
I/ и  г  ' IПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ

Щ Ш Я Ш Ш Ш Ш Я Ш Ж ^ /у С с ^ и ’

П Р А В Д А
КОММУНИЗМА

’ У 1 _ |

О РГА Н  РЕЖ ЕВСКО ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕП УТАТО В ТРУ ДЯ Щ И Х С Я
Газета издается 

с 17 апреля 1930 года.

Не 112 (4782) ВТОРНИК. 21 сентября 1971 г Цена 2 коп.

ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО

РАБОЧИЙ
КЛАСС

Езаедневно по утрам к про
ходным фабрик и заводов, 
предприятий города спешат лю
ди в спецовках. Среди них 
убеленные сединами ветераны' 
труда и представители молодо
го поколения, но всех их род
нит одна общая цель—создание 
материальных благ, общест
венного продукта для укрепле
ния экономической мощи нашей 
страны, для подъема благосос
тояния трудящихся. Все они 
носят гордое звание—рабочий. 
«Его величество рабочий класс» 
—так любовно называют у нас 
самый передовой, самый рево
люционный и сознательный 
класс. Сознательность его в 
первую очередь заключается 
в великой преданности делу 
Коммунистической партии на 
всех этапах социалистического 
и коммунистического строи
тельства, в деле защиты Роди
ны от внутренних и внешних 
врагов.

Добрыми трудовыми тради
циями славен рабочий коллек
тив никелевого завода. Благо
даря высокой трудовой дисцип
лине, высокой организации тру
да, основанной на последних 
достижениях науки и техники, 
металлурги с честью выполня
ют социалистические обязатель
ства, взятые на первый год 
девятой пятилетки. Большинст
во рабочих предприятия не 
только досрочно справляются 
со сменными заданиями, но и 
постоянно проявляют творчес
кую инициативу. Например, 
слесарь плавильного цеха А. Г. 
Бахтеев внес ценное предложе
ние по замене кирпичной клад
ки электропечи металлическими 
сварными карманами, что да
ло экономический эффект 3200 
рублей в год. Более ста рабо
чих никелевого завода приняли 
участие в рационализации в те
чение этого года. В копилку 
пятилетки положено уже око
ло 300 тысяч рублей условно
годовой экономии.

Мы знаем немало примеров, 
когда в гуще рабочих рожда
лись новые патриотические по
чины, направленные на досроч
ное выполнение плановых зада
ний. В начале года вздымщик 
леспромхоза треста «Сверд
химлесзаг» Р. М. Садыков взял 
обязательство выполнить пяти
летний план по добыче живицы 
за два года. У Садыкова на 
предприятии нашлось более 100 
последователей. Соревнование 
набирает силу, разгорается.

Отряд рабочего класса посто
янно пополняется из числа 
грамотной, хорошо подготов
ленной молодежи, которая, 
принимая эстафету отцов, ум
ножает трудовые традиции. 
Плечом к плечу с ветеранамн- 
передовикамн производства 
трактористом леспромхоза тре
ста «Свердхимлесзаг» Алексан
дром Егоровичем Орловым, ма
шинистом электровоза никеле
вого завода Александром Ива
новичем Исаковым, штампов
щицей учебно-производствен
ного предприятия ВОС Зоей 
Яковлевной Фучкияой, электро
слесарем участка треста «У рал- 
цветметремонт» Геннадием Ни
колаевичем Сухих, швеей-мото- 
рнсткой швейной фабрики Зоей 
Константиновной Втюриной 
трудятся выпускники школ го
рода, технических училищ.

Монолитность, сплоченность 
рабочих коллективов базиру
ется на активном участии 
большинства их членов в обще
ственно-политической жизни 
предприятий, в деятельности 
партийных и государственных 
органов, общественных орга
низаций. Шофер автопредприя
тия Леонид Иванович Гарен- 
ских, разливщик металла нике
левого завода Иван Артемьевич 
Горбачевский, машинист экска
ватора этого же предприятия 
Федор Антонович Чушев ак
тивно участвуют в работе го
родского комитета КПСС, более 
50 рабочих избраны депутата
ми городского Совета депута
тов трудящихся.

Владимир Ильич Ленин ви
дел в рабочем классе ту силу, 
которая в союзе с крестьян
ством под руководством ком
мунистической партии способ
на преобразовать мир. При 
помощи рабочего класса совер
шена Октябрьская революция, 
построено первое иа планете со
циалистическое государство. 
Главная задача рабочего клас
са на современном этапе—со
здать материальную базу ком
мунистического общества. Для 
выполнения этой заветной цели 
каждый рабочий человек дол
жен проникнуться высокой от
ветственностью за порученное 
дело. Бороться с нарушителя
ми трудовой дисциплины, ру
тиной, формализмом, постоянно 
работать над повышением об- 
щеобоазовательного и профес
сионального уровня, так как 
звание рабочего человека обя
зывает ко многому-

Комбайнер А рамашковского 
отделения совхоза «Глинский» 
Геннадий С ергеевич Бачинин из 
года в год добивается высо
ких производственных показа
телей на жатве. И нынче с п ер
вых дней уборки опытный 
механизатор в социалистиче
ском  соревновании занимает 
первое место среди ком байне
ров совхоза.

На снимке: Г. Бачинин.

Фото В. ТРОНИНА.

• 'п О Т —а действии
1ИНАЛЫНАЯ 

УСТАНОВИЛ
Для того, чтобы поса

дить и вырастить новые 
леса, необходимо , выпол
нить большой объем р аз
личных работ. П режде 
всего следует, например, 
для посадки сосны собрать 
шишки, высушить их и по
лучить семена.

Д о недавнего времени 
шишкосушильное произ
водство было примитив
ным, в основном здесь  
преобладал ручной труд. 
И вот новаторы Режевско
го лесхоза разработали  
план НОТ по механиза
ции сушильной установки. 
Этот план они внедрили в

производство. Теперь для 
транспортировки шишек и 
отходов применяется пнев
мооборудование. Это ори
гинальное устройство яв
ляется уникальным в систе
ме лесного хозяйства Со
ветского Союза.

