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В ОБКОМЕ КПСС

Ж А ТВЕ  -  79 —  
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ,  

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Бюро обкома КПСС * под 
тгредседательством первого 
секретаря Б. И. Ельцина 
заслуш ало отчеты первых 
секретарей райкомов и гор
комов КПСС, председателей 
рай (гор) исполкомов, ру
ководителей сельскохозяй- 
с т в е 11 и ы х . заготов I гг ел ь-
пых, профсоюзных, комсо
мольских органов ио воп- 
I ю сам <) беси еле и и я ж  ив о т- 
но во детва кормами в пред
стоящую зимовку, органи
зации уборки урож ая, вы
полнения планов по произ
водству и продаже государ
ству зерна, картофеля, ово
щей и других продукток 
земледелия и животновод 
ства.

Бюро отметило, что в 
целом ряде райоиов прове
дена значительная работа. 
Так, земледельцы Пышмпп- 
ского, Каменского и Ка- 
мышловского районов, тре
стов «Свинопром» и «Пти
цепром» перевыполнили 
планы заготовок и по се
ну, и по сенажу. В перево
де на условную голову 
пышминские и сысертскле 
хозяйства запасут с уче
том уборки зерновых по 30 
центнеров кормовых еди
ниц. Это иаивысшие пока
затели в области.

Обращено внимание иа 
качество и заготовку кор- 
мов по номенклатуре. Было 
отмечено, что в хозяйствах

тяоря, должна послужить 
ориентиром и для других 
хозяйств, других районов 
области.

Основным и наиболее 
правильным, уже не раз 
оправдавшим себя иа прак
тике в наших, тем более 
нынешних условиях, ме
тодом уборки является 
раздельный. 70 -80 процен
тов зерновых должны быть 
уложены в валки уже в 
первой пятидневке сентяб
ря. Такой график полевых 
работ наметили механиза
торы Байкаловского, Сло- 
бодо-Туринского, IТрбитско- 
го районов. Однако наря
ду с фактами продуманно
го, уверенного подхода к 
организации уборочных ра
бот наблюдаются примеры 
безответственного отноше
ния к хлебной жатве. Так, 
руководители Ту гулымско- 
го района до сих пор чет
ко не определили сроки и 
методы уборки. Их отчет 
на бюро признан неудов
летворительным. g

Бюро обкома вскрыло I  
ряд серьезных недостач - I 
ков в подготовке убороч- I  
пых работ. Во многих хо • " 
зяйствах не приведена в - 
готовность часть жаток, ■ 
комбайнов, тракторов, трак * 
торных тележек и автомо- « 
билей, не создан необходи К 
мый запас горюче-смазоч- |  
ных материалов, не орга -

ФОТОРЕПОРТАЖ
На т р а д и ц и о н н у ю ,  еже

годно п р о х о д я щ у ю  в конце 
а в гу ста ,  ко н ф е р е н ц и ю  соб
р а л и с ь  вчера во Дворце 
к у л ь т у р ы  механического 
завода у ч и т е л я  из всех 
средних  и в о сьм и летни х  
ш к ол го р о да  и района. Соб
равш и еся на этот  своеоб
разный « а в г у с т о в с к и й  п е д 
сов ет»  педагоги  о б с у д и л и  
итоги  м и н у в ш е го  учебного 
года, н а м е т и л и  новые т в о р 
ческие н а п р а в л е н и я  в своей 
работе в п ред стоя щ е м .

Н А  С Н И М К А Х :  Л.  Я. К л и -  
мина, у ч и т е л ь  русского 
языка и л и т е р а т у р ы  в ста 
рейшей ш к о л е  города, ш к о 
ле №> 1. П о  итогам а т те с т а 
ции за п р о ш е д ш и й  1978 —  79 
у че б н ы й  год а т т е с т а ц и о н 
ная к ом исси я за высокие 
у с п е х и  в соверш енствова
нии пед агогиче ско го  ма
с те рств а  пре д ста в и ла  ее 
к а н д и д а т у р у  к присвоению  
поче тного  звания « С т а р ш и й  
у ч и т е л ь » .

В Н И З У :  многое нуж но
у с п е ть  о б с у д и т ь  и в пере
рыве.

Ф о т о  Э. Ю С Т У С А .

ряда районов сено и травя- иизована бесперебойная ,
„я «г и ™  „ппнрвппятп.н диспетчерская связь. От об

ластного ооъединения
«Сельхозтехника» (предсо- 1 
датель т. Павличенко), ин
женерной службы районов 
бюро потребовало восста
новить всю технику до 1

ная мука производятся 
низкого качества. В целом 
по Богдановячскому рай о
ну 40 процентов витамин
ной травяпой муки, по ре
зультатам  проверки, оказа
лись нестандартной.

Тревожной складывается сентяоря.
обстановка с о&еспечением 
животноводства кормами н 
северной зоне области. Бю 
ро обкома потребовало ог 
руководителей Тавдинско- 
го, Гаринского, Таборин- 
ского, Новолялинского, Се- 
ровского районов прило
ж ить все усилия, чтобы в 
оставш иеся дни увеличить 
заготовку сочных и гру
бых кормов. Необходимо 
недостаток силоса воспол
нить соломажем, сырьем 
повторных укосов трав. 
Именно так  делается в хо- ви^ь 
зяйствах Камышловского и 
некоторых других районов. 
Инициативу .камышлов- 
цев нужно всемерно под
держать, притом в самых 
широких масштабах.

Первейш ая задача д н я — 
в самые краткие сроки и с 
хорошим качеством про

Руководителям област
ных организаций (т. Ши 
пицину — начальнику об- > 
ластного управления Глаь- 
нефтеснаб, т. Солдатову — I  
начальнику Средне-Ураль-1 
ского территориально!6 I  
транспортного управле- |  
ния), секретарям район- 
ных и городских комите- I  
тов партии поручено обес- I  
печить бесперебойные и I  
своевременные поставки I  
горюче-смазочных материа
лов и транспорта, напра- 

необходимое число 
рабочих промышленных 
предприятий в помощь се
лу.

Бюро обратило особое 
внимание на партийно-по
литическую работу среди 
участников жатвы, созда
ние комсомольско-молодеж
ных уборочно-транспорт-

Ц Е Л Ь ДОСТИЖ ИМА
уложить в валки хлеба на ком работ, наряду с убор- 
всей площади уборки, кой, является закладка 
Темпы, можно сказать, не силоса. Хозяйствам райо- 
высокпе. Ускорение их — на нужно заложить на зи- 
объективная .необходи- му более 44 тысяч тонн си- 
мость. лоса. Заложено пока три

Комплексное ведение тысячи тонн. Обстановку 
осенних полевых работ обостряет нехватка зеле- 
требует одновременного 
усиления темпов на вспаш

ной массы. Урожай глав
ной силосной культуры —

ке зяби, закладке силоса и КУКУРУЗЫ- очень ппз-
кии, поэтому нужно ис
пользовать все возмож-

вести уборку зерновых, си- ,1ЫХ отрядов, активизацию 
досных культур, картофе- деятельности народных 
л я  И корнеплодов. Иници- контролеров, 
атива талицких, сысертс- По всем указанным вон 
ких и камышловских хле- росам бюро обкома КПСС 
боробов, нацеливш ихся уб- приняло развернутое по- 
рать зерновые до 10-15 сен- становление.

П ервая графа — район, четыре следующих — срок 
окончания работ по обмолоту зерновых, уборке силос
ных, уборке картофеля, вспаш ке зяби; ш естая —ожи
даемая заготовка кормов в центнерах кормовых еди
ниц н а  переводную голову.

