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ВСТРЕЧАЯ ОКТЯБРЬ
В печати опубликованы Призывы Ц К  КПСС к 67-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. Обращаясь к своему народу, партия зовет 
к новым трудовым победам, ориентирует на решение 
ключевых задач развития экономики, науки и культу
ры, совершенствования идеологической и массово-поли
тической работы.

«Только трудом всех советских людей, — говорил то
варищ К. У. Черненко, — трудом сознательным, упор
ным, эффективным, — могут быть обеспечены дальней
ший рост их благосостояния, их полнокровная, духовно 
богатая, счастливая жизнь. За  это и борется партия Л е 
нина, на это нацеливает страну ее Центральный Коми
тет, определяя ориентиры нашего коммунистического 
строительства».

Труженики нашего города и района успешно несут 
ударную трудовую вахту у плавильных печей, ста'нков, 
на молочнотоварных фермах, за прилавками магазинов. 
Каждый коллектив и каждый труженик готовит трудо
вой подарок великому празднику Родины — дню рож
дения Страны Советов.

Режевляне достойно выполнили задания третьего 
квартала по всем технико-экономическим показателям. 
План реализации продукции выполнен на 10,1,3 процен
та. Рост производительности труда составил 5,5 про
цента. Труженики села выполнили задание по поставке 
зерна, продали государству сверх плана свышё пятисот 
тонн молока, десятки тонн мяса. _

В авангарде трудового состязания, как всегда, идут I  
коммунисты. Как боевой девиз воспринимают они слова I  
Призывов Ц К  КПСС: |

— Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной во- 1  
рьбы за  выполнение исторических решений XXVI съезда -  
партии, последую щ их Пленумов ЦК КПСС!

Всестороннее совершенствование общ ества развитого  I  
соц иали зм а  — стратегическая  з а д а ч а  партии и народа! I

Праздник Великого Октября стоит у финиша года. 
Этот год особенный. Труженики города и района ши- I  
роко развернули социалистическое соревнование за дос- Я 
тойную встречу 40-летия Победы советского народа в I  
Великой Отечественной войне. Один из пунктов обяза- I  
тельств гласит; «успешно выполнить план 1984 года, » 
задания одиннадцатой пятилетки». К этому призывает I  
партия.

Сегодня уже можно назвать десятки коллективов, I 
перешагнувших рубеж четырех лет одиннадцатой пяти
летки. Это правофланговые социалистического сорев- I  
новация механического завода, бригады сушильщиков I  
цеха №  1 и электриков цеха № 2 , группа механиков из Б 
цеха JVs 9. Более ста рабочих механического завода » 
завершили свои пятилетние задания. |

Немало маяков трудится в леспромхозе объединения I  
«Свердхимлес». I

Предметом постоянной заботы нашей партии явля- ■ 
ются интенсификация сельскохозяйственного производ
ства, надежное обеспечение страны продовольствием и й 
сырьем. Высокой урожайности зерновых доби- I  
лись хлеборобы совхозов «Глинский» и «Прогресс». Л и 
дируют в социалистическом соревновании в честь 40- 
летия Великой Победы животноводы Клевакинской мо
лочнотоварной фермы совхоза им. Чапаева. Долг тру
жеников сельского хозяйства, говорится в Призывах 
П К  КПСС, и впредь настойчиво бороться за выполне
ние Продовольственной программы.

П К  КПСС призывает работников идеологического 
фронта убежденно и страстно нести идеи партии в мас
сы, глубже и ярче раскрывать достижения общества раз
витого социализма, разоблачать подрывную империа
листическую пропаганду. В трудовых коллективах на
шего города и района, в социально-педагогических ком
плексах работают сотни активных мастеров пропаган
ды. Они вносят достойный вклад в дело воспитания тру
дящихся в духе верности идеям марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернационализма, верности- Родине.

Конкретные пожелания в Призывах Ц К  КПСС адре
сованы служ бе здравоохранения, работникам народно
го образования — непосредственным участникам ре
формы общеобразовательной и профессиональной шко
лы. Теплые слова Призывов обращены к Ленинскому 
комеомолу, юношам и девушкам, наставникам моло
дежи, женщинам, к советским воинам.

Нет сомнения, что труженики нашего города и райо
на, как  и весь советский народ, делом ответят на при
зыв партии, будут еще активнее и целеустремленнее 
бороться за выполнение социалистических обязательств 
по сверхплановому росту производительности труда и 
снижению себестоимости продукции. В числе главных 
вадач — усиление экономии и бережливости, укрепле
ние организованности и дисциплины. Об этом призыв:

— Т р удящ и еся  Советского Союза! Шире р азв ер ты в ай 
те социалистическое соревнование аа  повышение эф ф е к 
тивности п ро изводства  и качества  продукции!

Успешно выполним план 1984 года, задания одиннад
цатой пятилетки!

— Д а  зд р авств у ет  67-я годо вщ ин а  Великой О ктябр ь
ской социалистической революции.

— С л ава  Великому О ктябрю , открывш ему новую  эпо
ху в истории человечества — эпоху то р ж ес тв а  социа
л и з м а  и коммунизм»

Коллектив Фирсовской фермы совхоза 
«Режевской» десятого октября с честью 
передал эстафету ударных ; дел, подняв 
за декаду надои на 500 граммов. Труд.

Но выделить кого-то из животноводов, 
прибавки добились все во главе с бри
гадиром Т. И. Фирсовой (на снимке пер 
вая слева).

Фото В. ПОНОМАРЕВОЙ.

ПОЛЕ ГОТОВО К СЕВУ
Еще один успех на хлебном поле 

одержали труженики совхоза «Глин
ский». В пятницу они выполнили план 
по вспашке зяби. Особенно хорошо 
глинские пахари поработали в сентябре- 
Среди трактористов наибольшей выра
ботки добились М. JI. Черепанов и А- Й. 
Селийёрі-тов. ТаКим образом, совхоз под
готовил себе почву для будущего уро
жая.

По снежному мерзлому полю ведут 
трактора пахари- Каждый гектар дается 
огромным трудом. И все же день за 
днем прибывают новые гектары зяби- 
Уверенно идут к финишу земледельцы 
совхоза «Прогресс», поднявшие 92 про
цента зяби- По району пашня подготов
лена на 76 процентах площадей.

Т. БОРЗЕНКОВА,

День работников сельско
го хозяйства животноводы 
совхоза им. Чапаева могли 
бы совместить с новогодним 
праздником. Хозяйство вы
полнило годовой план пб 
производству и продаже 
молока государству. Нынче 
все животноводческие кол
лективы совхоза поработали 
с большим подъемом. Осо
бо, конечно, постарался кол
лектив Клевакинской фер
мы, где за девять месяііев 
получено по 2970 килограм
мов молока от коровы. Се
годня же от каждой коровы

ЗАВЕРШИЛИ ГОД
уже получено свыше трех 
тысяч килограммов молока.

