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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Год издания 40-й 
№ 128 (4048)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ Цена 2 коп.

КОММУНИСТЫ
НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ
ВАХТЕ

У нас вошло в традицию встре
чать всенародные праздники, зна
менательные события в жизни 
страны трудовыми подарками. 
Верные этой славной традиции, 
советские люди сейчас готовятся 
ударным трудом отметить пред
стоящий 24-й съезд КПСС.

Съезды коммунистической пар
тии всегда вызывают особый по
литический и трудовой подъем, 
потому что на них КПСС подводит 
итоги коммунистического строи
тельства и намечает меры по 
дальнейшему подъему экономики,

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО С О Ю З А ! Д О СТО Й Н О  ВСТРЕТИМ XXIV СЪЕЗД КОММУНИСТИ

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ! ВЫШЕ ЗНАМЯ П РЕД СЪ ЕЗД О ВСКО ГО  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВН ОВА

НИЯ ЗА  ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГО Д О ВО ГО  И ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНОВ!
(Из Призывов ЦК КПСС).

Социалистические обязательства
трудящихся города Режа в честь XXIV съезда КПСС

В обстановке все возрастающей трудовой и 
политической активности встречает советский 
народ предстоящий XXIV съезд КПСС.

Трудящиеся города, выполняя социалисти
ческие обязательства по досрочному заверше
нию пятилетнего плана, основное внимание в 
своей работе направляют иа ускорение темпов 
научно-технического прогресса, роста произво
дительности труда и повышение эффективнос
ти общественного производства.

Поддерживая инициативу трудящихся Моск
вы, городов и предприятий Свердловской об
ласти по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС, трудящиеся города Режа принимают 
следующие дополнительные обязательства.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Завершить план 1970 года по выпуску про 

мышленной продукции 25 декабря 1970 года. 
Пятилетку выполнить к 1 ноября 1970 года.

Выпустить сверх плана для сельского хо
зяйства 40 тысяч штук автопоилок ПА-1.

Обеспечить выпуск швейных изделий, не 
уступающих по качеству лучшим образцам 
отечественной и зарубежной промышленности.

Освоить и приступить к выпуску феррони
келя и деталей из пласмасс для радиотехниче
ской промышленности.

Обеспечить рост производительности труда 
на 13 процентов по сравнению с фактическим 
уровнем 1969 года.

Перевыполнить принятые ранее обязательст
ва по научной организации труда.

От внедрения рационализаторских предло
жений получить сверхплановой условной годо
вой экономии 300 тысяч рублей.

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Отвечая на решения июльского (1970 года) 

Пленума ЦК КПСС, труженики села обязуют-, 
ся своевременно и качественно завершить 
уборку урожая всех сельскохозяйственных 
культур и обеспечить животноводство корма
ми.

Сдать сверх плана 1970 года: зерна 800 
тонн, картофеля—400 тонн. Полностью обес
печить население города картофелем, овощами.

К 7 ноября 1970 года выполнить задание 
пятилетки по сдаче государству сельскохозяй
ственной продукции.

Усилить работу по росту поголовья скота и 
повышению его продуктивности. Надоить за 
IV квартал текущего года и I квартал 1971 го
да 1225 килограммов молока от каждой коро
вы или на 323 килограмма больше соответст
вующего прошлого периода.

Довести маточное поголовье уток в совхозах 
района до 5500 голов с тем, чтобы продать 
государству в 1971 году 120 тонн утиного 
мяса.

Довести во всех совхозах семена зерновых 
культур до первого и второго классов к 1  де
кабря 1970 года.

Осуществить дальнейшее повышение куль
туры земледелия, выполнить план вывозки ор

ганических удобрений под урожай 1971 года к 
1 апреля 1971 года. Увеличить внесение ми
неральных удобрений.

Закончить ремонт сельскохозяйственной 
почвообрабатывающей техники к 1  апреля 
1971 года

Своевременно подготовиться и успешно про
вести зимовку скота, вести постоянную борь
бу за экономию материальных и денежных 
средств, укрепление трудовой и производствен
ной дисциплины.

Усилить помощь сельскому хозяйству со 
стороны промышленных предприятий.

В 1971 году силами промышленных пред
приятий механизировать 1 0  животноводческих 
помещений, построить: утятников—5, птични
ков— 1 , теплиц—1 , хранилищ для корнепло
дов—1 , механизированный зерноток— 1 .

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Завершить годовую программу строительно

монтажных работ досрочно—к 20  декабря 
1970 года, вместо 26 декабря по ранее приня
тым обязательствам.

Обеспечить рост производительности труда 
в строительстве к урбвню 1969 года на 8 про
центов против 7,5 процента, принятых ранее.

Снизить себег-эримость строительно-монтаж
ных работ на 13 тысяч рублей.

Закончить строительство и сдать в эксплуа
тацию пусковые объекту с хорошим качест
вом: школу на 1000 мест, Дом инвалидов, ко
тельную и 10 0 0 0  квадратных метров благо
устроенного жилья.

Т Р А Н С П О Р Т
За счет повышения технической готовности 

и коэффициента использования автопарка, пе
ревезти сверх плана 1 2 0  тысяч народнохозяй
ственных грузов и 1 0 0  тысяч пассажиров.

Обеспечить выполнение годовых заданий 
каждым работником автопредприятия к 25 де
кабря 1970 года и повысить производитель
ность труда к фактическому уровню 1969 года 
на 1,5 процента.

Собрание представителей трудящихся горо
да призывает всех рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих развернуть 
социалистическое соревнование за ускорение 
технического прогресса, экономию материаль
ных ресурсов, повышение производительности 
Т]эуда и экономической эффективности обще
ственного производства. Настойчиво укреплять 
трудовую и производственную дисциплину, до
биваться повышения ответственности каждого 
трудящегося за выполняемую им работу, 
встретить XXIV съезд КПСС новыми успехами 
в развитии народного хозяйства.

Обязательства обсуждены и 
приняты на городском собрании 

трудящихся 8 октября 1970 года.

