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Фоторепортаж Идет зеленая масса. Бес- | 
перебойно подвозит ее к 
ДЙСТу комсомолец Васи
лий Зверев. Пройдет она 
по транспортерам, сушиль
ный барабан, брикетер— и 
прибавится в совхозе 
«Глинский» добротных кор 
мов. Коллективу бригады 
С. Калинина, обслуживаю
щему агрегат, есть над чем 
подумать. Но он еще мо
лод, все впереди. В целом 
работают ребята неплохо, 
слаженно. Трудовую закал
ку проходят под их нача
лом школьники Андрей 
Маньков и Саша Гаранин 
(он— па снимке). Впереди 
у них еще много зеленых 
жатв, по эта запомнится 
навсегда: она— первая.

Фото А. ШАПГИПА.

РАСКАЧКА ЗА  Т г о р о д - се лу

Продолжается сенокос
ная пора. По данным уп
равления сельского хозяй
ства скошено около 40 
процентов трав. Это очень 
мало, если учесть, что луч
шие сроки проходят. Од
ной из причин отставания 
я в и лос ь не вы по лиспи с
рядом предприятий города 
разнарядки горкома пар
тии по посылке в совхозы 
людей и техники. Нельзя, 
конечно, поставить всех на 
одну черту. На никелевом 
заводе, иапример, сполна 
осознали важность меро
приятия и направили в

подшефное хозяйство ра
ботников па десять про
центов больше, чем требо
валось!

Но по везде проявляют 
подобную инициативу, Иа 
другом крупном предприя
тии 'города — механичес
ком заводе — все еще рас
качиваются. Здесь только 
говорят о посылке людей 
на сенокос. Например, на 
прошедшем на той неделе 
внеочередном заседании 
парткома отмечалось, что 
разнарядка уж е сорвана,, 
были названы конкретные 
руководители, коллективы,

не желающие участвовать 
в заготовке кормов. Парт
ком потребовал в суточ
ный срок выправить поло
жение и направить лйодей 
в совхоз. А вот данные па 
13 июля: из 150 человек 
по заданию послано толь
ко сорок.

Задерживает механи
ческий завод и отправку 
па поля двух тракторов. 
Как говорится, ли там, ни 
сям,...

Медлят с отправкой лю
дей в совхозы и предприя
тия пос. Быстринского, 
швейная фабрика, мелкие

организации. Надеются, 
что авось «проскочит» и 
без них? Напрасно. Силы у 
селян не беспредельны.

Нынче невиданный уро
жай трав, и остаться без 
достатка кормов — просто 
недопустимо. Потому очень 
нужна сейчас па угодьях 
помощь горожан! Зима 
строго спросит с каждого. 
Придется держать ответ 
всем, задержавшим от
правку техники и людей 
па сенокос, и в городском 
комитете партии.

И. КОМАРОВА, 
экономист управле
ния сельского хозяйст

ва.
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назад. Но 
ходимы

Н Е  З О Л О Т А Я  
С Е Р Е Д И Н А

СВОДКА о ходе социалистического соревнования 
на заготовке кормов на 13 июля 1981 года.

Первая графа: скошено трав на сено (в процентах 
к плану), вторая — сгребено сена (в процентах к 
скошенному), третья графа—заготовлено сена, четвер
тая — заготовлено травяной муки (в процентах к 
плану).

Совхоз «Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевский» 
им, Ворошилова 
Но району

Дни с шестого по пят
надцатое июля в городе и 
районе объявлены удар
ными по заготовке кор
мов. Остался один день, 
ко темпы заготовки кор
мов, конечно же, не долж
ны снижаться. Во-первых, 
потому что до выполнения 

\ плана еще далеко, а во
-вторых, еще боДьше до 
выполнения заданий, кото
рые обязательно ‘нужно вы 
полнить, чтобы гарантиро
вать нормальную зимовку 
скота. Пока выполнена 
лишь половина намеченно
го плана. Так, меньше всех 
пока заготовил саиа совхоз 
«Глинский», а травяной 
муки совхоз «Режевский».
Не надо уповать на то, 
что заготовка кормов по- 
дошЭа уж е к середине.
Эта середина — не самая 
золотая. Упущены опти
мальные сроки: ведь сено 
теперь стало не такого 
ценного качества, как бы
ло еще несколько дней

и теперь необ_ 
самые сжатые 

сроки, чтобы звонкая пора 
сенокосов подошла к кон
цу. Уже картофель и кор
неплоды требуют химиче
ской обработки, пора и 
готовиться к уборке зерно
вых.

Если сенаж только-толь
ко начали закладывать 
(совхоз «Режевский», кста
ти, еще и не приступил к 
нему), АИСТы совхозов 
будут работать псе .^ето, 
то сено не терпит промед
лений.

Погода — не отговорка. 
Уж как это лето — пожа
луй, лучшего й не надо. 
Дожди сейчас редки. Брать 
н брать сено — задача 
дня. Партийным комите
там необходимо оператив
но решать организацион
ные вопросы, строго спра
шивать нерадивых, мобили
зовать все силы для вы
полнения заданий.

С О В М Е С Т Н Ы М И
У С И Л И Я М И

Заготовители % совхоза «14- 
жевекмй» первыми в районе 
стали Применять метод актив
ного вентилировании сен а/ Б л а 
годаря ему: раздвигаю тся р ам 
ки рабочего дня, резко возра
стает выработка.. И вот —пер
вый настоящ ий успех: преодо
лен половинный рубеж , теперь 
счет процентам пойдет, так ск а 
зать, на убы ль, уменьш ая и 
уменьш ая остаток. Большой 
вклад  в эту трудовую  победу 
внесли шефы работники ни

келевого завода. Помогли за- 
водчане и с техникой. Сов
местные усилия принесли хо 
роший результат.

Пе менее важ ное мероприя
тие сейчас — заготовка тр ав я 
ной муки. Здесь лидирую т «во- 
рош иловцы ». Из 800 плановых 
тонн осталось произвести чуть 
более половины. Безотказно 
работает местный агрегат ис
кусственной сушки трав, ру 
ководимый Г. М. Леваш овым. 
По ведь и здесь успех — об
щий. Потому что все взаим о
связано: и косовица, и брике
тирование. В совхозе им. Во
рошилова это поняли п при
лагаю т все усилия, чтобы м ак
симально ускорить ход за г о 
товки кормов.

С. КАРМ ЛИСКИ П.

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ-УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!
Еще издали, от села Ли- 

повское, над лесом отчет
ливо виден черный столб 
дыма.

Гам АИСТ работает, — 
уточняет- секретарь партко
ма совхоза «Режевский» 
Л. А. Рожков. Он расска
зывает о ходе заготовки 
кормов. Все это ему близ
ко и знакомо. В прошлом 
начальник кормоцеха, один 
из инициаторов его созда
ния, Леонид Александро
вич: подробно рассказывает 
об успехах и неудачах п 
этой отрасли хозяйства.

К сожалению, недостат
ков больше, чем хотелось 
бы. То и дело можно уелы 
шать «разворачиваемся, 
раскручиваемся, то погода 
подводит». На наше заме- 
чаши-, что на нынешнее .те 
то вроде бы грешно жало
ваться, парторг только" 
вздохцул. Это, видимо, оз
начало: «Да, времени мно
го упустили».

У края широкого поля 
разместился АИСТ доб
ротно построенный цех, 
складские помещения, ла
боратория. Г. поля то н д е 
ло подходят тракторы с 
гружеными зеленой .массой 
тележками. Пас встретил 
начальник этого комплект!, 
ного агрегата и тоже начал 
со. своих бед: 'того нет,
другого...

