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Многие коллективы 
бригад и участков вто
рого строительного уп 
равления первого нояб
ря рапортовали о завер
шении плана трех лет 
десятой пятилетки. 
Бригада штукатуров - 
маляров, возглавляемая 
депутатом городского 
Совета депутатов трудя
щихся Ф. К. Голендухи
ной, намечала закончить 
-выполнение трехлетки к 
первой годовщине при
нятия новой Конститу
ции СССР. Изыскав 
внутренние резервы, 
бригада с обязательства
ми справилась досрочно 
и в день рождения но
вой Конституции рабо
тала в счет января 
1979 года.

Полгода назад выпол

нила три года пятилетки 
комплексная бригада 
В. В. Весельцова. Сегод
ня па рабочем календа
ре этого коллектива 
июнь 1979 года. Знаме
нита бригада тем, что 
она одна из первых сре
ди режевских строите
лей решила работать по 
методу Героя Социали
стического Труда А. Н. 
Злобина. У  В. В. Весель
цова в бригаде работают 
люди всех ст[юителъных 
специальностей.

Результативно срабо
тали в этом году брига
ды плотников В. И. 
Болгова и Н. И. Гугце- 
ва. Ежемесячно они вы
полняют план на 130— 
140 процентов.

С особым подъемом 
трудились строители

накануне празднования 
Великого Октября. В 
социалистическом со
ревновании первое мес
то и переходящее Крас
ное знамя завоевал вто
рой участок, где на
чальником С. П. Пста
нов. Он выполнил план 
на 112 процентов.

В  первых рядах со
ревнующихся плотники 
Н. И. Гущева, ш тукату
ры - маляры В. Ф.
Юрьевой, монтажники 
LLI. Г. Хакимова. Особо 
отмечепа при подведе
нии итогов соревнования 
организованность и рит
мичность в работе 
бригад штукатуров - 
маляров Н. А. Ежовой, 
каменщиков А. Г. Ш ве 
цова, монтажников В. А. 
Савина, изолировщиков 
М. И. Нурисламоьой.

К. ВИ НО КУРО ВА ,
председатель построй- 

кома С У — 2.

ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ— 
ВЕСОМЫЙ УСПЕХ

Коллектив железнодо
рожной станции Реж нынче 
старается работать как ни
когда. Год этот юбилейный. 
Совсем недавно мы отме
тили столетие Свердловской 
железной дороги, годов
щину Конституции СССР. 
Каждому празднику были 
подготовлены хорошие тру
довые подарки. Не спасова
ли наши работники и в 
дН1И предоктябрьской вах
ты.

Еще в начале года, при
нимая социалистические 
обязательства, мы прики
дывали и пересматривали 
свои возможности. Реши
ли, что если будем рабо
тать в полную силу, без 
ошибок и оплошностей, 
сможем к празднику пере
везти тысячу тонн грузов 
сверх плана.

Каждый сознавал, что

сделать предстоит немало, 
каждый старался. Сейчас 
трудно выделить кого-либо: 
все службы показали себя 
с лучшей стороны. И ре
зультат общего трудового 
подъема налицо. Вместо 
тысячи тонн по обязатель
ствам перевезено сверх 
плана две с половиной ты
сячи тонн грузов.

Успех стал возможен 
благодаря четкой органи
зации работы станции. Мы 
значительно уплотнили за
грузку вагонов, сократили 
простои. В выполнении на
меченного немалую помощь 
оказали нам никелыцики. 
Пока они в городе самые 
дисциплинированные, нын
че у них значительно сок
ращены простои.

В. РЕРИХ, 
начальник железно

дорожной станции.

ПРАЗДНИК 
НА УЛИЦАХ РЕЖА
Ш ирэно отметил трудовой Реж 61-ю годовщину Вели

кой Октябрьсной социалистической революции. Н акану
не праздника в Домах культуры , клубах и красны х угол
ках прошли торж ественны е собрания, на которых под
ведены итоги предоктябрьского соревнования, намечены 
пути выполнения годовых соцобязательств. На город- 
сном торжественном собрании с докладом «61-я годов
щина Великого Октября» выступил председатель испол
кома горсовета Г. П. Ш иряев. После окончания торж ест
венной части б ы л  дан бол1 шой праздничный концерт 
художественной самодеятельности.

7 ноября на празднично Родине Октября о своих 
украшенные улицы города достижениях рапортовали 
вышли тысячи режевлян, металлурги. Коллектив нике 
чтобы продемонстрировать левого за'вода уверенно 
свою верность ленинским справился с выполнением 
■ аветам, преданность делу плана десяти месяцев. 

Коммунистической партии Сверх плана реализовано 
Советского Союза, Велико- более чем на 300 тысяч руб 
му Октябрю. лей продукции режевских

Праздничное шествие по металлургов. В заводской 
традиции открыли учащие колонне более 940 ударим
ся школ, профтехучилищ и ков коммунистического тру 
сельхозтехникума. Первыми да, свыше 240 человек вы- 
на Площадь перед зданием полнили задание трех или 
городского комитета партии трех с половиной лет пяти- 
вступили учащиеся ССПТУ летки. Восемнадцать бригад 
№  3. Этой чести коллектив успешно выполняют пяти- 
удостоен за успехи в подго- летнее задание меньшим 
товке механизаторов для составом.
сельского хозяйства, боль- Вслед за мвталлуогами 0 
шую помощь совхозам рай- своих хах рапортозал
она в уборке урожая-78. По коллектив ордена Октябрь- 
праву гордится коллектив гкой Револ(оции мвханичв- 
ветеранами педагогическо ско(_о завода в колонне
го труда . . Ояендухи маш иностроителей шли ор-
ным, А. П. Зиминым, Я. И.
Голендухиным, В. Е. Кисе
левым, своими питомцами   „________________ _________. „  -  ком м унистического  труда.
А . Подковыркиным, С. Таш-п г> С) славных делах коллекти-киновым, Л. Рычковым и ва говорит Красное знамя 
многими другими. обкома КПСС, облисполко-

Шествие колонн обще- ма, облсовпрофа и обкома 
образовательных школ го- ВЛКСМ, которым завод 
рода открыла школа №  3, награжден за успехи в соц- 
добившаяся наилучших ус- соревновании по производ- 
пехов в учебно-воспиТатель- Ству товаров народного пот 
ной работе. Здесь наилуч- ребления. 
шая успеваемость — 99,9 
процента, почти каждый 
второй ученик — ударник ских колоннах прошли швей 
учёбы. Коллектив школы ак ники и автотранспортники, 
тивно участвует в общест- коллективы леспромхозов, 
венно полезном труде. Уча- -

лесхоза, строители, бытови- щиеся отрем онтировали ^
школу, убрали 37 гектаров я мебельщики. Демонст- 
картофеля. рация трудящихся Режа вы-

За школами на площадь разила любовь и доверие 
вышли колонны трудящихся народа ленинской Комму- 
промышленных предприя- нистической партии Совет- 
тий города, оаботники госу- ского Со ее на_
дарственных и медицинских

деноносцы, передовики 
соцсоревнования, ударники,

В праздничных октябрь-

учреждении. меченному Октябрем,

Задание
выполнено
Набережные Челны (Та

тарская АССР). Коллектив 
Камского объединения по 
производству большегруз
ных автомобилей завершил 
задание трех лет пятилетии 
по объему и реализации 
продукции. С начала года 
выпущены сотни сверхпла
новых автомобилей
«КамАЗ». На год раньше 
намеченного новое пред
приятие стало получать 
прибыль. Это произошло 
благодаря внедрению пе
редовых методов труда, 
прогрессивных технологи
ческих процессов, широко 
развернутому социалисти
ческому соревнованию.

