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Завтра вновь будет торжественно отмечен День учите
ля. Его радостно встретят школьники, навстречу ему рас
пахнут свои сердца родители— ведь для миллионов совет
ских людей учитель стал большим другом, умным и забот-. 
ливым воспитателем их детей. Он готовит к жизни тех, 
кто в недалеком будущем станет создавать материальные 
и духовные ценности нашего советского общества.

Выступая на Всероссийском совещании работников 
политпросвета, В. И. Ленин говорил:

-- Теперь мы должны воспитать новую армию педаго
гического учительского персонала, который должен быть 
тесно связан с партией, с ее идеями, должен быть пропи
тан ее духом, должен привлечь к себе рабочие массы, про 
питать их духом коммунизма, заинтеросовать их тем, что 
делают коммунисты».

Выполняя заветы Ильича, партия проделала огромную 
работу по подготовке педагогического персонала страны. 
В настоящее время делом обучения и коммунистического 
воспитания занято около 3 миллионов педагогов, из них 
1 мил. 800 тысяч с высшим образованием. Эта профессия 
в нашем обществе стала одной из почетных и уважаемых.

— Труд учителя тем ценен и прекрасен,—сказал Л. И. 
Брежнев, — что он формирует самого человека.

И кем бы ни стал в жизни человек— рабочим, ученым, 
космонавтом или колхозным механизатором,— каждый с 
чувством благодарности вспоминает своего первого учи
тели, свою школу. Учитель, образно говоря, осуществляет 
связь времен, он—звено в цепи поколений, как бы пере
дает эстафету из настоящего в будущее. Этр делает его 
труд таким увлекательным и истинно творческим.

Прекрасным примером учителя-воспитателя, передающе
го детям эстафету времени, стала учительница Голенду- 
хинской малокомплектной начальной школы Маргарита 
Александровна Голендухина. Замечательный педагог, на
ставник молодежи, она занимается с тремя классами. Ра
ботая по новым учебникам, творчески применяет актив
ные методы развивающегося обучения. Таких учителей в 
нашем районе не один десяток, многие награждены орде
нами и медалями, грамотами Министерства просвещения 
РСФСР, облоно и гороно. 33 учителя награждены значка
ми «Отличник народного просвещения». Со знанием от
ветственности принимают эстафету молодые педагоги, 
ставшие достойной сменой учителям-ветеранам. Это На
дежда Юрьевна Мелентьева, заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 10, Иван Васильевич 
Урванцев, преподаватель физического воспитания школы 
№ 1 , Алексей Иванович Нортнягин, преподаватель физи
ки Глинской школы и многие, многие другие. Только в ат
мосфере творческого труда и товарищеской взаимопомощи 
крепнут силы педагогических коллективов и совершенст
вуется мастерство молодых.

Успехи успехами, но еще немало предстоит сделать для 
того, чтобы поднять уровень политехнической подготовки 
и трудового воспитания учащихся. Все это позволит ори
ентировать их на такой выбор жизненного пути, который 
соответствует запросам, интересам и потребностям совет
ского общества. Школы—центры воспитательной работы 
с детьми. Вместе с учителями этой работой занимается 
Ленинский комсомол и пионерская организация. Трудно 
переоценить роль и значение активного участия в воспи
тании детей широкой общественности, коллективов пред
приятий, совхозов, деятелей науки и искусства.

Вся жизнь школы пронизана духом современности. 
Вместе с учителями в класс должна приходить наша 
жизнь, в каждом дыхании которой звучат героические 
дела тружеников, достижения ученых, слава и доблесть 
воинов.

Работа учителя и воспитателя трудна. Она требует от 
человека не только больших знаний, но и большой силы 
духа, искренности, великой любви к ребятам, терпения 
и чуткости. Трудовой праздник—День учителя напомина
ет всем о необходимости чуткого, заботливого, ленинского 
отношения к Нуждам и заботам народных учителей. Пусть 
этот день станет своеобразным смотром достижений в обу
чении и воспитании учащихся, в подготовке подрастаю
щего поколения к активному участию в коммунистическом 
строительстве.

И. ГРИНКЕВИЧ,
заведующий городским отделом народного образования.

Хорошая прибавка
4оярии Глинской МОЛОЧНОГО* 

варной фермы в эти дни нада
ивают на норову на 2 кило
грамма больше, чем в тот же 
период прош лого года. Это 
лучшая прибавка в совхозе. 
Она стала возможной благо 
даря хорош ей организаций 

перехода с пастбищного

зимне-стойловое содержание. 
Здесь вовремя подвозятся 
все, корма, соблюдается раци
он кормления.

Успешно решен вопрос с 
кадрами животноводов. Все 
это вместе взятое и принесло  
успех. ■

В. МИХАЛЁВА, 
па заотехнцк.

Пятнадцать, лет тому назад 
по комсомольской путевке 
приехала в наш город Анна 
Семеновна Клевакина. За эта 
годы она прошла в цехе же
лезобетонных изделий и 
конструкций все переделы. 
Может отлично выполнять 
обязанности дозировщика, 
моториста, арматурщика. 
Сейчас А. С. Клевакина ра 
ботает формовщицей.

Коммунист Клевакина' ак
тивно участвует в обществен
ной жизни коллектива. Она 
редактирует стенную газету.

На снимке: А. С. Клева
кина.

Фото В. Сергеева.
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Первое
занятие

Учебный год начался

Н'рошел первый день заня
тий в системе учебы комсо
мольской политсети. Более ор
ганизованно прошли занятия 
в 3 группах. Слушатели шко
лы, где пропагандист К). П. 
Рычков, прослушали о темати
ке занятий и познакомились с 
речью Л. И. Брежнева перед 
избирателями Бауманскою ок
руга г. Москвы. Слушатели 
политсети — воспитатели дет- 
комбинатов «Спутника» и 
«Чайки» узнали о темах, ко
торые предстоит изучить в 
течение года. А предстоит не
малое — изучение педагоги
ки, в частности трудов Ма

каренко, Крупской, Ушинско- 
го. Планируется пригласить на 
.очередное занятие делегата 
XVII съезда ВЛКСМ Валентину 
Зубцову.

П. СЕРГЕЕВ, 
рабкор.

Знания—  
производству
Как и в большинстве пред

приятий и организаций го- 
род4 на промкомбинате нача
лись занятия в кружках по
литического и экономическо
го просвещения.

