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Вчера во втором отделе
нии совхоза имени Вороши
лова звено из семи человек 
занималось переворачива
нием валков скошенной 
ржи, которой в отделении 
скошено 14 гектаров. Хлеба 
нынче уродились густые и

ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ

КОЛОС
наливные, но дожди приби
ли колосья к земле, не да
вая им просохнуть для об
молота. Кое-где зерна даже 
начали прорастать. Если 
оставить их лежать и 
ждать, пока высохнут, рожь 
можно потерять.

В совхозе решили лю
быми путями бороться с 
потерями: благодаря пере
ворачиванию скошенные 
колосья быстрее просыхают.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома 
совхоза им. Ворошило
ва.

СТРАДА-78: ни часа простоя, 
ни з е р н ы ш к а  п о т е р ь !

В ИСПОЛКОМ Е  
ГОРСОВЕТАСЕМИНАР 

СОВЕТСКОГО АКТИВА

Вчера начали обмолот 
ржи» (ляпом отделении 
совхоза «Режевский». 
300 центнеров зерна на
молотили механизаторы 
В. Русаков и В. Колма ■ 
ков.

Трудно пришлось ме
ханизаторам, много хло-

НАЧАЛИ ОБМОЛОТ
пот доставили им влаж
ные колосья. Но вопреки 
плохой погоде хлеборо
бы по всем правилам,без 
потерь провели обмолот 
первых 300 центнеров 
зерновых нового урожая.

Сейчас зерносушиль- 
щики стараются сделать 
все, чтобы в закрома за
сыпать добротное зерно.

Э. ХАНИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

К зимнему 
меню 

животных
Позавчера неболь

шое звено, возглавля
емое коммунистом 
И. В. Савиным из 
Колташевского отде
ления совхоза им. Во

рошилова, застогова
ло 40 центнеров се
на. При первой воз
можности, как только 
устанавливается пого
да, звено берется за 
работу: переворачива 

. ет сено, быстро стогу
ет просохшее. Всего 
передовое звено зас
тоговало уже около 
90 тони сена.

М. АЛФ ЕРЬЕВ .

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ПЯТИЛЕТКИ

Победитель
В соответствии с услови

ями социалистического со
ревнования на областную 
Доску почета «Уральского 
рабочего» занесены живот
новоды, добившиеся наи
лучших показателей за зим
ний период 1977— 1978 год, 
в том числе:

МАЛЫГИНА Н. П. (дояр
ка, совхоз им. Чапаева на
шего района).

Д И А Л Е К Т И К А  
ХЛЕБНОГО ПОЛЯ

И вот оно, утреннее ржа
ное поле с усатыми коло
сьями, которые не покачи
ваются в это лето, а стелют
ся по земле, образуя плот
ное, спутанное, колеблюще
еся покрывало. И опытные 
механизаторы, едущие вот 
так, на комбайнах друг за 
другом не первый год, оза
боченно качают головами: 
«Да, рожь. Ничего не ска
жешь. Трудно придется. Вог 
уж сколько косили, а тако
го поля не встречали». Но 
шли сильные машины, по
качиваясь и вздрагивая 
точь-в-точь, как самолет на 
взлетной полосе, готовясь 
одолеть трудную, но почет
ную трассу. Для многих 
ржаное поле было по сче
ту не первым, для некото
рых чуточку загадочным и 
непознанным, как все в 
первый раз.

Нужно ли говорить о том, 
что цепочка комбайнов, ше
ствующих за первой «Ни
вой» и повторяющих все ее 
повороты, явление вовсе не 
случайное, а подчиняюще
еся единой диалектике убо
рочной страды: сделать,
как лучше. А лучше ча се
годняшний день— в ком
плексе, всеми силами уб
рать поле. Вот и идут ком
байны с разной пропиской 
~-из Арамашевского, Глин
ского, Голендухино—  из от
делений совхоза «Глин
ский», чтобы как можно 
быстрее скосить рожь, прев
ратить все поле в ровные 
рассыпчатые валки. То есть 
на деле использовать опыт

ипатовских земледельцев, 
дающий замечательные ре
зультаты, оправдавший себя 
в полной мере.

