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VII пленум горкома КПСС

Сельскохозяйственное 
производство— 

на промышленную основу
ТЭ ИЮНЕ текущего го- 

да состоялся пле
нум областного комитета 
партии, обсудивший пути 
дальнейшего увеличения 
производства и заготовок 
продуктов животноводст
ва. Пленум явился прак
тическим шагом на пути 
выполнения решений 23-го 
съезда КПСС по сельско
му хозяйству.

На протяжении ряда 
последних лет как в об
ласти, так и в районе до
стигнуты значительные 
успехи в развитии поле
водства и животноводст
ва. За три года пятилетки 
совхозы района добились 
существенного повышения 
продуктивности скота и 
на этой основе успешно 
выполняют государсівеи- 
ные. планы производства и 
продажи мяса, молока, 
яиц.

Однако в сельском хо
зяйстве у нас еще много 
недостатков. И главный 
из ішх состоит в том, что 
темпы роста производства 
продукции животноводст
ва ниже среднеобластных 
показателей и темпов, за
планированных на пяти
летку. Так, за последние 
четыре года среднегодо
вое производство мяса в 
районе возросло на 6.3  
(по области— на 12.5), 
молока — на 39 (по обла
сти — на 43,5) процента. 
Начавшийся процесс подъ
ема животноводства в 
прошлом году замедлил
ся. Хозяйства только на
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шесть процентов увеличи
ли производство мяса и 
на 4 ,6  процента — моло
ка против 18,5 и 23,8 про
цента в 1965 году. Л ча
паевские и режевские жи
вотноводы получили мяса 
даже меньше, чем на на
чало пятилетки. В совхозе 
имени Чапаева за год на 
3,6 процента уменьши
лось и производство мо
лока. Специалисты этих 
хозяйств, партийные ор
ганизации и сельхозуп- 
равление не приняли свое
временных мер к исправ
лению положения.

До сих пор рост вало
вого производства молока 
и мяса обеспечивался в 
основном за счет повыше
ния продуктивности скота. 
Но продуктивность тоже 
имеет свой предел (хотя 
нельзя у нас ее сегодня 
назвать предельной). Ру
ководители совхозов не 
занялись вовремя попол
нением стада. В резуль
тате получилась диспро
порция между производ
ством продуктов животно
водства и потреблением 
их, возросшим в связи с

улучшающимся благосо
стоянием трудящихся.

С 1966 года в районе 
на три тысячи сократи
лось поголовье свиней. За 
это время лишь в совхозе 
имени Ворошилова оно 
увеличилось. С о в х о з  
«Глинский» теперь имеет 
этих животных на 900, 
имени Чапаева — на 2100  
голов меньше. Сокраща
ется и дойное стадо. За 
два года в районе стало 
на 270 коров меньше.

Важным условием ус
пешного развития живот
новодства является после
довательное осуществле
ние специализации и кон
центрации. Да, именно 
последовательное. А у 
нас многие руководители 
и специалисты села допу
скают в этом деле чрез
мерную поспешность и 
тем самым снижают эф
фект от внедрения про
грессивных методов веде
ния животноводства. Уп
равление сельского хо
зяйства применяло адми
нистративное давление иа 
руководителей хозяйств, 
лишь бы те быстрее внед
ряли специализацию и 
укрупнение ферм. В ре
зультате совхоз имени Ча
паева стал спешно сокра
щать свинопоголовье, в 
ряде хозяйств появилось 
пренебрежительное отно 
шение к птицеводству. В 
районе на нет сведено 
овцеводство.

(Окончание на 2 стр.].

В Р е ж е в с к о м  
строительном упрев- 
леннн А іш у Мнхай. 
ловну Солопаеву вам 
назовут в числе луч
ших работниц пред  
приятия. Ш тукатур  
четвертого разряда, 
она успешно справ
ляется с производст- 
венными заданиями, 
нормы выработки 
выполняет на 1 1 5  — 
1 2 0  процентов. Ка. 
чество работы у нее 
всегда высокое. Де 
виз ур ал ьц ев— «Ня. 
тилетку — досроч. 
но!» — это и се  де  
виз.

Па снимке: А. М. 
Солопаева.

Фото
В. КУЗЬМИНЫХ.

По заслугам и честь
Д ВА ДНЯ в Сверд

ловске продолжался 
праздник Трудовой славы 
животноводов — победи
телей областного социа
листического соревнова
ния за период с 1 ноября
1968 года по 31 мая
1969 год. Более полутора 
тысяч доярок, скотников, 
телятниц, работников сви
новодческих ферм, птич
ниц, чабанов, техников по 
искусственному осемене
нию, механизаторов по об
служиванию животновод
ческих помещений, . заве
дующих фермами, брига
диров и управляющих за
воевали право на участие 
в празднике. Пашу деле
гацию представляли " 25 
животноводов из всех сов
хозов района.

Утром 22 июля нас ра
душно встречали езерд- 
ловчане. Как только подо
шел поезд, на перроне 
грянул оркестр. Приятно 
было сознавать, что обык
новенных людей труда 
так торжественно встре
чали. Нам выделили спе
циальный автобус, устро
или в общежитие. Немно
го отдохнув, мы прибыли 
в киноконцертный зал

«Космос». С краткой при
ветственной речью высту
пил первый секретарь 
Свердловского обкома 
КПСС К. К. Николаев. 
Доклад сделал секретарь 
обкома КПСС С. И. Ше
велев.

И вот наступили мину
ты чествования лучших из 
лучших. Среди них были 
и представители Режев
ского района. Заведую
щей птицефермой совхоза 
имени Ворошилова Ана
стасии Михайловне Песте- 
• хиной вручается- значок 
«Отличите социалистиче
ского соревнования». По
четными грамотами на
граждаются свинарка сов
хоза имени Чапаева Ма
рия Евдокимовна Авдюко
ва и доярка Анна Егоров
на Шестакова (совхоз 
имени Ворошилова), на
доившая за зимний пери
од по 1800 килограммов 
молока от коровы. При
бавка по сравнению с про
шлым годом составила 
503 килограмма. В Книгу 
трудовых побед пятилет
ки занесены имена скот
ника на откорме крупного 
рогатого скота Эвелины 
Афанасьевны Чаплашки-

ной (имени Чапаева) и
свинарни Вассы Дмитри
евны Малыгинцй («Глин
ский». Эвёлина Афанась
евна за 4 года работы 
откормила и сдала госу
дарству -804 теленкі —  
всех по категории высшей 
упитанности. Средний вес 
животного 329 килограм
мов.

