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В ОБКО М Е КПСС Ж А Т  В Е -  
О П Ы Т  Л У Ч Ш И Х

0  Бюро обкома КПСС рассмотрело и 
С одобрило обращение передовых механи- 
$ заторов области ко всем механизаторам 

Среднего Урала по организации социали
стического соревнования за высокопро
изводительное использование техники, 

г  образцовое проведение уборки урожая 
f  без потерь, выполнение обязательств по 

производству и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов и кормов в первом 
году пятилетки.

В постановлении подчеркнуто, что 
горкомам, райкомам КПСС, областным и 
районным сельскохозяйственным органам, 
первичным партийным организациям, 
руководителям и специалистам колхозов 
и совхозов и других сельскохозяйствен
ных органов необходимо развернуть ши
рокую массово-политическую работу сре
ди тружеников села по разъяснению об-

ко
Не-

ращения передовых механизаторов 
всем механизаторам Среднего Урала, 
обходимо также обеспечить нужные ме
ры по завершению подготовки к жатве, 
образцовому проведению уборки уро
ж ая, заготовок сельхэзпродуктов и кор
мов, вспашки зяби в лучшие агрономи-ji 
ческие сроки, выполнению плана внесе
ния органических и минеральных удоб
рений, известкованию почв, освоению но
вых земель.

Редакциям газет, радио и телевиде
ния предложено систематически освещать 
ход социалистического соревнования, 
пропагандировать опыт передовых меха
низаторов, звеньев, бригад, отделений, 
хозяйств и предприятий по успешному 
проведению жатвы и других уборочных j 1 
работ, выполнению планов и обязательств 
первого года десятой пятилетки.

Горячая пора сейчас 
у  сельчан. Идет ответствен
ный период заготовки кор
мов. Почти каж дый день 
на помощь совхозу «Глпн- 

.ский» приезжают рабочие 
механического завода. Хо
рошо поработали на про
полке корнеплодов в про
шедшие пятницу и суббо
ту коллективы четвертого, 
шестого, седьмого цехов и 
заводоуправления.

♦  К О Р М А -ЗА Б О Т А  ГЛАВНАЯ

Потрудились на совесть
А в воскресенье на заго

товку кормов выехало 27 
девуш ек из студенческого 
строительного отряда. Они 
отлично потрудились в Ара- 
машковском отделеппп па 
подборке сена. Ыа воскрес
ник вышли и  работники за

водоуправления. Ж енщины 
гребли сено на покосах 
Глинского отделения; а 
мужчины вывезли на склад 
41 тонну травяной муки.

В. РАСТОРОПОВ, 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

ЗНАМ ЕНА -  ПОБЕДИТЕЛЯМ

Дорогие товарищи! К аж 
дая ж атва всегда волнует 
сельских тружеников своей 
новизной и неповторимостью^ 
так как она венчает резуль
таты целого года напряжен
ного труда земледельцев.

Нынешняя ж атва—жатва 
первого года десятой пяти
летки, первого года практи
ческого осуществления гран
диозной программы, опреде
ленной Коммунистической 
партией и Советским прави
тельствам по развитию сель
ского хозяйства Нечернозем 
ной зоны Российской Феде
рации. Она—ответственный 
этап в решении важнейших 
задач, выдвинутых XXV 
съездом КПСС по значитель
ному увеличению валовых 
сборов зерна, повышению 
урожайности всех культур.

Свидетельством высокого 
патриотизма, гражданствен
ности и ответственности за 
претворение в жизнь вели
чественных предначертаний 
Коммунистической партии 
является замечательный по
чин прославленных хлеборо
бов. зачинателей многих 
славных дел, делегатов XXV 
съезда партии Л. В. Гитало- 
ва, М. И. Клепикова, Т. Аху
новой, Н В. Бочкарева. В. М. 
Воронина и других, приз
вавших земледельцев стра
ны провести все сельскохо
зяйственные работы в теку
щем году с самой высокой 
эффективностью и качест
вом, успешно выполнить за 
дания и обязательства по 
продаже государству хлеба, 
других продуктов.

Обращаясь к новаторам 
и оценивая их патриотиче
ское начинание, Генераль
ный секретарь Ц К  КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев под
черкнул: «...особое внимание 
должно быть уделено под
готовке к уборке урожая и 
образцовому ее проведению. 
Может быть, некоторые кол
хозы и совхозы еще не 
имеют столько техники, 
сколько они хотели бы. Но 
тем более в этих условиях 
надо сделать все, чтобы каж  
дая машина вышла в поле 
исправной, проверенной, ис
пользовалась в две смены, 
не простаивала, а механиза
торы, работающие на ней, по
казывали высокие образцы 
трудовой доблести».

О БРАЩ ЕН И Е
П Е Р Е Д О В Ы Х  М Е Х А Н И ЗА Т О Р О В  

СЕЛЬСКО ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А  О Б Л А С Т И  
КО ВСЕМ  М Е Х А Н И ЗА Т О Р А М  

С Р Е Д Н Е Г О  У Р А Л А

Призыв прославленных 
земледельцев, проникновен
ные слова товарища Л. И. 
Брежнева в адрес, механиза
торов находят горячий от
клик у всех сельских труже
ников.

Мы, группа механизаторов 
Свердловской области, соб
равшись, чтобы обменяться 
опытом н сообща опреде
лить стратегию и тактику на

Уборку зерновых и зерно
бобовых' культур проведем 
не более чем за (5—20 рабо
чих дней, поставив заслон 
готерям, начиная с косови
цы хлебов и кончая после
уборочной обработкой и
транспортировкой зерна с 
полей до элеватора и скла
дов совхозов, колхозов.

Широко применим раз
дельную уборку хлебов, бу-

период предстоящей убороч- дсм настойчиво добиваться 
максимального использова
ния техники* на уборке кар
тофеля, овощей и кормовых 
корнеплодов.

Своевременно завершим 
уход за парами и подготов
ку других участков, пред
назначенных под посевы, за
сеем озимый клин в лучшие 
сроки. Организованно и с 
высоким качеством вспашем 
зябь, в том числе, в августе 
не менее 50—60 процентов. 
Мы призываем не ослаблять 
внимания к освоению новых 
земель и проведению других

ной страды, обращаемся ко 
всем механизаторам сельско
го хозяйства Среднего Ура
ла с призывом в ответ на 
заботу партии и правитель
ства удвоить, утроить уси
лия в труде и все свое ма
стерство направить на обес
печение высоких урожаев, 
на образцовое проведение 
жатвы 1976 года. Мы призы
ваем вас поддержать цен
ный почин передовых меха
низаторов страны, настой
чиво бороться за достиже
ние в текущем году в не

успешно завершили пред
приятия города первое по
лугодие и приступили к вы
полнению плана второй по
ловины нынешнего года. На
иболее успешным второй 
квартал был у коллектива 
никелевого завода. По ре
шению бюро горкома КПСС 
и горисполкома ему присуж
дено первое место в сорев-

Уборочно-транспортный от 
ряд И. С. Ялунина совхоза 
«Голубковский» треста «Сви 
нопром» шестью комбайна
ми обязался работать по 
принципу общей солидарно
сти, убрать хлеба за  12— 15 
рабочих дней, установив 
строгий самоконтроль за ка
чеством, намолотить 45 ты
сяч центнеров зерна, сэконо
мить в период жатвы 5 тонн 
топлива и не менее одной 
тысячи рублей на ремонтах.

Комбайнер колхоза «Ок
тябрь» Байкаловского райо
на А. К. Намятов решил на
молотить за 15— 17 рабочих 
дней 8 тысяч центнеров зер
на, а комбайнер колхоза 
«Заветы Ильича» Ирбитско- 
го района Н. И. Бердюгин— 
за 15 дней 10,5 тысячи цент 
неров зерна. Комбайнер сов
хоза «Квашнинский» Камыш 
ловского района А. А. Кра
пивин—намолотить за 12— 
15 рабочих дней 8 тысяч 
центнеров зерна. Комбайнер 
колхоза им. Куйбышева Та- 
лицкого района И. И. Бота- 
нин—за 12— 15 рабочих дней 
намолотить 7500 центнеров 
зерна. Трактористка колхо 
за им. Жданова Байкалов
ского района Г. Д. Сутяги- 
на—выработать на тракторе 
МТЗ-80 1500 условных эта 
лонных гектаров.

