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Большую помощь в за

готовке кормов совхозу 
«Режевский» оказали ра
ботницы швейной фабрики. 
Пятнадцать гектаров тур
непса пропололи они за не
делю, а в день областного

субботника ио заготовке 
кормов все вышедшие в 
поле работали особенно хо
рошо.

Маяком, передовиком 
труда в этот день была 
председатель группы на

родного контроля фабрики 
Нина Александровна Меш
кова: опереж ая намного
всех своих подруг, с моло
дым задором работала она 
весь день. Было на кого 
равняться молодежи. Не 
хотели отставать от стар 
шего товарищ а заместитель 
комсорга раскройного це
ха Надя Костромппа, бри
гадир пошивочного цеха 
Аня Христова и другие де
вушки.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

Повышенные социалиг ги- 
ческие обязательства, кото
рые взял на себя коллектив 
никелевого завода во время 
ударной трудовой н а м и , 
объявленной на заводе в 
честь профессионального 
праздника, были осно
ваны на точном расче
те и вовлечении в производ
ство резервов роста произ
водительности труда, с-то 
стало гарантией успешного 
их выполнения.

Среди цехов производст
венной группы первое мес-

П ЕРВЫ Е
то по итогам ударной вахты 
в честь Дня металлургов 
присуждено Ливонскому 
карьеру. Коллектив успешно 
справился с обязательства
ми трудовой вахты. По п о 
рой группе цехов на червое 
место вышел коллектив 
энергоцеха, получивший 
большую экономию электро
энергии и отлично сработав 
ший в ударные дни.

Неплохо поработа i две

ударные недели коллектив 
плавильного цеха. Пнеоод 
вырвалась бригада ЛМс 2 
Б . А. Аввакумова. Метал
лурги выполнили план на 
115 ,9  процента, цех сэконо
мил свыше 200  тонн кокса.

Ударно сработал коллек
тив участка товаров народ
ного потребления, которым 
руководит М. Пузаиов, пе
ревыполнив план на 40 про
центов.

В. ГУДКОВА  
Г. М ЕНЬШ ИКО ВА, 

внешт. норн.

Василий Тимофеевич Тагильцев тру
дится в совхозе им. Ч апаева на вывоз
ке зеленой массы. Дорог механизато
рам сейчас каж дый час, каж дая мину
та. Погожие дни стоят, нужно ис

пользовать их наиболее полно. Васи
лий Тимофеевич трудится ударно, соз
навая всю ответственность горячей по
ры заготовки кормов. II совхоз ходит 
в передовиках по закладке сенажа.

Шаги благоустройства

КТО ОТСТАЛ НА СЕНОКОСЕ,
ПОДТЯНИСЬ!СВОДКА ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 

В ХОЗЯЙСТВАХ РЕЖЕВСКОГО ОБЪ
ЕДИНЕНИЯ СОВХОЗОВ НА 23 ИЮЛЯ 
1979 ГОДА (по оперативным данным 
районного ссльхозуправления).

ПЕРВАЯ ГРАФА — скошено на се
но; ВТОРАЯ ГРАФА—заготовлено се
на; ТРЕТЬЯ — залож ено сенаж а; ЧЕТ
ВЕРТАЯ — заготовлено травяной му-
К ак показывает сводка, 

заготовка кормов в целом 
по Режевскому объедпне

ки (в процентах к плану). 
«ГЛИНСКИЙ» 51 32 19
им. ЧАПАЕВА 61 75 15
«РЕЖЕВСКИЙ» 68 49 — 
ИМ. ВОРОШИЛОВА 59 50 — 
ПО РАЙОНУ 60 51,5 11

25.5 
30 
13
37.6 
27

где АИСТ пока не делает 
приметных «взлетов». Не
организованность «режев-

нпю совхозов не достигла лян», раскачка «глинчан»
своего апогея, хотя время 
уж е подошло к  «золотому 
пику» благоприятствия 
кормозаготовке. С каждым 
днем травы начинают гру
беть, терять свои витамин
ные качества, поэтому 
спеш ить надо. За послед
ние дни, в частности, за 
пятницу, субботу и воск
ресенье сделан значитель
ный скачок в заготовке се
на. Скошено мало, а за
стоговано 627 тонн. Только 
в воскресенье уметано 
225 тонн душистого корма.

Самый заметный шаг 
сделали «глинчане», уло-

обеспечилп нашему райо
ну далеко не лучшее мес
то в области по заготовке 
травяной муки. Недоста
точна выработка на каж 
дый агрегат.

В совхозе «Глинский» не 
налаж ен по-настоящему 
и сенокос. Несмотря на 
то, что план здесь самый 
высокий (1098 тонн), заго
товлено лишь 354 тонны, 
меньше половины того, 
что у «чапаевцев». Хоро
шие темпы «глинчане» 
развиваю т в редкие дни. 
До сих пор не могут най 
ти деловую связь с шеф-

жившио в стога за три дня ствующим коллективом 
около 20 0  тонн сена, и ли- механического завода, от
дер сенокоса совхоз им. 
Чапаева, у которого уж е 
753 тонны этого ценного 
грубого корма. Около 170 
тонн уметано с 20 по 23 
июля в совхозе «Режев
ский». Последний подна
ж ал' и с заготовкой травя
ной муки — за ' три дня вы
работал 63 тонны. Однако 
отставание «режевлян» по 
заготовке витаминного кор
ма настолько велико, что 
ему надо удвоить темпы, 
чтобы выйти на рубеж хо
тя  бы совхоза «Глинский»,

которого ожидалась боль
ш ая помощь совхозу по 
заготовке сена.

Особую тревогу вы зы ва
ет закладка сенаж а и си
лоса. Пока сенажом зани
маются только в совхозах 
«Глинский» и им. Ч ап ае
ва. Темпами похвалиться 
не могут ни те, ни другие. 
Их не будет до тех пор, 
пока не будет создан чет
кий конвейер. От темпов 
во многом завиепт и к ач е 
ство сенажа: медленная
закладка траншей влечет

ухудшение качества кор
ма.

Показывая лучший при
мер в заготовке травяной 
муки (320 тонн заготовле
но, из них 98 тонн за ра- 
нулпровано), коллектив 
совхоза им. Ворошилова 
не использует в полную 
.меру возможности на за
готовке сена, до сих пор 
не приступил к закладке 
сенажа. Конечно, подво
дят его промышленные 
предприятия, которым оп
ределено задание по на
правлению людей в хо 
зяйство. Но и сами «воро- 
шиловцы» не все делают 
для ускорения темпов за 
готовки кормов.

Особое внимаипе нужно 
уделить наряду с сеноко
сом прополке корнеплодов. 
Сочные корма — хорошее 
подспорье для получения 
молока в зимний период. 
Урожай их в этом году мо
ж ет быть получен высо
кий, если не «съедят» его 
сорняки. Предприятиям го
рода нужно изыскать воз
можности для безотлага
тельного направления лю
дей на прополку корнепло
дов, выполнение своих за
даний.

ПРЕСС-ГРУППА 
УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ.

Месячник по благо 
устройству города за • 
кончился, но работы ио 
наведению порядка во 
дворах жилых домов, 
на улицах, в микрорай 
онах продолжаются.

В настоящ ее время 
хорошие темпы ремонт 
ных работ набирает 
коллектив механиче
ского завода. Уже око
ло четырехсот квадрат
ных метров асфальта 
уложено возле кафе 
«Уралочка», ведутся 
работы по укладке теп-

расширеншо 
части улицы

лотрассы 
проезжей 
Ленина.