На верхнем снимке: на 
главном конвейере.

С первого дня его рабо

Растут
ряды

лидеров
Чем ближе финиш 

третьего года пятилет
ки, тем острее стано
вится борьба работниц 
швейной фабрики за до
срочное выполнение 
планов и обязательств. В 
канун октябрьского 
праздника к 28 работни
цам, выполнившим го
довое задание к дню 
рождения новой Кон
ституции, прибавились 
еще 75 человек. Вот 
имена правофланговых 
соревнования: работ
ница подготовительно - 
раскройного цеха Р. Д. 
Чепчугова, швея - мото
ристка третьей бригады 
Р. П. Шевякова (ее порт 
рот сейчас на фабричной 
Доске почета); скорняк 
В. С. Курелюк; швея - 
мотористка седьмой 
бригады Л . С. Соснов- 
ская и другие.

Сейчас славный от
ряд гвардейцев пяти 
летки насчитывает 103 
человека. Все они на
делены богатым про
изводственным опы
том, -высоким понимани
ем долга и чести рабо
чего человека.

Г. Ж У К О В А , 
ношт. корр.

ты ударно трудится брига
да слесарей - сборщиков, 
которыми руководит Евге
ний Петрович Вареник. На 
трудовом календаре коллек
тива — 1979 год.

На нижнем снимке: чле
ны бригады — Виталий Аб
рамов, Евгений Вареник, 
Николай Михайлов (слева 
направо).

Фото Е. Логвинова. 
(Фотохроника ТАСС).

О  10 Н О Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  С О ВЕТ С КО Й  М И Л И Ц И И

МЫ ВСЕ ВРЕМЯ НА ПОСТУ
Свыше 60 лет служит на

роду советская милиция, 
созданная по инициативе 
В. И. Ленина в 1917 году 
(постановление Народного 
комиссариата принято 10 
ноября). С тех пор люди в 
милицейских шинелях зор
ко стоят на страже народ
ного добра, общественного 
порядка, интересов совет
ских граждан.

Не каждому под силу' тот 
напряженный ритм, кото
рым живет милиция. Оста
ются в ее рядах самые му
жественные и отважные, 
самые ответственные. Са
моотверженны эти люди в 
поддержании законности, в 
обеспечении охраны инте
ресов социалистического 
государства, созидательно
го труда и законных прав 
советских граждан от пре
ступных посягательств.

Работают такие люди и в 
режевском отделе внутрен
них дел. Среди них стар
ший лейтенант милиции
старший инспектор уголов
ного розыска А. М. Ано
шин. Основной успех его 
работе приносит правиль
ная организация взаимо
действия со всеми служба
ми отдела. Отсюда высокие 
показатели по раскрывае
мости преступлений. Также 
отлично работает и его кол
лега старший инспектор уг
розыска В. М. Мусальни- 
ков. В честь 60-летия со 
дня образования уголовно
го розыска оба они отмече
ны управлением внутрен
них дел облисполкома и 
горотделом.

Нынче угрозыск работает 
особенно успешно, без оп
лошностей и замечаний.

Под стать кадровым сот
рудникам нашего отдела

работают молодые. На
пример, помощник дежур
ного милиции И. П. Пок
ровский зарекомендовал 
себя знающим работни
ком. Он умеет опера
тивно организовать вы
езд по тревожному сигна
лу, безошибочно определя
ет пути поиска нарушите
лей. Не раз получал он бла
годарности, премии, на
гражден значком «Отлич
ник милиции». Со знанием 
дела ведет работу стар
ший лейтенант' милиции 
следователь В. ф. Соловь
ев. Успели показать пре
данность избранному делу 
молодые ребята из вне
ведомственной охраны
В. Е. Костылев и Н. С. Тю- 
тин. Только за этот год они 
дважды поощрялись за 
задержание опасных пре
ступников. Причем, -задер
жали с поличным.

Конечно, день сегодняш
ней милиции отличается от 
защитников правопорядка 
прошлого. Нам помогают 
новейшие достижения нау
ки и техники, к нашим ус
лугам средние и высшие 
специальные заведения. И 
все же главное —  люди. 
От них зависит день завт
рашний.

Сейчас важнейшее направ
ление нашей деятельности 
определяют исторические 
решения XXV  съезда КПСС, 
требования новой Консти
туции СССР. Мы стремимся 
снизить преступность в 
районе, которая на сегод
няшний день еще велика, 
боремся с преступностью 
среди подростков. Наша 
задача сейчас установить 
тесное взаимодействие с 
партийными организациями 
и государственными орга
нами, еще шире сотрудни
чать q общественностью.

А. ПРАХОВ, 
заместитель начальника 
ГОВД по политико-вос
питательной работе.
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В ГОРКОМЕ КПСС

ПУСКОВЫЕ 
СДАТЬ 
В СРОК

Бюро городского комитета 
КПСС рассмотрело вопрос 
о ходе строительства пуско
вых объектов 1978 года и 
дополнительных мерах по 
обеспечению их ввода в 
действие в сроки, установ
ленные планом работ.

В  постановлении отмеча
ется, что план капитально
го строительства в теку
щем году в целом по горо
ду выполнен только на 60 
процентов. Не справились 
с выполнением плана все 
строительные управления 
треста «Режтяжстрой». 
Особенно плохо осваивают
ся выделенные капитало
вложения на пусковых 
стройках года. Так, на 
строительстве очистных со
оружений механического 
завода план подрядных ра
бот выполнен на 41 про
цент, освоение средств на 
строительстве . комплекса 
по откорму крупного рога
того скота в совхозе им. 
Чапаева составило лишь 40 
процентов плана, школы 
пос. Быстринский— 69 про
центов, общежития на 360 
меет — 40 процентов. Ана
логичное положение с вы 
полнением плана и на 
других пусковых объектах.

Такое положение объяс
няется тем, что строитель
но-монтажные организа
ции, предприятия' - за
казчики не сумели пере
строить свою работу и 
сконцентрировать матери
ально - технические и люд
ские ресурсы на пусковых 
стройках. Допускается рас
пыление сил и средств. На 
строительных площадках 
низкая организация труда, 
слабо используются средст
ва механизации, имеют 
место большие потери ра
бочего времени по причи
нам несвоевременного
снабжения раствором, бе
тоном и другими материа
лами. Отсутствует па 
стройках боевое социалисты 
ческое соревнование, мало 
наглядной агитации, при
чем она не отражает глва- 
ных задач дня.

