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10 НОЯБРЯ— ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ
Москва. У лицы  и м агистрали крупнейш его города 

страны  — это ты сячи километров, сотни перекрестков, 
десятки  слож нейш их транспортны х развязо к . И днем , 
и ночью несут здесь  нелегкую  служ бу дорожного н ад 
зора представители советской милиции. Четкий б езо 
становочны й транспортны й ритм на московских ул и 
ц а х — засл у га  столичного ОДН и ГАИ.

На снимке: передовы е работники 10-го отделения 
ОДН и ГА И  (слева направо) младш ий лейтенант м и
лиции С. Бурдасов, отличник советской милиции к а 
питан П. М етелев и младш ий лейтенант милиции
А. С орочинский.

Фото В. Созинова. Фотохроника ТАСС.
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’'Утро 7 ноября. Вся планета чут
ко прислушивается к перезвону 
кремлевских курантов. На главной 
площади Советской страны зани
мается заря великого праздника. 
«1917— 1970»—сияет на фасаде
ГУМа.

На центральную трибуну Мав
золея поднимаются товарищи 
П. И. Б реж н ев, А. П. Кириленко, 
А. Н. Косыгин, К. Т. М азуров^ 
А. Я. П ельш е, Н. В. П одгорный, 
Д. С. П олянский, М. А. Суслов, 
А. Н. Ш елепин, В. В. Гришин, П. Н. 

{  Д ем и ч ев , Д . Ф. Устинов, И. В. Ка- 
> питонов, К. Ф. Катушев, Б. Н. П о

н ом арев , М. С. СЬломемцев.
На правом крыле Мавзолея— 

Маршалы родов войск, генералы 
и адмиралы Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

...Десять часов утра. На припо
рошенную снегом Красную пло
щадь из Спасских ворот на откры
той машине выезжает министр 
обороны СССР Маршал Советско
го Союза А. А. Гречко. Навстречу 
движется машина командующего 
парадом генерал-полковника Е. Ф. 
Ивановского. Они встречаются в 
центре площади. Приняв рапорт 
командующего парадом, министр 
объезжает войска, поздравляет их 
с праздником.

После объезда войск А. А. Греч
ко поднимается на трибуну Мав
золея и произносит речь.

Парад войск по традиции откры
вают юные барабанщики— воспи
танники Московской военно-му
зыкальной школы.

Идут слушатели военной ордена 
Ленина, Краснознаменной ордена 
Суворова академии имени М. В. 
Фрунзе, военно-политической ор 
денов Ленина и Октябрьской Ре
волюции Краснознаменной акаде- 

, мни имени В. И. Ленина, военно- 
Jg* инженерной орденов Ленина и 

Суворова академии имени Ф. Э. 
Дзержинского, вЛэнной ордена 
Ленина Краснознаменной акаде
мии бронетанковых войск имени

Маршала Советского Союза Р. Я. 
Малиновского, военно-инженерной 
ордена Ленина Краснознаменной 
академии имени В. В. Куйбышева, 
военной Краснознаменной акаде
мии химической защиты имени 
Маршала Советского Союза С. К. 
Тимошенко, военно-воздушной 
Краснознаменной ордена Кутузо
ва 1-й степени академии имени 
Ю. А. Гагарина, военно-воздушной 
инженерной ордена Ленина Крас
нознаменной академии имени 
профессора Н. Е. Жуковского.

На Красной площади—подразде
ления ордена Ленина Краснозна
менной мотострелковой дивизии 
имени Ф. Э. Дзержинского. Тепло 
встреченные гостями праздника,

ном жизни гвардеицев-танкистов 
стало правило: «Служба—два го
да, боеготовность— всегда!» Как и 
весь личный состав Советской Ар
мии, кантемировцы готовятся до
стойно встретить предстоящий 
XXIV съезд . Коммунистической 
партии Советского Союза.

На площади—серебристые уста
новки ракетных войск ПВО. В лю
бую погоду, днем и ночью, охра
няют они мирное небо над нашей 
Родиной.

На марше колрнна оперативно
тактических ракет. Подразделения народа_ своей социалистической 
ракетчиков показали высокую бое- Отчизны 
вую выучку на войсковых манѳв- „
pax «Двина». Стих ГѴЛ боевых машин. Во

Перед трибунами колонна бал- всю ширь площади накатывается

Военный парад и демонстрация 
трудящихся на Красной площади

маршируют воспитанники Москов
ского и Калининского суворовских 
военных училищ. Ленинградского 
іідхимовского военно-мор ск о г о 
училища. Чеканя шаг, к Мавзолею 
приближается парадный расчет 
Московского высшего общевойс
кового командного ордена Ленина 
Краснознаменного училища имени 
Верховного Совета РСФСР.

Нарастает гул моторов. На бро
нетранспортерах следуют подраз
деления гвардейской мотострелко
вой Таманской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии имени 
М. И. Калинина.

Таманцев сменяют воздушно-де
сантные войска. «Крылатая гвар
дия»—так любовно называет на
род воинов-десантников.

На марше гвардейская танковая 
Кантемировская ордена Ленина 
Краснознаменная дивизия. Зако-

листичѳских ракет Военно-Морс
кого Флота, надежного стража 
морских рубежей нашей Родины. 
Основу его боевой мощи состав
ляют атомные подводные лодки, 
вооруженные баллистическими ра
кетами.

Завершая парад, на Красную 
площадь вступают ракетные вой
ска стратегического назначения.

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот встречают 53-ю го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции но
выми успехами в боевой и поли
тической подготовке. На полях 
учений, в полетах, в морских и 
океанских походах советские вои
ны изо дня в день совершенству
ют свое мастерство, повышают 
боеготовность. Вооруженные Силы 
Советского Союза всегда начеку, 
всегда готовы отстоять интересы

кумачевая волна. На фоне белого 
снега алый цвет особенно ярок. 
На праздничном Марше—знаме
носцы.

За знаменосцами—-праздничный 
кортеж. На головной машине пор
трет Ильича и лозунг: «Под зна
менем. Ленина—вперед к комму
низму!».

В небо взмывает огромный 
шар. Он несет красное полотнище 
с цифрой «53».

