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Ц е н  I  мао.

ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ-ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ!
ТРУДЯЩ ИЕСЯ СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА! БОРИТЕСЬ J 

З А  ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕ- " 
Ш ЕНИИ X X V  СЪЕЗДА КПСС, ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ  
П РОГРАМ М Ы  ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

ВПЕРЕД, К НОВЫМ У С П Е Х А М  В КОМ М УНИСТИ
ЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС)

Благородный вклад
Активную  работу проводят режевскио 

металлурги по изысканию резервов про
изводства. В этом отношении им помо
гает общественный смотр повышения 
производительности труда и улучшения 
качества работы. Так, в третьем квар
тале юбилейного года число предложе
ний, направленных на улучшение ус
ловий труда, сокращение капитальных 
затрат на ремонт оборудования, эффек
тивное использование вторичного сырья, 
составило 54. Сорок из них специаль
ная комиссия рекомендовала к  внедрс; 
нию. Подсчитано, что экономический 
эффект от внедренных предложений сос

тавит 49 тысяч рублей.
Немалый вклад в проведение завод

ского смотра внесли труженики пла
вильного цеха. Например, старший за
грузчик шахтной печи В. А. Л укин раз
работал вариант загрузки шахтной пе
чи вторсырьем механическим путем. 
Группа работников —  Г. А. Сосновский, 
В. Г. Бобков и другие —  изобрели при
способление, существенно облегчающее 
кладку сводов газоходов во время ре
монта ш ахтных печей.

Поиск резервов производства на ни
келевом заводе .продолжается.

В. АНИСИН.

Опережая 
ГРАФИК

Напряженно трудятся в 
эти предоктябрьские дни 
работники Режевского лес
хоза. Они опережают вы 
полнение годового задания 
почти на месяц. Так, с на- 

V  чала нынешнего года они 
реализовали сверхплановой 
продукции более чем на 30 
тысяч рублей, на 11 тысяч 
рублей больше выпущено 
товаров хозяйственного 
обихода. Не забывают лес- 
хозовцы о работе по вос
становлению лесного мас
сива —  в течение этого 
года они вырастили в за

крытом грунте 3,5 миллио
на молодых саженцев при 
обязательств^ два мидлио- 

~  на.

Сегодня тон в социалис
тическом соревновании за 

досрочное выполнение на
меченных заданий задают 

лесозаготовительная брига
да Ф. С. Ашихмина. води
тель лесовоза А. Я. Мар- 
щинекий и многие другие. 
Среди работников лесной 
охраны развернуто соревно
вание за сбор сосновых ши-, 

^ шек, семена которых явят
ся основой для разведения 
новых лесов.

А. БЕДИН, 
рабкор.'

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ!Успешно выпол
няет план двух лет
пятилетки коллектив лес- щики, как К. Мавлетдинов, 
jnpoMxosa объединения Г. Скрылев, В. Пономарев, 
><Свердхимлес». Работники, А. Запрудин, С. Гудков на 
занятые по добыче живицы, одну— две тонны переаы- 
к юбилею Октября пере- полнили обязательства к 
смотрели свои обязательст- 60-летию.
ва, и вместо дополнитель- Хорош о поработала в 
ных двадцати тонн живицы, этом сезоне семья Платоно- 
которые вздымщики реши- вых. 20,8 тонны живицы ре
ли собрать по пересмотрен- шили они собрать по по- 
ным обязательствам, они вышенным обязательствам, 
собрали уж е  447 тонн жи- 23,9 тонны— таков резуль- 
вицы. тат трудовых побед этой

Впереди Першинский под- семьи, 
сочный участок (мастер В. Коллективом леспромхоза 
Забровский) и Октябрьский успешно выполняется план 
(мастер Ю . Колотое). 65 че- по заготовке осмола и по 
ловек решили юбилею стра реализации товарной про- 
ны преподнести трудовые дукции. 
подарки. Взвесив свои воз- В. Ж УЧКОВА,
можности и пересмотрев нормировщик леспромхоза 
взятые социалистические объединения «Свердхим - 
обязательства, так вздым- лес».

г в а р д е й ц ы  
ПЯТИЛЕТКИ

Наша железнодорожная станция за девять меся
цев нынешнего года отгрузила сверх плана 16 тысяч 
тонн грузов. Это говорит о том, что все службы ж е 
лезной дороги работали слаженно. Каждое звено 
в сложной цепочке нашего предприятия трудилось 
и трудится с полной отдачей. Уверен, что к знаме
нательной дате— шестидесятилетию Октября —  не 
снизим ударных темпов.

Многие работники железнодорожной станции уж е 
справились с социалистическими обязательствами, 
принятыми в честь юбилея Октября. Одной из та
ких работниц является дежурная по станции Г. Ф. 
Миронова. Старейшая работница железной дороги, 
Галина Федоровна неоднократно выходила победи
тельницей соцсоревнования. Свыше двух десятков 
лет работает она без брака и нарушений. Охотно пе
редает свой опыт новичкам, прививает им «вкус» к 
профессии железнодорожника. Немало ее воспитан
ников работает на нашей железной дороге, на стан
циях други х городов.

Нынче дежурная по станции Г. Ф. Миронова опять 
заняла призовое место при подведении итогов соц
соревнования. Накануне праздника ей будет вручен 
значок «Победитель соцсоревнования».

Также больше двух десятков лет отдал железной 
дороге составитель поездов П. С. Егоров. О т  его 
труда во многом зависят результаты работы всего 
коллектива. Петр Степанович не подводит. Дисцип
линированный и инициативный, он снискал уважение 
товарищей по работе. Дважды коммунисты нашей 
железнодорожной станции избирали его секрета
рем партийной организации. П. С. Егоров по-преж 
нему хорошо справляется со своей основной рабо
той. Свою общественную нагрузку он также выпол
няет с должным старанием.

Ответственна и хлопотлива работа приемосдатчи
ков грузов. Тут надо проследить за погрузкой и раз
грузкой, правильно принять и отправить вагоны, во
время уведомить клиентов о поступлении грузов. 
Ударник коммунистического труда А. Н. Сукманова 
освоила эту работу в совершенстве. Расторопность и 
четкость, хорошие знания специфики работы позво
ляют ей трудиться по-ударному.

Все отмеченные работники ежегодно перевыпол
няют плановые задания, еще и еще раз подтверж
дая высокое звание ударников коммунистического 
труда. Благодаря таким работникам мы с честью 
выполним предъюбилейные обязательства.

В. РЕРИХ,
начальник железнодорожной станции.

Пущена первая очередь Ну лундинсного на нала

Алтайский край. Государственная комиссия приняла 
первую очередь —  30-километровый участок —  канала 
Обь-Куланда. Качество строительства основных объек
тов оценено на отлично. Обская вода поступила в хо
зяйства степной части Каменского района и сразу же 
стала использоваться для осенней влагозарядки почвы.

Кулундинский канал долж ен ответить на множество 
вопросов, связанных со строительством ирригационных 
сооружений в Сибири. На опытно-производственных 
массивах Кулундинской степи б)гдут отработаны эф ф ек

тивные приемы полива и борьбы с засоленностью почв, 
оптимальные режимы орошения зерновых культур . Свой 
трудовой подарок строители посвящают 60-летию Ве
ликого Октября.

На снимке: лучших результатов на строительстве пер 
вой очереди канала добилась бригада Николая М ули - 

. на. Слева направо — А . Евдокимов, А . Бирюков, Н. М у- 
лин, В. Жирухин, Г. Васильев, Ф. Луговцов и А . Чер
касов.

(Фотохроника ТАСС).

