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В июле ЦК КПСС и Совет Министров СССР приня
ли постановление «Об усилении работы г.о экономии 
и рациональному использованию сырьевых, топливно- 
энергетических и других материальных ресурсов». В 
нем говорится: «Нужно ещ е  настойчивее и п осле д о 
вательнее проводить в жизнь принципы социалисти
ческого хозяйствования, выполнять ленинский наказ— 
вести аккуратно и добросовестн о  счет денег, хо зяй 
ничать экономно, соблю дать строжайшую дисциплину 
в труде. Б ереж н о  расходовать сырье и материалы — 
значит экономить труд миллионов людей и капиталь-- 
ные вложения, увеличивать выпуск продукции, сох
ранять окружаю щ ую  природную среду. Во многом 
от этого зависит расш ирение возмож ностей  подъема 
благосостояния народа». Очень емкие это слова. Не 
могут оставить они равнодушными тех, кто вчитался 
в них, прочувствовал сер дц ем , воспринял как о б р а 
щ ение к своей совести.
На механическом заводе  сказать. Коллектив инст- 

Что рументальщиков пятого
нам цеха нашего завода высту

пил полгода назад с ини
циативой по экономии

мы не первый год. 
скрывать, нравится 
здесь: хороший коллектив
внимательная администра-

инструмента. 
Был разработан  и внедрен 
целый комплекс соответст
вующих мероприятий, в 
том числе и по п р ем и р о 
ванию передовиков. До

ц и я. Но и у нас, если при- реж ущ его  
смотреться повниматель
ней, много ещ е  потерь, 
неиспользованных р е з е р 
вов. Вот, для примера, 
совсем  рядовой  случай.
Сломался  в четвертом це- этого времени цех испы- 
хе на днях станок, вышел тывал острую нехватку ре- 
из строя цанговый патрон, жущего инструмента, сей- 
Заменить его на новый, час наладилось бол ее  ра-  
тем более, что есть патро- циональное его использо- 
ны в запасе, — пустяк, вание. Вот коротенький 
дел о  тридцати минут. А пример. Один токарь час- 
простоял станок целых т<э сменное задание по 
полторы смены! Почему, выработке не выполнял, а 
спрашивается? Загвоздка зенкеров переводил по 
была в «мелочи» — к но- норме. После внедрения 
вым патронам в десятом  положения об экономии 
цехе заготовили не те кре- картина р езк о  изменилась:
пежные шпильки. Пока пе
ретачивали, время ушло.

и еж едневны е задания этот 
рабочий стал выполнять на

О чем «рассказал» нам 120— 140 процентов,*  и 
этот факт? Да, очень просто, зенкера научился расхо- 
Срыв в работе  четвертого довать меньше. А всего 
цеха произош ел в данном по этому цеху за шесть
случае по чьей-то расхля
банности, невнимательно
сти. Только так это мож -

месяцев  текущего года 
сэкономлено около 10 ты
сяч рублей! За счет бе-

но расценить. Стало быть, реж ного отношения к ин- 
миогое кроется в нас са- струменту в этом подраз-  
мих, во всех тех, кто сво- делении завода вздохнул 
ими руками изготовляет свободнее другой коллек-
продукцию для смежных тив — участка реж ущ его
участков и цехов, для 
других заводов. Ведь по
лучит, скажем, токарь хо
рош ую  заготовку — ис
чезнут случаи брака, по
высится экономия.

инструмента цеха №  10.
Этот случай приведен 

здесь не случайно. Д ело  
в том, что, несмотря на 
явную пользу, начинание 
инструментальщиков пято-

Но исполнительская дис- го цеха не нашло долж но-
циплина не 
сама собой, 
долж ны целенаправленно 
работать все обществен-

повышается го. распространения на за- 
Над этим воде. Подхватили его лишь 

работники участка цеха 
N2 3, возглавляемого  В. П.

ные организации, админи- Ольковым. В остальных 
страция. На механическом цехах, как говорится, тишь

да гладь. Почему? Да по
что дело  это пока 

основано на одном энтузи
азме. Этого, нам кажется, 

рас-  уже маловато. Борьба за

з а в о д е  такая работа ве 
дется, но есть, видимо, тому 
и «белые пятна».

А вот другой сл*учай 
к отором  мы хотим
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экономию переходит на бо 
л ее  высокую ступень. 
Н еобходимо давать толчок 
любой творческой мысли, 
широко * пропагандировать 
опыт тех, кто добивается 
хороших результатов в по
иске резервов .  Это вроде 
бы всем известно. Но 
чаще об экономии еще 
только говорят, а не дей 
ствуют.

Многое, конечно, в этом 
дел е  зависит и от о б щ е 
ственных организаций, ру 
ководителей, командиров 
производства, инженеров. 
Это они, преж де  всего, 
должны нацеливать всех 
на бо л ее  производитель
ную работу, на неустан
ный творческий поиск.

Борьба за экономию ста
новится самой насущной 
задачей дня. Наше д в и ж е
ние вперед, отмечалось на 
XXVI съ езд е  партии, все 
в большей м е р е  будет 
зависеть от ум елого  и 
эффективного использова
ния всех имеющихся р е 
сурсов — труда, основных 
ф ондов,  топлива и сырья, 
продукции полей и ф ер м .  
Зам етьте  — все в боль
шей! Так см о ж ем  ли мы 
быть спокойны, пассивны, 
инертны! Конечно же, нет.

Мы, работники Р еж ев
ского механического зав о 
да, о б р ащ аем ся  ко всем 
труженикам города  и рай
она с призы вом включить
ся в м ассовое  движение 
за экономию всех видов 
сырьевых, топливно - э н е р 
гетических и материальных 
ресурсов .

Ветераны труда, п е р е д о 
вики производства, наш 
долг быть в авангарде 
этого всенарод ного  дела, 
с вниманием и настойчи
востью п ередавать  м о л о 
ды м свой накопленный 
опыт. Мы, машинострои
тели, в ы р аж аем  у верен 
ность, что смысл ф разы  
«экономная экономика» 
дойдет  до  всех сердец. 
Каждый советский чел о 
век долж ен активно вклю 
читься в борьбу  за эко 
номию и бережливость.

В. ДАНИЛОВ, токарь, 
кавалер орден а  Ленина и 
ордена  Трудового Коас- 
ного Знамени; В. БАБУШ
КИН, наладчик, кавалео 
оодена  Ленина; Г. КОРО
ЛЕВ, мастер, заслуж ен 
ный рационализатор
РСФСР; Н. БЕЛОУСОВ, 
токарь, член парткома 

механического завода.

З А . Г О  Т О  M I C E
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!

  --------------

ИДУЩИЕ 
ВПЕРЕДИ

Режевская районная за
готовительная контора вы
полнила план второго квар
тала на 118 процентов. Хо
рошую лепту внесла в 
этот успех заготовитель 
В. Р. Костина. (I начала 
года она приняла от насе 
ления 15 тонн мяса, 200 
топи картофеля, на 106 
процента выполнила зада
ние по приему лекарствен
ного сырья. Работница не
однократно' выходила побе
дителем в социалистичес
ком соревновании, награж
далась грамотами.

Л в заготовке металли
ческого лома отличился 
П. К. 11ебыкнн. Он давно 
у.же на пенсии, но про
должает оставаться на сво
ем рабочем посту.

