
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
П Я Т И Л Е Т К Е  —  У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !

НАЗЫВАЕМ  
ЛУЧШ ИХ

Коллектив рабочих лес
промхоза треста «Свердл- 
облстрой» успешно спра
вились с выполнением по
лугодового и квартального 
планов. Товарной продук
ции реализовано на 105,5 
процента, валовой —  на 
102,8 процента.

Хороших результатов д о 
билась бригада М. К. Сико- 
ва, занятая лесозаготовка
ми. План работ за прошлый 
квартал бригадой выполнен 
на 107 процентов. С опере
жением плана на 30 про

центов работает бригада | 
лесопильщиков, которую i 
возглавляет В. П. Мингалев. I
В. А. Лаптев руководит ( 
бригадой столяров. План ] 
последнего месяца этот 
коллектив выполнил на 105 
процентов.

Тяжелые лесовозы водят 
Е. И. Черепанов, А. К. Сух- 
манов, М. Г. Елизаров. Сот
ни километров дорог про
шли их автомобили, пере
везли тысячи тонн груза. 
Постоянно план водители 
выполняют на 120 процен
тов.

К. С П О Д Ы Р Я К И Н А , 
экономист леспром хоза 
треста «С в е р д л о б лс тр о й ».
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Самую высокую произво
дительность труда в 
прошлом месяце показала 
бригада плотников-бетон- 
щиков из первого строи
тельного управления, кото
рую возглавляет Александр 
Борисович Бабинов.

На бетонировании фун
даментов под оборудова
ние на строительстве д р о 
бильно-сортировочного за
вода и бетонировании кана-

Результаты соревнова
ния животноводов за пер
вое полугодие назвать хо
рошими нельзя. Ни один 
совхоз не достиг рубежей 
первого полугодия 1978 го
да. Надои почти на всех 
фермах ниже, чем были в 
прошлом году. Только кол
лективы четырех ферм из 
семнадцати сумели прев
зойти уровень прошлого 
года. Это Колташовской, 
Октябрьской ферм, фермы

ТАК  
ДЕРЖАТЬ!

лов бригада каждую смену 
перевыполняла норму вы
работки в среднем на 33 
процента. При норме 0,75 
кубических метров бетона 
плотники-бетонщики выра
батывали по одному куби
ческому метру бетона.

Н. П А Н Т Ю Х И Н А , 
внешт. корр.

первого отделения совхоза 
нм. Ворошилова и Фирсов- 
ской фермы совхоза «Ре
жевский».

Особенно радует успех 
коллектива Октябрьской 
фермы. Летний период он 
использует рационально. 
Удачным был для него п 
прошедший месяц. В июне 
текущего года доярки и па
стухи Октябрьской фермы 
получили на 19 килограм
мов молока от каждой ко

ровы больше, чем в июне 
1978 года.

Стабильно работают жи
вотноводы совхоза им. Ч а
паева. Здесь получили са
мые высокие надои на 
фуражную корову. Дояр
ки совхоза им. Чапаева 
Л. М. Малыгина и Н. А. 
Миронова лидеры район
ного соревнования. Они 
единственные в объедине
нии совхозов надоили в 
июне от каждой нз своих

стороны специалистов 
приводят к  такому пла
чевному результату.

Качество молочной про
дукции —’ забота перво
степенной важности. З а 
ниматься организацией 
соревнования за  качествен 
ное молоко должны не 
только бригадиры ферм, а 
все работники животно
водства, все специалисты 
совхозов, ч

Безотказность в работе. 
Это сочетание слов чаще 
употребляют, характеризуя  
или рекламируя работу дви
гателя или машины. Но Во 
рис Семенович Гилев, на
чальник автотранспортного 
цеха, не оговорился, когда 
сказал о своем подчинен
ном, водителе с 22-летним  
стажем Александре Никола
евиче Гордееве: «Это без
отказный в работе чело
в ек». Рабочая добросовест
ность и безуксризненнность 
в выполнении возложенных 
на него общественных по
ручений хорошо известны 
не только его друзьям-то- 
варищам по автотранспорт
ному цеху. Знают его и 
другие водители, особенно 
иные любители чересчур ли 
хой езды. Знают ка к  внеш
татного, но от этого не ме
нее принципиального, авто
инспектора. А как дружин
ника боятся его хулиганы. 
Знают, наверное, что «зе
леного света» их выходкам 
он не даст.

Фото нашего внештатного 
фотокорреспондента В. ПРО
ХОРОВА и Э. Ю СТУСА. '

многолетних трав меха
низаторы совхоза -«Ре
жевский». 220 гектаров 
должны скосить на сено 
Павел Федоровских, 
Геннадий Комиссаров и 
Виктор Демидов. Чет-

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
ИТОГИ соревнования животноводческих ферм района за игрное полугодие и 

июнь 1979 года.
П ервая графа — ферма, совхоз; вторая — фамилия, имя, отчество бригадира; 

третья — надой с начала года; четвертая — плюс, минус к тому же периоду прош
лого года; пятая — надой за  нюнь 1979 года; ш естая — плюс, минус к июню 1978
года (в килограммах от 
да (в процентах).

коровы); седьмая — сдано молока 1 сорта в июне 1979 го-

А рамашковская № 1 Чуш ева 3. П. 1051 —273 233 +  14 29,4
Арамашковская № 2 Чушев В. Г. 1240 — 30 254 + 0 3 29,4
Сохаревекая Фарносова II. II. 1319 —358 204 — 15 39,9
Ощенковекая Клевакнн Н. А. 1505 —405 272 —80 74,4
Глинская Александрова В. В,, 1349 —121 254 —39 85
Голендухинская Иванов В. И. 1105 —470 204 . —88 33
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 1278 — 223 251 _22 58
Леневская t Холмогорова М. II. 1717 —368 349 +  2 00
Клевакинская Клевакина II. В. 1002 — 89 360 + 20 54
Каменская Петрова М. 1377 —353 310 —30 41
ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 1513 —293 367 +  4 50
Липовская Ш макова В. К. 1104 — 05 200 —37 10,6
Соколовская Ноповченко М. 884 —388 218 — 180 10,5
Фирсовская Елизаров Ф. М. 1489 . +  19 250 +  11 0,5
Останинская Ярославцев Л. 987 - 1 3 7 257 — 30,6'
НО СОВХОЗУ i «РЕЖЕВСКИЙ» 1078 — 07 250 — 9 14,4
Колташевскан $» Горохова Т. Г. 1298 +  03 - 270 +  72
1 отделение ...А Авдюкова Л. П. 1405 +  47 200 +  11 82
II отделение ■»«*,’ Махнева В. М. 1222 —210 239 +  7 59
Октябрьская Кошубин II. Г. 1289 +  132 282 +  19 73
ПО СОВХОЗУ ИМ. ВОРОШИЛОВА 1290 — 40 259 +  9 70
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕЖЕВСКОЕ» 1204 —134 204 — 9 53,5

подопечных свыше 400 ки
лограммов молока. По ним 
следует равняться дояркам 
остальных ферм района.