У края поля остановились 
комбайны. Механизаторы 
выходят, неторопливо идут 
в колосья. Рудольф Ивано
вич Хохряков пытается раз
двинуть рожь руками. Хлеб 
не поддается, до того спу
танный и полеглый, будто 
кто-то специально положил 
миллионы колосьев на зем
лю и добросовестно их пе
ремешал. Рудольф Иванович 
срывает один колосок, вы
сыпает на ладонь крупные, 
гладкие зерна. С первого 
взгляда видно, что они еще 
не поспели, хотя крупны и 
при хорошем солнце были 
бы на редкость удачными. 
Остальные механизаторы то
же держат в ладонях буду
щий хлеб и растирают в 
пальцах, даже пробуют 
на вкус. Не может хлебороб 
выйти в поле, не познако
мившись с ним, не ра сте
реть в ладонях колосок, не 
попробовать зерна нового 
урожая. Но вот они, как сго
ворившись, смотрят на небо, 
беспокойное в этот день, 
далеко громыхающее гро
мом и нависшее лиловой 
чашей над головами.

Пора начинать. По маши
нам. Комбайны разворачи
ваются и наступают на поле. 
Ложатся колосья в валки, 
вырастает вслед за комбай
ном жесткая высокая стер-

РЕП 0РТАЖ
s

ня. Через десять минут ос 
танавливается комбайн Алек 
сандра Голендухина— кли-! 
нья плотно забиты соломой. 
4ytb подальше пройдя, де
лает остановку еще один 
комбайн, потом еще один. 
«Ох, как много соломы»,— 
сердится Александр, ору
дуя у клиньев и выбивая 
солому, как будто нарочно 
спресованную в тугие охап
ки. У Александра это поле 
первое, он в этом году за
кончил ССПТУ №  3, сам из 
Першино. Успел поработать 
на посевной, заправлял се
ялки. В совхозе доверили 
ему СК-4, И, несмотря на 
молодость и на отсутствие 
некоторого опыта в уборке, 
Александр понимает: тру
ден будет хлеб этого года. 
Труден и потому особенно 
дорог. В этом сегодняшнем 
хлебе проявится вся диалек 
тика противоположностей, 
освоение человеком приро
ды: и сев был нелегок, да 
вовремя посеяли, и урожай

взять нелегко, да возьмут 
его люди.

Потому, не взирая на ча
стые остановки в пути, ра
дуются механизаторы хлеб
ной ниве, ржаному колосу, 
понимают: как они сработа
ют сейчас, так и хлеб потом 
поступит на прилавки мага
зинов. Николай Маньков, ка- i 
питан «Сибиряка», не впер
вые на уборке. Уже успел 
в нынешнем году косить 
рожь в Жуково. «Там тоже 
такая же рожь, полеглая и 
сыроватая. Есть и еще одна 
особенность у сегодняшней 
ржи, рядом со спелыми ко
лосками растет и уже цве
тет «второй урожай»— колос, 
низко пригнутый к земле, 
начинает прорастать. А туг 
еще обильные дожди выз
вали к жизни зерна прошло
годнего урожая, глубоко 
запрятанные в землю. Так 
вот и растут в полях сразу 
два урожая».

Валерий Васильевич Анто
нов подошел к товарищам. 
Его «Нива», сияя новой 
оранжевой краской, остано
вилась посреди поля с за
битыми клиньями. «Работа 
предстоит нелегкая, време
ни терять не будем». И 
комбайны снова пошли по 
трудному ржаному полю,
( реодолевая препятствия 
нынешней страды.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

«Еще в первые годы 
Советской власти В. И. 
Ленин указывал, что не
обходимо поставить как 
главнейшую задачу
именно практичность и 
деловитость организа
ционной работы», —  эти
ми словами председа
тель горисполкома Г. П. • 
Ширяев открыл се
минар для руководи
телей отделов и управ
лений горисполкома,
председателей и секре
тарей сельских Советов, 
председателей постоян
ных комиссий и руково
дителей депутатских
групп городского Сове
та.

С глубоким обстоя
тельным докладом «Пу
ти совершенствования 
организационно - масс о
вой работы местных Со
ветов народных депута
тов в свете положении 
Конституции СССР» пе
ред участниками семи
нара выступил секретарь 
Свердловского облис
полкома В. И. Глинских.

