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РУКОВОДИТЕЛЬ 
НОВОГО ТИПА

Массовое внедрение коллективны х форм орга
низации труда ярко  высветило на арене про
изводственной деятельности фигуру бригадира. 
В последние годы о нем заговорили как  о ру
ководителе нового типа. Ж изнь подтверждает 
правильность такого вы вода. Бригадир — долж 
ность зам етн ая в любом цехе, на любой стройке 
или ферме.

У важ аю т на Ч еремисской ферме № 2 Вален
тину М ихайловну М ахневу. В озлавляемы й ею 
коллектив не раз вы ходил призером районного 
социалистического соревнования животноводов. 
Больш ая заслуга  в этом бригадира. Что осо
бенно отличает его, так  это постоянная тяга  к 
новому, передовому. На ф ерме одними из пер
вых внедрили «электропастухов», много и пло
дотворно заним аю тся кормоприготовлением. 
Здесь нет преследую щ его другие фермы района 
дефицита кадров. К  каж д о м у  найдет подход Ва
лентина М ихайловна, сумеет заж ечь любого на 
больш ие трудовы е дела. Высокоидейный ком
мунист, принципиальны й человек, хорош ий 
специалист — вот что сплачивает вокруг нее 
людей.

Везде ли бригадир имеет такой высокий ав
торитет? П олож ительно ответить на этот воп
рос трудно. Потому что встречаю тся еще брига
диры, чьи знания и опыт, умейие сплотить кол
лектив бригады  не отвечаю т требованиям  дня. 
И дум ается , дело тут не только в том, что чело
век не обладает зарядом  вы соких личны х ка
честв, хотя  и в этом, конечно. Все намного сло
ж ней. Б ри гади р— это лидер коллектива. Фор
м альны й и ф актический . Если это совпадает, 
успех бригадира обеспечен.

Ф ормально н азн ач и ть  лидера легко — издал 
п ри каз и только. Ф актического лидера надо 
поискать. Кое-где этим пренебрегаю т. А как , 
могут спросить, «искать» его, бригадира? Р е
цепт один — учиты вать мнение коллектива. 
Здесь трудится кандидат в бригадиры, людям 
видны  все его «плюсы» и «минусы». И обла
ченны й их доверием, бригадир будет высоко 
нести это звание.

Д а , велик спрос с бригадира. Кто-то не вышел 
беспричинно на работу, «загулял». Это — недо
работка руководителя бригады : «проглядел»
человека, не сумел воврем я поправить. Кто-то 
не справляется с нормой. Это — тож е упущ е
ние бригадира: не интересуется, в чем трудно
сти у  человека, в какой  помощи нуж дается...

Однако и  бригадир нуж дается в помощи. Р у
ководителей участков, цехов, предприятий, об
щ ественных организаций. Надо избавить лиде
ров бригад от м елочной опеки, доверять им ре
ш ение текущ их вопросов, больше опираться на 
них. И  учить руководить. Ведь далеко не прос
то это — быть руководителем. Кроме ж елания 
нуж ны  определенные зн ан и я .

Опыт организации учебы  бригадиров в нашем 
городе есть. Н а м еханическом  заводе, напри
мер, уж е несколько лет при вечернем технику
ме действует ш кола бригадиров. Без отрыва от 
производства они накапливаю т здесь знания по 
эконом ике производства, технологии, слушают 
лекции по общественно-политическим и право
вы м вопросам. Безусловно, это повыш ает их 
влияние на коллектив, помогает в работе. На 
заводе воспитаны хорош ие кадры  бригадиров, 
действует их совет.

Бригадир. Это слово все чащ е и чащ е упот- 
ебляется на предприятиях  и стройках, в совхо-
х и организациях . Будет ли оно ггроизносить- 

с уваж ением , зависит и от самого бригади* 
Н адо помнить, что авторитет приходит лишь 

за, когда окруж аю щ ие видят: человек горит 
интересы дела, коллектива, требователен к

зе, вникает в любую мелочь. И тут. бригади-
м есть где развернуться. О рганизация беспе- 

эбойной работы, действенного социалистиче- 
кого соревнования, поддерж ание высокой тру

довой дисциплины , рац и он али зац и я производ
ства, повыш ение квали ф и кац и и  рабочих,’ по- 
и о ш ь  отстающ им, забота о новичках, подраста
ю щ ей смене — вот круг вопросов, которые дол
ж ен  ежедневно реш ать бригадир. По долгу и 
по совести. Потому что уж е само назначение 
в бригадиры  — зн ак  большого доверия людей.

Миру—мир
День молодежи —  это 

всегда праздник будущ его, 
праздник надеж ды , мира 
и друж бы . Но ны нче, как 
никогда остро, прозвучали  
эти слова во всех уголках 
наш ей страны. П раздник 
советской молодеж и совпал 
с днями, когда свыш е 200 
тысяч человек собрались 
8 П рагу, чтобы остановить 
ядерное безумие, спасти

ЗЕМЛЮ ОТ ПОЖАРА УБЕРЕЧЬ!
мир. Свои голоса в защ и 
гу мира отдали и тысячи 
молодых реж евлян , соб 
равш ихся на стадионе «Ме
таллург*. Подписи под яр  
кими откры ткам и «Я голо 
сую за мир* будут отправ 
лены в «Комсомольскую 
правду* и там  присоеди

нятся к  м иллионном у мно
гоголосью молодеж и.

П арад ком анд ф и зкуль
туры возглавил почетный 
граж данин города И. А. 
Барахнин. Он ж е  выступил 
перед молодежью . В своем 
выступлении секретарь гор
кома КПСС А. П . Старов

подчеркнул, к а к а я  огром
н ая м иссия в сохранении 
мира, укреплении страны  
возлож ена на молоды х.
После митинга состоялся 
конкурс политической пес
ни, больш ая спортивная 
программа. .*Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЧИСТОЕ НЕБО НАШИМ ДЕТЯМ
Я —ж енщ ина, мать, р а 

ботаю воспитателем в дет
ском саду. Ежедневно я 
встречаю тридцать пар лю
бопытных, ласковы х, озор
ных глаз. Я воспитываю  
наше будущее — детей.

Генералы П ентагона яро 
стно рвутся уничтож ить

мир, издеваю тся над деть
ми, уродую т и убиваю т их.

Н аш и дети хотят мира, 
и мы, взрослые, не допу
стим, чтобы они видели 
уж асы  войны. Мы голосу
ем за мир. потому что хо
тим, чтобы солнце над 
планетой никогда не было

затуманено пороховой га 
рью.

22 ию ня состоялось ф а
кельное шествие и митинг 
трудящ ихся Реж евской 
швейной ф абрики . В этот 
день боле© семисот людей 
доброй воли поставили 
свои подписи под письмом,

направленны м  в адрес 
Всемирной ассамблеи «За 
мир и ж изнь, против ядер 
ной войны* в П раге.

В этот ж е день сотруд* 
ники детского сад а  «Ма
лы ш ка* и «А ленка» пере
числили все заработанны е 
деньги в Ф онд м ира.О. СОЛОВЬЕВА, воспитатель детского комбината «Малышка**

На конкурсе мастеров ма- шинного доения эту молодую доярку отличала удивительная уверенность и спокойствие, какие бывают только у опытных мастеров. Первой она подошла к комиссии по разборке и сборке аппарата и вступила в борьбу с теми, кто уже. выстроился в очередь за ней. При, норме 8 минут она использовала на аппарат

«Майга*—б минут 36 секунд...Только год назад пришла Тамара Александровна Мине- ева на Липовскую ферму, правда. после долгого̂ перерыва по уходу за ребенком. А всего трудовой стаж ее в животноводстве 7 лет. И успех— второе место в районном конкурсе доярок — ей особенно приятен, потому что первый.Фото П. ПЕРЕСМЕХИНА:

Н Ш

■ м ш ш м м и ш ш ш1!||]ЙН Нн!1НН'Г

П Л А Н  П О Л У Г О Д И Я  В Ы П О Л Н Е Н
Д алеко за  пределы  района 

распростерлись владесния  Ре
жевского леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес». Сей
час в разгаре сезон добычи 
ж ивицы  — ценного сы рья 
для химической промы ш лен
ности.

