
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

До конца подписки—
Н Е Д Е Л Я

До конца подписки осталась только неделя. За этот корот
кий отрезок времени парторганизации, общественные распрост
ранители, работники отделений связи и «Союзпечати» призва
ны организованно завершить подписку на газету «Правда» и 
партийные журналы, значительно превзойти по этим изданиям 
январский уровень 1970 года.

Пока же в большинстве организаций, на заводах, учрежде
ниях до январского уровня далеко. Еще многие коммунисты 
не подписались на газету «Правда» и какой-либо партийный 
журнал. Оставляет желать много лучшего подписка на еже
недельник ЦК КПСС «Экономическая газета». Хотя на пред
приятиях работает большая армия инженерно-технических ра
ботников, экономистов, хотя значительная чадть слушателей 
сети партийного просвещения изучает «Основы экономичес
ких знаний», — подписчиков на еженедельник в городе и рай
оне насчитывается пока не многим более двухсот человек. 
Это очень и очень мало.

Вызывает законную тревогу неудовлетворительный ход под
писки на городскую газету «Правда коммунизма». Распрост
ранено ее только около пяти тысяч экземпляров. А ведь в го
роде и районе есть полная возможность довести тираж город
ской газеты до 8 10 тысяч. По насыщенности местной пе
чатью мы далеко отстаем от своих соседей, соперников по со
ревнованию артемовцев и невьянцев. Это отставание непло
хо бы ликвидировать. Низкий уровень подписки на городскую 
газету может привести к тому, что для нас будет установлен 
небольшой тираж и тогда в течение 1971 года ни один режев- 
лянин ие сможет подписаться на свое издание.

Городская газета «Правда коммунизма» широко освещает 
ход социалистического соревнования в честь XXIV съезда 
КПСС, рассказывает на своих страницах о достижениях пе
редовых коллективов промышленности, транспорта и сельско 
го хозяйства города и района, о передовиках и новаторах 
производства, о тех, кто своим самоотверженным трудом кре
пит экономическую мощь нашей Родины.

На страницах газеты постоянно освещается партийная 
жизнь, обобщается положительный опыт работы парторгани- 
зациіЦ раскрываются новые формы и методы массово-полити
ческой работы с людьми. В газете появилась новая рубрика 
«От съезда к съезду». В материалах под этой рубрикой рас
крывается борьба парторганизаций, партгрупп, отдельных 
коммунистов за претворение в жизнь решений XXIII съезда 
КПСС. ‘

Тематика выступлений городской газеты разнообразна. Ре
дакция и дальше будет стараться более полно освещать ки
пучую жизнь трудящихся города и района.

У газеты имеется широкий авторский актив. Это многие 
рабочие и сельские корреспонденты. И газета в основном де
лается их руками. Внештатные корреспонденты освещают по
ложительный опыт работы предприятий, отдельных рабочих, 
они критикуют недостатки на производстве, в быту и общест
венной жизни, они вносят ценные предложения по устране
нию недостатков, и эти предложения, в основном, претворяют
ся в жизнь. f  г г

Словом, мы призываем вас, дорогие читатели, восстановить 
подписку на городскую газету «Правда коммунизма» на 1971 
год и убедить соседей последовать вашему примеру.
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ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС

У дарно трудился в осен
нюю непогоду коллектив лес
промхоза треста «Свердхим
лесзаг» . Особая тяж есть лег
ла на плечи ш оферов. И они 
не подвели — водитель В. Б. 
П роскуряков, например, в ок
тябре вы вез 5 4 0  кубометров 
древесины  вместо 3 1 0 .

Д ля вскры тия резервов по 
достойной встрече партийного 
ф орума в коллективе объяв
лен конкурс на звание «Л уч
ший по профессии». Новое 
движение дает полож итель
ные результаты .

В октябре на валке леса 
была занята одна бригада — 
М. А. М ардамшина. С рабо
той она справлялась и справ
ляется неплохо. Но от нее ке 
отстают и б н о в ь  организован 
ные 5 ноября бригады валь
щиков леса А. Н. Рубатова и 
Г. Н. П росвирякова.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Автоматическая станция „Луна-17“
НА ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ

Луны—85 кило-Как уже сообщалось, 10 ноября 1970 года 
на траекторию полета к Луне была выведена 
автоматическая станция «Луна-17»,

В ходе полета на трассе Земля—Луна со 
станцией было проведено 36 сеансов радиосвя
зи, в которых выполнялись измерения пара
метров траектории движения и проверялась 
работа бортовых систем. С целью обеспечения 
выхода станции в заданный район окололунно
го пространства 12 и 14 ноября были проведе
ны коррекции траектории ее движения.

При подлете к Луне было проведено тормо
жение станции, в результате которого она пе
решла на селеноцентрическую орбиту со сле
дующими параметрами:

высота над поверхностью 
метров;

наклонение орбиты к плоскости лунного эк
ватора— 141 градус;

период обращения вокруг Луны — 
1 час 58 минут.

Программой полета предусмотрено много
кратное маневрирование станции на окололун
ной орбите.

Центр дальней космической связи поддер
живает с автоматической станцией «Луна-17» 
устойчивую радиосвязь.

По данным телеметрической информации, 
бортовая аппаратура функционирует нормаль
но. Координационно-вычистительный центр ве
дет обработку поступающей информации.

РАБОЧАЯ
СТОЛОВАЯ

Коллектив Режев с к о г о  
участка по техническому об
служиванию автомобилей на
ряду с совершенствованием 
производства продолжает ра
боту по улучшению условий 
труда и быта.

Одним из шагов з  этом на
правлении явилось недавнее 
открытие на предприятии ра
бочей столовой. В специаль
но оборудованном помещении 
одновременно могут пообе
дать двадцать человек. Го
рячую пищу сюда доставляют 
из столовой №  3.

Обслуживает рабочих ста
рательная и добросовестная 
Антонина Петровна Грициа- 
нова.

А. ИВАНОВ.

ВСЕ РЕЗЕРВЫ В ДЕЙСТВИЕ

ПРОСЧИТАЛИСЬ...
Итоги работы завода строи

тельных материалов за девять 
месяцев не могут не вызвать 
серьезного опасения за судьбу 
государственного плана послед
него года пятилетки. ГІредприя- 

'тие недодало товарной продук
ции на 88  тысяч рублей, завыси
ло себестоимость изделий на 6 
процентов против плана. В дис
пропорции находятся такие по
казатели, как

Однако оправдывать отстава
ние только этими фактами нель
зя.