Влагоустранвае т с я 
микрорайон машино
строителей, по ул. Спор 
тивной укладывается 
плиточный тротуар. Од
новременно с этим сде
лано щебеночпое покры 
тно и завезен асфальт 
на улицу Почтовую воз 
ле моста в Кочпево.

10. РУСИН, 
начальник управле
ния коммунального 

хозяйства.

В Ч Е Т К О М  РИТМ Е
Коллектив отдела рабо- 

1 1 чего снабж ения леспром- 
1 1 хоза объединения «Сверд

химлес» за первое полу
годие успешно справился с 

I* планом товарооборота. Ре- 
<1 зультаты  работы по тор
г о в л е  составили 1 0 1 , 1  про- 
<1 цента, по предприятиям об
• *щепита 118,2 процопта.
• * Как достигнуты эти пока-
I затели? Выло запланирова- 
<1 но 14 выездов торговых

точек со всевозможными 
товарами по району и за 
пределы района, шесть вы- 

' [ ставок-продаж, в том числе 
продажа столовыми собст
венной продукции. Зап ла- 

(( нировано — сделано. Вы 
езды и выставки дали нам 
дополнительно почти двад 
цать одну тысячу рублей 
к плану. Событием в н а
шей жизни и в жизни го
рода и района стало от
крытие нового магазина 
самообслуживания.

Ко Дню работника тор-
I I говли были подведены 

итоги социалистического 
соревнования. Впереди 
коллектив магазина № 29 
(заведую щ ая В. Козпци-

) * н а ) , № 28 села Каменка

(заведую щ ая К. Перевоз- 
кина), № 21 села Пок
ровского (заведую щ ая Ф. 
Ч ернова), №  11 села Оста
нино (заведую щ ая А. Кол
макова), № 25 села Л ипов
ское (заведую щ ая Н. Ми
тина), № 30 в Реже (заве
дующ ая Р. Черных).

Стали победителями ин
дивидуального соцсоревно
вания, работая с высокой 
производительностью тру
да, кондитер столовой № 2 
поселка Озерного Т. Сафро
нова, машинист холодиль
ных установок Н. З а х а я в , 
грузчик Г. Марков.

Успех завиепт и от того, 
насколько быстро и своев
ременно доставляются про
дукция и товары. Отличи
лись шоферы П. Мальков, 
В. Бурков, М. Шафиков. 
В день праздника отмечен- 
добросовестный труд зав. 
тарным складом К. Илья- 
шепко, старшего товарове
да Н. Базуриной, бухгалте
ра 3. Сургановои, рабочих 
магазина № 5 А. Весело
вой и магазина № 20 М. 
Черных.

Т. ЧЕРЕМНЫХ, 
экономист ОРСа.
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ПОМОЩНИКИ
Сегодня в коллективе 

ордена Октябрьской Ре
волюции механического 
завода торжественный 
день: на профсоюзной
конференции коллекти
ву вручается Почетная 
грамота П равления со
ветского Фонда мира 
«За активное участие з  
деятельности Фонда ми
ра н пополнение его 
добровольными взноса
ми в интересах укреп
ления всеобщего мира, 
свободы н безопасности 
народов», подписанная 
Председателем Правле 
ния Борисом Полевым.

Машиностроители пе
речислили в нынешнем 
году в Фонд мира около 
36 тысяч, особенно ак
тивными вкладчиками 
стали коллективы це
хов № 1  и № 8 : первый 
перечислил около двух 
тысяч, второй — около 
трех. Коллективам этих 
цехов будут вручены 
Почетные грамоты 
Свердловского област
ного комитета защиты 
мира.

Т. ПАНЧИЖНАЯ, 
внешт. корр.

П О - У Д А Р Н О М У
20 ию ля во всех сту

денческих строитель
ных отрядах области 
прошел день ударного 
труда в фонд солидар
ности с молодежью 
всех стран. В одном из 
университетских строй
отрядов Артемовской 
зоны — отряде «Опти
мист», который в дан
ный период освоил 
иаибольше капиталовло
жений — 56 тысяч руб
лей, этот день начался 
с митинга.

Комиссар отряда С. 
Авдеев призвал бойцов 
работать по-ударному, 
рассказал о целях и по
рядке проведения дней 
ударного труда.

С энтузиазмом взя
лись студенты за рабо
ту. Особенно отличи
лась своей энергичной 
работой бригада Ю. 
Попова, которая про
долж ала строить учас
ток железной дороги.

Вечером, после на
пряженного рабочего 
дня, были подведены 
итоги. Лучшим бойцом 
дня ударного труда был 
признан 10. Безруков.

Скоро у стройотрядов
цев пройдут еще два 
дня ударного труда. Все 
заработанные на пнх 
деньги будут перечис
лены в фонд солидар
ности с героическим па
родом Вьетнама п в 
фонд строительства и 
благоустройства города 
Гагарина.

В. ВИКТОРОВ,
боец ССО «Оптимист».
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КО Л Л ЕКТИ В  — Ц ЕН ТР ВОСПИТАНИЯ

БРИГАДНАЯ ФОРМА 
САМ О У ТВ Е Р Ж Д А Е Т С Я

НА ПОВЕСТКИ ДНЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СОВЕЩА
НИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА — БРИГАДНАЯ 

ФОРМА РАБОТЫ.
Несмотря на то, чго эю  

идеологическое совещание 
было далеко не первым 
(они ста.ни‘ систематически
м и  на механическом заво
де), предстоящий разговор 
волновал особо остро и 
бригадиров, и мастеров, и 
других специалистов цеха 
.Vi (>. Волновал потому, что 
был актуален и касался 
каждого работника цеха, а 
именно: развитие бригад
ной формы труда; вос
питательная работа, прово
ди мая мастерами. К тому 
ж е у коллектива цеха бы
ла на этом совещании мис
сия чрезвычайной в ответ
ственности: надо было ис
целиться поднакопившим
ся- опытом работы бригад
ным методом с начальника
ми других цехов завода.

Нормировщик цеха IV 
Ш арипова рассказала о ра
боте комплексных бригад, 
созданных но принципу 
коллективной ответствен
ности за трудовую дисцип
лину. Всего их в цехе семь 
II в каждой наблюдается 
улучш ение трудовой дис
циплины, снижение брака, 
потерь рабочего времени. 
Словом, дух товарищества 
и взаимопомощи, единый 
коллективный интерес дают 
хорошие ростки.

Лучшей в цехе является 
бригада сборщиков консер
вного ножа, которую воз
главляет М. И. Кузьминых. 
В составе бригады передо
вые работницы цеха Л. Се- 
леванюк, В. Бегунцова, I . 
Качалкова и другие. Взаи
мозаменяемость, овладение 
смежными операциями поз
волили высвободить двух 
человек, то есть задание 
выполняют меньшим соста
вом. За счет повышения 
производительности труда 
бригада смогла выполнить 
с начала пятилетки пять 
годовых норм. Продукция 
сдается отличного качест
ва и только с первого 
предъявления.