Из многих м астерских у ч а 
стков, от границ Ч елябинской 
области до северных районов, 
поступаю т в -контору лес
промхоза рапорты о досроч-

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

Выходной—на сенокосе
1290 горож ан вы ехали  в минувш ие вы* 

ходны е дни на заготовку кормов в совхо, 
’ зы  района. Ударно поработали посланцы  
| города на сенокосе, заготовке травяной 
| м уки , заготовлено- 16 то н н .к р ап и в ы . Осо- 
I бой заботы требовала прополка корнепло

дов — 102 гектара их пропололи участ
ники  субботника, рукам и горож ан пропо
лото 5 гектаров овощей.

Не подкачали
Хорошо потрудились в минувш ую  губ- 

боту на полях наш его совхоза шефы — 
рабочие и служ ащ ие леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес* и предприятий по
селка Бы стринский. На подмогу прибыло 
более двухсот человек. Работа велась 
споро, с подъемом. За  день прополото 15 
гектаров турнепса.

Н е подкачали  в этот день и наш и ра
бочие. Коллектив корм оцеха, возглавля
ем ы й М. А. Олуховым, заготовил за сме- 

| ну  36 тонн сена — это более трети всего 
; заготовленного сена. Вывод отсюда сделан 

так о й : кормозаготовители имею т все
возмож ности для ритмичной и произво
дительной работы, надо наращ ивать тем* 

( пы кормозаготовок. В. ДАНИЛОВА, диспетчер совхоза им. Чапаева. '

Заготовка кормов:
день за днем

ном вы полнении полугодового 
плана по добыче и реализации 
лесного ян та р я . В нашем 
районе полугодовое задание 
первыми выполнили Озерной 
и Л иповский участки , где ма 
стерами подсочки А. И. К узь 
мины х и Г. А. И евлева. До 
срочно вы полнил полугодовое 
задание леспромхоз в целом.И. ПРОКОПЬЕВ, инженер подсочки леспромхоза*

О перативная сводка о заготовке кормов 
в совхозах района на 27 ию ня. П ервая 

i гр а ф а : скошено трав  на сено (в гектарах), 
| в то р ая— сметано сена, третья — заготов

лено сенаж а, четвертая — травяной  м уки  
(в тоннах).

j «Глинский» 111 — 743 —
> им . Ч апаева 383 143 — —
| «Реж евской* 281 — —
» им . Ворош илова 322 24 —
! «Прогресс* 177 —  —
[П о району 1279 167 743

П риближ ается к  концу ию нь, в разгаре 
; сенокооная  пора, однако показатели  в 

сводке не радую т. И дет и звестная по не 
лучш им  временам раскач ка . Требуются 
тем пы  и еще раз темпы. Не терять  ни 
одного дня! К  концу ию ня долж но быть 
заготовлено 35 процентов сена, пока же 

I запасено лиш ь два процента...
! ШТАБ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ.

50
39
95

184



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 28 июня 1983 г.

В  ИСПОЛКОМЕ

ГОРСОВЕТА

ВОСПИТЫВАТЬ 
П А Т РИ О Т О В - 
ЗАЩИТНИКОВ
Н а очередном заседании 

исполкома городского Со
вета обсуждена воен
но - патриотическая и обо
ронно - массовая работа в 
городе и районе. Отмече
но, что учебная программа 
начальной военной подго
товки в школах, профтех
училищах, техникуме, учеб
ном пункте механического 
завода выполняется. В шко
лах проводятся мероприя
тия, направленные на вос
питание советского патрио
тизма и социалистического 
интернационализма.

В последнее время не
сколько активнее проводят 
работу городская органи
зация ДОСААФ, которая 
состоит из 47 первичных 
организаций. Успешно р а 
ботает два спортивно-тех
нических клуба: «Сатурн»
{механический завод) и 
«Вихрь» (ПАТО).

Действует такж е клуб 
собаководства. Намечено 
открыть городской спортив
но - технический клуб.

Вместе с тем, исполком 
гопсовета обратил внимание 
на слабую учебно - мате
риальную базу по началь
ной военной подготовке в 
шкодах. Не выполняется 
решение исполкома от 11 
сентября 1980 года о стро
ительстве стрелковых ти
ров. В школах отсутствуют 
площадки Для. занятий по 
строевой' подготовке.

Г ородской комитет
ДОСААФ еше не добился 
чтобы все первичные орга
низации общества стали 
центром работы по военно- 
патриотическому воспи
танию, некоторые нз них 
работаю т формально.

Особого улучшения тре
бует эта работа в тресте 
«Режтяжстрой» и его под
разделениях, совхозах «Ре
жевской», «Глинский» и 
нм. Чапаева, в горбытуп- 
равлении, узле связи и гра
нитном карьере.

В целях активизации всей 
оборонно-массовой и воен
но - патриотической рабо
ты утверждено положение 
о соревновании среди пред
приятий, организаций и уч
реждений города и района 
на лучшую постановку 
всей этой работы. Утверж
ден городской штаб. Итоги 
соревнования будут подво
диться в декабре.

Исполком горсовета в 
своем решении потребовал 
от руководителей учебных 
заведений и шефствующих 
предприятий выполнения 
решения о строительстве 
стрелковых тиров, от руко
водства гороно — уком
плектования школ военру
ками, оснащения наглядны
ми пособиями кабинетов й 
оборудования площаДОК 
для занятий по начальной 
военной подготовке. Город
ском у комитету ДОСААФ 
необходимо усилить орга
низационную и разъясни
тельную работу среди тру
дящ ихся, создать первич
ные организации там , где 
их нет, оказы вать необхо
димую  методическую по
мощь первичным организа
циям и усилить Контроль 
за нх работой,

Руководителей ряда
предприятий исполком обя
зал  принять меры по улуч
шению учебно - материаль
ной базы, строительству 
спортивных сооружений 
для клуба собаководства, 
стрелковых секций, водной 
станции, гаражи для спор
тивной Техники, картодро- и а.»

ф  РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

С огромной заинтересо
ванностью изучается речь 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю. В. Ан
дропова. В ней, в частнос
ти, говорится: «У нас час
то используется формула 
«повышение уровня жизни». 
Но ее порой трактуют уп
рощенно, имея в виду лишь 
рост доходов населения и 
производство предметов 
потребления. В действи
тельности понятие уроння 
жизни гораздо шире и бо
гаче. Тут и постоянный 
рост сознательности и куль
туры людей, включая куль
туру быта, поведения, и то, 
что я бы назвал культурой 
разумного потребления. 
Тут и образцовый общест
венный порядок, и здо
ровое, рациональное пита
ние, тут и высокое качест
во обслуживания населе
ния (с чем у нас, как из
вестно, еще далеко не все 
благополучно). Тут и пол
ноценное с нравственно эс
тетической точки зрения ис
пользование свободного 
времени. Словом, все то, 
что в совокупности достой
но именоваться социали
стической цивилизован
ностью».

Очень хорошо сказано. К 
сожалению, партийные ак
тивисты, администрация по
пой недостаточно внимания

ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ

В трудовых коллективах проходит изучение материа
лов июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и очеред
ной сессии Верховного Совета СССР. Пропагандисты, 
агитаторы и политинформаторы механического, никеле
вого заводов, швейной фабрики, ПАТО и ряда других 
предприятий и организаций восприняли эти важные по
литические документы как руководство к действию. Ре- 
жевляне горячо одобряют и поддерживают внутрен
нюю и внешнюю политику партии, направлен
ную на дальшейшее повышение благосостояния совет
ского народа, на укрепление мира во всем мире.

