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Смотру эффективности 
- М А С С О В О С Т Ь

Важность борьбы за эффективное использование сы
рья и материалов, топливно-энергетических ресурсов 
и рабочего времени, за эффективность всей нашей 
работы каждый из нас понимает. Ведь в этом,^ как 
определил XXVI съезд КПСС, — главная задача один
надцатой пятилетки, в этом — источник интенсифи
кации использования нашего огромного производст
венного потенциала, основа нашего дальнейшего роста.

Но одно дело знать и понимать, другое — практи
чески повышать эффективность, закрывать каналы 
перерасходов, потерь. С этой практикой в трудовых 
коллективах нашего города еще далеко не все в ла
дах. К такому выводу пришли члены городского орг
комитета по проведению общественного смотра эф
фективности, анализируя его итоги за третий квартал.

Конечно, есть и добрые зерна в этой, работе. Смотр 
позволил достичь ряду коллективов значительной 
экономии, внедрить хорошие предложения, позволя
ющие работать с большей отдачей. В целом за третий 
КЕартал подано в ходе смотра 408 предложений, из 
которых принято к внедрению 393. Это больше, чем 
в предыдущие кварталы. Более 250 внедренных пред
ложений уж е приносят экономию (в среднем за год 
она составит около 212 тысяч рублей).

А вот потери рабочего времени на 100 работающих 
в третьем квартале возрозли и составили: от прогу
лов, простоев и отпускдв с разрешения администра
ции — 32 человеко-дня, от временной нетрудоспособ
ности — 220 человеко-дней. Предприятиями города 
сэкономлено миллион 675 тысяч квтч электроэнер
гии (3,35 процента к расходу), 1654 условных тонн 
котельно-печного топлива, 64 тонны моторного топ
лива, 42,5 тонны цемента, 425 кубометров лесомате
риалов (4,2 процента к расходу).

Большая заслуга в этой экономии наших метал
лургов, которые сэкономили львиную долю электро
энергии, котельно-печного топлива. Однако к плано
вым нормам никелыцики допустили перерасход всех 
видов ресурсов на 185 тысяч рублей, который объяс
няют удорожанием некоторых видов сырья.

Противоречивые результаты борьбы за экономию у 
машиностроителей. Электроэнергии они расходовали 
на 6,1 процента меньше нормы, черных металлов —• 
на три процента меньше нормы, а вот котельно-печное 
и моторное топливо перерасходовали.

Большой перерасход (11 тонн) моторного топлива 
допустили в леспромхозе треста «Свердоблстрой», рас
точительно расходуют здесь и лесоматериалы (пере
расход 32 кубометра). Комитет народного контроля 
вскрыл большие нарушения в организации учета и 
расходования моторного топлива на предприятиях 
пос. Быстринского, где в отчетах полное благополу
чие и даже экономия.

Смотр эффективности должен охватывать всех тру
дящихся, а не только лиц, ведущих учет. Только мас
совость похода за экономию и бережливость может 
обеспечить ощутимое повышение интенсивности ис
пользования производственных мощностей, всех ре
сурсов. К сожалению, о массовости в некоторых кол
лективах и помышлять не приходится. На предприя
тиях торговли и общественного питания, например, 
вообще не ведется учет экономии электроэнергии, 
топлива, так как у них нет плановых норм расхода. 
Такое же положение на ряде других мелких пред
приятий и в организациях. Плохо поставлен учет 
энергоресурсов в совхозах района. Так, совхоз «Глин
ский» допустил перерасход электроэнергии 320 тысяч 
квтч, а совхоз «Режевской» — 1650 квтч. или на 37 
процентов больше, чем планировалось. В совхозе им. 
Чапаева допущен перерасход 11 тонн моторного топ
лива. Это говорит о том, что механизаторы не про
никнуты стремлением выполнить определенный объем 
работы с наименьшими затратами горючего.

Нужно нацелить и организовать людей на борьбу 
с потерями, побудить каждого трудящегося к стрем
лению работать эффективно. На виду держать лице
вые счета экономии, ширить гласность смотра. Если 
бы были приведены в действие все средства, активи
зирующие участие в смотре каждого, то не пришлось 
бы констатировать факты полного отсутствия в те
чение квартала предложений, направленных на эко
номию рабочего времени, сырьевых, материальных и 
энергетических ресурсов, в УПП ВОС, леспромхозе 
треста ^Свердоблстрой», управлении бытового обслу
живания, совхозе им. Ворошилова, на хлебокомбинате 
и молокозаводе.

Наступает уральская зима. Увеличивается расход 
топлива и энергии, горячей воды и газа. Поэтому учет 
и рациональное расходование всех этих ресурсов при
обретает особое значение. Борьба за экономию и бе
режливость, эффективность производства должна 
стать делом каждого режевлянина.
, ' В. ЛАВЕЛИН,

инструктор горком а партии.

В Книгу почета леспромхоза объединения «Сверя- 
химлес» занесено имя сборщицы живицы Першинского 
участка коммуниста Альвины Ивановны Платоновой. 
Здесь она работает восемь лет и всегда успешно справ
ляется с планом, постоянно перевыполняет его.

На снимке: А, И. Платонова.
Фото В. Флягина

ОСШ НУШ  ВСТРЕЧУ!
ОТКОРМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС— УДАРНАЯ СТРОЙКА!

Забота о строителях
Состоялось заседание 

областного профсоюзно
го штаба по строи
тельству объектов Не
черноземья в Реже. На 
нем обсуждался вопрос 
«О состоянии и мерах 
по улучшению органи
зации социалистическо
го соревнования среди 
строителей, улучшении 
бытовых условий • на 
строительстве базы ме
лиорации и комплекса 
для откорма крупного 
рогатого скота в сов
хозе им. Чапаева».

Ознакомившись с по
ложением дел на мес
тах, областной профсо
юзный штаб решил с 
ноября организовать 
ежедневное подведение

итогов социалистическо
го соревнования за зва
ние «Лучший рабочий» 
с вручением поздрави
тельных писем и еж е
недельное поощрение 
бригад и мастеров.

Намечен ряд мер по 
улучшению жилищно
бытовых условий строи
телей, командированных 
на ударную стройку 
Уральского Нечернозе
мья. Утверждены меро
приятия по улучшению  
горячего питания и ор
ганизации торговли.

А . СТЕПАНОВ, 
член областного 

профсоюзного штаба, 
председатель комитета 

профсоюза треста 
«Режтяжстрой».

СП t in  А /  МАШИНЫ
Предпусковые дни на 

объектах откормочного 
комплекса совхоза им. 
Чапаева и базы мелио
рации вызвали большой 
накал соревнования сре
ди водителей автобазы 
№ 11. Ж дет стройка 
наши грузы. Больше
грузные КамАЗы пере
оборудованы под пере
возку бетона, который 
особенно нужен сегодня 
строителям.

И автотранспортники 
спешат, стараются сде- 
дать все возможное, что 
бы по их вине не было

на стройке простоев. 
Большинство водителей 
успевают в эти дни сде
лать сверхплановые рей
сы.

Высоких результатов 
добиваются шоферы В. 
Сивков, А. Шаляпин, Ю. 
Гончаров, В. Тютин, Ф. 
Бармин. Выполняя дне
вные нормы на 110— 
115 процентов, они со
держат свои автомобили 
в хорошем состоянии.

Н. МАМОНТОВ, 
водитель автобазы 

№ 1 1 , член  рабкоров
ского поста.

