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Дорогие товарищи!
На полях совхозов и колхозов Среднего Урала выра

щен богатый урожай. Каждый гектар нашего поля мо
жет дать нынче свыше 20 центнеров зерна.

В борьбе за такой урожай пришлось преодолеть не
малые трудности, вызванные неблагоприятными погод
ными условиями весны и лета. Недостаток тепла, повы
шенное увлажнение почвы, частые осадки задержали 
развитие и созревание яровых культур на 15— 20 дней 
и сдвинули сроки уборки хлебов, на сентябрь, который, 
как обычно на Урале, бывает ненастным, нередко со 
снегопадами. Все это, естественно, вызывает большую 
тревогу за судьбу урожая.

Обком партии и облисполком оценивают обстановку 
уборки урожая как чрезвычайно тревожную и обраща
ются к коммунистам и комсомольцам, ко всем трудя
щимся Среднего Урала с призывом мобилизовать все 
силы и возможности на спасение урожая. Мы должны 
противопоставить капризам погоды упорство, настойчи
вость и высокую организованность, быстро и без по
терь убрать зерновые, картофель, овощи и другие 
культуры.

Никогда на Среднем Урале хлеб не давался легко, но 
труженики села в тесном союзе с героическим рабочим 
классом, трудовой интеллигенцией, нашей замечатель
ной молодежью выходили победителями из самых слож
ных и трудных ситуаций.

Товарищи! Партия и правительство вооружили земле
дельцев мощной техникой. Именно ее эффективное и 
высокопроизводительное использование будет решать 
успех дела. Поэтому первое слово, дорогие товарищи 
механизаторы, мы обращаем к вам. От вас, от вашего 
трудолюбия и мастерства в эти дни во многом зависит 
.судьба урожая. Каждый из вас должен добиваться наи
высшей среднесуточной выработки. Нынешняя жатва 
уже назвала имена десятков передовиков. Комбайнеры 
Иван Илибаев из красноуфимского совхоза имени 50- 
летия СССР и Петр Чилимов из талицкого племзавода 
«Пионер» намолотили по 3 тысячи центнеров зерна. 
Хорошо работают многие уборочно-транспортные ком
плексы. Уверенно ведут косовицу и обмолот хлебоз ме
ханизаторы Талицкого, Пышминского, Камышловского и 
некоторых других районов.

Сокращение сроков уборки урожая приобретает в 
нынешнюю страду особый смысл. Важно повсюду обес
печить четкий ритм уборочного ко'нвейера, высокий 
маневр, скорость и качество работы. Техника должна 
работать круглосуточно.

Инженеры и механики колхозов и совхозов, трестов 
и производственных управлений сельского хозяйства, 
объединений и отделений «Сельхозтехники», механиза
торы ремонтных мастерских! Сделайте все от вас за
висящее, чтобы обеспечить своевременное и качествен
ное техническое обслуживание каждой уборочной 
машины, незамедлительное восстановление вышедших 
из строя комбайнов, тракторов, автомобилей, прояв
ляйте максимум смекалки и изобретательности в быст
рейшем переоборудовании комбайнов и жаток для ра
боты в сложных погодных условиях. Надо найти спосо
бы повышения проходимости комбайнов на скашива
нии и обмолоте хлебов. В этом суть вашего воздей
ствия на судьбу урожая.

Товарищи водители автомобилей и работники желез* 
нодорожного транспорта! От вас зависит бесперебой
ная работа комбайнов и своевременная доставка выра
щенной сельскохозяйственной продукции в закрома 
Родины. Мы призываем вас проникнуться чувством вы
сокой ответственности за судьбу урожая.

Рабочие и мастера зерносушильных комплексов! 
Зерно на тока поступает влажное. Вы должны проявить 
высокую организованность и дисциплину, обеспечить 
четкий ритм работы зерноочистительной и сушильной 
техники, установок активного вентилирования с тем, что
бы работа зернотоков не сдерживала темпы уборки.

