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ПЛ ТИЛЕТКА 
МЕТАЛЛ У  ЕГО;в

П о-ударном у трудится 
коллектив четвертой см е
ны цеха подготовки сырья 
и шихты никелевого заво
да. Сменой руководит м ас
тер-кадровик Ш . А . Муха- 
матшин, окончивший в этом 
году институт без отрыва 
от производства.

Смена является лучшей 
по цеху. В целом с начала 
пятилетки сна идет с боль
шим опереж ением  тр уд о 
вого календаря . 325 ваго
нов обработано с самого 
начала пятилетки досрочно. 
Коллектив смены мобили
зовал все силы , чтобы от

личными успехами встре
тить откры тие X X V I съез
д а  КП СС . И вот результат: 
11 сентября смена № 4 
под руководством мастера 
Ш . А . М ухаматшина до с
рочно выполнила пятилет
ний план!

«
О стсльны э коллективы 

наш его цеха немного от
стают, но надо полагать, 
что в октябре цех в це
лом выполнит п я ти л ети й  
план.

Э . КРО Х А Л ЕВА , 
нормировщ ик цеха под
готовки сы рья и шихты.

СБЕРЕГАЯ ЧАС ХЛЕБОРОБА
Вот уже третий год ра

ботает в Чеіремисске пред
ставитель Реж евского  транс 
агентства —  кассир Ни/на 
Ивановна Зиновьева, Зада
ние восьми месяцев она вы
полнила на 113 процентов.

Успех Ниіны Иванювны не
случаен. Хорош о налажена 
у нее связь с дирекцией 
совхоза, личный кон
такт с ж ителям и.

Сельчане довольны : у
кассира всегда можно за

казать газ, приобрести би
леты на автобус, поезд, 
самолет. Она принимает 
заявки на коллективное по
сещ ение городских теат
ров, через нее заказывают 
в трансагентстве машиіны.

Сейчас работа Нины Ива
новны важна, как никогда. 
Она береж ет жителям се
ла время, значение, кото
рого в страду трудно пе
реоценить. С . Л О ГИ Н О ВА, 
начальник трансагентства.

С Л ЕК Ц И ЯМ И ІШ Р А Й О Н У
Лекции —  явление, не

редкое в нашем городе и 
районе. Они любимы слу
шателями. В сентябре вы
ступила с лекциями канди
дат медицинских наук М. Н. 
Романенко. Тема ее лекций 
— профилактика заболева
ний. Их послушали рабо
чие механического и ни
келевого заводов, в доме- 
интернате, в контора торга 
и общепита, в быткомбина- 
тах. № 1 и № 4.

С лекцией о культуре по
ведения к нам приезжала 
кандидат ф илософ ских на
ук О . Ю . Грязнова. Ез  слу
шали в общежитии № 2 
швейнс-й ф абрики, рабочие 
никелевого завода, полик
линики, конторы общепита, 
треста «Реж тяж строй».

Кроме выступлений пос

ланцев областной органи
зации общества «Знание», 
получили признание лекции 
членов городской секции 
меж дународников Н. Н, 
М алоткурова, Г. А. О сипо
ва, В. А . М оисеева, С. Ги
затуллина.

А  сегодня состоится пуб
личная лекция «С С СР— 
С Ш А : успехи, трудности,
перспективы», *„ которую 
посчитает член Сою за ж ур
налистов И. П. Монахов. В 
Доме культуры  механиче
ского завода она состоится 
в 17.30, в Д К «Горизонт»— 
в 20 часов. Первого октяб
ря эту лекцию услышат 
жители Черемисского и Ли- 
повского.

В. КУЛ И КО ВА ,
ответственный секретарь 

городской организации 
общества «Знание».

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
Вновь и вновь страда называет своих 

героев. Вот один из них —  Михаил 
Александрович Гилев. Работает он- в 
совхозе «Глинский» недавно, второй 
год. «Он наш лидер», —  говорят ком
байнеры из отряда А . Н. Чепчугова. 
Славен своими делами этот убороч
ный отряд. Стабильно нача'ли свою ра
боту комбайнеры, выехав сначала моло
тить гоірох, овес, а затем —  ячмень и 
пшеницу. У каж дого механизатора вы
работка примерно одинаковая, звено 
держ ит первое м есто  в районном со
ревновании.

Свыш е шести тысяч центнеров намо
лота у М ихаила Александровича Гиле
ва. Пеняют механизаторы на погоду — 
и работаю т. Сами они говорят: «Уже
не загляды ваем  на небо, все равно 
нужно хлеба убрать».

М едленно идут комбайны, подбирая 
тяж елы е валки. Трудно хлеб набирать 
в бункеры . И уж тут задерж ек не бы
вает: водители грузовиков подкатыва
ют к комбайнам на поля, сыплется зер 
но в кузова, и водители тоже кача
ют головой} «Сырой, тяжелый хлеб». По
том с«  попадает на суш илки. «Лишь 
бы не «сго р ело » , зерно ,— качает голо
вой Михаил Александрович Гилев, — 
сколько труда в него вложено».

Хоть поется в песне, что «у природы 
нет плохой Погоды, каж дая погода бла
годать», нынешняя «благодать» зд о 
рово тормозит страду . Но люди ее по-
б © Ж Д'д’ЮТ

На фото А. ШАНГИНА: Михаил
Александрович Гилев торопится к ком
байну; страда подходит к финишу.

П Л Ю С  С Т О  Г Р А М М О В ,  МИНУС.. .
ИТОГИ С О РЕВН О ВА Н И Я М О ЛО ЧНО ТО ВАРНЫ Х
ФЕРМ' РАЙОНА НА 29 СЕНТЯБРЯ 1980 ГОДА

Первая графа — полу- 29 сентября 1980 года; 1979 года; третья — пт
вторая — получено моло- минус к этому. перис

чено молока от коровы ка от коровы 29 сентября прошлого года.
Арам аш ковская № 1 Зыкова Н. П. 5,6 5,5 +0,1
Арамэш коЕСкая № 2 Миронов В. А . 7,1 6,3 +  0,8
Сохаревская Фарносова Н. Н. 5,4 5,6 —,0,2
О щ епковская Черепанов Л. И. 5,3 4,8 +  0,5
Глинская Александрова В. В. 5,5 5,8 — 0,3
Голендухинская Иванов В. П . 5,0 4,4 + 0,6

ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 5,6 • 5,5 + 0,1
Ленёвская- Яковлева И. Ф . 6,7 9,4 2,7
Кам енская Мокина Т. А . 5,2 6,0 — 0,8
Клевакикская Колесникова Н. В. 6,1 6,7 — 0,6

ПО СОВХОЗУ им. ЧАПАЕВА 6,1 7,2 - 4 9
Лнповская Ш макова В. К . 4,6 4,8 — 0,2
Соколовская Савельева Т. Н. 4.7 4,6 +0,1
Фирсовская Елизаров Ф . М. 5,3 6,2 — 0,9'
О станинская Ярославцев В. И. 4,4 5,7 — 1*3

ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКИЙ» 4,8 5,7 —0,9
1 отделение Авдю кова Л . П. 5,0 4,8 + 0,4
2 отделение Махнева В. М. 5,8 4,8 +  1,0
О ктябрьская Кондратьева Г. С. 5,1 5,1 —

ПО СОВХОЗУ им. ВОРОШИЛОВА 5,4 4,9 +0*5
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕЖЕВСКОЕ» 5,4 5,3 + 0,1

Как видно из сводки, в 
целом район получил сто
граммовую  прибавку. Но 
посмотрим результаты  сов
хозов «Режевский» и им. 
Чапаева. Катастрофические 
минусы! Совхозы сбавили 
надои почти на килограмм! 
Чем ж е объяснить такой 
резкий упадок в надоях? 
Каж дая корова долж на по
лучать разнообразные
корм а, которые объе
динены в кормовые еди
ницы. И таких единиц, что
бы надои были стабильны
ми, должно быть 12. «Ре- 
жевлян>е» скармливали не 
по 12  кормовых ениниц 
каждой корове, а всего 
по 9. Вот откуда такие р ез
кие скачки: ещ е 26 сентября 
среднесуточный надой от 
коровы в целом по району 
составлял 5 килограммов, а 
уже 28 сентября— 4,7.

