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После обычных, вошедших в обязательный ритуал 
правосудия, и все-таки всегда волнующих слов «Встать; 
суд идет!», в зал входят три человека. Всем им дове
рено народом  высокое и ответственное право вершить 
правосудие. Все трое; народный судья и народные 
заседатели — наделены равными правами судьи. Все 
трое подчиняются только закону.

Институт правосудия в нашей стране — одно из са
мых ярких свидетельств глубочайш его демократизма 
советского строя. При всей изобретательности наших 
врагов из эксплуататорского общества капитализма да
ж е им трудно найти какой-либо аргумент против на
шей подлинной демократичности правосудия. Сегодня, 
например, в народном суде заседает сборщица вто
ро го  цеха механического завода Т. К. Минеева, Деле
гат XXIV  съезда КПСС, опытный наставник, авторитет
ный человек. И пусть она не знает многих юридичес
ких тонкостей, ее ж изненны й опыт, убежденность ко м 
муниста, активная жизненная позиция очень важны 
при принятии решения.

В основе деятельности советского суда лежит прин
цип равенства прав народных заседателей с постоян
ными судьями, установленный Д екретом  о суде №  2 от 
2 марта 1918 года, подготовленны м В. И. Лениным, В 
нем указано; «Народные заседатели решают вопрос 
не только о факте преступления, но и о мере нака
зания». В наши дни это равноправие закреплено в 
статье 154 новой Конституции СССР». Но, говоря о 
правах, нельзя не сказать и о тех огромных обязан
ностях, которы е ложатся на плечи народного заседа
теля, участвующ его в судебном  процессе. Н ародному 
заседателю, так ж е  как и постоянному судье, народ 
предъявляет высокие требования— быть безупречны м 
во всех отношениях.

Независимость заседателей проявляется в том, что, 
считая справедливым свое мнение, они могут вынести 
свое особое мнение в приговоре. И сейчас, когда 
опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о проведении в октябре— ноябре этого года 
очередных выборов народных заседателей районных 
(городских) народных судов России, нуж но всем уча
стникам Э Т И Х  важных выборов П Р О Я В И Т Ь  П О И - . ц л  и о л ,  

ность, ответственность при выборе народных заседа
телей.

^Лного лет активно работает в суде фельдшер по
ликлиники Т. В. Голендухина. Это очень активный, бо
лею щ ий за каждое дело человек. Ее помощ ь судьям 
особенно ощутима, ведь к  своему реш ению  она прихо
дит непросто, стараясь дойти до истоков случившего
ся преступления. Всегда принципиальна, справедлива 
народный заседатель травильщица гальванического 
участка цеха №  8 механического завода Е. Я. Нелюби- 
на. Елена Яковлевна —  о іытный заседатель, но по- 
преж нем у близко к сердцу воспринимает каждое де
ло. В суде ценят отнош ение к делу В. П. Захарова из 
цеха №  6 механического завода. Таких народных засе
дателей в нынешнем составе суда большинство. Инже
неры и шоферы, строители и учителя, механизаторы и 
лесохим ики —  все они две недели в году несут ответ
ственную вахту правосудия. И когда звучат тяжелые 
строчки приговора, в каж дой  из них то выношенное, 
принятое сообща решение трех членов суда, в равной 
степени каж дого  из них.

В оставшиеся до выборов дни все народные заседа
тели долж ны  отчитаться в своих трудовых коллекти
вах о выполнении важного общ ественного поручения, 
заострить особое внимание в своих трудовых коллек
тивах на фактах бесхозяйственности, хищений социали
стической собственности, нарушений трудовой дисцип
лины, правил социалистического общ ежития. Следует 
также ш ироко  разъяснять приговоры , выносимые по 
Наиболее значимым делам, на конкретных местных 
примерах показать роль проф илактических мер по 
предотвращ ению  правонарушений.

Собрания народных заседателей должны созывать
ся партийными, проф сою зны ми, комсомольскими о р 
ганизациями. Проведение их на высоком уровне без 
тщательной подготовки невозможно. Нужно учесть, 
что они играют важную  роль в проф илактике правона
рушений. Н еобходимо особенно серьезно и всесторон
не оценить работу своих товарищ ей в народном суде 
и строго подойти к подбору кандидатур из лучших 
представителей рабочих и интеллигенции своих кол 
лективов. Важно помнить, что вся эта работа в конеч
ном  итоге послужит укреплению  правопорядка и соб
лю дению  соцзаконности. Не обязательно глубокое 
знание будущ ими заседателями законов (этому слу
ж ит специальная учеба народных заседателей, кото
рая проводится с вновь избранным составом): важны 
принципиальная, неравнодушная жизненная позиция 
заседателя, личный пример и безукоризненное пове
дение. Повседневная судебная практика свидетельст
вует о все возрастающ ей роли и активности народных 
заседателей в деятельности советского суда. Н уж но 
надеяться, что новый состав народных заседателей 
станет добры м  преем ником  этой традиции.

М н о го  лет работает 
на Ч ерем исской  ферме 
№  2 Вера Д м и тр и е в н а  

Е ж о ва . Н елегок труд  
д о я р ки . Но тем весомее 
удачи , особенно в та 
кой  труд ны й  период

м ежсезонья. В том , что  
ферма к дню  передачи 
эстаф еты дала  п р и б а в 
ку  на 300 гр ам м о в  м о
ло ка , есть в кл а д  и до 
я р ки  В Д .  Еж овой- 
Ф ото В. П оном аревой.

В ГОРКОМЕ КПСС
Бюро го ро дского  ком и

тета партии на очередном 
заседании 21 сентября ут
вердило ряд кандидатур, 
выдвинутых и принятых 
партийными организациями 
кандидатами в члены пар
тии и в ряды партии. С ре
ди них передовики произ
водства рабочие совхозов, 
никелевого завода, торга, 
швейной фабрики и других 
предприятий. Большинство 
принятых кандидатами в 
члены КПСС —  активисты- 
комсомольцы. Это и про
давец Н. Буйкова, и ни- 
келыцик Н. Колмаков, и 
рабочий совхоза им. Воро
шилова Л. Ш естакова. §

Членами бю ро  рассмот
рено и ряд персональных 
дел*, о снятии партийных 
взысканий и их наложении 
на провинившихся. Строго 
подошли к пьяницам. В 
частности, начальник сме
ны механического завода 
В. П. Хмелев исключен из 
партии за злоупотребление 
спиртными напитками.

О бсуждены такж е вопро
сы организации корм опри-

готовления в совхозах 
района. Признав работу эту 
неудовлетворительной и от
метив, что главные специа
листы ослабили внимание 
к организации корм опри - 
готовления, б ю ро  потребо
вало от руководителей уп
равления сельского хозяй
ства, совхозов в установ
ленные сроки выполнить за 
дание горком а партии по 
строительству и вводу в эк
сплуатацию корм оцехов , 
обеспечить приготовление 
комбикормоа, ж идких ко р - 
мосмесей и запаривание 
грубых корм ов на всех 
фермах.

Принято постановление 
об. итогах комплектования 
сети политического просве
щения и ком сом ольской  
учебы. Утверждены соста
вы методсовета, школ, пла
ны работы методсовета и 
городского  семинара про
пагандистов, состав ш кол 
молодого коммуниста и 
партийно - хозяйственного 
актива, руководители го 
родских семинаров пропа
гандистов.

На полях кипит напря
женная работа, урожай-84 
сегодня приковал к себе 
пристальное внимание всех 
жителей города и района. 
Принимает участие в этой 
работе и коллектив «Сель- 
хозхимии». В совхозах рай 
она г*чбоіают восемь его 
автомашин и пять тракто
ров.

