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12 ноября 1982 года состоялся внеочереднрй Пле

нум Центрального, Комитета КПСС.
По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл и вы

ступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В.

В связи с кончиной- Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева члены Пленума ЦК почтили па
мять Леонида Ильича Брежнева минутой скорбного мол 
чания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия, 
советский народ, все прогрессивное человечество понес
ли тяжелую утрату. Из жизни ушел выдающийся дея
тель Коммунистической партии, Советского государства, 
международного коммунистического, рабочего и нацио
нально - освободительного движения, пламенный борец 
за мир.

Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах ленинской 
Коммунистической партии более 50-ти лет, из них 18 
лет на посту ее руководителя, внес огромный вклад в 
укрепление монолитности ее рядов, политического, со
циально - экономического и оборонного могущества Со
ветского Союза. Исключительно велика его роль в ук
реплении мира и международной безопасности. Имя 
Леонида Ильича Брежнева, с которым непосредственно 
связаны великие свершения в жизни нашей страны,— 
индустриализация и коллективизация сельского хозяй
ства, историческая победа советского народа в Великой 
Отечественной войне, послевоенное восстановление на
родного хозяйства нашей Родины, исследование космо
са, все успехи в развитии экономики, науки и культу

ры Советского государства, навсегда вошло в историю 
Коммунистической партии Советского Союза, нашей 
великой Родины.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболез
нование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генераль
ного секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК выступил с речью член 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Чер
ненко К. У. Он внес предложение избрать Генеральным 
секретарем ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В.

Генеральным секретарем Центрального Комитета 
КПСС Пленум единогласно избрал тов. Андропова 
Юрия Владимировича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В. Он выразил сердеч
ную благодарность Пленуму ЦК за оказанное высокое 
доверие — избрание его на пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС.

Тов. Андропов Ю. В.# заверил Центральный Комитет 
КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все 
свои силы, знания и жизненный опыт для успешного 
выполнения начертанной в решениях XXVI съезда 
КПрС программы коммунистического строительства, 
обеспечения преемственности в решении задач дальней
шего укрепления экономического и оборонного могу
щества СССР, повышения благосостояния советского 
народа, упрочения мира, в осуществлении всех ленин
ской внутренней и внешней политики, проводившейся 
при Л. И. Брежневе.

На этом Пленум закончил свою работу.

Вчера советский народ, все люди планеты прово

дили в последний путь крупнейшего политического 

и государственного деятеля современности, верного 

ленинца, выдающегося борца за мир

ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА Б Р Е Ш Н Е В А

Непоколебимо единство
ПАРТИИ И НАРОДА

ЮРИЙ Ш Д Ш Р О Ш  АНДРОПОВ
Юрий Владимирович Анд 

ропов родился 15 июня 
1914 года в семье желез-

Г  ЛУБОКОЙ болью пот- 
*  рясла человечество пе

чальная весть. Перестало 
биться сердце Леонида Иль 
ича Брежнева.

Со всех уголков планеты 
телетайпы приносят горест
ные телеграммы скорби и 
соболезнования. К Колон
ному залу Дома союзов, 
одетому в траурное убран
ство, через всю Москву 
идут нескончаемые людские 
потоки...

Страна прощается с Лео
нидом Ильичом Брежне
вым.

От нас ушел руководи
тель, масштабы личности и 
деяний которого необыкно
венно огромны, человеі: 
большой души, высоких 
нравственных качеств,
справедливости, ума, обая
ния, доброжелательный, от
зывчивый и глубоко гуман
ный. Леонида Ильича Бреж 
нева знали во всем мире 
как мудрого руководителя 
Коммунистической партии 
Советского Союза и Совет
ского государства, как 
крупнейшего политического 
и государственного деятеля 
современности, как выдаю
щегося борца за идеалы ми
ра, свободы, социального

прогресса и счастья всех 
трудящихся на земле.

Родина потеряла своего 
любимого сына. Ее биогра
фия, биография ее героиче
ских свершений и достиже
ний, стала частью биогра
фии Леонида Ильича 
Брежнева. Беспредельной 
любовью к Родине проник
нуты лучшие страницы 
книг Леонида Ильича. В 
самоотверженном служении 
ей, в укреплении ее благо
состояния и могущества 
видел он весь смысл своей 
большой и славной жизни.

Под знаменем партии Ле
нина вел Леонид Ильич 
Брежнев нашу Родину по 
пути к коммунизму. До 
последнего дыхания он на
дежно держал и высоко 
нес знамя нашей партии 
над планетой. С какой 
страстностью и принципи
альностью отстаивал он 
правду партии, отдавая ей 
все свои силы, знания и та
лант4; Личным примером ут
верждал Леонид Ильич ле
нинский стиль в работе 
партии, ее нерасторжимую 
связь с массами и автори
тет.

Он мудро возглавлял дея 
тельность ее боевого штаба

— Центрального Комитета 
КПСС. Он демонстрировал 
образцы высокой коммуни
стической убежденности и 
деловитости, верности ле
нинским нормам партийной 
жизни. Он учил нас воспи
тывать в себе волю и уме
ние строить коммунизм

Леонид Ильич Брежнев, 
находясь в рядах ленин
ской Коммунистической 
партии более 50 лет, из них 
18 лет на посту ее руково
дителя, внес огромный 
вклад в укрепление моно
литности ее рядов, полити
ческого, социально - эко
номического и оборонного 
могущества Советского Со
юза. Исключительно велика 
его роль в укреплении ми
ра и международной безо
пасности. Имя Леонида 
Ильича Брежнева, с кото
рым непосредственно связа- 
ны великие свершения в 
жизни нашей страны — ин
дустриализация и коллекти 
визация сельского хозяйст
ва, историческая победа со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, после
военное восстановление на
родного хозяйства нашей 
Родины, исследование кос-

(Окончани» н« 2 с т р .)

нодорожника 
Нагутская Ставропольского 
края. Образование высшее. 
Член КПСС с 1939 года.

Шестнадпатилетним ком
сомольцем Ю. В. Андропов 
был рабочим в г. Моздок 
Северо-Осетинской АССР. 
Затем его трудовая биогра
фия продолжалась на судах 
Волжского пароходства, 
где он работал матросом.

С 1936 года Ю. В. Андро 
пов — на комсомольской 
работе.

Он был избран освобож
денным секретарем комсо
мольской организации тех
никума водного транспорта 
в г. Рыбинске Ярославской 
области. Вскоре его выдви
нули на должность комсор
га ПК ВЛКСМ судоверфи 
им. Володарского в г. Ры
бинске. В 1938 году комсо
мольцы Ярославской облас
ти избирают Ю. В. Андро
пова первым секретарем 
Ярославского обкома
ВЛКСМ. В 1940 году 
Ю. В. Андропов избирает
ся первым секретарем ЦК 
ЛКСМ Карелии.

С первых дней Великой 
Отечественной войны Ю. В. 
Андропов — активный уча
стник партизанского дви

жения в Карелии. После 
освобождения в 1944 году 
города Петрозаводска от 

на станции фашистских захватчиков
Ю. В. Андропов — на пар
тийной работе. Он избира
ется вторым секретарем 
Петрозаводского горкома 
партии, а в 1947 году — 
вторым секретарем ЦК 
Компартии Карелии.

В 1951 году Ю. В. Андро 
пов по решению ЦК КПСС 
переводится в аппарат ЦК 
КПСС и назначается ин
спектором, а затем заведую 
щим подотделом ЦК КПСС.

