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ЖАТВА ТРЕБУЕТ УСКОРЕНИЯ!
ДОСКА ПОЧЕТА 

«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»
Лучшие комбайнеры на обмолоте.
В. А. Кукарцев (совхоз им. Ворошилова) —  3274

цн. зерна.
П. В. Жуков (им. Ворошилова) —  3240 цн.
A. Л. Подковыркин (им. Чапаева) — 3035 цн.
На косовице.
П. А. Федоровских («Режевской») — 401 га. 
Водители на перевозке зерна (все на ГАЗ— 53).
B. А. Мраморное («Глинский») — 518 тонн.
М. А. Мокроносов (им. Чапаева) —  421 т. . 
Трактористы на перевозке зерна (на тракторах

МТЗ).
Р. А. Красненков (им. Ворошилова) —  395 тн.
Ю. К. Ежов (им. Ворошилова) — 324 тн. 
Трактористы на вспашке зяби (на тракторах

К — 700).
Н. В. Лазан («Клевакинский») —  334 га.
Н. И. Белоусов (им. Ворошилова) — 273 га.

ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО
МОЛОДЫХ
Горком  комсомола и 

штаб на уборке картофеля 
подвели итоги соревнова
ния за первую неделю 
страды. Победители опре
делились по наивысшей вы
работке на человека и ка
честву уборки картофеля.

Среди студенческих от
рядов первое место при
суждено отряду химико - 
биологического факуль
тета Нижне - Тагильского 
пединститута, работающе

му в совхозе «Глинский».
Среди отрядов технику

мов первое место присуж 
дено липовскому отряду 
сельхозтехникума.

Среди СПТУ победу 
одержал коллектив учили
ща № 10.

Лидером среди школ 
признана школа № 1.

Среди отрядов промыш 
ленных предприятий пер
венство взял отряд «Ер
мак». Отряд убрал 45 ге к
таров из 65. «Дружба» при 
задании 30 убрала 15 ге к
таров.

Д руж ба помогла буду
щим поварам и швеям из 
СПТУ № 10 отлично рабо
тать на уборке картофеля 
на полях совхоза «Глин
ский». Не отстают и пер
вокурсники. Группа N2 84 
(на снимке) показала при
мер старшим. Видя, как 
работают девушки, стара
лись не уступать им пар
ни. Здесь их единицы. Это 
водитель из ПАТО, кото
рого девушки ласково зо
вут Алешей. Он всегда во
время подьезжает к учи
лищу, чтобы отвезти деву- 

ѵшек в совхоз. Алеша на 
своем автобусе иногда при
возит в поле мешки, ведра.

Рядки картошки копают 
молодые совхозные тракто
ристы Асхат и Ф едор. Вста 
ют в четыре утра, чтобы 
успеть накопать девиатам 
из СПТУ картофель.

Вовсю старается угнаіься 
за девчонками, единствен
ный в училище парень, бу
дущий повар —  Женя.

На снимке: секретарь
комитета ВЛКСМ Светлана 
Мальцева только что про
верила качество уборки и 
собралась выпустить «Мол
нию». Девушки из группы 
№ 84 Любовь Вахранева и 
Марина М 'ханькова.

Фото А. ШАНГИНА.

ПЕРВАЯ ШКОЛА -  ПЕРВАЯ
Организованность, от

ветственность и дисципли
на —  вот качества, кото
рые определяют работу 
школы N2 1 на нынешнем 
картофельном поле. Ответ
ственная за эту работу
В. Я. Кудрявцева умело 
планирует тактику работы 
на каждый день. В поле с 
ребятами и директор шко

лы С. С. Лобанова. И как 
итог — школа первой за
вершила страду. Сейчас ре
бята взяли обязательство 
убрать дополнительно 10 
гектаров картофеля.

Л. КОНЕВА, 
секретарь комитета 
комсомола совхоза 

«Прогресс».

ПРОВЕРЯЕМ ВЫ ПО ЛН ЕН И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Доказали сами себе ^

Р А Б О Ч А Я

И Н И Ц И А Т И В А
—  Работать с ускорени

ем  — это значит, находить 
:нс*вь:е резервы, изучать 
опыт друг друга, — гово
рила на бригадном собра
нии В. С. Силина.

Эта бригада — передо
вая в третьем цехе меха
нического завода. А опре
делив свои возможности 
для нового роста произво
дительности труда, она 
бросила клич на весь за
вод. Бригада решила годо
вое задание выполнить в 
сентябре, 1< своему про
фессиональному праздни
ку — Д ню  машиностроите-

Инициаторов поддер
жали на • механическом за
воде многие. В том числе, 
и бригада девятого цеха, 
которую  возглавляет Г. Н. 
Колмакова. которая сегод 
ня тоже впереди. Уже яс
но, что кром е них, более 
150 человек приближаются 
к заветному рубежу, опе
режая трудовой календарь 
первого года новой пяти
летки на три месяца.

Рабочую эстафету уско 
рения подхватили и целые 
участки. В августе, напри
мер, успешно справился с 
заданием в девятом цехе 
іучасток, которы м руково
дит мастер 3. Г. Опарине, 

первом цехе —  коллек
тив под руководством мас
тера П. И. Лагутина.

От перевыполнения пла
на бригадой —  к выполне
нию задания цехом. Вот 
по какому принципу разви
вается наше социалистичес 
(кое соревнование в честь 
[праздника. В прошлом м е
сяце по выпуску товарной 
Продукции и поставкам хо
рошо поработали коллек
тивы цехов №N2 1, 2, 7, 8, 
9  и другие. Они внесли со
лидный вклад в то, что в 
целом предприятием пере
выполнен план по товарной 
продукции, производи
тельности труда. При этом 
снижена себестоимость 
на 5,7 процента.

В сентябре —  ударном 
месяце, когда завершается 
третий квартал и встреча
ем мы День машинострои
теля, ряды передовиков 
пополнятся. Ведь каждому 
хочется отметить этот этап 
соревнования своим лич
ным трудовым подарком.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инженер по 

соревнованию 
механического завода.

Трудно верилось даже нам, специ
алистам, что такой результат достиг
нут на нашей свиноферме. Среднесу
точные привесы составили 565 грам
мов. Для нашего коллектива это ре
корд. Да для самых известных сви
новодческих ферм такой результат был 
бы желанным.