«Наказы избирателей 
—  важная форма народ
ного правления», — та
кой была тема выступ
ления председателя
постоянной комиссии по 
транспорту, строитель
ству и связи, директора 
никелевого завода А. А. 
Ферштатера.

О практике работы де

путатской группы и 
о роли депутатов в 
развитии социалисти
ческого соревнования 
на производстве рас
сказал руководитель 
депутатской группы ав- 
топредприятия Ю. Ф . 
Русин.

«Формы и мето
ды организации контро
ля и проверки исполне
ния принимаемых реше
ний» —  эта тема была 
раскрыта в выступлении 
председателя постоян
ной комиссии по торгов
ле и общественному пи
танию, секретаря парт
кома никелевого завода 
Л. И. Мельникова.

Опытом своей работы 
по повышению общест
венно - политической 
активности депутатов по
делилась председатель 
Клевакинского Совета 
Т. Г. Амосова, о практике 
работы постоянной ко
миссии рассказала пред
седатель постоянной
комиссии по здравоох
ранению и социальному 
обеспечению Т. А. Си- 
рЬткина, об организации 
работы постоянных ко
миссий и депутатских 
групп сельского Совета— 
секретарь Останинского 
Совета б. И. Кузьминых.

А. М АКАРЕНКОВА,
секретарь горисполкома.

У ральские 
вездеходы

Челябинская область. 
Более 80 процентов авто
мобилей Уральского азто- 
завода в Миассе выпуска
ются с государственным
Знаком качества.

На заводе введен в дей
ствие новый цех консерва
ции и комплектации запас
ных частей. Все процессы 
здесь механизированы и 
автоматизированы. Для хра
нения готовой продукции 
построены высотные скла
ды.

Вездеходы «Урал» хоро
шо зарекомендовали себя в 
условиях бездорожья неф
тяных районов Тюменский 
области, в песках Средней 
Азии.
' На снимне: «Уралы» го
товы к отправке.

Фото Б. Клипиницерз.
(Фотохроника ТАСС)

Исполком Режевского го
родского Совета народных 
депутатов доводит до све
дения депутатов городско
го Совета, что 24 августа 
1978 года с 11 часов утра 
в здании Дома культуры 
механического завода про
водится День депутата.

С 14 часов —  заседание

И З В Е Щ Е Н И Я
постоянных комиссий в зда
нии горисполкома.

С 16 часов проводится 
прием депутатов руководи
телями горисполкома, его 
отделов и управлений по 
вопросам, связанным с де
путатской деятельностью.

Исполком Режевского го
родского Совета народных 
депутатов доводит до све
дения режевлян, что 1 сен
тября е 11 часов утра в 
Здании горисполкома ве

дет прием начальник управ
ления торговли Свердлов
ского облисполкома В. Н. 
Кузьмин,

Запись на прием 1 сен
тября 1978 года с 9 до 10 
часов утра.
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-У Р О Ж А Й  УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ —

Н А  П У Т И  

К ЦЕЛИ
З А Б О Т Ы  С Е Л Ь С К И Х  Д Е П У Т А Т О В

На очередной сессии Че
ремисского сельсовета был 
проанализирован ход за
готовки кормов и готов
ность к уб'орке зер
новых в совхозе им, Воро
шилова. В ' своем докладе 
директор совхоза В. В. Ку- 
керцев отметил, что
на заготовке сена в сов
хозе работают пять механи
зированных и конно - руч
ных звеньев. Ими уже по
ставлено 567 тонн сена, из 
которых 161 тонна запрес
сована и перевезена к мес
ту хранения.

Хорошо потрудились на 
заготовке сена первое и 
второе отделения совхозов. 
Несмотря на неблагопри
ятную погоду, каждое из 
них заготовило по 200 тонн. 
А вот в третьем отделении, 
где управляющий С. И. 
Клочков, из-за неорганизо
ванности, работы эти ведут 
ся из рук вон плохо. На их 
счету всего 79 тонн сена.

Общей бедой всех ззень- 
ев является, во-первых, их 
малочисленность, во-вторых
—  преобладание ручного 
труда. Но, несмотря на это, 
хозяйство должно продол
жить сенокошение и заго
товку ценного корма и до
вести запасы его до 1000
— 1100 тонн. Здесь на по
мощь селянам должны 
прийти депутаты. Перед ни
ми стоит задача привлечь 
на заготовку сена всех жи
телей села.