В 1953 годѵ партия на
правляет Ю. В. Андропова 
на дипломатическую рабо
ту. Несколько лет он яв
лялся Чрезвычайным и 
Полномочным Послом
СССР в Венгерской Народ
ной Республике.

В 1957 году Ю. В. Анд
ропов был выдвннут заве
дующим Отделом ЦК 
КПСС.

На XXII и последующих 
съездах партии Ю. В. Анд
ропов избирается членом 
Центрального Комитета 
КПСС.

В 1962 году Ю. В. Андро 
пов избирается секретарем 
ЦК КПСС.

В мае 1967 года Ю. В. 
Андропов назначается пред 
седателем Комитета госу

дарственной безопасное* 
ти при Совете Министров 
СССР. В июне того ж е го
да он избран кандидатом в 
члены Политбюро ЦК 
КПСС.

В мае 1982 года Ю. В- 
Андропов был избран сек
ретарем ЦК КПСС.

С апреля 1973 Года 
JO. В. Андропов — член 
Политбюро ЦК КПСС.

Юрий Владимирович: 
Андропов—депутат Верхов
ного Совета СССР ряда со
зывов.

На всех постах, где по 
воле партии трудился Ю. В. 
Андропов, проявлялась его 
преданность великому делу 
Ленина, партии. Он .отдает 
все свои силы, знания к 
опыт претворению в жизнь 
решений партии, борьбе за 
торжество коммунистичес
ких идей.

За большие заслуги перед 
Родиной Ю. В. Андропову 
— видному деятелю Ком
мунистической партии я 
Советского государства -г» 
в 1974 году присвоено зва
ние Героя Социалистичес» 
кого Труда. Он награжден 
четырьмя .орденами Лени
на, орденами Октябрьской 
Революции, Красного Зна* 
мени, тремя орденами Тру- 
дового Красного Знамени з  
медалями.

Д А Н Ь  П А М Я Т И

Вчера, в день похорон 
Леонида Ильича Брежнева, 
в момент погребения тела в 
12 часов 45 минут москов
ского времени в Москве, в 
столицах союзных респуб
лик, в городах-героях Ле
нинграде, Волгограде, Одес
се, Севастополе, Новорос
сийске, Керчи, Туле, кр.е-

пости-герое Бресте, а также 
в городах Калининграде, 
Львове, Ростове-на-Дону, 
Куйбышеве, Свердловске, 
Новосибирске, Чите,. Хаба
ровске, Владивостоке, Се
вероморске, Днепропетров
ске, Запорожье и Днепро
дзержинске произведены 
орудийные залпы, ,

В это же время на пять 
минут остановилась работа 
всех предприятий и органи
заций по всей территории 
СССР за исключением 
пгедприятий непрерывного 
производства, и в течение 
трех минут производился 
салют гудками на фабри
ках, заводах, железных до
рогах, на судах морского « 
речного флота^
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моса, все успехи в развитии 
экономики, йауки и культу
ры Советского государства, 
навсегда вошло в историю 
Коммунистической партии 
Советского Союза, нашей 
великой Родины.

Жизнь Леонида Ильича— 
это повседневный подвиг. 
Она неотделима от Совет
ского государства. С име
нем Леонида Ильича свя
заны самые яркие достиже
ния Страны Советов в ут
верждении и совершенство
вании социалистической де
мократии и принципов под
линного народовластия. 
Время никогда не вычерк
нет из памяти народа вы
дающихся заслуг Леонида 
Ильича Бр'ежнева в деле 
разработки самой демокра
тичной Конституции перво
го в мире всенародного го
сударства, в укреплении 
братской дружбы народов 
нашего многонационального 
Отечества.

Во всех странах, на всех 
кг тинентах знали и люби
ли Леонида Ильича Бреж
нева. Бесконечную любовь 
снискал Леонид Ильич 
Брежнев среди советских 
людей. Пока билось серд
це Леонида Ильича, его по
мыслы и дела были всеце
ло подчинены интересам 
людей труда. Он всегда от
носился к ним с неизмен
ным уважением, чуткостью 
и вниманием. С массами 
трудящихся, его всегда свя

зывали кровные и неразрыв
ные узы. Он всегда ценил 
человечность. Он умел ве
рить и доверять людям.

«Есть две вещи, которые 
всегда были и будут наи
более близкй моему серд- 
цѵ, — говорил Леонид 
Ильич, — всегда были и 
будут предметом моих глав 
ных забот. Это — хлеб для 
народа и безопасность стра
ны». Прекрасный эпиграф к 
прекрасной жизни челове
ка, горячо любившего свой 
народ и навеки оставшего
ся в его сердце.

Заботами о каждом до
ме, о каждой советской 
семье встречал и провожал 
каждый трудовой день в 
своей жизни Леонид Ильич 
Брежнев. По - ленински он 
заботился об улучшении 
условий их работы, быта и 
отдыха. Его имя и дела до
роги каждому гражданину 
великой Страны Советов. 
Всюду его принимали как 
своего, близкого и родного 
человека. И потому постиг
шее страну горе каждый со
ветский человек восприни
мает как свое личное.

Нет с нами рядом Леони
да Ильича Брежнева. Но 
он не ушел из нашей жиз
ни, из памяти советских 
людей. Образцом самоот
верженного служения пар
тии, советскому народу, ро
дине Октября останется для 
нас Леонид Ильич Бреж
нев. Его дела и светлый

образ всегда будут яркой 
путеводной звездой в на
шем повседневном труде во 
славу Отчизны.

На состоявшемся внеоче
редном Пленуме ЦК КПСС 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС единогласно из
бран товарищ Андропов 
Юрий Владимирович. Юрий 
Владимирович хорошо из
вестен партии и стране как 
самоотверженный, предан
ный делу ленинской партии 
коммунист, как ближайший 
соратник Леонида Ильича. 
Леонид Ильич высоко ценил 
марксистско - ленинскую 
убежденность, партий
ность, широкий кругозор, 
его выдающиеся деловые и 
человеческие качества.

Велика наша скорбь. Тя
жела утрата, которую мы 
понесли.

«В этой обстановке, —г о 

в о р и л  Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ 
Ю. В. Андропов на внеоче
редном Пленуме ЦК КПСС,
— долг каждого из нас, 
долг каждого коммуниста 
еще теснее сомкнуть наши 
ряды, еще крепче сплотить
ся вокруг Центрального Ко
митета партии, сделать на 
своем посту, в своей жизни 
как можно больше для бла
га советского народа, для 
укрепления мира, для тор
жества коммунизма».

Тяжелой скорбью объята 
в этот час наша страна. 
Она провожает в последний 
путь Леонида Ильича Бреж

нева. Его жизнь и деятель
ность будут всегда вдох
новляющим примером вер
ного служения Коммуни
стической партии и совет
скому народу.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Советского Союза, Прези
диум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров 
СССР выражают уверен
ность в том, что коммунис
ты, все советские люди пцо- 
явят высокую сознатель
ность и организованность, 
своим самоотверженным 
творческим трудом под ру
ководством ленинской пар
тии обеспечат выполнение 
планов коммунистического 
строительства, дальнейший 
расцвет нашей социалисти
ческой Родины.

Леонид Ильич Брежнев 
оставляет нам драгоценное 
наследство. Наша 18-мил
лионная партия едина и 
сплочена. Непоколебимое 
единство партии и народа 
было и остается источни
ком несокрушимой силы со
ветского общества. КПССт
свято дорожит доверием 
трудящихся, постоянно ук
репляет свои связи с мас
сами. Народ на практике 
убедился, что наша партия 
при любом повороте собы
тий, при любых испытани
ях остается на высоте сво
ей исторической миссии. 
Внутренняя и внешняя по
литика КПСС, разработан
ная под руководством Лео
нида Ильича Брежнева, бу
дет и далее проводиться, 
последовательно и целеуст
ремленно.