Артемовский 15.09 12.09 25.09 20.09 22,5
Невьянский 25.09 10.09 25.09 30.09 25,4

17.09 10.09 24.09 1,10 27,5

ф  УРОЖ АЙ —  УБРАТЬ В СРОК И КАЧЕСТВЕННО

В постановлении бюро 
обкома КПСС и облиспол
кома указаны конкретные 
сроки заверш ения уборки 
урожая, заготовки силоса 
и вспашки зяби.
Завершить уборочные ра

боты в срок — задача не 
легкая, но вполне выпол
нимая. Для этого нужна 
высокая организация тр у 
да на всех переделах осен- 
не - полевых работ, дис
циплина и исполнитель
ность каждого участника 
жатвы.

В каждом хозяйстве име
ются рабочие планы на 
весь период уборочной.
Выполнение их должно 
стать непреложным зако
ном для каждого хозяйст
ва, отделения, каждого ме
ханизатора. Рабочие пла
ны должны подчиняться 
сегодня одному — завер
шить уборку зерновых 17 
сентября.

Всего в районе предстоит 
убрать 23180 гектаров зер
нобобовых культур. На 27 
августа обмолочено лишь 
728 гектаров зерновых. То 
есть, 22450 гектаров нуж
но обмолотить за 22 дня.
Это пи много ни мало —
—по тысяче гектаров в 
день. К тому же нужно 
скосить еще более 17 ты
сяч гектаров хлебов. При 
сегодняшних темпах ска
ш ивания зерновых нужно 
не менее И  дней, чтобы

заверш ении сева озимои 
ржи. Пока нельзя сказать, 
что во всех хозяйствах ра
боты ведутся в комплек
се. Ни тонны силоса не 
заложено в совхозах им. 
Чапаева и «Режевский», 
неоправданно медлят с 
севом о з и м о й  рж и в сов
хозах им. Ворошилова и 
им. Чапаева, тяпут с ф ор
сированием вспаш ки зяби

ности получения силоснои 
массы из других источни
ков: отавы, однолетние
травы и т. д.

Через несколько дней
начнется уборка второго 
хлеба. К  этому нужно 
быть готовыми уже. се
годня. Пока же все три 
совхоза, где имеются кар-

в совхозах «Глинский» и тофельные плантации, не 
им. 'Чапаева. Известно 
каждому, что августовская 
зябь наиболее урожайная.
На 27 августа в районе 
поднято зяби всего пять 
процентов к  плану.

готовы к  приему студен
тов. Не подготовлены по
мещения под общежития, 
не завезен инвентарь. На
стало время вести скаши
вание картофельной бот-

Не менее важным участ- вы.
С В О Д К А  о ходе  у б о р к и  у р о ж а я  и за го то в к и  кормов в 

совхозах р а й она на 27 а в гу с та  1979 го да  по  опе рати вны м  
да н ны м  п р о и з в о д с тв е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я  «Р е ж е в с к о е » .

П ервая г р а ф а  —  скош ено з ернов ы х (в п р о центах) ,  
втора я — у р о ж а й н о с т ь  с г е к т а р а  (в ц е н тн е р а х ) ;  тр е т ь я  
—  з а го тов лено в и та м и н н о й  тр а в я н о й  м у к и  (в п р о центах) .  

« Г Л И Н С К И И »  35 23 68
И М  Ч А П А Е В А  21 ,25,3 55
« Р Ё Ж Е В С К И И »  24 16,5 65
ИМ. В О Р О Ш И Л О В А  25 21,6 137
П О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Ю  26 21,9 83

П Р Е С С - Г Р У П П А  

У Б О Р О Ч Н О Й  

С О О Б Щ А Е Т

НА П О М О Щ Ь  
П Р И Х О Д И Т  О П Ы Т
Пе радует нынешняя 

погода земледельцев. 
Но трудностям уборки 
механизаторы совхоза 
им. Чапаева противо
поставляют опыт и ма
стерство. Передовики 
прошлогодней трудовой 
жатвы в числе лучших 
и в нынешнюю страду. 
Флаг трудовой славы 
совхоза недавно был 
поднят в честь победи
теля прошлогодней жат 
вы Вячеслава Владими
ровича Черных.

Комбайнерами это
го хозяйства уж е ско
шено 1415 гектаров 
зерновых культур, что 
составляет 21 процент 
уборочной площади. 
Впереди соревнующих
ся на косовице идет | 
Павел Никонович Бояр
кин. Им уложено п
валки зерновых куль
тур е 82 гектаров.

Хороших показате
лей на скашивании 
ежедневно добиваются 
Василий Гордеевич Шу
стов и Вениамин Алек
сандрович Аносов. Ими 
скошено соответствен
но но 75 и 74,6 гектара 
уборочных площадей.

Четвертая часть ско
шенных площадей об
молочена. В этом боль
шая заслуга опытных 
механизаторов совхоза. 
Матвей Александрович 
Мокроносов сумел обог 
нать лидировавшего на 
обмолоте В. В. Черных. 
401 центнер зерна вы
дал он из бункера свое
го комбайна. 396 центне 
ров намолоченного зер
на на счету Вячеслава 
Владимировича Чер
ных. 367 центнеров зер
на нового урож ая вы
дал из бункера своего |  
комбайна еще одпп 
опытный комбайнер — 
Леонид Александрович 
Клевакин.

Н О Р М А  -  
НЕ П Р Е Д Е Л

Лучш их результатов 
на скашивании зерно
вых в совхозе «Глин,- 
ский» добивается третий 
механизированный от
ряд. 174 гектара зерно
вых культур скошено 
комбайнерами этого от
ряда в прошедшее вос
кресенье.

Высоких показателей 
добились Леонид Федо
рович Кондратьев, Дмиг 
рий Григорьевич Влады- 
жинский, Сергей Харла- 
мович Соколов и Вале
рий Васильевич Анто
нов. Они уложили в 
валки по 30 • гектаров 
ячменя. Это на 75 про
центов выше нормы.
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Ч Е Л О В Е К  И  3 /ж о н
ф  НА ТЕМЫ  МОРАЛИ  

ф  ЛИХАЧИ ДО ПЕРВОГО УХАБ А  

ф  РАВНОДУШ ИЕ, РОЖ ДАЮ Щ ЕЕ П РЕС ТУП Л ЕН И Е  
ф  Ю РИСТ ДАЕТ КО НСУЛЬ ТАЦИ Ю

Na 7 j

ЭХ, ПРОКАЧУ!
Снова в дежурной зво

нит телефонный звонок, и 
снова сотрудники ГАИ вы
езжают на место аварий. 
Очень редко' дорожно-тран 
спортные происшествия 
происходят случайно, ча
ще всего они — результат 
безудержного ухарства 
пьяного водителя. Само по 
себе пьянство уж е амо
рально, но сколько еще тя
желых последствий прино
сит оно, когда за руль са
дится нетрезвый человек, 
не способный быстро сооб
разить и зорко видеть. Са
мое неприглядное в этих 
историях то, что по вине 
пьяного водителя страда
ют ни в чем не повинные 
люди, которым после ава
рии уж е не может помочь 
никакая «скорая помощью.

