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УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ!
ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ

Горячая пора сейчас у 
тружеников села. В пол
ном разгаре уборка карто
феля. Помочь сельским тру
женикам в их нелегком тру 
де выезжают коллективы 
предприятий и заводов,- уче 
Іных заведений. Вот и на 
Шолях совхоза «Глинский» 
слышен задорный смех. 
Здесь убирают картофель 
учащиеся ГПТУ №  10. Эти 
девушки выбрали специ
альность швей-мотористок. 
Приехали они из разных 
уголков, и теперь все вме
сте помогают сельчанам. 
Работа спорится, из 55 гек 
таров по плану 38 девча
та уже убрали.

— Просто молодцы! — 
говорит мастер производст
венного обучения училища 
Ангелина Николаевна Ка- 
ванцева. — Трудно кого- 
либо отметить. Все работа
ют на совесть. В том чис
ле и Тамара Чуткова-

'ІоГтонІГ'
СВЕРХ ПЛАНА

Уже сообщалось в газе
те о досрочном выполнение 
сезонного плана по заго-! 
товке живицы коллективом! 
Режевского леспромхоза! 
«Свердхимлес». А 19 сен-J 
тября «Уральский рабочий»; 
известил. что коллек
тивы Красногвардейского» 
опытно-показательного хим-і 
лесхоза и Режевского лес
промхоза первыми в объе-J 
динении «Свердхимлес» pa-J 
портовали о досрочном вы
полнении годового плана по| 
добыче живицы, Более 40J 
тонн этого ценного продук-! 
та получили они дополни-; 
цельно к заданию,

Р  началу втой недели< 
алан заготовки живицы пе-« 
ревыполнен на 100 тонн. И< 
»то еще не предел. Отлич-

трудятся бригады Раши-< 
|а  Мухаметовича' Садыко-j 
ва в Рефтинского участка,! 
Геннадия Филипповича Скры! 
Яева из Озерного участка, с; 
ІІершинского—Николая Фе
доровича Платонова. Это! 
благодаря их труду и тру- 
ЙУ остальных вздымщиков' 
и сборщиков государство по» 
лучает сверхплановую- про-<
Яукцию.

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

Ф О Т О РЕ П О Р Т А Ж

Тамару и сфотографиро
вал я для газеты.'

Ловкие девичьи руки 
выбирают из земли кар
тошку, ссыпают в мешки.
А неподалеку, в форменных 
тужурках, работают уча
щиеся ГПТУ № 26. Ребя
та под руководством своего 
мастера Ивана Васильевича 
Макурина загружают кар
тофель (на снимке внизу).
Будущие автокрановщики из 
этой группы первые в учи*- 
лшце вместе с дипломами о 
специальности получат и 
диплом о среднем образо
вании. Комсомольцы Влади
мир Седельников, Сергей 
Белоусов, Алексей Курылев, р  
Валерий Бублейко не толь- 1
КО ОТЛИЧНО Т Р У Д Я Т С Я  В П О -  , j jt;

ле. С такими помощниками '-У' 
план засыпки семян обес- * 
печен.
Текст и фото Н. ПЕРЕСМЕ
ХИН А,

ГОРОД—СЕЛУ
Около 600 горожен (не учитывая школьников) Ь, 

выехало в субботу на уборну и погрузку картофеля § 
и овощей. 300 человек приняли участие в уборке 
второго хлеба в воскресенье.

ЕСТЬ ЗАПАСЫ СЕМЯН
На 108 процентов вы

полнил план закладки 
семян картофеля
«Глинский», на 117 — 
совхоз «Режевской». 
Вчера выполнен район
ный план. К будущей 
весне заготовлены семе
на картофеля на всю по
садочную площадь. Это 
стало возможным толь
ко благодаря большой

помощи грузчиков
ССПТУ № 3, сельхозтех
никума, участников суб
ботника и воскресника с 
механического завода 
и многих других помощ
ников из города. Отлич
но поработали на пере
возке картофеля с полей 
в хранилища водители 
автоотряда.

ДРУЖНО—НЕ ГРУЗНО
Коллективу швейной 

фабрики досталась рабо. 
та не из легких — убор
ка моркови. В субботу и 
воскресенье дружно, в 
хорошем настроении по
работали швейнииы. Уб
ран гектар моркови. 30

тонн витаминного про
дукта поступило с сов
хозных полей в торгов
лю.

Э. ХАКИМОВА,
диспетчер совхоза 

«Режевской».

И В ЦЕХЕ, И В ПОЛЕ

Д О Р О Ж И Т Ь  ЛЮ БОЙ МИНУТОЙ
Воскресенье на зерновых 

полях района было трудо
вым. 607 гектаров зерно
вых было обмолочено в этот 
день. И хотя средняя днев
ная выработка должна быть 
не менее 800 гектаров в 
сутки, убранное в воскре
сенье — большой успех, 
потому что несколько дней 
на зерновых полях района 
стояло затишье- Особенно 
хорошо поработали комбай
неры совхозов «Режевской» 
и им. Ворошилова. Менее 
производительным, чем ну-, 
жно, был труд сводного от-

ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ряда комбайнеров совхоза 
им. Чапаева,

Первое место на обмоло
те зерновых удерживает 
совхоз им. Ворошилова — 
94 процента убранных пло 
шадей, последнее — им. 
Чапаева — 77 процентов. 
По району зерновые • убра
ны с 85 процентов засеян
ные полей.

С -57 процентов площа
дей убран картофель. Здесь 
впереди совхоз - «Режев- 
ёкой» — 65г процентов, не 
убрано и половины в сов
хозе им. Ворошилова.

Всегда в числе лиде. 
ров в коллективе лес
промхоза «Свердхим
лес» цех реечных піи- 
тов пола. И на уборке 
картофеля отличился 
этот дружный рабочий 
коллектив. 23 человека 
во главе с начальником 
лесобиржи Людмилой 
Ивановной Д ук сумели

задать тон в работе 
всем участникам суббот
ника.

Всего коллективом лес 
промхоза убрано 4,8 гек
тара картофеля, впереди 
еще 5,2 гектара.

А. ВОЩИЛКО, 
секретарь 

парторганизации 
леспромхоза.

с-

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ
На арамашковских 

полях, богатых урожа
ем картофеля, за два 
дня убран 31 гектар кар 
тофеля. Это намного 
больше, чем в других от
делениях. Здесь и орга. 
низация труда была на 
высоте, и помощники ра
ботали добросовестные.

Так, коллектив УПП 
ВОС • под руководством 
секретаря парторгани
зации И. Т. Емельяно
ва выполнил свое зада

ние — убрано 3 гекта
ра.

Выполнила свое зада
ние работники городско
го отдела внутренних 
дел, суда и прокурату
ры. Быстро и с высоким 
качеством поработал 
этот коллектив.

Добрую помощь ока
зали отделению и рабо. 
чие леспромхоза треста 
«Свердловскоблстрой».

В. КОНЕВ, 
управляющий 

отделением.

С КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ЗАБОТОЙ

В цехах никелевого за- 
N вода накануне выезда в 

поле состоялись комсо. 
мольские собрания. По
трудиться на картофель
ном поле ехали ребята с 
хорошим рабочим наст, 
роением.

