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УВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ
Не ж дут ударны х дней рабочие 

совхоза «Р еж евской» . Водители 
хозяйства и автоотряда- сдают 
ежедневно по сотне тонн хлёба. В 
закром а государства они засы па
ли уж е 9 4 9  тонн зерна, это почти 
8 0  процентов плана. В ударные 
дни план будет выполнен.

Д ать Родине больш е хлеба — 
боевая задача сельских труж ени
ков. Сегодня продаж а зерна госу
дарству идет во всех сельскохо
зяйственны х районах Среднего 
У рала. У нас задание по продаже 
зерна выполнено лиш ь на 3 6  про
центов. Это на семь процентов ни
ж е среднеобластного показателя.

Д олг реж евлян увеличить

темпы продажи зерна государст
ву, обойти соседей в соревновании.
В эти дни необходимо привлечь 
к дополнительной вы возке зерна 
м аксим альное количество автома
шин. В ответственный период убо
рочной кампании долж ны  увели
чить свою помощь селянам  коллек 
тивы промыш ленных предприятий, 
организаций и учреж дений. Ш еф- # 
скую помощь надо поднять на но
вую высоту.

У дарный труд на полях и  зер- 
нотоках — гарантия высокого 
урож ая. С ам оотверж енная отда
ча сил, вы сокопроизводительная 
работа комбайнеров, трактористов, 
ш оф еров — вот лозунг дня.

ОТЛИЧИЛИСЬ 
КОРМОЦЕХИ
В чера район вы 

полнил план закл ад 
ки силоса. Потруди- 
лись наславу кормо
цехи всех хозяйств. 
П ервы м и с напряж ен 
ным планом справи
лись труж еники сов
хоза им. Ворош ило
ва, «Реж евской» , за 
тем  им. Ч апаева и 
«Глинский». У ж е за 
лож ены  первые сверх 
плановые тысячи тонн 
зеленой массьг. Боль 
шой вклад  в этот ус
пех внесли водители 
автоотряда.

ПЛАНТАЦИИ 
ТРУДА И ЗНАНИЙ

...Казалсеь, август изо 
всех сил старался остаться 
на этом поде. Хлебная нива 
дышала зноем. А доброе 
солнце было таким щедрым 
для увесистых колосьев яч
меня, что оставляло золо
тистые лучи свои на eFO 
крупных зернах. Устали 
комбайнеры, а больше всех 
Саша Ш аманаев. За пос
ледней день августа, кото
рый был объявлен в совхо
зе «Режевской» ударным, 
он намолотил больше всех.
Вместе с председателем ра
бочкома К, С. Коротковой 
мы приехали его поздра
вить. Когда Саша получил 
цветы, смутился и так хо- 

'р о ш о  улыбнулся, что сни- 
*мок, который сделал фото
корреспондент «Ураль
с к о г о  рабочего», облетел 
^потог^ всю страну, занял не 
J одно призовое место в
* центральных газетах и жур- 
J налах.
\ И было ему тогда . В

восемнад- В ТУ пеРв>т° CB°f°  страду 
он не намолотил больше

«Родительский дом — начало начал»... Евдокия Кузь- 
мовна впервые так внимательно вслушивается в слова 
этой песни. А сама взгляда не сводит с конверта, в ко
тором эта грампластинка лежала. А на нем...

По полю дружно идут комбайны, а в центре — порт
рет молодого хлебороба с букетом цветов. И не будь 
на рисунке комбайнов, все равно легко узнать в этом 
парне со с'мущенной, но открытой и доброй улыбкой 
— хлебороба, узнавшего цену простому букету цветов, 
первому в своей жизни.

Хороший снимок. И видимо неспроста появился он 
на конверте Всесоюзной фирмы грампластинок. Евдо
кия Кузьмовна Ш аманаева знает это лучше других. На 
снимке сын ее — Саша.

- = = — .♦  ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО ....

«НА В Е Р Н О С Т Ь  
ПОЛЮ ПРИСЯГАЮ»

он притянул крепко. И трактористов, — поясняет 
главное — получается ведь. Евдокия Кузьмовна. А в

этой коробочке знаки побе-

начинаяі  цать. Самостоятельно сел всехГ н о '“в'ыработкой “нё раз соревнования,
J за штурвал комбайна. А удивлял и опытных. года.

