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НУЖНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ
В среду состоялось областное селек

торное совещание по вопросам уборки 
урож ая, заготовки кормов, картофеля, 
овощей, в котором участвовали члены 

бюро обкома партии и исполкома об
ластного С овета народных депутатов, 
руководители облагропрома, заготови

тельных, транспортных и других област
ных организаций.

О ткры вая совещание, первый секре
тарь областного комитета КПСС Ю . В. 
П етров охарактеризовал положение с 
уборкой урож ая  в связи с затянувш им 
ся ненастьем. Особенно тяж елое по
лож ение в Байкаловском , Богданович- 
ском, Каменском, Н евьянском. П риго
родном, Тугулымском, Реж евском, Та- 

лицком районах, городах Верхней С алде 
и Кушве, где не обмолочено почти 40 
процентов зернового клина и темпы р а 
боты остаю тся медленными.

И сключительно напряж енная обста
новка на картофельном поле. З а  пос
леднюю неделю клубни собраны лиш ь 
с пяти тысяч гектаров, таких медлен

ных темпов в области никогда не бы
ло. В А ртемовском, Каменском, Камыш- 
ловском, Н евьянском, Нижнесергин- 
ском, Реж евском , Сухолож ском рай о

нах до сих пор убрана только п ятая  
часть у р ож ая . И з 203 тысяч тонн кар
тоф еля по плану к 15 сентября в го
рода и рабочие поселки было завезено 

только 36 тысяч тонн, моркови и свек
лы —  10,7 тысячи тонн из 35 тысяч. 

Темпы закладки  картоф еля на зимнее 
хранение недопустимо низкие.

П олож ение с уборкой, сказал  далее 
Ю . В . П етров, действительно очень тре

вож ное. Если немедленно не принять 
чрезвычайные, неординарные меры, это 
м ож ет серьезно сказаться  на результа
тах года в обеспеченности населения 
области сельскохозяйственными продук
тами. Что же в этих условиях нужно 
сделать? Главное — не терять время, 

максимально использовать любые «ок
на» и убирать урож ай.

П реж де всего — о картоф еле. У ро
ж ай  повсеместно хороший, с убранных 
площ адей получено по 116 центнеров с 
гектара. Это позволяет полностью обес
печить население области «вторым хле
бом» и выполнить государственный план 
по его закупкам .

С учетом обстановки надо рассм от
реть полож ение дел с уборкой карто
феля по каж дом у хозяйству. Сейчас еле 
дует поднять необходимое количество 
людей, чтобы не уходить с этой работой 
за 25— 26 сентября Л учш е теперь прив
лечь к работе всех, вплоть до полной 
остановки некоторых предприятий, орга
низаций и контор, но убрать урож ай, 
чем потом под снегом вы езж ать на 
поля

П артийны е, хозяйственные руководи
тели долж ны  прежде всего помочь в 
организации работ на местах. Д ля 
оперативного управления ходом убор
ки, высокопроизводительного исполь

зования привлеченных рабочих во главе 
отрядов шефов нужно направить в рай 
он одного из секретарей гор-кома пар
тии. а во главе каж дой группы рабо
чих предприятия — секретаря партко
ма или заместителя руководителя з а 
вода, фабрики, учреждения.

На селе нужно довести задание по 
уборке картофеля на взаимовыгодных 

усл- и.іях до каж дого жителя, обратить
ся к ш кольникам. Н адо организовать

массовую уборку всеми доступіными 
средствами, преж де всего — запустить 
на круглосуточную  работу технику. Е с
ли непогода не позволит убирать маш и
нами, копать картоф ель лопатам и, ви
лами, но не в ущ ерб качеству. И с пер

вых же дней следует вести повторную 
перекопку убранных площ адей. К аж дое 
поле после уборки долж но сдаваться  
комиссии по акту.

Н есмотря на низкие темпы уборки, на 
полях еж едневно остается больш ое ко
личество невывезенных мешков с про
дукцией Тем количеством автомобилей, 
которые работаю т сейчас в сельском 
хозяйстве, не справиться с перевозками 
картоф еля и овощей в названные сроки. 
Н еобходимо рассмотреть возмож ность 
привлечения дополнительного количе

ства автомобилей по каж дом у  городу 
и району. С ледует максимально исполь
зовать машины в вечерние рейсы, а на 
субботу— воскресенье объявить мобили
зацию  всего транспорта.

Н адо четко продум ать вопросы по
грузки—разгрузки  автомобилей, вы де

лить целевым назначением необходимое 
количество грузчиков, организовать их 

работу минимум в две смены, чтобы ни 
одного килограмма продукции не оста
валось в поле.

З акл адку  картоф еля в полном объе
ме необходимо заверш ить не позднее
25— 26 сентября. О братить особое вни
мание на поставку его на север облас
ти. В каж дом  городе нужно рассм от
реть возмож ность закладки  продоволь
ственного картоф еля сверх установлен
ного плана, организовать массовую  р ас

продаж у его населению в период убор
ки непосредственно на предприятиях.

П ора усилить работу  по закупке кар
тофеля у населения, пока по-настоя
щему никто этим не заним ается —  ни 
потребкооперация, ни хозяйства.

Д алее Ю В. П етров остановился на 
вопіпосах ѵборки зерновых кѴльтѵр. 
Н адо максимально использовать любѵю 
возмож ность для  обмолота хлебов. 
Облагропрому необходимо организовать 
переброску комбайнов из тех районов и 
хозяйств, где заканчиваю т уборку.

Почти 60 тысяч гектаров хлеба леж ит 
в валках, начинается массовое его про
растание. При необходимости следует 
запѵстить в работу  кормоѵборочные 
комбайны, собирать хлеб врѵчнѵю, из
мельчать его, свозить на агрегаты  ис
кусственной сушки. В течение декады  
нѵжно обмолотить все зеоновые. И 
следует активизировать работу по про
даж е хлеба государству.

