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ХШ ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС

Вчера состоялся XI I I  пле
нум Свердловского обкома  
КПСС, в работе которого  
приняли участие партийные, 
советские, профсоюзные, 
хозяйственные работники, 
передовики производства, 
руководители совхозов
и колхозов, всего 900 
человек. Был рассмотрен  
один вопрос; «О б  ито
гах июльского (1978 го
да) Пленума Ц К КП СС  «О  
дальнейшем развитии сель
ского хозяйства С С С Р» и 
задачах областной партий
ной организации», С док
ладом на пленуме выступил, 
первый секретарь обкома  
партии Б. Н. Ельцин.

В обсуждении вопроса 
приняли участие первый сек 
ретарь Свердловского гор
кома КП С С  В. М . Манюхин, 
тракторист совхоза «По
беда» '  Пригород н о г о  
района Л. В. Овчинников, 
первый секретарь Бело- 
ярского райкома пар
тии В. А . Никитин, зубо р ез
чик Уралмаш завода член ЦК  
КПСС А. И. Храмцов, пред
седатель колхоза им. Чапае
ва Алапаевского района
А. В. Телегин, начальник 
Главсредуралстроя О. И. Ло 
бов, первый секретарь Спо- 
бодо-Туринского райкома  
партии П. Д. Мингалев, ди
ректор Уралниисхоза И. И. 
Летунов, секретарь партко
ма ф ирмы «Талица» П. Г.

М еркин, доярка совхоза 
им. X X V  съезда КП СС  Ка 
менского района Г. Б. Бога
чева и председатель облис
полкома А . А . Мехремцев.

Все выступавшие горячо  
одобряли решения ию/.ьско 
го (1978 года) Пленума ЦК  
КПСС . Они подчеркивали, 
что в докладе товарища  
Л. И. Брежнева на Пленуме  
Ц К дан всесторонний, глу
боко научный анализ поли
тики и практической д ея
тельности партии по разви
тию сельскохозяйственно
го производства на совре
менном этапе, определены  
основные пути и конкрет
ные м еры  его дальнейшего  
подъема.

За  период, истекший пос
ле мартовского Пленума ЦК  
КП СС , благодаря решению  
партией и правительством  
многих аграрных проблем, 
усилению  организаторской  
и политической работы  
партийных, советских, проф 
союзных и комсомольских  
организаций в Свердлов
ской области осуществлен  
ряд мер по дальнейшему  
развитию сельского хозяй
ства, переводу его на про
мыш ленную  основу.

Выступающ ие вниматель
но анализировали положе
ние дел, указывали на ре 
зервы- которые следует, бы 

стрее использовать, вноси
ли свои предложения. В от
вет на реш ения июльского  
Пленума ЦК КП СС  грудя
щ иеся Среднего Урала при
нимают новые, более вы со 
кие обязательства по произ
водству продуктов зем ле 
делия и животноводства.

По обсужденном у вопро
су пленум обкома партии 
принял соответствующ ее  
постановление, в котором  
содержится конкретная
программа действий пар
тийных, советских, проф 
союзных и комсомольских  
организаций, всех трудящих  
ся области.

Пленум  обкома заверил  
Центральный Ком  и т о т 
КПСС, Политбюро ЦК, лич
но Генерального секрета
ря Ц К КПСС, Председателя  
Президиума Верховного С о 
вета С С С Р Л. И. Бр еж н е 
ва, что коммунисты, все тру 
дящ иеся Свердловской об 
ласти приложат все усилия, 
знания и опыт к осущ еств
лению решений июльского  
(1978 года) Пленума ЦК  
КП СС , сам оотверженным  
трудом претворят в жизнь  
великие предначертания 
партии, определенные X X V  
съездом  КПСС, что позво 
лит ускорить реш ение глав
ной* задачи —  значительное  
повышение благосостояния  
советского народа.

Беседа в обкоме КПСС
Вчера второй секретарь  

обкома КП С С  Л. Ф .  Бобы- 
кин принял партийно-хозяй
ственную делегацию маши
ностроительных заводов им.
В. И. Ленина производствен
ного объединения «Ш кода»  
из Западной Чехии во главе 
с председателем  парткома 
Вацлавом Н осеком . Эта д е 
легация участвовала в пра
здновании 45-летия со дня 
основания Уралм аш завода и

20-летия дружественных свя 
зей машиностроительных  
гигантов.

Тов. Бобыкин познакомил  
гостей с ф ормами и м ето 
дами работы партийных ор
ганизаций, с опытом их ру 
ководства промыш ленно
стью, строительством и сель 
ским хозяйством. решени
ем  социальных проблем  в 
свете требований X X V  съез 
да КП СС .

Вацлав Носек в свою  о че 
редь отметил, что друж ба  
Уралмаш а и заводов «Ш ко 
да», взаимный обмен опы 
том  помогают им совер 
шенствовать партийную и 
хозяйственную  деятельность  
на предприятии, успешно  
решать задачи, поставлен
ные Ц К  КПЧ и правительст
вом  Чехословакии.

В  Совхозе ИМ. Ворош ило-
ва на призыв провести в 
выходные дни ударный 
субботник откликнулись тр у 
женики всех отделений 
совхоза. Работа началась с 
раннего утра. К  «АИ СТу» то 
к дело подъезжали тракто
ры, груженные зеленой м ас 
сой. За день агрегат вы р а 
ботал 14 тонн травяной м у 
ки.

Часть рабочих совхоза 
сгребали сено, косили од 
нолетние и многолетние 
травы. Работал специальный 
отряд на закладке сенажа. 
Д руж но трудились селяне, 
поторапливались, погляды
вая на небо: как бы  д о ж 
дливый июльский "характер  
не испортил субботник. 
«Того и гляди ветер тучи на
гонит», —  качали головами 
одни. «И впрямь спешить 
надо», —  соглашались ос 
тальные.

Дружно, вместе
Вот так. 

работе.
подгоняя себя в 
трудились сель 

ские труженики. Их руками 
в день субботника залож е
но 37 тонн сенажа, на пло
щади 58 га скосили различ
ных трав, сгребли 35 цент
неров сена.

Порадовались вороши- 
ловцы и помощ и горожан. 
В совхоз прибыло 230 чел о 
век. Все  горожане были 
настроены по-боевому, как 
и положено в субботник. 
Основная часть прибывших 
пропалывала корнеплоды, 
остальные занимались дру
гими сельскохозяйствен
ными работами.

Нелегко пришлось тру

женикам  леспромхоза о б ъ 
единения «Свердхимлес», 
мебельной фабрики, п ро 
изводственного предприятия 
ВО С  иа совхозных полях. 
Пропалывали корнепло
ды в основном вручную . У 
многих с непривычки ныли 
спины, болели руки. Но ни
кто не бросил работу рань
ше времени, все  работали 
в полную силу. Нередко
слышались шутки, смех,
песни. И результат работы 
горожан неплохой. За вр е 
м я субботника они пропо
лоли 6 гектаров корнепло
дов. Причем, пропололи 
качественно. В совхозе оста
лись довольны их работой.

Н. БО РИ С О ВА .

