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ЗАГОТОВИЛИ К О Р М А

1В С Ж А Т Ы Е  СРОКИ!
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ВЕСТИ  И З В Е Л А

УМЕЛО 
ОРГАНИЗУЙ

сенокосные работы на 
заготовке кормов, рабо
чие совхоза им. Чапаева 
заготовили 500 тонн се 
на. Больш ая его часть 
принадлежит механиза 
торам кормоцеха, они 
запасают на зиму прес
сованное сено высокого 
качества,

ЗАПАШИБТЫЕ 
ТРАВЫ

ровными рядками остав
ляют за  собой совхозные 
косилки. К 11 ию ля в 
совхозе «Режевский» за
готовлено 304 тонны се 
на многолетних трав. 
Лучше всех потрудился 

^кормоцех, заготовив 134 
\  тонны этого необходимо 
Нго корм а. По плану это- 
^му цеху необходимо за 
^готовить 450 тонн сена, 

Скошено 565 га много
летних трав.

ОПЕРЕДИЛИ
в соревновании АИСТовЙ 
района операторы агре
гата искусственной суш 
ки травы  совхоза «Глин
ский» своих коллег из 
других хозяйств. 290 
тонн муки и брикетов 
изготовлено на этом 
АИСТе. Возглавляет его 
Леонид Данилович Чу 
шев. Н а втором месте 
агрегат совхоза им. Во
рошилова. Оба АИСТа 
опередили лидировав
ший с начала сезона? 
агрегат совхоза им. Ч а
паева.

ВЫСОКОЙ 
ВЫРАБО і ИИ

добилась смена Н. С. 
Смирнова с АИСТа сов
хоза им. Ворошилова.
16,5 тонны запаш истых 
брикетов выдали они в 
эту смену, пока эта вы
работка самая высокая 
в ны неш нем сезоне. В 
честь этой смены на 
центральной усадьбе 
совхоза поднят ф лаг тру 
довой славы. Хорошо 
поработали подсобные 
рабочие А. П. Степанов, 
Н. Г. Сохарев, мастер 
брикетер Б. С. Понома
рев. Оперативность в ра
боте проявили и води
тели В. Мокин и А. Н. 
Ж емчугов. Всего на£ 
счету АИСТа совхоза 
им. Ворошилова 264 тон 
ны полезного витамин
ного корма.

ЗЕЛЕНАЯ МАССА
начала поступать в се- 
наж ны е траншеи совхо-і 

чза им. Чапаева. Пока^ 
эаготовлены первые 262^ 
тонны этого корма.

На снимках: (вверху) 
Светлана Вылегжанина 
(слева) недавно на стройке, 
но она успешно перенима
ет опыт и мастерство у та
ких, как Галина Никитина 
(на снимке справа); у Люд
милы Минеевой за плечами 
не большая жизнь, но про
фессиональный опыт отде
лочницы •— солиден; (вни
зу) здесь, в лечебном кор
пусе, к концу идут штука
турные работы: скоро он 
должен быть сдан в эк
сплуатацию наряду с полик
линикой комплекса.

Фото А. ШАНГИНА.

♦ З Е Л Е Н А Я  Ж А Т В А

ЗАБОТЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

РАБОТА У НИХ ЖАРКАЯ
ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

Больничный комплекс встретил нас 
внешним спокойствием. И только зайдя 
внутрь лечебного корпуса, который- раз
местит 225 коек, мы почувствовали ки

пучую жизнь. Здесь хозяйничают отде
лочники. По качеству, сосредоточенной 
дружной работе девчат, мы предугада
ли, что тут действует одна из лучших в 
тресте «Ь*ежтяжстрой» бригад — бри
гада В. Ф. Юрьевой. Так и есть...

Сейчас бригадир болеет, но коллек
тив, как и следовало ожидать от силь
ных; не расслабился, не сбавил темпов. 
Д аж е в этот день, который для отде
лочников сложился очень неудачно, так 
как из-за сгоревшего вдруг распредели
тельного электрощита обесточена была 
растворная станция, бригада не расте
рялась, продолжала штукатурить. Мно
го прибавилось дополнительного труда. 
Тем более, что подача раствора остано
вилась внезапно и отделочницам приш
лось вручную освобождать тяжеленные 
шланги от раствора, промывать их, что
бы не «задубели», очищать растворную 
станцию и насосы. И не было обычных 
в таких ситуациях нервозности, возму
щений: не в радость, но коль случи
лось, — надо что-то предпринимать.

Бригада, в основном, молодежная. 
Рядом работают и ее ветераны, как Га
лина Тихоновна Дубских и новички, как 
Света Вылегжанина. Большинство чле
нов бригады пришло после окончания 
ГПТУ № 26. Приживаются в коллекти
ве быстро: способствует теплота, чело
вечность в отношениях, взаимопомощь. 
Быстро и овладевают мастерством. Так 
как, к примеру, освоили его Людми
ла Минеева, Людмила Хусайнова и мно
гие другие. Словом, коллектив учит, 
коллектив воспитывает. А это всегда 
дает замечательные результаты. Не 
случайно, мастер отделочного участка 
Леонид Богатырев не долго задумывал
ся, кого предложить для съемки: мож
но фотографировать для газеты, пожа
луй, подряд — не ошибешься. У каж 
дой выработка — выше нормы, стара
тельность, рабочая честь. Но ветера
нам, конечно, как и везде, —  предпоч
тение. Они составляют костяк бригады, 
обеспечивают в критических ситуациях 
спокойствие, проявляют решительность.

Доволен мастер и вся бригада рабо
той двух Александров — Будникова и 
Шабурова. Они управляют штукатурной 
станцией, и все вопросы, связанные с 
работой оборудования, лежат на них. 
Ребята надежные __ не подведут.

А. ДОЛИНСКИЙ.

Заготовку кормов вместе 
с рабочими совхоза «Глин
ский» ведут и рабочие ме
ханического завода. 26 че
ловек трудились в подшеф
ной совхозе на прошлой 
неделе на сенозаготовках. 
Ііа этой неделе отряд уве
личен.

Поступила техника с за
вода. По просьбе совхоза 
на заводе изготавливается 
оборудование для трактор
ных тележек под сенаж. 
Готовы первые три тележ
ки.

ІІа этой неделе на заво
де пройдет партийное соб
рание по обсуждению Про
довольственной програм
мы. В этом году машино
строители принимают высо

кие обязательства по шеф
ской помощи. В страдные 
дни будут работать два от
ряда на уборке картофеля 
и турнепса, которые хоро
шо показали себя прошлой 
осенью.

Большинство механиза
торов хорошо знакомы в 
совхозе, они на равных ра
ботают на уборке с местны
ми комбайнерами и тракто
ристами. И это не случай
но: многие из тех, кто нын
че помогает работникам 
подшефного совхоза, дела
ет это не первый год.

Водители будут рабо
тать в составе сводного ав
тоотряда.

С. ГРИГОРЬЕВ,
внештатный корр.

ГОРГАЗ НА ПРОПОЛНЕ
По-ударному поработали

11 посланцев горгаза на 
прополке капусты в совхо
зе «Режевский». Вместо 
запланированных 20 соток 
работники этого предприя
тия пропололи 31. Не уг
наться было за работой 
слесарей Г. И. Рамазановой 
и Т. Р. Вейсгара. Возглав

лял  работы в совхозе ме
ханик горгаза В. П. Косто- 
усов.

