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Сенокосная страда в Ара- работает на подборщике, 
маншовском отделении (уп- Сергей Алексеевич Горбу- центов.

ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА

лотая пора сенокоса оп
ределена строгими грани
цами. Звено выполняет 
свой план на 110 про-

равдяющий В. Д. Конев), нов — на граблях, Михаил 
совхоза «Глинский» наби- Митаевич Митаев и Сергей 
рает темпы. Заготовкой кор- Михайлович Ермаков— сто- 
мов здесь занимается ком- гометамй, Иван Ёвдокимо- 
плексное звено под руко- вич Дудкин и Анатолий 
водством Николая Павло- Дмитриевич Дмитриев —
вича Епифанова. У каж- скирдоправами. Но каждый

выполняет порученное де- 
дого из шести членов зве- до с душой> ро стараниеМ(
на свои обязанности: Лео- помня, что темпы и качест- 
нид Федорович Бачинин во сейчас главное — зо-

ВПЕРЕД И—ПЕРВОЕ 
ОТ Д Е Л  ЕН И Е

В прошедшие субботу и 
воскресенье трудно было 
кого-то увидеть на улицах 
Черемисского и во всех от
делениях совхоза: все выш
ли на заготовку кормов. 
Лучше всех идет работа на 
сенокосах в нервом отде

лении, где трудится Ана
толий Васильевич Ежов.

314 тонн запрессовано 
сена и отвезено на склад. 
АИСТ выдал 58 тонн тра
вяной муки и 70 тонн 
брикетов. Подкошено в 
совхозе много, главное

Алексей Романович Чу
шев и Юрий Аркадьевич 
Добрынин из этого же от
деления работают на ко
силках. Косари отлично
справляются с планом,
плюсуя к нему двадцать
процентов сверх нормы.

А. МАНЬКОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинский».

сейчас: взять быстрее кор
ма, обеспечить вперед на 
три сезона кормовую базу.

Не забывают в совхозе 
о корнеплодах. Так, на
площади 200 гектаров об
работан картофель, на 740 
гектарах обработана куку
руза.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома сов
хоза им. Ворошилова.

 НАВСТРЕЧУ XXV! СЪЕЗДУ НПСС

В П О Д А Р О К  -  
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД

О  АБОТНИКИ произ-
* водственного авто ,

транспортного объедине
ния успешно справились с 
планом прошлого месяца и 
квартала по всем показа-

С Т А Б И Л Ь Н О
гелям . План по объему пе
ревозок выполнен в июне 
на 100 процентов, по гр у
зообороту на 104,8 процен
та.

Хорошо потрудились ра
ботники пассажирского 
транспорта. За июнь п ере
везено сверх плана 25,3 
тысячи пассажиров.

Эти ж е показатели с на
чала года свидетельствую т 
о стабильной работе кол
лектива. План по объему 
перевозок за шесть м еся
цев прекрыт на 2,2 про
цента. Сверх плана переве
зено 243 тысячи пасса
жиров.

3 . ГО РБУНО ВА ,
внештатный корр.

С О К Р А Т И Л И С Ь  О Т Х О Д Ы
1676Успешно завершилась эк

спериментаторская работа 
токарей Юрия Кириловича 
Шумалкина и Александра 
Ивановича Мишенкова из 
цеха товаре# народного 
потребления леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес». Они подобрали самую 
совершенную конструкцию 
режущего инструмента, ко
торый применяется для 
изготовления деревянных! 
ложек. Увеличили обороты 
двигателя токарного стан
ка. В результате значитель
но снизились отходы при 
производстве ложек, и ра
ционализаторы записали на

свои лицевом счет 
рублей.

Новую модель подрез-, 
ной стамески для изготов
ления ручки для инстру
мента разработал токарь 
Алексей Фирсов. Она 
имеет фигурный профиль и 
за один проход производит 
четыре операции. С ее при
менением выпуск продук
ции удалось увеличить в 
три раза. Причем, подрез
ная стамеска-шаблон зна
чительно улучшила каче
ство ручек для инструмен
та.

Ю. НОРОЛЬКОВ,
главный механин леспром

хоза.

Повышенные социалистические обяза
тельства коллектива трудящ ихся нике
левого завода навстречу X X V I съезда 
КП СС.

Коллектив никелевого завода с во
одушевлением воспринял сообщение о 
созыве очередного X X V I съезда КП СС . 
Идя навстречу этому знаменательному 
событию, принимает повышенные со
циалистические обязательства.

Пятилетний план по выпуску ф ер ро
никеля выполнить к 17 ноября 1980 го
да, а по выпуску металла в роштейне—  
к 29 октября.

Получить сверхплановой прибыли за 
счет реализации дополнительной про
дукции на 4,1 миллиона рублей.

Пятилетний план по добыче руды вы
полнить ко Дню металлурга 20 июля.

За счет рационального использова
ния сырья и энергетических ресурсов 
во втором полугодии 1980 года сберечь 
зОО тысяч киловатт-часов электроэнер
гии и 500 тонн условного топлива.

В день открытия XX V I съезда КПСС 
работать на сэкономленном с начала 
1981 года сырье, топливе и материа
лах.

Пятилетний план роста производи
тельности труда перевыполнить на 1,2 
процента и весь прирост продукции 
1980 года и первых двух месяцев 1981 
года получить за счет роста производи
тельности труда .

В течение второго полугодия 1980 го
да и январе —  ф еврале 1981 добиться 
снижения норм простоя вагонов на 
0,11 часа. За счет этого досрочно выс
вободить 160 вагонов.

Повышать творческую  активность тру
дящ ихся и от внедрения рационализа
торских предложений и изобретений 
получить 275 тысяч рублей условнд-го- 
довой экономии.

К 63 годовщине Великого О ктября 
сдать нулевой цикл новсГго 100-квартир
ного жилого дома. Ко дню  открытия 
X X V I съезда КПСС сдать под отделку 
заводской Дом  культуры.

Дни работы X X V I съезда объявить 
днями наивысшей производительности 
труда.

Обязательства обсуж дены и приняты 
на общем собрании трудящ ихся 1 июли 
1980 года.

Инициатива коллектива 
механического участ
ка цеха № 3 о прове
дении трудовой вахты в 
честь X X V I съезда 
КПСС одобрена админи
страцией, парткомом, 
профсою зным и ком со
мольским комитетами 
завода. Разработаны до 
полнительные условия 
социалистического со
ревнования в честь 
съезда.

Трудовая вахта проводит
ся в. два этапа: с 1 июля по 
29 декабря 1980 года —  26 
ударных трудовых недель; 
с 1 января по 20 февраля 
1981 года —  пять ударных 
декад , девиз которых 
«План двух месяцев к дню 
съезда».

При подведении итогов 
соревнования в первую 
очередь будут учитываться 
показатели: выполнение
плана выпуска товарной 
продукции и производитель 
ности труда за неделю  (д е 

КРЫ ЛЬЯ -----------
И Н И Ц И А Т И В Ы

каду) и с начала трудовой 
вахты; трудовая дисципли
на и охрана труда ; коэф 
фициент качества работы 
должен быть не ниже 0,9. У 
участников индивидуально
го соревнования в лицевых 
счетах должны быть обяза
тельства по досрочному 
выполнению плана завер
шающего года пятилетки, 
двух месяцев 1981 года к 
дню съезда ; выполнение 
личного плана повышения 
производительности' труда ; 
выпуск продукции отлично
го качества.