Свинарке Галине Ива
новне Клевакияой '(совхоз 
имени Чапаева) вручен 
ценный подарок, а доярка 
Антонина Леонтьевна Бо
рисова («Глинский») по
сетит по путевке ВДІІХ. 
Туристической путевкой 
премирован скотник сов
хоза имени Чапаевз Гри
горий Александрович
Кузьминых.

После официальной ча
сти Черновицкий украин
ский театр поставил для 
участников праздника опе
ретту «Сватание на Гон- 
чаровке».

Второй день прошел в 
интересных экскурсиях по 
Свердловску.

А. СКРЯБИНА, 
гл. зоотехник 

сельхозуправлення, 
руководитель делегации.

Л EL. О A 111 ЕГ О 1Л С победителей областного социалистического соревнования
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Д орогие  товарищи!
Выполняя решения XXII! съезда  и Пленума ЦК 

КПСС, труженики села добиваются новых успехов в 
развитии сельского хозяйства, стремятся успешно вы
полнить социалистические обязательства четверто! о  го- 
;да пятилетки и достойно встретить 100-летие со дня 
ро ж д е н и я  В. И. Ленина.

Несмотря на трудности, вызванные суровой затяж
ной зимой и неблагоприятными погодными условиями 
весной и летом, совхозы и колхозы области перевы
полнили план весеннего сева и успешно справились с 
выполнением полугодового плана продажи государ
ству мяса, молока, яиц и шерсти. На полях области з р е 
ет неплохой урожай зерновых, картофеля, овощей, а 
животноводы продолжают борьбу за повышение про
дуктивности скота и птицы.

Условия областного социалистического соревнования 
животноводов в зимний период с честью выполнили 
бо л ее  полутора тысяч человек. Лучших производствен
ных показателей в соревновании добились животново
ды Пышминского, Ирбитского, Байкаловского и ряда 
других районов. В ходе соревнования выросли сотни 
новых передовиков производства, подлинных мастеров 
своего дела.

Депутат областного Совета Светлана Степановна 
Пульникова, доярка колхоза имени Калинина Пышмин
ского района, надоила за семь месяцев  зимовки по 
3311 килограммов молока на корову, увеличив надой 
против соответствующего периода прошлого года на 
595 килограммов. Д оярка  конезавода №  130 Нижнэсер- 
гинского района Евдокия Ивановна Кузьмина получила 
по 3302 килограмма на корову, а прибавка составила 
749 килограммов.

Скотники колхоза имени Ждановтт Байкаловского рай
она Мария Филипповна Сырцова, Мария Ефимовна Жи- 
лякова и Ирина Ивановна Сабакина получили среднесу

точный привес м олодняка крупного рогатого скота на 
откорме 900 граммов.

Замечательных успехов добились свинарка совхоза 
«Калиновский» Камышловского района Галина Андреед- 
на Григорьева, получившая и вырастившая от обслужи
ваемых свиноматок 543 поросенка, свинарки колхоза 
им. Ленина Ирбитскогр района Анна Васильевна Евдо
кимова и Тамара Михайловна Серебренникова, обеспе
чившие среднесуточный привес на откорме свиней по 
578 граммов на голову. Птичницы совхоза «Бородулин- 
ский» Нарига Кашанова и Роза Хайруллина получили за 
этот 'период  п о  146 яиц на несушку.

Можно назвать сотни других доярок, телятниц, скот
ников, свиноводов, овцеводов, птицеводов и кролико
водов, добившихся замечательных показателей в р а 
боте.

Однако мы отдаем  себе отчет о том, что сделано 
далеко не все, многие резервы  увеличения производст
ва мяса, молока, яиц и шерсти используются ещ е  плохо. 
В результате недостаточного внимания подготовке по
мещений и кормов, нарушения требований зоотехни
ческой и ветеринарной науки по вопросам кормления, 
содержания и ухода за животными за шесть месяцев 
текущего года надой на корову уменьшился на 31 ки
лограмм против соответствующего периода прошлого 
года, в ряде  совхозов и колхозов получают низкие при
весы, допускается яловость маточного поголовья, падеж 
животных и птицы.

Мы считаем своим долгом и обязанностью ликвиди
ровать допущенное отставание, резко  поднять продук
тивность животных и выполнить принятые на 1969 год 
обязательства — надоить на корову не м енее  3000 ки
лограммов молока, продать государству сверх плана 30 
тысяч тонн мяса, 15 тысяч тонн молока и 70 миллионов 
штук яиц. А это означает, что на каждую корову мы 
должны еж едневно получать на 800 граммов молока 
больше, чем в прошлом году. Значительно должны

быть увеличены привесы животных. Для этого нужны 
усилия всех животноводов области, механизаторов, ру
ководителей, специалистов сельского хозяйства.

Мы обращ аем ся  ко всем животноводам ещ е шире 
развернуть соревнование за дальнейшее увеличение 
поголовья скота и птицьі и повышение их продуктивно
сти, за бо л ее  полное использование имеющихся р е з е р 
вов на каждой ф ерм е ,  за повышение производительно
сти труда и снижение себестоимости животноводческой 
продукции.

Мы призываем вас бороться в пастбищный период 
за суточные надои молока 12— 15 килограммов, за  ки
лограммовые привесы скота на откорме, за высокие 
показатели в свиноводстве, птицеводстве, овцеводстве.

Работники сельского хозяйства хорошо знают, что 
продуктивность животных в решающей степени зависит 
от наличия полноценных кормов. Мы обращ аем ся  к 
работникам полеводства, механизаторам, специалистам, 
руководителям хозяйств принять все м еры  к заготовка 
для общественного животноводства достаточного коли
чества и хорошего качества сена, силоса и других ко р 
мов, в каж дом  совхозе и колхозе организовать подго
товку их к скармливанию.

Мы призываем руководителей и специалистов сель
скохозяйственных органов, совхозов и колхозов, шефст
вующих предприятий усилить внимание механизации 
животноводческих ф ер м ,  см елее  внедрять двухсмен
ную работу, более  удобные распорядки дня, р а зв е р 
нуть борьбу за  высокую культуру на каждой ф ер м е .  
Это позволит облегчить наш труд, повысить производи
тельность труда и дать больше продуктов питания для 
трудящихся области.

Все силы — на выполнение принятых социалистиче
ских обязательств!

Достойно встретим знаменательную дату   100 лети®
со дня рож дения  В. И. Ленина!
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(Окончание.
Начало на 1 стр.).