Кстати, не все благопо
лучно в совхозе «Режев- 
скнй» с транспортировкой 
молока на молзавод. Так,

не работает в совхозе ни 
один молоковоз, и молоко 
в количестве 4 тонн нахо
дится в танках. До каких 
пор, неизвестно. Пока не 
скиснет продукция? Если 
уже не скисла...

Пример надо брать с 
«ворошиловцев». Их успех, 
их плюсы нужно отнести к 
строгом у соблюдению ра
циона кормления. Здесь 
стабильно скармливают по 
12 кормовых единиц. На
ращивает темпы ферма вто 
рого отделения совхоза 
им. Ворошилова, теперь 
ей надо закрепить успех.

Д ля общ его районного 
плюса —  100 граммов по
трудились совхозы им. Во
рошилова и «Глинский». 
Остальные ф ерм ы  совхоза, 
кроме Соколовской нз «Ре
ж евского», сработали на ми 
нус. Дает себя знать не
достаточный рацион.

ПРЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ С00БЩАЕ1

ЛИДЕР 
ПРЕЖНИЙ

П о-преж нем у возглав
ляет районное со р ев
нование комбайнер
совхоза им. Чапаева I 1 
Валентин Николаевич I* 
Кондратьев. На его  сч е - і| 
ту —  свыше девяти ты 
сяч центнеров намело- I 1 
ченного зерна. Его имя 
занесено на Д о ску  по
чета «Уральского  рабо- I * 
чего». В день Валентин || 
Николаевич намолачи
вает свыше трехсот 
центнеров, а были та- I * 
кие дни, когда он на 
молачивал по пятьсот 
с  лишним центнеров.

Чуть-чуть уступает 
ему Владислав Василь
евич Черных. Неплохо і 1 
работает на обмолоте 
молодой коммунист 
А лександр Бачинин. Е го іІ 
результат —  свыше пя
ти тысяч центнеров.

НЕ СБАВЛЯЯ 
НАПАЛА

Первое м есто  в сов
хозе  «Режевский» « на || 
скашивании зерновых  ̂
держ ит С . И. Гл ухо в - , і 
ских. Он скосил п о ч ти .і 
семьсот гектаров. Не . | 
отстает от опытного м е - .|  
хани заторе Ю . Г. К о р - (| 
кодиінов. Еж едневная  ̂
его  выработка на с к а - || 
шивании —  35-40 ге к - | |  
таров.

О переж аю т совхоз-  ̂
ные механизаторы ос- . > 
тальные хозяйству на ( | 
вспашке зяби. Вспашка || 
здесь организована 
две смены. Стабильно | 
работает на п о д ъ е м е . ( 
зяби механизатор Петр .> 
Иванович Ясашных. По ,̂ 
чти наравне с ним — {I 
Владимир Андреевич || 
Пр тчин. ф

НА ФИНИШЕ
Еще в пятницу совхоз |) 

имени Ворошилова ра- || 
портовал о полном за- |І 
вершении уборки кар- || 
тоф еля на своих 200 гек- || 
тарах. Урожай картоф е- ( І 
ля, выращенный звеном || 
Виктора Дмитриевича |І 
Ильиных на полях второ- 11 
го отделения совхоза, |І 
составил по 142 центне- |і 
ра с гектара. Отлично 11 
поработали на копке ка- || 
ртофеля механизаторы |! 
Н. А . Зиновьев, С . Г. Тро- || 
еглазов, С . Я . Комин. |І 
Вовремя готовил для || 
них фронт работ Л. А . (I 
Данилов, который скаш и|І 
вал ботву. |І

Но своими силами со- |І 
вхоз в такой срок не {I 
справился бы. Помогли (I 
студенты Н и ж нетагиль-11 
скоГо пединститута. Се- 11 
рьезно отнеслись к за- {I 
данию будущ ие швеи и 11 
повара из ГПТУ № 10.  ̂• 
Они убрали 45 гектаров | 1 
картофеля. Спасибо го- (I 
ворит совхоз и своим |І 
маленьким помощникам 11 
—  ученикам Черемис- 11 
ской средней школы. 11 

1 *
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ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ
Этот маршрут в грроде 

знает каждый. Автобус
ЛАЗ с ласковым названием 
«Аленуш ка» уже несколько 
лет колесит по улицам го
рода,. развозит пассажиров 
по их неотложным делам . 
Завидя автобус, дети тя
нут мам за руки и кричат: 
«Аленуш ка», — спеша заб
раться в теплый, уютный 
автобус.

Водит машину вот уже 
пять лет бессменный эки
паж: Владимир Витальевич
Пузанов и Михаил Ивано
вич М акаренков. Они уже 
семь лет работают вместе. 
Вместе водили м еж дуго
родные автобусы, вместе 
перешли работать на «А л е
нушку». Их маршрут не
сложен —  14 километров, 
по времени —  45 минут, 
но точно придерживаться 
графика на нем непросто. 
А  водители работают точ
но по граф ику, пассажиры 
тоже применились к нему, 
выходят на остановки ко 
времени подхода автобу
са, знаю т, что «Аленушка» 
подойдет вовремя.

— Пять лет работаю на 
марш руте и многих сво^х 
пассажиров знаю в лицо,— 
говорит М. И. Макаренков. 
—  Знаю, кто до какой ос
тановки едет, где сойдет. 
Утром везешь детей в д ет
ский сад , вечером они воз
вращаются обратно.

Кажется, работа неслож
ная и вроде бы непыльная. 
Но мне рассказали такой 
случай. Весной на маршрут

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ
дали новый автобус. А вто
бус новый, но что-то ба
рахлил мотор. Михаилу 
Ивановичу пришлось с ним 
повозиться почти две не
дели, перебрать мотор, от
ладить и отрегулировать 
все системы двигателя, 
чтобы машина вышла на 
марш рут. Много пришлось 
поработать, но работать 
Михаил Иванович умеет, не
даром награжден он орде
ном «Знак Почета» и имеет 
за отличную работу по
четные грамоты.
~  И напарник его Влади
мир Виітальёвич Пузанов 
работает не хуже, орден 
«Знак Почета» есть и у 
него, грамоты, значки по- 
бед и т е л я с о цсорев н о в ан и я 
— всего не перечислишь. 
Но дорож е всего для него, 
как оказал мне он сам, —  
небольшой скромный зна
чок «За работу без ава
рий».* восемнадцать лет 
Владимир Витальевич за 
рулем  и за все время ни 
одной аварии. Вот показа
тель ш оферского м астер
ства, умения и старатель
ности в работе.

Другой показатель каче
ства труда —  доверие. А 
экиажу доверяю т. В. В. 
Пузанов и М. И. М акарен
ков среди других лучших 
водителей Режевского
П АТО  были направлены на 
обслуживание Олимпиады- 
80. И там они поддерж а
ли свою высокую м арку. 
Их бригада заняла первое

место по Министерству ав
томобильного транспорта 
РС Ф С Р  и за время стажи
ровки первое место среди 
сводной колонны С верд
ловской области. Это офи
циальные признания их 
отличного труда. Но есть 
и "другие. Владимир Вита
льевич показывал мне па
мятные подарки от перм
ских туристов. Люди иск
ренне благодарили води
теля за отличную работу, 
хорошее обслуживание. А 
делать это в наводненной 
авт о т р а.ніс п ср т см  о л им пин
ской Москве было не лег
ко. У Владимира Виталь
евича сохранились затер
тые до дыр схемы улиц 
Москвы, по ним они про
кладывали свои маршруты 
к олимпийским объектам. 
Придумывали свои прие
мы для нахождения нуж
ных улиц, засекали по вре
мени дліину пути и зачас
тую вот так «по часам» и 
ездили.