Не впервые горгазовцы 
работают на совхозной ка 
пусте, поэтому профессию 
овощевода считают уже 
смежной.

Ю. БАКЛАН ОВ, 
начальник горгаза.

П О Р А  В ГОРКОМ Е КПСС

УДАРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
9 ию ля в горкоме партии под председательством, 

второго секретаря ГК КПСС Ю. В. М ы ш кина состо
ялось заседание городского партийного штаба по 
строительству ж илья в городе. Проанализирован, ход  
строительства домов никелевого завода, П АТО , гра
нитного карьера, сельхозтехникума, УПП ВОС. Штаб 
указал на низкую  организацию  труда в стройуправ
лении  Л® 2. По этой причине, несмотря на благо
приятные погодные условия, допущ ены  значительные 
потери рабочего времени на доме УПП ВОС, простои 
механизмов на стройплощадках домов никелевого за
вода и гранитного карьера. Н изким и темпами ведутся 
отделочные работы на 76-квартирном доме ПАТО: 
здесь все еще не закончены кровельные, санитарно
технические и электротехнические работы, не ведутся 
работы по наружным~іетям ком м уникаций.

Штабом рекомендовано усилить работу на пусковы х  
объектах жи-лъя, более эффективно использовать по
мощь предприятий города, не допускать простоев меха
низмов и потерь рабочего времени, с максимальной  
отдачей использовать технику и рабочую силу  в эти 
летние дни.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома партии.
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Н А  К О Н К У РС  «В С Е М ЬЕ ЕД И Н О Й »

БРИГАДИР
На Доске почета Ураль

ского производственного 
объединения «Уралмрамор» 
в Свердловске я '  заметил 
фотографию, под которой 
записано: бригадир эрскава 
торщиков Режевского гра
нитного карьера Каламбай 
Туркмеибаевич Акмухаме- 
тов. Большая честь выпала 
этому человеку — пред
ставлять свое предприятие 
в крупном объединении 
среди именитых героев.

— Это один из основате
лей нашего карьера, —рас
сказывает директор Юрнй 
Петрович Материкин. — 
Замечательной души чело
век, умело направляет ра
боту в коллективе брига
ды. Люди там работают 
без срыва, ритмично.

Судьба долго вела Акму- 
хаметова к этой высоте. 
Каламбай рано осиротел, 
всю заботу о нем взял на 
себя старший брат. Преодо 
леть трудности помогла 
семье их встающая твердо 
на ноги республика —. К а
захстан. Но не суждено 
было братьям Каламбая 
видеть, как вырастет их 
младший брат, которому 
отдали они вею свою ду
шу. Ж арким июнем сорок 
первого года ушли ■ они 
защищать Родину. Полу
чил Каламбай извещение о 
том, что братья «пали 
смертью храбрых...» Расте
рялся поначалу Каламбай. 
Но война не заслонила лю
дям чужое горе: определи
ли они мальчика в детский 
дом.

Много уже лет не живет, 
в Казахстане, Каламбай 
Туркмеибаевич. Вырастил 
его детский дом на Урале, 
дал образование, профес
сию, которой Каламбай гор 
дится. Теперь и сын его

пришел работать в карьер, 
но уже горным мастером.

— Ж изнь моя богата на 
добрые встречи, — расска
зывает Каламбай Туркмен- 
баевнч. — Одного человека, 
встреченного в начале мо
ей трудовой биографии, бу
ду помнить всегда _  Се
мена Сергеевича Линдяе- 
ва. Это настоящий экскава 
торіцик, золотой человек, 
коммунист. Он любовь к 
делу мне передал. А без 
нее" жить было бы трудно. 
До сих пор помню его теп
лые отеческие слова, хотя 
прошло уже -больше 20 лет.

Сам Каламбай Туркмен- 
баевнч считает, что вводя 
в мир своей профессии но
вого парня, он как бы про
должает дело своего на
ставника. В ело бригаде 
почти все молодые. И о 
каждом заботится брига
дир. В горном цехе хорошо 
трудятся его бывшие уче
ники Николай Коровин,, и 
Олег Лахтин. За свой мно
голетний труд Каламбай 
Туркмеибаевич Акмухаме- 
тов получил немало грамот, 
подарков... Но главная его 
награда — уважение лю
дей.

Сейчас его бригада 
встала на трудовую вахту 
в честь Дня строителя. Р е
бята стараются победить в 
ней, ведь нынче необычный 
год — 60-летия со дня 
рождения нашего велико
го и нерушимого союза 
братства и равноправия.

— А без этой даты, — 
говорит Каламбай Турк- 
менбаевич, — неизвестно,, 
как бы сложилась моя] 
жизнь, в которой сегодня] 
есть все, что нужно чело
веку для счастья.

П. КИРГИНЦЕВ,
внештатный корр.

М И Р  Н А  У Л И Ц Е  М И Р А
■ К

Когда торжественную 
часть праздника улицы Ми
ра открыла председатель 
исполкома Осташшского 
сельсовета О. И. Алферье- 
ра и стала рассказывать о 
замечательных людях, ко
торые преобразуют наш 
край, о благоустройстве се
ла, перспективах строи
тельства, у многих на гла
за навертывались . слезы. 
Мы, старые люди, помним, 
какой, наше Останино бы
ло захудалой, грязной и 
бедной деревней. Дома по
крыты тесом, драницами, а 
задняя часть двора — со
ломой. Из озеленения бы
ли только тополя вокруг 
церкви и поповского дома. 
•В домах никакой мебели. 
Спали па полу, на полатях. 
Об электричестве, конечно, 
и речи не могло быть — 
даже не знали, что это та 
кое. Лен и ткани пряли с 
коптилками, при лучинах. 
Носили все холщевое, на 
ногах— обутки. На всю 
Глинскую волость в Ре- 
жевской больнице людей 
принимали и лечили один 
врач и два фельдшера. Т я
жело даж е говорить об 
этом, но смертность детей 
была высокая.

А сейчас наше село? Л ю 
бо на него смотреть. Помо
лодело, стало богатым, кра
сивым, нарядным, как не
веста. Оно утопает в зе
лени, всюду чистота, люди 
разводят много цветов. Су
мею ли я перечислить все,

что у нас есть — сельсовет 
и почта, контора'" отделе
ния совхоза, хорошая шко
ла, Детские ясли, фельд
шерско-акушерский пункт, 
столовая, три магазина, 
Дом культуры...

Воспоминаниям нет кон
ца. Но праздник улицы про
должается, и пора вернуть
ся к общему веселью. Хо
тя, нет, сначалу расскажу, 
как мы готовились к этому 
дню.

Началась подготовка за 
долго. Активисты улицы 
провели среди жителей 
разъяснительную работу. 
Вместе со всеми и с по
мощью сельсовета разрабо
тали условия соревнования
— за лучший порядок, чис
тоту и оформление двора. 
Решили считать, что двор
— это не просто какая-то 
огороженная территория, а 
место отдыха для жильцов.