З а  счет внедрения пнев
мотранспорта полностью 
ликвидирован ручной труд  
на всех операциях, произ
водительность шишкосу- 
шилки увеличилась на 6  
процентов, условно-годо
вая экономия составила 
2 8 2 0  рублей

В. ВАСИЛЬЕВ.
С  Н А У Ч Н О Й  

ЛХЕР1СО&
На никелевом заводе  

стало правилом проводить 
комплексные исследования  
технологии производства, 
использования рабочего 
времени на различных пе
ределах работ. Для этого 
создаю тся специальные 
группы инженерно-техни
ческих работников и пе
редовиков производства. 
Хронометраж и фотогра
фия процессов труда дают 
возможность устанавли
вать научно обоснованные 
нормы выработки, предус
матривать рациональные 
меры материального и мо
рального поощрения тру
дящихся.'

Такой подход к заин
тересованности работников 
в результатах как личного

труда, так и предприятия 
в целом дает весьма поло
жительные результаты. В 
первом полугодии среди  
сдельщиков завода нет
ни одного рабочего, не
выполняющего нормы вы
работки. В среднем каж
дый сдельщ ик перекрыва
ет свое задание на 17,5  
процента.

Следовательно, на заво
де растёт производитель
ность труда, а это и опре
делило тот факт, что сред
немесячная зарплата каж
дого работника промыш
ленной группы здесь  сос
тавила 1 5 5 ,6  рубля или 
1 0 2 ,6  процента к соответ
ствующ ему периоду прош
лого года.

П. КАМЕНЕВ.

п о м о г л и
Несколько субботних м воскресных дней выезжали иа по- 

ля совхоза имени Ворошилова коллективы Режевского участка 
геологоразведки и автопредпривтиа. Рабочие »тих предприя
тий потрудились на славу. Геологи обрезали и вывозили тур
непс с 5 гектаров, а работники автопредприятия с 7 гектаров. 
Управляющий вторым отделением Е. Д. Комии от души побла
годарил посланцев города за товарищесную помощь.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

У наших
соседей ВПЕРЕДИ ИНИЦИАТОРЫ

Тридцать четыре передовы х швеи филиала 
швейной ф ирм ы  «Спорт» реш или выполнить за 
дание девятой пятилетки на год раньш е срока. 
Опытные квалифицированные работницы, они 
сейчас стремятся до  п редела уплотнить свой 
трудовой день, работаю т с максимальной отдачей, 
увлекая прим ером  остальных.

На первом  участке во главе соревнования идут 
швеи М. Н. Сухарева, у которой сменная выра
ботка за полугодие составила 143 процента, Т. Ф. 
Бушуева и И. И. Ильиных. На втором  участке свои 
маяки— В. Д. Попова, чья сменная выработка за

этот ж е период равняется 136 процентам, Э. Лутц,
На передовы х швей, инициаторов движения за 

досроч н ое выполнение девятой пятилетки на ф ир
ме, равняю тся подруги по работе. Поэтому, пред
приятие, несмотря на трудности в связи с рем он 
том цехов и оборудования, хорош о справилось с 
выполнением государственного плана. В августе 
бы ло реализовано продукции на 576 тысяч руб
лей— на 6 тысяч больш е предусмотренного.

М. БАРЕВСКИЙ,
директор филиала швейной фирмы «Спорт».

•  Адрес передового опыта

ПРИМАНЫЧСК0Е АССОРТИ
В ставропольский совхоз 

«Турксад» зачастили гости из 
Туркмении, Астрахани, Кубани, 
других районов. И понятно: 
опыт здешних овцеводов, одоб
ренный Министерством сель
ского хозяйства РСФСР и ре
комендованный к широкому ис
пользованию, влечет к себе тех, 
кто стремится работать эффек
тивнее.

Поначалу все произошло, как 
в той пословице, «не было, бы 
счастья, да несчатье помогло». 
В полупустынной Приманыч- 
ской степи осенью прошлого го
да создалась крайне напряжен
ная обстановка. Засуха выжг
ла все пастбища и сенокосы. 
Обеспеченность кормами живот- 
нозвжстзя не превышала в

совхозе 15 процентов. На 46 
тысяч овец, большое стадо 
крупного рогатого скота и сви
ней удалось заготовить всего 
700 тонн соломы и 400 тонн 
травяной муки. И все же хо
зяйство успешно провело зи
мовку скота.

Конечно, государство помогло 
совхозу, отпустив две тысячи 
тонн концентратов. Но положе
ние в основном спасла солома, 
которой в других районах края 
совхоз закупил около 6.5 ты
сячи тонн. Ее измельчали, сме
шивали с дробленым зерном, 
травяной мукой, сдабривали 
раствором меляссы, костной 
мукой и микроэлементами.

Рецепты этих кормов под
сказали ученые Всесоюзного

научно-исследовательского ин
ститута овцеводства и козовод
ства. Они рассчитаны на 20, 40 
и даже 70 процентов содержа
ния соломы. В последнем слу
чае к ней добавляли 15 про
центов концентратов и столько 
же травяной муки.

Животные охотно поедали 
гранулы. Коэффициент исполь
зования кормов достиг небыва
лой цифры—99 процентов. Ос
новная масса животных полу
чала гранулы после выпаса в 
виде подкормки, а опытным 
группам их засыпали в кор
мушки сразу на несколько су
ток. Каждый килограмм таких 
гранул содержал 0,5—0,7 кор
мовой единицы, 100—140 грам
мов претеннна.
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ВОЕНРУК-
ПРОФЕССИЯ
ПОЧЕТНАЯ

Газеты 
и ж урналы - 
каждой семье

ПОДПИСКЕ—  
„ЗЕЛЕНУЮ 
УЛИЦУ! 1

Прошло 20 дней, как нача
лась подписка на газеты и 
журналы на 1972 год. Всего за 
этот период выписано 2897 пе
риодических изданий, в том 
числе: лесхозом  — 25, узлом  
связи— 120, горбольницей— 25, в 
поселке О зерной— 48, Крутихе 
-—35, школой №  1— 48, школой 
№  3 — 25, общ епитом —  34, 
сельскохозяйственным технику
м ом —25, совхозами «Глинский» 
—91, имени Чапаева— 207, ни
келевы м заводом —787, судом  
и прокуратурой—28, отделени
ем агентства «Сою зпечать»— 
97 экземпляров, Из этой свод
ки видно, что подписка на 
предприятиях промы ш леннос
ти, транспорта и строи
тельства, в совхозах, уч
реж дениях и организациях го
рода и района идет очень 
м едленно, а кое-где к ней д а 
ж е не приступали. Вот почему 
так короток список организа
ций, начавших подписку.

