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У Р О Ж А Й Ж  А Т ТЕМПЫ И  КАЧЕСТВО!

В Е З У Т  «К О Л ХИ Д Ы »
• Ф оторепортажВытянутые силуэты «Колхид» 

пока непривычны на поле. По
ка непривычны. Удачно вписы
ваются мощные автомобили не 
только в пейзажи, в страдные 
дела области. «Уральский ра
бочий» уже сообщал о трех 
бригадах водителей сводного 
отряда Режевского автопред
приятия, поддержавших по
чин северокавказских авто
мобилистов и заключивших до- 
гоьор-подрчд с совхозами райо
на на перевозку зсех сельско
хозяйственных грузов.

Наш репортаж — о работе 
одной из бригад — Пинаевской.

Автомобили один за другим 
исчезают за лесным поворотом.
Тут же место рядом с комбай
ном занимает следующий. Рас
считано все: маршрут следова
ния, время погрузки, разгруз
ки у силосной траншеи. Деся
ток минут, и «Колхида» снова 
плывет по полю. Ни минуты 
простоя — таков дел из у води
телей. Бригада — комплексная. Входят в нее во
семь механизаторов, сварщик, 20 водителей и 
шесть рабочих. Руководит ими зетеран совхоза, 
механизатор с 30-летним стажем, коммунист Алек
сандр Иванович Ежов, и первый его помощник— 
один из лучших бригадиров Режевского авто- 
предпрнятня Вячеслав Пинаев.

Вот на поле появился автомобиль с красным 
флажком. Это бригадирская машина. Уже восемь 
раз его тяжело груженная «Колхида» зыезжала с 
кукурузного поля — и снова сюда. До полудня 
Вячеслав вывез на своей машине с поля 60 тонн 
силосной массы. Столько же сделали за пять 
часов работы парторг бригады, народный кон
тролер Николай Павлович Бурдуков, Анатолий 
Казанцев, Александр Швецов и ветеран бригады 
Василий Егорович Семухин.

Они — костяк бригады. Не однажды станови
лись победителями социалистического соревнова
ния. Подтверждение тому — алые звездочки на 
дверцах автомобилей. У бригадира их две. И се
годня, стараясь победить, он надеется добавить 
еще одну звезду. Надо сделать больше рейсов, 
чем обычно. И не только ему. Всей бригаде. Обя
зательства немалые — перевезти и заложить в 
траншеи 18 тысяч тонн силоса. Причем закончить 
уборку кукурузы не за 20 дней, как планирова 
лось вначале, а за 15, то есть выполнить подряд 
досрочно.

Мы у силосной траншеи. Огромная «Колхида» 
вплотную пришвартовалась к бетонному краю. 
Двое рабочих быстро откинули бор га. Подошел 
трактор со специальным устройством - толка
телем. Засекли время. Одно движение толкателя, 
другое — через две минуты кузов пуст.

Совсем недавно руководители совхозов 
Режевского района протестовали против ис

пользования на перевозке силоса большегрузных 
автомобилей, предпочитая им маленькие «ГАЗы», 
удобные вроде бы для разгрузки волокуши. Руко
водитель сводного автоотряда, инженер Режев
ского автопредприятия Иван Васильевич Кузне
цов доказал обратное.

Кузнецов сам сделал чертежи механизированно
го сталкивателя, вместе с автослесарями изгото
вил его и впервые применил в Режевсхом совхозе.

Но окончательно убедил сельчан че механизиро
ванный разгрузчик. Убедили дела отряда: время
разгрузки сократилось в 10 раз. Среднеуральское 
территориальное транспортное упрачление, подво
дя итоги социалистического соревнования води
тельских бригад на уборке, назвало бригаду Пи- 
наева лучшей. Отряд же стал победителем област
ного социалистического соревнования.

...Этот рабочий день завершился поздним ве
чером новым трудовым рекордом. За  день ком
плексная механизированная бригада, в которой 
трудятся режевские водители, заложила в тран
шеи более двух тысяч'тонн силоса.

Е. МЛ ОД И К, 
инженер.

«Уральский рабочий», 22 августа.
Николай Павлович Бурдуков много чет работа

ет шофером. У него богатый опыт вождения авто
машин. В настоящее время коммунист Н. П. Бур
дуков трудится в составе автоотряда на уборке 
урожая первого года пятилетки. Его автопоезд 
ЗИЛ —130 не знает усталости. Каждый день на 
нем Бурдуков вывозит кукурузы почти вдвое 
больше нормы.

На снимке: начальник сводного автоотряда 
И. В. Кузнецов (справа) вручает вымпел «Л уч
шему водителю» Н. П. Бурдукову.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

BSI;

НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ
Каждый день в ре

дакцию газеты посту
пают сведения о ходе 
жатвы.в совхозах райо
на. На сегодняшний 
день зерновые и бобо
вые культуры должны 
быть скошены примерно 
с половины всех площа
дей. В совхозе «Глин
ский» скошено менее 30 
процентов. Темпы явно 
низкие. Сейчас глинча- 
не убирают пшеницу, 
овес, ячмень. Косовица 
ячменя уж е близится 
к завершению. Его уб
рали с 70  процентов за
сеянных площадей, а 
вот с уборкой пшеницы 
и овса глинчане не по
торапливаются.

До дождей, которые 
шли в конце прошлой 
недели, глинчане успе

ли обмолотить всю ско
шенную рожь и поло
вину гороха. Урожай
ность по совхозу соста
вила 13,7. центнера с 
гектара — ниже плано
вой по совхозу на 3 ,7  
центнера. И опять же 
общие темпы обмолота 
зерновых по совхозу — 
низкие. Неплохо идет в 
хозяйстве уборка куку
рузы и переработка ее 
на силос. По эт ом у  ви
ду работ совхоз выпол
нил план на 65  ̂проц.

Уборочная страда в 
полном разгаре. Время 
не ждет, каждый час 
нужно использовать с 
наибольшей эффектив
ностью. Сегодняшнюю 
нерасторопность трудно 
будет наверстывать.

Л. ЕЛИНА.

К Т О  В П Е Р Е Д И ,  
КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖ АЯ В СОВХО
ЗА Х  ФИРМЫ «РЕЖ ЕВСКАЯ» НА 2 3  АВГУСТА 
1976  ГОДА.