—  В девять рядов идут 
машины. Гул такой, что ’ 
мотора своего автобуса 
не с-пышищь. Но ничего, 
справлялась, —  вспоминает 
Михаил Иванович.

Справлялись, да ещ е как.
• И сейчас водители с со
лидным шсферскіим4 ста
жем, прошедшие испыта
ние на олимпийских трас
сах —  пример дря других. 
В надежных руках «А ле
нушка», автобус с ласко
вым, сказочным названи
ем.

В. ДЕСЯТОВ.

ф  НАВСТРЕЧУ XXVI СЪ ЕЗД У КПСС

ОЦЕНИВ
возможности

Четыре из 26 ударных 
недель, которыми швейни
ки решили ознаменовать 
предстоящий съезд пар
тии, у колеіютива позади. За 
это время успели отли
читься работницы подгото
вительно - раскройного и 
отделочного цехов, швеи 
второй бригады.

Трудновато приходится 
швеям во время убороч
ной страды . Надо успеть 
и в цехе, и в поле. В этом 
году фабрике выделено 
для уборки 20 гектаров 
картоф еля и 10 гектаров 
турнепса. 27 работниц ф аб
рики постоянно находятся 
на работах в совхозе, за 
них тож е надо выполнять 
план на производстве.

Соревнование проходит в 
упорной" борьбе. . Больше 
тридцати работниц ’ ф абри
ки обязались выполнить го
довые задания к годовщ и
не Конституции СССР .

Уж е в сентябре на ос
нове высокой производи
тельности труда выполнили 
годовые задания такие р а 
ботницы, как Г. А . Баж е
нова из бригады № 4,
И. А . Гилева, О . А . Паши
на из бригады № 3, Л. И. 
Долгорукова из бригады 
N° 8, Л. П. Курмачева из 
бригады № 12 , работницы
подготовительно- раскрой
ного цеха Г. А . Воробьева, 
Л. Ф . Борисик, Н. А . Плот
никова, отделочного цеха 
—  Н. И. Сосновских, скор

няжного цеха — М. С . Чир
кова и многие другие.

Ш веи тщательно про
анализировали свои воз
можности, специалисты 
сделали расчеты, и вот ро
дились дополнительные 
обязательства. К дню от
крытия партийного съез
да выполнить по шесть го
довых норм обязались 23 
работницы, 13 работниц 
обязались к этой дате вы
полнить задание шес,ти с 
половиной лет. По семь 
годовых норм могут вы
полнить работницы Т. П. 
Сосновских, Г. А . Воробье
ва, В. С. Курелюк, Н. М. 
Володина. Задание двух 
месяцев 1981 года выпол
нить ко дню открытия 
X X V I съезда КПСС обяза
лись 120 работниц ф абри
ки.

На 1 октября 58 работ
ниц уже выполнили пяти
летнее задание.

Г. ЖУКОВА, 
рабкор.

Не о минувшем летнем 
пастбищном периоде пой
дет речь...

Начнем с риторического 
вопроса: кто хоть одно ху- 

I дое слово слышал об 
Ощепновской, молочното
варной ферме совхоза 
«Глинский»? Мы всегда в 
передовых ходили. Нэ 
смотрели, что и корпуса у 
нас —  времен царя Горо
ха, и народа в коллективе 
не густо было. Справля
лись.

А сегодня каждая ф у 
ражная корова дает в сут
ки, в среднем, по 5,6 ки
лограмма молока. Стыд и 
срам!

Скоро будут введены в 
эксплуатацию (впрочем, не 
известно еще —  скоро ли) 
новые корпуса ф ерм ы . Но, 
положа руку на сердце, 
не уверена я, что положе
ние исправится.

Дело ведь не столько в 
том, что 132 коровы из 
549 на нашей ф ерм е в на
стоящ ее время находятся 
под открытым небом. А  в 
том, что это обстоятель
ство, похоже, мало кого 
беспокоит. Разве доярки, 
которые ферму прослави
ли, допустили бы такое? 
Они бы все инстанции про
шли, но исправили б поло
жение.

Ушли те доярки с ф ер 
мы. На пенсию —  Анна 
Петровна Ш вецова и Ав- 

| густа Никандровна Кроха- 
лева. Таисьй Закусина с 
мужем дом в Глинском ку
пили, туда переехали. А н
на Фаттеевна 'Сюзева пе
решла работать в магазин.

Из надежных, испытан
ных только несколько че
ловек и осталось. В первую 
голову —  Panta Егоровна 

; Томилова да Нина Гри
горьевна Ипатова. Сю да 
же причислим Валентину 
Петровну Чиркову, Нину 
Горбунову, скотников Ива

Пятый год работает в 
Режевском цехе СПТКАТ 
Андрей Тимофеевич Тока
рев. Его знают здесь как 
опытнейшего слесаря-инст
рументальщика. На своем 
рабочем месте Андрей 
Тимофеевич занимается 
изготовлением пресс-форм.

Тс.харез считается луч- 
чим рационализатором
комбината. О нем отзыва
ются здесь как о техни
чески грамотном.

Андрей Тимофеевич яв
ляется ударником комму
нистического труда, он не
однократный - победитель 
звания «Лучший по про
фессии», был занесен на 
Доску почета.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО -
у д а р н ы й  ф р о н тВ ТЕНИ

б ы л о й  с л а в ы
на Иосифовича Томилова. 
Николая Никоновича Ле- 
комцева, Евгения Иванова.

После ухода с фермы 
тех, кого я перечислила, 
на плечи оставшихся двой
ная ноша свалилась. Ко
нечно, пробовали мы за
менить уш едш их. Куда 
там! Недавно выгнали три 
семьи. Михаила Логинова и 
Галину Кунаеву. Валерия и 
Адису Апуковых, Валерия и 
Зою Губаевых. Уволили, хо
тя и не хватает на ф ерм е 
людей. Понимаете: нельзя
таким животных доверять! 
Коровы недоенными, не
кормленными стоят, а они 
по неделе пируют.

Конечно, мы, оставшиеся, 
сколько могли, присматри
вали за сиротливым пого
ловьем. Да ведь все рав
но уход не тот, что при 
постоянных доярке и скот
нике.

Положение сложилось 
крайне тревожное. И знае
те, кого я. виню в первую 
очередь? Нас самих. Мы в 
славе ходили. Нас в при
мер всегда ставили. При
выкли. что с любыми
трудностями коллектив
справится. И мы были гор
ды славой. А  смену себе 
не подготовили.

Лето минуло. Но по- 
прежнему из рук вон пло
хо идет строительство но
вых корпусов. Возводят их 
шабашники, откуда-то с 
юга. Разговаривала я с 
ними.

— Если б материалы бы
ли —  через м есяц коров
ник могли бы сдать, но 
пока нет кое-чего, —  вот 
что они утверж даю т, —

Что ж, на будущ ий год 
приедем и закончим. *

Они к себе в теплые 
края уедут на время холо
дов. А  нам с коровами 
здесь зимовать. Скаж ите, 
трудно малую  толику 
стройматериалов достать? 
В совхозе ведь для этого 
специальный отдел есть — 
снабжения...

Я в строительстве плохо 
разбираюсь. Говорят, сей
час материалы доставать— 
дорого. Но ведь коров на 
зиму на холоде оставлять 
— разве это не дороже?

Да, сами мы во многом 
виноваты. Но ведь коровы- 
то у нас хорошие, удойные. 
Им просто руки заботли
вые нужны. Каким-то об
разом помогать нам надо. 
Ведь есть же в селе хоро
шие доярки. Та же А вгус
та Никандровна Крохалева, 
которая от нас на пенсию 
ушла, частенько приходит 
помогать. Спасибо ей и за 
труд долголетний, добро
совестный, и за помощь. 
Может, войдет она в наше 
положение, да и порабо
тает еще маленько.