Ниже своих возмож
ностей работает коллектив 
Ощепковской фермы. Здесь 
допущено большое отста
вание от уровня достигну
того в прошлом году. Не 
лучшим был и прошедший 
месяц. Сказывается не
хватка пастбищ.

Большую тревогу вызы
вает качество сдаваемого 
молока. Только чуть боль
ше половины продукции 
сдается первым .сортом. 
Па некоторых фермах этот 
показатель катастрофиче
ски низок. Особенно пло
хое положение складывает
ся в совхозе «Режевский». 
Здесь только 14 процентов 
молока сдается первым 
сортом. Снизили напря
женность борьбы за каче
ство молока животноводы 
совхоза «Глинский». Под
водят арамашковцы. Здесь 
есть все возможности по
лучать качественное мо
локо. Но недостаток вни
мания к  этому делу, отсут 
ствне требователышети со

вертого июля они при
ступили к работе и за 
первые пять дней ско
сили травы со 178 гек
таров. Д л я  скашивания 
многолетних трав меха
низаторы приспособили 
зерновые комбайны «Ни 
ва» и «Сибиряк».

Механизаторы совхо
за, положив в основу 
заготовки кормов меха
низированную работу, 
полны решимости с 
честью выполнить зада
ние.

Э. Х А К И М О В А , 
диспетчер совхоза 

«Реж евский».

*  *  *
Международному году 

ребенка посвятили свои 
выступления артисты IX 
Всесоюзного поезда ис
кусств, который 7 июля 
дал большой концерт в 
нашем городе на стади
оне «М еталлург». Участ
никами его стали дети 
нашего города. Малыши 
провели велогонку, чи
тали стихи.

Тепло встретили зри
тели выступление лау
реата телевизионного 
конкурса молодых ис
полнителей « С  песней 
по жизни» Валерия То
поркова и других ар
тистов.

+  ОСТРЫЙ с и г н а л

ШТРАФЫ РАСТУТ
Успешно справился в 

прошлом месяце с планами 
погрузки народнохозяйст
венных грузов и их выгруз
ке коллектив железнодо
рожной станции Реж. Ста
тическая нагрузка на 
вагон перекрыта на два 
процента. И лишь одно ус
ловие мы не смогли выпол
нить: простои вагонов под 
выгрузкой на десять часов 
выше нормы.

Завидное хладнокровие 
проявляют организации, 
плодящие перепростои ва
гонов с грузами: управле
ние производственно-техни
ческой комплектации и 
строительные управления 
треста «Режтяжстрой». По 
месяцу они не разгружают 
вагоны с металлоконструк
циями и железобетонными 
изделиями. Не страшит их 
то, что за каждый час пере- 
простоя возлагается полто

ра рубля штрафа. Первое 
строительное управление, 
например, за два вагона с 
железобетонными изделия
ми должны будут выпла
тить около 500 рублей 
штрафа. Астрономической 
цифры достигли .штрафы 
УПТК. На общую сумму 
штрафов строители без
болезненно могли бьг^'по- 
строить новый тупиК^ д ля  
вагонов. Но ведь для Стро
ительства его требуются 
определенные усилия. Го
раздо проще им уплатить 
штраф. Их не беспокоит 
то, что те вагоны, которые 
они держат на путях не 
разгруженными, крайне 
нужны стране для перевоз
ки народнохозяйственных 
грузов.

Т. Л И С И Ц К А Я , 
зам еститель начальника ж е
ле зн о до р о ж н о й  станции.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

К  сведению секретарей партийных организаций. 12  
июля в 1 6  часов в городском комитете партии состоит
ся очередной семинар поли тинформаторов> лекторов, 
руководителей агитколлент ивов.
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ПО РАБОЧЕМУ ПЛАНУ
У  работников сельского 

хозяйства горячая пора —  
идет заготовка кормов. От 
того, как будут организова
ны работы на сенокосных 
угодьях, зависит резуль
тат зимней вахты животно
водов. Не случайно основ
ное внимание партийные 
комитеты совхозов уделя
ют сейчас организации мас
сово-политической работы 
в бригадах, занятых на за
готовке кормов, налажива
нию в них социалистичес
кого соревнования.

На своем последнем за
седании партком совхоза 
им. Ворошилова утвердил 

• рабочие планы отделений 
на период заготовки кор
мов. Защиту рабочих пла
нов вели управляющие и

агрономы отделений. В 
планах предусмотрен не 
только объем работ, но и 
вопросы идеологического 
обеспечения важной кам
пании, какой является за
готовка кормов.

Рабочий план первого от
деления предусматривает 
организацию двух бригад 
по заготовке сена из ес
тественных трав. Одна из 
них под руководством Л. К. 
Колотова будет вести заго
товку сена на дальних лу
гах в пойме реки Сап. Не 
первый год Л. К. Колотое 
возглавляет бригаду кор- 
мозаготовителей. Заранее 
побеспокоился он о месте 
расположения бригады. О т 
ремонтирован домик. За
везен необходимый инстру

мент.
Вторую бригаду, которая 

ведет заготовку сена в рай
оне Колташей, возглавил 
И. В. Савин. Он тоже не 
новичок в сенокосных д е 
лах. Во втором отделении 
бригаду возглавил А. Чес- 
ноков. Все бригадиры —  
люди опытные, хорошие 
организаторы.

Разработаны условия со
ревнования, бригады при
няли социалистические 
обязательства. Они ориен
тируют коллективы на ка
чественную работу. В этом 
году поставлена задача —  
основную массу заготов
ленного сена запрессовать. 
Поручено ее выполнение 
опытному механизатору ве
терану совхоза В. Д. Иль

иных. Он возглавил отряд 
прессователей. Сейчас для 
отряда готовится фронт 
работ. Прессы опробованы 
на соломе.

В отделениях проведены 
рабочие собрания. На них 
шел разговор о тактике 
страды, рабочие знакоми
лись с условиями соревно
вания и новой формой оп
латы труда. Главное —  ка
чество и темпы. О т  них за
висит и материальное, и 
моральное стимулирова
ние. В честь победителей 
будет подниматься флаг 
трудовой славы, лучшим 
будут вручаться вымпела, 
денежные премии. Партий
ный комитет и администра
ция совхоза позаботились 
о бытовых условиях рабо
чих, занятых заготовкой кор 
мов, их питании. Все это 
должно способствовать 
быстрому и качественному 
проведению работ.

Н. Н И К И ТИ Н .