Над красочным потоком демон
странтов — всенародный лозунг: 
«XXIV съезду партии—наш удар
ный труд!».

Перед трибунами движется ог
ромная иллюминированная конст
рукция. На ее  ажурных фермах-t- 
рапорг Москвы: «Пятилетка вы
полнена!».

К Мавзолею бегут самые юные. 
Дети поднимаются на трибуну и

преподносят цветы руководителям 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

Начинается праздничный марш 
трудовой Москвы. Могучим пото
ком устремляются на Красную 
площадь представители трудящих
ся Москворецкого, Ленинского, 
Краснопресненского, Фрунзенско
го, Дзержинского, Бауманского, 
Калининского районов столицы.

Каждый москвич сердцем и 
мыслью разделяет девиз, под ко
торым вышли на демонстрацию 
трудящиеся Ленинского района: 
«Ленин—наше знамя!». В обрам ле
нии ста шелковых знамен над ко
лонной барельеф Ильичаі

Вся наша страна, все прогрес
сивное человечество широко отме
тили в этом году 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

Колосьями-великанами увенчаны 
тематические панно. На фоне спе
ющей нивы—механизаторы с хлеб
ным снопом. Лозунг выражает од
ну из главных задач, поставлен
ных партией: «К 1975 году дове
дем производство зерна до 205— 
210 миллионов тонн».

Страна оснащает сельское хо
зяйство могучей техникой. На 
транспарантах—цифры: 1700 тысяч 
тракторов, 1100 тысяч грузовых 
автомашин, 541 тысячу зерноубо
рочных комбайнов получит село в 
предстоящей пятилетке.

Вместе с советским народом 
праздник Великого Октября отме
чает все прогрессивное человече
ство. Сотни посланцев зарубежных 
стран были гостями Красной пло
щади 7 ноября.

М бсква. К ремль. Ф отохроника ТАСС.

Несколько часов продолжалось 
праздничное шествие по Красной 
площади. Демонстрация трудя
щихся явилась ярким свидетельст
вом монолитной сплоченности пар
тии и народа, готовности новыми 
свершениями встретить XXIV
съезд КПСС— съезд, который оп
ределит перспективы дальней
шего движения нашей Родины к 
коммунизму.

(ТАСС).

Р е ж  п р а з д н и ч н ы й
1-1  РАЗДНИК Октяб- 

ря с раннего утра 
оживил городские ули
цы. К проходным пред- 

<■ приятии идут и идут 
"^празднично одетые люди.. 

Идут, чтобы в пятьде
сят третий раз продемон
стрировать свое неруши
мое единство, верность 
пролетарским идеям, 
Коммунистической пар
тии и Советскому прави
тельству, рапортовать о 
своих трудовых успехах.

Ровно в одиннадцать 
бравурные звуки духо
вого оркестра возвести

ли о начале демонстра
ции. Праздничное шест
вие открыли самые юные 
граждане — пионеры и 
комсомольцы городских 
школ.

На площадь перед зда
нием горкома партии 
вступает трудовая гвар
дия. Ее отряд нынче до
верено возглавить нике
левому заводу, коллек
тив которого занял при
зовое место в социалис
тическом соревновании. 
В' кумач одеты колонны 
металлургов -— транспа
ранты, лозунги, флаги,

цветы.
Идут люди мужествен

ной профессии —- води
тели автотранспорта. У 
них сегодня тоже двой
ной праздник, — пред
приятие завоевало тре
тье место в области. И 
это его лучший подарок 
Октябрю.

Шагает коллектив уче
бно - производственного 
предприятия ВОС. В ря
дах демонстрантов нема, 
ло ветеранов войны и 
труда. Они самоотвер
женно трудятся на бла
го общества. Вдвойне

радостно за них потому, 
что герои минувших битв 
остаются героями и в 
наши дни. Это их рука
ми завоевана победа в 
предоктябрьском социа
листическом соревнова
нии.

Один за другим про
ходят коллективы город
ских предприятий. Швей
ники, работники сферы 
бытового обслуживания, 
торговли, общественного 
питания, культуры, нау
ки. И всех их объединя
ет сегодня одно — без
граничная верность луч
шим традициям совет
ского народа.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМ А‘ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать вторую сессию Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Республик восьмого созыва 8  де
кабря 1970 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 4 ноября 1970 г.

Шзмещешше
Р ед акц и я  городской газеты  извещ ает слуш ателей ш ко

лы  рабселькоров о том, что очередное занятие ш колы 
состоится 1 2  ноября 1 9 7 0  года в 6  часов вечера в по
мещ ении редакции. Н а занятие приглаш аю тся рабкоры , 
редакторы  и члены  редколлегий стенных газет-
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РУСЛО 
МОЛОЧНОЙ РЕКИ

Есть в обязательствах кол-, 
лектива молочного завода на 
нынешний год такой пункт: 
«Выработать сверх плана 
цельномолочной продукции 
на 25 тысяч рублей». Слово, 
данное в начале года, коллек
тив сдержал с честью. За три 
квартала выдано дополни
тельно к заданию цельномо
лочной продукции на 150 ты
сяч рублей.

За счет чего достигнут та
кой показатель? За счет по
вышения производительности 
труда Выработка на каж 
дого рабочего повысилась на 
8  процентов по сравнению с 
плановой. Заметим, что обя
зательствами предусматрива
лось увеличить производи
тельность на два процента 
против плана.

Другой предпосылкой к 
' увеличению объема произ

водства следует считать зна
чительное расширение ас
сортимента изделий. Так,, до
полнительно к заданию нын
че выдано 68,4 тонны молока 
шестипроцентной жирности, 
1,3 тонны сырков.

Не последнюю роль сыг
рало повышение качества 
продукции. В доказательство 
можно привести такие циф
ры. С начала года выпуще
но сметаны повышенной сорт
ности на 10,3, творога жир
ного—на 19 процентов к за
данному объему.

За всеми этими цифрами 
прежде всего стоят люди,

I неутомимые, добросовестные 
труженики. Их у нас много, и 
поэтому о каждом из них се
годня просто невозможно рас
сказать.