Своим постановлением 
бюро горкома К П С С  пот
ребовало от секретарей 
партийных организации и 
руководителей треста,
стройуправлений, предприя 
тий - заказчиков принять 
срочные меры по концент
рации материальных, тех
нических и людских ресур
сов на пусковых объектах и 
обеспечить их безусловный 
ввод в сроки, установлен
ные планом и социалисти
ческими обязательствами.

В  целях ускорения тем
пов строительства откор
мочного комплекса в сов
хозе им. Чапаева с про
мышленных предприятий 
города и из совхозов райо
на направляются дополни
тельно рабочие.

Бюро горкома партии 
обязало секретарей пар
тийных организаций, пред
седателей профсоюз-»
ных комитетов, адми
нистрацию строительных 
управлений усилить массо
во - политическую работу в 
коллективах строителей, 
развернуть широкое со
циалистическое соревнова
ние за выполнение приня- 
ju x  обязательств.

МОЯ Х А Т А  С К Р А Ю
Так можно охарактеризо

вать позицию, занимаемую 
по отношению к злостным 
нарушителям трудовой дис
циплины и общественного 
порядка, руководителей не
которых отделений совхоза. 
Ярче всего это видно из 
приведенных на собрании 
И. Г. Михалевой примеров 
из работы опорного пункта.

Трижды в сентябре этого 
года провел выездные засе
дания опорный пункт: в
Ощепковском, Сохаревском 
и Голендухинском отделе
ниях. И всюду одни и те же 
вопросы —  пьянство и свя
занные с ними нарушения 
норм социалистической мо
рали, одно и то же ха
латное отношение руково
дителей отделений и служб 
совхоза. Так, на Ощепков
ской ферме в очередной 
раз загуляла после получки 
доярка Белова. На заседа
нии опорного пункта было 
вынесено решение ходатай
ствовать перед народным 
судом о лишении ее прав 
материнства. Пока сельский 
Совет и администрация от
деления оформляли необ
ходимые документы, Белова 
уволилась и уехала из села.

Еще более некрасивая 
история произошла в Соха
ревском отделении. Управ
ляющий Фарносов и пред
седатель месткома проф
союза В. М. Федоровских 
обратились с просьбой 
провести у них в отделении 
заседание опорного пункта 
и обсудить злостных нару
шителей дисциплины. Реше
ние общественности было 
суровым: одну семью за 
организацию коллективных 
попоек высепить из деревни, 
в другом случае — лишить 
родительских прав матери 
троих детей. Требовалось 
оперативно оформить и 
передать дело в народ
ный суд. Когда же дошло 
до подписания акта обсле

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ВОСПИТАНИЮ-КОМПЛЕНСНЫЙ ПОДХОД

ПО СТРОГОМУ СЧЕТУ
На счету парторганизации совхоза 

«Глинский», парткома много славных 
дел. Но коммунисты на своем отчетном 
собрании подошли к анализу работы с 
критических позиций. По строгому сче
ту подошли к оценке своей деятельно
сти и докладчик, секретарь парткома 
А. И. "Портнягин, и выступившие в пре
ниях коммунисты. В отчете приведены 
были, например, такие данные: в'этом го

ду 129 человек уволено из совхоза и 
157 принято на работу, за девять меся
цев совершили прогулы 485 человек — 
потеряно 1780 человеко-дней, много 
больше, чем за этот же период прошло
го года.

По деловому разговору партийцев 
чувствовалось понимание всеми того, 
что воспитание —первейший долг парт
кома, парторганиации, дело каждого 
коммуниста.

дования, проведенного ис
полкомом сельсовета, то 
управляющий и председа
тель месткома подписать 
его отказались, хотя на за
седании опорного пункта его 
решение одобрили. «Это 
ли не беспринципность, не 
поощрение пьянства, не 
свидетельство бессилия?» — 
заключает коммунист И. Г. 
Михалева.

С ней трудно не согласи
ться. Нежелание «портить 
отношения» порой доро
го обходится производству, 
сводит на нет старания мно
гих людей.

Т О Ч К А  ОП ОРЫ
Партийная организация 

совхоза «Глинский» самая 
крупная из сельских. Соот
ветственно и спрос с нее 
особый. К тому же «Глин
ский» —  головной совхоз 
объединения. По нему рав
няются другие хозяйства. 
Строже спрос — выше дол
жна быть и ответственность 
каждого коммуниста за по
рученное дело.

Доброй опорой парткома 
в организации массово-поли 
тической работы стала боль 
шая армия активистов: про
пагандистов, агитаторов, по
литинформаторов, лекто
ров. Добросовестно выпол
няют нелегкую работу про

пагандиста коммунисты 
В. К. Солуянов, В. В. Жуков, 
лектора И. Г. Михалева, 
В. И. Михалев, В. Ф . Шам
шурин и другие. Об актив
ности лекторов говорит то, 
сто в эягом году прочитано 
более пятидесяти лекций на 
различные темы, а лектор
ская группа— одна из са
мых активных в городской 
организации общества «Зна
ние».

Имеется у парткома ком
плексный план оформления 
сел совхоза наглядной аги
тацией, на основе перспек
тивного плана стэоится и 
вся массово-политическая 
работа.

Однако, слушая отчетный 
доклад, выступления в пре 
ниях, убеждаешься, что 
партком еще не добился 
последовательного претво
рения в конкретные дела 
своих же планов, содержа
тельных, хорошо продуман
ных.

С К А Ж Д О Г О  СПРОС
Почему же так необходи

мые совхозу замыслы часто 
остаются на бумаге, не прет 
воряются в жизнь? Ответ на 
этот вопрос дал председа
тель рабочего комитета 
профсоюза В. Ф . Шамшу
рин: «Отсутствие постоян-

стороны парткома, так и 
администрации хозяйства 
приводят к снижению от
ветственности специалистов, 
коммунистов за поручен
ное дело. У мно
гих ослабла испол
нительская дисциплина. 
Примеров тому немало. 
Так, поручено было старше
му зоотехнику коммунисту 
Г. М. Гарифуллину наладить 
работу кормоцеха Глинско
го молочного комплекса: 
началась зима, а кормоцех 
не работает. Неоднократно 
на заседаниях парткома и 
партсобраниях шел разго
вор о повышении роли 
специалистов в организации 
соцсоревнования. Есть на 
этот счет и постановление 
парткома, но специалисты 
по-прежнему мало уделя 
ют внимания этому главно
му участку работы с людь
ми. Недостатки в организа
ции соревнования особенно 
зримо проявились в тяже
лую страду текущего года. 
С опозданием на несколь
ко дней подводились итоги 
соревнования комбайнеров 
и трактористов, занятых на 
вспашке зяби. Это следст
вие плохого учета, за кото
рый отвечают управляющие 
отделениями и специалисты 
совхоза, следствие слабого 
спроса рабочкома профсою 
за и парткома. Как справед

ного строгого спроса как со ливо заметил управляющий

Глинским отделением В. В. 
Терентьев, «если уж пору
чили человеку что-то сде
лать, то нужно обязательно 
проконтролировать и вы
полнение этого поручения».