Победителями социа
листического соревнования 
признаются коллективы тех 
цехов, которые за дни 
ударной вахты добились 
лучших производственных 
показателей и заняли 
большее количество пер-

К Т О  В П Е Р Е Д И , К О М У  П О Д Т Я Н У Т Ь С Я ?
Первая граф а — надое- коровы, вторая графа

ГОТОВЯТСЯ К ПУСКУ
В Перми заверш ается строительство крупного заво

да синтетических мою щ их средств. Он отличается вы
сокой степенью автоматизации; при годовом объеме 
реализации продукции на сумм у 100 миллионов руб
лей на прямом производстве будет занято только 1.200 
человек.

Вступаю т в свои права эксплуатационники завода.
На снимке: А . Соснина (слева) и Я . Иванова осваи

вают работу на печатном автомате.
Ф о то  Е. Загуляева. (Ф отохроника Т А С С ).

на 7 июля нынешнего плюс-минус к соответствую  
щ ему периоду прошлогс

|а от каждой фуражной года (в килограммах!.

Арамаш ковская № 1 6,7 7,9 — 1,2
Арамаш ковская N° 2 9,5 9,2 + 0 ,3
Сохаревская 8,2 9 — 0,8
О щ епковская 7,0 8,2 —  1,2
Г линская 8,1 8,1 —
Глинский комплекс 9,7 9,1 + 0 ,6
Г олендухйно 7,2 7,1 +0,1
По совхозу «Глинский 7,8 8,1 — 03
Леневское 9,9 11,9 ___2
Каменка 9,8 9,6 + 0 ,2

■Клевакинокая 9)4 11,3 - 1 ( 9
По совхозу им. Чапаева 9,8 11 —  1,2

Липовская 8,5 8,5 —
Соколовская 7,5 6,8 + 0,7
Ф ирсовская 8,6 8,9 —  0,3
Останинская 8,2 8,9 — 0,7
По совхозу «Режевский» 8,2 8,2 —

1 отделение 7,7 7,6 +0,1
2 отделение 7,0 8,3 — 1,3
О ктябрьская 8,5 9,1 — 0,6

По совхозу им. Ворошилова 7,6 8,5 — 1,1
По объединению «Режевское». 8,0 8,5 - 0 ,5

Июнь —  самый благо
приятный месяц для повы
шения надоев молока. По
явилась возможность под
кармливать гурты много 
летними и однолетними 
травами А когда ведется 
массовая заготовка вита
минной муки, есть резон 
разнообразить рацион жи
вотных этим ценным пи
тательным кормом. Так же 
можно включать в еж е
дневное меню комбикор
ма.

По-прежнему не приме
няется в хозяйствах нашего 
района м етод шалинцев 
по круглосуточному выпа
су скота. Каких-то особых 
усилий этот м етод не тре
бует, всего лишь простой 
организации труда. О дна
ко руководство совхозов 
ведет себя так, как будто

вьіх м ест за оба этапа при 
условии выполнения плана 
по объему производства и 
производительности труда с 
начала трудовой вахты.

Коллективы победите
лей вахты награждаю тся 
на митингах в цехах, в день 
открытия X X V I съезда 
КП СС.

Итоги социалистическо
го соревнования среди 
участков, бригад и инди
видуального подводятся 
внутри цеха еж енедельно 
(за  декаду).

Вручение красных вым
пелов с надписью ; «Кол
лективу цеха —  победите
лю  социалистического со
ревнования в честь откры
тия X X V I съезда КПСС» 
будет производиться на об
щих собраниях цехов 23 
ф евраля 1981 года .

не слышало об этом м ето
де вообще.

А надои в районе оста
ются заниженными по 
сравнению со среднеоб
ластной Цифрой. Конечно, 
сказался и тот факт, что 
несколько раз отключалась 
электроэнергия в хозяйст
вах. О днако, это только 
косвенные причины.

Почему Же в эти летние 
месяцы , когда, казалось 
бы, есть все для получения 
больш ого молока, его нет? 
Выход надо искать в 
создании хороших ус
ловий на пастбищах и в ор
ганизации труда доярок. 
Все-таки есть ещ е фермы 
«обезвоженные» —  это 
ф ерм ы  «ворошиловцев» 
Д а  и на пастбищах, быва
ет, воды не хватает.

Как-то вставал вопрос о 
трехразовом доении. Ведь 
рачительные хозяйки, д ер 
жащ ие корову дома, доят 
ее три раза в день. М о
ж ет быть, есть резон?,.
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В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗА ЦИЯХ

У Д А Р Н Ы Е  Д Н И 1 
К О Р М О З А ГО Т О В О К

О мерах по ускорению
з.+сітовкіи кормов (шел 
разговор на партийном 
собрании совхоза «Глин
ский». Коммунисты пере
смотрели рабочие планы 
дормозаготовщиков, сф ор
мировали временные парт
группы на ответственных 
участках, уточнили сроки 
заготовки кормов с учетом 
их лучшего качества. В ос
новном заготовку грубых 
кормов (сенажа и сена) 
«глинчане» намерены про
вести в первой половине

И НИЦИАТИВА 
РОДИЛАСЬ 

НА СОБРАНИИ

Взаимодействие семьи, школы и общественности — 
один из наиболее злободневных вопросов, которые 
решают партийные и советские органы в сф ере ком . 
мунистического воспитания нашего поколения. Уже 
стало правилом для партийных и профсоюзных орга
низаций базовых предприятий и совхозов в свои ра
бочие планы включать мероприятия по оказанию 
практической помощи школе, влияния производствен, 
ного коллектива на подрастающую молодежь.

ф  ВОСПИТАНИЮ -КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
Н А  З А В Т Р А

і»
с
і» 
і» 
і» 
і»

.  .  <>Задачи партийной орга- ( і
низации по улучшению иде- ( | 
ологической работы, выте- л  
кающие из соответствую- || 
щих постановлений ЦК 
КП СС, обсудили на своем 
открытом собрании ком- j | 
мунисты учебно-производ- || 
ственкого предприятия
ВОС. С  докладом высту
пил секретарь парторгани
зации предприятия И. Т. 
Емельяноз. |I

КомплекгговщикІ Ю . В); |І 
Уймин, армировщик М. П. |І 
Королев, бригадир паяль- 1 1 
щиков А . А . Баранова 'и  | I 
другие комм.унисты и бес- 1 1 
партийные, выступившие || 
на собрании (всего высту- Ц 
пило в прениях 10 чело- Ц 
век), говорили о необхо- |) 
димости более четко и j | 
эффективно вести восгж- 1 1 

-гоіелъную работу в кол- Ц 
лективе и за проходной ( І 
предприятия, развивать ( | 
крллектив'Ную ответсгевен1-, ,і 

ность за состояние трудо- ( і 
вой дисциплины и обще- ,| 
ственного порядка. ( |

А . А . Баранова от име- ( |
ни бригады объявила об ( )
инициативе паЯльщиц,: , (

честь X X V I съезда КПСС 
выполнить бригадное за- , | 
дание января и ф евраля ( | 
1981 года к дню открытия ( \ 
партийного форума. і

К А Д Р А М —  і!
j!

Ком м унисты  городского- | I 
управления бытового об- j I 
служивания на открытом | | 
партсобрании проанализи- ’( I 
ровали состояние трудовой jf  
дисциплины в коллективе j і 
и текучести кадров. В док 
ладе секретаря партбюро ' I 
Г. Н. Макаровой и высту- ■ I 
пивших в прениях прозву
чала обеспокоенность по
ложения дел и решитель
ность в борьбе против на- I 
рушений и некачественной 
работы нерадивых.

Собрание наметило ряд 
мер по усилению воспи
тания трудящ ихся, устране
нию недостатков в работе 
с кадрами.