В июле этого года води
тель Минеев из геологораз
ведочной партии был за 
рулем УАЗа в нетрезвом 
состоянии. Он вез пасса
жиров,-среди них была де
вочка трех лет. Пьяный во
дитель не справился с ру 
лем, автомашина опроки
нулась, девочка погибла. 
Конечно, водитель привле
чен к уголовной ответст
венности, он получит по 
заслугам, но никакое пака- 
занпе не может возместить 
утраченной жизни, тюрем
ным сроком не вернуть ре 
бенка, неизбывно горе ма
тери...

Совсем недавно' мне з а 
дали такой вопрос: «Всш- 
да ли возбуждается уголов
ное дело? .Допустим, м уж  
с женой попали в аварию 
по вине не совсем 
трезвого мужа, и одни 
из них получил те
лесные повреждения. Но 
жена не хочет впдеть м у 
ж а подсудимым. Может ли 
ее несогласие возбудить 
дело — оказаться решаю
щим?» Сразу хочется ска
зать, что человек, задаю-

3 4  ДВИЖЕНИЕ БЕЗ
ОПАСНОСТИ

щий такие вопросы, не зна
ет элементарных правовых 
законов, которые обязан 
знать каждый. Во-первых, 
дело возбуждается не по 
хотению, а по закону при 
условии наличия состава 
преступления, а в случае, 
рассказанном моим собе
седником, был состав пре-, 
ступления: муж оказался 
за рулем в нетрезвом сос
тоянии. Хотение или не 
хотение жены видеть муж а 
подсудимым во внимание 
не берется.

Д ля примера могу при
вести такой случай, иден
тичный этому. Гражданин 
Белоусов ехал на моторол
лере со своей женой. Оба 
ехали в сильпо нетрезвом 
состоянии. Надо ли гово
рить о том, что Белоусов 
гнал, не разбирая дороги, 
по принципу «больше га
зу — меньше ям». Дома он 
жены не обнаружил на 
заднем сидении моторолле
ра. Проспавшись, отпра
вился на поиски, и наш ел 
ее в больнице с тяжелыми 
телесными ' повреждения
ми, она упала с моторолле
ра и спльпо ушиблась. Ко
нечно, была бы эта ж ен
щ ина трезвой, ничего т а 
кого не случилось бы. Ье 
лоусов привлечен к  уго
ловной ответственности

Опасен за рулем пьяный 
хулиган. Водитель Н. Бор
дуков вместе с экспедито
ром Сергеевым и рабочим 
Голендухнным были посла
ны в областной центр по 
делу, за кислородом. Ког
да отправились в путь 
дружно проголосовали за 
«зеленого змия». В Сверд
ловске, получив кислород, 
попутчики еще подкрепи
лись коварным зельем, и 
начались гонки по верти
кали по Свердловской до

роге. Бордуков явно 
приустал за рулем. «Са
дись-ка ты», — предложил 
он Голендухину, и тот с 
удовольствием пересел за 
руль, умея едва-едва уп
равлять. В поисках приклю 
чений дружки решили по
соревноваться в скорости 
с автобусом, идущим с 
людьми в этом же направ
лении. Несколько раз ма
шина обгоняла автобус, 
и столько раз оставалась 
позади. При очередном 
обгоне автобуса пассажиры 
последнего заметили, что 
крепление, удерживающее 
баллоны с кислородом, о г 
сильной тряски слетело, и 
баллоны стали падать. Лю
ди закричали, но потенци
альные преступники про
должали опасные соревно
вания. «Наплевать на бал 
лоны, жми давай», —сказа
ли в кабине автомашины. 
Произошло то, что и долж
но было произойти, маши
на опрокинулась и пере
вернулась, и только но 
счастливой случайности 
баллоны не взорвались, а 
дружки остались живы. 
Правда, вот уже больше 
месяца Бордуков все еще 
находится в больнице в 
плохом состоянии. Конеч
но, такая безответствен
ность и халатность будет 
наказана советским судом.

Пьяный водитель — ис
точник преступлений. Но 
почему должны страдать 
от этого другие люди? По
чему должен страдать Без
бородов, на которого н а 
ехал на мотоцикле пьяный 
ж итель Черемисски В. Кли- 
марев и раздробил ему но
гу? Почему должны оста
ваться инвалидами, а то 
и вообще погибать люди, 
попавшие под руку пья
ному преступнику? Не 
верьте такому водителю, 
который пьяно вам под
мигнет: «Эх, прокачу».
Это буквально до первого 
ухаба.

В. КЛЕВАКИН, 
инспектор ГАИ.

Летом в Краснодарском 
крае резко увеличивается 
интенсивность движения 
автомобилей. Это требует 
от работников ГАИ боль
шой работы по профилак
тике дорожно - транспорт
ных происшествий. Ин- 
спекторы образцово несут 
вахту на оживленных до
рогах, ведущих к курорт
ным местам, а такж е на 
хлебных трассах.

Иа снимке: обычная бе
седа с водителем.

(Фотохроника ТАСС).

Как много делается в 
нашей стране для того, 
чтобы дети наши росли 
здоровыми и счастливыми. 
Особенно забота государ
ства заметна в этот год, 
Международный год ребен
ка. Прекрасные школы, 
больницы, детские сады, 
кинотеатры зозводягся 
для них. Однако такая за
бота — только одна сторо
на воспитательного про
цесса, другая сторона це
ликом и полностью лож ит
ся на плечи родителей ибо 
первое слово, которое на
чинает говорить малыш — 
«мама». И именно маму 
выделяет маленький чело
вечек из всех окружаю
щих, потому что с мамой 
тепло и солнечно, в ее доб
рых руках так уютно пока
чаться и уснуть...

Не для всех ребятишек 
слово «мама» самое доро
гое. Для некоторых малы
шей мама — чуж ая  тетя, 
и единственное, что она 
сделала для него — это 
родила. Только зачем? А 
он улыбается, лепечет, 
милый и ласковый, тянет 
ко всем ручонки, еще с о е -  
сем ничего не понимая, да 
и когда вырастит его госу
дарство, так и не цоймет 
этого поступка. Осудит. 
Строгим сыновьим судом, 
постарается вычеркнуть 
из памяти детские, зыб
кие воспоминания о той 
женщине, которая родила 
и бросила.

Мише Фролову полтора 
годика, самый интересный 
возраст, когда ребенок, то
лько встав на ножки, на
чинает говорить первые 
слова. Миша ходил в ясли, 
заболел, его положили и

ГДЕ ЖЕ ТЫ, МАМА?
детскую больницу. Миши
на мама не только не при
шла к  своему ребенку, но 
заявила, когда ее вызвали 
для того, чтобы она забра
ла Мишу: «Не нужен. Куда 
хотите...» «Четырехлетняя 
сестренка Миши Ирипз 
воспитывается в семье те
ти, муж у которой инва
лид, поэтому речи о том, 
чтобы сюда поселить и 
Мишу, и быть пе может. 
При живой матери Миша, 
остался сиротой. Кстати, 
не один только Миша. Све
ту Уфимцеву мать остави
ла с хозяйкой, у которой 
проживала, и исчезла на 
два месяца. Хозяйка квар
тиры устроила Свету в 
детский сад. А мама Светы 
все не является за девоч
кой. Сама Света заявляёт: 
«К Наташке (так эовут 
маму) я  больше не пойду».

О судьбе таких детей 
пекутся многие люди. Мно
гие, все, кроме матери, 
единственного человека, 
который по-настоящему и 
нужен малышу. А ее нет, 
и вряд ли на когда-нибудь 
уделит кусочек теплоты, 
предназначенной самой 
природой для маленького 
Кроме осуждения, людей, 
наступит день, когда вос
питанный государством че
ловек скажет твердо: «У
меня нет матери», и это бу
дет выстраданной годами 
правдой.