Первая графа— совхоз; вторая— скошено зерно
вых; третья — обмолочено (в процентах к плану); 
четвертая — намолочено хлеба (в тоннах); пятая — за
ложено зеленой массы на силос; шестая — заготовле
но травяной муки (в процентах к плану).
«Глинский» 28 ,0 . 9 ,5 7 0 5 6 4 ,0 72,1
им. Чапаева 33 ,5 1 1 ,4 1277 2 4 ,0 3 2 ,В
«Режевский» 26,5 13 ,6 9 7 5 6 2 ,0 —
им. Ворошилова 4 3 ,0 2 2 ,7 1 5 6 3 103 5 9 ,0
По фирме
«Режевская» 32 ,1 13 ,6 4 5 2 0 6 4 ,0 55 ,0

♦  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

А ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
Пройдет неделя, и 

начнется уборка второ
го хлеба — картофеля.
На помощь сельчанам 
придет большая армия 
студентов. Но чтобы их 
труд был высокопроиз
водительным^ с первых 
же дней страды, необ
ходимо хорошо подгото
виться к приему и раз
мещению участников 
уборки. Как показала 
проведенная комиссией 
проверка, совхозы се
годня не готовы к раз
мещению такой армии 
студентов. Особенно тя
желое положение скла
дывается в совхо.зе 
«Глинский». И на се 
годня его руководители 
не имеют ясности, где 
же будут жить их по
мощники, — бойцы сту
денческих уборочных 
отрядов. Здесь пока не 
готовы ни помещения, 
ни пункты питания. А  
времени осталось немно

го-счи тан н ы е дни. Ес
ли в совхозе им. Воро
шилова продумано раз
мещение студентов, обо
рудуются помещения и 
столовые, то глинчане 
пока разводят руками и 
сетуют на отсутствие 
помещений.

В оставшиеся дни 
еще можно исправить 
положение и подгото
виться к уборке урожая 
картофеля. Необходимо 
не только создать нор
мальные жилищные ус
ловия, ир и предусмот
реть вопросы улучше
ния бытовых условий От 
хорошо организованно
го быта, питания, отды
ха будет зависеть про
изводительная работа. 
Пока же не видно за 
интересованности руко
водителей ряда хозяйств 
в организованном прие
ме студенческих отря
дов. А время не ждет,

Н. НИКИТИН,
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В ГОРКОМЕ КПСС

ЭФФЕКТ
СМОТРА

Большую организатор
скую и пропагандистскую 
раооту проводит большин
ство партийных организа
ций промышленных пред
приятий но широкому во
влечению трудящихся в 
смотр - конкурс повыше
ния эффективности и каче
ства работы. Ряды его 
участников постоянно по
полняются. Только за вто
рой квартал этого года 
каждый шестой рабочий, 
инженерно - технический 
работник подал предложе
ние но улучшению работы 
своего предприятия. В 
смотровые комиссии по
ступило более грех тысяч 
различных предложений. 
Свыше 800 нз них внедре
но и получен экономиче
ский эффект, равный поч
ти полумиллиону рублей 
условной экономии.

Лицевые счета экономии 
открыл каждый второй ра
бочий. Благодаря движе
нию -сэкономлено топли
ва, сырья, материалов, ин
струмента на сумму более 
400 тысяч рублей. Актив
ное участие промышлен
ных предприятий города в 
смотре способствует ус
пешному выполнению пла
новых задаш ш. За первое 
полугодие перевыполнен 
план по реализации про
дукции и росту произво
дительности труда.

Наиболее успешно смотр 
проходит на никелевом и 
механическом заводах, ав
тотранспортном предприя
тии, швейной фабрике. На
пример, на никелевом за
воде за квартал участие в 
смотре приняло 22 процен
та работающих, а с нача
ла года более 30 процентов. 
Экономическая эффектив
ность внедренных предло
жений составила почти 300 
тысяч рублей* каждый тре
тий рабочий завода имеет 
лицевой счет экономии, от
крыли его и все бригады 
завода. Около ста тысяч 
рублей записали на свои 
лицевые счета рабочие ме
ханического завода. Почти 
100 тысяч рублей дал 
смотр эффективности авто
транспортному предприя
тию.

Но наряду с успехами, 
как отмечается в постанов
лении бюро горкома КПСС, 
на некоторых предприяти
ях, имеются серьезные не
достатки. Недостаточная 
массовость участия в смот
ре, низкая активность от
личает коллективы УНП 
ВОС, обоих, леспромхозов и 
ряда других предприятий. 
Здесь в смотре принимает 
участие 3—4 процента ра
ботающих. А такие пред
приятия, как промкомби
нат, горбыткомбинат, до
рожный участок, строи
тельное управление, тор
гующие организации вооб
ще не принимают участия 
в смотре эффективности.

Подведя utoH i соревно
вания за vвторой квартал, 
бюро горкома партии пер
вое место решило прису
дить коллективу никелево
го завода. Ему вручается 
Почетная трамота горкома 
КПСС. Отмечен положи
тельный опыт коллективов 
механического завода, 
автопредприятия и швей
ной фабрики. Секретарям 
партийных организаций 
предприятий, не участвую
щих в смотре - конкурсе, 
указано на этот недостаток. 
Бюро горкома партии пот
ребовало от коммунистов 
более активной работы в 
этом направленна.

А кто такой этот Чебы- 
кин?— спросит нетерпели
вый читатель. Есть такой 
комбайнер в Арамаш ков- 
ском  отделении совхоза 
«Глинский». Отличается он 
тем, что м ож ет оставить 
работу в самый разгар и... 
Впрочем расскажем все по 
порядку.

За семнадцать дней авгус
та на АИСТе в совхозе 
«Глинский» заготовлено 197 
тонн витаминной муки. Все
го же за два месяца этого 
года заготовлено м.енее 
700 тонн. А нуж но  минимум 
тысячу. Средняя п роиз
водительность современней
ш его агрегата, вернее, це
ха по производству кормов, 
составила одиннадцать
тонн травяной муки в сут
ки. В чем же причина? Или 
агрегат не способен да
вать больше, или коллектив 
здесь плохой? Ничего по
добного. И агрегат отлич
ный, и коллектив спосо
бен на большее, что он и 
доказал в июле. В отдель
ные дни выработка состав
ляла более тридцати тонн 
травяной муки. И сохрани 
агрегат такие темпы, те 
полторы тысячи тонн, что 
нужно заготовить по плану, 
были бы уж е  на складах. 
Но вот постоянства-т о этих 
темпов как раз и недостает. 
По крайней мере сегодня.

Что же мешает высоко
производительной работе 
коллектива агрегата. Если 
послушать начальника
АИСТа И. И. Глушкова и 
управляющ его Арамаш ков-

ФЕРМАМ -  НАДЕЖНЫЙ ЗАПАС КОРМОВ

0Х, УЖ ЭТОТ ЧЕБЫКИН...
ским отделением В. Д. 
Конева, то вся вина лежит 
на упомянутом  нами ком* 
байнере Чебыкине. Дело в 
том, что он оказался ни
кудыш ны м механизатором: 
безответственным, недис
циплинированным. Ему ни
чего не стоит оставить тех
нику и уйти домой, зная, 
что агрегат не обеспечен 
зеленой массой и будет 
простаивать. Но м ож но ли 
допустить, чтобы один не
радивый механизатор ста
вил под у грозу  срыва заго
товку ценного витаминного 
корма для фе:рм? Не на 
нем ж е  одном  хозяйство 
держится. Разумеется, что 
настоящая причина неэффек 
тивного использо в а н и я 
АИСТа в неорганизованнос
ти, бесхозяйственности тех, 
кто по долгу, служебному 
положению  обязан забо
титься об обеспечении аг
регата сырьем, о беспе
ребойной е го  работе. От
сутствие сырья не дает 
коллективу агрегата рабо
тать по-ударному. Люди 
здесь работящие. Никто не 
позволит себе нарушить 
трудовую  дисциплину: зна
ют, как дорог каждый час 
на заготовке кормов, уб ор 
ке урожая. Чувствуется 
стремление работать лучше, 
давать больше качествен
ного корма.