СЕЗОН ПЕРЕМЕН
Октябрь для животно- вовремя позаботились о ра- 

водов района был труд- циональном использовании 
ным месяцем. По 4,7 ки- кормов. Однако кроме Че- 
лограмма молока было по- реяисской фермы № 2, ни 
лучено в сутки от каждой на одной из ферм приго- 
коровы. Шесть ферм на- товлением кормов никто не 
даивали еще меньше. При- занимается, сухой паек 
чем, в их числе такие сказывается на молоке, 
крупные, как Арамашков- Также, как и добротные 
ская № 1, две Черемисские сытные каши, закваски, 
. ~ „ мешанки, которые позволя-фермы, Октябрьская, Ли- ют добиться успехов. К
иовская. Беспокоит и то, ПрИмеру; взять первую 
что в хвосте оказались, еще «пятерку» ферм. Везде на- 
недавние претенденты на ла}кено кормоприготовле- 
призовые места: Голенду- ниѳ. Простейшие кормо- 
хинская и Сохаревская кухни отдачу дают нема- 
фермы. Октябрь нынешне
го года мог бы быть куда ЛУЮ-
благополучней, если бы Запасы кормов нынче на

Итоги соревнования м олочны х ферм района за 
десять месяцев 1982 года.

П ервая графа — годовой план, вторая — социали
стические обязательства, третья^-получено молока 
от коровы с начала года, четвертая — в октябре, 
пятая — плюс-минус к соответствующему периоду 
прошлого года, шестая — плюс-минус к октябрю
1981 года.

СРАВНИТЕ ВАШИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

всех фермах неплохие, и 
все-таки часто не выдер
живаются рационы: то 
муки не подвезли к фер
ме, то силоса. Эти факты 
бесхозяйственности были 
на Леневской, Октябрь
ской, Сохаревской, Чере
мисских фермах. В резуль
тате — по отчетам они 
богаты, а вот в реальности 
все тяжелее нехватка раз
ных видов кормов сразу 
же сказывается на моло
ке, а опустить уровень на
доев легче, чем его под
нять. Не оперативно ре
шался вопрос о расстанов

ке кадров, забота о них 
почему-то отошла на вто
рой план и для рабочих 
комитетов совхозов. Прав
да, в конце месяца были 
проведены торжественные 
дни животноводов во всех 
хозяйствах. Но сделать это 
нужно было раньше. Быто
вые условия не везде соот
ветствуют требованиям ра
ботников ферм. Не проя
вило себя в полную силу 
социалистическое соревно
вание.

В конце ноября ожида
ется подъем в надоях, по
тому что планируется бо
льшое количество растелов. 
Работать в это время нуж 
но с высокой отдачей, что
бы выполнить напряжен
ный государственный план 
этого года.

Клевакинская 2500 , 2920 2611 181 140 — 7
Останинская 2300 2400 2397 182 499 56
Арамашковская

№ 2- 2650 2700 2377 164 317 — 19
Леневская 2500 2775 2299 161 347 4
Фирсовская 2300 2500 2209 156 139 13
Липовская 2240 2300 2187 147 439 19
Соколовская 2260 2300 2153 170 516 43

Сохаревская 2300 2400 2117 136 413 4
Голендухинская 2500 2600 2076 146 162 — 12
Глинская 2500 2600 2065 172 134 19
Ощепковская 2280 2600 2009 177 117 22
Каменская 2500 2630 1985 156 190 34
Черемисская № 2 2270 2320 1888 121 127 1
Октябрьская 2330 2400 1842 116 19 3
Черемисская № 1 2300 2360 1705 118 37 10
Арамашковская

№ 1 2200 2400 1687 126 10в — 7
По совхозам:
им. Чапаева 2500 2700 2232 160 75 9
«Режевской» 2260 2400 2210 158 406 23
«Г л и н с к и й » 2400 2500. 2012 156 141 б
и м .  Ворошилова 2300 2320 1817 113 67 —4
По району: 2340 2600 1996 146 148 9
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В П А Р Т И Й Н Ы Х  о р г а н и з а ц и я х

ЦЕННОЕ НАЧАЛО
Ещ е в начале года ком м унис

ты сельско хо зяйствен н о го  те хн и 
кум а вели р азговор  о по дготов
ке к 60-летию  образования С С С Р . 
То гда  был разработан  и утверж 
ден план м ассово - политических 
м ероприятий , в кртором важное 
м есто  отводилось военно - пат
риотическом у и интернациональ
ному восп итанию  уч ащ и хся . З н а 
чительная роль в этом принадле
ж ит первичной организации о б 
щ ества «Знание», ко то р ую  воз
главляет Л . А . Каткова.

Сейчас уже можно гово
рить о результатах проде
ланной работы. Тема 60- 
летия образования СССР 
красной нитью проходит 
через политинформации, по 
литзанятия, учебу комсо- 
ІМіольс|кого _ актива. Специ
альные разработки гото
вятся в школе молодого 
лектора, созданной при 
первичной организации об
щества «Знание». Членами 
общества подготовлены и 
проведены устные журна- 

.лы «Что вы знаете, о 
СССР», «Дружбы народов 
надежный оплот», органи
зована выставка книг со
ветских писателей «Могу
чие крылья братства».

Большой популярностью 
среди учащихся технику
ма пользуется молодежный 
клуб «Товарищ». В нем ре
гулярно проходят занятия 
по теме «Отечество в моей 
судьбе». Есть о чем пого
ворить членам клуба. Мно
гие нз них ведут перепис
ку с учащимися родствен
ных учебных заведений со
юзных и автономных рес
публик. Поддерживая та
кую связь, будущие спе
циалисты сельского хозяй
ства делятся опытом вос
питательной работы, ин
формируют друг ^друга о 
новостях в общественной 
жизни.

Тема 60-летия образова
ния СССР имеет и эконо
мический аспект. На треть
ем курсе бухгалтерского 
отделения проведена кон
ференция «СССР — единый 
народнохозяйственный ком
плекс. На ней шел раз
говор об экономической по
литике КПСС, о Продо
вольственной программе 
СССР. В настоящее время

группа л«кто>ов готовится 
выступить по теме «Особен
ности экономического раз
вития СССР в одиннадца
той пятилетке».

По особому плану ведст- 
ся воспитательная работа с 
допризывной молодежью. В 
октябре, например, прово
дилась неделя допризывни
ка. Будущие воины встре
чались с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 
с 1 офицерами запаса. Для 
них был организован цикл 
лекций о Советской Ар
мии, о 40-летии Сталин
градской битвы.

Целенаправленность вос
питательной работы обес
печивается ее партийным 
руководством. Парторгани
зация техникума оказыва
ет постоянную помощь и 
поддержку лекторам, по
литинформаторам. Активно 
участвуют в лекционной 
пропаганде члены общества 
«Знание» В. П. Миронова, 
3. Ф. Иванова, Р. Ф. Шу
бин, С. А. Ковалева. Они 
читают лекции по истории 
СССР, о постановлениях 
партии и правительства, на 
правовые темы. В то же 
время это не односторон
няя деятельность. К прово
димой лекционной пропа
ганде приобщаются учащие 
ся. Они активно участвуют 
во всех проводимых меро
приятиях. Лекторы А. Н.

раницын и Е. Е. Кокови- 
на нзтовят лекторскую груп 
пу нз учащихся техникума.