JI. MAHI.K0, 
бухгалтер 

райзаготконторы.

ПОСЛЕДУЙ за перед овиком
Режевской район выпол

нил план по заготовке се
на. На вчерашний день 
труженики совхоза «Ре- 
жевский» заложили в стога 
1264 тонны, совхоза им. 
Чапаева 1228 тонн. З а в е р 
шил выполнение плана 
совхоз «Глинский».

Хорошо трудится в сов
хозе  им. Чапаева механи
зированный отряд, в оз> 
главляемый А лександром 
Г ордеевичем  Шустовым.
В ср едн ем  за день здесь 
заготавливают по 50 тонн 
сена.

Согласно сводки о б ъ е 
динения совхозов «Реж ев
ское» больш е всего за
готовлено травяной муки 
в совхозе  им. Ворошилова 
— 61 процент к плану. Хуже 
обстоят здесь  дела  с за
готовкой сена — 69 про
центов. А сенажа за л о ж е 
но всего 26 процентов к 
плану.

Однако  достигнутое не 
предел. Заготовку кормов 
всех видов нужно п р одо л 
жать .не зам едляя ,  а на
ращивая темпы. Каждая 
тонна травяной муки, се 
на, сенажа — это доп ол
нительные центнеры сб е 
реж енн ого  зерна, расходу-

ФОТОРЕПОРТАЖ
емого  на животноводство.

Достижения передовиков 
корм озаготовок  должно 
быть достоянием всех кор- 
м оза  готовите л ей.

О собенно следует уве
личить темпы заготовок 
сенажа. Всего по району 
пока только наполовину 
выполнен установленный 
план. Нужно поставить 
д ело  так, чтобы работы в 
поле не прекращались 
полный световой день, 
как это делается в совхо
зе  «Глинский».

Неплохо организована 
работа в совхозе «Режев- 
ский». Наш ф отокорреспон  
дент побывал в отряде  по 
заготовке кормов  в ж а р 
кий полуденный день. Ми
нимум времени на корот
кий обед ,  и вновь закипе
ла работа. Евдоким Хамае- 
вич Соколов лишь на ми
нуту приостановил свой 
агрегат по просьбе ф ото 
корреспондента  (на верх
нем снимке).

— А разговарить неког
да, уж извините, в другое 
время, — развел руками 
тракторист, а за его си-

Очош» н у ж н а  проволока чертежам, 
плаиплы цн цам вставля
ю т ('О п - и зл о ж н и цы  для 
удобной транс* и орт и ро в i ч и 
ш тейна. А автомат дл;я 
р уб ки  этой проволоки  в 
ремоитио - механическом 
цехе уж е  пе справлялся со 
своими обязанностям и : 
устарел.

Тогда и реш или рабочие 
цеха изготовить собствен

норучно  такой автомат по

вот сейчас ав
томат для рубки  мерной 
проволоки находится в
с т а д и п з а в е pure и и я.

Над ним работал слесарь 
инструм ентальщ ик М. Ж у 
ков, теперь молодой на- 
л а д ч и I; i и>м с о мол е ц 1 Т.и ко_ 

лай Веретенников «дово
дит» автомат до рабочего 
основания.

А. ШАЛЮГИНА, 
мастер никелевого завода.

лосоуборочны м ком бай
ном уже раздавались не
терпеливые автом обиль
ные гудки, пора, мол, про
должать работу. И вновь 
длинногоботные комбай
ны двинулись по з е л ен о 
му полю жатвы, извергая 
в кузова машин, в трак
торные тележки зеленую  
массу будущ его  сенажа.

На 20 июля в совхозе 
«Режевекий» заготовлено 
1264 тонны сена вместо 
1000 запланированных. То
лько останинцы заготови
ли 678 тонн, им присвое
но п ер вое  место в сор ев 
новании. С полной отда
чей сил, постоянно п е р е 
выполняя план, работает 
в Останинском отделении 
на косьбе  многолетних 
трав В. Русаков.

Большую помощь совхо
зу оказывают ш е ф ы —рабо 
чие никелевого завода, по- 
лумеханизированное зве
но, которым руководит 3. 
Козина, трактористы Г. 
Спирин и Н. Девятое.

Спорится работа в по
ле, а по обе стороны д о 
роги и до  далеких п ер е 
лесков раскинулись поля с 
все выше поднимающ ими
ся силосными культурами. 
Едва труженики села уп
равятся с закладкой  се
нажа, как подойдет черед  
для уборки кукурузы, ов
сяно-гороховой смеси и 
других силосных культур. 
Торопись, хлебороб, бери 
пример с лучших методов 
организации труда, прим е
няй у себя. В нынешнем 
году лето лучшего и 
желать не надо. И исполь
зовать его Ъ наибольшей 
пользой для сельского хо
зяйства — д о л г '  каждого 
труженика полей и ф ерм , 
всех, кто занят сегодня на 
лугах и полях.

И. НИКОЛАЕВ.
Ф ото  А. ШАНГИНА.
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ПРОФСОЮЗЫ— ШКОЛА КОММУНИЗМАУТВЕРЖДАЯ  
БРИГАДНЫ Й МЕТОД

Вздымщик Покровского 
участка В. 'К. Сенкевич 
выполнил задание июня 
по добыче живицы на 
343,4 процента. А бригада 
сборщиков Октябрьского 
мастерского -участка из 
шести человек, которой ру
ководит Мария Ивановна 
Липивских, перевыпол
нила месячное задание на 
8350 килограммов хвойной 
смолы. Среди цехов дре
весной переработки луч
шим признан тарный цех  
из Озерского лесопункта.

Много передовиков опре
делил рабочий комитет 
профсоюза леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес», подводя итоги соцваи 
листического соревнования 
за июнь. Положительным в 
работе профсоюзной орга
низации является диффе
ренцированный подход к 
определению итогов труда. 
Например, для молодых ра
бочих условия соревнова
ния особые.

Итоги трудового сопер
ничества отражают
в специальном решении 
рабочкома, приказе дирек
тора предприятия . и на
правляются во все цеха и 
участки, вывешиваются на 
видных местах. Моральное 
стимулирование , передо
виков и новаторов произ
водства подкрепляется де
нежным вознаграждением.

Особо поощряется бри
гадное соревнование. На
пример, на подсочке пре
мия за перевыполнение 
плана начисляется на пять 
процентов больше рабо
чим бригады, чем участни
кам индивидуального со
перничества. А в брига
дах, занятых производст

вом товаров народного по
требления, эта разница со
ставляет десять процентов. 
Это способствует распрост
ранению, развитию и ут
верждению бригадного ме
тода организации труда, 
значительно прогрессирую
щим над индивидуальным.

При коллективном мето
де организации труда воз
растает воспитательная 
роль социалистического тру 
да, возрастает коллектив
ная моральная и материаль 
ная ответственность за ко
нечные результаты труда, 
повышается его качество, 
укрепляется производст
венная и трудовая дисцип
лина. В настоящее время 
в леспромхозе создано 19 
бригад, в том числе 8 —на 
подсочке, по четыре на 
участках осмолозаготовок и 
производства товаров на
родного потребления, две 
на лесопилении и одна на 
производстве реечных щи
тов пола.

