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НАДОЯМ
Деревья еще не успели скинуть осенней позолоты, 

а к ним уже примерил свои наряды первый снег — 
главны й признак приближаю щ ейся зимы. Снег и 
резкое похолодание отразились на результатах труда 
животноводов. К чести наших работников ферм надо 
отметить, что это похолодание не вызвало резких 
спадов в надоях. Районный показатель — 5,5 кило
грам м а молока от коровы остается на прежнем уров
не. Конечно, надо сказать, что показатель— ниже не
куда. Поэтому он нисколько не радует своей ста
бильностью.

К зимовке оказались готовы три совхоза. Так, 
совхоз им. Чапаева, обычно не очень удачно вступа
ющ ий в этот период, нынче раньше других начал 
ваниматься кормоприготовлением. В Каменском отде
лении вступил в строй профилакторий, в совхозе по
строен свинарник. Готовы к зиме в «Глинском*, при
н ял  животных скотный двор на ферме № 1 А рам аш 
ковского отделения, теперь район вправе ж дать от 
этой фермы лучш их показателей. Подготовлен к  зи
м овке совхоз «Режевской», на Фирсовской ферме уж е  
варит «кашу* кормокухня,

Совсем другое отношение к этому делу в совхозе 
им. Ворошилова. Есть такая  народная поговорка 
«К ак снег на голову*, такой же неожиданностью стали 
прошедшие дни для  первой фермы совхоза им. Воро
ш илова: скот там все еще стоял на улице, а руко
водители совхоза и отделения... ж дали погоды. Приш
лось срочно загонять гурты в помещения. Только как 
и х  назвать, те помещ ения? Есть такая  детская sa- 
г ад к а : «Без окон, без дверей...* начинается. В совхо- 
ее им. Ворошилова отгадку знает каж ды й — скот
ные дворы на первой ферме. Можно ешѳ добавить, 
что нет в некоторых из них и полов. Можно конкре
тизировать: не хватает 12 дверей. Работы нужно 
очень много, но ее нет. Медленными темпами движет
ся ремонт помещ ений и во втором отделении. Так, 
запланированны й капитальны й ремонт родильного 
отделения и профилактория перенесен на следующий 
год. Бум ага все стерпит, не такие грандиозные пла
ны выдвигались на чистых листах, а вот Каково жи
вотным в самый нелегкий период их жизни?

Не лучше обстоят в совхозе текущие дела а орга
низационном отношении. Так, неделю не чистился 
скотный двор молочного стада первой фермы. У трак
ториста эти дни будут  значиться обыкновенными про
гулами, а вот как  их отметить ответственным работ
ни кам ? Н еужели управляю щ ий отделением В. И* Ко- 
лотов, другие руководители не могли найти на ату 
работу другого человека? Ф ляги тонули в навозе, 
так  страшно вы глядел двор к концу недели...

П артийному комитету совхоза нуж но в эти дни 
взять под особый контроль организацию труда жи
вотноводов. Рабочим комитетам нужно позаботиться 
о бытовых условиях, питании работников ферм. Ког
да-то именно О ктябрьская ферма подавала в втом 
отношении добрый пример. Да и в целом совхоз им. 
Ворошилова способен преодолеть трудности межсе
зонья и добиться успехов в производстве молока.

Сейчас требуется к ак  никогда много внимания уде- : 
лить животноводству. Позади уборочная. Впереди — * 
зимовка. Нынче она должна проходить в более лег
ких условиях, чем  обычно. Лучш е подготовлены 
скотные дворы, запасены  на зиму в достатке все ви
ды кормов. Но уж е сейчас не все они расходую тся 
экономно. На большинстве ферм района корма не 
взвешиваются! Это должно выввать тревогу и у спе
циалистов и у народных контролеров. Нужно, чтобы 
ке позж е 15 октября начали работу все кормокухни. 
Н ельзя допускать, чтобы концентраты скармливались 
в сухом виде, нуж но готовить хотя бы простейшие 
корма.

Нужно обеспечить все фермы солью. Делать из 
этого проблему не стоит, соль ке была никогда дефи
цитом, каким ее искусственно сделали в Совхозе им. Во 
рошилова, вовремя не заготовив ату минеральную 
добавку к кормам.

Не везде укомплектованы фермы надежными скот
никами. й  этот вопрос долж ен стоять сейчас яа по
вестке дня в совхозах.

У животноводов района есть возможности в **•
стью встретить праздник 60-летия ё© дня образова
ния СССР, выполнив государственный план. Этого 
требуют и решения майского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, по которым живет и работает наше село. Н у
ж но только прилож ить больше усилий я своей рабо
те, чтобы росла, отдача от труда каждого сельского £ 
труж еника. £■

РОДИНЕ— УДАРНЫЙ ТРУД!
Строительство самого 

большого не только в рай
оне, но и в области КлейЬ- 
кинского животноводческо
го комплекса вышло на фи 
нишную прямую. Менее 
трех месяцев осталось до го 
го времени, когда он всту
пит в действие. В скорей
шем его завершении при
нимают участие строители 
не только нашего района, 
но и области.

Свою лепту в его созда
ние внесла и комплексная 
бригада Евгения Александ

ровича Пинаева треста 
«Энергометаллургмон т а ж» 
из города Свердловска. Вто 
рой десяток лет насчитыва
ет строительный стаж Ев
гения Александровича. За 
плечами строительство Ниж 
некамского нефтекомбина- 
та. Сейчас свой богатый 

опыт строителя Е. А. Пина 
ев использует на возведе
нии комплекса. В efo бри
гаде шесть человек, в основ
ном сварщики и монтажни
ки. Коллектив бригады за
нимается монтажом техно
логического оборудования 

котельной.
На снимке: Е. А. Пинаев.

Обычно так я говорят: 
«Белым ковром покрыл 
снег все поля в луга*. 
Но как бы ни было 
горько, приходится пи
сать иначе: снегом пок

ры лись горы верна. Уб
ран отличный урожай. 
Трудов он стоил нема
лых, радости доставил 
еше больше, теперь же 
вызывает огромную тре
вогу. Хлеб надо спа
сать! На открытых пло
щ адках его лежит очень 
много. Там, где он су
хой, беды не будет, в 
худшем случае промок
нет лишь небольшой 
слой, но не везде он в 
безопасности.

Под угрозой гибели 
находится ячмень в де
ревне Мостовой. Н а глу
бине до 30 см зерно по
крыто плесенью, рука 
не выдерживает той 
температуры, до кото
рой накалился ячмень. 
Однако склады заполне
ны зерном лишь напело 
вину. Хлеб засыпан 
лишь в центре его, а 
боковые отсеки пустуют.

Не лучше положение 
в Фирсово. Под откры
тым небом находится 
там 700 тонн пшеницы, 
400 тонн овса. Зерно на
чинает греться, значит, и 
здесь беда недалеко. 
Лил на него дождь, те
перь вот снег покрыл 
длинные бурты. Не за
щищен хлеб. Погибает! 
Больно смотреть на него 
хлеборобам. Но управ
ляющий И. Д. Ясашных 
смотрит спокойно, на во
прос, как дела в отделе* 
нии, ответил, что все я 
порядке, А ра* все хо
рошо, то мер никаких 
по спасению зерна ей  
же принял, А  меры та* 
кие необходимы, Обвд* 
td ,  «то рядов» % feoffjv 
«агрѵженно» екй ідб  я м  < 
жйт рулон плени т 
Лей 2 тонн «€ й етделі^ 
ленин. Н еужели нужна 
»  эдесь команда свыше! 
Сай руководитель от*

С опережением
Горячий своим рабочий 

напряжением сентябрь ус
пешно завершили авто

транспортники механическо
го завода, которых возглав 
ляет Л . И. Половинкин. Это 
позволило значительно пе
рекрыть и план перевозок 
девяти месяцев—на 8,6 

процента. Благодаря учао- 
тию шоферов в смотре эф
фективности коллективом 
цеха с начала года сэконом 
лено около 800 литров бен
зина и более 500 литров дна 
топлива. Достигнут хоро
ший коэффициент использо 
вания автопарка.