Зеленый трамвай лега не
заметно, но быстро катит по 
полям и лугам, оставляя пос
ле себя спеющ ие хлеба и
расцвечивая просторы в
радужные краски. Хороши 
сейчас поля! По пояс уда
лась нынче тимоф еевка и
к л е в е р  —  главные о р га н и -

«зеленке», в родных просто
рах. Ещ е очень и очень м о 
лод Ю рий Дмитриевич, а на 
зывают его механизаторы 
уважительно, по имени-от
честву. Хорош ие руки у пар 
ня, слуш ается его сепьско-

--------  РЕПОРТАЖ

КОСОВИЦА
зую щ ие зимнего молока и 
мяса. Потому на полях рай
она до поздней ночи не 
смолкаю т тракторы, сено 
косные комбайны, подбор
щики, что лето отпускает 
очень короткие сроки для 
заготовки сена, сенажа, ipa- 
еяной муки, силоса — всего 
того, чего- сейчас в избытке, 
а зимой так не достает.

В первом  отделении сов
хоза «Глинский» механиза
торы это понимают. Работа 
в поле организована в две 
смены. Весь световой день 
трудятся механизаторы, ус 
певая подвозить «зеленку» 
к «АИ СТу» и на молочно-то
варные ф ермы.

Косит траву Ю рий  Д м и т
риевич Блинов. Ю рий  Дмит 
риевич здесь пока на прак
тике, Сам  из Аромаш ки 
учится в ССПТУ №  3, в 
группе №  15. Всю  весну 
Ю рий  Дмитриевич работал 
на севе, подвозил уд обре 
ния к полям. Теперь вот на

хозяйственная техника, он 
не подводит в работе. Бы 
стро движется сенокосный 
комбайн Ю р и я  Д митриеви 
ча, оставляя после себя ров
ные валки сочной срезан 
ной зелени. Лиш ь изредка 
он останавливается, чтобы 
вытащить забивш ую ся тра
ву. Крепкие его ладони в 
зеленом целебном  соке 
трав. «Я накош у сразу по
больш е, —  рассказывает он, 
и уезж аю . На следую щ ее 
утро тракторы ещ е до 
бирают эти мои вчераш ние 
валки. Но это так и нужно 
для «АИСТа», чтобы  трава 
была не сырая и не пере
сушенная, а подсохшая. «Б у 
дущ ее у Ю р и я Дмитриевича 
давно определено: будет
работать в родной Аромэш- 
ке.

Следом за сенокосным  
комбайном идет трактор- 
подборщ ик Ю р и я  Чушева, 
тож е молодого механиза
тора, первый год работаю 

щего на тракторе. Вровень с 
бортами тракторной тележ 
ки насыпает он зеленую  мае 
су, стараясь ни килограмма 
не обронить драгоценного 
корма. По двадцать теле 
ж ек в смену насыпает 
Ю рий, десять из них идет 
на «АИСТ» для приготовле
ния травяной муки, другие 
десять — на молочно-товар
ные фермы, на завтраки, 
обеды  и ужины бы чкам  и 
коровам. Не случайно, на
дои сейчас на ф ерм е I о т
деления совхоза достигли 12 
14 кг в сутки от одной ф у 
ражной коровы. Наглядно 
реализуется поговорка «м о 
локо у коровы — на язы ке».

Все делают для этого трак 
гористы Тимофей Иванович 
Чуш ев и Валерий Губаев, 
которые доставляю т « з е 
ленку» к месту назначения. 
«Буйная нынче трава, — го
ворит Тимофей Иванович,—  
погода и дож дя дала, и сол
нца, теперь дело за нами, 
людьми.

Валерий Губаев согласен 
с опытным механизатором 
Сам Валерий из О щ епково, 
а работает здесь потому, что 
«АИСТ» обеспечивает тра
вяной мукой все отделения 
совхоза «Глинский», в том  
числе и О щ епковское. С о 
обща и друж но—  в этом 
видят механизаторы успех 
Врем я не ждет, дело за рас
торопностью.

Т. Б Е Л О З Е Р О В А .

Тюменская область, Близятся к заверш ению  основные 
работы на строительстве первой очереди трубопрово
да Уренгой —  Челябинск. Трасса берет начало от Вын- 
гапурского м есторож дения природного газа на севере 
Тюменской области. Ее протяженность почти 1400 ки
лометров. В эти дни строители ш турмую т болота, со 
оруж аю т переходы чер ез многочисленные сибирские 
реки и озера , возводят ком прессорные станции. Новая 
стальная магистраль передает газ месторождений З а 
падной Сибири индустриальному Уралу и другим про
мыш ленным  центрам страны.

На снимке; один из таежных участков строительства 
газопровода.

Ф о т о  И, Сапожкова. (Фотохроника ТАСС ).

Р А Б К О Р О В С К И Й  П О СТ С О О Б Щ А Е Т :

„ЛЕС РУБЯТ..." —  ТЫСЯЧИ ЛЕТЯТ
«Л ес рубят —  щепки ле

тят!» Какая удобная, привыч
ная отговорка для неради
вых хозяйственников! При
кры ваясь безусловной ва ж 
ностью  проведения сельско 
хозяйственных кампаний, 
иные из них склонны оп
равдать едва ли не лю бую  
бесхозяйственность. _В ми
нувш ую  субботу мы побы 
вали в совхозе «Реж евский», 
в Останинском  отделении.

С разу  за селом располож е
ны ф ерм ы . И рядом, б ук 
вально в сотне шагов от 
животных, прям о на зем лю  
свалено две машины уд об 
рений. М ы  уж  не говорим 
о том, что в грязи валяю тся 
деньги: это, наверное, лю 
бом у школьнику понятно. 
Но ведь удобрения, способ
ные принести хозяйству не
м алую  выгоду, наносят ем у 
прям ой ущ ерб. Вода, дожди

размываю т их и разносят 
по всей округе, истребляя 
тем  самым  все живое.

Пока явного несчастья не 
случилось: ж ивотные ещ е
не умирают. Но м ож но ли 
успокоиться этим! Побыва
ли мы и в совхозе имени 
Чапаева. Давно ли руково
дители хозяйства рапорто
вали о полной (подчерки 
ваю  полной!) готовности к 
проведению уборочной. Го-

  О С Т Р Ы Й  С И Г Н А Л
рожане направили им в по
мощ ь мощный автотран
спортный отряд.
Как ж е  встретили приш ед
ших на помощ ь «чапаевцы»! 
Заставили заправлять маш и
ны бензином... ведрами. 
Сколько его выливается на 
зем лю ! В этом случае не 
только наносится ущ ерб го
сударству, природе —  это, 
в конце концов, просто 
опасно. Если горю чее вос
пламенится, беды не м и 
новать.