Такая постановка дела 
имеет большой смысл и 
практическое значение.
Выпускники техникума 
вскоре вольются в трудо
вые коллективы, и как мо
лодые специалисты, они 
обязаны вести там воспи
тательную и организацион
ную работу. Поэтому им 
очень пригодятся практи
ческие навыки, полученные 
в учебном заведении. Это 
ценное начало в учебном 
заведении, в трудовой би
ографии.

В. ХРИСТОФОРОВА,
член городской организа

ции общества «Знание».

Экипаж фирменного маршру
та № '6 хорошо знают ре
жевляне. Когда на остановке 
собирается много народу, с 
надеждой ожидая запаздыва
ющие автобусы, кто-нибудь да 
скажет: «Скоро «Аленушка» 
подойдет. Это уж надежно, 
не запоздает». Работают на 
этом маршруте два дисципли. 
пированных, знающих и лю
бящих свое дело водители 
Владимир Витальевич Пуза- 

.нов и Михаил Иванович Ма- 
каренков.

О человеке принято судить 
по его отношению к делу. А 
если два человека работают 
на одном месте, то еще очень 
важны их взаимоотношения. 
Когда у Владимира Виталье
вича спрашивают о причине 
хорошей работы экипажа, он 
отвечает: «Это напарник у 
меня хороший». А когда спро
сишь у Макаренкова о смен
щике, он говорит, что не при
помнит случая, чтобы когда- 
либо Пузанов оставил маши
ну с малейшей неисправ
ностью. Она всегда готова к 
выезду- на линию.

В нашем обществе высоко 
ценится труд человека. Пять 
лет назад В. В. Пузанов был 
удостоен высокой правитель
ственной награды — ордена 
«Знак Почета». С 1973 г<?да

он постоянный победитель в 
социалистическом соревнова' 
нии, его портрет неоднократно 
помещался на городскую Д ос
ку почета, а благодарностей
— не счесть. Но одна особен
но дорога и памятна—за вы
сокую культуру обслуживания 
участников Московской олим
пиады. Экипаж «Аленушки» 
был удостоен высокой чести и 
доверия — обслуживать уча
стников мировых спортивных 
соревнований.

Уважают в коллективе Вла
димира Витальевича за высо
кое профессиональное мастер
ство, за простоту и доброже
лательность. Среди шоферов, 
пожалуй, больше всего ценит
ся взаимовыручка. Пузанова 
не надо звать на помощь. Если 
он видит, что у молодого води
теля что-то не ладится, он сам ' 
подойдет, подскажет, а еще 
вернее — сделает.

Ведет Владимир Виталье 
вич и большую общественную 
работу. В цеховом комитете 
профсоюза он возглавляет ко
миссию по безопасности дви
жения и охране труда. А ру
ководить таким ответствен
ным делом имеет право чело
век, сам работающий без ава
рий.

И. НЕМАНОВ.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я ТИ Л ЕТК И

ОБРАЗЦОВЫЙ
МАРШРУТ

В Н А РО Д Н О М  У Н И В Е РС И Т Е Т Е

ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗНАТЬ...
Это занятие было не

сколько необычным. 
Л ектор предлож ил не
скольким слуш ателям  
подняться на сцену. 
Включив аппарат, за 
несколько минут он у с 
тановил точный диаг
ноз.

Т ак проходило пер
вое занятие на откры в
ш емся в Доме культу
ры механического заво
да университета « Зд о 
ровье». Его ведет кан
дидат медицинских на
ук из Свердловска 
Б. ф . А ленькин. П ер
вая лекция «С екрет ис

целяю щ их игл» очень 
заинтересовала слуш а
телей. Они узнали, что 
на теле человека им е
ется 7 0 0  биологически 
активных точек, из них 
семь смертельны х.

Б . ф . А ленькин р а с 
сказал , что с помощью 
специального аппарата 
можно вы явить биоло
гически активные точ
ки, которые покажут 
состояние здоровья че
ловека, его основных 
систем организма.

Выявив эти точки, 
продолжаю т лечение 
иглоукалы ванием  р аз

личных заболеваний — 
это и язвенная бо
лезнь, и бронхиальная 
астм а и другие, а так
ж е операции без нарко
за.

Р азны е болезни л е 
чат различны ми игла
ми: золотыми лечат ал 
коголиков, стальными
— курильщ иков, есть 
иглы  и серебряные. 
Р азм еры  их от трех до 
20  сантиметров.

В наш ей области ра
ботает 8 9  врачей по 
иглотерапии,

А  на следую щ ей лек
ции слуш ателям  будет

показан фильм  по игло
укалыванию . Н аш а 
страна по этому спо«ь 
бу лечения занимает 
второе место в мире.

Зан яти я  в универси
тете «Здоровья» рассчи 
таны на восемь месяцев. 
З а  это врем я будут 
прочитаны такие лек , 
ции, как  «Лечебный 
массаж» с показом слай 
дов, «Действие бани на 
организм  человека», 
«Биологические ритмы 
и сон», «Рациональное 
п и тан и е» . и др,

Р . М И Л О ВИ Д О ВА , 
председатель первичной 
организации общества 
«Знание» центральной 

районной больницы.

П  ОНЯТИЕ «трудный ре- 
** бенок» у педагогов 
появилось не так уж давно. 
И если оно было примени
тельно поначалу для детей
8—9 классов, то теперь мы 
слышим это словосочетание 
чуть ли не в ясельной груп
пе садика. В чем причины 
появления «трудных» де
тей? Какова специфика ра
боты с ними? Сможет ли 
быть «трудный ребенок» в 
детстве хорошим челове
ком в зрелом возрасте?

В самом раннем возрас
те ребенок большую часть 
времени проводит в дет
ском саду, яслях. У детей 
очень мал жизненный опыт, 
нет жизненных навыков. 
Ребенок во многом полага
ется на взрослых. Все фак
торы, которых множество, 
преследуют одну цель — 
пробудить у ребенка не 
только возвышенность
чувств, но и деятельное на
чало. Осуществляют эту 
задачу родители и педаго
ги.

Наблюдательный педагог, 
умеющий всматриваться в 
каждого ребенка и пони
мать мотивы его поведения, 
быстро постигает особен
ности своих питомцев. На
пример, Антон уравнове
шен, исполнителен, деловит, 
смышлен; Гриша подвижен, 
любознателен; Вова своенра 
вен, непослушен, .драчлив; 
в Тане уживаются доброта 
и дерзость, отзывчивость и 
упрямство. Другие сразу 
заявляют о себе: с нами 
будет трудно. Вот она, 
первая тревогаі

П Р О Б Л Е М Ы  П Е Д А ГО ГИ К И

РАЗГОВОР 0 «ТРУДНЫХ»
^УѴѴ'\АААААЛУ\ААААЛ/ѴѴѴ\АА/Ч/\АААА/\АА/\АААЛ/\ААЛЛЛ/\АЛАА/\ААЛААЛЛ

К огда-то  Сухо м линский  писал о то м , « ...ч то  упущ ено в дет- !> 
стве , никогда не возм естиш ь в годы  Ю ности и , тем  б о лее , в £ 
зр елом  в о зр асте . Это правило ка са е тс я  всех  сф е р  духовной 
ж изни реб енка» . С егодня я хочу поговорить с читателем 
«трудны х» д е т я х . Хочу п о дели ться своим  м нением , каким  - то 
оп ы том , потому что са м а — м ать троих д етей , приш лось раб о 
тать  с лю дьм и  разны х во зр асто в , а начинала п е д аго ги ч е скую  
д еятельн о сть  с сад и ка , работала в ш коле со старш им и к л а с с а 
м и.