ТР УД Я ТС Я Коллектив Реж евского стройуправления подвел итоги 
работы за  девять м есяцев текущ его года. Задание по пром- 
строительству выполнено на 1 3 3  процента, генподряд — на

П О -У Д А Р Н О М У  1 1 8  процентов.
________   Запевалам и  ударного труда выступили В. Ю рьева — м а

ляр , В. Панфилов — плотник, А. Солопаева — ш тукатур, 
Н. М едведева — бетонщица.

культуры, науки и благосостояния 
трудящихся. Очередной форум 
коммунистов—самое значительное 
событие в истории КПСС. Он со
бирается в обстановке, когда стра
на бурными темпами осуществля
ет Программу, построения комму
нистического общества. Прошед
ший мёжду съездами период ха
рактерен повышением роли КПСС 
в укреплении социалистического 
лагеря, сплочении международно
го коммунистического и рабоче
го движения.

Во главе всенародного движе
ния за достойную встречу съезда, 
как всегда, идут коммунисты. 
При непосредственном участии и. 
под руководством партийных ор 
ганизаций коллективы трудящихся 
нашего города приняли на себя 
новые социалистические обяза
тельства в честь знаменательной 
даты. Труженики полей и ферм  
дали слово бороться за повыше
ние экономической эффективнос
ти хозяйств, уве.-.ичение произво
дства хлеба, молока, мяса и дру
гих продуктов питания. Сотни по
леводов и животноводов успешно 
выполняют принятые обязательст
ва. И среди них немало комму
нистов. Звеньевая-картофелевод 
из совхоза «Режевской» Е. В. Во
ронова перевыполнила план по 
производству картофеля. Высоких 
результатов в нынешнем сезоне 
добились хлеборобы и животно
воды совхоза имени Ворошилова, 
занявшие по итогам девяти меся
цев пераЬе место в районном со
циалистическом соревновании. Не 
последняя роль в этом принадле
жит партийной организации хозяй
ства. Со знанием дела ведут про
изводство коммунисты бригадир 
Октябрьской фермы В. М. Виру- 
хина, управляющий вторым отде
лением Е. Д. Комин и многие дру
гие. Съезду партии посвящают 
свой ударный труд секретарь пар
тийной организации Останинского 
отделения А П. Бояркин, вздым
щик леспромхоза треста «Сверд

химлесзаг» Герой Социалистичес
кого Труда А. А. Бачинин, токарь 
никелевого завода А. В. Бурав
лев, машинист экскаватора этого 
же предприятия Ф. А. Чушев и 
многие, многие другие.

Уже в начале предсъездовской 
вахты стали поступать трудовые 
рапорты от целых коллективов. На 
три с лишним месяца раньше 
срока выполнили пятилетнее за
дание рабочие предприятия трес
та «Уралцветметремонт». Еще 
раньше их завершил пятилетку 
коллектив учебно-производствен
ного предприятия.

Соревнование с каждым днем 
ширится, набирает силу. Многие 
рабочие берут на себя индивиду
альные социалистические обяза
тельства. На никелевом заводе мо
лодежное движение за достой
ную встречу съезда возглавил ко
митет ВЛКСМ. Каждый комсомо
лец, включаясь во второй этап Ле
нинского зачата, намечает личные 
рубежи в общественно-производ
ственной деятельности./

Однако с сожаленим приходится 
констатировать, что на сегодня 
еще не все партийные организа
ции города встали у руля пред
съездовского соревнования. В 
этом деле слабо проявляют себя 
коммунисты леспромхозов, строи
тельного управления и некоторых 
других предприятий, не выполняю
щих заданий по отдельным техни
ко-экономическим показателям, 
качеству продукции, укреплению 
трудовой дисциплины.

Трудовому состязанию в честь 
съезда необходимо придать широ
кую гласность, обеспечить по
стоянный партийный контроль за 
ним и регулярное подведение 
итогов. Надо оформить и вывесить 
на видных местах социалистичес
кие обязательства. Будет неплохо, 
если на партийных собраниях, 
собраниях рабочих регулярно за
слушивать отчеты отдельных тру
жеников и коллективов бригад, 
смен, цехов о выполнении обяза
тельств.

К освещению соревнования це
лесообразно подключить стенную 
печать. На страницах ее надо ре
гулярно показывать работу кол
лективов, освещать лучшие дости
жения в предсъездовской вахте.

Подготовка к съезду для ком
мунистов—это важная идеологи
ческая кампания. Поэтому органи
зационные мероприятия по моби
лизации масс на трудовые свер
шения должны сопровождаться 
активной идеологической пропа
гандой, Целесообразно в регуляр
но проводимых лекциях, беседах, 
докладах шире знакомить людей с 
историей КПСС, ее борьбой за по
строение коммунизма, ролью на 
международной арене. И во всем 
этом роль первой скрипки долж
ны играть партийные организации. 
Мобилизовать , рабочих на достой
ную встречу съезда КПСС—свя
щенный партийной долг комму
нистов.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ 

НАРОДНЫХ СУДЕЙ и  н а р о д н ы х  з а с е д а т е л е й  
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ)
НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР

В связи с истечением срока полномочий народных су
дей й народных заседателей районных (городских) народ
ных судов РСФСР Президиум Верховного Совета РСФСР 
постановляет:

1. Назначить очередные выборы народных судей район
ных (городских) народных судов РСФСР на воскресенье, 
13 декабря 1970 года.

2. Президиумам Верховных Советов автономных рес
публик, исполнительным. комитетам яраевых, областных, 
Московского и Ленинградского городских Советов депута
тов трудящихся, Советов депутатов трудящихся автоном
ных областей, Советов депутатов трудящихся националь
ных округов в период избирательной кампании по выборам 
народных судей провести в ноябре—декабре 1970 года 
выборы народных заседателей районных (городских) народ
ных судов РСФСР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ.

Москва, 22 октября 1970 года.
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РЕШ ЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В Ж ИЗНЬ

П О Л Я  Ж Д У Т  У Д О БР Е Н И Й
Хлеборобы испокон веков знают, что 

удобрения для полей так же необходимы, 
как и для человека хлеб его насущный. 
Вот почему сейчас, когда июльский 
Пленум ЦК КПСС поставил перед тру
жениками села задачу: увеличить уро
жайность всех сельскохозяйственных 
культур, роль органических и минераль
ных удобрений неизмеримо возрастает. 
В ближайшее пятилетие много предстоит 
поработать и механизаторам нашего рай
она по подъему плодородия полей, улуч
шению культуры земледелия, переходу 
на более эффективные севообороты.

