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Эти события свежи в памяти. Мы все еще, как го
ворится, держим руку на пульсе избирательной кам
пании. Чувства гордости и глубокого удовлетворения 
испытывают режевляне, познакомившись с итогами вы
боров в местные Советы и народные суды. Эти итоги 
свидетельствуют о новой большой победе нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных, о торжестве со
циалистической демократии. Так, за кандидатов в де
путаты горсовета голосовало 99,88 процента от общего 
числа избирателей внесенных в списки. Высокий про
цент активности при выборах депутатов в областной, 
поселковый и сельские Солеты. Всего у нас депутата
ми избрано 400 человек.

Полновластие людей труда—подлинных хозяев стра
ны нашло живое воплощение в составе депутатов. Вы
соким доверием облечены действительно передовые 
представители народа, наиболее уважаемые и автори
тетные люди: рабочие, руководители, представители 
интеллигенции. Например, в составе горсовета 40,6 про
цента депутатов сегодня являю тся членами и кандида 
тами в члены КПСС. В числе набранных— 103 рабочих, 
что составляет 64.4 процента, а на селе среди депута
тов 164 рабочих — 69,8 процента. Это еще одно яр
чайшее подтверждение того, что только при социализ
ме делшкратия становится властью народа и для наро
да.

Большая честь — быть депутатом, посланником на
рода в органах власти. Вместе с тем это и огромная 
ответственность. Конституция СССР возлагает на Со
веты серьезные задачи, предоставляя им широкие пра
ва для осуществления своих полномочий. Местные Со
веты, как гласит статья 146 Основного Закона страны, 
руководят на своей территории государственным, хо
зяйственным и социально-культурным строительством, 
все вопросы решают, исходя из общегосударственных 
интересов ч интересов граж дан, проживающих на тер 
ритории Совета.

— Мы сил своих не пожалеем, чтобы оправдать вы
сокое доверие, — говорит депутат горсовета по изби
рательному округу № 123 Ю. Д Блинов, тракторист 
совхоза «Глинский». — Буду стремиться к тому, чтобы 
выполнить все наказы избирателей. ,

Под словами передового механизатора могут поста
вить свои подписи все 160 депутатов горсовета восем
надцатого созыва. Об этом говорит их горячая заин
тересованность в делах страны, города и района, кото
рую они проявили вчера на первой сессии. В повестку 
дня был поставлен самый главный' для сегодняшнего 
дня вопрос — о развитии продовольственной програм
мы. Отправной точкой- для них здесь служило указа
ние Л. И. Брежнева на состоявшемся недавно заседа 
нии П резидиума Верховного Совета СССР: «Основное 
на что сейчас должны быть направлены усилия Сове
тов, — это обеспечение наращивания производства 
сельскохозяйственной п р о д у к ц н  и». Важ 

нейшая задача депутатов — координация деятельности 
всех звеньев агропромышленного комплекса. И, одоб
ряя утвержденную восьмым пленумом горкома партии 
районную продовольственную программу, наши депута
ты подчеркнули, что в поле их зрения будут постоян
но находиться вопросы повышения урожайности полей 
и роста животноводства, бесперебойной работы заго
товительных, транспортных, перерабатывающих, торго
вых и других организаций, призванных обеспечить пол
ное сохранение сельскохозяйственной продукции, до
ведения ее в лучшем виде до потребителя* Они также 
сосрепоточили внимание на возможностях подсобных 
хозяйств промышленных предприятий и развитии лич
ных хозяйств граждан. Депутаты будут бороться за  то. 
чтобы к концу нынешней пятилетки повысить урожай 
ность зерновых до 17 центнеров с гектара, а к 1990 го
ду — еше на 2—3 центнера, довести производство мо- 
мока к 1985 г о д у  —  до 16.9 тысячи тонн, а к 1990 го
ду— до 19 тысяч тонн, мяса соответственно 2790 тонн 
и 5,5 тысячи тонн.
В планах работы на ближайш ее время и на перспекти 

ву народные избранники учитывают, что сегодня, как 
никогда прежде, недопустим разрыв между ростом про
изводства и социальным развитием села. На эту пяти 
летку для соцбыта у нас выделено средств в пять раз 
больше, чем в минувшей- пятилетке И депутаты реши
ли установить постоянный контроль за осуществлени
ем широкой программы переустройства сел и дере
вень.

У депутатов горсовета много и других дел — в про
мышленности, благоустройстве, строительстве и т. д.
Об этом они говорили вчрра на своей сессии. Но ре
шение продовольственной проіраммы—центральная за
дача. Долг всех депутатов — проявить заботу о том. 
чтобы уже нынешний год принес ощутимые результа
ты По существу, это есть главный наказ избирателей

Единодушная, твердая поддержка народом полити
ческого курса партии — надежный за юг того, что ре
шения м а й е  к о ! п Пленума Ц К  К П С С  будут успешно 
претворяться в жизнь.

— гггг гз.

ПЕРВАЯ

СЕССИЯ
Вчера состоялась первая 

сессия городского Совета 
народных депутатов восем
надцатого созыва. Она рас
смотрела организационные 
вопросы. Был. избран новый 
состав ййиолікома, утверж
дены руководители отделов, 
составы постоянных комис
сий. Депутаты обсудили во
прос «О задачах Советов 
народных' депутатов района 
по реализации решений май 
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС и рекомендаций, 
высказанных в речи Л. И 
Брежнева на заседании Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР». С докладом высту
пил председатель исполкома 
городского Совета Г. П. 
Ширяев.

После <;ессиц состоялись 
заседания, постоянных ко
миссий городского Совета.

К ак и многие из своих подруг, Раиса К иямова по
ступила в ГПТУ №  10, по окончании которого приш
ла работать на Реж евскую  швейную ф абрику твеен - 
мотористкой. И считает, что лучш ей профессии для 
себя не мож ет и ж елать. Несмотря на сравнительно 
небольшой стаж  работы, Раиса удостоена высокого 
звания ударника коммунистического труда. Она яв
лялась неоднократным победителем социалистическо
го соревнования. Товарищи по работе из второго цеха 
избрали ее своим «Ьизоргом.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

С в ы сок о й  о т д а ч ей
Хорошо поработали в 

июне бригада В. П. Белоу
сова из лесопильного цеха 
.леспромхоза треста «Сверд- 
облстрой» В коллективе 22 
человека. Дружно, е высо
кой производительностью

V

работали в июне все члены 
бригады, и как  результат— 
выполнение месячного за 
дания на 115.3 процента.

А. ПЕТУХОВА, 
экономист планового 

отдела.

М ол од ы е—с е л у
Под девизом «Продовольственному конвейеру стра

ны — комсомольскую заботу* трудятся миллионы со
ветских юношей и девушек, активно участвуя в реа
лизации Продовольственной программы СССР. О том, 
как умножить их вклад в увеличение производства 
основных видов продовольствия, шел разговор на сос
тоявш емся 2 ию ля в Москве Пленуме Ц К  ВЛКСМ. 
Обсуждены задачи комсомольских организаций, в 
свете решений майского (1982 г.) Пленума Ц К  КПСС, 
положений и выводов, излож енных в докладе на нем 
товарищ а Л. И. Бреж нева.

П Р А З Д Н И К  Р Е Ж А
Воскресенье выдалось 

солнечным, теплым, Тыся 
чи празднично одетых, ве 
селых людей побывали в 
выходной день на стадио
не «Металлург», где был 
эпицентр торжества в 

честь Дня рождения горо
да.