ѴЛАЛѴАА/ѴЧ/Ч/ѴѴ/ѴѴЧ/ѴЧ/ѴА/Ѵ/ѴАЛ/Ѵ/ѴѴАЛУѴЧА/ѴѴѴААААУѴѴѴЛЧ/ѴѴЛ/ѴѴЛА̂УЧ/ѴЛАЛ <

В работе с такими деть
ми очень важен выбор 
правильного подхода к ре
бенку, соответствующего 
его особенностям и ранее 
сложившимся привычкам. 
Опора на положительные 
качества ребенка — вот 
чем должен руководство
ваться педагог в подходе к 
детям. Нужно, чтобы каж
дый ребенок был уверен в 
том, что воспитатель счи
тает его хорошим: умным, 
послушным, аккуратным, 
добрым. Ребенок, поверив- 
в себя, будет стараться оп
равдать. это мнение. Мы, 
взрослые, обязаны пом
нить: плохих детей у нас 
нет, отдельные отрицатель
ные черты — результат не
правильного воспитания.

К сожалению, очень мно
гие педагоги не всегда 
помнят об этом. Одной из 
причин, на мой взгляд, яв
ляется большая перегрузка 
воспитателя. Если по нор
ме в группе детсада поло
жено 25 детей, то из-за не
достатка мест посещают

группу 34—36 детей. Прог
рамма не упрощается, а 
усложняется. То, что наше 
поколение проходило в 
школе, наши дети большей 
частью проходят, в детском 
саду. На занятиях чаще 
всего воспитатель и учи
тель больше внимания об
ращают на активных де
тей.

В дошкольных учрежде
ниях все-таки больше уде
ляется внимания индивиду
альной работе с детьми. В 
школе коллектив учащихся 
примерно 34-^35 человек. 
Главная задача учителя — 
научить ребенка. Что-то 
пропустили в семье, что-то 
недосмотрели в садике, и 
вот «трудный» ребенок в 
школе. В начальных клас
сах в этом году снова про
грамма трудная, сложная. 
Не все дети усваивают по
лученный новый материал. 
А если не понимаешь, не 
интересно слушать. И в 
школе учитель порой сам 
не моя^ет ответить на воп
рос «Как быть с таким ре

бенком?» Посадить впере
ди — не дает слушать ос
тальным, сзади — сам не 
работает. А таких в классе 
насчитывается 4—5 чело
век, а то и больше. Сидят 
они спокойно на уроке, ие 
мешают работать, и ладно.

В этом году я сама бы
ла участницей нескольких 
мероприятий в школе № 10 
по работе с «трудными» 
детьми. Убедилась из отче
тов учителей, что проводит 
ся большая работа с таки
ми учащимися, однаКо ре
зультаты. пока не значи
тельны. Нужно активнее 
включать таких детей в 
дела класса. В основном 
поручения у них не значи
тельны: участвовать в 
трудовых делах класса. А 
почему бы не выбрать 
«трудного» звеньевым в 
классе или командиром 
отряда? Нельзя, у него 
много недочетов в поведе
нии, в учебе. Кто из педа
гогов Есе-таки отступает 
от щаблонов, у того и ре
зультаты налицо.

Я вовсе не хочу снять 
всю ответственность за вос
питание детей в семье, об
винить во всем коллекти
вы школы, детских учреж
дений. Нет! Семья —глав
ная ячейка воспитания де
тей. Но ведь и семьи тоже, 
к сожалению, разные. Есть 
положительные семьи и

как гром среди ясного не-, них и тех же людей в 
ба — «трудный» ребенок! президиум — передовиков, 
Есть такие, в которых ро- орденонссцев. Передовики 
дители только значатся, есть передовики, но и им 
они есть, а на деле вооб- это дело порядком надое- 
ще не занимаются воспита- ло, и они надоели: всегда 
нием детей, есть семьи, везде' одни и те же, одни и 
где мать не в состоянии те же. И на Доске почета 
одна воспитать детей или они, и в президиуме, и на 
просто не хочет этим зани- кустовых совещаниях,, и по 
маться. радио о них говорят, и по 

Кончает школу «труд- телевизору их теперь по- 
ный» ребенок, становится казывают. Зачем? Неужели 
на путь рабочего человека, есть опасность, что если в 
Если и до самой зрелости президиум выбрать' не пе
он не окажется в коллек- редовика, а его соседа, не 
тиве, где его заметят и орденоносца, то передовик 
уделят ему должное вни-^обидится и станет хуже 
мание,, я уверена, что в работать? Какой же он 
лучшем случае он будет и тогда передовик? Где пе- 
трудиться на «три». Посте- редовик? В чем? Пустя- 
пенно это входит в привыч- ковое вроде бы дело: не 
ку. меня, опять передовика, по- 

Мне по долгу своей ра- слали на краевое совеща- 
боты приходилось беседо- ние хлеборобов, не обо 
вать с одним молодым че- мне по .радио рассказали— 
ловеком, проживающем в ерунда. Но если это так 
нашем общежитии. «Вася, из года в год, все время, 
почему ты не стараешься с меня постепенно снимут 
работать лучше, с огонь- всякую ответственность за 
ком?», «Я работаю, как дела совхозные или произ- 
многие. Передовиком про- водственные. Есть я и есть 
изводства я никогда не ста- — они. Я свое дело знаю, 
ну. Прошлое не позволит», больше мне ничего не на- 
В этих словах и обида, за до».
то, что действительно не Хочу сделать вывод: сти-
станет передовиком произ- мул в работе, в учебе, в
водства, и боль за свою любом деле — доброе, сло-
прошлую ошибку. Есть во, похвала, оценка от ро-
костяк производства — на дителей, и педагогов, вос-
них и опора вся в коллек- питателей и руководителей
тиве. Им все внимание, все — от этого зависит сокра-
слова ■ добрые — все пере- іцение числа «трудных» де-
довикам. Здесь точнее, чем тей, а потом поогулыциков,
Шукшин сказал, — не ска- пьяниц, тунеядцев,
жешь: «Так уж повелось у J1. ЗАМАХИ НА,
нас, что на собраниях воспитатель общежития
опять будут выбирать од- никелевого завода.
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ЖИВОТНОВОДСТВО—
У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

§ Д О С К А  I 
I ПОЧЕТА I

„ПРАВДЫ
\ КОММУ НИЗМА‘І 
; ♦
♦ Животноводы, добив- і 
\ш и е с я  наивы сш их пока-1
♦ зателей в октябре.

