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ДОСКА 
ПОЧ ЕТА<

„ПРАВДЫ 
►КОММУНИЗМА*

Ж ивотноводы  района, |
5 добивш иеся наивысших > 
«результатов в апреле,
* Д О Я Р К И .

А, П , П ономарева (сов, 
5хоз им. Чапаева), полу- 
счившая по 462 к г  моло
дка от коровы, 
с Е. J1. Галкина (ров- 
>хоз и м ,  Чапаева), — 429;
5 к г .,
> 3. А. Корепанова (сов ; 
«хоз им. Чапаева) — 413, 
?кг., , ,
С С. С. Б аймурзина (сов, 
5x03 «Прогресс») —  408;
L КГа *

Д оярки , обслуж иваю -; 
?щие группы первотелок.
5 О. Ф. Д анилова (сов- 
5хоз «Глинский») —  361
«кг., .  , Iі Т. М. Ашихмина (с о в - ,
?хоз" «Режевской») — 351 '
С

£ Г. и . Голендухина'
W совхоз «Глинский») —  < 
|3 1 8  кг. «
« В. А. Белоусова (сов- ;
гхоз «Режевской») — 311 '
5кг.
5 Т Е Л Я Т Н И Ц Ы .
« А. Т. Рычкова (сов-
5хоз «Режевской»), по-; 
Улучившая среднесуточ- < 
с ные привесы каж дого  те , 
эленка по 1062 грамма. ;
5 В. Н. Белькова (сов -, 
5x03 «Режевской») — 885; 
«граммов. <
S Т. М. Борисова (сов-; 
<хоз «Режевской») —869, 
зграммов.
< Г. А. М олчанова (со в -, 
5x03 «Режевской») — 853; 
«грамма.
5 скотники.
с Г. В. Исаков (совхоз, 
««Прогресс»), обеспечив- J 
<шнй надой от каж д ой , 
«коровы гурта по 408 к г '
< А. С. Пойлов, Ю. В., 
зК улты ш ев, В. В. Чеп-J 
ѵчугов (совхоз им. Ч а-,
5 паева)— 404 кг.
< В. Ф. Белоусов (сов-
5хоз «Режевской») — 311!
« к г . ,
5 р . г  Семигулов (сов-;
<хоз «Прогресс») —  290,

« ^ С В И Н А Р К И ;
5 Н. И. Рычкова (сов-,
<Х03 им. Чапаева), полу-; 
Учившая среднесуточный, 
<привес в группе откорм а; 

по 404 грамма.

Е ж е г о д н о  в мае начи
нают свою работу 

агитплощадки в микрорайо
нах нашего города. Прово
димые здесь мероприятия 
стали уж е  необходимостью, 
естественной потребностью 
населения.

Рейдовая бригада выеха
ла проверить готовность 
агитплощадок принять пер
вых своих гостей. В м икро
районе машиностроителей 
покрашены сцена и скамей

ки агитплощадки «Салют», 
но до приведения ее в 
надлежащий вид далеко. 
Работницы Ж КО  спешили 
закончить покраску скаме
ек на агитплощадке «Фа
кел», т. к. вечером 3Де£ь 
состоится открытие. Необ- 
новленный, выцветший ан
шлаг, повидимому, оста
нется на все лето. К треть-

Полеводы! Обеспечим ударные темпы с первых дней сева!
В Свердлойске со

стоялся четвертый 
областной слет вы
п ускников  сельских 
ш кол , изъявивш их 
желание работать в 
сельскохозяйст в е и-, 
ном производстве. 
Приятно, что среди 
тысячной армии ре
бят, связывающ их 
свое будущее с се-

В ДОБРЫЙ ЧАС!
лом, были и послан
цы  нашего района. 
Сорок сельских вы
пускников  района 
приняли участие в 
этом слете, прошед
шем на самом высо
ком  уровне. В его 
работе приняли уча

стие первый секре
тарь обкома КП С С
Б. Н . Ельцин, пред
седатель облисполко
ма А . А . Мехренцев, 
первый секретарь об
кома В Л К С М  А . Н. 
Царегородцев, знат
ные люди земли
уральской.

Воодушевленные 
добрыми напутствия
ми, ребята настрое
ны сейчас на успеш 
ную  сдачу экзаменов, 
а потом их ж д у т  поля 
и фермы. В добрый 
час, ребята!

Г. Ч Е П У Р Н О И , 
первый секретарь 

горкома комсомола.

ЗНАМЯ 
КОМПЛЕКСУ

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
коллективов совхозов, м о
лочнотоварных ферм, пере
довиков производства по 
производству и продаже 
государству молока в ап
реле, бю ро ГК КПСС, ис
полком горсовета, прези
диум райкома профсоюза и 
бю ро ВЛКСМ постановили: 

Первое место и перехо
дящее Краснов знамя по 
производству и продаже 
молола” государству за ап
рели коллективам совхо
зов не присуждать, так как 
ни один совхоз не выпол
нил условий районного 
соцсоревнования.

Присудить первое ' место 
и вручить переходящее 
Красное знамя «Лучшая 
молочнотоварная ферма 
района» коллективу молоч
ного комплекса совхоза 
«Глинский» (начальник ком 
плекса С. И. Голендухин), 
получившему надой моло
ка от коровы по 259 кг., 
что выше соответствующе
го периода прошлого года 
на 58 кг. и добившемуся 
сдачи молока первым сор
том 100 процентов при жир 
ности 3,74 процента.

Профсоюзный комитет 
щвейной фабрики на рас
ширенном заседании под
вел итоги социалистическо
го соревнования за апрель 
С сообщением о работе 
цехов, бригад, участков вы
ступил директор В. В. Ма- 
заев.

По первой группе сорев
нующихся победителями 
признаны бригады швейни
ков N2 2, N2 3. Бригада 
N2 2, руководимая Л. Кле- 
вакиной, М. Бодровой вы
полнила месячный план по 
выпуску готовых изделий 
на 101,4 процента. Выдано 
детских пальто первым 
сортом 99 процентов при 
плане 98,5. Хорошо потру 
дились и работники брига
ды N23, которую  возглав
ляют мастер Т. Шалюгина,

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ

бригадиры Н. Ржанникова, 
Р. Гимандиева. Сменная 
норма выработки состави
ла 115,7 процента, а про
дукция первого сорта — 
99,2.,

Среди соревнующихся 
подразделений второй
группы первенство отдано 
коллективу отдела техни
ческого контроля фабрики. 
Контролеры отлично опра
вились со своими обязан
ностями. У потребителей 
продукции нет к ним пре
тензий, хотя большая часть 
изделий пошла высшим

сортом. Бригадам N2 2, 3
и ОТК будут вручены пере
ходящие Красные знамена.

Ведя борьбу за высокую 
производительность труда, 
мастера швейного дела не 
забывают и об экономии. 
За первые три месяца сэ
кономлено 14 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, 
427 погонных метров тка
ней, из которых пошито 81 
детское пальто.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
инженер по 

соревнованию швейной 
фабрики.

Успехи сельского цеха
В заданном рабочем, рит

ме трудится коллектив сель 
скохозяйственного цеха ни
келевого завода в 1984 го 
ду. За четыре месяца с 
подсобного хозяйства полу
чено к  общественному сто
лу и продано рабочим три
ста тридцать центнеров мя
са, более двух тонн сливоч
ного масла, 150 поросят.

План производства мяса 
выполнен 'на 110 процентов. 
Сверхплановые привесы на 
откорме свиней получают
А. Топоркова, М.. Черниц- 
кая. Д оярка Н. Зайкова 
ежесуточно надаивает по 
10 килограммов молока от 
каждой коровы своей гр уп 
пы. Ее примеру следуют 
доярки Н. Грибанова, Т.

Бусуек, Н. Вавилова и 3 
Харламова стали мастерами 
по доращиванию , поросят.

Сейчас коллектив хояйст- 
ва ведет переборку семен
ного картофеля, новый уро
ж ай которого пойдет на 
корм скоту.

С. Б Л И Н О В , 
начальник подсобного хо
зяйства никелевого завода.