Взять хотя бы, к примеру, 
Августу Даниловну Данило
ву. Она аппаратчица. Одно 
название профессии говорит 
о многом. Через руки аппа
ратчицы проходит вся про

дукция, которую выпускает 
завод. Если измерить рабо
чий день Августы Даниловны 
не в часах, а в количестве 
произведенного труда, полу
чится солидная цифра—она 
перерабатывает от 20 до 40 
тонн молока ежедневно. Ма
лейшая задержка в работе 
может нарушить ритмичность 
всей технологической линии. 
По вине А. Д. Даниловой та
кого никогда не случается, 
она делает все от нее зави
сящее, чтобы не нарушался 
трудовой ритм завода. А по
могает ей в этом отличное 
знание профессии, добросо
вестность.

Ые меньшим авторитетом 
пользуется у пищевиков Ев- 
столия Алексеевна Иоздеева. 
Она занимается производст
вом творога, сметаны, пасте
ризованного молока и диети
ческих продуктов. Характер
ная черта Евстолии Алексе
евны—хорошее знание тех
ники. Свои знания и опыт 
она охотно -передает нович
кам.

Компрессорное хозяйство 
считают сердцем завода. От 
его работы зависит и качест
во, и ритмичность. Вот доча- 
му особая ответственность 
возлагается на комтірессор- 
щиков. Среди людей этой 
профессии своей добросовест
ностью отличается Иван Гри
горьевич Асташков. Он при
шел на предприятие недавно, 
но уже успел показать себя.

Вступая в 54-й год Совет
ской власти и готовясь встре
тить предстоящий XXIV 
съезд 'КПСС, коллектив мо
лочного завода стремится до
срочно, к 20  декабря, выпол
нить производственную про
грамму последнего года пя
тилетки. В том, что их пла
ны свершатся, не может быть 
никакого сомнения. Букваль
но в канун октябрьской го* 
довщины рабочие предприя
тия одержали очень важную 

рудовую победу— к 1  нояб- 
я они выполнили пятилет-
юю программу.

Т. ХОРЬКОВА, 
экономист 

молочного завода.

Зою Петровну Жиганову по- 
егители столовой «Юбилѳй- 
ая» не могут видеть: она мой- 

цица посуды.
Зоя Петровна перешла ра

ботать в общественное питание 
з 1964 году. Эта уже не моло- 
- ая, но энергичная женщина 
очень чистоплотна и аккурат
на.

За добросовестный труд Зоя 
Петровна ко дню рождения 
В. И. Ленина награждена юби
лейной медалью, —

Коллектив Черемисской хле
бопекарни Режевского райпот
ребсоюза успешно выполняет 
социалистические обязательства 
в честь XXIV съезда партии. 
Досрочно выполнен октябрь
ский план производства про
дукции и план 10 месяцев.

Хорошо потрудились в пред
праздничные дни мастера хле
бопечения Валентина Тарасовна 
Кукарцева и Нина Михайловна 
Кукарцева.

На снимке вы видите подруч
ную работницу Лидию Гри
горьевну Плисову, которая 
своим добросовестным трудом 
помогает коллективу выполнять 
обязательства.

Ф ото Г ЧУСОВИТИНА.

Сырье - мартенам
В городе и районе идет сбор и 

отгрузка вторичного сырья— чер
ных и цветных металлов. За  д е 
сять месяцев планировалось от
грузить 6319 тонн лома черных 
металлов, а предприятия и шко
лы собрали 6900 тонн. Досрочно 
выполнили годовой план по метал
лолому леспромхоз треста «Сверд- 
химлесзаг», швейная фабрика, мо
локозавод, лесхоз, совхоз имени 
Чапаева и «Глинский».

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченны й «В торчермет».

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЛО
НЕ В МАЛОЧИСЛЕННОСТИ

Недавно мне пришлось говорить с секретарем одцой ма- 
лочисленной комсомольской организации. Скажу откро
венно, меня удивила ее неверная позиция.

— В больших организациях жить и работать гораздо ин
тереснее,^-сказала она мне.—-Им все дела посильны. А 
у нас что— 14 комсомольцев, да и половина н з  ни? инерт
ны. Трудно их расшевелить.

У нас в брльнице села Глинское—10 комсомольцев. Но 
на скуку мы' не жалуемся.

За год нами прочитано 220 лекций на медицинские те
мы. В среднем каждый комсомолец выступал дважды в 
месяц Только несведущему лекции могут показаться скуч
ным занятием. Кроме того, что мы помогаем населению 
знакомиться с минимумом медицинских знаний, в процессе 
подготовки ко встрече со слушателями мы повышаем и 
свой теоретический запас.

Комсомольцами больницы с начала года выпущено 8  стен- 
газет, 1 2 0  санитарных бюллетеней, распространено на 
50 рублей общественно-политической литературы.

Что касается производственной деятельности комсо
мольцев, то в настоящее время все мы участвуем в со
ревновании по досрочному выполнению социалистических 
обязательств в честь XXIV съезда партии, все комсомоль
цы борются за звание «Ударник коммунистического тру
да».

Высокая активность молодежи, безусловно, сплачивает 
коллектив. Все вместе мы участвуем в организации 
«Огоньков», праздничных вечеров. Все вместе ходили на 
просмотр постановок Серовского и Ирбитского драматиче
ских театров, организовывали культпоход с детьми сотруд
ников На лыжах.

К. СИДОРОВА, 
секретарь комсомольской организации 

'  глинской больницы.

Кто впереди?
Первая графа — надоено молока за 10  

месяцев, вторая — надоено молока в октяб
ре в килограммах от каждой коровы.

Г 2111 142
2392 170
2038 153
2364 171
2203 157

Совхоз «Глинский* 
Совхоз имени Чапаева 
Совхоз «Режевской» 
Совхоз им. Ворошилова 

По району

СВОДКА
О продаже государству продуктов жи

вотноводства за 10  месяцев.
Первая графа—продано мяса, вторая—про

дано молока (В процентах к годовому плану).
Совхоз «Глинский» 88,6  74,6
Совхоз им. Чапаева 59,7
Совхоз «Режевской» 71,2
Совхоз им. Ворошилова 88,8

По району 73,1

82.5 
76,9
82.6 
78,4

ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ 6 в ПРОФСОЮ ЗНЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ

Профсоюзный комитет леспром
хоза треста «Свердхимлесзаг» 
отчитался о своей работе. С док
ладом на отчетной профсоюзной 
конференции выступил В. Ф. Ку
тюргин. Он отметил производст
венные успехи лесохимиков и ука
зал на недостатки в выполнении 
государственного плана.