С начала месяца все 
настраиваемся. На скаши
вании зеленки работает 
комбайн КСК-100 и вот

этот гэдэеровекпн агрегат. 
Хорошая машина, в палки 
косит, но вышел из строя 
ремень. Запасных к ним 
нет, как-то сшили старый. 
Трактор K-7Q0 дали, да

т о  Николай Петрович ра
ботал в геологоразведке, 
потом перешел в сельское 
хозяйство и не жалеет.

— Брикетную установку 
недавно выключили. Меш-

РЕПОРТАЖ

Н Е У К Л Ю Ж А Я  

С Ж Ж К Щ Ш  Ф И К А

топливный насос отказал, 
который день ремонтируем, 

жалуется Николай Пет
рович Дульцев. II тут же 
поправляется, но дело 
идет. Готовим витаминную 
муку п зеленые брикеты. 
(’.то, гони заготовили.

А план?
— План восемьсот,—■ то

лю вздыхает начальник 
АПОТа, но сделаем. Ста
раемся качество, сохранить. 
Па зеленку гоним все- 
овес. ячмень, горох. Скати  
паем в валки, подвяливаем 
п на .MIC Г. Так п о ч т и  пол
ностью сохраняется каро
тин. Питательный корм по
лучается, особенно в бри
кетах.

Зеленые брикеты выгля
дят действительно . аппе
титно, хоть в салат клади. 
Дульцев продолжает зна
комить со своим хозяйст
вом. Чувствуется забота, 
ответственность за пору
ченное, з н а н и е  дела. 
О к а з ы в а е т с  я, рань-

ки привезли, муку делаем. 
Беда с этими мешками. 
Когда их нот— делаем брн 
кеты,— поясняет началь
ник АИСТа. Он показывает 
склады, где буртуются бри
кеты.

— Вот в этот склад в 
прошлом году 500 тонн за
ложили. В нынешнем не 
меньше будет. Рядом дру
гой такой же. Да еще госу
дарству сдаем.

Люди хорошо трудятся. 
A1ICT работает в три сме
ны. Операторами иа нем 
Сергей Федорович Миша
рин, Владимир Аркадьевич 
Минеев, Петр Николаевич 
Герасименко. На самоход
ной косилке трудится Ар
кадий Коркодинов. На под
возке зеленой массы заня
ты три трактора. Механи
заторы работают в две 
смены по 10 часов. Хорошо 
трудятся и шефы— послан 
цы никелевого завода.

За качеством кормов 
следит лаборант Татьяна

и  СО-

11 на- 
Иван

Викторовна Назарова. Она 
гоже подтверждает, что 
только- сегодня (это было в 
субботу, 11 июля) качест
во витаминной муки и бри 
котов хорошее. Влажность 
12— 13 процентов, доста
точны сохранность 
держание каротина.

На АИСТ прибыл 
чалышк кормоцеха 
Алексеевич Петровых. В 
этот день из всех участков 
кормопроизводства Дейст
вовал только этот агрегат. 
Практически он может ра
ботать в любую погоду. 
Но, конечно, лучше в хо
рошую. Тогда и качество 
кормов выше.

Мы спросили у II. II. 
Дульцева, в чем конкрет-' 
пая причина столь длитель 
ной, почти двухнедельной 
наладки?

«Без этого ие обойтись. 
Такова уж  специфика в 
кормопроизводстве», — и 
сам же дал характеристику 
этой «специфике»: там
несогласованность, там 
просчеты и так далее. Ина
че говоря, слабая органи
зованность, нечеткая орга
низация труда. Вот и по
лучается, что ужо полови 
на июля, а план выполнен 
лишь на 8-— 10 процентов. 
Вот такая «специфика» в 
кормоцехе совхоза «Ре- 
жевскип».
> И. НЕМАНОВ.
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ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ Большие права имеют 
народные контролеры. На
деленные доверием пар
тии, они могут и должны 
говорить свое веское сло
во там, где это требуется. 
1 1х последовательная не
примиримость к бесхо
зяйственности может сде
лать многое. Хочу- расска
зать о двух таких случа
ях.

В ноябре прошлого года 
дозорные леспромхоза объ
единения «Свердхимлес» 
провели рейд по сохран
ности сырья и механиз
мов на Озерском лесо
пункте. Было выявлено, 
что . здесь скопилось много 
хлыстов (так называют 
сваленное, но еще ,не об
работанное до конца де
рево), которые не могут 
быть в ближайшее время 
разделаны. Работал иа 
разделке в это время все
го один человек. Тут же 
подсчитали: если сохра
нятся такие медленные 
темпы, то имеющееся ко
личество хлыстов будет

ТВЕРДОСТЬ- ЧЕРТА ДОЗОРНОГО
обработано лишь через 
десять месяцев и к весне 
превратится в груду гни
лых дров. Подсчитали и 
ужаснулись.' А затем при
кинули, как выйти из по
ложения. Вскоре на имя 
администрации лесопункта 
было подано предложение 
— организовать дополни
тельную бригаду по разТГ 
делке с укладкой долготья 
на прокладки.

Стоит заметить, что пе 
сразу в лесопункте прислу 
шались к мнению народ
ных контролеров. Меры 
были приняты только пос
ле повторного обращения. 
Тогдашнему начальнику 
лесопункта В. В. Волего- 
ву был объявлен строгий 
выговор. Сдвинулось дело 
и в части сохранения 
сырья: с ноября по ап
рель нынешнего года бы
ло разделано около 2,5 
тысяч кубометров древе

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ- В ДЕЙСТВИИ

сины. Но все равно 400 
кубометров попортилось. 
Это упрек нам, дозор
ным: значит надо было 
вмешаться еще раньше, 
еще энергичнее. Такой на
прашивается вывод.

Другой случай более 
свежий, хотя и имеет бо
лее давнюю предисторию. 
При проверке сохранности 
механизмов выяснилось, 
что: трактора и машины не 
имеют инвентарных но
меров, при передаче на 
лесопункты ни за кем пе 
закрепляются. К чему это 
приводило, показывает 
выявленный нами факт. 
На день проверки был 
разукомплектован новый 
трактор стоимостью почти 
13 тысяч рублей! И винов
ного, оказалось, найти 
трудно. Но мы не опусти
ли руки, стали «добивать»

это дело. Теперь, после ин
вентаризации, каждое тех
ническое средство имеет 
конкретного ответственно
го. Правда, до идеального 
порядка еще далеко. Поэ
тому и находится этот во
прос на нашем контроле.

К чему рассказано все 
это? Бывает, что при 
столкновении с беспоряд
ками дозорные встречают
ся с сопротивлением тех, 
кто допускает их. Некото
рым проще работать, как 
говорится, спустя рукава. 
Важно в этот момент не 
пойти у них на поводу, 
сохранить принципиаль
ность, довести начатое де
ло до конца. Твердость — 
лучшая черта дозорного..

И. СЫЧЕВА, 
председатель группы 
народного контроля

Более тридцати лет трудится в управлении капитального строительства механи- j 
веского завода штукатур-маляр, ударник коммунистического труда Е. Ф. Шилова. ' 
По праву носит она медаль «За трудовую доблесть». Все работы Евдокия Федо. | 
ровна выполняет только иа «отлично». Накопленный опыт она передает, будучи j 
наставником, молодым работникам. Веселую, бодрую, любят ее в коллективе. Вис- ; 
реди у ветерана труда — заслуженный отдых. Фото А. ШАНГИНА. ;

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
1 1  Н А У Ч Н О Й  OCHOIE

ПИСЬМ А И З П А Р Т О Р Г А Н И ЗА Ц И Й
Партийный комитет ни

келевого завода уделяет 
постоянное внимание про
паганде научно - техниче
ских знаний. В одиннадца
той пятилетке развитие 
науки и техники должно 
быть в еще большей мере 
подчинено решению эконо
мических п. социальных за
дач, ускорению перевода 
экономики на интенсив
ный путь развития.