-У  Н А С  П О  М Е С Т У  Ж И Т Е Л Ь С Т В А

АКТИВНОЕ Н А Ч А Л О - ЗАЛОГ УСПЕХА
ей агитплощадке машино
строителей «Луч», (за ра
боту которой отвечает 
цех №  4), как и городоч- 
ной, а также детской пло
щадкам, расположенным 
рядом, еще не прикасалась 
хозяйская рука. И это не
смотря на то, что при 
въезде в микрорайон ма
шиностроителей большое, 
красочно оф ормленное
панно, появившееся здесь 
к началу работы по месту 
жительства, напоминает
каждом у: «Город наш 
благоустраивать его нам».

Три агитплощадки долж 
ны открыться в ближайшие 
дни в районе Гавани. В 
день рейда, 11 мая, ни од
на из них не была готова 
к этому. Покрашенной ока
залась только «Спутник», 
но и здесь не было всей 
наглядной агитации. .

Хорош о сохранилось обо 
рудование агитплощадки, 
за которую  отвечает ком 

бинат коммунального хо
зяйства, и агитплощадки 
«Быстринец», но и они тре
буют обновления. Б проти
воположность им в безоб
разном состоянии находит
ся агитплощадке «Гори
зонт».

На состоя в шеАлся в этот 
ж е  день в горком® КПСС 
совещании работников
культуры и представителей 
предприятий, ответствен
ных за работу с населени
ем по месту жительства, 
шел серьезный разговор о 
необходимости самой тща
тельной подготовки к та
ком у массово - организа
ционному мероприятию, 
как открытие агитплоща
док. Ведь в том, как под
готовлена первая встреча 
с людьми, кроется залог 
всей работы здесь. Необхо
димо также досконально 
продумать план работы на 
лето, учитывая интересы 
жителей микрорайона

разного возраста, разных 
наклонностей. Для этого 
был назван ряд мероприя
тий, которые необходимо 
включить в план работы; 
они заинтересуют, привле
кут и рабочих, и старше
классников, и пенсионеров 
провести свое свободное 
время на агитплощадках. 
Это встречи с ветеранами 
войны и труда, врачами, 
учителями, работниками 
бытового обслуживания, 
библиотеки, санэпидстан
ции, аптеки, а также само
деятельными артистами, 
участниками агитбригад и
т. д. Праздники .. дворов, 
улиц, дня города, спортив
ные праздники м икрорайо
нов полюбились режевля- 
нам ,стали традиционными, 
и их необходимо готовить 
уже сейчас.

Жильцы дома №  33 по 
ул. Ленина, а также близ
лежащих, собрались вече
ром ма открытие агитпло

щадки «Факел», первой 
начавшей работать в этом 
году в нашем городе. В 
своем выступлении началь
ник Ж КО  В. Н. Ломаков 
призвал собравшихся к под 
держанию порядка и чис
тоты во дворах, о  необхо- 
мости включаться в сорев
нование за присвоение 
звания «Дом образцового 
быта».

По традиции на открытии 
агитплощадки здесь всегда 
ь  концерте участвуют дети 
И в этот раз работники 
Дома купьтуры механичес
кого  завода подготовили 
интересную програм му
детской художественной 
самодеятельности.

Т. КОРОЛЕВА, заведу
ющая отделом пропа
ганды и агитации 
ГК КП С С  А. ЖЕМЧУГО
ВА, инструктор ГК 
КПСС; О. МИЛЬКОВА 
сотрудник редакции 
«Правда коммунизма».

едельцы
орошилова. Пять аг- # 

)егатов асеяли 121 { 
ектар парни. Вчера #

совхозе им. Ворошило- J 
ва сев зерновых вели Р 
гже 13 агрегатов.

Совхоз «Прогресс»# 
вел сев зерновых двумя } 
агрегатами. Засеяны пер# 
вые 60 гектаров.

Разведку полей произ- 
вел и посевной агрегат Р 
совхоза «Глинский», за- # 
сеявший 15 
пашни.
совхоза работало сем: Р 
агрегатов.

За воскресенье в райо # 
не засеяно 196 гектаров-J 
пашни, или один про # 
цент посевной площади. J 
Ускорить посевную — та-# 
кова задача дня. Не ссы-J 
латься на. трудные поля.# 
а искать возможности J 
для работы. Таково тре-# 
бование штаба • посев 
ной.

ПРЕСС-ГРУППА 
ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕНТ
ашни засеян зерновыми # 

культурами в воскре- J 
енье. Сев начали три # 
овхоза района. Уверен-J 
о начали посевную зем- #

совхоза им.

гектаров Р 
Вчера в полях #

ПОДКОРМКА
МНОГОЛЕТНИХ

ку урож ая трав.

КО РНЕП ЛО ДА М -
ЗАБОТУ

#
t #
#
#
'#
#
#

заверш ена в совхозе # 
«Прогресс». В совхозе сР 
ответственностью отнес- # 
лись к . подготовке кор- Р 
мовой базы. Многолет- # 
ние подкормлены в опти- Р 
мальные сроки. Это даст # 
дополнительную прибав- j

„ |
ленная нынче оѲЗіастным#
комитетом партии. Кор- j  
неплоды — важ нейш ий# 
резерв получения н а  j  
доев, поэтому нужно # 
сейчас заботиться о зак- J 
ладке хорошего их уро- # 
ж ая: провести сев В J 
кратчайшие сроки и с Р 
высоким качеством.

П ока только совхоз \ 
«Режевской» приступил к  j  
севу кормовых корне- # 
плодов.

ЗАКУП КАРТОФЕЛЯ \
у населения лучш е дру- Р 
гих проходит в  совхозах ф 
«Реж евской» и - им. Ч а- я 
паева. Здесь закуплены  # 
соответственно 81 и 72 j  
тонны второго хлеба. Но ф 
этого мало: району не- J 
обходимо закуп ить ты

сячу тонн. Зак уп  ведется 
прямо у картоф елехра
нилищ. Сегодня р ай за- 
готконтора приним ает ІР 
картофель по цене 20 
копеек за  килограмм.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛь-  
В ДЕЙСТВИИ ф  О П И Р А Я С Ь  Н А  И Н И Ц И А Т И В У  

ф  П О Т Е Р Я М  —  З А С Л О Н  

ф  З Е М Л Я  В Д О Л Г У  Н Е  О С Т А Н Е Т С Я

Как уж е сообщ алось в «П равде коммунизма», с 1 де
кабря 1983 года проводится смотр средств гласности 
групп и постов народного контроля молочного комплек
са и молочнотоварных ферм совхозов района. Положе
ние о смотре доведено до всех народных контролеров, 
работаю щ их в животноводстве. Создана смотровая ко- 

ЧгисѴия. Задачи  по проведению смотра обсуждены на 
совещании председателей головных групп совхозов. Ход 
смотра освещ ается в городской газете.

ф  Б У Д Н И  Д О З О Р Н Ы Х

ЦЕЛЬ ОДНА
Городской комитет на

родного контроля уделяет 
постоянное внимание сти
лю и методам работы го
ловных групп на пред
приятиях и в организаци
ях, эффективности их дея- 
.ельности. Как правило, на 
каж дом  из заседаний гор
кома НК заслушивается од
на из групп.

В последнее время рас
смотрен опыт работы на
родных дозорны х лесхоза 
и группы народного конт
роля при исполкоме О зер
ного поселкового Совета 
народных депутатов, кото
рые возглавляют ком м у
нисты А. А. Корольков и
В. И. Некрасов. Они не
многочисленны. В каждой 
по пять человек. И хотя 
специфика их работы раз
ная, но цели и задачи до
зорных одни —  стоять на 
страже государственной за
конности, бороться с бес
хозяйственностью и расто
чительством.

Так, на контроле дозор
ных лесхоза — выполнение 
производственных планов 
и заданий, рациональное 
использование электро
энергии, топлива, сохран
ность социалистической 
собственности, укрепление 
трудовой и производствен
ной дисциплины.

О собой заботой является 
контроль за рациональным, 
береж ны м отнош ением к 
лесному богатству нашего 
района. Народными контро
лерами проведена провер
ка в лесничествах подго
товки почвы для J посадки 
леса в соответствии с тре
бованиями Министерства 
лесного хозяйства СССР.

