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Л. ТАКТУЕВА, 
директор ш колы М  44,

Т /  АЗКДЫЙ уралец 9на- 
1Ѵ ет: ясный день в 
конце сентября — это по
дарок природы. Погода 
к ак  будто подыгрывает се
льскохозяйственной страде 
в эти дни, словно подска
зы вает тем, кто припозд
нился, не успел выиграть 
врем я: «Ну же, поднаж 
ми, убирай скорее, прячь в 
закром а и хранилищ а свое 
драгоценнейшее достояние, 
добытое тяж елым трудом, 
— урожай!» Но все хорошо 
знаю т, что того, кто не 
использует эту последнюю 
возможность управиться с 
урожаем, уральская пого
да безжалостно накаж ет. 
Сентябрь поставит точку.

Н ынеш няя страда для 
наш их земледельцев при
несла хорошие плоды. И 
время использовано на 
многих основных участках 
с хорошей отдачей. Успеш
но выполнены планы заго. 
товки грубых и сочных 
кормов. Одного силоса заа 
ложено по 8.5 тонны на 
каж дую  голову крупного 
оогатого скота (план вы 
полнен на 170 процентов). 
Выращен небывалый уро-
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ж ай зерновых. Государст
ву уже сдано более ты ся
чи тонн зерна сверх пла
на. Хороший идет выход 
картофеля с каж дого гек
тара. Уже выполнен план 
сдачи государству «второ
го хлеба».

Однако, чтобы твердо 
говорить об окончатель
ном успехе, надо обратить.
ся  к девизу: «Все вы ра
щенное — сохранить!» Ис
ходя из него, мы и долж 
ны оценивать результаты 
своей уборочной страды. И 
тут приходится признать, 
что не во всех отделениях 
совхозов района, не во 
всех хозяйствах уж е могут 
говорить о победе. В ча
стности, совхоз им. Ч ап а
ева, вырастивший хороший 
урожай зерновых, очень 
отстает с его уборкой. 
Здесь еще не убрано около 
400 гектаров хлебов. А в 
совхозе «Глинский» еще в

земле картофель на пло
щади 70 гектаров.

Особенно тревожное скла 
дывается положение с вы
возкой картофеля. В сов
хозе «Глинский* полторы 
тысячи тонн ее в мешках 
стоит в поле, да невыко- 
панной наберется пример
но столько же. Сотни тонн 
собранного картофеля и на 
полях совхоза им. Воро
шилова. В чем загвоздка? 
Прежде всего к такому 
положению привела нераз- 
воротливость работников 
хозяйств. То нет транспор
та, то нет грузчиков, то не 
обеспечен фронт работы 
для сборшиков картофеля. 
Например, в субботу сов
хоз не обеспечил копалка
ми участки, где работали 
учащ иеся ш колы № 3 и 
профтехучилищ.

Кстати, нуж но заметить, 
что там, где обеспечен 
фрснт работ, продумана

организация на всех опе
рациях уборки — работ
ники предприятий города 
и учащ иеся, выезжаю щие 
на помошь совхозам, рабо
тают замечательно. Приме
ром может служ ить работа 
на картофельной страде 
сельхозтехникума и отря
да никелевого завода в 
совхозе «Режевской», ш ко. 
лы № 1 в совхозе им, Во
рошилова, ряда других кол 
лектпвов.

Но есть и такие, кото
рые ищ ут любые причины 
для отговорок, только бы 
остаться в стороне от го
рячей работы. С таких по
зиций подходят к  уборке 
картофеля предприятия по
селка Быстринского (до 
сих пор не убрали еще 10 
гектаров из задания), тре
ста «Режтяжстрой». Не в 
пример другим учебным 
заведениям относится к  ока 
зашпо помощи ССПТУ № 3.

В целом в районе нѳ вы 
копано ещ е около 100 гек
таров картоф еля. При хо
рошей работе—это на три 
дня работы. Ведь аа про
шедшие субботу и воскре
сенье убрано 80 гектаров, 
хотя не везде работа была 
организована лучш им об
разом. Особенно интенсив
но следует вести вывозку 
картофеля. Весь свободный 
транспорт должен быть бро 
шен на. это. К аж ды й кол
лектив должен выделить в 
эти дни максимальное ко
личество людей на помощь.

Тревогу вызывает и то, 
что под открытым небом в 
хозяйствах леж ат тысячи 
тонн зерна. У «чапаевцев» 
еще немало его в поЛе. Не 
для того его выращивали, 
чтобы погубить. Поэтому 
нужно повысить темпы под 
работки его и сдачи госу
дарству, засыпки на хране
ние.

Много еше предстоит ра
боты по уборке корнепло
дов, овощей. На каждом 
участке работы нужно про 
думать, к ак  все выращен
ное сохранить.

А . ДОЛПНСКИЙ.

ШИРОКИМ 
ФРОНТОМ

ѵ. Вспашка зяби — важ
нейш ий участок работы по 

обеспечению урожая сле
дующего года. Но дела на ч 
этом участке обстоят не

в аж н о . Лучших темпов до
сти гли  в совхозе «Режев- 
ской». На вчерашний день 
’здесь вспахано 4077 гекта
ров .

Но и этот лучший в райо 
не результат не может ра
довать, так как он состав
ляет липЛ. 62,6 процента 
планового задания совхозу.
В других же хозяйствах 
показатели вовсе никудыш
ние. Почему-то не могут 
сказать свое слово «глин- 
чане», которые обычно про
водили вспашку лучше дру
гих. В результате, по райо
ну вспахано всего 58,6 про

ц ен та  полей от плановых 
25620 гектаров.

Чтобы выполнить задание 
до оптимального срока ■**
10 октября, необходима 
ежедневно пахать не менее 
800 гектаров угодий. H i ; 

^этот рубеж мы пока, К ccwJ 
^ жалению, не вышли.
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День вы дался не по. 
осеннему теплый и солнеч. 
ный. На крыш е строящего, 
ся пятиэтажного дома ра. 
ботают монтажники, З ачи . 
маются не привы чны м  по. 
ка для  себя делом..

— Ничего удивительного, 
—■ говорит молодой рабо
чий Петр Л ипский. — Ос. 
ваиваем профессию кро. 
велъщ икое. Возвели стены, 
сейчас делаем крыш у.

А  внизу, во всю красу и 
ширь раскинулся  поселок 
Быстринский, Несмотря на 
сравнительно небольшой  
стаж работы, многие tit 
домов построены руками  
П. Л ипского и его товари. 
щей по бригаде.

Два года назад приехал  
он сюда с далекой У кра. 
ины. П риехал вместе с же. 
ной Генефой яо комсомолъ. 
ским путевкам. Генефа ра
ботает штукатуром.маля. 
ром.

Полгода назад Петра 
приняли  кандидатом * 
члены  КПСС. Высокое зва . 
ние надо оправдывать де. 
лом. Товарищ и по бригаде 
спокойны за него.

—• Человек надежный, 
такой не подведет.

ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

КАРТОФЕЛЬ— • 
ГОСУДАРСТВ!

И вновь сентябрь по
золотил длинные косы 
берез. Заверш ается убор 
ка урож ая.

Ежегодно е большой 
ответственностью к  это
му почетному поруче
нию относятся учащие
ся ш колы >6 44. Этот 
год — не исключение. 
Пионеры и комсомоль
цы ш колы считают ра
боту на колхозном поле 
пятой трудовой четвер
тью, а поэтому трудят
ся на совесть. «Ни од
ного дня без дела, вы
сокое качество работы!» 
— таков девиз ш коль
ников.