Руководители и специалисты колхозов и совхозов!
Сложившаяся обстановка требует от вас, как никогда, 
высокой собранности и точности в работе, быстрейшего 
внедрения передовой технологии и эффективных мето
дов организации труда. От вашего опыта, знаний, уме
ния видеть и выбирать оптимальные решения зависит 
многое. Мы уверены, что в сложившихся условиях 
вы проявите большую волю, выдержку и настойчи
вость, высокую зрелость и ответственность в борьбе 
за урожай.

Работники заготовительных организаций! Организуйте 
круглосуточный и четкий прием всей сельскохозяйствен
ной продукции. Сделайте все, чтобы осуществить свое
временный завоз, закладку картофеля и овощей на зим
нее хранение в города, рабочие поселки области в

объеме полной потребности. Обеспечьте своевремен
ную разгрузку транспортных средств, не допускайте 
простоев автомобилей и железнодорожных вагонов.

Неоценимую помощь в эти дни оказывают на уборке 
урожая трудящиеся промышленных предприятий и 
строительных организаций Среднего Урала. И мы уве
рены, что как и прежде, когда становилось трудно, на 
помощь совхозам и колхозам будут направлены лучшие 
их представители. Нет сомнения, что и на этот раз вы 
успешно справитесь с поставленной перед вами зада
чей, покажете образцы самоотверженного труда на 
уборке урожая.

Мы обращаемся к вам, студенты и учащиеся! Не по
жалейте сил, энергии и молодого задора, сделайте все, 
чтобы за 15 20 дней выполнить задание по уборке бо
гатого урожая картофеля и овощей. Мы твердо увере
ны, что вопреки капризам погоды с этим поручением вы 
успешно справитесь.

Работники общественного питания, торговли, здраво
охранения, культуры, бытового обслуживания! Окружи
те вниманием и заботой хлеборобов, всех, кто трудится 
сегодня на полях и зернотоках.

Особо хочется обратиться к вам, ветераны 1 руда. 
За свой трудовой путь вы внесли большой вклад в раз
витие сельскохозяйственного производства, и вам, 
как никому, близка и понятна тревога за судьбу урожая. 
В меру своих сил помогайте механизаторам, команди
рам производства, партийным, советским, профсоюзным 
и комсомольским органам словом и делом.

Коммунисты и комсомольцы! Сегодня, когда в каж
дом совхозе и колхозе области идет битва за хлеб, 
именно вы должны быть, в первых рядах бойцов на 
хлебной ниве, вы должны показывать образцы труда, 
примеры самоотверженности в борьбе за спасение 
урожая. Каждый должен помнить: на вас смотрят,
с вас берут пример, на вас равняются. Мы верим, что 
вы будете требовательно подходить и к себе, и строже 
спрашивать с товарищей по труду, действовать целе
устремленно и энергично.

В эти решающие дни руководители партийных, совет
ских, профсоюзных и комсомольских органов должны 
так организовать партийно-политическую работу, чтобы 
она побуждала каждого труженика к высокопроизводи
тельному труду, способствовала повышению личной 
.ответственности за судьбу выращенного урожая. Центр 
своей работы перенесите на поля, тока, туда, где рабо
тают люди. Используйте все многообразие форм и ме
тодов социалистического соревнования. Особое внима
ние уделите гласности, информации. Люди должны еже
дневно знать, чего они добились и какое место занимают 
среди своих товарищей и коллективов. Шире пропаган
дируйте и внедряйте опыт ударников производства, до
бившихся в трудовом соперничестве высоких показате
лей.

Товарищи! В борьбе за сохранность выращенного 
урожая намного возрастет ответственность депутатских 
постов, народных контролеров, штабов «Комсомольско
го прожектора». Заслон потерям зерна должен быть 
поставлен на всем пути, начиная с подготовки поля к 
уборке, косовицы хлебов и кончая сдачей зерна на го
сударственные приемные пункты. Необходимо обеспе
чить надлежащий учет поступающего хлеба, выполне
ние плана засылки семян, своевременного и качест
венного подъема зяби. —

Много потребуется вложить труда и в заготовку кор
мов. У нас есть еще немало совхозов и колхозов, кото
рые не выполнили плана по заготовке сена, сенажа, 
травяной муки, силоса и других кормов. Эту работу на
до активно продолжать, надо обеспечить безусловное 
выполнение планов и заданий по накоплению всех ви
дов кормов, создать условия для сытой зимовки скота.