В этот день многие про
хожие с удивлением оста
навливались возле Режев
ской средней школы № 1. 
А  на крыльцо один за д р у 
гим поднимались не моло
дые уже люди. Объятия, 
слезы радости, восторжен
ные восклицания: «Я сра
зу тебя узнала!» или «П о 
дожди, ну кто же ты?, не 
узнаю». А фотограф щел
кал и щелкал затвором фо
тоаппарата, запечатлевая 
памятные мгновения, пер
вые минуты необычной 
встречи. Да, встреча дей
ствительно не обычная. Мы, 
выпускники 1939 года, при
шли в свою родную школу 
через сорок лет1

Из Москвы, из Киева, Са
ратова, Благовещенска,
Свердловска, Нижнего Та
гила и других городов ле
тели самолетами, ехали по
ездами одноклассники. Не 
просто узнать в тепереш
них ветеранах прежних сем 
надцати- восемнадцатилет. 
них выпускников. Но стоит 
кому-то заговорить, улыб
нуться напомнить эпизод 
из нашей школьной жизни 
—  и видно: это те же, пре
жние друзья.

...Торжественно взволно
ванные входим в класс. Са
димся за парты, так, как 
сидели в последний год 
учебы в школе. На многих 
партах —  букеты цветов в 
память о тех, кого уже нет.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ...
Начинается перекличка. 

Отзываются шестнадцать 
человек.

—  Устинов, —  называет 
Клава Швецова (Тагильце- 
ва) очередную фамилию.

Отвечает Люба Андреева 
(Миронова).

— Степан Устинов —  лет
чик, верный воинской при
сяге, в боях за социалисти
ческую Родину проявил ге
ройство и мужество. Не 
вернулся с боевого зада
ния 23 апреля 1942 года.

— Миронов!
И снова торжественный 

голос:
—  Алексей Миронов ка

валерист второго взвода 
второго эскадрона восьмо
го Краснознаменного До н 
ского Мэнычского казачь
его полка погиб пятого 
июля 1941 года.

Федоров!
И опять:
—  Лейтенант Сергей Ф е

доров погиб в бою под 
Ленинградом восьмого 
февраля 1942 года.

Из -наших выпускников —  
четырнадцать участников 
Великой Отечественной
вой-ны, в их числе —  семь 
девушек.

По-разному сложились 
судьбы одноклассников. 
Есть у нас профессиональ

ные военные, инженеры, 
учителя, журналист. У  мно
гих —  боевые и трудовые 
награды. Одни уже вышли 
на заслуженный отдых, 
другие продолжают рабо
тать. И сейчас, собравшись 
вместе, мы рассказываем 
друг  другу, как жили, ка
кими дорогами шли, вспо
минаем о том, как мы 
учились.

Директор школы расска
зывает о школьных делах 
нынешнего поколения уча
щихся. Я читаю стихи, по
священные школе. Клас
сный час окончен. Мы воз
лагаем цветы к школьной 
мемориальной доске, где 
навечно записаны имена 
наших одноклассников, от
давших жизни в боях за 
Родину, приносим цветы к 
памятнику ' режевлянам, 
прославившим наш город 
боевыми и трудовыми по д
вигами. Долго молча стоим 
у вечного огня. И кажется, 
в эту минуту стоят вместе 
с нами в одном строю на
ши погибшие товарищи...

В течение недели мы бы
ли вместе. Посетили памят
ные с детства места. Радо
вались тому, как разросся, 
раздвинул свои границы 
наш маленький городок. 
На Гавани, куда в детстве

мы бегали на лесные по
лянки за земляникой, вы
рос микрорайон с много
квартирными домами, бла
гоустроенными улицами. 
Неузнаваемо изменилась 
главная магистраль —  ули
ца Ленина. Каждое место, 
каждое название напомина
ет о годах детства. Пять 
братьев... Там мы катались 
на лыжах. Белый камень... 
Там были пионерские сбо
ры. Пруд... Летом —  ку
панье, лодочные гонки, а 
зимой —  коньки. С сожале
нием, отмечаем, что вода 
намного грязнее, чем в го
ды нашего детства, юности. 
Сколько историй, грустных 
и смешных, связанных с 
родной школой, рассказано 
в эти дни!

А сколько трогательных 
минут пережили мы на 
школьном выпускном вече
ре! Нас, выпускников тр ид
цать девятого, тепло при
ветствовали нынешние вы
пускники, их родители.

Встреча с родной школой 
для нас, как встреча с р о д
ником чистой, свежей воды. 
Мы уносим отсюда новый 
заряд бодрости.

Н. Р Е М И Н А , 
выпускница 1939 года Ре

жевской средней 
ш колы №  1.

4  И 60-ЛЕТИЮ  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  У Р А Л А  О Т  К О Л Ч А К А

i МОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
20 августа 1919 г. состоялось собрание молодежи 

поселка Режевской завод. На нем присутствовало 150 
человек. Юноши и девушки ознакомились с. програм
мой Российского Коммунистического Союза молодежи. 
Тут же, на собрании, 130 че ловек записались в РКСМ.

Режевская комсомольская организация с первых 
дней своего существования проявляла кипучую ак
тивность. Об этом свидетельствуют документы того 
времени. Об этом ж е рассказывает в своих воспомина
ниях один из самых первых реж евских комсомольцев, 
делегат VIII съезда комсомола АЛЕКСАНДР НИКО
ЛАЕВИЧ ЩЕРБАКОВ, ны не генерал-майор в от
ставке.

На первом ж е комсо- разговор о том, чем долж- 
мольском собрании зашел на заниматься комсомоль

ская  организация в бли
жайш ее время. Решили, 
что еженедельно нужно 
проводить собрания и об
суж дать на них вопросы: 
«Текущий момент», «Цели 
и задачи организации в 
различных областях ж из
ни», «Текущие дела». Ре
шено было такж е оказы
вать всестороннюю помощь 
фронту Красной Армии, 
проводить различного ро
да культурно - массовые 
мероприятия, участво

вать в работе по ликвида
ции неграмотности среди 
населения.

Но как бы тщательно ни 
намечались мероприятия, 
жизнь веет да требовала их 
корректировки, расш ире
ния п углубления. В пер
вую очередь пришлось 
внести вклад в дело воо
руженной защиты Совет
ской власти от внутренней 
и международной контр
революции. Добровольцами 
на южный фронт ушли на-

В Ы  С П Р А Ш И В А Л И  —  О Т В Е Ч А Е М
.«Больш им  уважением в 

нашей стране пользую тся 
работники прокуратуры , 
суда, м илиции. О собенно 
это замечаешь, когда попа
даеш ь в слож ную  ж итей
скую  ситуацию . Так бы ло, 
например, со мной. Было 
время, когда я, тогда  еще 
ш кольник, попал по д в ли я 
ние компании сом нитель
ного поведения. Не знаю, 
как слож илась бы моя 
судьба в дальнейш ем , если 
б не встретился мне на 
пути участковый упо лн о м о 
ченный В. А . О зернин, р е 
бята из оперативного ком

сом ольского отряДа по се л
ка Быстринский. Больш инст
во моих бывших друзей  
уже побывали на скамье 
подсудим ы х, а я реш ил во 
что бы то ни стало п о с ле 
довать прим еру тех, кто 
принял в моей судьбе са
мое де яте льн о е  участие. 
Но, к сож алению , не знаю, 
где  готовятся кадры ю рис
тов. Не см огли бы вы п о 
мочь мне и сообщ ить, что 
нуж но человеку д ля  п о л у , 
чення высшего правового 
образования!