Боевым организатором  
показала себя и партгруп
па. Получается, на первый 
взгляд, парадоксальная
картина: и коллектив хоро 
ший, и партгруппа боевая, 
а дел нет. Коллектив-то 
стремится к лучшей работе, 
но меш ают ему различные 
неурядицы, от него не зави
сящие. Партгруппа, руково 
дит которой  оператор И. П. 
Вачинин, дважды ставила 
вопрос о плохой работе 
агрегата, больших простоях. 
Обсуждался он и на пар
тийном собрании отделения. 
И в общ ем-то по инициати
ве партгруппы вынесен был 
на заседание парткома 
совхоза.

Что ж е  показал ход об
суждения работы АИСТа на 
заседании партийного ко 
митета? Вывод один— пло
хая организация заготовки 
зеленой массы— сырья для 
агрегата. Нет на этом уча
стке четкой организации 
труда. И поэтому—то не 
справлялся комбайн, то нет 
подборщ иков. Отделение 
решить самостоятельно
проблему не м ожет. У него 
нет резерва техники. Ком 
байн выделили, что похуже, 
да и ком байнер оказался 
работником  'недисциплини
рованным. Давно пора бы 
руководителям  хозяйства, в

частности, главному агро
ному, вмешаться и навести 
порядок, но, к сожалению, 
этого не произош ло. И 
пришлось вмешаться пар
тийному комитету. Немало 
упущ ений и в работе инже
нерной службы. Масса тех
нических неполадок, отчего 
страдает качество продук
ции, производительность 

техники. Особенно лихора
дит агрегат, когда наступает 
ненастная погода. Масса 
идет очень влажной, и с ее 
обработкой агрегат не 
справляется. *

Настораживает то, что 
видят такое положение все 
— от директора совхоза до 
оператора. Но действенных 
м ер никто не принимает.

АИСТ в совхозе работает 
второй год. У ж е  в прош лом 
году было ясно, что для его 
успешной п р оид водите л ь ной 
работы нужна мощная сырь 
ев а я база. Но ее не было. 
Нет ее и нынче. Более 
того, если не принять экст
ренных мер, не будет и на 
будущ ий год. Чтобы этого 
не случилось, Арамаш ков- 
ское отделение должно 
иметь 800— 1000 гектаров 
полей, на которых бы вы
ращивалось сырье для 
АИСТа. При этом с таким 
расчетом, чтобы оно поспе
вало равномерно весь пе

риод летней работы агрега
та. Иначе добиться ритмич
ной работы невозможно.

Этот вопрос нуж но ре
шать не только глинчанам, 
но и>в. другим  хозяйствам, 
где АИСТы построены. 
Горький опыт совхоза «Глин 
с-кий» еще раз убедитель
но доказывает эту необхо
димость.

Партийной организации, 
специалистам совхоза н уж 
но неустанно искать наи
более рациональные пути 
использования этого м ощ 
ного агрегата, способного 
в достатке обеспечить хо
зяйство высококачествен
ным кормом . Но пока в 
совхозе даже не попыта- 
лить производить р езку  и 
сушить на агрегате зеленую  
массу. О том, что в ряде 
хозяйств области на АИСТе 
ее успешно производят, зна
ют и глинчане. Но приме
нить опыт у себя специалис
ты совхоза не стремятся.

Немало недостатков и 
д р уго го  рода, которы е тор
мозят работу агрегата. Но 
главное— отношение к ор 
ганизации работы коллекти
ва самих руководителей и 
отделения, и совхоза-. А 
каких-то объективных при
чин нет. Есть травы, есть 
люди, исправлен агрегат. 
Нет инициативы, поиска но
вых ф орм работы, нет ре 
шительности, принципиаль
ности. А  это главное, б е з , 
этого не мыслим успех лю 
бого  нового больш ого д е - ' 
ла.

Н. МАЛОТКУРОВ.

Д Е Л А  И З А Б О Т Ы  
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я

%Донецкая область. Доб
рая слава идет в области о 
колхозе «Краматорский» 
Славянского района. Хо
зяйство из года в год выра
щивает отличные урожай 
зерновых, производит мно
го мяса и молока. Средняя 
урожайность зерновых со
ставляет более 30 центне
ров. За прошлую пятилет
ку получено свыше 5 мил
лионов рублен чистой при
были. В колхозе много пе
редовиков производства, 
уважаемых в селе людей.
С особым уважением отно
сятся односельчане к пред
седателю колхоза. Герою 
Социалистического Труда, парк
делегату XXV съезда ных машин, построен ме- 
КПСС Николаю Андрееви- ханизированный ток. воз- 
чу Подкуйко. Своей неуем- водится молочный ком- 
ной энергией, хозяйской |,лекс на 1600 коров, 
сметкой он во многом сно- ^  «Краматорском» все де- 
еобствовал тому, что кол- лается для того, чтобы не 
хоз стал одним из передо- Уронить высокого звания 
вых в области. правофланговых социалис

тического соревнова-
С утра и до позднего вс- Ш!Я тружеников сельского 

чера председателя видят хозяйства, 
на фермах, в механических „  в см СН1ШКе сле. 
мастерских, на полях. ва; н  > ПодкуЙКО на 110.

Колхозникам созданы все левом стане беседует с ме- 
условня для труда и отды- ханизаторами. 
ха. Постоянно пополняется 14а верхнем снимке сира-

сельскохозяйствен- ва: д .  А. Подкуйко с вну
ками Максимом 
ем.

Андре- Иа нижнем снимке: но
вый механизированный ток

колхоза.
(Фотохроника' ТАСС).

iv

Одна из наиболее важных 
проблем, решением которой 
сейчас занимается комитет 
комсомола механического 
завода, — комплектование 
учащимися школ рабочей 
молодежи. Свое обучение в 
этом учебном году должны 
продолжить 297 рабочих на
шего завода. В каждом це
хе секретари комсомольских 
организаций лично ответст- 
ьенны за стопроцентный ох
ват молодежи средним об
разованием. Уже сейчас от
дельные цехи решили эту 
задачу положительно. Так, 
например, девятый цех, где

♦  КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

НА ПОРОГЕ УЧЕБНОГО ГОДА
секретарем комсомольской 
организации Раиса Эфрос, 
нс-сылает двадцать своих 
комсомольцев продолжить 
обучение в вечерней школе. 
Сегодня они чуже подали 
заявления в приемную ко
миссию. Будет совсем хо
рошо, если все двадцать в 
полном составе придут к 
финишу этого учебного го
да.* Из тринадцатого цеха 
комсорг Вадим Чермянинов

доложил, что те пять чело
век, которых они хотели 
направить в вечернюю, то
же подали свои заявления в 
школу.