Хороший отзыв из совхо
за «Прогресс» получили мы 
о водителях А. Смирнове, 
Л. Швецове. В. Заятко,
В. Естифееве. они вывозили 
зеленую массу на силос. 
Это они помогли хозяйству 
заложить свыше двух пла-

ЗА  БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
нов кукурузы на силос. На 
тракторах хорошо работают 
в совхозах А. Фаизов и А. 
Шаманаев.

Но главная забота «Сель- 
хозхимии» — урожай буду
щий. И потому полным 
фронтом на освободившихся 
полях ведется их подкорм
ка. За время уборки прове
дено известкование на 536 
гектарах, фосфоритование 
на 675 гектарах. Трудно пе
реоценить то значение, 
которое имеет правильное 
внесение минеральных удоб

рений. За время страды на 
площадь в 1145 гектаров 
внесена минеральная под
кормка.

Кроме того, вывезено на 
поля свыше четырех тысяч 
тонн органических удобре
ний, заготовлено 35 тысяч 
тонн торфа. Все это ска
жется на росте урожайно
сти, в которой и мы, работ
ники «Сельхозхимии», кров
но заинтересованы, так как 
входим в состав районного 
агропромышленного объеди
нения.

На внесении минеральных 
удобрений, известковании 
пример подают трактористы 
Ю. Прокопьев и А. Андри- 
еш. На агрегатах РМГ в 
полную силу работают
С. Николаев, И. Андриеш,
В. Клевакин, В. Кошкин.
А. Вагеев. Они понимают, 
насколько важно сегодня 
создать надежную основу 
для богатого урожая в бу
дущем годѵ.

С. Т Е Л Е Г И Н , 
председатель профкома 

«Сельхозхимии».

I ф  У Р О Ж А И  У Б Р А Т Ь  П О -Х О З Я И С К И

Н А  Ф И Н И Ш Н О Й
ПРЯМ ОМ нова и Б. Жуков, комисса

ры Т. Григорьева Л. Бахти
на). На полях совхоза отли 

Соревнование уборочных чно трудятся Е. Комарова, 
отрядов учебных заведений Л. Лылова. С. Акилова- 
подходит к концу. Завер- Елина, Л. Суетина, Е. Ме
тилась  четвертая пятиднев- льчаева и Т. Шулакова. Мо
ка. Уже к этому времени лодцы, девчата! Так дер- 
выполнили свое задание все жать!
городские школы и ГПТУ Сильно отстают от всех 
№ 10. Большое спасибо ру- уборочных отрядов уча- 
ководителям и учащимся шиеся Режевского сельхоз-
школ №  44. 5, 1, 3, 10, а 
также Глинской и Чере-

техникума. Двумя Отряда
ми убрано 190 гектаров кар

мисской школ за добросо- тофеля. Впереди еще 160.
вестныи труд. Надо увеличивать темпы

Также заканчивают свою работы. Однако и здесь 
работу студенты химико- есть свои передовики. Это 
биологического факультета Л. Пьянкова, Л. Мальцева, 
пединститута в совхозе Л, Данилова, Л. Малышки- 
«Глинский». У них ос- на. Л. Носова, К. Муха- 
тается переходящее Красное матьярова и О- Чепчугова. 
знамя на пятидневку. Одна- Все они отмечены «благо- 
ко они берут на себя обяза- дарственными письмами» 
тельство убрать сверх за- горкома комсомола и зо- 
дания 10 гектаров. Следом нального штаба, 
за ними идут их коллеги Добросовестно потруди- 
из «Прогресса». За их пле- лись в селе Пѳршино уча- 
чами 120 гектароов из 150. шиеся ГПТУ № 10. Боль- 

Увеличили темпы уборки шую заботѵ об организации 
студенты в совхозе им. Во- работы уборочного отряда 
рошилова. Они убрали уже проявляла директор учили- 
155 гектаров. Впереди — ша В. В. Христофорова. 
45 гектаров. Здесь работа- Лучшими группами призна
ют два факультета — фи- ны № 74, №  77 и 72. Ма- 
зико-математический и ин- яками в работе названы 
дустриально • педагогичес- Н. .Мерзлякова, О. Демки- 

I  кий (командиры Г. Балаба- на, 3, Еайраіпова, Л . Чве-

нокова, О. Никитина, М. 
Разживина, В. Тимергали- 
на, С. Тимерханова. На этих 
девчат надо равняться.

Отлично организованная 
работа учащихся школы 
№ 44 позволила коллективу 
выполнить задание на 133 
процента. Лучшие классы в 
школе — 10«б», 9«б», 8 «г»,

Ударно поработали на 
полях учащиеся школы 
№  5. Они раньше всех уб
рали свои 30 гектаров. Все
гда впереди шли классы 
4«а», 4«б», 8 «б», 6 «г».

Не отставали от других 
учашиеся школы № 1. При
мером в работе здесь были 
учащиеся 9«а» и 7 «б» клас
сов.

Школьниками убрано по 
району 230 гектаров. Это 
106,9 процента, отрядами 
вузов — 79,5 процента, 
учащимися сельхозтехнику
ма—54,3 процента, училищ 
— 100 процентов. В целом 
по району убрано 71,3 про
цента картофеля. Руковод
ству совхоза «Режевской» 
следовало бы в полной ме
ре обеспечивать фронтом 

работ студентов сельхозтех
никума. Не к липу будущим 
специалистам сельского 
хозяйства быть отстающи
ми.

Ф. Ш А КУРОВ, 
комиссар зонального 

■- Студенческого
еельхозотряда.

СВОИМИ 
РУКАМИ

В прошлую пятницу в 
клубе учебНо-производствен 
ного предприятия ВОС сос 
тоялась выставка «Уро
жай-84». В ней приняли уча 
стие, а вернее принесли д а 
ры природы, выращенный 
урожай ягод, фруктов и ово 
шей около 30 человек. Ж е
лающий познакомиться с 

выставкой было много. Луч 
шие места заняли работники 
планового и технического 

отделов, бухгалтерии.
Большой интерес у уча

стников выставки «Уро. 
жай-84» вызвали экспонаты 
рабочего цеха автопроводов 
Федора Кузьмина. Он пред
ставил крупные яблоки раз 
ных сортов. Отдельные вы. 
ращенные ,им яблоки сорта 
«Антоновка» достигали • ве
са до 500 граммов. Садовод 
-любитель представил круп, 
ные экземпляры картофеля. 
Выращенные им клубни ве
сили по 600-700 граммов.

Все участники выставки 
«Урожай-84» награждены 
ценными подарками.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель комитета 
профсоюза УПП ВОС.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
- в  д ей стви и ; ЗА ПРОВЕРКОЙ— ДЕЛО 

УЧИТЫВАТЬ ОБЯЗАНЫ 
ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ..

В цехе №  4 механическо
го завода Екатерину Родо- 
мировну . ДолгОручову зна
ют не только как хорошего 
бригадира-организатора. То
варищи по труду избрали et 
весной прошлого года пред 
седателем цеховой группы 
народного контроля.

В составе группы десять 
человек, из них три члена 
КПСС и восемь женщин. 
Все рабочие, ударники ком
мунистического труда, пе
редовики производства

Свою проверочную рабо
ту народные дозорные стро 
ят на основе квартальных 
планов, которые рассматри
ваются и утверждаются пар 
тийным бюро цеха, с учетом 
задач, стоящих перед пар 
тийной организацией и ана 
лйза показателей хозяйствен 
ной деятельности. Это воп
росы выполнения производ
ственных т а н о в  и заданий, 
качестьа выпускаемой про
дукции, экономии и береж 
ливости. сохранности социа
листической собственности и 
культуры производства.