По предварительным наметкам к кон
цу 1975 года мы должны увеличить уро
жайность зерновых и зернобобовых куль
тур на 5 центнеров с гектара и довести 
е° до 20 центнеров. Предполагается 
большой рост сбора с гектара картофеля, 
корнеплодов, силосных культур. Задача 
трудная, и выполнить ее труженики рай
она смогут только при хозяйском исполь
зовании земли, удобрений.

В нынешнем году, в основном, все хо
зяйства района заканчивают освоение се
вооборотов. Это дало возможность агро

номическим службам совхозов иметь поч
венные карты, которые должны бы стать 
своеобразным документом по рациональ
ному использованию удобрений. Карты 
есть, однако ими пока в полной мере не 
руководствуются и вот по какой причи
не: в районе за последние два года слиш
ком мало вносится органических удобре
ний. В 1969 году на поля было доставле
но всего 52,4 тысячи тонн навоза (34 
процента к плану), а нынче эта цифра 
еще меньше.

Несмотря на приказ облсельхозуправ- 
ления и доведенный до совхозов график, 
положение с вывозкой удобрений в райо
не не улучшилось. Особенно неудовлет
ворительно организованы работы в сов
хозах «Глинский» и имени Ворошилова, 
где годовой план выполнен всего на 17 
процентов. Работавшие в прошлые годы 
на вывозке навоза транспортные отряды 
расформированы или используются на 
других работах.

Чтобы избежать срыва плана внесения 
органических удобрений в нынешнем го
ду, на днях по сельхозуправлению издан 
приказ, в котором наряду с организаци

онными мерами, совхозам предлагается 
разработать и установить до 1  января 
1971 года меры материального поощре
ния. Вот коротко их содержание. За вы
полнение декадного задания при хоро
шем качестве работы выдавать дополни
тельную оплату механизир о в а н н ы м  
звеньям и бригадам на. вывозке органи
ческих удобрений 20  процентов, при вы
полнении декадного задания на 1 1 0  про
центов—30 процентов, при выполнении 
задания на 1 2 0  и более процентов—40 
процентов сдельного заработка.

До конца года осталось чуть более 
двух месяцев. Для выполнения годового 
плана в районе надо доставить на пашню 
98582 тонны навоза. Справиться с этой 
задачей можно прн условии создания 
комплексных транспортных отрядов во 
всех хозяйствах и обеспечения их буль
дозерами, погрузочными средствами. За
пасов удобрений на фермах больше, чем 
достаточно, важно правильно организо
вать труд отрядов, поручив руководство 
ими опытным, проверенным товарищам.

Поля ждут удобрения и, если они их 
получат, тогда земледелец может рас
считывать на высокий урожай всех куль
тур в следующем году.

Н. ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном сельхозуправления.

Экономим во всем
гг О ВСЕЙ стране труже- 
1 * ники предприятий, совхо
зов и колхозов продолжают 
выполнять основные положе
ния Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования ре
зервов производства и усиле
нии режима экономии в на
родном хозяйстве». В этом 
общенародном движении уча
ствуют и режевские лесохи- 
мики.

Когда коллективы цехов, 
лесоучастков изучали Пись
мо, поступило немало дель
ных предложений по улучше
нию ведения хозяйства. На
иболее ценные из них дирек
ция, партийное бюро и проф
союзный комитет обобщили 
и составили единый план ме
роприятий по борьбе за эко
номию и бережливость. План 
не обширен, однако он вклю
чает в себя узловые пробле
мы, решение которых рассчи
тано на довольно длительный 
период.

Каждый, наверное, знает, 
сколь трудоемка работа 
по погрузке и разгрузке ос
мола—кряжистых, тяжелых 
пней. На эту операцию ухо
дит много времени, затрачи
вается большое количество 
сил и средств. Мы наметили 
механизировать погрузочно- 
разгрузочные работы па заго
товке осмола путем приме
нения своеобразного стогоме
тателя на базе трактора 
МТЗ-50. Необходимую техни
ку уже приобрели. Однако 
испытания ее не дали желае
мых результатов. Было ре
шено направить нашего пред
ставителя в город Горький, 
где в эти дни научные ра
ботники и передовые рабочие 
леспромхозов страны изуча
ют возможности механиза
ции погрузки осмола.

С целью овладения рабочи
ми смежными профессиями 
начали централизованный за
воз на лесоучастки горячей 
воды .и тем самым обеспечи
ли работу трелевочных трак

торов в обеденные перерывы.

А что значит, если трелевоч
ники работают в обед? Когда 
бригады на перерыве, тракто
ристы готовят им фронт ра
боты на послеобеденное вре
мя. Экономится рабочее вре
мя, поднялась производитель
ность труда на участках, где 
новшество внедрено.

На лесоскладе в Реже до 
сих пор не полностью меха
низирована разгрузка лесово
зов. Сейчас лес с автомашин 
сгружается при помощи трак
тора. Сам по себе метод ра
циональный, но не самый де
шевый. Решено в нынешнем 
году построить специальную 
эстакаду и применить для 
разгрузки стационарную ле
бедку. Сооружение эстакады 
начато.

Некоторое время тому 
назад поступающий лес не 
сортировался, что порождало 
большие отходы древесины в 
брак и снижение процента 
выхода делового пиломате
риала. Сейчас лес сортирует
ся на несколько градаций. 
Горбыля стало меньше.

Кроме того, из получаемых 
отходов, как это намечено в 
мероприятиях, предприятие 
выпускает предметы широко
го потребления. Ассортимент 
их и объем производства в 
будущем возрастут. А нынче 
из отходов будет выпущено 
товаров почти на тысячу 
рублей.

В целях улучшения ис
пользования автопарка упо
рядочена работа диспетчер
ской службы. Принимаются 
меры к ликвидации порож
них рейсов, встречных пере
возок, своевременному выхо
ду автомобилей на линию.

В заключение хотел бы 
добавить, что партийная и 
профсоюзная организации, 
хозяйственные руководители 
многое делают для того, что
бы воспитать рабочих, пробу
дить в них чувство ответст
венности за исполнение сво
его долга.

