
С Л А В А  ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, ОТКРЫВШЕМУ НОВУЮ ЭП О ХУ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЭПОХУ ТОРЖ ЕСТВА СОЦИАЛИЗМА И К ОМ М УН И ЗМ А!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Под солнцем

Советов 
Сердцами согрета 
[I дружбой 
Народов сильна,
От края до края 
Цветет трудовая 
Великая наша

страна!

С В ЕТ НОВОЙ ЭРЫ
Праздник Октября...Он особенно близок и дорог 

советским людям. Сегодня, торжествуя, демонст
рируя свое единство и величайшие завоевания со
циализма, мы снова и снова с глубочайшим ув а 
жением и любовью произносим имя основателя 
нашей партии и государства, вождя и учителя ми
рового пролетариата, гениального мыслителя и- 
революционера В. И. Ленина.

Ленинские заветы, ленинское наследие сегодня 
это наше могучее государство, это реальный соци
ализм, демонстрирующий свои бесспорные пре
имущества перед миром капитала. Всемирно исто
рическое значение Октября состоит в том, что они 
дали пример самой справедливой организации об
щества в интересах трудящихся.

Оценивая свой трудовой путь, мы, режевляне, 
сегодня с гордостью отмечаем, что идем- в ногу 
со временем, выполняя предначертания партии и 
Советского правительства, планы пятилетки. Про
мышленность и сельское хозяйство района шага
ют с опережением времени: на сотни тысяч руб
лей продукции реализовано сверх плана, сдано 
государству дополнительно более тысячи тонн зер
на, значительное количество других сельхозпро
дуктов. Впереди идут металлурги, работники 
УПП ВОС, совхоза «Глинский», общепита, мно- 
i ие бригады, лучший пример среди которых по- 
Кс-зываюг бригада № 12 швейной фабрики, Кле- 
накинской молочной фермы и ряд других.

Значительные успехи режевлян в производств1 
товаров народного потребления, которое увеличи
лось по сравнению с тем ж е периодом прршлого 
«ода на 11,5 процента.

Однако есть у нас не только передовики, но и 
отстающие коллективы. В этих коллективах не
малые резервы роста. Их надо реализовать.

Октябрь открыл эпоху борьбы за мир во всем, 
мире, за  социальный прогресс. И сегодня все со 
ветские люди вновь выражают свою волю к ми
ру. И ие только словом, но и непосредственным 
вкладом в дело мира. Режевляне идут в первь.х 
рядах сбора средств в советский Фонд мира. Уже 
снесено более 48 тысяч рублей.

Реют знамена над праздничным городом. Ок
тябрьские колонны демонстрантов светятся улыб
ками тысяч людей труда, счастливых детей. «С ла
ва Стране О ктября!—несется над колоннами.— 
Слава великому советскому народу..!» Режевляне 
демонстрируют свое единство вокруг Коммунис
тической партии. «Мир планете!»—эти слова на 
устах  у  каждого.

п р а в д а  
коммунизма
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На швейной фабрике 
прошла неделя революци
онной боевой и трудовой 
славы. Встречи с ветерана
ми, радиомитинг молоде
жи —  все это вылилось в 
одно общее желание — 
спасти мир, сделать все 
зависящее от каждого, 
чтобы победил мирный 
труд и добрый разум. Ве 
тераны фабрики, одни из 
первых ударников комму
нистического труда Г. А. 
Воробьева и 3. П. Буше
ва, перечислили свои пен
сии за ноябрь в Фонд ми
ра. Их поддержали все рабо 
тницы, перечислив 1600 руб.

Четвертого ноября на 
фабрике состоялся торже
ственный вечер. На него 
пришли первые мастера 
бригад коммунистическо
го труда А. С. Шабано
ва, Г. А. Воробьева, А. К. 
Чепарева. Были вручены 
значки ударников комму
нистического труда моло
дым , работницам фабрики. 
Среди них —  Зоя Влади
мировна Львова, прессов 
щица бригады № 3, кан
дидат в члены КПСС (на 
снимке вверху).

На нижнем снимке: А. С. 
Шабанова и Г. А. Воробье
ва поздравляют Ольгу 
Волкову с присвоением 
звания ударника.

G БОДРЫМ настроенном 
окрыленный успехом 

встретил 66-ю годовщину 
Великого Октября трудолю
бивый коллектив самого м о 
лодого в Реже предприятия 

-ремонтпо - механического 
завода «Реммелиормаш».

ДОБРОЕ
НАЧАЛО
В октябре ремонтники вы

полнили работ на 61616 руб
лей при месячном плане 48 
тысяч.

В праздничном приказе 
Директора завода В. Ф. 

Ирикова названы имена луч 
т и х  рабочих—передовик:»! 

производства. Токарь Б. П. 
Ф адеев выполнил план на 
130 процентов. По полторы 
и более норм за смену пос
тоянно перекрывают слеса
ри-сборщики С. Ф. Сазонов 
и В. Г. Холманских. Беспе
ребойную работу станков ч 
оборудования обеспечивает 

механик А. В. Перепелкин.
Новое предприятие с каж  

дым днем набирает мощ! 
и силу, оснащается новы» 
оборудованием. Коллектив 
уверен в завтрашнем дне. 
Уж е в будущем году заводу 
запланировано обеспечит 
объем работ на один мил
лион 200 тысяч рублей. Хо
рошее начало—залог успеш
ного дела.

И. HFMAHOB
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ПО-КОМСОМОЛЬСКИ
Две Почетные грамоты 

К ВЛКСМ пришли нака
нуне праздников в адрес пе
редовиков сельского хозяй
ства нашего района: водите
ля совхоза «Режевской» Ми
хаила Петровича Минееиа 
и свинарки совхоза им. Во
рошилова Ольги Валенти

новны Авдюковойг. Ими они 
награждены за первые места 
в соревновании комсомоль

цев и молодежи области.
Г. ЧЕПУРНОИ, 

первый секретарь ГК 
ВЛКСМ.

Грамота ВЦСПС
За большой вклад в 

организацию социалисти 
веского соревнования 
среди сельских тружени
ков во время уборки уро 
жая. заготовки кормов, 
а также за совершенство 
вакие стиля, форм и ме
тодов профсоюзной ра
боты. Всесоюзный Цент
ральный Совет Профес

сиональных Союзов на
градил Почетной грамо
той председателя прези 
диума райкома профсо
юза работников сельско
го хозяйства Бориса Ни
колаевича Белоусова.

Почетную награду вру
чил председатель облает 
ного совета профсоюза 
работников сельского хо
зяйства Т. Ф. Скачков.