Нельзя не отметить замет
ный рост надоев на Ленев
ской ферме: здесь за де
вять месяцев этого года 
получено на 511 килограм
мов молока больше прош
логоднего. Практически на 
два месяца ферма опере
жает свой прошлогодний ру
беж. Уверенно идет к по
вышенным соцобязательст-S

УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК
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вам, пересмотренным в хо- 
д« эстафеты коллектив Ка
менской фермы. Трудно на
звать имена лучших живот
новодов, в совхозе их мно
го. Постарались все. С ус
пехом вас, труженики ферм 
совхоза! Трехтысячных на
доев вам в этом году!

В. Л Е К О Н Ц Е В . 
заведующий отделом 

сельского хозяйства 
горкома партии.

Вчера в нашей области 
стартовал ударный месяч
ник по повышению надоев 
молока. Постановление о 
его проведении принято на 
заседании бюро обкома 
КПСС, исполкома област
ного Совета народных де
путатов, президиума област
ного совета профсоюзов и 
бюро обкома ВЛКСМ.

В нем особое внимание 
уделено требованиям к 
специалистам хозяйств и 
районов. В постановлении, 
в частности, говорится, что 
специалисты обязаны осу
ществить практические ме
ры по повышению надоев 
молока, обеспечить наивыс
шие результаты по сравне
нию с соответствующим пе
риодом прошлого года. Осо
бое внимание должно быть 
обращено на пуск в рабо
ту всех кормоцехов и уста
новок при приготовлению 
кормов к  скармливанию». 
Н ужно обратить внимание 
на тот пункт постановления, 
где говорится о снижении 
удельного расхода зернофу

раж а  в рационах дойного 
стада, повышении эффек
тивности использования гру
бых и сочных кормов.

Надо отметить, что в этот 
ударный месячник у совхо
зов нашего района есть все 
возможности выйти в число 
15 передовых хозяйств об
ласти. Д ля  этого неббходи- 
мо значительно поднять на
дои по сравнению с уров
нем прошлого года. В на
шем районе пока все пять 
совхозов района работают 
со значительным превыше
нием прошлогоднего уров
ня.

Добиться повышения на
доев с 15 октября по 15 но
ября поможет и эстафета, 
которая проходит в нашем 
районе. Нужно учесть, что 
не только районы и совхо
зы участвуют в этом сорев
новании, но и фермы, и все 
работники молочного ж ивот
новодства.

Постановление обязывает 
райкомы профсоюзов р а 
ботников сельского хозяйст. 
ва, горкомы ВЛКСМ , пар.

і ДОСКА ПОЧЕТА
«ПРАВДЫ

КОММУНИЗМА»
• Ж ИВОТНОВОДЫ , Д О 
ЛБИВШИЕСЯ НАИЛУЧ
j Ш ИХ п о к а з а т е л е й  в 
j СЕНТЯБРЕ.

Д о я р к и .

\ А. П. ПОНОМ АРЕВА
■ (совхоз им. Чапаева), по- 
! лучившая по 361 килог- 
J рам м у молока от ко р о - 
J вы.
• Е. Л. ГАЛ КИ Н А (им.
J Чапаева) —  347 кг.
• Н. А . МИНЕЕВА (им. 
•Чапаева) —  331 кг.
; Д о я р к и , р а б о та ю щ и е  с 
{ гр у п п а м и  п е р в о те л о к

і В. М . АХМЕТЗЯНОВА
J («Режевской») —  378 кг,
• Н. В. АЛЕКСЕЕВА (им.
{ Чапаева) —  303 кг.
• Л. Ф . ДРАБ (им. Ча-
• паева) —  282 кг.

С ко тн и ки .
Ю . В >  КУЛДЫ Ш ЕВ, 

ІА . С. ПОЙЛОВ, , В. Г 
! КУЗЬМИНЫ Х (им. Чапае
в а )  —  283 кг.

Телятницы .
1 Е. Ф . ПУТИЛОВА («Ре-• W \• жевской»), получившая 
»среднесуточны й привес
• каж д ого  теленка по 996
• граммов.
! О. Е. КЛЕВАКИНА (им
і Чапаева) —  944 грамма.
! Г. И. ВОРОНОВА («Ре-
j ж евской»)—  942 грамма

С ви нарки .

• Н. Г. ПОНОМАРЕВА
• (им. Ворош илова) —  на
• группе откорм а по 578
• граммов.
! Р. Д . Ш УСТОВА (им.
■ Чапаева) по группе  по- 
і росят от двух до четы- 
і рех месяцев по 581 
і грамму.
! Н. И. РЫЧКОВА (им.
j Чапаева) —  по группе
• 2— 4 —  525 грам мов.

К И. ДЕНИСОВА
і («П рогресс») —  по груп- 
і пе 2— 4 — 500 граммов

тийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
совхозов развернуть полити
ческую и . организаторскую 
работу по вовлечению в со
ревнование всех животново
дов. Одна из важнейших за 
дач месячника — безуслов
ное выполнение всеми тру
довыми коллективами своих 
социалистических обяза
тельств. Вот почему особые 
усилия необходимы прежде 
всего коллективам Арамаш
ковской №  1, Сохаревской, 
Останинской. Черемисской 
№  1 и Октябрьской ферм, 
где выполнение социалисти
ческих обязательств пока 
стоит под вопросом. В этот 
месяц нужно обратить вни
мание на такие показатели, 
как  качество, жирность и 
товарность молока. Без них 
нельзя рассчитывать на по
беду. У тружеников района 
есть все возможности до
биться успехов в этом со
ревновании.

С. БАРАНОВ, 
старший зоотехник 

райсельхозуправления.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР 

постановил перенести день 
отдыха с воскресенья 1 1  
ноября на пятницу 9 нояб
ря 1984 года и считать 10 
ноября 1984 г. рабочим 
днем.

Не использованный рабо
чими и служащими дець от
дыха 10 ноября 1984 г. 
присоединяется к их еж е
годному отпуску, с оплатой 
в том же порядке, в каком 
оплачиваются дни отпуска.

К  С В Е Д Е Н И Ю  
А К Т И В И С Т О В  

П Е Ч А Т И
18 октября в 16 часов 

в ГК КПСС состоится 
пресс-конференция акти
вистов печати с партий
ными и советскими работ 
няками. Приглашаются 
народные корреспонден

ты городской и многоти
ражной газет, стенгазет, 
чики, заместители секре
тарей парткомов и парт
бюро по идеологической 
работе.
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В ИСПОЛКОМЕ 

ГОРСОВЕТА

СЛУЖБЕ БЫТА 
-РА ЗВ И Т И Е

Исполком городского Со
вета народных депутатов, 
обсуАив работу промышлен 
ных предприятий и пред
приятий службы быта по 
расширению бытового об
служивания населения, от 
метил, что в этом году дос
тигнут некоторый рост ус
луг (на 3,4 процента) по 
сравнению с прошлым го
лом. На одного жителя 
объем ѵглѵг составил по 
ороду — 14 рублей 27 ко 

чеек, по селу — 27 рублей 
Успешно справились с 

выполнением плана оказа 
ния бытовых услуг населе
нию многие предприятия и 
организации почти ясе сов 
ховы (кроме «Прогресса») 
Значительного роста (бо
лее, чем на 4! процент) до 
бился механический завод 
Оказавший бытовых углу: 
на 32.5 тысяч рублей В ос 
новном, этоі рост достигнут 
машиностроителями за счет 
выделения трудящимся тряч 
спорта. Несколько перевы 
полнили план никелевый 
завод трансагентство, авто 
вокзал, лесхозы, аптека, пе 
рекрывшая задание почти 
на 24 процента. А больше 
всех повысил объем бы го 
вого обслуживания совхоз 
«Режевской», перевыпол 
нивший задание на 76,7 про 
цента.

