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Ф О Т О РЕП О РТ А Ж
Хорошо трудится бригада монтажников А лександра 

Павловича Чиркова на крупнопанельном 80-кнартир- 
ном доме в поселке Быстринский. Дом, который мон
тирует бригада в новом составе — первый. По благо
даря высокой организации труда на объекте, хорошей 
обеспеченности строительными материалами, кон
струкциями и механизмами, монтажники добились 
высоких показателей в труде: выработка па одного
человека за июнь составила 200 процентов против 
нормы при хорошем качестве работ.

В успехах бригады нем алая заслуга мастера Влади
мира Васильевича Голышсва и бригадира Александра 
Павловича Чиркова. Высокая требовательность к се
бе и своим товарищ ам — их главное рабочее правило. 
II поэтому нет в бригаде прогульщиков, наруш ителей 
трудовой дисциплины и техники безопасности.

За прошедший месяц бригада смонтировала три эта
жа. Монтаж велся в две, а нередко и в три смены.

—Если в ’дальнейш ем обеспечение строительными 
материалами и конструкциями останется на достигну
том уровне, если без перебоев будет работать башен 
ный кран, монтаж дома закончим в августе. За брига
дой дело не встанет, —говорит брнгадпр монтаж ни
ков А. II. Чирков.

На верхнем снимке (слева направо): монтажники 
В. А. Дорохин, В. К. Байронов, В. П. Князева. 
А. Т. Заплатин мастер В. В. Голышев и бригадир 
А. П. Чирков. На снимке слева бригадир А. П. Чирков 
н монтажник Б. К. Байронов устанавливаю т ж елезо
бетонную перегородку. В. ЛАВЕЛИН,

внешт. корр.
Фото автора.
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П Я Т И Л Е Т К Е — УДАРНЫЙ Т Р У Д !
ВАХТА МЕТАЛЛУРГОВ
«Каждый день—удар

ный >> — под таким деви
зом работает с первого по 
J5 июля каж ды й трудя
щийся никелевого завода. 
Все, как  один, они встали 
на ударную трудовую вах
ту в несть своего профес
сионального праздника . 
Дня металлургов.

К этой дате коллектив 
плавильного цеха обяза
лся снизить себестоимость 
выпускаемой продукции на 
0.1 процента и выпустить 
несколько тонн металла 
дополнительно к плану.

Коллектив электротерми
ческого цеха полон реш и
мости обязательства чет

вертого года десятой пяти
летки выполнить к 15 
июля. Производительность 
труда за две недели воз
растет но сравнению  с пла
ном па три процента или 
па один процент по срав
нению с обязательствами.

Повыш енные социали
ст и чес к  и е обяз а тел ьств а
каждого трудового коллек
тива основаны на точном 
расчете и вовлечении в 
производство резервов
роста^ производительности 
труда. Это — гарантия ус
пешного их выполнения.

В. ГУДКОВА,
внешт. корр.

НА ПОТОКЕ-  
М О Л О К О

В постановлении ЦК 
К П С С  « О  дальнейш ем  
улучш ении идео логи ческой , 
политико -  воспитательной 
работы » сказано о д а ль н е й 
шем уско рении научно- 
технического прогресса, 
внедрении до стиж е ни й  на
уки и техники в народное 
хозяйство, повышении п р о 
и зводительности  тр уд а , э ф 
ф ективности и качества ра
боты. С е го дн я  зам еститель 
дир е к то р а  по п р о и з ?о д - 
ству Реж евского м олзавода 
Евгения Игнатьевича Ры ж 
кова рассказывает о в н е д 
рении новых техн о ло ги че с
ких линий в производство, 
повы ш аю щ ем  п р о и зв о ди 
тельность тр уд а .

— Режевляне уже при
выкли к тому, что на при
лавках продовольственных 
магазинов появился и не 
исчезает такой молочный 
продукт, зимой бывший 
остро дефицитным, как 
сметана. Причем, хорошей 
консистенции, вкуса, ка
чества. Совсем недавно на 
заводе смонтирована авто
матизированная сметанная 
линия. Она предполагает 
множество операций: по
догрев молока, переход 
его в накопительные баки, 
пастеризацию, гомогениза
цию (свертывание), охлаж
дение, закваску (к нам за
кваска, очень хорошего ка
чества, поступает из Киев
ского научно-исследователь 
ского института молочной 
промышленности), выдерж-

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ— 70 ЛЕТ
К огда  всю жизнь п р о р а 

ботаеш ь в р о дн о м  селе, то  
тр у д н о  уси де ть  на заслу
ж енном  отды хе. С к о льк о  
д е л  ещ е не сделано , сколь 
ко работы  не п е р е в о р о че 
но своими рукам и! О с о б е н 
но в го рячее летнее в р е 
мя, к о гда  каж дая пара рук, 
таких ум елы х и тр у д о л ю в и - 
вых, д л я  совхоза на вес зо 
лота . О б  этом го ворили  
пенсио нер ы  совхоза им.

Ворош илова на о дн о й  из 
своих встреч.

Ю р и й  Про копьевич
М итькин п р о р а б о та л в I и 
II о тде ле н и ях совхоза 
скотником , ему ли  не знать 
нуж ды  м о л о д о -то в а р н ы х  
ф ер м . «С и л ы  у нас есть,—  
реш или пенсионеры , —  п о 
чему бы не пом очь совхо
зу хотя бы в том  же с тр о 
ительстве ферм ы , в п о д го 
товке пом ещ ения к работе 
в зимних усло ви ях ».

С е ляни н  приучен н л ю 
бо м у тр у д у , он м ож ет в 
сельском  хозяйстве пора
ботать, и в стро и тельстве  
то лк  знает. «О р га н и з у е м  
сво«о б р и га д у  п ло тн и к о в - 
рем онтников, станем пом о
гать совхозу». Так и о р га 
низовалась бригада, с р е д 
ний возраст к о то р о й  70 
ле т. Б ригадиром  избр али  
Ю . П . М итькииа. Н иколай 
Константинович Богаты рев,

М ихаил Н иколаевич Ч е р е 
панов, П е тр  Егорович К о - 
мин, Ф е д о р  И льич  Ч е сно  
ков уж е в начале лета  п р и 
ступи ли  к р е м о н ту  М Т Ф  1 
отде ле н и я  совхоза им. В о 
рош илова.

А  Ф е д о р  И льич  Чесноков 
ещ е весной у с п е л  пом очь 
совхозу. О н  о тли ч и лся  на 
сортировке сем ян во врем я 
подго то вк и  к севу. Е го  р а 
бота бы ла самой бы строй 
и тщ ательно й.