Из общего чис-ія прове
рок: пров. деиьых в 1983 го
ду и з? восемь месяцев те 
кѵшего года, 2 2  процента 
связаны с контролем за- вы
полнением прои аводствен- 
ных планов ѵ заданий ка
чеством выпускаемой про 
дукции. а 48 процентов—, 
выявлением резеоаоз. эко.' 
номией и бережным расходо 
ванием материальных и тру 
довых ресурсов.

Так летом 1983 годя до
зор ныі цеха проверили пос
тавку с центрального скла 
ла завода профильного ме
талла. Зачастѵю часть это 
го металла не соответсіно 
вала установленному стан 
дартѵ. Кроме того металл 
сваливали возле цеха, он 
подвергался воідействию

осадков, заваливался отхо
дами Литейного цеха. Груп
па обратилась к начальнику 
планово - распределитель
ного бюро цеха и потребо 
вала устранения недостат 

ков. После этого положе
ние дел изменилось.

Большую работу народ
ные контролеры проводят по 
экономии сырья, материа

лов и электроэнергии Ежед 
невно во время обеленного 
перерыва дозорные прове
ряют. все ли станки выклю 
иены, нет ли утечки воздуха. 
Если заметили недостаток, 
то на первый раз станочни-

тории цеха Организовали 
его так, что пост НК одно
го участка проверял чистоту 
другого. Много недостатков 
быстро ликвидировано.

«Больной» вопрос в цехе 
—это получение дополните
льного питании для катего 
рнй рабочих, работающих 
на вредных условиях тру
да Они должны ежедневно 
получать 0,5 литра моло 

ка, а раздатчица отпускает 
по 2-3 литра Это привело 
к тому, что второй смене 
молока не стало хватать 
Рабочее обратились в груп
пу народного контроля за

В Г Р У П П А Х  

И П О С Т А Х  Н К і М Ш и

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
ка предупреждают, а вто
ричное нарушение в.течет 

более строгие наказания. 
Фамилии нарушителей по
мешаются на стенде НК, а 
самих нарушителей по сис
теме «КСУКР» лишают час 
ти премиальной надбавки к 
зарплате

Дозорные цеха ущеляют 
большое внимание контролю 
за использованием рабочего 
времени и укреплением трѵ 
дорой дисциплины За прош 
лый И нынешний год груп
пой проведено пять прове
рок и рейдов Материалы 
по ним помешены на стен 
де НК Только за 1984 год 
по рекомендации народных 
контролеров восемь наруши
телей трудовой дисциплины 
понесли наказания.

Особой заботой народных 
контролеров являются усло
вия труда бытя и культуры 
производства в цехе. Наш 
ример. в апреле 1983 года 
группа провела рейд по са
нитарному состоянию терри-

помошью При проверке вы
яснилось, что молоко полу
чают даже те кому не по
ложено. а приобрели тало 
ны за бесценок и уносят мо 
локо домой. А значит, та
кое профилактическое меро
приятие теряет всякий 
смысл. Сейчас заводская 
группа народного контроля 
добивается устранения этих 
отклонений на всем пред
приятии.

Однако наряду с поло
жительными результатами, 
в работе контролеров цеха 
N° 4 имеют место и су
щественные недостат к и. 
Так. план по т о в а р а м  
народного потребления це
хом не выполняется, а грѵп 
па народного контроля этот 
вопрос в течение указанного 
периода ни разу не ставила 
на повестку дня Деятель
ность дозорных не координи 
руётея с работой профсоюз 
ной организации и «Комсо
мольским прожектором» В

прошлом годѵ не было ор
ганизовано обучение дозор 
ных Не все народные конт
ролеры имеют постоянные 
поручения.

Группа не использует пра 
во заслушивать виновных 

лиц на своих собраниях о 
вскрытых недостатках и 
принятым по ним мерах, а 
также обязывать выступать 
их перед трудовым коллек
тивом.

Впредь работу группы 
народного контроля необ

ходимо строить так. чтобы 
оказывать максимальную по
мошь партийной организа 
ции и администрации в мо
билизации коллектива на 
выполнение плановых за
даний и социалистических 
обязательств Особое вни
мание надо обратить на вы 
полнение плана выпуска то 
варов народного потребле
ния. Следует чаше практи 
ковать проведение проверок 
совместно с профсоюзной

организацией и «Комсомоль 
ским прожектором». Ежеме 
сячно проводить собрания 
группы, где рассм «тривать 
планы работы, итоги их 

■ выполнения, результаты 
проводимых проверок, заслу 
шивать объяснения долж
ностных лиц, информации 
отдельных контролеров об 
выполнении ими постоянных 
поручений.

Важным условием ѵспеш 
ной работы является обуче
ние народных контролёров. 
С этой целью необходимо 
подобрать руководителя и 
пропагандиста. утвердить 
сбстав слушателей школы 
народного контроля, опре 
делить место и впемя прове 
ления занятий Партийному 
бюро цеха надо заботиться 
о поощрении наиболее отли
чившихся народных контро
леров в производственной и 
общественной деятельности 
каждому члену группы дать 
конкретное постоянное пору 
чение.

В. ЖЕМЧУГОВ, 
инспектор горкома 

народного контроля.

ф  СМОТР Э Ф Ф Е КТИ В Н О С ТИ : ПОТЕРЯМ ЭН ЕРІ «РЕСУРСОВ — ЗАСЛОН

ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ
Когда на гранитный карь

ер нагрянула комиссия го
родского комитета народно
го контроля по проверке 
выполнения указаний пар
тии и правительства об эко
номии топливно-энергетичес
ких ресурсов, руководите
ли были немало удивлены. 
Какой смотр? Какие лими
ты? Нас никто ни в чем не 
ограничивает! Свердловское 
производственное объедине
ние «Уралмрамор» нам дает 
в этом деле волю-волюшку. 
Расходуй, сколько влезет.

И расходуют Вот выво
ды компетентной комиссии. 
На карьере нет утвержден
ных удельных норм расхо
да на единицу продукции по 
электрической и тепловой 
энергии. Объединение «Урал 
мрамор» устанавлив а е т 
квартальные и месячные ли
миты только на расход 
электроэнергии. Приказа по 
предприятию об экономии 

топливно-энергётических ре
сурсов не издано и нет раз
работанного плана организа 
ционно-технических меро
приятий по их рационально
му и экономному расходова 
нию. Цеха не отчитываются 
за расход энергоресурсов. 
Не организован ежесуточ
ный учет расхода электро
энергии.

На карьере имеется, един

ственно установленная вы
шестоящей ор анизацией. 
норма расхода топлива на 
выработку тепловой энер
гии, но установить факти
чески достигнутую норму 
невозможно, поскольку от
сутствует учет вырабатыва
емой тепловой энергии. В 
цехах установлены электро
счетчики. но нет измеритель 
ных приборов учета расхода 
теплоэнергии и воды.

Объединением «Уралмра- 
разработано и в мар 

те Т982 года доведено до 
сведения руководства' гра
нитного карьера положение 
о премировании за эконо
мию электроэнергии, кото
рое фактически не реализу
ется.

В котельной не разрабо
таны режимные карты ра
боты котлов. Установить соб 
людение режимов работы и 
поддержания температуры 

теплоносителя согласно на
ружной температуры возду
ха, а также герметичность 
соединений невозможно, так 
как оборудование, предназ
наченное для этих целей, не 
паботает. Возврат конденса 
та на котельную составляет 
только около 40 процентов.