А соревнование на 
поле кипит. Ребята ра
ботают с подъемом, эн
тузиазмом. В соревно
вании лидируют коллек 
тивы 8«а», 8  «в», 7«б», 
5«б», б«в», 6«в», 10«а», 
10«б» классов. В своей 
работе ребята равняют
ся на М. М акаренкова, 
Н. Куц, Т. Манькову, 
Л. Суфиярову, С, Пути
лова, В. Дубских, Н. 
Толстихнну, М. Видае- 
ву, В. Костина, Т. Ко

валеву, М, Пригожего, 
И. Абдулину, И. Ишко- 
ва, Л. Маркову, С. Ав- 
таева, В. Ворошилова и 
многих других.

Ребята завершают 
уборку на поле площ а
дью в 60 гектаров, пре
высив таким образом 
плановое задание на 10 
гектаров. Большую по
мощь в организации ра
бот на поле оказывает 
управляющ ий Ощепков- 
ским отделением совхо
за «Глинский» Геннадий 
Иванович Чепчугов, во
время обеспечивая ре
бят тарой.

Близится конец «кар
тофельной страды», по
сле которой комитет 
комсомола и совет дру
жины подведут итоги 
пятой трудовой, которая 
закалила ребят. пока
зала  и х  умение трудить 
ся, вы явила их органи
заторские способности, 
дала еще раз почувст
вовать, что значит това
рищество. а. главное, 
приобщила их к боль
шому делу всего нашего 
народа и своих земля
ков.

Рядом  с ребятами, 
участвуя в общем де
ле, трудятся их настав
ники — учителя С. С. 
Светлаков, Е. М. Ясямо- 
ва, Ю. А. Паневнн, 
Е. Ф. Петрова. В. И. Ху
дякова, Т. 3. Постоно- 
гова, Э. М. Мельнико
ва, Л. А. Вилаева, Р. Н. 
Сосновских, Н. П. Кра- 
пивченко и многие дру
гие. Большую помощь 
в организации работ на 
поле оказываю т работ
ники отдела эксплуата
ции ПАТО под руковод
ством Н. М. Паняевой, 
аккуратно обеспечивая 
ребят автобусами и дос
тавляя их к  месту ра
боты.

Сегодня наш район р»ч 
портовал о выполнении 
плана сдачи -картофеля го- 

рству. Большая заслу* 
в этом совхоза «Режев- 

сдавшего 2,5 тысячи 
тонн при плане 2,2 тысячи, 

совхоза им. Ворошилова, 
который дополнительно 
уже поставил государству 
более 400 тонн картофеля.

Отстал со сдачей карто- 
совхоз сГлинскнй»; 

10 тонн при плане 3320.

РАБОТА ШАРНАЯ
Добрая слава на уборке 
ртофеля идет об учащих- 

сельскохо^яйстаенного 
техникума. Они убрали в 
совхозе «Режевской» 320 
гектаров картофеля, пере
выполнив свое задание.

Ударная работа склады
валась благодаря четкой 
организации труда и упор
ному соревнованию среди 
групп, которые вместе с 
комсомольским активом 
обеспечивали парторг тех
никума Р. Ф. Шубин (в 

[Липовском отделении) ц 
^заместитель парторга Л. 8 . 

Бедик (в Останино), вни
манию к работе ребят и их 
нуждам со стороны руко
водителей совхоза и отде
лений.

Тон в соревновании сту
дентов задавали будущие 
бухгалтера из групп №.Ѵа 

,11, 12, 13, строительной 
12 и третьекурсники 33 

и 34 групп строительного 
отделения. В студенческой 
«Молнии» особо отмечалась 
работа С. /Моиастырева. А. 
Вашкова, Р. Гизатуллина, 
А. Довгого, В. Каіігородова 
на погрузке картофеля.

>  т р е в о ж н ы й  с и гн а л

ПАХАТЬ—
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В КАЖДЫЙ ДОМ. 
КАЖДОЙ с е м ь е

Комсомольцу 
—„молодежну

— Л ю бят у  нас на 
ф абрике «Комсомолку»- 
М ногие вы писы ваю т и 
читаю т м олодеж ную  
областную  газету  «Н а 
см ену!». У  нас такое 
п рави ло  — каж ды й  
ком сомолец долж ен  
ч и тать  м олодеж ную  г а 
зету , — говорит ком- 
сотзг ш вейной  ф абрики  
Е лена Б аби н а.

А ктивно проходит 
подписка на м олодеж 
ны е и зд ан и я в ц ехах  
никелевого завода, в 
ряде цехов м ехан и ч е
ского. О днако уровень 
ны неш него года ещ е но 
достигнут, в то время- 
как  подписная кам па 
н и я  идет на сверты 
вание. В этом п р о яв 
л яется  больш ая недо
работка ком итетов и 
бюро комсомола- В н ы 
неш нем  году они по- 
чемѵ-то м еньш е вним а
н и я  уд еляю т пропаган  
Де м олодеж ны х и зд а 
ний. П ом нится, р ан ь
ш е подписка на га зе 
ты и ж урн ал ы  прохо
дила более празднично. 
Н а д верях  кабинетов, 
где зан и м али сь  общ е
ственны е распрост
р ан и тел и  печати , в и 
сели красочны е о б ъ 
явл ен и я , оф орм лялись 
уголки  для подписчи
ков. Ведь расп ростра
нение печати  — п о
к азател ь  политичес
кой культуры  наш ей 
м олодеж и.

О собенность ны неш  
Ней подписной к а м п а 
нии на периодические 
и зд ан и я  состоит в том 
ите на У рале, к ак  и  в 
«екѳторы х других рай  
онах страны , подписка 
н а  все газеты  и ж у р 
налы  приним ается без 
ограничения- Н о это 
ни  в коей  мере пе о з
начает. что ком со
м ольские организации 
м огут ослабить внима- 
ние^ к важ н ом у  делу.

Ком сомольским  во
ж ак ам  не долж но быть 
безразлично, что ч и та
ют их товарищ и. В м о
лодеж ной нодпис-ьт і 
ДѲЛЖНИ бы ть об ЯЗЯ

; тельнѳ ж урн алы  «Ком I 
сом ольская ж и з н ь ' 
«М олодой ком м унист- 
газеты  *Кписѳмоль«*т:.тн 
нраіѵта». «На смепу!».

К ом итетам  и бю 
ро комсомола п ред 
п риятий . учреж дений , 
учебны х заведений  н а 
до так  н алад и ть  р а 
боту по пропаганде п 
распространению  п е 
риодических изданий, 
чтобы  каж д ы й  м оло
дой человек на 1983 

год вы писал  комсомоль 
ско - м олодеж ную  газе 
?ѵ и ж урнал-

Н . К О Н Ы ГТІІТ
з а в е д у ю щ и й

орготделом  гопкомя 
В Л К С М .

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ — СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧ К РОСТУ
Идут занятия в вечерней 

школе- За партами — те, 
кто уже закончил рабочую 
смену на заводе. И у мно
гих, у большинства—семья, 
дети, домашние заботы и 
хлопоты. Нелегко всюду 
поспевать, на все найти 
время. Однако люди пони
мают, как важны и в ж из
ни, и. для работы знания, 
потому все успевают.

Например, Станислав 
Александрович Коробей
ников из 12 цеха, деж ур
ный электрик, закончил 
восьмилетку 12 лет назад. 
Сейчас, ошушая необходи
мость в знаниях, пришел в 
вечернюю школу. Особое 
желание у него хорошо 
■изучить физику, математи
ку. П о условиям работы он 
не может использовать для 
учебы школьный день, поэ
тому приходит на занятия 
после работы.

