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П Р О Ф С О Ю З Ы — ШКОЛА
КОММУНИЗМА.

Наша партия, отмечал 
на XXVI съезде Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. II. Брежнев, проявляла 
я проявляет постоянную 
заботу о воспитании в со
ветских людях коммунис
тической сознательности. 
При этом она исходит из 
указаний В. И. Ленина о 
том, что «развитие созна
ния масс остается, как и 
всегда, базой и главным 
содержанием всей нашей 
работы».

— За годы последних 
двух пятилеток значите
льно изменились условия, 
в которых мы живем и 
работаем. Изменился п 
сам человек - обогати
лись его знания и эруди
ция, выросли духовные 
запросы. А ведь это са
мая главная и убедитель
ная форма воспитания, 
когда рабочий человек 
чувствует заботу о нем, 
когда видит в решении 
производственных, обще
ственных и социальных 
вопросов силу Коллектива, 
частицей которого он яв
ляется, — говорит пред
седатель заводского коми
тета профсоюза никелево
го завода 10. И. Хлебни
ков.

А поучиться формам и 
методам воспитательной 
работы, поставленной
здесь, стоит. На заводе 
ниже, чем на других пред
приятиях, текучесть кад
ров и выше трудовая и 
исполнительская дисцип
лина, активность рабочих, 
служащих, инженерно-

технических работников. 
Руководители завода на
ходят время уделить вни
мание человеку. G посту
пающим на работу обяза
тельно побеседует предсе
датель завкома, секретарь 
парткома или директор. 
А если нужно, то и все 
вместе. Такой же подход 
и к тем, кто покидает за
вод: почему? по какой 
причине?

Особенно важная роль 
в воспитании трудящихся 
принадлежит социалисти
ческому соревнованию и 
движению за коммунисти
ческое отношение к ' тру
ду. Это очень ярко проя
вилось в нынешнюю ве
сеннюю страду в совхо
зах «Глинский», «Режев
ский». Ход трудового сос
тязания между экипажа
ми, звеньями, бригадами 
широко освещался в «Мол 
ниях», «Боевых листках», 
в устных выступлениях 
агитаторов и политинфор
маторов. Победителям на 
севе, обработке почвы 
вручались переходящие 
знамена и вымпела не
посредственно на рабо
чих местах — в поле. 11 
их честь на центральных 
усадьбах развевались зна
мена. Хорошо было орга
низовано питание в боль
шинстве бригад и управ
лений, продажа товаров 
непосредственно г. поле.

Важным средством при
влечения трудящихся к 
более активному участию 
в управлении производст
вом стали постоянно дей

ствующие производствен
ные совещания, коллек
тивные договора. Непло
хая практика такой рабо
ты сложилась, например, 
на никелевом заводе, в 
ПАТО, на хлебокомбина
те, в УПП НОС и ряде 
других предприятий. Сле
дует глубже изучать име
ющийся опыт, убедитель
но показать, как в хорошо 
сплоченном коллективе 
расцветает личность ра
бочего человека.

Лучшие черты социали
стического труженика 

воплощают в себе передо
вики и новаторы произ
водства, правофланговые 
пятилетки. Они имеются 
во всех трудовых коллек
тивах. Поистине огромную 
ценность представляют их 
почины и инициативы, 
практический опыт. Таких 
людей немало на механи
ческом заводе, швейной 
фабрике. Это по их при
меру развернулось массо
вое соревнование под де
визом «Пятилетнее зада
ние -— за четыре года», 
«Пятилетнее задание 
меньшим составом». Па- 
ходя широкую поддержку 
в профсоюзных группах 
и организациях, их приемы 
i i  методы ударного труда 
становятся достоянием 
многих рабочих.

Эффективность борьбы 
за дальнейший рост про
изводительности труда, 
усиление режима эконо
мии, намеченные пред
приятиями города и рай
она на 1981 год и на один
надцатую пятилетку, во 
многом определяются ква
лификацией людей, уров

нем нх экономической 
подготовки. Важную роль 
в этом сыграли экономи
ческая учеба и школы 
коммунистического труда. 
Хорошо они действовали 
в минувшем учебном году 
на швейной фабрике, ме
ханическом заводе и дру
гих предприятиях. В сов
хозах оправдала себя та
кая форма учебы, как 
дни механизатора, живот
новода, полевода.

Много задач предстоит 
решать профсоюзным ор
ганизациям. Одна из 
главных — обеспечить 
безусловное выполнение 
социалистических обяза
тельств, принятых трудо
выми коллективами на 
1981 год и на пятилетку. 
Сегодня последний день 
полугодия и уж е можно 
серьезно говорить о судь
бе намеченных планов, 
можно выявить плюсы и 
указать на минусы в ра
боте. Необходимо сделать 
вее, чтобы опыт, накоп
ленный профсоюзами в 
развитии творческой ини
циативы и трудовой ак
тивности, надежно слу
жил и развивался, повы
шал рост производитель
ности общественного тру
да, эффективность и каче
ство всей нашей работы.

ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

И ЛЮДИ БУДУТ 
БЛАГОДАРНЫ

За последние две-три не
дели большие изменения 
произошли па пусковом 
объекте года — котель
ной. никелевого завода в 
микрорайоне Гавань. За
вершается монтаж топлив
ных. емкостей, котлов, 
электрооборудования. Про
кладываются трубы во
допровода.

— Работы ведем форси
рованным методом, с. таки м 
расчетом, чтобы к 20 25

.июля сделать пробный за
пуск котельной и произ
вести окончательную на
ладку оборудования. В на
стоящее время здесь тру
дятся рабочие ромонтпо 
механического цеха. ЖКО, 
ОКСа, субподрядных орга
низаций «Уралмонтажав- 
томати ка», «Востокхимза
щита»- Большой объем ра
бот предстоит провести 
участку «Уралэлектромон- 
таж», по они пока трудят
ся на другом объекте. «Ду
маю, что с заданием спра
вимся в установленные 
сроки», — говорит началь
ник стройки. В. А- Штейн- 
миллер.

Сделано действительно 
много- И уж е ни у  кого не 
возникает сомнения, что

отопительный сезон откро
ет на Гавани новая ко
тельная. Но что даст этот 
долгожданный объект жи
телям микрорайона?

Па этот вопрос Виктор 
Александрович ответил:

- Понятно, что речь 
идет о подаче горячей во
ды в квартиры. С вводом 
в строй котельной и .-нача
лом отопительного сезо
на мы будем проводить 
сантехнические работы по 
подключению теплосетей 
к жилым домам, в первую 
очередь к тем, где имеет
ся двойная подводка труб-

го касается старых до
мов, где такой подводки 
пет, то здесь дело гораздо 
сложнее...

Из этого заявления мож
но сделать вывод, что с 
подачей горячей воды в 
отделе капитального стро
ительства и ЖКО. пе очень 
торопятся, не проявляют 
должной заботы. А ведь 
именно по этой причине 
жители вот уж е несколько 
лет возлагают надежду на 
новую котельную.

И НЕМАНОВ.

ф  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -З А Б О Т А  О Б Щ А Я

Но Дню города
Поставлена автобусная 

остановка по улице Чапае
ва, в микрорайон завезен 
чернозем для дальнейшей 
посадки цветов. Восстанов 
лен забор в деткомбинате 
«Теремок», здесь ж е отре
монтированы игровые пло
щадки, В. ГАЛКИН, 

зам. директора по быту.

1щательно готовятся ме
таллурги ко Дню города. 
За каждой улицей микро
района закреплены цехи 
завода — шефы. На дис
петчерских, проводимых в 
дирекции завода, обсуж
даются псе вопросы по 
благоустройству. Разрабо 
таны условия социалисты 
ческого соревнования за 
звание микрорайона вы
сокой культуры.

