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Е С Л И  Т Е Б Е
КОМСОМОЛЕЦ имя

В комсомольских организациях идут отчеты и вы
боры. Эта серьезная кампания совпала с подготовкой 
к 65 годовщине Ленинского комсомола. Годы укрепи
ли союз молодежи, выдержавший серьезные экзамены 
в период советского строительства. И сегодня мы с 
честью называем рядом с именем передовика произ
водства и депутата, отличника учебы и беспокойного 
активиста еще одно гордое имя—комсомолец.

Так. с гордостью произносим мы в трудные дни 
страды имя лидера совхоза им. Ворошилова Сергея 
Бобровских—комсомольца. В автоотряде отличается 
надежностью и авторитетом народный депутат ком
сомолец Сергей Соловьев. Сотни славных имен на 
швейной фабрике и никелевом заводе, на механичес
ком заводе и леспромхозах связаны с именем—комсо 
молец. Авторитет комсомола накладывает большую 
ответственность на каждого, кто вступает в его ряды.
Трудовой хваткой, задором и энергией прославляет 
машиностроителей на уборочной страде комсомоль
ский отряд «Ермак». Молодые посланцы завода под
твердили верность лучшим трудовым традициям ком
сомола, заложенным в годы первых пятилеток.

Поэтому важно в дни отчетов и выборов спросить 
самым строгим образом с тех, кто позорит 
звание члена Ленинского союза молодежи. 
Надо признать как «ЧП» случаи судимости комсо
мольцев, попадания их в милицию. И каждый из 
них осудит на комсомольском собрании со всей мерой 
строгости, по-комсомольски.

Не только нарушители дисциплины, отстающие 
должны дать ответ перед комсомолом. Каждый, кто 
состоит в рядах передового авангарда советской мо
лодежи, должен ответить: все ли им сделано, чтобы 
имя—комсомолец—звучало гордо.

Комсомольский возраст не обязывает всех быгь 
в рядах комсомола. И все-таки быть в числе лучших 
—большая честь, к которой должен стремиться к аж 
дый юноша и девушка.

Серьезную озабоченность вызывает снижение чис
ленности городской комсомольской организации. За 
последние три года она сократилась на 340 человек 
(5,4 процента).

Самая серьезная причина—снижение приема в 
комсомол. Так, в течение 1982 года в шести комсо
мольских организациях, имеющих базу роста, не 
принимали в комсомол. Это комсомольские организа
ции пос. Озерный (26 человек несоюзной молодежи), 
гранитного карьера (80 человек), автобазы №11 
(25 человек), общепита (35 человек), горбыгкомбина 
та (30 человек), совхоза «Глинский» (23 человека).

Значительно меньше в прошлом году принято в 
комсомол сельской молодежи. Снизили прием в ком
сомол комсомольские организации механического з а 
вода, ПАТО, треста «Режтяжстрой», совхоза им. Ча
паева, «Режевской».

Если за 7 месяцев 1982 года было принято 29 
человек рабочей и 264 учащейся молодежи, го за 
семь месяцев этого года—22 человека рабочих и 183 
учащихся. Еще не приняли ни одного человека в 
комсомол в этом году комсомольские организации ни
келевого завода, пос. Озерной, общепита, совхозов 
«Глинский» и им. Чапаева, гранитного карьера.

Снизили прием в комсомол и комсомольские орга
низации общеобразовательных школ. Все это надо 
учесть комсомольцам в дни отчетов и выборов.

ПРЕСС-ГРУППА 

СООБЩА ЕТ

ТРЕТЬЕЙ

Алексей Никитович Молокоедов 1G лет он в «Реж евском », считает-
— скотник Липовской фермы сов- ся знающим свое дело, ответствен-
хоза «Реж евской». В эти трудные ным работником,
дни Алексей Никитович делает все ' На снимке А. Н. Молокоедов.
возможное, чтобы не упали надои. Фото А. Шангина.