Люди белили трубы, кра
сили палисадники, сжигали 
мусор и всякие отходы. 
Все понимали, что человек 
живет не только в своем 
доме, но и на общей ули
це. Поэтому надо забо
титься, чтобы и она была в 
образцовом порядке, чис
той и зеленой.

В канун праздника члены 
комиссии обошли все дво
ры, подвели итоги соревно
вания гіо благоустройству. 
И вот заве^(ующая фельд
шерско-акушерским пунк
том В. Г. Алферьева объ
являет во всеуслышанье:

— Лучшим по красоте и 
чистоте признать дом -пен-

РЕПОРТАЖ

сионерки Е. Е. Калугиной и 
двор рабочего комбината 
коммунальных предприя
тий М. Г. Ярославцева.

Победителям ^вручаются 
памятные подарки.

Затем слово предоставля
ется секретарю сельсовета 
В. И. Кузьминых. Она вру
чила первую путевку в 
жизнь —- свидетельство о 
рождении малышам, родив
шимся в юбилейном для 
Родины году. Им были вру
чены и красные галстуки— 
символ Красного Знамени 
Великого Октября, принес
шего' радость на нашу зем
лю и счастье детям. А ма
машам участники торжест
ва подарили юбилейные 
цветы — калы.

Наш праздник продол: 
жался долго. Все с боль
шим интересом смотрели 
концерт, с которым высту
пили малыши из детского 
садика. " Много труда на 
его подготовку потратили 
воспитательница В. Е. Под- 
ковыркина и И. И. Ярос
лавцева. По душе приш
лись нам песни и танцы в 
исполнении девочек и маль
чиков.

Директор Дома культу
ры Т. М. Загородных орга
низовала массовые игры, 
аттракционы. Было очень 
весело.

Время шло, а мы все не 
расходились. С удовольст
вием смотрели, как прохо
дили велогонки на трехко- 
лесных велосипедах. Не

раз наведывались за прох
ладительными напитками .в 
буфеты. Здесь можно было 
купить и промышленные то
вары, медикаменты.

...Бедность и безграмот
ность Останино — это 
давно пройденный этап 
жизни села. Тетіерь привыч
ными стали асфальтирован
ная улица и тротуар, во
допровод, своп автомаши
ны, телевійорьг, холодиль
ники, газовые плиты, ков
ры, современная модная 
мебель.

Ну, а ’самое большое на
ше богатство — люди. 
Многие из них — это пе 
только гордость улицы 
Мира, по и всего Остани
но, совхоза «Режевский». С 
огромным уважением мы 
относимся к супругам Кол- 
маковым — Егору Петро

в и ч у  и Татьяне Петровне. 
Они не только сами заме
чательные труженики, в ря
ду ударников стоят их пять 
сыновей и две дочери, ко
торые работают в совхозе. 
Среди тех, кто славит наш 
край, депутат сельсовета 
Ю. К. Ярославцев, участни
ки Великой Отечественной 
войны Мария Ивановна и 
Геннадий Григорьевич Ал- 
ферьевы. Много у нас доб
рых, хороших людей. Жизнь 
идет мирно, счастливо.

3. АЛФЕРЬЕВА, 
персональный пенсионер 

республиканского 
значения, жительница 

улицы Мира, селз 
Останино.

А Г И Т Б Р И Г А Д А
«В строю застыли парни. 
Дорога их ясна — 
Студенческое лето, 
Планета Целина!»
Так начинается гимн 

ССО «Вагант». Им же в 
исполнении Николая Коки
на открылись первые вы
ступления агитбригады от
ряда на двух агитплощад- 
ках в микрорайоне никеле
вого завода.

Тронули людей песни 
Дольского, прозвучавшие

в исполнении Махмуда Аг- 
лямова, стихи Блока, кото
рые прочитал Андрей Мо
розов. Удалась и юмористи
ческая сценка Саши Быч- 
ковского.

В концерте также прини
мали участие Илья Бирю
ков, Марина Боааненко..

М. АСТАПЕНКОВА, 
студентка факультета 

журналистики Уральского 
госуниверситета.

Ч Е Л О В Е К  И ЕГО Д Е Л О

С ЕЛ Ь С К И Й  
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р

К ...Ранним утром идет она вые ее пациенты приводят 
по селу на работу, а спра- сейчас на прием своих де
ва и слева то и дело слы- тей и внуков. 
шится

-  'здравствуйте, Раиса Наша Раиса Григорь- 
Григорьевна! евна человек надежный,

f ‘ п роверенны й  годами, —го-
— С добрым утром! ворят они. — Знает, кому 
—. Как поживаете? и как помочь.
Она каждому приветли- Интересуется она также 

во улыбается, непременно делами и проблемами своих 
спросит: односельчан, помогает раз-

-  Как здоровье? Решать тРУД««е вопросы.
Раиса Григорьевна Кле- На т0 и избРана односель- 

вакина работаеіг заведую- чанами Д епутатом  сельско- 
щей сельским фельдшер- г0 Совета' Раиса г Ригорь- 
ским пунктом. ' евна оправдывает это довеJ рие не словами, а на деле.

Другой работы себе не „  
представляет. Да и что мо- . На сннмке: заведующая 
жет быть почетней забо^ Фельдшерским пунктом се- 

о здоровье людей. ла Клевакиио Р. Г. Клева- 
Всех она знает на селе, все 
знают ее. А когда-то пер-

кина.

ф  П РО Д О В О Л ЬС ТВ ЕН Н А Я  П РО ГРА М М А : Б ЕС Е Д Ы  НА А К ТУ А Л ЬН Ы Е ТЕМ Ы

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ И КАЖДОГО
3. Такая 

’з а б о т а
О ко н ч ан и е . Н а ч а л о  в  № № 80, 81.

В основе выполнения 
Продовольственной про
граммы остается дальней
шее развитие сельского хо 
зяйства — ключевой отрас
ли ■ агропромышленного 
комплекса. Еще прочнее 
станет его материально - 
техническая база, увеличат
ся поставки новой, более со
вершенной техники, возра
стут площади орошаемых 
земель. В этом плане пар
тия и правительство идут 
на крупные расходы. Боль
шие изменения произойдут 
и в нашем районе, о чем 
недавно говорилось на

восьмом пленуме горкома 
партии (материалы опуб
ликованы в городской га
зете 1 июля), на первой 
сессии городского Совета 
(смотри газету за 8 июля).

Но остается злободнев
ная задача -— как можно 
лучше использовать эконо
мический потенциал, расту
щие капитальные вложе
ния, повышать качествен
ный уровень работы в жи
вотноводстве, решительно 
бороться с потерями сель
хозпродукции на всех ста
диях ее движения к пот
ребителю, и в сфере пот
ребления — тоже. Все эти 
требования отвечают после 
довательной линии партии 
в развитии сельского хозяй 
ства. В том же ключе будет

оказываться помощь со 
стороны государства, мест
ных Советов и совхозов 
личным хозяйствам граж
дан, подсобным хозяйствам 
предприятий.

Первый вопрос, который 
стоит в Продовольственной 
программе — производство 
зерна: необходимо довести 
его урожайность к 1990 го
ду до 21—22 центнера с 
гектара. В нашем районе 
имеется возможность до
биться 22 центнеров ' к 
1985 году. Урожайность 
картофеля должна возрасти 
в .1,6 раза.