О бщ ественные распространи
тели, почтальоны, отделения 
связи ещ е не включились в 
соревнование за  то, чтобы ох
ватить подпиской каж дую  се
мью, каж дого рабочего, слу
ж ащ его, учащ егося, пенсионе
ра.

Партийные организации д о л 
жны взять под контроль р ас 
пространение периодических из 
даний, только под их руковод
ством мож но успешно провес
ти подписную кампанию.

При проведении подписки на 
1972 год надо ш ироко исполь
зовать активные м етоды  п ро 
паганды и агитации—личные б е 
седы,. выступления на собрани
ях, в стенной и городской  пе
чати, следует организовать вы
ставки образц ов  газет и ж у р 
налов, ознакомить подписчиков 
с разн ообразн ой  реклам ой 
«Союзпечати».

П одписке—«зеленую  улицу»! 
— под таким деви зом  надо ве
сти распространение газет и 
ж урналов на 1972 год.

Собрание 
призывников

В минувшую среду д.'чером 
малый зал городского Дома 
культуры заполнился молоде
жью призывного возраста.

Собрание открыл заведующий 
отделом пропаганды и агитации 
горкома партии Г. А. Осипов. 
Первое слово предоставляется 
офицеру военкомата М. В. Ко- 
роткевичу. Его выступление 
посвящено задачам призывни
ков по повышению общеобразо
вательного уровня.

Затем выступил с лекцией 
инспектор гороно тов. Гузачев.' 
Тема лекции об общем и 
культурном уровне современ
ного молодого человека.
I Задачам молодежи по повы
шению своего общеобразова
тельного уровня были посвя
щены выступления Г. А. Оси
пова и директора школы рабо
чей молодежи № 1 Э. А. Коз
ловой.

Затем каждому присутствую
щему было вручено предписа
ние, к какой школе рабочей 
молодежи он прикреплен для 
продолжения образования.

А ГАНЦЕВА.

С каждым годом растет ко
личество школ и других учеб
ных заведений, в которых осу
ществляется в соответствии с 
законом «О всеобщей воин
ской обязанности» начальная 
военная подготовка юношей 
призывного и допризывного 
возраста.

Для осуществления этой за
дачи в школы, техникумы и 
профтехучилища приходят лю
ди с большим жизненным опы
том и глубокими военными 
знаниями. Примером тому мо
жет служить лейтенант запаса, 
военрук школы № 44 Василий 
Степанович Кузнецов, который 
своим трудом снискал себе 
уважение и признательность 
учащихся и педагогов школы.

Многие военруки добились 
хороших результатов. На вы
пускных экзаменах все учащие
ся школ №№ 1 и 44 показали 
хорошие и отличные результа
ты.

Всю свою работу военрук 
должен строить в тесном кон
такте с другими преподавате
лями, которые тоже должны 
внести свой вклад в военно-

Огромная очередь протяну
лась к раздаточной столовой 
села Черемисски. Рабочие ждут, 
нервничают. Иногда перерыва 
не хватает, чтобы пообедать. 
Все силы совхоза брошены на 
уборку урожая, а здесь, в сто
ловой, работает всего один по
вар, который в то же время 
выполняет и роль раздатчика 
пищи. Мойщица посуды тоже 
одна, посуду мыть не успевает. 
Крутятся женщины, как белки 
в колесе, а быстро обслужить 

'посетителей не в силах. И лю
ди, занятые на уборке, выста
ивают утомительную очередь 
вместо того, чтобы отдохнуть в 
обеденный перерыв.

Все внимание руководителей

Белорусская ССР.
Новополоцк— город хими
ков и нефтепереработчи
ков. Город светлых квар
талов. широких улиц, за 
мечательных людей. Он 
и сам ещ е очень молод, 
кйк и его жители, средний  
возраст которых 2 6  лет.

Полновластный коллек
тивный хозяин города—го
родской Совет депутатов  
трудящ ихся. 1 3 0 .  депута
тов Совета — рабочие, ин
женеры, строители, врачи, 
учителя реш ают практи
ческие вопросы развития 
городского хозяйства,
здравоохранения, образо
вания, торговли, развития 
физической культуры и 
спорта и множ ество др у
гих. Больш ую работу ве
дут 13  постоянно действу
ющих комиссий городского  
Совета.

Предметом особой заботы

патриотическое воспитание уча
щихся. Круг забот у военрука 
очень обширный. Он прежде 
всего непосредственно отвеча
ет за военную подготовку уча
щихся, организует внеклассную 
работу, занимается оборудова
нием военного кабинета, изго

товлением наглядных пособий. 
В этом деле военрукам необ
ходимо опираться на школьный 
актив, комсомольскую и пио
нерскую организации.

Наряду с положительными 
результатами в некоторых шко
лах есть и много недостатков.

совхоза в это горячее время на 
полях. Об обслуживании же 
людей, занятых на уборке уро
жая, никто не побеспокоился.

Дважды был разговор с ди
ректором совхоза им. Вороши
лова А. И. Переваловым о 
плохом санитарном состоянии 
в столовой центрального отде
ления, но мер до сих пор ни
каких не принято. Одни обе
щания.

Два холодильника не работа
ют, их используют для хранения 
посуды, а такие скоропортящие
ся продукты, как сметана, кис
нут. До сих пор в столовую не 
подведена питьевая вода. При
ходится пользоваться привозной

депутатов и исполкома яв
ляются люди, дальнейш ее 
улучш ение их жилищных 
и бытовых условий.

Сейчас жилая площадь 
порода составляет 3 4 0  ты- 
•сяч квадратных метров. 
-За прошлую пятилетку 
•здесь появились 5 микро
районов с центрами торго
вого и бытового обслужи
вания. Построены два 
Дворца культуры, нес
колько спортивных залов, 
плавательный бассейн и 
многое другое.
0 Расш иряется сеть ма

газинов и предприятий об- 
‘.щественного питания. 2 3  

мастерские и ателье ока
зы ваю т населению 7 0  ви
дов  бытовых услуг.

'Б конце этого года за
в о д  ж елезобетонны х и зде
лий начнет выпуск пане-

Особенно это относится к шко
лам №№ 3, 10, Черемисской
школе и ГПТУ № 26, где так
же вводится в 1971 — 1972 
учебном году начальная воен
ная подготовка. В этих шко
лах до сих пор не оборудова
ны военные кабинеты, комнаты 
для хранения учебного, оружия 
и боеприпасов. Эти шкоЛы 
фактически не готовы к началу 
учебного года по военной 
подготовке.