СОК Р А Щ А Я  О Т Х О Д Ы
Под пристальным конт

ролем парткома никелево
го завода находится рабо
та по увеличению пропла- j 
ва никелесодержащ ей ру-  ̂> 
ды. Это одно из многих j | 
•важнейших мероприятий, 
намеченных в решении л  
июньского собрания ком- }̂ 
мунистов завода, о б суд и в-^  
ших задачи комплексного 
использования сырья. М е
таллурги добиваются мак
симального сокращения 
неиспользуемых отходов 
производства за счет со
вершенствования и стро
гого соблюдения техноло
гических режимов, улуч
шения работы оборудова
ния и условий труда, внед
рения передовой науки.

В Н ИМ А НИЕ

О  НАШ ЕМ  городе есть 
множество примеров 

эффективного взаимо
действия школы и трудово
го коллектива. О  работе, 
например, ученической 
производственной брига
ды Черемисской школы 
уже знают в области. Об
ластное управление сель
ского хозяйства вновь на
градило эту бригаду трак
тором МТЗ-80. Просто так 
такие награды не дают. 
Учащиеся во главе с пре
подавателем производст
венного обучения тов. Бе
совым всю посевную кам
панию работали не покла
дая рук на совхозных по
лях.

Так же тесно контактиру
ют производственные
коллективы пос. Быстрин- 
ского со школой № 44. По
следняя является как бы 
одним из производствен
ных участков: за каждым 
классом закреплен ш еф
ствующий цех и персо
нально начальник цеха не
сет ответственность за эту 
работу. То же можно ска
зать о никелевом заводе 
и школах № 10 и № 7, 
ПАТО и школы № 1.

В июне у монумента 
Боевой и Трудовой славы 
режевлян состоялся митинг, 
посвященный началу пя
той, трудовой четверти, где 
школы докладывали горко
му партии и о конкретных 
планах на лето: отработать 
в совхозе или на предприя 
тии столько-то дней, про
полоть столько-то гектаров 
посевов, построить тир, 
спортивную площ адку, сде
лать столько-то на благо
устройстве к дню города. 
У школьников не было бы 
столько серьезности, дело
витости, если бы они не 
знали своих ш ефов, не бы
вали на предприятии, если 
бы шефы отмахивались от 
них, как от назойливых мух.

Плодотворно и содруж е
ство ряда учреждений 
культуры и школ, в част
ности Дома культуры сов
хоза «Глинский» и сель
ской школы, Д К «Горизонт» 
и школы № 44, Д К  меха
нического завода и школ 
№ 3 и № 5. Это наглядно 
доказывают смотры худо
жественной самодеятель-

ности школьников.
Хорошие дела нельзя на 

тормозах спускать. Есть 
тенденция у некоторых 
предприятий понимать
связь со школой, каі$, не
нужную обузу. Иногда 
сводят ш ефскую  помощь 
лишь к материальному 
подспорью (оно, разумеет
ся, тоже очень важно). Но 
сегодня проблему воспи
тания учащейся, да и рабо
чей молодежи в городе и 
в районе школа одна ре
шить не м ож ет. Не в си
лах она своими усилиями и 
сконцентрировать участие 
общественности в этом д е
ле .

Опыт создания новой 
формы управления социаль 
ной средой в микрорайо
нах —  социально-педаго
гических комплексов —  до
казывает, что это надежное  
и верное решение. Такой 
комплекс родился на проч
ном фундаменте много
летнего опыта содруж ест
ва школы, семьи и общ е
ственности в воспитании по. 
Коления. Но он представ
ляет собой более эф ф ек
тивную форму управления  
взаимодействием всех вос
питательных сил. Во-пер
вых, благодаря ему объе
диняются и координируют
ся усилия всех (а не неко
торых) трудовых и учебно- 
воспитательных коллекти
вов микрорайона; во-вто
рых, эти воспитательные 
усилия определяю тся не 
волевым началам и воспи
тательных потребностей
микрорайона, в - третьих, 
скоординированные воз
действия направляются од
новременно во все социаль 
ные и возрастные группы  
населения, что способству
ет педагогизацИ'И общ ест
венной микросреды; в- 
четвертых, обеспечивают
ся преемственность и 
непрерывность всей воспи
тательной работы. Опыт 
показывает, что новые ор
ганизационно - управлен
ческие элементы системы  
способствую т утверж де
нию социалистического об
раза жизни во всех общ ест
венных средах не только 
детей, но и взрослых. А  
это создает более благо
приятные условия для ра

боты школы, повышает эф 
фективность воспитания.

Хорошо, что вопросы 
развертывания работы соци 
ально-педагогических ком
плексов в городе и районе 
обсуждены на сессии го
родского Совета. Появи
лась возможность осущ е
ствить много замечатель
ных дел, способствующих 
эф фективному воспитанию, 
ко в которые не хотели 
верить многие. Например, 
сколько мы ни говорили о 
пользе технического твор
чества, сколько ни предла
гали, а предприятия не 
шли навстречу. Когда же 
гороно пошел н а-наруш е
ние и «усек» среднюю  шко
лу, освободив в ней поме
щение под станцию юного 
техника, все убедились, как 
много она дает для детей 
микрорайона Гавань. В 
поселке Быстринском выде
лили шесть классов под 
клуб юного техника —  и 
он завоевал уж е популяр
ность. Это надежные по
мощники школам и семь
ям в организации свобод
ного времени детей.

Зачем, говорили, детско- 
юношеская спортивная
школа? Дескать, нет для 
нее ни базы, ни помещ е
ния. А  напрасно. Посмот
рите, какие ученики спор
тивного класса в школе № 1 
были в сентябре прошло
го года, какие сильные, 
ловкие стали теперь.

Спортивные классы мы 
создадим нынче и в шко
лах № 10 и № 44. Только 
Д Ю СШ  надо помочь в ос
нащении, оборудовании, —  
и о ребятах наших, режев
ских, узнаю т спортивные 
коллективы области, как о 
достойных соперниках.

Надо решать не отклады
вая ряд таких проблем, 
как оборудование учебно _ 
производственного комби
ната (УПТК), выделение по
мещений для начальных
классов в микрорайоне
машиностроителей и уско
рение строительства здесь 
новой школы, а также вы
деление помещения под
клуб юного техника. Ре
монт и реконструкция 
УПК произведены, дело за 
оборудованием. Заводы, 
леспромхозы тянут, хотя 
есть указания горкома пар
тии и горисполкома. Мы в 
прошлом году загубили 
трудовое обучение в стар
ших классах из-за того, что 
не довели УПК до ума. А 
ведь посмотрите, товарищи 
руководители предприя
тий, у соседей, артемовцев, 
какие большие задачи по 
трудовому обучению реша
ет учебно - производствен
ный комбинат.

Д ела эти, я думаю , мож
но сдвинуть с «мертвой 
точки», если их под прин
ципиальный контроль возь
мут социально - педагоги
ческие комплексы города.

И. ГРИНКЕВИЧ, 
заведующий гороно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО — 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Б ЕЗ  КОМПРОМИССОВ
Сообщение о Пленуме 

ЦК КП СС, который при
нял решение о созыве оче
редного X X V I съезда Ком
мунистической партии, ра
бочие четвертого цеха при
няли с волнением. Ведь 
съезд предопределяет но
вые рубежи коммунисти
ческого строительства.
Значит, рабочая ответствен
ность должна еще боль
ше повыситься. Коллектив 
цеха вновь и вновь пере
смотрел свои- планы. Каки
ми особыми успехами ветре 
тит он съезд?

Сегодня еще не радующи
ми  к такому выводу при
шел коллектив после дол
гого обозрения цеховых 
дел. Во-первых, производ
ственная программа не 
всегда цехом выполняется. 
Причины самые разные. 
Взять, к примеру, гальва
нический участок. Работал 
он всегда ритмично, был1 
на хорошем счету. Но вот 
пришел сюда слесарем В. 
Ж уков. Сдруж ился он от
кровенно с зеленым зми
ем. А  производительность 
труда упала, потому что 
она в немалой степени и 
от слесаря зависит. И В. 
Жуков не один такой: так 
же «помогает» второму 
участку А . Белоусоів,

(Пойдем, дальше. П ер
вый участок. Недавно кон
тролерами ОТК были заб
ракованы полностью дзе 
партии деталей). Почех»)у^ 

Брак допустила токарь и 
постоянная нарушительни
ца трудовой дисциплины 
Л. Тарабаева и наладчик 
Василевский. Разве можно 
говорить о плане и о ка
честве?