В деле выполнения заданий пя
тилетки, сказал докладчик, боль
шую помощь оказывает социалис
тическое соревнование. В настоя
щее время на предприятии более 
трехсот рабочих борются за ком
мунистический труд. Достижению 
хороших производственных пока
зателей способствовали проводи
мые по участкам смотры-конкур
сы.

Далее тов. Кутюргин остановил
ся на роли профсоюзного комите
та в улучшении условий труда, 
отдыха и быта трудящихся. В ны
нешнем году леспромхоз построил 
для семей рабочих несколько но
вых квартир. Десятки лесохимиков 
по путевкам профсоюза побывали 
в домах отдыха, санаториях, на 
курортах.

Оживилась культурно-массовая 
работа на предприятии. Руководи
тель культурно-массового сектора 
Т. Н. Алмазова неоднократно ор
ганизовывала экскурсионные по
ездки в Свердловск. Успешно про
водятся праздники трудовой сла
вы, на которых чествуются пере
довики производства.

Говоря об организационном ук
реплении профсоюзных рядов, до
кладчик отметил, что за отчетный 
период профсоюзная организация 
пополнилась ста .девятью новыми 
членами Ребэчком постоянно пла
неров »л свею деятельность меж 
ду собраниями. На многочислен
ных заседаниях его рассматрива
лись вопросы социалистического 
соревнования, трудовой дисципли
ны, охраны труда и техники безо
пасности.

ступают с беседами С. Я. Чудов, 
В. И. Сторожев и другие руково
дители, члены профсоюзного ко
митета. В заключении своего вы
ступления оратор призвал присут
ствующих еще выше поднять тру
довой и политический настрой в , 
коллективе, чтобы достойно встре
тить XXIV съезд КПСС.

Профком усилил идейное вос
питание рабочих. В числе других 
форм  воспитательной работы 
В. Ф. Кутюргин назвал периодичес
кую печать. Нынче на каждом ле
соучастке, в каждом красном угол
ке имеются газеты и журналы. Ле- 
сохимики выписали на будущий 
год 1399 экземпляров газет и 
журналов, в том числе 253 экзем
пляра городской газеты, 185 эк
земпляров отраслевого издания— 
газеты «Лесная промышленность». 
Во всем этом большая заслуга 
распространителей Е. И. Левцовой, 
И. И. Усачевой, Н. Ф Белоусовой, 
распространивших от 200 до 300 
изданий. На предприятии объяв
лен и успешно проходит общест
венный смотр-конкурс по подпис
ке.

Выступившая с докладом пред
седатель ревизионной комиссии 
И. Д. Сычева ответила хорошее 
состояние финансового хозяйства 
профкома. План по сбору взносов 
профсоюзная организация вы
полнила на 102 процента. Все вы
деляемые средства расходуются 
по назначению.

Значительное внимание уделяет
ся и устной пропаганде. Перед 
рабочими участков регулярно вы-

В прениях первое слово взял 
мастер деревообрабатывающего 
цеха Н. Н. Мельников, который 
отметил недостаточное внимание к 
деятельности красного уголка.

Улучшение условий труда в ав
тогараже—главная тема выступ
ления слесаря П. И. Шведчикова.

В прениях приняли участие дру
гие рабочие и мастера. Конферен
ция в целом одобрила деятель
ность профсоюзного комитета и 
избрала новый состав руководя
щих органов, куда вошли наиболее 
опытнЬіе руководители, передовые 
рабочие.

Н. ЛЕОНТЬЕВ, 
механик Реж евского  ОРСа.

В КОЛЛЕКТИВЕ ПРАЧЕЧНОЙ
р  ЕЖЕВСКАЯ прачѳч- 

ная организована в 
1960 году. В ее комплек
сной бригаде шесть че
ловек.

пользуются ее  услугами.
Коллектив, работаю

щий здесь, состоит в ос
новном из опытных, зна
ющих дело людей.

Многие предприятия и 
учреждения города об
служивает эта бригада. 
Сюда привозят белье не 
только из города, но и 
из Бобровки, со Спарта
ка, из спецшколы. Более 
ста горож ан  постоянно

С первых дней орга
низации предприятия ра
ботает в нем М. И. Кири- 
люк. Это скромная, чест
ная, добросовестная тру
женица. •

Анисья Степановна 
Ф илиппова в комбинате

коммунальных предприя
тий проработала уже 13 
лет. А начинала она свою 
работу в старом здании 
дома приезжих. Затем 
трудилась в гостинице. За 
хорошую работу А. С. 
Филиппова и ее  напар
ница А. И. Федорова бы
ли награждены к 100-ле
тию со дня рождения 
В. И. Ленина юбилейными
медалями.

Также отлично трудят
ся опытные прачки А. Т. 
Петрова, А. А. Рычкова и 
другие.

Не было месяца, что- г  
бы этот коллектив не 
справился с заданием. 
Например, в сентябре 
ими выполнен план на 
103 процента. В октябре 
работницы также потоу- 
дились на славу. 103,8 
процента— таков показа
тель « празднику.

Э. ЛЕОНИДОВА.
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Всегда на посту
Г о д  столетнего ленинского юбилея вдвойне знаменателен 
А для работников советской милиции. Он станет этапом в 

жизни стражей общественного порядка: смена фомы—не
только изменение внешности, это шаг к новым методам рабо
ты, шаг к совершенствованию боевой, служебной и полити
ческой подготовки.

Жизнь работников Режевского отдела внутренних дел не
льзя рассматривать в отрыве от помыслов, стремлений и свер
шений тружеников Режевского района.

Вместе со всем советским народом они готовили встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, повышали свое мас
терство и политическую подготовку.

