
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

ГО РО ДСКОГО  КОМИТЕТА
КПСС И  ГО РО ДСКО ГО

СОВЕТА Н АРО Д НЫ Х  
Д ЕПУТАТО В

Газета основааа 
17 апреля 1930 года.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО

коммунизма
№  146 (5978) 

СУББОТА,

4 НОЯБРЯ 1978 г.

Цена 2 коп.

Ударным трудом встреча
ют 61-ю годовщину Велико
го Октября коллективы про. 
мышленных предприятий 
нашего города и труженики 
сельского хозяйства райо
на. Слово режевлян не рас
ходится с делом. Промыш
ленностью города выполнен 
план десяти месяцев, как 
по производству, так и по 
реализации продукции. Объ 
ем производства, по срав
нению с прошлым годом, 
увеличился более чем на 
шесть процентов, сверх 
плана реализовано почти на 
1,5 миллиона рублей про
дукции. Об успешном вы
полнении государственных 
планов и социалистических 
обязательств, за исключе
нием мебельной фабрики и 
завода ЖБИ, с гордостью 
рапортовали в преддверии 
Октября все предприятия 
города.

Особая честь и слава по
бедителям предоктябрьско
го социалистического со
ревнования —'коллективам 
7ПП ВОС, швейной фабри
ки, лесхоза, никелевого за
вода, райпотребсоюза. Кол
лективы лучших предприя
тий, цехов, бригад, ферм 
занесены на городскую До
ску почета. Этой же чести 
удостоены 36" победителей 
индивидуального социали
стического соревнования. 
Среди них формовщик ме
ханического завода И. А. 
Хорьков, плавильщик нике
левого завода И. Ф . Мухин, 
швея-мотористка швейной 
фабрики Л. И. Долгоруко
ва, телятница совхоза им. 
Ворошилова Н. К. Зиновь-

НАШ Т Р У Д -  
ТЕБЕ, РОДИНА!

j
Широкий размах нашло 

движение передовиков и но 
ваторов производства — за
дание трех лет пятилетки 
к 7 ноября 1978 года. К 
празднику задание трех лет 
и годовое выполнило свы
ше полутора тысячи рабо
чих. Лучшие из них выпол
нили задание четырех лет 
и трудятся в счет послед
него года пятилетки. Это 
работники швейной фабри
ки А. Н. Бобкова и Л. И. 
Долгорукова, токарь нике
левого завода А. Туманов, 
кузнецы механического за
вода Ю. Д. Кондратьев, 
Г. П. Минеев и многие 
другие.

Активное участие рабочие 
и специалисты принимают в 
смотре-конкурсе экономии 
и рационального использо
вания рабочего времени, 
сырья, материалов,, топ
ливно-энергетических ре
сурсов. С начала года сэко
номлено более четырех 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, около трех 
тысяч тонн технологиче
ского топлива, сотни тонн 
горючего, черного и цвет
ного металла. Это лучшее 
свидетельство хозяйского, 
сознательного, поистине со
циалистического подхода 
трудящихся к народному

добру, богатству своей стра 
ны.

Успешно выполняются 
обязательства по повыше
нию эффективности произ
водства и качества всей ра
боты. За счет реконструк
ции производства и внедре
ния рацпредложений сэко
номлено 550 тысяч рублей, 
условно высвобождено 500 
рабочих.

Недавно весь советский 
народ отмечал первую го
довщину принятия новой 
Конституции СССР— Консти
туции развитого социализ
ма. На примере нашего го
рода и района можно ви
деть, как дальновиден^ 
мудр и справедлив Основ
ной Закон Страны Советов. 
Человек труда является 
подлинным героем нашего 
времени. Выполнение зада
ний с меньшим составом, 
совмещение смежных про
фессий, бездеффектный 
труд — все эти начинания 
получили в коллективах рас
пространение. Более, семи 
тысяч трудящихся города 
и района участвуют в дви
жении ударников и бригад 
коммунистического груда* 
5200 передовиков носят это 
почетное звание.

Работники сельского хо
зяйства в исключительно

сложных и трудных погод
ных условиях, при большой 
помощи трудящихся города 
выполнили план по заготов
ке сена и сенажа. Досроч
но выполнен план трех лет 
пятилетки по производству 
и продаже государству мщ  
са. Значительно повышена 
эффективность откорма 
крупного (рогагтого скота 

и свиней.
Для развития сельскохо

зяйственного производства 
создается мощная мате
риальная база в виде стро
ительства животноводческих 
к симплексов,, механизиро
ванных токов, а также ве
дется строительство благо
устроенного жилья и соци
ально-бытовых учреждений 
на селе. Только в 1978 го
ду капитальные вложения 
на развитие сельского хо
зяйства составили более 
двух миллионов рублей, 
приобретено сельскохозяй
ственной техники на один 
миллион рублей. Даже в 
условиях нынешней, очень 
дождливой и холодной осе
ни, комбайнеры А. Н. Кузне 
цов и Г. И. Носков на ком
байнах «Нива» намолотили 
по девять тысяч центнеров 
зерна.

Растет благосостояние 
режевлян. Об этом говорит 
постоянный рост товарообо
рота предприятий торговли 
и общественного питания.

Все наши достижения—  
результат самоотвержен
ного труда рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих, результат 
постоянной заботы нашей 
Коммунистической партии о 
росте благосостояния со
ветских людей.

ВСТРЕЧАЙ, ЗЕМЛЯ!
2 ноября небывалый в истории космический полет 

научно-исследовательского комплекс.') «Салют-6 »— 
«Союз-31» успешно завершился. Космонавты Владимир 
Коваленок и Александр Иванченксв после 140 суток 
полета возвратились на Землю.

В 45 государств мира

Ярославская область. Рыбинский орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени завод полиграфических 
машин— ведущее предприятие по производству печат
ной техники. Выпускаемые здесь машины поставляются 
типографиям нашей страны, отправляются в 45 госу
дарств.

На снимке: начальник бюро программирования А. В. 
Критский и оператор Н. А. Морозова.

(Фотохроника ТАСС).
К**'**

ф  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

ТРУДНЫЕ ГЕКТАРЫ
Трудно дается в но

ябрьские холодные дни 
каждая тонна зерна. Не 
выдерживают напряже
ния комбайны, частые 
подонки сбивают с рит
ма. Но как бы ни было 
трудно, уборка хлебов 
продолжается во всех 
хозяйствах района.

В  создавшихся усло
виях нужно позаботить
ся в первую очередь о 
тех, кто ведет битву за 
урожай на самом перед
нем крае,— комбайнерах, 
трактористах, слесарях. 
Полевые станы должны 
быть оборудованы вагон
чиками, где бы можно 
было обогреться, отдох
нуть в короткие мину
ты перерывов, пообедать.

Не менее важно свое
временно подвезти горя
чий и вкусный обед. 
Заботу о механизаторах 
должны проявлять все 
директора совхозов и 
работники прилавка. А в 
толавка па полевом ста
не так же необходима, 
как и зажигающее слово 
агитатора.

