
Трудовой автограф
Тысячи реж евлян с огромным вниманием и инте

ресом слуш али вчера по радио -п смотрели по теле- 
видеиию выступление с Отчетным докладом XXVI 
съезду партии Генерального секретаря ЦК КПСС то
варищ а Л еонида Ильича Бреж нева. Чувство закон
ной гордости за мудрость внутренней н внешней по
литики партии великого Ленина испытывает каждый 
советский человек, слуш ая эту яркую гдубокосодор- 
жательпую  речь.

Р> решение задач экономического и социальною 
развитии страны посильный вклад внесли н режевли- 
пе. М еталлурги, опережающ ие' время, работали вчера 
па сэкономленной топливе. Труж еники производст
венного автотранспортного объединения в этот истори
ческий день рапортовали, что грузооборот составил с 
начала года 16183 тонны при плане 12 тысяч тонн. По
лучено 2,7 тысячи рублен сверхплановой прибыли.

Первым в совхозе «Глинский» встал иа предсъез
довскую трудовую вахту и досрочно, '20 феврали, вы 
полнил обязательства коллектив центральных ре
монтных мастерских. Пол н остью отремонтирована
почвообрабатывающая и посевная техника. Лучшими 
признаны звенья Р>. Г. Манькова, A. II. Гладких, 15. М. 
Кузнецова. А. Ф. Манькова. Среди лучших молочно
товарных ферм этого хозяйства Арамашковская ЛИ 2 
(бригадир Г. П. Постов») и Голендухииская (брига
дир В. П. Иванов).

Подобных примеров можно привести немало.
I! то время, когда начал свою работу высший фо

рум коммунистов страны, реж евляне продолжали 
ударную трудовую вахту у плавильных печей, стан
ков, на строительных площ адках, за прилавками ма- 
газипов, на полях и фермах. Этот день был повсеме
стно объявле'п днем наивыслпей производительности 
труда.

Так, бригадир токарей механического завода В. К. 
Яковлева за вчерашний день выполнила два сменных 
задапия. Руководимая ею бригада перечислила в 
Фонд мира около 200 рублен. Более иолуторы нормы 
выполнила в этот день бригада этого же предприятия, 
которой руководит коммунист А. П. Савин.

Новый заряд бодрости, стремление увереннее ш а
гать к  новым вершинам коммунистического строи
тельства дает открывш ийся вчера XXVI съезд Ком
мунистической партии Советского Союза.

С Л А В Я  
РОДИНУ  
Д Е Л А М И

В воскресенье па рабо
ту вышли водители чет
вертой колонны ПАТО, 
руководит которой А. Б. 
Хорьков и бригадир Д. М. 
Квзапов. Водители этой 
бригады выступили с ини
циативой: отработать один 
день на коммунистичес
ком субботнике в честь 
XXVI  ' съезда КПСС. В 
этот день водители вози
ли щебень с дробильно- 
сортировочного завода для 
режевского производст
венного дорожпо-строи- 

телыюго управления. Мо
щные КамАЗы н КрАЗы 
перевезли па субботнике 
800 тони щебня. Отличи
лись водители С. Шилопо- 
сов, II. То.милов, III. Сер
ба ев.

Трудовой депь в ПАТО 
23 февраля начался ’ с 
праздничных митингов п 
собраний. Автомобилисты 
рапортовали, о выполне
нии повышенных пред
съездовских обязательств.

43,2 ты сячи топи народ
нохозяйственных грузов 
с начала года перевезли 
реж евские водители сверх 
плана. Перевыполнены 
соцобязательства и по 
всем другим показателям.

М. ГОРБУНОВ, 
внеш татный корр.

П А Н Т И И ~ У М ,  Ч Е С Т Ь  И

С О П Е С Т Ь  П А Ш Е Й  Э П О Х И .  в .  И . Л Е Н И Н

ВЧЕРА В МОСКВЕ, В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 

XXVI СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. С ОТЧЕТНЫМ 

ДОКЛАДОМ ЦК КПСС И ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕН

НЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КПСС НА СЪЕЗДЕ ВЫСТУПИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС ЛЕОНИД 

ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ.

РЕЖЕВЛЯНЕ-СЪЕЗДУ
ПОЧЕРК МАСТЕРОВ

Про коммуниста Михаи
ла Карповича Дягилева, 
фрезеровщика из отдела 
механизации и автомати
зации Режевского ме
ханического завода, мо
жно рассказать многое- 
Опытный рабочий известен 
своим мастерством, кото
рое не раз демонстрировал 
как на работе в отделе, так 
и на различных заводских 
конкурсах. Коммунист 
М. К. Дягилев известен 
принципиальностью, пар

тийным подходом как к 
чужой, так к своей рабо
те. Был он и членом парт
кома завода. 0 его поездке 
в Ирак с целью обмена 
опытом писала наша газе
та.

Вчера фрезеровщик М.»К. 
Дягилев вместе со всем 
заводом трудился с наивыс
шей отдачей в Фонд мира- 
Сегодня свой ударный труд 
он посвящает работающему 
съезду.

Фото Л. КАТАЕВОЙ.

Достойно встретили
съезд тружен т ;н  участка 
подсочки леспромхоза
объединения «Свердхим-
iec». К 23 ф евраля было 
подготовлено 500 тысяч 
карр при плане 49(1,5 ты 
сячи. Особенно хорошо 
трудится коллектив К а
менского мастерского уча
стка под руководством 
коммуниста Ю. П. Рычко
ва.

Успешно выполнили

свои обязательства все 
бригады лесозаготовите
лей. Наивысший резуль
тат у бригады Озерского 
лесопункта (бригадир
В. П. Мнньков) — 13(1,7
процента.

Вчера на всех участках 
л еспромхоза коллективы
трудились с наивысшей 
производительностью тру
да. И. СЫЧЕВА,

заместитель секретаря 
партбюро.

Р А С Т У Т  Н А Д О И
Доярки Клевакнпскбй 

молочнотоварной фермы 
достойно встретили XXVI 
съезд родной партии. Они 
взял н хороший старт в 
новом году одиннадцатой 
пятилетки. Надой молока 
по ферме на 1,5 килограм
ма выше февраля прош
лого года. Т1о одиннадцать 
килограммов молока л 
сутки надаивает от к аж 
дой коровы мастер ма
шинного доения II. А. Ми
ронова. Высокой продук-

С НАИВЫСШЕЙ ОТДАЧЕЙ
Труженики совхоза "им. 