Для 
журналистов, 

рабкоров,
стенгазетчиков

21 октября в город
ском комитете партии 
состоялась пресс-конфв- 
ренция ответственных 
работников горкома КПСС 
и горисполкома для ж ур 
налистов городской газе
ты, рабочих и сельских 
корреспондентов, редак
торов стенных газет и 
стенгазетчиков.

Секретарь горкома 
КПСС А. П. СТАР08 
информировал собрав
шихся об итогах работы 
промышленности и сель
ского хозяйства района 
за девять месяцев юби
лейного года, определил 
задачи журналистов, 
внештатных корреспон
дентов газеты, стенга
зетчиков в борьбе за 
выполнение планов юби
лейного года, решений 
XXV съезда КПСС. Глав
ное, на что сегодня не
обходимо обратить внима 
ние, это вопросы стро
ительства, животновод
ства, повышения произ
водительности труда, эф
фективности производст
ва.

На вопросы участни
ков конференции о пер
спективах строительст
ва в городе, благоустрой
стве ответил председа
тель горисполкома Г. П. 
ШИРЯЕВ.

Притчей во языцех 
стала в городе и районе 
работа узла связи. Об 
этом свидетельствует и 
ежедневная почта ре
дакции. Поэтому на мно
жество вопросов по этой 
теме ответил начальник 
узла связи Н. Ф. КАРА
ТАЕВ. Из выступления 
руководителя узла связи 
вывод один: почтовая
служба в городе будет 
налажена.

Об оформлении города 
к  празднику, новинках 
наглядной агитации рас
сказал участникам 
пресс-конференции заве
дующий отделом агита
ции и пропаганды гор
кома КПСС Г. А. ОСИ
ПОВ.

В заключение пресс- 
конференции выступил 
первый секретарь горко
ма КПСС Е. М. СЕР
КОВ. Он рассказал об 
итогах работы сельского 
хозяйства в нынешнем 
году. Е. М. Серков отве
тил на многие вопросы 
журналистов, внештат
ных корреспондентов и 
стенгазетчиков.
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Коллектив механического завода, на
чиная юбилейный год, принимал повы
шенные социалистические обязательства.
В том  числе в них записано: изготовить 
сверхплановой продукции в счет встреч
ного плана на 250 тысяч рублей, выпус

тить сверх плана товаров народного пот-

ПАРТКОМ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ребления на 200 тысяч рублей и 10 ты 
сяч штук автопоилок, охватить соревно
ванием по лицевым счетам эко
номии не менее 50 процентов работаю
щих и получить за счет этого 260 тысяч 
рублей экономии.

Р О Ж Д Е Н О
СОРЕВНОВАНИЕМ

Обязательства, подкреп
ленные экономическими 
расчетами, стали целена
правленной программой 

действий коллектива. Харак
терно, что социалистиче-

полнить задаьие двух лет 
пятилетки к 60-летию Ве
ликого Октября и в насто
ящее время близок к цели. 
За высокие производствен
ные показатели, успехи в со

ское соревнование ме- ревновании по результатам 
хаников о б р е л о  но- работы за первое полуго - 
вые формы. В этом году, дне 1977 года участок Г. М. 
например, идет упорная Исакова признан лучшим 
борьба за звания: лучший коллективом по министер-
цех, участок, смена, луч - ству.
ший мастер завода, л уч - Принятию обязательств в 
ший рабочий ведущей про- цехах, как правило, пред- 
фессии, лучший молодой шествует детальным ана- 
рабочий. Абсолю тное боль- лиз производственной дея- 
шинство рабочих участвует тельности коллективов в 
в соревновании за комму- предыдущем периоде. Это 
нистическое отношение к позволяет определить раз-
трУДУ-

22 комсомольско-моло
дежны х смены соревиуюг-

ницу между достигнутым 
уровнем производства и 
тем, что предстоит сделать.

ся под девизом «6.0-летию Достижению же намеченных 
Великого Октября— 60 удар целей способствуют инди- 
ных недель!» Результаты вндуальные обязательства 
этого соревнования, а гакже рабочих, в которых обычно 
имена инициаторов тр уд о - находят отражение такие 
вых починов оперативно и Еопросы, как повышение 
своевременно доводятся до производительности труда, 
каждого рабочего с помо- улучшение качества изде-
щью таких испытаиных лий и работы, указывается,
доступных средств, как эк- за счет чего это предпола-
раны соревнования, доски 
показателей, стенная пе
чать, «молнии», радио.

По инициативе парткома 
на заводе выпускается ра-

гается достигнуть (совер
шенствования оборудова
ния, технологических линий, 
повышения квалификации, 

овладения смежными про-
диогазета, главная задача ко фессиями и т. д.)
торой состоит в широком 
освещении хода соревно
вания, рассказах о передо-

Личные обязательства 
принимаются на собраниях 
профгрупп или на цеховых

вых рабочих, пропаганде их собраниях. При обсуж де- 
опыта, показе на коикрет- нии личных обязательств 
ных примерах воспитатель- большую роль играют мас- 
ной роли соревнования. Ча- тера и бригадиры, которые, 
сто у микрофона выступают хорошо зная рабочих, по- 
сами победители соревно- могают им правильно оце- 
вания. нивать свои силы и возмож-

Так, в феврале 1977 года ности, принять более коь- 
об опыте своей работы рас- кретные обязательства.
сказал полировщик четвер
того цеха коммунист И. 
Корчемкин. Выполнив зада-

Подготовка к юбилею Ве
ликого Октября стала для 
коллектива завода новой

ние первого года пятилетки вехой в дальнейшем разви- 
за 8 месяцев, он взял обя- тии соцсоревнов'ания, дви- 
зательство завершить к 7
ноября 2,5 годовых нормы ское отношение
и обратился ко всем рабо
тающим последовать его

жения за коммунистиче- 
к труду.

Делом  отвечая на поста
новление ЦК КПСС «О  60-й

почину. Вскоре с поддерж - годовщине Великой Октч 
кой инициативы передово- брьской социалистической 
го рабочего по заводскому революции», трудящ иеся за 
радио выступили токзоь В. вода взяли более высокие

обязательства. В ходе об 
суждения постановления 
коммунисты, беспартийные, 
передовики производства, 
инженерно-технические ра-

Ш а р о в  и н а л а д ч и к  к о м м у  
нист В. Б а б у ш ки н .

К о м п л е к с н о  п о ка зы в а я  
р е з у л ь т а т ы  с о р е в н о в а н и я , 
и н и ц и а т и в у  о т д е л ь н ы х  р а 
б о т н и к о в ,  б р и га д , р е д а к ц и я  б о т н и к и  вн е сл и  м н о г о  це н  
р а д и о в е щ а н и я  тут ж е  д а е т ных п р е д л о ж е н и й , в ы с т у п и - 
а д р е с а  н е р а д и в ы х , пы тается  ли за ч и н а те л я м и  н о в ы х  п о - 
р а з о б р а т ь с я , ч то  м е ш а е т  чи н о в . Б олее  ч е ты р е х с о т  
им  в в ы п о л н е н и и  п р о и з в о д -  р а б о ч и х  п р и н я л и  о б я з а т е л ь 
с тв е н н ы х  за д а н и й . ства о  д о с р о ч н о м — к 7 н о -