Непоколебимо единство 
партии и народа!

«Известия», 14 ноября.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А
Коммунисты Свердловской 

области, областной комитет 
КПСС, все трудящиеся с 
глубокой болью восприняли 
известие о скоропостижной 
кончине выдающегося дея
теля Коммунистической пар 
тии и Советского государ
ства, международного ком
мунистического и рабочего 
движения, верного продол
жателя дела Ленина, пла
менного борца за комму
низм и мир Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР то
варища Леониду Ильича 
Брежнева.

Сын революции и воспи
танник великих крренных 
социальных преобразований

в нашей стране, сын Ком
мунистической партии, не
разрывно слитый с наро
дом, закономерно стал у 
вершин свершений новой 
эпохи как верный и приз
нанный вождь, лидер, тво
рец теории и глашатай ми
ра.

Под руководством това
рища Леонида Ильича 
Брежнева коммунистами 
нашей страны, всем совет
ским народом одержаны 
крупные победы в деле раз
вития и укрепления эконо
мической и оборонной мо
щи Советского Союза, спло 
чения стран социалистиче
ского содружества, между
народного коммунистичес
кого и рабочего движения,

утверждения на мировой 
арене политики разрядки 
международной напряжен
ности.

Находясь на посту приз
нанного руководителя пар
тии и главы государства, 
Леонид Ильич Брежнев без 
остатка отдавал все свои 
силы, энергию и знания де
лу служения партии и 'ве
ликого советского народа. 
Жизнь и деятельность то
варища Л. И. Брежнева яв
ляется примером принци
пиальности, деловитости и 
преданности в нелегкой 
борьбе за идеалы комму
низма за мир во всем ми
ре.

Смерть Л. И. Брежнева
— это тяжелая утрата не

только для нашей партии и 
советского народа, но и 
для всех прогрессивных 
сил планеты.

Коммунисты Среднего 
Урала, продолжая тради
ции большевиков-ленинцев. 
в трудные для партии и 
народа дни всегда отвеча
ли сплоченностью вокруг 
Центрального Комитета 
КПСС. Так было, так есть, 
так будет.

Трудящиеся Свердловской 
области гордятся, что слав
ный жизненный путь това
рища Леонида Ильича 
Брежнева связан с нашей 
областью.

Память о верном выдаю
щемся сыне Коммунисти
ческой партии и советского 
народа — Генеральном сек 
ретаре ЦК КПСС, Предсе
дателе Президиума Верхов 
ного Совета СССР товари 
ще Леониде Ильиче Бреж
неве навсегда сохранится в 
сердцах коммунистов, тру
дящихся Среднего Урала.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБКОМ КПСС.

Последнюю дань ува
жения верному продол
жателю великого дела 
Ленина, пламенному 
патриоту, выдающемуся 
революционеру и борду 
за мир, за коммунизм, 
крупнейшему политиче
скому и государствен
ному деятелю современ
ности Леониду Ильичу 
Брежневу отдали все 
трудящиеся, школьники 
Режа и района. 202

К И Н У Т Ы  П Р О Щ А Н И Я
траурных митинга сос
тоялось в трудовых кол 
лективах и учебных за
ведениях; в них участ
вовало' 21180 человек.

На митингах высту
пило более шестисот че
ловек. С болью в серд
це, вызванной тяжелой 
утратой, говорили ком
мунисты и беспартий

ные, ветераны труда и 
молодые рабочие, шко
льники о беспримерном 
жизненном подвиге Ле
онида Ильича Брежне
ва.

В 12 час. 4 5мин. по 
московскому времени 
была приостановлена, 
как и по всей стране, 
работа предприятий и

организаций города и 
района, произведен трех 
минутный салют гудка
ми на заводах, фабрике, 
железнодорожной стан
ции.
Память о славном сыне 

рабочего класса комму
нисте Леониде Ильиче 
Брежневе, вся жизнь 
которого была подчине
на служению народу, 
навсегда сохранится в 
сердцах режевлян.

Т Р А У Р  П Л А Н Е Т Ы
М еж дународная общ ественность вы раж ает глуб о кую  скорбь •  

свази с кончиной Леонида Ильича Брежнева — крупнейш его поли*' 
тическоге  и государственного  д еятеля  соврем енности . Видные го 
сударственны е и общ ественные заруб еж ны е деятели , печать разны х 
стран отм ечаю т непреходящ ие за слуги  Л . И. Брежнева в ф о рм и
ровании и проведении политики К П С С .

С р едства массовой информации широко со об щ аю т о со сто яв
ш емся в М оскве внеочередном Пленуме Ц ентрального Комитета 
К П С С , на котором бы ло отм ечено , что Ком м унистическая партия , 
советский народ, все прогрессивное человечество понесли тяж е
л у ю  утр ату . Из жизни уш ел вы даю щ ийся деятель Коммунистичес* 
кой партии. Со ветско го  го судар ства , м еж дународного  ко м м у н и ста  
ческого , рабочего и национально - освободительного движ ения , 
пламенный борец за мир. П ленум , как указы вается  печатью , под
черкнул реш им ость К П С С , всего  со ветско го  народа сделать все  
для успеш ного  выполнения начертанной в реш ениях X X V I съезда 
К П С С  програм м ы  ком м унистического стро ительства, обеспечения 
преем ственности в решении задач  укрепления экономического и 
оборонного м огущ ества С С С Р , повышения благосостояния совет
ского  народа, упрочения мира, в осущ ествлении ленинской поли
тики, проводивш ейся при Л . И. Бреж неве .

На состоявшемся в Пра- ля и государственного дея- 
ге заседании Президиума теля, ✓ революционного мыс- 
ЦК КПЧ Генеральный сек- лителя, убежденного борца 
ретарь ЦК КПЧ, Президент за разоружение и мир, вы- 
ЧССР Г. Гусак подчеркнул дающегося человека наше- 
историчѳскую роль жизни и го времени», 
деятельности Л. И. Брежне- Л. И. Брежнев на протя- 
ва для всего прогрессивно- жении многих лет был сс- 
го человечества, для дела новной движущей силой в 
борьбы за мир, обществен- стремлении к нормализации 
ный прогресс и социализм, отношений между СССР и 

Политбюро ЦК ПОРП ФРГ, созданию основ для 
почтило память Леонида примирения народов и пред 
Ильича Брежнева, отметив посылок для разрядки и 
его исторический вклад в ук- сотрудничества в Европе, 
репление единства братских заявил председатель СДПГ 
государств социалистическо Вилли Брандт. Всегда мож 
го содружества, в борьбу но было полагаться на до
за мир во всем мире и бе- говоренности, достигнутые 
зопаснссть народов. Полит- с Л. И. Брежневым, 
бюро ЦК ПОРП отметило Было прервано заседание 
выдающиеся заслуги Л. И. бундестага ФРГ, ті депута- 
Брежнева в деле упрочения ты минутой молчания поч- 
дружбы и интернационали- тили память советского ру- 
стского польско - советско- ководителя. В своих заяв- 
го сотрудничества. лениях президент ФРГ К.

