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и журналы на 1983 год. Советская печать пользуется J 
большой любовью и уважением читателей.* Эту лю- Ф 

5 бовь она завоевала глубиной, правдивостью и прин- і 
J ципиальностью выступлений, своим демократизмом, ф

\

ГАЗЕТА— НАШ ДРУГ 
И С О В Е Т Ч И К

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ

г корреспондентов стало принятое недавно постановле- 
f  ние ЦК КПСС «О работе газеты «Труд». В нем отме- ф 
Ф чена необходимость и дальше повышать идейный и *.

. умелым и доверительным собеседником.
J Каждый день, в каждый дом, каждой семье режев ф 
ф лян, жителей сел и деревень почтальоны доставляют t
I газеты и журналы. Более 80 тысяч экземпляров пе- ф 
Ф риодической печати из всех союзных республик на- і  
5 шей многонациональной страны приходит в Реж. ф 
Ф.

умения организовать дело в о ____________ ____ ___ л_
'ф дут читать режевляне в 1983 году.
ф Активно идет подписка на никелевом заводе, швей Ф 
j ной фабрике, в ПАТО и ряде других предприятий. J 
Ф  Большую работу проводят там распространите.™ пе- Ф  
J риодической печати. Не один год занимаются этим ф 
4 важным делом Т. П. Егошина на швейной фабрике, 4 
j Н. Э. Вершинина в ПАТО. Немало активистов на ни- } 
4 келевом и механическом заводах. Однако, хотя об- 4 
J щий уровень подписки по городу и району превысил ф 
Ф 90 процентов того, что получают нынче режевляне, в 4 
J ряде предприятий и организаций подписка ведется \ 
4 слабо. Это относится к райпотребсоюзу, заводу 4 
J ЖБИ, УПТК, некоторым строительным подразделе- ф 
4 ниям. И в этом большая вина партийных организа- 4 
J ций, которые призваны контролировать ход подпис- ф 
4 ки, оказывать помощь общественным распространите Ф 
і лям печати. і
Л А
Ф  Кстати, партийные комитеты и бюро должны нас- ф 
4 тойчивве пропагандировать партийные издания. Не t  
Ф  достигнут уровень нынешнего года на механическом ф 
Р заводе, в ПАТО и  на большинстве других предприя- 4 
j тий. Еще не поздно поправить дело.
4 цСлабо пока идет подписка на «Экономическую 4
Ф газету». О ней следует сказать особо, так как это из- J
4. дание—самый лучший помощник для слушателей 4
Ф всех форм политической и экономической учебы. J
t Поэтому каждому пропагандисту необходимо поин 4
Ф тересоваться, а все ли его слушатели имеют в сво- J
і  ей подпгіске «Экономическую газету». В ней мож- 4
Ф но узнать и о новой экономической литературе, наг J
J лядных пособиях, плакатах, научно-популярных ки- 4
Ф нофилъмах и диафильмах. {
ф 4
4 «Экономическая газета»—самое массовое эконо- ф

Ф мическое издание в СССР. Она помогает рабочим, j  

4 специалистам, хозяйственным руководителям эффек- ф 
Ф тивнее трудиться, рачительнее хозяйствовать. В цент J 
Ф ре ее внимания—осуществление экономической поли ф
! тики КПСС, планов одиннадцатой пятилетки, Про- і
J довольственной программы СССР. ф
J Тем, кто учится в политических школах, необходи- 4 
Ф мо иметь в своей подписке журналы «Коммунист», J 
4. «Агитатор», «Политическое самообразование». Бе- 4 
Ф зусловно, без этих изданий не обойтись пропаган- ф 
J диетам, агитаторам и политинформаторам, всем ра- 4 
Ф ботникам идеологического фронта. А читать и выпи- ф 
J сывать газеты «Правда», «Известия» необхо- Ф 
Ф димо каждому коммунисту, народному депутату, ф 
4 Об этом должны позаботиться партгрупорги, секре- 4 
Ф тари партийных организаций и сами выписать жур- J 
4 нал «Партийная жизнь», который является незаме- 4 
Ф нимым помощником и советчиком всем партийным -J 
4 активистам.
\  Долг всех общественных распространителей, акти- і  
ф вистов агентства «Союзпечать» усилить организатор ф 
J скую работу в оставшиеся дни проведения подписки Ф. 
ф на газеты и журналы, чтобы полнее использовать ф 
{ силу печатного слова для мобилизации тружеников { 
ф города и района на претворение в жизнь решений ф 
{ партии, всемерное повышение их трудовой и поли- j 
J  тической активности на благо советского народа. ф

С Т РО И ТЕЛ И  И М О Н ТА Ж Н И 
КИ! П О В Ы Ш А Й ТЕ Э Ф Ф ЕК 
ТИ В Н О С ТЬ К А П И ТА Л ЬН Ы Х  
В Л О Ж ЕН И И !

Р у к а м и
м о л о д ы м и
Как всегда празднично 

прошел комсомольский суб
ботник на швейной фабрике. 
Все его участники—комсо 
мольцы и молодежь фаб
рики. Своими руками выпус 
тили они 559 детских паль
то. Руководил оаботой ком
сомольский штаб. В трудо
вом соревновании победу 
одержал двадцатый поток 
(бригады № 11 и 12), где 
мастером в этот день быЛа 
Людмила Осипова, брига
диром—Людмила Плаксина. 
По второй группе соревну
ющихся победил отделоч 

ный цех. Но главная побе
да одна на всех—радость of 
сделанного своими руками.
I Л. БАБИНА,

секретарь комитета 
ВЛКСМ швейной фабрики.

На снимке: Нина Скорня- 
кова—одна из лучших мо
лодых работниц фабрики, 
профорг бригады. Недавно' 
она принята кандидатом в 
члены КПСС.

С ТРО И ТЕ Б Ы С Т Р О , Д О БРО Т 
НО, Н А  С О В РЕМ ЕН Н О Й  ТЕХ 
Н И ЧЕС К О Й  ОСНОВЕ!

И з П ризы вов П К  К П С С .

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА
Вса ярче накал социа

листического соревнования 
в честь 60-легия СССР на' 
никелевом заводе. По пер
вой подгруппе соревнующих 
ся коллективов сейчас ли
дирует цех подгот о в к и 
сырья и шихты (28 бал

лов), на втором месте—пла
вильщики (25 баллов).

Казалось бы, плавиль
ный цех уверенно ціел на 
первое место, но в конце 
недели подготовщики сырья 
и шихты вырвались вперед. 
За сутки добились рабочие 
этого цеха рекордной выра-

СТРОИТЬ ПО ДОЛГУ И СОВЕСТИ
Бюро городского комите-" 

та партии, проанализиро
вав ход строительства важ
нейших промышленных 
объектов и мощностей в 
городе и районе, приняло 
постановление о дополни
тельных мерах по обеспече 
нию их своевременного 
ввода в действие.

Отмечено, что работа по 
мобилизации коллективов 
на обеспечение ввода в эк
сплуатацию пусковых объ
ектов 1982 года ведется 
недостаточно. План девяти 
месяцев трестом «Режтяж
строй» выполнен на 59,6 
процента, а собственными 
силами — на 55,6 процен
та. Большое отставание по 
освоению капвложений до
пущено на таких важней
ших стройках, как ком
плекс по откорму крупного 
рогатого скота в Клевакн- 
но (67,7 процента), литей
ный цех механического за
вода (83 процента), водо
заборная станция (46 про
центов)* база мелиорации 
(46 процентов).

•Причинами низких тем
пов строительства являют
ся: необеспеченность кад
рами для выполнения пла
нового объема работ, низ
кая организация труда и 
нераспорядительность ин
женерно - технических ра-

В Г О Р К О М Е  К П С С

ботников, вызывающие
простои людей и механиз
мов, невыполнение норм 
выработки, перебои в 
обеспечении раствором, бе
тоном, другими строймате
риалами.

