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А К ТИ В
у ч и т с я ; !

П артийны й комитет и 
завком  профсоюза механи
ческого завода провели се
минар партийного и проф
союзного актива предприя
тия. Подобный семинар 
проводился впервые. Его 
участники были единодуш
ны  в оценке: регулярное

, проведение подобных се
минаров полезно и необхо
димо.

Семинар открыл секре
тарь парткома В. Т. Вино
градов, который остановил 
ся на основных направлен 
яи ях  в работе партийно 
профсоюзного актива.

«О задачах 
повыш ению  действенности 
массово - политической ра- ( 
боты в свете постановле 
ния ЦК КПСС «О дальней 
шем улучш ении идеологи
ческой, политико - воспи
тательной работы», — та
кова тема выступления за
м естителя секретаря пг^?т- 
кома Т. Ф. Королевой. О 
взаимодействии админист
рация и общественных ор
ганизаций в реш ении про 
пзводствепных и социаль
ных задач говорил в сво
ем выступлении председа- ж 
тель завком а профсоюза!* 
В. Д. Лукин. О работе ак (* 
тива по внедрению прогрес! * 
сивных форм организации! * 
труда рассказала зам. I * 
председателя завкома rrpocj 11 
союза Ф. И. Козицына. ('

Опытом партийной и 11 
нрофсоюзной работы иоде <1 
лились председатель цех I * 
кома профсоюза М. П. *' 
Миронова, секретари пехо I * 
вых парторганизаций И. А. < 
Амосов и П. И. Л агутин, I 
член парткома Н. П. Б уч*  
нев, главны й бухгалтер за- • 
вода 3. Е. Русакова. I

Директор завода А. Ф.* 
Воронов рассказал о перс- * 
пективах развития пред-* 
приятия

ПЕРВАЯ
СТРАДА!

Трудное начало позади. 
Теперь ребята, для кото
рых ны неш няя страда я в 
ляется первой, считаю т се
бя полноправными члена
ми большой хлеборобской 

; семьи. Они успеш но вы
держали испы тание дож- 

актива ио J  Дями и солнцем. Судите са-
----------------“ ми: комсомолец Николай

Погодаев намолотил с на- 
постановле- ,чала страды 1860 центне

ров зерна. Хороший р е
зультат для новичка. По 
особенно радует то, что 
из них 1203 центнера он 
выдал из бункера своего 
комбайна за последние 5 
дней.

Немного отстает от

него А лександр К уркеев— 
1776 центнеров зерна на
молотил он за  ж атву  и 
1180 из них — тоже,- за 
последние пять  дней.

На косовице работает 
Иван Чепчугов. И у  него 
результаты  улучш аю тся с 
каж дым днем. Все выше 
темпы уборки у  начинаю 
щ их комбайнеров, все луч
ше ее качество.

Т. ТАРАСОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации сов

хоза «Глриский».

ГОРОД — СЕЛУ

Д А Е Ш Ь  У Д А Р Н У Ю  
Р А Б О Т У !

Под таким девизом тру
дились в прошедшую суб
боту и воскресенье на вы
возке картоф еля с полей 
совхоза имени Ворошилова 
ребята из военно-спортив
ного лагеря. Они под ру
ководством командиров 
взводов Владимира Галки
на, Н иколая Таракииа и 
Владимира Б атуш ш а вы-

Э К Р А Н  ХЛЕБОЗАГОТОВОК
За прош едш ие двое суток на хлебо

приемное предприятие поступило 1410 
центнеров зерна. Н з совхоза «Глин
ский» поступило 787 центнеров хлеба и

из совхоза им. Ч апаева 622 центнера. 
Всего совхозы района сдали 3638 цент
неров зерна нового урож ая.

и микрорайона* 
маш иностроителей, отве
тил на вопросы. '

Лучш им активистам*, 
партийной и профсоюзной * 
работы были вручены 
грамоты и ценные подарки.

Транспортный отряд совхоза «Режевский» выпол
нил план по закладке силоса. В силосные ям ы  залож е
но 9300 тонн корма. Успех создавался каж ды м  членом 
отряда, но немалая роль принадлеж ит его начальнику 
И. Д. Комину, сумевш ему обеспечить бесперебойную 
работу отряда.

Члены отряда привыкли к тому, что прям о в поле

привозят к  ним обеды. И «пища» для машин тож е по
ступает прямо в поле.