Т . Г О Н Ч А Р О В А .

ку, фасовку, охлаждение. 
Сметана этой линией вы
пускается 20 и 25 процент
ной жирности. Все опера
ции до разпивки-механизи- 
рованы, протекают автома
тически. Это облегчило 
труд работниц, сразу и рез 
ко возросла производи
тельность труда. Фасовка 
пока производится • вруч
ную. Но уже в недалеком 
будущем на заводе плани
руется механизированный 
разлив в удобные малень
кие баночки, в которых 
сметана выпускается во 
многих городах.

Внедрен и уже действует 
молокоочиститель типа
О М Б С -З С он фильтрует и 
очищает молоко от бакте
рий и других примесей. 
Производительность моло- 
коочистителя 10 тонн мо
лока в час. Раньше такого 
очистителя у нас не было, 
молоко пропускалось через 
марлевые сетки, теперь же 
молочная продукция почти 
стерильна. Однако все-та
ки покупателям следует 
помнить, что перед упот
реблением молоко следу
ет кипятить.

Монтируются на заводе 
танкеры д л я  молочно-кис
лой продукции емкостью 
на 2 тонны. Новое обору
дование позволит беспере
бойно снабжать население 
молочно-кислыми товара
ми, в частности, кефиром.

Перебои в работе завода 
наблюдались еще и вот по
чему: негде было хранить 
основной продукт —  сырое 
молоко. Танк для хранения 
мог вместить в себя только 
10 тонн, этого было очень 
мало д ля  нетрырывного 
технологического цикла. 
Недавно смонтирован еще 
один танк, емкостью 25 
тонн. Теперь проблема с 
перебоем основного про
дукта отпадает сама по се
бе.

Часто покупатели задают 
вопросы продавцам: «Бу
дет ли в продаже фасован
ное, бутылочное молоко?» 
Будет.

Ш о т о с т и ;  

событияу 
фахсты

Промышленные пред 
приятия города рапорто 
кали о выполнении по
лугодового плана. Зада
ние полугодия по реали
зации выпускаемой про 
дукции выполнено на 
100,5 процента.

Успешно справилась 
промыш ленность горо
да с выполнением пла
нового задания второго 
квартала и июня 1979 
года. Так, июньский 
план по реализации 
продукции выполнен 
более чем на 101 про
цент.

Хороших успехов до
биваю тся в текущ ем  го
ду коллективы ведущих 
предприятий города. 
Так, почти на шесть 
процентов опереж ает с 
начала года задание по 
реализации продукции 
коллектив механиче
ского завода, на четы 
ре процента — никеле
вого и примерно на де
вять — учебно-произ- 
водс гвенного пред
приятия ВОС. Н азван
ные коллективы доби
ваются еж емесячно ста
бильных успехов,

*  *  #

32 тонны травяной 
муки на счету АИСТа 
совхоза «Глинский». Са
мой высокой производи
тельности труда с на
чала работы АИСТ до
стиг 29 июня. В этот 
день коллектив, воз
главляемы й начальни
ком Григорием Викто- 
ровичем^Чуш евым, при
готовил’ десять тонн 
высококачественн о г о 
корма.

Рекорд одного дня 
для кормозаготовитолей 
должен стать нормой. 
Кроме того, в ближ ай
шие дни долж на быть 
налаж ена круглосу
точная работа АИСТа.

ТР Е В О Ж Н Ы Й  С И Г Н А Л

Прошла половина об
ластного ударного ме
сячника по вывозке ор
ганических удобрений 
и известкованию кис
лых почв, а хозяйства 
нашего района к  вы пол
нению задания практи
чески пе приступили.

Заданием определено 
— каж дом у совхозу вы
везти за период месяч
ника по 11 ты сяч тонн 
органических удобре
ний. К реализации за
дания приступили лишь 
механизаторы совхоза 
им. Ворошилова. Этот 
факт говорит о том, 
что руководители ос
тальных совхозов
«Глинский», им. Ч ап ае
ва, «Режевский» не за
ботятся о будущем уро
жае.
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ф  И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А : ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

НА ФАБРИКЕ И ДОМА
Партийная, профсоюзная, 

комсомольская организа
ции швейной фабрики уде
ляют большое внимание 
идеологической воспита
тельной работе в молодеж
ных общежитиях, органи
зации летнего отдыха тру
дящихся и работе по месту 
жительства. Оборудованы 
две агитплощадки: «Л у ч »
у дома пионеров и «Швей
ник» в районе Гавани, ко
торые работают по опреде
ленным дням недели. Аги
тационную работу с. кол
лективом трудящихся про
водят агитаторы из числа 
специалистов фабрики. Аги
таторы закреплены за кол
лективами цехов и бригад. 
Ежемесячно проводятся 
инструктивные совещания 
с агитаторами.

На фабрике действует 
совет по работе с подрост
ками, общественный отдел 
кадров, профилактический 
совет, налажена связь со 
школой. Традиционно про
водится на фабрике посвя
щение в рабочий класс вы
пускников В С П ТУ  №  7 у 
монумента Боевой и тру
довой славы.

Около 250 человек уча
ствуют в работе общест
венных организаций: П ДП С , 
совет ВОИР, совет НТО, в 
товарищеских судах, в сос
таве народной дружины. Ь 
системе политической, эко

номической, и комсомоль
ской политсети работало 11 
кружков, где занималось 
260 человек, регулярно в 
цехах фабрики общежити
ях читаются лекции. В ян
варе этого года на фабри
ке создана первичная ор
ганизация общества «Зна
ние». В этом году в LUPM 
учились 165 человек, из них 
закончили 11 классов 116 
человек.

Все молодежные обще
жития укомплектованы вос
питателями, во всех рабо
тают бытеоветы, .работа ко_ 
торых неоднократно за
слушивалась на расширен
ных заседаниях фабкома. 
Проведено два семинара 
членов бытсоветцв, на ко
торые приглашались секре
тари ГК ВЛКСМ, регулярно 
проводятся инструктивные 
совещания с воспитателями 
общежитий. Планы воспи
тательной работы рассмат
риваются и утверждаются 
на совместном заседании 
фабкома и комитета ком
сомола.

Разработаны и действуют 
условия социалистического 
соревнования на лучшую 
комнату общежития с еже
квартальным подведением 
итогов. Победителям, за 
первое и второе место, 
вручается переходящий, 
вымпел и денежная пре
мия. В результате улучши

лась воспитательная работа 
в молодежных общежити
ях, а общежитие № 2 за
няло первое место в город
ском смотре-конкурсе.

