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ВСЮ СИЛУ , в с ю  в о л ю
НА СП АСЕНИЕ У Р О Ж А Я ! I

С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сегодня нет более тревожного, жгучего вопроса, как 
завершение уборки урожая. Погода не только сорвала 
все планы, застопорила работу зерноуборочной техни
ки, но и поставила тысячи гектаров хлебов под угро
зу гибели, создала невиданные за многие годы условия.

В хозяйствах нашего района обстановка сложилась 
особенно сложная. На корню, вернее, нескошенных, 
но прибитых дождями и мокрым снегом, более ше
сти тысяч гектаров хлебов. А обмолочено лишь 3S про
центов—7820 гектаров из 22880. Это значительно ни
же, чем в среднем по области [обмолочено около 60 
процентов).

Значительно выше темпы уборки у наших соседей- 
артемовцев, опережают и невьянцы, хотя у них, ра
зумеется, условия не лучше. Просто нам надо больше 
собранности, находчивости. Сегодня не подходят при
вычные методы уборки зерновых: хлеба влажные, по
валенные и прибитые снегом, а скошенные в валки— 
тяжелые от дождей, припорошенные снегом. Но дейст
вовать надо, иначе хлеба уйдут под снег и будут погуб
лены. Между тем животноводческие фермы не могут 
оставаться в зимовку без концентратов, запас которых 
в хозяйствах пока еще очень мал. К тому же очень мало 
соломы, поскольку большая часть зерновых не убрана. 
Все это создает очень сложную обстановку для жи 
еотноводства.

Выход один: в кратчайшие дни любыми путями, лю
быми средствами убрать хлеба на корню, подсушить 
(выветрить) валки и обмолотить.

Горком партии и исполком горсовета, принимая во 
внимание обращение по телевидению первого секрета
ря обкома КПСС Б. Н. Ельцина ко всем коммунистам 
и комсомольцам, всем трудящимся области с просьбой 
во что бы то ни стало завершить уборку хлебов в бли
жайшие 8—10 дней, посовещавшись с руководителями 
совхозов, предприятий и организаций, объявили всеоб
щую мобилизацию горожан на помощь совхозам. Ре
шено за выходные дни завершить уборку корнеплодов 
и вывозку картофеля, а также интенсивно вести об
молот валков после их переворачивания, проветривания 
в шаромах и небольших копнах, сбивать вручную снег 
со стоячих хлебов и обмолачивать их напрямую. Все 
эти методы уже испытаны за нынешнюю уборочную 
страду. Они требуют много усилий, много рабочих рук, 
но мы должны не считаться сейчас с этим ради спасе
ния выращенного хлеба—самого ценного богатства Ро
дины.

Тысячи горожан выходят в эти дни на поля. Это боль 
шая сила. Важно, чтобы каждый, кто пришел на помощь 
хлеборобам, проникся чувством высокой отзетственнос- 
ти за судьбу урожая, и добросовестно, с полной отдачей 
сил выполнял ту работу, которую поручено делать. Ра
ботники совхозов, механизаторы должны показывать 
пример, проявлять высочайшую расторопность, эф
фективно используя свое умение, технику, рабочие 
руки помощников из города.

ГЕРОИ
УБОРОЧНОЙ
В соответствии с условия

ми областного социалисти
ческого соревнования ра
ботников сельского хозяй
ства на уборке урожая и 
вспашке зяби в 1978 году на 
областную Доску почет) 
«Уральского рабочего» за
несены в числе других пе
редовиков области комбай
неры Режевского района, 
намолотившие [на 9 октяб
ря) свыше 6000 центнеров 
зерна:

КУЗНЕЦОВ А. Н. (совхоз 
«Глинский»)—8132;

НОСКОВ Г. И. (совхоз 
«Глинский»)—7385;

КУЗНЕЦОВ В. М. (совхоз 
«Г пинский»)— 6777.

НОЧНАЯ
ЖАТВА
УДАЛАСЬ

Не оставить хлеба на зим
них полях— этой заботой 
проникнуты сейчас думы 
хлебороба. Позавчера нем
ного подморозило, и наши 
механизаторы решили по
работать ночью. В три часа 
ночи выехали они в поля, 
74 гектаров валков подобра
ли они. Механизатор А. И. 
Колманов подобрал пшенич
ных валков с 14 гектаров, и 
намолотил 283 центнера 
зерна; В. Е. Колманов подо 
брал 15 гектаров валков, 
намолотил 314 центнеров, 
В. П. Русанов с восьми гек
таров взял 175 центнеров 
хлеба, а Ю. И. Кузьминых 
намолотил 207 центнеров с 
10 гектаров.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский >.

I

Многие, наверное, заме
тили, что за последние ме
сяцы на прилавках магази
нов не выводится сметана, 
творог, кефир. Это потому, 
что работники молочного 
завода справились с планом 
третьего квартала по всем 
показателям, Переработано 
25 тонн молока, выдержан 
ассортимент всей цельно
молочной продукции. А про
изводственный план дезяти 
месяцев по реализации и 
валу даже перекрыт.

Наш коллектив посвящает 
трудовые успехи годовщи

на целый год опережает 
производственный график 
коммунист токарь ремонт
но-механического цеха ни
келевого завода Александо 
Геннадьевич Туманов. Две
надцатилетний производст
венный стаж на заводе —это 
уже богатый опыт, и мастер 
стьо, сноровка, четкая ор
ганизация всего рабочего 
процесса. Теперь Александр 
Туманов может делиться 
трудовыми секретами с на
чинающими рабочими: он 
наставник у А. Челяева и 
А. Подопросветоза.

Не раз А. Г. Туманов был 
назван лучшим по профес
сии, он ударник коммунисти
ческого труда. 140 процен
тов—с таким показателем 
выполняет молодой ком
мунист, групкомсорг А. Ту
манов свои производствен
ные нормы.

На снимке: А. Г. Туманов.
Фото Р. АХМАТШИНА.

ПО ЗАПРОСАМ РЕЖЕВЛЯН
не Конституции СССР и сво
ему профессиональному 
празднику. Накануне Дня 
Конституции коллектив на
шего завода был награжден 
Почетной грамотой объе
динения молочной промыш 
ленности и обкома профсо
юза пищевой промышлен
ности за выполнение плана 
трех лет пятилетки.

Лучше обычного работают 
в этом году 'машинисты 

компрессорного цеха— все 
имеющиеся холодильные ка

меры работают регуляр
но, поломки быстро устра
няются. По-прежнему от
лично трудится аппаратчица 
Зинаида Егоровна Тумано
ва, награжденная в прош
лой пятилетке орденом Тру 
дового Красного Знамени. 
Качественно работают изго
товители творога Р. А. За
рипова и Е. А. Поздеевн, 
изготовитель закваски Г. 0>. 
Пономарева.

К. ТЫКИНА,
экономист молокозавода.

О  Н АВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

РЕПОРТАЖ

Д ОБ Р О П О Ж А Л О В А Т Ь !

В АВАНГАРДЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
ТГ ОМСОМОЛЬЦЫ ав-

тотранспортного 
предприятия в дни удар
ной трудовой вахты в 
честь 60-летия ВЛКСМ 
добиваются замечатель
ных успехов. За высокие 
производственные пока
затели водитель автобу
са Александр Смирнов 
премирован Среднеураль 
ским автотранспортным 
управлением бесплатной

туристической путевкой. 
Водитель рудовоза Ни
колай Ямов постоянно 
перевыполняет норму вы 
работки. Их много, иду
щих в авангарде.