Профсоюзная организа
ция уделяет внимание со
ревнованию за коммуни
стическое отношение к 
труду-. В коллективе тру
дится 236 ударников ком
мунистического труда, 55 
человек награждены зна
ками «Ударник десятой пя
тилетки».

Однако потенциальных 
возможностей у  профсоюз
ной организации леспром
хоза, которые нужно ис
пользовать, очень много. 
Ие используются все воз
можности гласности социа
листического соревнования, 
пропаганды передового 
опыта рабочих. Хотя лес
промхоз обменивается де
легациями с Красногвар

дейским леспромхозом, но 
достижения своих передо
виков изучаются и пропа- 
гайдируются еще слабо. 
Не во весь голос говорит 
об этом стенная печать и 
средства наглядной агита
ции.

Кстати, этой форме идео
логической работы не при
дается должногр значения 
ни партийная, ни профсо
юзная организации, ни ад
министрация леспромхоза. 
Об этом свидетельствует 
хцтя бы тот факт, что в 
конторе до сих пор висит 
под общим названием 
«XXVI съезду КПСС — до
стойную встречу!»

-Еще хуже обстоят дела 
на производственных уча
стках. В имеющихся при
зывах, лозунгах, плакатах 
мало конкретности. В га
раже имеется неплохо ис
полненный лозунг с одним 
словом: «Экономия». На
нем изображены часы и 
лампочка, символизирую
щие борьбу за экономию 
рабочего времени и элект
роэнергии. В то же время 
в гараже весь световой 
день горит свет. А о ‘ сла
бой экономии рабочего 
времени говорят прогулы.

Сила и действенность coi, 
циалистического соревно-, 
вания тогда будет наибо
лее ощутимой, когда кажт 
дый труженик будет бо
роться за коллективные 
результаты труда, внося в 
них максимальный вкладу 
И профсоюзная организа
ция леспромхоза избрала 
верный путь для достиже
ния этого перехода на 
бригадную организацию 
труда.

И. НЕМАНОВ.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я ТИ Л Е Т К И

женов (он — на снимке). 
На никелевом заводе Анд
рей Васильевич недавно, 
но фамилию здесь эту зна
ют: много лет проработал 
на известковом карьере 
отец молодого специалиста.

А начал свою трудовую 
биографию Баженов с пла
вильщика. Сейчас, призна
ется он, это крепко помо
гает в работе. В общем, 
чувствует он металл, 
льющийся так красиво, не 
только по приборам.

Недавно в бригаду № 3 
пришло радостное извес
тие: по итогам десятой пя
тилетки парторг коллекти
ва Сергей Александрович 
Пушков награжден орде
ном «Знак Почета». Есть е 
кого брать пример моло
дым металлургам.

За шесть месяцев этого 
года бригада № 3 сэконо
мила '-0 тысяч киловатт-

Говорят, что мастер — мастер — душа бригады. „лектиоэневгии
командир производства. Всем этим требованиям часов электроэнер
Другие вносят поправку: вполне отвечает А. В. Ба- Фото А. ШАНГИНА.

ЛЕГЕНДАРНОМУ РАЗВЕДЧИКУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

27 июля 1981 года ис
полняется 70 лет со дня 
рождения Н. И. Кузнецова 
—Героя Советского Союза, 
легендарного разведчика.

Его помнит не только 
благодарная Родина. Его 
помнят и враги. До сих 
пор они не хотят верить, 
что Никол(ай Иванович 
уроженец деревни Зырян
ка Талицкого района 
Свердловской области. Вра
ги считают, что он немец, 
перешедший в разведку 
русских.

А он писал: «Я люблю
жизнь, я еще очень молод, 
но если для Родины, кото
рую я люблю, как свою 
родную мать, нужно по
жертвовать жизнью, я сде
лаю это».

О бесстрашпом партиза
не - разведчике рассказы
вает альбом, с большой лю
бовью оформленный в Чере

мисской библиотеке. Про
водятся беседы и обзоры. 
Читатели нашей библиоте
ки любят книги, рассказы
вающие о подвиге Нико
лая Ивановича. Это книга 
Д. Н. Медведева «Сильные 
духом», «Это было под 
Ровно», «Легендарный
разведчик Николай Кузне
цов» и другие.

Пионерская дружина Че
ремисской школы носит 
имя II. И. Кузнецова. В 
школьном музее есть стенд, 
рассказывающий о ж и з н и  
и  подвигах Кузнецова. 
Многие школьники, были 
на Родине Николая Ивано
вича, в музее Уралмаш 
завода, где он работал. — 
Его жизнь является ■ при
мером служения Родине, 
народу, поэтому его чтят.

Сейчас библиотек» гото
вит тематический вечер 
«Подвиг разведчика бес
смертен».

А. ГАВУШИНА, 
внештатный корр.

Для работников сельского хозяйства дорога каяедая 
летняя минута, не только час. Это должны учитывать 
все: и селяне, и посланцы промышленных предприя
тий, направленные на работу в совхозы района. Как 
же используются эти драгоценные минуты в хозяй
ствах? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы 
провели рейд печати по проверке использования тех
ники на заготовке кормов.

Назицкин. Правда, на
других участках, скажем, 
на заготовке сева, травя
ной муки дела обстоят 
лучше, Но с сенажом за
минка' с самого начала его 
заготовки. С 8 июля по 16 
было заготовлено всего 800

З Е Л Е  Н А Я  Ж А Т В А

П Р О С Т О Й  О С Т Р А Д У  
Н Е В О С П О Л Н И М
Р Е Й Д  ПО И С П О Л ЬЗО ВА Н И Ю  Т РА Н С П О РТА  

И РА БО Ч ЕГО  В РЕ М Е Н И  Н А  ЗА ГО Т О В К Е  КОРМ ОВ

ф  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

У КАЖДОГО СВОЕ.
На днях состоялся у нас 

разговор  с руководителем 
корм одобы ваю щ его  отря 
да совхоза им. Ворошило
ва Е. И. Ежовым. П риз
нался он, что неэффектив
но они используют стого- 
образователь СПТ-60. Тот 
сейчас работает на под
борке  сена с культурных 
пастбищ (больше негде). 
Здесь  ему не развернуть
ся, поэтому и отдача от 
агрегата самая минималь
ная: подбирает, в лучшем
случае, тонн десять. Д р у 

гих сенокосных угодии 
нет.

А, например, в совхозе 
«Глинский» стогообразова- 
тель загрузили бы, по 
мнению секретаря  партко
ма А. И. Портнягина, 
сполна. Передали бы «во- 
рошиловцы»,.,

— Зачем  ж е  мы его 
будем передавать?— удив
ляется секретарь партко
ма совхоза им. Ворошило
ва А. В. Ежов. — У них 
свои работы, а у нас — 
свои,

А. КОСВИНЦЕВ.

Дело в том, что зачастую 
можно услышать от руко
водителей хозяйств жало
бы на недостаток тран
спорта для подвозки зеле
ной массы для закладки 
сенажа, приготовления 
травяной муки и других 
видов кормов. В свою оче
редь руководители про
мышленных предприятий, 
направившие транспорт
ные средства, жалуются на 
то, что техника использу
ется неэффективно, и за
частую не по назначению. 