В Крутихинском и Липов
ском  лесничествах установ
лено, что расстояние меж
д у  посадочными борозда
ми превышало расчетный 
норматив, чем снижалось 
количество высаженных са
женцев. По рекомендации 
контролеров этот недоста
ток был устранен. Красно
гвардейским  леспромхо
зом  в О зерном  лесниче
стве было заготовлено бо
лее трех тысяч кубомет
ров древесины, которая 
больше года, не антисепти- 
рованная, находилась ■ 
лесу на просеке и подвер
галась воздействиям ат
мосф ерных осадков. Пос
ле вмешательства группы 
контролеров заготовлен
ный леспромхозом лес вы
везен, тем самым сохране
но от порчи 3428 кубомет
ров древесины.

Всего за 1983 и текущий 
го д  группой проведено 13 
проверок и рейдов, все 
материалы по ним рассмот
рены на собраниях груп
пы. Результаты проверок 
помещаются на стенде не
родного  контроля, где 
такж е имеется план рабо
ты, состав группы и постов, 
ящ ик для заметок.

М ного внимания дозор
ные лесхоза уделяют ук
реплению  трудовой и про
изводственной дисциплины, 
использованию  рабочего 
времени.

Под постоянным внима
нием  группы  народного 
контроля при исполкоме 
О зе рного  поселкового Со
вета находятся вопросы вы

полнения планов производ
ства и заготовок продук
ции, -состояния торговли, 
бытового, медицинского и 
коммунального обслужива
ния населения, капитально
го и текущ его ремонта 
жилья, школ, больницы, 
работы детских дош коль
ных учреждений и другие.

М ногие проверки посел
ковая группа проводит сов 
местно с головной группой 
народного контроля пред
приятия, постоянными ко 
миссиями поселкового Со
вета! Проведена проверка 
по оказанию транспортных 
услуг населению поселка. 
По этому вопросу было 
м ного нареканий со сто
роны жителей: нарушалась 
очередность, клиенты не 
извещались о предоставле
нии им транспорта и были 
вынуждены часто ходить в 
гараж, чтобы узнать, ко г
да ж е  им будет выделен 
транспорт — терялось мно
го рабочего и личного вре
мени трудящихся. Матери
ал был рассмотрен на сов
местном собрании групп, 
даны соответствующие ре
комендации по устранению 
отмеченных недостатков в 
предоставлении тран
спортных услуг населению. 
Нарекания прекратились.

Не оставляют без внима
ния народные контролеры 
поселкового Совета и рабо
ту магазинов и предприя
тий общественного Пита
ния. В апреле проведена 
проверка работы всех 
торговых точек и столовой 
поселка, где были вскры
ты нарушения правил со
ветской торговли, антисани
тарные условия хранения 
продуктов и т. п.

В настоящее время при
нимаются меры по устра
нению выявленных провер
кой  недостатков. Проводи
мая работа народными
контролерами способство
вала выполнению плана
первого квартала по тор
говому обслуживанию на
селения на 103,5 процента.

Народные контролеры 
Периодически инф ормиру
ют граждан поселка о сво
ей деятельности на собра
ниях коллективов трудя
щихся, ежегодно отчитыва
ются на сессии о своей де
ятельности, информируют 
депутатов о выполнении 
наказов, о результатах про
верок и принятых по ним 
мерах.

Однако в работе обеих 
групп имеются и упущ е
ния. Еще не все результа
ты проверок ' и принятые 
по ним меры предаются 
ш ирокой гласности. Груп
пы слабо используют пре
доставленное им Законом 
о народном контроле в 
СССР право обязывать ви
новных лиц в нарушениях 
и упущениях, выступать пе
ред коллективом с сооб 
щением о мерах, принима
емых по устранению вскры 
тых недостатков, не осу
ществляют долж ного конт
роля за выполнением сво
их рекомендаций. На эти 
вопросы следует обратить 
внимание в дальнейшей ра
боте.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор горком а НК.

В нынешнем году в сов
хозах района будет исполь
зоваться 1380 гектаров оро
шаемых земель. Они за
креплены за четырьмя спе
циализированными звенья
ми, которым выделена не
обходимая техника и удоб
рения. Звенья полностью 
укомплектованы кадрами, 
возглавляют их опытные 
механизаторы. Все звенья 
будут работать на коллек
тивном подряде.

В настоящее время мно
голетние травы на ороша
емых площадях совхозов 
подкормлены минеральными 
удобрениями в соответст
вии расчетных потребнос
тей каж дого участка. В 
трех совхозах приняты со
циалистические обязатель-

> Р А Й О Н Н О М  смотре 
■* участвует более

50 народных контроле
ров, работающ их на
молочном комплексе и 
15---на молочных фер
мах. За четыре месяца 
ими проведено 88 прове
рок по вопросам хода 
зимовки скота, по мате
риалам которых выпуще
но более 70 «Сигналов», 
«Молний», сатирических 
листков. Дополнительно 
на фермах создано 12 
уголков народного конт
роля. По результатам 80 
проверок материалы нап 
равлены в головные груп-
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ГЛАСНОСТЬ—ЗЕРКАЛО РАБОТЫ
пы народного контроля, 
администрации, партгий- 
ные комитеты совхозов.

О результатах 64 рей
дов и проверок сделаны 
сообщения В производ
ственных коллективах. 
По всем критическим 
материалам и сигналам 
дозорных администрация 
хозяйств приняла меры 
по устранению вскрытых 
недостатков.

Проводимая народны
ми контролерами работа 
способствовала росту 
продуктивности дойного 
стада, повышению каче
ства продукции, сохран
ности поголбвья. План 
продажи молока госу
дарству выполнен на 
112,8 процента.

По результатам перво
го этапа смотра средств 
гласности победителем 
признана группа дозор-

ф  РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ —  В ДЕЙСТВИЕ!

ЗАБОТУ ОРОШАЕМЫМ ЗЕМЛЯМ
ства получить по 34 цент
нера кормовых единиц с 
каж дого гектара орошае
мой площади, а в совхозе 
им. Ворошилова —  по 31 
центнеру.

Однако, ка к  показала 
проверка, пока ни один сов
хоз не готов в полном объ
еме к  проведению работ на 
мелиорированных землях, 
особенно совхоз им. Чапае
ва, где из 472 гектаров мно 
голетних трав подкормка 
проведена только на 180 
гектарах.

Оросительная система до 
сих пор не испытана. Из 
потребных трех насосных 
станций в наличии . только 
две, не хватает 2000 метров 
труб. Все работы по данной 
системе и обеспечению обо

рудованием должна выпол
нить Артемовская П М К -6, 
которая крайне медлит.

В совхозе «Режевской» 
имеется стационарная* на
сосная станция, четыре ус
тановки «Фрегат» и две ус
тановки К И — 50. Однако 
расконсервация и техничес
кий уход станции и обору
дования до сих пор не про
ведены, кроме того для од
новременной работы «фре
гатов» и К И -50  необходи
мо установить регулятор 
давления.

В совхозе им, Ворошило
ва из двух насосных стан
ций одна требует ремонта, 
в неисправном состоянии 
находится «Волжанка».

В совхозе «Глинский» то
же не хватает 2000 метров 
труб.

ных молочного комплек. 
са совхоза «Глинский» 
(заместитель председа

теля В. П. Ряков). Она 
награждена ГЙтчетной 
грамотой городского ко 
митета. По опыту рабо
ты этой группы издан 
плакат.

Л. Ш УМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

Такая обстановка с под
готовкой к проведению ра
бот на орошаемых землях 
создает серьезную угрозу в 
своевременном и качествен
ном осуществлении плано
вых мероприятий на мелио
рированных землях с целью 
получения высоких урож а
ев кормовых культур.

Группам народного конт
роля совхозов необходимо 
осуществлять постоянный 
контроль за организованным 
проведением рабог на оро
шаемых площадях, беспе
ребойной работой поливной 
тёхники и обеспечением по
лучения высоких урожаев 
кормовых культур, своевре
менно принимать меры для 
устранения недостатков, ин
формировать городской ко 
митет народного контроля 
о Состоянии дел на данном 
участке.

И. Д А Н И Л О В И Ч , 
член городского комитета 

народного контроля.