...За два последних дня 
хлеба обмолочены с идо 
щади 420 гектаров. Л и 
дируют по-прежнему 
совхозы им. Ворошилова 
и «Режевский», где вы 
работка более стабиль
ная. ^Механизаторы .сов
хоза «Режевский», на
пример, убирают еже
дневно не менее 60— 70 
гектаров, что в нынеш

них условиях не так уж  
плохо.

Если на об.молоте хле
бов дела пошли на лад, 
то этого никак не ска-, 
ж еш ь об уметке соломы.
Заготовлено ее пока 
крайне недостаточно, а 
работа ведется медлен
ными темпами. Условия 
для скирдования соломы 
сейчас, можно сказать, 
нормальные. Говорить о 
необходимости увели
чения запасов грубых 
кормов нет иужды. В а ж 
ность заготовки соломы 
понимают, по крайней 
мере на словах, все— и 
руководители хозяйств и 

.Сводка о ходе уборки зерновых и вспашке зяби 
на 3 ноября по данным управления сельского хо
зяйства (в процентах). Первая графа—обмолоче
но зерновых, вторая—вспахано зяби.

«Глинский» 51,1 37,5 «Режевский» 51,4 27,2
им. Чапаева 43,8 24,8 им. Ворошилова 54,9 44,2

По району 50,0 32,8

отделении, и механиза
торы. Но, как ни стран
но, радикальных мер для 
ускорения процесса за
готовки соломы не при
нимают. Выход один— 
создать мощные меха
низированные отряды, 
способные обеспечить 
выполнение задания.

Нельзя забывать о зя 
би, одной из главных 
основ получения хо
рошего урожая-79. Ф ак 
ты говорят о том, что 
каждый совхоз еже/ 
дневно может подни
мать по сто и более гек
таров зяби.

Р е ж е в л я н е  
рапортуют Октябрю
Коллектив бригады 

плотников - бетонщиков 
заслуженного строителя 
РСФСР кавалера ордена 
Трудового Красного Зна
мени Николая Степанови
ча Корчика из первого 
строительного управле
ния треста «Режтяж
строй» обещала закон
чить сооружение пере
крытия участка сорти
ровки возводимой в 
комплексе базы мелио
рации др о б и л ь н о - е о р ти - 
ровочной фабрики к го
довщине Великого Ок
тября. Свои обязатель
ства строители перевы
полнили — объект сдан в 
конце прошлого месяца.

Сооружение перекры
тия — работа сложная и 
трудоемкая. Поэтому по

В подарок 
— 40 тысяч 
рублей
Плавильщики словно 

итожат усилия многих 
десятков рабочих Реж- 
ского никелевого заво
да. От их умения и ста
рания зависит выход ко
нечной продукции пред
приятия-никеля в гатей 
не.

Если на смену в пла
вильном цехе заступил 
коллектив звена Почет
ного металлурга, удар
ника коммунистического 
труда кавалера ордена 
Трудовой Славы третьей 
степени Ивана Федоро
вича Мухина, первым и^ 
заводе поддержавшего по 
чин «Пятилетку— мень
шим составом», за ре
зультаты работы можно 
быть спокойным: не под-

По итогам соревнова
ния в честь 61-й годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической 
революции в коллективе 
Режевского автотран
спортного предприятия 
первое место присужде
но автоколонне номер 
один.

Большинство водите
лей этого производст
венного подразделения 
входили в состав свод
ного автотранспортного 
отряда, который Реж на
правлял нынче на по
мощь селянам в убор-’ 
ке урожая-78.

Перекрытие
готово

нормам каждый бетон
щик должен укладывать 
за смену 0,7 кубометра- 
раствора. В бригаде Кор
чика этот показатель пе
рекрыт почти на поло
вину—каждый в сме
ну укладывает не ме
нее кубометра бетона. Ма 
ло того, строители сда
ют свои объекты пред
ставителям 01К только 
с хорошим качеством.

Сейчас коллектив бри
гады Н. С. Корчи
ка продолжает нара
щивать темпы работ: 
сменные задания он по
стоянно выполняет на 
136 процентов.

джаидви. I гтиииакатамувва
ведет. Звено выплавля
ет только качествен
ный металл.

Коллектив обещал в 
честь праздника Вели
кого Октября опередить 
трудовой календарь на 
один день. Сейчас обяза
тельство значительно 
перекрыто: к 7 ноября 
металлурги выдали про
дукции сверх плана на 
40 тысяч рублей. К то
му же они сумели сэконо
мить нынче 1307 тонн 
дорогостоящего топлива.

За счет чего достигнут 
успех?

Сам Иван Федорович 
Мухин работает плавиль
щиком с 1956 года и 
опыта ему не занимать. 
Кроме того, металлурги 
являются активными 
участниками совершен
ствования технологии 
шахтной плавки окислен
ных никелевых руд.

Зерно—  
в закромах

Коллектив колонны, 
возглавляемый Влади
миром Степановичем Без
бородовым, план объе
ма перевозок выполнил 
на 105 процентов. Это 
значит, что дополнитель
но к заданию перевезено 
19,4 тысячи тонн сель
скохозяйственных гру
зов. Эффективно автомо
билисты использовали 
технику: план грузообо
рота выполнен ими на 
101,6 процента.

3. ГОРБУНОВА.
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О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы : К А Ж Д О М У  ДЕЛО , С К А Ж Д О ГО  СП РО С

ОТ СЛОВ—К  ДЕЛУ
Может ли быть спокой

ным коммунист, ес
ли коллектив, в кото
ром он работает, из ме
сяца в месяц не выпол
няет план и социалисти
ческие обязательства! 
Все ли он сделал воз
можное, чтобы попра
вить положение дел! Об 
этом состоялся серьез
ный разговор коммуни
стов треста «Реж тяж 
строй» на отчетно-пере
выборном партийном 
собрании.

Необходимость такого 
разговора назрела в этом 
коллективе уже давно. И 
в общем-то, подступы к не
му делались раньше. 22 мар 
та, к примеру, на повестку 
дня партийно-хозяйственно
го актива выносился вопрос 
об улучшении работы под
разделений треста.

Неудачно проработали 
коммунисты-строители 1978 
год. О б  этом говорят хотя 
бы такие факты. Тресту не
обходимо было выполнить 
объем работ почти на 19 
миллионов рублей. Безус
ловно, это огромный объем. 
Выполнить его на все сто 
— нужны силы побольше, 
чем располагает трест. Но 
давайте сопоставим: за 9
месяцев план по генподряду 
трест выполнил на 57,2 про
цента, собственными силами 
на 62,5 процента. Сравне
ние этих показателей с ра
ботой прошлого года пла
чевно. Строители не только 
не дали прироста по ген
подряду, но даже сделали 
меньше, чем в 1977 году. 
Так в чем же дело?