Ворошилова с честью вы 
полнили предсъездовские 
обязательства. Заверш ен 
ремонт почвообрабатыва
ющей техники, посевных 
машин. Большинство трак 
торов поставлено на ли
нейку готовности. Здесь 
хорошо потрудились паш и 
ветераны войны и труда 
Д. Чеспоков, Б. Колташов,

тивностн животных доои- 
ваются ее подруги по ра
боте - М. П. Корепанова, 
К. JI. Галкина, 3. А. Корс- 
паиопа.

Вчера, в день открытия 
партийного форума, наш  
коллектив работал с пол
ной отдачей сил, много 
внимания уделяя кормо- 
приготовлепию.

II. КОЛЕСНИКОВА, 
бригадир молочнотоварной 

фермы.

И. Белоусов и  другие.
М еханизаторы, возглав

ляемые бригадиром кор
моцеха Ё. Ежовым, вы
везли под урож ай нового 
года 40 ты сяч тонн орга
нических удобрений. Это 
значительно больше, чем 
в прошлые годы.

А. ПОНОМАРЕВ, 
директор совхоза.

ф  ПУЛЬС ГОРОДА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

Совсем недавно цех 
№ 6 механического за
вода переехал из ста
рых корпусов в новы#. 
Вот сейчас здесь, на 
экспериментальном уча
стке, идет монтаж сов
ременных фрезерпых н 
тонарпых станков с 
числовым программным 
управлением. Станки 
эти начнут работать по 
заданной программе, 
управлять ими будут 
операторы.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
В первом году один

надцатой пятилетки по 
газопроводу Асбест — 
Реж в наш город нач
нет поступать голубое 
топливо.

Уже начата и части
чно проложена магист
ральная трасса газопро
вода. Ее строительство 
ведется одновременно 
из обеих городов.

С переводом режев- 
еких котельных на га
зообразное топливо воз
дух в городе станет 
значительно чище. Уже 
полностью готов к п е
реходу на работу с га
зом никелевый завод. 
Готовится техническая 
документация и на 
других предприятиях 
города.

ПОРА НОВОСЕЛИЙ
В эти торжествен

ные дни многие режев
ляне справляют ново- 
селье. Тремя много
квартирными домами за 
последние дни попол
нился жилищный фонд 
города. Работники н и 
келевого, механическо
го, дробильно-сортиро
вочного заводов за 

езжают сейчас в новые 
квартиры. Новоселье 
всегда радостное собы
тие, а в эти знамена
тельные дня оно радо
стно вдвойне.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В Т Е Б Е ,  О П А Р Т И Я ,  Ж И В Е Т  Д У Х  Л Е Н И Н А  И Д У Х  Г Е Р О Е В
Р А С С К А ЗЫ  О К О М М У Н И С Т А Х ! (?) АМИЛТТЯ у них до-
— ..... ' »-    — ....  «•» v  вольно редкая: Чик-

Л1!!НЫ.
— ЧиКЛ’ИНЫХ много у 

нас на механическом за
воде. Г[ все опии — ветви

1 одной бем'ьм, Который ин- 
;  теросуст? Кто иеиосред- 

с теплю  у станка? А они 
все! у станка: слесари, то
кари, — сказали, в отделе 
кадров завода.

— Хотелось, бы позна
комиться с тем, который 
участвовал в заводиком 
KO I I к урс е проф ес с ион ал ьн о- 
го мастерства.

— Опять ж е два брата 
— они двоюродные — со
ревновались в конкурсе: 
Анатолий и Алексой Чиж-

[ СОВЕТСКИЙ 
О Б Р А З  Ж И ЗН И

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Сергей Александрович Пушков 

всегда приходит на смену раньше. З а
бот у  плавильщ ика много, да еще об
щ ественные дела нельзя откладывать. 
Подошла пора принимать в члены 
партии кандидатов Василия М изева и 
Леонида Кузнецова.

«В интересное, запоминающееся вре
м я вступают в партию Л енина — в 
канун XXVI съезда партии», — раз
мыш ляет партгрупорг, листая днев
ник. А вот и данные о машинисте 
крана Мизеве. Правда, знает его парт
групорг так  же отлично, как  и к аж 
дого из бригады в одиннадцать чело
век. Но сейчас надо писать рекомен
дацию для вступления в партию, а она 
долж на быть точной, полной и объек
тивной.

Хорошие люди подобрались в бри
гаде. Впрочем, подобрались — не то 
слово. Сколько труда потратили ком
мунисты, партгруппа, чтобы сплотить, 
создать вот такой друж ны й коллек
тив.

Недавно бригада № 3 признана луч
шей не только в электротермическом 
цехе, но и во всем никелевом заводе: 
за  весь год ни одного наруш ения в 
коллективе! А так  ли уж  давно было, 
что участок (тогда он относился к 
плавильному цеху) считался штраф 
ным.

Да, тяж ело было работать — все 
вручную, загазованность, грязь, про
низываю щ ий до костей холод. Особен
но доставалось ш ихтовщ икам. Туда-то 
и приш ел в 1971 году пограничник 
Сергей Пушков.

Что ни говори, сказалась армейская 
закалка. Было и такое: к  черту этот 
ад! Разве лучш е работу не найду? Но 
это были только минутные проявле
ни я  слабоволия. В пам яти всплывали 
застава, товарищ и по службе. «А ес
ли бы ты покинул границу, комсомо
лец  Пушков?» — спраш ивал чей-то 
голос. «Никогда! Я же присягал...» 
«А здесь, чем не испы тание на проч
ность, на верность Родине?»

Нечасто были подобные диалоги с 
самим собой. И не один Сергей П уш 
ков выстоял перед трудностями в на
чале рож дения нового электротерми
ческого цеха. Вот коммунист Виктор 
Константинович Краснопевцев —раз
ливщ ик металла, наставник... С само
го пуска печи № 1 работает. Или Р а
ш ид Ахматшин, беспартийный, а как  
за общее дело болеет!

...Вспомнился Сергею Александро
вичу тот памятны й день. Проходя 
мимо, начальник цеха Хохлов задер
ж ался па минуту, о чем-то подумал 
м сказал:

—Зайди, как  освободишься, ко мне. 
Сергей.