Дорогие товарищи! Областной комитет партии и ис
полком областного Совета народных депутатов выра
жают твердую уверенность в том, что претворяя в 
жизнь решения XXV съезда партии и июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС, указания и предложения Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева 
по вопросам развития сельского хозяйства, совершен
ствования партийного руководства производством, вы 
сделаете все от вас зависящее, чтобы в трудной борь
бе за уральский урожай выйти победителями, собрать 
его до единого колоса, до единого клубня, убрать все 
кормовые культуры и обеспечить безусловное выполне
ние принятых социалистических обязательств по про
изводству и продаже государству зерна, картофеля, 
овощей и других продуктов земледелия и- животно
водства.

ОБКОМ КПСС ОБЛИСПОЛКОМ

В совхозе «Глинский» 
началась уборка картофе
ля. Первым вывел в поле 
картофелекопалку звенье
вой-картофелевод Глин
ского отделения Михаил 
Андрианович Калугин. Его

★  ★
Вчера четыреста учащих

ся Режевского сельскохо
зяйственного техникума вы
ехали на уборку картофе
ля в совхоз «Режевский».

Будущие сельские специ
алисты разбились на два 
отряда по двести человек. 
Первый, возглавляемый 
преподавателем техникума 
инженером-механиком В. И. 
Константиновым, приступят 
к уборке клубней в 
Останинском отделении, а 
второй под руководством 
преподавателя В. А. Ле
комцева в Липовском.

Хорошо встретили своих 
помощников в Липовском:

поле—70 гектаров второго 
хлеба.

Начали копку картофеля 
механизаторы Арамашков
ского отделения. За первый 
день убрали десять гекта
ров картофеля.

Н. НИКИТИН.
★  *

предоставили фронт работ, 
устроили о"жильем, побес
покоились о питании. Ос- 
танинцы оказались менее 
гостеприимными. Фронт 
работ своим помощникам 
они предоставили, а вот 
жилье и питание...

Решено, что учащиеся, от
правленные в Останинское 
отделение, и жить, и питать
ся будут в общежитии тех
никума.

Тем не менее будущие 
сельские специалисты рас
считывают закончить уборку 
картофеля в совхозе «Ре
жевский» до 20 сентября.

С. ГРИГОРЬЕВ.

О Д И Н  
ДРУГОЙ

Вот что говорят сводки 
прошлого года: в совхозе 
им. Ворошилова на 4 сен
тября было обмолочено яч
меня на четырех тысячах 
гектарах. А вот вчераш
ний итог работы хлеборо
бов: ячмень обмолочен на 
23 гектарах.

Дождями оправдывают 
замедленные темпы убо
рочной механизаторы сов
хоза. Однако сумел же тре
тьего сентября комбайнер 
П. Г. Опалев намолотить за

ЖН Е Т , 
ЖДЕТ

смену 148 центнеров ячме
ня. И в общем-то неплохо 
сработали в тот день все че
тыре комбайна: намоло
тили 385 центнеров зерна.

Но еще весомее была бы 
прибавка, выйди в поле не 
четыре, а все 16 комбай
нов, которыми располагает 
совхоз для ведения этих 
работ. Не торопятся здесь 
переводить комбайны на 
гусеничный ход, чтобы и а 
непогодь можно было вести 
полевые работы.

ф  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЛЮБОВЬ НА ВСЕХ ОДНА
Бывая в отъезде или по

сылая письма друзьям, 
каждый из нас старается 
сказать что-то похвальное 
о своем городе, отметить 
его достопримечательности.

Однако далеко не вся
кий свое неравнодушие, 
свою естественную любовь 
проявляет ,на деле. Так, 
пролетело дождливое лето 
— и город помрачнел от 
новых завалов, перерытых 
тротуаров и улиц, много
численных пуж грязи. Прос
то многие забросили забо
ты о благоустройстве, 
очистке улиц и дворов -— 
работы, которые начали 
разворачивать жители и 
трудовые коллективы вес
ной.