Первая продукция
Долго город ж дал сво

его асфальтового завода. И 
ъот в канун праздника 66-ой 
годовщины Великрго О ктяб

ря удовлетворена первая 
заявка работников город

ской коммунальной службы, 
получены первые тонны чер
ного щебня, который исполь 
зовался для ремонта авто
дорог. В. ЛУЗИН,
главный инженер ДРСУ,

Ж ИВОТНОВОДСТВО-1 
УДАРНЫЙ ФРОНТ

Накануне октябрьских праздников совхоз им, Чапае
ва выполнил годовой план по продаже молока государ
ству. С ферм совхоза поступило в этом году 13850 ки
лограммов молока. До конца года ^удет продано 
сверх плана приблизительно 150 тонн ценного продук
та питания. Первым здесь рапортовал о выполнении 
годового плана коллектив Клевакинской фермы, вы
полнивший его за три квартала.

Три .совхоза района выполнили годовой план по про
даже мяса. Сверх него совхозом «Глинский» уже сдано 
65 тонн, «Прогресс»— 35, «Режевской»— 26 тонн. Жи
вотноводы района прилагают все усилия к успешному 
выполнению напряженных планов третьего года пяти
летки,

С. БАРАНОВ,
старший зоотехник сельхозуправлеиця,

С ПРАЗДНИКОМ, РЕЖЕВЛЯНЕ!

-\ П у л ь с  г о р о д а ;
\ ЗНАМ ЕНА 
(П О БЕДИ ТЕЛЯМ

Коллективу иикелево {  
.го  завода вручено п е р е -у 
у ходящее Красное знамя J 
{ городского комитета у 
«КПСС и исполкома гор- {  
{совета за первое место a J 
{социалистическом сор.-а У 
Сновании по итогам тре- j  
” тьего квартала и девяти У 
: месяцев. Знамя вручил { 
ji второй секретарь горко- '

!ма партии Ю  В М иш  
кин.

Р Механическому заводу ;
- вручил переходящее 
'Красное знамя секре . 
тарь горком а партии У 

( А. П. Старое за лучшую {  
'■постановку рационалн У 
{заторской  работы. !

Среди предприятий {  
{второй группы первеист {  
)  во присуждено коллек {  
{ти су  учебно-производ У 
усгвенного предприятияу 
{ВОС. Знамя вручил на J
■ торжественном  собрании {  
{трудящихся председа {  
Тель исполкома горсове у 

{та Г. П. Ш иряев.

| ГОРДИТСЯ РЕЖ \
j j  Портреты 36 передови {  

ков производства появи у 
{ лись накануне праздни {  
У ка Великого Октября на у 
{ городской Д оске  почета. {  
{С р ед и  них Л. П. И с ко -у 
{р е н ко , сборщ ик тары с {  
{ (леханического завода. {  
{Н а  трудовом календаре {  
Ьпередовика— 1985 год.

{  Разгрузчик сырья ни- {  
ркелевого завода А. Т. у 
{Лахин представляет ,
у бригаду, которая за де- у 

в ять месяцев сократила {
■ простой вагонов по срав- у 
> нению с планом на 0.9 { 
учаса и досрочно возвра- у 
{типа государству 258 ва { 

Угонов. Алексей Тимофе- у 
{евич— один из активней { 
Уших коммунистов завода, у

П  А Г П А 1 Ш А 1  {народны й заседатель, {  
Д и Е Г и Ч Г Ш !  { член редколлегии сати у 
г г  {рической газеты «Шлак». {

На Д оске  почета порт у 
реты представителей {

■ разных профессий, сре- У 
уди них учитель школы '

1 Э. Н. Ершова, води- у 
утель ПАТО И. Ф . Кар- { 
лов, продавец райпо { 

уМ. П. Клевакина, теле- { 
фонистка узла связи J 
ло. и Мишарина,
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V  Т в о и  б о й ц ы ,  п а р т и я !

Б Р И Г А Д И Р  ф
Механический ордена Ок

тябрьской Революции завод, 
один из старейших на Ура
ле завод-орденоносец, сла
вен замечательными труж е
никами. Здесь родилось не
мало ценных починов и ини
циатив. Коллектив механи
ческого вносит достойный 

вклад в борьбу за  мир во 
' '  всем мире, пополняя вклада

ми советский Фонд мира. 
Об одном из небольших кол
лективов этого завода пой
дет речь.

«  * »
Портрет бригадира тока- 

рей-фрезеровщиков цеха № 3 
Нелли Павловны Ряковой 

занесен на праздничную го
родскую Доску почета. С фо 
тографии смотрит строгое 

лицо с властным взглядом.
Д а, твердость характера 

у  Нелли Павловны чувству
ется. Но в отношении к сво 
им тов-арищам ho- бригаде 
она человек чуткий и отзыв
чивый. А если постоять за 
дело надо, ни перед кем не 
оробеет.

До сих пор благодарна 
пенсионерка Анастасия Ива
новна Ситникова своему бри 
гадиру. Жила она в избе ста 
рой, ветхой. Сама до пенсии 
доработала, а квартиру еще 
ж дать  да  ж дать  надо. Пош
ла Рякова в завком . Она 
тогда членом цехового проф 
союзного комитета была. До 

билась. Д али Ситниковой 
благоустроенную комнату.

Или со станком история 
была. Не идет на нем рабо
та . Один брак получается. 
Она к  начальнику раз, дру
гой: «Заменить станок надо, 
Михаил Мануилович, Заму
чил бригаду. Ничего с ним 
сделать не можем». Заме
нили станок. Сейчас, конеч
но, и другие проблемы есть. 
В бригаде Ряковой люЭят 
работать на совесть,

—Кто лучше, спрашива
ете? Так мы на лучших и 
худших не подразделяемся. 
Вот по возрасту, характеру.

конечно, люди разные. А 
по работе все равны. К аж 
дый из бригады может ра
ботать на всех операциях. 
С амая молодая у  нас Зои 
Гладких. С 1977 года в це
хе, а уж е  освоила все смеж 
ные профессии. Она слесарь 
механосборочных работ, но 
в любой момент заменит и 
токаря, и фрезеровщика. Ру 
фина Ивановна Поздеева и 
Алла Васильевна Стыркина 
лет по двадцать в цехе.

РАССКАЗЫ 
О ДЕЛЕГАТАХ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Рассказывает Нелли П ав
ловна о людях тепло, сердеч 
но. Таким внимательным и 
осторожным к людям и дол
жен быть командир. А на
чальник цеха М. М . Андре
ев по этому поводу вы ска
зался так: «Она личным при 
мером берет. Судите сами: 
сейчас Рякова работает в 
счет июля 1984 года. Вся 
бригада задание трех лет 
пятилетки давно выполни
ла».

Нелли Павловна достает 
записную книжку, продол
ж ает  разговор:

—У Гали М атвеевой сорок 
месячных норм. Значит, у  
пее уж е май будущ его года. 
У Зои Гладких на трудовом 
календаре весна—март 1981 
года. Все хорошо трудятся. 
Вели у  кого меньше месяч
ных норм, то ведь не по ле
ни. Семья, дети болеют...