О последней отрасли 
следует сказать особо. 
Сельские специалисты из
бавились от овец и теперь 
не хотят вгіовь разводить 
их. считая, что якобы 
эти животные с экономи
ческой точки зрения не
выгодны. На самом деле 
экономический эффект от 
овцеводства будет, если 
только у зоотехников по
явится желание занимать: 
ся разведением этого ви
да екота.

Предварительными на
метками на 1970 год 
предусматривается увели
чение плана продажи мя
са на 5, молока — на 7 и 
яиц — на 14 процентов 
по сравнению с заданием 
нынешнего года. А в сле
дующую пятилетку сдача 
этих продуктов должна 
возрасти соответственно 
на 60, 28 и 150 процен
тов.

Чтобы выполнить эти 
планы, надо постараться 
все сделать для успешно
го завершения нынешнего 
хозяйственного года- и вы
полнения принятых обя
зательств. Район хорошо 
справился с полугодовым 
заданием продажи мяса. 
Но не выполнен план по 
закупу.этой продукции у 
населения. Из тринадцати 
местных Советов только
Фирсовокий .  сельсовет 
справился с поставленной 
задачей.

Сейчас необходимо обес
печить среднесуточные 
поивесы крупного рога
того скота на откорме не 
менее чем по. 800 грам
мов на голову, полностью 
исключить сдачѵ скота
низких кондиций. Гіадо
смелее переходить к орга
низации откорма на про
мышленной основе, для 
чего в период лета отре
монтировать фермы, меха
низировать трудоемкие 
процессы. Опыт совхоза 
имени Чапаева в этом от
ношении подтверждает 
тгоавильность сказанного 
Здесь за полугодие суточ
ные привесы телят соста
вили в среднем 693 грам
ма на голову. А передо
вые животноводы J). А. 
Чаплашкина. Ф Е. Мёл- 
козеро°я. К. С. Пономаре
ва добиваются суточных 
привесов животных по 
700 — 800 и более грам
мов.

Среди хозяйственных 
руководителей села быту
ет неправильное отноше
ние к свиноводству. Со
кращение поголовья ос
новных и разовых свино
маток повлекло за собой 
уменьшение приплода. Е 
результате получаемого 
молодняка едва хватает 
лишь совхозам для вос
производства стада и для 
откорма на сдачу государ
ству. А населению негде 
стало купить поросят. В 
связи с этим многие лич
ные хозяйства вынужден
но отказались от разведе
ния скота. А ведь это в 
значительной мере увели
чивает спрос иа мясо в си
стеме государственной 
торговли.

Важным источником 
получения дешевого мяса 
являются подсобные хо
зяйства при предприя1иях 
обшепита. торговли, соц- 
бытовых учреждениях. V 
нас же в последние годы 
этому совсем перестали
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уделять внимание. Под
о б н ы х  хозяйств нет. 
Между тем тонны пище
вых отходов, получаемых 
в столовых, детских до
школьных учреждениях, 
не используются. Недавно 
городской Совет принял 
постановление, в котором 
обязал руководителей нэ> 
базе пищевых отходов 
организовать откорм сви
ней. Время идет, а поста
новление не выполняется. 
Видимо. настала гюоа 
спросить с нерадивых ра
ботников за игнорирова
ние решения горсовета. В 
этом деле большую по
мощь должны оказать ме
стные Советы. Советам 
необходимо всячески со
действовать населению в 
разведении скота в лич
ных хозяйствах.

Сегодня больницы и 
детские учреждения испы
тывают острую нужду в 
диетических мясных про
дуктах. И это потому, что 
в районе неоправданно 
спешно перестали зани
маться производством 
птичьего и кроличьего мя
са. Следует сказать, что 
кролики, хотя они и тре
буют хлопотливого ухода, 
очень скороспелые и пло
довитые животные. Если 
только кролиководство ор
ганизовать с желанием и 
со знанием дела, его' мож
но сделать экономически 
выгодным. Речь идет не 
о какой-то широкой спе
циализации, а о создании 
на первых порах хотя бы 
небольших кролиководче
ских ферм. Совхозам «Ре
жевской". «Глинский» и 
имени Чапаева следует 
также серьезно подумать 
о разведении птицы. Если 
каждый из них будет 
иметь хотя бы по пять 
тысяч кур, а птицеводы 
совхоза имени Ворошило
ва продолжат развитие 
этой отрасли, можно с 
уверенностью сказать, что 
нужды села и города в 
яйце будут в значитель
ной мере удовлетворены.

Мы нередко сокруша
емся по поводу сокраще
ния поголовья скота, но 
не вскрываем истинных 
причин, повлекших его. 
А между прочим на это 
большое влияние оказыва
ет слабая материальная 
и моральная заинтересо
ванность в труде рабочих, 
занятых уходом за молод
няком. Сейчас как-то в те
ни остается такая катего
рия животноводов, как 
телятницы, свинарки. На
стало время в корне пе
ресмотреть отношение к 
ним и разработать мате
риальные и моральные 
стимулы в борьбе за по
лучение высоких припло
дов и сохранность молод
няка.

Низкие темпы произ
водства продукции пов
лекли за собой и ухудше
ние некоторых экономиче
ских показателей в жи
вотноводстве. В частности 
производительность труда 
в прошлом году по срав
нению с 1967 годом воз
росла на два процента, 
тогда как рост заработной 
п.тіаты за тот же иеоиод 
составил 5,7 процента. От
сюда произошло и удоро
жание продукции претив 
планируемого уровня на
4,9 процента. Продукция 
животноводства, в частно
сти, удорожала на 6.4  
процента. Например, себе
стоимость центнера моло
ка в 1968 года была 17.31 
рубля, а его реализацион
ная цена — 17,02 рубля. 
Рентабельность этого про
дукта но району ^оставля

ет 2 , 8  процента. А в сов
хозе имени Чапаева моло
ко до сего времени убы
точно.

Важнейшим мероприя
тием по повышению про
изводительности труда в 
животноводстве была и
остается механизация 
ферм. В постановлении 
обкома и облисполкома по 
этому вопросу указано, 
что в нашем районе за
3 — 4 года надлежит меха
низировать уборку навоза 
и раздачу кормов в 14 ко
ровниках и 15 телятниках. 
Время идет, а шефствую
щие предприятия, при
званные изготовить и 
смонтировать механизмы, 
сделали очень и очень ма
ло. Медленно механизиру
ются животноводческие 
помещения в совхозах 
«Глинский», имени Чапа
ева и имени Ворошилова. 
Раздача кормов на молоч
нотоварных фермах рай
она механизирована па 
7 процентов, а в евина» 
никах эта работа повсеме
стно выполняется вруч 
ную. Очистка коровников 
от навоза механизирована 
на 12, очистка свинарни
ков — на 20 процентов.