Но есть у нас на заводе 
и цехи, в которых вопросу 
повышения общеобразо
вательного уровня не уделя
ется должного внимания. 
Чем объяснит потом секре
тарь комсохмольской орга
низации второго цеха Алек

сандр Савченко тот факт, 
что из 30 человек лишь 
только восемь пожелали 
продолжить обучение в шко
ле? Ничуть не" лучше поло
жение дел и в пятом цехе, 
где комсоргом Леонид Ру
саков. А дело в том, что 
слабо велась в цехе разъяс
нительная работа по прив
лечению молодежи в шко
лы. Кроме того, не стоит 
забывать о том, что из 260 
человек, которые решали

продолжить свое образова
ние в прошлом учебном го
ду, к концу его добрались 
лишь 158. Мы же должны 
стремиться к тому, чтобы в 
течение учебного года не 
было подобного отсева 
учащихся. То есть с неосла
бевающим вниманием и за 
ботой следить за посещае
мостью учащимися-школ ра
бочей молодежи, совместно 
с администрацией завода 
создавать все необходимые 
условия для нормальной 
учебы комсомольцев и мо
лодежи.

Т. БАШУРОВА,
и, о. секретаря завкома 

ВЛКСМ*



24 августа 1976 года. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

МАССОВЫЙ СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

БЕСПЕЧНОСТЬ
ДЕЛУ
НЕ СОВЕТЧИК

Четвертым цех механиче
ского завода в первом по
лугодии 1976 года с вы
полнением плана по объему 
производства не справился. 
Как отмечалось в поста
новлении бюро ГК КПСС, 
обсудившего деятельность 
парткома завода по прове
дению общественного смот
ра повышения эффективно
сти и качества- работы, в 
отстающих цехах (в том 
числе и четвертом) слабо 
используются такие резер
вы производства, как за
грузка оборудования, по
вышение ритмичности, со
кращение потерь рабочего 
времени, техническое пере
вооружение производства. 
Здесь же говорилось, что 
число участников смотра по
вышения эффективности с 
начала года составляет в 
цехе № 4 лишь 15 процен
тов. В четвертый я пошел 
не случайно, ибо между 
пятнадцатью процентами и 

. невыполнением важного 
задания усматривал неко
торую зависимость.

— Что вы, как не вы- 
пол нил и ?—эконо м ист. цеха 
С. В. Красавина полистала 
папку/ с отчетом.—Вот, на 
сто процентов.

Правда, как потом пояс
нила экономист планового 
отдела завода Е. А. Талан
кина, план четвертому це
ху был скорректирован...

Что касается участия в 
смотре тружеников цеха, 
то . по словам заместителя 
начальника цеха Р. И. 
Краснова здесь ' тоже все 
благополучно. Как же, вот 
цифры; Количество подан
ных предложений, направ
ленных на улучшение тех- 
нI ико-ЭКО1Номи чески х п ок а - 
зателей, составило за по
лугодие 85, из-них 58 при-' 
няты к внедрению, 29 внед
рены, экономический эф
фект выразился в сумме 11,4 
тысячи рублей. Много это, 
мало ли?

Мягко говоря, маловато, 
если учесть, что участни
ков смотра в цехе , всего 
лишь пятнадцать процентов.

Позволю себе привести 
еще ряд цифр, которые, ду
маю, прояснят суть вопро
са. 1 -0,99-0.92-0,92-0,87-0,85. 
Это показатель ритмичности 
работы цеха соответственно 
по месяцам с начала года. 
Количество потерь рабочего 
времени на конец полуго
дия в цехе тоже не сокра
тилось. Больше того. Кри
вая прогулов к исходу вто
рого квартала неумолимо 
поползла вверх и составила 
за июнь 39 человеко-дней. 
Характеризуя загрузку обо
рудования, можно сказать, 
что затраты на рубль товар 
ной продукции тоже ниже 
плановых. Вот вам и резер
вы, о которых говорилось 
выше.

Нет, . зависимость между

(Экономическим и показате-' 
ля.ми" цеха и количеством 
участников смотра я все-та
ки находил. В завершение 
разговора пришел к тако
му выводу и заместитель 
начальника цеха Р. И. 
Краснов, согласился с нами 
и секретарь цеховой партор
ганизации Е. И. Гл ушков. 
Пра-вда, Родион Иванович 
тут же внес «поправку», 
что на самом деле участни
ков смотра гораздо больше. 
Но они зачастую не учиты
ваются (!) И в подтвержде
ние своих слов привел при
мер.

Недавно на первом уча
стке полуавтоматический 
станок вышел из строя. 
День он не работал. На 
второй кто-то из рабочих 
подсказал взять со старо
го, списанного недостаю
щую деталь и установить ее 
на простаивающий полуав
томат.

— Что же, этот товарищ 
не участник смотра, не но
ватор? Не скажи он этого, 
станок еще простоял бы,— 
рассказал Р. И. Краснов.— 
А таких примеров у нас 
каждый день хоть отбав
ляй. Надо бы записывать 
такие предложения. Тогда 
этих участников было бы 
гораздо больше.— И уже, 
обращаясь к парторгу, ко
ротко отметил.—Ты возьми 
это, Евгений Иванович, на 
заметку, впредь записывай 
подобные предложения.

Да, действительно, чего 
проще. Подал рабочий 
мысль — запиши ее на бу
магу, пОдшей в дело. При
дет комиссия — отчитайся. 
Целился в одного, а попал 
в двух зайцев: и польза де
лу есть, вроде, и со сторо
ны «не подкрпаешься».

Постановлен ие обл а стно - 
го комитета партии «О раз
витии массового движения 
за высокую эффективность 
и качество работы на \фед- 
приятиях и в организациях 
Свердловской области» и 
вслед за ним соответствую
щее горкома КПСС вышли 
год назад. И в них отмеча
лось, что цель объявленно
го смотра — вовлечение 
всех трудящихся в активный 
поиск резервов производст
ва на каждом рабочем мес
те во всех сферах производ
ственной деятельности. Под
черкиваю: «всех трудящих
ся», подчеркиваю: «актив
ный», подчеркиваю: «поиск!» 
А не элементарный . долг 
устранить поломку, избе
жать потерь. Конечно, рабо
чий поступил как подобает. 
Но можем ли мы называть 
его как активного участни
ка смотра эффективности? 
Думаю, что нет. Смотр пре
дусматривает использова
ние дополнительных резер
вов экономии, повышения 
эффективности производ

ства, а в данном случае за 
мена детали у станка помог
ла избежать дополнитель
ных, Необоснованных по
терь.

