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3 августа в Москве, в 
Большом Кремлевском 
дворце открылась очеред
н ая  десятая сессия Вер
ховного Совета РСФСР де
вятого созыва.

Продолжительными ап
лодисментами встретили 
депутаты товарищей 10. В. 
Андропова, А. II. Кирилен
ко, В. В. Кузнецова, Б. Н. 
Пономарева, М. С. Соло- 
менцева, И. А. Тихонова,

И. В. Капитонова, М. В. Зи- 
мянпна, К. В. Русакова, 
М. С. Горбачева.

Сессию открыл Предсе
датель Верховного Совета 
РСФСР депутат В. А. Ко
тельников.

Утверждается повестка 
дня сессии:

1. О проекте Закона
РСФСР о Совете Министров 
РСФСР.

2. О проекте Закона
РСФСР о выборах в мест

ные Советы народных де
путатов РСФСР.

3. Об утверждения Ука
зов Президиума Верховно
го Совета РСФСР.

С докладом о проекте З а 
кона РСФСР о Совете Ми
нистров РСФСР выступил 
кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров 
РСФСР депутат М. С. Соло- 
мепцев

Проект закона, сказал он, 
базируется на прочном 
идейно-теоретическом и 
правовом фупдаменте. Его 
основу составляют поло
ж ения марксистско-ленин
ского учения о социалисти

ческом государстве. Про
ект закона опирается на 
огромный опыт государст
венного строительства, на
копленный за годы Совет
ской власти. Этот опыт 
обобщен в реш ениях съез
дов Коммунистической 
партии и Пленумов ее 
Центрального Комитета в 
трудах Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Советач.СССР Лео
нида Ильича Бреж нева. 
Проект полностью соответ
ствует Конституции Союза 
ССР и Конституции РОС
С И Й С К О Й  Федерации, в нем 
отражены основные поло

ж ения Закона о Совете 
Министров СССР.

В Законе о Совете Мини
стров РСФСР определяет
ся роль правительства рес
публики в осуществлении 
ленинского курса КПСС. 
Проект исходит пз консти
туционного положения о 
о том, что руководящей и 
направляю щ ей силой совет
ского общества, ядром его 
политической системы яв
ляется Коммунистическая 
партия. Политическое ру
ководство партии — объек
тивная закономерность раз
вития социалистического 
общества.

(Окончание на 2 стр.)

НИ ЧАСА П Р О С Ш L H H J T A M M A  ПОТЕРЬ!
- ПОЕХАЛИ!Не первый раз въезж али 

они на это поле. Все было: 
холодные ветры и нестер
пим ая ж ара, искрящ иеся 
на солнце золотые, каж ет
ся, только и ждущие хле
бороба колосья и мокрые, 
с грязью  пополам стебли...

Они сошли с мостиков 
своих комбайнов. Сначала 
попробовали зерна на вкус. 
Говорят, если в клейкови
не образуется настоящ ее 
тесто, хлеб будет хорошим. 
Если судить по старинным 
приметам — хлеб нынче 
будет... ■*

Долго настраивали ж ат
ки, еще раз окинули взгля
дом бесконечные волны 
ржи. Не первый раз въез
жали они л а это поле, а 
все равно без волнения на
чать не могли...

«Поехали!»—сказал В. А. 
Амосов.

...И началась страда.
Первые валки давалпсь 

с трудом. Рожь в это лето 
высокая, а колосья тянут 
ее к  земле. Несколько раз 
приходилось менять высо
ту кошения: то валки полу
чались огромными, в такпх 
хлеб не просохнет, то, на-

ё  РЕПОРТАЖ
ооорот, стеоли с колосьями 
оставались совсем корот
кими, такие при обмолоте 
комбайн забирать не смо
жет.

Их помощники следят за 
тем, чтобы не забивались 
окна жаток. Михаил Колес
ников и Василий Корепа- 
нов недавно закончили учи 
лшце. Но и у них эта ж атва 
уж е не первая. Они вырос
ли у этого поля.

Было много перемен в 
судьбе "этого поля. Его се
яли и косили руками. По
том пришли машины, с 
каждым годом их станови
лось все больше, и с каж 
дым летом становились они 
все сложнее. Но по-преж
нему смотрят хлеборобы с 
тревогой на небо. Дождь — 
плохой помощник в страду. 
И вряд ли когда появится 
изобретение, способное из
бавить хлоборобов от вол
нений этой поры. И нынче, 
как  и много лет назад, пе
ред ними стоит та ж е за

дача — хлеб убрать во
время.

Хлеб пмеет много ка
честв. Он — кормилец и 
политик, трудяга н воин 
Цена его во много раз боль
ше той, что мы еж еднев
но платим в булочной. По
этому еще одна задача сто
ит перед хлеборобами — 
хлеб убрать без потерь...

— Здесь я  понимаю, что 
делаю самое важное дело 
на земле — убираю и вы
ращиваю хлеб... Брат жи
вет в городе, хорошо ж и
вет, а вот я его не пони
маю. Я вырос на этой зем
ле, я  здесь нужен, а это 
главное, — говорит Вени
амин Александрович Амо
сов, комбайнер совхоза им. 
Чапаева, одни из тех ком
байнеров, кому довелось 
открывать нынешнюю стра- 
ДУ-

— Почему молодые уез
жают из села, даже не ш> 
пытав ни тяж ести, ни пре
лести механизаторского

груда? По-моему, раз при- 
коснувшися к  хлебу, отсю
да уже не уедешеь.

Николай Колесников дав
но позцал механизаторский 
труд. Работал тракторис
том. Но настоящ ее испыта
ние страдой прошел в про
шлом году, сев за штурвал 
комбайна.

— Почти до ноябрьских 
праздников убирали мы 
хлеб. Трудным он был в 
том году.

Каким он будет нынче, 
иредсказать пока нельзя. 
Ио для того, чтобы был он 
легче делается много.

Убирать хлеб будут 12 
комплексных зерноубороч
ных отрядов. В их составе- 
будет 19 /Партийных групп, 
2 1  партийно-комсомольская, 
четыре комсомольских. За 
ходом уборки будут сле
дить 39 постов народного 
контроля.

На комбайнах сохрани
лись звезды прош лых лет.

—Думаю, что ты сяч семь 
нынче смогу намолотить,— 
сказал на прощ ание В. А. 
Амосов.

Будут новые звезды.
Т. МЕРЗЛЯКОВ \.

м д р г т , ^  ..

Белорусская ССР. Тыся
чи горожан трудятся на 
ударном фронте животно
водства — заготовке кор
мов на зиму.

На племзаводе «Ворони- 
но» Могилевской области 
в заготовке веток кустар
ника для витаминной му
ки принимают участив ж и
тели поселка, школьники, 
работники предприятий и 
учреждений Бобруйска. За 
день закладывается на 
зимнее хранение около 50 
тонн ценного витаминно
го корма.

На снимке: горожане из 
Бобруйска работают на за
готовке кормов.

(Фотохроника ТАСС).

фЗАГОТОВКЕ КОРМОВ — ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

ГОРЯЧИЕ ДНИ
СВОДКА о ходе заготовки кормов в хозяйствах 

производственного объединения совхозов «Режевское» 
на 6 августа' 1979 года (в процентах).

П ервая графа — скошено многолетних и естествен
ных трав; вторая — сгребено (в процентах к скош ен
ном у); третья — заготовлено сена: четвертая — под
везено к местам зимовки скота (в процентах к плану 
заготовки сена); пятая — заготовлено травяной м у
ки; ш естая — заложено сенажа.