Снабжение снабжением, а тем 
временем на предприятии не 
проявляют должных усилий к 
выходу из прорыва. На себесто
имости продукции сказываются 
постоянные перерасходы мате
риалов и средств. За три квар-

 __ _____  тала на заводе перерасходовано
н п г т і  т п ѵ г т я  производитель- теплоэнергии на 6 0 0  рублей, а
ность труда и заработная плата. электооэнеогии — 32420 кило- 
При снижении выработки на од- ЯатГчЯгов 
ного человека на 10 , 7  процента часов.
к заданному объему заработ- Где же просчеты с произво- 
ная плата одного рабочего сни- дительностью труда? На этот по- 
зилась лишь на 1 , 6  процента, казатель сильное влияние ока- 

На заводе немало было разго- зало неудовлетворительное ис- 
воров о приведении в действие .пользование рабочего времени, 
дополнительных резервов. Кол- Балансовый расчет рабочего 
лективу, правда, удалось кое-что времени за три квартала должен 
сделать. Творческая группа раз- был составить 32141 человеко
работала и внедряет один план день. От этого количества поте-
НОТ на участке по обслужива
нию пневматического оборудо
вания. За счет совершенствова
ния организации рабочих мест, 

’ лучшего обслуживания их, вне
дрения передовых Методов труда 
получены экономия в 4,5 тыся
чи рублей и рост производитель
ности труда на 1 , 2  процента.

Разработаны 
мероприятия по 
нию заболеваний, улучшению 
условий труда. Расходы на эти 
цели составили 4,8 тысячи руб
лей. В основном цехе подготов-

ряно около трех тысяч. Только 
от прогулов потери составили 
свыше двухсот человеко-дней. 
Не много ли для коллектива, на
считывающего чуть более ста 
человек?! Не способствует росту 
производительности и слишком 
высокая текучесть кадров. С на
чала года с предприятия уволи- 

и внедряются лось 47 человек. 55 человек 
предупрежде- принято вновь. Какая уж там 

высокая выработка у вновь при
шедших на завод, когда почти 
каждого из них надо прежде 
всего обучить профессии.

В плане на нынешний годлена система пароотсоса, при-
J » ™ я'6" ™ » ™ ' Пропускная п р е д ,» а т р „ „ а л о »  аа с о т  впед- 
способность которой две тысячи Ренич п?«чпгіпительность н а^ іб
годОМеТР°В » ЗМйГЯЕЗКг 1 ”

Большим подспорьем для л°века- Однако намечаемое да- 
предприятия является соревно- леко от практического примене- 
вание отдельных бригад, цехов ния. Оргтехмероприятия к 1 ок- 
за экономию и бережливость.' тябпя были выполнены лишь на
Деревообделочники за счет ис- 1 _____ п . _а_п „„«„„„и
пользования отходов процзвод- ^б процентов. До с .р 
ства при выпуске мелкоштучных не решены многие узловые во- 
изделий, применения дрецесно-> просы производства. Подноска 
волокнистных и древесно-стру- арматурной стали, загрузка из-

СГГ>ЪІГ\Т\/ТТ.Т ттт* Q1 1 J 1 ,вести, укладка бетона при изго-жечных плит сэкономили 31 
кубометр деловой,древесины. ■

На растворо-бетонном узле 
рабочие стали более рациональ
но подбирать1 компоненты для 
бетона, применять в сложных 
растворах золу И известь. Они 
помогли заводу сберечь сорок 
тонн цемента.

В цехе железобетонных из- рациях? Для получения 
делий сэкономлено 30 тонн ар
матурной стали. За счет чего? 
Источником экономии явилось 
упрочение стали, использование 
отходов арматуры для изгото
вления ненесущих конструкций.

Вот, пожалуй, и все основные 
положительные штрихи по изыс
канию производственных ре
зервов. Справедливости ради 
следует заметить, что есть при
чины, не зависящие от завода, 
которые тормозят развитие про
изводства. Это перебои в снаб
жении цементом, песком, щеб
нем.

У Натальи Сергеевны Орло
вой (на снимке) профессия, 
еще недавно считавшаяся не- 
женской. Но такие, как Н. С. 
Орлова, давно уже доказали, 
что руль автомобиля послушен 
и их рукам. Орлова—одна из 
лучших водителей автопред
приятия.

товлении стенных блоков, пере
носка пиломатериалор и столяр
ных изделий и многие другие 
операции ведутся дедовскими 
методами .Что бы дала механи
зация труда на отдельных one-

ответа
на этот вопрос давайте обратим
ся к такому примеру. Сейчас 
завод вручную ведет разгрузку 
инертных материалов. Нормы 
обработки вагонов не выдержи
ваются, за что предприятию за 
девять месяцев пришлось упла
тить 1158* рублей штрафов.

Проблем у завода много. Не 
будем- уж говорить о качестве 
изделий, так как этот дежурный 
вопрос и так не снимается с по
вестки дня в течение многих лет. 
Скажем лишь, что перед лицом 
.неудач, огрехов и промахов роб
ко ведут себя общественные ор
ганизации завода, хозяйствен
ные руководители. Только все
общие усилия помогут пред
приятию выйти на правильную 
дорогу.

М. ПЕТРОВ.



2  asp . =55 ПРАВДА КОММУНИЗМА I 7 н оября  1 9 7 0  г.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

К новым вершинам культуры
23 съезд КПСС одной из 

основных задач определил 
всемерное развитие культу
ры. Главные пути решения 
этой задачи состоят в том, 
чтобы расширить сеть куль
турно-просветительных уч
реждений, улучшить подго
товку кадров для домов 
культуры, клубов, библио
тек, развивать новые формы 
работы и совершенствовать 
старые.

Вступая в новую пятилет
ку, труженики нашего города 
и района имеют полное пра- 

,/ю сказать, что прошедший 
после XXIII съезда партии 
период был для них периодом 
культурного роста. За истек
шие годы планомерно рас
ширялась . сеть культурно- 
просветительных учрежде
ний.

