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Далеко за пределами нашего города известно имя 
токаря механического завода В. А. Бабушкина. Широ
кую известность принесли этому большому энтузиасту 
технического творчества разработка новых режимов 
резания закаленных деталей резцами с неперетачивае- 
мыми' пластинками из минералокерамики (новшество 
отмечено дипломом ВДНХ), десятки других разрабо
ток. Только в этой пятилетке Владимир. Александро
вич подал восемь предложений, экономический эффект 
от внедрения которых превысил 12 тысяч рублей. 
Внедренные им автоматические линии позволили выс- 
.вободить для других операций 15 человек, за счет это
го предприятие сберегло 57,2 тысячи рублей,

Эго сделал один человек. А новаторов в нашем го
роде десятки. Велика их роль в приумножении богат
ства страны. Их пытливым умом и сноровкой создают
ся совершенные инструменты и облегчающие труд при
способления,' модернизируются агрегаты и технологи
ческие процессы. Люди получают большое удовлетво
рение от такой непосредственной причастности к твор
честву. А как выигрывает производство! В прошлом 
году в нашем городе от внедрения рационализаторских 
предложений и изобретений получено 550 тысяч услов
но - гЬдовой экономии. Примерно столько стоит один 
многоквартирный дом со всеми удобствами. Совершен
но очевидно, что творчество новаторов должно нахо
дить-широкий отклик и всемерную поддержку.

Развитию технического творчества трудящихся уде
лил большое внимание XXVI съезд КПСС. «Нужно 
устранить все, что делает процесс, внедрения нового 
трудным, медленным, болезненным, — отмечалось на 
съезде. — Производство должно быть жизненно заин
тересовано в том, чтобы быстрее и лучше осваивать 
плоды мысли, плоды труда ученых и конструкторов». 
Безусловно, это относится и к рабочим, и инженерно - 
то ''ническим работникам, занимающимся усовершенст- 
• -а о л У и еж. .про и з вр дств.а, - своих -рабочих -мест. - •

Опыт ведущих предприятий города свидетельствует, 
что наибольшей) успеха рационализаторы и изобретя-. 
тел и добиваются там, где перед ними ставят четкие за
дачи. На никелевом заводе, например, актуален был 
вопрос увеличения никеля из металлоотходов. Руково
дите.:!!’, завода наладили творческий контакт своих спе
циалистов с учеными Уральского научного центра АН 
СССР. Результатом этого целенаправленного содруже
ства явилось предложение «Новый способ переработки 
металлоотходов в электропечах плавкой вна штейн», 
ожидаемый эффект от которого 100 тысяч рублей. Дру
гое предложение, внесшее изменения в расположение 
выездной траншеи на одной из залежей Липовского 
рудника, помогло сберечь 70 тысяч рублей. Таких вы
соких результатов заводские новаторы добиваются по
тому, что чувствуют постоянную поддержку партийно
го и профсоюзного комитетов, заинтересованность ад
министрации.

Но есть и примеры обратного. На одиннадцатой ав
тобазе многое нуждается в усовершенствовании, есть 
здесь у рабочих и желание попробовать себя на ниве тех
нического поиска. Но дальше одного рацпредложения 
дело пока не продвинулось. Все упирается в то, что 
бездействует совет рационализаторов, и рабочие не зна
ют, к кому обратиться со своим замыслом.

Сами собой они, пенные задумки и идеи, появляют
ся редко. Нужно постоянно пробуждать интерес лю
дей к техническому творчеству^ Большая роль в этом 
отводится организациям Всесоюзного общества изобре
тателей и рационализаторов (ВО ^Р). Опираясь на 
поддержку профсоюзных комитетов, они должны на
ладить обмен опытом между новаторами, содействовать 
заторам в оформлении рацпредложений и выплате воз
награждений. Нельзя забывать и о том, что для актив 

,!;Щ.х.. рационализаторов должны быть созданы условия: 
им надо выделить необходимый материал для выпол
нения пробного или окончательного образца своего де
тища, обеспечить всемерную инженерную поддержим 
организовать консультации специалистов. Совет ВОИР 
должен сориентировать трудящихся на технический 
поиск в нужном направлении, составить и распростра
нить специальные темники, в которых отразились бы 
непосредственные нужды участка, цеха, предприятия, 
как это делают, к примеру, в ПАТО.

Развитие технического творчества трудящихся—-важ
ный участок деятельности партийных организаций. Ком
мунисты должны Роказыватъ пример творческого от
ношения к делу, неустанно заботиться о техническом 
перевооружении производства, повсеместном примене
нии полезных новшеств.

Комсомольские организации обязаны развивать науч
но - техническое творчество молодежи, приобщать * 
рационализации производства молодых рабочих и ин
женеров.

Ч у в с т в о  нового, личная заинтересованность в приум
ножении общественного достояния, глубокое понимание 
необходимости ускорения технического прогресса —вот 
что отличает советских новаторов. Пусть же множится 
их число, растет вклад в выполнение планов одиннад
ПЯТО*' .пятт*'ТР'ГТ-’'Т*

На неделю раньше своих 
товарищей решили выйти на 
Ленинский коммунистиче
ский субботник водители 
леспромхоза треста «Сверд 
ловскоблстрой». На рабо
чем собрании они обязались 
вывезти в субботник 250 
кубометров древесины, и что 
бы праздник труда не сор
вался из-за весенней распу
тицы, начало его передвину
ли.

— Обязуюсь вывезти в 
красную субботу» 30 ку

бометров леса,—сказал на 
собрании водитель комму
нист Л. В. Перцев.—Пред
лагаю всем работать в день 
субботника с наивысшей

ф  П О З Ы В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

С  Н А И В Ы С Ш Е Й  О Т Д А Ч Е Й
производительностью труда.

Водители 'единодушно под 
держали своего товарища.

Рабочие собрания про
шли и в других подразделе 
ниях леспромхоза. В сто
лярном цехе инициативу мо
сквичей о проведении 16 ап 
реля Ленинского коммуни
стического субботника при
звали поддержать столяр 
коммунист Е. Ф. Таркан, во 
дитель А. И. Анчутин. По 
их предложениям коллек
тив цеха обязался выпус
тить в день субботника 30 
дверей, 40 окон, большое 
количество шпунтовки.

В лесопильном цехе вы

ступили начальный ш яз
М. И. Кузьминых, рабочий 
Н. Г. Гиниятов. Цеху, пред 
дожили они, вполне по си
лам выпустить 16 апреля 
149 кубометров пилбматери 
ала, из них 80 кубометров 
—обрезного.

В день Ленинского ком
мунистического субботника 
в леспромхозе будет также 
заготовлено 150 кубометров 
древесины, отгружено гото
вой продукции на пять ты
сяч рублей.

А. БИРЮКОВ, 
секретарь партбюро лес
промхоза треста «Сверд
ловскоблстрой».

Необычно выглядит вете
ринарная лаборатория на 
Фирсовской ферме совхоза 
«Режевской». По стенам, то 
гут, то там висят букеты 
засушенных трав. А собра
ли их ветеринарный техник 
Римма Яковлевна Байдосо- 
ва и санитарка ветпункта 
Нина Спиридоновна Елиза
рова, Чувствуется, что они 
к своей работе подходят 
творчески. Это не могло не 
сказаться на показателях. 
Заметно снизился падеж и 
заболевание коров на фер
ме. Своевременно оказыва
ется п о мощь к о р о »а м, пос
традавшим от травматизма 
Но женщины не останавли
ваются на достигнутом, 
ищут все новые и новые пу 
ти наивысшей производи
тельности труда.

На снимке: (слева напра
во) Н. С. Елизарова, Р. Я 
Байдосова.