СРЕДИ ДОЯРОК  I
♦ Н. М. М инеева  (совхоз? 
; «Режевской»), получив-1
♦ шая от каждой корс«ы I 
= по 201 килограмму м о-і
♦ лока. I

ТЕЛЯТНИЦЫ  I
♦ Н. А . Шестакова (сов? 
= хоз им. Ворошилова), |
♦ получившая по 987 грам I 
I мов среднесуточных!
♦ привесов в группе д о і 
I четырехмесячнсто в ез-,
♦ раста. 1 
I Г. И. Воронова (сов-1
♦ хоз «Режевской»), !по-I 
I лучившая по 947 грам-г
♦ мов среднесуточных S 
§ привесов.
♦ В. Н. Ж укова  (совхоз! 
I «Глинский»), получив-?
♦ шая по 877 граммові 
f  среднесуточных приве-S 
“ сов. I  
J СКОТНИКИ Н А  5

ОТКОРМЕ 
J А . П. К узнецов  (сов-S
♦ хоз им. Чапаева), no-S 
; лучиЕший по 1381 грам£
♦ му среднесуточных при-| • 
j весов. 5 
I В. К. Невоструев і і |  
I И. М. Д иковинкин  (сов-І 
I хоз им. Чапаева), ц о -|
I лучившие по 1312 грамі 
!мов среднесуточных при I 
I  весов. ■ I
j К . А . Ш вецова, С. М . |  
і  Ш вецов  (совхоз им. Ч а-І 
Iпаева), получившие по;
1 1243 грамма привеса. S 
; Л. И. Останин (сов- f  
I хоз «Режевской»), по-І 
I лучивший по 924 грам-і
♦ ма среднесуточных при-І 
j весов в группе ремонт-; 
Іных телок старше года.І 
і СКОТНИКИ  !
I М ОЛОЧНЫ Х ГУРТОВ I 
I С. Т. М аникаев и% 
0(Ф. А . Дзенис  (совхозI 
I «Глинский») от каждой! 
г коровы гурта, за кото-Г 
; рым они ухаживают, по-! 
і  лучено по 184 кг. I 
? !

В болыпрм коллективе 
Черемисской фермы № 2 
Светлану заметили сразу. 
В то время, в 1968 году, 
молодежь не особенно шла 
на фермы. А Светлана 
пришла с желанием. Энер
гичная, трудолюбивая, она 
быстро освоила это не
легкое дело. Сумела до
биться высоких показате
лей с первых лет работы.

Трудно складывается 
нынешний год для фермы. 
Но коммунист Светлана Ге
оргиевна КостылеЕа уже 
близка к выполнению сво
их годовых социалистиче
ских обязательств. Поста
ралась получить большое 
молоко в летний пастбищ
ный период. Из 2231 кило
грамма молока, надоенных

М А С Т Е Р
П Е Р В О Г О
К Л А С С А
ею за 9 месяцев, 1031—по
лучен летом.

Светлана—человек ищу
щий. В ее работе много 
нового, она стремится изу
чать опыт передовиков 
страны. Сама она «Мастер 
животноводства первого 
класса». Отзывчивый и 
чуткий товарищ, она в 
любую минуту готова гірид 
ти на помощь своим под
ругам.

К, ГАБУШ ИНА, 
агитатор, 

внештатный корр.

ЗАВЕРШИЛИ ГОД
досрочно четырех
животноводческих кол
лективах совхоза им. Ча 
паева. Об успехе Кле
вакинской молочной 
фермы уже сообщала 
газета.

Необычно порадовали 
нынче три фермы, за
нятые ’откормом круп
ного рогатого скота. С 
честью выполнили годо
вой план по производ
ству мяса животноводы 
Клевакинской откорм- 
площадки (бригадир 
В. И. Бояркина), Ка
менская ферма (брига
дир И. А. Подковыр
кин), Леневская ферма 
(бригадир Г. Н. Пичу- 
гина). Это, конечно, бо
льшой успех коллекти
вов, которым еще не
давно такие победы ка
зались невозможными.

Л. КРИВОШ ЕЕВА. 
председатель рабочко- m 

ма совхоза.

Друж ным мы чанием  встретило стадо в самом уг . 
л у  двора: «Не накормлены, еще с утра. — объяснили  
скотники соседних гуртов. — Бригадир поехал ис
кать замену, не вы ш ел сегодня на работу скотник. 
После праздника как-никак» , — объясняли, муж чины  
голодное мы чание стада.

Чувствовалось, что даже в одном скотном дворе 
животным жилось по-разному. Однако завидовать 
особенно неком у, потому что не балуют на Сохарев- 
ской ферме коров ни вкусны м и кормами, ни чистотой 
в помещ ении, ни теплом.
МАССОВЫЙ РЕЙД СЕЛЬКОРОВ: КАК ЖИВЕШЬ ФЕРМА?

В Ы Н У Ж Д Е Н Н А Я
О С Т А Н О В К А

КОМУ ДОВЕРЕНО КАЧЕСТВО
Выгоду от высокого ка

чества молока давно ощу
тили лучшие животноводы 
района. Количество моло
ка иногда очень страдает 
от того, какого оно было 
сорта. За второсортное мо
локо ферма получает пло
хую отдачу, иногда его 
совсем не принимает моло
козавод, — значит страда
ет государственный план 
по сдаче этого важного 
продукта государству.

Научились работать наД 
качеством животноводы 
Липовской фермы, здесь 
многое зависит от добро
совестности работниц мо
лочного отделения. И то, 
что на Липовской ферме 
все молоко из месяца в 
месяц сдается первым сор
том, подтверждает боль
шое мастерство и ответст
венность К. Е. Фалолеевой 
и В. П. Шмаковой, кото
рым доверено проверять ка 
чество молока. Клавдия 
Ефимовна много лет от
дала этой работе, любит и 
знает ее досконально, то
лько на Липовской ферме 
она работает в молочном 
отделении более трех лет. 
Коммунист, народный де
путат, член рабочего ко

митета совхоза, хороший 
наставник. Согласитесь, что 
не о каждой работнице 
молочных отделений мож
но сказать такое. Часто 
это дело доверяют нена
дежным людям, считая его 
не особенно важным. . В 
Липовском работницы это
го отделения пользуются 
авторитетом не меньше, 
чем передовые доярки. Под 
руководством Клавдии Ефи 
мовны начали свою рабо
ту Валентина Павловна 
Шмакова, сейчас и ей мож
но смело доверить любое 
дело в молочном отделе
нии, сделано будет на со
весть.

Конечно, на Глинском 
молочном комплексе за 
качество бороться легче, 
чем на фермах. И все-та
ки нельзя не отметить бо
льшую работу здесь над 
повышением качества. Не 
случайно, и там все моло
ко было сдано в октябре 
только первым сортом. Со 
стопроцентным качеством 
завершили октябрь живот
новоды из Голендухино. 97 
процентов первосортного 
молока получено с Ок
тябрьской фермы. Высо
кое качество было на Ара

машковской ферме № 2. 
Занимается работой по по
вышению качества молока 
и зоотехнический отдел 
совхоза им. Чапаева, 94,9 
процента молока поступи
ло оттуда первым сортом.

По району жѳ этот пока
затель ̂ намного ниже —82 
процента. Подводят преж
де всего Черемисские фер
мы. Лишь 58,9 процента 
молода сдано первым сор
том с Черемисской фермы 
№ 2. Немного получше об
стоят дела на Арамашков
ской ферме № 1. Там 62,5 
процента молока имело 
первый сорт. Низкое каче
ство и у ощепковцев.

Причин для этого мно
го, и над их устране
нием сейчас работают кол
лективы ферм. Но работу 
над качеством надо начи
нать с главного — работ
ниц молочных отделений. 
Им оно доверено, с них 
спрос за него. И люди на 
этом участКе должны 
быть самые добросовест
ные.

А . РЫБИН, 
ст. госинспектор по 

закупкам  и качеству 
сельхозпродуктов.