Самое страшное в любом 
деле — это формализм, ибо 
он на корню способен погу
бить ростки доброго начала. 
Именно но - формальному, 
по - казенному и подошли к 
организации смотра в чет
вертом цехе. Ведь цель та
кого смотра — не только в 
том, чтобы на более высо- 
-кую ступень поднять эф
фективность и качество про
изводства. Она имеет под 
собой социальную и, если 
хотите, нравственную осно
ву. Воспитание в рабочем 
человеке чувства хозяина 
своего участка, цеха, рев
ностного отношения к име
ющимся недостаткам, спо
собности к сопереживанию 
неудач товарища но работе 
— вот вторая и, пожалуй, 
главная задача объявлен
ного смотра. И, как отмеча
лось в постановлениях об
ластного и городского коми
тетов КПСС, в этом смысле 
первостепенная роль долж
на отводиться партийным, 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям. Это они 
обязаны разъяснять труже
никам цели смотра, моби
лизовать коллектив пред
приятия на постоянный по
иск резервов производства. 
А сколько же раз собира
лось партийное бюро цеха, 
чтобы обсудить ход смотра 
р. своем коллективе? Ни ра
зу. Сколько раз заслушало 
на своем заседании работу 
цеховой смотровой комис
сии? Тоже ни разу.

Безусловно, хорошее дело 
задумали з четвертом цехе: 
распространили «бланки 
предложений по повышению 
эффективности и качества 
работы». Но ни токарь Е. Р. 
Долгорукова, ни сверлов
щица М. А. Харитонова, ни 
токарь Е. П. Белоусова 
(кстати, последняя является 
членом цеховой смотровой 
комиссии) ни слова не мог
ли мне сказать о том, в чем 
же суть этих «бланков- 
предложений», в. чем смысл 
объявленного смотра - кон
курса. Вот и отнеслись к 
нему, как к очередной кам
пании. Внедрялись лицевые 
счета экономии — «пережи
ли», заполнили, переписав 
обязательства друг у друга. 
Объявили civfoTp — пережи
вем, дескать и это меро
приятие.

Я беседовал с Катей Бе
лоусовой. Показывал ей 
«бланк предложений». «Нет, 
не видела, предложений ни
каких не вносила», — вот 
слова токаря.

— Завтра соберемся, об
судим этот вопрос, — заве
рял Р. И. Краснов в при
сутствии парторга.

Печально, что об этом не 
подумали раньше. Плохо, 
что вместо делового партий
ного подхода к важным по
становлениям о смотре в 
цехе № 4 взяли на воору
жение беспечность и благо
душие. А они, как известно, 
делу не ‘советчики.

В. Б Р О Н Ч Е Н К О .

В совхозе им. Ворошило- кампании, и всегда его фа- лучших. Скоро вся кукуру- 
ва Дмитрий Михайлович милия фигурирует в свод- за будет скошена и уложена 
Шаманаев известен как ках отличившихся. Вот и р силосные ямы В общем 
опытный, трудолюбивый сейчас, когда он убирает * тпуда
тракторист. Не первый раз кукурузу, Дмитрия Михай- ' * 1 Р> •
он участвует в уборочной ловича называют в числе Фото В. СЕРГЕЕВА.

НУЖЕН
♦  Л И Ц Е В О Й  СЧЕТ  

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  
И  К А Ч Е С Т В А

за . счет разум ного расхо
дования изоляционной лен
ты в конце года столько- 
то дней проработать на

ДИФФЕРЕНЦИРОВА ННЫИ
П О Д Х О Д

Н а предприятиях наш его города все боль
ш ее распространение получаю т лицевы е счета 
эф ф ективности и кач ества работы . Но не в ез
де к этой  эф ф ективной ф орм е трудового со
перничества, способствую щ ей повышению ка 
чества работы  во всех звеньйх, соблюдению 
реж и м а экономии, организаторы  отнеслись с 
долж ны м  пониманием. Н еред ки  случаи ф ор
м ального подхода к ведению  лицевы х счетов.

О том, какие недостатки в этом деле видит 
сам  рабочий, каш  корреспондент поинтересо
вался  у  ком плектовщ ицы  автопроводов учебно
производственного предприятия ВОС, народно- 

„  го контролера ударника коммунистического 
ч труда, Галины  В асильевны  Чайкиной.

Три м есяца назад  пе- вести из расчета сделан- 
редовы е рабочие нашего ной продукции количество 
предприятия приняли ком- экономии изоляционной 
плексные лицевы е счета ленты . М ожно учесть и 
эф ф ективности. Выдали зкономйю  электропрово- 
наи  специальны е книж ки, дов. С лучается, что кон- 
такие, которы м и пользу- цы проводов плохо обжа- 
ю гся н а  механическом  ты  или запаяны . Я такие 
заводе, никелевом , в ав- электропровода не списы- 
топредлриятии. Поторо- ваю в брак, а  вновь несу 
пились мы вначале, в мо- их на пайку, хотя имею 
мент принятия лицевы х полное право забраковать, 
счетов. Если уж  честно Вот и получается тоже 
говорить, так  до конца и своего рода экономия, 
не вникнули в их суть. И ещ е есть очень су- 
Тешерь это  стал о  оче-’ щ ественны й недостаток в 
видным. Х ранится мой том, как  мы заполняем  
лицевой счет у мастера, лицевы е счета. В обяза- 
Зап олн яется регулярно тельствах нужно записы- 
лиш ь одна страничка, там, вать не обещ ания о вЫ- 
где ф икси руется выпол- полнении норм выработ- 
нение нврм выработки, ки, соблю дении техники 
Но ведь перво-наперво в безопасности, участии в 
лицевом сч ете  долж на общ ественной жизни. Обя- 
регистрироваться эконо- зательства  лицевого сче- 
мия м атери ала. Н а моем та долж ны  отраж ать пу- 
рабочем м есте можно эко- ти эконом ии всех мат-е- 
номить изоляционную  лен- риальны х ресурсов, кото- 
ту и электрические про- рые" потом рубль к руб- 
вода. Чтобы ф иксировать лю, м етр к метру и сос- 
подобную экономию, надо тавят личны й счет сбе- 
иметь лицевой счет на реж енны х рабочим мате- 
руках. В з я л а  я  у  кладов- риалов и других средств, 
щ ика, например, какое-то' А у нас подменили обяза- 
количество ленты , заре- тельства лицевого- счета 
гистрировала это. В кон- обязательствам и  социали- 
це см ены  подсчитала, стичесяого соревнования, 
сколько ее израсходовала. М не бы  следовало 3а- 
А  за  м есяц  можно вы- писать, к примеру, такое;

сэконом ленны х м атериа
лах. Что ж е мне меш а
ет сделать  подобную за 
пись? Д л я  этого м;не, ком
плектовщ ице электропро
водов, необходима помощь 
эконом иста и нормиров
щ ика. Ведь циф;ры-то нуж 
но обосновать, доказать 
их реальность, а самой 
подобные расчеты  не оси
лить. К ак видим, всплы 
вает и ещ е одна н ераз
реш енная проблема: кто
помож ет рабочем у сде
лать  подобный расчет?

В едение лицевы х сче
тов очень нуж ное, по
лезное ,дело, которое тре
бует обязательного твор
ческого содруж ества рядо
вого рабочего и специали
ста. И последнее: в самом 
начале я  отм етила, что 
м оя книж ечка лицевого 
сч ета— то ч яая  копия ли
цевы х счетов всех ос
тальны х промыш ленных 
предприятий города. Д у
маю, что и здесь допу
щ ена оплош ность. Ведь 
специф ика наш его пред
приятия резко  отличается 
от специф ики работы , до
пустим, механического з а 
вода. П отому и ф орма 
лицевы х счетов требуется 
Другая.