Современный уровепь 
знаний должен подсказы
вать инженерно _ Техни
ческим работникам, на ка
ких участках производст
ва наблюдается застой, где 
следует внедрить научные 
открытия и изобретения. 
Исходя из этого, на заво
де разработана комплекс
ная программа развития 
научно - технического про
гресса, включающая в се
бя взаимосвязь науки с 
производством, систему на
учно - технической ин
формации. Ее претворение 
в жизнь содействует даль
нейшему развитию массо
вого творчества изобрета
телей и рационализаторов, 
усилению роли научно- 
технических обществ в со-

вершенствоваиии произ
водства.

Эти вопросы решает за
водская научно - техничес
кая секция общества «Зна 
ние», руководит которой 
начальник БРИЗТИ В. М. 
Ведерников. Она ведет на
учно - техническую пропа
ганду, руководит школами 
передового опыта, прово
дит тематические полит- 
дни, организует показ на
учно - технических филь
мов и  ряд других меро
приятий.

Активно проходят на за
воде тематические полит- 
дни. Один из них быД по
священ путям рациональ
ного использования энер_ 
горесурсов. Лектор В. А. 
Фомин раскрыл основные 
направления экономного 
расходования энергоресур
сов, дал практические со
веты. Подобные лекции 
прослушали более 800 че
ловек. Эта тема особенно 
актуальна сейчас, когда 
партийная организация, 
весь коллектив завода при
ступил к реализации по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров . СССР 
«Об усилении работы по

экономии и рациональному 
использованию сырьевых, 
топливно _ энергетических 
и Других материальных 
ресурсов».

Научно - техническая 
секция общества «Зна
ние» организует учебу в 
заочном университете тех
нического прогресса. В нем 
обучается более 70 инже
нерно - технических ра
ботников завода, которые 
активно участвуют в ре
конструкции завода, внед
рении механизации и ав
томатизации. В прошлом 
году, например, ими было 
внедрено 82 научно - тех
нических новшества, дав
шие экономический эф
фект более 50 тысяч: руб
лей.

Еще большие планы у 
людей творческой мысли 
на 1981 год и на всю один
надцатую пятилетку. Они 
входят в заводской пяти_ 
детний план. В нем, в ча
стности, записано: полу
чить условно-годовой эко
номии от внедрения ра- 
ционализиторских пред
ложений 1650 тысяч руб- 
лец. Эти планы успешно 
реализуются.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 
парткома никелевого 
завода.

2 июня текущего года в 
«Правде коммунизма» был 
опубликован материал
«Кто оценит бесхозяйст. 
венность?» Со ссылкой на 
публичное выступление
главного бухгалтера 3. Е.
Русаковой, в пем отмеча
лись факты небрежного от 
ношения на механическом 
заводе к новому оборудо
ванию. В газету поступил 
ответ. Секретарь партийно
го комитета завода В. - Т. 
Виноградов с о о б щ а  е т: 
«Корреспонденция была об 

иуждена на заседании 
парткома 19 июня. Факты 
бесхозяйственности па за
воде имеют место. За них 
партийный комитет строго 
спросил с ответственных 
руководителей, в частнос
ти, главного механика В. А. 
Платача.

Иа заводе много делает
ся для расширения склад
ских помещений: в теку
щем году введено в эксплу 
атацию 1700 квадратных 
метров крытых складов 
и около 7000 квадратных 
метров площадок для обо
рудования и стройматери
алов. Усилено внимание 
наведению порядка в скла
дировании и хранении ма
териалов и оборудования. 
Эти вопросы находятся под 
контролем парткома и на
родных контролеров, о чем 
свидетельствует и заметка 
3. Е. Русаковой в гавете 
«Машиностроитель», иа

которую сделана ссылка в 
корреспонденции.

Группа народного конт
роля рейд по хранению 
оборудования и материа
лов проводила в мао теку
щего года, результаты про
верки и предложения на
правлены администрации 
завода, а также в комитет 
народного контроля и ге
неральному подрядчику— 
тресту '«Режтяжстрой», ко
торый не обеспечивает со
хранность переданного в 
мопта'ж оборудования».

Из приведенного выше 
отрывка из официального 
письма с механического за
вода видно, что выступле
ние «Правды коммунизма» 
не прошло там незамечен
ным. Но остались неяснос
ти.

В корреспонденции пря
мо отмечалось, что убыт
ки, которые терпит меха
нический завод из-за от
сутствия " складских поме
щений, достигли астроно
мической цифры. Но учет 
их на предприятии не ве
дется. Это совершенно не
допустимо, поскольку борь 
ба с потерями низводится 
до общих фраз. В ответе 
перечисляются проверки, 
принимаемые еще до выхо
да корреспонденции’ меры, 
но умалчивается о кон
кретных результатах этих 
мер. Ведь и после выступ
ления многотиражной га
зеты никто на заводе, как 
говорится, не «почесал за

тылок». Поэтому и озагла
вила газета свой материал 
так— «Кто оценит бесхо
зяйственность?» Эти слова, 
к сожалению, в парткойе 
механического завода не 
заметили. Конкретный ви
новник в ответе тов. Вино
градова не назван, как и 
то, какие применены к не
му меры.

Не прозвучало в ответе
В. Т. Виноградова и то, как 
поступят на заводе с гни
ющим на так называемой 
«иикелъ-площадке». обору
дованием. То ли оно оста
нется под открытым небом 
(складские помещения, 
строятся, но недопустимо 
медленно), то"’ ли будет 
вывезено? Тогда— куда? II 
по чьей конкретно вине 
сложилось такое почти без 
выходное п о л о ж е н и е ?  
Часть этих в о п р о с о в  
«Правда коммунизма» ад
ресует руководителям трес 
та «Режтяжстрой», кото
рые, судя по ответу с .ме
ханического завода, тоже 
причастны к беспорядкам.

4
Все вышеизложенное 

должно стать для партко
ма механического завода и 
партбюро треста пред
метом дополнительного об
суждения, как и то, что не
льзя давать на выступле
ния печати подобные, в 
целом, отписки, прикрытые 
видимостью благополуч
ной деловитости.

Отдел пропаганды и аги
тации ГК КПСС предлага
ет докладчикам, политин
форматорам и агитаторам 
следующую тематику вы
ступлений перед трудовы
ми коллективами и по мес
ту жительства.

1. «Высшая цель— мир 
на земле». Брежнев Л. И. 
Выступление на пятой сес
сии Верховного Совета 
СССР 23 июня. Обращение 
Верховного Совета СССР к 
парламентам и народам 
мира. «Правда», 24 июня.

2. Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР «Об усилении рабо
ты rio экономии и раци
ональному использованию 
сырьевых, топливно-энерге 
тических и других матери
альных ресурсов». «Прав
да», 4 июля. .Все централь
ные газеты за это число.

3. «Целевая комплексная 
программа по рационально 
му использованию и эконо 
мии энергетических ресур
сов— дело каждого трудя
щегося», Местный матери
ал.

ТЕМ АТИКА ЛЕКЦИИ
В ПОМ ОЩ Ь П РО П А ГА Н Д И С Т А М  И  А ГИ ТА ТО РА М

4. «Больше товаров на
родного потребления». В 
ЦК КПСС. «Об инициати
ве коллективов передовых 
предприятий и объедине
ний  ̂г. Москвы и Свердлов
ской области по увеличе
нию производства товаров 
народного потребления»; 
«Правда», 20 июня.

5. «Укреплять трудовую 
дисциплину, уменьшать но 
тери рабочего времени». 
В обкоме КПСС, облиспол
коме, облсовпрофе и обко
ме ВЛКСМ: «О проведении 
областного. общественного 
смотра укрепления трудо
вой дисциплины и умень
шения потерь рабочего 
времени». «Уральский ра
бочий», 24 мая. «Рабочей 
минуте — строгий счет». 
«Уральский рабочий», 6. 
июня. «Каменский рабо
чий», 17 июня. Местный

материал.
6. «Итоги полугодия и 

задачи по успешному за
вершению первого года пя
тилетки». Местный мате
риал.