Здесь организовано две 
группы. Первая, руководит

которой начальник производ
ства А. И. Лямин, занимает
ся изучением истории КПСС. 
Группа работает по этой те
ме уже второй год. Сейчас 
слушатели приступают к изу
чению истории нашей партии 
в советский период.

Многие работники пром
комбината с большой охотой 
посещают кружок по изу
чению основ экономических 
знаний. Знакомясь с эконо
микой, рабочие смогут луч
ше понять цели и задачи 
произйодства. Знания, полу
ченные на лекциях, помогут 
им лучше организовать свой 
труд, сделать его более про
изводительным.
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ЗАБОТА О НОВОМ УРОЖАЕ
О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН

зерновых и зернобобовых культур на 1 октября 1974 года.
Первая графа; семена первого и второго класса; вторая— 

семена кондиционные по всем показателям; третья—конди
ционные по чистоте; четвертая— кондиционны е по всхож е
сти; пятая— кондиционные по влажности (в  проц. к плану).

Совхоз «ГЛИНСКИЙ» 
Совхоз «РЕЖЕВСКИЙ» 
Совхоз им. ВОРОШИЛОВА 
Совхоз им. ЧАПАЕВА

ПО РАЙОНУ
Как показывают данные 

отчета, наиболее успешно го
товят семена полеводы сов
хоза «Глинский». Только 
этот совхоз имеет посевной 
материал первого класса. 
Здесь всего 1000 центнеров 
семян с повышенной влаж
ностью. Глинчан во многом 
выручил пуск новой высоко
производительной сушилки. 
Однако хозяйство имеет свы
ше 10 тысяч центнеров не
кондиционных семян. Не 
пригодны к посеву 5500 
центнеров овса, половина 
пшеницы, ячменя, часть го 
роха. Причина в том, что в 
зерне большое количество 
сорняков. Вывод напраши- 

. вается один—надо сортиро
вать. Хозяйство располагает 
неплохим набором различных 
зерноочистительных машин, 
которые используются, как 
как правило, лишь в одну 
смену. Особенно много рабо
ты с овсом, В совхозе необ-

25
10
3

9

39
10

5э
12
29

42
18
55
12
32

85 > 94 
40 98

100 100 
15 51
79 87

ходимо немедленно готовить 
овсюгосборники.

Неплохие семена и в сов
хозе «Режевский», Но здесь, 
как всегда, умеют «ложкой 
дегтя испортить бочку меда». 
В прошлый год агрономиче
ский отдел хозяйства не раз 
критиковали за бесконтроль
ность, за неразбериху с под
готовкой семян. Старые ошиб 
ки повторяются, так как 
вновь не было должного кон
троля за ходом засыпки по
севного материала. Неодно
кратные проверки на местах 
выявляли факты несоблюде
ния режйма сушки. Еще тог
да можно было с полной 
уверенностью сказать, что 
работа на глазок приведет 
к плачевному итогу. Так и 
случилось. Семена Соколов
ского отделения, где было 
больше всех нарушений, ке 
растут. Как выражаются аг- 
р<4ромь|, мы их «засушили»,

то есть высокая температу
ра погубила зародыш.

В совхозе имени Чапаева 
другая крайность. Здесь по 
влажности не соответствует 
стандарту 49 процентов се
мян. Бывает иногда, что этот 
показатель 1 незначительно 
превышает норму, а у чапа- 
евцев почти 5000 центнеров 
посевного материала имеет 
влажность 19—22 процента. 
И не удивительно, что мно
гие партии начали самосогре- 
ваться. По предварительным 
данным, из-за этого 3000 
центнеров уже снизили всхо
жесть, а 500 вообще не 
пригодны для посева.

Такое положение с семе
нами объясняется преступ
ной халатностью агрономов, 
управляющих, бригадиров, 
кладовщиков. Всю осень сто
ит сухая солнечная погода. 
Сама природа способствует 
хлеборобам. Однако вместо 
напряжения с подработкой 
зерна полнейшее затишье.

Опыт хлеборобов показы
вает: чем быстрее и качест
веннее подготовишь. семена, 
тем выше и обильнее будет 
урожай.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник контрольно-се

менной лаборатории,
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ЗАВТРА —  ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Математика, физика, есте
ствознание. Этим наукам 
можно обучить каждого че 
ловека. Гораздо труднее его 
воспитать. Это проблема из 
проблем. Много делают учи
теля.

Любовь Антоновна Талан
кина—учительница началь
ных классов. Более 1 5  лет 
она воспитывает режевских 
ребятишек. Первые ее вы
пускники самостоятельно 
строят жизнь. Благодарные 
ученики всегда с теплом 
вспоминают своих учителей, 
наставников. Любовь Анто
новна заочно учится в пед
институте.

На снимке; учительница 
начальных -классов 3-й шко 
лы Л. А. Таланкина с учени
ками.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Щедрость души— детям
Какая же это огромная работа—довести несмышленого 

первоклассника до выпускника школы. И чтобы он обяза
тельно был хорошим человеком, добрым и щедрым, мудрым 
и смелым. Надо помочь ему приобрести все эти качества 
вместе, чтобы вырос богатой души человек. Учитель, словно 
родитель, и потому призван не только учить, ной воспиты
вать, передавать своим питомцам доброе, мудрое, вечное. С 
первого дня появления ученика в школе, с первого урока

Неплохо совмещает эти две функции педагога—-учить и 
воспитывать—Ирина Семеновна Караваева. В школе № 5 оиа 
третий год, но когда называют имена лучших из лучших в 
этом коллективе, она в числе первых. Потому, наверное, 
что вкладывает в свою работу все старание, все знающ, а 
если точнее—всю душу. Недаром ее уроки так эмоциональны.
А третьеклашки слушают свою учительницу, словно заво
роженные. Даже уроки математики, где, казалось бы, ни
каких' эмоций, сплошные сухие цифры да задачи, она про
водит настолько интересно, что ребята просто любят этот 
предмет не*хуже чем родную рочь. От простого к сложному 
—таков принцип изучения программы по математике у Ири
ны Семеновны. Ребята прекрасно логически размышляют, 
дают правильный анализ задач, рассуждают. А так важне 
научить ребенка не механически применять правила к реше
нию задачек, а именно рассуждать, думать, мыслить. И 
Ирина Семеновна Караваева настойчиво добивается этого. 
Сильным ученикам дает задачи посложнее, со слабыми за
нимается дополнительно. Индивидуальный подход к своим 
питомцам помогает ей добиваться высокой успеваемости- и 
своем третьем «б».

