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Призеры
Всероссийского
соревнования

В совхоз имени Ворош и
лова пришла радостная  

I весть. По итогам социалис- 
! гнческого соревнования за  

первое полугодие среди  

совхозов Российской Ф еде
рации коллективу совхоза  

присуж дено второе место  
и премия в сум м е 3 1 5 0  
рублей.
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С О Р Е В Н О В А Н И Е М

На всех этапах строитель
ства социализма и коммунизма 
наша партия придавала и 
придает первостепенное значе
ние развитию соревнования как 
могучего средства подъема 
творческой инициативы масс, 
формирования социалистиче
ского коллективизма. Сразу 
после победы Великого Октяб
ря В. И. Ленин выдвинул за
дачу—организовать соревно
вание. «И если мы,—писал он, 
—поставим организацию сорев
нования, как нашу государст
венную задачу,.. результаты 

i  доданы будут показать себя 
-^меиабежно и подскажут нам- 

дальнейшие формы строитель
ства».

Верная ленинским заветам. 
Коммунистическая партия на
правляет волю и энергию тру
дящихся, их трудовой энту
зиазм на решение грандиозных 
задач строительства нового'об
щества. Под руководством 
партии соревнование приобрело 
поистине всенародный размах, 
стало животворным источником 
роста советской экономики и 
культуры, эффективным мето
дом выполнения наших планов.

В нынешних условиях, когда 
осуществляется выработанный 
XXVI съездом КПСС курс на 
всестороннюю интенсификацию 
производства и повышение его 
эффективности, партия призы
вает еще болей усилить внима
ние к соревнованию. В поста
новлении «О дальнейшем улуч
шении организации социалисти
ческого соревнования» ЦК 
КПСС обязал партийные, со
ветские, профсоюзные, комсо
мольские и хозяйственные ор- 

,^гяны  обеспечйть ■ дальнейшее 
* «говершенствование социалисти

ческого соревнования, устра
нить имеющиеся в этом деле 
недостатки.

Партийные комитеты распо
лагают богатым опытом руко
водства социалистическим со
ревнованием, развития творче
ской инициативы и активности 
трудящихся. Полностью исполь
зовать этот ценный опыт с уче

том требований научно-техниче
ской революции—долг каждой 
партийной организации.

Духом новаторства, смелых 
дерзаний проникнуто социали
стическое соревнование труже
ников столицы нашей Родины 
—Москвы. С высокой организо
ванностью и целеустремлен
ностью направляют они свои 
усилия на успешное выполне
ние заданий девятой пятилетки. 
Партийные организации не 
только выступают застрельщи
ками патриотических починов, 
но и повседневно руководят 
ими. По призыву трудящихся 
Калининского района, одобрен
ному МГК КПСС, в столице 
активно развертывается сорев
нование за достойную встречу 
54-й годовщины Великого Ок
тября.

Для раАития новых форм 
соревнования немало делают 
коммунисты Ленинграда. Шли
фовщики Кировского завода 
Евгений Лебедев и Анатолий 
Козлов выступили инициатора
ми движения «Пятидневное 
задание—за четыре дня». Этот 
почин поддержали уже более 
80 тысяч ленинградцев. Про
грессивные формы соревнова
ния находят широкое приме
нение на предприятиях Киева 
и Минска, Тбидиси и Ташкента, 
Риги, Свердловска, Горького, 
Новосибирска и других про
мышленных центров. Тружени
ки сельского хозяйства настой
чиво борются за увеличение 
производства зерна, других 
продуктов земледелия и живот
новодства.

Однако многие партийные и 
профсоюзные органы не вника
ют глубоко в содержание со
циалистического соревнования, 
слабо учитывают возросшие 
требования, которые предъяв
ляет к нему современный этап 
коммунистического строительст
ва. Кое-где недооценивают зна 
чение соревнования дАя при
влечения трудящихся к управ
лению производством, повыше
ния их сознательности.

Центральный Комитет КПСС

предложил ЦК компартий со
юзных республик, крайкомам, 
обкомам, горкомам, райкомам 
партии, первнчнйм партийным 
организациям обеспечить аван
гардную роль коммунистов в 
социалистическом соревнова
нии, полнее использовать право 
контроля деятельности админи
страции для улучшения его 
организации, направить на раз
витие соревнования многооб
разные формы политической ра
боты в массах, повышать роль 
профсоюзов и комсомола.

Соревнование только тогда 
приносит хорошие результаты, 
когда партийные организации' 
занимаются им не эпизодиче
ски, а повседневно, с глубоким 
знанием дела. Они призваны 
обеспечить развитие демократи
ческих основ соревнования, 
привлекать самые широкие мас
сы к разработке его условий и 
социалистических обязательств, 
проверке их выполнения и под
ведению итогов. Необходимо 
последовательно осуществлять 
ленинские принципы организа
ции соревнования—гласность, 
сравнимость результатов, воз
можность практического пов
торения опыта. Очень важно 
добиваться правильного приме
нения поощрительных мер, осо
бенно усилив внимание к мо
ральным стимулам. Соревнова
ние должно еще лучше слу
жить формированию коммуни
стического отношения к труду.

Одно из важнейших условий 
развития этого массового пат
риотического движения—уме
лая постановка партийно-орга
низационной и идейно-воспита
тельной работы. Правильно по
ступают те партийные комите
ты, первичные организации, ко
торые практикуют выступления 
партийных и хозяйственных ру
ководителей перед коллектива

ми о текущих и перспективных 
задачах, результатах соревно
вания, доходчиво разъясняют 
основные вопросы политики
партии. В этих целях следует 
шире использовать средства
массовой информации—печать, 
кино, радио, телевидение. Все
мерное содействие необходимо 
оказывать школам коммуни
стического труда.

Из постановления Централь
ного Комитета КПСС вытека
ют конкретные обязанности 
партийных организаций пЪ 
дальнейшему совершенствова
нию соревнования в различ
ных отраслях народного хозяй
ства. Необходимо повсеместно 
организовать изучение этого 
документа, обсудить его в 
партийных организациях, на 
собраниях рабочих, колхозни
ков, служащих с учетом задач, 
стоящих перед каждым коллек
тивом. Обобщив и проанализи
ровав предложения коммунис
тов, всех трудящихся, важно 
отобрать все действительно 
ценное и на этой основе Р*ара- 
ботать конкретные мероприятия 
по претворению в жизнь ука
заний партии.

Советский парод самоотвер
женно трудится над реализа
цией великих созидательных 
планов, намеченных XXIV 
съездом КПСС. «Выполнение 
этих планов,—говорил в до
кладе на съезде тов. Л. И. 
Брежнев,—зависит от труда 
каждого из нас, от нашей ор
ганизованности и дисциплины, 
от умения вести дело и настой
чивости. Мобилизовать массы 
на борьбу за выполнение по
ставленных задач, еще теснее 
сплотить весь народ на-ленин
ской платформе коммунисти
ческого строительства—такова 
главная задача партии, всех 
ее организаций».

