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Владимир Козленок и бортинженер Александр Иванченков. 
(Фотохронике ТАСС). 

С возвращением на Землю! 
Сообщение ТАСС 

Советская наука и техника добились нового выдающе-
гося достижения в освоении космического пространства. 
Успешно завершен самый длительный в истории космо-
навтики пилотируемый полет продолжительностью 140 
суток. 

2 ноября 1978 года в 14 часов 05 минут московского 
времени после выполнения запланированной программы 
научно-технических исследований и экспериментов на 
борту орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз» кос-
монавты товарищи Коваленок Владимир Васильевич и 
Иванченков Александр Сергеевич возвратились на Зем-
лю. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-
31» совершил посадку в заданном районе территории 
Советского Союза в 180 километрах юго-восточнее го-
рода Джезказгана. 

Проведенное на месте посадки предварительное меди-
цинское обследование показало, что космонавты Ковале-
нок и Иванченков хорошо перенесли длительный орби-
тальный полет. 

Космический полет товарищей В. В. Коваленка и 
А. С. Иванченкова начался 15 июня 1978 года на ко-
рабле «Союз-29», 17 июня после стыковки корабля со 
станцией «Салют-6» космонавты приступили к работам 
на борту научно-исследовательского комплекса. 

28 июня 1978 года с орбитальным комплексом была 
осуществлена стыковка корабля «Союз-30», который пи-
лотировал международный экипаж: летчик-космонавт 
СССР Климук Петр Ильич и гражданин ПНР Герма-
шевский Мирослав. Международный экипаж орбитально-
го комплекса «Салют-6» — «Союз-29» — «Союз-30» 
успешно выполнил запланированные совместные советско-
польские исследования и эксперименты. 

27 августа 1978 года на борт орбитального комплекса 
кораблем «Союз-31» был доставлен еще один междуна-
родный экипаж в составе летчика-космонавта СССР 
Быковского Валерия Федоровича и гражданина ГДР 
Иена Зигмунда. Космонавты выполнили намеченную про-
грамму совместных экспериментов, подготовленных уче-
ными и специалистами Советского Союза и Германской 
Демократической Республики. После завершения работ 
ва станции «Салют-6» товарищи Быковский и йен воз-
вратились на Землю в космическом корабле «Союз-29». 

Для обеспечения длительного активного функциони-
рования пилотируемого комплекса с помощью автомати-
ческих грузовых кораблей «Прогресс-2», «liporpeqc-З» и 
«Прогресс-4» на станцию «Салют-6» регулярно достав-
лялись топливо для объединенной двигательной установ-
ки, оборудование, аппаратура, расходуемые материалы 
для обеспечения жизнедеятельности космонавтов, прове-
дения исследований и экспериментов. 

Перед возвращением на Землю товарищи Коваленок i 
Иванченков произвели консервацию бортовых систем g 
научной аппаратуры станции «Салют-6», которая в на-
стоящее время продолжает полет в автоматическом ре-
жиме. 

В ходе длительного полета пилотируемого комплекса 
«Салют-6» — «Союз» космонавтами выполнена широкая 
программа научно-технических и медико-биологических 
исследований и экспериментов. 

В целях исследования природных ресурсов и изуче-
ния окружающей среды космонавты регулярно проводи-
ла визуальные наблюдения и фотографирование земной 
поверхности и акватории Мирового океана. Фотосъемкой 
охвачены территория Советского Союза, а также частич-
но территория Польской Народной Республики и Гер-
ианской Демократической Республики. Проведенное в 
разное время года фотографирование районов земной 
поверхности имеет большое значение для изучения ди-
намики изменения растительного покрова, водного балан-
са рек и других сезонных явлений природы. 

Важной частью научной программы полета явились 
эксперименты по космическому материаловедению. В ус-

ловиях невесомости выполнено свыше 50 технологиче-
ских экспериментов с целью получения новых полупро-
водниковых и оптических материалов, металлических 
сплавов и соединений. 

С помощью установленного на станции оубмиллимет-
рового телескопа проводились измерения ультрафиоле-
тового излучения ряда звезд. Получены данные о субмил-
лиметровом излучении земной атмосферы и состоянии ее 
озонного слоя. 

В ходе длительного полета экипажи станции «Салют-6» 
выполнила широкую программу медицшешх исследо-
ваний н биологических экспериментов, s результате че-
го получены новые важные сведения о влиянии факто-
ров космического полета ни организм человека, разви-
тие растений и биологических объектов. Комплекс про-
филактических медицинских мероприятий позволил под-
держивать на высоком уровне состояние здоровья и ра-
ботоспособность товарищей Коваленка и Иванченкова в 
течение длительного полета. 

Космонавты провели значительное количество техни-
ческих экспериментов, связанных в отработкой новых 
бортовых систем, оборудования и приборов космических 
аппаратов. 

В. В. Коваленок и A. G. Иванченков осуществили вы-
ход в открытое космическое пространство, во время ко-
торого демонтировали научную аппаратуру, установлен-
ную на внешней поверхности станции и предназначенную 
для изучения микрометеорной обстановки и исследования 
влияния космической среды на свойства различных ма-
териалов. 

Космонавты В. В. Коваленок и A. G. Иванченков при 
выполнении самого длительного орбитального полета на 
борту научно-исследовательского комплекса «Салют-6»— 
«Союз» — «Прогресс» проявили глубокие знания косми-
ческой техники, мужество и героизм. 

Более тринадцати месяцев орбитальная станция «Са-
лют-6» функционирует на орбите, совершив свыше 6 ты-
сяч 300 оборотов вокруг Земли. За это время на стан-
ции работало шесть экспедиций — две длительные и 
четыре — посещения, во время которых было выполне-
но десять стыковок шести пилотируемых и четырех гру-
зовых космических кораблей и одна перестыковка, два 
выхода космонавтов в открытый космос. Вместе с со-
ветскими космонавтами полеты на кораблях «Союз» и 
станции «Салют-6» совершили космонавты-исследователи 
ЧССР, ПНР и ГДР. 