'на комбайне ▲. Ф .' 
{ Алексеева помешал по-{ 
'явиться дождь. Удивля-' 
{ет выработкой этот ка-{ 
' менский комбайнер. *
{ Сейчас он возглавляет £ 
' районное соревнование ' 
{ с намолотом зерна 2951 { 
'центнер. На лидера' 
{равняется весь камеи- { 
'ский отряд. Так у А. А. ' 
{ Подковыркина уже на- { 
'молочено 1947 центне-' 
{ров зерна, у Г. А. Под-{ 
'ковыркина 1153 центне-' 
{ра. Этот отряд обошел { 
'своих товарищей в Кле-'  
{Бакинском и Леневском { 
'отделениях и готов к ра- '  
{боте в любое погожее { 
'  «окно».

\ НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ПОГОДЫ,

Известно, что успех 
строителей во многом за
висит от того, как их обес
печивают материалами.
Коллектив завода железо
бетонных изделий старает
ся своевременно и в нуж
ном объеме отправить на 
объекты города и района 
раствор, железобетонные 
блоки, плиты и другие из
делия.

Среди цехов и смен ши
роко развернуто социали
стическое соревнование за 
успешное выполнение пла
новых заданий и социали-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
стических обязательств. На 
растворо - бетонном узле 
лидирует бригада моторис
тов, которой руководит 
Мария Ивановна Клеваки- 
на. С начала третьего 
квартала этот коллектив 
установленное задание вы
полнил на 119,7 процента. 
Строители дополнитель
но получили сотни тонн 
раствора, товарного бето
на.

У формовщиков пра
вофланговой является
бригада, возглавляемая 
членом КПСС Анной Се
меновной Клевакиной. Вы
работка у этого коллекти
ва составляет 116 процен
тов.

«Вот так работают и ру
ководят наши женщины», 
— с гордостью говорят на 
заводе.

О МАНЬКОВА, 
нормировщик.

{работают на закладке { 
'силоса рабочие совхо- '  
{за «Глинский». За воск- { 
'ресенье здесь приго- ' 
{топлено 1000 тонн сило- { 
'са. Этот большой успех (  
/разделяют по праву все { 
{ участники силосной t
f  страды: и механизато- *
{ры, и шоферы, и раз- J 
'  норабочие. Хороший ' 
{рывок вперед прибли-' 
'зил совхоз к финишу' 
{ на этой трудоемкой ра- { 
'  боте. '

МАГАЗИН ПРИХОДИТ НА ДОМ

ПОЛНЯТСЯ 
БУНКЕРЫ

Напряженная сейчас по
ра у тружеников сельско
го хозяйства. Постоянно 
дежурят в поле механиза
торы, по возможности ве
дут уборку урожая, под
нятие зяби и сев озимых. 
Обеспечить их товарами 
повседневного спроса — 
главная забота тружеников 
потребительской коопера
ции.

Даже в эти ненастные 
дни автофургоны с над
писью «Магазин» пробира
ются в самые отдаленные

населенные пункты райо
на, на полевые станы. В 
ассортименте товаров — 
газированная вода, хлебо
булочные и табачные из
делия, колбаса, мясные 
консервы. Имеется в про
даже и спецодежда.

Хорошо знают сельчане 
продавца передвижного 
магазина Надежду Никола
евну Нищик. Четыре года 
работает она в автолавке. 
За это время изучила за
просы селян, географию 
района.

Хозяйкой второго фурго 
на стала недавно Тамара 
Васильевна Хорькова. У 
нее тоже успешно идет 
торговля. При плане 10 
тысяч рублей «кочующие» 
магазины доставляют се
лянам различных товаров 
на 11 — 12 тысяч рублей в 
месяц. А это значит, что 
довольны и продавцы, и 
покупатели.

М. ПАСТУХОВА, 
начальник планового 

отдела райпо.

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Оперативные данные на 29 августа.