Независимо от того, как  будет скла
ды ваться обстановка дальш е, нельзя 

прекращ ать заготовку кормов. Н еобхо
димо выкосить всю отаву  многолетних 
трав, закончить ѵборкѵ силосных ку
льтур. Заготавли вать  корма нѵжно до 

наступления зимы, использовать для 
этого и отходы овощ еводства. Особое 
внимание следует обратить на уборку 
корнеплодов и их хранение. Н адо заго 
товить к зиме на условную голову не 
менее 20— 21 центнера кормовых еди
ниц грѵбых и сочных кормов.

Следует обратить внимание на соз
дание условий для работы студентов, 
учащ ихся. П оступаю т сигналы о нехват
ках фондов на мясо, масло и другие 
продукты. Облпотребсоюзу, областным 
Управлениям торговли и общ ественного \

Вокруг участников уборочной нужно 
создать атмосферу всеобщей заботы.

Особую тревогу у бюро областного 
комитета партии вызы вает положение 
дел в молочном ж ивотноводстве, сказал 
К). В. П етров. С начала года удой мо
лока в расчете на одну корову превы
шает прошлогодний уровень * всего на 
29 килограммов. За  две недели сен
тября суточный надой снизился на ки
лограмм. Все это свидетельствует о 
ісру/пных ошибках при переводе ско
та на стойловое содерж ание. Нужно 
немедленно перевести животных в зим- 
‘ние помещения, принять самые неот
ложные меры по организации полноцен
ного кормления.

Областной комитет партии обращ ает
ся к ж ителям области с призывом при
нять личное участие в уборке урож ая, 
самоотверженным трудом в поле, хра
нилище, на зернотоку способствовать вы
полнению государственных планов.

□  ИЗ ВЧЕРАШНЕЙ ПОЧТЫ

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ!
Сейчас, как, может быть, никогда ранее, 

ветераны труда и войны долж ны помочь 
городу и району в уборке урож ая. Нас, 
огромная армия, кто по состоянию здо
ровья, может встать на вахту спасения 
картоф еля, корнеплодов и зерна, отрабо
тать  иа полях два-три дня.

Можно прийти в свои коллективы, где 
раньше работали, и вместе выехать на суб
ботники и воскресники. Неплохо бы было 
объявить дату выезда и место сбора пен
сионеров.

Н. П РЯХ И Н А . 
ветеран труда.

У Виктора К азанпева, комбайнера совхоза «Глинский», обязательство — 
намолотить 4500 центнеров зерна,.Б олее половины уже в закромах.

питания надо реш ить все эти вопросы.

Центральный Комитет
К П СС, Совет Министров 
СССР, Всесоюзный Цент
ральный Совет Професси
ональных Союзов и Цент
ральный Комитет ВЛКСМ  
рассмотрели итоги Всесо
ю зного социалистического 
соревнования за успешное 
проведение зимовки ско
та, увеличение производст
ва и закупок продуктов ж и
вотноводства в зимний пе-

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА ОБЯ.ЫВя Т
риод 1986/87 гола. В пос

тановлении отмечается, что 
с октября прош лого года 
по июль в государственные 
ресурсы поступило больше, 
чем за предыдущ ую  зимов
ку, молока, м яса и яиц.

За успешное проведение 
?имовки Почетными грам о
тами среди других респуб
лик. областей и районов

награж дены P C ФСР. Сверд. 
ловская область и Режеу- 
ской район.

Всесоюзное соревнова
ние за успешное провеление 
зимовки продолж ается. "За
дача ж ивотновоаов наше
го района—закрепить свой 
успех и побитьгя нового 
подъема в работе.
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ПАТРИОТ
S РОДИНЫ

В начале июня сорок первого Виктор Иванович Л у . 
кир писал домой в Реж , чтоб прислали хромовые са
поги. Хотел явиться по всей форме, как говорится, 
отслуживш ий действительную  кузнец механического ла 
вода. Но тут войца объявила Виктору новую  мобили
зацию. Не понадобились хромовые сапоги на охране 
восточных рубежей Родины, а в конце сорок треть

его часть, в которой он служ ил, бы ла направлена на 
фронт.

НИКТО Н Е ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ИМЯ НА МЕМОРИАЛЕ .
В ночь с 4 на 5 января расколотую  разры вам и, стіа-

1944 года Виктор Лукин ленную всполохами пож а
был в наряде, охранял на рищ ночь, покоился в
станции Д арница в 12 км очень скромной братской
от Киева эшелон, который могиле, как было указано
следовал на Зап ад . В два в похоронке. Война не ос
часа неож иданно налетели тавляла времени живым на
фаш истские самолеты, на- заботу о погибших. Теперь
чалась бомбеж ка. Все сме по решению исполкома
ш алось. А когда она закон Д арницкого райсовета н а .
чилась. Виктор уж е не уз- родных депутатов г. К ие.
нал: на станции Д арница і останки из братской мо
наш зем ляк погиб, спасая гилы на станции перенесе
от вражеских стервятников ны к новому мемориально
охраняемый объект. му комплексу на привок-

Заместитель командира зальной площ ади станции
части капитан Тахненко на- Д арница.
писал в извещении о смер Н а открытие памятника
ти, которое получила мать пригласили Фелицату !Іва
солдата Степанида П авлов новну, и это событие на-
на Л укина; «Ваш славный в ^ г д а  останется в ее па-
ст:,і 5 января 1944 ’-ода - яти. Вспоминала про род
погиб на боевом посту, как  ной Р еж , куда так  и не
подобает мужественному вернулся Виктор, про хро-
бойцу РК КА . Похоронен на мовые сапоги, в которых
станции Д арница юго-за не успел «пофорсить». Вот
паднее ж елезной дороги, в теперь на одной из іл и т
50 метрах восточнее вокза мем вриала по-украински
ла» . начертано имя уральца,

В 1969 году, по номеру Виктора И вановича Л уки- 
полевой почты, указанному на. Б лагод арн ая  пам ять о 
на похоронке, сестра Вик- нем пусть останется в серд 
тора Л укина Фелнцата И ва цах родных и близких, в 
новна Четверкина начала сердцах потомков—на ро- 
поиск этой могилы. З а в я за  дине, в Реж е, и на омы 
ла переписку с Киевским той кровью в тяж елы х бо 
горвоенкоматом, с Д арниц  ях земле Украины, 
ким райисполкомом. И по
иск увенчался успехом. Л . К РЫ Л О В А ,

Д о 1970 года , прах трех завед ую щ ая  музеем
воинов, что погибли в т у  механического завода.