А . Е ГО Р О В ,
житель пос. Быстринский».

У НАС ГОТОВЯТ ЮРИСТОВ
Подготовительные отде- 

ния при высших учебных 
заведениях создаются в це
лях повышения уровня об
щеобразовательной подго
товки рабочей и сельской 
молодежи и создания ей 
необходимых условий для 
поступления в высшее учеб 
ное заведение. Принимают
ся на рабфак лица с закон
ченным средним образова
нием из числа кадровых 
рабочих и колхозников, 
имеющих непрерывный 
стаж работы не менее о д 
ного года. Для  поступления 
на подготовительное отде
ление Свердловского юри
дического института необ
ходим также общий стаж 
работы не менее двух лет.

Отбор и направление на 
это отделение осуществля
ется непосредственно ру
ководителями предприя
тий, колхозов, совхозов, 
командованием воинских 
частей по рекомендации 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организа
ций.

Три факультета: судебно- 
прокурорский], следствен
но -  криминалистичес к и й, 
правовой службы в народ
ном хозяйстве —  готовят 
кадры не только для орга
нов суда, прокуратуры,, ми
лиции, но и для промыш
ленных предприятий, кол
хозов, строек и т. д. Поэ
тому отдельным слушате
лям подготовительных от
делений, кроме стипендии 
(55 рублей в месяц) выпла
чивается 15-процентная 
надбавка за счет предприя
тия.

Практика показывает, что 
предприятия и организации 
направляют в юридический 
институт лиц наиболее под
готовленных в политичес
ком отношении, являющих
ся членами или кандидата
ми в члены КПСС. Более 
95 процентов слушателей 
проходят восьмимесячное 
обучение, успешно сдают 
выпускные экзамены и за
числяются на первый курс
института.

0
Прием на подготовитель

ное отделение осущест
вляет комиссия, которая

выясняет уровень подго
товки каждого поступающе
го. Собеседования позво
ляют выявить профессио
нальные интересы, склон
ности и личные качества 
кандидата в слушатели, 
возможность его учебы в 
высшем учебном заведении 
с отрывом от производства 
в течение всего срока обу
чения. Если уровень под
готовки окажется одинако
вым, то принимается во 
внимание длительность тру
дового стажа, производст
венная общественная ха
рактеристика поступающе
го, его работа в доброволь
ной народной дружине, one 
ративном комсомольском 
отряде и других органах и 
организациях, связанных с 
профилем института.

Занятия проводятся по 
следующим дисциплинам: 
русскому языку, литерату
ре, истории СССР, общест
воведению, иностранному 
языку и физкультуре. С л у 
шатели обеспечиваются 
учебными пособиями и мо
гут наравне со студентами 
пользоваться специально 
оборудованными кабинета
ми, спортивным залом и 
т. д. Для  приобщения слу
шателей к юридическому 
образованию и к будущей 
работе введены занятия по 
профессиональной подго
товке и методике самосто
ятельной работы.

Для  желающих обучаться 
на подготовительном отде
лении Свердловского юри
дического института напо
минаем, что прием доку
ментов производится с 1 
октября по 10 ноября.

Собеседование проходит 
с 11 ноября, начало замя
тий с 1 декабря.

Документы направлять 
по адресу: 620066, Сверд
ловск, К-66, ул. Комсомо
льская, 21. Свердловский 
юридический институт, под
готовительное отделение.

В. П О П О В , 
заведую щ ий п о дго то в и те ль , 
ным отде лением  С в е р д ло в 
ского ю ридического инсти
тута, ка ндидат ю ридических 

наук.

ши лучшие товарищи, в 
том числе Илья Рубцов и 
Саша Сергеев, которые 
сложили свои головы в 
боях с врагами революции.

Кстати сказать, желание 
идти на фронт изъявили 
все комсомольцы, включая 
девушек. Но в военкома
те всех 14—15-летних юн
цов отсеяли, чем вызвали 
у них «кровную» обиду и 
горькое разочарование сво
ей судьбой.

Н аряду с посылкой доб
ровольцев на фронт орга
низовали военное обуче
ние комсомольцев на месте. 
Позднее оно приняло ор
ганизационную форму — 
ЧОН (части особого наз
начения). Сюда входили 
все коммунисты и комсо

мольцы. Командиром роты 
ЧОН был назначен бывший 
офицер, коммунист из Ч е
ремисской волости Шиба
нов. Он внешне был чем- 
то похож на С. М. Буденно
го (брюнет, носил усы).

Военная подготовка шла 
успешно. Люди были дис
циплинированными и ак 
куратными в посещении 
занятий, которые прово
дились два раза в неделю. 
ЧОН был верным помощ 
ником Советской власти, 
надежным страж ем обще 
ственного порядка. Чонов
цы регулярно выходили на 
дежурство, патрулирова
ние. Были случаи, когда 
они привлекались к  борь
бе с бандитами, ворами, 
самогонщиками.
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СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНОЖИТ

О С Т А Ю Т С Я  
В БРИГАДЕ

Освоение агрегатно-груп- 
 ̂ пового потока, становление 
бригады, которая обнови
лась почти на 80 процен
тов — все это пришлось 
пережить одиннадцатой 
бригаде швейной фабри
ки год назад. В марте это
го года, как и было запла
нировано, поток вышел на 
проектную мощность. От 
91 до 95 пальто выпускают" 
за смену швеи одиннадца
той бригады. Уверенно вы
полняют свои социалисти
ческие обязательства: вы
пуск изделий первого сор
та увеличили против пла
на на 0,3 процента, с пер
вого предъявления сдают 
не менее 95 процентов про
дукции. План роста произ
водительности труда вы
полнили на 103 процента. 
В этом году уже дважды 
бригада занимала клас
сные места во внутрифаб- 
ричном социалистиче
ском соревновании. И еще, 
тоже значительная победа: 
только трое девчат из 
бригады подали заявления 
об увольнении, хоть срок 
отработки после окончания 
училища подоспел для
многих.

Большинство швей оста
лись в бригаде, интересы 
коллектива для них много 
важнее своих собственных. 
Даже правильнее было бы 
сказать так: интересы кол
лектива стали их собствен
ными.

— Нам не хочется быть 
хуже других, — говорит 
Таня Ш апошникова,—ведь

на фабрике во всех брига
дах работают выпускницы 
одного училища. Силы у 
нас, можно сказать, рав
ные, а поэтому и соревно
ваться нам интересно. В 
красном уголке бригады — 
обязательства и графи
ки, которые расска
зывают, как каж дая 
ш в е я . бригады выполняет 
месячный план. Здесь ж е— 
экран, информирующий о 
выполнении всей бригадой 
сменной нормы выпуска 

изделий. Впервые появил
ся он в январе. С тех пор 
выдает информацию к а ж 
дый день.