Конечно, не все зависит 
от самого коллектива. В 
этом цехе изготовляются 
две детали из одного и, 
того же металла. Одна из

них в обработке проста, 
вторая сложнее. Эту слож
ную делаю т от начала до 
конца в четвертом цехе, 
а вот первая в заготовках 
приходит из восьмого це
ха. Смежники же делают 
гак: два дня ни одной де
тали не поставляют, на 
третий день — навалом. 
Такая аритмия ведет к 
срыву плановых заданий.

А посмотреть взаимоот
ношения со вторым постав
щиком —  девятым цехом. 
То вместо планового коли
чества заготовок по графи
ку он поставит только поло
вину, то о каких-нибудь де
талях совсем забудет.. Без 
четкой кооперации вы со
кие производственные по
казатели просто невозмо
жны.

Сейчас в цехе много д е 
лается для механизации 
процесса полировки дета
лей. К сожалению, это 
р аци о на л из это р ств о, как 
говорится, не от хорошей 
жизни. Дело в том, что в 
1978 году цеху необходимо 
было по плану изготовить 
около 13 тонн товаров шир
потреба. С заданием цех 
оправился. В следующ ем 
году план неожиданно и 
резко уменьшился до 4 
тонн. Вместо 41 полиров
щика на участке осталось 
24. А  нынче ежемесячное 
(задание вновь скачет —■> 
17 тонн. Как же в цехе бу
дут его выполнять? Вот 
откуда рационализация
пошлаі

Время до XXV I съезда 
КПСС еще есть. Хватает у 
рабочих цеха делового бо
евого настроя. Нужно моби 
лизовать все силы на ус
пешную встречу съезда 
высокоироизводительн ы м 
трудом. Четвертому цеху 
это под силу.

Т. ГОНЧАРОВА.

Воины Краснознаменного Дальневосточного погра
ничного округа зорко охраняют государственную  гра
ницу.

На снимке; лучший пограничный наряд (слева на. 
право) — рядовые С. Разумов, П. Воронов, младший 
сержант А . Плотников.

(Фотохроника ТАСС)

ДУБЛИКАТ БЕСЦЕННОГО ГРУЗА...
В воскресенье у  мону

мента с утра было ожив
ленно. Сюда торопились 
люди всех возрастов, начи
ная от детсадовского и кон
чая самым почтенным. Го
рели в руках цветы у  при
шедших сюда и светились 
улыбки. А вот и сегодняш
ние виновники торжества: 
тридцать девушек из 
ВСПТУ Ms 7, которым ис
полнилось шестнадцать.

В жизни есть много зна
чительных событий, одно 
из них —  получение пас
порта. А вот для этих дев
чонок знаменательная дата 
наступила в училище, где

6 ИЮЛЯ У МОНУМЕНТА БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ РЕЖЕВЛЯН СОСТОЯЛОСЬ ПОСВЯЩЕНИЕ В 

ГРАЖДАНСТВО УЧАЩИХСЯ ВСПТУ № 7.

они получат рабочую про
фессию.

Со вступительным сло
вом выступает начальник 
Режевского отдела внут
ренних дел П. А. Чуприя- 
нов. Председатель горис
полкома Г. П. Ширяев да
ет наказ:

—  Вручение паспортов 
совпало с другой знамена
тельной датой —  Днем го
рода. Кому, как не вам, 
молодым, брать в свои руки 
будущее города. Вам про

должать трудовые тради
ции швейников.

Вручаются девчатам пас
порта. Как приятно первый 
раз в жизни раскрыть крас
ные обложки и прочитать, 
что стал полноправным гра
жданином страны Советов. 
Далеко разносятся строчки 
из стихотворения Маяков
ского:

«Читайте, завидуйте,.
Я —гражданин 

Советского Союза».
С приветствиями высту

пают секретарь горкома
партии А. П. Старов, пред
седатель народного суда 
Е . С. Хорьков. Старший
товарищ девчат, работница 
швейной фабрики, депутат 
горсовета Надежда Плотни
кова говорит:

—  Будьте достойны во 
всем, работайте по-комму
нистически, умножайте 
славу рукам трудовым.

Малыши из детского
сада «Аленушка» читают 
стихотворение и вручают 
шестнадцатилетним цветы.

С ответным словом вы
ступает Эльвира Наумова:

—  Нам радостно, что по
лучать паспорта пришлось 
в праздничный день. Он на
долго останется в нашей 
памяти. Очень торжествен
но на душе.

И вот мы беседуем с де
вушками. Биографии похо
жи одна на другую: окон
чила восемь классов, пош
ла учиться "в училище. 
Профессия нравится, в фаб
ричных цехах светло и 
чисто. Они ушли, держа в 
руках цветы и документ, 
удостоверяющий граждан
ство. И каждая думала: 
«Я— гражданин .Советско
го Союза».

Т. БЕЛОЗЕРОВА.



8 июля 1980 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 іт р .

Новое пополнение удар
ного строительного отряда 
имени 60-летия ВЛКСМ, 
которое прибыло на строи
тельство базы мелиорации 
месяц назад, ничем не от
личалось от своих пред
шественников. Возьмем 
для примера комплексную 
бригаду, возглавляемую Ве
рой Кобзпстой. Здесь 15 
.комсомольцев - посланцев 
Днепропетровской области 
да семеро из Киевской. Из 
них четверо — штукатуры- 
маляры. Остальные о про
фессии строителя имели 
весьма отдаленное пред
ставление. Правда, был в 
этой бригаде один «ко
зырь»: Вера Кобзистая име
ла специальное техничес
кое строительное образова-

ф  СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

КТО СДЕРЖИВАЕТ ОДЕРЖИМЫХ?
ние и четыре года работа
ла мастером на строитель
стве. Ее-то и назначили 
бригадиром.

—  Первое время прихо
дилось совмещать работу 
бригадира и инструктора,— 
вспоминает Вера. —  Ведь 
сразу все члены бригады 
независимо от того, имели 
они строительную специ
альность или нет, оказа
лись в одинаковых усло
виях: пришлось заняться 
устройством кровли и за
ливкой цементных полов. 
Начальник участка Юрий 
Андреевич Бонин тоже по

могал реоятам осваивать 
новую профессию. Он же 
контролировал обеспечение 
бригады строительными ма 
териалами. Простоев у нас 
не бывает. Потому и пере
крыли месячную норму вы
работки на 28 процентов.

—  Но ведь сегодня вам 
не дали ни одной машины 
бетона? —  спрашиваю я 
бригадира.

—  Бригада занялась 
подготовкой полов к залив
ке, —  ответила Вера. И, 
помолчав немного, добави
ла, —  но это, разумеется, 
не выход из положения.

Был бы сегодня бетон, на 
-подготовительные работы 
можно было бы выделить 
лишь четырех человек. Ос
тальные занялись бы за
ливкой полов.

В полную силу развер
нуть работы бригаде ме
шает неудовлетворительное 
обеспечение ее строитель
ными материалами и меха
низмами. Еще в конце 
прошлой недели из бригад 
исчез бульдозер.

—  Что случилось, по
чему механизмы нам не 
даете? спрашивал на
чальник участка 10. А.

Бонин у начальника уп
равления механизации
А. И. Иванова. Тот отве
чал: «На ремонте механиз
мы».