В отчетном докладе сек
ретарь парторганизации тре 
ста Н. А. Ларионов попытал
ся вскрыть причины, тормо
зящие выполнение плана. На 
снижение выполнения пла
на по генподряду, как от
метил докладчик, повлияла 
неудовлетворительная ра-| 
бота с субподрядчиками, 
несвоевременная сдачД 
фронтов работ таким суб
подрядчикам в особен
ности, как «Уралспецстрой», 
«Уралстальконструк ц и я», 
«Уралэлектромонтаж» и дру 
гим. В социалистических 
обязательствах треста на 
1978 год записано: повы-
ри*ть рроизводительностц 
труда на семь процентов. 
Благое намерение осталось 
на бумаге. А на деле про
изводительность труда сос
тавила лишь 63,6 процента, 
т. е, к тому же периоду 
прошлого года виден рез
кий спад производительно-

Для первоклассников 
Алеховщинской средней 
школы занятия начались со 
знакомства с «зеленым 
классом»: выпускники пове
ли малышей на подшефное 
поле, где ребята уже не
сколько лет получают ре
кордные для этих мест 
урожаи овощей и многолет
них трав.

Здесь, на северо-востоке 
Ленинградской области, 
юные испытатели выращи
вают до 600 центнеров бор 
щев'ика с гектара. С «легкой 
руки» ученических бригад 
эта силосная культура завое 
вала обширные площади в 
совхозах района.

Школьные полеводы— по
стоянные участники Выстав-. 
ки достижений народного 
хозяйства СССР. Под руко
водством ученых Ботаниче
ского института имени В. Л. 
Комарова Академии наук 
СССР алцховщинские юные 
натуралисты ведут опыты 
по возделыванию различ
ных кормовых культур — в 
(их распоряжении сорок

сти труда.
Намечали строители в 

1978 году внедрить в про
изводство прогрессивные 
методы труда— бригадный 
подряд. Задумывали приме
нение средств малой меха
низации на отделочных ра
ботах, а также внедрение 
нормо-комплексов. И опять 
— не выполнили.

Слабая организация тру
да на стройках и нарушения 
трудовой дисциплины— глав 
ный бич в работе. Вот ре
зультаты проверки отдела 
труда и заработной платы 
треста: потери рабочего
времени в строительных 
подразделениях составили 
32,2 процента. Другими сло
вами, треть рабочих с на
чала года не работает.
14,9 процента простоев при 
ходится на отсутствие мате
риалов; 3,4 процента —  на 
организационные причи
ны; 8,7 процента— из-за про
гулов; 1,2 процента дало 
отсутствие орудий труда; 
столько же падает на до
лю отсутствия фронта ра
бот. Печально то, что пре
красно зная положение дел 
на стройках, отдел снабже
ния, а также и другие 
службы, в особенности от
делы труда и заработной 
платы, кадров, даже не 
пытались искать пути ликви
дации недостатков. И парт
организация не нашла в се
бе силы исправить положе
ние, спросить по всей стро
гости с пассивных.

Больше всего про
стаивают строители из-за 
отсутствия необходимых ма 
териалов. А в то же время 
за девять прошедших ме
сяцев в строительных уп
равлениях треста были раз
базарены десятки тонн 
битума, металла, тысячи 
тонн кирпича и многие 
другие дефицитные мате
риалы. А на складах УПТК 
скопилось строительных 
материалов на 1,2 тысячи 
рублей— на 400 тысяч руб
лей сверх норматива.

А вот еще одна беда ре- 
жевских строителей. За де
вять месяцев в подразде
ления треста на работу бы
ло принято 594 человека. 
Уволилось 483. Многие ухо
дят, не желая», мириться с 
плохой организацией труда. 
Из 89 человек, которые при 
были из профтехучилищ и 
субподрядных организаций, 
в настоящее время работа
ет лишь половина.

Тресту необходим рост 
рабочих рядов. Это пони
мает каждый. Потому никак

невозможно оправдать не 
удовлетворительную работу 
с кадрами руководителей 
строительных управлений.

Докладчик обратил вни
мание также на низкое ка
чество строительных работ, 
которое усугубляется тем, 
что трест теряет своих 
кадровых рабочих-отделоч- 
ников. Руководящих работ
ников строительных управ
лений и треста мало забо
тит вопрос о снижении тру
доемкости их работ. Ведь 
до сиу пор трест не может 
наладить централизованное 
приготовление известкового 
раствора и мастик.

Именно потому, что ком
мунисты строительных ор
ганизаций и треста не вос
питали в себе чувство от
ветственности за поручен
ное дело, не удалось раз
вернуть работу группы на
родного контроля, которая 
создавалась в тресте не без 
труда. Возглавить группу 
поручили заместителю глав 
ного инженера треста В. А. 
Овчинникову. 15 ее членов 
собрались лишь раз на ор
ганизационное собрание. И 
все. На том деятельность их 
замкнулась.

Тяжелый разговор вели 
коммунисты треста на соб
рании. Ведь на их совести 
позорный факт; ни один из 
пунктов социалистических 
обязательств 1978 года не 
выполнен.

В прениях выступили поч
ти все коммунисты треста. 
Председатель постройкома 
профсоюза треста В. Ф. 
Приков поднял вопрос о 
необходимости создания в 
передвижной механизиро
ванной колонне №  6 пар
тийной группы, профсоюз
ной и комсомольской орга
низаций. В этом строитель
ном подразделении совер
шенно не проводится идео
логическая и организацион
но-массовая работа. Комму
нисты ПМ К №  6, по-видимо
му, ждут помощи, со сто
роны, забыв о своем дол
ге, который обязывает их 
активно вмешиваться в 
жизнь своего коллектива.

Выступления главного ин
женера треста А. А. Пет
росяна, заместителя управ
ляющего трестом В. В. Заб
родина и других определи
ли главное направление в 
работе коммунистов на бу
дущее. Его можно опреде
лить так: каждый коммунист 
должен иметь конкретное 
поручение, выполнение ко
торого считать долгом и 
честью. Е. СУШ КОВА.

К О М С О М О Л ЬС КА Я  
Ж И З Н Ь

Замечательными трудо
выми подарками встретили 
комсомольцы швейной фаб
рики день рождения Ле
нинского комсомола. Они 
стали активными участни
ками социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение заданий деся
той пятилетки. Планы тре
тьего года пятилетки досро
чно, к годовщине принятия 
новой Конституции СССР, 
на фабрике выполнили 27 
человек, из них девять 
комсомольцев. Это Светла
на Пудовкина, Татьяна Ива
шина, Надежда Пантелеева, 
Римма Федоровских и дру
гие.' 60-летию комсомола

ВЕТЕРАНАМИ 
В ОДНОМ СТРОЮ

рапортовали о завершении 
плана 1978 года еще 23 
комсомольца: Ольга Бая-t 
нова, Тамара Нанольских, 
Галя Петрова и другие. 
16 комсомольцев уже спра
вились с личными трехлет
ками.

В нашей организации раз 
вернута борьба за коммуни
стическое отношение к тру
ду. На фабрике сейчас тру
дится 276 ударников ком
мунистического труда, . из 
них 93— комсомольцы.