Часто И. С. Караваева, как руководитель производствен
ного сектора месткома, посещает уроки других учителей, да
ет советы, предложения, как работать но новой программе, 
делает замечания, опираясь при этом на свой опыт, на свою 
практику н методическую литературу.

Немало обращает она внимания трудовому воспитанию 
школьников. Увлекательно проходят у нее уроки труда. 
Мне рассказывали об одном. На нем ребята должны были 
переплетать книги. Казалось бы—скучное дело, но как Ири
на Семеновна сумела увлечь им ребят. Провела с ними снача
ла беседу о книге, о типографиях, о переплетных мастер- ,» 
ских. И только после этого малыши принялись за дело. 
Конечно, каждый из них знал: к книге нужно относиться 
бережно. Но, что значит еще раз об этом напомнить в ув
лекательной беседе.

...Чередою проходят дни. Сегодня Ирина Семеновна гото
вится проводить с ребятами труд, завтра—чистописание. 
Сегодня—проявляет инициативу по оборудованию кабинета 
начальных классов, завтра—встречается с родителями. И а 
каждое дело вкладывает частицу своей души. Она дарит ее 
тепло, ее щедрость детям и рада, что школа, такой при
вычный, родной, -желанный для нее мир—именно та среда, 
которая сообщает жизненный тонус. И она старается, чтобы ’ 
ее воспитанники росли добрыми людьми и чтобы ни один 
из них не стал таким, с какими ей, как народному заседате
лю, приходится встречаться в зале народного-суда.

Г . КО С ТЫ Л Е В  А. •

Добрая память
Для нас уже отзвенел по

следний звонок в шкЬле № 7, 
разлетелись восьмикласспики, 
кто куда. 11 наших одноклас
сников поступили в технику
мы, остальные пошли учиться 
в девятый класс школы № 10. 
Но о нашей тарой школе, где 
мы прошли от первого до 
восьмого класса, у нас оста
лась добре.!! память. Добрая 
память об учителях наших 
старших наставниках и осо
бенно о нашем классном руко
водителе Марии Федоровне 
Козловой. Как интересно, ув
лекательно проводила она уро
ки литературы. Помнится за
душевный вечер, посвящен
ный А- С- Пушкину, в органи

зации которого она принима
ла самое деятельное участие. 
Незабываемы были походы. 
Вместе с Марлей Федоровной 
в каникулы мы отправлялись 
по родному краю. Более чет
верти века она педагог. Сколь
ко, наверно, благодарностей 
выслушала за это время от 
своих учеников. Ведь не бла
годарить ее просто нельзя. 
Добрая,,отзывчивая, она всег
да увлекает чем-то захваты
вающим, умеет жить нашими 
делами и заботами. А как мы 
любим литературу. Любовь к 
ней привила нам Мария Фе
доровна.

Бывшие восьмиклассники 
школы Л8 7,

Тридцать второй год спе
шит по утрам в детский сад 
Фаина Ивановна Казанцева. 
Детишки—ее привязанность, 
ее любовь. Педагогика — ее 
призвание. На всю жизнь 
сохранила она верность сво
ему делу. Уже волосы по
серебрила седина, уже скоро 
на заслуженный отдых, но 
Фаина Ивановна по-прежне
му активна, ответственна на 
своем посту.

«Землю красит солнце, 
человека— труд» — говорит 
народная пословица. Словнб 
утверждает ее жизнь Фаины

НА ПОПРИЩЕ 
ПЕДАГОГИКИ

Ивановны Казанцевой. Сей
час она методист яслей-сада 
«Солнышко». Коллектив вос
питателей здесь молодой, и 
как методисту, Фаине Ива
новне приходится прилагать 
немало труда, чтобы пра
вильно организовать учебно- 
воспитательную работу всею 
педагогического коллектива. 
Она умело направляет твор 
ческие поиски воспитателей, 
советом и делом помогает 
им.

Не пустует методический 
кабинет. В нем, в небольшом' 
и уютном, всегда находит 
воспитатели нужную литера
туру. наглядный материал 
для занятий. А  сколько по
лезного приносят просто бе- 

. седы с Фаиной Ивановной. 
Она учит молодых педагогов, 
как найти подход к ребенку, 
как развить у него актив
ность, как научить его пони
мать прекрасное в жизни. 
Все необходимое для заня
тий воспитатели находят 
здесь, в методкабинете. Нуж
ный материал разложен по 
папкам, бери, что нужно для 
работы. А она такая много
образная, работа с дошколь
никами. Их надо научить 
лепить и рисовать, петь и 
читать стихи.

Надо, надо... Многое надо 
успеть до школы. И воспи
татели, как добрые картавин
ки, на поприще педагогики. 
А Фаина Ивановна Казанце
ва их испытанный, добрый 
и настойчивый руководитель, 

Воспитатели «Солнышка»!

ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ
Детский мир—до чего он 

богат, чудесен и разнообра
зен. Каждый день окунается 
в него Валентина Кириллов
на Журавлева. Шумно, ве
село в «Васильке». Здесь 
живет, радуется счастливее 
звонкое детство. И взрослые 
—добрые воспитатели — ок
ружают это детство заботой 
и вниманием. Быстро растут 
малыши.

Немало выпускников дет
ского сада проводила ♦  боль
шую жизнь Валентина Ки
рилловна Журавлева. Снача
ла, после окончания Шадрин- 
ского пединститута, была она 
воспитателем, методистом, а 
сейчас вот уже два года ру
ководит коллективом детско
го сада «Василек» на посел
ке Быстринском.

Добрая слава о заведую
щей известна не только в 
поселке. Ее фотографию 
видели режевляне на город
ской Доске почета. Актив
ная, имеющая творческий 
подход к педагогической ра 
боте, она заслуженно поль
зуется авторитетом среди до
школьных работников города. 
Валентина Кирилловна —ру
ководитель городского акти
ва по изодеятельности. Она 
не только учит воспитателей * 
правильно учить детей рисо
вать, она прекрасно оформ
ляет детский сад и дает со
веты другим, кай это лучше 
сделать. А  недавно прохо
дил конкурс среди воспи
тателей на лучшее пособие 
для игры. Жюри решило 
послать пособие, выполнен
ное В. К. Журавлевой, на 
областной конкурс.

Надо признать, у Валенти
ны Кирилловны от природы 
художественное дарование.

Передавать на бумаге жиз
ненные явления, предметы, 
красоту природы учит она 
детей. 4  с воспитателями об 
менивается опытом по прие
мам изображения в детско.м 
рисунке.