— об-Первая графа — скошено зерновых. вторая
молочено, третья — вспахано зяби, четвертая — заго-
товлено силоса.
«Глинский» 50 26 22 72,5
им. Чапаева 42 17 14,5 69
«Режевской» 32 19 12,5 38
им. Ворошилова 42 31 26 52
«Прогресс» 39,5 26 32 81

По району 40 23,5 19,7 58,5
(в прошлом году) 44 31,5 15,6 85

Кроме вспашки зяби, Немного постояла погода, 
район отстает по всем но выработка в те дни 
статьям от прошлогодней была невысокой —  труд- 
страды. Очень трудной она ное поле не давало наб- 
была и тогда, поскольку рать скорости. И все-таки 
был собран небывалый четыре совхоза из пяти 
урожай зерновых. Помеха работали в воскресенье, 
нынешней уборочной “  Лишь совхоз им. Чапаева, 
беспрерывные дожди, и без того отстающий на
Практически не дали они обмолоте, не выдал за 
возможности работать в день ни бункера зерна. Ра- 
начале прошлой недели, ботать, пока есть хоть ка

кая-то возможность,—тако
во требование времени. За 
воскресенье скошено по 
району 206 гектаров зер
новых, обмолочено 170. И 
то вперед. Любые резер
вы должны быть пущены 
в дело. Хлеб из валков
нужно срочно пустить на
АИСТ.

Конечно, эти дожди 
отразятся на урожайности, 
но есть все условия сбе
речь убранное зерно. 
Двухсменная круглосуточ
ная работа сушилок и 
АИСТов, сдача зерна госу
дарству — на это должно 
быть обращено сегодня са
мое серьезное внимание.

В разгаре уборка куку
рузы. И здесь особенно 
надо спешить, чтобы уб
рать ее до заморозков. В 
последние дни на это на
строены все отряды. Хо

рошей выработки добива
ются в «Прогрессе», «Глин
ском», им. Чапаева. В во
скресенье ускорил темпы 
отряд «Режевского», заго
товив за день 892 тонны 
силоса. К сожалению, 
именно в эти дни не м о 
жет набрать скорости от
ряд совхоза им. Вороши
лова, а ведь здесь впере
ди самый большой фронт 
работ;

Отряды, занимающиеся 
скирдованием соломы, по
ка тоже не добились нуж 
ной выработки. А перед 
ними большие задачи. От 
них зависят и запасы со
ломы на зиму, и подго
товка полей под вспашку.

Подготовка зяби под 
будущий урожай тоже при 
остановлена. И все-таки в 
равных условиях она ве

дется по-разному. Так, 
если в совхозе им. Воро
шилова вспахано 1505 гек
таров, то в «Режевском» 
лишь 801. Столь же не
равномерно ведется за
сыпка семян. Со всей 
серьезностью относятся к 
этой важной кампании в 
совхозе «Глинский», засы
павшем 842 тонны семян, 
неплохо ведут засыпку се
мян в «Режевском», а ос
тальные хозяйства пока от
стают. Засыпана ровно 
треть семенного фонда. 
Не дожидаясь «просветов» 
погоды, надо продолжить 
эту работу.

Уральские комбайнеры 
выдерживали не одно ис
пытание погоды. Есть все 
возможности с честью вы
держать и нынешний эк
замен.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ.

' лучших комбайнеров ' 
'  совхоза «Режевской». { 
'Лишь только появится' 
{малейшая возможность, { 
'выходят в поле меха-' 
{низаторы Останинского { 
'отделения. 2434 центне-* 
5 ра — таков результат > 
'лидера В. Г. Колмако-' 
{ва. А вслед за ним* 
'идет горожанин Ю. И.' 
{Ярославцев с намоло-J 
'том  2343 центнера. За-' 
{жег вторую звезду и * 
'В . А. Демидов. Его ком-' 
{ байн выдал 2052 центне-{ 
' ра зерна. А в Лилов-' 
{ском отделении сорев- J 
'  нование возглавляет' 
{г. И. Шаманаев, также{ 
'лидер не одной убо-' 
{рочной. Его «Нива» вы-{ 
'дала из своего бункера' 
{ 1589 центнеров зерна. {