Победителями ударной 
вахты, посвященной слав

ному юбилею, вышла чет
вертая бригада мастера 
Т. А. Шалюганой. Ей прис
воено звание «Имени 60-ле- 
тия ВЛКСМ».

На днях комсомольцы и 
молодежь швейной фабрики 
вышли на ударный суббот
ник. В нем приняли учас
тие ветераны комсомола 
3. Н. Зыкова, 3. Н. Карта
шова', Т. П. Сосновских и 
Л. Ф. Ушакова.

В. ИПАТОВА, 
секретарь комсомольской 

организации швейной 
фабрики.

СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Шестьдесят один год 
назад страна, рожденная 
Октябрем, поклялась в 
верности идеям Ленина. 
Э т у  клятву  пронесли 
сквозь поколения комсо
мольцы тридцатых. Проне
сли и передали своим 
младшим товарищам с 
алым значком на груди. 
Накануне празднования 
60-летия В Л К С М  комсо
мольцы школы №  10 при
гласили на. cjgoe торжест
венное собрание «Заветам 
Ленина верны» ветеранов 
труда и комсомола: Г. И.
Сахарову, В. П. Миронову, 
Г. М. Пескову, М. М. Ко 

жевникову.
Комсомольцы семидеся

тых рапортовали им о том, 
как исполняют они главный 
завет Ленина: «Учиться,
учиться и учиться».

Сейчас комсомольцы со
бирают материалы для Л е 
нинской комнаты, которая 
будет открыта в школе в 
канун дня рождения вож 
дя.

Гордо звучали в рапорте 
имена тех комсомольцев, 
которые отличной учебой и 
активным участием в обще
ственной жизни добились 
права быть сфотографиро
ванными у  знамени ком

сомольской организации 
школы. Это Оля Черемных, 
Таня Ушакова, Ж е н я  Афа
насьев, Саша Тарасов и 
другие. Всего 16 человек.

Секретарь комсомольской 
организации Ж е н я  Аф ана
сьев подвел итоги соревно
вания по достойной встре
че 60-летия комсомола. 
Л учш ей  комсомольской 
группой была признана 
группа 9 «в» класса (ру
ководитель Н. Г. Кривоно- 
гова и комсорг Наташа 
Панова). Отмечена была 
также работа комсомоль
цев 8 «в» (классный руко
водитель Л. Я. Горланова, 
комсорг Марина Матетвале’ 
ева), которые больше дру
гих собрали макулатуры.

В. К У Д Р Я В Ц ЕВ А , 
организатор по воспита
тельной работе школы № 10,

НА ОСНОВЕ ДОБРОСОСЕДСТВА

ПОДРУЖИЛАСЬ ШКОЛА С ПОЛЕМ
М О Л О Д Ы Е  Х О З Я Е В А  З Е М Л И

гектаров сельскохозяйствен 
ных угодий.

^Пришкольные участки, 
поля, молочные фермы, це
ха птицефабрик, машин
ные дворы совхозов тоже 
стали классами, где ребятам 
дают уроки лучшие масте
ра сельских профессий. И 
в расписании первого учеб
ного дня во всех 372 сель
ских школах области были 
часы, посвященные боль
шому разговору о значе
нии труда земледельца. А 
со старшеклассниками шли 
беседы по материалам 
июльского Пленума ЦК 
КПСС.

За годы нынешней пяти
летки более трех ты
сяч выпускников сельских 
школ Ленинградской облас
ти вместе с аттестатом о 
среднем образовании по
лучили удостоверения шо

феров, механизаторов, 
операторов животноводче
ских комплексов и птице
фабрик. Все они трудятся 
на родной земле.

Следуя добрым семей
ным традициям, ребята по
стигали секреты мастерст
ва в 283 ученических бри
гадах и объединениях. В 
каждой школе программы 
производственного обуче
ния,— а они составлены с 
учетом сельскохозяйствен- 
го профиля района,— насы
щены дисциплинами, кото
рые помогают молодежи 
найти верный путь к буду
щей профессии. Их пред
лагается на выбор семнад
цать — агрохимик и тракто
рист, лесовод и шофер, 
оператор доильной уста
новки и электротехник...

Большой отряд вчераш
них школьников пришел в

профессионально- техниче
ские училища, широкая 
сеть которых создана в об
ласти за последние годы. В 
пятнадцати СПТУ и их сов
хозных филиалах нынче на
чали учебный год около 
девяти тысяч юношей и де
вушек. Еще в школьную 
пору они присягнули на 
верность труду земледель
ца.

По примеру костромичей 
выпускники Сельцовской, 
Мельниковской, Татьянин- 
ской, Важинской, Гостилиц- 
кой, Волосовской школ всем 
классом пошли в сельские 
профтехучилища.

Нынче в деревнях м се
лах Ленинградской области 
первый звонок прозвенел 
для пятидесяти тысяч школь 
ников. Три тысячи из них 
сели за парты в новых 
школьных зданиях.
В. ГАНШИН, С. ФО Н АРЕВ, 

корр. ТАСС.
Ленинград.

В Калевальском районе Карелии совместно с фирма
ми Финляндии ведется строительство Костомукшского 
горно-обогатительного комбината и города Костомукша.

Советские и финские строители возводят основные 
объекты с опережением намеченных сроков.

На верхнем снимке: в тесном контакте трудятся стро
ители СССР и Финляндии. Слева направо: А. Рюютю, 
В. Кокконен, А. Николаев, Т. Костиан, Г. Михайлов и 
А. Снив.

На нижнем снимке: первые жилые здания нового 
таежного города Костомукши.

Фото С. Майстермана.
(Фотохроника ТАСС).
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У нас в деревне по-раз
ному об этом говорили. 
Кто считал, что дед Евсей 
на город озлобился из-за 
тех парней в джинсах, ко
торые у него стащили реп
родукцию «Джоконды», 
приняв ее за икону. Другие 
рассказывали: когда дед
гостил в городе у сына, его 
оштрафовали на рубль за 
переход улицы в неполо
женном месте.

Лично я считаю, причи
ной всему —  на праздники 
не приехал сын с женой, 
хотя и очень обещал. Прис
лал посылку да открытку, 
вот дед Евсей и обиделся. 
В общем, причины для пло
хого настроения у него бы
ли. А здесь как раз эти 
туристы подошли. В
общем-то они неплохие 
были, тихие, дрова из де
ревни на костер не брали, 
рыбу музыкой транзистор
ной не глушили, но попали 
вот под руку.

Л I  И 1 М  tt J IP 31А Ш
* * ф  С Т И Х И  М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В

А. ИВ У  НИН, агроном

ЧИЛИ

Идут они по деревне, а 
дед на лавочке сидит. Ког
да-то давно один предсе
датель хотел через речуш
ку, что за деревней, мост 
разводной построить
ь--------------- о

Об этом загадочном ле
карстве дед в газете читал. 
Ничего не понял, но слово 
понравилось. Уж очень им 
удобно ругаться было.