Продолжает учебу в на
шей школе в 11 классе На 
дежда Алексеевна Игнатен
ко, прессовщица из цеха 
<№ 6. Десятый класс она за 
кончила без троек. В цехе 
избрана профгрупоргом.

С большим, уважением пе 
дагогический коллектив 
школы относится к нашим 
ученицам •’одиннадцатого 
класса с механического за 
вода _ (классный руководи
тель Т. С. Вылегжанина): 
это кладовщик цеха №  8 
Л. Н. Копалова, контролер 
ОТК цех^ № 8 Н. П. Зуева, 
контролер ОТК цеха Sk 3

В. Е. Цыбина, сборщица це
ха К® 4 JI. М. Панфилова, 
токарь цеха №  6 С. Н. 
Чепчугова. Серьезные, от
ветственные ученицы, они 
и добросовестные работни
цы., заботливые мамы. Фо
тографии их украшают Дос 
ку почета.

Комплектование вечерней 
школы продолжается. По 
данным на 1 августа 1982 
года на заводе 360 человек 
не имеют среднего образо
вания, 233 начали учебный 
год. Но наша цель — дать 
среднее образование каж 
дому. Поэтому педагоги 
продолжают работу по при
влечению молодежи в шко
лу, убеждают на примерах 
многих товарищей, как мож 
но справиться с трудностя
ми, возникающими перед 
тем, кто работает и учится. 
Много сил отдают этой ра
боте учителя Юлия Федо
ровна Кучерявая и Тамара 
Сергеевна Вылегжанина.

Мы знаем каждого, так 
сказать, «потенциального» 
ученика. Как, например, во
дителя мотороллера из це
ха N° 16 Владимира Галки
на. М олодому рабочему не
обходимо прийти в 9 класс, 
но, наверное, пугают труд
ности со временем. А зна
ния все равно понадобятся, 
и гораздо сложнее будет 
учиться, когда появится 
семья. Поэтому мы обраща 
емся с просьбой к комсо
мольской организации з а 
вода, комиссии содействия 
школе — убедить молодых

рабочих не Откладывать по 
лучение образования, не те
рять дорогое время.

Вообще на заводе у пе
дагогов много добрых по
мощников. это табельщицы 
цехов №№ 9 и 10 Л . Л. 
Садовникова и А. К. Голен
духина, заместитель на
чальника цеха № 7 П. Н. 
Попов, нормировщица це
ха Я? 6 Г. Ш. Фоминых, 
весь коллектив ОМА, ин
женер по подготовке кад
ров М. И. Полякова.

Наши выпускники в боль
шинстве своем продолжают 
учебу. Сегодня 100 маши
ностроителей учатся в фи
лиале Нижне-Тагильского 
техникума, 164 —- в инсти
тутах заочно, 34 стипендиа
та завода — в УПИ, Л е
нинграде, Челябинске, Ту
ле. Человеку, обладающ е
му знаниями, открываются 
на заводе большие пер
спективы профессиональ
ного роста. Мы гордимся 
своими выпускниками: А. В. 
Чернеевым — сейчас на
чальник ОТК, А. П. Чик- 
линым — мастер ОМА, 
ГІ. И. Маньковым —механик 
цеха № 3. Этот перечень 
можно продолжать, ведь у 
вечерней 200 выпускников, 
и большинство после полу
чения аттестата о среднем 
образовании учились в тех
никумах и институтах, сей
час являются руководителя 
ми 9 рабочих коллективах, 
лучшими рабочими. А ключ 
к росту, к производствен
ным успехам прост: ж ела
ние учиться, знать. Ключ 
—стремление получить сред 
нее образование.

В. СТАРОВА, 
директор вечерней 

школы № 3.

КОГДА ЗАТУХАЕТ 

АКТИВНОСТЬ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Сейаас в комсомольских 
организациях проходят от
четно • выборные собрания 
Проходят они в группах и 
цеховых организациях ме- 
ханического завода. Комсо- 
мольская организация цеха 
№ 8 — крупнейшая яа 
предприятии. Вполне по
нятно, что и добрых дел у 
трудящемся молодежи не
мало. Взять, к примеру, 
работу «Комсомольского 
прожектора», руководят ко
торым Н. Никитин я Н. 
Рякова.

Особое внимание уделя
ют «прожектористы» трудо
вой дисциплине. В дни 
авансов и получек они с 
красными повязками выхо- 
дят на дежурство во вто
рую смену. Такой конт
роль за любителями вы
пить, когда меньше руко
водителей, позволил значи
тельно снизить количество 
нарушений трудовой дис
циплины. По итогам рейда 
«прожектористы» выпуска
ют сатирическую стенгазету.

Безусловно, много добрых 
дел на счету ком
сомольцев восьмого це
ха. Но секретарь комсо
мольской организации А. 
Пннаев не о них ведет речь. 
Его больше беспокоят не
достатки, которые особенно 
проявились после реоргани
зации двух цехов. После 
слияния пятого и восьмого, 
казалось бы, еще крепче 
должна быть комсомольская 
организация. Слились вое- 
дино активисты двух кол
лективов. Много у нас ак
тивных комсомольцев. 
Взять, к примеру, Сергея 
Каткова. Инициативный, 
исполнительный комсомоль
ский работнмк. Он заст
рельщик и непременный 
участник всех проводимых 
в цехе мероприятий.

Можно привести немало 
примеров, когда комсо
мольцы по - настояшемѵ 
относятся к порученному 
делу. Но беспокоит другое, 
когда человек трудом зас
лужил доверие, а потом по
чему-то охлаждается к ра- 
боте Так получилось и с 
Сергеем Медведевым. Ко
нечно, у него, как у масте
ра, много производственных 
забот. Но не меньше их 
было и раньше. А все-таки 
находил он время для об

щественной работы. За  эту 
его активность комсомоль
цы единогласно избрали 
кандидатом в члены город
ского комитета ВЛКСМ.

Сейчас Сергей Медведев 
возглавляет комсомольский 
оперативный отряд. Пору
чали ему это важное дело, 
учитывая его прежнюю р а . 
боту. А на поверку оказа
лось наоборот. В настоя
щее время комсомольский 
оперативный отряд есшер, 
шенно бездействует. Види
мо, в этом вина и комсо
мольского бюро. Не нашло 
оно достаточно эффектив
ных мер воздействия * на 
своего товарища.

Пожалуй, нестало время 
вообще разобраться в сти
ле работы цехового бюро, 
в подборе групповых 
комсоргов. Видимо, после 
укрупнения старые методы 
работы следует совершен
ствовать. Управлять дея
тельностью крупной орга
низации стало, естественно, 
труднее. Стала проявлять
ся пассивность комсомоль
ских организаторов. А от
сюда, конечно, и активность 
снизилась. Не стали в цехе 
проводить диспуты, вечера 
отдыха, снизилась эффек
тивность молодежного со
ревнования.

Правда, в последней вре
мя секретарь комсомол!*. 
ской организации цеха А. 
Пинаев ищет более дейст
венные формы руководства. 
Неплохо, например, прошла 
комплектация кружков ком 
ссмольской учебы. Пропа
гандистами утверждены 
бригадир электриков С. 
Катков, инженер - технолог 
С. Коновалов. Думается, 
что они справятся с пору
ченным делом.

Вообще-to  о стиле рабо
ты FpynKOMcoproB завода 
следовало бы позаботиться 
заводскому комитету ком
сомола. Видимо, настало 
время заняться их учебой. 
Почему бы не провести хо
роший практический семи
нар на опыте работы  луч
ших комсомольских групп? 
Вёдь не только в восьмом 
цехе нуждаются в этом 
комсорги. А именно от них 
зависит активность всей 
комсомольской организа
ции.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

в е р н ы й  в ы б о р
Восемь классов Светлана К у д 

рявцева окончила в далекой  Чуй 
еаішда. Именно тогда она твердо 
реш ила, что станет швеей. Не
долгими были сборы. И вот 
Светлана здесь, и зачислена а 
ГПТУ № 10.

