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ВСЕ СИЛЫ НА СПАСЕНИЕ УРОЖАЯ!
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ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ УБОРОЧНОЙ 

СТРАДЫ

КОМБАЙНЕРЫ, достиг- 
шие наивысших, намолотов 
зерна с начала уборочной:

Алексеев Александр Фе
дорович (совхоз им. Ча
паева) — 6468 центнеров;

Яковлев Виктор Кли
ментьевич (совхоз «Глин
ский»)—4490 центнеров;

Подковыркин Анатолий 
Александрович (совхоз им 
Чапаева) — 4348 центнеров;

Колмаков Владислав Ге
оргиевич (совхоз «Режев
ской») — 3920 центнеров;

Першин Борис Кузьмич 
(совхоз им. Ворошилова)
— 3760 центнеров;

Ярославцев Юрий Кузь
мин (совхоз «Режевской»)
— 3591 центнер;

Шаманаев Геннадий Иоси
фович (совхоз «Режев
ской») —  3555 центнеров;

Бобровских Сергей Бори
сович (совхоз им. Воро
шилова) — ’ 3512 центнеров;

Комбайнеры, достигшие 
наивысших намолотов за 
неделю (с 5 по 12 сен
тября):

Яковлев Виктор Кли
ментьевич (совхоз «Глин
ский») •— 1221 центнер;

Алексеев Александр Фе
дорович (совхоз им. Ча
паева) — 1077 центнеров;

Кондратьев Леонид Фе
дорович (совхоз «Г лин- 
с к и й » )— 1033 центнера.

ШОФЕРЫ,
достигшие лучших резуль
татов на вывозке зерна:

Залевеких Сергей Эдуар
дович (совхоз «Режев
ской») — 644 тонны;

Минеев Михаил Петро
вич » (совхоз «Режевской») 
612 тонн;

Андреев Александр Се
менович (совхоз «Режев
ской») — 534 тонны;

Коркединов Геннадий 
Афанасьевич (совхоз «Глин 
ский») — 650 тонн (на
З И Л - 130);

Кондратьев Герман Ана
тольевич (совхоз «Прог
ресс»), — 513 тонн (на
ЗИЛ— 130).

ТРАКТОРИСТЫ,
достигшие наивысших по
казателей на вспашке зя
би:

Притчин Владимир Анд
реевич (совхоз «Режев
ской»), вспахавший на трак
торе ДТ—75 190 гектаров, 
и его сын, выпускник 
ССПТУ № 3.

Притчин Виктор Влади
мирович, вспахавший на 
том же тракторе 106 гек
таров зяби.

ФО ГОР Ь1 ШИТ АЖ

Каждый погожий день на вес золота в 
прямом емысле этого слова. Чуть пригре
ло солнце, чуть продул ветер колосья, и 
тут же /на поле выезжает отряд комбай
нов. Самая главная задача сейчас —  уб
рать урожай без потерь.

С механизаторов в этих условиях спрос 
немалый. От их мастерства, от надежнос
ти техники, на которой они работают, за
висит сейчас все.

Поистине повезло Славе Паньшину на 
наставника. Производственную практику 
от ССПТУ N? 3 он проводит с одним из 
лучших комбайнеров, работающих сейчас 
на полях совхоза «Режевской», Николаем 
Павловичем Маркелычевмм. Есть чему по
учиться у мастера - механизатора учаще
муся третьего курса Славе Паньшину. — 

—-Достойная смена, —  считает Н. П. 
Маркелычев.

На снимках: Н. П. Маркелычев и С. 
Паньшин; трудный хлеб.

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ 

В СОВХОЗАХ РАЙОНА НА 12 СЕНТЯБРЯ.
Первая и вторая графа — обмолочено зерновых (со

ответственно в гектарах и процентах); третья и чет
вертая —  убрано картофеля (в гектарах и процентах); 
пятая ~~ вспахано зяби (в процентах].
«Глинский» 1652 62 133 44 39
им. Чапаева 2100 41 — — 19
«Режевской» 2439 47 90 20 27
им. Ворошилова 2772 62 46 23 41
«Прогресс» 1150 44 70 28 46