Объяснить успех просто: в августе 
на Арамаш ковской свиноферме про
ходила трудовая эстафета, посвящен
ная 70-летию Советской власти. И 
каждый, буквально каждый член кол
лектива всем сердцем воспринял от
ветственность за свои результаты, за 
показатели всего коллектива. Причем 
«болели» за общий успех. Поначалу 
мы не могли завезти на ферму отхо
ды рыбы, так любая из свинарок оста
навливала на улице и спрашивала, ко г
да завезем этот корм. В общем, приш 
лось нам, зоотехникам, немало пора
ботать, чтобы заслужить в конце эста
феты доброе слово животноводов.

М ы — за такую требовательность и 
ответственность. И не только в дни эс

тафеты. Вот такого отношения к делу, 
которое проявил коллектив в те удар
ные дни, и требует время ускорения.

Сентябрь — , месяц трудный, но мы 
со своими животноводами будем ста
раться, чтобы получить среднесуточные 
привесы, близкие к полукилограммо
вым. Трудно выделить лучших. Но 
нельзя не отметить результат Г. А. 
Чушевой, которая на группе откоома 
получила свыше 800 граммов приве
сов. А Л. В. Бачинина работает с са
мыми маленькими поросятами, и она 
добилась свыше 400 граммов призе- 
сов при сохранности поросят. Но, под
черкиваю, старались, все и доказали, 
что им по плечу недосягаемые, каза
лось бы, результаты. Пока привесы с 
начала года составляют 403 грамма. 
Постараемся удержать этот рубеж .

Районные социалистические обяза
тельства —  получить по 400 граммов 
привесов свиней —  сейчас становятся 
реальностью.

А. СМАНОВ, 
главный зоотехник совхоза «Прогресс».

День депутата в попе, 
да еще на практической 
подборке моркови, при
чем, в воскресенье — та
кого еще не было в дея
тельности городского Со
вета. Но эта идея горис
полкома была воспринята 
народными депутатами с 
достоинством: пришли и 
9 часам утра все пригла
шенные.

После короткой инфор
мации о ходе уборочной 
страды председателя гор
исполкома Г. П. Ши
ряева, приветствия Оста- 
нинских руководителей 
(директор совхоза Р. В. 
Мелкозеров не соизво
лил появиться) объявили 
условия сорернованчя и 
приступили к делу. Вста-

ПРИМЕР ДЕПУТАТОВ
яи по три человека на два 
рядка. В звеньях—секрета
ри горкома партии, руково 
дители горисполкома, пред 
приятий и организаций, 
РАПО... Кто убирал мор
ковь, знает, что не легкая 
это работа. Тем более, что 
сразу же ее сортировали. 
До- конца трехсотметровых 
рядков шли без отдыха. 
Потом первые помогали 

отставшим.
После обеденного пере

рыва, во время которого 
выступила агитбригада ДК 
«Горизонт», сложившиеся 
звенья снова встали на 
рядки. К 17 часам каждый

депутат в общей сложно
сти подобрал полный ря
док моркови—более пол
торы сотки. Жюри назвало 
в числе победителей со
ревнования звено, в кото
ром работали А. А. Безбо
родова и Г. М. Русс, а 
также звенья депутатов из 
ПАТО. А призы, корзинки 
с набором овощей, реше
но вручить горячо рабо
тавшим грузчикам Ю. Пер
шину, И. Белькову, А. Глад 
ких, Г. Голубан и другим.

А. МАКАРЕНКОЗА, 
секретарь горисполкома.
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Семена ячменя оказа
лись г  опасности. А заме
ны им в совхозе нет. Свы
ше четырехсот тонн зер
на ждут своей очереди на 
суш илку. Части из них по
везёт, а последним тон
нам придется подождать 
дней пять. Смогут ли они 
при нынешней влажности 
сохранить свои качества?

Рядом зерно, предназ
наченное на фураж, уже 
начало нагреваться. АИСТ 
пока не пропустил ни тон 
ны. Тревожно и за карто
фель, который кладут на 
хранение прямо в лужи. 
Д ело в том, что в крыше 
картофелехранилища! не
мало дыр.

Все эти примеры бес
хозяйственности с Одного 
места —  с территории су
шильного хозяйства и 
складов совхоза «Про
гресс». Совхоз еще толь
ко-только начал обмолот, а 
у ж е  появились очаги тре
воги. Чувствуется, что су
шильное хозяйство не бы
ло толком подготовлено к 
тяжелой страде. А ведь 
ем у было у кого  поучить
ся —  у соседей, глинчан.

На зернотоке совхоза 
«Глинский» ни зернышка, 
хотя хлеборобы этого хо
зяйства убрали больше 
зерна, чем их соседи. Зсе 
зерно  просушено на нуж 
ном  режиме, все уложено 
не хранение. У весовой 
хорош ая наглядная аги
тация. Наконец-то хоть од
но хозяйство придало этой 
горячей точке жатвы то 
яначение, которое оно за
служивает в эти убороч
ные дни. Четко расписано 
п о  суткам, сколько про-

РАЗНЫЙ
сушено зерне. Висят ито
ги соревнования, «МоД- 
ния»,

В чем же причина столь 
разного подхода к этому 
важному участку страды? 
В «Глинском» заведующий 
складским хозяйством 
опытный агроном, автори
тетный хозяин сзоего де
ла Ю. П. Голендухин. И в 
числе мастеров-сушиль- 
щиков опытные рабочие— 
И. И. Герасимов, А. П. 
Чирков, П П. РусечкО, 
В. П. Голубцов и другие. 
Все знают свою цель на 
год  —  надёжно сохранить 
урожай и подготовить ка
чественные семена. Не 
обошлось, конечно, без 
проблем: не могут найти
материал для перекрытия 
нового склада под семе
на. Администрации совхо
за, РАПО нужно срочно 
помочь с материалом, ича 
че негде будет хранить 
часть семян. Год назад 
здесь остро стояла проб
лема с асфальтовой пло
щадкой, нынче действует 
новая, выровнены старые. 
Проблем в складском хо
зяйстве у  нас в районе 
пока еще много, но в 
«Глинском» их решают. 
Совсем не случайно дйзё- 
рен этот важный участок 
ответственному специали
ста.

А вот в «Прогрессе» все 
знали (все село об этом 
говорило вслух и шепо
том). что ненадежному че 
ловеку доверены склады.