Были швейные училищ а и я* 
родине, но выбрал^ она именно 
Режевское. С казался и характер, 
хотела самостоятельно начать 
свою трудовую биографию . Да 
и ром антика дальних дорог сы г
рала не последнюю роль.

П оявились подруги, потяну
лись дни и месяцы обучения, 
практика на швейной фабрике. 
Хотелось самостоятельной рабо
ты. Помимо обучения в ГГ1ТУ 
поступила Света и в вечернюю 
ш колу. Не легко приходилось, но 
она продолж ала учебу .-

Вот и наступил день, когда их 
группу торжественно проводили 
на ш вейную ф абрику, посвятили 
в молоды е рабочие. Теперь все

они равноправные члены боль
шого коллектива- Повысилась 
ответственность, но и сбылась за 
ветная ее мечта.

К омсомолка Светлана К удряв
цева вот уж ? год работает на 
фабрике в цехе М  3 в заготови
тельной секции. Д руж но принял 
молодую работницу коллектив 
бригады. Не все сразу получа
лось, но было с кого брать при
мер. И здесь Света проявила х а 
рактер. У чилась. У чилась теперь 
уж е мастерству в любимой про
фессии. С таралась не отставать 
от лучш их. Со временем и ее 
стали ставить в пример. А свои 
еж ем есячны е задан и я  Света пе
ревыполняет. О сваивает смежные 
операции потока.

— Трудно ш ить пальто, — го
ворит она. — Трудно, зато ин
тересно. И так  радостно стано
вится, когда видиш ь пальто, сде
ланное своими рукам и, на аіалы- 
ш ах.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА З Е М Л И

СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
С тарш еклассники БолыпеВруд- 

ской средней ш колы выступили 
соавторами ученых Ленинград
ского научно -  исследователь
ского агрофизического инсти
тута, заверш ивш их исследо
вания по повышению урож ай
ности брюквы. Ребята провели 
на своем опытном поле необхо
димы е эксперименты, совершив 
весь комплекс агротехнических 
работ — от вспншки до уборки 
ур о ж ая . Доверить ш кольникам  
ответственное дело у учены х бы
ли все основания: уч ін и ческвя  
производственная бригада уж е 
несколько лет является  н ад еж 
ны м помощ ником коллектива 
местного совхоза «Сяглицы».

Еж егодно хозяйство выделяет 
своим подш ефным шестьдесят 
гектаров аемли, необходимую 
технику, удобрения, семена. Сов
хозны е специалисты  составляю т 
технологические карты  работ на 
нолях. Успешно справляться г 
обязанностям и земледельцев по
могают ш кольникам  прочные 
зн ан и я , которые они получаю т в 
течение учебного года.

А  начинается  знаком ство с 
сельским и профессиями езде в

младш их классах. Ученики рабо
тают в цветниках, выращивают 
на школьном приусадебном уча
стке овощи. Трудовое обучение 
ведется по экспериментальной 
программе: с четвертого класса 
ребята изучаю т земледельческую 
технику. Зан яти я  проводят с ни
ми лучшие рабочие, специалисты.

Ш кольные тракторы , другая 
сельхозтехника, оборудование 
для кабинетов маш иноведения, 
животноводства, земледелия — 
все 9то приобретено с помощью 
совхоза и больш ей частью на его 
средства. Т акой подход к  делу 
оборачивается для  коллектива 
благоприятны ми результатам и. 
Уже не первый год многие вое-* 
яитвнники Больш еврудской ш ко
лы поступаю т после ее оконча
ния в сельские проф техучилищ а, 
сельскохозяйственны е технику
мы, ?узы . А заверш ив в них обу
чение, возвращ аю тся в родные 
края. И не удивительно, что 
треть работников совхоза—моло
дежь,, любовь к  зем ле у которой 
зародилась в стенах ш колы.

М. М И ХАЙ Л И Ч ЕН К О , 
корр. ТАСС, 

Л енинградская область. х
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ф ПРОВЕРЯЕМ  ВЫ ПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
подтянуть ягивогноводство.
О том, как это сделать, V  
специалистам известно. 
Фундамент для дальней- 
шего повышения эффек- t 
тивности этой отрасли ва-” 
ложен прочный. Нужно

Завершается очередной  финансовых ресурсов вы- ны водопровод, банно-пра- жений. А этот факт гово- растить молодые кадры (
сельскохозяйст венный год ло решено увеличить в чечный комбинат, в центре рит о том, что в хозяйст- тружеников ферм. Здесь' 
и тружеников полей. Пос- 1982 году объем произ- села гостеприимно открыли ве имеются резервы для большую помошь руковод. 
іедние тонны зерна посту, водства сельскохозяйст- двери светлые, просторные дальнейшего повышения ству совхоза могут и дол.

ЗА М Е Т К И
К О М М Е Н Т А Т О Р А

ТЕРРОРИЗМ 
В РАНГЕ 

ПОЛИТИКИ

па ют в закрома, заверш а- венной продукции на 8
ется уборка картофеля. М о- процентов, повысить про-
жно подвести предварите- изводит^льяость труда на
тьный итог сделанном у. за 2  процента, снизить себе-
•ляыутъ в завтрашний стоимость продукции на 5,6

і За трагическими еобы»
эффективности растение- жны оказать комсомоль-' т и я м я  в Л иване стоит мра. 
водства и животноводства, ская организация и школа.' чная фигура израильского 

» .  Кстати, животноводство Лозунг «Животноводство— j премьер-министра Бегина, 
мечательный урож ай зер- в совхо^е им- Ворошилова, ударный фронт* сегодня , который совместно со сво- 
новых и силосных куль- пож алѴй- сам*я отстаю щ ая самый актуальный на се- |ИМИ заокеанским и хоаяе.■* nimonnL в nnrinua яал * n« Птпаяип швмаігмтх итпі

магазины.
В нынешнем году на 

совхозных полях вырос за-

процента к уровню 1981 р. ^у р Г п о ж ал у й , "впервые а"а 0ТРасль 8 Районе.
Успешным оказался ны- Получить урожай зерновых многие годы труж еники очень нивкив надои моло- на Октябрьской 

чешний год и для труже- культур ие менее 22 цент- ферм создали надежный
ников совхоза 
шилова. 
но себе 
Коллектив рабочих, специ-

Здесь ле. Отрадно отметить, что |Вами подгоховил и осущл.
очень ыивкиѳ надои моло- на Октябрьской молочно- 1 ствил чудовищную по c b o L
ка. Среди большинства ра- товарной ферм* уже рабо-| им. ма(гштабам агрессию
ботнйков сЬепм все еше ни- тают выПѵскники сведней1 ______ ______________  _  __

алистов хозяйства ведет
постоянную борьбу за пре-

неров зеленой массы 
гектара.