Причины напрасно мы 
объясняем дождями. Сде
лано по благоустройству в 
з 'ом  году значительно 
меньше, чем делали, до
пустим, в прошлом году, 
Весной на сессии горсове
та были определены зада
ния коллективам, намече
ны мероприятия по благо
устройству. Пока, за исклю
чением швейной фабрики, 
ни одно предприятие не 
может похвалиться выпол
нением намеченных работ. 
На сегодня освоено на 
строительстве дорог, бла
гоустройстве города не
многим более 200 тысяч 
рублей, а необходимо ос

воить 550 тысяч.
Рытвины и грязь стали 

характерными не только 
для улиц, которые не виде
ли асфальта, но и наших 
главных транспортных ар
терий: улиц Ленина, Совет
ской, Зеленой, Красно
флотцев, Почтовой и дру
гих. Плохи дороги по мар
шрутам автобусного движе
ния.

Большая ответственность 
за состояние города лежит 
на городском управлении 
коммунального хозяйства. 
Не только в том его зада
ча, чтобы ремонтировать 
определенные дороги и 
тротуары (делает он это 
еще далеко недоброкаче
ственно), но и контролиро
вать состояние улиц и жи
лых кварталов, осуществле
ние благоустроитёльнык 
работ предприятиями, соб
людение порядка жителя
ми частных домов.

Вопросы  б л а го у стр о й ств а  
недавно были обсуж дены  на  
со вещ ани и  руководи телей  
пред п ри ятий  и о р ган и зац и й  
в горком е п ар ти и . Вы воды , 
сд еланн ы е после кор откого  
а н ал и за  это й  р аботы , не 
д елаю т чести  р у ко во д и те
лям м ногих п р ед п р и я ти й . 
Конечно, они поним аю т, 
что и сп р а в и ть  полож ение, 
д о к а за ть  благородство  своих  
ч у в ств  к городу и и ск р е н 
н о сть  весен ни х обещ аний  
они м о гут то лько делом . О с
та е т с я  перейти  к д ействи ю .

А . Д О Л И Н СКИ Й ,
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П О Ч Е М У  С Е Р Д И Т  
ТРАКТОРИСТ?  Г = П
... Машину круто заноси

ло на едва приметных пово
ротах, инерция даже «че- 
репашей» скорости ставила- 
ее поперек дороги...

Мы с управляющим Ос- 
танкнским отделением сов
хоза «Режевский» Василием 
Георгиевичем Колмаковым 
пробирались на поле под 
названием «Комбинатов- 
ское», куда он с утра от
правил отряд комбайнеров.

— Послал на поле около 
Река  тракториста Алексея 
Демидова валки перевора
чивать. —  Василий Георгие
вич с сомнением покачал 
головой. —  Да в такую мок 
реть вряд ли что получит
ся Как бы не было беды с 
тем полем: хлеб прораста
ет...

С грехом пополам доб
рались до «Комбинатоз- 
ского». У кромки поля соб
рались в кучу и замерли 
семь комбайнов. Механиза

торы кружком расположи
лись на поляне.

—-Людям в глаза стыдно 
смотреть, —  досадливо 
сказал И. М. Колмаков, —  
больше сидим, чем работа
ем... Приехали сегодня в 
семь, до одиннадцати жда
ли, пока обветреет. Сдела
ли по две ходки —  дождь, 
как специально, за полча
са все опять вымочил.

— Почему на полугусе
ничный ход комбайны не 
переводите? Проходимость 
сразу увеличится.

—Да комбайны и без то
го идут, —  ответил налад
чик и бригадир отряда И. И. 
Ярославцев. —  На этом по
ле подгоном клевер идет. 
Если он чуть влажный — 
забивает режущий аппарат.

— Ну-ка, Сергей, проверь 
сапоги, —  кивнул молодо
му комбайнеру Сергею 
Минееву ветеран отряда 
Александр Иванович Кол
маков, —  может, пора.

Сергей неторопливо про
шел по неширокой полосе 
стерни и шагнул в ячмень. 
Тот поднимался ему по 
пояс. Несколько шагов по 
полю, и радостный воз
глас: «Пора!»

Когда Сергей вышел на 
С1ерню, видно было, что 
сапоги его вымокли мало: 
голенища остались сухими.