Да, уж против такого ар
гумента возразить нечего. 
Но только одно хотелось бы 
напомнить: база мелиора
ции сдаточный объект 
1980 года. Да и то ска
зать, что время сейчас са
мое благоприятное для бы
строго и эффективного стро
ительства: осенний сля
котный день не заменит 
сегодняшнего дня, не смо
жет его восполнить. Ду
мается, что эту простую 
истину знает А. И. Ива
нов.

Е. СУШКОВА.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
За последние годы масш _ 

табы деятельности потреби
тельской кооперации за
метно возросли. Растет 
розничный товарооборот.

'Больш ое развитие на се
ле получила торговля пред 
метами культурно - быто
вого и хозяйственного наз
начения, Кооперативные 
организации за счет соб
ственных средств создаю т 
современную  материаль
но - техническую базу, 
более полно удовлетворя
ю тся культурные потреб
ности населения, идет по
стоянное сближение ж из
ненного уровня сельского 
и городского населения.

В едином строю с тру
дящ им ися области и всей 
страны за успешное вы
полнение планов 1980 го
да и 10-й пятилетки участ
вуют кооператоры Режев
ского района. Коллектив 
работников райпо обеспе
чил выполнение в пер
вом полугодии всех основ
ных показателей. Сверх 
плана продано товаров на
селению на 79 тысяч руб
лей. Все торговые пред
приятия успешно выполни
ли план розничного това
рооборота.

Успешно выполнены та
кие показатели, как коопе
рирование, сбор паевых
взносов, план прибыли по 
торговле. Немалую роль в 
производственной Дея
тельности занимает загото
вительная деятельность.

В социалистическом
соревновании, которому 
придается все большее
значение, принимает учас
тие весь коллектив райпо. 
За досрочное выполнение 
планов и социалистических 
обязательств занесена на 
областную  Д оску почета

Ия Яковлевна Колмакова— 
заведую щ ая магазином
№ 24. Занесена в Книгу по
чета облпотребсою за Л, А . 
Межина, награжден грамо
той облпотребсою за кол
лектив магазина № 23 
(заведую щ ая Кулакова Ана
стасия Яковлевна).

Занесены н а 'Д о ску  поче
та райпо: Тамара Николаев
на Чепчугова —  товаровед 
по таре, М аргарита Василь
евна Балезина —  заведую 
щая магазином № 19, 
Ольга Андреевна Ежова— 
заведую щ ая магазином
№ 39, Валентина Яковлевна 
М илащенко — заведую щ ая 
складом , Лю дмила А ф а 
насьевна Белькова —  за
ведующая магазином № 2, 
Тамара Степановна М едве
дева —  заведую щ ая м ага
зином № 30, Юрий Ильич 
Кукарцев —  ш офер, Зоя 
Алексеевна Борисова —  
кладовщик, Зинат Гайнелья. 
нович Пайнельянов —  за
ведующий складом .

По поручению правле
ния Роспотребсоюза и 
Президиума ЦК профсою 
за работников госторговли 
и потребительской коопе
рации награжден коллектив 
магазина № 1 (заведую щ ая 
Алла Тимофеевна Ломтева). 
Значком «Отличник совет
ской потребительской ко
операции» награждена
Фаина Егоровна Мокроно- 
сова. При подведении ито
гов социалистического со
ревнования внутри системы 
первенство принадлежит 
Липовскому торговому от
делению (директор Г. А . 
Петровых).

Свой праздник работники 
потребительной коопера
ции' встретили хорошими 
трудовыми успехами.

А . М ЕРЗЛЯКО В, 
председатель райпо.

«НЕТ» ГОНКЕ 
ВООРУЖЕНИЙ

Лондон. Самая мощная с 
ш естидесяты х годов дем он
страция протеста против 
пагубного курса прави
тельства Великобритании 
на безудерж ную  гонку во
оружений состоялась в
английской столице.

Участники дем онстра , 
ции, организованной по 
призыву британских проф 
союзов и лейбористской 
партии, потребовали сокра. 
щения военного бю дж ета и 
направления высвобож
даю щ ихся в- результате
этого средств на социаль
ные нужды , выхода страйы 
из блока НАТО . Они высту
пили такж е против р азм е
щения на Британских ост
ровах американских ракет.

На снимке: участники д е 
монстрации.

Телефото А . Степаненко.
(Ф отохроника ТА С С ).

Предприятия и организа
ции нашего района начали 
прием студенческих строи
тельных отрядов. В село 
Клевакино приехали уча
щиеся Свердловского
строительного техникума—  
бойцы С С О  «Ю ность» и ре
бята из «Аргонавта»
(Уральский госуниверси- 
тет), знакомого нам по сво
им прошлым стройкам в 
нашем районе. Бойцам 
этих СС О  предстоит осво
ить большой объем работ 
на строительстве Клевакин- 
ского .откормочного ком 
плекса —  пускового объ
екта этого года.

На станцию Стриганово 
приехали бойцы СС О  
«Ж урналист», студенты
факультета журналистики 
Уральского госуниверсите- 
та. О тряд этот молод. Он 
сформирован только в 
этом году. Но командир 
этого отряда, студент жур- 
фака УрГУ Сергей Авдеев, 
уже не одно лето трудит
ся на студенческих строй- 
объектах нашего города. В 
прошлом году Сергей Ав
деев зарекомендовал себя 
умелым, вдумчивым ор
ганизатором в «Оптими
сте».

— Если кто у нас в отря
де оптимист, так это наш 
командир Сереж а Авдеев, 
— говорил мне в прошлом 
году боец этого ССО , сту-

НА СТРОЙКАХ—
ЦЕЛИНА-80 СТУДЕНТЫ

дент математико - меха
нического ф акультета Ми
хаил Оборин. —  Сергей не 
только м ож ет увлечь лю
дей неудержимой энерги
ей, распределить бойцов по 
рабочим местам , но и под- 
подрить умелой шуткой, 
экспромтом организовать 
отдых после утомительного 
трудового дня.

Студентам  - журналистам 
предстоит построить за 
время пятого трудового 
семестра подъездные пу
ти к новому дробильно
сортировочному заводу. 
Ребятам эта работа по пле
чу, ведь «Ж урналист» —  
преемник трудовых тради
ций закаленного на строй
ках Нечерноземья «Опти
миста».

На базу мелиорации 
приехали квартирьеры
стройотряда «М олодость» 
Свердловского строитель
ного техникума. Свой вклад 
в студенческую  «целину» 
решили внести и ребята из 
нашего сельхозтехникума. 
Несмотря на неудачу с 
формированием строй
отряда в прошлом году, 
наши ребята полны опти
мизма, они создали отряд

«Олимп» и в минувшую 
субботу выехали в село 
Останино на строительство 
столовой. Ребята' понима
ют, сколь важна для сель
чан эта стройка, тем более, 
что в новой столовой'пред
стоит питаться отряду уча
щихся сельхозтехникума, 
который поедет осенью по
могать труженикам сель
ского хозяйства в период 
уборочной страды.

Студенческая «целина» — 
это не только коллективный 
труд, это взаимопроверка 
бойцов на выдержку, это 
спайка новых коллективов, 
тут люди узнают, кто есть 
кто в труде и в быту.

О тряды  прибыли, отря
ды прибывают. Теперь ру
ководителям строек необ
ходимо обеспечить для 
студентов фронт работ, 
бесперебойное снабжение 
объектов стройматериала
ми, а такж е надо сделать 
все возможное для нор
мального отдыха бойцов, 
для занятий их спортом и 
художественной сам одея
тельностью .

С . КУЗН ЕЦ О В, 
второй секретарь гор

кома ВЛКСМ.