Бригада—тоже семья. 
Крепкая, сплоченная. Рабо
тает с гарантией коллектив 
ной ответственности. О каких 
то прогулах здесь и речи 
нет. Сдают продукцию с пер
вого предъявления. Брак— 
тоже редкость. Заработная 
плата по конечному трудово
му участию.

—Разницы в заработной 
плате почти нет. Бывает, 
человек на -вспомогательных 
операциях всю смену занят. 
Мы ему равный коэффици
ент ставим,—поясняет Нел
ли Павловна.

Сейчас уж е ни у  кого ни
каких сомнений нет в пре
имуществе бригадной фор
мы организации труда, в 

коллективной гарантии за 
состояние трудовой и об
щественной дисциплины.

—Особенно это убедитеяь 
но прозвучало на городском 
слете бригадиров. Хороший 
был слет, полезный. У себя 
на зазоде мы тоже подоб
ные слеты проводим, но го
родской интереснее. Мы уз 
нали, чем ж ивут бригады 
других предприятий, обме
нялись опытом, познакомп 
лись.

Нелли Павловна человек 
общительный, проявляющий 
глубокий интерес к  новизне 

Не случайно коммунисты 
завода избрали ее делега
том на городскую отчетно- 
выборную партийную кон
ференцию. Я задал  лишь 

один вопрос Нелли П авлов
не: чего ж дет она от город
ской партконференции?

—Думаю , что там состо
ится интересный- разговор 

о бригадной форме организа 
ции труда. Нужно смелее 
внедрять коллективную га 
рантию за состояние дел 

в коллективе. Это очень важ  
но. Кстати, такое требова
ние предусматривает и З а 
кон о трудовых коллективах.

...Радостно, с хорошим на
строением, трудовыми по
дарками встречает празд

ник Великого Октября бри
гада члена КПСС, делегата 
городской партконференции 
Нелли Павловны Ряковой. 
С таким ж е бодрым и ра
достным настроением про

шел этот небольшой д р уж 
ный коллектив в рядах д е 
монстрантов орденоносного 
механического завода. С 
трибуны их приветствова
ли словами праздничных 
Призывов ЦК КПСС.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Недавно комсомолку Татьяну Мон- 
зину, учащуюся ГПТУ № 10, коллек
тив училища поздравил с присвоени
ем знака ЦК ВЛКСМ «За отличную 
учебу».

Татьяна учится на втором курсе, 
через год она будет квалифицирован
ной швеей-мотористкой, как ее мама.

— Почему здесь учусь? — говорит 
Татьяна, — потому что люблю мами
ну работу.

Еще в детстве маленькая Танечка 
«приходила на маму посмотреть».

На воспитание Татьяны мама не 
жалела времени. И достигла цели. Де
вушка старается выполнить свои обя
занности только отлично. Учащиеся 
группы избрали Т. Монзину своим 
комсоргом. Без ее комсомольской груп
пы не обходится ни одно мероприятие 
училища.

На снимке: Т. Монзина, учащаяся
ГПТУ № 10, награжденная знаком 
ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу».

МЫ РАСТИМ п вос
питываем детей, 

наше славное, счаст
ливое будущее. И 

очень близка нам тре 
вога людей Земли за 
мир на планете. На

МЫ ЗА МИР!
митинге работников 
детских садов «Ма
лышка» и «Аленуш
ка» в неделю дейст
вий за разоружение 
все единодушно ре
шили внести вклад в 
Фонд мира. А  повар 
детсада «Аленка» Е. А. 
Иванова перечислила 
всю зарплату за но
ябрь. Она хорошо 
помнит военное ли
холетье, и главная 
мечта Евгении Афа
насьевны —1 мир, 
счастье детей.

В. ГИЛЕВА, 
заведующая детсадом.

^  ИНТЕРВЬЮ БЕРЕТ РАБКОР

НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ

Вот и дом с пятиконечной звездой, которая говорит 
о том, что здесь проживает семья, испытавшая войну. 
Дверь открыл хозяин дома, Михаил Григорьевич Го- 
лендухин. Пощелкивают в печке дрова, а  мы с Миха
илом Григорьевичем говорим о далеких- > незабываемых 
днях войны. Тяжело вспоминать ветерану те фронтовые, 
сороковые, которые этот человек прошел с первого дня 
и до последнего.
—Михаил Григорьевич,

праздник Октября Вы встре
чаете 66-ой раз...

—Д а , я  старше Октября. 
Вот смотрю .сейчас, как  от ■ 
мечают праздник, лю
ди все нарядные, музыка, 
все есть для праздничною 
стола. На фронте, так  уж  

(случалось, праздников не 
замечали—некогда было.
.Праздником была любая, 

хоть маленькая, победа. Во
евал  связистом. В Великих 
Л уках  встречали один из 
праздников Октября. Эгог 
день был обычным боевым 
днем.

—Судьба вашей семьи тес 
но переплетена с судьбой 
нашей страны...

—Конечно! Во-первых, по
тому что крупица и нашего 
семейного труда есть в том, 
что мы сейчас так  хорошо 
живем. Отец мой, Григорий 
Федорович Голендухин во
евал  за Советскую власть в 
гражданскую . Я защищал 

завоевания Октября в Оте
чественную. П ровожая сына 
И вана на служ бу в армию, 
наказы вал не уронить во

инскую честь нашу с дедом. 
Теперь вот ждем внука Пав 
ла—отслужил в армии, на 
днях вернется домой.

— Какой день войны осо
бенно запомнился Вам?

—День Победы. Это бы
ло в Риге. Ночью услышали 
выстрелы, выскочили на ули
цу... Узнали—Победа! К а
кое счастливое время! К а
кой дорогой праздник!

—Страшные годы мы пе
режили. М уж  на фронте, за 
него душ а болит, а сколько 

работы!—подключается к
нашей беседе Анна Василь
евна Голендухина.—Не н у ж 
на война никому.

Д а , этому дому, как и 
всем людям нашей Родины, 
не нужна война. И они до 
сих пор вкладываю т свой 
посильный труд в общее де
ло. Девятый год на пенсин 
Михаил Григорьевич, но от
дыхающим его не назовешь. 
Он постоянно в рабочем 
строю. Сейчас Михаил Гри
горьевич с Анной Васильев
ной работают в ЖКО нике
левого завода.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

ф  ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

Ю рий Петрович Кондратьев— скотник Черемисской  
фермы №  2. Профессия эта все больше механизирует
ся, но все равно на первом плане остается добросо
вестность, ответственность и забота о животных. Имен
но этими чертами характера обладает Ю рий. В коллекти 
ве фермы его любят за умелую  шутку, доброжела
тельность я  безотказность в работе,

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ ЛИЧНОЕ -  
НЕ ЗНАЧИТ ЛИШНЕЕ
Еще на заре Советской 

власти, когда был провоз
глашен лозунг «Вся власть 
Советам!», первоочередной 
задачей выдвигалась забо
та о человеке труда. И 
сейчас повышению благо
состояния людей исполни
тельный комитет Черемис
ского сельского Совета 
уделяет постоянное вни
мание. Руководствуясь по
становлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дополнительных мерах 
по увеличению производст
ва сельскохозяйственной 
продукции в личных под
собных хозяйствах граж
дан», чмы делаем все от 
нас зависящее, чтобы каж
дый житель заводил в 
своем подворье домаш
ний скот.