На ряде пусковых объ
ектов низкими темпами ве
дутся кровельные, отде
лочные работы, устройство 
подземных коммуникаций, 
тепловых контуров зданий. 
Объекты не подготовлены 
к производству работ в 
зимних условиях.

На заседании бюро ука
зывалось также на слабую 
организацию • социалисти 
ческого соревнования, низ
кую гласность результа
тов работы и соперничест
ва бригад и участков, не
рациональную расстановку 
людских и материальных 
ресурсов на пѵсковых объ
ектах.

В своем постановлении 
бюро горкома партии пот
ребовало от управляющего 
трестом «Режтяжстрой» 
тов. Притуллы, начальни
ков строительных подраз
делений тт. Загороднева, 
Кещана, Сссницкого и Бу- 
бенчикова, начальников 
участков треста «Стройме-

РИТМЫ НОВОСТРОЕН

НА ПЕРЕДОВОЙ
^Откормочный комплекс. 
В центре внимания сердце 
стройки—котельная. Сейчас 
здесь специалисты Уралэлек 
тромонтажа и энергометал- 
лургмонтажа ведут нала* 
дочные работы, ревизию 
технологического оборудо
вания. К 5 ноября намечен 
пуск объектов энергоснаб
жения с таким расчетом, 

чтобы не позднее 15 ноября 
затопить котелъную.

Полным ходом идут ра
боты на других стройобъек- 
тах комплекса. Большую по 
мощь строителям должны 
оказать предприятия. Пока 
пришли на стройку послан
цы никелевого завода, лес
промхоза объеди н е н и я  
«Свердхимлес», с-за «Глин
ский» и сельхозтехникума. 

База мелиорации. 
Бригадир каменщиков— 

женщина. Случай не час
тый. Лидия Федоровна Дят 
лова в 1977 году пришла в 
стройуправление № 1.

За короткое время ста
ла высококвалифицирован
ным специалистом.- Ее рабо 
та отличается качеством. А 
выработка—до 140 процен
тов нормы.
# Д К  никелевого завода.

По решению заводского 
штаба по проведению Все
союзного коммунистическо
го Ьубботника в честь 60-ле
тия образования СССР, кро
ме основного производства, 
металлурги отработают на 
строительстве ДК.

Начались субботники с 
27 октября. В прошлое вос
кресенье, например, работа 
ла бригада из 16 человек 
цеха подготовки сырья и 
шихты. А завтра на пуско
вой объект выйдет 35 пос
ланцев плавильного цеха.

tKttWWWtW" nWWUWVW MWWTWWWTV WVWIWte
комплекса, а начальнику 

ханизация» и объединения участка «Сельзлектро» тов. 
«Уралсантехмонтаж» тт. Ощепкову — пуск в эк- 
Ужевского и Клуга принять сплуатацию низковольтных 
все меры для выполнения электрических сетей. Пос- 
государственного плана тановление обязало так-, 
строительства названных же ряд руководящих ра- 
объектов, обеспечить без- ботников предприятий и 
условный ввод их в эк- организаций, совхоза им. 
сплуатацию в установлен- Чапаева выполнить опре- 
ные графиком и предусмот делённые работы и меро- 
ренн&е в соцобязательствах приятия по ремонту дорог, 
сроки. Постановление так- своевременной доставке 
же обязало руководителей грузов, укомплектованию 
предприятий - заказчиков штатов и обеспечению тор- 
своевременно обеспечить говли и общественного пи- 
пусковые объекты 1982 тания на строительстве 
года всей необходимой тех- Клевакинского комплекса 
нической документацией и по откорму крупного рога- 
оборудованием, эксплуа- того скота, а секретарей 
тационным персоналом, парторганизаций и пред- 
приступить к наладке ус- седдтелей комитетов проф- 
тановленного оборудования, союза треста и предприя- 

Для оказания помощи тий - заказчиков — уси- 
строителям предусмотре- лить организаторскую ра
но срочно направить 350 боту, направленную на мо- 
рабочих предприятий и билизацию коллективов на 
организаций (по специаль- выполнение государствен 
ной разнарядке) на важ- ного плана и ввода пуско- 
нейшие пусковые стройки вых мощностей и объект 
города и района. Руково- тов в 1982 году, добиться 
дители строек обязаны высокого накала социали- 
обеспечить эффективное стического соревнования, 
использование этих людей, распространения передово- 

Бюро горкома партии по- го опыта строительства, а»* 
ручило руководству пред- тивизировать работу групп» 
приятий пос. Быстринский и постов народного контро^ 
т. т. Бондаренко и Гладких ля, стенной - печати и дру«* 
обеспечение ревизии и на- гих средств, способствую*"’ 
лгдки оборудования, пуска щ.цх повышению эффектиж 
котельной откормочного ности и качества работы^

ботки, разгрузив оператив
но 55 вагонов с колчеданом. 
«Молния» у проходной, ин
тересная фотовитрина пове
дали всем заводчанам об 
этом рркорде.

Теперь плавильщикам 
труднее опередить соперни
ков, но не все потеряно...

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик, рабкор.



а стр. «ПРАВДА к о м м у н и з м а » 2 ноября 1982  г.
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П А  Т Р И  О Т  
Р О Д И Н Ы

. . 23 года, до ухода на пенсию рабо
тал в ПАТО на БелАЗе Леонид Ива 
нович Гаренских. Но не смог без ра
боты ветеран и теперь продолжает 
трудиться на родном предприятии на 
автопогрузчике третьей автоколон- 
ны. Продолжает к р е п и т ь  м о 
гущество Родины, за которую он не 
жалел себя на долгих дорогах вой
ны.

Уральский добровольчес
кий танковый корпус был 
сформирован в годы Вели
кой Отечественной войны по 
инициативе трудовых кол
лективов уральских танко
строителей. Рабочие опор
ного края державы решили 
сделать фронтовикам еще 
один уникальный подарок— 
добровольческий танковый 
корпус, снабдив его всем не
обходимым за счет безвоз
мездного труда во внеуроч 
ное время.

Партийные и обществен
ные организации Свердловс
кой, Челябинской, Пермс
кой областей поддержали 

эту патриотическую иници
ативу.

Идея о создании добро
вольческого формирования 
была одобрена Централь

ным Комитетом партии и 
пра вительством.

К ЮБИЛЕЮ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО...

16 января 1943 года в га
зете «Уральский рабочий» 
появилась заметка «Танко
вый корпус сверх плана». В 
ней говорилось об обяза
тельствах крупнейших кол
лективов танкостроителей 
Урала изготовить в 1-м квар 
тале сверх плана столько тан 
ков и самоходных орудий, 
сколько потребуется иа кор 
пус. Одновременно трудя
щиеся обязывались обучить 
из своих же рабочих-дооро- 
вольцев водителей боевых 
машин.

Весть о формировании 
танкового корпуса молние
носно облетёла Урал. Тру

дящиеся добровольно вно
сили свои личные сбереже
ния на создание корпуса. 
Посылался поток заявлений 
с просьбой записать доб
ровольцем в это формирова
ние.

Из 110 тысяч желающих 
в корпус отобрали 9 тысяч 
человек. В первую очередь 
зачислялись те, кто имел хо 
рошие физические данные, 
военную подготовку и бое
вой опыт, коммунисты и 
комсомольцы. Корпус был 
сформирован к 10 апреля 
1943 года, а 11 марта 1943 
года ему было присвоено 
наименование Уральского

добровольческого танкового 
корпуса. Этот день и счита
ется днем рождения корпу
са.

В начале июня 1943 года 
части корпуса отправились 
на фронт в район Орловско- 
Курской дуги и 27 июля 
вступили в первый бой.