С большой щедростью де
лится Валентина Кирилловна 
всем, .чем может быть полез
на своим коллегам. Помнится 
такой факт. В детском саду 
№ 9 проводился семинар 
дошкольных работников. На
до было красиво и со вкусом 
оформить стенд. За помощью 
заведующая детсада обрати
лась к .В. К. Журавлевой. 
Та с радостью помогла, под 
сказала, посоветовала. Стенд 
удался на славу.

Хлопотливая должность у 
Валентины Кирилловны. Она 
и администратор, и методист, 
За постановку учебно-воспитд 
тельной и методической ра
боты несет ответственность. 
Она скромная и вместе с 
тем требовательная. В. К. 
Журавлева находит подход 
к людям, умеет убедительно 
побеседовать с родителями 
по поводу воспитания сына 
или дочери, умеет направить 
работу начинающего воспи
тателя. И обязательно при 
обращении с людьми— так
тичность, выдержанность,
добродушие, без чего просто 
немыслимо плодотворное
воспитание малышей, да и 
сам педагог тоже. Гуманная 
профессия требует гуманнос
ти во всем, и Валентина Ки
рилловна Журавлева, как 
олицетворение* этой гуман
ности, доброты, благородст
ва. Она верно понимает свой 
долг и исполняет его на со
весть.

Г. МЯГКОВА.

Яков Ильич
Каждому на вс/b жизнь 

врезаются в память события, 
которые имеют для нас огром
ное значение. Якову Илью у 
запомнился религиозный празд 
ник пасхи. Вернее, не сам 
праздник, а как он размалевы
вал по-своему пасхальные яп
ца. Мать сварила их огром
ное количество. Чернила и са
модельная кисточка в доме 
были. Через полчаса лицо, ру
ки были Перемазаны до изне
можения, но мальчик гордо 
смотрел на свои рисунки. Туг 
были и солнышко, и «хрюш
ки», и домики. С тех пор уже 
50 лет Яков Ильич Голенду
хин увлекается рисованием. 
Много ему в этом плане дала 
общеобразовательная школа. 
Выпуск стенных газет, а осо
бенно сатирических листков, 
оттачивали мастерство самоде
ятельного художника.

При выборе профессии для 
Якова Ильича не было коле
баний. Он хотел стать худож
ником. Даже на фронте моло
дой боец не расставался с ка
рандашом. Более того, когда 
Военный совет первого Укра
инского фронта объявил кон
курс картины на батальонные 
темы, Яков Ильич включился 
в него. Участие в боях давало 
богатый выбор «натур». И ху
дожник выбрал именно то, 
что наиболее врезалось и 
память. Так родился большой 
макет станции Шепетовки по
сле бомбежки фашистской ааи 
ацией. Огромной неожидан
ностью для Я. И. Голендухина 
было то, что его работу при
знали лучшей.

После войны Яков Ильи-; 
стал работать преподавателем 
рисования и черчения. А зем- 
ляки-голендухинцы, зная, что 

Яков Ильич рисует, стали за

казывать различные картины. 
С особенной теплотой и ма
стерством он работал над 
портретами товарищей, пав
ших на фронтах Великой Оте
чественной. Радостно и в то
же время тяжело было ему, 
когда матери, увидев портреты 
сыновей, всплескивали рука
ми—«как живой», и украдкой 
смахивали слезу. В эти мину
ты бывший вони бросал кисть, 
и огромная ненависть захлес
тывала его сердце. ■ Скажи, 
наверное, пешком пошел бы 
на край земли наказать тех, 
кто виноват в слезах матерей 
в гибели их сыновей.

Чтобы быть художником, 
одного таланта мало. Над-) 
учиться. И Яков Ильич садит
ся за парту. Много интересно
го поучительного он взял на 
различных семинарах худож
ников- оформителей на вы 
ставках. Более двух лет он 
Заочно учится в Свердловской 
школе художников-оформите- 
лей. В творческом плане осо
бенно ценны были занятия в 
Московском университете ис
кусства им. Н. К. Крупской

Плодотворно работает Яков 
Ильич и как преподаватель 
черчения. Так в 1961 году он 
разработал для издательства 
«Высшая школа» серию пла
катов по черчению. Через 10 
лет они были переработаны ц 
изданы на 30 листах. Сейчас 
во всех .сельских профессио
нальных училищах страны 
будущие механизаторы поль
зуются этим учебным пособи
ем.

56 лег Якову Ильичу. Но он 
по-прежнему молод душой. 
Потому что занимается люби
мой работой, любимым делом.

А. ЕЖОВА, 
селькор.
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Город Горький растет и раз
вивается быстрыми темпами. 
Это крупный промышленный 
и культурный центр с краси
выми архитектурными ан
самблями, широкими магист
ралями, гранитными набереж
ными. Всему миру известны 
горьковские автомобили, суда 
на подводных крыльях, мор
ские паромы...

Седая старина, древние па
мятники архитектуры органич
но вписываются в городской 
пейзаж и придают ему непов
торимое своеобразие.

Широкий ассортимент про
мышленных товаров, изделия 
народных промыслов пред
ставляет ежегодно ярмарка 
в Горьком.

На снимке; коробейники На
дежда Творогона, Лидия Ман 
турова, Галина Петрова, Лю
бовь Калинина, Татьяна Сту
кач ева. '
Фото В. Войтенко.

(Фотохроника ТАСС).

Восемь долгих лет прошло 
с тех пор, когда последний 
раз я садился за парту, ухо
дил на перемену, бежал до
мой после уроков, сдавал эк
замены за 8 классов- Восемь 
лет-.. И все эти годы мне (чув
ствовал душой) не хватало 
Знаний. Нужно было учиться. 
Пробовал, но не выдерживал, 
Так как нужна была матери
альная поддержка. Шли годы. 
Взрослел. (К и л  в  Качканаре, 
начал заниматься в литкруж
ке при газете «Качканарский 
рабочий»- Вот тут-то во втей 
полноте обнаружилась нехват
ка знаний. Не всегда мог ска

зать свое «я», доказать право
ту своих мыслей. А хотелось 
Но лишь через три года, в Ге- 
же, вновь услышал разлив 
Звонка, вновь сел за нарту — 
в школе рабочей молодежи 
Да 3. Конечно, тяжеловато 
сов*Мещать труд и учебу, тем 
более после длительного пере
рыва, но особенно сетовать на 
трудности не хочу. Думаю за
кончить одиннадцать классов, 
а это по плечу. И обидно за 
друзей, вообще за парней, ко
торые недопонимают, что в 
жизни нужно расги, не оста
навливаться на месте. Век ма- 

. шин и расчета уже начался,

и зря бытуют слова, мол «за
рабатываю 200 р. и шабаш 
учебе!» Не нужно искать 
увертки, когда тебе советуют 
учиться, не ссылаться на при
чины, когда, едва начав уче
бу, ты бросаешь ее. Нужно рас 
ти Расти духовно. Видеть мир 
широко, ясными глазами. 11 
если ты еще думаешь, ровес
ник, взвешиваешь «за» и «про
тив», скажи упрямо «за». И са
дись за парту. Садись, если 
нет среднего образования, и 
обучайся дальше, если оно 
есть

С. ПОРОШ ИИ, 
рабкор.