Дальнейшее развитие у 
нас получит и животновод
ство. Намечено до 3300— 
3400 килограммов поднять' 
надой молока от коровы, а

общее его производство до
вести до 19 тысяч тонн. 
Программой определены ме
ры по увеличению произвол 
ства мяса за десятилетие с 
двух тысяч тонн до 5,5 ты
сячи. Значительную роль в 
этом сыграет откормочный 
комплекс по производству 
говядины в совхозе нм. 
Чапаева.

К этому следует при
плюсовать свиноводство в 
личном подсобном хозяйст
ве.

— Здесь у нас резерв, 
который сегодня трудно 
обсчитать, — говорит Н. Ф. 
Лебедева, заместитель на
чальника городской инфор
мационно - вычислительной 
станции госстатистики. — 
1 января 1966 года в лич

ных хозяйствах содержа
лось 912 свиней. На нынеш 
ний январь их уже было 
1895. Сейчас из сельсове
тов поступают сведения, 
что некоторые граждане ку
пили для откорма по два- 
трн поросенка. Имеется тен 
денция развития домашних 
ферм, ведь растет пого
ловье овец, которых уже 
более трех тысяч, начина
ют больше заводить коз.

Индивидуальный сектор 
дает 23 процента ЕГ;ей сель
скохозяйственной продук
ции, производимой в райо
не, в том числе мяса и мо
лока — более одной чет
верти, а картофеля — по
ловину. '

Полнее стали реализр- 
ваться и возможности под
собных хозяйств предприя
тий. На 1 января 1982 го
да они имели 2360 свиней. 
Только никелевый завод 
планирует через три года 
довести их поголовье до 
1500. Металлурги думают 

поставить на откорм и те

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

лят. К концу пятилетки 
здесь планируют довести 
до 300 тонн производство 
молока.

Намерен ускорить раз
витие своего подсобного 
хозяйства и коллектив ме
ханического завода. Боль
шие планы по решению 
Продовольственной про
граммы у коллективов 
ПАТО, леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» и 
других. Поставлена задача 
к 1990 году произвести на 
предприятиях и в органи
зациях до 465 мяса и до 
860 тонн молока. В один
надцатой пятилетке плани
руется получить 46 тонн 
товарной рыбы. В целом 
предполагается уже через 
три-ч.года получить из под
собных хозяйств предприя
тий на каждого работаю
щего по 25 килограммов 
мяса.

Развивается и производ
ство овощей. Все большую 
роль в Ѵгом стали играть 
коллективные сады, под ко-
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Вот уж е более десяти лет трудится 
в совхозе «Глинский» Геннадий Лео
нидович Двоеглазов.Здесъ работая 

трактористом, начинал он свою трудо
вую биографию, и вот уж е четыре го
д а  -как он возглавляет звено по выра

щиванию многолетних трав»
Сейчас механизаторы трудятся на 

поливе полей, и  от их успехов в рабо
те будет зависеть заготовка кормов на 
зиму.

Фото Н. Пересмехина.

ф  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОТЕРЯМ —ЗАСЛО Н

ХАЛАТНОСТЬ РЕЙД ПЕЧАТИ

Вспоминаются тяж елые уборочные. Когда силы 
механизаторов на исходе, когда пот заливает их лица, 
но они едут: «Еще хоть рядок убрать, хоть колосок 
да спасти».

Сберечь хлеб—это заложено в самой природе, в 
самом характере земледельца. Можно привести десят 
ки имен механизаторов нашего района, которые само
отверженно работают в страду во имя хлеба. А  разве 
назовешь равнодушных в те дни к хлебу кого-нибудь 
из управляющих, директоров? З а ' хлеб борются все.

Но как  назвать то, что встает перед глазами на 
большинстве зерноскладов района сейчас, если не 
равнодушием, бесхозяйственностью? Словно забыли 
те же люди, какой ценой достался хлеб хозяйству.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

были введены новые Положения об упла
те налогов на строения и земельные участки жителей 
юродов и рабочих поселков. Об этом мы и попросили 
рассказать заведующего отделом государственных до
ходов Режевского городского финансового отдела 
П. Н. СОСКОВА в связи с введенными нынче новыми 
льготами для ветеранов войны в нашем районе.
—Петр Никитович, ч ем ' уплаты налогов—их необ- 

вызвано введение новых ходимо внести от 15 июня 
Положений? И сильно ли до 15 августа. К ак и преж 
они отличаются от преж- де, деньги необходимо внес 
них, ранее действовавших? ти в сберегательную кас-

— Это следствие пос ле су.
-А многих ли жителейдовательного курса партии нашего коснулись

на повышение благососто
яния советского народа.
Именно эта линия, опреде

Х Х ' ' 1 съездом режевлянин полностью ос- 
КПСС, и предопределила ‘ Г)пжггртт пф ѵ п .т г я т ы  пр-

ЛЬГОТЫ, введенны е новы  - 
ми Положениями?
—Нынче каж дый третий

содержание новых Поло
жений. В соответствии с 
ними налоги в настоящее

вобожден от ушлаты зе
мельных налогов и нало
гов Со строений. Это зна
чит, что государство не- 

время значительно сннже- дополучит 8—-10 тыс. руб. 
«Ы. Наверное, нет нуж ды Кроме того, закон разре 
публиковать подробный пе шает городским, район- 
речень налогов. Достаточ- дым, йоселковым и сель- 
но сказать* что сейчас лю ским Советам народных 
бой из них не превышает депутатов освобождать от 
17 рублей. (Нижний «по- уплаты налогов лиц, нахо 
рог» — 10 рублей.) дящ ихся в затруднитель-

Кроме того, Положения ном материальном положе- 
ми предусмотрены льготы нии. Наш Режевской го- 
пенсионерам, владельцам родской Совет народных 
строений и семьям воен- депутатов, например, сво- 
нослуж ащ их: в настоящее им постановлением от 13 
время они полностью ос- мая нынешнего года осзо 
вобождены от налогов. бодил от уплаты налогов

Необходимо отметить, 
что изменения коснулись 
не только суммы плате
ж ей В соответствии с по-

участников Великой Оте
чественной войны за  ко
оперативные гараж и.

Конечно, для выполне-
>келаниями трудящ ихся ния постановления город- 

установлены новые сроки ского Совета необходимо

провести определенную ра
боту. Мы ведь не знаем, ска 
жем, кто из участников 
войны имеет кооператив
ные гараж и—как  же мы 
можем освободить их от 
налогов? Потому заинте-< 
ресованным яйцам  необхо-< 
димо предъявить председа 
телю кооперативного гара
ж а  удостоверение участ

ников ВОВ, который обра
тится в городской финансо 
вый отдел.

Однако спешу подчерк
нуть, что предьявив удос
товерение, бывший фронто
вик освобождается от уп
латы  налога только нынче. 
Д ля продления срока льго
ты на последующие годы 
процедуру оформления до
кументов придется повто
рить еще р аз—в 1983-м...