-уделяю т этим проблемам, мероприятия тож е страда- 
В погоне за планом забы- ют слабой организован- 
ваются нужды людей, а ностыо. 
ведь только человек с  хо- Обсуждения материалов 
рошим зарядом бодрого, Пленума должны бить йе 
здорового настроения спо- голословными. Партийным 
собен трудиться высоко- комитетам, партбюро сле- 
производятельно. дует чутко прислушивать-

Или другой вопрос. Не- ся к предложениям трудя- 
мало сейчас делается для щихся, учитывать их мне- 
укрепления трудовой дне- ния в планировании даль- 
Циплины, а вот должной нейшей идеологической и 
заботы о занятии трудя- организационной работы, 
щихся в свободное от рабо- Все э т и , меры должны быть 
ты время не видно. Отсю- направлены на улучшение 
да нарушения правопоряд- культуры и быта людей, 
ка, накладки в воспитатель воспитание у них высокой 
иой работе. Разумный, куль- сознательности, 
турный отдых людей, их Активную деятельность в 
досуг не организуется. Нет этом направлении развер- 
в нашем городе баз массо- нул партийный комитет ме- 
вого отдыха, проводимые ханического завода. Здесь

проведен инструктивный 
семинар с идеологическим 
активом предприятия, иа 
котором даны конкретные 
рекомендации по пропаган
де материалов июньского 
Пленума Ц К КПСС, сес
сии Верховного Совета 
СССР, На должном поли
тическом и организатор
ском уровне прошел в це
хах предприятия 23 июня 
единый политдень.

Вот что Говорит по это
му поводу политинформа
тор одиннадцатого цеха, 
бригадир монтажников Ва
лерий Якимов:

— Как руководство к 
действию мы получили два 
значительных документа — 
постановление Ц К  КПСС 
по актуальным вопросам 
идеологической, массово 
политической работы и но 
вый Закон о трудовых кол 
лективах. Нас, рабочих 
взволновала содержатель 
ная речь Ю рия Владимире 
вича Андропова. В ней есть 
такие слова: «Вообще глав
ная производительная сила 
—это, конечно, человек, его 
трудовая деятельность». 
Именно от нас, трудящ их
ся, зависят успех выполне
ния намеченных планов. И 
мы приложим все усилия к 
тому, чтобы они были прет
ворены в Жизнь.

В. БАЧИНИН, 
заведующий орготделом 

ГК КПСС.

ф  ЧЕЛОВЕК В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Информационно - пропагандистским центром при 

Новгородском обкоме КПСС выпущен специальный пла
кат, раскрывающий опыт организаторской работы ком
муниста, бригадира производственного объединения 
«Волна» Б. С. Селезнева и коллектива, который он воз
главляет. Такая широкая гласность — наглядное сви
детельство общественного признания.

Благоприятный нравственный микроклимат, устано
вившийся в бригаде, сказывается иа основных показа
телях. Так например, производительиость труда у бри
гады Селезнева по сравнению е их же коллегами — 
сдельщиками возросла на 20 процентов. На столько же 
увеличился коэффициент использования оборудования. 
Каждый рабочий может обслуживать все станки уча
стка.

На снимке: (слева направо) бригадир Б. С. Селезнев 
и токари М. В. Егоров, В. А. Скороходов, В, П. Пет
ров.

Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).

   КОЛОНКА
ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ЧЕРЕМИССКИЕ 
ПИРАМИДЫ»

В газете за  21 апреля 
1983 года было опублиИо 
вано фотообвинение «Че 
ремисские пирамиды». Ре 
Дакции сообщил прокурор 
города М. В. КУМИНОВ:

По данному фотообвине- 
ниЮ городская прокурату 
ра провела проверку. Р> 
ководители совхоза, агро- 
ном-химик т. Панова объ
ясняют такую бесхозяйст 
венность тем, что «это удоб
рение — аммиачная селит
ра — имеет свои особен
ности: водоустойчивая, по- 
ж аро и взрывоопасная, не 
переносит контакта с дру
гими веществами, являясь 
окислителем, и поэтому не 
может быть выгружена в 
склад с другими минераль
ными удобрениями».

Все ЭТИ отговорки не со
образуются С требованиями 
решений партии и государ
ства о бережном и эффек
тивном использовании ми
неральных удобрений в 
сельском хозяйстве.

Не имея специального 
склада для данного мине
рального удобрения (хотя 
можно и в имеющемся 
складе на 2000 тонн обо
рудовать специальный от
сек для аммиачной селит
ры), заботливый хозяин 
складировал бы аммиачную 
селитру в полиэтиленовых 
мешках бережно и на от
крытой площадке около 
имеющегося склада, а  не 
так, как это запечатлено на 
фотографии.

Поэтому агроному - хи
мику совхоза им. Вороши
лова Р. А. Пановой и кла
довщику В. И. Габушину 
официальное предупрежде
ние, что если они и впредь 
так бесхозяйственно будут 
относиться к хранению ми
неральных удобрений, бу
дут привлечены к ответст
венности, вплоть до уголов
ной.

ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ — ЗАКОН ЖИЗНИ

ГИГАНТ НА ПЕРЕПУТЬЕ
ЗАМЕТКА С СОВЕЩ АНИЯ БРИ ГА Д И РО В  И РУКО ВО ДИ ТЕЛЕЙ  

П О Д Р А ЗД Е Л Е Н И Й  ТРЕСТА «Р ЕЖ Т Я Ж С ТР О Й »
Анализируя итоги работы 

треста «Режтяжстрой» за 
различные периоды, можно 
заметить одну особенность. 
Заключается она в том, что, 
С одной стороны, объем вы
полненных стройтельно-мон- 
таЖных работ постоянно ра
стет, с другой — столь же 
стабильно сохраняется от
ставание. Н е первый месяц 
строительный гигант нахо
дится в таком двойственном 
положении. И вот настал 
момент, когда он встал на 
перепутье: сложившийся ба
ланс сил может привести и 
к перелому, а затем к подъ
ему, и К Привычному, увы, 
скольжению вниз...

Есть ли Основа для дол
гожданного перелома? Что 
надо предпринять, чтобы 
вывести трест на устрем
ленную не вниз, а вверх 
«дороГу»? Управляющий 
трестом А. Л . Оборовских, 
говоря об этом на совеща
нии, подчеркнул:

/ -  Чтобы вывести трест 
из прорыва, не надо ника
ких особых мер. Просто На
до больше заниматься Ор
ганизацией труда.

Главный инженер треста
В. А. Овчинников, памятуя 
о многочисленных ж алобах 
мастеров, прорабов, началь
ников участков и управле

ний на нехватку строймате
риалов, механизмов и авто
мобилей, на цифрах дока
зал  собравшимся, что ни в 
том, т в другом, ни в 
третьем не должно быть 
особой нужды. Трест имеет 
достаточные фонды на Же
лезобетон, необходимые 
средства механизации, а по 
обеспеченности автотран
спортом оставляет далеко 
позади большинство Строй- 
трестов области.

— М ежду тем выработка 
на одного работающего за
пять месяцев этого года со
ставила лишь 98 процентов 
от плановой, — сказал Ви
талий Александрович,— Ви
димо, Причины плохой ра
боты надо искать не в обес
печенности материалами, ме
ханизмами, а в нашей орга
низации труда...

Итак, два ведущих руко
водителя треста со всей 
серьезностью признали, что 
коллектив строителей име
ет все необходимое, чтобы 
четко выполнять поставлен
ные Перед ним задачи, но 
назвали в качестве препят
ствия на. пути к выходу И з 

затянувшегося прорыва низ
кую организацию труда. 
Что ж е мешает повысить ее?