Машиностроители ки- 
роваканского завода «Ав- 
тогенмаш» досрочно осво
или производство двух 
новых газорежущих агре
гатов. Предназначенные 
для фигурной кислород
ной резки деталей и за
готовок, они отличаются 
высокой производитель
ностью й точностью в ра

боте. Первая партия бу
дет отправлена ударным 
стройкам страны.

На снимке: передовой
слесарь-испытатель Но

райр Кочарян за настрой
кой новой газорежущей 
машины «ПКК-2.4Ф».
Фого Э. ГАБРИЕЛЯНА.

(Фотохроника ТАСС).

СМ ЕТАНЫ  СТОГА
Первыми в совхозе «Ре

жевский'» приступили к 
заготовке сена рабочие 
Останинского отделения, 
которым руководит Васи
лин Егорович Колмаков. 
Они сметали 65 тонн сена. 
Пока это первый резуль
тат совхоза, другие отде

ления разворачиваются 
медленно.

Всего в совхозе скощо- 
по 177 гектаров многолет
них трав, с сорока пяти 
гектаров они сгребены.

К. КОРОТКОВА, 
работник совхоза.

ф  ГО РО Д  — С ЕЛ У

ОРГАНИЗОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЕ
Два дня по тридцать че

ловек выезжали работни
ки лесхоза па прополку 
корнеплодов в совхозе им. 
Ворошилова. Сразу ж е ор
ганизовали соревнование: 
ведь интереснее работать. 
А вот и победители — на
чальник лесопункта М. Г.

Тарасова, бухгалтер Г. В, 
Пятина, вулканизаторщик 
В. Д. Зверев, экономисты
В. В. Ивашок и А. Д. Бе- 
днк. Учитывалась не толь
ко скорость, но и качество 
работы.

А. ИВАНЮК, 
главный лесничий.

ОСТАВАЛОСЬ ДВЕ ГРЯДКИ
В среду коллективу лес

промхоза треста «Свердл
облстрой» было дано зада
ние: прополоть 5 гектаров 
корнеплодов в совхозе им. 
Ворошилова за три дня. 
Двадцать пять работников 
решили сократить сроки и 
выполнить эту же работу 
за два дня. В четверг они 
поработали с раннего утра

до 6 часов вечера. А в 
пятпицу, когда в шесть 
часов за ними пришел ав
тобус, никто не оторвался 
от поля: оставалось еще 
две гряды прополоть. Позд 
но приехали в этот день 
наши работники, но зада
ние выполнили досрочно.

О. ХОРЬКОВА,
экономист.

ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ
Работники узла связи в 

конце прошлой недели ез
дили в Черемисску, где на 
закрепленных за ними по
лях растут корнеплоды. 
Два положенных гектара 
они пропололи в два дня. 
Работали качественно: ведь

это ж е поле турненса они 
будут пропалывать в сле
дующий свой приезд. Двой' 
ная прополка — залог вы
сокого урожая.

3. НИКОНОВА, 
зам. начальника узла 

свяаи.

ОТСТАЮЩИХ НЕ БЫЛО
Заканчивают прополку 

работники леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес», которые выезжали в 
субботу на поля Октябрь
ского отделения совхоза 
им. Ворошилова. Ударно

Прополоть десять гекта
ров — такое задание полу
чили рабочие швейной 
фабрики. Каждый день 
после рабочей смелы вы
езжали девчата в поля сов
хоза «Режевский». Суббота 
н воскресенье были у них 
ударными. 50 человек тру
дились па прополке корне
плодов в субботу п 20 — 
в воскресенье. Осталось 
прополоть три гектара. '

поработали они на про
полке. Отстающих не бы
ло,

А. ЧЕПЧУГОВ, 
секретарь партийной ор- 

организации.

ПОСЛЕ СМЕНЫ
«Если после обеда пого

да разъяснится, то мы 
снова поедем», —говорили 
девчата вчера. Лучше всех 
па прополке поработали 
работники раскройного це
ха, управления и отдела 
главного механика.

В. ЗАБЕЛИН, 
зам. директора фабрики.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

Г У Б Я Т  П О С Е В Ы
В числе вредителей поля 

сегодня оказались... сред
ства транспорта. Конечно, 
не .сами по себе, а ведо
мые шоферами, и в основ
ном это владельцы лично
го транспорта.

Едут па речку отдыхать 
— спрямят путь, проло
жив дорогу через посевы, 
едут в рано открывающие
ся сельские магазины — 
опять ж е ближе оказыва
ется по полям.

Итак, владельцы личного 
транспорта, в основном, а 
также водители машин у з

ла связи и дорожного ре- 
монтно - строительного уча 
стка повинны в гибели око 
лб 10 гектаров посевов в 
совхозе «Глинский». Между'1 
Голендухипо и Першино 
положили сельчане боро
ны при въезде на такие 
«полевые дороги», — но 
нет, неймется, никто не 
остановится, не задумает
ся. Через все преграды —• 
едут по полям!

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник госсемин- 

инспекции.
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С Т Р А Н И Ц А
КОНТРОЛЯ

♦  ВЕЗДЕСУЩИЕ 
ф  ЭКОНОМИЯ— ГВОЗДЬ РАБОТЫ 

ф  ФЕРМА ИЛИ ПОХОРОННОЕ БЮРО?

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

На состоявшемся иа 
прошлой неделе очеред
ном заседании городского 
комитета народного конт
роля обсуждены результа
ты проверки торговли до
статочными товарами, со
блюдении цен и правил 
торговли в магазинах Ре
жевского райпотребсоюза,

а также проверки выпол
нения указаний партии и 
правительства по сохра
нению общественного ско
та в совхозах «Глинский» 
и им. Чапаева. Рассмот
рены также вопросы кон
троля городским KIIK за 
выполнением постановле
ния ЦК КПСС и Совета

Министров СССР о до
полнительных мерах по 
обеспечению уборки Уро
жая, заготовки сельхоз
продуктов и кормов в 
1981 году и успешного 
проведения зимовки скота.

Члены комитета утвер
дили план работы на тре
тий квартал.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
РАЧИТЕЛЬНОIi

БЕРЕЖЛИВОСТИ
Борьбу за экономию и 

бережливость в коллекти
ве машиностроителей не 
мыслят без активной, конк 
ретной помощи народных 
контролеров. Десятки и 
сотни дозорных предприя
тия — это прежде всего 
бойцы рачительности. С их 
помощью в прошлом году, 
например, сэкономлено 879 
тысяч киловатт - часов 
электроэнергии, свыше 500 
тонн условного топлива. 60 
дозорных приняли непос
редственное участие в об
ластном смотре экономии и 
рационального использо
вания рабочего времени, 
энергетических и матери
альных ресурсов. Только 
за прошлый год заводской 
группой дозорных прове
дено 18, а цеховыми 75 
различных проверок, в ре
зультате которых поло
жение дел с экономией 
черных н цветных метал
лов, сокращением потерь 
рабочего времени на мно
гих участках улучшилось. 
Строже стали подходить к 
вопросам исполнитель
ской дисциплины, фак
там бесхозяйственности, по 
сягательств на социали
стическую собственность.

Согласно годовому пер
спективному плану, груп
пы и посты народного 
контроля завода системати 
чески проводят рейды, 
проверки, в которых ак
тивное участие принимают 
активисты печати. В ходе 
таких рейдов был про
анализирован ход смотра 
экономии строительно - 
монтажных работ в литей
ном цехе, проверено хра
нение оборудования на 
пусковых объектах, выяс
нены причины простоев 
вагонов МПС.