Ряд предприятий ѵделяюі 
внимание укреплению мате
риально-технической базы 
бытового обслуживания. 
‘Особенно отличились быст
ринцы, открывшие в поселке 
Дом бытовых услуг «Вес 
на».

Однако многие важней 
шие виды услуг не на ходя і 
расширения и должного 
развития. Так. отстает от 
требований дня пошив обу 
ви и трикотажа, ремонт и 
пошив одежды (не хватает 
кадров, мал ассортимент 
тканей). Недостаточен
объем и ремонта часов, из
готовления и реализации 
мебели, стирки белья,--пред 
верительной продажи биле 
тов на автобусы и самоле
ты, реставрации шин, об 
служивания свадеб такси 
прочих услуг. И надо заме 
тить, что многие из этих 
«хромающих» видов услуг 
слабы не только из-за нех
ватки кадров, неудовлетво
рительных условий для их 
оказания, но и из-за пло
хого качества, которое з а 
висит от добросовестного 
отношения к делу работни
ков этой сферы.

Руководителям ряда пред
приятий, тем более тех, ко
торые вообще занимаются 
обслуживанием, надо кри
тически взглянуть на рабо
ту своих коллективов, ме
нять ее стиль и качество. 
Особенно это касается ком
бината коммунальных пред
приятий, ряда производст
венных подразделений город 
ского управления бытового 
обслуживания, треста «Реж
тяжстрой» (при плане 700 
рублей оказал услуг на 2 0 0  
рублей), совхоза «Прогресс» 

Исполком горсовета пот
ребовал от руководителей 
предприятий и организа
ций обеспечить безусловное 
выполнение годового плана 
по оказанию бытовых ус
луг, усилить контроль за ис
пользованием для этого 
транспорта. Соответствую
щие руководящие работни
ки обязаны открыть комп
лексные приемные пункты в 
Останино, в Арамашке, обо
рудовать химчистку в Глин 
ском банно-прачечном ком
бинате, укомплектовать кад
рами и обеспечить высокое 
качество работы в подраз
делениях горбытуправления.

Отчетно-выборные собра
ния в парторганизации уп
равления сельского хозяйст 
ва всегда проходят с особым
политическим Под ьсмом,

при максимальной явке ком 
мунистов, в главное—в дело 
вой товарищеской обстанов 
ке. Это позволяет сделать 
правильный анализ работы 
парторганизации за оічет- 
ньтй период по выполнению 
Продовольственной програм 
мы страны Немалая роль 
в этом принадлежит специ
алистам, Большинство из 
них имеют высшее и среднее 
специальное образование, 
практические навыки руко 
вг.дства производством сель
скохозяйственной продук 
ции О том. как использѵют 
ся эти большие возможнос
ти. и шеп разговор при об 
суждении доклада партбюро 
за отчетный период.

Совхозы района вырасти 
!и богатый урожай зерно 

вых, силосных культур. По 
району собрано более двад 
цати центнеров зерна с каж 
лого гектара посевного кли 
на. Район выполнил го
довой план пропажи зер
на государству, полностью 
засыпаны семена для по
сева будущего урожая.

Создан хороший запас 
грубых и сочных кормов 
для общественного живот
новодства За девять меся 
цев текущего года п іан про 
дажи государству молока 
выполнен на 114, мяса—на 
116 процентов. Есть все ос

ты за отчетный период. Бо 
лее регулярно стали прово
диться партийные собрания 
улучшилась их подготовка 
Но это только начало Как 
отмечали выступающие, парт 
бюро не практикует отчеты 
коммунистов, специалистов

совхоз «РСжевской»— (6,3, 
им. Чапаева— 18,3, изё Во- 
рошилова— 19,7 центнера.
То есть выходит, что совхоз 
«Глинский» получил хлеба 
на 12,4 центнера с каждого 
гектара больше, чем совхоз 
«Режевской* Разница слиш

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫРЕЗЕРВЫ 
ВЫВЕСТИ ИЗ «ТУПИКА»

нования утверждать, что ус 
пешно будут выполнены и 
годовые задания по про

изводству животноводчес
кой продукции. Убедите ль- 
но об этом, в частности, ска 
зал в своем выступлении 
начальник сельскохозяйст
венного управления А. В 
Баринов. Он обратил осо
бое внимание на приготов
ление кормов к скарміива- 
нию, что даст возможность 
превзойти намеченные ру

бежи по производству мяса 
и молока.

Коммунисты М В Бур
макин, А П Мальцев, Г. Ф. 
Хатыпов отметили улучше
ние внутрипартийной рабо-

о своей работе. Мало уде
ляется внимания экономи
ческой учебе кадров сельско 
хозяйственных организаций 
входящих в РАПО.

Остро обсуждался вопрос 
о месте и роли специалис
тов управления в производ 
стве сельскохозяйственной 

продукции, о неиспользован 
ных возможностях по уве
личению производства зер
на, мяса ѵ молока. Так, на
пример, большая разница 

урожайности в совхозах рай 
она в текущем году говорит 
о неиспользованных резер
вах. Совхоз «Глинский» соб 
рал на крѵг по 28,7 центне
ра зерна с гектара, совхоз 
«Прогресс»—24,8 центнера,

кем велика, чтобы этот факт 
остался без тщательного 

анализа специалистов сель- 
хозуправления. Нетрудно 
подсчитать, сколько допол
нительно поступило бы хле 
ба в государственные закро
ма. если бы совхозы «Режев 
ской», им. Ворошилова, им. 
Чапаева подтянулись до 
уровня достигнутого коллек 
тивами совхозов «Глинский» 
и «Прогресс».

Большинстве выступаю
щих основное внимание об
ратили на упущения и не
доделки при проведении 
сельскохозяйственных работ 
текущего года. Например, 
план вспашки зяби по райо
ну выполнен лишь на 70,4

процента. Велики • потеря 
при уборке хлеба и карто
феля. Медленно осваивают 
ся производственные мощ
ности откормочного ком
плекса в совхозе им. Чапа, 
ева. Здесь же плохо ведут 
борьбу за экономию горю
че-смазочных материалов. 
Нет заправочной базы. В 
некоторых совхозах ряд спе 
цпалистов слабо справляет
ся со своими обязанностя
ми, а специалисты сельхоз- 
управления не всегда вовре
мя приходят на помощь. Не 
все специалисты сельскохо
зяйственных подразделений 
сумели противопоставить 
сьои знания трудностям в 
сложных климатических ус 
лсвиях в период сельскохо
зяйственных работ.

По всем затронутым воп
росам при обсуждении От
четного доклада было при
нято постановление, глав

ным содержанием которого 
является постановка важ
нейших резервов качествен
ного, экономического роста 
на службу каждого хозяй
ства, реализация потенци

альных возможностей каж 
дого специалиста и всей 
парторганизации сельхозуп- 
равления.