И З В Е Щ Е Н И Е
16 сентября 1971 года в 17 часов городской комитет партии 

проводит семинар политинформаторов. Семинар будет прохо 
дить в малом зале городского Дома культуры.
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ческого соревнования на убор
ке урожая между совхозами 
района за первую декаду сен
тября. Первое место и перехо
дящее Красное знамя горкома 
партии и исполкома горсовета 
присуждено коллективу сов
хоза «Глинский».

За декаду прирост на жатве 
хлебов здесь составил 31,2 
процента. К 10 сентября мин
чане сжали и обмолотили 44,2 
процента всех посевов зерно
вых и зернобобовых культур, 
убрали 36,8 процента картофе
ля и вспахали 40,3 процента 
зяби.

В совхозе хорошо организо
вана подработка и засыпка се
мян зерновых и картофеля.

Успех минских хлеборобов 
не случаен. Они организовали 
групповую работу уборочных аг 
регатов, умело сочетают раз
дельную жатву с прямым 
комбайнированием, наладили 
бесперебойное техническое об
служивание машин.

Медленными темпами ведет
ся жатва в совхозе имени 
Чапаева. На полях отделений 
этого хозяйства до сих пор 
много неорганизованности, ча
сты простои техники и людей.

За 11 и 12 сентября •  сов
хозах района механизаторы 
скосили и убрали зерновые с 
1340 гектаров и обмолотили с 
1192 гектаров. Выкопано также 
97 гектаров картофеля и вспа
хано 1236 гектаров зяби. А 
всего скошено 61 процент 
зернового клина и 82 процен
та по отношению к этому по
казателю обмолочено.

По итогам работы за пятид
невку первое место в социа
листическом соревновании 
комбайнеров совхоза «Глинс
кий» завоевал Геннадий Сер
геевич Бачинин. С начала убор
ки в Арамашковском отделе
нии он скосил хлеба на 26S га и 
намолотил 2085 центнеров 
зерна. С 5 по 10 сентября 
Геннадий Сергеевич с 80 гек
таров намолотил 1005 центне
ров зерна.

Второе и третье места зани
мают комбайнеры Николай 
Александрович Алексеев (Го- 
лендухино) и Степан Иванович 
Голендухин (Першино).

Летний день — год кормит. 
Эта пословица вполне подхо
дяща и для минувшей субботы. 
Сотни людей, машин, тракто
ров, комбайнов работали на 
совхозных плантациях. Труже
ники города активно отклик
нулись на призыв городского 
комитета партии и исполкома 
горсовета принять участие в 
субботнике. На помощь тру-1 
женикам полей выехало 2270 
рабочих и служащих Режа.

Оживленно было на полях 
первого отделения совхоза 
имени Ворошилова. Сюда при
были работники горисполкома, 
аптеки, комбината коммуналь
ных предприятий, промкомби
ната и других организаций. 
Споро шли дела на уборке ку- 
узикц у рабочих промкомби
ната под руководством глав
ного инженера Анатолия Ни
колаевича Богомолова. Не 
впервые приехали на помощь 
Константин Эдуардович Свек- 
ло, Виктор Степанович Некра
сов. К концу дня куузика бы
ла убрана с 80 соток. Две 
копалки не успевали готовить
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фронт работ для коллектива 
комбината коммунальных
предприятий. Дневное задание 
было перевыполнено.

Управляющий отделением 
Анатолий Васильевич Ежов 
так оценил труд горожан:

— Люди работают на со
весть. Большое им крестьян
ское спасибо за бескорыстную 
помощь.

Организованно прошел суб
ботник в совхозе «Глинский». 
Более 800 человек и 40 авто
машин работали на уборке 
'картофеля и корнеплодов.

Помощь тружеников города 
оказалась весомой. За субботу 
убрано 37 гектаров картофеля, 
47—корнеплодов, 3—овощей и 
поставлено 350 центнеров сена.

Коротко уральское лето. Ка
жется, еще недавно механиза
торы, хлеборобы жили забота
ми весенне-полевых работ, а 
сегодня у них главная задача

Я Ч А Я П
РЕ П О Р Т А Ж

—убрать все, что выращено де
сятками, сотнями человеческих 
рук, убрать в закрома урожай 
зерновых и кормовых культур. 
Что и говорить, пора горячая, 
трудная. Ведь одновременно с 
уборкой нужно позаботиться 
сейчас и о будущем урожае: 
своевременно подобрать соло
му, вспахать зябь, засыпать 
семена зерновых, многолетних 
трав и картофеля, выполнить 
государственные планы-зада
ния по продаже продуктов 
сельского хозяйства.

Мы на обширном поле. Не
сколько дней назад останин- 
ские комбайнеры убирали 
здесь горох, а сегодня звено 
механизаторов под руководст
вом Юрия Рякова подбирает 
и стогует солому. Механизм 
звена работает слаженно. Гри
горий Ярославцев н Анатолий

О Р А
Путилов тракторами—волоку
шами буртуют солому, готовят 
фронт работ. Им на смену 
Юрий Ряков приводит стого- 
мет. Ему помогают коммунист 
Дмитрий Колмаков и Анатолий 
Ярославцев. Час-полтора и вы
растает новый стог.

— Четыреста пятьдесят — 
пятьсот центнеров—такова дне
вная наша выработка,—говорит 
Дмитрий Федорович. -

— А какова норма?
— Двести пятьдесят центне

ров.
Здесь же неподалеку, чер

ными лентами перерезали поле 
два трактора. Машины идут 
навстречу солнцу, оставляя за 
собой жирные, лоснящиеся 
пласты земли. Подаю знак 
рукой. Утихают моторы. Зна" 
комлюсь с трактористами. Они 
совсем еще юны. Виктор На
заров только нынче закончил 
Режевское сельскохозяйствен

ное профессионально-техниче
ское училище и сейчас проходит 
ответственный экзамен на зре
лость. Стаж работы его на
парника Владимира Русакова 
на год больше. Молодые меха
низаторы прилагают все свои 
силы и умение для выполнения 
сменных норм. В совхозе «Ре
жевской», где работают Вла
димир Русаков и Виктор Наза
ров, есть замечательные опыт
ные механизаторы. Так что 
новичкам есть с кого брать 
пример. Неслучайно хозяйство 
по вспашке зяби занимает пер
вое место в районе.