7. «Лучше использовать 
вагоны». Постановление 
ЦК КПСС «Об опыте рабо
ты коллективов предприя
тий железнодорожного 
транспорта и промышлен
ности Львовской области 
по эффективному исполь
зованию вагонов». «Прав
да», 17 июня. «Экономичес 
кая газета», № 25.

8. «Заготовка кормов для 
совхозов—ударный фронт». 
В обкоме КЙСС и облис
полкоме. «Все усилия на
селения — на заготовку 
кормов».. «Уральский рабо
чий», 24 июня.

9. «Основы жилищного 
законодательства СССР и

союзных республик». Ар- 
'хш'гов И. А. Доклад на пя
той сессии Верховного Со
вета СССР. 23 июня. «Прав 
да», 24 июня. Решение 
шестой сессии Каменек- 
Уральского городского Со
вета народных . депутатов 
«Об ответственности дол
жностных лип, и граждан 
за нарушение правил со
держания и сохранности в 
исправном состоянии эле
ментов внешнего благоуст
ройства и жилищного фон
да города». «Каменский 
рабочий», 26 июня.

10. «Улучшать комплекс- 
ное воспитание трудящих
ся, укреплять социалисти
ческую законность и пра
вопорядок». «Уральский 
рабочий», 17, ,23 июня.

.11. «Больше заботы об 
отдыхе, здоровье детей». 
«Советские профсоюзы»,

№ 10. «Уральский рабо
чий», ,21 июня. Местный 
материал.

(12. «Совершенствовать 
партийную учебу». Поста
новление ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенство
вании партийной учебы в 
свете решений XXVI съ ез
да КПСС». «Политическое 
самообразование», •№ 6,
стр. 3— 7. «Качество пар
тийной учебы». «Правда», 
11 июня.

13. «Оправдывая доверие 
народа». Сессия Верховно
го Совета РСФСР. «Извес
тия», 9 июля.

,14. 19 июля— День ме
таллурга. Ленин В. И. 
«Очередные задачи Советс
кой власти». Поли. собр. 
соч., т. 36, стр. 165—’ 208. 
Материалы XXVI съезда 
КПСС. Местный матери
ал.

15. 22 июля— 37-я годов
щина национального воз
рождения Польши. Ленин
В. И. «Письмо польским 
коммунистам». Поли. собр. 
соч., т. 44, стр. 180— 181.

Материалы XXVI ' съезда 
КПСС. Письмо ЦК КПСС 
ЦК ПОРП. «Правда», 12 
июня.

16. 26 июля— День Во
енно-Морского Флота
СССР. Ленин В. И. «О за
щите социалистического 
Отечества». М.. Военилдат. 
1975. Материалы XXV1 
съезда КПСС. «Советские 
Вооруженные Силы». «Ис
тория строительства». М.. 
Воениздат. 1978.

17. 26 июля— День ра
ботника торговли. «КПСС 
— о повышении жизненно
го уровня трудящихся». 
Документы и материалы. 
М., Политиздат. 1975.

18. 26 июля— 150 лет со 
дня рождения И. 11. Улья
нова. Брежнев Л. И. «Речь 
на открытии Ленинского 
мемориального комплекса 
в Ульяновске 16 апреля 
1970 года». Брежнев Л II. 
«Ленинским курсом». Т. 2. 
Крупская Н. К. «О Лени
не». М., 1979, стр. 25— 37. 
М.. 1970. сто. 545— 550.
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Ж И В Е Т ,  К ТРУДУ ПРИВЫЧНАЯ
... Для начала— мини

мум скучных технических 
пояснений. (Без них даль
нейший рассказ может вы
глядеть неубедительным).

Отдел механизации и ав
томатизации нашего заво
да занимается изготовле
нием станков и приспособ
лений, современных и со
вершенных, необходимых 
чаще всего именно наше
му производству: для этого 
отдел и создан.
Что значит изготовить но

вый станок? Как минимум 
—сначала «придумать» его 
Для этого в отделе сущест 
кует конструкторское бю
ро. Там при создании но
вого агрегата, естественно, 
стараются использовать 
унифицированные детали. 
То есть те, которые изго
тавливает наша промыш
ленность. Заказ на них по
том будет передан в отдел 
снабжения.

II все-таки не мепее по
ловины деталей уникаль
ны— их изготавливать при 
ходится своими силами. 
Именно поэтому в ОМА 
принимаются станочники 
самой высокой квалифика
ции: не поток ведь, чуть 
не на каждую деталь— от
дельный чертеж.

Но есть детали, которые 
даже станочникам ОМА 
выполнить пе под силу. 
Скажем, отливка. Не заво
дить же собственное литей 
ное производство! Или тер
мическая обработка, окси-

ПРАВОФЛАЧ ГОВЫЕ
ПЯТИЛЕТКИ______

дирование. На эти опера
ции поступают заказы в 
цехи нашего завода.

Теперь займемся не ме
пее скучной арифметикой. 
Ежедневно в «работе», как 
говорят в ОМА, не менее 
20 станков. Каждый состо
ит минимум из тысячи" (!) 
деталей. Заказы на них 
разбросаны по множеству 
поставщиков. Среди стан
ков есть просто срочные, 
есть очень срочные (таких 
большинство), есть аварий 
но-'с ровные.

. Как все деталд хотя бы 
одного станка собрать вое
дино в установленные сро
ки и передать слесарю?

В центре всей этой ме
шанины стоит комплектов
щица Зоя Дмитриевна Мн_ 
неева. Как она ориентиру
ется во всем многообразии 
комплектующих, (причем 
оперативно и безошибоч
но), уму не постижимо! Л 
ведь ориентируется— сле
сари-сборщики ни дня без 
дела не стоят. Согласитесь: 
способности для этого нуж  
ны уникальные.

«Жила, к труду привыч
ная -девчоночка...»

Впрочем, нет, не сразу 
Зоя Дмитриевна стала 
«фабричной». Родилась она 
в селе Липовском нашего 
района. Потом, в годы, вой
ны, стране потребовалось, 
чтобы пошла она работать

па завод. (Получилось так, 
что иа Свердловский). Ни
чего особенного и героичсс 
кого не совершила, просто 
по-крестьянски старатель
но работала окрасчицей 
зенитных орудий. Но так 
старательно. Что после пе
реезда ее д  Реж мастер 
специально приезжал уго
варивать Зою Дмитриевну 
вернуться в Свердловск... 
Многие ли из нас удостое
ны такой рабочей чести?

Но что делать: вскружил 
тогда молодой девушке го-̂  
лову демобилизовавшийся 
лейтснаи г-фронтовик.

Б Реже сразу пришла па 
механический. С тех нор 
пн разу пе изменяла сво
ему. ставшему родным, за
воду.

«Ма злобу неответная...»
Конечно, пе все гладко 

было у Зои Дмитриевны. 
Представьте себе ситуа
цию: необходимо забрать 
срочно необходимую де
таль у нерадивого испол
нителя, которому и присту 
пать-то к ее исполнению 
не хочется. А теперь от
ветьте: можно его диско
вым словом усовестить, ес
ли он с глубокого по 
хмелья?.. По даже такие 
неопохмеленные за требо
вательностью Зои Дмитри
евны никогда по видели 
злобы.
«На доброту приветная...»
Это уж совершенно точ

но! Грамот и благодарнос
тей у нее, как говорится, 
полный чемодан. Но каж

дую хранит она тщатель
но.