А эта история еще более 
безнравственна. Женщина, 
фамилию которой не хо
чется называть по причи
нам, которые станут далее 
вполне понятными читате

лю , решила усыновить ре
бенка. Что ж, очень похва
льное решение, многие 
бездетные женщины посту
пают так же, обретая в 
жизни смысл. Гражданке 
оплатили больничный лист, 
и все, казалось, устрои
лось в ее жизни, и в ж из
ни ребенка. Через некото
рое время эта мамаша са
ма родила, и оказалось те
перь, что усыновленный— 
ей не нужен, что оп так ей 
родным и не стал. Она об
ратно принесла усыновлен
ного, хотя ребенок, конеч
но, уж е привык к  той, кого 
он считал своей матерью. 
Да разве этот живой комо
чек — кукла? Забава? — 
«Поигралась «чужим», «ту
жим» и остался? И ничего, 
ходит эта гражданка по го
роду, нянчит своего, но 
сомневаюсь в том, что из 
этой женщины выйдет 
мать.

Нам, инспекторам дет
ской комнаты милиции, 
приходится сталкиваться с 
малолетними преступника
ми именно из таких семей. 
Как понятны проступки 
этих детей, идущих на во
ровство. Им так хочется 
иметь всегда пищу, хоро
шую одежду, велосипед, 
как у многих сверстников. 
На преступление их тол
кает желание быть «как 
все», жить как все, дарить 
ответное тепло матери, чья 
доброта согревает и делает 
все дни радостными. Где 
же ты, такая мама?

Н. ЖЖЕНОВА, 
инспектор детской комна

ты милиции.

КОГДА ЛЮДИ — В СТОРОНЕ
Пробую взглянуть на 

свою работу с точки зре
ния человековедения, пы 
таюсь проникнуть в об-' 
ласть человеческих
отношений. П р и х о - 
ж у к  выводу: как
часто преступление зреет 
на виду у людей равно
душных, которым одинако
во безразличен любой че 
ловек, а своя рубашка 
ближе... Порою от них за
висит, совершится пре
ступление или нет, и оно 
совершается, потому что 
злу нет противодействия, 
способного его приостано
вить.

Вот одна из историй 
преступления, в ходе кото
рой очень четко определи
лись нравственные пози
ции ‘ многих людей. А. 
Майоров, два раза был су
дим за кражу. Устроился 
работать в мебельный цех, 
здесь же, на территории, и 
получил жилье. В цехе 
стали пропадать бумага — 
килограммами, нитролак 
— банками солидной ем
кости, краска — внуши* 
тельными количествами,

дорогостоящие деревянные 
щиты — комплектами. 
В краж ах подозревали 
Майорова. но видимо, 
рассуждали примерно
так. «Ну, подумаешг, 
возьмет человек нем
ного краски или бума
ги. Неужели не заработал 
такой мелочи? За «ме
лочью» последовали более 
крупные пропажи. Нако
нец, участковый милицио
нер обнаружил в его квар
тире часть пропавших 
материалов, о которых зна
ли работники цеха. 
При наличии таких вес
ких улик администрация 
цеха зашевелилась, надо 
что-то делать с хищения
ми. Собрали собрание, 
повинился А. Майоров пе
ред товарищами, простили. 
Чего, там, ерунда, м ы - бо
гатые, от нас не убудет!

Собрание не дало ника
ких результатов, по
тому что через несколько 
дней Майоров вновь при
ступил к старому. А по
чему бы и нет? Он же то
же ьидит, что все ему со
шло с рук, что настоящий 
контроль не налажен, что, 
в принципе, до него ыико-

Л ри  приеме на работу не
редко оговаривается ее 
общая продолжительность. 
Право тта заключение сроч
ных трудовых договоров 
закреплено в статье 10 Ос
нов законодательства Сою
за CCF и союзных респуб
лик о труде. В этой статье, 
в частности, говорится, что 
трудовые договоры могут 
быть заключены на опре
делён ный срок (не бол ее 
трех лет) или на время 
выполнения определенной 
работы.

При заключении трудо
вого договора па выполне
ние каких-либо работ его 
срок не ограничивается 
календарной датой. Он 
обусловлен их продолжи

срочный трудовой договор
тельностью. Например, н а
чалом и окончанием строи
тельства дома, гараж а, 
сарая и т. п. К числу сроч
ных относятся договоры о 
сезонных и временных р а
ботах. Сезонными счита
ются такие работы, кото
рые в силу природных II 
климатических условий 
выполняются не круглый 
год, а в течение определен 
ного периода. Срок сезон
ных работ не должен пре
вышать шести месяцев.
. Временных рабочих и 
служащ их принимают на

НАШ И  КО НСУЛЬ ТАЦИ И

работу на срок до двух ме
сяцев. А если их привле
кают для замещ ения вре 
менно отсутствующих ра
ботников, за которыми сох 
раняется их место работы, 
— то до четырех месяцев.

Согласно статье 32 Ко
декса законов о труде Рос
сийской Федерации, сроч
ный трудовой договор ино
гда может быть расторг
нут досрочно по требова
нию самого работника. Од
нако для этого необходи

мы уважительные причи
ны. К таковым относятся, 
например, болезнь или ин
валидность, препятствую
щие выполнению работы 
по договору. К числу моти
вов для расторж ения до
говора относятся такж е 
наруш ения администраци
ей законодательства о тру
де, коллективного или тру
дового договора. Разногла
сия между работником и 
администрацией по пово
ду оценки причин растор
ж ения срочного договора 
могут быть решены в ко

миссиях по трудовым спо
рам, профсоюзных и су
дебных органах.

Сезонные и временные 
работники могут быть уво
лены по инициативе адми
нистрации. Наряду с об
щими основаниями, пере
численными в статье 17 
Основ законодательства 
Союза ССР и союзных рес
публик о труде, админист
рации дано право уволь
нять сезонных работников 
при остановке работ на 
предприятиях на срок 
более 2 недель по причи
нам производственного ха
рактера или сокращения 
работ в них; при неявке 
сезонного работника на

му нет никакого дела. 
Вновь участились кражи, 
теперь они приняли еще 
более масштабный размах. 
Опять дело происходило на 
виду у всех, но принцип 
жизни «дело не мое» сто
ял непреодолимой стеной 
между преступниками и 
людьми, окружавшими его.
А. Майоров окончательно 
распоясался, однажды он 
«забрел» в дом по улице 
Чапаева и пользуясь от
сутствием хозяев, успел 
«прихватить» с собой ду
хи и часы.

А. Майоров предстанет 
перед судом, понесет на
казание по заслугам, но 
разве люди, оставшиеся в 
стороне, наблюдавшие со 
стороны ~  не потенциаль
ные преступники? Ведь 
преступление можно было 
предотвратить и преду
предить. 20 метров ткани, 
12 килограммов лака, боль
шие деревянные щиты — 
не иголка в стоге сена. Да 
и человек не иголка. Когда 
люди отходят в сторону от 
реальной жизни —  откры
вается путь преступлению.

В. СОЛОВЬЕВ, 
следователь Режевского 

ГОВД.

раооту непрерывно в те
чение одного месяца 
вследствие временной не
трудоспособности. В отно
шении временных работ
ников этот срок уменьшен 
вдвое.