ВЕТЕРАНЫ—В СТРОЮ

лааа=гдвв«н а ш  к а л е н д а р ь

Б О Л Ь Ш Е В И К  -  Л Е Н И Н Е Ц

Вчеря исполнилось 100 
л ет  со дня рож дения П. П . 
П осты ш ева.

Яркую , но недолгую  
ж изнь прож ил П авел П ет
рович , — больш евик-лени 
нец, крупный советский го
сударственны й и партийный 
деятель (1887-1939 гг.).

Он родился в И ваново- 
Вознесенске в семье ткача. 
В революционном движ е
нии начал участвовать в 
1901 году, а в 1904 году  
вступил в Р С Д Р П . Посты- 
шев принимал самое актив
ное участие в подготовке и 
проведении всеобщей с т а ч 
ки иваново-вознесенских

ткачей , был депутатом пер
вого в России И ваново-В оз
несенского Совета рабочих 
депутатов. В 1908 году ре
волюционер был арестован 
и через четыре года сослан 
на вечное поселение в И р
кутскую  губернию.

В дни О ктябрьской рево
люции 1917 года П. П. П ос- 
ты ш ев руководил борьбой 
за  победу Советской власти 
в Восточной Сибири, позд
нее организовы вал парти

занские отряды П риамурья, 
был одним из руководите
лей разгром а белогвардей
цев на Дальнем Востоке. В 
20 — 30 годы работает на 
Украине, возглавляя Киев
скую , а затем Харьковскую  
партийные организации. С 
1933 года он становится 
секретарем Ц К  Компартии 
Украины.

Ч еловек неукротимой 
энергии, обладавш ий огром
ным опытом организацион
ной и партийно-хозяйствен
ной работы , П. П. П осты - 
ш ев на всех постах, что д о 
веряла ему партия, трудил
ся с полной отдачей сил. 
С тиль его работы — для 
людей и среди людей, чут
кое реагирование на их 
нужды и заботы, простота, 
доступность. Таким сохра
нился в памяти его образ.

Н а снимке: П. П  Посты- 
шев (фото из архива).

Фотохроника ТАСС

С талинградская битва, О рловско-К урская дуга, Сандомирский плац
дарм , взятие' Берлина — вот главные вехи фронтового пути командира 
саперной роты Василия Степановича Сергеева.

Фото И. Л укьянова,

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ОДНОПОЛЧАНЕ
СОВЕТ ВЕТЕРА Н О В 124 Мгинско- 

ХинганСкой Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии, участ
вовавш ей в боях на Ленинградском, 
3-м Белорусском и Забайкальском  
фронтах, просит откликнуться одно
полчан, служивш их в 406, 622. и 781 
стрелковых полках. 46 артполку, 202 
противотанковом дивизионе, 512 са
моходном артдивизионе, 225 сапер
ном батальоне, 220 батальоне связи. 
144 медсанбате. 97 разведроте, 208 
автороте, 120 роте химзащиты и дру 

гих частях дивизии, а такж е в 56, 102 
и 138 отдельных стрелковых брига
дах, из которых в апреле І943 года

была сф ормирована дивизия.
30 ГО Д Ы  Б Ы Л И  В РЕМ ЕН ЕМ .

когда прогремели на всю етрану под
виги Водопьянова, Громова и дру
гих прославленных летчиков. Вся мо 
лодеж ь мечтала о небе. В стране бы 
ло открыто более двух десятков аэро 
клубов, где обучали вождению сам о

лета. С 1936 по 1939 годы такой аэро
клуб был открыт в г. Невьянске 
Свердловской области. За  эти годы 
было сделано три выпуска летчиков 

и мотористов. М ногие выпускники в 
годы Великой Отечественной войны 
защ ищ али небо нашей Родины, соа-

ж ались с врагом. Трем выпускникам 
было Присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Д ва года тому н азад  н ачат поиск 
бывших аэроклубовцев. Бы ла органн 
зована встреча и открыт памятник 
погибшим летчикам. В результате 
поиска были выяснены судьбы более 

40 выпускников, найдены места их ги
бели, собраны документы и фотогр»- 
фии. С обравш иеся на встрече реши* 
ли продолж ать поиск и выяснить 
судьбу остальных выпускников.

41  Редакция газеты  «П равда ком
мунизма» просит ветеранов, служ ив

ших в Мгинско-Хинганской дивизии и 
бывших аэроклубовцев написать, nft*- 
воніггь или зайти в редакцию .

ИСПЫТАНО
СЕРДЦЕ
ВОЙНОЙ

Светлые глаза  и доброе 
сердце у этой женщины. 
Тогда, в июне сорок вто 
рого, когда она решила 
пойти на фронт, ей еше не 
было восемнадцати. П ока 
училась в Ельне на ради с
та, достигла возраста. Впе
реди была О рловско-К ур
ская  ..

Р ади ст в пехоте, всегда 
передовой фланг, беспре
рывное движение вперед. 
Условия для работы  связи 
почти невозможные—посто
янно под обстрелом, под 
бомбежкой, рядом, вплот
ную —фашистские танки. 
Н о надо работать. И  вот 
пробиваю тся ее позывные, 
сообщ ены координаты —тан 
ки отбиты.

З а  аккуратную  и евоев 
ременную подачу связи  Ва 
лентина Семеновна Четвер 
кина была награж дена ме 
далью  «За боевые засл у 
ги». Но не только награды  
оставила война на п а
мять На левой руке з а 
мечаю ш рам—это след од 
ной из всех бессонных на 
войне ночей, когда круж и 
ли в суровом небе враж ес 
кие самолеты, когда пы ла
ла земля и гибли товарищ и,

Части были на марше, 
двигались вперед, но са 
молеты вновь налетали, 
преследовали. О казалось, 
враг подбросил своего ра- 
диста-провокатора, кото
рый и давал  точные коор 
динаты располож ения н а 
ших частей. Его ликвиди
ровали .