Испытанием на проч
ность и зрелость для 
комсомольцев - водите
лей стала нынешняя убо
рочная страда. Моло
дежь не сломили труд
ности, она идет в пер

вых рядах коллектива 
сводного автотранспорт
ного отряда. Тон задают 
вожаки. Так, групкомсорг 
Анатолий Бояркин на сто 
ем ЗИЛ-130 постоянно 
перевыполняет задание 
на 20— 25 процентов. На 
его счету около дву/ 
тысяч тонн сельскохо
зяйственных грузов,

Н. НИКИТИН.

ИСПОЛЬЗУЙ ЛЮБЫЕ МЕТОДЫ
Сводка о ходе уборки урожая на 13 октября 1978 

года по данным районного сельхозуправления (в проц.).
Первая графа— скошено зерновых и зернобобовых; 

вторая— обмолочено; третья— урожайность (в цент
нерах с гектара); четвертая— вспахано зяби.

«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова 
По району
Как видно, за последние 

дни цифры в сводке мало 
изменились. Практика пока
зывает, что в хозяйствах не
достаточно используются 
возможности во время за
морозков. Сотни гектаров
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хлебов в Останино и Фир
сово (совхоз «Режевский») 
можно было убрать напря
мую во время заморозка, 
но только при условии пе
реброски сюда всех комбай. 
нов и людей в помощь.

В совхозе им. Чапаева убе
дились, что можно обмола
чивать валки, уложенные в 
шаромы. Они быстро вы
мерзают и выветриваются. 
А в совхозе «Глинский» 
удался обмолот валков пос
ле их переворачивания. Уби
рают напрямую хлеба и в 
совхозе им. Ворошилова. 
Конечно, темпы уборки по
ка низкие. Но если в каж
дом хозяйстве будут при
менять разные методы 
уборки, пускать в работу 
всю технику, рационально 
организуя работу горожан, 
—успех будет.

I

...Оживленно было в ми
нувшую среду на улицах на
шего города: молодые ре
жевляне ждали приезда пе
редового отряда юношей и 
девушек, направленных на 
строительство базы мелио
рации.

Дело в том, что, по реше
нию ЦК ВЛКСМ, на Всесоюз 
ную ударную комсомоль
скую стройку «Поднятие Не
черноземья» направляется 
трехтысячный отряд моло
дых строителей. Сто чело
век из этого отряда будут 
возводить Режевскую базу 
мелиорации. В среду в наш 
город приехала группа из 
50 человек, скомплектован
ная Свердловским област
ным комитетом комсомола.

При въезде в Реж послан
цев областной комсомолии 
встретили ветеран пионер
ского и комсомегльского 
движения, член городского 
совета ветеранов Борис 
Михайлович Мохов, первый 
секретарь горкома комсо
мола Валерий Копалов, ин
структор обкома комсомо
ла Анатолий Полянский, 
главный инженер треста 
«Режтяжстрой» Альберт 
Арутюнович Петросян.
Жизнь в Реже началась для 
приезжих £ вручения им 
цветов. Борис Михайлович
/Лохов радушно пригласил:

—  Добро пожаловать в 
наш город!

А в это время у Мону
мента боевой и трудовой 
славы режевлян уже начи
нался митинг. Строителей 
встретили более трехсот 
юношей и девушек нашего 
гозода.

С приветственным словом 
к приехавшим обратился 
первый секретарь город
ского комитета комсомола 
Валерий Копалов:

—  Реж — город молодой 
и молодежный. Вы строи
тели, и вам его строить!

Комсомолка Люба Руден
ко и Борис Михайлович Мо
хов предподнесли предста
вителям трудового попол
нения традиционные хлеб- 
соль.

Затем молодых строите
лей приветствовал первый 
секретарь городского коми
тета партии Евгений Михай
лович Серков. Он рассказал 
о перспективах развития Ре 
жа, о задачах, стоящих пе
ред ударным комсомоль
ским отрядом.

—  -Нашему тресту пред
стоит построить комплекс 
шести заводов, — рассказал 
о базе мелиорации Аль
берт Арутюнович Петросян, 
—  это город в городе. Для 
будущего гиганта индустрии 
необходимо десять тысяч 
рабочих. Есть гль г ч « " "

нуться молодым силам!
С волнением слушали вы

ступавших молодые строи
тели. Газоэлектросварщик 
Владимир Шатров из Крас- 
ноуфимска, плотник Геоо- 
гий Пьянков из Карпинска, 
маляр Людмила Гуковская 
и арматурщица Галина Ка
зарина из Первоуральска... 
С ответным словом вы
ступил командир отряда ин
женер из Свердловска Сер
гей Поздеев:

— Нам город нравится. 
Сделаем все от нас зави
сящее, чтоб сн стал еще 
краше!

Потом режевляне угости
ли приехавших обедом в ка
фе «Уралочка». А после ко
роткой ознакомительной 
экскурсии по городу моло 
дые строители получили 
ключи от своего жилья. Им 
отведены квартиоы целого 
подъезда в только что вы
строенном 80-квартирном 
доме на Гавани. В каждой — 
полированные кровати, сто
лы, вся необходимая ме
бель. Среди прибывших — 9 
семей. Им выделены отдель 
ные комнаты.

Передовой отряд встре
чен. Сегодня к нам приез
жает 50 человек с Украины.

Добро пожаловать в наш 
город!
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о  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы  ф К О М С О М О Л ЬС КА Я  Ж И З Н Ь

УРОКИ ГОДА
«Увеличить объем реализации бытовых услуг насе

лению в 1,5 раза, в том числе в сельской местности—в 
1,7 раза. Повысить культуру обслуживания населения и 
качество исполнения заказов. Расширять сеть предприя- 
тий службы быта, обеспечивать их современной техни
кой».

(«Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1930 годы»).

По сравнению с прошлым 
((годом нынешние отчеты и 

выборы прошли лучше. И 
g все  же, на мой взгляд, нет'
I ( достаточно хорошо, не так,
I I как хотелось бы. Моя меч

та, да и, наверное, мечта
( I любого секретаря комсо- 
11 мольской организации, ви- 
11 деть людей увлеченных, име 
(I ющих цель, старающихся 
((самосовершенствоваться. И 
(1 уж  никак не вялых, безраз- 
(I личных. В нашей комсомоль- 
(1 ской организации имеются 
(I и те, и другие. Их различие 
(I особенно ощущалось во 
(I время отчетов и выборе?. 