Именно такую картину 
мы застали в совхозе име
ни Ворошилова. Косят 
здесь однолетние на се
наж, причем на дальних 
полях, на границе с совхо
зом «Режевский», и возят 
в Октябрьское отделение. 
На подвозке должны ра
ботать шесть автомашин 
объединения «Сельхоз- 
химия» и четыре из ПАТО. 
К десяти часам утра в 
работе были заняты пять 
автомобилей, принадле
жащих «Сельхозхимии». 
Шестой, арендуемый швей
ной фабрикой, где водите
лем некто Коробейников, 
исчез и уже несколько

дней в совхозе не появля
ется. Еще хуже обстояло 
дело с автомобилями 
I1ATO. И бригадир звена, 
и водитель еще одной 
«Колхиды» к десяти вы
полнили только по одному 
рейсу. Одна машина про
стаивает уже несколько 
дней, потому что водитель 
болеет, вторая на ремонте, 
а третья уехала в авто
парк переоборудоваться. 
Свои Hte автомашины -са
мосвалы ГАЗ—53 «б» сов
хоз использует дЛя пере
возки строительных мате
риалов. В итоге, к один
надцати часам дня в трап- 
лшеи было завезено всего 
лишь одиннадцать тонн 
зеленой массы. А днем 
позже заложено 154 тон
ны. Здесь поздно выезжа
ют в поле и работают не 
полный световой день,

— По сравнению с 
прошлым годом никакого 
сравнения нет. В гораздо 
худшую погоду закладыва
ли по 400—500 тонн, а 
иногда доходило и до 900, 
— объясняет весовщик - 
учетчик.

Соглашается с этим и 
директор совхоза А, И.

тонн сенажа. К тому же 
здесь у шоферов полная 
неизвестность с оплатой.

В соседнем совхозе име
ни Чапаева дела идут ку
да лучше. За 16 июля бы
ло заложено 377 тоня зе
леной массы. На подвозке 
занято десять единиц 
транспортной техники, в 
том числе — два трактора 
К-700. На одном из них 
Сергей Мелкозеров за ми
нувший день вывез 51 тон
ну зеленой массы, води
тель тов. Крюков из Лес
промхоза треста «Свердл
облстрой» на автомобиле 
ЗИЛ—157 вывез 44 тонны 
зеленки под сенаж. За де
сять дней в третьем отде
лении совхоза им. Чапае
ва было заложено 2800 
тонн зеленой массы.

Вовсю кипела в этот 
день работа и в совхозе 
«Режевский».

— Как угорелые гоня
ют, в очередь за комбай
нами встают, — характе
ризует накал трудового 
ритма водитель из ССПТУ 
№ 3 Игорь Степанович 
Кузьминых.

Такого же мнения и его 
коллега Виктор Калистра-

тович Лекомцев.
— Автомобиль не выдер 

живает, вода в радиаторе 
закипает, а шофера не 
сдаются, — подтверждает 
он.
. Накануне И. С. Кузьми

ных сделал за день девять 
рейсов иа расстояние один
надцать километров. Это. 
примерно, около двух норм 
в смену.

А -в совхозе «Глинский» 
ценят каждый час.

— Молюдцы, ребята. Хо
рошо работают. Никаких 
претензий к ним нет. И в 
этом большая заслуга бри
гадира Павла Иванова, во
дителя из ПАТО, — гово
рит главный инженер объ
единения «Режевское» 
Г. М. Антонов.

Здесь четко продумана 
система оплаты труда на 
заготовке кормов. Коман
дированным водителям, 
например, после 19 часов 
за каждый рейс идет до
полнительная оплата.
Здесь и работают люди 
почти весь световой день. 
В совхозе «Глинский» уже 
заготовлено запланиро
ванное количество сенажа.

Все эти факты говорят 
сами за себя, а прежде 
всего о том, где есть забо
та о людях — там и дело 
спорится. Уже поступают 
рапорты о выполнении за
даний по заготовке сена. 
На подходе закладка си. 
лоса. А это значит, что 

• кто старается, тот с кор
мами будет спокойно жить 
зимой и благодарить ше
фов за оказанную помощь.

В. KOJTMAKOB. началь
ник сводного отряда по 
заготовке кормов; В. КОЗ 
ЛОВ, ревизор по грузо
вым перевозкам ПАТО; 
И. ДАНИЛОВИЧ, кор
респондент «Правды ком 
мунизма». __ _
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ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!Какой житель микро
района металлургов р аду
ется, когда улицы района 
вновь п ер ер езает  выры
тая земляная  траншея? Ни
какой. Грязь повсюду р а з 
носится, ни проехать, ни много, потому что ко-
пройти. Но на эти тран- тельная полностью автома

ПЕРЕД СТАРТОМ
надеемся на лучшее. батарей теми примесями.

Все эти недоразумения, которые находятся в воде
шеи, которые вырыты от тизирована’. Монт'аж при- если мож но их так наз- в виде химических взве- 
котельнои, жители не боров ведут наладчики вать, устраняются в про- сей и солей. В новой по
ворчат. Прокладывается «Уралмонтажавтомати к и». цессе работы. К отопи- тельной специально смон- 
здесь   ̂электрокабель, и Хорошо ведут. Ребята тельному сезону жители тирована химводоочистка,
каждый знает, что делает- здесь молодые, но актив- микрорайона получат го- через фильтры которой 
ся это для скорейш его Ные. рячую воду и дополни- будет проходить вода и
пуска котельной. И хоть Вышла у нас небольшая тельное  отопление. Имен- в трубы центрального
вздыхают жильцы, погля- задерж ка  по электрочас- но для этого строилась отопления поступать очи- 
дывая на трубу котельной: ТИ; ощущалась нехватка мощная котельная. Часто щенной. Это предотвратит 
«Когда ж е  наконец в на- оборудования, поэтому ра- к нам подходят жители и, появление пробок, неис- 
Li.(ix драмах будет  го ря-  бочие управления «Урал- глядя на высокую трубу, правностей.

до  пуска котельной. В ко
торый р а з  перечисляют 
что сделано, что предстоит 
сд)блдть. Готовы паровые 
водогрейные котлы, паро
вые — для подогрева ма
зута. Последние приготов
ления перед  стартом, кото' 
рый совсем близко.

В. ШТЕЙНМИЛЛЕР, 
начальник строящейся

котельной.
Ф ото А. ШАНГИНА.