А. ИСАКОВ.

Холодный, пронизывающий ветер, дождь, засты
вая, падает на землю градом, а артисты улыба
ются: концерт прошел хорошо. С февраля этого 
года, как только эстафета в честь 40-летия По
беды начала свой путь по фермам района, откры
ла свой необычный сезон агитбригада отдела ку
льтуры горисполкома.

Трудна работа животноводов: удержать надой, 
поднять результаты — это дается ценой огром
ных усилий, тем более в переходный период. По- 
тому-то бывает хмур бригадир, усталость на 
лицах доярок. Но льется песня, и разглаживают
ся морщинки на лицах тружеников ферм, улы
баются доярки и скотники.

И это главное для выступающих—доставить ра
дость людям. Очень тепло встречают на фермах 
любимых артистов. И снова берет за душу пес
ня про село уральское в исполнении Надежды 
Буряковой, затаив дыхание слушают зрители по

лонез Огинского в исполнении В. В. Пальцева и 
награждают аплодисментами Владислава Се
менова.

Есть песня и по заказу доярок — «Доярочки», 
ее поет Сері ей Сергеев. Кстати, музыку Сергей 
написал сам на стихи В. Полторацкого.

Это очень нелегко — давать концерты несколь
ко раз в месяц, да еще обновляя репертуар.

Но все под силу этим людям. Искренняя вера в 
пользу своего дела, настоящая любовь к нему по
могает агитбригаде.

Любят, считают уже своей агитбригаду на 
фермах района. А сами члены агитбригады вместе 
с доярками переживают за надои и искренне ра
дуются успехам своих слушателей.

На снимках: после концерта на Фирсовской 
ферме Ю. С. Подескин. В. J1- Семенов, Н. А. Бу
рякова, В. А. Семина, С. П. Сергеев.

Фото В. Пономаревой.

Н0ЛЛЕКТИВ— ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

ВМЕСТЕ -Д Р У Ж Н А Я  СЕМЬЯ
Коллектив центральной районной 

библиотеки молод—средний возраст 
26 лет. Работаем дружно, слаженно. 
Но это не само по себе сложившееся 
положение. Как поддерживать рабо
чую обстановку, добрые взаимоотно
шения—эти вопросы постоянно в 
центре внимания. И большую роль в 
воспитании коллектива, считаем, игра 
ют сложившиеся добрые традиции.

Методический кабинет библиотеки 
ведет подборку опубликованных в 

газете материалов сотрудников библи 
отеки и о деятельности библиотеки. 
Она называется «Мы и о нас». Здесь 
же постоянно оформляются альбомы 
«Равняемся на лучших», «Примени у 
себя», где описан интересный опыт 
работы. Ежегодно в октябре прово
дим День библиотекаря.

Очередной праздник начался с тор 
жественной церемонии—принятия мо
лодых специалистов в коллектив биб 
лиотеки. Виновниками торжества ста 
ли Лена Бояркина и Надя К леваки" 
на—библиотекари отдела обслужива 
ния. Им были вручены трудовые пу
тевки, напутствия и памятные подар
ки.

На вечере звучали стихи, веселые 
викторины, шуточные анкеты, посвя
щенные людям столь интересной про
фессии.

Л. ОСТАНИНА, 
директор централизованной 

библиотечной системы.

ф НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В СТРОЮ ВЕТЕРАН
С первого до последнего 

дня войны Михаил Григорь 
евич Голендухин был вда
ли от родного Режа. И ни 
на день не мог забыть свой 
суровый край, красивей и 
дороже которого не встре
тил, хоть прошел всю Рос
сию.

Пятьсот семнадцатый ба
тальон связи немало испы
тал на фронтовых дорогах, 
и связисту Голендухину в 
любой огонь приходилось 
тащить свои катушки, обес 
г.ечивая связь.

Тяжело пришлось и в 
бомбежку в Великих Луках, 
в боях в Калининской 
области, под обстрелом в 
Севастополе. Победу ветре 
тил в Риге. И так уж хра
нила его судьба—ни разу

за войну не был ранен. А 
вот о виденном и пережитом 
на войне вспоминать больно, 
будто в сердце осталась 
неизлечимая рана.

Боевые награды, горькую 
память да ' счастье Победы 
привез он ь родной ураль
ский городок. Здесь ждала 
его семья—жена, двое де
тей. Пошел работать на ме 
ханический завод и трудил
ся также честно, как вое
вал. Сейчас Михаил Гри 

горьевич на пенсии, но тю
ка позволяют силы. и здо
ровье, работает на никеле
вом заводе. И это его вклад 
в дело мира. Мира и’счастья 
желает ветеран своим де
тям и внукам.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Один из москвичей вспо
минает такой случай. Писа
тели К онстантин Георгие

вич Паустовский и Рувим 
Исаевич Фраерман отправн 
лись с московскими школь
никами в путешествие. Обе 
дали на берегу у костра. 
Один из школьников бро
сил на землю ' недоеденный 
кусок черствого хлеба и по
тянулся за свежим. Паус- 
тсвский и Фраерман хмуро 
переглянулись. А потом Кон 
стан и н  Георгиевич негром
ко сказал, что с детства 
пемнит обычай: уронил не
чаянно кусок хлеба—гюдни 
ми и поцелуй. А Рувим 
Исаевич добавил:

—И было поверье: если 
бросаешь недоеденный ку
сок, значит, где-то твой близ 
кий голодает.

Этот эпизод взят из кни
ги «Наш хлеб», написанной 
Виталием Александровичем 
Паттом.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

О хлебе написано много. 
Его ценность воспели поэ
ты и писатели, великие уче 
ные и простые земледельцы. 
«Возьмите в руки ломоть 
хлеба—одно из величайших 
достижений человеческого 
ума,—писал К. А. Тимиря
зев,—вдохните тончайший,
ни с чем несравнимый хлеб 
ный аромат и вспомните о 
великом труде тех, кому мы 
обязаны хлебом. И пусть 
никогда не покидает вас 
бережное, святое отноше

ние к этому замечательно
му продукту, носителю и 
продолжателю жизни на 
земле».

Книжка «Наш хлеб» рас 
считана на массового чита-

Н А Ш  Х Л Е Б »
теля. Из нее вы узнаете об 
истории хлеба, каким он 

был пятнадцать тысяч Лет 
назад и какую роль сыграл 
в годы Великой ОтёчёсТ- 
венной войны, о ліучших 

мастерах хлебопечения и их 
секретах.

Книжка «Наш хлеб» мо
жет стать богатым и инте
ресным пособием для подго
товки бесед и внеклассных 
чтений в школах, а также 
для бесед в трудовых кол
лективах. Ибо бережное от
ношение к хлебу и уваже
ние к нему должны быть в 
крови у каждого человека. 
Они сродни уважению к 
своей Родине, к своем на
роду, к его труду.