Результаты проверок ор
ганизации смотра эконо
мии были обсуждены на 
заседании парткома заво
да. Приняты меры- по его 
активизации. Дозорным 
было поручено взять ход 
смотра под постоянный 
контроль. И сейчас поло
жение дел заметно улуч
шилось. Ежеквартально за
седает оргкомитет под ру
ководством главного инже
нера Г. Г. Верещагина и 
подводит итоги смотра эко
номии. Значительно увели
чилось число участников 
смотра. Только за первый 
квартал этого года их 480.

Отличаются высокой ак
тивностью в смотре эконо
мии народные контролеры 
цеха № 3, где председа
телем группы В. А. Серге
ев, дозорные цеха № 5 во 
главе с В. С. Нелюбиным. 
К примеру, из 67 участни
ков смотра цеха № 3 в 
первом квартале — 20 до 
зорных, подавших 42

предложения общей эффек
тивностью 10,2 тысячи руб 
лей.

Дозорные цеха № 5 осо
бенно тщательно взялись 
за экономию режущего ин
струмента: с начала года
сэкономлено инструмента 
не на одну тысячу рублей.

Большое подспорье в ра
боте контролеров, повы
шении действенности их 
проверок — тесные кон
такты с администрацией 
завода. Деловая взаимо
связь помога ст добивать
ся действенности. Так, 
февральский рейд по про
верке хранения угольника 
(детали автопоилки) в 
цехе № 2 многое изменил в 
лучшую сторону. А рейд 
но хранению материалов и 
оборудования для строя
щихся объектов, выявив
ший массу недостатков, 
помог «встряхнуть» мно
гих виновников бесхо
зяйственности не только 
на заводе, но и в тресте 
«Режтяжстрой». К нашим 
дозорным подключились 
контролеры - строители, и, 
думаю, что совместный по
ход против бесхозяйствен
ности увенчается успехом.

Сейчас группа народно
го контроля вместе с 
«Комсомольским прожек
тором» закончила провер
ку работы цеха № 15 но 
сокращению простоев ж е
лезнодорожных вагонов. 
Материалы направлены ис
полнителям. Нынче намети 
лась тенденция к сниже
нию простоев вагонов.

Лозунг «Экономика
должна быть экономной», 
прозвучавший на съезде 
партии, мы, народные 
контролеры завода, сразу 
ж е взяли на вооружение. 
Но он требует очень ре
зультативной работы. А у  
нас еще неиспользованных 
резервов экономии масса. 
Недостаточно еще занима
ется заводская группа во
просами ритмичности про
изводства, качества про
дукции. Слабо велась 
контрольная работа в це- 

• хах №№ 2, 4, 6. Плохо по
ставлена гласность. Угол
ки НК, стенгазеты работу 
цеховых групп, постов не 
отражают. Парторганиза- j 
циям надо поправить это 
упущение. Ведь гласность' 
— важнейшее средство а к -1 
тивизации дозорных, кото-. 
рых XXVI съезд КПСС 
призвал: «Действовать эф
фективнее, наступатель
нее!»

Ю. КЛЕВАКИН, 
председатель группы на
родного контроля меха
нического завода,

М осковская область. В к о л 
лективе Клинского ордена Т ру
дового Красного Знам ени про-i 
изводственного о бъ ед и нени я j
«Х им волокно» имени В. И. Л е-\ 
нина народны е контролеры ак-' 
тивно содействуют развитию  
соревнования, улучш ению  у с 
ловий  труда.

Н а снимке: коммунистка В а
лентина Кротова. Работница ре
ш ила выполнить п ла н  первого  
года 11-й пятилетки к 7 октяб
ря 1981 года. Внедрение в ее
перемоточном цехе самоходных  
элект рокресел подняло произ
водительность труда и у л у ч 
ш ило условия  работающих.

(Фотохроника ТАСС).

Когда Валентину Ива
новну Свинину избрали 
старшим народным конт
ролером по Озерскому ле
сопункту, она этому не 
удивилась. Много лет
здесь проработала бухгал
тером, затем нормиров
щиком, сейчас старшим 
бухгалтером, хорошо зна
ет технологию и экономи
ку производства и по дол
гу, как говорится, службы 
н совести всегда стоит за 
справедливость,

Давно поговаривали, что 
в леспромхозе объедине
ния «Свердхимлес» пол
нейшая неразбериха в 
учете техники, оборудова
ния. Не помогали и при
казы директора по этому 
поводу. Трактора ни за 
кем документально не за
креплялись, и даже меха
ники точно не знали, что 
в их хозяйстве имеется и 
за какие механизмы они 
несут ответственность. До 
чего дело дошло, новый 
трелевочный трактор чис
лится в Озерском, а его в 
наличии пет.

Забила Валентина Ива
новна тревогу. Пошла к 
тогдашнему . техноруку 
(ныне начальник участка) 
Беляеву, обратилась в 
группу народного контро
ля.

— Нельзя так дальше 
работать. Нужно, нако
нец, взять под свою опеку 
сохранность механизмов, 
— настойчиво заявила 
она. И рассказала о том 
факте, что новый трактор 
отыскался в Покровском 
участке уже, выражаясь 
словами механизаторов, в 
раскуроченном виде. Огро
мен ущерб леспромхо
зу, государству..

Тогда по ее инициативе 
группа народных контро
леров провела рейд но со
хранности механизмов и 
оборудования. Был вскрыт 
ряд недостатков в испо
льзовании техники. Затем 
этот вопрос обсуждался 
на расширенном заседа
нии руководителей лес
промхоза. По предложени
ям . народных контролеров

ф  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
директором был издан 
специальный приказ о за
ведении паспортов, ин
вентарных номеров на 
каждый трактор, меха
низм, агрегат. Все техни
ческие средства закреп
лены за определенными 
людьми. Дело пошло на 
лад. Почувствовалась
дисциплина, ответствен
ность, а это положитель
но сказалось и на эксплу
атации, и уходе за тех
никой.

Нелегкое дело быть на
родным контролером. Че
го греха таить, нередко 
можно услышать в их ад
рес и обидную реплику. 
Бывают еще и отдель
ные руководители, кото
рые выслушают замеча
ния молча и даже согла
сятся с доводами, а в ду
ше кошки скребут: ле
зешь, мол, не в свое дело.

— Но большинство, с 
кем мне приходится стал
киваться по общественной 
мо'ей работе — люди соз
нательные. И если допус
каются неполадки, то ско
рее по недосмотрению. И 
они в общем-то благодар
ны за своевременную по
правку, подсказку, — го
ворит Валентина Иванов
на, и приводит такой при
мер.—В леспромхозе орга
низовано соревнование за 
экономию горюче-смазоч
ных материалов. Береж
ливые поощряются мо
рально и материально, 
Но какой, • скажите, толк 
от такого соревнования, 
когда водители автома
шин, трактористы видят, 
как на заправочной стан
ции разливается бензин,
дизтопливо, масло ведра
ми, а их призывают эко
номить килограммы. Смех, 
а не соревнование.

А все дело в том, что не 
работала заправочная ко
лонка» Подняла Свинина
на ноги пост народных до-

Этот рейд народных конт
ролеров был не совсем 
обычным. Цель его —выя
вить причины уже свер
шившегося факта — паде
жа телят в совхозах им. 
Чапаева и «Глинский».

Перед участниками рей
да открылась неприглядная 
картина. В совхозе «Глин
ский» в 1980 году по срав
нению с 1979 годом резко 
увеличился падеж крупно
го рогатого скота, в основ
ном, молодпяка и составил 
13,5 процента к общему 
приплоду. Не улучшается 
положение дел и в теку
щем году: за пять меся
цев падеж составил 15,3 
процента. В результате на
несен ущерб государству 
на 14,3 тыс. рублей. Уве
личился падеж скота и 
в совхозе им. Чапаева (Он 
составил за пять месяцев 
текущего года 21 процент).