Механизированное звено
лом по области наивысшего мелиоративных работ, доби- по возделыванию картофеля
валового сбора зерновых в 
объеме не менее 1,5 миллио
на тонн, картофеля — 570 
тысяч тонн, овощей — 200 
тысяч тонн, полное обеспе
чение животноводства кор
мами, создание необходимых 
страховых запасов.

Сейчас одна из самых не
отложных задач — обеспе
чить высокие темпы и от
личное качество выполнения 
всего комплекса мероприя
тий по сбору выращенного 
урожая. В хозяйствах обла
сти полным ходом разверну
лась заготовка кормов. Глав 
ное внимание нужно уде
лить внедрению передовой 
технологии проведения этих 
работ, необходимо добивать-

ваться безусловного выпол 
нения заданий по каждому 
хозяйству.

С чувством большой от- 
вественности за судьбу уро
жая, мы, авторы настояще
го обращения, вместе со 
своими коллективами, учи
тывая имеющиеся резервы и 
возможности, в первом году 
десятой пятилетки решили 
взять напряженные обяза
тельства.

Тракторная бригада А. М. 
Ермакова колхоза им. Ч а
паева Алапаевского района 
на площади 2600 гектаров

И. В. Сыскова совхоза «Чет 
каринский» треста «Свино- 
пром» на площади 120 гек
таров решило вырастить по 
250 центнеров клубней 
гектара, а такое же звено 
опытно - производственного 
хозяйства Красноуфимской 
селекционной станции А. Н 
Злыгостева — получить по 
400 центнеров картофеля с 
каждого из 90 гектаров.

Кукурузоводческое. звено 
С. Е. Мошчина совхоза «Ка
менский» Каменского райо
на дало слово вырастить и 

обязалась получить по 35 собрать с  каждого из 400 
центнеров зерна с каждого гектаров по 350 центнеров 
гектара. зеленой массы кукурузы.

Звено по выращиванию Звено В. Г. Микрюкова кол-
«Искра» Ирбитскогося высокопроизводительного зерновых культур В. П. Ани хоза

использования всей техники, кина опытно-производствен- райоНа_получить на площа- 
доведения суточной выра- ного хозяйства «Трифанов- L  ц 5  гектаиов по 450 иент 
ботки: на агрегатах АИСТ ское» Уралниисхоза намети- зеленой м я г с п  k v k v -
— менее 25—30 тонн, АВМ ло собрать с площади 990 гек |!
—7—8 тонн витаминной му- таров по 35 центнеров зер
ни. на.

массы куку
рузы.

(Продолжение на 2 стр.)

новании промышленных 
предприятий по первой груп
пе и вручено переходящее 
Красное знамя. По второй 
группе ни одно предприя
тие не выполнило условия 
соревнования, поэтому клас
сное место не присуждалось. 
Отмечена хорошая работа 
во втором квартале коллек
тивов хлебозавода и пром
комбината.

Среди торговых организа
ций победителем признан 
продовольственный магазин 
№ 17, которым руководит 
М. Г. Кайзер. Красное зна
мя вручено коллективу на 
состоявшемся недавно соб
рании трудящихся по под
ведению итогов соревную
щихся городов.

Г. КОСТЫЛЕВА.

ПОБЕДА ГАЛЬВАНИКОВ
Бюро обкома КПСС, ис

полком областного Совета 
депутатов трудящихся, 
президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ рас
смотрело итоги социалисти
ческого соревнования горо
дов, районов, предприятий 
промышленности, транепор 
та, матернально-техническо 
го снабжения, бригад по 
повышению эффективности

производства, качества ра
боты и выполнению народ
нохозяйственного плана за 
II квартал и первое полу
годие 1976 года. Среди по
бедителей названа п брига
да гальваников Режевского 
механического завода (бри
гадир Н. Н. Киселева). Она 
занесена в областную «Кни
гу Почета передовиков де
сятой пятилетки» м награж
дена Дипломом.

ПЯТИЛЕТКУ -  ДОСРОЧНО

Новый производственный комплекс вступил в строй 
на Московском заводе «Станкоагрегат». В него вошли 
два корпуса: автоматических линий п прецизионных 
станков, с вводом пх в основном завершена реконст
рукция предприятия, начатая в девятой пятилетке. 
Эффективный путь увеличения мощностей избрали на 
«Станкоагрегате», и за счет этого возрос и объем про
изводства. Автоматизация позволила увеличить произ
водительность, улучшила условия труда. В новых цехах 
просторно, ручного труда почти нет, технология—самая 
прогрессивная.

Увеличение мощностей завода позволило коллективу 
взять высокие обязательства на десятую пятилетку. 
Так родился почин о выполнепнп пятилетки к 50-летшо 
со дня основания завода—к ноябрю 1979 года. Станко
строители решили уже в этом году выпустить сверх
плановой продукции на 200 тысяч рублей.

А до конца года предприятия страны получат еще иа 
тысячи рублей современных станков, выпущенных Мос
ковским заводом «Станкоагрегат». Соревнование за до
срочное выполнение государственного плана у москов
ских станкостроителей набирает темпы,

НА СНИМКЕ: отладка стапнны для изготовления де
талей особо точных станков.

Фото В, Углика, (Фотохроника ТАСС).
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П РО Ф С О Ю ЗЫ  И С О Р Е В Н О В А Н И Е

ГЛУБОКИЕ КОРНИ
1 W-
I ...«Соревнование оказывает глубокое воздействие 

на хозяйственную  пр актику , на общественно-по
литическую  ж и зн ь  страны, на нравственную  ат- 

| мосферу. Всемерно развивать и дальше социали
стическое соревнование, движение за ком м унисти
ческое отнош ение к труду —таков наш  общий  
боевой лозунг».

(Из речи Л. И. Брежнева на XX V съезде КПСС).

В коллективе нашего предприятия эти слова Ге- 
I морального секретаря ЦК. КПСС Л. И. Брежнева 
I нашли живой, горячий отклик. О размахе соревно

вания говорит тот факт, что весь коллектив пред
приятия борется за почетное звание «Коллектив 
коммунистического труда». За право носить его 
соревнуются два цеха, 12 смен и производственных 

' участков, десять бригад, четыре отдела и более > 
400 рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих имеют индивидуальные социалистиче
ские обязательства.

! Получить звание «Коллектив коммунистического 
: труда» или «Ударник коммунистического труда» I

нелегко. В ^лови ях  соревнования предусмотрено 
I не только выполнение производственных планов, 

но и многое другое. Большое внимание уделяется 
борьбе за качество выпускаемой продукции, эко
номию сырья и материалов, участию в рационали- 

I заторской работе.
Свой отпечаток наложил и смотр-конкурс эф

фективности производства. Все большее число ра
бочих включают в свои обязательства пункт о 
сдаче продукции с первого предъявления, откры
вают лицевые счета экономии. Так, например, в 

I смене мастера коммуниста В. М. Черемных из 34 
человек 30 борются за сдачу продукции с первого 

I предъявления и 21 имеют в обязательствах пункт 
по экономии сырья и материалов. Но звание «удар
ник коммунистического труда» не будет присвоено,

1 если человек нарушает трудовую дисциплину, не 
принимает участия в общественной жизни цеха.

С условиями соревнования, которые утвержда
ются местным комитетом, подробно знакомятся все 
работники предприятия. В цехах оформлены обя
зательства коллективов, доски показателей ре- I 
гулярно заполняются. Итоги соревнования цехов, j 

i участков, смен, индивидуального местный коми
тет профсоюза подводит ежемесячно на расши
ренном заседании А звания ударника, коллектива 
коммунистического труда присваиваются раз в год.