'
5 ' ' '

АВГУСТОВСКАЯ
З Я Б Ь -

г
{участок работы не ме- { 
/ нее важный в эти труд-, 
{ ные дни. Здесь в сов- { 
/хозе «Прогресс» рабо-, 
{тают два звена. Как{ 
/всегда, хорошей выра- 1 
{ботки добиваются опыт-{ 
/ные трактористы А. С ., 
{Латников и Л. Г. Вапи-{ 
/лов. А фронт работы , 
{вовремя готовят им { 
/механизаторы звена на / 
{сволакивании соломы. { 
/Здесь отлично трудится/ 
{на К— 700 молодой} 
{тракторист Юрий Лукь- / 
{янчук. {
/_________   I

11122223



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 30 ав густа  1983 г.

ф  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

ДОБРЫЙ ВКЛАД
Многое сделано ру

ками детей в летний 
период в микрорайоне 
Гавань. 120 учащихся 
школы №  10 работали
в лагерях труда и отды
ха. Ребята красили ска
мейки, детские площад
ки, высаживали цветы в 
микрорайоне, работали 
на благоустройстве дет
ских садов, ездили на 
прополку корнеплодов 
в совхоз «Режевской». 
Помогли и лесопитом
нику высаживали
елочки.

Не осталась без вни
мания и наша школа. 
Немало потрудились 
ребята, чтобы первого 
сентября здание выгля
дело праздничным, чис
тым, нарядным.

В июле в с. Липовс
ком был организован 
лагерь труда и отдыха. 
37 учащихся десятой 
школы выехали помо
гать сельчанам. Направ

ляли работу детей О. А. 
Минеева, В. И. Липин и 
трое вожатых с никеле
вого завода. Особенно 
сдружились ребята с 
вожатым Сергеем Ане- 
хой.

Жизнь в деревне, 
походы и, конечно же, 
рабочие будни запом
нятся школьникам.

Хорошо поработали 
ребята, хорошо и от
дохнули. С 12 августа 
часть ребят из лагерей 
труда и отдыха уехали 
по путевкам в Белго
род и Острог. Учащие
ся, которые работали в 
Липовском, заработали 
более 300 рублей. Эти 
деньги тоже пойдут на 
организацию отдыха ре
бят. А главное —юным 
труженикам приятно 
сознавать, что их доб
рый вклад есть в об
щем деле.

О. ЯСАШНЫХ,
завуч школы № 10.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
За лето в пионерском 

лагере «Металлург» от
дохнуло свыше четы
рехсот детей. Интерес
но провели летние ка
никулы наши дети. Во 
всех трех сменах глав
ное внимание уделя
лось идейно - полити
ческому воспитанию. 
Ребята познакомились с 
программой Всесоюзно
го марша юных ленин
цев, выпускали стенные 
газеты, изучали исто
рию пионерской орга
низации. Интересно
проходили беседы
«Твой внешний вид», 
«Научился сам — по
моги другому», «Чисто

Сейчас, как никогда, 
серьезно и остро постав
лены на повестку дня во
просы, связанные с безо
пасностью движения на 
дорогах. Это одна из круп 
ных социально - экономи
ческих и политических за
дач, направленных в пер
вую очередь на охрану 
здоровья и жизни людей. 
Борьба с аварийностью, 
прежде всего, —  усиление 
профилактической и вос
питательной работы в кол
лективах автотранспорт
ных предприятий, автохо
зяйств, строгий спрос с 
людей, которым поручен 
этот участок работы, соз
дание службы безопаснос
ти движения.

Госавтоинспекция требу
ет от организаций и пред
приятий усилить профи
лактику дорожно -  тран
спортных происшествий, 
применять все формы и 
методы, а также силу за
кона в борьбе с пьянст
вом за рулем, лихачест
вом на дорогах. Ведь три 
четверти всех происшест
вий возникает по этим 
причинам.