— Как? —  туристы спэа-для
Ю М О Р Е С К А
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красоты, как в Ленинграде.
Навезли гравию, а речушка- 
то в засуху пересохла. При
шлось председателю место 
работы менять, а вот гра
вий остался. Дожди его мы
ли, ветры сушили —  краси
вые камешки стали, дети 
ими играть любят.

Вот эти туристы и спроси 
у деда, что, мол, за камеш
ки такие. Дед со злости 
ляпнул:

—  Мумие!

шивают. —  Неужели мумие? 
—Точно, — захихикал дед.—  
Мы этот камень толчем и в 
щи кладем. Потому у нас 
в деревне никто не болеет.

Те туристы почему-то по
верили. Уж  больно благо
образная внешность у де
да. Вернулись к реке, наби
ли рюкзаки камнями и уш
ли. А дед смеялся. Смеялся 
он и когда народ из горо
да толпой к нашему «му
мие» хлынул, и когда ж у
лика £ бородой поймали,

который пытался эти камни 
на месте продать. Смеялся.

А в праздник сын опять 
посылку с открыткой прис
лал. Мол, достали по блату 
чудо-лекарство. Его расто
лочь и употреблять с едой. 
В посылке были наши ка
мешки... Очень разозлился 
дед. Набрал банку грязи и 
отправил ответную посыл
ку сыну, мол, грязь лечеб
ная, от мозговых болезней.

Тепер» к нам в деревню 
автобус ходит. Раньше до
рога плохая была, а сейчас 
каждую осень и весну на 
«Жигулях», мотоциклах, ав
тобусах из города приезжа
ют и прямо ведрами поро
ду вычерпывают. А  к де
ду Евсею сын теперь и в 
праздники, и так наведыва
ется. Родителя уважить, ну 
и подлечиться.

В. Щ ЕРБАКОВ, 
учащийся сельскохозяйст

венного техникума.

Средневековье в коварстве вернулось, < 
Вновь инквизиций костры зачадили,—
То с мародерской жестокостью Грубость 
Знамя свое водрузила над Чили.
Спят Кордильеры над спящим Альенде,
И  не привыкнуть планете к утратам: 
Всюду прощальная речь президента 
Слышится вечно звучащим набатом.
Сколько убитых за чувство к свободе! 
Сколько истерзанных, брошенных в тюрьмы! 
Но все уверенней поступь в народе 
Правды святой в испытаниях трудных. 
Голос Альенде и лира Неруды 
В  тысячах жизней зарю возродили, —
Крепнет сплоченность, и верится, будет 
Знамя Свободы над солнечным Чили! .

СВЯТОЕ ИМЯ
Есть славное имя

у пашен, 
У  тонких берез,

у реки, 
У  гор, городов,

сел и...даже 
Былинок,

в которых жуки.

В  том имени
многое взято 

От дальних 
и ближних времен... 
Что дорого,

вечно и свято, 
Мы Родиной

нашей зовем!

Русская и советская литература постоянно питают 
советский кинематограф. Зритель находит в таких 
фильмах мысли и чувства, отвечающие современности.

Экранизацию повести А. П. Чехова «Степь» осущест
вил на студии «Мосфильм» известный советский кино
режиссер и актер, лауреат Ленинской премии Сергей 
Бондарчук.

Оператор фильма— Леонид Калашников, художники— 
Виктор Петров и Юрий Фоменко, композитор— Вячеслав 
Овчинников.

В ролях заняты известные артисты: Иван Лапиков,
Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Иннокентий Смок
туновский, Станислав Любшин и другие.

На снимке: кадр из кинофильма. Емельян— народный 
артист СССР Сергей Бондарчук.

Фотохроника ТАСС.

ф  С Т И Х И  М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В
Заплыли снегом,

потолстели
Четыре тоненьких окна.
Не принимает

дар метелей
Шальная форточка

одна.
Изба по-летнему

согрета.
Но дышит форточка

едва,

Уплывало детство
от меня 

Не рекой, не облаком
— годами:

Незаметно
старилась семья, 

И седела
незаметно мама. 

Я не чувствовал
еще его ухода, 

Ведь в движеньи,
в суете, в игре. 

В яркой краске 
летнего восхода, 

В  скуке тяжких

Все ждет: вот
кончатся дрова, 

И снова 
возвратится лето. 

И. ЧКАНОВА, 
продавец.

школьных теорем. 
Только вдруг менялся

взгляд на вещи 
Под обстрелом

новых лиц и книг. 
Начал обрисовываться

резче
Каждый месяц,

день и каждый миг. 
Проступали

кой-какие пятна. 
Перестал казаться

мир простым 
В глубине, пока

еще невнятно. 
Жили растревоженные

сны...
А. КУЗНЕЦОВ, 

рабочий геологоразведки^

В НИКЕЛИРОВАННЫХ ша
риках кровати отра

жалась бабка Груша, неес
тественно выпуклая и сме

шная. Тимонька лежал на 
животе и уныло разгляды
вал надоевшие до тошноты 
погнутые прутья старой, 
громоздкой, как колесница 
фараона, кровати, к кото
рой он был прикован вот 
уже четыре дня. Проклятый 
фурункул вскочил на 
том самом нескромном 
мягком месте, на ко
тором сидят, -и причинял 
ему массу всяческих непри
ятностей. Тимонька шевель
нулся, и тут же все его 
тело пронзила горячая не
стерпимая нарывающая 
боль, и он тихонько засто
нал.

— Лежи, лежи, голубчик,— 
отозвалась на его стон баб
ка, неторопливо обдирая 
картошку на терке,— чирей 
что барин, где захотел, там 
и сел.

Тимоха уныло смотрел 
через кроватные прутки в 
окошко.

За стеклами беззвучно 
трепетала осина, роняя свои 
красные листики, похожие 
на маленькие плоские яб
лочки. Изредка около до
ма проходил комбайн или 
трактор, и дом тихонько 
содрогался от мощной тех
ники. Там, в полях, работа
ли ребята из Тимониного 
звена. Золотая пора убороч 
ной подходила к концу, ра
боты было позарез, и толь
ко Тимохин комбайн стоял 
неподвижно, словно памят
ник его болезни. Тимоха 
уныло повернул голову к 
бабке,

—  Баушк, приложила бы 
чего-нибудь такого, травы 
что ли какой, сил нету.

—  Терпи,— отозвалась баб 
ка, улыбаясь,— вот так по
лежишь с недельку, живо 
поймешь, что в сентябре не 
до купания. Ишь, какой 
ныряльщик выискался.

Это была сущая правда. 
Никакой Тимоха не морж, 
да и не хотел купаться. 
Все из-за того городского, 
который насмешливо сгоял 
на обрыве и, притаптывая 
туфлями на высоком каб
луке, подзадоривал:

—  Что ж, слабо тебе,

ТИМОШКИНА ГАРМОНЬ
Тимоха, через речку дви
нуть?

И -не полез бы Ти
моха а воду, кабы не было 
тут Люськи с осенними ли- 
листьями, крепко-накрепко 
зажатыми в кулачке.