1А11Ш МАЯКИ
Перед п роф ессион аль

ным п раздн иком  тр у ж е 
н ики  сл уж бы  быта с ве 
ряю т вы п олнен ие  своих 
п лан ов и соци алистиче- 
гкп х  о б язател ьств .
М ногие п ередовики  п рои з

водства в ч есть  п раздни
ка будут п оощ рены , н аг 
раж ден ы  П очетны м и гр а 
мотами, ц ен н ы м и  п одарка
ми. При подведении итогов 
у чи ты вал ось  в первую  оче
редь м нение кли ен тов. ,

Н емало слов благодар
ности адресовано  мастеру 
по вы делке овчин комби
н ата X» 3 Я савию  Ш ай- 
х и евичу  .Габдееву, брнгадп- 
ру -часовш п ку  Л идии Демья 
новне К оробейниковой , фо
тограф у ком би ната У» 1 
Николаю  В и тальеви чу  К оз
лову , п ар и к м а х е р у  м уж ско
го зал а  ком би ната К» 4 
Н адеж де Ф едоровне Смыко- 
вой, м астеру  по пош иву го
л овн ы х уборов Галине И в а
новне Ч ерн овой  и многим 
другим . К ак  говорится , по 
труду  и ч е с ть .

И. МАКОВЕЦНАЯ, 
заместитель начальника 
городского управлении 

бытового обслуживании 
населения.

КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ  
И ОБЩЕСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУ

11 марта с. г. состоялось 
расширенное заседание бюро 
городского комитета КПСС. 
На нем был рассмотрен во
прос «О дополнительных ме 
рах по укреплению трудо
вой и общественной дисцип
лины на 1983 год», принято 
специальное постановление.

На заседании с докладом 
выступил секретарь горко
ма партии А. П. Старов. 
Большое внимание им было 
уделено почину северских 
металлургов, взявших на се 
бя коллективную и мораль
ную и материальную ответ 
ственность за состояние тру 
довой и общественной дис 
циплйны, опыту работы по 
укреплению дисциплины и 
правопорядка коллективов 
Богословского алюминиево
го завода, треста «Урал- 
тяжтрубстрой», а также Ре- 
жского никелевого завода.

На заседании заслушаны 
отчеты секретаря парткома 
механического завода В. Т.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ФЛАГ В ЧЕСТЬ
передового звена (юта- 
нинских доярок поднят 
на центральной усадьбе 
совхоза «Режевской». 
По 232 килограмма мо
лока от каждой коровы 
получило это ззено в 
феврале. Это значит, что 
доярки получали еже
дневно по 8,3 килограм
ма молока. Хороший по
казатель— на 12,6 про
цента выше прошлогод
него. Доярки Д. А, /Су
ханова, А. Т. Рычкова. 
Ю. Я. Каргаполова и е 
марте работают в пол
ную силу. Сейчас они 
вышли на девятикито
граммовый рубеж,

ОТЧЕТЫ СЕЛЬСКИХ 
ДОЗОРНЫХ

начались вчера в сов- 
хЪзах района. Первое 
отчетно-выборное соб

рание народных контро
леров состоялось в 6с- 
танинском Доме культу
ры. Коммунисты, пере
довики производства, 
народные депутаты про
анализировали работ' 
группы народного конт 
роля совхоза «Режев 
ской».

ВЫМПЕЛ

Виноградова, директора лес 
промхоза объединения
«Свердхимлес» Е. А. Набо- 
ких, директора лесхоза А. А. 
Вихарева, секретаря парт
кома совхоза им. Чапаева 
Е. С. Мокроносова об ук
реплении трудовой и обще
ственной дисциплины

С предложениями о более 
конкретных и эффективных 
действиях по борьбе с пьян 
ством и правонарушениями, 
уте реп лен ию дисциплины

труда выступил член бюро 
горкома партии, секретарь 
парткома никелевого завода 
J1. И. Мельников.

Заместитель Свердловско 
го областного УВД Б. М. 
Каменщик проинформиро
вал о работе органов внут
ренних дел по борьбе с па
разитическим образом жиз
ни и преступностью.

В заключение перед при
сутствующими выступил пер 
вый секретарь горкома 
КПСС Е. М. Серков.

ЗИНОВИЙ! ДЕНЬ ЗА ДНЕЙ
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: ОТСТАЮТ:

Клевакинская ферма — Арамашковская № 1 —
10 кг, Арамашковская № 2 4>9 кг- Октябрьская — 5,5
-  9,9 кг, Останинская -  кг’ Леневская -  5,6 кг.
п тт совхоз «Прогресс*.—6,3 кг.

кг, совхоз им. Чапаева д 0 району—6,9 кг, что вы
—7,1 кг. прошлогоднего на 300 г.

■Г
4 
4

f
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4
4

i
4 
4 
i 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

i
4
4 
11 
4 
4 
4  
4
4 '  
4

«Лучшей работнице мо-.j 
лочного отделения» тре-# . 
тий месяц подряд в р у { 
чен Марии Георгиевне# 
Швецовой, работнице Со} 
коловской фермы. Все, 4 

молоко поступает с это** j 
фермы только первым 4 

сортом. Такой вымпел * 
к сожалению, есть не е<" j 
всех совхозах, хотя ра-# 
бота над качеством мо # 
дока заслуживает тако- ф 
го почета. }

4 . 
4 
4 
4 
4 
4

В минувший воскрес- { 
ный день в ССПТУ № 3 • 
прошли районные сор^в-* 
нования ДСО «Урожай». J 
В них приняли участие* 
спортсмены совхозовJ 
«Глинский». мм. Чапа-# 
ева, им. Ворошилова.} 
«Режевской», сельскохо-#- 
зяйотвенного техникума.  ̂
ССПТУ № 3, «Сель-# 
эчерго».

В напряженной борь- # 
бе по всем видам сорев * 
но в а н нй — волейболу,# 
шахматам, шашкам, по} 
гиревому спорту— пер-J 
венствовали команды со* 
вхоза «Глинский». По-J 
бедителям были вруче-*
ны три командных куб- J 
ка. дипломы первой сте- * 
печи. #

Среди отличившихся * 
по волейболу механиза-} 
торы К. Овчинников, Ю, * 
Крохалев, Н, Калугин,}
А. Третьяков, С. Глад-* 
них. В. Фадеев во гла-} 
ве с капитаном коман-# 
пы Г. Черепановым.} 
Честь совхоза по шахма * 
там и шашкам, зашиша- J 
ли учащиеся Глинской # 
и*колы И. Павлова, Ж .}
Mv?HeuoB. алектрик А #
Дмитрии. По ГИРЯМ— {
шофер р Мялзпов. етро# 
итель В. Неверов. t

С П О РТ-Д ЕЛ У
ПОМОЩНИК
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В ГРУППАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

БЕСПОКОЙНАЯ РАБОТА
На швейной фабрике состоялось отчетно-выборное 

собрание дозорных. В нем принял .участие первый сек
ретарь городского комитета КПСС Е. М. Серков.

— На фабрике 65■ народ- пример, в подготовительно- 
ных контролеров, из них поч раскройном цехе, 
ти треть—члены партии,— Да, непросто быть на

сказала в отчетном докладе родным контролером. Как 
председатель группы народ- заметила на собрании сек- 
ного контроля фабрики ретарь партбюро С.С.Лоба 
Н. А. Мешкова—Дозорные нова, у дозорных одна из 
считают своей целью ока- самых беспокойных и сло- 
зывать ^помощь администра жных работ. Ведь в ходе 
пии фабрики в решении за- проверок им, случается, при 
дач, поставленных перед холится в интересах дела 
коллективом, бороться за вступать в конфликт, проя- 
экономпое расходование влятъ максимум принципи- 
всех видов ресурсов, ис- альности, настойчивости.