Перед бытовиками пос- году появились новые зи- ( | 
тавлена конкретная задача, ды услуг— пошив полушуб- > Например, отчетно-вьг 
Выполнение ее— дело чес- ков, абонементное и гаран- борное собрание в третьей 
ти, обязанность каждого тийное обслуживание, сбор , | бригаде прошло организо- 
коллектива предприятий слу заявок по телефону и ре- ,( вамн-о. Во-первых, высока бы 
жбы быта, в том числе и монт на дому и другие.  ̂| ла явка- Во-вторых, комсорг 
Режевского городского уп- Практически ни один режев ,( Люба Главадских подгоТо- 
равления. О том, как ра- лянин не обходится без io- || вила интересный доклад. И, 
ботают бытовики Режау ка- го, чтобы не обратиться на а в-третьих, было много де 
кие перед ними трудности, предприятия службы быта. | ловых предложений рядо- 
что нужно для выполнения а  вых комсомольцев. Прош-
стоящей задачи, и вели речь УлУчшаются условия труда 9  ло собрание на высоте 
коммунисты горбытуправле- 6ытовиков- растет культура потому, что девчатам бы- 
ния на отчетно-выборном производства и обслужива- | ло что рассказатЬ| 0 чем 

  -_е_-.....  ния. Все это так. Но нема- поспорить, что предложить.партийном собрании.
Планы у бытовиков на

пряженные. Второй год под
ряд планируется увеличение 
объема бытовых услуг на 
16 процентов. В 1977 году 
задание выполнено. Нынче

ло недостатков, тормозящих Ни одна из деВушек не ук-
движение вперед режев- ,( лонялась 0т комсомольской

. работы. Б цехе, где трудит- 
честву обслуживания, и по ся трехья бригада, чувству-

оно еще значительно

тянуть, беседу подготовить

поовести, на субботник вый- 
стает от средне-областных ти_ помочь дисциплину под 

же задание выполняется с показателей, не говоря уже f ' 
большими потугами. За де- о пеоеяовых гообытупоав- 
вять месяцев план по объ
ему производства выполнен, 
но отстает реализация и 
оказание бытовых услуг— 
главное в работе предприя
тий бытового обслуживания.

СПРОСИ СЕБЯ 
ПО СОВЕСТИ

Недавно во всех комсомольских группах Режевской 
швейной фабрики прошли отчетно выборные собрания. 
Сейчас комсомольцы готовятся к общему отчетно-вы
борному собранию. Своими размышлениями о заканчи
вающейся кампании делится комсорг швейной фабри
ки В. Ипатова.

объему на каждого жителя ) J ются дела групПы —  вечер

Маша Малыгина.
На отчетно-выборном соб 

ранни Маша рассказала о 
своей встрече с чилийски
ми студентами. Девчонки 
сердёчно откликнулись на 
этот рассказ — решено день 
ги, заработанные на уборке 
урожая, перечислить в фонд 
солидарности с Чили.

Ничего подобного не бы
ло на отчетах и выборах 
в комсомольской группе ра
скройного цеха. Говорить 
было не о чем, потому что 
комсомольская деятель
ность заключается здесь
лишь в уплате взносов. Не 
могли припомнить ни груп- 
ксмсорги, ни его заместите
ли, ни остальные члены
группы ни одного хоть

ей организации, самих ком
сомольцев. Все они прими
рились с положением ниче
гонеделания. Нынче в груп
пе выбран новый комсорг. 
Деятельность этой комсо
мольской группы мы реши
ли контролировать особо.

Огорчила нас и комсо
мольская группа пятой бри
гады, бывшая 25 группа 
ВСПТУ №  7. Девушки еще 
года не работают на произ
водстве, понятно, что им 
трудно. Но производствен
ную норму они в состоянии 
выполнять. Однако с пла
ном бригада систематиче
ски не справляется. На от
четно-выборном собрании и 
выяснили, что мешает их ра-

сколько-нибудь интересно- боте. Оказалось, отсутствие

—  инициаторы и исполните
ли комсомольцы. Не зря

о передовых горбытуправ 
лениях.

В чем ж е  дело? В ~ кад- I s
рах? Нет.-Они здесь заме- 9 представителем на Всемир
чательные. По 20— 25 лет 11 ном фестивале молодежи и

 _______________________  трудятся в сфере услуг I ' студентов в Гава не была ра
Из 17 видов услуг план зы- И. Кузина, 3. D. Кочнева. ( ботница третьей бригады

г , . . г ,  _ .  „„о„-Г.И г, А. Е. Воронова, Н. И. Петро- 'полняется по девяти, в том “  1 ^
числе по ремонту радио-и вых и многие другие. Нэ 
телеаппаратуры, индивиду- предприятии 22 наставника, 
альному пошиву одежды, кажДыи тРетии УДа Р н и к  ком 
ремонту одежды и обуви, .мунистического труда, 
так же выполняет план фо- Приемщица салона «Об- 
тография. новите» и бригадир ателье

го собрания. В группе не 
оказалось даже плана ра
боты.

Конечно, в этом сказыва
ется и упущение бюро. Но 
нельзя сбрасывать со счета 
личную ответственность сек
ретаря за деятельность сво-

Организационная пере
стройка службы быта зас
тала руководителей горбьп- 
управления как бы врасплох. 
Новая форма Требует и но
вых методов управления, 
изыскания и использования 
всех путей поднятия твор
ческой активности работни
ков предприятий бытового 
обслуживания, внедрения 
новых видов услуг, повы
шения качества старых. Про
исходит же это не всегда. 
Характерный штрих. Фото
графии города, которые 
еще несколько лет назад не

N ° 3 коммунисты М. Я. Смоо 
чкова и А. Е. Воронова наз
вали одну из причин отста
вания— плохие условия гру
да. Разве можно нормально ]| 
работать и выполнять план, 
быть вежливой с посетите
лями, если на тебя сверх/ 
течет вода —крыша худая. 
Нет в мастерских и ателье 
комнат приема пищи, ком
нат отдыха или красных угол 
ков.

Не растет служба быта и I * 
вширь. За последние годы (* 
не построено ни одного но I*
вого помещения. В аварий 

знали отбоя от заказчикоч, ном состоянии салон «Обно- | 1 
пустуют. Предприятие теря- вите» и часовая мастерская, 
ет не только прибыль, мои Кроме того, нужны пред- 
кадры. Выход подсказыва- приятия службы быта в мик- (I 
ют сами работники, фото- рорайоне машинострсите- (I 
граф коммунист В. Ф . лей, в селах района. Незаж- |)

ные условия труда, в coso- (I 
купности с отсуствием пер- | ( 
спективы на получение (I 
жилья, места в детском са- (( 
де для ребенка вызывают 11 
большую текучесть кадров. (1 
Ежегодно с предприятий ф 

фесоионалов многие люби- бытового обслуживания (1 
тели. Как раз бы перейти нэ увольняется каждый четвер- (( 
цветное фото. Да возмож- тый работник. Потери or- ф 
ностей нет. И дело не в ромны. Ведь чтобы обучить (I 
квалификации фотографов, а специальности закройщика, (<

Вяткин, выступая на napi- 
собрании, с горечью гово
рил об отставании фото
ателье города от требова
ний дня. Черно-белой фо с 
графией никого не удивишь. 
Ее делают на уровне про-

в отсутствии реактивов, ;пэ- 
циальной фотопленки. При
казами и окриками дела не 
исправишь. Нужна помощь 
конкретная и оперативная. 
Режевляне тоже не прочь 
иметь цветные качествзч-

нужно два года.
Обо всех проблемах, ко

торые поднимались на от
четно-выборном партийном 
собрании, не расскажешь. 
Главное в том, что комму- '.

дружбы. А раз дружбы нет, 
нет и взаимопомощи, взаи
мовыручки, то есть каждая 
сама по себе. В результате, 
нет слаженности, нет той 
живинки в деле, которая от
личает передовые комсо

мольско-молодежные бри
гады.