НА П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  О С Н О В Е
Немногим больше месяца осталось до пуска комп

лекса крупного рогатого скота в совхозе им. Чапае
ва. Строится он ‘по проекту, подобному знаменитому 
Вороновскому ком плексу, на котором уже прошел 
стажировку главны й зоотехник совхоза им. Чапаева 
А . П. Ш иршев. сейчас стажируются будую щ ие спе
циалисты комплекса.

...М осковская область. Совхоз «Вороново» — пере
довое хозяйство в Подольском районе. Он неоднократ
но награж дался переходящ им знаменем за победы в 
социалистическом соревновании, занесен на Всесоюз
ную  Доску почета на В Д Н Х  СССР.

Здесь работает животноводческий комплекс по от
корм у 'бы чков. где одновременно содержатся 13 ты
сяч голов животных. Высокая степень м еханизации  
трудоемких процессов, хорош о организованная инже- Щ 
нерная служ ба обеспечивают высокую  производи
тельность труда, позволяют снижать затраты на по
лучени е  продукции.

П ередовые мастера по откорму молодняка добива
ются суточных привесов по одному килограм м у и 
больше, а среднесдаточного веса до 450  килограммов.

Высокая рентабельность производства продукции  
животноводства обеспечивается хорошо организован
ной кормовой базой.

На верхнем  снимке: информационно-диспетчерский 
центр откормочного ком плекса. Слева направо—гла в
ный инженер комплекса М. Г. Сорока и заместитель 
директора совхоза Г. А . Гуденко просматривают ход  
т ехнологических процессов в цехах на экране внед
ренного здесь промыш ленного телевизора.

На нижнем снимке: в одном из цехов доращ ивания  
м олодняка первого периода промыш ленного откормоч
ного комплекса.

{Рото Н. АКИ М О ВА (Фотохроника ТАСС).

Подъехал Владимир Ива 
ноеич Кочнев, бригадир 
фермы:

— Сами бы рады кашей 
корм'ить коров, да воды и 
так доярки наносить не 
могут вдосталь, а уж на 
кашу-то и тем более.

Много лет вопрос о 
снабжении фермы водой 
стоит на повестке дня сов
хоза. Ремонт фермы был 
проведен летом неплохо. 
Но только текущий. Воп
рос о водоснабжении так и 
остался открытым. Да и 
греть воду приходится 
лишь кипятильником. Ни
каких котлов и других 
приспособлений на ферме 
нет, поэтому и нынешнюю 
зимовку придется зимо
вать стаду с неприготов
ленными кормами.

А ведь ферма постепен
но идет в гору. На 413 ки
лограммов молока больше 
прошлогоднего получено 
здесь за 10 месяцев. Под
держать бы этот подъем.

На ферме осталось четы
ре доярки. Средгі тех, кто 
часто бывает победителем 
соревнования, комсомолка 
Зоя Данилова. Есть еще 
молодые доярки. Их бы 
удержать, позаботиться. 
Нет, условиями труда они 
не похвалятся. «Боимся 
утонуть в грязи, — груст
но улыбаются доярки, — 
сделали проблему из опи
ла».

Управляющий отделени
ем Ю. С. Ермаков считает, 
что и он помочь своей фер
ме бессилен. Техники у 
него доброй нет, а за опи- 
лом надо ехать чуть ли 
не в Свердловск. Но нель
зя этого сказать о совхо
зе в целом. Найти возмож
ность, чтобы привезти 
опил, для «Глинского» не
трудно. Но, видно, не пе
чется о ферме кроме зо
отехников никто. Вот и 
живет она потихоньку со

своими проблемами.
— Сколько ни просим 

лампочек, никто не прини
мает просьбы всерьез, — 
рассказывают доярки.

Теперь уж е они при
выкли работать в полусу- 
мерках. Но обидно, ведь 
создали дефицит из обыч
ных лампочек, которых во 
всех магазинах полным- 
полно.

— Дела до нас никому 
нет, — возмущаются ж ен
щины.

Это не так, ведь их труд 
в последнее время значи
тельно облегчен. Молоко- 
провод избавил их от де
сятков ведер. Но до кон
ца он недоделан. Из-за 
отсутствия счетчиков зат
рудняется подведение ито
гов работы животноводов.

И так во всем: молоко- 
провод до конца не дове
ден, корма заготовлены в 
достатке, но травяную му
ку на ферму завезли лишь 
перед праздниками, ремонт 
сделали, но воду так и не 
провели, навоз помогли 
вывезти, опил же не за
везли.

Вот и не замечают забо
ты о себе женщины, пото
му что не забота получа
ется, а ползаботы, не ра
бота, а полработы. Вот и 
застряли сохаревские жи
вотноводы на лолпути к 
вершине. В октябре они 
получили лишь на четыре 
килограмма молока боль
ше прошлогоднего. А на 
девятое ноября получено 
по 4,4 килограмма моло
ка от коровы, ровно сто
лько, сколько было полу
чено в прошлом году. Ос
тановилась ферма на пути 
к вершине. И без помощи 
совхоза ей не подняться 
выше.
П. ДАНИЛОВ, скотник 
фермы, Л. ФЕДОРОВСКИХ, 
доярка; Т. М ЕРЗЛЯКОВ А ,  

сотрудник редакции.

...НЕ БЫЛО Б БЕДЫ
Пожары на фермах — 

большая беда. Сгорают по
стройки, оборудование, 
гибнет скот. Основная при
чина пожаров — неподго
товленность ферм к зиме.

Крупный пожар произо
шел в совхозе им. Чапае
ва в 1981 году. Сгорел 
телятник, погибло 21 жи
вотное. В 1982 году было 
загорание соломы в совхо
зе «Режевской», которая 
складировалась вплотную 
к животноводческому кор
пусу, от вылетевшей искры 
из выхлопной трубы трак
тора.

Нужно отремонтировать 
печи и дымоходы всех 
отопительных систем# тща
тельно отрегулировать по
дачу горючего к топкам 
Еодогрейных котлов, паро
образователей, теплогене
раторов.

Руководителям совхозов 
и ферм нужно помнить, что 
теплогенераторы, электро- 
калориферы, электроведо- 
нагреватели и другие теп
логенерирующие устройст
ва должны размещаться е 
самостоятельных несгора
емых постройках на рас^ 
стоянии не менее 25 мет

ров от животноводческих 
помещений или отделять
ся несгораемой противопо
жарной стенкой от поме
щения, где содержится 
скот. А на деле другое. 
В совхозах электронагре
ватели установлены внутри 
деревянных телятников.

Ни в коем случае нель
зя хранить грубые корма 
вплотную к животноводче
ским корпусам, они долж
ны размещаться не ближе 
50 м от корпусов.

Животноводческие фер
мы необходимо оборудо
вать групповыми привязя
ми, следить за их исправ
ностью. Помещения необ
ходимо обеспечить первич
ными средствами тушения 
огня и противопожарным 
инвентарем, а также зву
ковыми сигналами для 
оповещения о пожаре.

Все работники ферм 
должны знать правила по
жарной безопасности, 
уметь пользоваться сред
ствами тушения пожара и 
знать способы эвакуации 
скота

Г. ЧЕПЧУГОВ.
начальник инспекции  

госпожнадзора.
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Несколько лет назад са
модеятельными актерами 
механического завода был 
поставлен последний спек
такль. Сцены клубов и Д о
мов культуры заполонили
ВИА. Они по-хозяйски по- ва «Смело мы в бой пой- 
вели себя. Перво-наперво дем!» в исполнении масте- 
оглушили зрителей громом

, Р И Т М Ы  КУ JII/I У Р И О И  ж и з н и

НА ПРЕМЬЕРЕ

ударных установок, вызва
ли слезы умиления у юной 
аудитории песенным шир
потребом, усиленным в де
сятки раз мощными усили
телями. Режевской зритель 
находился в состоянии зву
кового шока. Шок распро
странился и на руководи^ 
телей художественной са
модеятельности. (Вижу не
доуменные взгляды серьез
ных, уважаемых людей: 
да пусть простят они мне 
эту прямоту. Вполне мо
жет быть, что я пристрас
тен) .