Механизаторы разом под
нялись, оживленно заспе
шили к агрегатам. «Комби- 
натовское» наполнилось гу
дением. Первым вывел 
свой агрегат Вадим Петро
вич Русаков. В качестве 
комбайнера в уборочной он 
принимает участие шестой 
сезон, уже поднаторел. 
Следом за ним пошел ста
рейшина отряда, Владислав 
Георгиевич Колмаков. Но 
метров через сорок от 
кромки поля он круто 
свернул вправо. Там посе
редине поля зеленел колок, 
он стал преградой на пути

механизаторов, и Влади
слав Георгиевич решил его 
«обкосить».

Неожиданно послыша
лись призывные крики от 
группы комбайнов, еще не 
успевших начать косовицу.

— Опять Минеева тащить,
—  чертыхнулся тракторист 
Юрий Степанович Невост- 
руев, —  самому не завес
тись.

И его «ДТ» заспешил на 
помощь.

— Сегодня еще более или 
менее благополучно, —  
рассказывал он потом, —  
только одного Минеева и 
таскаю. А вчера на сосед
нем поле косили, работы 
хватало. Чуть пониже место
—  комбайны буксуют. По
тому и трактор постоянно 
на поле дежурит.

Комбайны' один за дру
гим спешили по полю. 
«Комбинатовское» —  143
гектара, до обеда было сва
лено только двадцать...

И вновь напрашивался 
вопрос: «Почему комбай
ны не «обуты» в башмаки?» 
Игорь Иванович Ярослав
цев утверждал, что и так 
идут. Но ведь не зря сер
дится тракторист Юрий Сте
панович Невоструев...

С. ГОЛЕНДУХИН.

БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС —  ПОДШЕФНАЯ СТРОЙКА «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА):

— Котельная— пусковой 
объект в этом году, —  
пояснил новый мастер 
строительной площадки 
Анатолий Молодых, —« 
несколько смущаясь за 
скорбное впечатление, 
которое, как он верно 
угадал, произвел на ме
ня вид заброшенной 
стройки. То ли от того, 
что именно котельная 
должна увенчать 1978 — 
второй год строительст
ва больничного 1 ком
плекса, то ли по чистой 
случайности, но именно 
ее стены являются свое
образным памятником 
тем мастерам, которые 
работали на этом объ
екте. А их здесь сме
нилось немало. Один 
изгиб стены, другой, 
третий... Стена, подни
маясь кирпич за кирпи
чом, почему-то стано
вится шире. Похоже, что 
здесь проводили испы
тания: устоит или не ус
тоит косая стенка?..

Рядом с котельной на
чата закладка фунда
мента подстанции. Бро
шена. Часть тяжеленных 
блоков в живописном 
беспорядке дополняют 
картину всеобщего хао
са, творящегося на 
строительной площадке. 
Здесь же б черепки раз

С П Р О С И Т Е  
У НОВОСЕЛОВ

битые канализационные 
трубы.

— Не нужны они, что 
ли? —  спрашиваю Ана
толия.

— Ну, как же, нужны. 
Ведь субподрядчики
«Сантехмонтажа» еще, 
можно сказать, и не на
чинали по - настоящему 
работы.

— Так за что же их 
так?

Анатолий пожал пле
чами. Он не знал это
го, как, впрочем, не знал 
и того, как долго бу
дет работать здесь на 
объекте с бригадами ка
менщиков, потому что 
модной стала в перворл 
строительном управле
нии перетасовка людей 
с одного объекта на 
другой. Что предстоит 
ему делать завтра, 
сколько раствора соиз
волит послать завод 
ЖБИ, когда, наконец, 
решится вопрос о за
креплении за объектом

персональной грузовой 
машины.

Сроднилось руко
водство управления с 
таким ведением строи
тельных работ, которое 
в итоге завершается 
штурмом сдаточного
объекта. Потому и ви
дится ему больничный 
комплекс, словно мираж 
—  и близким (ведь по 
плану часть объектов в 
него входящих, должны 
сдаваться и в 1978 год/, 
и в последующем), и да
леким (окончательный 
пуск в эксплуатацию 
комплекса запланиро
ван в 1980 году).