Причина потерь- бесхозяйственность
В острой обстановке про

ходило заседание город
ского комитета народного 
контроля, на котором рас
сматривался вопрос о при
чинах падежа скота в сов
хозе им. Чапаева. Р уково
дители и специалисты ж и 
вотноводства этого хозяй
ства старались, ка к  гово
рится, свалить вину с боль
ной головы на здоровую. 
Директор совхоза Л. М . 
Субботин, главный зоотех
ник А. П. Ш иршев и глав
ный ветврач П. А. Уфим
цев пытались доказать, что 
падеж молодняка на от
кормочном комплексе —ви
на проектировщиков и стро
ителей, они, мол, не пре
дусмотрели все сложности 
технологического процесса 
и от этого телята гибнут. 
Какая-то  доля правды в 
этом есть, но почему же из 
73 телят в возрасте до шес
ти месяцев 16 погибло на 
молочнотоварной ферме 

Каменского отделения. В 
ответ на этот вопрос спе
циалисты животноводства 
лишь недоуменно пожим а
ли плечами, ибо прямая 
тому причина —  бесхозяй
ственность, безответствен
ное отношение к  делу.

Кроме падежа, на ком п
лексе вынуждены были От
править на скотобойню 2?3 
теленка со средним весом 
по 120 к г  и сдано санбра- 
ком 283 головы со средним 
весом 160 кг. Убы тки в ре
зультате разницы закупоч
ных цен и цен реализации 
составили 88 тысяч рублей.

Основными причинами па
дежа скота является систе
матическое нарушение тех
нологии содержания, корм
ления, поения и ухода за 
телятами на комплексе и 
слабая подготовка нетелей 
к  отелу на М Т Ф  Каменско
го отделения. Руководите
ли и специалисты совхоза 
и комплекса не вскрывают 
причины падежа и не доби
ваются их устранения, ко 
миссия, созданная по этому 
вопросу, работает не регу
лярно, акты на падеж рас
сматриваются несвоевре
менно.

Многие животноводы ком 
плекса и особенно операто
ры по уходу за ж ивотны 
ми на первом периоде не 
прошли обучение, по техно
логии откорма телят. Из-за 
неудовлетворительного тех
нического обслуживания ча
сто выводят из строя меха
низмы по раздаче кормов, 
навозоудаления й вентиля
ции. Все это ведет к  Не
соблюдению технологии 
кормления скота, наруше
нию санитарных условий и 
и конечном итоге приводит 
к  заболеваниям .животны х.

В результате халатности 
и безответственности со 
стороны руководителей и 
специалистов совхоза по
стоянно допускаются сры
вы в обеспечении животных 
водой, доставке и раздаче 
кормов по корпусам, что 
часто приводит к  тому, что 
сутками остаются не корм 
ленными и не поенными 
группы животных и даже

целых дворов. Так, провер
кой установлено, что за 31 
день января 17 дней допус
кались срывы, ведущие к 
нарушению технологии кор 
мления животных. В . сов
хозе до сих пор не решен 
вопрос с выделением от
дельного корпуса для со
держания в нем слабых и 
больных телят, что могло 
бы в значительной мере 
низить их падеж.

У  ряда специалистов 
совхоза и комплекса прини
жена ответственность за 
состояние дел в животно
водстве, они не требо

вательно относятся к  не
достаткам, упущениям ка к  
в своей, так и в работе 
подчиненных. Участившиеся 
факты падежа скота не по
лучают должной оценки с 
их стороны, а поэтому дей
ственных мер к их ликви
дации не принимается. В 
результате низкой трудовой 
дисциплины отдельные ж и 
вотноводы в ночное время 
уходят с работы, оставляя 
скот безнадзорным, что при 
водит к  различным травмам 
и гибели животных, особен
но телят. Однако со сторо
ны ответственных лиц в это 
время суток никакого конт
роля не осуществляется.

Руководители и специа
листы районного управле
ния сельского хозяйства не
достаточно требовательны к  
руководителям и специа
листам совхозов по улучше
нию условий содержания и 
сохранности молодняка, 
крупного рогатого скота.

За непринятие своевре
менных мер к  улучшению 
содержания и сохранности 
общественного скота и низ
кую  требовательность ди
ректору совхоза им. Чапа
ева Л. М. Субботину объ
явлен выговор. В частичное 
возмещение причиненного 
ущерба произведены денеж
ные начеты в размере ме
сячных окладов на главно
го зоотехника А. П. Ш ир- 
шева, главного ветврача 
П. А . Уфимцева, начальни
ка комплекса А. Н. Козь- 
мина и начальника первого 
периода откорма А. Н. М о- 
товилова.

За неудовлетворительную 
организацию профилактиче
ской работы по техническо
му обслуживанию комплек
са, что приводит к  частым 
поломкам и выходу из 
строя механизмов по раз
даче кормов, навозоудале- 
нию и вентиляции, В резу
льтате чего создаются труд
ности в содержании и обес
печении сохранности скота, 
главному инженеру совхоза
А. Ф . Д орохйну объявлен 
выговор.

Группе народного конт
роля совхоза им. Чапаева 
(председатель М . А. О лу
хов) предложено повести 
решительную борьбу с 6et- 
хозяйственностью на ком п
лексе н фермах, ведущих к  
нарушению технологии со
держания скота.

Б. БЕЛО У С О В , 
заведую щий внештатным 
отдела сельского хозяй
ства городского комитета 

народного кош  роля.
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В самые горячие для се
ла дни управляющего Оста- 
нинским отделением В. Г. 
Колмакова нередко можно 
увидеть в кабинете дирек
тора никелевого завода
А. А. Ферштатера. И удив
ляться тут нечему. Всей 
душой болеющий за свое Ос 
танино управляющий знает 
и верит, что по-партийному 
воспримет его очередную 

. просьбу директор шефству
ющего предприятия.

В свою очередь редкий 
день обходится без того, 
чтобы не побывал на сов
хозных полях в страдные 
дни секретарь парткома 
никелевого завода Л. И.

, Мельников. Вариант метал
лургов —  это отправка на 
помощь селу своих лучших 
кадров.

Свой вариант есть и у 
машиностроителей. Это из
вестный во всей области 
отряд «Ермак». Есть инте
ресные формы содружества 
и у других предприятий и 
совхозов.

Шефская помощь района 
запланирована программой 

на целое пятилетие. В фев
рале прошлого года, а за
тем в апреле нынешнего 
вопрос был рассмотрен на 
'заседании бюро городского, 
комитета партии. На по
следнем заседании было от
мечено, что за 1983 год ше
фами построено в совхозах 
три двухквартирных дома, 
изготовлено запасных час
тей, механизмов и оборудо
вания в помощь селу на 
117 тысяч рублей, выделено

Р У К У  п о м о щ и ,
ШЕФЫ!

строительных материалов 
на 168 тысяч рублей. О ка
зана помощь на перис/д по
севной, заготовки кормов и 
уборки урожая.

Однако не всегда долж 
ным образом относятся к 
важному партийному зада
нию — шефской помощи се 
лу — руководители город
ских предприятий. Так, из 
шести мероприятий по шеф
ской работе механический 
завод не выполнил пять.

Важно сохранить настоя
щую дружбу металлургов 
с совхозом «Режевской», 
которая несколько стала ос
тывать. В прошлом году 
никельщики уже не выпол
нили один из пяти пунктов 
мероприятий. Есть в этом 
доля вины и совхоза, но и 
металлургам надо подойти 
к  себе требовательнее.

Все три мероприятия бы- 
стринцев остались лишь на 
бумаге. Многообещающие 
посулы совхозу им. Чапае
ва, кроме вреда ничего не 
приносят. Лишь наполовину 
сдержали свое слово лесо- 
химики, труженики пос. 
Озерной. Все больше воз
держиваются от настоящей 
помощи селу и работники 
ПАТО, также не выполнив
шие свои обязательства.

А  в целом, это привело к  
тому, что план трех лет пя-

Г О РО Д  — С ЕЛУ

тилетки по строительству 
жилья на селе выполнен на
половину. Особенно подве
ли сельчан машиностроите
ли и быстринцы. На заседа
нии бюро горкома партии
А. Ф. Воронов и В. С. Бон
даренко предупреждены об 
их персональной ответст
венности за выполнение 
шефских обязательств.іефі

Се

НА ТЕМЫ МОРАЛИ-

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ
Длительное время Ре

жевской участок горгаза 
был одним из отстающих в 
своем управлении. Недо
вольны были и владельцы, 
пользующиеся услугами 
горгаза. Иногда приходи
лось месяцами ждать оче
реди, чтобы заменить ста
рый баллон на новый. 
Шли жалобы в разные ин
станции на плохую работу 
горгаза.

