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участников областного собрания представителей тру
дящихся ко всем работникам промышленности, сель
ского хозяйства, строительства, транспорта и связи, 
науки и культуры, сферы обслуживания Свердловской 
области

Дорогие товарищи!
Первая половина десятой 

лятилетки позади. Она. оз
наменовалась заметным ро
стом экономического потен
циала страны, последова
тельным осуществлением 
задач социального разви
тия и культурного строи
тельства. По достоинству 
оценивая сделанное, совет 
ские люди с новой энерги
ей продолжают нести удар 
ную вахту, претворяя в 
жизнь исторические реше
ния XXV съезда КПСС.

Июльский (1978 г.) Пле
нум Центрального Комите
та партии, итоги которого 
получили полную, едино
душную поддержку наро
да, еще выше поднял его 
патриотический дух, вызвал 
у тружеников города и де
ревни стремление сделать 
больше для Родины.

Добрые плоды этих ге
роических будничных дел, 
всенародного соревнова
ния за повышение эффек
тивности производства и 
качества работы наглядно 
видны на примере нашей 
области.

Досрочно, 29 июня, вы
полнен полугодовой план 
по реализации продукции 
и выпуску большинства важ 
нейших ее видов. Перевы
полнены социалистические 
обязательства по производ
ству стали, проката, черных 
металлов, железной и мед
ной руды, угля, цемента, 
сортового асбеста, оконно
го стекла и других видов 
изделий. Основной прирост 
продукции достигнут за 
счет роста производитель
ности трудд, которая по 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого 
года возросла на 2,9 про
цента. Изготовлен ряд но
вых машин, аппаратов, при
боров, увеличилось количе
ство изделий, которым при
своен государственный Знак 
качества.

В ходе широко развер
нувшегося социалистическо 
го соревнования родилось 
много ценных патриотиче
ских починов. Свыше 120 
тысяч рабочих области со
ревнуются за выполнение 
заданий трех лет пятилет
ки к первой годовщине 
принятия новой Конститу
ции СССР, из них более 28 
тысяч уже достигли этого 
высокого рубежа.

Повсеместное распростра 
нение получйла одобрен
ная Центральным Комите
том КПСС инициатива пере
довых .строительных и мон
тажных бригад области, ре
шивших выполнить свои пя
тилетние задания меньшим 
составом. Этому примеру 
последовало свыше 3 тысяч 
бригад.

Горячий отклик нашли по
чины бригадира комплекс
ной бригады производст
венного объединения «Урал 
маш», члена Центрального 
Комитета КПСС, Героя Со
циалистического Труда

А. И. Храмцова «За дос
рочное выполнение пяти
летних производственных 
заданий», горнового домен
ной печи №  3 Серовского 
металлургического завода
А. К. Ярусова «За макси
мальное использование 
оборудования» и другие. 
260 тысяч рабочих и инже
нерно-технических работни
ков соревнуются за бога
тые лицевые счета эконо
мии. Широкое распростра
нение получило соревнова
ние на договорных нача
лах среди коллективов 
бригад, участков, смен, це
хов, смежных и родствен
ных предприятий.

Вместе с тем было 6т>» 
неправильно за имеющими
ся достижениями не ви
деть серьезных недостат
ков. В первом полугодии Ь/ 
предприятий не выполнили 
государственный план по 
реализации продукции, 105 
— не справились с плановым 
заданием по повышению* 
производительности труда. 
Не выполняются социа
листические обязательства 
по производству чугуна, де
ловой древесины и ряду 
других видов продукции, иа 
некоторых предприятиях 
медленно осваиваются про
ектные мощности, низок 
еще уровень механизации 
и автоматизации производ
ства, велики потери рабоче
го времени из-за наруше
ний трудовой и производ
ственной дисциплины.

Все это означает, что не
обходимо активнее вести 
поиск резервов, укреплять 
плановую и государствен
ную дисциплину.

Подсчитав свои резервы 
и возможности, трудящиеся 
области решили во втором 
полугодии (допал1нительно: 
к ранее принятым социали
стическим обязательствам 
произвести 10 тыс. тонн 
стали, 7 тыс. тонн проката, 5 
тыс. тонн огнеупоров, 10 
тыс. тонн цемента, 40 тыс. 
кв. метров оконного стек
ла, добыть 30 тыс. тонн 
медной руды, 30 тыс. тонн 
угля. Решено также ввести 
в строй на три месяца рань 
ше установленного срока 
мощности по стальному ли
тью на Качканарском гор
но-обогатительном комбина
т е ,  сернокислотному про-* 
изводству на Среднеураль
ском медеплавильном за
воде, производству панелей 
крупнопанельного домост
роения на заводе железо
бетонных изделий имени Ле 
нинского комсомола. До
биться присвоения государ
ственного Знака качества 
дополнительно 100 издели
ям, изготовить 30 комплек
тов буровых установок на 
Уралмашзаводе для геоло
гов Тюмени и отгрузить их 
до 15 сентября.

В сельском хозяйстве— 
сдать государству допол
нительно 35 тыс. тонн зер
на, 20 тыс. тонн картофеля, 
2 тыс, тонн мяса( 10 тыс.

УСПЕХОВ!
тонн молока, 20 млн. штук 
яиц.

Мы, участники областного 
собрания представителей 
трудящихся, обращаемся ко 
всем труженикам Среднего 
Урала с призывом шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование за вскры 
тие и максимальное исполь 
зование всех внутренних 
резервов.

От каждого из нас тре
буется большая организо
ванность, высокая ответст
венность за порученное 
дело, за неукоснительноэ 
выполнение социалистиче
ских обязательств. Повсе
дневной заботой каждого 
должны быть строжайшая 
экономия государственных 
средств, сырья и материа
лов, бережное использова
ние каждой минуты рабо
чего времени, борьба с раз 
личными потерями, нару- 
шениямия трудовой и про
изводственной дисциплины, 
браком, расточительством. 
Все наши усилия должны 
быть направлены на все
мерное повышение произ
водительности труда.

Выполняя завет великою 
Ленина об укреплении со
юза рабочего класса и кре
стьянства, усилим шефскую 
помощь колхозам и совхо
зам, поможем труженикам 
села в заготовке кормов, 
уборке и сохранности уро
жая.

Мы, \призывае/* всех 
трудящихся области прило
жить все свои силы, знания, 
умение и опыт для выпол
нения социалистических 
обязательств 1978 года и 
десятой пятилетки в це
лом, внести свой достойный 
вклад в выполнение реше- j 
ний XXV  съезда КПСС. I

Более десяти лет рабо 

тает токарем на механиче

ском заводе Ольга Нонета i- 

тиновна Ушакова. Из меся

ца в месяц она перевыпол

няет задания. В четвертом 

цехе она пользуется доб

рой славой передовика про

изводства. Ударник комму

нистического труда 0. И. 

Ушакова за успехи в трудз 

кеоднонратно была награж

дена знаками победителя 

соцсоревнования, к 60-ле  

тию Белиного Октября ее 

премировали именными ча

сами. Передовая работни

к а  охотно передает свой 

опыт товарищам по работе. • 

Фото В. С Е Р ГЕ Е В А .

iv%/

I
Пятилетке -  ударный труд!