Н П О РТНО В, 
председатель группы на
родного контроля АТП.
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( Л  ТЧЕТ главного инженера комбинате на 140 мест дро- 
треста «Режтяжстрой» бильно - сортировочного 

А. Петросяна о ходе строи- завода.
тельства объектов жилищно- Подводят строителей не
гражданского назначения на организованность, снабжен- 
заседании исполкома горсо- ческие неурядицы, плохая 
вета был полон оптимизма работа механизмов. Такой 
и заверений, что строители нужный для города объект, 
успешно выполнят все ра- как школа в пос. Быстрин- 
боты, запланированные на ский, казалось бы, должен 
этот год. Есть ли для опти- вызывать особую  заботу у 
мизма повод? руководителей треста и

На 1 июля 1978 года в строительного управле- 
Реж е и районе ведется ния. Но этого, как видно из
строительство 43 тысяч положения дел на строи-
кеадратных метров жилья, площадке, нет. Например, 
на 560 мест дошкольных уч- 12 июля вместо 80 человек 
реждений, две школы на объекте работало едва 
(Быстринская и Липовская) ли два десятка. Два сту- 
на 1496 мест, районная денческих строительных от- 
больница, Дом культуры ни- ряда не обеспечены рабо-
С Т Р О И Т Ь  Б Ы С Т Р О , Д Е Ш Е В О , Д О Б РО Т Н О

НЕОПРАВДАННЫЙ
ОПТ ИМИЗ М

келевого завода. По нака
зам избирателей начато 
строительство столовой и 
котельной в микрорайоне 
Гавань, клуб в с. Останино. 
Пусковыми объектами жи
лищно » гражданского наз
начения в ударном году пя
тилетки являются школа на 
1176 мест в п. Быстринский, 
школа на 320 мест в с. Ли- 
повское, детский комбинат 
на 140 мест в с. Глинское и 
более 20 тысяч квадратных 
метров жилья. Кром е пере
численных, ряд объектов 
строится хозяйственным 
способом силами предприя
тий, совхозов, за счет мест
ного бюджета.

С опережением  графика 
идет строительство объек
тов никелевого завода и 
некоторых в п. Быстрин
ский, хорошо осваивают 
средства работники О КСа 
механического завода.
Средства же, выделенные 
тресту «Режтяжстрой», ос
ваиваются медленно. План 
первого полугодия выпол
нен на 28 процентов. Вто
рой год трест не осваива
ет средства на строительст
ве дома жилищно - строи
тельного кооператива, более 
400 тысяч рублей предстоит 
освоить на строительстве 
школы в пос. Быстринский.

Совсем  не ведутся рабо
ты на 60-квартирном доме 
механического завода, 70- 
квартирном доме, треста 
«Режтяжстрой», детском

той. люди не знают, что 
они будут делать завтра.
Р  УКО ВО Д И ТЕЛИ  строи- 
*■ тельных организаций 
города часто объясняют не
выполнение планов нехват
кой рабочих рук. Но и те, 
что есть, зачастую не обес
печены работой. Товарищ 
А. Петросян заверил испол
ком, что за июль на школе 
будет освоено 150 тысяч 
рублей и к началу второй 
четверти школа будет сда
на в эксплуатацию. Но если 
на стройплощадке и завтра 
будет такая ж е  организация 
труда, какая здесь господ
ствует сегодня, школы го
род не получит и к следую
щ ему учебном у году.

Большие претензии у за
казчиков и жителей города 
к строителям по поводу ка
чества выполненных работ. 
Жители многих домов мик
рорайона машиностроите
лей познали в этом году на 
собственном опыте, что 
скрывается за словом «не
доделки». Строительный 
мусор годами лежит около 
домов и не позволяет за
няться благоустройством 
территории. На доме горсо
вета по ул. Ленина 74-2 
строители впопыхах «забы 
ли» поставить водосточные 
трубы, и вода бурным пото
ком льется на балконы и 
стены, проникает в квар- 
тиоы и в нынешнее дожд
ливое лето стала основным 
врагом жителей. Только

начата отделка фасадов до
мов на Гавани и п. Быст
ринский, сданных в эксплуа
тацию в четвертом квартале 
1977 года. Не закончены от
делка магазина «Обувь», 
работы по благоустройству 
объектов механического за
вода строителями вообще 
не ведутся.

А  строители, в лице глав
ного инженера треста А. 
Петросяна, все обещают. К 
сожалению, обещания пока 
остаются словами, не прет
воряясь в конкретные дела. 
Существенных изменений в 
качестве строительных ра
бот в организации труда на 
стройплощадках не про
изошло и в этом году. До 
сих пор строители не пред
ставили в исполком горсо
вета график ликвидации не
доделок на объектах прош
лых лет, недоделки должны 
быть устранены.

С ТАНО ВЛЕНИ Е треста яв
но затянулось, а пора 

бы из младенческого пере
ходить в более зрелый воз
раст и браться за решение 
наболевших вопросов более 
оперативно и принципиаль
но. Не всегда руководители 
строительных организаций 
учитывают интересы горо
да. Строительство больницы 
ведется вроде бы неплохо. 
Но это впечатление склады
вается при знакомстве с от 
четами об освоении средств. 
На самом деле дела идут 
не так уж  и хорошо. Сразу 
ведется строительство не
скольких объектов. То есть 
ведутся наиболее простые 
работы, такие как монтаж 
каркасов зданий. Но горо
ду нужна больница и в пер
вую  очередь ее главный 
корпус, а не освоенные сот
ни тысяч на десятке объек
тов и ни одного доведенно
го до конца.

Исполком горсовета сво
им решением обязал руко
водителей треста, строитель
ных управлений и ОКСов 
заводов улучшить качество 
строительства, с особым 
вниманием подходить к 
проектированию и строи
тельству объектов, которые 
ведутся, по наказам изби
рателей. Решением опреде
лены сроки ввода в эк
сплуатацию строящихся объ
ектов, даны задания на 
проектирование жилья и 
объектов соцкультбыта в те
кущ ем и последующие го
ды.

Н. НИКИТИН.

КамАЗ сегодня
«Ввести  в действие Кам ский  ком плекс заводов по про. 

и звод ству бол ьш егр узн ы х  автомобилей».
(О сновные направления развития народного хозяйства 

С С С Р на 1976 — 1980 годы»).

Набережные Челны (Та
тарская АССР). Уверенно 
набирают мощность заводы 
первой очереди Камского 
объединения по производст 
ву большегрузных автом о
билей, самого молодого в 
отрасли.

В минувшем году вы пу
щено 22 тысячи грузовиков 
трех модификаций, вместо 
15 тысяч по плану. В 197S го 
ду коллектив Кам А За  о б я 

зался довести эту цифру до 
40 тысяч, добиться присвое
ния базовому автомобилю 
КамАЗ-5320 государствен
ного Знака качества. Проек
тная мощность предприятия 
— 150 тысяч машин и *50 
тысяч двигателей в год. К 
тому времени, когда комп
лекс заработает в полную 
силу, каждый шестой грузо
вик на дорогах страны бу 
дет иметь марку КамАЗа.

Д ля обмена передовым 
опытом на заводе «Двига
тель» создан совет брига
диров.
На снимке (слева направо): 
Я. Батищев (цех сборки), А. 
Зорин (арматурный цех), И. 
Скакун (цех коробки пере
дач), А. Хакимов (цех дета
лей двигателя) и В. Смор- 
жевский (цех главного кон
вейера).

Ф ото  Ю . Л И ЗУН О В А, 
(Фотохроника ТАСС).

Младший брат Комсомольска
Во время недавнего посе

щения Комсомольска-на- 
-Амуре товарищ Л. И. 
Брежнев отметил, что у 
«города необычайной биог
рафии» теперь есть свои 
спутники. Один из «млад
ших братьев»,— Амурск, не
удержимо растет, уходя б е 
локаменными проспектами 
в вековую  тайгу. Среди ши
рокой хвойной зелени, за 
ботливо оставляемой строи
телями, начато возведение 
шестого по счету микрорай
она. В нем поселятся 15 ты 
сяч человек. Зодчие Ленин
града, шефы амурчан, 
разработали оригинальный 
проект. Улицы, которые 
протянутся в радиальном на
правлении, предназначают
ся только для пешеходов. 
Автомобильные марш ру
ты вынесены за черту ж и 
лых массивов. Здесь «про
пишется» и новый централь
ный проспект Амурска —  
Октябрьский.