Промышленные пред
приятия города своей пер
воочередной задачей в 
помощи сельскому хозяй
ству должны считать со
действие совхозам в пере
воде животноводства на 
промышленную основу, 
помогать селу налаживать 
комплексную механиза
цию ферм.

Если за основной курс 
в деле увеличения произ
водства и продажи про
дуктов животноводства 
брать увеличение пого
ловья скота, то следует 
буквально сейчас же 
всерьез взяться за строи
тельство ферм. Однако 
здесь у руководителей 
совхозов дела дальше, раз
говоров не идут. В районе 
предстоит возвести шесть 
скотных дворов на креди
ты банка. Директора сов
хозов не пользуются пре
доставленной им возмож
ностью строить то, что се
годня остро необходимо. 
Многие привыкли свали
вать вину на плохую рабо
ту строительной колонны 
№  149 и на нехватку
стройматериалов. В опре
деленной мере эти доводы 
правильны. Ко там. где за 
капитальное строительст
во берутся с желанием, 
эти проблемы — не по
меха. Практика оправдала 
строительство хозспосо
бом, и его надо шире при
менять. Стройматериалов 
пока не хватает и вряд ли 
в ближайшее время их бу
дет вдоволь. Тут нужна 
инициатива самих руково
дителей хозяйств. Глин- 
чане, скажем, предлагали 
своим соседям наладить 
совместно производство 
кирпича, но их никто не 
поддержал, и хорошее де
ло заглохло.

Несомненно, в получе
нии высоких надоев и при
весов ведущее место за
нимает кормовая база. 
Совхозы кормов заготав
ливают в общем-то доста
точно. Но качество их еще 
невысокое. Из-за плохой 
организации труда и рас
тягивания сроков сеноко
шения, недостаточно хо 
рошего складирования и 
хранения большая часть 
получаемого сена малопи
тательна — бедна витами
нами, протеином и мине
ральными веществами. В 
минувшем году 47 про

центов заготовленного се

на имело только удовлет
ворительную оценку.

Вследствие недоста
точного ухода низкий уро
жай трав дают и естест
венные угодья. Они у нас 
Занимают почти- столько 
же площадей, сколько от
ведено под весь посевной 
клин, а получаем с них 
лишь около 20 процентов 
от общего количества кор
мов-. За три года пятилет
ки лугомелиоративные ра 
боты проведены на 638  
гектарах. Этого мало. 
Предстоит еще улучшить 
минимум 530 гектаров 
естественных угодий. 
Совхозы располагаю г 772 
гектарами культурных 
пастбищ, которые способ
ны давать по 30 — 40 цент
неров корма с гектара. 
Следовательно, стоит и в 
дальнейшем продолжать 
работы по созданию куль
турных пастбищ.

Климатические условия 
нынешнего лета явно не 
благоприятствуют заготов
ке кормов. Тем не менее 
надо приложить все уси
лия к тому, чтобы успеш
но завершить эту важную 
кампанию. Надо букваль
но в эти дни приступить 
к силосованию, организо
вать заготовку сенной му
ки.

Решение всех перечис
ленных выше и других 
задач в области животно
водства — общая задача 
рабочих, хозяйстве® ых 
руководителей, специали
стов. партийных и профсо
юзных организаций, орга
нов народного контроля. 
Необходимо воспитывать 
в сознании каждого тру
женика села чувство вы
сокой ответственности за 
дела и нужды хозяйства. 

* * *
|Э  ПРЕНИЯХ по докла-
*** іу первым слово бе

рет директор совхоза 
имени Чапаева В. К. Спе
ранский. Он рассказывает 
об успехах своего хозяй
ства за последние годы. 
Совхоз за первое полуго
дие ‘нынешнего года про
извел говядины в два ра
за больше, чем за соот
ветствующий период 1965  
года. Задание по произ
водству этой продукции 
выполнено на 120,5, сда
че — на 111,3 процента 
За шесть месяцев молока 
произведено на 3 ,8  про
цента больше против пла
на. Сейчас на фермах по- 

, ставлено на откорм 26о0  
голов крупного рогатого 
скота. Продолжается даль
нейшая специализация 
совхоза на производстве 
мяса. С целью увеличения 
поголовья скота в хозяй
стве строятся два живот 
новодческих помещения 
на 900 мест для молодня
ка крупного рогатого ско
та, один комплексный сви
нарник. ,

В текущей пятилетке, 
говорит оратор, .чапаевцы 
должны произвести 30700

центнеров мяса. Это не ных хозяйствах. Она пред- 
предел. В будущей пяти- лагает изыскать доіюлни- 
летке животноводы гіла- тельные возможности для 
нируют дать около шести- выделения населению се- 
десяти тысяч центнеров покосных угодий, органи- 
мяса. Уже к 1971 году зовать продажу комбикор- 
среднегодовое произведет- мов, лучше удовлетворять 
во его должно составить потребности населения в 
10.5— 11 тысяч центче- поросятах. К. А. Габу- 
ров. шина говорит о трудно*

В. К. Сперанский пазы- стях, сложившихся у на- 
вает имена лучших рабо- селения со сбытом из- 
чих ферм, кто возглавля- лишнего поголовья лично- 
ет сегодня социали-стичё- го скота. Многие жители 
ское соревнование ншвот- сел не имеют возможности 
поводов за досрочное ьы- сдавать скот в город, так 
полнение пятилетнего пла- как совхозы не предос.тав- 
на Выступающий выра- ляют для этого транспор* 
жает просьбу к промыт- та. V1
ленным предприятиям Управляющий Октябрь- 
оказать помощь транспор- ским отделением совхоза
том в период заготовки имени Ворошилова С  К .
кормов. Клочков, взявший зьтем