По району 10113 50 346 29 32

Пятница и прошедшие вали машиностроители,
выходные дни внесли кор- было вывезено с полей в 
рективы в сводку. В пого- субботу 380 тонн картофе- 
жее время в совхозах ус- ля, и в воскресенье (в 
пели обмолотить зерно- дождь)—120 тонн, 
вых более 800 гектаров. Многое было сделано
Темпы уже приближались для выполнения плана сда- 
к тем, что намечено зада- чи зерна государству. Осо- 
нием, но субботний бенно постарались глинча-
дождь вновь затормозил не, перевыполнившие пла- 
работу комбайнов. Хотя, новое задание. Благодаря 
благодаря помощи пред- этому план хлебозагото- 
приятий, которые приела- вок в целом районом вы
ли сотни людей на пере- полнен. Но сдача зерна 
ворачивание валков (в суб- государству продолжает- 
боту в совхозах работало ся. Надо выполнить социа- 
около 3,5 тысячи горожан) листические обязатель
на обмолоте был сделан ства.
шаг вперед.’ Штаб уборочной ставит

Особенно хороший ры- сейчас главной задачей ко 
вок сделан в выходные сить хлеба напрямую. Их 
дни на уборке картофеля, еще на корню 37 процен- 
За два дня было вывезено тов. Практически невоз- 
с полей и сдано государ- можно сейчас подсушить 
ству около 800 тонн кар- валки: надо убрать те,
тофеля. Посланцы ряда которые были скошены ра- 
промышленных пред- нее. А их ни много, ни
приятии, благодаря кото- мало более 2,5 тысячи гек- 
рым сделан такой рывок, таров. Чаще всего валки 
показывали образцы прос- проросшие. Надо как 
то героического труда, можно больше людей на 
Особенно отличились го- переворачивание: это в
рожане на погрузке карто- два раза сокращает поте- 
феля. В совхозе «Глин- ри зерна, 
ский», где основную по- Второй важнейшей зада-
мощь ма погрузке оказы- чей является копка кар

тофеля. Копалки сейчас 
не идут. Поэтому нужно 
копать вручную. Причем 
эту работу нужно вести в 
любую погоду: время ра
ботает против нас. Неиз
бежны в трудных услови
ях потери. И все же их 
можно и надо сокращать. 
Обязательно производить 
повторную перекопку.
Важно организовать сорев
нование за наивысшую про
изводительность и лучшее 
качество уборки среди 
картофелесборщиков.

Все также остро стоит 
вопрос вспашки зяби. Про
изводительность тракторов 
не везде хорошая. Да и 
сил на вспашку надо бро
сить как м ожно больше. 
Пока пример всем показы 
вает совхоз «Прогресс». 
Здесь все ДТ—75 —- на 
вспашке. Пашут в любую 
погоду. В совхозе им. . Ча
паева, у которого трактор
ный парк сильнее в не
сколько раз, чем у «Про
гресса», поднято зяби 
меньше. А ведь план у 
«чапаевцев» по зяби са
мый большой среди хо
зяйств района (6800 га) и 
в два раза больше, чем в 
совхозе «Прогресс».

Режевляне! Каждый из 
нас должен проникнуться 
глубоком ответственностью 
за судьбу урожая, ока
зать посильную помощь в 
его спасении. Прогноз по
годы не предвещает нам 
лучших дней, а время не 
дает отсрочим. Надо при
ложить силы, творчество, 
энтузиазм и крепость ду
ха, но убрать урожай.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.

СЕМИНАР В КАЧКАНАРЕ
В конце прошлой недели 

завершил работу двух
дневный семинар по воп
росам наглядной агитации. 
Состоялся он в Качканаре. 
Он нашей городской пар
тийной организации на се
минаре присутствовали за
ведующий отделом пропа
ганды и агитации горкома 
КПСС В. Н. Копалов, ру
ководитель группы произ
водственной эстетики ме
ханического завода Е. И. 
Постоногов и архитектор 
города Е. Б. Зарубина.

Участники семинара об
менялись опытом исполь
зования средств наглядной 
агитации в решении важ
нейших экономических и 
социальных задач, в про
паганде и реализации це
левых комплексных про
грамм, в воспитании актив 
ной жизненной позиции 
людей. Во время экскур

сии по Качканару гости 
молодого горняцкого го
рода с интересом ознако
мились с работой агитпло- 
щадок, спортивных и куль
турных учреждений, опор
ных пунктов правопорядка.