В дни, когда народ чествовал победителей социалистичес
кого соревнования, лейтенант милиции П. Ф. Старков, капитан 
А. И. Деветьяров, старший лейтенант В. М. Смирнов, старший 
сержант В. Н. Вятчин и другие работники отдела внутренних 
дел были награждены медалями «За трудовую доблесть».

Имя лейтенанта Старкова занесено в Книгу Почета Управле
ния внутренних дел Свердловского облисполкома.

В социалистическом соревновании растет мастерство работ
ников отдела. 14 человек с гордостью носят звание «Отлич
ник советской милиции».

Когда июльский Пленум ЦК КПСС объявил о созыве XXIV 
съезда партии, коллектив отдела решил откликнуться новыми 
успехами в службе и общественной деятельности. Инициато
рами были коммунисты. На открытом партийном собрании 
были приняты повышенные социалистические обязательства. 
Одним из первых пунктов записано: бороться за высокую
культуру труда. Почти каждый работник отдела имеет личное 
обязательство.

Предупредить преступление, а если оно случилось, непре
менно представить к ответу нарушителя—этим была освеще
на работа отдела в текущем году. И в этом коллектив достиг 
определенных успехов: в районе намечена тенденция к сниже
нию нарушений правовых норм. I

Большинство сотрудников правильно понимают задачи по 
предупреждению нарушений социалистической законности и 
права. Хорошо несут службу на своих постах участковые ин
спекторы Ф. П. Зарипов и В. И. Вятчин, работники дежурной 
части А. П. Костоусов, Ю. И Горохов, В П. Зернин. Их часто 
можно увидеть беседующими с гражданами на предприятиях.

Личный состав неустанно повышает свое политическое обра
зование. В этом году работники отдела занимаются в двух 
школах основ политических знаний.

12 человек учатся в средних, средних специальных и выс
ших учебных заведениях.

Готовясь надеть новую форму, работники Режевского отде
ла внутренних дел хорошо понимают, что это—еще один факт 
заботы партии и правительства о советской милиции, и в от
вет на это они приложат все силы к тому, чтобы достойно 
встретить XXIV съезд партии.

10 ноября —

День советской милиции
ГШЧЕС1И ПЕРЕДОВИКАМ

В торжественной обстановке собрание работни
ков городского отдела внутренних дел, посвящен
ное празднованию Дня советской милиции, про
шло в клубе никелевого завода. С обстоятельным 
докладом перед собравшимися выступил началь
ник городского отдела внутренних дел подполков
ник П. А. Чуприянов. Здесь же на собрании луч
шим работникам Режевского горотдела были вру
чены награды и премии.

Медалями «З а  трудовую доблесть» награждены 
старший лейтенант П. Ф. Старков, старший сер
жант В. С. Батунин, сержант. Ю. И. Горохов, ка
питан А. И. Тюхтяев.

З а  безупречную службу в советской милиции 
приказом начальника горотдела три человека на
граждены Почетными грамотами, 10 — премиями 
и 7 работникам занесены благодарности в личное
дело.

Мшеоте
с іеоттуіжхіст&тш

В жизни народов нашей 
страны среди праздников и 
исторических дат особенно 
дорогим и близким сердцу 
каждого человека является 
День 7-го ноября—день свер
шения Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Вместе со всеми день Ок
тября торжественно встретил 
и коллектив городского отде
ла внутренних дел.

Недавно комиссия по про
верке выполнения обяза
тельств социалистического 
соревнования подвела итоги, 
и нам отрадно, что впереди 
идут коммунисты и комсо
мольцы. Тон в соревновании 
задает один из лучших ра
ботников отдела П. Ф. Стар
ков. Это выдержанный, чут
кий и внимательный това
рищ. Недаром комсомольская 
организация отдела рекомен
довала старшего лейтенанта 
Старкова в ряды КПСС. В 
честь 53-й годовщины совет
ской милиции городской ко
митет ВЛКСМ наградил

Старкова Почетной грамотой. 
Грамотами также награжде
ны работник паспортного 
стола Г. Н. Петухова, секре
тарь народного суда Н. И. 
Поспелова. Галя Петухова 
хорошо знает свое дело, и 
как бы пи трудна была ее .ра
бота, она трудится с увлече
нием, совмещая работу с 
учебой в школе рабочей мо
лодежи.

У комсомольцев милиции 
обширное поле деятельности. 

'Здесь и учебц без отрыва от 
службы, и повышение бое
вой и политической подготов
ки. Многие комсомольцы за
нимают ведущее место в 
предсъездовском соревнова
нии. Увеличивается вклад 
комсомольцев в дела коллек
тива горотдела, в укрепление 
социалистической законности 
и правопорядка в городе и 
районе.

В. ЗЕРНИН, 
секретарь комсомольской 

организации горотдела 
милиции.

Нам отвечают

Телефон 
доступен всем

2 2  сентября в газете 
№ 113 был опубликован ма
териал «Когда телефон под 
замком».

Председатель Першинско- 
го сельского Совета В. За
харов сообщил нам, что ра
нее телефон был в коридоре 
конторы совхоза. Но затем 
этот телефон перенесли в 
почтовое отделение.

В настоящее время он ус
тановлен на прежнем месте.

Б О Й Ц О В С К И Й  Х А Р А К Т Е Р

Спокойной ночи
В редакцию пришло пись

мо от Швецовой, живущей 
на улице Калинина. Она про
сила унять группу молодежи, 
которая каждый вечер до 
глубокой ночи шумно разв
лекалась на улице, мешая 
отдыхать.

Начальник ГОВД П. А. 
Чуприянов сообщил в редак
цию:

«Установлены и привлече
ны к административной от
ветственности лица, наруша
ющие покой граждан в ноч
ное время».

Работники пожарной охра
ны не случайно называются 
бойцами. Смысл этого слова 
однажды целиком раскрылся 
перед Григорием Желвако- 
вым.

Случилось это в городе, 
где Григорий Григорьевич на
чинал свой путь бойца. Заго
релись вагонетки с торфом, 
стоящие в туннеле. Условия 
крайне сложные, температу
ра воздуха достигала ста 
градусов. Впервые получив 
пост первого номера, Григо
рий под прикрытием товари
щей двинулся в самое пекло 
пожара. Долго продолжался 
этот бой. Огонь был сбит. 
Несмотря на тридцатиградус
ный мороз, в мокрой одежде

Григорий продолжал рабо
тать. А потом неделю не мог 
встать с постели.