Совхоз «Глинский» со
гласно специализации и 
намеченного графика обя
зан сдавать телочек —сов
хозу «Режевский», бычков 
— совхозу им. Чапаева. 
Однако график не выпол
няется, и совхоё за пять 
месяцев не смог передать в 
другие хозяйства 224 те
ленка. А это создало из- 
за недостатка помещений 
повышенную скученность, 
ухудшило условия содер
жания телят. И они, разу
меется, гибли.

По заявлению управ
ляющего Арамашковским 
отделением В. Д. Конева, 
на 900 коров нет ни одного 
телятника. В профилакто
рии, рассчитанном на 14 
мест, находится более 40 
телят.

Та же картина и в сов
хозе им, Чапаева. Здесь в

РЕЙД ДОЗОРНЫХ

Р А С П Л А Т А
течение более пяти пос
ледних лет не построено 
ни одного добротного по
мещения для молодняка.

Причины падежа, назван 
ные главным ветврачом 
совхоза «Глинский» В. И. 
Михалевым, сводятся, в 
основном, к следующему: 

(‘доброкачественное корм
ление, скученность телят 
(в «Глинском» примерно 
на тысячу рождающихся 
телят всего 150 мест), не
хватка родильных отделе
ний и профилакториев, не
хватка ветработников, проб 
лема кадров телятниц и 
доярок, которая становит
ся тем острее, чем хуже 
условия.

На первое место не слу
чайно поставлено качество 
кормов. Дело в том, что 
корма не просто плохие, а 
непригодные к скармлива
нию из-за большого содер
жания кислот. И телята, 
еще не развившись, обре
чены на гибель. Рождают
ся они слабые, весом 10— 
12, а то и восемь кило
граммов. Выходить таких 
практически невозможно.

«В совхозе, — говорит 
главный зоотехник совхо
за «Глинский» И. Г. Ми
халева, — только 11 про
центов сена было хороше
го качества. 50 процентов 
плохого и 50 процентов 
травяной муки было не
качественной. Силос был и 
того хуже. В хозяйстве вы
нуждены были в разгар 
зимовки исключишь его 
из рациона животных».

Но поразителен факт. 
Хотя в 1980 году корма бы
ли заготовлены низкого ка
чества (подтверждали ла
бораторные анализы),
всем кормозаготовителям 
выплачена 40-процентная 
надбавка к зарплате, а ру
ководители объединения и 
совхозов получили премии 
(кроме главных зоотехни
ков и ветврачей).

Одной из важных причин 
падежа скота являются 
также антисанитарное со
стояние ферм, бесхозяйст
венность и безответствен- 
йось к содержанию и сох
ранности скота со стороны 
хозяйственных руководи
телей и специалистов сов
хозов.

План ветеринарных, про
филактических и противо- 
эпизоотехнических ме
роприятий по состоянию на 
1 июня по совхозу «Глин
ский» выполнен на 46 
процентов, им. Чапаева — 
на 47,5 процента. Не раз
работаны мероприятия и 
не издано ни одного при
каза о мерах по улучше
нию сохранности телят. В 
совхозе им. Чапаева ко
миссия по рассмотрению 
причин падежа работает 
неэффективно, акты рас
сматриваются в конце ме
сяца без виновных лиц.

Руководители и специа
листы объединения совхо
зов (тт. Н. Г. Крапивин, 
Г. И. Лепинских, Г. Ф. 
Шунихина) не принима
ют действенных мер по 
сохранности телят. В тече-

зорных в составе т.т. Бе
ляева, Богдановой и Со
коловой. Они не дали про
ходу электрикам, пока те 
не наладили бензоколон
ку.

Не все, к сожалению, 
получается просто и глад
ко в работе народных кон
тролеров. Заметила Ва
лентина Ивановна, что не 
сходится баланс по дре
весине. Многолетний опыт 
нормировщика и бухгал
тера подсказал причину 
сразу: занижен объем
хлыста, а отсюда увели
чились расценки. Перерас
ход заработной платы сос
тавил около тысячи руб
лей. Проверка подтверди
ла предложения народно
го контролера. Виновные 
мастера, нормировщик 
были наказаны. На них 
сделан начет в одну треть 
заработной платы.

Много можно привести 
примеров, когда народные 
дозорные вовремя вскры
вали недостатки, упуще
ния, приписки, хищения. 
Все это хорошо. Но, как 
отметил на XXVI съезде 
партии JI. И. Брежнев, в 
нашем деле следует дей
ствовать решительнее, на
ступательнее. Я это пони
маю так: нужно строго
пресекать все незаконные 
проявления. Но в то же 
время народные контроле
ры призваны вести боль
шую воспитательную,
профилактическую рабо
ту в своих коллективах, 
чтобы дело не доходило 
до нарушений государст
венной законности. И я 
считаю, что именно в 
этом наша главная зада
ча. В этом направлении 
мы и должны работать.

И. СЫЧЕВА, 
председатель группы 
народного контроля
леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес».

ние всей зимовки по ‘объ
единению не издано ни од
ного приказа по вопросам 
сохранности скота и никто 
не понес ответственности 
за падеж. Приказ облсель-. 
хозуправления о матери
альном стимулировании 
телятниц за сохранность 
молодняка был приведен в 
действие в совхозах через 
восемь месяцев — в июне, 

В феврале и марте теку
щего года работниками об
ластной ветлаборатории и 
ветстанции после провер
ки были даны рекоменда
ции по ликвидации при
чин падежа, однако в сов
хозах ничего не сделано.

Рейдовая бригада: Г. ХА- 
ТЫПОВ, главный врач 
районной ветстанции; С. 
БАРАНОВ, начальник рай
онного племобъединения; 
А. РЫБИН, начальник ин
спекции по закупкам и ка
честву сельхозпродуктов; 
Н. МАЛОТКУРОВ, член го
родского комитета НК.

ОТ РЕДАКЦИИ. Город
ской комитет народного 
контроля рассмотрел ре
зультаты рейда. За допу
щенный падеж скота нака
заны директора совхозов, 
управляющие отделений 
На главного зоотехника 
совхоза И. Г. Михалеву, 
главных ветврачей В. И. 
Михалева и Л. Г. Иванову, 
управляющего Каменским 
отделением Г. А. Подко- 
выркина, инженера по 
трудоемким процессам сов. 
хоза им. Чапаева А. Г. До. 
рохина, главного зоотехни
ка и главного ветврача 
объединения совхозов Г, И. 
Лепинских и Г. Ф. Шуни
хина сделан денежный на
чет в размере полумесяч
ного оклада.
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Выполняя решения

XXVI съезда партии о по
вышении -производитель
ности труда, коллектив 
гальванического участка 
восьмого цеха механичес
кого завода решил пере
смотреть свои нормы вы
работки и повысить их на 
пятнадцать процентов. В 
числе Инициаторов — пе
редовики производства, 
выполняющие эти нормы 
на 120-140 процентов, — 
Таскира Хабибуловна На- 
гуманова, Мария Филип
повна Лучникова, Любовь 
Никифоровна Костоусова, 
Феликсата Петровна Вла
дыкина.

Т. X. Нагуманова при
шла на наш завод трид
цать лет назад пятнадца
тилетней девочкой. При
шла она из детского дома, 
здесь обрела свою семью. 
Вся жизнь ее прошла на 
заводе. Сейчас и ее сын 
Александр работает то
карем в девятом цехе. 
Таскира Хабибуловна — 
активная общественница, 
член товарищеского суда, 

. профорг участка. Любое 
порученное дело выполня
ет с душой.

М. Ф. Лучникова —пре
красная тружепица. Ее 
фотография неоднократно 
помещалась на городскую 
Доску почета. На самых 
ответственных операциях 
может работать Мария 
Филипповна.

Любовь Никифоровна 
Костоусова — добрый че
ловек, отзывчивый, без
отказный работник. Где 
трудно — там Любовь Ни
кифоровна.

