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6 ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС, 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И 
ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

На днях Центральный 
Комитет КПСС, Совет Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ приняли поста
новление «О развертыва
нии Всесоюзного социали
стического соревнования за 
успешное проведение зи
мовки скота, увеличение 
производства и закупок про
дуктов животноводства в 
зимний период 1982—1983 
года».

В постановлении отмеча
ется, что колхозники, рабо
чие совхозов, все работни
ки сельского хозяйства и 
других отраслей агропро
мышленного комплекса, пре 
творяя в жизнь решения 
XXVI съезда партии, май
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, настойчиво тру
дятся над реализацией Про
довольственной програм. 
мы, выполнением планов и 
социалистических обяза
тельств, принятых в часть 
60-летия образования СССР.

Многие Передовики и но
ваторы производства, кол
лективы животноводчес
ких бригад и ферм, колхо
зов, совхозов, межхозяйст- 
венных предприятий и ор
ганизаций выступили с ини
циативой развернуть Все
союзное социалистическое 
соревнование за успешное 
проведение зимовки скота, 
увеличение производства и 
продажи государству мяса, 
молока и другой продукции 
животноводства в зимний 
период 1982-83 года.

Патриотический почин 
животноводов находит ши
рокую поддержку в коллек
тивах предприятий и объе
динений Сельхозтехники, 
комбикормовой, микро
биологической, пищевой, 
мясной и молочной промыш 
ленности, рыбного хозяйст
ва, которые стремятся обес
печить высокий уровень тех 
нического обслуживания жи 
вотноводства, изыскать ре
зервы и возможности для 
дополнительного выпуска и 
поставки машин и обору
дования для ферм н кормо
цехов, комбикормов, белко
вых, витаминных и мине
ральных кормовых добавок 
и тем самым способствовать 
наращиванию производства 
продуктов животноводства, 
обеспечить своевременную 
их приемку, переработку, 
высокое качество и полную 
сохранность на пути, от 
фермы до потребителя.

Придавая важное значе
ние дальнейшему развитию 
творческой активности кол
хозников, рабочих и специа 
листов. всех тружеников 
сельского хозяйства и дру
гих отраслей агропромыш
ленного комплекса в органи 
зованном проведении зи
мовки скота, изыскании и 
использовании резервов и 
возможностей для более 
быстрого увеличения про
изводства животноводческой 
продукции. Центральный 
Комитет КПСС. Совет Ми

нистров СССР, Всесоюзный 
Центральный . Совет Про
фессиональных Союзов н 
Центральный Комитет
ВЛКСМ одобрили инициати 
ву передовых коллективов 
животноводческих бригад н 
ферм, колхозов, совхозов, 
межхозяйственных и других 
сельскохозяйственных пред
приятий, предприятий и ор
ганизаций Сельхозтехники, 
пищевой мясной и молоч
ной, комбикормовой, микро
биологической промышлен
ности, рыбного хозяйства, 
передовиков производства, 
принявших высокие обяза
тельства и выступивших с 
предложением развернуть 
Всесоюзное социалистичес
кое соревнование за успеш
ное проведение зимовки ско
та, увеличение производст
ва и закупок продуктов жи 
вотноводства в зимний пе
риод 1982-83 года, своевре
менную их переработку, вы
сокое качество и полную 
сохранность продукции.
• ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, обко 
мам. окружкбмам, горко
мам и райкомам партии, 
министерствам и ведомст
вам СССР, Советам. Мини
стров союзных и автоном
ных республик, исполкомам 
краевых, областных, город
ских, районных, сельских н 
поселковых Советов народ
ных депутатов, агропро
мышленным. объединениям, 
профсоюзным и комсомоль
ским органам, первичным 
партийным, профсоюзным н 
комсомольским организаци
ям колхозов, совхозов и 
других предприятий агрот 
промышленного комплекса 
предложено всемерно под
держать инициативу пере
довиков производства, уси
лить организаторскую и по
литическую работу по ши
рокому развертыванию Все
союзного социалистичес
кого соревнования под ло
зунгом «Животноводство— 
ударный фронт!».

Обеспечить высокий уро
вень организации и дейст
венность социалистического 
соревнования, создавать в 
каждом коллективе обста
новку трудовой состяза
тельности и товарищеской 
взаимопомощи, оперативно 
подводить итоги, доводить 
их до всех соревнующих
ся, широко показывать опыт 
передовиков производства, 
оказывать помощь отстаю
щим. Повышать роль и от
ветственность руководите
лей и специалистов за внед
рение передового опыта в 
организации труда и произ
водства, мобилизацию тру
дящихся . на успешное вы
полнение государственных 
планов и принятых социа
листических обязательств. 
Укреплять деловое сотрудни 
чество и взаимопомощь меж 
ду коллективами предприя
тий и организаций агропро
мышленного комплекса.