Да, работу пожарных 
инспектор госпожнадзора Ре
жевского Отдела внутренних 
дел Г. Г. Желваков знает не 
по словам, знает, что дело 
это нелегкое, требующее от 
человека мужества, заб
вения страха, полной отдачи' 
сил. Поэтому теперь Г. Г. 
Желваков глубоко пережива
ет каждый случай загорания 
в районе, чувствует в этом и 
свою недоработку: где-то был 
недостаточно строг, мало 
внимателен.

Вот почему очень много 
внимания он уделяет профи
лактической работе. С виду

медлительный, неторопли
вый, его часто можно встре
тить на предприятиях, в орга
низациях, в квартирах, где он 
еще и еще раз < объясняет, 
предупреждает, советует.

Но совершенно другой он 
на пожарах. Собранный, бы
стрый, он четко отдает ко
манды. Ни следа не остает
ся от его медлительности. А 
когда пожар потушен, он 
кропотливо и вдумчиво «до
капывается» до причин его 
возникновения, находит ви
новных и строго с них спра
шивает.

Не случайно Г. Г. Желва- 
кову накануне праздника 
присвоено звание «Лучший 
инспектор госпожнадзора».

С. СТЕПАНОВ.

т т  НСП ЕКТО Р-ДЕЖ УРН Ы Й  отдела милиции 
Костоусов вас слушает, — эти слова знако

мы многим, кто обращался в Режевской отдел 
внутренних дел.

Всегда сдержан, опрятен, Аркадий Петрович 
выполняет свои . обязанности четко, пунктуально. 
Порой обстоятельства требуют оперативно реаги
ровать на происшествие. В таких случаях Костоу
сов действует без суеты, без спешки, но правиль
ной решение принимает быстро.

Иногда нас, ^олодых работников, удивляет, за
чем лейтенант выясняет какие-то, казалось бы, 
незначительные мелочи, задает посторонние, с на
шей точки зрения, вопросы. Но, прибыв на место, 
понимаешь, что именно эти «мелочи» очень су-

Рядом с нами
щественны для ведения дела.

Костоусова в работе отличает еще и высокая 
требовательность к товарищам по работе и, в 
первую очередь, к себе.

Накануне годовщины Великого Октября при 
подведении итогов социалистического соревнова
ния, посвященного XXIV съезду партии, дежур
ный наряд лейтенанта А. П. Костоусова был наз
ван лучшим.

С. ГОРОХОВ, 
младший лейтенант.

Старший
товарищ

Много лет работает в 
Реж евском  отделе внутрен
них дел  Василий Степано
вич Батунин. Сын колхоз
ника, учащ ийся Ф ЗУ . то
карь, рядовой милиции, ко
мандир отделения — вот 
путь В асилия Степановича. 
Много сил и энергии от
дает он лю бимому делу, 
не считается с личным 
временем. Он не р аз  на
граж дался в отделе, был 
отмечен областным У прав
лением, ему присвоено зва
ние «О тличник советской 
милиции».

Ветеран отдела, он и 
успехи, и неприятности то 
варищ ей считает своими 
личными. Именно поэтому 
он никогда не постесняет
ся резко  критиковать сот
рудников на собраниях.

Много внимания стар
ший серж ант Б ату н и н 'у д е
ляет воспитанию молодых 
сотрудников. По путевке 
горкома комсомола в отдел 
приш ел молодой рабочий 
В. Зернин. Он сразу же 
попал под неослабный 
контроль ком андира отде
ления. Вся трудны е воп
росы реш али они вместе. 
Старший сержант делился 
опытом, давал  наставле
ния. советы, помогал мо
лодому товарищ у ориен
тироваться в .обстановке.

Конечно, Зернин и сам 
работал старательно, но 
нельзя отрицать и помощь 
командира отделения в 
том, ' что его подопечный 
успешно закончил подго
товительны е курсы; полу
чил звание младшего сер
ж анта. С ейчас Зернин  ус
пешно несет наш у нелег
кую, но почетную служ бу, 
неоднократно поощ рялся 
руководством.

А. ТЮХТЯЕВ, 
заместитель начальника 
отдела внутренних дел.

О  А несколько дней до 
премьеры фильма «Пе

реступи порог», в кассе ки
нотеатра «Аврора» были про
даны все билеты. Такой инте
рес зрителей был вызван тем, 
что после сеанса намечалось 
провести диспут.

В фильме идет речь о деся
тиклассниках. Поиски своего 
пути, понятие о любви, друж
бе, чести, отношения с роди
телями, учителями— все эти 
вечные проблемы молодежи 
показаны с позиций совре
менности. Авторы сумели 
сделать так, что мы узнаем 
на экране сегодняшний

кино
ЗА ПОРОГОМ—ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

день во всем—от мелких де
талей до характеров героев. 
Фильм настолько злободнев
ный, что разговор на диспуте 
шел в основном не о его до
стоинствах и недостатках, а 
о тех, кто сидел в зале.

Есть в фильме такой эпи
зод. Завуч Виктор Василье
вич Отчитывает десятикласс
ников за срыв урока.

Завуч—человек неглупый. 
'С ребятами разговаривает без, 
угроз, без окриков. И непо
нятными кажутся вызываю
щие и обидные слова Алика 
Тихомирова, обращенные к 
Виктору Васильевичу:

— Не хотел бы я быть на 
вашем месте.

Потом, в учительской, за
вуч спрашивает Алика, чем

вызвано такое отношение к 
нему со стороны "ученика. И 
Алик несколько запальчиво, с 
полудетской прямолинейно
стью говорит жестокие слова 
о Викторе Васильевиче. По 
его мнению, учитель попал в 
школу только потому, что 
ему, не хватило таланта за
няться наукой.

Виктор Васильевич мол

чит. Он знает, что Алик го
ворит правду.

Все выступающие затрону
ли тему авторитета учителя. 
Но мнения разделились.