С приветственным сло
вом к реж евлянам  обра
тился председатель испол 
кома горсовета Г. П, Ш и
ряев. Заместитель предер 
дателя П. К. Котельников 
ознакомил трудящ ихся с 
решением исполкома об 

итогах соревнования м ик
рорайонов, за звание «Дом 
образцового быта». Краше 
всего сегодня у нас Гн- 
вань. Поэтому переходя
щий приз и Почетная гра 
мота по праву присуж де
ны коллективу никелевого 
яавода. Директор А. А. 
Ф ерштатер в своем выступ 
лении призвал жителей

более ш ироким фронтом 
вести борьбу за микрорай
он высокой культуры  и об
разцового общественного 
порядка.

Под теплые аплодисмен 
ты почетные граж дане го 
рода А. Л. Петелин и 
И, А. Барахнин группе 
юношей и девуш ек вручи 
ли паспорта. Затем  соб
равшиеся горячо приветст 
вовали членов известных 
у нас трудовых династий 
Пономаревых. Королевых,

Украшением праздника 
стал большой концерт про
фессиональных артистов и 
участников художествен

ной самодеятельности. С і 
вую большую программу 
реж евлянам подарили цел 
цы и танцоры Уральского 
русского народного хорм

Много болельщиков при
влекли в этот день спортив

ные состязания на волей
больных площ адках и 
футбольном поле.

Вечером Дворец культу
ры  «Горизонт» был запол
нен до о тказа: на День го
рода к  реж евлянам  прие
хали артисты Свердловско
го театра м узы кальной ко
медии. Долго не отпускали 
их зрители после спектак
ля «Тетка Ч арлея». Это 
уже второе посещение Ре
ж а  артистами театра муз- 
комедии в этом году. С 
большим успехом прошла 
здесь и современная музы 
кальная комедия «Ж енить
ба гусара».

А днем хозяевами этого 
Ляпрца были артисты 
Свердловского театра ку- 
коп. Спектакль «Веселый 
ѵ"твэжонок» они показали 

для юных жителей 
ц-оорайона машиностро- 

-.1-0 7(>й в Доме культуры 
механического завода

А. ЕГОРОВ.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

В МОСКВУ 
НА ВЫСТАВКУ

Достижений Народного 
Х озяйства уехала се
годня группа передо
вых животноводов райо
на, выполнивших усло
вия Всесоюзного социа
листического соревнова- 1 
ния. Среди них доярка 
ІКлевакинской фермы 
совхоза им. Чапаева 
Елена Леонидовна Гал
кина, телятницы совхо
за им. Ворошилова Ни
на Кузьмовна Зиновье
ва и Алевтина И ванов
на Ш уракова. В соста
ве группы победитель 
районного конкурса м ае 
теров машинного доения 
Марина Ивановна Д а
ниловых, доярка Фнр- 
совской фермы совхоза 
«Режевский». Руководи
тель группы — зоотех
ник фермы №  2 совхоза 
им. Ворошилова Галина 
Григорьевна К удрина. 
Им предстоит принять 
участие в семинарах, 
познакомиться с опытом 
передовиков страны , у з -J 
иать о новинках учен ы х^

і ХОРОШАЯ 
ПРИБАВКА

к прошлогодним надо- 
^ям получена н а  Липов 
^ской и Соколовской фер 

мах совхоза «Реж ев
ский», 6,8 ки лограм м а 
молока от коровы было 
получено в  прош лом 
году линовскими ж и 
вотноводами, н а  3,5 к и 
лограм м а больше полу
чаю т они сейчас в нача
ле ию ля. 10,2 килограм 
ма м олока от коровы 
столько ж е получает и  
коллектив Соколовской 
фермы , прибавка к  про
шлогодним результатам  
здесь еще выш е.

НАЧАЛИ СЕНОКОС
совхозе «Режевский» 

чрабочие Останинского 
отделения. Они скоси
ли 109 гектаров много
летних трав. А  всего в 
совхозе скошено 234 
гектара. Кроме останин- 
цев ведут заготовку се-£ 
на работники корм оце. 
ха, на их счету восемь 
тонн прессованного сена^ 

^Приступили к  сенокосу 
рабочие Липовского от
деления.

УХОД  
ЗА КАРТОФЕЛЕМ
ведут все звенья, зан я 
тые на вы ращ ивании 
этой культуры . Сейчас 
картофелеводы присту
пили к  окучиванию. 35 
гектаров картоф еля оку
чили земледельцы сов
хоза «Реж евский», 38
— «Глинский», 28 — 
нм. Боргиіилова.
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1. В чем 
проблема?
«Последнее время

П РОДОВОЛЬСТВЕН НАЯ ПРОГРАММА; БЕСЕДЫ  НА АКТУАЛЬНЫ Е ТЕМЫ

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ И КАЖДОГОвезде
и всюду говорим-говорим 
о Продовольственной про
грамме, а некоторых про- образом продуктов живот- земель (свыше 222? мил- 1980 годах производство Учтите и так<-' п т  В 
дуктов свободно не ку- новодства. Например, в пионов гектаров), колчвзы мяса по сравнению с 1961 различных сп; ;ликах 
пишь», — так пишет в ре- конце десятой пятилетки и совхозы лишь 10 проце^» — 1965 годами выросло на для агитаторов зывает- 
дакцию жительница Реж а каждый житель имел в тов их могут сейчас ис- 169, а молока — на 143 ся, что в сере:' .е 60-х го
тов. Ахмадулина. годовом меню 58 килограм- пользовать как  пахотные п р ^ е н т а . Статистика гово- дов 108 милл.,инов сель-

мов мяса, а по научно-обо- угодья. Статистика гово- рит, ч»о по уровню потреб- ских жителей, за год заку-
продуктов мы пали через розничную тор. 
развитым в говлю продовольствия на

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА:

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

НЕ ОБХОДИТЬ 

ОСТРЫЕ УГЛЫ
В квартире раздался 

спокойный звонок. И в 
приоткрытую дверь ж ен
щина услышала доброже
лательное: «Добрый вечер. S Вопрос прямой. Но тов. „
товарищ агитатор!» Гостью \ Ахмадулина, видимо, по- скованной норме требуется рит, что в других странах ления Л и х  
здесь давно знают, поэто- Снимает, что нельзя на не- килограмма. По молоку процент пашни намного относимся к 
.  , А ТЛгггя m„_e ^  этот показатель выражает- выше. Три четверти ее к сельскохозяйственном от- 13 миллиардов рублей. Те-
ттпітr ЮТ радостно И<там тебе отпустят пподѵк- ся цифрами З Ц  и 405 лит- тому же находится у нас ношении индустриальным перь на селе жителей стало 
приветливо. р  ̂ ров. По яйцу и овощам по- в зоне рискованного земле- странам. на. 11 мидоионов меньше.

