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П РО ВЕРЯЕМ

Сейчас он заочно учится}
на третьем курсе Свердлове *
кого юридического институ-}
та и-приобретенные знания}
применяет в ежедневных}
практических занятиях.
t
Работая
добросовестно, i
под руководством опытных J
наставников, он настойчиво t
овладевает вершинами про- {
фессионального мастерства. *
Молодой коммунист избран}
делегатом городской - партий t
ной конференции.
Ю. ЧЕРНЫШОВ. |

и. о. начальника
следственного отдела.

Минуло десять месяцев
третьего года
одиннадца
той пятилетки. Они принес
ли металлургам
неплохие
успехи в выполнении
на
меченных рубежей.
Кол
лектив делает особый упор
на
дальнейшее
повыше
ние эффективности произ
водства и качества продук
ции, на экономию
мате
риальных ресурсов. В при
нятых обязательствах
ос
новное внимание уделялось
росту
производительности
труда, улучшению исполь
зования мощностей, выпол
нению плана по договорам.
Эти вопросы обсуждались
на партийных
собраниях
заседаниях парткома.
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Капитан милиции Ар - 1
кадий Петрович Костоу- J
сов—один из лучцГих де- J
Многие пункты
обяза
журных ГОВД. Солидный J тельств
значительно
пере
опыт работы в милиции >выполнены. Так, завод пла
(около 20 лет) дает ему * нировал получить
сверх
возможность руководить ) плановой прибыли за год
50
тысяч
рублей,
а
уже
оперативной группой чет}
имеет более 266. Весь при
ко и без ошибок.
5 рост продукции получен
Фото А. ШАНГИНА. ; за счет повышения произ

Опережая время, трудит
ся токарь штамповочного
участка восьмого цеха ме
ханического завода Вален
тина Александровна Супрун.
Она принимала социалисти
ческие обязательства: вы
Пронизывающий
вегер
развевает кумач
Октября.
Праздник этот,
как самый
важный из всех красных дат
календаря, отмечает
наш
народ в шестьдесят шестой
раз. Молодеет с
годами
Октябрь. Величает и приум
ножает свои богатства год
от года...
Не было творчеству пре
делов в украшении празд
ничных колонн. И, как все
гда, интересно и нарядно,
украсили
свою
колонну
школьники. Именно им —
будущему страны Октябоя
— доверено почетное пра
во открыть демонстрацию
нашего трудового
города.
Старейшая в городе шко
ла № 1 гордится
своими
мастерами педагогического
труда, которые всегда ра
ботали в этом творческом
коллективе; Э Н. Ершовой,
Л. Я. Климиной, 3. И. Обу
ховой. Н. ф. Емельяновой,
Е А. Пальцевой и другими.
С большой выдумкой ук
рашены колонны
школы
№ 5. И хотя это
восьми
летняя школа,
на уборке
картофеля работали ребя
та, не отставая от старше
классников. ими убрано 35
гектаров картофеля.
Радостны
лица ребят.
Свое будущее они
видят
светлым. И потому на пла
катах и транспарантах пом-

А сборщик девятого цеха
Семен Кондратьевич Чере
панов и транспортировщик
полнить задание четырех этого же цеха Шайхула Аглет пятилшки к 61-ой го лулович Вайзулин уж е вы
задания четырех
довщине СССР. Сейчас она полнили
близка к их выполнению. лет пятилетки. Им такж е
вручены значки «Ударник
Валентина
Александровна 11-ой пятилетки».
награждена значком «У дар
С. ГРИГОРЬЕВ,
внештатный корр.
ник 11 -ой пятилетки».

ПЯТИЛЕТКИ

ВЫ ПОЛНЕНИЕ

Цена

водительности труда.
полнены все пункты
производству товаров
родного потребления.

Вы
по
на

Неплохи© экономические
показатели. Коллектив брал
обязательство
сэкономить
за год 1,9 миллиона кило
ватт-часов
электроэнергии,
а сберег более пяти мил
лионов, в три раза больше

РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩ ИХСЯ
на 101,2 процента. На 1,6
процента возросла
произ
водительность труда. В кол
лективе 934 ударника ком
мунистического труда, 129
человек награждены меда
лями и орденами Советско
го Союза. В ряду трудовых
побед — спортивные. Луч
шие спортсмены несут пе
реходящее Красное знамя
за лучшую
организацию
фяиэкультурно - спортивной
работы. И еще одно пере
ходящее Красное знамя у
этого коллектива — за по
беду в городском смотре
художественной
самодея
тельности.
А в шеренге заводских
колонн первыхАи по праву
идут рабочие электротерми
ческого цеха, ставшие по
бедителями заводского со
ревнования в честь 25-ле
тия движения за коммуни
стический труд. С хорошим
трудовым рапортом
идут
представители цеха подго
товки сырья и шихты: дос
рочно, за счет ускоренной
разгрузки,
высвобождено

коп.

О Б Я ЗАТ Е ЛЬ С Т В

сэкономлено кокса, в дза
Не выполняется и
ряд
раза цветных металлов, есть обязательств по продоволээкономия мазута.
ственной программе заво
Уже сейчас против мно да. Медленно ведется осво
гих пунктов
обязательств ение земель, механизация
труда в подсобном хозяй
стоит пометка «выполнено».
для
Значительных успехов до стве, ввод площадей
бились в
удовлетворении выращивания овощей в зак
рытом грунте. К
сожале
социально-бытовых
запро
кое-где
сов трудящихся и жителей нию, допускается
формализм в организации
микрорайона. Открыт комп
социалистического
соревно
лексный пункт
бытового
вания. Эти недостатки под
обслуживания, новый
ма вергались резкой критике
газин райпо, проведены бо на отчетно-выборном соб
льшие
благоустроительные рании заводской партийной
работы, подготовлены жи организации. Думается, что
лые дома к зиме и многое коммунисты сделали прави
другое.
Выполнены
все льные выводы,
особенно
пункты обязательств по ока члены цеховых бюро и це
занию шефской
помощи ховые комитеты профсою
совхозу «Режевской».
за.
Этому
способствовало
Есть здесь над чем пора
развитие социалистического ботать и
профсоюзному
соревнования среди цехов, комитету завода, возглавля
участков, смен и
бригад. емому коммунистом Ю. П.
За третий квартал и девять Хлебниковым. Слабо пока
месяцев года
коллектив внедряются прогрессивные
никелевого завода
вышел формы организации труда,
победителем и награжден коллективная гарантия сос
переходящим Красным зна тояния трудовой и общест
менем горкома КПСС
и венной дисциплины. Желает
исполкома горсовета.
лучшего и гласность социа
Однако отмечены и не листического соревнования.
достатки в выполнении на- Не используются все фоэматери
.меченного. До сих пор не мы морального и
побе
сдана в эксплуатацию за ального поощрения
водская автоматическая те дителей соревнования.
лефонная станция, не будет
Есть очень хорошее
и
выполнено
обязательство ценное правило у участни
по строительству жилья, не ков социалистического со
решен полностью вопрос о
переводе на горячее водо ревнования «Дал слово —
За словом
снабжение домов по улице сдержи его».
дело.
Чапаева, 21 и Космонавтов. должно следовать
Тогда не будет просчетов и
1. Не выполняется обяза
в социалистических обяза
тельство по оборудованию
тельствах. На это нацели
заводской лыжной базы и
вают решения ноябрьского
пункта проката лыж. Недо
(1932) и июньского (1983 г.)
статочно развиты на заводе
Пленумов ЦК КПСС.
рационализация- и изобре
И. НЕМДНОВ.
тательство.

