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I/  ОНСТИХУЦИЯ СССР—Основной 
Закон первого в мире общена

родного государства—выдающийся до
кумент творческого марксизма-лени
низма, развитие и конкретное вопло
щение ленинских идей о народовлас
тии.

Широкое и постоянное участие масс 
В управлении — источник неиссякае
мой силы социалистической демокра
тии, Именно эта черта, по выраже
нию В. И. Ленина «в миллион раз 
демократичнее всякой буржуазной де
мократии».

Волей граждан нашего города и 
района избраны посланцы в органы 
Верховной власти Союза Советских 
Социалистических Республик и Рос
сийской Федерации, пять депутатов в 
Областной Совет, 160 в городской, 
210 — в сельские и 25 в поселковый 
Советы народных депутатов. Консти
туция СССР юридически закрепила 
практику наказов избирателей, стоя
щих в центре работы Советов, каж
дого депутата. По наказам избирате-

ТРИУМФ 
СОВЕТСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

лей решаются важнейшие вопросы 
социального преобразования города и 
деревни.

Советсное государство — это власть, 
установленная и осуществляемая са
мими трудящимися, выражающая и 
защищающая их коренные интересы. 
Через систему государственных, пар
тийных организаций] профсоюзы и 
комсомол, органы народного контро
ля, через трудовые коллективы — 
основные ячейки социалистического 
общества,. через средства массовой 
информации, всенародное) обсужде
ние и избирательные кампании учи 
тываются и реализуются на деле за
просы и потребности всех классов и 
социальных групп, наций и народнос
тей советского общества.

В Конституции СССР законода
тельно закреплена ленинская миролю
бивая политика КЛ.СС и Советского 
государства. Советский Союз1 пред. 
стает перед всей планетой как оплот 
мира и дружбы народов,. как единая 
семья равноправных. республик, под 
руководством Коммунистической пар
тии строящих коммунизм.

Труженики города и района, как и 
все советские люди, встречают День 
Конституции СССР новыми трудовы
ми достижениями, новыми успехами в 
социалистическом соревновании. Они 
конкретными делами осуществляют 
те высокие задачи и цели, которые 
начертаны в Основном Законе Стра
ны Советов.

ПРИНЯЛИ ЭСТАФЕТУ
Второго октября во вре

мя пересменки в цёхе№3 
механического завода сос
тоялось торжественное 
собрание. Коллектив це
ха №9, который отлично 
провел свой этап, в этот 
день передал своему со
пернику по социалистиче
скому соревнованию эста
фетный символ.

На собрании присутство

вали руководители завода, 
смежных цехов, бюро и 
отделов.

Коллектив цеха принял 
повышенные социалисти
ческие обязательства, обе
щая встретить съезд пар
тии высокими показателя
ми.

В. МАКИВСКИИ, 
инженер по соревнованию 

механического завода.

ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
30; сентября радиоузел 

швейной фабрики объявил 
о начале ударной трудо
вой вахты, посвященной 
предстоящему съезду 
КПСС.

В соревнование .включи
лись1 все- работники фаб
рики. Они борются за по
четное звание коллектива

имени XXV11 съезда пар
тии.

По итогам первой не
дели впереди оказался от
делочный цех, руководит 
им мастер Галина Алек
сандровна .Черепанова.

Н. ДОРОХИНА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
К Дню Конституции тру. 

женики совхоза им. Воро
шилова выполнили план 
по вспашке зяби. Это 
большой успех хозяйства. 
Подготовлек добротный 
фундамент под будущий 
урожай. Сверхплановые

гектары пашни подняты в 
«Глинском» и «Прогрес
се». Всего по району на 
4 октября вспахано 95 
процентов пашни под 
урожай—86.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер 

райсельхозуцравления.

ПУЛЬС ГОРОДА

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

-машиностроителей з .в  Да 
создается молодежный жи
лищный комплекс по при
меру лучших МЖК стра
ны. Сейчас развернуто со
циалистическое соревнова
ние среди молодых' рабо
чих и специалистов за 
право стать членом МЖК. 
Оно будет идти полгода. 
Его победители будут
приняты в отряд строи
телей. Начальником шта
ба утвержден рабочий це
ха №10 Жнхаил Петро
вых.

Инициатива комсомоль
цев одобрена парткомом 
завода, нашла поддержку 
у  администрации.

СОРОКАПЯТИЛЕТИЕ
образования профессия 
нально - технических учи 
лищ отметили на торже
ственном вечере во Двор
це культуры «Метал- 
лург» учащиеся ПТУ, пре
подаватели и мастера про
изводственного сб.- чения, 
гости.

С докладом выступил 
заместитель прсдседате 
ля горисполкома Е. П. 
Лебедев. С приветствен
ными словами обратились 
к собравшимся секретарь 
горкома КПСС А. П Ста
рев, руководители базо
вых предприятии города, 
мастера производствен 
ного обучения.

За большие заслуги е  
деле воспитания и обуче 
ния будущих молодых ра
бочих вггрмь преледзва- 
телей ПТУ награждены 
Почетными грамотами.

ВЫСТАВКА
-продажа изделий три 
котажного ателье была оР 
ганизована его работника, 
ми для жителей поселка 
Быетрннского и рабочих 
учебно - прпизволг-венно 
го предприятия ВОС.

Посетителям выставки 
продано изделий на одну 
тысячу рублей и принято 
около двадцати зэказгв из 
изготовление понравив
шихся моделей.

ПО ПЛЕЧУ РЕКОРДЫ
МОЛОДЫМ 22РНдня1Хуборо"ной.ОНЛ !0К

сандр Русаков из совхоза 
187 молодых ребят при «Режевской» скосил 377 

нимали участие в уб чрке гектаров, на третьем мес- 
урожэя-85. Их результа- те Анатолий Лепинских из
ты порой не отличались от 
достижений опытных ком 
байнеров и даже превосхо 
лили их. На период стра
ды было объявлено социа
листическое соревнование 
комсомольцев и молодежи 
района, посвяще и н о е  
XXVII съезду КПСС.

Первое место на обмо
лоте зерновых у Сергея 
Фарносова из совхоза 
«Глинский», намолотив
шего 8287 центнеров зер 
на, по 319 центнеров он 
выдавал в смену из бун 
кера своего комбайна. Вто 
рое место у Геннадия Че
репанова из этого же сов 
хоза—7410 центнеров, в 
среднем по 296 центнеров 
в смену. Третье—у Влади
мира Илляшенко и з. сов
хоза им. Чапаева—6357 
центнеров.