Военруки школ прошли ме
сячные методические сборы. 
Но довольствоваться только

водой, которая хранится в 
трех бочках, загромождающих 
и без того тесную кухню. Во
допровод к столовой тянут все 
лето, но дело до конца так и 
не доведено.

На кухне не хватает горячей 
воды, так как имеется всего 
один титан емкостью 60 лит
ров. Нет здесь и самой простой 
и необходимой механизации- 
ножа для резки хлеба.

Здание столовой приходит в 
негодность. На кухне провали
вается пол, обваливается сухая 
штукатурка. Из-за тесноты в сто 
ловой нет возможности выде
лить разделочные Цеха, поэто
му в варочном цехе рядом хра
нятся и сырые, и вареные про

лей для строительства 
9-этажны х домов— это 
даст возможность довести  
ббъем жилищного строи
тельства до 7 0  тысяч 
квадратных метров в год.

О будущ ем  города дума
ют и жители Новополоцка, 
и те люди, которых они 
избрали в, городской Со
вет,

навыками и знаниями, получен
ными на сборах, нельзя. Надо 
постоянно совершенствовать
свое методическое мастерство, 
тщательно готовиться к каж
дому уроду. Чтобы преодолеть 
имеющиеся трудности, военру
ку необходимо иметь тесную 
связь с городским комитетом 
ДОСААФ и военкоматом. В 
своей работе практиковать 
встречи с бывшими учениками 
своих школ, которые служат в 
Армии, вести с ними переписку. 
Для воспитания учащихся при
влекать родителей, бывших 
участников Великой Отечест
венной войны, проводить инте
ресные и увлекательные похо
ды по местам боевой славы, 
военизированные игры. С вы 
пускниками средних школ вес
ти разъяснительную работу и 
готовить их к поступлению в 
военные училища.

Работа военрука почетна. Он 
поспитывает пламенных патри
отов, стойких защитников на 
шей Родины,

дукты, что крайне недопустимо.
Отвратительное санитарное 

состояние, отсутствие холодиль
ных камер, плохое качество 
воды—все это может служить 
причиной пищевого отравления.

Слабо контролирует работу 
столовой и следит за питанием 
сезонных рабочих санитарный 
фельдшер врачебного участка 
В. К. Коровина.

Генеральная уборка и ре
монт столовой не произведены.
И дальше в таком состоянии К , 
помещение оставаться не мо- 'j 
жет. Необходимо устранить 
имеющиеся недостатки и обес
печить рабочим нормальные 
условия.

На снимках: М олодеж
ная улица; в магазине са
мообслуживания «Павлин- 
к а»; заместитель предсе
дателя горсовета Р. П. 
Коханская беседует с мо
лодой матерью С. В. Ш ие- 
нок.

фото Н. Акимова и В. 
Кошевого (Фотохроника 
ТАСС)

М. КОРОТКЕВИЧ, 
офицер горвоенкомата.

О Д Н И  ОБЕЩАНИЯ. . .

Л. ЕЖОВА, 
Ф АНАНЬИНА, 

работники 
санэпидстанции.

ХОЗЯИН ГОРОДА— ГОРСОВЕТ
■'Л
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НУЖЕН ЛИ ГОРОДУ 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ?

Под таким заголовком во втором выпуске женской стра
нички «Лада» был опубликован материал, в котором стоял 
вопрос: есть ли необходимость создать а нашем городе об
щественный клуб женщин. Каким занятиям, увлечениям он 
помог бы развиться.

Редакционная почта принесла ответ: женский клуб нужен. 
•  В основном откликнулись наши постоянные читательницы и ак

тивные рабкоры. А. Д. Горобцова из деревни Першиио высту
пила в одном из номеров газеты с размышлением о иеобходи 
мости и большой роли в жизни деревни жеисовета.

Сегодня мы публикуем письмо читательницы иЛадм» Ва
лентины Прокопьевны Сергеевой.

В течение двенадцати лат она возглавляла работу жеисо
вета в города. Ветеран партии, активная общественница, Ва
лентина Прокопьевна к  сейчас, а семьдесят с лишним лет, не 
уходит на пенсию. Все ее мысли—об оживлении работы сре
ди женщин в нашем городе.
Н еобходимость создания 

ж енского .клуба подсказы вает 
сама жизнь. В нашей стране 
все возрастает роль женщины- 
деокеницы , женщины-общест- 
&гнницы. О на стоит у станка, 
воспитывает детей, а в сво
бодное врем я  старается инте
ресно, с пользой отдохнуть. 
Вот организацией работы с р е 
ди женщин и долж ен занимать
ся женский клуб. Актив его 
долж ен состоять из инициа
тивных общ ественниц.

При клубе могут быть орга
низованы всевозм ож ны е круж 
ки для  женщ ин: вязанья и вы
шивки, кройки и шитья, кули
нарный. И нтересно будет ус
лышать в клубе лекцию  на

меж дународны е тем ы  или б е 
седу о воспитании детей. Вы
ставки прикладного искусства 
и любителей художников, ф о 
тографов тож е не долж ны о б 
ходиться б ез  участия членов 
ж енского клуба.

Клуб—это как бы новая 
ф орм а работы с женщинами. 
Он долж ен играть роль как 
организаторскую , так и позна
вательную, помогать расширять 
кругозор женщин, развивать их 
общ ественную  активность.

Женский клуб— д ел о  нужное 
в нашем городе, и его  должны 
поддерж ать наши городские 
организации, горисполком.

В. СЕРГЕЕВА.

Мина-юбка вне закона
Н ью-йоркские любительницы мини-юбок и вызываю щ е от

кровенных штанишек «хот пзнтс» в тревоге. Недавно два зако
нодателя в городском  совете Нью-Йорка неожиданно раскопа
ли постановление 1946 года, по которому эти туалеты считают
ся запрещ енны ми. В случае нарушения постановления предус
матривается ш траф в десять долларов  или ж е десять суток 
тю рем ного заключения.

С ейчас «проталкивается» поправка к этому ещ е не лотеряв- 
, ^»щему свою  силу постановлению, запрещ аю щ ему 'взрослом у 

населению  носить укороченную  одеж ду, в том числе шорты, 
купальные костюмы и т. п., далее, чем в шестидесяти метрах 
от общ ественных пляжей. Как говорят, предлож ение о  внесе
нии поправки, официально разреш аю щ ей мини-юбки, встрече
но я муниципалитете с полным- пониманием и поддерж кой.