В заключительный день 
работы семинара его уча
стники изучили опыт при
менения средств нагляд
ной агитации в борьбе за 
экономию и бережливость, 
пропаганды передовых
форм работы по укрепле
нию трудовой дисциплины, 
коммунистического воспи
тания трудящихся на Кач
канарском горно - обога
тительном комбинате, за
воде минераловатных из
делий и ряде других пред
приятий Качканара и Ниж
ней Туры.

Н. БЕЛОУСОВ, 
инструктор горкома 

КПСС.

ГОРОЖАНАМ НА ДЕСЕРТ
У работников торга то

же -наступила горячая по
ра — торговля свежими 
фруктами и овощами. Пон 
равились горожанам соч
ные арбузы, вкусный ви
ноград, румяные яблоки и 
медовые груши.

В минувшие выходные 
дни в адрес Режевского 
торга вновь поступили два 
вагона яблок и винограда 
— дары из солнечной 
Молдавии.

Неплохо нынче органи
зована и торговля овоща
ми. На прилавках магази
нов постоянна имеются е 
продаже свежие помидо^

4 ПРЕСС-ГРУППА \ 
{ УБОРОЧНОЙ с о о б щ а е т :

! * 
*

И ДОЖДЬ 
НЕ ВЫБИВАЕТ

{из рабочего ритма на* 
< вспашке зяби трактормс} 
{тов из Арамашковского* 
' Анатолия Сергеевича {
{Латникова и Леонида*
* Георгиевича Вопилова. } 
}Опытные механизаторы * 
{взяли за правило: не}
* уходить с поля, пока не* 
{будет поднято по во- {
* семь гектаров зяби. Бы- * 
*вает, с утра до двухча-{ 
{сов ночи работают, рас-»4 
Ф сказывают о них в сов-} 
J хозе. Благодаря таким,* 
ф как Латников и Вопилов, { 
{хозяйство держит пёр-{ 
{венство в районе по}

*
* вспашке зяби.

ИЗ КАБИНЕТОВ-
В ПОЛЕ

ры и огурцы, лук, чеенбк 
и другие овощи. Вновь по
ступило два вагона м орко
ви. Постоянным поставщи
ком овощей в наш город 
является совхоз «Шилов- 
ский» Березовского райо
на. Вскоре соседи обеща
ют поставить свежую ка
пусту. Этого ценного про
дукта торг закупит в ны
нешнем году более 300 
тонн, чтобы продавать ее 
в свежем виде и засолить 
впрок.

н. д в и н я н и н о в а , 
председатель 

профсоюзного комитета 
работников торговли.

* вышли все работники { 
{управления совхоза*
* «Прогресс». Женщины { 
{рвут корнеплоды, абла-{ 
*годаря специалистам { 
{ — мужчинам удается зна * 
*чительно покрывать де-{ 
{фицит грузчиков на *
* картофельном поле. { 
{Судите сами: в пятницу*
*  ими было погружено 35 J 
{тонн картофеля, в суб-} 
{боту— 50 тонн.

{ В совхозе считают:} 
*если бы не подводило* 
{ССПТУ № 3, которое} 
ф вместо 40 грузчиков * 
[|по 20 в две смены)} 
«присылают вдвое мень-* 
{ше, проблема вывозки } 
,  картофеля была бы * 
{снята с повестки дня. J

; С НАИВЫСШЕЙ \ 
\ производительностью \
'работал в пятницу от-} 
;ряд студентов Нижне-{ 
I тагильского лединститу- * 
{та на уборке картофеля*
*  в совхозе «Глинский».* 

85 будущих химиков-би-{
« ологов (командир . отря-* 
J да Марина Матвеева,* 
/ комиссар Елена Коще-{ 
{ева) убрали за день} 
/около 14 гектаров кар-{ 
{тофеля, то есть в пол-* 
t  тора-два раза перекры-{ 
{ли норму в трудных ус-*
* ловиях. *
* * 

. { Успех достигнут бла-}
{годаря горячему трудо-*
* вому соперничеству} 
{среди бригад. Победи-* 
'телями оказались кар-}
* тофелесборщики брига- 1
* ды Сергея Хрулева. { 
{ Здесь вели за собой *  
{ комсомолки Елена Уса- { 
{нова. Наташа Татарине- *  
< в э ,  Ольга Маркелова,} 
J Светлана Подоллелова. * 
{Под стать им работали}
* многие другие.