На скашивании зерно
вых победу одержал Вик
тор Казанцев из совхоза 
«Глинский» — 411 гектаплв

совхоза им. Ворошилова — 
364 гектара зерновых.

В соревновании водите
лей, занятых перевозкой 
зерна от комбайнов, по
беду одержал. Алексей Бе
лоусов из совхоза «Режён- 
ской», вывезший 1214 
тонн зерна на автомоби 
ле ГАЗ-53. На втором мес 
те Сергей Голубцов из 
«Прогресса», отставший 
буквально на 13 тонн от 
победителя соревнования. 
На третьем месте водитель 
этого же хозяйства Ана
толий Селиванов с резуль 
татом 1002 тонны.

На вспашке зяби лиде 
рами стали глинские трак 
тористы Андрей Селиверс
тов и Федор Ческидов, тре 
тий результат у А. Яков 
лева—комсомольца совху» 
за им. Ворошвдова.

М. АБРАМОВА, 
заместитель згпэцующего 

орготделом горкома 
ВЛКСМ.

К СВЕДЕНИЮ
Се к р е т а р е й

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

8 октября в горкоме партии состо- информаторы, агитаторы, лекторы пар
ится занятие школы идеологического тийных организаций, редакторы стен-
актнва. Приглашаются заместители газет и рабселькоры,
секретарей парторганизаций, полит- Начало в 16 часов.

НА ЕДИНЫЙ НАРЯД
Бригада токарей, возглавляемая В. А. Парамоновой (на 

снимке справа) одна из лучших не только в третьем цехе, 
Ио и на механическом заводе. По итогам августа ей при
суждено второе место в заводской предсъездовской вахте.

Все токари этой бригады работают на единый наряд, 
Подписали договор «Трудовой и общественной дисциплине 
—гарантию коллектива». Трудно выделить, кто из тока
рей вносит вклад в успех коллектива, болеют за успех 
бригады и 3. Г. Запруднна, и А. 3. Алукаева и Р. Я. 
Миронова (на снимке),

Фото А. Легостаева.
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ями ребят. А опыт... I 
придет с годами в упс 
ном, кропотливом тру: 
Через несколько лет 
они смогут обменять 
навыками в воспитании 
обучении школьников т 
же, как это делают у ' 
тельница физики вече 
ней школы № 3 И.

русского 
№ 10 Л.

школы

С ПРАЗДНИКОМ, УЧИТЕЛЯ!
ШКОЛА:

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
* Свыше 50 учителей 

города и района носят 
звание «Отличник народ
ного просвещения».

К Дню учителя этого по
четного звания удостоены 
учительница школы №1 
Э. Н. Ершова, завуч шко
лы №5 Т. 3. Постоного- 
ва, учительница Колта- 
шовской школы Г. В. Бо
лотова.

* В нашем городе к рай
оне трудятся педагоги, 
носящие высокое звание 
«Заслуженный учитель 
РСФСР». Это Н. И. Ка
лугина, В. М. Бесова, 
if. В. Климарева, А. П. 
Старов.

* К профессиональному 
празднику учителей сви
детельство о занесении в 
Книгу почета гороно вру
чено директору школы 
№ 44 Л. Н. Тактуевой.

* 40 лет составляет пе
дагогический стаж дирек
тора школы №1 В. И. 
Голикова. Свыше 30 лет 
проработали в школе 
М. И. Башарина, Т. Г. 
■Красильникова, Е. А. Сте
панова, А. Я. Голошумо- 
ва, 3. Е. Камаева, Л. А. 
Матюшинская.

* Медалями «Ветеран 
труда» награждены 36 
учителей. В 1985 году 
они вручены П. Г. Мок
роносовой, Н. М. Бачини- 
ной, Р. Л. Левиной, 3. А. 
Вороновой, К. П. Ярос- 
лавцевой, В. Н. Вятниной.

* И сегодня в строю ве
тераны Великой Отечест
венной войны педагоги 
И. Н. Митясов, А. Д. Ко
ровин, Я. И. Данилов, 
К. А. Сергеева.

* Наряду с мастерами 
педагогического труда хо
рошо работают молодые 
учителя Л. Э. Тихомиро
ва, Т. А. Шаврина, И. Ф. 
Холопенкова, С. JT. Гла- 
зырина, Г. А. Фалалеева.

* В этом учебном году 
в наших школах начали 
свои первые самостоя
тельные уроки 35 моло
дых специалистов.

За годы пятилетки свы
ше 120 молодых учите
лей влились в школьные 
коллективы.

* В нынешнем учебном 
году в УПК впервые при
шли восьмиклассники. 
Сейчас здесь обучается 
986 старшеклассников.

* Второй год в УПК от
крыт педкласс. 28 выпуск 
ников школ получили 
здесь профессию пионер
ского вожатого.

* Каждое утро 41 до
школьное учреждение го
рода и района принимает 
свыше 5 тысяч малень
ких режевлян.

* В 1984-1985 годах от
крыто четыре детских са
да на 860 мест: «Голубой 
кораблик» механического 
завода, «Крепыш» ПАТО. 
«Искорка» леспромхоза 
объединения «Сверд- 
химлес», «Сказка» в пос. 
Быстринском. Ведется 
строительство детсада 
УПП ВОС.

* За два года 70 Чело
век получила, в педклассе 
специальность воспита
телей дошкольных дет
ских учреждений. И сей
час 88 процентов воспи
тателей имеют специаль
ное педагогическое обра
зование.

* За свой труд пять ра
ботников детских садов 
награждены нагрудными 
значками «Отличник на
родного просвещения».

О НЕЙ ВСЕ ДОБРЫЕ СЛОВА
«В классе уютном, 
просторном 
Утром стоит 
тишина...»

Так начинается каждый 
урок в третьем классе 
школы №5, которым 
руководит Галина Алек 
сеевна Еловских.

Карие, синие, серые 
ребячьи глаза внима
тельно следят за указ
кой, медленно продви
гающейся по границе 
нашей Родины, изобра
женной на географи
ческой карте. Через 
реки и озера, горы и 
моря ведет ее рука 
учительницы, и полнят
ся гордостью ребячьи 
сердца, сознающие ве
личие и мощь нашего 
государства, самого ми
ролюбивого на планете.