В ходе боевых действий 
корпус был удостоен зва
ния Гвардейского, наимено
вания Уральско-Львовского. 
награжден орденами Крас
ного Знамени, Суворова и 
Кутузова.

Сегодня мы публикуем об
ращение ветеранов корпуса 
к землякам.

С Л О В О  к  З Е М Л Я К А М
Дорогие уральцы!
Сорок лет назад, в тяже 

лые дни Великой Отечест
венной войны, когда исте
кал кровью несгибаемый 
в блокаде Ленинград, в кро 
мешном пламени насмерть 
сражался Сталинград, от
чий Урал стал «опорным кра 
ем державы». Вместе со 
всей страной героически, без 
отдыха и сна, трудились 
мужчины и женщины, маль 
чишки и девчонки—дети 
бьющихся с врагом солдат, 
отдавая и силы, и дела, и 
пламень своих горячих сер
дец Победе.

На предприятиях промыш 
ленных центров возникло 
движение «двухсотников». 
С рекорда нижнетагильско
го фрезеровщика Д. Ф. Бо
сого началось движение «ты 
сячников». Ударно работали 
сотни фронтовых и комсо
мольско-молодежных бри
гад.

В те огненные дни на Ура 
ле был 'создан еще и мощ 
ный танковый корпус, для 
которого все—от обмунди
рования до танков и пушек 
—было изготовлено ураль
цами на трудовые сбереже
ния. Дополнительно, добро
вольно, безвозмездно, сверх 
планов и заданий Государ
ственного Комитета Оборо
ны корпус оснастили луч

шей боевой техникой того 
времени. По рекомендации 
трудовых коллективов и пар 
тийных организаций в. его 
состав послали уральцы 
лучиніх своих сыновей.

Провожая на фронт удар 
ное соединение, трудящиеся 
дали. добровольцам проник 
новенный наказ: «Не забы
вайте: вы и ваши машины- 
это частица нас самих...на-

ша старинная уральская 
добрая слава, наш огнен
ный гнев к врагу. Смело ве
дите стальную лавину тан 
ков...Ждем вас с победой!».

От Орловско-Курской бит
вы, через Правобережную 
Украину, Польшу, до Бер
лина и Праги, в жестоких 
боях прошли до Победы 
добровольцы-танкисты. В 
суровых ратных делах они 
с честью пронесли славу 
Урал|>ского края, рабочий 
коллективизм, упорство и 
умение достигать цели, че
го бы это ни стоило. На бо 
евых знаменах коопуса, его 
бригад и частей 54 ордена, 
38 гвардейцам присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. За мужество, отва
гу и боевое мастерство ураль 
цы-тан кисты удостоены 44 
тысяч орденов и медалей 
СССР.

Добровольцы сдержали 
клятву, данную землякам.

Чем дальше в глубь ис
тории уходит военное лихо
летье, тем ярче встает пе
ред нашим народом, как и 
перед всем миром, величие 
подвига советских людей и 
наших Вооруженных Сил, 
сломавших хребет фашиз
му. Через толщу лет все зри 
мее предстает перед нами 
самое главное в облике 
фронтового поколения: без
заветная вернос-rt» комму
нистическим идеалам, му
жество и стойкость, предан
ность социалистической Ро
дине.

Память народа о Великой 
Отечественной войне, о бо
евых подвигах, о жертвах 
и Великой Победе священ
на! Она должна быть сох
ранена на веки во всем бо
гатстве, как надежное и 
грозное оружие, и передана

идущим вслед аа нами мо
лодым поколениям. Пусть 
Родина и впредь гордится 
своим надежным Уралом, 
где живет сто национальное 
тей и народностей нашего 
Отечества—Союза Советс

ких Социалистических Рес
публик, справляющего нын
че свое шестидесятилетие.

Память—понятие конк
ретное. Она не в клятвен
ных словах, а в делах обык 
новенных, земных. Неустан
ная забота о мйре—стер
жень политики Коммунисти 
ческой партии. Его укрепле
ние—в наших p y K a x t в;уЦар 
ном и ровседневнбм *тр д̂< 
каждого советского челове
ка. И потому памятью о 
лучших сынах края, погиб
ших в боях, о тех, кто умёр 
после войны от старых ран, 
мы призываем юношей и де
вушек, всех трудящихся об
ласти в ознаменование 40- 
летия Уральского доброволь 
ческого танкового корпуса 
возродить атмосферу тру
дового подвига времени Ве
ликой Отечественной вой
ны, работать сегодня луч
ше, чем вчера, а завтра— 
еще лучше, чем сегодня, 

ежедневно двигаться толь
ко вперед, по-танкистски, 
выполняя и перевыполняя 
государственные планы пя
тилетки при отличном ка
честве продукции. К этому 
призывают нас решения 
XXVI съезда Коммунисти
ческой партии.

Хороший подарок 40-ле
тию корпуса—проведение 
вахт памяти, ударных дней, 
недель в честь героев тан- 
кистов-добровольцев и в па
мять о тех, кто пал в бою 
за нашу Родину. Святой 
долг каждого—окружить 
вниманием и заботой вете

ранов войны, семьи тех, кто 
не вернулся с ратного поля.

Мы надеемся, что наш 
призыв подхватят молодые 
рабочие, уходящие в ско
ром времени на службу в 
Вооруженные Силы СССР, 
успехами в трудовых и об
щественных делах ознаме
нуют юбилей Уральского 
добровольческого...

Редеют, к сожалению, ря
ды ветеранов-фронтовиков. 
Поэтому надо спешцть,.что- 
бы оставить бесценные рос
сыпи воспоминаний в семь
ях, на заводах, в архивах и 
музеях, передать с^ой ^бое
вой и жизненый опыт нгГшей 
замечательной молодежи, 
рассказать ей, как воевали 
танкисты-добровольцы, их 
отцы, и деды, как их wafepn, 
старшие братья и сестры ра 
ботали в тылу в годы вой
ны. Это—наш наказ-пбже- 
лание однополчанам, участ
никам войны.

Как святую реликвию 
пусть каждый возьмет себе 
на пожизненное вооруже
ние самый заветный призыв 
наших предков-революцио- 
неров, героев первых пя

тилеток, доблестных воинов 
Великой Отечественной—по
бедное слово ВПЕРЕД!

К новым успехам в комму 
нистическом строительстве!

К новым достижениям в 
борьбе за Мир под руко
водством славной КПСС!

Пусть вечно живет и про
цветает любимая Родина— 
Союз Советских Социалисти 
ческих Республик!

Ветераны десятого гвар
дейского Уральского 

Краснознаменного орде
нов Суворова и Кутузова 

добровольческого тан
кового корпуса.

Воевал он в авиационных в о й- 
сках с самого начала войны, закон
чив боевой путь под Веной. «За боевые 
заслуги», «З^ победу над Германией»— 
эти медали да священную память о гроз
ном для страны и народа времени хра
нит ветеран. И сейчас, когда сгущаются 
над миром тучи, ветеран своим ударным 
трудом вносит вклад в дело защиты ми
ра на земле.

Фото В. Сергеева.

Мир, чтобы жить!
'Гневно осуждают со

ветские люди силы реак
ции и войны, толкающие 
чвлЪв'ечество на грань 
катастрофы. Бурной вол 
ной"іірошли по стране ми 
тинги и манифестации, 
решительно прозвучало 
«Не¥—войне!», призывы 
к людям доброй воли 
сплотиться в борьбе про- 
тир-' стремления под
жигателей войны.