ПОДХОД
Когда у работника на уме 
бутылка, добра не видёть. 
Так и вышло. В разгар стра 
ды совхоз остался бёз 
завскладом. Надо срочно 
размещать урожай, а к его 
приему не готовы. Так, в 
картофелехранилище не 
сделана ревизия вентиля
ции, а без этой работы 
нет гарантии, что сохра
нится с таким трудом со
бираемый урожай. 

Картофельное поле это
го  хозяйства до отказа за
полнено людьми, Бее, кто 
убирает «второй хлеб», 
помнят О том, что погода 
может не пощадить ни 
урожай, ни тех, кто его 
собирает. Д руж но , сла
женно работали ребята 
из школы №  1. Оставалось 
совсем немного ДО фи
ниша, ведь они выехали в 
совхоз еще 28 августа. У 
хозяйства нет претензий к 
ответственной за убороч
ные работы от этой шко
лы В. Я. Кудрявцевой. Ш ко  
ла нынче показывает при
мер организованности, как 
два года назад сорок чет
вертая, год назад третья... 
Эти школы и нынче не
плохо работают, но явным 
лидером стала первая.

Большой клин убранного 
поля оставили за собой 
студенты Нижне-Тагильско
го пединститута. ХимИко- 
биОлогический факультет— 
давний помощ ник «П рог
ресса», его здесь ждут, 
каждый год встречают все 
лучше. Нынче студенты

высказали ни Одной 
претензии к совхозу: устро 
или как надо. И девчата, 
а в основном здесь имен
но будущие преподаватель 
ницы, работают с желани
ем: бывали вечера: при
свете фар собирали кар
тофель. Старательны и 
грузчики СПТУ N2 (07. Все 
помнят о сроках. Но, к 
сбжаленикЗ, забывают о 
качестве. Везде, и даже по
сле школы № 1 , не гово
ря уже о других, остается 
много картофеля. На сту
денческом поле мы нахо
дили целые неубранные 
рйдки. Так нельзя относи
ться к урожаю , тем бо
лее что «Прогресс»— един
ственное хозяйство, кото
рое «кормит» наш гброд: 
снабжает детсады, боль
ницу, общепит, торг... Сту 
дентки считают, что нуж 
на еще хотя бы одна ко
палка. Сейчас район по
мог совхозу, добавил еще 
копалку. Но в погоне за 
темпами, нельзя забывать 
о качестве.

С каждым днем все тре
вожней на душе: то ту
чи, то ветер, то холод на
поминают, что терять вре
мя сейчас нельзя, нужно 
убрать урожай.

Рейдовая бригада:
Р. АСТАФЬЕВА, инспек
тор городского  комите
та народного контроля;
Л. СОСНОВСКИХ, пред
седатель группы народ
ного контроля совхоза 

«Прогресс»; С. ЧЕПЧУГО- 
БА. член группы народ
ного контроля совхоза 
«Глинский»: Т. МБРЗПЯ-
КОВА, сотрудник редак

ции.

ЗАСТРЯЛИ 
НА ГОРОХЕ

Этот горох в совхозе овес, пшеница некошена. В 
«Клевакинский» запомнит- общем, застрял совхоз 
ся надолго: 160 гектаров, «Клевакинский» на горохе,
а по затраченному на них рискуя приостановить стра- 
труду, нервам можно ерав- ду.
нить с доброй тысячей. На нв с К9К
Сначала их упорно пыта- _ г
лись скосить каменские говорится, овчинка выдел-
комбайнеры, -  не вышло. ки ‘ у бРа; Ь бы ВвСЬ „  г  _ на корма, как это сделалиВ пятницу на поле работал # ^  ВорошДилова.
весь отряд. Кдйнь И ничего не потеряли. Ни
ненные усилия комбайне- .
ров оказались безрезуль- *Р«м*ни, «и урожая. 
р Хорошо, в пример всем
татны. По два дня требова- совхозам, работает в «Кле- 
лось одному комбайну, вакивскбм» отряд на вспаш 
чтобы пройти рядок горо- ке зяби. Его работу не 
ха в одну сторону... А в приостановил ни дождь, ни 
это время стоял несжатый трудные земли.

ВЫРУЧАЕТ
ВЗАИМОПОМОЩЬ

В совхозе им. Ворошило- вызывает беспокойство ка- 
ва в этот день комбайны чествО уборки. Студенты
стояли из-за дождя. А по- Нижне - Тагильского пед

института надеются на 
тому успевали подобрать повторный подбор. Но
зерно сушилки. В хозяйст- ведь картофель, оставший-
ве в разгар страды орга- ся на поверхности, может
низовали дело так, что су- погибнуть...
шилки, не считаясь, отку- б . БЕЛОУСОВ, завёДѴЮ-
да, с какого отделения щий внештатным о-дтлом
идет зерно, работали агропромыш ленного ком-
лоижно БОТ почемѵ ни на ™екеа комитета нагод-дружно. вот почему ни на ного контрвля м  syP.
одном току не было заме- МАКИН, начальник ин-
чаний по (хранению урожая. спекцмч госсельтеянадзо-
Его на площадках почти не pa, Н. НИКИФОРОВ,
оставалось. старший инспектор

На картофельном поле . OSXCC,

П О Ч Е Р К  М А С Т Е РО В

В совхозе «Режевской» в 
этот раз дела шли по-хо- 
зяиски. В поле не было 
лишь двух комбайнов, ко 
торые требовали мелкого 
ремонта. Все сушилки ра
ботали в ритме страды. Да
ж е  небольшая лиловская 
сушилка, которая не каж
д ую  страду включается в 
работу, нынче сушила зер
но. На липовском току 
стоит погрузчик: зерно по
ступает влажное, греется 
моментально и потому по
грузчик постоянно воро
шит его, не дает образо
ваться очагам.

Хорош о сбуртовано зер
но и в Ф ирсово. Его м ож 
но  за сутки просушить, а 
потому нет тревоги за 
урож ай. Как всегда, по-

ПЕРЕСТРОИЛИСЬ
хозяйски * сушат зерно в 
£>станино.

Трудно, даже откровен
но говоря, плохо вступал 
совхоз «Режевской» в ны
нешнюю страду, но нашел 
силы поправить положение.