Трудно заслужить высокую рабочую честь, но 
легко ее потерять. Редко, но случается,-что неко- 

i  торых приходится лишать права носить звание 
I ударника. В этом году было отказано в его прис

воении резчику автоироводов В. Илюхину и ком- 
I плектовщиие Л. Ветошкиной за нарушения трудо

вой дисциплины. Но в основном ударники 
достойно сохраняют рабочую честь. Это и отлич
ные передовые работники и активные обществен
ники. Взять, к примеру, бригадира упаковщиков 
автопроводов, молодого коммуниста Ю. Уймина. 
Он показывает пример и в труде, выполняя нормы 

i на 125— 130 процентов ежемесячно, и в обществен
ной работе. А поручения у него серьезные: пред
седатель цеховою комитета, член месткома пред
приятия. И в его цехе организации соревнования 
уделяется большое иными ше. Здесь есть на кого 
равняться, с кого брать пример. Таким маяком для 
коллектива цеха стала бригада коммунистиче
ского труда паяльшиц А. Баранова.

В социалистическом соревновании, движении за 
коммунистическое отношение к труду участвуют и 
инженерно-технические работники предприятия. 
При подведении итогов местком профсоюза учи
тывает не только производственную, но и общест
венную активность специалистов. Право называть
ся лучшим специалистом предприятия сможет по
лучить только тот, кто повышает £вой политиче
ский кругозор, помогает рабочим в овладении тех
никой, выполняет общественные поручения. Не 
случайно в прошедшем учебном году на предпри
ятии работало одиннадцать экономических школ, в 
том числе в четырех занимались инженерно-тех
нические работники УПП ВОС. Кроме того рабо
тает три школы коммунистического труда. Всего в 
системе экономической учебы занималось более 
половины работников предприятия. Специалисты 
активно включились в поход за экономию и бере
жливость. Так, в содружестве с комплектовщицей 
автопроводов Г. Чайкиной инженер-технолог удар
ник коммунистического труда Н. Слаутина внесла 
предложение изменить технологию изготовления

: деталей, что позволило сэкономить за год поли-
хлорвинилогой трубки на 560 рублей. Всего за пер
вое полугодие рационализаторы знеслн в копил
ку пятилетки более 7,5 тысячи рублей, досрочно 
выполнив годовые обязательства.

I Во многом благодаря размаху соревнования, 
j его глубоким корням в коллективе УПП ВОС и

объясняются его нынешние успехи. Досрочно вы
полнен полугодовой план, непроизводительные 
расходы сократились в три раза, на 45 процентов 
снизилось количество потерянных от прогулов че
ловеко-дней. А борьба за экономию и бережли
вость привела к тому, что предприятие получило 
как бы добавочно на 2,3 тысячи рублей сырья, 25 
тысяч киловатт-часов электроэнергии и около 30 
тысяч условных единиц топлива.

М. ХУДЯКОВА,
начальник планово* производственного отдела

УПП ВОС.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Звеньевой совхоза «Север

ский» города Полевского
В. П. Вилков, увеличив пло
щадь посадки капусты в два 
раза, обязался вырастить по 
500 центнеров на каждом из 
120 гектаров. Звеньевой сов
хоза «Свердловский» Чка- 
ловского района города 
Свердловска Л. С. Баранцев 
—с каждого из 75 гектаров 
получить столовой моркови 
по 400 центнеров.

Коллектив агрегата АИСТ 
совхоза «Бродовской» Ка
менского района, где началь
ником В. Г. Байнов, решил 
произвести за сезон 2500 
тонн кормов искусственной 
сушки. Ж енская тракторная 
бригада Н. И. Булатовой 
совхоза «Крыловский» Крас
ноуфимского района опреде
лила свой рубеж по выра
ботке на трактор. Т-40А не 
менее 652 условных эталон
ных гектаров.

Высокие обязательства 
также приняли: звеньевой
по выращиванию зерновых 
культур^ учхоза «Уралец» 
Свердловскою сельхозинсти
тута А. И. Иванов, комбай
нер совхоза «Ударник» Ар- 
тннского района Ф. А. Кры- 
лысов, тракторист совхоза 
«Сладковский» Слободо-Ту- 
ринского района В. М. Мень 
шикоз, машинист экскавато
ра Горнощитский ПМК № 2 
объединения «Свердловскме- 
лиорация» А. А. Бабии, кол
лектив агрегата АВМ 0-65. 
совхоза «Северский» города 
Полевсклго (начальник аг
регата Л. Д. Постников), 
звено по выращиванию ка
пусты совхоза «Щелкунский» 
Сысертского района А. И. 
Костарева, трактористка, 
звеньевая ко м со м о л ьско - м о - 
лодежного звена совхоза 
«Крыловский» Красноуфим
ского района Ж- Г. Рахман- 
гулова, тракторнст-звенье- 
р о й  колхоза имени Фрунзе 
Туринского района И. А. 
Гордеев.

Мы уверены, что каждый 
сельский механизатор, каж 
дый механизатор, пришед
ший на помощь совхозам и 
колхозам с промышленных

ОБРАЩ ЕНИЕ
П Е Р Е Д О В Ы Х  М Е Х А Н И ЗА Т О Р О В  

СЕЛЬСКО ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А  О БЛ А С ТИ  
КО ВСЕМ  М Е Х А Н И ЗА Т О Р А М  

С РЕ Д Н Е Г О  У Р А Л А

предприятии и из организа
ций, живет едиными с нами 
мыслями и делами, актив
но включился в патриотиче
ское движение за достиже-

хозтехники», мелиоративных 
н других, от уровня трудо
вой и производственной дис
циплины каждого механиза
тора, колхозника, рабочего

нне ответственных рубежей совхоза, всего сельского и
1976 года как в земледелии, 
так и в животноводстве.

Мы понимаем, что резуль
таты нашей работы во мно
гом будут зависеть от об
щей организованности и сла
женности в деятельности сов 
хозов, колхозов, предприя
тий и организаций «Сель-

городского населения, заня
того на уборке, заготовках 
сельскохозяйственных про
дуктов и кормов. Надеемся, 
что в благородном деле слу
жения Родине встретим пол
ное понимание, получим 
поддержку как селян, так и 
горожан.

А. ЕРМ АКО В — бригадир тракторной бригады ор
дена Трудового Красного Знамени колхоза имени  
Чапаева Алаплевского района, кавалер орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени; А. НАМЯ- 
ТОВ — ком байнер колхоза «Октябрь» Байкаловского 
района, Герой Социалистического Труда; В. А Н И 
КИН — звеньевой ОПХ «Трифановское» Уралниис- 
хоза; И. СЫСКОВ — звеньевой-картофелевод сов
хоза «Ч еткаринский» треста «Свинопром», Герой 
Социалистического Труда, делегат XXV съезда 
КПСС; Ф. ДЕНИСОВ — наставник молодежи колхоза  
«Урал» Ирбитского района, Герой Социалистиче
ского Труда; И. ЯЛУНИН — начальник уборочно
транспортного отряда совхоза «Голубновсний» тре
ста «Свинопром»; А. КР А П И В И Н — комбайнер сов
хоза «К в аш н и н ски й * Камы ш ловского района, ка 
валер ордена Трудовой Славы III степени; И. БЕР- 
ДЮ ГИН — комбайнер колхоза «Заветы Ильича», Ир
битского района, кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени; А. ЗЛЫГОСТЕВ — звеньевой ОПХ 
Красноуф им ской селекционной станции; Ф. КРЫ- 
ЛЫ СОВ— номбайнер совхоза «Ударник» Артинского  
района, кавалер ордена О ктябрьской Революции; 
Г. С УТЯ ГИ Н А  — трактористка колхоза имени Ж да
нова Байкаловского района; И. БОТАНИН — ком
байнер колхоза имени Куйбы ш ева Талицкого рай
она, кавалер ордена Ленина; Ж . РАХМ АНГУЛОВА  
— тр актор истка  совхоза «Крыловский» Красно
уф им ского района; И. ГО РД ЕЕВ —тракторист колхо
за им. Ф рунзе Туринского района; И. БУЛАТОВА  
— бригадир ж енской тракторной бригады совхоза 
«Кры ловский* Красноуф им ского района, кавалер  
ордена Трудового Красного Знамени; А. ИВАНОВ — 
звеньевой ордена Трудового Красного Знамени  
учхоза «Уралец» Свердловского сельхозинститу
та; С. М ОШ НИН — звеньевой совхоза «Кам ен
ский» Кам енского района: В. М ИКРЮ КОВ — звенье
вой колхоза «Искра» Ирбитского района; В. ВИЛ
КО В —звеньевой совхоза «Северский» г. Полевско
го; Л. БА РАНЦЕВ — звеньевой ордена «Знак Поче
та» совхоза «Свердловский» Чкаловского района 
г. Свердловска; В. БАИНОВ — начальник .агрегата 
АИСТ совхоза «Бродовской» Кам енского района; 
Л. ПОСТНИКОВ — начальник агрегата  АВМ-0,65 сов
хоза «Северский» г. Полевского; А. КОСТАРЕВ — 
звеньевой совхоза «Щ елкунский» Сысертского 
района, кавалер ордена Трудового Красного Зна
мени; В. МЕНЬШ ИКО В — трактор ист совхоза «Слад
ковский» Слободо-Туримского района; А. БАБИН — 
м аш инист экскаватора Горнощ итской ПМ К № 2 
объединения «Свердловскмелиорация».