Активно участвуют в обес ября— выполнении заданий 
печении гласности хода со- двух лет пятилетки. На се- 
ревнования, распростране- Годня более 300 из них ус- 
нии передового опыта цехо- пешно справились со свои- 
вые агитколлективы. Устная ми обязательствами, а такие 
агитация, основанная на ж и- рабочие, инициаторы сорев- 
вом общении с людьми, да- новация, как штамповщица- 
ет возможность предметно многостаночница цеха № 3 
влиять на развитие соревно- в. Силина, кузнец 11 цеха 
ваьия, на повышение про- ю  Кондратьев, бригада 
изводственной и обществен- травилыциц з_го цеха, где 
ной активности трудящихся.- мастерами А. Панов и П. 
Так, один из активных аги- Бой^01 ВЫПОЛНили уж е по 
таторов, мастер штамповоч- 7 5 годовых задания. Всего 
ного участка цеха № 6 в коллективе родилось бо - 
коммунист Г. М. Исаков лее 20 починов п0 достой_ 
лроводит в своем коллек- ной встрече юбилея О ктяб - 
тиве больш ую воспитатель- Все они рассмотрэнь, и 
ную работу, помогает м оло- одо6рены на совместных 
дым рабочим в освоении заседаниях партийного и 
профессий, учит их произ- профс0юзного комитетов, 
водительному тр уду, сам Итоги соревнования по 
при этом являясь образцом цехаМ1 сменам участкам и 
новатора -  производствен- индивидуального подводяг- 
ника. Участок обязался вы- ся ежедневно и передают

ся по заводскому радио, 
отражаются на специально 
оформленных стендах. О со 
бенно активно прошла в 
этом году 25-дневная удар 
ная трудовая вахта в честь 
X V I съезда профсоюзов 
СССР, а также трудовая вах 
та в честь Дня машиностро
ителя.

В настоящее время по 
инициативе сверловщицы 
четвертого цеха члена КПСС 
Е. Долгоруковой коллектив 
завода встал на 60-дневную 
трудовую  вахту в честь 60- 
летия Великого Октября. 
Результаты каждого дня 
соперничества находят от
ражение на специально 
оборудованном стенде, о 
победителях соревнования 
рассказывают яркие пла
каты, «молнии», радиопере
дачи.

По совместному решению 
администрации, партийного, 
профсою зного комитетов 
победителям юбилейной 

трудовой вахты будет при
сваиваться почетное звание 
«Победитель трудовой вах
ты в честь 60-й годовщины 
Великого Октября» с вруче
нием на вечное хранение 
памятного вымпела, сувени
ра.

Коллективам -  победи т е- 
лям будут присуждаться 
переходящие Красные зна
мена, денежные премии. 
Их сф отограф ирует у за
водского мемориала, в м у
зее трудовой и боевой сла
вы, имена лучших занесут в 
Книгу Почета завода.

Новый трудовой подъе/> 
вызвало в коллективах заво
да обсуждение проекта Кон 
ституции СССР. Партийные, 
профсоюзные активисты 
провели большую разъяс
нительную пропагандистс
кую работу. В ходе обсуж 
дения проекта от трудящ их
ся поступили деловые, кон
кретные предложения по 
улучшению работы, приняты 
новые повышенные обяза
тельства. Токарь, ударник 
коммунистического труда 
J1. Олькова пересмотрела 
свои обязательства и дала 
слово выполнить задание 
2,5 лет пятилетки к дню от
крытия сессии Верховного 
Совета СССР. И слово свое 
сдержала. *
В результате высокой орга

низации труда, социалисти
ческого соревнования, ини
циативы трудящихся успеш
но выполняются принятые 
социалистические обяза
тельства. За девять месяцев 
изготовлено продукции
сверх плана на сотни тыс. 
руб., товаров народного пот 
ребления на 180 тысяч руб
лей, автопоилок для сель
ского хозяйства 51 тыс. 
штук, внедрено 220 рац
предложений с экономией 
222 тыс. руб. Рост произво
дительности труда за д е 
вять месяцев составил 6,5 
процента при плене 5,4 
процента.

Партийный, профсоюзный 
комитеты механического за
вода, заботясь об уровне и 
организации социалистиче
ского соревнования, на д е 
ле обеспечивают его глас
ность, массовость, сравни
мость, возможность поак- 
тического повторения пе
редового опыта.

О пы т партийной органи
зации, профсоюзного коми
тета механического завода 
по руководству социалисти
ческим соревнованием одоб 
рен постановлением бюро 
городского комитета пар
тии.

Г. ОСИПОВ, 
заведующий отделом про
паганды и агитации горко

ма КПСС.
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Первые шаги
В ЕСТЬ о свержении не

навистного царского 
самодержавия принес в 
Арамашковское Михаил Ти
мофеевич Маньков. Солдат, 
участник первой мировой 
войны, в окопах которой он 
близко сошелся с больше
виками, всей душой принял 
их программу и целиком 
разделял их взгляды, рас
сказывал сельчанам о том, 
что солдаты в армии не 
подчиняются офицерам, что 
им ненавистна война за чу
ждые им интересы капита
листов и помещиков. С тр у 
дом  верили его земляки 
словам о том, что в Рос
сии не стало царя, что его 
свергли. Придя в сельскую

сборную избу, где проводи
лись сходы сельчан, оеша- 
лись различные вопросы 
сельской жизни, Михаил Ти
мофеевич сорвал со стены 
портрет последнего россий 
ского самодержца, выта

щил из-за стола возмутив
шегося было писаря и выг
нал его из избы. Крестьяне 
от неожиданности даже ах
нули, а один мужик так и 
присел со словами: «М ихай- 
ло, ты с ума сошел». Ну, 
думали, будет теперь Миха
илу от урядника «на оре
хи». И в то же время в д у 
ше каждого зашевелилась 
вера в слова солдата о на
ступлении ьовых порядков.

Кто-то из мужиков до 

нес в Глинку о случившемся 
в Арамашковской сборной 
избе. Из Глинки приехал 
урядник, который не посмел 
наказать «смутьяна». Он же 
подтвердил весть о сверже
нии царя и установлении 
«какой-то другой власти». 
Испугался урядник и того, 
что в это время были в де 
ревне еще несколько сол
дат-отпускников. А  с фрон
товиками, урядник это хо
рошо' знал, шутки плохи.

Все лето и осень 191 7 го
да кипели уральские села. 
Не было исключением и 
Арамашковское. А  <огда 
пришла пора с оружием в 
руках защищать ставшую' 
родной Советскую власть, 
из села, в числе других, 
добровольцами ушли в м о
лодую  Красную Армию вме
сте с Михаилом Тимофее
вичем ' Маньковым его о д 
нофамильцы Матвей Яков
левич, Иван Филимонович, 
Назар Иванович и Илья Афа 
насьевич Бачинин и д р у -

ВЫСТАВКА ,,60 ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ“
Москва. В Центральном 

выставочном зале открыта 
художественная выставка 
работ мастеров РСФ СР «60 
лет Великого О ктября». На 
ней представлено более 
3600 произведений.

В живописи, скульптуре, 
графике, плакате участники 
юбилейной экспозиции за
печатлели важнейшие этапы 
истории нашей социалисти
ческой Родины, людей тр у 
да.

На снимке: «Рыцари тр у 
да». Автор произведения—  
художник Е. И. Самсонов 
(Подольск. Московской о б 
ласти).

Фотохроника ТАСС,

ГАЗЕТЫ И Ж УРНАЛЫ —  КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ЧЕТЫРЕЖДЫ
ОРДЕНОНОСНАЯ

В отчетном докладе ЦК 
КПСС X X V  съезду партии 
товарищ Л. И. Брежнев на
звал Советскую Армию 
школой выдержки и дисцип
лины, школой, дающей мо
лоды м  людям, пришедшим 
в солдатскую семью, техни
ческие и профессиональ
ные знания, политическую 
подготовку. Такой школой 
Советская Армия стала для 
защитников социалистиче
ской Родины с первых дней 
своего создания. Школой 
суровой, требующей полно
го напряжения сил, безза
ветной любви к Родиче. И 
всегда — в мирные будни и 
в грозные дни войны— со
ветскому солдату в бое
вой учебе, ратном труде, 
в его нелегком воинском 
становлении помогала газе
та «Красная звезда».