С приходом нового ру 
ководителя Ю . С. Баклано
ва дела пошли в гору. 
Улучшилась дисциплина, 
налажена работа по вос
питанию кадров. Приведе
на в порядок техническая 
база организации, четко 
работает диспетчерская 
служба. Сейчас владельцу 
газовой плиты достаточно 
сделать заявку по телефо
ну, и через несколько ча
сов газ—в доме.

Не всем по душе приш
лась требовательность к  
себе и подчиненным ново
го начальника. Возможно, 
что тов, Баклановым была 
допущена ошибка в работе 
с кадрами. Дело в том, что 
все эти годы неизвестный 
автор систематически без 
передышки пишет аноним
ные письма, стремясь 
очернить руководителя. 
Поступившие на него ано
нимные письма разбира
лись во многих инстан
циях и на разных уровнях. 
Хотя жалоб было много, 
проьеряющ ие не могли най 
ти ни одного подтвержде
ния фактам, указанным в 
анонимках. Но снова жало
бы в областные организа
ции по тем же вопросам. 
Снова назначаются комис
сии, люди отрываются от 
своего основного дела. В 
результате проверки выяс
няется, что пущен очеред
ной мыльный пузырь. Зато 
взбудоражен коллектив, 
администратору основа
тельно потрепаны нервы.

Думается, именно на это 
и рассчитывает недоброже
латель Ю, С  Бакланова. 
Какую  ж е  справедливость 
так упорно ищет аноним

ный автор?
Он пишет, что ИТР, ра

ботники горгаза пользуют
ся газом бесплатно, обво
ровывая государство. Здесь 
анонимщик хватил через 
край, обвиняя целый кол
лектив в хищении социали
стической собственности. 
.При проверке оказалось, 
что из всего коллектива 7 
человек имеют газовые ус
тановки. Это владельцы ин
дивидуальных домов с 
печным отоплением. В их 
числе нет руководителя, 
главного инженера, масте
ра, которые живут в бла
гоустроенных квартирах.

Бухгалтерия трес
та «Кировградмежрайгаз», 
которому подчинен Режев
ской участок, дала справку 
за 1983 год. Бухгалтер уча
стка оплатила за шесть Бал
лонов, диспетчера — кто за 
четыре, кто за три...

С переводом автопарка 
на газ, сообщается в ано
нимке, стало возможным 
брать бензин для личного 
транспорта. Так ли обстоит 
дело? В бухгалтерии орга
низации заведен строгий 
учет расхода горюче-сма
зочных материалов. Каж
дый водитель за получение 
бензина расписывается в 
ведомости, а отчитывается 
за его расход путевым лис
том. Партгрупорг Т. Гаш
ников, председатель проф
кома С. Васинкин твердо 
заявили, что разбазарива
ние бензина исключено. 
Трудно с ними не согла
ситься. На большой парк 
машин горгаз получает в 
месяц чуть больше тонны 
бензина. Так что его с тру
дом хватает на производ
ственный план.

С осмотром злополучной 
дачи в д. фирсово, якобы 
построенной за счет орга
низации, вышел явный кон
фуз. В нашем воображе
нии она виделась как вновь 
построенный просторный 
особняк, сад, огороженный 
крепким забором и т. д. 
Но вот шофер Владимир 
Воробьев остановил маши
ну и сказал: «Это и есть

.ерьезные задачи стоят 
перед горожанами в этом го

ду. Так, в «Глинском» ждут, 
когда произведут машино
строители монтаж необхо
димого оборудования для 
активного вентилирования 
зерна. В совхозе «Прот- 
ресс» им необходимо сдать 
в эксплуатацию пять двух
квартирных жилых домов. 
Уж е сейчас совхозу нужны 
десять емкостей для воды 
на летних пастбищах.

Кроме того, у машиност
роителей большие обяза
тельства по оформлению 
красных уголков, галереи 
трудовой славы, Дома куль 
туры.

Серьезные обязательства 
приняли металлурги. Так, в 
селе Останино они должны 
построить картофелесорти
ровальный пункт, здесь же 
построить двухквартирный 
жило'й дом. В Липовском 
они обязались Завершить 
монтаж установки для ак-

дача». Перед нами стояла 
покосившаяся крестьян
ская изба столетней дав
ности, крыша почерневших 
от времени ворот обросла 
мхом. Изгородь огорода 
тоже обветшала и почти 
повалилась. Дом казался 
не жилым. Видимо, автор 
не видел, о чем пишет.

Стучим. Прошло несколь 
ко минут, прежде чем по
слышался старческий голос 
и щелкнул крю чок двери. 
Перед нами стояла 78-лет
няя женщина, мать Ю . С. 
Бакланова. Заходим в ком
нату. Обычное крестьян
ское обустройство. На во
прос хозяйки дома, зачем 
мы сюда прибыли, приш
лось ответить уклончиво, 
чтобы не тревожить ее...

Не будем больше утом
лять читателя разбором 
других фактов, указанных в 
жалобе. Думается, что 
удобнее всего это сделать 
работникам горгаза: им
лучше знать повод и ис
точник создания конфликт
ной ситуации. И советуем 
коллективу поставить пос
леднюю точку на письмах 
анонимщика.

А. КУЗЬМИН.

В хозяйствах Ленинград- 
'ской области внедряется 
[промышленная технология 
‘производства моркови спе
циализированными звенья
ми механизаторов.

Удобрения вносятся с 
^учетом почвенных карто- 
[грамм. Зяблевая вспашка 
‘Проводится осенью на глу
б ину  пахотного горизонта. 
'Весенняя обработка участ- 
[ка начинается с рыхления 
>и выравнивания зяби.

М орковь сортов Шанте- 
нэ 2461 и Лосиноостровская 
13 высевается на гребнях 
высотой 20-23 см с рассто

янием между осями 60 см. 
'Предварительная нарезка 
гребней производится куль- 

ітиватором-окучником с од
новременным рыхлением 

іпочвы ротационными боро
нами и внесением минера

льных удобрений. На более 
[тяжелых почвах применя
ются фрезерные культива

торы. Рабочая скорость аг- 
■регата выбирается с учетом 
[конкретных цочвеццых ус

тавного »еятилнрования
зерна.

Сельхозтехникум дал сло
во помочь совхозу в изго
товлении столярных матери
алов, оформлении красно
го уголка нё Липовской 
ферме, в приобретении обо
рудования для столовой в 
Фирсово.

Значительная помощь се
лу должна быть оказана в 
этом году. Гранитный карь 
ер обязался сдать к  осени 
две асфальтированные пло
щадки на зернотоках. В сов 
хозе им. Чапаева надеются, 
что .нынче исполнят свои 
обещания построить совхо-. 
зу три двухквартирных до
мика быстринцы. И м  также 
надо закончить строитель
ство и сдать в эксплуата
цию зерносушилку СЗПБ-4. 
Такое же обязательство 
приняли для Каменского 
отделения лесохймики. К ро 
ме того, последние обяза
лись построить два двух
квартирных домика.

Парторганизациям шеф
ствующих предприятий ну
жно добиться, чтобы обя
зательства по оказанию по
мощи селу были выполнены.

У  нас на Урале традици
онно тон в любом деле за
дают работники промыш
ленных предприятий. На 
них равняются и тружени
ки нашего села. Об этом 
надо помнить руководите
лям предприятий, помогая 
укрепиться уральскому селу

В. Л ЕК О Н Ц ГВ , ‘ 
заведующий отделом сель
ского хозяйства ГК КПСС.

Иркутский кабельный за 
вод — участок экономиче
ского эксперимента по рас
ширению прав трудовых 
коллективов в управлении 
производством.

Большое внимание на за 
воде уделяют хозяйствен
ной инициативе каждого 
рабочего и руководителя.

Труженики завода на
метили увеличить выпуск 
продукции в 1984 году на 
23 проце.нта по сравнению 
с 1983 годом.