В погоне за  цифрами 
Для отчетов на наш ем 
предприятии не продума
ли м етоды  и ф орм ы  ве
д ен и я  лицевы х счетов 
эф ф ективности  и качест- 
■ва. Согласна, что изоб
ретение специфической 
формы  лицевого счета для 
рабочих наш его предпри
ятия — д ело  непростое, 
требую щ ее определенного 
времени и поиска, Но тут, 
я думаю , и$ра стоит 
свеч. Если каж ды й рабо
чий будет заинтересован 
в увеличении своего сче
та, польза будет огромная 
и д л я  самого рабочего, и 
для  всего предприятия,

Н Е П О Л А Д К И  СЗдание Леневской ш колы 
неплохое, но какое-то  за
брош енное, тусклое. К аж ет
ся, приложи к  нему руки,
и... Но прикладывать руки 
н и ко м у  не хочется. С озда
ется впечатление, что и у 
директора  школы Э. В. М о 
лодцов ой нет желания за
ниматься по-настоящ ему 
своим детищем. Поэтому 
вид у ш колы плачевный: 
здание темное, неряш ливое, 
приш кольная территория за
хламлена. В коридорах и

классных комнатах панели 
темные. «Такую кра ску  да
ли», —  пожимает плечами 
директор. А у производив
ших ремонт лю дей не хва
тило фантазии разбавить 
ее, смешать с д ругой , сде
лать приятнее.

В учительской бугристая 
стена так и осталась неза- 
ровненной. П отолок и сте

ны выбелены плохо, осве
щение тож е недостаточное. 
Весь этот унылый вид уд
ручает.

Кром е того, совсем ;• и  
оборудована спортивная 
площадка и пионерская 
комната, не говоря уж е об 
оборудовании кабинетов. В 
школе негде хранить даже 
реактивы для ур око в  химии

Т А Р Ы Е
и ф изики, хотя для них ну
жен всего небольш ой ящик. 
Совхоз и Сельский Совет 
на шкбЛу Давно махнули 
рукой, а своими силами 
школа не^в  состоянии что- 
либо сделать, потом у что 
нет их, своих сил. Д иректор  

школы за пионервожатую , 
завхоза, учителя и так да
лее. П риезж аю щ ие молодые

Специалисты подолгу в се
ле Л еневском  не задер
живаются. А все потому, 
что о них никто не хочет 
заботиться: ни сельсовет, ни 
совхоз. «Мы здесь никому 
не нужны»,— заявляют Вче
рашние студенты пединсти
тутов и уезжаю т.

А шкбла в Леневском  все 
такая ж е : запущенная, без 
настоящ его хозяина. В про
шлом и позапрош лом  годах 
к новом у учебном у году

готовилась она лишь бы 
как. Та ж е  картина и нын
че. Надо отметить, что и со 
стороны  го ро д ско го  отдела 
народного  образования не 
было надлеж ащ его контро 
ля за рем онтом  ш колы. Вот 
все эти «не» и скажутся 
первого  сентября, лишат 
радости и праздничности в 
день первого  дня нового 
учебного  года леневских 
ш кольников и педагогов.

Н. ТАБОЛА,
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ПОКУПАТЕЛИ — 
ШКОЛЬНИКИ
В эти дни самыми молен

ными покупателями в на
шем магазине культтоваров 
являются школьники. Быст
ро раскупаю тся портфели, 
тетради, ручки, линейки. 
О собый спрос на цветные 
карандаши и готовальни.

Неделю  назад кончилась у 
нас вы ставка-продажа школь 
ных принадлежностей, но 
покупателей в магазине не 
убывает. Идут за р уку  с 
мамами, папами и бабуш ка
ми будущ ие первоклассни
ки, старательно выбирают 
покупки  школьники постар
ше. Продавцы едва успева
ют отпускать товары. Но 
предпраздничное оживление 
нас только радует. Мы го 
степриимно встречаем на
ших главных покупателей— 
ш кольников.

Н. МОКРОНОСОВА, 
старший продавец 

магазина № 3. ВЕЧЕРЕЕТ. ФОТОЭТЮД М. КОЖ ЕВНИКОВА.

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
Многоуважаемые ру

ководители режевс к и х 
организаций и предприя
тий! На вас в большой и 
глубокой обиде местные 
тунеядцы. Их представи
тель Николай Кузьмич 
Фильчагин, например, 
сетует: «Куда ни при
дешь устраиваться, са
мую плохую работу д а
ют».

Действительно, ка
кая несправедливость! 
Человек неделю работа
ет, два месяца отдыха
ет, тут поневоле ослабе
ешь. И вот их, ослабев
ших, ставят разнорабо
чими... От такого обстоя
тельства у тунеядцев го
лова другом идет, в гор
ле пересыхает и вообще 
руки опускаются, ноги 
отнимаются. Разве труд 
на ум пойдет? И решает 
тунеядец: «Нет, так жить 
невозможно!» И вспоми
нает вдруг, что у него 
есть мама, жена...

«Мол мама, — роняет 
слезу Геннадий Кмзева-

пов, — всю жнзнщ рук 
не покла да я ра ботал а . 

'С таж а ее работы па дво
их хватит».

Вот так удобно при
строился стареющий сы
нок к шестидесятитрех- 
летней старушке. Спеку
лируя сыновней лю
бовью, висит на шее ма
тери, крича о ее заслу
гах и умалчивая о себе.

«И у меня есть мама», 
— поддерживает спаси
тельную мысль Владимир 
Гаврин. «Да, да, родная 
мама», —' кивает соглас
но головой' Владимир 
Мфхов.

Тунеядцы уП пьяницы 
оказались ни к чему не 
способными. Без всякой 
специальности, без ж ела
ния приобрести ее, они 
старательно ищут оправ
дание себе. Ищут долго: 
месяцами, годами. Прав
да, иногда поиск преры
вается недельным, а то 
и месячным хождением 
на работу. Но тунеядцы 
верны себе. Накрепко ус

воив сравнение раооты с 
волком, которая «в лес 
не убежит», они не торц- 
пятся воспылать лю
бовью к процессу добы
вания хлеба насущного.

И вот тут-то руково
дители режевскпх пред
приятий, на взгляд туне
ядцев, странно себя ве
дут: гонят лентяев 
производства.

«Весь город обошел, 
радостно сообщает С. Н. 
Поединщиков, — нигде 
на работу не хотят при
нимать».

Вот так п проходит 
время невезучих. Люди 
крутом заняты делами, 
заботами, куда-то спе- . 
шат, что-то делают. А 
для любителей ничего
неделания время словно 
остановилось. Они рев
ностно оберегают свою 
«чесТь», отмахиваясь от 
родственников и участ
ковых инспекторов обе
щаниями работать.
Семьи они не заводят

Ф е л ь е т о н

(«Ни к чему она мне»), 
друзей у них нет («Не- 
помню, с кем пил»), ка 
кой бы то ни было рабо
ты тоже («Откровеичэ 
говоря, работать я не 
люблю»).