Тридцать три года 
работает в школе Га
лина Алексеевна — 
вдумчивый, глубоко 
мыслящий педагог. 
Каждый урок она ве-

ПИОФЬССИЯ— 
ГОРДОСТЬ моя

дет так живо, эмоцио
нально, как будто рас
сказывает об этом ре
бятам впервые. И уче
ников приучает на уро
ках думать, делать вы
воды, работать много 
и тщательно.

Галина Алексеевна 
умеет работать со 
всем классом и в то 
же время почти с каж
дым учеником отдель
но, на ее уроках сосед
ствуют творчество и 
игра, самостоятельная 
работа и радость сов
местных открытий. Мно 
го внимания она уделя
ет развитию речи, пос
тоянно работает над 
формированием прак
тических умений и на
выков.

Удачи Галины Алек
сеевны в воспитании и 
обучении детей зави

сят не только от чет
кой организации каж
дого этапа урока, прек 
расного знания дет
ской психологии, но и 
от того умения и стрем
ления к достижению 
лучшего, каким обла
дает эта учительница. 
Она большой мастер 
по изготовлению учеб
но - наглядных посо
бий, привлекает к по
сильному труду и уче
ников.

Вежливый, чуткий и 
отзывчивый человек, 
Г. А. Еловских пользу
ется заслуженным ав
торитетом у коллег и 
родителей учеников. 
За многолетний труд, 
большой вклад в дело 
воспитания и обучения 
юных граждан нашей 
Родины ей было прис
воено звание «Отлич
ник народного просве
щения».

Н. БОГДАНОВА, 
директор школы №5.

Первым сентябрьским 
днем они, молодые специ. 
алисты, чуть улыбаясь и 
заметно волнуясь,' вошли 
впервые в классы на 
свой первый самостоятель 
ный урок. Влившись в 
школьные коллективы, 
они приобрели наставни
ков, стали добрыми друзь- 

г... Он 
в упор- 

труде, 
т лет и 

jhjjjjjjjg:
j

j  так 
i  учи- 

j  вечер- 
: 3 И. И.

, учительница 
языка школы 

_- . . . -М . Ружейнико- 
11 организатор внек- 

1 работы этой же 
JI. В. Селянина.

Найдя призвание
У этого детского са

да, расположенного в 
поселке Быстринском, 
нежное уральское наз
вание «Рябинка». По 
утрам сюда стекаются 
десятки малышей всех 
возрастов. Среди весе
лых, звонкоголосых и 
сладко еще подремы
вающих Тамара Ва
сильевна издалека уже 
узнает «своих». Через 
несколько минут они 
попрощаются с родите
лями и останутся на 
весь день с ней. Она 
для них станет и ма
мой; и папой, и бабуш
кой.

Четырнадцать лет ра

ботает воспитателем в 
«Рябинке» Т. В. Д1а- 
манаева. Каждого, кто 
знаком с ней, восхи
щает умение этого че
ловека ■ понимать дет
ские души, поистине 
творческое отношение 
к делу, которому пос
вятила она свою жизнь.

За годы работы в 
«Рябинке» Тамара Ва
сильевна несколько раз 
провожала своих вос
питанников в школу. И 
каждый раз эти дети 
отличались хорошим 
уровнем подготовки, 
усидчивостью и внима
нием.

Ударник ком м ун и ст 
ческого труда, актив-

общественник, Та
мара Васильевна поль
зуется ‘ заслуженным 
авторитетом в коллек
тиве сотрудников и ро
дителей. Много внима
ния она уделяет прет
ворению на деле за
дач. определенных «Ос 
новными направления
ми реформы». За мно
голетний неустанный 
труд Т. В. Шаманае- 
вой присвоено звание 
«Старший воспита
тель».

Постоянно спвер 
шенствуя свое педаго 
гическое мастерство 
она помогает молодым 
найти правильный путт 
в воспитании дошколь 
ников.

Л. ТОПОРКОВА 
заведуй щг? я пет саг ом

С го судар ств ен н ы м
СОВЕТЫ 
И ЖИЗНЬ ПОДХОДОМ
В заводской автоматичес 

кой телефонной станции ни лей, текущими события- 
на секунду . не прекращает ми видеть общее явление, 
ся механическая жизнь. По вскрывать причины нсдос- 
щелтивают автоматы, зум татков, добиваться реше- 
мерят звонки, мигают сиг- ния назревших проблем в 
нальные лампочки. Кру- целом, 
гом приборы. В этом элек- Постоянная комиссия 
тротелефонном мире и тру здравоохранения и социа- 
дится 3. А. Макурина. льного обеспечения' имеет 
—Здесь—вся моя жизнь, в своем активе немало доб- 
Связь. Сразу со школь- рых дел. Решен вопрос с 
ной скамьи. Закончила обеспечением инвалидов 
техникум связи, — добро- Дровами, детей—ишза.шi- 
душно улыбается Зоя Алек Дов от рождения —диети- 
сандровна. ческим питанием. Много

. ,  внимания уделяет ьомис-
г А ваша общественная сня работе детских садов

жнзн и яслей, участникам Ве-
—Депутатская? Четвер- ликой Отечественной ' вон- 

тый созыв избрали в го- ны. Решает ряд других 
родской Совет. И все в важных социальных вопро- 
комиссии здравоохранения сов. Сейчас к очередному 
и социального обеспече- заседанию готовится об- 
ния, ' суждение состояния охра-

ны труда и техники безо- 
06 этом я знал из рас- пасносхн в совхозе им. Во- 

сказа председателя этой рошилова подразделит 
комиссии в. Т. В и н о градо в 1реста «Режтяжстрой». 
ва. Он откровенно сказал, _ А £ТНВН0 работают в к0- 
что 3. А. Макурина, как т  раб£чая „икелеео- 
секретарь комиссии, в е - го *  Валентина Г))]! 
дет очень большую рабо- горьеБна Нятина, бригадир 
ту. И не было случая, что- № 2 фаиНа Констан ш- 
бы не выполнила поруче- новна Голендухпна, гае- 
ння. Более того, она сама дицинские работники Г. М. 
проявляет инициативу, op g ycc и 0  *д  Ладейщико- 

доведет В£̂  дРуГИе депутаты. Ио 
поручению комиссии они 

— Хорошую школу депу участвуют в проверке вы 
татской деятельности я про полнения решений горо у 
шла у  Татьяны Александ ского Совета, готовят ноп- 
ровны Сироткиной. Прин- росы на заседания,— рас- 
ципиальный человек. Тре сказывает секретарь ко- 
тий созыв работаю с Вн- миссии, 
талйем Трофимовичем Ви Впрочем, депутат не толЬ- 
ноградовым—тоже деловой ко тогда при исполнении 
руководитель. У него есть обязанностей, когда, выпол 
чему поучиться. Особенно няет какую-то работу. Зоя 
в обращении с людьми: так Александровна всегда при 
тичный. внимательный, ду- исполнении. К ней идут 
шевный. люди в любое время за

Но са- говос,  0 советом, с просьбой и про.сно от разговора о то ПОГОВОрИТЬ с хорошим, 
своей работе Зоя Алек- nvmPR ' „ жня.