Черновцы. Партийная ор
ганизация Черновицкого за
вода элементов вычисли
тельных машин широко ис
пользует опыт предприятий 
Львовской области по раз
работке н внедрению систе
мы управления качеством 
продукции, применяет сара
товский метод бездефектной 
сдачи изделий.

В центре внимания пар
тийной организации во
просы социалистического со 
ревнования, основной девиз 
которого: «Пятилетке ка
чества— рабочею гарантию». 
В трудовом соперничестве 
за право сдавать продукцию 
с первого предъявления и 
работать с личным клеймом 
принимают участие все про
изводственники. Возглавля
ют его коммунисты. В 
цехах созданы комиссии и 
рабочие посты, которые еже
дневно подводят итоги со
ревнования, тщательно сле
дят за качеством продукции.

КТО „РАССЕКРЕТИТ" УСПЕХ
СОПЕРНИКА

В феврале прошлого года 
на никелевом заводе реши
ли: «Есть у нас комсомоль
ско-молодежные бригады в 
цехе подготовки сырья и 
шихты, плавильном и ре
монтно-механическом цехах: 
организуем настоящее сорев
нование между ними...»

В бригадах восприняли 
это предложение с одобрени
ем. Кому не хочется прове
рить свои силы, доказать, 
свою высокую зрелость, ор
ганизованность, профессио
нальную выучку. В комсо
мольско-молодежной брига
де плавильного цеха, напри
мер, развернулось упорное 
соревнование за высокую 
эффективность производст
ва, досрочное выполнение 
плановых заданий.

— Или люди подобрались 
особые, или звание комсо
мольско-молодежной обязы
вает их быть активными,— 
говорит технолог цеха В. М. 
Сединкин.—Самые легкие на 
подъем не только в произ
водственных делах, но и в 
общественной работе. Хоть 
большинство в бригаде мо
лодые, без особого опыта, а 
работают так, что нередко 
ветераны только руками раз 
водят: опять, мол, первое 
место забрали у нас. Во вто
ром квартале в соревновании 
бригад цеха комсомольско- 
молодеж ная вновь оказалась

первой. Она на неделю опе
режает производственный 
график.

Чем же берет эта бригада, 
что могут перенять у нее 
другие комсомольско-моло
дежные коллективы, или им 
есть и самим чем похвалить
ся?

— Итоги соревнования мы 
проводим оперативно,—гово
рит секретарь комитета ком
сомола завода Николай Ве
дерников.— Правда, соревно
вание не отражается нагляд
но...

В общем, разговор у нас 
с секретарем получился не
лицеприятный. Он достал 
из стола уже пожелтевшие 
листы бумаги— условия со
ревнования, разработанные 
три года назад, признал от 
чистого сердца, что соревно
вание среди молодежных 
бригад оставлено на про
извол судьбы или, как выра
зился сам Николай, находит
ся «в загоне».

— Как работают, чем жи
вут другие комсомольско-мо 
лодежные бригады завода, 
ничего на знаем,—подтвер
ждает и комсорг плавильно
го цеха Юрий Леханов.—-Мы 
словно друг от друга на 
сотни километров. А ведь 
никто не сомневается в си
ле гласности соревнования, 
сравнимости результатов, в 
пользе взаимных встреч...

— Так, может, и сама 
бригада как комсомольско- 
молодежная уже не суще
ствует?—спрашиваю ребят. 
— Ведь и в вывешенных обя
зательствах бригад на этот 
год она не значится комсо 
мольско-молодежной?

Возражает Юрий с груп- 
комсоргом бригады № 3 Ни
колаем Митрохиным: нет,
мол, бригада существует. 
Доказывают, что работают 
ребята по-комсомольски. 
Уровень образования повы
шают. Каждый где-нибудь 
учится: кто в школе рабочей 
молодежи, кто в школе ос
нов экономических знаний. 
В этом году аттестат зрело
сти получили машинист пи
тателей Владимир СумаНеев 
и загрузчик шахтных печей 
Олег Шевяков. Ребята по
стоянно участвуют в дежур
ствах и рейдах заводского 
оперативного отряда. К при
меру, 23 июня в рейде опе
ративного отряда участвова
ли пять комсомольцев из 
нашей бригады: Олег Шевя
ков, Виктор Карташев, Зи
на Семкина, Володя Крюкин 
и Володя Томилов. А в сос
таве народной дружины 
кроме комсомольцев прини
мают участие и представите
ли более старшего поколе
ния бригады. Первого июля 
девять человек из нашей 
бригады патрулировали по 
юроду.

Словом, есть чем похва
литься бригаде, есть чему 
поучиться у нее соперникам.

Но все хорошие дела моло
дежных бригад волей-нево
лей остаются секретом. По
этому и интерес к делам 
друг друга пропал. Даже 
групкомсорг этой славной 
бригады старшего мастера 
Ю. К- Халямина Н. Митро
хин не уверен, существует 
ли соревнование их бригады 
с комсомольско-молодежны
ми бригадами цеха подготов
ки сырья и шихты и ремонтно 
механического. «Быстрее на 
бумаге, да в отчетах»,—за
ключает он.

Конечно, не красит это 
Николая Митрохина, а еще 
больше комсорга цеха Юрия 
Леханова и секретаря завод
ского комитета комсомола 
Николая Ведерникова. Ни
кто из них по этому случаю 
не забил тревогу, не проя
вил инициативу.

И дело это не такое уж 
сложное: сделать доску, на 
которой сравнивать работу 
всех бригад, к примеру, по
декадно, оперативно дово
дить до каждой бригады все 
лучшее, что родилось у со
перника в ходе поиска ре
зервов повышения эффек
тивности производства, кол
лективного воспитания, учг. 
стия в общественных делах. 
Просто нужно кому-то взять 
ся. Ждут, видимо, комсомоль 
ские организаторы «толч
ка» от старших товарищей 
— коммунистов. А мо
жет, найдут еще комсо
мольцы в себе силу воли из
бавиться от формализма и 
доказать, что они достойны 
имени комсомольско-моло
дежных? Е. АРСЕНТЬЕВА,

На снимке: передовые кон
тролеры ОТК Наталья То- 
иольская (слева) и Любовь 
Михайлова проверяют каче
ство электронно-вычисли
тельных машин.

Фото И. Свериды.
(Фотохроника ТАСС).
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«Увеличить объем реа
лизации бытовых услуг 
населению  в 1,5 раза. По
высить культуру обслу  
ж иван ия и качество ис
полнения заказов.

(«Из Основных направ
лений развития народ
ного хозяйства СССР на 
1 9 7 6 -1 9 8 0  г. г.»).

ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ТАКОЙ НЕРИТМИЧНЫЙ «РИТМ»
Наши читатели, очевид

но, помнят опубликованное 
в «Правде коммунизма» за 
4 марта интервью с началь
ном быткомбината № 1 Та
тьяной Григорьевной Коз
ловой «Нужен «Ритм» для 
ритма». В апреле была вне
дрена новая система «Ритм» 
в быткомбниате № 1, исклю
чающая простои пошивоч
ных бригад по вине закрой
щиков, срывы сроков испол
нения заказов. Уже три ме
сяца предприятие работает' 
по новой системе. Квартал— 
срок достаточный, чтобы 
ощутить перемены, пережить 
пору становления. Коллектив 
настроен был оптимистиче
ски. Именно это чувство 
сквозило и в словах Татьяны 
Григорьевны в том первом, 
мартовском разговоре.