До сих пор нет на 
объекте i рафика веде
ния строительных ра
бот. Поэтому на мой 
вопрос, почему начали 
закладывать фундамент 
подстанции именно сей
час —  ни раньше, ни 
позже, —  Анатолий от
ветил: «Главный инже
нер управления Н. До- 
манов приказал». Не ста

нем ставить под сомне
ние верность его рас
поряжения. Тем более, 
что и проверить-то это 
практически невозмож
но.

—  Больничный ком
плекс сдаем в 1980 го
ду,— такой ответ получа
ешь обычно. А это зна
чит: сейчас готовится по
ле боя, все, что можно 
разрушить —  рушится, 
исковеркать —  коверка
ется. Ведь все равно 
пробьет желанный час и 
все силы строители 
треста (одному упраз- 
лению здесь потом не 
справиться) бросят на 
штурм больничного ком
плекса. И ведь «возь
мут» его! Кое-где подма
жут, кое-где подотрут, 
глядишь —  и не ви
дать огрехов ка
менщиков. И ключи от 
новой больницы вручат 
в торжественной обста
новке. А что будет по
том, б ы  спросите у но
воселов, которые год 
назад получили новые 
квартиры. Они вам рас
скажут и про облупив
шиеся вдруг стены, и 
про падающие встроен- 
•ные шкафы, и про про
текающий после обиль
ных дождей потолок —  
последствия штурма..

Е. СУШКОВА.

С Т Р Е Ч А 
С МАТЕРЯМИ ГЕРОЕВ

Белорусская ССР. Каждый день приходит к этому 
памятнику, к своим увековеченным в камне сыновьям 
старая мать. Они ушли от нее в бой за Родину, ушли 
навсегда— один за другим. Самый младший— Петр 
стал Героем Советского Союза, повторив в сорок четвер
том на братской латвийской земле подвиг Александра 
Матросова.

Недавно вместе с Анастасией Фоминичной Куприяно
вой к монументу, что стоит у окраины города белорус
ских автомобилестроителей Жодино,. пришли молодые 
рабочие, бойцы студенческих стройотрядов, пионеры и 
школьники. На встречу с ними приехали Анна Тимо
феевна Гагарина и Ольга Ивановна Коваленок— матери, 
вырастившие героев космоса.

На снимке: (слева направо): А. Т. Гагарина, А. Ф. 
Куприянова и 0. И. Коваленок среди пионеров.

Фото А. Николаева (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК

5 СЕНТЯБРЯ
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 А. Вейцлер, А. Миша
рин. «День-деньской». 
Фильм - спектакль Государ
ственного академическо
го театра имени Евг. Вах
тангова. 14.00 Премьера 
документального фильма 
«ТАСС сообщает...» 14.30 
«Наш сад». 15.00 «От 14 до 
18». 15.30 «Играет квартет 
арф». Фильм - концерт. 
15.40 Очерк о трудовом 
коллективе. Трест «Мособл- 
строй № 19». 16.10 «На со
искание Г осударственной 
премии СССР 1973 года в 
области литературы». Е. 
Носов. «Усвятские шлемо- 
носцы». 16.45 «Спортивный 
класс». 17.30 Новости. 17.45 
«Дальневосточный научный 
центр». ч Передача 3-я. Ин
ститут биологии моря. Ве
дущий — член-корреспон
дент АН СССР А. В. Жир
мунский. 13.10 «Лирическое 
настроение». Концерт. 18.40 
«За урожай 1978 года».
18.55 «К 60-летию Ленин
ского комсомола». «Колле
ги». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
К 150-летию со дня рожде
ния Л. Н. Толстого. Премье
ра телевизионного много
серийного документально
го фильма «Слово о Льве 
Толстом». Часть 4-я. 21.55 
«Концерты Е. Светланова». 
Передача 3-я. 22.50 Новос
ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 19.00 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд 
ловск. Новости. 19.15 «Со
веты и жизнь». 19.45 Рекла
ма. 20.05 Киножурнал «Со
ветский Урал». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Неизвестный, кото
рого знали все». Художе
ственный фильм. 1 и 2-я се
рии. 22.45 Новости.