Введение новых Поло
жений об уплате налогов 
—не разовая, одновремен
н ая  акция. Любому понят 
но, что организация такой 
массовой и длительной 
кампании требует опреде
ленной (и не всегда прос
той!!) подготовительной и 
организаторской работы. 
Но сам факт утверждения 
Президиумом Верховного 

Совета СССР новых положе 
ний свидетельствует о не
уклонном и последователь
ном выполнении истори
ческих решений XXVI 
съезда нашей партии.

Вел интервью
А. Ш АНГИН

торымн занято уже более 
ста гектаров земли. Общая 
площадь приусадебных зе
мельных участков составля
ет 271 гектар. Наши люди 
твердо убеждены: все, что 
выращено ими в личном хо
зяйстве — картофель или 
птица, скот-* или овощи — 
есть дело государственной 
важности.

Сегодня каждое пред
приятие, каждая организа
ция, каждый двор изыски
вают возможности, /чтобы 
принять участие в решении 
Продовольственной про
граммы.

Если идет речь о мясе, то 
в стране, как недавно со
общил в печати министр 
мясной и молочной про
мышленности С. Ф. Анто
нов, в одиннадцатой пяти
летке предусмотрено значи
тельно увеличить производ
ство -  свежемороженных 
продуктов, будет осуществ
лено комплексное развитие 
холодильного хозяйства 
страны: в молочной про

мышленности, рыбном хо
зяйстве, торговле и т. д. К 
1985 году выпуск мясных 
полуфабрикатов намечено 
увеличить в два раза, го
товых мясных блюд довес
ти до 35 тысяч тонн.

Председатель правления 
Центросоюза А. А. Смирнов 
отмечает, что кооператоры 
уже в нынешнем году на
мерены купить у жителей 
села один миллион тонн 
мяса, что значительно боль
ше прежних закупок. Мно
гие экономисты и ученые 
предлагают серьезно раз
вить производство замени
телей цельного молока для 
животноводческих ферм, 
где сегодня его щедро рас
ходуют на выпойку телят и 
поросят. Ежегодно на эти 
цели уходит ни много ни 
мало семь миллионов тонн 
цельного молока, значитель
ная часть которого без 
ущерба для животновод
ства может быть направле
на на производство масла,

сыра и других продуктов.
...Словом, дел везде 

предстоит немало. Весь 
круг вопросов, проблем и 
задач не охватить и десят
ками бесед. Продовольст
венная программа, разрабо
танная по инициативе пар
тии, лично Леонида Ильича 
Брежнева, — это веление 
времени. Ее осуществление 
будет іПиеть важное полити 
ческое значение для наше
го коммунистического строи 
тельства. Партия исходит 
из наказа великого Ленина, 
который еще в период борь
бы за существование совет
ского строя напоминал: 
«Продовольственный вопрос 
лежит в основе всех вопро
сов... Мы должны как мож 
но больше сил уделить на 
продовольственную работу, 
ибо это — основа всего».

Б. БЕЛОУСОВ, 
предселатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства.

В леневском зерноскла
д ы  покрыты толью, под 
►ней проведено электричест 
,во, силовой рубильник рас 
•положен прямо на зерно

складе. Получается, что 
•электричество, которое слу 
, жит земледельцам при 
[очистке, сушке зерна три- 
,четыре месяца, остальное 
[время года подвергает зер 
>но серьезной опасности: в 
{любое время может вспых 
>нуть старенький склад. 
Ш ля огня здесь найдется 
>зсе, против ж е —пока н и 
чего. Проводка в складах 
>напутана так, словно пау- 
}тину плели. На щ итках 
ряет никакой изоляции. На 
одном из них нет даж е 
пробок, все открыто, лю- 

_бое прикосновение несве-
* ;ущего человека может 
Закончиться трагически.

Картина эта из года в 
"од усугубляется. На ру
ководителей не действуют 

Ітаже предписания пож ар
к о й  инспекции. Еще на 
іюнь 1980 года для зерно

складов в Леневском пред 
( іисывалось заменить толе- 
зое покрытие, установить 
рубильники на отдельно 

' ;тоящие опоры, отремонти 
►ровать все электрооборудо 
{вание в соответствие с п ра
вилами... Нет, все пункты 

этого предписания оста
лись на бумаге.

Нынче, 19 ию ня при сва
рочны х работах вспыхнул 

ерноскдад. Пожар отнял
• иного сил, времени. Склад

горел. П ож арная ком ан
да, прибывшая из Режа, 

[зтаралась сберечь от огня 
•хотя бы соседние склады, 
*потому что ни один из них 

не пропитан огнезащ ит
н ы м  средством, толь на 
►крыше придала бы огню 
5олыпее ускорение. К сча

стью , склады были спасе 
>ны.

Прошел почти месяц. Ни
каких уроков руководите
ли отделения, да и совхо
за  не вынесли из того по
ж ара. Строят вместо сто
ившего новый склад. Вез 
остальное по-прежнему. 
Даже емкости для воды 
на склады не завезены. 
Нет первичных средств про 
тивопожарной безопаснос- 
ности. И картина эта не 
только в Леневском, но и 
в других отделениях пов
торяется.

Действует на руководи
телей лишь запрещение ра 
бот в горячую пору. Когда 
по осени было отключено 
инспекцией электричество 
в одном из леневских скла 
дов, рубильник пришлось 
перенести со склада на 
отдельный столб. Но ведь 
это только на одном скла 
де. Неужели так трудно 
провести ту ж е работу на 
других?

Неделю не работал в 
прошлом сезоне АИСТ сов 
хоза им. Ч апаева. Д есятки 
тонн муки было недодано 
за это время. Но инспекция 
вы нуж дена.бы ла пойти на 
этот шаг. Серьезной опас
ности подвергалась ж изнь 
людей. Нынче изменения 
небольшие есть, но они 

сделаны лишь для «галоч

ки». Разве не ради фор
мальности поставлены за
полненные лиш ь наполови 
ну три бочки с водой, подъ 
езж ать к которым невоз
можно? Н а волоске висит 
электропроводка. Беспоря 
док на агрегате еще боль
ше подвергает его опасное 
ти. Любая бумаж ка может 
привести к пожару, там же 
/валяютия целые бумаж 

ные мешки. Пожарное де
ло до предела заполнено 
мешками с мукой, естест
венно, и речи о средствах 
первичной противопожар
ной безопасности там  нет, 
где попало валяю тся по
жарные рукава. Н ачаль
ник АИСТа В. Серебрян
ников считает, что у не
го «все нормально», до по
ры до времени его беспоко
или больше пожарные, чем 
пожары».

Несколько лучше дела 
на АИСТе совхоза «Глин
ский». Там наведен поря
док в помещении, емкости 
заполнены водой, однако 
и на этом АИСТе нужно 
уделить большое внимание 
электрооборудованию.

Большинство зерноскла
дов, подверженных пожар 
кой опасности, старые. По 
этому особо стоит выде
лить новенькие склады в 
«Глинском». Хороший по
дарок сделали им в свое 
время шефы. Только вот 
попал он не в хозяйские 
руки. П аутиной висит элек 
тропроводка, щ итки не 
закрыты, рубильник висит 
прямо на складу. В емкое 
ти для воды уже несколь 
ко лет хранится...патока.

Зерно в этом окладе, к о 
нечно же, находится в 
опасности, потому что пер 
вое же замы кание приве
дет к  пож ару.