По-хозяйски шли дела на 
уборке картофеля, храни
лища подготовлены, венти
ляция работает. Уже 705 
тонн засыпано на хранение 
в Останино. Один лишь не
порядок бросился в глаза: 
на сортировальном пункте 
К С П -1 5  вовсю кипела ра
бота, делалось большое 
дело и никто не замечал, 
что рядом рассыпается 
картофель, давится техни
кой. Причем, такой раз-

ПОТЕРИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ, НО...
На зернотоке в совхозе 

им. Чапаева м ож но бы от
метить полный порядок. 
Крутятся без устали все 
три сушилки, зерно достав
ляется на ровную  площад
ку . Но как же боязно за 
этот урожай, оказавшийся 
в окруж ении скота: коро 
вы, овцы и даже свиньи 
вольготно чувствуют себя 
рядом  с зерном. Еде под
берут просыпавшийся во
рош ок, где отходы почис
тят. А работники склада 
рукам и разводят в бесси
лии: гоняем, гоняем, а они 
все равно возвращаются. 
Еще бы: скотина «раску
тала», что здесь неплохо 
полакомиться можно. Но 
ведь есть ж е  сельский Со
вет, народные контролеры,

давленный картофель по
падал в хранилище. Вот 
почему хотелось бы пре
дупредить рабочих сорти
ровки, чтобы «ложка д ег
тя» в виде раздавленного 
картофеля не испортила 
все хранилище, из мелких 
очагов гнили легко образу
ются большие. На это им 
надо обратить внимание, 
также на пересыпку изве
стью и другими препарата
ми всего картофеля.

М. ГОЛЕНДУХИНА, на
чальник госсеминспекции, 
член городского коми
тета народного контроля. 
Г. ОГАНЕСЯН, госавтоин- 
спектор.

которые мйгли предупре
дить владельцев скота, 
оштрафовать их. А быть в 
роли пастуха заведующей 
складом сейчас не время.

Обмолот и косовице шли 
дружно, только все-таки 
на убранном поле остава
лось неубранное зерно. 
М ожет, сбавить скорость, 
но убирать урожай чище? 
Эти потери никем не пре
дусмотрены и ни на кого 
их не спишешь, кром е со
вести всех ответственных 
за судьбу урожая.

Г. ЧЕПУРНОЙ, первый 
секретарь горкома
ВЛКСМ, член городского 
комитета народного конт
роля, А. БЫКОВ, инспек
тор ОБХСС.

Рейдовая бригада побывала и на вспашке зяби. 
Приятное впечатление осталось от пахоты в Останин- 
ском отделении совхоза «Режевской»: ровная вспашка 
с нормальной глубиной и хорошей заделкой стерни 
выдавала почерк мастеров. Быстро и качественно ра
ботают останинцы. Например, Владимир Андреевич 
Притчин был даже занесен на областную Доску поче
та в газете «Уральский рабочий». На снимке: (слеза 
направо) Ю. Н. Кузьминых, Ю. В. Богданов, В. А. 
Притчин, В. Г. Колмаков. %

Фото А. ШАНГИНА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО — ЗАБОТА ОБЩАЯ

«РА С П Ы Л ЕН Н А Я »
К Р А С О Т А
Зима приходит к нам 

всегда раньше наших ож и
даний, хотя позднее она 
никогда и не приходила. 
Особенно вероломной она 
представляется тем, кто 
не довел до конца летние 
дела. В частности, всегда 
недругом  приходит она к 
благоустроителям: все не
хватает им теплых пого
жих дней, чтобы осущест
вить намеченные на сезон 
работы. Вот и нынче, не
смотря на успешное ос
воение в городе средств 
на благоустройстве в пер
вом полугодии, неблаго
приятная осень загоняет 
благоустроителей ряда
предприятий в тупик.

Особенно накопили не
доработок быстринцы. Са
нитарное состояние до
мов, прилегающих к ним 
территорий все дальше
уходит от прекрасного. По 
стоянную прописку полу
чила мусорная свалка у жи 
лых домов и общежития 
№  20 в городке Строите
лей, где хозяйничает ЖЭУ 
треста «Режтяжстрой». В 
микрорайоне механическо
го завода, на первый
взгляд, много сделано 
этим летом, но прикинешь, 
сколько накоплено недо
делок в прошлом, и при
ходишь к выводу: благо
устройство здесь требует 
гораздо больших темпов и
объемов. Долго остается
пустым обещанием управ
ления горкомхоза благо
устройство ул. Приаокзаль 
нон.

Есть в подобном беэ- 
культурье, нечистоплотно

сти вина санэпидемстанции: 
свыклись наши санитарные 
стражи со многими нару
шениями. Неудовлетвори
телен контроль за опера
тивным зосстановлением 
многих «раскопок», разру
шающих дорожное покры 
тие, тротуары и даже ком 
муникации, со стороны уп
равления жилищ но-комму
нального хозяйства. Эти 
выводы были сделаны ис
полкомом  городского Со
вета, обсуждавшим вопро
сы благоустройства и по
вышения санитарной куль
туры.

Заслуж ивает о со б о го  вни 
мания такая деталь, как

комплексность в осуществ 
лении благоустройства
улиц, микрорайонов. Без 
комплексного подхода нам 
не достичь настоящей вы
сокой культуры даже на 
определенном участке. Су 
дите сами: на благоустрой 
стве освоено уже более 
400 тысяч рублей. Назы
ваются в отчетах даже кое- 
какие определенные рабо
ты: машиностроителями от 
ремонтированы дороги и 
тротуары с асфальтовым 
покрытием по ул. Ленина, 
Советской, Красноармей
ской, никельщики рекон
струировали дорогу по 
ул. Чапаева, в Быстрин- 
ском  реконструируется ул. 
Калинина. Комбинат ком 
мунальных . предприятий! 

сводным отрядом отре
монтировал дороги по 
ул. Советской и Почто
вой, УПГ1 ВОС построены 
тротуары по пер. Совет
скому и ул. Советской до 
вокзала. 3 отчетах еще 
немало подобных приме
ров. А можем  ли мы наз
вать хоть одну из назы
ваемых улиц образцовы 

ми? При всем желании 
нет. Да и выполненные 
ремонты дорог вряд ли 
кто отважится признать от
личными.