И. Н Е М А Н О В .
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С Т Р О И Т Ь  Б Ы С Т Р О . Д Е Ш Е В О , Д О Б Р О Т Н О

ДЕЛО ЧЕСТИ
Письмо бригадиров-стро- 

ителей в газету «Правда» и 
принятое по нему постанов
ление Ц К КПСС вызвало 
живой отклик в сердцах ре 
жевских строителей. Эти 
документы и сейчас горя
чо обсуждаются в трудовых 
коллективах. Но главный 

разговор впереди.
•—В партийное бюро трес 

та «Режтяжстрой» поступа
ет много предложений от 
коммунистов, беспартийных 
товарищей провести по воп
росам, затронутым в пись
ме и указанных в постанов 
лении Ц К  КПСС, партий
ные и рабочие собрания. К 
этому разговору готовятся 
сейчас все технические служ 
бы треста, отделы органи
зации труда, материально- 
технического снабжения и 

другие. Ведь разговор дол 
жен быть конкретным. Мы 
должны учесть предложения 
рабочих при составлении ме 
роприятий и привлечь силы 
специалистов для изыска
ния внутренних резервов по
вышения качества строитель 
ства, улучшения организа
ции и условий труда,— го
ворит секретарь партбюро 

треста Е. М. Дятлов.
Работа, действительно, пре 

дстоит большая. Тем более 
это важно, что эти доку
менты обсуждались в кол

лективах накануне отчетно- 
выборной профсоюзной кон
ференции и партийного соб 
рання коммунистов треста. 
На этих форумах строите
лей, видимо, также будет 
высказано немало ценных 

предложений по дальнейше
му улучшению работы под
разделений треста.

Особенно предстоит ре
шить немало проблем, свя 
заннъіх со взаимоотношени
ями генерального подрядчи 
ка с субподрядными органи 
зациями, такими, как «Газ- 
монтаж», «Лифтмонтаж», 
«Промвентиляция», «Пром 

связьмонтаж» и другими. 
Улучшению совместной ра
боты, как показала прак
тика, должно способство
вать двухлетнее планирова
ние или так называемый «ме 
тод орловской непрерывки». 
Он известен специалистам 
-строителям давно, но 

к сожалению, не применяет
ся. А преимущества его оче 
видны. В жилищном строи
тельстве ритмичная сдача 
объектов в течение года 
должна стать законом для 
строителей. У нас для этого 
есть возможности. В этом 
дело чести и наших строи
телей.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор промышлен
но-транспортного отдела 

горкома КПСС.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А ЖМЕЧТА 
АВТОМОБИЛИСТОВ

Еще недавно, не доль
ше недели назад, с го
речью подъезжали води
тели всех видов транс
порта к городской запра 
вочной станции, пристра 
ивались в «хвост» длин 
ной очереди. Никто не 
считал потерь автотран
спорта, простаивающего 
иногда на заправке ча
сами. С надеждой погля 
дывали профессионалы- 

водители и автолюбите
ли на строящуюся рядом 
новую автозаправочную 

станцию. А возводилась 
она, как принято назы
вать, хозспособом. Бли
же к осени дела пошли 
оживленнее. С раннего 
утра и до поздней ночи 
не уходил с объекта на
чальник Режевского фи
лиала Артемовской неф
тебазы Владимир Петро 
вич Черепанов. А стро
ители и модаажники, 
позднее наладчики здесь 
и жили. В. П. Черепанов 
за это время освоил обя
занности и снабженца, 
и прораба, и строителя, 
и разнорабочего. Не слу 
чайно ему в этот торже
ственный момент откры
тия новой АЗС (снимок

сверху) было предостав 
лено право разрезать 
красную ленточку.

Сегодня позади заботы 
и волнения водителей. 
Десять автоматических 
колонок круглосуточно 
готовы обслужить клиен 
та. В новинку лишь мно 
гим оказалась автомати
ка. То и дело оператор 
напоминает: нажмите

кнопку. Иной водитель с 
досадой бежит к опера
тору с претензией: не до
лили бензин. Но опера
тор здесь ни при чем. 
«Пистолет» сам отклю
чил подачу горючего при 
подходе его к горловине 
бака, чтобы не допус

тить перелива через край. 
Но это с непривычки.

Главное, что новая 
АЗС, которая позволит 
экономнее беречь горюче 
-смазочные материалы, 

исключила большие про
стои автотранспорта — 
действует. Сбылась меч
та автомобилистов.

На снимках: оператор 
за пультом управления; 
заправляться—одно удо
вольствие.
Фото Н. ГОРЮНОВА.

ф  З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х : Р Е З Е Р В Ы  В Д Е Л О

НА ОДНОМ ЭНТУЗИАЗМЕ
В эти осенние дни эстафе 

та ударных дел в животно
водстве стала настоящим
испытанием для  трудовых 
коллективов ферм. Совсем 
непросто удерждть сейчас 

надои, еще труднее поднять, 
но стараются люди: только 
б не подвести коллектив, 
ведь пока ни одна ферма 
не допустила в эти дни спа 
да надоев. Многие бригади 
ры откровенно признаются, 
что не дает им спокойно 
спать переходящий вымпел. 
И, действительно, трудно 
назвать такого бригадира, 

такой коллектив, где бы к 
эстафете отнеслись равно
душно.

Вот и на Фирсовской фер 
ме совхоза «Режевской» с 
первого о к т я б р я  ш л а  
большая работа, настоящая 
борьба за молоко. Оба зве
на добились успехов. А впе 
реди звено А. Я. Мишари
ной. Животноводы расска
зывают, как добились при
бавки. Силос, корнеплоды и 
карпошка помогли им в труд 
ных условиях поднять моло 
ко. А в основном надои 
поднялись за счет их огром 
ного старания. Свой экза
мен они выдержали: под
няли надои на пятьсот грам
мов. Но вот оообого опти
мизма в коллективе нет.

—Могли бы еще больше 
поднять надои,—рассказыва 
ют животноводы при подве
дении итогов,—но жаль, ник 
то не помог.

Действительно, коллектив 
постарался. Но такое впе
чатление, что основные уси 
лия люди прикладывали к 
тому, чтобы преодолеть не
доделки в работе специалис 
тов и руководителей.

Когда коллектив иринял 
эста'фету, на феруе не было 
горячей воды, так как вы
шел из строя титан. Но 
что поделаешь—надои под
нимать все равно надо. И 
животноводы обходились 

холодной водой. А тем вре

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

менем Т. И. Фирсова, бри
гадир-фермы, звонила по раз 
ным инстанциям, просила 
отремонтировать титан. Глав 
ный зоотехник совхоза В. И. 
Тарасов сразу же расписал
ся в бессилии чем-либо по
мочь бригадиру.

—Звони директору,— по 
советовал он.

Директор совхоза, естест
венно, был загружен неза- 
вершившейся страдой, и то
же единственное, чго посо
ветовал:

•—Звони главному инже
неру.

Но и главный инженер не 
сразу помог бригадиру. Ко
роче, вода из титана пош
ла лишь во второй полови
не эстафеты.

Второй проблемой, с ко
торой столкнулся коллектив 
в первый же день, стремясь 
поднять надои, стало отсут
ствие всех кормов, кроме си 
лоса, рядом с фермой. Все 
десять дней просили они 
подвезти бено, солому. Н а
прасно. Так и работали без 
этих кормов. Управляющий 
отделением И. Д. Ясашных 
разводил руками: «Где ж я 
вам трактор возьму. Уборка 
идет, поймите...». Возмож
ности подвезти сено он не 
выкроил с самого лета.