Положительные результа
ты  бригадной формы рабо - 

. ты  оказывают свое влия
ние и в целом па производ
ственную и общественную

жизнь коллектива.
Несмотря на то, что бри

гадная форма оправдыдаег 
себя во всем, и л и , как го
ворится, самоутверждается, 
некоторые мастера от нее 
всячески отпираются. Ест к 
реальные возможности для 
создания бригад на участ
ках, где мастерами В. Ко 
ролев и А. Романов. Просто 
мастерам надо дон ги до 
каждого, самим «загореть-, 
с я» новым, прогрессивным.

Правильно высказался в 
их адрес секретарь партбю
ро цеха В. Амосов: «Брига
ду создать, конечно, труд
но, но для того и мастер, 
чтобы объединять рабочих, 
воспитывать у каждого 
чувство коллективизма, от
ветственности за общее де
ло и опираться яа коллек
тив. На участках В. Коро
лева и А. Романова много 
подростков. Их надо заин
тересовать, помочь прео
долеть им недоверие друг 
к  другу, сплотить в единый 
кулак»...

Участники идеологичес
кого совещ ания предложи
ли этим мастерам изучить 
досконально специфику 
бригадной формы работы и 
к сентябрю скомплектовать 
на своих участках бригады.

Конечно, успешному пе
реходу на бригадную фор
му работы должно сопут
ствовать усиление воспи
тательной работы па участ 
ке. Во многом она завысит 
от руководителя, о г его 
требовательности, эруди
ции, его активной ж изнен
ной позиции, умения объе
динять и мобилизовать лю
дей. Этого никто не станет 
отрицать—практикой дока
зано. И она же, практика, 
показывает обратное: если 
В. Королев не вникал по- 
пастоящ ему в работу с 
людьми, фиксируя лишь 
прогулы—дисциплина и со
стояние дел на его участке 
никудышные. Нет у масте
ра хорошего актива, кото
рый служ ил бы ему надеж- 
пой опорой.

Совсем по-другому подхо
дит к работе мастер штам- 
повочпого участка И. Е.

Мильдзпхова, которую не 
случайно на совещании ис
просили поделиться опы
том. С мая прошлого года 
на ее участке нет наруш е
ний трудовой дисциплины. 
К этому она привела кол
лектив благодаря коллек
тивным и индивидуальным 
формам работы, как рабо
чее собрание, индивидуаль
ная беседа, посещение р а
бочих на дому. Сама И. Е. 
Мильдзпхова принимает ак
тивное участие в общест
венной жизни завода, руко
водит агитколлективом. 
Часто ее можно видеть на 
агитплощадке «Факел», где 
систематически организу
ются мероприятия.

В заключительном слоге 
начальник цеха Ю. А. Б е
лов привел ряд примеров, 
которые подсказали многим 
эффективные формы рабо
ты с людьми. Есть в цехе 
рабочий Владимир Т., лю
битель вылить и по этой 
причине пе выйти на рабо
ту. Юрий Александрович 
не спешил действовать ад- 
ми III гсграти в пы м « 1 опо
ром». Побывал у него долга, 
познакомился с бытом, б е 
седовал с домочадцами Т. 
Тревога, забота руководите
ля  за его судьбу зарои пли 
в душ у рабочего зерна че 
ловеческого благоразумии. 
И хотя нельзя еще сказать, 
что он полностью перебо
рол свои прихоти, все же 
идет по пути прозрения.

Немало извлекли для се
бя поучительного на этом 
совещании не только н а
чальники цехов, но и р а
ботники заводоуправления, 
руководители обществен
ных организаций. ‘О зада
чах по развитию прогрес
сивных форм организации 
труда в целом по заводу го
ворил секретарь парткома 
В. Т. Виноградов, о работе 
с кадрами—замести голь ди
ректора завода А. А. Руса
ков.

Опыт проведения этого и 
других идеологических со
вещаний доказывает их 
большую пользу. Такие со
вещ ания готовят идеологи
ческие комиссии цехов. Ме
тодическую и практичес
кую  помощь им оказывают 
члены идеологической ко
миссии парткома завода, 
которые закреплены за це
хами. И хотя немало приш 
лось перебороть труднос
тей, прежде, чем эти сове
щ ания в цехах вошли в с и 
стему, усилия не напрасиы.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 
парткома механическо
го завода.

+  КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

д о р о г а  к  ГОРИЗОНТУ

ЗНАНИЯ
В цехах предприятий, 

совхозах, в организациях 
продолжают просветитель
ную работу лекторы из го
родского и областного об
щ еств «Знание». Особен
но зта работа хорошо по
ставлена на никелевом и 
механическом заводах, на 
швейной фабрике, в посел
ке Быстринском. С начала 
нынешнего года прочитаны 
не только отдельные лек
ции, но к целые циклы их 
на разнообразные темы. 
Те вопросы, которые вол
нуют сегодня современного 
человека, доступно, с кон
кретными примерами до
ведены до слуш ателей лек
ториев.

Б  летний период с от
крытием агитнлощадок в 
.микрорайонах центр куль
турной и просветительной 
ж изни перенесся туда. Ор
ганизаторы массовых ме
роприятий разработали,
план проведения встреч 
лекторов, общественных
деятелей города, района, 
области с жителями. II е 
каж дым дпем все больше

ВСЕМ
н больше людей собирает
ся на агитплощ адках «Кру
гозор», «Чайка», «Метал
лург» на Гавани послушать 
одну из лекций, посвя
щенных Международному 
году ребенка или о меж
дународном положении. 
Полюбили жители мпкро 
района машиностроителей

часы, которые они прово
дят на агитплощадках «Ф а
кел», «Луч», «Салют».

Па этой неделе ряд лек
ций в цехах заводов н 
фабрики, в организациях 
города и на агитплощадках 
прочитает лектор област
ного общества «Знание».

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секре
тарь городской орга
низации общества 

«Знание».

ОДИН из старейших 
стройотрядов области 

отряд «Оптимист» из 
i  ральского государствен
ного университета имени
А. М. Горького, — во вре
мя своего шестнадцатого 
трудового семестра начал 
работать в Реже. Студен
ты строят внутриплощадоч 
ную автодорогу, подъезд
ной путь па железной до
роге. За время трудового 
семестра они обязались вы
полнить объем работ на 
206 тысяч рублей. Объек
ты, которые строят бой
цы стройотряда «Опти
мист», лиш ь ты сячная 
часть того, что студенче
скими руками делается в 
нашей стране.

...Летнее утро. Ласковое 
солнце своими горячими 
лучами скользит по кры 
ш ам вагопчпков - общежп- 
тий, в которых ж ивут сту
денты, «зайчиками» отра
ж ается в окнах. В четком 
строю замерли 30 бойцов" 
стройотряда «Оптимист». 
Идет утренняя линейка. 
Командир С. Гребенкин и 
комиссар С. Авдеев подво
дят 'итоги минувшего тру 
дового дня, называю т луч
ших. Отчетливо звучит в 
утренней тишине звонкий 
голос комиссара: «Флаг от
ряда поднимает лучший 
боец дня Юрий Безруков». 
Под дружные оплодисмен- 
ты алое полотнище с эмб
лемой и надписью «Опти
мист» взлетело и затрепе
тало на флагштоке.

Построить участок ж е
лезнодорожного пути— за
дача не из простых. Бой
цам отряда требуется при
ложить все свое умбпие и 
мастерство. Не может быть 
и речи о нарушении техни
ки безопасности или тру
довой дисциплины. К аж 
дый студент твердо знает 
своя обязанности, еще во 
время учебы многие зани
мались по направлению 
комитета комсомола уни
верситета в производст
венных комбинатах и по
лучили строительные

специальности. Вее до ме
лочей продумало и руко
водство треста «Уралмедь- 
строй», чтобы обеспечить 
отряд необходимым коли
чеством рельс, шпал, ж е 
лезобетонных плит.