. кать резервы производства. тт
На вооружении народ- , Ка родные контролеры 

ных контролеров достаточ- Фабрики не ооя,тся делать 
но средств и методов рабо- этого- На собрании приво- 
ты. В отчетный период они дилось немало примеров, 
провели немало рейдов по когда они’ отстаивая инте- 
проверке использования раз Р€СЫ производства, схваты 
личных фондов, транспорта, вались с нарушителями дис 
рабочего времени, сохран- Циплиньт, бракоделами, рас. . .  ' уптителамп лтшп пплтппоности материальных ценно- хитителями социалистиче-
стей, участвовали в работе ск°й собственности. В эк- 
инвентаризационных комис спеРиментальном цехе, на- 
сий, составляли акты по пРимеРг одно время в отхо- 
Быявленным недостаткам, ды шли полоски меха. Кое- 
направляли материалы по кто ЭТИ1К решил воспользо

ваться. Кто знает, сколькослучаям хищений в товари
щеский суд меха унесли бы с фзбри-

Хороший опыт работы на- ки* если JJe народные 
коплен дозорными поста к°нтролеры. Они вовремя 
Л1» 4, в который входят предотвратили разбазарива 
Г. А. Баженова, С. Н. Сы- ние Дорогостоящего мате- 
солятина, Т. М. Мезенцева Рйала- настояли, чтобы, его 
и Н. В, Захарова. Работу пустили в дело, 
этого поста рассмотрел и Подобных примеров мож 
одобрил городской комитет но привести много. Но на 
народного контроля. Целе- сегодня важнее выяснить 
устремленность и напорис- новый фронт работы для 
тость отличает народных дозорных. Выступивший на 
контролеров двенадцатой со боа нии. директор фабрики 
бригады. Здесь пост воз- Мазаев определил его
главляет Ф. П. Соловьева, очень четко и конкретно. 
На фабрике знают Фаину -  в  1982 году наш кол 
Прокопьевну как человека лектив справился со всеми 
принципиального, по-хоро- технико-экономическими по 
шему беспокойного. казателями, — сказал В. В.

Но не всем народным Мазаев.—Но начало нынеш 
контролерам фабрики при- него года не может нас 
суши эти качества. Н. А. удовлетворять. В январе и 
Мешкова назвала в своем феврале фабрика не спра- 
докладе целый ряд постов, вилась с Государственным 
где проверки проводились планом. Я считаю, что про- 
от случая к случаю, дозор изошло это и по причине 
ные, что называется «под- нарушений технологической 
ремывали». Так было, на- и производственной дисци

плины. Отсюда прямо выте 
кает одна из важнейших за 
дач народных контролеров 
—активно помогать партор
ганизациям цехов и отде
лов в мобилизации трудя
щихся на выполнение пла
новых заданий, на борьбу 
за соблюдение дисциплины 
труда и поставок.

Вместе с .тем, отметил 
В. В. Мазаёв, народные 
контролеры могут более ак 
тивно помогать администра 
ции в налаживании отноше 
ний с поставщикгРми тка
ней. Низкое качество их 
сильно сказывается на ра
боте фабрики, ставит под 
угрозу план по реализации 
продукции.

И внутри фабрики борь
ба с браком не отошла на 
второй план. Из-за него 
ежемесячно не выпускается 
308 пальто! Дозорные дол
жны разобраться в причи
нах брака, добиться их уст 
ранения. Много предстоит 
сделать им, чтобы искоре
нить нарушения трудовой 
дисциплины, наладить учет 
и расходование электроэнер 
гии, топлива, уменьшить за 
болеваемость.

Все это пожелания ново
му составу группы народно 
го контроля фабрики. Их вы 
сказали на собрании работ 
ник отдела главного меха 
ника А. Н. Домрачев, порт- 
ная экспериментального це 
ха В. А. Добрынина, заве
дующая детским комбина 
том «Аленка» А. М. Гиле
ва и другие.

В заключение выступил 
первый секретарь горкома 
партии Е. М. Серков. Он 
дал партийную оценку со
бытиям, происходящим е 
стране, сделал упор на не
обходимость увеличения про 
изводства товаров для ил 
рода, пожелал народным 
контролерам фабрики ук
реплять работу групп и по
стов организационно, быть 
еще более принципиальными 
и настойчивыми.

С. КАРАГАИСКИИ.

Завтра исполнится ровно 
год, как начал свою работу 
в Кремлевском Дворце съе 
здов XVII съезд профсою
зов СССР. Посчастливи
лось быть его делегатами 
двум посланцам нашего го
рода—А. М. Тыкину, брига
диру водителей ПАЮ, и 
М. Е. Пастуховой, началь
нику планового отдела рай 
по.

Недавно мы слушали вы
ступление Марии Егоровны 
на городском слете жен
щин. А Александра Михай-^ 
ловича мы встретили за-шо- 
лучением путевок с красной 
полосой—в честь Ленинско
го субботника. По традиции 
их бригада открывает «кра 
сную субботу» в производ
ственном автотранспортном

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ ГВАРДЕЙЦЫ п я т и л е т к и

объединении. Первыми отра 
боГаюГ свой выходной в 
счет пятилетки бригадир, 
профорг и комсорг брига
ды. Состоится их субботник 
16 марта.

— Да, ровно через год по. 
еле открытия съезда. Впечат
ления все еще свежи в па
мяти: и теплое московское 
солнце, и добрые встречи с 
десятками делегатов, и ин
тересные выступления на 
съезде. Все это отложило 
отпечаток на всю остав
шуюся жизнь.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
Молодые рабочие Челябинского тракторного завода 

встретились с ветераном предприятия М. Я. Макагоном. 
Юноши и девушки попросили Марка Яковлевича сесть 
за рычаги первой советской модели промышленного 
трактора «С-60», которую Макагон вывел из ворот 
сборочного цеха ЧТЗ 50 лет назад, в 1933 году. Сооб
щение об этом событии было помещено в журнале 
«СССР на стройке».

М. Я. Макагона называют живой историей ЧТЗ, Ему. 
предоставлялось право сводить с конвейера многие по-: 
следующие модели тракторов. В годы Великой Отече
ственной войны, будучи мастером ОТК, Макагон при
дирчиво проверял уходившие на фронт танки Т-34.

Сейчас ветеран на заслуженном отдыхе, много време
ни уделяет он воспитанию молодежи.

На снимке: Марк Яковлевич Макагон за штурвалом 
первого трактора ЧТЗ,

Фото Б. Клипиннцера.
• (Фотохроника ТАСС).

| ЗАБОТА О ЛЮДЯХ-ДОЛГ ДЕПУТАТОВ
_    к  0 Т Ч Е Т Н 0 Й  СЕССИИ Г О Р О Д С К О Г О  СОВЕТА

ю  — ~ --■г- — -- — комплекс-  его социально-бытовые уч-
и_ ниях, как правило, высту- ный приемный пункт. Пол реждения, подсобное хо- 
.  пает по 8—10 человек, из ностью обеспечены рабочие зяйетво. Они внимательно 

них половина -  рабочие, детскими учреждениями, изучили деятельность заво- 
. ведении имеется профилакторий с да, поэтому сессия прохо- 

сессии применяем технн- плавательным бассейном, ДИЛа в творческой дело- 
ческие средства: был снят пионерский лагерь, Дворец вой обстановке. Примеча-
й гал ьм  П г»ПГТПСГЫТТТТ HTQTTTZ. ьчгттт -г.*-.-,т ,   ^  с

Отчеты народных депутатов, исполкомов местных >£.1 п и п  С Е С С И И  1 U PU A L K .U  ГО С О В Е Т А  = ■ -  "■■■"----=
Советов у нас узаконены. Их подотчетность обес- ли и завеДУютие отдела- того, на заводе работает депутаты посетили завод.
печивает населению возможность постоянно ми горисполкома. В пре- стол заказов, -
влиять на деятельность Совета ■ и его исполни- ниях« как тшавило. в ы сту - ный ппнрмнмй
тельского комитета, непосредственно участвовать в
управлении государством. Мы попросили секретаря ~~~~  —**““ у прслъдьйилйги, изучили деятельность чаво-
исполкома горсовета А. И. МАКАРЕНКОВУ расска- Б подготовке и проведении имеется профилакторий с да, поэтому сессия прохо- 
зать читателям об основных направлениях работы сессип ппимрнярм tpvwtt.* ппавотат-итт ««„„„л,,,... р
городского Совета.