Если по истечении сро
ка договора трудовы е' от
ношения фактически про
должаются, и ни работЯик, 
ни администрация не по
требовали их прекращ е
ния, то действие договора 
считается •продолженным

И. ГРАНКИН, 
юрист (ТАСС).
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ВЕСТИ ИЗ
СТРАН

СОЦИАЛИЗМА

Македония—
край

виноградный
Небольшой городок 

Кавадарци на юге Маке
донии славится своими 
виноградниками. Здесь 
господствует культ ви
нограда. Исстари пове
лось, что у каждой 
семьи, независимо от 
того, чем занимаются 
ее члены, должно быть 
хотя бы несколько ви
ноградных лоз.

Выращивание и пе
реработка винограда и 
овощей —главные заня
тия жителей городка и 
его окрестностей. Вино
градники занимают свы
ше 6000 гектаров, треть 
из которых принадле
жит сельскохозяйствен-

+  СОРЕВНОВАНИЮ  — ВЫСОКУЮ  
ДЕЙСТВЕННОСТЬ

На молокозаводе 18 числа каждого месяца — день 
смотра культуры производства. Он рожден социалис
тическим соревнованием коллективов 'предприятий 
Свердловского объединения молочной промышленнос
ти за высокую санитарную культуру, участником ко
торого стал и режевской молокозавод.

И Н И Ц И А Т И В А  
ПЛЮС РАСЧЕТ

—Предлагаю сегодня та
кой распорядок проведе
ния дня смотра культуры 
производства, — начинает 
совещание начальник про
изводства Е. И. Рычкова, 
— вначале выслушаем ре
зультаты проверки комис
сией состояния производ
ства. Затем обходим все 
цеха и участки завода. 
Смотрим, что сделано кол
лективами за истекший 
месяц по улучшению сани
тарной культуры производ
ства. После вновь собира
емся здесь и подводим 
итог, выявляем победите
ля соревнования».

Следует заметить, что 
предворяла день смохра 
культуры  производства ра
бота специальной комис
сии. Экономист Клавдия 
Петровна Тыкина, старший 
бухгалтер Александр Гри
горьевич Ельцов 11 инж е
нер-механик Петр Семено
вич Белоусов проанализи
ровали состояние произ
водства и дали ему соот
ветствующую оценку. Она 
получилась невысокой 
4,24 балла. А по условиям 
право участвовать в сорев
новании получает пред
приятие, набравшее не 
меньше семи баллов. По 
перечню требований сани- 
тарно - гигиеническая на
дежность технологически х 
процессов производства к 
реализации продукции, к 
примеру, на три балла 
меньше нормативной.
Улучш ения на молокоза
воде требует и выполнение 
гигиенических норм
при производстве молока, 
кисломолочных, продуктов 
и др. На уровне требова
ний условий соревнования 
находится организация 
приемки молока, соблюде

ния ГОСТа на принимае
мое молоко, организация 
производственного контро
ля пастеризации и т. д.

Члены комиссии, осмот
рев производственные це
ха, наметили ряд меропри
ятий, выполнение которых 
и будет еще одним шагом 
к приближению срока, ког
да молокозавод сможет 
считать себя настоящим 
соперником передовых 
предприятий области. Пос
ле окончания реконструк
ций на молокозаводе соз
дались условия для болег 
успешной работы.

—В этом месяце, — рас
сказывает начальник про
изводства Е. И. Рычкова,— 
бактериологические апали- 
зы  выпускаемой заводом 
продукции устойчиво дер
ж атся на норме. Мы этот 
факт расцениваем как  по
беду коллектива в борьбе 
за звание «Предприятие 
высокой санитарной куль
туры». На очередном этапе 
соревнования мы наметили 
распространение на моло 
козаводе прогрессивных 
форм организации труда и 
соцсоревнования на родст
венных нам предприятиях 
Свердловской области.

Заведующ ая химической 
лабораторией 3. П. Ушако
ва в следующем месяце 
поедет в командировку в 
Первоуральск, бактериолог 
О. Г. Ш катова—в Каменск- 
Уральский.

В день смотра культуры 
производства были нодве-| 
дены итоги внутризавод
ского соревнования за про
шедший месяц. Первоэ 
место единодушно было 
присуждено коллективу 
старшего мастера В. М. I 
Белоусовой.

Е. СУШКОВА.

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ПОДРЯД ВЫПОЛНЕН
Бригада монтажников 

Рената Аглямзянова из пе
редвижной механизирован
ной колонны № 6 (ПМК-6) 
20 июня выполнила бригад 
ный подряд. На строитель
стве животноводческого 
комплекса по производст
ву крупного рогатого скота 
на 1Q тысяч голов в селе 
Клевакино она освоила 
строительно - монтажных 
работ на 44 тысячи рублей. 
Качество их — хорошее. 
К  основной заработной 
нлате, которая составила 
более четырех ты сяч руб
лей, бригада за сокраще
ние нормативного срока 
строительства на восемь 
дней получила около двух 
тысяч рублей премии, т а 
ким образом средний зара
боток монтажников с раз 
личными начислениями 
составил по 20 рублей в 
день.

Бригада Рената Аглим- 
зянова на другой же день 
после окончания бригад
ного подряда вновь заклю 
чила договор с админисг- 
рацией ПМК-6. С 21 июня

пе 29 сентября монтажни
ки обязались выполнить 
строительно - монтажных 
работ с хорошим качест
вом на 104 тысячи рублей

И этот бригадный • под
ряд выполняется монтаж
никами успешно. Сегодня 
бригада работает с опере
жением сроков на 13 дней. 
На Клевакинском живот 
новодческом комплексе 
бригада работает больше 
года. М онтажники хорошо 
освоили технологию произ
водства. А в резулы ате 
достигли рекордной выра
ботки (250-300 процентов) 
при хорошем качестве.

В достижении высокой 
организации работ боль
шую помощь бригаде ока
зывают главный инженер 
ПМК-6 Владимир Копдра- 
тьевич Сосницкий и на
чальник участка Алексеи 
Алексеевич Агеев.

—«У пас практически на 
бывает простоев из-за от
сутствия конструкций или 
грузоподъемных механиз
мов, — говорит бригадир 
монтажников Ренат Аг-

Медицинского работника 
Анастасию Николаевну
Ш илш акову коллектив
детского комбината «Спут
ник» недавно проводил 
на заслуженный отдых.

Медицинское образова
ние Анастасия Николаевна 
получила в Котельничес
кой фельдшерско-акушер
ской школе. Только отзве
нели веселые песии, откру- 
жились плавные вальсы 
выпускного вечера в мед
училище, началась Вели
к ая  Отечественная война. 
В первые ж е дни войны 
была призвана в армию и 
отправлена на Белорусский 
фронт под Рж ев и моло
денькая медсестра.

В Ленинградской Крас
нознаменной дивизии Анас
тасия Николаевна была 
назначена санинструкто
ром на передовую. В диви
зионе молодую фельдшери
цу выбрали комсоргом. 
Бойцы полюбили смелую, 
реш ительную Настеньку, 
как  дочь и сестру, оберега
ли ее от всяческих бед и 
невзгод. Х рупкая девушка 
с нежным лицом, почти 
детскими руками, в тяж е
лой солдатской шинели и 
сапогах, с сумкой, напол
ненной бинтами и  ватой, 
неотступно ш ла вслед за 
наступающими. Полк
участвовал в боях на Пер
вом и Втором Белорусских,

Прибалтийском, Л енин
градском, Карельском фрон 
тах. Вместе с бойцами-од- 
нополчанами принимала 
Анастасия Николаевна 
участие в освобождении 
Польши, во взятии городов 
Выборга, Варшавы, Гдань
ска, Кенигсберга и других.