Тимоня быстренько раз
делся и, вздрогнув от про
низывающего ветра, ступил 
в воду. Река уже была по- 
зимнему медленной, тяже
ло билась головой в берег 
и потихоньку засыпала в 
своем свинцовом гробу. 
Она зябко вздрагивала от 
прикосновения, от любого 
листочка, попавшего в ее 
тело. Тимоха подумал и ныр 
нул прямо в темнеющую 
тяжелую глубину и тут же 
услышал крик городского:

—  Эй, сумасшедший! Что, 
совсем спятил? Я же пошу
тил!

А у Люськи вывалились из 
кулачка листочки и рассы
пались желтой полянкой на 
воде. И уж неделя прошла 
с тех пор, городской-то гу
ляет себе, а Тимоха лежит, 
прикованный страшной
болью, и никто-то на свете 
не пожалеет его. И от этой 
жалостливой мысли, Тимоха 
даже вздумал загрустить. 
Словно угадав его невесе- 
лость, бабка окликнула:

—  Ничего, Тимонька, до 
свадьбы заживет! Вот уж  
погуляю я на свадьбе на 
твоей, а? Невеста-то какой 
день под окнами ходит, и 
бабка, удивительно молодо 
хмыкнув, подхватила та
релку с картошкой, побе
жала на кухню. Это про ка
кую же невесту бабка бор
мочет, подумалось Тимоне, 
а в груди сразу потеплело, 
и вроде боль отошла, как 
про Люську вспомнил.

Была у Тимони единст
венная, как он считал, лю
бовь— гармоника, от отца 
еще осталась, с ситцевыми 
яркими мехами, но удиви
тельной звучности. И был 
у Тимохи талант на гармонь. 
Выходил он вечерами к во
ротам, сразу сбегались во
круг него ребята и девча
та, смех, шутки, танцы до 
глубокой ночи.

Хорошо игралось в это 
лето Тимоне, тут и Люська 
вертелась, первой запева
лой была. Гладко получа
лись у них вдвоем песни.
А самая любимая у Люсь
ки была про гармониста:

Гармонист на селе
первый парень,

Что еще вам сказать
про него?

Не одно он сердечко
ранил,

Да не вылечил ни одного.
При этом она лукаво на 

него поглядывала, и Тимо
ня почему-го краснел. Так 
и прозвали ее «невестой». 
Однажды Тимоха отважил
ся ей сказать, чтоб ждала 
его из армии, на что полу
чил до того невразумитель
ный ответ, что больше не 
приставал к ней с такими ве 
щами. А тут бабка костюм и 
ботинки ему купила в 
сельпо, говорит, скоро во
семнадцать парню, а ходит 
охламоном. А костюмчик 
импортный. Глянул на себя 
Тимоня в зеркало,— костюм, 
может, и импортный, да 
рожица больно отечествен 
ная: вихры белые, веснуш
ки и рот от уха до уха— 
ни дАгь, ни взять— подсол
нух. Но к костюму привык. 
Да и Люська на него по- 
другому смотреть стала, 
так ему казалось. И все-то 
было хорошо, как откуда ни 
возьмись этот городской 
приехал, в клубе ребят 
собрал, решил вокально- 
инструментальный ансамбль 
сколотить. Тимоню тоже 
пригласил, да тот заупря
мился, приглядел, что Лю
ська по-особенному на 
городского смотрит. И по
забыли ребята Тимошкину 
гармошку, когда выходил 
к воротам, совсем мало ре
бят собиралось, а Люськи и 
совсем не было, современ
ные ритмы больше нрави
лись. В душе Тимоня пони
мал это, но все равно 
обижался. Особенно, конеч
но, на Люську. Говорили, 
что она теперь всеми вече
рами в клубе пропадала.

—  Тимоша, ты что, ус
нул?— бабка подошла к не
му с тарелкой румяных

картофельных оладьев. И 
в это время дверь внезап
но распахнулась, и на по
роге появилась Люська.

—  Проходи, проходи, не
веста,— заулыбалась бабка.

—  Перестань, баушка,—  
зарделся Тимоня.

Люська присела на крае
шек скамьи и огляделась:

—  Ой, как у вас хорошо! 
А здесь твоя гармонь? Она 
раскрыла футляр и потро
гала ситцевые переборки, 
нажала на белые кнопочки 
и повернула к Тимоне свет
лое лицо:

—  Болеешь, да? А когда 
играть выйдешь?

—  Соскучилась, что ли? 
В клубе можешь веселить
ся.

Люська сразу замолчала, 
опустила голову и затере
била платочек в руках.

—  Ну, я пошла!
-— Иди, —  отозвался Ти

мошка.
—  Ну, пойду.
—  Ага, иди,— кивнул ей 

Тимошка.
—  Все, пока.
—  Да чего уж там.
—  Я тут тебе яблочки 

принесла.
—  Вот спасибо.
—  Так ухожу я.
—  Ну, пока.
—  Ничего не хочешь ска

зать?
—  Потом, как выздоров

лю.
—  Ну, пошла я тогда.
И Люська, потоптавшись у 

порога, подошла к Тимоше 
и положила ему два боль
ших прозрачных яблока и 
какую-то бумажку.

—  Ухожу.
—  Ага,— кивнул Тимоша.
беззвучно шевелилась

осина за окном, сбрасывая 
плоские красные сердечки. 
В Люськиной записке бы
ло всего четыре строчки:

Гармонист на селе—
первый парень,

Что ж еще вам сказать
про него?

Не одно он сердечко
ранил,

Да не вылечил ни одного.
Т. ГОНЧАРОВА.
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С П О Р Т

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
28 октября пять гон

щиков секции мотоспор
та Режевского механиче
ского завода участвова
ли в розыгрыше первен
ства Ирбита с приглаше
нием лучших спортсме
нов области. В соревно
ваниях принимали уча
стие режевляне: фрезе
ровщик второго цеха 
Александр Колесов, 
гравер десятого цеха 
Алексей Онищук, слесарь 
отдела механизации и ав 
томатизации Анатолий 
Кузьмин, электрик вто
рого цеха Андрей Елсу- 
ков, токарь отдела меха

низации и автоматиза
ции Александр Шептя- 
ков.

Четверо выступили 
. неудачно— мотоциклы 

у нас пока слабоваты. 
А Александр Колесов, 
выступивший на един- 
ном на заводе мощном 
«43». в соперничестве 
гонщиков на мотоциклах 
двух классов— с рабочим 
объемом цилиндров дви
гателя 250 и 500 куби
ческих сантиметров — 
привез в Реж диплом 
третьей степени и па
мятный подарок.

Собственно, Александр 
только второй раз участ
вует в таких представи
тельных соревнованиях. 
Впервые он мерялся си
лами с лучшими гонщи
ками области (среди них 
— три мастера, четыре 
кандидата в мастера 
спорта и 8 перворазряд
ников) во время тради
ционного кросса «Евро
па—  Азия», проводив
шемся в Первоуральске. 
Там режевской спорт
смен занял только седь
мое место. 28 онтября он 
пришел третьим — для 
начала совсем неплохо.