Пример эффективной ра« 
боты показывают всем шо
феры Александр Алексеевич 
Песков, Геннадий Матвее
вич Снопков, Аркадий Ти
мофеевич Тимофеев, кото* 
рые еще к Дню машиност» 
роителя выполнили годовые 
задания.

Е. АНТАКОВА,
экономист 

автотранспортного цеха.
ЛЛЛЛЛЛААЛЛЛЛЛАЛАЛАЛА

: В Ы Р А Щ Е Н Н О Е — С О Х РА Н И ТЬ

КОГДА ВЫПАЛ СНЕГ
хлеб надежно защитить. 
Нет сегодня задачи важ 
нее, чем сберечь убран
ный урожай. И это в 
первую очередь должны 
чувствовать люди, кото 
рым доверено это важ 
ное дело. В том же сов
хозе хорошо обстоят де-

гу и убранное в склады 
зерно. Нет уверенности, 
что оно сохранится пол
ностью. В первом отде
лении, например, й од , 
ном из складов до кон
ца не отремонтирована 
крыша. 700 тонн пшени
цы ждут этого ремонта.

Р Е И Д  Д О З О Р Н Ы Х

ла в Липовском отделе
нии. Там экономно ис
пользуются все склады, 
совсем немного зерна на 
открытой площадке, но 
и с ним ведется рабо
та. В Останино нена
дежно защищено 150 
тонн ячменя, который, 
правда, предназначен 
лишь на фураж, но и 
здесь чувствуется боль
шая забота о выращен
ном и убранном урожае.

Горы зерна свалены 
на открытых площадках 
в совхозе «Глинский». 
Самым урожайным этот 
совхоз по праву стано
вится в последние годы 
в районе. Тем тяжелее 
картина, которая пред
стала на открытых пло
щ адках в Сохарево и 
Глинском. Сотни тонн 
зерна лежат под откры
тым небом. И там, и 
там не хватает складбв. 
Но мер по спасению 
этого зерна не принима
ется. По » хозяйски уб
ран хлеб в Арамашков- 
схом, только 18 тонн 
осталось убрать в пло- 
тадкн у  Ощепковскои 
отделен аЦ,

Ѣ с і *epHQ убрант» я 
я<И второ»* Отделений 
io ix o s*  нм. Ворошила* 
вй, всего 14 тонн пред» 
стоит убрать в первом 
отделении. Но в этом

Плохо хранится фураж
ное зерно в одном 
складе с минеральными 
удобрениями, уж е поя
вились первые очаги 
самозагорания.

Во втором отделении 
некачественно хранится 
семенной горох, из-за 
повышенной влажнос
ти на буртах образова
лись слои плесени.

В совхозе им. Чапае
ва около складов на от
крытых площадках ле
жит более 3350 тонн 
зерна. Особенно много 
его скопилось в Клева
кино. Так, 40 тонн зер
на все еше лежит на по
лях у бывшей деревни 
Притчино. Хлеб этот 
требует срочной защи
ты, как и весь хлеб сов
хоза. Бурты с зерном 
не выравнены, в ямах 
от дож дя и снега скап
ливается много влаги, 
от этого над зерном со
храняется опасность са
мозагорания. Пока же в 
совхозе срочных мер 
для спасения ' урожая 
не приняты.

Не иенее щедрым, 
Кем верновое, оказалось 
бынче картофельное
поле района. Однако и 
здесь не весь урожай 
доставил радость". Л и. 
повское отделение сов
хоза «Режевской» луч. 
Ще других  вела  уборку

картофеля, организован* 
но проведена и вывозка 
его с полей. По-хозяйе* 
ки убран картофель в 
Останино. Сейчас все 
делается для того, что. 
бы надежно заложить 
добротные семена. Так 
ж е обстоят дела с зак
ладкой картофеля во 
втором отделении совхо* 
за им. Ворошилова.

А на картофель пер* 
вого отделения этого хо* 
зяйства выпал снег. 
П равда, вовремя были 
приняты меры к тому, 
чтобы его спасти, но к  
12 часам  дня 4 октября 
около сотни тонн клуб* 
ней оставались в поле.

Самое тревожное полф 
жение сложилось в Ара, 
машковском отделе*
нии совхоза «Глинский*. 
20 тысяч мешков с кар
тофелем попали под 
обильный снегопад. Бы 
ла ли возможность вы* 
везти его с полей рань
ше? Была. Д а, несмот. 
ря на трудности, надо 
признать печальный 
факт: своевременных мер 
принято не было. Когда 
выпал снег, любые меры 
оказались поздними.

Рейдовая бригада: Б. 
БЕЛОУСОВ, зав. внешч 
татным отделом комите* 
та народного контроля; 
М. ГОЛЕНДУХИНА, на
чальник госсеминспек- 
ции; М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции 
госсельтехнадзора; Н. 
НИКИФОРОВ, ст. ин
спектор отдела БХСС; 
Н. ХУДЯКОВ, инспек
тор отдела КХСС; В. 
ХУДЯКОВ, ст. госавто- 
инспектср; Т КЛЕВА- 
КИИА, В. БЫЗОЗА, 
бухгалтеры, члены груп
пы народного контроля 
совхоза «Режевской».
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♦  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Во всех цеховых партий

ных организациях механи
ческого завода прошли от. 
четно - выборные собрания. 
Главной темой разговора 
была забота о дальнейшем 
совершенствовании стиля и 
методов партийной работы, 
влияния коммунистов на 
всех участках производст-
ваАЗа отчетный период мно
гого достигли коммунисты 
іавода. Например, в nept 
вом цехе число работаю
щих значительно сократи
лось, а объем выпускаемой 
Продукции увеличился.
Успех достигнут за счет 
механизации ряда процес
сов, снижения доли ручного 
труда.

Коллектив цеха готовит 
ся к переходу в новый кор
пус. Д ля этого требуется 
че только обучение кад
ров для работы на новом 
оборудовании, но. и расста- 
нбВка коммунистов, созда
ние в коллективе хороше
го морально - психологиче
ского климата. Первый 
цех и сейчас лидирует в 
заводском социалистиче
ском соревновании.

О повышении ответствен
ности за порученное дело 
говорили на собрании В. П. 
Осипов, А. Ф. Гордеев, 
И. А. Сулема.

Волнуют коммунистов це
ха и другие дела. Много 
говорилось на собрании о 
недостатках, мешающих 
плодотворному, ритмично
му труду. В частности,
В. В. Литовских отметила, 
что выбивает из ритма, от
рицательно влияет на каче
ство продукции, приносит 
убытки частое отключение 
электроэнергии.

Анализируя «итоги отче
тов • выборовгприходишь к 
выводу, что коммунисты 
механического завода стоят 
на правильных партийных 
Позициях. В своих выступле 
нйях на собраниях они са 
мокритично оценивали свои 
дела, не хвалясь достиг
нутыми успехами, смело 
подвергали критике недос
татки и упущения в рабо
те.

Как повысить активность 
Каждого партийца, а, зна

чит, я влияние всей парт
организации на производ
ственные дела? Эту пробле
му обсуждали коммунисты 
шестнадцатого цеха.