«ГЛИНСКИЙ» 
им. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ»

мов в совхозах объедине
ния «Режевское» вступила 
в завершающую стадию. 
На 6 августа в районе за
готовлено 3120 тонп сена 
естественных и многолет
них трав из 3500 тонн, на- 
меченпых по плану. Но за
дача не только в том, что
бы выполнить план, а за
готовить в полтора-два раза 
больше. Наиболее успешно
р е ш а ю т  э т у  за д а ч у  к о р м о -
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8(1 79 113 73 37 34

90 68 80 60 39 8,4
93 73 91 62 82 99
85 74 89 59 50 43

кор- заготовительные звенья
совхозов им. Чапаева и им. 
Ворошилова. Здесь заготов
ка сена идет более органи
зованно, чем в других хо
зяйствах, меньший разрыв 
допускается между косови
цей и стогованием. Т акая 
тактйка не только правиль
на, — обязательна в усло
виях нынешнего неустойчи
вого лета, когда погода ме
няется не один рав в сутки. 
Д опуская большой разрыв,

свыше 300 гектаров, кор- 
мозаготовителп совхозов 
«Глинскпй» и «Режевский» 
рискуют остаться без ка
чественного сена.

Отрадным является тот 
факт, что больш ая часть 
сена запрессована и выве
зена к  местам зимовки ско
та. Все хозяйства района 
выполнили план по прес
се па пи го сена.

Ведут совхозы района и 
заготовку сенаж а. В по
следние дни наиболее ин
тенсивно проводят эту ра
боту механизированные 
звенья совхозов «Глинс
кий» и им. Ворошилова. 
Глиичане, например, за два 
последних дня заложили 
сенаж а в три раза больше, 
чем «чапаевцы». Близки к 
выполнению плана заклад
ки сенаж а механизаторы 
совхоза им. Ворошилова. 
Значительно отстают от 
других механизаторы сов
хоза «Режевский». Здесь 
гораздо позднее, чем в дру
гих хозяйствах, приступили 
в этому важ ному участку 
работ. Да н организована 
закладка сенаж а не очепь 
четко. Об этом говорит то,

что за два дня заложено в 
траншеи менее 300 тонн 
сенажной. массы.

На 6 августа витаминной 
травяной муки в районе 
заготовлено ровно 50 про
центов к плану. Выручает 
коллектив АИСТа совхоза 
им. Ворошилова. К аж дая 
третья тонна витаминной 
муки и гранул, заготовлена 
на АЙСТе этого хозяйства. 
За первую пятидневку ав
густа АИСТ совхоза им. Во
рошилова произвел 133 тон
ны витаминной муки и 
гранул. 109 тонн — произ
ведено в совхозе «Режев
ский». Это говорит о том, 
что реж евляне преодолели 
неурядицы первых дней и 
начали работать стабильно. 
Сейчас они «наступают на 
пятки» коллективу АИСТа 
совхоза «Глинский» и пол
ны решимости обогнать его. 
Это несомненный успех мо
лодого коллектива. Очень 
низкую выработку показы
вают АИСТы совхоза «Глин 
ский», 1 0  тонн в сутки, и

им. Чапаева, пять тонн в 
сутки. Инженерной службе 
хозяйств нужно взять под 
свой постоянный контроль 
работу агрегатов и не до
пускать простоев из-за по
ломок оборудования.

Н ельзя забывать главный 
фактор успешного прове
дения кормозаготовок — 
людей, заняты х этой рабо
той. К сожалению, имеют
ся факты  невнимательно
го отнош ения к людям. 
Так, если в совхозе им. Во
рош илова механизаторов, 
всех, кто занят заготовкой 
^кормов, кормят прямо в 
поле, — там, где ведутся 
работы, — то в совхозе 
«Глинскпй», в отдельные 
дни, после окончания р а
бочего дня нельзя поужи
нать и в столовой. Работа 
пунктов питания должна 
строго подчиняться графи
ку полевых работ. Забота о 
лю дях—забота о качествен
ном и ударном труде на
совхозных полях и сеноко
сах.
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П Р Е С С -ГР УП П А  

У Б О Р О Ч Н О Й

С О О Б Щ А Е Т

ПО Т Р У Д И Л И С Ь  
НА С Л А В У

Свыше 2400 горожан 
приняли участие в суббот
нике и воскреснике по за
готовке кормов. Посланцы 
предприятий города труди
лись па скаш ивании и 
стоговании естественных 
и сеяных трав, на других 
работах, связанных с' з а 
готовкой кормов.

За двя дня для общест
венного животноводства 
заготовлено более 260 тонн 
сена, 2150 тонн сенажа, 
12 0  тонн витаминной тра
вяной муки, прополото 50 
гектаров корнеплодов.

Хорошо потрудились р а 
ботники н и к е л е в о г о  
завода, автотранспорт
ного произв о д с т в е и 
ного объединения, ГОВД, 
суда н прокуратуры, госу
дарственных учреждений 
города.

Горком КПСС н испол
ком горсовета объявили 
этим коллективам благо
дарности.

К А К  НА С Л У Ж Б Е
Организованно выехали 

на заготовку кормов ра
ботники городского отдела 
внутренних дел. Они по
могли рабочим первого от
деления совхоза нм. Воро 
Шилова в уборке сена. За 
два дня ими застоговано 
1 2  тонн.

Дружно работали и в 
субботу, и в воскресенье 
все сотрудники. Оообенно 
отличились Борис Тимо
феевич Еремеев, Борис 
Иванович Родин, и Алек
сандр Иванович Авдюков.

Ю. ГОРОХОВ, 
капитан милиции.

З А Г О Т О В К А  
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Слаженно работает кол
лектив транспортного от
ряда совхоза «Глинский» 
па закладке сенажа. На 
счету кормозготовителей— 
3780 тонн питательного 
корма. Сейчас механизато
ры отряда заверш аю т его 
заготовку па Центральном 
отделении. За день они 
закладываю т в тарнш еи по 
450 тинн корма.

Хорошо трудится на 
разгрузке зеленой массы 
тракторист этого отряда 
JI. В. Некрасов. Больш ая 
ответственность за  качест
во укладки сенаж а лежит 
па бульдозеристе В. Г. Со- 
хареве. Опытный механи
затор успешно справляет
ся со своей задачей.

Бесперебойную работу 
помогают обеспечить от
ряду рабочие отделения
С. В. Песков и В. Г. Ру
саков.

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
управляю щ ий Глин
ским отделением сов
хоза «Глинский».
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j ЗВЕНО ГВАРДЕЙЦЫ  
П Я Т И Л Е Т К И

СЕМЬЯ
Д УШНЫМ августовским 

днем дурманяще пах
нут луговые травы. Цве

тущее разнотравье вдоль 
обо чин полевых дорог, в 
перелесках, на полянках 
дарит неповторимой к р асо 
той взгляд, привычный к  
городским асфальтирован
ным улицам, ухоженным 
газОнам. Кажется, от по
левых запахов пьянеешь и 
устаешь. А на просторном 
поле, где подсыхает в вал
ках и копнах скош енная 
трава, работа идет своим 
чередом, обстоятельно и 
как  будто неторопливо, по- 
крестьянски размеренно. 
Привычно снуют по полю 
трудяги-трактора, там и 
Тут встают новые копны 
еще непросохшей кош ени
ны.