Для управляющего Глин
ским отделением это стало 
правилом: поручил— прове
рил. Не случайно в этом от
делении и дела идут лучше, 
чем в других. Налаживает
ся работа комплекса. Повы
сились ме только надои, но 
и качество молока. В этом 
году, например, более 90 
процентов продукции ком
плекса — первого класса. 
Здесь больше чем в других 
отделек#*ях вспахано зяби.

Управляющий и партбю
ро отделения нашли верный 
подход к решению стоящих 
перед коллективом задач. 
Метод администрирования, 

который в других отделе
ниях превалирует, в Глин
ском отделении уступил 
методу воспитания созна
тельного отношения к делу, 
чуткого реагирования на 
нужды и запросы людей.

То же самое можно ска
зать о работе таких подраз
делений совхоза, как авто
гараж, машинно-тракторная 
мастерская. Не случайно 
эти участки — лидеры со
ревнования, здесь мень- 
ше текучесть кадров, выше 
дисциплина труда.

Принципиальность, с ко
торой коммунисты совхоза, 
подошли к оценке работы 
парткома за отчетный пери
од,— признак того, что парт
организация способна из
жить недостатки, наладить 
работу. Слабый бо-ится го
ворить о недостатках, 
сильных критика закаляет, 
помогает работать лучше. 
По силам глинчанам ре
шать более сложные зада
чи развития сельского хо
зяйства.

Н. МАЛОТКУРОВ.

н а р о д н ы й  а р х и т е к т о р

Литовская ССР. Архитенторы и строители Советской 
Литвы одними из первых в стране взяли на вооружение 
индустриальный метод строительства. Своими работа
ми они показали, что применяя крупноблочный метод 
сооружения зданий, можно создавать оригинальные ар
хитектурные ансамбли. Яркий пример тому — Лазди- 
най, жилой район столицы республини, ныне ставший 
одной из достопримечательностей древнего Вильнюса. 
Творческому коллективу, который возглавил главный 
архитектор проектов Вильнюсского института проектиро
вания городского строительства Витаутас Ченанаускас 
(на снимке), за разработку оригинального проекта бы
ла присуждена Ленинская премия.

Среди других крупных работ народного архитектора 
СССР В. Чеканаускаса —  вильнюсский Дворец художе
ственных выставок, отлично вписавшийся в архитек
турный ансамбль старой части города. В содружестве с 
лауреатом Ленинской премии скульптором Г. Иокубо- 
нисом он разработал проект планировки и оформления 
площади Ленина в Клайпеде. Близится к нонцу возведе
ние в Вильнюсе здания научно - исследовательского ин
ститута экономики сельского хозяйства, проект которо
го разработан В. Чеканаускасом.

Фото Т. Жебраускаса. (Фотохроника ТАСС).

Почетные грамоты за 
активную помощь в убор
ке урожая-78 вручили кол
лективам промышленных 
предприятий Московско
го района Ленинграда зем
ледельцы подшефного Гат
чинского района. Более де
сяти лет дружит индустри
альная Московская застава 
с земледельцами.

Осенняя страда нынешне
го года стала серьезным 
экзаменом и для земледель
цев, и для горожан. 
Задолго до начала убороч
ных работ состоялось объе
диненное заседание бюро 
двух партийных комитетов 
— сельского и городского. 
Согласовали не только план 
действий на поле, но и дого
ворились о том, как лучше 
идеологически обеспечить 
успешный исход битвы за 
урожай.

Ленинградцы направи
ли в села комплексные про
пагандистские группы, 
агитмашины, передвижные 
выставки, помогли офор
мить наглядную агитацию. 
Партийные комитеты круп
нейших предприятий пря
мо на полевых станах, фер
мах, строительных площад
ках совхозов организовали 
библиотеки, открыли кон
сультационные пункты для 
агитаторов и политинфор
маторов.

По инициативе Москов-

+  ГО РО Д  — С ЕЛ У

ОБЩАЯ ЗАБОТА 
ДВУХ РАЙКОМОВ
ского райкома партии на за
водских планерках ежене
дельно отчитывались пред
ставители коллективов в 
подшефных хозяйствах. По 
просьбе сельских труже
ников горожане создали 
летучие механические ма
стерские, из сэкономлен
ных на заводах материалов 
изготовили на 340 тысяч 
рублей запасных частей и 
оборудования.

В нынешнем году моло
дежь промышленных пред
приятий вместе со своими 
сельскими сверстниками 
создала посты «Комсо
мольского прожектора» 
на всех подшефных строй
ках. 0 ходе сооружения жи
вотноводческих помещений, 
зернотоков, птичников, 
жилых домов и клубов со
общали «Молнии», расска
зывали специальные радио
передачи.
Проблемы сельского строи

тельства сообща регулярно 
обсуждают депутаты Гат
чинского горсовета и Мо
сковского районного сове
та. Координация их усилий 
помогла за последние два 
года сдать в эксплуатацию 
три теплицы, несколько

ферм для крупного рогатого 
скота, котельную, комфор
табельное общежитие, ре
конструировать склады ми
неральных удобрений и 
пункты технического обслу
живания.

Нелегкой выдалась для 
земледельцев Ленинград
ской области нынешняя 
осень: затяжные дожди, 
размокшие дороги, ранние 
заморозки. Но посланцы Мо
сковской заставы полно
стью выполнили обширную 
программу полевых работ:
собрали картофель с 780
гектаров, помогли убрать
овощи и корнеплоды более 
чем с пятисот гектаров, за
готовить корма.

И когда в один из пос
ледних дней страды на кар
тофельных плантациях 
встретились члены бюро 
двух партийных комитетов 
— сельского и городского, 
они здесь же приняли про
грамму предстоящего празд
ника урожая. По традиции 
друзья отмечают его вместе 
в лучшем рабочем Дворце 
культуры города на Неве.

Д. ПОЛИЩУК, 
корр. ТАСС. 

Ленинград.
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Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н
♦  61-Я ГОДОВЩИНА СОВЕТСКОЙ милиции
♦  СПРОС ПО-ТОВАРИЩЕСКИ—

СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ЛЕКАРСТВ
♦  «ЯГОДКИ» МНИМОЙ ЛЮБВИ

ОПЕРАЦИЯ „РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ"
Только что закончился 

месячник под таким назва
нием. Его можно назвать 
еще одним шагом к безопа 
сности водителей и пассажи 
ров, вызванный острой необ 
ходимостью. Судите сами: 
только за девять месяцев 
этого года в нашем районе 
зарегистрировано 77 дорож

но-транспортных происшест 
вий, в которых погибло 
семь человек.