Стройотрядовцы, пол
ностью обеспеченные всем 
необходимым, засучив рука 
ва взялись за работу. Ос
новной костяк коллектива 
составили ребята, имевшие 
за плечами по три «цели
ны». Они уже строили ж е
лезную дорогу и сейчас 
умело преподают эту тео
рию начинающим, которые 
применяют полученные 
знания тут же на практи
ке.

Зато начинающие с лих
вой компенсируют этот 
«недостаток» своим задо
ром, силой молодых рук. 
Отлично трудятся моло
дые стройотрядовцы Сер
гей Цымбал и Александр 
Фарненков.

Мастер В. К. Копенгаген, 
который работает со строй
отрядом, отмечает прежде 
всего большое трудолюбие 
ребят, точное выполнение 
ими своих обязанностей. 
«Ребята усваивают все пре
мудрости путейного дела 
буквально с ходу, — гово
рит он. — Комсомольцам 
«Оптимиста» характерен 
высокий темп работ, неу
нывающие лица».

Кроме своей трудовой 
деятельности, ребята в 
форме бойцов ССО ведут 
большую культурно - про
светительную работу. Так, 
например, совсем недавно 
перед рабочими никелево
го завода и их семьями 
выступала агитбригада 
стройотряда «Оптимист». 
Репертуар ее разнообра
зен: эстрадные песни со
ветских и зарубежных ав
торов, стихи, шуточные 
сценки. Зрители были 
очень довольны выступле
нием самодеятельных ар-

. Г И С Т О В .

До окончания трудового 
семестра более месяца. За 
ото время еще сотни ж ите
лей города и окрестных де
ревень увидят выступле
ния агитбригад отряда. 
Такж е их вниманию пред
ставлен цикл лекций по 
пропаганде решений пар 
-тии и правительства, о по
четном бойце отряда ку
бинском революционере 
Эрнесте Че Гевара, об ис
тории создания универси
тета и стройотряда.

Организованы при строй
отряде консультационные 
и подготовительные курсы 
«Абитуриент-79» для моло
дых рабочих и выпускни
ков' близлежащ их школ, 
которые готовятся сдавать 
экзамены в ВУЗы п техни
кумы. С удовольствием 
пользуется местное насе
ление и помощью бюро

С ТУД ЕНЧ ЕС КА Я  
Ц Е Л И Н А -7 9

добрых услуг «Улыбка», в 
котором студенты, мастера 
на все руки, очень быстро 
и умело ремонтируют 
предметы обихода, различ
ные вещи.

Девизом стройотрядов
цев «Оптимиста» является 
девиз первых целинников: 
«Мы строим целину, цели 
на строит нас». Трудовой 
семестр рассматривается 
в отряде не только как  пе
риод строительства народ
нохозяйственных объек
тов^ но и как  время еще 
большей закалки человека, 
его способностей. Здесь ре
бята в полной мере осоз
нают значение труда, видят 
свою причастность к  об
щим заботам рабочего кол
лектива. Замечено, что у 
студентов, прошедших тру 
довую школу, повышается 
успеваемость, растет об • 
щ ественная активность. 

Будет что вспомнить бой 
цам «Оптимиста». И то, как 
песня, написанная Серге
ем Авдеевым, стала л ау 
реатом межзонального кон
курса, и как  отряд получил 
приз — фотоапнарат за 
плакат, нарисованный от
рядным художником Сер
геем Мориыым. Вспомнят 
посвящ ения в стройотря
довцы, поездки агитбригад. 
Не забудут и  о том, как  в 
лагерь приш ел котенок. 
Его вымыли, накормили, 
перебинтовали сломанную 
лапку. Вскоре котенок, ко
торого единодушно назва
ли «Киекиным», привязал
ся к  студентам, всегда про
вожал их на работу.

„.И ду по железно
дорожному полотну. Ак
куратно уложены
шпалы, ящ ики засыпаны 
балластом. Ровные сталь
ные ниточки рельс, поб
лескивая в лучах заходя
щего солнца, убегают к го 
ризонту. Этот участок ж е
лезной дороги построен 
студенческими руками, бе
режными п трудолюбивы
ми. Бойцы студенческого 
строительного отряда «Оп
тимист» гордо называют 
ее «Наша дорога». Ско
ро но ней пойдут первые 
поезда. Стройотрядовцев 
ж е ждут новые объекты. 
Успехов вам, «Оптимис
ты»!

В. ВАХРУШЕВ, 
студент Уральского 
государственного уни
верситета им. А. М.

Горького.
На снимках: комиссар

отряда С. Авдеев вручает 
переходящий приз «Крас
ные рукавицы» лучшему 
бойцу дня Ю. Безрукову; 
укладка звепа железнодо - 
рожного полотна;

Фото автора.
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ГВ А РД Е Й Ц Ы  П Я ТИ Л ЕТК И

ОДНА СУДЬБА
Двадцать пять лет назад 

восемнадцатилетней де
вушкой пришла на фабри
ку Тамара Шалюгина. И с 

^  тех пор жизнь этого боль
шого предприятия стала 
ее жизнью. Вспоминая 
первые годы работы на 
фабрике, Тамара Алек*' 
сандровна рассказывает: 

— Начала свою трудо
вую жизнь ученицей пыеи- 
мотористкп. Работали мы 
в небольшом старом зда
нии фабрики, Заработная 
плата была невысокая, 
около шестидесяти рублей, 
и отпуск всего 1 2  дней.

Трудно было, но мы рабо
тали с молодым задором, 
весело. Когда стали воз
водить новое здание фаб
рики, наши молодые серд
ца и руки не знали покоя: 
на комсомольско - моло
дежных субботниках и 
воскресниках мы стара
лись сделать как  можно 
больше, чтобы скорее пе
рейти работать в новое 
светлое здаиие.

Росло, развивалось ш вей
ное производство, росла 
с ним и Тамара Алексан
дровна, росло ее мастер
ство. Ученица швеи прев

ратилась в лучшую работ
ницу цеха, и вот уж е 15 
лет эта женщина является 
мастером пошивочного це
ха, возглавляет комсомоль
ско-молодежные бригады 
имени 60-летпя ВЛКСМ и 
имени 18 съезда комсомо
ла. Не стареет душой ве
теран труда, наставник мо
лодежи Тамара Алексан
дровна, и потому нравится 
ей работать с начинающ и
ми трудовую жизнь дев
чонками.

— Большинство из них 
отлично трудятся, помога
ют подругам осваивать не
легкое, но очень интерес
ное дело швеи. Наш кол
лектив постоянно справля
ется с планом, занимает 
призовые места в социали

стическом соревновании. 
Сейчас на фабрике созда
ны все условия, чтобы 
труд стал радостью для 
каждой работницы: свет
лые уютные цеха, трудо
вое напряжение снимает 
легкая музыка, увеличена 
более, чем в два раза за 
работная плата, в отпуск 
работницы фабрики ухо
дят только в летнее время. 
Фабрика располагает дву
мя детскими комбинатами, 
дети старшего возраста 
полностью обеспечивают
ся путевками в пионер
ские лагеря.