У СТОЙЧИВАЯ непогодь 
серьезно сказывается 

на всем ходе сельских по
левых работ. Но сложные 
условия труда не мешают 
лучшим хозяйствам добива
ться успехов.

Лучше всех идет между
рядная обработка посевов 
кукурузы в совхозе «Глин
ский». Там поля, засеян
ные этой культурой, пол
ностью обработаны на пер
вый раз и вторичная под
кормка произведена на 700 
гектарах из 975.

П Р О В Е Р К А  
ХОЗЯЙСКОЙ ЗРЕЛОСТИ

Аналогична забота хо
зяйств и о корнеплодах.

В совхозе «Режевский» 
кукурузы посеяно больше 
— на 1008 гектарах. Все они В «Глинском» из 113 гекта

ров вручную прополото /,?, 
в «Рейтевском» из 80—66, 
в совхозе имени Вороши-

полностью обработаны 
один раз. А вот «вороши
ловцы» не смогли осилить 
свои 900 гектаров. «Поро- лова из 100 гектаров обра- 
ха» у них хватило только ботано 52, а в совхозе име
на 785 га, «чапаевцы» из 
600 гектаров обработали 
всего 380...

ни Чапаева из 50- 
двадцать...

Г. СЕРГЕЕВ.

| С В О Д К А
О ходе заготовки кормов в совхозах района по опе- 

[ ративным данным управления сельского хозяйства на 
31 июля 1978 года.

Первая графа—совхоз; вторая —скошено на сено 
I многолетних и естественных трав; третья—сгребено [в 
процентах к скошенному); четвертая—заготовлено сена; 
пятая—заготовлено сенажа (в зеленой массе); шестая 

I — заготовлено витаминной травяной муки (в процен
тах к плану).

«Глинский» 58 56 34 138 35
им. Чапаева 1 2 1 79 2 1 0 108 16
«Режевский» 42 62 16 — 4

им. Ворошилова 58 65 36 157 50
По району 62 65 54 103 26

РАБОТАЮТ С ОГОНЬКОМ

Даже в пересчете на го- за прошедшую пятидневку 
|  товый сенаж в совхозах рай составила 24 тонны трэвя-
Р она заготовлено более 72 ной муки и брикета. Про

процентов к плану этого изводительность пока наи-
I  ценного корма для живот- высшая в районе в нынеш 

ных. Перевыполнили план нюю кормозаготовительную 
I  закладки сенажа совхоз им. страду. Не случайно, что в. 
I  Ворошилова— на 26 процен- совхозе заготовлена поло 
1 тов, и совхоз «Глинский» ■— вина запланированного ко 
■ на пять процентов. Успех личества витаминной тра-
I  объясняется тем, что в этих вяной муки, 

хозяйствах с первых дней Разрыв между косовицей 
страды закладке сенажа и стогованием не умень- 
уделяется большое внима- шается. Это недопустимо,

!ние. Почти бесперебойно особенно в тяжелых погод- 
действовал конвейер поле- ных условиях, в каких идет 
траншея. В прошедшее во- заготовка сена. На лугах 
скресенье «ворошиловцы», травы лежат на площади 
несмотря на плохую пого- более 850 гектаров. А за 
ду, заложили более 540 последний отчетный день 

| тонн сенажной массы. Хо- сгребены они всего на 79 
роший рывок Делали в по- гектарах. Темпы низкие. Сще 

I следние дни операторы и ниже на стоговании. Так, 
все, кто обслуживает АИСТ в субботу застоговано 140

I совхоза им. Ворошилова, тонн, а в воскресенье все- 
Среднесуточная выработка го лишь 40 тонн.

Чуть свет Юрий Клева- 
кин, Тамара Долинская, 
Наташа Климарева, Нина 
Банных и другие комсомо
льцы совхоза имени Чапае
ва— члены ударного комсо
мольского отряда,— в поле. 
Они на одном из самых от
ветственных участков убо
рочной кампании— заготов
ке многолетних трав на 
сенаж.

Отличной, высокопроиз
водительной работой отве
чают комсомольцы на по
становление пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем раз
вертывании сельского хо
зяйства СССР». В составе 
отряда 13 человек— бухгал 
теры, агрономы, строители. 
Людей самых различных 
профессий объединил еди

ный порыв— в кратчайшие 
сроки и с отличным каче
ством завершить убороч
ную.

Нина Банных, к' примеру, 
работает агрономом в Кле- 
вакинском отделении сов
хоза, она же секретарь 
комсомольской организации 
отделения. А Ю ра Захаров 
только в этом году закон
чил десятилетку. Вместе с 
аттестатом зрелости он по
лучил водительские права 
и теперь работает в сов
хозе.

Командир комсомольско
го отряда Юрий Клевакин 
задает тон в работе отряда. 
С огоньком работают все 
ребята. Н. СОКОВНИН, 
второй секретарь горкома 

ВЛКСМ.

КРЕПИТЬ 
М И Р

«Борьба за  мир не дол 
ж н а з н а ть  ни переды 
ш ек , ни п а у з » , — эти  ел о . 
ва Л . И. Б р еж нева а к 
ту а л ь н ы  в се гд а . И чтобы  
мир был к р е п ч е , тр у д я 
щ и еся м ех ан и ч е ск о го  з а 
вода по и н и ц и ати в е  р а 
ботницы  восьм ого  ц еха  
Н. Ф . Козловой п родол
ж аю т сб ор  ср е д ств  в 
Ф онд м ира.

На се го д н яш н и й  д ень  
в Ф онд мира п ер е ч и сл е
но около семи ты ся ч  р у б . 
лей, за р а б о та н н ы х  на 
су б б о тн и к а х  и в о ск р е с ,  
н и к а х , со б р ан н ы х  по, под 
писны м  л и стам .

В июле около 1600 руб
лей п еречисли ли  р аб о т
ники четвер то го  ц еха , бо 
лее 500 рублей  — ш е с то 
го, около 300 рублей  — 
а в то тр а н сп о р тн о го  ц еха . 
И ниц иаторы  п очи на пе
р ечи сли ли  п очти  1300 
рублей .

Сбор ср ед ств  в Ф онд  
мира про до лж ается .

Т. П А Н Ч И Ж Н А Я ,, 
.  рабкор.
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На стене в фойе конторы 
совхоза им. Ворошилова ви
сят красочно оформленные 
социалистические обяза
тельства коллектива. Но как 
бы вы ни старались, не най
дете условий соревнования 
за получение наибольших 
надоев или урожаев. А 
как бы пригодились эти ус
ловия сейчас, в страдную 
лору заготовок кормов. Не 
сразу нашлись они и в 
парткоме совхоза. Написан
ный от руки черновик при
нес диспетчер совхоза Н. 
Запрудин.

На одном тетрадном 
листке уместились все ус
ловия соревнования, на 
весь период заготовки кор
мов.

Не будем разбирать ■ их 
содержание, их стимули
рующее значение в повы
шении производитель
ности труда механизаторов 
и косарей. Хотя и коротко, 
в них изложена суть. К то
му же дополняются они 
приказами директора об 
условиях оплаты труда на 
заготовке сена, сенажа, си
лоса и витаминной муки. 
Но разговор пойдет об од
ном из непременных усло
вий действенности сорев
нования — гласности.