В течение всего полета бортовые системы, оборудова-
ние, аппаратура станции «Салют-6» работали безотказно. 

Успешное осуществление запланированной программы 
стало возможным благодаря четкой и слаженной работе 
многих научных, конструкторских и производственных 
коллективов, специалистов космодрома, Центра управле-
ния полетом, командно-измерительного и поисково-спа-
сательного комплексов. 

Результаты научно-технических исследований и экспе-
риментов, полученные за время самых продолжительных 
в истории космонавтики пилотируемых полетов, найдут 
широкое применение в различных областях науки, тех-
ники и народного хозяйства Советского Союза и других 
социалистических стран. 

Создание сложного научно-исследовательского комп-
лекса, включающего орбитальную станцию «Салют-6» о 
двумя стыковочными узлами, пилотируемые космические 
корабли «Союз» и автоматические грузовые корабли 
«Прогресс», является выдающимся инженерно-техниче-
ским достижением советской космической науки и техни-
ки, открывающим широкие перспективы в дальнейшем 
освоении космоса на благо всего человечества. 

Успешное осуществление большой космической прог-
раммы —- замечательный подарок Родине к 61-й годов-
щине Великой Октябрьской социалистической революции. 

ВОСЖИЩЕНЫ ПОБЕДОЙ В КОСМОСЕ! 
Большая радость — накану-

не празднования дня рожде-
ния Советского государства 
узнать о новой победе нашей 
науки я техники, нашего на-
рода. Велжий ученый К. Э. 
Циолковский указывал кон-
кретный путь осуществления 
полетов к дальним мирам — 
свидание орбитальных комп-
лексов. И вот советские люди 
решили эту сложнейшую за-
дачу. Самый длительный, По-
суточный полет человека в 

космосе, более 13 месяцев ра-
боты над Землей станции «Са-
лют-6» еще раз доказывают 
экономическую мощь нашей 
Родины. 

С. РОМАНОВ, 
слесарь конторы 

кСевероморскгоргаз». 
* • • | 

В день, когда пришло извес-
тие о благополучном возвра-
щении наших космонавтов на 
Землю, а коллективе Северо-
морского узла связи состоя-

лось очередное политическое 
занятие. Оно началось не сов-
сем обычно. В самом начале за-
нятий мы горячо обсудили и 
порадовались важнейшему со-
бытию в жизни советских лю-
дей, других народов, осущест-
вляющих программу «Интер-
космос». 

Вечером с волнением смот-
рели программу «Время», радо-
вались, что космонавты бодры 
и здоровы, восхищались их 
мужеством. 

Приятно сознавать, что зада-
чи Владимира Васильевича Ко-
валенка и Александра Сергее-
вича Иванченкова на далекой 
орбиге были как-то связаны с 
вашими — повседневными. 
Постоянно космонавты зани-
мались отработкой различных 
способов связи с Землей. • это 
нам близко и понятно. 

В. АМЕЛИНА, 
старшая телефонистка 

Североморского 
узл» связи 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ З В А Н И Я 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО С О Ю З А 
Л Е Т Ч И К У - К О С М О Н А В Т У СССР 

тов. К О В А Л Е Н К У В В. 

За успешное осуществление длительного 
космического полета на орбитальном на-
учно-исследовательском комплексе «Са-
лют-6» —- «Союз» и проявленные при этом 
мужество и героизм присвоить звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» летчи-
ку-космонавту СССР тов. Ковалонку Вла-
димиру Васильевичу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГРОРГЛДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
2 ноября 1978 г. 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ З В А Н И Я 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО С О Ю З А 
Л Е Т Ч И К У - К О С М О Н А В Т У 
тов. И В А Н Ч Е Н К О В У А. С 

За успешное осуществление длительного 
космического полета на орбитальном на-
учно-исследовательском комплексе «Са-
лют-6» — «Союз» и проявленные при п-ом 
мужество и героизм присвоить звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» лстчя-
ку-кОсмонавту тов Иваяченкову Александ-
ру Сергеевичу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М ГЕОРГАДЗЕ 

Москва, Кремль. 
2 ноября 1978 г. 

У К A 3 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ПРИСВОЕНИИ З В А Н И Я 
«ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР» 

тов. И В А Н Ч Е Н К О В У А С. 

За осуществление космического полета 
на орбитальном научно-исследовательском 
комплексе «Салют-6» — «Союз» присвоить 
звание «Летчик-космонавт СССР» гов. 
Иваяченкову Александру Сергеевичу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
2 ноября 1978 г. 

Награды ГДР и ПНР 
Летчики-космонавты СССР полковник Вла-

димир Коваленок и бортинженер Алек-
сандр Иванченков награждены высшей го-
сударственной наградой ГДР орденом Кар-
ла Маркса. Им присвоено почетнее звание 
«Герой Германской Демократической Рес-
публики». 

* * * 

Государственный совет Польской Народной 
Республики наградил орденом «Крест Грюн-
вальда» первой степени летчиков-космо-
навтов СССР Владимира Коваленка я Ллек-
сандрв Ияюячеякеве \ \ АСС). 