По-ударному работает

Хорошими темпами ве
лась в последние дни вспаш 
ка зяби. Здесь впереди 
«Глинский» — 48 процен
тов. По району зябь под
нята на 44 процентах зап
ланированных площадей.

В эти дни нужно все 
внимание уделить заверше
нию уборочных работ на 
зерновых полях. сделать 
труд более производитель
ным на картофельных план 
тациях-

Пресс-группа горкома 
КПСС.

на останинских полях и 
комсомольский отряд за 
вода, отправленный 6 
сентября. Возглавляет 
его работу Василий Б о
рисович Лукин.

А. БЕЛЯЕВ, 
зам. секретаря, 

парткома завода.

СТАРАЮТСЯ ОТ ДУШИ
Р ебята из восьмилет- дят к финишу убороч-

ней школы № 5 ни в чем ной. Убрано уже 24 гек-
не уступают старшеклас тара картофеля, 
сникам на картофельных А. ЧЕПЧУГОВА, 
полях. Не случайно, они диспетчер совхоза 
одними из первых подхо «Глинский».
--------------------------------♦  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

никто их там не ждал, 
работы не подготовил. 
Отряд человек в 60 по
сидел у кромки поля... и 
поехал обратно. Так 
пропала суббота у го
рожан, так не сумели ис 
пользовать их помощь 
сельчане. Наверное,
штаб субботника учтет 
этот случай, тем более 
он не первый в
нынешнюю страду.

Т. ГЕО Р ГИ Е В А .

НЕ ЖДАЛИ?
Работники госучрежде 

ний не вперные собра
лись на субботник, что
бы оказать помощь сель 
чанам. Медицинские ра
ботники, представители 
гороно, быткомбината и 
других государственных 
учреждений приехали, 
как было им сказано, в 
совхоз «Глинский». Но
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

КРЕПИТЬ
БЮ ДЖ ЕТ
'Исполком городского Со

вета народных депутатов 
Гсудил результаты реви- 

sHH исполнения бюджета 
■рода за прошлый год и 

крвое полугодие 1982 го- 
і.а. Отмечено, что бюджет 
'981 года выполнен по до
водам на 106,5 процента, 
по расходам на 104,6. За 
■ олугоДие нынешнего года 
— соответственно на 104 и 
9.3 процента.

Некоторые хозяйст
венные организации и 

редприятия в минувшем 
олу не выполнили - свои 
Сязательства по отчислени

ем в бюджет, в результате 
'его в него недопоступило 
^,4 тысячи рублей. Осо

бенно крупные суммы не 
>ыли отчислены из прибыли 
ѵТ-П ВОС (более 30 тысяч 
р блей) и общепита.

В первой половине ны
нешнего года не выполнен 
план по семи источникам 
доходов, в том числе по пла 
іеж ам  из прибыли торга, 
юрожно - эксплуатацион

ного участка, по подоход. 
юму налогу из прибыли 

ѴПП ВОС, из свободного 
істатка прибыли по ком

бинату коммунальных пре.д 
приятий.

П латеж ная дисциплина 
ряда предприятий остается 
^удовлетворительной. Ухуд 

шили ее Режевской лес
промхоз объединения 
«Свердхимлес», механичен 
кий и никелевый заводы, 
производственное автотраж 
иортное объединение.

В ряде предприятий и ор 
ганкзацнй неправильно
удерживаю т подоходный н? 
лбг с рабочих и служащих 
Руководители бюджетных 
учреждений не уделяют 
должного внимания состав 
лению смет расходов, а 
такж е допускают неэконом 
ное, нецелесообразное рас 
ходование средств. Напри- 
мер, в центральной район 
ной больнице сметы расхо
дов на 1982 год утвержде
ны с завышением ассигно
ваний на 12,8 тысячи руб
лей. Сверхштатные едини
цы были в 1981 году в го- 
рсно, стройуправлении
№ 2. Значительно завьшіе» 
н и  сметы расходов в Глин
ском и Леневском сельсове
тах.

В некоторых организаци
ях не обеспечивается чет
кий контроль за сохран
ностью материальных цен
ностей, не требуют возме
щения недостач, а это соз
дает для нарушителей об
становку безнаказанности.

Исполком принял к све
дению, что руководители 
организаций и учреждений, 
где проведена ревизия, р аз
работали мероприятия и из
дали приказы, предусмат
ривающие исправление не
достатков. Вместе с тем в 
своем решении обязал гор- 
финОтдел усилить контроль 
з? работой предприятий и 
организаций, выполнить це
лый ряд конкретных мер.

Определив взыскание р я 
ду руководящих работни
ков, допустивших нарѵше 
ния. исполком горсовета 
обязал их незамедлительно 
принять меры к искорене
нию нарушений.

Исполкомам сельских и 
наеелковых Советов необхо 
димо принять дополнитель
ные меры по досрочному 
поступлению сельскохо
зяйственного налога и дру 
гих платежей.

О результатах исполнения 
данного решения обязан 
доложить исполкому заве 
дующий горфинотделом 
А, В. Ш ишмаков, на -~ -n . 
рого возложен контгюл»,. г,п 
1

ОТ ЗНАНИЙ
К  Н О ВО М У  У Ч Е Б Н О М У  ГО Д У  

В К О М С О М О Л ЬС К О Й  П О Л И Т С Е Т И

К ПРАКТИЧЕСКИМ ДЕЛАМ
Новый учебный год в системе комсомольской поли

тической учебы и экономического образования являет* 
ся органическим продолжением предыдущего. Основ
ное содержание учебы составит изучение основ марк- 
систско - ленинской теории, речи товарища J1. И. Бреж. 
нева на XIX съезде ВЛКСМ, героической истории 
КПСС и Ленинского комсомола, актуальных проблем 
развитого социализма, Продовольственной программы 
СССР, вопросов коммунистической нравственности.
Комсомольцы и молодежь н трудовой активности мо-

города и района с октября лодежи. «Комсомол, — от.
вновь приступят к полити- мечал товарищ Л . И. Бреж
ческой и экономической нев, — должен строить нзу-
учебе. К аж ды й первый и чение марксистско - ленин-
третий вторник месяца бу- ской теории так, чтобы она
дут проходить занятия в органически сливалась с
комсомольских 
Бюро городского 
8 Л КСМ утвердило

ш колах, практическими делами ком- 
комитета сомольцев, с их собствен, 

состав ной жизнью». Задача про
школ и руководителей го- цагандистов. комсомоль-
родских семинаров 
гандистов.