Перед вновь избранным 
комсоргом, перед активом 
бригады стоит задача: спло
тить девчат, устранить мел
кие конфликты, помочь им 
сдружиться. От этого выиг
рывает и каждая из них, и 
вся комсомольская группа, 
и производство.

Это примеры хорошего и 
плохого. В остальных бри
гадах отчеты и выборы 
прошли, в основном, по-де
ловому. Отмечались общие 
недостатки. Такие, как пло
хая работа «Комсомольско
го прожектора», недоста
точная личная ответствен
ность отдельных комсо
мольцев за свои комсо
мольские поручения. Одна 
из выступающих на собра
нии говорила: «Давайте по
совести спросим о своих 
комсомольских делах, по- 
честному оценим эту дея
тельность». На большинстве 
собраний такие разговоры 
удались.

Хочется верить, что ны
нешние отчеты и выборы 
заставят нас взглянуть на 
себя другими глазами. В год 
юбилея комсомола мы обя
заны строже относиться к 
себе, больше с себя спра
шивать.

Сейчас все без исключе
ния комсомольские группы 
несут ударную вахту в честь 
60-летия ВЛКСМ. Готовимся 
мы и к очередному суббот
нику, который состоится 21 
октября.

В. ИПАТОВА, 
секретарь комитета 

комсомола фабрики.

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

90 тысяч „спасибо”

ные фотографии. По той же нисты за объективными труд »
причине— отсутствие обору- ностями увидепи и rfo до- .
дования— редко появляют- стоинству оценила свои че- ^
ся фотографы горбытуправ- достатки. В том числе в вое- .
       м ______ п ы т я т о п ш п й  П Д П П Т Р  Р Г~1 Г~1 -  Vления в селах района. питательном раооте, в ор

ганизации соревнования, ссо 
Предприятия службы бы- бенно его гласности, в ра- 

та города могут работать боте с молодежью. Дума- 
лучше, говорят сами бы- ется, что принципиальный, 
'товики. Для этого нужно деловой разговор поможет 
укрепление технической и партийной организации . ор- 
материальной базы горбыт- бытуправления мобилизо- 
управления. Сейчас населе- вать коллектив на решение 
нию города и сел оказыва- стоящих перед ним задач, 
ется 320 видов услуг, В этом   Н, МАЛОТКУРОВ.

Любовь к детям решила судьбу Людмилы Ива
новны Вечерниной: она избрала профессию пе
дагога. Работала воспитателем в детском саду, 
училась. Сегодня Людмила Ивановна—методист в 
детском комбинате «Спутник». Любимая работа 
приносит удовлетворение и спорится.

Кроме того, у Л. И. Вечерниной большая обще
ственная работа: она секретарь комсомольской 
организации деткомбината «Спутник», активная 
участница комсомольской жизни молодежи ни
келевого завода. С честью носит молодой педагог 
почетное звание ударника коммунистического тру
да. Людмила Ивановна отлично понимает и любит 
детей, и они отвечают ей взаимностью: и малы
ши из «Спутника», и четвероклассники десятой 
школы, у которых Л. И. Вечернина—вожатая.

На снимке: Л. И. Вечернина.
Фото Р. АХМАТШИНА.

— Отгетственность перед 
больными, которым наш 
метод может эффектив
но помочь, — вот что луч 
ше всего поддерживает 
меня как врача, — гово
рит известный советский 
хирург-травматолог Г. А. 
Илизаров.

Более четверти века 
назад курганский врач 
Илизаров применил не
обычный метод лечения 
переломов. Традицион
ную гипсовую - повязку 
он заменил оригиналь
ным аппаратом собствен
ной конструкции. Ж ест
кость и в то же время 
динамичность легкой ме
таллической конструкции 
обеспечили то, к чему 
много лет стремились 
травматологи: полную
неподвижность и контакт 
сломанных концов кости. 
Больной избавлялся от 
тяжелой, нарушающей 
жизнедеятельность м.яг- 
ких тканей гипсовой по
вязки, от постельного ре
жима..Сроки лечения пе- 
оеломов сократились в 
Несколько раз.

Так врач сделал пер
вый шаг на пути к боль
шому научному откры
тию, которое во многом 
изменило традиционные 
взгляды на лечение 
травм и ортопедических 
заболеваний. Оказалось, 
что с помощью аппара
та Илизарова можно не 
только быстро и надеж
но сращивать, но и удли
нять кость. Такие попыт
ки медики предпринима
ли и раньше. Но чтобы 
удлинить конечность все
го на несколько санти
метров, требовались
очень трудные операции, 
нередко приводившие к 
тяжелым осложнениям.

Два с половиной де
сятилетия назад хирург 
из Кургана удлинил ногу 
больного на 12,5 санти
метра. А сейчас профес
сору Г. А. Илизарову и 
его ученикам удается 
без применения скальпе
ля удлинять конечности 
на- 30— 40 сантиметров. 
Причем делается это не 
только в стационарах, но 
и в амбулаторных , усло
виях.
Курганский ученый раз

работал более 300 эф
фективных способов ле
чения различных орто- 
педо - травматологичес
ких заболеваний. Многие 
из них ранее считались 
неизлечимыми. Методы 
профессора Илизарова в 
2— 8 раз сокращают сро 
ки лечения ряда распро
страненных заболеваний. 
Его опыт применяется в if 
600 медицинских учреж
дениях сТраны, пользует
ся мировой известно
стью.

В нынешнем году ди
ректор курганского науч 
но-исследовательско г о 
института эксперимен
тальной и клинической 
ортопедии и травмато
логии Г. А. Илизаров удо 
стоен занятия лауреата 
Ленинской премии. С 
этим большим событием 
доктора Илизарова позд
равили многие его быв
шие пациенты. Ведь топо- 
ко в Кургане Г. А. Или
заров и его ученики воз
вратили здоровье 10 ты
сячам больных. А всего 
в стране методами док- 
юра Илизарова исцеле 
но около 90 тысяч чело
век.

Курган

Е. ЧЕРЕПАНОВ, 
корр. ТАСС,
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ОПТИМАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ

РАБОТАЕМ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Накануне профессионального праздника работников 

пищевой промышленности наш корреспондент встре
тился с начальником планового отдела горисполкома 
А. А. СМИРНОВОЙ и попросил ее рассказать, как встре
чают этот день режевские пищевики.

— Сначала определим, 
чей это праздник. Работ
ников столовых, пельмен
ной, кафе!..

—  Не совсем так. Коллек

энергии. На лицевом счету 
экономии предприятия— 6
тысяч рублей. План реализа
ции предприятием выполнен 
на 103,8 процента, на 10,6

,  процента выросла произао-тив общепита причастен, ко- г  г  возрастг  ’ дительность труда. Нынче

мойщица посуды Нина Яков
левна Зайкова, контролер 
Надежда Павловна Куимоза 

Со всей определенностью 
говорить о работе хлебоком 
бината, мне кажется, пока 
рановато: предприятие по
строено и вступило в строй 
действующих только в 1976 
году и в настоящее время 
переживает «младенческий»

нечно, к производству пищи, 
но прошу обратить внима
ние на одно слово в опре
делении даты— «промышлен
ности». Ни столовые, ни ка
фе промышленными пред
приятиями не являются.

Этот день отмечают кол
лективы хлебокомбината, 
молочного завода и Ре
жевского филиала Сверд
ловского завода безалко
гольных напитков.

— Как же наши пищеви
ки встречает праздник!