д и л Г Г то р ж Г т^ Г со в еТ сГ й  Г ^ е т в ^ Г / с Г  о Г а ! Г ^ ц ь ^ ^ Г ^  п о ^ Ѵ Е " ^ . . ” -
н а ^ л а в и ^ н ^ г ^ ц Т ^ ^ н Н ^ 'р Ф и ^ и ^ ^ ^ ^ с к о м  и соци- «о некоторых продуктов зонах, постоянно подвер- пишет в газету жительница Это прежде всего ре- 
Си л ьн я г и на протекала не! Зально-экономическом. В мы потребляем значите ль- женных засухе. Никто ере- Реж а А. И. Колмакова. и зультат роста денежных 
принужденно живо Здесь зпервом случае, как  говорят но больше, чем полностью ди развитых стран не ве- спрашивает, -  в чем тут доходов сельских труже- 
н Г  б ы л Г ^  штГмпоканных Ь ч ен ы е, речь идет о воз- « Удовлетворяем потреб- дет земледелие в столь «ело? «иков. В Режевском рано-
фраз и стандартного невозм ож ности  компенсировать п0запр0Ш.  тических условиях

форМуЛ- Н аш 5на6(>ром потребляемы хпро- лом году на душу населе- При этом, однако, эф . 
советскии человек сегодня >дуктов энергетические зат- дия пг>требления картофе- фективность нашего сель- меньше, его производство, пятнадцать лет выросла в
тѵоный °КоНгла ;  ним начи '  ля был0 выше нормы по4' ^кого хозяйства неуклонно как  видим, выросло. А пот- 2,2 раза. При этом следу.
нают го в о р и в  казенным" Jro  Bonpoca решена По ка'- ™ на 3°  ^ Г л Г п а м м о в  повь,шается- Тоже ведЬ ofi- Р у л е н и е  мяса и мясопро'^  н ба — на 27 килограммов, стоятельство, которое
ЮТСЯ О бщ ими ф р а за м и  в м е -5 д у ш у  В д ен ь  п р и х о д и т ся  тттт̂ '! ! !1?я м 0 Г ѵ г ^ т ^ т К и т в "  Не ВСеГЛа ПОЛНОСТЬЮ *ѵ»— ----  •/— ...... ......  --- _ ‘ хочяй гтя
сто конкретной связи с ре-П римерно 3,5 тысячи, мы Г Г Л  ™ ' мысливаем- Между тем в 41 процент. Другое дело, тия личных хозяйств.

4 к Велики потенциальные си- семидесятые годы сделан что достигнутый уровень Сейчас денежных дохо-
лы земли. И оттого нереа- большой шаг вперед. Здесь н ас 'н е  удовлетворяет. Кро- дов в стране на душу на- 

_________ ___ ко возникает у человека паотия берет для отсчета ме этого, следует иметь в селения приходится при-
кото-^объяснения не легче: кол- 1965 Г°Д- когда состоялся виду, что большая часть мерно ИЗО рублей в год.

чается, что, имея столько ----------- ------« --------------- » и некоторых дру- Пятнадцать лет назад эта

ность организма в калори- сложных природно-клима- Такой вопрос задают и не, например, среднемесяч-
другие читатели газеты, ная аарплата на одного 
Ответим, что мяса не стало работающего на селе за

альными фактами, он п р о -\Входим в «верхнюю» десят 
сто отворачивается от аги- ? ку стран мира 
татора. J Понятно, что от такого

Наши активисты,
рые постоянно связаны с<баса и мясо, действитель- плошалей о Г к и -  исторический мартовский мясных
трудящ имися и несут в (но, бывают в магазинах с ’ ” --------  тт"  «тт^/ч --------
массы слово партии, в сво
ей работе учитывают это 
важное обстоятельство, ^сыр, сметана.
Они имеют эрудицию, все 
гда готовы ответить на лю-

'перебоями. Другие нужные / П'1™Д.ЬІЦ *  “ живший курс на увеличе- через систему обществен- среднем 600 рублей,
.продукты — тоже: рыба, мы де получаем столько ние капиталовложений в иого питания. трудящ ихся механиче

продовольствия, сколько сельское хозяйство, на ук- Только в нашем городе ^авода’ яап РимеР> средне-
из интервью необходимо сегодня, а завт- репление материально-тех. и районе сегодня 48 столо- месячная зарплата в ПР®-

е ш  іопр“ , Н , „ „ . ™ ет,е  р . его „ у * „ „  6уд«, , ш ,  «ич.екой б „ « .  c o - .p m .H c  „ы*. В „»» ( , „ « »  с фи- " ^ « Г Т л . Х й Ѵ Л гІ”
Г * х /то ттг\ чѵлилмтітталѵт»* лл. f\r\ ТТТ-ТТТО т* ттлтиттто-пл ѵаѵвл-Г. ПАПЯ ТТТ.ГО ГГ ТТП ТТТ*Г»ГѴПЯ tit» а п ТТЪГЯ ТТЯ МТГ1 1*4 Jкает

В ОДНОМ

лг тгтлттаті гтг>ттоттлмттн"?та по экономическим, со- больше, и лучшего качест- вование планирования и лиалами) одновременно
вГются к мнениям собесед-|пиальным и правовым про- ва и более разнообразно- экономического стимулиро- может обедать 3112 чело- А РпЦ Утольцева сообРщ и л “
ников. Заместитель началь-$блемам агропромышлен- го? Мысль в общем-то вер- вания сельскохозяйствен- век. Это в пять раз боль- а  ‘последнее десятилетие

4 ---------- ------- — •т га т .'/ю  A v o n a i \ f T > i r  t i o  rt т» ог» г» о * *  ч і г л п л в п и »  тт гчпгл п п л т і о в л п г т п а  п т  о  п в м  t» m o r * i » « n a r « a t t .T Q  п л .  ^  ^ника отдела технического 
снабжения Г. Т. Аверин- 
ская, транспортиіровщица

[Наук СССР В. 
•подчеркнул, что

ше, чем в шестидесятые го-
Валовая продукция сель- ды. В Реже только за два в™ «  Г ^ м и Т л и о Г р у б -

лей. То есть растет не то
лько покупательская спо-

Тихонов симализме. Однако при 
калорий- этом не учитывается мно- ского хозяйства, несмотря года, кроме государствен-

плавильного цеха Н Л  5то много' однако рацион не гих особенностей, трудно- на все капризы природы, ных поставок, для общепи- 
Ситникова и другие стара-^балансирован  по основным стей роста в развитии сель- которых было немало, по. та поступило 221 тонна

«питательным веществам. И ского хозяйства. стоянно увеличивалась. В мяса из подсобных хо-
>в этом суть продовольет- Так ли уж  хооошо мы в седьмой пятилетке в сред- зяйств. Товарооборот всех 
{венной проблемы для Ре-- обыденной своей жизни нем за год ее производи, столовых за пятнадцать лет 

ура ль- осмысливаем- тот факт, на- лось на 82,8 миллиарда вырос с 1,6 миллиона руб-

ются не обходцть острые, 
темы, если они возникают < 
в ходе беседы. і

В период избирательной ржевского района.

ообность...*.
( Продолжение следует).

В. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома

кампании активно на сво-5ск2Г° кРа я . страны, пример, что, располагая рублей, а в десятой — на лей в год до 3,7 миллио- профсоюза работников
их участках у нас работа-» 
ли экономист подсобного J 
хозяйства Л. Г. Исакова, < 
плавильщ ик электротерми- J 
■ческого цеха А. И. Бачи- 
нин. И х опыт работы мы | 
стремимся сегодня закре- с 
пить и развить. Перед а ги -J 
таторами поставлена но- < 
вая задача — п роп аган да ' 
Продовольственной про- < 
граммы. И здесь живое J 
слягво пропагандистов идей < 
партии призвано сы гр ать[ 
большую роль.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома никелевого 
завода.