Знаем мы причину того, 
что Анна Ф аттеевна С ю 
зева продавцом ушла. Но 
знаем так же, какие золо
тые, заботливые у нее ру
ки. Ценнее этот человек на 
ф ерм е, чем в торговле.

А если ф ерм а наша 
просиротствует зиму.. Д ол
го потом придется ей под
ниматься на ноги. Если
вообще сум еет подняться.

Г. МУСАЯЬНИКОВА, 
контроль - ассистент 
Ощепковской молочно. 
товарной фермы совхо

за «Глинский».

1920 год остался в моей 
памяти как бурное, насы
щенное яркими 'событиями 
время. В январе из родного 
моему сердцу Красноярска 
был изгнан Колчак. В Ени
сейской губернии восстанав 
ливалась Советская власть. 
Повсю ду шли собрания и 
митинги. На одном из них 
мы, тогда ещ е сбвсем м о 
лодые люди, познакоми
лись с бойцами 30-й диви
зии 5-й армии, которая вме
сте с партизанами и вос
ставшими рабочими осво
бождала Красноярск. От 
них мы впервые услышали 
слово «РКСМ » и, конечно 
же, сразу принялись за ор- 
ганизацфо ячейки.

Я родилась и воспиты
валась в семье большеви
ков. М ама— Екатерина Ива
новна Окулова— неоднок
ратно встречалась с Лени
ным, ее сестра и братья 
были знакомы с сослан
ными в наш край револю
ционерами из ленинского 
«Сою за борьбы». Словом, 
для меня вопрос—быть 
или не быть в комсомоле—

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ!
2 октября 1920 года в Москве от

крылся III Всероссийский съезд РКСМ. 
На нем с речью, посвященной задачам 
союзов молодежи, выступил В. И. Ле
нин. С тех пор прошло 60 лет. Задачи, 
поставленные Ильичем перед комсо
мольцами 20-х годов, стали для них 
верным компасом на всю жизнь. И не

только для них. Речь Владимира Ильича 
выдвинутые в ней идеи определили 
программу действий всех поколений со
ветской молодежи.

Вот что рассказывает делегат III 
съезда РКСМ, член КПСС с 1924 года 
И. И. ОКУЛОВА.

реш ался однозначно: не-
применно «быть».

Решив, что на текущий 
момент есть более важные 
задачи, чем посещение 
пятого класса гимназии, я 
— пятнадцатилетняя девоч
ка— оставила учение, и, вы
ражаясь теперешним язы
ком, стала освобожденным 
комсомольским работни
ком. Входила в состав Кра
сноярского общ егородско
го комитета РКСМ  и редак
тировала комсомольскую  
страничку в газете «Крас
ноярский рабочий».

Чем мы занимались в то 
время? Что нас волновало? 
Вовлекали молодежь в ко
мсомол, ездили на село, 
митинговали. Жизнь летела 
от «недели Красной моло
дежи» до «не'дели фронта» 
и «недели раненого крас
ноармейца», от субботника 
к субботнику. Помню, как 
мы, девушки, дружно отмы
вали от пороховой копоти 
и грязи городской вокзал, 
а ребята восстанавливали 
разруш енные ж елезнодо
рожные пути. Рабочая мо
лодеж ь с энтузиазмом ре

монтировала в мастерских 
паровозы. Вылавливали
бревна в Енисее, добывая 
таким образом-дефицитное 
топливо...

Этом новом для нас, об
щ ем дружном труде мы от
крыли неизведанное д о се
ле чувство радости, духов
ной близости и необычай
ного вдохновения.

Так от недели к неделе, 
от вехи к вехе подошли мы 
к комсомольскому съезду. 
О т города Красноярска 
Енисейской губернии на II! 
съ езд  РКСМ  было делеги

ровано пять человек. Вме
сте со мной в путь-дорогу 
собрались председатель 
губкома комсомола Г. 
Стрелков, недавний парти
зан П. Вдовенко, И. М ихай
лов, представлявший моло
деж ь ж елезнодорож ных 
мастерских, и учащийся А . 
Гендон из Ачинска. Везли 
мы с собой несколько меш 
ков сухарей— подарок ра
бочей молодежи столицы.

И вот, наконец, М осква. 
В последний раз я уезж ала 
отсюда в 1915 году. Пом
ню роскошные экипажи, 
лабазников в Охотном ря
ду, надменных жандармов 
и городовых, которые с 
раннего детства вызывали 
во мне чувство тревоги. А 
тут я увидела заново ро
дившийся город. Повсюду 
реют красные флаги, зву
чат революционные песни. 
Все вокруг —  родное и до 
рогое. Там, в Крем ле, —  
Л енин.,.

О том , что он будет вы
ступать на нашем съезде, 
мы узнали накануне и 
страшно волновались. Рос

ло нётерпеливое желание 
своими глазами увидеть 
вождя, услышать его голос. 
Ведь все мы по-разному, 
по-своему представляли се
бе Владимира Ильича. Это 
теперь портрет Ленина 
знают чуть ли не с пеле
нок. А мы знали Ленина 
только по его опублико
ванным речам, статьям , 
брошюрам.

В зале я сидела с пра
вой стороны, если смот
реть на сцену. В руках —  
блокнот ид плохонькой се
рой бумаги и карандаш . Я 
решила, что должна запи
сать все, не упустив ни 
слова. И записывала, поч
ти не глядя на оратора, о 
чем теперь очень жалею,

Вышел Ленин на сцену 
стремительно, встал перед 
нами во весь рост -спра
ва от президиума. Восторг 
зала был поистине неопи
суем . Таких аплодисментов 
я больше никогда не слы
шала.

Когда -делегаты , наконец, 
успокоились, Ленин заго
ворил. Просто, с огромным
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+  СО РЕВНО ВАН И Ю  — ВЫ СО КУЮ  ДЕЙСТВЕННОСТЬ

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
К трудовой вахте «26 

ударных недель —  X X V I 
съезду партии» наш цех 
готовился загодя . Мы под
считали свои возможности, 
обсудили условия социа
листического соревнова
ния. Всех устроила баль
ная систем а. Если бригада 
сэкономила одну тонну 
кокса, она получает десять 
баллсз. Соответственно, и 
перерасход сы рья, топли
ва, энергетических ресур
сов оценивается в мину
сах.

Какая трудность нас под
стерегала? Перебои с сырь
ем. Из-за этого в ходе вах
ты пришлось «заморажи
вать» одну печь. Сейчас 
положение начинает вы
правляться; кокса хватает. 
Правда, с определенной 
уверенностью  сказать, что 
перебоев не будет на про
тяжении всей вахты, нель
зя. О днако, мы надеемся 
на ритмичную работу по
ставщиков.

С егодня мне 'бы хоте- 
'лось рассказать о- работе 
бригады № 3, которой ру
ководят м астера Ю . К. 
Халямий и М. Сьсновских. 
Бригада эта комсомоль- 
скс-м о лсдеж ная , -не раз 
занимаю щая призовые м е
ста в социалистическом 
соревновании. Крепко д ер 
жит ком сом ольское слово 
бригада, иначе нельзя, 
ведь в ее составе секре
тарь комсомольской орга
низации цеха М. Соснов- 
ских.

Почему именно эта бри
гада возглавила соревно
вание по достойной встре
ч е . X X V I съезда КПСС? О т
личается она своим отно
шением к труду , хорошей 
организацией труда , хотя 
вся бригады в цехе непло
хие, М астера приходят на 
смену и беспокоятся: в по
рядке ли рабочие места? 
Какие были неполадки в 
прошлой смене? Только 
.тогда начинает работу

бригада № 3, когда м асте
ра убедятся в полной бо е
вой готовности. И сам 
коллектив, стабильный и 
слаж енны й, помогает м ас
терам .