с ода животноводы подготоі редки слУчаи- K° r«  пелые фессии доярки, свинарки,' мирных ЖИт е л е ^
вились лучше, чем обычно. групиы коров б«вают не телятницы. Комсомольская Кто же атот nRebTy^

доены, нарушается рацион организация совхоза долж-< НИК) залаівший кродХэ
творение в жизнь решений Уже сегодня труженики Безусловно, успехи ра- кормления животных. В то на ваять шефство над ж и-( ваНскую аемлю? ^ а п о м
XXVI съезда КПСС, май- совхоза могут с уверенно- дуют селян, но не должно же время на ряде ферм вотноводством. Это и будет' ним некоторые Лакты ха і
ского (1982 г.) Пленума стью заявить, что многие это кружить голову. В то имеются настоящие энту- ее главным и значитель-< раКтеризую щ ие/его полиі
Центрального Комитета пункты обязательств вы- же время дирекции совхо- эиасты дела. Однако проф- ным вкладом в решение! тическое Ли в д ' В июле
партии. Вступая во второй полнены. Успещио идет за, партийной, профсоюз- союзная организация ие Продовольственной ИР0-* 1946 года *в гостинице
год одиннадцатой пятилет- строительство жилья и уч- ной, другим общественным распространяет опыт пере- граммы, намеченной паР'' «Царь Да^ид» в Иерѵсали.
ки, совхоз принимал соци- реждений социального, ку- организациям есть над довиков и новаторов сель- тией. * ' р
алистические обязательст- льтурно-бытового назна- чем работать. То, чего они скохозяйствѳнного произ- В. БЕЛОУСОВ.
ва. За счет рационального чения. Только аа послед- достигли в нынешнем го- водства. председатель райкома
использования земли, м»- ние годы в центральной ду, должно быть прочной В нынешнюю зимовку профсоюза работников
териальных, трудовых и усадьбе хозяйства построе- основой для новых дости- есть реальная возможность свлъскож  хозяйства.

( іме, где * огда находилось 
( і брит^йское управление по 
11 деря'м палестинской под- 
і Мандатной территории, 
4  взопяялясь бомбя, в ре-I взорвалась бомба, в 

(Зультате чего погибло 80 
.) человек. Взрыр был делом 

по стажу работы. Свой тру- ( , рук возглавляемой Беги- 
довой путь начинала она і 1ном террористической сио„

' Шр-
в электротермический цех) ( , _ в  апреле 1948 года *йр- 
стала оператором пульта 11 гун цвзй леуми* под ру- 
управлеиия. Не бросила ' >К0Водет80М Вегииа совер- 
Елена и учебу. Поступила ] О д еян и е* : 
заочно в Ьвердлювский ме- |̂ бандиты стерли с лица зем- 
таллургический техникум, мирную арабскую не
который в этом году яа- і 1 Ревню Дейр-Ясин, зверски 
кавчивает, ” 4 ”

Забот хватает. Вот уже і > Вскоре после этого со.
втоппй сты в ичпипают ком # бытия Бегни выпустил кни второй созыв изпирают ком _ в которой с циничной
сомолку Елену Клевакину  ̂( откровенностью писал, что 
депутатом городского Сове- ( і метод массовых убийств 
„„ 1 1 является «единственным
ТЯ. Ра ота, учеба, наказы ^действенным средством для
избирателей, й  ВО всех этих ( і достижения наш их целей».
лелят HPT втопогтіРпряяпгп 11 Пои'’™н* чудовищен переделах нет второстепенного, | |Чень ЗЛОдЯЯНий, соврршен-
ВСв самые важные. Конеч- (| ных подручными Бегина с
но не легко и иаботать и # его ведом® в последующие но, не легко и рапотать, и ' десятилетия. Это они эаму-
уПИТЬСЯ, И ВЫПОЛНЯТЬ та- (> чили в тюремных зачтен
ную большую общественную * ках тыгячи ни в чем нв

ПУТЬ К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н У Ю  П Р О Г Р А М М У 
— В Д Е Й С Т В И Е !

Выполняя социали
стические обязательств* 
1982 года и дополни
тельные обязательства 
в честь 60-летия образо
вания СССР, коллектив 
торга добился опреде
ленных успехов. Рит
мично выполняется 
план товарооборота. То
лько за 8  месяцев 1982 
года продано населению 
сверх плана товаров нв

ви. Не высаживается у 
нас ранняя капуст». Ну 
жно производить и та
кие овощи, как ранний 
лук, петрушка, сельде
рей, с*л*т, репж, редь
ка и другие. Нужиф за
сеивать ими небольшие 
участки я поставлять с 
поле в магазины пар
тиями согласно заявок 
торга н общепит*.

Многие организации
270 тысяч рублей. Про- работают уже давно ме- 
ведено 10 выставок-про- тодом «Поле—магазин».
даж промышленных и  
продовольственных то .

У нас вто дело постав
лено плохо. Недостаточ-

варов. Проводились вы- но выращивается те пли- 
ставки-продажи рыбных чных огурцов.
товаров с  дегустацией, 
на которых покупатели

При организация вы
ращивания овощей в

не только знакомились своем районе, а также с 
с ассортиментом това- вводом $ эксплуатацию 
ров, fco ft получали ре- склада значительно улу

чщится снабжение реже 
влян плодово-овощной 
продукцией. Необходи
мо серьезно подумать о 
строительстве овоше-и

цептй приготовления 
рыбных блюд.

В магазине 8 8
«Детский мир* органи
зован# выставка-прода
жа с  демонстрацией мо- фруктохранилищ. Пот- 
делей сальто для д е . ребности населения в
вочек„

@ настоящее время 
интенсивна идет аак. 
ладха овощей на зиму.
В лучшие сроки «ало.
Ж9ВО 600 тонн картоф е
л е  |І а ч а т *  аа кл ад ка  
морковгі. Но S* нас ог* 
ромяы# трудности со 
складским и ном ещ еяия- 
миь Там , аатянуто е 
1971? рода строительство 
прирельсового склада, * t 
пока »щ в а в  видно е го '
окончания. С о  сдачей сказал* *В каждом  
этог# Склада —- пло- районе.., должна быть 
щадыв 1 2 0 0  квадратных продушен* щ реализо- 
метров, торг смог бы вана четкая система 
принимать большее ко- мер по борьбе е иоте- 
личество вагонов с пло- рями, бесперебойной ра- 
до-овошной продукцией, боте заготовительных, 
Сейчас, получая одно- транспортных и торго-

этих важных продукт*? 
питания растут. И мы 
обязаны удовлетворять 
епрос населения на яих, 
а также расширять ас
сортимент няодово-овв- 
щиой продукции.

О путях решения 
•той проблемы четко 
оказано в Продовольст
венно* программе СССР. 
В речи яа майском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев

временно пять вагонов, 
нет возможности их сво 
евременно выгрузить и 
залож и ть  продукты.

Необходимо выращи
вать овощи в своем 
районе. В этом году ово 
щ и вы ращ ивал совхоз 
«Режевской», но не по
ставил в августе 50 тонн 
картоф еля, 2 тонны 
свеклы, 2 тонны морко-

вых организаций. Чем 
короне, нем проще бу
дут связи между полем
и магазином, тем лучше 
для д«л*, для потреби
теля».

Пора наладить *  ук
репить такие связи и в 
нашем гоооде н районе.

Н. ДВИИЯНИПОВА. 
председатель комитета 

профсоюза торга.

Каждое утро идет она на Д о в С О И е  
завод, который дал ей пу- .  ж -*
тевку в жизнь. Все знако- вод, который стал ей род- 
мо здесь: и эта проходная, ным и близким.
через которую она впервые Семь лет проработала на .  _
вошла после окончания никелевом заводе Елена сѳвестны* и ответственный, 
школы, и эти люди, которые Клевакина. Много это или На снимке: Е. Клеваки- 
научили ее ценить и ува- мало? В общем-то. трудно на. 
жать свой труд, и сам за- судить о человеке только Фоте Н. Пересмехина.