Имеющийся склад мазута 
с двумя емкостями не обес
печивает нормальной рабо
ты котельной в зимний пе-

•  • •

риод, так как при этом 
запасе отсутствует возмож 
ность отстоя мазута и от
деления от него воды, что 
может привести к аварии 
котлов.

Аналогичное положение с 
использованием горюче-сма
зочных материалов. На пред 
приятии имеется приказ вы
шестоящей организации и 

приказ по карьеру об эф
фективном использовании 
горюче-смазочных материа
лов, но директивного указа
ния по экономии данных ма 
териалов ни в процентном, 
ни в количественном отноше 
нии не имеется. Положение 
об оплате за экономию го 
рюче-смазочных материалов 
устарело. В нем ничего не 
сказано о перерасходе, и 
оно на деле не использует
ся, расчет и выплата за эко 
номию горюче-смазочных ма 
териалов и удержание за 
перерасход не производят 
ся.

В карьере имеются общие 
нормы расхода горючего, 

разработанные объединени
ем «Уралмрамор», однако 
на предприятии до сих пор 
не разработаны линейные 
нормы расхода, а поэтому 
расчет расхода горюче-сма
зочных материалов ведется 
неправильно. Норм расхода 
на тракторный парк и эк

скаваторы вообще никаких 
нет. Путевые листы оформ
ляются неправильно, расхо
дование горючего в них не 
отмечается, во многих путе
вых листах не указываются 
показания спидометра, авто
машины выпускаются на ли
нию с неработающими при
борами.

Нет единого документа, 
отражающего все показате
ли работы автомобиля, не 
ведутся карточки расхода 
горюче-смазочных материа
лов. Мероприятия по эко
номии горюче-смазочных ма
териалов на 1984 г., состоя
щие из 15 пунктов, не вы
полняются и ие контролиру 
ются.

Приказом по карьеру за 
№ 162 от 19.06.1984 г. «О 
проведении смотра эффек
тивности использова н и я  
сырья, материалов, топлив
но-энергетических ресурсов 
и рабочего времени» созда
на рабочая комиссия под 
председательством главного 
ийженера А. С. Жигалова. 
Но она ни разу не собира
лась и никакой работы по 
смотру не проводила.

В коллективе не органи
зовано социалистическое со 
ревнование за экономию 
топливно-энергетических ре 
сурсов. наглядная агитация 
по этим вопросам отсутству 
ет.

Вскрытые проверкой не
достатки являются следстви 
ем того, что руководители 
и главные специалисты гра 
нитного карьера не прини

мают должных мер к вы
полнению указаний партии 
и правительства об осущест 
влении строжайшего режима 
экономии топливно-энергети 
ческих ресурсов, не реагиру 
ют на имеющиеся факты за 
пущенности учета и нераци
онального расходован и я 
электрической, теплое о й 
энергии и горюче-смазочных 
материалов

За серьезные недостатки 
и непринятие мер к выпол
нению указаний партии и 
правительства об экономии 
топливно-энергетических ре
сурсов директору гранитно 
г0  карьера Ю. П. Матери- 
кину и главному инженеру 
А. С. Жигалову объявлен 
строгий выговор. Горком 
народного контроля потре
бовал от них принять неза
медлительные меры к устра 
нению недостатков.

Группе народного конт
роля гранитного карьера во 
главе с Р. К. Астафьевой 
необходимо Осилить конт- 
рбль за эффективностью ис
пользования топливно-энер 
гетических ресурсов, прив
лекать к строгой ответствен 
ности должностных лиц, по 
вине которых допускаются 
необоснованные перерасхо
ды, расточительство и бес
хозяйственность в расходо
вании топлива, электричес
кой, тепловой энергия и го
рюче-смазочных материалов.

Г. Б А Ч И Н И Н , 
заведующий внештатным 
промышленным отделом 

городского комитета 
народного контроля.

Мастер пошивочного цех» 
Людмила Николаевна Кле- 
вакнна—одна из лучших на
родных контролеров швей
ной фабрики. В группе на
родного контроля она рабо
тает более десяти лет.

Фото В Пономаревой
■

К О Л О Н К А  -------- -------
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

НАВЕДЕН ПОРЯДОК
В марте нынешнего го

да городской , комитет на
родного контроля рассмот
рел вопрос о выполнении 
постановления ЦК КПСС 

«О повышении эффективное 
ти использования автотран 
спортных средств в народ
ном хозяйстве, усилении 
борьбы с приписками при 
перевозке грузов автомоби
льным транспортом и обеспе 
чении сохранности горюче
смазочных материалов» в 

совхозе им. Ворошилова.
Во время проверки были 

обнаружены грубые недос
татки. Было принято соот 
ветствующее постановление.

Повторная проверка по
казала1; что руководите
ли и специалисты сов
хоза им. Ворошилова при
няли меры по устранению 
выявленных недостатков и 
навели должный порядок в 
учете работы автотранспор
та и расходовании горюче
смазочных материалов.

Путевые листы водите
лям выдаются ежедневно 
после сдачи путевого листа 
за прошедший день с при
ложением к нему заполнен 
ных товарно - транспортных 
накладных в двух экземпля 
рах.

При выезде на линию 
и при возвращении в парк 
проверяется исправное т ь 
спидометров на автомаши
нах, замеряется наличие 
топлива в баках. Разрабо
таны таблицы расстояний 

движения автомобилей до 
пунктов назначения. На не
производительных техноло 

гических перевозках для во 
дителей разработана и 
внедряется повременно-пре 

миальная оплата труда.
На каждый автомобиль 

заведены лимитные карточ
ки расхода горюче-смазоч
ных материалов, разрабо

тана и осуществляется сис 
тема материального поощ
рения водителей за эконо
мию топлива и удержания 
за его перерасход. Так, за 
первое полугодие 1984 года 
за экономию горючего вы
плачено 2973 руб. и удержа 
но за его перерасход 4185 
руб. Постановление горко
ма решено с контроля 
снять.

ПРИСЛУШИВАЮТСЯ 
К МНЕНИЮ ДОЗОРНЫХ

В апреле горком народно 
го контроля рассмотрел воп 
рос «О работе группы на
родного контроля лесхоза». 
Директору А. А. Вихареву 
были сделаны серьезные за
мечания за игнорирование 

решений группы дозорных.

Повторная проверка по
казала, что группой НК 
и руководством лесхоза при 
няты меры по устранению 
выявленных недостатков. 
Улучшено руководство рабо
той постов НК, дозорные 

систематически привлекают
ся к проводимым на пред
приятии проверкам, практи 
куется заслушивание отче
тов о работе постов на соб
раниях головной группы.

Директор лесхоза А. А. 
Вихарев стал более внима
тельно относиться к реко
мендациям дозорных

Принимая во внимание 
принятые меры по выполне 
нию предложений комитета, 
постановление с контроля 

снято.



25 сентяб ря  1984 г. П Р А В Д А  КО ММУНИ З МА 3 стр.

ПЕРЕМЕН С О Р Е В Н О В А Н И Ю — 

Э Ф Ф Е К І И В Н О С Т Ь

Настоящей героиней оче
редного этапа эстафеты 
ударных дел в животно, 
водстве стала Ида Тимо
феевна Горохова. Сегодня 
эта передовая доярка Чере
мисской фермы №  2  упорно 
стремится к трехтысячным 
надоям молока от каждой 
коровы. За восемь месяцев 
она получила по 2415 кило
граммов. В период эстафе
ты, труднейшей для ж и 
вотноводов района— с 1 0  
по 20 сентября, — Ида Ти
мофеевна обеспечила при
бавку в полтора килограм
ма молока от коровы! И 
это только за счет своего 
отношения к делу. Иначе 
она не могла, так как на 
нее, ветерана труда и вете
рана фермы, награжденного 
медалью «За доблестный 
труд в Великую Отечест. 
венную войну 1941— 1915 
г.г.», равнялась вся ферма.