Первоочередная задача и J раньше был помощником у А во вторую и третью сре- —А это уже отцовы, он
долг отличная учеба,  ̂своего отца, ди молодежи почти всегда тоже каждый год в победи.
получение специальности Ф тт 0 тр7ЭТ
Эта центральная мысль вчеі і — Не столько помогал, в передовиках ходил. Вот и -елях бывает.
ра прозвучала во всех вы- * сколько мешал поначалу,— четвертую уборочную уже — Только в 1977 году
ступлениях преподавателей ^улыбается Ш аманаев стар- три красивых открытки почему-то нет.
и учащихся на торжествен- >ший- пришли в этот дом в Ли- В том году вот это зас-
ной линейке сельхозтех- J — Отец его отругает бы- повском. Две из них Са- лужил, — показывает Евдо-
никума Но. есть и еще од- {вало, — рассказывает Ев- шины, одна — Геннадия кия Кузьмовна Орден Тру-
на задача, которую они по- ^докия Кузьмовна, — а он Иосифовича. В этом доме довой Славы III степени.
ставили перед собой,__что- J походит, походит по двору много других подарков, но — А этот портрет его на
бы в первый год принять опять у комбайна вертит- с особой бережностью хра- городской Доске почета
активное участие В реше- *ся. А после восьмого клас- н яте я : те,’ что принято счй- был...
нии Продовольственной і са так нас Просил, так тать моральными стимула- И так год за годом, 
программы. Это, как образ- j  просил, чтобы мы его на ми. Они дороги, потому страда за страдой, сев за 
но сказал директор В. С. $комбайн отпустили. что каждый вымпел,, знак, севом.
Рысятов, —- «310 гектаров *ф Так стал Саша комбайне- грамота и тем более орден За эти годы, что прошли 
студенческого -картофеля». J-POM- По наследству. И по — 33 что-то. после первой уборки, Саша
Девушки и юноши пообе- ^пРизванию тоже. Узнаю вымпел последней закончил одиннадцать клас
щали убрать его на совхоз j — Старшие два сына так посевной: на красной тка- сов вечерней школы, осво- 
ныя плантациях быстро и -фприкипеть к комбайну не ни особый рисунок... ил профессию тракториста.
:<!?!5 7 !ен,.но- ^смогли, — говорит Генна- __ д а Саша нынче сеяд завоевал авторитет хоро-

А. ДОНЦОВ. *■ дий Иосифович, — а Сашу хорошо. Обогнал бывалых шего рабочего. Не так уж

мало для его восемнадцати 
лет.

...И снова то же поле, 
так же переливается золо
том спелый, тяжелый ко
лос ячменя. Август, про
щаясь, дарит тепло и без
облачное небо. И снова в 
день наивысшей производи
тельности труда победил 
Саша. Прямо в поле полу
чил он теперь уже не пер
вый подарок, но завоеван
ный таким же потом и ус
талостью, с каким всегда 
достаются победы.

•— Конечно, работа труд
ная, — говорит Саша, но 
как только , наступает ав
густ, в поле тянет. Отец с 
1959 года только одну убо
рочную пропустил. А ведь 
и у него легкого-то хлеба 
не бывало.

И пусть этот -снимок не 
будет иметь' столь широко
го успеха, он тоже сохра
нится в этом доме, потому 
что нынешняя осень в 
семье особая: Саше восем
надцать, а значит, впе>ли 
проводы, слубжа в ар
мии. И будет в доме память 
об этой осени: открытки 
для отца и сына, и фото, 
где они вместе.

Не знаю, какие еще бо
гатства приготовлены здесь 
для сына, но главные, са 
мые дорогие, здесь сохране
ны. О них рассказывают 
многочисленные вымпелы, 
грамоты, газетные странич
ки прошлых лет, передан
ные от отца к сыну. И береж 
но Сашей хранимые,'как и 
веоность отцовскому полю, 
родительскому дому — на
дежному причалу в жизни.

Т. М ЕРЗЛЯКОВА.
На снимке: отец и сын 

Ш аманаевы.
Фото А. ШАНГИАНА,

ХОРОШО 
ПОРАБОТАЛИ

комбайнеры совхоза им. 
Ворошилова в послед
ний день августа. 290І 
гектаров зерновых об-! 
молочено за этот день,' 
282 — скошено. Хлеба 
іубраны на 47 процентах 
площадей. А в передо
вом отделении совхоза
— втором — уже обмо-U 
лочено 60 процентов зер£ 
нового поля. И это при? 
высокой урожайности V, 
—25,3 центнера с гек 
тара, — какой не быва
ло в совхозе с 1976 го
да.