РЕШЕНИЯ XXV 
СЪЕЗДА КПСС-

В ЖИЗНЬ! 
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА К П С С -
По сообщению ЦСУ СССР об итогах выполнения Государственного плана промышленностью СССР за девять месяцев 1978 года 

Ф̂̂ ФФФФФФФФФФФФ га' 

: 

«Главная задача, которую м ы ставим перед сельским хозяйством,— добиться всестороннего, : 
динамичного развития всех его отраслей, надежного снабжения страны продовольствием и сельско-
х о з я й с т в е н н ы м с ы р ь е м с таким расчетом, чтобы рост их производства обеспечивал дальнейшее : 
значительное п о в ы ш е н и е уровня жизни народа- Одновременно м ы д о л ж н ы у м н о ж а т ь усилия в ре-
шении задач сближения материальных и к у л ь т у р н о - б ы т о в ы х условий жизни города и деревни» . 

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . 
•••V3 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - СЕЛУ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1978 ГОДА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СССР ВЫПУЩЕНО: 
КОМБАЙНОВ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ (тыс. штук) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ М А Ш И Н 
{без машин ал? животноводства и кормопроизводства! 

ЛЕЙ 

МАШИН ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

1МЛРД. 

РУБЛЕЙ .4 
ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ МАШИН (тыс. штук) 

ПО ПУТИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
На полях и фермах страаь» 

сегодня занято свыше 2с 
миллионов человек, в том 
числе 4,2 миллиона механи-
заторов, 1,6 миллиона специа 
листов. 

В третьем году пятилетк». 
труженики колхозов в совхо 
зов наметили получить 220 
миллионов тонн зерна, 
миллионов тонн сахарной 
свеклы, 8,5 миллиона TOHF 
хлопка-сырца, 61,9 миллионе 
тоин молока, 38,1 миллиарде 
штук яиц. 

Благодаря самоотвержен 
ному труду тружеников села 
только за девять месяцев 
1978 года промышленностью 
страны, по сообщению ЦСУ 
СССР, гыработано мяса (про-
мышленная выработка) — 6,0 
миллиона тонн; колбасных 
изделий — 2,3 миллиона тонн; 
масла животного — 1,2 мил-
лиона тонн; масла раститель 
ного — 1,9 миллиона тонн. 

Есть и другие цифры, сви-
детельствующие о напряжен 
ном труде земледельцев и 
животноводов, выполняющих 
обширную программу даль-
нейшего развития сельского 
хозяйства страны, намечен-
ную июльским (1978 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. 

Динамично развивается на 
;пе сельское хозяйство. 

За последние семь лет 
среднегодовой объем вало-
вой продукции сельского хо-
зяйства возрос в 1,4 раза, в 
том числе продукции живот-
новодства — на 45 процентов 
по сравнению с тем же пе-
риодом до мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Это очень убедительная пра-
бавка. Но еще более высо-
кие рубежи намечены на 
перспективу. 8 следующем 
пятилетии предусмотрено 
довести среднегодовой сбор 
зерна до 238—243 миллионов 
тонн. Должны значитель-
но возрасти объемы закупок 
молока, яиц, овощей, карто-
феля, свеклы, хлопка в дру-
гой продукции. 

Известно, что главная осно-
ва достижения столь высо-
ких рубежей — наращивание 
материально-технических ре-
сурсов колхозов и совхозов. 
За период, прошедший после 
мартовского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС, в хозяйствах поч-
ти полностью обновлен ма-
шинно-тракторный парк, по-
высилось качество тракторов, 
стало больше современных 
орудий и механизмов. Теперь 
энергетические мощности на 
селе превышают 525 миллио-
нов лошадиных сил, или уве-
личились в два с лишним ра-
за. В 1977 году на полях 
страпы работало свыше 2,5 
миллиона тракторов, 680 ты-
сяч комбайнов, более 16 мил-
лионов других сельскохозяй-
ственных машин. 

Современное земледелие 
немыслимо без широкого 
применения минеральных 
удобрений. Если проследить 
динамику роста их производ-
ства, то наглядно будет вид-
но, какое огромное значение 
придается в стране этому 
пажному фактору интенсифи-
кации. В прошлом году на 
поля внесено 77 миллионов 
тонн туков. Только за де-
вять месяцев 1978 года, по 

сообщению ЦСУ СССР, про-
мышленностью страны про* 
изведено 74 миллиона тонн 
минеральных удобрений (а 
условных единицах). 

Июльский (1978 г.) Пленум 
ЦК партии поставил перед 
химиками задачу: в следую-
щем пятилетии увеличить вы-
пуск и довести применение 
удобрений до 135—140 мил-
лионов тонн в год. 

В решениях июльского Пле-
нума ЦК КПСС отмечается, 
что специализация и концент-
рация сельскохозяйственного 
производства — магистраль-
ный путь развития колхозов 
и совхозов. На селе действу-
ет свыше восьми тысяч меж-
хозяйственных и агроиро-
мышленных предприятий и 
объединений. Ныне свои 
усилия в производстве про-
дукции кооперируют 96 про-
центов колхозов и 60 про-
центов совхозов. 

Забота о дальнейшем раз-
витии сельского хозяйства 
страны является делом об-
щенародным. Ныне тружени-
ки промышленных пред-
приятий, как свидетельствую-^ 
данные ЦСУ СССР, самым а к В 
тивным образом помогают се-
лянам. 

На вооружение механиза-
торов с каждым годом по-
ступает все больше мощных 
энергонасыщенных тракто-
ров — Т-150К, К-700, К-701, 
высокопроизводительных зер-
новых комбайнов «Нива», 
«Колос», СКД-5, других ма« 
шин. Только в прошлом году 
колхозы и совхозы получили 
364 тысячи тракторов, 101 
тысячу зерноуборочных ком-
байнов, 265 тысяч автома-
шин. За 9 месяцев текущего 
года промышленность стра-
ны выпустила автомобилей —• 
1608 тысяч штук, в том чис-
ле: грузовых — 568 тысяч 
штук; легковых — 983 ты-
сячи штук; тракторов — 430 
тысяч штук. 