На этот раз начальник 
быткомбината № 1 была на
строена пессимистично. М е
чты и надежды лопнули,как 
мыльный пузырь. В про
шлом м. е с я ц е в рас
чете на эффект «Ритма» 
план взяли напряженный и 
не выполнили его. Потому 
что «Ритм» внедрили, не со
здав хорошие условия для 
высокопроизводительной ра
боты. Сейчас лето, бывают 
дни жаркие, и такая духота

в пошивочном цехе—сил нет. 
Откроют окна и двери, 
сквозняки гуляют, люди на 
больничный пошли. А за 
многим ли дело? Только 
смонтировать вентиляцию. 
Но руководство горбытком- 
бпната отделывается одними 
обещаниями. То же самое с 
местным освещением рабо
чих мест: обещаниям уже
перестали верить.

Механик горбыткомбината 
подал рационализаторское 
предложение, внедрение кото 
рого на одном из комбинатов 
позволило уменьшить виб
рационный шум. Но комби
натов -то в городе четыре, 
до первого это предложение 
не дошло. Обида естествен
ная. Ведь в первом комби
нате проходит эксперимент 
-^внедрение «Ритма», — и 
люди, естественно, ждут к се
бе несколько особого отно
шения.

Пока что ощутили только 
одно: бригады работают без 
нервотрепки, которая была 
раньше, когда приемщик по
минутно отвлекал весь кол
лектив на поиски того или 
иного заказа. Есть дневное 
задание: его обязаны выпол
нить, и его выполняют. Все 
вопросы с заказчиками ре
шает приемщик. И заработ
ки удовлетворяют: швеи по

лучают около 120 рублей в 
месяц. Но на этом все поло
жительное в новой системе 
кончается.

Дальше —одни неувязки. 
Закройщиков по штату по
ложено шесть. Работает 
только четверо, а летом, в 
отпускную пору, остается 
два—три. «Ритм» предпола
гает помощника начальнику 
комбината и кладовщика. 
Пока что во всех этих долж
ностях Татьяна Григорьевна. 
Конечно, она не в силах 
осуществлять ежедневный 
контроль за выполнением 
многочисленных заказов, про 
верять качество изготовлен
ных изделий. В спешке, ра
ботая за двоих, закройщики 
тоже допускают ошибки, по 
том клиенты выражают свое 
недовольство, но ведь каж 
дому не объяснишь, что 
почему.

Так что «Ритм» в бытком- 
бинате № 1 получился не
ритмичным. Новая система 
требует ритма от всех звень
ев и участков производствен
ной цепи, а июньский план 
не выполнило фотоателье: не 
было фотоматериалов. Кста
ти, снабжение подводит ре
гулярно. В парикмахерской 
постоянно нет хны, паровую 
завивку сделать заказчикам

нет возможности—нет рези
новых трубочек, и уж  такая 
мелзэчь —перчатки для па
рикмахеров,— и те просто 
выбивать приходится. Прав
да, выбор тканей сейчас 
удовлетворительный, жен
щины почти всегда могут вы 
брать на свой вкус ткань на 
блузку, юбку, платье.

В комбинате идет соревно
вание между бригадами, но 
о результатах узнать труд
но. Никакой доски показа
телей не существует. Нерит
мичный «Ритм» пересмотрел 
принципы соревнования 
Гласности вдруг устыдились. 
Да и правду сказать: в це
лом комбинат, что называ
ется, штурмует план и дале
ко не всегда успешно, а на 
доске показателей будут про 
ставлены высокие нормы вы
работки. Явный диссонанс. 
«От людей стыдно»,—гово
рит Татьяна Григорьевна.

Ответственной за внедре
ние «Ритма» назначена глав
ный инженер горбыткомби- 
иата В. Д.Коновалова. Од
нако она появлялась в кол
лективе с весны трижды на 
полчаса. Работницы обижа
ются: руководителей Не уви
дишь. Видно, не беспокоит 
их неритмичность «Ритма».

В. В О Р О Б Ь Е В А .

Чехословакия. Странкостронтельпый завод «Збро- 
евка» в городе Всетин специализируется на выпуске 
оборудования для текстильной промышленности стран- 
членов СЭВ. Крупнейшим покупателем бесчелночных 
ткацких станков н вязальных машин является Совет
ский Союз.

На снимке: член бригады социалистического труда 
Мария Данчакова налаживает пневматический ткацкий 
станок, предназначенный для Советского Союза. В ны
нешней пятилетке в СССР будет поставлено 11600 
таких маш ин. Фого Ч Т К —ТАСС.
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Сейчас в центральных ма
шинно-тракторных мастер
ских совхоза им. Ворошило
ва нет обычного шума, го
вора рабочих и стука молот
ков. Не видно разложенных 
на промасленных тряпках 
различных деталей и меха
низмов. Почти все механиза 
торы отремонтировали свои 
тракторы, комбайны и вые
хали в поле на заготовку 
кормов. Только из комнаты 
токарей, как всегда, слышен 
гул станка. В любое время 
года для него есть работа.

Еще утром, когда Иван 
Васильевич Кукарцев толь
ко переступил порог мастер
ской, его встретил заведую
щий мастерскими Виктор 
Иванович Шаманаев.

— Выручай, старина, — 
обратился он к старому то
карю, — у комбайна диск 
муфты сцепления «полетел» 
—а время сам знаешь ка
кое...

— Знаю, что там,—махнул 
Иван Васильевич.

Он давно привык к таким 
разговорам. Почти 30 лет 
стоит у тбкарного станка. 
Когда работал на заводе в 
Невьянске, научился управ
лять всякими.

А здесь у него старенький 
токарный станок, хоть 
и не современный, но так не
обходимый для всех механи
заторов совхоза. Они уже 
знают, что если деталь ремон 
тировал или реставрировал 
Кукарцев, значит она полу
чила вторую жизнь и не 
подведет в самый разгар ра
боты.

На средних оборотах вра
щается деталь. Иван Василь
евич уверенно подводит ре
зец к диску. Извиваясь, па
дает на цементный пол на
каленная стружка. Недолго 
трудится над диском токарь- 
реставратор. Кажется, с за
крытыми глазами он сделал 
бы это не хуже. Так тонко 
чувствует свою работу, так 
бережно кладет на верстак 
отремонтированный диск.

Сотни и сотни деталей про 
шли через руки этого масте
ра. Многие трактористы и 
комбайнеры поминают его 
добрым словом, и хотя нет 
у Ивана Васильевича особых 
правительственных наград, 
он доволен своей работой, 
потому что довольны ею 
совхозные механизаторы.

А. КОНСТАНТИНОВ, 
рабкор.

С 1957 года работает в 
хлебном магазине .V 8 (в 
центре города) Надежда Ге
оргиевна Лукина. Она заве
дует магазином, в котором 
дружно трудится коллектив 
из восьми человек. Магазин 
работает по системе само
обслуживания, постоянно 
справляется с планом. На
дежда Георгиевна награж 
дена значком победителя 
соцсоревнования 1975 года, 
а День работников совет-
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ПРИЗНАНИЕ
ЗАСЛУГ

скои торговли для нее 
вдвойне радостный празд
ник: за  успехи в труде Н. Г. 
Лукина награж дена знаком 
«Отличник советской тор
говли».

В. ИВАНОВА, 
рабкор.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

КОСИМ, ПОКОСИМ...
24 июля работники лес- 

промхрза треста «Свердл- 
облстрой» должны были 
выехать в совхоз им. Во
рошилова на прополку 
корнеплодов. Утром в 8 
часов к гараж у леспром
хоза прибыл автобус, но 
вместо семидесяти чело
век, которые должны бы
ли ехать на прополку, 
явилось лишь двадцать. 
Еще ни разу не было 
случая, чтобы явка лю
дей, отправляемых для 
оказания помощи селу, 
здесь была полной. Эта 
закономерность объясня
ется слабой воспитатель
ной работой в леспром
хозе.