РЕЕТ ПОБЕДНЫЙ КУМАЧ ОКТЯБРЯ
ти каждого класса рядом с
цветами и шарами
слова
«Мы за мир», «Нет — вой
не».
С этой мыслью идут
и
трудящиеся города, успеш
но выполнившие планы 10
месяцев Праздничное ше
ствие трудовых коллективов
открывают работники
со
ветского и государственного
аппарата, среди них вете
раны труда, наставники мо
лодежи Н. И. Попова, Н. И.
Карташова. П. Н
Сосков.
Следом за ними идет пра
здничная колонна работни
ков общественного питания,
ставших победителями го
родского соревнования
в
третьем квартале.
В колонне
медицинских
работников
половина —
ударники коммунистическо
го труда. Среди них М. И.
Михальская, Л. В. Данилова.
Н. В. Алферьева, Г. П. Голо
лобова и другие.
Сразу восемь
Красных
знамен в колонне никеле
вого завода. Одно из них
завоевано в городском со
циалистическом соревнова
нии за девять месяцев это
го года.
Завод выполнил
план по выпуску
металла

2

ЗА — СЛОВОМ ДЕЛО

Партийный комитет нике
\
Чуть больше года прошло} левого завода направляет
с тех пор. как Сергей В а: t усилия цеховых парторгани
сильевмч Болтачев см енил} заций, всего коллектива тру
свою профессию рабочего i дящихся на выполнение ре
механического завода
на}- шений XXVI съезда партии,
нелегкий, полный напряже - 1 последующих Пленумов ЦК
ния и риска труд следова-} КПСС и своих социалисти
теля отдела внутренних дел. i ческих обязательств.
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РЕЖА

для нужд народного
хо
зяйства свыше 1500 ваго
нов. Есть о че**
рапорто
вать и коллективу
Липоаского карьера.
За девять
месяцев
здесь
добыто
сверх плана около 12 ты
сяч тонн руды.
Богатый
счет экономии у плавиль
щиков:
1630 тонн кокса,
4581 тонн© сырья, 9346 —
известняка и 3718 тысяч киватт-часов
электроэнеогии. На 104,7 процента вы
полнен план девяти меся
цев в энергоцехе. Еще вы
ше — на 107,9 процента—
выполнен план коллективом
ремонтно-механического це
ха. Три бригады здесь уже
выполнили план трех
лет
пятилетки. С хорошими по
дарками Великому Октяб
рю идут трудящиеся празд
ничных колонн
остальных
цехов завода.
Столько всегда старания,
поиска вкладывается в укращение цеховых
колонн
машиностроителями. И
на
этот раз каждый цех
был

представлен по-своему на
рядно, выдержав при этом
стиль заводской колонны.
Завод награжден орденом
Октябрьской
Революции.
Это накладывает
особый
отпечаток на подготовку к
празднику Октября. Знамя
за лучшую постановку ра
ционализаторской
работы,
за работу по военно-патри
отическому воспитанию ук
рашает его колонну.
В ярком убранстве
ко
лонны УПП ВОС, предприя
тия, ставшего победителем
городского соревнования по
второй группе, а также за
нявшего классное место в
социалистическом соревно
вании родственных
пред
приятий. Предприятие идет
со своим оркестром.
С радостным настроени
ем идут передовики произ
водства леспромхоза объе
динения «Свердхимлес», ус
пешно выполнившие
план
10 месяцев. Свой трудовой
рапорт — перевыполнение
планов 10 месяцев у тру
дящихся лесхоза, зеленого
цеха города.
Сияют чистотой
стекла
«Аленушки»— особого мар

шрута нашего города. Это
стало традицией — в
ко
лонне ПАТО юные
пасса
жиры едут на «своем» ав
тобусе. Три бригады этого
предприятия работают по
новому почину «Трудовой и
общественной дисциплине—
гарантию коллектива».
Молодость и творчество,
яркие краски и звонкие го
лоса. Идет коллектив швей
ной фабрики.
В колонне
«Мастера — золотые руки»
Г. А. Баженова, Т. Н. Пинаева, отличники качества —
Е. П. Шигина, Е. М. Чепчугова и другие.
Колонну треста «Режтяж
строй» открывает коллектив
заводачЖБИ. Дружно* идут
колонны молодых
пред
приятий города
автобазы
№ 1 1 и гранитного карье
ра. Труженики леспромхоза
треста
«Свердловскоблстрой» завершают
празд
ничную демонстрацию.
Мир, Труд,
Октябрь —
эти слова остались симво
лом революции и через 66
лет. Мы— наследники под
вигов и трудовых сверше
ний старших поколений —
продолжаем их дело с че
стью. Уверенно несем впе
ред Знамя Великого Октяб
ря.
Т. БОРЗЕНКОВА.

П РА ВДА КОММУНИЗМА
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
IIВ ДЕЙСТВИИ
КОРМАМ-ОТДАЧУ
Кормокухни в совхозе им.
Ворошилова, по признанию
бригадиров ферм, появились
не от хорошей жизни. Зимовка 1981-82 годов выдалась трудной, в совхозе не
хватало кормов. И это сказывалось на молоке. Вот тог
д а на Черемисской ферме
№ 2 появилась первая кормо
кухн я. Сейчас такие кухни
действуют на двух Черемисских фермах.
Простейшие приспособления АЗМ здесь используют
дл я приготовления белкововитаминных «болтуш ек». В
их состав входят 12 компокентов: дрож ж и, патока, йод,
микро-макроэлементы, хвоя,
мочевина (только на вгорой ферме) и др. Все вместе запаривается горячей водой и смешивается в б аках
(А ЗМ ), затем этой смесью
запариваю т концентраты и
травяную м уку. На третьей
ферме все это делается в
д е ж ах самими доярками (по
корп усам ).
С ледует обратить внимание на опыт по хранению
корнеплодов, так назы вае
мые «соломенные овощи».
На площади 7x50 метров ус
тановлены столбы, к ним
прибиты жерди, с д вух сторон к этим жердям притянуты тюки прессованной соломы. Э т о -с те н ы , таким ж е
образом уложена крыша из
прессованной соломы, в это
помешение вделаны вентиляторы^ для регулировки воз
ду х а. При помощи трактора
и погрузчика корнеплоды
загруж ены
в этот склад.
К огда требуется, убирают
несколько тюков и достают
корнеплоды. Надо отметить,
что они хранятся не только
в тепле, но там еще и сухо,
чисто. Затр аты —минималь
ные. Построен соломенный
«цех» четвертым отделением.