Она рассказы вает о т а 
ком далеком. а светлые 
глаза  наполняю тся слеза
ми, вспыхивают тревож ны  
ми искорками Это плачет 
ж енское сердце. испытан
ное войной — неженским 
испытанием

Четверо внучат теперь у 
Валентины Семеновны, хва 
тает  забот Н о н сегодня 
она продолж ает работу в 
школьной столовой А во- 
обш е ее стаж  в общепите 
—сорок лет, как  взялась 
за это дело после войны, 
так  и в пенсионном возра 
сте еше не рассталась Уме 
лые руки боятся отдыха. 
И  к военным наградам  
прибавила медали «За доб 
лестный труд», «В етеран 
труда», звание ударника 
коммунистического труда.

Н. ВАН ДЫ Ш РВА, 
учащ аяся школы № 1.

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

ВОЗЬМЕМСЯ КРЕПЧЕ ЗА РУКИ
Д етство . Какое оно разное на пла

нете. У знать как можно больше о 
жизни сверстников в нашей стране и 
за рубеж ом  — такую  цель поставили 
ученики ш колы №  10, создавая во
семь лет н азад  клуб интернациональ 
ной друж бы  «Факел». П оявились у 

«кидовцев» друзья за рубеж ом, и по
летели в ш колу №  10 г. Реж а письма 
из Чехословакии, Болгарии, Венгрии, 
Г Д Р , сою зных республик. В клубе 
слож ился прочный актив, заработало 
пять секций, появились свои тради
ции. Н ем ало  гостей побывало на 
встрече с кидовцами: Л . П. К азанце
ва ж ила и работала на Кубе, Л . А. 
Таланкина участвовала в круизе по 
Кипру, Турции, Египту. Своими впе

чатлениями поделились туристы, по
бывавш ие в Г Д Р , Болгарии, Чехос
ловакии, Ю гославии.

К И Д  «Ф акел» является в ш коле 
инициатором проведения конкурсов 
политплаката и детских рисунков. 
О ф ормительская секция клуба подго
товила серию стендов, посвященных

100- летию Э. Тельмана, «Мы с тобой, 
доктор Хайдер!», «Юный посол мира 
Самчнта». Выпускаются газеты на 
русском, немецком и английском 

язы ках Д ва года клуб переписывает
ся с «Пионерской правдой»: она по
могает установить друж еские связи 
с пионерами союзных республик. Сей 
час в школу идут письма из К азах

стана, Белоруссии, Л атви и. Армении 
и Туркмении. Руководит перепиской 
Таня Коломейцева, председатель 
К И Д а. Н а стендах по переписке всег 
да свеж ая почта.

Н е одно письмо с воззванием за 
мир было отослано ребятами школы, 
собрано около 1.000 подписей. Клуб 
— активный участник районных сле
тов клубов интернациональной друж  
бы. В год 70-летия О ктября клуб" За
нял первое место в районе. Н апрай- 
ляет активную работу ребят в К И Д е 
его руководитель Л ю дмила Григорь
евна Бакай.

Т. М ИРОНОВА, 
внештатный корр.

НА КОНКУРС «НАСЛЕДНИКИ ОКТЯБРЯ»
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Ш ироко раскинулись леса на просторах нашей Ро
дины — самый многолесной держ авы  мира. Обеспечи
вая потребности народного хозяйства в незаменимом 
сырье — древесине, лес является материальной осно
вой ряд а  производств. Л ес таит в себе жизненно не
обходимые бл ага  для людей. Он имеет большое за 
щитное, оздоровительное, эстетическое значение. В аж 
ная составная часть биосферы, лес играет все большую 
роль в ж изн и  человечесгва как живой фильтр окруж а
ющей нас воздушной среды.

ЗАВТРА—ДЕН Ь РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ

С бодрым настроением, 
высокой трудовой актив
ностью встречаю т свой про
фессиональный праздник 
труж еники леспромхоза объ 
единения «Свердхимлес». 
Второй год двенадцатой  пя
тилетки, год  70-летия В ели
кого О ктября, внес значите
льны е перемегіы в производ
ственную  деятельность кол
лектива. С сентября лес
промхоз переш ел на подряд 
ную организацию  труда. 
П редприятие заклю чило с 
трудящ имися трудовое сог
лаш ение, которое дает  бо
льш ие перспективы и в со
циальном развитии.

Н овый трудовой  договор 
предусм атривает заинтере
сованность трудящ ихся в 
развитии производства, бе
реж ном использовании ма
териальны х ресурсов. Эти 
факторы  оказы ваю т прямое 
влияние на заработную  пла 
ту рабочего. А с нового го
да леспромхоз перейдет на 
самофинансирование.

Безусловно, все эти изме
нения, перестройка произ
водственных отношений на
правлены на ускорение на
ш их темпов. Радую т эти пе 
ремены наш их трудящ ихся, 
которые успешно выполня
ют свои, социалистические 
обязательства в честь 70- 
летия Великой О ктябрьской 
социалистической револю 
ции.

Н а торж ественном собра
нии. посвященном Дню  ра
ботников леса, были н азва
ны лучш ие трудовы е кол
лективы, имена передови
ков и новаторов производ
ства. Руководство леспром
хоза благодарит за у д ар 
ный труд добытчиков ж иви
цы. 43 мастерских участка 
выполнили свои сезонные 
задания. Среди них Конев- 
ский, Озерной, Рефтинский, 
Вершинский и другие уча
стки.

Досрочно выполнили се
зонный план по добыче ж и
вицы 59 вздымщ иков и 30 
сборщ иков. А вздымщ ик 
С еверо-Коневского м астер
ского участка В. А. Бердни
ков добыл 44 тонны ж иви
цы при пятилетием задании 
35 тонн.

Стабильно трудится бри
гада тарного цеха О зерско- 
го лесопункта, которую воз 
главляет Н. Козицин. Вдвое 
перевыполняет норму эки
паж  В. Л . Никитина на вы 
возке живицы.

Есть много зам ечатель
ных дел  на счету коллекти
вов лесопильного цеха по 
изготовлению  реечных Ши
тов, цеха товаров народно
го потребления. Н о конеч
ный результат работы  в но
вых условиях покаж ет сен
тябрь. А пока мы. эконо
мисты, вся инж енерная слу
ж ба предприятия, с интере
сом следим за работой, ана 
лизируем еж едневные итоги 
каж дого  коллектива на 
подрядной системе.