Вот уже более полувека 
«Красная звезда» рассказы
вает о трудовых успехах на
шей страны, о ленинской 
внешней политике Совет
ского государства, о бое
вом мастерстве защитников 
Родины, их героизме, рат
ных делах, успехах на полях 
учений. Пишет каждый 
день. И каждый раз по-но
вому. Потому что не стоит 
на месте жизнь, непрерыв
но развивается военное де 
ло, . совершенствуются ору
жие и боевая техника, и все 
сложнее, ответственнее ста
новятся задачи советских 
воинов.

Читатель раскрывает

«Красную звезду»... Газета 
как бы наполнена дыхани
ем океанов, ветрами аэро
дромов, громом полигонов 
— оттуда получена опера
тивная военная информа
ция. Эта информация, как и 
последние сообщения с 
ударных строек пятилетки, 
из-за рубежа, прочитыва
ется в первую очередь. А 
потом каждый ищет самый 
интересный для себя мате
риал.

Офицеры, командиры и 
политработники прочтут ста 
тьи о современном оружии 
и тактике, о развитии совет
ского военного искусства, 
о проблемах дальнейшего 
повышения боевой готов
ности Вооруженных Сил, 
об армиях зарубежных 
стран, об агрессивных бло
ках империализма.

Выступления газеты по 
проблемам строительства 
коммунизма, актуальным 
вопросам международного 
коммунистического движе
ния, о достижениях совре
менной науки и техники по
могут тем, кто работает над 
повышением своих теоре
тических знаний.

Фронтовики-ветераны и 
молодые воины прочтут 
очерки о героях минувших 
боев. А  юноши, готовящи
еся к служ бе в армии и на 
флоте, узнают из репорта
жей с полей учений о дер
зких атаках танкистов, о 
многочасовых полетах мо
гучих ракетоносцев, о ш тур

ме морскими пехотинцами, 
укрепленного побережья.

Газета живет событиями 
д-ня. На ее страницах широ
ко освещается подготовка к 
60-летию Великого Октября, 
борьба советского народа 
за успешное выполнение 
решений X X V  съезда КПСС, 
соревнование за повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы. 
Из. номера в номер «Крас
ная звезда» рассказывает об 
участии воинов армии и 
флота в движении за пере
довое соединение, осве
щает борьбу воинских кол
лективов за дальнейшее 
говышение боевой готовно
сти, за высокое качество 
боевой и политической под 
готовки, укрепление воин
ской дисциплины и устав
ного порядка.

Когда из. ротационной ма 
шины мчится поток отпеча
танных номеров, невозмож
но представить: куда имен
но попадет вот эта пачка га
зет. М ожет быть, самолет 
сбросит ее на корабль, со
вершающий дальний поход, 
а может, на Рязанщине 
сельский почтальон разне
сет ее домам колхозников.

Но в чьи бы руки ни по
пал номер газеты, красно- 
звездовцы постарались сде
лать все, чтобы для каждо
го читателя он был добрым 
другом, советчиком, на
ставником. Ибо самая глав
ная задача флагмана совет
ской военной печати газеты 
«Красная звезда» активно 
участвовать в жизни страны, 
помогать своим читателям 
строить коммунизм и быть 
готовым к его защите.

РЕДАКЦИЙ 
«К РАСН О Й  ЗВЕЗДЫ».
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гие сельчане. Это они вме
сте с сотнями тысяч кресть- 
ян-добровольцев Красной 
Армии, под руководством 
рабочего класса и партии 
большевиков завоевали для 
нас светлую жизнь, при ко
торой каждый имеет рав
ные права, где нет эксплуа
таторов и угнетенных.

Нелегко досталась эта 
жизнь нашим отцам и стар
шим братьям, многие из них 
не вернулись с фронтов 
гражданской войны. Но 
лучшим памятником им ста
ла нынешняя действитель
ность страны Советов.

СЕЛО жило своей б ур 
ной жизнью. Крестьяне 

приступили к строительству 
нового уклада. Пока далеко 
от села грохотала граж
данская войиа, наряду с ре
шением внутренних вопро
сов села, активистам моло
дой Советской власти" при
ходилось решать не менее 
слож ную  задачу снабжения 
Красной Армии, трудящихся

города продовольствием. 
Трудность была не только в 
том, что многие крестьян
ские хозяйства находились 
в упадке, но приходилось 
преодолевать и жестокое 
сопротивление внутренней 
контрреволюции в лице ку
лачества. В решении этой 
задачи в первые годы Со 
ветской власти активную 
роль играли комитеты бед
ноты. В Арамашковском в 
его состав было избрано 12 
человек, в том числе брат 
Михаила Тимофеевича Мань 
кова —  Григорий, Ф едор 
Гаврилович, Ф едор Сте
панович, Константин А н 
дриянович, Николай Л у 
кьянович Маньковы, Павел 
Романович Бачинин, Василии 
Анатольевич Селиверстов, 
Афанасий Гаврилович Лат
ников. Комбед возглавил 
Григорий Тимофеевич Мань 
ков. На первом же собра
нии решался один из глав
ных вопросов— выполнение 
задания по продразверстке. 
После обсуждения вопроса

вынесли решение, в кото
ром было определено, кто 
и сколько должен сдавать 
пшеницы.

Трудно оказалось выпол
нить первое решение ко
митета. Кулаки сопротивля
лись кто как мог. Прятали 
хлеб, затягивали сдачу, а 
порой прибегали к угроза/л 
и террору против активи
стов.

«О дна ж ды ,—  вспоминает 
Григорий Тимофеевич,— иду 
домой поздно вечером. Око 
ло дома засада. Хорошо, же
на вовремя предупредила. 

Пришлось ночами скрывать
ся у товарищей, а дома по
являться только днем. С 
большими трудностями, но 
задание волостного Совета 
по продразверстке было 
выполнено».

Недолгой оказа п а с ь 
для арамашковцев мирная 
жизнь. Гражданская война 
пришла на Урал. Вскоре се
ло заняли белые. И первое, 
что сделали колчаковцы—-

арестовали всех членов 
комбеда, отправили их в 
Глинское и посадили в ам
бар. Спасла членов коми
тета случайность—  комен
дантом импровизированной 
тюрьмы оказался двою род
ный брат Григория Тимофе
евича Манькова, сочувству
ющий Советской власти. Он 
посоветовал им ночью ухо 
дить в лес и помог осущ е
ствить побег.
I T  ОСЛЕ изгнания колча- 
** ковцев комитетчики вер 

нулись в родное село и при 
ступили к строительств/ 
мирной жизни. Строили они 
ее навечно, прочно, так, что
бы никакая сила не смогла 
разрушить завоеванное в го 
ды революции и граждан
ской войны. Многих из них 
нет в живых. Но память о 
них вечна и священна.

С. КОТОВ, 
пенсионер, 

с. Арамашковекое.
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ПЛАНЫ БУМАЖНЫЕ,  
ДЕЛА НЕВАЖНЫЕ

По итогам работы за д е 
в я т ь  месяцев Режевской 

леспромхоз треста «С верд- 
ловскоблстрой» не справил
ся ни с одним пунктом пла
на. В частности, такой важ
нейший показатель, как за
дание по росту производи
тельности труда, выполнен 
только на 82,9 процента. 
Октябрь, правда, обещает 
быть у леспромхозовцев 
«благоприятным». «И  очень 
возможно, что к исходу чет 
вертого квартала ьаш кол
лектив по состоянию дел 
выйдет на уровень прош ло
го года»,— замечает глав
ный инженер Г. В. Щ ерба
ков.

А  почему, собственно, на 
уровень прошлого? Что ме
шает леспромхозовцам вый
ти, наконец, из отстающих?...