Сообща работает испол
ком сельского Совета над 
задачей увеличения про
довольственных ресурсов с 
дирекцией совхоза им. 
Ворошилова. С каждым 
годом увеличиваются за
готовки молока в личных 
хозяйствах жителей.

Сельский Совет объеди
няет четыре населенных 
пункта, в которых имеется 
895 хозяйств с населением 
2170 человек. В личном 
пользовании имеется 428 
голов крупного рогатого 
скота, в том числе 269 ко
ров, 1133 овец и коз, 656 
свиней. В 1983 году совхоз 
продал населению 53 те
ленка, 345 поросят.

Следует отметить, что в 
решении вопросов улучше
ния продовольственного 
снабжения городского на
селения все более актив
ную позицию занимает ин
дивидуальный сектор в 
продаже излишков продук
тов. В каждом населенном 
пункте сельского Совета 
открыты молокоприемные 
пункты, владельцам коров 
совхоз выделил сенокос
ные и пастбищные участ
ки. На заботу люди отве
чают добром. Каждая 
семья считает своим дол
гом поделиться с государ
ством излишками продук
ции, тем более, что заку
почные цены стимулируют 
это. По договорам с граж
данами на приемные пунк
ты совхоза поступило в 
1981 году 33 тонны молока, 
в 1982 году 54 тонны. За 
девять месяцев нынешне
го года закуплена 81 тон
на, что составляет по 300 
килограммов на корову. 
В текущем году закуплено у 

населения 12,3 тонны мяса, 
953 тонны картофеля, 15,2 
тонны зерна, 250 килограм 
мов шерсти.

Большую работу по ор
ганизации продажи излиш
ков молока от населения 
ведет депутатская группа
села Октябрьское, где ру
ководителем является де
путат городского Совета
Нина Григорьевна Ежова.
В среднем на корову за
куплено по 508 килограм
мов молока.

Реализация намеченных 
Продовольственной про
граммой мер занимает 
сейчас центральное место 
в делах и планах партии и 
государства. Все мы по
нимаем, что осуществле
ние Продовольственной про 
граммы —  дело не одного 
года, но выполнение ее 
нельзя затягивать. Надо 
изо дня в день наращи
вать усилия, трудиться так, 
чтобы огромные государ
ственные средства, нап
равленные на решение 
этой задачи, давали отдачу 
уже сегодня и еще боль
шую —  завтра. Такое при
стальное внимание партии 
и заботам и нуждам села 
воодушевляет сельских
тружеников. Закончена
уборка урожая зерновых, 
картофеля, кукурузы, кор
неплодов, вспахана пол
ностью зябь, засыпаны се
мена зерновых, картофе
ля под урожай 1984 года, 
организованно приступили 
к зимовке скота.

Неотъемлемой частью в 
решении Продовольствен
ной программы является 
капитальное строительст
во жилья и благоустройст
во населенных пунктов. В 
1983 году на строительст
во жилья израсходовано 
331 'ыс. рублей, на благо
устройство совместно с 
совхозом 23 тыс. рублей, 
на телефонизацию 56 тыс. 
рублей. Достроили коров
ник, зерносклад, сушилку.

Однако выполнение н - 
меченной программы тре
бует напряженного труда 
не только работников сель 
ского хозяйства и непос
редственно связанных с 
ним отраслей. Партия про
возгласила: «Продовольст
венная программа —  дело 
всенародное». Все трудо
вые коллективы промыш
ленных предприятий и 
учебных заведений района 
и города оказали боль
шую помощь в уборке уро 
жая. Передаем большое 
спасибо и низкий поклон 
от работников сельского 
хозяйства всем, кто прини
мал участие в этой помо
щи.

И. ШЕСТАКОВ, 
председатель исполкома 
Черемисского сельского  

Совета народных 
депутатов.
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Р е з е р в ы  Н е ч е р н о з е м ь я  —  в  д е й с т в и е !

ПОДРЯД -  ЗНАЧИТ УРОЖАЙ
Получилась работа. Вы

играл совхоз. С площади в 
1336 гектаров (даже обыч
ные звенья почти не име
ют таких площадей) их 
звено из 12  человек полу
чило по 22,2 центнера зер
на с гектара. Это на 2,9 
ценцнера больше, чем тре
бовал план. Пусть не так 
велик этот урожай, как по
кажется поначалу, но если 
сравнить его с урожаем, 
собранным обычными
звеньями, он показывает, 
как помог подряд. В ос
тальных звеньях совхоза 
собрано лишь по 14,8 цен
тнера с гектара. Получи
лось, что всего лишь од
но звено собрало 37 про
центов всего урожая в 
совхозе. Выгодно? Нет сом
нений. К тому же еще и 
очень экономно. Себесто
имость одного центнера 
зерна составила 6 рублей 
49 копеек, это на 3 рубля 
18 копеек ниже плановой. 
В звеньях же, не заклю
чивших договор-подряд, на 
центнер продукции затра
чено по 15 рублей 9 копе
ек.

Безнарядная система оп
латы труда применялась в 
совхозах нашего района с 
1972 года в звеньях, зани
мающихся выращиванием 
пропашных культур —  
картофеля, корнеплодов. 
Практика показывает, что 
в таких коллективах уро
жайность, производитель
ность труда и выход про
дукции на 100  рублей ос
новных средств гораздо 
выше, чем в других под
разделениях. Бригады и 
звенья, работающие по 
методу коллективного под
ряда, располагая необхо
димыми факторами произ
водства, своими силами

УСПЕХ 
ПОЛИГРАФИСТОВ

Успешно закончил пред
праздничную вахту коллек
тив типографии. Десятиме
сячный план выполнен на
103.5 процента, производи
тельность труда составила
103.6 процента. На 18 про
центов с начала пятилетки 
возрос выпуск валовой про
дукции.

В успехе коллектива есть 
вклад полиграфистов всех 
профессий—наборщиков, ли
нотипистов, печатников. Нет 
в коллективе не выполняю 
щих нормы, каждый стара
ется сделать больше, лучше
го качества.

А в предпраздничные дни 
полиграфисты торжественно 

вручили медаль «Ветеран 
труда» вышедшей на- заслу
женный отдых бухгалтеру 

типографии Зое Алексеевне 
Коваленко.

А. ДЕЕВ, 
директор типографии.