Юрий Галактионович 
Амосов, звеньевой кукуру
зовод совхоза им. Чапаева, 
нынешним летом переква
лифицировавшийся в зве
ньевого на сенозаготовке, 
неторопливо сошел с трак
тора, двигавшегося навст
речу, заглушил мотор, 
пригласил устроиться у 
ближней копны —не сто
ять ж е в широком поле. 
Немногословно, однако об
стоятельно ответил на воп
росы, рассказал о работе, 
и так  же деловито, спо
койно, взялся за прерван
ное дело, с детства при
выкший к окружающей его 
раздольной красоте, к по
лю, к своей нехитрой, не
легкой работе.

Механизатором он почти 
что три десятка лет. До ар
мии еще учился в тепереш 
нем ССПТУ № 3, тогда оно 
располагалось на Спарта
ке. Работал еще на трак
торах «со шпорами» (ж е
лезны е были колеса), семь 
лет убирал хлеба на ком
байне. А с шестьдесят 
шестого года «определился 
на кукурузу». Сам пашет, 
сам сеет, сам ухаж ивает 
за посевами. Тут уже уро
ж ай  — как  говорится, что 
посеешь.
I I  ОНАЧАЛУ трудновато 
”  было в новом деле. 

Звеньевой-кукурузовод не 
просто механизатор. Надо 
«характер» кукурузы
знать, и агротехнику воз
делывания, и сроки ухода 
за посевами соблюсти. Не 
просто— дали задание, по
езжай н сделай. Тут са 
мому больше следить, бес
покоиться приходится. 
Погода — она тоже карты 
путать здорово умеет. Од
нако п с ней спорйть на 
учился.

Последние годы как-то 
уж  само собой сложилось,

Амосов командует звеном 
Амосовых: в горячую
страдную пору приходит 
на помощь к  нему семья. 
Ж ена, Агния Степановна, 
дочь Марина, восемь клас
сов нынче кончила, сын 
Саша — в седьмой пойдет. 
Вот уж  помощничек! Ску
пому на похвалу отцу 
грех не похвалить такого 
сына. Есть у парниш ки 
особая тяга к технике. В 
ш колу не ходил, уж е нау
чился от отца трактор во
дить, а вот уж  три года 
все летние каникулы  на 
тракторе в поле. Сейчас-то 
как-никак подросток, бу
дущий семиклассник, неу
дивительно, что наравне 
со взрослыми работает на 
тракторе, а после третьего 
класса как повел по полю 
отцовскую машину — гор
дость приш ла в сердце 
Юрию Галактионовичу за 
продолж ателя своего дела, 
всей династии Амосовых, 
исконных клевакинских 
жителей, к  земле привя
занных огромной любовыо, 
о которой не говорят и не 
проверяют, потому что от 
дедов знают — нет лучш е 
жийни и работы, нет луч
ше родных полей.

Дочь Марина осенью 
пойдет учиться на повара, 
другой сын Юрия Галак
тионовича, четвероклас
сник еще мал определать 
свое будущее. К технике 
так<#о стремления нет, ну 
да подрастет, без дела не 
останется. У каждого своя 
дорога в жизни, главное, 
чтоб была она правиль
ной, полезной людям и се
бе дорогой, а «приневоли
вать» сына к своей работе 
отец не хочет—сам почув
ствует, к  чему сердце л е
жит.
Л  ЫНЕШНЯЯ кукуруза 

из-за погоды не уда
лась. Зато сена будет вдо
воль. Юрий Галактионо-. 
вич побывал со своим се
мейным звеном на покос
ных полях Каменского, 
Леневского отделений, в 
Кривках и здесь вот, в 
Клевакинском, заканчива
ет вместе с другим звеном 
сенозаготовщиков — Алек
сандра Ивановича Клева- 
кина —уборку сена. В Де- 
невке и Кривках травы 
особенно хороши. Недаром 
звено Амосова заготовило 
в июле чуть-чуть не 200 
тонн сена. Юрий Галакти
онович весь месяц на 
прессах: просохшее сено
запрессовывал в тюки, Са
ш а на тракторе, ж ена и 
дочь складывали тюки. Мо
ральный климат в звене 

что звеньевой-кукурузовод нормальный, каждый пони

мает звеньевого без слов, 
и он своих помощников 
знает как себя.

Д руж ная работа при хо- 
роших-то сенах — чем еще 
объяснить успех своего 
коллектива может Юрий 
Галактионович.

—- Уж ехать-то занимать 
корма в далекие к р ая  нын
че, думаю, врвхозу не 
придется. А приходилось. 
Сам он ездил заготовлять 
сено в Гаринский район, 
в Приобье, в Киевскую 
область на три месяца зи 
мой за соломой отправ
лялся. А свое-то лучше. 
Ни забот, ни хлопот, да 
еще если качество хоро
шее.

За качество борются. 
Как-то в июле после дож
дей непросохшее сено зап
рессовали в тюки, так по
том Юрий Галактионович 
сам убедился на складе, 
проверив ту  «продукцию» 
— загорелось сено внутри, 
«заткнулось». Съедят его 
коровушки как  и  всякие 
другие корма, а питатель
ных веществ в нем поуба
вилось. Непорядок. Пото
му сегодня, после ночного- 
дождичка, ждать не с т а 
ли, пока солнце высушит, 
да новый соберется дождь 
—сводки вёдро не обеща
ют, — прессы отставили, 
пересели на копнители, 
да жерди приготовили — 
«вешала ладить будем, вро
де шалашей, а на них се
но свешаем, ветерок быст 
ро продует».

ЕНО хорошее, центне- 
ров по 25 с гектара 

берут. Сеял траву здесь 
сам Юрий Галактионович. 
Только на целинных уча
стках похуже будут травы 
пока — не сразу Москва 
строилась. Немного оста
лось— гектаров 70 убрать. 
А там—убирать кукурузу, 
зимой он трактористом па 
ферме, жена на прямом 
наряде в бригаде. Все пи 
привычному кругу. И р а 
бота эта, от солнышка до 
солнышка в самолично за
сеянных травой полях, на 
кукурузе, в сладко пахну
щих летних просторах. Та
кая, что «в хвосте не бы
вал».

Когда мы уезжали. 
Юрий Галактионович уже 
оставил копнитель, ладил 
веш ала, Агния Степанов- 

'  на подкашивала недоступ
ный технике участок, Ма
рина из-за ночного дождя 
осталась в селе, Саша был 
занят на тракторе. Своим 
чередом шел обычный 
субботний августовский 
день— страдная пора про
должалась. Зеленая густая 
волна гуляла по острову не- 
скошнной травы на убран
ном уже покосном поле — 
ее посеял Юрий Галактио
нович, а уберут комбайне
ры, обмолотят н семена. 
Семена на новый посев ,1 
для будущего года.

В. ВОРОБЬЕВА.

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

В проекте определяется 
правовой статус Совета Ми
нистров — правительства 
Российской Федерации— 
к ак  высшего исполнитель
ного и распорядительного 
органа государственной 
власти РСФСР.

Совет Министров образу
ется Верховным Советом 
республики, ответствен 'пе
ред нМм и ему подотчетен, 
а в период меж ду сессия
ми — перед Президиумом 
Верховного Совета, которо
му подотчетен.

В проекте закрепляю тся 
и проверенные жизнью ос
новные принципы деятель
ности правительства: демо
кратический централизм и 
социалистический федера
лизм, социалистическая за
конность, гласность и учет 
общественного мнения.