Представьте себе внут
реннее состояние лыжника, 
бегущего на 50-километро
вую дистанцию и ничего не 
знающего о том, как идут

ф  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ

ГЛАСНОСТЬ  В „ОТПУСКЕ"
«Конечная экономическая цель сорев

нования в том, чтобы производить боль
ше и дешевле зерна, мяса, молока и 
другой продукции. При этом важно 
знать, за счет чего именно достигнуты 
наилучшие результаты, в силу каких 
причин одни вышли вперед, другие ос

тались на прежнем уровне, а третьи 
отстали».

(Л. И. Брежнев из доклада на июль
ском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС 
«О задачах ло дальнейшему развитию 
сельского хозяйства»).

его соперники. Так вот, в. задачах и делах на заго- Оба в один голос отвеча-
роли таких лыжников ока
зались механизаторы сов
хоза им. Ворошилова на 
заготовке кормов.

—  Восьмой день работаю 
на измельчении зеленой 
массы для АВМ, —  с оби
дой говорит Александр 
Плотников, —  и до сих пор 
не знаю, сколько сделал. 
Не знаю даже, кто ведет 
учет.

товке кормов оказалось не- ют: «Не знаем».

Не знает механизатор, ка
кая оплата, каковы условия 
трудового соперничества. 
Собрания, на которых гово
рилось об этом, прошли до 
того, как А. Плотников вы
шел из отпуска. И, видимо, за пя
не один он. Трактор-то да- м т
ли сразу, а вот побеспоко
иться о том, чтобы ме
ханизатора познакомить с 
условиями соревнования, с 
обстановкой, рассказать о

кому.
Доски показателей име

ются и у центральной 
усадьбы, и у АИСТа, и у 
контор отделений и, на
до сказать, заполняются 
регулярно. Но ведь не все 
их видят ежедневно. На
пример, механизаторы, за
нятые измельчением зеле
ной массы для АИСТа и на 
сенаж, в поле уезжают ра
но, а возвращаются затем
но. Да если и поинтересу
ются, то в лучшем случае 
узнают, как работает отде
ление. А вот о результа
тах своего труда, хотя бы 

узнать не

Каких-то бы собраний или 
просто «Молний» нет.

Секретарь парткома Н. А. 
Бесова многие недостатки 
объясняет тем. что в от
пуске главный организатор 
соревнования председатель 
рабочкома профсоюза. И 
в этих условиях можно бы
ло найти какой-то выход 
заставить активнее рабо
тать агитаторов и политин
форматоров. Да и за каж
дым отрядом утверждень, 
парторганизаторы, но пока 
не видно и их работы. В ре
зультате и гласность ока
залась в отпуске.

Обиду механизаторов
Казалось, чего бы проще понять можно. Работают-то

подвести 
тидневку 
нер имеет специальные та
лоны, которые он вручает 
шоферу после загрузки ав
томобиля зеленой массой. 
Учетчику стоит их пересчи
тать, и результат передать 
начальнику отряда. А тот в 
поле у комбайнов бывает 
ежедневно несколько раз.

Несколько лучше обстоят 
дела с подведением ито
гов на АИСТе. Здесь учет 
ежедневный. Каждый опе
ратор знает, сколько он 
сделал за смену и что за 
это ему полагается. Все 
это можно видеть на Доске 

— Сколько сделали за показателей работы за суг-
вчерашний день? —  спра- ки. Но и здесь, если хо-
шиваю у комбайнеров Н чешь знать, сколько сделал
Коровина и И, Шабунина за декаду — считай сам.

итоги раз в пя- они на совесть, хорошо ра- 
Каждый комбай- ботают. Об этом говорят 

результаты первой дека
ды ударного месячника по 
заготовке кормов. Совхоз 
перевыполнил план по за
кладке сенажа, заготовил 
свыше 40 процентов травя
ной муки (больше, чем в 
других хозяйствах), освоил 
производство брикетов. 
Есть о чем рассказать и 
агитаторам, политинформа
торам.

Возможно, не стоило бы 
столь подробно останавли
ваться на недостатках в 
гласности соревнования в 
совхозе им. Ворошилова, 
если бы они не были ти
пичными и для других сов
хозов района.

Н. НИКИТИН,

НАШ УДАРНЫЙ ТРУД, 
— ТЕБЕ, ФЕСТИВАЛЬ!

Под таким девизом 20 
июля во всех отрядах Ар-

также дано производствен
ное задание каждой из

темовской зоны прошел бригад. Отряд работает на
строительстве 80-квартир- 
ного дома.

В день ударного труда 
три бригады плиточников 
стелили плитку, четвертая 
бригада была занята на 
очистке плитки, грунтовке и 
шпаклевке стен. Бригады 
плиточников, Получив за
дание — по подъезду на 
бригаду,— приняли встреч
ные планы по перевыполне
нию установленной нормы: 
по 1,5 подъезда.

Социалистическое сорев
нование приняло широкий 
размах. Оно проходило так
же и между членами бригад. 
Особое внимание уделялось

день ударного труда. От
рядные знамена, лозунги, 
плакаты украсили в этот 
день студенческие объек
ты. «Фестивалю —  огонь 
наших сердец», «Пусть 
стройотряда магистраль нас 
приведет на фестиваль» —  
такие лозунги можно было 
прочитать на здании 80 - 
квартирного дома, быстрин
ской школы, на участках 
дороги Реж — Алапаевск.

Бойцы трудились с осо
бенным подъемом. Однако 
некоторые организации не
достаточно позаботились о 
проведении дня ударного 
труда: ПМК — 6 не обеспе
чило достаточный фронт ра
бот отряду «Ермак», не ра- качеству выполняемых ра

бот.

Во время обеденного пе
рерыва агитбригада ССО 
«Ромашка» выступила пе
ред рабочими СУ-2, работа
ющими на строительстве 
80-квартирного дома. Про
грамма агитбригады была 
посвящена XI Всемирному 
фестивалю на Кубе, звуча
ли песни на разных языках.

На заключительной ве
черней линейке были под
ведены итоги дня ударного 
труда. Отряд’ перечислил в 
фонд фестиваля 100 рублей. 
В этот день первое место 
в соревновании заняла бри
гада Г. Бичуриной.

Вечером состоялся кон
курс на лучшую «Молнию».

оотала оетономешалка у 
«Аэлиты», бетон пришлось 
мешать вручную.

0 том, как прошел день 
ударного труда в отряде 
«Ромашка», рассказывает 
комиссар отряда М. Фадеп- 
чева.

— День ударного труда в 
ССО «Ромашка» начался с 
торжественной линейки. 
Бойцы отряда вышли на ли
нейку с эмблемами бригад 
и лозунгами. На объекте, 
который строит наш отряд, 
кроме традиционной подпи
си «Здесь работает ССО 
«Ромашка», также появи
лись лозунги, посвящен
ные фестивалю. Здесь же 
заняли место плакаты, ко
торые были выдвинуты
каждой бригадой на кон- Первое место в этом кон
курс политического плака
та.

На линейке были особо 
подчеркнуты цель и зада
ли дней ударного труда, а

курсе заняла бригада С. 
Нуртдиновой. День завер
шился отрядным спортив
ным праздником.

Е. УВАРОВА.