Н. ФИРСОВА, 
начальник планового 

отдела леспромхоза 
объединения 

«Свердхимлес».

Благородная миссия
И з всех лесных предпри

ятий, пож алуй, сам ая  бла
городная миссия у механи
зированного лесного хозяй
ства. В ладения мехлесхоза 
распростерлись на бескрай
ней уральской  тайге, с эк
зотическими наименования
ми рек и озер —Адуй, Реф- 
ты, Р еж . Н аш и леса богаты 
грибами, ягодами, пернатой 
дичью, диким зверьем. И, 
конечно, главное богатство
— это лес — наш е зеленое 
золото.

Вот эти богатства и охра 
няют труженики лесхоза от 
пож аров и другой порчи. И 
не только охраняю т, но и 
приумнож аю т. Только в 
этом году восстановлено 
420 гектаров  леса, более 
чем на десяти ты сячах гек
таров проведен санитарный 
уход.

Гордостью  мехлесхоза яв

К иргизская ССР. Барскаунское 
лесничество — одно из самых круп
ных в Д ж еты -О гузском  механизиро
ванном лесхозе. П лощ адь его угодий
— 20 тысяч гектаров. Здесь растут 
хвойные и лиственные деревья —де
сятки разновидностей ценных пород, 
в том числе знаменитая тянь-ш ань
ская ель: К аж ды й год на 50 гекта
рах вы саж иваю т сибирскую листвен
н и ц у  и ель, выращенные в питомни
ках лесхоза. Больш ую  работу ведут 
лесники П рииссыккулья на горных 
склонах А ла-Too. Они залож или не
сколько зеленых массивов.

На снимке: лесничий Д ж ум а М аф- 
гуев (слева) и лесник Э лем ан 'К рн ок  
баев осматриваю т посадки.

іСФпхохооника ТАСС). _

С ТРО И ТЬ Б Ы С Т РО , 
Д Е Ш Е В О , Д О Б Р О Т Н О

РАСТЕТ ЦЕХ
Н а днях перед госу

дарственной комиссией 
предстанет новое здание 
мебельного цеха. Р аб о 
ты здесь почти все закон 
чены, и вскоре новострой 
ка наполнится ш умом 
д е р е  в о о брабаты ваю - 
щих станков, запахом 
древесины.

Здесь будет размещ е
но дополнительное обо
рудование, которое по
зволит увеличить объем 
продукции в полтора ра
за. Так, в 1988 году дол
жны выпустить ее на 
полмрллиона больш е, 
чем в текущ ем.

Строительство нового 
помещения велось хоз
способом. За  сравните
льно короткий срок  — 
с начала года — освои
ли объем работ на 470 
тысяч^ рублей.

Н о расш иряется не то
лько мебельный цех.
П одходят к концу рабо
ты на сооруж ении ново
го корпуса для  ватно
матрасного участка . Так 
ж е перекрыт первый 
этаж  новой двухэтаж ной 
конторы. А к 1 октября 
будет готова к сдаче но
вая котельная.

Н. ЧЕП ЧУ ГО В, 
начальник цеха.

ляется кедровый питомник, 
над которым ш ефствую т 
учащ иеся школы №  10.

Кроме того, лесхоз про
водит санитарные рубки. 
Из заготовленной древеси
ны производит пиломатери
алы, выполняет заказы  го
рож ан на изготовление де
талей для Парников, теплиц, 
на другие нужды.

Много замечательны х 
людей трудится в мехлес
хозе. Бдительно стоят на ох 
ране леса лесники Леонид 
Ф едорович П утилов из Гли 
некого лесничества, Вале
рий Васильевич Квасов из 
Липовского, Владимир Н и
колаевич Бачинин из Реж ев 
ского лесничества и многие 
другие неутомимые труж е
ники леса.

Н. АНТАКОВ, 
и. о. главного лесничего 

мехлесхоза.

ПОКРАСИМ САМИ
Мы, ж ильцы дома 

№  74/2 по ул. Ленина, 
обращ аемся через газе
ту  к руководству 
П Ж ЭУ: в подъездах на
ш его дома необходим 
ремонт. Мы бы сами его 
сделали, только дайте 
материалы , заодно и дет 
скую  площ адку приве
дем в порядок. Непосред 
ственно в П Ж Э У  обра
щались. ответ один: нет! 
Н ет краски, нет денег, 
нет стройматериалов.

О твет один, хотя на
чальники часто меняю т
ся. Н о чем мы хуж е ж и
льцов, проживаю щ их в 
домах механического за-, 
вода? И готовы рабо
тать  сами. Н о почему 
ничего нам не даю т?

Л утковы , Гейст, Хин- 
кины, Белоусовы, Са
фоновы, Крыловы и 
другие.

И зашу/Аят массивы

Много концертов на селе провела агитбригада отдела культуры гориспол
кома. Они выступают на животноводче ских эстафетах, перед комбайнерами. 
Совсем недавно их тепло принимали на Клевакинской ферме.

На снимке: поют Н. Бурякова и В. Семенов.
Фото А. Ш ангина.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ПРОБЛЕМЫ «ОЛИМПА»
—Ты куда. Гена, торопиш ься?—спро

сил приятеля Ю ра.
— В «Олимп», на тренировку.
— Это что еще за «Олимп» такой?
— Не знаеш ь? Наш дворовый клуб.
И друзья отпрайились вместе. Но ког

да тот стал заходить в подвал одного 
из домов, Ю ра заупрям ился:

-^Т ы  куда меня тащ иш ь? Я по под
валам  не шляюсь.

— Пошли. Ты там такое увидишь!
И.-каково было удивление Ю ры. ког

да, переш агнув порог подвала, он уви
дел мягкий неоновый свет, заливающий 
борцовский ковер, стены, облицован
ные дю ралевыми пластинами. С казоч
ные арочные проходы провели друзей

. .в. тренаж ерный зал , комнату отдыха, 
лыжную  базу.