Решения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — это 
новый этап в развитии л е н и н -
ской аграрной политики, зна-Л 
менательная веха в дальней-^ 
шем социалистическом пре-
образовании советской де-
ревни. Они направлены на 
то, чтобы жизнь советских 
людей была еще краше, обе-
спеченнее, чтобы постоянно 
росло могущество нашей Ро-
дины. 

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА I 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ — 
это древняя история на-
ша, исторически сложив 
шийся центр России; ре-
гион огромных потен-
циальных экономических 
возможностей. 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ — 
это 2 миллиона 824 
тысячи квадратных ки-
лометров; 29 областей 
и автономных респуб-
лик Российской Феде-
рации с населением 6 0 
миллионов человек; это 

Москва, Ленинград и 
еще до тридцати круп-
нейших городов; полови-
на всех . промышленных 
предприятий Р С Ф С Р ; 136 
тысяч сел и деревень; 5 2 
миллиона гектаров сель-
скохозяйственных уго 
дий. 

Н Е Ч Е Р Н О З Е М Ь Е — э т о 
программа социально-эко-
номических преобразова-
ний, рассчитанная до 
1990 года. 

Н Е Ч Е Р Н О З Е М Ь Е в 
10-й ПЯТИЛЕТКЕ: 

3 5 миллиардов рублей 
государственных ассигно-
ваний; 

2 5 0 0 новых крупных 

механизированных ком-
плексов и ферм; 

2 5 тысяч километров ! 

современных автомобиль-
пых дорог; 

1 миллион 8 0 0 тысяч 
гектаров будут осушены; 
более 7 0 0 тысяч гектаров 
станут поливными; 

1 миллион учащихся 
— в новых интернатах 
и школах; 

14 серийных типовых 
проектов и 4 экспери-
ментальных проекта для 
застройки 29 тысяч пер-
спективных поселков н 
новых агрогородков. 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ — 
Всесоюзная ударная ком-
сомольская стройка. 

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 
На июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС указыва-

лось, что забота о развитии строительства на селе ста-
ла ныне важнейшей составной частью аграрной поли-
тики партии. Каковы же масштабы этого строительства! 
Они хорошо видны на примере одного из крупней-
ших в СССР республиканских объединений — Рос-
колхозстройобъединение, которое создано было в 
РСФСР вскоре после мартовского (196S г.) Пленума 

ЦК КПСС. 

В систему объединения 
входят сегодня 65 республи-
канских (автономных), крае-

вых и областных объедине-
ний, в составе которых дей-
ствуют около 2,5 тысячи пер-

вичных строительно-монтаж-
ных организаций, свыше 500 
крупных промышленных и 
лесозаготовительных пред-
приятий, 56 проектных ин-
ститутов. Всего в системе 
объединения заняты более 
600 тысяч рабочих и инже-
нерно-технических работни-
ков. Получив заказ на строи-
тельство того или иного со-
оружения от колхоза-пайщи-

ка, объединение осуществля-
ет весь комплекс работ — 
от проекта до сдачи объекта 
«под ключ» заказчику. 

Сегодня объединение ве-
дет строительство в 12500 
колхозах и 2000 совхозах 
Российской Федерации. За 
1965—1977 годы межколхоз-
ные строительные организа-
ции республики выполнили 
работы на 19,9 миллиарда 
рублей. Построено, в частно-
сти, животноводческих по-
мещений различного назна-
чения на 25 млн. мест, пти-

цефабрик — на 54 млн. мест, 
зерно- и овощехранилищ — 
на 14 млн. тонн, автомобиль-
ных дорог — 17 тыс. кило-
метров, жилых домов полез-
ной площадью—10 млн. кв. м, 
школ — на 1,2 млн. учени-
ческих мест, клубов — на 
1 млн. зрителей. 

За последние десять пет 
в производственную базу 
социалистического сельского 
строительства вложено почти 
16 миллиардов рублей госу-
дарственных и колхозных 
средств. 



В ДЕЙСТВИИ! 
Земледельческие 
оазисы БАМа 

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за претворение 
в э/сизнь решенигг июльского Пленгума ЦК КПСС, за 
всестороннее и динамичное развитие сельского хозяйства! 
V скор mime темпы его механизации и химизации, мелио-
рации земель, развивайте специализацию и концентрацию 
производства! ( И з призывов цк кпсс ) . 

УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ТОЛЬКО В РСФСР 
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И 

ГОРОДАХ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1978 ГОДА ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫЕ ДОМА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
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ГАРАНТИИ ОЗИМОЙ НИВЫ 

КОМПЛЕКСНЫЙ план 
обеспечения ' населе-

ния продовольствием мест-
ного производства в зоне 
Байкало-Амурской магист-
рали разработали сибир-
ские ученые. 

Хороший урожай зерно-
вых культур, полученный 
на участках под Тындой, 
наглядно подтвердил выво-
ды ученых о перспектив-
ности развития сельского 
хозяйства в зоне. Убеди-
тельными аргументами 
явились и огурцы из-под 
Чульмана и Магистраль-
ной, выращенные в пленоч-
ных теплица^. 

Обследовав трехтысяче-
километровую трассу, уче-
ные выявили в два раза 
больше сельскохозяйствен-
ных угодий, чем было изве. 
стно, и в том числе в два 
с половиной раза больше 
земель, пригодных для па-
хоты. Их достаточно для 
создания продовольствен-
ной базы, способной обеспе-
чить свежими продуктами 
около полутора миллионов 
человек. При этом эконо-
мическая эффективность 
производства на месте 

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
1978 ГОДА ВЫПУЩЕНО 
83,3 ТЫС. ЗЕРНОУБОРОЧ-
НЫХ КОМБАЙНОВ. НАД 
ЧЕМ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ? 