Дополнительная рабо
чая сила нужна будет в 
сентябре и для работы на 
АИСТе, т. к. механизаторы, 
занятые сушкой зеленой
массы в данное время, бу
дут переведены на др/гие 
работы, связанные с убор
кой урожая. В хозяйстве 
сейчас заготовлено 730 
тонн витаминной травяной 
муки, тогда как нам необ
ходимо ее иметь 1000 тонн.

Ударными темпами идет 
в совхозе заготовка сена
жа. Сейчас мы имеем око
ло семи тонн сенажа, план 
по заготовке его перевы
полнен на 77 процентов.

На сессии было решено 
продолжить эти работы, т. к. 
в хозяйстве еще имеются 
неиспользованные площа
ди под однолетними куль
турами, можно будет ис
пользовать под сенаж часть 
таких культур, как

овес. Поставлена зада
ча дополнительно к заданию 
заготовить тысячу тонн се
нажа. В таком случае цен
ного зеленого корма*при
дется на каждую корову 
по три тонны. Необходи
мость увеличения заготов
ки сенажа обусловлена еще 
и тем, что в этом году из- 
за хрлодной погоды ожи
дается низкая урожайность 
кукурузы (100 центнеров с 
гектара) и, конечно, плано
вые заготовки сияоса вы
полнить очень трудно.

Для успешного проведе
ния зимовки скота на каж
дую условную голов/ об
щественного животновод
ства необходимо иметь от 
26 до 33 центнеров коомо- 
вых единиц. Пока же в 
совхозе заготовлено на 
одну условную голову по 
7,4 центнера кормовых еди
ниц. Поэтому в настоящее 
время задачей первосте
пенной важности является 
ускорение темпов заготов
ки кормов, создание полу
торагодичного запаса.

В основу тактики уборки 
урожая положен ипатов- 
ский метод. Три крупных 
отряда будут действовать 
на полях совхоза. В их со
ставе будут звенья комбай
неров, техобслуживания, 
транспортные звенья по пе
ревозке зерна, стогованию 
соломы, звенья по вспашке 
зяби, бытовому обслужи
ванию.
: Сейчас идет проверка 
исправности складско
го и сушильного хозяй
ства. Готовы сушилки в 
первом и втором отделе
ниях. Осталось лишь за
кончить ремонт сушилки в 
третьем отделении и пуско
наладочные работы на но
вой сушилке. Подготавли
ваются к приему зерна и 
складские помещения.
Но с этим надо поспешить. 
Вновь построено три ас
фальтовые площадки. Од
нако, создалось тревожное 
положение с зернопогруз
чиками. Нужна помощь ру
ководства объединения.

По мнению всех сельских 
депутатов много еще воз
можностей у селян для ус
корения темпов кормозаго
товки и уборки урожая з 
сжатые сроки,'без потерь.

А. ИВУНИН, 
главный агроном совхоза.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ КРЕПНЕТ
Работа коллектива меха

нического завода тесно свя 
зана с селом. Он выпус
кает запасные части к сель
скохозяйственным машинам, 
поставляет ежегодно фер
мам более миллиона авто
поилок.

Самые тесные связи у 
нас с подшефным совхозом 
«Глинский». Заводчане
ежегодно намечают плзн 
мероприятий по оказанию 
шефской помощи. Она не 
сводится только к участию 
в посевных и уборочных 
кампаниях. Мы помогаем 
совхозу в ремонте произ
водственных помещений, 
приобретении сельскохо

зяйственной техники, удоб
рений, в организации мас
сово-политической работы.

Тепло встречают селяне 
нашу самодеятельность.

В нынешнюю, трудную 
страду наши посланцы в 
совхоз работают с особой 
ответственностью. Многие 
от станков стали за штур
вал комбайнов. Уже заготов 
лено более 130 тонн сена.

Активное участие в убор
ке урожая будет нашим кон
кретным, деловым ответом 
на решения июльского Пле
нума ЦК КПСС.

В. БАБУШКИН, 
наладчик цеха №  5 

механического завода.