С. ЧУДОВ, 
директор леспромхоза.

На Рѳжѳвской швейной фабрике для облегчения труда рабочих, 
для увеличения производительности внедряется много нового сов
ременного оборудования.

На снимке вы видите Анатолия Михайловича Лукина и Василия 
Яковлевича Глазырина (слева направо) за монтажом оборудования 
новых утюжельных мест в отделочном цехе.

Ф ото Г. ЧУСОВИТИНА.

Н А М
ОТВЕЧАЮТ:
ДЕЛО 
ЗА МОЙКОЙ

О ценка — «неудовлет
ворительно». Т ак охарак
теризовали в газете от 
1 октября работу столовой 
АТП участники рейда пе
чати.

Администрация пред
приятия приняла меры к 
устранению  недостатков. 
В кондитерском цехе ус
тановлены реш етки и стел
лажи. Обратив внимание 
на работу столовой, адми
нистрация заодно устрани
ла и другие неполадки, о 
которых не говорилось d 
газете.

Сообщ ая об этом редак
ции, зам еститель директо
ра автопредприятия П. П.
А.ндрющенко сделал упрек 
конторе общественного пи
тания. Работники конторы, 
закры вая  с т о л о в у ю  в 
УПП ВОС, знали, что сто
ловая А ТП  будет работать 
с предельной нагрузкой. В 
связи с этим они долж ны 
были позаботиться о горя- 

•чей воде для мытья посу
ды. И мею щ иеся в столо
вой титаны не обеспечива
ют мойку горячей водой.

ДРО ВА 
ЗАГО ТО В ЛЕН Ы

4 августа в газете сообща
лось, что школа в Арамашке 
не подготовлена к зиме. Пред
седатель Арамашков d к о г о 
сельского совета А. И. Маль
кова сообщила нам, что дро
ва для школы и квартир учи
телей нарублены и в скором 
времени будут подвезены на 
места.

А ВЫ ГОТОВЫ К ЗИМЕ?

МЕЛОЧЕЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Октябрь, Вот-вот зима станет полновластной 

хозяйкой и городских улиц, и полей, и лесов... 
Запорошит она все снегом, изморозью сядет 
на окнах домов.

Много трудностей готовит зима производст
венным предприятиям. И больше всего, пожа
луй, тем, кто будет работать на полях на ле
сосеках— вдали от жилья.

Есть в леспромхозе треста «Свердоблстрой» 
план мероприятий, выполнение которого га
рантирует предприятию подготовку к суровым 
уральским морозам.

Надо сказать, коллектив отнесся к плану с 
полной серьезностью. Определены лесосеки, 
выписаны лесобилеты. Готовы к работе два 
бульдозера, которые будут делать дорогу на 
Островное, где рабочие приступили к валке 
леса.

Позаботились в леспромхозе и о быте лесq- 
рубов. Для доставки рабочих на лесосеки от
ремонтирован один автобус и соответственно 
оборудован автомобиль ЗИЛ-151.

Предусмотрели руководители предприятия 
и борьбу со снежными заносами: имеющийся 
в леспромхозе угольник требует лишь незна
чительного ремонта.
Большие задачи в зимний период предстоит 
выполнить автотранспортному парку предприя

тия. Поэтому уже сейчас в гараже стоят наго
тове четыре лесовоза и два трелевочных трак
тора ТДТ-40.

В мороз завести машину без предваритель
ной подготовки трудно, а подчас и невозмож
но. Для обеспечения бесперебойной работы ис
правлена отопительная система в боксе авто
гаража. Приведена в порядок котельная—ос
новной источник тепла в гараже. Там отремон
тировано два водяных котла «Энергия—-3», 
бак для подогрева воды.

Стало больше порядка и на территориях 
лесозаводов леспромхоза. На втором лесозаво
де отремонтированы бытовки, подготовлено 
место для складирования деревесины, утеплен 
пожарный водоем. Но стоит обратить внима
ние на ряд упущений. В частности, в оконных 
проемах цеха лесозавода нет стекол. А с утеп
лением цеха стоило бы поторопиться. Есть 
недоработки и на лесозаводе №  1 .

Сравнительно теплых осенних дней осталось 
немного. Не только руководителям—всем ра
бочим необходимо еще и еще раз продумать: 
все ли на предприятии готово к зиме? Ни в ко
ем случае нельзя успокаиваться достигнутыми 
результатами. Ударят морозы — исправлять 
что-либо будет во сто крат труднее.

С. ГОЛЕНДУХИН.

ТРИ БУ Н А  ЭКОНОМИСТА

Д Е Н А  П Р О Г У Л А

і_> СЕНТЯБРЕ этого года 
*’  слесарь второй автоко

лонны Федор Веденеевич 
Галямин прогулял один день. 
Кое-кому покажется, что не 
стоит обращать внимания на 
столь незначительный случай 
— подумаешь, один день!

Меня заинтересовал этот 
факт с чисто экономической 
стороны.

В июле Галямин работал 
полный месяц и получил за 
это 139 рублей. А после про
гула решением администра

ции его перевели на разные 
работы (зарплата—73 рубля).

Разница в 66  рублей. Кро
ме того, прогульщик полно
стью лишился годовой пре
мии (около 40 рублей).

В общей сложности за 
один день «отдыха» Галямин 
«заплатил» около 106 руб
лей. Накладно, не правда ли?

Еще больше затратило на 
«отдых» автослесаря госу
дарство. 1361 рубль—такой 
условный ущерб понесло ав
топредприятие.

А во что обходятся прогу
лы . остальным «отдыхаю
щим»?

Т. ХОЛИНА, 
инженер по труду АТП.

БУДУТ Т О В А Р Ы  Н А  СЕЛЕ
На недавнем совещании животноводов района много 

было высказано нареканий на плохую организацию торгов
ли в селах района.

Наш корреспондент побывал в райпотребсоюзе. Вот что 
ответила исполняющая обязанности заведующего торго
вым отделом Л. А. Рычкова.