Дать сельскому хозяй-
ству более совершенный 
комбайн «Нива» на год 
раньше установленного 
срока решили труженики 
завода «Ростсельмаш». 
Модернизированные зер-
ноуборочные машины на-
чнут сходить с конвейера 
в 1981 году. Пропускная 

только картофеля и овощей 
в открытом грунте по срав-
нению с привозными выра-
жается несколькими мил-
лионами рублей в год. 

На трассе от Усть-Кута 
до Комсомольска-на-Амуре 
в течение трех лет дейст-
вуют девятнадцать опорных 
пунктов ВАСХНИЛ и Ака-
демии наук СССР — пер-
венцы крупных сельскохо-
зяйственных предприятий. 
Научные и производствен-
ные опыты показали, что 
здесь можно выращивать 
на гектаре двести-триста 
центнеров картофеля, воз-
делывать капусту, морковь. 

«Вторую линию» пред-
ставляют так называемые 
тыловые базы в ближай-
ших сибирских краях и об-
ластях по выращиванию 
зерна, мясному скотовод-
ству и птицеводству. Одна 
из таких баз — Баргузин-
ская котловина в Бурят-
ской АССР. Отсюда по 
озеру Байкал и по автодо-
роге продукты могут с на-
именьшими издержками до-
ставляться в один из са-
мых труднодоступных рай-
онов зоны. 

способность комбайна уве-
личится до 6,5 килограм-
ма хлебной массы в се-
кунду, а производитель-
ность его возрастет на 30 
процентов. 

Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС стали для машино-
строителей боевой про-
граммой действий. Подго-
товка к производству усо-
вершенствованной «Ни-
вы» СК-6,5 уже нача-
лась. Комплексно реша-
ются многие производст-
венные вопросы. 

Механизаторы страны 
форсируют сев озимых. 
Внимание к этим хлебам 
особое: их колос особенно 
Щедр. 
Инициаторы соревнования 

за получение наивысших уро-
жаев — хлеборобы Кубани 
— собрали более чем по 39 
центнеров зерна озимых 
культур с каждого из двух 
миллионов гектаров. Свыше 
560 хозяйств края получили 
еще более высокий урожай. 

Развернув социалистиче-
ское соревнование за пре-
творение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС и июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС, труженики сельского 
хозяйства Казахской ССР ор-
ганизованно провели уборку 
зерновых и перевыполнили 
план продажи хлеба государ-
ству в 1978 году. 

В закрома Родины колхозы 
и совхозы республики засы-

Претворяя в жизнь 
разработанную партией 
комплексную программу 
развития производитель-
ных сил и социального 
развития деревни, труже-
ники села добились зна-
чительного роста произ-
водительности труда, уве-
личения продукции. Об 
атом свидетельствуют 
следующие данные. 

@ В стране сформиро-
ван растущий индустри-
альный комплекс, наце-
ленный на обеспеченна 
неуклонного подъема 
сельского хозяйства. Он 
объединяет такие специа-
лизированные самостоя-
тельные крупные отрас-
ли, как водное хозяйст-
во и мелиорация, маши-
ностроение для животно-
водства и кормопроиз-
водства, сельское строи-
тельство, комбикормовую 
и микробиологическую 
промышленность. Боль-
шое развитие получили 
также тракторное и сель-
скохозяйственное маши-
ностроение, производст-
во минеральных удобре-
ний, перерабатывающая 
промышленность. 

Многолетней практикой до-
казаны преимущества ози-
мой низы. Нередко гектар ее 
дает зерна в полтора раза 
больше, чем яровые колосо-
вые. И не удивительно поэ-
тому, что в Российской Фе-
дерации, например, озимые, 
занимая примерно четверть 
нивы, дают более сорока 
процентов валового сбора 
зерна. С осеннего посева мы 
получаем каждый третий ка-
равай хлеба. 

пали 16,7 млн, тонн - зерна, 
что на 1,2 млн. тонн больше 
установленного объема заку-
пок. 

Пшеницы засыпано 12,6 
млн. тонн, или 118 процентов 
к плану; 208 процентов к 
плану составили закупки ку-
курузы, 240 процентов — 
закупки ржи. 

Вдвое больше плана закуп-
лено пшеницы сильных сор-
тов. 

@ Значительно укре-
пилась материально - тех-
ническая база сельского 
хозяйства. Так, основ-
ные производственные 
фонды в 2,8 раза превы-
сили уровень 1965 года 
н достигли 183 млрд. 
рублей. 

В 2,5 раза увеличи-
лась энергетическая во-
оруженность сельскохо-
зяйственного работника. 

0 Применение мине-
ральных удобрений воз-
росло примерно в 2,9 ра-
за. 

@ Объем валовой про-
дукции сельского хозяй-
ства (в сопоставимых це-
нах 1973 г.), полученный 
за 1966 — 1977 годы, 
превысил 1 3 1 3 млрд. 
рублей против 896 млрд. 
рублей за такси же по 
продолжительности две-
надцатилетний период до 
мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС. В 
то же время затраты жи-
вого труда на ее произ-
водство уменьшились бо-
лее \ чем на 40 
млн. годовых работни-
ков. Если же взять пос-
ледние семь лет, то объ-
ем валовой продукции 
сельского хозяйства пре-
высил 812 млрд. рублей 
(или 116 млрд. рублей в 
среднем за каждый год) 
при уменьшении затрат 

В значительной мере с рос-
том урожаев озимых страна 
связывает увеличение про* 
изводства зерна. Это важ-
нейшая задача, поставленная 
XXV съездом КПСС и полу-
чившая дальнейшее разви-
тие на июльском (1978 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. 

Нынешней осенью озимы-
ми предстоит занять свыше 
41 миллиона гектаров паш-
ни — больше, чем отводи-
лось им в последние годы. 

Успешно справились с пла-
новыми заданиями и прода-
ли государству более чем по 
два миллиона тонн зерна 
хозяйства Целиноградской я 
Кокчетавской областей. 