У-нао недостает главным гигантской-площ адью  всех 123,9 миллиарда. В 1976— на. сельского хозяйства.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н ачалась уборка трав. Труженики села стремятся 

не только запасти как  можно больше кормов, но в 
залож ить на хранение фураж  высокого качества. 
Главное условие здесь — точно соблюдать техноло
гию.

К ак этого добиться, на что следует обращать пер
воочередное внимание — на эти вопросы отвечает 
статья «Качество кормов», опубликованная 4 июля в 
газете «Сельская жизнь». Ее авторы — начальник 
Главного управления кормов, лугов и пастбпіц Мини
стерства сельского хозяйства СССР А. Ольящев и ди. 
ректор ВНИИ кормов имени В. Р . Вильямса, член 
корреспондент ВАСХНИЛ М. Смурыгин.

ОТЕЦ И СЫН.
На районны х соревнованиях пахарей 

в списке комапды совхоза им. Вороши
лова значились две фамилии И льиных 
— Виктор Дмитриевич и Алексей В ик
торович. Отец и сын. Право выступать 
на районны х соревнованиях они отсто
яли е совхозных соревнованиях, завое- 
иаг гам  ппрвое место. И здесь на ле-

невском поле Виктор стал победителем. 
Д а и не мудрено. Вот уж е тридцать 
лет он не выпускает и з своих рук штур 
вала трактора, у А лексея все еще впе
реди.

Словно эстафету передал свою про
фессию отец сыну, а вместе с тем лю 
бовь к земле, хлебу, родному краю.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

СТАНОВЛЕНИЕ
У каждого населен

ного пункта своя биог
рафия. И, к ак  правило, 
она начинается с офи
циальной даты  утверж
дения его самостоятель
ной единицей, с при
своения ему статуса и 
наименования.

Д ля Озерного этой 
датой является 12 мая 
1952 года. Тогда депу
таты поселкового Сове, 
та собрались и провели 
свою первую организа
ционную сессию.

До этого у поселка не 
было имени. Называли 
его просто — 46 квар
тал. Исходили из того, 
что территория, где н а
чинал рож даться насе
ленный пункт, была лес
ным массивом, который 
относился к лесному 
кварталу Озерокого лес
ничества под номером 
46.

Трудные то были го
ды. Послевоенное время 
сказывалось на воем. 
Выдавались такие де
нечки, что и з-за  плохой 
погоды по бездорожью 
не могли привезти хлеб. 
Многие ж или в палат
ках и  зем лянках, неко
торые ходили пешком в 
Костоусово и на участ
ки поселка Быстринс»о- 
го Не было здесь пона
чалу  и столотюй, бани, 

^медпункта. Дефицдао’м 
Іявлялась питьевая вода, 
в опоеяеленные часы ее 
(оазвозили в бочках и 
выдавали по нормам.

Но люди верили, что 
трудности преодолимы, 
тяж елы е условия ж и з
ни и быта — явление 
временное. За три года 
на совершенно новом 
месте, вдали от маги
стралей, были построе
ны ряд объектов, ре
шили вопрос электро и 
водоснабжения. До стан
ции Костоусово постро
или даж е автодорогу. 
Н ачали работать почто
вое отделение, мастер
ская  по пошиву и ре
монту одежды, больни
ца.

А увидев, что посе
лок развивается и рас
тет, что это место на 
карте страны становят
ся живой точкой, Пре
зидиум Верховного Со
вета республики решил 
определить законность 
рож дения нового после
военного населенного 
пункта. Был издан 
У каз, который опреде
лил статус поселка. Ему 
присваивалось наимено
вание — Озерный.

И вот уж е исполни
лось 30 лет новой адми
нистративной единице 
Режевского района. За 
это время иамеаялось 
многое в ж изни посел
ка. А  я  все поясню ра
дость людей, заселяв
ш их первые три барака 
и несколько щитовых 
одноквартирных доми
ка . Теперь они ж ивут 
в многоэтажных, благо
устроенных домах.

С особым чувствф і 
вспоминаю первую ор .

ганизационную сессию, 
на которой меня избра
ли председателем ис
полкома поссовета, В 
состав исполкома вошли 
Л. М. Устинов — зам е
ститель председателя, 
М. Ф. Замалеева — сек
ретарь. Создали мы две 
постоянных комиссии— 
бюджетную и культур
но-бытовую, председате
лями которых избрали 
Г. Н. Иванова и Е. А. 
Мордвинову. Членами 
комиссий стали депута
ты Л. М. Анисимов, 
М. П. Белобородов. Д. А. 
Гладких, Е. С. З ап ла
тила.

Первыми вопросами, 
над которыми сразу 
пришлось работать — 
стали проблемы комп
лектации и закрепления 
кадров в школе, боль
нице, в детских яслях. 
Серьезность и  труд
ность заклю чалась в 
том, что обстановка с 
жильем оставалась тяж е 
лой. Больш их усилий 
потребовали вопросы бла 
гоустройства, развития 
индивидуального ж или
щного строительства.^

Все организации и уч-. 
реждения Озерного се
годня работают нор
мально. Первые депута
ты горды тем, что в 
шестидесятые годы они 
правильно определили 
направления в своей ра
боте, что им удалось 
мвогое успешно решить,

Ф. ГЛАДКИрС, 
первый председатель 
исполкома Озерного 
поселкового Совета,



В и ю л я  ' 0 3 2  г. ПРАВДА КОММУНИЗМА :тр.

С чего начинается Родина. . .
Надя с трудом ташит 

пустое ведро, которое 
то и дело цепляется о 
деревянный пол фермы, 
жалобно позвякивает. 
Она раскраснелась, при
морилась, но работу 
свою не оставляет. Наде 
пять лет. Она помогает 
сестре на ферме, во 
всем старается быть по
хожей на нее. Еще бы 
— ведь ее старшая се
стра Инна чемпион, по
бедитель районных со
ревнований мастеров ма 
шинного доения, правда, 
среди школьников.

Инне Сайфулиной нет 
и 16-ти лет. Она пере
шла в восьмой класс. 
Несмотря на это, в груп 
пе у нее 56 коров. Для 
пятнадцатилетней де
вочки, наверное, много
вато. А как она сама к 
этому относится? Как 
всегда, Инна улыбается, 
улыбается задорно и ве
село. Работа нравится. 
А работа ответственная. 
И уж  раз старшие дове 
рили ей, Инна старает
ся. Сама этого желала. 

Л ето—пора школь-

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ных каникул. Подруги 
поразъехались кто в 
пионерский лагерь, кто 
в гости, а кто и на реч 
ку загорать убежал. А 
она рано утром вместе 
с доярками спешит на 
ферму, одевает свой бе
лый халат, идет к сво
им коровам. На ферме 
пахнет сеном и моло
ком, Коровы радостно 
встречают ее, узнают 

по голосу, ты чутся мок 
рыми носами. И для 

каж дой у Инны припа
сено ласковое словеч
ко. Разве можно их не 
любить! Они понимают 
это, отвечают тем же 
! своей маленькой хо
зяйке.