—  По-мсему, очень серь
езная объективная причина, 
— продолж ил Геннадий Ва
сильевич.— Еще в сентябре 
прошлого года в наше рас
поряжение был передан 
Мугайский лесопункт, что 

Алапаевском районе. 
Именно там мы долж ны  бы
ли заготовить столько ле 
са, сколько нам необходимо 
для наращивания объема 
производства. На сегодняш
ний день в Мугае имеется 
10 тысяч кубометров дело 
вой древесины. Но вывезти 
оттуда ее не могли. Долгое 
время не решался вопрос 
на предоставление нам пло
щадки для отгрузки леса, не 
было мощных транспортных 
средств. На сегодня «ле д» 
тронулся. Недавно мы зак
лючили договор с организа
циями Алапаевска на оказа
ние необходимой помощи 
нашему леспромхозу. Таким 
образом, месяца через три- 
четыре положение у нас по
правится.

Из всех приводимых в 
дальнейшем объяснений 
главного инженера по по
воду безударной работы 
коллектива леспромхоза за
торможенная вывозка лесэ 
из Мугайского лесопункта 
является, пожалуй, единст
венным козырем в руках 
Г. В. Щербакова. (Дейст
вительно, не имея запаса 
леса, о каком повышении 
производительности труда, 
наращивании объема про
изводства можно гово- 

»  рить?!) Концентрация боль 
ших людских и материаль
ных ''затрат на создание нуж 
ного запаса леса в Мугае, 
длительная «осада» алапаев-

цев вовсе не основание для 
оправдания плохой работы. 
Забота о наращивании тем
пов производства на верх
нем складе должиа соче
таться с такой же работой 
непосредственно на месте. 
И смысл, хотелось бы под
черкнуть, в этом огромный. 
Прежде всего, он заключа
ется в том, что позволил 
бы коллективу лучше рабо
тать завтра, чем, скач<ем, 
вчера.

Представьте, если в ско
ром времени (об этом, кста
ти, говорил и главный ин
женер) на основные произ
водственные участки посту
пит большая партия леса. А  
все ли готово к его перера
ботке, все ли сделано для 
эффективной работы всего 
коллектива леспромхоза? 
Увы, далеко нет.

Взять, к примеру, органи
зацию труда на нижнем 
складе. Лес по-прежнему 
грузится здесь автокраном. 
Обслуж иваю т погрузку три 
стропальщика (не считая 
крановщика). Тяжелая, не
благодарная работа, к то 
му же сопряженная с боль
шим риском —  попробуйте 
втянуть стальной трос под 
пачку бревен, лежащих без 
всякого порядка... В то же 
время на площадке про
стаивает новехонький че- 
люстный автопогрузчик. По
чему? Не отлажены как сле 
дует узлы . Здесь же край
не нужны погрузочная эста
када, устройство для по
штучной подачи бревен. 
Эффект? Сокращение тр у 
дозатрат и количества ра
ботающих сразу на пять че
ловек (заметим, числен
ность производственного 
персонала в леспромхозе 
почти на два процента опе
режает плановую).

Заглянем на лесопильный 
участок. Ручного труда 
здесь так же хрть отбавляй. 
Много возни доставляют 
щепа, кусковые отходы.

Установка специальной 
рубительной машины поз
волила бы облегчить труд  
на участке лесопиления. Ее 
планировалось смонтиро
вать в этом году. Год на 
исходе, а машины нет.

Столярный цех... Важным 
резервом повышения про
изводительности труда по
служила бы установка ф ор 
матного концеравнителя 
для обработки дверных по
лотен, монтаж многоэтажьо 
го пресса.

Трудно поверить, но факт 
налицо: 10 процентов ра
ботников леспромхоза —  
кочегары, отапливающие 
бытовые и производствен
ные помещения. Предприя
тию крайне нужно реорга
низовать работу котельных, 
тем более, что здесь плани
руется создать цех паркет
ной доски.

— Решить отдельные орга 
низационно-технические во 
просы коллективу леспром
хоза не по силам,— говорил 
старший инженер отдела 
промышленных предприя
тий треста «Свердловск- 
сблстрой» В. И. Богданов,—  
но говорят, под лежачий ка
мень вода* не течет. К тому 
же из-за большой части не
завершенного строительства 
мы не можем отпустить 
леспромхозу дополнитель
ные средства. Многие тех
нические новинки коллектив 
леспромхоза вполне может 
внедрить самостоятельно. 
Нужны только желание и 
заинтересованность админи
страции, руководителей 
служб.

Верио замечено. Тем бо
лее что здесь была создана 
даже специальная бригада 
по внедрению новой техни
ки. Но никто не создал ей 
подходящ их условий для 
работы, никто не занимался 
и контролем за ходом ее 
деятельности. Понятно, что 
такая бригада не могла дол 
го просуществовать.

—  Некогда было ее конт
ролировать,— сетовал Г. В. 
Щербаков.— «Текучка» зае
ла.

Геннадий Васильевич имел 
в виду и обстоятельство, 
связанное с большой теку
честью кадров на предпри
ятии. Она огромна: в тече
ние года состав как инже
нерно-технических работни
ков, так и рядовых тр уж е 
ников обновляется здесь 
чуть ли не наполовину.

—  Увольняются потому, 
что условия работы у  нас 
крайне тяжелые...

Вот тебе и раз! Кому же, 
как не главному инженеру 
— он же и секретарь партор
ганизации,— следует прини
мать меры к облегчению ус 
ловий труда? Как показыва
ет сегодняшнее положение 
дел, внедрение механизации 
и автоматизации оказывает-

тянуть всю цепь нерешен
ных вопросов в леспром
хозе.

Немало неприятностей до 
ставляюг коллективу лес
промхоза прогульщ ики. 

Только за девять месяцев 
они принесли 269 человеко
дней потерь рабочего вре
мени. В нарушении трудо
вой дисциплины замечены 
даже коммунисты, причем, 
руководители. Из-за неблч- 
говидных поступков отдель
ных людей леспромхоз за 
девять месяцев недодал про 
дукции на 11,3 тысячи руб 
лей. Вот еще один резерз 
улучшения работы.

О  недостатках, мешаю
щих -коллективу леспромхо
за продвинуться вперед, 
«Правда коммунизма» писа
ла в марте этого года. К 
сожалению, руководители 
леспромхоза не нашли нуж 
ным ответить редакции. И, 
как мы убедились недавно, 
мало что сделали для по
правки положения дел. Д у 
мается, такая тактика к хо
рошему не приведет.

В. БРОНЧЕНКО.

СОРЕВНОВАНИЮ— ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Г А Р А Н Т И Я  
У С П Е Х А

По итогам социалистического соревнования цех авто- 
проводов на учебно-производственном предприятии 
ВОС занял первое место. План двух лет десятой пяти 
летки коллективом цеха уж е выполнен. Сейчас рабочие 
трудятся в счет следую щ его года.

Отлично поработала нынче смена мастера цеха авто
проводов В. М. Черемных. Велик ее вклад в общий ус 
пех цеха. В связи с этим наш корреспондент обратился 
к В. М. Черемных с рядом вопросов о ходе соревно
вания. '
—  Владимир Михайлович, в честь юбилея, какова его 

какие резервы производ- гласность, как распростра- 
ства Вы имели в виду, ко - няется опыт передовиков! 
гда принимали социалисти
ческие обязательства: 
двухлетний план к ю билею !

—  В основном,—  повыше-

- Специфика нашей ра
боты такова, что усовер
шенствовать тр уд  очень 
сложно. К примеру, арми-

ние производительности рсвщики дотягивают прово
да вручную. Нового здесь 
ничего не придумаешь.

труда за счет уплотнения 
рабочего времени и освое
ния смежных профессий.