Третья проблема—это без 
действие кормоцеха, кото
рый создан на этой ферме, 
в отличие от других, но ко
торый не приступил к ра
боте в положенный срок. 
Всю эстафету просили по
мочь с его пуском животно
воды. За все десять дней эс 
тафеты, а, в действительное 
ти, за все лето—ннкто к не
му не притронулся с целью 
подготовить к пуску. До сих 
пор этот, в общем-то один 
из лучших в районе пунк
тов для кормоприготовле

ния, бездействует...
3?  дедиг):.,.дней на фер 

один

расов. И даже в день ее 
передачи не смог приехать, 
ссылаясь на неотложные де
ла.

Странное впечатление: эс 
тафета, которая пришла нн 
помощь прежде всего зо
отехникам, способствующая 
повышению продуктивности 
молочного стада, этими спе
циалистами не везде носпрм 
нимается всерьез. Ведь 
Владимир Иванович прек

расно знает о той отдаче, 
которую она приносит. Он 
же сам сумел найти в|)емя и 
поработал в дни эстафеты 
на Соколовской ферц*с. По
тому было заинтересован
ное отношение и ^орошее 
настроение у коллектива, 
когда они передавал» с фер 
мы вымпел. Они поверили в 
свои силы. И нужно было 
и для Фирсовской фермы 

найти время, чтобы помочь 
им выявить резервы, утвер
диться в собственных силах. 
Тем более, что на ферме не
опытный бригадир.

До сих пор вспоминается 
тот разговор, что состоялся 
в Соколово на встрече с 
животноводами военн ы х 
лет. Здесь же, в Фирсово. 
такой работы никто не про 
вел. На ферме много моло
дых. Могла бы комсомоль
ский секретарь совхоза М а
рина Елизарова помочь в 
организации такой очень 
нужной начинающим живот 
новодам встречи.

В общем, подводя итоги, 
не стоит успокаиваться на 
том, что коллектив получил 
прибавку в надоях. Глав
ная цель эстафеты—прибав
ка сил моральных, веры в се 
бя и свою профессию, а 
также (как это уж е было 
и в совхозе «Регжевской») 
открытие полных возмож
ностей коллектива.

Т* М ЕРЗЛЯКОВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
* С 845 тысяч гектаров 

убирали в этом году зерно
вые земледельцы области. 
Площади, занятые картофе
лем. кукурузой, овощами на 
открытом грунте, корнепло 
дами, составляют соответст 
венно 48,5 тысячи гектаров, 
102,7 тысячи, 9,6 и 18,2 ты
сячи гектаров.

* Наивысший урожай зер 
новых получил1» нынче хле
боробы хозяйств городов 
Красноуфимска, Свердловс
ка, Первоуральска, Сысерт- 
ского, Пышминского, Талиц- 
ксго районов.

* Справляться с огром
ными объемами полевых р а
бот помогает техника. В рас 
поражении колхозов и сов

хозов 26 тысяч тракторов, 
из них 2  тысячи энергона
сыщенных «Кировцев» и 
Т-150.

* 6900 комбайнов выхо
дят в страдную пору на 
хлебные поля,

* Большая часть хозяйств 
области специализируется 

на производстве продукции 
животноводства.

* Надой от фуражной ко 
ровы на 1 октября этого 
года составил 2207 килог
раммов молока.

* С начала года живот
новоды продали государст
ву 132,5 тысячи тонн мяса, 
538,7 тысячи тонн молока, 
972,5 миллиона штук яиц, 
чіо значительно больше, чем

было реализовано за девять 
месяцев прошлого года.

* Для успешного проведе 
ния зимовки кормозагото-

вители области запасли
503,6 тысячи тонн сена, что 
составляет 104 процента к 
плану, 611,7 тысячи тонн 
сенажа (109 процентов),
2364,3 тысячи тонн силоса 
(108 процентов).

* На глазах меняется со. 
циальный облик села. План 
девяти месяцев по освое
нию капитальных вложений 
выполнен на 101 процент. В 
течение года будет постро
ено 368 тысяч квадратных 
метров жилья, школ на 3128 
мест, дошкольных учрежде
ний на 3665 мест.

Здоровье и возраст у 
меня, прямо сказать, не
завидные: инвалид вто
рой группы, недалеко се 
мидесятилетие. К помо 
щи врачей приходится 
обращаться постоянно, 
особенно в последнее вре 
мя. Пришлось даже еде 
лать операцию, но поп
равка идет медленно. И 
в любое время суток, 

когда необходима меди
цинская помощь, прихо-

И ДОЛГ, И ДОБРОТА
дит ко мне домой Алек 
сандр Павлович Калаш
ников, врач-уролог. Вни 
мательный, вежливый, 

уже одним добрым отно 
шением умеет поддер
живать уверенность в 
выздоровлении, и, конеч 
но, специалист он хоро
ший, так что надеюсь с

его помощью победить 
болезнь.

Очень благодарен вра 
чу за участие, за отзыв 
чивость и доброту, за 
его бескорыстное служе
ние благородному делу.

Г. ЗУЕВ, 
ветеран войны, 

г. Реж.

ИЗ РЕЛА ОННОЙ ПОЧТЫ
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В ТО РН И К
16 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.35 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
8.50 «Горизонт».
9.50 «Родное дело». Худо
жественный фильм.
11.10 «Профессия — брига
дир. Бригадирские печали». 
Документальный теле
фильм.
11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные филь
мы.
15.10 Выступление сельско
го хора. Передача из Ю ж
но-Сахалинска.
15.40 Премьера фильма-кон
церта «А. Блок. «Родина».
16.25 «Выставка Буратино».
16.55 «Олень — золотые ро
га». Документальный фильм.
17.05 Концерт.
17.30 Наука и жизнь.
18.00 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Наш сад.
19.00 Мультфильм.
19.25 Трехсерийный художе
ственный телефильм «Чер
ный треугольник». 1 -я серия.
20.30 «Время».
21.05 Танцуют народные ар
тисты РСФСР Г. Терехова и
С. Бережной.

21.20 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — «Хи
мик». 2 -й и 3-й периоды.
23.00 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
23.15 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Печь Макара Мазая». 
Документальный теле
фильм.
8.35; 9.35 История 5-й класс. 
9.05; 13.30 Французский
язык. 1 -й год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. Эсте
тическое воспитание.
10.35; 11.40 Ботаника. 5-й 
класс.
10.55 Шахматная школа.
11.25 «Воспоминание о Ве
ликом Устюге». Научно-по
пулярный фильм.
12.00 Музыка. 5-й класс.
12.30 Физика. 10-й класс.
13.00 Почта передачи «При
родоведение».
14.00 Искусство Древней 
Г реции.
14.30 А. В. Кольцов. Стра
ницы жизни и творчества.
15.20 Мир и молодежь.
15.55 Новости.