(Фотохроника ТАСС).

МУСАЛЬНИКОВ 
Петр Афанасьевич

13 мая после тяжелой болезни скончался ветеран 
Великой Отечественной войны член КПСС с 1931 го
да Петр Афанасьевич Мусальнинов.

Свою трудовую деятельность П. А. Мусальников 
начал в с. Глинское организатором по ликвидации 
безграмотности и заведующим избой-читальней. 
После окончания в 1929 году курсов при Уральском 
отделе народного образования он направляется на 
работу в качестве полигпросветинспектора Реж ев
ского районного отдела народного образования.

В 1931 году П. А. Мусальников становится кур
сантом военного училища и надолго связывает свою 
жизнь с Армией.

После демобилизации из Советской Армии П. А. 
Мусальников работает инструктором по труду Сверд 
ловской железной дороги, а затем пропагандистом 
парткабинета Ж елезнодорожного райкома партии 
г. Свердловска.

С первых дней Великой Отечественной войны П. А. 
Мусальников на ответственных командных долж 
ностях в частях Западного и 2-го Белорусского фрон
тов и Прибалтийского военного округа.

После демобилизации из Армии в 1947 г. П. А. 
Мусальников работает заведующим отделом оргпарт- 
работы Режевского районного комитета партии. В 
1952 году избирается третьим секретарем РК КПСС.

В 1953 году П. А. Мусальников избирается пред
седателем заводского комитета профсоюза механи
ческого завода. Затем работает инженером отдела 
труда и заработной платы и начальником штаба 
гражданской обороны механического завода.

Ветеран партии П. А. Мусальников все свои силы, 
знания, опыт отдавал делу воспитания молодежи, 
делу укрепления могущества нашей Родины.

Государство высоко оценило боевые подвиги П. А. 
Мусальникова. Он награжден орденами Отечествен
ной войны I и 11 степени, орденом Красной Звезды, 
многими медалями, в том числе «За отвагу», памят
ным знаком «Ветеран КПСС».

П. А. Мусальников избирался членом городского 
комитета партии, делегатом ряда городских партий
ных конференций.

Память о Петре Афанасьевиче Мусальникове, вер
ном сыне партии и народа, сохранится в наших 
сердцах.

ГОРКОМ КПСС.
<ймвввввмапя^нвтмнінанннвипв№ і:ь»ы^.. .. имвжвЕячяп*; Ч

ПРОИЗВОДСТВО МОРКОВИ
В Н И М А Н И Е : О П Ы Т

ловий. Нарезка гребней 
производится строго пря
молинейно, что позволяет 
высококачественно, на вы
соких скоростях провести 
междурядные обработки и 
комбайновую уборку уро
жая.

Семена предварительно 
калибруются на решетах с 
продолговатыми отверсти
ями, замачиваются в раст
воре микроэлементов и лен- 
технина в течение суток за 
5— 6, дней до посева и про
травливаются Т М ТД .

Посев моркови произво
дится овощными сеялками 
СКОСШ -2,8 в одну строч
ку, с прикатыванием вер
шины гребня.

Для борьбы с сорняками 
используется тракторный 

опрыскиватель ОН-400 со 
штанговой модификацией. 
Летом проводятся четыре 
междурядные обработки

культиватором КРН-2,8, 
оборудованным различными 
приспособлениями. Расчет 
полива — 300 кубометров 
воды на гектар. В и ю л е - 
августе производится под
кормка растений.

Уборка моркови ведется 
звеном из двух или четы
рех комбайнов Е М -П  за
гонным способом. Обслу
живают агрегат машинист 
и тракторист. Двое рабо
чих подбирают оставшиеся 
корнеплоды. Звено работа
ет в две смены.

Убранная морковь выгру
жается транспортером в 
кузов рядом идущего тран
спорта и доставляется на 
сортировальный пункт
П С К -6, расположенный на 
территории центрального 
отделения. При расстоянии 
перевозок до 3 км убороч
ную машину обслуживают
3— 4 с а м о х о д н ы х  шасси или

2— 3 тракторных прицепа.
Задняя часть приемного 

бункера П С К -6 приподнята 
на 300 мм для уменьшения 
наклона выгрузной части и 
улучшения подачи вороха. 
Сортировальный п у ш у
П С К -6 обслуживают до 
двадцати человек, которые 
закрепляются за пунктом 
постоянно на весь период 
работ. Производительность 

сортировального пункта — 
до 5 тонн в час.

Освоение новой техноло
гии позволило совхозу по
лучить с гектара 375 цент
неров моркови. В сравнении 
с ручной уборной затраты 
труда снижены в 3,9 раза, 
а эксплуатационные издер
ж ки  —  в 1,5 раза.

Более подробные сведе» 
ния можно получить в 
Свердловском центре науч
но-технической информации 
и пропаганды по адресу: 
620095, Свердловск, ѵл. Ма
лышева, 101 или по теле
фону 53-15-85.
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ВЫХОДЯТ В МАСТЕРА
Традиционны й конкурс 

«Лучший по профессии» 
завершился на днях г 
СГПТУ №  26.

Тщательно готовились к 
нему учащиеся, постоянно 
оттачивая свое мастерство 
на практических занятиях, 
перечитывая заново учеб
ники и конспекты.

Поэтому и не было рав
ных в проводимом конкур
се автослесарям АлексднД- 
ру Березину и Михаилу 
Тетюцких, электромонтаж
никам Сергею Бондаренко 
и Сергею Викулову, газо- 
электросварщикам Николаю 
Беляеву и Сергею Манан-

никову, автокрановщикам 
Алексею Черепанову, Сер
гею Бызову. Роману Хали- 
рахманову, плиточнику-об- 
лицовщику Виктору Лагоде, 
токарю Александру Стриги- 
ну, контролеру ОТК Инге 
Зиновьевой.

С заслуженной победой 
призеров конкурса поздра
вили товарищи, преподава
тели училища. Они пожела
ли ребятам успехов в выб
ранной профессии, творче
ского труда в дальнейшей 
жизни.

Т. ЕФИМЕНКО, 
секретарь комсомольской 
организации СГПТУ № 26.

Т О В А Р Ы — Н А РО ДУ Эстонская ССР. На Пяр- 
нуском льнокомбинате на
чала выдавать продукцию 
линия фотофильмпечати.

Новому печатному цеху 
отведено современное зда
ние, оборудование постав
лено из Голландии.

Сейчас в цехе печати вы
пускается набивное прос
тынное полотно: рисунок
наносится на ткань с по
мощью фіаблонов на печат
ной машине. В стадии внед
рения в производство нахо
дятся скатерти и шторы из 
декоративных тканей.

В нынешнем году пред
стоит выпустить 700 тысяч 
метров набивных тканей.

На снимке: в новой шаб
лонной мастерской.

Фото Э. ТАР КП Е А .
(Фотохроника ТАСС).

ПРИЗЕРЫ КЛУБА
Ш ирокой популярностью 

среди собаководов-любите- 
лей пользуются проводимые 
в организациях Д О С ААФ  
выводки молодняка, на ко 
торых определяются каче
ства молодых собак и пред
варительный отбор для пос
ледующего включения в 
план разведения. Каждая 
выводка не только важное 
зоотехническое мероприя
тие, но и большой праздник 
собаководов.

Представители Режевско
го клуба служебного соба
ководства приняли актив
ное участие в проходившей 
в г. Свердловске выводке 
молодняка. Наш клуб пред
ставил молодых собак, вы
ращенных у себя, а также 
приобретенных в других го 
родах. В младшей возраст
ной группе от 5 до 10 ме
сяцев была представлена 
собака по кличке Карат 
(владелец О. Ю . Чепчу
гов). Карат получил отзыв: 
«породный, правильно вы
ращиваемый».

Но наибольший интерес 
вызвали немецкие овчарки 
старшей возрастной группы 
от 10 до 18 месяцев, в ко 

торой принимало участие 
четыре овчарки. Эта группа 
была самой многочисленной, 
поэтому выявление лучших 
собак несколько усложни
лось. И  вот после длитель
ной экспертизы высокие 
оценки получили все наши 
собаки. Немецкая овчарка 
Ассоль (владелец М. И. 
Ш кода) была признана луч
шей, получила оценку «очень 
хорошо», малую золотую 
медаль и награждена при
зом.