Заболел кто в отделе— 
Зоя Дмитриевна первая 
спешит навестить, помочь. 
Случилась у кого беда— 
советоваться • идет к Зое 
Дмитриевне...

В мае нынешнего года 
проводили Зою Дмитриев
ну иа пенсию. Всем отде
лом проводили. Очень ей 
хотелось отдохнуть: толь
ко па нашем заводе 25 лет 
отработала. Но провожа
ющие— в один голос:

— Зоя Дмитриевна! Да 
мы же без вас план зава
лим! Что отдел без вас де
лать будет?..

Л — осталась. По-прежне- 
му день ее расписан по ми
нутам. По-прежнему вся в 
заботах: есть ли чертежи
па комплектующие, кото
рые не могут раздобыть 
снабженцы, заданы ли они 
ii работу, как быстро будут 
изготовлены, в каком состо 
япии крепежные детали 
(может, их пора оксидиро
вать?), поступила ли рези- 
па в одиннадцатый цех 
для изготовления необхо
димых участку колец и 
манжетов, почему не все 
цехи вовремя выполняют 
план кооперированных по
ставок?..

«Так как же это вышло- 
то...»

Впрочем, -разве не ясно 
теперь, что «все шелками 
вышито судьбы ее простое 
полотно»?

Л. СОСКОВА, 
технолог отдела меха
низация и автоматиза

ции механического 
завода.

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

...И НА МОДНОН КАБЛУКЕ

Глимчане привыкли .уже к этому приветливому про
давцу, который каждый день встречает покупателя 
приветливой улыбкой. А так как в селе все знают 
ДРУ*1 Д Р У г а ,  то и тут в магазине, часто услышить ело 
ва приветствия: «Здравствуйте, Нина Федоровна». 
Свыше десяти лет работает в торговле Нина Федо
ровна Дунаева. Сейчас она — продавец магазина № 7 
«Промышленные товары» Глинского торгового цент
ра. Не раз продавец выходила победителем социали
стического соревнования.

Фото А ШАНГИНА.

Из года в год в на
шем городе расширяет
ся сфера бытовых ус
луг. Возрастают мате
риальные В О З М О Ж Н О С 
Т И  людей — растут и 
их запросил. Поиск но
вых, неизведанных еще, 
путей в работе, творче
ское отношение к тру
ду — вот характерные 
приметы в деятельнос
ти коллектива произ
водственного управле
ния бытового обслужи
вания.

Сравнительно Не
давно для режевлян и 
жителей района рас
пахнула двери мастер
ская по индивидуально
му пошиву обуви. Судя 
но отзывам заказчиков, 
новый вид услуг поль
зуется спросом. Сегод
ня о достижениях и 
проблемах индпошива 
обуви в Реж е рассказы
вает заведующий мас
терской Г. Р. САФА- 
РЯН.

— Мастерская наша 
работает четвертый год. 
Для производственно
го коллектива это не 
мало. А1то мы выросли, 
говорит такой факт: 
план наш возрос по 
сравнению с первона
чальным в несколько 
раз, и мы с ним ус
пешно справляемся. 
Ежемесячные задания 
коллектив перевыпол
няет, за это нам не 
раз присваивалось в со
ревновании по управле
нию звание победителя 
социалистического со
ревнования. Тон в со
ревновании задают ве
тераны, в частности, 
Е. В Чукиян и другие, 
работающие со дня ос
нования

ф  РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

ПОЧЕМ У СТОИМ?
Часто к нам на стройку 

заглядывает директор ме
ханического завода. Мы 
строим для машинострои
телей жилой дом № 6. Ди
ректор задает все один и 
тот же вопрос: «Когда, то
варищи? Поднажмите!» А 
мы бы и рады поднажать, 
да то одного нет, то друго
го.

Недавно у нас не было 
крановщиков. Прислали. 
Думаете, начали в полную 
силу работать? Как бы не 
так: нет нужных панелей 
— стенных и для перекры
тий. Каждый день обеща
ет их прислать замести
тель начальника по снабже 
нию нашего СУ № 2 В. С. 
Гладких, но каждый раз 
нарушает слово. На объек
те должен быть трехднев
ный запас, а мы постоян
но, как говорится, «на под
сосе». Какой уж  тут раз
гон, темп... А «завтраками» 
нас «кормят» вот уж е це
лых пятнадцать дней!

Другая загвоздка— доро
га к стройке. После дождя  
ни одца машина пройти не 
может. Таких случаев бы
ло очень много. Правда, 
это уж е не от наших руко
водителей зависит. Маши
на-СУ 2 несколько раз 
ездила на гранитный карь
ер, а там, как и у нас,—то 
погрузка не производится 
по каким-то причинам, то 
щебня нет. И дорога к нам 
все больше разбивается, 
стоим мы, шофера терзают 
машины.

Нас в бригаде 14 чело
век. Все мы считаем, что 
все эти причины, мешаю
щие нам полноценно рабо
тать, легко устранимы. А 
если пет, так зачем сущест 
вует такой большой штат 
управленческих работни
ков? Простаивать мы мо
жем и без них.

П. БУБЛЕЙКО,
Г. ИЛЬИНЫХ, 

монтажники.

ф  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

БЕДЫ ЯЩИКА С ЭМБЛЕМОЙ
Почта — одно из самых древнейших изобретений 

человечества. Трудовой ритм- отделений связи непри
метен. но весьма напряжен. Помним ли мы об этом? 
Не забыли ли мы, требуя от почты аккуратности, 
свои обязанности перед ней?
С чего начинается для да и то при условии нор- 

нас почта? Наверное, его- мальной работы. Куда ча- 
лубенъких ящиков с Гер_ ще убыточность. Но го- 
бом СССР и прорезью, сударетво идет на раахо- 
Притуяйлись они то тут, ды по содержанию обще- 
то там. Нужные. Безобид- ственных телефонов, пото- 
ные. Кому мешают они? му что они нужны. И не 
Кому не дают спокойно только дли удобства, но и 
жить? " для вызова «Скорой», ава_

Есть, оказывается, в на_ ринпъгх служб, милиции, 
шем городе и такие. Не - словом, ' дйя охраны зцо- 
могу, к сожалению, паз- ровья и спокойного отды_ 
вать их фамилии. Потому ха граждан. Именно поэ- 
что действуют они, подобно тому намечается устаиов- 
запечному таракану, ког_ ка в городе еще шести те- 
да гасне.т в окнах свет, лефонных будок. Но стоит 
нет поблизости прохожих, ли тратить средства, от., 
Изподтишка,. Только в про- влекать на бесполезные ра- 
шлом году эти хулиганы с боты специалистов? Ведь 
мелкими душами взлома- все. равно — при нынеш- 
ли семь ящиков. Нынче чем состоянии дел — их 
они внедрили новую —во- сломают, испортят. Среза- 
ровскую — «технологию»: кие трубок превратилось в 
бесследно исчезло пять городе в настоящую эпи- 
ящиков. Что искали лоры демию! Стоит такая «ме- 
в них? Ведь какое им де_ лочь» 12 рубЛей, а каж- 
ло до тех важных сообще- Дый испорченный теле- 
иий, приглашений, поздрав фон — 56»....
лений, которые не поЛучи- Кто занимается всем 
ли по их прихоти сотни этим? Безусловно, люди 
людей. Среди тех, кто «по- непорядочные. Если же 
страдал», — житоЛи при- рассматривать с точки 
вокзальных улиц, микро- зрения возраста — вели- 
района металлургов и дру- повозрастные «несовер- 
гих мест. шеннолетние». Поймать их

Еще больше не везет те- за руку, конечно, не про_ 
лефопам - автоматам. Их сто, но все-таки можно. У 
в городе 24. Доход от каж- всех этих ребят есть ро_ 
дого самый минимальный дители, они не имели пра- 
— нрлтора рубля в месяц, ва не обратить внимания

на новую «игрушку» сы
на (девочки, здесь, дума 
ется, ни при чем). Да и 
кто-нибудь из взрослых 
вообще мог заметить 
«трубкодера» пли взлом
щика ящика. Надо лишь 
не пройти мимо. Неужели 
никто не видел! или не 
слышал, как сворачивали в 
июне на Ленина, 1 теле
фонную будку?