Родительница М. А. Мяг
кова, например, считает, что 
Виктор Васильевич должен 
был одернуть Алика, не сни
сходить до разговора с ним 
на равных. А вот Женя Ле
вашов из школы №  1  видит 
в поведении завуча много По
ложительных моментов. Он 
считает, что авторитет учите
ля состоит не в том, чтобы 
держать дистанцию.

(Окончание на 4  стр.)
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К 150-летию 
со дня 
рождения 
Ф. Энгельса

М осква. 28 ноября исполня
ется 150 лет со дня рождения 
Фридриха Энгельса— одного из 
великих основоположников на
учного коммунизма. Около 50 
лет Институт марксизма-лени
низма при ЦК КПСС ведет ра
боту по собиранию, изучению и 
изданию рукописного и литера
турного наследия К. Маркса и 
Ф. Энгельса. В настоящее вре
мя в Центральном партийном 
архиве института собрано в 
подлинниках или копиях более 
70ии рукописей К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Это крупнейшее 
собрание легло в основу двух 
изданий сочинений Маркса и 
Энгельса на русском языке, а 
также изданий их трудов на де
сятках язьжах народов СССР 
и зарубежных стран.

В Центральном партархиве 
созданы все необходимые ус
ловия для изучения докумен
тов Маркса и Энгельса.

На снимке: заведующая сек
цией документов Маркса и 
Энгельса Центрального партар- 
хива О. К. Сенекина знако
мится с новым документом 
Ф. Энгельса.

Ф отохроника ТАСС.

: к и н о

ЗА ПОРОГОМ—ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
Женю Левашова поддержа

ли не только старшеклассни
ки. В защиту Виктора Ва
сильевича выступила моло
дая преподавательница шко
лы №  10 Татьяна Николаев
на Македонова. Она говори
ла, что школе нужны такие 
педагоги, которые бы видели 
в своих питомцах почти 
взрослых людей, относясь к 
ним с подлинным уважением.

Не безволие, не заискива
ние проявляет Виктор Ва
сильевич. Напротив, нужно 
иметь мужество, чтобы так. 
как он, вызвать на откровен
ный разговор ученика, кото
рый неприязненно относится 
к нему.

Оживленный разговор вел
ся и вокруг темы поступле
ния в вуз. На вступительных 
экзаменах Алик пишет сочи
нение на двойку. Виктор Ва
сильевич, зная его способнос
ти, решает помочь ему при 
помощи связей. Алик в каби
нете ректора. Ректор то и 
дело отвечает на звонки. Из 
его разговоров видно, что 
звонят желающие попасть 
окольными путями в списки

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

студентов. И Алик вдруг 
чувствует себя не способ
ным математиком, случайно 
«срезавшимся» на экзамене, 
а одним из этих пролаз, де
лающим нечестную игру. 
Алик уходит из кабинета 
ректора, не воспользовав
шись своим шансом.

— Алик неправ,,—решил 
Женя Левашов. — Может 
быть, его место Займет чело
век, которому все равно — 
учиться физике, истории или 
идти в институт кинематогра
фии.

— Алик поступил честно 
и принципиально, — таково 
было мнение десятиклассниц 
Лены Терентьевой и Тани 
Песковой.

Пожалуй, самая глубокая 
и верная мысль по этому по
воду прозвучала в выступ
лении М. В. Короткевича.

Он сказал, что в поведе
нии героев этого фильма чув
ствуется некоторая легковес
ность. Им не хватает целе
устремленности. Алику дела
ет честь то, что он, желая 
учиться, все-таки не посту
пился своими принципами. 
Но он выглядел бы более вы
годно, если бы поступал в

вуз, имея цель более высо
кую, чем просто учеба. Тогда 
бы мы сказали: да, лучше
пусть поступит Тихомиров, 
чем случайный человек.

Какой должна быть лю
бовь у десятиклассников? 
Не слишком ли «взрослой» 
выглядит она у Алика и его 
одноклассницы Леньі?

По мнению М. А. Мягко
вой, Алик должен был обере
гать от грязных слухов имя 
девочки, не давая ни малей
шего повода любопытным со
седкам преувеличивать и пе
реиначивать их отношения.

Другие выступавшие гово
рили, что у Алика есть право 
не оглядываться на мещан, 
обывателей, готовых утопить 
в грязи чистые, искренние 
чувства.

Единодушно осудили выс- 
■ тупавшие Лепу, которая вы
шла замуж по расчету. Не 
нашлось в зале ни из стар
ших, ни из младших никого, 
кто оправдал бы ее поступок 
желанием пожить на широ
кую ногу.

Заканчивая диспут, веду
щий—заслуженный учитель 
школы РСФСР А. П. Старов 
выразил обіцее мнение при
сутствующих. Фильмы, по
добные этому, необходимы и 
молодежи, и педагогам, и ро-' 
дителям. Они помогают им 
лучше понять друг друга.

Л. НИКОНОВА.

НОВЫЙ  
МАГАЗИН

В канун праздника в по
селке Г авань на улице Горь
кого, 2 4  откры лся ещ е один 
новый м агазин. Он будет 
снабж ать ж ителей  микрорай
она картоф елем , капустой, 
морковью  и другими овощ а
ми.

НЕ М Е С Т О  
КРАСИТ.. .

О Зинаиде Ивановне Касимо
вой. рабочей магазина №  30, го
ворят много добрых слов. И не
удивительно: за ее спиной 14
лет работы.

В смену Зинаиды Ивановны 
простоев в отделах не бывает, 
так как все необходимые про
дукты она доставляет вовремя.

Любят ее в коллективе за до
брый, веселый характер, за че
стность и прямоту.

Ее пример подтверждает по
словицу «Не мебто красит Че
ловека, а человек место». Сви
детельство тому—уважение то
варищей по работе и юбилейная 
медаль «За трудовущ доблесть»!

М. МЕЛЬНИКОВА, 
рабкор.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ 
требуются электрик и пилорамщик в тарный цех.

Обращаться по адресу: улица П. Морозова, 41.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
10 ноября—«Гори, гори, моя звезда». 11 ноября— «Вешние во
ды». Для детей в этот день—«Совершенно секретно».

КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
10 и 11 ноября— «Переступи порог». Сеансы сопровождаются 
документальным фильмом «Без легенд».

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

10 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК

12.00 МОСКВА. Программа пе-
?едач.

2.05 Новости.
12.15 «В стране друзей». «Эк
ран». Документальные фильмы. 
(Цв. тел.).
12.55 Для школьников. «Улица 
моя». Телеочерк.
13.20 Художественный фильм. 
«Ну и молодежь».
14.55 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 У нас в гостях журнал 
«Сельская молодежь».
18.20 Телеочерк «Участковый 
инспектор».
18.50 Новости.
19.05 «По следам тачанки».
19.45 На темы дня. «Будьте 
осторожны с огнем».
20.00 МОСКВА. Новости.
20.05 Ленинский университет 
миллионов. «Звание коммуниста 
обязывает».
20.35 «Сегодня — День мили
ции» .
21.00 Концерт, посвященный 
Дню советской милиции. 1-е от
деление.
22.00 «Время».
22.30 Концерт. 2-е отделение.
23.45 «Сегодня — Всемирный 
день молодежи».
25 лет ВФДМ.
00.15 «Упрямая девчонка». Ху
дожественный фильм.

11 НОЯБРЯ 
СРЕДА

12.00 МОСКВА. Программа пе
редач.

12.10 «Испытательный срок». 
Художественный фильм.
13.45 Для школьников. «Зор
кий—Дружба-50» .
14.15 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 Для детей. Мультфильм.
18.15 У нас в гостях композито
ры Грузни.
19.00 Новости.
19.15 Наш современник. 
«Призвание».
20.00 МОСКВА. Новости.
20.05 Для детей. «На земле 
волгоградской».
20.30 «Мы — рабочий класс». 
Репортаж с Первого государст
венного подшипникового завода.
21.00 Э. Маркин. «Спецрейс 
Москва — Феодосия». Теле
спектакль. Часть 1-я (Цв. тел.).
22.05 «Сцены из русских опер». 
(Цв. тел.).
22.35 «Время».
23.05 «Кинопанорама».

12 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ

12.00 МОСКВА. Программа пе
редач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Путе
шествие солнечного зайчика».
13.35 «Мой добрый папа». Ху
дожественный телефильм. (Цв. 
тел.).
14.40 «Дорогой дружбы». Теле
очерк.
15.10 Новости.
17.57 Свердловск, 
передач.

Программа

18.00 «Ровесник».
18.45 Новости.
19.00 Уральское трио баянистов.
19.45 На темы дня. «Беседы о 
праве». «О правах и обязаннос
тях граждан».
20.00 МОСКВА. Новости.
20.05 Для школьников. «Спор
тивная юность».
20.30 Ленинский университет 
миллионов. «Трудящиеся— ос
новная производительная сила 
общества».
21.00 «Спецрейс Москва—Фео
досия». Телеспектакль. Часть
2-я. (Цв. тел.).
22.00 Концерт хора русской 
песни.
22.30 «Время».
23.00 Страницы истории совет
ского кино. «Конец Санкт-Пе
тербурга» . Художественный 
фильм.

13 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 «Скульптор Элгуджа 
АмашуКели».
12.45 Для детей. «Ребята с Ка
нонерского». Художественный 
фильм. (Цв. тел.).
14.00 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 «Обо всем расскажет ре
портер...».
18.30 «Актеры и роли». 80 ге
роинь Елены Захаровой.
20.00 МОСКВА. Новости.
20.05 «Атлас народов СССР». 
Кара-КалпІкекая автономная 
область.
20.30 Концерт. (Цв. тел.).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по хок

кею. «Динамо» (М)—«Спартак». 
(Цв. тел.).
23.45 «Земное притяжение». 
Документальный телефильм. 
00.35 Художественные теле
фильмы.

14 НОЯБРЯ 
СУББОТА

12.00 МОСКВА.
12.05 Гимнастика для всех.
12.45 «Что, как, почему?» 
«Собака на службе у человека».
13.15 Программа Махачкалин
ской студии телевидения.
14.45 «Героическая тема в рус
ском искусстве».
15.15 «Жизнь танца».
16.00 «Наша пятилетка».
16.25 Мультфильм. (Цв тел.).
17.00 Факультет науки. «Химия 
яолимеров».
17.40 Новости.
17.45 Факультет культуры. 
«Симфоническая музыка».
18.30 Экранизация литератур
ных произведений. В помощь 
школе. «Дубровский». Художе
ственный фильм.
19.50 «Хозяйки таежного посел
ка». Документальный фильм.
20.05 «Летопись полувека».
«Год 1959-й».
20.50 «В мире животных».
(Цв. тел.).
21.50 «В эфире — «Молодость». 
«А ну-ка, девушки».
22.45 «Время».
23.20 «Взрыв после полуночи». 
Художественный фильм.

15 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 МОСКВА Программа пе
редач.
11.05 На зарядку становись!
11.15 Новости.

11.30 Для школьников. «Бу
дильник» .
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 Для старших школьников. 
Ответы на вопросы II тура олим
пиады «Крылья нашей Родины».
13.30 Для детей. Телевизион
ный театр «Колокольчик».
14.00 «Портреты портретов». 
Рембрандт.
14.30 «У истоков трудовых по
чинов».
15.00 «Шедевр». Бетховен. 
Симфония.
15.55 «Научная карта страны». 
Наука Таджикистана.
16.25 «Денискины рассказы». 
Художественный телефильм. 
(Цв. тел.).
17.30 Для воинов Советской Ар
мии и Флота.
17.50 «Музыкальные встречи».
18.20 «Труженики села—XXIV 
съезду партии».
19.05 Клуб кинопутешествен
ников.
20.00 Новости.
20.05 «Поиск». Тележурнал.
20.45 Приглашает концертная 
студия. Концерт мастеров ис
кусств.
22.00 «Время».
23.30 «Мужской разговор». Ху
дожественный фильм.
24.00 «Владыки без масок». 
Передача 2 -я. «Техасские мил
лионы». Ведет передачи полити
ческий обозреватель В. Зорин. 
(Цв. тел.).
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