В Бухаресте под предсе- Карстенс, федеральный 
дательством Генерального канцлер Г. Коль и другие 
секретаря РКП Н. Чаушес- видные государственные и 
ку состоялось заседание политические деятели отме- 
Политисполкома ЦК РКП. тили выдающуюся роль 
В опубликованном коммю- Л. И. Брежнева в разви- 
нике товарищ Л. И. Бреж- тии советско - западногер- 
нев характеризуется как манских отношений и вьіра 
великий человек и руково- зили надежду на то, что 
дитель, выдающийся борец эти отношения будут ур- 
международного комму- пешно развиваться и впредь, 
нистического и рабочего «Наша партия высоко 
Движения. оценивает деятельность

«Л. И. Брежнев был про- Л. И. Брежнева, его заяв- 
никнут чувством ненависти ление о неприменении СССР 
к войне, — заявил Гене- первым ядерного оружия, 
ральный секретарь ФКП его усилия, направленные 
Ж. Марше. — Будучи об- на достижение договорен- 
лечен самой высокой ответ- ности об ограничении стра- 
ственнбстью в Советском тегических вооружений», —■ 
Союзе, он до последнего заявил председатель ЦИК 
момента тратил все силы Социалистической партии 
на поиски разрядки напря- Японии И. Асуката. 
женности, на разоружение. Радиостанции Индии
В историю войдут его ре- неоднократно на многих 
шимость предотвратить ми- языках страны передали 
ровук- войну, идти вперед сообщение о кончине Л. И. 
к новой эре мира, согласия Брежнева, величайшего 
между народами». борца за мир в Азии.

Трудящиеся, прогрессив- «На посту руководителя 
ные и демократические си- Советского Союза Леонид 
лы Франции с большой Брежнев был мудрым дея- 
скорбью восприняли сооб- телем, добившимся военно- 
щение о скоропостижной го паритета его страны с 
кончине Председателя Пре- Соединенными Штатами, — 
зидиѵма Верховного Совета пишет «Нью-Йорк тайме».— 
СССР, Генерального секре- Он способствовал росту 
таря ЦК КПСС Л. И. Бреж политического влияния 
нева. СССР в различных частях

Австрийские коммунисты мира посредством полити- 
навсегда сохранят память о ки разрядки». Видный про- 
Л, И. Брежневе как о пла- мышленник и общественный 
менном борце sa мир и деятель США А. Хаммер 
коммунизм,, выдающемся заявил: «Л. И. Брежнев 
государственном деятеле, был человеком мира. Он 
являвшемся также другом был человеком с добрым 
нашей страны, говорится в сердцем, верившим в сосу- 
заявлении Политбюро ЦК ществование и разрядку. 
Коммунистической партии «Кончина Леонида
Австрии. Ильича Брежнева, — о~ме-

«Имя Л. И. Брежнева чает известный американ- 
всегда будет связано с обя- ский общественный дея- 
зательством Советского Со- тель, бывший посол США 
юза никогда первым не в Москве. А. Гарриман, —• 
применять ядерное ору- является потерей и для 
жие», — пишет газета • ян- Советского Союза, и для 
глийских коммунистов «Мор Соединенных Штатов», 
нинг стар». Председатель Временного

Организация Обьеди- военного административно- 
ненных Наций почтила па- го совета (ВВАС) и Комис 
мять Л. И. Брежнева на сии по организации партия 
специальном пленарном за- трудящихся Эфиопии
седании Генеральной Ас- (КОПТЭ) Менгисту Хайле 
самблеи. «Трудно переоце- Мариам отметил: «Мы вы- 
нить тяжесть этой утраты, соко ценим вклад, который
— заявил, открывая засе- внес товарищ Л. И. Бреж- 
дание, председатель XXXVII нев в дело развития ~воей 
сессии Генеральной Ассамб- великой страны и всегь сов-, 
леи И. Холлаи. — Мир по- ременного мира», 
терял читающегося- борца (По сообщениям
за г'-~~«пчн,-чоС'ть и прог- соб. корр. «Правды» 
ресс, г лиг. го руководите!- и ТАСС за 13 ноября).
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0  А РАБОЧЕМ столе 
*•* конструктора экспери
ментального цеха швейной 
фабрики среди различных 
инструментов и приспособ
лений аккуратно сложены 
в стопку книги «Основы 
конструирования одежды», 
«Политическая экономия 
социализма», «В. И. Ле
ней, КПСС»... И сейчас 
Людмила Ивановна Де
ментьева сама затруднится 
утвердить, что ей дороже и 
ближе — ее основная рабо
та или общественная. В ее 
понимании эти два понятия 
настолько слились в еДй- 
ную цель, в единый смысл, 
что не могут не дополнять 
одно другого.

Людмила Ивановна — 
пропагандист .молодой. В 
прошлом году партбюро по
ручило ей вести курс «Бе
режливость — черта ком
мунистическая». Уже само 
название определяет его 
целенаправленность. И на
дежды партбюро оправда
лись. Молодой пропаган
дист блестяще справился с 
поручением. Результатами 
работы школы в походе 
бережливых заинтересова
лись в объединении, когда 
подводились итоги эконо
мии, в основном, за учеб
ный год.

Но и после завершения 
учебного года движение 
за экономию не останови
лось. В этом и заключает
ся эффективность умело 
поставленного экономичес
кого образования работниц 
цеха.

— Основное направление 
было взято на формирова
ние у слушателей хозяйско
го отношения к производ
ственны м делам, на борьбу 
за высокие конечные ре
зультаты. На занятиях мы 
искали пути повышения 
производительности труда 
и наименьшей затраты сы
рья, материалов. Мы вос
питывали дрѵг у друга чув 
ство высокой ответствен-
(W W A/W W wwvwwwwww;

[Отличники 

качества
«Мастер — золотые 

Іруки* — говорят о га
дких людях в народе. В 
;трудовых коллективах 
!им присваиваются по
четные звания. Так, на 
! механическом заводе 
J много лет носят самые .
! умелые, мастеровые ра- f  
Ібочиѳ гордое звание'
!«Отличник качества Ми 

нистерства*.
Недавно такое звание

1 присвоено бригадиру
! токарей цеха № 3 В. А. 1 
>Парамоновой, штампов-!
> щицѳ цеха № 8 В. С. •
> Елисеевой, слесарю-ин- j 
струментэлыцику цеха ; 
№ 10 М. С. Кукарцеву. j 
Их продукция идет с < 
первого предъявления. 
Благодаря четкой орга
низации труда, опыту,; 
мастерству они добива-; 
ются отличных оценок; 
своей продукции.

Это же звание при- j 
гвоено начальнику бю ро; 
технического контроля; 
цеха № 9 Л. Ф. З а б о -; 
лотских. Звание это — ; 
■заслуженная честь в се-; 
му коллективу цеха, 
добившемуся в послед-; 
нее время значительно-J 
го улучшения качества 
твоей продукции.

Всем, удостоенным 
этого звания, главный; 
и н ж е н е р  завода Г. Г .; 
В ер ещ аги н  вручил знач
к и  «Отличник качества; 
Министерства*.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор газеты 

«Машиностроитель».
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИНОСИТ
" Р Е З У Л Ь Т А ТЭ К О Н О М И Ч Е С К И Е  

ЗН А Н И Я  — ВСЕМ

ности за выполнение зада
ний и обязательств, —рас
сказывает Л. И. Дементье
ва.