опаской спрашивают: Двадцать пять человек
— Не будет ли силь- будут обслуживать рабо-

Для

чая вода?», но глядя на электромонтаж» не за- с
последние приготовления кончили ещ е  своего ф рон-  . . .  -    , ..............
(так их мож но назвать), та работ. Но сейчас обо- но дымить? Не загрязнит тающую котельную,
светлеют лица. рудование никелевым за- ли воздух в микрорайоне? них построены душевые,

А приготовления дейст- водом полностью постав- Котельная будет р або -  комнаты для отдыха и дру- 
вительно последние. Смон- лено, завод ж е  выделил тать на мазуте. Вредных гие. Так что условия ра- 
тированы три котла. Если нам в помощь электриков, выбросов не будет. Воз- боты будут хорошими. Уже 
говорить о мощности та- Так что работы ведутся дух останется по-прежне- сейчас, во врем я  строй
ного котла, то для срав- по всему фронту. му чистым. А в дальней- Фельства, организовано'
нения приведу пример: он А если искать причины, ш ем намечается перевод  соревнование меж ду  рабо-
заменяет  15 котлов ста- почему медленно движет- котельной на боле'е экс -  чими. М ожно отметить 
рой котельной. Закончены ся дело  по наладке тех- номичное топливо — газ. ударную работу слесаря  
/строительные работы по нологии, то мож но отве- Частенько наблюдается В. И. Соколова, сварщика 
технологии монтажа. На тить так: ею  занимаются во время отопительного А. Д. Щ ербакова, слесаря-
этой недел е  заканчиваем специальные рабочие, при- сезона такая картина, ког- сантехника Н. И. Ионова 
монтаж контрольно - из- |езжающие из С вердлов- да  отказывает отопление (на снимке), 
мерительных приборов. Их ска. Пока их нет. Но мы из-за засорения труб и Считанные дни остались

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ 
ОПУБЛИКОВАНО

ПОЧЕМУ 
НЕ ЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН

«У меня зазвонил те 
лефон», — так начинается 
известная сказка К. Чу
ковского «Телефон». У 
Г. Осиповой, приславшей 
письмо в редакцию, теле
фон так и не зазвонил, 
хоть добивалась она этого 
больше недели, заказав 
м еж дугородный разговор  
с родственниками из г. 
Зеленогорска  Ленинград
ской области.

С этим письмом р е д а к 
ция попросила разоб рать 
ся начальника узла связи 
Н. Ф . Коротаева. Он от
ветил: «При прием е заказа  
во втором  отделении свя
зи оператор  К. Гусарова 
исказила наименование го
рода .  Естественно, р а з г о 
вор не мог состояться.

При повторном зак азе  
не было указано наим ено
вание района и не точно 
записан индекс (возможно, 
его неправильно назвал 
клиент], а работники теле- t 
фонной станции не уточ
нили их при составлении 
вызова-телеграммы . Из-за 
отсутствия в заказе  пол
ного ад р е са  разго вор  не 
состоялся. Конечно, в д ан 
ном случае заказ  не д о л 
ж ен был приниматься д о  
полного выявления Цадре
са».

Из объяснительного пи
сьма т. Коротаева ясно, 
что разговор  не состоял
ся из-за халатности прием-) 
щицы заказов. Д а и чувст
вуется равнодушие т ел е 
графистов к клиенту: пе
реговорит он или нет, их 
не тревожит. Почему ж е 
телеграфисты приносят 
столько неприятностей, 
волнений своим клиентам?

Несмотря на то, что пи) 
сьмо т, Осиповой обсуж 
дено  в коллективе междуА 
городной телефонной стан
ции, где было указано на 
б о л е е  внимательное отно
шение к просьбам и за 
казам  клиентов, письма о 
неудовлетворительной р а 
боте  тел еграф а  п р одол ж а
ют поступать в редакцию.

ВЕСОНЫЕ ПРИБАВКИ
Сейчас — пора большого молока. По большого 

только для тех, кто работает упорно, используя все 
резервы для повышения продуктивности скота. Это 
доказывают на практике передовые доярки нашего 
совхоза «Режевский», на которых равняются осталь
ные животноводы. Например, доярка Соколовской 
фермы В. Рякова за июнь надоила от каждой фу
ражной коровы по 314 килограммов молока при пла
не 225. Доярки Липовской фермы Т. Рякова и Т. Бо
рисова надоили соответственно по 265 и 262 кило
грамма при плане 227.

Хорошие привесы молодняка крупного рогатого 
скота в Останинском отделении: 576 граммов при 500 
по плану.

Высокая продуктивность скота на откорме не сни
жается и в эти июльские дни. Останинские животно
воды отмечены за хорошую работу руководством 
совхоза.

В. ЕРМОЛЕНКОВ, 
главный зоотехник совхоза «Режевский».

М ЕСЯЦ— ТРУ Ж ЕН И К

О П Ы Т. 

П РИ М ЕН И  У С Е Б Я .

НАН РАБОТАЕТ 
ПАСТБИЩЕ

Пастбище, которое круг
лый год кормит дойное 
стадо крупнейшего в Вин
ницкой области молочного 
комплекса, создано в кол
хозе имени Чапаева. Вы
пас коров здесь совм ещ а
ют с заготовкой кормов 
на зиму. Первый укос дал 
с гектара в ср ед н ем  200 
центнеров зеленой массы, 
которая пошла на изготов
ление раннего силоса, се
нажа, сена, витаминной 
муки.

Культурное пастбище 
площадью 400 гектаров — 
основное звено созданной 

хозяйстве научно обос
нованной базы к о рм оп р о
изводства. В содружестве 

учеными Украинского 
НИИ кормов колхозные 
специалисты осуществля
ют меры по повышению 
урожайности культур, обо
гащению их белком, внед
ряют прогрессивные тех
нологии использования ф у
ража.

-  Каждый, день перед 
тем, как выгнать коров на 
огражденный электропас
тухом участок, опрыскива
ем траву специально при
готовленной соленой «ро
сой», — рассказывает на
чальник специализирован
ного отряда по к ор м о п ро 
изводству В. Мостицкий.— 
Это повышает аппетит жи
вотных, корм  лучше усваи
вается. После выпаса за
гон удо б ряем  и поливаем, 
что обеспечивает интен
сивный рост растений. По
том пастбище подкашива
ем, а когда оно вновь зазе 
ленеет, опять выпустим 
коров.

За сезон, который длит
ся с начала мая до кон
ца октября, здесь делают

Лето — жаркая пора для лесозаготовителей и до 
бытчиков живицы. И неплохими оказались итоги ра 
боты их в леспромхозе объединения «Свердхимлес». _
План по товарной продукции выполнен на 105 про-1 
центов, но производству хвойной смолы — на 106 ^

В числе лучших стали Липовский и Каменский 
мастерские участки, руководимые С. А. Иевлевым и .
И. Кайдаловой. В бригадном соревновании победил I непрерыв"-
коллектив, который возглавляет II. Л. Михеев из Ос- I ' ____1 1 I  м п гти  з е л е н о г о  КПНПРИРОДтанинского мастерского участка.

Замечательных успехов в июне добилась бригада! нию пастбища способству- 
Октябрьского участка, возглавляет который Мария I ет и предложенная уче- 
Ивановиа Липинских. За месяц лесные старатели до. |  Ными специальная 
были 19850 килограммов живицы. Это на восемь 
лишним топи больше планового задания.

В индивидуальном социалистическом соревновании 
победили вздымгцики В. К. Сенкевич, сделавший три 
с половиной месячных нормы, и А. Ю. Данилов, вы
полнивший два задания, Г. СТРУКОВА

нормировщик леспромхоза

лько ж е раз  выпасают 
скот. Все технологические 

■♦операции последовательно

„Где ж ты был, сынок.,?“П роблема «родители — 
подростки», по-моему,,
многозначна. Совсем не
давно ученые расш и ф р ова
ли очень древние письме
на, которые начинались
так: «Время пошло такое, них проводили с ними бе- вершеннолетних), Володя
когда каждый хочет пи- седы, не р а з  встречались д  _ Олег Г. были аресто-
сать литературу, а дети с родителями «неблагопо- ванЫ. д

ф  Н А  ТЕМЫ М О РАЛИ

схема
внесения повышенной н ор
мы удобрений.