17.00 Свердловск. Програм
ма передач.
17.05 «Побратимы».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Движение без опасно
сти.
18.20 Свердловск. Новости.
18.30 Романсы русских ком
позиторов.
18.50 «Три этюда о городе».
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Международная пано
рама.
20.30 «Время».
21.05 «Песня о Кольцове», 
Художественный фильм.
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» — 
«Динамо» (Москва). 3-й пе
риод.

СРЕДА
17 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.35 «Лаутарские напевы».
9.00 «Черный треугольник». 
Художественный теле
фильм. 1 -я серия.
10.05 Клуб путешественни
ков.
11.05 «Профессия — брига
дир. Бригадирские заботы». 
Документальный фильм.
11.30 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты восьми
десятых».
15.10 В концертном зале — 
школьники.
16.05 «Драматургия й те

атр». А. С. Грибоедов. «Го
ре от ума».
16.50 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.20 Встреча школьников с 
Героем Советского Союза 
маршалом авиации С. И. 
Руденко.
18.05 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь.
19.05 «Родная моя речуш
ка». Документальный фильм.
19.25 «Черный треуголь
ник». 2 -я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Споемте, друзья».
22.45 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Художник Ииан Шиш
кин». Документальный 
фильм.
8.35; 9.35 География. 7-й 
класс.
9.05; 12.40 Немецкий язык.
1 -й год обучения.
10.05 Командировка в Ан
тарктиду. Передача 4-я. 
10.35; 11.40 И. С. Тургенев. 
«Бежин луг». 6 -й класс.
11.05 Наш сад.
12.10 Общая биология. 9-й 
класс. Передача 1-я.
13.10 Почта передачи «При
родоведение».
13.40 «Знание — сила».
14.25 А. М. Горький. «Вар
вары». «Дачники».
15.25 «Заботы инспектора 
Ковалева». Научно-попу
лярный фильм.
15.45 Наука и жизнь.
16.15 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Мамина школа.
18.20 Играет Д. Крамер 
(фортепьяно).
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Эксперимент с вашим 
участием.
19.05 Поет Галина Карева.
19.20 Наш комментарий.
19.30 Москва. Спокойной но
чи, малыши!
19.50 Путевка в жизнь.
20.30 «Время».
21.05 «Безответная любовь». 
Художественный фильм.
22.40 Свердловск Новоети.

ЧЕТВЕРГ 
18 ОКТЯБРЯ ѵ

8.00 «Время».
8.35 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
8.50 «Выставка Буратино».
9.20 «Черный треугольник».
2 -я серия.
10.25 В мире животных.
11.25 «Профессия — брига
дир. Бригадирские радости». 
Документальный телефильм.
11.50 Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные филь
мы; «Наука о хлебе», «Кон
такт».
15.00 Ю. Тынянов. «Размыт 
ления... встречи...»
16.15 «...До шестнадцати и 
старше».
17.00 Шахматная школа. 
Уроки мастерства.
17.30 Ленинский универси
тет миллионов. Духовные 
основы социалистического 
образа жизни.
18.00 В каждом рисунке — 
солнце.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Кампучия: жизнь по
сле смерти». Документаль
ный телефильм.
19.20 «Черный треугольник».
3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Из золотого фонда 
ЦТ. Народная артистка 
СССР С. Гиацинтова.
22.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
22.20 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Начальник управле
ния». Документальный теле
фильм.
8.30; 9.35 М. Ю. Лермон
тов. «Мцыри». 7-й класс. 
9.05; 12.40 Испанский язык.

И Д Е Н И
10.10 Учащимся ПТУ. Астро 
номия. Луна.
10.40; 11.40 И. С. Турге
нев. «Отцы и дети». 9-й 
класс.
11.05 «Семья и школа».
12.10 «Піины и звери под 
очной крышей». Передача
2 -я.
13.10 Ленинский план мо
нументальной пропаганды.
13.35 Почта передачи «При
родоведение».
14.05 «Ищи ветра». Художе
ственный фильм с субтит
рами.
15.25 А. Конан Дойль. Стра
ницы жизни и творчества.
16 05 Новости.
16.10 Свердловск. Програм. 
ма передач.
16.15 Экрац — детям. «А 
сегодня вот что —  почта». 
16 45 Реклама.
16.50 У нас в гостях ан
самбль- «Радость».
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Содружество».
18.15 Народные мелодии.
18.30 Свердловск Новости.
18.40 «Все для Победы!». О 
работе свердловских госпи
талей в годы войны.
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.50 Документальный 
фильм об отдыхе афган
ских детей в пионерском 
лагере «Дружба» в Туркме
нии.
20.00 Чемпионат СССР по 
автомобильному спорту.
20.30 «Время».
21.05 «Перед экзаменом». 
Художественный телефильм.
22.10 «Сокровища Тоболь
ского кремля». Докумен
тальный телефильм.
22.25 Свердловск. Новости.
22.40 Выступает ансамбль 
современной инструменталь
ной музыки «Кредо».

п я т н и т
19 О КТЯ БРЯ

8.00 «Время». ф
8.35 Мультфильмы.
9.05 «Черный треугольник».
3-я серия.
10.15 «Директор театра». 
Одноименная комическая 
опера В. А. Мопарта.
10.40 Документальные теле
фильмы- «Последние пике
ты». «Егерь из Семиречья».
11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Пятилетка — дело 
каждого».
15.15 Русская речь.
15.45 «Превосходная долж
ность». Документальный те
лефильм.
16.15 Сегодня и завтра под
московного села.
16.45 «В гостях у сказки». 
«Прометей». «Аргонавты».
Мультфильмы.

17.45 «Содружество».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Играет лауреат меж
дународных конкурсов Л. 
Тимофеева (фортепьяно).
18.55 На экране — киноко
медия. «Веселые ребята».
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» — «Кай- 
рат».
22.45 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Сартовой Солошенко». 
Документальный фильм. 
8.35; 9.35 Сказки А. С. Пуш
кина. 4:й класс.
9.05: 13.35 ''нілийский язык.
1 -й год обучения.
10.05 Командировка в Ан
тарктиду. Передача 5-я. 
10.35: 11.40 История. 7-й
класс. Киевская Русь.
11.05 Поэзия А. Прокофье
ва.
12.10 Зоология. 7-й класс.
12.35 Основы Советского го
сударства и права.
13.05 Почта передачи «При
родоведение».
14.10 Вольфганг Амадей 
Мопарт. Передачи 1 и 2 -я
15.20 Страницы истории. 
«Герои Отечества».
16.05 Новости.
16.10 Свердловск. Програм: 
ма передач.
16.15 Адреса передового 
опыта.
16.35 Реклама.
17.30 Москва Новости.
17.50 Больше хороших това
ров.
18 .20 Играет духовой ор
кестр. (г. Клин).
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Календарь садовода и 
огородника
19 1 0  «Ворота славы». Теле
фильм.
19 20 Наш комментарий.
19.30 Москва. Спбкойной 
ночи, малыши!
19.50 Международные со
ревнования по конному спор 
ту «ПарлубицкиА Стипль- 
чез».
20.30 «Время».
21.05 «Пять разговооов с 
сыном». Телеспектакле
22.15 «Мѵльтаккопд». Эст
радная программа.
22.50 Свеодловск Новости.