На фабрике постоянно 
работают спортивные сек
ции: волейбольная, лыжная, 
настольного тенниса, груп
па здоровья и легкой атле
тики, шесть кружков худо
жественной самодеятель
ности. В городском смотре 
художественной самодея
тельности наш коллектив 
занял второе место. В на
стоящее время готовимся 
к областному смотру худо
жественной самодеятель
ности среди родственных 
предприятий, который б у 
дет проходить в сентябре.

Воспитательная работа 
позволила снизить теку
честь кадров. Так, в 19/8 
году рабочих уволилось 
на 13 процентов меньше, 
чем в 1977 году. Уменьши
лись и прогулы: с 47 слу 
чаев в 1976 году до 29 в 
1978 году.

Партийная, профсоюзная 
и комсомольская органи
зации и в дальнейшем бу
дут  стремиться улучшать 
свою работу по организа
ции свободного времени и 
роста культурного уровня 
трудящихся.

Л . П У З А Н О В А , 
п р е д с е да те ль  комитета 

п р о ф со ю за  ф абрики.

Памятны 
встречи 

с ветераном
Лю бят пионеры  и ш коль

ники встречаться с ветера
нами войны и тр уд а , партии 
и ком сом ола. Каж дая бесе
д а  с ними —  словно сопри
косновение с живой исто
рией. О ж иваю т п е р е д  за
чарованны м и мальчишками 
и девчонкам и д е ла  давно 
минувш их дней.

Больш ую  работу по иден- 
но-полм тическо м у воспита
нию  подрастаю щ его поко
ления реж евлян ведут м но
гие старож илы  го р о да  и 
района. С р е д и  них —  быв
ш ий работник никелевого 
завода ветеран партии и 
ком сом ола Яков А ле к с а н д 
рович Белоусов, (на сним
ке), которы й был с ф о то г
раф ирован нашим к о р р е с
п о н де н то м  во время одной 
из встреч с пионерами.

На открытом партийном 
собрании в тресте «Реж
тяжстрой», которое состо
ялось 27 июня, был рас
смотрен вопрос об улучше
нии использования грузо
подъемных механизмов и 
машин на строительных объ 
ектах. Начальник управле
ния механизации В. И. Но
воходько систематические 
срывы в работе техники 
объяснил недостаточной 
укомплектованностью кад
рами ремонтной службы. 
«Два слесаря не в состоя
нии поддерживать 81 ма
шину в полной боевой го
товности, —  сказал В. И. 
Новоходько. . —  Электрик 
у нас —  недавний выпуск
ник училища. Ни достаточ
ного опыта нет у него, ни 
сноровки. Поэтому отдача 
от его работы очень ма
ленькая».

Виталий Иванович отме
тил, что у рабочих управ
ления механизации хромает 
производственная дисцип
лина. Д ля  укрепления ее 
он считает необходимым 
ликвидировать дефицит ра
бочей силы управления 
механизации. Сетовал он и 
на невысокий квалификаци
онный уровень инже
нерно-технических работ
ников, а также на безответ
ственное отношение многих 
рабочих, которые лишь по
дучат благоустроенную 
квартиру, сразу увольня
ются и переходят на завод.

Среди объективных при
чин, отрицательно влияю
щих на работу управления 
механизации, В. И. Ново
ходько отметил наличие 
командированных кранов
щиков. Они не желают 
признавать вторую смену, 
которую пытаются внедрить 
в управлении, а также не 
следят за состоянием своих 
кранов.

Главный механик треста 
В. 3. Андропов для реше
ния проблемы с кадрами 
видит лишь один выход: в
ГПТУ-26 организовать от
дельную группу машинистов 
башенных и гусеничных 
кранов.

Юрисконсульт треста
А. А. Выборнов отметил, 
что вопрос с кадрами толь
ко тогда будет снят с по-

ПАРТИИНАЯ Ж И ЗН Ь

У П Р А В Л Я Т Ь
МЕХАНИЗАЦИЕЙ

вестки дня, когда решение 
его будет вестись не одно
боко, как это делается 
сейчас, а комплексно. Учи
лище ежегодно направляет 
на стройки города своих 
выпускников. Но долго они 
там не задерживаются. По
чему в этом году сбежало 
из управлений треста 42 
выпускника училища? Ни
кто не анализировал при
чины, толкнувшие их на 
этот шаг. А  ведь, если по
дойти к ребятам, погово
рить с ними о житье-бытье, 
то они непременно скажут, 
что их не устраивает орга
низация досуга.

Дать рабочему возмож
ность трудиться и получать 
от этого подлинное удов
летворение, не оставлять 
заботу о нем и во внера
бочее время, тогда крепче 
будут люди держаться в 
тресте.|

С  принципиальным сло
вом выступил на партийном 
собрании плавный инженер 
треста А. А. Петросян: 
«Вот мы говорим, что пло
хо у нас работают на строй 
ках механизмы. Но тогда 
как расценивать тот факт, 
что от мастеров участков 
не было ни одной доклад
ной о нарушении машинис
тами кранов трудовой дис
циплины?' Круговая порука 
у нас прижилась среди 
машинистов кранов. Прин
ципиальность и требова
тельность инженерно-тех
нических работников уп
равлений к крановщикам—  
вот настоящая, действенная 
помощь управлению меха
низации.

То же самое относится и 
к начальнику управления 
механизации В. И. Ново
ходько. Не ждать помощи 
со стороны, а самому ис
кать и находить формы ра
боты с кадрами. Налажи
вать строгий контроль за 
выполнением каждого рас

поряжения и строго нака
зывать безответственных.

Развил эту тему в своем 
выступлении управляющий 
трестом Р. ф. Притулла. Он 
предложил закрепить за
участком механизации о д 
ного члена бюро треста, 
который поможет наладить 
в коллективе политико-вос
питательную работу. Он
также отметил, что уже
решен вопрос с финанси
рованием! строительства 
производственной базы уп
равления механизации. Но 
это не значит, что до тех 
пор, пока она не будет 
построена, В. И. Новоходь
ко будут прощаться асе
промахи.

Партийное собрание при
знало работу управления 
механизации неудовлетво
рительной. Обязало В. И. 
Новоходько организовать 
планово -  предупредитель
ные ремонты механизмов, 
что позволит сократить чив- 
ло аварийных простоев и 
ремонтов. На участке д о л 
жна быть создана ремонт
ная и монтажная бригады, 
усилена работа по укреп 
лению трудовой и произ
водственной дисциплины и 
улучшена политико-воспи
тательная работа с кадра 
ми.