Сдержали свое слово кол-
хозы и совхозы Уральской 
области, которые вывезли на 
заготовительные пункты бо-
лее 2 млн. тонн зерна. 

Продажа зерна государст-
ву продолжается, 

живого труда почти на 
25 млн. годовых работ-
ников по сравнению с за-
тратами труда на произ-
водство значительно 
меньшего (569 млрд. руб-
лей) объема продукции 
за такой же семилетний 
срок накануне мартов-
ского Пленума ЦК КПСС. 
При этом среднегодовое 
производство зерна уве-
личилось со 128,1 до 
189,6 млн. тонн. 

0 Среднемесячная оп-
лата труда колхозников 
увеличилась за послед-
ние 12 лет в два раза и 
превышает 100 рублей в 
месяц (абсолютный при-
рост размера годового 
заработка превысил 600 
рублей). У работников 
совхозов — соответствен-
но с 74,6 до 139,5 
рубля при абсолютном 
годовом приросте почти в 
780 рублей. Если учесть 
пенсионное обеспечение и 
социальное страхование 
(а общая сумма пенсии 
н пособий колхозника» 
возросла за 12 лет в 4 с 
лишним раза), другие 
выплаты и льготы из об-
щественных фондов по-
требления, а также дохо-
ды от личного подсобного 
хозяйства, то факты убе-
дительно показывают, что 
уровень реальных доходов 
колхозников постоянно н 
быстро растет. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - СЕЛУ 

ПРОИЗВЕДЕНО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

млн. тс>нн (в условных единицах] 

JLf l—nstn 

ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

тыс. тонн (в условных единицах) 

Будет новый комбайн 

Вклад хлеборобов Казахстана 



ПРИГЛАШАЕТ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЛЕКТОРИЙ 

«Серьезный разговор о лег-
кое музыке» — так называ-
лось состоявшееся первое за-
нятие музыкального лектория 
при детской музыкальной шко-
ле поселка Рослякаво. 

Это начало целого цикла 
вечеров звукозаписи «Мастера 
советской эстрады», програм-
ма которого составлена с уче-
том запросов и пожеланий 
постоянных слушателей лекг 
тория. Рассчитана она на пе-
риод, начиная с октября и По 
май будущего года. 

Беседа о классическом и со -
ветском джазе, которая состо-
ится в ноябре, как и состо -
явшаяся первая — о легкой 
музыке, — посвящены широко-
му кругу проблем развитая 
современного эстрадного ис-
кусства, его специфике, сред-
ствам популяризации и эсте-
тического воздействия на сов -
ременную аудиторию слуша-
телей. В полемическом п\аие 
поведется разговор о воспита-
тельной роля настоящей, эст-
рады, а также о «вкусовщи-
не», склонности некоторой час-
ти молодежи к так называе-
мой массовой культуре Запада. 

Лекторий организуется п о 

линии общества «Знание». Ос-
новная же часть лекций, заня-
тий и лекций-концертов будет 
вестись преподавателями дет-
ской музыкальной школы по-
селка Рооляково. Рассказы о 
жизни и творчестве ведущих 
мастеров советского эстрадно-
г о искусства будут сопровож-
даться демонстрацией диапо-
зитивов и музыкальными ил-
люстрациями лучших произве-
дений и эстрадных номеров. 

Это будут музыкальные бе-
седы о б основоположниках 
советской эстрадаой песни — 
Леониде Утесове, Клавдии 
Шульжеяко, Марке Бернесе В 
Георге Отсе. В форме вече-
ров сатиры и юмора слушате-
ля лектория переживут прият-
ные минуты, слушая записи 
выступлений М. Мироновой 
И А . Минакера, Р. Карцева и 
В. Ильченко, Г. Хазанова и 
В. Чистякова. 

Творчеству народных артис-
тов СССР Людмилы Зыкиной 
и Аркадия Райкина будут пос -
вящены отдельные лекции-
портреты. 

Много нового для себя слу-
шатели узнают об ансамблях 
«Песняры», «Самоцветы» и 
других коллективах, о совре-
менных «звездах» эстрады: 
Муслиме Магомаеве, Иосифе 
Кобзоне, Льве Лещенко и дру-
гих. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

О ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
г. Североморска 7 ноября 1978 года 
Начало демонстрации в 11 

часов 30 минут. 
Участники демонстрации к 

10 часам собираются на своих 
предприятиях, в организациях, 
откуда организованно направ-
ляются к установленному мес-
ту сбора. 

Порядок прохождения ко-
лонн демонстрантов по пло-
щади Сафонова: колонна зна-
меносцев, колонны школ № № 

1, 7, 10, 11, 12, городского 
молочного завода, хлебоком-
бината, колбасного завода, 
горгаза, городского узла свя-
зи, горисполкома, гортопа, ки-
нотеатра «Россия», Дома пио-
неров, управления коммуналь-
ного хозяйства, филиала авто-
колонны № 1118, инспекции 
Госстраха, Госбанка, комбина-
та бытового обслуживания, 
рыбкоопа, работников библи-

отек, детских садов, музы-
кальной школы, художествен-
ной школы, коллективов ме-
дицинского объединения, ко-
лонны воинских подразделе-
ний Североморского гарнизо-
на и организаций флота. 

Пропуск лиц, идущих на 
площадь Сафонова по пригла-
сительным билетам, прекра-
щается в 11 часов 15 минут. 

Движение всех видов1 транс-
порта по улицам Советской, 
Душенова, Морской , Ломоно-
сова, Головко будет прекра-
щено с 11 до 14 часов. 

Праздничная комиссия. 