Подготовка агрегата для
запаривания соломы аммиачной водой верно поручена
этому ж е отделению, Правд а , установка все еше не
готова, надо ускорить ее з а 
пуск,
Солома не проверена в пол я х ’ не подвезена встречается
гнилой- П0Т0МУ
надо обратить внимание на
этот вид К0Рм а- Не провере
но в полях сено, эту работу
т а к ж е нуЖно провести хозяйству.
„
,
® целом впечатление об
использовании кормов со«Х030М хорошее. С казы вается это прежде всего на над ° я х - Это единственное хо
а*йство, где растут надои с
наяала зимовки. У ж е перБыи квартал этого го да дал
хороший задел совхозу для
выполнения планов. Зимнии квартал. И ге свыше пятисот килограммов молока,
что
надоены Черемисской
фермой № 1 свыше прошлогоднего уровня, начали по*
являться * еше зимой. Кор
мам здесь цену знают. НаУчиЛа этому голодная зимовка, но нынче, ко гда в
совхозе хороший запас всех
вйлор RopMa? 8Се равно об.
ратились к кормокухням. На
Черемисской ферме № 2 она
запушена еще в начале сен.
тября> в октябре_ на Первой ферме Знмнне н ад0„
должны быть выс(жими. Так
решили «ворошиловиы» и
прилагают все усилия, чтобы
добиться этого.
Г. ЧЕПУРНОЙ.
первый секретарь ГК
ВЛКСМ, член комитета
народного
контроля;
А. ПЕРШИН.
секретарь комсомольской
организации
совхоза*,
Т. М ЕРЗЛЯКОВА,
сотрудник редакции.

В этот день пять б ри гад во г л а в е с ч л е
нами городского ком и тета народного конт.:
роля направились во все совхозы
района.
Цель массового рей да народны х дозорных
бы ла о д н а: вы явить неиспользованны е ре
зервы в ж ивотноводстве. Р езультаты прове
рок бы ли обсуж дены на внеочередном, экст
ренном заседании горком а н ародного конт
р о ля, на которое бы ли приглаш ены дирек
тора совхозов, главны е специалисты ж ивот
новодства уп равлен и я сельского хозяй ства,
зооветработники совхозов,
уп равляю щ и е,
бригадиры ферм.
О бсуж даем ы м вопросам посвящ ается се
годняш ний выпуск
страницы
народного
контроля.

НА СУХОМ ПАЙКЕ
Рассыпаются,
словно
пыль,
концентрирован
ные корма. Одним ко
ровам густо, другим пус
то—корма-то сухие, кл у
бятся в воздухе, чуть не
так насыплешь их в кор
мушки. Такую картину
можно наблюдать на всех
молочных фермах совхо
за им. Ч апаева. Д а, ко
ровы ж и вут там на су
хом пайке. И оттого боль
ш ая отдача, которую мы
вправе ож идать от этого
совхоза, все еше остается...в будущ ем времени.
Д а, совхоз выполнил го
довой план, но Это не зна
чит, что сейчас надо ра
ботать спустя р укава. В
неприготовленном
виде
скармливаю тся и грубые
корма. И впереди ника
ких перемен не предви
дится. Только на свино
ферме варят каши и гото
вят картофель. Молочное
же стадо, словно прови
нившееся чем-то перед хо
зяйством, лишь мечтает
о вкусной и здоровой пи
ще. Некоторые корма по
даю тся им нерегулярно.
Так. на Леневской ферме
могут силосом покормить,
а могут... отложить из
завтр а. Ни на одной фер
ме нет запасов грубых
кормов. На свиноферме

нет в рационе необходи
мых кормовых добавок.
Кстати, рационов тоже
не удалось оты скать ни
на одной ферме. Или они
попросту не утверждены
главным зоотехником сов
хоза А. П. Ширшевым^
От этого и происходят по
том различные неточнос
ти и расхождения в уче
те кормов. В совхозе д а 
ж е концентраты хранят
ся без замков. Так что
«заб о та» о кормах, м ож 
но сказать,
вызывает
лишь озабоченность. Тре
вогу вы зывает и ремонт
некоторых
помещений.
Так, в Леневском на сви
ноферме ремонт еще не
начинался. В Каменском
не завершена подготовка
родильного отделения и
профилактория. Все это
ведет к постепенному сии
жению надоев—законо
мерному, но убыточномм,
позорному результату.
Г. ХАТЫПОВ,
главный ветврач рай
она; А. МИХАЛЕВ,
старший госинспектор по закуп кам и
качеству сельхозпро
дуктов; А. СУББОТИ
НА, экономист сов
хоза,
заместитель
председателя группы
народного контроля.

Тщетно пытались оп
ровергнуть принципиаль
ный подход к делу чле
нов комиссии городского

БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ
СЕСТРА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

комитета народного конт
роля директор совхоза
«Реж евской» Р. В. Мелкозеров и главный зоотех
ник В. И. Тарасов. Не
достатков в животновод
стве этого хозяйства мно
жество. У ж е одно состо
яние
молочнотоварных
ферм говорит не в поль
з у руководителей совхо
за. Л иповская ферма уто
пает в грязи и навозе.
Сюда д а ж е молоковоз не
может
пробраться без
помощи тягача. Не по
этой ли причине и руково
дители не частые гости
на скотном дворе?
На день проверки на фер
м ах не было распорядка дня
на стойловый период, рацио
нов кормления
животных,
отсутствовал план использо
вания кормов по фермам и
отделениям совхоза. П оказа
тели по надою молока, про
д аж е его го судар ству не з а 
полнены
с
июля.
Нч

Мостовской ферме дни ж и 
вотноводов не проводились
в течение всего летнего пе
риода. Корпус, в котором
размещены д ве группы те
лок, находится в аварийном
состоянии и к эксплуатации
непригоден. Запас соломы
на ферме примерно семиднев
ной потребности. З ап аса се
на нет. Корма, соответствен
но, никто не учитывает, кор
мовые ведомости не ве д ут 
ся. Кормоцеха на ферме нет,
но в корпусах имеются во
донагреватели и емкости, в
которых завариваю тся кон
центраты. Другого кормопри
готовления на ферме нет.
На
Фирсовской
МТФ
имелся запас соломы на
пять суток, сена не было,
корнеплоды размещены в
трех местах, не укры ты , не
огорожены, не моются, не
оттаиваю тся. Назначен от
ветственным за использова
ние кормов П. И. Белоусов,
но надлежащ его контроля
с его стороны нет. Солома
используется для скармлива

ния низкого качества—зат никто не занимается, кормотехники
хлая, заплесневш ая или во рриготовительной
обще прелая. Мер по об кет.
работке ее аммиачной во
На Останинской МТФ за
дой или термообработке не пас соломы и сена суточный,
применяется, плана по кор- корнеплодов—декадный, име
моприготовлению на ферме ется 1240 тонн сен аж а, зер
нет.
нофураж вы дается по весу,
На Липовской молочното но остальные корма расхо
варной ферме запас соломы дую тся
бесконтро л ь н о.
суточный. Она тож е низко Мытье корнеплодов не орга
го качества, полугнилая, се
на нет, силоса та к ж е нет. низовано.
Он заложен в Фирсовском
Все эти недостатки не слу
отделении. Корма скармли чайны. Вопрос о стойловом
ваю тся ср азу ж е с подвозу,
контроля за их расходом • содержании скота, проблемы
никакого
нет.
Корнепло в животноводстве не обсуж
ды хранятся в нескольких дались на заседании парт
буртах, мойка их, оттаива кома. Формально ответст
ние. скармливание не орга венные за фермами закрепле
низованы. Корнеплоды со кы, но они не несут персо
ломой не укры ты , вентиля нальной ответственности за
ции в буртах нет.
состояние дел.
На Соколовской МТФ то
А. РЫБИН,
ж е не припасена солома, з а
заместитель начальника
сельхозуправления;
ложен сенаж , весовое хозяй
Г. ДУРНЕЕВ.
ство отсутствует, контроля
заместитель управляющего
за расходом кормов нет. воп
Артемовским отделением
росами кормопрнготовления
сельхозтехники.
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РЕЗЕРВЫ ФЕРМ
Первая
молочнотовар
ная ферма совхоза
«Про
гресс» самая крупная
и,
пожалуй, самая
трудная.
Время близилось к полуд
ню, а на скотном
дворе
две группы коров
были
еще не кормлены. Мычание
животных разносилось
в
окрестности. И, чтобы както выйти из
положения,
бригадир Виктор Михайло
вич Николаев сам развозил
силос, раздавал солому.
— Скотник по обслужи
ванию дойного стада Пайвин
с утра пьян. Временно пос
лали на ферму из сушилки
Леонида Павловича Федо
ровских, но тот тоже от
казался работать, — выска
зывает свои беды бригадир.
Уже несколько лет хро
мает трудовая дисциплина
на этой ферме. Отсюда и
все недостатки.
Нередки
здесь случаи, когда и коров
не доят. Приходится управ
ленческим специалистам за
сучивать рукава и браться
за доильные аппараты.
Кадры — самое слабое
звено в хозяйственной дея
тельности. Руководство сов
хоза принимает меры
к
урегулированию этой проб
лемы. Только в этом году
строится 12 двухквартирных
жилых домов.
Но желаю
щих получить жилье гораз
до больше. Просятся люди
в совхоз, а принять некуда.