До позднего вечера, словно 
корабли, бороздили поля ком
байны, спешили на заготови
тельные пункты автомашины, 
груженные картофелем, зерном. 
Люди заготовляли впрок дары 
природы. С наступлением су
мерек вспыхнули огоньки фар 
тракторов на вспашке зяби в 
ночную смену, скороговоркой 
продолжали стучать очистите
льные машины на зернотоках.

Г. ФЕДОРОВ,



2 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 14 сентября 1971 года.

Н аучная  организация
труда играет большую 

роль в повышении эффектив
ности общественного производ
ства. Осуществление комплекс
ных планов НОТ улучшает все 
стороны работы предприятий, 
позволяет без капитальных за
трат повысить производитель
ность труда на 10—30 процен
тов.

Об этом свидетельствует 
опыт многих коллективов про
мышленных предприятий горо
да Режа. Так, творческая 
бригада плавильного цеха ни
келевого завода разработала 
комплексный план научной ор
ганизации труда. В результате 
его внедрения были значитель
на сокращены производствен
ные расходы, улучшены усло
вия труда рабочих. Условно
годовая экономия от внедрен
ного плана составила 54,8 ты
сячи рублей, а производитель
ность труда в плавильном цеХе 
пввысилась на 8,8 процента.

Вот другэй пример. Творче
ская бригада координатно-рае- 
точного участка разработала 
план ЫОТ на рабочих местах. 
Условно-годовая экономия от 
внедрения мероприятий соста
вила 3,6 тысячи рублей. Осу
ществление плана научной ор
ганизации труда позволило 
повысить производительность 
труда иа 31 процент.

Проведенная в 1969 году в 
Свердловске выставка по на
учной организации труда н 
техническому прогрессу подве
ла итог работы коллективов 
промышленных предприятий. В 
октябре и наш город принимал 
участие в этой выставке. Ре
зультаты уже всем иззестны. 
Наша выставка заняла одно 
из первых мест в конкурсе н 
была отмечена поощрительной 
премией. На этой выставке мы 
стремились отразить четыре 
направления в работе по науч
ной организации труда:

— комплексное решение во
просов во разработке и внед
рению планов НОТ на наших 
предприятиях и в организа
циях;

— механизацию и автомати
зацию процессов;

— организацию вспомога
тельных производств;

1 Н О Т :  i
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— труд, отдых, учебу наших 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников.

Если взять в разрезе пяти-

Количество предприятий, 
занимающихся НОТ 
Количество предприятий, 
имеющих службу НОТ 
Внедрено планов НОТ 
Экономическая эффектив
ность (тыс. рублей)

тл ТАК, за пятилетие '  на 
промышленных предприя

тиях города Режа было вне
дрено 79 планов НОТ, эконо
мический эффект которых вы
разился в сумме 488 тысяч 
рублей. ч

В первом году новой пяти
летки эта работа успешно про
должается на никелевом заво
де. Здесь в результате внед
рения комплексных планов 
НОТ на Липовском руднике, в 
энерго-и ремонтно-хозяйствен
ном цехах получено в первом 
полугодий 26 тысяч рублей ус
ловно-годовой экономии.

На промышленных предпри
ятиях города творческой ра
ботой по НОТ занимается 21 
бригада, в которой принимают 
участие 274 инженерно-техни
ческих работника, экономиста 
передовика производства. Бо
лее семидесяти руководителей 
предприятий и отделов про
шли обучение с отрывом от 
производства на трехмесячных 
курсах по НОТ, а система об
щезаводского технического обу
чений) где уделяется внимание 
научной организации труда, ох
ватывает свыше 1,5 тысячи 
слушателей.

летки ив годам, то работа по 
научной организации труда в 
нашем городе выглядит следу
ющим образом:

1966 1967 1968 1969 1970

7 7 10 12 12

1 3 3 3 6
10 11 11 22 25

4в 107 55 123 157
Однако за последнее время 

на некоторых режевсйих пред
приятиях промышленности, тран 
спорта и строительства работа 
по научной организации труда 
и управления значительно ос
лабла. Видимо, хозяйственные 
руководители, партийные ш 
профсоюзные организации по
забыли о рекомендациях го
родской конференции по НОТ, 
состоявшейся в Реже в 1967 
году. Тогда было записано: 
«Задачами научной организа
ции труда являются обеспече
ние неуклонного роста произ
водительности труда, наиболее 
эффективное использование 
техники и материальных ресур
сов, а также всемерное улучше
ние условий труда и быта, по
вышение культуры труда и 
управления, развития творче
ских способностей работников 
и более широкое привлечение 
их к управлению производст
вом.

Конференция считает необ
ходимым результаты внедрения 
научной организации труда 
оценивать по повышению эф
фективности производства и 
прежде всего по фактическому 
росту производительности тру
да»

р  ЛЕДОВАТЕЛЬНО, перед 
каждым коллективом про- 

ч мышленных предприятий от
крыто широкое поле деятель
ности, имеется много нерешен
ных вопросов и проблем на 
производстве, решить которые 
можно только при помощи осу
ществления планов и мероприя
тий по НОТ.

Возьмем хотя бы такие фак
торы, влияющие на производи
тельность труда, как темпера
туру в производственном поме
щении или на стройплощадке, 
общую освещенность, загряз
ненность воздуха. Как прави
ло, систематически такими во
просами на наших предприяти
ях никто не занимается. Между 
тем эти факторы заслуживают 
пристального внимания. По 
данным Киевского института 
гигиены труда, следует, что при 
повышенной температуре сни
жается мышечная работоспо
собность человека и для ее вос
становления требуется увеличи
вать время отдыха на 20 про
центов.

Нам предстоит многое сде
лать по улучшению освещен
ности рабочих мест в деревооб
рабатывающих цехах леспром
хозов, на арматурных и формо
вочных участках цеха стройма
териалов, на штукатурных ра
ботах внутри помещений и т. п. 
Здесь имеется непочатый край 
работы' для специалистов по 
научной организации труда.

В Директивах .XXIV съезда 
КПСС по новому пятилетнему 
плану сказано,"'что необходимо 
ускорить темпы научно-техни
ческого прогресса, указаны пу
ти этого ускорения. И одним 
из таких путей является широ
кое внедрение научной органи
зации труда, производства и 
управления.

Научная организация труда 
должна стать постоянным, пов
седневным делом ^аждого 
специалиста, инженерно-техни
ческого работника, каждой 
партийной организации про
мышленных предприятий.

Г. ШВЕЧКОВ, 
заведующий промышленно- 

транспортным отделом 
горкома КПСС.