Сохранить мир на зем
ле потребовали и участ
ники митинга в школе 
№ 3, состоявшегося 30 
октября в рамках Неде
ли действий за разору
жение. В выступлениях 
учителей и учащихся под 
черкивалась верность на
шего государства ленин
скому принципу мирного 
Сосуществования наро
дов планеты. Безумная 
гонка вооружений, развя 
занная американским им 
периализмом, привела к 
трагической опасности, 
нависшей над мирным 
миром. Советские педаго 
ги и школьники вырази
ли свой протест протиа 
поджигателей войны. Го 
рячая забота о мире 
и с о з и д а н и и  п р о 

звучала в выступлениях 
преподавателя литерату
ры В-.Г. Сафоновой, пре

подавателя истории Г. С. 
Крахмалевой, президен
та школьного политклу- 
ба В. Чепчугова, ученицы 
ГО-а класса Н. Барано
вой.

На митинге выступили 
все комсорги классов с 
отчетами об учебе и ра
боте комсомольцев. Се
годня упорная учеба и 
труд—вот вклад школь
ников в укрепление могу 
щества Родины. Ребята 
призвали всех школьни
ков учиться и трудить
ся с высокой отдачей и 
выразили уверенность, 
что XXXVII сессия Ге
неральной Ассамбл е и 
ООН примет действен
ные меры по обеспече
нию прочности мира и бе 
зопасности человечест
ва. Нам нужен мир— 
мир, чтоб учиться, мир, 
чтоб трудиться, мир, 
чтоб любить и дружить...

А. ШАНГИН, 
ученик 10 класса 

школы № 3.

О ТК Л И К Н И ТЕС Ь,
О ДН О П О ЛЧАН Е!

Наш .1402 самоходный ар 
тиллерийский полк в соста
ве 13' гвардейского стрелко
вого кррпуса 2-й гвардейс
кой и 43-й армий прошел 
славный боевой путь, осво
бождая города и населен
ные пункты Литвы, овладе
вая ' городами Восточной 
Пруссии, штурмовал Кениг
сберг. И вот через многие 
годы мы встретились, одно

полчане, в полной мере ис
пытавшие тяжелую работу 
войны, жестокую горечь по
терь. Конечно, встретились 
мы далеко не все. И теперь, 
создав совет ветеранов сво
его 1402 самоходного арт
полка, разыскиваем одно
полчан. Откликнитесь, това
рищи! Присылайте свои 
письма по адрёсу: 450055 
г. Уфа-55, пр. Октября- Д 
124, кв. 8, Кузнецовой Заи- 
де Салифо«не;

Сорок лет назад, 19 нояб
ря 1942 года, залпы тысяч 
орудий возвестили о начале 
грандиозного наступления 
советских войск под Сталин
градом. С этим историческим 
событием связано возникно
вение праздника—Дня ра
кетных войск и артиллерии.

Десятки, сотни режевлян 
защищали город на Волге, 
многие отдали свои жизни за 
него. Чем мог, помогал за
щитникам Сталингра д а, 
а потом и восстанавливаю
щим его и трудовой Реж. 
На фронт шли сотни посы
лок, 'в- которых режевляне

К  40-ЛЕТИЮ  СТА Л И Н ГРА Д С К О Й  Б И Т В Ы

РЕЖЕВЛЯНЕ-ГОРОДУ НА ВОЛГЕ
посылали продукты, теплое 
белье. Вот строки из пись
ма внучки участника граж
данской войны П. Е. Поля
кова: «Сегодня мы с дедуш
кой ходили с^двать теллые 
вещи для бойцов. Дедушка 
сдал новые валенки, а под
шитые себе оставил. Теп
лую рубашку прямо с себя 
снял. Ох, и ругала его ба
бушка! А сама хитрая. Ут
ром, пока мы спали, собра

ла наши простыни, только 
мою не тронула, и отосла
ла все в госпиталь». .

А когда враг был отбро
шен от разрушенного, исте
кавшего кровью, но не сдав 
шегося, города, комсомоль
цы Режа бросили клич: «Но 
можем восстановить Ста

линград!» И 'помогли. От
стояв две смены у станков 
шли'на заготовку леса. 20Г-

вагонов леса было отправ
лено возрождающемуся нз 
пепла городу на Волге от 
рабочёго Режа! И так же 
отправлялись посылки, сред 
ства в фонд помощи детям. 
Ничего не жалели наши зем 
ляки для защитников Роди
ны, для пострадавших в вой 
не, но победивших ~пяга.

В. АЛЕКСАНДРМОЛ, ,
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2. ПОЛЕ ГЛУБОКОГО ПОИСКА
В докладе на XXVI съез 

де партии Генеральным 
~екретарем ЦК КПСС то*.

И. Брежневым было 
казано: «Первостепенно* 

значение в усилиях партия 
гто подъему благосостоя
ния приобретает расшире
ние производства и улуч. 
пгение качества товаров 
народного потребления*.

В соответствии с этими 
принципиальными указа
ниями разработана целевая 
программа производства 
товаров культурно-бытово
го назначения и хозяйст
венного обихода. В про
грамме ставится задача уве 
личпть объем выпуска этой 
продукции в 1,6 раза я до
биться, чтобы все промыш
ленные предприятия горо
да независимо от ведомст
венной подчиненности вы
пускали товары для наро
да.

Особое внимание в про
грамме уделяется расши
рению и обновлению ас
сортимента и повышению 
качества изделий. Плани
руется освоить выпуск бо
лее 14 наименований но
вых товаров хозкультбыта. 
Количество товаров, атте
стованных Знаком качест
ва, увеличить в два раза. 
Общий объем проиаводства 
товаров культурно-бытово
го назначения и хозоби- 
хода составит в 1985 году 
21 млн. рублей в розняч. 
ных ценах и более 13 мля. 
рублей в оптовых ценах.

Но пока в • атом деле

есть немало упущений. Не 
выполняет ««планирован. 
вые программой темпы ро
ста УПП ВОС.

Вызывает опасение вы
полнение Программы ни
келевым заводом, т, к. для 
увеличения проиаводства 
товаров хозкультбыта име
ющихся производственных 
мощностей недостаточно. 
Необходимо строительство 
нового цеха, а проектной 
документапия до йастоя
щего времени нет. Какой 
ассортимент товаров будет 
выпускать аавод— неизве
стно.

Выполнение планов эко
номического и социального 
развития в одиннадцатой 
пятилетке и создание a t- 
дела на боле* длительный 
период во многом завйсчт 
от состояния дел в капи
тальном строительстве. 
Речь идет о повышения 
эффективности капиталь
ных вложений и коренном 
улучшении работы самих 
строительных организуй 
ций. Неотложной вадачей 
является решительное пе
реключение большой доля 
капиталовложений на ре
конструкцию предприятий.

Широкая рекояструкпня 
и техническое перевоору
жение предприятий долж
ны явиться решающим 
фактором дальнейшей ус
коренной интенсификации 
и повышения вффективно- 
сти производства, роете 
производительности я улуч 
шения условий труда, ов-

новой дальнейшего повы
шения качества и наращи
вания объема выпуска про
дукции беа увеличения чис 
яеняостя производственно
го персонала, е минималь
ными капитальными затра- 
тами.

Этим целям подчинена 
целевая программа рекоя. 
струкпии я технического 
перевооружение действую
щих предприятий города 
и* 1981— 1985 годы. Ка
питальные вложения на ее 
осуществление в одиннад
цатой пятилетке составят 
более 11 мля. рублей. Ву. 
дет реконструирован ряд 
объектов никелевого заво- 
да, «ввода ЖБИ ѵ другие 
предприятия. Пр граммов 
запланировано заменить 
3100 единиц устаревшего 
технологического оборудо. 
вания. На техническое пе
ревооружение действующих 
проиваодств будет встре
чено 17,1 млн. рублей, в 
том числе па внедрение но. 
вой техникя —  9,7 млн, 
рублей, иа мехаяизацяю  
производственных процес
сов — 2,1 млн. рублей, на 
автоматизацию производ
ственных процессов — 1,4 
МЛН. рублей.