О т о м , ч т о
ТЯНЕТ ВНИЗ

Из массы причин неудов
летворительной работы трес
та «Режтяжстрой» мне хо
телось бы выделить одну— 
низкую материальную заин
тересованность людей. Обыч 
но о ней стыдливо умалчи
ваю т: дескать, не в день
гах дело. Правильно, в ко
нечном счете не в ннх. Но 
ведь и в них тоже! В сов
ременных условиях матери
альный стимул к труду не 
утратил своего значения, и 
при правильном сочетании 
с моральным является хо
рошим рычагом воздействия 
на повышение производи
тельности и качества труда. 
Д алеко не случайно апло
дисментами были встрече
ны участниками ноябрьско
го (1982 г.) Пленума Ц К 
КПСС слова товарища Ю. В. 
Андропова: «Необходимо
создать такие условия—эко
номические и организацион
ные, — которые стимулиро
вали бы качественный, про
изводительный Труд, иници
ативу и предприимчивость. 
И наоборот, плохая работа, 
бездеятельность, безответст
венность должны самым не
посредственным и неотвра

тимым образом сказывать
ся и на Материальном воз
награждении, и на служеб
ном положений, и на мо
ральном авторитете работ
ников». Много говорилось 
об оплате ■ по труду на 
июньском (1983 г.) Плену
ме Ц К  КПСС. Однако В 
тресте «Режтяжстрой» это 
не стало еще твердым пра
вилом.

—Бывает, — говорил на 
совещании А. Л . О воров
ских, — худш ая бригада 
получает больше зарплату, 
чем лучшая. Я могу при
вести факты.

«Разделяют» таким обра
зом бригады мастера, про
рабы, начальники участков. 
Это им Не хочется порой 
«ссориться* с рабочими, не 
слишком-то усердствующи
ми При выполнейии зада
ния, Это они покрывают 
Приписками в нарядах свою 
леность и некомпетентность.

Характерно, что тем са
мым командиры производ
ства сами себя загоняю т в 
угол. Ведь, завы ш ая зар а
ботную Плату, они теряют 
мощный рычат для воздей
ствия на нарушителей тру
довой дисциплины. И мно
гие расточительно относят
ся к рабочему времени. 
Проведенный в начале июня 
хронометраж выявил боль
шие его потери, например, 
в бригаде Т. С. Вякулиной. 
Причина? Девушки сверх 
нормы отдыхают. А отде
лочница этой бригады А фа
насьева по три-четыре часа 
обедает. И никто не может 
ничего с ней поделать...

Д елая приписки в наря
дах, мастера, прорабы сеют 
чоавниловку. многократно

Осужденную нашим обще
ством. Но еще больший 
вред наносится тем, что не 
по труду, не по заслугам 
получают добросовестные 
рабочие.

Вот, например, бригада 
Т. Н, Лесниковой. Знаю 
этот коллектив как друж 
ный, работоспособный. Н е
давно женщины отделыва
ли склад медтехниКи. П о
просили их здесь подна
ж ать. Работницы старались. 
Н е позаботились, руководи
тели стройки доставить им 
средства механизации — ра
ботали Вручную. Была Не
важ ная погода — терпели. 
Ш утили, смеялись, подбад
ривая Друг друга, А когда 
пришла пора Закрывать на
ряды, ахнули. Говорят, мон
тажники, узнав об обозна
ченной там цифре, долго 
хохотали.

«и Накануне закрытия На
рядов мы, видя, что не ус
певаем к сроку, договори
лись ПОВечероВать, — горь
ко рассказала своим колле
гам на совещании Тамара 
Николаевна. — Но, увидев 
наряды, женщины мне ска
зали: «Все, Милая. Вечеруй 
уж  ты без нас...» Дали по 
рукам, называется.

Выяснилось, что наряды 
бригаде занизили необосно
ванно. Управляющий трес
том прилюдно обещал стро
го наказать виновных. Но 
ведь такой случай — не 
единственный. И не в низ
ком заработке даж е дело 
■—■ сам по себе этот факт 
еще ни о чем не говорит. 
Тревогу вызывает то, что 
оплата часто производится 
не по труду. Одних это 
развращает, н когда они на
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Он знает и чувствует по
ле по запаху и цвету трав. 
Это его земля. Он родил
ся здесь и вырос. С самого 
раннего Детства познал не
легкий крестьянский труд. 
Сейчас Василий Матвеевич 
БачиНин трудится брига
диром в совхозе имени Ча
паева. И встреча наша со
стоялась прямо на поле S 
самый разгар сенокосной 
страды. На вопрос «Не 
рано ли начали убирать?» 1 
Василий Михайлович отве
тил, что в самый раз.

—Травы нынче хорошие, 
думаем два укоса провес
ти.

А мимо по полю делови
то сновали трактора. Рабо
та на сенокосе полностью 
механизирована, что позво
ляет в кратчайшие сроки 
провести заготовку трав.

Впереди у бригадира но
вые заботы. Настала пора 
кукурузу прорежать, под
кормку на поля вывозить, 
а там, глядишь, и хлеба по
спеют. Много работы у ; 
бригадира, и каждая для 
него главная.

На снимке: В. М. Бачи- 
нин.

■  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

К ЧИТАТЕЛЮ-С ПОЧТЕНЬЕМ
В центре села Черемисского стоит наше небольшое, 

но уютное здание — библиотека. И, пожалуй, трудно 
найти в Черемисском человека, который бы не заходил 
сюда за книгой. Книгу у нас любят все. Начинается эта 
любовь еще с садика, со школы. И на каком бы рабо
чем месте ни трудились мои земляки, они с удовольст
вием идут в библиотеку. Сегодня ее услугами пользу
ются более тысячи читателей.

ф П О  С Л Е Д А М  П И С ЬМ А

Ж ительница нашего горо
да Т. М. Плотникова в своем 
письме спрашивает: куда
делась активность уличных 
комитетов, '

Есть на ул. Свердлова свой 
уличный комитет, возглав
ляет который К. В. М алы
гин. К этому поручению, 
хлопотному, не всегда вид
ному со стороны, он отно
сится так, как и требует 
его непростая обязанность. 
Наверное, поэтому он яв
ляется авторитетным для 
соседей по улице. Работает 
его уличный комитет на со
весть. Уличные комитеты с 
улицы Советской во главе 
С В. И. Чернеевым, с ули
цы Партизанской во главе 
с Ф. И. Тагильцевым явля-

ХО ЗЯИ Н  У Л И Ц Ы
ются настоящими хозяева
ми на своих улицах. Актив
ную работу ведет Э. А. 
Баранова — председатель 
уличного комитета с ул. 
Энгельса. Так что первое, 
что необходимо, чтобы эти 
комитеты действовали — 
выбрать их не для «галоч
ки», а создать боевой ор
ган самоуправления. И зб
рать энергичного, неравно
душного человека в его 
председатели. И комитет 
заработает.

Как ж е у нас получает
ся на деле? Частенько д а
ж е людей на собрания бы
вает трудно созвать, не го
воря уж  об их заинтересо
ванности в выборе настоя

щих хозяев улицы. Многие 
уличные комитеты созданы 
из одних пенсионеров. Ко
нечно, эти люди умеют 
мудро поступить в том или 
ином случае, у них полу
чается и другая работа, но 
мы знаем много примеров, 
когда люди в преклонном 
возрасте запустили работу 
лишь из-за того, что их 
подвело здоровье, не рас
считали Аши свои силы.

Нужно признать, что Ос
лабил работу и инструктор 
Горисполкома. Проведение 
выборов бывает от случая 
к случаю, не говоря уже о 
качестве собраний. В инди
видуальном секторе надо

Я отношусь с уваж ени
ем к каждому из них, ведь 
знаю, как мало времени у 
жителей села остается на 
книту. Поэтому мы всегда 
рады встрече со своими чи
тателями, особенно теми, 
кто умеет хорошо работать 
И читать любит.