Тревогой кольнуло в душу: что слу
чилось. замечаний, вроде, не имел. Но, 
когда переступил порог кабинета, по 
дружелюбному настроению начальни
ка понял — напрасно волновался.

— Как с учебой? — спросил.
-— Десятый заканчиваю.
— Молодец, старайся. Вскоре твои 

знания ой — как пригодятся. Особен
но на химию, физику, математические 
пауки налегай. — давал наставления 
Хохлов, а ш ихтовщ ик недоумевал: к 
чему этот разговор.

— Скоро будем пускать вторую 
печь, есть мнения тебя плавильщиком 
поставить, — пояснил Олег Игоревич. 
—Агрегат этот не простой, намного 
мощнее старой печи, да и автомати
ка сложная.

—Но, я...
— Бригада рекомендует. — прервал 

начальник цеха, и заключил, вставая 
из-за стола, — остальное решай сам.

«...Жаль, со времепем забылась эта 
хорош ая традиция — назначать на от 
ветственную работу по рекомендации 
коллектива», — подумал партгрупорг 
и спохватился. Перед ним все еще л е 
ж ал чистый лист бумаги с одним, н а 
писанным размаш истым почерком 
словом: «Рекомендация».

В. С. Мизев — ударник коммуниста 
веского труда, победитель социалис
тического соревнования, член цехово 
го комитета, завкома профсоюза, 
спортсмен, музыкант. В прошлом году 
создал в цехе художественную само 
деятельность, которая вскоре стала 
лучш ей па заводе.

М елькнула мысль, как  порою схожи 
биографии людей разных по характе
ру и даже с разницей в возрасте. 
Помнится, и в его рекомендациях, ко 
торые писали пять лет назад мастер 
И. И. Хихлун и  крановщ ик А. ТТ. Силь- 
пягпп, были подобные характеристики 
И заканчивались почти одинаково: 
«Выражаю уверенность, что тов. Ми
зев будет достойным членом -Ленин
ской Коммунистической партии».
. Сергей Александрович еще раз п е

речитал, реш ительно поставил дату и 
свою подпись.

II невольно воспоминания вернули 
его к  прерванным размыш лениям.

...Торжественным был пуск печи 
№ 2. Его послали учеником к  опытно
му мастеру огненного ремесла Нар- 
кису И вановичу Драчеву — коммунис
ту, специально направленному из пла
вильного цеха для обучения молодых 
специалистов электротермического.

Т ак и попал Сергей • Пушков в тре
тью бригаду. Учитель оказался та 
лантливым. Заметив, что его ученик , 
смекалист и  расторопен в работе, ре
ш ил проверить на самостоятельность: 
в самый сложный момент отойдет не
заметно в сторону, наблюдает, гото
вый в любую секунду помочь.

После нескольких подобных «экза
менов» подходит Наркис Иванович к 

начальнику цеха и говорит:
—Отправляй меня обратно в пла

вильный, Олег Игоревич, больше я 
тут не нужен.

Наверно, долж ен гордиться старей
ший плавильщ ик коммунист Драчев 
своими учениками, потому что неред
ко в плавильных цехах, как  лучшую 
похвалу мастерства, можно услышать: 
«Драчевская хватка».

Вспоминая свое начало, Сергей
А лександрович Пушков говорит: «В
трудовой путь и в партию дали мне 
рекомендацию коммунисты. Настало 
и мое время продолж ить ' эту замеча
тельную революционную традицию". 
И. ДАНИЛОВИЧ.

От редакции. Когда готовился к п е
чати этот вы пуск гйзеты, нам сооб
щили, что бригада № 3 электротерми
ческого цеха никелевого завода, воз-, 
главляем ая членом КПСС Сергеем 
Александровичем Пушковым, вышла
победителем в предсъездовском соци
алистическом соревновании. За тру
довую победу она удостоена высокой 
чести: ей присвоено почетное звание 
— «Бригада имени XXVI съезда
КПСС».

На вопрос корреспондента партгру
порг Пушков ответил: «Спасибо ком
мунистам, всем товарищам! Не подве

ли!».

I липы. Анатолий Петрович
? —■ первое место занял, 
! Алексей Павлович —т;ро- 
I тье.
= —- А  который из Чик-
! линых — фронтовик, на- 
|  гпажденный орденом Кра- 
I оной Звезды, орденом Сла- 
= вы, медалью «За отвагу»?
♦ — Коммунист Петр Але- 
|  ксеевич Ч и ил и и, слесарь
♦ цеха №  0.♦
|  — А на городской Дое-
|  ке почета фотография ка- 
! кого Чиклипа?

— Анатолия Петровича, 
мастера отдела механиза
ции и автоматизации, сы
на Петра Алексеевича.

Отец и сын. Оба идут 
дорогой славы, отдавая 
Родине горячие сердца и 
крепкие руки. И, несмот
ря на разницу в годах, иа 
равные судьбы, есть об
щее у отца и сына: готов
ность служить делу, не 
стоять в стороне.

Метким снайпером был 
Петр Алексеевич Ч и клин 
на фронтах Великой Оте
чественной. Однажды, в 

разгар сраж ения .в Бело
руссии наш им бойцам ни
как  не давал покоя вра
жеский снайпер. Много со
ветских солдат полегло от 
его метких выстрелов. Не. 
давал снайпер продвинуть 
ся  вперед. Ни одни р аз
ведчик, посланный на пе
редовую, не вернулся, 
сраженный неумолимой 
рукой врата. Снайпер Чик- 
лнн получает задание: обе 
звредить вражеского стре
лка. Кто из фронтовиков

С Ы Н
не знает, что такое спаи- 
перокая дуэль, не на 
жизнь, а на смерть. А вы 
бирать не приходилось. 
Следовало отыскать затаи
вш егося врагй, обнару
жить его убеж ищ е' и уни
чтожить. Времени дается 
на эту дуэль не день, и 
не час — несколько мгно
вений, од которых зави
сит жизнь многих бойцов. 
В этой обстановке взрывов 
и летящ их осколков, не
сущих с собой еме;рть, 
Петр Чиклин принял вы
зов. Высмотрел, где зата
ился враж еский стрелок, 
уничтожил его. И сразу 
атака снова покатилась 
дымными дорогами фрон
та, беж ала вперед наш и 
солдаты. А враясаокшй 
стрелок навсегда замол
чал, дуэль вы ш рад пра
вый. За, этот подвиг был 
награж ден Ц етр Алексе
евич орденом Красной 
Звезды...