ганизует дело 
его до конца.

и

душевным, умным и жиз
нерадостным человеком. Исандровна уклоняется. При 

шлось ставить вопрос пря- ёще”"о^но“' ‘обстоятельстао.' 
м0- Суть сочетания депутат-

— Какой самый трудный ской и производственной 
был депутатский наказ? деятельности заключается

—Легких не бывает. Но в формуле: если ты пере
довой рабочий, значит, долдля людей просить про- жен стать и образцовым 

ще. Когда «пробьешь» де- отношениях депу-
ло-находишь моральное и  наоборот. если £
удовлетворение от того, что бя б довернем, избра 
сделал людям хорошо, удов д 1 то ^
летворил их просьбу. меСто на производстве толь 

Государственный подход к0 на пер'елнеп крае. По 
к депутатским обязанное- такому n^HH]Tjmy Р живеТ1 
тям, по^мнению 3. А. Ма тру ДИТСЯ и действует де- 
куринои, заключается в £ Зоя Александровна
умении мыслить и дейст J  ,
вовать так. чтобы за буя- м ак>Рина- 
ничными обращениями лю- И. НИКОЛАЕВ.

'А Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л /

НАЧИНАЛАСЬ
Когда Григорий Петро

вич говорит на встречах с 
ребятами об обязанности 
защищать Родину, для 
молодых его слова и ве
сомы, и значимы. За пле
чами Г. П. Пономарева 
большая жизнь, в кото
рой много лет отдано мир
ному труду, и еще — вой
на, где прсверялось это 
высокое прево и обязан
ность защитить родную 
землю.

Еще в сороковом году 
он мог возвратиться до
мой, отслужив положен
ный срок. Призванный в 
тридцать седьмом, через 
два года отсрочки — по
тому. что профессия бы
ла очень важная — меха- 
ни ат-ф, он служил на 
Западной Украине, а в 
сороковом, в Перемышле

Й ч д а л д е м об и л и за ц и ю
Звал Урал Но снова поз 
вал его солдатский дол1 
— началась война с Фин 
лян дней К учас тию в ней

готовили, но до фронта 
не доехали — окончи
лась. И тут в том же пог
раничном Перемышле на
чалась для него Великая 
Отечественная. С первых 
минут.

Вообще на свою память 
Григорий Петрович нем
ного в обиде последнее 
время: вчерашнее может 
забыться. Но каждый 
день войны как будто на 
кинопленку записан: в
любой момент все как на 
ладони, переживай снова!.. 
Рассказать о боевом пути 
ветерану _  пережить вой
ну снова. И особенно те 
самые тяжелые ее момен
ты...

В июне сорок первого 
он был командиром отде
ления, служил в войсках 
противовоздушной оборо
ны. Охраняли железнодо
рожный мост.. Война об
р у ш и л а с ь  в р асп л о х ,  и си
лы  были н ер ав н ы е .  Вот 

эти п е р в ы е  три дня был



5 октября 1985 года ПРАВДА КОММУНИЗМА U  стр.

БЕЖИТ ПОД КОЛЕСА ДОРОГА
В' ПАТО мне сказали, 

что найти Вильгельма 
Адольфовича можно в га
раже, где стоит на 'ремон
те его БелАЗ.

— На линию уже хо
чется. Водителем ведь я 
работаю больше двадцати 
лет и только за рулем 
чувствую себя на своем 
месте. На колесах-то оно 
привычнее. -  И опять же 
.а  план душа болит...

Плановые задания он 
всегда перевыполняет.
( ейчас В. А. Кизон ра
ботает уже в счет новой 
пятилетки. Не даром в 
ПАТО его называют «нага 
стахановец». Есть у Виль
гельма Адольфовича и 
награды: медали «Вете
ран труда» и «За добле
стный труд. В .ознаменова 
ние 100-летия со дня рож
дения В. И, Ленина»: Не 
раз ему присваивалось 
звание «Лучший по про
фессии», «Победитель со. 
циалистического сорев
нования», фотография его 
висит на Доске почета 
предприятия. Кизон —- 
ударник коммунистическо-' 
го труда.

Гордятся своим брига
диром рудовозы. Несколь
ко лет назад в одну из 
пересменок, когда все во
дители собираются вмес
те, П. П. Шангин пред
ложил:

Ш ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ
Кедгвно в ПАТО на имя водителя В. А. Кнзо- 

на пришла поздр; в цельная телеграмма. В ней 
сообщалось, что Президиум ЦК профсоюзов пос
тановил пр ездить Вильгельму Адольфовичу пре
мию ссветских профсоюз! в имени Я. И. Титова.

«Мне, простому рабочему человеку, — говорит 
Вильгельм Адольф вчч, — приятно, что мои 
скромные результаты работы заметило наше пра
вительство».

— Ребята, давайте бри
гадиром выберем Виль
гельма Адольфовича. Он 
не только сам отлично ра
ботает, но и другим от
ставать не позволит.

Прав оказался Павел 
Петрович. Лодырей Ки. 
зон терпеть не может, в 
этом коллективе им поб
лажек не делают. Другое 
дело, когда у человека 
не получается что-то по 
неопытности, по незнанию. 
В этом случае Вильгельм 
Адольфович не пожалеет 
ни сил, ни времени, всег
да поможет. А эта брига
да считается одной из 
лучших не только в авто
колонне №3, но и во всем 
объединении. За восемь 
месяцев план по объему 
перевозок руды бригадой 
перевыполнен на три ты
сячи тонн, а экономия 
дизтоплива составила поч
ти семь тысяч литров.

— Стараемся, чтобы все 
двадцать восемь человек

бережно расходовали го
рючее, — рассказывает 
Вильгельм Адольфович. 
Экономии добиваемся и 
за счет использования 
прицепов. Радуемся,
когда стоит сухая, ясная 
погода: машины не бук
суют, идут легко, значит, 
и топлива требуется мень
ше.