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ ПАРТИИ
Амурская область. С пуском последнего агрегата и 

вводом на полную мощность первенца дальневосточной 
гидроэнергетики —  Зейской ГЭС будет выполнен еще 
один пункт «Основных направлений развития народ
ного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы», где за
писано: «завершить сооружение Зейской ГЭС». Строи
тели закончили монтаж последней энергомашины поч
ти на полгода раньше намеченного срока.

Теперь ГЭС будет ежегодно давать в Единое энерге
тическое кольцо Дальнего Востока около 5 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии.

На снимке: Зейская ГЭС.
(Фотохроника ТАСС).

ф  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ НУЛЬТУРЫ

ПОХОРОШЕЛ БЫСТРИНСКИЙ
За звание города высо

кой культуры упорно бо
рются все режевляне. Вы- 
стринцы не отстают. Празд
нику города, особо знаме
нательному году они пре
подносят в подарок свой 
ударный труд и ... чистоту. 
Генеральная уборка сдела
ла поселок свежим, наряд
ным, красивым. Здесь по
белены дома, выкрашены 
скамейки во дворах, обнов
лены агитплощадки, дет
ские дворовые площадки, 
очищены территории дво

ров, произведены другие
благоустроительные ра
боты.

Например, жильцы на
шего дома X» 10 но ул. 0. 
Кошевого —  Д. Чау зова, 
3. Шапошникова, К . Киса- 
рина, Р. Шаманаева, А. 
Минеев, Ф. Демин, Н. 
Смирнова и другие, — 
потрудились в своем дворе, 
как в своей квартире: при
вели в порядок деревья, 
посадили цветы на клум
бах, покрасили скамейки, 
песочницу для детей, две

ри в подъезды. Сейчас во 
двнре ни соринки, зелено, 
ярко, никто не усидит теп
лым'вечером в своей квар
тире, а за чистотой двора 
даже малыши теперь с же
ланием следят. Мы вызы
ваем иа соревнование жи
льцов дома X  20 по ули
це 0. Кошевого, учитывая 
опыт друг друга, со сторо
ны отмечая недостатки, 
вместе бороться за звание 
дома образцового быта.

К. КЕДР0ВСКИХ, 
пенсионер.

ВНИ М АНИЕ: О ПЫТ

Нормоцех—  
круглый год

План проведения зи
мовки, утвержденный в 
начале августа правле
нием ростовского кол
хоза «Россия», предус
матривает на несколько 
процентов увеличить 
продуктивность всех ви
дов животных. И это не
смотря на засуху и су
ховеи, снизивш’ие в этом 
году на Дону урожай
ность кормовых и зер
новых к у л ы у р : А  кол
лективы передовых
ф ерм  решили выпол
нить пятилетний план по 
продаже мяса государ
ству за четыре года. Их 
уверенность основана 
на использовани-и всех 
резервов расходования 
кормов, особенно кон
центрированных.

При ф ерм е № 3, где 
откармливают молодняк 
крупного росатого ско
та, действует мощный 
кормоцех. О тсю да по 
трубам в кормушки по
ступает эффективный 
жидкий корм. Средне
суточный привес каждо
го животного составля
ет 700 граммов при пла
не 550.

—  Мы теперь увере
ны,. —  говорит бригадир 
скотников А . Гук, —  
что корма будут в лю
бую погоду, точно по 
часовому граф ику. Зна
чит, все остальное зави
сит только от нас, от 
нашей добросовестности

Цех по приготовле
нию жидких кормов ра
ботает в колхозе круг
лый год.. Ежедневно их 
приготавливают здесь 
около 60 тонн. Пополь
зуют смесь из ячмен
ной, пшеничной дерти 
и других концентриро
ванных измельченных 
кормов, в которую  до
бавляют меЛ', соль, ми
неральные компоненты 
и в специальных емко
стях выдерживаю т не
сколько часов в горячей 
воде. Затем  вносят гра
нулы цз муки много
летних трав. Готовый 
корм подается в ікор- 
мушки по трубопрово
дам. М еханизация поз
волила И С К Л Ю Ч И Т Ь  ИіЗ  

распорядка дня живот
новодов такую  трудо
емкую  операцию, как 
раздача кормов, сокра
тить число рабочих на 
ферм ах.

—  Опыт работы ф ер
мы по выращиванию и 
откорму м олодняка по
казал, что приготовле
ние и скармливание жи
вотным жидкого корма 
—  выігодное и нужное 
дело, —  говорит пред
седатель колхоза А . Мо- 
си.нцев. —  Использова
ние смесей позволяет, 
нам постоянно иметь 
страховой запас кон
центратов, в любым ус
ловиях полностью вы
держивать рационы и 
кормы кормления. По
лучаемые благодаря 
этому стабильные высо
кие привесы помогли 
полностью окупить зат
рать! на постройку кор
моцеха, а кроме того, 
дали средства для воз
ведения подобного кор
моцеха и на свинофер
ме. Там прибавка в ве
се животных также зна
чительна —  426 грам
мов в сутки. Учитывая 
опыт, мы предусматри
ваем не скармливать 
скоту в течение зимов
ки ни одного килограм
ма кормов в сухом виде.

В. БО Н Д АРЕН КО , 
корр. ТАСС

Ростов-на-Дону
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ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Д О С В И Д А Н Ь Я , Л А Г Е Р Ь
Вот и закончилась первая 

смена в пионерском лаге
ре «Солнечный», в котором 

-отдохнули 259 ребят. Чего 
только не было за время 
июня: и походы, и костры 
на берегу, и купание.

Особенно запомнился 
ребятам пионерский сбор 
«Орден Ленина — высокая 
награда Родины». Отряды 
ходили на экскурсии по 
швейной фабрике, механи
ческому заводу. Встреча
лись с людьми, которые 
награждены орденом Ле
нина. На пионерском сбо
ре выступил Владимир 
Леонидович Данилов. Он 
рассказал ребятам о своей 
работе, о своих товарищах, 
заводе. На груди Владими
ра Леонидовича красовал
ся орден Ленина.

22 июня в лагере прохо
дил день памяти павших.

Ребята поехали на механи
ческий завод, встретились 
с участниками войны и по 
их рассказам создали всю 
картину больших битв и 
маленьких сражений. А  ве
чером загорелись в темной 
ночи костры на берегу, к 
мальчишкам и девчонкам 
пришли в гости участники 
войны. При мерцающем 
свете костра военные со
бытия как бы оживали с 
новой силой.

А  разве забудется смотр 
строя и песни? Малые олим 
пийские" игры? День Неп
туна? Походы по родному 
краю и сбор лекарствен
ного сырья?

Ю ные художники набили 
руку в конкурсе политиче
ского плаката, не один раз 
перерисовывая, пока не 
добились полного сходства 
со своей задумкой. «Нет

воине» — так назвали ре
бята из второго отряда 
свой плакат. (^ни заняли 
первое место.

Лучшим отрядом смены 
был признан третий отряд, 
самый дружный, самый ак
тивный, самый-самый. Пер_ 
вым он был в военизиро
ванной эстафете, первым и 
в трудовых десантах. Ведь 
в лагере не только от
дыхают, но и трудятся.
Пионеры выходили на теп
лицы механического заво
да, и тут третий отряд по
казал себя.

Привезли с собой ребя
та из лагеря шоколадный 
загар, а в сумках: вышив
ки, фотографии, платьица и 
мягкие игрушки, сшитые
своими руками. В лагере
работало много кружков,
которым руководили во
жатые и воспитатели Е . В. 
Казанцева, В. Д. Першин, 
Д . Ф . Обадина.