— Подобный экран мы с 
Раей Абдулиной увидели у 
наших соперников по со
ревнованию — у седьмой 
бригады, — расскаоынает 
Таня Шапошникова. — З а
интересовались. Решили 
сделать такое же и у нас.

Ежедневный экран ра
боты помог бригаде выпол
нить и еще одно обяза
тельство: достичь средней 
выработки не ниже 108 
процентов.

В ситуациях, подобных 
той, что сложилась на чет
вертое июля (когда брига
да отставала с выпуском 
изделий), швеи одиннадца
той бригады действуют 
гак: после смены собира
ются на пятиминутку. Вы 
ясняют причины отстава
ния. На новой модели, ко
торую сейчас осваивает 
бригада «плохо идут кар
маны». Сложность обработ
ки их усугубляется тем,

что на этой операции сто
ит практикантка училища 
Нина Каннщева. Молодой 
швее, конечно, нелегко: 
нет ни опыта, ни сноровки 
в достаточном количестве. 
Самый легкий путь ликви
дации прорыва: поставить 
на эту операцию опытную 
швею. Но бригада выбира
ет пусть не самый про
стой, но зато гораздо бо
лее эффективный выход.

Нина ио - прежнему за
нимается обработкой kjjo- 
манов. Но ей день-два по
могает бригадир Галя Че
репанова. Такая тактика в 
бригаде: временно сдать
позиции, чтобы на другой 
день с лихвой нагнать 
упущенное, и вновь шагать 
вперед, не опасаясь за свои 
тылы. А тылами в бригаде 
как раз и являю тся уча
щиеся ВСПТУ № 7 и 
выпускники училища 
первогодки.

Мастер смело доверие j 
им самые сложные опера
ции. Чем быстрее они ос
воят их, тем легче будет 
работать бригаде завтра, 
тем больше появится у 

• бригады шансов вновь за
нять классное место во 
внутрифабричном соревно
вании.

С каждой такой победой 
появляется в бригаде не 
только чувство удовлетво
рения, гордости за хорошо 
выполненное дело, но и 
за счет новой премии уве
личивается сумма денег, 
которые предназначаются 
на коллективную поездку 
в Свердловск на встречу с 
артистами. Таких поездок 
только за прошедшие 
шесть месяцев было в 
бригаде две. Вместе рабо
тали, вместе победили, по
ровну швеи бригады де
лят и радость успеха.

JI. ЕЛИНА.

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

СТАНОВЛЕНИЕ

— Непременно надо побы
вать на Лиловской молоч
нотоварной ферме, —  ре
шили мы, увидев итоги ра
боты всех ферм совхоза 
«Режевский» на Доске по
казателей, которая нахо
дится прямо у входа в прав 
ление совхоза. — Давнень
ко доярки Липовской фер
мы не числились передо
виками. А  сейчас у них и 
среднесуточный надой на 
каждую фуражную корову 
— самый высокий, и в срав
нении с прошлым годом 
этот показатель значитель
но улучшился.

На наш вопрос о том, что 
помогло ферме выйти в 
соревновании на первое 
место, доярка Нина Михай
ловна Минеева ответила: 
«Самое главное, пожалуй, 
—  переход на пастбищное

содержание дойного стада. 
Ну и дисциплина в коллек
тиве улучшилась. Но толь
ко я одно хочу заметить: 
этот успех —  временный. 
Лето пройдет, и вновь мы 
будем в хвосте. Почему? 
Да потому, что в добрых 
хозяйствах уж давно зани
маются подготовкой ферм 
к зиме. У  нас же еще ров
ным счетом ничего не де
лается».

Дверь, каким-то чудом 
державшаяся на единст
венной проржавевшей пет
ле, от легкого дуновения 
ветра жалобно скрипнула, 
подтвердив верность слов 
Нины Михайловны. Корпус, 
в котором работает доярка, 
стоит лишь всего третий 
год. Но, осмотрев его, по
чему-то кажется, что воз
раст помещения раз в де 

сять больше. Разваливает
ся ферма на глазах. Ухо
дит в землю. Помешать 
этому процессу не могут 
даже подпорки, которые 
поставлены в корпусе сов
сем недавно. Ферма утопа
ет в навозной жиже. « А  у 
нас на семь дворов лишь 
три электромотора для от
качки навоза, —  поясняет 
ситуацию скотник Василий 
Александрович Минеев. т -  
Вот и таскаем мы его от 
одного корпуса к другому. 
Пока в первом откачива
ешь навоз, второй уже за
дыхается в отходах.

Обвинить администрацию 
совхоза в том, что она со
вершенно не беспокоится 
о развитии животноводчес
кой базы, нельзя. В прош
лом году была реконструи
рована молочнотоварная

4 ж ивотноводство  —
ферма в Фирсово. На этот 
год намечена реконструк
ция и ремонт Липовских 
ферм. С этой целью при
были в совхоз два студен
ческих строительных отря
да. Но факты свидетельст
вуют: реконструкция и ре
монт животноводческих 
помещений ведется плохо.
До сих пор не доведена 
до ума Фирсовская ферма.
О  чем говорят снижающи
еся там надои. Весной та
лые воды затопили Ф ир- 
совскую ферму. Отврати
тельно работала там систе
ма откачки навозной жижи.
В связи с этим участились 
на ферме заболевания жи
вотных. Хотелось бы знать, 
какие меры намерена п р е д 
принять администрация
совхоза для улучшения ка
чества ремонтных работ 
животноводческих ферм?

Е. С У Ш К О В А .

УД А Р Н Ы Й  Ф РО НТ

Нина М инеева, м о ло - 
да я. доярка фермы 
Каменского отделения 
совхоза им. Чапаева, по 
праву считается одним 
из лучш их мастеров ма
ш инного до е н ия  в своем 
родном  совхозе. Н еда, 
ром она заняла в кон. 
курсе, проходивш ем  на 
ее ф ерм е, третье место, 
завоевав тем  самым п у 
тевку на районный. И 
пусть там ей не повезло, 
просто не хватило на 
всех призовых мест, это 
не слишком огорчило 
ее. Приехав с конкурса. 
Нина начала наращивать 
надои с новой энергией 
и сейчас переш ла о ди н , 
надцатикилограм мов ы й 
рубеж .

На снимке: Н. Минеева.

Ф о то  Э. Ю С Т У С А .

МАН ИТ  
ВОДН АЯ  
Г Л А Д Ь

Среди множества пасмур 
ных дней выдается несколь
ко теплых, солнечных, когда 
гладь городского пруда ма
нит позагорать, искупать
ся, прокатиться на лодке. 
Но нарушение правил пове
дения на воде часто приво
дит к несчастью.

Городским исполнитель
ным Советом народных д е 
путатов от 21 июня 1979 го
да принято «Решение о 
проведении смотра безо
пасности на воде». Смотр 
проводится с 20 июня по 20 
августа текущего года. Ре
шение исполкома должно 
быть доведено до сведения 
"Прудящихся руководителя
ми всех предприятий, орга
низаций.