пропа- ских активистов научить 
молодых рабочих прнме-

Юноши и девушки при- нять полученные знания в
стѵ пят к изучению счепѵто практических делах. Имен-
, ІѴ Іѵ л ™  - но так поступают многиещих курсов: «Биография . . .  J ,
В. И. Ленина», «М олодежи' омсомольЧЬі “ 
о. партии», «Наш Ленин- 
ский комсомол», «Социали
стический образ жизни и предприятий 
молодежь», «Основы комму предприятии.
мистической морали», «Ос

механичес. 
заводов, 

швейной фабрики, совхоза 
им. Ворошилова и ряда дру

Новый учебный год в 
новы, правовых знаний», ..системе комсомольской по- 
«Идесигот.ическая борьба и 
-^олодежъ»; - «Бережли
вость - черта коммуни-

литической учебы, как и во 
всех формах политического 
и, экономического обраэова- 

стнчіская». -В- мир знаний ния, начнется занятиями на 
fjbge$]№: такие, опытные про тему: «Союз нерушимый 
паганлисту, кдк А. П. Бы - республик свободных». Их 
зо в ,‘М. П, Зайцев, В. С. главная цель — убедитель- 
Макроносов, В. Н. Щеме- но показать,^ что 60-летие 
л и н ' (механический" завод ), СССР является свидетель- 
В. Н. Щ цробоков, А. П . ством торжества ленинской 
Ч'ернеев '(никелевый завод), национальной политики, яр 
Т. П. И ванченко' (ш вейная ким подтверждением жи- 
фабрикаХ, Т. Ю. Колган вотворной силы единства, 
(торг), S B . ' А. М ягков дружбы и братства всех 
(ПАТО), Г. Б. Гусева (гор наций и народностей нашей 
больница) и другие. В ны- страны.
нешнем учебном году к р а 
боте приступят многие но
вые пропагандисты.

Важно, чтобы подготовка 
к юбилею способствовала 
дальнейшему еовершенст-

Однаив . учеба не са- вованию;. деятельности ком. 
мойель, а важное средство еомольских организаций 
повышения политической по патриотическому и ин

тернациональному воспита
нию молодежи, усилению 
вклада молодых тружени
ков в развитие единого на
роднохозяйственного ком
плекса — материальной ос
новы братской дружбы на
родов СССР.

Правильно поступили, на
пример, члены К о м с о м о л ь 
ск©  - мОлодежнОго коллекти 
ва ремонтно - механическо
го цеха никелевого завода, 
где мастером коммунист 
В. В. Вавялов. Здесь не
давно состоялось собрание, 
на котором члены коллек
тива единодушно одобрили 
почин москвичей по прове
дению коммунистическо
го субботника в честь 60- 
летия образования СССР 
Они тбже решили провести 
субботник, а заработанные 
средства перечислить в 
фонд пятилетки. Это по- 
комсомольскн. Следует во 
всех школах комсомоль
ской политсети пропаганди 
ровать почин москвичей.

Овладение марксистско- 
ленинской тёо^иёй — проч 
ный фундамент формирова
ния у юнОшей н девушек 
высоких идейных и мораль
ных качеств, преданности 
идеалам коммунизма, готов 
рости к защите своей Ро
дины.

Долг комсомольских ра
ботников, пропагандистов 
сделать все для того, чтобы 
молодые слушатели школ 
творчески овладевали вели
ким учением,. преобразую
щим мир, сознательно н с 
полной отдачей сил боро
лись за выполнение реше. 
ний XXVI съезда партии и 
XIX съезда комсомол*.

н. коныгин,
зав. организационным 

отделом горкома ВЛКСМ.

Еще недавно Федор Ческидов был учащимся ССПТУ 
№  3. Но вот минуло то время, когда успешно сданы 
выпускные экзамены, получен диплом механизатора ши
рокого профиля. Кончилась и учебная практика. Теперь 
Федор полноправный член дружного коллектива Пер- 
щинского отделения совхоза «Глинский».

У него свой трактор, работа наравне со всеми меха
низаторами, Прибавилось и ответственности. Но это не 
пугает молодого механизатора. Ведь за три года, про
веденных в училище, его многому научили. Да и работа 
в поле для него —■ дело привычное, ведь Федор воспи
тывался в трудовой, дружной семье. А его мать Гали
на Ахметовна имеет правительственные награды. Д о
стойную смену вырастила она. Скоро комсомолец Ф, 
Ческидов пойдет на службу в ряды Советской Армии. 
Земляки с уверенностью говорят: «Федор не подведет. 
Это точно».

На снимке: Ф. Ческидов.

БРИГАДНЫИ ПОДРЯД НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
На Всесоюзном слете есть такой пункт: последо-

бригадиров хозрасчетных вательцо, планомерно осве-
строительных бригад под- щать лучший опыт бригад.
черкивалось, что бригадный ного подряда, рассказывать 
подряд является фундамен- о морально - психологичес- 
том дальнейшего развития ком климате в этих кол- 
низового хозяйственного лективах, об авангардной 
расчета на основе научней роли партийных групп, о 
организации труда и актив- преимуществе материальной 
ного участйя работающих в стороны дела. Опублико- 
управленин производством, вать на страницах газеты 

Высокую оценку этому выступления мастеров, бри- 
движению дал товарищ гадиров, новаторов пронз- 
Л . И. Брежнев. «С боль- вс^етва, завести постояв
шим удовлетворением м ож - ную рубрику «Вести из 
но отметить, что в ходе со- бригад», 
ревнования получила твор- х  небольшой фор- 
ческое развитие прогрессив „  "  " „ „ " Г ;,„ „ _. к __ мат многотиражки и перно-ная форма бригадного хо- личность не£ аетяя. но Рона

Вместе с тем в работе по 
созданию бригад нового 
тина встречаются еще упу
щения, которые замедляют 
их развитие, порой переход 
к бригадному методу осу
ществляется поспешно, без 
должной подготовки. И 
такие факты не остаются 
без внимания «Машино
строителя».

?сст про,„а. о ^ , , ь » о с ; »

личительной чертой коллек- g0TbI 
тквов этих бригад стало
коммунистическое отноше- Так, только в прошлом
ние к труду, забота о бе- году «Машиностроитель»
режном расходовании мате- опубликовал около 60 ма-
риальных ресурсов, высо. териадов и подборок, пос*
кая ответственность за улуч вященных бригадам. Среди
шение- качества строитель, них передовая статья, рас.
ства и конечные результа. сказы о брнгаяе токарей Р.
ты работы». Габдеева из пятого цеха, о

т- .  бригадах механических уча
Бригадный подряд завов- стков первого и четвертого

вал  широкое признание не выступление контро.
только в строительстве, в о  £  ’о т к  ^  Переваловой
и в других отраслях народ- #  ѵбригаде „ „ м п о в щ и к о в

Г н м 3р 2 *  на  Тм « а ш £  третьДга  сех а* Ф оторепорт^он внедряется на мехаци р еРуЛярНд р а  страни*
ческом заводе, можно про*# газеты клишированная
ледить по материалам мне. рубрика «Бригадный Под.
готиражной газеты «М аш и. рЯд — в действии». ГОри-
ностроитель»,- - - дическне консул» - <цнн, эко-

Этой теме были посвяще
ны, например, выступление 
работницы 3-го цеха А. 
ЩептякОвой «Запрещенный 
Прием», наклейщицы 7-го 
цеха Л.Шатохиной «Забы
тые лидеры» н другие. Осо
бенно высоко звучит в га. 
зете слово рабочего коррес
пондента. Именно он явля
ется свидетелем н участни
ком всех событий в кол. 
лективе и его оценка может 
быть наиболее достоверной 
и правдивой, а предложе. 
ние иметь наибольшую цен. 
ность. К такому голосу ре. 
д акция прислушивается 
особенно внимательно. Воль 
шой резонанс, «кажем, по. 
Аучнло критическое выступ 
*енн« б р т  
фбЯьскб •
«ад» S-wJ 
РешетникоЙ *] 
ка», спорная стать* об эко. 