Говорит он искренне, 
тщательно подыскивает 
слова, каждое из них 
взвешивает... О членах 
бригады отзывается по- 
доброму, ласково, словно 
о собственных детях. А 
своих детей у Вильгель
ма Адольфовича трое: 
Людмила работает на ме
ханическом, Валерий — 
в леспромхозе объедине
ния «Свердхимлес», На
талья учится в институ
те...

Вот уже несколько раз 
подряд В. А. Кизон — 
председатель цехового 
профсоюзного комитета.

Знают водители, что он 
всегда отстаивает интере
сы коллектива. Вот и в 
разговоре со мной Виль
гельм Адольфович с го
речью- отмечает:

— Рудовозам приходит
ся нелегко. Почти круг
лый год на выезде из 
карьера бывает грязно, 
машины буксуют, им при
ходится . выбираться с 
помощью тракторов.

— Сейчас много гово
рят о механизации, авто
матизации труда, — про
должает он, — но как 
тогда понимать то, что на 
никелевом заводе, куда 
мы возим руду, наши ма
шины и прицепы очища
ют вручную? Это очень 
тяжело, да и времени 
много отнимает.

Вильгельм Адольфович 
считает неправильным и 
то, что загруженные ма
шины не взвешивают, вес 
определяют «на глазок». 
А руда бывает и тяжелой, 
и легкой. В весовой поэ
тому нужны весы, на ко
торых можно бы было 
измерять большие грузы.

...Попрощавшись, он 
снова возвращается в га
раж. И мне кажется, что 
думает он о том, когда 
они с экипажем закончат 
ремонт, когда он снова 
сядет в кабину этой мощ
ной машины, тронет ее с 
места, и ci ремительно 
побежит под ее колеса се 
рая осенняя дорога.

А. ВАСИУЛЛИНА.

Коллективный подряд- 
одно из основных напргв- 
лений в развитии сельско
го хозяйства района. 
О том, с какими итогами 
встречает район XXVII 
съезд партии по внедре
нию подряда, мы попроси
ли рассказать главного 
экономиста ряйеельхозуп- 
ргвления Г. И. ЛЕПИН- 
СКИХ.

Если точнее — подряд в 
р ай о н е получил второе 
д ы х ан и е  лишь после май
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. В том году за 
п о д р яд н ы м и  коллективами 
было закреплено 19 про
ц ен то в  пашни, в животно
в о д ств е  их не было. В 
1983 году уже 47 про
ц ен то в  п аш ни . А нынче 
у ж е  82 процента земли. 
В 1983 году появились 
п е р в ы е  подрядные кол
л е к т и в ы  в животноводст
ве.

— За всем этим, конеч
но, стоит большей тоуд. 
Как внедрялся подряд?

В ево внедрении боль
шую роль сыграли руково 
дители и специалисты сов-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ подвид 
Д Е Й С Т В Й Т

БРИГАДА СИЛЫ 
МНОЖИТ

хоза «Глинский» — пер
вооткрыватели подряда в 
нашем районе. И особен
но главный экономист 
оовхоза Т. С. Шамшури
на. Вчера, например, в 
совхозе проводились заня
тия по внедрению бригад
ного подряда, который ве
ли заместитель начальни
ка главка областей Урала 
Министерства сельского 
хозяйства Л. ф. Ш уй
ский и начальник финан
сового отдела главка Ц. С. 
Хомченко. Занятия эти 
проводились для замести
телей начальников обла
стных управлений и за
местителей министров 
сельского хозяйства по 
экономике. Вот на каком 
уровне работает сегодня 
«Глинский». Сейчас в 
районе действует научно- 
технический совет по. под
ряду. На Глинском молоч 
ном комплексе работает

районная школа передово
го опыта.

— Галина Ивановна, 
как совершенствуется под 
ряд?

Во-первых, укрупняются 
звенья, бригады. Если, на
пример, в 1983 году в 
растениеводстве их было 
44, то нынче 28, а паш
ня-то почти вся подряд
ными коллективами об
служивается.

Во-вторых, в совхозах 
им. Ворошилова, «Р е
жевской» на единый на
ряд работают кормоцехи 
в целом, в трех совхозах
— звенья.

В третьих — в животно
водстве совхозов им. Во
рошилова и «Режевской»
— в единый расчет тариф 
ного фонда включены спе
циалисты. В совхозе им. 
Чапаева — подсобные ра
бочие.

—А как оценить эко-

Б И О Г Р А Ф И Я  С ВОЙНЫ...

номическую эффектив
ность подряда?

Нельзя не отметить 
рост производительности 
труда, который получен в 
подрядных коллективах. 
Так, если в растениевод
стве на одного работаю
щего производится , про
дукции на 5044 рубля, то 
в звеньях—на 9706 руб.

— А насколько выгод 
но это самим членам 
подрядных коллективов?

При хороших урожаях 
они имеют хорошую доп 
лату. Например, по ито
гам урожая—84 на каж
дый рубль зарплаты мы 
выплатили по 48 копеек 
доплат и 39 копеек пре 
мии. Хорошие доплаты и 
в животноводстве. Так 
что подряд выгоден всем 
Будем развивать его 
дальше.

Интервью вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

СОВЕТСКИЙ

Андрей Карпов н ИлЕя Кочнев трудятся на моло
дом предприятии города—заводе ЖБИ проминдуст- 
рин. Пришли они сюда, когда завод еще строился, 
активно участвовали в наладке и доводке оборудо
вания.

Теперь работают в формовочном цехе. Бригада 
подобралась работящая, постоянно выполняет пла 
новые задания с высоким качеством продукции. Ос
новой успехов является бригадный подряд, чувство 
локтя друг друга. И работа спорится.

На снимке (слева направо): А. Карпов Я комсо
молец И. Кочнев.

Фото А. Легостаева.

СОРЕВНОВАНИЮ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Г О Р И З О Н Т Ы
П Я Т И Л Е Т К И

самыми тяжелыми. По- лоне зенитчики. Хотя по
том еще тяжелей было от- началу приходилось не 
ходить, сознавая, что только с самолетами сра- 
враг сильней. Из отдель-. жаться, а и по танкам 
ного дивизиона осталось бить, а какая у  зенитчи- 
девять человек... ков маневренность!.. И

А еще в сорок третьем, бутылки с зажигательной 
во время обороны Керчен- смесью кидать, целясь в 
ского пролива, прикрытия башню, потому что гусе- 
форсировання перепра- ницы были уязвимы лишь 
вы... На ленточке косы для гранат, которых то- 
Чушка вела свой бой зе- же не хватало в первые 
нитная артиллерия. дни войны.