Рассказывает о переме
нах в жизни фабрики и ее 
работниц Тамара Алек
сандровна, и по ее лицу 
видно, как дорого ей все

это. Не может понять она, 
связавш ая свою судьбу с 
родным производством, д е 
ливш ая с ним радости п 
печали, не может понять, 
как  это девчонки, прора
ботав здесь год-два, ухо
дят искать «чего-нибудь 
получше, где повеселей». 
«Еще лучше? Еще весе
лей?»—удивляется Тама
ра Александровна. Нет, 
здесь ее корни, здесь ее 
жизнь. Здесь она стала 
мастером первого класса, 
лучшим в Свердловском 
производственном объе
динении «Одежда». Ей ни
когда не бывает скучно: 
она одна из главных ор
ганизаторов субботников и 
воскресников, вниматель-

пыи, чуткии товарищ и 
старший друг, готовый 
всегда прийти на помощь. 
Участник художествен
ной самодеятельности. 
«Человек самоотверженный 
в работе», как  говорят о 
ней те, кто не один год 
работает рядом.

У Тамары Александров
ны двое детей. Старшая 
дочь давно решила свя
зать свою судьбу с тем де
лом, которому посвятила 
всю жизнь мать, она хо
чет стать художником - 
модельером. Видимо, оде
вать людей в красивые, 
элегантные пальто и 
платья становится семей
ной традицией Шалюги- 
ных.

О. ГОЛЬЦОВА.

+  УР О Ж А Ю -Н А Д Е Ж Н УЮ  ГАРАНТИЮ

И ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕДЕТ

т

Известно, что износ тех
ники происходит не толь
ко во время работы, но и 
при ее хранении. Незащи
щенные от атмосферных 
осадков металлические по
верхности узлов и деталей 
ржавеют, резиновые ш лан
ги гидросистем, Шины ко
лес, клиновидные ремни 
иод действием солнца ц 
колебаний температур/ з
теряют свою эластичность, 
быстро выходят из строя. 
Рамы машин, платформы 
жаток и другие крупнога
баритные узлы и агрега
ты, установленные с поре 
косом, или под тяжестью 
снежной массы теряют уп
ругость. Можно назвать 
еще целый ряд таких на
рушений или отклонений 
от нормы, которые возни
кают у машин при небреж 
ном с ними обращении и 
хранении.

Если не предотвратит!, 
эти разрушающие явления, 
срок службы техники р ез
ко сокращается. Она преж 
девремепно выбраковыва
ется или ж е на восстанов
ление ее работоспособности 
затрачивается большое ко-, 
лпчество материальных 
средств. Не случайно го
сударственный комитет 
стандартов Совета Мини
стров СССР с 1 января 1973 
года ввел новый ГОСТ, ко
торый устанавливает об
щие правила хранения м а
шин в совхозах. Соблюде
ние их является обязатель 
ным для всех, кто работает 
на этих машинах и  кто от
вечает за их эксплуатацию.

Надо сказать, что в пере
довых хозяйствах нашего 
района эти правила соблю
дают и создают пеобходи-

ые условия для нормаль-
ого хранения техники. В 

mix выделены ответствен
ные лица из числа специа-, 
листов хозяйств, бригад щ 
отделений, строятся и бла 
гоустранваются машинные 
дворы. Вся техника тщ а
тельно готовится к дли
тельному хранению, произ

водится ее герматизацпя и 
консервация, восстанав^ 
ливаются лакокрасочные 
покрытия. Все это способ
ствует повышению работо
способности машинно 
тракторного парка, и сле
довательно, успешному 
проведению всех сельскохо 
зяйственных работ.

Понимая, что на долго
вечность машин все боль
шее влияние оказывает 
правильная организация 
их хранения, Министерство 
сельского хозяйства
РСФСР и ЦК профсоюза 
рабочих и служащ их сель
ского хозяйства и загото
вок уже пятый год прово
дит Всероссийский, рес
публиканский, областной и 
районный конкурсы на 
лучш ее хранение техники.

В' социалистическое со
ревнование включились 
почти все хозяйства наш е
го района. В 1978 году в 
нашем районе совхоз 
«Глинский» занял первое 
место, второе — совхоз 
им. Чапаева. Нынче такж е 
необходимо принять актив 
ное участие в этой работе. 
Все директора и главные 
специалисты совхозов об.я- 
заны  побеспокоиться и 
создать хорошие условия 
труда и быта на машинных 
дворах.

Следует подумать о том, 
чтобы были на нолевых 
станах вагончики, дома ме
ханизаторов, красные угол 
ки, где можно было бы 
рабочим отдохнуть, почи
тать газеты и журналы, 
поиграть настольные игры, 
послушать радио и п о 
смотреть телевизор.

Наше сельское хозяйство 
развивается настолько 
стремительно, что прихо
дится постоянно не только 
улучшать технологию рабо 
ты, менять и обновлять си
стему машин, но и совер
шенствовать их обслужи
вание. Мы уже привыкли 
к тому, что многие работы 
проводятся ремонтными 
рабочими мастерской и

звеньями мастеров - на
ладчиков. Это разделение 
труда дает возможность 
трактористам - маш ини
стам иметь больше «исто 
го рабочего времени для по
ловых работ. Производи
тельность в этом случае 
резко повышается, сокра
щаются простои машин по 
техническим причинам.

Однако, опыт показы ва
ет, что механизаторы еще 
слишком много времени 
затрачиваю т на работы, 
связанные с ремонтом и 
техническим обслуживани
ем своих машин. Сюда 
можно отнести не только 
текущ ий ремонт, но и 
сборку машин, комплекто
вание и регулировку трак
торных агрегатов, подго
товку к  хранению, обслу
живание техники. Числен
ность ж е машин в хозяй
ствах из года в год растет, 
и это вызывает резкое 
увеличение объема подоб
ных непроизводительных 
затрат. Чтобы их умень
шить, нужно концентриро
вать все машины на цент
ральных машинных дво
рах и создать службы, ко
торые взяли бы на себя 
всю заботу о ремонте и 
техническом обслужива
нии техники. Хранение 
сельскохозяйственных ма
шин — дело непростое. 
Оно требует от механиза
торов больших знаний, 
умения, смекалки, расто
ропности.

Только заинтересован 
ное участие в этом боль
шом деле каждого труж е
ника улучшит сохранность 
техники, повысит ее н а
дежность. А от этого бу
дет зависеть быстрота и 
качество всех полевых ра
бот, судьба будущего уро
ж ая.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции

Госсельтехнадзора.
На снимке Э. ЮСТУСА: 

эти комбайны совхоза им. 
Чапаева готовы к жаркой 
поре уборочной.