Микрорайоны дальнево 
сточного города Уссурийска 
в летний период стали 
центрами массово - поли
тической работы среди на
селения. Всего в городе 
девять микрорайонов. Для 
каждого определена своя 
ведущая партийная органи
зация и дворец культуры 
либо рабочий клуб.

В числе лучших — Ж елез
нодорожный микрорайон, 
над которым шефствует 
парторганизация локомоти
воремонтного завода. 8 
новых домах живут семьи 
рабочих и

Выбирая
главное

направление
секретарь горкома КПСС, 
председатель городского 

• совета по координации вос
питательной работы среди 
населения П. А, Гермонен- 
ко говорит:

— В выступлениях това
рища Л. И. Брежнева во 

служащих не- Время его поездки по Си- 
скольких предприятии же- б й д аль Востоку
лезнодорожного узла Здесь особое ВНИмание партий-
много молодежи. Выбирая ных организаций обращено Г_ер°® Вл .Т а^ ! " СК.^.

на усиление воспитательной 
работы. В свете этих указа
ний горком партии органи
зовал смотр-конкурс на 
лучшую постановку массо

главное направление массо
во - политической работы 
среди населения, коммунис
ты сосредоточили внима
ние на пропаганде револю
ционных и трудовых тради
ций. Циклы вечеров, посвя
щенных победителям со
ревнования, чествование 
всеми жителями микрорайо
на передовиков и новато
ров производства —  все 
это способствует воспита
нию у молодежи чувства 
рабочей гордости.

В другом микрорайоне 
по инициативе партийной 
организации центральных 
электрических сетей Даль
энерго развернулось со
ревнование за образцовый 
(порядок и высокую куль
туру быта. Почин подхва
чен и в других жилых мас
сивах.

Комментируя эти факты.

На снимке: член комите
та комсомола швейной фаб 
рики молодая швея Катя 
Бизянова.

Фото В. ПРОХОРОВА.

во - политической работы 
по месту жительства. Цель 
смотра — сделать более 
согласованными действия 
депутатских групп, культ- 
просветучреждений, а так
же народных дружин и дру
гих общественных организа
ций в комплексном реше
нии идейно-воспитательных 
задач.

Сейчас в каждом микро
районе на открытых агит- 
площадках систематически 
проводятся лекции, беседы, 
встречи со знатными людь
ми города, тематические 
вечера. Большой популяр
ностью пользуются празд
ники улиц, носящих имена 

и Ве
ликой Отечественной войн.

А ГУЛЯНСКИЙ, 
корр. ТАСС.

Уссурийск,
Приморский край.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В. И. ЛЕБЕД ЕВ-КУМ АЧ

5 августа исполняется 80 
лет со дня рождения одно
го , из создателей советской 
массовой песни, поэта Ва
силия Ивановича Лебедева- 
Кумача (1898 — 1949).

(Ему, как и многим другим 
талантам, дорогу в жизнь 
открыла Великая Октябрь
ская социалистическая ре
волюция.

Поэт начал свою творче
скую жизнь в годы граж
данской войны как поэг- 
агитатор. После окончания 
гражданской войны В. И. 
Лебедев-Кумач выступает 
преимущественно как ав
тор сатирических стихот
ворений, рассказов, фелье
тонов.

Наиболее ярко его поэти
ческое дарование раскры
лось в песнях, ставших под 
лянни всенародным достоя
нием. Первая из них— 
«Марш веселых ребят» 
(1 934) прозвучала с экра
на, она была написана для 
кинофильма «Веселые ре
бята» и стала одной из 
любимых песен советского 
народа. В. И. Лебедевым- 
Кумачом написаны тексты 
песен к кинофильмам 
«Цирк», «Дети капитана 
Гранта», «Волга-Волга», 
«Богатая невеста» и мно
гим другим. «Песня-о Роди
не» (1936) создала славу 
поэту. Она пользовалась и 
пользуется всемирной по
пулярностью. В годы Вели
кой Отечественной войны 
поэт написал много стихов 
и несен, звавших советский 
народ на борьбу с фашиз
мом («Священная война», 
«Споем, товарищи, споем*», 
« К о м с о м о л ьцы - м о ряки » и 
другие).

Успех песен поэта оп
ределен их политической 
нацеленностью, жизнерадо
стностью, лиричностью, до
ходчивостью.

Фотохронина ТАСС.

ИЗ ШКОЛЬНОЙ СЕМЬИ — В СЕМЬЮ МЕТАЛЛУРГОВ
Вместе с аттестатами о предприятия взял шефство конкретными 

среднем образовании боль- над школьниками. Учащих- навыками.
трудовыми

шои группе выпускников ся, которые решили после 
школ молодого индустри- школы стать металлургами, 
ального центра Грузии — закрепили за определенны-' 
города Рустави вручены по- ми бригадами. На заводе 
четные грамоты металлур- создан совет содействия 
гического завода за успехи семье и школе, в который
в социалистическом сорев 
новании ученических
бригад

входят представители пар
тийной, профсоюзной и 
комсомольской организа-

— Более 500 юношей и 
девушек пришли на наш за
вод в прошлом году после 
окончания школы, и все 
они довольны избранной 
профессией, — говорит ди
ректор завода О. Суладзе 
— В нынешнем году мы вы-

_ ,   ̂ _  делили больше средств изЕще в начале учебного ции завода и школ. Задача г
года каждый цех этого совета — помогать ребятам фонда социального раз-
крупнейшего в республике овладевать основами наук и вития на расширение клас

сных помещений и обору
дование кабинетов в под
шефных школах, направи
ли туда лучших комсомоль- 
цев-металлургов. Это дало 
положительные результа
ты. Мы знаем: на завод ны
не придет значительно 
чем в прошлом году.

(Корр. ТАСС).
Рустави,
Грузинская ССР, j
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— Знаешь, Глебыч, я бы 
сам за такой девчонкой 
хоть куда пошел, — вздох
нул Малышев, — да ведь 

и песенки собственного любим мы одних, а женим- 
сочинения, правда, ужасно ся совсем на других. Вог 
похожие друг на друга. моя... Повидло, одним сло

вом. Только ходит целыми 
А, знаешь, Глебыч, я ДНЯМИ( не пей да не пей#

уже не музыкант. Так, ре- пилит. Того не понимает, 
месленник,

ДЛИННЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
Нехотя и морщась, как ках, ну, конечно же, Во-

кошка, с голоду поедающая лодька Малышев! 
огурцы на огороде, шел —  Здоров, Володька! —
Валерка Глебыч, человек радостно отозвался Глебыч
двадцати двух лет от ро- -— куда с гитарой топаешь?
о с о б о е ^ м з в л е ч е н н е 6 — На -танць|' ИгРаю там- месленник, — заговорил что я МузЫКант все-таки, а 
большом городке, где мо- Да пошли' я сейчас мигом Володька. она кто? _  и он изо всех
лодежь, в принципе, была ^прош усь ради такого слу- _  угу( _  кивнул Валер- сил тряхнул гитарой,
предоставлена самой себе. ка, посмотрел на кучу пу- g коридоре кто-то про-
Только что окончилась От Володьки немного по- стых бутылок за занавеской СТу чал  каблуками и остано-
сессия, Валерка благопо- пахивало спиртным, все в углу и понял, что эта ку- ВИЛся у Володькиной две-
лучно перешел на четвер- равно держался он молод- ча и есть кладбище малы- ри
тый курс, и теперь, после цом, и по тем взглядам, шевских способностей и та- __ Идет! Жена! Принесла
теорем, правил и еще це- которые бросал по сторо- ланта. Перехватив его нелегкая. Мы с тобой не
лой кучи математической нам, было видно, что здесь взгляд, Малышев заторопил ПИЛИ| лады? A -то скандалу
премудрости, отдыхал в он кумир, всеобщий обожа- ся. не 0берешься
родном городке. Но то ли тель. С ничегонезначащими _  р
еще не успел забыть шум- разговорами об учебе, пе- лтм м ш ь что и Дверь открылась, и в
ного, многоголосого, как рескакивая с университета к ' ' р оогт комнату вошла Наташка,
восточный базар, универси- на старых друзей, а с них ^ПИ.ааМ̂ .̂Ь'._ .1 °. ЗР..-  ..... °  Глебыч внутренне ахнул, хо