Наверное, нет надобности представлять Владислава 
Георгиевича Колмакова, постоянного ведущего ком
байнера совхоза «Режевской», одного из лидеров 
каждой страды в районном отряде комбайнеров. Но 
нынче он предстал перед нами в ином качестве —  ру
ководитель звена, работающего по коллективному 
подряду. В Останино, да и во всем районе, коллек
тивный подряд в зерновых звеньях внедрялся впер
вые. Споров, сомнений было много. Ведь, казалось 
бы, что ни комбайнер в отделении, то сила. Взять 
В. А. Демидова, Ю. М. Кузьминых, еще нескольких 
механизаторов — их знает весь район. Получится ли 
работа на единый наряд! Выиграет ли от этого совхоз!

выполняют, как правило, 
все основные работы по 
возделыванию закреплен
ных сельскохозяйствен
ных культур, а заработок 
членов таких подразделе
ний определяется полу
ченной урожайностью с 
полей, т. е. конечными ре
зультатами работы. Вслед
ствие этого ликвидируется 
обезличка и повышается 
ответственность работни
ков бригад и звеньев, ор
ганически сочетаются лич
ные и общественные инте
ресы.

В районе накоплен опре
деленный опыт по работе 
с такими бригадами у сов
хоза «Глинский», где кол
лективным подрядом нын
че в десяти звеньях был 
охвачен 91 процент посев
ных площадей. Во втором 
квартале была проведена 
большая подготовительная 
работа по созданию таких 
звеньев в районе. Из 44 
звеньев, созданных в 
растениеводстве по кол
лективному подряду, в 
1983 году работало 34 зве
на, за которыми закрепле
но 17019 га посевов или 
47 процентов общей пло
щади (в 1982 году было 
19 процентов).

Всесторонне подошли в 
хозяйствах к подбору

звеньевых, утвердили их 
на парткомах, между ад
министрациями совхозов и 
звеньями заключены до
говоры, подготовлена до
кументация технологи
ческих карт, рассчитаны 
прогрессивно - возрастаю
щие расценки, определена 
потребность в семенах, 
удобрениях, затраты вре
мени, сроки проведения 
работ, вид механизмов, 
фонд заработной платы. И 
пусть погодные условия 
поставили растениеводство 
в наитруднейшие условия в 
период заготовки кормов и 
уборки урожая —  экзамен 
выдержан! В целом по 
району получен урожай 
зерновых 19,1 центнера с 
гектара при средне - об
ластном показателе 17 
центнеров. А по совхозу 
«Глинский» —  25,2 центне
ра, там все зерновые вы
ращивались подрядными 
звеньями. А звено А. А. 
Закусина получило по
27,2 центнера.

По силосным культурам, 
которые полностью охва
чены коллективным подря
дом, при плане 202 цент
нера получен урожай 307 
центнеров с гектара. По 
звену картофелевода сов
хоза им. Ворошилова Вик
тора Дмитриевича Ильи

ных, которое было «пер
вой ласточкой» в районе, 
заключившее в начале
70-х годов договор-под
ряд, получен урожай 139 
центнеров с гектара.

Особенно важна в ус
пешном внедрении подря
да роль звеньевого. Од
ним из первых звеньевых, 
принявших подряд, был и 
кукурузовод «Глинского» 
Юрий Иванович Бачинин. 
Сейчас он работает в 
«Прогрессе», и там воз
главляет подрядное звено 
кукурузоводов. И уже там 
он получил самый высо
кий урожай кукурузы в 
районе —  по 467 центне
ров с гектара при плане 
215. Себестоимость куку
рузы здесь самая низкая в 
районе: 1 рубль 7 копеек, 
что на 59 копеек ниже 
плановой.

Внедряется коллектив
ный подряд на животно
водческих фермах совхоза. 
Так в совхозе «Прогресс» 
дойное стадо Сохаревского 
отделения обслуживает
подрядное звено. Молод
няк совхоза «Глинский» в 
летний период обслужива
ло такое же звено.

Подряд обрел у нас во 
всех совхозах постоянную 
прописку. Трудности и уро 
ки этого года доказали в 
еще большей степени его 
право на жизнь.

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
главный экономист 

райсельхозуправления.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
и

Неделю революционной 
славы учащиеся школы 
№ 3 отметили трудовыми
десантами по сбору метал
лического лома. Запевала 
ми в этом деле стали пио
нерки 7 «в» класса под 
руководством председа
теля совета отряда Оли 
Ряковой. Их примеру пос 
ледовали учащиеся других 
седьмых, 4«а» и 10 «б» 
классов.

В. САФОНОВА, 
секретарь 

парторганизации 
школы № 3.

Глинское лесничество од 
но из передовых в Режев
ском районе. Саженцы там 
высаживаются в срок. Все 
работы выполняются толь
ко качественно.

Успех в работе сам по 
себе не приходит, успех 
решают люди. Коллектив 
небольшой, но славный — 
это лесники Геннадий Ни
колаевич Калугин и Вла
дислав Вениаминович Ко 
лесников и другие. Это 
люди, проработавшие в 
лесном хозяйстве почти 
всю трудовую жизнь. Лес 
стал для них родным. А 
охранять его — значит ох
ранять Родину.

На снимке: слева на
право В. В. Колесников, 
Г. Н. Калугин, лесники 
Глинского лесничества.

Фото А. Шангина.

ТОВАРЫ — НАРОДУ

ПОЛМИЛЛИОНА АДРЕСОВ
у товаров народного пот
ребления, выпускаемых
коллективом ордена Ок
тябрьской Революции ме
ханического завода. В осо
бом списке удостоенные 
Знаком качества мельхио
ровые приборы, давно и 
прочно пользующиеся по
купательским спросом во 
зсех уголках нашей стра
ны. Нынче запланировано 
выпустить их на 11,5 млн. 
рублей. Выпущено уже на
10,4 млн. рублей. Вот 
предпраздничные адреса: 
Куйбышев, Хабаровск,

Ишим, Северо-Осетинская 
автономная республика...

Большим спросом поль
зуются кухонные наборы.
Они реализуются в нашей
области. План по их вы
пуску также успешно вы
полняется. Главная задача 
участка товаров народного 
потребления —  работа
над качеством. Чтобы
честь марки нашего завода 
с годами крепла.

Т. ПУЗАНОВА, 
товаровед отдела 

сбыта механического 
завода.

В ПОЛТОРА РАЗА
увеличился нынче вы- 
туск товаров бытового 
назначения на никеле
вом заводе. Цех товаров 
для народа освоил вы
пуск новой продукции—  
сковороды. Теперь здесь 
выпускаются две гладких 
сковороды различных 
диаметров. Коллектив 
цеха работает с учетом 
требований постановле
ния ЦК КПСС, одобрив 
шего опыт «Уралмаша»

по выпуску товаров для 
народа, повышает произ 
водительность, работает 
над новыми видами про
дукции, чтобы повысить 
объем этих товаров. Тон 
в соревновании задают 
плавильщик С. А. Цы- 
бин и полировщица В. А. 
Рякова.