-— Любая бомба была А майской почыо в До- 
наша, коса-то длиной 8 рогобыче их подняли по 
километров, шириной 50 тревоге, сказали — все, 
метров доходила. Сколь- ребята, кончилось! Будет 
ко жертв... Вроде Невско- митинг, готовьтесь. А на 
го пятачка. улицах почему-то уже

Про Невский пятачок толпы народа, в четыре-то 
узнал позже, сейчас вот часа утра, будто не ночь 

■ читает про блокаду Ленин- вовсе. Шумно на улице, и 
града. И не такой вели- радость, и горе открыто, 
кий, но свой подвиг со- не таясь. Удивительные 
вершили те, кто стоял на были часы — митинг, па
тер косе. рад, цветы. Хорошая бы-

Его-то словно что хра- ла весна на Украине, кра- 
нило — ни одного ране- сивая, девятого мая они 
ния. Везло, наверное, да ее вдр1\ г увидели и пора- 
и все же во втором эше- зились цветению, жизни.

И потом заливалась в его 
рунах гармошка — и ра
достью, и плачем. Все пе
режитое высказала. О 
всех друзьях погибших 
вспомнила: о том, как
брали Дорогобыч, и от
дельный прожекторный 
батальон ловил фашист
ские самолеты ночью 
вкрест, по звуку. И как 
обороняли мосты Сарато
ва, и как шли через Се
верный Кавказ, освобож
дая Армавир, Кропоткин, 
Краснодар,' к Керченско
му проливу, к той косе 
Чушка, за которую у не
го медать «За боевые за
слуги» и орден Отечест
венной войны II степени. 
И потом Симферополь, 
Джанкой...

В конце сорок шестого 
вернулся Григорий Пет
рович на родной Урал. 
За работу взялся, семью 
создал. Четверо детей, 
теперь все взрослые, во
семь внучат у  Пономаре-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

вых. А бабушка с дедуш
кой у  этих внучат весе
лые. Оба в хоре ветера
нов, частушки поют, пля
шут. У Григория Петро
вича всегда коронный но
мер был — цыганочка с 
выходом. И до хора в их 
доме всегда звучала гар
мошка, песни. Теперь до
ма репетируют. «Трени
руемся», — говорит Гри
горий Петрович. Музыка 
его спутница верная всю 
жизнь, по молодости еще 
хороводы любил, да- и 
родня была певучая, му
зыкальная.

И все в его жизни 
просто и основательно. 
Работа — за нее уважали 
на механическом слесаря 
-наладчика, сменного мас
тера Пономарева. Война— 
за боевые заслуги награ
дила Родина. Семья, де
ти, внуки — в общем, 
счастлив' ч1 дом.

В. ВОРОБЬЕВА.

Председатель профсоюз, 
ного когйцтета старатель
но и неумело рисовал 
«Молнию». Но тут, как 
говорится, важен не ху
дожественный вкус, а сам 
факт. И получилось впол
не содержательно: «Позд. 
равляем коллектив «Сель
энерго» с досрочным вы
полнением социалисти
ческих обязательств за
вершающего года один
надцатой пятилетии».

— Вообще-то мы брали 
обязательство выполнить 
годовое задание к 7 ок
тября — Дню Конститу. 
ции СССР, но, как, види
те, получилось раньше,— 
улыбается председатель 
профкома О. С. Утяганов', 
вывешивая на видном мес
те свежую «Молнию».

Победа действительно 
достойна похвалы. Немно
гочисленный славный кол 
лектив «Сельэнерго» в 
канун знаменательного 
праздника перешагнул по
рог одиннадцатой пяти
летки. А это своевремен
но и надежно подготов
ленные к приему и пере
работке урожая зерносу
шилки и складские поме
щения в совхозах, капи
тальный ремонт электро. 
оборудования животно
водческих комплексов в 
совхозах «Глинский» и 
им. Чапаева, десятков 
других объектов сельско
го хозяйства. В подготов
ке к зиме коллектив 
«Сельэнерго» оказал су
щественную помощь ряду 
городских предприятий и 
организаций. И сейчас 
имеет и выполняет нема
ло заказов. Это свидетель 
ствует о надежном каче
стве работы сельских 
энергетиков.

— Достигнутый успех 
— результат самоотвер
женного труда наших ра
бочих и специалистов. В 
этом году мы полностью 
перешли на работу по 
единому наряду и на пол
ный хозрасчет, что спло
тило коллектив, укрепило 
дисциплину и порядок. 
Напряженным был у нас 
план минувшего квартала, 
но мы его выполнили на

159 процентов. С начала 
года производительность 
возросла на 27 процентов, 
а себестоимость выполнен
ных работ снижена на че. 
тыре процента. За девять 
месяцев получено 30 ты
сяч рублей чистой прибы
ли, — говорит директор 
предприятия В. Я. Нес- 
внтский.

...Прибыль. Раньше как. 
то с этим экономическим 
термином здесь редко 
встречались. Сейчас де
нежные накопления позво 
лили руководству распре
делять между труженика
ми заслуженные премии. 
У людей укрепился инте
рес к делу, как говорит
ся, каждый на своем прак 
тическом опыте ощутил 
значимость формулы: 
«как работаешь, так и 
живешь». В бригаде пус- 
ко - наладчиков Г. Д. Чу. 
мова, например, выработ
ка на каждого составила 
в месяц по 2,5 тысячи руб 
лей при норме 860. А 
коллектив — всего пять 
человек. Трое со средне
техническим образова
нием. Работают на со
весть, с гарантией. Это
С. П. Чистяков, В. Б. 
Домнин, В. В. Глушков, 
О. П. Мокроносов.

На 155 процентов вы
полняет производствен
ное задание коллектив 
участка теплосилового и 
холодильного оборудова
ния, которым руководит 
Н. А . Свалов.

Похвально отзывается 
руководство предприятия 
о слесаре холодильных ус
тановок Викторе Алек
сандровиче Казанцеве, 
шофере Геннадии Степа
новиче Захарове, слесаре- 
сантехнике Михаиле Лео
нидовиче Путилове, элект 
ромонтерах Геннадии Гри
горьевиче Крохалеве, Иго
ре Антоновиче Мохове и 
многих других замечатель 
ных тружениках «Сель
энерго». «С такими людь
ми, говорят они, приятно 
работать». Это и есть, на
верное, признак того, что 
называется трудиться по- 
новому.