Чтобы более ясно понять 
сказанное, необходимо 
иметь представление о зна
чении экспериментального 
цеха для всей швейной фаб 
рики. Эксперименталыци- 
кам поступают из Сверд
ловска типовые разработки 
моделей. А задача конст
рукторов, лаборантов, раск 
ладчиков найти, как гово
рят, наиболее оптимальный 
вариант, пригодный для 
этой швейной фабрики. 
Притом, надо так сделать 
модель, чтобы было удоб
но и экономно. Вот поче
му в коллективе ценится 
хорошее предложение, дель 
ная мысль. Эксперименталь 
ный цех на фабрике дер
жит первенство по рацио
нализации. Группа лекаль
щиков, например, предло
жила ввести личное клей
мо, что позволило сокра
тить должность контроле
ра В целях экономии кар
тона работницы стали пе
рерабатывать старые лека
ла.

Поиск продолжается всю- 
дѵ. Интересно проходят 
практические занятия, на 
которых обсуждаются пред 
ложения по экономии тка
ней, меха. Недавно слуша
тельница В. А. Добрынина 
предложила изменить фор
му меховой отточки, что, 
безусловно, позволит эко
номнее расходовать доро
гой материал, не нарушая 
технологию изготовления 
изделия.

Занятия по экономике

приносят хорошие итоги. 
Главное, что у всех слуша
телей укрепляется интерес 
к поиску неиспользованных 
резервов. В результате, на 
лицевые счета занесено 
около пяти тысяч рублей. 
Каждая работница стре
мится внести личный вклад 
в цеховую копилку. Среди 
активных участниц похода 
бережливых Е. М. Чепчуго- 
ва и Л. В. Белоусова. Толь
ко на их лицевых счетах 
около трех тысяч рублей.

— Но не менее важно и 
другое. Учеба в школе 
коммунистического труда 
делает людей духовно бо
гаче. Все слушатели — 
ударники комтруда, борют
ся за звание «Лучший ра
бочий профессии», «Мастер 
золотые руки», — говорит 
председатель фабричного 
комитета профсоюза Л. Ф. 
Пузанова.

Да, такие почетные титу
лы присваивались Н. Н. 
Пѵзановой, 3. П. Перши- 
ной, Г. Н. Дроздовой, Т. Н. 
Пинаевой, А. А. Пузано- 
вой.

В нынешнем учебном го
ду в экспериментальном 
цехе начала работать шко
ла по курсу «Научно -тех
нический прогресс и эконо
мика». В ней занимается 
14 слушателей, на два 
больше, чем в прошлом. О 
каждой из них пропаган
дист отзывается похвально. 
Все добросовестно выпол
няют общественные поруче
ния.

— Александра Алексеев
на Пузанова — староста 
школы. Клайманова — за
меститель пропагандиста, и

я уверена, что она прове
дет любое занятие на вы
соком уровне. А тт. Доб
рынина, Зубцова и Пинае
ва — члены группы народ
ного контроля, Егошина 
славится как общественный 
распространитель печати,— 
характеризует слушателей 
Людмила Ивановна.

С восторгом отзывается 
она о Т. В. Зубцовой, Г. Н. 
Дроздовой, В. И. Клайма- 
новой, которые имеют се
мьи и получили среднее 
образование в вечерней 
школе, одновременно зани
мались учебой в цехе.

А все дело в том, что 
хороший пример исходил 
от пропагандиста. Людми
ла Ивановна Дементьева 
тоже заочно закончила Ко- 
пейский техникум легкой 
промышленности, хотя свя 
зана была семейными, про
изводственными и общест
венными заботами. И за
кончила с отличием. Сей
час вместе с подругами по 
работе экспериментирует, 
ищет, находит.

Недавно состоялось в 
школе коммунистического 
труда очередное, третье по 
счету занятие. И вновь на 
нем говорили об экономии 
и бережливости, рачитель
ном хозяйствовании, толь
ко уже в больших масшта
бах. Все оценивают, анали
зируют, что может дать на
учно - технический про
гресс в швейном производ
стве.

Н. ДОРОХИНА,
заместитель секретаря 

партбюро швейной 
фабрики.

Станция техобслуживания, что находится на у.чп, 
це Трудовой, известна своим качественным ремонтом 
не только в нашем городе. Быстро и надежно ремон. 
тируют здесь легковые авто.чобилиш Одно из звеньев 
возглавляет Анатолий Петрович Чушев. Четвертый, 
год он на станции, знают его клиенты как ответст. 
ненного, умелого мастера. Анатолий продолжает уче, 
бу в техникуме.

Артемовский, Алапаевск и Ирбит — адреса самые 
разные. Но всех владельцев автомобилей торопит вре. 
мя, поэтому ведут свои машины на ремонт они. в  
наш город. Потому что доверяют нашим мастерам* 
знают и х  по рассказам знакомых, прежнему опыту.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

Недоделки. Пожалуй, 
слишком мягко сказано о 
том строительном браке, 
который допускается на 
каждом объекте этой строй 
ки.

Можно сказать, что на
чали строители с брака. 
Обязательную щебеночную 
подготовку они упростили, 
фундамент уложили пря
мо в землю. ^ ж е сейчас 
это привело к деформации 
многих стен. Например, 
торцевые стены в зданиях 
первого и второго перио
дов, прилегающие к цент
ральной галерее уже дали 
трещины. Страшно задеть 
их рукой, потому что они 
свесились в сторону слу
жебного прохода. Сложи
лось такое впечатление, 
что строители и их руково
дители с первых дней взя
лись за объекты с настро
ением: лишь бы сдать.

Да им здесь не работать. 
Иначе как объяснить те 
грубейшие отступления от 
проекта и требований 
СНиПа, которые допущены, 
буквально в каждом зда
нии будущего комплекса. 
Грубейшие из недоделок 
обязательно станут тормо
зом в производстве. Нап
ример, частичное отсутст
вие пягроизоляции и утеп
лителя кровли скажется на 
микроклимате помещений, 
а значит, и на вдоровье жи 
вотных. Устранить эти не
доделки необходимо, ина
че никакой речи о нор
мальной эксплуатации ком 
плекса вести нельзя.

Вызывает тревогу систе
ма навозоудаления. Если 
снова обратиться к опыту 
подобных комплексов, то 
часто именно здесь и таят
ся первые камни претк
новения на пути нормаль
ной работы. Не пропитаны 

/5итумом основания лотков

ОТКОРМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС— УДАРНАЯ СТР6ЙКД!

КТО ОТВЕТИТ ЗА БРАК?
Совсем немного осталось до пуска  

откормочного комплекса. Не без трево. 
ги ждем мы этот день. Ведь комплекс, 
которому нет равны х даже в области, 
начнет отсчитывать свое время. Все 
ли  будет, как требует технология? От. 
ветить на этот вопрос сегодня трудно. 
Опыт показывает, что полная м ехани. 
зация с применением прогрессивной

технологии способны дать м аксималь
ную  отдачу только в том случае, если 
все технологические требования будут 
соблюдены до мелочей. К сожалению, 
нам об отдаче говорить рано, потому 
что в том виде, в  каком  готовится к 
сдаче в эксплуатацию комплекс, он 
долгое время должен будет залечивать 
раны, нанесенные ему 'строителями,ш

этой системы, это снизит 
их водонепроницаемость, 
скажется на санитарном 
состоянии помещений. Из- 
за чего возник этот брак? 
Только из-за нежелания 
строителей. Потому что 
как бы ни ссылались они 
на нехватку этого ве
щества, поверить трудно, 
в стороне от стройки сва
лены горы битума.

Плиты покрытия кол
лектора навозоудаления в 
этих зданиях имеют самую 
разнообразную форму, по
этому уложены неровно, 
выступы и щели уже сей
час предсказывают, как 
трудно будет провезти ру
чную тележку с кормом, к 
тому же сквозь щели про
никнут ядовитые газы.