Такую  же оценку и ма
лые золотые медали завое
вали овчарки Адель (вла
делец В. Н. Студенков) и 
Инда (владелец Л. ,Ф. Гу- 
зачева). Оценку «хорошо» и 
серебряную медаль при
судили Д инге (владелец
В. П. Сосунов). Все это 
подтверждает, что режев
ляне —  способные любите
ли собаководства, ч то .у  нас 
успешно выполняются ос
новные задачи клуба по 
поставке немецких овча
рок на службу в армию и 
народное хозяйство.

Е. СО КОЛО В, 
председатель совета клуба.

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

ВТО РН И К 
15 МАЯ

8.40 Мультфильмы. 9.10 
«Порожний рейс». Художе
ственный фильм. 10.40 Поет 

j Н. Ескалиева. 11.05 «По сто- 
і лицам социалистических 
стран». 11.45 Новости. 14.20 
Документальные фильмы 
телестудий страны. 15.15 
Р. Рубинштейн. Балетная му 
зыка из оперы «Фераморс».
15.30 «Знай и умей». 16.15 
Фильм-концерт. 16.45 «Ребя
там о зверятах». 17.15 «По
эзия». С. Городецкий. 18.30 
«Адрес подвига: Газли». Из 
цикла «Что может коллек
тив». 19.20 «Государствен
ная граница». Художест
венный телефильм. Фильм 
первый — «Мы наш, мы но-

: вый...». 1-я серия. 21.05 Ве- 
I логонка Мира. 21.30 М еж - 
■ дународная встреча по фут. 

болу. Сборная Финляндии
— сборная СССР. В пере
рыве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПР О ГР А М М А
14.25 История. 4-й класс.
14.55 Учителю — урок му
зыки. 5-й класс. Передача 
2-я. 15.50 Французский
язык. 1-й год обучения,’
16.20 Научно-популярные 
фильмы. 16.50 В. В. М ая- 

I ковский-художник. 17.35 
Новости. 17.40 Свердловск, 

j Играют юные музыканты.
18.00 К ак  живешь, бригада?.
18.30 Новости. 18.40 Чело- 

; век и его дело. «Экскава
торщик Галенко». 18.50 
Джаз-панорама. Ансамбль 
под управлением Д . Голо- 
щекина. 19.40 Для вас, ма. 
лыши! 20.30 Москва. От
крытие I I  Международного 
музыкального фестиваля в 
СССР. 22.05 Свердловск. 
Новости. 22.20 По родной 
стране. «Табун в горах».
22.30 Москва. Спорт за не
делю.

С РЕДА 
16 МАЯ

8.40 «Природы вещей изме- 
ненья...» Научно-популяр
ный фильм. 9.00 Ребятам о 
зверятах. 9.30 «Государст
венная граница». Художест
венный телефильм. 1-я серия
10.35 «Клуб путешествен
ников». 11.35 Фильм-кон
церт. 12.05 Новости. 14.15 
Премьера документального 
телефильма «Партнеры».
15.05 Знаешь ли ты- закон?
15.35 «На земле, в небесах 
и на море». 16.05 Рассказы
вают наши корреспонденты.
16.35 «Отзовитесь, горни
сты!». 17.15 Спорт за неде
лю. 17.4.5 «Беречь топливо».
18.30 Велогонка Мира. 18.50 
«Наш сад». 19.20 «Государ
ственная граница». Фильм 
первый. «Мы наш, мы но
вый...». 2-я серия. 21.05 Те
атральные мемуары. «Театр
— мой дом». 22.00 Сегодня 
в мире. 22.15 Премьера до

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
кументального телефильма 
«Разыскивается взрослый 
друг мальчишки».

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
10.15 «История деревянного 
человечка». Документаль
ный фильм. 10.35, 11.35 Ас
трономия. 10-й класс. 11.05,
14.55 Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 12.05 Уча
щимся ПТУ. Физика. 12.35,
13.35 М. Сервантес. «Дон 
Кихот». 6-й класс. 13.05 «Ав 
томатизация: проблемы на
уки и внедрения». Передача 
2-я. '  14.05 Музыка. 6-й 
класс. 14.35 Природоведе
ние. 2-й класс. 15.25 «Ш ко
ла М агнитки». 16.10 «Семья 
и школа». 16.40 Михаил 
Стельмах. По страницам про 
изведений. 17.25 Новости.
17.30 Свердловск. «Стойкий 
оловянный солдатик». Ба
лет в исполнении учащихся 
школы искусств № 2. 18.15 
«Пацаны 43-го года». К ино
очерк. 18.30 Новостіі. 18.40 
Реклама. 18.45 Навстречу 
50-летию Уральской госу
дарственной консерватории 
имени М усоргского. 19.30 
Наш комментарий. 19.40 

Д ля вас, малыши! 20.15 Мо
сква. Концерт I I  М еждуна
родного музыкального фес
тиваля в СССР. 21.15 
Свердловск. «Кукла». Худо
жественный фильм. 1-я се
рия. 22.30 Новости. 22.45 
Москва. Международный 
турнир по водному поло. 
Сборная Греции — сборная 
СССР.

^Ч Е ТВ Е Р Г 
17 МАЯ

8.40 Мультфильм. 9.00 «Ли
чный вопрос». Телефильм.
9.40 «Государственная гра
ница». Фильм первый. «Мы 
наш, мы новый...». 2-я се
рия. 10.45 «Отзовитесь, гор
нисты!». 11.25 Музыкальный 
фольклор СССР. 11.50 Но
вости. 14.20 Научно-популяр 
ные фильмы. 15.00 «Перечи
тывая Паустовского». 16.00 
Театр старинной азербайд
жанской музыки «Ире».
16.30 «...До шестнадцати и 
старше». 17.15 «Ш ахматная 
школа». 17.45 Д . Кабалев
ский. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром.
18.30 Велогонка Мира. 18.50 
«Ленинский университет 
миллионов». 19.20 «Государ
ственная граница». Художе
ственный телефильм. Фильм 
второй — «Мирное лето 
21-го года». 1-я серия. 21.05 
«Мир и молодежь». 21.40 
Концерт. 22.30 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ П Р О ГРАМ М А
9.40 Свердловск. Адреса пе
редового опыта. 10.15 М о
сква. «Противовес Конова

Городской ком итет К П С С , горвоенком ат 
с гл уб оки м  прискорбием  извещ аю т о смер
ти  ветерана В еликой  Отечественной войны, 
ветерана партии М усал ьн и ко ва  Петра А ф а
насьевича и в ы р а ж а ю т  искреннее соболез
нование родны м и близким  покойного .

К И Н О
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

15— 16 мая — «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ К А Р Д И Н А Л А ». 
Начало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 15 мая — 
«КР А С Н Ы Й  ГАЛ СТУК», 
16 мая — «Д Е В О Ч КА  
И Щ ЕТ О ТЦ А». Начало в

14.15 час., 15 мая — «НА 
КР А Я  СВЕТА». Начало в 
16 часов.

ДК «ю низонт»
15— 16 мая — «ЗН А 

ХАРЬ». Две серии. Начало

в 18, 21 час.
Для детей 15— 16 мая — 

«ОСТАЮ СЬ С ВАМ И». На
чало в 15 часов.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
15— 16 мая — «ЧЕТЫ РЕ 

М У Ш К Е Т Е Р А ». Две серии. 
Начало 15 мая —  в 17, 20 
часов, 16 мая — в 11, 17, 
20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
15— 16 мая — «РО Д И ТЕ

Л ЕЙ НЕ ВЫ БИРАЮ Т». 
Начало в 19, 21 час.

Для детей 15— 16 мая — 
«ВЕСЕННЯЯ О Л И М П И А 
Д А  И Л И  Н А Ч А Л Ь Н И К  
ХОРА». Начало в 15, 17 ч.

А д м ини страция , партийны й, проф сою з
ны й ко м и те тй  м еханического  завода с гл у 
бо ки м  прискорбием  извещ аю т, что после 
тяж елой  болезни скончался  уч а стн и к  Вели
кой  Отечественной войны, член К П С С  с 
1931 года М У С А Л Ь Н И К О В  Петр Аф ана
сьевич и в ы р а ж а ю т искреннее соболезно
вание родным и близким  покойного .