Ветеран труда П. С. Та- 
гильцев видит путь к это
му в высокой сознательно
сти каждого партийца, ч а 
ще прислушиваться к сво
ей совести, спрашивать се
бя: «А все ли я сделал, и 
так ли сделал, как этого 
требует партия?». Не меша
ет некоторым товарищам 
вновь заглянуть в Устав 
КПСС. Этот совет адресу
ется электрику Г. Викуло
ву и сварщику Н. Кайсииу 
■Недобросовестно они отно
сятся к партийным поруче
ниям, стараются свою н о
шу переложить на других

Разговор на партсобрании 
был, как говорится, начис
тоту. И не случайно. В те
кущей пятилетке перед це
хом стоят сложные задачи 
Справиться с ними может 
только сплоченный, уверен
ный в своих силах коллек
тив. А эта уверенность во 
многом зависит от боеви 
тости его авангарда —пар 
тнйной организации.

В цехе есть на когорав 
няться, есть с  кого брать 
пример. Хорошо трудятся 
ветеран Г. Н. Голендухин 
механик Ю. И. Ш аманаев 
и многие другие. На таких 
и нужно равняться товари
щам.

Деловой, принципиаль
ный разговор, который со
стоялся на отчетно - вы 
борных собраниях, вЫра 
ботанные коллективные 
решения на них, выска
занные критические зам е
чания, пожелания комму 
нистов помогут заводской 
партийной организации
в выполнении сложных в 
ответственных задач, стоя 
щих перед коллективом з а 
вода. В настоящее врем* 
партийный комитет изуча 
ет эти материалы с тем, 
чтобы наметить дальней 
шую - генеральную линию в 
партийном руководстве, со 
ответственную требованиям 
XXVI съезда КПСС.

Н. МАЛОТКУРОВ,
член парткома завода.

Завещательной особенно* 1 
стыо нашего времени явля
ется все более активное 
участие в укреплении дис
циплин  и правопорядка 
основных ячеек советского 
общества — трудовых кол
лективов. Не сторонние на
блюдатели в втом процессе 
комсомольские организации. 
На механическом, никеле
вом заводах, швейной фаб
рике, в совхозе им. Воро
шилова созданы и действу
ют оперативные комсомоль
ские отряды по охране пра
вопорядка среди молодежи 
и подростков.

Многие комсомольцы яв
ляются членами доброволь
ных народных дружин, пат
рулируют на улицах горо- 
яа, в своих микрорайонах,

Чтобы повысить эффек
т н о с т ь  и упорядочить де
ятельность оперативных

ф  В КО М СОМ О ЛЬСКИХ О Р Г А Н И ЗА Ц И Я Х

ЧЕЙ ОТРЯД ЛУЧШЕ?
комсомольских отрядов, бю
ро обкома BJIKCM, коллегия 
УВД Свердлоблисполкома, 
Средне-Уральское управле
ние милиции на транспор
те постановили провести е
1 октября 1982 года обла
стной смотр работы ОКОД, 
посвященный 60-летию об
разования СССР. Утвержде
но положение о смотре.

Активное участие в про
водимом смотре должны 
принять комсомольские ор
ганизации нашего города и 
района. Совместно с город
ским отделом внутренних 
дел нужно использовать его 
для широкого привлечения

комсомольцев и молодежи 
к работе в добровольных 
народных дружинах, опера
тивных комсомольских от- 
ряд&х*

При проведении смотра 
основное внимание следует 
уделить организации инди
видуальной работы с под
ростками, стоящими яа уче
те в инспекциях по делам 
несовершеннолетних, при
бывшими из воспитательно- 
трудовых колоний, специ
альных учебных заведений, 
а также осужденными, ис
полнение приговора к ко
торым отсрочено.

С целью активизации де
ятельности ОКОД, коорди
нации совместных меропри

ятий с органами милиции, 
обмена опытом работы сре
ди несовершеннолетних ре
шено провести областной 
семинар актива оператив
ных комсомольских отря
дов дружинников и сотруд
ников инспекций по делам 
несовершеннолетних, отде-» 
лов внутренних дел, а так
же областной слет опера
тивных комсомольских от
рядов дружинников.

Постановлением преду* 
смотрены формы поощрения 
победителей смотра, луч
ших членов ОКОД и моло
дых сотрудников отделов 
внутренних дел.

н. коныгин,
зав. орготделом ГК ВЛКСМ.

Г Е РО И  С Т РА Д Ы  — 8 2 ВМЕСТЕ— ИНТЕРЕСНО
Не первый год связаны 

тесной дружбой такие пред 
приятия, как никелевый за
вод и швейная фабрика. 
Большую роль в этом иг
рает партийная, комсомоль
ская и профсоюзная орга
низации. Совместные вече
ра, встречи, выступления, 
объединенный комсомольс
кий оперативный отряд, 
шефство над школами,— 

вот далеко не полный пере
чень их совместных интере 
сов и действий.

Большую инициативу в 
этом деле проводят комсо
мольские активисты и сами 
комсомольцы. Ведь духов- 
н о е  и э с т е т и ч е с к о е

, Одними из первых закон
чили в нынешнем сезоне 
уборку зерновых тружени
ки совхоза «Глинский», В 
числе передовых народный 
депутат, коммунист комбай
нер Платон Протогенович 
МелкОзеров.

На снимке: П. П, Мелко- 
зеров.

Фото Н. Пересмехина.

воспитание м о л о д е ж и—, 
одна из основных направлв 
ний в работе организации. 
Методы работы самые раз
нообразные, и одна из них 
—знакомство с родным кра 
ем, его достопримечатель
ностями. Вот и решили ком 
сомольские активисты устра 
ивать походы выходного 
дня. Что может быть инте
реснее лесных прогулок, пе
сен у костра, чая с дымком. 
Всем, наверное, запомнился 
и поход, посвященный 60- 
летию образования СССР, 
когда на байдарках по ре
кам Нейве и Нице ребята 
спустились до города Ирби- 
та. Ребят увлекает роман
тика дальних дорог. Здесь 
же возле палаток у костра 
Проводятся семинары, об
суждаются те или иные 

проблемы. Сколько нового и 
интересного открыли для 

себя ребята в этих походах, 
а Впереди еще столько но
вого и интересного!

В. САМОЙ ЛИН, 
электрик никелевого 

завода.

! Г р а ж д а н с к о й  о б о р о н е  
і СССР-—50 лет

Суровая реальность наших дней состоит в том, что 
вопреки большим усилиям КПСС по укреплению меж
дународной безопасности и разоружению, стремлению 
честных народов планеты к миру, авантюристские дей
ствия империализма США и их пособников вызывают 
обострение военной опасности в разных точках земли. 
Опыт прошлого, ход современного мирового развития 
подтверждают актуальность вывода В. И. Ленина о 
том, что «свои шаги к миру мы должны сопровождать 
яаяряжением всей нашей военной готовности, усиле
нием оборонного могущества страны».

Вчера, 4 октября, исполни являются важнейшими его 
лось ровно 50 лет со дня ут задачами. Строительство И 
верждения Совнаркомом укрепление МПВО было од 
СССР Положения о проти- ним из важнейших нййрав- 
вовоздушной обороне Сою- леиий оборонной работы и 
33 ССР. В этом документе военно-патриотического вос- 
нарйду С задачами и органи Питания в предвоенные го- 
зационной структурой про- ды. И это сыграло большую 
тивовоздушной обороны бы- роль в ГоДы Великой Оте
ли определены также на- чественной войны, 
правления деятельности и В Планах гитлеровского 
Организационная структура командования ОДной из 
местной противовоздушной главных Задач воённо-воз* 
обороны (М ПВО)—предше Душных Сил являлось на* 
ственницы современной Гра рушение работы нашей про- 
жданской обороны СССР, мышленности, транспорта, 

Большую роль в подготоб- связи, уничтожение совет* 
ке населения к противовоз- Ских людей и подавление их 
Душной и противохимичеС- воли к сопротивлению, Фа- 
кой защите в этот период шисты рассчитывали дезор- 
играл Осовиахим. В 1935 ганизовать наш тыл. Одна* 
гОдѵ UK ВКП (б) и СНК ко расчеты ёрага провали* 
СССР приняли постаяовле- лись.
ние «О работе Осовиахима», С начала войны ЦК пар-
в котором указывалось, что тии и Советское правйТёль-
подготовка населения по ство разработали р5%л до-
нормам «Готов к ПВХО» и полнительных мер По уси-
организация формирований лейию мёСТной противовоз

БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ!
душной обороны страны. Во 
всех населенных пунктах на 
промышленных объектах, ко 
торым могла угрожать вра
жеская авиация, были соз 
дйны формирования МПВО 
и группы самозащиты в жи 
лом секторе. Мобилизуя со 
ветский народ на защиту Ро 
дины, Совнарком СССР 2 
июля 194! года издал Поста 
новление «О всеобщей обя
зательной подготовке насе
ления к противовоздушной 
обороне». Этим постановле
нием определялось, что все 

советские граждане (мужчи 
ны от 16 до 60 лет. женщины 
от 18 До 50 лет) были обяза
ны состоять в группах само
защиты жилых домов, учреж 
дений и предприятий и все 
советские граждане в воз
расте от 16 до 60 лет долж 
ны овладевать необходимы
ми Знаниями по МПВО.