Можно еще и еще пере
числять недостатки на зер 
носкладах, АИСТах, зерно 
сушилках района. Устра
нить их несложно и не тре
буется для этого много ра
бочих рук. Просто надо ру
ководителям хозяйств рас
порядиться, спросить с 
энергетиков, управляющих 
отделениями за эти безо
бразия. Не красит вся эта 
картина и работников 
«Сельэнерго», которые по 
договорам взяли под свою 
опеку электрооборудова
ние в ряде хозяйств.

Сейчас заверш ается след 
ствие по пож ару в Ленев- 
CKofti, виновные будут прив 
лечены к уголовной ответ
ственности, Н еужели толь
ко серьезным наказанием 

можно заставить людей 
позаботиться о сохраннос
ти хлеба, об обеспечении 
безопасной работы людей?

Бросается в глаза халат 
ность руководителей по 
отношению к хранению 
зерна от ж елаю щ их пожи 
виться за  чуж ой счет. На 
■глинских зерноскладах ви
сят миниатюрные замоч
ки, хотя рядом  в хозяйст
венном м агазине леж ат ам 
барные. Они немного доро 
ж е, видимо, руководители 
решили сэкономить на зам 
f<ax.

В А рамаш ке склады 
прикрыты лишь для ви
димости, где-то закрыты 
деревянными запорами, 
где-то приперты столбуш
кам и . В Леневском есть 
склады вообще без дверей. 
Такое «доверие» обычно 
плохо кончается, но руко
водители делают вид, что 
они не «замечают подоб
ных пустяков».

С любой стороны можно 
зайти или даж е заехать 
на территорию зерноскла
да в «Глинском». Все не
когда руководителям от
деления обеспечить их ог
раждение.

Откуда ж е у наш их сель 
ских хозяйственников та
кое небрежное отношение к 
хранению своих богатств? 
Не раз и не два допускали 
они потери, но упрямо про 
должают работать по-сво
ему, не обращ ая внимания 
на предписания, акты, от
делываясь ш трафами, ко
торые тоже вошли в пря- 
рычку.

Чувством ответственнос
ти не обладают кладовщ и
ки отделений. Это ведь их 
дело—заметить неполадки, 
позаботиться о выполне
нии предписаний. Но они 
в бессилии разводят руке- 
ми: что мы можем? Ко
нечно, легче всего ленев- 
ской кладовщице 3, Дмит
риевой уйти в отпуск в это 
горячее время, кто ж е зай
мется подготовкой скла
дов, ее не волнует. Так, в 
Клевакино, Каменке скла
ды побелены, готовятся к 
приему зерна. В Леневском 
это большое дело пущено 
на самотек. В чем заклю 
чается работа кладовщ и
ка? Выдать зерно? И то 
для этого есть весовщики, 
которые отпускают и при
нимают его. Даже замок 
открывать не надо мно
гим кладовщ икам, потому 
что замки-то висят бук
вально на считанных скла 
дах. В наш и дни можно 
уже установить сигнали
зацию, но никто Из кла
довщиков не проявил та
кой инициативы.

Совершенно беззаботно 
относятся к подготовке 
складов под урож ай в сов 
хозе «Режевский». Из-за 
ветхости там  обвалилось 
три склада. Что будет вял 
мен? Х ранить зерно будет 
негде. Д аж е на строящ ем
ся складе монтажные ра
боты приостановлены. ІІе 
торопятся сейчас ремонт
ники. Дорого это обойдет
ся осенью совхозу.

Забота о хранении хлеба 
долж на быть проявлена 
именно сейчас. Когда хлеб 
пойдет большим потоком, 
некогда будет исправлять 
недостатки.

Болит душ а у истинных 
земледельцев за такое сос
тояние зерноскладов, но 

взирают на это равнодуш
ным взглядом руководите
ли. Есть всему этому мет
кое определение—халат

ность. Партийным органи
зациям  хозяйств стоит 
дать свою оценку такому 
отношению к хлебу со сто 
роны ответственных лиц.

Г. ЧЕПЧУГОВ, началь
ник инспекции государст
венного пожарного надзо
ра; А. АВДЮКОВ, началь 
ник отдела вневедомствен
ной охраны ГОВД; Н, НИ
КИФОРОВ, старший ин. 

спектор ОБХСС; Т. МЕРЗ- 
ЛЯКОВА, сотрудник редак 

цнн.
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>  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

„И НАМ ЛЮБОЕ 
ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ

В разгаре пионерское ле
то. Каждое утро над пио^ 
нерскиМи лагерями подни
мается флаг Союза Совет- 
сига Социалистических Рес' 
публик. Начинается новый 
день, день интересных от
крытий. Нравится пионе
рам в лагерях. У них хо
рошие вожатые, заботли
вые воспитатели. Много но
вого узнали школьники в 
пионерском лагере «Сол
нечный», где старшей пио
нерской вожатой в первую 
смену работала М. А. Са
фина. Всем запомнился пи
онерский сбор «Переклич
ка пионерских поколений», 
праздник Пети Светофоро- 
ва, трудовые десанты, ко
стры пионерской отваги. В 
лагере работает пять круж 
ков, прошел фестиваль, по
священный 60-летию обра
зования СССР, с удовольст
вием выступали ребята пе
ред своими родителями. 
Н ачалась в лагере вторая 
смена, она будет такой же 
интересной, как  и первая.

В пионерском лагере 
«Звонкие голоса» старшим 
пионерским вожатым ра
ботает Н. Королев. Ребята 
с восторгом рассказали о

празднике знаний, особен
но интересное выступление 
подготовил четвертый от
ряд, о сборе по материа
лам XIX съезда ВЛКСМ 
«Сегодня дети, завтра — 
советский народ». После 
сбора все пионеры активно 
участвуют в походе береж
ливых по экономии электри 
чества, сохранности и чис
тоте лагеря, бережно отно
сятся к хлебу. Не одну 
ночь провели ребята у по
ходных костров, интересно 
прошла «Зарница», день 
Нептуна.

Увлекательной жизнью 
живут пионеры первого от
ряда лагеря «Металлург», 
вожатой у них Н. П. Ш у
бина. Прошел политбой, бе
седы по материалам XIX 
съезда BJIKCM, трудовые 
десанты.

С удовольствием отдыха
ют школьники в городских 
и сельских пионерских ла
герях, работают в клубах 
По месту жительства. Впе 
реди у ребят много сол 
печных дней для укрепле 
ния здоровья, отдыха, ин 
тересных встреч.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Римма М ихайловна Зубкова работает в физкабине- 
те Черемисской участковой больницы. 75 пациентов 
лечатся ежедневно в этой больнице. М ногие из них  
получают хорош ую  помощь в этом хорошо оснащ ен
ном кабинете. Римма М ихайловна всегда внимательна, 
Ообра к своим пациентам, поэтому больные с удо- 

, вольствием получают здесь лечение.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

і е м м о
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
13— 14 ию ля  — «ТАЙ 

НА МОТЕЛЯ «МЕДОВЫЙ  
МЕСЯЦ». Начало в 11. 16, 
18. 20 часов.