Балки и решеты для ук. 
ладки поверхности кана
лов навозоудаления также 
имеют большие отступле
ния от требований СНиПа 
Это приведет к травмиро
ванию животных.

Недоделаны металличе
ские скобы и люки по 8сям 
А и Б во всех зданиях для 
молодняка. Казалось бы, 
мелочь. Строители ее и 
упустили. Но приведет эта 
небольшая, с их точки 
зрения, недоделка к не
возможности обслуживания 
всей системы навозоудале

ния. Да и вообще качество 
исполнения всех трех кол
лекторов не выдерживает 
критики.

Все монолитные заделки 
между сборными элемен
тами системы навозоудале- 
гття в зданиях молодняка 
йч полнены обычным раст
вором. В проекте — бетон 
с гравием. Кто разрешил 
такое отступление от про
екта, непонятно?

Таким образом, вся сис
тема навозоудаления рабо
тать в таком виде не смо
жет.

Не лучше обстоят дела 
и в других системах основ
ного производства. Так, в 
осях Б здания молодняка 
установлены непроектные 
бетонные перегородки, про 
чность их уж е сейчас вы
зывает сомнения. Для эк
сплуатации они не годят
ся. Или железобетонные 
кормушки, которые и в 
проекте, и на практике на 
всех комплексах имеют 
выемки со стороны стан
ков. На Режевском заводе 
ЖБИ их... упростили. Они 
им наверняка показались 
лишними. В результате сме 
на решеток пола будет не
возможна, пока не вынешь 
несколько кормушек. Мно
гие другие отступления го
ворят о той же беззабот

ности строителей, специа
листов треста «Режтяжст
рой».

Говорят, хорошая работа 
два века живет, их работа 
не проживет и одного. На
столько некачественно про 
ведено антикоррозийное 
покрытие металла, что уже 
сейчас можно предсказать 
всем металлическим изде
лиям кор.откую жизнь.

Большой брак допущен 
И в других зданиях комп
лекса. Так, без согласова
ния с совхозом заменена 
конструкция стенового огра 
ждения на панельное с не
качественным креплением. 
Такое самовольство трудно 
объяснить накануне сдачи 
комплекса. Почти готовый, 
он выглядит чуть ли не 
памятником недоделкам.

Убойно -  санит а р н ы й  
пункт пока имеет столько 
недостатков, что если его 
в таком виде эксплуатиро
вать, то будет достигнуто 
что угодно, но не санитар
ный порядок. Есть отступ
ления от проекта в строи
тельстве сенажных тран
шей, очистных сооруже
ний, много их на площад
ке компостирования.

Особое беспокойство вы
зывает бесхозяйственное от 
ношение к строительству 
сетей промплощадки. За

мена чугунных труб на 
стальные уже сейчас га
рантирует им недолгую 
жизнь. Нарушение гидро
изоляции труб также дает 
недобрые прогнозы, при
дется, видимо, и не раз 
греть их в морозы, оттаи
вать, ремонтировать пото
му что сразу сделано нека
чественно.

Свои отклонения есть и 
в административно-быто
вом здании, насосной стан
ции, трансформаторной под 
станции.

— Обо всех недоделках, 
допущенном браке уже 
шел разговор в городском 
комитете народного конт
роля. 27 апреля этого года 
на его заседании было 
принято серьезное решение. 
Правда, строители ответи
ли на него молчанием. В 
результате -*• ни одного 
из пунктов постановления 
не выполнено. Наверное, 
комитету стоит еще раз 
вернуться к нему.

Мы ждем серьезного вме 
шательства руководства 
объединения «Режевское*. 
Будет поздно потом, ког
да будет пущен комплекс.

Рейдовая бригада:
Л. СУББОТИН, директор 

совхоза им. Чапаева;
А , КОЗѢМИН. начальник  
комплекса", ГО. ЛАБЫ РИН, 
начальник отдела технад. 
зора дирекции строящих, 
ся комплексов; А . СУБ
БОТИНА, и. о. пред с еда. 
теля группы  народного 
контроля совхоза, эконо. 
мист; В. КОНДРАТЬЕВ,
Л. ПИЧУГИНА, члены  
группы народного конт. 
роля; А . РЫЧКОВ, стар, 
ший инженер ком плекса ;j 

А . ВОЛКОВ, старший 
инж енер.электрик;

А . МОТОВИЛОВ. началь. 
ник первого отделения 

комплекса.
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П осле окончания училищ а  приш ла работать в Р е. 
жевской быткомбинат закройщ иком  Светлана Н и ко . 
лаевна  М акарова, Вот уже два года, как она п о л у . 
ченны е знания проявляет на деле. Сейчас она я в л я .  
ется одной из л у ч ш и х  закройщ иц быткомбината. рас.  
полож енного по у ли ц е  Трудовой.

Фото Н. ПЕРЕСМ ЕХИНА.
ш—— шжташ : уц'щшши*..1.!1 т атчііш-и. ѵ і"чи ічі1 шпи л і ітіпі—вшя-, тг ііитиігсгді іл-!

Р О Д И Т Е Л Ь С К И Й  В С Е О Б У Ч

ПОДГОТОВИТЬ
СВОЕВРЕМЕННО

Чтобы воспитывать ре
бенка, надо его узнать во 
всех отношениях. Наши 
дети — это следующее по. 
коление и потому так важ- 
но растить гармонически 
развитого, нравственного 
человека. Становление лич. 
ности и развитие ребенка 
начинается в дошкольном 
возрасте, И главное сегод. 
ня — тесное содружество 
и преемственность в работе 
детского сада, школы и 
семьи.

За последние годы опро
бованы различные формы 
такой совместной работы 
по подготовке детей к шко
ле, отобраны наиболее дей
ственные из них и реко
мендованы в широкую 
практику. На семинарах, 
методических объединени
ях, педагогических сове
тах обсуждаются вопросы 
развития умственных спо
собностей детей, эстетиче
ского и трудового воспита
ния. Дать всестороннюю 
подготовку каждому ре
бенку — вот главное в ра
боте каждого детского са
д а / Школы, в свою оче
редь, должны глубоко изу
чать особенности развития 
каждого первоклассника.

Качество подготовки де
тей в школе во многом за . 
висит от родителей. Порой 
у детей не привито трудо. 
любие, не воспитана от
ветственность, самостоя
тельность, умение преодо
левать трудности. У боль
шинства детей беден ело.

варный запас, не вырабо
тано внимание и усидчи
вость, навыки обществен
ного поведения. Задача 
школ и детских садов ока
зывать практическую по
мощь родителям по подго
товке детей к школе.

В этом ответственном 
деле немалую роль играет 
специальная воспитатель
ная работа, которая ве
дется в детском саду. Ка
ждому шестилѳтнему ре
бенку совершенно необхо
димо пройти через подго
товительную группу детса
да, через коллектив детей. 
Для тех, кто не посещает 
детский сад, при школах 
организуются занятия. 
Школы и детские сады 
своевременно выявляют 
аномальных детей, и это 
положительно сказывается 
на обучении. Обращаю 
внимание родителей на 
важность этого шага, ибо 
как больно бывает видеть 
ребенка в первом классе, 
если он физически не мю- 
жет обучаться в массовой 
школе. Надо своевременно 
позаботиться об обучении 
своих детей в специальной 
школе и не бояться этого. 
Ведь такая забота прино
сит только пользу ребенку. 
А в целом совместная ра
бота детского сада, школы 
и семьи улучшігг уровень 
подготовленности детей к 
обучению.