В течение пятилетки ре
жевляне получили в подарок 
кинотеатр «Юбилейный». 
Добротный клуб появился на 
никелевом заводе. Хорошие 
красные уголки стали иметь 
рабочие „ автотранспортного 
предприятия, леспромхоза 
треста «Свердо б л с т р о й » ,  
швейной фабрики. Сбылась 
мечта горожан об обучении 
детей музыке. В новой музы
кальной . школе нынче учит
ся более ста ребят.

В селах Липовском и Глин
ском выросли современные 
дома культуры с ' залами на 
300 мест, с помещениями 
для библиотек, кружковой 
работы, сб спортивными за
лами. Выстроен клуб в де
ревне Голендухино, начато 
возведение клуба в селе Ок
тябрьском, капитально отрё- 
монтирован Клевакинский 
клуб.

Как видим, темпы строи
тельства культпросветучреж- 
дений на селе почти не от
стают от городских. И это 
самое главное, поскольку 
XXIII съезд и последующие 
пленумы ЦК КПСС не раз 
указывали на особую необ
ходимость развития культу
ры на селе, как на одну из 
важных мер по закреплению
в. колхозах и совхозах мо
лодых кадров.

Значительно пополнилась 
материальная база клубов и 
домов культуры. Если, ска
жем, пять лет тому назад 
многие клубы не имели да
же хорошего баяна, то сей
час все они оснащены сов
ременными музыкальными 
инструментами, а Липовский 
и Глинский дома культуры 
имеют инструментальные ан
самбли, духовые оркесты, пи
анино и так далее.

Прошедший в нынешнем 
году смотр художественной 
самодеятельности, посвящен
ный ленинскому юбилею, по
казал, что клубы в значи
тельной мере улучшили фор
мы и методы своей работы* 
Развивается кружковая ра
бота, богаче и содержатель
нее стал репертуар концерт
ных программ, выросли и ок
репли драмколлективы. Се
годня мы постоянно ощуща
ем, как растет тяга людей к 
классическим произведени
ям.

В настоящее время город
ским, Липовским и Глин
ским домами культуры руко
водят люди со специальным 
образованием. Во многих 
клубах подобраны кадры, 
имеющие большой практичес
кий опыт.

Велика роль библиотек в 
коммунистическом воспита
нии трдяіцихся. В районе нет 
села или деревни, где бы не 
было библиотеки или перед
вижки. С 1966 по 1970 год 
фонд художественной и тех
нической литературы увели
чился более чем на 16 тысяч 
томов. Местные Советы уве
личили ассигнования на при
обретение литературы.

Наиболее доступной и мас
совой формой культурного и 
идейного воспитания, удов
летворения духовных потреб
ностей человека являетя ки
но. Вот почему этому виду 
искусства в нашем городе и 
районе уделяется особое вни
мание. Нынче в селах насчи
тывается 27 киноустановок. 
Четыре из них являются ши
рокоэкранными, три переве
дены на широкопленочную 
аппаратуру. Улучшилось ка
чество показа, расширился 
репертуар фильмов.

Сделано многое, но еще 
больше предстоит сделать. 
Необходимо и дальше про
должать совершенствование 
форм культурно-массовой ра
боты. Задача состоит в том, 
чтобы больше привлекать к 
самодеятельному творчеству 
сельскую и городскую интел
лигенцию. Будет хорошо, ес
ли совхозы направят для уче
бы в культпросветучилища 
свою молодежь, с тем чтобы 
она затем вернулась на село. 
В будущем пятилетии пред
стоит построить Дома куль
туры в селе Леневском и на 
Быстринском поселке. Зада
чи большие, но если за реше
ние их браться сообща, они 
нам по плечу.

Е. ЖУРАВЛЕВ, 
заведующий городским 

отделом клуьтуры.

В столовых
ГОРОДА

В организации общественного 
питания Режа произошли боль
шие изменения.

За последние 5 — 6 лет в Ре
же построено 5 типовых зданий 
для столовых: в автотранспорт
ном предприятии, на швейной 
фабрике, на Липовском рудни
ке, в интернате ИОВ, появи
лось комфортабельное здание 
городской столовой № 5 «Юби
лейная». В городе построено 5 
буфетов. *

Сейчас производится рекон
струкция столовых №  3 и № 6 , 
ремонтируется здание столовой 
№ 4.

Изменилась техническая ос
нащенность предприятий об
щественного питания: все сто
ловые переведены на электро
оборудование, для разделки сы
рых продуктов отведены специ
альные цеха, для мойки посу
ды — комнаты, столовые обес
печены холодильными установ
ками, почти ко всем столовым 
подключены канализация и во
допровод, все точки общепита 
обеспечены посудой и спецодеж
дой.

Сейчас делается все необхо
димое, чтобы день ото дня по
вышать культуру обслуживания 
трудящихся.

Л. ЕЖОВА.

Григорий Абрамович Коркодинов 
отлично трудится в строительной 
5ригаде ОКСа никелевого завода, яв- 
яется секретарем парторганизации, 
а свой добросовестный труд Григо- 
іий Абрамович носит звание ударника 
гоммунистического труда, в этом ro
ly награжден медалью «За трудовую 
доблесть»,

На снимке: & А. Коркодинов.
Ф ото К. САВЕНИ.

Как здоровье, 
товарищ трактор?

УТИЕ1ЫИ
К О Н В ЕЙ ЕР

3 совхозе «Бэровский» Астраханской 
области от шеститысячного поголовья 
птицы получают ежегодно до 500 тысяч 
утят. На специальных фермах их откарм
ливают, а когда они достигают в живом 
весе 1700— 1900 граммов, сдают на мясо.

Откорм птицы в совхозе поставлен, 
что называется, на конвейер. До двадца
тидневного возраста утки содержатся в 
акклиматизаторе.

Из акклиматизатора утята переводят
ся в откормочники, расположенные по 
берегам какала. Простейшие камышо
вые навесы служат прекрасной защитой 
от ливней и сильных солнечных лучей.

За восемь месяцев этого года «утиный 
конвейер» уже принес птицеводам сов
хоза большие доходы, 330 тысяч выра
щенных уток дали 500 тонн прекрасного 
мяса. С каждого реализованного цент
нера хозяйство получило по 50 рублей 
дохода. А к концу года будет предано 
еще около двухсот тонн мяса. Прибыль 
от новой отрасли составит 150 тысяч 
рублей.