— Суть метода — в 
сроках внесения азота, нор 
му которого мы довели 
до ЗОСЬ—360 килограммов 
действующего вещества 
на гектар, — сообщил за
ведующий лабораторией 
лугов и пастбищ института 
П. Макаренко. — Если та
кое количество внести за 
один или два раза, уро- 

Конституции СССР есть! жай *отя и возрастет, но
статья, в которой сказано .1 бУДе т неравномерным, к
что родители обязаны вос- |  томУ ж е  зеленая масса
писывать своих деп^ей — I становится малопригодной

не слушаются своих роди -  лучных». Так, Сергей С.
ведь им всего по на то они и родители, 

лет. Как дальше Но все эти слезные обе-
для скармливания. Мы вно 
сим азот небольшими до-

И в тех веках, до  имел дело  с судом, прив- сложится их судьба, если щания тут же забывались,! зами отдельно для каждо-
нашей эры, уже стояла лекался. Суд отнесся к не- в сам 0м начале она полу- едва родители переступа-1 го У«оса. Растения при
такая п роблема п ер ед  ро -  /му снисходительно, учел чила т р ещ ину? Причем, по ли порог дома. Вновь н е |  этом не меняют химичее-
дителями, и в те времена возраст, ему на год отсрочи вине самих ж е  р е б ят. А требовали отчета с сы но- |  кого состава, а сборы по-
родители искали секреты ли исполнение приговора. что родители, спросит вей, относились б е з р а зл и - |  д е ю т с я  высокими.
в мастерстве воспитания. Дали возможность испра- каждый где были они? ” -------------  ------

Почему сегодня загово- виться, обдумать свои по-
рил я о подростках и их ступки, наметить правиль- Родители особенно не слезно
воспитании? Недавно ра- ный путь в жизни. Назна- интересовались судьбой
ботинками уголовного р о-  чили общ ественного вое- сыновей. Ну, катается ве- 
зыска раскрыта rovnna питателя. т о у л о т с т о и л и .  ликовозрастный ребенок

чно к их поступкам, ноч-| В прошлом году с гекта-
ным исчезновениям. М н о -» Р а получено в среднем

] 83 центнера кормовых еди-

группа питателя, трудоустроили,

просят за своих детей 
Еще и ещ е  р аз  хочется 

обратиться к подросткам: 
пока не поздно, пока нет 

куда взялась техника? Где ещ е время,  не станови-
на преступный путь.

подростков, занимавшихся говорили не однажды с на какой-то технике, \ 
вркрытием гаражей. Они родителями парня, с ним ПУСТЬ себе  катается. А от
залезали туда не с самы- самим. Соглашался, что кУДа взялась техника? Гд< 
ми благими намерениями: был не прав, что будет он ее  приобрел. Никого трсь
разукомплектовывали тех- исправляться. Но, видимо, не интересовало А на все Там, где начинаются «ша-
нику, сбывали запчасти и не оценил доверия, решил, Ра з г°воры с работниками лости», возникают пре
детали, собирали для себя что слишком «легко» ‘вы- отДела внутренних дел^ ро
технику. Группа была, что путался из первой исто- Дители вздыха,-...............
называется, устойчивой. рии. Иначе не совершил шались, о ещ< 

и  бы второй кражи. воздействовать
Но что примечательно: н н детей, присмотреть —-

г.одррстки эти были дав- Николай Л., Александр есть обещ али выполнять 
но нам известны, не р а з  Р. (который, кстати, тоже все те обязанности, кото- 
работники инспекции по состоял на учете в ин- ры е  сами по себе  долж-
дел ам  несовершеннолет- спекции по д ел ам  несо- ны . выполнять. Ведь в

ступления. А родителям 
согла- совет — будьте обязаны 
<ак-то воспитывать детей своих, 
своих чтобы итог не был пла

то чевным, а сын ваш вырос 
настоящим гражданином.

А. ЕВСЕЕВ, 
заместитель начальнику 

Реж евского ГОВД.

ниц. Совместно со спе
циалистами колхоза рас
считываем довести их вы
ход до ста центнеров. Это 
позволит к концу пятилет
ки обеспечить плотность 
коров на сто гектаров 
сельхозугодий до ста го
лов, а производство моло
ка — до  3300 центнеров. 
Такие показатели, почти 
вдвое превышающ ие р е 
зультаты минувшей пяти
летки, планируем обесп е
чить именно за счет роста 
продуктивности кормовых 
угодий без  увеличения их 
площади. ТАСС.
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ХОТЬ СВЕРЯЙ 
ЧАСЫ

Около двух лет, Гай Фе 
дорович Никитин — води 
толь мусоровоза и мокро-

НЕ П Р О С Т О  
РАЗВЛЕЧЕНИЕ...
В этот день в детском са

ду «Рябинка» проходило
далеко не «стандартное» 

jjмероприятие: большой
:) спорт

Подготовка к нему на 
графику.! чал.ясь задолго до того, как 

днад спортплощадкой взвил 
лея красный флаг. Воспита
ете. 1нм пришлось просмот-

i  спортивный праздник, 
район о металлургов -  pa-J Подготовка к нему 
ботает четко по 
Можно но нему часы све
рять, .Ж ильцам не нрихо 
дитоя тратить время на 
ожидание машины, вый >еть много

доровичу за (‘ГО 
безупречны й  труд, поже 
лать здо[ю вья.

Л. ЕЖОВА, 
жительница .микро

района металлургов

методической
ешь в указан ное время - 11 ц ,тер ату р ы , чтоб из б о л ь . 

м аш и н а на месте. „ л ш о го  количества реком ен  
А виооще на заводе I a n l .  й вы брать  самы е н у ж  

Ф едорович upopaoo.i а.Т иоч- ш е  п ,,m о'рссшле для со 
л и  горок лег, заел у-кил не . д а в л е н и я  п лан а  проведу 
мало слов благодарное 1 е 1 1 - 1ня ,l(.THt.;i О лимпиады  дга 

il праздн и к  м еталлургов (|1(Jrj-) ^-цкды п день прн- 
четен от имени ж ильцов J  а)Д11ЛО;,ь обращ аться  к 

вырази гь о.тагодарность V ьломагТ(.рам и клею, нож  
Гаю Ф едоровичу за ‘>г0 ( (' ш-цам п картону, чтобы

|( ;делать спортивные эмбле- 
||'д ы , м едали  для победите 
I пей
(I Размах подготовки увлек:
(И ребят. Они старались во
S юю: рисовали  и кгйеили.

Какими бы модными н и *  ()C)),m |( раС(,тавлялП ека
были сов рем ен н ы е  песни, ( .,,4 ,,,,,. K()MaJlu .„ункн д л я
ни одна из них не живет - Ke[V4(,ii' Приве.З-
так долго, как русская на- V  ));| J|a 'caM0KaTb[
родная. Она переходит и з *  )и, :10(.11)1еды. ,ггобы
поколения в "О колен и еЛ  .Т0)1|а, |> ,1аст()ящая „ело
о с т а в л я я  неизгладимый . |(0 „ 11;,..|Л( детса
след в душе не только^’
убеленных сединой людей,
но и молодежи.