* Отряд решил зарабо-} 
{тайные в этот день на-*
* ивысшей производи- * 
{тельноети труда деньги* 
1 перечислить в фонд по-} 
} мощи союзам молоде- { 
f  жи развивающихся }
} стран. *

Ф. ШАКУРОВ, * 
{командир зонального } 

штаба ССХО. *
* *



стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 13 сентября 1983 г.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: ГОРОД-СЕЛУ
В редакции раздался 

телефонный звонок.
—  Директор совхоза 

«Глинский» Чепчугов. 
Есть к редакции прось
ба: поблагодарите че
рез газету от имени 
минчан руководство,

ШЕФСТВО-УЧАСТОК
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

других сельскохозяйст
венных работах, руководи
тели цехов и отделов еже-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
тей. 17.05 «Зов в е к о в » .  До
кументальный срильм. 18.30

ВТОРНИК 
13 СЕНТЯБРЯ

дневно докладывают н а 1 «ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК» Новости. 18.40 «Сузун
оперативных совещаниях 8.00 «Время». 8.40 Встреча поселок песенный». Геле-
директору завода. Конт- школьников с Героем Со- фильм. 19.05 Мир наших
роль за ходом выполнения , Циалистического Труда увлечений. 19.40 Для вас,

. . шефских обязательств осу- j слесарем производственно малыши! 20.00 МОСКВА,
партийный комитет, весь сенье. Это поистине тру- дит директор завода А. А ществЛяет И. И. Хихлун — го объединения МЭЛЗ Новости. 20.15 Чемпионат
коллектив механическо- довой героизм. Ведь рабо- Ферштатер. Еще весной, уполномоченный руковод- Е. В. Власовым. 9.25 «Вы- Европы по баскетболу,
го завода за оказанную тать пришлось в дождь, в накануне посевной, был Ством и партийным коми- зываем огонь на себя». 1-я Женщины. Сборная ЧССР
совхозу помощь в вязкой грязи, причем с ут- скомплектован шефский тетом завода. серия. 10.55 Премьера до-. —  сборная СССР. 21.05
уборке картофеля. В ра до конца дня. За два отряд численностью более Напряженное сейчас кументального фильма Свердловск. «Отец, дочь и
свои выходные дни, не- дня было вывезено с поля 50 человек и направлен в время на полях совхоза. «Олени идут по кругу», другие». Спектакль Сверд-
смотря на дождливую нашими рабочими около подшефный совхоз. Комис- Каждый день от проход- 11.40 Новости. 14.00 Новое- ловского телевидения,
погоду, люди весь день 500 тонн картофеля. Люди саром, отряда партком ут- Ной заводоуправления ти. 15.10 «Медик Хрипу- 22.00 Новости. 22.15 МО-
трудились в поле. трудились самоотвержен- вердил коммуниста В. А отправляются автобусы и , шин и прочие...». По стра- СКВА. «Это вы можете».

Наш корреспондент но. Пример показывали на- Зайцева. Численность отря- держат курс на совхозные ницам произведений Г. Ус- 23.00 «Время», 
попросил прокоммен- чальники отделов, цехов, да, в зависимости от нап- поля. С сорока гектаров ленского. 16.10 «Здравст- ЧЕТВЕРГ
тировать этот факт сек- Возглавил работу В. Д. ряжения сельскохозяйст- обязались убрать карто- вуйте, дети!». 16.40 Кон- 15 СЕНТЯБРЯ
ретаря парткома меха- Лукин. Вместе со своим венных работ, менялась. фель заводчане. Более 25 Церт. 16.55 Рассказывают 8.00 «Время». 8.40 «Отзо-
нического завода В. Т. коллективом вышел на- Например, во время за- гектаров уже убрано. П е р - наши корреспонденты, витесь, горнисты!». 9.25
ВИНОГРАДОВА. Вот что чальник цеха № 10 Б. К. готовки кормов рабочие на выми выполнили свое о б я -j 17.25 Стадион для всех. «Вызываем огонь на се-
он сказал: Булатов. Кроме того, пос- д исТ е  трудились в две зательство коллективы цент j 17.55 Играют народная ар- бя». 3-я серия. 10.45