вокальные вино помогает мне лучше
чувствовать музыку.тетского города, то ли еще — на модные

не успел привыкнуть к не- группы, они дошли до
торопливости будней роди- малышевского дома. Тут же Он помолчал, налил се-
мых мест, но чувствовал се- появились бутылт-j плохоны бе еще, пряча глаза, вы-
бя нехорошо. Мимо него кого портвейна, консервы, пил.
спешили на танцы девчонки, до того ржавые, будто их

тел что-то сказать, но толь
ко и сделал, что отодвинул 
от себя граненый стакан
чик.

Москва. На кино ‘ту ;ии В. Кострин, Л. Збруев, зву- 
«Мосфильм» режиссер С. кооператор 0. Упеник. 
Самсонов, автор известных g фильме снимались ар- 

I * лент, таких, как «Оптнмп- тигты Александр Демьянен- 
стическая трагедия», «Рове К0) Лщмила Зайцева, Лия 
сник века», «Три сестры», Ахеджакова, Иван Рыжов и 

I «Много шума из ничего» и дРуГие
многйх других, но сцена- ' ттт> м . На снимке: кадр из филь-рию В. Мережко поставил. „„ - „ма «Журавль в небе...». Ва- художественныи фильм 1
«Журавль в небе...» Соре
жиссер фильма— А. Сирен- 
ко, оператор Е. Гуслинский, 
художники — С. Воронков,

— Чего смотришь? Прохо-
Может, ты и прав, Гле- ди, —  прикрикнул на неене подозревая, конечно, его делали до нашей эры, лом- ,, г  . . .  ц , , , ,  ' ," г -  j  I. с быч. Но я же пытаюсь, а Володька. Наташка молчавстревоженной души. На ти подсохшего хлеба.

них он не обращал почти 
никакого внимания.

ничего не выходит. То один смотрела то на Володьку, 
— Ну, друг, за встречу, приятель забежит, то дру- то на Глебыча, у нее жалоб- 

— Володька провел ладонью гой. Все дела, дела... Шу- но дрожали губы. И вдруг 
Свежа ,была в памяти На- по усам, улыбнулся, отчего мим. шумим... К вечеру и она заплакала, тихо-тихо, 

ташка, и записки на лекци- сразу стал похожим на ко- набираюсь. Да и жизнь у словно просила прощения 
ях, и ожидание этой дев- та, который гуляет сам по меня не сложилась, пони- за всю свою неудавшуюся 
чонки под часами у Глав- себе, и разом опрокинул маешь, Валерка. Женился жизнь. Володька тоже на- 
почтамта, и страшная оби- граненый стаканчик. Валер- Неудачно. Она где-то учи- конец что-то понял, отбро-
да от вести, что Наташка ка тоже выпил, 
выходит замуж. В тот день 
он не сдал зачет, и, вконец 
расстроенный, взял деньги, 
откладываемые на мото
цикл (его давнишняя мечта: 
чтоб Наташка сидела сзади
и мчались бы они далеко- кой> сыграй лучше 
.далеко), да и купил иност- g руках у Малышева ги

лась, бросила все. Честно сил гитару в сторону, за- | 
говоря, не получается у нас теребил усы. Молча они с (I 
с ней жизнь. Не понимает Глебычем вышли из ком- 
она меня. Да и не больно наты, где всхлипывала Не
умна, как оказалось. ташка.

. г ,  И тут Глебыча словно На— А, —  махнул Глебыч ру- 7 «  па,д —  п . 1гг,»й пии,..и прорвало. Он стал расска
зывать про Наташку, о том, 
как они с полуслова понр-

-—Ты как к Хэму отно
сишься? — без всякого пе
рехода спросил Володька, 
закусывая ржавой рыбой.

улице неподвижно, 
словно сирень в стакане, 
стояла пронзительная ти
шина.

— Да-а, — протянул Во-
узенькие, что в них надо сама пела. Володька обла- пали однажды в лесу под ЛОдька, прикуривая ___ ка-
было родиться. дал удивительным слухогм, дождь, и у Наташки со кая же пустота кругом.

на ходу импровизировал страшной силой блестели
Глебыч! Какими судь- все пророчили ему большое глаза, а тяжелый зрелый Пустота внутри нас, —

бами? —  окликнули его будущее. Но учиться он лист венчал ее мокрые во- сказал Глебыч, повернул
Валерка обернулся, никуда так и не пошел. Ле- лосы точно царский венец, ся и пошел по дороге,

нился. Вел ансамбль, по- и как подсказывал ей на только сейчас почувство-
усы, ус . о дьггрывал, где придется, экзаменах, и какая она бы- вав' кэкой длинный летний | |

щиеся двумя запятыми к з венели под Володькиными ла умница, как ей все лег- День °н  прожил,
подбородку, гитара в ру- руками и «Листья желтые», ко давалось. Л. ЗУБАРЕВА.

сзади. 
Знакомые

Т. БЕЛ О ЗЕРО ВА.

Одиночество птичьей
души.

Лист осенний дождями
прошит. ■

Вновь дожди
бесконечно идут, 

Отбивая движенье минут. 
Поздний день

молчаливым комком 
Катит мимо разбуженной 

птицы
К желтоглазой, как кошка.

станице, 
Что играется дымным

хвостом.
А в лесу пустота.

Серый цвет...
Поавда,

здесь запоздалый поэт 
Ходит молча,

рябину крушит, 
Он из ягод слагает

сонет. 
Одиночество птичьей

' души...
* * *

Вся тяжесть мыслей, 
Горечь чувства,
Сонет рябиновый

в тебе.
Вот сила чудная

искусства:
Мне легче—

строчкам тяжелей. 
Через перо

ложится в строчку 
Твоя усмешка

СТИХИ МЕСТНЫХ АВТОРОВ
и моя.

И на конец
похожа точка, 

Как будто точка
бытия.

О, сколько боли
на листе,

Как тяжело ему
от строчек,

От множества
конечных точек, 

Как тянут лист они
к земле

Он упадет, тугой
квадратик. 

Раздастся гулкий,
гулкий звук. 

Пе поднимай его—
не хватит

Твоих несильных
дерзких рук. 

Не поднимай его—
пусть будет

Лежать тут,
строчками шурша 

Пусть мерит
торопливость будем 

Его чернильная
душа.

* * *

Последних лет
тягучая тоска. 

Последних лет
ненужная свобода. 