Д ля детей 13— 14 ию ля
— «РЕСПУБЛИКА 111КИД». 
Начало в 14 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
13— 14 ию ля  — «ШЕС

ТОЙ». Начало в 19, 21 ч.
Д ля  детей 13— 14 ию ля

— «КАП И ТАН СКАЯ ДОЧ
К А ». Начало 13 ию лs  — в
15 часов, 14 ию ля  — в 10 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13— 14 ию ля  — «СВАДЬ

БА С ПРИДАНЫ М ». Нача
ло 13 ию ля  — в 20 часов.
14 ию ля  — в 11, 18. 20 ч.

Продается «Запорожец». Обращаться: ул. Ленина, 
74, кв. 9, телефон 2-26-76, сл. 2-14—51.

ВТОРНИК
13 ИЮЛЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Рики- 
Тики-Тави». Мультфильм.
9.00 Программа докумен
тальных фильмов. 9.30 Иг
рает Государственный сим
фонический оркестр кине
матографии СССР. 10.10 
«Гусарская баллада». Х у 
дожественный фильм. 11.40 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Программа научно- 
популярны х фильмов. 15.15 
Ш кола Кобахидзе. 15.45 
Концерт ансамбля цимбали  
стов Белорусской Государ
ственной консерватории.
16.15 Родом из детства.
17.00 Адреса молодых.
18.00 В каждом рисунке— 
солнце. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Концерт Академ и
ческого оркестра русских  
народных инструментов 
Центрального телевидения 
а Всесоюзного радио. 19.00 
Ж изнь науки. 19.30 Про
грамма телевидения Фран
ции. 20.30 «Время». 21.05 
«Поэзия». Владимир Мая
ковский. 21.50 Сегодня в 
чире. 22.05 «Очевидное — 
невероятное».

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Програм
ма научно-популярны х фи
льмов. 10.40 «Долги наши». 
Художественный фильм.
12.05 Творчество юных. 
2-й год обучения. 13.05 Че
му и как учат в ПТУ. «Мо
ре, фрегат и мечты». 13.35 
Ф ильм—детям. «Кортик». 
2-я серия. 14.45 Футболь
ное обозрение. 15.15 Твор
чество народов мира. Ис
кусство Вьетнама. 15.55 
Программа документаль
ных фильмов. 16.35 П. И. 
Чайковский. Четвертая
'имфония фа-минор. 17.20 
Новости. 17.30 Свердловск. 
Іри сяга  к 40-летию форми- 
эования Уральского добро- 
юльческого танкового кор
пуса. 18.00 Реклама. 18.05 
«Домашняя экономика». 
Как сберечь электроэнер- 
ию. 18.15 Гастрольное ле- 
’о Урала. Рижский театр 
русской драмы. 19.30 Ново
тн. 19.40 Д ля вас, малы- 
нк! 20.00 Москва. Новости.
20.20 Играет С. Воронцов 
'гитара). 20.40 «Разрешите 
юйти». О проблемах моло
дой семьи. 21.30 Сверд
ловск. Новости. 21.45 «До- 
зерне». Художественный 
$шльм. 2-я серия. 22.45
♦ Читайте, смотрите, слу- 
аайте». Документальный 
фильм Узбекского телевиде
ния. 23.00 Москва. «Время»

СРЕДА
14 ИЮ ЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Народ
ное творчество. 9.25 К луб  
кинопутешествий. 10.25 Д. 
Шостакович. 10 поэм для  
•сора на слова революцион- 
іы х поэтов. 11.15 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.05 Ф ильм —де
тям. «Расмус-бродяга». 1-я 
серия. 16.10 Поэзия Ольги 
Берггольц. 16.50 Отзови
тесь, горнисты! 17.35 Че
ловек и закон. 18.05 «Песнь
о тюльпанах». Мультфильм
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
П. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Дж уль
етта». 18.50 «Неоконченная 
пьеса для  механического  
пианино». Художественный 
фильм. 20.30 «Время».
21.05 Встреча с писателем 
Г. Троепольским в К он
цертной студии Останкино.
22.30 Сегодня в мире.
22.45 Чемпионат СССР по 
плаванию.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя

ТЕЛЕВИДЕП.ШЕ
гимнастика. 10.20 «Вели
кий перелом». Художест
венный фильм. 12.00 Про
грамма мультфильмов. 
«Трое из Простоквашино», 
«К аникулы  в Простокваши
но». 12.35 Поэзия Кайсына 
К улиева. 13.05 Немецкий  
язы к. 13.35 Ф ильм— детям 
«Кортик». 3-я серия. 14.45 
П уш кинские мотивы в твор 
честве Г. Свиридова. 15.30 
«Федор Трофимович и дру
гие». Передача 1-я. 16.00 
«Человек и робот». Научно- 
популярны й фильм. 16.50 
Концерт. 17.25 Новости.
17.35 Свердловск. Совет
ское государство и граж да
нин. 18.15 На экране — са
модеятельность. Ансамбль 
русской песни и народного 
танца «Уральские зори», г. 
Североуральск. 18.55 «Эве
рест... 8848 метров». 19.30 
Новости. 19.40 Д ля  вас, ма- 
лыши! 20.00 Москва. Ново
сти. 20.20 Свердловск. 
«Маршруты отдыха». Те
лефильм. 20.30 Играет Ура
льское трио баянистов — 
заслуженные артисты
РСФСР И. Ш епельский, А. 
Хижняк, Н. Худяков. 21.00 
Москва. Чемпионат СССР 
по футболу. «Арарат» — 
«Спартак». В перерыве — 
Свердловск. Новости. 23.00 
«Время».

ЧЕТВЕРГ
15 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Народ
ные мелодии. 9.05 «Неокон
ченная пьеса для  механи
ческого пианино». Худож е
ственный фильм. 10.45 Про
изводственная гимнастика.
11.15 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 Программа теле
визионны х документаль
ны х фильмов о спорте: 
«Стрелы Кетаван» («Эк
ран»), «Всего-навсего иг
ра» (Свердловск), «Сопер
ников не выбирают» (Алма- 
АтаТ, «Дуэт» (Ташкент).
15.25 Ф ильм —детям. «Рас
мус-бродяга». 2-я серия.
16.40 Играют лауреаты 
Всесоюзного конкурса В. 
А зов (баян) и О. Глухов (ба 
лалайка). 17.00 Премьера 
документального телефиль
ма «Электроіилаковое ли 
тье на предприятиях К ие
ва». 17.15 Творчество 
юных. 17.45 Архитекторы 
Веснины. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Адреса моло
дых. 18.45 Концерт Л енин
градской Государственной 
академической капеллы  им. 
М. И. Глинки. 19.40 Пре
мьера документального те
лефильма «Суд истории».
20.30 «Время». 21.05 Пре
мьера музы кального теле
фильма «Любимые песни» 
с участием народной арти
стки РСФСР Л. Гурченко.
21.45 Сегодня в мире. 22.00 
Чемпионат СССР по плава
нию.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Програм
ма научно-популярны х фи
льмов. 11.00 Отзовитесь, 
горнисты! 11.45 Наш сад.
12.50 «Долгий путь в ла
биринте». Многосерийный 
художественный телефильм
1-я серия. 14.00 «Болгар
ская мозаика». Кинопро
грамма. 15.00 «Пламя». Х у 
дожественный фильм с суб
титрами. 1 и, 2-я серии.
17.30 Новости. 17.40 Сверд
ловск. Моя Родина—СССР.
18.25 Реклама. 18.35 Ли
тературный камерный те
атр. Поэзия Г. Лорки. 19.00 
Вам, животноводы! 19.30 
Новости. 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.15 Свердловск.