Весь месяц на автотрас
сах города дежурили работ
ники госавтоинспекции, вне
штатные инспектора, авто
любители предприятий го
рода. Мы разъясняли води

те л ям  легковых автомашин

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
С Ю Ж Е Т

И все-таки сознаемся: под 
влиянием популярной лите
ратуры и остросюжетных 
фильмов, инспектор уголов
ного розыска напоминает 
нам немного Мегрэ, нем
ного Шерлока Холмса, не
много Эркюля Пуаро. То 
есть человека незаурядных 
аналитико - феноменаль
ных способностей, раскиды
вающего сотней-другой ва
риантов враз и знающего 
преступника, но предпочи
тающего хранить глубоко
мысленное молчание ■ до 
поры до времени, дающего 
сто очков вперед самому 
хитроумному злодею, и на
чинающего очередное дело, 
прикурив трубку с хорошим 
табаком. Нет и нет! Прошло 
время одиночек-суперме- 
нов, сейчас работа уго
ловного розыска сводится к 
коллективному труду мно
гих и многих отделов мили
ции, исписываются букваль
но горы бумаги, для разго
вора в кабинет инспектора 
по одному только делу вы
зывается сотня людей, и 
все для того, чтобы уста
новить истину, наказать зло.

Работают здесь по долгу 
и призванию. Случайных 
мало, сама работа не по
терпит этого. Вот одна из 
милицейских судеб. Стар
ший инспектор уголовного 
розыска, старший лейте
нант милиции Александр 
Михайлович Аношин. В свое 
время стоял у станка (завод 
выучил дисциплине не ху
же армии), сам из потом
ственной рабочей семьи 
(отсюда крепкое нравствен
ное начало), подумывал об 
учебе в юридическом (вот 
они—истоки мечты). Когда 
пришел в ближайшее отде
ление милиции за направ
лением, посоветовали ему 
поступить для начала в Ела- 
бужскую школу милиции, 
уже знаменитую своими 
традициями.

Школьная теория давек

лась нетрудно, и вот через 
два года лейтенант Аношин, 
захотевший попробовать 
вкус сладкого слова роман
тики, едет в Бурятию. На 
первые психологические 
поединки, где вместо шпаг 
— слова, вместо щита— то
же слова и умение распо
ложить к себе человека, с 
которым разговариваешь,' 
чтобы те самые драгоцен
ные крупицы истины нако
нец-то обнаружились. Пер
вое раскрытое преступле
ние. Оно помогло поверить 
в свои силы, получше при
глядеться к человечеству, 
которое, как ни крути, в ка
бинете инспектора высту
пает слишком однобоко. 
Случилась кража в магази
не. Куда броситься инспек
тору прежде всего? К лю
дям. Именно они— самые 
первые помощники милиции 
в сборе первоначальных 
сведений. Потом уже ин
спектор начинает дознание 
по делу, ведет разговоры с 
подозреваемыми и теми, 
кто так или иначе соприка
сался с делом. С работой 
тонкого дипломата можно 
сравнить работу в угро.

После первого дела было 
второе, третье, и так да
лее целых шесть лет. По
следний год Александр ра
ботает в Режевском город
ском отделе внут
ренних дел. Наверное, 
банально упоминать, что 
свет в окошке его кабине
та частенько горит глубо
кой ночью, но это так. В ко
торый раз принимается стар 
ший инспектор читать мате
риалы по делу, анализиро
вать, чтобы отыскать ту ни
точку, которая ведет за со
бой раскрытие преступле
ния. Кстати, у Александра 
Аношина самый большой 
процент раскрытия. Испыты 
вает старший инспектор, ком 
му«ист Аношин радость, 
когда торжествует мифи
ческая богиня правосудия 
Фемида, когда психологи
ческий поединок заканчи
вается в его пользу и поль
зу всего человечества.

Т. БЕЛО ЗЕРО ВА .

С Л А В А  С О В Е Т С К О Й  М И Л И Ц И И !

Плакат художника Н. Пшенецкого. Издательство «Плакат».

необходимость пользования 
ремнями безопасности. Эти 
ремни при правильном при
менении позволяют почти 
полностью исключить пои 
авариях смертельные трав
мы, а также такие тяжелые, 
как переломы ребер, позво 
ночника, черепа. Но, как 
показали многочисленные 
беседы с водителями, дале
ко не.все умеют правильно 
пользоваться ремнями безо 
пасности.

До нынешнего года вла
дельцы могли пользоваться 
или не пользоваться ими по 
своему усмотоению. А с 1 
января 1979 года вводится 
обязательное применение 
ремней на всех легковых 
автомобилях выпуска после 
1970 года, у которых име
ются места для крепления. 
Причем, водитель несет по
лную ответственность за 
своих пассажиров.

Операция «ремень безо
пасности» прошла, но рабо
та по разъяснению продол
жается. Новый год не за го
рами. И тогда к разъясне
ниям для нерадивых водите 
лей прибавится наказание. 
Так что в интересах водите
лей заранее приучить себя 
к выполнению требований.

В. КЛЕВАКИН, 
инспектор ГАИ.

Периодически я бываю 
на предприятиях и в орга
низациях района с провер
кой работы товарищеских 
судов. Часто при этом с тру
дом сдерживаю досаду. Так 
и хочется собрать руково
дителей и спросить, почему 
они действуют во вред се
бе и руководимому ими 
предприятию, не желая 
помогать работе товарище
ского суда. Никому ведь не 
надо доказывать, что кол
лектив— великая сила. Очень 
часто открытое осуждение 
товарищей действует на на
рушителя во много раз 
сильнее, чем беседа «нае
дине» с мастером или на
чальником. Там, где нсг- 
лолцзуют ^ту эффектив> 

ную коллективную силу, и 
дисциплина отменная, и, 
следовательно, производи
тельность труда на высоте.

Это хорошо понимают в 
цехе №  2 механического 
завода. Председатель це
хового товарищеского оу- 
да Тамара Николаевна Пету
хова работает в тесной 
связи с местным комитетом. 
Ни один случай нарушения 
трудовой дисциплины не 
остается без обсуждения. 
Причем, процессы товари
щеского суда проходят с 
полным выяснением причин. 
Особенно ^непримиримую 
борьбу ведут здесь с 
пьянством. В этом году, на
пример, пятеро рабочих 
цеха направлены на нар-

♦  К О Л Л Е К Т И В  — Ц Е Н Т Р  ВО С П И Т А Н И Я

В ОТВЕТЕ ЗА ТОВАРИЩА
кологическое лечение. Об 
этом товарищеский суд ста
вит в известность и комис
сию по борьбе с пьянст
вом, существующую на за
воде.

Эффективно действует 
также * товарищеский суд 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», где
председательствует Л. Вы
борнова. Руководство
предприятия, проф
союзный комитет— первые 
помощники товарищеского 
суда. Случись заседание 
на кэком-Утибо участке—? 
в организации, в предо
ставлении транспорта отка
за не бывает.

К сожалению, положи
тельных примеров эффек
тивного сотрудничества то
варищеских судов с руко
водством предприятия и его 
общественными организаци* 
ями больше не знаю.

Во многих других цехах 
того же механического за
вода, да и не только завода, 
товарищеские суды «ва
рятся в собственном соку». 
И дел они рассмотрели 
мало: от одного до пяти. А 
за 10 месяцев этого года, 
конечно же, нарушений бы
ло во много раз больше. 
Все это говорит о том, что

партийные бюро, руководи
тели цехов недооценивают 
деятельность этой общест
венной организации.