Для технического прогресса
На Реж евском  никелевом  заводе  проводится больш ая работа по даль

нейш ему соверш енствованию  производства. Зде'сь имеется конкретный 
план организационно-технических мероприятий, который успешно выпол
няется. Только за последнее врем я на предприятии внедрена вывозка 
рош тейна и оборотного шлака больш егрузными автом обилям и, освоена 
работа мощ ного бурового станка, смонтирована дробильно-еортировочная 
установка для получения щ ебня в известняковом к арьере , создается не
обходимый запас расшихтовочных руд. •

Все это обеспечивает ритмичную работу цехов и производственных 
участков завода.

В. ВАСИЛЬЕВ.

•  Официальный отдел
ПРЕМИИ П Р О Ф С О Ю ЗО В

Президиум ВЦСПС
Йаспространил действие 

Сложений о премиях 
ВЦСПС за внедрение 
научной организации 
труда и механизацию 
ручных работ на колхо
зы, совхозы и другие го
сударственные предприя
тия сельского хозяйства.

Премии ВЦСПС за ус
пешное внедрение меро
приятий НОТ присужда
ются ежегодно ко дню 
1 мая. Производственные 
коллективы, удостоенные 
этого поощрения, на
граждаются Дипломом. 
Рабочим, колхозникам и 
специалистам, внесшим 
существенный вклад в 
разработку н внедрение

научной организации тру
да, вручается нагрудный 
знак ВЦСПС.

За внедрение НОТ уч
реждены: одна первая
премия в размере 15 ты
сяч рублей, две вторых 
—по 10 тысяч и три тре
тьих—по 5 тысяч рублей 
каждая. Эти премии пе
речисляются на текущий 
счет ФЗМК и расходу
ются по решению проф
союзного комитета и ад
министрации на улучше
ние научно-технической 
пропаганды, культурно- 
массовой работы и пре
мирование работников, 
награжденных нагруд
ным знаком ВЦСПС.

Премии ВЦСПС за вы

сокие результаты в ме
ханизации ручных работ 
присуждаются ежегодно 
также к 1 мая. Удостоен
ные их коллективы на
граждаются Диплома
ми. Лица, внесшие суще
ственный вклад в работу 
ио механизации ручных 
работ, получают нагруд- 

'ный знак ВЦСПС. Пре
мии учреждены в следу
ющих размерах: первая 
—10 тысяч рублей, две 
вторых—по 5 тысяч и 
три третьих—по 3 тыся
чи рублей каждая. Пере
числение и расходование 
их производится таким 
же порядком, как премии 
за разработку и внедре
ние научной организации 
труда, (ТАСС).

Недавно группа руко
водителей швейной фаб
рики в составе председа
теля завкома, специали
стов и начальника от
дела кадров побывали в 
Тираспеле. Здесь они на 
местной швейной фабри-

За  опытом
ке, коллектив которой 
носит высокое звание 
коллектива коммунисти- 
чеокогв труда, познако
мились с ироизводством, 
« цовтановкой хеаяйст-

венного расчета, с суще
ствующей системой оп
латы, с опытом организа
ции социалистического 
соревнования и другими 
вопросами.

П. КАМЕНЕВ.

Ударник коммунистического труда Евге
ний Павлович Ушаков работает газоэлект- 
росварщиком на швейной фабрике. Евге
ний Павлович хорош ий специалист, серьез
но относится к лю бому порученному делу.

На снимке: Е. П. У Ш А КО В.
Фото В. Трофимова.

По четыре экземпляра
Успешно идет подписка на газеты и журна

лы на 1972 год на Режевской швейной фабри
ке. Каждый работающий в управлении и отделе 
главного механика предприятия, а также каж
дый сотрудник детского сада «Малышка» уже 
выписал на будущий год и© четыре периоди
ческих издания. 3 . ИВАНОВА.

На темы  
воспитания

ПОМОГИТЕ
СЫНУ

НАЙТИ
ДОРОГУ...

Длинноволосый, ершистый 
мальчишка стоит насупившись. 
Исподлобья изредка погляды
вает на незнакомых людей, 
ведущих разговор о нем, Сла
ве Лалыко. На столе у пред
седателя комиссии по делам 
несовершеннолетних А. П. Тю- 
тина—материалы о Лалыко.

Четырнадцатилетний хули
ган. Образование—два класса,, 
Занимается бродяжничеетвом, 
кражами. Здесь знают обо 
всех похождениях Славы: на 
комиссии он не впервые.

— Почему не ходишь в 
школу? —Этот в о п р о с  
ему уже ■ з н а к о м .  
Мальчишка отвечает немного
словно, но твердо. Учиться он 
не хочет, а ворует, потому что 
у него сложилась уже своя 
житейская философия—он счи
тает, что ему все позволено, 
все, что он захочет.

Захотел лимонадом долако- 
миться—сговорил ребят и за
лез в столовую автопредприг-. 
тия. Захотел на машине noi ш 
таться—и, смастерив проволоч
ный ключ, заводит ночью ма
шину в гараже автопредприя
тия и с другом раскатывает на 
ней.

Похождения снова привели 
Лалыко на комиссию. Снова 
внушения, нотации. Исподло
бья смотрит мальчишка. Рядом 
сидит мать. Кто она, Августа 
Тимофеевна Лалыко? Молодая 
женщина. Работница столовой 
швейной фабрики. Мать двоих 
детей. Воспитывает их без му
жа. «Воспитывает»—не то сло
во. Как раз воспитанием-то 
детей она и не занимается. Не 
исключено, что и Слава был 
раньше хорошим, славным 
мальчишкой, а мать он считал 
самым влиятельным и близ
ким человеком. Но как можно 
считать идеальной мать, кото
рая является на комиссию в 
пьяноу состоянии, учиняет 
здесь скандал. Именно так 
случилось с Августой Тимофе
евной в прошлый раз, когда 
Славу Лалыко приглашали на 
комиссию.

Нет плохих детей, есть пло
хие родители, которые своим 
поведением подрывают авто
ритет в глазах детей, которые, 
заботясь о своей личной жиз
ни, забывают о родительском 
долге. В результате—дети под
чинены сами себе, как это слу
чилось с Лалыко. Комиссия 
решила направить его в специ
альное профтехучилище.

Пользуясь занятостью роди
телей (они строили дом), начал 
бродяжничать и Коля Поляков, 
который .тоже предстал перед 
членами комиссии. Две ночи 
подряд он с Лалыко разъез
жал по гаражу автопредприя
тия—и родители не хватились 
сына, не побежали искать. 
Когда он, напутешествовав
шись, приходил домой, мать с 
отцом спали.

Мальчишка перестал подда
ваться воспитанию, отбился от 
рук. Родители разводят рука
ми, не знают, что с ним де
лать. А Коля снова обещает 
на комиссии:

— Пойду в школу.
Будет ли твердым его сло

во—это зависит и от него, и 
от его родителей, которые 
должны помочь сынишке стать 
на правильный путь.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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ф НА КОМ ОТРАЖАЕТСЯ 
ДЕВАЛЬВАЦИЯ. \

•  ПРИЗНАНИЕ 
ГОЛДЫ МЕЙЕР. 