Под руководством партий 
ных й советских Органов 
многочисленные формирова
ния. чаСти, штабы и специ
альнее слѵжбы МПВО вели 
мужественную борьбу с пос 
ледстёіиями бомбардировок 
и артиллерийский обстре
лов. Они Спаса.іи ОТ унйчТо 
жейий Промышленные. Трйн 
сгіортные, энергетические 
Объекты, огромные мате

риальные и культурные цен

ности, ликвидировали пожа
ры, устраняли аварии и пов 
реждения.

Комитеты Союза общест
ва Красного Креста и Крас 
ного Полумесяца вместе с 
медико-санитарными служ 

бами обучили по противо
химической и санитарной 

обороне миллионы советских 
граждан. Сандружинницы 
в теСнОм взаимодействии с 
медперсоналом спасли жиз
ни миллионам Советских 

солдат и поставили их в 
строй, проявляя при этом 
образцы мужества и гёрОйз 
ма, а при необходимости 
винтовкой и гранатой громи 
ли врага. Обученные сан- 
дрѵжннницы спасли Тысй 

чи жителей осаждённого Лр 
ииНГрада. За время войны 
SO процентов раненых бла
годаря Своевременной и эф
фективной медицинской По
мощи было возвращено к 
общественно полезному тру
ду.

Многие медицинские ра
ботники и нашего ГОрбДа 
внёсЛи свою ЛеПту в спасе
ние раненых. Этб Т. П. Хорь 
кОвз, В. М. Токарев, И. С. 
АГеёв, П. Г. ГолёНдухин, 

Н. В. Строганова и другйе, 
а товарииі А. И. Макурин 
награжден тремя Оріёнамн 
Славы за героизм, прояв

ленный при спасении ране
ных на поле боя.

Великая Отечественная 
война убедительно показа
ла, какое огромное значение 
для достижения победы над 
врагом имеет борьба за Жи 
вучесть, как военного про
изводства, так и других от
раслей экономики страны. 
Немецкар командование воз 
лагял<>' . большие надежды 
на зажигательные бомбы. 
Немалую опасность пред

ставляли неразорвавШиёся 
бомбы и снаряды, зарытые 
в землю склады боеприпа* 
сов и химического оружия. 
Ворьбу с зажигательными 
бомбами, обезвреживание 
бомб и складов с боеприпа
сами взяли на себя бойцы 
местной противовоздушной 
обороны страны. Только за 
лёто 1941 года в Москве бы 
ло потушено 18 тысяч за 
жигательных бомб. Всёго 

за время войны было обез
врежено и уничтожено 430 
тысяч авиабомб и почти 25 
миллионов снарядов и мин.

Непрерывная политичес
кая и ЪрганйзатбрСкая ра‘ 
бОТа партийных Организа
ций бказаЛа решающее 6Ли 
яйиё нй морйльнО-боевые ка 
чёсТва бойцбё МПВО. В 

пОСлёвоёНні-іе годы (1949— 
1956 годы) уточняются за 

дачи и организационная 
структура местной противо
воздушной ОбОроны. Партия 
и •Правительство принимают 
дополнительные меры по 
укреплению обороноспособ
ности страны. Личный сос 
Тав МПВО проходил под
готовку по специальным про 
граммам. Обязательное обу^ 
чёниё населения по МПВО 
боЗлагалбсь на ДОСААФ и 
Союз общества Красного 

Креста и Красного Полуме
сяца.

В шестидесятые годы ми
литаристская политика 

США и стран НАТО вызва
ла необходимость дальней
шего совершенствования не 
тОлькО Вооруженных Сил, 
но и системы мероприятий 
по защите населения и на
родного хозяйства страны 
ОТ оружия массового по
ражения. В связи с тем, что 
» современной войне эконо
мика, являющаяся матери 
альнОй основой вОеНно-эко 
НомиЧескОгб потенциала, ста 
да одним из главных объек 
тов вооруженного нападе
ния, задача обеспечения ее 
устойчивости приобретает 
важнейшее значение.

Эта задача решается пу
тем заблаговременного осу
ществления большого и 
сложного комплекса меро
приятий по защите населе
ния и Народного хозяйства 
ОТ ударов врага и по лик
видаций их последствий. И 
если это ие будет сделано, то
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ФОТОИі ІФОРМАЦИЯ Шефы из Бере
зовского помогли 
совхозу им- Воро
шилова на убо- 
ке урожая. А 
Ьот работники 
тубдиспансера тря 
недели вели фчѵ 
орографический о<■ 
мотр сельчан. Сре
ди тех, кто помог 
проверить здоро
вье и водитель 
бригады, который 
тоже делал сним
ки жителей села. 
3000 жителей ня- 
mere района про 
шли «тот важный 
медосмотр.

Фото Н. Пере 
смехина.

ВЗГЛЯНИ
СТРОЖЕ

НА СЕБЯ
ЧИТАТЕЛЬ 

ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

В газете «Правда ком
мунизма» была недавно на
печатана статья сварщика 
Дмитриева «Давать бой». 
Мне по душе пришелся раз

не жалея своею  здоровья,! 
естественно, за большие# 
деньги. I

Есть у нас люди н друто-// 
го типа — любят подхалту-// 
рить на государственном,

__________ тракторе, на лошади. Эти
уж тебе без вина ничего не 

и никуда, сделают, сколько им ни,работы полно,
мол, ие поедем; А иные плати. Не скажут, что лиш 
еще и не верят, Что на ку- Ку даещЬ Безвозмездно ни-

ЖИВОТНОВОДСТВО —  

УДАРНЫЙ ФРОНТ

СТАРАНИЕМ 
И УМЕНИЕМ

Новую группу
рорте можно вылечиться: чіто не делают даже своим8 дѵктивных коров 
так и проходит их отпуск. р0дным или товарищу. )}ровала передовая

малопро. 
сформи- 

доярка
«второго тульского конеза- 

чтО профсоюз Недавно скотники фермы% ода Екатерина Егоровна 
им ничем не помогает и ни- вывезли у старичка кар-.. Валуева. Животные в груп- 
Чего не дает. тошку 20 мешков, взяли с..пе этой — с надоем до по-

Некоторые совсем отказы- "еГ°  8 РУблей да бутылку*. лутора тысяч килограммов, некоторые совсем отказы в0ДКИ( а „ а другой день%  Валуева обещает, что уже
К ёще пришли, не постесня-«в этом году они превзойдут

ним относйтся Дмитрий лись, сказав, ^ что он имп трехтысячный рубеж.
... Развеп Опыт у Валуевой, есть.