В последние месяцы вой 
ны она работала в отдель
ном медико-санитарном 
батальоне медсестрой в 
противошоковой палате. 
Сколько раз, спасая жизнь 
тяжелораненным бойцам, 
А настасия Николаевна от
давала им свою кровь.

Много военных наград 
у А. Н. Шишмаковой. 
Одиннадцать благодарнос
тей от Верховного главно
командующего, медали «За 
отвагу», «За победу над 
Германией», «50 лет Воору
женных сил» и другие.

Тяжело вспоминать
Анастасии Николаевне те 
далекие огненные годы, 
полные бед и лишений. 
Но несколько эпизодов 
фронтовой жизни вот уже 
тридцать лет неотступно 
следуют за медсестрой.

Однажды, перед рассве
том, после долгого боя, 
пакопец, наступило за 
тишье. Привезли завтрак. 
Настенька сидела рядом 
с молодым бойцом. Закок-

0СТАЮ ТСЯ В СТРОЮ  
В ЕТЕРАНЫ

чив завтрак, отошла на 
полсотню метров, чтобы 
вылить остатки пищи из 
котелка. Взрывной волной 
шального снаряда ее от
бросило в сторону, а парня 
засыпало землей. Когда 
откопали, он был уже 
мертв.

Вскоре началась артпод
готовка. Дрожала земля, 
небо заволокла мутная пе
лена Только бойцы бро
сились в атаку, как  один 
из пих подорвался на ми
не. Ему оторвало ногу вы
ше ступни. Настенька пла
кала. Трудно было привы
кать молоденькой медсест 
ре к  людскому горю, смер
ти солдат, страшному бою, 
по война есть война.

Вспоминается Анастасии 
Николаевне и такой слу
чай. Шел бой. Короткими 
перебежками бойцы прод
вигались вперед. Четыре 
человека, в том числе и 
медсестра, бросились в ло
щинку: рядом разорвался 
снаряд. Двоих убило на
повал, третьего ранило, 
Настенька осталась невре
димой. В этом бою она сно

ва плакала: умирал ране
ный командир батареи 
Андрей Миронов. Побелев
шими губами он шептал: 
«Прости, мама... финскую 
выжил... уже осталось не
много, недотянул... не... 
уцелел...» Настенька смот
рела на умирающего ко
мандира, думала об осиро
тевшей матери.

Снова и снова в памяти 
А. Н. Ш ишмаковой встает 
прошлое. Готовились к  на
ступлению. Медработники 
ставили палатки, набивали 
соломой матрацы для ра
неных. Настенька и ее под
руга Галя вышли из толь
ко что установленной па
латки и  направились с п у 
стыми матрацами к куче 
соломы. Вдруг свист сна
ряда и взрыв: на месте,
где стояла палатка медсес
тер, зияла свеж ая воронка. 
Бойцы поговаривали, что 
их санинструктор загово
рена от пуль: столько кро
ви и смерти рядом, а она 
жива.

Нелегко было девушкам- 
медсестрам выносить с по
ля боя раненых: в полный 
рост не поднимешься ~  
повстречаешься с пулей. 
Пригнувшись, чаще по- 
пластунски, тащ или они 
раненых на п лащ п алат-

лямзянов. А это главное в 
увеличении эффективности 
нашей работы.—Еще один 
резерв роста производи
тельности труда: обеспече
ние бригады фронтом ра
бот. Все это и есть объек
тивные условия для выпол
нения бригадного подряда. 
Все остальное уже зависе
ло от нас, а нам очень хо
телось испытать себя в но
вом деле и непременно 
выйти победителями. Бри
гадный подряд обязываез 
нас трудиться не только 
высокопроизводительно, но 
и качественно. И что самое 
главное: сокращаются
сроки строительства объек
та, а это выгодно и нам и 
государству».

В. ЛАВЕ.ТШН, 
внешт. корр.

Бригада Рената Аглям
зянова ведет монтаж лот
ков и фундаментов на зда
ниях молодняка Клевакин- 
ского животноводческого 
комплекса.

Фото В. ЛАВЕЛИНА.

НАМ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ках, волокушах, сделан
ных из веток, на ремнях. 
Хорошо еще, если раненый 
в сознании, не перебиты 
у него руки и ноги, тогда 
он хоть немного помогает 
медсестре продвигаться.

Вспоминается Анастасии 
Николаевне то радостное 
утро, когда их, солдат Со
ветской Армии, построи
ли на зеленой лужайке и 
прочитали сообщение о ка
питуляции фашистской 
Германии. Сколько было 
радости, слез, смеха!

В августе 1946 года Нас
тенька вернулась домой, 
вышла замуж , работала в 
больнице, растила детей. 
Семнадцать лет назад вме
сти с семьей она приехаль 
в Реж  и стала работать в 
детской поликлинике, об
служивать детские комби
наты города.

Сейчас Анастасия Нико
лаевна, находясь на заслу
женном отдыхе, не расста
ется с любимым делом, 
которому она посвятила 
жизнь. И сегодня она дела
ет все, чтобы маленькие 
граждане наш ей страны 
были веселы и  здоровы.

За трудовую . деятель
ность А. Н. Ш ишмакова, 
наставник молодежи, вете
ран войны и труда, н а 
граждена медалями, почет
ными грамотами, неодно
кратно ей объявлялись 
благодарности.

Л. ЕЖОВА, 
внешт. корр.

ному комбинату «Тик- 
веш» — крупнейшему 
виноградарскому обще
ственному хозяйству в 
стране.

— Создание «Тикве- 
ша» в 1945 году внесло 
радикальные изменения 
в жизпь этого виногра
дарского и овощевод
ческого края, известного 
не только в Югославии, 
но и за ее пределами. 
Но произошло это не 
сразу, — рассказывает 
председатель правления 
комбината Глигор Ге- 
чевскнй. — Сначала под 
виноградной лозой в 
первом македонском об
щественном хозяйстве 
было всего 66 гектаров

Крупные перемены 
произошли после того, 
как в «Тиквеше» созда
ли первый виноградник 
на промышленной осно
ве. Сейчас у нас широ
ко применяются маши 
ны, минеральные удоб
рения, химикаты для 
борьбы с вредителями ( 
растений, орошение. ; 
Все это в сочетании с 
трудолюбием виногра
дарей дало возмож
ность резко, в 3—4 ра
за, повысить урожай 
ность. Сейчас в среднем 
собирают по 12 тонн 
ягод с гектара. В особо 
же благоприятные годы 
средний урожай дости
гает 18 тонн.

На международных и 
национальных ярм ар
ках «Тиквешу» присуж
дено более 400 золотых, 
серебряных и бронзо
вых медалей. Его ви 
ноград, вина и овощи 
экспортируются во мно
гие страны.

Белград.