ф ПОЗИЦИОННАЯ
ВОЙНА ЗА НИКЕЛЬ. 

ф БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ 
ПРЕДАТЕЛЯ РОДИНЫ.
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Как ни странно, но изолгав
шимся руководящим деятелям 
из Тель-Авива иногда прихо
дится быть правдивым. Так, на
пример, совсем недавно премь
ер-министр Голда Меир сдела
ла вынужденное признание о 
существующей в Израиле боль
шой опасности «внутреннего 
раскола».

Подобные откровения —еще 
одно неопровержимое доказа
тельство пагубных последствий 
милитаристской политики Из
раиля, невыносимо тяжелым гру 
зом обрушившейся на плечи 
израильских трудящихся.

Простые труженики теряют в 
качестве налогов едва ли не 
половину своей заработной пла
ты и одновременно сталкивают
ся с умопомрачительной доро
говизной, когда приходят в ма
газины. Индекс потребитель
ских цен в Израиле, сообщали 
западные информационные 
агентства, составил ныне 1717 
пунктов, если 1969 год принять 
за 100.

Особенно тяжело складыва
ется судьба «сефардов»—ев

В Ы Н У Ж Д Е Н Н Ы Е
О Т К Р О В Е Н И Я
Т Е Л Ь -А В И В А

рейских иммигрантов из стран 
Ближнего Востока и Азии, 
ставших жертвой дискримина
ционной, расистской политики 
сионистского государства. Боль
шинство «сефардов» (а они, 
как известно, составляют око- 
до половины всего населения) 
имеют нищенский доход в раз
мере 21 обесцененного израиль
ского фунта на человека в ме
сяц .

Дискриминация в отношении 
«восточных» евреев, ставших 
израильскими гражд а и а м и, 
приобрела всеобъемлющий ха

рактер. Их третируют при уст
ройстве на работу и приеме в 
учебные заведения, им отказы
вают в возможности жить в 
сколь-нибудь нормальных чело
веческих условиях, они лише
ны элементарной медицинской 
помощи. Несмотря на свою чи
сленность, «сефарды» пред
ставлены в кнессете—израиль
ском парламенте всего 18 де
путатами из 120.

Нет поэтому ничего удиви
тельного в том, что эта значи
тельная часть израильских 
граждан все чаще и чаще под

нимает голос протеста против 
ущемления своих прав. В со
стоявшейся на днях в Иеру
салиме демонстрации «сефар
дов», в которой приняло уча
стие три тысячи человек, вновь 
были высказаны требования 
покончить с проводимой изра
ильским правительством поли
тикой дискриминации и угнете
ния, принять меры против рос
та дороговизны жизни. По при
казу властей полиция с тра
диционной жестокостью рас
правилась с демонстрантами, 
хотя среди них были и жен
щины.

Однако ни полицейские ду
бинки, ни другие репрессии не 
смогут прекратить ширящиеся 
социальные выступления трудя
щихся Израиля. Следовательно, 
у  правящей верхушкц Тель- 
Авива будет в дальнейшем 
все больше оснований публич
но сетовать на то безвыход
ное положение, в которое за
вел страну их собственный 
авантюристический курс.

В. КУДЕЛИН.
(ТАСС).

К Р И З И С  Д О Л Л А Р А  
И ТРУДЯЩИЕСЯ АМЕРИКИ

Объявленные правительством США «чреавычайные меры», и среди них прекращение обмена 
долларов на золото, свидетельствуют о глубочайшем кризисе, поразившем самую богатую страну 
капиталистического мира. Невиданные темпы роста инфляции, достигшая огромных размеров ар
мия безработных, хронический дефицит платежного баланса—таков закономерный итог агрес
сивного внешнеполитического курса Вашингтона, по-прежнему цепляющегося за «позицию силы», 
продолжающего войну в Индокитае и гонку вооружений. Попытки правительства Никсона 
выити из кризиса за счет партнеров в условиях изменившегося соотношения сил в )<апиталисти- 
“^скох-’ лагере, где США все больше теряют позиции безраздельного господства,—тяжелый 
TOk р Но всей валютной системе капиталистического мира, и так уже расшатанной неуклонным 
падением фактической стоимости доллара. Меры президента ведут к еще большему обострению  
межимпериалистических противоречий, свидетельствуют об углублении общего кризиса капитализ
ма. Тяжким бременем ложатся последствия нового кризиса доллара на плечи американских 
трудящихся. «Чрезвычайные меры» правительства США носят явно классовый характер: замора
живается заработная плата трудящихся, но увеличиваются расходы на войну, обеспечивающие 
миллиардные сверхприбыли монополиям, снижается налог на капиталовложения, гарантируя 
корпорациям новые доходы.

Правящий класс Америки во
все не собирается коренным об
разом решать проблемы, выз
вавшие валютный кризис. Для 
этого понадобилось бы сбалан
сировать международные де
нежные обязательства США, 
выведя войска из Индокитая, 
ликвидировав базы на иност
ранных территориях, и пре
кратить помощь американским 
корпорациям в расширении ка
питаловложений за границей. 
Правящие круги США, возмож
но, начнут сокращать ассиг
нования на те или иные цели, 
ограничивать размах отдель
ных операций, оказывать еще

больший нажим на союзников, 
дабы заставить их нести до
полнительные расходы на под
держание системы неоколониа
лизма. Более «умеренные» кру
ги капиталистов призывают к 
свертыванию операций за ру
бежом, не опять же не пол
ностью, и, во всяком случае, не 
эти круги «заказывают музы
ку» в американской политике.

Короче говоря, американский 
империализм, разумеется, оста
ется империализмом. При ны
нешнем соотношении сил в ми
ре империалистам США стано
вится все труднее добиваться 
своих внешнеполитических це

лей. Расходы на достижение 
этих целей все возрастают, а 
результаты оказываются все 
меньшими. В этих условиях 
следует ожидать новых и еще 
более глубоких кризисов дол
лара, в том числе и ряда фак
тических девальваций этой ва
люты.

Авторитетные экономисты по 
обе стороны Атлантического 
океана не имеют и тени сом
нения в том, что курс доллара 
в отношении других главных 
валют капиталистического ми
ра слишком завышен и рано 
или поздно он будет девальви

рован сразу на значительный 
процент.

По словам «Джорнэл оф 
коммерс», в Брюсселе, этом ад
министративном центре «Об
щего рынка» и НАТО, «счи
тают, что Не только ничего не 
удалось разрешить, но и что 
дальше дела пойдут еще хуже. 
Даже не столь мрачно наст
роенные Деятели соглашаются 
с выводом, что нет надежды 
на сколь-нибудь значительное 
улучшение положения и в бу
дущем следует ждать новых 
кризисов, пока не удастся ко
ренным образом исправить по
ложение американского пла
тежного баланса».