— Помочь труженикам тоянно трудится, на уборке смены Сейчас завод поч- ральной заводской набора- ,тистка РСФСР В. Гордое- Премьера телевизионно-
села в уборке урожая — картофеля комсомольский ти полнос ь̂ю обслужива- тории, отдела технического , ская и заслуженная арти- го
долг каждого горожанина, отряд «Ермак». Это дос- ет фирсовское отделение, контроля, ремонтно -  ме- 
Ведь то, что потеряно се- тбйный вклад тружеников На уборке урожая рабо- ханического цеха. Руково- 
годня, завтра уже не на- механического завода в тают десять комбайнеров, дит уборочными работа- 
верстаешь. Это хоро- решение задач, поставлен- g совхоз посланы четыре ми Б. Н. Голубчиков, 
шо понимают рабочие на- ных партией в Продоволь- автомашины, шесть тракто- Кроме картофеля, ме- 
шего завода, и они отклик- ственной программе. ров. таллурги обязались убрать
нулись на призыв руковод ...вгь- Спасти хлеб, выращен- 35 гектаров корнеплодов.Большое внимание шеф-
нам. В минувшую субботу ской помощи селу оказы- труДа и материальных сельскому хозяйству на- 
работа на погрузке карто- вает руководство и пар- средств, —  нет сейчас шего района, достойный 
феля была организована в тийный комитет никелево- важнейшей задачи. Это от- вклад коллектива никеле- 
две смены. Несмотря на , ЯВПлд Он п л й п я т м а а  с  лично сознают труженики вого завода в выполнение 
дождливую погоду. 39 че- го завода- и н  пооратим с ..... ........... ... ...... ,  ___  ---------- -------___________дождливую погоду, 39 че
ловек вышли на погрузку совхозом «Режевской». никелевого завода. О том, Продовольственной про

картофеля
как идут дела на уборке граммы.

воскре- Шефской работой руково- зерновых, картофеля, И. ДАНИЛОВИЧ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Сентябрь —  время уборки большого урожая. В 
этот час на помощь сельским труженикам всегда при
ходят рабочие заводов, фабрик, школьники, студенты, 
чтобы быстрее ссыпать в закрома то, что подарили 
щедрая земля и незнающие покоя руки хлеборобов, 
механизаторов.

О работе на уборке урожая в нынешнем году мы 
попросили рассказать преподавателя истории, члена 
партбюро сельскохозяйственного техникума Валентину 
Павловну МИРОНОВУ.

—  Валентина Павловна, сикова, Волкова, Сулима, 
какая организационная ра- Рахматулина, Хадиева, Д е 
бота проведена перед вы- ева, Голендухина, Андрее- 
ездом ваших учащихся в ва, Вараксина, Мусина и 
поле! другие.

—«Уборка урожая 1983 Да и как первокурсни- 
года —третьего года один- кам работать с прохлад- 
надцатой пятилетки —  де- цей, когда рядом с ними 
ло всех и каждого», — го- хорошо трудятся учащиеся 
ворится в постановлении групп С—21, С—23, С— 24 
ЦК КПСС. Эту задачу хо- (классные руководители 
рошо понимал коллектив Т. И. Куклина, М. И. Мац- 
техникума, выезжая на нева, Е. Ю. Чернова, Н. А. 
уборку в поле. Высказыва- Устьянцева), являясь для 
ние нашей партии и Совет- них отличным примером, 
ского правительства каж- Среди старшекурсников 
дый преподаватель поста- трудно даже выделить ко- 
рался донести до учащих- го -  нибудь. И все-таки за-

И Э Т О -ГЛ А В Н А Я  ЗАДАЧА

документального
стка РСФСР Н. Чеканова фильма «Рыбаки с лэбе- 
(гусли). 18.15 Сегодня в режья». 11.05 «Песня да- 
мире. 18.30 Мультиплика- лекая и близкая». 11.45 
ционный фильм. 18.40 «Че- Новости. 14.00 Новости,
ловек и закон». 19.15 «Вы- 14.М «Пятилетка —  депо
зываем огонь на себя», каждого». 15.20 Веселые
2-я серия. 20.30 «Время», старты. 16.05 Лауреаты
21.05 «Что! Где! Когда!», премии Ленинского комсо- 
22.25 Сегодня в мире. 22.40 мола в области науки и 
Концерт молодых артистов техники. 16.20 Шахматная 
балета. школа. 16.50 Кинозарисов-
| ВТОРАЯ ПРОГРАММА ка. 17.00 Навстречу седь-
10.00 Утренняя гимнастика, мой конференции писате- 