Л, ПОЛЯКОВА, 
заведую щ ая гороно.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . КУ РИ Л ЕН К О *

ІСИНО I

при исполнении». Худож е. 
ственный ф ильм. 20.30 
«Время». 21.05 «Солдат.  
ские мемуары». Ф ильм  
5-й. «Не маш ины, а золо. 
то», 22.05 Сегодня в  мире.

дашева.
ВТО РАЯ ПРОГРАММА  

10.00 Утренняя гимнасти. 
ка. 10.15— 16.15 Учебная 
программа 16.15 «Пропав.

злат опряха». М узы кальная  17.00 Отзовитесь, горнистыі 
передача. 9,10 «Гренада». 17.45 Ж изнь науки . 18.15 
Ф ильм-спект акль. 10.55 Сегодня в мире, 18.30 Го.
«А нна Герман. Судьба и ворят депутаты Верхояно- 
песни». 11.55 Новости, го Совета СССР. 18.50 Кон.
14.00 Новости. 14.20 «Про- церт артистов балета. 19.30 
довольственная программа «Правда великого народа». 22.20 «М узыка Салиха Сай 
— общенародное дело». Премьера многосерийного
15.00 Выступление лауре- документального телефиль- 
ата меж дународных ко н . ма. Ф ильм  3-й «Родимая 
курсов А . Гаврилова (фор. зем ля». 20.30 «Время», 
тепьяно). 15.50 Встреча 21.15 «Песня-82». 22,30 Се- 
ш кольников с марш алом  годня в мире. 22.45 Поэти- иіая экспедиция». Худож е- 
артиллерии К . П. К азако- ческие встречи. ственный фильм с субтит- 
вым. 16,35 «Вот опять о к . ВТО РАЯ П РОГРАМ М А рами. І . я  серия, 17.20 Но. 
но». Телеф ильм . 17.50 «На 9,35 Свердловск. Адреса вости. 17.30 Свердловск. 
к р ы льях  песни», 18.15  передового опыта. Впереди Вместе — .целая страна. 
Сегодня в  мире. 18.30 идет бригада. 10.00 М оск. «Большая семья». 17.50 
Пятилетка. Д ела и  лю . ва. Утренняя гимнастика. Реклама. 18.00 Страница

«Це. 10.15— 17,15 Учебная про- ГАИ. 18.20 «Дал слово — 
19.00 грамма. 18.10 Свердловск, сдержи». Передача из сов- 

Выступление ансамбля рус  Передача для молодежи хоза «Манчажский», 18.50 
ски х  народных инструмен.  «Перспектива», 18.55 «Гитара». Передача 3-я.
тов Тю менской ф иларм о. «Яшма». Документальный 19.30 Новости. 19.45 Для 
нии, 19.15 На экране  — фильм. 19.05 В партийных вас, малыши! 20,00 Моск. 
киноком едия. «Свадьба», организациях области. В ва. Новости. 20.20 «На 
20.30 «Время». 21.15 Спор- передаче участвует зав. от- земле, в небесах и на мо. 
тивная программа. 22.45  делом обкома КПСС Ф. М. ре». Картинг. 20.50 К он. 
Сегодня в мире. Елохин. 19.25 Новости- церт оркестра баянистов.

ВТО РАЯ  ПРОГРАМ М А  19.40 Для вас, малыши! 21.15 Свердловск. Новости.
10.00 Утренняя гимнасти.

ди. Объединение 
линоградсельм аш ».

ВТОРНИК  
16 НОЯБРЯ  

«О РБИ ТА.4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время. 8.40 «Осень, и картофеля в

ТЕЛ Е ВИДЕН И Е
іііііііііпіііііиіішітіаіііііімііііііішііііііііішііііиііі

г. К ургане, оркестр ГА Б Т . 19.00 «Убит

половины  X IX  века, 14.09  
«Сегодня в мире». 14.1S  
Ф ильм  — детям. «Неот- 
крытые острова». 15,20 Б е,  
седа политического обозре.  
вателя .Ю. А . Лет у нова. 
15,50 «Очевидное — неве,  
роятное». 16.50 М у л ы ,  
фильм. 17.10 Концерт л а * 
тышской народной м узы ,  
ки, 17.45 «Содружество» t 
18.15 М узы кальная пере- 
дача. К  Дню  ракетных 
войск и артиллерии. 19.00  
На экране  — киноком едия, 
«Трын-трава». 20. 30 «Вре.  
мя». 21.05 Молодежный ве
чер в Концертной студии. 
Останкино, 22.55 «Огневой 
вы. человек».

ка. 10 .15—17.20 У чебная  
программа, 17.30 Сверд
ловск. Киножурнал «Со
ветский Урал». 17.40 Рек
лама. 17.45 «Художник».

20.20 Творчество народов 
мира. И ндия. 21.00 Спорт 
за неделю , 21.30 Сверд- 
ловск. Новости. 21.45 «В 
пыли звезд». Художествен-

18.25 Эксперимент с вашим ный фильм. 23.00 М осква. 
участием. Женская гимна- «Время». 
стика. 19.15 «Домашняя ЧЕТВЕРГ
экономика». Тепло вашего 18 НОЯБРЯ
дома. 19.30 Новости. 19.45 8.00 «Время». 8.50 Отзови.. 
Для вас, малыши! 20.00 тесь, горнисты! 9.35 «Осто- 
М осква. Новости.. 20.20 рожно, гололед!». Худож е-
Концерт. 21.00 Свердловск. 
«Металл, баян и другие ва
жные дела». Документаль
ный фильм. 21.15 «Дом, в 
котором я живу». Х удоже
ственный фильм. 22.60 Но
вости 
мя».

СРЕДА  
17 НОЯБРЯ  

8.00 «Время». 8.50 Веселые 
старты. 9.35 «Свадьба». Х у  
дожественный фильм.
10.50 К луб  кинопутешест. 
вий . 11.50 Новости. 14.00 
Новости.' 14.20 К Меж дуна. 
родному дню студентов.

20.00 М осква. Новости. 21.30 «Последняя встреча»
Художественный фильм
23.00 Москва. «Время».

П ЯТН И Ц А  
19 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40  
жественный фильм  
при исполнении». 
Встреча ш кольников  
ш алом артилкерии 
Казаковым. 10.55 Концерт 
академического хора рус.

11 05 ск°й  песни. 11.40 Новости,
14.00 Новости. 14.20 Пре.

ственный телефильм, 
Производственная гим на.

ВТО РАЯ ПРОГРАММА  
10.00 Утренняя гимнасти* 
ка. 10.15 Если хочеш ь 
быть здоров. 10.25 «Факты, 
проверенные жизнью», 
10.40 «Собака на сене». 
Художественный теле, 
фильм. 12,50 «Утренняя 
почта». 13.20 Документаль 
ный экран. 14.45 Програм.  
ма азербайдж анского теле,  
видения. 16.40 «По обра* 
зу  и подобию». Н аучно- 
популярны й фильм. 17.00 
Международное обозрение. 
17.15 М узы кальны й киоск, 
17.45 Свердловск, Новости- 
18.00 Только песня (пов
тор от 25 октября). 18.50  
Фестиваль «Образ совре
менного рабочего в драма
тургии и театре». 21.20  

10.10  Встреча с ансамблем «Доб- 
с м ар. ры молодцы». 22.00 Ново

сти. 22.15 Москва, Между,  
народные соревнования по 
акробатике памяти летчи,  
ка.космонавта СССР В. Н. 
Волкова. 23.00 «Время*.

Х удо- 
«Убит

К. П.