Правительство республи
ки осуществляет действен
ный контроль за выполне
нием на территории РСФСР 
решений высших органов 
государственной власти и 
управления СССР. В прак
тике работы Совета Мини
стров РСФСР все большее 
развитие получают его свя
зи с правительствами дру
гих союзных республик в 
решении совместных задач,

В проекте закона содер
жится положение о том, 
что Совет Министров 
РСФСР полномочен обес
печивать развитие эконо
мики республики как сос
тавной части единого на
роднохозяйственного комп
лекса страны на основе го
сударственных планов, с 
учетом отраслевого и тер
риториального припципов, 
прп сочетании централизо
ванного управления с хо
зяйственной самостоятель
ностью и инициативой 
предприятий и объедине
ний.

Большое внимание пра
вительство Российской Фе
дерации уделяет дальней
шему подъему сельского 
хозяйства в соответствии с 
ленинской аграрной поли
тикой партии

Отметив успехи респуб
лики в реализации реш е
ний XXV сеъезда КПСС, 
докладчик сказал, что по
следовательная реализа
ция социально-экономичес
кой программы партии яв
ляется одним из важ ней
ших направлений деятель
ности правительства рес
публики.

Далее М. С. Соломенцев 
остановился на вопросах 
внешней политики и меж
дународных отношений Со
ветского государства. Он 
отметил, что трудящ иеся 
Российской Федерации, как 
и весь советский народ, 
горячо одобряют и поддер
живают ленинский внеш 
неполитический курс Ком
мунистической партии и 
Советского государства, не

утомимую и плодотворную 
деятельность Центрально
го Комитета КПСС, Полит
бюро ЦК. Как огромную 
заботу о мирной жизни 
советских людей, об упро
чении позиций социализ
ма граж дане РСФСР вос
приняли результаты  встреч 
Леонида Ильича Бреж нева 
с руководителями братских 
стран социалистического 
содружества, переговоры с 
главами государств и пра
вительств Франции, ФРГ, 
США, Австрии, Индии и 
других стран. Большим 
вкладом в дело мира и меж
дународной безоспасностн 
стало подписание в Вене 
Договора между СССР и 
США об ограничении стра
тегических наступательных 
вооружений. РСФСР вно
сит свой вклад в претво
рение в жпзнь Программы 
мира.

П редъявляя высокие тре
бования к  деятельности 
правительства Российской 
Федерации, сказал М. С. 
Соломенцен, новый закон 
будет способствовать улуч
шению организации и со
вершенствованию работы 
Совета Министров, всех го
сударственных учреждений 
республики.

Ораторы, выступившие в 
прениях, отмечали, что в 
стране за последние годы 
проводится эффективная 
работа по совершенствова
нию и развитию действую
щего законодательства. Но
вый закон закрепляет пра
вовое положение высшего 
исполнительного и распо
рядительного органа госу
дарственной власти рес
публики. Он всей своей си
лой будет способствовать 
благородному делу комму
нистического строительст
ва.

Одобряя проект закона, 
депутаты подчеркивали, 
что он отражает возросшую 
роль-и ответственность пра
вительства перед партией 
и народом, убедительно вы
раж ает демократическую 
сущность Советского госу
дарства.

Закон о Совете Минист
ров РСФСР был принят 
единогласно.

Доклад о проекте Закона 
РСФСР о выборах в мест
ные Советы народных де
путатов РСФСР сделал 
член комиссии Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
по подготовке проекта За
кона о выборах в местные 
Советы депутат Ф. В. Сул
танов.

Впесенный на рассмотре
ние сессии законопроект, 
сказал, он, разработан на 
основе Конституций СССР, 

"РСФСР, с учетом принци
пиальных положений Зако- 
пов о выборах в Верховные 
Советы СССР и РСФСР, а

такж е практики проведе
ния выборов в Советы.

В документе неуклонно 
проводится линия на даль
нейшее расш ирение изби
рательных прав граждан и 
усиление гарантий этих 
прав, повышение роли из
бирательных комиссий, об
щественных организаций и 
трудовых коллективов в 
подготовке и проведении 
выборов.

В проекте отражены ос
новные демократические 
принципы советской изби
рательной системы, закреп
ленные в Конституциях 
СССР и РСФСР.

Ф. В. Султанов заявил, 
что проект закона являет
ся еще одним ярким свиде
тельством постоянного вни
мания и заботы КПСС, ее 
ленинского Центрального 
Комитета, лично Леонида 
Ильича Бреж нева о Сове
тах, о повышении их роли 
в хозяйственном и культур
ном строительстве, о разви
тии демократических прин
ципов их формирования.

Депутаты, выступившие 
в прениях по этому воп
росу, подчеркивали, что за 
конопроект предусматри
вает решение главных, уз
ловых вопросов всей орга
низационной работы в пе
риод избирательной кам па
нии.

Одобряя проект нового 
закона, депутаты говорили, 
что его принятие станет 
новым свидетельством, силе 
чеппости советского народа 
вокруг Коммунистической 
партии, ее ленинского Цент 
рального Комитета.

Закон о выборах в мест
ные Советы народных депу
татов РСФСР был принят 
единогласно.

С докладом об Указах, 
приняты х Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 
в период между девятой и 
десятой сессиями, высту
пил секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
депутат X. П. Пешков.

Верховный Совет утвер
дил Указы Президиума 
Верховного Совета респуб
лики и принял соответст
вующие законы и поста
новления.

На этом десятая сессия 
Верховного Совета РСФСР 
девятого созыва закончила 
работу.

(ТАСС).

М А Р Ш Р УТА М И  Д РУЖ Б Ы
Бурятская АССР. В этом году брат

ские народы Советского Союза и Мон
гольской Народной Республики отме
чают 40-летие разгрома японских зах
ватчиков у реки Халхин-Гол. Этой да
те был посвящ ен интернациональный 
автопробег «Дружба-79» по местам 
боевой славы советского и монголь
ского пародов, В ходе пробега были 
проведены интересные встречи, на ко
торых участники боев, передовики 
производства рассказывали о значе
нии победы на Халхип-Голе, о боевом 
содружестве Вооруженных Сил СССР 
и МНР, о братстве и сотрудничестве

советского и монгольского народов.
На снимке: (слева направо): участ

ники пробега рбочий Улан-Баторской 
ТЭЦ С. Балдорж; кавалер ордена Лени
на, участник боев на Халхин-Голе А. 
Хохлов; герой МНР, участник боев на 
Халхин-Голе Ш. Гонгор; заместитель 
председателя Бурятского обкома 
ДОСААФ, участник боев на Халхип- 
Голе В. Ольховатский, герой труда 
МНР, рабочий Улан-Баторского авто
ремонтного завода Ц. Шрхуу.

Фото В. Матвиевского
(Фотохроника ТАСС)
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...Передний вездеход, на
тужно хрипя осипшим от 
долгого напряж ения мощ
ным мотором и судорожно 
цейляясь за редкие и ма
ло-мальски сухие пропле
ш ины скользкой досле не
давнего дож дя дороги, мед
ленно-медленно выбрался 
из очередной громадной автомашина, 
колдобины, скрывшей было — Черта с два ее вытя- 
его почти полностью, и тот- нешь, на этот раз крепко 
час клюнул в следующую, плюхнулась, — неуверен- 
подную жидкой ■, грязи, по возразил кто-то, — трак- 
Двигатель, словно почувст- тор надо, 
вовав долгожданное облег- г.
чение, взревел радостно, но Если чес™ 0’ в тои очень 
колеса лишь бестолково конкретной ситуации нам

оыло не до исторических

+  ЗАГОТОВКЕ НОРМОВ — ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО косы, все ровнее ложился •  СВЕРДЛОВСКИЙ цнти

КОЛКИЕ КОЛКИ
РЕПОРТАЖ

Ивнович Черных. G одоб
рением смотрел он на Ни
колая Строчкова. Тот. ко- запно 
нечно, не мог знать фрон
товых дорог и годы у него 
не те. Но сравнение понра
вилось.