Но этот самый большой 
в районе коллектив живот
новодов может гордиться, 
что сегодня здесь трудится 
и Тамара Леонидовна Д е
мидова. С 1942 гола она в 
животноводстве. Уже одно 
это вызыцрет особое чувст
во уважения к этой труже
нице. В самые трудные, 
самые разные годы несла 
эта женщина на своих 
плечах нелегкую ношу до.

т т
ярки, и всегда несла с че
стью. Она также награж
дена медалью за трудовой 
подвиг в годы войны.

На этой же ферме рабо
тает еще один обладатель 
почетной медали Г. Д. Ко- 
мин. Выйдя на пенсию, он 
помогает совхозу: работает 
ночным скотником.

В честь этих людей раз
давались аплодисменты в 
зале. А по итогам декады 
выпущена «молния, в кото
рой с гордостью сообща
лось, что коллектив поднял 
надои за декаду на 300 
граммов.

Итак, хозяйское отноше
ние к делѵ — главный ре
зерв полученной прибавки, 
Для переходного периода 
это, конечно, особенно важ 
но — заботливый уход за 
животными.

—Хорошо помогла наша 
традиционная «мешанка», 

— рассказывает 3. А. Со
ловьева. Ее прибавки —
1 кг. 2 0 0  граммов.

Ферма уже которую зи
му подряд готовит высо
кокалорийную витаминную 
«мешанку». Простейшая 
кормокухня выручает жи
вотноводов каждую зиму.

Нынче с помощью эстафеты 
кухню запустили пораньше. 
И в результате надои полу
чены на килограмм выше 
прошлогодних. Это дало 
коллективу возможность 
оценить в дни эстафеты 
свои возможности и принять 
повышенные обязательства. 
Досрочно, к 10 октября бу
дет выполнен план четырех 
лет пятилетки по производ
ству и продаже молока.

И все же далеко не оди
наковы результаты доярок. 
Даже в дни эстафеты лишь 
11 человек добились при
бавки, а добрая половина 
не добилась и этого. Д о 
ярка М. В. Скороходова, 
отличающаяся большим же
ланием добиться большего, 
считает, чтп их корпус, да 
и не только их, подводят 
скотники.
С большой заинтересован
ностью обменялся этот 
коллектив опытом работы с 
животноводами Глинского 
молочного комплекса. Вот 
здесь-то как раз вопрос об 
отношении к делу скотни
ков решен. Причем, решен 
тоже недавно — только 
нынче: Скотников дисципли
нировал подряд и система

оплаты при помощи коэф
фициента трудового учас
тия. Начальник комплекса
С. А. Голендухин, но, по
жалуй, еше убедительнее, 
чем он—сами доярки, рас
сказывали, как они воспи
тывали скотников при по
мощи КТУ. И помогло. Сей
час даже опоздания на ра
боту исчезли. Кому охота 
терять трудовой коэффици
ент.

Двухсменная работа, по
точно-цеховая .система и 
некоторые другие переме
ны принесли комплексу за 
метные успехи. Но, пожа
луй. особо заметно, что 
изменилось само отношение 
к животноводству в совхо
зе. Встреча двух коллекти
вов состоялась в новом 
красном уголке, отделан
ном в современном строгом 
стиле и не уступающем луч
шим городским комнатам 
отдыха. Близки к пуску са 
уна и дѵш. А насколько 
вкусны обеды в собственной 
столовой комплекса, гостям 
удалось убедиться на соб
ственном опыте. Большие 
перемены на комплексе и в 
идеологической работе. Чув
ствуется, что и партком сов

хоза вместе со всеми служ- 
вами хозяйства уделил жи
вотноводам столько внима
ния, сколько заслуживает 
эта труднейшая отрасль.

Во время передачи эста
феты черемисские доярки 
от души благодарили агит
коллектив городского отде
ла культуры. Н. Бурякова,
С. Сергеев, Г. Семенов вклю 
чили в свой репертуар но
вые замечательные песни. 
Искрение и тепло выступи
ли они перед животновода
ми. И такими же искренни
ми были слова благодарно
сти и цветы от коллектива 
фермы. А на комплексе вы
ступил полигтеатр Нижне
тагильского педагогическо
го института. Высокий уро
вень выступления, разнооб 
разная программа, в кото
рой все песни: от самодея
тельных до зарубежной 
классики впервые звучали в 
этом зале — все это поко
рило животноводов.

Наши фермы переживают 
время серьезных перемен 
Без них, этих обязательных 
перемен, будет невозмож
но добиться высоких задач, 
поставленных перед нашим 
животноводством в недале
ком будущем.

Т. М Е Р З Л Я К О В А .
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ДЛЯ С0РТИР0ВНИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

В лесопильном цехе Тав 
динского лесокомбината 

разработано, изготовлено и 
внедрено устройство для 
сортировки пиломатериалов 
но сечениям и сортам. 

Укладка пиломатериалов 
предусматривается на паке
тоформировочные лифты на 
первом этаже цеха. Устрой
ство состоит из разборочно 
го кармана, механизма по
штучной выдачи досок, на
клонных роликовых шнн, 
механизма поворота досок, 
распределительного устрой
ства и ленточных транспор
теров.

В разборочный карман 
пиломатериал подается либо 
винтовым рольгангом, либо 
ленточным транспортером со 
сбросной полкой. Отсюда ме
ханизмом поштучной выдачи, 
пиломатериал подается на 
наклонные роликовые шины, 
укладывается на них в один 
ряд и перемещается к меха
низму поворота досок. Этот 
механизм поворачивает дос
ки нижней пластью вверх_ и 
подает их в один из сорти
ровочных карманов. Во г-  ̂
мя поворота досок оператор 
определяет их сортность. 
Сортировочные карма н ы 
имеют электроблокнровку.

Управляет механизмами 
опепатор с пульта. Об

служивают устройство, двое 
рабочих.

ПЕРЕРАБОТКА 
ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ 
Внедрение технологичес

кого процесса в тресте «Ха. 
баровсктара» позволило из
готовлять дьа вида тары: 
макаронный и кондитерский 
ящики Заранее рассортиро
ванные ящики по типораз
мерам и толщине дощечек 
транспортируются конвейе
ром в цех к двухпильным 
станкам. На одном станке 
выпиливают дошечки для 

боковых стенок. На ручной 
тележке их отвозят к стан 
кѵ для приреза набора щит
ка боковин. На другом стан 
ке выпиливают дошечки дна 
и крышки, которые затем 
подаются к станку для при
резки набора дна и кры
шек.

От станка, где производит 
ся обрезка стенок яшика 
с выпиливанием дошечки на 
головку, заполненная тележ 
ка направляется к станку 
АЛя прирезки набора щитка 
головки.

После этого щитки набо
ра дощечек укладывают в 
специальные сортнровки-те 

лежки и отводят к гвозде
забивным станкам. Р азоб
ранная крупногабаритная та 
ра и обрешетка на электро
тележке транспортируется в 
пех к гвозлевыдергиваюшим 
станкам. Негодные торцо
вые стенки и кусковые от« 
ходы удаляются из цеха.

Очищенные от гвоздей 
рейки и доски подаются к 
рейсмусному станку для ка
либровки по толщине и да
лее для прирезки по шири, 
не, а затем для торцовки 
по длине.