А. МАНАКОВ.
(Корр. ТАСС).

ЧИТАТЕЛИ П РО ДО ЛЖ АЮ Т  

Р А ЗГ О В О Р .

» ВС ТРЕЧ А  В «О РЛ ЕН К Е».

I ЕСЛИ ХОЧЕШ Ь  
ВЫ ГЛЯДЕТЬ КРАСИ ВО Й

S
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Зоя Яковлевна Фучкина— штамповщица в цехе 
автопроводов УПП ВОС. Опыт, больш ой стаж р а 
боты помогает ей справляться с нормами на 125 
— 140 процентов. Сноровку, опыт п ередает  Зоя 
Яковлевна молоды м рабочим, которы е приходят 
в цех впервые.

Деятельная, инициативная женщина Зоя  Яков
левна всегда в центре всех общ ественных дел в 
цехе. Она член местного комитета УПП ВОС и 
председатель цехового комитета проф сою за. 
Много забот у 3. Я. Фучкиной: это и организация 
подписки на периодические издания, и п ровед е
ние соцсоревнования. Недавно в цехе автопрово- 
доа прош ло собрание с интересной повесткой «О 
недостатках в организации социалистического со 
ревнования».

На снимке: 3. Я. Фучкина.
Фото 8. ТРОНИНА.

•  На темы воспитания-
Всем нм по шестнадцать. 

Возраст, когда их сверстников 
стали называть довольно со
лидно звучащим словом — 
«старшеклассники». А эти юно
ши, с которыми мне пришлось 
познакомиться, не сели в пер
вый день осени за парты со 
своими однокашниками.

«Учиться не хочу и не буду», 
—так заявил учителям Оста- 
нинской школы Володя Рыч
ков. В конце прошлого года он 
бросил школу, так и не окон
чив восьми классов. За третью 
четверть Володя ие успевал по 
семи предметам.«

Три года в седьмом классе 
этой же школы оставался Ва
силий Скосырских. В прошлом 
Году на комиссии по делам не
совершеннолетних слушали де
ло Скосырских о нарушении им 
общественного порядка— он 
пришел в школу пьяным.

Сейчас отец с сыном снова 
на комиссии:

— Да что я с ним поделаю, 
—говорит Александр Василье
вич Скосырских.—Вон какой 
вымахал. Л1не с ним не спра
виться.

Так при сыне отец распи
сывается в бессилии уже не 
впервые. А сын знает эту сла
бость отца, не сумевшего со
здать в семье нетерпимое отно
шение к проступкам Василия. 
И сын пользуется этой слабо
стью. Рано начал он самосто
ятельную жизнь, рано он не 
стал подчиняться родителям, 
которые его кормят и одевают.

Кстати, об одежде. Бросает
ся в глаза именно одежда 
подростков. В болоневых пла

щах, прекрасных шерстяных 
костюмах, белых рубашках. По
смотришь, и кажется, будто жи
вут они в весьма обеспеченных 
семьях. Но родители выглядят 
куда беднее своих иждивенцев- 
сыновей, на которых тратят по
следнюю копейку, чтобы одеть, 
чтобы сын не чувствовал такой 
нуждцк в которой прошло дет
ство родителей.
' п ш п п п и п и п п ш п т ш п '

НЕ ПО ОДЕЖКЕ 
СУДЯТ...
ч т п т ш т т и ш п м и ш п

Но чем же платят сыновья 
за эту чрезмерную любовь? Они 
не хотят учиться. Они сыты, 
обуты, одеты, зачем же им на
прягать свой мозг? Именно 
такая идеология сложилась у 
В. Скосырских и В. Рычкова, 
у их сверстников Л. Хамьяно- 
ва и А. Исакова, которых так
же обсуждали на комиссии.

Мама Саши Исакова воспи
тывает его одна-, Всю свою лю
бовь, ласку она отдает сыну, 
заботясь о' том, чтобы он вы
глядел не хуже своих сверстни
ков. Но излишняя материнская 
любовь оказалась вредной. У 
Саши появилось стремление хо
рошо и модно одеваться, но 
аато не привилось прилежание 
к учебе, к повседневному тру
ду. В 15 лет он окончил всего 
пять классов.

Учеба кажется непосильной 
ношей и для Леонида Хамьяно- 
ва, ученика Останинской шко

лы. Он с трудом одолел семь 
классов. На этом его «универ
ситеты» кончились. Леонид дав
но курит, часто появляется в 
нетрезвом состоянии. В июне 
прошлого года он залез через 
окно в школу, собрал со сто
лов все спиртное оставшееся 
после выпускного вечера, и, не 
помня себя, тут же уснул.

Родители воспитанием сына 
совершенно не занимаются. 
Бессилие их в отношении шест
надцатилетнего сына ничем 
не оправдывается. Они больше 
думали о том, чтобы сын вы
глядел внешне не хуже других, 
а вот о воспитании характера, 
добрых душевных качеств не 
беспокоились. И вот результат 
—Леонид растет неприспособ
ленным к жизни, учится лени
во н работает летом в совхозе 
тоже с прохладцей.

Леонид предстал перед чле
нами комиссии одетый с иго-' 
лочки, как и его предшествен
ники. Жаль, что в погоне за 
модой эти ребята забывают 
хорошую русскую пословицу: 
по одежке встречают, а по уму 
провожают. Где онн найдут 
себе работу, не имея даже 
восьмилетнего образования? 
Ведь и в совхозе, где они жи
вут, труд постоянно механизи
руется, а для работы на маши
нах нужны грамотные люди.

Комиссия направила В. Рыч
кова, В. Скосырских и Л. Хамь- 
янова учиться в СПТУ № 3. 
Надо надеяться, что училище 
поможет выбрать ребятам пра
вильную дорогу в жизни.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА

П О Д А Р О К  К О Л Л Е К Ц И О Н Е Р А
М. Ф. Качалко занимается 

коллекционированием откры 
ток. О б этом уже писали в 
местной газете. Но в д еятел ь
ности коллекционере есть по
стоянно что-то новое. Вот об  
этом новом  мне и хочется 
рассказать.

Сейчас в ее  коллекции более  
700 открыток о Ленине. М ария 
Филипповна ведет переписку с

книжными магазинами из м но
гих городов. Она просит р о д 
ных и знакомых высылать ей 
открытки о Владимире Ильиче 
Ленине. На днях саратовцы 
прислали ей целый реф ерат  о 
Ленине. Это поистиие боль
шая радость для нее.