«Молодые монументалисты
— городу и области». 21.05 
«В добрый час». Художе
ственный фильм. 22.40 Но
вости. 23.00 Москва. «Вре
мя».

ПЯТНИЦА
16 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт 
Государственного ансамбля 
песни и пляски  донских  
казаков. 9.25 Ф ильм—де
тям. «Девочка и кроко
дил». 10.30 Программа до
кументальных фильмов.
11.15 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 Программа до
кументальных фильмов.
15.10 Русская речь. 15.40 
Москва и москвичи. 16.10 
Шахматная школа. 16.40 
«Спор-клуб». 17.45 «Моя 
Кабардино-Балкария »  Г  До
кументальный фильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Чемпионат СССР по пла
ванию. Передача из Киева.
19.00 Концерт ансамбля 
русских народных инстру
ментов Тюменской филар
монии. 19.15 «Три тополя 
на П лю щ ихе». Художест
венный Фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Концерт лауреа
тов VII Международного 
конкурса им. П. И. Чайков
ского. 23.05 Сегодня в ми- 
ре.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Фильм
— детям. «Фантазеры».
11.25 Программа научно- 
популярны х фильмов. 12.10 
А нглийский  язы к. 12.40 
«Долгий путь в лабиринте». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 2-я се
рия. 13.45 «Сильные, сме
лые. ловкие». 14.30 Д оку
ментальный экран. 15.40 
На арене цирка.' 16.10 
И. А . Гончаров. Страницы 
жизни и творчества. 17.00 
Свердловск. «Ж изнь нау
ки». К 50-летию Угіалт-і^ко- 
го научного ц е н т а . 17.45 
Вечер отдыха в УНЦ. 19.30 
Новости. 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 Москва. Яо 
вости. 20.20 «Поэзия». Ни
колас Гильен. 21.00 Сверд
ловск. «Граф Люксембург». 
Фильм-сттектакяь. 22.45 Но
вости. 23.00 Москва. «Вре
мя».

СУББОТА
17 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.45 «Ребя
там о зверятах». П^р-'дпча 
чз Ленинграда. 9.15 «Федор 
Трофимович и дрѵ?ие». Пе
редача 2-я. 9.45 М. Греков 
и его школа. 10.15 «Боль
ше хорош их товаров». В 
передаче — репортаж из 
Свердловска «В интересах 
покупателей». 10.45 ?9-’~ 
тираж «Спортлото*. 10.55 
Мир пастеннй. 11.45 Поэ
зия Мусы Дж алиля. 12.35 
«По Ирпкіі». Кинопрограм- 
ма. 13.15 Концерт Государ
ственного ансамбля таниа 
Каб^рдихо - Балка р е к о й  
АССР «Кабардинка». 14.00 
Сегодня в мире. 14.15 
Ф ильм —детям. «Свистать 
всех наверх!». 15.25 Кон
церт советской песни. 16.45 
«Очевидное — невероят
ное». 17.45 Беседа полити
ческого обозревателя Л. А . 
Вознесенского. 18 15 Мульт 
фильмы. 18.55 «Вокруг сме 
ха». Вечер юмора в Кон- 
иертноѵ студии Останкино.
20.30 «Время». 21.05 «Шер
бурские зонтики». Художе
ственный фильм. 22.35 Но
вости.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

9.30 Свердловск. «Урал на 
стройке». 10.00 Москва. Ут

ренняя гимнастика. 10.15 
Если хочешь быть здоров.
10.25 Программа докумен
тальных фильмов. 11.15 
Подвиг. 11.45 М узы
кальная программа 
«Утренняя почта». 12.15 
Чемпионат СССР по плава
нию. 12.50 «Долгий путь в 
лабиринте». Многосерий
ный телефильм. 3-я серия.
13.55 Свердловск. Новости.
14.05 Из цикла «Самый ма 
ленький театр». Фестиваль. 
Передача 1-я. 15.05 Москва.
«Этот фантастический
мир». 16.15 К луб кинопу- 
теществий. 17.15 Междуна
родное обозрение. 17.30 
Программа Иркутской сту- г 
дии телевидения. 18.25 ■ 
«Здоровье». 19.10 Чемпио
нат СССР по академиче
ской гребле. 19.30 М узы
кальны й киоск. 20.00 К 
65-й годовщине Великого  
Октября. «Наша биогра
фия. Год 1944-й». 21.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Спартак». Трансляция  
из Тбилиси. 22.45 Чемпи
онат СССР по академиче
ской гребле. 23.00 «Время».
23.35 «Однокашники». Х у 
дожественный телефильм.
1 и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Премье
ра фильма-концерта «Поет 
народная артистка СССР 
Ш арбердыева». 9.15 «Бу
дильник». 9.45 Служу Со
ветскому Союзу! 10.45 
«Здоровье». 11.30 М узы 
кальная программа «Ут
ренняя почта». 12.00 Сель
ский час. Продовольствен-
ная программа — общена- Ь4' 
родное дело. 13.00 М узы 
кальны й киоск. 13.30 П. 
П авловский. «Элегия».
Фильм-спектакль Централь
ного академического театра 
Советской Арм ии. 15.15 
Мультфильм. 15.25 Сегодня 
—'  День металлурга. П ри
нимают участие: министр 
черной металлургии СССР 
И. П. Казанец, министр 
цветной металлургии СССР 
П. Ф. Ломано. 16.15 К он
церт, посвященный Дню  
металлурга. 17.30 Между
народная панорама. 18.15 
Концерт учащ ихся Л енин
градского Государственного 
академического хореогра
фического училищ а им.
А . Я. Вагановой. 19.30 
К луб  кинопутешествий.
20.30 «Время». 21.05 Чем
пионат СССР по плаванию.
21.35 «Слово А ндронико
ва». Ф ильм 2-й.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. «На заряд
ку становись!» 10.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 11.20 «Однокаш
ники». Художественный те
лефильм. 1-я и 2-я серии.
13.35 «Веселые старты».
14.20 В мире животных.
15.20 «Победители». К луб  
фронтовых друзей. Встре
ча ветеранов 2-й гвардей
ской армии. 16.55 Поет 
Стелла Энакие. (Румы
ния). 17.25 Рассказывают 
наши корреспонденты. Обо
зрение. 17.55 «Очевидное— 
невероятное». К иноприло
жение. 18.45 Чемпионат 
СССР по плаванию . 19.10 
«Мужество». М ногосерий
ный художественный теле
фильм. 6-я серия. 20.15 Н а
родные мелодии,. 20.30 К  
65-й годовщине Великого  
Октября. «Наша биография.
Год 1945-й». 21.30 Чемпи- 7 
онат СССР по академиче
ской гребле. 22.00 Сверд
ловск. «Семь дней». Инфор 
мационное обозрение.
22.15 Москва. «Это вы мо
жете». 23.00 «Время».
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