Прокурор города Ми
хаил, Васильевич Куми- 
нов, выслушав откровен
ные признания тунеяд
цев, которых собралось 
столько, что хватило бы 
сколотить добрую брига
ду, тоже высказался от
кровенно и определенно. 
«В Советском Законе, да 
будет вам известно, есть 
статья 209. Она преду
сматривает серьезную 
меру наказания за туне
ядство. Так чго разговор 
наш об образе, жизни — 
это информация к раз
мышлению. У каждого 
есть неделя впереди — 
поразмышлять дома и 
действовать. \  для дол- 
годумающиЧ есть иные 
места, где они будут на
верняка и размышлять, и 
работать».

Н. БОРИСОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

КИНОТЕАТР 
■ ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24—25 августа — «БО Л Ь
ШИЕ ГОНКИ», две серии. 
Начало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 25 августа — 
«Мы с ВУЛКАНОМ». Н ача
ло в 16 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

24—25 августа — «ПО

ТОП», 3 и 4 серии. Начало 
24 августа в 18, 21 час, 25 
— в 11, 18, 21 час.

Для детей 24 августа — 
«ТОВАРИЩ АРСЕНИИ > 
Начало в 11 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
24—25 августа — «ОТ

ВЕТ ЗНАЕТ ТОЛЬКО ВЕ
ТЕР»^ Начало 24 августа в 
17 час, 25 — в 17, 19, 21 час.

Р е к л а м а , ,
о  б  т л  е  ш  ш  л

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхимлес» 
на постоянную работу требуются шоферы 1 и 2 класса на 
автобусы, грузчики, штабелевщикн, станочники на дере
вообрабатывающие станки, лесорубы со сдельно - преми
альной оплатой труда, плотники для работы в поселке 
KocToycoRoii с. Останино с заработной платой но дого
воренности; заведующий хозяйством в Озерской лесо
пункт (поселок Костоусово); няни в дегсхме ясли, заве
дующий библиотекой. Обращаться в отдел кадров лес
промхоза но адресу: г. Реж, ул. Краснофлотская, 5.

РЕЖ ЕВСКОЙ ГЕОЛОГОПОИСКОВОЕ! ПАРТИИ
требуются для работы в полевых условиях помощники 
бурильщиков. Оплата труда сдельно-премлалпная. Вы
плачивается 4Т) процентов полевого довс .ьствия и 15 
процентов районного коэффициента. Для работы на базе

партии требуется кузнец. Оплата труда повременно- 
премиальная. С предложениями обращаться по адресу: 
Советский переулок, 50.

Школе искусств в пос. Быстринском срочно требует
ся техничка.

Для работы в пос. Первомайский ТРЕБУЮТСЯ
техник связи (предоставляется отдельная благоустроен
ная 2-комнатная квартира), заведующий клубом, заве
дующая детским садом, грузчики, работники других ка
тегорий (жилая площадь предоставляется). О бращ ать
ся в пос. Первомайский, тел. 2—61.

Контора общественного питания производит набор вы
пускников 8— 10 классов в Серовское торгово-кулинар
ное училище по специальностям поваров и кондитеров. 
Срок обучения 2 года. СтиЬсндия 32 рубля. После окон
чания училища предоставляется работа в столовых на
шего города.

Продается мотоцикл «Урал М —62». Обращаться ул. 
Трудовая, 64.

Продается пианино «Урал». Обращаться г. Реж, ул. 
Черняховского, 2, кв. 22, после 18 часов.

Утеряны документы: техпаспорт на автомашину, удо
стоверение шофера и 2 тех-талона. Обращаться пер. 
Щербаковский, 3.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена сумка с документами по ул. Большевиков. 

Обращаться ул. Ленина, 76-2 кв. 58, к Алфсрьезон В. Ф.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В ТО РНИК, 24 АВ ГУСТА  
ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 У тр е н н яя  гим настина.
11.30 Програм м а мультфильмов: «Л егко  ли быть храб
рым»?, «В лесной чащ е». (Цв.). 12.00 «М астера искусств». 
(Цв.). 13.15 Песни советских ком позиторов на стихй Са
ломеи Нерис. 16.10 МОСКВА. Програм м а докум ентальны х  
фильмов со ци алисти ческих стран. (Цв.). 16.55 Творчество  
ком позитора Д. Ш остаковича. 17.55 «Узоры ». (Цв.). 18.05 
Ф ильм —детям. «Первы й ш торм». (Цв.). 19.15 Л итера
турны й пр аздн ик ш кольников в Волгограде. (Цв.). 2и.ио 
Новости. 20.15 «В каж дом  р и сун ке — солнце». (Цв.).
20.35 «Трудовой ритм БАМа». (Цв.). 21.00 Концерт  
«Вальс». (Цв.). 21.30 «Тайная война Ц Р У». Передача 1-я 
(Цв.). 21.55 Прем ьера многосерийного худож ественного  
телефильма «Н аследники». 3-я серия. (Цв.). 23.00 «Вре
мя». 23.30 «Н аш  адрес — Советский Союз». (Цв.).

ВТОРАЯ П РО ГР А М М А
18.45 С вердловск. Н овости. 19.00 «Дело м астер а  боится».
19.50 Реклам а. 20 .00  «Закон для ч еловека». 20 .30 Для вас, 
малыши! (Цв.). 20.50 Новости. 21.05 «Варш авская м ело
дия». Ф ильм -спектакль.

СРЕДА, 25 АВ ГУСТА  
ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 У тренн яя  ги м н ас ти ка  (Цв.).
11.30 «В М осковском зоопарке». (Цв.). 12.40 «Наследни
ки».3-я серия. (Цв.). 13.05 Концерт дважды  Краснозна
менного имени Александрова ансамбля песни и пляски  
Советской Арм ии. (Цв.). 16.10 МОСКВА. «От М осквы до 
самых до о краин ». 16.40 Гете. «Ф ауст». 17.10 «Н аш  сад». 
(Цв.). 17.40 «К н ига . Время. Читатель». (Цв.). 18.10 Фильм  
— детям. «М аленьки е истории о детях, которы е...». (Цв.).
19.15 «Один за всех, все за одного». (Цв.). 20.00 Новости.
20.15 «Абрикосовое деревце». М ультф ильм. (Цв.). 20.30 
«Народное творчество». Обозрение. (Цв.). 21.10 Тираж:
«Спортлото». (Цв.). 21.20 «Тайная война Ц Р У». Передача 
2-я (Цв.). 21.50 «Н аследники». 4-я серия. (Цв.). 23.00
«Время». 23.30 «Д окументальны й экран».

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
19.10 С вердловск. Н овости. 19.25 Поет сол и ст  С вердлов
ской ф иларм онии засл уж ен н ы й  артист РСФСР В. Мень- 
ш енин. 19.55 «Экран сл уж бы  01». 20.15 «Ж атва-76».
«Каждый д ен ь  — ударн ы й». 20.30 Для вас, малыши! 
(Цв.). 20.45 Реклам а. 20 .50 Новости. 21 .05  «Человек на 
взлетной  полосе». 22 .10  «Встречи с м астер ам и  сцены». 