Средней школе № 10 требуется ЗАВХОЗ.

Продается кооперативный гараж в микрорайоне ма
шиностроителей. Обращаться: ул. Ленина, 76«а», кв  5, 
телефон 2-26-45.

Продается садовый участок на торфянике. Обращать
ся: ул. Космонавтов, 7, кв. 25, после 19 час.

лова». Документальный 
фильм. 10.35, 11.35 Физика 
6-й класс. 11.05, 14.35 Ис
панский язык. 12.05 «Зна
ние — сила». 12.35, 13.40
И. В. Гете. «Фауст». 9-й 
класс. 13.05 «Автоматиза
ция: проблемы науки и внед 
рения». Передача 3-я 14.10 
Зоология. 7-й класс. 15.05 
«Военрук Барановский». Те
леочерк. 15.50 «Этот горя
чий мир». Научно-популяр
ный фильм. 16.10 «Отпуск, 
который не состоялся». Х у
дожественный фильм (с 
субтитрами). 17.25 Новости.
17.30 Свердловск. «Экран 
службы 01». 17.50 Один 
день на Новотрубном. 13.30 
Новости. 18.40 Концерт.
19.10 Вам, животноводы!
19.40 Д ля вас, малыши!
20.15 Москва. «Сельский 
час». 21.15 Свердловск. 
«Кукла». Художественный 
фильм. 2-я серия. 22.45 Н о
вости.

П Я Т Н И Ц А
18 МАЯ

8.40 Мультфильмы. 9,10 «Те 
пло земли» Телефильм. 9.35 
Играет лауреат Всесоюзно
го и Международного кон
курсов С. Слепокурова.
10.00 «Государственная гра
ница». Фильм второй. «Мир
ное лето 21-го года». 1-я се
рия. 11.05 «Делай с нами, 
делай, как мы, делай луч
ше нас». 12.05 Новости.
14.15 Пятилетка — дело 
каждого. 14.55 «Русская 
речь». 15.25 Концерт. 15.55 
«Путешествие по уссурий
ской тайге». Документаль
ный фильм, 16.05 Москва и 
москвичи. 16 35 Народные 
мелодии. 16.50 «В гоетях у 
сказки. «Седьмой джинн».
18.30 «Наука и жизнь».
19.00 Концерт. 19.20 «Госу
дарственная граница». Х у 
дожественный телефильм. 
Фильм второй — «Мирное 
лето 2 1-го года». 2-я серия.
21.05 «Цирк зажигает ог
ни». Художественный теле
фильм. 22,20 Сегодня в ми
ре. 32.35 Велогонка Мира

ВТОРАЯ П Р О ГРАМ М А
10.15 «После трудового дня» 
Телефильм. 10.35, 11.35 Ге
ография. 8-й класс. 11.05,
14.30 Английский язык.
12.05 Учащимся ПТУ. В. В. 
Маяковский. 12.35, 13.40
М узыка 6-й класс. 13.05
«Автоматизация: «Проблемы 
науки и внедрения». Пере
дача 4-я. 14.10 Природове
дение. 4-й класс. 15.00 Те
атр А. П, Чехова. 15.55
«Наш сад». 16.25 Д . Дефо и 
его книга «Робинзон К ру
зо». 16.55 Монументальное 
искусство СССР. 17.25 Но
вости. 18.30 Свердловск. Но 
вости. 16 40 Товары — на
роду 19.І0 Русские роман
сы. 19.35 Наш коммента
рий. 19,45 Для вас, малы
ши! 20.15 Москва. Концерт 
I I  Международного музы
кального фестиваля в СССР
21.00 Свердловск. «Кукла». 
Художественный фильм. 3-я 
серия, J2.25 Новости. 22.40 
Москва. Международный 
турнир по водному поло. 
Сборная СССР — сборная 
Румынии. 23.35 X V  тради
ционные соревнования по 
спортивному ориентированию 
на призы Центрального те
левидения. 00.10 Встреча с 
писателем Д . Граниным в 
студии Останкино.

СУББОТА
19 МАЯ

8.40 20-й тираж «Спортло
то». 8.50 Движение без опас 
ности. 9.20 «Государствен
ная граница». Фильм вто
рой — «Мирное лето 21-го 
года». 2-я сеоия. 10.30 Кон
церт. 11.00 Международный 
день музеев. 11.40 Премьера

документального телефильма 
«Глубина». Из цикла «Люди 
большой судьбы». 12.10 Пре 
мьера фильма - концерта 
«Раймонды многоликий об
раз». 12.40 «Мир растений».
13.25 «Семья и школа»,
13.55 Праздничный пионер
ский концерт. 14.25 Сегодня 
в мире. 14.40 «Очевидное— 
невероятное». 15.50 беседа 
политического обозревателя 
Л . А. Вознесенского. 16.20 
«Мишка, малыш и другие». 
Короткометражный художе
ственный телефильм для 
детей. 16.50 «Содружество».
17.20 Второй Всероссийский 
смотр народных хоров. 18.05 
Премьера документального) 
телефильма «Хо Ши Мин: 
память об источнике». 18.55 
Премьера телеспектакля 
«Пусть выступит он». 21.05 
Концерт. 22.30 Велогонка 
мира.

ВТОРАЯ П Р О ГР АМ М А
10.15 «Если хочешь быть 
здоров». 10.30 К  дню рож 
дения Всесоюзной пионер
ской организации имени
В. И. Ленина. Документаль 
ные фильмы. 11.10 «Утрен
няя почта». 11.40 Програм
ма Воронежской студии те
левидения. 13.05 «Что? Где? 
Когда?». 14.35 М еждуна
родный турнир по водному 
поло. Сборная Испании — 
сборная СССР. 14.55 «Вок
руг смеха». 16.30 Концерт 
II  Международного музы
кального фестиваля в СССР
17.30 Свердловск. Новости.
17.40 Москва. Чемпионат 
СССР по вольной борьбе.
18.00 Международное обо
зрение. 18.15 «Новоселье». 
Документальный теле
фильм. Из цикла «Деревен
ские повести». 19.15 «Ста
дион для всех». 19.45 
Свердловск. Встреча с на
родной артисткой РСФСР
В. М. Шатровой. 21.00 Но
вости. 21.15 «Кукла». Худо
жественный фильм. 4-я се
рия. 23.35 Москва. Премьера 
художественного телефиль
ма «Транзит». Две серии.

ВО СКРЕСЕНЬЕ 
20 М АЯ

8.40 «Частушки, припевки, 
страдания». 9.10 «Будиль
ник». 9.40 «С лужу Совет
скому Союзу!». 10.40 «Здо
ровье». 11.25 «Утренняя по- 
чтк». 11.55 «Строительство 
и архитектура». 12.05 «Сель
ский час». 13.35 «Тимур и 
его команда». Художествен
ный телефильм для детей. 
Две серии. 15.45 Клуб пу
тешественников. 16.45 М у
льтфильмы. 17.15 М еждуна
родная панорама. 18.00 «На
смешливое мое счастье». 
Фильм-спектакль. 21.05 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Торпедо».

ВТОРАЯ ПР О ГР АМ М А
10.15 Документальные теле
фильмы. 10.45 Концерт со
ветской песни. 11.00 «Рус
ская речь». 11.30 Чемпионат 
СССР по вольной борьбе.
12.00 Свердловск. Празд

ник пионерии. 13.00 Москва. 
«В мире животных». 14.00 
«В гостях У  сказки». «Седь
мой джинн». 15.25 «По м у
зеям и выставочным залам». 
Москва — Париж». Пере
дачи 1-я и 2-я. 17.15 Рас
сказывают наши корреспон
денты. 17.45 Концерт. 18.00 
Чемпионат Европы по рег
би. Сборная СССР — сбор
ная Франции. 18.45 «Два 
капитана». Шестисерийный 
художественный телефильм.
1-я серия. 19.55 Выдающие
ся советские исполнители— 
лауреаты Ленинской пре
мии. Поет М. Биешу. Пере
дача 2-я. >20.25 «Государст
венный Русский музей».
21.00 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное обо 
зрение. 21.15 «Кукла». Х у 
дожественный фильм. 5-я 
серия.
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