Мария Филипповна занима
лась одновременно и коллекци
онированием открыток о кос

монавтах. Н едавно она пода
рила эту коллекцию  членам 
детского клуба «Орленок». 
Встреча ребят с коллекционе
ром  была очень интересной и 
полезной. Тема, над которой 
предлож ила работать юным 
коллекционерам  М ария Фи
липповна, очень увлекательна. 
Ведь какой мальчишка не м еч
тает быть космонавтом. А о

ж изнм  наших космонавтов они 
порой знаю т очень мало. Откры 
тки помогут ребятам  обогатить 
кру го зо р  о покорителях кос
м оса. М. Ф. Качалко дала р е 
бятам  советы о том, где найти 
м атериал о космонавтах, как 
оф орм ить альбом. На следую 
щ ей встрече с пионерами из 
«Орленка» она проведет беседу  
о коллекционировании.

Г. ЛОГАЧЕВА.

Если к какому-то торжеству 
вы' опоздали заказать себе на
рядное платье, не огорчайтесь 
слишком. Два часа, немного 

т фантазии—к в праздничный 
вечер вы будете красивы н ори
гинальны.

Итак, посмотрите оцениваю
щим взглядом на ваше шерстя
ное платье или костюм.

Что будет интересней смотре
ться на нем: пояс, сделанный 
из кожи, замши, сукна? Стро
гий или расшитый? А может 
быть, вам очень подойдет боль

шой белоснежный воротник на 
темном платье, сколотый бро
шью?.. Если в доме найдется 
несколько метров капронового 
кружева, сделайте жабо—мод
но, хорошо с костюмом н с 
платьем.

Или у вас костюм модный, 
но вы часто его одеваете, и 
поэтому он стал казаться вам 
будничным, скучным? Его лег
ко освежить. Крючком свяжи
те шнур или тесьму из ниток в 
тон ткани костюма или же 
контрастной с ней расцветки.

В П РАЗДНИЧН Ы Й ВЕЧЕР
Сейчас модно обшивать шну
ром, тесьмой воротник, борта н 
низ жакета.

Но ниток вы, допустим, не 
нашли. Смените пуговицы. Под-* 
берите в магазине красивые 
декоративные или из бус «под 
жемчуг». ■ Форму подскажет 
фантазия.

А может, стоит только при
колоть на большой -лацкан. 
длинного жакета букетик мел

ких искусственных цветов?.. 
Будет модно и строго.

К платью, к нарядной свет
лой или темной однотонной 
блузке сшейте широкий гал
стук. На это сгодится лоскут 
яркой шелковой ткани. Ну, а 
■если вы предпочитаете легкий 
пышный бант—сделайте бант.

И будьте веселыми в этот 
праздник! Будьте красивыми! 
Будьте нарядными!

Х О ЗЯ Й К Е  
НА ЗАМЕТКУ

Чтобы разрезать мягкий торт 
на равные доли, наметьте, вна
чале острым ножом форму 
кусков. Отделить их друг от 
друга можно туго натянутой 
суровой ниткой

Чтобы тесто' при выпечке 
оладий легко сходило с ложки 
на сковороду, опустите ложку 
перед тем, как зачерпнуть тес
то, в холодную воду.

* * *

Вилки и ножи, которые пах
нут рыбой, вымойте, с мылом, 
а затем протрите тряпочкой, 
смоченной растительным мас
лом.

. Растительным маслом полез 
„но протереть сковородку, мясо 

рубку и прочую металлическув 
утварь, которая использовалас. 
для приготовления рыбни; 
блюд.
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СУДНО «КОСМОНАВТ ЮРИЙ ГАГАРИН» В ОДЕССЕ
В порт приписки — О дессу прибыло построенное ленинградски

ми судостроителями новое научно-исследовательское судно Ака
демии наук СССР «Космонавт Ю рий Гагарин».

Фото И. Павленко (Ф отохроника ТАСС)

К О М Б И Н А Т  НАЗЫВАЕТСЯ
„С О Л Н Ы Ш КО "

Здесь пока ещ е строитель
ная площадка. Пахнет на 
этажах краской, слышен стук 
молотков, голоса рабочих. 
Идут последние дни п еред  
сдачей двухэтажного д етск о 
го комбината по улице Лени
на. В следую щ ем  м есяц е  д е 
тишки получат подарок. Д ет
ский комбинат №  27 будет 
носить красивое, звонкое н аз
вание __  «Солнышко». .

280 малыш ей поселится в 
светлых, просторных комнатах, 
выкрашенных в приятные, м яг
кие тона. На полу линолеум , 
смягчающий все шумы, звуки. 
Строители обещ аю т см онти
ровать во д в о р е  комбината 
два городка, состоящ их из 
каруселей, качелей, различных 
приспособлений для занятия

ф изкультурой на свеж ем  воз
духе. Уже оборудую тся тене
вые навесы.

В здании есть огромный 
зал для музыкальных и сп ор 
тивных занятий, медицинский 
пункт, душ евая, комната для 
стирки белья, кухня.

О диннадцать воспитателей, 
выпускников Ц рбитского п ед 
училища помогают строите
лям, стараясь приблизить день 
сдачи «Солнышка». Заведую 
щая П. Е. М еланина бесп о 
коится об оборудовании ком 
бината. Детишки получат 
прекрасную  рижскую  м ебель.

Строительные работы  з а 
канчиваются. С коро  в «Сол
нышко» зазвенят голоса его 
хозяев.

Г. КОСТЫЛЕВА

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О г > Ь Я В 1 Е Н И Я

КИНОТЕАТР
« ю б и л е й н ы й »

21 сентября—«Рыцарь коро
левы» (Рижская студия). Начало 
сеансов в 12, 17, 19, 21 час.
22 сентября — «Приключения 
каненира Доласа» в двух сери
ях (студия Польши). Начало се
ансов в 11.30, 17.30 , 20.30 часов.

Для детей 21 сентября — 
«Мой папа капитан». Начало 
сеанса в 15 часов.

Режевское городское 
профессионально -техническое 

училище № 26
продолж ает набор учащихся по 
специальностям: маляр-шту-
катур, электромонтер по осве
тительным и силовым сетям и 
силовому электрооборудова
нию, слесарь-сантехник (срок 
обучения 2 года), каменщик 
(ср’ок обучения 1 год).