Э . С А Ф И Н А ,
методист Дома пионеров.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ
1 1 С  большим интересом района своих артистов, 

жители микрорайона ж дут 
гостей на свои агитпло

# п г  мои выступили работникищадки. В этом году работа 7 г  -
__ горбытуправления. Зри-у жительства на- -

п  телям были представленыусилилась. Создан   ̂ j
работы закройщиков иа-

|по месту
,  ̂ ( М Н О Г О

^социально - педагогиче- . .
і -ѵ ѵ  - с шего города. Инженер гор-J *  жСкии комплекс работы, по -  ̂ , £  -Г

Ш'Ч в Г  ' -ѵ бытуправления Н. П Ве-^ і месту жительства. Это по- 7 гдерникова рассказала о
направлениях моды на
1980 год..площ адок со взрослыми и 

j I детьми.

{) 2— 3 июля состоялись вы-
(вступления на агитплощад- 
I Іках механического завода лекции °  Р^аитии
' , _ _ U Д Р ТIX I/ IX П ОI/1 I IX IX

С интересной програм-

В июле на агитплощад
ках пройдет праздник лю
бителей книги, прозвучат 

космо
навтики, лекции о прош
лом, настоящем и будущ ем 
Режа. В это же время для 
детей на агитплощадках

£{^«Луч» и «Факел». С увлече
н и ем  жители просмотрели 

Киев. В огромный зр и -іко н ц ер т детской самодея- 
тельный зал превратится) Ітельности, участниками ш " м,,,ищан,'* л
столица Украины «  дни, Ікоторого были ребята бУдет подготовлен очень. . ■ .. . I. ІХЫТРПРГииіЫ ППДО ПМІХІТ « і I г> оИгр X X II Олимпиады. На(>этих же дворов. Нема-
спектаклях и концертах с ,Іл у ю  помощь в органи- 
участием лучших сам о д ея ., Іэации концерта оказал го- 
тельных и профессиональ-, Іродской пионерский лагерь, проходить 
ных коллективов ежеднев-| Iзвучали отрядные песни, стаРты ' ребята 
но будут присутствовать, Істихи о Родине, о мире и 
более 20 тысяч человек. С , Iдруж бе. Дети— это наше Болельщики должны знать 
новой программой позна-, Ібудущ ее, и от того, каки-
комят жителей Украин-іім и  они вырастут, и будет 0
ский народный хор имени, (зависеть наше счастливое Р ° го в о р о к  и т. д . рово
Г. Веревки, Государствен-, (завтра. Как приятно их ви- Дить этот праздник
ный заслуженный академ и-, Iдеть бегающими, веселы , детский сектор ДК с по-
ческий ансамбль танцац „ „ f t ,- , .„ u m ._  _  ,ми, озорными, и ещ е п р и . мощ ью работников дворо-имени П. Вирского, кап ел ., | > н і н
ла «Дум ка», Государствен ., (ятнее, когда они весело ВЬ|х детских клубов, 
ная капелла бандуристов. , Іотплясывают на своих агит- 

На снимке; танец «Мы с, [площадках среди своих 
Украины» исполняет ан-, (мам, пап и друзей. Тепло 
самбль танца имени Павла( (встречали жители микро- 
Вирского. , |( ^

Ф ото  В. Репика. , |
(Фотохроника Т А С С |Л  РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

интересный праздник «Лов 
кий, смелый, сильный и 
умелый». Праздник будет 

как веселые 
должны 

быть готовы ко всему.
:ны знать 

много песен, загадок, ско- 
Ірово . 
будут

Г. БАРАН О ВА , 
директор Дома куль
туры механического 

завода.

СТЕПИ». 9 ию гя — «ПРО- ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ГУЛ КА , ДО СТО Й НАЯ М УЖ - 8_ 9 и(опя _  «СМ ЕР. 
ЧИН». Начало в 11, 16, 18, ТЕЛЬНАЯ О Ш И БКА». Нача. 
20 часов. по в ■|8і 20 часов.
Д ля детей 8 июля —  «РЫ- Д ля детей 9 июля — 

Ц АРЬ КОРОЛЕВЫ», 9 июля «О Д И Н НАД Ц АТЬ НА-
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8 июля —  «ПОГОНЯ В «ЖРЕБИЙ». Начало в 14 ч. Д ЕЖ Д » . Начало в 11 часов.

НУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

ГПТУ № 26 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ У Ч А . 
Щ И ХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО С Л Е Д У Ю 
ЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ :

На базе 8 классов

Монтажник строительных конструкций, 
маляр, электрогазосварщик, электро
монтажник, автослесарь, слесарь-сан
техник (срок обучения 2 года); автокра
новщик (срок обучения 3 года с полу
чением среднего образования); токарь, 
контролер ОТК (срок обучения 1 год)

На базе 10 классов

Машинист башенных кранов (срок 
обучения 1 год), контролер ОТК (срок 
обучения 10 месяцев).

В период обучения учащиеся нахо

дятся на государственном обеспечении.
Иногородные обеспечиваются общ е

житием.
Во время производственной практи

ки выплачивается 500/„ заработанной 
суммы.

Начало занятий с 1 сентября.

Необходимые документы для поступле. 
ния; заявление от поступающего и ро
дителей, свидетельство об образовании, 
свидетельство о рождении или паспорт, 
справка с места жительства, фотокар
точки 3x4— 6 шт.

Наш адрес:
г Реж, ул. Калинина, 19/Б, телефон 

2— 32— 68.

Приемная комиссия работает еж ед
невно, кроме воскресенья, с 9.00 до 
18.00.

ВТОРНИК 
8 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 М О СКВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 М ультфильм . 9.20 
«Пристань на том берегу». 
Художественный теле
фильм. 10.20 «Все начина
ется с детства». Докумен
тальный фильм . 11.10 Кон
церт. 12.05 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Звездный». 
Документальный фильм.
14.40 Чему и как учат в 
ПТУ. 15.10 Ф ильм  — д е 
тям. «Последнее лето дет
ства». 2 я серия. 16.15 А д 
реса молодых. 17.15 Знаме
носцы трудовой славы.
17.30 П. Чайковский. Чет
вертая симфония. 18.15 С е 
годня в мире. 18.30 Почта 
программы «Время». 19.00 
«Вместе — друж ная семья».
19.30 Премьера многосе
рийного художественного 
телефильма «Ж ак О ф ф ен
бах». 1-я серия. «Буф ф -П а. 
ризьен». 20.30 «Время».
21.05 «Что! Где! Когда!».
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А

18.35 Свердловск. Новости. 
18.45 Театр народного твор 
чества. 19.25 «С пятилеткой 
сверяя шаг». 20.00 Реклама. 
20.10 Для вас, малыши!
20.30 М О С КВА . «Время».
21.05 Свердловск. Встреча 
с хоралом. 21.30 М О СКВА. 
Чемпионат С С С Р  по вело
спорту. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 «Первое 
знакомство». (бвраган- 
динский театр музыкальной 
комедии. 2300 М О СКВА. 
Т. Хренников. Симфония  
№ 2.

С РЕД А
9 ИЮ ЛЯ

8.00 М О С КВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Ж ак О ф ф енбах». 1-я 
серия. 10.05 Выступление 
ансамбля советской песни.
10.20 Клуб кинопутеш ест
вий. 11.20 В. Ш експир. 
«Гамлет». 11.55 Новости.
13.20 Свердловск. Вам, жи
вотноводы. 14.00 М О СКВА. 
Новости. 14.20 «Войди в 
дом крестьянина». Д оку
ментальной фильм . 15.10 
Ф ильм — детям . «Последнее 
лето детства». 3-я серия.
16.15 «Наш Кассиль». К 
75-летию со дня рождения 
писателя. 16.45 Голоса на
родных инструментов. 17.30 
Отзовитесь, горнисты і 18.00 
Веселые нотки. 18.15 С е 
годня в мире. 18.30 Премь
ера документального теле
фильма «Бауманцы». 19.20 
Ф ильм-концерт. 19.35 «Жак 
О ф ф енбах». 2-я серия. 
«Господин Ш уф лери».
20.30 «Время». 21.05 Кон
церт. 22.00 Сегодня в м и
ре. 22.15 Научно - попу
лярный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

19.05 Свердловск. Новости.
19.15 Целина-80. 19.30 «Ра
бота —  она штука долго- 
векая...» . 20.15 Для вас,
малыши! 20.30 М О СКВА .
«Время». 21.05 Свердловск. 
Концерт. 21.45 Новости.
22.00 «Мы начинаем в 22...»