А младший Чиклин —- 
Анатолий Петрович сра
ж ается на «дуэлях» тру
довых. Однажды его выз-'

ф  К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И ЗН Ь

Р А П О Р Т У Е Т  
С М Е Н А  М О Л О Д А Я

Достойно встречают выс 
ший форум коммунистов 
реж евские комсомольцы. 
В канун съезда заверш и
лась эстафета славных 
дел. В специальный аль-. 
бом комсомольские орга
низации вписывали свои 
рапорты о выполнении со
циалистических 'о б яза 
тельств, посвя [ценных
XXVI съезду КПСС.

П ять комсомольско-мо
лодежных коллективов ни
келевого завода разверну
ли трудовое состязание 
на старте одиннадцатой 
пятилетки. И вот недавно 
были подведены итоги. 
Лучшей, как  сообщил за- 
;меститель секретаря ко
митета ВЛКСМ Александр 
Некрасов, оказалась ком
сомольско-молодежная брп 

_ гада ремонтно-механичес- 
'кого  цеха, где групком- 

соргом Николай Веретен
ников.

Определились и передо
вики производства в ин
дивидуальном предсъез
довском соревновании. 
Ими стали маш инист 

крана бригады имени 
XXVI съезда КПСС Васи
лий Мизев из электротер
мического цеха, буриль
щ ик известкового карье
ра Анатолий Анисимов и

токарь ремонтно-механи
ческого цех'а Сергей Дег
тярев.

На счету комсомольцев 
и молодежи десятки ты
сяч киловатт-часов сэко
номленной электроэнер
гии. Ряд коллективов за
вода работали в день от
кры тия съезда на сэко
номленном сырье и мате
риалах.
’ Немало добрых дел на 

счету комсомольцев и мо
лодежи сферы обол ужи на
ция. Многолюдно было в 
прошлое воскресенье в ма
газинах промышленных 
товаров Режевского тор
га. В свой выходной / день 
работники нрнлавка нес
ли предсъездовскую тру
довую вахту. Досрочно 
выполнили двухмесячный 
план работники торговли 
магазинов №№ 11, 14, 20,
25, 28, 34, 40. И в этом не
м алая заслуга комсомоль
цев.

В свои выходные дни 
молодежь проводила суб
ботники в честь предстоя
щего съезда. Они работа
ли на базе торга, на пере
работке овощей и карто
феля. Активное участие в 
субботниках приняли ком
сомолки JI. Колотова из 
магазина №  11, Г. Чеку-

ш ияа из магазина№  9, 'Г, 
К алугина из магазина 
№  10, Р. Ревенок, Н. Скор- 

някова, Б. Семенова из 
магазина № 37.

«За образцовую культу
ру торговли» —под таким 
девизом трудятся работ • 
ники прилавка магазина 
№ 25 «Хозяйственные то
вары». Руководит этим 
коллективом групкомсорг. 
II. В. Ясашина. Здесь нет 
ни одной жалобы. Продав
цы веж ливы с покупате
лями, выявляю т их за 
просы и стараются вы
полнить.

Постарались и р а 
ботники Общественного 
питания. П лан товарообо
рота за два месяца сто
ловая № 1 выполнила на 
115 процентов, столовая 
№ 12 — на 121 про
цент, на 114—каф е «Ура
льские пельмени».

Вчера, в день открытия 
XXVI съезда, во всех сто
ловых и каф е общепита 
проведены выставки-про
дажи кондитерских и ку
линарных изделий.

Со всех комсомольски^ 
организаций города и рай
она в эти дни поступают 
рапорты  о трудовых дос
тиж ениях молодой смены 
на предсъездовской вах
те, Они заверяют, 
что не пожалею т сил и 
энергии на претворение в 
жизнь реш ений XXVI съе
зда КПСС.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
заведую щ ий орготделом 

ГК ВЛКСМ.
: I ■

Есть такая бригада 
на учебно-производст
венном предприятии 
ВОС — бригада ком
мунистического труда 
а ! А. Барановой, паяль- 
щиц нз смены мастера 
Н. П. Русиновой. Здесь 
все активно занима
ются общественной р а
ботой. В бригаде тру
дятся профорг смены, 
инспектор по технике 
безопасности, член н а
родного контроля пред
приятия, заслуженные 
наставники молодежи. 
Члены бригады учатся 
в круж ке экономиче- 

| ских знаний, участвуют 
|  в самодеятельности. От

личным трудом брига
да встретила съезд пар
тии.

Фото Э. ЮСТУСА.
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С НАРОДОМ ТЫ. А ВЕСЬ НАРОД ВСЕГДА. ВО ВСЕМ С ТОБОЮ! 
КОММУНИСТА
вали к  начальнику цеха 
№  10, где' он работал то
карем. «Поедешь на зо
нальный конкуре профес
сионального мастерства, 
который будет проходить 
в Челябинске». Понятно, 
что ' за сошной младшего 
Ч'иклогва стоял весь цех 
весь завод, весь район.

— Свою работу я  навы
каю микрогеометрией. Что
бы выточить деталь, нуж 
но приложить множество 
математических знаний. 
Профессиональное чутье, 
считаю, не на последи эм 
месте должно быть ,у то
каря. Д аж е от того, как 
заправить резец, под ка
ким утлом, как  будут рас
положены канавки, как 
струж ка сходить будет — 
«се зависит. •

Волновался на этой тру
довой «дуэли» Анато
лий. Ведь рядом работали 
опытнейшие токари. «Стро
го судило жю ри конкурса, 
— делится воспоминания
ми Анатолий Чиклин, ‘— 
ключом я  заж ал резец и

положил ключ по> при
вычке и  машинально, пря
мо па станок. Мне тут же 
указали на э£о: неправиль
но. Получил ш трафной 
балл. Все-таки был очень 
рад, когда занял шестое 
место по зоне, и  полу
чил грамоту за волю к  
победе...

А на недавнем «конкур
се профессионального кас- 
терспва, который прохо
дил на заводе и  посвя
щ ался XXVI съезду п ар 
ш и, Анатолий Петрович 
Чиклин был первым. Н а
гражден транзисторным 
р адиоприемвшком.