В училище принимаются юно
ши и девушки в возрасте 15— 
17 лет с образованием  7—8 
классов.

Учащиеся обеспечиваются 
бесплатным питанием, обмун
дированием  и спецодеж дой 
или стипендией. Нуждающиеся 
ебеспечиваю тся общ ежитием.

Для поступления в училище 
необходимы документы: заяв
ление от поступающего и ро
дителей, паспорт или свиде
тельство о рождении, доку
мент об образовании, характе
ристика из школы, справка с 
места жительства, шесть ф ото

карточек 3x4 см.
М едицинскую комиссию  про- 

:одить по направлению  учили
ща.

Адрес училища: г. Реж,
ул. Калинина, 19 «б».

Режевскому 
хлебопрнемному пункту

на постоянную работу срочно 
требую тся грузчики, рабочие 
(женщины), тракторист, ш оф ер, 
кочегары .

Режевскому участку станции 
«Свердловскавтотехоб- 

служивания»
на постоянную работу требу
ются: мастер участка (оклад 
120 рублей), квалифицирован
ные слесари 5— 6 р азр я д а  по 
ремонту мотоциклов, м оторол
леров и автомаш ин индивиду
альных владельцев  (сред н ем е
сячный зараб оток  170 — 200 
рублей).

Обращаться по адресу: ста
рый кирпичный завод или по 
телефону 0-95.

Режевскому молочному заводу 
срочно требуются на постоян
ную работу: - экспедитор, коче
гары, шоферы.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Гайдара, 35.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам гороно, 
школ № 3 и 44 и лицам, при
нявшим участие в похоронах 
Маракулиной Галины Сергеев
ны.

Семья покойной

Вторник
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. П рограм м а 
передач. 12.05 Новости. 12.15 
Для школьников. «Костер». 
Телесборник. 12.40 Ц ветное 
телевидение. «П риключения 
Тома С ойера». Х удож ествен
ный ф ильм. 14.05 «М узыкаль
ный киоск». 14.35 «Рож дено 
соревнованием». 15.05 Н овос
ти. 17.57 С вердловск. П рог
рам м а передач. 18.00 «По 
вашим письмам». О ш коль
ном питании. 18.45 Новости.
19.00 МОСКВА. П рограм м а пе
редач . 19.05 Новости. 19.15 
«Д орож е золота». «П риклю 
чения могучего мышонка». 
М ультфильмы. (Цв. тел.). t9 .30 
Книжная лавка. 20.00 Новости
20.05 Для школьников. « Ф ес 
тиваль юных». 20.30 К началу 
учебного года в системе парт- 
образования. Ленинский уни
верситет миллионов. «Наше 
учение —  всесильно». 21.00 
«В краю  Шопена». Ф ильм -кон
церт. 21.20 «Поэзия». у  нас 
* гостях Роберт Рож дествен
ский. 21.55 «Последний рейс 
«Альбатроса». П рем ьера м н о
госерийного худож ественного 
телеф ильм а. 2 серия. 23.00 
«Время». 23.30 «Встречи с 
м астерам и сцены». Н ародный 
артист СССР С. Я. Л емеш ев. 
00.30 Спортивный дневник.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 П оказывает С вердловск.
«С рабочего  стола писателя».
Б. Дижур. 20.00 Ф ильм «Мяу 
16-07». 20.15 Для вас, малыши.
20.25 «Ленинград». Д окум ен 
тальный ф ильм. 20.55 Н еделя 
музы кального письма. Кон
курс телезрителей, концерт- 
воспоминание. 21,15 «Киноэкран 
— селу». В п рограм м е 
фильмы: «Специализация п р о 
изводства свинины», «Гостья 
из Ю жной Америки», «О чем 
поют молодые».

СРЕДА
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. П рограм м а 
передач. 12.05 Новости. 12.15 
Для школьников. «Ф естиваль 
юных». 12.40 «Крепостная акт
риса». Художественный ф ильм . 
(Цв. тел.). 14.15 «Н ародные 
м астера прикладного искусст
ва» 14.45 «Кругозор». Теле
журнал. (Цв. тел.). 15.40 Но
вости 17.57 С вердловск. П ро
грам м а п ередач. 18.00 Н еделя 
м узы кального письма. «Пись
м о хорош ем у человеку». 18.30 
На темы дня. 18.45 Новости.
19.00 МОСКВА. П рограм м а 
передач. 19.05 Новости. 19.15 
«П редисловие к профессии». 
П рем ьера документального т е 
леф ильм а. 19.35 Для детей. 
«Карлсон вернулся». М ульт
ф ильм. (Цв. тел.). 20.00 Н овос
ти 20.05 Для школьников. «У 
нас в гостях художник П олива
нов». 20.30 «Нурек __  с ер д ц е
гор». Телеочерк. 21.00 «Стель
ное колечко», П рем ьера ху
дож ественного телеф ильм а 
(Цв. тел.). 21.30 Чемпионат 
Европы по футболу. СССР — 
С еверная И рландия. 23.15 
«Время». 23.45 «Портреты 
композиторов». Д . Д. Ш оста
кович. К 65-летию со дня р о ж 
дения.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 С вердловск. Учебная 
програм м а. История КПСС.

1 курс. Борьба за созд ани е

марксистской партии в России. 
О бразование РСДРП . Возник
новение больш евизм а (1894—  
1904 гг.). 19.10 Начертательная 
геометрия. 1 курс. Прямые 
линии частного и общ его по
ложения. Способы п р ео б р азо 
вания чертеж а. 20.30 Физика. 
3 курс. Элементы квантовой 
механики (окончание). 21.45 
«Пятилетке— поиск молодых».
22.15 «По следу тигра». Ху
дожественный ф ильм.