Нужна перестройка в 
подходе к благоустройст
ву, в его оценке. Если мы 
будем для поразительного 
отчета подсчитывать коли
чество посаженных дере
вьев, кустов и даже цве
тов (последних, окатыва
ется, этим летом было вы
сажено 50 тысяч штук), а 
газоны, как и тоотуары 
исчислять квадратными
метрами, то долго еще не 
достигнем настоящей об
разцовой культуры в м и к
рорайонах. Деревья и кус
тарники должны вопло
щаться в определенные ал 
леи, газоны и клумбы ста
новится элементами еди
ного комплекса уличного 
благоустройства, городской 
красоты. Какая же красота 
от газонгі рядом с мусор
ной кучей, которые м ож 
но видеть во многих дво
рах и на улицах, и в обя
зательном порядке —  у 
магазинов.

А. ДОЛИНСКИЙ.

Основное, что отличает Галину Степановну Сидоро
ву, работницу швейной фабрики, — ответственность 
за порученное дело. Галина Степановна—швея-мото
ристка бригады № 12, на фабрике работает уже 32 
года.

Брака у Галины Степановны при ее выработке не 
бывает, а выработка у нее большая — 140 процентов 
к плану.

Фото А. ШАНГИНА.
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ПРО ИЗВО ДИТЕЛЬН О С ТЬ-О С НО ВА РОСТА

Т Р У Д Н О С Т Я М  В О П Р Е К И
На ряде участков нашего леспромхоза объединения 

«Свердхимлес» в августе были определенные труднос
ти. Но вопреки им коллективы старались найти резер
вы, чтобы справиться с заданием. Участок тарного це
ха в пос. Костоусово провел ремонтные и другие ра
боты по подготовке к зиме, но план выполнил. В це
хах лесопиления и реечных щитов, а также на раздел- 
ке д р е в е си н ы  часть людей и транспорт отвлечены на 
уборочные работы. Каждый работал за двоих. По пол
торы смены трудились водители, проявили максимум 
организованности, чтобы выполнить месячное задание 
по вывозке древесины.

Мастер А. Н. Бирюков на разделке и отгрузке  дре
весины сумел сплотить коллектив, настроил на удар
ную работу. При этом надо отметить, что четко рабо
тала полуавтоматическая линия. На 30 и более процен
тов они ежесменно перевыполняли нормы выработки. 
Это послужило основой тому, что почти в полтора ра
за перевыполнен план.

Слаженная работа лидеров соревнования помогла 
коллективу успешно справиться с августовским планом 
по реализации продукции. Наши потребители ее полу
чили на 30 тысяч рублей больше-.

И. СЫЧЕВА,
старший инженер по технермиробаммю

леспромхоза.

ОТКУПИЛСЯ ОТ ВОСПИТАНИЯ
В опорном пункте ни

келевого завода, куда со
бирали всех неработаю
щих, тунеядцев, Виктор Ни
колаевич Жвакин делал 
удивленные глаза: «Это
недоразумение, я здесь 
случайно». Жвакин пытал
ся произвести впечатление 
случайного здесь посети
теля.

Он прибеднялся, что 
уволился с гранитного ка
рьера 4 августа из-за низ
ких заработков. А когда 
по судебной повестке его 
пригласили для выясне
ния, где же он дальше 
будет работать и чем со
бирается кормить двоих 
детей, он тоже «случай
но» не пришел.

Так вот, с гранитного 
карьера его уволили по 
статье 33 и пункту, пре
дусматривающему уволь
нение за прогулы и пьян
ство. А заработки 180— 
200 рублей за ту работу, 
которую  выполнял Жва- 
кмч низкими никак не на
зовешь. Д ругое  дело, что 
бесконтрольность со сто
роны руководителей мог
ла завести Ж вакина в ту»

В КРУГУ СЕМЬИ
пик. А проверить его бы
ло трудно. Он был электри 
ком, обслуживал вызовы 
жителей домов гранитного 
карьера. Иногда, день-два 
его не беспокоили. И тог 
да он спокойно пил даль
ше.

Но даже на такой рабо
те не смог удержаться 
Жвакин. Так долго оста
навливаюсь на его биог
рафии, потому что она 
типична для тех, с кем 
приходится работать су
дебным исполнителям, — 
алиментщиков.

Виктор Николаевич не 
разведен с женой и все- 
таки суд вынужден был 
пойти на взыскание с не
го алиментов на содержа
ние семьи. Кажется, сам 
по себе факт отвратите
лен, чрезвычаэн. Но он 
далёко не единственный. 
К сожалению, приходится 
идти женщинам с такой 
просьбой в суд, потому 
что иной помощи без бу
маги народного суда от 
м ужей не ИОпучаЮт.

S o t  и  э т о т  « гл а в а  с е 

мьи» оттачивается одной 
третьей заработка от всех 
проблем, связанных с со
держанием и воспитанием 
детей. Конечно, нет и не 
может быть речи о каком- 
то действительно воспита
нии. Надо слишком поте
рять себя, чтобы, прож и
вая в зарегистрированном 
браке, платить алименты.

Возможно, не .все ж ен 
щины, которые идут на 
этот вынужденный, горь
кий шаг, знают, что есть 
другая статья закона, поз
воляющая получать зара
ботную плату мужа, ко 
торый сам не в состоянии 
принести в семью свой 
заработок. Пьяниц и про
гульщ иков судьи ограни
чивают в дееспособности, 
на основании статьи 16 ГК 
РСФСР назначается опе
кун, который будет рас
поряжаться их заработком. 
Таким образом, жена м о
жет получать весь зарабо
ток мужа, это о городит 
его  от лишней бутылки и 
поможет сохранить деньги 
для семьи.

Отвратителен и другой 
тип алиментщиков, кото
рые стремятся найти ос
новную работу полегче, 
где и заработок помень
ше, а оставшиеся силы ис
пользуют на так называе
мую  «халтуру», которую  
пытаются скрыть от су
дебных исполнителей. И 
не хотят понять эти горе- 
отцы, что лишают своих 
родных детей материаль
ных благ, которые имеют 
их ровесники, живущие с 
отцами. Беспощаден закон 
к таким отцам, которые 
пытаются скрыться от уп
латы алиментов путем сме 
ны работы, места житель
ства. Только нашим на
родным судом осуждено 
нынче около 10 человек 
за неуплату алиментов к 
различным срокам лишения 
свободы.