— Автолавка, которая должна обслуживать работни
ков животноводства, до сегодняшнего дня работала нере
гулярно. Не было осуществлено за ней надлежащего конт
роля. В настоящее время составлен график работы авто
лавки. Получены товары первой необходимости: резино
вые сапоги, телогрейки, трикотаж и другие. Животноводы 
будут обеспечены товарами.
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НА ТЕМЫ ДНЯ

ЗАСЫПЛЕМ
КАЧЕСТВЕННЫЕ

Вряд ли следует доказы
вать истину, что семена вы
соких посевных качеств иг
рают огромную роль в увели
чении урожайности зерна, а 
вместе с тем снижает его се
бестоимость. Вот почему ру
ководители, специалисты хо
зяйств должны настойчиво 
работать над улучшением ор
ганизации подготовки семян 
к севу.

Посмотрим, как обстоят ̂ де
ла с семенами в хозяйствах 
нашего района. На 22 октяб
ря в семенной инспекции 
проверены все засыпанные 
семена в совхозах «Глинс
кий», имени Чапаева, и име
ни Ворошилова. Не закончил 
проверку пока совхоз «Ре
жевской».

О проверенных семенах 
можно сказать следующее: 
высоких посевных качеств за
сыпан семенной материал в 
совхозе имени Ворошилова, 
где 70 процентов семян кон
диционны. Этот совхоз не 
только обеспечил себя семе
нами, но и сдал их высокока
чественными в государст
венные фонды.

Хуже дело обстоит в дру-

СЕМЕНА
гих хозяйствах. Так, в сов
хозе имени Чапаева на эту 
же дату кондиционных семян 
27, а в «Глинском» — 10 про
центов. Подобное отношение 
к подготовке семян за по
следние годы в этих хозяй
ствах сказывается на уро
жайности зерновых и зерно
бобовых культуф.

Дело в том, что сырая хо
лодная погода во время убор
ки замедляет период дозре
вания семян, и пока в них не 
пройдут биохимические про
цессы, они не дают энергии 
и всхожести. Ясно одно, чем 
быстрее мы их обогреем и 
очистим от сорняков, тем вы
ше у них будет всхожесть. 
Этот момент упускается в на
ших хозяйствах. Семена как 
правило сушатся и очища
ются в зимний период, что не 
дает хороших результатов.

Сушилок, - зерноскладов, 
зерноочистительных машин 
в совхозе имени Ворошилова 
ничуть не больше, однако 
организация по семеноводст
ву там другая. С первых дней 
уборки в хозяйстве поставили 
задачу: засыпать семена и
произвести их подработку до

первого и второго класса. 
Рабочие, бригадиры, руково
дители отделений и агрономы 
заинтересованы в этом, так 
как за своевременную подго
товку семян они получат на
дбавку к зарплате от 30 до 
50 процентов, а хозяйству 
все расходы окупятся вдвой
не.

В остальных же совхозах 
засыпка семян шла неоргани
зованно. Семена хранились на 
открытых площадках, в то 
время как склады пустовали. 
В совхозе «Глинский», на
пример, горох и ячмень ле
жали мокрыми под дождем. 
Такое же случилось в Фнр- 
совском отделении совхоза 
«Режевской», где семенной 
овес находился под откры
тым небом, а отходы храни
лись в складе, в то время 
как простаивали сортировоч
ные машины, барабанные су
шилки, а на некоторых из 
них сушили фураж.

Сейчас хозяйства, закон
чив уборку, должны корен
ным образом перестроиться с 
подготовкой семян, что бу
дет одним из главных резер
вов повышения урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур. Это принесет немалую 
экономическую выгоду.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник семенной 

инспекции.

ПОЧТА ________________
РЕДАКЦИИ

ВЛАД И К
О П О ЗД АЛ...

2 2  октября мой сын — 
третьеклассник приш ел до
мой с очередной записью  в 
дневнике о том, что опоз
дал  на урок.

— Я, папа, в школу 
воврем я приш ел, только 
на урок опоздал.

— К ак так?
— Там  у дверей тол

кучка, в ш колу зайти труд
но.

Я реш ил проверить.
2 3  октября вы ш ел мой 

сын из дома рано, как 
обычно, и я с ним. З а  20  
минут до начала урока бы
ли мы у дверей ш колы 
№ 1 0 .  Действительно, тут 
бы ла толкучка. Д ело в 
том, что преж де чем войти, 
нужно вы м ы ть обувь. И 
На такую  большую ш колу 
у входа поставили одну по
судину небольш их р азм е
ров. Д етям  приходится 
долго стоять в очереди, 
чтобы добраться до воды. 
В ымыв обувь, ребята сту
пают на грязную  землю. 
Пока дойдут до дверей, 
обувь снова грязная, и де
ж урн ая  отсы лает их обрат
но.

З аш ел  я к директору 
ш колы  В. А. Седых. Он 
рассказал , что полтора ме
сяца ш кола ищ ет органи
зацию , которая могла бы 
сделать ещ е нес к о л  ь к о 
ванн, и никто не берется 
за  это довольно простое 
дело.

В ш коле можно было бы 
оборудовать моечную ли
нию проточной воды. Это 
два — три дня работы . Не- 
рбходимо соорудить хотя 
бы временны й тротуар до 
ш колы . Тогда дети будут 
приходить на урок вовре
мя.

В. ЯРУЛ И Н .

М осква. Этот новый универсальны й корм ораздатчик 
«К Т У -10» более соверш енная машина, чем ее предш ест
венники. С ее помощью можно накормить до 8 0 0  корбв. 
Конструкция кузова машины, вмещ аю щ его 5 ,5  кубометра 
корма, позволяет сгруж атьж орм  в любую сторону.

Помимо перевозки кормов «К Т У -10» можно использо
вать такж е для транспортировки различны х сельскохозяй
ственных грузов и как сам оразгруж аю щ ийся прицеп.

Фотохроника ТАСС.

ГАЗЕТЫ И Ж УРН А Л Ы -  
КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ПОДПИСКУ ЗА К О Н Ч И Л И
А. А Овчинникова и Е. М. Б еж кина в нынешнем 

году занимаю тся распространением газет и ж урналов 
в коллективе завода строительных материалов Обеим 
активисткам  потребовалось не много времени, чтобы 
выполнить контрольные цифры. Одако распространи
тели на этом не остановились и продолжаю т подписку.