— Вот это да!— восхищался Ю ра. — 
Д а ж е  и не верится, что раньш е это

' был сырой подвал.
Д а , действительно здесь есть чему 

подивиться не только мальчиш кам. 
Разгляды вая  всю эту спортивную, кра
сивую строгость клуба, невольно возни
кает мысль: наверное, такими и будут 
дома будущ его, до конца загруж ен 
ные, от подвала до крыши. А сколько 
у нас еще в резерве темных, грязных 
подвалов?

В таких ж е клубах мож но проводить 
лекции, отды хать Как это делается в 
«Олимпе» П риходят сю да мальчики и 
девочки не только тренироваться. Здесь 
мож но сы грать в ш аш ки, ш ахматы , тен
нис, посмотреть телевизор, словом, ин
тересно провести вечер.

— Одной из главных задач клуба,— 
говорит руководитель Б . К. Б айрам ов, 
считаем отрыв ребят от бесцельного 
времяпровож дения на улице. Двери 
клуба откры ты  для всех.

Ц ель, действительно, благородная. 
П усть не все мальчишки станут чем
пионами, но тот  зар яд  силы и бодрости, 
который они получат в клубе, наверня
ка пригодится в жизни.

Б айран  Курбанович не ограничивается 
одними лиш ь занятиям и в клубе. Вот 
у ж е  третий свой отпуск проводив он 
вместе с ребятам и . Он то уводит своих 
питомцев в дальние походы герховья 
Р еж а , то организует велопробеги. Д важ  
ды ездили в М оскву и на Украину.
. Такие походы имеют не только позна

вательное значение. Ими тренер ста 
рается развить у ребят чувство к ол 
лективизма, локтя друга, патриотизма. 
Например, марш рут украинской поезд
ки . проходил по местам боевой славы 
партизанского отряда М едведева. А ре
бята  В . Б ельков  и К . Ш ипунов д аж е

стояли в почетном карауле у могилы 
своего легендарного зем ляка Н. И. 
Кузнецова. В Москве встречались 

ребята с группой корейской молодежи. 
Одна молодая кореянка подарила на 
память уральиам  комсомольский зн а 
чок. Сейчас он хранится в богатой 
клубной коллекции.

Я не случайно рассказы ваю  об этих 
мале'ньких эпизодах интересной жизни
клуба. Р азнообразя  так  свою работу,
тренер-общественник Б айрам ов достоин 
всяческого подраж ания.

Конечно, возможности дворового 
спорта пока ограничены. И зучая прие
мы борьбы самбо, ребята обучаются 
как бы «теоретически». Б айран  К урба
нович наметил ряд мероприятий, но их 
выполнение в большой степени зависит 
от того, пойдут ли ему навстречу на 
производстве Например, он хочет вос
пользоваться старыми связям и (такая  

'договоренность уж е есть) и возить ре-
' бят хотя бы раз в месяц в Свердловск. 

Там их можно показать тренеру по 
борьбе самбо В. В. Коневу из общ ест
ва «Динамо», на У р а л м а т е — братьям 
Козловым.Опытные мастера могли бы 
построже проэкзаменовать «абитури
ентов»,

В 1985 году наша команда впервые 
приняла участие, во Всесосюзном тур
нире на приз У ралвагонзавода. И это 
было всего лиш ь гол спустя, как от
крылась секция. У частвовало там 22 
команды из разны х городов. К ом анда 
Реж а заняла іб  место, а в личном пер
венстве восьмое место зан ял  А. Рж авин.

'  К сож алению , после этого турнира 
несколько ребят покинули секцию: «сло: 
мались». не проявили борцовского духа, 
не смогли преодолеть психологический 
барьер. Вот почему нужен постоянный 
контакт со спортсменами.

П оказы вая свое хозяйство, Байрам ов 
то и дело погляды вает на часы: ему 
на работу  во вторую смену. Вот еще 
одна проблема секции. С удите сами: 
ш кольники учатся в две смены, тренер 
работает на производстве в три смены. 
М ож но ли в таких условиях органи
зовать  нормальны е зан яти я? Очень 
трудно. М ы все твердим о необходи
мости создания дворовых клубов, а 
когда речь заходит о малом, об удовлет
ворении просьбы инициативного общ ест
венника работать  в одну смену, тут ж е 
находится много причин для  отказа. 
П равильно ли это?

В. Д Е Е В , 
внеш татный корр.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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. 17.50 Худ. гимнастика. ЧемПонедельник, 21 сентября пионат миРа.
18.15 «Сегодня в мире».

7.00 «90 минут».
8.35 «Ф утбольное обозре
ние».
9.15 «Герои Ю. Яковлева 
на экране». «Мы с Вулка
ном».
10.20 Концерт эстрадно
симфонического оркестра 
ЦТ и ВР.
10.50 Д ок. телефильмы: 
«Дом на околице», «Когда 
цветет королева ночи».
11.30 Новости.
15.40 «П рож ектор перест-

18.30 «Ускорение и перест
ройка». *
19.00 Ф ильм-спектакль
«Улица Ш олом-Алейхема, 
д. 40».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Продолжение спектак 
ля «Улица Ш олом-Алейхе
ма, д. 40».
22.40 «Ф утбольное обозре
ние».
2^.20 «Сегодня в мире».

23.35 Баскетбол. М еж кон
тинентальный кубок. М уж  
чины. Финал.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00— 17.30 — профилакти
ческие работы.
17.30 «Хроника дня».
17.45 «С луж у Советскому 
Союзу!».
18.45 Новости. П о оконча
нии — «Футбольное обоз
рение».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 «Отвечаем на ваш и 
письма». Готовность комму
нальных предприятий к зи
ме.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «К амера смотрит в 
мир». По окончании —
«День за днем».

Вторник, 22 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 А. Ставицкий. «Улица 
Ш олом-Алейхема, д. 40». 
Ф ильм-спектакль.
11.25 Новости. По оконча
нии — «День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 «П расковья». Док. те
лефильм.
16.30 «Песни донской сто
роны».
17.00 Встреча школьников 

с членом ЦК КПСС, пер
вым секретарем Иркутского 
обкома КПСС В. И. Сит
никовым.
17.45 «Аіропром- сегодня и 
завтра». П ередача 1-я. Об 
обыте работы специализи
рованных ж ивотноводчес
ких комплексов в Белгород
ской области.
18.15 «Сегодня в мире».