— Выточить надо было 
такие детали, как  чер
вяк и пуансон. В принци
пе, несложные детали 
для меня. Но требуют точ
ной обработки. Приятно, 
конечно, быть лидером. А 
первые мои (состязания 
относятся к 1975 году, они 
проходили на заводе и  был 
я  третьим, — говорит 
Анатолий.

Если у отца — Петра

Алексеевича —  биография кончил техникум при ме- 
складывалась так, к ак  хани леском заводе. Работа 
велела Родина, и пробыл в ОМА интересная: здесь 
он на фронтах от самого конструируются и изготов- 
начала до самого конца ляются нестандартные 
войны, то Анатолий уже- станки современных марок, 
мог выбирать. Работа творческая, разно-

С 16 лет Анатолий при- образная. С нового года
шел на завод. Отец ш то- Анатолий Петрович —мас-
ветовал учиться на тока-; тер.
ря  — красивая, и ум н ая’ — Масштабнее стал мы- 
црофеосия. Анатолий но-. слить, — признается он,— 
шел в 11 цех учеником то- вот это моя смена одела- 
каря, поступил . в ш колу ) ла, мой участок. Иаявля- 
рабочой молодежи. В р я - ’ ется большое чувство гор
цах Советской Армии пе \ достп за товарищей и за 
ударил в грязь лицом : 1 себя. Интересно работать 
отец отличился в военное па заводе,-Вот и жена, моя 
В(ремя, Анатолий — и  в тоже хочет сюда перехй- 
мирное. Пришел рядовым, ; дить. Прибавится Чиклп- 
избралм его секретарем 'пы х на механическом, 
комсомольской органмза- В снайперской иийжке 
дни, стал командиром от- Петра Алексеевича Члкли- 
делрния. Демоби листовалея, на —свыше ста убитых 
имея грамоту ЦК ВЛКСМ врагов. В трудовой кииж- 
за> воспитание молодежи, ке. Анатолия Петровича,
11 снова—завод.

Когда в отдел автомати
зации и механизации по-

как н в отцовской, не 
счесть благодарностей. С 
18. лет он .ударник комму-

РАДОСТЬ ТРУДНЫХ УСПЕХОВ
Когда выш ел в свет 

проект ЦК КПСС- «Ос
новные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1981—1985 годы и на 
период до 1990 года», 
строители СУ № 2 р е
шили делом подтвер
дить свою причастность 
к планам партии.

Бригада монтажников 
В. Ф. Ю ркевича в кон
це января взяла обяза
тельство закончить 
монтаж коробки жило
го 70-квартирного до
ма к  дшо открытия 
съезда.

... Пятница, 
бочего дня. 
строительной 
в поселке 
ском кипит работа. Мон 
тай& икя укладывают 
последние панели плит
-пер екрытий. Заверш е
ние монтажа здания 
всегда радостное собы
тие. По в этом случае 
оно радостно вдвойне: 
п о в ыш еин н е  пр е дс.ъе з - 
довокие обязательства 
выполнены.

Бригадира Владими
ра Федоровича Юрке- 
вича н а объекте найти 
нелегко. Он па сосед
ней стройплощадке. За- 
к л ад ы в а ется ф у н д ам еят 
нового ЮОчкварт’ирного 
дома, п бригадир руко
водит работами.

СТРОИТЕЛИ РАПОРТУЮТ: 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА 
В Ы П О Л Н Е Н Ы !

конец ра- 
Но на 

1 шощадко 
Выстрм н-

— За семидесятиквар
тирный дом я  не беспо
коюсь, . — говорит Вла
димир Федорович. ■— 
Захож у на тот объект 
только по утрам. Рабо
та на монтаже налаж е
на да и уж е почти за
вершена. Ковда брали 
обязательство, остава
лось смонтировать этаж 
с небольшим. Меньше 
чем за месяц управи
лись. Нужно сказать, 
что работы велись бы
стрее, чем обычно. 
Монтаж - дома был н а 
завершении, и все стре 
мились закончить рабо
ты как  можно раныпз. 
Да и данное слово не
мало значит.. С хоро
шим качеством вело 
работы звено В. A. Gai- 
мочернова: А. Д. Алфе- 
рьов, стропаль А. II. 
Ш вецова, камеш цица 
A. II. Захар. Вообще 
основная оценка мон
тажных работ на этом 
д о м е . ■— «хорошо».

Специалисты у нас в' 
бригаде подобрались 
неплохие. Взять, к при-

треоо'вадись опытные, зна- нис-тического труда, 
тощие токари/ долго пе Преемственность поко- 
раздумывали, кого туда лепим, верность славным 
послать: Анатолия Чиклп- традициям отцов, граж- 
на. Разряд у него самый данскому долгу — вели- 
вьгеюкий — шестой. К то- кая ейла Советской влас- 
му же знания есть, ведь ти. «,
после; армии Анатолий за- Т. БЕЛОЗЕРОВА .

Е С Т Ь
П Л А Н

Водитель тщательно 
проверил машину, вывел 

сё из Гаража, поставил 
возле диспетчерской. Се
годня у него но графику 
выходной, но оп вместе с 
товарищами, вместе со 
своим бригадиром вышел 
на работу, на субботник.

Уже дважды в этом го
ду водители из бригады 
Александра М ихайловича" 
Тыкина ездили с путевка
ми, на которых крупным 
красным шрифтом набра
но: «Коммунистический
субботник. Все заработан
ные средства будут пе
реданы в Фонд мира». 
Один раз ■— в счет Ленин
ского субботника, послед
ний — в честь XXVI съез
да нашей партии.

Серьезное обязательство 
брала бригада в честь 
съезда: план двух 
цев заверш ить к 23 
раля. Но слово с 
у нее не расходится. 
«Есть — план!» •— сказа
ли тыкинцы в день от
крытия форума коммунис
тов.

ф  Р е п о р т а ж

ПОБЕДИТЕЛИ

меру, Ангелину Шве
цову: не в каждой 
бригаде есть свой, по
стоянный стропаль. У 
пас он есть. Дело свое 
она знает и работает 
хорошо. Да и на дру
гих рабочих можно по
ложиться.

И еще, монтаж нами 
пе был закончен пол
ностью, когда па объект 
пришли отделочники 
Сейчас они уже немало 
сделали па своем уча
стке работ.