...Первой сегодня захо
дит в библиотеку Людмила 
Витальевна Кононова. Знаю, 
не откажется она от умной 
книги по животноводству. 
Людмила Витальевна зоо
техник, работает помощни
ком по учету на Черемис
ской ферме №  2. Записы
ваю книгу Л . Воловой 
«Цель —рекордные надои». 
А дальше она уж е сама 
просит популярную у нас 
книгу «Выращивание ово
щей на Урале». И, конечно, 
взяла Эта читательница до
брую художественную кни-

ЗА ГОРОД 

В Ы С О К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

бы Чаще бывать депутатам, 
нужны здесь и лекторы, и 
самодеятельные артисты. 
Пока ж е больше внимания 
уделяется микрорайонам 
с благоустроенными много
этажными домами. Трудно 
назвать хоть одно пред
приятие, которое бы об ин
дивидуальном секторе за 
ботилось в полную силу. И 
здесь-то нужны уличные 
комитеты, которые бы выс
казали свой просьбы, пред
ложения, помогли своим 
улицам решить проблемы.

Ю. РУСИН, 
начальник управления 

коммунального хозяйства.

гу. На этот раз «Сибирь» 
Г. Маркова.

Запросы всех читателей 
мы уже знаем. Только по
является в двери санитарка 
больницы Нина Дмитриев
на Черепанова, я думаю, 
что же посоветовать ей вз 
современной деревенской 
прозы. Надеюсь, будет бла
годарна за «Пряслииы» Ф. 
Абрамова.

У нас неплохой Выбор 
современной литературы, да 
и классики. В книжном 
фонде 18 тысяч экземпля
ров, выписываем также все 
центральные Газеты 8 66 
журналов. Многие приез
жающие к нам в отпуск из 
больших городов удивля
ются, получив возможность 
прочитать редкую книгу. 
Особенно стараемся по
мочь студентам ■ заочни
кам, ведь таких много у 
,нас в селе. Вот только что 
и записала книги для одно
го из них—агронома кор
моцеха Сергея Петровича 
Гудкова.

А радиотехнику Влади
миру Николаевичу Маслен- 
’никову я о удовольствием 
[сообщаю, что уже получи- 
'ла свежие номера: «Науки 
[и жизни», «Техники— моло
дежи» и «Знание—сила».

Приятно, когда читает 
|вся семья. Надежда Ва
сильевна Шуракова, напри
мер, берет книги Для себя, 
[мужа — шофера и дочери 

дошкольницы. Здесь 
1умеют ценить книгу.
| Продавец Людмила Алек
сандровна Шаманаева, ка
залось, прочла все книги 
iM, Алексеева. Нет, яашла 
|еще непрочитанную по
весть любимого писателя.

А десятиклассник Сер

гей Хлебной, сдавая книги, 
с удовольствием сообщил, 
что по сочинению он полу
чил «пятерку», а устный 
экзамен по литературе сдал 
на «четыре». И вот новая 
гора книг. Интересный чи. 
татель тракторист Алек
сандр Яковлев — за эту 
зиму он прочел все' книги 
«Альтернативы» Ю. Семе
нова, «Живых и мертвых» 
К. Симонова, «Они сража
лись за Родину» М. Шоло
хова.

Пятнадцать лет работает 
дояркой Тамара Николаев
на Барыкииа. И все эти 
годы — она наш хороший 
читатель. Более десяти лет 
посещает библиотеку Ма
рия Степановна Белоусова, 
добросовестный маляр.

Зашел Павел Жуков. Он 
недавно вернулся со служ
бы В армии, устроился 
трактористом в совхоз и, 
конечно, не обошел сторо
ной библиотеку (в прош
лом он активный ее посе
титель). Тракторист Юрий 
Александрович Козырев 
взял несколько справочни
ков по сельхозмашинам. А 
наш директор школы Ва
лентина Максимовна Бесо
ва и учитель Валентина Ни
колаевна Климарева взяли 
материалы для лекций. Все
го аа день библиотека об
служила 29 читателей. А 
за пять месяцев выдано 
сельчанам более 12 тысяч 
книг. Как правило, это хо
рошие люди, любящие се
ло и труд. Это и тракто
рист Анатолий Николаевич 
Черепанов, кладовщик Га- 
лина Петровна Шуракова, 
токарь Анатолий Викторо
вич Узянов и пилорамщик 
Геннадий Витальевич Коно
нов. Да всех трудно пере
числить. И мы, работники 
библиотеки, как можем, 
стараемся помочь читате
лям в выборе доброй кни
ги.

К. ГАВУШИНА, 
библиотекарь 

Черемисской библиотеки.

ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ -  ЗАКОН ЖИЗНИсамом деле заработали не
много, требуют «добавки». 
Те же, что трудятся в поте 
лица, но получают мало, 
обижаются, подают заявле
ние об уходе. Один руково
дитель это зло выкорчевать 
не сможет. Тут самую ре
шительную поддержку дол
жен оказать Каждый инже
нер и служащий, если, ко
нечно, он хочет на деле, а 
не только на словах доби
ваться коренного улучше
ния дел в тресте.

О ТЕХ, КТО 
ТЯНЕТ ВНИЗ

Н изкая материальная за 
интересованность многих 
рабочих, словно червь, под
тачивает самый «корень» 
треста — дисциплину, сла
женность, бесперебойное 
снабжение.

Выделим снабжение. Осу
ществляет его практически 
автобаза „Х! 11. Н а сове
щании в ее адрес было вы
сказано немало КОлких за
мечаний. Бригадиры А. Д. 
Алферьев, В. М. Квашнин и 
Другие приводили случаи, 
когда водители не хотели 
ехать к ним на стройку, мо- 
ТиВируя тем, что ойа нахо
дится слишком близко и 
потому мал будет зарабо
ток. Но ведь строить всег
да будут, там , где это не
обходимо, а не там, где то
го желают водители ма
шин. Однако и их стрем
ления внести побольше в 
свой семейный бюджет не 
учитывать нельзя. Как ж е 
Сделать так, чтобы, как го
ворится, и волки были сы
ты и овцы целы?

Н адо внедрять бригад
ный подряд. Автотран
спортников он «Привяжет» 
к строителям, нацелит на 
конечный результат. На 
одиннадцатой автобазе это 
уже поняли, Здесь подгото
вили договора С заводом 
Ж Б И  и УПТК на перевоз
ку грузов.

— hio смежники Тянут 
время, — сказал на сове
щании директор автобазы 
JV° 11 Н. Н. Дорохин. — 
Они не подписывают дого
вор, ничем это не мотиви
руя...

—  Боятся ответственнос
ти... — бросил кто-то реп
лику, по-моему, весьма вер
но отражающую суть дела.

В самом тресте внедрение 
бригадного подряда в пос
леднее время форсировали. 
При помощи специалистов 
главка было заключено не
сколько договоров бригад с 
администрациями управле
ний. Осталось выполнить 
их, а вот с этим — хуже.

— С 25 мая бригада на
ша на подряде, — поднял
ся бригадир монтажников
А. Д . Алферьев из СУ Ай 2. 
— Но пока Это не чувству
ется. График не выполня
ется. У нас просьба: пусть 
руководители управления 
побольше внимания уделя
ют бригаде, раз уж  переве
ли ее на подряд.

«Проскальзывает» пока 
договор и ва других объ
ектах. Почему? Д ум ая над 
этим вопросом, вспомнил 
недавнюю беседу сотрудни
ка газеты «Социалистичес
кая индустрия» с членами 
группы внедрения бригад
ного подряда при центре 
НОТ в Минтяжстрое СССР.