В. ШАЛЮ ГИН. 
начальник цеха никеле
вого завода.

К ЛЫЖНОМУ СЕЗОНУ
работники участка лыж
ной палки подготовились 
на совесть. При плане 
332 тысячи пар лыж на 
базы «Роскультторга» по 
ступило от нашего пред 
приятия на 3 тысячи пар 
1ыж больше. Число лыж 
ников заметно растет в 
последние годы, поэтому 
продукция этого участка 
пользуется накануне се
зона огромным спро
сом. Лыжные палки раз- 
нЦх размеров: от 90
сантиметров до полуто
ра метров— отличаются 
<ачеством, соответствуют 
строгим покупательским 

меркам. Участок работа

ет ритмично, стараясь 
учесть требования дня и 
не подвести город по вы 
пуску продукции особо
го назначения: товаров 
для народа.

Не случайно по итогам 
соревнования за третий 
1(зартал лг/чшей быЛа 
признана смена мастера 
В. Я. Коркодиновой, вы
пускающая лыжные пал
ки.

УПП ВОС занимает по 
объему товаров для на
рода в розничных ценах 
третье место в городе.

В. ЧЕПЧУГОВА.
экономист УПП ВОС.

ПОПУЛЯРНА И МЕТЛА
у покупателей сельских ма
газинов. Коллектив лесхо
за выполнил годовой план 
по выпуску товаров народ
ного потребления. При го
довом плане выпуска про
дукции на 24 тысячи руб
лей, за десять месяцев 
выпущено на 26,4 тысячи 
рублей. Казалось бы, ве
лика ли при современном 
уровне механизации надоб 
ность в метле? Оказывает
ся, не стареет ее популяр
ность. Метлы березовые, 
выпускаемые лесхозом, не 
залеживаются на базах, по
этому выпуск их год от 
года увеличивается. Но

особенно велик спрос на 
другую продукцию лесхо
за —  штакетник. Райпо не 
откажется от лишней пар
тии, потому что сельские 
покупатели охотно берут 
этот товар. С учетом тре
бований времени лесхоз 
увеличил производство то
варов широкого потребле
ния. Так, за девять меся
цев этого года выпущено 
продукции в розничных це
нах на 35 процентов боль
ше, чем за этот же пери
од прошлого года.

В. ИВАНЮК, 
инженер по труду 

лесхоза.

НА СТРАЖ Е  
ЗДОРОВЬЯ ЗАКОН ЖИЗНИ

За этой дверью кабинета 
почти никогда не слышен 
детский плач. Доносится 
только спокойный мягкий 
голос Валентины Ивановны, 
«воркующей» над малышом 
и одновременно ведущей бе
седу с его матерью. Как бы 
ни был болен ребенок, В а
лентина Ивановна прежде 
всего обязательно успокоит 
женщину, внушит ей, -что 
при их совместных усилиях 
болезнь обязательно отсту
пит.

Это Валентина Ивановна 
Аввакумова делает еж еднев
но вот уж е более четверти 
века. После окончания Ир- 
битского медицинского учи
лища молодым специалис
том пришла она в детские

ясли швейной фабрики. И 
хоть до  этого не раз была 
на практике, самостоятель
ная работа поставила перед 
ней много сложных вопро
сов. Но рядом были добрые 
люди, с хорошим опытом 
борьбы с недугом, которые 
словом и делом помогли мо
лоденькому фельдшеру. По
этому так заботливо отно
сится теперь Валентина Ива 
новна, знающий, высококва
лифицированный медицинс
кий работник к тем., кто толь 
ко вступает в самостоятель 
кую жизнь, связав ее с не
легким дейом—возвращать 

людям здоровье, беречь их 
от болезней.

Со своим личным време
нем Валентина Ивановна не 
считается. Если надо, зна
чит надо—это для нее закон 
жизни. Если каж ется ей, что 
этого ребенка неплохо бы 
ло бы навестить на дому еще 
раз и понаблюдать, как  про
текает болезнь, Валентина 
Ивановна, не задумываясь, 
отправляется к нему после 
.окончания рабочего дня, 

нужна матери малыша кон
сультация по какому-то воп
росу, она найдет время для 
этого; увидела отклонения в 
ведении картотеки в сосед
нем отделении больницы— 
сама взялась за дело и при

вела все в надлежащий по
рядок.

Работая до прошлого го 
да  участковым педиатром,
В. И. А ввакумова видела 
частые затруднения коллег 
в борьбе с кишечными забо
леваниями. И чтобы облег
чить эту работу, она переш
ла в инфекционный каби
нет, где приносит своим тру
дом неоценимую помощь пе
диатрам в выявлении забо 
левания у  детей на самой 
ранней стадии.

Несмотря на большую за 
груженность в работе, Ва
лентина Ивановна постоян
но выполняет общественные 
поручения: неоднократно она 
избиралась председателем 

местного комитета, профгру
поргом, председателем груп
пы дозорных. В реше

нии организационных вопро 
сов товарищи по работе 
всегда прислушиваются к ее 
мнению. Опытный специа
лист, она лучший помощ
ник по всем вопросам в ра
боте главного врача Т. Д. 
Стецюры и заведующей дег 
ской поликлиникой Н. Г. Кор 
ниенко. «Мы очень доволь 
ны, что в нашем коллективе 
работает такой замечатель 
ный человек,»—говорят о ней 
коллеги.
I К празднику Великого 

Октября портрет В. И. Ав
вакумовой, ударника комму
нистического труда, неодно
кратного победителя социа
листического соревнования, 

помещен на городской Дос
ке почета.

О. МИЛЬКОВА,
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НОВАЯ П Р О Г Р А М М А
В октябре нынешнего го

да  начался Всесоюзный 
смотр самодеятельною твор
чества (он продлится до 
1985 года), посвященный со
рокалетию победы нашего 

народа в Великой Отечест
венной войне.

Все художественные кол
лективы города в к л ю ч и л и с ь  

в этот смотр. Самодеятель
ные артисты Д ома культу- 
ры механического завода 
уж е выступили перед зрите
лями с творческим концер
том к празднику Октябри. 
Новую программу показа

ли танцевальный коллектив 
под руководством J1. П. Ба~ 
туниной и вокальная гр уз
ла С. П. Латникова.

С отчетным концертом кол 
лектиRa детской художест
венной самодеятельности ре
жевляне могут познакомить
ся 7 ноября.

Г. БАРАНОВА, 
директор ДК 

механического завода.

«ЕЖЕЛИ ВЫ 
ВЕЖ ЛИВЫ .,.»
Интересный разговор о 

культуре поведения по 
двум одноименным кни
гам авторов Хорвата, Ор
лика и Камычека «Вежли
вость на каждый день» 
прошел в читальном зале 
центральной районной
библиотеки. В нем участ
вовали третьекурсники
ССПТУ № 3. Им, моло
дым, вступающим в само
стоятельную жизнь, очень 
важно быть не только гра
мотными специалистами, 
но и культурными людь
ми.