Многие товарищеские су
ды можно упрекнуть в от
сутствии собственной ини
циативы. Так, из всех дел, 
рассмотренных судами 
предприятий и организаций 
района, 75 процентов их по
ступило от администрации, 
20 —  от административных 
органов, и только один 
процент —  по инициативе 
товарищеского туда. И де
ла, которые рассматрива
ются, в основном, похожи 
друг на друга. Тематика од 
на—прогулы;» опозданияк 
пьянки на работе. Но ведь 
кроме этих, есть еще нару
шения, которые по непо
нятной причине товарище
ские суды обходят молча
нием. Например, наруше
ния в быту, или брак в ра
боте, или сквернословие. 
Кстати, в некоторых коллек
тивах довольно распростра
нено «блистать» нецензур
щиной. Почему бы товари
щескому суду не занять
ся этим вопросом?

Есть у нас в городе и 
такие предприятия, где то
варищеский суд избирается 
только на бумаге. На деле

работы совсем нет, и даже 
члены товарищеского суда 
не всегда знают, кто их 
председатель. Такое поло
жение дел на мебельной 
фабрике и в комбинате ком 
м/унальных предприятий. 
Если поинтересоваться дис
циплиной и производствен
ными показателями этих 
предприятий, то станет яс
но, что товарищеский суд 
без работы здесь не оста
нется. Однако и на сегод
няшний день товарище
ского суда ни на одном, ни 
«а другом предприятии не 
существует.

Хочу подчеркнуть еще 
раз: коллектив— это серь
езный воспитатель, и не еле 
дует приуменьшать его воз
можности. А товарищеский 
суд— воспитательный орган, 
который создает общест
венное мнение коллектива 
по тем или иным антиоб
щественным проявлениям, 
и, значит, с ним считаются. 
Он способен стать неоцени 
мым помощником в созда
нии здоровой производст
венной атмосферы, поло
жительно повлиять на ре
зультаты труда.

Н. КИСЛИЦЫНА, 
народный судья.

Перед судом двое: он и 
она. Совсем недавно, такие 
счастливые, они гуляли по РАЗБИТЬ ЛЕГКО, СОХРАНИТЬ ТРУДНО
городским улицам, говори
ли самые ласковые слова. 
Но какой короткой оказа
лась их (мнимая) любовь. 
Саша ушел на службу в ар
мию. Наташа жила сначала 
у родителей мужа, которые 
как могли заботились о ней 
и о своей внучке Оленьке. 
Из армии приходили хоро
шие, теплые письма. Но раз 
лука оказалась серьезным 
испытанием для молодоже
нов. Первой не выдержала 
Наташа. «Два года пройдет 
зря, а там еще неизвестно, 
как сложится наша жизнь», 
—  рассудила она. И чтобы 
эти два года не «прошли 
зря», стала часто выпивать, 
вела разгульную жизнь.

И вот в суде дело о раз
воде. Александр тяжело пе

реживает случившееся. С 
болью говорит о ЯЬрежи- 

гом, о том, что дочь вынуж
ден пока оставить с ж е
ной. Настаивает на возврате 
ему дочери по окончании 
срока службы.

Такой короткой оказалась 
любовь. Но любили ли они? 
Как поздно, порой, задают 
себе люди этот вопрос...

На столе у судей снова 
дело о разводе. Татьяна и 
Евгений познакомились на 
свадьбе Таниного родствен
ника. Были пылкие объясне 
ния, и после того, как отгу
ляли на свадьбе, молодые 
люди решили сами пожени
ться. Но их «любви» хвати
ло всего на два месяца. Он 
и она совершенно не под-

ИЗ ЗАЛА СУДА
готовили себя к семейной 
жизни. Не думали о том, 
что придется заниматься и 
домашними делами. Не ж е 
лали иметь никаких супру
жеских обязанностей по от
ношению один к другому. 
И малейшая неурядица в 
семейной жизни обраща
лась в ссору, в скандал. И, 
как результат, скоропостиж 
ный вывод супругов: «Мы 
совершенно разные люди».

Евгений настаивает на 
разводе, объясняя, что ему 
надо оформить брачные 
отношения с другой женщи 
ной, что та готовится стать 
матерью его ребенка. Тать
яна тоже с презрением за

являет: «И кто бы мог поду 
мать, что он таким окажет
ся. Я его разлюбила». Таков 
результат легкомысленнос
ти, необдуманности перед 
серьезным шагом — заклю
чением брака.

Но в судебной практике 
бывают и такие случаи, ког
да просят расторгнуть брак 
люди, прожившие вместе 
долгие годы, умудренные 
жизненным опытом. Более 
20 лет прожили вместе 
Иван Петрович и Мария Ми 
хайловна. Вырастили троих 
детей. До внуков дожили. И 
вот разводятся.

Что ж е послужило причи
ной распада семьи? «Пьянка 
проклятая погубила нашу 
жизнь. Жить бы да жить,

шесть внучат у нас, только 
бы радоваться, а мы расхо
димся на старости лет, чу
жие стали, —  сколько горя, 
боли в словах женщины. — 
Перед детьми стыдно. Каж
дый день пьет, бранится. 
Сил моих больше нет. Ле
читься не хочет. Разведите 
нас».

Иван Михайлович, напро
тив, с легкостью рассказы
вает о распаде семьи: «Да, 
пью. Теперь все пьют. Ал
коголиком себя не считаю, 
лечиться не согласен. На 
развод согласен. Старое не 
воротишь. Надо ей —  пусть 
разводится». В словах пожи 
лого мужчины равнодушие

не только к «жене, матери 
своих детей, но и ко всей 
своей семье, для которой 
он был уважаемым отцом. 
Страсть к спиртному заглу
шила в нем такие человече 
ские чувства, как стыд, со
весть, отцовская гордость. 
И снова примирения не сос 
тоялось. Брак расторгнут.

Семья —  особая ячейка 
общества. Она существует 
лишь при условии взаимо
уважения супругов, их дове 
рия друг к другу. Легко 
разрушить ее пьянством, 
бездушием, несдержан
ностью. Разоушить легко. 
Восстановить разрушенное, 
создать крепкую новую се
мью —  сложно.

Л. АВИЦЮК, 
секретарь народного суда.
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Коллектив Небит-Дагской агролесомелиоратианой 
станции института пустынь АН Туркменской ССР ведет 
большую работу по закреплению подвижных песков 
при помощи фитомелиорации. Разработаны рекоменда 
ции по посадке на барханах наиболее перспективных 
для пустыни пород деревьев и кустарников. Испояьзуя 
предложения ученых, производственники поставили за
слон пескам у Котуртепинской компрессорной станции, 
вдоль полотна железной дороги Ашхабад — Красно- 
водск.

Научный поиск продолжается. Ускорить обжчвание 
пустыни, заставить бесплодные земли служить челове
ку — вот задача, над решением которой трудятся уче
ные станции.

На снимке: директор станции кандидат биологичес
ких наук Р. К. Тогызаев осматривает плодоносящие фи
сташковые деревья, выращенные в пустыне.

Фото К. НАЗАРОВА, (Фотохроника ТАСС).