Соревнование комбай- 
^неров возглавляет ок

тябрьский механиза
тор Борис Кузьмич Пер- 
шин, на счету которого 
4148 центнеров зерна, 

^458 из них он намоло
тил в последнюю смену 
На втором месте Сергей 
Бобровских, на третьем 
;Борис Петрович Бобров
ских.

НОШМОЛЬСНО- 
МОЛОДЕЖНЫЙ

отряд по уборке карто
феля и корнеплодов вы-£ 
ехал вчера в совхоза 
«Глинский». Второй год» 
создается на механичес-' 
!ком заводе такой отряд.? 
ІСегодня он приступает 5 
'к работе. Возглавляет £ 
[отряд секретарь комите
нта комсомола завода} 
іВладимир Косенко,
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РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Даже после революции, ѵѵллаллллллллалллллл и Знак победителя сопсо 

принёсшей счістье всему g  СЕМЬЕ ЕДИНОЙ ревнования. Не раз фото
народу, трудно жилось в ь д и п и и  графия заносилась на за- 
Удмуртии. Особенно было “ ^ ' ' ' ^ ' ^ ѵ ^ л л л а л а а л л а .  водскую Доску почета, не 
тяжело — неурожаи, болез- чать Приходилось - даже раз женщина награждалась 
ни, голод—в семьях, что бревна грузить в вагоны! Почетными грамотами, 
объединялись деревней, где „  . 4 сентября у Евстолии 
родилась Е. А. Поздеева. Потом Евстолия Алексеев д Л€Ксеевны день рождения 
Словно само название де- на работала в колхозе дояр о на „ возрасте, когда мож- 
ревни оправдывало веек  ’ вышл® за^ * ‘ но использовать свое право

„ ............^  заслуженный отдых. Нодвадцати лет тому назад 
в нашиуклад жизни — Потемки

но. значит, и есть потемки. семья переехала в наши щ.ему коллективу хочется,
Трудно становился на но- края. Добросовестно труди-- чтобы ветеран еще благот-

ги удмуртский народ. Но ласк женщина в лесхозе,.-. а--дррЯр ‘. поработала вместе со
год от года укреплялась со- с года постоянно на всейи, .Мы желаем ей креп
ветская власть, сытнее ста- одном месте. Коллектив мо- когй здоровья, семейного 
ло крестьянину. И только локозавода с большим ув.а- г*1астья и долгих лет жиз
поднялись на ноги — нена- жением относится к ветера- ци
вистный фашист стал топ- НУ- — Д а ,—  вздыхает работ
тать землю Отчизны. З а- к  любой работе привычны ница, — жизнь сегодня —
шишать ее пошел и отец руки Е. А. Поздеевой. И это великое счастье, радость
Евстолии. В самом грозном лен теребила, и лес рубила, не то, что когда-то. И все
и переломном 1942-м он и тяжести таскала. И у это дал удмуртскому наро-
погиб на поле брани, а на нас она сначала была прос- ду большой брат — русский
руках у матери осталось то рабочей, а теперь народ. Хорошо сейчас нам
пятеро детей, — заквасчица. Сложное и жить в семье единой, друж

Как дальше жить? Итіят- ответственное дело, но Ев- ной, вольной, 
надцатилетняя Евстолия столия Алексеевна выпол- А. КОРОЛЕВА
идет работать, чтобы по- няет его по-добротному, ка- секретарь парторганизации
мочь матери вырастить дру чеітвенно. Ей по праву молокозавода
гих летей Что могла она присвоено высокое звание На снимке: Е. А. ПОЗ.

гРймк • , . - . • шййіш в те годы? "4° пошла в ударника коммунистическо- ДРЕВА.
■..П. ііИ і лес,  чтобы больше полу- го труда. На ее груди есть Фото А. ШАНГИНА.

4  Ф И ЗК У Л Ь Т У РА  И СП О РТ

Д Е Н Ь
- ЭТО С И Л А , Б О Д РО С Т Ь  И ЗД О РО В ЬЕ ! ,

Б Е Г У Н А
«ВсІсокЬзный день оз-
ровительного бега и 

чодьбы проводится
говсеместно 12 сентяб
ря с. г. и посвящается 
60-летию образования 
ССС Р. К участию в фи
нальных забегах в горо
де допускаются все кол
лективы физкультуры. В 
период проведения мас
совых стартов в пред
приятиях, организациях, 
совхозах и учебных заве 
дениях соревнования 
должны проводиться как 
сдача норм комплекса 
ГТО, с максимальным 
числом участников и во
влечением детей, подро
стков, молодежи к регу
лярным занятиям легко
атлетическим бегом.