На снимке: победитель последней пятидневки на 
скаш ивании зеленой массы Владимир Егорович Кол
маков производит заправку своего «Беларуси» на 
участке работы.

Фото Э. ЮСТУСА,

+  ЗА В Е Р Ш И М  Ж А Т В У  1 7  С Е Н ТЯ Б Р Я !

СРОКИ УХОДЯТ
Сводка о ходе уборки урож ая, вспаш ки зяби, заго

товки витаминной м уки в совхозах района на 10 сен
тября по оперативным данным производственного 
объединения «Режевское» (в процентах).

П ервая графа — скош ено зерновых и зернобобовых 
культур; вторая — обмолочено; третья — убрано кар 
тоф еля; четвертая—вспахано зяби; п ятая—заготовле
но витаминной травяной муки.

«Глинский» 71,5 37 18,3 14 91
им. Ч апаева 59 30,4 — 15 58
«Режевский» 66 36,2 19 28 100
им. Ворошилова 65 26,3 27 22 168
По району 65,5 33 20 19 105
До 17 сентября оста

лось семь дней. Это-; 
день, как  известно, 
долж ен стать завер
ш аю щ им в массовой 
уборке зерновых в н а
шем районе. В совхозах 
района за  эти дни пред
стоит скосить хлеба на 
площ ади около восьми 
ты сяч гектаров и на 15 
ты сячах гектаров обмо
лотить. Объем работ ог
ромен, выполнить его

можно при полном н а
пряж ении сил и высо
кой организации труда 
на совхозных полях.

В последние, дни тем 
пы ж атвы снизились. И 
дело не столько в небла
гоприятных погодных 
условиях, сколько в ор
ганизации труда. Так.
9 сентября на хлебных 
нивах вели косовицу 
и обмолот хлебов всего 
140 комбайнов. Мини

мум 35 комбайнов стоя
ли без дела. Т акая  бес
печность непозВолитель 
на в страдную пору. 
За три дня скошено 
1520 гектаров хлебов, 
третья часть из них в 
совхозе «Режевский», 
обмолочено 700 гекта
ров. Цифры настораж и
вают. Они говорят о 
слабом накале убороч
ной страды.

Невысокая органи
зация труда наблюдаег- 

•ся на уборке картофеля. 
Студепческие отряды 
предоставлены сами се
бе. Не везде четко ор
ганизована конка к ар 
тофеля, его, вы возка с 
полей. Сейчас, когда 
начались заморозки, 
подобные явлен и я недо
пустимы. Они грозят 
обернуться большими 
потерями урож ая. Н уж 
но организовать работу

так, чтобы ни одного 
меш ка картоф еля не ос
тавалось в поле. Более 
быстрыми темпами
нуж но засы пать карто
фель на семена и сда
вать государству. Боль
ше вним ания руководи
телям совхозов, партий
ных и 'общ ественных 
организаций следует 
уделить студенческим 
отрядам, их быту, от
дыху, а главное — ор
ганизации труда.

Медленно ведется за
сыпка зерпа на семе
на и сдача его государ
ству. П лан сдачи зерна 
выполнен всего на 
шесть процентов. Н а 33 
процента выполнен
план засы пки зерпа на 
семена. В то ж е время 
-медленно ведется под
работка семян на зер
ноочистительных и су
шильных пунктах. Вы
возку зерна можно ус
корить, используя опыт 
прош лых лет, когда зер 
но на хлебоприемное 
предприятие вывози
лось в вечернее и даже

р. ночное время. Нынче 
пока этого нет.

Н еудовлетворитель
но — так  можно оце
нить темпы всиаш кя 
зяби. На сегодня в 
районе зябь  поднята на 
пяти ты сячах гектаров. 
До 1 октября нужно 
поднять еще более 21 
ты сячи гектаров пашни, 
заборонить ее. Это зн а
чит, в сутки нуж но де
лать по тысяче гекта
ров, а не по 255 гекта
ров, к ак  делалось в 

'последние три дня. Осо
бенно медленно ведут 
взмет зяои  механизато
ры совхоза «Глинскпй». 
Здесь поднято зяби в 
два раза  меньше, чем в 
совхозе «Режевский».

Время неумолимо. По
бедит его только тот, 
кто на полную мощ
ность использует воз
можности техники, кто 
ведет уборочные рабо
ты в комплексе. Убрать 
урож ай не позднее 17 
сентября — по-прежне
му одна из главных за
дач хлеборобов района.