валок под его литовкой. СООБЩ АЕТ:
Никто не будет спорить,, I ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

что механизированная заго- ( I УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПРИ 
товка сена рациональна, 11 СИЛОСОВАНИИ
производительна. Но как  11 При силосовании кормов 
красива ручная групповая | 1 Ь совхозе <(Волна рсволы. 
костьба! Тянутся за к а ж - , Д1Ш1> Шимского 'района

шины "буксовали еще пе- то’Г и ^ ^ ^ т а ю ^ д л Г п о о - ! НовгороДской области при-
сколько раз, километров р ' етаюг для Р° < меняется углекислын газ.

сушки, а пока тянутся они (I 0н  тяи;елее воздуха, поэ-через пять лес вдруг вне- 
поредел, и перед 

нами распахнулась огром- леко_палеко 
пая елань. Даж е пе елань ‘ д 
— настоящее поле. Ров
ным красивым ковром рас

прямыми остро наточенны- (I 
ми стрелами, каж ется, да-

Беседуем с 
лем отряда

консервируемую 
происходит более

руководите- . 
И. М. Братце- 1

ш лепали по черной жиж е 
и разбрызгивали ее вокруг 
узкими веерами.

—Все, мужики!—Распах
нув дверцу, выбрался из 
кабины руководитель гр у п 
пы заместитель начальни
ка отдела кадров Реж ев
ского механического заво
да И. II. Братцев. — К а
жется, на оба моста сели. 
Попробуем толкнуть?

Из кузова заглохшего 
грузовика прямо в грязь 
уж е выпрыгивали измотан
ные бесконечной тряской и 
дальней дорогой и потому 
не очень поворотливые лю
ди. Предусмотрительно не- 
доезж ая до опасного места,

параллелей. Тем неожи
даннее было услы ш ать от

ладони зеленые оерезовые 
колки.

А тут вполне можно

А разве сам Черных не 
понимал важности нашего 
трудового десанта? Мы 

Николая Строчкова, слеса- ехали заготавливать сено
ря восьмого цеха, такое: для подшефного оовхоза тракторные косилки испо- 

— На войне шофера не «Глинский», на Поршня- льзовать, — удивились не- 
йз таких переделок выби- ский стан. Дорога туда которые, 
ралйсь! И он первым по- дальнаяя и трудная, а в 
тянул из густой травы по это горячее время в хозяй- 
обочине дороги сухую ва- стве ощутимо не хватает 
лёжину. Закипела работа, рабочих рук.

стилалось оно, держ а на в ы м :—4 и 5 августа о б ъ я в -J  траншеи кладут пеболь-
соломы и по

массу 
полное 

удаление из нее воздуха.
С этой целью на дно

лены на заводе ударными «
днями помощи подш еф но-^ всей ее длине нрокладыва- 
му совхозу «Глинский».], ют металлическую трубу, 
Сюда, на ШЩЯ ШЩШ
стан, направлено 34 косца . 20 сантиметров просверле

но техника оказалась бы Хорошо

ны отверстия. На один по
ставят заглуш ку, а

неподалеку замерла вторая второго цеха

Минут через двадцать по в  м бб у
наспех залатанному полот- Алекс у Ивановича па
ну миновал колдобину и чинался  очередной отпуск, 
второп грузовик. Ио „акануне подошел к  не-

Одпим из последних в му начальник цеха: 
кузов переднего вездехо- Совхозу надо помочь,

Иванович!да заорался мастер нист-
хозяйства ! С хоть леж али у ветера- 

па в кармане проездные

— представители всех це- * 
хов и служ б предприятия. | нец

подготовились к :, второй соединяют резино- 
здесь бессильной. Это все субботнику и воскреснику : ( вым шлангом через редук- 
поняли сразу, едва вступи- первый и девятый цехи. , тор с баллоном, наполнен- 
ли на «ковер». Под ногами И люди там подобраны , ным сж иженным углекис

А. 5  лым газом. После укладкихлюпала вода... опытные, работящие: л . (
...Короткий перекур, на- Чикеев, В. Буньков, А. Пи- ( в траншею 80—100-санти- 

ладка литовок —- и вот наев. И экипированы все, в  метрового слоя силосуемой 
длинной шеренгой нача- как подобает. А вот кол- , массы открывается кран, 
лось наступление косцов лектив десятого цеха под- , и медленно нагнетается 
на эту богатую сочной тра- качал. Людей направили, , углекислый газ. 
вой елань. ио таких, которые и  литов- ( , При закладке таким спо-

Работать было трудно. КУ в РУках- пожалуй. н е р с о б о м  корм получается
4{ара заставила сбросить держали. Да и инструмент (J кислым- Содержа-рументального

Александр билеты, обещ ая долгождан- лишнюю одежду, по обле- у них, надо 
ный отдых, согласился пили разгоряченных людей важный 
возглавить звено второго плотные клубы слепней и 
цеха из пяти косарей.

Миновали Бобровку. Вер
нее, то,

сказать,
кислым.

молочной

Перед возвращением 
мой — шутки, смех.

не“ 11 увеличиватся в 2—3 раза. 
в Поедаемость силосуемой

что осталось от 
стоявшей здесь некогда де
ревеньки. из-за отдален
ности и бездорожья давно 
покинули ее жители. До
рога запетляла по густому 
лесу, норовя спрятаться 
за частокол деревьев. Ма-

Васнлин Александрович 
Лукин работает загрузчи
ком в плавильном цехе ни
келевого завода более п ят
надцати лет. Ударник со
циалистического труда, 
имеющий богатый произ
водственный опыт, Racn 
лий Александрович пере
дает свои знания и м ас
терство молодым рабочим. 
В. А. Лукин постоянно ве
дет общественную р аб о та  
сейчас он член цехового 
комитета, отвечает за тех
нику безопасности.

до- е  массы молочйыми корова- 
S ми и молодпяком круппо 
1 1 го рогатого скота на 20-25

Фото К. САВЕИИ.

наутчзв. Пот застилал гла- 
эа, и тем досаднее было 
встречать частые кочки, 
распластавшие вокруг се-
бя стебли. С одного замаха покосе? Опять — хохот: # ^ з а г о т о в л е н н о г о  по оиыч
такой «куст» не возьмешь —Обеды!

приходилось обкаши- 
i рть.

Но самая * л ав н ая  труд- ................ 1............ по площади транш еи силос-
ность — некось. Два лета КОТОРОГО единогласно, сра-  ̂| IJ0:g массЬц доставленной к
елань стояла неухоженной, зу ио приезду на елань в ы -( | месту силосования транс
и пожелтевшие прошло- брали, — Николай Строч- 1  • портными средствами,
годнпе стебли проволокой ков Готовить ему было * * трудоемко и выполняется

из чего: продукты дали .. ловек
совхоз, и завод. ( i в  районном объединении

И все-таки про обеды — * * «Сельхозтехника» г. Пере-

—Что запомнилось на се- Д процентов выше, чем сило-
11 са, заготовление 
1 1 ной технологии.
I» РАЗРАВНИВАТЕЛЬ 

Кормили, и правда, здо - 1  * СИЛОСНОЙ МАССЫ
рово. П остарался «повар»,# Разравнивание вручную

путались 
л они.