И вот, как утешение тос
кующей душе, в прошлом 
году силами самодеятель
ности швейной фабрики 
был поставлен спектакль. 
Увы, его мало кто заметил. 
Может быть, потому, что 
по-прежнему ВИА неистов
ствовали, а может, оттого, 
что артисты — скромные 
люди. Кто знает?

Но вот перед прошед
шим великим праздником 
мне. удалось посмотреть 
премьеру пьесы С. Евлахо-

ра - УПК швейной фабрики 
Л. Синициной, диспетчера 
никелевого завода В. Ло- 

. ханина, работников этого 
же предприятия С. Серге
ева, В. Самойлина, слеса
ря - наладчика швейной 
фабрики А. Домрачева, 
главного энергетика Л. Ми- 
неева, музыкального работ
ника детсада «Аленка» Л. 
Бекреневой.

Зал был полон, девушки 
из вечерне-сменного проф
техучилища фабрики, зата
ив дыхание, следили за 
развернувшимися на сцене 
событиями. И как благо
дарность, как знак того, 
что артисты «в ударе», 
спектакль удался! Слышу 
рядом и сзади шепот: «Вот 
какой обманщик!» Это ад
ресовано полковнику цар
ской армии (актеру В. Ло- 
ханину). В наиболее ще-

сом. Это были минуты, ко
гда возлюбленный Дины, 
актрисы театра, ставшей 
по заданию подпольщиков 
горничной ресторана, ушел 
на помощь погибающим 
восставшим матросам. Зри
тель верил происходящему 
на сцене и Іопереживг^і.

Звуковое сопровождение 
спектакля было подготов
лено Сергеем Сергеевым и 
■художественным руково
дителем клуба швейной 
фабрики Маргаритой Ива
новной Сальниковой. Пес
ни и романсы предвари
тельно записаны на магни
тофонную пленку. Исполни 
телем некоторых из них 
был Сергей Сергеев. Один 
романс особенно удался, 
исполненный дуэтом с 
М. И. Сальниковой.

Спектакль несомнсн-

вдруг запершит в горле, а 
глаза влажнеют (ведь это 
так знакомо всем), когда 
игра актеров трогает за 
сердечные струны/ — юные 
зрительницы шмыгают но-

Н О В Ы Е  У С А У Г И
Централизованная библи

отечная система нашего го
рода предоставляет каждо
му режевлянину и сельско
му жителю пользоваться 
единым фондом, незави
симо от места прописки 
или жительства, через лю
бое удобное подразделение: 
отдел центральной библио
теки или библиотеку - фи
лиал. П о  з а я в к а м  п ред -

учреждений
выездные

приятий и 
организуем 
ставки - просмотры 
ратуры с привлечением

мы
вы-

лите-
фон

дов других библиотек по 
профилю производства.

Л. ОСТАНИНА, 
директор библиотеки.

которым руководит заве
дующая клубом швейной 
фабрики М, И. Сальнико
ва. Хочется верить, что 
коллектив не распадется, 
от хорошего начала пойдет 
дальше, от творческих удач 
станет богаче внутренне, а 
значит, немножко культур
нее станем и мы, зрители.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

На снимке: сцена из 
спектакля. Официантка 
Люба (Любовь Бекренева) 
и актер драмы подпольщик 
Максим Сергеевич (Сер
гей Сергеев).

Фото автора.

котливых ситуациях, когда, ная удача драмколлсктива,

Р Е Д А К Т О Р  А. II. КУ РИ . іТе і і КО.
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«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
5.00 «Время». 8.40 Отзови
тесь, горнисты! 9.25 И. 
Мысливечек — симфония 

ре мажор. Исполняет ка
мерный оркестр «.Музыка 
Праги» под управлением 
Ф. Вайнара. 9.35 «Джент
льмены из Конгресса». Те
левизионный спектакль.
11.15 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 «Продовольст
венная программа — обще
народное дело». Докумен
тальные фильмы. 15.10 
Русская речь. 15.40 «Песня 
остается с человеком». 
16.30 К национальному 
празднику Анголы — Дню 
независимости. «Ангола 
сегодня». Телевизионный 
очерк. 17.00 Шахматная 
школа. 17.30 Ленинский 
университет миллионов. 
«Экономная экономика». 
Совершенствование управ 
ления социалистической 
экономикой на современном 
этапе. 18.00 В каждом ри
сунке — солнце. 18.15 .Се
годня в мире. 18.30 «Наука 
и техника». Киножурнал. 
18.40 Концерт, посвящен
ный Дню советской мили
ции. 2-е отделение. Запись 
по трансляции от 10 нояб
ря. 20.30 «Время». 21.05 
«Солдатские мемуары». 
Фильм 4-й. «Если бы не 
саперы...» Телевизионный 
документальный фильм.
22.00 Сегодня в мире. 22.15 
Концерт артистов балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Модели будущего». 
Научно-популярный фильм. 
10.35, 15.10 Учебная прог
рамма. 15.10 «Крушение 
империи». Художественный 
фильм (с субтитрами). 
16.45 Ромен Роллан. Стра
ницы жизни и твор
чества. 17.25 Новости.
18.20 Свердловск. Экспери
мент с вашим участием. 
18.55 Реклама. 19.00 Про
веряем выполнение обяза
тельств (совхоз «Ревдин- 
ский»), 19.30 Новости. 19.45 
Для вас, малыши! 20.00 
МОСКВА. Нввости. 20.15 
Свердловск. «В мастер
ской художника». В Поспе
лов. 20.35 Документальный 
фульм. 21.00 «Экран служ
бы 01». 21.20 «Старик и 
ветер». Художественный 
фильм. 22.05 Новости.
22.20 МОСКВА. Кубок ев
ропейских чемпионов по 
баскетболу. Мужчины. 
ЦСКА — «Турун» (Фин
ляндия). 23.00 «Время».

ПЯТНИЦА
12 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульти
пликационные фильмы. 
9.05 Концерт Государствен
ного заслуженного ансамб
ля танца Туркменской ССР. 
9.35 «Дом, в котором я 
живу». Художественный 
фильм. 11.10 Новости. 14.00 
Новости, 14.20 «Пятилетка 
—дело каждого». Телеви-

жсжжто
К И Н О Т Е А Т Р

«Ю Б И Л Е И Н Ы И »
Сегодня и ежедневно ~~ 

«КАРНАВАЛ». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.40 час.

Для детей 11—12 нояб
ря — «РОЖДЕННАЯ БУ
РЕЙ». Начало в 14.15 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т »
11 ноября — «ДУША». 

Начало в 11, 17, 19 часов,

12 ноября — «БЕЗ ВИДИ- 
МЬПГ ПРИЧИН». Начало 
в 19, 21 час.

Для детей 11 ноября “  
ГРОЗА». Начало в 20 ча
сов, 12 ноября *— «НУ, 
ПОГОДИ», «ШАПОК
ЛЯК», Начало в 10.30 час.