говор в ней. Захотелось про- A- По™м бпять «Пинают 
золжйть его, потому что у о0ижаться 
на^ тоже есть люди, похо
жие на Володю и Мишу.
Любят позубоскалить. ncKs
меяться над недостатками ваютея платить взносы 
нашими Как правило, это

Г л ^ н Г а Г г о  горѴ в Г о ^ :  Ефимович, Леонид Федоро- Z 7  „ГхалГничать?
Иванович {Она три десятилетия На 

ферме. Каждый год_ при.

низкоудойную.
яЛпя -----  ”  ------- г -------  И вообще, хочется, чтобы//1 од прошел — и буренок

_  мне одному — не под силу, каждый член нашего кол-//Не узнать. Наладилос^ де

ньте годы и после, да и са- вич, Тимофей

І?скоренеГниЯНе ' неДостатка” ° н" выбыли из членов ко"хорош о"'работГтГ  Н а д б а в л я л  мастерства. В со.
Таких скептиков заставить профгоюаа За систематиче- еще и весх„ себя в обще-J  ^ в а н и и  ей не стало рав
бы взглянуть на жизнь лет скѵю ««уплату членских стве хорошо и честно, заборных .Н о  ведь главное в со-
.40 назад. ™ г „  он» по- ,» о с о , .  ™  «> “ Х Г ф Г к г Й  К Г

т”  не "продукт Ко” ” °- ” » Т О - п р іт а .о д с т .., , „ пол.» » а  передать свою ,» с о к о .
хлеб, которого мы берем шен«е« воспитательной нять общественные п°Р(Уче-й^яоійн>ю группу коров дру.
Леа иормы. го .о р .т  о р .М т»  ср ед , „деп о , проф- ™ .  м “ дюд»Л  СРУ™? ' -  І ™
что мы живем в достатке, союза. А агитировать их ’ отяывчивым к людям .и ’
Саха р. крѵпы, “
куры, утки, тушенка
основные продукты есть, Есть у Нас люди, отка- -  -- — пгтѵпила „ ЯІ, * ППрпиііѵ
что еше надо? Но, видимо, зыіающиесй выполнять об- чаще задавал себе вопрос: "У пила, как с предыду.
ѵ отдельных людей есть ка- щественные поручения. Вы- ильно л" * *°% У™ 3  Запомнила Екатерина Ва-
кое-то постоянно неудов- бираем мы пх на разные как я ведУ себя в о б щ е с т - '< ва слова ховар„ща л  И
летворенное желание пот- общественные должности, ве. И бросить надо обыва-д Брежнева на майском
ребительства, что ли. Веч- Но они ничего не делают, тельские замашки. Жить в// (1982 г.) Пленуме Ц К
но чем-нибудь да они не* не хотят, хотя могут. На- обществе надо дружно, ell КПСС: «...в животноводстве
довольны А воспитатель- пример, Анатолий Латни- „Рви, ПА, отп ппи„ , я//главное в современных ус-
кой работы с такими болту ко*, Геннадий Бачинин. / Г Г М ного л  ! Г ,Ш  “  Увеличить наД0И* Много пяч ит иыбипя™ в одного. молока на каждую корову

у нас почти никакой. месТК(ш” 'деПуТатами в сель- чтобы было больше и чаще//и средний вес сдаваемого
Приведу пример о проф- совет и дружинниками, но улыбок. //скота». Решила тульская

союзных взносах. Некото- только все без пользы: ни- »л---------  -----------  _ — //доярка чуть ли не вдвое

j. лёктива работал над собой,//ло и с этой группой по

пами

« какой пбшогтирнной пяботы Многие, конечно, ,  поднять надои,рые, особенно те, кто мно- какой общественной работы умеют хорошо потрудиться,^ _  Главное в нашем деле
го зарабатывает, платят отлично- олин чяя- н0 не все Умеют с пользой^— наладить правильный
взносы с большой неохотой менитый пахарь', другой -  ^отдыхать" 06 Споотом Г Х° Д ” тшательн0 готовить 
и каждый паз с оговоркой анйтный комбяйнеп — по- отдыхать. Спортом,^ животных к отелу, гово-и каждый раз с оговоркой, знатный комоапнер по другими полезными увлече-;>рих Екатерина Егоровна —

го, мол, много больно с томственные хлеборобы. ннями мал0 кто занимает»,Перед запуском постепенно
меня берут. Оплачиваем, 11” ° »  ' Z * *  н Г Г л н о "  ся- НекотоРые о п я т ь с к я - ^ 'Х о ж у к о р о в  с трех на
мол, расходы нахлебников, сГоТ?етьРУ„ Т  человека толь- Г / ^ з г л я н ѵ т Г Г  себя пЛН° ра30ВУЮ Д° ЙКУ' И СТЯ;
которые по курортам ездят, ко с одной стороны крайне же? 3имой ^   ̂ с е л я н и Н ^ Г п о с л \Т е Г к а п л и , ^̂чтобц

уже в самом начале войны 
могут возникнуть серьез-

шивать начальников граж- нула далеко вперед в своем 
данской обороны предприя- развитии. В случае ройны

нарушением производствен
ной деятельности, экономи 
ческих связей, работы тран
спорта, средств управления 

п  энергетических систем, 
разрушением населенных

а нам ничего. ошиоочно. н ад о  его видеть время может найти Ял я э т о -^ не допустить заболевания
Являясь профоргом трак- сторон. Г0( только бы изъявил же-д маст>итом Запуск — за 45

горной бригады уже 15 лет. Почему, например, когда ланнеі //~ 55  дней до отела. Перед
меня такие разгоборы очень мы одного товарища вы- Хочется чтобы у нас бы //отелом каж дой корове —■ 
волнуют. Сами эти люди бирали председателем това- л0 побольше активистов,//свой радион. А в нем посте 
никуда не хотят ехать, хо- рищеского суд*, Он не вы- организаторов Все это надо//пенно уменьшается и затем 
тя многим из них требует- чолнял Возложенных Обя- ѵ{,есть рабочему комитету (Ковеем исключается силос, 

я курортное лечение. Мы зйннОстей? Нам надо было с0Вх03Яі привлекать людей// барда, зато увеличивается 
насылаемся им с ПуТейка- спросить с него построже. к эктивному Отдыху //доля грубых кормов. Ни
ми, уговариваем поехать ле- Раз выбрали, будь добрый / /дивидуальный подход дал
чйтьСй, а приходит время подчинись обществу» рабо- М. ЛАТНИКОВ, //многое. В группе моей не
отпуска, никто Путевки не тай! Конечно, трудиться кузнец, //бывает яловых коров. Зна-
берет. Говорят, что дома они согласны день и ночь, в. Арамашка. //чит и молока больше, я
_ _ ' _ х ____________, _______---------------------------------------------------------- — // корм а расходуются о тол .

9 // ком.

Г р а ж д а н с к о й  о б о р о н е  ^ к о р о і .41t a S ^ K a T L S
___ S O  л е т  $ //рят, «выправляла* запу*

______ щенных животных, с низ*
~  //кими надоями. И вот тре«

йического завода, леспром В 1982 году улучшили //тий опыт. Передовой дояр» 
хОза «Свердловскоблстрой», работу йо обучению ГО в //кой, можно сказать, уком* 
управления механизации, горбьгтуПраѳленни (дирек- //плектована высокоудойным 
ССПТУ Не 3, ПАТО. тор В. А. К азаков), в ПАТО „стадом целая ферма

ные трудности, вызванные тий, цехов, участков на пар- формирования гражданской
тийных собраниях, уделять обороны будут действовать
большое внимание обучению Рука об руку с армией и
трудящихся вопросам граж флотом, 
данской обороны. Причем, 3  мирное время проверка
учебу можно проводить при ГотойНости советских людей
решении производственных к внезапному решению за- (начальник И Ю Осипов)

пунктов, огромными матери задач (устранении повреж^- дач граЖданской оборОны Но приходится встречать ' н^ л “" ” ;  „
ильными и людскими поге- дений канализации, линии дб6бльно часТЬ вызываются ся еще и с крайней нераз- ® ^  0
гямн. Именно от того, на- электропередач, выполнении стихийными бедствиями. воротливостьюГ В частности, ГоЛубев) на молокозаводе

■I

(директор М. А. Варданян), |сколько окажутся устойчи- ремонтно-строительных и у веренио встречают удары ее показывают Связисты:
вой экономика и прочной других работV (7ИХИИ тё кто прошел жиз- долг6 управляются ПОРОЙ с

Если в прежних войнах ненную и армейскую школы, ^ в Г е ж Х я м и  т^еФ онной В ° бшвепите (управляю щ ая^
ла, в огромной степени за- можно было ограничиться моральную, психологичес- р ефонн j  с .  Болотова), в совхозе//
висит теперь и исход войны.^ организацией защиты в на. к^ю и физическую закалку, связи.