Как хорошо,
что я нарисовал

Тебя
на стенке каменного свода. 

Прошли года.
Тебя давно уж нет, 

Звенит поток,
на валунах играя. 

А мелового платья
силуэт

Еще хранит
рука моя земная

А. КУЗНЕЦОВ

Рвут туман
ночные поезда, 

Мигают светофоры
дальних станций, 

А я живу, не еду никуда 
От пыли города,
От шума быстрых танцев 
А лучше б было сесть 
в пустой вагон.
Чтоб темнота стучала 
лязгом рельсов,

Чтоб поезд мчался 
ветру на обгон,
Чтоб он
от трения с планетою

нагэелся.
Чтоб ностальгия 
сжала горло мне, 
от одного лишь

вида горизонта. 
Чтоб вдалеке от дома 
мне во сне 
Приснились битвы 
Яростного фронта. 
Стихами Лорки

чтоб шептались звезды,

Луна— планетой стала 
Сент-Экзюпери 
Сияло добро, 
отражая грозы 

от нашей 
беспокойнейшей Земли.

СОСЕД

Вот напротив, за чаем 
Отдыхает сосед.

У него за плечами 
Версты огненных лет.
А рукав от костюма 
Залезает в карман —
Эхо давнего штуома, 
Незабытый таран.
Это было когда-то.. 
Слышит он по ночам 
Дробный стук автоматов, 
И как танки рычат.
Как зениток разрывы 
Нависают над ним,
Как приходится прыгать 
Через пламя и дым.
Как земля круговертью 
Начинает кружить

ська— Сережа Зиадитдинов, 
Андрей Заболотный— ар
тист Александр Демьяненко.

Фото ТАСС.

всего пять лет. вая от каждого шороха,Вовке
Глаза у него светлые, че- дружки крадутся мимо, 
му он очень рад, никто не 
говорит, что . они «гряз
ные и их надо идти мыть с 
мылом». Вовка любит мо
роженое, кошек и сказки.

Мама ушла во вторую 
смену, и Вовка сидит с па
пой. Папа у Вовки особен
ный — он зубной врач.

Особенно он любит, когда Когда они с сыном гули- 
сказки рассказывает мама 
Более внимательного слу- дит очень 
шателя не найти. Вовка при
слоняется к теплому мами
ному плечу и, затаив дыха
ние, чуточку прикрыв гла
за как маленький мудрец, 
слушает. Сегодня сказка
про Иванушку - дурачка и страшные сны 
Ьабу-Ягу. И вдруг Вовка об- превращаются 
рывает сказку.

ют по улицам, к ним подхо- 
много знако

мых. И начинаются беско-* 
нечные разговоры про 
пломбы, коронки, кариесы. 
Вовка не знает, что это та
кое. Но ночами, после та
ких прогулок, ему снятся 

Кариесы 
во сне в 

гривастого коня, на кото-

М А Л Ы Ш
—  Мама, а Баба-Яга ка- ром сидят в ряд круглень

кая? кие человечки с мечами в
— Ну, как тебе сказать, руках. Конь мчится прямо 

какая? — мама пожимает на Вовку, и он с криком 
плечами. — Горбатенькая, просыпается, 
старенькая, нос крючком, с — Опять ребенка за со-
палочкой ходит, еще очень бой таскаешь, — ругается 
злая. тогда мама.— Он у нас та-

— Так ведь это Лизавета кой впечатлительный, у те- 
Пална, — вскрикивает Вов- бя и разговоров больше

нет, как о болезнях.
Мама смущается. Дейст

вительно, Елизавета Павлов
на, соседка по квартире, 
как две капли воды схо
жа с нарисованным порт
ретом. Но мама спохваты
вается;

— Что ты, Вовка, Елиза
вета Павловна — хорошая, 
добрая, тебя 
угощает.

— Злая она,
ется Вовка, — вчера Мур-

И сегодня папа с Вовкой 
никуда не идет. Вовка си
дит за столом, уныло бол
тая ложкой в тарелке с
супом, который сварил па
па.

— Ешь, Вовка, —  кричит 
папа из другой комнаты, —  

конфетами супчик жиденький, но пита
тельный.

Сам папа почему-то пред- 
возмуща- почитает ждать, когда при

дет мама и накормит его.
зика на кухне била, а по- Вовка вздыхает и отхлебы-

— Ага, слизал, —  горячит- 
I ся Вовка, —  он же голод- 
I ный был.

том на улицу его выгнала 
— Мурзика? —  спрашива

ет мама, пытаясь восстано
вить хотя бы словесную 
справедливость, -  так он, ется на е
верно, опять всю сметану 
слизал?

вает. немного. Вот у мамы 
суп всегда вкусный, а у па
пы не очень. Проходит еще 
минут десять. Папа появля-

— Все еще не съел? Вот 
не вырастешь...

—  Это хорошо, что не 
вырасту, —  подумав, от
вечает Вовка.

— Почему это? — недоу-И хотя мама долго еще 
рассказывает, какая хоро- мевает папа, 
шая у них соседка, как ее — Не состарюсь,
все любят, Вовка уже не Вовка.

шивает, нянчит в себе ка
кую-то мысль. Теперь
когда к нему приходит

И как в битве со смертью } отвечает, и видимо, вына
ш и в  аат u ouiiuT о иа.

Очень хочется жить.
Он не видел рейхстага,
Как дымился Берлин.
Как советские стяги 
Зацвели средь руин.
Но домой он вернулся.,
Одолев ворох бед,
Не упал, не согнулся,
Хоть немолод и сед..

мудрит 
А»,1

Папа улыбается. Тут раз
дался звонок, и в дом при
ходят гости. Папа уходит с

„  „  ними в комнату, и там на-Димка, Вовка подводит чинаются бесконечные раз.
дружка к соседкиной Две- 

I ри и, приложив палец к 
' , губам, тихонько шепчет:

говоры про коронки, и все 
другое, связанное с папи
ной работой. Вовка сидит 

— У нас тут Баба-Яга зна- на кухне и пускает в та- 
комая живет! Знаешь, ка- релку кораблики из фанти- 
кая злая, Мурзика бьет! ков. Скучно!

И на цыпочках, вздраги- ^  н. КУЗИНА,
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ДО СВИДАНЬЯ, 
ДЕТСКИЙ САД!

На этой неделе в торже
ственном, празднично уб
ранном зале детского ком
бината «Теремок» состоял
ся «Огонек», посвященный 
выпуску ребятишек.в шко
лу. В том году комбинат 
принял своих первых питом
цев, а вот уже сейчас вы
пускает.

На столиках возвышают
ся самовары с чаем, при
зывно манят розы на тор
тах, аппетитно разложены

конфеты. За столами вмес
те с виновниками торжест
ва — их родители, музы
кальные руководители дет
ских садов города, пред
ставители никелевого заво
да. Ровно в десять часов 
музыкальный руководитель 
И. А. Подшивалова откры
вает «Огонек».
Забавные сценки, веселые 

пляски, задорные частуш
ки, стихи, песни звучали в

зале. Со словами благо
дарности - коллективу дет
ского сада выступили роди
тели В. Бачинина, М. Кузь
миных, 3. Киселева. Заве
дующая комбинатом И. Че- 
ляева тепло поздравила 
первых выпускников с по
ступлением в школу, поже
лала им здоровье, быть и 
в учебе, и в жизни первы
ми, примерными. Детишки 
получили заветные подарки 
—  портфели и пообещали 
учиться только на «четыре» 
и «пять».