Г  ОВЕТСКИЕ работники комендаций, определены пинского ^обслчж нвятЛ ' '.“тадион' осве- тельно, чт0 все выступаю
хорошо помнят высту- меры улучшения деятель- населения, на каждую сес ся большие' р 7 о т7 п о °б за  ЩНв Депутаты пР°®нализи-пление на научно практн- ности Советов депчтатгтгах гитп г ,* ™ » .™ ...  оольшие работы по бла- ровали состояние дел на

ческой конференции перво- формирований. ' ки и фотовитрины микроранона- своих предприятиях в
го секретаря обкома КПСС Большое внимание ис- F I ОТЮЖИТЕпйгтг Успешно решается за- сравнении с положением
"  ”  ”  ' -  6 вннмание ис [ J  ОЛОЖИТЕЛЬНОЕ вли водом продовольственная „а никелевом заводе. Было

яние оказывают вы- программа. На каждого высказано 27 предложе-
вдх состоялГгь н И3 рабо™ющего в подсобном ний, как нужно улучшитьсостоялась на нпке- хозяйстве производится по работу, взяв пример с ни

Основой и р о д ; ; * ; ; ; ;  ToZZri: повесткой 33 * ™ - а * « « .  а » .  ш
S m - t S S Z  -  Г н Г  с“ Г ? уЛуч

S S T T T S  Т у » ', S = I  =  1 S . T S S . T г
S S S . . H S S S S Z  = * ; ”. £ ■ , “ F  Е ” 5 К " Ж Ж Я Г “.О  .. .... ес лги, созываемые для дена реконструкция, объем невыполнения металлурга- совхозах района». Кстати

Т О С О  П Р О И З В О Д И Т С Я  Я Н Я Ч П Т Р 1Т К Н П  М М  П )1 Я Н Я  ттгчШ-Гтг t i n *  т» a t» » »  _    _  'в плане облисполкома за
писано : обобщить опыт 
работы Режевского горис
полкома по практике под-

- х    nnnaittH iie ИС-
Ь. Л. Ельцина. Он под- полком уделяет совершен- 
черкнул, что проведение ствованию' сессионной де- 
конфереиции^ принятие ее ятельности. «Как известно, 
рекомендаций послужит — сказал в Докладе на

пяботьт Советов Пйтттритегг для дена реконструкция, объем невыполнения металлурга
__ ; 1П ’ " суждения-и решения осо производства значительно ми плана, почти нет текузадач пя '«тки. б0 важны» вопппгоъ* Mo    п.... .        Jзадач пятилетки. бо важных вопросов». На
Это и определило ос* рассмотрение сессий ис- 

новные пути деятельности полком выносил наиболее 
городского Совета народ- важные вопросы хозяйст- 
ньгх депутатов. Вопросы венного, социально-куль- 
реализации рекомендаций турного строительства, 
конференции обсуждены коммунистического воспи-
на аппаратном совещании 
с заведующими отделами, 
пр" едателями и секрета- 
г исполко?^ов сельских 

лоселкового Советов, 
.эдседателями постоян

ных комиссий п руково-

увелйчился. Большое вни- чести кадров. Возглавляют 
мание уделяется решению это предприятие много лет 
социально-бытовых вопро- директор А, А. Ферштатер,
сов.    * "  —

Так, в ходе реконетрук 
ции решены вопросы ( 
пылеулавливанием, обо
ротным водоснабжением 
ео  всех  цехах оборудова

та ни я
К подготовке и * обсуж

дению вопросов привлека
ются постоянные комис- красные уголки, 
сии, депутатские группы, тельно улучшилась меха- 
депутаты. В работе сессий низация ручного труда, 
сельских советов поини- Завод располагает нужным 
мают участие первый сек- количеством мест в столо- 

гопкома КПСС вых, питание организо- 
круглосуточно. Кроме

» —  - - - Г ’ а и л и и п а  н о  п р а к т и к е  П О Д
секретарь парткома JI. И. готовки и проведения вы-' 
Й1ельников — депутаты го- ездных сессий и «Дней 
родского СоЕета. Стиль их депутата». Б этом мы ви- 
работы это деловитость, дим положительную оцен-
(T 1ЯПО XJT.I ТПП Э t Г ТТ ПГ-Т I п _.  v

деталями депутатских 
fp*rnn. Были разработаны ретяоь 
планы по выполнению ре- Е. М. Серков, руководите- вано

организованность, забота о
__ ___  ___ _ кадрах, четко налаженный
ны бытовые помещения и контроль, коллективность

значи- в сочетании с персональ
ной ответственностью за 
порученное дело, критиче
ский анализ работы, не
терпимость к недостаткам, 
связь с массами.

Перед началом сессии

ку нашей работы.
ОЛЬШОЕ внимание 

уделяется активиза
ции и повышению качест- 

, ва деятельности постоян
ных комиссий, депутат
ских Трупп, выполнению 
наказов избирателей, орга
низации контроля за вы
полнением решений. Так,

Новый почин А. М. Тыки- 
на, связанный с экономией 
горючего, техники, рабочего 
времени, опробован в жиз
ни ужр после съезда. Он ук
репился в объединении. Не
давно их бригада первой в 
ПАТО поддержала ценную 
инициативу лучших коллек 
тивов Урала —«Трудовой и 
общественной дисциплине— 
гарантию коллектива». Та
кие дела достойны делегата 
профсоюзного съезда.

Т. БОРЗЕНКОВА.

В ГОРКОМЕ ВЛКСМ

С Л Е Т
СОЛДАТСКИХ

МАТЕРЕЙ
Традиционными стали в 

наш ем городе слеты  солдат
ских матерей, проводимые 
военным комиссариатом  и 
городским комитетом ком
сомола. В нынеш нем году 
он состоится в конце мар
та .

Сейчас идет активная  
подготовка к слету. Из во
и нских частей и подразде
лений приходят в военко
мат и матерям военнослу
ж ащ их благодарственные 
письма за хорош ее воспи
тание защ итников Родины.

Много теплы х слов ус
лы ш ат матери о своих сы - 
нах-солдатах  на слете, их 
поблагодарят от имени ко
мандования частей , где 
сл уж ат  солдаты, и  общест
венности  города.

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь гопкома 

ВЛКСМ.

в течение 1982 года две- 
надцатью достоянными ко 
миссиями подготовлено на 
рассмотрение сессий 18 
вопросов. Исполком, отде
лы выполняют рекоменда
ции постоянных комиссий.
В 1982 году было принято 
92 рекомендации, выпол
нено — 71, в стадии вы
полнения — 21.

В практику вошло про
ведение выездных, совме
стных заседаний постоян
ных комиссий. Так, ко
миссиями по народному 
образованию и культуре и 
по делам молодежи рас
смотрен вопрос «О состо
янии воспитательной рабо
ты с «трудными» подро

стками в учебных заведе
ниях города». «Об улуч
шении медицинского об
служивания населения сов 
хоза им. Ворошилова» — 
такой вопрос рассмотрели 
комиссии до здравоохране
нию и соцобеспечению.

Члены исполкома гор
совета, руководители от
делов и управлений зак
реплены за постоянными 
комиссиями Для оказания 

, им помощи: планами со
циально - экономического 
развития города, справка
ми, обзорами, решениями 
горисполкома внедряются 
рекомендации по ведению 
единого делопроизводства.

Большую работу прово
дят комиссии по торговле 
и общественному питанию 
(председатель JI. И. Мель
ников), по транспорту,
строительству и связи 
(А. А. Ферштатер), по
здравоохранению и соцл-
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П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

И СЛОВОМ, Л ДЕЛОМ
Восемь лет назад прие

хала в наш город зубной 
врач Валентина Петровна 
Новоселова. Внимательная 
к людям, уважительная, 
она заслуженно пользует
ся большим авторитетом у 
режевлян. Сейчас Вален
тина Петровна заведует 
зубной поликлиникой и 
лечит больных.

...Мне готовили эуб под 
коронку, хотели сохранить, 
чтобы еще послужил. Но 
оказались тщетны стара
ния -— зуб сломался.

— Придется удалять,— 
сказал протезист.

Зашла я в кабинет на 
удаление. Принимала Ва
лентина Петровна. Она за
метила, что я побаиваюсь 
предстоящей процедуры. 
Посадила в кресло и нача
ла приговаривать: «Вы не 
бойтесь. Я только посмот
рю, как он У вас сидит...» ■

Убаюканная ее ровным 
голосом, я почти не заме
тила, как был вырван зуб.

Потом я полчаса поси
дела у кабинета. Очередь 
быстро убывала.

— Побаиваетесь? — за
дала я традиционный в 
таких случаях вопрос од
ной женщине.

— Нет, что вы! — был 
ответ. — Хорошо удаляет 
Новоселова. И лечит хоро
шо. Легкие У нее руки, 
золотые.

Вот и идут к Новосело
вой люди, просят, чтобы 
записали на прием к ней. 
Верят, что поможет, успо 
коит, вылечит.