этот -----
КОВАРНЫЙ ЛЕД

Пора холодов насту
пила у нас, как всегда, 
неожиданно. Еще вче
ра шуршали под ногами 
листья, а уж  сегодня 
замерзший пруд манит 
к себе, тем более что 
путь через него — са
мый кратчайший. Но 
лед еще слаб, выходить 
на него пока опасно. 
Особенно это касается 
самых нетерпеливых лю 
бителей зимнего вре
мени года: детей и ры
боловов.

Если льдины тонкие, 
если кромки ломкие, то 
опасно на реке сидеть с 
удочкой в руке! Льды 
легко ломаются, тают,

разъезжаются! Жизнь 
дороже, чем улов, пом
ни это, рыболов!

Но как быть, если уже 
произошел несчастный 
случай? Не теряйте са
мообладания, старай
тесь удержаться на по
верхности льда и обяза
тельно зовите на по
мощь. Но самый луч
ший совет — пока пов
ременить выходить на 
лед. Вся зима еще впе
реди...

Т. Л О С К У Т О В А , 
председатель городско

го совета ОСВОД.

СПАСИБО
ТИМУРОВЦАМ

По-разному складывается  
ж изнь.Случается, что чело
век остается один. А если 
он на пенсии, ему, конечно, 
трудно справиться одному 
по хозяйству. Вот и в этот 
раз, когда привезли к моему 
дому дрова, я подумал, что 
мне их не одолеть. Однако 
мои переживания были нап
расны, потому что учатся в 
Черемисской школе ребята, 
которые называю тся тиму
ровцами. Они — ш естиклас
сники, их классный' руково
дитель Валентин Яковлевич 
Назаров.

Саш а Панов, Олег Копалов, 
Андрей Габушин, Сережа 
Хлевный, Саш а Черепанов 
помогают мне во всем. Дро
ва заготовили, воды принес
ли. Приятно чувствовать за
боту, спасибо тимуровцам.

Ф. БЛОХИН, 
учитель-пенсионер.

.с. Черемисское.

СТОЛ НАХОДОК
Найдено кольцо золотое 

(в автобусе). Обращаться к 
старшему диспетчеру АТП 
H. С. Ивиной.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
• ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11— 12 ноября — «ЛЕКА 
РСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов, 13 ноября — «ОТЕЦ ВОДОЙ». Начало в 14 час.

СЕРГИЙ». Начало в 16, 18, 
20 часов.

Для детей 11 - 12 ноября 
— «ГОЛУБАЯ ВОДА — БЕ
ЛАЯ СМЕРТЬ». Начало в 14 
часов. 13 ноября — «ГОЛУ
БАЯ ВО ДА — БЕЛАЯ 
СМЕРТЬ». Начало в 11 ча
сов. 13 ноября — киносбор 
ник «САМ ОДЕЛКИН ПОД

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 — 12 ноября — «ПО

ДАРОК СУДЬБЫ». Начало в 
11, 19, 21 час.

НОМ КУЛЬТУРЫ
11— 12 ноября — «ДОЬ 

РОТА». Начало в 16, 18 час.
Для детей 12 ноября — 

«КИНОСБОРНИК МУЛЬТФИ 
ЛЬМОВ». Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
От всей души поздравляем дрожжевода хле

бокомбината Прокопьеву Клавдию Александровну 
с пятидесятилетием. Желаем творчесиих успехов 
в труде, счастья в личной жизни, здоровья.

Коллектив хлебокомбината.

РЕЖ ЕВСКО М У ЛЕСХОЗУ требуются рабочие и пило- 
рамщики в тарный и пилорамный цех. Просим обра
щаться по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 41, контора
лесхоза.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ав- 
топреп,приятия, родственникам и всем знакомым, при
нявшем участие в похоронах нашего дорогого сына, му
жа и деда Трусова Василия Васильевича.

Жена и родственники покойного.

ИНФОРМ АЦИОННО - 
ВЫ ЧИ С Л И Т  Е Л Ь Н О И 
СТАНЦИИ срочно требуют
ся операторы, ученики опе
раторов. механики, учени
ки механиков. Обращаться; 
г. Реж, ул. А. Гайдара, 34, 
тел. 2— 13 (2 зв.)., к на
чальнику.

Продается дом на слом, 
дрова и стройматериалы. 
Обращаться: ул. Жданова, 
16, после 17 часов.

Утерян портфель в райо
не вокзала. Нашедших про
сим сообщить по адресу: 
ул. Мичурина, 12.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 НОЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
На зарядку становись! 9.00 
Концерт. 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00 «Садко». Ху
дожественный фильм. 1-я 
часть. 12.10 Выступление 
детской хоровой студии 
«Восход». 12.30 Сельский 
час. 13.30 Музыкальный ки
оск. 14.00 Р. Нэш. «Прода
вец дождя». Фильм-спек
такль. 16.30 «Международ
ная панорама». 17.00 Премь 
ера документального теле
фильма «Мой дом, моя се
мья». 17.30 Новости. 17.45 
Мультфильм. 18.00 «Клуб ки 
нопутешествий». 19.00 М у
зыкальная программа. 19.30 
Чемпионат Европы по ху
дожественной гимнастике.
20.30 «Время». 21.00 Лите
ратурные чтения. 21.30 М е
лодии и ритмы зарубежной 
эстрады. 22.15 Докумен
тальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
11.00 Программа докумен 
тальных телефильмов. 11.50 
Фантазия на темы песен о 
комсомоле. 12.00 Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с заслуженным масте
ром спорта СССР В. М. Аба- 
лаковым. 13.00 Музыкальная 
программа. 13.30 «В мире 
животных». 14.30 А. Кузне
цов. «Великий конспира
тор». Телеспектакль. 16.00 
Документальный теле
фильм. 16.15 Эстрадная 
программа. 18.00 Больше 
хороших товаров. 18.30 У 
театральной афиши. 19.30 
И. Брамс. Соната №  1... для 
виолончели и фортепьяно.
20.00 «Вокруг смеха». 21.30 
Свердловск. Мир наших ув
лечений. 22.10 Песни А. 
Дольского.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

14.05 Москва. Программа 
документальных фильмов.
14.50 «Основы советского 
государства и права». 15.20 
«60 лет ВЛКСМ». Репортаж 
со Всесоюзной художествен 
ной выставки в Централь
ном выставочном зале.
15.50 Поет участник VI Меж 
дународиого конкурса име
ни П. И. Чайковского Г. Не
мет (Венгрия). 16.15 Чемпи
онат Европы по художест
венной гимнастике. 18.30 
«Год третий— год ударный». 
19.15 «Песни и танцы наро
дов СССР». 19.45 «Осенняя 
новелла». Телефильм. 20.30 
«Время». 21.00 «Ваше мне
ние». 21.55 Программа до
кументальных фильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10, 17.00 Учеб
ная программа. 17.45 «По 
законам красоты». Переда
ча 1-я. 18.15 «Творчество К. 
Чуковского». 19.00 С-еерд 
яовск. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск)— СКА (Ленин
град). 21.15. «Самые краси
вые корабли». Художест
венный телефильм. 1 я се
рия. 22.30 Новости.