Руководителям подраз 
делений В. Ф. Катаеву,
В. И. Клочкову, А. И. Беке 
тову, В. И. Полекшанову,
А. М. Рушкову предложено 
обеспечить использование 
механизмов в соответствии 
с правилами эксплуатации 
вести строгий учет рабо
чего времени механизмов 
на своих объектах. Комму
нисту М. П. Симонову дано 
распоряжение обеспечить 
наземную радиотелефон
ную связь между строи
тельными объектами, дис 
петчерами и управлением 
механизации.

В. Л А В Е Л И Н , 
член п а р тбю р о  треста.

„ПЯТИЛЕТКЕ-НАШ УДАРНЫЙ ТРУД“ !
Под таким девизом от

крылась книж ная вы став
ка в сельской библиотеке 
поселка Озерной. Она име
ет несколько разделов 
«1979 год — год ударного 
труда», «Ударный труд — 
наш  долг и честь», «По п я
тилетке сверяя шаг», 
«Каждый трудовой день — 
твой вклад в пятилетку». 
Выставка открывается вы

держкой из постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучш ении идеологиче
ской, политике - воспита 
тельной работы».

Каждому разделу заве
дую щ ая сельской библио
текой Люба Машкова по
добрала необходимую ли
тературу. Здесь произве
дения Ленина «Как органи
зовать соревнование», «Ве

ликий почин», Л. И. Брене 
пева «Ленинским курсом», 
материалы 25 съезда пар 
тии и много другой лите 
ратуры.

Выставка пользуется
большим спросом, она 
ежедневно пополняется
новыми материалами.

О. ЗИНОВЬЕВ, 
ж итель п. Озерной.

ВОСПИТАНИЕ ИДЕЙНОЙ УБ ЕЖ Д ЕН Н О С ТИ
Богат, многогранен ду

ховный мир советского че
ловека. Ш ироки и разно
образны его интересы. 
Только люди высокой 
идейности, душевного оп
тимизма и нравственной 
чистоты способны творить 
большие дела, которыми 
отмечены будни десятой 
пятилетки.

Основой идейной убеж 
денности советских людей 
служ ит марксистско-ленин
ское учение о революцион
ном преобразовании старо
го мира и создании нового, 
коммунистического обще
ства. В. И. Ленин высоко 
ценил в лю дях глубокую 
теоретическую  вооружен
ность, передовое мировоз
зрение, что проявляется в 
беззаветной преданности 
делу Коммунистической

пцртии, социалистической 
Родине. Следуя заветам
В. И. Ленина, партия по
стоянно заботится об идей
ном воспитании советских 
людей, о том, чтобы каж 
дый из пас прикасался к 
ж ивому роднику марксист- 
ско - ленипской мысли, 
расш ирял свой политиче
ский кругозор, был страст
ным поборником комму
нистических идеалов.

Разумеется, нельзя ут
верждать, что, если чело
век теоретически подкован, 
то он уж е убеж денная лич 
ность. В. И. Ленин под
черкивал, что без работы, 
без борьбы книжное зна
ние коммунизма ровно ни
чего не стоит. Решительно 
критикуя тех, у  кого при
верженность к революци

онным идеям — лишь; 
звонкие слова, Владимир 
Ильич указы вал, что нет 
ничего более противного 
духу марксизма, чем ф ра
за. Именно в практической 
работе в политической и 
производственной актив 
пости воплощ ается подлип 
н ая  идейная закалка чело
века.

Поэтому идейно - поли
тическое воспитание не
разрывно связано с 
трудом людей, их общест
венной деятельностью. 
Общественно полезный 
труд — не только источ
ник материальных и ду
ховных ценностей. Под его 
воздействием развивается 
сам человек, его духовные 
и физические силы, ф ор
мируются необходимые

качества человека комму
нистической формации.

Воспитывать людей в 
духе коммунистической 
идейности — значит такж е 
прививать им такие каче
ства, как  высокая п ри н 
ципиальность, непримири
мое отношение к недостат
кам. Похвально стремле
ние создать в каж дом кол
лективе такую обстановку, 
в которой максимально 
развивались бы чувство 
товарищества, взаимовы
ручки, справедливой и 
взыскательной требова
тельности.

Партийные организации 
считают своим первейшим 
долгом поднимать уровень 
идеологической работы, 
обогащать духовную ж изнь 
людей, воспитывать у 
них коммунистическую

сознательность, выраоаты- 
вая активную жизненную  
позицию. «Ничто так не 
возвыш ает личность, — го
ворил товарищ JI. И. Б реж  
нев, — как активная ж из
ненная позиция, созна
тельное отношение к обще 
ственному долгу, когда 
единство слова и дела ста
новится повседневной
нормой поведения. Вырабо 
тать такую позицию — за 
дача нравственного вос
питания».

В воспитании людей в 
духе советского патрио
тизма, братской дружбы 
народов страпы, формиро
вании у них глубоких и н 
тернационалистских убеж 
дений парторганизации ис
пользуют богатейший
опыт, накопленный в ходе

подготовки к  празднова
нию 60-летия Великого Ок
тября, традиционные свя
зи с трудовыми коллекти
вами братских республик, 
ш ирокий культурны й об
мен и такие интересные 
формы, как  клубы интер
национальной дружбы, те
матические вечера, ветре 
чи с героями и ветеранами 
войны и труда и т д.

Политическая пропаган
да, массовая агитация, 
культура, просвещение и 
образование людей — сло
вом, все средства идейно
политического воспитания 
служ или и будут верно 
служ ить благородному 
делу формирования марк- 
систско - ленинского соз
нания каждого человека, 
великому делу строитель
ства коммунизма.

И. ФОМИН. 
«ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ»
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КОЛЛЕКТИВНЫМ ФОРМАМ ТРУДА -  ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
«В социалистическом соревновании, 

в движении за коммунистическое отно
шение к  труду партия видит не только 
мощный рычаг умножения трудовых ус
пехов, ускоренного решения масштаь- 
ных экономических задач, но и важней
шее средство коммунистического вос

питания масс- Соревнование оказывает 
благотворное влияние на нравственную  
атмосферу в коллективах, на воспитание 
у советских людей чувств хозяина стра
ны, на развитие социалистической де
мократии, на всю общественно-полити
ческую ж изнь».