Клевакина человек добро-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ П О Ч Т Ы

повинных людей. Агенты 
сионистской разведки «Мое 
сад» зверски расправились 
со многими видными па
лестинскими политически
ми деятелями в западноев
ропейских столицах. По 
прящому указанию  Бегина 
♦ Моссад» в сотрудничества

работу. Ведь с какими толь
ко вопросами не обращают
ся к депутату избиратели- 
Знают — все возможное 
сделает, всегда постарается 
пвмочь. Поэтому и оказы
вают ЛЮДИ доверие, Елена с американским ЦРУ со

вершила десятки взрывов 
в посольствах арабских 
стран и представительствах 
ООП за рубежом.

С приходом к власти в 
Израиле ультраправой труп 
пировки «Ликуд», воз
главляемой Бегином, пре
ступные деяния сионистов 
получили новый разм ах,
* терроризм возведен в 
ранг государственной поли
тики. Напомним об аннек
сии Восточного И ^русаm i -

медиков — фармацевты по- нет химика-аналитика. Ме- спортом и непременно вхо- ім а  и сирийских Голанских 
лучили нынче добрый по- ханизирована перегонка дят в состав команд ІІР Б , , высот, осквернении мусуль 
дарок от строителей. От- дистиллированной воды, выступающих яа различ- ^мансЗсих святы нь, воадуш-

-* ММ МѴ «в ПАЛА 13* «МП ППОТП • <• Лл » 1ГЯ ЯМІГП ТТ Ч TlTnn Т(

В Е Р Н Ы Е  П О М О Щ Н И К И

крылась в поселке Быст- наполнение воды в балло- яых соревнованиях. Ак- 
ринский новая межболь- не контролирует специаль- ю отлич. « ' я J
ничная аптека. В специа- ный сигнализатор. ТИ№0 ТДИ де ся и
« Г Г к пеЩе^ г  Особенно удовлетворяет Р” коллвги* »птеКи- 
« .  ” eJ* работников аптеки склад- *  коллективе есть на ко
ров удобно и просторно помещение: здесь су- равняться. Заведующая
расположились все хозяй- просторно оборудуют- Л. Г. Соловьева, ее заме- 
ства аптеки. В боксе-каби- ститель Н. Г. Баранова,
иете для приготовления а “  * “ *  т . П. Глазова, Р. И. Ано-
стерильных лекарственных иом» лекарства будут сох- шина к другив — ударни- 
форм — большинство про- раяятьой t  хороших уел о . КК коммунистического тру

да, победители ооцсоревно-цеесов Механизировано, Виях,

ном налете на Ирак, жес
токих расправах с пале
стинцами на оккупирован
ных арабских землях.

Бегин и его подручные 
не у н и м ается . Наглядное 
свидетельство тому — вар
варская агрессия в Ливане. 
Следует подчеркнуть, что 
клика Бегина находит пол
ную поддерж ку и покро
вительство в ВаЩингтоне.

Есть а новой Аптеке Таки* Коллектив «гежбольнич- вания. Коллектив полон Администрация США от.
_ _ * кпмтп ттпптттпярт гзяѵюятигг-творческих сия, работает снеобходимые * * t быотрой ной *птекй |) новом рпе- Ьт£чтьп* настроением,

Я качественной работы Вв*^ *9Л0 ’ то г -  ради здо--_____  _ __  НЙЙ ШТЯучйл КЗ к  оы  «О- -  ̂ ы
фильтровальная машина, вы  ̂ ВМпульв «  успешной Р»"»* *»>*•*. И радует нас
злектромешалкаі вкрай для работе» Не я  отдыхать То, чтгв яроявлен* такая

Г р м ° Г ч и лс ^ , с меа Г Д  S S J S S S J T I E V  06 Н4ШвГ0ДЛЯ укупорки флаконов. TPJIfc„OOTO. и W 4 %
1 i t ,  С К РЯ БИ Н АТакже отлично обору- датам готовя^ конкурсы,

ДОВЯН огггтог>!)т-!тг.̂ -Ч ѵчби- ВИКТОТ5ИНЫ. чгѵпаг.-ѵ~тгч(

крыто поощряет захватни
ческие аппетиты сионист
ского государства, толкает 
И зраиль на все новые пре
ступления против арабских 
народов, добиваясь при 
этом своих собственных го* 
гемонистских целей н а  
Ближ нем  Востоке.

w л  М ИТРИЕВ.
— * r e f
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У чительница- Ф отоэтюд Н . П ересмех ина.

-СПОРТ-

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
С 7 по 23 сентября в п. 

Быстрннеком прошли сорев 
нования на кубок по волей 
болу среди мужских ко
манд. В борьбу вступили 
10 команд поселка, приня
ли участие волейболисты 
треста «Режтяжстрой».

Каждый вечер игра со
бирала множество болель
щиков. А на площадке раз
горалась ж аркая  борьба за 
победу. Каждый спортсмен 
старался приносить очки 
своей команде.

В конце последнего дня 
соревнований развернулась 
борьба с 'Прошлогодними 
победителями, где капита
ном команды Сергей Савин, 
В итоге первое место за 

воевывает команда из по
жарной части со счетом 
3:2. Подводя итоги, глав
ный судья соревнования
В. Г. Голубцов отметил 
лучшего связующего Вик
тора' Якушева, нападающ е
го Валерия Старикова, з а 
щитника Сергея Голендухи 
на. Лучшим игроком приз
нан Федор Хубиев.

Игроки были награждены 
памятными призами, грамо
тами. В октябре в пос. 
Быстринский проводится 
матч волейболистов трех 
городов: Артем овского,
Невьянского, Реж а,

Н. ГАЙНУТДИНОВА,
« тренер.

СТАРТЫ ЮНЫХ
ѵ  23 сентября все учащие
ся начальной школы № 7, 
педагоги и администрация 
направились на стадион 
«М еталлург». Ш кола про
водила День бегуна. Тре
неры детской спортивной 
школы, директор С. А. Во- 
лохин выступили в роли 
организаторов и распоряди
телей соревнований. Дис
танция для первоклассни
ков была определена в 100 
иетров, для 2—3 классов 
« -  300 я .

Победителями стартов 
стали Н аташ а Плотникова, 
Ю ля Анеха, Таня Реизоваи 
Л ена Миронова среди де
вочек, Алеша Гудков, Сер
гей Рамзов, Дима Зверев 
среди мальчиков первых 
классов. А это было нелег
ко. Ведь в школе пять пер
вых классов, стало быть, 
сколько своих товарищей 
надо было обогнать? Л у ч 
шее время показали Н.

Плотникова — 22,4 сек., и 
А. Гудков — 19,8 сек.

Второклассники —- народ 
уже покрепче, все-таки 
«за плечами» год учебы, 
они вышли на дистанцию 
300 метров. Оказалось, 
сакы е быстрые среди них 
Света Асташкова, Л ена Л е- 
пинских, Лена Г алкина, 
Алеша Созинов, Дима Пер- 
шин и Алеша Узянов (по
делили второе место), Во
ва Филиппов. .-

За 57,7 сек. пробежала 
300 я . Н аташ а Ворошок из 
третьего класса. Ее резуль
тат даж е лучше, чем у 
мальчиков: первые из 
третьеклассников Олег Д а- 
выдкин и Вадик Завьялов 
осилили дистан ц и ю 'за  58,6 
секунды В числе победите
лей также Саша Казанце
ва, И ра Лыжина, Костя 
Андреев, Ж еня Андрианов.