На трибуне — управ- слово, поделился с со- 
ляющий Арамашковский бравшимися результатами 
отделением совхоза «Глин- работы .животноводов в 
ский» Т. Ф. Бачинин. Ора- первом полугодии и пла- 
тор сообщает, что трѵже- нами на будущее. Он, в 
ники отделения в текущем частности, ” сказал о том, 
году обязались произве- что вютделении заложе- 
сти 4378 центнеров моло- ны первые 88  гектаров 
ка и 2100 центнеров мяса, культурных многолетних 
получить по 15 поросят пастбищ из пяти компо- 
нж свиноматку. Свое слово нентов. Сейчас на ферме 
они сдержат. За шесть насчитывается пятьсот ко- 
месяцев произведено но ров. Удои удерживаются } 
1498 килограммов молока на высоте, поэтому есть 
на корову вліесто 1480 все основания полагать, 
килограммов по плану, что годовой план по про- 
ІѴІяса получено сверх за- изводству молока октябрь- 
даиия 249 центнеров, цы неоекроют на 990 — 
Свиноферма пополнилась 1000 центнеров. К 1971 
за этот период на 1700 году предполагается уве- 
голов молодняка. Высоких личить поголовье дойного 
показателей добиваются стада еще на 1 0 0 - 2 0 0  
свиноводы, которыми рѵ- коров, что позволит про- 
ководит бригадир Г. Я. изводить в среднем го 12 
Авдюкова. Они довели су- тонн молока в год на каж- 
точные привесы живот- дого работающего в отде- 
ных на откорме до 468 лении.
граммов вместо четырех- На трибуне— начальник 
сот по плану. По сравне- межрайонного управления 
нию с 1968 годом в отде- сельского хозяйства П .А. 
лении в четыре раза они- Бревнов.* Он подробно ос- 
жен падеж скота. тановился на причинах

Сейчас в Арамашков- высокой себестоимости не- 
ском ведется строительст- которой продукции, пока- 
во двух коровников и те- зал на примерах, как мяо- 
лятника. Среди животно- го теряют совхозы от не
водов царит трудовой удовлетворительно по* 
подъем. С ними регуляр- ставленной племенной ра
но проводятся дни живот- боты и от яловости корон, 
новодов, производствен- П. А Бревнов останопил- 
ные совещания, собрания, ся на вопросе правильного 

Вызывает тревогу, про- кормления животных, 
должает выступающий. Слово берет директор 
состояние животноводче совхоза имени Ворошило- 
ских помещений. В про- ва А. И. Перевалов. Он 
шлую зиму в скліных говорит, что для того, что- 
дворах • царил холод, но- бы совхоз стал экономиче- 
этому наблюдались час- ски крепким, надо нолу- 
тые заболевания скота, чать в год не менее ^еты- 
Медленно идет строитель рехсот тысяч рублей при- 
ство новых ферм. Подряд- были. К этому рубежу и 
чик — передвижная меха- стремятся- ворошиловцы. 
визированная колон.на Они многое сделали по 
№  149 — срывает сроки снижению себестоимости 
сдачи объектов в экшілуа- сельхозпродуктов. Только 
тацию. На стройках часто за полугодие продукция 
бывает полное затишье, животноводства удеше- 
А между тем у нас в ны- вилась по совхозу на 40 
нешнем году двести коров тысяч рублей. Выступаю.
некуда будет девать.

Перевод животновод
ства на промышленную 
основу, — заключает Г. Ф 
Бачинин, — сдерживает
ся из-за отсутствия меха
низмов.

Основная тема выступ- тякже коммунисты А А 
ления председателя Чере- Безбооолова В А Белен- 
мисского сельсовета К. А. ко^ И ^  мГогГянов 
Габушиной — орга.чиза- ьо> И‘ Ф‘ 1ѴіарТвЯІІОа-
ция закупа молока и мяса По обсужденному b o 
o t  населения и содействие просу пленум принял по- 
разведению скота в лич- становление.

щий рассказал о специа 
лизации своего совхоза на 
производстве яиц Боль
шое место в своей речи 
А. И Перевалов отвел со
стоянию шефской помощи 
селу.

В прениях выступили

Все элеваторы и загото
вительные пункты Донец
кой области завершили под
готовку к приему зерна но
вого урожая: закончен р е 
монт зданий, механизмов, 
подъездных путей. П ред
приятия пополнились новой 
техникой.

Одна из новинок — зе р 
новые конвейеры, установ
ленные на реализационных 
базах и приемных пунктах.

На снимке: один из круп
нейших элеваторов области 
— Роевский.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.



К 100-л тию со дня рождения В. И. Ленина

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Имя В И. Ленина произно

сят в Турции с большой тепло
той и уважением Вождя Ок
тябрьской революции знают 
здесь как великого друга угне
тенных народов, который от 
имени Республики Советов ре
шительно выступил в поддерж
ку' борьбы турецкого народа с 
империалистическими захватчи
ками в годы национально - осво
бодительной войны, как вели 
чайшего мыслителя и практика, 
указавшего человечеству путь в 
светлое будущее.

...Залитый солнцем анкар- 
ский бульвар, названный в 
честь выдающегося государст

венного деятеля новой Турции 
Кемаля Ататюрка. Проходя ми 
мо многочисленных лотков к ни 
готорговцев, я вижу дорогое 
имя Ленина на обложках вы
ставленных книг. А ведь еще 
совсем недавно- в стране суще
ствовала такая обстановка, ко 
гда ленинские труды можно бы
ло прочесть лишь на европей 
ских языках, да и то их при 
возили из-за границы тайком.

Вот бросается в глаза томик 
с портретом Ильича на облож
ке. «Кто такой Ленин, что такое 
ленинизм?» — читают покупа
тели заглавие издания. Какой 
то молодой человек медленно

листает объемистую книгу с 
надписью: «В. И. Ленин. Пись
ма», а потом покупает ее...

Что же включает книжка, ко
торую только что приобрел 
юноша? Она подго^эвлена к пе
чати в издательстве «Тонлум» 
и содержит краткую биографию 
вождя. его письма Крупской, 
Плеханову, Свердлову. Горько
му, целому ряду международ
ных коммунистических органи
заций. редакции газеты «Прав
да». Они расположены в стро
гом хронологическом порядке и 
охватывают самые различные 
периоды жизни В. И. Ленина и

нашей Комму иистической пар
тии.

«Письма руководителя рус
ской большевистской револю
ции и основателя первого Со
ветского государства Владимира 
Ильича Ленина, — говорится в 
предисловии, — написаны им 
друзьям и единомышленникам. 
Они переведены нй многие ино
странные языки и составляют 
несколько томов. Отбирая их, 
мы обратили особое внимание 
на жизнь, организаторские, ре
волюционные и государствен
ные стороны деятельности Ле
нина...».