Доверие больных — это 
не только признак высо
кой квалификации врача, 
но и его высоких челове
ческих качеств., Ведь бы
вает так: все знают, что 
врач — большой знаток 
своего дела, а лечиться у 
него не очень хотят. Пото
му что нет в его поведе
нии тех самых штрихов, 
что создают доверительные 
отношения, располагают

альному обеспечению (Bu Т. 
Виноградов), по комму
нальному хозяйству и ох
ране природы (И, Ю. Оси
пов), планово-бюджетная 
(А. А. Безбородова).
О  АЖНОЙ, хорошо заре- 

командовавшей себя 
формой массовой работы 
стали «Дни избирателя*. 
Как правило, в этот день 
отчитывается 95 процен
тов народных депутатов 
местных Советов.

Руководствуясь консти
туционными требованиями, 
рекомендациями научно- 
практической конферен
ции, исполком проводит 
большую оРга низаторскую 
работу по выполнению на
казов избирателей. Ут
вержден регламент работы 
с наказами. В прошлом со
зыве все наказы, приня
тые к исполнению город
ским, сельскими и посел
ковым Советами, были вы
полнены. По наказам из
бирателей построены по
ликлиника на 6*00 посеще
ний, котельная в районе 
металлургов, две школы, 
три учреждения культуры, 
три столовые, два детком- 
бината и другие объекты. 
Установлены депутатские 
посты на объектах, строя
щихся по предложениям 
избирателей. Мероприятия 
по выполнению. наказов 
включены в планы соци
ально-экономического раз
вития.

Постоянное внимание 
горисполком уделяет уче
бе депутатов. В передовой 
статье газеты «Известии* 
аа 20 января 1983 года

к человеку. Валентина 
Петровна обладает всеми 
этими качествами сполна. 
Свидетельством тому мно
гочисленные благодарно
сти больных в книге отзы
вов, добрая людская мол
ва.

Большим авторитетом 
пользуется Валентина Пет 
ровна и среди своих кол
лег. Не случайно избрали 
ее коммунисты централь
ной районной больницы 
секретарем партийного бю
ро. В. П. Новоселова вы
полняет партийный долг 
на совесть.

Стиль работы партийно
го вожака раскрывается в 
любом деле: исполнитель
ность, высокая ответствен
ность — главные спутники 
в ее работе. Умеет вовре
мя партсобрание провести 
по злободневному вопросу, 
не упускает из виду вос
питание резерва и рост 
партийных рядов. И вете
ранов всегда подключает к 
работе. К ним Валентина 
Петровна особенно внима
тельна. Обязательно изве
стит о партийном собро 
нии. Если кто-нибудь за
болел, лично навестит до
ма, поговорит, расскажет 
о партийных решениях. И 
человек чувствует себя ну
жным людям и партии. 
Все болезни как рукой сни
мает!

Перед 60-летием образо 
^ания СССР на собрании 
ветеранам парторганиза
ции были вручены подар 
ки, сказаны теплые слова 
благодарности за работу, 
за участие в общественных 
делах. У многих выступи 
пи тогда слезы. Что хочу 
сказать этим? Нет ничего 
дороже человеческого теп
ла и внимания. Валенти 
на Петровна Новоселова, 
не вдаваясь в ложное слад- 
кословие, источает его еже
дневно.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

говорится, что депутатская 
деятельность требует со
ответствующей подготовки. 
Можно быть весьма квали
фицированным инженером, 
врачом или даже руково
дителем предприятия и 
вместе с тем не иметь до
статочных знаний и навы
ков депутатской работы. В 
плане учебы депутатов 
вопросы политических, 
юридических и экономиче
ских знаний. Работает 
школа советского строи
тельства. Из 160 депутатов 
горсовета 106 имеют лич
ные творческие планы. От
крыто пять комнат депу
татов на предприятиях, 
столько Же в исполкомах 
сельских Советов. В горис
полкоме оборудованы стен 
ды «Молодому депутату», 
«В помощь исполкомам 
сельских Советов», «Руко
водителям постоянных ко
миссий», «Руководителям 
депутатских групп», «Ру- 
ковителям отделов и уп
равлений», «Секретарям 
партийных организаций о 
работе с депутатами» и 
другие.

Постоянно руководители 
горисполкома, его отделов 
и управлений ведут прием 
граждан в исполкоме гор
совета, а раз в квартал — 
в исполкомах сельских и 
поселкового Советов, в тру
довых коллективах.
1Ж СПОЛКОМ городского 

* Совета при активном 
участии постоянных комис 
сий и депутатов разрабо
тал комплексные пятилет
ии» планы экономического 
и социального развития,

Иван Андреевич Голендухин всегда 
славился в совхозе «Глинский» свои
ми умелыми руками. Осенью, когда он 
возглавил в ремонтной мастерской 
звено по ремонту сельхозмашин, сом
нений не было: эта техника будет на

линейке готовности к сроку. Хотя в 
бригаде-то в основном вчерашние шко
льники, поработало звено отлично. На
много раньше срока были готовы сель
хозмашины к работе. Рабочие гаран
тируют и высокое качество.

ЧТОБЫ F-C 
БЫСТРЕЕ AtC

Большое хозяйство у 
Режевского лесничества, 
которое возглавляет Д. Е. 
Лодейщиков, Уход за ле
сом, бережная его охрана 
— дело не легкое, но ин
тересное для настоящих 
ценителей природы. Чтобы 
лес рос быстрее, нужно 
проводить санитарные руб
ки. Этим и занимаются 
сейчас старший техник 
А. А. Егошин и лесники 
Г. Л. Новоселов и Н. П. 
Ржанников. Срубленную 
древесину лесхоз перера
батывает на лесоматериал, 
тарную дощечку.

Любит свое дело й лес
ник Николай Григорьевич 
Прокофьев. В марте испол
няется 35-летие его тру
довой деятельности на од
ном месте. Много добра 
приносит неутомимый че
ловек, охраняя природу, 
оберегая лес и животных.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

У скромного магазина 
по улице Лазаря Лукина 
очередь: вслед за ЗИЛом 
выстроились «газик», УАЗ, 
и даже КамАЗ. По мощ
ности он их превосходит, 
но здесь свои правила, 
здесь в расчет берется- ско
рость, кто первый успеет 
к открытию магазина, то
му, как говорится, и «вод
ка в руки». На этот раз 
больше других повезло 
ЗИЛу-130 (37-74 СВР) из 
леспромхоза треста «Сверд 
облстрой». Его проворный 
водитель Толмачев опере
дил спешащий ГАЗ-53 
(67—95 ШФЗ), водитель 
которого Рослов тоже по 
пути в лес заскочил «на 
заправку». «Машинам — 
свое горючее, а человеку 
—свое»?, — так считает и 
водитель молоковоза (54 
—37 СФТ) из совхоза «Ре
жевской» Евгений Минеев. 
Вволю «заправившись* в 
винном магазине, он так

ф  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ОТ ТЕХНИКИ — ПОЛНУЮ  О ТДА ЧУ

«СРОЧНЫЙ» г р у з

“ Iплан организационных ] 
мероприятий на год, име
ются планы проведения! 
аппаратных совещаний. [ 
Утвержден регламент ра-! 
боты исполкома, которым j 
определены нормы времени [ 
заседаний с указанием их 
общей продолжительности,! 
докладов, выступлений.

Исполком горсовета при-j 
нимает меры по у лучше-] 
нию контроля и проверки 
исполнения. . Утверждена I 
группа контроля из пяти] 
человек. Ежемесячно на 8 
аппаратных совещаниях I 
анализируется работа с 
письмами и ж алобами! 
граждан, итоги выполне-1 
ния производственных цла-j 
нов.

Организаторская работа* 
исполкома горсовета поя 
выполнению рекомендаций! 
областной научно-практи-1 
ческой конференции спо-1 
собствует проведению в 8 
жизнь планов экономиче
ского и социального раз-j 
вития.

Исполкомы городского, 
сельских и поселкового| 
Советов и в дальнейшем ■ 
будут улучшать организа-1 
ционную деятельность, об] 
ращая особое внимание на ] 
заботу о людях труда, на { 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы, совершенствование! 
контроля за выполнением ] 
плановых заданий и соб-1 
людение законности, ук- ] 
реплением государствен
ной дисциплины в свете| 
требований ноябрьского j 
(1982 г.) Пленума ЦК< 
КПСС.