Разумеется, сегодня граж иболее важных городах, на кт0 приобрел знания и пра- Не Обученный боец граж
данской обороне принадле- крупных объектах, ОКазав- кТНческне навыки в ПроЦес дансКой обороны—не боец,
жит важ ная роль в укреп- шихся в зоне действия вра- обучений по гражданской знаний гражданской

жеской авиации, то в нас- обороне. Пожары в апреле- обороны, оружия массового 
тоящее время необходима

СЫРОВАТКИН, 
корр. ТАСС;

г. Тула.

РАСТУТ ФЕРМ ЬІ

лении обороноспособности. 
Она призвана решать зада 
чи по защите населения, по
вышения устойчивости ра
боты народного хозяйства,

Выросший яя два год» 
«Режевской» (дирек т о р  //на треть «откормочный 
Р. В. М елкозеров). ?(цех* потребкооперации, н*.

//считывающий около 7 ты . 
Задачей партийной важ- /)сяч ферм и пунктов, дает 

яости является повседнев //населению ежегодно сотня

надежная защита на всей 
территории Страны. Граж 
данская оборона стаЛа в

мае этого года еще раз по- поражения противника и за- ное улучшение всей комп- //тысяч тонн мяса. О боль*
казали, как велика роль щиты от него можно об- лексной работы по укрепле //ших возможностях развй*

формирования гражданской рёчь себя и свою семью на нию гражданской обороны//тия этой работы говоря*
__г обороны предприятий. Ди- гибель. Отсутствие доСТатрч города н района объектов //экспонаты выставки, открЫ»

ликвидации последствий при современных условиях сос- ректор лесхоза А. А. Вихй- НОГО числа укрытий—Это іги (оборудованию противорада //T0g На ВДНХ СССР В
менения противником ору- тавной частью системы об- рев, инженер по охране ле- белв тысЯЧ людей. Госу- ционных укрытий, обучению //павильоне «Центросоюз*,
ж ия массового поражения, щегосударственных оборон- са М. И. Ворончихйн круг- Дарствб выделило достаточ людей, отработке навыков р. ѵм, „  яяпяюг

Гражданская оборона ны^ мероприятий, осуществ лосуточно организовывали но средств для строительст и взаимодействие формиро- // У ™  д̂ лан̂
СССР которая преобразова ляемых е м,"’но  ̂ ” ге н н о е  рш ен и е  пожаров в ЛеСу. ва -  ЩИтных сооружений в ваний) на каж дом предприя j ’™ 6 Бел°аРУ^^ ХозяйствS
СССР, к о ^ я  преобрязова м я д л . 3, toHfbI н 4  Х о ч е тся  отметить высокую м городе. Но строители «велкоогкоюза н Г  откормена из МПВО в 1961 годѵ,
носи- всенародный харак- ния и народного хозяйства
тер Ее укрепление и со- от оружия массового пора-
врр 1 ’ііствование — кровное жения и ЛРУГИХ средств на-
л - -  всех советских людей, "адения противника, а так-

комсомольским организаци- ильны х и неотложных ава 
ям предприятий и учрежде- ртйно-восстановительных ра 
ний нужно постоянно оказы бот в очагах поражения.

сознатетіьногть гйѵппы ни- Г  > ГѴ 1 ОКСов пп#ягти коллективе, воспитание вы- iidwikuui».uiu« па сознательность группы ни ОУ-1, іж ь о в  предпри Ль.нп-поттитичес ^содержалось уже около 8
кельщиков во главе с В. О. йтий Оставляют много й*ДО- соких морально политичес // к гплов квѵпного рога.ких и психологических ка- У>тысян голов крупного рога»

честв, повышение бдитель- «того скота, свыше 40 ты .
ности - режеблятт/ вносящих нсяч свиней. Под фермы и
____•» _ . . . _____ ___ _________________  ___ V пті.'лтілпиитР n^’Ut/TLT tre»-

Сосновских, которые сами делок при сдаче ДОмО* с 
попросили, чтобы их ОСТ*- укрытиями. Не Проявляют

Г гийным, профсоюзным, * e  для п р о вед етя  спаса- вили на вторые сутки д0 Остаточной принпипиаль- свой вкР ад в укрепление мо откормочные пѵнкты 
ипмтмппигким  ппгяннчягти- тельных и неотложных ава окончательной ликяиляпии ностн в этих вопросах Рѵко- LBUM вклад в укрепление м 1 I/____г ________ «• _____Окончательной ликвидации ностн в этих вопросах руко- 

очага пожара за КолТаша вОДитеЛи механического §а- 
ми, так как на поездку те- вода, предприятий пос. Быст

вать помощь и поддержку Благодаря постоянным за ряется два-три часа. Хоро- ринский. Много нсобходи-
штабам гражданской оборо ботам ЦК КПСС и Совет- шо также действовали фор мо сделать по защитным
кы объектов. Контролируя ского правительства Граж- мирования гражданской обо сооружениям в совхозе
« р а б о т у , необходимозаслу данская оборона СССР шаг роны п. Быстринский, меха- «Глинокий»,

гущества Родины, в борьб'- 
за мир во всем мире.

А. ПЕТРОВЫХ, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
города.

не
редко приспосабливают не
используемые 
колхозами

местными
■іги.іАизамп I помещения, 
^оснащая их механизмами и 
^другим оборудованием.
Ц ТАСС,
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На д н ях  пятьдесят ребят из подготовительных 
групп детского сада «Аленка» под руководством сво
их  воспитателей посетили ш вейную  ф абрику, У мно
ги х  из этих малыш ей мамы работают в цехах фаб. 
рики.

Ребятишки зачарованно смотрели, как их  мамы  
спокойно управляют различны м и станками и, навер. 
но. впервые поняли, какое вто сложное дело: сшить 
пальто, В конце экскурсии они получили  возмож
ность примерить готовую продукцию  фабрики.

На снимке: в раскройном цехе.
Фото В. Ф лягина ,

--------------------------------- ф  С П О Р Т ------------------ -------

СТАР И МЛАД,  

ВЫХОДИ НА СТАРТ
После летних каникул 

возобновляются ш ахм ат, 
ные баталии. К ак обычно, 
первым официальным со
ревнованием наступившей 
осени будет личный блиц
турнир среди мужчин, по. 
бедитель которого провоз
глаш ается чемпионом горо
да и района 1982 года по 
молниеносной игре. В этом 
традиционном соревнова
нии, посвященном Дню 
Конституции СССР, может 
принять участие каж дый 
желаю щ ий, прибывший 
7 октября в ДК механиче
ского завода к  10 часам.