Развивать н поддержи
вать инициативу коллекти
вов предприятий и объеди. 
нений:

Сельхозтехники — по 
обеспечению во всех обслу
живаемых хозяйствах ком
плексного технического об
служивания ферм, кормоце
хов, бесперебойной работы 
машин и оборудования, ме
ханизации трудоемких ра
бот по обслуживанию жи
вотных, переработке и под
готовке кормов, эффектив
ного их использования и 
повышения на этой основе 
продуктивности скота и 
птицы;

мясной и молочной про
мышленности — по значи
тельному расширению при
емки скота и молока непо
средственно в местах их 
производства и вывозке 
транспортом заготовитель
ных организаций, обеспече
нию своевременной перера
ботки и высокого качества 
конечной продукции;

комбикормовой, ыикро- 
биолбгической промышлен
ности и рыбного хозяйства 
-—по изысканию и приведе
нию в действие резервов й 
возможностей перевыполне
ния планов производства и 
поставки сельскому хозяй
ству полноценных комби
кормов, высокобелкового 
кормового сырья, витами
нов, минеральных и других 
кормовых добавок, лечеб
ных и ветеринарно « про
филактических препаратов.

Установлено, что победи
телями во Всесоюзном со
циалистическом соревно
вании за успешное проведе 
ние зимовки скота, увеличе
ние производства и закупок 
продуктов животноводства 
в зимний период 1982-83 
года признаются передови
ки производства, коллекти
вы бригад и ферм, колхо
зов, совхозов, межхозяйст-

£Окончание на 2  стр.)

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

С  Е  Б  Л

Л  Х >  Е  В  3  О  Ш  Т  И
Е динодуш но выйдут 18 декабря на Всесоюзный  

коммунистический субботник, посвящ енны й 60-летию 
образования СССР, работники учебно-производствен, 
ного предприятия ВОС.

На прошедших во всех сменах собраниях рабочие 
решили в ходе праздника труда перекрыть сменные 
задания. Смена коммунистического труда, возглавля
емая мастером В. Коркодиновой, обязалась изготовить 
в зтот день 2000 лыжных палок.

Коллектив предприятия уверенно идет навстречу 
юбилею страны. Передовые смены и бригады осваи
вают новые методы организации труда. На единый 
наряд работает, например, бригада коммунистическо
го труда А . Барановой. В прошедшем месяце паяль- 
щицы выполнили задание на 129 процентов и заняли 
первое место в социалистическом соревновании среди 
бригад. В ноябре они также претендуют на победу.

Подтверждают звание лучших по профессии штам
повщик В. Стрельцов, комплектовщик Г. Лебенков, 
упаковщик И, Вагин, оплетчица М. Смирнова, арми- 
ровщица О. П. Черкасова. На 120— 160 процентов вы
полняют они сменные нормы, работают без брака.

В день субботника рабочие намерены превзойти 
свои достижения. Т ш ПУТИЛОВА,

председатель рабочкома УПП ВОС.

П РА В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я ТИ Л ЕТК И
Эго звено уже несколько лет считается лучш им  на 

Октябрьской ферме. И  ны нче его коллектив вы . 
п о лн и л  свое годовое задание, занимает второе место в 
социалистическом соревновании среди совхозны х жи. 
вотноводов. Подобрались в  нем  лю ди ответственные, 
трудолюбивые, доверяю щ ие друг другу. Анатолий  
Егорович П аньш ин (снимок вверху), скотник со ста- 
жем, он знает, как  важен его труд, серьезно относит
ся к  д елу . Т ак же относятся к  работе и бывалые до. 
яр ки  Нина. Григорьевна Ежова и Н ина А лексеевна  
Горохова, создавш ие звену сегодняш ний авторитет.