О собая гордость амур
чан —  целлюлозно - кар
тонный комбинат, ставший 
основой индустриального 
центра. Уж е  действуют две 
его очереди, объединившие 
20 заводов и цехов. В сот
ни адресов страны увозят 
эшелоны целлюлозу. Почти 
вся она имеет государст
венный Знак качества. Га
зеты и книги, шелк и шта
пель, трикотажные изделия 
—  вот далеко не полный пе
речень превращений амур
ской целлюлозы. На комби
нате налажено производство 
тарного картона. В совхозы 
и колхозы Дальнего Восто
ка, Сибири отсюда отправ
ляют кормовые дрожжи, 
производимые на пред
приятии. Свыше 30 тысяч 
тонн их поступает ежегод
но на животноводческие 
фермы.

В двух километрах от цел
люлозно - картонного беле
ют огромные корпуса дру

гого комбината —  лесо
пильно - деревообрабаты
вающего. В зданиях из стек
ла и бетона располагается 
современное оборудова
ние для производства 20 
миллионов квадратных мет
ров древесно - волокнистых 
плит, 500 тысяч кубических  
метров пиломатериалов, 
технологической щепы. С ре 
ди основных заказчиков ги
ганта деревообработки —  
Байкало - Ам урская магист
раль, которой предстоит 
сыграть огромную роль в 
жизни и этого промышлен
ного узла.

Город на А м уре не ста
реет. Средний возраст его 
жителей все тот ж е —  23 
года. Недавно А м урск объ
явлен Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Тысячи юношей и девушек 
едут в белокаменный краса
вец.

Э. ГО ЛО Д Н И Ц КИ Й , 
корр. ТАСС.

", советски* конституций
60 лет назад V  Всерос

сийский съезд Советов при
нял Конституцию Р С Ф С Р —  
первую  в мировой истории 
конституцию рабочих и 
крестьян. Она законода
тельно закрепила завоева
ния пролетариата и трудя
щ егося крестьянства России, 
добытые в результате по
беды Великого О ктября.

П ервая Советская Консти
туция разрабатывалась в ус 
ловиях жестокого классо
вого противоборства между 
революционными массами и 
силами контрреволюции. В 
ее основу легла написанная
В. И. Лениным и принятая 
III Всероссийским  съездом 
Советов «Декларация прав 
трудящ егося и эксплуати
руемого народа».

Конституция полностью 
отстранила от власти (эко 
номической, политической, 
идеологической) паразити
ческие классы эксплуатато
ров. «В мире не бывало та
ких конституций, как наша. 
— отмечал В. И. Ленин. — В 
ней записан опыт борьбы и 
организации пролетарских 
масс против эксплуататоров

и внутри страны, и во всем 
мире» (ПСС, т. 37, стр. 147).

Основой государственно
го устройства страны в ее 
О сновном Законе призна
вались Советы. Трудящимся 
гарантировались самые ши
рокие политические права 
и демократические свобо
ды, активное участие в уп
равлении государством. 
Конституция утвердила со
зданную правотворчеством 
масс систему органов влас
ти и управления, надежно 
гарантировала их демократи 
ческий характер.

В 1936 году, когда в на
шей стране было в основ
ном построено социалисти
ческое общество, принята 
новая, вторая Конституция 
СССР. В нее внесены прин
ципиальные изменения, вы з
ванные происшедшими 
серьезными сдвигами в эко
номической, социально - 
политической и культурной 
жизни страны.

Сейчас у нас действует 
третья по счету Конститу
ция СССР, принятая в ок
тябре прошлого года. За 
прошедшие сорок лет на

ша Родина изменилась не
узнаваемо.

В СССР построено разви
тое, зрелое социалистиче
ское общество, в котором 
безраздельно господствует 
общ ественная собствен
ность на средства производ
ства, сложился единый мощ 
ный народнохозяйственный 
организм, развивающийся 
на основе соединения науч
но - технической революции 
с преимущ ествами социа
лизма.

В политической области 
развитой социализм характе 
ризуется прежде всего уси
лением руководящей, на
правляющ ей и организую
щей роли Коммунистиче
ской партии, дальнейшей 
демократизацией советской 
политической системы, яд
ром которой является КПСС.

Под влиянием роста зре
лости социалистических об
щественных отношений ви
доизменился рабочий класс. 
Сегодня он включает в се
бя две трети занятого насе
ления страны (в 1936 году — 
всего лишь одну треть, а в 
1918 году менее одной де

сятой). Труд рабочих приб
лизился к труду инженерно- 
технических работников.

Растет социальная одно
родность советского общ е
ства. Еще прочнее стал не
рушимый сою з рабочего 
класса, колхозного кресть
янства и народной интелли
генции. Постепенно стирают 
ся различия м ежду основ
ными социальными группа
ми. Все более сближаются 
все нации и народности на
шей страны. Сложилась но
вая историческая общность 
людей —  советский народ.

Важнейшая особенность 
новой Конституции СССР 
состоит в том. что она ос 
новывается на принципе 
преемственности по отноше
нию к предшествующим со 
ветским конституциям. Как 
и в первом Основном З а 
коне страны, она законода
тельно закрепляет полно
властие Советов народных 
депутатов —  политической 
основы советского общ ест
ва, обеспечивает реш аю 
щую роль народных масс в 
управлении всеми государ

ственными и общ ественны
ми делами.

В ней, как и в первой 
Конституции, сф ормулиро
ваны конечные цели строи
тельства коммунизма —  по
строение бесклассового об 
щества, основанного на вы 
сокоэффективной соврем ен
ной экономике; всесторон
нее развитие личности.

Источником богатства об 
щества новая Конституция, 
как и первая ее предшест
венница, провозглашает 
свободный труд свободного 
советского человека, за
крепляет важнейший прин
цип социализма: «Кто не
работает, тот не ест».

Главным направлением 
дальнейшего соверш енство
вания советской государст
венности объявляется все 
мерное развитие и углубле
ние социалистической дем о
кратии. Это положение на
шего Основного Закона в 
современном мире служит 
объектом  ожесточенных 
идейных нападок со сторо
ны антикоммунизма. его 
апологетов и ревизионист
ских «теоретиков». Они ис
кажают саму суть дем окра
тии как принципа народо
властия, трактуют ее  как 
надклассовое явление и т. д.

Разоблачая апологетов ан 
тикоммунизма, товарищ 
Л. И. Брежнев отмечал в 
докладе о проекте новой 
Конституции СССР, что у 
специалистов «психологиче
ской войны» одна цель: «по
мешать росту влияния со
циализма. на умы  людей, 
посеять любыми средства
ми недоверие и неприязнь 
к нему. Отсюда шаблонные 
выдумки, бессовестные
фальсификации и прямая 
ложь о Советском Сою зе в 
расчете на слабую  осве
домленность аудитории, на 
легковерных читателей, слу
шателей, зрителей. Отсюда 
и тенденции не столько ин
формировать о новой С о 
ветской Конституции, сколь
ко извратить ее содержание, 
преуменьшить ее значение, 
а по возможности и просто 
замолчать важнейшие ее 
положения».