Трудовая стезя кадро
вой работницы Ф. П. 
Владыкиной берет свое

начало па заводе. Сейчас 
она освоила все премудро
сти профессии гальваника. 
Может выполнить любую 
операцию, заменить забо
левшего товарища.

Вот они первыми и ре
шили пересмотреть нор
мы выработки. Инициати
ва родилась, конечно, не 
на пустом месте: ей пред
шествовала борьба за по
вышение производитель
ности труда. Увеличение 
норм —это итог этой про
должительной, довольно 
сложной работы, и обе
щание не сдавать пози
ций, совершенствовать 
свое мастерство и дальше.

Что помогло гальвани
кам сделать этот патрио
тический шаг? Изучение 
материалов XXVI съезда  
КПСС. Ведь там очень 
четко сказано, что глав
ная задача одиннадцатой 
пятилетки — повышение 
благосостояния советско
го народа. Повышение — 
на основе роста произво
дительности труда. А ко
му знать досконально все 
резервы этого самого рос
та производительности, 
как не' непосредственным 
исполнителям работы?

Если рабочий добился 
высот профессионального 
мастерства — существу
ющие нормы становятся 
для него тесными. Они 
начинают тормозить по
ступательное движение. 
Выход один — пересмот
реть устаревшие нормы. 
Что и сделали гальвани
ки восьмого.

Мы экономим цеху, за
воду, а, значит, и государ
ству, немалые средства— 
ведь себестоимость нашей 
продукции будет сниже 
на. Но одновременно об
ращаемся и за помощью. 
На нашем участке почти 
полностью отсутствуем 
механизация: внедрение
ее — еще один резерв рос
та производительности 
труда, от нас, к сожале
нию, не зависящий. Про
сим помочь нам в решо 
нии этой не очень совре
менной проблемы — сей 
час ведь время не столько 
механизации, сколько ав
томатизации.

Нельзя также удержать 
ся от упрека. В помеще
нии участка воздух силь
но загазован: но работает 
вентиляция. А сколько на 
заводе служб, в чьи обя
занности как раз и вхо
дит обеспечение нормаль
ных безопасных условий 
труда!

Более всего мы страда
ем от неритмичной поста
вки деталей другими це

нам и. Это лихорадит ра 
боту участка, очень ме
шает эффективно рабо
тать.

Товарищи смежники! В 
нашей работе наверняка 
есть неиспользованные 
резервы. Подумайте, что 
можно сделать, чтобы ре
зервы эти не лежали 
мертвым капиталом!

Предложение более кон 
кретное: пересчитайте
внимательно нормы ва
шей выработки. Поддер 
жите нас.

В. АНИСИМОВА, 
мастер гальванического 

участка цеха № 8
механического завода.

Коллектив ученых фи
зического института, Ин
ститута радиотехники и 
электроники, а также Ин
ститута химии АН СССР 
успешно ведет работу по 
созданию стеклянных во- 
доконнных световодов. 
Эта работа представляет 
большой интерес для соз
дания линий волоконно- 
оптической связи.

Замена медных прово
дов стеклянными дает 
значительные преимуще
ства. В сотни раз увели- 
чивается пропускная спо

собность линии связи и 
скорость передачи инфор
мации. Решается пробле
ма дефицитных исходных 
материалов. Габариты и 
вес волоконно-оптического 
кабеля намного меньше 
медного.

За последние годы в на
шей стране создан ряд 
экспериментальных линий 
волоконно-оптической свя 
зи. Одна из таких линий 
недавно начала функции-■ 
пировать в городе Горь
ком.

(вверху)— 
волоконно- 

оптической линии связи 
на автоматической теле
фонной станции города 
Горького. Старшей элек
тромеханик Т. Гусева 
(слева) и электромеханик 
Т. Орншкппа ведут на
блюдения за . приборами 
контроля.

Внизу — кабели на ООО 
каналов — медный (на 
переднем плане) и воло
конно-оптический.

Фото В. ВОЙТЕНКО.
(Фотохроника ТАСС).

На снимках: 
оборудование

ЖИТЕЛЬ БЕЗ ПОДВОРЬЯ-ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ
«Основой социалистического сельского хозяйства, — 

говорил на XXVI съезде партии Л. И. Брежнев, бы
ли к остаются колхозы и совхозы. Но это вовсе не оз
начает, что можно пренебрегать возможностями лич
ных подсобных хозяйств. Опыт свидетельствует о 
том, что такие хозяйства могут быть существенным 
нодепорьем в производстве мяса, молока и некоторых 
других продуктов. Принадлежащие трудящимся сады, 
огороды, птица и скот — это часть нашего общего бо
гатства»,

В нынешнем году ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли постановление о дополнитель
ных мерах по увеличению производства сельскохо
зяйственной продукции в личных подсобных хозяйст
вах. В нем предусмотрено повысить заинтересован
ность граждан в содержании приусадебных участков, 
выращивании скота и птицы. Сегодня мы ведем раз
говор с председателем режевского животноводческого 
товарищества А. И. Крохалевым о той помощи, кото
рая оказывается населению в содержании скота.

ХО ЗЯ Й С ТВО  Л И Ч Н О Е  
— П О Л Ь ЗА  ОБЩ АЯ

—Наш разговор, Алек
сандр Иванович, будет 
руководствоваться теми 
многочисленными письма
ми, которые режевляне 
прислали в редакцию. Вот 
одно, от Карташовых: «Мы 
решили завести скотину. 
Где можно купить необ
ходимый корм? Соседи на
ши предпочитают кор
мить хлебом, но мы дума
ем, что это не дело».

— В товариществе все
гда есть комбикорма — 
ценный и питательный 
корм скоту. Причем, в не
скольких своих разновид
ностях: для птицы, сви
ней. для крупного рогато
го скота. Выделяется он 
вполне в достаточных ко
личествах, например, в 
первом квартале на од
ного поросенка мы выде
ляли по 90 килограммов 
кормов, на корову — не

менее 150 килограммов. 
Цена комбикорма — 18
копеек за килограмм. 
Другое дело, что комби
корма нужно вывезти с 
места хранения. Транс
порт мы предоставляем, 
да еще продаем добро
вольным грузчикам сверх 
нормы по .50 килограммов 
кормов. Но не все жители 
с охотой идут на помощь 
— предпочитают ждать, 
когда ему. другие приве
зут. Престарелых граж
дан мы обеспечиваем.

— Товарищ Кузьминых 
пишет: «Был у меня ря
дышком с огородом сено
косный надел. Корову 
держать я перестал, дер
ж у овечек. Прошу обрат
но свой надел. Но мне 
дают другой, далеко. А я 
инвалид. Как же мне 
быть?»

— Сенокосные наделы 
распределяются решением

Совета народных депута
тов. Действительно, у 
Кузьминых был хороший 
сенокосный надел, но те
перь мы передали его дру
гому товарищу, который 
держит корову, и которо
му просто необходимо 
большое сенокосное уго

дье. Кстати, эти угодья, 
по правилу, положены то
лько тем, кто держит 
крупный скот: корову или 
лошадь, па овечек не рас
пространяется это поло
жение. Но, идя навстречу 
населению, мы все-таки 
находим возможность от
вести хоть небольшое 
угодье для мелкого скота. 
Для Кузьминых постара
емся найти что-то побли
же:

Кстати, в давние време
на, помнится, все ходили 
косить сено к канаве, ко
торая в 20 километрах от 
города находилась — и 
никто не роптал. Сейчас 
же многие имеют личный 
транспорт, поэтому даль
ние угодья — небольшой 
минус. Но пастбища сок
ращаются. Мне думается, 
необходима согласован
ность в действиях всех 
организаций и предприя
тий города в вопросе с 
пастбищами. Например, 
лесхоз может производить 
посадку на распаханных 
пастбищах, принадлежа
щих населению, другие

предприятия и отдельные 
граждане со спокойной 
душой организовывают 
настоящую свалку мусора 
в окрестностях города. 
Пастбцща нужно выделять 
сообща, чтобы и пред
приятие не осталось в на
кладе, и население пе по
страдало.