Р о сто в ск ая  об ласть . «К р ас
ный сад» А зовского  района  
— круп но е аграрн о-п ро

м ы ш ленное п редпри ятие. 
Его  сады  зан и м аю т более 
двух ты ся ч  гектар о в . Хо
зяй ств о  еж егодно сним ает  
около 15 ты сяч  тонн ф р у к 
тов и ягод. 45 процентов  
ур ож ая п ер ер аб аты вается  
консервны м  цехом.

« К р асны й  сад» — вы со
к ор ен табел ьн ое хо зяйство . 
За два года десятой п яти 
летки  чи стая  прибы ль со
став и л а  4,3 миллиона руб
лей.

На ниж нем сним ке, ме
хани зи р о ван н ая  обработка  
деревьев.

На верхнем сним ке: пче
ловоды совхоза А. Зубченко  
и С . М ихайлова.

(Ф отохрони ка ТА СС).

60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
П О С В Я ЩА Е Т С Я

«Дружина, на в н о с  
знамен комсомольской ор
ганизации механического за
вода и знамени пионерской 
дружины— смирно! Внести 
знамена». Так в пионер
ском лагере «Солнечный» 
начался торжественный 
сбор, посвященный прибли
жающемуся юбилею Ленин
ского комсомола. В гости к 
пионерам приехали их ше
фы, комсомольцы механи
ческого завода и делегат 
XV III съезда ВЛКСМ, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации никелевого заво
да И. Ведерников. Ребята ус
лышали рассказ о работе

съезда, о насыщенных раз
нообразными событиями 
днях, проведенных в столи
це делегацией Свердлов
ской области, посмотрели 
фотографии, рассказываю
щие об интересных встре
чах, новых знакомствах.

Выступление зам. сек
ретаря комсомольской орга
низации механического за
вода Р. Эфрос было посвя
щено героическому пути, 
пройденному комсомолом 
за 60 лет, а также вкладу, 
внесенному в его дела ком
сомольцами нашего города. 
Пионеры узнали историю 
развития режевского ком

сомола, услышали рассказ 
о первых комсомольцах и о 
том, как трудятся комсо
мольцы завода сегодня. 
Шефы пожелали ребятам 
хорошо отдохнуть, с новы
ми силами взяться за учебу 
и стать достойными про
должателями лучших тради
ций комсомола.

С ответным словом вы
ступили пионеры. Литера
турный' монтаж, подготов
ленный представителями 
всех отрядов, был посвя
щен Ленинскому комсомо
лу.

А потом тишину сосново
го бора нарушили звонкие 
голоса пионерского хора, 
исполнявшего лучшие пес
ни о комсомоле, о совет
ской молодежи.

С. КЛЕЙДМАН, 
инженер.

У Л И Ц У  Н А З В А Л И  
Н О В Ы М  И М Е Н Е М

С первого сентября ста
рая режевская улица Вере- 
совская получит новое имя 
—великого советского пи
сателя Максима Горького. 
Согласно генеральному пла
ну застройки города, ули
ца Вересовекая снова по
молодеет: здесь поднимут
ся многоэтажные жилые 
дома, будут построены дет-

комбинат и школа на I I76 
мест. В настоящее время 
начинается снос частного 
жилого сектора. Вересов
екая , реконструирующаяся 
в магистральную улицу го
рода, по решению исполко
ма городского Совета народ
ных депутатов с 1 сентября 
1978 года будет называть
ся улицей М. Горького, А

улица М. Горького в микро
районе Гавань примет новое 
славное имя: здесь живут, 
режевские металлурги, ра
бочие никелевого завода, и 
в ИХ' честь, в честь их вы
соких трудовых побед ули
ца названа улицей Метал
лургов.