ДОМ  К У Л Ь Т У РЫ

И  ноября — «ТРИ ДНЯ 
КОНДОРА». Две серии. 
Начало в 17, 20 часов.

В детские ясли № 8 по ѵл. Нагорная, 21, требуются 
завхоз и няня (можно с ребенком).

Центральной районной больнице требуется бухгалтер.

Меняю благоустроенную комнату (17,5 кв. м.) в 
Свердловске на благоустроенную квартиру в Реже. 
Обращаться: ул. Чапаева, 21/3, кв. 50.

Продается мотоцикл «Днепр-МТ-10-36>>. Обращаться с. 
ЛиПовское, ул, Совхозная, 11, кв. 8.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
и всему водительскому Составу автобазы № 11, приняв
шим участие в похоронах нашего любимого мужа, отца 
и брата Овчинникова Владимира Васильевича.

Жена, дети и родственники покойного.

Л *
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няя почта». 13.25 «Город 
на заре». Телевизионный 
документальный фильм.
13.40 «Мастера». О народ
ных промыслах Горьков
ской области. 14.10 Клуб 
кинопутешествий. 15.15 Про 
грамма Литовского телеви
дения. 16.45 Музыкальный 
киоск. 17.15 Международ
ное обозрение. 17.30 
Св,ердловск. Новости. 17.50 
МОСКВА. «Здоровье». 18.35 
«Душа моя той же лю
бовью полна...» Литератур
но - музыкальная компози
ция. 19.15 Мастера совет
ского кино. Народные ар
тисты СССР Е. Матвеев, Г. 
Чухрай, С. Ростоцкий. Ве
дет передачу кинорежиссер 
Э. Рязанов (кинопанорама). 
21.15 Свердловск. Новости.
21.30 «Служба дни и но
чи». Передача для работ
ников милиции. 22.45 «В 
краю голубых елей». Д о
кументальный фильм. 23.00 
«Время». 23.35 1 «Адам 
женится на Еве». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1 и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Родни
ки». 9.10 Документальный 
фильм. 9.25 Будильник. 
9.55 Служу Советскому 
Союзу! 10.55 Здоровье.
11.40 Музыкальная прог
рамма «Утренняя почта».
12.10 Сельский час. 13.10 
Музыкальный- киоск. 13.40 
Премьера фильма - спек
такля Государственного 
академического Малого те
атра Союза ССР «Дети Ва
нюшина». 16.00 Клуб кино- 
путешествий. 17.00 Мульти 
пликационные фильмы.
17.30 Международная па
норама. 18.15 «Анна Гер
ман. Судьба и песни». 19.15 
«Кража». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
2-я серия телевизионного 
художественного фильма 
«Кража». 22.20 Футбольное 
обозрение. 22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. «15 ми
нут по-чешски». 10.00 На 
зарядку становись. 10.20 
Научно - популярные 
фильмы. 10.55 «Цирк зажи
гает огни». Телевизионный 
художественный фильм.
12.10 «Песня далекая и 
близкая». 13.00 «Спор- 
клуб». 14.05 Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Вас привет
ствует командир корабля». 
15.20 «Веселая карусель». 
Мультипликаци о н н ы й 
фильм. 15.30 ‘Очевидное — 
невероятное. 16.30 «Салют, 
пионерия». Выступление 
детских художественных 
коллективов Дворца пионе
ров и школьников г. Таш
кента. 17.15/ Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.45 
Э. Вила-ЛобоС. Концерт 
для гитары с оркестром. 
18.05 «Рожденная револю
цией». Телевизионный мно
госерийный’ художествен
ный ф ильм. Фильм 1-й. 
«Трудная осень». 19.10 
Дмитрий Шостакович. Вось 
мая симфония. Исполняет 
заслуженный коллектив 
РСФСР академический сим 
фонический оркестр Ленин
градской филармонии им. 
Д . Шостаковича. 20.30 «У 
театральной афиши». 21.30 
«Парки ГДР». Кинообозре
ние. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информацион 
ное обозрение. 22.15 Теле
визионный кроссворд. 23.00 
МОСКВА. «Время».

знойные документальные 
фильмы. 14.55 «Осень -зла- 
топряха». Музыкальная пе
редача. 15.25 Адреса моло
дых. 16.25 «Подвиг». 16.55 
К. Сен-Санс. «Фантазия». 
17.10 Жизнь науки.. Лауре
аты Государственных пре
мий СССР 1982 года в об
ласти науки и техники. 
17.55 М. Горький «Очерк 
об Америке». 18.30 Чемпио 
нат СССР по хоккею. «Трак 
тор» — «Динамо» (Моск
ва). В перерыве — Сегод
ня в мире. 20.30 «Время».
21.05 «Русский музей». 
Прикладное искусство 
XVIII века». 21.35 Сегодня 
в мире. 21.50 Мелодии и 
ритмы зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Почему я это изо
брел». Научно - популяр
ный фильм. 10.35, 16.25 
Учебная программа. 16.25 
Киноэпопея «Великая Оте
чественная». Фильм 7-й. 
«Оборона Сталинграда». 
17.1-5 Новости. 17.25 Сверд 
ловск. «Целина-82» (пов
тор от 31/Х). 18.15 Товары 
—народу. 18.45 На экране 
—самодеятельность. Хор 
русской песни ОДО. 19.30 
Новости. 19.45 Для вас, 
магнии! 20.00 МОСКВА. 
Новости. 20.20 Научно-по
пулярные. фильмы из цикла 
«Рассказы о Сибири». 21.00 
Свердловск. «Рядом с то
бой». Документальный 
фильм. 21.20 «Юлька». Ху
дожественный фильм. 22.30 
Новости. 22.45 МОСКВА. 
Народные мелодии. 23.00 
«Время».

СУББОТА 
13 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт 
советской песни. 9.15  
АБВГДейка. 9.45 Для вас, 
родители. 10.15 46-й тираж 
«Спортлото». 10.25 «Легче 
воздуха». Научно - попу
лярный фильм. 11.25 Кон
церт Государственного ака
демического русского на
родного оркестра им. Н. 
Осипова. 12.00 «Дядька 
Якуб». Документальный 
фильм о народном поэте 
Белоруссии Якубе Коласе. 
12.45 И. Брух. Концерт 
№ 1 для скрипки с оркест
ром. 13.10 «Это вы може
те». 13.55 «Русский музей 
Прикладное искусство 
XVIII века. 14.20 Сегодня 
в мире. 14.40 Фильм — де
тям «Здравствуй, Зузанка, 
до свидания, Зузанка». 
15.25 Литературные чтения. 
Ю. Казаков. «Рассказы».
16.05 В мире животных.
17.05 Беседа политическо
го обозревателя В. П. Бе
кетова. 17.35 «Приключе
ния барона Мюнхгаузена». 
Мультиплика ц и о н н ы й 
фильм. 17.50 Концерт ор
кестра «Гульшан» Таджик
ского телевидения и радио.
19.00 «Секретарь райкома». 
Художественный фильм. 
20,30 «Время». 21.05 До
кументальный фильм. 21.15 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Динамо» (Киев). В пе
рерыве — Новости. 23.00 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Спартак». 
3-й период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть 
здоров (советы физкуль
турникам). 10.25 «Осенняя 
история». Телевизионный

.художественный фильм. 1 
и 2-я серии. 12.55 Музы
кальная программа «Утрен
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