Один из них — Герой Со
циалистического Труда
В. П. Сериков, зачийатель 
бригадного подряда — ска
зал: «Раньше для себя я 
определял суть подряда 
тремя словами: цель, вре
мя, деньги. Потом стал до
бавлять четвертое: и серд
це. Горячее, заинтересован
ное сердце! Теперь добав
ляю пятое: плюс дружба». 
Насколько применимо это к 
коллективам управлений 
треста «Режтяжстрой», осо
бенно последние условия? 
В очень малой степени. 
Нет, рабочие заинтересова
ны в бригадном подряде и, 
думается, «пропускают» его 
через свое сердце. Но нель
зя сказать этого о многих 
инженерно - технических ра
ботниках: мастерах, прора
бах, начальниках участков...

Как показало совещание, 
проблема командиров про
изводства среднего звена 
Чрезвычайно остро стоит в 
тресте «Режтяжстрой». В 
прохладное Отношение мно
гих из них упирается сей
час все: своевременное при
бытие Техники, задейство
вание имеющихся средств 
малой механизации, мораль
ный климат бригад... Хоро
шо прослеживается это на 
примере бригады Н. Л . Су- 
домы. Оставшийся сейчас 
за бригадира А. А. Ряби- 
нов рассказал:

— В одну из недель мы 
должны были делать кров
лю. В понедельник не мог
ли приступить к работе, 
так как сначала был дождь, 
а потом полдня не было 
прораба Козлова. Во втор
ник прораб появился с  ут
ра, попросил поднять ру

бероид и ушел, ничего боль
ше не сказав. В Среду до 
обеда он не появлялся. В 
Четверг пришел утром. При
везли битум, растопили ко
тел, но тут перебросили на 
другие работы кран. В пят
ницу мы потребовали от 
прораба, чтобы ои все-тайи 
обеспечивал нам работу. А 
он говорит: «Вы у меня ие 
одни!»

М ежду прочим, на объ
екте, о котором идет речь, 
всего пять бригад. И ин
женерно - технических ра
ботников тоже пять. В чем 
же тогда дело? Видимо, в 
том, что «итээровцам» зар
плата обеспечена в любом 
случае. «Я на окладе, —го
ворит В. Козлов. — Мне 
все равно». О подобных вы
сказываниях мастеров по
ведали на совещании мно
гие бригадиры. Так йе 
здесь ли зарыта «собака»?

Но как поставить зарабо
ток руководителей в зави
симость от заработка бри
гад? Не рискую давать ре
комендации, замечу лишь: 
вовсе не обязательно ж дать 
специальной директивы из 
Главка — надо пробовать, 
искать выход самим. Коро
че говоря, руководители, 
специалисты треста долж 
ны мыслить масштабно, со
временными категориями, а 
не цепляться за  устарев
шие инструкции.

Что касается тех инже
нерно - технических работ
ников,- которые, напирая на 
свое образование, кичатся 
своей стабильной аарплатой 
(примеры тоже приводи

лись на совещании), прояв
ляя откровенную недобро
совестность, то о них впол
не определенно сказал уп
равляющий трестом:

— От таких мы будем ос
вобождаться.

БРАТЬ В СОЮЗНИКИ 
ОПТИМИСТОВ

Бригадир Н. М. Паюео- 
ва, рассказывая на совеща
нии о том, как одной ста
рой работнице в СУ Ня 2 
предложили уволиться, с 
болью в сердце заключила:

— Видимо, и меня это 
ждет... Но Я не уволюсь. Я 
добьюсь, чтобы в бригаде 
был порядок. Добьюсь, 
чтобы руководители выпол
няли в отношении Нас свои 
обязанности,

Это сказал большой оп
тимист. На таких людях 
держится трест. Такие лю
ди, преодолевая все вре
менные трудности, выведут 
его из долгого, но не бес
конечного прорыва, Только 
как сделать так, чтобы та
ких людей было побольше? 
Есть один путь, простой, 
но верный. Н адо зажечь 
людей соревнованием: оно 
способно тяорить чудеса.

К сожалению, организа
ция социалистического со
ревнования находится В 
тресте на низком уровне. 
Итоги подводятся редко, в 
лучшем случае раз в месяц, 
и нерегулярно, нет гласнос
ти, чествования передови
ков. Дошло до того, что в 
СУ 2, УПТК, на участ

ке спецработ рабочими да
же не взяты социалистичес
кие обязательства. В отде
ле труда и заработной пла
ты рассказали, что в ука
занных подразделениях 
представители обществен
ных организаций не быва
ют в коллективах, не вни
кают в их нужды...

Партийное бюро треста в 
курсе всех этих дел. Но 
ему нередко, к сожалению, 
не хватает настойчивости и 
требовательности. Секре
тарь партбюро В. А. Оси
пов на совещании невольно 
поведал об этом сам. Ког
да речь зашла о неоправ
данных перебросках бригад, 
он сказал:

—Еще в начале года я 
говорил: кончайте вы с
этой чехардой. Так нет! Ки
дают людей туда-сюда, да
же не объясняя... Что ж 
тогда требовать от них?!

Слова, Как видим, так и 
остались словами.

А люди ждут от комму
нистов, руководителей
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, треста не 
СЛОВ, а конкретных, усилий. 
По наведению порядка на 
стройплощадке. По органи
зации массового социали
стического соревнования. 
Они хотят производитель
но работать, хорошо зар а
батывать, видеть свое мес
то в шеренге соревнующих
ся. Все это и рождает та 
ких оптимистов, как Н. М. 
Паюеова, создает настрой 
ке большие дела, веру в по
беду.

А. КОСВИВЦЕВ.



4 стр. П РА В Д А  КО М М У Н И ЗМ А 28 июня 1983 г.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

К А Ж Д О М У  
ДЕЛО ПО ДУШЕ

Педагоги Глинской сре
дней. школы совместно с 
комитетом профсоюза сов
хоза ежегодно занимают 
учащихся полезными дела
ми. Разумное сочетание 
труда .и отдыха очень бла
готворно влияет на физи
ческое и духовное разви
тие подростков. При школе 
действует дневной пио
нерский лагерь, который 
посещают ученики пер
вых-четвертых классов. 
Они ухаживают за цвета
ми, следят за чистотой 
школьного двора, изучают 
новые игры, не забывают 
полюбившиеся старые. Ве
село проходят летние ка
никулы.

У старшеклассников де
ла посерьезнее. Учениче
ская производственная 
бригада состоит из нес
кольких звеньев: живот

новоды, строители, поле
воды,. механизаторы. Ш ко
льники трудятся на про
полке корнеплодов, благо
устройстве села, ремонти
руют сельскохозяйствен
ные маш ины, строят ш ко
льную  спортплощ адку. 
Всем наш лось дело по душе.

А группа ребят из де
сяти человек под руковод
ством любимого учителя и 
неутомимого путешествен
н ика М ихаила Васильеви 
ча Копылова готовится е 
дальний путь. Ю ные сле
допыты реш или побывать 
на месте гибели зем ляка 
Героя Советского Союза 
И. П олухина. А это дальнее 
путеш ествие в поселок 
Донской Ростовской обла 
сти они соверш ат...ч на ве
лосипедах. В добрый путь! Б. БЕЛОУСОВ.ъ внештатный корр.

Флаги над лесом
Самые торжественны е 

минуты  пионерской линей
ки : комсомольцы поселка 
Бы стринский передают го
сударственный ф лаг в 
ф лаг Всесоюзной пионер
ской организации пионе
рам  лагеря «Звонкие голо
са*. На прошлой неделе 
состоялось откры тие этого 
лагеря. Засты ли в непод
вижном строю ребята в бе
лоснежных рубаш ках в  
кофточках, алы ми- гвозди
кам и  расцвели на их гру
ди пионерские галстуки. 
Ч уть развевает их ветер, 
колыш ет он и лагерны й 
ф лаг, поднимающ ийся все 
выш е и выше. Около ме
сяца реять ему над лесом. 
Все эти дни будут напол

нены для юных ленинцев 
увлекательны м и мероприя 
тиям и, веселыми играми и 
аттракционам и. Здесь
ж ить им большой дружной 
семьей.