Около трети всех до
ро ж но  * транспортных 
происшествий соверша
ется на дорогах в сель
ских населенных пунктах. 
Но опыт многих колхозов 
и совхозов области пока
зывает, что обеспечить бе
зопасность дорож ного  дви
жения — дело, посильное 
каж д ом у хозяйству.

Что м ож но  сказать о во

не там, где метут, а 
там, где не сорят».

В лагере ребята от
дыхали, но не были бе
лоручками: сами про
изводили уборку спаль
ных комнат, дежурили 
в спальнях и столовой, 
работали на юннатском 
участке, собирали ле
карственные травы для 
аптек города.

В течение всех смен 
велось наблюдение за 
состоянием здоровья 
детей. И они не только 
отлично отдохнули, но 
и окрепли, и многому 
научились.

Т. ДУНИНА, 
вожатая.

Леонид Владимирович Персов работает на вывозке 
леса в леспромхозе «Свердловскоблстрей». Его м ощ 
ный «Урал»—375 всегда в работе. Поэтому и выполне
ние плана у водителя — 120—130 процентов.

За веселый нрав, дружелюбный характер уважают в 
коллективе коммуниста Л. В. Персова. Товарищи по 
труду уже много лет подряд избирают его членом 
проф сою зного комитета. «Когда работаешь рядом с 
Леонидом Владимировичем, поневоле заражаешься 
его энергией, рабочим задором», — говорят лесозаго
товители.

На снимке: водитель лесовоза Л. В. Персов.
Ф ото А. Шангина.

Ф  И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы

Опасный переход
Через речку Талицу на 

ул. Карла Маркса прохо
дит мост. Сейчас наступа
ет осенний период, вечера 
и ночи темные. А вот ос
вещения на мосту нет. 
Скоро школьники начнут 
учебный год, и хотелось 
бы, чтобы этот участок 
дороги был освещен. Ведь

и после демонстрации 
фильма в кинотеатре «Юбк 
лейный» люди идут череп 
этот мост, и движение ав
тотранспорта здесь боль 
шое. А даже тротуара для 
пешеходов на мосту нет.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

ДВИЖЕНИЮ—
БЕЗОПАСНОСТЬ

дителях и механизаторах 
нашего района? Вот уж  
где статистика требует 
безотлагательного вме
шательства не только гос- 
автоинспекции, но и р уко 
водителей автохозяйств. 
За последнее время выяв
лено немало водителей, 
управляющих транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Только в сов
хозе им. Чапаева за один 
день было выявлено во
семь пьяных трактористов, 
управляющих тракторами. 
Всего же за первую поло
вину августа было задер
жано 56 пьяных водителей.

Ежегодными контроль
ными проверками, кото
рые проводит госавтоин
спекция, выявляется мно
го автомобилей, имеющих 
различные дефекты. Это 
более чем высокое свиде
тельство того, что не везде 
хорошо организованы
техобслуживание и ре
монт.

В этом году действует 
новое наставление по тех
ническому надзору госу
дарственной автомобиль
ной инспекции. Оно нап
равлено на упорядочение 
^  повышение эффектив
ности контроля за техни

ческим состоянием тран
спорта.

В этих целях в текущем 
году объявлен смотр по 
безопасности движения 
среди водителей сельско
го хозяйства. Его основ
ная задача - сокращение 
аварий на транспорте аг
ропромышленного ком 
плекса и повышение Дис
циплины водителей.

М ного аварий соверша
ется на индивидуальном 
автотранспорте. С каждым 
годом число его владель
цев увеличивается на не
сколько десятков человек. 
И, конечно, любительский 
уровень вождения очень 
многих из них создает 
вполне конкретные проб
лемы. Помочь их решению 
призвано добровольное 
общество автомотолюбите
лей. О днако оно пока не 
охватывает большинства 

владельцев и слабо 
проводит профилакти
ческую работу, особен
но с водителями мотоцик
лов и мотороллеров.