И. НЕМАНОВ,
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ЗАЗВЕНЕЛА 
ПЕСНЯ В КЛУБЕ
После летнего пере

рыва возобновил работу 
клуб УПП ВОС. Идут 
занятия во всех круж
ках, коллектив самоде 
ятельных артистов на
чал готовиться к смот 
ру в честь XXVII съез 
да КПСС. Наиболее ак
тивные участники худо 
жественной еамодеятель 
ности Татьяна Яковлев 
на Путилова, Валенти
на Бровина, Мария 
Терских, Татьяна Пан 
и многие другие заня
ты сегодня разработкой 
концертной программы, 
посвященной форуму 
партии.

И. ДМИТРИЕВА.

ПАСПОРТАМ 
ВОПРЕКИ

Да, по паспортам им 
лет немало. А как они 
поют, как отплясывают 
русскую, как плавно 
плывут в вальсе!

Этот вечер отдыха 
для участников хора ве 
теранов Дома культуры 
механического завода 
получился действитель
но замечательным. И 
молодость вспомнили, 
и поделились друг с 
другом творческими пла 
нами, показали свои бу 
пущие номера — ведь 
все артисты. Были и 
конкурсы, и смешная 
лотерея, и рассказы о 
прошлом, и дружеские 
шаржи, и стихи — вре 
собственного сочинения 
Умеют отдыхать вете
раны.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

В гостях 
АГИТБРИГАДА

' С  концертной прог
раммой, посвященной 
XXVII съезду КПСС, 
выступила на свиновод 
ческой ферме в дерев
не Воронине агитбрига
да городского отдела 
культуры. Искренние, 
горячие аплодисменты 
были наградой членам 
агитбригады Н. Буря
ковой, А. Третьякову. 
В. Семенову.

О. ГОЛЬЦОВА.

Братьев Соколовых знают как ак
тивных спортсменов не только в пос. 
Быстринском, но и во всем городе. 
Они постоянные участники всех лег
коатлетических соревнований и зани
мают, как правило, призовые места. 
Все четверо недавно защищали честь 
коллектива на городском «Дне ‘ бегу
на» в кроссе на 5 км. Один из них. 
Анатолий, является кандидатом в мае 
тера спорта по многоборью ГТО.

Все четверо честно выполнили свой 
конституционный долг—отслужили 
срочную службу в рядах Советской 
Армии. Сегодня братья—передовики

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

производства, активно участвуют в об 
щественной жизни предприятия. Ана
толий и Алексей являются членами 
профсоюзного комитета. Анатолий 
коммунист, а Алексей депутат горсо
вета. Евгений—кандидат в члены пар 
тин. «Настоящие ребята», — говорят о 
них товарищи по работе и спорту.

На снимке: (слева направо) братья 
Соколовы: Владимир, Анатолий, Алек 
сей, Евгений.

Фото А. Легостаева.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Чтение—один из наилучших видов отдыха. Кан 

он организован у режевлян, мы попросили расска
зать заведующую центральной районной библиоте
кой Л. М. Останину.

Библиотеки нашего го
рода и района вместе с 
профсоюзными имеют 346 
тысяч книг. Наша центра
лизованная библиотечная в  последнее время в 
система получает в год око библиотеку все больше 
ло 18 тысяч новых книг. ‘ лттлтхтт„
Для обмена - книг чи. Ч ™ * 1 молодых читате- 
тателям иа 20 предприя- лей- Читают охотно произ 
тий выезжает наша перед веДения военно-патриоти- 
вижная библиотека, заве- ческого характера, истори- 
дует которой. С.. П. Степа- ческие, и заметно возрос 
нова. Кроме работы иа интерес к популярной по- 
абонементе, сотрудники литйчеРкой"лТГт'ературе. 
библиотеки. проводят и Среди активных читата 
организационно - массовые лей-участник Великой Оте 
мероприятия. чественной войны И. П.

У нас в центральной Лукьянов, ветеран педа- 
библйотеке созданы клу- гогического труда А. Д. 
бы по интересам, напри Пузанова, семья Шевчен- 
мер «Этики и эстетики», ко, В. Г. Балабанов, В. М. 
который ведет О. Е. Ко- Огородников, В. Б. Стрй- 
зицына, «Пульс планеты», гин. Для них хорошая ни
где занятия проводит С. К. тересная книга — настоя* 
Минингазиева, есть «Клуб щий источник вдохнове- 
молодой семьи». ния.

О Впервые на фестивале 
в Москве работал туристс
кий центр «Орленок». Нам 
тоже довелось участвовать 
в его работе. Вот парень 
с Мартиники с девчонками 
из Молдавии и Узбекиста
на в Детском центре отпля
сывает русскую. У него 
не получается. Но он все 
равно старается. Его спра 
шивают: «Эдди, тебе нра
вятся русские танцы?». Он 
ответил: «Я  очень хотел бы 
им научиться».

0 «Фестивальная миля» 
для меня и моих земляков 
стала прекрасной возмож
ностью познакомиться со 
сверстниками. Познакоми
лись с Мураям Такаси из 
Японии. Он является чле
ном японского любитель
ского клуба по спорту. За 
плату приходят любители 
на тренировки. Он говорит, 
что о такой массовости, 
организованности, вооду
шевлении, с которым столк 
нулся в дни фестиваля на 
спортивных аренах в Моск
ве, у них дома нельзя меч
тать.

ОНовинна фестиваля— 
центр прав женской мо
лодежи-—для нас звучит 
немного необычно. И все 
же, когда попадаешь на дис 
куссию, становится ясно: 
этот центр необходим. Вот