Серьезные недостатки ■ 
работе строятельно.мОя- 
тажных организаций горо
да хорошо известны. Прн. 
чня здесь много, но в оо-
НОВЯОМ ОНИ СВОДИТСЯ II
двум взаимосвязанным! не 
достаток кадров н отста
вание индустриальной базы

строительства. Недостаточ
ная заводская готовность 
наделнй увеличивает тру
доемкость на строительных 
площадках, часто матеря, 
ало* не хватает ■ ' люди 
простаивают. А  тяжелый 
труд ■ простои ведут в 
утечке кадров,

С учетом задач в капи
тальном строительстве 
разработана на 1981 —  
1986 годы целевая про
грамма развития строи, 
тельной индустрии. Основ
ным предприятием по про. 
изводству изделий строи, 
тельной индустрии в горо
де является завод железо
бетонных изделий треста 
«Режтяжстрой*. На XI пя- 
тилетку запланирована 
реконструкция ЖБИ и со . 
здание нового формояочно. 
го отделения «того аавода. 
общий объем капитальных 
вложений по атим меро
приятиям составит 2,3 мля. 
рублей, а всего по городу 
на ети целя будет затраче. 
но 6,28 млн. рублей. В го
роде будет созданы произ
водственная база УПТК. В 
программе предусмотрен 
ряд мероприятий по подго. 
товке кадров и повышению 
их квалификации по улуч
шению социально-бытовых 
условий трудящихся на 
предприятиях стройинду
стрии города,

С целью ускорения рая. 
вятня транспорта и повы
шения эффективности ис
пользования транспортных 
средств разработана целе
вая программа раавития 
транспорта к формирова
ния оптимальной сети ая. 
тодорог, В одиннадцатой пя 
тилетке протяженность ав
томобильных дорог о ас. 
фальто-бетонным покрыта-

ак увеличатся я городе я
районе на 86 километров, 
в основном за счет 
асфальтирования дорог в 
центральным усадьбам сов
хозов района. Предусмат
ривается на содержание и 
ремонт автомобильных до
рог затратить около 1 млн. 
рублей, будет проведена 
реконструкция асфальтово
го покрытия улиц в горо
де.

Разработаны мероприя
тия по улучшению диспет
черской службы железно
дорожного транспорта, улу 
чтению использования ва
гонов и других транспорт
ных средств. Намеченная 
программа повволит улуч
шить использование тран
спорта в городе и районе.

Городской комитет пар
тии, исполком горсовета 
указали партийным орга
низациям, хозяйственным 
руководителям на, необхо
димость включения целе
вых программ в пятилет
ние н годовые планы эко
номического и социального 
развития предприятий, пре 
дусмотреть для их выполне
ния необходимые ватраты, 
капиталовложения, заклю
чение договоров с научно- 
исследовательскими инсти
тутами, строительно-мон
тажными н другими орга
низациями. Нужно анали
зировать выполнение меро
приятий целевых программ 
на заседаниях научно-тех
нических советов, постоян
но действующих производ
ственных совещаниях, за
седаниях парткомов в 
партбюро.

Профсоюзным организа
циям необходимо направ
лять усилия, инициативу и 
опыт соревнующихся на ус

корение роста производя.
тельности и сокращена! 
ручного труда, повышение 
качества продукции, уве
личение производства fey 
варов ла родного потребле
ния, акономию сырья, ма
териалов, всех видов энер
гии, лучшее использова-- 
ние основных фондов, ук . 
репление трудовой дисцип
лины. Предусматривать 
выполнение мероприятия 
целевых программ в соци
алистических обязательст
вах трудящихся, коллб»  
тивных договорах, в лич
ных творческих планах 
специалистов, лицевых счз 
тах экономии в работе ор
ганизаций НТО, ВОИР н со* 
ветов новаторов.

Большие задачи стояч 
перед народными контроле* 
рами по выявлению и но. 
пользованию резервов по
вышения эффективности 
производства. Внимание 
дозорных должно быть н&« 
правлено на экономию Чер
ных металлов, тошшвно* 
энергетических ресурсов  
рациональное использова* 
ние основных производст
венных фондов и вновь а м  
димых мощностей.

Комсомольцам города ш 
района следует активнее 
участвовать в выполнении 
мероприятий по повыше» 
нию эффективности проие» 
водства, усилить работу 
советов молодых специали
стов, увеличить вклад мо
лодых в реконструкцию 
производства, выпуск то
варов народного потребле
ния, ускорение научно» 
технического прогресса

А . КО РО ЛЕѢ, 
инструктор пром ы ш ленное

транспортного отдела 
горком а КПСС,

ПОДВЛАСТНО 
ВРЕНЯ ТОКАРЮ

Спешит время, отрывает
листок за листком кален
даря 1982 года. Но есть 
люди, которые своим тру
дом легко обгоняют быст 
ротекущие дни. Токарь 
Чернеев — из них. Деся 
тую пятилетку опытный 
многостаночник выполнил 
к 110 годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Опережает трудовой ка
лендарь и в одиннадцатой 
пятилетке. Вместо 20 ме
сячных заданий он уже 
близок к завершению двад
цать шестого.

Валентин Павлович на 
механическом заводе с 
1960 года. За это время он 
приобрел несколько про
фессий: электрослесарь, 
наладчиц, токарь-автомат, 
чик. И так работает, что 
учатся у него бывалые ма
стера. А Валентин Павло
вич тайн .не имеет, он 
легко поделится опытом, 
поможет товарищу по ра
боте настроить станок, 
подскажет новичку, как 
легче справиться со слож
ной деталью.

Его любят ученики, с 
его легкой руки хорошие 
токари получились из всех 
восьми его воспитанников.

Постоянное обществен
ное поручение у Валентина 
Павловича, — профорг 
группы. Как он работает, 
говорит тот факт, что 
группа его является луч
шей на самом большом 
участке Много раз изби
рался Валентин Павлович 
в цеховой комитет и там 
любое поручение выполнял 
с интересом. В работе на
родной дружины он также 
активен.

Есть люди, которым под
властно не только время, 
но и любое дело. Валентин 
Павлович Чернеев — один
а з  них.

С, ГРИ ГО РЬЕВ.

В первый год работы 
над выполнением Продо
вольственной программы 
г’овхоз «Режевской» в срав 
нении с IX пятилеткой уве
личил производство сель
скохозяйственной продук. 
пни на 18,3 процента, про
изводство зерна яа 42 про
цента, картофеля яа 21 
процент, мяса на 13 про
центов.

С помощью шефов я сту
дентов города более орга
низованно проведена убор
ка зерновых и картофеля. 
Впервые получен урожай 
зерновых культур по 26,2 
пентнера с гектара при 
плане 17, собрано около 14 
тысяч тоня зерна. Выпол
нен план производства 
картофеля я кормовых 
культур. Урожайность кар
тофеля я совхозе состави
ла 124 центнера при пла
не 120, кукуруаы по 272 
центнера пря плане 171. 
Заготовлено по 87,6 цент
нера кормовых единиц 
кормов на условную голо
ву. Совхоз ПОЛНОСТЬЮ 
обеспечил себя концентра
тами, засыпали семеня зер
новых и картофеля под 
урожай 1983 года. Впер
вые в этом году заложено 
силоса на корм скоту —  
13660 тоня.

Сдано государству 2380 
тонн зерна, 2600 тонн кар
тофеля, что выше плана 
зерна на 1000 тони, кар
тофеля на 400 тоня.

Неплохих результатов 
добился коллектив живот
новодов за 9 месяцев. Вы
полнен план по производ
ству молока и мяса соот
ветственно на 116 и 105 
процентов. Животноводы 
совхоза за 9 месяцев этого 
года надоили по 2053 кг 
молока от коровы, это 
выше плана на 276 кг и 
выше уровнй прошлого го
да на 338 кг. Годовой план

РЕЗЕРВЫ  НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

—  В ДЕЙСТВИЕСДЕЛАТЬ 
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ
продажи молока государ
ству выполнен.