ВТОРНИК
14 НОЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. Система питания ди
зелей. 8.55 Москва. «Мар
шал революции». Те
левизионный фильм. 
1-я и 2 -я серии. 11. 00 
«Очевидное — невероят
ное». 14.00 «Сельские буд
ни». 14.50 Р. Роллан. Стра
ницы жизни и творчества.
15.30 Наш сад. 16.00 «Объ
ектив». 16.30 «Ребята насто
ящие». 17.15 «Атоммаш: 
стройка, завод, город».
17.30 Новости. 17.45 Муль
типликационный фильм.

Т Е Л Е Ш Ш Д Е Н И Е
17.55 «Человек и закон».
18.55 О балете. 19.15 Пре
мьера телевизионного мно
госерийного художествен
ного фильма «Камилла». 1-я 
серия. (Италия). 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Творчество на
родов мира» (ГДР). 21.30 
Чемпионат СССР по хоккею 
«Крылья Советов» — ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.00 
программа передач. 10.10 
«Мамина школа». 10.40,
19.00 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 «Адреса передового 
опыта». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. «Са
мые красивые корабли». 
Художественный телефильм 
2-я серия. 22.10 Музыкаль
ная гостиная.

СРЕДА 
15 НОЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Ребятам о зверятах». Пе
редача из Ленинграда. 9.25 
«Песни Нямунаса». Фильм- 
концерт. 9.55 «Среди доб
рых людей». Художествен
ный фильм. 11.15 «Клуб ки
нопутешествий». 12.15 «Кон
трасты». Фильм-концерт.
14.00 Программа докумен
тальных фильмов социали
стических стран. 15.00 «Род
ная природа». 15.25 П. Не
руда. Страницы жизни и 
творчества. 16.05 Жизнь 
науки. 16.35 Музыкальные 
вечера для юношества.
17.30 Новости. 17.45 Про
должение музыкальных ве
черов для юношества. 18.30 
«Решения июльского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС — 
в жизнь». 18.50 «Песня-78».
19.30 «Камилла». 2-я серия.
20.30 «Время». 21.00 «Доку
ментальный экран». 22.15 В. 
Моцарт. Соната для скрип
ки н фортепиано.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 Москва. Программа пе 
редач. 10.10 Для вас, роди
тели. 10.40, 19.00 Учебная 
программа. 19.30 Сверд
ловск. Новости. 19.45 На 
пусковых стройках. 20.00 На 
ши кинопоемьеры. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 М о
сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Сверстницы». Худо
жественный фильм. 22.15 
Новости. 22.30 Москва. Тур
нир, посвященный 40-летию 
советского самбо.

ЧЕТВЕРГ 
16 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Книга в твоей жизни».
9.35 «Хевсурская баллада». 
Художественный фильм.
11.00 «Народное творчест
во». 11.45 «Ты в гимнасти
ке». 12.15 Концерт. 14.00 
«Твой труд — твоя высота».
14.55 «Твоя ленинская биб
лиотека». 15.25 Дела мо
сковского комсомола.
15.55 О тех, кто строит 
БАМ. 16.15 Русская речь.
16.45 «Отзовитесь, горни
сты!» 17.30 Новости. 17.45 
Стихи — детям. 18.00 
«Вместе — дружная семья».
18.30 Ленинский универси
тет миллионов. 19.00 Рус
ский ^Ьманс. 19.25 «Камил
ла». 3-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Международное 
олимпийское «Спортлото». 
22.10 Чемпионат СССР по 
парусному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 «Шахматная 
школа». 10.40, 19.00 Учеб
ная программа. 19.30 Сверд
ловск. Новости. 19.45 «Жи
вотноводству —  промыш
ленную основу». 20.15 Для

вас, малыши! 20.30 М О СК
ВА. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Книжный киоск».
21.30 Встречи со старыми 
друзьями. Чарли Чаплин. 
22.15 Новости. 22.30 М О СК
ВА. Турнир, посвященный 
40-летию советского самбо.

ПЯТНИЦА 
17 НОЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 МОСКВА. «Отзо
витесь, горнисты!» 9.40 «Via 
дальней точке». Художест
венный телефильм. 10.50 
«Играет Олег Каган». 11.35 
«ВАЗ. Завод и люди». 12.05 
Выступление академическо
го хора русской песни Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 14.00 
«По Сибири и Дальнему Во
стоку». 14.30 Вс. Иванов. 
«Бронепоезд 14-69». 15.15 
«Шахматная школа». 15.45 
«Москва и москвичи». 16.15 
Концерт. 17.30 Новости. 
17.45 Мультипликационный 
фильм. 18.05 Концерт. 18.20 
«Социалистический образ 
жизни и благосостояние на
рода». 19.05 М. Мусорг
ский. «Картинки с выстав
ки». 19.40 «Камилла». 4-я 
серия. 20.30 «Время». 21.00 
«С песней по жизни». 22.30 
«Пойми язык прошлого».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач. 
10.10 Научно - популярные 
фильмы. 10.40 19.00 Учеб
ная программа. 19.30 Сверд 
ловск. Новости. 19.45 Пока
зывает студия «Барабан
щик». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. «Ки
но крупным планом». О. 
Иоселиани. 21.45 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Дина
мо» (Рига). 1-й и 2-й перио
ды. 23.00 Концерт. 23.30 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо». 
(Рига). 3-й период.

СУББОТА 
18 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 В Московском зоопар
ке. 9.25 Для вас. родители.
9.55 Советы и жизнь. 10.25 
Музыкальная программа.
10.55 «По музеям и выста
вочным залам». 11.25 «Дви
жение без опасности». 11.55 
Тираж «Спортлото». 12.10 
Почта программы «Здо
ровье». 12.55 Песни огнен
ных лет. 13.15 Круг чтения. 
14.05 Фильм  — детям. 
«Друг мой, Колька». 15.30 
«Человек на земле». 16.30 
«Никарагуа: народ против 
тирании». 17.00 Концерт.
17.30 Новости. 17.45 «В ми
ре животных». 18.45 Премье 
ра фильма-оперы «Виват, 
Россия» (по мотивам оперы 
А. Петрова «Петр Первый»),
20.30 «Время». 21.00 «Рас
сказы о театре». 22.00 Поет 
заслуженный артист Татар
ской АССР Р. Ибрагимов.
22.35 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Голубая ниточка 
истории».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
12.55 МОСКВА. Программа 
передач. 13.00 18.35 Учеб
ная программа. 20.00 День 
ордена Ленина города 
Свердловска. Спецвыпуск 
новостей. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Народовла
стие. 21.00 Свердловск и 
свердловчане.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: 623730, г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор— 0-18, заместитель редактора, отдел партийной
жизни— 3-68, ответственный секретарь—3-71, экономи ческий отдел— 3-71, отдел писем— 0-88, бухгалтерия— 0-88.

Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, субботу.

^мдеке ${420, О б ь»*  I вечат. а. Ражеаска» типограф»» 623730, г. Реж. у». Красноармейски. 22. Телефон 1-103. Заказ 4017. Тираж 10370.