Любопытная деталь. Ло
мают телефоны чаще имел 
но там, где они больше 
всего необходимы — в 
кварталах индивидуаль
ных застроек. Есть и при
мерные исключения -— 
улица Октябрьская. Теле
фон - автомат здесь стоит 
совершенно исправный 
больше года. Видимо, за
ботятся о нем жители, бе
регут, вот и не дотягива
ется до него рука злопы
хателя.

Поломки , и пропажи поч? 
товых ящиков, телефонов- 
автоматов — настоящая 
беда работников узла свя
зи. По есть у них и соб
ственные недоработай,. 
Взять те ж е ящики. В го
роде их 30, около трети 
сейчас находится на ре
монте. Без замены. Так 
много это или мало — 
20—25 почтовых ящиков 
на разбросанный город? 
Увы, достоверно на этот 
вопрос не ответил даже 
начальник узла связи Н. Ф 
Коротаев. Он считает, что 
«по норме». И тут же 
признается, что норму эту,

Если в 1977 году мы 
начинали пошив только 
пяти моделей обуви, то 
сейчас их свыше деся
ти. Ежегодно модели 
меняются, то ест:, мы 
идем в ногу с модой. 
Кроме того, разнообра
зие фурнитуры, отде 
лочных строчек позво
ляют удовлетворить са
мые изысканные опро
сы заказчиков.

Коллектив у  нас по
добрался молодой — 
средний возраст 30 дот. 
Это заставляет трудить
ся с огоньком. Есть у 
нас свои проблемы. К 
примеру, из объедине
ния мы получаем .мате
риалы подчас не та
кие и не такого каче 
ства как хотелось бы. 
Подводят иногда и ж е
лезнодорожники . Отгру
жен в наш адрес из 
Москвы по разнарядке 
объединения уж е месяц 
назад контейнер столь 
нужного нам клея, но 
до Режа он до сих пор 
не дошел. Централизо
ванное снабжение, на
до сказать, не на долж
ной высоте. В иные 
места кожи, подметки 
отг ружаются в избытке, 
а где-то ощущается де
фицит.

С планом мы справ
ляемся успешно. Сей
час шьем 4бувь не 
только по индивидуаль
ным заказам. Наши ма
стера делают наиболее 
популярные модели, 
так сказать «впрок», 
мелкими партиями, 
чтобы удовлетворить 
спрос сельских .ките
лей.

Записал:
Ю. АНАНЬИН.

зависящую от плотности 
населения в микрорайонах, 

■никто не подсчитывал...
А псё-такн. много или 

мало в городе почтовых 
ящиков? Видимо, мало
вато. Те. кто живут в 
Кочнево, в микрорайоне 
металлургов, на централь
ных улицах, знают: чтобы 
опустить письмо или от
крытку, надо поп.(утать. 
изрядно пройтись. Распо
ложены ящики в малопри
метных, неудобных ■ кста
ти, и для самих (с этим 
согласился JJ. Ф. Корота
ев) почтовиков местах. 
Мелочи вроде,, но как мо
гут они испортить настрое
ние. Разве трудно выбрать 
соответствующее место
расположение? Пет. И не 

-столько важно Придержи
ваться норм, сколько ра
зумного рационализма, то 
есть удобства для людей.

Есть замечания у горо
жан и к телефонистам. 
АТС иногда передает но
мера от одной организа
ции другой н.<и частному 
лицу; А необходимые из
менения в справочник або
нентов по вносятся.
Нельзя узнать необходи
мый г,юмор и у дежурной  
по 09. Бее это затрудняет 
работу тех, кто часто поль
зуется телефоном, сказы
вается па результатах их 
тРУДа.

..Почтовая н телефон
ная связь вносят в нашу 
жизнь удобство, стали по- 
настоящему необходимыми- 
Сделать их надежней, еще 
удобней — долг каждого 
из нас. Потому что пе 
только у почты есть .обя
занности. но и у тех. кто 
пользуется ею.

А. КОСВИНЦЕВ.
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„МЫ-ТУРИСТЫ СЛАВНЫЕ..."
Ш есть дней  проходим об

ластной  - слот ю ны х тури с- 
.тов. IIа этот раз он п рохо
дил в ж ивопи сн ой  местное 
ти  близ Н иж него  Т аги ла. 
99 ком ан д , п редстави тел и  
м ногих  городов и районов 
С вердловской  области , де
м он стри ровал и  свое турист 
ское ум ение..

Н аш  город н а  сле
те п р ед став л я л и  семи
к л ассн и к и  из ш колы  №  10. 
От района ио старш ей  труп 
пе вы ступ али  р еб я та  из 
е. Ч ерем исского .

Д н и  соревновани й  бы ли 
н еобы кн овен н о  - н асы щ ен ы . 
У ж е  п ервы й  день п о казал , 
что собрали сь зд есь  бы ва
л ы е  тури сты , лю ди н аход 
чи в ы е— это было видно  да 
ж е  по бивакам , к о н к у р с  
к оторы х  устрои ли  в этот 
ж е  день, вечером , поэтом у  
н аш ей  ком ан де надо было 
п р и л о ж и т ь  м аксим ум  эн ер 
гии  и вы дум ки , чтобы  не 
отстать  от соп ерни ков. От
личн о  п отруди ли сь в о р га
н и зац и и  бы та И горь М ара
нии, О лег М орозов, С аш а 
Ерш ов.

На другой  деи ь( ран о  у т 
ром ж и тел и  п рекрасн ого  
п алаточн ого  городка были" 
р азб у ж ен ы  голосом д и к то 
ра:

«Доброе утро, тури сты . 
Все и а  зарядку» . А дин, 
все, к а к  по за к а зу — сол
н ечн ы е, ярки е. В еселой

гурьбой  в ы о еж ал и  все иа 
■ зар я д к у .

З ап р авск и м и  ш е ф -п о в а 
рам и  зар ек о м ен д о в ал и  себя  
в н аш ем  походе Ю ра Ши_ 
хов  и О ля Г олеи духи н а.

П осле зав т р ак а  две  г р у п 
пы  от н аш его  о т р я д а  ухо- 
д и  л  и н а  в ы  п о л  н е- 
н ие зад ан и я  по том огра
ф ии. В течен и е  ч еты р ех  ча 
сов они д ол ж н ы  бы ли  сде
л ать  глазом ерн ую  съ ем к у  
м естности. У ставш и е, по 
до вол ьны е розу л ьтдтамп
работы  реб я та  в ер н у л и сь  в 
свой п алаточн ы й  городок.

В сем отрядом  сходили  
и с к у п а т ь с я , пообедали  и 
сели  готови ться  к к о н к у р 
су  тури стски х  газет . Здесь  

,все п р и сл уш и вали сь  к  м н е
н и ю  глав н ы х  о ф орм и те
лей.

О ф орм или н аш  б и в ак  к а к  
к а ф е  «Х очу добавки». В те
чение сл ета  р едакц и он н ая  
бри гад а  вы п усти л а  три  га
зеты .

"Грудным бы л одни из 
Дней сор ев н о в ан и й — п ро
хож ден и е  контрол Ы Ю - К 0 Л Г -  

б и нм ро на нио го м арш рута. 
Зд есь  н у ж н ы  бы ли и зн а -i 
п н я , н ту р и стски е  н авы ки , 
и сп о р ти в н ая  за к а л к а , и вы 
п осливость. Д руж н о  боро
ли сь  р еж ев л я н е  за  победу 
— в итоге 7-е ком ан дн ое 
место из 38 к о м ан д -у ч аст
и й  ц 'п о  средн ей  груп п е. О т
лично показали  себя  на

м арш руте С аш а П анов, 
О лег М орозов, И ра Г орба
чева, О ля М епькина, О ля 
Г олеи духи н а.