•л.»„„„ГКГІд пгновр б р и гал .

tTToporii

ного подряда токаря - ав
томатчика 9-го цеха В. Ба-> 
чинина «Не хлебом еди
ным», продолжение обсѵж, 
дения этой темы токарем- 
автоматчиком 5-го цеха М. 
Маслаковым «Действитель
но — не хлебом единым» и 
другие.

Большой интерес у чита
телей «Машиностроителя» 
вызывают рубрики «Вестн 
из бригад», «Дневник со
ревнования». И это понят
но. Именно эта информа
ция наиболее оперативно 
оповещает рабочих о трудо 
вых делах передовых кол
лективов. рассказывает о 
причинах отставания невы. 
полнивших производствен, 
ное задание.

Нередко выступают в 
многотиражке члены рек- 
коллегий стенных газет. 
Им тоже есть о чем рас
сказать с заводской печат
ной трибуны, ссобенно тог. 
да, когда наболевший воп
рос выходит из рамок ком
петенции руководителей це
ха.

Кстати, стенная печать 
тоже является неплохим 
пропагандистом бригадных 
форм организации труда в 
цехах аавода. Много вни
мания уделяют этим вопро. 

ІЙ4»тенно»ка цехов МЬМ 3, 
‘Однем кон- 

р а б о ч е й  
е*іет>

#ринял£ ^частир J •> (•’■"г,' 
нопок.

Имеются, конечно, в ра , 
боте заводской печати упу-, 
щения и недостатки. Они 
исходят, пожалуй, от недо
статочного внимания к сво
им верным помощникам и 
организаторам со стороны 
дирекции завода и партий
ного комитета. Иначе как 
расценить тот факт, что в 
течение года не обсуждал
ся на заседании парткома 
вопрос о работе многоти
ражной газеты «Машино
строитель», а это в свою 
очередь влияет и на дейст
венность газетных выступ
лений, особенно критичес
ких .

А помощь газеты в этом 
отношении необходима, так 
как не всегда руководители 
цёхбв, отделов, участков 
пргвильно воспринимают 
справедливую критику в 
свой адрес.

В свою очередь редакции 
газеты еледует глубже ос
вещать жизнь бригад: их 
проблемы, успехи,? труд
ности. Неплохо бы завести 
на страницах газеты пере- 
иличку бригадиров, рабо
чих, которые бы поделились 
.своими мнениями, предло
жениями открыто. Это бы
ло бы на пользу всем бри
гадам. И, конечно, опыт —• 
передовой опыт бригадной 
работы, ее преимущества 
как в материальном, социа
льном, так  и в моральном 
отношении.

^ А Н О В ^
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ЖИВОТНОВОДСТВО —  УДАРНЫЙ ф р о н т

ЛИШЬ ПОГОДА 
В И Н О В А Т А ?

Еше одиннадцатого сен
тября, когда стояла добрая 
погода, от каждой коровы 
животноводы Глинского мо
лочного комплекса получа
ли по. 7,3 килограмма мо
лока. П лохой погоды не 
ждали, вернее, надеялись, 
что она подождет, когда 
комплекс к ней приготовит
ся. А надо было успеть мно
гое: еше не проводился те
кущий ремонт во дворах 
(♦коротко уральское лето»), 
не готово к приему живот
ных родильное отделение, 
поэтому его временно пере
вели в скотный двор, где 
обычно стоит сухостойное 
стадо, а это стадо— на паст
бище. Далеко, за Каменкой, 
заготовлено сено для комп 
лекса. Подвезти его совхоз 
только собирался...

Но грянул дождь, да с хо 
лодным ветром. Надои рез
ко упали. В чем тут причи
на?

Зоя Алексеевна Голенду
хина, начальник комплекса, 
считает причиной затянув
шийся ремонт.

— Вот за последние сутки 
снова на сто граммов сба
вили, упали надои во вто
ром гурте, потому что вче
ра животных выгоняли из 
двора: там ремонт привязей 
проводили.
Так вот грамм за граммом 

надои опускаются изо дня 
в день. В течение шести 
дней потеряно семьсот грам 
мов молока.

Сено завезла через сутки. 
И это тоже сказалось в 
трудный период резкого по
холодания. Хотя к зимовке 
комплексу особо перестра
иваться не пришлось. Коро
вы и без того находилась 
на стойловом содержании.

На это и рассчитывали, 
видимо, в совхозе. Н адея
лись, что перемены резкой 
не произойдет со стадом. 
Д о сих пор зимним рацио
ном животные не обеспече

ны. Коровы не получают соч 
ных кормов. Просто удиви
тельно, чтб не могут завезти 
на комплекс...кукурузу, ту 
самую, которой еше полным 
полно в поле.

В отделении идет уборка. 
И она занимает весь тран
спорт. Даже один трактор 
для скашивания зеленого 
корма найти дказалось труд 
но. А так ли трудно? Прос 
то это не первый и не пос
ледний день уборочной, ког 
да все внимание руководи
телей хозяйства и отделе
ния приковано к полю. А 
между тем, совхоз очень от
стает са сдачей молока го
сударству, и, видимо, невы
полнение квартального пла
на—реальная перспектива 
«Глинского». Хотя возмож
ности для этого в совхозе 
были, просто по традиции 
в страду животноводство 

предоставлено только зоо
техникам.

Спрашиваю у Зои Алёксе 
евны, будет ли выполнен 
комплексом годовой план?

Ей тоже ответить на этот 
вопрос оказалось нелегко.

-И 705  килограммов мо
лока от коровы получено 
здесь за 8  месяцев, годовой 
план—2500. Значит, надо 
удержать надои хогя бы на 
сегодняшнем уровне...

А сделать это можно 
лишь при большом внима
нии к комплексу со стороны 
руководителей совхоза и 
отделения. Дел здесь впере
ди много: н« запушена ко
тельная, а значит, не рабо
тает н кормокухня. Не под
везены в достатке корма. 
За сеном придется ехать в 
Ощепково, просить иа не
сколько дней...

От успехов на комплексе 
во многом зависит успёх 
всего совхоза, но почему-то 
достойного внимания к себе 
он так и ие добился за не
сколько лет своего сущест
вования.