Готовые планки на сорти 
ровке-тележке подвозят к 
станкам для изготовления 
головок и крышек, боковых 
стенок, дна. Затем сколачи 
вают головки ящиков, кото 
рые по наклонному рольган 
г ѵ  постѵпают к. станку, где 
производится прибивка бО'* 
«п"»у дошечек к головкам. 

По наклонному рольгангу 
о!,,.»» гтолается к станку 
ГДГ ,М л-a прибивки дна, 

ц гірл.тт- лнюю очередь ско
-J р -П - <у.

Дппе- ••'•НіопмпентраіB90f|O« г г- . - л п г к

ца Маль1" 1 lo i .  т е д е і  
фон 55-15-85.
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«ЭКОНОМИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Передовой статьей «От 
поля до потребителя —  
без потерь» открывается 
очередной, девятый ном ер 
журнала. В ней рассматри
ваются актуальные пробле
мы совершенствования хра
нения, транспортировки и 
переработки  сельскохозяй
ственной продукции.

Вопросы улучшения ра
боты агропромы ш ленных 
объединений затрагивают
ся в статьях А. Субботина 
и В. Смышляева «Опыт 
управления РАПО», К. Пю - 
ро «Совершенствовать пла
нирование деятельности 
обслуживаю щ их сель
скохозяйственное производ 
ство предприятий и ор га
низаций АПК», А. Кривиц- 
ког<^ «Совет РАПО и м е ж - 
хозяйственное кооп ер и 
рование производства».
Рассказано о первых ша
гах проводим ого в М ос
ковской области экспери 
мента по установлению 
прямых производственных 
связей м еж ду бригадами 
Сельхозхимии и совхоза 
«Восход».

Для пропагандистов
ш кол ком м унистического 
труда журнал помещает ти
повой учебный план и ти
повую  учебную  програм м у 
курса «Коллективный под 
ряд на селе».

Большая часть номера по
священа проблемам луч 
ш его использования трудо 
вых ресурсов. Среди мате 
риалов на эту тему — 
статьи: А. Воронцова « А к
туальные вопросы роста и 
соотнош ения производи
тельности и оплаты тру
да», А. Бугуцкого, И. Ми 
китенко , Л. Гончаровой и 
Н. Калинчика «Пути повы
ш ения производительности 
труда в сельском хозяйст
ве Украинской  ССР», Г. 
Курм анова «Сокращ ение 
затрат ручного труда в Ка
захской ССР», А. Никиф о
рова «Актуальные задачи 
улучшения нормирования 
труда в сельском хозяйст
ве».

Н̂ і строительстве" больни
чного комплекса отделоч
ные работы ведет бригада 
В Ф. Юрьевой Сплочен
ность и трудолюбие отлича
ют этот, коллектив,- В бри
гаде — двадцать человек. 
И не было случая, чтобы 
бригада отказалась порабо
тать Лишнюю смену. Если 
надо — вер остаются рабо 
тать,

Валентина Федоровна 
Юрьева уже 15 лет тру
дится на стройках нашего 
города. А полный «строи
тельный стаж» бригадира— 
двадцать шесть лет. Рабо
тящая. энергичная, эта 
женшцна старается воспи
тать своих молодых рабо
чих настоящими строителя
ми.

Бригада В Ф. Юрьевой— 
одна из передовых бригад 
в СУ № 2.

На снимке: в свободную 
минуту (вторая справа бри
гадир В. Ф. Юрьева).

Важнейшим из резервов 
борьбы за зимнее молоко 
является корм оприготов- 
ление. Этим вопросом и 
должны заниматься в пер
вую очередь специалисты 
зоотехнической службы
района. О днако в действи
тельности приготовление 
корм ов ведется не совер
шенно, на низком уровне, 
а главные специалисты хо
зяйств устранились от ре
шения этой важной пробле 
мы.

В результате по -преж не
му1 высоки затраты На про
изводство молока, мяса. 
Более того, себестоимость 
животноводческой пр од ук
ции в прош лом году пре
высила плановую на 14 
процентов.

В прош лую  зимовку, на
пример, в неприготовлен
ном виде было скорм лено 
77 процентов соломы. Это, 
попросту говоря, напрасно 
стравленный корм , отдачи 
от которого никакой. У нас 
есть много способов повы
сить отдачу от обы кновен
ной соломы. Но лишь 18 
процентов всей соломы по
лучили животные в прош 
лом году после ее обра
ботки химическими средст
вами.

О собое значение в до
кументах партии и прави
тельства отводилось прош 
лой зимой рациональному
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РАЦИОН ПОРА ОБОГАТИТЬ
использованию концентри
рованных корм ов. Но да
ж е при столь сёрьезпв.л 
требованиях в нашем рай
оне в Осоложенном виде и 
с помощ ью  дрожжевания 
скорм лено лишь две тре
ти всех концентратов.

В хозяйствах района не 
налажено производстве? 
полноценных кормосмесей, 
недостаточно использу
ются синтеіические азото
содержащ ие вещества и 
другие корм овые добавки. 
На фермах используются 
примитивные установки, не 
дающ ие необходим ого эф
фекта в повышении каче
ства корм ов. Корм оприго 
товительная техника в сов
хозах разбросана, уход и 
хранение ее осуществляет
ся слабо, их мощ ности ис
пользуются только на 63 
процента. В совхозах «Ре
жевском » и им. Ворошило
ва установки О КЦ — 30 не 
работают в течение пяти 
лет. Из пятнадцати смеси
телей корм ов, имеющ ихся 
в районе, готовы к работе 
два, корм оприготовитель
ная техника м ойки  и из
мельчения корнеплодов ис
пользуются лишь на треть,

а установки «Волгарь— 5» 
на 63 процента. И нженер
ная служба управления и 
совхозов не обеспечила их 
бесперебойную  работу и 
до сих пор оборудование 
не ремонтируется.

В постановлении го р ко 
ма партии 10 февраля это
го года были четко опре
делены задания управле
нию сельского хозяйства и 
совхозам района по строи
тельству и реконструкции 
корм оцехов и корм окухонь. 
Сегодня приходится отм е
чать, что они остались на 
бумаге. Пять лет (1) строит 
трест «Режтяжстрой» ко р 
моцех на Глинском молоч
ном комплексе. Нынче этот 
объект был определен 
пусковым к 10 сентября. 
Но строители настолько 
безответственно отнеслись 
к этим пусковым объектам, 
что пуск его снова и сно
ва откладывается. Простои 
людей и техники чередо
вались здесь с непонятной 
переброской людей и мл 
шин о объекта на объект 
В результате два пусковы 
объекта сельских строите 
лей КМ К— 6 —  ветлечебни

ца и корм оц ех —  к пус
ку не готовы.

Руководители лесхоза не
обоснованно оттягивают 
срок пуска установки для 
хвойной • муки, хотя она 
необходима уже сейчас. 
Видимо, парткомы совхо
зов района успокоились 
временным ростом про
дуктивности стада и пото
му не ставят остро вопро
сы кормоприготовления и 
экономии корм ов перед 
руководителями и главны
ми специалистами хозяйств. 
Напрасно. Новая эимовка 
может перечеркнуть все 
достигнутое, поскольку Ка
чество корм ов нынче из- 
за погодных условий невы
сокое, и кормоприготовле- 
ние просто необходимо.

Вот почему накануне зи
мовки этот вопрос был 
рассмотрен на заседании 
бю ро горком а КПСС. Оно 
потребовало принятие кон 
кретных мер от тех, кому 
■^еерена ответственность 

зимовку.
В. ЛЕКОНЦЕВ. 