Однако, опенивая дос
тигнутые результаты, мы 
вндям много недостатков в 
работе, много нерешенных 
проблем. Наш совхоз спе
циализируется яа Произ
водстве животноводческой 
продукции, а поэтому воп
росы кормопроизводства н 
кормоприготовлення долж
ны стоять я центре вни
мания партийной органи
зации совхоза.

Большие возможности 
увеличений производства 
кормоз в хозяйстве зало
жены на орошаемом уча
стке в д. СоколОво. Оро
шаемая площадь в 500 гек
таров. которая сдана в эк
сплуатацию осенью 1981 
года, дала нынче совхозу 
сена около 1000 тоня, в 
течение всего лета фермы 
совхоза и агрегат АИСТ 
обеспечивались аелеикой 
с поливного участка.

Планируется получать 
по 350 центнеров зеленой 
массы с одного гектара fto- 
ливного участка, заготов
лять здесь более 80 про. 
центов совхозного сена.

Вторая проблема, кото
рая также касается воп- 
росов животноводства, это 
увеличение посевных пло
щадей гороха для кормо
вых целей.

Приведу такой пример: 
если в 1965 году пло
щадь под горохом состав
ляла 1190 гектаров, то в 
1975 году составила всего 
лишь 460 гектаров. или 
соѵпя гнла'-ь в 2.6 г>аза. *
В 1QP1 Рпяѵ '-ОГ'ТЧРНЛЯ
го — гектаоов
очень мало для хозяйства.

занимающегося производ
ством продуктов животно
водства.

Перед администрацией 
совхоза, партийной органи
зацией стоит задача реше. 
ния проблемы складского 
хозяйства. Вот и в етом 
году, собрав верна около 
14 тысяч тонн, мы распо
лагаем складским хозяй
ством на 6000 тоня. Поэ
тому хлебом пришлось на
нять все неприспособлен
ные помещения.

Нельзя сказать,, что у 
нас сделано все возможное. 
Много недостатков в ж и
вотноводстве : зто и орга
низация труда, работа по 
формированию молочного 
стада, работа по выра
щиванию ремонтного 
молодняка. Но недостатки 
эти мы видим и работаем 
над их устранением.

Л. Ш И ТИКО В.
* , гла вн ы й  экономист  

совхоза *Реж евской».

ф В Ы Р А Щ Е Н Н О Е  
С О Х Р А Н И Т Ь

И рина Н и ко ла евна  Гордиенко  работает в Г ли н с ко й  
столовой. О собенно напряж енны м и бы ли  дни  ее рабо« 
ты во вр ем я  заготовки корм ов и уб о р ки  зе р н о вы х .  
Успеть накормить р а боч их  корм оцеха  и автоотряда, 
иіефов с м еха н и ч еско го  завода и ком байнеров уб о , 
рочного  отряда — бы ло  задачей  И рины  Н иколаевнгл, 
с которой она  сп р а вляла сь  ле гк о  и быстро. В н и м а • 
т ельная, гост еприим ная, аккурат ная х о зя й к а  п о ле во й  
к у х н и  у м ел а  создать уютную обстановку в лю б ы х у »  
л о в и я х .

М ного лет она работает в зтой столовой. Отзывы  
об И рине Н и ко ла евн е  сам ы е хорош ие.

Фото В. СЕ 'К В А .

Дефицит складов или желания?
JEI3 Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т ЫХлеб сеяли, хлеб рас

тили, хлеб убирали.., 
Сил на это ушло — не 
измерить, времени — не 
сосчитать. Надо. И не 
считаясь ни с чем, ра
ботали трактористы, 
комбайнеры, шоферы, 
рабочие других профес
сий. Но как же обидно 
'іыло видеть, когда хлеб 
че смогли вовремя спря 
гать на хранение.

Недостаток помеще
ний- или недостаток ж е
лания, что же все-таки

помешало вовремя при
брать хлеб? Отвечу на 
первое. Да, урожай по
радовал, выдался на 
славу, поэтому складов 
действительно оказалось 
мало под зерно, и оста
лась часть его на от
крытой площадке, но 
ведь в Сохарево .есть 
бывшие скотные дворы. 
Телят оттуда убрали, 
вот они и пустуют. Не
ужели нельзя было хо

тя бы туда прибратг
хлеб. Выли бы стены, 
крыша, которые защи
тили бы зерно от непот 
годы... Такое мое мне
ние по первому вопро
су, А вот на второй, 
про желание, наверное, 
ответят сами руководи* 
гели.

к. томилов, :
п е н си о н 'р  "част ник  ' 
В ели к о й  С . гственной  

войнъь
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+  Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У РН О Й  Ж И З Н И

СОПРИКАСАЯСЬ 
С ПРЕКРАСНЫМ

«Как скажут —  Алтай,— есть самый большой его 
так вздрогнешь, сердце до талант; 
боли лизнет мгновенное го- В творчестве Шукшина— 
рячее чувство. Какая-то ог- актуальные проблемы се- 
ромная мощь чудится мне годняшнего дня. Хамство, 
там, на Родине. Красота грубость, стяжательство, 
ее, ясность ее поднебесная, приспособленчество до сих 
редкая на земле. Всю пор не изжили себя. «Важ- 
жизнь мою несу ее в душе, но не забывать про добро- 
лю5лю ее, жив ею...» Таки- т у» ,.—  говорил Василий 
ми прекрасными словами о Макарович, уже будѵчи из- 
Родине началась литератур вестным. «В наше бурное 
ная конференция, посвя- время, в наше машинизи- 
щенная творчеству Василия рованнре время нам бы 
Макаровича Шукшина. немножко добрее быть, 

Очень интересна была те- Нам бы с нашими боль- 
Матика конференции. За- шими скоростями не за
ранее участники ее прочи- быть, что мы люди...» 
гали произведения Шукши- Быть добрым, полагал 
аа. За 2—3 дня до конфе- Шукшин, необходимо, ина- 
ренции были предложены че не проживешь жизнь 
несложные вопросы для достойно и счастливо, 
беседы, но заставляющие В сентябре в библиоте- 
каждого подумать над про- ках нашего города появил- 
читанным. «Какие струны ся роман Шукшина «Я 
человеческого сердца бу- пришел дать вам, волю», 
дит Шукшин своими рас- Роман представляет очень 
сказами?» «Почему он от- большой интерес, 
водил в своем творчестве В конференции приняла 
большое место «чудикам»? активное участие 15 чело- 
и т. д. Затем поговорили о век. С интересом и лю-< 
Шукшине, как о режиссе- бовью говорили о Шукши- 
ре и актере, вспомнили не В. М. Касякин, Л. И. 
фильмы «Калина красная», Мелкозерова, В. П. Ал- 
«Печки-лавочки», «Журна- ферьева, Т. Г. Пайвина и 
лист», «Когда деревья бы- другие. А подготовила этот 
лч большими», «У озера» и интересный вечер библио 
другие. текарь профсоюзной библй

Почему именно захоте- отеки никелевого завода 
лось поговорить о творче- В. И. Лукина, 
стве Шукшина? Наверное, С подобной тематикой в 
потому, что оно доступно-ближайшее время пройдут 
каждому читателю, манера конференции о творчё-іве 
і. ^ьма самобытна. За :<а- Шукшина в цехах завода, 
жушейся простотой прозы в заводской лаборатории и 
Шукшина стоят мудрость, жилищно - ' коммунальном 
безупречные знания жизни, отделе. . 
умение видеть и слышать Л. ЗАМАХИНА,
простых людей и — прав- воспитатель общежития 
да Стремление к правде и никелевого завода.

*  СПОРТ— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ!

НА ПРИЗ КОМСОМОЛА
В честь дня рождения команд на приз горкома 

комсомолии в спортивном ВЛКСМ. На первом этапе 
зале школы № 44 прошли соревнований в . борьбу 
сооевнования по волейболу вступило 15. мужских до
на призы горкома ВЛКСМ мандг которые начали свои 
среди юношей и девушек, игры в двух подгруппах.