Именно с такими
мысловатыми, но
стоящему красивыми
душевными песнями зна-ъ  г ..7 - {I душным футбольный .матчкомит слушателей ф о л ь к - ■ а •> 
лорный ансамбль из села А долгожданная велогонка
Липовское. <,цо остР °те б°Р ьбы не

за
зна

V, Праздник начался боль- 
н е за -1  *(-u o i 'i эстафетой, ее сменили 

по-на-* *,соревнования ко прыж-
!.кам через скакаЛку, бегу. 

_|1||е оставил никого равно

ус

тупила-, ‘пожалуй, большой 
велогонке мира. Неистово 
поддерживали гонщиков 
болельщики. И велосипе
дисты, чувствуя это, от
чаянно крутили педалями. 
Сет: у н до мер вел счет даже 
десятым долям секунды. 
Здесь были установлены 
свои рекорды.

Во время проведения 
этого праздника были так
же виды соревнования не 
чисто спортивного харак
тера. Вот, например, в 
«кастрюле» «кипит вода, в 
ней нужно сварить «гри
бы», которые лежат за де
сять метров от «плиты». 
Попробуй переноси целую 
кучу грибов по одному в 
Ложке! II сделать это надо 
быстро, аккуратно: ведь 
ребята всего детского са
дика следят сейчас только 
за тобой.

Кто более быстрый? Кто 
более ловкий? Такими 
оказались девочки старшей 
группы. И по общему -чис
лу баллов ребята этой 
группы были лучше подго
товленными к.олимпиаде. 
По победа досталась им. 
ой как. нелегко!

Хотя подготовительная 
группа н не заняла перво
го места, олимпиада пока
зала, что к школе ребята 
уж е готовы.

И. БЫЧИНА,
воепитатель-практи кант.

ф  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О - ЗА Б О Т А  О БЩ А Я

НАКАНУНЕ ЗАВЕРШЕНИЙ
* Участок, закрепленный 

за ПАТО — ул. Красно
флотцев  от УПП ВОС до  
леспром хоза  объединения 
«Свердхимлес» — обнов
ляется, Приводится в по
рядок. Отремонтирована 
про езж ая  часть дороги, 
одна из сторон тротуара, 
приведены в порядок ф а 

сад общежития, тер р и то 
рия предприятия, детская 
площадка. План по о з е л е 
нению микрорайона вы
полнен полностью.

Сейчас автомобилисты 
оказывают помощь в р е 
монте подшефной школе 
№  1. Специальная брига
да по благоустройству, р у 

к о в о д и м а я  Б. И. Кукушки
н ы м ,  п р и с т у п и л а  к р е м о н 
т у  в т о р о й  с т о р о н ы  т р о 
т у а р а  п о  у л .  К р а с н о ф л о т 
ц е в .

В августе работы по 
благоустройству ПАТО
полностью завершит.

Н. МЕШКОВ, 
заместитель начальника 

по общ им вопросам.

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21— 22 июля—«ЮНОСТЬ 
ПЕТРА». Д ве серии. Нача
ло а 11, 18, 20.30 час.

Для детей 21—22 июля 
— «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
21— 22 июля «СЛУЖА 

ОТЕЧЕСТВУ». Начало в 13, 
21 час.

Для детей 21— 22 
— «МУЛЬТСБОРНИК».

июля
На-

ДОМ КУЛЬТУРЫ
,21— 22 июля — «СУЗИ, 

МИЛАЯ СУЗИ». Начало 21 
чало 21 июля — в 10 ча- иЮля — в 18, 20 часов, 22 
сов, 22 июля — в 15 час. июля — в 11, 18, 20 час.

Продается дом по ул. Белинского, 12.

Коллективы центрсберкасеы и областного управ
ления выражают глубокое соболезнование жене, 
детям, близким и родственникам по поводу п реж 
деврем ен н ой  кончины члена КПСС, участника Ве
ликой Отечественной войны, бывшего заведую щ его  
ЦСК №  1281 БЫКОВА Александра Николаевича.

ВТОРНИК
21 ИЮЛИ 

«ОРБИТА-4» -  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 А. 
Коломиец. «Дикий ангел». 
Фильм - спектакль. 11.20 
Новости. 14.00 Новости. 
14.20 Программа докумен
та л «пых тел ефи л ьмов. 
15.35 «Делан е нами, де
лай. как мы, делай лучше 
пае». 10.35 Па нолях стра
ны. 16.50 На Всемирных 
студенческих играх. 17.30 
«Подвиг», 18,00 Веселые 
нотки. 18.13 Сегодня в ми
ре. 18.30 Откровенный раз
говор. 19.00 «Я родом из 
детства». X удожественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.0.) 
«Очевидное — невероят
ное». Кийопри ложен ие. 
21.45 Сегодня в мире. 22.00 
Поют молодые софисты те
атра оперы в балета Лат
вийской ССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 «Время». 10.15 Науч
но - популярный фильм. 
11.05 Концерт. 11.35 «На
ставник». 12.05 Программа 
документальных теле
фильмов. 13.05 Мульт
фильмы. 13.35 Вс. Вишнев
ский. «Оптимистическая 
трагедия». 14.20 Фильм - 
детям. «Каштапка». 1.».2.> 
Фильм - концерт. 1.4 55 
«Наука и техника». 16.05 
ТТоет народный артист
СССР А. Соловьяненко.
18.00 Свердловск. Фильм 
детям. «Кортик». 2-я cej 
рпя. 10.10 По ногти. 19.2.) 
Литературные грант. 20.10 
Реклама. 20.15 Д.Мч вас. 
малыши! 20.30 «Время 
стать мужчиной» Докумеп 
талытый фильм. 2 1.00 «То
варищ цирк». 22.15 МОСК
ВА. Спортивная програм
ма. 23.00 Время».

СРЕДА
22 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 0.05  ̂ Мар
шрутами юных. 9.35 «Я 
родом из детства». Худо
жественный фильм. 11.05 
Концерт. ИЗО - Новости. 
1-4.00 Новости. 14.20 «Чело 
век на земле», 1.1.15 Шах
матная школа. 15.45 «От
зовитесь.

ТЕЛЕНИДЕШИШ

гор i I ист ы!». 16.15 
На Всемирных студенчес
ких играх. 17.00 Концерт.
17.30 Ж из   18.00
Дневник Универсиады.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Встречи по вашей прось
бе». 10.30 Программа Ноль 
ского телевидения. 20.30 
«Время». 21.05 Па Всемир
ных студенческих играх. 
21,45 Сегодня в мире. 22.00 
«Поэзия»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
11.15 Программа докумен
тальных телефильмов. 11.55 
Любимые стихи. 12.25 Коп 
церт. 12.55 Чему и как 
учат в ПТУ. 13.25 «Мир
ный». Документальный те
лефильм. 13.50 Фильм 
детям. «Очкарик». 14.35 
Творчество юных. 15,05 
Документальный экран. 
16.05 Песня далекая и 
близкая. 16.45 М. Горь
кий. «Детство». 17.30 Вмес 
те дружная семья. 18.00 
Свердловск. Фильм — де
тям. «Кортик». 3-я серия. 
19.10 Новости. 19.25 «Урал 
на стройке». 19.55 Экран 
службы «01» 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Лето 
на Чусовой». Докумен
тальный фильм. 20.45 
Фильм - концерт. 22.15 
МОСКВА. Международная 
панорама, 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ
23 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Про
грамма мультфильмов.