J Вновь .функционирует в 
городе ресторан и кафе с од- 
» поименным названием. П 
I прошлом году редакция сов 
I м е с т о  с общественными ор- 
I ганнзациями организовала 
I рейд, специально носвя- 
I щеннып работе «Хрусталя». 
, Много было недостатков 
I как в обслуживании носе 
I тителей, так  и в прнготов- 
I лопни блюд. В частности, в 
I материале рейда «Мясо под 
, зонтиком» отмечалось от- 
Iсутстпие рабочих условий в 
I кухне, разделочную комна- 
I ТУ, крыша которой служит 
, иолом открытой веранды, 
I постоянно затапливало 
, (предполагали, что прорн- 
I вались загадочным путем 
I грунтовые воды ), сюда пос- 

. ( тояпно проникала влага «в 
( виде дождя и мокрого сн е - 
I га» в зависимости от пего 
* ды. II тогда «Хрусталь»

( ( закрылся на ремонт.
I • Сегодня мы пригласили 
(* директора ресторана Ген- 
( 1 надия Михайловича Криво- 
( 1ногова с просьбой расска- 
(> зать, что же сделано для
I I того, чтобы вечер, пррве- 
( 1 депный в «Хрустале», бы г 
('настоящ им  вечером отдыха.
!| —Разговор наш, пожа-
, луй, и начнем с самого 

J | главного: ремонта.
( 1 —Вы упоминаете о на-
( 1 шей разделочной. Действи- 
•j • тельно, ее затапливало и 
,1 заливало. Полы верапды 
л перестелили, положили но- 
, I к ы й слой рубероида. Труп- 
1 1 товых вод пе оказалось, 
А сантехники выяснили, что 
| | в  системе, находящ ейся в 
.  подвале, отсутствовали епе- 
( (циальные заглуш ки, и вода 
I (вся стекала в подвал и в 
(' разделочную. Трудностей с 
(' ремонтом было, копечно,
(' предостаточно. Тот факт,
( ( что пам не стал помогать 
I ' ни механический завод, ви 
(' трест «Режтяжстрой», ска- 
(' зал сам за себя. Нанимали 
(' рабочих со стороны, и это 

отразилось на качестве

КАК ВАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

ф  Н А Ш Е И Н Т Е РВ Ь Ю  ВЕЧЕР
В „ХРУСТАЛЕ"

ремонтных работ. От
крыли мы «Хрусталь», в 

• котором работали только 
непосредственно ресторан и 
кафе, кондитерский цех 
еще не был отремонтиро
ван. все делалось иа ходу.

— Вы правы, пока забота 
о таком предприятии как 
ресторан, еще оставляет 
желать лучшего. Ресторан 
для всех, а вот хозяйскую 
заботу о его ремонте пред
приятия не пожелали взять 
на себя. Появилось лп у 
вас дополнительное обору
дование?

—Из теплового — жароч
ный шкаф, из холодильного 
—автоматика и низкотем
пературная камера во дво
ре, отремонтирован бойлер, 
теперь проблема с горячей 
водой летом (зимой она ре
шается проще) решена. 
Мечтаем о новой мебели.

—Существует ли у вас 
пробле.ма с кадрами?

—О т ч а с т и. Нужны 
официанты, пока этот воп
рос открыт. Конечно, рабо
та в вечернее время нелег
ка, но на все есть привыч
ки и специфика. Со време
нем, я  думаю, официантам 
в «Хрустале» будет рабо
тать интересно, пусть не 
боятся идти работать, мы 
бы сами обучили новень
ких этой профессии.

—Каким образом?
—Я восемнадцать лет 

проработал в системе обще
пита, и имею к тому же вы
сокий разряд официанта. 
Но мы говорили о 
кадрах... Меня радует сос
тав поваров. План мы пока 
выполняем, а это значит,

что люди получают допол
нительно к зарплате пре
мию, налицо заинтересо 
ванпость в работе.

—Наболевший вопрос:
будет ли музыка?

—Инструменты уже за 
куплены, музыка будет 
звучать у нас в течение че
тырех вечеров, начиная с 
четверга. Думаю, что вмес
те с музыкальным сопро
вождением несколько изме
нится и контингент посе
тителей в вечернее время, 
больше будет молодежи.

—Недавно вышедшее пос
тановление изменило ц е
ны...

—В два раза увеличилась 
цена (и то в зависимости 
от категории ресторапа), 
спиртных напитков но от
ношению к  розничным ио
нам. В общей сложности, 
это составило где-то дьа 
рубля. Небольш ая нацен
ка.

Есть у «Хрусталя» ф или
алы: пельменная на базаре 
и павильон «Ветерок» на 
автовокзале. Оба филиала 
приводятся в эстетический 
вид, побелены, покрашены, 
в пельменной на днях бу
дут перестелены полы. 
Много секретов существу
ет для того, чтобы днем по
сетитель остался в хорошем 
настроении, побывав в точ
ке общепита, а вечер, про
веденный в «Хрустале» 
стал вечером хорошего от
дыха н встречи с друзьями. 
Но главпый секрет—быть 
преданным делу, которому 
служишь.

Вела интервью 
Т. ГОНЧАРОВА.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

„ВИЛКИ С КАПУСТОЙ1*
(' Недавно с гостями из та. Мужчины в очереди, 
(' Первоуральска мы решили улыбаясь, сказали: «А мы к 
(' пообедать в столовой этому уж е привыкли, по- 
I ' «Уралочка». Вскоре я  уже сим с собой чистые гряпки 
(' ругала себя за то, что по- и сами протираем вилки н 
(• вела их сюда—мне было ложки».
(•стыдно. Грязные подносы 
(• горой леж али на столе у Была приглаш ена зав.

мойки, чистых не было! На Г л Г а Г с ^ ^ о Т л ^ У  £
с этими мойщицами».мою просьбу —-вымытьпод- 

носы, мойщица посуды руг-
Заглянув в мойку, у ме- нулась и выбросила их оо- ця оконч' тельно прл01таУл ап_

I ( ратно на стол. Нам пиче.о ттт  к еде Выходя цз сто_ 
( 'н е  оставалось как  самим Ловой, в раздевалке увиде- 
J ( протирать подносы грязной ла еще одну «достопрпме- 
(( мокрой тряпкой. чательность»: тут продава- 
(' У раздачи нас ожидала ли ппво. К руж ки из-нод

новая неприятность, вилки выпитого пива буфетчица 
и ложки были покрыты мыла в ведре, вернее пе

I I обильным слоем жира, на мыла их, а «булькала» ими 
^  них была несмы тая кану г- в грязной, мутной воде.

—Почему ж е так моете 
кружки?

—А как мы будем мыть, 
у пас же нет условий.

—Значит, не продавайтэ 
на разлив, а только иа вы
нос.

— Шофера ж е просят...
—Но вы сознаете, что на

рушаете правила санита
рии?

—Да, я знаю, что делаю 
неправильно.

В летнее время, когда 
есть угроза вспышки ж елу
дочно-кишечных заболева
ний или пищевых отравле
ний, в наших столовых дол
жна быть идеальная чисто
та. За антисанитарию адми
нистрации общсствепого 
питания п санэпидстанции 
к работникам столовых 
нужно применять самые 
строгие меры. ,

Л. ЕЖОВА, I
.  рабкор.
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Коломыйские 
ковры

Ивано - Ф ранкозская  
область. Сочностью кра
сок, интересным узором, 
искусной выделкой раду
ет рокупателей продук
ция ковроделов Коломый- 
ской фабрики художест
венных изделий и Mi. ни 
17-г о С е н т я б р я .  Ас
сортимент этого года со
ставляют 70 видов, из 
которых 19 удостоены 
государственного Знака 
качества. В четвертом 
году десятой пятилетки 
намечено выпустить 102 
тысячи квадратных мет
ров тканых изделий.

На снимке: готовится 
к производству настен
ный ковер с новым ри
сунком. Его демонстриру
ет ковродел Татьяна Аб
рамович.

Фото В. Миговича

(Фотохроника ТАСС)

Ч У Д О - Д О М
Есть на Гавани дом. ми

мо которого равнодушно но 
может пройти ни один ре
бенок. Этот дом—магазин 
«Детский мир». Он притя
гивает к  себе внимание не 
только малышей, но и де
тей старшего возраста.