В прошлую субботу 
леспромхозовцы прополо
ли 1,7 гектара турнепса. 
Они лишь на 0,3 гектара 
недовыполнили норму. 
Пришлось работать и за 
себя, и за товарищей, 
которые не поехали по
могать совхозу. Если 
двадцать человек почта 
справились с заданием, 
то прикиньте, сколько адо 
тли бы сделать работни

ки леспромхоза при сто
процентной явке. Теперь 
придется еще раз выез 
жать рабочим леспром
хоза в совхоз, чтобы вы
полнить до конца норму.

Неорганизованност ь ю 
объясняется и тот факт, 
что леспромхозу потре
бовался целый месяц, 
чт&бы заготовить двад
цать тонн крапивы. Хотя 
он и перевыполнил пла
новое задание на тонну, 
но столь длительные сро
ки, в которые заготавли
валась крапива, не де
лают коллективу чести.

То же самое и с заго
товкой сена. Из плано
вых десяти тонн леспром
хоз заготовил лишь 0,5 
тонны сена. На прошлой 
неделе опять же из
двадцати человек на
покос уехали только пят
надцать. А время идет. 
На заготовке сена не то 
что день—час дорог. А 
такое равнодушное от
ношение работников лес
промхоза к этому важ 
ному делу просто нетер
пимо. , ' Л . ЕЛИНА.

ф Н АМ  ОТВЕЧАЮТ

После трудового дня t t

В № 77 «Правды комму
низма» от 26 нюня 1976 го
да были опубликованы ма
териалы рейда печати «Пос
ле трудового дня» под руб
рикой «Общежитие — твой 
дом». Проверялось состоя
ние культурно-воспитатель
ной работы и бытовые усло
вия з общежитиях сельско
хозяйственного техникума и 
рабочих в пос. Быстрин- 
ском.

На газетное выступление 
отвечают директор технику
ма В. РЫСЯТОВ и ответстг 
венный за быт в рабочих об 
щежитиях № 2 и N° 4 по
селка Быетринский Н. БЕ- 
ЛОШАПКИН.

«Факты, отмеченные в

НЕТЕРПИМОЕ СОСЕДСТВО
Ж ивет у  лас по сосед

ству в пос. Быстринском 
М. В. Черныгнна. Утром 
встретишь — идет обычная 
ж енщ ина на работу, зато 
вечером приезж ает с рабо
ты в самом веселом со
стоянии и обычно с новым 
знакомым.

Часто мы, ее соседи, за
думывались, на какие

средства можно так раз
гульно жигь. Догадывались, 
правда, признавая на пле
чах М. В. Черчыгинрй кое- 
какие свои вещички, про
павшие с безьевых вере
вок. А недавно тайное, 
как говорится, стало я в 
ным. Оставила II. Р. Коше
вая белье суш иться ца 
ночь, а утром недосчита

лась нескольких халатов, 
льняной простыни, махро
вых полотенец. По счаст
ливой случайности н а т л л  .ь 
очевидцы ночной кражи 
Черныгиной. Участковые 
уполномоченные В. А. 
Озорнин и Н. Ф. Абагуров 
при свидетеля* изъяли у 
М. В. Черныгиной, украден
ные вещи.

публикации, действительно 
имеют место. В общежитии 
сельскохозяйственного тех
никума решено к началу 
учебного года открыть сто
ловую с трехразовым горя
чим питанием, стиральная 
машина и помещение для 
стирки белья появятся пос
ле сдачи в эксплуатацию 
строящегося рядом сорока
квартирного дома технику
ма.

В рейде указывалось, что 
у жильцов общежития нет 
условий для спортивных за 
нятий. Но в ближайшее 
время, отвечает В. Рысятов, 
вопрос этот не может быть 
разрешен, так как в районе

Выяснилось, что подобные 
потери понесли многие. По
раж ает непорядочность, от
сутствие каких бы то ни 
было моральных принци
пов у М. В. Черныгиной. 
Она занимает две ком па
ты, постоянно у  нее весе
лые сборища, пьянка, 
грязь. А нам, соседям, от
кровенно говооя, нетерпи
мо подобное соседство.

Н. ПРЯХИНА, житель ул. 
КАЛИНИНА.

общежития идет строитель
ство и спортивную площад
ку нельзя оборудовать из-за 
проходящей рядом дороги.

В общежитиях поселка 
Быетринский живут Лолодые 
рабочие. Ж ивут интересно, 
а вот бытовые условия пока 
отстают от высокого уровня 
культурно - воспитательной 
работы. Но в ближайшее 
время будут получены но
вые стулья с Нижне-Тагиль- 
ского мебельного комбината 
и столы со Свердловского 
мебельного объединения. 
Мебель в комнатах будет за
менена, в нынешнем году 
планируется обновить и 
всю прочую обстановку: 
книжные полки, шифоньеры, 
книжные шкафы. Решено за
менить телевизор «Рубин» в 
общежитии № 4 на «Гори
зонт»— с большим экраном.

Инструктору спортобщест- 
ва «Метеор» поручено воз
главить спортивную работу 
в общежитиях. Как сообща
ется в ответе, «незамедли
тельно будут приобретены 
комплекты для бадминтона, 
волейбольные мячи и два 
проигрывателя»,

ПОЖАР
ПОТУШИЛИ

БЫСТРО
Дома у нас была одна 

бабушка, когда от вклю^ 
ченной электродуховкм 
начался пожар. Бабуш
ка растерялась, увидев, 
как пламя побежало по 
обоям. Она стала звать 
на помощь. Тут и подо
спели наши соседи— се
мья Вяткиных: Иван — 
гокарь дорожного участ
ка, его жена Валентина 
и их дети. Когда пожар
ная машина подъехала к 
дому, опасность уже ми
новала, пожар уже был 
потушен. Не подоспей во
время наши соседи — 
кто знает, оставил ли бы 
огонь наш дом и иму
щество. Хорошо, когда 
рядом живут надежные, 
отзывчивые люди, кото
рые не запирают ворота 
перед чужим горем. Хо
чется сказать семье Вят
киных большое спасибо, 
за то, что они не оста
вили нас в беде.

В. ЛУНЕГОВ.
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В ОТВЕТЕ 
ЗА ДЕТЕЙ
Работников милиции, пат

рулировавших по городу, 
привлекли внимание двое 
подростков, которые удобно 
расположились у садового 
домика. При проверке оказа
лось, что эти ребята, Вале
рий Постников и Михаил Фе 
дотов, никакого отношения 
ни к дому, ник саду не име
ют. Они учатся в ГПТУ-26, 
п в тот день опоздали на 
практику. А потом решили 
\ строить себе выходной. Ре
бята походили по городу, 
покатались на автобусе. Ко
гда захотелось есть, влезли 
в чужой сад, в чужой дом.

В детской комнате мили
ции с ребятами был серьез
ный разговор. Они, конечно, 
понимали, что делают плохо, 
зиали, что чужое нельзя тро
гать, и все же... И все же 
правонарушение совершено, 
за него придется держать 
ответ.

Надо сказать, что подоб
ные истории совсем не ред
кость. Владельцам садовых 
участков дремать не прихо
дится. Нет, нет, да и нагря
нут непрошенные «гости». 
Такое случилось недавно в 
Кочнево. Сергей Пинаев, Ан
дрей Перевалов, одно
фамильцы Якимовы Сер
гей, Александр и Николай 
загулялись на улице допозд 
на. Странно, что их роди
телей не встревожило от
сутствие сыновей в два часа 
ночи. II мальчишки решили 
развлечься, полезли в коч- 
невские сады за викторией. 
Ягод, правда, набрать не ус
пели, их задержал сторож. 
Родители всех этих ребят 
пока только предупрежде
ны... Предупреждены пото
му, что совершить наруше
ние их дети не успели. Если 
же подобное повторится, ма
териалы будут переданы в 
комиссию по делам несовер
шеннолетних. Причем, нака
зывается не только попытка 
совершить правонарушение, 
по п бродяжничество в ноч
ное время.

J1. ФЕДОТОВА, 
инспектор детской комнаты 

милиции.

В июне в г. Орджони
кидзе' Северо-Осетин- 
ской АССР проводился 
Всероссийский фести
валь следопытов-этногра 
фов. Семьдесят делега
ций (490 учащихся) из 
разных областей, краев 
и республик РСФСР при 
ехали на слет поделить
ся опытом поисково-ис
следовательской работы 
по изучению этнографии, 
прикладного искусства, 
фольклора, диалектов и 
топонимии родного края.