На 2 2  октября 3 3 8  экзем пляров газет и ж урналов 
нашли своих читателей на предприятии. Это почти по 
три эекзем пляра йа человека. Больш е других вы п и 
сано местной газеты  — 41 экзем пляр.

А ктивно нынче подписываются коммунисты зав о 
да. Их у нас 21 человек и каждый выписал партий
ное издание. Н а партийную организацию  приходится 
19  экзем пляров газеты «П равда»  и 10 экзем пляров 
партийно-политических ж урналов.

И. УСТИНОВА, 
секретарь партбюро.

Д И А Г Н О З —
Б Е З О Т В Е  ТСТВ
Около ста человек трудит

ся в коллективе станции Реж. 
В прошлом году здесь едва су
мели распространить в сред
нем по одному экземпляру 
периодических изданий на 
каждого рабочего. Получен
ная распространите л я м и  
оценка «неудовлетворитель
но» не вызвала у коммуни
стов предприятия озабочен
ности.

Нынче дела с подпиской 
на станции идут еще хуже. К 
концу октября, судя по офи
циальным отчетам, выписано 
всего лишь пятьдесят экзем
пляров газет и журналов. 
Половина рабочих до сих пор 
не охвачена подпиской. Удив
ляет то, что партийная орга
низация до сих пор не бьет 
тревоги по этому поводу.

Безусловно, вина за не
удовлетворительную подпис
ку ложится прежде всего на 
коммунистов и распространи
телей станции. Однако есть 
независящиеся от коллектива 
причины, которые никак не 
стимулируют подписную кам
панию. Общественный рас
пространитель Г. Манькова с 
горечью рассказывает:

— Многие железнодорож
ники категорически отказы
ваются подписаться по той 
причине, что Газеты и жур

налы доставляются подписчи
кам нерегулярно. Основная 
масса рабочих живет в при
станционных домах и в посел
ке за вокзалом, где не нала
жена по-настоящему работа 
почтальонов.

Еще в более худшем по
ложении находятся люди, жи
вущие в домах на 84-м кило
метре. Сюда почта вообще не 
доставляется н е д е л я м и .  
Жильцы этих домов тоже го
ворят: «Что толку подписы
ваться— все равно газеты не 
носят». По поводу неудовлет
ворительной работы почталь
онов мы ие раз обращались в 
узел связи, но существенных 
изменений не произошло.

Да, обвинения в адрес поч
товых работников серьезные 
и справедливые. Остается на
деяться, что руководители 
узла связи исправят положе
ние.

Почта почтой, но тем. не 
менее она не снимает с 
парторганизации станции от
ветственности за подписку. А 
этой ответственности как раз 
и не' чувствуется. Ни один 
из коммунистов-железнодо- 
рожников не выписал нынче 
газету «Правда» или какой- 
нибудь партийно-политиче
ский журнал.

М. ПЕТРОВ.

гр ОНКИЕ, причуд л и в о
1 изогнутые стволы сак

саула крепко вцепились в 
желтые барханы и стойко 
выдерживают неистовый на
пор ветра пустыни.

— Этому лесу вечно жить, 
—говорит с гордостью де
душка Валлам Юлдашев, ста
рейший лесовод Сурхан- 
дарьи, что на юге Узбекиста
на.

Из семидесяти прожитых 
лет сорок он посвятил вы
ращиванию лесов в пустыне. 
Вместе с другими энтузиаста
ми В. Юлдашев создавал пер
вые зеленые островки в Кат- 
такумах — пустыне между 
Термезом и Джаркурганом.

ЛЕС Д ЕД УШ КИ  ВАЛЛАМА
Из поймы Амударьи приво
зили молодые деревца сакса
ула, гребенщика и других 
пород, бережно выхаживали 
их. Каттакумские пески ста
ли первой своеобразной ла
бораторией, где изучались и 
разрабатывались новые агро
технические методы облесе
ния пустыни. Здесь впервые 
начали сеять саксаул в рас
паханные полосы—метод, на
шедший позднее ш и р о к о е  
применение в других зонах 
республики.

Теперь на 10 тысячах га

песков растут саксаул, чер
кез, кандым. Еще более ты
сячи гектаров прибавится бу 
дущей весной: об этом забо
тится сейчас Юлдашев. По
явилась в пустыне и первая 
роща эльдарских сосен. Де
сятки тысяч саженцев сосны, 
выращенных в питомнике, 
перекочевали в целинные хо
зяйства Шерабадской степи. 
Кстати, питомник создан Юл- 
дашевым.

Лесовод мечтает о време
ни, когда удастся полностью 
покорить пустыню, когда за

зеленеют барханы по всем 
Каттакумам. И он уверен: 
мечта сбудется. Потому что 
есть у старика Юлдашева 
много молодых помощников. 
И первые среди них—его де
ти. Пять сыновей Юлдашева 
работают вместе с ним в Кат- 
такумском лесничестве: Ц1 а- 
ды, окончивший лесной тех
никум,—помощник лесниче
го, Батыр — тракторист, Алим 
—шофер, Таджи и Ахмад— 
рабочие. А вскоре к ним при
соединится еще один сын— 
Гаппар, заканч и в  а ю щ и й 
службу в Советской Армии. 
Он твердо решил идти доро
гой отца.

Е. ВЕЛИЧАНСКАЯ.

С Т О Р О Ж - А В Т О М А Т
Постановлением С овета. Минист

ров ССС Р на вневедомственную  ох
рану при органах милиции возлож е
ны обязанности по охране государст
венных объектов с материальны ми 
ценностями в городах, рабочих посел
ках и районных центрах.

В этом вопросе органами внутрен
них дел проделана значительная р а 
бота по обеспечению надежной сох

ранности материальны х ценностей на 
объектах торговли и промышленных 
предприятий. Все объекты  оборудо
ваны средствами охранной сигнали
зации, что обеспечивает надежную 
защ иту их от хищений.

С редства охранной сигнализации 
широко применяю тся и в охране лич
ного имущ ества граж дан. Отделением 
вневедомственной охраны  организо

вана работа по оборудованию сигна
лизацией квартир и гараж ей. К варти
росъемщ ику ' сигнализация позволяет 
на длительное время отлучаться и его 
имущество надежно охраняется. Сто
имость оборудования аппаратурой од
ной квартиры  от 1 0  до 2 0  рублей.