рванул в сугроб, что едва 
не сшиб человека.

Может, это вошло в тра
дицию, . вместо цистерны 
с молоком —  бутылку 
водки? Ведь и его коллега 
Медведев из совхоза им. 
Ворошилова тоже на «мо
локовозе* (37—42 СФР)
заехал сначала за бутыл
кой, а уж затем поехал в 
долгий путь до совхоза.

А как объяснить пове
дение водителя Перминова 
с автомашины УАЗ-469 
(39—34), ведь он обслу
живал детскую поликли
нику? «Спеша* на вызов, 
он все же посчитал важ
нее всего прочего постоять 
в этой очереди выпивох. 
Совсем не по пути было 
заглянуть в магазинчик и 
водителю Шаманаеву из 
ПАТО.

А вот у магазина № 20, 
что рядом с лесхозом, не
возможно было опередить 
водителей автобазы № 11. 
ГАЗ-52 (66—75) водителя 
Подкина ни в какую не ус
тупал очередь КамАЗу 
(56—65 СФА) с этой же ав
тобазы, хотя водитель Шти 
ковский и напоминал о 
значимости большегрузной 
автомашины.

Что это? Разве здесь 
место этих автомобилей? 
Разве затем существует 
техника, чтобы на ней со
вершали подобные спец
рейсы. «Ну не пешком же
идти?» считает Н. 3.
Дорохин, водитель нике
левого завода. Поэтому и 
его ГАЗ-53 (94—67 СФЮ)

выстроился в общую оче
редь.

Машина стала словно 
спецтранспортом и для не
которых машиностроите
лей. 11 марта после 12 ча
сов маленький, юркий ав
тобус (39—42 СФР), быст
ро заполучив «драгоценное 
зелье* на Гавани в «ка
пустнике», через пять ми
нут уже проскользнул че
рез проходную механиче
ского завода, доставив 
«срочный груз» машиност
роителям.

Четвертого и пятого мар
та в разгар рабочего дня 
был проведен массовый 
рейд оперотряда горкома 
комсомола и госавтоин- 
спекции. Многие факты из 
этого рейда приведены в 
корреспонденции. Но дале
ко не все. Только в первый 
день задержано свыше 30 
единиц транспорта, спеша
щего за злополучным зе
льем. Но еще больше ма
шин было задержано 9 
марта поутру. Да разве то
лько в этот день? Предсе
датель Озерного поселково
го Совета Н. И. Кетова на
писала в своем письме в 
редакцию: «Начиная с де
вяти часов утра и до за
крытия магазина, то есть 
до восьми вечера, в наш 
поселок идут вереницей 
большегрузные автомоби
ли. Таких машин в по
селке нет. Оказывается, 
водители покупают у нас 
спиртные напитки». Нина 
Ивановна пыталась выяс
нить, какой путь привел 
водителей в их поселок, но

они отказывались разгова
ривать: мол, надо, вот и 
заехал.

По номерам машины 
удалось определить. Итак, 
совершенно непонятно, ка
ким образом оказался 
ГАЗ-66 (66-50 СФЗ), 
КамАЗ с автобазы № 11 
(16—79 СФР) и быстрин
ский ЗИЛ-131 (63—04
СФТ) в очереди за водкой 
в этом поселке? Надеемся, 
что руководители органи
заций еще спросят об 
этом с водителей. Ведь яв
но не для бутылки водки 
предназначены эти автомо
били.

Видимо, пришло время 
для более строгих мер к 
тем, то не только рабо
чее время использует не 
по назначению, но и об
щественный транспорт. 
Результаты этого рейда 
касаются не только наз
ванных водителей, они ка
саются и их руководите
лей, с чьего молчаливого 
согласия посещают мага
зин «вино-водка» КрАЗы, 
КамАЗЫ и ЗИЛы...

Рейдовая бригада:
В. К ЛЕВАК ИН, старший 

инспектор дорожно-пат- 
, рульной службы; Р. НУРД 

ЖАНЯН, Б. МИНЕЕВ,
М. КОЛАПОВ, инспектора 
ДПС, С. ГУСЕВ, секретарь 
комсомольской. организа

ции никелевого завода; 
В. МУСАЛЬНИКОВ, инже
нер; Ю. СИМОН, плавиль
щик, другие члены опе
ративного комсомольского 
отряда никелевого, меха

нического заводов; 
Т. МЕРЗЛЯКОВА, сотруд

ник редакции.

Кемеровская область. 
Коллектив Кузнецкого ме
таллургического комбина
та имени В. И.. Ленина 
развернул социалистиче
ское соревнование за сво
евременное и качественное 
выполнение заказов на
род 'пгд хозяйства.

Продукция с маркой 
ГП К  отправляется почти 
3 тысячам потребителей в 
нашей стране и за рубе
жом. Релъсобалочники 
решили выпустить полто
ры тысячи тонн термоуп
рочненных рельсов для 
БАМа сверх плана.

На снимке: отгрузкп
рельсов для Бурятско' 
участка БАМа.

(Фотохроника ТАСС).

В ТРИ ТЫСЯЧИ АДРЕСОВ
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$  РИТМ Ы  к у л ь т у р н о й  жизни

И К Р У Ж Е В А ,  
И Л Е Б Е Д И . . .

В канун 8 марта в 
Останинском клубе состо
ялся вечер «Для вас, жен
щины», . С большим инте
ресом была прослушана 
лекция заведующей:
ЗАГСа В. И- Азановой «О 
правах и обязанностях 
семьи». Затем с ответами 
на вопросы,, собранные за
ранее, выступила врач 
Р„ А. Петрушенко. Рав
нодушных в зале не бь(ло. 
Да и как можно быть рав
нодушным, если разговор 
идет о здоровье. Профи
лактика заболеваний не 
требует особых затрат и 
усилий.

Вторая часть вечера 
оказалась на редкость кра 
сивой и ...вкусной-. По за
ранее объявленному- кон
курсу сельские мастерицы 
принесли свои творения, 
а искусные стряпухи — 
пироги.

На суд зрителей пред
стали удивительные ков
ры, вышивки, вязание, 
шитье. Радуют глаз выши
тые розы и незабудки 
Г. Н. Симановичус и ее 
ученицы Н. Н. Путиловой. 
Нарядны варежки с орна
ментами Ю. С. Мелкозе- 
ровой, Г. П. Путиловой, 
3. В. Путиловой. Умелое

применение остаткам тка
ней нашли пенсионеры: 
М. Д. Кочегарова изгото
вила ватное одеяло с по
крытием -Из лоскутков, 
Л. И. Путилова —. доброт
ные тапочки, узорные по
ловики, Н. П. Демидова — 
коврикц. Строченые зана
вески, кружева останйн- 
ских мастериц причудли
выми узорами выделялись 
на фоне вечерних окон.

После осмотра поделок 
все зрители были пригла
шены на дегустацию кон
дитерских изделий. По
блестящему подносу, буд
то по озеру, «плывут* гор
дые. лебеди. Рядом, на
зеленой травке, прилегли 
два доверчивых барашка, 
а по соседству огромная 
рыба круто изогнула свой 
сладкий хвост. А вот за
бывчивый хозяин оставил 
топор в березовом пеньке. 
На краю пенька стоят, вы
глядывая из-под шляпок, 
два только что родивших
ся грибка. Авторы этих 
вкусных чудес А. П. Ал- 
ферьева, К. А. Бачинина, 
Е. Д. Алферьева.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
фельдшер.

с. Оста нино.

Дана Александровна Белозерова двадцать третий 
год работает в родильном отделении. Ответственность 
за свое дело, дисциплинированность, аккуратность, 
заботливое отношение к пациентам — все эти каче
ства необходимы работникам этого отделения. Ими и 
обладает эта непоседливая, хлопотливая женщина.

Фото К. Пересмехина.