В первых неделях тр уд о 
вой вахты отличились пла
вильщики Арнольд Ф е д о 
рович Королев и Василий 
Александрович Лукин , за
грузчик Геннадий А ф ан ась
евич А лф ерьев , суш иль
щик Николай Матвеевич 
Потапенко, разливщ ик Л е
онид Васильевич Ж уйков, 
транспортерщ ицы Нина Ла 
заревна Сить'иковз, Зина
ида Михайловна Русакова, 
Нина Николаевна П эрева- 
лова.

-—Настроение в бригаде—  
бодрое. Первенства не от
дадим , —  говорит мастер 
Ю рий Кузьмич Халям ин.

И поэтому каждая смена 
этой бригады —  шаг впе
ред .

Ю. ТОКАРЕВ, 
секретарь парторганизации 
плавильного цеха никеле
вого завода.

ф  КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

П О  К О М С О Н О Л Ь С К О Й  П У Т Е В К Е
Пьянков Григорий — 

сварщик- Работает он на 
строительстве базы мелио
рации- Приехал сюда по 
комсомольской путевке из 
Карпинска, был одним из 
первых. Вбивал колышки 
на холодном ветру, разме
чал площадку под будущее 
строительство.

Потом началась строй
ка- Григорий работал плот
ником, работал монтажни
ком и вот теперь сварщик. 
Что ему лучше удается̂  не 
знает сам- А мастер участ
ка А- В- Колесников гово
рит о нем:

— У Григория золотые 
руки и голова есть на пле
чах- Работает отлично, по
стоянно перевыполняет 
норму. Его отношение к 
труду — хороший пример 
для остальных-

Однако Григорий может 
быть примером не только в 
труде- Он активный обще
ственник- Работает в быт- 
комитете общежития. Не
давно он приобрел еще 
одну специальность — ру
ководителя эстрадных ан-
і  ̂ Г%і ^  ^  ̂  % % % Фі

самблей- Ее он приобрел, 
учась заочно на нурсах- 

Много было трудностей 
на строительстве, в быту- 
многие не выдерживали, 
уезжали. На их место при
езжали новые люди, но и

из них многие отправ
лялись обратно- А Григо
рий остался и работает уже 
два года, работает отлично, 
всегда в первых рядах- 

Фото А. ШАНГИНА-

ЧУЖ ОЙ СРЕДИ СВОИХ
...Валентиін Пасынков уст- ,ло сводить к простой ари- профессиональны х разря- 

роился в леспром хоз трес- ф м етике : мол, все это вре- дов, —  утверж даю т в б ух
та «Свердлоблстрой» в мя на предприятии не по- галтерии.
июне нынешнего года (сей  назывались трое-четверо ; Это  значит, что каж дый
час и в отделе кадров не То одна прореха в конвей- — словно в обособленной
припомнят, каким по счету оре, то другая —  его по- скорлупе. Не выполняет н о . 
было это его явление в стоянно лихорадило. вичок положенной работы —
коллектив). Его приняли на . М ало того , пасынко-вы его  опытному соседу до 
работу. Знали, что пьяни- просто-напросто путаю тся этого особого • дела нет. 
ца, что надеж ды на него под ногами. Суди те  сами: П рогулял —  опять его лич- 
никакой, но —- приняли, только за первое полуго- ное дело. Сам ом у перед 
Валентина Павловна Минга- дие в леспром хоз принято начальством отчитываться, 
лева, мастер цеха лэ-сопи- 45 человек, уволено... 71! М еж ду тем  сущ ествует
ления (в настоящ ее _вре- Это в коллективе, где все- уже опыт работы бригад
мя исполняет обязанности го 169 рабочих. по единому наряду. Он
начальника отдела кад- Что и говорить —  кар- убедительно свидетельст- 
ров), так объясняет бла- тина безрадостная . Д аж е Вуе т: главными моментами 
госклонность администра- для тех, кто -в леспром хозе в новой организации труда 
ции к Пасынков у: не работает. должны стать определение

—  Валентин перед все- А  как чувствую т себя н арМ и расценок конечной 
ми клялся , что с пьянкой кадровы е работники?. Те, продукции с полным ис- 
покончил. Но мы ему и в кто душой болеет за честь клю чением промеж уточных 
трудовой книжке записа- коллектива? С каж ем , шо- {{ВЬ Г̂Одных

феры  лесовозов В. Т. Бар-
и невыгодных»

ли: «врем енно ...» . ф еры  лесовозов В. I . ьар- опер аций, а такж е разра-
О тметим для себя, что. суков и И. П. Пинаев? Или gOTKa положений по пре

мированию . за ритмичный 
выпуск продукции. Д ля

вообще-то Пасынков в кол водитель, занятый на вы- 
лективе был неж елателен : возке древесины, А . К. 
приняли его только после Сукманов, давно уже вы- 
многсчиісленных клятв в полнивший пят'илет'нее за- 
непремемной трезвости и даниѳ? 
д и с ц ил л и н и р о в а н н о сти . Н о
особо подчеркнем , что по труду , а не пасынковы 
ему, по сути дела, не по- принимали социалистичес- 
вермли. Почему ж е (как ское обязательство : план
мы уже поняли, против по реализации продукции 

1 своей воли) администрация выполнить нынче к 23 де- ка пР°Д УкИии с раз ивкои 
предприятия все-таки при- кабря и отправить потре- по Де;^ Д зм . В этом случае, 
няла на работу ненадэж - бителям дополнительной каж ДЫи будет знать, какой

оценки вклада каж дого ра
бочего определяю тся спе-
циальные показатели, п.о Это они и их соратники _  лкоторым всем рабочим на-Г» ТІ“»Ч/І"ІѴ Л UO ПДГ LIUl/riDLI г '
числяю тся баллы . Бригаде 
обязательно долж ен быть 
вручен п іан-граф ик выпус-

ного человека? Уверена в продукции 
силе коллективного воз- рублей.

30 тысяч объем работы предстоит
выполнить, будет

действия

доверием и уважением к 
нам. Каж дое его слово все
ляло в нас веру в свои 
силы, которых мы сами 
тогда полностью  не осоз
навали. Но Владимир Иль
ич. уж е примерял нас к 
делам  партии, к ■ будущ ем у 
страны.

Помню, его призыв 
«учиться» вызвал поначалу 
удивление у  некоторых д е 
легатов, особенно у ф рон
товиков. Еще' не закончена 
война, кругом  разруха, 
свирепствует голод, а нам 
—  «за книжечки и чистые 
тетрадки»? Но Ленин гово
рил с присущ им ему блес
ком, огром ной убеж ден
ностью о необходимости 
учиться ком м унизм у.

Его речь —  это сгусток 
идей и мы слей , если хоти
те, — програм м а жизни и 
борьбы для поколений со
ветских лю дей . Я, напри
мер, до сих пор не пред
ставляю , как можно кон
спектировать эту речь. 
Она сама —  конспект. Но 
в ней и задачи борьбы с 
мелкобурж уазной стихией,

и вопросы пролетарской 
культуры , и электриф ика
ция страны ... Словом , эту 
речь легко расширить, 
развернуть, по каждой 
строчке можно проводить 
теоретическую  конферен
цию...

Это— образец доступ
ности. Речь Ленина мож ет 
читать Даже младший 
ш кольник, справедливо д у 
мая, что он все- понял, как 
думали мы тогда. Но с 
каж дым годом мы откры 
вали в этой речи все боль
ше и больш е...

О гром ное впечатление 
произвели слова о том, что 
учиться ком м унизм у м ож 
но только в процессе тр у
да, плечом к плечу с ра
бочими и крестьянами, в 
совместной борьбе за но
вую жизнь, то есть в дей
ствии.. Впервые в жизни мы 
почувствовали себ я ответ
ственными за судьбу стра
ны. Ведь до тех пор наша 
ком сомольская работа не 
шла дальш е субботников, 
диспутов, спектаклей и т. п. 
А Ленин и партия довери

ли нам участие во всех 
* «взрослых» делах, хотя 

самым старшим из нас 
было чуть больше двадца
ти...