Т. МЕРЗЛ ЯКОВА.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

;! НЕПЛОХОЙ 
КОРМ— МЯКИНА

J He пропадает мякина бла 
годаря несложному приспо- 
< соблению, смонтированному 

<'на комбайне. Это приспособ
I 'ление, предложенное раци
онализаторами Коченевс-
I I кого районного объедине- 
I 'ния «Сельхозтехника», со- 
<1 бирает образующиеся при 
1 ' обмолоте зерновых куль- 
<'тур размельченные частицы 
I'колосков, соломы, листьев, 
і 'семенные пленки и неполно- 
1'весные зерна. Такая смесь 
I'—ее называют мякиной или 
I 'половой—богата протеином 
і 'и намного превышает по 
I 'кормовой ценности солому.
j I В прежние времена,' когда 
іхлеб доставляли на тока в 
і снопах и обмолачивали це- 
|Пами или в молотилках, мя 

^кина не пропадала: ее соби
рали на корм скоту. С пе-I ріли на корм скоту. не* 

, реходом на комбайновую 
невно почти по бездорожью' уборку, при которой мелкие
доставлял на делянки и це 
пи для пил, и продукты,

отходы поступают в соло-
• ................. -  — *------ »мокопнитель, а затем боль
К Дню работников л еса ,(шей частью осыпаются на 

коллектив лесопунта рапор, істсРню или уносятся ветром, 
товал о Досрочном выпол-. (Мякина практически исчез- 
нении задания. Кончился . іл* каи корма. Чтобы

праздник—снова на вахту.\исключить эти потери, раин
1 .онализаторы установили в 

На снимках: один из луч-l' СОЛОмокопн ителе вентиля* 
ших звеньевых по- разделке ^тор. Он отсасывает полову 
осмола Анатолий Алексее- |И подает ее по трубе в прик 
вич Анисов. Ветеран произ-крепленную к комбайну те* 
водства, мастер своего де-  ̂лежку с герметичным ку* 
ла, взрывник Геннадий 

Алексеевич Просвиряков.
Новинка вызвала боль*

• 'шойН. НИКОЛАЕВ.
(Ьптп я птппа интерес у механизато- 

]|ров, включившихся во Все* 
^союзный поход «Все выра- 
11 темное—сохранить!». В по*
• [селке Коченево побывали ин 
'^женеры из многих районов, 
(| посмотрели половосборник 
1>в действии, взяли с собой 
( f чертежи.
1' В. ЕЛЬМАКОВ,
|і корр. ТАСС
11 пос. Коченево,
I >Новосибирская область

!; НОВОЕ ДЕЛО
I  РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
II Придумали новое «заня* 
(>тие» разбрасывателям орга
нических удобрений механи- 
9  заторы гомельского колхо- 
1>за имени Урицкого. С ми
нимальными затратами они 
^приспособили эти механиз*

—  (імы для транспортировки зе- 
Родительские комитеты Аленой массы на фермы и 

школы и классов оказывают {'раздачи кормов. В результа 
большую помощь школе, і >
учителям. К новому учебно-]>те значительно сократилась 
ву голу ^силами родителей і потРе”ность в дефицитных 
отремонтированы все клас зпока кормораздатчиках, по- 
сные комнаты. Наши роди- , высилась произвоаитель- 
тели всегда помогут учите- , животноводов,
лю и в учебной деятельное- , уз
ти: проверяют технику чте- | Новинку предложили глав 
ния, знания таблицы умно- інь,й инженер колхоза А. 
жения, посмотрят тетради. , ф газоэлеитросвар-
проверят внешний вид уча- , „  ’ 1 к
шихся. В воскресные дни >щнк М. Пушков и слесарь 
организуют экскурсии на (В. Болдушов. Они удлнни- 
природу, ноездки в театры ,ли Ку30в разбрасывателя на

laSSSTSSJ.
классные коллективы побы- [ Р ^ чие органы с таким рас
вали на предприятиях н а-,1четом’ чтобы Удобнее б ы л 0  
шего города: швейной фаб-113 »гРУжать зеленую массу и
рике, быткомбинатах, у П П < Іподавать ее в “"Р” *'”™- ® 
ВОС. больница, ферме с. f КузоВ приспособленного раз
Глинского. Родители про- Ідатчика Р~ 7
водят беседы на различные! »™нн гРУза' тогда как ЧТ/ -  
___  ,  __ .. . .  _ , > 1 в принимает лишь 3,3. Татем ы. А сколько мы прове- 1 >

__ І'ким образом, один тракто-ля праздников и утренни-, і „
■ I рист сейчас выполняетков вместе в родителями!,! ,

„  .  _____  .объем работ, котврый раньРабота, которую школа веі • ,  ■„ „ і іше был под силу лишь дво- дет совместна е  семьей, бла ', им
готворад сказывается на], Новшество внедрено во
Воспитании детей, на резуль j | мнѳгих хозяйствах Б ел о - 
татах учебного труда. (*русски.

Н. ЗАЙЦЕВА, ][ Л. КАРАЧУН,
директор начальной , чорц ТАСС.

firvrt 11.1 ѴГ- *7 ^ ТІЧМР "»U

ф  П Р О Б Л Е М Ы  П Е Д А Г О ГИ К И  ■ ... . -

ВОСПИТЫВАЯ СООБЩА |
Педагогический коллектив 

нашей школы работу с ро
дителями считает одной из 
важнейших своих задач. За 
последние годы сложилась 
определенная система ру
ководства семейным воспи
танием, педагогическѳ г о 
просвещения родителей, 
привлечения их к более ак
тивному участию в обуче
нии, воспитании детей н во 
внешкольной работе с ними.

Ш колой также система
тически ведется пропаганда 
педагогических знаний для 
родителей. На классных ро
дительских собраниях в по
рядке рекомендаций и об
мена опытом рассматрива
ются такие вопросы, как 
организация свободного вре 
мени детей, создание щ 
семье условий для трудовой 
деятельности, привития по
сильных трудовых навыков, 
а такж е условий для учеб
ной работы и всесторонне* 
го развития детей, в крут* 
их общения, о микроклнма* 
те в семье.

На каж дом собрании ДОВ
теля проводят Ярактикумн 
по учебному материалу, Что
бьг родители сиот т  ока
зать  квалифицированную 
ггомощь детям при выполне
нии домашнего задания.
При ВГТП~—  • ■ --г

ми на собрании учителя на
шей шкблы всегда подме
тят to  лучшее, что есть в 
каждом ребенке. Например, 
В. И. Ярославцева, В. П. 
Мышкина, Е. А. Степанова 
на день родительского соб
рания готовят выставки луч  
ших рисунков, поделок, тет 
радей, дневников, называ
ют лучших помощников учи 
тельннцу, дежурных, цвето
водов, чтецов, певцов, тан
цоров. то есть для каждого 
ребенка находится доброе 
слово учительницы. Н. И. 
Калугина, Н. М. Кадеснико 
ва, В. Н. Лобіяова, Р. С. 
Егорова, Л, Н. Шибаева 
всегда а* метят хоть ма- 

Леньки* шдвяг « учебе я 
доведения учащихся,

Ѳеувветвлеякв» вядивя» 
ду*льномі ѵвдхоДа jfe рвдз* 
t u n  способствуют такие 
tieput, как поздравления t  
Празднику, концерты уча
щихся для пая и мам, ин
формирование об успехах 
детей в учебе и обществе»!

сей в дневниках, бесед во 
время встреч в школе и на 
дому.

В школе установлен еди 
ный день ветречн классных 
руководителей с родителя
ми и консультаций для них 
—суббота. В этот день ро
дители присутствуют на уро 
ках, наблюдают за своим 
ребенком в детском коллек 
тиве.