У юношей в борьбу за В финал соревнований 
призы вступили пять ко- вышли команды . «Метеор», 
манд. Первое место и приз «Строитель», «Сатурн» , и 
горкома ВЛКСМ завоева- команда «Металлург». Лег
ла дружная команда шко- ко выиграла все игры ко
лы № 44. На втором месте манда «Метеор», которая і 
ребята из школы № 23, на стала в этом году облада 
третьем — школы № 3. У телем почетного приза. На 
девушек лидировали также втором месте команда 
спортсменки школы № 44, «Строитель», на третьем— 
на втором месте девушки из «Металлург».
школы Лг9 10. на третьем — гг______ ~ __из школы № 3. Прошлогодние обладате-

Неизвестно, по каким при л5 этого пРиза- команда

ВТОРНИК 
2 НОЯБРЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

чинам не участвовали в «Сатурн», сдали свои пози
ции и заняли только чет

сОРБИТА-4» — «ВОСТОК» _ п * «  -
S00 «Впемп» я  dt) . Првша вания СССР. «Единая, мно- не Великой Октябрьской 
эпохи НТР» 9 20 «Нам гонациональная». 16.40 социалистической рево-
здсгь жить». Г-я серия. 10.30 Шахматная 17.10 люции. По окончании —
В мире животных. 11.30 Но- Встреча школьников с Свердловск. Концерт. 20.45
ногти 14 20 << П я т и  прткя ___ дважды Героем Советско- Чемпионат СССР по хок-
дело каждого». 15.15 «Дра- г0 Союза И. Д- Папани- кею, «Динамо» (М оскв а)-  
матургия и театр». 16^05 ным- I 7-45 Ленинский уни- «Динамо* (Рига). 23.00 
Концерт 16 35 «Остров верситет миллионов. 18.15 «Время». 00.00 «Победи- 
Афродит'ы». 17.05 «Родом Сегодня в мире. 18.30 тель». Художественный 
из детства». Л. Кассиль. «Вместе—дружная семья*, фильм.
«Кондуит и Швамбрания». I960  Кубок УЕФА по Фут- СУББОТА
18.00 «Веселые нотки». 18.15 болу. 1/ финала. «Хаар -  НОЯБРЯ 
Сегодня в мире. 18.30 лем* (Голландия) — «Спар
«Жизнь науки». 19.15 «Дым так> (Москва). ■ 20.30 «Вре- 8.00 «Время». 9.03 Для вас, 
ковская игрушка». 19.20 мя*- 21.05 Премьера теле- родители. 9.35 «Больше 
«Нам здесь жить». 2-я се- спектакля «Джентльмены хороших товаров». 10.05 
рия. 20.30 «Время». 21.05 из Конгресса». 22.45 Сегод- 45-й тираж «Спортлото». 
«Солдатские мемуары», ня в мире. 10.15 Художественный
Фильм 3-й. «Сельский учи- ВТОРАЯ ПРОГРАММА * ”ЛЬ" Д«?оп
тель». 22.00 Сегодня в ми- ное детство». 11.30 «Моск-
ре. 22.15 Концерт. 10.00 Утренняя гимнастика, вичка». 13.00 «Очевидное—

DTnn а о  п п п гп а ш ш д  1°1 5 , 16.05 Учебная про- невероятное». 14.00 Сегод- 
ВТОРАЯ П РО ІРАМЛ1А грамма. 16.05 «Отклонение ня в мире. 14.15 Песня да-

10.00 Утренняя гимнастика. ~  ноль». Художественный лекая и близкая. 15.05 
10.15, 17.25 Учебная про- Фильм с сѵбтитрами. 17.25 Мультфильмы. 15.30 «Сод- 
грамма. 17.35 Свердловск. Новости. 17.35 Свердловск, ружество». 16.00 Премьера 
Для школьников. «Р.В.С.». 0  розыгрыше призов ГК фильма - спектакля «Пре- 
Спектакль. 18.55 Реклама. ВЛКСМ по конькобежно- дел возможного». 18.40
19.00 Антология уральской МУ спорту «Молодость Творчество народов мира, 
поэзии. Мустай Карим. 19.30 Свердловска». 18.05, Рекла- 19.10 Премьера многосе- 
Новости. 19.45 Для вас, ма- ма' I 8-10 ПТУ: Поиск, рийного документального 
лыши! 20.00 МОСКВА.’ Но- ТРУД- Учеба. 18.45 Сель- телефильма «Коммунисты», 
вости. 20.15 Спорт за неде- ские зори. 19.30 Новости. Фильм 1-й. 20.30 «Вре- 
лю. 20.45 Чемпионат СССР J’ -** й ™  ®ас> малыши! мя». 21.05 «Шире круг!», 
по хоккею. ЦСКА—«Трак- £0.00 МОСКВА. Новости. ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
тор». 23.00 «Время». 20Л5 Свердловск. «,Писа-

тель-рабочий А. П. Бондин». 10.00 Утренняя гимнастика.
СРЕДА 21.00 Документаль- 10.15 Если хочешь быть

3 НОЯБРЯ ный фильм.. 21.15 Новости, здоров. 10.25 «Город, ко-
8.00 «Время». 8.40 Мульт- 21.30 «Родины солдат», торый я люблю». 11.15 «Я 
фильм. 8.50 «Нам здесь Художественный фильм. —водолаз-2». Художест- 
жить». 2-я серия. 10.00 23.00 МОСКВА. «Время», венный фильм. 12.35 «Ут- 
Клуб кинопутешествий. ПЯТНИІІА ренняя почта». 13.05 «Че-
11.00 «Мастерицы». Премье ловек — хозяин на земЛе». 
ра документального филь- и 14.05 «Джон Филд». 15.00

j ма. 11.25 Новости. 14.00 8.00 «Время». 8.40 Мульт- «Детство Горького». Худо-
Новости. 14.20 «Активно, фильмы. 9.20 П. И. Чай- жественный фильм. 16.35
страстно, убежденно». 15.05 ковский. «Иоланта». 11.00 «Трудная должность быть
Русская речь. 15.35 Кон- «Ребятам о зверятах», революционером». 17.25
церт. 16.05 «Отзовитесь, 11.30 Новости. 14.00 Но- Мультфильм. 17.35 Между-
горнисты!». 16.55 «Один вости. 14.20 «Образ жиз- народное обозрение. 17.50
день Вьетнама». 17.20 «Ад- ни — советский». 15.25 Свердловск. Новости. 18.00
реса молодых». 18.15 Се- Москва и москвичи. 16.00 Встреча с М, Таривердиё-
годня в мире. 18.30 Про- Премьера документально- вым. 19.00 МОСКВА,
довольственная грограмма го фильма «Трудная долж- Чемпионат СССР по хок-
— общенародное дело, ность быть революционе- кею. «Спартак»— «Химик».
18.45 Концерт. 19.20 «Нам ром». 16.50 «Победитель». 21.15 Спутник кинозритё-
здесь жить». 3-я серия. Художественный фильм, ля. 22.00 Свердловск. Но-
20.30 «Время». 21.05 18.25 Песни гражданской вости. 22.15 МОСКВА.
Фильм - концерт. 22.20 Се- войны. 18.55 Торжествен- Музыкальный киоск. 82.4*
годня в мире. 22.35 Премье ное заседание, посвященное «Дистанция без финиша»,
ра документальных филь- 65-й годовщине Великой 23.00 «Время». 23.35 «Бал-
мов. Октябрьской социалистиче- тийская слава». Художест-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА ской революции. В пере- венный фильм.
10.00 Утренняя гимнастика. — ВОСКРЕСЕНЬЕчании — «Театральные 7  НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.35 Внстуит 
ление ансамбля «Юный ле-