Вот почему совсем не 
случайно пришла из суда 
повестка товарищу Ж ваки- 
ну. Он должен снова ус
троиться на работу, что
бы содержать своих де- 
тѳ й.

Э. ПЕТРОВА, 
судебный исполнитель.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ФЕРМАМ-ГОТОВНОСТЬ
«ОТ ПЕРЕСТРОЙКИ СЛОВ И ДЕЛА», № 93. 5 ав

густа, «НЕ СТРАШНА ЗИМА ДОКЛАДУ», № 95, 9 
августа.

Факты, приведенные в 
корреспонденциях, пра
вильные. Действительно, 
на Каменской ферме 
проводится ремонт толь
ко силами отделения. 
Подготовка ферм к зи
ме отстает от требова
ний времени. Партий
ный комитет совхоза 
рассмотрел вопрос под
готовки ферм на своем 
заседании. Руководи
телям и специалистам 
совхоза указано на не
удовлетворительную ра

боту по организации 
подготовки животно- ; 
водческих ферм к зи
мовке скота. Партком | 
потребовал принять са
мые срочные меры по 
подготовке всех поме- , 
щений к переводу ско
та на зимний стойловый 
период. На Каменской 
ферме запланирован на 
будущий год капиталь
ный ремонт и реконст
рукция ферм.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома.

ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

РУКИ НЕ ДОХОДЯТ
«ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ», № 101, 21 августе.
Тревогу вызывала подготовка ферм к зиме в сов

хозе «Режевской». Там 15 августа было проведено 
выездное заседание районного штаба по животно
водству. Позади почти месяц, очень напряженное 
время накануне перехода на зимний стойловый пе
риод. Что же изменилось в совхозе!

Выводы совхозом сде
ланы. Уже не стоит ост
ро вопрос о том, что в 
каком-то корпусе к ре
монту не приступали. 
Причем, ремонт завер
шается уже не отчетом 
о латаных дырах. Кра
сится оборудование, ве
дется побелка. Сделано 
за эти трудных 15 пней 
больше, чем за полови
ну лета.

Но следует остано
виться на несделанном.

Вроде бы немного ос
талось на Липовской 
ферме: перекрыть ароч
ный корпус. Не успели 
из-за отсутствия необ
ходимых стройматериа
лов. И здесь причина не 
уважительная. Развер
нись, отнесись не толь
ко  по необходимости, 
но и с желанием к ре
шению этой проблемы 
мастер стройцеха 3. 
Чепчугов, арочник бы 
был давно, засыпан, утеп 
лен. Так что вывод о 
том, что были причины, 
совсем неправильный. 
Были люди. которые 
обязаны устранить эти 
причины.

Или взять одну из 
важных проблем — на- 
возоудаление Стоит она 
остро не только в сов
хозе «Режевской». нО 
именно «Режевской» был 
первым совхозом, кото
рый' приобрел транспор
теры для навотоѵяале- 
нйя УТН— 10. Приобрел 
первым, но может по
лучиться, что установит 
последним. По крайней 
мере специалисты РАПО 
советуют поехать в сов
хоз «Глинский» на Ощеп 
ковскую  ферму, где Эти 
транспортеры, полу
ченные позже, работа
ют. Тоже нет виновных 
в «Режевском» в том, 
что не дошли руки до 
необходимых механиз
мов? Но ведь есть ин
женерная служба, с ко 
торой . надо спросить за 
это дело строго.

Или взять кормоцехи, 
о которых речь идет не 
первый год, но они сно

ва не установлены ни в
Липовском, ни в Оста- 
нино. Нынешняя непого- і 
да скажется на качест- ] 
ве кормов, и потому і 
кормоцехи будут т е м ] 
спасением, которое по- с 
может сохранить рост] 
продуктивности м о л о ч -. 
ного стада. Неужели ] 
нужен ' горький урок, 
чтобы убедиться в этом? ]

Хотелось бы обратить , 
внимание еще на один 1 
важный объект подго- ] 
товки к зиме на каждой 1 
ферме —  загоны. Пока , 
на них закрывают гл а за 1 
специалисты «Режевс- 
кого». руки не доходят. 1 
Где, например, будут] 
гулять коровы Останин- 
ской фермы? 8 их заго- < 
нах можно ноги ело-' 
мать. В общем, хотя и . 
разрешились в течение , 
двух недель многие во- ] 
просы, готовность ферм ] 
еще далека от образцо
вой. И не надо мерить ,
специалистам совхоза]/ ' . . свое отношение к этой ,
задаче прежними мар
ками. В прошлые годы ' 
нам и не снились такие , 
планы по надоям, кото-* 
рые доведены на X II, 
пятилетку. Ускорение] 
требуется вр всем, а ] 
без надежной кры ш и] 
над головой, теплых] 
стен, уютного помещ е
ния. добрых керм ов ; 
нельзя добиться той] 
продуктивности, которую]] 
диктует время. На] 
прошлые годы не стоит; 
равняться: надо приме
нять лучший опыт,] 
извлекая горькие у р о -] 
ки прошлого. Так, на
пример. совхоз никогда] 
не отличался рацибналь-і 
ным расходом корм ов,] 
потому что выдавались] 
они без предваритель
ного взвешивания. Нын
че нужно уже сейчас] 
взять за правило выда-] 
чу кормов только с ве
сов. В общем, равнять
ся лучше на будущ ее,] 
чем на прошлое.

Г. КЛЕПИКОВА, 
главный ветеринарный] 

врач районе.,

РЕД А К Т О Р А . П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 9 сентябре
8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
8.55 «Отзовитесь, горнис
ты!».
9.25 «Дама с собачкой». 
Фильм-балет.
10 25 Д ок. телефильмы «По
ле их жизни», «Спорт, се
ло и ...фантазия».
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 Премьера док. теле
фильма «Райнис».
15.15 «Ребятам о зверятах».
15.30 Концерт.
16.05 «Этот фантастический 
мир».
17.20 Программа телевиде
ния НРБ.

18.15 «Сегодня •  мире».
18.30 «Москва». Кинообоз
рение.
18.40 «Человек и закон». 
Опыт работы прокурагуры  
СССР и администрации
ВАЗа по предотвращению 
хищений социалистической 
собственности.
19.10 Худ. фильм «Путь в 
«Сатурн».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины. П о
луфинал.
21.45 «Поэтический верни
саж». Э. Межелайтис.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Чемпионат мира по  
шахматам. Матч-реванш.