Наш город по реше
нию облепорткомитета 
специализируется по
развитию легкоатлети
ческого кросса. Лучших 
результатов в массовос
ти, мастерстве в беге до-

29 мая на страницах газеты «Советский спорт» 
рабочие и служащие Уралмашзавода предло
жили провести в нашей стране 12 сентября Все
союзный день бегуна. Инициативу уралмашевцев 
поддержали миллионы советских фузкультурни- 
ков.

стигли коллективы физ
культуры механического 
завода, поселка Быстрин 
ский. сельхозтехнику
ма, ПАТО. И не удиви
тельно, что по инициати
ве первых трех органи
заций проводятся в го
роде легкоатлетические 
пробеги, посвященные 
знаменательным датам: 
Дню рождения В. И. 
Ленина, Дню космонав
тики, Дню города. Р ас 
ширяется география уча- 
ствущих команд, попу
лярность этих пробегов 
привлекает клубы люби
телей бега из многих 
городов области. Видима 
настала необходимость 
открыть такие клубы бе
га в поселке Быстринс
кий и в поселке Маши
ностроителей, которые

должны объединить всех 
«неорганизованных бегу
нов».

Сильнейшие наши лег
коатлеты кандидаты в 
мастера спорта А. Го
лендухин, перворазряд
ники Т. Борисова, Г. 
Вылегжанина (все с ме
ханического завода). Г. 
Владыкин (из ПАТО), 
А. Соколов (пос. Быст- 
рннский) с успехом вы
ступают на областных и 
Всесоюзных соревновани
ях и не раз поднимались 
на пьедестал почета. 
Бег, самый доступный 
вид спорта, является с а 
мым оздоровительным 
видом для всех желаю 
щих заниматься физкуль 
турой, Для любителей 
бега в городе оборудова
ны трассы.

Приглашаем всех люби 
телей бега выйти на 
старт во Всесоюзный 
день бегуна 12 сентября. 
Городской день бегуна 
проводится на: площади 
Дома культуры механи
ческого завода. Начало 
забегов в 11.00 часов 
на четырех дистанциях— 
100. 300, 500, 1000 м. 
Призеры в личном пер
венстве награждаются 
грамотами. Коллективы 
физкультуры, добившие
ся наибольшей массовос
ти, привлекшие наиболь
шее количество физкуль
турников награждаются 
вымпелами горспортко- 
митета и ГК ВЛКСМ. 
За лучшее участие в 
стартах производст
венные бригады так же 
награждаются вымпела
ми и дипломами.

Ю. ПЕРШ ИН,
председатель 

городского комитета 
по физкультуре и 

спорту.

Т Ш І Л Е В Ж Ж Д Е Н Ш Е
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2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

5 СЕНТЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

П Р И З Н А К  К У Л Ь Т У Р Ы
Вежливость — тоже ле

карство. Это истина. Каж-
=Н А  ТЕМ Ы  М О РА Л И ,

койная, вежливая с покупа 
телями, она предложит и 
поможет выбрать нужную 
вещь (магазин смешанный) 
Уходя из магазина вы 
обязательно скажете ейдый человек должен быть казала и на его реплики не этом отказала, а они ее ос- 

внимательным к окружаю- ответила. Разве таким лю- корбили. «спасиоо», «до ^свидания»,
щим, предупредительным, Дям не нужно давать оТ- Нельзя так бесцеремонно Грубость и оестактнссть 
отзывчивым. Для подавляю пор? Н о  покупатели про- предъявлять продавцам та- любая ссора наносят ущерб 
щего большинства советских молчали. кие несправедливые требо' здоровью и наоборот —
людей такие нормы нрав. Еще пример. В день ко- вания. В сфере обслужи- доброжелательность, ^вни 
ственного поведения стали операции в одном из мага- вания особенно нужна спо- мание окружающих, близ 
привычным делом. Но есть зинов собрались продавцы койная обстановка, добро- ких устраняют нервозность 
еще люди, которые их на- села. Настроение у всех бы- желательность, тактичность, раздражительность, снима- 
рѵшают. Это и тревожит, ло приподнятое. В Доме Продавцы работают целый ют усталость. Люди тогда 

Однажды в магазине культуры проводился ве- день на ногах-, им прихо- чаше улыбаются.
• " ■ пришлось на чер-концерт, где они гото- дится поднимать тяжести. Внимание, доброе слово

■ 1 ю картину, вплись выступить в кон- Целый день они с людьми, приятны и дороги, они нуж- 
ніс! после ра- курсе на лучшего работни- стараются удовлетворить ны наму как воздух и солн

і"Т ’ домой, но «а прилавка. Только одна запросы покупателей, при. це,
■ i w w .  и ПС'ЖИ- Елизавета Васильевна Ми- носят нм радость. 3. А Л фЕРЬЕВ А ,

/ь «зли терпеливо неева сидела в сторонке н Е. В. Минеева всегда спо. рабкор.