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

НИНО!6 А ГР *
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16 марта— «В СТАРЫХ  
РИТМ АХ». Начало в 11. 
18. 20 часов. 16— 20 мар
та —- «ТАМОЖНЯ». Нйг 
чало в 11, 14.45,. 16, 18.
20 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
15— 19 марта— «ТРЮ

К АЧ». Две серии. Начало 
в 18, 21 час.

flow КУЛЬТУРЫ 
15— 16 марта — «34-й

СКОРЫЙ». Начало 15 мцр 
та— в 18. 20 часов. 16 мир
та — в 11, 20 часов.

17 марта в ДК механического завода состоится i 
! очередная лекция университета «Здоровье* «Ради- *
» ональное питание*. Начало в 18" часов. Читает !
« Б. Ф. Аленькин. ■I - I

Продается кооперативный' гараж в' районе п. Перво
майский. Обращаться: -уд*.-Металлургов, 3/2, кв. 44, 
после 18 часов.

ВТОРНИК и г р  ТТ I T  Т ?  I  -У 1  Я  ТТ «Ежик». 15.10 Писатель и
15МАРТА £  f tv f i  j  И r- i l  у  ft J 8 I -  8 I  r  8 Г л современность 16.20 В ми-

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» ре животных 17.20 Песни
5.00 «Время». 8.15 «Ромео советских композиторов ис 

и Джульетуа». Тедеспех- Учащимся ПТУ. Истории. «Новостей» из Алапасвска. полняет Мичел (Испания).
та к ль. 11.20 Концерт. 11.50 В. п. Ленин—вождь и м я о  21.25 «Дама с собачкой». 17.40 Беседа политического 
Новости. 14 ТО Новости, ря. 12.35, 13.40 ибщая оио- Художественный Фильм, обозревателя J1. А. Возне-
14.20 В. братской семье на- логия. 9-й класс. Приисхож 23.00 Москва. «Время». сенского. 18,10 Мультфиль- 
родов, 15.30 Выступает на- дение человека. 13.U5 Для ПЯТНИЦА мы. 18,35 Беседа председа-
родная хоровая капелла вас, родители! 14.10 Учите- 18 МАРТА теля Советского комитета
г. Мелитополя. 16.00 Расска Лю—урок музыки. 3-й класс. 8.00 «Время», 8.40 «Еще до защиты мира Ю. А. Жу- 
зывают наши корреспонден- 15.55 Геатр одного актера, войны». Художественный кова. 19.20 Премьера худо- 
ты. 16.30 Народные мело- 17.15 Новости. 17.20 Сверд- телефильм. 1 и 2-я серии, жественного телефильма 
дни. 16.40 Адреса молодых. ЛОвск. Киножурнал «Совет- 10.50 Творчество юных. «Трест, который лопнул».
17.40 Веселые нотки. 17.55 ский Урал». 17.30 «берепек 11.20 Новости. 14.00 Новое 2-я серия. 20.30 «Время». 
Спорт за неделю. 18.15 Се- ТИВа». Программа для мо- ти. 14.20 К Дню работников 21.00 Кубок СССР по фут- 
годня в мире. 18.30 Чело- лодежи. 18.15 Реклама, жилищно-коммунального хо- болу. 1/2 финала.
век и закон. 19.00 «Бег». Ху 18.20 «Уралмашевская ря- зяйства и бытового обслу ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
•дожествгиный фильм, t -я се бинушка». К 50-летию Урал- живания населения. Доку- to.00 Утренняя гимнастика. 
РИД. 20.-.0 «Время*. Z1.0U машзавода. 18.50 «Туненд- ментальные фильмы, lo.i.0 ЩД5 £ слн хочешь оыть
«Встречи с Ильей Глазуно- цЬ№ Размышления после су- Драматургия и театр. Вс. ЗДоров Ю 30 «Город под
вым» В перерыве—Сегодня да. 1925  Новости. 19.40 Вишневский. «Оптимистнчес Полярной звездой» Те»е- 
8 мире- Для вас, малыши! 20.00 кая трагедия». 16.05 Кон- ф и льм . и .20 «Утренняя‘чо
ВТОРАЯ ПРОГРАММА Москва, Новости. 20.15 «Ук церт ансамбля скрипачей ге- чта„ ц .5 0  « м оя улица».

10.00 Утренняя, гимнастика, раинский романс». 21.45 Чем левидения и радио Армении. Художественный фильм!
10.15 Репортаж о будущем пионат СССР по хоккею, 16.25 Школе нужны талан- 13 0 5  Концерт. 13.40 «По 
урожае. 10.35 -История. 5-й «Крылья Советов»-—-.«Спар- ты. 16.5о Матч сборных ко- советскому Дальнему Бос- 
класс. Восстание Спартака, так». 2 и 3-й периоды, манд СССР и Норвегии по току». 14 до Дж Россини.
12.05 Учащимся ПТУ, Эсте- В перерыве — Свердловск, конькобежному спорту. 17.30 Музыка для струнного оп
тическое воспитание. Рус- Новости. 23.00 «Время». Встреча школьников с Геро- кесхра 14.40 Адреса моло- 

ское искусство XVIII веча. ЧЕТВЕРГ ем Социалистического Тру- дых 16 00 программа Ки-
Живопись. 12.40, 13.40 Фи- 17 МАРТА Да. председателем колхоза шиневСкой студии телеви-
зика. 8-й класс. 13.10 Шах- 8.00 «Время». 8.40 «Отзови «Радяньска Украина» Л. А. дения 47 до Междунаоод- 
матная школа. 14.10 Исто- тесь, горнисты!». 9.25 Мульт Иванищенко. 18.15 Сегодня ное 0д03ренне 17.25 «Фраи 
рип. Образование СССР, фильм. 9.35 «Бег», Художе- в мире. 18.30 Наука й иуЗСкие зарисовки». Обоз-
14.40 Академик В. И. Вер ственный фильм. 2-я серия, жизнь. Передача 3-я, 19.00 pj HHe. 1 7.55 Свердловск, 
налский. 15.15 «Урок восхи- 11.10 Новости. 14.00 Новое- Концерт.^ 19.25 Премьера Щ е улетайте, лебеди!» Те- 
щения». Научно-популярный ти. 14.20 Научно-популяр- многосерийного художествен лефильм. 18.10 Новости, 
фильм. 16 25 Поэзия в му- ные фильмы. 15.00 Русская н°то телефильма «Трест, j8.25 «Только песня». 10 23 
зыке. 17.25 Новости. 17.30 речь. 15.30 «В одном сибирс- который лопнул». 1-я серия. МОСКВА. Чемпионат СССР 
Свердловск. «У нас в гос»ях ком колхозе». Телеочерк, 20.30 «Время». 21.05 «Пер- по лыжному спорту. 15 км.
Петя Светофоров». 17.50 15.45 «Ирландия: заботы вы|1 курьер». Художествен- Мужчины. 20.00 Концерт.
Реклама. 18.00 «Букварь на изумрудного острова». 16.15 ный ^фильм. 22.30 Русский 22.15 «Здоровье». 23,00 
завтра». Телефильм. 18.20 В концертном зале—школь- м Узей. Живопись передзнж- «Время». 23.35 Н. Долини- 
«Гитапа...». Музыка Вил- ники. 17.00 Шахматная шко- ников. 23.00 Сегодня в ми- на_ «Доктор Жуков, на вы

ла Лобосэ. 18.55 Горизонты ла. 17.30 Ленинский универ !'■ п п о г п л м м »  «д!» . Телеспектакль. 00.50 ,
уральской, науки. К облает- ситет миллионов. «Труд— 7* РАММЛ Лыжный спорт. Чемпионат
ной экономической кпнфе- общество—человек». 18.00 <0.00 Утренняя гимнастика. миоа по прыжкам с трам-
ронпии. 19.25 Новости 19 40 в  каждом рисунке—солнце. Ю-15 «Заветам Ленина вер- плина
Для вас. малыши! 20.00 18.15 Сегодня в мире. 18.30 н“ »- 10.35, 11 35 Музыка. сп гтго сгрн т . р
Москва. Новости. 20.20 «В Концерт артистов балета. 2_и класс- Э- Григ- . м  и Г в т Г
ущельях Кяпачая». 20.30 19.00 Кубок европейских чем Рюнт*. 11-05, 14.25 Англии- 40 MAPI  А