В такой ситуации финансо
вый капитал США стремится 
приложить все силы, дабы об
легчить положение доллара за 
счет американского рабочего 
класса- и американских трудя
щихся в целом. Такова поли
тика класса капиталистов в 
любой стране в обстановке ва
лютного кризиса, и капиталис
ты США, естественно, не пред
ставляют исключения. Инфля
ция, безработица и заморажи
вание заработной платы—вот 
средства, к которым обычно 
прибегают капиталисты при 
финансовых затруднениях.

ЗаМораживание заработной 
платы и различные «програм
мы экономии»—любимые меры 
в их попытках преодолеть фи
нансовые трудности.

В ЬЕ ТН А М  -  
В ЬЕТН АМ Ц АМ

Все больш е ам ери канц ев вклю- 
чаются в антивоенную  борьб у  а 
США. Д есятилетнее пребы вание 
войск США в И ндокитае подточи
ло платежный баланс страны, по
ставило доллар  на грань катастро
фы, заставило миллионы  простых 
граж дан  А мерики, одурм аненны х 
бурж уазной пропагандой, по-ино
му взглянуть на эту агрессию . 
Д оказательство этом у— недавнее 
м ассовое выступление в Вашин
гтоне многих тысяч ам ериканцев, 
которы е требовали  н ем едлен но 
положить конец ам оральной  вой
не.

Д ем онстрация у Капитолия бы 
ла разогнана полицией, и многие 
из е е  участников оказались за  р е 
шеткой. Но сегодн я  вновь на 
улицы американских городов вы
ходят лю ди с плакатами, на кото
рых написано: «Конец войне!»,
«Вьетнам— вьетнамцам!».

На снимке: м ом ент д ем он стра
ции в Нью-Йорке.

Снимок из ам ериканской газеты  
«Дейли Уорлд».

Фотохроника ТАСС.

♦

предательства
Поучительную  историю о с удь бе  

изменника родины , бывшего воен
нослуж ащ его Револю ционны х во
оруж енны х сил Кубы Э дуардо Хи
м енеса рассказал  своим читателям  
кубинский ж урнал «В ерде оливо*. 
Д ва года  н а за д  Хименес, беж ал  
в США и попросил там полити
ческого убеж и щ а.

Американские власти встретили  
изменника с распростерты ми объ я 
тиями. Н екоторое время с ним но
сились, используя его для всякого  
р ода  антикубинских дем онстраций, 
за  что предатель получал солидны е  
вознаграж дения .

НИКЕЛЬНАЯ
Борьба за крупнейшие в мире никельные руд

ники на островах. Новой Каледонии (колония 
Франции в Тихом океане) достигла, похоже, сво
его апогея. Недаром ее сравнивают со знаменитой 
«золотой лихорадкой». Разница в. том, что ныне 
борьбу за первенство. ведут не золотоискатели- 
одиночки, а крупные концерны.

До 1966 года монополия на добычу никеля в 
Новой Каледонии принадлежала Ротшильдам, 

j Затем на островах стали появляться американцы 
и канадцы. Особенно ожесточенная конкурентная 
борьба разгорелась между Ротшильдами и канад
ской компанией ИНКО.

Недавнее известие о том, что ИНКО собирается 
вложить в добычу никеля допвлнительно 480 мил-

♦

Столица Сомали М огадиш о 
по праву считается одн и м  из 
красивейш их городов  иа аф р и 
канском п обереж ье  И ндийско
го океана. |

Это шумный, по-ю ж ном у пе- ‘ 
стрый и многоликий город , иа 
улицах и площ адях которого  
всегда клю чом  бьет ж изнь.

На сним ке: в центральной
части столицы.

ФОТО С. КУЛИКА.

1 [Ф отохроника ТАСС).

♦

ЛИХОРАДКА
лионов долларов, было с тревогой встречено 
французскими владельцами рудников. Ротшильды 
решили пожертвовать малым, чтобы спасти боль
шее: они заключили контракт на совместную до
бычу никеля с американской компанией, противо
поставив, таким образом, ИНКО союз двух ги
гантов. Французские магнаты утешают себя тем, 
что они ограничили деятельность своего союзника 
разработкой месторождений с низким содержани
ем никеля.

Между тем позиционная война за инкельную 
монополию в Новой Каледонии вступает в новую 
фазу,   — —

Логика

О днако не прошло н полутора  
лет, как о «вы жатом» Х именесе  
все забы ли. Избалованны й п р еж 
ним вниманием и легким за р а б о т 
ком за  клеветнические вы ступления, 
он не хотел трудом  зарабаты вать  
себ е  на ж изнь. В этих условиях  
Х именес и збрал  единственны й, «до
стойный» себя  путь,—путь уголов
ных преступлений. В настоящ ее  
время, сообщ ает «В ер де оливо», 
предатель находится в одной из 
ны е-йоркских тюрем, к уда  он по
пал з а  контрабандную  торговлю  
м арихуаной.

Е. АЛЕК СЕЕВ, 
корреспондент ТАСС.
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•  Путевые заметки

2. Кра ков—традиции, предания, памятники
Краков — историческая 

столица Польши. Все здесь 
напоминает стари н у—■ и узкие 
улочки, и множ ество косте
лов. Мы приехали сю да под 
вечер. Ярко светились вит
рины частных магазинов, д о 
носились приятные звуки о р 
ганной музыки.

Как и в Варшаве, здесь  нас 
встретили тепло и приветливо. 
Д аж е случайные знакомы е 
скоро оказывались нашими 
хорошими друзьям и.

Во врем я первой прогулки 
по Кракову мы позна
комились с бывшим о ф и ц ер о в  
польской армии. В годы своей 
юности он был в Советском 
С ою зе. «Я, — говорил он, — 
уважаю  русский н арод  и 
очень благодарен  ем у  за  ос
вобож дение моей Родины от 
фашистских извергов». Эти 
слова были произнесены  с 
больш ой искренностью , откро
венностью. Они п ередали  от
нош ение старого поляка к нам. 
представителям советской

страны. П озднее нам говорили 
эти слова признательности не 
раз, и всегда они звучали тро
гательно, вызывали гордость 
за нашу Родину, за тех рус
ских солдат, которы е погибли, 
освобож дая польский народ.

В К ракове мы побывали на 
могиле десяти русских оф и
церов  и оставили на ней 
цветы.