с. Ост^ 
блю да" 
Людг 
боты 
все —
ЛЫ" -
своей г 
прилйРѵ 
рели

ч'рзди Но вот к плакала. В профессиональ- 
• п .д о ш '-ч  5ез оче- ный праздничный день ее

лор мѵжчина, обругала пенсионерка Анна 
прогкнѵл pvt-:\ , тал про- федоровна Бояркина. Она
сить пр^т-’Р’'»" отпустить и ее муж Глеб Иванович 
емѵ п олдч" '- ?.одки Не Брусницин систематически 
хватило од г пѵб.ія и он покупают большое количе- 
настанв-ал ■: пустит»- в ств°  хлеба на корм скоту, 
долг, мотивмрѵз .«то день- В этот день они унесли его 
Г'* отдаст пптоѵ го жрна. тоже больше нормы и прн- 

Продавеп ем\ в этом от- :-ли гіче. Продавец нм в

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ

3 СЕНТЯБРЯ 
ПЯТНИЦА

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» 10.00 МОСКВА. Утренняя
8.00 «Время». 8.40 Выступ- гимнастика. 10.15 Если хо- 
ление хореографического чешь быть здоров. 10.25 
ансамбля «Юность». 9.05 «Архитектура олимпийских 
Адреса молодых. 10.05 «До сооружений». 10.40 «По се» 
встречи, любимый».'  Худо- мейным обстоятельствам», 
жественный фильм. 11.20 Художественный теле- 
Новости. 14.00 Новости, фильм. 1 и 2-я серии. 12.50
14.20 К Всесоюзному дню «Утренняя почта». 13.20 
работников нефтяной и га- Программа Свердловской 
ЗОВОЙ- промышленности, студии телевидения, 14.26 
15.05 Наши дети. 15.10 Кинопанорама. 16.00 Песня. 
П. И. Чайковский. Кон- 82. 16.45 Премьера худо, 
церт. 15.45 Международ- жественного телефильма 
ный турнир по волейболу, «Вижу океан». 17.15 Меж- 
Мужчины. Сборная Волга- дународное обозрение. 17.30 
рии — сборная СССР-1. Музыкальный киоск. 18.00 
16.15 «Имени Владимира «Золушка». Фильм-спек. 
Ильича». 16.45 В гостях у такль. 19.35 «Наша биог- 
сказки. «Акмаль, дракон и рафия». Фильм 42-й. «Год 
принцесса». 18.15 Сегодня 1958-й». 20.30 Выступление 
в мире. 18.30 Концерт, артистов Индии. 21.15 «Здо 
18.55 Премьера художест- ровье». 22.00 Свердловск, 
венного телефильма «Уль Новости. 22.15 МОСКВА, 
тиматум Матильды, или Кто Чемпионат СССР по ганд. 
написал «домового». 20.30 болу. Мужчины. ЗИИ — 
«Время». 21.00 Чемпионат СКА (Минск). 23.00 «Вре- 
СССР по футболу. ЦСКА мя». 23.35 «Твой первый 
— «Динамо» (Киев). час». Художественный