СВЕРДЛОВСКИЙ  

ИНФОРМЦЕНТР 

СООБЩАЕТ:

СКАШИВАНИЕ 
ПОЛЕГЛЫХ 

И СПУТАННЫХ 
ХЛЕБОВ

В колхозе «Правда» За- 
инского района ТАССР на 
жатке ЖБА'3,5 устанавлива
ется активный делитель ко- 
силочного типа, позволяю
щий скашивать полеглые и 
спутанные хлеба с наимень
шими потерями и значитель 
но увеличить производи
тельность комбайна. Для 
этого с правой стороны 
жатки приваривается уголок 
50/50 мм, который одним 
концом под углом 35° упи
рается в верхнюю часть 
ветрового щита, другим— в 
переднюю часть рамы жат
ки. К уголку крепится не
подвижная часть делителя 
режущего аппарата косил
ки КС-2,1. Спинка ножа кре
пится винтами с потайной 
головкой. Второй нож (в 
направляющих), который яв
ляется подвижным, переме
щается над неподвижным 
ножом. На спинке подвиж
ного ножа имеется ролик 
привода, который осущест
вляется от редуктора жатки. 
На валу редуктора устанав
ливается 18-зубовая звез
дочка, шаг цепи — 19,055 мм. 
В нижней части под редук
тором на подшипниках ус
танавливается вал, на кото
ром закрепляют ведомую 
20-зубовую звездочку. На 
другом конце вала— кри
вошип, который посредст
вом шатуна и кулисы при
водит в движение подвиж
ный нож делителя.

Транспортер жатки заме
нен на ленточный. Для это
го от списанной жатки 
ЖВН-6 берется днище и ус
танавливается на нее.

Для центрации режущего 
аппарата на жатках уста
навливается дополнитель
ная, вторая реактивная ре
гулируемая штанга, • что 
позволило более правиль
но регулировать режущий 
аппарат. Поломки шатунов 
за весь период работы не 
наблюдалось. Производи
тельность комбайна с та
кой жаткой увеличилась на 
30 процентов. Значительно 
улучшилось качество убор
ки. Подсчитано, что если 
все жатки колхоза переобо
рудовать таким образом, то 
время скашивания гороха 
можно сократить иа 3— 4 
дня. В районе таких жаток 
переоборудовано 30 штук.

А дрес инф орм ц ентра: г.
Свердловск, ул . М алы
ш ева, 101.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

23 августа — «ЧИСТЫМИ 
РУКАМИ». Фильм 1. «ПОС
ЛЕДНИЙ ПАТРОН». Фильм 
II. Студия Румынии. Начало 
в 11, 18, 21 час.

Для детей 23 августа — 
«ТАМ ВДАЛИ, ЗА  РЕКОЙ». 
Студия им. Довженко. На
чало в 14, 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
23 августа — «АПАЧИ». 

Студия ГДР. Начало в 11, 
19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
23 августа — цветная ши

рокоэкранная кинокомедия 
«Ж АНДАРМ  ЖЕНИТСЯ». 
Студия Франции. Начало в 
18 и 20 часов.

Для детей 23 августа — 
«СЕРДЦЕ БОНИВУРА». Дае 

серии. Начало в 11 часов.

Депутатская группа ордена Октябрьской Революции 
механического завода доводит до сведения избирателей 
график дежурств депутатов городского Совета народ
ных депутатов (в комнате №  2 Дома культуры с 16.00 
до 18.00).

24 августа— Созинова Г. И., Ясашных Ф . А.

29 августа— Зиновьева В. Е., Стукач Н. М.
31 августа— Елизарова Е. Г., Чуприянов П. А.
5 сентября— Серебренникова Л. Ф., Верещагин Г. Г.
7 сентября— Зуев Ю. Е., Хакимова Н. М.
12 сентября— Калугина Т. Б., Заборовский М. N.
14 сентября— Коротаева Ф . Ф. Русаков А. М.
19 сентября— Швецова Е. А., Демидова Л, А.
21 сентября— Метелева М. В., Федоровских Н. А.
26 сентября— Ветлугин В. И., Русаков А. М.
28 сентября—Якимова Д. Е., Созинова Г. И.
3 октября—Макурина 3. А., Ясашных Ф . А.
5 октября— Зиновьева В. Е., Стукач Н. М.
10 октября— Елизарова Е. Г., Чуприянов П. А.
12 октября— Серебренникова Л. Ф., Верещагин Г. Г. 
17 октября— Зуев Ю. Е., Хакимова Н. М.
19 октября— Калугина Т. Б., Заборовский М. Н.
24 октября— Коротаева Ф. Ф., Русаков А. М.
26 октября— Швецова Е. А., Демидова Л. А.
31 октября— Метелева М. В., Федоровских Н. А.
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