Среди мер, обуславли
вающих снижение тяжести 
последствий дорожно -г 
транспортных происше
ствий и других негативных

явлений, необходимо осо
бо выделить такие: стро
гое соблюдение скорост 
ных режимов движения, 
применение водителями и 
пассажирами легковых ав 
томобилей ремней безо
пасности (их применение 
в два-три раза снижает тя
жесть последствий ава 
рий). Поэтому работни
ки госавтоинспекции уси
ливают контроль на доро 
гах за обязательным при
менением этих ремней.

Немаловажное значе
ние имеет оборудование 
автомо/готранспорта про
тивоугонными средствами 
а также культура вожде 
ния.

В текущем году в на 
шем районе произошел
рост дорожно - транспорт 
ных происшествий с уча
стием детей. В двух слу
чаях двое подростков
смертельно травмирова
ны. Эти цифры должнь 
тревожить родителей, вос
питателей детских дош 
кольных учреждений, пре
подавателей общ еобразо
вательных школ. Работа по 
пропаганде и обучению 
детей правилам дорожно 
го движения является од
ним из главных вопросов 
в воспитании у детей дис
циплинированности, о р 
ганизованности на улицах 
и дорогах.

П. СТАРКОВ, 
начальник Режевскогоговд.

РЕДАКТОР А. П КУ Р ИЛ ЕНК О

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК 

30 АВГУСТА 
«ОР5ИТА-4» -  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «На ро
дине Чехова». Телефильм.
9.00 «Было у отца три сы
на». 1 и 2-я серии. 11.10 
Ребятам о зверятах. 11.40 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Документальные 
фильмы. 14.55 И. Гайдн. 
Симфония № 48 до ма
жор. «Мария Терезия».
35.25 «Любимые твои уче
ники». Телефильм. 15.45 
«Хозяева земли». О сель
ской молодежи Брянской 
области. 16.15 Рассказыва
ют наши корреспонденты. 
36.45 «Человек из страны 
Грин». Телеспектакль для 
детей. Часть 1-я. 17.45 К 
началу нового учебного 
года. В передаче принима 
ет участие министр прос
вещения СССР М. А. Про
кофьев. 18.15 Сегодня в 
мире. 18 30 Русские на
родные песни. 18.45 Наука 
а  жизнь. 19.15 «Жизнь моя 
—армия». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 
21.05 Камера смотрит в 
мир. 22.20 Сегодня в м и
ре. 22.35 Международный 
турнир по волейболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.20 В. Белов. «Плот
ницкие рассказы». 11.40 
«Время решать вместе». 
Телефильм. 12.10 «Не счи
тайте меня маленьким».
12.35 Эстетическое воспи
тание. Выразительные 
средства кино. 13.05 «Под 
солнцем братства». Фильм- 
концерт. 14.05 Шахматная 
школа. 14.35 Французский 
язык. 15.05 «Рассказы о 
Кешке и его друзьях». 2-я 
серия. 16.20 «На семи хол
мах». Телефильм. 16.50 «И 
я запел — раскованно, от
крыто...». Лирика Павло 
Гычины. 17.25 Новости.
18.25 Свердловск. Новости.
18.35 Дела депутатские. 
18.55 Клуб друзей приро
ды. 19.20 Телевизионный 
конкурс академических хо
ров, вокальных ансамблей 
и солистов. 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 МОСКВА. 
Новости. 20.15 Свердловск. 
Концерт. 21.35 Новости. 
21.50 Народный артист 
СССР И. В. Ильинский чи
тает рассказы А. П. Чехо
ва. 23.00 МОСКВА. «Вре
мя».

СРЕДА 
31 АВГУСТА

8.00 «Время». 8.40 Клуб 
путешественников. 9.40 
«Жизнь моя — армия». Ху
дожественный фильм. 10.55 
Концерту 11.55 Новости,
14.00 Новости. 14.20 «Пока 
не поздно». Телефильм. 
14.40 «Отзовитесь, горни
сты!». 15.30 Стадион для 
всех. 16.00 «Человек из 
страны Грин». 17.15 «Урок 
мира». 18.00 Сегодня в ми
ре. 18.15 Спорт за неде
лю. 18.45 «Учитель». Худо 
жественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 «О балете».
22.20 Сегодня в мире.
22.35 Международный тур
нир по волейболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.