К примеру, есть на нашем 
участке бригада паяльщиков 
проводов, руководит ко то 
рой кадровая работница 
предприятия народный д е 
путат А. А . Баранова. Э тот 
коллектив носит звание 
ударника коммунистическо
го труда. Все женщины в 
бригаде освоили смежные 
профессии. Так что никогда 
не сидят без дела. Her за
дела на своем участке—  
идут на штамповку или лю 
бую другую  операцию.

К тому же с начала года у 
нас нет ни одного прогуль 
щика. Боремся мы и с опо

Единственное, что необхо
димо делать— следить за 
исправностью оборудова
ния. Например, на штампов 
ке автопроводов произво
дительность труда значи
тельно возросла, когда ста
нок немного подновили: за
менили штампы, сделали 
ограждения, переделали 
педали.

В основном на нашем 
участке растет производи
тельность труда за счет 
мастерства рабочая. Взять, 
к примеру, ветеранов на
шего предприятия И. С. А к у  
линкииа, И. И. Роговцева, 
И. Н. Чукавина и некоторых 
других. Свою работу они

зданием. Беседуем с опоз- ВЬ1полняют быстро и каче-
давшими, вместе высчиты 
ваем, сколько недоделал 

человек из-за опоздания.
—  Только ли благодаря 

внутренним резервам д о - диться 
бились 8ы победы

ственно. Сказывается боль
шой опыт работы и, коне
чно, большое желание тр у -

В огромной степечи-
Что касается организации 

соревнования, то оно орга-
да. Многие наши рабочие низовано неплохо. Регул яр- 
чувствуют, что значит рабе 
чая минута. но подводятся итоги. Каж

дая бригада знает свои д е -
И еще одной важной при- „ _ ̂ ла и дела соседей. Эги ито-чинои успеха является снаб

жение. Весь нынешний квар ги сообщаются через стен- 
тал нас снабжали материа- ды и радиопередачи. Д ум а- 
лами ритмично, без пере- ется, эти формы гласности 
боев. получат свое дальнейшее

—  Достаточно ли хорош о развитие и б удут усовер- 
организовано соревнование шенствованы.

ся тем звеном, ухватись за 
которое, можно было вы-

60 МИЛЛИАРДОВ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС

Воронежская область. Четыре атом
ных реактора Иововоронсжской АЭС 
имени 50-летия СССР общей мощностью 
около 1,5 миллионов киловатт, работая 
в едином комплексе, дали с начала пус
ка 60 миллиардов киловатт-часов элек
троэнергии. Коллектив станции, встав 

на трудовую вахту в честь 60-летия Ве

ликого Октября, выработал за восемь 

месяцев на 3 7 4  миллиона киловатт-ча

сов электроэнергии больше, чем за тот 

же период прошлого года.

Нововоронежский атомный гигант—  

флагман отечественной ядерной энерге

ти ки  - превратился в крупны й  науч
ный центр. Сюда едут за опытом не 
только из разных республик, страны, но 
и из-за рубежа. В последние годы на 
предприятии прошли подготовку спе
циалисты Болгарии, ГДР, Чехословакии, 
Венгрии, Кубы, Вьетнама, Финляндии.

Сегодня там, где разместился комп

лекс четырех энергоблоков АЭС, соору

жается пяты й, мощностью в один м ил

лион киловатт.

На снимке: Нововоронежская АЭС.

Фото В. Кожевникова. 

(Фотохроника ТАСС).
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«Солнышко» п комнате Аппарат ультраф иолето 
вого облучения «С а уле » 
(«Солны ш ко») подготовлен 
к серийному выпуску на 
Латвийском производствен
ном металлообрабатываю
щем объединении «Дарба 
спарс». Под миниатюрным 
искусственным солнцем 
можно загорать, не выходя 
за порог собственной квар
тиры. Прибор снабжен точ
ным реле времени.

«С а уле » уж е испытан во 
многих медицинских уч 
реждениях страны. Новинка 
«Дарба спарс» получила по
четное право выпускаться 
с эмблемой Олимпийских 
игр V, Москве.

На снимке: инженер-тех
нолог предприятия 3. Лин- 
денберга с аппаратом ульт
рафиолетового облучения 
«С ауле».

Ф ото В. Лисицына.
(Фотохроника ТАС С ).

В честь 60-летия Октября 
в Черемисском Доме чуль- 
туры наметили большой 
план культурной работы. 
Сельчанам наверняка понра 
вится тематический вечер, 
посвященный празднику 
страны, кинопоказ «В объ
ективе— страна Советов». 

Украсится, обновится Ленин 
ская комната. Эстафету по
колений примет моло
дежь от ветеранов войны и 
«руда. Выставки «Наше се-

В ПРАЗДНИК С ПЕСНЕЙ
ло за 60 лет», «Героям жат
вы-77», красочные стенды 
«Этапы большого пути», 
«Слава Великому Октябрю » 
украсят Дом  культуры. 
Большие концерты художе 

ственной самодеятельности 
привлекут в зрительный зал 
многих жителей. Не останут
ся без внимания села О к 
тябрьское и Колташи. Там

силами артистов худож ест
венной самодеятельности 
б уд у т  в праздники постав
лены концерты, организо
ван показ документальных 
фильмов в честь 60-летия 
Октября.

Н. О ТМ АХО В, 
директор Черемисского 

Дома культуры .

УСПЕХИ -  ОКТЯБРЮ!
Хорошим качеством испол 

нения отличаются изделия, 
выполненные руками закрой 
щнков и швей бытового 
комбината №  2 (п. Быст- 
рннский) Г. К'. Товсгоган, 
и. А. Ивановой, А. И. Деря
биной, А. И. Моисеевой и др. 
Заказчики остаются доволь
ны обновами.

Руководит коллективом 
быткомбнната Г. Г. Баб уш 
кина, отдавая весь свой 
опыт и знания воспитанию 
работников, заботам о ста-, 
ипльности производственных 
достижений. План девяти 
месяцев быстринские быто

вики перевыполнили, и в 
этом помощником им было 
не только трудолюбие, но и 
дружба в коллективе, уме
ние прийти на помощь то
варищу, любовь к своему 
красивому и нужному делу, 
которое недаром зовется ин
дустрией хорошего настрое
ния.

К а к  и все трудовые кол
лективы, бытовики приняли 
самое живое участие в об
суждении проекта новой

Конституции, вместе знако
мились с материалами вне
очередной седьмой сессии 
Верховного Совета С С С Р , 
слушали по радио речь Л . И. 
Брежнева на сессии, утвер
дившей Основной Закон го
сударства. И  сегодня, в пред 
дверии юбилея Родины, ра
ботницы быткомбнната №  2 
заверяют, что будут тру
диться с еще большей отда
чей, отвечая делом на за 
боту государства о благе 
человека.

К. К Е Д Р О В С К И Х ,  
рабкор.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО,

29-30 октября областная федерация 
автоспорта, Режевское автотранспорт
ное предприятие, секция автоспорта 
проводят на трассе в районе р. Бобров- 
ки (за Кочнево) АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
КРОСС в честь дня работников автомо
бильного транспорта, посвященный 60- 
летию  Великого Октября.

Участвуют сильнейшие автоспортсме

ны городов Свердловска, Режа, Невьян
ска, Ирбита, Ревды, с-к «К едр», Асбеста, 
Кургана на автомобилях ГАЗ-51 и 
ЗИЛ-130.

Начало соревнований в 10.00 часов. 
К месту соревнования следую т автобу
сы маршрутом «Гавань-центр-авто- 
кросс». В районе соревнований работа
ют буфеты.

КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

25 октября -— «К АФ Е 
«И З О Т О П ». Студия «М ос
ф ильм ». 26 октября —  «П О - 
ЬЗД К А». Студия Италии. 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Д ля  детей 25 октября —  
«К О  МНЕ, М УХТАР». 26 ок
тября — «К О М С О М О ЛЬС К ». 
Начало в 14-часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО РИ ЗО Н Т»

25— 26 октября —  «ВЫ 
МНЕ П И САЛИ ...». Начало в 
11, 17, 19, 21 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
25— 26 октября —  цвет

ной широкоэкранный фильм 
«В 12 ЧАСО В ПРИДЕТ 
Б О С С ». Студия ГДР. Начало 
в 18 и 20 часов.

КОНТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ прини
мает заказы на проведение торжественных встреч 
и предпраздничных вечеров в ресторане и кафе, 

Работа кулинарных магазинов в предпразднич
ные дни продлена до 20 часов.

30 октября проводится городская ярмарка с ши 
роким ассортиментом кондитерских и кулинарных 

изделий.

От участников гражданской войны и инвалидов 
Отечественной войны принимаются заказы с до
ставкой на дом.

Исполком городского Совета народных депута
тов, руководство совхоза им. Чапаева выражает 
искреннее соболезнование председателю  Клева- 
кинского сельсовета тов. Амосовой Т. Г. по пово
д у  смерти ее мужа А М О С О В А  АРКАДИЯ Ф И ЛИ П 
ПОВИЧА.

Продается бензопила «Д р уж ба -4 » (новая). Обращать
ся ул. Мира, 32.

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизионны й  механи 
заторский  всеобуч. Кривош ипно-ш атун 
ный механизм . 9.00 МОСКВА. Новости.
9.10 Утренняя ги м настика . (Цв.). 9.30
«Хождение по мунам». 5-я серия. (Цв.).
10.35 «Делай с нами, делай к а к  мы, де
лай лучш е нас». (Цв.). 11.00 «М урманск». 
Д окум ентальны й телефильм из цикла 
«Города и люди». (Цв.). 14.30 «Я — совет
ский рабочий». Д окум ентальны й теле
фильм. 15.25 Встреча с писателем Чин
гизом Айтматовым. (Цв.). 16.15 «Объек
тив». (Цв.). 16.45 «Рабочая гарантия моек 
вичей». (Цв.). 17.15 Концертны й зал те 
лестудии «Орленок». (Цв.). 18.00 Новости.
18.15 «Подвиг». (Цв.). 16.45 Концерт ар
тистов Большого театра СССР. (Цв.).
19.30 «Документ исторического  значе
ния». (Цв.). 19.45 Премьера м ногосерий
ного художественного  телефильма «Х ож 
дение по мукам». 6-я серия. (Цв.). 21.00 
«Время». 21.30 «Радуга», програм м а 
Польши, Монголии, И спании, Греции. 
(Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.10 и 13.10 МОСКВА. Учебная програм 
ма. 16 .20  Свердловск. Новости. Ю.80
«гамма». Реп о р »аж  из Д К  завода Урал- 
эл ектр отяж м аш . Щ в.). 19.30 «За  эф ф ек
тивность  и качество», «добротную  ме
бель —  в каж д ы й  дом». 20.иО «Их ж д ут 
океаны ». Телеф ильм . (Цв.). 20.30 Для вис, 
м алы ш и! 20.50 К и н о ж ур н ал  «Советский  
Урал». 21.00 МОСКВА, «колото». Из ц и к 
ла «В мире бизнеса». (Цв.). 21.30 «Земли 
моей зеленой голоса», ш ильм-концер г.
(Цв.). 22.15 Свердловск. Новости. 2 i .j U
МОСКВА. «М агистраль». Докум енталь
ный телеф ильм. 2J.U0 М онументально-
декоративное искусство  и архи тектура  
с С С н .  (Цв.).

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
9.00 М осква. Новости. 9.10 Утренняя ги м 
настика. (Цв.). 9.30 «Хождение по м у
кам». 6 серия. (Цв.). 10.50 «Клуб ки н о п у 
теш ествий». (Цв.). 14.30 програм м а д о ку 
м ентальны х фильмов. 14.о5 ф и л ь м -  де
тям. «Искатели затонувш его  города». 
(Цв.). 16.05 «Наука сегодня», (Цв.). Ю.35
«отзовитесь, горнисты !»  (Цв.). 17.20
«Юбилейной вахте ударны й финиш». 
Усть-И лим ская ГЭС. (Цв.). 17.50 «Герб го 
рода Н иж некам ска» . Д окум ентальны й 
фильм. 18.00 Новости. 18.15 «К 60-летию 
ьеликого  Октября». Советская Россия.
21.00 «Время». 21.30 «Мастера искусств», 
народны й арти ст СССР К. лавров. 23.00 
|и р а ж  «Спортлото». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.15 МОСКВА. Программа научно-попу
лярны х фильмов. (Цв.). 11.35 Учебная
программа. 18.50 Свердловск. Новости. 
(Цв.). 19.00 «С казка  н ачинается» . Телеви 
зионны й ф ильм -спектакль. (Цв.). 19.30
«Встреча  с врачом». 20.00 «В мастерской  
худож ника». Лю дмила Постовалова. (Цв.).
20.30 Для вас, м алы ш и! 20.50 Реклам а .
21.00 МОСКВА. Чемпионат СССР по ф ут
болу. «Локомотив» — «Торпедо». Транс
ляция со стадиона «Локомотив». (Цв.). 
В пер ер ы ве— Свердловск Новости. (Цв.). 
22.*э «заповедные острова». Д окум ен
тальны й телефильм. (Цы.). 23.00 концерт 
танцевальны х коллективов  автотранс- 
порт н ы х  предприятий . (Цв.).

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
9.00 М осква. Новости. 9.10 Утренняя ги м 
настика. (Цв.), 9.30 «В гостях у  ска зки » , 
«оолш еоник изум руд ного  города». 8, 9,
10-я серии. (Цв.). ю.зО «Старинные мар
ши и вальсы», ш ильм -концерт, (Цв.),
10.55 «Наша биограф ия. Год 1975-и», 
(Цв.). 14.30 «Подвиг на островах». Д о ку 
ментальный фильм. (Цв.). 15.25 «иораз 
ком м униста  в советской литературе». 
(Цв.). 16.15 «Ш ахматная ш кола». (Цв.).
16.45 «Изобретатель». (Цв.). 17.15 «Стар
ты  надежд». (Цв.). 18.00 Новости. 18.20 
«ленинский  университет миллионов», 
«иораз ж и зн и  — социалистический» . 
(Цв.). 18.50 С. Прокоф ьев. Сцена из бале
та «Золуш ка». (Цв.). 19.00 «Для блага
человека». 19.15 премьера многосерийно
го художественного  телефильма «Хожде
ние по м укам ». 7-я серия. (Цв.). 2и.з0
«время». 21.00 Кубок СССР по хо ккею . 
П олуф иналы. (Цв.). «Динамо» (Рига) —  
«Спартак». 2-й и з-й периоды, «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. З-й период,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.30, 13.10 МОСКВА. Учебная программа.
19.ии Свердловск. Новости. 19.10 «Стра
ница ГА И » . (Цв.). 19.30 «П ятилеток  ш аги  
саж еньи». Год 1974-й. 20.00 «Осенние м е
лодии». Фильм-концерт и з произведений 
композиторов Татарии. (Цв.). 20.30 Для
вас, м алы ш и! 20.45 «Ж и л  на земле худо
ж ник» . Телефильм. (Цв.). 21.00 МОСКВА,
«восстание». Из цикла  «В мире бизне
са». (Цв.). 21.30 Свердловск. А. С алы н 
ский. «долгожданны й». С п ектакль  Се- 
ровского драмтеатра.