В ечером  все п р и н ял и  
участи е  в кон курсе  тури ст  
екпх  песен.

М ного было н а  слете и 
п ри я тн ы х  н еож и дан н остей . 
Н а м ар ш р у те  по тех н и к е  
тури зм а , н ап ри м ер , н и к ак  
не м огли  н ай ти  второй 
кон трол ьн ы й  п у н к т . А в 
р е зу л ьтате -  в р ем я  п оте
ряли . I) общ ем зач ете  н аш а  
ком ан да  зав о ев ал а  20-е 
место и з 4 2  но средней  
групп е. Р еб я та  из Ч ерем ис 
екн тр и н ад ц ато е  нз 30 по 
старш ом  у воз рас ту.

Но главное, что  р еб я та  
п он яли , к а к  важ н о  и 
полезно  зан и м аться  т у р и з
мом, к а к  это и н тересн о  и 
зах  ваты ваю щ е. П очувство 
вали , что их к о м ан д а  ещ е 
н едостаточн о  п одготовлен а. 
М ного раз во зн и к ал  р азго 
вор о том. к ак  теп ер ь  б у 
дут  . руковод ить работой  
кл у б а  «Азимут» в ш коле, 
к ак  п ровед ут свой осенний 
ту рслет.

Х отелось бы, чтобы  этот 
боевой н астрой  ребят  но 
у гас— впереди  новы е сл е
ты  н конкурсы .

О. МИНЕЕВА, 
руководитель партгруппы 

школы № 10.

В есело  п ровод ят  с т а р ш е к л а с с н и к и  свое свободное в р е м я . Фото А. ЯЗВЕИКО.

Г Д Е  И Г Р А Т Ь  Ф У Т Б О Л И С Т А М ?
У пае на заводе любят 

спорт. Каждый год зтой 
порой проводятся чемпио
наты по футболу среди ко
манд цехов. Охотно участ
вует в них молодежь. Люда 
старших поколений прихо
дят болеть за своих игро
ков. И те не подводят их 
— каждый вечер кипят на 
поле настоящие страсти. 
Один набираются здоровья, 
забивая голы, другие— 
подбадривая их. Все очень 
довольны.

Но омрачает одно обсто
ятельство. Стадион завод
ской совершенно не приго
ден для проведения сорев
нований, ноле утонуло в 
грязи, для зрителей нет 
элементарной скамеечки, а 
для спортсменов— разде
валки. Последние после 

схватки отмываются в реч
ке.

Когда-то заводские фут
болисты играли иа первен
ство области но второй 
группе. Теперь, без трени
ровочной базы, все заглох
ло. И жалко пе только лю
бителей зтой задорной иг
ры— жаль прежде всего 
тех. кто ие приобщится на 
Заводе к физкультуре и 
спорту, не наберется за 
лето здоровья.

У нас выбрано место для 
строительства нового ста
диона в микрорайоне. 
Но когда еще начнет
ся его строительство! Как хо 
телось бы, чтобы отре
монтировали, благоустро
или старый. Но руководи
тели завода, очевидно, счи
тают: эго— мелочи, важнее 
производственная програм
ма. До стадиона ру

ки не доходят. Но там, 
где дело касается заботы о 
человеке, его полноценном 
отдыхе, не может и ие дол 
жно быть мелочей. Да и 
производству будет полез
ней. если работникам есть 
где набраться сил.

А привести в порядок 
стадион ие гак сложно. Ие 
надо для этого особых ка
питальных затрат, лишних 
людей. Пусть нам выделят 
минимум средств и матери 
алов— все остальное мы 
сделаем сами. Мое мнение: 
никто из заводчан не отка
жется поработать на ста
дионе один летний вечер. 
Дело за немногим.

м астер
Э. МЯГКОВ,

меха п и ч еского 
завода.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

к и н о
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ*
II— 15 июля — «КТО 

ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ». 
Начало в 11, II, 16, 18, 20

«ГОРИЗОНТ»
июля— «ВЕСТ-

дн
II— 15

САЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Две серии. Начало в 18, 
21 час.

Для детей 15 июля — 
«ЗА СЕКР ЕЧЕННЫЙ ГО
РОД». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
И —15 июля — «АВГУСТ 

БЕЗ ИМПЕРАТОРА». Две 
серии. Начало в 17 и 20 
часов. 1

Для детей 15 июля — 
«ТА ИНСТВЕННЫИ СТА - 
РНК». Н ачало в 11 час.

ВТОРНИК 
14 ИЮЛЯ . 

«ОРБИТА-4»—«ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Про
грамма мультфильмов. 9.35 
«Пока стоят горы». Худо
жественный фильм. 10.50 
Концерт. 11.20. Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Твой 
труд — твоя высота». 15.20 
Фильм — детям. «Пасса
жир». 16.00 Концерт. 16.35 
Адреса молодых. 17.35 
Премьера документального 
телефильма «Нодар Дум- 
бадзе». 18,00 Веселые нот- 
кн. 18.15 СегодАя в мире.
8.30 Программа телевиде

ния Франции, посвящен
ная национальному празд
нику — Дню взятия Бас
тилии. 20.30 «Время». 21.05 
) Документальный экран.

.45 Сегодня в мире. 22.00 
Продолжение передачи 
«Документальный экран». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа докумен
тальных фильмов. 11.40 Лю 
бимьте стихи. 12.10 Прог
рамма мультфильмов 13,25 
Песни о городах-героях.
14.15 11 рограмма коротко
метражных художест
венных телефильмов для 
детей. 15.50 Документаль
ный фильм. 10.25 «Про
должаем разговор о музы
ке». 19.00 С вердлове);. Н о
вости . 19.15 «А й да Мы- 
цик!». С п ек так л ь  Н и ж н е
тагильского  театр а  кукол .
20.00 Роклам 'а. 20.10 Д л я  
вас, м ал ы ш и ! 20 30 «Т ан 
ковая. д орога» . Д окум ен 
тал ьн ы й  ф и л ьм . 20.45 «М а
стера т еатр а  р ас с к а зы в а 
ю т»’. Л ео н и д  Х ейф ец.
22.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по прыжкам в воду. 
Вышка. Финал. 23.00 «Вре
мя».

СРЕДА
15 т о л я

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Ро
дом из детства». А. И. Тол
стой. «Детство Никиты».
10.20 1! мире животных.
11.20 Концерт. 12.09 Но 
вАсти. 14.00 Новости. 14.20 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 15 15 Чему и 
как учат в ПТУ. 15.45 
Русская речь. 16.15 Кон
церт. 16.45 Международ
ная встреча ветеранов 
войны в Бресте. 17.00 
«Вмеете — дружная се
мья». 17.30 «Отзовитесь, 
горнисты!». 18.00 «В каж
дом рисунке — солнце».
18.15 Сегодня в мире. 18.45 
На экране — кинокомедия 
«Волга-Волга». 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Что? Где? Ко
гда!». 21.45 Сегодня в ми-- 
ре. 22.00 Продолжение пе
редачи «Что? Где? Когда?»
22.25 «В краю ювелиров».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА, «Время».
10.45 Песни и танцы наро
дов СССР. 11.20 «Море на
ше Ладожское». Докумен
тальный фильм. 11.50 Впе
ред, мальчишки! 12.35 
Концерт. 13.05 Программа 
мультфильмов. 13.35 «Ну 
что же ты, папа!». Много
серийный художественный  
телефильм. 1-я серия.
19.00 С в е р д л о в с к .  
Н овости . 19.15 «М ал|ыш ам 
о м атем ати ке» . 19.45 Гово
р я т  у ч астн и к и  V II съ езд а  
п и сател ей  СССР. 20.05 Р е к 
л ам а . 20.15 Д л я  вас, мал'ы- 
шц! 20.30 <<Арус А срян». 
Т ел еф и л ьм . 21.00 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» — «Пах- 
такор». 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ
16 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика, 9.05 Уме
лые руки. 9.35 «Волга.