Л. Б РЕЖ НЕВ.

РАДИ
ОБЩЕЙ

ПОЛЬЗЫ
В цехе № 9 в феврале 

1977 года были организова
ны две бригады по 14 че
ловек из работников отде
ла технического контроля. 
Обе бригады молодежные, 
средний возраст членов 
бригад около 25 лет. Воз
главил их Л. Ф. Заболот
ских. Ом умело организу
ет работу обеих бригад. 
Продукция, принимаемая 
ими, сдается на сборку с 
первого предъявления. В 
1979 году не было ни одно
го возврата. Показатель, 
который характеризует от
ношение к делу каждого 
из членов бригады, и кото
рого редко кто добивается.

Хороший оперативный 
контроль, высокие техни
ческие знания по проверя
емой про дукции, повыше
ние квалификации контро
леров, строгая производ
ственная дисциплина —  все 
это способствует успешной 
работе обеих бригад. Каж
дый контролер имеет лич
ное клеймо и несет персо
нальную ответственность за 
качество проверяемой про
дукции

Д ля улучшения условий 
труда контролеров были 
неоднократно произведены 
перепланировки рабочих 
мест. Это привело к сок
ращению числа контроле
ров на два человека и уве
личению производитель
ности труда на пять-шесть 
процентов.

Коллективы бригад, под
считав свои возможности, 
в феврале подали заявле
ние на пересмотр 13 норм 
времени в сторону увели
чения в среднем на 15-20 
процентов, а это равно 
экономическому эффекту
8,1 тысячи рублей. Брига 
ды, работающие по-новому, 
неоднократно занимали 
классные места в социалис
тическом соревновании 
между бригадами ОТК.

За успешную работу, 
умелую организацию труда 
бригадир Л. Ф. Заболот
ских награжден знаком 
«Отличник качества Минис
терства».

Коллективы бригад в по
стоянном поиске резервов

И. М Е Л К О З Е Р О В , 
мастер О Т К  цеха N9 9.

МЕНЬШИМ СОСТАВОМ
Бригада сборщиков кон

сервного ножа в шестом 
цехе организована в 1974 
году. В составе бригады 
пять человек: Л. П. Селе-
ванюк, В. М. Бегунцова, 
Г. В. Качалко, Е. ф . Пятано- 
ва и А. А. Федоровских. 
Бригада работает меньшим 
составом (на одного чело
века), при этом взятое обя
зательство за счет повы
шения производительности 
труда выполнить пять годо

вых норм за 4,5 года ими 
успешно выполняется. На 
рабочем календаре брига
ды май 1980 года.

Продукцию коллектив 
сдает с первого предъяв
ления. Нарушений трудовой 
дисциплины нет. Свой опыт 
члены бригады —  коллек
тивный наставник — "пере
дают поступившей недавно 
работнице А. федоров
ских, Г. Ш А Р И П О В А , 
норм ировщ ик цеха N9 6.

Бригада маляров в на
шем девятом цехе механи
ческого завода организо
валась в июле 1978 года. 
Тогда, помню, рабочих не 
хватало, особенно на под
готовке и чистке деталей. 
Подставляли всех случай
ных людей, а работало 
тогда на этой операции во-

все-таки решились. Не
сколько человек уволились, 
но основной коллектив ос
тался.

Отношения между сме
нами наладились. Маляры 
старались красить лучше. 
Брак уменьшился. Появи
лась персональная ответ
ственность каждого перед

терами, рабочих карт было 
много, расценок тоже. В 
конце месяца, как  обычно, 
на окраске и сборке горя
чая пора, и карты нужно 
сдавать мастеру вовремя. 
Участок окраски всегда 
сдавал карты  последним, 
сейчас и мастерам легче, и 
пам хорошо. Рабочих карт

МЫ— „ЗА“ ! КАК ВЫ?
семь-десять человек, по
могали и инженерно -тех
нические работники. К аж 
дый работал за себя, лишь 
бы количество было боль
ше, о качестве мало забо
тились. Смены между со
бой ссорились из-за 
деталей. Первая смена ста
ралась больше окрасить, 
второй смене оставалось 
подготавливать детали к 
сдаче ОТК.

А кому интересно по
правлять чужие грехи? 
Из-за брака тоже были не
доразумения. Брак был 
обезличен, виновников бы
ло трудно найти, негодные 
изделия стояли неделями 
неисправленными. И пред
ложили нам работать 
бригадой. Сначала сомне
вались, собирались, обсуж 
дали. спорили. Одни были 
«за», другие «против». И

коллективом. В конце кон
цов аннулировались опе
рации подкраски и чистки 
деталей. Подготовщиков 
уменьшилось в два раза. 
Сейчас я работаю масте
ром, н нам, мастерам, 
стало больше времени 
оставаться для организа
ции производства.

Раньше мастер каждого 
рабочего ставил на опера
цию, а сейчас они сами ви
дят работу, никто не спо
рит, встают ц а  любую опе
рацию, знают, чем быстрее 
и качественнее окрасят 
детали, тем лучше зарабо
ток и быстрее выполнят 
план. Все стали видеть ос
новную цель — выполне
ние плана.

II нам, нормировщикам, 
было очень трудно с мас-

'стало совсем мало, опера
ции включены в общие 
расценки. Исчезли при
писки. Оплата произво
дится по конечным резуль
татам работы. День уплот
нился, увеличилась произ
водительность труда в 1,5 
раза, уменьшились сверх
урочные.

И отдыхать бригада ста
рается вместе, коллектив
но ходят, в кино, вместе 
встречают праздники. Так 
что от новой формы орга
низации выиграл не толь
ко завод, но и рабочие, в 
первую очередь.

А. ПЕСТОВАд 
мастер окрасочно-сбо
рочного участка цеха 
№ 9.

А. ИСАКОВА, 
нормировщик цеха.

Бригада по окраске де
талей в электростатичес 
ком поле в цехе № 8 ор
ганизована в 1973 году. 
В ней 22 человека.

Этот дружный, трудолю
бивый коллектив всегда 
справляется с выполнени
ем плана в заданной но
менклатуре. Производитель 
ность труда возросла на 10 
процентов. Трудоемкость 
снижена на 12 процентов. 
Весь прирост продукции 
коллектив дает за счет рос-

Н А Ш Е  С Л О В О
та производительности тру
да, работает без увеличе
ния численности своего 
состава Изготовленная
продукция всегда хороше
го качества. Все члены 
бригады —  ударники ком
мунистического труда. Они 
и свое свободное время 
проводят вместе: в театрах 
города Свердловска, на

смотрах художественной 
самодеятельности, на ста 
дионе, в поездках по ягоды 
и грибы.