Н. ЗАЙЦЕВА,  
директор школы № 7.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ВТОРНИК
28 СЕНТЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.45 «Ребя
там о зверятах». 9.15 
«Осенняя дорога к маме». 
Художественный теле
фильм. 9.55 Программа до
кументальных фильмов.
10.30 Мультфильм. 11.00 
«Встреча с Калугой». 11.20 
Концерт. 11.50 Новости.
14.20 «Ученые •— селу». 
15.10 Концерт Калужского 
хора профсоюзов. 15.30 
Русская речь, 16.00 Мульт
фильм. 16.20 Встреча 
школьников с бойцами пар
тизанского соединения 
дваж ды Героя Срветского 
Союза С. А. Ковпака. 17.15
С. Прокофьев. Концерт 
Л5 3 для фортепьяно с ор
кестром. 17.45 Газопровод 
«Уренгой — Ужгород». Ки
лометры Валентины Беляе
вой. 18.00 В каждом рисун
ке — солнце. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 К 60-летию 
образования СССР. «В 
семье единой». Армянская 
ССР. 20.30 «Время». 21.05 
Премьера документального 
телефильма «Родительское 
собрание» из цикла «Конт
рольная для взрослых».
22.05 Сегодня в мире. 22.20 
Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА"
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.35, 16.30 Учебная 
программа. 16.30 Новости.
16.40 Свердловск. Концерт.
17.35 Реклама. 17.45 «Здрав 
ствѵй, наш будущий дом!».
18.15 «Миниатюра на ф ар
форе». Телефильм 18.25 
Как живешь, бригада? 18.55 
«Расскажите нам о себе».
19.30 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.20 «Вто
рая профессия завода».
20.30 Международный тур
нир по гандболу. Ж енщ и. 
ны. Сборная Румынии ■— 
сборная СССР-1. 21.00 
«Служу Советскому Сою- 
зу!»І 22 00 Свердловск. Н о
вости. 22.15 МОСКВА." 1 
октября — переход на 
«зимнее» время. 22,30 
Спорт за неделю. 23.00 
«Время».

СРЕДА
29 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.45 Л^узьт. 
кальная программа из 
ЧССР. 9.35 «Наапет». Ху
дожественный фильм. 11.15 
«Венок дружбы». 12.05 «О 
море рукотворном». 12.25 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «По Мадагаскару»!
14.45 Всеволод Вишневский 
—писатель -  коммунист.
15.35 «Знаменосцы трудо
вой славы», 15.50 Концерт.
16.25 «Отзовитесь, горнис
ты!». 17.10 Играет С Ворон 
цов (гитара). 17.30 Ж изнь 
науки. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Премьера музы
кального телефильма «Джон 
Филд». 19.30 Премьера 
фильма • концерта «Вот 
опять окно...» 20.30 «Вре
мя».’ 21.00 Кубок Европей
ских чемпионов по фѵ+бо- 
пѵ. 'Т19 финала. «Динамо» 
(К чеві — «Гоассхопперс» 
(Ш вейцария). 21.45 1 октяб

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ря—переход на «зимнее» вре 
мя». 22.45 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00, Утренняя гимнастика.
10.20 «Бригады», 10.35,
16.40 Учебная программа.
16.40 Новости. 18.15 Сверд 
ловск. Вместе целая стра
на. «Добрые семенл». 
«Цвет победы». Фильмы Уз 
бекского телевидения. 18.45 
Реклама. 18.55 Рабочее об
щежитие. 19.30 Новости.
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.20 Свердловск. «Фиалка 
Монмартра». Спектакль.
23.00 МОСКВА «Время».

ЧЕТВЕРГ
30 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.45 Мульт
фильмы. 9.15 «Отзовитесь, 
горнисты!». 10.00 Выступ
ление камерного оркестра 
Государственного музыкаль 
но -  педагогического инсти 
тута им. Гнесиных. 10.25 
Клуб кинопутешествий.
11.25 Романсы русских 
композиторов. 11.55 «Диа
лог о материи». 12.15 Но
вости. 14.00 Новости. 14.15 
«Пятилетка — дело каж до
го». 14.55 Концерт ансамб 
ля «Ровесник». 15.40 Под
московье. Реализация Про
довольственной програм
мы. 16.10 Ш ахматная шко
ла. 16.45 «По Кипру». 17.00 
Концерт артистов Кипра.
17.30 Человек. Земля, Все
ленная. 18.15 Сегодня в 
мире. 18,30 «Болдинская 
осень». Концертная про
грамма. 19.00 Спортивная 
программа. 20.30 «Время».
21.05 «Это вы можете».
21.50 Сегодня в мире. 22.05 
Концерт артистов балета,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
1С.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Рождение отрасли».
10.35, 15.10 Учебная про
грамма. 15.10 «Последняя 
жертва». Художественный 
фильм с субтитрами. 16.45 
Новости. 17.55 Свердловск. 
Киножурнал «Советский 
Урал». 18.05 Новое на ки
ноэкране. 19.00 «Аграрный 
цех предприятия». Кино
очерк 19.30 Новости. 19.40 
Д ля вас, малыши! 20.00 
МОСКВА. Новости. 20.20 
«Песни над Днепром». 20.45 
Международный турнир по 
гандболу. Женщины. Сбор 
ная СССР-1 — Сборная 
ГДР. 21.15 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Рига) — «Динамо» (Моек 
ва). 2 и 3-й периоды. 
В перерыве (21.50) Сверд
ловск. Биография пятилет
ки. 23.00 МОСКВА. «Вре
мя».

ПЯТНИЦА
1 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время» ВДв Мульт
фильмы. 9,20 Фильм-кон
церт. 10.20 Играет заслу
женный артист РСФСР Б. 
Феоктистов (балалайка).
11.00 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 «По Нигерии*.
14.35 Выступление Больше
го детского хора Централь
ного телевидения и Всесо
юзного радио. 15.05 Премь

ера документального филь
ма «Песня пшеничного по
ля». 15.20 Дела московско
го комсомола. 15.50 Совет
ская пейзажная живопись 
20-х — 30-х  годов, 16.20 
К бО-летию образования 
Чечено-Ингушской АССР и 
200-летия добровольного 
вхождения Чечено .  Ингу
шетии в состав России.
17.00 Концерт мастеров ис
кусств I Чечено Ингуш
ской АССР. 17,45 Подвиг. 
К 40-летию Сталинградской 
битвы. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Мультфильм. 18.50 
«Камера смотрит в мир».
19.55 Музыкальная про
грамма. 20.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Тай 
на Обервальда», 23.15 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.0СГ Утренняя гимнастика.
10.20 «Кольцо Юпитера».
10.35, 17.10 У чебная. про
грамма. 17.10 Новости.
17.20 Свердловск. В по
мощь слушателям системы- 
политического и экономи
ческого образования. «Со
юз нерушимый республик 
свободных». 18.10 Показы
вает студия «Барабанщик».
18.40 Реклама. 18.45 «Та
ежная нива». Телефильм.
18.55 Писатель и его герои. 
Леонид Фомин, 19.30 Но- 
вссти. 19.40 Для вас, ма
лыши! 20,00 МОСКВА. Но
вости 20.20 Концерт на
родного артиста РСФСР И. 
Ойстраха (скрипка). 21.00 
На родной земле. 21.45 
Свердловск. Новости. 22.00 
МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. 1 лига 
«Нистру» — «Заря». 2-й 
тайм. 23.00 «Время». 23.35 
А. Афиногенов. «Машенька». 
Телеспектакль.