Г Д Е  Б Ы Л А Я  С Л А В А ?
Коллектив Ощепковской мо

лочнотоварной фермы совхо
за «Глинский» по праву счи
тается одним из лучших в 
районе. 3« 9 месяцев на ко
рову „ надоено 2350 кило
граммов молока. Однако ес
ли сравнить результаты ав
густа и сентября этого года 
с Прошлогодними, то радост
ная картина сменится доволь
но грустной. Ферма за два 
месяца отстала более чем на 
50 килограммов. Причина то
му — в последние месяцы в 
коллективе резко снизилась 
дисциплина труда.

— Губит многих наших жи
вотноводов пристрастие к бу
тылке, — возмущенно гово
рила на собрании коллектива 
фермы одна из лучших доя
рок Раиса Егоровна Томилояа. 
— Вот, например, Ксения 
Ощенкова. Дошла до того, 
что за кормушками спит, не 
хватает водки — переходит * 
на одеколон. Коров доит в 
лучшем случае раз в сутки. 
Кто ее допустил до коров? 
Она же не оформлена, меди 
цинекую комиссию не прохо
дила. Но Ощенкова не одна. 
Приходят под хмельком Алек
сандра Белова, Тамара Клева
кина.

— Да не только они, — 
раздались возмущенные го
лоса. — Августа Крохалева, 
Валентина Чиркова бывают 
нетрезвые.

Долго еще возмущались до
ярки, скотники. Называли но
вые факты, фамилии.

Почему же пошла вниз тру
довая и производственная дис
циплина?! И пала она не за 
день — два. Издавна коллек
тив ощенковцеа. славился 
дружбой и спаянностью, что 
позволяло ему решать труд
ные производственные задачи. 
А тут разброд, неурядицы.

Ослабла воспитательная ра
бота? Верно, но не только в 
ртом беда. Люди потеряли ве
ру в силу коллектива, в силу 
товарищества.

Ивана Иосифовича Томило- 
ва я знаю не'первый год. Он 
один из тех, кого называют 
«костяком» коллектива. Чест
ный, трудолюбивый, предан
ный ферме до глубины души, 
он живет ее успехами и не
удачами. Спокойный, уравно
вешенный, справедливый. Это 
далеко не полная характери
стика кавалера орден* Трудо
вого Красного Знамени. В 
последний свой приезд он 
повстречался мне далеко от 
фермы. Иван Иосифович вел 
под узцы лошадь, везущую 
огромный воз турнепса. Сза
ди шли Раиса Егоровна То
ми лова и Фаина Константи
новна Лекомцева.

— А вот возим своей группе 
корм, — коротко пояснил 
скотник...

— Почему группе, а ие 
гурту?

— Раньше мы коллективно 
> обеспечивали ферму кормами,
теперь каждый о своей груп
пе беспокоится.

—Может, это прогрессивно?
—- Насчет прогресса сказать 

трудно, а то, что вместо кол
лектива одиночки, уже ясно. 
IIр;.чины? Раньше мы все де
лали вместе. Везем враз три 
воза силоса. Сваливаем их у 
той или иной группы. Корма 
шли с веса, я разницы, кому 
кто их привез, нет. Так уж 
получалось, что свой воз 
сгружаю у группы жены, ко
торая работает вместе с Ф. К. 
Лекомцевой. Как ушел в от
пуск, поставили молодого па
ренька, ребята его отделили. 
Побоялись, видно, что много 
придется работать, помогать. 
Группа сразу же снизила на
дои. Однако никто не прист
рунил, не указал скотникам. 
И какая от этого выгода, по
нять не могу. Если доярки по
лучают за 'молоко своей груп
пы, то скотники зависят от 
производительности всего 
гурта. Так что снижение на
доя на зарплате всех отрази
лось. Так пропал коллектив,

но теперь «захребетникам» I 
тяжело — не на кого наде- § 
яться. I
В этой истории в роли пассив- ; 

ных наблюдателей оказались I, 
бригадир фермы Анатолий : 
Иванович Сюзев и управляю- I 
щпй отделением Леонид Его- 5 
рович Клевании. Вся нерет- S 
ряска взаимоотношений скот- ; 
ников, пьянки отдельных жи- : 
b o t h оводов происходили на т 
их глазах. Но чтобы пресечь I 
подобное безобразие, никто и ; 
пальцем не пошевелил. Ана- I 
толий Иванович иногда не : 
имеет морального права «про- I 
рабатывать» пьяниц, так как | 
сам подвержен пристрастию к г 
к зеленому змию, а Леонид j 
Егорович не хочет занимать- ♦ 
ся делами животноводства, j 
Примеров тому много. Дли- ♦ 
тельное время на ферме нет J 
слесаря по ремонту и оиглу ♦ 
живанню технологического 
оборудования. Не хватает 
доярок, а в деревне есть жен
щины, которые нигде не рабо
тают. Кто, как не управляю
щий, должен заниматься ком- • 
плектацией кадров. Неодно- » 
кратно специалисты совхоза ♦ 
пытались подсказать Леониду | 
Егоровичу, посоветовать, но ♦ 
куда там. Дело дошло до не- • 
выполнения приказов дирек- » 
тора. «Упрямство» управляю- « 
щего объясняется тем, что из- ♦ 
за задержки с вводом Глин- J 
ского молочного комплекса от- | 
делению увеличили стадо ко- | 
ров. j