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА  
ПЕРВА Я П Р О ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 У тренн яя  гим настика . 
(Цв.). 11.30 «Часовые природы». (Цв.). 12.15 «Наследни
ки». 4-я серия. (Цв.). 13.25 Концерт. (Цв.). 16.15 МОСКВА. 
«Социальное планирование: бригада, завод, город». 16.35 
«Ш ахм атн ая ш кола». (Цв.). 17.05 Концерт. 17.35 «Доб
лесть и дущ их впереди». 18.05 Фильм — детям . «Украли  
зебру». (Цв.). 19.15 «Творчество ю ных». (Цв.). 20.00 Но
вости. 20.15 «Загад ки  и отгад ки ». (Цв.). 20.30 «Н аука  
сегодня». (Цв.). 21.00 Концерт. (Цв.), 21.40 «Н аследники». 
5-я серия. (Цв.). 23.30 И грает Л ен ин град ски й  кон цер тно
эстрадный оркестр  под управлением А. Бадхена. (Цв.). 
00.20 Спортивная програм м а. (Цв.).

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
19.00 Свердловск. Н овости. 19.15 «Клуб 14 — 18». 19.45 
Телевизионная п р есс  - конф еренция. 20 .30  Для вас, м а
лыши! 20.50 Н овости 21.05 Программа докум ентальны х  
фильмов: «Наши отцы », «Граница и лю ди». 21.45 «Вос
пом инания о Больш ом  зал е» .

ПЯ ТН И Ц А , 27 А В ГУСТА  
ПЕРВА Я П Р О ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 У тренн яя  гим насти ка . 
(Цв.). 11.30 «М ар ш р утам и  ю ных». (Цв.). 12.15 «Наследни
ки». 5-я серия. (Цв.). 15.55 М ОСКВА. «В буднях великих  
строек». Ки ноп рограм м а к  Дню  ш ахтера. 16.40 «Л итера
тура народного подвига». (Цв.). 17.40 «М осква и москви
чи». (Цв.). 18.10 Ф и ль м — детям. «Новые приклю чения  
Дони и М ики». (Цв.). 19.15 На приз клуба «Кожаны й  
мяч». 20.00 Новости. 20.15 «Веселые н о тки » . (Цв.). 20.30 
«Подвиг». (Цв.). 21.00 «Творчество народов мира». (Цв.).
21.30 Чем пионат СССР по ф утболу. Ц С КА -— «Динамо». 
(Цв.). 23.15 «Время». 23.45 По стран иц ам  «голубого  
огонька» . (Цв.). 00.25 Програм м а мультфильмов для 
взрослых: «Зубная боль», «В аш е здоровье». (Цв.).

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А  
П Я ТИ Л ЕТКА . ДЕНЬ ЗА Д Н ЕМ . ДЕНЬ 240-й .

18.45 К ом ментарий дня . 18.55 «Наши гости». Поэт Е. Ев
туш енко. 19.25 «Лю ди. Годы. Встречи». 20 .10  «Хлебная  
стр ада  в р азгар е» . Р еп ортаж . 20.30 Для в ас, малыши! 
(Цв.). 20.45 Н овости. 21 .00  «День п р ием а по личны м воп
росам ». Х удож еств ен н ы й  фильм . 22.30 «В еселы е в ст р е
чи».

С УББО ТА, 28 АВ ГУСТА  
ПЕР В А Я  П Р О ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 У тр е н н яя  гим насти ка . 
(Цв.). 11.30 «Орлята учатся  летать». Р е п о р таж  о финале 
всесоюзной военно - спортивной игры  «О рленок». (Цв.).
12.00 Для вас, родители. (Цв.). 12.30 М узы кальная про
грам ма. «У тр енн яя почта». (Цв.). 13.00 «Д ви ж ение без 
опасности». (Цв.). 13.30 «С окровищ а с ки ф с ки х  нурганов», 
(Цв.). 14.00 «М узы кальны й календарь». (Цв.). 14.25 «М а
гистраль». Телевизионны й о черк. 14.55 «П оэзия». Иван 
Ф ранко. (Цв.). 15.25 «В мире легенд». 15.55 Т и р а ж  «Спорт
лото». (Цв.). 16.05 «К началу нового учебного  года».
16.35 Концерт. (Цв.). 17.00 «Хочу все зиать». (Цв.). 17.10 
«Найти и ун ичтож и ть» из цикла «П ри кл ю чения в Аф ри
ке». СШ А. (Цв.). 18.00 «Человек. Земля. Вселенная». (Цв.).
18.30 Концерт. (Цв.). 19.00 «Здоровье». (Цв.). 19.30 П ро
грам м а мультфильмов. (Цв.). 20.00 Новости. 20.15 «В м и
ре ж ивотны х». (Цв.). 21.15 Поет М. Рейзен. (Цв.). 21.25 Худо
жественны й фильм «У тр енн ий  поезд». (Цв.). 23.00 «Вре
мя». 23.30 Киноп рограм м а.

ВТОРАЯ П РО ГР А М М А
19.00 Свердловск. Н овости. 19.15 «Море К расное». Теле, 
фильм. (Цв.). 19.30 Для детей . Концерт. 20 .00  «Клуб дру  
зе'й природы ». (Цв.). 20 .30  Для вас, малы ш и! (Цв.). 20.45  
«Нина Ургант в сц е н а х  и з спектаклей  Л енинградского  
ак адем ич еского театр а  им. А. С. П уш кина». 21 .30  «Лири
ч еское н астр оени е». Ф ильм - концерт.

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 29 АВ ГУСТА  
П ЕРВА Я П РО ГРАМ М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 «На заряд ку  становись!». 
(Цв.). 11.30 «Б удильник». (Цв.). 12.00 «С луж у Советскому  
Союзу!». 13.00 «Разноцветны е песенки». (Цв.). 13.45 Ли
тературны е чтения. 14.05 «М узы кальны й ки о ск» . (Цв.).
14.35 «Сельский час». 15.35 «Седьмое небо». Х удож ест
венный фильм. 17.10 Сегодня — День ш ахтер а . 17.40 
М узы нальная програм м а для ш ахтеров». (Цв.). 19.05 К 
началу нового учебного года. 19.35 «В к р у гу  наставни
ков». 20.00 Новости. 20.15 « К а к  верблю ж онок и ослик а 
ш колу ходили». (Цв.). 20.25 «М еж дународная панорама».
20.55 Н. П ейко. «М олдавская сю ита». (Цв.). 21.10 Фильм  
с участием Ф ернанделя. «Печенье Бимбомбелло». (И та
лия). (Цв.). 22.00 «Клуб ки ноп утеш еств ий ». (Цв.). 23.00 
«Время». 23.30 «М узы нальны й абонемент». 00.10 А. Яш ин. 
«У гощ аю  рябиной». Ф ильм -концерт.
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