СРЕДА
6  СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Коллеги». Художественный 
фильм. 10.30 «Клуб кинопу
тешествий». 14.55 «Русская 
речь». 15.25 «Становление». 
Телевизионный очерк. 15.45 
Концерт симфонического 
оркестра Софийской госу
дарственной филармонии.
16.30 «Жизнь науки». 17.00 
«Отзовитесь, горнисты!»
17.30 Новости. 17.40 «Мячик 
и мальчик». Мультфильм. 
17.50 Концерт ансамбля 
песни и танца «Рассвет». 
18.15 «Человек и закон». 
18.45 Чемпионат мира по 
волейболу. Передача из Ле
нинграда. 19.15 Балет 
«Сильфида». Спектакль Ле
нинградского государствен
ного академического Ма
лого театра оперы и бале
та. 20.30 «Время». 21.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Химик» (Воскресенск) — 
ЦСКА (Москва). Трансля

ция из Воскресенска. 23.00 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 «Мамина 
школа». 10.40 16.15 Учеб
ная программа. 16.15 «Ка
ша биография. Год 1918-й».
17.55 Научно - популярный 
фильм «Это автоспорт».
19.00 Свердловск. Новости. 
19.15 «Коммунист и время».
19.35 «Когда поют солда
ты». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. «Не
известный, которого знали 
все». Художественный 
фильм. 3 и 4-я серии. 22.50 
Новости. 23.05 Чемпионат 
СССР по хбккею. «Автомо
билист» —  «Динамо» (Ри
га). 2 и 3-й периоды.

ЧЕТВЕРГ 
7 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «День моих сыновей». 
Художественный теле
фильм. 10.00 «Очевидное 
—невероятное». 1 1 . 0 0

Свердловск. «Адреса пере
дового- опыта». О примене
нии ЭВМ на заводе радио
аппаратуры. 11.30 «Ленты, 
хранящие песню». 12.30 
«Присяга», Передача посвя 
щена празднику спортсме
нов - допризывников г. 
Свердловска. 14.00 МОСК
ВА. Программа докумен
тальных фильмов. 15.00 
Концерт Государственного 
Академического русского 
народного хора имени М, 
Пятницкого. 15.40 «Городок 
наш Арзамас». Докумен
тальный фильм. К 400-летию 
основания города. 16.00 
«Советы и жизнь». 16.30 
«Читая стихи». 17.00 «Спорт 
на БАМе». 17.30 Новости. 
17.45 К 30-летию провозгла
шения Корейской Народно- 
Демократической Респуб
лики. Кинопрограмма «Ко
рея сегодня». 18.15 Народ
ные мелодии. 18.30 «В. И. 
Ленин о Л. Н. Толстом». К 
150-летию со дня рожде
ния писателя. В передаче 
принимает участие заслу
женный артист РСФСР Ю. 
Каюров. 19.00 Впервые на 
экране ЦТ. Художественный 
фильм «Красная скрипка». 
20.30 «Время». 21.00 «Алко
голизм. Беседа врача». 21.30 
«Музыкальная жизнь». Теле
журнал. Ведущий — ком
позитор А. Николаев. 22.35 
Чемпионат мира по волей
болу. Финал. 23.10 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 «Изобрета
тель». 10.40, 19.00 Учебная 
программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.15 «Щел 
кунский» ведет жатву», 19.35 
Реклама. 19.45 Фильм - 
концерт «Георг Отс и со
ветская песня». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.00 Чемпио
нат СССР по хоккею. «Ди- 
мамо» (М) — «Трактор» 
(Челябинск). В перерыве— 
Сьердловск. Новости.

ДК «ГОРИЗОНТ»
5— 6  сентября — «СОК

РОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО
ОЗЕРА». Начало в 19, 21 
час.

Для детей 6  сентября —

«ВЕНОК СОНЕТОВ». Нача
ло в 1 1  часов.

ДОМ К У Л Ь ТУ Р Ы

5— 6  сентября — цветной 
широкоэкранный фильм 
«ПРАЗДНИК ПЕЧЕНОЙ КАР
ТОШКИ». Студия им. Дов
женко. Начало 5 сентября 
— в 18, 2 0  часов, 6  сен
тября — в 1 1 , 18, 2 0  часов.
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