— Письмо от Комина: 
«Как практически можно 
доставить сено с угодий? 
Где брать транспорт?»

С этим вопросом хо
телось бы обратиться к 
администрации всех кру
пных предприятий горо
да: помогайте своим рабо
чим в вывоаке сена. В 
пример могу привести ни
келевый завод. Рабочие 
этого завода не бегают по 
всему городу в поисках 
трактора — предприятие 
предоставляет им его. 
Особое слово о дорогах к 
угодьям: они отвратитель
ны. Ни одно предприятие, 
ведущее работу в лесу, не 
поправит после себя раз
битую колею. Проехать 
можно только на тракторе. 
В этом году сено возили 
всю зиму •— осенью его 
невозможно было взять. 
Вот позади лесхоза у нас 
большие угодья, здесь ко
сят 70 человек. Дорога
разбита.

— Еще письмо: «Когда 
мы покупаем мякоть в то
вариществе, с нас берут 
взносы — 4 рубля. А если 
мы делаем закуп, допус
тим, в Костоусово, то без 
всяких взносов. Почему 
существуют в товарищест

ве взносы?»
Решением общего 

собрания и местных Со
ветов установлен взнос — 
четыре рубля в год. Вот 
и льготы: в любое время у 
пас можно' приобрести 
мякоть. А в селах прода
жу ведет райпо, конечно, 
без всяких взносов. По 
очень часто и сельчане 
берут корма у нас, так как 
наблюдаются перебои в 
доставке кормов на село 
(в обязанности райпо 
такие поставки не вхо
дят). Поэтому лучше уж  
уплатить взнос и пользо
ваться кормами регуляр
но.

— Последнее письмо, от 
Сергеевых: «Кто пасет 
личный скот? Где найти 
пастуха?»

— Да, в пастухи 
ия никто не идет 
престижно. Помнится, 
раньше, нам охотно по
могали школьники — .за
рабатывали себе за лето. 
Сейчас и школьников не 
упросить — обеспечены. 
Если' жители не находят 
пастуха, то пасут город
ское стадо по’ очереди. 
Один раз в месяц при 
стаде в 30 голов можно 
отдежурить. Ну, а польза 
от личного хозяйства ог
ромная: хозяину — сытно, 
и государству выгодно. 
На 250 процентов выпол
няем мы планы по сдаче 
молока от населения. 
Пусть же растут личные 
хозяйства в городах.

Беседу записала
Т. БЕЛОЗЕРОВА.

НА ВДНХ СССР

В ДРУЖБЕ 
С ПРИРОДОЙ

Не случайно, взаимно 
дополняя друг друга, от
крылись в павильоне «Ох
рана природы СССР» две 
тематические выставки. 
Одна из них рассказыва
ет об опыте охраны и ра
цион ал ы-юго использова
ния растительного мира, 
вторая — об опыте пред
приятии - - победителей 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования, до 
бившихся зн ачи тел ьны х
успехов в защите окру
жающей среды от загряз
нения.

Основными 1 
пнями развития 
задача охраны 
поставлена как 
пая: одинаково

сегод- 
— пе

аправле- 
страиы 

природы 
двуеди

на жно
улучшать ее защиту от 

(* вредных воздействий и од
новременно — сберегать 
природные комплексы в 
первозданном виде, вести 
взаимоотношения с ними 
иа строго научной основе.

Намечено, в частности, 
продолжить формирование 
сети заповедных террито
рий, проводить на их базе 
изучение природных сис
тем. Сейчас в Советском 
Союзе действуют 134 за
поведника, более ста бо
танических садов и около 
двух тысяч заказников. 
Тысячи специалистов за
питы исследованием став
ших редкими или* исклю
чительно редкими видов
растении, разработкой ре
комендации по сохране
нию и восстало п/гению их. 
числен пости. 11 числе на
учных коллективов, рабо
тающих под этими проб
лемами, I всесоюзный
IIIIII охраны природы и 
заповедного дела Мин-
сел ьхоза СССР. Специа
листа лиг отдела растите
льного мира этого инсти
тута в последнее
время в Южном При
морье изучены десят- 
лг участков, занятых 
редки ми растител ьны.ми
сообществами, озера с ре- 
шктовымл водными рас

тениями, ряд горных ме
стностей Сихотэ-Али мя.

И нициативно работают 
школьные лесничества на 
Украине. Ребята с лю
бовью изучают окрестные 
леса, тголя и луга, собира
ют семена редких и ле- 

 ̂рствен ных растени й.
Особенно интересен опыт 
Ста рол псе 11. кой восьм и-
детней школы Ивано- 
Франковск о й области,
раскрытый в экспозиции.

Полсзн ым прим е ром
может служить и твор
ческое содружество Бори
совского х и м 1 т к о - ф а р м а -
певтического завода и 
совхоза «Любатть» (Бело
русская ССР). Их коллек
тивы освоили современ
ную технологию выращи
вания целебных растений 
и производства из них 

(I эффективных препаратов. 
(I Большую работу ведут 

ученые Баргу-зигтского и 
Кандалакшского заповед
ников, известных богагст- 

д вами растительного мира, 
д Участники другой 
д ставки, проходящей

вы- 
в па

вильоне, —-Минский! трак 
А торный завод, Магнито- 
д горский металлургический 
д комбинат, Шосткинское 
 ̂I объ е д и 1 i он и е « С в е м а »
. I (Сумская область) и дру- 
зг и е  коллективы с особой 
.j заботой относятся к ок
руж аю щ ей природе. Пере
д о в ы е предприятия внед 
I ряют 

j | л о гии,
безотходные техно- 

притшмают меры 
по предотвращению за
грязнения воздуха и почв, 
проводят рекультивацию 
нарушенных земель, уде
ляют постоянное внима
ние озеленению.

(Корр. ТАСС),
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ф  ЛЕТО  П И О Н Е Р С К О Е

ПО РОДНОМУ КРАЮ
Подвести итоги турис

тической и краеведческой  
работы за год собрались 
юные туристы на двадца
тый юбилейный слет. В 
нем приняли участие во
семь команд от шести 
школ — №№ 3, 5, 10, 44,
Глинской, Черемисской.

Туристы каждой школы 
представили в судейскую  
рапорт о совершенных за 
год походах, заявку на 
участников. Интересные 
рапорты у ребят из Чере
мисской и десятой школ. 
И них рассказывается о 
разнообразной работе ту
ристов — многодневных 
и категорийных походах, 
экскурсиях, зимних и ве
сенних турслетах. Хоро
шо пополняются ряды 
значкистов —•' «Юный ту
рист» и «Турист СССР».

Глинские школьники ув
леченно собирают матери
алы для краеведческого 
музея, проводят соревно
вания по ориентированию 
на местности, а группа 
велотуристов школы со
вершила многодневный 
поход на родину пионера- 
героя Павлика Морозова.

В первый день районно
го слета ребята состяза
лись в прохождении ком
бинированного маршрута- 
с выполнением заданий ио 
краеведению, биологии, 
топографии, гидрологии. 
Во время соревнований

началась гроза, но маль
чишки и девчонки боро
лись до конца и пи одна 
команда не сошла с дис
танции. Среди пяти млад
ших и трех старших 
групп первые места за че
ремисскими школьниками. 
Закончился день традици
онным костром, конкурса
ми туристического быта, 
газет, фотографий, впе
чатлениями о походах, 
т у р ист и ч еск и ми песням и. 
Больше всех баллов на
брали в этих конкурсах 
опять же черемисские ре
бята — младшая и стар
шая команды, па втором 
месте младшая из десятой 
школы и старшая из пя
той.