Кто сделал, тот пусть и ■ 
занимается — такова позиция • 
Л. Е. Клевакина. Видя, что 1 
управляющий играет в оскор- ♦ 
бленность, бригадир, не чувст- j 
вуя поддержки, опустил Т 
крылья. Результат всей без- ; 
деятельности налицо. При : 
лучшей обеспеченности и j 
снабжении кормами, в луч- « 
ших погодных условиях жи- I 
вотноводы Ощепковской мо- X 
лочнотоварной фермы по- | 
лучают мало молока. Где же | 
былая слава? В. КАСЯКНН. 1

Р а с т у т  в „О р лен ке" сп о р тсм е н ы
Массовость и достижение вы соких  спортивных результа

тов — вот ито считает самым основным в физкультурной ра
боте инструктор по  спорту детского клуби «О р л е н о к » Алек
сандр Кондратьев. Он сумел за короткое время сплотить вок 
руг себя ю ны х футболистов, хоккеист ов, лыжников, ребят, 
увлеченны х спортом. Бесспорны м и победами на встречах с 
ребятами дру ги х  клубов и дворовы х площ адок заявили о се
бе «орлят а». О том, как поставлена спортивная работа в дет
ском клубе «О р л е н о к » мы попросили  рассказать Александра  
Кондратьева.

Спортом мы 
круглый год. Еще 
сразу же после 
хоккейных игр 
летний спортивный

занимаемся 
по снегу, 

проведения 
начинаетея 
сезон. На

тренировки выходят футбо
листы. Они совершенствуют 
футбольные приемы, готовясь 
к первенству дворовых ко
манд левобережной части го
рода. Этой весной в играх 
дворовых команд приняли 
участие более ста мальчишек 
из «Орленка». Две лучшие 
команды футболистов участво
вали. потом в первенстве го

рода по футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч». Обе 
уверенно заняли первое 
место и защищали честь наше
го города в зональных играх, 
где старшая команда заняла 
второе место в зоне, а млад
шая — третье место. За ак
тивное участие в жизни клу
ба обе команды были наг
раждены путевками в г. Киев. 
Довольные н радостные ребя
та отправились в столицу Ук
раины. А остальные наши 
спортсмены стали готовиться 
к первенству города по насто

льному теннису. Группа ре
бят в пятнадцать человек го
товилась к походу.

Ш вот юные туристы отпра
вились в трехдневное путеше
ствие по маршруту Реж—Ос- 
танино — Липовское — Фир- 
сово — Белоусово. Интересно 
было знакомиться с. родным 
краем, собирать по пути ле
карственные травы, камни, а 
у жителей деревень — старин
ные монеты, деньги, чтобы 
пополнить коллекцию мопет п 
«Орленке». Многие ребята по 
туристским тропам шагали 
уже не первый раз. Это Миша 
Нритыко, Олег Козлов, Сергей 
Терентьев и другие. Они прос
то заразились туризмом: ведь 
это и отдых, и спорт. Три дня 
пролетели быстро, а наши ту
ристы уже мечтали о новых 
походах на будущее лето.

Ну, а сейчас в «Орленке» 
идет полным ходом подготов
ка к зимнему спортивному се

зону. Хоккеисты приступили к 
тренировкам. Напряженные 
регулярные тренировки —- за
лог будущих побед. И маль
чишки с удовольствием посе
щают сейчас занятия, чтобы 
выйти на лед так сказать «в 
форме».

Немного о наших юных 
спортсменах. Им еще от 10 до 
15 лет, но уже чувствуется у 
мальчишек тяга к спорту. Он 
становится увлечением у 
юных футболистов Андрея 
Андреева, Андрея Емельянова, 
Лени Шептякова, у юных хок
кеистов Андрея Нинаева, 
братьев Соболевых Евгения и 
Андрея и многих других ре; 
бят. Занимаясь спортом, маль
чишки приобретают ловкость 
и силу, выносливость и на
стойчивость, именно те каче
ства, которые пригодятся им 
уже в недалеком будущем на 
службе в Советской Армии.

4, КОНДРАТЬЕВ.

Советское 
строительство

Забота 
о земле

Недавно городской комитет 
партии и исполком горсовета 
приняли совместное постанов
ление об увеличении пахотно
го клина. Вопрос поставлен 
своевременно и правильно. 
Об ртом говорили депутаты 
Черемисского сельского Сове
та депутатов трудящихся на 
своей сессии, которая состоя
лась в конце сентября.

Хотя совхоз им. Ворошилова 
и получает самый высокий 
урожай в районе, это не зна
чит, что все уже сделано для 
повышения плодородия полей. 
Неиспользованных резервов 
еще много. Взять урожай
ность. В первом и втором от
делениях взяли с гектара 
больше 20 центнеров зерна, а 
в Октябрьском только по 17—
18.

В своих выступлениях мно
гие депутаты называли кон
кретные примеры бесхозяйст
венного отношения к земле и 
вноси.1й предложения по уст
ранению недостатков. Так, Ва
силий Аркадьевич Запрудня 
поднял вопрос о «Санах». Это 
урочище дает основную мас
су естественного сена. В пос
ледние годы урожайность трав 
резко снизилась. Выход один 
— подсеять многолетние лу
гопастбищные травы. Непло
хо бы при ртом провести по
верхностное улучшение сено
косных угодий.

— Около фермы много бро
шенной земли, — так начал 
свое выступление депутат 
Иван Степанович Шестаков. — 
Это и пустующие силосные 
ямы, и различные неиспользу
емые загоны. А как скла
дируется навоз? Отдельными 
кучами иа большей террито
рии. Пора использовать зем
лю по-хозяйски. Следует все 
ненужные ямы, траншеи за
ровнять, загоны убрать и ос
вободившуюся площадь пус
тить под пашню. В селах Со
вета есть пустующие огороды. 
Они также должны использо
ваться.

Большим резервом прироста 
пашни является уборка с по
лей валов раскорчевки, от
дельных кустов и деревьев. 
Эти препятствия затрудняют 
маневрирование техники, уве
личивают холостые пробеги 
агрегатов, уменьшают пло
щадь поля. Разные тракто
ристы по-разному пашут зябь. 
Один старательно опащег все 
колки, другой объедет, оста
вив широкую полосу. Депута
ты требовали убирать*с полей 
все кусты, деревья. И пашни 
будет больше и сорняков 
меньше.

С сорняками мы еще вооб
ще боремся плохо. Раз нег па
ровых полей, как полей очи
стителей, то необходимо вы
водить сорняки за счет одно
летних трав, скашиваемых па 
сенную муку. В этом случае 
сорные растения не успевают 
дать семена. Не надо забывать 
и о химических препаратах, 
но применять их следует ос- ■ 
торожно.