Л. ФИЛИПЧЕНКО.
(Корр. ТАСС).

Первый в Подмосковье стацио
нарный пост технической диагнос
тики тракторов создан в цент- 
ральных мастерских совхоза «Ра- 
менское».

Диагноз — термин медицинс
кий. Один из словарей толкует 
его как «определение болезни 
на основании исследования боль
ного».

Почему же этот медицинский 
термин решили использовать и 
механики? В отличие от человека 
машину можно разобрать на сос
тавные части и исследовать состо
яние каждой детали в отдельнос
ти. Но такая разборка часто не 
вызывается необходимостью и об
ходится очень дорого. Между тем 
в практике немало случаев, когда 
машины и отдельные их агрегаты 
разбирают, что называется, до 
винтика.

В некоторых крупных автобазах 
и в объединениях «Сельхозтехни
ка» за последние годы появились 
установки и приборы, позволяю
щие прогнозировать техническое 
состояние узлов машин и их дви
гателей без разборки. Экономи
ческая целесообразность таких 
прогнозов доказана. Сотрудники 
Малоярославецкого отделения 
научно-исследовательского тех
нологического института ремонта 
и эксплуатации машинно-трактор
ного парка (ГОСНИТИ) подсчитали, 
что диагностический осмотр каж

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЙ СУД

ТРУДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Невозможно представить себе работу 

суда без народных заседателей. Люди 
разных профессий, они часто помогают 
разобраться в сложных судебных делах, 
так или иначе связанных с их основной 
работой.

Константин Петрович Котельников — 
автомеханик ОРСа леспромхоза .треста 
«Свердхимлесзаг». Ему не раз приходи
лось вникать в тонкости дорожных про
исшествий в роли народного заседателя. 
От него не ускользнет ни одна, даже 
мелкйя деталь происшествия. Констан
тин Петрович — отличный специалист, 
и это помогает ему в выполнении об
щественного долга.

— И, в свою очередь, — добавляет 
Константин Петрович, — участие в раз
бирательстве судебных дел помогае5' 
мне избежать многих ошибок на произ
водстве. Ведь иной раз не обращают 
внимания на какое-нибудь «несерьез

ное» нарушение правил движения, тех
ники безопасности. А нам, заседателям, 
часто приходится наблюдать, как прене
брежительное отношение к «букве зако
на» оборачивается серьезным преступ
лением. Разумеется, после судебного 
заседания и сам стараешься избежать 
подобных ошибок, и товарищей от них 
удерживаешь.

Круг дел, в разборе которых принимал 
участие К. П. Котельников, весьма ши
рок. Он уже 13 лет является народным 
заседателем. И если в одних делах тре
буются его водительские знания и прак
тика, то в других очень кстати прихо
дится его житейский опыт, участие к 
человеку, справедливость.

Особенно обостренно воспринимает 
К. П. Котельников те дела, где фигури
рует молодежь. И досадно ему бывает, 
и обидно за них, начинающих свою би
ографию на скамье подсудимых,

Деятельность народных заседателей 
заключается не только в присутствии на 
заседаниях суда. Они ведут большую ра
боту в секциях по предупреждению прес
туплений, следят за исполнением судеб- 
ны" решений, шефствуют над условно 
осужденными. Константйн Петрович ра
ботает с «трудной» молодежью. Он де
лает все для того, чтобы молодые люди 
не делали ошибок, которые могут при
вести к печальным последствиям.

Работа заседателя в народном суде 
нелегка. Она занимает много времени, 
требует внимания, кропотливого разби
рательства. Но труднее всего, пожалуй, 
выносить приговор. За каждое дело Кон
стантин Петрович переживает в равной 
степени.

И человек, совершивший большую 
кражу, и алиментщик, уклоняющийся от 
уплаты, чувствуют себя перед судом 
одинаково. И суд чувствует одинаковую 
ответственность за судьбу каждого чело
века, за каждый вынесенный приговор. 
А нести такую ответственность очень не
просто.

Л. НИКОНОВА.

дого тракторного двигателя перед 
капитальным ремонтом экономит 
25 рублей.

Пост диагностики тракторов в 
совхозе «Раменское» занимает по
мещение площадью 65 квадратных 
метров и оборудован самыми со
вершенными приборами. При про
верке трактор устанавливается 
над осмотровой траншеей, к вых
лопной трубе подводят гибкий 
металлический рукав для отвода 
газов. Вал отбора мощности сое
диняют со специальным стендом, 
предназначенным для определе
ния экономических характеристик 
двигателя. С помощью приборов, 
входящих в комплект стационар
ного поста, можно проверить свы
ше 60 параметров и дать оценку 
технического состояния всех важ
нейших систем, агрегатов и узлов 
машины.

Как правило, диагностирование 
состояния тракторов приурочива
ется в совхозе к плановым тех- 
уходам и при поступлении машины 
в ремонт. Выполняют эту работу 
механик-диагност, слесарь пятого 
разряда и тракторист проверяе
мой машины. На полный осмотр 
одного трактора затрачивается в 
среднем два часа, а с регулиро
вочными работами и операциями 
технического ухода — 8 часов.

Монтаж поста технической диаг
ностики в «Раменском» произве
ден на средства совхоза с помо
щью специалистов ГОСНИТИ.. Ра
зумеется, он обошелся недешево. 
И все же работники совхоза не 
жалеют затраченных средств, они 
уже окупились с лихвой. Вот что 
сказал по этому поводу директор 
совхоза К. А. Шадров:

— Использование службы диаг
ностики позволило повысить го
товность тракторного парка. Те- 

, перь у нас ежедневно на линию 
выходит значительно больше ма
шин, чем прежде. Это и понятно. 
Повысилась объективность оценки 
состояния техники, что значитель
но сократило количество и объем 
ремонтных операций, уменьшился 
расход запасных частей.

С каждым годом колхозы и сов
хозы страны получают все больше 
техники. И в новой пятилетке по
ставки сельскому хозяйству раз
личных машин значительно повы
сятся. Одних только ‘тракторов 
село получит 1700 тысяч штук. 
Рост машинно-тракторного парка в 
вельском хозяйстве выдвинул на 
первый план задачу повышения 
эффективности его использования.