дительность труда, 
начала работать поточная 
линия по производству ке
фира. Правда, в торгующие 
организации его поступает 
пока явно недостаточно— 
всего тысячу литров в дань, 
но, как говорится, лиха б е 
да начало. Все это и позво
лило коллективу молзаводэ 
увеличить промышленное 
производство по сравнению 
с соответствующим перио
дом прошлого года на 3,3 
процента.

Каковы перспективы 
развития пищевой промыш
ленности в Реже!

—  В соответствии с ком
плексным планом развития 
цеху безалкогольных напит
ков предстоит значительно 
расширить ассортимент вы
пускаемой продукции.

Прирост производства на 
хлебокомбинате пока неве
лик— всего 2,6 процента. Но 
в скором времени положе
ние изменится: предприятие 
начнет выпуск подового 
хлеба.
, Предполагается, что к 
концу нынешней пятилегки 
значительно изменится мо-

Наиболее стабильно рабо- 
Ко/да по решению бюро тает коллектив цеха безал- 

(оркома КПСС и исполкоме когольных напитков. Он пэ- 
гореовета был объявлен об чти в три раза перекрыл
щественный смотр эконо- проектную мощность пред- - Щ ~г '  ,,  ̂ лочныи завод. Производствомии и рационального ис- приятия. Цеху планировался
пользования рабочего вре- только один разливо-укупо- 
мени, энергетических и ма- рочный полуавтомат— при- 
теоиальных ресурсов, кол- шлось смонтировать четыре, 
лективы предприятий пище- Там трудятся такие признан- 
вой промышленности актив- ные мастера своего дела,

как ветеран предприятия ку- 
пажист Галина Егоровна Мае 
лова, дозировщик Тамара 
Сергеевна Яроколова, ма
шинисты разливо-укупороч- 
ных полуавтоматов Римма 
Григорьевна Смирнова, На

но в него включились. На мо 
лочном заводе, скажем, в 
ходе смотра внедрено в про 
изводство 5 рационализа
торских предложений с эко
номическим эффектом 600 
рублей, сэкономлено 11 ш

продукции должно возрасти 
на 33,6 процента.

В ближайшее время зна
чительно изменится каче
ство выпускаемой продук
ции: этот вопрос обсудил 
на своем заседании испол
ком городского Совета на
родных депутатов. Пред
приняты соответствующие 
меры. ,

сяч киловатт-часов электро- талья Леонидовна Матвеева,
Вел интервью 

С. ГОЛЕНДУХИН.

—  Пройдем по цеху, —  
пригласила начальник Ре
жевского филиала №  3
Свердловского безалкоголь
ного завода Александра 
Максимовна Шаронова.

И подала мне белоснеж
ный халат. Без этой спец
одежды в производствен
ные помещения никто не за
ходит. Иначе нельзя: пище-

Кроме чистоты, поражает оператора Нины Яковлевны 
в цехе обилие фильтров. Зайковой. Из многосекцион- 
Обычная водопроводная во- ной отмачивающей ванны,
да, которую все мы пьем,

вая промышленность. Здесь, перед поступлением в ва
рочный котел тщательно 
очищается. Восемьдесят ки
лограммов готового полу
фабриката поступает для 
охлаждения в один из трех

в этом уютном одноэтаж
ном здании приготовляют 
напитки.

В начале технологической 
цепочки «колдует» купажист 
Галина Егоровна Маслова. 
Казалось бы, чего тут слож
ного: засыпать в варочный 
котел определенное коли
чество сахара, слегка раз
бавить его водой и в тече
ние тридцати минут кипя
тить? А именно от этой на
чальной операции зависит 
вкус будущего

РЕПОРТАЖ

где посуда отмывается в 
щелочных растворах, бутыл 
ки попадают в специальную 
камеру. Каждую одевают на 
бешено вращающийся ерш, и 
погружается она в круго
верть вращающихся щегок.

Одновременно с осталь
ными операциями готовит
ся второй исходный продукт 
будущего напитка. В мощ
ном сатураторе смешивает-- 
ся вода (опять— многочис
ленные фильтры) и углекис
лый газ.

Все полуфабрикаты схо-

но такова заготовка буду
щего напитка. Александра 
■ Максимовна. показывал?)

сборников— тоже фильтру
ется. (На конце трубопро
вода укреплены специаль
ные мешочки; их шьют из 
капроновой сетки и флане- 

напитка. ли сами работницы). В цехе дятся у машинистов ралли-
На этом участке невольно НИ ОДНОЙ трубы бе3 во-укупорочных автоматов,

приходит в голову определе- фильтРа' От дозировщика Тамары
ние: густая жидкость. Имен- В Т0Т денЬ, В ЦвХе ГОТОЕ!И- Сергеевны Яроколовой бу-

ли напиток «Буратино». В со- тылки с небольшим коли- 
ответствии С рецептурой з цеством сиропа поступают 
восемьдесят килограммов по конвейеру, вода с угле* 

мне, как определяется кон- сваР енного белого сахара киспым газом— по трубопро- 
систенция сваренного бело- необхоДимо Добавлять 3,6 воду. Машинисты Наталья

килограмма специальной Леонидовна Медведева, 
композиции «Лимонад». Но Римма Григорьевна Смирно- 
это— лишь исходные данные. ва точно выверенными дзи- 
От опыта, умения опрецо- ж ениями соединяют их, од- 
лить оптимальное количест- новременно запечатывая 
во добавляемой компози- пробкой, 
ции зависит вкус будущего
напитка. Все? Нет— готовая продук-

Но и это еще не все. Ту- Ния должна еще пройти обя 
да же добавляется лимон- зательную проверку конт- 
ная кислота. Рецептурный ролера Надежды Павловны
объем ее— 1,414 килограм- ......
ма. Оптимальный же об.ьем

го сахара (таково профес
сиональное название исход
ного продукта). В узкую 
высокую пробирку налива
ют густую бледно-розовую 
жидкость. Потом в нее опу
скают стеклянную градуиро
ванную линейку с наглухо 
запаянной в нее дробью. И 
довольно увесистый сосуд 
в той жидкости не тоне г— 

погружается лишь наполо
вину.

+  УЧ ЕН Ы Е— ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Москва. Коллектив Института питания АМН СССР ра
ботает над изучением проблемы организации диетиче
ского питания, питания для детей, а также над созда
нием продуктов повышенной биологической ценности.

Разработаны и внедрены в производство новые дие
тические безбепковые хлебобулочные, макаронные и 
кондитерские изделия, различные консервы из овощей, 
мяса и рыбы, из так называемых «даров мооя». Институт 
предлож ил рецептуру и технологию изготовления мо
лочно-кислых диетических продуктов—кефира, сметаны, 
творога, а также сливочного масла

С 1971 года начали выпускать сухие смеси «Малютка» 
и «Малыш» Истринский (Московская область), Хорош.- 
ский (УССР) и Волковысский (БССР) молочно-консерв
ные комбинаты детских продуктов. Мясные консервы 
из говядины и цыплят, из свежевыловлениой трески, 
обогащенные витаминными и минеральными вещества
ми, пришлись по вкусу малышам.

На снимке: Т. Салимсвская демонстрирует продукты, 
разработанные учеными института.

(Фотохроника ТАСС).