Вот так и начинается 
ее рабочий день. А там 
и Надюшка прибегает 
Инна учит ее всему, 
чему когда-то училась 
сама. А у нее уж е стаж. 
С 11 лет на ферме, а в 
13 у нее уже была своя 
группа коров. П ригля

дывались, справится 
ли? Справилась, да еще 
как. Хоть и нет у нее 
еще того большого опы 
та, как  у ее наставниц, 
но он, несомненно, при 
дет, так  как у Инны 
есть желание и любовь

дина. . (
И как  знать, куда по

ведет ее дорога жизни? 
Но наверняка навсегда 
в памяти ее останутся 
и та тропинка, ведущ ая 
на ферму, и утренние 
крики петухов, и пер
вые лучи солнца, ветре 
чаю щие новый день и 
ее, молодую доярку— 
Инну Сайфулину.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.
На снимке: И. Сайг 

фулнна. , „ ілгаіаив

МАНИЕ ОПЫТ

ОТРЯДУ 
МНОГОЕ 

ПО СИЛАМ
Комплексный механи

зи рован н ы й  отряд стал в
___ ____  ______  Лямбирском районе Мор-

к своему делу, любовь (ідовни основной силой аг- 
к родному краю. Ара- 11 ротехнической службы в 
машке, в которой она работе с органикой. Он 
живет, полям и лесам взял на себя все операции 
Она здесь нѵжна, здесь от заготовки удобрении
ее место. И маленькая <' Д ° внесения их в почву. 
Надя, которая во всем * Пахотные массивы получа- 
старается походить на ют тепеРь °Рганики в пол
евою старшую сестру, ~ р а  р а з а  больше, чем два- 
и подруги по школе и (1 ТР И - года назад. Аозяист 
по р аб о те -в се  для нее вам предоставлены допол- 
дороги. Здесь ее ро- '«тельные гарантии на уро 
А и н і  жаи, а число специальных

(Машин и механизаторов, 
I занятых этим делом, в 
, районном объединении

«Сельхозхимии» осталось 
прежним.

I Последнее обстоятель- 
"  ство очень важно для мо-

КО МП ЛЕКСУ  
КОМПЛЕКС З А Б О Т -

В
В Н И М А Н И Е : П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т  R

Сначала такой факт. 
Есть в Московской области 
животноводческий ком
плекс «Вороново». Он из 
серии тех, что строится и в 
совхозе имени Чапаева. 
Так вот: по причине трав
матизма конечностей "Жи
вотных здесь в течение 
1972— 1976 годов было не
дополучено 832 тонны мя
са на суМму 2,5 миллиона 
рублей.

Подчеркнем, что это 
только из-за травматизма 
конечностей. А причина бы
ла в неудачной конструк
ции щелевых полов в же
лезобетонном исполнении.

Сегодняшнее качество 
строительных работ в Кле- 
вакино говорит о том, что 
и у нас не исключено такое 
упущение. Тем более, что 
проекту комплекса уже де
сять лет, многие техничес
кие решения устарели, *  а 
находить что-то , новое 
здесь не торопятся. И бо
лее того — нет борьбы за 
соблюдение технических 
требований. В зданиях мо
лодняка не выдержаны 
размеры глубины навозных 
лотков, стены после штука
турных работ местами име
ют трещины в палец тол
щиной, а некоторые даже 
совсем упали. Лотки уло
жены неровно, размеры 
между стенками лотков не 
выдержаны. Нарушены так
же размеры кормовых 
проходов. Понятно, что 
если не выдерживаются 
одни размеры, то наруша
ются и другие.

Сегодняшние недостатки 
в конце концов скажутся 
на работе комплекса в бу
дущем. Но комиссия по 
качеству строительства, ко
торая создана дирекцией 
совхоза, будто не замечает 
этих вопиющих н вдетат- 
ков. Каждый специалист, 
конечно, занят ч,ем-то важ 
ным непосредственно на 
своем участке работы, од
нако как он не может по
нимать, что в скором вре
мени комплекс станет ос*

новным звеном по произ
водству говядины не толь
ко в районе, но и в облас
ти. Хотелось бы более ак

тивного вмешательства в 
эти вопросы партийного 
комитета совхоза.

Сейчас на возведении 
-объектов комплекса занято 
пять трестов: «СеровсталЬ; 
строй», «Северскстрой», 
«Уралмашстрой», «Урал- 
алюминьстрой», «Сухолож- 
тЯжстрои». Подразделения 
этих больших организаций 
занимаются * строитель
ством зданий молодняка, 
очистных сооружений, се
тей канализации, водопро
вода, насосных станций, 
склада комбикормов, кор
моприготовительной. З а 
действованы на площадке 
также субподрядные орга
низации: «Свердловск- 
сельхозмонтажкомпл е к т», 
«Уралса н те х м о н т а  ж», 
«Строймеханизация», «Энер 
гометал л у р г м о н т а  ж», 
«Промвентиляция», «Вос- 
токпромсвя з ь м о н т а ж», 
«Союзтеплострой». А «гене
ралом» везде и всюду вы
ступает Режевской строи
тельный трест. Основная 
работа в настоящем и бу
дущем ложится на плечи 
коллектива ПМК__6.

Создается впечатление, 
что сосредоточены боль
шие силы. Однако количе
ственно рабочей силой 
строительная площадка 
обеспечена лишь на 64 про
цента. Безусловно, это 
сказывается на ходе работ. 
За полугодие данные еще 
подсчитываются, а за пять 
месяцев цифра известна — 
освоено было лишь 801 ты
сяча рублей. Это 55 про
центов к плановому зада
нию.

Очень много недостат
ков на возведении ком
плекса. Городской коми
тет народного контроля на 
казывал начальника ПМК 
за неудовлетворительную 
организацию работ, низкую 
требовательность, бескон
трольность. Но, как  видно,

это не пошло впрок. Рабо
ты по-прежнему ведутся на 
низком уровне. Нет долж
ного технического надзора 
за всем и со стороны дирек 
ции строящихся комплек
сов. Объемы некачественно 
выполненных работ все уве
личиваются.

В этой ‘ проблеме есть 
важная сторона, на кото
рую вс»- должны обратить 
самое .пристальное внима
ние. Концентрация большо
го поголовья скота на ма
лой плоінади способствует 
моментальному распростра
нению любых инфекцион
ных заболеваний. Поэтому 
от всех исполнителей необ
ходимо требовать точности 
выполнения любых работ, 
согласно проекта и техни
ческих условий.

Комплекс подобного ти
па — это совершенно цо- 
вое предприятие, оснащен
ное современной техникой. 
Оно в корне отличается от 
традиционных методов ве
дения животноводства. Поэ 
тому для комплекса нуж
ны высококвалифицирован
ные специалисты, хорошо 
разбирающиеся в техноло
гических вопросах. Руко
водство совхоза своевре
менно не подготовилось к 
решению этой проблемы. В 
настоящее время мы не 
можем даж е обеспечить 
специалистов жилпло
щадью. Строительство вось! 
ми гипсоблочных домов ве
дется крайне медленно.

...Работ впереди много. 
Всего в этом году для пус
ка комплекса необходимо 
освоить около четырех 
миллионов рублей.

И если все будет сдела
но, с высоким качеством, 
то в скором, времени каж-і 
дый ощутит влияние н а ! 
продовольственную про
грамму комплекса по о т-! 
корму молодняка крупного! 
рогатого скота на 10000 го
лов. Он должен поставлять! 
государству в год 4435! 
тонн говядины (в живом 
весе). Задала сложная, но! 
выполнимая?

А. КОМАРОВ,
и. о. начальника 

откормочного комплекса.

лодого объединения. Уме- 
] і лое использование преиму- 
л  ществ централизации Поз- 
11волило ему более правиль
н о  и* эффективно распоря- 
, j жаться техникой и людь. 