110.15 —  16,35 Учебная лей стран Азии и Африки,
программа. 16.35 17.25 Болгарские народ-
Документальный фильм, „ые танцы. 18.00 «В каж- 
,16.45 Новости. 16.50 Сверд- дом рисунке —  солнце», 
ловск. Концерт. 17.30 Эк- 18.15 Сегодня в мире. 18.30 
ран службы 01. 17.50 Вы- «Новоселье». 19.00 Футбол, 
ступает народный ансамбль Кубок УЕФА. >/з» финала, 
песни и пляски ДК «Спартак» (Москва) — 
<Юность» (г. Каменск- ХИК (Финляндия). 2-й 
Уральский). 18.30 Новости, тайм. 19.45 Футбол. Кубок 
18.40 «Родительское со- УЕФА. V?.i финала. «Дина- 
брание». 19.45 Для вас, мо» (Киев) —  «Лаваль» 
малыши! 20.00 МОСКВА. (Франция). 2-й тайм. 20.30 
Новости. 20.15 Сельский «Время». 21.05 Докумен- 
час. 21.15 Русские народ- тальный экран. 22.05 Се- 
ные песни. 21.30 Сверд- годня в мире. 22.20 Му- 
ловск. «Загадки каслин- зыкальная передача с уча- 
ских мастеров». 22.00 Но- стием трио «Роман», 
вости, 22.15 МОСКВА. ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Международная панорама. 9.40 Свердловск. Адреса
23.00 «Время». передового опыта. 10.00

СРЕДА МОСКВА. Утренняя гимна-
14 СЕНТЯБРЯ стика. 10.15 «Осенние

8.00 «Время». 8.40 Творче- встречи». Научно - попу- 
ство юных. 9.20 «Вызыва- лярный фильм. 10.35, 11.35 
ем огонь на себя». 2-я се- А. С. Пушкин. «Капитан- 
рия. 10.35 Документаль- ская дочка». 7-й класс, 
ные фильмы. 11.10 «Песни 11.05 Испанский язык.

; композитора Евгения Жар- 12.05 Учащимся ПТУ. 
ковского». 11.40 Новости. Астрономия. 12.35, 13.40
14.00 Новости. 14.15 «Бай- Зоология. 7-й класс. 13.00 
кал. Новая биография». Мамина школа. 13.30 На-

j 14.45 Страницы истории, учио - популярный фильм. 
«Лично причастен...». 15.30 14.05 История. 4-й кпасс. 
«Уроки трудовой четвер- 14.35 Испанский язык. 

Производительность тру- —Урожайность картофеля, ти». 16.00 Концерт. 16.30 15.05 А. Фадеев. «Моло- 
учащихся высокая, нашего второго хлеба, в «Огненные годы Керчи», дая гвардия». 15.35 «Кру-

ся своей группы, лостарал- певалами в труде, помощ-
ся настроить всех членов никами классным руководи Да
большого ученического телям в организационных но « °гл а  бы быть еще вы- этом году хорошая. Наша 17.00 «Отзовитесь, горние- шение империи». Художв'
коллектива так, чтобы они вопросах являются Га- ше> если бы совхоз сумел задача убрать все до ты!». 17.45 Наука и ственный фильм с субтит-
трудились сознательно, с мильянова, Фархутдино- своевременно осуществ- последнего клубня. Вот жизнь. 18.15 Сегодня в рами. 17.10 Новости. 18.30
полной отдачей сил ва, Дильмиева, Аптиева лять механизированную об этом, главном в нашей мире. 18.35 Спорт за не- Свердловск. Новости. 18.40

В этом году наши уча- Еремина, Городилова, Куз  ̂ копкУ- х °тя мы понимаем, работе, приходится еще делю. 19.05 «Вызываем «Побратимы». 19.00 Рекла-
щиеся убирают картофель нецова. ’ ' что в Д°ЖДЬ это трудно напоминать некоторым огонь на себя». 3-я серия, уха. 19.10 «Верите ли вы в
в совхозе «Режевской», в —  Валентина Павловна, сделать. юношам и девушкам.
селе Останино. Сформиро- как совхоз подготовился к —  Учащиеся находятся основном же, учащие-
вано два отряда, одним из приему ваших учащихся целый день в поле. Как ся Ра6° тают хорошо, бы-
которых руководит М. 3. Для уборки урожая! организовано их питание! ство' качественно. и  ру-
Мухаметдинов. В отряде -  Правление совхоза .  ,  ководство совхоза «Режев-
работают группы С -1 1, «Режевской» позаботи- ~  Раб°™ и™  с ° в* ° за в ской» довольно помощью
С -1 2  Б—11, Б— 12, Б—13, лось, чтобы учащиеся тех- этом году с° 3Аал"  Для нас Рв5вт в У6°Р ве У Р ° ж а я' ’ ’ ' ’ « __  хорошие бытовые условия. Записалаг