Среди членов бригады 
немало активных участни
ков художественной само
деятельности. Члены брига
ды не менее активно выхо
дят на субботники, оказы
вают помощь подшефному

совхозу в заготовке кор
мов и уборке урожая.

Коллектив брал обяза
тельство выполнить четы
рехмесячное задание к 22 
апреля —  Дню  Коммунис
тического субботника. И к 
чести коллектива он с обя
зательствами оправился.

Сейчас бригада борется 
за выполнение обязательст
ва —  годовое задание к 20 
декабря и сэкономить на 
1000 рублей материалов,

За пять месяцев 1979 года 
сэкономлено материалов 
на 600 рублей.

Все члены бригады по
стоянно повышают свой 
технический и общеобразо
вательный уровень. Все 
учились в школе коммунис
тического труда( а в новом 
учебном году продолжат 
занятия.

Н. Х О Л О П Е Н К О В А , 
старший норм ировщ ик 
восьмого цеха механичес

кого завода.

Одним из важных резер
вов повышения производи
тельности труда на совре
менном этапе развития 
промышленности является 
распространение коллек
тивных форм организации 
труда. Бригады в наши дни 
стали создаваться даже 
там, где традиционно счи
талась наиболее эффектив
ной индивидуальная рабо
та.

Жизнь, практика работы 
убедительно доказывают, 
что коллективная органи
зация и оплата труда наи
более полно отвечают тре
бованиям научно-техничес
кого прогресса, создает 
заинтересованность рабо
чих в конечных результатах 
их совместной деятельное 
ти. В бригадах обеспечива
ется лучшее использование 
техники, сокращение по
терь и непроизводственных 
затрат рабочего времени, 
повышение содержатель
ности труда, более полное 
раскрытие творческих спо
собностей каждого работ
ника, воспитание коммунис
тического отношения к тр у 
ду и, как следствие этого, 
— ускорение темпов роста 
его производительности. 
Именно в бригадах, благо
даря тому, что каждый ее 
член заинтересован в ко

БРИГАДА— ЭТО ЭФФЕКТИВНО
нечных результатах коллек
тивного труда, совмещение 
профессий носит не фор
мальный характер, здесь 
обеспечивается возмож
ность взаимозаменяемости.

На механическом заводе 
бригады начали организо
вываться в 9 пятилетке. Так, 
внедрение конвейеров
контроля и перевод на 
сдельную оплату труда 
контролеров О ТК сделало 
необходимым организовать 
труд коллективным С пе
реводом в 1976-77 г. г. на
ладчиков оборудования на 
сдельную оплату труда бы
ла внедрена бригадная ор- 
ганизация труда. В 1978 го
ду с внедрением норматив
но-сдельной оплаты труда 
слесарей-ремонтников обо
рудования в цехах № 3, 4, 
5, 6, 9, 10 внедрена и бри
гадная организация труда. 
Организованы бригады и 
на других видах обработ
ки: на гальванике, окраске, 
сборке —  этот вид органи
зации труда является пре
обладающим. Созданы хо
рошие бригады на механи
ческих участках в це
хах № 4, 9. Это бригады 
Е Р. Долгоруковой, Л. И,

Коркиной, В. А. Спасова, 
и другие.

Всего бригадной формой 
организации труда охваче
но 47 процентов рабочих- 
сдельщикоа. Хорошо по
ставлена работа по органи
зации бригад в цехах № 4, 
8, 9, отделе технического 
контроля. Недостаточно 
уделяют внимания этой ра
боте в цехах №  2, 3 и 6.

В апреле состоялось за
седание парткома по раз
витию бригадной формы 
организации труда, где бы
ла заслушана работа отде
ла труда и цехов по этому 
вопросу Был издан приказ 
директора механического 
завода и намечены меро
приятия по дальнейшему 
развитию бригадной формы 
организации труда. Наме
чено до конца года органи
зовать еще 41 бригаду. В 
соответствии с приказом 
в цехах должны быть соз
даны комиссии по органи
зации бригад и проведены 
цеховые и участковые соб
рания. Но до сих пор не 
созданы комиссии и 
мероприятия не доведены 
до инженерно-технических 
работников и рабочих в це
хах № 2, 3, 10. В результа

те, бригады, намеченные 
мероприятиями на май, не 
организованы. Так, не орга
низованы бригада чистиль
щиков литья в цехе №  2, 
комплексная бригада штам 
повщиков, токарей на уча
стке мастера А. В Лукаио- 
ва, сквозная бригада тер
мистов в цехе № 3, столя
ров в цехе №  7.

Не подводятся итоги соц
соревнования между брига 
дами. Основная причина в 
том, что в бригадах не 
внедрен хозрасчет. Эконо 
мическому отделу завода 
необходимо более опера
тивно разрабатывать и пла
нировать технико-экономи
ческие показатели брига 
дам с численностью пять и 
более человек, своевре
менно подводить итоги. Это 
позволит наглядно видеть 
эффективность работы 
6р ига д.

Опыт работы нашего за
вода показывает, что ка
чество выпускаемой про
дукции в бригадах гораздо 
лучше Многие бригады 
работают без брака, но до 
сих пор ни одной бригаде 
не доверено личное клей
мо, Многое зависит от ру

ководства отдела техничес
кого контроля. Именно они 
должны стать инициатором 
обучения контролеров, пе
ревода их на работу с лич
ным клеймом, К сожале
нию, такой работы пока не 
ведется. Личное клеймо 
поднимет еще больше от
ветственность бригады за 
качество продукции, позво
лит сократить численность 
контролеров ОТК, процент 
которых еще очень велик.

Создание бригад —  дело 
непростое, нужен тщатель
ный, продуманный подход 
к их организации с учетом 
конкретных условий. Необ
ходимо проделать анализ 
работы на каждом рабочем 
месте, возможно, придется, 
корректировать рабочий 
процесс, менять расстанов
ку оборудования, прово
дить большую раэъснитель- 
ную работу Но заниматься 
этим необходимо, в этом 
главный резерв повышения 
производительности труда 
за счет улучшения его ор
ганизации, особенно а ус 
ловиях дефицита рабочей 
силы. i.