ми.
Раньше техника «Сел*»*

I хозхимии» предоставляв 
ілась в районе по догово
рам сразу многим хозяй
ствам. Там на двусторон
ней основе формировались 
маленькие подразделения, 

, которым по силам было

'[поля и разбрасывать его.
1 С созданием крупного 

„ механизированного отряда 
В июне мы ездили на ре- нии», и сколько она себя# появилась возможность по- 

кѵ Нейву через село Ле- помнит, никто дороги н е # двышать плодородие 
невское. То, что мы там ремонтировал. 
увидели, не передается ни

КУДА КРИВАЯ; 

ВЫВЕДЕТ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

За  время отпуска я и з ъ - і  
какими словами. Нормаль- ездил весь район, но таки х 5 няет подрядные работы в

(1 технологию. Отряд выпол-
_____________  . .  ................... ...

улице'-сдйяанѲ несколько стояние дорог в летнюю (| 

рится весной и осенью??ваются
пору, то что же здесь т в о -\ дорог. Старые дороги за- пнтга ПР1,„ ПЙ и п г р т ^ ^ Ів а ю т с я  и пожелания за

J дого из них есть погрузчики 
1 и тракторы с тележками.

Созданы такж е подразде- 
: ления по техническому и

литы водой, сначала мы их ^Каль, что не было с со-*!казчиков- 
приняли за каналы, а по- бой фотоаппарата, а то б ы ' Состоит отряд из спе
том поняли, что тут ходи- письмо дополнили снимки. 
ли машины: Разобьют одну д олго я не решался Сесть

! НЯТЬСЯ В ззвисиМОСТИ отдорогу до конца и делают за это письмо, в конце,, б характера ра_
новую рядом. А каково концов ведь я могу т у д з (, бот_ Прифермное звГно 
жителям? Ближайшие дома не ездить, раз не по н р а в у ,,. укрупненные
«оштукатурены» грязью. Дороги. Но ведь там живут, іб навоза> ГОТовит ор-
Машины ходят у самых -™ди> и ЖИВУТ постоянно. 5 гано . минеральные ком- 
окон. Поговорили с жен- от и интересно узнат , (>П0СТЬІ Зимой, чтобы быст- 
щиной, что осторожно пе- кт°  отвечает 38 б лагоуст , > pge вывозить удобрения на 
реходила дорогу. Грязь ед- Р°йство села. Н еужели , | поля> действуют сразу два 
ва не заливалась ей в са- это2’ человек живет там  , ІтрансПортных звена. У каж 
поги. И это в начале лета. же7
Она нам сказала, что удив В. МАНЬКОВ,
ляться тут нечему: «У нас крановщик 15 цеха
все улицы в таком состоя- механического завода.

1 культурно - бытовому об- 
Мы попросили председателя исполкома Леневского I'служивадию. 

вельского Совета Руфину Ивановну КОМИ НУ проком -1' В отряде практически 
ментировать это письмо. (ликвидированы простои

!' техники. Все члены коллек- 
Справедливо сказано, что дороги наши разбиты до і 1 тива связаны единой техно

предела. Много лет, да пожалуй, десятки лет ими н и к-1 • логической цепочкой и хо- 
то не занимался. В последние годы приступили к их 11 рошо виден вклад каждо- 
строительству. Каждый год возим щебенку, гравий, 11 го.
немного подремонтируем, на следующий год все повто-.l* Успехи Лямбирского 
ряется сначала. Нам нужно большое строительство. I • объединения «Сельхоз-
Часть дороги мы сделали своими силами, дорогой же 11 химии» в первом году один 
за столовой серьезно не занимались, просто прошлым | 1 надцатой пятилетки отмече- 
летом засыпали щебнем. Дело в том, что на строитель-11 ны переходящим Красным 
стве плотины, куда ведет эта дорога, работают в ос- 1 • знаменем Ц К  КПСС, Сове- 
новном большегрузные автомобили, они-то и разбили і* та Министров СССР, 
дорогу до конца. Но ни одного автомобиля щебня не |І ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
привезли, для того, чтобы себе ж е облегчить работу, 11 занесением на Всесоюзную 
М ежду тем мелиораторы ПМК № 6 возят на этих 11 Доску почета на ВДНХ 
маш инах и щебенку, и гравий, возят, теряя время, J [ СССР. роль ком-
горючее, силы на бездорожье. , | плексный отряд призван

В решении сельского Совета был запланирован ре-1 ' сыграть в капитальном ре
монт этой дороги еще в июне. Однако в'прош лом ме- " Т ^ а й о н ё  
сяце был отремонтирован лишь небольшой отрезок, ве- ,, намечено увеличить, — 
дущий к тракторному парку. Совхоз очень неохотно 11 считает председатель объе
дает нам технику. Страдают в результате рабочие сов-1 • динения С. Герасимов. — 
хоза -  жители Леневского. Надеемся, что в июле РУ-11 „ “ м Г и р а т  Наиболее Тф 
ководители совхоза ответственнее отнесутся к наш ей фективна, если вести ее по- 
просьбе, потому что откладывать это большое дело , і следовательно круглый год. 
дальше уже некуда. і * Крупному механизирован-

, і ному формированию здесь, 
Сельские дороги... Как много значат они в жизни , , как говорится, и карты в 

каждого, кто связал свою судьбу с деревней. Это хо- , | руки.
рошо понимают наш и депутаты, ведь в числе их основ-,) А. ПАПЕТА,
ных наказов — строительство дорог. Поэтому при под- , | корр, ТАСС,
держке совхова мы обязаны решить эту проблему, £  с. Лямбирь^ —*

зем
ли, применяя комплексную

по

более полно использовать
ресурсы. При этом учиты-
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#  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

МАСТЕР —С женщинами проще, 
—говорит Татьяна Никола 
евна. —Здесь необъятный 

В мужской парикмахер гФ°с™Р Фантазии. А вот 
ской, что по ул. Ленина, чтобы п°ДстР“ чь мужчи- 
очередь. Сонно переговари. ну’ да еш,е так ’ чтобы од" 
ваются пенсионеры, сует- на пРическа не была по- 
ливо прохаживается мо- хожа ? а ДРУГУЮ, это пос- 
лодеж ь ложней. Кому-то к лицу

-С ледую щ и й , -  слы- <*б° бРи “ ». кому-то .м оло
т и т с я  из зала. «Гривас- Дежная», «спортивная* 
тый» мужчина, любезно или «олимпийская*. Да ма 

улыбаясь, пропускает впе ло ли- На каж дое вРемя 
ред сейя пенсионера Тот года своя мода- И вы знае 
удивлен те’ как  это приятно—сде-

-Н и ч е г о  особенного, я лать 4e*°Be*a красивым, 
жду, когда освободится Хочется добавить, что 
мой мастер. в кресле перед Татьяной

В этой парикмахерской Николаевной ежедневно 
такую картину можно наб- побывает до 50 человек, 
людать довольно часто. И нуж на немалая изобре 
Мастером, к которому стре тательность и умение, что- 
мятся попасть, оказалась бы сделать приятное каж- 
Татьяна Н иколаевна Фир дому своему клиенту, 
сова. И вот что удивитель 
но: к ак  многие, окончила 
она училище, приехала по 
распределению в Реж, ра
ботала, стала одной из 
лучш их по профессии.

Велика ли мудрость 
стричь волосы, если тебя 
этому научили? Оказыва
ется, велика. Именно муд 
рость. Все дело в том, как сова, 
это сделать. Н, ПЕРЕСМЕХИН.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
В магазине «Одежда* второго июля открылась 

выставка-продаж а платков из ацетатного шелка. По
купательницы оставили в книге отзывов благодарст
венные записи, в которых отмечают большой выбор, 
многообразие товара, умелую его подачу. Действитель 
но, выбрать есть что и на любой вкус: 200 платков 
различных расцветок представлены на выставке.