Новая Конституция СССР 
продолжает и развивает ве 
ликие гуманистические тра
диции первой Советской 
Конституции 1918 года.

Л. ГО Н ЧА РУК.
Пресс-бюро «Правды».

ТАСС.
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-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ТРУДОВАЯ ПОСТУПЬ РЕЖЕВЛЯН
Итоги выполнения госу

дарственного плана за пер
вое полугодие 19 78  года.

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ
Полугодовой план реали

зации продукции перевыпол 
иен. Реализовано сверх
плановой продукции более 
чем на миллион рублей 
(при годовых обязатель
ствах 1,5 млн. рублей). 
Прирост промышленного 
производства но сравнению

дыдущего года составил 6,5 
процента при обязательстве 
— 7,5 процента. Производи
тельность труда возросла 
на 5,6 процента. За счет 
повышения производитель
ности труда получено 88 
процентов прироста объема 
производства.

Перевыполнены плановые 
задания производства боль
шинства важнейших изде
лий-, товаров культурно- 
бытового назначения.с первым полугодием пре-

Выполнение плана реализации продукции, темпы 
роста объема производства и производительности тру

да по предприятиям:

Процент вы
полнения 

плана реали
зации про
дукции.

I полугодие 
1978 г в 0/п 

к I полуг. 1977 года

по объему 
производ

у /по п 
/  изв. т

ро-
труд

Механический завод 101,9 106,0 105,9
Никелевый завод 101,1 105,5 104,1
Леспромхоз «Свердхимлес » 108,0 97,4 100,1
Завод Ж БИ 103,3 114,6 109,2
Молокозавод 104,3 104,6 94,9
УПП ВОС 104,1 109,2 109,2
Лесхоз 110,0 111,1 106,5
Леспромхоз «Свердоблстрой» 117,2 124 8 127,9
Хлебокомбинат 103,3 109,8 109,8
Мебельная фабрика 86,2 98,2 95,0
Типография 100,0 105,4 103,4

Вместе с тем в работе 
промышленности имелся 
ряд недостатков. Не выпол
нены планы по производ
ству продукций и росту, 
производительности труда 
мебельной фабрикой (87,8 
и 85.7 процента), не вы
полнены плановые задания 
производства кондитерских 
изделий, сметаны, творога, 
вывозки дров.

Еще не всеми предприя
тиями используются резер

вы дальнейшего увеличения 
производства, повышения 
качества продукции, име
ются серьезные недостатки 
в использовании производ
ственных мощностей, вели
ки потери рабочего време
ни. За истекший период по
теряно свыше 8 тысяч че
ловеко-дней. Особенно ве
лики потери на мебельной 
фабрике (2,8 дня, в сред
нем на каждого работника), 
молокозаводе (2,7), лес

промхозе «Свердхимлес» —  
(2,5 дня). Текучесть рабо
чей силы в целом по про
мышленности 9,4 процен
та против 10,8 в преды
дущем полугодии. Особенно 
велика текучесть на хлебо
комбинате (40,3), молоко
заводе (35,5), мебельной 
фабрике (34), леспромхозах 
(свыше 22 процентов).

СЕЛЬСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Полугодовой план заку

пок сельскохозяйственных 
продуктов с учетом сверх
плановой продажи выпол
нен по производству моло
ка на 103, по мясу— на 
122 процента, к полуго
дию 1977 года соответст
венно 103 и 145 процен
тов. С планом продажи мо
лока не справились два 
совхоза: «Режевской» (89 
процентов) и им. Вороши
лова (96 процентов). План 
продажи мяса государству 
выполнен всеми совхозами.

Увеличилось по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года 
производство мяса и моло
ка. Средний надой на ко
рову составил 1398 килог
раммов, свыше 1500 кило
граммов молока на корову 
надоили в совхозах «Глин
ский» и им. Чапаева.

Осуществлялось даль
нейшее укрепление мате
риально-технической базы 
совхозов. Капитальные 
вложения в развитие 
сельского хозяйства соста
вили около 1,2 млн. руб
лей, в том числе на приоб

ретение сельскохозяйствен
ной техники 0-7 млн. руб
лей.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ.
План перевозок грузов 

автотранспортным предпри
ятием выполнен на 100, 7 
процента, по грузообороту 
— на 100,2 процента. Пе
ревозки грузов по сравне
нию с 1 полугодием прош
лого года возросли на 0,2 
процента, грузооборот —  
на 4,3 процента.

Производительность тру
да увеличилась на 8-2 
процента.

План перевозок пасса
жиров выполнен на 102,1 
процента.

План по общему объему 
продукции предприятиями 
связ.и (почта, телефон, те
леграф, радио) выполнен 
на 98,8 процента. По срав
нению с тем же периодом 
прошлого года объем про
дукции связи увеличился 
на 2,4 процента.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРО
ИТЕЛЬСТВО.

В первом полугодии ос
воено капитальных вложе
ний более чем на 6,6 млн. 
рублей. План капиталовло
жений по учитываемому 
кругу предприятий выпол
нен на 88 процентов, стро
ительно-монтажным рабо
там— на 82 процента, жи
лищному строительству - 
на 100 процентов. Под
рядными организациями
план выполнен на 49 про
центов.

Объем строительно мон
тажных работ увеличился 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года на 17 
процентов, производи
тельность труда составила

96 процентов, среднемесяч
ная заработная плата на од
ного работающего 103 про
цента. Рост объема достиг
нут за счет увеличения чи
сленности рабочих. План по 
росту производительности 
труда выполнен на 99,9 про
цента, стройуправлением 
№ 1 — на 94, ОКСом ме
ханического завода — на97 
процентов. Потери рабочего 
времени в среднем на одно
го рабочего в строительстве 
составили 1,2 дня, в ОКСе 
механического завода — 1,9 
стройуправлении — 1,6 
дня.
П О ВЫ Ш ЕН ИЕ М АТЕРИАЛЬ
НОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Среднемесячная заработ
ная плата в промышлен
ности увеличилась на 1,8 
процента и составила 185 
рублей. Розничный товаро
оборот государственной и 
кооперативной торговли, 
включая общественное пита
ние, составил 20,7 млн. 
рублей, или увеличился по 
сравнению с первым полу
годием 1977 года на 5,4 
процента.

Товарооборот предприя
тий общественного питания 
1,6 млн. рублей возрос, на 
5,4 процента. Полугодовой 
план товарооборота вы
полнен на 101,6 процента. 
Объем бытовых услуг для 
населения возрос на 10,4 
процента, в т. ч. в сельской 
местности — на 18,9 про
цента. План реализации бы
товых услуг выполнен на
97 процентов.

Н. Л ЕБ ЕД ЕВ А , 
заместитель началь
ника ГИВС.

ИН ТЕРЕСН Ы Й  ОПЫТ

СЧЕТА 
ЭКОНОМИИ

Два года назад «Аван
гард» считался отстающим 
совхозом. Преодолеть от
ставание коллективу во мно
гом помогла строгая эконо
мия и, в частности, счета 
бережливости, внедренные 
в каждом подразделении 
хозяйства.