Заботясь об укреплении 
авторитета родителей, учи
теля стремятся воспиты
вать детей на примерах их 
трудолюбия, общественной 
активности, высоких мо
ральных качеств. Так, в 
3 «в* классе (цлаесный ру
ководитель Р. М. Вострецо- 
ра) была организован» 
встреча е передовиком про
изводства Т. Малышевой* 
Которая награждена орде» 
рбм Трудовой Славы Щ , 
степени, проведено внеклас*

ева) пригласили на встре
чу с детьми Л. И. Мельни
кова, секретаря парткома 
никелевого завода, который 
в доступной форме расска
зал о своем заводе, о пере
довиках производства. В 
этом классе учится его внуч 
ка.

В школе оформлен стенд 
«Родители—гвардейцы пя

тилетки». На уроки мужест
ва и трудовой доблести 
приглашаются дедушки, ба 
бушки, родители, являющи 
еся ветеранами войны, удар 
никами коммунистического 
труда. Были организованы 
встречи с М. М. Кожевни
ковым, В. Г. Грлендухиным, 
Л. М. Андреевой, К. С. Сер
геевой и другими.

Работа, проводимая шкв
лой в этом направлении, 
способствует выработке у 
детей чувства гордости а? 
своих родителей, стремле-

помогать им по дому, 
готовить себя к продолже
нию лучших семейных тра
диции.

сное мероприятие «Пятилет НИд 
ка, папа, мама и я».

Во ‘2 классе . (классный 
кор ;'и.т^ль П А ПІиба--

НА ВАХТЕ
Специфика производства вом, обосновались капиталь

у осмолозаготовигелей та- но. И работа спориться ста-
кова, что на месте сидеть ла. Практически все звенья
ие приходится. Нет, пожа- перевыполнили личные sa-
луй, такого уголка в райо- дания.
не, где бы они не побывали. О с о б е н н о  х о р о ш о
заготавливая ценнейший ма работали коллективы, где
териал—осмол. Но так уж бригадирами Виталий Федо
получилось, что в нынешний рович Ярославцев, Павел
сезон делянка, на которой Цвстафьевич Маньков, Алек
приходилось работать, ока- санДр Николаевич Новопа-
залась так далеко, что до- шин. Нельзя не отметить н
бираться до нее приходи- Алексея Владимирова, это 
лось по два, а то и той ча-

* ’ К  О Н  Н Я  Г И О Р Й  И Я І І І И Н Р  Р Ж Р Л .са только в одну сторону.
Вот тогда-то и решили ра
бочие Костоусовского лесо
пункта работать вахтовым 
методом. Перевезли в лес 
балки (небольшие вагончи
ки для жилья\. Запаслись 
продуктами и остались на 
целую неделю в тайге. И ра 
бота рядом, и условия под
ходящие. А на выходные— 
домой.

Были, конечно, и свои 
проблемы, и трудности. Но 
именно, работая вахтовым 
методом, удалось избежать 
простоев в основной работе. 
Со временем и благоустрои
лись. Теперь у вагончиков 
появились самодельные те- 
іевизионные антенны. После 
работы можно посмотреть 
и телевизионные передачи 
по портативному телевизо
ру. Подвели и свет от ак
кумуляторов. Одним ело-
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ДЕНЬ ДОНОРА
В состоявш ем ся на 

д н ях  « Д н е  д о н о р а»  при 
н ял и  участие 74 р а б о т 
ника никелевого  з а в о 
д а . Это у ж е  четверты й  
« Д ен ь  донора»  на пред
приятии . В сегда а к т и в 
но участвую т в нем еле 
сар ь  В. М. Б атен ьк о в ,

т р а н с п о р т и р о в  щ  и к 
А. X . Н аб и ул и н , эл ек  
тросл есарь  А. В. Щ ав- 
лев, участник  В еликой  
О течественной войны 
Н, Я- К леваки н .

Л. СЕРГЕЕВА,
завед у ю щ ая  
м едпунктом .

ВТОРНИК  
21 СЕНТЯБРЯ  

«ОРБИТА .4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время», 8.45 *Рядом  
с тобой». 9.05 Д ля  ш коль
ников. «До свиданья, ле
то!». 9.40 «Безобразная Эль 
за*. Телеспект акль, 11.15 
П есни русского Севера.
11.45 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 «Дела и заботы 
сельских коммунистов»,
15.10 «Делай с нами, де
лай , как мы, делай лучш е  
нас». Передача из ГДР.
16.10 Выступление участ
ников VII Меж дународного серия. 10.55 Играет Т, 
конкурса им. П. И. Чай- льская (домра). 11.15  
ковского. 16.45 «Друг наш  
И ндия». 17.30 Веселые нот
ки , 17.45 Ж изнь науки .
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Концерт. 18.55 К 60-летиЮ 
образования СССР. « В  се
мье единой». Т уркм енс
кая ССР, 20.30 «Время».
21.05 «Документальный эк Народные м елодии, 
ран». 21.50 Сегодня в ми
ре. 22.05 Чемпионат мира 
и Европы  по тяжелой ат
летике. 22.35 Концерт ар
тистов республики  Гвинея- 
Б исау,

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  
ПРОГРАМ М А

10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.20 «Все живое».
10.35—16,50 У чебная про
грамма. 17.00 Свердловск.
«Вместе ц елая  страна»,
«Краски твои, Молдова».
«Виноградари». Докумен
тальные фильмы М олдав
ского телевидения. 17.40 
Концерт солистов театра 
оперы и балета им. Л уна
чарского Л . Коноваловой ѵ

рила роша золотая*. Теле
фильм. 20.25 «Старшее по
коление». Документальный 
фильм. 21.15 Свердловск. 
Новости. 21.30 «Охота за 
трю фелями*. Художествен
ный фильм. 23.00 Москва. 
«Время».

ЧЕТВЕРГ 
23 СЕНТЯБРЯ  

8,00 «Время». 8.40 «Отзо. 
витесь, горнисты!». 9.25 
«Поднятая целина». 1-я

Во. 
Мы

строим БА М . 11,45 Ново, 
сти. 14.00 Новости. 14.20 
Программа документ аль. 
ны х телефильмов, 15.10 
Д ля  ш кольников, «Знай и 
умей». 15.55 Образ ком м у, 
ниста в  советском изобра
зительном искусстве. 16.30 

16.45
«Шахматная ш кола*. 17.15 
А . В ам пилов. «Дом окнами  
в поле». 17,45 Романсы  
русски х  композиторов. 
18.15 Сегодня в  мире. 18.30  
«Продовольственная про.

шшшшинппштшв
молодежи. 18.25 З а в т р а -  
День пропагандиста. 18.65 
«Мы начинаем...» Эстрад- тайм
ная программа. 19.30 Н о. 
вости. 19.40 Д ля вас, м а
лыши! 20.00 М осква, Н о. 
вости. 20.15 К луб  ки н о п у . 
тешествий. 21,15 Чемпио. 
нат СССР по хоккею . «Со. 
кол» — Ц СКА. 2 и З .й  пе 
риоды, 23.00 «Время»,

СУББОТА  
25 СЕНТЯБРЯ

4 8 .й . «Год 1964.й». 22.00 
Свердловск, Новости. 22.15 
М осква. Чемпионат CCQP 
по футболу. «Шахтер» — 
«Динамо* (Минск)» 2-й  

23,00 «Время». 23.45
«Притча о лю бви». Х удо , 
жественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 СЕНТЯБРЯ

8.00  «Время», 8.45 П роиз. 
ведения С. Прокофьева и 
П. Сарасате. 9,00 «Ву- 

23.45 «Гонка с преследова. дильн ик» . 9.30 «Служу Со. 
нием». Художественный ветскому Союзу!», 10.30 
ф ильм. «Здоровье». 11.15 «Утрен.