скармливаются в натураль
ном виде. Качество силоса
низкое. Этому сочному кор
му животные предпочита
ют сухую солому. Не всег
да в рационе имеются ми
неральные и
витаминные
добавки.
Правда,
об улучшении
дел в этой отрасли
ще*
разговор в октябре на пар
тийном собрании, но
сv
щественных изменений по
ка не произошло.
Не все
фермы подготовлены к зи
ме, особенно МТФ № 1. 9
аварийном состоянии нахо
дятся свинарник, телятник в
Сохаревском отделении, не
своевременно и в недоста
точном количестве
подво
зятся к фермам корма.
Слабо осуществляет кон
троль за содержанием ско
та зооветеринарная служба.
Здесь не соблюдается са
мое элементарное
требо
вание к стойловому содер
жанию — моционы. Даже
дойных коров не выпуска
ют на прогулку. А что бу
дет в морозные дни?

Часто мо>«но видеть на
фермах директора совхо
за Р. Р. Садыкова. Персо
нальную ответственность за
состояние дел несут секре
тари партийных
организа
ций. Правда,
у секретаря
партбюро В. А. Плотникове
немало забот, но это не ос
вобождает
руководителей
от ответственности за ре
И тем не менее, имеется
зультативность в животно
в животноводстве
много
водстве.
неиспользованных резервов,
которые могли бы
дать
О. БЕРСЕНЕВА,
значительную
прибавку старший зоотехнии
госк продуктивности. Главный племобъединения И. Д А 
из них — кормоприготовле- НИЛОВИЧ, член горком а
ние. Пока в совхозе корма
н аро д н ого контроля.

«НА ГЛАЗОК»
Грубые и сочные корма
в совхозе «Глинский»,
кроме молочного комп
лекса, нигде не взвешивя
ются из-за отсутствия ве
сового хозяйства. В Ощел
ковском отделении зало
жен силос в облицован
ной траншее в количестве
1192 тонны, силос низко
го качества, который з а 
возится к ферме тракто
рами, при этом весь си
лос в коровники не заво
зится и большое коли
чество его подверглось
порче.
В Голендухинском о т
делении силосная тран
шея не укры та соломой,
верхний слой силоса ис
порчен. С енаж ная тран
шея не полностью укры 
та пленкой, от чего се
наж подвергается, гние
нию. Особенно плохо хра
нится и используется се
наж в Першинском отде
лении. где вскрыты две
сенажные траншеи. С е
наж в этих траншеях бе
рется не с торца траншеи,
а сверху, в результате че
го большое количество
сенаж а гниет и выбрасы
вается в отходы. Теря
ется корм н при транс
портировке.
Биохимический анализ
крови коров Ощепковской молочнотоварной фер
мы показываеет, что уЗС

процентов коров в орга
низме не хватает каро
тина, снижено со держ а
ние сахар а, нарушен каль
циево-фосфорный обмен,
поэтому, как нигде, не
обходимо на этой ферме
начать приготовление с а 
ратовской закваски, так
как корма, сдобренные
закваской, обогащаются
витаминами, минеральны
ми веществами и микро
элементами.
На всех молочнотовар
ных фермах нет д аж е с у 
точного запаса грубых
кормов, в частности со
ломы. Необходимо сроч
но решить вопрос по вззе
шиванию всех кормов на
каж дой ферме, взять ана
лиз заготовленного сена
ж а и силоса, организо
вать приготовление сар а
товской
закваски
на
Ощепковской МТФ, ус т а
новить ежедневный кон г
роль за расходованием
всех видов кормов.
Б. БЕЛОУСОВ,
председатель райкома
профсоюза работников
сельского хозяйства;
С. БАРАНОВ,
старший зоотехник
райсельхозуправления;
В. МИХАЛЕВ,
главный ветврач
совхоза, председатель
группы
народного
контроля.

В МЕСЯЧНЫЙ СРОК
Flo об суж д аем ом у вопросу го р о д ско й ком итет на
ро д н о го контроля принял развернутое постановление, ■
ко то р о м в целом одобрена работа по зим овке к р у п 
ного ро га то го скота а совхозе им. Ворошилова.
О с
тальным руководителям хозяйств указано на недостат
ки а животноводстве и пр ед лож е но устранить их в ме
сячный сро к, после чего го р о д ски м ком итетом народ
н о го контроля будет проведена дополнительная
про
верка состояния дел на фермах.

П Р А В Д А КОММУНИЗМА
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ПРАЗДНИКОМ,

РАБОТНИКИ

Татьяна Кузь
мовна Минссва 20 лет ра
ботает сборшн
ком в цехе ;
№ 2 механи
ческого заво
да.
Татьяна Кузь*
мовна была де*
легатом XXIvI
съезда КПСС, i
За безупреч
ную
работу{
на заводе пе-]
редовая работ*
ница награж
дена ордена
ми Октябрьс
кой Револю-;
ции и «Знак
Почета».

МИЛИЦИИ!