в нынешней зе-

Трудпее всех приходи
лось неискушенным в 
крестьянской работе. Та
ких, по общему молчали
вому согласию, поставили 
в, середину шеренги. И от
стать от впереди идущего 
пе хочется, и сзади, что 
называется, на пятки на
ступают. К первому пере
куру Владимир Казанцев, 
ндиример, был, как  гово
рят, в мыле. Потом все 
четче становились его про-

а 6 гектаров колкой стер
ни.

С. БЛЕРОВ.

П А М Я Т Ь  С Е Р Д Ц А ИЗ РЕД А КЦ И О НН О Й  ПОЧТЫ

На могилу к  отцу в де
ревню Воронино, мы, его 
дети, всегда ездим вместе. 
И нынче, когда нас приг
ласили на открытие пам ят
ника участникам граж дан
ской войны, красногвар
дейцам бывшей Черемис
ской волости, мы сначала 
заш ли на кладбище и пок
лонились праху отца.

У ж е 50 лет его нет с 
нами. До сих пор не забы
ваю тся похороны, когда 
над его могилой товарищи 
по борьбе пели революци
онные песни и дали из 
винтовок прощальный 
залп. На могиле был пос
тавлен памятник с крас
ной звездой: отец был
коммунистом - больш еви
ком.

Так, в 1928- году три се
стры и младший брат ос
тались сиротами на руках 
матери. Время было тяж е
лое, жили впроголодь, стар
шей сестре ш ел пятнадца? 
тый год, младшему брату 
исполнилось только четы 
ре года. Все мы были ра
ботниками «из чаш ки ло ж 
кой», зарабаты вала на хлеб 
одна мать. Ж или мы очень 

-бедно, до нового урож ая 
хлеба не хватало. Пита 
лись картошкой, съедали н 
отруби, предназначенные

для скота, в амбаре было 
пусто. Но наше государст
во не оставляло в беде си
рот большевика, оказы ва
ло материальную помощь 
деньгами, хлебом, ману
фактурой, школьникам вы
давали бесплатно обеды, 
обувь.

У меня была подружка, 
девочка нз зажиточной се
мьи. Какой радостью было 
для меня прийти к ним в 
дом: там всегда был вкус
ный запах хлеба, на кух
не рядами леж али белые 
калачи и горкой возвыш а
лись румяные ш анежки. 
Бабуш ка .у них была доб
рая, и всегда давала мне 
кусочек калача или ш ане
жку. Сами же хозяева м е
ня не любили, вы талкива
ли за ворота, обзывая 
«краснопузой голодран
кой», девочке запрещ али 
водить меня к себе домой. 
Я боялась входить к ним 
во двор: ворота и заборы 
были высокими, на цеци 
во дворе злая собака, — 
лишний раз не забежиш ь. 
Все бедняки ходили к нихг 
внимать муку до нового 
урожая. Хозяева давали 
муку с условием: муку
вернуть и в поле отрабо
тать.

В годы коллективизации 
наша мама в числе первых 
вступила в колхоз, т. к. 
земельный участок самой 
обрабатывать было труд
но. Вскоре лошадь и коро
ва были отведенщ на об
щий колхозный двор. 
Вступление в колхоз для 
нас, бедняков, было спа
сением: облегчился труд
матери, уже не надо было 
самой ходить за плугом, 
эту работу 
мужчины. Ежедневно ста 
ли давать по 300 граммов 
муки на каж дго едока в 
семье. Зимою, мы, дети, 
учились в школе, .а  летом 
работали на прополке, се
нокосе, пасли телят, овец, 
мы как и взрослые, зара
батывали трудодни и хлеб.

Наш отец. Степан Лав- 
рович, был участником 
германской войны. Более 
десяти лет он служпл на 
Балтийском флоте, после 
окончания службы вернул
ся домой и вступил в бед
няцкую коммуну. Общими 
силами крестьян была по
строена мельница, отец

Й деревне впервые было 
Пущено электричество, в 
избах крестьян загорелись 
«Лампочки Ильича». От 
мельницы к  деревням тя
нули линии проводов, ста? 
вили столбы, оборудовали 
постоянную электросеть. В 
суровую, зимнюю стужу, 
работая на высоких стол
бах электропередач, отец 
простудился, долго болел 
И, не получив воремя ме
дицинской помощи (один 
врач был на весь район), 

выполняли умер в 45 лет.
В деревне Воронино бы

ла сильная партийная 
ячейка, возглавлял ее Ни
колай Лукьянович Белоу
сов. Мой отец, как  и дру
гие коммунисты села, был 
членом этой ячейки. В 
нее входили коммунисты 
Николай Лаврович Ежов, 
Федор Петрович и Дмит
рий Петрович Ежовы, 
Александр Панфилович 
Панов, Хрисантий Матве
евич Панов и многие дру
гие.

Торжественно прошло 
открытие пам ятника уча
стникам граж данской вой
ны. В колонне вместе с 
ветеранами шли родствен
ники и дети участников

„  | * славян Ярославской облас-шутка. Больше запом нит-(, ти пред£ожено рабо*аю .
ся, что даж е в первый, са- 11 щий в траншее на трам- 
мый трудный день трава I * бовке силосной массы трак- 
была скошена с 2.8  гектара 1 ] Т0Р оборудовать навесным 

. I1 разравннвателем с захва-неудооиц. А к вечеру вое- (| шириной 2 метра.
кресенья березовые колки 11 Разравниватель состоит 
окружал не пестрый ковер, 1 1 из рамы с пятью пальца-

( 1 ми п подвески для трех-
I • точечной навески тракто- 
([ ра.
I I Конструкция разравпн- 
1 1 вателя силосной массы 
1 1 проста, прочна, удобна в 
1 1 работе п может быть из- 
1 1 готовлена в мастерских 
( 1 колхозов и совхозов. При 
I его использовании исклю-
I чается ручной труд по рас-
I I пределению силосной мас- 
| 1 сы по траншее.
11 МОЙКА
I КЛУБНЕКОРНЕПЛОДОВ 
1' Для мойкп корнеплодов 
| 1 в кормоцехе использова-
I I лась мойка-корнерезка 
11 ИКС-5, ОМ. Производитель- 
1 1 ность ее низкая. Корне* 
1 1 плоды надо засыпать пор- 
1 1 циями, часто м енять воду.

отец! <1 Грязь плохо отделяется.
Сверху на фотографию !̂ Для повыш ения произво-

v    .......  С дительности и улучш ения
ал яг  . |i пр0цесса мойки клубнекор-

ногвардейцев. Под звуки 
революционных маршей с 
живыми цветами участни
ки приш ли к памятнику, 
где был открыт митинг. В 
момент возлож ения цветов 
к обелиску я увидела фо
тографию своего отца. На 
меня смотрел моряк Бал
тийского флота. Что-то 
дрогнуло у меня в груди, 
теплая слеза покатилась 
по щеке...

— Здравствуй,

легли цветы.
плакали все, не стесняясь 1 1 неплодов в колхозе имени 
слез: слишком трогатель- <[ XXII съезда КПСС Динско- 
нан была эта минута
встреча с покойными род- А "таф то й Г ям о еч Т ая  Маши
ными. С овалов фотогра- i 1 па. Она состоит нз емкос- 
фий смотрели па сегод- 1 ] ти, разделенпой на два от- 
шшший мир соратники от- ], сека. Внутри ее проходит 
ц а -б о е в ы е  товарищи. вал с0  л и ф т а м и .  Штифтырасположены на валу по, 1 11)1  I 1 U

Невыразимую бла годар- 1 винтовой линии.
f  Годовой экономическийНОСТЬ заслуж или все, кто , 1 идиииы экинимичеижпи
1 эффект составил 4030 руб- увековечил достойную па- (I

информбюро:
мять участников

леи. 
Адрес

граи.:- IJ

гвардейцев бывшей Ч ер е-(( лыш ева, 101 или по теле-
(I фону 55-15-85.
< [ В. КАЙГОРОДОВ,
j  ̂ инженер отдела

данскоп воины. красно- г Свердловск, улица Ма

мисскои волости.