Цена 2 коп.

М Е Х А Н И З А Т О Р Ы !  ПОЛНОСТЬЮ  
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ i

везли около 90 тонн карто
феля.

Но эти результаты  не 
радуют ребят. Они могли 
бы сделать раза в два 
больше, если бы работни
ки производственного ав
тотранспортного объедини 
ния вовремя, а не на три 
— четыре часа позднее, 
подавали автобусы для их 
перевозки в совхоз.

С. КУЗНЕЦОВ, 
второй секретарь 

ГК ВЛКСМ.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

П О Б Е Ж Д А Ю Т
М О Л О Д Ы Е

Среди ш оферов сов
хоза «Глинский», зан я
тых перевозкой зерна, 
призовы е места по ито
гам последней пяти
дневки заняли  молодые 
водители. Первое место 
среди ш оферов автомо
биля ГАЗ-53 зан ял  ком
сомолец Сергей Добры
нин, сумевш ий пере
везти по трудным доро
гам 238 тонн зерна за 
пять дней. На шесть 
тони зерна меньше до
ставил от комбайнов 
еще один молодой води
тель Леонид Латников.

Второе место среди 
шоферов больш егруз
ных автомобилей при
надлеж ит молодому 
коммунисту Сергею Да
нилову. 287 тонн хлеба 
перевез он к местам 
хранения за последнюю 
пятидневку.

В Г О Р Я Ч Е Й  
Т О Ч К Е  Ж А Т В Ы

Все зерно, поступив
шее с нолей первого от
деления совхоза им. Во
рошилова. просушено и 
доведено до необходи
мой концидни. В зтом 
больш ая заслуга опера
торов тока коммуниста 
А ркадия Кузьмича Гуд
кова и Владимира Геор
гиевича Разж ивина.
V. К. Гудков не впер
вые работает в этой 
горячей точке ж атвы  и 
каж дый год выдает доб 
рокачественный семен
ной материал.

Хорошую помощь 
оказы ваю т операторам 
И. П. Приказов и М. Г. 
С и н и ц ы н .  При норме 
240 центнеров за сме
ну работниками тока 
обрабаты вается по 500 
центнеров зерна.

[ Н О Р М А - Н Е  П Р Е Д Е Л
Хорошо работают на I  

уборке картоф еля в 
| совхозе им. Ворошило

ва посланцы ВСПТУ—7 
I под руководством И. К. 

Горбушина. На 30— 40 
процентов перевыпол
няют они ежедневную 
норму. Больш е 1000 
центнеров убранного 
ими картоф еля засы па
но в овощехранилище.

О Т Л И Ч Н А Я  
В Ы Р А Б О Т К А

25 гектаров зерновых 
культур скосил за  сме
ну опытный комбайнер 
Леневского отделения 
совхоза им. Чапаева 
А. Ф. Малыгин. 16 гек
таров зерновых куль
тур скошено комбайне
ром этого ж е отделения 
Л. М. Орловым. Отлич
ной выработки доби
лись комбайнеры Ка- I  
менского отделения ■

| Н. В. Тарасов и Н. Г. I 
Драб. Они скосили за | 

j день по 20 гектаров зер
новых.
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В кабинете начальни
к а  третьего цеха меха
нического завода — 
диспетчерское совещ а
ние. М астера участков 
в присутствии техноло
га, энергетика, механи
ка, начальника плано
вого отдела докладыва
ют о выполнении смен
ного задания. Прежде 
подобные совещ ания 
проходили три раза в 
неделю, теперь еж е
дневно.

— Хороши еж еднев
ные диспетчерские тем, 
что мы не только полу
чаем свежую  информа
цию о том, как  срабо
тал каждый участок за 
смену, — говорит ис
полняю щ ий обязаннос
ти начальника цеха 
М. М. Андреев. — Тут 
же мы вскрываем при
чины, мешающие рит
мичной работе коллек
тива. Все вместе опреде 
ляем, как  в ы й т и  из 
критического положе
ния. П роверяем выпол
нение распоряж ений 
предыдущ его диспетчер 
ского совещ ания.