Н а сним ке вн и зу : (слева направо) Т , Д . Горова, 
Н. Г . Ежова, Н , А . Горохова,

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

Почти два плана|
та&овы встречные со-< 
цлалистичесжие обяза-j 

тельства коллектива Ре 
жевского отделен и я і 
«Сельхозхимия». Пони-І 

мая большую важностью 
своей работы, видя от-?  
дачу от нее в высоком? 
урожае нынешнего го -і 

да, работники ««Сельхоз.? 
химии» обязались к юОиѵ 
лею Родины произвесг-с 
ковать 1500 гектаровс 

почвы вместо 800 по; 
плану. Для улучшения;; 
организации работы обь'; 
явлены ударные декад-;! 
ники. Первыми победи-!; 
телями в социалистичес;; 
ком соревновании стали; 
водители Леонид Нико-;І 
лаевич Швецов, Николай;: 
Альбертович Захар, TpaKjl 

торист Михаил Берсе-1; 
нев, бригада на нзвесг-, 
ковании Александра Фи-? 
лимоновича Андрмеша. ;

Заботливые руни
Фаины Васильевны Шуль? 
гиной вырастили не од-£ 
ну тысячу поросят. Всю>
; свою жизнь работает 
она в животноводстве и ; 
каждый раз относится к> 
делу одинаково добросо-? 
вестно, с душой, лю- ; 
бовью ухаживает за жи-; 
вотными. Также стара-[ 
тельна ее напарница е! 
Липовской свинофермы; 
совхоза «Режевской»! 
Зоя Михайловна Воро-; 
нова. Эти женщины не! 
только выполняют и пе-р 
j ревыполняют план по I 
получению привесов на; 
свиноферме, они уже вы-5 
полнили годовЬй план по;
; получению поросят в 
своих группах. По т о - ;  
гам десяти месяцев эта; 
ферма в совхозе призна-І 
на одной из самых эко- ; 
номичных, себестоимость)! 
здесь гораздр ниже пла
новой.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС, 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР,ВЦСПС И 
ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

(Н ачало  на  1 етр.) 
венных и других сельскохо
зяйственных предприятий, 
подсобных сельских хо
зяйств предприятий, орга
низаций и учреждений, в 
Также районы и автономные 
округа, области, края, авто
номные и союзные респуб
лики, которые организован
но проведут зимовку скота, 
добьются наивысших пока
зателей в выполнении пла
нов и социалистических 
обязательств по производст
ву и продаже государству 
мяса, молока й другой про
дукции, обеспечат сохран
ность поголовья скота, по
вышение его продуктивнос
ти, наибольшее увеличение 
производства и закупок про 
дуктов животноводства.

Победителями во Всесо
юзном социалистическом 
соревновании признаются 
также наиболее отличившие 
ся коллективы цехОв, участ
ков, предприятий и объеди
нений Сельхозтехники, пи
щевой, мясной, молочной, 
комбикормовой и микробио
логической промышленнос
ти, рыбного хозяйства, ко
торые обеспечат бесперебой 
ную и эффективную работу 
машин и оборудования жи
вотноводческих ' ферм н 
кормоцехов; своевременную 
переработку мяса, молока и 
Другой животноводческой 
продукции; выполнят и пе
ревыполнят планы произ
водства и поставок сельско
му хозяйству комбикормов, 
кормовых добавок, белко
вого сырья и Тем самым бу
дут способствовать росту 
Продуктивности скота и 
птицы, выполнению и пере
выполнению планов произ
водства и закупок живот
новодческой продукции.

Постановлением учреж
дено 1.240 Почетных гра
мот ЦК . КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ для награжде
ния победителей во ВсесоЮз 
ном социалистическом со
ревновании за успешное 
проведение .зимовки скота, 
увеличение производства и 
закупок продуктов живот
новодства в зимний период 
1962-83 года, из них: 

для награждения союз
ных республик — 6 Почет
ных грамот с денежными 
премиями от 50 до 100 тыс. 
рублей;

для награждения автоном 
ных республик, краев, об
ластей и автономных обла
стей — 34 Почетные грамо
ты с денежными премиями 
от 20 до .50 тыс. рублей;

для награждения автоном 
ных округов и районов — 
200 Почетны^ грамот с де
нежными премиями от б до 
15 тыс. рублей;

для награждения коллек
тивов колхозов, совхозов, 
межхозяйственных и дру
гих предприятий и органи
заций, подсобных сельских 
хозяйств промышленных 
предприятий и организаций 
— 1.000 Почетных грамот 
с денежными премиями от 
3 до 5 „тыс, рублей.

Хозяйства, предприятия и 
организации, награжденные 
ПочетньТ^й грамотами ЦК 
КПСС, Г' ѵ"та Министров 
СССР, ; : !.СПС и ЦК 
йЛКСА\ іучают автобу
сы и ; >били на усло
виях, '. ляемых соот- 
ветсть . . и министерст 
вами і іствами.

При редложения:
ВЩ  выделении г

1983 г \  мя поошр 
победи во Всесою 
сопка .ском сор >- 
Дании .исг д а ш д ц х

ристских путевок по Со
ветскому Союзу и в зару
бежные страны;

ЦК ВