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РОДИНЕ— УДАРНЫЙ ТРУД!
НА ПОВЕРКЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ремонтно -хозяйственный 
цех и участок товаров на
родного потребления на ни
келевом заводе не относят
ся к числу ведущих. Од
нако оба коллектива работ
ников вносят существенный 
вклад в экономику пред
приятия- Известно, какую 
значительную роль в реше
нии заводской продовольст
венной программы играет 
подсобное хозяйство — од- 
ъ о  и з  г л а в н ы х  щ і о и з в о 5,с.т -  

w s s a a .  т ѵ л т г л ъ  д а ш т  
хозяйственного цеха.

Не менее важное внима
ние уделяет администрация, 
партийная организация за 
so да увеличению объемов 
выпуска товаров народного 
потребления. Оба эти кол
лектива успешно справ
ляются с выполнением со
циалистических обяза
тельств, принятых в честь 
60-летия образования CCCF

Л. СЕРГЕЕВ , 
внештатный корр.

ВЫРАЩЕННОЕ-
С О Х Р А Н И Т Ь !

—  ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ =

Н ебы вало раннем у ны неш нем у снегу каж дый аЛ 
нас не устает удивлят ься. Он, конечно, вы зва л  боль* 
ш ую  тревогу, так как  перепутал все карты успеш но -  
го заверш ения сельхозработ. В  частности, слож ились  
чрезвы чайны е трудности в  вы возке остатков бога
тейшего урож ая в места хр а н ен и я  и  на заготовитель^ 
ны е пункты. Об этих сложностях и  недочетах ш ла  
речь в  материалах рейдов и проверок и, в частности, 
в опубликованном  В октября рейде народны х конт* 
ролеров *КО ГДА В Ы П А Л  СНЕГ».

Сегодня мы п убли куем  сообщ ения с  мест о сроч* 
ны х м ерах, предпринятых в хозяйст вах д ля  сохрани  
ности урож ая, об огромной, самоотверженной работе 
коллект ивов хозяйств на подработке, засы пке на  
хранение и сдаче государству дополнит ельной сель• 
хо зп р о д укц и и , і

СВЕРХПЛАНОВЫЙ ХЛЕБ —
ГОСУДАРСТВУ

195 тонн зерна сдали в 
последние дни земледельцы

Мотористом растворомешалки работа
ет на заводе железобетонных изделий 
Забида Исламгалиевна Кенжебекова. 
Стаж вроде й невелик —  четвертый год 
она готовит раствор для строек города, 
— а владение секретами профессии от* 
личное. Мало сказать, что нормы и за
дания для нее не предел. Главная от

личительная черта в работе 3. И. Кен- 
жебековой —• "отличное качество. А тут 
просчетов не бывает: строители не 
имеют претензий н раствору, изготов
ленному Забидой Исламгалиевной.

На снимне: 3. И> Кенжебекова.
Фото Н. Пересмехина.
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КУРС-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Труженики цеха № 3 ме

ханического завода активно 
участвуют в областном об
щественном смотре эффек
тивности использования 

сырья, материалов, топлив
но-энергетических ресурсов 
и рабочего времени. Здесь 
каждые четыре из пяти ра
бочих имеют лицевые счета

экономии и повышения*про
изводительности труда.

Значительное внимание 
уделяется техническому пе
ревооружению производст
ва. Оргтехпланом предусмот 
рено внедрить 14 мероприя
тий, из них половина вы
полнена полностью, два в 
стадии завершения, три вы

полняются.
Большой вклад в совер

шенствование технологии 
вносят рационализаторы це- 
ха. По итогам заводского 
соревнования они дважды 
завоевывали вторые места. 
Экономический эффект от 
внедрения предложений сос 
тавил 11400 рублей, чтопоч

ти яа 800 рублей больше 
обязательств.

Тон в соревновании за 
дают коммунисты П. И. 

Маньков, Н. Ф. Калугин. 
А. П. Хинкин, Р. М. Хаби- 
булин.

-  Н. НИКИТИН.
'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ

в совхозе им. Ворошилова.
З Партийным комитетом, "спе

циалистами, всем коллекти
вом нашего хозяйства при
ложены все силы к тому, 
чтобы спасти весь убран
ный хлеб. Сегодня все зер
но первого н второго отде
лений убрано под крышу. 
Менее ЮО тонн хлеба оста
лось защитить в третьем

ф  ЖИВОТНОВОДСТВО —  УДАРНЫЙ ФРОНТ

Пришла зима на фермы
Переменчива была по

года сентября. Его теп
лое начало не предвеща
ло бурных перемен к по
холоданию. Поэтому пе
реход животных на зим 
нее стойловое содержа
ние хозяйства вели не 
торопясь. Однако резкое 
снижение температуры в 
середине сентября заста 
вило работников ферм 
срочно перевести живот 
ных на зимние кварти

ры. Не везде они оказа
лись готовы, поэтому пе 
реход осложнился. Не 
подвезенные корма так
же сыграли немалую 
роль в том, что надои 
упали на всех фермах.

В этих условиях не 
растерялись работники 
совхозов нм. Чапаева и 
«Режевской». . Зеленая 
подкормка, приготовле
ние кормов, вовремя под 
готовленные помещения 
помогли удержать надои

Итоги соревнования молочнотоварных ферм района 
за девять месяцев 1982 года. Первая графа—получено 
молока от коровы с начала года, вторая—в сентябре, 
третья—плюс-минус к уровню девяти месяцев прошлого 
года, четвертая—плюс-минус к сентябрю прошлого года 
(е килограммах}, пятая—сдано молока первым сортом 
в сентябре (в процентах).
Кле^акинская
Арамашковская
Останинская
Леневская
Липовская
Фирсовская
Сохаревская
Соколовская

№ 2
2419
2216
2215
2152

2059
2050
1979
1961

244
200
229
230 

207
193
156
200

137
342
443
468

434
147
414
451

44
30
67
12

75
11
16
34

100
100
48

100
95,5

100
87
47

на уровне семи кило* 
граммов молока в сур
ки от коровы в совхозе 
им. Чапаева, по 6,8 ки
лограмма молока по
лучено в «Режевском*. 
Однако снижение надоев 
в совхозах ин. Вороши
лова и «Глинском» вы* 
аывает тревогу. Д аж е 
Арамашковская ферма 
№ 2 по итогам сентября 
стала только пятой. Сда 
ют свои рубежи осталь
ные коллективы.

Голекдухинская ■-* 
Глинская 
Ощепковская 
Каменская 
Черемисская №  > 
Октябрьская 
Черемисская №  ! 
Арамашковская №

нм. Чапаева
«Режевской» 
«Глинский» 
им. Ворошилова 
По району

Сейчас на фермах по
ложение улучшается, 
нужно, чтобы не по-ок- 
тябрьскому холодной п о - '  
годе соответствовали зим 
ние заботы о животных. 
Но если в совхозе ин. 
Чапаева на вчерашний 
день было получено по 
6,3 килограмма молока, 
го і  совхозе ия. Воро
шилова по 3,8. Как ки 
странно, особенно низ
кие надои на второй фер 
не совхоза. Конечно, это 
ва к лицу ни ферме, ни 
совхозу. Нужны переме-

Богатый урож ай нынеш
него года позволил труже
никам сельского хозяйства 
нашего района сдать госу-

Ы у, Iiu u /ісл п п с МПП аътлъиълриал

^ х л е б !  В ненастные дни осо- " “с о м с зГ Ім  в £Л * ТОННЫ  —— СО ВХО З3  н м . &  о *бенно много зерна сдал оошилова 
стране совхоз «Глинский». р П рЯ „ „ „
Начиная е пятницы, они ? '
іо е г « « Л» на м еВ о н р н » - '

ПРелпРия™* 513 тоин шее качество, невысокий 
добротного зерна. ж ш ю с с » .

299 тонн хлеба поступи- Засыпка хлеба в  эаяро»
ло в эти дни нз совхоза ма Родины продолжается.
«Режевской», который ве- J1. ШАМАНАЕВА,
Дет Сверхплановую хл«бо- . і . бухгалтер
йдачу еще с середины с$н- хлебоприемного
тября. предприятия. !

ЗЕРНО В БЕЗОПАСНОСТИ

ны.
1931 194 — 153 18 93
1894 190 117 25 100
1832 181 90 16 52
1828 199 225 36 100
1767 141 126 — 1 24
1721 151 3 23 100
1587 141 30 13 1
1564 158 117 15 86

По совхозам:
2072 221 66 25 100
2052 201 383 35 80
1856 140 146 — 20 87
1704 144 71 9 37

1851 158 140 2 73

отделении. Он продолжает 
поступать на сушилку, 
АИСТ, ведется сдача его 
государству.

Оперативно были вывез», 
ны с полей и все мешки е 
картофелем.

В. ЗАХАРОВ, і 
секретарь паірткома - 

совхоза им. Ворошилова. !

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОТЕРЬ-
важнейшая задача, над ко
торой упорно работают се
годня труженики совхоза 
«Режевской». Круглосу
точно работают все сушил
ки, запушен АИСТ для 
сушки зерна для фураж
ных целей.

Особое внимание уделено 
сохранности зерна Фирсов- 
ского отделения, которое 
было в большей опасности. 
Именно отсюда вывезено 
299 тонн зерна и сдано го
сударству. Овес этого отде
ления сушится на сушилке 
в Липовском, ячмень — на 
АИСТе. /

Совхоз принимает все 
меры, чтобы сохранить весь 
урожай. Много еще работы 
по вывозке подработке зер? 
на в Мостовой. Сдержива
ет темпы непогода, плохие 
дороги, ощущается недос* 
таток транспорта.

Сейчас, как никогда, бы* 
ла бы дорога помощь ше
фов, других предприятий 
города. Коллектив надеется, 
что горожане откликнутся 
на нашу просьбу.

Л. РОЖ КОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Режевской».

ЗАБОТА О КАРТОФЕЛЕ
была главной в эти непого
жие дни для специалистов 
и руководителей совхоза 
«Глинский». Пятница и 
суббота были ударными 
днями по вывозке карто
феля е полей. Все работни
ки управления совхоза и 
объединения вышли на 
этѵ работу. З а  пятницу бы
ло вывезено к местам хра
нения 32 тонны картофеля

с полей Глинского отделе* 
ния, 10 тонн — с полей 
Арамашковского. В суббо
ту с картофельных полей 
только Глинского отделе
ния было вывезено 46 тонн 
картофеля, много картофе
ля было доставлено к мес
там хранения в Арамаш* 
ковском отделении.

А. ЧЕПЧУГОВА, 
диспетчер совхоза

К С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В
J Исполком горсовета доводит до сведения депутатов 

городского Совета, что 14 октября 1982 года с 11 ча
сов в здании ГК КПСС созывается П-я сессия Реж ев
ского городского Совета народных депутатов.

Заседание депутатской партийной группы с 10 часов 
утра в здании ГК КПСС.

Заседания постоянных комиссий городского Совета 
. с 14 часов в здании горисполкома.
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В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
Школа А® 1 входит в состав соцаально-педагогиче. 
ого комплекса и играет в его работе важную роль, 

десь создан и действует исторический музей. Один 
і з  его разделов посвящ ен В еликой Отечественной
войне.•Экспонаты и документы рассказывают о реж ев. 
лян а х  — защитниках Родины в суровые годы войны . 
М узей постоянно пополняется новыми материалами. 
Сейчас педагоги и учащ иеся ш колы приступают к 
сбору материалов о добровольческом Уральском тан. 
новом корпусе, Специальный раздел м узея будет пос
вящ ен  4 0 .летаю Сталинградской битвы.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
ю нкор.

ДЕЛА ЮН АРМЕЙЦЕВ
Начальная военная ноя- ются е формирования тон- 

готовка в средних общеоб- армейских батальонов иг- 
разевательных школах вве- ры «Зарница» и «Орленок» 
дена е целью воспитания с охватом учащихся чет- 
молодежи ■ духе советеко- вертых-двсятых классов, 
го патриотизма я социали- На торжественных линей- 
стического интврнациона- ках учащиеся, вступающие 
лизма, беспредельной пре- в юнармейские батальоны, 
данности делу Коммуни- принимают торжественную 
стячаекой партия, любви клятву юнармейца. В тѳчв- 
к Родине, готовности к бе- ние года проводится не- 
зупречному выполнению сколько соревнований по 
воинского долга, стрельбе на личное и ко-

Но ограничиваться уро- мандное первенство, посвя- 
ками начальной военной щ»нных знаменательным 
подготовки в таком в а * - датам.
ном дела нельзя, поэтому Надолго учащимся ва- 
птироко практикуются ме- поминаются месячники обо 
роприятия воанно-приклад- ронно-м^ссовой работы, в 
ного характера во внеуроч- программе которых самые 
нов время, помогающие различные соревнования: 
юношам н девушкам зак» по граж данской обороне, 
репить и расширить те ана- огневой, строевой и меди- 
ния, которые они получа- ко-санитарной подготовке, 
ют нн уроках. викторины по Уставам и

В средней школе NS 3 истории Вооруженных Сил. 
все мероприятия начинд- И как  итог оборонно-

Владимнр Кукарцев.
Но и этим не заканчива

ется внеклассная работа с
массовой работы, весной в Допризывной молодежью,
школе проводятся ш коль. Больш ая роль отводится
ные финалы игр «Зарница» туризму. Он, как  известно,
и «Орленок» — увлека- имеет огромное воспита-
тельнейших игр, которые тельное и военно-приклад-
проходят в острейшей борь ное значение. За текущий
бе отрядов за победу. К год учащ имися школы со-
концу года подводятся ито- вершено несколько одно-
ги работы. Определяются дневных походов по Режев-
лучшие юнармейские от- скому району, многоднев-
ряды и им вручаются при- ные походы в город К ач-
глаш ения на участие в рай канар, по уральской кра- 
онных финалах военно- савице-реке Чусовой, по
спортивных игр. рекам Реж  и Адуй. Д вад .

В 1981 году на районном цать пять участников мно- 
финале игры «Зарница» годневных походов выпол- 
юйармейцы нашей школы нили требования на значок 
добились права впервые «Турист СССР», 
представлять наш  район в В год 65-летия образо
областном финале игры, вания Вооруженных Сид 
Командиром отряда был перед ш колой такж е стоят 
Михаил Рамзаев. В 1082 большие вадачи по военно* 
году юнармейскоѳ отделе- патриотическому воспита
ние нашей ш колы на рай- нию допризывной молод©* 
онном финале игры «Ор- жи.
ленок» заняло второе мес- В. ПОТАПОВ,
то. Командовал отделением директор школы Л® 3,

Л А ТРИОТ 
РОДИНЫ

Два года работает в тире 
пенсионер Трофим Фомич, 
Виноградов. В 68 лет мож
но бы в  отдохнуть, да не 
сидится дома человеку уме 
лом у и беспокойному. А  ■ в 
гире он полны й •*хо зя и н » 
— сам ремонтирует поме
щение, красит, заботится 
об оборудовании и посто. 
лн но  перевыполняет план.

На снимке: Т. Ф. Вино, 
градов.

Фото Н. Пересмехина.

КПСС рассматривает защиту социалистического 
Отечества, укрепление его оборонной мощи как  рея. 
щенный долг партии, всего советского народа, X X V I  
съезд КПСС вновь подчеркнул, что надежное обеспе
чение мирного труда советского народа, осуществля
ющего программу коммунистического строительства 
в условиях, когда агрессивные силы  империализма  
обостряют меж дународную напряженность, требует от 
партийных, советских органов и общественных орга
низаций усиления вним ания к вопросам дальнейш е
го укрепления обороноспособности страны, воспита
ния советских людей в духе постоянной готовности к 
защите своей Родины.

КРЕПИТЬ РЯДЫ 

ОБЩЕСТВА
Важнейш ая роль в этом 

деле принадлежит
ДОСААФ, объединяющему 
в своих рядах десятки 
миллионов рабочих, кол
хозников, служ ащ их и уча 
щ ихся. Все организации 
ДОСААФ обязаны обеспе
чить активное участие чле
нов общества в оборонно
массовой работе, воспита
ние их в духе советского 
патриотизма и постоянной 
готовности к защ ите Роди
ны, вести среди населения 
широкую пропаганду воен
ных знаний, героических 
традиций советского наро
да и его Вооруженных 
Сил, систематически гото
вить молодежь к военной 
службе, участвовать в под
готовке для народного хо
зяйства, кадров массовых 
технических профессий, 
имеющих военно-приклад
ное значение. Важно в 
атом деле развитие мото
циклетного, автомобильно
го, радиотехнического, под
водного, стрелкового и дру
гих военно-технических ви
дов спорта.

Наша районная органи
зация ДОСААФ включает 
52 первичных организации 
и объединяет тысячи чле
нов. В минувшем году про 
ведена определенная рабо
та городским комитетом 
ДОСААФ : прошли стрел
ковые, автомобильные и 
мотоциклетные соревнова
ния, подготовлено 128 спе
циалистов народного хо
зяйства, проведен слет сол
датских матерей, работал 
оборонно-спортивный ла
герь, проводился месячник 
оборонной работы, созданы 
два спортивно-технических 
клуба. Реш ались и другие 
вопросы, вытекающ ие из 
главны х задач общества.

*На первый взгляд, рабо
ты проделано много. но 
вся беда заклю чается в 
том, что в ней участвовали 
далеко не все первичные 
организации ДОСААФ. Со
всем не принимали уча
стия в работе общества 
первичные организация 
гранитного карьера, завода 
ЗКБИ, леспромхозов я сов

хозов района. Некоторые 
руководители хозяйств и 
первичных организаций 
ДОСААФ могут возразить, 
что нет материально-тех
нической базы. Это так. 
Как выйти из положения? 
Выход простой — необхо
димо руководителям хо
зяйств и профсоюзных ор
ганизаций оказать посиль
ную материальную помощь 
первичным организациям 
ДОСААФ. Разве трудно 
совхозу соорудить тир от
крытого типа, приобрести 
гри-четырѳ малокалибер
ных винтовки и пистолеты, 
создать уголок боевой сла
вы тружеников предприя
тия, приобрести несколько 
спортивных мотоциклов 
или организовать военно
учебный пункт в сельской 
местности на базе школы. У 
городской организации 
ДОСААФ имеется еше мно
го неиспользованных ре
зервов по расширению ра
боты общества, но без по
мощи активистов, всех 
членов ДОСААФ эти воп
росы решать трудно,

В октябре-ноябре 1982 го
да в первичных организа
циях проводятся отчетно- 
выборные собрания я кон
ференции. В связи е этим 
обращаюсь к руководите
лям предприятий, секрета
рям партийных, комсо
мольских комитетов и бю
ро, председателям проф
союзных организаций с 
просьбой оказать помощь 
первичным организациям 
общества в подготовке, Яро 
ведении выборов и созда
нии материально-техниче
ской базы.

Л . БОГАТЫ РЕВ, 
председатель Режевского 

горкома ДОСААФ.

С П О РТ  — ЭТО СИ ЛА , Б О Д Р О С Т Ь  И  З Д О Р О В Ь Е !

На трассе головокружительные ви
ражи, спуски и подъемы, и кажется 
невероятным, что человек и машина, 
слившись воедино, способны  вы делы . 
вать такие чудеса. Это всего лиш ь тре
нировка мотогонщиков.кроссовиков 
спортивного клуба *Сатурн». механиче
ского завода, С каким  восторгом смот
рят на 9то зрелищ е м альчиш ки, и нет 
среди н и х  в тот миг такого, кто бы не 
хотел вот так же промчаться по слож
ной трассе.

А  начиналось все восемь лет назад, 
когда энтузиасты мотоспорта Валерий

Дмитриевич Л укин  и Виктор Петро. 
вич Ольков организовали при, заводе 
мотосекцию. Сами собрали старенькие 
мотоциклы, стали тренироваться. Сей. 
час в клубе 30 спортсменов. В клубе  
«Сатурн» действуют мото-автострелко, 
вые секции, планируется создать ра. 
диоспортивную и водномоторную сек. 
ции. Успехи высоки. Команда мото

гонщ иков в десятке сильнейш их в 
стране. Руководит клубом  с начала его 
основания В, П. Ольков, сам бывший  
гонщ ик, кандидат в мастера спорта (на 
снимке справа).

ДОСААФ ДАЕТ ПУТЕВКУ
/

В наши дни Вооружен- ют специальности, которые лых, знаю щих технику рем 
ные Силы СССР, благода- им помогают в дальнейшей б Г0ТОвых стойко nepej 
ря неустанной заботе пар- службе. ^
тии и правительства, уси- Но не только учебные иосить всѳ тяготы и лишѳ* 
лиям всего народа осна- организации готовят бу- ния военной службы. ПоД 
щены самой современной дущих воинов к выполне- его руководством ванима- 
боёвой техникой. Но тех- нию долга. В настоящее лись до службы в армий 
ника, какой бы современ- время начинает свою рабо- Александр Сафронов, Вла- 
ной она ни была, не может ту вновь созданный спор- димир Рычков и многие 
обойтись без людей, кото- тивно-техннчѳский клуб другие, которые с честью 
рые ею управляю т. Совет- «С аяф н», который создан выполнили свой долг пе- 
ская Армия, авиация н на базе секции мотоспорта, ред Родиной, отслужили 
флот имеют в своих рядах В этом клубе будут рабо- установленный законом 
первоклассных специали- тать секции мотоспорта, срок службы, вернулись на 
стов различных специаль- автоспорта, картингистов, родной завод и продолжа- 
ностей. радиоспорта и стрелковая, ют заниматься любимым

В кратчайш ие сроки мо- Хорошо поставлена эта видом спорта. В настоящее 
лодые солдаты, призванные работа на механическом время служ ат в рядах Во* 
в ряды Вооруженных Сил, заводе. Все начинания, оружейных Сил воспитан* 
должны осваивать слож- предложения и нуж ды за- ники первичной организа- 
ную боевую технику и эф- водского комитета встреча- ЦИи ДОСААФ механичен 
фективно ее использовать ют поддержку руководства ского завода Александр 
для защ иты священных ру- завода. Директор завода Ш ульгин, Сергей Телегин, 
бежей нашей социалисти- А. Ф. Воронов и главный Валерий Николаев. Они яв* 
ческой Родины. «То, что со- инженер Г. Г. Верещагин ляются классными специа- 
здано народом, должно не только охотно отклика- листами, передовиками со- 
быть надежно защищено,» ются на просьбы комитета, циалистичѳского соревно. 
—так кратко сформулиро- но и сами высказываю т де- вания. И хочется верить, 
вал задачи Вооруженных льные предложения по - ак- что созданный спортивно- 
Сил Генеральный секретарь тивизации всей работы и технический клуб Режев- 
ЦК КПСС JI. И. Бреж нев, по укреплёнию материаль- СКОГо механического заво- 

Ж нзнь показала, что бы- но-тѳхнической базы. да окаж ет большую прак-
стро осваивают свою воин- Много и увлеченно зани- тическую помощь в подго- 
скую специальность те мо- мается с ребятами руково- ТОвке допризывной и при- 
лодые воины, которые до дитель секции мотоспорта* зьтвной молодежи к слѵж- 
службы в армии прошли В. П. Ольков. За годы сво- вѳ в рядах Советской Ар- 
подготовку в организаци- ей работы он подготовил мии. 
ях ДОСААФ. В учебных немало спортсменов-раз- ^
организациях этого общест- рядников, а еще больше во- БАТЕНЕВ,
ва молодые люди осваива- впитал мужественных, сме- офицер военкомата.
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— Рудольф Васильевич,
изменения к лучшему на 
молочных фермах района за 
метны не только специалис 
там. Слишком быстро пош
ли все четыре фермы вашего 
совхоза в гору? Как готови
лось такое восхождение?

—Мы хорошо продумали 
летний пастбишный период 
прошлого года. В долгом 
застое были мы с надоями: 
подниматься всегда труд
нее, чем потерять молоко, 
поэтому более легкому— 

летнему—периоду было уде 
іено все внимание: проду

2. ВОСХОЖДЕНИЕ
Успехи совхоза «Режевской» в растениеводстве под

креплены и достижениями в животноводстве. О том, 
как они дались коллективу, поведал в дальнейшей 
беседе с нашим корреспондентом директор совхоза 
Р. В. МЕЛКОЗЕРОВ.

таем, что этот коллектив 
уже не будет на последнем 
месте в районе.

Наши рабочие кормоцеха 
в прошлое лето тоже при
ложили немало сил, обес-

нированного заготовлено си 
лоса, больше прошлогодне
го произведено травяной му

совхозное соревнование до
ярок с начала гола. В пос
леднее время из месяца в 
месяц добивается высоких 
надоев Валентина Дмит
риевна Рякова с Соколовс
кой фермы. уверенно, всег 
да с высокими показателя
ми трудится липовская до
ярка Нина Михайловна Ми- 
неева. О том, что коллектив 
работает нынче лучше, гово
рит такой факт: за 9 меся-

в этом деле у

особенно важны изменения J- В Н И М А Н И Е ; ОПЫ Т* 
к лучшему. Какие-то замет-J ’ ■■■ *

ПОЛЕ 

БЕЗ ПЛУГА

чаны пастбища, разработан печив стадо сытным кормом
У „ ««а ■*«■ «(а, Ж Atttt >явѵ Tf кзеленый конвейер, состав-

1 puuiliiuil 4»* J
ки, немного меньше, чем бы- цев этог°  г°Да °т каждой

коровы получено на 383 ки 
лограмма молока больше 
прошлогоднего.

лен четкий режим, закреп
лены надежные пастухи. И, 
конечно, не поскупились на 
подкормку. Впервые за дол 
гое время животные полу
чили весь необходимый лет-

на зиму. Особенно ощуЛли 
тогда животноводы доста
ток сена, сенажа, да и дру
гих видов кормов.

Подготовились к зиме 
все фермы и вступали в 'от
ветственный период зимов-

ний рацион. Результаты не ки уверенно. Зима прошла
заставили себя ждать. А ког 
да появилась первая отда
ча, стало заметнее старание 
работников ферм добиться 
еще больших успехов. Чув
ствовалось, что люди пове
рили в свои силы. Так на
чался подъем в надоях на 
всех фермах.

Мы понимали, что трудно 
обеспечить Соколовскую 
ферму добросовестными ра
ботниками, так как пробле
ма кадров там стояла ост
ро в течение нескольких лет. 
Пришлось убрать часть ста 
да на Липовскую ферму, я 
результате—в Соколове то
же начался медленный подъ 
ем, по крайней мере, мы счи

благополучно, росли надои 
по сравнению с показателя 
ми прошлых лет. И мы, ра

ло, заготовили сена, но в 
целом зимовку начинаем с 
большим количеством кор
мов. В прошлом году бла
гоприятствовало высокое ка 
чество кормов, нынче кормо 
цех старался работать еще 
лучше, поэтому, надеемся, 
что с такими кормами мы 
можем добиться роста на
доев.

Подготовлены к зиме все 
фермы. Подобраны кадры

Конечно, трудностей у нас 
немало, есть и свои недора
ботки, но эти первые успе
хи нужны коллективу: они 
подбодрили каждого ра
ботника совхоза. И сейчас 
стараемся делать все воз
можное, чтобы уделить жи
вотноводству больше внима 
рия. До самого снега мы 
возили на фермы зеленую1*1 • ■ г  V 1 Ш Л «IV 1 t иі Ul| L/U I ■

«умеется, стали верить в ус Д°ЯР0К- скотников. Нынеш- подкормку, раньше прошло
пех и стремиться к нему. нюю зимовку мы начинаем 
Поэтому, когда в начале еше уверенней. Есть кому 
нынешнего лета начался не- возглавить соревнование, 
который спад в надоях (ска Наши доярки уже стали по

являться на Доске почетазалось похолодание в пе-

годнего начали кормопри 
готовление. Делаем все, 
чтобы рост надоев продол
жался.

—Рудольф Васильевич, 
но ваше хозяйство спеииали

лучшему, 
ные сдвиги 
вас есть?

—Наш совхоз, один из 24 
в области, который занима
ется выращиванием тело- 
чек. Если раньше нас всерь * | 
ез не принимали, потому что 
занимали мы места во вто
рой половине списка спец-11 
совхозов, то в последнее і 1 
врёмя в пятерке лучших «Ре 
жевской» бывает обязатель 
но. Первое место по итогам 
августа, грамоты на выстав 
ке племенного скота подт
верждают то, что у нас 
есть возможности растить 
хорошее пополнение молоч 
ного стада. Все три основ
ных показателя, на кото
рые должен ориентировать
ся спецхоз, выполнены, пе 
ревыполнены планы по за
купке телят из совхозов, по 
поставке животных в мо
лочные хозяйства. Более,1 [

риод майского снегопада), в числе победителей район- 
было приложено много сил, соревнования. Тамара зируется 
чтобы превысить уровень Дмитриевна Рякова с Ли- телочек, поэтому для вас 
1981 года, радовавшего сво повской фермы возглавляет именно в этом направлении 
ими показателями. Мы этот 
уровень превзошли. Снова 
неплохо поработал цех по 
кормопроизводству. Более, 
чем в три раза, перевыпол
нен план по закладке сена 
жа, намного больше запла

чем на центнер увеличился 
вес телочек. Это же успех. 
Потому что главный ориен

на выпашявании тир’ кот°Рый мы выбрали— 
яІѴ ■>>" добиться увеличения приве- 

"" сов.

«ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛА/

С О Р Е В Н О В А Н И Ю  — Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь ?

В Ш И  УДАРНАЯ, 
ТРУДОВАЯ

Сейчас, когда с каждым 
днем ширится социалисти
ческое соревнование по дос вахту—к 27 декабря 1982
тойной встрече юбилея Победителями в трудо- 
страны, формовщики цеха вом состязании будут приз 
Mb I, которыми руководит наны те коллективы цехов,
коммунист Василий Тнхоно- которые за дни ударной вах

„ _ ты добьются лучших произ-
вич Дубровин, призвали аа- ВОдСТ,енных показателей и
водчан встать е 4 октября займут больше* количество
1982 года яа 60-дневную первых мест (при условии
Ударную трудовую вахту выполнения плана по объе-

еп л му производства и произ-
в честь 60-летия образова- во"ДИТельиости труда £  на.
ния СССР, Эта инициатива чала трудовой вахты), 
родилась в первой цехе не Результаты соревнования 
случайно. Литейщики идут должны доводиться до све-
в авангарде заводского со- дени* трудящихся череа це- 

^ -  ховой стенд итогов вахты,
ревнования. Зачинателем Победители будут награж- 
добрых дел я цех* являет- даться торжественных 
ся бригада коммуниста В. Т. собраниях в цехах 27-30 
Дубровина. декабря 1982 года, а побе-

Администрацяя. яартиЯ- дИтели в ааводском сорев- 
ный, профсоюзный в комсо. новании—иа торжествен- 
мольский комитеты меха* иои собрании, посвященном 
нического завода одобрили 60-летию образов а в я я 
инициативу формовщиков це СССР, 
ха № 1, разработали и утвер Раяработаня и утвержде- 
дилн дополнительные уело- ии ыерн морального в на- 
вия соревнования на период териальиого поощрения по- 
60-дневной ударной вахты, бедителей соревнования. За 
В них учитываются выполне первое место коллективам 
ние плана по выпуску то- цехов—Почетна* грамота и 
Варной продукции и проиэ- денежная премия в разме- 
водительности труда аа каж ре 250 рублей на 100 рабо- 
дый день и с начала вахты, тающих. За второе место 
массовость выхода и выпол- Почетная грамота в 150 руб 
нение суточного графика в neft_
день субботника 18 декаб- Предусмотрен!* пери яо-
ря, трудовая дисциплина, ох ощревия победителей по 
рана труда, коэффициент участкам я бригадам.
качества продукции.

В индивидуальном соре* 
новании по достойной ветре 
че 60--летия образования 

СССР в лицевом счете 
должно быть отражено обя

Победителя* я инди
видуальном соревновании, 
выполнившим повышенные 
обязательства в честь 60- 
летия образования СССР,

зательство: выполнить две ^ Р « де»»_П ^и .я__іта_м о
с ноловиной-три годовых 
нормы с начала одиннадца- 
т о й пятилетки, л и ч 
ный план повышения произ
водительности труда, выпус 
кать продукцию отличного 
качества и участвовать в 
сѵбботнике 18 декабря.

Итоги социалистического 
соревнования 60-дневной 
трудовой вахты решено под 
валить ежедневно, а за всю

та и денежная премия -в 
сумме 15 рублей.

Итак, 60-дневная удар
ная вахта иа механическом
заводе началась.

Новых трудовых побед и 
достижений в юбилейном го 
Ду!

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор многотиражной 

газеты
«Машиностроитель».

Безотвальная система об» 
работки почвы, родившаяся 
на целине, шагнула на поля 
Ивановской области. Прим# 
нив ее, коллектив Юрьево 
кого отделения Богородско 

і 1 го опытно-производственно» 
го хозяйства получил рѳ« 
кордный намолот ржи—п в  

50,2 центнера с гектара.
• —Несколько лет,— рао» 
[сказывает управляющий о*ч 
делением А. Сорокин,—ма  
проводили экспериме н ті 
каждое поле делили на два 
части. Одну часть обраба* 
тывали плоскорезами, друч 
гую—традиционными плу» 
га ми. И еше не было слу» 
чая, чтобы целинная техни» 
ка подвела нас—прибавка 
доходила на круг до 7—8 

I і центнеров.
И это закономерно. В пЯ 

шей зоне толщина плодороД 
ного слоя почвы небольшая.

Сказываются первые из
менения и на экономике 

совхоза. Еще в прошлом го
ду імы за восемь месяцев ІГ1 
имели убыток от себестои-;ПоэтомУ "Ри вспашке плу. 
мости продуктов животно-) і гом гумусный пласт, как 
водства, которая превыша-( і правило, перемешивается « 
ла плановую. Нынче получе( і бедным питательными ве* 
на прибыль от этого пока-, і „
зателя. Конечно, это только] ,ществами подзолом. А пря 
первые шаги совхоза, кото-( і безотвальной вспашке тако 
рые вселяют уверенность в( го не бывает. Немаловажно 
наши силы. і 'также и то, что меньше ул-

|' ,огв,' тс" »<«■■■ *>™* -
Вы считаете главным делом, | 
в совхозе?

—Сохранить выращен
ный и убранный урожай.

Записала
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

На снимке: одна из опыт
нейших доярок Фирсовской| 
фермы—Валентина Иванов
на Белоусова.

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ РАДИО
В редакцию газеты в последнее время поступает мно* 

го жалоб от жителей города на плохую работу теле
фонов и радио. Мы попросили главного инженера узла 
связи А. Н. РЫЧКОВА рассказать читателям, в чем 
причина неудовлетворительной работы втих видов свя* 
зи.

раняется ее структура. В 
11 дождливое лето земля быст

рее освобождается от вла* 
ги, а в сухое—вода дольше 
сохраняется в поверхност* 
ном слое.

Преимущества этим не or 
раничиваются. Так, наряду 
со значительным сокраще
нием трудовых и энергети* 
ческих затрат (потребность 
в горючем снижается вчет» 

j j веро), в несколько раз воз*
11 растает производительность 

вань*. Снова требуется рас- 1 труда механизаторов. А о»* 
следование и установление і 1 сюда в конечном счете—* 
причин. і ВЫИГрЫШ во времени.

Следует ааметить, что по ft 
всем перечисленным фактам Весной этого года отдел*

ние первым в районе начя«ни один руководитель, по|
В правилах охрана ля* торой были сбиты столбы вине которых были разруше ло полевые работы. Несмоін у а а п  і а л  и л у а п м  п я  и я і в  w w w b  „ у  л и „ и и  С В Я З И  н е  С О И З В О - I ' ______ ____________ ___  „ „ „ „
.ж ------- ----------------- --------  --------------------  ** •“ -------  ' - **ря на холод и слякоть, сея

печению 
связи и
допускать 
земляных в
без предварительного сог. 
лясования начала в песта такая

яровых завершили в май* 
ские праздники. А вот сосвч 
ди долго еще не могли аа* 
ехать в поле—колеса трап»

ний связи говорится: пред* радиофикации. С 18 авгус. Лил даже по телефону поз-
приятия, организации, уч* та по сей день я п. Быст* вонить, предложить какую- 1
реждения и отдельные ринском не работает ра* т0 помощь по восстановле.
граждане обязаны приня. дио. Заказчик — гранитный ни*° повреждения,
мать все зависящие от них карьер, подрядчик — учас- Начальник линейно .тех*
меры, способствующие обес ток спецработ, несмотря на нического участка Режев-ф „„„„„ .

сохранности линий множество жалоб быстрин. с*ого уала связи А. Н. Ере- торов и сеялок вязли Р
радиофикации. Не цев, никаких мер для лик. мин неоднократно выезжал1 кисшей земле, по которой

производства видапии повреждения ве н* гранитный карьер в і осенью прошелся плуг.
других работ принимают. П^гппппСПп ПРп\п7тплН» ^ !  ! А. Сорокин не только тщ*

По телефонным линиям $ £ £ £ £ „ £  ^ S e c ^ J  тельно изучил почвозащит*
бы, с заместителем по ка*і^н^ю системУ земледелия, но 

стооительст і 'и творчески подошел к не* 
карьераI(ПРИ ВНІДРении в Нечерно*

же
производства втих работ с прокладке кабеля я дому 
предприятиямиг _ г _______  органя* № 74/6 по ул. Ленина ОКО читальному „11ЬД(, „ „ П „
запиями, Я ведения кото- механического вавода нару. ВУ T n S J L u  “ ^ !  ,земье. Органические н ми*
рых находятся линия связи шил телефонную канализа* _  р  і неральные удобрения, к пря
и радиофикации. Так вапя* пик». Позже она была вое* ^ецраоот в . п . кусе, на полях отделени*

утвер*, становляна аа счет аавода, ___ f r0 .заделывают лишь в поверх*
радиофикации.

СаНО Я ПраВИЛаХ, у  ю ъ у т і  я .ій п и о .в п а  » a  ѵ- ч  с ,  в а о и д в , г
денных Советов Министров но после дождей вновь на. Безнаказанность делает 
СССР. рушилась изоляция кабеля. свое дел0- Между тем, та-

Однако/і Делек* 6* рее Не работает 36 телефонов ки* нарушения наказуемы, 
этого указания Ш районе улицы М. Горько. к надеяться, что
ваются, я Производя* вея* го. }Пря прокладке коллек 
леройныв работа* без» рред top» пв ул. Красноармей* 
верительного согласования екой, I t  ш сентябре были 
с узлом связи, я результа* Нарушены два кабеля на 
те чего допущено немало МЛтские АТС. Работы про* •

связи. ЬзР дились в предваритель

ла производства земляных 
работ, в виновные в нару 
шении линий связи

нарушений
Например,

линий
15 сентября #■ м соглагованиея я нызо.

ОТ РЕДАКЦИИ: Безус 
ловио, приведенные причи

заделывают лишь в поверх* 
ностный слой почвы. М н о г о *  
летние опыты показали, что 
питательные вещества Я 
этом случае быстрее и пол
нее усваиваются злаковыми 
и другими культурами. В 

будут і  частности, картофелем.
Вот почему какой бы ни 

выдался год—дождливый, 
как нынешний, или засущля 
вый, как прошлый,—коллея1982 года, прокладывая ка* ЯѴм представителя узла свя ны главным инженером уз.

к дому авто- зи, который точно указал, ла связи обоснованны. Дей 5™ает бо̂ Ьщ” клубней, чем

интернату инвалидов и рыть траншею над канали. узла связи не хватило са. отменный"
престарелых. Работы ве- заиией, в результате чего мокритичности признать *
лись без согласования со нарушен кабель. свою неоперативность в 1 А. ФРАНКОВСКИП, ;
связистами. При прокладке На днях поступило сооб- исправлении повреждений1 корр. ТАСС, д
канализации вдоль ‘дороги шение, что порван .кабель, линий телефонной связи и ' 1 с. Богородское,

в п. Быстринском экскава. идущий к гостинице «Га- радиофикациии. Ивановская область,
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ПЕРВЫЕ СНЕЖИНКИ. Фотоэтюд Н. Пересмехина.

СП О РТУспех 
на снежной трассе
Более 400 участников 

из различных уголков 
нашей страны вышли 7 
октября на старт шесто
го легкоатлетического 
пробега «Зайково — Ир- 
бит» на приз дважды 
Героя, Советского Сою
за Г. А, Речкалова. Уро
вень подготовки спорт
сменов довольно высо
кий — шесть мастеров 
спорта СССР, девять 
кандидатов в мастера, 
много перворазрядни
ков. Среди участников— 
победители и призеры 
Всесоюзных соревно
ваний, такие, как Вла
димир Котенков и 
Игорь Бурков — г. 
Свердловск; ветёран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран труда 
Н иколай ' Рудовский — 
Первоуральск (ему 72 
года); Виктор Дутов 
— Свердловск — пре
зидент клуба «Урал — 
100»; Григорий Леви
тин — Ленинград, 35 раз 
принимавший участие в 
пробеге Пушкино — Л е
нинград и ряд других 
сильнейших спортсме
нов и любителей бега. 
Всего выступили 22 
сборные команды, в том 
числе сборная нашего 
города.

П арад участников про
ходил в Зайково возле 
бюста дваж ды Герою 
Советского Союза Г. А. 
Речкалову. Прошлогод
ний победитель — ко
манда «Урал—100* р. 
Свердловска. получает 
по русскому обычаю 
«хлеб—соль» от органи
заторов пробега. Капита 
ны команд возлагают к 
памятнику венок. Вете
раны поднимают флаг 
соревнований. И вот по 
красной ракете дается 
старт первым участни

кам — мужчинам до 40 
лет на дистанцию 30 
километров.

Д а, погода не радова
ла спортсменов: обиль
ный снегопад, трасса во 
многих местах обледене 
ла и стала серьезным 
испытанием для бегунов. 
Финишировало на этой 
дистанции 60 спортсме
нов. И среди них кан
дидат в мастера спорта 
Анатолий Голендухин с 
механического завода. 
Наш сильнейший легко
атлет добился замеча
тельной победы, в упор
ной борьбе на послед
нем километре дистан
ции Анатолий сумел с 
третьего места выйти на 
первое и победить.

Д авно мы ждали этой 
победы, и тем она весо
мее, что добыта в труд
ных условиях, в борьбе 
с сильными.

Среди бегунов стар
шего возра:та от 40 до 
54 лет на дистанции 20 
км. победил мастер спор 
та В. Котенков. Игорь 
Горбушин, . преподава
тель физкультуры из 
ССПТУ № 3, дебютиро
вал неплохо: он был 
19-ым из 57 финиширо
вавших.

У юниоров лучший ре
зультат показал С. Яки
мов из Серова. Отлично 
выступил и учащийся 
Режевского сельхоз» 
техникума Юрий Стри- 
гин — у него пятое 
место из 51 (он впервые 
принимал участие в бе
ге на дистанцию 20 ки.)

В целом наша друж 
ная команда выступила 
удачно, заняв четвертое 
место из 22.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по физкульту

ре н спорту.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ВТОРНИК 
1 2  ОКТЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.10 Ю. Эдлис. 
«Проездом». Телеспек
такль. 9.50 Играет заслу
женный артист РСФСР В. 
Спиваков (скрипка). 10.50 
Документальные фильмы. 
11.40 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 Документаль
ные фильмы. 14.50 Чему* и 
как учат в ПТУ. 15.20 
«Людвиг ван Бетховен». 
Часть 1-я. 16.10 Человек— 
хозяин- на земле. 17.10 
«Фиеста». О фестивале на
родного творчества в Испа
нии. 17.35 Мультфильм.
17.45 Жизнь науки. 18.30 К 
60-летию образования 
СССР. «В семье единой»* 
Киргизская ССР. Выступ
ление первого секретаря 
ЦК КП Киргизии Т. У. 
Усубалиева. 20.30 «Время». 
21.05 «Что? Где? Когда?» 
22.15 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Посмотрите на 
звезды». 10.35, 17.15 Учеб
ная программа. 17.15 Но
вости. 17.25 Свердловск. 
«У нас в гостях Петя Све
тофоров». 17.40 Реклама.
17.45 «И снова музыка». 
Фильм-концерт. 18.20 «Ху
дожник*. Тележурнал. 19.00 
Экономная экономика —  
забота каждого. Из опыта 
верхисетских металлургов. 
19.30 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.20 «Сталь 
и море». 20.30 Спорт за 
неделю. 21.00 Отборочный 
матч чемпионата Европы по 
футболу среди молодежных 
команд. Сборная СССР — 
сборная Финляндии. В пе
рерыве — Свердловск. Но
вости. 23.00 «Время».

СРЕДА 
13 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Ранние 
журавли». Художественный 
фильм. 10.15 Клуб кинопу
тешествий. 12.00 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Эк
ран друзей». 15.10 «Люд
виг ван Бетховен». Часть 
2-я. 16.10 Шахматная шко
ла. 16.40 «Отзовитесь, Гор
нисты!» 17.25 Я. Сибелиус. 
Концерт для скрипки с ор
кестром. 18.10 «В каждом 
рисунке — солнце». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 До
кументальные фильмы.
19.00 «Картины Родины*. 
Фильм-концерт, 20.30 «Вре
мя*. 21.05 Свердловск. Кон
церт ансамбля песни и 
пляски 1 Краснознаменного 
Уральского военного окру
га. 21.45 МОСКВА. Сегод
ня в мире. 22.00 Сверд
ловск. «Обыкновенные чу? 
деса». Телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Голубая порка, чер
ный соволек...*. 10.35, 17.20 
Учебная программа. 17.20 
Новости. 17.30 Свердловск. 
«Василий Суворков и его

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
иишишшшиипнтлинпиишштллшшптп

бригада». Документальный 
фильм. 18.00 'Н а  Сверд
ловской киностудии. 19.00 
«Дела депутатские». По 
примеру саратовцев. Забо
ты Николо-Павловского 
сельсовета. 19.30 Новости.
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.20 Свердловск. «.Прися
га* (повтор от 17 сентяб
ря). 20.55 «Жил был наст
ройщик». Художественный 
фильм. 22.00 Новости. 
22.15 МОСКВА. «Песня - 
82*. 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ 
14 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Отзо
витесь, горнисты!» 9.25 «За 
все в ответе». Художест
венный фильм. 10.50 Песни 
моей Родины. 11.20 Произ
водственная гимнастика.
11.45 Новости. 14.20 «Про
довольственная программа 
— общенародное , дело».
15.20 Играют Е. Сорокина 
и заслуженный артист 
РСФСР А. Бахчиев. 15.40 
Русская речь. 16.40 «Дру
зья и враги революции». 
1Г.00 Веселые старты.
17.45 Ленинский универси
тет миллионов. «Экономная 
экономика». 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 «Содружест
во». 19.00 «Подранки». Ху
дожественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 «В доме 
А. В. Неждановой». 22.30 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «Стройка из графи
ка не выйдет». 10.35, 15.50 
Учебная программа. 15.50 
«Я служу на границе». Ху
дожественный фильм с 
субтитрами. 17.15 Новости. 
17.25 Свердловск. «Неот
крытые острова». Художест
венный фильм. 18.35 Рек
лама. 18.40 Концерт скри
пичной музыки. Играет Л. 
Мирчин. 19.00 «Село: со
циальная программа в дей
ствии». 19.30 Новости.
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.20 Музыкальная про
грамма. 2 1 .0 0  Чемпионат 
СССР по футболу. Первая 
лига. «Локомотив» — «Ни- 
стру». В перерыве ■—Сверд-

Новости. 23.00 «Вре-

венный телефильм. 1-я се
рия. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Русский музей». 
Фильм второй. 19.10 «Дуб
лер». Художественный 
фильм. 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат. СССР по 
футболу. «Спартак* — 
«Арарат», 21.45 Сегодня •  
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика. 
10.20 «Алтайские этюды». 
10.35, 17.20 Учебная про
грамма. 17.20 Новости.
17.30 Свердловск. «Вместе 
целая страна». «Город, ко
торый я люблю». Докумен
тальный фильм Татарского 
телевидения. 18.00 Для 
старшеклассников. «Театр 
и мы». 19.00 Экран атеиста.
19.30 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 2 0 . 0 0  МОСК
ВА. Новости. 2 0 .2 0  Премье 
ра фильма - концерта «Я 
славлю мой Киргизстан».
21.00 Свердловск. «Стоп- 
кадр*. 21.15 «Товарищ 
цирк». По страницам пере
дач. 22.30 Новости. 22.45 
«Конкурс». Документаль
ный фильм. 23.00 МОСК-

« Время».
СУББОТА 

16 ОКТЯБРЯ 
«Время». 8.40 Кон- 
9.20 АБВГДейка. 9.50 
тираж «Спортлото». 
Для вас, родители! 
Творчество народов 
11.00 Советы я 

11.30 Музыкальные

ВА.

8.00
церт.
42-й
10.00
10.30
мира.
жизнь.

ловск. 
мя*.

ПЯТНИЦА 
15 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Под
ранки». Художественный 
фильм. 10.10 Народные 
мелодии. 10.25 «Адреса мо
лодых». 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Осен
ние этюды». 14.30 И. Ильф 
и Е. Петров. Страницы 
жизни и творчества. 15.25 
Чудеса без чудес. 15.55 
Творчество юных. І6.25 
Премьера документального 
телефильма «Морские кру
жевницы». 17.00 В гостях у 
сказки. «Туфли с золоты
ми пряжками». Художест-

вечера на Псковской зем
ле. 12.30 «О времени и о 
себе». Документальный те
лефильм о творчестве поэ
та А. А. Суркова. 13.30 Иг
рает духовой оркестр. 
13.50 «Русский музей». 
Фильм 2-й. 14.25 Сегодня 
в мире. 14.40 «Очевидное— 
невероятное». 15.00 Фильм 
— детям. «Когда я стану 
великаном». 18.25 Премье
ра фильма » концерта «Му
зыка Николая Метнера».
17.30 В мире животных.
18.30 Беседа политическо
го обозревателя В. П. Бе
кетова. 19.00 На экране — 
кинокомедия «Близнецы».
20.30 «Время*. 21.05 Мело
дии я ритмы зарубежной 
эстрады. 21.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так» — ЦСКА. 22.55 Но
вости.'

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть 
здоров. 10.25 «Дублер». 
Художественный фильм. 
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Премьера докумен
тального телефильма «Я 
пошел гулять*. 13.00 Меж
дународные соревнования 
по конному спорту. 14.30 
Программа Киргизской сту
дии телевидения. 15.30 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас*. Пе
редача из ГДР. 16.30 «Здо
ровье*. 17,15 Международ

ное обозрение. 17.31 
Свердловск. Новости. 17.40 
«Как Ваня жену выбирал». 
Мультфильм. 18.00 МОСК
ВА. К 65-й годовщине Ве
ликого Октября. «Наша би
ография». Фильм 54-й. 
«Год 1970-й». 19.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — ЦСКА. 1-й 
период. 19.35 Премьера те
левизионного докумен
тального фильма «Убежать 
из Арктики». 20.00 Концерт 
Государственного акаде
мического симфонического 
оркестра СССР. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
МОСКВА. Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» 
(Тбилиси). 2-й тайм.
23.00 «Время». 23.35 «Меж 
высоких хлебов». Художе
ственный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт. 
9.25 «Будильник». 9.51 
«Служу Советскому Сов** 
зуі»'. 10.55 «Здоровье». 
11.40 «Утренняя почта». 
12.10 Сельский час. 13.10 
Музыкальный киоск. 13.40 
Путевка в жизнь. 14.25 
«Его зовут Сухэ-Батор». 
Художественный фильм. 
1J.45 Клуб кинопутешест
вий. 16.45 Сегодня —День 
работников пищевой про
мышленности. Выступление 
министра пищевой промыш
ленности СССР В. П. Леи* 
на. 17.00 Примите наши 
поздравления. 17.40 Между 
народная панорама. 18.25 
Мультфильмы. 19.10 «Го* 
род принял». Художествен* 
ный фильм. 20.30 «Время». 
21.05 И. Андроников. «Вое* 
поминания о Большом аа« 
ле». 22.20 Концерт арти* 
стов балета ГАБТ СССР,
23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
1 0 .0 0  МОСКВА. «На заряд
ку становись!» 1 0 .2 0  К 
Дню работников пищевой 
промышленности, 11.15 
«Мезк высоких хлебов». Ху* 
жвжестіенный фильм. 12.30 
«Салют, пионерия!» Кои» 
церт. 13.30 «Очевидное — 
невероятное». 14.30 Прек* 
расная Куба. 15.50 В гое* 
тчх у сказки. «Туфли с зо* 
лотыми пряжками». Худо
жественный телефильм. 1 -я 
серия. 16.30 «Еще немного 
о балете». 17.30 Рассказы
вают наши корреспонденты. 
1800 Споемте, друзья! 
19.20 Мультфильм. 19.30 
«Юркины рассветы». Худо* 
жественный телефильм.
2 -я серия. 20.30 К 65-й го
довщине Великого Октяб* 
ря. «Наша биография». 
Фильм 55-й. «Год 1971-й». 
21.30 Чемпионат СССР пе 
гандболу. Женщины. «Ав
томобилист» (Баку) — 
«Спартак* (Киев). 22.00 
Свердловск. «Семь дней». 
Информационное обозре
ние. 22.15 МОСКВА. Чем
пионат СССР по прыжкам 
на батуте. 23.00 «Время».

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
12— 13 октября — «НА

ДЕЖДА И ОПОРА». На
чало в 1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
12—13 октября — «ЛК)- 

БИМЫИ РАДЖА». Две

серии. Начало 12 октября 
в 18, 21 час., 13 октяб

ря — в 1 1  часов.
Для детей 12—13 октяб

ря — «МАРИЯ — МИРА- 
БЕЛЛА». Начало 12 октяб
ря — в 12 часов, 13 октяб
ря — в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 октября — «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 
Две серии. Начало в 17, 20 
часов.

О  б т ь я в л е н и я

РЕЖ ЕВС КО М У  УЧАСТКУ ПО ЭКСПЛУА
ТА Ц И И  ГАЗО ВО ГО Х О ЗЯЙ СТВА на постоян
ную работу срочно требуются шоферы I — II 
класса, слесари по ремонту газового оборудова
ния.

С предложениями обращ аться по адресу: ул. 
Полевая, 30 .

РЕЖ ЕВ С К О М У  УПП ВОС
на постоянную работу срочно требуются элек
трики, слесари-инструменталыцпки. слесари-ре
монтники, уборщицы, грузчики, газоэлектро- 
сварщ ики.

З а  справкам и обращ аться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВС КО М У  МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ 
ва постоянную работу требуются слесари в  
кочегар.

За  справками обращаться к администрация 
завода.____________________‘ ______________

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на 
однокомнатную квартиру и комнату. Обращаться: ул. 
Крылова. 30._____________.__________________________

Продаются овиы, бык. Обращаться: ст. Стриганово, 
к Безголовой.

Продается «Запорожец ЗАЗ—968 В». Обращаться» 
ул. Ленина, 3, кв. 16, после 3,7 часов.

Продается дом по ул. Свердлова, 47. ______

Коллектив О Г Г механического завода выражает 
глубокое соболезнование Костылевой Таисии Петровне 
по поводу трагической смерти ее сына Кости.
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