завед ую щ ий  отд ел ом  
вельского  хозяйства  

горкома партии.
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ВТОРНИК 
25 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам.
8.55 «Отзовитесь, горнис
ты!».
9.30 Концерт.
9.45 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». Художественный 
фильм.
11.05 Играет духовой ор
кестр «Рига».
51.25 Новости.
14.00 Новости.
14.20 Коммунисты 80-х.
15.10 Играет народный ар
тист РСФСР А. Тихонов.
15.45 Встреча школьников 
с Героем Советского Союза 
Ф. М. Зинченко,
16.45 Концерт.
17.15 В. Маяковский. «Вла
димир Ильич Ленин».
18.00 Народные мелодии.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Человек и закон,
19.00 Мультфильм.
19.10 Премьера трехсерий
ного художественного теле
фильма. «Лучшая дорога 
нашей жизни». 1 -я серия — 
«Нулевой пикет».
20.30 «Время»,
21.15 Художественный те
лефильм «Вечный зов». 
Фильм второй. 4-я серия— 
«Противостояние».
22.25 Сегодня в мире.
22.40 Чемпионат мира по 
шахматам.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Имантс Калниньш», 
Документальный фильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 
2 -й класс.
8.55 «Человек в потоке ин
формации». Научно-попу
лярный фильм.
9.05; 12.40 Французский 
язык. 2 -й год обучения.
9.55 «Джейраны обживают 
степь». Научно-популярный 
фильм.
10.05 Физика. Электрифика
ция СССР в 11-й пятилет
ке.
10.35, 11.40 География, 6 -й 
класс.
11.05 Наука и жизнь.
1 2 . 1 0  Историко-революцион
ная тема в советском изоб
разительном искусстве.
13.10 «Я пишу флот...». По 
страницам произведений Л. 
Соболева.
14.00 Школа хозяйствова
ния.
14.30 Фильм-концерт.
15.15 «Новые грани рабочих 
профессий». Научно-попу
лярный фильм,
15.35 Новости.
15.40 Свердловск. Програм
ма передач.
15.45 Продовольственная 
программа: проблемы и ре
шения.
16.25 К 40-летию Великой 
Победы. Концерт хора на
родной песни совхоза «Сос- 
новский» Каменского райо
на.
16.55 Мир наших увлечений
17.30 Москва. Новости.
17.50 «Начдив Дмитрий 
Жлоба». Документальный 
фильм.
18.00 «...До шестнадцати и 
старше».
18.45 Свердловск. Новости.
18.55 Киноочерк.
19.10 «Носики-курносики». 
Телефильм.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Музы, 
калъный экран
20.30 Москва. «Время».
21.15 Премьера научно-по
пулярного фильма «Загад
ки атмосферных вихрей».
21.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спар
так». 2 -й и 3-й периоды.
23 05 Свердловск. Новости.
23.20 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» — 
«Динамо» (Рига).

СРЕДА
26 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.50 Играет гитарист А. Ба- 

риленко.
9.10 Премьера докумен
тального телефильма «Вы
играть у себя».
9.30 «Лучшая дорога нашей 
жизни». 1 -я серия.
10.50 Мультфильмы.
1 1 . 2 0  Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные теле
фильмы: «Становление». 
«Так рождается порт».
15.05 Твоя ленинская биб
лиотека. В. И. Ленин. «Что 
такое Советская власть?».
15.40 Стадион для всех.
16.10 Рассказывают наши 
корреспонденты.
16.40 В концертном зале— 
школьники,
17.25 Премьера телефильма 
«Встречи и размышления» 
(«Человек и космос»).
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мир и молодежь.
19.10 «Лучшая дорога на
шей жизни». 2 -я серия—«Не 
жалей себя».
20.30 «Время».
21.05 Художественный теле
фильм «Вечный зов». Фильм 
второй. 5-я серия— «Боль 
и гнев».
22.10 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Эскиз к портрету на
чальника». Научно-популяр
ный фильм.
8.35, 9.35 Астрономия. 10-й 
класс.
9.05, 13.10 Немецкий язык.
2 -й год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. Исто
рия.
10.35, 11.40 Общая биоло
гия. 9-й класс.
11.05 «Мамина школа».
12.10 История. 4-й класс.
12.40 Физика. 10-й класс.
13.40 Поэзия М. Дудина.
14.10 Русское искусство.
15.00 «Наш теплый дом». 
Телеочерк о народном учи
теле СССР М. А, Алексе
еве.
15.30 Концерт.
16.20 Новости.
16.25 Свердловск. Програм
ма передач.
16.30 Ручной труд— ва пле
чи машин.
16.50 Реклама.
17.00 По выставочным з а 
лам. Художник Г. Травни
ков.
17.30 Москва. Новости.
17.50 «Закарпатские узоры»
18.20 «У подножия синих 
гор». Телефильм.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Поет ансамбль «Сме
на».
18.55 «Рассказ председате
ля». Телефильм.
19.20 Наш комментарий. 
Идут отчеты и выборы.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Новое на 
киноэкране.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Мастера искусств». 
Народный артист РСФСР 
О. Басилашвили.
22.30 «ГІапа, мама, я —ту
ристская семья. Телефильм.
22.55 Свердловск. Новости. 
23.10. «Песни Э. Колманов- 
ского».

ЧЕТВЕРГ
27 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам.
8.55 «Очевидное — неверо
ятное».
9.55 «Лучшая дорога нашей 
жизни». 2 -я серия.
11.10 В концертном зале —■ 
школьники.
11.55 Новости
14.00 Новости.
14.20 Документальные теле
фильмы: «Поединок с мо
рем», «Заповедные мили».
15.10 Концерт.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
15.45 «...До шестнадцати и 
старше».
16.30 «Адмирал флота». Те
леочерк об адмирале флота 
Советского Союза И. С. 
Исакове.
17.00 «Шахматная школа».
17.30 Современный мир и 
рабочее движение.
18.00 «В каждом рисунке— 
солнце».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 К 50-летию образова
ния Союза писателей СССР.
19.00 Мультфильм.
19.10 «Лучшая дорога на
шей жизни». 3-я серия — 
«Преодоление».
20.30 «Время».
21.05 Художественный те
лефильм «Вечный зов». 
Фильм второй. 6 -я серия — 
«Совесть».
22.30 Сегодня в мире.
22.45 Чемпионат мира по 
шахматам.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренний концерт.
8.15 «Прогнозы на завтра». 
Телефильм.
8.45, 9.35 Природоведение. 
4-й класс.
9.05, 13,35 Испанский язык.
9.55 «Остановись, мгнове
нье...» Телефильм.
10.05 И. С. Тургенев. Стра
ницы жизни и творчества.
10.50 Семья и школа.
11.20 Природоведение. 3-й 
класс.
11.40 «Мир глазами мате
риалиста».
12.25 В. Шукшин. По стра
ницам произведений.
14.05 «Соленый пес». Худо
жественный фильм с суб
титрами.
15.20 «Поэзия». В. Боков.
15.50 Новости,
15.55 Свердловск. Програм
ма пёредач.
10.00 «А сегодня вот что— 
почта».
16.30 Адреса передового 
опыта.
16.50 «Поет Вольдемар Кус- 
лап».
17.00 К 40-летию Великой 
Победы. «Присяга», «Па- 
мятник во дворе».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. «Уни 
верситет» (Ташкент) — 
«Статиба,» (Вильнюс).
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Экран службы 0 1 .
19.00 Москва. Научно-попу
лярные фильмы о вреде ал
коголизма.
19.25 «В мире открыток». 
Документальный фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) — «Жаль- 
гирис».
20.30 «Время».
21.05 Молодежный вечер в 
Останкино.
22.45 Свердловск. Новости.
23.00 Концерт.