а  МЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

СТРАНА НАДЕЖДЫ
СТРОЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА УЧАСТНИЦЫ XII ВСЕМИРНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ Т. КОЛГАН
выступает Джейн Боуэн Общение теплое, непри О.бДНХ. Митинг соли- 
из Канады, она сказала, пужденное, свойственное дарйости с борьбой наро- 
что у  них в стране женщи- сверстникам, шло постоян дов, молодежи и студентов 
ны за ту же работу, что по. На улицах, площадях, Африки начался и шел 
и мужчины, подучают в клубах. Всюду, везде. И в самом для него подходя- 
вдвое меньшую заработ- все равно его казалось щем месте—на площади 
ную плату. Делегат Пор- мало. Дружбы народов,
тугалии прямо заявила, что ОСовсем случайно ока Комсомольцы Свердлов- 
у них профессиональное зались рядом па митинге ска собрали и отправили 
образование вообще недос-тнестМадцатнлетияя школь- в Морогоро в колледж Со- 
тупно девушкам. Вот и де ница из революционной ломопа Махлаигу книги и 
легат высокоразвитого го- республики Афганистан оборудование, 
сударства ФРГ сообщает, Шарифа и ее сверстница из Выступает делегат Ни
что 40 процентов женщин Соединенных Штатов Аме герии Ахмед-Руфан Мис- 
страны сосредоточены в рики Ли И. Тапиа. бахудеен: «Десятилетия на 
четырех видах труда. Ли II. Тапиа с помощью зад Европа объединилась 
Лишь единицам доступны переводчика начала диалог против гитлеровского фа- 
лрестижные специальное- первой: «У нас в Амери- шизма и нацизма. А сегод- 
ти. От нашего государст- ке знают очень мало прав ня в Африке мы являемся 
ва выступила первый сек ды об Афганистане. Хоте- свидетелями новых форм 
ретарь Приморского обко- лось бы знать ее больше, фашизма: сионизм и ра
ма комсомола Ирина Тума Что чувствуют афганцы по сизм. Африканский народ 
нова. Ее выступление— отношению к амершеан- никогда не смирится с ним 
наша обычная жизнь, где цам?». Ответ Шарифы зву и будет бороться до послед 
равноправие никого не чпт лаконично и просто: него дыхания. Молодежь 
удивляет. «Мы за солидарность и скандирует: «Мир—Афри

ОФестиваль ме успевал дружбу между молодежью ке! Мир—Африке!», 
заснуть, как просыпался всех стран». О На трибуне митинга
вновь. Эта неугомонность Ли Н. Тапиа говорит: солидарности с народом,
была от молодости, от «Я  тоже борюсь против им ....................
.дружбы, от жажды обще- периализма». И протягива
ния. ет руку сверстнице.

молодежью и студентами 
Палестины — делегат Ав
стрии сменяет делегата 
Вьетнама. Он говорит:
« Большая несправедли
вость царит по отношению 
к Палестине. Произвол про 
должает процветать. К со
жалению, в Западной Ез- 
ропе закрывают на это 
глаза. Происходит это по
тому, что определенные 
круги здесь питают симпа
тию к Израилю».

Представитель Африкан
ского национального кон
гресса говорит: «Я  привет 
ствую вас от имени тех 
героев, которые никогда не 
смогут приветствовать вас. 
По ночь никогда не побе
дит день. И ночь над на
родами Палестины и Юж
ной Африки будет побеж
дена рассветом, который 
взойдет над ними».

ОИ в любом мероприя
тии от митинга до танцев 
на площади взгляд моло
дости мира направлен на 
страну Советов. Взгляд 
надежды на страну, кото
рая впервые дала челове
ку все права, необходимые 
для счастья, созидания, 
жизни.

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Творчество юных.
9.00 Сегодня—День Кон
ституции СССР.
9.30 Песни и танцы наро
дов СССР.
10.00 Фильм — детям. 
«От семи до двенадцати».
11.15 Кубок мира полег 
кой атлетике.
12.00 Фильм-концерт.
13.10 Чемпионат Европы 
по волейболу.
13.40 Мультфильм.
14.25 «Квартет Гварнери». 
Художественный т е л е -  
фильм. 1 и 2-я серии.
16.45 На арене цирка.
17.30 Клуб путешествен
ников.
18.40 Мультфильмы.
19.00 «Обратная связь».

Художественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Концерт мастеров ис 
кусств.
22.15 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Москва». Кинообоз
рение.
8.30 Ритмическая гимнас 
тика.
9.00 Рассказы о худож
никах.
9.35 Премьера докумен
тального телефильма «Ар
тековцы».
10.05 Концерт.
10.35 «День отдыха». До
кументальный телефильм о 
парках ВДНХ.
10.45 «...Я  тебе пропою 
серенаду».
11.10 О. Сулейменов. По 
эма «Земля, поклонись

человеку!».
11.45 «Сильва». Художест 
венный фильм.
13.05 «Что? Где? Когда?».
14.30 С. Михалков. «Эхо». 
Фильм-спектакль Централь 
ного. академического теат
ра Советской Армии.
16.30 Чемпионат СССР ло 
хоккею. «Динамо» (Моск
ва )— «Химик». 3-й период.
17.15 М. Шолохов. «Под
нятая целина».
18.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Кайрат» — 
«Спартак».
18.50 «Поет И. Сохадзе».
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Международные со 
ревнования по конному 
спорту «Пардубицкий 
стипль-чез».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев) 
—СКА. «Днепр»—Ара
рат».

К-т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
5-6 октября—«БОББИ». 

Две серии. Начало в 11, 
18, 20.30 час.

7 октября—«НЕУДОБ
НЫЙ ЦЕЛОВЕК». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 5-6 октября 
киносборнпк «ТЕРЕХИНА 
ТАРАТАЙКА», 7-8 октяб
р я—«ДРУГ МОИ, КОЛЬ
КА». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
5 октября—«ВИИ». Де

ти до 16 лет не допуска
ются. Начало в 11, 19, 21 
час., 6-7 октября—«БЕ
РЕГИТЕ МУЖЧИН». На
чало 6 октября—в 17, 19 
часов, 7 октября—в 11, 
17, 19 часов.

Для детей 6 октября—

«ТАИНА КОРАБЕЛЬ
НЫХ ЧАСОВ». Начало в 
15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
5-6 октября — «ТРИ 

БРАТА». Две серии. На
чало в 18, 20.30 час.

ДЛя детей 5-6 октября
— «СЫН ПОЛКА». Нача
ло в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5-6 октября— «МИЛЫП 

ДРУГ», 7 октября—«БА
ЛАМУТ». Начало в 16, 
18 часов.

Для детей 6-7 октября
— «ОСЕННИИ ПОДАРОК 
ФЕИ». Начало в 14 яас.

Городской отдел на
родного образования и 
горком профсоюза ра
ботников просвещения 
сердечно поздравляют 
педагогические коллек
тивы школ, внешколь
ных и дошкольных уч
реждений, всех ветера
нов педагогического тру 
да с наступающим про
фессиональным празд
ником—Днем учителя!

Желают доброго здо
ровья, творческих успе
хов в деле претворения 
в жизнь больших задач 
школьной реформы, 
удач и находок, боль
шого личного счастья.

7 октября 1985 г. в шахматном клубе ДК «Метал 
лург» проводится блиц-турнир по шахматам. Начало 
в 10.00 час. Приглашаются все желающие.
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