Здесь ж е 8 октября нач
нется первый в области 
массовый фестиваль «Ш ах. 
м атная Россия», посвящен
ный 60-летию образования 
СССР. Это соревнование 
проводится по инициативе 
областной ш ахматной фе
дерации и направлено на 
развитие массовости ш ах
м ат, привлечение к  систе
матическим занятиям  шах 
матами широкого круга 
учащ ихся, студентов, тру
дящ ихся городов и сель
ской местности, создание 
новых ш ахматных клубов, 
круж ков и секций, ожив
ление работы в действую- 
тйщх спортколлективах.

Федерацией ш ахмат, гор- 
спорткомитетом будут от
мечены за массовость кол
лективы  физкультуры, 
Заявивш ие в турнир наи
большее количество уча
стников. М ужской и  жен
ский турниры проводятся 
по швейцарской системе в 
7 туров, контроль времени 
j r  1 час до конца партии 
Ііаждому участнику. В 
фестивале принимают уча
стие все желающие люби
тели ш ахматной игры, все 
коллективы физкультуры. 
В областной финал фести
валя, который пройдет 29 
■2-31 октября, от каждого 
города допускается по два 
етіортгмена — мужчина и 
женщина. В нашем городе 
по итогам фестиваля бу
дут определены такж е кан
дидаты для участия в лич

ном первенстве города.
Важным условием для 

любителей ш ахмат явля
ется то, что к соревновани
ям  допускаются участни
ки, имеющие не выше пер
вого спортивного разряда.

Доступность и полез
ность ш ахматных встреч 
известна каж дом у: их цель 
— вовлечь как  можно 
большее количество тру
дящ ихся • в систематиче
ское участие в ш ахматных 
соревнованиях. Это задача 
каждого коллектива физ
культуры.

В следующем турнире, 
который начнется сразу 
после фестиваля, такж е 
•смогут принять участие 
все желаюшие. Это тради
ционные соревнования на 
приз ГК BJIKCM «Кубок 
города». Турнир прово
дится по олимпийской сис. 
теме с выбытием.

В декабре, наряду с 
главным турниром — лич
ным первенством города и 
района, пройдет, ставший; 
традиционным, новогодний 
ш ахматный турнир с уко
роченным регламентом.  ̂В 
нем такж е смогут принять 
участие все желающие.

Нынче ш ахматисты на
шего города достигли оп
ределенных успехов. Вновь 
стал чемпионом Свердлов
ской области по переписке 
А . Н. Ж арков, а весной он 
получил повышение в зва
нии — выполнил норму 
кандидата в мастера спор
та по ш ахматам. Сборная 
нашего города уверенно 
выиграла первенство в сво
ей зоне, а в июле на фи
нале области в г. Н евьян
ске ей всего лишь одного 
очка не хватило, чтобы 
впервые в истории города 
занять шестое место.

Итак, впереди новые 
шахматные турниры, в хо
де которых, надеемся, поя
вятся новые имена, при- 
обшатся к мудрой игре 
многие жители нашего го
рода и района.

Г. ЧУМИЧЕВ. j 
внештатный корр.

РЕ Д А К Т О Р А. II. К У РИ Л Е Н К О .

ВТОРНИК  
6 ОКТЯБРЯ  

«ВОСТОК*
8.00 «Время». 8.40 «Печ. 
ники». Художественный 
телефильм. 10.00 Мульт
фильмы. 10,40 В мире жи
вотных. 14.00 Новости.
14.20 «Звезды на комбай
нах». 14.30 « Днестровские 
мелодии». 15.00 М онумен
тальное искусство СССР,
15.30 «Делай с нами, де
лай, как мы, делай лучш е  
нас». 16.30 Шахматная 
школа. 17,00 Ж изнь нау
ки. 17.45 Веселые нотки. 
17,55 Газопровод Уренгой
— Ужгород. 18.15 Сегод
ня  в мире. 18.30 М арш ру- 
тами «Орленка»ш 19.00 
«Октябрь*. Кинозарисовка.
19.10 «След на земле». 
Художественный фильм,
20.30 «Время». 21.05 Спо- 
емте, друзья! 22.25 Сегод. 
ня  в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.20—17.20 Учебная 
программа, 17.20 Новости.
17.30 Свердловск. «Вместе
— целая страна». «Бокие- 
вы». Документальный 
фильм Таджикского теле
видения. 18.00 Реклама.
18.10 Литературные грани.
19.00 Н аучно-техническая 
информация. Проблемы 
развития. 19.30 Новости. 
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 Голоса Киева. 20,30 
Свердловск. «У совести ва
риантов нет». Спектакль.
23.00 Москва, «Время».

СРЕДА  
6 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «След 
на земле*. Художествен, 
ный фильм. 10,00 К луб  
кинопутешествий. 11.00 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 *Образ жизни — со. 
ветский». 14.55 М узы каль. 
ная программа для  ю но. 
шества. 16.40 Премьера 
документального фильма 
«Самсоновы». 17.00 «Отзо
витесь, горнисты!». 17.45 
«Планы партии — планы  
народа». Днепрогэсу — 50 
лет. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Программа телевиде
ния Германской Демокра. 
тической Республики, по
свящ енная 33-й годовщине 
провозглаш ения республи
ки. Премьера художествен, 
ного телефильма «Что ре. 
шит женщина», 20.30 «Вре 
мя». 21.05 Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — ♦Спар
так». В перерыве — Сегод. 
ня в  мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гим пасти, 
ка, 10.20 — 16.35 Учеб
ная программа. 17.30 
Свердловск. «Горячая про
ба». Документальный 
фильм. 18.00 Уральские 
посиделки. 18.30 Кален
дарь садовода и огород
ника. 19.00 Советское го
сударство и гражданин.
19.30 Новости. 113.40 Для

Т Е Л Е В Ш Д ^ Е Н Ш Ш
тшпшшшшпшншптппшшншшшишшп*

вас, малыши! 20,00 Марк- участием трио «Ромэн». 
ва. Новости. 20.20 Ноет 22.40 Новости, 
заслуж енный артист БССР ВТО РАЯ ПРОГРАММА 
Я. Евдокимов. 20.45 Чем. 10.00 Утренняя гимнасти- 
пионат СССР по хоккею , ка. 10.15 Если хочешь

быть здоров. 10.25 Премье. 
ра научно-популярного  
фильма «Диалог о мате- 

Художествен- ри»ш 10.45 «Офицер запа
са*. Художественный 
фильм. 12.05 «Утренняя 
почта». 12.35 Человек. 
Зем ля, Вселенная. 13.20 
Народное творчество. 14.05 
К луб  кинопутешествий. 
15.05 «Экран собирает 
друзей». Волгоград —Ост- 
рава. 15,50 Премьера доку
ментального фильма «Пять 
портретов в рамке города».
16.20 Мультфильмы. 17.05 
Программа Таджикской 
студии телевидения. 18,15 
Фильм-концерт. 18.40 Кон
церт Государственного ака- 
демического симфониче
ского оркестра СССР. 
20.30 «К 65-й годовщине 
Великого Октября». «Наша 
биография», Фильм 62-й. 
«Год 1968-й*. 21.30 Музы,, 
кальны й киоск. 22.00 
Свердловск. Новости. 22,15 
Москва. «Здоровье». 23.00 
«Время». 23,35 В. Белов. 
«Плотницкие рассказы». 
Телеспектакль.