Познакомились мы и с инте
ресной традицией города, 
связанной с древним  п реда
нием. Н еподалеку от площ ади 
Яна М атейко, где стоит па
мятник этому национальному 
герою , располож ен  костел 
Святой Марии. Над костелом 
возвы ш ается баш ня, откуда 
еж ечасно дн ем  и ночью  гор
нист подает сигнал времени. 
П редание рассказы вает, что в 
старину с э1ой башни горнист 
подал знак тревоги, увидев 
шедших по направлению  к 
городу врагов. Сигнал п рер

вался так ж е неожиданно, как 
и возник— стрела неприятеля 
пронзила горло героя. Но 
жители Кракова все ж е услы
шали тревогу, воврем я заняли 
оборону. Город был спасен.

Когда экскурсовод рассказы 
вал нам это старинное преда
ние, с башни, уходящ ей высо
ко в небо, разд ался  м елодич
ный звук трубы. Он п рервал
ся так ж е неожиданно, как в 
древн ем  предании. Мы попри
ветствовали горниста, и гор
нист м едленно покачал нам 
трубой. Отблески солнца весе
ло заиграли на ней.

В п ригороде Кракова побы 
вали мы на соляных копях. Че
тыре века н азад  зд есь  доб ы 
вали соль для всей Польши, а 
сейчас это — подземны й м у
зей. Уходящ ие из выработан
ных п ещ ер  горняки оставляли 
в них всевозм ож ны е скульп
туры, фигурки сказочных ге- 
гоев, сделанны е из соли. Все 
это сохранилось. Польские 
зодчие такж е приложили к

оф орм лению  подзем ного м у 
зея свое мастерство. Проходя 
по бесчисленным пещ ерам , 
туристы попадают в мир прек
расного, в м ир изумительного 
искусства.

На глубине 135 м етров под 
зем лей  в зал е  братства по 
оружию  мы увидели памятник 
советскому и польскому вой 
нам.

В специальном зал е  шахте
ров еж егодно проходит бал 
в День шахтера. Это уже 
вошло в традицию.

В пещ ере М ихаловице сох
ранились деревянны е крепле
ния 1905 года, которы е п ре
дохраняю т пещ еру от обвала. 
Из соли сделан памятник кре
пильщикам.

Н езабы ваем ы м осталось на
ше посещ ение пещ еры  Кази
мира Великого. Здесь  мы уви
дели двух сказочных гноми 
ков, сделанных из соли. С ни
ми связано  интересное по
верье, будто девуш ка, поцелу- 
ющая гномика в бород у , обя
зательно найдет своего изб 
ранника. Наш гид, пан Владек, 
рассказав поверье. шутливо 
добавил:

— С каждым годом борода 
гномиков все худеет и худеет..

Соляные гномики, соляные

памятники — все это нас удив
ляло не так, как огромная ча
совня высотой 102 метра. 
Она была тож е из соли, как 
шесть огромных люстр.

В одной из пещ ер мы уви
дели скульптурное и зображ е
ние горняков в соляных ко
пях, занятых тяж елым трудом .

Наверх мы выбирались иа 
лифте, полные впечатлений о 
прекрасном  творчестве неиз-- 
вестных умельцев-торняков и 
польских скульпторов, худож 
ников, создавш их изумитель- 
ный подземны й музей народ
ного искусства.

В К ракове посетили д р ам а
тический театр, который 
был построен в 1893 году, 
Д ворец  краковского епископа 
«Вавель», построенный в XVI 
веке. Мы видели такж е  кра
ковскую А кадемию  художеств, 
которой уж е 150 лет.

Путешествие по городу за 
кончилось. Мы увозили с i f ^ f  
бой воспоминания о Краков? 
ких памятниках старины, о 
традициях города, о его преда 
ниях.

Наш путь лежит в Освенцим.

Л. АГЕЕВА.
(Продолжение в следующем 
номере. Начало в № 108).

Ш  щ

НА А И - П Е Т Р И
Лето на исходе, но турист

ский сезон  в Крыму дал ек  от 
заверш ения. На одной из ста
рейших туристских баз страны 
— турбазе «Ялта» за год по
бывают 20 тысяч рабочих, 
колхозников, служащих, сту
дентов.

На снимке: инж енер-тех
нолог из Клайпеды Дануте 
М алишаускайте и студентка из 
г. К ировограда Татьяна Белан 
на Ай-Петри.
Фото Ю. Ильенко.

(Ф отохроника ТАСС)

К н я о
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
14 сентября — «Золотая 

пуля» (студия Италии). 15 
сентября «Гром небесный» 
(студия Франции).. Начало 
сеансов в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 14 сентября 
— «Десять зим заодно лето»,
15 сентября — «Красавицей 
я не была». Начало сеансов 
в 15 часов.

Вторник
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Но
вости. 12.15 Для детей. «Чудес
ная лесенка». Телефильм. 3-я 
часть. 12.45 «Кладовая кор
мов». Тепеочерк. 13.25 Цвет 
ное телевидение. «Огненные 
версты». Художественный 
фильм. 14.45 Музыкальный 
киоск. 15.15 Новости. 17.57 
П оказывает С вердловск. Прог
рам м а пеоедач. 18.00 «Наша 
почта». 18.30 «Улыбка». Теле
фильм. 18.45 Новости. 19.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Прог
рамма передач. 19.05 Новости
19.15 «С кистью в руке». 19.45 
«Румынская рапсодия». Кон
церт. 20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. «Рассказы о при
роде». 20.30 «О роли совре
менного национально-освобо
дительного движения в анти
империалистической борьбе».
21,00 Цветное телевидение. 
Концерт вокально-инстру
ментального ансамбля «Добры 
молодцы». 21.25 «Улица Ан 
гела». Телеспектакль. часть 
вторая. 22.25 «Время». Ин
формационная программа.
22.55 Чемпионат Европы по 
баскетболу (мужчины). СССР 
— Франция. 00.30 Цветное те
левидение. В эфире — «Моло 
дость».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 П оказывает С вердловск. 
К инопрограмма для  молодеж и. 
«Тайна С арая-Б ерке», «Фас и 
.профиль». 20.15 Для вас, ма
лыши. 20.30 «Наши гости».
21.20 Киноэкран — селу. В 
п рограм м е ф ильм ы : «Потерям 
зерн а — надеж ны й заслон». 
«Человек и сад». «А людям 
песня так нужна».