А. ШЕСТАКОВСКИЙ, 
(К орр. ТАСС).
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В ноябре заканчиваются 
отчеты и выборы в комсо
мольских организациях горо
да и района. О ходе этой 
важной союзной кампании 
мы попросили рассказать за
ведующего организационным 
отделом ГК ВЛКСМ Б. Ты- 
кина.

— В Реже — 58 первич
ных организаций: на 9 про
мышленных предприятиях, в 
4 совхозах, в 26 школах и в 
19 различных учреждениях. 
На сегодняшний день отчеты 
и выборы'закончились в 53.

— Есть ли отличительные 
особенности нынешней кам
пании?

— Безусловно. Кроме то
го, что по обычаю отчеты и 
выборы проходят под деви
зом «Мы делу Ленина и пар-

д  тин верны», на всю кампа
нию накладывает отпечаток 
сдача второго этапа Ленин
ского зачета и подготовка к 
XXIV съезду партии.

— Как изменилась город
с к а я  комсомольская органи

зация по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого года?

— Если говорить о коли
чественном составе, то в ря
ды Режевской комсомолии 
влился довольно большой от- 
ряд—ЗОО человек.

Претерпела организация и 
качественные изме н е н и я .  
Увеличилось количество ком- 
сомольцев-рабочих, возрос их 
образовательный уровень.

В настоящее время среди 
комсомольского актива горо
да 26 процентов коммунистов 
и кандидатов в члены пар
тии.

Нынешняя отчетно-выбор
ная кампания еще раз про
демонстрировала МОНОДИТг 
ность Режевской комсомо
лии, ее идейную зрелость и 
верность идеалам марксизма- 
ленинизма.

і

тл ОГДА Валентина Усти- 
**• нова, выпускница Ка- 

домского швейного технику
ма, в начале 1968 года при
ехала в заснеженный Реж, 
город показался ей непри
ветливым. Бесконечная не
разбериха с устройством, 
скука поначалу...

А на фабрике Валентину 
сразу назначили финишным 
контролером. Ответственная 
должность. Возвращаешь 
брак —  работницы обижа
ются.

— Придирается, — пого
варивали, — и зачем это ей?

Но шли дни... Постепенно 
Валентина знакомилась с 
людьми, привыкала к работе. 
Да и люди к ней привыкли, 
поняли: не для себя контро
лер старается )— для фабрики.

Сейчас Валентина Устино
ва — опытная работница. 
Не случайно при реорганиза
ции бригад поставили ее на 
один из самых ответственных 
участков — финишным конт
ролером в пятую молодеж
ную бригаду.

На снимке: В. Устинова
объясняет ошибку молодой 
работнице Светлане Пурто- 
вой.

Р. КОЗЛОВА, 
член комитета комсомола

ВАЛЕНТИНА 
УСТИНОВА
В молодежном 
коллективе

5РАССКАЖУ О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ '

СПАСИБО, БИБЛИОТЕКАРЬ!
В помещение детской библиотеки зашел мальчуган и. 

независимо шаркая по полу валенками, прошел к столу 
библиотекаря.

— Здравствуй, мальчик!
— Здравствуйте!
— Ты знаешь, что здороваться должен первым?
— Забыл. .
— А шапку почему не снимаешь?
Так говорит заведующая абонементом детской библио

теки города Реж Екатерина Хузина почти с каждым юным 
читателем.

— Юра, ты пришел в библиотеку, к книгам, а руки не 
вымыл. Разве можно так?

Юра смущенно прячет руки за спину. Будьте уверены: 
в следующий раз он обязательно придет в библиотеку, 
тщательно умывшись. И Екатерина Романовна не забудет 
заметить это, обязательно похвалит.

Много работы у сотрудников детской библиотеки. И 
трудность заключается не в том. что много в их распоря
жении книг, а в обязанности научить ребятишек не только 
читать, но и правильно вести себя, правильно разговари
вать.

Особое внимание мы обращаем, естественно, на не
дисциплинированных, — рассказывает Екатерина Хузина, 
— вот, например, Коля Чирков и Сережа Толмачев из 
5 «а» класса школы № 5... Екатерина на минугку за
думывается, ..-и- сколько мы с ними говорили! Люда Анд
реева, заведующая читальным залом, даже в школу ходи
ла. Знаете, помогло. Оба стали много выдержаннее.

А кроме этого — внутрибиблиотечная работа. Оформле
ны стенды «Книги для 1 — 2 классов», «Книги для 3 - 4  
классов», собраны тематические подборки книг.

Все это помогает нашим детям становиться лучше, ни
ще и взрослее. И, глядя на то, как придя домой из библио
теки твой Вовик или Славик вдруг серьезно заявляет: 
«Мама, ты меня утром не буди больше. Сам вставать бу
ду. Я... в пионеры вступать готовлюсь», — хочется ска
зать библиотекарям большое спасибо за действенную и 
нужную помощь в воспитании детей.

А. ГЛАДКИХ.

НАШЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ДЛЯ ТЕБЯ, КОМСОМОЛЕЦ!
— Я приехал в Реж изда

лека, из Сибири. По стече
нию обстоятельств в преж
ней комсомольской организа
ции с учета не снялся. Как 
быть? — спрашивает нас
В. Зыков.
На этот вопрос мы попросили 

ответить заведующую сектором 
учета ГК ВЛКСМ В. Ждановс
ких:

— Вам необходимо не позже 
чем в 15-дневный срок встать 
на временный учет либо в пер

вичной комсомольской органи
зации, либо у нас, в горкоме 
комсомола. Мы сделаем запрос 
на старое место жительства.

Комсомолец, поставленный 
на временный учет, обязан посе
щать комсомольские собрания, 
платить членские взносы, вы
полнять комсомольские поруче
ния. При получении учетной 
карточки он ставится на посто
янный учет в обычном порядке.

— В декабре я иду в от
пуск. Очень хотелось бы при

обрести туристическую путев
ку за границу. А где ее 
взять — не знаю, — спраши
вает нас комсомолка Л. Су
ворина.