Ж елаю щ ие оборудовать квартиры 
■ или гараж и могут обратиться в отде
ление вневедомственной охраны  при 
городском отделе внутренних дел.

И. ІІУРТОВ.
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Пуш истые  
новоселы

Как-то в одном из номе
ров «У ральского рабоче
го» сообщ алось, что охо
товедами У правления охот- 
ничьепромыслового хозяй
ства проводятся обследова
ния рек для вы пуска боб
ров.

Охотоведы побывали на 
многих реках. О казалось, 
что не все они пригодны 
для обитания этого вида 
животных. Одни бедны 
кормовой базой, у других 
— каменистые берега.

Выбор пал н а реки Но
во-Лялинского района. И 
вот первая партия бобров 
прибыла из Ш алинского 
бобрового заказн ика и вы 
пущ ена в реки, которые 
богаты кормовыми зап аса
ми. А затем бы ла достав
лена вторая партия. Теперь 
в Новр-Лялинском районе 
2 8  бобров.

Со дня их вы пуска про
шло немного времени, но 
жители тех мест уже ви
дели переселенцев за рабо
той. Сейчас они делаю т за 
пасы на зиму — искусно 
валят осину.

Мы надеемся, что эти 
ценные пушные зверьки 
приживутся в наших лесах.

В области ведется боль
ш ая работа, направленная 
на увеличение видового со
става диких животны х и 
птиц*-

Н. САЛДИН, 
биолог-охотовед.

■ЦТ ИТАЛИ «Деревенский детек- 
• тив» Виля Липатова?—спро

сил однажды народного артиста 
СССР Михаила Ивановича Жаро
ва министр внутренних дел Ни
колай Анисимович Щелоков. Этот 
разговор происходил после окон
чания спектакля в Малом театре. 
Министр продолжал:— В книжке 
есть такой уполномоченный Анис
кин. Вот бы Вам его сыграть!

Несколько дней спустя артист 
купил книжку рассказов Липатова. 
Да, хорошо бы сыграть Анискина! 
И вдруг звонок с киностудии 
имени Горького—приглашают на 
роль Анискина. Нужно ли объяс
нять, как обрадовался артист!

— Эту роль я очень люблю,— 
говорит Михаил Иванович.—Доб
рейший человек Анискин! И, не
смотря на внешнее простодушие, 
он далеко не простой человек. 
За его плечами—гражданская и 
отечественная войны, честное, 
многолетнее служение народу в 
рядах милиции. Огромный жиз
ненный опыт сделал Анискина 
мудрым, а любовь к людям—тон-» 
ким, деликатным человеком, ува
жительно и душевно относящимся 
к окружающим.

Долог и труден был путь Жаро
ва в искусство. Он начался с дво
ровых представлений перед свер
стниками, потом—через админи
стративную должность в частном

Талант добрый и светлый
К 70-летию со дня рождения М. И. Жарова

театре и театральные курсы—к 
настоящей сцене.

Во время гражданской войны 
молодой артист Михаил Жаров 
едет на фронт, чтобы принять 
участие в спектаклях передвижной 
труппы. Затем он играет в Москве, 
Баку, Казани. Участвует в таких 
революционных спектаклях, как 
«Бронепоезд 14-69», «Оптимисти
ческая трагедия» и других.

Но подлинное признание прихо
дит к Михаилу Ивановичу лишь с 
ролью Жигана в первом звуковом 
фильме «Путевка в жизнь». До 
этого он снимался в картинах «Па
пиросница от Моссельпрома», «Че
ловек из ресторана», «Дон Диего 
и Пелагея» и других. Но это были 
эпизодические роли. И вот, на
конец, Жиган—глава и кумир во
ровского мира беспризорников, 
ловкий и веселый, отлично владе
ющий гитарой и ножом. Но под 
маской гуляки и балагура сумел 
показать Жаров истинное лицо 
главаря шайки—злого и опасного 
врага.

— И стал я вдруг замечать: ку
да ни войду— в трамвай ли, в ма

газин—всюду вокруг меня вдруг 
образуется пустота. Люди, хвата
ясь за сумки и карманы, спешат 
отойти на безопасное расстояние: 
узнают во мне бандита Жигана. 
Ведь играл я почти без грима... 
Впрочем, это лишний раз убеж
дает в силе воздействия образа 

Десятки самых разных—и коми
ческих, и трагических ролей сы
грал Михаил Иванович Жаров в 
кино. В трилогии о Максиме он— 
злобный враг советской власти 
Дымба, именовавший себя коро
лем санкт-петербургского билли
арда. В «Петре I» артист сыграл 
Меньшикова, в «Иване Грозном»— 
боярина Скуратова. Во время Ве
ликой Отечественной войны Жа
ров снимался в фильмах «Оборона 
Царицына», «Во имя Родины» и

«Секретарь райкома». В этом пос
леднем фильме он играет драма
тическую роль старика Русова— 
партизана, верного сына матери- 
родины, отдающего за нее жизнь.

Недавно народный артист снялся 
в автобиографическом фильме 
«Жаров рассказывает...» Это раз
мышление человека об интерес
ной, полной событий жизни, о слу
жении любимому искусству.

Михаил Иванович мечтает о 
новых ролях в кино и театре. Он 
говорит, что очень хочет сыграть 
классические образы—Фальстафа 
и короля Лира. Не еще больше— 
своего современника, вдохновен
ного труженика своей страны.

Е. ХОРЕВА.

Редактор В. ЕЛОВСКИХ

На снимке: Михаил Иванович с дочерью Елизаветой—студен
ткой средней художественной школы при Московском государ
ственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Она 
показывает отцу свою работу—портрет матери.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, Р ЕК Л АМ А
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

27 и 28 октября — «Преступление.и наказание» (2 серии).
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27 и 28 октября—«Цветок и камень» (2 серии).

РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ фётчицы, кухонные работни-
ОБЩ ЕСТВЕННОГ0 ки, мойщицы посуды и тех-

ПИТАНИЯ нички.
требуются кассиры, заведую- Обращаться: ул. Красно-
щие столовыми, повара, бу- армейская, 10.