Однако до сих пор на во
доемах нз выставляются ве
домственные и обществен
ные 'спасательные посты, 
кроме патрулирования на 
катерах, (но и здесь допус
кается нарушение самими 
контролирующими лицами: 
ездят по одному человеку 
и без спасательных 
средств).

В работе лодочных стан
ций нет надлежащего- по
рядка. На левобережной 
стороне пруда лодочная 
станция открыта без разре
шения НТИ и ОСВОДа, ин
структаж при выдаче лодок 
не ведется, нет достаточно
го количества спасательных 
кругов, наглядной агитации 
на территории станции. И 
тем не менее, лодки напро
кат выдаются населению. 
Само помещение станции 
требует капитального ре
монта. Так же обстоят дела 
на лодочной станции в пос. 
Быстринском.

Механическому заводу, 
лесхозу, П А Ю  и другим ор
ганизациям, имеющим пла
вательные средства, необ
ходимо их срочно зарегис
трировать. Также в кратчай
шие сроки надо оборудо
вать, обновить наглядную 
агитацию по правилам по
ведения на воде в зонах пи
онерских лагерей механи
ческого завода и поселка 
Быстринского.

И. К Л ЕВ А К И Н ,
п редседа тель горсовета 

О С В О Д а .

У комсомольцев моего 
поколения наблюдалась 
большая тяга к  знаниям. 
Они живо интересовались 
многими вопросами науки 
и культуры.

В комнате комитета ком
сомола было всегда много
людно. С какой радостью 
и ликованием слушала 
молодежь пластинки с ре
чами Владимира Ильича 
Ленина! С каким нетерпе
нием каж дый из нас стре
мился поделиться впечат
лениями от прочитанной 
книги, газеты!

Лучшие из лучших ком
сомольцев Режа стали че
кистами. Комсомольская 
организация направила на 
работу в ЧК Петра Гарен- 
ских, Александра Пурыше-

ва, Михаила Солдатова, 
Федора Карташова, Ивана 
Сиротина.

Ваня Сиротин! Человек 
необыкновенно красивой, 
чуткой души, воплощение 
скромности, честности, 
принципиальности. Он 
был всегда бодрым, ж изне
радостным и целеустрем
ленным в своих действиях 
и поступках. Работая в ЧК. 
Ваня развил и умножил 
эти свои замечательные 
качества. Не случайно в 
1933 году Уралобком наз
начил его ответственным 
секретарем комиссии ио 
чистке Уральской област
ной партийной организа
ции, а коммунисты Полно
мочного представитель
ства Государственного По

литического Управления 
Урала избрали его секре
тарем своего парткома.

В конце 30-х годов тя
ж елая болезнь вырвала из 
рядов нашей партии Ваню 
Сиротина, этого замеча
тельного большевика.

Из числа комсомольцев 
Режевской организации 
были выдвинуты на рабо
ту в милиции мужествен
ные, честные товарищи — 
Александр Павлович Си
ротин и Афанасий Степа
нович Плотников, которые 
показали на этом поприще 
большие способности. На
ходясь на работе в мили
ции, они не теряли тесной 
связи с комсомольской ор
ганизацией, жили ее нуж 
дами и интересами, опира

лись на ее помощь и под
держку в своей благород
ной деятельности по под- 
держапию должного обще
ственного порядка в Ре- 
жевском заводе.

Комсомольская органи
зация выделила на продо
вольственную работу Па
шу Долгорукова и Васю 
Королева. Онп с энтузиаз
мом взялись за поручен
ное дело п выполнили свой 
долг. Продкомнссар Маль
цев восхищался результа
тами их работы на благо 
трудового народа.

Несколько позднее П а
ша Долгоруков п Осип 
Исаков по комсомольским 
путевкам ушли доброволь
цами на восстановление 
Военно - Морского Флота.

Паша Долгоруков окончил 
командное военно - мор
ское училище, затем Воен
но - Морскую Академию. 
Во время Великой Отече
ственной войны командо
вал боевым кораблем, уча
ствовал в жестоких сраже
ниях под Сталинградом и 
на Дунае. За мужество, от
вагу и умелое руководст
во подчиненными награж
ден орденами и медалями. 
В настоящее время он ка
питан 1-го ранга в отстав
ке.

Энтузиастом - организа
тором культурно - массо
вой работы был замеча
тельный товарищ ,, прек
расный оратор Вася Баш а
рин. Он объединил вокруг 
себя большую группу ком

сомольской и несоюзнои 
молодежи, в числе кото
рых были Маруся Тыки- 
на, Апиа Лабырнна, Юля, 
Полякова, Лиза Пурышева, 
Федор Мохов, Костя Калу
гин и многие другие. Эти
ми силами в клубе ежене
дельно устраивались спек
такли и концерты. Помнит
ся, ставились пьесы: «Крас 
ный генерал Николаев», 
«Овод», «Савва», многие 
пьесы Островского и дру
гих авторов. Перед спек
таклем или концертом обя
зательно был доклад о те
кущем моменте или на те
мы: «Революция 1905 го
да», «8-е марта», «l-oe мая» 
и т. п.
(Продолжение в следую
щем номере). А
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Довольны дети тем, как 
отдохнули к первой смене 
в пионерском лагере «Сол
нечный» механического за
вода. Отдых, труд и спорт 
— день. загруж ен до пре
дела, так что скучать не

приходилось. Особенно з а 
ботился об этом физрук 
лагеря Владимир Николае
вич Тыкин. Шашечно - 
шахматные турниры, ф ут
бол, волейбол, пионерское 
четырехборье п «Веселые

старты» —' каждый день 
по спортивному мероприя
тию, да не по одному.

На снимке, присланном 
на наш фотоконкурс В. 
СЕРГЕЕВЫМ: в «Солнеч
ном» — кросс.

ИСПЫТАНИЕ
ТЕРПЕНИЯ

Несколько лет назад на 
экраны телевизоров был 
выпущен мультфильм. Он 
называется «История одно
го преступления». Расска
зывается в нем, как солид
ный, всеми уважаемый 
гражданин А. совершил 
преступление. Убил дворни
чиху, утром...

Накануне вечером, д о 
вольный всем и всеми, он 
пришел с работы домой. 
Выпив чаю, сел почитать 
газету. Звон разбитого стек 
ла —  по квартире от стен
ки к стенке мечется дет
ский футбольный мяч. Не
много успокоившись, граж
данин А. углубился в чте
ние любимой книги. Неимо
верный стук и крик заста
вил его соскочить с места 
и броситься к окну: во дво
ре «отдыхали» главы се
мейств, «забивая козла». 
Закончив домашние дела 
и попытавшись прочитать 
еще несколько строк, гр. А. 
лег спать. Проснулся он, 
когд-а лампочка под по
толком выписывала доволь
но-таки приличные ампли
туды: в квартире этажом
выше веселье шло полным 
ходом. А  стрелки часов в 
квартире гр. А. показывали 
половину второго ночи. 
Вдруг в наступившей поче
му-то тишине гр. А, явст
венно услышал звонкую ка
пель... на кухне. Встал. За
вернул посильней кран. 
Лет. Кап-кап. Грохот и «пе 
ние» на площадке: веселье 
окончилось, гости расходят
ся домой. Скрежет тормо
зов машины под окнами: 
в магазин на первом эта

же дома привезли товар. 
Потом, скидав в кузов пус
тую тару, машину отправи-
лр.