ЧЕТВЕРГ
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. П рограмма 
передач. 12.05 Новости. 12.15 
Для дош кольников и младших 
школьников. «Путешествие . в 
сказку», «Русские народные 
игрушки». (Цв тел.). 12.40 
«Римский-Корсаков». Художест
венный фильм. 14.30 Для д е 
тей. «Чудесная лесенка». Те
леф ильм , 5 часть. 15.00 Новос
ти. 17.57 С вердловск. Прог 
рам м а передач. 18.00 «Слу
жим мы на Урале». 18.45 Но
вости. 19.00 МОСКВА, П рог
рам м а передач. 19.05 Новос
ти. 19.15 «Три капитана». До 
кументальный телеф ильм . (Цв. 
тел.), 19.45 «По вашим пись
мам». 20.00 Новости. 20.05 
Для школьников. «Рассказы о 
природе». 20.30 Ленинский 
университет миллионов. «На
ша главная политика», 21,00 
«Путь в искусство». (Цв. тел.).
21.50 «Последний рейс «Аль
батроса». П рем ьера м ногосе
рийного худож ественного т е 
леф ильм а. 3 «ерия 23.00 «Вре- 
м'я». 23.30 «Гости Москвы». 
Пермский государственный 
драматический театр. 00.35 
Поет народная артистка СССР 
Б. Руденко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 С вердловск, На выставке 
художника А. Заусаева.
20.00 К Дню  маш иностроителя. 
«Бондаревы». Документальный 
телефильм . 20.15 Для вас, м а
лыши. 20.30 Н еделя м узы каль
ного письма. Конкурс тел езри 
телей. Концерт. 21.00 «Ураль
ский танковый» Документаль
ный фильм.

ПЯТНИЦА

24 СЕНТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 МОСКВА. П рограмма 
передач. 12.05 Новости, 12.15 
Для школьников. «Рассказы о 
природа». 12.40 «Три плюс 
два». Художественный фильм. 
(Цв тел.). 14.05 «Сельская 
страда». 14.15 В эф и ре «Мо
лодость». (Цв. тел.). 15.00 Но
вости, 17.57 С вердловск. П ро
грамма п ередач. 18.00 «Пио
нерский вестник». 18.30 Но
вости. 18.45 «Вести с полей». 
Т9.05 МОСКВА. Новости. 19.15 
«Усто». Документальный тел е
ф ильм. (Цв. тел.). 19.30 Рас
сказы о коммунистах. 20.00 
Новости. 20.05 Для школьни
ков «Страницы любимых 
книг». 20.40 «Мама и хоккей». 
П рем ьера документального 
телеф ильм а, 21.00 «Русский 
романс». (Цв. тел.). 21.30 
«США: опасность справа». Пе
редача первая. 22.00 «Артлото». 
М узыкальная програм ма. 23.00 
«Время». 23.30 В. Лаврентьев. 
«Светлая». П рем ьера тел е
спектакля. 01.10 «Мим М ар
сель М арсо». Телефильм. 
(Цв. тел.). ■

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 С вердловск. «Теле

спорт-71». 20.15 Для вас, м а 
лыши. 20 25 Бю ро технической 
информации. 20.35 Н еделя 
музы кального письма. Пресс- 
конф еренция телезрителей.
21.35 «На дни оглядываясь 
эти». Художественный тел е
фильм.

СУББОТА

25 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. П рограмма пе
редач. 11.05 Гимнастика для 
всех. 11.30 Новости. 11.45 Эст
радный концерт. (Цв.тел.). 12.15 
Д ля детей. «Светит звездочка».
12.45 «Здоровье». 13.15 «Вен
герские напевы». М узыкальная 
композиция. (Цв. тел.). 13.50 
«Прогресс». Интервизионный 
журнал. 14.20 II Всесоюзный 
фестиваль танца а Кишиневе.
15.20 «Друзья». Художествен
ный фильм. 16.55 «В мире жи
вотных». (Цв. тел.). 18,00 8 
эф ире — «Молодость». 18.45 
Концерт м астеров искусств. (Цв. 
тел.). 19.30 «Баррикады И рлан
дии». П ередача 2-я. 20.00 Но
вости. 20.05 Водное поло. М еж 
дународный турнир на кубок 
Адриатики.* СССР — Венгрия.
20.30 Концерт «Красное, синее, 
зеленое». (Цв. тел.). 21.10 Лите
ратурные чтения. 21.35 Откры- 
тие<-50-го сезона в М осковской 
государственной филармонии. 
Концерт. 23.30 «Время». 23.30 
«Последний рейс Альбатроса». 
4-серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 П оказывает С вердловск. 
Учебная програм ма. Высшая 
математика. 1 курс. Прямая 
линия. 10.25 Физика. 2 
М еханические колебания. 11.у )  
Высшая математика. 2 курс. 
Геометрические приложения 
определенны х интегралов (рты- 
скание площ адей, длины дуг),
13.15 Теоретическая механика. 
2 курс. Плоская система сил. 
14.40 Высшая математика. $ 
курс. Поверхностные интегра
лы (продолж ение). 16.05 Полит) 
экономия. 3 курс. Капитал и 
прибавочная стоимость. Основ
ной экономический закон капи
тализма. 17.30 Сопромат. 3| 
курс. Теория напряженного со 
стояния в точке (окончание). 
Чистый сдвиг. Закон Гука при 
сдвиге. 18.45 Для детей. «Вол
шебник страны 03». Художест
венный телефильм . 20.15 Для 
вас, малыши. 20.30 Для тебя, 
советский человек. 20.45 В ми
ре  интересного: «Иван Мики- 
тенко»., «Атака мысли», «Орган ' 
—король музыкальных инстру
ментов». 21.40 «Королева бен
зоколонки». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. П рограмма пе
редач. 11.05 «На зарядку стано
вись». Утренняя гимнастика для 
детей. 11.15 Новости. 11.30 Для 
школьников. «Будильник».
12.00 «Музыкальный киоск». 
(Цв. тел.). 12.30 Телевизионный 
календарь. «Сегодня — День 
маш иностроителя». 13.00 Для 
детей. «Чудесная лесенка». Те
леф ильм , часть 6-я. 13.30 Для 
детей. «Воробьиные истории». 
М ультфильм. (Цв. тел.). 14.00 В 
помощ ь школе. «Илья Му
ром ец». Художест в е н н ы й  
фильм. 15.30 «Сокровища Э р
митажа». 16.00 Для воинов С о
ветской Армии и Флота. 16.30 
«Мужской хор», «Лестница». 
Художественные телефильмы .
17.10 «Труженики села». 17.40 
М узыкальные встречи. 18.10. 
«О сторож но, щука1». Мульт
фильм. (Цв. тел.). 18.45 «Огни 
цирка». 19.30 М еж дународная 
панорама. 20.00 Новости. 20.20 
В эф и р е— «Молодость». 21.20 
«Клуб кинопутешествий». (Цв. 
тел.). 22.20 Телевизионный те
атр миниатюр. «Наши соседи»:
23.00 «Время». 23.30 «Лица 
друзей».
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