В чем их суть? Скажем, 
бригаде А. Е. Волкова в ны
нешнем году предстоит 
собрать около трех тысяч 
тонн овощей на 196 тысяч 
рублей. Овощеводы произ
вели расчет: во сколько
обойдутся им те или иные 
виды работ, сколько потре
буется денег на зарплату, 
привлечение дополнитель
ной рабочей силы в «час 
пик» овощного сезона.

Из расчета отпущенных 
средств выбрали технологию 
возделывания овощей, сор
та. Призвали на помощь 
специалистов. Те подсказа
ли: дешевле обойдется вы
ращивание овощей разных 
сортов созревания Это. поз
волит равномерно распре
делять транспорт, рабочую 
силу, экономить средства. 
Взяли на вооружение и ме
тод, позаимствованный у 
крымских коллег. Так, рас
саду огурцов на шести гек
тарах плантаций высадили 
на месяц раньше срока. 
Чтобы нежные растения убе
речь от непогоды, их на
дежно упрятали под не
большими пленочными ар
ками - микротеплицами.

В конце каждого рабоче
го дня бригадиры, управ
ляющие подводят итог ра
боты: не было ли в этот 
Лень лишних затрат, эко
номно ли расходовались го
рючее, запасные части, 
удобрения. Впервые за пос
ледние годы хозяйство полу 
чило в минувшем году свы
ше 150 тысяч рублей чистой 
прибыли.

Одесса. ТАСС.

ствующая модель радиоуп
равляемого трактора Т-74 с 
навесным культиватором 
КПН-62. Управляется по ра
дио со специального пульта. 
Изготовлена учащимися 
профтехучилища №  1 в г. 
Ржеве.

На нижнем снимке: ма
кет центральной усадьбы 
специализированного овощ
ного совхоза в поселке С у
ходол Среднеахтубинско- 
го района Волгоградской 
области. Авторы — Л. И,

МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ — ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА

Москва. На ВДНХ СССР монстрируются созданные Ефремов, Л. А. Подранов, 
в разделе Центральной вы- молодыми конструкторами А. А. Дюжева (Институт 
ставки научно-технического новые машины, а также Волгогипроводхоз). 
творчества молодежи многочисленные модели и Фото Н Кулешова
НТТМ-78, посвященном макеты. *
сельскому хозяйству, де- На верхнем снимке: дей- (Фотохроника ТАСС).

Ч И Т А Т Е Л Ь . . .
спрашивает

«Расскажите подробнее,
—  пишет нам И. Полуянова,
—  что такое государствен
ное страхование? Кому оно 
выгодно?» На ваш вопрос 
отвечает агент Госстраха Е. 
Зайцева: «Государственное 
страхование — это оказание 
помощи при потере трудо
способности при пожаре, 
аварии, стихийном бедствии, 
отравлении, заболевании 
клещевым весенне-летним 
энцефалитом. В то же вре
мя это копилка. Государст
во пользуется временно 
этими средствами, пока они 
находятся на хранении, а 
люди получают прибыль 
от страхования. Например: 
случился пожар у Н. Кости
на. Ему было выплачено 
5200 рублей, страховал он 
имущество на 4000 рублей, 
взнос 10 рублей, а дом за
страховал на 1200 рублей, 
взнос 6 рублей. Произошел 
несчастный случай с Дяги
левым Г. К. Он сломал но
гу. А так как был застрахо
ван, то ему выплатили 300 
рублей. Таких случаев мож
но перечислять немало. То 
же самое происходит при 
авариях. Так, И. Чепчугов по
лучил 848 рублей, потому 
что мотоцикл был застра
хован.

Застраховавший своего ре 
бенка или внука, которому

один годик, на сокращен
ный период на 1000 рублей, 
страхователь выплачивает 
всего 828 рублей, 172 руб
ля за него доплачивает го
сударство, а ребенок полу
чает всю тысячу. Если роди
тели желают сами получить 
эту сумму, то могут подать 
заявление не позже, чем за 
полмесяца.

При свадебном страхова 
нии бывают случаи, когда 
страхователь умирает (до
пустим, страховала бабуш
ка), деньги-взнос дальше 
никто не платит, а ребенок 
получает полную страховую 
сумму.

Страхование выгодно и 
государству, и трудящимся. 
Пользуйтесь услугами Гос
страха. Застраховывайте 
жизнь, дом животных, 
транспорт. Вызывайте аген
тов на дом. Наш телефон 
3— 75».

благодарит
«На Режевском механиче

ском заводе мы с мужем 
проработали почти по трид
цать лет, теперь полтора 
года на заслуженном отды
хе, но завод нас не забыва
ет, к каждому празднику 
нас поздравляют, приглаша
ют на работу, а в июне 
нам выделили путевки 
в заводской профилакто
рий. Хочется выразить бла

годарность врачам профи
лактория, медсестрам, все
му обслуживающему персо
налу. И лечили хорошо, и 
кормили вкусно. Спасибо 
за заботу», —  пишут пенсио 
неры Блохины.

«В июне к нам в Ощепко- 
во приезжали самодеятель
ные артисты из УПП ВОС. 
Хорошо выступали, весело. 
Пели много песен, танцева
ли. играли. Концерт очень 
понравился сельчанам. Мы 
аплодировали и просили 
приезжать еще, спасибо ар
тистам», —  пишет зав. клу
бом А. Батенькова.

кр и ти ку е т
«Просим помочь нам, 

жителям Покровского руд
ника, разгадать автобусную 
загадку маршрута №  4. Нам 
приходится бегать на оста
новку чуть ли не до кирпич
ного завода, почему-то во
дители сделали здесь оста
новку. После трудового дня 
мы с детьми на руках, да 
вдобавок с продуктовыми 
сумками вынуждены идти 
пешком с километр до ав
тобуса. Почему нельзя сде
лать остановку чуть подаль
ше?» —  такое письмо при
слали нам жители Покров
ского рудника. Будь у води
телей чуть-чуть побольше 
внимания к пассажирам —- 
такого письма могло и не 
быть.
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НОВАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА

В Московском ордена Ле
нина Государственном цир
ке идет новая программа— 
представление в двух отде
лениях, в котором принима
ют участие известные арти
сты советского цирка.

В клоунадах, интермедиях, 
репризах — народный ар
тист СССР Олег Попов.

На снимке слева; высту
пает — народный артист 
СССР Олег Попов.

На снимке справа; номер 
из аттракциона «Забавные 
медведи» под руководст
вом заслуженной артистки 
РС Ф С Р  Эльвиры Подчерии- 
ковой.

Фото В. ЧЕРЕДИНЦЕЙА, 
(Фотохроника ТАСС).

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Н. Н. МАЛОТКУРОВ.

П риг ла цц s l  е iv1:

ОТДОХНУТЬ

ДК вГОРИЗОНТ»
18—19 июля «ЗАПАСНОЙ

АЭРОДРОМ». Начало 18 НИЙ ВЫСТРЕЛ» Начало в 
июля в 19, 21 час, 19 июля— 11, 16, 18, 20 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
18—19 июля «ИЗ-ЗА ЛЮБ 

ВИ» Начало 18 июля в 18, 20 
час, 19 июля в 11, 18, 20 час.