На рассвете сон особен
но сладок. «Ма-а-ша-а!» 
Как от электрического 
удара подскочил гр. А. 
Звали не его. Их дворничи
ха звала роседскую. Д л я  
гр. А. это было последней 
каплей... Дворничиха не 
слышала, как сзади к ней 
кто-то подкрался и... уда 
рил.

Гражданин А. не жил ни 
в доме № 15, ни в доме 
№ 16 городка Строителей. У 
жильцов этих двух домов, 
наверное, нервы намного 
крепче, хоть испытаний на 
их долю каждую ночь вы
падает отнюдь не меньше, 
чем ему. В коллективном 
письме жильцов этих д о 
мов мы прочитали, что 
«каждый вечер во двор их 
домов съезжаются грузо
вые машины разных марок. 
Шоферы не спешат домой: 
кто приезжает в шесть ча
сов, кто в десять, кто и за 
полночь. А утром, те, у ко
го «душа болит о работе», 
начинают пораньше разог
ревать моторы, хлопать 
дверками и капотами». С 
просьбой запретить сто
янку грузового транспорта 
во дворе обращались жи
тели домов № №  15 и 16 в 
ГАИ. С их письмом, при
шедшим в редакцию, обра
щались к начальнику ГАИ 
А. Закамалдину и мы. О т 
вета ни жильцам тех д о 

мов, ни редакции от гос- 
автоинспекции —  никакого.

«Не вынесла душа» М. 
Степанова скрежета и гула 
во дворе, прислал он в 
редакцию не только пись
мо, но и фотографию. «С 
первого взгляда на фотог
рафию, можно подумать, 
что машины, стоящие ров
ными рядами, находятся у 
себя в автопарке. Но это 
не так. Они выстроились 
во дворе жилого дома. 
Здесь и автобусы ЛАЗы и 
КРАЗы, и краны. Акустика 
у нас во дворе отличная. 
И когда в шесть утра или 
после двенадцати ночи ли
хой шофер хлопнет двер
кой машины, просыпаются 
не только дети. Вечером, 
вернувшись из садиков, ре
бята играют во дворе и 
только успевают отскаки
вать от въезжающих и вы
езжающих машин (об обо
рудовании детской пло
щадки у  нас во дворе и ре
чи не ведется).

Нельзя предположить, 
чтобы эта импровизирован
ная стоянка транспорта 
являлась тайной для руко
водителей автоколонны
№  6 и других предприя
тий, где работают водите
ли этих машин, для работ
ников госавтоинспекции. 
Удивляет бездействие, тер
пение этих лиц по отноше
нию к указанному факту.

Жильцы домов, двор ко
торых «украшает» необык
новенный гараж, терпят. 
Терпят рев машин, запахи 
бензина, тучи пыли под 
окнами. Интересно, сколь
ко бы такое мог вытерпеть 
Гражданин А.?

О . Г О Л Ь Ц О В А

ЗАМ . РЕД А КТО РА  Н . Н . М АЛОТКУРО В.

ш т
1 к ин о

Д К  е ГО Р И З О Н Тв
10 ию ля —  «П О Б Е Г  ИЗ 

ТЮ Р Ь М Ы ». Начало в 11, 19, 
21 час. 11 ию ля —  «В ЕС Ь  
М И Р  В Г Л А З А Х  Т В О И Х ». 
Начало в 19, 21 час.

Д л я  детей  10 ию ля —  
«П О Б Е Г  И З ТЮ Р Ь М Ы ». Н а 

чало в 13 часов, 11 ию ля—  Ч И К ». Начало в 18, 20 ча-
«З Д Р А В С Т В У Й Т Е , Д Е Т И !»  сов.
Начало в 11 часов. Д л я  детей  11 ию ля <—

Д О М  К У Л Ь Т У Р В  «Г Р А Н -П Р И » . Начало в 11
10-11 июля —  «К У З Н Е - часов.

Бюро технической инвентаризации требую тся б ух
галтер, ученики и техники-инвентаризаторы . О бращ ать 
ся ул. Трудо в ая, 2, 2-й этаж.

П родается м отоцикл «Я в а .350» с коляской. О б р а . 
щаться: пер. К расноф лотцев, 9, кв. 16.

ВТОРНИК
10 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. 
0.05 М. Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы». 
Фильм-епектакль. 12.00 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«На земле Салавата». До
кументальный фильм. 15.10 
«Скиппи». Многосерийный 
художественный теле
фильм. 3-я и 4-я серии.
16.00 Концерт. 16.45 «Кол
хоз в Горах Ленинских». 
Очерк о колхозе имени 
Владимира Ильича. 17.15 
«Поэзия». Н. Асеев. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Че
ловек тт закон. 19.00 Голо
са народных инструмен
тов. Духовые инструменты.
19.40 Киноэпопея «Вели
кая Отечественная». 
Фильм 19-fiL «Последнее 
сражение войны». 20.30 
«Время». 21.05 К М еждуна
родному году ребенка. 
«Контрольная для взрос
лых». Передача 8-я. 21.50 
Играет заслуженный ар
тист УССР Б. Которович 
(скрипка). 22.20 «Камень, 
дерево, металл». Доку
ментальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.05 Свердловск. Новости.
18.55 А сегодня вот что — 
почта. 19.20 За эффектив
ность и качество. Система 
управления качеством на 
заводе «Пневмострой.маши
на». 19.50 Поет заслуж ен
ный артист РСФСР В. 
Меныпенин. 20.10 Рекла
ма. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. 
«Рожден ная революцией». 
10-я серпя. «Последняя 
встреча». Художественный 
фильм. 22.30 Новости. 22.45 
«Возьмемся за  руки, 
друзья!».

11 ИЮЛЯ 
СРЕДА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 А. Барто. «Переводы с 
детского». 9.50 «Клуб ки
нопутешествий». 10.50 Ки
ноэпопея «Великая Отече
ственная». Фильм 19-й 
«Последнее сражение вой
ны». 11.40 Играет ансамбль 
альтистов. 11.50 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Леген 
да, ставш ая былью». Доку
ментальный телефильм.
15.00 Народные мелодии.
15.10 «Скиппи». 5-я и 6-я 
серии. 16.00 Русская речь.
16.30 «Отзовитесь, горни
сты!» 17.00 С. Людкевич. 
Кантата на стихи Т. Ш ев
ченко «Заповит». 17.30 «Де
рево без кроны». Пробле
ма лесопользования. Пере
дача вторая. 18.00 «В каж 
дом рисунке—солнце».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Ж изнь науки. 19.00 «Аре- 
вик». Художественный те
лефильм. 20.30 «Время».
21.05 «М узыкальная 
жизнь».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.25 Свердловск. «Наха 
ленок». Спектакль. 18.50 
Новости. 19.00 К 60-летпю 
освобождения Урала от 
Колчака. 19.30 Поет народ
ный хор Свердловского м у
зыкального училищ а им. 
Чайковского. 20.10 Рекла
ма. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 м о с к в а : «время».
21.05 Поет трио бандури
сток. 21.15 Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА— 
СКА (Ростов-на-Дону). В 
перерыве Свердловск — 
Новости. 23.00 Концерт.