18.30 «Утверждая трез
вость».
18.45 П рограмма Л итовско
го телевидении.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «У нас в Останкине». 
По письмам телезрителей. 
Выпуск 2-й.
22.40 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Д ок. телефильм «Атом 
ная на краю Ойкумены». 
8.40, 9.45 Природоведение.
3-й класс.
9.30 «М ежду Северным по
люсом и экватором». Н ауч
но-популярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание.
10.35, 11.40 9-й класс. А л
горитмы работы с графичес 
кой информацией.
11.05 «Русская речь».
12.10 «Избранные страницы

русского искусства». В. Су
риков.
13.45 Новости.
13.55 «Ж изнь А. Н. О стров
ского». П ередача 1-я.
17.30 «Хроника дня».
17.35 Новости.
17.45 К. Сен-Санс. Концерт 
№  2 для фортепиано с ор
кестром.
18.25 «За безопасность дви 
жения».
18.30 Ритм, гимнастика.
19.00 «Д ругая  деревня». 
К иноочерк..
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Реформа задает воп 
росы».
20.25 Реклам а.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Осенние свадьбы». 
Худ. фильм.
22.30 «День за Днем».

Среда, 23 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 Ф. Лист. Концерт № 1 
для  фортепиано с оркест
ром.
9.00 «Мир растений».
9.55 Новости. По окончании
— «День за днем».
15.30 Новости.
15.35 «П рож ектор перест
ройки».
15.45 Концерт детских кол 
лективов Украины.
16.30 «П ерестройка: опыт и 
проблемы».
16.45 «Объектив».
17.30 «Агропром: сегодня 
и завтра». П ередача 2-я.
18.00 «У тверж дая трез
вость». Передача 2-я.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Премьера мультфиль

ма «КОАПП. Пробег».
18.40 «Мир и молодежь».
19.10 «Место встречи изме
нить нельзя». 1-я серия.
20.20 «П рожектор перест
ройки». '  .
20.30 «Время».
21.00 Эстрадный концерт.
21.25 Телемост С С С Р — 
США.
22.55 «Сегодня в мире». 

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Бельск на реке Б е 
лой». Док. телефильм.
8.35; 9.35 10-й класс. М а
шинный вариант. «Алгорит
мы плюс робот».
9.05; 13.25 Немецкий язык. 
2-й год обучения.
10.05 Учащ имся СПТУ. Фи
зика.
10.35; 11.40 Общая биоло

гия. 9-й класс.
11.05 «Человек. Земля. Все 
ленная».
12.10 «Осенние свадьбы». 
Худ. фильм.
13.55 Новости.
14.05 «Ж изнь А. Н. О стров
ского». П ередача 2-я.
17.30 «Хроника дня».
17.45 «Блудный сын». Худ. 
фильм.
19.15 Реклама.
19 20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 И грает гитарист Е. 
Васильев.
20.20 «П рожектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Товарищес
кий матч. Сборная СССР 
—сборная Греции.

Четверг, 24 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 «Место встречи изме
нить нельзя». 1-я серия.
9.40 «Отчего и почему».
10.10 Футбол. Товарищ ес
кий матч. Сборная С С С Р— 
сборная Греции. 2-й тайм.
10.55 Новости. По оконча

нии «День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «П рожектор перест
ройки».
15.50 «Вас приглаш ает му
зыка».
16.20 «Религия и политика».
16.50 «Т[о 16-ти и старш е»
17.35 Й. Гайдн. Симфония
№ 89.
18.00 «У тверж дая трез
вость». Передача 3-я.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Футбол. Товарищ ес
кий матч. Сборная С С С Р— 
сборная Греции. 2-й тайм.
19.15 «Место встречи изме
нить нельзя». 2-я серия.
20.30 «Впемя».
21.05 «П рож ектор перест

ройки».
21.15 «Место встречи изме
нить нельзя». 3-я серия.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 Док. фильм «Илья 
Глазунов».

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Народный художник». 
Док. телефильм.
8.35, 9.35 Природоведение.
4-й класс. 0>лнце и солнеч
ная система.
8.55 «Зеркала Эрмитажа». 
Научно-популярный фильм.
9.55 «Миссия Ифхангаз-1». 
Научно-популярный фильм
10.05 Учащимся СПТУ. Ис 
тория. «Курс — на индуст
риализацию».
10.35, 11.40 Биология. 7-й 
класс. Клещи.
11.00 Поэзия О. Берггольц.
12.05 «Золотая речка». Худ. 
фильм с субтитрами.
14.10 Новости.
14.20 «Уроки истории». Те
леж урнал.
17.30 «Хроника дня».
17.35 Новости.

17.45 «Содружество».
18.15 Ритм, гимнастика.
18.45 «Новые проблемы ста 
рого дома».
19.00 «Дом окнами в поле». 
Телеспектакль.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши.».
19.45 Новости.
19.55 «Закон о государст
венном предприятии». Пе
редача 1-я с Уральского 
компрессорного завода.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор пересі* 
ройки».
21.15 Свердловск. «М оло- 
деж ная панорама»: «Об
ратная связь». Передача из 
г. Каменска - Уральского: 
«Обязаны жизнью». О черк 
о воинах-интернационалис- 
тах: «Разговор о м олодеж 
ной моде».
22.30 «День за днем».
22.50 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) — СКА (Л е
нинград).

Пятница, 25 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 «Место встречи изме
нить нельзя». 2 и 3-я серии.
10.50 «Мир и молодежь».
11.20 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор .п ер ест
ройки».
15.50 «Герои Ю. Я ковлева 
на экране». «Д евочка, хо
чеш ь сниматься в кино?».
17.10 «Он был учеником 
Ленина». Док. фильм об 
И В. Кябушкине.
17.30 «Наѵка и жизнь».
18.00 «Н овогодняя исто
рия». Мультфильм.
18 15 «Сегодня в мире».
18.30 «Утверждая трез
вость». П ередача 4-я.
18 45 «Содружество».
19.15 «Место встречи изме
нить нельзя». 4-я серия.