Делегацию Свердлов
ской области представ
ляли учащиеся 9 класса 
Черемисской средней 
школы, активисты школь 
ного музея, которому в 
мае этого года присвое
но звание народного.

Все представленные в 
Министерство просвеще
ния РСФСР доклады на
шей делегации были вы
соко оценены и заслу
шаны на секциях. В док
ладе «К истокам народ
ной мудрости» предсе
датель литературного 
клуба «Лира» Надя Ива
нова рассказала о работе 
«лировцев» по изучению 
произведений народно
поэтического творчества. 
Старинные песни, сказы, 
частушки, пословицы за- 
иисаны школьниками на 
магнитофонные ленты и 
оформлены в альбомы. 
Особенно много народ
ных несен помнят старо
жилы села Е. Д. Комина, 
М. И. Кукарцева, П. М. 
Грехнева, А. С. Корови
на, М. Д. Климарев.

Наде Ивановой прпсво 
ено звание лауреата фес

ЧЕРЕМИССКИЕ 
СЛЕДОПЫТЫ 

НА ФЕСТИВАЛЕ
тиваля, а литклуб «Ли
ра» награжден Дипло
мом II степени за боль
шую работу ио изуче
нию местного фолькло
ра.

Лауреатом фестиваля 
стал директор ш кольно
го музея девятиклассник 
Александр Бесов. Его до
клад «Орудия труда и 
средства передвижения 
в Черемисске до револю
ции и теперь» интересен 
сравнительной характе
ристикой. Тяжел и безра 
достен был хлеборобский 
груд крестьянина до ре
волюции. Об этом свиде
тельствуют ставшие му
зейными реликвиями 
орудия труда: соха, де
ревянный цеп для мо
лотьбы, серп, коса—гор
буша, железное лукош 
ко, из которого вручную 
засевал крестьянин свой 
надел земли. Горькая 
судьба, нужда и голод 
были постоянными спут
никами жизни хлеборо
бов, о чем мы узнаем из 
произведений местного 
фольклора:
«В закромах —ни зерна, 

хоть шаром покати, 
А в полях сиротой хлеб 

нежатый стоит».
Революция 1917 года 

положила конец народ
ным страданиям. Изме

нился облик нашего се
ла. На полях совхоза ра
ботает около ста тракто
ров, которыми управля
ют наши бывшие учени
ки...

О жилищах, мебели, 
одежде, народном быте 
дореволюционной Чере
мисски рассказал на фе
стивале Владимир Н аза
ров.

Содержательпую вы
ставку, отразившую эт
нографический поиск еле 
допытов школы, пред
ставила наша делегация. 
Черемисские школьники 
приняли участие в кон
курсе на лучшее испол
нение произведений уст
ного народного творче
ства. Народные нацио
нальные костюмы, вече
ра дружбы, экскурсии в 
горы Кавказа, встречи с 
интересными людьми, 
гостеприимство осетин 
надолго запомнятся уча
стникам фестиваля.

Заслуженными награ
дами явились Диплом II 
степени, три грамоты 
лауреатов фестиваля, 
три ценных подарка, ко
торые мы привезли до
мой.

В. БЕСОВА, 
руководитель делегации, 
директор Черемисской 

школы.

Грузинская ССР. Корабли 
на подводных крыльях се
рии «Комета», выпускаемые 
Потийскнм судоремонтным 
заводом, завоевали популяр 
ность на внутренних лини
ях нашей страны и между
народном рынке.

Комфортабельные тепло
ходы рассчитаны на 100 
пассажиров,

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР  
А. П. КУРИЛЕНКО.

Р е к л а м а ,  
о б ъ я в л  е и  ж я

К И Н О
КИНОТЕАТР

.Ю БИ ЛЕЙ НЫ Й .
27 июля — широкоэкран

ный фильм «КОЧУБЕЙ». 
Начало в VI. 16, 18, 20 часов. 
4% шод«—«БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ

20.30 час.
Для детей 28 июля широ

коэкранный фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». Начало в 16 
часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
27—28 июля — «ГОЛОС 

ЛЮБВИ». Начало 27 июля 
в 17 часов, 28 июля— в

Профилакторию «М еталлург» сроч
но требую тся санитарки. Обращ аться к 
главному врачу.

ТАРИАТА». Начало в 11,18, 17, 19, 21 час.

РЕЖЕВСКОИ ТОРГ ПРОВОДИТ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ В КАМЕНСК-УРАЛЬ- 
СКОЕ ТОРГОВОЕ УЧИЛИЩЕ на отделе- 
леиия: продавцов продовольственных и 
промышленных товаров (срок обучения от 
1 до 2 лет).

Принимаются юноши и девуш ки с обра
зованием 8  — 1 0  классов. Продавцам про
довольственных товаров предоставляется 
бесплатное жилье на частных квартирах.

Прием в училищ е производится б ез  
вступительных экзам енов, выплачивается  
стипендия 32  рубля в месяц.

Заявления принимаются отделом  к ад
ров торга с 9  — 18 часов.

Р еж евском у леспром хозу треста  
«С вердлоблстрой» (за  вокзалом) сроч- 
но требуется  крановщик на башенный 
кран Б К С М -14, здесь  же для работы на 
строительном участке от Богдановиче- 
ского СУ-2 требуются каменщики, 
плотники, маляры-штукатуры и разн о
рабочие. Оплата сдельно-премиальная. 
За  справками обращаться в отдел кад
ров леспромхоза.

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ пригла
шает девушек с 8—10-летним образованием на работу 
ученицами техников-иввевтаризаторов. Обращаться в 
горисполком, комната № 11, к начальнику.

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ на постоянную работу требует
ся шофер - заготовитель. Оплата труда сдельная. Обра
щаться в Режевской ПЗУ по ул. Чкалозд, 8. Доехать 
можно автобусом № 4, тел. 2—43.
^ т т т т т т т я » ш т т » т т т » ш т я т т т т т ш т т т ш ш т т ш * > т ш ш т т ~ ш ж т т ш т ш т т т т ’

! РЕЖЕВСКОИ ТОРГ ПРОВОДИТ ПРИЕМ  •
| УЧАЩИХСЯ В Ш КОЛУ-М АГАЗИН для !
; обучения на месте продавцов продовольствен- !
! ных и промышленных товаров. Срок обуче- ! 
j ция от 3 до 6 месяцев, за время обучения вы- 
j плачиваются ученические в размере 4 5 — 5 4  !
! рублей.
• Принимаются юноши и девушки с образо- I
* ванием 8 — 1 0  классов. 1

«мете» ад •••■
ДЕТСКИМ ЯСЛЯМ N? 5 

БУЮТСЯ НЯНЕЧКИ.
ПО УЛ ИЦЕ Л Е Н И Н А , 14, ТРЕ-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК 

27 ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ МА

11.00 Москва. Новости. 11,10 Утренняя гим настика. (Цв.)
11.30 Программа мультфильмов. 12.00 «Очевидное —неве
роятное». (Цв.). 13.00 На XXI летних Олимпийских и г
рах. (Цв.). 17.10 Москва. «Николай Кузнецов». Страницы  
подвига». 18.05 «Онегинский зал» музея А. С. П уш кина. 
18.50 «Один за всех, все за одного». Передача из Ленин
града. (Цв.). 19.35 Премьера телевизионного многосерий
ного спектакля «Мальчик со шпагой». 7-я серия. (Цв.).
20.00 Новости. 20.30 «Творчество народов мира». (Цв.).
20.55 «Подвиг». 21.25 «Два билета на дневной сеанс». Х у
дожественный фильм. 23.00 «Время». 23.30 На XXI детних  
Олимпийских играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Свердловск. Новости. 18.50 Для детей. «Ральф, 
здравствуй». Телефильм. (Цв.). 19.15 По страницам оперы  
С. Прокофьева «Игрок». 20.00 А дреса передового опыта'». 
«Комплексные бригады лесников». 20.30 Для вас, малы
ши! 20.45 «В подвалах отеля Мажестик». Спектакль Го
сударственного русского драматического театра Литов
ской ССР.