СУББОТА 
20 ОКТЯБРЯ 

8  00 «Время».
8.35 Чемпионат мира по шах 
матам. Информационный 
выпуск.

8.50 Премьера документаль
ного телефильма «История 
одного дуэта». ’
9.10 42-й тираж «Спорт
лото».
9.20 Поет А. Литвиненко.
9.45 Это вы можете.

10.30 «Писатель и жизнь».
11.30 «Белград. 40 лет осво
бождения». Киноочерк.
11.50 Мир растений.
12.45 «Очевидное — неверо
ятное».
13.45 «Семья и школа».
14.15 Сегодня в мире.
14.30 Всесоюзный смотр 
самодеятельного художест
венного творчества.
14.50 «Ты помнишь, това
рищ».
15.50 Мультфильмы.
16.20 Премьера докумен
тального фильма «После за 
ката — взлет».
17.00 «С песней по жизни». 
IV Всероссийский телевизи
онный конкурс молодых ис
полнителей.
18.45 Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекето
ва.
19.15 П ремьера х у д о ж е с т 

венного телефильма «Пос
ледний визит».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
хоккею «Спартак» — «Кры
лья Советов».
22.50 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров».
8.30 «Вместе — дружная 
семья».
8.55. Стадион для всех.
9.25 «Утренняя цбчта».
9.55 Программа телевидения 
Грузинской ССР.
11.30 Ритмическая гимна
стика.
12.00 «Жизнь моя — опера».
13.00 «Сказание о Чхун 
Хян». Художественный 
фильм 1 и 2 -я серии.
15.15 Свердловск. «Красное 
и коричневое». Спектакль 
театра юного зрителя им. 
Ленинского комсомола.
16.05 Новости.
16 15 Продолжение спектак
ля «Красное и коричневое»
17.05 «В боксе ничьих не 
бывает». Телефильм.
1.7.15 Москва. «Здоровье».
18.00 Международное обоз
рение.
18.15 «Я сердцем вижу вас» 
Документальный фильм.
18.35 Дни культуры ГДР в 
Москве, посвященные 35-ле 
тию образования республи
ки. Концерт симфонического 
оркестра. В перерыве —Спо
койной ночи, малыши!
20.30 «Время».
21.05 «Пропажа свидетеля». 
Художественный фильм.
22.30 Свердловск. Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 1  ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.35 К Дню работников пи
щевой промышленности. До
кументальные фильмы.
9.10 Поет народная артист

ка Татарской АССР В. Гиэ- 
затуллина.
9.30 «Будильник».
10.00 «С^ужу Советскому 
Союзу!».
11.00 «Здоровье» (
11.45 «Утренняя почта». ^
12.15 Сельский час.
13.15 Музыкальный киоск.
13.45 Фильм — детям. «Пра 
здники детства».
15.10 «Песня остается с че
ловеком».
16.10 Сегодня — День ра
ботников пищевой промыш
ленности.
16.45 Концерт для работни
ков пищевой промышлен
ности.
17.30 Международная пано
рама.
18J5 Мультфильм.
18.35 «На арене цирка».
19.30 Клуб путешественни
ков.
20.30 «Время».
21.05 «Джазовая панорама». 
Передача 5-я.

22.05 «О прошлом память 
сохрани». Научно-популяр
ный фильм.
23.03 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку становись!
8.20 «Товарищ Москва».
9.05 Русская речь.
9.35 «Ехали медведи» До
кументальный телефильм.
10.05 Концерт.
11.00 В гостях у сказки. 
« И рометей», «Аргонавты ». 
Мультфильмы.
12.00 «Покорение Гимала
ев». Документальный теле
фильм. (Франция). 3-я се
рия. «Проклятые горы».
12.45 Мультфильм.
12.55 В мире животных.
13.55 Рассказывают наши 
корреспонденты.
14.25 «Песни Карпат».
14.55 Вечер поэзии Г. Эми
на в Концертной студии Ос
танкино.
16.45 «Трудные этажи». Ху
дожественный телефильм.
2 -я серия.
17.50 Выдающиеся совет
ские исполнители — лауре
аты Ленинской премии. Кон
церт Героя Социалистиче
ского Труда, народного ар
тиста СССР Э. Гилельса.
17.40 «Объектив».
19-00 Фильм-концерт.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Играет лауреат меж
дународных конкурсов В. 
Овчинников (фортепьяно).
19.55 «Нарком стали». До
кументальный телефильм.
20.30 «Время».
21.05 «Проверено — мин 
нет». Художественный 
фильм.
22.30 Чемпионат СССР по 
прыжкам на батуте.
23.05 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.

н /T «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
16—21 октября — «ВЛА

Д Ы К А  С У ДЬБЫ ». Д ве се
рии. Начало в И ,  18, 20.30 
час.

Д л я  детей 16 октября — 
«Х ИЩ НИ К», 17—21 октяб
ря — «М ИКЛУХО-М АК
ЛАЙ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
16— 17 октября — « Ч И Н 

ГАЧГУК — Б О Л Ь Ш О Й  
ЗМЕЙ», «П Р Е Р И Я ». Нача
ло в 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17 октября — «Ф РО НТ 

В Т Ы Л У  ВРАГА». Д ве се
рии. Начало в И , 17, 20 ч.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
16— 17 октября — « Л И Ч 

НЫЕ СЧЕТЫ». Начало в 
18, 20 часов.

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» сроч
но требую тся  на по стоян н ую  работу буф етчи
ца, полотер, убо р щ и ца , э л е к тр и к  4-5 разряда , 
и н с тр у кто р а  по  кл у б н о й  работе. О бращ аться  
к  д и р екто ру-

~ Д Л Я  Р А Б О Т Ы В  О Т Д Е Л Е Н И Я  Ц Е Н Т Р А Л Ь - 
Н О И  Р А Й О Н Н О Й  Б О Л Ь Н И Ц Ы  срочно требу
ю тся санитарки , уборщ ицы , медрегистраторы, 
шеф-повар на больничны й ком плекс. О бращ ать
ся к  гл. врачу Ц Р Б  по адресу ул. С оветская, 2.

Р Е Ж Е В С К А Я  А В Т О Б А З А  №  2 «С В Е Р Д - 
Л О В С К М Е Л И О Р А Ц И Я »  приглаш ает на рабо
ту мастера по строительству,-рабочую  в столо
вую , экскаваторщ ика, худож ника  - оформите
ля. За справками обращаться по тел. 2 -1 5 -6 4 , 
2 -2 3 -4 6 .

РЕЖЕВСКОМУ ССПТУ № 3 на постоянную работу 
срочно требуются иочегары,эолыцини, электрик, убор
щицы помещений, дежурные в общежитие.

Обращаться к  директору училища с 8 до 17 часов- 
тел- 2 -25 -06  или 2 2 2 - І2 .

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу требу
ются кочегары, кухонные рабочие, санитарки. Обра
щаться к  директору: ул. IL  Морозова, 58-

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ ПЗП
требуется водитель на а втом а ш и н у  ГА З -5 2 . О б 
р а іца ться  по адресу: ул. Ч ка л о в а , 8 (за  в о кз а 
л о м ), ко н то р а  «Вторсы рье».
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