Наш сад. 21 00 Свердловск, пионов по футболу. 1 14 фи- ткии язык. 12.05 Учащимся »-00 «Бремя». 8.40 Концерт 
«Слово о Как-im » . Теле- нала. «Гамбург» ( Ф Р Г ) -  ПТУ. Общая биология, с участием художественных 
Фильм. 21.10 Новости. 21.25 «Динамо» (Киев). 20 30 5-й класс. 13.05 Научно-по- коллективов ГДР. 9.30 «Бу
«Еще раз про любовь». Ху- «Время». 2100 Чемпионат пулярные фильмы. 14.05 дильник». 10.00 «Служу Со 
«ожественнчй фильм. 23.00 СССР по хоккею. «Динамо» Твоя ленинская библиотека, ветскому Союзу!». 11 00
Москва. «Лг*омя». (Москва)_ЦСКА. «-Памяти Коммгуны». 14.35 «Здоровье». 11.45 «Утреч-

СРЕДА ВТОРАЯ ПРОГРАММА Гюго. Страницы жизни и вяя почта». 12.15 «Пионе-
16 МАРТА 9.40 Свердловск Адреса пе- творчества. 15.50 «Звелло- Оия». Киножурнал 12.30

8.00 «Время». 8.40 «Очевид-» редового опыта. Тяжелый чеТ5>- lf i3 ^  Советское изпб- Сельским час. 13 30 Музы- 
ное — невероятное». 9.40 труд—на плечи машин. 10.00 Разительное и с к у с с т в о ,  кальныи киоск. 14.00 Клуб 
«Бег», Художественный Москва. Утренняя гимнас- П. Д* Корин. 17.20 Новости, кинопутешественников. 15.00 
фильм. 1-я серия. 11.10 «И тика> ]’о.15 «Рядом с го- Свердловск. «Встреча Сегодня— День работников
образ мой предстанет тебе», бой». Телефильм. 10.35, в театре». 18.40 Реклама жилищно-коммунального хо 
И. С. Тургенев. Фильм-кон- ц  35 Общая биология. 10-й 18.45 Концерт. 10 05 зяйства и бытового обслу- 
церт. 12.25 Новости. 14.00 КЛасс 11.05, 15.25 Испанс- Хозяйский взгляд. 19.25 Ко- живания. 15.30 По вашим 
Новости. 14.20 Пятилетка— кий язык. 12.05 Учащимся вости. 19 40 Для вас, ма- письмам. Музыкальная пе- 
дело каждого. 15.00 Кон- ПТУ. Лирика С. Есенина, льипи! 20.00 Москва. Новое- Педэча. 16.00  ̂ «Горизонт», 
церт камерной музыки. 15.25 14.00 Учителю —* урок му- ти- 20,20 Ф. Лист. «Венгере 17.00 Сельский сход. 18.00 
Отзовитесь, горнисты! 16.10 зыки, 2-й класс 14.55 Б И. кая рапсодия» Ks 6. 20.30 Международная панорама..
«Хореографические дуэты». Полевой. «Повесть о насто- Клуб- путешественников. 18.45 Мультфильмы. 19.25
17,25 Премьера телефильм ящем человеке». 15.55 «Г1ов 21.30 Чемпионат СССР по Премьера художественного 
ма. «Навигация сорок вто- торная свадьба» Художест- лыжному спорту, 5 км. Жен телефильма «Трест, кото
рого...». 18.15 Сегодня в ми- венный фильм с субтитрами. шины- 22.00 Свердловск. Но рый лопнул». 3-я серия* 
ре. 18.30 Выступление кон- 17 20 Новости. 17.25 Сверд- вости. 22,15 Москва. Чем- 20.30 «Время». 21.05 Кон
цертного ансамбля электро- ЛОвск. «Где это видано, где пионат СССР по баскетболу, иерт аптнетов Большого те- 

' музыкальных инструментов Это слыхано». Фильм—де- Мужчины. ЦСКА—«Жаль- атра СССР. 22.20 Чемпно- 
ЦТ и ВР. 18.50 «Бег». Ху- тям 17.50 Реклама. 17.55 ГИРИС>- 23.00 «Время», 23.35 нат мира по прыжкам с 

.дожественный фильм. 2-я се- «Художник» 18.40 «Урал- Заключительный концерт трамплина. 22.50 Новости.
! рия. 20.30 «Время». 21.05 машевки». Телефильм. 18.55 Всесоюзного фестиваля со- ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Это вы можете. 21.50 Сегод- Резервы—в действие! К об- ветской музыки. 01.20 -Пыж 9.45 Свердловск. 15 минут 
ня в мире. 22.05 Концерт, ластной экономической кон нь,й спорт. Чемпионат мира по-чешски. 10.00 МОСКВА.
I ВТОРАЯ ПРОГРАММА ференции 19.25 Новости, по прыжкам с трамплина. На зарядку становись!
; 10.00 Утренняя гимнастика. 19.40 Для вас, малыши! СУББОТА 10.15 Документальные филь
j 10.15 «Размышления о бри 20.00 Москва. Новости. 19 МАРТА мы. 10.45 «Доктор Жуков,
'гадном наряде». 10.35, 1 1.35 20.20 Свердловск. «Моя и 8-°° «Время». 8.40 Играет на выезд!». Телеспектакль. 
География 7-й класс. 11.05, твоя земля». Наши кино- духовой оркестр. 8.55 «Чуде 12.30 «Архитектура-83».

115.05 Немецкий язык. 12.05 премьеры. 21.10 Спецвыпуск са без чудес». 9.25 Премьера 13.00 «Очевидное— нсверо-
телефильма «Подарите мне ятное». 14.00 На земле, в

С П О Р Т И В Н А Я  А Р Е Н А  В М А РТ Е
С 15 марта — баскетбол спорт. Спортивная база 

(мужчины). По вторникам «Сатурн», начало в 18.30. 
и четвергам, спортзалы С 18 марта — настоль- 
ГПТУ № 26, школа X? 10, ный теннис. По средам и 
ДК «Горизонт* и ССПТУ пятницам, спортзал ГПТУ 
№ 3. Начало в 18.30 час. № 26. Начало в 18.30.

27 марта — борьба во
льная, спортзал Липов- 
ской школы. Начало в 10 
часов.

18— 20 марта — шахма
ты, массовый турнир в
честь дважды Героя Со
ветского Союза В. И. Се- 

С 18 по 20 марта — во- вастьянова. ДК механиче-
лейбол (первенство облсо- ского завода. Начало в
вета «Урожай»). Спортзал 17 часов.
ССПТУ № 3. Участвуют 
команды Алапаевска, Ар-

С 24 марта — шашки. 
командное первенство. ДК

темовска, Сухого Лога, механического завода. На-
Богяановича. Режа.

23 марта — гиревой
чало в 18.30.

ГОРСПОРТ КОМИТЕТ.

молнию». 9.40 12-й тираж небесах и на море. 14.30 
«Спортлото», 9.50 Для вас. Премьера телефильма «По- 
родители! 10.20 Фильм-кон- дарите мне молнию». 14.50 
иерт. 10.40 Движение без А. Тур. «Лунная соната», 
опасности. 11.10 Междуна- Фильм-спектакль. 17,10 Рас 
родные соревнования по сказывают наши корреспон 
чонькобежному с п о р т у ,  ленты. 17.40 «Хождение по 

It 1.40 «Порога к расцвету», мукам». 7-я серия: «Катя». -я 
12.10 «Ты помнишь, това- 18,55 «Продолжение полви- 
ри ш ..,». 13.10 Концерт ака- га». Телефильм. 19,20 
пемического *ора рмсской Г. Матер. Симфония V: 2. 

песни ЦТ п В Р. 13.40 Р у с -  20.50 Встреча писателя Ю. 
ский музей. Живопись перед Бондарева с читателями, 
яижникоп. 14 10 V Между- 22.00 Свердловск. «Семь 
народный Фестиваль теле- дней». Информационное обо 
программ народного твор- зрение. 22• Т5 МОСЬ.ПА. 
честна «Ралхггя». «Геопги- Чемпионат СССР по лыж- 
*в лень» 14 35 Сегодня « ному спорту. ЭстзФ*га 
мире. 14 50 Премьера х у д о  4X5 километров. Женщины, 
жественного телефильма 23.00 «Время».
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