Олимпийский курьер 
Будапешт. На о д н о м из про-

мышленных предприятий вен-
герской столицы выполняется 
большой заказ для Советско-
го Союза. К предстоящим 
Олимпийским играм в Москве 
здесь будут изготовлены 18 
электрических информацион-
ных табло, 

НА СНИМКЕ: в сборочном 
цехе. 

Ф о т о МТИ — ТАСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
в НОЯБРЯ 

Первая программа 
И.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Песни и танцы народом 

СССР». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу1» 

11.00 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. 

12.10 «Наш праздник». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Веселая карусель». 

Мультфильм. 
Ь4.10 «Москвичка». 
15 25 «Страна предпразднич-

ная». 
16.10 «Шире круг». Эстрадная 

программа. 
18.00 Новости. 
18.05 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Киев) — 
«Кайрат» (А.'ша-Ата). 2-й 
тЖЙШ. 

18.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Мар-
шал революции». 1-я и 
2-я серии. 

21 О0 «Время». 
21.30 «Фигуристы начинают 

сезон». По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
19.00 «Народное творчество». 
19.45 «Наш сад». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши1». 
20.30 «Трасса дружбы». Теле-

очерк о :швершеини га-
зопровода «Союз». 

21.00 В. Тищенко. Пятая сим-
фония. 

21.45 «Подруги». Художествен-
ный фильм. 

В Т О Р Н И К 
7 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.45 Москва. Красная пло-

щадь. Военный uaj'ад и 
демонстрация трудя-
щихся, посвященные 
в1-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. 0 ° 
окончании — Празднич-
ный пионерский кон-
церт. 

13.00 «паша биография. Год 
1917-й». 

14.10 Д Шостакович. Оратория 
«Песня о лесах». 

14.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Рядом 
с комиссаром». 

16.05 «Октябрь». Поэтическая 
композиция по стихам 
советекнх поатов. 

16.35 Концерт молодых артис-
тов балета. 
«Песни огненных лет». 
«Человек с ружьем». 
Художественный фильм. 
«Голубой огонек». 
Репортаж о военном па-
раде и демонстрации 
трудящихся, посвящен-
ных 61-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской со-
циалистической револю-м. 

родолжение «Голубого 
огонька». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* Репортаж о демонст-
рации трудящихся горо-
да Мурманска, посвя-
щенной 61-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. По окончании 
«Яков Свердлов». Худо-
жественный фильм. 
— 19.05 Перерыв. 
«Архитектурные премье-
ры». 
«Дружба народов — 

дружба литератур». Меж-
дународная встреча пи-
сателей стран АЗИИ 

17.15 
17/35 
19.05 
21.00 

22.15 

10.55 
11.00 

ЦИ1 
Пр< 

14.15 
19.05 
19.35 

и Африки в г. Ташкен-
те. 

20.15 «Спокойной ночн, малы-
ши!». 

20.30 «Золотой корень». Доку-
ментальный телефильм. 

21.00 Репортаж о военном 
параде и демонстрации 
трудящихся, посвящен-
ных 61-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. 

22.15 «Красный агитатор Тро-
фим Глушков». Художе-
ственный телефильм. 

С Р Е Д А 
8 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.20 Утренняя гимнастика. 
8.40 «Родина моя». Стихи со-

ветских поэтов в испол-
нении школьников. 

9.10 Премьера документаль-
ного фильма «Дорога к 
счастью». 

10.00 «Веселые ноткн». 
11.00 «Труженики промышлен-

ности и сельского хозяй-
ства — лауреаты Госу-
дарственных премий 
СССР 1978 года». 

12.00 Концерт. 
12.45 «Мальчишку авали капи-

таном». Художественный 
фильм. 

14.10 «Лауреаты Государст-
венных премий СССР 
1978 года в области нау-
ки и техники». 

14.40 Премьера фильма - кон-
церта «С чего начинает-
ся Родина...» 

15.50 «Лауреаты Государст-
венных премий СССР 
1978 года в области ли-
тературы, искусства и 
архитектуры». 

16.45 Вокальный цикл А. Пах-
мутовой на слова Н. 
Добронравова «Отчизна». 

17.00 «Клуб кинопутешествий». 
18.00 Новости. 
18.20 Программа мультфиль-

мов: «Наш добры й мас-
тер», «Пирожок», «Рейс-
домосед». 

18.50 «На арене цирка». 
19.35 «Зарубежные госги 

Москвы». 
19.55 Телевизионный театр 

миниатюр «13 стульев». 
21.00 «Время». 
21.30 Концерт артистов опе-

ретты. По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.45 «Кинопанорама». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Вечерами синими». До-

кументальный теле-
фильм. 

21.00 «Г. Свиридов. Патетиче-
ская оратория». Фильм-
концерт. 

21.40 «Москва — Генуя». Ху-
дожественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
• НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль-

мов: «Веселая карусель». 
«Кораблик», «Как лечить 
удава?». 

9.25 «Фантазия Веснухина». 
Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». 
15.15 «Стихи и песии В. И. 

Лебедева - Кумача». 
16 00 «Мамина школа». 
16.30 «Объектив». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости, 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «В едином 
комплексе». 

18.45 А. Глазунов. Сюита из 
балета «Времена года». 

18.55 «Подвиг». 
19.25 Премьера телеспектакля 

«Приказ номер один». 
Автор Г. Горбовицкий. . 

21.00 «Время». 
21.30 К Днцо советской мили-

ции. «Адреса молодых». 
«Мужество каждый 
день». По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Пою мое Отечество». 

Выступление хора дет-
ской музыкальной шко-
лы № 1 г. Мурманска. 

17.25 * «Как зайка Петя в го-

род ездил». Мультфильм. 
17.40 * «Октябрь в Запо-

лярье». 
18.00 * «Будни пятилетки». 
18.40 * «Газопровод». Кино-

очерк. 
19.00 «Для вас. родители». 
19.30 «Легендарная земля 

Новороссийск» . Теле-
очерк. 