Г. ГУРЬЯНОВА, 
методист детского ком
бината «Теремок».

Москва. На Центральной 
студии детских и юношес
ких фильмов имени М. 
Горького режиссер Павел 
Арсенов поставил по сце
нарию Александра Воло
дина художественную лен
ту «Смятение чувств».

8  фильме снимались Еле
на Проклова, Сергей Нагор
ный, Ия Саввина, Александр 
Калягин, Арина Алейнико
ва.

На снимке: кадр из ки
нофильма «Смятение
чувств». Володя — Сергей 
Нагорный, Надя — Елена 
Проклова.

Фотохроника ТАСС.

НОВОСТИ КУЛ Ь ТУРЫ

КОГДА МОРЕ ПО КОЛЕНО...
«И какой же русский не 

любит быстрой езды!» -— 
воскликнул классик, когда 
он еще не был таковым. 
Ф раза понравилась. Мало 
того, она стала служить оп
равданием перед работни
ками ГАИ и... врачами. Ибо 
очень часто лихие наезд
ники, которых вовремя не 
остановил инспектор, оказы
ваются в больнице. Да-да! 
Ехал в одну сторону — по
пал в другую. И почти всег
да такой пострадавший бы
вает разгорячен не только 
быстрой ездой.

Молодой рабочий Е. Р. 
ехал на своем мотоцикле 
вместе с женой. Возвраща
лись из гостей домой, а 
попали в больницу. Не
смотря на тяжелое состоя
ние Евгения, сразу было 
видно, что он нетрезвый. 
Спросили жену: «Как же
вы позволили пьяному му
жу сесть на мотоцикл?» Она 
возмутилась: «Какой же он 
пьяный? Он — выпивши». 
Даже перед лицом не
счастья она ничего не по
няла. А травма у Евгения 
была настолько тяжелой, 
что он несколько дней не 
приходил в себя. Так до
рога домой под хмельком 
закономерно в этом случае

пролегла через больницу.
У солдата военные врачи 

обнаружили язву. Солдат
ская служба нелегка. Да и 
в армейской кухне— не за 
столом у мамы. Парня ко
миссовали. Врачи выдали 
соответствующие докумен
ты, дали необходимые со
веты и рекомендации 
Вернулся сын домой, на 
радостях вместе с отцом 
две недели обходил род
ню. Пили за досрочное 
возвращение. Тяжело было 
солдату, пробовал отка
заться, на тут же слышал 
дружное: «Язву надо
спиртом лечить!» Не выдер 
жала язва, «возмутилась» 
да и лопнула. Солдатик 
оказался на операционном 
столе. И снова, как видим, 
дорога к отчему дому 
оказалась не совсем пря
мой. Но эту дорогу выбрал 
сам идущий.

Есть в нашей советской 
действительности прекрас
ная традиция устраивать 
трудовые праздники по 
профессиям. Славно пора
ботали — можно отдох
нуть. Совсем недавно от
дохнули работники торгов
ли. А в понедельник в по

ликлинику из стационара 
вызвали третьего хирурга, 
чтобы разгрузить травма
тологический прием. Об
стоятельства «заболеваний» 
были до удивления схожи 
у многих, как во время 
эпидемии гриппа. В конце 
приема провели малень
кий опыт. Когда в кабинет 
вошел очередной заболев
ший и, сняв темные очки, 
предстал в истинном виде, 
его спросили: «Вы работае
те в торговле?», на что по
лучили ответ: «Нет, там 
моя жена работает».

Путь в больницу... Забо
лел —  пошел в поликлини
ку или вызвал «Скорую», 
получил направление — и 
ты в больнице. И не надо 
платить. Не надо думать, 
что потеряещь работу. Те
бе оплатят больничный 
лист, застрахованному вы
дадут компенсацию. Толь
ко выздоравливай. Все для 
блага человека! Но перед 
лицом этой социальной 
справедливости, завоеван
ной для нас Великим Ок
тябрем, надо быть челове
ком!

С. БУРМИСТЕНКО,
врач,

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛОТКУРОВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 — 2  августа — цветней 

фильм «ЗОЛОТЫЕ ДУКА
ТЫ ПРИЗРАКА». Студия 
Венгрии. Начало 1 августе 
—в 18, 2 0  часов, 2  августа 
— в 1 1 , 18, 2 0  часов.

Для детей 1 августа — 
«ЧАПАЕВ». Начало в 11 ча
сов.

О б ъ я в л е н и я
Продается мотоцикл «Урал-2». Обращаться ул. М. 

Горького, 3—13.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на постоян
ную работу пекарей, учеников пекарей и производст
венных рабочих. За справками обращаться к директору 
хлебокомбината.

Выражаем сердечную благодарность парткому, об
щественным организациям и коллективу цеха № 15 ме
ханического завода, коллективам инфекционного отде
ления больницы № 1 и редакции, соседям, друзьям и 
знакомым, принявшим участие в похоронах Рудакова 
Александра Андреевича.

Семья покойного.

ВТОРНИК 
1 АВГУСТА

8.00 Москва. «Время», 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Цирк —детям. 9.25 Н. Ми
рошниченко. «Андрей Ко
лобов». Телеспектакль. 11.00 
Концерт советской песни.
14.00 «Твой труд—твоя вы
сота». Кинопрограмма. 15.00 
Творчество Е. Шварца.
15.45 Программа художест
венных короткометражных 
фильмов для детей: «Лето 
Эмильбека», «Незабывае
мый день», «Деревенские 
каникулы». 17.00 «Коман
дировка на Север». Теле
очерк. 17.30 Новости. 17.45 
На XI Всемирном фестива
ле молодежи и студентов в 
Гаване. 18.30 «Решения 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС —в жизнь». 18 45 
Н. Паганини. Концерт для 
скрипки с оркестром № 1 .
19.25 К 3-й годовщине Со
вещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 
Телевизионный документапь 
ный фильм «Мирной жизни 
тебе, Европа». 20.30 «Вре
мя». 21.00 На XI Всемирном 
фестивале молодежи и сту
дентов. Концерт политиче
ской песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 Свердловск. Новости.
18.45 Для детей «Театр 
просто-нап'оосто». 19.45 «Ад 
реса передового опыта».
20.15 Для вас, малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. «Тени исче
зают в полдень». Худо
жественный телефильм. 6-я 
серия. 22.10 Новости. 22 25 
Новое на киноэкране.