СРЕДА 
28 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 11.10 Утренняя гимнастика. (Цв.).
11.30 «Два билета на дневной сеанс». Художественный  
фильм. 13.00 На XXI летних Олимпийских играх, (Цв.).
17.00 МОСКВА. «Сибирь— Б А М —наука». Научно-популяр
ный фильм. (Цв.). 18.00 «Даниэль Дефо и его книги». 
(Цв.). 18.30 «Наш сад». (Цв.). 19.00 «Стихи для детей». (Цв.)
19.30 Премьера телевизионного многосерийного спек
такля «М альчик со шпагой». 8-я серия. (Цв.). 20.00 Но
вости. 20.30 Ф. Лист. Концерт № 2 для фортепьяно с 
оркестром. (Цв.). 20.50 «Наука сегодня». (Цв.). 21.20 Ти
р а ж  «Спортлото». (Цв.). 21.30 «Круг» Художественный 
фильм. 23.00 «Время». 23.30 На XXI летних Олимпийских 
играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости. 19.10 «Веселые встречи». 
Сцены, арии, дуэты  из оперетт в исполнении артистов  
Новосибирского театра музы кальной комедии. 19.55 Рек
лама. 20.00 «Товары —народу». (Цв.). 20.30 Для вас, м а
лыши! (Цв.). 20.50 Новости. 21.05 «А как вы думаете?» На
учно-популярны й фильм. 21.15 «Поет Мария Биешу». 
Фильм-концерт.

ЧЕТВЕРГ 
29 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ МА  
11.10 Утренняя гим настика (Цв.). 11.30 «Круг». Художе
ственный фильм. 13.00 На XX I летних Олимпийских иг
рах, (Цв.). 17.00 Москва. «Твой труд — твоя высота». Про
грамма телевизионных документальных фильмов. 17.25 
М. Горький. «С казки об Италии». 17.55 «Ш ахматная ш ко
ла». Летний цинл. Передача 5-я. (Цв.). 18.25 «Большая 
руда». Телевизионный очерк. 18.55 Концерт. 19.30 «Маль
чик со ш пагой». Премьера телевизионного многосерий
ного спектакля. 9-я серия. (Цв.). 20.00 Новости. 20.30
«Аистенок». Мультфильм. (Цв.). 20.40 «Образцы танца». 
Фильм-балет. 21.00 Премьера документального фильма 
«На переднем крае мира». (Цв.). 22.30 «Песня-76». (Цв.).
23.00 «Время». 23.30 На XXI летних Олимпийских играх.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
18.55 Свердловск. Новости. 19.05 «М астера сцены  р асска
зы вают». В. Гафт, 20.0G Закон для человека. 20.30 Для 
вас, малыши. 20.45 Реклама. 20.50 Новости. 21.05 «Мы 
пом ож ем  тебе». Х удож ественны й фильм. Из серии «Рож 
денная револю цией».

ПЯТНИЦА  
30 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А
11.00 Москва. Новости. 11.10 Утреняя гим настика. (Цв.).
11.30 «Приходи, сказка» . (Цв.). 12.15 Концерт народной  
музы ки. (Цв.). 13.00 На XXI летних О лимпийских играх. 
(Цв.). 16.55 Москва. К Всесоюзному дню железнодорож
ни ка. Программа докум ентальны х ф ^ ь м о в . 17.45 Фильм
— детям. «Волшебная кн и га  М урад а*. Телевизионный  
художественны й фильм. (Ц б.). 18.50 «Пятилетке качества
— рабочую гарантию ». (Цв.). 19.20 Поэзия. «Альбом Одо
евского». Ведет передачу И. А ндроников. 20.00 Новости.
20.30 «Хочу все знать». Кинож урнал . (Цв). 20.40 «Трудо
вой ритм БАМа». (Цв.). 21.10 Концерт заслуженного дея
теля искусств РСФСР И. Скобцова. (Цв.). 21.30 «М астера  
искусств». «Что вы знаете о М арецкой?». 23.00 «Время».
23.30 На XX I летних О лим пийских играх. (Цв.).

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А  
ПЯТИЛ ЕТКА ДЕНЬ ЗА ДН ЕМ . ДЕНЬ 212-й

18.40 Свердловск. Новости. 18.50 «Зеленая  ж атва в р а зга 
ре». К инорепортаж . 19.00 «Д виж ение». Народны й ан 
сам бль песни и пляски ДКЖ. 19.45 «Д рузья и соперники». 
С оревновапе м еталл ургич еских ком бинатов Н ижнего Та
гила, К узнецка и М агнитогорска. 20 .30  Для вас, малыши! 
20.‘15 «На то нам ю ность дана». 21.15 «Вам слово, А нд
рей  Скворцов». Спектакль С вердловской студии  тел ев и 
дения.

СУББОТА  
31 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А
11.00 Москва. Новости. 11.10 У тренн яя  гим настика . (Цв.).
11.30 «Вы ставка Буратино». (Цв.). 12.00 Для в.ас, родите
ли. 12.30 Концерт заслуж енной арти стки  РСФСР А. 
Стрельченко. (Цв.). 13.00 На XX I летних О лимпийских и г
рах. (Цв.). 15.00 «Рассказы  о х уд о ж н ика х» . Заслуженны й  
худ о ж н ик РСФСР В. Иванов. (Цв.). 15.25 «Движение без 
опасности». (Цв.). 15.55 Концерт лирической песни. (Цв.). 
16.35 «С одружество». Телевизионны й ж ур н ал . 17.05 «При  
клю чения Н езнайки  и его друзей». Телевизионны й м ульт
фильм. 17.40 П. Ч айковский. Ф рагм енты  из м узы ки к  ба
лету «Щ ел кунчи к» . (Цв.)) 18.00 «Здоровье». 18.30 «В мире  
ж изо тн ы х». 19.30 «Человек. Земля. Вселенная». (Цв.).
20.00 Новости. 20.15 На XX I летних О лим пийски х и гр ах .  
(Цв.). 21.55 Телевизионный театр  м иниатю р «13 стульев». 
(Цв.). 23.00 «Время». 23.30 «Ки но пан орам а», 01.00 Поет  
Р. Янг. (Великобритания).

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А  
18.25 С вердловск. Н овости. 18.40 «Н аписано для тебя». И. 
Зверев. «Второе апреля». 19.30 «Н овое на киноэкране». 
(Цв.). £ 0 .0 0  Клуб д р у зей  природы . (Цв.). 20 .30 Для вас, 
малыши! 20 50 «Ш есть дней». Х удож еств ен н ы й  тел е  
фильм. Из серии «Р ож ден н ая  рев олю ц и ей ». 22.20 «Гаст
рольное лето Урала». Горьковский академ ич еский .,. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
1 АВ ГУСТА  

ПЕРВАЯ П Р О ГР А М М А
11.00 М осква. Новости, 11.10 «На зар яд ку  становись». 
(Цв.). 11.30 «Будильник». (Цв.). 12.00 «С луж у Советскому  
Союзу!» (Цв.). 13.00 На XX I летних О лим пийских и гр ах , 
(Цв.). 15.00 «Сельский час». 16.00 «М узы кальн ы й  киоск». 
Ведущая Э. Беляева. (Цв.). 16.30 К н и ж н а я  лавка. 17.15 
Сегодня — Всесоюзный день ж ел езно до рож ни ка . Вы ступ
ление первого заместителя м инистра путей сообщения  
СССР Героя Социалистического Труда Н. А . Гундобина, 
(Цв.). 17.30 «Концерт-вальс». 17.55 «М еж дународная п а 
норама». (Цв.). 18.25 «Принлю чения Н езн ай ки  и его д р у
зей». Телевизионны й мультф ильм. «Воздуш ное п у те ш е 
ствие». 7-я серия. «Н езн айка  в зеленом городе». 8-я се
рия. (Цв.). 19.00 «Клуб ки ноп утеш еств ий ». Ведущий Ю. А. 
Сенкевич. (Цв.). 20.00 Новости. 20.15 На XX I летних Олим
п и й ски х игр ах . (Цв.). 23.00 «В ремя». 23.30 Концерт, по
свящ енны й Всесоюзному дню  ж ел езно до рож ни ка . (Цв.).
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