Хозяйственная деятель
ность, производство, раз
витие классового- сознания 
и утверж дение ком муни
стической нравственности 
становились '  существенной 
частью комсомольской ра
боты . Теперь нет, пожа
луй, ни одного мало-маль
ски значительного со
бытия в стране, к которому 
не был бы причастен ком 
сом ол.

Неуфчаваемо изм ени
лась наша Родина. В стра
не построено общество 
развитого социализма. И 
сегодня, в преддверии 
X X V I съезда партии, мы, 
ком мунисты  старш его по
коления, с гордостью  от
м ечаем  достойный вклад в 
общ ее дело Ленинского 
ком сом ола, всей молодеж и 
страны . Они с честью вы
полняю т ленинские заве
ты.

ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ».

И что лично от них, кад- вознаграж дение. А человек 
Плановая численность ровых, зависит, они дела- становится сильнее и уве-

рабстаю щ их в леспром хо- ют. Вспомните: не один реннее, ему просто лучш е
зе — 269 человек. Имен- раз рассказывала наша га- работается, если он знает 
но в расчете на такое ко- зета о хорош ей, дружной перспективу. Сам о сущ ест- 
личестіао рабочих и план бригаде лесопильного це- вование перспективы игра- 
предприятию определяет- ха мастера Валентины Мин- ет гром адную  роль в ф о р 
ся, и фонд заработной гелевой. М ногим наверня- миіроаэнии морального кли 
платы, и... ка запомнились имена на- мата1 коллектива.

В прошлом году в это вальщиков Николая Бере- А что знают рабочие 
же время в леспром хозе Э;ина и Василия Ф адеева , той же бригады М ингале- 
тріудіи.лссь 176 человек. А  рамщиков Василия Ф атты - вой? Что заработная плата 
нынче и того меньш е —  хова и Вячеслава Докумен- по сравнению с прош лым 
169... това... годом упала, в среднем , на

В небольшом сравните- Почему же сейчас даж е 3 рубля? Но ведь мало кто 
льно коллективе, не хватает они не выполняют план? из них связывает это не- 
сто человек! План прихо- Из-за того ж е н ээф ф ек- приятное обстоятельство с 
дится выполнять едва ли тивисго , не подкрепленно- присутствием в бригаде 
не половинным составом, го действенным коллектив- гуляк ... А  работать по еди- 
Только за первое полуго- ным воспитанием,' ориенти- ному наряду —  это все 
дие лю дям пришлось от- рсвания на пасынковых, равно что всем одно 
работать около семисот Вс-зня с ними «заслонила) бревно тащить. Запировал 
сверхурочных часов. распространение сгіыта пе- кто-то, не вышел на рабо^-

Давайте откровенно: в редев икса. Администрация ту —  его тяж есть п е р е ,
такой ситуации не только не находит времени даж е кладывается на другие пле- 
П гсьж коаа на работу при- на то. чтобы прссто-напро- чи без какой-либо допол- 
мешь, но и Мачіихина с сто похвалить, поддерж ать нительной оплаты. 
Кукляксвы м . (Нашего «зна- передовых рабочих. П обз- Будь бригадный подряд в 
ксм ца» хоть и пришлось дил ты в соревновании, леспром хозе не формаль- 
уже в августе выпроводить где-то там наверху высчи- ным, — разве смиридись 
восвояси, но удалось на- тали это, распишеш ься в бы там с нехваткой сырья? 
скрести «смягчающ их» об- ведомости за премиальные з а смену бригада долж - 
стсятельств —  уволили по пятерку-десятку —  дело На давать 70 кубометров 
«собственному», а В. А . с концом. '  деловой древесины . Д ля
Мачихина и В. А . Кукляко- Кадровые рабочие, ' пе- этого необходимо 110— 120 
ва — по соответствую щ е- редовики не играю т сколь- кубометров круглого  леса, 
м у пункту 33-й статьи ко-нибудь заметной роли Лес ясно откуда возят — с 
КЗО Т). В леспром хозе вы- воспитателей, воздейст- делянок . Одна машина бе-
нужденно считают, что на вующей силы. Д а и сами рет на себя от 15 до 20 
безры бьи и пасынковы ра- уж е не проявляю т былого кубом етров. По ныеш нему 
бочие. энтузиазм а. В прошлом го- бездорож ью  больш е одно-

Да, нет в Реже изоби- зу за семь месяцев каж- го рейса в день она вряд 
лия трудовых ресурсов. И дый рабочий выработал, в ли сделает. С ледователь- 
в ближайшем обозримом среднем , продукции на НОі каждый день 
будущ ем  нэ предвидится. 4025 рублей. А нынче —  долж но выходить 
Напротив деф ицит рабочей только на 3996. Очень тре- Нее шести машин. Их в 
силы будет возрастать, вожный симптом —  сни- леспром хозе девять . А  лес 
Ведь только комплектова- жение производительности возят, чаще всего три—  
ние штатов базы м элиэра- Труда.
циіи потребует не одной г-, 77 Причины? Объективная —

в рейс 
не м е 

нять...
Бригадный подряд спо-тысяч’И человекі

Похоже, в леспром хозе нь|нешнее бездорож ье , соЬен сцементировать
треста «Свердлоблстрой» затруднивш ее вывозку др е- коллектив, тем более, что 
взят ориентир на пасынке- весинЬ'. в«=ем известна. Ее во вновь созданных брига- 
вых. Действительно, у вин- не сбрасываем cd  счетов, дах костяк крепкий —  лю- 
но-водочжых магазинов их Но не все Дело в н и х .'П оз- ди из бывшей мингалев- 
вьется предостаточно. То- накомимся поближе с ской. Только тогда не бу- 
л ь ко решат ли они, так бригадой М ингалевой. дут мутить воду пасынко-
сказать, в «необработан- Д руж ную , работоспо- вы, только тогда наладится 
ном виде», проблему кад- собную  бригаду расф ор- дисциплина. Причем под 
рез? мировали. На ее основе хорошей дисциплиной сле-

П рсгулы , отпуска с раз- создали две , доуком плек- дует  понимать не только 
реш ения администрации товав «пришлыми». Зам ы - выход на работу без опоз- 
(ч ел е зек  с глубочайш его сел сам по себе не плох: даний, отсутствие прогулов 
похм елья пришел —- что  организовать коллек- или обязательное выполне-
дзлать?), всевозможной- тивное наставничество, ние каж дым своей нормы,
шие полуофициальные Но зам ы сел этот не осу- Понятие это гораздо  ш ире:
справки сб  освобождении щ ествился. Ф орм ально  но- дисциплина включает и 
—  см ело можно сказать, вые бригады работаю т по постоянное стрем ление де- 
что предприятием за m ĵ- единому наряду. А  на са- лать больш е и лучш е, и 
нувшие восемь месяцев мом д ел е ... творческое отношение к
потеряно пятьсот рабочих —  Мы начисляем зар- делу.
см ен . И нельзя тут все де- плату в . зависимости от С. ГОЛЕНДѴХИН,
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О ЧЕМ ШЕПЧУТ ЛИСТЬЯ?
Бал! Бал! Осенний бал! 

Старшеклассники и старше
классницы нарядные, воз
буж денные спешат, торо
пятся поскорее попасть 
сюда. Не зал, а осенняя 
сказка открывается их в зо 
ру. Ж елтые листья кругом. 
Куда ни глянь — везде ды 
хание осени, а посреди за
ла распростерла свои тон
кие ветви в золотых брас
летах стройная красавица 
—  березка. А музыка Чай
ковского из детского аль

бома «Времена года» до 
полняет осень. Гостей выш
ла поприветствовать коро
лева бала — Осень. Она 
встретила пришедших хле
бом - солью и открыла 
бал!

Весело кружились в валь
се пары. Нарядные девуш 
ки, словно цветы рассыпа
лись по залу.