Д. ДЫМОВ,
корр. ТАСС.
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С П О Р ТОТ ЗНАЧКА Г Т О -  
К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ

В городе Асбесте состо
ялся финал первенства 
Свердловской области но 
летнему многоборью ком
плекса ГТО на приз газе
ты «Комсомольская прав
да». Сборная команда на
шего города на первом 
этапе этих соревнований, 
выступая в зоне области, 
добилась большого успеха, 
завоевав право участво
вать в финале среди силь
нейших многоборцев облас 
тн, бороться-за командное 
в личное первенство. На 
финале наш а команда вы
ступала в следующем со
ставе: О. Серебренникова
(ш кола А» 10), 11. Перми- 
пов. О. Хпнкпн (школа 
Л" 3), Г. Бакан (шко
ла № 7), Л. Парфено
ва (РСХТ), В. Горбушин 
(ш кола №„,1), Л. Сереб
ренникова, Б. Борисов, 11. 
Бачиитш, II. Федорчеяко 
(механический завод), М. 
Хриспенс (ш вейная фаб
рика). За главный приз со
ревнований. кроме наш её 
команды, боролись коллек
тивы физкультуры СК 
«Факел», СК «Кедр», Орд- 
жоникндзевского и Чка- 
ловского районов г. Сверд
ловска, городов К-Ураль- 
ского, Качканара, Асбеста, 
Кушвы. Красноту рышска, 
Каменского и Белоярского 
районов и сборные коман
ды облсоветов «Труд», 
«Зенит», «Урожай», «Бу
ревестник», «Динамо».

В итоге трехдневной ин
тересной и захваты ваю 
щей борьбы на дорожках и 
секторах стадиона, стрел
ковом тире и плавательном 
бассейне г. Асбеста ко
манда нашего города за
няла 9 место.

В личном первенстве по 
сумме очков в многоборье 
(спринт, кросс, "метания 
гранаты  и мяча, стрельба, 
плавание и прыжки в дли 
н у ), отлично выступила

Оля Серебренникова, став 
бронзовым призером об
ласти по 1 ступени среди 
девочек 1966—67 годов 
рождения, Олег Хинктш 
занял четвертое место по 
ступени среди мальчиков 
1964—65 г. р.

Игорь Пермннов устано
вил новый рекорд города в 
плавании на 50 метров 
среди мальчиков 1967 года 
рождения, показав резуль
тат 49 секунд. Галя Вакай 
такж е улучшила рекорд 
города среди девочек 1964 
года рождения, проплыв 
за 52,6 секунды. Лариса 
Парфенова заняла 1I мес
то в беге на дистанции 100 
метров среди девушек 
1901—63 г. р. Ее результат 
13,8 секунды. Борис Бори 
сов набрал 94 очка в сум
ме многоборья, всего 6 оч
ков не хватило ему до вы
полнения нормы I сиортпв 
пого разряда.

Все участники сборной 
команды нашего города 
выступили очень собран
но, показав большую волю 
п стремление к высоким 
результатам. Об этом го
ворит тот факт, что резуль
таты, показанные в фина
ле, были значительно 
улучшены по сравнению с 
зональным первенством 
области.

Самому юному в нашей 
команде Игорю Пермино- 
ву — 11 лет, а самой стар
шей участнице Нине Сер
геевне Федорчонко — 41 
год. Инна Сергеевна — ве
теран нашей команды, она 
является участницей всех 
предыдущих соревнова
ний, а возраст ей не поме
ха, она постоянно показы
вает хорошие результаты, 
п в последнее время зна
чительно повысила каче
ство стрельбы.

В метании гранаты на
шим участницам не было 
равных: .'I. Парфенова

34 метра. Л. Серебренни
кова — 36.2 м, М. Хрпс- 
ненс — 37,2 метра. В этом 
виде они набралп самые 
высокие зачетные очки. 
Всего команда набрала 
789 очков, выступая непол
ным составом. Н апраш ива
ется вопрос, почему не
полным?

Комплектовалась сбор
ная города по летнему 
многоборью ГТО на базе 
коллектива физкультуры 
механического завода, чем
пионов города яо этому ви
ду спорта. Совет ДСО ме
ханического завода (пред
седатель тов. Ждановских 
А. П.) поверхностно от
неслись к  формированию п 
подготовке команды, и в 
итоге команда выступала 
без участника по пятой 
ступени.

Имея бы полный состав, 
команда могла претендо
вать на более высокое 
место в первенстве об
ласти. Сказались на ре
зультатах выступления 
команды отсутствие в го
роде 50-метрового стрелко
вого тира. плавательного 
бассейна для тренировок. 
Строительство тира ведет 
никелевый завод и от того, 
как  успешно оно завер
шится, зависит ввод это
го важного для физкуль
турников города спортив
ного объекта. Решив до 
конца эти проблемы, мно
гоборцы нашего города 
уверенно могут бороться 
с сильнейшими команда
ми области. До олимпиады 
остались меньше года. II 
Всесоюзный лозунг «От 
значка ГТО — к олимпий
ской медали» — звучит 
сейчас наиболее актуаль
но.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городско
го комитета по физ

культуре и спорту.

Москва. В Московском 
государственном цирке на 
проспекте Вернадского со
стоялась премьера между
народной программы «Ни 
терцирк». В ней принима
ют участие артисты ты 
СССР. СРВ. Кубы. ГДР. 
СРР, ВНР, ЧССР, НРБ, 
ПНР, МНР.

Художественный ру
ководитель постановки — 
народный артист СССР Ев- 
геннй Милаев. Интересную 
н разнообразную програм'-

му показали советские и 
зарубежные артисты. Мно 
го новых, смелых находок 
и оригинальных решений 
присутствовало в програм
ме. Каждая цирковая 
труппа отличалась своим 
своеобразием и творчес
ким самовыражением. 
Москвичи и гости столицы 
тепло встретили артистов.

На снимке: акробаты на 
моноциклах — группа Бор 
тис из Чехословакии.

Фото В. Черединцева.
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ранный фильм «ВСТРЕЧА 28-го в 19, 21 час, 29-го в 
В КОНЦЕ ЗИМЫ». Начало , ,  1Q ’
28-го в 18, 20 час., 29-го |9 ’ 21 час'
в 11, 18 и 20 час. д ля  детей: 28-го «МЯТЕЖ

— Д® «ГОРИЗОНТ» н а я  ш р р н к л Т А »  Iг
ДОМ КУЛЬТУРЫ  2 8 -2 9  «МЯТЕЖНАЯ "  ь а г п ш а д а ». и а -

28—29 Новый широкоэк- БАРРИКАДА». Начало: чало в 13 чаеов.

О б ' Ь М Ш Л В Ш Я М

Режевскому трансагенству на постоянную работу 
требуется кассир.

Производственный дорожный участок № 1802 приг
лашает на работу механика. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Почтовая, 58 , с 8 до 17 часов.

Продается дом на слом. Обращаться: ул. Жданова, 
13, после 17 часов.

Реж евскому спец- 
отделению Сельхоз
техника на постоянную  
работу требуется на
чальник автопарка.

Квартира предостав
ляется.

Обращ аться в отдел 
кадров, телефон 3-28.

ВТОРНИК
28 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Концертный зал теле
студии «Орленок». 9.50 
«Пастухи Тушетии». Те
левизионный многосерий
ный художественный
фильм. 1-я серия. 10.55 В 
мире животных. 11.55 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Баллада о виноградной 
лозе». 14.45 «Телеетадион». 
15.30 «Наставник». Телеви
зионный журнал». 16.00 
Премьера телевизионного 
спектакля для детей «Та 
сторона, где ветер». Часть 
2-я. 17.30 Ж изнь науки.
18.00 М ультипликацион
ный фильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Беседа е заме
стителем председателя Гое 
комитета Совета Минист
ров СССР по труду й со
циальным вопросам Л. А. 
Костиным. 18.45 Кубок ев
ропейских чемпионов по 
хоккею. Финал ЦСКА 
(СССР) — «Эссет» (г. По
ри, Ф инляндия). 20.30 
«Время». 21.05 Вечер в 
Государственном акаде
мическом Большом театре 
Союза ССР, посвящен
ный 60-летию советского 
кино. В перерыве — Се
годня в мире.