ДОВЕРИЕ НАРОДА ОБЯЗЫВАЕТ
Сегодня не только мы,
работники органов внут
ренних дел, отмечаем
День советской милиции.
Это праздник всех лю
дей Страны Советов, так
к а к советская милиция—
ровесница Великого Ок
тября—стоит на страже
интересов государства и
всего народа. Созданная
партией Ленина для под
держания нового рево
люционного порядка как
действительно народная,
она с первых дней своего
существования была при
звана действовать во имя
блага трудящихся и для
подавления вместе с ни
ми сопротивления сверг
нутых эксплуататорских
классов, всего, что меша
ло победе социализма.
Партия,
государство,
советский народ поручи
ли органам милиции от
ветственный участок ра
боты—обеспечение право
порядка и общественной
безопасности. Мы приз
ваны быть активными
участниками борьбы про
тив любых негативных,
антисоциальных явлений,
искоренять их.
Выполняя
решения
XXVI съезда и постанов
ления ЦК КПСС «Об
улучшении работы по ох
ране правопорядка .иуси
лении борьбы с правона
рушениями»,
достойно
несут милицейскую служ
бу сотрудники Режевско
го отдела
внутренних
дел. Сложные задачи
раскрытия и расследова
ния преступлений успеш

но решают работники
Уголовного розыска и
следствия А. М. Аношин,
В. М. М у с а л ь н и к о в.
10. В. Чернышов, В. С
Столбов, которые пере
дают свой богатый про
фессиональный опыт мо
лодым сотрудникам С. В.
Болтачеву, Н. Н. Плот
никову и другим.
Многие, думается, ощу
тили работу созданной
недавно патрульно-посто
вой службы, способству
ющей более четкому под
держанию общественного
порядка на улицах. Ее
сотрудники В. М. Ческидов, М. П. Колотое,
М. Э. Путулян и ряд дру
гих стремятся эффектив
нее использовать дежур
ства добровольных на
родных дружин предпри
ятий и организаций.
Большую роль в орга
низации работы опреде
ленных служб отдела,
повышении эффективнос
ти их деятельности игра
ют ветераны нашего от
дела внутренних дел де
журные Юрий Иосифович
Горохов и Аркадий Пет
рович Костоусов, настав
ник молодежи Василий
Степанович
Бату н и н,
старший инспектор до
рожного надзора Влади
мир Васильевич Клева
кин. Проработав в Ре
жевской милиции по два
десятка лет, эти сотруд
ники накопили большой
.опыт, хорошо знают на
селение и имеют немало
добрых помощников. Их
опыт перенимают моло

дые. В канун праздника
были вручены медали
«За безупречную рабо
ту» В. М. Люликозу,
С. М. Авицюк, В. И. Елсукову, В. М. Мусальникову. Награда говорит
сама за себя—люди, пре
данные своему делу, ивы
полняют его, к а к велит
долг.
Перед коллективом на
шего отдела внутренних
дел стоят большие зад а
чи. Есть проблемы, кото
рые требуют особой ко
ординации сил и творчес
кой энергии. Сотрудники
милиции понимают их и,
думается, каждый под
крепит это понимание
практическим делом, уси
лением работы по наибо
лее полному раскрытию
всех совершенных в го
роде и районе правона
рушений,
выполнен и ю
постановлений об укреп
лении трудовой дисцип
лины (борьбе с тунеяд
ством, пьянством), повы
шением действенности ра
боты с подростками, ело
вом, вложит свой м ак
симальный вклад в улуч
шение всей работы от
дела. Каждый сотрудник
милиции должен знать—
его труд очень необходим
людям, его роль в обес
печении выполнения иде
ологических и экономи
ческих задач пятилетки—
очень высока и почетна.
Ю. ОВЧИННИКОВ,
заместитель начальника
Режевского отдела
внутренних дел.

Ростовское областное упоавлецие ГАИ несколько лет
подряд выходит победите
лем во Всероссийском со
ревновании. Сотрудники ин
спекции проводят большую
профилактическую работу,
направленную на снижение
числа
дорожно-транспорт
ных происшествий.
На снимке: инспектор до
рожно-патрульной службы
сержант милиции Сергей
Полоник (слева) и младший
серж ант Сергей Чернен
ко.
Фото Е. НЕДЕРИ.
(Фотохроника ТАСС).
Ритуал вручения пас
портов шестнадцатилет
ним режевлянам
стал
одним из ярких, впечат
ляющих советских обря
дов. Особенно торжест
венно Проходит он у па
мятников славы, в музе
ях, во дворцах культуры.
Это придает
событию
особый нравственный за
ряд.
В нашей стране почти
два года назад заверше
на массовая выдача но
вых паспортов. Гражда
не, получившие паспорт
<ли обменявшие его, а
также прибывшие
из
другого населенного пун
«та, должны оформить
fi прописку в течение трех
суток в городе и семи
суток — в сельской ме
стности
Военнообязан
ные в первую очередь
должны встать на воин^ -ч учет.
Установ ленные правиг
а обязательной пропис
ки и выписки граждан
дают возможность осу
ществлять в каждом го
роде, районе и в целом
по стране учет
пере
движения
населения,
изучать процессы
его

НАШ ПАСПОРТ
миграции,
на научной
основе планировать раз
витие народного хозяй
ства, обслуживание на
селения,
размещение
производительных сил.
Но не редки еще слу
чаи нарушения паспорт
ного режима при прожи
вании граждан без про
писки или не по месту
прописки. К этим граж
данам, и к тем, кто со
держит лиц, не имеющих
прописки по данному ад
ресу, применяются стро
гие меры.
Так же наказываются
в административном по
рядке граждане, прожи
вающие
по недействи
тельным паспортам: не
сменившие
в течение
трех ней паспорт после
перемены фамилии при
регистрации брака,
не
вклеившие
фотографии
с исполнением 25-и 45летнего возраста.
Так,
недействительный
пас
порт имеет т. Суздалов,
проживающий по
ул.
М. Горького, 13.
Юноши
и девушки
при достижении
шест

надцати
лет обязаны
сразу же сдать докумен
ты на получение паспор
та. Проживание молодых
людей без него являет
ся тоже нарушением пас^
портного режима.
Выдача, обмен
пас
портов и вклеивание в
паспорта новых фотогра
фических карточек
по
достижении 25 и 45-лет
него возраста произво
дится органами внутрен
них дел по месту посто
янного жительства граж
дан.
Паспортные
работни
ки, учитывая пожелания
трудящихся и с целью
дальнейшего улучшения
обслуживания населения
два дня в неделю,
во
вторник и среду, рабо
тают с 1 1 до 20 часов.
( в пятницу и субботу
с
9 до 18 часов), поэтому
граждане могут в нера
бочее время решить во
просы прописки, выпис
ки, обмене паспортов.
Л. ГРИНКЕВИЧ,

начальник паспортного
стола.
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М еханизированный
стеллаж
Разработан и внедрен на
Свердловском заводе граж
данской авиации. Использу
ется для хранения
комп
лектующих деталей.
Стеллаж
элеваторного
типа состоит из
корпуса,
внутри которого закрепле
ны два вала со звездочка
ми. На звездочки натянуты •
цепи с закрепленными
на
них контейнерами. Переме
щение контейнеров осуще
ствляется электроприводом.
В передней части корпуса
имеется приемное окно, че
рез которое осуществляет
ся загрузка, выгрузка кон
тейнеров.