И этот первый вечер в 
лагере был необыкновен
но интересным: новые зна 
комства, веселые песни, 
праздничны й концерт ни
кого не оставили равно
душ ными. У чителя и луч
шие комсомольцы посел
ка, работающие эту смену 
в «Звонких голосах*, пос
тараю тся сделать все, что
бы лагерная смена запом
нилась ребятам надолго.Т. ЯШИНА, командир штаба зон пионерского действия.

На снимке'. Любовь Рычкова. рабочая из поселка Быстринский. На время посевной и уборочной кампании она становится поваром. Нравятся механизаторам ее обеды. Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ВТОРНИК г р - г - ч  т т т - ч  Т Э Т  Т  Т Т Т 7 1 Т Т Т Ж Т 7 ' 16.00 Фильм—детям. «Во-28 ИЮНЯ I K i l  1 Г :  Н И J 1 Q j  I I  И H i  льшая поездка маленького«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» . . .  ^  .  .  .  . . ---------- . Л  .1  . . . .  _____   _ . машиниста. 17.00 «9-я сту-8.00 «Время». 8.40 «Приз- дия». 18.00 Мультфильм.Гашение к жизни». Фильм- «Ватага «Семь ветров». И с- да. «К ак ж изнь, товарищ  18.10 «Несколько дней из спектакль. 11.05 Концерт. тория 4-я. «Кольцо». 13.20 У ралмаш ?...* . 19.30 Ново- жизни И. И. Обломова». 12.05 Новости. 14.00 Ново- Для вас, родители. 13.50 сти. 19.40 Д ля вас, малы- Художественный фильм, сти. 14.20 Документальные Немецкий язык. 1-й год ши! 20.00 Москва. Ново- Части 1 и 2-я. 20.30 «Вре- фильмы социалистических обучения. 14.20 Романсы сти. 20.15 Свердловск. «Ле- мя». 21.05 Чемпионат стран. 15.00 «Капитан Не- русских композиторов, нинградские соловуш ки*. СССР по футболу. «Динамо». 2-я серия. 16.10 Рас- 14-35 «Сбереги башню». Телефильм. 21.15 «Наши мо» (Минск) «Динамо» сказывают наши коррес- Художественный фильм, знакомы е». Художествен- (Москва). 2-й тайм. 21.45 понденты. 16.40 Чему и 15.45 Учителю урок музы- ный фильм. 22.45 Новости. Концерт артистов Венской как учат в ПТУ. 17.10 Ро- ки. 16.40 Н. Думбадзе. По 23.00 «Время». оперетты,мансы И. Брамса. 17.30 страницам произведений. ПЯТНИЦА ВТОРАЯ ПРОГРАММАРассказы о партии. К 80- 17.40 Народные мелодии. 1 ИЮЛЯ 10.00 Утренняя гимнасти-летию 11 съезда РСДРП. 17.55 Новости. 18.55 Сверд- «ОРБИТА-4» — «ВОСТОЦС» ка. 10.15 «Если хочешь 18.15 Сегодня в мире. 18.30 ловск. «Встреча*. Встреча 8.00 «Время». 8.40 «Жи- быть здоров». (Советы физ- «Наука и жизнь». 18.55 выпускников У ПИ с дип- вите счастливо». Телевизи- культурникам). 10.30 «При- Концерт. 19.20 «Посереди- ломами № 100000 с пер- онный документальный чал». Телевизионный худо- не Америки» . Документаль- ®ьши вы пускниками — ко- фильм. 9.10 «Я сегодня и жественный фильм. 12.55 ный фильм. 20.30 «Вре- мандирами производства, завтра». О школьниках Музыкальная передача мя» 21.05 * Концерт Го- Новости. 19.45 ДЪя поселка Майский Белго- «Утренняя почта». 13.35сударственного заслужен- вас< малыш и! 20.00 Моек- родской области. 9.55 Мультипли ка ц ионныйного симфонического орке- ва- Новости. 20.15 Свэрд- «Старшая сестра.. Художе- фильм. 13.55 Программа стра Грузинской ССР 22 05 ловск. Д ля чего рисуют ственный фильм. 11.30 Но- Ростовскои-на-Дону студии Сегодня в мире ' архитекторы. 21.00 Новое вости. 14.00 Новости. 14.20 телевидения. 14.55 «Снятьу * ид киноэкране. 21.40 Ка- «Канада». Кинообозрение, фильм о Рине Зеленой».
ким быть уральскому се- 14.55 Русская речь. 15.25 16.00 Клуб путешественниВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнасти- 22.00 Новости. 22.15 Концерт. 16.10/ «По респуб- ков. 17.00 Международное ка. 10.20 Телевизионные Москва. Музыкальная пе- лике Бурунди». 16.30 «На обозрение. 17.15 Премьера документальные фильмы. pêa4Clt 23.00 «Время». земле, в небесах и на мо- документального фильма 11 J)0 «Человек в проход- ЧЕТВЕРГ ре*- 17.00 «В каждом ри- «Илья Репин». 17.40ном дворе». Телевизионный gQ ЦЮПЯ сунке — солнце». 17.15 Свердловск. Новости. 17.55четырехсерийный художе- «ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» «Адреса молодых». 18.15 «Салют диназаврам!» Спек-ственный фильм. 1-я серия, gqq «время». 8.40 Мульт- Сегодня в мире. 18.30 Му- такль  Свердловского ТЮ За. 12.05 Творчество юных, фильмы. 9.25 Фильм-кон- льтфильм. 18.50 «Сова 19.55 Литературны е грани.12.35 Мультипликационные церт. 9 .5 5 Встреча школь- появляется днем». Художе- 20.45 Москва. «Здоровье», фильмы. 13.05 Русская ников с лауреатом Госу- ственный фильм. 20.30 21.30 Музыкальный киоск, скульптура XIX века, дарственной премии СССР, «Время». 21.00 Чемпионат 22.00 Свердловск. Новости.13.35 «Тайна тайн», депутатом Верховного Со- СССР по футболу. «Торпе- 22.15 Москва. Концерт. Научно-популярный фильм. вета СССР, членом-коррес- до» (Москва) — «Пахта- 23.00 «Время». 23.35 «Се-14.35 Французский язык, пондентом АН СССР Н. А. кор». 22.45 Сегодня в ми- ренада для мамы». Теле- 2-й год обучения. 15.05 Логачевым. 10.35 «В ан- ре. спектакль.«Джулъбарс». Художест- самбле с Рихтером». 11.40 ВТОРАЯ ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕвенный фильм. 16.20 П. С. Новости. 14.00 Повостц. 10.00 Утренняя гимнасти- g ИЮЛЯЛесков. Страницы жизни 1 4.2O «Пятилетка — дело ка. 10.20 «Потя и Потиха». «орвиТА-4»   «ВОСТОК»и творчества. 17.15 «Род- каждого». Документальные Мультипли к а ц и онный gqq «время». 8.40 Премье ники». 17.40 Новости. 17.45 фильмы. 15.10 Советское фильм. 10.45 «Человек в ра фц,лъма-концерта «Я 