ПЯТНИЦА 
28 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Встреча школьников с 
Героем Советского Союза 
Ф. М. Зинченко.
9.40 «Лучшая дорога нашей 
жизни». 3 серия — «Прео
доление».
11.00 Клуб путешественни
ков.
12,00' Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Пятилетка—дело ка
ждого».
15.15 Концерт.
15.35 Чему и как учат в 
ПТУ.
16.10 Русская речь.
16.40 «Международное то
варищество рабочих».
17.20 Вместе — дружная 
семья.
17.45 Наука и жизнь.

18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм.
18.50 Мы строим БАМ .
19.20 Играет фортепианный 
дуэт: Т. Курасова и заслу
женный артист РСФСР
А. Ведерников.
19.40 Н. Островский. Стра
ницы творчества.
20.30 «Время».
21.05 Художественный те
лефильм «Вечный зов». 
Фильм второй. 7-я серия — 
«Бессмертие».
22.30 Сегодня в мире.

« Д У Б Л  Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Здравствуйте, доктор» 
Телефильм.
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05, 12.50 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 С. Прокофьев. Балет 
«Золушка».
10.35, 11.40 География. 5-й 
класс.
11.05 Поэзия Эдуарда Баг
рицкого.
12.10 А. М. Горький. «На 
дне». 10-й класс.
12.40 «Такая далекая близ
кая Мещера». Научно-попу
лярный фильм.
13.20 Иозеф Гайдн.
14.05 А. Н. Островский. 
«Гроза».
14.50 Знай и умей.
15.20 Перечитывая К . П ау
стовского.
16.15 Новости.
16.20 Свердловск. Програм
ма передач.
16 25 Реклама.
16.30 «Возвращенмё». Ки
ноочерк.
16 50 К 40-летию Великой 
Победы. «Упальский полит- 
батяльо'Н». Передача 2-я.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Чемпионат СССР по 
баскетболу. М ужчины. 
«Спартак» (Л енинград) — 
Ц С К А .
18 30 Свердловск. Новости.
18.45 Сегодня на полях об
ласти.
19 05 Наш комментарий.
19.15 Москва. 30 сентября— 
пепехол на зимнее время.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Лающие свет». Д о 
кументальный фильм.
20.00 Фильм-концерт.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (К ие в) 
— «Линамо» (М и н ск).
22 50 Свердловск. Новости.
23.05 фи Дьч-кОвчерт.

СУББОТЛ 
29 СЕН ТЯ БРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по
шахматам.
8.55 39-й тираж  «Спортло
то».
9.05 К  Д ню  пропагандиста. 
Документальный фильм.
9.35 Больше хороших това
ров.
10.05 Изобразительное и с 
к у с с т в о .
10.35 Творчество народов 
мира.
11.10 К оуг чтения.
11.55 «Человек. Земля. Все
ленная».
12.40 Семья и школа.
13.10 30 сентября —  пере
ход на зимнее впемч.
13.25 Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» — 
«Спартак». 2-й тайм.
14.10 Сегодня — День про
пагандиста.
14 40 Сегодня в мире.
14.55 «Товарищ песни».
15.45 «Ветер надежды». Х у 
дожественный фильм.
17.00 Мультфильм.
17 15 Беседа политического 
обозревателя Л . А. Возне
сенского.
17 45 R мире животных.
18.45 Беседа Ю. Ж укова.

19.15 Концерт.
20.30 «Время».
21.05 Кинопанорама.
22.50 «Город дружбы и 
тепла». Телефильм.
23.05 Новости.
23.10 Чемпионат мира по 
шахматам.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров».
8.30 М. Глинка. Большой 
секстет.
8.55 «Утренняя почта».
9.25 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» — «Жаль- 
гирис». 2 -й тайм.
10.10 Клуб путешественни
ков.
11.10 Ритмическая гимнас
тика.
11.40 Программа Примор
ской студии телевидения.
12.35 Документальные филь 
мы об агрессивном внешнем 
курсе администрации США.
13.05 Музыкальный киоск.
13.35 «Исключение из пра
вил». Документальный 
фильм.
14.30 Концерт художествен
ных коллективов.
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА—«Торпедо».
17.15 Концерт.
18.00 Международное обо
зрение.
18.15 «В нашем доме».
19.10 Свердловск. Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Ваших 
писем голоса».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Споемте, друзья».
22.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Сокол» — «Хи
мик». З-й период.
23.10 Свердловск. Новости.
23.25 «Поет Николай Кон
дратюк».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 К Дню машинострои
теля. Телефильм.
9.10 «Будильник».
9.40 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.40 «Здоровье».
11.25 «Утренняя почта».
11.55 «Хочу все знать».
12.10 Сельский час.
13.10 Музыкальный киоск.
13.40 «Таинственный гип
попотам». Фильм-спектакль 
Государственного академи
ческого Центрального теат
ра кукол.
14.35 «Джигиты Зарипо
вы».
15.00 Выступление дважды 
Героя Социалистического 
Труда министра тяжелого и 
транспортного машиностро

ения СССР С. А. А фана
сьева.
15.15 Клуб путешественни
ков.
16.15 Сегодня — День ма
шиностроителя.
16.45 «По вашим письмам».
17.30 Международная па
норама.
18.15 Маленький концерт.
18.30 Мультфильм.
19.20 «Котовский». Художе
ственный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Концерт народного ар
тиста РСФСР И. Кобзона.
22.15 Премьера телефильма 
«Счастливого плавания, 
«Азербайджан!».
22.45 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку, становись!
8.20 Выступление ансамбля 
Мелитопольского Дворца 
пионеров и школьников.
8.50 Мультфильм. Г
9.00 Русская речь.
9.30 «Командировка». Те
лефильм.
9.50 И. Брамс. Концерт № 1 
ре-минор для фортепьяно с 
оркестром.
10.55 «Родом из детства». 
Кайсын Кулиев.
11.35 «Покорение Гималаев» 
(Франция). Передача 1-я.
12.10 Чемпионат СССР по 
гандболу. Мужчины. СКА 
(Минск) — «Транитас» (Ка 
унас).
12.40 Концерт советской 
песни.
12.55 «Очевидное — неве
роятное».
13.55 Рассказывают наши 
корреспонденты.
14.25 «Спутник кинозрите
ля».
15.10 На фестивале в Сан- 
Ремо.
16.10 «Моя судьба». Худо
жественный фильм. 3-я се
рия.
17.30 Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии. Гіоег 
Ирина Архипова.
18.15 Всесоюзные соревно
вания по биатлону.
19.00 «Рассказы о художни
ках». Народный художник 
РСФСР В. Нечитайло.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. «Ди. 
намо» (Москва) — ВЭФ.
20.30 «Время».
21.05 «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». Теле
фильм.
22.10 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное обо 
зрение. %
22.30 Москва. Поет народ
ная артистка СССР Л. Зы
кина.

К И Н О
К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25—30 сентября — «ПА
РОЛЬ «ОТЕЛЬ «РЕГИНА». 
Начало в 11, 18, 2 0  часов.

Для детей 25—30 сентяб
ря — «УТРО БЕЗ ОТМЕ
ТОК». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
25-—26 сентября— «БЛОН

ДИНКА ЗА  УГЛОМ». На

чало в 19, 21 час.
Для детей 26 сентября — 

«СОЛЕНАЯ РЕКА ДЕТСТ
ВА». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
25—26 сентября — «С 

ТОБОЙ МЕНЯ РАДУЕТ 
МИР». Начало 25 сентября 
— в 18, 2 0  часов, 26 сен
тября — в 1 1 , 18, 2 0  часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
25—26 сентября — «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ». Начало в 16, 18, 20 ч.
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