На снимке:'
Т. К. Минеева.
Прибор д л я настрой
Фото
А. Шангияа. ки резцов вне станка
разработан и внедрен
в ПО «У р алм аш ».
СОРЕВНОВАНИЮ—ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Предназначен для
раз

М АСТЕРА
СВОЕГО Д ЕЛ А
Достойно
встретили расчете на сто работаю-;
66-ю годовщину Великого щих.
Октября трудящиеся ор За большие успехи всо;
дена Октябрьской Рево циалистпческом соревно
люции механического за вании на городскую Дос]
вода. Выполнен план ок ку почета занесены порт
тября и десяти месяцев реты формовщика перво]
текущего года по валово го цеха В. Т. Дубровина,;
му производству товар сборщицы тары седьмого!
ной продукции и ее ре цеха Л. П. Искаренко,!
одиннадцатого!
ализации, производству мастера
товаров народного потреб цеха Н. А. Панасюк, бри-]
ления и другим технико- гадира третьего цеха;
экономическим показате Н. П. Ряковой, слесаря1
мех-ано-сборочных работ;
лям.
За успехи в рационали девятого цеха Г. Г. Оста
заторской работе коллек виной.
тиву нашего завода при
В еженедельном сорев-|
суждено
переходяхцее ковании
цехов первой]
Красное знамя горкома группы первое место за
КПСС и исполкома город нял коллектив третьего;
ского Совета народных де цеха, второе и третье мес-'
путатов. Рационализато та не присуждены, по вто.
ры завода на 122,4 про рой группе победителями
цента выполнили свои признаны коллективы це;
соцобязательства за тре хов № 10, 2, 11.
С. СЕРГЕЕВ,
тий квартал и добились
внештатный корр.
лучших показателей в
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ПЬЯНСТВО—СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА

номерной настройки резцов
вне станка.
Состоит из плиты, стой
ки
с
электромагнитным
креплением, центроискателя
и набора плиток. Зная рас
стояние и технологический
размер от базовой поверх
ности макета
от рабочих
кромок резца, рассчитыва
ется размер набора плиток
по обоим координатам. С
помощью плиток устанавли
вается стойка центроиска
теля и крепится
электро
магнитом.
Внедрение прибора уве
личивает точность настрой
ки резцов.

Станок д л я рубки
сварочной проволоки в
крупу разработан
и
внедрен в ПО «Турбомоторный завод».
Предназначен для {зубки
сварочной
проволоки
в
крупу ППМ
(порошковый
присадочный металл). Ста
нок состоит из двух основ
ных частей; механизма руб
ки проволоки с приводом и
узла
установки
четырех
бухт проволоки.
Оба эти
узла установлены на одной
общей раме. Механизм руб
ки включает в себя меха
низм вращения фрезы
и
механизм подачи проволо
ки в зону резания,
режу
щим инструментом являет
ся фреза.

М одернизация вер
тикально - фрезерного
станка разработан а и
внедрена на У ралвагон 
заводе.

На станках мод. 654 и
страдают запоем. Едва на
учившись выговаривать неж 6560 электродвигатель при
ное, доброе слова «мама», вода подач крепится гори
волею судьбы и безволием зонтально к коробке сво
родителей, ребенок
стал им фланцем и находится в
жертвой пьяного угара взрос непосредственной близости
лых, постоянных дебошей; от масляной ванны коробки
он стал в доме менее нужен, передач. При работающем
чем стакан вина. Его роди двигателе масло разбрыз
тели бессердечно променяли гивается, попадает внутрь
жизнь ребенка и собствен двигателя. Обмотки намо
ную трезвость ума у а пья кают, происходит замыка
ный угар временного удо ние.
вольствия.
Чтобы устранить разбрыз
Увлечение спиртными на гивание, между двигателем
питками, в какой бы ни бы и коробкой передач уста
ло дозе, переходят в потреб новили угловой редуктор.
ность, а в конечном итоге— Двигатель приподнялся, и
в болезнь, влекущую за со его ось стала вертикальной,
бой полную атрофию воли что исключает
попадание
человека.
масла.
Корпус редуктора
Но остановиться даж е на сварной, закрыт крышкой. К
этом скользском пути ни корпусу крепится винтами
когда не поздно. Не поздно переходной стакан, на фла
подумать о том вреде, кото нец которого установлен
рый пьяный наносит окру двигатель.
Более подробные сведе
жающим; о том, что скон
центрировав свою еилу во ния об этих
новшествах
ли, можно стать в один ряд можно получить в
Сверд
е хорошими людьми, уви ловском центре научно тех
нической
информации
ч
деть снова радость в люби
пропаганды
по
адресу;
мых глазах сына, дочери.
Свердловск, улица МалышеС. КОЗЛОВ, ' ва 10 1
или по телефону
пос. Озерной. i 57-45-19.
црнимае^-что- ©бд-родателя

Все еще актуальной проб
лемой в наши дни является
борьба е пьянством, так как
пагубное воздействие спирт
ное оказывает не только на
состояние человека, но и на
весь уклад его жизни, вза
имоотношения на производ
стве и в быту. Из-за прист
растия к спиртному разру
шаются семьи, страдают д е
ти—чистые безвинные суще
ства, не познавшие родитель
ской ласки, не знающие до
машнего уюта.
Одлжды, во время посеще
ния районной детской боль
ницы, я стал свидетелем тра
гедии маленького существа,
больница для которого ста
ла и домом на время оформ
ления документов, и пересы
лочным пунктом из мира
семьи в мир безродительных
детей. Конечно, государство
позаботится об этом малы
ше, но...
Горький комок подкатил
ся к горлу, когда, разгова
ривая с трехлетним Колей
Р., я услышал, что он уж е
второй день ж дет м ам у и па
ну, которые «придут и забе
рут его». Ребенок еще ке
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10 н о я б р я 1983 г,

ПРА ВДА КОММУНИЗМА
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ЭТО СИЛА, БОДР ОСТ Ь И

КАНДИДАТ
В последних числах ок
тября в
Нижнем Тагиле
состоялось закрытие летне
го сезона соревнований на
картингах. Это было под
ведение
итогов
работы
спортсменов за год, своего
рода
экзамен мужеству,
трудолюбию, воле к побе
де каждого и всех вместе.
Соревнования классифи
цировались по второй ли
ге, где возможно выполне
ние нормативов в кандида
ты мастеров спорта.

В М АСТЕРА

Воспитанник
спортивно
технического клуба «Вихрь»
Режевского производствен
ного
автотранспортного
объединения
Александр
Кузнецов впервые
высту
пал здесь в классе
«со
юзный». Раньше он прохо
дил по классу «юниор».
На этих крупных сорев
нованиях, где кроме прек-,
расного знания
техники,
натренированности необхо
димы мгновенная реакция,
большая физическая вынос

ливость,
целеустремлен
ность, дебютант второй ли
ги, наш земляк,
выступил
успешно. Он занял второе
место и выполнил норма
тив кандидата в
мастера
спорта СССР. Это первый
кандидат в мастера спорта
по картингу в нашем
го
роде.
Счастливого тебе, Але,<
сандр, пути и новых побед
в большом спорте!
Л. БОГАТЫРЕВ
председатель ГК Д О С А А Ф

НОВОЕ НА ЭК РА Н Е

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
„ЛЕМЛЬГ
В кинотеатре
«Юби
лейный» проводится не
деля фильма производ
ства студии «Ленфильм».
Сколько фильмов сня
то о Великой Отечест
венной! Но, может быть,
еще ни в одном из них
не был
так явственно
показан ад войны, хотя
речь в этой ленте идет о
военных буднях.
Фильм
«Торпедонос
цы» снят
по мотивам
военных рассказов
со
ветского писателя Юрия
Германа и посвящен ма
лоизвестным
эпизодам
Великой
Отечественной
войны. Жизнь и смерть,
ненависть и любовь, му
жество и нежность, —
все соседствует, все пе
ремешалось
весной
1944 года на небольшом
кусочке советской зем
ли, где в
нескольких
километрах от поля во
енных действий, от путей
вражеских караванов, ко
торые нужно
не под
пускать к нашим бере
гам, домики, гарнизона с
самыми обычными ком
натами и заботами.
В одной из основных
ролей в фильме снялся
актер Р. Нахёпетов.
Фильм «Родителей не
выбирают» о том, о чем
рассказывать обычно не
принято. О таком редко
упоминают, вскольз гденибудь, под
рубрикой
«На темы морали», из
меняя при этом настоя
щие имена и
фамилии
действующих лиц. Авто
ры сталкивают нас с си
туацией горьк<эй, но, к
сожалению, очень реаль
ной. И все же за суро
вой беспристрастностью
повествования чувствует
ся боль авторов за судь
бы героев— и Николая
Бурлакова, и его дружка
Лешки, и взбалмошной
Маши, вставшей между
ними, и даже за судьбу
непутевой матери Нико
лая.
Фильм не делит геро
ев на плохих и хороших,
а
дает
возможность
увидеть в них и отрица
тельное, и положитель
ное,
помогает понять
каждого. В роли
Коли
снялся А. Смоляков,
в
роли Маши — молодая
актриса Марина Шимэчская, в других ролях —
Ю. Кузьменков, Е. Драпеко, Е. Майорова...
И. КОЛЕСНИКОВА.
директор
кинотеатра «Юбилейный»