н я я  почта». 11.45 Совет, 
ский  Союз глазам и за р у . 
беж ных гостей, 12.00 ’Се« 

8.00 «Время», 8.45 Выстав- льски й  час. 13.00 М узы , 
ка Буратино. 9.15 «П одня. кальны й киоск. 13.30 М . 
тая целина». З .я  серия. Горький , «Егор Б улы чев  и 
10.55 Советы и ж изнь, другие». Фильм-спектакль 
11.25 39-й тираж «Спорт. Государственного академги  
лото», 11.35 «Победители», ческого театра имени Евг. 
К луб  фронтовых друзей. Вахтангова. 16.00 Сегодня 
13.05 Сегодня — День про. — День машиностроителя, 
пагандиста. Ведет переда- 16.15 «Примите наш и по.
чу первы й зам. заведую , 
щего отделом пропаганды  
Ц К  КПСС Г, Л. Смирнов.
13.35 Чемпионат мира и 

грамма — общенародное ЕвропѢі по тяжелой атле- 
дело», 18.55 «Поднятая це. тике. 14.00 «Русский м у .  
лина». 2-я серия. 20.30 зей». Ф ильм  1-й , 14.30 Се.
«Время». 21.05 Чемпионат годня в мире. 14.45 Ф ильм  венного телефильма «Осен. 
мира и Европы по тяжелой — детям. «Буннебаке», няя  дорога к маме», 20.30  
атлетике, 21.30 Сегодня в 15.25 Концерт. 15.55 Про. «Время». 21.00 Чемпионат 
мире. 21.45 «Что? Где? К о . грамма мультфильмов, мира и Европы по тяжелой 
гда?». 22.55 Л ирические 16.25 «Путешествие по М о. атлетике. 21.30 «Мужчина 
песни советских ком пози . скве. Там. где текла река и ж енщины», Ф ильм .кан .

здрав лен и я» . 17.00 Чемпи. 
онат мира и Европы по 
тяжелой атлетике, 17,30  
М еж дународная панорама. 
18.15 Мультфильмы. 18,50  
К луб  кинопутешествий. 
19.50 Премьера художест.

торов.
2 .Я  ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  

П РОГРАМ М А  
10,00 Утренняя гимнасти. 
ка. 10.20 «Там, где нет

З А С Л О Н  
ПРОИСШЕС Т ВИЯМ
На ж елезнодорож ны й Егоршинской дистанцией

транспорт лож ится основ- пути проводились беседы с
н ая  доля перевозок народ- водителйми ПАТО, вруча
нохозяйственны х грузов, лись пам ятки о правилах
В ы полнять поставленные проезда и выпаса скота
задачи  ж елезнодорож ному руководителям предприя-
транспорту позволяет вы- тий и хозяйств с просьбой.
сокая его техническая ос- проработать с водителями
нащ енность, что способст- автотранспорта и пастуха-
вует ускорению продвиже- ми, но, как  показали  про-
ния вагонопотоков за счет верки, работы этой в хозяй
высоких скоростей движ е- ствах проведено не было,
ния поездов. _  , „ _Так, 12 августа в 2 ча-

Важную  роль в реализа- са 40 минут на 91 кило- 
ции перевозок грузов иг- метре перегона Р е ж — Крае- 
рает безопасность движе- ные Орлы Реж евского рай 
ния поездов. Огромный она произошел наезд  пас- 
ущ ерб транспорту прино- сажирского поезда № 670 
сят различны е происш ест- на стадо коров, что приве 
вия. в частности, наезды  ло к  перерыву в движении 
поездов на скот, автотран- поездов около 40 часов 
спорт на переездах. При Вышли из граф и ка б пас- 
появлении на пути внезап- саж нрских поездов, при 
но возникш его препятствия наезде сошли две колесные 
маш инист локомотива не в пары локомотива с рель 
состоянии немедленно ос- сов, что могло привести к 
тановить его, так  к а к  тор- крушению поезда. Случай 
мозной путь поезда при произошел по вине пастуха 
экстренном тормож ении совхоза «Глинский* М. И. 
составляет около полутора Сохарева, который накану- 
километров. но не пас стадо, не при-

л сматривал за стойбищем,
9 августа в 7 часов 40 находящ имся в 6 километ- 

м инут на переезде 16 ки- от железН0Й дороги.
лометров близ поселка Реф П ользуясь бесконтрольно- 
тинский Асбестовского рай стью управляю щ его отде- 
она произошел наезд грузо- „  _
вого поезда на автобус лением В. В. Терентьева, 
Л иА З номер 7 8 —14 СФЖ , он покинул рабочее место 
принадлеж ащ ий Асбестов- и пьянствовал, 

ском у ПАТО. Водитель тов. Д ум ается, руководители 
Блинов вез свыше ста че- хозяйств и предприятий 
ловек на работу. Не взи- долж ны сделать соответст- 
рая  на красные огни авто- вуюЩие выводы и принять 
матической светофорной необходимые меры, чтобы 
сигнализации, он вы ехал поставить заслон подобным 
на путь перед проходом ц другим происшествиям, 
поезда и только по счаст- g  Ш АДРИН
ливой случайности удалось заместитель начальника  
избеж ать тяж елы х послед- Егорш инской дистанции 
ствий. пути.

ЗАМ- Р Е Д А К Т О Р А  И . Н . Д А Н И Л О В И Ч

А. Бондарца. 18.15_Товары дорог». Н аучно . популя.р.
ный ф ильм , 10.35—15.20 
Учебная программа 15.20 
«В к леш н ях  черного рака». 
Худож ественный фильм с 
субтитрами. 16.50 Новости, 
17.00 Свердловск. Ф и л ь м -  
детям. «Такие симпатич
ные волки*. 18.05 Клуб 
друзей природы. 18.35 Ва
ших писем голоса. 19.05

— народу. 18.45 «Целина- 
82». П рограмма для сту
денческих отрядов (повтор 
от 12 сентября). 19.35 Но
вости. 19.45 Д ля вас, ма
лыши! 20.00 М осква. Ново
сти. 20.15 К убок и чемпи
онат СССР по художествен
ной гимнастике, 20,55 Че
ловек и закон. 21.30 Спорт 
за неделю . 22.00 Сверд- От поля до прилавка. 19.30 
ловск. Новости. 22.15 Мо- Новости 
сква. М еж дународная па.

'норам а. 23.00 «Время».

Н еглинка» . 16.45 Беседа по 
литического обозревателя 
Л, А . Вознесенского. 17.15 
«Очевидное — невероят. 
ное». 18.20 «9-я студия». 
19.20 Концерт мастеров ис. 
кусств, 20.30 «Время». 
21.15 Кинопанорама. 22.45 
Чемпионат мира и Европы  
по тяжелой атлетике. 23,15  
Чемпионат СССР по футбо. 
лу . «Шахтер» — «Динам о» 
(М инск). 2 -й  тайм. 24,00  
Новости.