9.45 Концерт. 10.20 «Оче
видное — невероятное». 
11.20 Новости. 14.00 Новос
ти. 14,20 «Техника и го
ры». 14.35 Русская речь.
15.05 Фильм — детям. «Ги
бель «Орла». 10.20 Под
московные встречи. 16.55 
На Всемирных студенче
ских играх. 17.15 Ленин
ская школа хозяйствова
ния. 17.55 Дневник Уни
версиады. 18.10 Сегодня в 
мире. 18.25 Ноет Росита 
Форнее. 18.55 «Смелые лю
ди». X удожествепны й
фильм. 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР но 
футболу. «Зенит» «Ди
намо» (Тбилиси). В пере
рыве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Бремя». 
11.15 Москва и москвичи.
11.45 «Звездочет». 13.00
«ВАЗ: вчера, сегодня, завт
ра». .Документальный те
лефильм.' 13.50 «Отзови
тесь. горнисты!». 14.20 
Фильм детям. «Волшеб
ный круг». 1-Я серия 18.00 
Творчество голых. 18.35
Вам, ж ивотноводы ! 19.10
Новости. 19.25 «М айская 
мочь». С пектакль. 1-е дей 
ствие. 20.10 Д ля вас. ма
лыш и! 20.30 «Цели па-81».
2 1 00 IIродолж еиие сп ек
так л я  «М айская ночь». 2 и 
3-е действия. 22.05 Новос
ти 22.20 Э страдная про
грам м а. 23.00 МОСКВА. 
«Время».

ПЯТНИЦА
24 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Ло
ти. наша песня!». 9.35 
«Смелые люди». Художе
ственный фильм. 11.25 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
11 рограмма документаль- 
IH.IX фильмов. 15.05 Фильм

детям. «Необыкновен
ное путешествие Мишки 
Стрскачева». 10.30 Советы 
и жизнь. 17.00 Чемпионат 
СССР но академической 
гребле. 18.00 Дневник Уни
версиад!.!. 18.15 Сегодня г. 
мире. 18.30 «Содружество», 
18.55 На экране кинокоме
дия. «Праздник святого 
Поргеиа». 20.30 «Время».
21.05 Эстрадная програм
ма. 21.55 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Народные мелодии.
11.00 «Там, где зимует вес
на». Документальный теле
фильм. 11.40 Маршрутами 
«Зарницы». 13.50 Фильм

детям. « Волшебный 
круг». 2-я серия, 14.55 Ад
реса молодых. 15.55 Автор
ский концерт, композито
ра А. Петрова. 17.30 «Небо 

- любовь моя». Докумен
тальный телефильм. _ 18.00 
( .нерд.товск. « I >арабаищи к и. 
вперед!». 19,15 Новости. 
19.30 «Рачительны е х о зя е 
ва». 20.05 Реклам а. 20.10 
Д ля  вас, м алы ш и! 20.30 
II рограм м а .докум ен таль
ных ф ильм ов. 21:00 МО
СКВА. Клуб кннонутеше- 
етвий. 23.00 «Время». 23.35 
«Надежный человек». Ху
дожественный фильм. I и 
2-я серии,

СУББОТА 
25 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Вы
ставка Буратипо. 9.35 Для 
вас, родители. 10.05 Круг 
чтения. 10.50 30-й тираж 
«Спортлото». 11.00 К на
циональному празднику 
Кубы — Дню националь
ного восстания, 11.30 «Ра
дуга». 12.00 Человек. Зем
ля. Вселенная. 12.45 «По

бедители». Клуб фрОНТО- 
BI,IX друзей. 14.15 Сегодня 
в мире. 14,30 Завтра —
День работников торговли. 
14.50 Но вашим письмам.
15.35 В мире животных.
16.35 Дневник Универсиа
ды. 16.50 Беседа политиче
ского обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 17.20
Фильм — детям. «Иахале- 
нок». 18.15 «9-я студия».
10.15 IIремьера художест
венного телефильма «При 
ключения ШерЛока Холм
са и доктора Ватсона». 1-я 
-серия. 20.30 «Время».
21.05 2-я серия «Приклю
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона», 22,20 
Па Всемирных студенчес
ких играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время», 
10.45 «Объектив». 11.15 
Шахматная школа. 12.00 
Мамина школа. 12.30 Ут
ренняя почта». 13.00 Рус
ская речь. 13.30 Чемпионат 
Европы но стендовой 
стрельбе. 13.50 Жизнь нау
ки. 14.20 Мультфильм. 14.40 
С. Алешин. «Если». Фильм- 
енектакль. 16.50 Программа 
документальных теле
фильмов. 17.20 Встреча 
учащихся ПТУ II школь
ников с участниками Ве
ликой Отечественной вой
ны, героями фронта н ты
ла. 18.20 Музыкальный те
лефильм. 19.30 МОСКВА.
С пут 11 и к к и I юз ригеля.
20.15 Телевизионный
«Клуб молодоженов», 21.30 
Музыкальный киоск,- 22.15 
МОСКВА. «ЗДоровье». 23.00 
«Время». 23.35 «Только 
ты». X удожественный
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 1110.1 Я

8.00 «Вре.ми». 8.40 Па за
рядку становись! 9.00 «Бу
дильник». 9.30 «Служу Со
ветскому Союзу 10.30 «Здо 
ровье». 11.15 «Утренняя 
почта». 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный" киоск.
13.30 «Пигмалион». Филыц- 
снектакль. 15.00 Сегодня 
День Воепно - Морского 
Флота СССР. 15.15 Кон
церт. 10.15 Клуб кинопуте- 
шествпй. 17.15 Дневник 
Универсиады. 17.30 Меж
дународная панорама. 18.1;> 
Премьера документального 
телефильма. 18.45 Кон
церт. 20.30 «Время».
21.05 Футбольное обозре
ние. 21.35 Чемпионат СССР 
по академической гребле.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
11.00 «Очевидное — неве
роятное». 12.00 Концерт.
12.30 Программа докумен- 

фнльмов. 13.00 
13.30 Чемпионат 
по стендовой

13.50 Для вас, 
14.20 Л. Леонов, 

творчества.
15.30 «Никарагуа: гитара н 
винтовка». Доку агента л ь- 
ный телефильм. 16.45 Кон
церт 17.45 «Блеск и нище
та куртизанок». Мпогосе- 
р и й 11Ы й X у дожествс! 111 ы и 
фильм. 1-я серия. 19.15 
Вечер оперетты. 20.05 «Ог
лянись на себя, прохо
жий...» Документальный 
телефильм. 20.25 Па Все
мирных студенческих иг
р а х .  20.55 Ф ильм  - кои 
церт. 21.15 «Подросток-.' 
Т руд н ая  си туаци я» . 21.50 
«Семь дней». Пнфордтациоп 
нов ободрение. 22.05 Му
зы кал ьн а я  про г ра м м а .
23.00 МОСКВА. «Время». 
23.35 «Испытание вернос
ти». Художественный 
фильм.

тальимх
«Радуга».
Евроры
стрельбе.
родители.
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