В этот день строите
ли дольше обычного за
держались на объекте. 
Оно и .п р и я т н о в р е м я  
не ждет. В субботу, 
для того, чтобы оконча
тельно завершить свою 
работу, бригада снова 
приш ла на стройпло
щ адку. День открытия 
XXVI съезда КПСС
коллектив встретил до
стойно. Па фасаде дома 
красуется красочный 
пла-ка-т: «Зд£сь работа
ет бригада имени XXVI 
съезда КПСС». Этого
звания монтажники до
бились ударным тру 
дом, успешно выпол
нив повышенные обя
зательства в честь
съезда. Выработка 
их в эти зимние • дни 
1981 года в полтора 
раза  превысила нор
мативную.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

меся-
фев-

делом

На снимке: А. М. ТЫ-
•КИН (второй слева) с во
дителями из своей брига
ды на хлебозаводе.

Фото Э. ЮСТУСА.

23 февраля, три часа 
тридцать минут. Работни
ки швейной фабрики соб
рались на митинг, посвя
щенный подведению ито
гов социалистического со
ревнования, объявленно
го в честь XXVI съезда 
партии. Но . задолго до 
этого момента, с самого 
.начала смены, в цехах 
фабрики ’ царило оживле

ние, радио передавало ве
селые мелодии, а празд
ничные улыбки, казалось, 
добавляли света и тепла 
в большие, залитые солн
цем. фабричные цеха. Про 
ббразнлея цех: на каждом 
рабочем месте алела гвоз
дичка, горел флажок, тре
петали красны е банты, 
все хотел улететь и ни
как ие улетал красочный 
воздушный ш арик. А к а 
кие нарядные пришли на 
работу сегодня девчата: 
словно в цехах расцвели 
летние маковые ноля.

В потоке . улыбок с са
мого начала смены то тут, 
то там раздавался вопрос: 
«Кто же станет победите
лем:' К акая бригада вый
дет в лидеры?» Этот воп
рос затихал па мгновенье 
в одном цехе и тут же 
раздавался в другом: «Мы 
Неплохо поработали. • По 
ведь н другие старались 
пе хуже. Чья ж е бригада 
завоюет первое место?»

Еще в 'п о сл ед н и й  день 
вахты шансы у всех бри
гад были примерно рай 
пы. Прикидывали работ
ницы и так и этап, все 
равно получалось, что 
чуть-чуть впереди брига
да № 12, по пятам  за нон 
идут бригады № №  11 и 7. 
Последние две смены все 
должны были решить. 
Ж аркой была работа в этот 
последний день вахты! Но 
итоги — только в поне
дельник в три часа 30 ми
нут.
,  Перед митингом я  обра
тилась к  Людмиле Нико
лаевне Клевакиной.

Вы сменный мас
тер бригад №  11 и
№ 12. Обе они претендуют 
на лидерство. На ваш  
взгляд, у какой преиму
щество?

— Трудно даж е отве
тить. Я отдаю предпочте
ние обеим, в каж дой из 
них работают замечатель- 

евчата.

Действительно, девчата 
в бригаде № -12  — как  на 
подбор. Комсомолка Оль
га Бородина. Пять лет 
проработала на фабрике, 
освоила все основные про
фессии, лучш ая молодая 
рабочая,, отличник качест
ва, ее фотография — на 
фабричной Доске почета. 
.Бленд Корякина: м а с т е р -  
золотые руки, опытный 
наставник, член «Комсо
мольского прожектора» 
фабрики, участник худо
жественной самодеятель
ности. Комсомолка Свет
лана Панова — ударник 
коммунистического труда, 
опытная швея-моторис.тка, 
в дни вахты  сменное 
задание выполняла не ме
нее, чем на 120 процентов. 
Девчата были запевала
ми социалистического со
ревнования.

И вот митинг начался. 
Секретарь партбюро ш вей
ной фабрики С. С. Лоба
нова объявляет, что по
бедителем трудовой вах
т а  стала бригада № 12.
Мы поздравляем м астера 
бригады коммуниста -Л ю д 
милу Николаевну К лева- 
кину.

— Сегодня у м еня 
двойной праздник. Отсю
да, из далекого уральско
го городка, можно смело 
рапортовать открывш ему
ся XXVI съезду КПСС: 
«Мы с вами, коммунис
ты, есть и наш а строка в 
трудовом рапорте съезду».

Первая смена отработа
ла день откры тия съ езд а  
успешно, сдавая продук
цию отличного качества. 
Заработанные средства б у  
ду г  перечислены в Ф онд 
мира. А бригада № 3 ре
шила: 23 февраля к а ж д а я  
выполнит задание не ме
нее, чем на 120 процентов. 
Именно работницы это*  
бригады лучш е .всех у к 
расили в понедельник 
свои рабочие места.

Т. ГОНЧАРОВА.
На снимке Э. ЮСТУСА: 

работницы бригады № It 
комсомолка Е. Домнина, 
коммунист II. А. Ушакова 
и комсомолка контролер 
II. II. Кондратьева прове
ряют качество изделий.
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ф  ТОВАРЫ— НАРОДУ

Д Л Я  Р Е Ш А  
И К А З А Х С Т А Н А
Продукция цеха то

варов народного потреб
ления лесхоза хорошо из
вестна не только в 

нашем городе. по и 
за его пределами. Боль
шой спрос у всех пред
приятий города иа метлы 
н штукатурную дранку. 
Лесоматериалы отправля
ются в далекий Казахстан.

Эту продукцию, в основ
ном, выпускают липов- 
екое, глинское, крутихин- 
ское. озерское лесничест
ва, используя мелкую то
варную древесину, непри
годную для изготовления 
к руин ых 11 редметов.

С начала одиннадцатой 
пятилетки взяла хороший 
рабочий темн бригада 
лесников лнповского лес
ин честна под руководст
вом техника-лесовода II. II. 
Никина и лесная охрана 
крутихннского лесничест

ва под руководством В. И. 
Меньшикова. Эти рабочие 
успешно справляются с 
планом и выпускают про
дукцию хорошего качест
ва. А. БЕДИК,

внештатный корр.