* ВТОРАЯ ПРОГРАММА
16.50 Свердловск. Фильм — 
детям. «Всадники». 17.55 
Чудеса живой природы. 
18.25 Новости. 18.35 Гори
зонты уральской науки. 
Тележурнал. 19.15 «Ню
анс». Фильм - концерт. 
19.35 «Присяга». 20.05 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. К 
00-летию советского кино. 
22.15 МОСКВА. Контроль
ная для взрослых. Переда
ча 6-я. 22.50. Свердловск. 
Новости.

СРЕДА
29 АВГУСТА 

«ВОСТОК»

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Продается мотоцикл 
ИЖ —Ю2—К. Обращаться 
по ул. Попова, 11.

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Рапортует пятая тру
довая...». 9.50 «Горизонт». 
Передача из Ленинграда.
10.50 Клуб кинопутешеет- 
вий. 11.50 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
14.50 Чемпионат мира но 
велоспорту. 15.25 Фильм— 
детям. «Там вдали, за ре
кой...». 16.30 «Первый раз 
в первый класс». Концерт.
17.00 К началу нового 
учебного года в системе 
профессионально - техни
ческого образования. 17.30 
Чемпионат СССР по ф ут
болу. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Концерт совет
ской песни. 18.55 К 60-ле- 
тию США. 19.20 Премьера 
телевизионного много
серийного художественно
го фильма «Пастухи Ту- 
шетии». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 К  Между
народному году ребенка. 
«Лица друзей». 21.50 Се
годня в мире. 22.05 Кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.55 Свердловск. Фильм — 
детям. «Всадники». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 19.10 Новости. 19.20 
«Экран службы 01». 19.40 
«Хозяйский взгляд». 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Письмо из юности». Худо
жественный фильм. 22.15 
МОСКВА. «Контрольная

для взрослых». Передача 
7-я. 22.55 Свердловск. Но
вости. 23.10 «Слушаем и 
обсуждаем». Любителям 
популярной джазовой му
зыки.

ЧЕТВЕРГ
30 АВГУСТА
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горни
сты!». 9.35 Всесоюзные 
детские соревнования по 
мшш-баскетболу. 9.50 «Па
стухи Тушетии». Телевизи
онный многосерийный ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 10.55 «Народное 
творчество». 11.40 Новос
ти. 14.20 «Карельский 
фронт. Хроника и воспо
минания». 14.50 Русская 
речь. 15.20 Чемпионат ми
ра по велоспорту. 15.40 
Фильм — детям. «Вот и ле
то прошло». 16.45 Адреса 
молодых. 17.30 К началу 
нового учебного года. 18.00 
Веселые нотки. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 «Жнд- 
был человек». Телевизион
ный документальный 

фильм о вреде алкоголиз
ма. 18.45 Кубок европей
ских чемпионов по хок
кею. Финал. «Польди» 
(ЧССР) — ЦСКА (СССР). 
20.30 «Время». 21.00 Дни 
румынской культуры 11 
СССР, посвященные 35-й 
годовщине освобождения 
1’у.мынни от фашистского 
ига. 22.30 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.10 Свердловск. Фильм — 
детям. «Мишук». Художе
ственный телефильм. 18.15 
У лас в гостях Петя Свето
форов. 18.45 Новости. 18.55 
Страда уборочная. 19.10 
Народовластие. Рассказ о 
социально - педагогиче
ских комплексах. 19.40 
Студенческая стройка-79. 
Встреча друзей. 20.10 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. Но
вое на киноэкране. 22.00 
Новости. 22.15 МОСКВА. 
Контрольная для взрос
лых. Передача 8-я. 23.00 
Концерт, из произведений 
А. Вивальди и Г. Генделя.

ПЯТНИЦА
31 АВГУСТА

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Здравствуй, школа!». 
Концерт. 9.35 Большая 
арена юного спортсмена.
10.05 «Звездочка». Кино
альманах для детей. 11.00 
«И встретились мелодии». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 11.45 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Мы из Николаевщины». 
Документальный фильм.
14.30 Ш ахматная школа.
15.00 «Москва п москви
чи». 15.30 «И друг, и вол
шебник — кино». Итоги 
конкурса детских филь
мов на Международном 
кинофестивале в Москве.
16.30 «Халхин-Гол». Теле
визионный документаль
ный фильм. 17.30 «К нача
лу учебного года в вузах и 
техникумах». 18.00 В каж 
дом рисунке — солнце. 
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Народные мелодии». 18.45 
«Содружество». 19.15 «Па
стухи Тушетии». 3-я се1 
рия. 20.30 «Время». 21.05

Спутник кинозрителя. 
21.35 Сегодня в мире. 21.50 
Фестиваль Интервидения.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.40 МОСКВА. Програм
ма передач. 15.45, 17.20 
Учебная программа. 18.10
Свердловск. "Новости. 18.20 
Первый раз в первый 
класс. 19.05 У друзей по 
соревнованию. Свердловск 
— Тбилиси. 20.15 Для вас. 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Чемпионат 
мира по велоспорту. 21.45 
Свердловск. Новости. 22.00 
МОСКВА- Чемпионат СССР 
по футболу. 22.45 Телеви
зионный документальный 
фильм. 23.00 Л.-В. Бетхо
вен. Сонаты Л’ I н № 2 
для скрппки и фортепионо.
23.40 «Надежный человек». 
Телевизионный фильм.

СУББОТА 
I СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 АБВГДейка. 9.20 Для 
вас, родители. 9.50 «Пасту
хи Тушетии». 3-я серия. 
11.10 М узыкальная про
грамма. 11.40 «Москвичка».
12.40 «Здоровье». 13.40 
Завтра—-Всесоюзный день 
работников нефтяной н га
зовой промышленности. 
13.55 «Радуга». 14.30 Сегод 
ня в мире. 14.45 Телевизи
онные короткометражные
фильмы для детей. 15.35 
«Наше обозрение». 16.20
Чемпионат мира по вело
спорту. 16.50 К М еждуна
родному году ребенка. «А 
ну-ка, девушки!». 18.15
«Кто повинен в войнах». 
18.45 Веселый концерт.
19.15 «На таежных ветрах» 
I-я серия. 20.30 «Время». 
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М) — 
«Динамо (К). 22.50 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
11.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов. 
11.35 Наш сад». 12.05 Мир, 
похожий на сказку. Теле
визионный музыкальный 
фильм. 12.35 «Русская 
речь». 13.05 Дом над Окой. 
О музее-усадьбе «Полено
во». 13.30 Алкоголизм. Б е
седа врача. 14.00 Концерт.
14.15 Ж изнь науки. 14.45 
О. Тактакишвики. Концерт 
№ 2 для фортепиано с ор
кестром. 15.05 Человек. 
Земля. Вселенная. 15.50 
Вместе — друж ная семья. 
16.20 За безопасность дви
жения. 17.00 Ш ахматная
школа. 17.30 Рассказ о
печальной судьбе Керри. 
Телевизионный музы
кальны й фильм. Музыка Р. 
Паулса. 18.05 Чемпионат 
мнра по велоспорту. 18.40 
Поет народная артистка 
СССР И. Архипова. 19.10 
«Большая любовь Б альза
ка». 1-я серия. 20.00 Сверд
ловск. Новости. 20.10 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. Читают мастера 
сцены. 22.00 Новости. 22.15 
МОСКВА. Международные 
соревнования по художест
венной гимнастике. 23.00 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
23.40 «Лев Гурыч Синич
кин». Телевизионный х у 
дожественный фильм.
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