в 11, 19, 21 час.
КИНОТЕАТР

■ЮБИЛЕЙНЫЙ»
18—19 июля «ПОСЛЕД-

НА УЧЕБУ
Режевской торг проводит 

прием учащихся в Каменск- 
Уральское и Серовское учи
лища на отделения продав
цов продовольственных и 
промышленных товаров 
(срок обучения от 1 до 2 
лет). Принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8-10 классов. Ученикам про
давцов продовольственной 
группы предоставляется бла 
гоустроенное общежитие. 
Прием в училище прово
дится без вступительных 
экзаменов, выплачивается 
стипендия 32 руб- в месяц. 
Заявления принимаются в 
отделе кадров торга с 9 до 
18 часов.

Контора общепита приглашает учащихся 8— 10 клас
сов для учебы в Серовское кулинарное училище по спе
циальности повара и кондитера. Срок обучения 2 года. 
Стипендия 32 руб. Имеется благоустроенное общежитие. 
После учебы работа в столовых нашего города.

ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА производит на
бор учащихся в Асбестовское торгово-кулинарное учи
лище по специальностям; продавец продовольственных 
товаров— срок обучения 1 год; кондитер и повар—,
срок обучения 2 года.

В училище принимаются лица с образованием 8— 10 
классов, не моложе 16 лет. В период обучения учащие
ся обеспечиваются благоустроенным общежитием, сти
пендией 32 рубля в месяц.

Контора общепита приглашает учащихся 8— 10 клас
сов в столовые на индивидуальное обучение по спе
циальностям: поваров и кондитеров (срок обучения 11 
месяцев), пекарей (6 месяцев). Оплата за период обу
чения 50— 63 рубля.

Режевской торг прово. ных товаров. Срок обучения и девуШКИ е образованием 
дит прием учащихся в шко- от 3 до 6  месяцев, за время классов. Обращаться
лу-магазин для обучения на обучения выплачиваются г
месте продавцов предо- ученические в размере 52— 8  отдел кадров Режевского 
вольетвенных и промышлен- 63 руб. Принимаются юноши торга.

НА РАБОТУ

Комбинату коммунальных 
предприятий срочно требу
ется кладовщик. Обращать
ся ул. Почтовая, 60, тел.
3-05.

В связи с открытием нового производства станции 
технического обслуживания машино - тракторного пар
ка, Режевскому СО «Сельхозтехника» требуются: ИН
ЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ. ИНЖЕНЕР-КОМПЛЕКТОВЩИК, СЛЕ
САРЬ. НАЛАДЧИК по тракторам и сельскохозяйственным 
машинам. Обращаться в отдел кадров, тел. 3—28, авто
бус № 2, остановка ЖБИ.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требуются повара, кондитеры, 
буфетчицы, кассиры, пельменщицы (можно на сокра
щенный день), кухонные рабочие, мойщицы посуды, тех
нички, зав. тарным складом, прачка. На свинооткормоч
ный пункт (пос. Спартак) требуются свинарки и кочега
ры (квартира предоставляется).

Управлению производственно-технологической комп
лектации треста «Режтяжстрой» иа постоянную работу 
требуются начальник отдела реализации, начальник от
дела комплектации, ст. инженер отдела комплектации, 
бухгалтер на материалы, счетовод-кассир, мастер, сек
ретарь-машинистка, рабочие-стропальщики, экспедито
ры,

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМ
ХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
ЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вок
залом) требуются рабочие: 
ЛЕСОРУБЫ, ШОФЕРЫ иа 
вывозку леса, ГРУЗЧИКИ- 
СТРОПАЛИ на погрузку же
лезнодорожных вагонов, оп
лата сдельно-премиальная. 
Здесь же требуются ЭЛЕКТ
РОМОНТЕРЫ и ГАЗОЭЛЕКТ- 
РОСВАРЩИК в автогараж, 
оплата повременно-преми
альная. За справками обра
щаться в отдел кадров ЛПХ.

Р А З Н О Е

Продается майтийская бо 
лонка. Обращаться ул. Пар
тизанская, 1, в любое вре
мя.

29 июля на площади города (в центре) проводится 
школьный базар. В широком ассортименте школьная 
форма, детская обувь, канцелярские товары.

Просим посетить школьный базар.

ВТОРНИК 
18 июля 

8 00 — Москва. «Время», 8.35 
—Утренняя гимнастика, 8,55 
Цирк— детям. 9,15 —«Обыч
ный космос». Телевизион
ный документальный фильм. 
Фильм 1-й. «Профессия 
Mst.,.». 10.35 —«В мире жи
вотных». 13,45 — «По Сиби
ри и Дальнему Востоку». Ки 
нопрограмма, 14 50 — «Поет 
народный артист РСФСР Е, 
Райков», Фильм-концерт.
15,10 — «Адреса молодых».
15.55 — Фильм—детям. «Ле
то Сахата». 17.00 -—Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «Свон 
резервы». 17,30 — Новости.
17,45 — Концерт из произ
ведений С. Прокофьева, А. 
Хачатуряна, Д. Кабалевско
го, 18.00 — «Неделя Вели
кобритании на советском 
телевидении». «Ковентри — 
Волгоград. Породненные го
рода». 18.30 — Премьера 
телевизионного многосерий 
ного художественного филь 
ма. «Уильям Шекспир» (Ан
глия). 1-я и 2-я серии. 20.30
— «Время». 21.00 — Кубок 
СССР по футболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
19 25 —  Свердловск. Новое 
ти. 19.40 —  Экран службы 
«01». 20.00 —  Реклама. 20.15
—  Для вас, малыши! 20.30— 
Адреса передового опыта.
21.00 — Новости, 21.15 — 
Художественный фильм 
«Единственная». 22.45 — По 
ют солисты Пермского ака
демического театра оперы 
и балета

СРЕДА
19 июля

8.00 — МОСКВА. «Время».
8.35 — Утренняя гимнастика.
8.55 — Концерт вокально- 
инструментального ансамб
ля Тбилисского Дворца пио 
неров. 9.20 — «Обычный ко 
смос». Фильм 2-й. «Диалоги 
с Землей». 10.20 — «Клуб 
кинопутешествий». 11.20 —
А. Скрябин. Симфоническая 
поэма. 14.00 — Программа 
документальных фильмов,
15.30 — «Наше свободное 
время». 16.00 — «По музе 
ям и выставочным залам».
16.30 — «Жизнь науки».
17.00 — «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30— Новости. 17.40 
— Концерт артистов балета.
18.00 — «Лондон». Телевизи 
онный очерк. 18.30 — Пре
мьера телевизионного мно
госерийного художествен
ного фильма «Уильям Ш ек
спир» (Англия). 3-я и 4-я се 
рии. 20.30 — «Время». 21.00
— Кубок СССР по футболу. 
По окончании — Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 — Свердловск. Нозо- 
сти. 19.45 — «Собеседник». 
«Решения июльского (19/8 
года) Пленума ЦК КПСС — 
в жизнь». 20.15 — Для вас, 
малыши! 20.30 —  «Биогра
фия страны — моя биогра
фия». «200 огненных лет ди
настии Пестеревых». 21.00— 
Новости. 21.15 — «Ваших пи
сем голоса». 21.45 — «Будем 
знакомы»

ЧЕТВЕРГ
20 ИЮЛЯ

8.00— Москва, «Время». 8.35 
—Утренняя гимнастика. 8,55 
«Адреса молодых». 9.40 — 
«Золотая мина». Телевизи
онный художественный 
фильм. 1 серия, 10,45 «Лее». 
Документальный фильм.
11.15 — Э, Оганесян, Сим
фония 13.40 — Програм
ма документальных филь
мов. 14.50 — «Книга в твоей 
жизни», 15,35 — «Порт Вос
точный». Телевизионный 
очерк, 16.05 —Фильм — де
тям. «Слепая птица». 17.10 
—К 75-летию II съезда 
РСДРП. Премьера телевизи
онного документального