Г. К А Р ТА Ш О В А , 
зам еститель начальника 
о тдела организации тр уда  
и заработной платы м еха

нического зааода.
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З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  В О Ж А Т Ы Й
После демобилизации 

Сергей Исаков особенно не 
раздумывал, куда пойти 
работать. За спиной был 
Режевской сельскохозяй
ственный техникум, строи
тельное отделение. Имеете 
е другом Анатолием Стол
бовым приш ел Сергей на 
механический завод. Через 
некоторое время Анатолию 
предложили стать вожатым 
в городском пионерском 
лагере «Орленок» при шко- 
ке № 3. «Можно. и тоже 
стану вожатым?»—попро
сился Сергей. И вот оба 
дру-га у ребят.

Уже через несколько 
дней детвора ходила за 
вожатыми, ни на минуту не 
расставаясь е ними. Каких 
только интересных игр, 
шуток, загадок не. приду
мывали вожатые, и сами не 

• стояли в стороне от ве
селья. Д аж е такие строго 
деловые мероприятия, как 
линейка, проходят е Сере
жей увлекательно и с вы 
думкой. «Вожатый наш  — 
самый хороший, —■ гово
рят ребята, — он и драчу
на остановит, и скучного 
развеселит, и шумливого 
успокоит. С ним всегда ве
село».

Довольны и преподава
тели школ 3 и 5, которые 
в лагере работают воспита
телями. «Побольше бы 
нам таких вожатых» — 
рассказывают они.

Кончится лето, закроет
ся пионерский лагерь, при
дут в ш колу ребята, но 
каж ды й будет по-своему 
горд: там, на механическом 
заводе, работает не просто 
пожатый, а друг...

Фото В. КАНДАКОВА. 
«С другом хорошо» и вру
чение отрядных флагов 
цц торжественной линейке.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ
В фойе сельского Дома 

культуры села Костоусово 
открылась вы ставка дет
ского рисунка ребят из 
детского садика «Светля-' 
чок». Она посвящ ена Меж
дународному году ребенка, 
а эпиграфом к выставке
стали слова популярной 
песни «Пусть всегда будет 
солнце».

Когда смотришь рисун
ки детей, выполненные ак
варелью и карандаш ами, 
ты словно путеш ествуеш ь 
в страпу счастливого дет
ства. Здесь на тебя смот
рят веселые лица Андреек, 
Наташ, Иринок.

С большим вкусом вы

полнил свои акварельные 
работы юный худож ник 
Тпма Богданов. «Солдат на 
посту», «Я и мой брат», 
«Пришла весна, прилетели 
птицы» и другие рисунки 
отличаются оригиналь
ностью исполнения. Ви
дать, что Тпма много ра
ботает и любит рисовать. 
На выставку он предоста
вил лучш ие работы.

А Света П узанова пред
ставила на выставку свой 
рисунок* под названием 
«Иа луну» со стихами:

Да, очень хочу я
слетать на Л упу

И сверху увидеть
всю наш у страну. 

Но многому надо
учиться, малыш, 

Чтоб сверху увидеть
Москву и Париж. 

Постарался Володя Хорь 
ков, нарисовав «Строитель
ство нового дома». Сережу 
Белова привлекла тема 
космоса, Ирина Авдеенко 
любпт цветы.

Выставку приходят смот
реть не только ребята, но 
н взрослые. Ребята не по 
ж алели ни щедрых красок, 
ии щедрости души.

О. МАЛИНОВСКИЙ.

ЗАМ. Р Е Д А К Т О Р А  Н. Н . М АЛО ТКУРО В.

Д О М  К УЛ Ь ТУР Ы

3—4 июля —'  кинокоме
дия «БЛЕФ». Киностудия 20.30.

Италии. Начало в 18, 20 ч а 
сов.

КИ Н О ТЕА ТР  
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й *

3—4 июля — «ТОРГОВ
ЦЫ СМЕРТИ». Две серии.
Начало в 11, 16. 18.20 и министрации

Режевскому сельскохо
зяйственному техникуму 
на постоянную работу тре
буется комепдаит в обще
житие. Обращ аться к  ад- 

техникума.
Телефон: 2-18-30,

ВТОРНИК
3 июля 
«восток»

9.05 МОСКВА. В. Черных. 
«День приезда — день отъ
езда». Ф ильм-спектакль.
11.30 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 К 35-летию осво
бождения Минска от не
мецко-фашистских захват
чиков. 14.50 Народные ме
лодии. 15.00 Твоя ленин
ская библиотека. 15.40 
«Звездочет». Телевизион
ный журнал. 16.25 Фильм 
—детям. «Хабиб повели
тель змей». 17.30 «Настав
ник». Телевизионный ж ур
нал. 18.00 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня и мире. 18.30 
Ж изнь науки. 19.10 Кон
церт Государственного Бе
лорусского народного хора.
19.40 Киноэпопея ('Вели
кан Отечественная». 
Фильм 17-й «Союзники».
20.30 «Время». 21.05 К Меж
дународному году ребенка. 
«Контрольная для взрос
лых». Передача 7-я 21.40 
Старинные русские роман
сы. 22.15 Программа доку
ментальных телефильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.15 Свердловск. Новости.
18.25 Гастрольное лето 
Урала. «Куйбышевский 
драматический...». 19.25 Го
ризонты уральской науки.
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Адмирал Нахимов». 
Художественный фильм.
22.35 Новости. 22.50 «Крас
ная калина». Телефильм.
23.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов.

СРЕДА 
4 ИЮЛЯ 

«ВОСТОК»
9.05 МОСКВА. «Клуб кино- 
путешсствйй». 10,05 Скри
пичные произведения С. 
Рахманинова и Д. Ш оста
ковича. 10.15 Киноэпопея 
«Великая Отечественная». 
Ф и л ьм  17-й. «Союзники».
11.05 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Край наш ен
ский». Кинопрограмма.
15.10 Д ж ек Лондон. Стра
ницы жпзнн и творчества.
15.55 Адреса молодых. 16.30 
Концерт. 17.00 «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30 «Хлопец 
пз деревин Белая». Доку
ментальный телефильм.
18.00 «В каждом рисунке— 
солнце». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.50 «Алкоголизм». 
Беседа врача. 19.15 Неза
бываемые киноленты. 
«Большая жизнь». 20.30 
«Время». 21.05 Концерт.
22.00 Отборочный матч 
чемпионата Европы по 
футболу. Сборная Ф инлян
дии — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Новости.
19.40 Студенческая стройка 
79. 20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Все остается лю
дям». Художественный 
фильм. 22.45 Новости. 23.00 
МОСКВА. Программа доку
ментальных фильмов