Когда подходишь к . зда
нию этого магазина, начи
наешь любоваться сверка
нием на солнце отделочных 
камней, похожих на россы
пи сокровищ сказочных 
колдунов, хороводом скром
ных «анютиных глазок» па 
цветниках. А в самом ма
газине ребят поджидают 
сказочные синьор Помидор, 
Чипполпно и его верные 
друзья, которые живут сво
ей забавной жизнью на 
панно, изготовленных свер
дловскими художниками.

В этом магазине ребята 
пе хотят держ аться за ру
ку родителей: разве мама
или папа могут заглянуть 
в каждый уголок, где столь
ко интересного! Вот стол
пились мальчишки возле 
огромного аквариума— это 
целый «море-океан с золо
тыми рыбками». Об их раз

ведении, названии, повад
ках пдут . горячие споры у 
собравшихся. Глаза девочек 
загораются огнем восхище
ния, как  завороженные ос
танавливаю тся маленькие 
посетительницы магазина 
возле красавиц кукол в са
мых разнообразных наря
дах. И здесь то шепотом, то 
со слезами отчаяния в голо
се постоянно звучит: «Ма- 
ам, куклу!» А в соседнем 
отделе идет деловой сугубо 
мужской разговор: «Пап,
это самолет реактивный? 
А эта маш ина какой мар
ки? — и заговорщическт:: 
«Ты мне купишь ее?»

'Показать заинтересовав
шую юного покупателя иг
руш ку, выбрать одежду по 
размеру всегда помогут 
продавцы Ларнса Стрельцо
ва, Валя Кочнева, Катя 
Пуртова, наставник моло
дежи Галина Васильевна 
Сергеева. Они стараются 
сделать все, чтобы малень
кие покупатели «Детского 
мира», их папы и мамы ос
тавались каж дый раз до
вольны посещением мага
зина.

О. МИЛЬКОВА.

ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ...
В канун Дня работника 

торговли хотелось бы рас
сказать о юбилее в нашем 
коллективе. Двадцать пять 
лет проработала в торге 
Алевтина Ивановна Ж да
новских, главный бухгал
тер. Начинала она работу 
бухгалтером, затем стала 
заместителем главного 
бухгалтера, и наконец, 
главным. В подчинении у 
Алевтины Ивановны 18 
работниц. Девочки прихо
дят после окопчанпя тех 
никума, приступают к 
работе, и как тут не рас
теряться от обилия доку
ментов, сводок, цифр.

Алевтина Ивановна по

может молодому бухгалте
ру, объяснит суть дела.

У Алевтины Ивановны 
общественных нагрузок 
больше, чем у кого-либо. 
Она редактор наш ей стен
ной газеты, председатель 
товарищеского суда, ведет 
круж ок экономической 
учебы, бессменный настав
ник молодежи. пропаган
дист. И на все у нее нахо
дится время, терпение, 
заинтересованность. (Мы 

равняем ся на нашего юби
ляра.

В. СУЗДАЛЕВА, 
секретарь парторгани

зации торга.
  ли.. «тчяжт*»

РЕ Д А К Т О Р А . П. К У РИ Л ЕН К О .

КВАРТИРА С РЕБЕНКОМ >. 
Начало в 19, 21 час.

Д К  «Г О Р И З О Н Т »

Д О М  К УЛЬ ТУР Ы

Для детей 25 нюля - -  2 5  ш оля ~  «т о р р ОВЦЫ
«СБОРНИК МУЛЬТФМЛЪ- СМЕРТЬЮ». Две серии. На-

24-25 июля — «СДАЕТСЯ МОВ». Начало в 10 часов. чало в 17, 20 часов.

Об ъжтл е шмя
Уважаемые жители микрорайона машиностроите

лей и города!
Приглашаем вас 2 5  июля 1 9 7 9  года в 1 9  часов

3 0  мин. на агитплощадку «Луч», где состоится одно 
из самых интересных мероприятий летнего сезона— 
выездное заседание дисклоклуба «Современник» ме
ханического завода.

В программе: по страницам дискотек года, ведущие 
С. Кузнецов, А. Шабанов, В. Колганов.

Совет по месту жительства 
механического завода.

Коллектив СУ-2 вы раж ает семье, родным и близ
ким глубокое соболезнование но поводу преждевре
менной кончины КУДРЯВЦЕВА Василия Игнатье
вича.

Выражаем глубокое соболезнование семье, род
ным и близким в связи с преждевременной кончи
ной КУДРЯВЦЕВА Василия Игнатьевича.

Коллектив треста «Режтяжстрой».

Граждане!

Дорога у железнодорож
ной ст. Костоусово —  105 
участок— используется для 
обеспечения охраны лесов 
от пожаров. Разборка рельс 
и вывозка их запрещена.
Виновные лица будут 
привлекаться к уголовной 
ответственности.

Режевскому молочному 
заводу па постоянную ра
боту в производственные 
цеха требуются кочегары, 
электрики, слесари, шофе
ры. Обращаться к  адми
нистрации завода.

П ож арная охрана при
глаш ает на работу мужчин 
на должности шоферов и 
пожарных. За справками 
обращ аться пос. Быстрин- 
скнй ул. Калинина, 4, тел.
3-77.

ВТОРНИК
24 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Дневник V II летней 
Спартакиады народов 
СССР. 9.05 Концерт. 9.30 
Фильм—детям. «Тимур и 
его команда». 2 -я серия.
10.35 «Клуб кинопутешест
вий». 11.35 Новости. 14.00 
Новости.' 14.20 «Сельские 
будни». 15.00 Дела москов
ского комсомола. 15.30 На 
V II летней Спартакиаде н а
родов СССР. 16.30 Выстугь 
ление ансамбля песни и 
пляски Московского окру
га ПВО. 16.50 «Василий 
Ш укшиц. Писатель. Актер. 
Режиссер». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 М узыкальная 
программа. 19.00 «Расска
зы  об Анголе». Телевизи
онный очерк. 19.30 «Сегод
ня и ежедневно». Теле
фильм о народном артисте 
СССР Ю. Никулине. 20.30 
«Время». 21.05 Свердловск 
«В день свадьбы». Худо
жественный фильм. 2 2 .2 0  
МОСКВА. На V II летней 
Спартакиаде народов СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.15 Свердловск. Фильм— 
детям. «Кортик». 2-я серия.
18.25 Новости. 18.35 Адреса 
передового опыта. 18.55 «В 
зеркале экрана». Лаврец
кий, Привалов и другие.
20.05 Реклама. 20.10 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Ila VII 
летней Спартакиаде наро
дов СССР. В перерыве — 
Свердловск. Новости. 23.00 
Свердловск. Из цикла «На 
родом сохранено». Играет 
оркестр баянистов Дворца 
молодежи профтехобразо
вания.