ЧЕТВЕРГ
10 НОЯБРЯ

ЗДОРОВЬЕ

МОЛДАВСКИЕ

ЖАВОРОНКИ

М олдавская ССР. Народная музыкальная хоровая сту
дия «Лия-Чокырлия» («Ж аворонок») республиканскою
Двбрца пионеров и школьников—это 400 мальчиков и
девочек, увлеченных искусством пения. Она создана на
базе кишиневской средней школы № 1 имени Г. И. КотовскбГо. Ежегодно из первоклассников создается один
класс с музыкальным уклоном.
(Фотохроника ТАСС).
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ИЗ Р Е ДА КЦ И О НН О Й

ПОЧТЫ

ГДЕ ВЗЯТЬ ПОЛТИННИК?
Привычным
стало
для
режевлян, приходя на ав
тобусную остановку,
про
верять у себя в карманах
или кошельке наличие або
нементов.
Те же, кто не
имеют их, испытывают за
метное беспокойство, зная,
что на кабине
водителя
надпись гласит:
«Абоне
менты продаются по 5— 10
штук без сдачи»,
Однажды мне нужно бы
ло съездить в Стройгородок. Не обнаружив в кар
мане абонементов, я ре
шил, что куплю в автобу
се. Не обратив внимание на
надпись, передал на
або
нементы 40 копеек.
Води
тель деньги не взял, пока
зывает на надпись. Что ж,
он прав.
Мсщеты в пять копеек у
меня тоже
не оказалось.
Попросил рядом
стоящих
пассажиров продать
мне
пару абонементов — ни у
кого лишних нет. Pi вот так
поневоле пришлось
ехать
«зайцем», хотя в кармане
были деньги.
Из Стройгородка по слу
чайному совпадению
мне
пришлось ехать в том же
автобусе, разменял я пять
рублей, купил абонементов
на рубль (без сдачи) и по
ехал домой.
На автобусах я
езжу
редко, абонементов
этих
хватит на всю семью не на
один месяц. А куда их де
вать, например,
одинокой
старушке, которая, может

РЕДАКТОР

быть, только раз-два в год
съездит в больницу в медгородок, или молодому че
ловеку, который от случая
к случаю пользуется авто
бусом?
Случается, конечно, не
которые водители, видимо,
сочувствуя пассажирам, про
дают по 3— 4 абонемента.
Но это затрудняет их рабо
ту: приходится внимательно
отсчитывать абонементы.
В автобусах установлены ав
томатические кассы, а раз
мен монет пассажирам про
извести негде. Вот и полу
чается иногда, что добро
совестный
пассажир, не
имея полтинника, вынужден
ехать без билета.
1

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

................................................
«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
'
8,00 «В ремя». 8.40 «Н а ее- 18.50 «Содружество». 19.20
Новости. 15.55 Москми холмах». Т-ляф тъм.бИ О Премьера трехсерииного теТеатральные
встречи.
Умелые руки. 9 40 к.гп/б пу- лефильма «Инспектор Ло- „ * ..
тешественников 10,40 Фильм сев». 1-я„ серия. 20.30 «Вре- *7.20 Международное
оооз+
-кониепт. 11.40
Новости мя». 21.05 Кинопанорама. Р£,ние* 17.35 Фильм—-детям .
14.00 Новости. 14.20 «Пяти- 23.05 Сегодня в мире.
<с®ыл настоящим труоачом».
летка—дело каж дого». 15.00 п т п о д а п о п г о л м м д
18*45 Музыкальный киоск.
Твоя ленинская библиотека. ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15
Рассказы о партии.
«Н яглрцно для миллион0*». 10.00 Утренняя гимнастика. «Это в сердце было моем...».
15.30 И. Боамг. Конпепт № 1 10 15 «Д ва рассказа о памя- 20.00 Свердловск. Jy наших
ДЛЯ *"";еР н ан о с о о к е с т Научно - популярный MT ¥ u 5 ~ p 7 4 S u m н з ч Ро
ром. 16.25 Ученые—агперпо- ф
10.33, ц .3 5 Сказки t f e
22 00 Новости ™ 15
мышлением^ комплексу Пол- г _х д няерсена. 4. й класс. м осквГ «Злооовье»' 2" 00

sшкола,
s r17.45
wМ

М

.»

,т

*»•*—

“

« фмльи-

ин 10ГАИеРЛ18°1оК- Н о Гсти Р^”
варов. f o . T L a ^
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Реклама. 18.50 К 260- мии художеств—225 лет. 9.45 Свердловск. 15 минут
Яетию Свердловска. 19.40 11*00 «Поэзия». А. Межиров. по-чешски.
10.00 Москва.
Для вас. малыши! 20.00 12*°° «Победители». Ветре- На зар ядку становись! 10.29
Москва. Новости. 20.20 Фес- ма участников битвы за Ки- Творчество юных. 11.00 Дотивали... Конкурсы... Кон- ев- 18 30 Н аука и жизнь, кументальные телефильмы о
церты... 21.00 Свердловск. 14*15 Сегодня в мире. 14.30 спорте. 11.30 Концерт. 11.55
По родной стране. «Тарха- ^* Бородин. К 150-летию «Всходы». Телефильм. 12.15
ны». Телефильм. 21.10 Но- со дня рождения. 15.45 Бе- Пианист Дэнг Тхай Шон.
вости. 21.25 «Человек с дру седа политического обозре- 13.20 Родом из детства,
гой стороны». Х удожествен. взтеля Ю. А. ЛетуноЪа. д , Платонов. «Н а заре туный фильм. 23.00 Москва. 10.15 В мире животных, манной юности». 14.30 «Что,
«Время».
17.15 «Путешествие по Моек Гд е. ко гда?». Телевикторина.
патниттА
ве‘ ^ ва ^рбдта». Докумен- 15.25 Документальный эк11 н п а к п а
тальный телефильм. 17.30 ран. 16.25 «Огненные доро11 н и н ь и и
Мультфильмы. 18.00 Премь- ги». Л4ногосерийный х уд а s .00 «В ремя». 8.40 Встреча ера художественного теле- жественный телефильм, i -я
школьников с участниками Фильма «Инспектор Лосев», серия. 17.30 Рассказывают
полярной экспедиции газе- 2-я серия. 19.1П Концерт, наши корреспонденты. 18.00
ты «Советская Россия». 9,40 20.30 «Впемя». 21.05 Чем- Д. Бородин. Симфония № 2.
«Екатерина Воронина». Xv- чионат СССР по хоккею. 18.35 Человек — х о з я и н
на
земле
, 9 25
Мудожественный фильм. 11.10 «Сокол» «Спартак».
Танцует «Березка». 11.55 НоВТОРАЯ ПРОГРАММА зыкальная жизнь горьковвости. 14.00 Новости. 14.29 10.00 Утренняя гимнастика, чан. 20.15 Мультфильмы.
Документальные фильмы. 10.15 «Если хочешь быть здо 20.40 Концерт. 21.30 По му14.55 Концерт. 15.35 К наци- ров». 10.30 «Утренняя поч- зеям и выставочным залам,
ональному празднику Анго- та ». 11.00 Всесоюзный кои- Эрмитаж. Фильм 21-й. «Ислы. 16.00 Сегодня и завтр а курс на лучшую передачу о кусство
стран Востока»,
подмосковного села. 16.30 ПТУ. 12.00 Песня-83. 12.35 22.00 Свердловск. «Семь
Русская речь. 17.00 Веселые «Доктор из нашей деревни», дней». Информационное обоз
старты. 17.45 Человек и за- Документальный телефильм, рение. 22.20 Москва. Чемиикон. 18.15 Сегодня в мире. 13.25 Программа Киргизско- онат СССР по хоккею. ЦСКА
18.30 И. Штраус. Вальс «Н а го телевидения. 14.40 Клуб пу —«Трактор». 3-й период,
прекрасном голубом Д унае», тешественников. 15.40 Сверд 23.00 «В ремя».