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ
8.00 Свердловск. Т елевизионны й механи- 
заторскин всеооуч. М еханизм  газорас
пределения. 9.Об МОСКВА. Новости. 9.10 
» |р ен няя  гим настика . (Цв.). 9.30 «Хожде
ние по мукам». 7-я серия. (Цв.). 10.45
«Капитаны ». Д окум ентальны й телефильм 
из цикла  «Отцы и дети». (Цв.). 14.30 Про
грамма докум ентальны х ф ильмов. 14.50 
« кни га , еремя. Читатель». (Цв.). 15.20
«М осква и москвичи». (Цв.). 15.50 Фильм 
— детям. «Красные пчелы». (Цв.). 17.00
«Юбилейной вахте — ударны й ф иниш ». 
Атоммаш . (Цв.). 17.30 «Бы ть хозяином». 
Д окум ентальны й телефильм. (Цв.). 18.15 
К 60-летию В еликого Октября. «Поздрав
ление друзей». Программа телевидения 
Народной Республики Болгарии. (Цв.).
20.00 «Наша биограф ия. Год 1976-й».
21.00 «Время». 21.30 «А ну-ка , девуш ки!»  
М еждународны й ко н ку р с  стюардесс.

(Цв.). 23.00 Эстрадный концерт. (Цв.).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11.10, 13.10 и 14.30 МОСКВА. Учебная
программа, 18.25 Свердловск. Новости.
18.35 «Веселы е старты ». 19.20 Телевизи 
онное исследование. Второе рождение 
«Кр асн ы х  дьяволят». 2QJ)0 «К л уб  друзей 
природы». (Цв.). 20.30 Для вас, м алы ш и!
20.45 «Деревянны е ремесла». Телефильм. 
(Цв.). 21.00 МОСКВА. «Воспоминание об 
«Искателе». Д окум ентальны й телефильм 
из цикла «Ребячьи ком иссары ». 21.55 
Концерт хора Дворца кул ьтуры  автомо
билистов, г. Москва. (Цв.). 22.15 Сверд
ловск. Новости. 22.30 МОСКВА. «Поэзия». 
М. Светлов. (Цв.). 23.05 Концерт р усско 
го народного оркестра  им. В. В. Андре
ева. (Цв.). 23.30 «Всего три недели». Х у
дожественны й телефильм. 1-я и 2-я се
рии. (Цв.).

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
9.00 М осква. Новости. 9.10 Утренняя ги м 
настика . (Цв.). 9.30 «АБВГДейка». (Цв.).
10.00 Для вас, родители. (Цв.). 10.30 Ут
ренняя м узы кальная программа. (Цв.).
11.00 «Больше хорош и х товаров». (Цв.).
11.30 «Комсомольцы — беспокойны е 
сердца». Концерт из цикла «Антология 
советской песни». (Цв.). 12.00 Премьера 
докум ентального  телефильма «Все ее сы 
новья» из цикла  «Отцы и дети». (Цв.).
12.20 «Здоровье». (Цв.). 13.05 «В гостях у 
с ка зки » . «Седьмой джин». Х удожествен
ный телефильм. (Цв.). 14.35 «Хочу все 
знать». Кинож урнал . (Цв.). 14.45 «Комсо
мол». Докум ентальны й фильм. (Цв.). 15.10 
«Литературные беседы». 15.40 Премьера 
докум ентального  телефильма «Киев» из 
цикла  «Города и люди». (Цв.). 16.15 «Пес
ня-77». (Цв.). 16.40 Тираж  «Спортлото». 
(Цв.). 16.50 «Очевидное — невероятное». 
(Цв.) 17.50 Р. Глиэр. Концерт для голоса 
с оркестром . (Цв.). 18.00 Премьера мно
госерийного  худож ественного  телефиль
ма «Хождение по мукам ». 8-я серия. 
(Цв.). 19.20 Чемпионат СССР по ф утболу.
«Динамо» (Тбилиси) __ «Динамо» (киев).
(Цв.). В перерыве — Новости. 20.45 «На
родные мелодии». Концерт. (Цв.). 21.00
«Время». 21.30 Концерт лауреатов пре
мии Л енинского  комсомола. (Цв.). 22.25
ку б о к  мира по спортивной гим настике . 
Передача из Испании. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.25 МОСКВА. Учебная программа.
19.05 Свердловск. Новости. 19.15 Сегод
ня — День рож дения комсомола. «Цели
на-77». 20.15 «Род. Родник. Родина». Те
леочер к  о Е'. А. П остникове из деревни 
Постниково. (Цв.). 20.30 Для вас, м алы 
ш и! 20.45 «Карские ворота». Телефильм. 
(Цв.). 21.00 МОСКВА. «М ираж». Из цикла 
«В мире бизнеса». (Цв.). 21.30 « А рхитек
тура и природа». Н аучно-популярны й 
фильм. (Цв.). 21.45 Свердловск. « П е с н я -  
о р уж ье  мое». Пою т л аур еаты  областно
го телевизионного ко н кур са  молодых ис
полнителей советской  песни. 22.15 Н о 
вости. (Цв.). 22.30 МОСКВА. «Клуб ки н о 
путеш ествий». (Цв.). 23,30 «Ровесники
Века», Х удожественны й фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
9.00 МОСКВА. Новости. 9.10 «Будильник». 
(Цв.). 9.40 Сегодня — День работников 
автомобильного транспорта. 9.55 «Служу 
Советскому Союзу!». (Цв.). 10.55 «Хожде
ние по мукам ». 8-я серия. (Цв.). 12.15
«М узы кальны й ки оск» . (Цв.). 12.45 «Эта
пы больш ого пути». «Октябрь». Худо
жественны й фильм. 14.40 «Сельский 
час». (Цв.). 15.40 Концерт хора Дворца 
кул ь тур ы  автомобилистов г. М осквы. 
(Цв.). 16.00 «Клуб кинопутеш ествий» ,
(Цв.). 17.00 Чемпионат СССР по хо ккею . 
«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» 
(М осква). (Цв.). 19.15 «М еждународная
панорама». (Цв.). 19.45 А. Бабаджанян.
«Картины ». Исполняет автор» народный 
артист СССР А, Бабаджанян. (Цв.). 19,55
Премьера телевизионного м ногосерийно
го худож ественного  фильма «Хождение 
по мукам ». 9-я серия. (Цв.). 21.00 «Вре
мя». 21.30 «По вашим письмам», М узы 
кальная програм м а. (Цв.). 22.10 Кубок 
мира по спортивной гим настике ,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11-00 МОСКВА. Утренняя м узы кальная 
программа. (Цв.). 11.30 «Советы и
ж и зн ь» . (Цв.). 12.05 «В мире ж ивотны х» . 
(Цв.). 13.05 Встреча ю нкоров телестудии 
«Орленок» с Героем С оциалистического  
Труда академиком АН СССР И. В. Петря- 
новы м. (Цв.). 14.05 Заклю чительны й k o h v  

церт лауреатов первого Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного худож ест
венного творчества РСФСР. (Цв.). 17.00
Чемпионат СССР по хо ккею . «Трактор» 
(Челябинск) —  «Спартак» (М осква). (Цв.).
19.15 А. Корнейчук. «Платон Кречет». 
Ф ильм -спектакль. 20.35 С. Прокофьев. 
С трунны й квартет. (Цв.). 21.00 «Здоро
вье». «Кардиология. Проблемы и пер
спективы ». (Цв.). 21.45 Творчество наро
дов мира. (Цв.). 22.15 Свердловск. «Пило
ты  м естн ы х  авиалиний». Ф и л ьм  Сверд
ловского  телевидения. 22.30 МОСКВА. 
К онцерт Государственного академ ичес
ко го  сим ф онического  оркестра СССР,
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