В последние годы ленинские 
произведения все чаще стали 
появляться на книжных полках 
магазинов и библиотек Анкары, 
Стамбула. Измира и других го
родов Турции Общественность 
страны уже познакомилась с

трудами В. И Ленина «Что де
лать?». «Две тактики социал- 

демократии в демократической 
революции». «Материализм и 
эмпириокритицизм», «Детская 
болезнь «левизны» в комму
низме» и некоторыми другими. 
Вышло много книг, рассказы
вающих о жизни и деятельности 
Ленина, об обстановке в России 
накануне свершения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Передовая турецкая общест
венность делает благородное 
дело, знакомя свой народ с ле
нинским наследием. Публикация 
бессмертных работ Владимира 
Ильича является важным собы
тием в жизни нашего южного 
соседа.

И. УГОЛЬКОВ.
(АПН).

9  У НАШИХ СОСЕДЕЙ

П о  10 литров в день
Успешно закончил первое полугодие коллектив 

животноводческой фермы второго отделения Аят- 
ского совхоза (село Шайдуриха), где бригадиром 
М. К Елецкий.

Валовый надой молока за полгода составил 724 
центнера при плане 689. От каждой фуражной коро
вы получено 1280 килограммов молока, что на 13 
килограммов выше установленного задания и на 94 
килограмма больше по сравнению с тем же перио
дом грош лого года.

Наибольших успехов добились доярки Г. Н. Абро 
симова и Н. А Однодворцева Первая надоила за 
июнь от каждой коровы своей группы 260 килограм 
мов при плане- 213, а вторая — 283 вместо 257.

Сейчас среднесуточные надои от каждой коровь 
составляют больше 10 литров.

Ю. АРХИПОВ.

Там, где мы живем
Совершенствуя фор  

'мы и методы, воспита. 
тельной работы в про 
изводственных коллек
тивах, первичные пар
тийные организации 
города и района стали 
больше уделять внима
ния массово - политиче
ской работе среди тру
дящихся по месту ж и
тельства. Эта работа 
приобрела особо важ 
ное значение в услови
ях пятидневной рабочей  
недели с двумя выход
ными днями, когда у  
трудящ ихся стало боль
ше свободного времени. 
Наш город, поселки и 
села района разделены  
на микрорайоны и за 
креплены за партийны
ми организациями.
Большинство из них 
развернули активную  
деятельность в своих 
микрорайонах: открыли 
агитплощадки и агит- 
квартиры, проводят ин
дивидуальную работу с 
населением.

Хорош о организова
ли массово - политиче
скую работу коммуни
сты партийных органи
заций цементного зав о
да и Верхнейвинского  
завода «Вторцветмет», 
фабрики бытового об
служивания и ряда д р у
гих предприятий и орга
низаций, <где и преж де  
этим вопросам удел я 
лось больш ое внимание. 
Самые инициативные из 
партийных организа
ций в с  микрорайо
нах имг орошее обо
рудование на площ ад
ках, необходимую  на
глядную агитацию. В 
достаточном, количестве 
J  них агитквартир.

красных уголков в мно 
гоквартирных домах. На 
агитквартирах, в крас
ных уголках, а в летнее 
время на агитплощэд- 
ках регулярно, читаются 
лекции и доклады, про
водятся беседы  Н еред
ко перед тружениками  
выступают руководя
щие работники. Часто 
такие массовые меро
приятия заканчиваются 
концертами худож ест
венной самодеятельно, 
сти.

Можно с уверенно
стью сказать, что во 
многих партийных орга
низациях города и рай
она массово - политиче
ская работа по месту  
жительства трудящ ихся  
находится в центре вни
мания. Тем не менее, 
есть ещ е парторганиза
ции, коммунисты кото
рых не дооценивают 
этот важ ны й участок  
работы, а потому до сих 
пор ничего не делают. 
К таким Ъюжно отнести 
организации прииска, 
комбината строитель
ных материалов и ряд 
других.

Н. ЕФ ИМ ОВ.
(Газета «Звезда»,

г. Невьянск).

Добрая слава идет о 
бетошцике Вячеславе  
Михайловиче Крохале- 
ве в Реж евском строи
тельном управления. 
Товарищи но работе да
ют ему краткую, но ем
кую характеристику:

— Хороший, безот
казный работник.

За Вячеслава Василь
евича говорят его про. 
изводственные дела. Ра
ботая на строительстве 
дома инвалидов, он вы
полняет нормы на 1 25  
— 1 3 0  процентов. К аче
ство работы у него, как 
правило, высокое.

На снимке: бетонщик
В. В. Крохалев на ра
бочем месте.

Фото

В. КУЗЬМ И Н Ы Х.

По нормам вагон под 
разгрузкой долж ен на 
ходиться не. более двух  
часов и 2 0  минут. За  
это время предприятие 
или организация, для 
которых пришел груз, 
обязаны разгрузить ва
гон, возвратить на ж е
лезнодорож ную  стан 
цию. Для этого в рас
поряжении работников, 
ответственных за при. 
емку грузов, в любое 
время суток долж но на
ходиться достаточное 
количество грузчиков, 
необходимая техника. 
Руководители обязаны  
проявить максимум опе
ративности во избеж а
ние перепростоя ваго
нов.

По всей стране идет  
грандиозное строитель, 
ство. Для перевозки о г 
ромного количества на- 
роднохозяй с т в е  н м ы х 
грузов требуется нема
ло вагонов. И не сек
рет, что их иногда не 
хватает. Происходит это 
в большинстве случаев  
от несвоевременной раз

грузки последних на Во время интенсив- 
предприятиях, получэ- ного поступления на 
ющих грузы. завод вагонов с рудой

В постановлении Со- бригады грузчиков бу- 
вета Министров от 12 дут усиливаться рабо- 
мая 1 9 6 9  года дается чими других специаль- 
установка на снижение ностей. Для облегчения 
времени простоя вагг,- и ускорения разгрузоп. 
нов под разгрузкой на ных работ планируется 
10 процентов. производить рыхление

Смогут ли в ближай- руды прямо в вагонах, 
шее время предприятия Кроме того, намечается 
города выполнить эту усовершенствовать сам 
установку? Хотя бы не процесс выгрузки.

ПОТЕРЯННЫЕ  
Т Ы С Я Ч И

полностью, а только 
устранить перепростои, 
уложиться в отведен
ные им два с лишним  
часа? Конечно, смогут. 
Для этого, в частности  
на никелевом заводе, 
где задерж ки особенно  
часты, намечен целый  
ряд мероприятий.