СРЕДА 
15 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ 
Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Для детей. «Чу
десная песенка». Телевизион
ный фильм, часть 4-я. 12.45 
Для школьников. «Часовые 
природы». 13.10 «Моя пяти
летка». 13.30 «Аннычка». Худо
жественный фильм. 14.55 
Новости. 17.57 П оказы вает Све 
рдловск. П рограм м а передач.
18.00 Экран пятилетки . Кон
туры завтраш них заводов. 18.30 
«Счастье заново». 18.45 Но
вости. 19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ

МОСКВЫ. П рограм м а передач 
19.05 Новости 19.15 Цветное 
т т е а и д е ч и е . Для школьников. 
«Встр чи в музы кальной стра
не». 19.40 Ц ветное телевиде 
ние. Д ля детей. «Мой брат — 
страусенок». М ультфильм.
20 00 Новости 70 05 Репортаж 
из института хирургии имени 
Вишневского. 20.30 Цветное 
телевидение. «Х ореограф и
ческая симфония», телефильм .
21.30 Ц ветное телевидение. 
Ф утбол. Кубок УЕФА «Спар
так» (М осква| — «ВСС» (Ко- 
шнца. ЧССР). 23.15 «Время». 
И нф ормационная программа.
23.45 «О кровавленная ру
башка». Художественный
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 П оказывает С вердловск. 
Учебная програм ма. История 
КПСС. 1 курс. Введение. На
чало рабочего  движения и 
распространение м арксизм а в 
России (1883— 1894 гг.). 19.10 
Н ачертательная геометрия. 1 
курс. М зтод проекций. Прямо 
угольные проекции точки. Не
изменны е свойства п араллель
ных проекций. Прямоугольные 
проекции прямой. 20.30 Фи 
зика. 3 курс. Теория Бора.
21.45 «Страда. Год 1971-й».
22.00 «Песня всегда с тобой». 
М узыкальная передача.

ЧЕТВЕРГ 
16 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Но
вости. 12.15 Цветное телеви
дение. Для школьников. «Уме- 
лые руки». 12.40 «Коммунист и 
время». 13.10 Цветное телеви
дение. «Василий Суриков». 
Художественный фильм. 14.40 
В эфире — «Молодость».
15.10 Новости. 17.57 П оказы 
вает С вердловск. П рограм м а 
передач. 18.00 На темы дня
18.15 «О сенняя песня». 18.45 
Новости. 19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ Программа передач.
19.05 Новости. 19.15 «Сельская 
страда». 19.25 Концерт народ
ного ансамбля песни и танца 
«Пахта». 20.00 Новости. 20.05 
Для школьников. «На приз 
клуба «Нептун». 20.30 «Идео
логическая борьба и проблемы 
единства». 21.00 «Мое сердце 
с тобой». Спектакль. 22.20 
«Время». Информационная 
программа. 22.50 Продолжение 
спектакля. 00.05 Цветное теле
видение. В эфире — «Моло
дость».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 П оказывает Свердловск. 
К Дню работника леса. 
«Сплав», «Ж ила-была песня». 
Телефильмы. 20.15 Для вас. 
малыши. 20.25 Телевизионный 
журнал «М озаика». 21.15 
«Улица Валентинова». Художе 
стзенный ф ильм.

ПЯТНИЦА 
17 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Но
вости. 12.15 Для школьников. 
«На приз клуба «Нептун»
12.40 «Сельская страда». 12.50 
Цветное телевидение. «Да
леко на Западе». Художест
венный фильм. 14.15 Концерт 
народного ансамбля песни и 
танца «Сибирочек». 14.45 Но
вости. 17.57 П оказывает С верд
ловск. П рограм м а передач.
18.00 «Горят на терриконах 
огоньки». М узыкальная пере 
дача о шахтерах Буланаша.
18.45 Заслон потерям  урож ая.
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Новости. 19.10 Цветное теле
видение. Для детей. Мульт
фильм. 19.30 Цветное телеви
дение. «Самоцветы». Теле
журнал. 20.00 Новости. 20.05 
Цветное телевидение. Для де
тей. «Путешествие в сказку».
20.30 «Актуальная камера».
21.10 Поет 'народный артист 
СССР А. Огнивцев. 21.40 Цвет
ное телевидение. «Мама 
вышла замуж». Художествен
ный фильм. ^3.00 «Время».
23.30 Концертная студия приг
лашает.. 00.40 Цветное телеви
дение. Чемпионат Европы по 
баскетболу (мужчины).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 П оказывает С вердловск. 
«Обо всем расскаж ет р еп о р 
тер..» 20.00 Бю ро технической 
информации. 20.15 Для вас, 
малыши. 20.30 В мастерской 
художника. «Скульпторы Гра
чевы». 21.00 «Вызывает 425-й»,
1 и 2 серии. Художественный 
телеф ильм

СУББОТА 
18 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.05 
Гимнастика для всех. 11.30 Но
вости. 11.45 Цветное телеви
дение. Для детей. «Играйте е 
нами». 12.15 «Музыкальный 
турнир». 13.00 «Здоровье». 
Научно-познавательная про
грамма. 13.30 На вопросы 
отвечает министр промышлен
ности строительных матери
алов СССР И. А. Гришманов.
14.00 Концерт по заявкам ра
ботников лесной промышлен
ности. 14.45 Цветное телеви
дение. Концерт камерной му
зыки. 16.00 В эфире — «Моло
дость». 17.00 Для школьников. 
«Веселые старты». 17.40 Цвет
ное телевидение. «Кафт». Му
зыкальный телевизионный 
фильм. 18.10 Цветное телеви
дение. «В мире животныхн-
19.20 «Баррикады Ирландии». 
Передача первая. 19.50 Цвет
ное телевидение Для детей 
«Мальчик и облако». М ульт
фильм. 20.00 Новости. 20.05 
Литературные чтения. 20 jl 5 
Цветное телевидение. «Обык
новенная история». Телеви
зионный художественный 
фильм. 22.45 «Время». Инфор
мационная программа. 23.15 
Кинопанорама. 00.40 Цветное 
телевидение. Чемпионат Евро
пы по баскетболу (мужчины).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 П оказывает С вердловск. 
Учебная програм м а. Высшая 
математика. 1 курс. М етод 
координат на плоскости. Ли
нии их уравнения. 10.25 Ф изи
ка 2 журс. Законы сохранения 
в механике. 11.50 Высшая м ате
матика. 2 курс. О пределенны й 
интеграл как функция верх
него предела (окончание). Н е
собственные интегралы. 13.15 
Теоретическая механика. 2 
курс. Алгебраический момент 
силы. Теория пар на плоскости.
14.40 Высшая математика. 3 

'  курс. Поверхностные интег
ралы. 16.05 Физика. 3 курс. 
Элементы квантовой механики.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ. Адрес редакции, г. Реж, ул. Пушнина, 5 Телефоны: редактор   018, заместитель редактора, отдел партийной жизни — 
3-В8, ответственный секретарь—3-71, экономический отдел— 3 68. отдел писем— 0-88, бухгалтерии— 3-71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, 22
Телефон— 1-103.

Режевская типография Управления по печати Свердловского облисполкома. Заказ 2025. Тираж 7235