СРЕДА
2 АВГУСТА

8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Золотые ворота». Музы
кальная программа. Пере
дача из Чехословакии. 9.45 
Программа документаль
ных фильмов для дет^й.
10.40 «Клуб кинопутешест
вий». 14.00 Программа до
кументальных фильмов.
14.45 На соискание Госу
дарственной премии СССР 
за 1978* год. Художник Д. 
Бисти. 15.15 «Спортивный 
класс». 16.00 «Рабочая га
рантия москвичей». 16.30 
«Отзовитесь, горнисты!»
17.00 «Жизнь науки». 17.30 
Новости. 17.45 На XI Все
мирном фестивале молоде
жи и студентов в Гаване.
18.30 Премьера телевизион
ного документального филь 
ма «Нет ничего дороже».
19.20 Русские народные пес
ни исполняет народная ар
тистка Эстонской ССР М. 
Войтес. 19.45 «Человек на 
земле». Кинопрограмма о 
тружениках сельского хо
зяйства. 20.30 «Время».
21.00 На XI Всемирном фес
тивале молодежи и студен
тов. Концерт народной му
зыки и танца.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 Реклама. 19.15 Третья 
реконструкция на Уралма- 
ше. 19.30 Гастрольное лето 
на Урале. Впервые в Сверд
ловске — Приморский крае
вой драматический театр 
имени М Горького, 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Чем
пионат СССР по футболу, 
«Спартак» (Москва) — «Зе 
нит» (Ленинград).

ЧЕТВЕРГ
3 АВГУСТА

8.00 Москва. «Время». 8,35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Пионерский салют фести
валю». Встреча с пионера
ми—делегатами XI Всемир
ного фестиваля молодежи 
и студентов в Гаване. 9.25

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«В добрый час!». Художе
ственный фильм. 11.00 Иг
рает народный артист 
РСФСР П. Нечепореико (ба
лалайка). 14.00 Программа 
документальных телефиль
мов. 15.05 Стихи советских 
и зарубежных поэтов в ис
полнении московских школь 
ников. 16.05 «Народные ме
лодии». 16.20 Фильм —де
тям. . «Мустанг-иноходец». 
Художественный теле
фильм. 17.30 Новости. 17.40 
На XI Всемирном фестива
ле молодежи и студентов в 
Гаване. 18.25 «Алкоголизм. 
Беседа врача». 19.20 «Ма
стера искусств». Народный 
артист РСФСР Я. Марков.
20.30 «Время». 21.00 Чемлио 
нат СССР по футболу. «Ди
намо» (Киев) —«Динамо» 
(Тбилиси).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 Свердловск. Новости.
19.10 Проверяем готовность 
к жатве-78. 19.30 Опера В. 
Губаренко «Нежность». Спек 
такль Пермского академи
ческого театра оперы и ба
лета. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. «Тени ис
чезают в полдень». Худо
жественный телефильм.
7-я серия. 22.05 Новости.
22.20 Хоккей, хоккей, хок
кей. (Турнир «Каменный 
цветок»),

ПЯТНИЦА
4 АВГУСТА

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика 3.55 
Программа мультфильмов.
9.25 «Право на прыжок». Ху 
дожественный фильм. 1 1 . 0 0  

Выступает Государственный 
заслуженный академиче
ский народный хор Украи
ны имени Г. Веревки. 14.00 
«По Сибири и Дальнему Во
стоку». Кинопрограмма.
15.15 «Шахматная школа».
16.15 Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.00 
Полевая почта «Подвига».
17.30 Новости. 17.45 На XI 
Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов з Гайа
не. 18.30 «Нам всем хватит 
солнца». Песни о молоде
жи. 19.00 «Страх высоты». 
Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.00 На XI 
Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Новости.
19.30 Реклама. 19.45 «Закон 
для человека». 20.15 Для 
вас, малыши. 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Кино — крупным планом». 
Е. Евстигнеев. 22.05 Новости
22.20 Киножурнал «Совет
ский Урал». 22.30 Москва. 
Музыкальная программа.
23.00 Программа докумен
тальных фильмов. 23.30 
«Ночная смена». Художест
венный фильм.

СУББОТА
5 АВГУСТА

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Концерт. 9.15 Для вас, ро
дители. 9.45 Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 10.15 «Больше хо
роших товаров». 10.45 
Фильм— детям. «На граф
ских развалинах». Художе
ственный фильм. 11.50 «Мо
сквичка». Телевизионный 
клуб. 12.50 «Литературные 
беседы». 13.40 Тираж 
«Спортлото». 13.55 «Здоро
вье». Научно-популярная 
программа. 14.40 «Музы
кальный абонемент». В про
грамме—произведения Н. 
Метнера, А. Рубинштейна, 
Н. Мясковского, И. Стра

винского. 15.10 «Содруже
ство». Телевизионный жур
нал. 15.45 «Олимпиада-SO».
16.30 «Очевидное —неве
роятное». 17.30 Новости.
17.45 «Птичий праздник». 
Мультфильм. 18.00 На XI 
Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов в Га
ване. 18.45 Дж. Россини. 
Увертюры к операм. 19.15 К 
150-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. «Кавказский 
пленник». Телевизионный ху 
дожественный фильм. 20.30 
«Время». 21.00 На XI все
мирном фестивале молоде
жи и студентов. Молодеж
ный карнавал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.20 Свердловск. Новости. 
19.35 «Счастье писателя».
К 70-летию О. И. Марковой.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск «Бригада 
твоя и моя». 21.20 Москва. 
Международный турнир по 
регби. Сборная СССР—сбор 
ная Румынии. 22.15 Сверд
ловск. Новости. 22.30 Моск
ва. «Клуб кинопутешест
вий». 23.30 «К новому бе
регу». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6  АВГУСТА

8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!».-
8.50 Концерт оркестра на
родных инструментов. 9 20 
«Будильник». 9.50 «Служу 
Советскому Союзу!» 10 50 
Фильм—детям. «Пятнад
цатилетний капитан». Худо
жественный фильм. 1 2 . 1 0  

«Сельский час». 13.10 «Му
зыкальный киоск». Ведущая 
— Э. Беляева. 13.40 «Теат
ральный спектакль». Г. Иб
сен. «Привидения». Фильм- 
спектакль. 16.00 «Междуна
родная панорама». 16.30 Се 
годня —Всесоюзный День 
железнодорожника. 16.45 
Концерт, посвященный Все
союзному дню железнодо
рожника. 17.30 Новости.
17.45 «Робинзон Кузя». 
Мультфильм. 18.00 «Клуб 
кинопутешествий». Ведущий 
—Ю. А. Сенкевич. 19.00 
«Песня-78». 19.30 Закры
тие XI Всемирного фестива
ля молодежи и студентов 
в Гаване. 20.30 «Время».
21.00 Закрытие XI Всемир
ного фестиваля молодежи 
и студентов в Гаване. (Про
должение).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.20 Москва. «Наше обоз
рение». Ведет передачу по
литический обозреватель 
Ю. А. Летунов. 14.05 Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 14.35 «Театр 
юного зрителя». М. Приле
жаева. «Сиреневые обла
ка». Телевизионный спек
такль. 15.45 «Здоровье». 
Научно-популярная прог
рамма. 16.30 «В мире жи
вотных». Ведет передачу 
журналист В. М. Песков.
17.30 Чемпионат СССР по 
конному спорту. 17.45 «9-я 
студия». Ведущий В. С. Зо
рин. В передаче принимают 
участие первый заместитель 
заведующего международ
ным отделом ЦК КПСС В. 
Загладин, руководитель 
группы консультантов отде
ла ЦК КПСС Н. В, Шишлин.
18.30 Играет заслуженная 
артистка РСФСР О. Эрде- 
ли. 18.50 Вечер ленинград
ских поэтов. Передачу из 
концертного зала «Октябрь
ский» ведет Герой Социа
листического Труда поэт М. 
Дудин. 20.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» —«Арарат».
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