Это увлекательное меро
приятие подготовила и 
провела молодой библио
текарь Светлана Минига- 
зиева.

Л. ОСТАНИНА, 
заведующая 

библиотекой.

Призывные звуки горнов 
и четкая дробь барабанов 
возвестили о начале празд
ника. Знаменная бригада 
юных пионеров, горнисты 
и барабанщики из шефст
вующей школы № 10  в
парадной форме, в разве
вающихся алых галстуках 
четким шагом вошли в 
празднично украшенный 
зал.

А они, сто шестьдесят 
первоклассников школы 
№ 7, виновники этого тор
жества, застыли в строю. 
Только искрящиеся глазен
ки ребят выдают их восхи
щение происходящими со
бытиями и нетерпение: 
скорей бы прикололи звез
дочку!

И вот она на груди: не
большая алая звездочка с

♦  Заветам Ленина верны
ВНУЧАТА ИЛЬИЧА

портретом Володи Ульяно
ва, обязывающая очень ко 
многому. Сразу £тало от 
нее спокойней и теплей: 
теперь они уже не просто 
первоклассники, а октября
та, внучата Ильича. С этим 
большим событием в их 
жизни ребят поздравила 
директор школы Н. П. 
Зайцева, учительница пер
вого класса Н. М. Кадесни- 
кова, от имени родителей 
выступил П. Ф. Старков.

А ребята не растеря
лись: Наташа Чернова из 
1 «а» класса заверила от
лица всех октябрят, что

они постараются быть до
стойной сменой красно
галстучной пионерии.

Третьеклассники школы 
вручили октябрятам по
дарки, приготовленные соб 
ственными руками, а школь 
ный хор исполнил для них 
веселые песни. Потом 
«именинникам» был пред
ложен ароматный чай с 
вкусными пирожными

В. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
учительница школы N° 7.

На городском вечере, пос
вященном 65~летию комсо
мола, состоялся традицион
ный конхурс патриотической 
песни «Юность комсомоль
ская моя».

Лариса Лаврикова бук
вально поразила слуш ате

лей своей эмоциональностью, 
мастерством исполнения. Ей 
жюри присудило первое мес
то в состоявшемся здесь кон 
курсе.
Лариса—учитель физкуль

туры в школе № 5. Свобод
ное от своей хлопотливой 
работы время она отдает 
самодеятельному творчест

ву, занимается в Доме кут>- 
туры механического завода 
у своею наставника С. Лат- 
никова.

Еще учась в школе, Л ар т- 
са часто выступала на ве
черах художественной само
деятельности.

На снимке: Л . Лаврико
ва.

Фото А. ШАНГИНА.
Изящная веточка клубни

ки и миниатюрная корзин
ка с ярким букетом цветов 
просто приковывает взгляд: 
работа выполнена очень 
тонко. Просто не верится, 
что эти крохотные плоды 
и лепесточки цветов выпол
нены из обычного пластили
на. Их создателю нужно 

иметь не только чуткие ру
ки, но и необыкновенное 

терпение, чтобы так  искусно 
изготовить, укрепить к а ж 

дую деталь небольшого по 
размеру произведения. Всем 
этим обладает Елена Влада 
мировна Олькова, няня дот- 
стого сада «Аленький цве
точек». Ее эстампы, барель
ефы очень украшают изо-1 
уголок группы. Потрудив
шись дома над новинкой, 
Елена приносит ее на суд 

взыскательных товарищей. 
И очередная ее работа всег
да заслуж ивает такого же 
восхищения и одобрения, 

к а г  и необыкновенные поло
тенца воспитательницы Г а 
лины Николаевны Ясашных. 
Необычность их в том, что 
она изготовляет их на детс
ком ткацком станке, кото
рый иной человек воспримет 
просто как  игрушку. Из 
обыкновенных ниток о пат:

Ф М и р  у в л е ч е н и й

ВОЛШЕБНИЦЫ
создает настоящие произ

ведения искусства: нарядные 
полотенца с оригинальным 
орнаментом. Хле б-соль г -. - 
'зям во время торжеств т> 
«Аленьком цветочке» полу
ют только на них.

Д а  и вообще все необхо 
димое ко всем праздникам 
работницы детского - сада 

гстовят своими руками. Осо-. 
бенным мастерством в этом 
деле отличается кастелянша 
Людмила Васильевна Криво 
логова. «У нее просто золо
тые руки, она все умеет д е 
л ать» ,—говорят о ней, по- 
доброму завидуя, сотруд

ницы. Ну как тут не позави
довать, когда как по вол

шебству она остроглазую 
девчуш ку превращает в пре
лестную Красную Шапочку 
или М альвину, непоседливо
го мальчишку—в космонав
та. А «колдует» она над кус 
ком материи при помощи 

:ожниц и иголки, и еще—

фантазии. Когда к новогод- 
щ м у утреннику потребова
лись Емеле лапти (какой же 
Емеля без лаптей?!), Люд 
мила Васильевна сплела чу 
десные лапти. Если для у т 

ренника понадобится сю
жетный костюм для воспи
тателей, и с этим делом она 
справится -так  же успешно, 
как  и с выращиванием нео
бычных для нашего, суровою 
края овощей и цветов.

Всю эту работу направля 
ет методист С. Г. Во i- 
кова, сама прекрасная 
мастерица по изготовлению 
дымковской игрушки. В аж 
ная барышня, конь-огопь, 
радужный петух красуются 
в изоуголках групп.

Всему, что умеюг изготов 
лить мастерские руки воспи
тателей, они обучают ребят.

О. БОБРОВА,
В. ФЕДО РО ВСКИ Х.
работницы детсада.

В будни и особенно а 
предпраздничные дни по
могает стол заказов, орга
низованный на никелевом 
заводе уже много лет на
зад, сэкономить рабочим 
предприятия время на при
обретение тех или иных 
продуктов.

Раньше, в период его 
организации, через завод
ской стол заказов реали
зовались различные мел
кие товары, поставляемые 
сюда торгом. Со време
нем появилась возмож
ность лучше удовлетво
рять растущие потребное-

♦  О б с л у ж и в а н и ю  —  к у л ь т у р у
ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ

ти металлургов в продук
тах питания.

С организацией подсоб
ного хозяйства предприя
тия через стол заказов 
никельщики стали полу
чать овощи, мясо-молоч
ные продукты.

Ранней весной металлур
ги получают к столу све
жие огурцы, зеленый лук, 
позже — помидоры. Хо
рошего качества масло,

сливки здесь могут купить 
рабочие зввоДа, Ежеме
сячно они могут приобрес
ти здесь не менее трех 
килограммов мяса.

И сегодня есть еще не
решенные проблемы с 
кадрами для стола зака
зов, приобретением спе
циального оборудования

и  к а ч е с т в о
Для нёга, рембнтом по
мещения. Но они со вре
менем будут устранены.