Земля — наша кормилица. 
Рачительного хозяина она 
всегда щедро одаряет.

Д. ЗЕМ ЛЯН ПИКОВ, 
  селькор.
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СУББОТНЯЯ СТРАН И Ц А

Новые стихи

Л  У г
Я помню тот огромный луг 
Я ро чашках белых у деревни,
ГОе в детстве горький дикий лук 
Друзья и я тик жадно ели.
/де в мокры х от росы в штанах 
Носились, пьяные от воли,
Играли в прятки в лопухах  
Н ели хлеб  под крупной солью. 

Переживали здесь испуг 
11 здесь выплакивали горе.
Я помню весь в ромаш ках луг — - 

Зеленое в барашках море.* * *
Я  вдыхаю осенний воздух  
И как богов  нектар его пью.
Как алеют рябины гроздья  —
Так и просятся в память м ою !

' Ветерок опахнет случайно. 
Словно силы в тебя вольет.
Л вокруг все окутано тайной,
От которой душа поет.

В. ЖИВУЛНН, 
преподаватель сельхозтехникума.
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Московская область. Недавно на Московском конном заводе про
ходил X Международный аукцион лошадей. В течение двух дней 
представители фирм, объединений и спортивных обществ Италии, 
Франции, ФРГ, Голландии, Швеции, Финляндии и Японии произво- 
водили закупку лошадей верховых и рысистых пород, выращен
ных ведущими конными заводами нашей страны.

На снимке: во время торга.
Фото В. Чередннцева. (Фотохроника ТАСС).

В гостях

режевлян

10— 11 октября в наш город  при
езжает артист С вердловского  дра
матического театра Владимир К о 
рон. Он проведет литературно-музы
кальный концерт « Сергей Е сен и н ». 
Стихи и песни в сопровож дении ги 
тары.

В программе концерта: «Спит ко
вы ль», « Все ж ивое особой  метой...», 
аСыпь, тальянка, звон ко...», «П и сь 
мо матери», «Н е  жалею, не зову, н г  
плачу..,», «П есн я  о собаке» ,  « Письмо

к ж енщ ине», «Опять передо м ною  
гол у бое  поле...», « Не бродить, не 
мять в кустах ба гр я н ы х », «Н еска за н 
ное, сггнее, н еж ное...», «Листья па
дают...», «К л е н », «От говорила рощ а  
золотая...», «М ы  теперь уходим  п о 
нем ногу ...», «Г о й , ты, Русь м оя р о д 
ная...», «Свищет ветер...».

Коллективные заявки подавать в 
городское  общество «З н а н и е ».

Концерт состоится в Доме куль
туры.

НОВЫЕ ВС ТРЕЧ И
Нонна Мордюкова при

несла в наш кинематограф 
яркие, самобытные харак
теры, значительность и 
драматизм душевных пот
рясении своих героинь, 
судьбы которых как бы 
призывали зрителей к че
ловечности, к мудрому по
ниманию.

Стоит услышать эги сло
ва, как сразу возникает 
желание пойти в кино
театр, чтобы увидеть но
вый фильм с ее участием. 
Ведь уже само цмя актри
сы предвещает встречу 
волнующую и радостную.

Ее творческая биография 
началась давно. За чет
верть века работы в кино 
актриса сыграла десятки 
ролей центральных и эпи
зодических. Но независимо 
от величины роли каждая 
в ее исполнении — живой, 
убедительный образ, яркий 
человеческий характер. 
Будь-то Саша Потапова — 
героиня «Простой исто
рии», принесшая артистке 
славу «лучшей кинокол
хозницы», или промельк
нувшая на экране Настя 
Огородникова из фильма 
«Возвращение Василия Бор г 
никова», в съемках которо
го Мордюкова участвовала 
еще очень молодой актри
сой, вскоре после оконча
ния ВГИКА. Or юной герои
ни Краснодонского под
полья Ульяны Громовой в

собствует и сама тема войну, трудные годы фа- 
произведения, где в цент- шистской оккупации. Здесь, 
ре большая любовь Антони- рискуя жизнью, спасла она

С НОННОИ МОРДЮКОВОЙ
«Молодой гвардии» (эта
роль стала дипломной ра
ботой студентки института 
кинематографии и была 
удостоена Государственной 
премии). Почти . каждая 
встреча с Мордюковой на
Экране' таит неожидан
ность. «Русское поле» от
крыло новую страницу в 
ее творчестве. Драмати
ческий образ женщины, 
человека сложной и труд
ной судьбы, к созданию 
которого Мордюкова об
ращалась и раньше, в этом 
фильме получил особенно 
яркое н глубокое художе
ственное выражение и щмГ 
всей своей жизненной до
стоверности возвысился до 
поэтического символа. Ка
залось бы, к созданному 
здесь Мордюковой портре
ту прекрасной женской 
души уже невозможно ни
чего добавить, настолько 
он совершенен в своей 
строгой красоте и закон
ченности. Буквально через 
несколько дней состоится 
новая встреча с актрисой 
— в фильме «Возврата 
нет», он будет демонстри
роваться в кинотеатрах с 
9 октября.

Очевидно, успеху карти
ны, снятой по повести Л. 
Калинина, во многом спо-

ны. Интересна работа ре
жиссера Алексея Салтыко
ва, исследующего кон
фликт в семье Никитиных 
во всей его остроте и от
кровенности.

Но главное достоинство 
картины — это, безуслов
но, сама Ангонйна в ис
полнении Нонны Мордюко
вой. Роль словно специаль
но написана для нее. По
жалуй, будь тут на ее 
месте другая, пусть хоро
шая актриса, фильм многое 
бы потерял. Потерял бы 
значительность, глубину в 
разработке конфликта, ка
кую-то особую одухотво
ренность, — то, что выво
дит его из общего ряда 
картин на семейно-бытовую 
тему н заставляет воспри
нимать как балладу, как 
песню во славу русской 
женщины. Той, о которой 
некогда с восхищением пи
сал еще Некрасов: «коня
на скаку остановит, в го
рящую избу войдет... 
«Правда, в кинофильме ге
роине Нонны Мордюковой 
в горящую избу входить не 
приходится — ситуация 
другая. Вся жизнь Антони
ны Кашириной прошла ня 
донском казачьем хуторе. 
Здесь она выросла, здесь 
вместе с сыном пережила

от смерти и выходила ра
неного советского офице
ра Николая Никитина. Од
нако тут вся ее жизнь — 

, по сути дела подвиг, под
виг любви и самопожерт
вования. Все, что имела 
Антонина, все, что любила 
и берегла, гибнет на ее 
глазах. Разбита жизнь 
единственного сына, разру
шено ее женское счастье. 
Какре величие души надо 
иметь, чтобы не сломиться 
под тяжестью горя, а так 
стойко нести свой крест; 
пряча от всех обиду и 
боль, ни разу не унизив 
себя и любимого человека 
вспышкой ревности, жало
бой, напоминанием о жерт
вах, на которые без коле
бания пошла ради него.