ЧЕТВЕРГ 
5 ИЮЛЯ 

«ВОСТОК»
9.05 МОСКВА. «Мы е тобой, 
родное село». 9.25 «Боль
ш ая жизнь». Х удож ествен
ный фильм. 10.40 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
телефильмов социалисти
ческих стран. 15.10 Компо
зитор И. И. Дзержинский.
15.55 Русская речь. 16.25 
Программа короткометраж 
ных худож ественных филь 
мов. 17.35 «О чем молчат 
деревья». Передача 1-я.
18.05 «Хочу все знать». Ки-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ножуриал. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 «Народное 
творчество». 19.15 Премье
ра документального теле
фильма «Неоконченный 
репортаж». 20.30 «Время»,
21.05 «О балете». К 100-ле- 
тню со дня рож дения А. Я. 
Вагановой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 «Красные маки». П е
редача для школьников.
19.10 «Актеры  н роли».
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малышп!20.30 МОСК- 
В \ .  «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Кочующий фронт».
X удожественпый фильм.
22.25 Новости. 22.40 «Дие
зы и бемоли». Эстрадная 
программа.

ПЯТНИЦА 
6 ИЮЛЯ
«восток»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с лау
реатом премии Ленинского 
комсомола монтажником 
Московского завода счет
но - аналитических ма
шин А. Г. Демидовым. 9.40 
«Мать н мачеха». Художе
ственный фильм. 11.00 Ре
бята настоящие. 11.45 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Сельские будни». Кпно- 
программа. 15.25 Твоя ле
нинская библиотека. 15.55 
«Верасы». Фильм - кон
церт. 16.20 Ш ахматная 
школа. 16.50 Творчество 
юных. 17.15 «Горизонт». 
Передача из Ленинграда.
18.00 Стихи—детям. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «На
т е  обозрение». Ведущий — 
политический обозрева
тель Ю. А. Л ету нов. 19.15 
Концерт молодых солистов 
Государственного академи
ческого театра оперы и 
балета Литовской ССР.
19.40 Киноэпопея «Вели
кая Отечественная». 
Фильм 18-й «Битва за 
Берлин». 20.30 «Время».
21.05 «Искусство преображе 
ния. Беседы е Ираклием 
Андрониковым». 22.35 Ме
лодии и ритмы зарубеж 
ной эстрады. 23.15 Новос- 
тн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Новости.
19.25 «Добро пожаловать, 
соседи». Лотом на агит- 
площадках ЖКО турбомо- 
торного завода. 19.55 Пз 
цикла «Урал музыкаль
ный». 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Клуб кинопутешес г- 
вий». 22.00 Свердловск. По
нести. 22.15 МОСКВА. «Му
зы кальная жизнь». 23.40 
«Ночной мотоциклист». Ху
дожественный фильм.

СУББОТА 
7 ИЮЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнасти
ка. 9.00 Для вас, родители.
9.30 1'. Хренников. Симфо
ния № 3. 9.50 Киноэпопея 
«Великая Отечественная». 
Фильм 18-й «Битва за 
Берлин». 10.40 «По музе
ям и выставочным залам».
11.10 М узыкальная про
грамма. 11.40 Больше хо
роших товаров. 12.10 «Мо
сквичка». Телевизионный 
клуб. 13.15 «Здоровье».
14.00 Сегодня в мире. 14.15 
«Радуга». Третий междуна
родный фестиваль телеви
зионных программ народ
ного творчества. Норвегия.
14.50 Литературные бесе

ды. 15.35 Тираж- «Спортло
то». 15.50 Сегодня — Меж
дународный день коопера
ции. 16.20 М узыкальная
программа к М еждународ
ному дню кооперации.
16.45 «Очевидное — неве
роятное». 17.45 Чемпионат 
мира по художественной 
гимнастике. 18.30 Впервые 
на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Загнанных 
лошадей пристрели на ют,
не правда ли?» (США). 1 и
2-я серии. 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» ’— 
ЦСКА. 22.35 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. «Дороги 
Сагатжана». Документаль- - 
ный телефильм. 12.15 Наш 
сад. 12.45 Умелые руки. 
13.15 Русская речь. 13.45 
Ш ахматная школа. 14.15 
«Этот финтастичеекий 
мир». Л итературная викто
рина для школьников.
15.25 «Вместе — друж на и 
семья». 15.55 «Мамина 
школа». 16.25 Концерт со
ветской песни. 16.55 «До
кументальный экран». Ве
дущ ий — поэт Р. Рождест
венский. 18.25 Ж изнь нау
ки. 18.55 «Путина» Худо
жественный телефильм.
1-я серия. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.10 Для вас,
малыши! 20.30 МОСКВА.
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Фанфаи-Тюлыган». Худо- - 
жественный фильм. 22.40 
Новости. 23.00 МОСКВА. 
Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ИЮЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». {
8.40 На зарядку становись!
9.00 «Будильник». 9.30
«Служу Советскому Сою-, 
зу!». 10.30 «Иду искать».
Д окументальный фильм.
11.30 «М узыкальный ки- 
оек». 12.00 Сельский час.
13.00 Театральный спек
такль. Ф. Ш иллер. «Ма
рия Стюарт». 15.45 Сегод
ня — День рыбака. 16.15 
«Клуб кинопутешествий».
17.15 Играет духовой ор
кестр «Рига». 17.30 <\1еж- 
дународиая панорама».
18.15 «Вдоль да но речке». 
М ультипликацио н н ы б 
фильм. 18.30 «По вашим 
письмам». М узыкальная 
программа к Дню рыбака.
19.15 Альманах сатиры и 
юмора. 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
художественной гимна
стике. 22.05 Концерт. 22.30 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. «В мире 
животных». 13.00 Для вас. 
родители. 13.30 М узыкаль
ная программа. 14.00 Про 
грамма документальных 
фильмов к Дню рыбака.
14.50 «Радуга». Третий 
М еждународный фести
валь телевизионных про
грамм народного творчест
ва. Норвегия. 15.25 Турнир 
«СК». 16.55 Концерт. 17.55 
Чемпионат мира по худо
жественной гимнастике.
18.55 «Путина». Художест
венный телефильм. 2-я се
рия. 20.00 Спортивная 
программа. 21.45 Ф антазия 
на темы песен С. Тулико
ва. 22.00 Свердловск. «Лед
ники Урала». Телефильм.
22.15 МОСКВА. «Здоровье».
23.00 Рассказы  о худож ни
ках. 23.40 «Долгий путь». 
Художественный фильм.
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