Вечер был насыщен ин
тересными играми, аттрак
ционами. Ребята посмотре
ли мультфильмы «Олим

пиада» и «Золушка». Но 
больше всего их привлекала 
танцевальная часть про
граммы. Здесь выплескива
лась энергия юности. Рит
мика, пластика — все сли
валось в одно целое.

Бал, подготовленный д е
сятиклассниками школы 
№ 44 под руководством 
заведующей детским секто
ром ДК «Горизонт» На
тальи Копковой, прошел на 
славу! %

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

„нолосог
ВЫХОДИТ В ЛОЛЕ

Липовский Дом культуры, 
которым руководит К. В. 
Некрасова, активный по
мощник во всех совхозных 
делах. Вот и сейчас, в пе
риод уборки, ездит по по
левым станам агитбригада 
школьников «Колосок». Их 
можно встретить и в сто
говой, и на зернотоке, и 
на ф ер м е. Маленьким ар
тистам не привыкать к это
м у: ведь здесь работают
их родители, и ребята не 
раз помогали им.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

ПРИВЕТ ИЗ 
МИНСКА

Недавно во Дворце ку
льтуры «Горизонт» высту
пил вокально-инструмен
тальный ансамбль «Мин
чане»- Публика охотно 
пришла ' поприветствовать 
гостей из Минска.

Успешно выступили . ар
тисты балетной группы, 
сопровождающей ансамбль. 
Гибкие,полные гармонии и 
пластики танцы особенно 
понравились зрителям- 
Бурными аплодисментами 

'сопровождались также вы
ступления солиста ансамб
ля, лауреата . международ
ных конкурсов Евгения 
Іѵуксо-

Зрители уходили . после 
концерта довольные и от
дохнувшие-

Е- ГР0М0Б0ЕВА.

Михаил Иванович 
МУСАЛЬНИКОВ

28 сентября на 72-ом го
ду жизни скончался комму
нист, житель села Глин
ского Михаил Иванович 
МУСАЛЬНИКОВ.

Михаил Иванович Му- 
сальников родился в 1908 
году в Глинском, в кресть
янской семье. S 1928 году 
закончил профтехшколу, 
стал работать в колхозе. 
Вступил в комсомол. В 
1930 году едет учиться на 
курсы агрономов-педаго- 
гов. Затем работает агро
номом Режевского рай- 
колхозсоюза, Режев-
ской МТС. В 1941 
году Михаил Иванович 
уходит на фронт. Рядовой, 
помощник командира взво
да стрелкового полка 31 
армии — этапы его воен
ного пути. В этом же 41-ом 
вступает в ряды Коммуни
стической партии.

После войны Михаил 
Иванович возвращается в 
Гпинское и продолжает 
трудиться. Председатель 
колхоза им. Чапаева, секре- 

■ м н н т г і г ,  «ьпзховекао

тарь парторганизации кол
хоза «Ленинский путь», сек
ретарь партбюро совхоза 
«Глинский», председатель 
рабочкома совхоза, секре
тарь парткома совхоза 
«Глинский» — вот его тру
довая био! рафия.

Но и выйдя на пенсию, 
Михаил Иванович оставал
ся в стрсіэ. Работал на
чальником стройцеха, пред
седателем Глинского сель, 
совета.
• М. И. Мусальников поль
зовался заслуженным ав
торитетом товарищей по 
работе, городских партий
ных и советских органов. 
Родина высоко оценила зас
луги М. И. Мусальникова. 
Он награжден орденами 
Славы 111 степени, «Знак 
Почета», восемью медаля
ми.

Светлая память о Михаи
ле Ивановиче Мусапьнико- 
ве навсегда сохранится в 
наших сердцах.

ГО РО Д СКО Й  КОМИТЕТ
КПСС.

Пермская область. На 
тысяче гектаров высажи
вает ежегодно хвойные л е 
са Добрянский лесхоз. Бо
льш ую  помощь взрослым 
сказываю т детские ш коль
ные лесничества. Под р у
ководством опытных на- 
ставн'иксв ребята учатся

основам лесоведения.
ы t -На снимке: лесничйи

Людмила Сергеевна Р<р- 
манченко с юными лес до
водами, учащимися До!5- 
рянской средней школы 
№ 2.

Фотохроника ТАСС.

+  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

О С  Ч А С  т л и  в  И Л И ...л»
Знаменитые слова Гри

боедова о том , что счастли
вые часов не наблюдают, 
в полной м ере относятся к 
жительнице Клевакино Оль- 
te Степановне Рычковой. 
Она тож е не соблю дает 
часов, но, в отличие от 
героев «Горе от ума», не 
считает себя счастливой. 
П росто она отдала часы 
свои ещ е в начале июня в 
рем онт. «Приемщица Ю ф е- 
рова приняла мои часы и

сказала ; «Быстро отремон
тируем , вернее, отрегули
руем », — пишет Ольга С те 
пановна. Этот момент, к 
сожалению , нигде не был 
зафиксирован * (не считая 
памяти самой заказчицы и 
слов приемщицы: «Потом
уплатите, как отрегулиру

е м » ), С  того момента О ль
га Степановна стала сов
сем «счастливой», —  вре
мени наблюдать ей не при
ходится.

Потому что сначала при
емщица ей отвечала, что 
часы не привезли, а потом 
и говорить перестала. 
«Просто мотает головой, 
что мол, нету, —  рассказы 
вает Рычкова и просит ре
дакцию , —  а вы не знаете, 
где мои часы?».

Мы не знаем . Но —  пред
полагаем и дум аем , служ 
ба быта села Клевакийо 
долж на служить, а не го
нять клиента, как ф утболь
ный мяч.

Т. ГОНЧАРОВА.

Спор-клуб. 
16.35 Адре- 

Наш 
знать, 
мире. 

19.00 
19.15

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

ВТОРНИК 
30 СЕНТЯБРЯ

«восток»
8.0<0 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 М.-Горький «Егор Бу
лычев и другие». Фильм- 
спектакль. 11.40 Новости.
14.00 Новости. 14.20 К на
циональному празднику 
республики Кипр — Дню 
независимости. Докумен
тальный фильм. 14.35 Теле
стадион. 15.05
16.05 Концерт, 
са молодых. 17.35 
сад. 13.05 Хочу все 
18.15 Сегодня в
16.30 Жизнь науки. 
Народные мелодии. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма «Канику
лы Кроша». 4-я серия.
20.10 «Время». 21.05 «Му
зыкальная жизнь». 22.20 
Сегодня в мире. 22.40 
Свердловск. Программа 
документальных фильмов.

Б’ТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00—19.30 Москва. Учеб
ная программа. »19.30 
Свердловск. Новости. 19.45 
Нашйм городам и селам— 
высокую культуру и образ
цовый общественный по
рядок. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. «Вре 
мя». 21.05 Свердловск. На 
самодеятельной сцене 
«Мы из села А зигулсво».
22.10 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва) — «Динамо» 
(Рига). 2-й и 3-й периоды.
23.00 Музыкальный киоск.

СРЕДА
1 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Каникулы Кроша». 
1-я серия. 10.20 «Адреса 
молодых». 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Сло
во университету». Доку
ментальный фильм. 14.40 
Ю. Смуул. Страницы жиз
ни и творчества. 15.25 Кон
церт. 16.10 Кинопрограм
ма к национальному празд 
нику Нигерии — Дню про
возглашения независимос
ти. 16.30 Русская речь. 
17.G0 «Отзовитесь, горнис
ты!» 17.30 Выступление хо
ра Госте лера дио Молдав
ской ССР. 18.00 На полях 
страны. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 «Человек и за
кон». 19.00 И. Брамс. Рап
содия для голоса, мужско
го хора и оркестра. 19.25 
«Каникулы Кроша». 2-я се
рия. ,20,30 «Время». 21.00 
Кубрк обладателей кубков 
по футболу. «Динамо»
(Тбилиси) — «Кастория»
(Греция]. 2-й тайм. 21.45 
Сегодня в мире. 22.00 
Спортивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00—16.05 Учебная про
грамма. 17.05 Свердловск. 
Д ля слушателей системы 
политического и экономи
ческого образования. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40’ 
Клуб друзей природы.
20.10 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. Спек
такль Горьковского акаде
мического театра драмы 
«Клер он».