У дирекции зайода  
имеется договоренность  
с руководителями пред
приятий - поставщиков 
о своевременной достав
ке грузов. В отдельные 
дни сюда поступало бо
лее двухсот вагонов с 
рудой и др уги м и , мате
риалами. И, конечно, в

В торговой сети Советского Союза в на
стоящ ее в р ем я  занято свыше 7 миллионов 
работников. Непрерывно растет число но
вых магазинов, столовых^ каф е.

На снимках:
Слева — новый универсальный магазин 

в районном центре Горохове Волынской 
области. \

Справа — в одном из отделов  недавно 
открывшегося универмага в сел е  Окгудай 
(Горный Алтай).

Фотохроника ТАСС.

подобных случаях 'пере
простои были неизбеж 
ны. Завод не в силах 
из-за неимения нуж ною  
количества грузчиков в 
двухчасовой срок раз. 
грузить такой «оше 
лон».

За  прошедшие полго
да средний простой 
вместо положенных 
двух часов равнялся 4 . 
А за час задержки ва
гона налагается штраф 
в размере одного рубля. 
Ш есть месяцев — срок  
немалый, а заводу при
шлось выплатить ж е . 
л ез н о д о -p о ж  н и к а м 
штраф в разм ере 1 2 7 1 0  
рублей.

1 2  июля средний  
фактический простой од 
ного вагона равнялся 
1 0 ,8  часа, а их было 
несколько десятков. 
Простои только за один 
день обернулись метал
лургам в круглую сум 
му — 3 0 0  рублей.

Внушительные циф
ры! А ведь ш трафуют, 
ся за задерж ку вагонов 
не только никелевый за 
вод. Торг, например, за  
полгода из-за простоя 
вагонов потерял 1 6 5 3  
рубля. Случаются п ро
стои вагонов с грузом  
для строительного уп
равления и завода  
стройматериалов.

В. БЕЛОВ.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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В минувшем учебном году в школе №  44 хорошо ра
ботал танцевальный кружок. Руководила им учительни
ца Е. В. Фрасс.

На снимке: участники кружка исполняют рус'.кий
танец.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

КАК УНИЧТОЖИТЬ 
ГРЫЗУНОВ

В одной из заметок 
«Правды коммунизма» 
речь шла р том. что в 
совхозе «Режевской»  
на фермах расплодили 
грызунов. Они распло
дились не только в 
этом, но и в других-ссв- 
хозах. В отдел профи
лактической дезинфек
ции поступают частные 
заявки: грызуны с сон-» 
х о зн ы х  ф ерм  переходят  
в  дома.

Вредители, с которы
ми мы ведем борьбу, 
водятся по всему зем но
м у шару и обитают в 
различных климатиче
ских зонах. Многие ви
ды грызунов — носите
ли ряда инфекций, иной 
р а з очень опасных —- 
чумы, сибирской язвы, 
туляремии, бруцеллеза, 
натуральной оспы, кле
щ евого энцефалита и 
Других.

Кроме того, грызуны  
наносят экономический  
ущ ерб — уничтожают 
продукты питания и 
ф ураж , портят их вслед
ствие загрязнения и

рассыпания, грызут 
культурные растения, 
портят постройки, вещи, 
мебель, изоляцию элек
тросетей.

Интенсивность раз
множения гры тунов 
очень высокая. Одна 
пара за год может дать 
потомство, составляю  
щ ее до 8 0 0  особей

В июне, в связи с 
размножением грызу 
нов в совхозах, я пред
ложила услуги нашего 
отдела. Директор сов
хоза  имени Ворошилова 
тов. Перевалов от за 
ключения с нами дого
вора уклонился, а іры . 
зуны м еж ду тем про
должают н а н о с и т ь  
ущ ерб совхозу.

Видимо, надо испол
кому горсовета и управ
лению сельского хозяй
ства «обязать *руководи
телей совхозов заклю
чить с нашим отделом  
договора. Иначе грызу
нов не победить.

В. УПОРОВА.
заведующая отделом 

Профилактической 
дезинфекции.

С п о р т  «Д Т Р Е Т Ь Е  П Р И З О В О Е —  
З А  Р Е Ж Е В Л Я Н  А  М И

СЕГО год работает 
секция водных ви

дов спорта при стадио
не «М еталлург». Но за  
это время она успела 
сделать многое. В сек
ции занимается свыше 
сорока юношей и деву
шек. Руководит заняти
ями А. Брунмайер.

Недавно в Нижнем  
Тагиле закончились об  
ластные соревнования

по гребле, посвященные 
Дню металлурга. В них 
принимали у ч а с т и е  
сильнейшие гребпы  
Свердловска, Нижнего 
Тагила и других горо
дов области. Выставили 
свою команду и реж ев  
ляне.

Наши спортсмены не 
подвели, показав хоро
шую технику владения  
водными видами спор

та, силу и выносли
вость. В общекоманд
ном зачете они заняли 
третье призовое месте 
и удостоились за эт< 
Памятного вымпела.

Двойка на байдарке 
(А . Лабырин и А . Врун  
майер) выиграла пер
венство на дистанции 
десять тысяч метров. 
Оба спортсмена награж 
дены дипломами первой

степени На дистанция
в один юметр эта пЭ 
ра бы Л а второй.

Удачно выступила 
чужская и женская 
команды Режа в эстач 
фетном заплыве, заняв 
третье место. Такой же 
успех сопутствовал на« 
шей четверке гребцов*

Г. ДОРОХИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ никелевого 
завода.

Приглашаем в Тана учебу
Училище наше живот

новодческого направле
ния. Из 290 учащихся, ко
торых мы намерены при
нять на учебу вр этом го
ду, 230 человек — жи 
вотноводы Это будут 
младшие ветфельдшеры, 
бригадиры животновод
ства слесари по ремонту 
и эксплуатации оборудо
вания животноводческих 
ферм, техники по искус
ственному осеменению 
Сельскохозяйственных жи
вотных- и бригадиры 
тракторно - полеводческих 
бригад.

Младших ветфельдше
ров мы учим рроводить 
профилактические меро
приятия и лечить живот
ных. Учащиеся изучают 
основы анатомии, хирур
гию. акушерство, эпизото- 
ологию и паразитологию, 
основы фармакологии. 
Знакомятся с методикой 
ректального исследования 
и искусственного осемене
ния сельскохозяйственных 
животных. Ввиду недо
статка ди/ыомйрованных 
работников в колхозах и 
совхозах области, наши 
выпускники в большинст
ве случаев успешно заме
няют их. голѵчая заонла- 
ту от 85 до 120 рублей, в 
зависимости от нагрузки.