19.45 «Музыкальный киоск». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
21.40 «Таня». Художественный 

телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
10 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Г. Горбовицкий — «При-

каз номер один». Теле-
спектакль. 

10.30 «В мире животных». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Премьер'а документаль-

ного фильма «Моя мили-
' дня». 

15.20 «Поэзия М. Дуднна». 
15.50 «Шахматная школа». 
16.20 «Москва и москвичи». 
16.50 Концерт камерного муж-

ского хора. 
17.20 «Книга в твоей жизни». 
18.00 Новости. 
18.15 «На стройках пятилет-

ки». 
18.45 Ф. Мендельсон. Концерт 

для скрипки с оркестром, 
19.15 «Сегодня — День совет-

ской милиции. 
21.00 «Время». 
21.30 Продолжение концерта, 

посвященного Дню со-
ветской милиции. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «10 минут в Горь-

ком». Киноочерк. 
17.10 # Концерт по заявкам 

работников милиции. 

17.50 * Киножурнал «Наука и 
техника» К? 17. 

18.00 * «Заполярье». Люди. 
События. Проблемы. По-
свящается Дню совет-
ской милиции. 

19.00 * Телевизионные изве-
стия. 

19.15 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Рига) — 
«Крылья Советов». 2-й И 
3-й периоды. В переры-
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!» 

21.00 Играет симфонический 
оркестр Карельского те-
левидения и радио. 

21.40 «Среди добрых людей». 
Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
11 НОЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Творчество юных». 

8.00 
8.35 
8.55 
9.25 
9.55 

10.25 
10.55 
11.50 
12.20 
13.05 

«Для вас, родители». 
«Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 
«Больше хороших това-
ров», 
«Музыкальный абоне-
мент». 
«По музеям и выставоч-
ным залам». 
«Здоровье». 
Премьера телевизионно-
го фильма «Алешка 'т 
13 ^ • 

14.10 «Содружество». 
14.40 Тираж «Спортлото». 
14.55 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.55 Программа мультфиль-

мов: «Часы с кукуш-
кой». «Приключения ма-
лыша Гиппопо». 

16.15 «Ангольцы». Докумен-
тальный фильм. 

17.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Тбили-
си) — «Торпедо». В пе-
рерыве — Новости. 

18.50 «Песня -78». 
19.25 Премьера худоа«сствен-

ного телефильма «След-
ствие ведут Знатоки». 
Дело 13-е — «До третье-
го выстрела». Часть 1-Я. 
Авторы — 0. и А. Лав-
ровы. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат Европы по 

художественной гимнас-
тике. 

22.30 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады».^ Но 
окончании Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач, 
* «Неделя ТИ». 
* «Увлеченность», Кино-
очерк. 
* «Народный контроль — 
в действии». 
* «Тувинские встречи». 
Киноочерк. 
* «Гольфстрим». К Все-
мирному дню молодежи. 

• «Воронеж. Города и 
люди». Киноочерк. 
* В. Гюго — «Рюи Блаз», 
Спектакль Воронежского 
театра юного зрителя. $ 
перерыве — Киножурнал 
«Наш край» X® 42. 

15.50 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 «Перекресток». Докумен-

тальный телефильм. 
19.30 «Если б знали вы, как 

мне дороги...» Фильм-

11.02 
11.05 
11.35 
11.50 

12.20 

12.40 
13.25 
13.45 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
6 ноября — «20 дней без аойны». Художественный фильм. 
7 ноября — «Прикосновение». Художественный фильм. 
8 ноября —• «Монолог». Художественный фильм. 
9 ноября — «Венок сонетов». Художественный фильм. 

10 ноября — «Инспектор уголовного розыска». Художест-
венный фильм. 

11 ноября — «Последние дни Помпеи». Художественный 
фильм. 

12 воября — «Часы остановились а полночь». Художествен-
ный фильм. 

концерт с участием на-
родной артистки РСФСР 
Э. Пьехи. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.40 «Игра». Художественный 

телефильм. {Польша). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
6.35 «На зарядку, становись!» 
9.00 Концерт ансамбля песни 

и танца Татарской АССР. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу! » 

11.00 «Садко». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

12.10 Выступление младшей 
группы ансамбля песни 
и пляски имени Локтева. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск», 
14.00 Р, Нэш. « П р о д а в е ц 

дождя». Фильм-спектакль 
Московского драматиче-
ского театра имени К. С. 
Станиславского. 

16.30 «Международная пано-
рама». 

17.00 «В вашем доме». Музы-
кальная программа. 

17.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Мой 
дом, моя семья» из цик-
ла, посвященного трудо-
вым коллективам стра-
ны. 

18.00 Новости. 
18.15 «Краденое солнце» 

Мультфильм. 
18 30 «Клуб кинопутешествий». 
19.30 Премьера художествен-

ного телефильма «След-
ствие ведут Знатоки». 
Дело 13-е — «До третье-

«п г 2 выстрела». Часть 2-я. 
.21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат Европы по 

художественной гимнас-
тике. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

, о о л 5 Л Я МУРМАНСКА 19.30 «Здоровье». 
20.13 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Концерт. 
21.40 «Моя улица». Художест-

венный телефильм. 
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I 

• Передачи Мурманской «ту-
дни телевидения. 

к и н о 
КИН01ЕА1Р «РОССИЯ» 

4 ноября — х у д о ж е с т е и н ы й 
кинофильм «Пираты Тихого 
океана» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.30 и 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
4 ноября — «Четверо про-

тив кардинала». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17,50, 19.40, 21.40. 

5 ноября — «Четверо про-
тив кардинала». Начало в 
11.30, 13.10, 14.50, 16.30, 18.10, 
19.50, 21.50. 