— У меня п о к а ' все 
детали идут нормально, 
—говорит мастер ш там
повочного и механиче
ского участка А. В. Лут. 
канов. — В месячный 
граф ик уклады ваемся. 
Но на следующ ей неде
ле вы бьется из ритма 
ш тамповка: лиш ь пер-

П РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КА Ч Е С ТВ О —  
ОСНОВА ЭФ Ф ЕКТИ В Н О С ТИ

НАСТУПЛЕНИЕ
вые листы железа, ко
торые мы получили не- 
Дащс?, соответствуют 
ГОСТу. Толщ ина ос
тальных — сам ая раз
ная.

—■ Можно ли было за
страховаться от подоб
ного срыва в работе 
штамповочного участ
ка? — спраш иваю у ис
полняющего обязаннос
ти начальника цеха 
М. М. Андреева.

— Не возник бы этот 
разговор сегодня, — от
ветил он, — если бы 
железо было завезено в 
цех, скажем, неделей 
раньше, и весь ком
плект его был своевре- 
хменно проверен. Верб- 
ще, если бы цех имел 
на складах необходи
мой сырье, хоть на де
каду вперед, многие бы 
острые углы можно бы
ло обойти.

Главный бич цеха 
№ 3— неритмичная ра
бота. Причин, вызы
вающих ее, много. Поэ
тому сводятся на нет 
усилия коллектива, ко
торый планомерно внед

ряет в производство 
новое высокопроизво
дительное оборудова
ние. Судите сами: даж е 
сейчас, когда в цехе 
повысилась производи
тельность труда против 
приняты х обязательств, 
но вы пуску продукции 
Ь начала года он отста
ет почти на месяц.

За первую неделю сен 
тября хорошо сработал 
механический участок 
м астера А. В. Лукано- 
ва. А вот участок стар
шего мастера. А. К). 
Мокроносова отстает на 
сутки. На полдня вы 
ш ел вперед литейный 
участок, возглавляе
мый мастером М. Г. 
Радчуком. Но совсем 
плохи дела у мастера 
В. Л. Пузанова. Его 
участок за неделю от
стал на двое суток.

Здесь, на диспетчер-^ 
ском совещании, четко 
прослеживаю тся глав
ные линии, по которым 
ведет третий цех н а
ступление па неритмич
ность. Первое — это 
дальнейш ее внедрение

ТРУД ХЛЕБОРОБА
— П есня исполняется 

по заявке лучших ма
стеров сушильного хо
зяйства Н иколая Абра
мовича Тюсова Алек
сандра Федоровича 
К узьмины х, ИХ ПОМОЩИ 
ника Ф едора Я ковлеви
ча Х удана, — объявил 
ведущ ий концертной 
агитбригады.

И только смолкла пес 
н я  — раздался взрыв 
аплодисментов. На ли
цах хлеборобов улыбка. 
Песня-то какая, за ж и 
вое берет — «Хлеба н а
лево, хлеба направо...»

В дпи ненастья м а
стера- суш ильщ ики сов
хоза им. Ч апаева р а
ботают, не считаясь со 
временем, только бы не 
остановился поток зер^ 
ла. Песня по заявке в 
награду  — призпание 
их истинного трудолю
бия.

П риятны е минуты 
волнения переж или Аг
н и я  Степановна Амосо
ва и Валентина Василь
евна Посетова — луч-

С ПЕСНЕЙ
шие работницы на ме
ханизированной погруз
ке зерна, — когда их 
имена были названы  в 
концертной программе.

В исполнении В. Кау- 
новой. лаборантки ни
келевого завода, прозву
чала песня в честь луч
ш их -ш оферов Виталия 
А лександровича Шигн- 
иа и А лексея Дмитрие
вича Маслова. Словом, 
многие труж еники сов
хоза им. Чапаева на ра
бочем месте, в поле, ус
лыш али добрую даю
щую ж изнь песню. 
«Спасибо за хороший 
концерт, приезж айте "в 
следующий раз!» — 
слы ш атся возгласы до
вольных запыленных 
хлеборобов.

Т ак ж е тепло «чапа- 
евцы» приняли агитбри- 
I аду па АИСТе.

Заряд бодрости и хо
рошего настроения да
ет хлеборобам агит-

оригада ш ш елыциков. 
В ее составе неизмен
ные участники завод
ских и городских смот
ров художественной 
самодеятельности пла
вильщ ик В. Я. Хиневич, 
слесарь А. А. Красодым- 
ский. транспортник 
В. М. Плотников. Му
зы кальны й руководи
тель М. П. Клевакин и 
директор заводского 
клуба Т. Г. Останина 
составили интересную 
программу концертов, 
злободневную для хле- 
борооов. Причем перед 
каж дым выступлением 
проводится короткая 
политинформация о хо 
де полевых работ, о 
важ нейш их событиях в 
стране и за рубежом.