Бригадиры животновод
ческих ферм — организа
торы производства молока 
и мяса на фермах. Они

изучают основы анатомии, 
кормления и разведения 
сельскохозяйственных жи
вотных. механизацию жи
вотноводческих ферм, ор
ганизацию труда, учет и 
отчетность в животновод
стве, основы зоогигиены 
й ветпрофилактики.

Слесари по ремонту 
оборудования животновод 
ческих ферм изучают все 
машины и механизмы по 
изготовлению и раздаче 
кормов, водоснабжению, 
уборке навоза, доению, 
хранению и первичной 
подработке молока.

Слесарь обязан приве
сти в рабочее состояние 
любую машину и меха
низм, если она неисправ
на.

Техники по искусствен
ному осеменению сельско
хозяйственных живот
ных изучают анатомию, 
гинекологию, акушерство, 
методы ректального ис
следования и искусствен
ного осеменения живот
ных. После окончания 
училища наши выпуск ш- 
ки должны стать помощ
никами главных врачей 
колхозов и совхозов.

Бригадиры тракторно- 
полеводческих бригад 
учатся выращивать деше
вый хлеб и умело эксплу
атировать технику, пра
вильно использовать ор- 
гачические и минераль
ные удобрения, организо

вать на основе требований Желающие учиться 
ПОТ современное произ- принимаются к училище И 
водство продуктов ноле- по свободному набору, 
водства с основами хозяй- без командировок колхо* 
ственного расчета. зов и совхозов. Мы обес*

В течение учебного го- гіечиваем им двухразовое 
да бригадиры животно бесплатное питание, 
водческих ферм изучают Практика обучения по* 
колесный трактор, сдают называет, что руководите* 
экзамены и получают пра ли колхозов и совхозов
во на управление им. поступают правомерно по*

Техники по искусствен- сылая достойных кандица* 
ному осеменению сельско- тов на учебу, сохраняя 
хозяйственных животных им среднемесячный tapa* 
изучают автомобиль, еда- боток, чтобы обесп- итЬ 
ют экзамен и получают семью и учащегося. с-т* 
права шофера-любителя. здают благоприятные ус*

Бригадиры тракторно- ловия д л я  получения л а * 
полеводческих бригад нос- ний: 4
ле  окончания учебы в Зачисление на ѵчебу
нашем училище повыша■ проводится путем коп« 
ют классность. курсного отбора по оцен-

Трактористам • маши- нам. указанным в доку» 
нистам 3-го класса гри- менте об образовании* 
сваивается второй класс. Всем зачисленным на уче- 
трактористам машинистам бу училище выплачивает 
второго класса — первый стипендию: семейным —<
класс. 20, одиноким — 10 руб*

В училище принимают- лей. а также квартирные 
ся и девушки в возрасте —  2 рубля 50 копеек в 
16  лет и старше, имеющие месяц, 
образование 7 — 8 клаЬ- Каждому учащемуся 
сов. Продолжительность выдается бесплатное фор* 
обучения для всех про- менное обмундирование*

иэ Заявления принимают*
ѵчебѵ совхозами тоакто ся до 1 сентябРя- НачалоУ І“ ОУ СОВХОЗаМИ ТрсіКТО о д и а т и й  Р РО
ристам - машинистам хо- 'н  адрес: город Талица". 
зяиство выплачивает 2 гвепплсжской области 
рубля 90 копеек, а разно- Советская 65
рабочим и рабочим живот- р Пт ѵ  м. я 
новодства — 1 рубль 54
копейки за каждый день С. ИВАНОВ,
учебы. директор СПТУ № 4.

Все четыре  
ф иниш ировали

Москва. Этот «Москвич-412», поставлен* 
ный перед входом в павильон «Автомо
бильная промышленность» ВДНХ СССР —- 
один из четырех «Москвичей», прошедших 
свыше 16 тысяч километров по дорогам 
Европы, Азии и Австралии во время про
шлогодних авторалли «Лондон— Сидней». 3 
этом состязании приняли участие многие 
крупнейшие автомобильные ф ирм ы  мира. 
Из 98 экипажей, стартовавших в Лондоне, к 
финишу в Сиднее пришли лишь 56, в тем 
числе все четыре советских экипажа на 
автомашинах «Москвич-412».

Фото Н. КУЛЕШОВА.
Фотохроника ТАСС,

ЕЛЕВИДЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Д л я  детей . « С о в е 
т ы  врача» .
18.15 Теленовости.
18-30 Проблем:: город
ского хозяйства. Репор
таж с завода «Уральский 
часовщик» .
19.30 ♦ Спектакль Омского 

мтеатра.'
2.1 00 Поезд искусств 
прибыл в Сгерддовсц. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
19.15 «Родник». Фольк
лорный клуб.
20.00 Для дошкольников 
* младших школьников. 
«Ребятам о зверятах».
20.30 На ленинской вах

те. Цементники Донбасса.
21 .00  Кубок СССР по 
фѵтболѵ. Полуфинал. 
ЦСКА — СКА (Росгоз-
на-Дону).

30  ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 Телевизионное бю
ро технической информа
ции. Тема: «Очистка про- 

. мышленных сточных вод »
11.15 Художественный 
фильм «Девять дней од
ного года».
18.00 Для детей.' Ска
зочный дом;]к.
18.45 Е мире интересного. 
Фильм «Лесное озеро».
19.05 «Поиски, откры
тия». «В глубины Все
ленной».
20 .00  Спектакль Омского

драматического театра
22 .30  ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ  
МОСКВЫ. Новости.
19.15 Программа цветно
го телевидения.
20 .15  Профсоюзы и охра
на труда. Выступление 
секретаря ВЦСПС А. Д. 
Бирюковой.
20.30 По ленинским ме
стам.

- 31 ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

18.00 Для детей. Кино- 
альманах «Звездочка».
18.45 Теленовости.
19.00  В  п о м о щ ь  е д д о в о д у .
19.30 «И па обломках са
мовластия ндпишут наши 
имена». Передача, посвя

щенная памяти А. и В.
Одоевбких.
20.30 ІІовое на киноэкра
не.
21.15 Населению о граж
данской обороне.
21 55 «Учитель и уче
ник». О рабочем Уралва
гонзавода В. К. Лукьяно
ве и его учениках.
22 15 Художественный 
фильм «Девять дней одно- 
гг года».
2 4 .0 '' Кинопанорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа 
цветного телевидения. 
«Иоланта». Художеет 
венный фильм.
20.30 Закрытие декады 
Узбекской литературы и 
искусства в РСФСР. Пе
редача из Кремлевского 
Дворца съездов.
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