Во второй день слета 
соревнования были орга
низованы по туристской 
технике: укладка рюкза
ка, установка палатки, 
преодоление завала, хож 
дение по азимуту, оказа
ние первой медпомощи— 
все нужно было уметь де
лать, и делать отлично, 
сноровисто. Большую по
мощь в организации этих 
соревнований оказала дет
ская спортивная школа 
(директор С. Л. Волохин).

Победителями стали 
младшая команда школы 
№ 10 и старшая Черемис
ской; иа втором месте 
младшая из сорок четвер

той и старшая школы 
№ 10.

Жюри долго совещалось, 
определяя победителей 
слета. Действительно, это 
было нелегко сделать при 
таком разнообразии со
ревнований и конкурсов. 
И вот бесплатными путев
ками в Казань и грамота
ми гороно награждаются 
младшая команда школы 
№ 10 и старшая Черемис
ской школы — лучшие из 
лучших. В воскресепье, 
28 июня, они поехали за
щищать честь туристов- 
школьников города па об
ластном слете.

Вторые места заняли 
ребята из Черемисски— 
младшая- - и школы №44 
•— старшая команды. На 
третьем месте младшая и 
старшая команды школы 
№ 5.

. Все участники районно
го слета получили слад
кие призы, а команды — 
памятные юбилейные ме
дали из дерева, которые; 
изготовил Сергей Болотов [ 
со станции юных техни-Б 
ков. Такими медалями на
граждены победитель кон 
курса юных капитанов 
Олег Морозов (школа 
№ 10) и лучший турорга- 
низатор Н. Б. Климарева 
(Черемисская школа).

Ребята благодарны за 
большую помощь в про
ведении юбилейного слета 
гороно, ПАТО и торгу.

В. ПЕРЦЕВА, 
директор Дома пионеров.

Московская область. 
Апрелевекий завод грам
пластинок — головное 
предприятие Всесоюзной 
фирмы грамзаписи «Ме
лодия». Предприятие еж е
годно выпускает более 
70 миллионов дисков.

В настоящее время го
товится большая серия 
дисков для пропаганды 
материалов XXVI съезда 
КПСС. Выпускаются пла

стинки для системы пар
тийной учебы и экономи
ческого образования тру
дящихся.

Каталог фирмы «Мело
дия» насчитывает около 
30 тысяч наименований.

На снимке: работница
Татьяна Милка с готовой 
продукцией.

(Фотохроника ТАСС).

Г РА М П Л А С Т И Н К И  И З А П Р Е Л Е В К И

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
(ЮБИЛЕЙНЫЙ*

30 июня — 1 июля — 
«БАГРЯНЫЕ БЕРЕГА» 
Начало в 11, 16, .18, 20 ча
сов.

Для детей 30 июня — 1 
июля — .«КОНЕК - ГОР
БУНОК». Начало в 14 ча
сов.

- ДК «ГОРИЗОНТ»
30 июня — 1 июля — 

СТАРЫЕ ДОЛГИ». Нача
ло 30 июня — в 19, 21 час, 
1 июля — в 11, 19, 21 час.

Для детей 30 июня 
«ВЫБОРГСКАЯ СТОРО
НА». Начало в 16 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 июня — 1 июля — 

‘«ОГАРЕВА,6». Начало 30 
нюня — в 18, 20 часов, 1 
июля в 11,18, 20 часов, 30 
июня — 1 июля — удли
ненная программа. «ВСЕГО 
ДОРОЖЕ» Фильм 6. «КАК 
ФЕНИКС ' ИЗ ПЕПЛА». 
Начало в 20 часов

ГОРО ДСКО Е П РО Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е  №  26 
П РО И ЗВ О Д И Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я  ПО 
СЛ ЕДУЮ Щ И М  С П ЕЦ И А Л ЬН О С ТЯ М  (н а  ба
зе  8 классов): м аляр-ш тукатур , (2 года обуче
н и я ), м онтаж ник строительны х конструкций 
(2 года обучения), плотник-бетонщ ик (1 год 
обучения), электросварщ ик (электрогазосвар
щик-— 2 года), электром онтаж ник (2 года), 
автослесарь (2 года), слесарь-сантехник (2 го
д а ), маш инист баш енны х кранов (1 год).

У словия приема общие для всех проф тех
училищ .

Иногородние обеспечиваю тся общ ежитием.
Н ачало зан яти й  с 1 сентября.
П рием ная комиссия работает с 9-00 до 18-00 

ежедневно, кроме воскресенья.
О бращ аться по адресу: пос. Бы стринскии,

ул. К алинина 19 «б». Телефоны  для 'справок: 
2-31-1 1, 2-30-96.

К С В Е Д Е Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я
Во всех ш вейны х ателье и мастерских- Ре

жевского ГорП У  производится прием заказов 
но обновлению (с полным перекроем) — пере
лицовке верхней одежды-

До 15 ию ля эти услуги  производятся со скид
кой в следующих разм ерах: ателье II  разряда 
—20 % , мастерские- — 30% -

ВТОРНИК 
30 и ю н я

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Бло
када». Фильм второй;. 2-я 
серия. «Операция «Искра».
14.20 «За тобой Родина». 
Документальный фильм.
15.20 Фильм — детям. 
«Лес, в который ты ни
когда не войдешь». 17.10 
М. Горький. Воспоминания 
и встречи. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Ж пинь науки.
19.00 Премьера художест
венного телефильма 
«История одной любви».
20.30 «Время». 21.05 «Отар 
Такгакишвили. Страницы 
творчества». 22.15 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время»,.
10.45 «Хлеб для каждого из 
нас». Документальный 
фильм. 11.35 Чему и как 
учат в Г1ТУ. 12.10 Фильм 
— детям. «Когда тебе две
надцать лет». 13 30 С. Со
ловейчик. «Ватага «Семь 
ветров». Телеспектакль. 
Истории 3 и 4-я. «Коль
цо». 15.00 Романсы и пес
ни М. Мусоргского. 15.50 
Поэмы В. Маяковского чи
тает Л. Филатов. 16 50 
Концерт. 17.20 Клуб моло
доженов. 18 .30  Сверд
ловск. «Впереди вся 
жизнь».19.05 Новости. 19.20  
Новое на киноэкране.
2 0 .3 0  Спортивное табло 
июня. 21 .00  Наши кино
премьеры. 2 1 .2 0  Новости.
21,.35 «Гранитные острова». 
Художественный фильм.
23.00 МОСКВА. «Время».

СРЕДА 
1 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика, 9.05 Твор
чество юных. 9.35 Худо
жественный телефильм
11.00 Концерт. 11.30 Но
вости. 14.00 Новости. 1420 
«Человек на земле». Кино
программа. 15.05 Отзови
тесь, горнисты! 15.50 Поэ
зия 15. Луговского. 16.30 
Шахматная школа. 17.00 К 
национальному праздни
ку Канады — Дню конфе
дерации. 18.00 Слово—пи
сателям. 18.15 Сегодня в 
мире. 18 30 Премьера до
кументального фильма.
19.05 Премьера телеспек
такля «Обыкновенные 
обстоятельства». 20 30 «Вре 
мя». 21.05 «Кинокамера 
смотрит в мир». 21,55 Се
годня в мире. 22.10 Меж
дународный турнир но 
гандболу. Мужчины, Сбор
ная СССР — сборная ЧССР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа доку
ментальных фильмов. 12.15 
Концерт. 13.00 «Золотая 
антилопа». Мультфильм.
13.35 С. Соловейчик. «Ва
тага «Семь метров». Теле
спектакль 16.05 «Споемте, 
друзья». 18.00 Свердловск;.
У нас в гостях Петя Све
тофоров. 18.15 Поет народ
ная артистка РСФСР В. 
Баева) 18.45 Новости. 19.00  
Гастрольное лето Урала,,
20.15 Для вас, малыши!
2 0 .3 0  «Болдинское притя
жение». Документальный 
фильм. 21 .15  Новости,. 21.30  
«Город под липами». Ху
дожественный фильм 23.00 
МОСКВА, «Время».