— Комсомольцы подают за
явление о приобретении турис
тических путевок в городской 
комитет комсомола, — отвеча
ет секретарь ГК ВЛКСМ А. Ма- 
каренкова, — в большинстве 
случаев заявки мы удовлетво
ряем. Но одно необходимое ус
ловие — согласие партийной, 
профсоюзной, комсомольской 
организаций и администрации 
предприятия.

І Ш е & м щ  j r ^ e f r b j r

Недавно из Свердловска вернулись в Рея: два комсомольских 
активиста: секретарь комсомольской организации швейной фаб
рики Н. Рябчикова и заместитель секретаря комсомольского бю
ро автопредприятпя Н. Пономаренко.

Там активисты в течение месяца учились в Свердловской об
ластной школе комсомольского актива.

Месяц был очень напряженным, говорят Н. Рябчикова 
к Н. Пономаренко, — но домой мы вернулись с огромным же
ланием работать по-настоящему.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Продукция подмосковного 5аво- 
да «Техучприбор» № 5 — различ
ные приборы и наглядные посо
бия для школьных кабинетов фи
зики, химии, биологии, географии 
— хорошо известна не только на
шей стране. Она экспортируется 
в 28 стран мира.

Недавно большая партия учеб^- 
ных пособий и приборов отправ
лен з в Венгрию, Монголию, Юго
славию, Индию, Алжир, Корей 
скую Народно-Демократическую 
Республику, Чехословакию, Ка
наду.

Ка снимке: слесарь-сборщик,
комсомолец Евгений Михайлин 
собирает гидропрессы.

Ф ото В. М усаэльяна.
Ф отохроника ТАСС.

В редакции зазвонил те
лефон.

— Алло?
— Помогите нам, — про

сили учащиеся ГПТУ при 
швейной фабике, — замер
заем!

В чем дело? Филиал 
Свердловского городского 
училища № 26, созданный на 
базе фабрики, оказывает 
предприятию большую по
мощь. Только в прошлом 
году из ГПТУ на производ
ство пришло 104 девушки. 
Солидное пополнение.

А учащиеся нового набо
ра утверждают, что «... за
мерзаем и в общежитии, и в 
классах». Возможно ли, что 
администрация фабрики не 
заботится о своих будущих 
работницах?

В учебный корпус учили
ща рейдовая бригада «Ком
сомольского огонька» приш
ла в начале занятий.

РЕЙ Д «КОМСОМОЛЬСКОГО ОГОНЬКА»

З А Б О Т А  . . .  С Х О Л О Д К О М
Заходим в светлый прос

торный класс и ...удивляем
ся. В помещении не жарко, 
конечно, но температура 
вполне приемлемая.

— Холодно? — спраши
ваем у девушек.

— Нет.
— Тогда в чем же дело?
— На улице сегодня теп

ло, да и печка рабо... — 
взволнованно начинает объ
яснять одна из девушек и 
спохватывается на полуслове.

В углу класса стоит элек
тропечь.

— Не проверяли мы еще 
ГПТУ, — оправдывает ее 
появление здесь инженер по 
технике безопасности швей
ной фабрики Николай Афа
насьевич Лузин, — некогда

еще. Цеха проверяли, а до 
училища руки не дошли...

— По правилам противо
пожарной безопасности мож
но ее сюда ' ставить, — не
впопад объясняет главный 
механик Олег Гаязович Са
биров, — заизолированная 
она...

— Да уж, заизолирован
ная, — бойко вступает в раз
говор молодая девчушка, — 
а одиннадцатого ноября в 
ней что-то отпало, оголились 
Провода, так мы часа два 
электрика искали, чтобы от
ключить.

— Правила противопо
жарной безопасности нару
шены, — утверждает на
чальник госпожинспекции 
М. П. Юсупов.

Рейдовая бригада покида

ет класс и направляется в 
учительскую. Радушные хо
зяева предлагают нам раз
деться. Мы вежливо отка
зываемся: электропечи в учи
тельской нет, а потому там 
«дышится».

Из разговора с учителями 
выясняется, что холодно не 
только в учительской и во 
второй классной комнате, но 
и в некоторых общежитиях.

— Бегут из училища дев
чата, — жалуются мастера, 
-— в общежитиях холодно, на 
занятиях холодно...

Плановый набор ГПТУ — 
120 человек. На начало 
учебного года (1  сентября) в 
училище было 128 девушек. 
Но из-за текучести добор 
продолжается по настоящее 
время. На 12 ноября в ГПТУ

насчитывалось... 1 2 0  уча
щихся.

Несколько раз напоминали 
О. Г. Сабирову об утеплении 
учебного корпуса училища и 
директор фабрики, и члены 
фабкома. А он оправдывался 
и согласно кивал головой.

— Спешили мы, — гово
рил он обычно, — трубы в 
цехах меняли. Спешили. Но 
— сделаем. Обязательно сде
лаем.

Но объяснение спешкой ни
как не вяжется со словами 
Н. А. Лузина, сказанными 
на прощание:

— Кто же знал, что'здесь 
холодно? Ерли б сигнал из 
ГПТУ поступил... Сделали 
бы, наверное...

Рейдовая бригада- 
Н. Невинская, мастер ГПТУ, 
8. Гурьянова, сотрудник 
«Комсомольского огонька»,
С. Голендухин, сотрудник ре
дакции.
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ДЕЛО  Ж И З Н И
Суть не в профессии. Суть в пригодности к ней. В со

ответствии задатков и способностей личности тем требо
ваниям, которые она предъявляет человеку.

. У Р О Ж А Й Н А Я ' П О Л У Ч А Е Т  Д И П Л О М

Мы сидим с Антониной Петров
ной Лазаревой за столом. На сто
ле — папка с бесчисленными гра
мотами, дипломами, служебными 
характеристиками, удостоверения
ми и другими документами. Я м о
гу ни о чем не спрашивать хозяй
ку дома, все здесь сказано — 
вот в этих строчках. Не все листки 
хорошо сохранились: пожелтела
бумага, порвалась на сгибах, помя
лись уголки. Но тем ярче просту
пают на ней слова, тем сильнее 
онс. волнуют...