Работникам ПАТО и ли
цам, ответственным за ра
боту городского обществен
ного транспорта, необходи
мо лучше продумать систе
му оплаты проезда пасса
жиров. Продажа
абоне
ментов в некоторых киос
ках и кассах магазинов ве
дется нерегулярно, да и не
побежит пассажир с авто
КИНОТЕАТР
бусной остановки в магазин
«Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
за абонементом. Ведь мож
10— 13 ноября —
«ДЕ
но установить, хотя бы на
конечных остановках авто
МИДОВЫ». Две серки. На
бусов, специальные киоски
для продажи абонементов чало в 11, 17.30 и 20.30 час.
(в других
городах
они
Для детей 10— 11 ноября
есть на большинстве оста
«В ПОР
новок). Это бы снизило чис — киносборник
ло вынужденных безбилет ТУ». Начало в 14.15 чае.
ников.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
М. КОРОТАЕВ,
металлург,
10 ноября для детей «НУ,
внештатный корр.
погоди!» (1, .2, 3, 12, 13 вы

К

А* П. КУ Р И ЛЕ Н КО

09щая

нерситет миллионов 18. Ь Музь1ка 6. й класс_ д . д .
ВОСКРЕСЕНЬЕ
f r ! ™ " ' » м и м . 18.30 «В Шостакович. , 3.05 Приро13 НОЯБРЯ
каж дом рисунке солнце». доведение. 14.10 Ботаника.
8.00 «В ремя». 8.40 Докумен18.45 Сегодня—Л«нь совет- „
сьоД милиции 19.00 П И
класс. 14.30 Зоология. хальные телефильмы. 9.20
Чайковский. Квартет № 1. '" к класс- 1о-г ° Искусство Концерт. 9.50 «Будильник».
режиссера.
гте„в„
,,,., 2-я. ю .20 «С^ л уж у Советскому
^
Передача
Ю.ЗО Документальной т*ле- Cc‘in “ 'r ‘T
*‘
~
l v -*v ^ л у т у А.ивстскому
Лоюз
Фильм ПО книге Л . И. Боеж ™ .J0-«Главная больница оес Союзу!».
11.20 «Здоровье».
неиа «Возрождение». 20 30 пУблИ1да- 0 реепубликанс- 12.05
«Утренняя
почта».
«Воемя». 21.05 “ Концерт.
клинической «ольюше ]2.35 Встречи на советской
22.00 Сегодня в мире.
‘
Молдавской ССР. 16_Зо_Поз- земле. 12.50 Сельский час.
•
зия М. Исаковского. 1 7 ,Ь Но 13.50 Музыкальный киоск.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
вости.
17.20 Свердловск. 14,20 Чемпионат мира по ху9 40 Свердловск. Адреса ле- Главньтй проспект. 17_35‘ М у дожественной гимнастике,
редового опыта. 10.00 Моек- зыкальный экран. 17.50 Рек 15.20 Клуб путешественни
ка'. Утпенняя гимнастика. л ам а- 18*00 Касается лично ков. 16.20 «Родила меня
10.15 «Профессия XX! века».
18 30 Новости. waTb счастливым». Художест
Hav4HO-nonv,Tnr»4 bift фильм. 18,4° Наши гости. Киноре_венный телефильм. ,17.55
10.35.
11.45 Ппиподпведе- жиссер Ю. Подниекс. 19 4о Чемпионат мира по худоние. 4-й класс. 10.55 «Тебео- ~*ля вас- малыши! ^ 20.00 жественной
ги м н асти ке,
да, места заповелные...». На- Москва. Новости. 20.15 На«п 18.00 Играет оркестр народ\чно-поп\тляпный
Лильм. сад* 20.45 Чемпионат СССР ных инструментов «Русские
11.15. 14.30 Испанский язык. " °
Х0ДК^ U СКА—«Си- у30ры». 18.30 М еждународ12.05
Певческие
голоса. биРь>* 23.00 «Время». 23.Зо ная панорама. 19.15 Премь12.35. 13.40 Физика. 9-й • Алешин. «Если...». Фильм ера художественного гелекласс. 13.05 Мамина школа, -спектакль.
фильма «Инспектор Лосев».
14.10 Природоведение. 2-й
СУББОТА
3-я серия. 20.30 «В ремя»,
класс. 15.00 Искусство ре\2 НОЯБРЯ
21.05 «Поют Анна Вески и
жчссера.
Передача
1-я.
_
Тынис М яги». 21.35 Отбо15.45 «Крушение империи».
«В ремя». 8.35 Выставка рочный матч чемпионата Ев
Художественный
drильм с Буратино. 9.05 46-й тираж ропы по футболу. Сборная
субтитрами. 17.20 Новости. «Спортлото». 9.15 Д ля вас, Португалии—сборная С С С Р .

И

Н

О

пуски). Начало в 11 часов.

Продается дом в с. Клевакино. Обращаться: п. Быстринский, ул. О.. Кошевого 18, кв. 5,
Продается автомашина ВАЗ-2106. (Пробег 40 тыс. км.)
Обращаться: ул. Металлургов, 1, кв. 58,
тел. 2-18-90,
доб. 277.
Коллективы работников отдела народного образова
ния и дошкольных учреждений ордена
Октябрьской
Революции механического завода скорбят о
безвре
менной кончине воспитателя детсада «Солнышко» Де
мидовой Любови Васильевны и выражают соболззнова
ние семье и родственникам покойной.
Выражаем сердечную благодарность коллективу сов
хоза «Глинский, веем, принявшим участие в похоронах
Лекомцева Ардальона Федоровича.
РОДСТВЕННИКИ.
Выражаем сердечную благодарность администрации,
коллективу ремонтно-механического цеха
никелевого
завода, всем близким, родным и знакомым, принявшим
участие а похоронах Исакова Валентина Яковлевича.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.
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