ЧЕТВЕРГ 
2 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Про
грамма мультфильмов. 9.35 
«Обыкновенные обстоя
тельства». Телеспектакль
11.00 Концерт. 11.25 Но
вости. 14.00 Новости. 14.15 
Программа документаль
ных фильмов. 15.00 Рус
ская речь. 15.30 Чемпионат

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

СССР по стендовой стрель
бе;, 16.30 Фильм — детям. 
«Принц и нищий». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Кон
церт. 18.50 Программа, по
священная 5-й годовщине 
образования Социалисти
ческой Республики Вьет
нам. 20.30 «Время». 21.05 
Жизнь науки. 21.35 Сегод
ня в мире. 21.50 Играет 
народный артист РСФСР 
В. Третьяков.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.40 Фильм-концерт. 11.25 
«Счастливая семья». Доку
ментальный фильм. 11.40 
Фильм — детям. «Седьмой 
джин». 12.45 Чемпионат 
дружественных стран по 
парашютному спорту,. 13,20 
«Песня остается с челове
ком». 14.10 С. Соловейчик-. 
«Ватага «Семь ветров». Те
леспектакль. История 7-я. 
14.55' Концерт. 17.50 Сверд
ловск. «Вижу трассу». Те
лефильм. 18.05 Наш весе
лый, дружный дом. 18.40 
Заготовке кормов — удар
ные темны! 19.00 Новости.
19.15 Финал X областного 
телевизионного конкурса 
молодых исполнителей со
ветской песни «Юность
комсомольская моя». 1 от
деление. 20.15 Для вас,
малыши! 20.30 «Зов пар
ная». Документальный
фильм. 21.00 Финал X об
ластного конкурса песни.
II отделение 22.00 Новос
ти. 22.15 МОСКВА". Чем
пионат СССР но дзю-до.
23.00 «Время».

ГШТИИЦА
3 ИЮЛЯ 

8 00 «Время», 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Де
вушка по имени Ним». Ху
дожественный телефильм.
10.30 Песня далекая и 
близкая. 11.20 Новости.
14.20 «Твой труд — твоя 
высота». 15.40 Фильм - 
концерт. 16.15 Народные 
мелодиии. 16.30 Москва н 
москвичи. 17.00 Чемпионат 
СССР по стендовой стрель
бе. 18.15 Сегодня 
в мире. ! 18.55 «Мело
дии Верийского квар
тала». Художественный 
фильм. 20.30 «Время» 21.05 
«Песня-81». 22.05 Сегодня в 
мире. 22.20 Международ
ный турнир по гандболу. 
Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Венгрии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа мульт
фильмов. 11.15 «Звездо
чет», 12.00 Народные ме
лодии. 12.15 Через 40 
лет». 13.15 Фильм - кон
церт. 14.00 С. Соловейчик. 
«Ватага «Семь ветров». 
Телеспектакль. История 
8-я. 14.50 Движение без 
опасности. 15.25 Концерт.
15.55 «Кельбаджарские 
старики». Документаль
ный фильм. 16.15 Подмос
ковные встречи. 16.45 
«Что? Где? Когда?». 17.45 
Свердловск. Товары — на
роду. 18.15 Новости. 18.30 
«Искусство и жизнь». 20.00 
Стоп -  кадр. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Выбор 
пути». Телефильм, 21,00 
МОСКВА. Чемпионат1 
СССР по хоккею на тра
ве, Женщины. «Скиф» 
(Москва) — «Андижанка». 
2-й тайм. 21.30 К. Федин. 
Писатель. Искусство. Вре
мя. 22.15 МОСКВА. Чем
пионат СССР по стендовой 
стрельбе. 22.30 Междуна
родный матч по плаванию. 
Сборная СССР — сборная; 
Великобритании. 23.00! 
«Время»- 23.35 «Обыкно
венное чудо». Художест

венный фильм. 1 и 2-я се
рии.

СУББОТА
4 ИЮЛЯ 

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 0.00 
«АБВГДейка». 9.30 Для
вас, родители. 10.00 27-й 
тираж «Спортлото»- 10.10 
Больше хороших товаров. 
10.40 Международные со
ревнования ио водным лы
жам. СССР — Югославия,
11.15 Рассказы о художни
ках. 12.00 Концбрт. 12.25 
Фильм — детям. «Азиз».
13.30 К национальному 
празднику Югославии —- 
Дню борца. 14,00 Сегодня в 
мире. 14.15 Сегодня — 
.Международный день ко
операции. 14.35 «Радуга». 
Сирия. 15.00 Очевидное — 
невероятное. 16.00 Прог
рамма мультфильмов 16.25 
Беседа политического обоз 
ревателя Л. Л. Вознесен
ского. 16.55 Музыкальная 
программа. 17.55 «Призна
ние Го Сюшаня», Доку
ментальный фильм. 18.45 
«От всей души». 20.30 
«Время»- 21.05 «Вас при
глашает онеретта»

ВТОРАЯ 11РОГРАММА 
9.05 Свердловск. «1ГГУ: По
иск. Труд. Учеба», 9.30 Го
ризонты уральской науки
10.00 МОСКВА. «Время».* 
1105 Документальный 
фильм. 11.30 «Утренняя 
почта». 13.15 «Высота». 
Документальный фильм.
15.30 Спутник кинозрителя.
16.15 Человек. Земля. Все
ленная. 17.00 «Приглаше
ние к жизни». Фильм - 
спектакль. 19,25 Мульт
фильм для взрослых. 19.45 
«Здоровье». 20.30 Музы
кальный киоск. 2100 Чем
пионат СССР но футболу. 
СКА (Ростов) — «Шах
тер». 23.00 «Время». 23,35 
«Морские ворота». Художе
ственный фильм. 1 и 2-я 
серии

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8 40 На за. 
рядку становись! 9.00 
«Будильник». 9 30 «Служу 
Советскому Союзу!» 10.30
Почта программы «Здо-. 
ровье», 11.15 «Утренняя 
почта». 11,45 «Хочу все 
знать». 12 00 Сельский час.
13.00 Музыкальный ки
оск-. 13.30 К национально
му празднику Алжира — 
Дню независимости. 14.00 
«А что у нас в театре!»,
15.30 Сегодня — Д е т . ра
ботников морского и реч
ного флота. 15.50 Музы, 
кальная программа.
17.00 Премьера до
кументального фильма.
17.30 Международная иа- 
норама. 18.15 Мультфильм.
18.30 Клуб кинопутешест
вий. 19.30 Международный 
турнир по боксу- Полуфи
нал. 20.30 «Время». 21.05 
Футбольное обозрение. 
21.35 «Знакомые мелодии»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. «Побра
тимы»- 10.00 МОСКВА. 
«Время». 11.30 «Радуга».
12.00 В мире животных.
13.00 «Победители». 14.30 
Международный турнир по 
гандболу. 1500 Чемпионат 
СССР по дзю-до, 15.25 «Ки
нопанорама». 17.00 «9-я 
студия». 18.00 «Два капи
тана». 4-я серия 20.15 
МОСКВА. Международный 
матч по плаванию- Сбор
ная СССР — сборная Вели
кобритании. 20.55 Чемпио
нат СССР но дзю-до. 21,30 
Для вас, родители. 23.00 
«Время». 23.35 «На грани 
провалам. Художествен
ный фильм.
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