ЧЕТВЕРГ
2 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика.
9.00 «Отзовитесь, горнис
ты)» 9.30 Мультипликаци
онный фильм. 9:40 «Кани
кулы Кроша». 2-я серия.
10.45 Новости. 14.00 Но-’ 
вости. 14.20 Программа те
левизионных фильмов.
15.10 Избранные страницы 
русской и советской му
зыки. 16.00 «Горизонт».
17.00 Голоса народных ин
струментов. Балалайка.
17.45 Ленинский универси
тет миллионов. 18.15 Се-

ТЕЛЕШМДЕММЕ
годня в мире.* 18.30 Ю . Мелодии и ритмы зару- 
Казаков. Рассказы. 19.00 бежной эстрады . 
Спортивная программа: ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
кубок У Е Ф А  по ф утболу: 10.00 М О СКВА . Программа 
«Динамо» (Москва) — «Ло- передач. 10.05, 20.00 УчЪб- 
керен» (Бельгия). 2-й тайм, ная программа. 20.00
«Левеки» — «Спартак» 
«Динамо» ’ (Киев). 2-й тайм. 
20.30 «Время». 21.05 М у
зыкальная программа. В 
перерыве —Сегодня в ми
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
9 . 4 0  Свердловск. А д р е с а  
передового опыта. 10 .00— 
17.20 М О СКВА. Учебная 
программа. 17.20 «Полков
ник в отставке». Худож ес-

Свердловск. Новости. 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 М О СКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Подросток. Трудная ситуа
ция». (Повтор от 26 сен
тября). 21.35 М О СКВА . Чем 
пионат С С С Р  по хоккею. 
«Сокол» (Киев) — «Дина
мо» (М осква). 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — 
Свердловск. «Новости».

твенный фильм с субтитра- 23.00 Концерт. 23.40 «Лучи
ми. 18.50 Свердловск. Но
вости. 19.00 «Я знаю — го
род будет»... 19.45 Кино- 
журнал «Советский Урал». 
19.55 На ж атв?—80. 20.15
Для вас, малыши! 20.30 
М О СКВА. «Время». 21 00 
П. Ершов. «Конск-горбу- 
ко;<». 22.00 Свердловск.
Новости. 22.15 М О СКВА . 
«Семнадцатилетние». Пе
редача 1-я. «Сочинение на 
тему «Чужая боль». 23.00 
Камерные концерты в Бо
льшом зале консервато
рии.

ПЯТНИІД А 
3 ОКТЯБРЯ
М О СКВА : «Врем я»,

і Утренняя гимнастика, 
стихи советских поэ- 

о космосе в исполнен 
московских школьии- 
9.35 Клуб кинопуте-

8.00
8.40
9.05 
тов
НИИ

ков.
шествий. 10.35 Народное 
творчество. 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.00 М. Мусорг- фильм, 
ский. «Картинки с выстав
ки». 15.40 «Звездочет».
16.25 Дела московского 
комсомола. 16.55 Лирика 
С. Есенина. 17.25 Встреча 
юнкоров телестудии «Ор
ленок» с директором іПТУ 
N® 27 г. Калининграда А. С. 
Калабалиным. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Песня да
лекая и близкая. 19.20 «Ка
никулы Кроша». 3-я серия.
20.30 «Время». 21.05 «Что!
Где! Когда!» 22.05 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 19.30 МОСКВА. 
Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 На пусковых строй
ках области. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 М О С К 
ВА. «Время». 21.05 С верд
ловск. Товары —  народу.
21.35 Новости. 21.50 Теле
фильм «Песни над морем».
22.15 МОСКВА. «Семнадца
тилетние». Передача 2-я. 
«Здравствуй, 10 «а». 23.00
Концерт популярной сим
фонической музыки. 23.40 
«У самого синего моря». 
Художественный фильм.

СУББОТА 
4 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа мульти
пликационных фильмов.
9.35 «Каникулы Кроша».
3-я серия. 10.45 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Прог
рамма телевизионных до
кументальных фильмов.
15.05 Шахматная школа.
15.35 «Наставник». 16.05 
Концерт. 16.25 В гостях у 
сказки. «Приключения
желтого чемоданчика».
18.00 40-й тираж спортло
то. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Подвиг». 19.00 Кон
церт. 19.20 «Каникулы Кро
ша». 4-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Эк- 
митаж». Живопись Фран
ции XVIII века. 21.35 Се
годня в мире. 21.50 Премье 
ра телевизионного худо
жественного фильма «Жи
голо и Жиголетта». 22.30

в стекле». Художественный 
фильм.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
5 ОКТЯБРЯ 

8.00 М О СКВА . «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Ребятам о зверятах. 9.35 
«Каникулы Кроша». 4-я се
рия. 10.45 Движение без 
опасности. 11.15 Творчест
во народов мира. 11.45 
Круг чтения. 12.30 Играет 
лауреат международного 
конкурса Р. Хунцария. 12.45 
«Сегодня — День учите
ля». 13.15 Наш адрес — Со 
ветский С ою з. 14.00 Эрми- •- 
таж . Живопись Франции 
X V III века. 14.30 Сегодня 
в мире. 14.45 Ф ильм  — 
детям . «Мишка-тепепат». 
15.15' В мире животных.
16.15 Программа телевизи
онных документальных 
фильмов. 16.40 Беседа по
литического обозревателя 
В. П. Бекетова. 17.10 Мульт

17.20 Премьера 
телевизионного худож е
ственного фильм а «Глав
ный конструктор». 1 -э се 
рия. 18.25, М узыкальная 
программа к Дню  учителя.
19.00 Кинопанорама. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
С ССР по ф утб о лу. «Спар
так» — «Динамо» (Тбили
си ). 2-й тайм . 21.45 Произ
ведения Л. Бетховена и П. 
Чайковского.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
9.15 С вердловск. Играет 
квинтет Уральской консер
ватории им. М усоргского .
9.45 15 минут по-чешски.
10.00 М О С К ВА . Программа 
документальны х фильмов. 
10.50 Ш ахматная школа. 
11.20 Концерт. 11.50 Рус
ская речь. 12.20 М узы каль
ная программа. 12.50 «По
чему плачет М едея». Д о 
кументальный ф ильм . 13.00 
Человек. Зем ля . Вселенная.
13.45 Вместе —  дружная 
семья. 14.15 Телестадион.
14.45 Поет народный ар- ’ 
тист Арм янской С С Р  8. Ми- 
ракян. 15.20 Свердловск. 
«Ш ишкины». Докум енталь
ный фильм . 15.45 М узы
кальная программа «Зем 
ляки». «Спасибо вам, учи-* 
теля». 17.00 М О С К В А . Чем
пионат С С С Р  по ф утболу 
«Зенит» (Л -Д ) —  «Динамо» 
(М осква). 18.45 И. А . Гон
чаров. «Обыкновенная ис
тория». Ф и льм  - спектакль.
21.15 «Здоровье». 22.00 
Свердловск. «Поделись 
щ едростью ». Телефильм .
22.15 М О С К В А . «Сем надца
тилетие». П ередача 3-я. 
«Счастливого пути». 23.00 
Концерт. 23.40 «Первый 
учитель-». Худож ественны й 
фильм .

КИНОТЕАТР
^ЮБИЛЕЙНЫЙ»

30 сентября — 1 октября 
— «ПИРАТЫ X X  ВЕК А » . Н а
чало в 11, 16, 18.10 и 20.15
час.

Д ля детей  30 сентября— 
2 октября— «Солены й пес». 
Начало в 14 часов.
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