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДАН А  Т Ю Р М О Р Т
С ДЕРЕВЯННЫМИ ЛОЖКАМИ

Толкаешь дверь с таблич
кой «Роспись» в цехе това
ров народного потребления 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» и оказыва
ешься в царстве красок. Го
рят золотом на столе де
ревянные ложки, пламенеют 
диковинные цветы на пуза
тых боках кувшинчиков, ко 
пилок, бочонков, вот-вот, ка 
жется, просыпется на стол 
спелые яркие ягоды с раз
рисованных бокальчиков, 
половников. Целый натюр
морт резных стаканчиков, 
выдержанный в основном в 
трех контрастных красках: 
знаменитое сочетание жгу- 
че-черного, жарко-красного 
и ослепительно-золотистого 
цветов. Краски Хохломы...

Не существует установлен 
ных рисунков, трафаретов. 
Каким покупателям нужна 
та же самая деревянная 
ложка, разрисованная оди
наково и выпущенная мил
лионными «тиражами». Стан 
дерт в этом деле немыс

лим, наскучившее в конце 
концов перестанут покупать. 
С другой стороны, в цехе 
ширпотреба, как и в любом 
цехе любого предприятия, 
имеется свой государствен
ный план, свои социалисти
ческие обязательства, свои 
графики поставок. Как же 
сочетается индивидуальный 
творческий процесс с пот
ребностями производства, 
условиями труда? Возможно 
ли плакировать творчество? 
Мы обратились к художни
це Галине Рысевой и масте
ру цеха Лине Григорьевне 
Богомоловой — основному 
организатору производст
венного процесса, —  чтобы 
они рассказали о своей ра
боте.

Г. Рысева: «Вот эта
ложка, которая лежит 
на столе, расписана
так называемым горьков
ским «письмом», получив
шим широкое признание. 
Смотрите, как затейливы 
золотые завитушки, кото

рые, по всем правилам, дол 
жны выписываться сразу, в 
одно движение кисточки, 
без остановок. Иначе зави
тушка будет неравномерна 
по ширине и недобротной. 
К чему этот пример приво
жу: наш труд несовместим 
с ремесленничеством.

А узоры рождаются по
степенно, часто за образец 
берутся открытки или фото
графии. Еще чаше сами при 
думываем их. Работа наша 
каждодневная: в постоян
ном труде и поиске прихо
дит вдохновение. Сегодня к 
старому рисунку добавишь 
одну веточку, одну ягодку, 
один цветок, и вот уже дру
гой красочный хоровод воз
никает.
Едва отошло лето, как мне 

захотелось его оставить в 
рисунках. Был заказ: кувшин 
и стаканчики. Я расписала 
их веточками земляники, 
думаю, что он получился, 
а л о й  «земляничный» суве
нир.

Сейчас у нас запущены в 
производство сувениры-ко
пилки. Яркими цветами рас
писываем мы их с художни
цей Людой Никитюк. Приш
ло в голову: может быть, 
вместо цветов, рисовать на 
копилках героев из мульти
пликационных фильмов? Ин
тереснее будет покупателю, 
особенно малышу. И вот 
уже попробовала запечат
леть на черных стенках су
вениров крокодила Гену и 
Чебурашку. Задумок много, 
хочется работать».

Л. Богомолова: «Роспись 
—  это уже последний 
этап производства. Ей 
предшествует много дру
гих операций. Сначала 
вот этот натюрморт с лож
ками поступает в наш цех в 
виде березовых брусков. 
Бригада токарей «раскры
вает» бруски, вытачивает 
нужный предмет, сушит, 
шлифует.

Выточить изящный кув 
шин —  это тоже творчест

Помогает установить лэ-г 
боратория санэпидстанции, 
определяющая жесткость 
воды.

Итак, «суп» сварен. По 
специальному трубопрово
ду (опять через фильтр, на 
этот раз пластинчатый) его 
подают в напорный бак 
Дозировальная машина раз
ливает точно отмеренные 
порции жидкости в спеша
щие одна за другой по кон
вейеру чистые бутылки.

Тут необходимо огово
риться. Оказывается, вы
мыть бутылки— совсем пе 
простое дело. Их— многие 
сотни. В цехе установлена 
специальная бутыло-моеч- 
ная машина производитель
ностью 1500 штук в час. 
Сноровисто мелькают руки

во, согласитесь. Мало его 
просто выточить, важно при 
этом сэкономить ценную 
древесину. Б социалистиче
ских обязательствах, кото
рые взял наш коллектив, 
есть такой пункт: экономия 
пиломатериалов, древеси- 
сины, липы, как самого цен
ного сырья. Надо сказать, 
что бригада токарей и сто 
ляров нашего цеха успешно 
справляется с обязательст 
вами, есть экономия и сы
рья, и электроэнергии — 2,1 
тысячи киловатт.

После шлифовки «белье», 
как мы называем деревян
ные заготовки, поступает на 
грунтовку —  пропитку крас
кой, на сушку в теэмиче- 
скую печь, покраску лаком 
в несколько слоев, затем 
заготовку лудят, то есть на 
тирают специальным алю
миниевым порошком, и уж 
потом, на отполированную 
до зеркального блеска по
верхность, наносится рос
пись. Покрывает изделия 
лаком и лудит их Анна Ха- 
зиева.
Главная наша цель— делать 

изделия такими, чтобы лю
ди, не раздумывая, покупа
ли их. Однако не надо за
бывать и другое — экономи

Куимовой. Каждую бутылку 
осматривает она на фоне 
специального экрана. При 
обнаружении малейшего де 
фекта любая бутылка неот
вратимо бракуется.

...Когда я уходил из це
ха, Александра Максимов
на предложила продегусти
ровать готовый напиток 
«Буратино». Вкусно! Так же 
считают и специалисты: на 
заводских конкурсах про
дукция Режевского цеха по
стоянно занимает перзое 
место.

И работают наши земля
ки отменно: проектная
мощность цеха— 25 тысяч 
декалитров в год. (Дека
литр— двадцать бутылок). А 
за девять минувших меся
цев коллектив выпустил уже 
71865 декалитров!

А. НЕЧАЕВ.

ческие показатели, себе
стоимость той же ложки. 
Дороговато пока она нам 
обходится. В чем дело? В 
том, что большинство опе
раций по обработке произ
водится вручную.

Обратите внимание на но
вое здание прямо напротив 
нас. Это новый цех товаров 
народного потребления, 
скоро мы переберемся ту
да, возможно, что и у нас, 
как, к примеру, ряде пред
приятий Г орьковской обла
сти, будет полуавтоматиче
ское оборудование.

Основное, что присуще 
нашей работе — это быст
рая смена ассортимента. 
Недавно почти совсем пре
кратили выпускать набор 
коньячных приборов: прис
мотрелся он уже в магази
нах. Взамен их мы придума
ем что-то новое к праздни
ку. Сейчас идет разработка 
сувениров к Олимпиаде-80. 
Это и есть наше творческое, 
производственное планиро
вание».
...Закрываю за собой дверь, 

и сразу будто выхожу из 
сказки. До свидания, натюр
морт с деревянными лож
ками, результат союза про 
изводства и творчества.

Т. БЕЛОЗЕРОВА,
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В ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Недавно члены совета дружины и 

председатели отрядов школы № 7 при
гласили в гости Марию Малыгину, де 
легата XI Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов на Кубе. Она познакоми
ла наших пионеров с жизнью кубинцев, 
рассказала о многочисленных встречах 
на гостеприимной земле, о напряженной, 
интересной, полной впечатлений жизни 
фестиваля.