СУББОТА
2 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8,45 АБВГ- 
Дейка. 9.15 Для вас, роди
тели! 9.45 Экран собирает 
друзей. 10,30 40-й тираж 
«Спортлото». 10.40 Движе
ние без опасности. 11.10 
Концерт. 11.35 Премьера 
документального телефиль
ма «Здравствуйте, учитель!».
12.05 Круг чтения. 12.50 
«Алешин выбор*. 13.00 Иг
рает духовой оркестр. 13.20 
Советское изобразительное 
искусство. Е. А. Кибрик.
14.05 Сегодня в мире. 14.20 
Художественный фильм 
«Молодая гвардия», 1 и 
2-я серии. 17,00 Беседа 
политического обозревате
ля Ю. А. Летунова, 18.30 
«Содружество». 19.00 «Му
зыка для всех». 20.30 «Вре 
мя». 21.05 «Кропоткинская, 
12» Телефильм из цикла 
«Слово Андроникова». 22.10 
Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 Если хочешь быть 
здоров. 10.25 «Каргаполь- 
ская. игрушка». 10.35 А. 
Афиногенов. «Машенька». 
Телеспектакль. 12.10 «Ут

ренняя почта». 12.40 Про*: 
грамма Армянского телеви
дения. 14.00 Клуб кинопу
тешествий. 15.00 «Здо
ровье», 15.45 Человек—хо
зяин на земле. 16 45 Сверд
ловск. Новости. 16.55 « Р я . 
дом с  тобой». Документаль 
ный фильм. 17.15 МОСК
ВА. Международное обоз- 
регие. ,17.30 «Москвичка»,
19.00 «К 65-летию Велико, 
го Октября». «Наша биог
рафия». Фильм 50-й. «Год 
1966-й». 20.00 Чемпионат 
СССР по футболу, «Дина
мо» (Минск) — «Метал* 
лист». 22.00 Свердловск Но* 
вости. 22.15 МОСКВА. 
Теннис. Кубок Дэвиса, 
Сборная СССР—сборная 
Индии. 23.00 «Время»,
23.35 «Задача с тремя не* 
известными». Художествен
ный телефильм. 1 и 2-я cew 
рии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ^
3 ОКТЯБРЯ ’

8.00 «Время». 8.45 «ЖдУ 
тебя, мама». 8.55 «Будиль
ник». 9.25 «Служу Совет
скому Союзуі» 10.25 «Здо
ровье», 11.10 «Утренняя 
почта». 11.40 Сельский час,
12,40 Музыкальный киоск. 
13Д0 «Здравствуйте, дети!» 
Очерк о народном учителе 
СССР, директоре школы « 
интерната № 2 г. Рыбинс
ка Ю. С. Кашкине. 13.49

Музыкальная программа 
к Дню учителя. 14.25 «А 
ну-ка, девушки!» 16.15 
Международная панорама.
17.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор»—ЦСКА
19.15 Выступление хора 
«Ноорус» Дворца культу
ры Государственного коми
тета профтехобразования 
ЭССР. 19.30 Клуб кинопу„- 
тешествий, 20.30 «Время»,
21.05 «Париж, Почему Мая 
ковский?» 22.05 Поет за 
служенный артист БССР 
Я. Евдокимов. 23.30 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 Свердловск. «Встреча», 
Посвящается Дню учителя,
10.00 МОСКВА. На заряд
ку становись! 10.20 «Наш 
теплый дом», 10.50 «Зада
ча  с тремя неизвестными». 
Художественный телефильм
1 и 2-я серии 12.55 «Пес
ни солнечного лета». 13.25 
Мѵльтфильмы. 13.50 По му
зеям и выставочным за 
лам. 14.05 «9-я студия»,
15.05 Спутник кинозрителя,
15.50 Рассказывают наши 
корреспонденты. 16.20 Тен
нис. Кубок Дэвиса. Сборная 
СССР—сборная Индии^
17.05 «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 18.38 
Театр и зритель, 19.30 К 
65-летию Великого Октяб
ря. «Наша биография». 
Фильм .51-й. «Год 1967-й».
20.30 Чемпионат СССР по 
хоккею «Крылья Советов»
— «Спартак». З-g период,
21.15 «Премьеры наших 
друзей». Концерт. 21.45 
Свердловск, «Семь дней».
22.00 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (К иев)— «Торпедо» (К у 
таиси). 2-й тайм. 23.00 «Вре 
мя».

В магазине N° 7* «Ме
бель» имеется в продаже 
гарнитур—ж илая комната 
«Соня» производства
Ю гославии по цене 5556 
рублей: набор мягкой ме
бели (два кресла, диван, 
журнальный столик) — 
910 руб., производство 
ГДР: ковры по цене до 
2000 рублей: кровати одно
спальные с матрацем, кро- 
ватг двухспальные по цене 
92 рубля; шкаф платель
ный лвѵхстворчатый — 
111 рублей.

В Н И М А Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й
Жилую комнату «Соня», 

ковры стоимостью свыше 
1000 рублей вы можете 
приобрести в кредит с  рас
срочкой на 24 месяца.

В магазине № 11 «Одеж
да» имеются в продаже 
брюки импортные произвол 
ітва ГД Р. ЧССР, брюки 
отечественного производ
ства всех размеров по це
не от 30 до 45 рублей, со
рочки мужские импортные 
(шерстяные и шелковые)

размеры от 44 до 50, -ко
стюмы мужские импортные 
с 44 по 56 размер, пальто 
зимние мужские и женские 
всех размеров, плащи с 44 
по 54 размеры по цене от 
70 до 100 рублей, платья 
шелковые, юбки импортные 
производства ГД Р по 50 
рублей, пальто женские 
импортные по 220 рублей с 
44 по 50 размер, пальто 
меховые женские по цене 
3000 рублей.

Верхнюю одежду мож
но приобрести в кредит с 
рассрочкой на 12 месяцев.

В этот же магазин № 11 
поступили в продажу 
ювелирные изделия: кольца 
обручальные, церстни и 
серьги с камнями.

М агазин № 38 «Детский 
мир» предлагает брюки 
хлопчатобумажные до
школьные с 24 по 30 раз
мер, костюмы для мальчи
ков, брюки шерстяные с 
44 по 46 размер, сорочки 
для мальчиков.

КИНО I
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
28 —29 сентября — «ПО

Л Ы Н Ь  -  ТРАВА ГО РЬ
КАЯ*. Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

ЛК «ГОРИЗОНТ»
28—29 сентября — «КА

КИЕ НАШИ ГОДЫ». На
чало в 13, 21 час.

І0М  КУЛЬТУРЫ
28—29 сентября — «АМ. 

РАПАЛИ». Две серии. На
чало 28 сентября — в 17, 
20 часов, 29 сентября — 
•  11, 17, 20 часов.

РЕЖЕВСКОЙ О ВД приглашает яа вабату мужчия * воаваета дз 
30 лат, отсяужиаших срочную службу, гад и ы ; пе састаяиию  здо
ровья для работы инспекторам** . ГАИ. участковыми и милиционера
ми патрульно-постовой службы.

Обращаться ■ отдел внутренняя д ал .

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адре« рвжакпян «28730, г. Реж, у*. Краеионрмейокая, 22. Т м еф о п х : редактор S-iO-18, н м м ѵ п м п  редактора, * n u  яарпйкой
жизни 2-24-68, ответственный секр етят 2-18-71, м в . экономическим отдеяам 2-16-85, корреспондент отдала 3-12-М . м я . от*. шшітм S-18-32, ‘ м р р я п м іа л

отделе 2-28-00. бухгалтерия 2-16-89. Гавета ипож ж т три р*»л ■ неяяям: гтпр имя. яатмрт, «уббвта.

Индекс 53827, Высокая нечатъ. 0<Нем 1 печ. л. Тираж 1076* Заказ 3034. Режевская сяяаграфяя гжржаякграфжвддта С*«рмлв**мм Ц я я а м а м м
§23780 г. Реж, уд, Красяоармекскаа, 22,