стика. 11.35 Концерт на- м ьера документального 23.35 «Отпуск за свой
счет». Художественный те* 
леф ильм . 1 и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 НОЯБРЯ 

8,00 «Время». 8.40 «Бу*

родного артиста РСФСР Фильма «На пороге», 14.45 
Б. Гутникова (скрипка). Русская речь. 15.15  *Напе.
12,25 Новости. 14.00 Н о. вы Урала». 15.45 Эконо.

23.00 М осква. «Вре- вости. 14.20 «Дела и забо. мака должна быть эконом.
ты сельских коммунистов», ной. 16.00 «Отечества щит 
14.55 М. Равель «Болеро», огневой». Премьера доку.
15.15 Знай и умей. 16.00 ментального фильма. 17.00 дилъник». 9.10 «Служу Со- 
Шахматная ш кола, 16.30 & гостях у  сказки. Мульт. ветскому Союзу!». 10.10, 
Адреса молодых. 17.30 Л е. фильм «Д икие лебеди», «Здоровье». 10.55 «Утрен,  
нинский университет м и л . 18.15 Сегодня в мире, няя  почта». 11.25 «Хочу  
лионов. Д уховны й м ир че. 18.30 К  бО.летию образова. все знать». 11.40 Сельский  
ловека. 18.00 «Разноцвет, ния СССР. «В семье еди. час, 12.40 М узы кальны й  
ные песенки». 18.15 Сегод. ной». Азербайдж анская киоск. 13.10 Международ- 
ня в мире. 18.30 К  Д ню  ССР, 20.30 «Время». 21.05 ные соревнования по акро*

«Фигуристы открывают се. батике14.50 Выступление детских ракетных войск и артилле.
хоровы х коллект ивов, 15.20 рии. Выступление замести.
«Столица Эфиопии. — Ад- теля министра обороны
дис.Абеба». 15.40 Д о ку . СССР, главноком андую щ е.
ментальные фильмы. 16.20 го ракетных войск страте.
Концерт. 15.45 Экономика гического назначения ге .
должна быть экономной, нерала армии В. Ф. Т олуб .
Об дпыте хранения овощей ко, 18.45 Играет духовой

17  ноября состои тся  отчетн о-вы борная  кон ф ерен ц и я  
городской  о р ган и зац и и  ДОСААФ, Н ачало  в 1 6 .0 0  в гор
ком е п артии .

Комитет ДОСААФ.
1 8  ноября в 1 8  часов в ДК м ехан и ческого  завода 

состои тся  очередное зан яти е  у н и в ер си тета  «Зд о
р о в ь е» . Л екцию  «Л ечебн ы й  м ассаж »  ч и тает  Б . Ф- 
А лен ькин , к ан д и д ат  м едиц и нски х  н ау к . В п рограм м е—  
— п о к аз  слай дов.__________________________________
ОРСу Режевеного леспромхоза требую тся  ШОФЕРЫ и 
ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, ЗАВХОЗ.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ н а п остоянную  
работу  срочно тр еб у ется  к о ч егар , сл есар ь , эл ек тр о 
св ар щ и к .

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требую тся: товарове
ды , ш оф еры , гр у зч и к и -эк сп ед и то р ы , гр у зч и к и  и  рабо
чий  н а  базу, трак тори ст .

памяти летчика,
зон». 22.05 Сегодня в м и . космонавта СССР В. Н.
ре. 22.20 «Русский музей». Волкова, 13.55 М. Горький,
Портретная живопись пер. «На дне». Фильм-спекщ
вой половины X IX  века, такль. 16.30 К луб  кинопу*
22.50 Чемпионат СССР по тешествий. 17.30 Междуна-
хоккею . «Спартак» — «Трак родная панорама. 18.15
тор». 2 и 3-й периоды. Мультфильмы. 18.50 «Па.

ВТО РАЯ ПРОГРАММА рижские тайны» Худож е.
10.00 Утренняя гимнасти. ственный фильм. 20.30
ка. 10.15—16.30 Учебная «Время». 21,05 Футбольное
программа. 16.30 Киноэпо. обозрение. 21.35 Играет
пея «Великая Отечествен. Венский камерный оркестр
ная*. Ф ильм 8-й. «Победа имени И. Штрауса. 22.20.
под Сталинградом», 17.20 Премьера документального
Новости. 17.30 Свердловск, телефильма «Дом на быв,
«Рабочий город Сверд- ш ей Крестьянской».
ловск». Документальный ВТО РАЯ ПРОГРАММА

m • Реклама. 1Q00 ш  зарядку стано,
18.10 Творческий вечер вись/ 1Q 20 ^Солдат Семен

М ирны й», ' Премьера д о ку .

«М АМ А». Начало в  11.\
15 часов.

ДОМ  К У Л ЬТ У РЫ
Д К  «ГОРИЗОНТ»-' 16— 17 ноября — «К АР .
17 ноября  —- «К А Р Н А . Н А В А Л » , Две серии. На. 

ВА 1», Две серии. Н ачало чало 16 ноября  — в 17, 
в 18, 21 час. 20 часов, 17 ноября — в

Д л я  детей 16 ноября— 11, 20 часов.

ИНСПЕКЦИИ ГОССТРАХА по гор . Р еж  н а  п остоян 
ную  работу  тр еб у ется  страховой  аген т . О бращ аться  по 
телеф он у  2 - 1 4 - 7 5  и ли  по адресу  гор . Р еж , у л . Т рудо
в а я , 2 .

Продается металлический гараж в районе Гавани. 
Обращаться: ул. Космонавтов, 9, кв. 60.

Выражаем сердечную благодарность администрации, 
месткому конторы ком м унальны х предприятий, сосе- 
дям, знакомым и близким , принявш им участие в по. 
хоронах М ордовских Ивана Александровича.

Ж ЕН А, ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ И П РАВН УКИ .

Уральского народного хо
ра. 19.25 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости, 20.20 «Се 
ребряный век». Докумен. 
тальный фильм о златокуз. 
нецах. 20.30 Чемпионат 
СССР по хоккеіЪ, СКА — 
Ц С К А. 23.00 «Время». 
23.35 «Собака ' на сене». 
Художественный теле, 
фильм. 1 и 2 .я серии.

СУББОТА  
20 НОЯБРЯ  

8.00 «Время», 8.40 Твор. 
чество юных. 9.10 Д ля  вас. 
родителиI 9.40 Советы и 
жизнь. 10.10 47-й тираж 
«Спортлото». 10.20 Больше 
хорош их товаров. 10.50 Д. 
Шостакович, Концерт Лі 1 
для фортепьяно с оркест.

ментального фильма. 10.40 
«Отпуск за свой счет». 
Художественный теле.  
фильм. 1 и 2-я серии.,
12.50 В  мире животных.
13.50 «Твое доброе имя». 
Премьера документального 
телефильма. 14.05 В  гостях 
у сказки , «Д икие лебеди». 
15.20 «М осквичка». 16.50 
Рассказывают наши коррес 
понденты, 17.20 Лауреаты 
Государственных премий  
СССР 1982 года в области 
литературы, искусства в 
архитектуры. 18.30 «Рож, 
денная революцией». 
Ф ильм 2-й «Нападение 
19.45 Чемпионат СССР по  
хоккею . «Динамо». (М оек« 
ва) — «Сокол». 2 и З .й  лв«

ром. 11.15 Мир растений, риоды. 21.15 Свердловск. 
12.00 «Победители», К луб  Новости Спецвыпуск, пок> 
фронтовых друзей. 13.30 вященный Дню город* 
«Русский музей». Порт- Свердловска. 21.30 Конпер* 
ретная живопись червой 23.00 Москва. «Время».
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