СРЕДА
25 ШОЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Дневник V II летней 
Спартакиады народов 
СССР. 9.05 «Ребятам о зве
рятах». 9.35 Фильм — де
тям. «Тайна зеленого бо
ра». 10.55 «Мир, похожий 
на сказку». М узыкальный 
телефильм. 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Горо
да Олимпиады-80». Доку
ментальный телефильм.
14.40 Фильм-концерт. 15.00 
«Отзовитесь, горнисты!».
15.30 На VII летней Спар
такиаде народов СССР.
16.30 Выступление вокаль
но - инструментального ан
самбля «Гуцулочка». 16.45 
«Спор-клуб». 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Концерт.
18.55 II. Шток. «Божест
венная комедия». Фильм - 
спектакль. 20.30 «Время».
21.05 На VII летней Спар
такиаде народов СССР..
21.30 Документальный 
экран.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
16.55 Свердловск. Фильм — 
детям. «Кортик». 3-я серия.
18.05 Новости. 18.15 Подсоб 
ное хозяйство: опыт и проб 
лемы. 18.35 Василий Шук
шин. Рассказы. 50-летию 
писателя ~ посвящается.
19.35 «Подросток. Тревож- 
пая ситуация». 20.05 Рек
лама. 20.10 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 На V II летней 
Спартакиаде народов 
СССР. В перерыве—Сверд
ловск. Новости. 23.00 Про
грамма документальных 
фильмов.

ЧЕТВЕРГ 
26 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8,00 МОСКВА. «Время».
8.40 Дневник V II летней 
Спартакиады народов 
-СССР. 9.05 «Книга и твоей 
жизни». С. Я. Маршак. 9.50 
«Паруса». Художественный

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
телефильм. 1 -я серия. 10.55 
«Происхождение мастера». 
Документальный фильм.
11.45 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 Программа доку
ментальных фильмов. 15.00 
Русская речь. 15.30 На VII 
летней Спартакиаде наро. 
дов СССР. 16.30 Творчест
во юных. 17.05 К нацио
нальному празднику Кубы 
— Дню начала революции. 
«Кубинские портреты». 
Документальный теле
фильм. 18.05 М ультиплика
ционный фильм. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Ж изнь 
науки. 19.00 «Эстафета 
олимпийских городов».
20.30 «Время». 21.05 Сверд 
ловск. «Марк Твен про
тив». Художественный те
лефильм. 22.15 МОСКВА. 
Фильм-коицерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Знакомьтесь — ка
ратэ. 19.00 Дирижеры о 
музыке. Встреча с Л. Корч 
маром. 19.40 Накануне 
жатвы. 20.10 Реклама. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
.МОСКВА. «Время». 21.05 
На VII летней Спартакиа
де народов СССР. В пере
рыве — Свердловск. Но
вости. 23.00 Свердловск. 
1  еле дискотека.

ПЯТНИЦА 
27 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Дневник VII летней 
Спартакиады народов 
СССР. 9.05 «Звездочка»..
9.50 «Паруса». Художест
венный телефильм. 2 -я 
серия. 10.55 Фильм - кон
церт. 11.30 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
15.15 Концерт. 15.30 На VII 
летней Спартакиаде наро
дов СССР. 16.30 Москва и 
москвичи. 17.00 10. Чичков. 
Кантата «Расти, колосок, 
до солнышка». 17.30 Ш ах
м атн ая  школа, 18.15 Се
годня в мире. 18.30 «Чело
век. Земля. Вселенная».
19.15 «Бенефис». Музы
кальная программа с уча
стием народной артистки 
РСФСР Л. Гурченко. 20.30 
«Время». 21.05 На VII лет
ней Спартакиаде народов 
СССР. 21.30 Новости. 21.35 
На V II летней Спартакиа
де народов СССР. 22.00 
Русские народные песни н 
романсы в исполнении на, 
родного артиста СССР В. 
Штоколова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.
18.55 Клуб друзей приро
ды. 19.30 «Расскажите нам 
о себе». 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Ila  V II летней Спар
такиаде народов СССР.
В перерыве — Свердловск. 
Новости. 23.00 Концерт.
23.40 «Дуэнья». Художест
венный телефильм.

СУББОТА 
28 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Дневник V II летней 
Спартакиады народов 
СССР. 9.05 Умелые руки.
9.35 Для вас, родители.
10.05 Концерт.- 10.45 Со
веты и жизнь. 11.15 Музы
кальная программа. 11.45 
По музеям и выставочным 
залам. 12.10 Тираж «Спорт
лото». 12.25 «Здоровье».
13.10 Фильм — детям». 
«Пропало лето». 14.30 Се
годня в мире. 14.45 Встре
чи по ваш ей просьбе. 15.30 
На V II летней Спартакиа
де народов СССР. 16.30

«Радуга». Социалистиче
ская Республика Румы
ния. 16.55 В мире ж ивот
ных. 17.55 «Девятая сту
дия». 18.55 На VII летней 
Спартакиаде народов
СССР. 19.55 Премьера му
зыкального телефильма 
«Рассказ о печальной 
судьбе Керри». 20.30 «Вре
мя». 21.00 На V II летней 
Спартакиаде народов
СССР. Футбол. Полуфинал. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов.
11.45 Русская речь. 12.15 
«Мамина школа». 12.45 
Фильм - концерт. 13.15 Ад
реса молодых. 14.20 «Под
виг». 14.50 В.-А. Моцарт. 
Соната № 15 для скрипки и 
фортепиано. 15.15 Ш ахмат
ная школа. 15.45 Фильм - 
концерт. 16.40 А. Барто. 
«В порядке обмана». Спек
такль. 18.25 Ж изнь науки.
18.55 «Пуччини». 4-я серия.
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. «Конь, 
ружье и вольный ветер». 
Художественный теле
фильм. 22.05 Новости. 22.20 
«Земляки». Работники ис 
кусств Свердловска — 
— труженикам предприя
тий бытового обслужива
ния.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Дневник VII летней 
Спартакиады народов 
СССР. 9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.30 «О самом 
памятном». Документаль
ный телефильм. 1 1 .2 0  
Мультипликацио н н ы й 
фильм. 11.30 Музыкальный 
киоск. t2.00 Сельский час.
13.00 Театральный спек
такль. Б. Лавренев. «Раз
лом». 15.30 На V II летней 
Спартакиаде народов 
СССР. 16.30 Сегодня — 
День Военно - Морского 
Флота СССР. 16.45 Кон
церт. 17.30 М еждународная 
панорама. 18.15 И. Штраус. 
Вальс. 18.25 «Клуб кинону- 
тешествгай». 19.25 Телеви
зионный театр миниатюр 
«Тринадцать стульев».
20.30 «Время». 21.05 На V II 
летней Спартакиаде наро
дов СССР. 22.00 Народный 
артист СССР С. Рихтер ис
полняет сонаты Л. Бетхо
вена. 22.45 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. К Дню Во
енно - Морского Флота. 
«Их ждут океаны». Доку
ментальный телефпгьм.
11.30 Поет народная а р 
тистка СССР Т. Алешина.
12.00 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с Ге
роем Социалистического 
Труда Г. С. Страмновым.
13.00 М узыкальная про
грамма. 13.30 «Человек и 
закон». 14.00 «Это вы мо
жете». 15.05 Голоса народ
ных инструментов. Гусли.
15.45 «Здоровье». 16.30 
«Радуга». Социалистиче
ская Республика Румыния.
16.55 «60-лет советскому 
кино». 18.15 Для вас, ро
дители. 18.45 «Пуччини». 
5-я серия. 20.00 На V II лет
ней Спартакиаде народов 
СССР. В перерыве—Сверд
ловск. «Город на Севере». 
Телефильм. 23.00 Симфони
ческий концерт из произ
ведений советских компо
зиторов. 23.40 «Первая 
женщ ина королевства»,. 
Художественный фильм 
(ЧССР).
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