К ней готовились, часть платков «подкопили», часть 
получили с базы накануне. К аж дая женщ ина имеет 
возможность выбрать необходимое дополнение к свое 
му гардеробу.

3. ТАЛАНКИНА, 
и. о, заведующей магазином.

РЕДА КТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

—Я считаю, что работу, 
которую ты выбрал, надо 
знать, любить, постиг
нуть до тонкости и вла
деть ею в совершенстве. 
Только тогда она прине
сет удовлетворение и 
пользу.

На снимке: Т. Н. Фир-

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6 ию ля— «Я БОЮСЬ». 
Две серии. Начало в 11, 
18. 20 20 час., 7 ию ля— 
«1і'~СТОЙ». Начало в 11, 
16. 18, 20 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
6-7 ию ля— «ЛИФТ НА

ЭШАФОТ».. Н ачало 6 
ию ля—в 19, 21, ч., 7 июля 
—в 11, 19, 21 час.

ДОМ НУЛЬТУРЫ 
6-7 ию ля— «Я—ХОРТИ 

ЦА». Начало 6 июля—в 
38, 20 часов, 7 ию ля—в
11 часов, 7 июля — «Я БО
ЮСЬ», Две серии. Начало 
в 20 часов.

11 июля в пос. Быстринский проводятся 
спартакиада выпускников детских садов. Н а
чало в 10 часов.

Пре дается автомашина BA3-2103. Обращаться: ул. 
Калинина, 24, кв. 6, после 18 часов.

ВТОРНИК
6 ИЮЛЯ 

«ОРБИТА 4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.45 На чем 
пионате мира по футболу.
11.10 Концерт заслуж ен
ного артиста РСФСР Б. 
Феоктистова (балалайка).

11.50 Новости. 14.00 Но
вости. 14.15 Программа до 
кументальных фильмов.
14.55 Ф ильм—детям. «Ук. 
рали зебру». 16.05 «Закар 
патские узоры». Концерт 
народных коллективов.
16.35 Стадион для всех. 
J7.05 В каждом рисунке — 
солнце. 17.20 «Верность 
земле». Об аграрной поли 
тике Советского государст 
ва. 18.10 Сегодня в мире.
18.25 «Подвиг», 18.55 На 
чемпионате мира по фут
болу. 20.30 «Время». 21.05 
«Выбор пути». Телевизи

онный очерк о заслуж ен
ной артистке РСФСР О. 
Андреевой. 21.35 Сегодня 
в мире. 21.50 «Незнаком
ка» . Художественный 
фильм.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика, 10.20 Програм 
ма научно-популярных 

фильмов. 10.45 «После яр 
марки». Художественный 

фильм, 11.50 Концерт ху
дожественных коллекта. 
вов КНДР. 12.10 «Бремен 
ские музыканты». Мульт
фильм. 12.30 Французский 
язы к. 13.00 Премьера теле 
кизионного многосерийно
го художественного теле 

фильма «Пан Тау». 3—4-я 
серии. 14.00 Знай и умей. 
Научно - познавательная 
программа для школьни 

ков. 14.45 А ну-ка,* девуш 
ки! Конкурс пионервожа
тых. 16,35 «Мне доверена 
песня». Фильм-концерт.
17.20 Новости. 17.30 Сверд 
ловск. «Странипа ГАИ*.
18.00 Реклама. 18.10 Адре 
са передового опыта. Руч 
ной труд—на плечи ма
шин. 18.40 Рассказы  о ху
дожниках. График В. Во- 
лович. 19.15 На щи кино
премьеры «Партийное за 
дание*. Документальный 
фильм. 19.35 Новости,
19.45 Д ля вас, малыши!
20.00 Москва- Новости.
20.15 Свердловск. Мир на
ших увлечений. 21.00 Меж 
дународный товарищеский 
матч по волейболу. Сбор
ная СССР—сборная Япо 

нии (женщины). В переры 
ве — Биография пятилет 
ки. Спецвыпуск «Новое 
тей». 23.00 Москва. «Вре 
мя».

СРЕДА
7 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.45 Кон
церт Академического хора 
русской песни Ц ентраль
ного телевидения и Всесо
юзного радио. 9.25 «Делай 
с нами, делай, как мы, де
лай лучше нас!». 10.25 «Ле 
нинградские соловушки». 
Фильм-концерт. 11.15 Но
вости. 14,00 Новости. 14.20 
«Городу и людям». Науч
но-популярный фильм.

15.05 «Знаешь ли ты за-' 
кон?». 15.35 Творчество

юных. 16.05 «Наставник».
16.35 Отзовитесь, горнис
ты! 17,20 «Знаменосцы тру 
довой славы». 17.35 Ж изнь 
науки. 18.15 Сегодня в ми 
ре. 18.30 Дневник VII Меж 
дународного конкурса име 
ни П. И. Чайковского.
19.20 Премьера телсвизион 
ного художественного
ф ильма «Кафедра». 1-я 

серия. 20.30 «Время».
21.05 Премьера телевизи
онного документального
фильма «Янка К упала: 

Поклон мой народу за пес

ТШЛШВШ Д Е В  И ш
ни*. 21.35 Сегодня в мире.
22.10 Выступление ансам
бля электромузыкальных 
инструментов Центрально 
го телевидения и Всесоюз 
ного радио.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика, 10.20 Прог
рамма документальных 
фильмов. 11.05 «Человек, 
которого нельзя забыть». 
Художественный фильм.
12.25 «По следам бремен
ских музыкантов». Мульти 
пликационный фильм. 
12.40 Немецкий язык.

13.10 Для вас, родители.
13.40 Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 

«Пан Тау». 5—6-я  серии.
14.40 Твоя Ленинская биб 
лиотека. «Великий почин».
15.10 Концерт лауреатов 
премии Ленинского комсо
мола. 15.30 Социалисти

ческое нанодное хозяйст 
во. 16.00 Ж . Б. Мольер. 
«Мещанин во дворянстве».
17.00 Фильм - концерт.
17.25 Новости. 17.35 Сверд 
ловск. «Бука*. Спектакль 
областного театра кукол.
18.30 Антология уральс
кой поэзии. М. Найдич. 
19.П0 Календарь садовода 
и огопояника. 19.30 Новос
ти. 19 40 Для вас, малы
ши! 20.00 Москва. Новос
ти. 20.15 Народные мело
дии. 20.30 Свердловск. «Го 
род мастеров». Докумен
тальный Фильм. 20.55 
«Доверие». Художествен

ный фильм. 2-я  серия.
22.00 Новости. Дневник. 
Впесоюзного совеш.ания-1 
семинапа. 22,15 Москва. 

На V II  Международном 
конкурсе имени П. И. Чай 
конского, 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ
8 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.45 Кон
церт ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного 
Черноморского Флота. 9.2.0 
Кл^б кииопутеществнй.
10.20 «Кафедра». Телеви
зионный художественный 
фильм, 1-я сепия. 11.35
Новости. 14.00 Новости.