П есня — верный 
спутник напряж енной 
работы в горячие дни 
уборочной. Колесит 
агитавтобус по полям, 
везет радость людям, 
добывающим трудный 
хлеб страды-79.

Г. ОСИПОВ, 
заведую щ ий отделом 
пропаганды  и агита
ции горкома партии.

оборудования, которое 
позволит высвободить 
рабочую силу. На кали
бровке будет пущ ен 
еще один новый пресс, 
который совмещ ает две 
операции: обжим и вы 
тяж к у  заготовки. В два 
с половиной раза  по
вы сится производитель
ность труда на этом 
прессе. Второе — повы
шение ответственности 
мастеров и инженерно-, 
технических работни
ков за порученный 
участок работы. Несом
ненно, это принесет по
ложительные результа
ты.

Но ускорить весь про
цесс можно, только 
превратив рабочих из 
простых исполнителей 
распоряж ений мастера 
в активных его помощ
ников, соучастников. 
Совершить такое прев
ращ ение поможет на
стоящ ая гласность со
ревнования и широкое 
распространение среди 
бригад цеха опыта ор
ганизации работ по 
единому наряду. За 
этим опытом не надо хо
дить. Здесь же. в треть
ем цехе, работает но 
единому наряду  брига
да Владимира Самойло
ва. Достоинством ее 
является то, что она 
всегда, из месяца в ме
сяц, выполняет план.

Е. СУШКОВА.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11—12 сентября —«ГЕ

РОИН». Начало 11 сентяб
ря — в 19, 21 час., 12 сен
тября — в 11, 19, 21 час.

Д ля детей 12 сентября— сов.

«ТАЙНА ГОРНОГО ПОД
ЗЕМ ЕЛЬЯ». Н ачало в 15 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
И —12 сентября — «ВЕР

СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО
РИНА». Начало 11 сен
тября — в 18, 20 часов, 12 
сентября — в 11, 18, 20 ча-

Т Е Л Е Е И Д Е Ш И Е

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

„К Р А Н О В Щ И К
СРЫ ВАЕТ

СМЕНУ"
Под таким заголовком в 

субботнем номере нашей 
газеты  был опубликован 
материал, в котором ста
вился вопрос о необходи
мости введения крановщ и
ка в состав строительной 
бригады. Это повысит не 
только дисциплину, но и 
явится дополнительным 
стимулом роста произво
дительности труда, а в ко
нечном результате полож и
тельно скаж ется на эффек
тивности строительства.

«Уже давно назрела не
обходимость введения кра
новщ ика в состав бригады 
монтаж ников, — отвечает 
начальник отдела труда и 
зарплаты  треста «Реж тяж 
строй» Е. Й. Заливчий. — 
Причем, не только в тс 
бригады, которые работа
ют на бригадном подряде, 
но и во все детальные. В 
ближ айш ее время кранов
щ ики будут зачислены в 
бригады».

ВСЕГДА ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
Коллектив художе- не. В селах самодея-

ственной самодеятель тельны е артисты  этого
ности УПГ1 ВОС хорошо предприятия всегда же-
известен в наш ем райо- данные гости. Концерт

ные программы коллек
тива - ветерана разно
образны н содерж атель
ны. На должном уровне 
и исполнительское м а
стерство артистов.

Н а снимках: во время 
вы ступления в ДК Ара- 
машковского ф илиала 
Глинского культурного 
комплекса.

В. ДОБРЫНИН, 
и. о. директора 
Глинского культур

ного комплекса.
Фото автора.

РЕДАКТОР  
А . П. КУРИЛЕНКО.