В. ОЛЬКОВ, 
руководитель секции.

И с к у с с т в е н н о е  с е р д ц е

Москва. Над проблемой 
создания надежного, безот
казного искусственного 
сердца не один год работают 
конструкторы, биологи, вра
чи Института транспланта
ции органов и тканей. Здесь 
создана специальная лабо
ратория, которая ведет раз
работку перспективных мо
делей аппарата «искусст
венное сердце». И если пер
вые образцы работали в ор
ганизме экспериментально
го животного от силы час, то 
последние могут поддержи
вать жизнь в течение не
скольких дней. Учеными 
создано и испытано 20 моде

леи сердца, найден алгоритм 
управления системой ап
паратуры искусственного 
сердца, на ЭВМ создана мо
дель сердечно-сосудистой 
системы.

В работе конструкторам 
помогает современная аппа
ратура, лучшие отечествен
ные материалы. Одна из по
следних разработок инсти
тута — детали искусствен
ного сердца из полиурета
на...

На снимке: кандидат тех
нических наук М. А. Лок- 

шин— один из разработчи 
ков «искусственного серд
ца».

(Фотохроника ТАСС)

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

ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА
При подведении итогов 

социалистического соревно
вания среди детских садов 
никелевого завода наш кол
лектив детсада «Теремок» 
вышел на первое место. У 
нас трудятся отличные лю
ди: воспитатель Т. М. Ермо
лина, няни М. М. Червотина 
и 3. Н. Киселева, старшая 
медсестра Е. Ш. Бодрова, 
работник кухни В. А. Голен- 
духина. Их фотографий бу
дут помещены на Доску по
чета. Коллектив отличает 
творческий подход к 
воспитанию подрастающего 

. поколения, забота о здо
ровье детей. Эти качества 
проявляются не только в

самом воспитании, но и во 
многом другом. Так, на бла
гоустройство участка выхо
дили буквально все. А как 
красиво оформлены дет
ские группы, с какой любо
вью и выдумкой!

Соревяование идет и вну 
три коллектива, между 
группами. Чаще всего побе
дителем выходит средняя 
группа, где работает воспи
татель Т. М. Ермолина и ня- 
кя М. М. Червоткина. В этой 
группе всегда образцовый 
порядок, и вымпел, кото
рый вручается победителям

соцсоревнования, почти всег 
да красуется здесь.

Большую помощь нам 
оказывают родители Моро
зовы, Гудковы, Ушаковы, Аб 
бакумовы, Черновы и еще 
многие другие. Они помо
гают воспитателям и, сове
том, и делом. Хочется позд
равить с наступающим пра
здником весь коллектив 
комбината и родителей, по
желать им успехов в рабо
те.

Н. ЧЕЛЯЕВА, 
заведующая детским са

дом «Теремок».

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

4 ноября— «ПОТЕРЯННЫЙ 
КРОВ». Две серии. Начало в 
11, 16, 18.30 и 21 час. 5— 6 

ноября— «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА». Начало в 11, 
16, 18, 2 0  часов.

ЛИ «ГОРИЗОНТ*
4—5 ноября — «СТРАН

НАЯ Ж ЕНЩ ИНА». Две се
рии. Начало 4 ноября — в 
18, 21 час, 5 ноября — в 11, 
18, 21 час. 6 ноября —«ПО
ТЕРЯННЫЙ КРОВ». Две се
рии. Начало в 18, 21 час.

ПОМ КУЛЬТУРЫ
5— 6 ноября — «ПОВЕСТЬ 

ОБ АБХАЗС КО М  ПАРНЕ». 
Начало в 16 и 18 часов.

О б ъ я в л е я м я
Поздравляем с золотой свадьбой Марию Алек

сандровну и Ивана Яковлевича Сохаревых! Ж ела
ем счастья, здоровья.

Дети, внуки.

Ш КОЛЕ №  5 срочно требуются секретарь-машини
стка, лаборант, старшая пионервожатая, техничка.

«<*■
Средней школе №  10 срочно требуется лаборант 

физики и химии.

М еняю  благоустроенную комнату (16 кв. м.) в г. 
Свердловске на двух или однокомнатную благоустро
енную квартиру в г. Реж е. Обращ аться: г. Сверд
ловск, ул. Щ орса, 92 «а», кор. 5, кв. 12.

Продается корова с теленком. Обращаться: п. Быст
ринский, ул. Садовая, 1, в любое время.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6  НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Будильник». 9.25 «Служу 
Советскому Союзу!» 10.25 
В гостях у сказки. «Алень
кий цветочек». Мультфильм.
11.35 Сельский час. 12.35 
Музыкальный киоск. 13.05 
«Москвичка». Телевизион
ный клуб. 14.20 Страна пред 
праздничная. 15.05 «Шире 
круг». Эстрадная програм
ма. 16.50 «Наша биография. 
Год 1917-й». 18.00 Вокаль
ный цикл А. Пахмутовой на 
слова Н. Добронравова 
«Отчизна». 18.20 Премьера 
художественного телефиль
ма «МЯршал революции».
1-я и 2-я серии. 20.30 «Вре
мя». 2.1.00 «Фигуристы на
чинают сезон». Программа 
с участием победителей и 
призеров чемпионатов ми
ра и Европы. 22.30 Чемпио
нат СССР по футболу. «Ди
намо» (Киев) — «Кайрат» 
(Алма-Ата]. 2-й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА '
18.40 Свердловск. Концерт 
для детей. «Музыкальное 
путешествие». 19.10 Новая 
встреча с майором Млын- 
ским. О премьере фильма 
«Фронт за линией фронта».
19.40 «Расскажите нам о се
бе». 20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. Кинозал 
повторного фильма. «Ленин 
в 1918 году»: 22.50 «Ваших 
писем голоса». Музыкаль
ная программа.

ВТОРНИК 
7 НОЯБРЯ

9.50 Свердловск. Площадь 
1905 года. Военный парад и 
демонстрация трудящихся, 
посвященные 61-й годовщи
не Великой Октябрьской со
циалистической революции.
11.45 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад и де
монстрация трудящихся, по
священные 61-й годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции. 
Интервидение. По оконча
нии праздничный пионер
ский концерт. 14.55 Премье
ра художественного' теле
фильма «Рядом с комисса
ром». 16.05 «Октябрь». Поэ
тическая композиция. 16.35 
Концерт молодых артистов 
балета. 17.05 К 40-летию вы
хода на экраны страны. Ху
дожественный фильм «Че
ловек с ружьем». 18.35 «Го
лубой огонек». 20.30 Репор
таж о военном параде и де
монстрации трудящихся, по
священных 61-й годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции.
21.45 Продолжение «Голу
бого огонька».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.50 Свердловск. Площадь 
1905 r-ода. Военный парад и 
демонстрация трудящихся, 
посвященные 61-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. 11.45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящихся. 
По окончании- праздничный 
концерт. 15.00 Концерт ан
самбля скрипачей Большого 
театра Союза ССР. Худо
жественный руководитель— 
народный артист РСФСР Ю. 
Реентович. 16.00 Фильм —- 
детям. «Нахаленок». Худо
жественный телефильм.
16.55 Концерт государствен
ного Воронежского русско
го народного хора. 17.35 И. 
Дворецкий. «Человек со 
стороны». Фильм-спектакль.
19.35 «С песней по жизни». 
Третий Всесоюзный те
левизионный конкурс мо
лодых исполнителей. 21.05 
Свердловск. «За час до

Т Е Л Е Ш И Д Е Н  И Е
рассвета». Художественный 
фильм. 1-я серия.