12 ИЮЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концертный зал теле
студии «Орленок». 9.50

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Аревик». Художествен
ный телефильм. 11.20 Кон
церт. 11.50 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Сельские 
будни». 15.10 «Скиппи». 
7-я и 8-я серии.-16.00 Ш ах
м атная школа. 16.30 «Де
лай с нами, делай, как мм. 
делай лучше нас». 17.30 
«Поэзия». П. Неруда. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Ве
селые нотки». 18.45 «Демо
кратическая республика 
Сан-Томе и Принсипи». 
Документальный фильм.
19.05 Арин из опер в ис
полнении народной артист
ки СССР О. Бардиной. 19.35 
Рассказы о театре. «В до
лге Ю. А. Завадского». 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» (M) — «Спартак» (М).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Новости.
19.25 Показывает студия 
«Барабанщик». 19.50 Проб
лемы Средне - уральского 
Нечерноземья. 20.10 Рекла
ма. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. 
«Энергичные люди». Спек
такль. 22.35 Новости. 22.50 
Телефильм. 23.00 МОСКВА. 
Концерт.

13 ИЮЛЯ 
ПЯТНИЦА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Больш ая арена юного 
спортсмена. 9.35 Фильм —■ 
детям. «Пассажир с «Эк
ватора». 10.55 «Северные 
плесы». Документальный 
фильм. 11.15 Концерт. 11.45 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «По Сибири и Даль
нему Востоку». 15.10 
«Скиппи». 9-я, 10-я и 11-я 
серии. 16.25 Москва и мо
сквичи. 16.55 Ф. Шопен. 
Фортепианные пьесы. 17.05 
«Адреса молодых». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 К на
циональному празднику 
Ирака — Дню республики. 
Программа телевидения 
Ирака. 19.35 Киноэпопея 
«Великая Отечественная». 
Фильл! 20-й. «Неизвестный 
солдат». 20.30 «Время».
21.05 «Песня-79». 22.25
Программа научно - попу
лярных фильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. Новости.
18.10 К 60-летию освобож
дения Урала от Колчака.
18.30 «Театр народного 
творчества». 19.30 «В ма
стерской художника». В 
Сочпев. 20.00 Всесоюзный 
турнир женских волейболь 
ных команд на приз име
ни Я. М. Свердлова. Сбор
ная РСФСР — сборная 
УССР. 21.30 Новости. 21.45 
«Продолжение следует». 
Встреча с молодыми акте
рами Московского драма
тического театра имени 
Гоголя. 22.35 Фильм - кон
церт. 23.40 МОСКВА. «Ноч
ной визит». Художествен
ный телефильм. 1-я и 2-я 
серии.

14 ИЮЛЯ 
СУББОТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.00 «Выставка Буратино».
9.30 Для вас, родители.
10.00 Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм
20-й. «Неизвестный сол
дат». 10.55 «По музеям и 
выставочным залам». 11.25 
Музыкальная программа.
11.55 «Это вы можете».
13.00 Тираж «Спортлото».
13.15 «Здоровье». 14.00 Се
годня в мире. 14.15 Завтра 
— День металлурга, 14.30 
Знакомые мелодии. 14.55 
Премьера документального 
телефильма «Наследство».

15.55 «Радуга». Пакистан.
16.25 В мире животных.
17.25 «Содружество». 18.10 
М уаьтипликаци о н н ы й 
фильм. 18.20 «От всей ду
ши». 20.30 «Время». 21.05 
Концерт. 22.40 «Ека
терининский Дворец». До- 
кументальный • теле
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
научно - популярных 
фильмов. 11.30 Ш ахматная 
школа. 12.30 Ноет народ
ный артист Армянской 
ССР В. Миракян. 13.20 
«Звездочет». 14.05 «Мами
на школа». 14.35 Играют В. 
Азов (баян) н О. Глухов 
(балалайка). 15.05 «Под
виг». 15.35 Концерт. 16.30 
Программа документаль
ных фильмов. 17.10 Ж изнь 
науки. 17.40 Альманах са
тиры и юмора. 18.55 
«Обычный месяц». Много
серийный х удожественный 
телефильм. 1-я серия.
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Клуб кинопутешест
вий». 22.00 Свердловск. Но
вости. 22.15 МОСКВА. В. Г. 
Белинский. Страницы ж из
ни и творчества. 23.00 Про
грамма документальных 
фильмов. 23.40 «Закрытие 
сезона». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ИЮЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 «На зарядку стано
вись!». 9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!». 10.30 К М еждуна
родному году ребенка. До
кументальный фильм «Доб
рое утро». 11.00 Программа % 
мультипликационных филь 
мов. 11.30 «Музыкальный 
киоск». 12.00 Сельский час.
13.00 М. Анчаров. «Теория 
невероятности». Фильм - 
спектакль. 14.50 «Олимпиа- 
да-80». 15.35 «Клуб кинопу
тешествий». 16.35 Сегодня 
День металлурга. 16.50
М узыкальная программа к 
Дню металлурга. 17.30
М еждународная панорама.
18.15 К  национальному 
празднику французского 
народа — Дню взятия Б а 
стилии. Программа телеви
дения Франции. 20.30 «Вре- 
лш». 21.05 «Композитор Ро
дион Щедрин». 22.15 Про
грамма документальных 
фильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов.
12.00 Концерт. 12.25 «Оче
видное — невероятное».
13.25 М узыкальная про
грамма. 13.55 На седьмой 
летней Спартакиаде наро
дов СССР. Гребля' на бай
дарках и каноэ». Финал.
14.35 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с 
дважды Героем Советского 
Союза летчиком - испыта
телем В. К. Коккинаки.
15.15 «Радуга». 15.45 Наше 
обозрение. 16.30 О балете.
К 100-летию со дня рожде
ния А. Я. Вагановой. 17.50 
«Необычный месяц». 2-я и
3-я серии. 20.00 Сверд
ловск. Чемпионат СССР по 
футболу. «Уралмаш» — 
«Карпаты» (Львов). Вто
рой тайм. 20.45 «ВАЗ». З а 
вод и люди. Телефильм.
21.15 МОСКВА. «Здоровье».
22.00 Свердловск. «Русский 
чай». Телефильм 22.15 МО 
СКВА. На седьмой летней 
Спартакиаде народов 
СССР. Теннис. Финал. 23.00
Д. Ш остакович. Симфония ф  
№ 1. 23.40 «Огонь». Худо
жественный фильм.
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