СУББОТА 
9 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Твор
чество народов мира. М у. 
зы кальны й фольклор ГДР.
9.10 «Б удильник». 9.40 
«Служу Советскому Сою
зу!». 10.40 «Здоровье», 
11.25 «Утренняя почта». 
11.55 Советский Союз гла
зами зарубежных гостей.
12.10 Сельский час. 13.10 
М узы кальны й киоск. 13.40 
40—41-й тираж «Спорт, 
лото*. 13.50 Завтра— День 
работников сельского хо. 
зяйства. 14.10 К луб  кино- 
путешествий, 15.10 Пре- 
мьера телевизионного м у
зыкального спектакля 
«Продавец птиц». 1в.15  
Международная панорама.
17.00 Чемпионат СССР по 
хоккею . *Трактор» —  
«Спартак». 19,20 *Объяс
нение в любви». Художе
ственный фильм. 1-я се
рия. 20.30 «Время». 21,05 
«Объяснение в любви». 
2-я серия. 22.05 Романсы  
М, Таривердиева на соне, 
ты В. Шекспира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
9.45 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 10.00 Москва. 
На зарядку становись!
10.20 Программа доку мен. 
тальньіх фильмов. 11.00 
«Сын чемпиона». Художе
ственный фильм, 12.05 
Концерт ансамбля «Рус-

ЦСКА  — «Динамо» (Ри
га), 23.00 «Время». 23.35 
«День приема по личны м  
вопросам», 
ный. фильм.

ЧЕТВЕРГ 
7 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Песни 
и танцы народов СССР.
9.40 О новы х изданиях к 
60-летию образования 
СССР. 10.10 Сегодня — 
День Конституции СССР.
10.40 «Песни моей Роди, 
ны». 11,05 «Коммунисты». 
К омпозиция по стихам 
советских поэтов. 11.35 
«Отчий дом». 12.20 Сегод. 
ня в мире. 12.35 Ёалет Л, 
М инкуса «Баядерка». 14.55 
«Диалоги о женщине». 
15.45 Премьера художест
венного телефильма «Ко
лум б  на реке Хафель», 
(ГДР). 16.00 «Любимые 
песни». 17.45 Мультфильм.
18.05 Концерт Государст
венного Оренбургского рус. 
ского народного хора, 
18.50 «Член правительст- 
ва». Художественный 
фильм. 20.30 «Время».
21.05 «Необыкновенный  
концерт». Спектакль А к а 
демического Центрального 
театра кукол . 22.40 Ново
сти.
ВТО РАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнасти. 
ка. 10.20 К Дню  Конститу. 
ции СССР, Программа до- 
кументальных фильмов. 
11.10 «Арена друзей».
11.40 «День приема по 
личны м  вопросам». Х удо
жественный фильм. 13,10 
Концерт мастеров искусств 
и художественных кол
лективов Якутской АССР.
13.40 Стадион для  всех. 
14.35 Ф ильм  — детям. 
«Большое космическое п у . 
тешествие», 15.40 «Камера 
смотрит в мир». 16.15 
Мультфильмы. 16.45 «От 
всей душ и». 19.00 Спор, 
тивная программа. Чем. 
пионат СССР по хоккею. 
«Торпедо* — «Динамо* 
(Москва). 19.15 Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА  — 
«Шахтер». 2-й тайм. 22,00 
Свердловск. Мультфильм. 
22.15 Москва. М узы каль
ная программа, посвящ ен, 
ная Дню Конституции 
СССР, 23.00 «Время». 23.35 
«Офицер запаса». Худож е. 
ственный фильм.

П ЯТНИЦА  
8 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Род. 
ники». 9,10 Ребятам о зве
рятах. 9.40 Д ля  вас, ро
дители! 10.10 «Моя М оск. 
ва*. 10.20 «Больше хоро. 
ш их товаров», 10.50 Про
грамма документальных 
фильмов. 11.30 Премьера 
м узы кального фильма 
«Этот час волшебный*. 
12.30 «Победители». К луб  
фронтовых друзей. 14.00 
Новости. 14.15 «Очевидное 
— невероятное». 15.15 
Песня-82. 16,00 «В гостях 
у сказки». Мультфильмы: 
*Сказка о мертвой царев
не и семи богатырях», 
*Сказка о золотом петуш. 
ке». 17,00 На арене цирка. 
17Л0 Премьера докумен
тального фильма «Еще о 
балете», 18.50 Беседа по- 
литического обозревателя 
Ю. А . Летунова. 19.20 
«Особо важное задание». 
Художественный фильм. 
1-я серия, 20.30 «Время».
21.05 «Особо важное за
дание». 2-я серия. 22.10 
М узы кальная программа с

ский сувенир». 12.30 Ки
нопанорама. 15.00 Играет 
С. Воронцов (гитара). 15.25 
«В гостях у сказки». 
Мультфильмы. 16.25 Рас
сказы о худож никах. 17,00  
Свердловск. С праздником, 
труженики села! 17.30 М о. 
сква. Рассказывают наш и  
корреспонденты. 19.20 «Юр 
кины  рассветы», Многосе
рийны й художественный 
телефильм. 1-я серия. 20.30 
К 65 .й  годовщине Велико
го Октября. «Наша биог
рафия». Ф ильм 53-й. «Год 
1969-й», 21.20 Играют ла
уреаты меж дународных 
конкурсов 3. Ш ихмурзаева  
и А . Гарин. 21.30 Чемпио. 
нат СССР по хоккею . 
Ц С К А— СКА. 2 и З .й  пе
риоды, В перерыве -»  
Свердловск. «Семь дней*. 
Информационное обозре
ние. 23.00 «Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3
10 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время», 8.40 «Особо 
важное задание». Худож е.  
ственный фильм. 1 и 2-я  
серии. 11.10 Новости. 14,00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных телефиль.  
мов к Дню работников се
льского хозяйства. 15,00 
Русская речь, 15.30 «Осен
ние встречи». 15.50 Москва 
и москвичи. 16,20 Мульт* 
фильм. 16.30 «Фиджи», 
Документальный теле* 
фильм. 16.40 Адреса мо
лоды х, 17.40 «Наши де* 
ти». 17.50 Космос служит 
человеку. 18.40 Знаменос
цы трудовой славы. О за* 
креплении кадров в хозяй• 
ствах Кемеровской обла- 
сти. 18,55 «Дом под жар
ким солнцем». Художест
венный фильм. 20.30 «Вре. 
мя». 21.05 Концерт маете.  
ров искусств, посвящ енный  
Всесоюзному дню работни
ков сельского хозяйства, 
22.35 Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти- 
ка. 10.35  — 16.25 Учебная 
программа, 16.25 Киноэпо
пея «Великая Отечествен, 
н а я » .'Ф ильм З .й  «Блокада 
Ленинграда». 17.15 Ново
сти. 17.25 Свердловск, 
Фил^м — детям. «Деревен
ски» кашцеулы». 17.50 По
ет наводная артистка 
РСФСР В. Баева. 18.25 «Бу 
ду стеблем». Поэтическая 
композиция по стихам О, 
Фокиной. 19.00 «За все в 
ответе». Документальный 
фильм. 19.30 Новости. 
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 Москва. Новости. 
20.20 «Тормес». Д о ку , 
ментальный телефильм. 
20,45 Чемпионат СССР по 
хоккею . «Динамо» (Моск
ва) — «Крылья Советов».
23.00 «Время».

ША». Начало в 11, 16, 18  
20 часов.

І0М КѴЛЪТУРЪ)
5— 6 октября — «ПОРТ. 

РЕТ Ж ЕНЫ  Х У  ДОЖ НИ. 
КА». Начало 5 октября —• 
в 18, 20 часов, 6 октября 
— в 11 , 18, 20 часов.

і к и н о
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
5 — 6 октября — «ДУ

РЕ Ж Е В С К О Й  А В ТО БА ЗЕ №  И  срочно тре* 
буются бухгалтер, кассир, плотники, сантехни
ки. кузнец  свободной ковки, токари-универсалы, 
ш тукатуры-маляры, уборщ ицы производствен* 
ньгх помещ ений.

За справками обращ аться в отдел кадров ияй  
по телефону 2—32—93. П роезд автобусам^ 
N° 1, 105. остановка—завод Ж Б И .

Продается дом по ул. Титова, 6.

Меняю благоустроенную комнату (15 кв. м.) в 
г. Отрадном Куйбышевской области на равноценную 
в Реже. Обращаться: пос. Озерной, ул. Пионерская, 
28—2.
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