14.20 Программа докумен
тальных фильмов. 14.55
Ю>ильм—детям. «Шок и 
Шер». 16.00 Ш ахматная 

школа. 16.30 На ѴП Меж 
дунаполном конкурсе име
ни П. И. Чайковского. 3-й 
тур. 17.15 Высота львов- 
ских мастеров. 17.45 Ф ут
больное обозрение. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Днев 
ник VII Международного 
конкурса имени П. И. Чай 
ковского. 19.20 Премьера 
телевизионного художест 
венного фильма «КаЛед- 
ра». 2-я  серия. 20.30 «Вре
мя». 21.15 На чемпионате 
мира по футболу. 1/2 фина 
ла

2 я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Програм 
ма научно-популярных 
Фильмов. .10.45 «Гнезда». 
Художественный фильм.
12.00 Отзовитесь, горнис
ты! 12.45 Испанский язык.
13.15 «Хочу все знать». 
Киножурнал» 13.25 Ф ут
больное обозрение. 13.55 
«Закройщик из Торжка». 
Художественный фильм.

15.00 Мамина школа,
15.30 «Париж». Докумен
тальный фильм, 16.20 Ад
реса молодых. 17.20 Но
вости. 18.30 Свердловск. 
«Как помолодеть селу», О 
закреплении кадров в ж и

вотноводстве. 19.00 «За 
все в ответе». Докумен
тальный фильм. 19.30 Но- 
Еости. 19.40 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.20 Свердловск. 
«Василий Суворков и его 
бригада*. Документальный 
фильм Свердловского те
левидения. 21.00 Междуна 
родный товарищеский
матч по волейболу. Сбор
ная СССР—сборная Япо
нии (женщины). В п ере
рыве—Новости. Дневник 

Всесоюзного совещания- 
семинара. 23.00 Москва, 
«Время»,

ПЯТНИЦА
9 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8,40 На чем 
пионате мира по футболу. 
11*.05 «Кафедра». Телеви
зионный художественный 
фильм, 2 -я  серия. 12.20 
Новости. 14,00 Новости,

14.20 Программа докумен
тальных фильмов. 15,00 
Монументальное искусст

во СССР. 15,30 Дела мос
ковского комсомола. 16.00 
Русская речь, 16.30 Ііремь 
ера кукольного спектакля 
«Умный ежик», 1, 2 час
ти. 17.25 На VII Между
народном конкурсе им.
П. И. Чайковского. З й  
тур. 18.10 Сегодня в мире.
18,25 «Содружество».
18,55 На чемпионате мира 
по футболу. 1/2 финала.
20.30 «Время». 21.05 Ро
мансы русских и советс
ких композиторов на сти
хи А. С. Пушкина. 22.05 
Сегодня в мире. 22.20 «Два 
Арбата», Документальный 
фильм.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10,20 Програм 
ма документальных филь 
мов. 10.55 «Первый рейс». 
Художественный фильм.
12.10 Английский язык.

12.40 Исследования совет
ских географов. 13.10 

Встреча школьников с ви
це-адмиралом Н. С. Каплу 
новым. 14,00 Играет ан 
самбль солистов оркестра 
Большого театра СССР.
14.20 Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Пан Тау». 7-я серия,
14.50 Ш ахматная школа.
15.20 Программа мульт
фильмов. 15.50 Поэзия. 
Назым Хикмет. 16.40 Му

зы кальны й киоск. 17.10
Новости, 17.20 Свердловск. 
«Малыши. Незнайка и до
рога*. 17.50 Театр народ
ного творчества. Поселок 
Заречный. 18,35 «У лесно 
го озера». Телефильм.
13.50 Товары—народу.

19.30 Новости. 19.40 «Для 
вас, малыши! 20.00 Моек 
ва. Новости. 20.20 «Моя 
работа, мой дом». Н ауч
но-популярный фильм.
20.30 Торжественное зак  
рытие VII Международно
го конкурса им. П. И. Чай 
ковского. 22.00 Сверд
ловск. Новости. Дневник
I Всесоюзного совещания-

семинара. 22.15 «Семь пос 
ле семи». Эстрадная прог 
рамма. 23.00 Москва, «Вре 
мя». 23.35 «Почти смеш
ная история*. Телевизион 
ный художеств е н н ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

СУББОТА
10 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8,45 Для 
вас, родители! 9.15 28-іі 
тираж  «Спортлото». 9.25 
К  дню победы народной
революции в Монголии. 

«Высокое небо Монголии»,

10.25 Движение без опас-1 
ности. 10.55 Поэзия. Нико 
лас Гильен, 11.35 «Моск
вичка». Телевизионный 
клуб. 13.05 Ф ильм—де
тям. «Завтрак на траве»,
1-я серия. 14.15 Сегодня 
с мире. 14.30 Ф ильм—де
тям. «Завтрак на траве».
2-я серия. 15.40 В мире 
животных. 16.40 Народ

ный артист СССР С. Я. Ле 
мешев. К 80-летию со дня

рождения. 18.10 Беседа 
политического обозревате
ля Ю. А. Летунова. 18.40 
К 60-летию образования 
СССР, Концерт Государст 
венного академического 
заслуженного народного 
ансамбля песни и танца 
Литовской ССР «Летува».
19.30 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Тайная война 
против разрядки». 20.30 
«Время». 21.05 Концерт 
лауреатов VII М еждуна
родного конкурса имени 
П. И, Чайковского.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
іимнастика. 10,15 «Если 
хочешь быть здоров».

10.25 «Почти смешная шг*» 
тория.» 1-я и 2-я серии.
12.45 М узыкальная прог
рамма «Утренняя почта».
13.20 Программа телеви
дения Украинской ССР.
13.50 «Музей народной ар 
хитектуры и быта». 14.50 
Премьера телевизионного 

спектакля «Бретер». 16.00 
Концерт лауреатов VII 
Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского.
19.45 «Здоровье». 20.30 
Клуб кинопутешествий.
21.30 Концерт., 22.40 Сверд 
ловск. Новости. 23.00 Моек 
ва, «Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.45 «Бу
дильник». 9,15 Служу Со- 
ветскому Союзу! 10.15 
«Здоровье». 11.00 Музы
кальная „ программа «Ут
ренняя почта», 11.30 Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей. 11.45 
Продовольственная про* 
грамма—общенародное де
ло. (Сельский час). 12,45 
Музыкальный киоск. 13.15 
На чемпионате мира по 
футболу, 15.00 Путевка в 
жизнь. 15.45 Сегодня— 
День рыбака. 16.15 Му
зы кальная программа,
17.45 Мультфильм. 18.00 
Клуб кинопутешествий.
19.00 На экране кинокоме 
дия «Гусарская баллада».
20.30 «Время». 21.05 Доку 
ментальный экран.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 МАсква. На зарядку 
становись! 10.20 К Дню 
рыбака. Программа доку
ментальных филь м о в .
11.00 На экране кинокоме
дия. «Гусарская балла
да». 12.30 « Очевидное-не
вероятное». 13.30 Сверд

ловск. Наши гости. Встре
ча с кинорежиссером В. 
Абдрашитовым. 14.30 Мо
сква. Чемпионат СССР по 
конному спорту. 15.00 9-я 
студия. 16.00 Концерт.
19.10 «Мужество». 5 -я  се- 
рия, 20.15 К 60-летию об
разования СССР. «Наша 
биография. Год 1943-й».

21.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады, 22.00 
Свердловск. «Семь дней».
Информационное обозре

ние. 22.15 Москва, Премь» 
ера телевизионного доку* 
ментального фильма «К 
вершине». 22.35 Чемпио 

нат СССР по конному спор 
ту. 23.00 «Время».
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