10.15, 17.20 Учебная про
грамма. 17.30 Свердловск. BCTPC,̂ И,•
«Вмасте целая страна». ВТОРАЯ ПРОГРАММА
«Автограф в небе». Фильм , п „я „
Узбекского телевидения. 10 0° Л тРен"яя гимнасти- нинградец». 9.05 «По род-
17 SO Р ркЛямя 18 00 К Я- ка- 10.20 Документальные ной стране». 9.35 Сверд-
лендарь садовода ’ и ого- телефильмы. 10.45 Кон- ловск. Концерт. 9.45 Воен-
родника. 18.30 Фестиваль цеРт- П -30 А- Толстой. По ный парад и демонстрация
«Образ современного рабо- страницам произведений, трудящихся Свердловска, 
чего в драматургии и теат- Школа жизни. 12.45 посвященные 65-й годов-
ре». 19.30 Новости. 19.45 *в пыли звезд». Художе- щине Великой Октябрьской
Для вас, малыши! 20-00 ственный фильм. 14.00 Ис- социалистической револю-
МОСКВА. Новости. 20.15 ™ Рнко .  революционная ции. Репортаж с площади
Свердловск. Концерт. 20 45 тема в советском изобра- 1905 года. 11.45 МОСК-
«Не числом, а уменьем», зительном искусстве. 14.30 ВА. Красная площадь. Во-
Документальный фильм. Выступление хореографи- енный парад и демонстра-
21.15 Новости. 21.30 «Ле- веского ансамбля «Юнвій ция трудящихся, посвя-
нин в Польше». Художест- ленинградец». 15.0С Мульт- щ енны е

команда

65-й годовщине
этих соревнованиях коман- венный фильм. 23.00 МО- Фильмы. 15.35 «Скороход». Великого Октября. 14.30
дь ССПТУ № 3, Клевакин- . _ . СКВА. «Время». 16.05 Фильм -  детям. «Где «Ленин в Октябре». Худо-

ты, Багира?». 17.20 Но- жественный фильм. 16.10 
вости. 17.30 Свердловск. Архитектура села. 16.40 
Киножурнал «Советский «Ледовая фантазия». 17.30

18.05 «О

ги°*школЛгооГа0ЛиЫпайона' сельхозтехникума,гнх школ города и района. п  *к к Победители награждены
* • .*  призами и грамотами гор

В спортзале ССПТУ № 3  кома В Л КСМ.
прошли финальные сорев- С. БУТАКОВ,
нования по волейболу сре- председатель городской
ди мужских и женских федерации по волейболу.

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

кВремя 
ЧЕТВЕРГ 

4 НОЯБРЯ
8.00 «Время». 8.40 «Отзо- Урал». 17.40 «Партийное .
витесь, горнисты!». 9.25 задание». Документальный Мультфильмы.
«Нам здесь жить». 3-я се- фильм. 18.00 Новости. 18.15 спорт, ты — мир». Художе-
рия. 10.35 Р. Щедрин; 2-я «Свердловск сегодня и ственно - публицистический
Н ^ ^ Н овост!,!'2̂ . ! ? 0* ^  завтРа’ ’ 1850  МОСКВА, фильм. 1-я и 2-я серии-
гетика: сегодня и завтра». Торжественное заседание, 20.30 Репортаж о военном
15.15 К 60-летию образо- посвященное 65-й годовщи- параде и демонстрации тру

дящихся, посвященных 65-А 
годовщине Великого Ок
тября. 21.45 Праздничный 
«Голубой огонек».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. Военный 
пап ад и' демонстрация тру-

' дящихся Свердловска, пос
вященные 65-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Репортаж е площади име
ни 1905 .года. 11.45 МО-. 
СКВА. Красная площадь. 
Военный парад я демонст
рация трудящихся, посвя
щенные €5-й годовщине 
Великого Октября. 14.08 
«В людях». Художествен
ный фильм. 15.35 Премьера 
документального фильма 
«Необыкновенный театр». 
15.55 Концерт. 16.35 «По
бедители». Клуб фронтовых 
друзей. 18.05 Свердловск. 
Репортаж о. военном пара- 
д е .и  демонстрации трудя
щихся Свердловска. 19.05 
МОСКВА. Мульт
фильмы. 19.35 А. Штейн. 
«У времени в плену». 
Фильм - спектакль. 22.06 
Свердловск. Мультфильм.
22.15 МОСКВА. «Человек. 
Земля. Вселенная». 23.00 
Репортаж о военном пара
де и демонстрации трудя* 
щихся. 00.15 «Цирк зажи
гает огни». Художествен
ный телефильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 НОЯБРЯ

8.00 «Новости». 8.30 Мульт 
фильмы. 9.10 Играет духо
вой оркестр. 9.30 «Будиль
ник». 10.00 «Служу Совет- 
скому Союзу!»; 11.00 «Ут
ренняя почта». 11.30 Тру
женики промышленности а 
сельского хозяйства — ла
уреаты Г осударственньіж 
премий СССР 1982 года.
12.30 Веселые нотки. 13.38 
Советский Союз — глазами 
зарубежных гостей. 13.45 
Музыкальный киоск. 14.10 
Клуб кинопутешествий.
15.15 Лауреаты Государ
ственных премий СССР 
1982 года ■ области лите
ратуры, искусства и архи» 
тектуры. 1Й.25 «Красные 
дипкурьеру»- Художест* 
венный фильм. 18.00 Меж- 
дун*Цвдная
18.45 «Годы, 
песни». 20.30
21.15 Чемпионат СССР пЛ 
футболу. «Динамо» (Киев) 
— «Спартак».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 «На зарядку стано
вись!» 10.20 Документаль
ные фильмы. 10.50 «Побе
дитель». Художественный 
фильм. 12.25 Выступление 
художественных коллектив 
вов ГДР. 12.55 В мире ж и» 
вотных. 13.55 9-я студия. 
І4.55 «Мои университеты»» 
Художественный фильм.
16.30 Чемпионат СССР пе 
водному поло. «Динамо» 
(Алма-Ата) — МГУ. 17.08 
Рассказывают наши кор
респонденты. 17.30 Кон
церт. 18.25 Мультфильмы.
19.00 Чемпионат СССР пе 
футболу. «Арарат» — «Ди» 
намо» (Тбилиси). 22.00 
Свердловск. Мультфильм 
«Зеленая сказка». 22.15 
МОСКВА. Премьера теле
визионного фильма - кон
церта. 22-.40 «Города без 
окраин*. 23.00 «Время».

панорама, 
поколения» 

«Время*,

Начало 2 ноября — в 19, 
час., 3 ноября —в 11, 

час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
ДК «ГОРИЗОНТ» „  ,2 ноября — «БЕЗ ВИ-

2—3 ноября -  «ТРАК- ДИМЫХ ПРИЧИН». На?
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»,, чало в 18, 20 часов.

Р А И ЗА Г О Т К О Н Т О РА  приглаш ает на рабсѵ 
ту заготовителя в г. Р еж  и на обслуживание 
трудящ ихся пос. Быстринский. 
заготовитель обеспечивается

Вновь принятый 
мотороллером.

РЕ Ж Е В С К О М У  О Т Д Е Л Е Н И Ю  ГО СБА Н К А  
срочно требуется инкассатор.

РЕЖ ЕВ С К О М У  Л ЕС П РО М Х О ЗУ  Т РЕ С Т А  
«С В ЕРД Л О В С К О БЛ С ТРО Й » (за  вокзалом)' 

срочно требую тся рабочие (ж енщ ины ) для рабо 
ты в столярный цех (в дневную см ену), кочега
ры в производственную  в бытовую котельны е, 
вдесь ж е требуется ечетовод-кассп р.

За  справкам и обращ аться в отдел кадров лес 
промхоза.
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