работал механиком на ней. граж данской войны, крас-

Л. ЕЖОВА, 
рабкор, дочь участ
ника гражданской 
войны.

пропаганды.
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Ж аркие, напряж енны е для труж ени
ков села летние дни. Как приятно, от
ложив ненадолго каждодневные забо
ты о привесах молодняка, заготовке 
кормов, присесть в тени на зеленую 
трав^ и послушать задуш евные ураль- 
сике песни, задорные частушки, пос
мотреть на несущуюся в вихре танца

веселую плясунью.
Во многих совхозных клубах, у аг

регатов—прямо в поле, — выступили 
уже участники художественной само
деятельности Дворца культуры «Гори
зонт».

На снимке вы ступление участников 
агитбригады «Горизонт».

+  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

Много студенческих от
рядов работает в сельской 
местности: здесь везде ну
жны их горячие сердца, 
молодые здоровые руки. 
Клубы, детские ясли и са
дики, животноводческие 
фермы вырастают за нес
колько недель там. где ра
ботают парни п девчата ве
село, с огоньком. И если 
выберется минута отдыха 
—уже звенит гитара, зв у 
чит то негромкий лиричес
кий напев, то бодрая сту 
депческая песня.

В зто лето в селе Клева- 
кино работает студенчес
кий отряд «Юность» из 
Свердловского строитель

ного техникума, комиссар 
отряда Владимир Шишкин. 
Ребята и девчонки умеют 
хорошо работать. Умеют 
они с пользой для себя и 
для окружающих провести 
свободное время. Сейчас, 
в напряженное время за 
готовки кормов, у рабочих 
совхоза им. Чпаева не все 
гда находится время пос
мотреть телевизор, послу
ш ать радиопередачу. Но 
на интересные лекции по 
эстетике, на международ
ные темы, которые прово
дят студенты перед нача

лом фильмов, сельчане ста
раю тся попасть.

В конце июля с интерес
ными концертами приез
ж али в Клевакино студен 
чсские строительные от
ряды, работающий в с. Л и 
повском и Реже. Особенно 
многолюдно было во время 
выступления стройотряда 
«Оптимист» из Уральского 
Государственного универ
ситета. Тематическая часы, 
^концерта, смешные интер
медии о жизни отряда, о 
его работе и учебе, весе
лые песни и танцы запом
нились селянам надолго. 
Звонкие голоса студентов 
слышны над селом каж 
дый день.

Г. КОРНИЛОВА, 
зав. клубом.

ЗАМ. РЕДАНТО РА Н. Н . М АЛОТКУРО В.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  ДК «ГОРИЗОНТ»
7 8 августа — «БЕЗБИ- ^ о aBrV(,Ta  «ЗВЕЗПА

ЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». '  ®
студия им. Горького. На- НАДЕЖДЫ» две серии, 
чало 7 августа — в 18, 20 Студия «Мосфильм». На- 
час. 8 — в 1 1 , 18, 20  час. чало в 18, 2 1  час.

Об*ьятлемиж
Режевское производственное автотранс

портное объединение приглашает на работу  
кондукторов и контр оле ро в на автобусы. 
Приглашаются пенсионеры, пенсия сохраняет
ся. Обращаться в о т д е л  кадров.

В Останинский сельский Дом культуры требуется 
директор. Предоставляется жилье.

Обращаться в отдел культуры горисполкома (тел. 
2-10-G 7).

Ш В Е Й Н А Я  ФАБРИКА приглашает на постоянную ра
боту шофера на автобус, тракториста, кочегаров аттес
тованных, уборщиц в раскройный и швейные цеха, вах
тера в общежитие, учениц швей.

Обращаться в отдел кадров фабрики: ул. Ур. Добро
вольцев,

Учебно-производственному предприятию ВОС требу
ются машинисты котельной, электрослесари 4 -5  разря
дов, токари 3 -4  разрядов, транспортировщики, уборщи
цы в цех, грузчики.

Д ЕТКО М Б И Н А ТУ «ЗОЛОТАЯ РЫ Б КА » на постоянную 
работу требуются старшая медицинская сестра,-повар.

РЕЖ ЕВСКОЙ ТОРГ
п ро вод ит  прием уча
щихся в школу-магазин 
д л я  обучения специа
льности продавцов 
промышленных и п р о 
довольственных това
ров. С р о к обучения от
3-х д о  6-ти месяцев, за 
время обучения выпла
чиваются ученические 
в размере 52— 63 руб.

Принимаются юноши 
и девушки с образова
нием 8— 10 классов.

Обращаться в о тд е л  
кадров торга.

РЕЖ ЕВСКО М У Ц ЕХ У  
С П ТК А Т срочно т р е б у 
ются:  водитель на ав
томашину Г А З -2 4  « В о л 
га»  и электрогазосвар
щик. Обращ атьс я к на
чальнику цеха.

ВТОРНИК
7 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 0.05 
Д. Храбровицкпй. «Пока 
бьется сердце». Спектакль 
Ленинградского государ- 
венного академического те
атра драмы имени А. С. 
Пушкина. 11.40 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «По 
Сибири и Дальнему Восто
ку». Программа докумен
тальных фильмов. 15.10 
«Флиппер». Многосерийный 
художествепый телефильм 
(США). 3 и 4-я серии. 16.00 
«Объектив». 16.30 Концерт
ный аал телестудии «Ор
ленок». 17.10 «Ш ахматове». 
Документальный теле
фильм. 17.30 Ж изнь  науки.
18.00 «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Концерт. 18.40 
Спутник кинозрителя. 19.20 
К Межднародному году ре
бенка. «Москвичка». 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости.
19.15 15 минут по-чешски.
19.30 «Хозяйский взгляд».
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Неизвестный, кото
рого знали все». Художест
венный телефильм. 3 и 4-я 
серии. 22.50 Новости. 23.00 
МОСКВА. Новеллы о музы
ке.

СРЕДА
8 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Больш ая арена юного 
спортсмена. 9.35 «Обыкно
венное чудо». Художест
венный телефильм. 11.35

I Новости. 14.00 Новости. 
14.20 «Репортаж о легенде». 
Документальный теле
фильм. 15.10 «Флиппер». 
Многосерийный худож ест
венный телефильм (США). 
5 и 6-я серии. 16.00 Рус
ская речь. 16.30 «Отзови
тесь, горнисты!» 17.00 Вы
ступление Калькуттского 
молодежного ансамбля.
17.25 «На стройках пяти
летки». 18.05 «Хочу все 
знать». Киножурнал. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Со
циалистический образ ж из
ни и благосостояния наро
да». 19.25 Премьера много
серийного худож ественно
го телефильм «Соль земли». 
По одноименному роману 
Г. Маркова. 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Вечер по
эзии Д. Кугультинова в 
в Концертной студии Ос
танкино. 22.35 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.
18.55 «Откровенный разго
вор». Пример отца. 19.25 
«Урал музыкальный». 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Чемпионат СССР 
по футболу. «Шахтер» «До
нецк)—«Динамо» (Минск). 
В перерыве — Свердловск. 
Новости. 22.45 И. Ш траус. 
Вальс. 23.00 Программа 
документальных фильмов. 