Побывала Мария в гаванской школе 
имени В. И. Ленина. Юные гаванцы гор
дятся тем, что школа носит имя великого 
вождя. Самым лучшим подарком для ку
бинских школьников были значки с изо
бражением Владимира Ильича. Кубин
ские пионеры носят бело-голубые галсту
ки, учиться идут гораздо раньше наших 
ребят, а занятия начинаются только с 
октября, когда немного спадет зной. 
Но так же, к*к и наши пионеры, юные 
кубинцы живут интересной, увлекатель

ной жизнью. Мария Малыгина привезла 
нашим пионерам не только приветы, су
вениры, фотографии и книги с Кубы, 
но и адреса школьников, которые хотят 
переписываться с советскими ребятами. 
. Рассказала Мария и о том, что на 
швейной фабрике успешно прошла кам
пания «Солидарность», солидную сумму 
перечислили работницы фабрики в фонд 
фестиваля. Мы тоже решили поддержать 
этот' почин. Летом и осенью мы работали 
на уборке картофеля и овощей в сов
хозе. Деньги, полученные за уборку, пе
речислим в фонд солидарности с моло
дежью развивающихся стран.

/V на этой неделе наши ребята собрали 
большое количество металлолома. Ре
шено денежные средства, полученные 
от сдачи металлолома, тоже отправить в 
Фонд солидарности.

Т. МОМЗИНА. 
председатель совета дружины 

школы № 7.

ОГО Р О Д
под

В О Л Н А М И

те Миноносок работает пер
вая в стране морская фер
ма по разведению морского 
гребешка— моллюска, обла • 
Сдающего очень Высокими 
питательными свойствами. 
Более двухсот блюд гото
вят из него кулинары. Эк
спериментальная база «По- 
сьет» ведет воспроизводство 
миллионов штук молоди
этого моллюска.

Наряду с размножением 
гребешка ученые и практи
ки работают над биотехни
кой разведения морской ка
пусты, трепангов, устриц. 
Подводные фермы дают 
больший экономический эф
фект, чем добыча промыс
ловым способом,

На снимке: подготовка 
садков для подводной фер
мы.

(Фотохроника ТАСС).

И З  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

У Х А Б Ы
Н Е Р А З Б Е Р И Х И

Было время — дорогу в 
районе детской поликлини
ки на Гавани строители пе- 
реоезали траншеей. Тогда 
совершенно оправданно во
дители автобусов «Аленуш
ка» и «Малышка» укоротили 
свой маршрут и ехали мимо 
утвержденной горисполко

мом остановки.
Но ведь тот ров зарыт, 

а родители с больными де
тьми до сих пор вынужде
ны шагать в непогоду до 
остановки им. Павлика Мо
розова или «Гостиница».

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕН КО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14— 15 октября —«ТРАК
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 16 ок 
тября —«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ». Начало в 11, 16, 18, 20 
иасов.

Для детей 14— 15 октяб
ря —«КОМСОМОЛЬСК». 16 
октября —«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Начало в 14 ча
сов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
14— 15 октября —«ПО

СЕЙДОН СПЕШИТ НА ПО
МОЩЬ». Начало в 11, 19, 21
час.

Для детей 15 октября — 
«ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ». Начало в 14 час. 

ДОМ Н УЛ ЬТУРЫ
14—15 октября —«СЛЕД 

СОКОЛА». Начало в 18, 20 
часов.

Для детей 15 октября — 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ 
УЛОВИМЫХ». Начало в 14 
часов.

Поздравляем коллектив молочного завода с Днем 
работника пищевой промышленности и успешным за
вершением плана трех лет 10-й пятилетки! Желаем лич
ного счастья, крепкого здоровья, успешной творческой 
работы! Администрация, завком.

Поздравляем с 60-летним юбилеем ветеоана войны 
Назарова Михаила Васильевича. Желаем крепкого здо
ровья, счастья. Группа товарищей.

Сердечно поздравляем 
всех работников хлебоком
бината с профессиональ
ным праздником— Днем пи
щевой промышленности. 
Ж елаем успехов в труде, 
крепкого здоровья и сча
стья.

Директор хлебокомбината
В. ЛОСКУТОВ; секретарь 
парторганизации В. ФОМИ
НА; председатель завкома 
Л. ТОЛМАЧЕВА, секретарь 
комсомольской организации 
Н. БОЧКОР.
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16 О К Т Я Б Р Я  1978 ГОДА.
Врем я о тп р а в л е н и я  Дни сл ед о в а н и я
из Р еж а из Свер д л о вска

5 — 30 8  — 1 2 еж едневно
6  — 50 9 — 40 »
8  — 05 10 — 55 »
9 — 40 1 2 — 30 »

1 1 — 05 13 — 55 »
1 2  — 0 0 14 — 50 »
13 — 00 15 — 50 »
14 — 15 17 — 05 »
15 — 50 18 — 40 »
17 — 20 2 0  — 1 0 »
18 — 0 0 20 — 50 в о ск р есе н ь е
18 — 40 2 1  — 30 еж едневно

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Аргонавты». Мультиплика
ционный фильм. 9.15 «Дети 
капитана Гранта». Художе
ственный фильм. 10.40 «Оче 
видное—невероятное». 14.00 
«Сельскохозяйственная тех
ника десятой пятилетки».
15.00 Древнейшие памятни
ки искусства. 15.30 Кон
церт. 16.00 «Творчество А. 
Конан-Дойля». 16.45 «Стар
ты надежд». 17.30 Новости.
17.45 «Среди хлебов спе
лых». Мультипликационный 
фильм. 17.50 Ф . Мендель
сон. Концерт. 18.30 «Год тре
тий—год ударный». 19.15 
«Песнь о Маншук». Художе
ственный фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Концерт. 22 05 
Кубок СССР по художест
венной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач.
10.10 Учебная программа.
17.15 Свердловск. В помощь 
слушателям системы поли
тического и экономического 
образования. 17.45 Наш л?, 
селый дружный дом. 18 15 
Концерт. 18.45 Новости. 1-7.00 
«Кино— крупным^ планом».
19.50 Киножурнал. 20.00 Ре
клама. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 Москва. «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА—«Кайраг». 
2-й тайм. 21.45 Свердловск. 
Новости. 22.00 «Музыка— 
и век минувший, и наши 
дни».

ВТОРНИК
17 ОКТЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. «Старты 
надежд». 9.40 «Председа
тель ревкома». Художест
венный телефильм. 11,15 
«Песни В. Захарова». 14.00 
«По Сибири и Дальнему Во
стоку». 14.50 «По музеям и 
выставочным залам». 1 S. 2 0  

«Спортивный класс». 16.05 
Кбнцерт. 16.30 «Наш сад».
17.00 «Отзовитесь, горни
сты!» 17.30 Новости. 17 45 
«Мы — молодой рабочий 
класс». 18.35 «Вместе— дру
жная семья». 19.10 «Реше
ния июльского (1978 года) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 19.25 К 60-летию Ле 
нинского комсомола «Как 
закалялась сталь». 1 -я серия. 
«Рождение». 20.30 «Время».
21.00 Андрей Вознесенский. 
Диалоги о поэзии. 22.40 Ро
мансы Г. Свиридова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 10.09
Учебная программа. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Маек 
ва «Время». 21.00 Сверд
ловск. Из цикла «Следствие 
ведут Знатоки». «Шантаж». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия.