С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Е  
. . .  ЛОЛЫ

В честь XXVI съезда i 
работники це£а реечных! 
щитов пола леспромхоза 
объединения «Свердхим- 

лес» выпустили досрочно 
75 тьгсяч квадратных мет
ров щитов. Это на 20 ты
сяч  больше, чем записано 
в обязательствах.

Вступая в первый год 
новой пятилетки, рабочие 
цеха реечных щитов по
ла решили трудиться не
ударному : юбяв ате л ьства 
двух месяцев — 17,5 ты
сячи квадратных метров 
щитов пола — вылолишть 
к дню открытия высшего 
форума коммунистов. %

Вч*ера пиний лень, дань 
открытия XXVI съезда 
КПСС, коллектив цеха ре- 
е чн ых щ 11'тов объяв й л
днем напвысшей протгзво- 
дителышст.и труда и из
готовил 450 квадратных 
метров щитов вместо 392 
по плану. Все деньги, за
работанные г. этот лень, 
будут переведены и Фонд 
мира.

II. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

Н акануне открытия 
XXVI съезда КПСС ко
митеты комсомола
школ подвели . итоги 
социалистического со 
ревнования. Среди по
бедителей — Лариса 
Сироткина,- ученица де
сятого ' класса школы 
№ 1, комиссар город
ского комсомольского 
штаба. Своей энергией, 
ответственностью за 
порученное дело Л ари
са завоевала прочный 
авторитет среди ком
сомольцев.

Если в сердце твоем огонек
Трудно учиться в де

сятом классе и вести 
общественную работу, 
по трудности только 
закаляю т. К ак считает 
сама Лариса, общ еств 
венная работа ей помо
гает в учебе. З а  первое 
полугодие у нее, в ос
новном, пятерки, -—то
лько две четверки.

Везде можно встре
тить на вид очень скро 
мную и тихую комсо
молку: она помощник

в работе пионерской 
друж ины по подготов
ке знаменного отряда, 
в проведении линеек, 
помощник по подготов
ке пионеров в комсо
мол, в проведении Л е
нинского зачета. Она 
частый гость в других 
ш колах, участвует в 
работе клуба трипад- 
цатилетних, чтобы в 
комсомол вступали хо
рошо подготовленные 
ребята. Л арису избра

ли товарищ и секрета
рем комсомольской ор
ганизации школы. Со 
всеми вопросами ребя
та идут к  ней, знают, 
что ее опыт комсомоль
ской работы, — а она 
с седьмого класса в го
родском комсомольском 
штабе, —поможет раз- 

. решить многие пробле
мы.

Ее круг интересов не 
замы кается на подго
товке урокбв и комсо

мольской работе. Она 
много читает, участву
ет в спортивных сорев
нованиях, олимпиадах, 
в защ ите рефератов.

«Делать людям хоро
шее — хорош еть само
му», — так  говорят в 
народе. Т ак и Лариса, 
отдавая свое свобод
ное время улучш е

нию работы комсомоль
ской организация, рас
тет сама нравственно, 
становится комсомоль
цем с активной ж изнен
ной позицией.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

В Рсжевском Доме пионеров юные ленинцы подписывают рапорт съезду.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

ф  КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ?

Полтора года назад, про
ведя рейд печати по шко
льным столовым и буфе
там. наш а газета писала: 
«В ш коле № 1 буфет рас
положен в полуподваль
ном помещении, где всего 
сорок посадочных мест; 
рядом с тесной раздаточ
ной — мойка. Из 600 уча
щ ихся коллективно пита
ются всего 120 человек из 
1-6 классов».

С начала этого учебного 
года светлый просторный 
зал школьной столовой 
приветливо распахнул
двери. Ровными рядами 
выстроились светлые сто
лы. %за  которыми .могут 
сразу разместиться 120 
человек. Горячие обеды в 
школьной столовой полу
чают теперь все учащ ие
ся. 15-20 процентов „ уча-

„ОЧЕНЬ ВКУСНО!"
щ ихся (дети из малообес
печенных семей) каждый 
месяц питаю тся бесплат
но.

Ребята сами следят за 
порядком в столовой. Де
журные, свободные от з а 
нятий, помотают накры 
вать на столы, убирать 
грязную  посуду.

Столовая хорошо обору
дована технически, цто 
дает возможность приго

товить обеды быстро, в 
срок. После установки н а
гревательного ш каф а (он 
уж е приобретен ш колой), 
учащ иеся смогут полу
чать к  третьему блюду 
выпечку. В оборудовании 
столовой большую помощь 
школе оказали ш ефы — 
работники ПЛТО.

Работницы школьной сто
ловой, искусные мастера 
своего дела, повар-брига- 
дир Л идия Семеновна 
Емельянова и повар Люд
мила Федоровна Ковале
ва имеют солидный стаж 
работы в сфере общ ест
венного питания. Весь 
свой опыт, умение они пе 
редают практикантке, уча
щ ейся ГПТУ № 10. Лене 
Буланкоаой. Вместе они 
готовят вкусные калорий
ные обеды, стараясь каж 
дый день разнообра
зить меню. За отличный 
суп. румяную картош ку, 
аппетитную котлету учи 
теля и учащ иеся ш колы 
от всей душ и говорят по
варам: «Спасибо! Очень
вкусно!».

О. ГОЛЬЦОВА.

Чтобы тело и душа 
были молоды

Спортивные соревнова
ния стали г» последнее 
время неотъемлемом час- 
тыо культурной жизни 
глии чан. Большое количе
ство болельщиков собира
ют состязания по волей
болу и хоккею, лыжам и 
теннису.

Заметно оживились за
нятия СI юртом с прихо
дом ггнетрукторач по 
спорту Геннадия Черепа
нова. Совхозные команды 
постоянно принимают уча 
стие в первенстве района 
но разным видам спор
та. Сейчас в совхозе рабо
тают волейбольная, хок
кейная, теннисная, стрел
ковая секции, ш ахматный 
клуб «Белая ладья». С 
большим удовольствием 
занимаю тся в спортивных 
секциях не только рабо
чие совхозов, но и школь
ники.

На днях в нашем селе 
состоялся розыгрыш куб
ка совхоза по волейболу, 
посвященный XXVI съез
ду КПСС.

В упорной борьбе побе
ду одерж ала команда 
транспортного цеха во 
главе с капйтапом коман
ды Константином Овчин
никовым. Иа втором / мес
те команда управления 
совхоза во главе с замес
тителем генерального ди
ректора А. Голендухн- 
ным. Третье место при
суждено команде электро
цеха, возглавляемой глаз 
яым энергетиком И. Кли
мовым.