Тоня Закалинская (девичья фа
милия) с 12 лет на сцене. В 17 — 
Харьковское театральное учили
ще. Потом филологический фа
культет Московского пединститута 
имени Карла Либкнехта. Кто знает, 
может быть, Антонина Петровна 
стала бы хорошим учителем и сце
на была бы для нее приятным 
проведением досуга. Но война 
рассудила по-своему.

Третий Белорусский фронт. Эва
когоспиталь № 2966. Девушка с 
гитарой целый день ходит из па
латы в палату, поет, читает стихи. 
Кому-то песни Тони Закалинской 
помогли выжить, кому-то спра
виться с отчаяньем. А была она 
на должности библиотекаря. Но 
шутка, хорошая песня, нежные или 
гордые, призывные строчки сти
хов раненым были очень нужны. 
И еще нужна была ее помощь при 
операциях, и просто ее  женская 
рука на лбу бредящего солдата...

«Тов. Закалинская проявила се
бя весьма опытным, квалифици
рованным библиотекарем, исклю
чительно добросовестно, внима
тельно и любовно относящимся к 
обслуживанию раненых. За свою 
отличную работу т. Закалинская 
имела 9 благодарностей в прика
зах по госпиталю и многочислен
ные исключительно лестные отзы
вы от обслуживаемых ею ране
ных».

Вот еще документ:
«Приказом № 258 Верховного 

Главнокомандующего вам, участ
нику боев, объявлена благодар

ность з» отличные боевые дейст
вия по завершению прорыва м ощ 
ной долговременной глубоко 
эшелонированной обороны про
тивника в районе Мазурских 
озер»

Я перевожу взгляд на стену, 
где гэр,со поблескивают приколо
тые к ковру в ряд три медали: 
«За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне t941-1945 
гг.», «Двадцать лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

В 46-ом году Антонина Петров
на была демобилизована. И с тех 
пор — бессменно на посту заве
дующей клубами, художественно
го руководителя. И этот период 
отмечен множеством документов 
— благодарности, грамоты за уча
стие в конкурсах, смотрах, дипло
мы за испслненйе песен, арий или 
стихов, за поставленные пьесы, за 
успешное выступление руководи
мого коллектива. Одна грамота в 
семейном архиве Лазаревых под
писана самим академиком Кур
чатовым.

...Итак, двадцать семь лет офи
циального стажа на культработе. 
Сорок — на самом деле. Хоро
шо все-таки, что бывают вот такие 
счастливые люди: не мечутся в по
исках своего жизненного пути, а 
сразу, без колебаний встают на 
него.

— Если бы жизнь сначала, вы 
бы снова избрали это?..,

— КонечнсУІ,. — Антонина Пет
ровна как-то беспомощно улыба
ется. Мол, трудно, всяко бывало, 
а ничего не поделаешь — мое.

Недавно на областном смотре 
художественной самодеятельности 
за партию Одарки в дуэте Одарки 
и Карася из оперы «Запорожец 
за Дунаем» А. П. Лазарева удос
тоена Диплома первой степени. А 
сейчас после небольшого пере
рыва она снова приняла заведова
ние клубом Быстринского по
селка.

В. ВОРОБЬЕВА.

В прошедшую субботу 
агитбригада совхоза « Р е 
ж евской» побывала на зо
нальном конкурсе област
ного смотра агитбригад,

«У рож айная» со своим 
обновленным сос т а в о м 
впервы е вы ступала на та- 
ком крупном смотре. П о - ' 
этому, ЧТ96Ы выглядеть не 
в худш ем свете среди сво
их соперников по сцене, 
сам одеятельны е артисты  
и з сёла Липовское кропот
ливо трудились над своей 
программой: • отрабаты ва
ли, отш лифовывали каж 
дую деталь, каждую м е
лочь.

И вот результат — ж ю 
ри одобрило программу 
агитбригады  и отметило, 
что сценарий ее был ин
тересен и выдержан на 
протяжении всей програм
мы. Из семи агитбригад,

В С ТА ВА Й ТЕ  
НА Л Ы Ж И

14 ноября в пионерском 
лагере «Солнечный» ' откры
лась лыжная база коллекти
ва физкультуры «Сатурн». 
К услугам отдыхающих — 
теплое помещение с буфетом, 
столами для биллиарда и тен
ниса. Здесь же имеется пункт 
проката лыж. Отдыхающих 
регулярно доставляют к ба
зе маршрутные автобусы.

В первый же день работы 
базы здесь отдохнули десят
ки горожан.

Чистый воздух, красивая 
природа, легкий морозец да
ли им заряд бодрости и сил 
на всю неделю.

А. СТРИГИН.

представивш их на смотр 
свое творчество три (в том 
числе и «У рож айная») на
граж дены  дипломами вто
рой степени, одна — пер
вой, а  остальные получили 
грамоты  и дипломы треть 
ей степени.

Н аграду получила и ру
ководитель «У рожайной» 
Т.В.В ахренева, ее органи
затор и творческий 'настав
ник. Вместе с ней агитбри- 
гадовцы  изж ивали недо
статки, недоработки в про
грамм е, искали злободнев

ные, острые темы для вы 
ступлений, которые живо 
воспринимались селянами, 
бичевали пьяниц, тунеяд
цев,

Новых творческих успе
хов, боевого задора поже
лало сельским артистам 
жюри.

Е. Ж УРАВЛЕВ,
зав. отделом культуры 

исполкома горсовета.

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
КИНОТЕАТР «АВРОРА». 17 ноября — «На пути к Ленину». 

18 — «Бесконечные дороги».
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 17 ноября — «Сильнее страха». 

18 — «Освобождение» (2 серии).

РЕЖЕВСКОЙ ГЕОЛОГО-ПОИСКОВОИ ПАРТИИ на постоян
ную работу требуются буровые Мастера и помощники буровых мас
теров.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, Советский пе
реулок, 50.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную работу 
требуются кочегары на паровой котел, слесари по оборудованию, 
плотник. Оплата сдельно-премиаЛьная.

Обращаться к администраций завода с 9 До 18 часов. Телефон: 
1-15.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ срочно требуются кочегар, ученики кас
сира и продавцов.

.Обращаться в отдел кадров.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру в г. Свердлов
ске на двухкомнатную в Реже: желательно в центре.

Обращаться в Реже по телефону 3-68.

ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТЦ 
ОРГАНИЗУЕТ ПРИ КИНО
ТЕАТРЕ «АВРОРА» КУР
СЫ по подготовке киномеха
ников и помощников киноме- 
х'ников без чтрыва от произ
водства.

Занятия проводятся два 
раза в неделю по вторникам 
и пятницам с 1 0  до 2  часов 
дня.

-Ье лающие могут обра
титься в кинотеатр «Авро
ра».

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

ВТОРНИК
12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
3 2.15 «Крах». Художественный
? іильм. 1-я серия.

3.40 Для школьников. «Играй, 
маленький музыкант».
14.00 «Истоки урожая». Теле
очерк.
14.30 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 Фильм для детей.
18.10 «Наш современник». 
«Писатель и его герои».
18.30 Новости.
18.45 На темы дня. «Навстречу 
выборам в народные суды».
19.00 МОСКВА. Новости.
19.10 Концерт.
19.40 «Студенты». Докумен
тальный фильм.
20.00 Новости.
20.05 Для дошкол ь и и к о в и 
младших школьников. «Ребятам 
о зверятах».
20.25 «Ленинский университет 
миллионов».
«Классовая борьба в странах ка
питала».
21.00 «Страницы истории совет
ского кино». «Октябрь». Худо
жественный фильм.

18 НОЯБРЯ 
СРЕДА

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.

12.05 Новости.
12.15 «Крах». Художественный 
фильм. 2-я серия.
13.45 «Тебе, юность».
14.15 «Купаловцы». Теле
фильм.
15.00 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 Ровесник.
18.45 Новости.
19.00 «От съезда к съезду». 
«Нашим детям».
19.30 Римский-Корсаков. «Мо
царт и Сальери». Чайковский 
«Иоланта». Спектакль театра 
оперы и балета имени Луначар
ского.
22.20 МОСКВА. «Шаги пяти
летки». К итогам выполнения 
пятилетнего плана.
22.30 «Время».

19 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 «Ключи от неба». Худо
жественный фильм.
13.30 «Зеркальце». Мульт
фильм. (Цв. тел.).
13.45 Для школьников. «Край 
родной», «Беломоры».
14.15 «Ради жизни на земле». 
Документальный телефильм.
14.45 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 «Двадцать плюс двад
цать». Рассказ об актерах Свер

дловского ТЮЗа И. Белозерове 
и П. Федосееве.
19.00 Новости.
19.15 Автограф дает... хирург- 
полковник медицинской службы 
Г. А. Насонов.
19.45 На темы дня. «Сельские 
специалисты».
20.00 МОСКВА. Новости.
20 05 Концерт. (Цв. тел.).
20.30- Ленинский университет
миллионов. «Актуальные проб
лемы коммунизма». «Две фазы 
коммунистического общества».
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по хок
кею: «ІГСКА» — «Динамо»
(Москва). (Цв. тел.).

20 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
3 2 05 Новости.
12.15 Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Динамо» (М), 
3 й период.
12.50 «Карусель». Телеобозре
ние.
13.35 «В мире животных».
14.35 «Шевченко— художник». 
Репортаж из государственного 
мѵзря Т. Г. Шевченко.
15.05 Новости.

57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 «Обо всем расскажет ре
портер»...
18.30 Киножурнал.
18.40 «Цвети, наш край». Теле
визионный турнир народных 
коллективов ансамблей песни и 
пляски.
20.00 МОСКВА. Новости.
20.05 «Кинокамера смотрит в 
мир».

20.45 «Шаги пятилетки». Вы
ступление министра нефтепере
рабатывающей и нефтехимичес
кой промышленности СССР 
тов. В. С. Федорова.
21.00 Чемпионат СССР по бас
кетболу. «Динамо» (М)—ЦСКА.
22.30 «Время».
23.00 «Терем-теремок». Сказка 
для взрослых.

21 НОЯБРЯ 
СУББОТА

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Гимнастика для всех.
12.30 Новости.
12.45 «Приходи, сказка». «Две 
луны». (Цв. тел.).
13.15 «По вашим просьбам». 
Музыкальная программа.
14.00 «Здоровье». Научно-по
пулярная программа.
14.30 «Танцует Памир». Высту
пает самодеятельный ансамбль 
«Памир» Хорогского Дома 
культуры Таджикской ССР.
15.05 «Человек и закон».
15.20 Для детей. Мультфильм 
«Жу-жу-жу».
15-30 «Художники Грузии».
16.00 «В эфире— «Молодость».
16.30 За безопасность движе
ния. Бюллетень автоинспектора.
17.00 Факультет науки и тех
ники. Телевизионный народный 
}ниверситет «Физика и научно- 
технический прогресс».
17.40 Новости.
17.45 Факультет культуры. 
«Советская песня». Передача 
1-я.
18.30 Фильм—детям. «Три тол
стяка». Художественный филый. 
(Цв. тел.).
20.00 Новости.
20.05 «Алло, мы ищем талан

ты».
21.30 М. Горький. «Егор Булы
чев и другие».
Спектакль МХАТа.
22.25 «Время».
22.55 Продолжение спектакля.

22 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 МОСКВА. Программа 
передач. ✓
11.05 «На зарядку становись!» 
Утренняя гимнастика для детей.
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник» .
12.00 Программа Орджоникид- 
зевской телестудии.
12.55 «Инженеры воздушного 
скеана». К 50-летию военно- 
воздушной инженерной Акаде
мии имени Н. Е. Жуковского.
13.30 Концерт.
14.20 «Жеребенок». Художест
венный телефильм.
15.00 Бетховен. Симфония.
16.00 Встречи с Русским музе
ем. «Передвижники».
16.30 Телевизионный театр для 
детей. Ю. Сотник. «Просто 
ужас». Спектакль Саратовского 
театра юного зрителя.
18.00 Для воинов Советской Ар
мии и Флота.
18.15 «Музыкальный киоск».
18.45 «Переизбран единоглас
но». Очерк.
19.00 «Клуб кинопутешествен
ников».
20.00 Новости.
20.05 Труженики села.
20.35 Музыкальные встречи.
21.00 «Хоккеисты». Художест
венный Фильм.
22.35 «Время#.
23.00 Мастера искусств. Народ
ный артист РСФСР Е. Копелян.
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