Кропикова, учащаяся груп-
большая пы Б-21.

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО.

возглавляемые классны- никума работали высоко- Нд по вблизи от местд МИЛЬКОВА.
ми руководителями Т. М. продуктивно. Всю картош- goT расположена по_ На снимке: Светлана
Ковалевой, Л. А. Катковой, ку собираем сразу в меш- р умывальни-
Н. Д. Вагановой и Т. К. ки, из-за них нет перебо- ки Уста' овлена -
Борисовой. ев в Ра6оте' как ®ыл°  в палатка, где одновремен-

-  У учащихся вторых - прошлом году. Органи- но т естит^ся на
четвертых курсов уж е есть зована бесперебойная вы- о6ед 6ояее ста человек. 
хороший опыт работы в возка картофеля с поля. 0рганизация такой полевой 
поле в течение целого ме- Бригадой учащихся, заня- столовой очень удо6на 
сяца в любых погодных тых на погрузке, руково- нас. мы, не им
условиях. Как чувствуют Дит Г. А. Терентьев. Отряд ени на дорогу в сель.
себя в поле новички! доволен работой водите- скую  столовую. Продукты

-У чащ иеся первого кур - леи автобусов ПАТО, сво- совхоз выдает нашим опыт
ов, несмотря на то, что евременно доставляющих НЬ|М пова с  л . Кова. 
они только влились в учащихся к месту работы. !.
наш коллектив, работают Все это способствует бы- левбй и С. А. Шабановой,
очень хорошо. Среди них стрейшему завершению — Валентина Павловна, 
постоянными лидерами уборки. Из 315 запланиро- при такой организации, 
идут Пономаренко, Ванин, ванных мы убрали уже 70 каково качество работы 
Камаева, Зырянова, Кра- гектаров. учащихся!

20.30 «Время». 21.00 Кубок себя?». Документальный 
европейских чемпионов по фильм. 19.25 Главный про
футболу. , / ls финала. «Ди- спект. 19.40 Для вас, ма- 
намо» (Минск) —  «Грас- лыши! 20.00 МОСКВА. Но- 
схопперс» (Швейцария). вости. 20.20 Путевка в 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА жизнь. 20.45 Свердловск. 
10.00 Утренняя гимнасти- Документальный фильм 
ка. 10.15 «Аргыш идет к «Кустанай». 21.00 «Вот моя 
морю». 10.35-14.10 Учеб- деревня». 21.20 Музыкаль
ная программа. 15.40 ная программа. «Мелодии 
А. Н. Островский. «Гроза», радости». 22.00 Новости. 
16.25 Документальный 22.15 МОСКВА. Чемпионат
фильм. 16.45 Новости. Европы по баскетболу. 
16.50 Свердловск. «Вели- Женщины. Сборная СССР 
кий укротитель». Художе- —  сборная ФРГ. 23.00 
ственный фильм для де- «Время».

КИНОТЕАТР по 13 сентября— в 19, 21
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ч * с  ’  и  сентября— в 11, 19,
13 сентября—«ДОМОЙ!», чаС-

14 сентября— «НАС ВЕН- ДОМ КУЛЬТУРЫ
ЧАчТ?*ЕВ^ ЕРКВИ" 'НаЧаПО « “ И  сентября— «СЕ-

"  ДК «ГОРИЗОНТ» 1Р3ЕБсент»бря-® Ю18, Т Г  Свердловске. Обращаться:
13—14 сентября —  «ИН- сов, 14 сентября—в 11, 18, Ул- Спортивная, 2—42, пос-

СПЕКТОР-РАЗИНЯ». Нача- 20 часов. ле 18 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Меняю однокомнатную 

благоустроенную кварти
ру в г. Реже на благоуст
роенную жилплощадь в г .
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