СПОРТ

Б этот же день между 
учащ имися глинской сред 
ней школы и I Hi юлы Л*» л 
состоялась . товарищеская 
встреча по волейболу.

Вечером того же дня 
хоккейная команда jvnni- 
чап провела товарищес
кую встречу с хоккеиста
ми совхоза имени Чапае
ва. Победа улыбнулась хо
зяевам поля, они выигра
ли со счетом 6:4.

Участие в спортивных 
состязаниях или просто 
занятие в спортивных сек
циях снимают усталость 
напряженного рабочего 
дня, дают хороший заряд 
бодрости на будущее. По
этому занятия спортом 
привлекают * все больше и 
больше селян.

Спортивные команды 
совхоза «Глинский» уси
ленно готовятся к спарта
киаде по зимнему много
борью среди, коллективов 
ДСО «Урожай» и к лично
му первенству по теннису.

Все эти мероприятия 
проводятся по плану спор- 
ти впо-массовой работы, 
утверж денному пра плени 
ем совхоза. В марте памо 
чается провести лыжную 
эстафету, нос вященпую
двадцатилетию  образова
ния совхоза. В ней при
мут участие лыж ники из 
сел Перши но и Глинское, 
Арамашковского и Годен 
дух и по.

А. ПОРТ1ТЯГ1Ш, 
внеш татный корр.

РЕДАКТО Р А П КУРИЛЕНКО

т м л т т ш Д ' М т ж ж
ВТОРНИК 

24 ФЕВРАЛЯ
«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время».
10.05 Т. Хренников. Сим
фония № 3. 10.35 «Звез
дочка». 11.30 Новости.
14.00 Новости. 14.05 Кон
церт. 14.30 Кубок СССР по 
боксу. 15.20 В. Маяковс
кий. «Владимир Ильич Ле
нин». 10.05 Документаль
ный фильм. 16.30 Иа XXVI 
съезде КПСС. 17.00 Адре
са молодых. 18.15 Сегодня 
в .мире. 18.30 Концерт.
10.00 Дневник XXVI съезда 
КПСС. 19.30 Премьера те
леспектакля «Теплое ме
сто». 20.30 «Время». 21.15 
Продолжение телеспектак
ля «Теплое место». 21.50 
Вечер политической пес-: 
ни в Концертной студии

Останкино. В перерыве — 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 18.25 Учебная
программа. 18.25 Сверд
ловск. Новости. 18.40 
«Коммунист н время».
19.30 Неделя народного 
творчества. 20.15 Для пас, 
малыши! 20.30 Москва.
«Время». 21.15 Свердловск. 
Новости. 21.35 «Вкус хле
ба ». Художеств еины й
фильм. I-я серия. 23.00 
Москва. «Время».

СРЕДА 
25 ФЕВРАЛЯ

8.00 Москва. «Время». 9.05 
Концерт. 9.35 Клуб шшо- 
путешествий. 10.35 Ново
сти. 12.30 На XXVI съез
де КПСС. 13.30 Концерт.
13.55 Кубок СССР по бок
су. 14.45 О жизни и твор

честве Н. Островского.
15.30 Выступление ансамб
лей русских народных ин
струментов. 16.00 «Отзови
тесь, горнисты!» 16.30 На 
XXVI съезде КПСС. 17.00 
Кубок СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) ■— 
«Торпедо» (Тольятти). 2-н 
тайм. 17.45 Сегодня в ми
ре. 18.00 «Наш адрес ■*— 
Советский Союз». 19.00 
Дневник XXVI съезда 
КПСС. 19.30 Продолжение 
передачи «Наш адрес — 
Советский Союз». 20.30 
«Время». 21.15 Фильм- 
концерт. 21.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА— 
«Трактор» (Челябинск). 2 
п 3-й периоды. В переры
ве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 18.30 Учебная 
программа. 18.30 Сверд
ловск. Новости. 18.45 Не
деля народного творчест

ва. 19.20 «Перспектива». 
Программа для молоде
жи. 20.10 Д ля вас, м алы 
ши! 20.30 Москва. «Время».
21.15 Свердлюзок. «Вкус 
хлеба». 2-я серия. 22.45 Но
вости. 22.30 Фильм-таои- 
церг. 23.00 Москва. «Вре
мя».

ЧЕТВЕРГ 
26 ФЕВРАЛЯ

8.00 Москва. «Время». 9.05 
Любимые стихи. 9.50 П. 
Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор. 10.25 Новости. 12.39 
На XXVI съезде КПСС.
13.30 Концертный зал те
лестудии «Орленок». 14.00 
Кубок Корача по баскетбо
лу. Полуфинал. «Динамо» 
(Москва) — «Каррера». 
(Италия). 14.45 «Звездо
чет». 15.15 Концерт. 16.30 
На XXVI съезде КПСС.
17.00 Образ В. И. Ленина 
в советском изобразитель

ном искусстве. 17.30 Твор
чество народов мира.
18.00 Сегодня в мире. 18.15 
Чемпионат СССР по хок
кею с мячом. «Динамо» 
(Москва) — СКА (Хаба

ровск). 2-й тайм. 19.00 
Дневник XXVI съезда 
КПСС. 19.30 Художествен
ный фильм «Судьба». 1 н
2-я серии. 20.30 «Время».
21.15 Продолжение худо
жественного фильма «Су
дьба». -23.00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 17.35 Учебная 
программа. 17.35 «Птицы 
над городом». Художест
венный фильм с. субтитра
ми. 18.50 Свердловск. Но
вости. 19.05 Для вас, ж и
вотноводы. 19.40 Неделя 
народного творчества.
20.15 Д ля вас, малыши!

20.30 Москва. «Время».
21.15 Свердловск. «Худож
ник». 22.00 Нов ост . 22.15 
Москва. Чемпионат СССР 
по плаванию . 23.00 «Вре
мя».

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24—25 февраля — «ОСО
БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Две серии. Начало в 11, 
15, 18, 20.30 час.

Для детей 24—25 февра
ля — кпносборник. Начало 
в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
24—25 февраля — «СЛУ

ЖЕБНЫЙ РОМАН».! Дне 
серии. Начало в 17 и 20 ч.
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