Свердловск. «Всегда здрав- изобразительное искусство проходном дворе». 4-я се- танцевать хочу». 9.15 «Бу- 
ствуй*. Телефильм . 18.15 Е. А. Кибрик. 16.00 «Шах- рия. 11.50, Природоведение, дилъник». 9.45 «Служу Со- 
«П ерспектива». П рограмм а матная школа». 16.30 Иг- Ответы на письма. 12-20 ^̂тскбми Союзу!». 10.45 
для молодеж и. 19.05 «О рает А. Леончик (цимба- «Веселые старты». 13.65 «Здоровье». 11.30 У трен-
футболе с надеж дой и бо- лы). 17.00 Адреса моло- Поэзия Э. Межелайтиса. няя П0чта' 12.00 Сельский
лью». 19.35 Новости. 19.45 дых. 17.15 «Песни гор». 13.35 «Шахматная школа»
Д ля вас, малыш и! 20.00 17.45 Ленинский универ- 14.05 Английский языкМосква. Новости. 20.20 «Ис ситет миллионов.ЛК 80-ле- 14.35 Фильм детям. «Тай-кусницы». Документаль- Тцю II съезда Р(ДЦРП. Пе- на горного подземелья»ный телефильм. 20.30 редача 2-я. 18.15 Сегодня 15.50 С. Рахманинов. «Сим- 14 пп Гегпдня   Пени ппСпорт га неделю. 2100 в мире. 18.30 Скрипичные фонические танцы,. 16.30 Уников морского и Jen-
Свердловск. .Реклама. Z l.uo миниатюры Н. Паганини и Несколько дней августа. ного флота 24 3 0 «Прими-

час. 13.00 Музыкальный киоск. 13.30 Владимир Маяковский. Поэма «Вла- горного подземелья,. д Ильиц Ленин,_
I Г 1 H r t V H / I U I I U n e  а Ш Р  II. -

«В воскресенье рано утром И. Сарасате. 18.45 Человек. Об абитуриентах москов-
собирала». Спек- Земля. Вселенная. 19.30 Ба- ски вузов. 17.20 Новости. ТЛ23.00 Москва. <,Вре- лет П. И. Чайковского 17.25 Свердловск. .Боль- !Sj!B Л?*мя,. «Щелкунчик,. 20.30 «Вре- ш ая перем ена. Репортаж  ~СРЕДА мя,. 21J05 Продолжение из ГПТУ-24 17.55 Рек- фцльч ^  Международ-29 ИЮНЯ балета П. И. Чайковского лам а. 13.05 Экран атеиста. панпппмп ■ 18 15 Мипьт-«ОРБИТА-4, — . ВОСТОК, «Щелкунчик,. 22.05 Сегод- 13.35 Мир наш их увлече- фильмы 184'5 Концерт ма-8.00 «Время,. 8.40 «Моло- ня в мире. ний 19.15 «Стоп-кадр.. аеров искусств Грузин-дые музыканты,. 9.00 Те- ВТОРАЯ ПРОГРАММА 19’30 Новости. 19 40 Д ля ской сср 20 30 лВремя,. левизионные документаль- 1000 Утренняя гпннасти- вас- “ алыши1 20.00 Моек- 2105 На ш _  кцно. ные фильмы 9.30 Мульт- ка_ 1020 Научно_популяр. ва. Новости. 20.1о Сверд- комедия самоо синег0 фильмы 10.00 Концерт. ные фальмы 2100 вЧе/0. лбвек. Концерт современ- ,  22 25 Концерт10.20 Клуб путешествен- век д проходном д в о р е ной скрипичной музыки. тистов болгарской эстра. ников. 11.20 Новости. 14.00 3 я_ 120$ ,5агадки 21.00 Новости 21.15 «Сла- дыНовости. 14.20 Научно-по- крова,_ Научно-популяр- ва тр у д у !.. Заклю читель- ВТОРАЯ ПРОГРАММА пулярные фильмы 14.50 ная nepeda4a- 12.35 ,От- ныи торжественны й вечер- 1000 На зарядку стано. «Капитан Немо,. 3-я серия. зовитесЬъ горнасты, 73.20 концерт,'посвящ енны й Все- вись1 10.20 «Хоровод друж 15.55 «Отзовитесь, горни- Мультипликационные фи- союзному слету молодых бы,_ ■ j0Л5 к Дню работ. сты!, 16.40 «Бурятия. День льмы_ 13 g5 фильм.коч. передовиков производства. ников морского и речного республики,. Документаль- церт Q творчестве м_ И 23.00 Москва. «Время,. флта_ * Документальные ный фильм. 17.30 Концерт. Глинки. 15.00 Испанский 23'35 «Причал». Художе- ф11ЛЪмы. 11.35 Премьера 18.15 Сегодня в мире. 18.30 язык.* 15.30 «Театр и зри- ственный телефильм. 1 и фцЛЬМа.концерГа «Вдохно- Мультфильм. 18.40 Спорт тель‘- 16-30 *ГоР°д пРи’ ^ “гУПВПТА вение». 12.05 Премьераза неделю. 19.10 Что7 Где7 Художественный ГнЮЛЯКогда? 20.30 «Время,. Фильм с субтитрами. 17.45 «ОРБИТА-4, -  «ВОСТОК, 1235 Фцоет заслуженная 21.05 Споемте, друзья. Новости. 17.50 Свердловск. 8.00 «Время». 9.00 27-и ти- артистка Молдавской ССР 22.40 Сегодня в мире. «Одна из ты сячи дорог». в̂ВГД̂ка̂эТо̂Для вас  ̂ Стрезева,. 13.05 В миреВТОРАЯ ПРОГРАММА Киноочерк. 18.05 Рекла- ^ZeTwfo KuZ*.- ^ZnepZaZ. *ФилИ10.00 Утренняя гимнасти- ма. 18.10 «Семь после се- концерт. 10.40 Движение спектакль. 16.45 Мультика. 10.20 Научно-популяр- ми*. Выступление участ- без опасности. 11.10 «Это пликационный фильм,ные фильмы. IX.00 «Че- ников художественной са- вы можете7.1.55 Сегодня jy оо Рассказывают н.аш,и ловек в проходном дворе». — Международный день корреспонденты. 17.302-я серия. 12.05 Эствтиче- моДвятвльности Н. Т агила, кооперации. 12.25 «По ва- «Первые pad.ocju». Телеви- ское воспитание. Социали- 18.40 Страница ГАИ. 19.00 шим письмам». 12.55 Оче- зи,0нный семисерийный ху- стический реализм. 12.35 К 50-летию У ралмаш заво- видное — невероятное, дожественный фильм.. 1-я14.00 V Международный серия. 18.40 Стадион для фестиваль телевизионных всех. 19.Ю «Песни и так- программ о народном твор- цЫ цыган». 20.25 «Сегодня честве «Радуга». Народное собираемся у вас». 21.30 творчество Маврикия. 14.25 По музеям и выставочным Новости. 14.40 К Дню об- залам. «Эрмитаж». Фильм разования Социалистиче- 5-Ц. «Римский портрет», ской Республики Вьетнам. 22.00 Свердловск. «Семь15.00 Поет ансамбль «Мо- дней*. Информационное лодостъ» (Вьетнам). 15.30 обозрение. 22.15 Москва. Беседа политического обоз- Чемпионат мира по спид- ревателя Ю. А. Петунова. вею. 23.00 «Время».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»28-̂30 июня — «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Две серии. Начало в 11, 18,20.30 час.Для. детей—28- июня —-  «МА КСИМКА •> 29 июня— «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Начало. в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»28—29 июня — «МЕКСИКАНЕЦ В ГОЛЛИВУДЕ». Начало в 18, 21 нас. 
ДОМ КУЛЬТУРЫ28—29 июня — «ГОН- ШИК «СЕРЕБРЯНОЙ МЕЧТЫ», Начало 28 июня — в 18, 20 часов, 29 июня— в 1 1 , 18, 2 0 часов.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ срочно 
требуются рабочие в производственную бригаду 

(оплата труда сдельно-премиальная; в среднем 
170—22Q рублей), шоферы и экспедитор.________

Сердечно благодарим коллектив управления жилищно-коммунального хозяйства за оказанную помощь и всех, принявших участие в похоронах нашей любимой жены и матери Анчутиной Тамары Алексеевны. МУЖ, ДЕТИ, РОДСТВЕННИКИ.
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