СРЕДА  
22 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Про
грамма мультфильмов. 9.10 
«Лети, наша песня!». 9,55 
К луб  кинопутешествий.
10.55 Производственная риоды. 
гимнастика. 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Оке.

15.20 Концерт арти.ан» .
стов балета. 15.45 «Отзови, 
тесь, горнисты!». 16.30 «Че 
ловек  — хо зяи н  на зем . 
ле».. 17,20 «Творчество на
родов мира». Ф ольклор  Сер

2 .Я  ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

19.40 Д ля вас, 8.55 Свердловск. Фильм — 
20.00 Москва. Но детям. «Азиз». 10.00 М о.

сква, «Утренняя гимнасти
ка». 10.20 «Если хочеш ь  
быть здоров». 10.25 «Но
дар Д ум бадзе», 10.50 «Ут. 
ренняя  почта». 11.20 «Го. 
ризонт». 12.20 В, Моцарт. 
Соната ре-мажор. 12,35  
Всесоюзные соревнования  
по народной гребле, 13.05  
«Гонка с преследованием». 
Худож ественный фильм.

малыши! 
вости, 20.15 П одвиг. 20.45 
Программа документаль. 
ны х ф ильмов. 21.15 «Зна. 
меносцы трудовой славы». 
21.30 Чемпионат СССР по 
хоккею . «К ры лья Советов» 
— «Трактор», 2 и З .й  пе. 

23.00 «Время». 
П ЯТН И Ц А  

24 СЕНТЯБРЯ

Щ м м а м у 1 т ф и л 1 м о в П9°10 Ш м и д т ы  ^ 1 6 0 0

серия?10*45 ^Концерт. 12.05 ^ Г м у з ы к а л ь н ы ^ І ^ о с к
Е1°4в2°Г-J £ S L  в А Н  Й 5 5 5 3 »17.30

6alt l l ^ 5. г?К_рейсле: 31 8 л Т « Т р о п и н и н ы » :  Х уд о :  ловск

обо. 
«Здоровье».

церт. 22.40 Новости.
2 .Я  ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  

ПРОГРАММА  
9.30 Свердловск. «Впереди 
вся ж изнь*. Сбор комсо
мольского актива «Ураль
ские зори-82*. 10.00 М оск. 
ва. «На зарядку стано
вись!». 10,20 Программа  
документальных фильмов, 
11.15 «Притча о лю бви». 
Художественный ф ильм. 
12.45 Играет духовой  ор . 
кестр. Телевизионны й
смотр.конкурс. 13.15 В ми
ре животных. 14,15 П есня- 
82. 14.55 «В гостях у ска
зки» , «Сказка о царе С ал. 
тане». 16.35 «На зем ле, в  
небесах и на море». 17,05  
Мультфильм. 17.15 Рас
сказывают наш и корреспон  
дентьі, 17.45 Документаль.  
ны й ф ильм  о керамике* 
18.00 К убок СССР по х о к . 
кею с мячом . «Зоркий»  — 
«Д инам о» (Москва), 2 .й  
тайм. 18.45 Адреса м оло
ды х. 19,45 «Адъютант его 
превосходительства. 5 .Я  се. 
рия. 21,00 К  6 5 .лети ю В в. 
ликого  Октября. «Наша 
биография». Ф ильм 49 .it, 
«Год 1965-й». 22.00 СверЯ*

«Семь дней». И н «Y » л» Г) *1 L/\J! ИЛгГѴІ+ГЫЭЫ AUl/Wa
риана». 15.25 «Экономика жественный телефильм. 1 формационное обозрение. 
должна быть экономной». и 2 _я  серии. 21.00 К  65-ле- 22.15 Москва. Кинопрограм

ш Л . а Уа Т о о ^ і .  І І м  S “ “ “ °  * •
•В  гостях у  сказки». «Ска- *Поша биография». Ф ильм 23.00 «Время», 

художественный зка о царе Салтане», 18.15 
1-я серия. 20.30  Сегодня в мире. 18.30 По

и Европы по тяжелой ат, 
летике. 18,15 Сегодня в 

I мире. 18.30 Беседы об ал- 
I коголизме. 19.00 «П одня. 
\тая целина», М ногосерий- 
\ ный  
j фильм.
I «Время». 21.05 «Русский  
I м узей». Ф ильм  І .й .  21.30 
Сегодня в мире. 21.45 Про
грамма Омской студии те
левидения.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  
ПРОГРАМ М А  

10.00 Утренняя гимнасти. 
ка. 10.20 «Наша стройка». 
10.35— 16.50 Учебная про
грамма. 17.00 Свердловск. 
Д ля ш кольников. «Опера
ция «Книгурр-3». 17.40 
«Ж ивительница кам ня», 

«Узоры бабуш ки Х ристи
ны». Д окументальные филь 
мы Свердловского телевиде 
ния. 18.00 Реклам а. 18.10 
Экран служ бы  «01». 18.30 
Концерт молодежного ка
мерного хора. 19.00 Домаш 
няя экономика. 19.30 Ново
сти. 19.40 Д ля вас, м алы 
ши! 20.00 Москва. Новости. 
20.15 Свердловск. «Отгово-

ют заслуж енны е артистки 
А рм ян ской  ССР Рузанна и 
Карина Л исициан. 18.50  
«Поднятая целина». 3-я  
серия, 20 .30  «Время». 21.15 
Концерт-вальс. 22.00 Се. 
годня в мире. 22.15 «Ог
ненное ож ерелье». 22,45  
Спортивная программа. 
Чемпионат мира и Европы  
по тяжелой атлетике. 23.15  
Чемпионат СССР по х о к 
кею. «Динамо» (Рига) — 
«Спартак», 3-й период.

2-Я ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ  
ПРОГРАМ М А  

10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.20 «П оселок на трас 
се». 10.35  — 16.05 Учеб. 
ная программа 16.55 Но
вости. 17.05 Свердловск. 
Фильм — детям. «Синюш- 
кин колодец». 17.35 «Пер
спектива». Программа для1

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21— 22 сентября «ЛЮ
БОВЬ ПОД ВОПРОСОМ». 
Н ачало в 11, 16. 18. 20 ч.

Д ля  детей 2 1 — 22 сен . 
тября— «СЕЛЬСКАЯ У Ч И . 
ТЕЛ ЬН И Ц А». Начало в 
14 15 час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
2 1— 22 сентября— «Ш ЛЯ  

П А ». Н ачало в  19. 21 чао* 
Д ля  детей 22 сентября-»  

киносборник «ПРОДЕЛКИ  
Ч ЕРТЕН КА», Н ачало  9 
10  часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
21— 22 сентября— «НО 4 9  

Н А 4-ОМ КРУГЕ». Н ачала  
21 сентября — в 18. 20 ча? 
сов, 22 сентября — в 1U  
18, 20 часов.

Утеряны водительские права и техпаспорт на им * 
Ю дина И. В. Нашедших прошу сообщить по адресу* 
ул. Калинина, 32—24, или по телефону 2-39-11.

Продается автомашина 
ул. Ленина, 3, кв. 4.

БАЗ-21011. Обращаться*.

Продается сад в районе Первомайки. О бращ аться!
ул. Металлургов, 1, кв. 8 .
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