«ДУБЛЬ-4»
17.30 Новости.

Четверг, II снтября
8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч • реванш.
9.00 «Конец «Сатурна». 
Худ. фильм.
10.35 «Очевидное — неве
роятнее».
11.35 «Отчего и почему».
12.05 Док. телефильмы.
12.50 Новости. По оконча
нии — * Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Союз науки и тру
да».
15.20 «На земле, в небесах 
и на море».
15.55 «Сегодня в сельском 
клубе».
16.25 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.55 Премьера док. филь
ма «Мастера — золотые

Суббота, 13 сентября-
8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
8.55 «Бой после победы». 
Худ. фильм. 2-я серия.
10.15 «Здоровье».
11.00 Концерт.
11.20 «Родительский день 
—суббота».
11.50 «За безопасность дви 
жения».
11.55 «Для всех и для каж
дого».
12.25 «Победители».
13.45 «Как мы отдыхаем».
14.25 «Сегодня в мире».
14.40 Мультфильм.
14.50 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия.
15.05 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины. Фи 
нал.
15.45 «В мире животных».
16.45 «Сердце Корвалана». 
Док. фильм.
17.45 Премьера фильма- 
спектакля Ленингрэдско-
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦТ.

руки».
17.15 Мультфильм.
17.35 «За словом —• дело».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «М ир и молодежь».
19.05 Худ. фильм «Бой пос
ле победы». 1 -я серия.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Шахтер» — 
«Динамо» (Киев). В пере
рыве — «Сегодня в мире».
22.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.35 Учебная программа.
13.25 «Полковник в отстав
ке» Худ. фильм с субтит
рами.
15.05 Новости.
16.35 Свердловск. Показы
вает студия «Барабанщик».

го академического Больше 
го  драматического теат

ра им. М. Горького «Пик- 
квикский клуб».
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
КВН-86. Встреча студентов 
М осковского и Воронеж
ского  инженерно-строи

тельных институтов. В пе
рерыве— Новости.
23.00 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины. Ф и 
нал.
23.40 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. теле
фильма «Четвертая чет
верть, или Ф ормула ж и з 
ни».
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 «Наш сад».
10.15 Выступление оркест
ра народных инструментов

СРЕДА 
10 СЕНТЯБРЯ

8.35, 9.35 Основы информа
тики и вычислительной тех
ники. 10-й класс. «Как уст
роена ЭВМ».
9.05, 13.05 Немецкий язык.
1 -й год обучения.

1005 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. 10-й класс.
10.35, 11.40 Общая биоло
гия. 9-й класс. Ч. Дарвин. 
Жизнь и научные труды.
11.05 «Родительский дены— 
суббота».
12.10 Экран — учителю.

17.45 Ритмическая гимнасти
ка.
18.15 Свердловск. Новости.
18.25 «Календарь садовода 
и огородника».
18.55 Реклама.
19.00 «Приглашает Нижне
тагильский музей». Переда
ча 2-я.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Если хочешь быть 
здоров».
20.00 Л. М инкус. Граи па мз 
балета «Пахита».
20.30 «Время».
21.05 «Двенадцать стуль
ев». Худ. фильм. 1-я серия.
22.30 Свердловск. Новости. 
По окончании —  Москва. 
Летняя Спартакиада наро
дов СССР. Прикладное м но
гоборье Д О С А А Ф .

17.10 «Растрата электро
энергии потери произ
водства»; Репортаж из 
«Уралэнерго».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Премьера научно-по
пулярного фильма «Одес
ский марафон».
18.00 Ритмическая гимнасти
ка.
18.30 Свердловск. «Зна
комьтесь: М осковский об
ластной театр драмы».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Мульт
фильм.
19.55 Новости.
20.05 Москва. Концерт 
фольклорного ансамбля 
клуба фабрики «Дукат».
20.30 «Время».
21.00 «В Сантьяго идет 
дождь». Худ. фильм.
22.30 Свердловск. Новости.

Раховского лесокомбината.
10.40 Премьера научно-по
пулярного фильма «По
лесские свадьбы».
11.00 «Стадион для всех».
11.30 «Предел возможно
го». Пятисерийный худ. 
телефильм. 1-я серия.
12.40 «Из произведений 
Д. Д. Шостаковича».
15.30 Док. фильм.
15.45 «Следствие ведут 
знатоки». «До третьего 
выстрела». Телеспектакль.
1-я часть.
17.15 «В гостях у сказки». 
Мультфильмы.
18.35 «Незабываемые му
зыкальные вечера».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Свердловск. Новости.
70.00 Москва. Премьера 
док. фильма «Живу, пишу 
стихи».
20.30 «Время».
21.05 «Железные игры». 
Худ. телефильм.
22.15 Свердловск. Ново
сти. По окончании — Мо
сква. IX летняя Спартакиа
да. Городошный спорт.

Среда, ІО сентября-
8.00 «Время».
8.45 «Путь в «Сатурн». Худ. 
фильм.
10.05 «Клуб путешественни
ков».
11.05 «Этот фантастический 
мир».
•12.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Человек и природа».
15.15 «Отчего и почему».
15.50 Мультфильм.
16.00 Концерт.

J 16.30 «...До шестнадцати и 
j старше».
17.15 «Маэстро Тийт Куузик 

I в театре «Эстония».
17.45 «Высшая школа: проб 
лемы перестройки». «Кто

Пятница, 12 сентября =
8.00 «Время».
8.45 «Бой после победы». 
Худ. фильм. 1-я серия.
10.10 На приз клуба «Ко
жаный мяч». Финал.
10.55 «Мир и молодежь».
11.30 «Ребятам о зверятах».
12.00 Новости. По оконча
нии —■ Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 «Для советского че
ловека».
15.20 «Русская ррчь».
15.55 «По Эфиопии». Кино
очерк.
16.2Q «Дети капитана Гран
та». Худ. фильм.
17.45 «Содружество».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Московское утро». 
Док. телефильм.
18.40 «Почта этих дней».

ты, абитуриент-861».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 Д ок. фильм о вреде 
пьянства «Без смягчаю
щих обстоятельств».
18.55 Худ. фильм «Конец 
«Сатурна».
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма - 
концерта «Возвращаю ваш 
портрет...».
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины. По
луфинал.