20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Место встречи изме
нить нельзя». 5-я серия.
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 «Автопортрет Виктора 
Кривоноса».

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм «Репута
ция».
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс. Первопечатник Иван 
Федоров.
9.05, 13.40 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащ имся СПТУ. Об 
ществоведение. «Мир гла
зами материалиста».
10.35, 11.40 «Дубровский».
5-й класс.
11.05 «Маминя школа».
12.10 «Блудный сын».' Худ. 
фильм.

14.20 «Страницы истории». 
«За нами Москва».
17.30 «Хроника дня».
17.35 Новости.
17.45 «Ш ахматная ш кола».
18.15 О переходе на зимнее 
время.
18.30 «Телевизионный дом 
актера». !
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Концерт народного 

артиста РС Ф С Р Ю. Мару-
сина.
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 О проблемах моло
деж ного театра.
22.20 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Ж аль- 
гирис»— ВЭФ.
23.00 Бокс. Кубок СССР. 
Полуфинал.

Суббота, 26 сентября
7.00 «90 минут».
8.35 «Место встречи изме
нить нельзя». 4 и 5-я серии.
11.15 Второй Всесоюзный 
фестиваль народного твор
чества.
11.45 «Д ля всех и для  к а ж 
дого».
12.15 «М астера исполните
льского искусства». С. Ак- 
кярдо ^И талия).
13.10 «Разговор по сущест
ву».
14 зп «Гогодня в мире».
14.45 К Дню пропагандиста.
15.15 «Культурное наследие 
Иомена».
15.50 «В мире животных».
1 R.50 Мультфильмы,
17.20 Док телефильм «Хру 
стальный глобус».

18.25 «П ереход на зимнее 
время».
18.40 Худ. фильм «Белорус
ский вокзал».
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «В субботу вечером». 
«П риглаш ает Михаил Ж ва- 
неикий».
22.40 Док. фильм «С озвез
дие «Динамо».

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «А ельник зелен и те
нист...» Научно-популярный 
фильм. •
8.30 Ритм, гимнастика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 П рограмма Туркменс
кого телевидения.
10.50 «Наш сад».
11.20 Волейбол. Чемпионат

Европы. Мужчины. Сбор
ная СССР —сборная Румьі
НИИ.
11.50 «Незваный друг». Худ. 
фильм с субтитрами.
13.15 «Тео Адам приглаш а
ет».
14.30 «Д аурия». Худ. 
фильм. 1 и 2-я серии.
17.30 «День за днем».
17.40 Рассказ о традициях 
комсомола В И За.
18.05 Ион Суручанѵ: «Мои 
песни о мире, счастье, люб
ви».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Здоровье».
20.30 «Впемя».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Худ. телефильм. «Тра 
ва зелена». 1 и 2-я серии.

Воскресенье, 27 сентября ;j;“
«Радуга». «Ковротка-7.00 «90 минут».

8.30 Ритм, гимнастика.
9.15 «Тираж  «Спортлото».
9.30 «Будильник».
1 0 .0 0  «С луж у Советскому 
Союзу!».
1 1 .0 0  «Утренняя почта».
11.30 «К луб путеш ественни
ков».
12.30 «М узыкальный ки 
оск».

14.45
чество». (А фганистан).
15.05 Встреча в концертной 
студии Останкино с выпуск 
никами СПТУ.
16.35 «Товарищ  песня».
17.25 Ф отоконкурс «Роди
на лю бимая моя».
17.30 «М еж дународная п а
норама».

18.15 «И в ш утку, и всерь

ез».
19.00 «Кинопанорама».
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Концерт мастеров ис
кусств и творческой моло
деж и Грузинской ССР.
23.05 Новости.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 «Н а зарядку  стано
вись!».
8.20 К Дню  маш иностроите

8.50 «Стороны родной напе
вы».
9  1R « Р у с с к а я  реи ь » .
9.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сбор
ная Голландии — сборная 
СССР.
10.15 «И з сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры».
11.05 «Камила». Хѵд. теле
фильм. 1 и 2-я серии.

13.15 «Мир и молодежь».
13.45 Фильм-спектакль Ка- 
бардино - Б алкарского гос. 
драм, театра им. А. Ш оген- 
цукова «Дыханаго».
15.50 «Л итература и театр». 
Фильм 6-й.
17.05 Бокс. Кубок СССР. 
Финал.
18.35 «Мир растений».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыш и’.».
19.45 «Н аука и техника».

19.55 «Культурное наследие 
Йемена».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Карусель». Худ. те
лефильм.
22.25 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Ч ем
пионат СССР по хоккею.
«Автомобилист» (С верд
ловск’) — «Динамо» (Ри

га ).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
П оздравляем  работников мехлесхоза с Днем р а 

ботников леса. Ж елаем  всем доброго здоровья, успе
х а  в работе, счастья в личной жизни.

А дминистрация, парторганизация, профком.

М еж хозяйственны й лесхоз сердечно п оздравляет 
всех работников лесхоза с профессиональным п разд  
ником. Ж елаем  крепкого здоровья, хорошего настро 
ения, успехов в выполнении планов XII пятилетки.

А дминистрация, партийная организация, профком.

Сердечно поздравляем  рабочих, ИТР, служ ащ их 
Реж евского леспромхоза объединения «Свердхимлес» 
с профессиональным праздником — Днем работников 
леса. Ж елаем  Вам, дорогие товарищ и, крепкого здо 
ровья, семейного счастья, успехов в труде.

А дминистрация, партбю ро, профком.

М еняется 2-комнатная квартира (3 этаж ) на две 1- 
комнатные по адресу: ул. Л енина, 76/2, кв. 71.

Меняю 2-комнатную  благоустроенную  квартиру,
28 кв. м., 3 этаж , в районе пос. Быстринский на ж ил
площ адь в г. Свердловске. О бращ аться: ул. Ломоносо
ва, 8, кв. 92, после 18 часов.

Салон по ремонту и изготовлению мягкой мебели 
принимает заказы ОТ населения. Адрес: ул. Ленина, 7, телефон 2 27-33.
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