В картине снимались из
вестные актеры советского 
кино Владислав Дворжец
кий, Татьяна Самойлова, 
Николай Еременко, Алексей 
Баталов. Фильм создан на 
киностудии «Мосфильм». 
Приглашаем вас посмот
реть его в кинотеатрах. От
крыта предварительная 
продажа билетов, принима
ются коллективные заявки.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«А вр о р а ».

„К О Л О К О Л А " В РЕЖ Е
II пятницу гостем в нашем 

Доме культуры был см олен 
ский эстрадно - инструмен
тальный ансамбль «К ол око 
ла». Музыка и песни звучали 
со сцены в течение двух ча
сов. Своеобразную программу 
представили на суд эритем  
смоленские музыканты. Прек

расно звучали и и х  исполне
нии народные песни в совре
менной эстрадной обработке. 
Громко аплодировали зрите
ли солистке ансамбля Ф едоро 
вой, исполнявш ей наряду с 
советскими и зарубежные 
песни. Хорош о была исполне
на также танцевальная миниа

тюра «Ж изнь продолжается». 
Улыбками, смехом встретились 
пародии, юморески, сатириче
ские стихи в исполнении кон
ферансье.

« Колокола»  — это задор,
молодость, веселье. Бодрость, 
хорош ее настроение передают 
они зрителям.

Г, ЛАВРЕНТЬЕВА,

П ервое на финиш е
Несколько дней назад в районе десятой среднее 

школы было особенно многолюдно. Здесь проходили 
старты осеннего комсомольско - молодежного кросса. 
В забегах приняло участие тридцать четыре команды 
— всего 244 спортсмена.

Ясная теплая погода, живописный осенний лес, по 
которому проходили трассы, — все способствовало хо
рошему предстартовому настроению учеников.

Хозяева, спортсмены школы № 10, показали отлич
ные- результаты уже в первых забегах. Время Алек
сандра Ложкина, ученика 10 «а» класса, не удалось 
превзойти никому. Дистанцию 1000 метров ос преодо
лел за 3,01 минуты. Вторым на финише был Василий 
Калинин из Глинской школы.

Командную победу на этой дистанции, завоевали 
юноши школы № 1, тренирует которых преподаватель 
физкультуры И. А. Барахннн, второе место у ребят из 
десятой школы и третье у спортсменов Глинского.

Не менее остро проходила борьба на дистанции 500 
метров, где стартовали девушки старшего возраста. 
И оиягь первыми пришли к финишу ученицы, десятой 
школы Вера Ведерникова и Оля Крикунова. Командная 
победа вновь за. бегунами первой школы.

В средней возрастной группе раньше всех финиши
ровали Наташа Ломтева и Сережа Соловьев. Оба они 
Занимаются в десятой школе.

По итогам забегов на четырех дистанциях командное 
первенство завоевали дружный коллектив первой шко
лы, второе место у хозяев и организаторов соревно
ваний.

Н. МУХОРТИКОВ, 
председатель гор од ск о го  комитета по физкультуре и

спорту.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

7 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 Москва. Программа передач. 11.05 Ця. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 Новости 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов. 12.00 «Клуб кннопутешествин».
13.00 Цв. тел. «Репортаж о торжествах, посвященных 
25-летию Германской Демократической Республики». 
17.25 Москва. Программа передач. 17.30 Программа 
документальных фильмов. 18.10 Цв. тел. Мы знакомим
ся с природой. 18.20 А. Н. Островский. «По письмам и 
дневникам». Передача по литературе. 19.00 «Наш сад». 
19.30 «Костер». 20.00 Новости. 20.15 Встречный план 
Андижанской области в действии. 21.00 «Песня дале
кая н близкая». 21.30 Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» (Москва) — ЦСКА. 23.15 «Время». 
Информационная программа. 23.45 Цв. тел. «Дружба—- 
фроиндшафт». Концерт. 01.30 Спортивный дневник.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.15 Свердловск. Программа передач. В помощь изу
чающим курс «Социализм и труд». «Труд в социали
стическом обществе». 18.00 Фильм — детям. «Знаме
нитый утенок Тим». 18.30 «Арктика не кончается». 
Документальный телефильм. 18.50 «Киножурнал».
19.00 Новости. 19.10 «Поет и танцует Синатле». Ху
дожественный телефильм. 20.00 Экран пятилетки. 
«Исовская россыпь». 20.30 Для вас, малыши. 20.40 
Реклама. 20.45 Новости. 21.00 Из цикла «Следствие 
ведут знатоки». Художественный фильм «Несчастный 
случай».

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

О б ъ я д я е н я я
Кинотеатр «Аврора»

5—6 октября — цветной широкоэкранный фильм 
«ОКЕАН». Студия «Мосфильм». Начало 5 октября — 
в 11, 18.10 и 20.00 час., 9 октября — в 11, 16, 18.10 и
20.00 час. 7 октября — широкоэкранный фильм 
«АПАЧИ». Студия ГДР. Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 
час.

Для детей 5—6 октября — КИНОСБОРНИК «НУ, ПО
ГОДИ». Начало 5 октября — в 10 часов., 6 октября «  
в 14 часов.

Кинотеатр «Ю билейный»
5—6 октября — широкоэкранный фильм «АПАЧИ». 

Студия ГДР. Начало в 12, 17, 19, 21 час. 7 октября — 
«Открытая книга». Студия «Ленфильм». Две серии. На
чало в 12, 17.30 и 20.30 час.

Для детей 5-—6 октября — «АПАЧИ». Начало в 15 
часов.

Дом культуры
6 октября — «Свадебное танго». Начало в 16 и 18 ча

сов.
Для детей 6 октября — «Юность». Начало в 12 и 14 

часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 19 часов в городском Доме культуры со

стоится торжественное заседание, посвященное 
учителя.

Дню
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