ВТОРНИК 
И  СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 Ф. М. Достоевский. 
«Униженные и оскорблен
ные». Фильм - спектакль.
11.35 Новости. 11.40 
Свердловск. ПТУ: Поиск. 
Труд. Учеба. 12.10 Смотр- 
конкурс самодеятельных 
хоров области. Хор А лапа
евского станкостроитель
ного завода. 14.00 МОСК
ВА. Новости. 14.20 «Сель
ские будни». 15.05 Людвнг 
ван Бетховен. 15.50 Рус
ская речь. 16.20 Концерт.
16.45 Творчество А. Афи
ногенова. 17.30 Ж изнь нау
ки. 18.00 Стихи — детям.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Совершенствовать 
хозяйственный механизм».
18.50 Н ародная артистка 
СССР Е. Н. Гоголева чита
ет стихи и прозу русских 
и советских авторов. 19.30 
«Старое танго». Телевизи
онный музыкальный 
фильм. 20.30 «Время». 21.05 
Документальный фильм.
21.15 М еждународный тур
нир по хоккею  на приз га
зеты «Руде право». Сбор
ная СССР — сборная Ш ве
ции. 23.00 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Фильм — 
детям. «Был настоящим 
трубачом». Художествен
ный телефильм. 10.10, 19.30 
Учебная программа. 20.00 
Свердловск. Новости. 20.15 
Для в:1с, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «И тогда я 
сказал нет». Х удожествен
ный фильм. 22.25 Новости.
22.40 Солдат революции. 
Страницы биографии (к  
90-летию И. М. М алыше
ва). 23.25 К инож урнал «Со
ветский Урал». 23.35 МО
СКВА. М еждународный 
турнир по хоккею на приз 
газеты  «Руде право». Сбор
ная ЧССР — сборная Ка
нады.

СРЕДА 
12 СЕНТЯБРЯ * 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 П рограмма мульти
пликационных фильмов.
9.35 Концерт дружбы. 10.35 
Клуб кинопутеш ествий.
11.35 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 Программа те
левизионных документаль
ных фильмов. 15.10 «Звез
дочет». 15.55 Выступление 
вокально - инструменталь
ных ансамблей Молдавии. 
Белоруссии, Грузии. 16.10 
«Океан». Телефильм. 16.40. 
«Отзовитесь, горнисты!»
17.10 «Автограф Эфиопии». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 18.00 «Ве
селые нотки». 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 «Алкого
лизм. Беседы врача». 19.50 
«С песней по жизни». 20.30 
«Время». 21.05 Песни А. 
Билаш а. 21.30 Чемпионат 
Европы по футболу. Отбо

рочный матч. Сборная Гре
ции — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Фильм — 
детям. «Назначаеш ься 
внучкой». Художествен
ный фильм. 1-я серия.
10.00 МОСКВА. Програм
ма передач. 10.10, 19.05 
У чебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.45 
Н аш и кинопремьеры. «Сме
на». Документальный 
фильм. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
Арии и дуэты из опер. П е
редача 2-я. 22.00 Новости.
22.15 МОСКВА. К. Ш има
новский. Концерт № 1.
22.40 П исатель Сергей З а 
лыгин. «Книга и встречи».
23.40 «Огненные дороги». 
Х удож ественный теле
фильм. 1-я серия,

ЧЕТВЕРГ 
13 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!». 9.35 «Петр М артыно
вич н годы большой ж из
ни». Художественный 
фильм. 11.00 Концерт. 11.40 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Осторожно, огонь». 
Кинопрограмма. 14.55 Ш ах 
м атная ш кола. 15.25 Мате
рия и сознание. 15.55 Кон
церт фортепианной м узы 
ки. 16.30 «Этот фантастиче
ский мир». Л итературная 
викторина для школьников.
17.50 «Лесдревмаш-79». Ре
портаж с международной 
выставки. 18.00 В каждом 
рисунке — солнце. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Под 
виг». 19.00 Фпльм-жонцерт.
19.20 Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Инспектор Гул».
1-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Концерт мастеров
искусств Узбекистана.
22.10 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Фильм — 
детям. «Н азначаеш ься 
внучкой». Художествен -
ный фильм. 2-я серия.
10.10, 16.40 Учебная про
грамма. 16.40 «Теплое осен
нее солнце». Художествен
ный фильм с субтитрами.
18.05 А. Н. Ради
щев. «Путешествие нз П е
тербурга в Москву». Эк
ран—учителю. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.10 Се
мейные агрегаты  на жатве.
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Уралмаш» 
(Свердловск) —• «Трактор» 
(Павлодар). 2-й тайм. 20.45 

Селекционеры. Телефильм.
21.00 МОСКВА. Концерт.
21.35 Проблемы, попеки, 
реш енпя. О совершенство
вании хозяйственного ме
ханизма. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 МОСКВА. 
Народный артист СССР 
П. В. М ассальский читает 
главы из романа Л. Н. 
Толстого «Воскресение».
23.40 «Огненные дороги». 
Художественный фильм. 
2-я серия.
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