10.20 Фильм — детям,
11.25 «Академик Богомо
лец». 12.00 Выставка Бура- 
тино. 12.30 Для вас, роди
тели! 13.00 Мультфильмы. 
13.30 Всесоюзный конкурс 
ка лучшую передачу о 
ПТУ. 14.20 Немецкий язык.
14.50 «Рассказы о Кешке и 
его друзьях». 3-я серия. 
16.10 Документальные 
фильмы. 16.45 Новости.
16.50 Свердловск. Фильм 
детям. «Бумбараш». 1-я се
рия. 18.00 «Первый раз — 
в первый класс». 18.30 Н о
вости. 18.40 «Арсеньев». 
Телефильм. 19.00 Выступа
ет народный хор Сверд
ловского музыкального
училища имени Чайковско
го. 19.20 «Хлебу — надеж
ные закрома». 19.40 Для 
вас, малыши ! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.20 Наш 
сад. 20.50 Свердловск. 
«Яворские краски». 21.10 
Новости. 21.25 «К кому за
летел певчий кенар». Ху
дожественный фильм.
23.00 МОСКВА. «Время».

ЧЕТВЕРГ 
1 СЕНТЯБРЯ

3.00 «Время». 8.40 Отзови
тесь, горнисты! 9.25 «Учи
тель». Художественный 
фильм. 11.10 И. Брамс. Со
ната № 2 для скрипки и 
фортепиано. 11.30 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20
Документальные фильмы к 
началу учебного года.
15.25 М. В. Ломоносов.
16.25 «Мы остаемся в кол
хозе». 16.55 Песни В. Ле
вашова. 17.25 «Ливия. Го
ды перемен». 17.45 
«Здравствуй, школа!»,! Кон
церт. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.35 Играет Москов
ский камерный оркестр, 
19.05 «Саженцы». Художе
ственный фильм. 20.30
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу, 
«Днепр» — «Динамо» 
(Минск). 22.45 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск, Адреса 
передового опыта. 10.00 
МОСКВА. Утренняя гимна
стика. 10.15 «Всходы». Те
лефильм. 10.35 Твоя ле
нинская библиотека. 11.15 
«Путешествие по Узбою». 
11.35—15.35 Учебная про
грамма. 15.35 «Расписание 
на послезавтра». Художе
ственный фильм с субтит
рами. 16.55 К. Маркс. «Раз
мышления юноши при вы
боре профессии». 17.25 
Новости. 17.30 Сверд
ловск, «Бумбараш». 2-я се
рия. 18.30 Новости. 18.40 
«Хозяйский взгляд». О рга
низация быта строителей.
19.00 «Впереди вся жизнь». 
Передача для молодежи. 
19.45 Для вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.20 «Постижение». Теле
фильм. 20.45 «Карта Роди
ны». Фильм - концерт.
21.00 Свердловск. «Жатва- 
83». 21.15 Новости. 21.30 
«Банкрот». Спектакль Мос
ковского академического 
театра им. В. Маяковского.
23.00 МОСКВА. «Время». 
23.35 Свердловск. Продол
жение спектакля «Бан
крот».

«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »
30 августа — «СЕРЕБРЯ

НОЕ РЕВЮ». Начало в 11, 
14, 18, 20 часов., 31 авгус
та — «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Начало в 11, 18, 20 часов.

ДК  «ГО РИ ЗО Н Т»
30 — 31 августа — «НЕ 

БЫЛО ПЕЧАЛИ». Начало
30 августа — в 19, 21 час.,
31 августа—в 11, 19, 21 ч.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ  
30 — 31 августа —«СТА

РОЕ РУЖЬЕ», «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Начало 30 ав
густа — в 17, 20 часов, 31 
августа—в 11, 17, 20 час.
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