МЕНЯЮ отдельную благоустроенную комнату в городе 
Саратове на однокомнатную квартиру в городе Реже.

Обращаться: улица Чапаева, 19, квартира 70 после 
5 часов вечера.

УЗЛУ связи 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБО
ТУ требуются почтальоны на 
доставку корреспонденции и 
печати. Почтальоны обеспе
чиваются зимней и летней 
спецобувью, после 3-х меся
цев работы обеспечиваются 
форменной спецодеждой со

скидкой 75 процентов от сто
имости.

Здесь же требуется истоп
ник, оклад 6 0 'рублей в ме
сяц. Приглашаются пенсио
неры. Пенсия полностью 
сохраняется.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
( П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А

ВТОРНИК 
27 ОКТЯБРЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.10 Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Крылья Со- 
■ветов».
12.45 Фильм-детям. «По щучье
му велению». Художественный 
фильм.
14.15 «Советской Удмуртии— 
50 лет».
14.45 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 Кинопремьера Свердлов
ской студии телевидения «Пода
рок».
18.20 Пионерский вестник.
18.50 Новости.
19.15 На темы дня. « Л о м - 
мартенам».
19.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Ленинский университет 
миллионов».
Беседы о партии.
20.30 Новости.
20.05 Чемпионат мира по спор
тивной гимнастике. Передача из 
Югославии.
22.00 «Время».
22.30 «Три сестры». Художест
венный фильм.
00.25 Спортивная передача.

СРЕДА 
28 ОКТЯБРЯ

17.57 Показывает Свердловск, 
Программа передач.
18.00 Для детей. Мультфильм.

18.15 «Писатели за круглым 
столом». Репортаж из рабочего 
общежития.19.00 Новости.19.15 «От съезда—к съезду». 
Магистраль голубого огня.19.45 На темы дня. «Новый 
Устав средней школы». Выступ
ление заведующего облоно В. Ф. 
Неустроева.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Новости.20.05 «Горизонт».21.00 «Время».
21.30 Международная встреча 
по футболу. Сборная СССР — 
сборная Югославии.23.15 «Суд памяти». Передача 
вторая.23.45 «Пйсатель и его герои».

ЧЕТВЕРГ 29 ОКТЯБРЯ
11.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.12.00 Новости.12.05 Концерт художественной 
самодеятельности. (Цв. тел.).12.50 «Татьянин день». Худо
жественный фильм.14.15 «Авиация—селу».
14.45 Международная встреча 
по футболу. Сборная СССР— 
сборная Югославии.15.30 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.18.00 Кинопремьера Свердлов
ской студии телевидения «Такая 
у. него служба».18.15 «Красный агитатор Тро

фим Глушков». Телефильм.
18.55 Новости.
19.10 «Производственно-техни
ческий вестник».
19.45 На темы дня. «Об усиле
нии ответственности за наруше
ние правил движения».
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Новости.
20.05 Для школьников. «На 
приз клуба «Золотая шайба».
20.30 Ленинский университет 
миллионов. «Экономика и демо
графия» .
21.00 К дню рождения комсо
мола. «О друзьях-товарищах». 
Художественный фильм. 1-я се
рия. (Цв. тел.)
22.15 «Время».
22.45 «О друзьях-товарищах».
2-я серия. (Цв. тел.).
23. 50 В эфире— «Молодость». 
«Осень-70».

ПЯТНИЦА 
30 ОКТЯБРЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ* ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. Концерт 
художественной самодеятель
ности. Передача из Свердловс
ка.
12.45 Программа Марийской 
студии телевидения.
14.00 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 Для детей. Мультфильм.
18.10 «Обо всем расскажет ре
портер...».
18.40 Наш современник. «По 
третьему маршруту».
18.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Дружба всего дороже». 
Заключительный концерт рес
публиканского смотра художест

венной самодеятельности Кабар
дино-Балкарской АССР.
20.00 Новости.
20.50 Для школьников. «Рас
сказы об искусстве».
20.30 «Переполох». Художест
венная новелла по рассказу
А. П. Чехова.
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак»—ЦСКА. (Цв. 
тел.).
23.45 «Пятеро с неба». Художе
ственный фильм.

СУББОТА 
31 ОКТЯБРЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ.
12.05 Гимнастика для всех.
1 2.30 Новости.
12.40 Для детей. «Мы ищем 
кляксу». Мультфильм.
13.00 «Обектив». Передача для 
кинолюбителей.
14.00 Эстрадный концерт. (Цв. 
тел.).
14.30 В эфире— «Молодость».
15.30 «Ущелье ведьм». Худо
жественный фильм.
17.00 Факультет науки и тех
ники. Выступает академик А. Н. 
Несмеянов.
17.40 Новости. Ч
17.45 Факультет искусства. 
«Советская опера».
18.30 «Америка накануне вы
боров».
19.00 Спортивная передача.
20.45 «Летопись полувека». Те
левизионный документалі ный 
многосерийный фильм. сГод 
1958-й».
21.15 «Под чужим именем».

Спектакль Центрального театра 
Советской Армии.
23.10 «Время».
23.30 «Приглашает концертная 
студия». Концерт мастеров 
искусств.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 НОЯБРЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ.
11.05 «На зарядку становись». 
Утренняя гимнастика для детей.
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник».
12.0Q Программа Чебоксарской 
студии телевидения. «По доро
гам Чувашии».
12.45 Для юношества. «Крылья 
нашей Родины». Олимпиада по 
истории авиации.
3 3.45 «В мире животных». 
(Цв. тел.). ;
15.00 «Шедевр». Бетховен. 
Симфония.
16.10 Народный художник 
СССР Эвальд Окас.
16.40 Для воинов Советской 
Армии и Флота.
17.00 Спортивная передача.
19.00 Клуб кинопутешествен
ников. (Цв. тел.).
20.00 Новости.
20.05 Музыкальный киоск.
20.35 «Труженики села».
21.05 «Шире круг». Концерт.
21.30 Рассказывает Ираклий 
Андроников.
22.30 «Время».
23.00 «Неподсуден». Художе
ственный фильм.
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