А еёйчае продавец сто
ла заказов Мария Михай
ловна Тихомирова любез
но предлагает рабочим ни
келевого завода мясо-мо
лочные продукты.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик, 

внештатный корр.

РЕ Д АК Т О Р А- П. КУРИ Л Е Н К О

Художественный фил ь м. 
20.30 «Время». 21.05 «Вол-, 
шебницы спорта». • 21.35
Премьера музыкального те
леспектакля «Мой Франц J le  
тар». 22.20 Футбольное обоз- 

.~ if i i i i l l l l i l i l l ) i i l l i l ) l l i i i i i i ! l l l i i -  рение.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 НОЯБРЯ
«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время» 8.40 Мульт
фильм. 8.50 Документаль
ные фильмы. 9.45 Сверд
ловск. Военнлй парад и д е 
монстрация трудящих с я.
11.45 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад и де
монстрация трудящ ихся, по
священные 66-й годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции. 

14.30 «Раннее, раннее утро». 
3-я серия. 15.40 На арене 
цирка. 16.40 В. И. Ленин. 
«Однажды выбранный путь».

Фильм 2-й. 17.40 М ульт
фильмы. 18.15 Праздничный 
«Голубой огонек». 20.30 Ре
портаж о военном параде и 
демонстрации трудящихся.
21.45 Фигуристы открывают 
сезон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. Военный 
аарад и демонстрация трудя 
щихся Свердловска. 11.45 
М осква. Красная площадь. 
Военный парад и демонст

рация трудящ ихся. ^14.30
Киноконцерт. 15.20 «Город 
на заре». Фильм-спектакль. 
17.35 Короткометражные ху 
дожественные телефильмы 

для детей. 18.30 «По Совет
скому Союзу». 18.45 Сверд
ловск. Репортаж о военном 

араде и демонстрации тру 
дящыхея Свердловска. 19.50 
Москва. «Цемент». Худо

жественный телефильм. 1 и 
2-я серии. 22.00 Свердловск. 
«Начало»: Телефильм. 22.20 

М осква. Документальные 
фильмы социалистических 
стран. 23.00 Репортаж о во
енном параде и демонстра
ции трудящ ихся. 00.15 «М у
зыканты одного полка». Ху
дожественный фильм.

ВТОРНИК
8 НОЯБРЯ

8.00 Новости. 8.20 Творчест
во народов мира. 8.40 М улы  
фильмы. 9.20 Музыкально
поэтическая композиция.
10.00 Труженики промыш

ленности и сельского хозяй
ства—лауреаты  Государст
венных премий СССР 1983 г.
4 .0 0  Концерт. 12:00 Встре
чи на советской земле. 12.15 
Фильм—детям. «Приключе

ния Нуки». 13.30 Клуб пу
тешественников. 14.30 Премь 
ера художественного теле
фильма «Я —сын трудово! о 
народа». 1 и 2-я серии.. 16.45 
В. И. Ленин. «О днажды вы
бранный путь». Фильм 3-й.
17.45 Л ауреаты  Государег- 
венных премий СССР 1983 г. 
в области литературы, ис
кусства и архи тектуры .19.00 
«Транссибирский экспресс».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7— 13 ноября — «ДЕМИ

ДОВЫ». Две серии. Нача
ло в 11, 17.30, 20.30 час.

Для детей 7— 9 ноября 
— «КОНЕЦ ИМПЕРАТО
РА ТАЙГИ». Начало в 14.15 
час.

ДОМ К У Л ЬТ У РЫ
8—9 ноября — «ВАСИ

ЛИИ БУСЛАЕВ». Начало 8

10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «И ду за тобой». Д о 
кументальный телефильм, 
10.50 Концерт. 11.35 «М я
тежный «Орион». Художест
венный фильм. 12.55 Д оку
ментальный экран. 13.55 
Программа Карельского т е 
левидения. 14.55^ Д окумен
тальные телефильмы. 15.15 
Концерт. 16.15 Мультфиль
мы. 16.45 Опера «Красная 
шапочка». 18.10 «П арк з а 
поведный». Телефильм. 18.20 
М узыка для всех. 19.30 «А 
ну-ка, парни!». 21.30 От пес
ий к танцу. 22.00 Сверд
ловск. «Наш а служ ба». Те
лефильм. 22.15 Москва. Меж 
дународная панорамд. 23.00 
«Время».

СРЕДА 
9 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Гори
зонт». 9.40 «М узыканты од
ного полка». Художествен
ный фильм. 11.20 Д окумен
тальные телефильмы. 12.15
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Научно-популярный 
фильм. 14.40 Вс. Иванов. 
«Бронепоезд 14-69». 15.30

«Призвание». Очерк о на
родном учителе СССР Ю. П. 
Черненко. 16.00 Рассказы ва
ют наши корреспонденты. 
16.30 Фильм—детям. «П ес
ни для внучат». 17.45 С та
дион для всех. 18.15 М ульт
фильмы. 18.30 В. Киктз. 
«Русские миниатюры». 18.50 
Лауреаты  Государственных 
премий СССР 1983 года в 
области науки и техники. 
19.40 Концерт. 20.30 «Вре
м я». 21,05 Встреча молоде
жи с передовиками и вете
ранами милиции 23.05 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 Документальные те

лефильмы. 11.20 Немецкий 
язык. 11.50 Сцены из оперы 
Д ж . Верди «М акбет». 12.15 
«Знание—сила». Тележур- 
нал. 13.00 Фильм — детям1? 
«Всадники». 1 и 2-я серии.
15.20 «М ангыш лак: биогра
фия продолжается». 15.35 
А. С. М акаренко—педагог, 
писатель, гражданин. 16.25 
Сельский час. 17.25 Новос
ти. 17.30 Свердловск. «В сво 
бодный час». 18.30 Новости. 
18.45 Как живешь, бригада? 
19.15 Реклама. 19.2$ Кон
церт. 19.40 Д ля вас, малы
ши! 20.00 Москва. Новости.
20.20 И. Пахельбель. « К а 
нон». 20.30 «...Д о шестнад
цати и старше». 21.30 Сверд
ловск. Новости. 21.45 «То
варищ цирк». 23.00 Мось- 
ва. «Время»,

К И Н О
н о я Б р т " - = - г т к " т т з г 8 в ,
9 ноября — в 11, 18, 20 
часов.

Для детей 8 и 10 нояб
ря — «НУ, ПОГОДИ!» 
(1, 2, 3, 12, 13 выпуски]. 
Начало 8 ноября — в 14 
часов, 10 ноября — в 11 
часов.

Сердечно поздравляем работников лечебно профи
лактических учреждений, детских яслей с праздником 
66 годовщины Великого Октября. Желаем творчес
ких успехов в работе, крепкого здоровья.

Администрация, партийная, профсоюзная, комсо
мольская организации.
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