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Выступление детского 
фольклорного ансамбля. 
Передача из Польши. 9.35 
«Соль земли». Многосерий
ный телефильм. 1 -я серия.
10.40 Клуб кинопутеш ест
вий. 11.40 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Сельские 
будни». Кинопрограмма.
15.10 «Флиппер». Многосе
рийный художественный 
телефильм (США). 7 и 8-я 
серии. 16.00 Концерт ор
кестра узбекских народных 
инструментов имени Т. 
Джалилова. 16.35 Шахмат*

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ная школа. 17.05 «Пекин
ские карты». Документаль
ный телефильм. 18.00 Сти
хи — детям. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Романеы М. 
Глинки в исполнении со
листки Московской госу
дарственной филармонии 
Е. Ивановой. 18.55 Человек 
и закон. 19.25 Премьера 
многосерийного художест
венного фильма «Соль зем
ли». 2-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Что? Где! Ког
да?» 22.15 «Где ключ завет
ный?» Фильм-концерт с 
участием народного ар 
тиста Литовской ССР В. 
Даунбраса. 22.45 Новости. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 «Секреты мастерства». 
О семье животноводов 
Юровских. 19.25 Художник.
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. Спектакль Куйбы
шевского академического 
театра драмы имени М. 
Горького «Левша». В пере
рыве — Новости. 23.15 
«Земли моей зеленой голо
са». Фильм-концерт.

ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с за
служенным строителем 
УССР И. Е. Ганюченко.
9.35 «Соль земли». Много
серийный художественный 
телефильм. 2-я серия. 10.40 
Художественное творчество 
миллионов. 11.35 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Боль
шой десант». Документаль
ный телефильм о строите
лях БАМа. 15.10 «Флип
пер». Многосерийный ху
дожественный телефильм. 
(США). 9-я серия. 16.00 По 
музеям и выставочным 
залам. 16.30 «Горизонт».
17.30 Москва и москвичи.
18.00 «Веселые нотки». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Со
циалистический образ ж из
ни и благосостояние наро
да». 19.20 Премьера мно
госерийного художествен
ного телефильма «Соль зем 
ли». 3-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Голос земли». 
Концертная программа для 
космонавтов. 23.05 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Новости.
19.00 Стоп-кадр. 19.15 «Ма
ленькие звезды». 20.00 Рек
лама. 20.10 Для вас, малы
ши! 20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. «Театр 
народного творчества».
22.05 Новости. 22.20 МОСК
ВА. Кубок Европы по прьь 
жкам в воду. М ужчины — 
трамплин. 22.55 Играет ла
уреат международного кон
курса В. Селивохин. 23.40 
«Идущие за горизонт». Ху
дожественный фильм. 1 и 
2 -я серии.

СУББОТА
11 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Умелые руки». 9.35 
«Соль земли». Многосерий
ный художественный теле
фильм. 3-я серия. 10.40 Для 
вас, родители. 11.10 «Утрен
няя почта». 11.40 Д виж е
ние без опасности. 1 2 .1 0  Kt 
Международному году ре! 
бенка. Концерт юц*^х Му_ 
зыкантов. • П е р е г у д  из 
Монте-Карло. 1?,25 Сегодня 
День ф изкуль'|.урИИКа. Ито
ги V II летн ей  Спартакиа
ды народов СССР. 14.30 
Сегодня, в мире. 14.45 «Здо
ровьем. 15.30 Тираж «Спорт 
лото», 15.45 «Радуга». 16.15 
В мире животных. 17.15 
М ультииликаци о н н ы  й 
фильм. 17.25 Программа 
научно-популярных филь

мов. 17.55 Заключительный 
концерт Первого Москов
ского конкурса артистов 
эстрады. 19.05 Премьера те
левизионного спектакля 
«Дачная жизнь» (по ран 
ним раееказам  А. Чехова).
20.30 «Время». 21.05 Кубок 
СССР по футболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Кинопрограмма к Дню 
физкультурника. 12.00 Ма
мина школа. 12.30 «Емели
но счастье». Спектакль 
Центрального детского те
атра. 14.00 Ш ахматная 
школа. 14.30 Ж изнь науки.
15.00 Р. Брэдбери. Страни
цы жизни и творчества.
15.45 Свердловск. Новости. 
15.51ПЙаш и кйно’прёмь'ёры. 
«Семья», «Эта вечная му
зыка». 16.30 «Люди, годы, 
события». 17.20 Концерт 
ансамбля «Уралушка» ДК 
«Строитель» города Ка- 
менск-Уральского. 17.50 
Телефильм. 18.10 МОСКВА. 
«Хельсинки. Четыре года 
спустя». 19.00 М. Анчаров. 
«День за днем». Многосе
рийный телеспектакль. 
Глава 3-я. 20.00 «Песня-79».
20.30 «Победители». Клуб 
фронтовых друзей». 22.0 0  
Свердловск. Новости.
22.15 МОСКВА. Кубок Ев
ропы по прыж кам в воду.
23.00 Программа докумен
тальных фильмов. 23.40 
«Сотвори бой». Художест
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 «На зарядку стано
вись!» 9.05 Играет пауреат 
международных конкурсов 
В. Кастельский. 9.30 «Бу
дильник». 10.00 «Служу Со
ветскому Союзу!» 11.00 К 
Международному году ре
бенка. «Я — гражданин 
Советского Союза» «Ере
ван). 11.50 М ультиплика
ционный фильм. «Самодел- 
кин под водой». 12.00 Му
зыкальный киоск. 12.30 
Сельский час. 13.30 Теат
ральный спектакль. Э. Б р а
гинский, Э. Рязанов. «Сос
луживцы». 15.45 Клуб киио- 
путешествий. 16.45 «Сегод
ня — День строителя».
17.00 М узыкальная програм 
ма к Дню строителя. 17.45 
М еждународная панорама.
18.40 На арене’ цирка. 19.25 
Советский Союз глазами 
зарубежных гостей. 19.40 
Для вас, труж еники села. 
Концерт. 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Выставка «Буратино».
11.30 Программа докумен
тальных фильмов к  Дни» 
строителя. 12.10 «Очевид 
ное — невероятное». 13.10 
М узыкальная программа 
«Утренняя почта». 13.40 
По музеям и выставочным 
залам. Государственный 
русский музей. 14.10 Ветре-, 
ча юнкоров телсстуд»^,, 
«Орленок» с архитек^др,,,! 
И. А. Покровским, ■* о о*5 По
ет народная а р ^ яст‘ка СССР 
Б. Руденко. , 5 .3 0  Для вас, 
Р ° Д ~ .  16.00 «Радуга». 
16 ..1 U встречи по вашей 
просьбе. 17.15 «Пять ко- 
■г1ец». 18.40 Анчаров. «День 
за днем». Многосерийный 
телеспектакль. Глава 4-я.
20.00 Спортивная програм
ма. Чемпионат мира по мо
тогонкам. Кубок Европы 
по пры ж кам  в воду. 2 1 .2 0  
Спутник кинозрителя.
22.00 Свердловск. «Лето на 
Чусовой». Телефильм. 22.15 
МОСКВА. «Здоровье». 23.00 
Л. Бетховен. Концерт № 3 
для фортепиано с оркест
ром. 23.40 «Тропою Чарва- 
даров». Художественный 
телефильм.
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