ТЕЛЕШИДЕНИШ
!Ш1111М«М181Ш1М1111Ш1Ш1Н1ШШ111111ШШШ1Н111Ш.

Волга». Художественный 
фильм. 11.15 Концерт. 11.40 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Программа докумен
тальных фильмов. 15.20 
Концерт. 15.50 «Знаменос
цы трудовой славы». 16.05 
Маршрутами «Зарницы».
17.20 К 60-летию Аджар
ской АССР. «По Аджа
рии». 17.45 Концерт. 18.15 
Сегодня в мире. 18.35 

’Жизнь науки. 19.20 Худо
жественный фильм. «Муж
ские игры на свежем воз
духе. 20.30 «Время». 21.05 
«Поэзия мира и дружбы».
21.45 Сегодня в мире.
22.00 Продолжение пере
дачи «Поэзия мира и 
дружбы». 22.35 Романсы 
М Таривердиева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 «Салют, камарада 
Иван». Документальный 
фильм. 11.40 Джон Рид 
Страницы жизни и твор
чества. 12.25 Мультфиль
мы. 13.00 «Отзовитесь, гор
нисты!». 13.30 «Ну что же 
ты, папа?». 2-я серия. 14.45 
Революционные пеетит.
18.50 С вердловск . Н овости.
19.05 Д ок ум ен тал ьн ы й
ф и льм . 19.25 С цены  и з б а 
летов. 20.00 «Э коном ная 
экон ом и к а  — дело к аж д о 
го». 20.15 Д л я  вас, м ал ы 
ш и! 20.30 «У Десного о зе 
р а » ., Д ок ум ен тал ьн ы й
ф ильм . 20.40 «Заготовке 
корм ов — у д ар н ы е  тем пы ».
21.00 «В деттт. свадьбы ».
Х удож ествен н ы й  ф и л ь м
22.25 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по велоспорту. 23 00 
«Время»

ПЯТНИЦА
17 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Вы
ступление детских худо
жественных коллективов.
9.35 «Мужские игры на 
свежем воздухе». Х удож е
ственный фильм. 11.10 Но
вости. 14.00 Новости.
14.20 К национальному 
празднику Иракской рес
публики — Дшо -республи
ки. Кинопрограмма. 15.05 
Фильм — детям. «Охотник 
за браконьерами». 16.20 
Фильм - концерт. 16.50 
Москва и москвичи. 17.20 
К 90-л!етиго со дня рожде
ния. Б. Лавренев. Страни
цы творчества. 18.05 
Мультфильм. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.50 Х удож е
ственный фильм., «Ж е
нитьба». 20.30 «Время». 
2105 «О балете». 21.45 
Сегодня в мире. 22.00 Про
должение передачи «О 
балете». 22.45 Мастера , 
французской эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа научно - 
популярных фильмов. 11.35 
Концертный зал телесту
дии «Орленок», 12.20 Ч е
му и как учат в ПТУ. 1-2.50 
Мультфильм. 13.35 «ТТу 
что ж е ты, папа!». З.я се
рия. 14.50 Концерт. 15.15 
«Шахразада». Фильм 3-й.
18.50 С вердловск Н овости.
19.05 К ем еровски й  к у к о л ь 
н ы й  театр . 19.45 Н ау к а  - 
п роизводству . 20.30 Д о к у 
м ен тал ьн ы е ф и льм ы . 21.00 
Э страдн ая  п рограм м а, 22.00 
Н овости , 22.15 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по вело
спорту. 23.00 «Время».
23.35 «Секретарь партко
ма». Художественный  
фильм. 1 и 2-я серии.

СУББОТА
18 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика 9,00 Для 
вас, родители. 9.30 Больше 
хороших товаров. Ю.ОО.Это

вы можете. 10.45 Научно - 
попу.тя р и 1.1 и ф II л ь м. 
12.15'Завтра — День ме
таллурга. 12 30 «Радуга». 
Франция. 13,00 Очевидное 

невероятное. 14.00 Се
годня в мире. 14.15 Премь
ера документального теле
фильма «Никарагуа: гита
ра и винтовка». 15.25 
Впервые на экране ЦТ. 
«Русалочка». 16.45 Премь
ера фильма - концерта 
«Джигиты Зариповы».
17.15 Беседа на меж дуна
родные темы. 18.00 Чем
пионат СССР но футболу. 
«Динамо» (Москва) 
«Кубань». 2-й тайм. 18 50 
Беседа политического обоз 
ревателя 10. А, Летунова,
19.20 «Олимпиада — , ты 
прекрасна!». Документаль
ный телефильм. 20.30 
«Время». 21.05 Авторский 
вечер композитора А. Пет
рова. 22.40 Документаль
ный фильм. 23.20 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА,- «Время».
10.15 Шахматная школа.
11.15 Наш сад. 11.45 «Ут
ренняя почта». 12.15 Рус
ская речь. 12.45 Чемпио
нат СССР по велоспорту. 
13.3(1 МОСКВА. Жизнь на
уки. 14.15 У Тскксрей. 
«Ярмарка тщеславия». 
Фильм - спектакль 17.00 
Чемпионат СССР но фут
болу. «Динамо» (Москва)

«Кубань». 1-й тайм.
18.00 «Споемте, друзья».
19.50 «Мы — довжепков. 
цы». Документальный
фильм. 20.40 «Золотой 
и  Лес». Документальный
фильм. 21.30 Музыкальный 
киоск 22.15 МОСКВА, 
«Здоровье». 23.00 «Время».
23.35 «Пармская обитель». 
Художественный фильм.
I-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 IIIO/IЯ

8.00 «Время». 8.40 На за
рядку становись! 9.05 «Б у
дильник». 9 35 «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.35 
«Здоровье». I 1.20 Чемпио
нат СССР но современному 
пятиборыо. Фехтование.
11.50 «Утренняя почта».
12.20 «Паука и техника».
12.35 Сельский час. 13.35 
Музыкальный киоск. 14.05 
Б. Лачренев. «Разлом». 
Фильм - спектакль. 16.20 
Сегодня День металлур
га. 16.35 «По вашим пись
мам». 17.20 М еждународ
ная панорама, 18.05 Эстрад 
пая программа. 19.30 Клуб 
кино путешествий. >20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так» «Таврия». 2-й
тайм. 21.45 Чемпионат 
СССР по современному ни. 
тибормо Верховая езда.

ВТОРАЯ п р о г р а м м а  
10 00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа докумен
тальных фильмов. 11.40 
«Народное творчество».
12.05 В мире животных
13.05 «Радуга». , МНР.
13.55 Рассказы о худож ни
ках ,14.55 Фильм - кон
церт. 15.25 Спортивная 
программа. 16.20 Докумен
тальный фильм. 16.50 Вас 
приглашает оперетта. 18.30 
«Два капитана». 6-я серия.
19.35 С вердловск . «В стре
ча». 21.30 «В краю ювели
ров». Документальный
фильм. 22.00 С вердловск. . 
«С емь дней» . И н ф орм ац и 
онное обозрени е. 22.15 МО
СКВА. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо»
(Минск) — «Динамо». 
(Тбилиси). 2-й тайм. 23.00 
«Время». 23.35 «Пармская 
обитель». Художественный 
фильм. 2-я серия.
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