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Нефтекамск». Д ок. 
телефильм.
8.35 Учебная программа.

«Как здоровье, металлург!» 
Передача 2-я.
19.10 Худ. фильм «Бой 
после победы». 2 -я серия.
20.30 «Время».
21.05 М еждународные со
ревнования по легкой атле
тике «Гран при». Финал.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 Джазовая панорама. 
«Венгерский регтайм-бэнд в 
Москве».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Иначе я не могу...». 
Д ок. телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.10, 17.30 Новости.
17.45 «За твоим окном». 
Д ок. фильм.
18.00 «Из произведений 
Д. Д. Шостаковича».
18.30 Свердловск. Новости.

Воскресенье, 14 сентябре
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнас
тика.
9.15 «Ровесник». Кинож ур
нал.
9.25 37-й тираж «Спорт
лото».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Клуб путешествен
ников».
12.35 «Музыкальный киоск»
13.05 «Сельский час».
14.05 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины. 
Матч за 3-е место.
14.35 «Наш сад».
15.20 Премьера тринадца
тисерийного док. теле
фильма «Жизнь на зем
ле» (Англия). 13-я серия.
16.20 «Сегодня — День 
танкистов».
16.35 «Для вас, ветераны». 
Музыкальная передача.
17.20 Мультфильмы.
17.45 «М еждународная па
норама».

18.30 Из произведений 
Д. Д. Шостаковича. Сим
фония NS 5.
19.30 Премьера док. те
лефильма «Эстафета д об 
рой воли».
20.30 «Время».
21.05 Премьера фильма- 
концерта «Мелодии ухо
дящего лета».
21.35 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины. Ф и 
нал.
22.20 Ф ильм-концерт с 
участием заслуженного ар
тиста РСФСР Е. Петро
сяна.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Экипаж машины бое
вой». Худ. фильм.
9.25 Программа Туркмен
ского  телевидения.
10.55 «Русская речь».
11.25 «Предел возм ож но
го». Пятисерийный худ. 
телефильм. 2-я серия.
12.35 К Д ню  танкистов. 
Д ок. фильмы «Танки против

15.10, 17.30 Новости.
17.50 «Мельница». Док. 
фильм.
18.00 Международные со
ревнования по спидвею.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Наш комментарий. 
Жатва-86.
18.55 Реклама.
19.00 II Всесоюзный фести
валь народного творчества. 
Концерт эстрадного орке
стра ДК им. Окунева (Ниж
ний Тагил).
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Для всех и для каж
дого».
20.30 «Время».
21.05 «Двенадцать стульев». 

.Худ. фильм. 2-я серия.
22.20 Свердловск. Новости.

18.40 Слайд-фильМ-
18.50 Реклама.
19.10 По следам «Актуаль
ного репортажа». Продол
жаем разговор о пробле
мах автобусного движе
ния.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Мы — челябинцы». 
Док. фильм (Свердловская 
киностудия).
20.05 Международные со
ревнования по художест
венной гимнастике «Ку
бок Софии».
20.30 «Время».
21.05 «Жизнь моя — ар
мия». Худ. фильм.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 «Кино —  крупным 
планом». «Верность». Ветре 
ча с кинорежиссером на
родным артистом РСФСР 
П. Тодоровским.

танков», «Преодоление».
13.00 «Гулливер в Лили- 
путии». Худ. телефильм. 
(Великобритания). 1 и 2>Я 
серии.
14.35 «Музыкальная моза
ика».
15.25 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
15.55 Концерт советской 
песни.
16.10 «Следствие ведут 
знатоки». «До третьего вы 
стрела». Часть 2-я.
17.40 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку 
льтуры».
18.30 Мультфильмы.
19.00 Картинг. Всесоюзные 
соревнования.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Выступление ансамб
ля «Росеияночка».
19.55 «Мир и молодежь».
20.30 «Время».
21.05 «Время для размыш
лений». Худ. телефильм.
22.10 Поет ансамбль «Го
лос гор».
22.45 Свердловск. «Семь 
дней».

История. 4-й класс. Ледо
вое побоище.
12.40 Зоология. 7-й класс. 
Пауки.
13.35 Природоведение. 3-й 
класс. Ориентирование на 
местности.
13.55 «Твоя ленинская биб
лиотека». В. И. Ленин. 
«Карл Маркс».
14.25 «Драматургия и те
атр». «Постижение класси
ки».

ЧЕТВЕРГ 
11 СЕНТЯБРЯ

8.35, 9.35 Музыка. 2-й класс.

Балет П. И. Чайковского 
«Щ елкунчик».
9.05, 12.10 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. 9-й класс. Курс — 
на индустриализацию.
10.35, 11.40 Этика и психо
логия семейной жизни. 9-й 
класс. Вводная передача.
11.05 «Право на диплом». 
Научно - популярный 
фильм.
12.40 «Человек. Земля. Все
ленная».

ПЯТНИЦА 
12 СЕНТЯБРЯ

8.35, 9.35 История. 4-й класс. 
В Древн ем Киеве.

9.05, 13.15 Английский язык.
1 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Об
щая биология. 10 -й класс. 
Клеточная теория.
10.35, 11.40 География. 5-й 
класс. Из истории геогра
фических открытий.
11.05 «Наш сад».
12.10 «Русское искусство». 
Василий Суриков.
13.45 «Уральский сказоч
ник». О жизни и творчест
ве П. П. Бажова.
14.40 Основы информати
ки и вычислительной тех
ники. 9-й класс. Алгорит
мы работы с графической 
информацией.

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
К-Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9— 10 сёнтября —  «Следователь». Начало в 
11, 18, 20 час. Для детей 9— 10 сентября— «Храб . 
рый прогульщик». Начало в 16 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
9— ю  сентября —  «Секретный эксперимент». 

Начало в 19, 21 час.
Д К «МЕТАЛЛУРГ»

9— 10 сентября —  «Раба любви». Начало в 
18, 20 часов.

Для детей 9— 10 сентября —  «На графских 
развалинах». Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
9— 10 сентября— «Капкан для шакадов», Нача

ло 9 сентября— в 18, 20 час., 10 сентября з 1 1 , 
18, 20 часов.
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