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
фильма «Тайник на Днест
ре». 17,30-—Новости, 17,40— 
Концерт академического хо
ра русской песни Централь
ного телевидения и Всесою
зного радио. 18.05—Премь
ера телевизионного доку
ментального фильма .«Уго
лок ораторов». 19,05 — Меж 
дународное Олимпийское 
«Спортлото». 20.30 — «Вре
мя». 21,00 —«Н, Г. Черны
шевский. Письма. Воспоми
нания», 21,40 — Концерт 

лауреатов V! Международ
ного конкурса имени П. И. 
Чайковского.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 — Свердловск. Ново
сти. 19.30 — Поют солисты 
Пермского академического 
театра оперы и балета.
20,15 — Для вас, малы

ши! 20.30 — «За полугора- 
годовой запас кормов».
21.00 — Новости. 21.15 — «На 
дероге» «Встреча проез
дом». Телевизионные худо
жественные фильмы. 22.30 
—Москва. Мемориал брать
ев Знаменских по легкой ат
летике.

ПЯТНИЦА
21 ИЮЛЯ

8.00 —Москва «Время». 8.35 
—Утренняя гимнастика. 8.55 
—«Книга в твоей жизни». 
9.40—«Золотая мина». Те
левизионный художест
венный фильм, 2 -я серия.
11.20 —«Зелеными просто
рами». Фильм-концерт.
14.00 Программа докумен
тальных фильмов. 15.00 — 
«Шахматная школа». 15.30 
—«Москва и москвичи».
16.00 — «Шаги к человеку». 
К 100-летию со дня рожде
ния выдающегося польского 
педагога Януша Корчака.
16.30 — «Народные мело
дии». 16,45 —«Один за всех, 
в се  за  одного». 17.30 —Но
вости. 17.45 —«Спорг в Ан
глии». 18.15 «Село: дела 
и проблемы». 18.35 —Премь 
ера телевизионного много
серийного художественного 
фильма «Уильям Шекспир» 
(Англия). 5-я и 6 -я серии.
20.30 —«Время». 21.00—Ве
чер, посвященный 85-летию 
со дня рождения В. В. Мая
ковского. 22.50 —Играет ор 
кестр под управлением Дже 
ка Парнелла (Англия). По 
окончании —Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.45 — Свердловск. Ново
сти. 20.00 — «Стоп-кадр» на 
селе. 20.15 — Для вас, ма
лыши! 20.30 — «Клуб друзей 
природы». 21.00 Москва. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Локомотив» —ЦСКА.
2-й тайм. 22.45 —«Народ
ное творчество». 23.30 — 
«Далеко от шоссе». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм (Поль
ша). 1 -я и 2 -я серии.

СУББОТА 
22 ИЮЛЯ

8.00—Москва. «Время». 8.35 
—Утренняя гимнастика. 8.55 
— Выступает ансамбль бан
дуристок «Звоночек» Львов
ского Дворца пионеров и 
школьников. 9.20 —Для вас, 
родители. 9,50 —Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта», 10.20 —«Больше хо
роших товаров». 10.50 
Фильм— детям, «Игра».
11.55 —«Рассказы о худож
никах». Народный художник 
Армянской ССР С. Мура- 
дян. 12.2$ —«Это вы може
те». 13.20 —«В мире живот
ных». 14.20 —Тираж «Спорт
лото». 14.30 —Почта прог
раммы «Здоровье». 15.15— 
«Песня-78». 15.45 —«Очевнд 
ное —невероятное». 16,45— 
«Музыкальный абонемент».
17.30 —Новости. 17.40 —

Мультипликационный фильм
18.00— «Цирк, цирк, цирк!» 
(Англия), 18,45 — «Черны
шевский», Документальный 
фильм. 19.05 —-Програм
ма телевидения Польской На 
родной Республики,
20.30 — «Время» 21,00 Эст
радная программа. 22.00 — 
Спортивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
19.30 —  Свердловск. Ново
сти. 19.45 —-Дарю тебе пес
ню. 20.15 — Для вас, малы
ши! 20.30 — «Живет на зем
ле человек». Телеочерк о 
токаре завода имени Сверд
лова Н. Н. Мышкине. 20.45
— «Памирские трассы». Те
лефильм. 21.00 — Москва. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Черноморец» — «Ди
намо» (Тбилиси). 1-й тайм.
21.45 — А. Глазунов. Кваргет 
№  5. Исполняет квартет М о
сковской областной филар
монии. 22.15 — Свердловск. 
Новости, 22.30 — Москва. 
«Клуб кинопутешествий».
23.30 — «Далеко от шоссе». 
(Польша). 3-я и 4-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ИЮ ЛЯ

8.00— Москва. «Время». 8.35 
—«На зарядку становись!»
8.55 — Народные мелодии.
9.05 «Будильник». 9.35 — Сну 
жу Советскому Союзу!»
10.35 — Фильм — детям. 
«Пятая четверть». 12.00 — 
«Сельский час». 13.00 «М у
зыкальный киоск». 13.30 — 
«Театральный спектакль». 
«Чеховские страницы». 15.45
— «Международная пано
рама». 16.15 — «Сегодня — 
День работника торговли».
16.30 — «По вашим пись
мам». Музыкальная програм 
ма. 17.10 — «Стража Тауэ
ра». О старинных англий
ских традициях. 17.30 — Но
вости. 17.45 — Программа 
мультипликационных филь 
мов. 18.15 —«Клуб кинопу
тешествий». 19.15 — «Дети 
как дети». Телевизионный 
художественный фильм,
20.30 — «Время». 21.00 
«Фестивали, конкурсы, кон
церты». 22.00 «Кубок Друж 
бы». Соревнования по кар
тингу, По окончании — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 — Москва^_ Концерт 
квартета баянистов Киев
ской государственной фи
лармонии. 10.30 — Програм
ма документальных филь
мов к Дню работника тор
говли. 11.00 — «Инпродгорг 
маш-78». 11.30 — Поет лау
реат Всероссийского кон
курса В. Кривонос. 12.00 — 
«Литературные чтения». И. 
Бунин. Рассказы. 12.30 — 
программа, посвященная 
празднику польского наро
да. 13.30 — Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 
14t00 —Молодежная прог
рамма «Салют, фестиваль!». 
Финал. 15.45 — «В мире жи
вотных». 16.45 — «Ильичеве 
поле». Документальный 
фильм. 17.35 — «Здоровье».
18.20 —Фантазия на темы 
песен советских компози
торов, 18.30 — 3. Скевронь- 
ски. «Она родилась в сороч 
ке». Телевизионный спек
такль 20,15 — Итоги VI М еж 
дународного конкурса име
ни П, И. Чайковского, 21.45 
«Человек и закон». 22,15 
— Свердловск. «Поиск наз
начен на 16» Телефильм.
22.30 — Москва. Чемпионат 
СССР по академической 
гребле. 23.00 — Концерт ар
тистов балета Новосибирс
кого академического театра 
оперы и балета. 23.30 — «Да 
леке от шоссе».
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