СРЕДА
18 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 9.40 «Как за 
калялась сталь». 1 -я серия. 
«Рождение». 10.45 «Клуб ки
нопутешествий». 14.00 «Стра 
ницы дружбы». 15.00 «Ли
тературные чтения». 15.45 
Беседы о праве. 16.15 «Пес
ни и танцы народов СССР».
16.45 «Дела московского 
комсомола». 17.30 Новости.
17.40 «Веселые нотки». 17.55 
«Движение без опасности».
18.20 Концерт. 18.55 «Жизнь 
науки». 19.25 «Как закаля
лась сталь». 2 -я серия. 
«Испытание». 20.30 «Время».
21.00 Кубок европейских 
чемпионов по футболу. «Ди
намо» (Киев)—«Мальме» 
(Швеция).

Т Е Л Е Ш И Д Е Н И Е
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Программа передач.
10.10 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 Показывает студия 
«Барабанщик». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Москва. «Вре 
мя». 21.00 Свердловск. 
«Страница ГАИ». 21.20 Из 
цикла «Следствие ведут Зна 
токи». Художественный те
лефильм. 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ 
19 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Делай с нами, делай как 
мы, делай лучше нас». Пе
редача из ГДР. 9.55 «Как за
калялась сталь». 2 -я серия. 
«Испытание». 11.00 «Молдав
ские эскизы». Фильм-кон
церт. 13.50 Программа доку
ментальных фильмов социа
листических стран. 11.40 
«Фредерик Шопен». 15.25 
.Международные соревно
вания по пожарно-приклад
ному спорту. 15.45 «Рус
ская речь». 16.15 «Ленинский 
университет миллионов».
16.45 Концерт. 17.30 Новости.
17.40 Стихи—детям. 17.55 
Кубок ^УЕФА по футболу. 
(«Торпедо» (Москва) — 
«Штутгарт» (ФРГ). 19.25 «Как 
закалялась сталь». 3-я се
рия. «Подвиг». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «О балете». 22.15 
Программа документальных 
фильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач.
10.10 Учебная программа.
19.00 Свердловск. Новости.
19.15 «Чудеса живой при
роды». 19.45 Полчаса у 
сельчан. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Сове
тов»—«Спартак». 23.00 Му
зыкальный абонемент.

ПЯТНИЦА
20 ОКТЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. Концерт.
9.40 «Как закалялась сталь».
3-я серия. «Подвиг». 10.45 «И 
творчества полет...». Доку
ментальный фильм. 11.25 
Концерт. 14.00 «Твой труд— 
твоя высота». 15.00 «Поэзия
С. Нерис». 15.30 «Шахматная 
школа». 16.00 «Творчество 
юных». 16.30 «Москва и мо
сквичи». 17.00 «Ребятам о 
зверятах». 17.30 Новости.
17.45 «Песня далекая и бли
зкая». 18.25 Премьера теле
визионного документально
го фильма «Мексика». 19.25 
«Как закалялась сталь». 4-я 
серия. ^Одоление». 20.30 
«Время». 21.00 «Адреса мо
лодых». 22.30 «Мелодии и 
ритмы зарубежной эстра
ды».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
Учебная программа. 19.00
Свердловск. Новости. 19.15 
Товары— народу. 19.45 К 60- 
летию ВЛКСМ. 20.15 Для вас. 
малыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. В 
свете рампы. На сцене— мо
лодость». 22.20 Новости.
22.30 Москва. «На улице 
Неждановой».

СУББОТА
21 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 9.25 
«Для вас, родители», 9.55 
«Как закалялась сталь». 4-я 
серия. «Одоление». 11.00 
Музыкальная программа. 
«Утренняя почта». 11.30 «Это 
вы можете». 12.20 Играет 
заслуженная артистка 
РСФСР Э. Москвитина (ар
фа). 12.40 «Советы и жизнь».

13.10 Тираж «Спортлото».
13.25 «Здоровье». 14.10 
Фильм—детям. («Фантазе-, 
ры». Художественный
фильм. 15.15 «Человек на 
земле». 16.00 «Песня-78».
16.30 «В мире животных».
17.30 Новости. 17.50 «Вело
сипедик убежал». Мульти
пликационный фильм. 18.00 
Беседа на международные 
темы политического обозре. 
вателя газеты «Правда» 
Ю. А. Жукова. 18.45 «Для 
вас, труженики села». Кон
церт. 19.25 «Как закалялась 
сталь». 5-я серия. «Борь
ба». 20.30 «Время». 21.00 
Романсы и песни Г. Свири
дова. 21.40 «Задолго до 
премьеры». 22.30 «Гимна
стика. Олимпийские надеж
ды». Документальный 
фильм. 22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.55 Программа передач. 
13.оа Учебная программа.
17.55 «Всадник без головы». 
Художественный фильм с 
субтитрами, 19 .30 Съьрд- 
ловск. Новости. 19.45 Стоп- 
кадр. 20.00 Реклама. 20.15 
Для вас, малыши. 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Живет на земле че
ловек». Кинорассказ о ди
ректоре Режевского лес
промхоза А. А. Королькове.
21.15 «Вот идет теплоход». 
Эстрадная программа. 22.00 
Новости. 22.15 .«Юность моя 
— комсомол». Репортаж со 
Всесоюзного праздника пе
сни. 23.00 Москва. Концерт.
23.30 «Любовь подскажет). 
Художественный телефильм. 
1 -я и 2 -я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 3.25 
«На зарядку, становись!».
8.55 Концерт. 9.20 «Хочу все 
знать». 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу». 11.00 В гостях у 
сказки. «Марья-искусница». 
Художественный фильм. 1-я 
часть. 12.15 «Мы играем в 
пароход». 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 «Международ
ная панорама». 14.30 «На 
арене цирка». 15.00 Премье
ра телевизионного докумен
тального фильма. 15.30 Тан
цуют народная артистка 
СССР Малика Сабирова и 
народный артист Таджик
ской ССР Музаффар Бурха
нов. 16.00 Чемпионат СССР 
по хоккею. 18.15 «Вам пись
мо». Документальный теле
фильм. 18.35 «Клуб кинопу
тешествий». 19.35 «Как за
калялась сталь». 6 -я серия. 
«Бессмертие». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «С песней по жиз
ни». 22.30 Чемпионат СССР 
по баскетболу. 23.00 Новос
ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
документальных фильмов.
11.30 «Больше хороших то
варов». 12.00 Концерт. 12.15 
Свердловск. Телевизионное 
исследование. «На оживлен
ном перекрестке». 13.15 Мо
сква. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 13.45 
«Здоровье». 14.30 «Турнир 
СК». Передача из Ленингра
да. 16.00 И. Гончаров. «Об
ломов». 18.40 Концерт. 19.00 
Человек и закон. 19.30 Л.-В. 
Бетховен. Струнный квартет 
№1. 20.00 Спортивная про
грамма. 20.45 «Мелодии 
одной оперетты». 22.15 
Свердловск. Телефильм.
22.30 Москва. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Жен
щины. 23.00 «Рассказы о ху
дожниках». 23.30 «Добро
вольцы». Художественный 
фильм.
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