СРЕДА
8 НОЯБРЯ

8.00 Москва. Новости. 8.20 
Утренняя гимнастика 3.40 
«Родина моя». Стихи совет
ских поэтов в исполнении 
школьников. 9.10 Премьера 
документального фильма 
«Дорога к счастью». 10.00 
«Веселые нотки». 11.00 Тру
женики промышленности и 
сельского хозяйства — лау
реаты Государственных пре
мий СССР 1978 года. 12.00 
Концерт. 12.30 Впервые 
на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Мальчишку 
звали капитаном». 13.55 Лау
реаты Государственных пре
мий СССР 1978 года в об
ласти науки и техники. 14.55 
Премьера фильма-концерта 
«С чего начинается Роди
на...» 16.30 «Клуб кинопуте
шествий». Ведущий Ю . А. 
Сенкевич. 17.30 Новости.
17.50 Программа мультфиль 
мов: «Наш добрый мастер», 
«Пирожок», «Рекс-домо- 
сед». 18.20 На арене цирка.
19.05 Зарубежные гости Мо
сквы. 19.25 Телевизионный 
театр миниатюр «13 стуль
ев». 20.30 «Время». 21.00 
Концерт артистов оперет
ты. 22.00- «Лес». Докумен
тальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 «60 лет ВЛКСМ». Ре
портаж со Всесоюзной ху
дожественной выставки в 
Центральном выставочном 
зале. 11.30 Творчество наро
дов мира. 12.00 «Прыгнуть 
и забыть». Документальный 
телефильм. 12.30 Советы и 
жизнь. 13.00 Театр юного 
зрителя. «Емелино счастье».
14.30 «Человек. Земля. Все
ленная». 15.15. С. Прокофь
ев. Кантата «К 20-летию 
Октября» для хора и орке
стра. 16.00 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — «Ав 
томобилист» (Свердловск).
18.25 Программа докумен
тальных фил>мов. 18.55 Ве
чер поэзии. 20.15 Концерт 
артистов балета. 20.45 «Ки
нопанорама». Ведущий — 
кинокритик Г. А. Капралов. 
22.15 Свердловск. «За час 
до рассвета». Художествен
ный фильм. 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ
9 НОЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Программа мультипликаци
онных фильмов. 9.25 Фильм 
— детям «Фантазия Весну- 
хина». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я и
2-я серии. 11.30 Фортепи
анные произведения Р. Ш у
мана. 12.15 Литературные 
чтения. К. Федин. «Первые 
радости». 14.00 «По Сибири 
и Дальнему Востоку». 14.45 
Стихи и песни на стихи В. И. 
Пебедева-Кумача. 15.30 Ма
мина школа. 16.00 «Объек
тив». 16.30 Концертный зал 
телестудии «Орленок». 17.30 
Новости. 17.45 Ленинский 
университет миллионов.
18.15 А. Глазунов. Сюита 
из балета «Времена года».
18.25 «Подвиг». 18.55 Премь 
ера телеспектакля «Приказ 
номер один». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Адреса моло
дых».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.10 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 «Клуб друзей приро
ды». Ответы на письма.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. «Вот идет 
теплоход». Эстрадная прог
рамма.

'  ПЯТНИЦА
10 НОЯБРЯ

8.55 Москва. «Приказ номер 
один». Телеспектакль. 10.30 
«В мире животных». Ведет 
передачу журналист В. М. 
Песков. 11.30 Документаль
ный телефильм «Своего де
ла растер». 12.00 Концерт 
ансамбля скрипачей Боль
шого театра Союза ССР.
14.00 Премьера докумен
тального фильма «Моя ми
лиция». 14.50 Поэзия М. Ду- 
дина. 15.20 Шахматная шко
ла. 15.50 «Москва и москви
чи». 16.20 Концерт камер
ного мужского хора. 16.50 
«Книга в твоей жизни». В. 
Маяковский. 17.30 Новости.
17.45 На стройках пятилет
ки. 18.15 Сегодня — День 
советской милиции. Выступ
ление министра внутренних 
дел СССР Н. А. Щелокова.
18.30 Ф . Мендельсон. Кон
церт для скрипки с оркест 
ром. 19.00 Премьера худо

жественного телефильма 
«Следствие ведут Знатоки». 
Дело 13-е. «До третьего 
выстрела». 1-я часть. 20.30 
«Время». 21.00 «Над нами 
Арктика». Научно-популяр
ный фильм. 21.30 Концерт, 
посвященный Дню совет
ской милиции. Трансляция 
из. государственного Цен
трального зала. 1-е отделе
ние.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
2.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10, 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.45 
«Товары — народу». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 М о
сква. «Время». 21.00 «Тепло 
железа». Телефильм. 21.15 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Рига)— «Кры 
лья Советов». 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве— Сверд
ловск. Н о е о с т и .

СУББОТА 
11 НОЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Творчество юных. 9.25 Для 
вас, родители. 9.55 Музыка
льная программа «Утренняя 
почта». 10.25 Больше хоро
ших товаров. 10.55 «Играет 
симфонический оркестр 
Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио. 11.20 
По музеям и выставочным 
залам. 11.50 «Здоровье».
12.35 «Содружество». Теле
визионный журнал. 13.05 
Тираж «Спортлото». 13.20 
Премьера телефильма для 
детей «Алешка и валет».
14.25 «Очевидное — неве
роятное». 15.25 Концерт, по
священный Дню советской 
милиции. 2 -е отделение-
17.30 Новости. 17.40 К Дню 
независимости Анголы. До
кументальный фильм «Ан
гольцы». 18.25 «Песня-78».
19.00 Премьера художест 
венного телефильма «След
ствие ведут Знатоки». Дело
13-е. «До третьего выстре
ла». 2-я часть. 20.30 «Вре
мя» 21.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Тб.| 
— «Торпедо». 22.45 Ново
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
12.55 Программа передач.
13.00 Лауреаты Государст
венных премий СССР 1978 
года в .области науки и тех
ники. 13.30 Учебная прог
рамма. 18.25 «Последняя 
жертва». Художественный 
фильм (с субтитрами). 2 0 . 0 0  
Свердловск. Новости. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Планы... дебюты... 
премьеры». К открытию но
вого сезона в Свердлов
ском теа-тре музыкальной ко 
медии. 21.55 Концерт. 23.30 
Москва. «Игра». Художест
венный телефильм.
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