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ фильм.
ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика,
10.20 «Постоянство». 10.35 
—17 20 Учебная программа 8.00 «Время». 8.40 Творче.
17.20 Новости. 17.30 ство народов мнра.Вьетнам. 
Свердловск. «Личность на- 9,15 Премьера документаль- 
чинается с детства». Теле, ного телефильма «Другая 
фильм. 18.10 «Дела депу- вершина». 9.25 «Будиль* 
татские». 18.30 Концерт Го- ник». 9.55 «Служу ^Совет. 
сударственного Уральского скому Союзу!». 10.55 Здо. 
русского народного хора, ровье. 11.40 «Утренняя поч.
19.30 Новости. 19.40 Для та». 12.10 Сельский час. 
вас, малыши! 20.00 MOCK- 13.10 Музыкальный киоск. 
ВА. Новости. 20.20 Премье- 13.40 Международный тур. 
ра документального теле- нир по волейболу, Мужчи. 
фильма «Бабушкин сун- ны. 14.10 Сегодня — Всесо- 
дук». 20.30 Премьера филь- юзный день работников 
ма-концерта «Песни вид- нефтяной и газовой про. 
земской осени». 21.00 Клуб мышленности. 14,25 Музы- 
кинопутешествий. 22.00 кальная программа. 15.05 
Свердловск. Новости. 22.15 Вспоминая Харламова. 
Поет солист Свердловского 15,25 «Слово Андроникова», 
академического театра' one- Фильм 4-й. 16.15 Чемпионат 
вы и балета В, . Медведев. СССР по гандболу. Мужчи- 
22.45 МОСКВА. Пьесы для ны. ЗИИ — СКА" (Минск), 
арфы. 23.00 «Время». 23.35 16.45 Международная пано- 
«По семейным обстоятель. рама. 17.30 «Последний 
ствам». Художественный день сезона». Цирковое 
фильм. 1 и 2-я серии. обозрение. 18.30 Клуб ки.

4 СЕНТЯБРЯ нопутешествий. 20.30 «Вре.
СУББОТА мя». 21.05 «Подвиг Семена

8.00 «Время». 8.40 Ан- Дежнева». 21.25 Отборный 
самбль народного танца матч чемпионата Европы по 
БССР. 9.05 АБВГДейка. Футболу среди молодежных 
9.35 Для вас, родители! команд. Сборная СССР —•
10.10 Движение без опас- сборная Польши. 23.00 Но» 
ности. 10.40 Рассказы о ху вости.
дожниках. 11.10 «Парла- 2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ментарии Кампучии в ПРОГРАММА
СССР». 11.30 36-й тираж 10 00 На зарядку стано» 
«Спортлото». 11.42 «Это вы вись! 10.20 «Кольцо Юпите- 
можете». 12.35 Песня дале- ра». 10.35 «Твой первый 
кая и близкая. 13.10 Театр час». Художественный
и время. 14.25 Сегодня в фильм. 12.05 «Очевидное— ' 
мире. 14.40 фильм—детям, невороятное». 13.05 В гос- 
«Будьте готовы, ваше высо- тях у сказки. «Акмаль, дра. 
чество!» 15.55 Завтра — кон и принцесса». 14.35 
Всесоюзный день работни- Альманах «Поэзия». 16.05 
ков нефтяной и газовой Сильные, смелые, ловкие, 
промышленности. 16.10 Иг- 16,50 Мультфильмы. 17.55 
рает духовой оркестр. Рассказывают наши коррес-
16.30 В мире животных, понденты. 17.45 Спутник
17.30 Мультфильм. 17.40 кинозрителя, 18.30 Концерт 
Беседа политического обоз- детских художественных 
ревателя В. П. Бекетова, коллективов.. 18.55 «Адью-
18.10 Концерт Государствен- тант его превосходительст- 
ного Волжского русского ва». Художественный теле- 
народного хора. 18.55 Премь фильм. 2-я серия. 21.15 
ера фильма - спектакля «Наша биография». Фильм 
Приморского краевого дра- 43-й «Год 1959-й». 21.05 
матическаго театра имени Кинопрограмма. 22.00 Сверд 
М. Горького «Дети солн- ловск «Семь дней». Инфор 
ца». 20.30 «Время». 21.05 маиионное обозрение. 22.25 
Продолжение фильма -спек МОСКВА. «Музей у моря», 
такля «Дети солнца». 22.15 22.35 Премьера Фильма • 
Вечерние мелодии. 23.30 концерта «Медея Дзидзигу- 
Новости. ри». 23.00 «Время».

ДОМ КУЛЬТУРЫ в  t t ,  17, 20 часов, 3 сен. 
Т '- 'р я—в 17, 20 часов.

2—3 сентября — «ПРИШ  дц «ГОРИЗОНТ»
ЛО ВРЕМЯ ЛЮ БИТЬ». 2 еентября _  , СМЕРТЬ 
Студия Югославии, 2 се- СРЕДИ АЙСБЕРГОВ», 
рии. Начало 2 сентября— Начало в 11, 19, 21 час.

Продается автомашина «Москвич—412». Обращаться! 
ул. Свердлова, 28f ______-

Партийная, профсоюзная организации и коллектив 
швейной фабрики Выражают искреннее соболезнование 
семье и родственникам по поводу смерти Белоусовой 
Галины Ивановны, Зленз КПСС С 1941 года.
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