ЧЕТВЕРГ
10 ИЮЛЯ

8.00 М О СКВА . «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Жак О ф ф енбах». 2-я 
серия. «Господин Ш уф ле
ри». 10.00 Отзовитесь, го р 
нисты! 10.30 Иван Ефремов. 
Страницы творчества. 11.15 
Произведения М. Глинки в

, исполнении Академ ическо .

т ш лзви вш дм ш и ш
го симфонического ор
кестра Ленинградской ф и
лармонии. 11.55 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 14.50 Ф ильм  — 
детям . «Ж ар .м оряк» . 1 и 
2-я серии. 15.45 Русская 
речь. 16.15 Ф ильм - кон
церт. 16.25 Сильнейшие 
шахматистки мира. 17.10 
Программа документаль
ных фильмов. 17.55 Премье 
ра фильма - концерта «И я 
спою тебе эту песню». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 
Премьера документального 
фильма «Этот свободный 
мир». 19.40 «Жак О ф ф ен 
бах». 3-я серия. «Великая 
герцогиня». 20.30 «Время».
21.05 «Пять колец».

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А

19.30 Свердловск. Новости.
19.40 Что у вас, ребята, в 
рюкзаках? 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 М О СКВА . «Время».
21.05 Свердловск. «Моя 
Кармен». Художественный 
телефильм. 22.05 Новости. 
22.20 Заготовка кормов — 
ударный фронт. 22.35 Кон
церт. 22.55 М О СКВА . Ш о
пен. Концерт № 1.

ПЯТНИЦА 
11 ИЮЛЯ

8.00 М О СКВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Жак О ф ф енбах». 3-я 
серия. «Великая герцоги
ня». 10.00 Программа мульт 
фильмов. 10.30 Советская 
пейзажная живопись 20— 
30-х годов. 11.00 Концерт. 
11.45 Стихи В. М аяковско
го. 12.20 Новости. 14.20 
«Монголия сегодня». 15.05 
Фильм — детям . «Жар- 
моряк» 3 и 4-я серии. 15.50 
Народные мелодии. 16.00 
Вперед, мальчишки! 16.45 
Программа документальных 
фильмов. 17.45 Играет 
Вильнюсский квартет. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 В 
Олимпийской деревне.
19.15 Премьера худож ест. 
венного телефильма «Ж а
воронки». 20.30 «Время».
21.05 Эрмитаж . Живопись 
Испании. 21.35 Сегодня в 
мире. 21.50 Премьера те
лефильма «Музыкальный 
марафон».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

10.00 Свердловск. ' «Два 
клена». Спектакль. 11.05 
Адреса передового опыта.
19.40 Свердловск. Новости. 
19.50 Уральцы на БАМ е. 
Лето-80. 20.10 Реклама.
20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 М О СКВА . «Время».
21.05 Свердловск. А . А ф и 
ногенов. «Д алекое». Спек
такль. 23.10 «Мы несем 
обычную улуж бу». Теле
фильм. 23.40 М О СКВА. 
«Золотой эш елон». Худо
жественный фильм .

СУББО ТА  
12 ИЮЛЯ

8.00 М О С КВА . «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Ребятам о зверятах. 
9.35 Для вас, родители.
10.05 Движение без опас
ности. 10.35 Тираж «Спорт
лото». 10.50 Ф ильм-кон
церт. «Поет заслуженная 
артистка Литовской ССР Г. 
Каукайте». 11.20 «Про стек
ло». Документальный теле
фильм . 11.40 Олимпиа. 
да-80. 12.25 «Для вас, вете
раны!» Концерт. 13.30 Э р 
митаж. Живопись Испании.
14.00 Сегодня в мире. 14.15 
Фильм — детям . «Как мы 
искали Тишку». 15.10 Кон

церт. 15.55 В мире ж и
вотных. 16.55 Беседа поли
тического обозревателя
Л. А . Вознесенского. 17.25 
Программа мультфильмов,
18.00 Концерт. 18.25 9-я 
студия. 19.25 Поет Джс 
Дассен . 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат мира по 
м отокроссу. 21.30 М еж ду
народная товарищеская 
встреча по ф утболу. Сбор
ная С С С Р  — сборная Д а
нии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А

11.00 М О С КВА . Программа 
документальных фильмов о 
спорте. 11.55 Мамина шко
ла. 12.25 М узыкальная про
грамм а. 12.55 Спортивный 
класс. Плавание. 13.40 У м е
лые руки. 14.10 Концерт.
14.40 «Ложь и ненависть». 
Документальный теле
фильм об идеологических 
диверсиях ЦРУ. 15.40 А . и 
П. Тур «Единственный сви
детель». Ф ильм .  спек
такль. 17.35 Свердловск. 
Новости. 17,45 Телефильм. 
17.55 М О СКВА . «Знай и 
умей». 18.40 Авторский ве
чер Р. Рождественского в 
Колонном зале Дома Сою 
зов. 21.15 Почта программы 
«Здоровье». 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 М О 
СКВА . Народное творчест
во. 23.00 Играет В. Селиво- 
хин (ф ортепиано). 23.30 
«Будущ ее атомной энерге
тики». Документальный
фильм. 23.40 «Первые пас
сажиры». Художественный 
телеф ильм . 1 и 2-я серии.

ВО СКРЕСЕНЬЕ 
13 ИЮЛЯ

8.00 М О С КВА . «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.00 Будильник. 9.30 «С лу
жу Советскому Сою зу!» .
10.30 «Здоровье». 11.15 М у
зыкальная программа. 11.45 
«Наука и техника». 12.00 
Сельский час. 13.00 М узы
кальный киоск. 13.30 С е 
годня — День рыбака.
14.00 «По вашим письмам». 
14.40 Советский Сою з гла
зами зарубеж ных гостей.
15.00 Ф ильм -концерт. 15.45 
Клуб кинопутешествий.
16.45 Концерт Б. Руденко.
17.30 М еж дународная пано
рама. 18.15 М ультфильм . 
18.25 «Париж», Д окум ен
тальный фильм. 19.15 Теле
визионный театр миниатюр 
«13 стульев». 20.30 «Время». 
21.05 «А  ну-ка, девуш ки!».

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А

11.00 М О С КВА . Программа 
документальных фильмов.
11.45 «Наш адрес — Совет
ский Сою з». 12.20 «О чевид
ное — невероятное».
13.20 Чему и как учат 
в ПТУ. 13.50 «Емелино 
счастье». Спектакль Ц ент
рального детского театра.
15.20 «В боксе ничьих не 
бывает». Документальный 
ф ильм . 15.30 Д ля вас, ро
дители. 16.00 Сильнейшие 
шахматистки мира. 16.45 Г. 
Березко . «Вечер воспоми
наний». Телеспектакль. 18.15 
Концерт. 19.15 У театраль
ной афиш и. 20.15 Концерт.
20.45 Кинопанорама. 22.00 
Свердловск. «Самый юж
ный». Телефильм . 22.15 
М О С КВА . «Подвиг». 22.45 
«За кадром». Документаль
ный телеф ильм . 23.00 Ф . 
М ендельсон. Ш отландская 
симфония. 23.40 «Бубен
чик». Художественный те 
леф ильм .
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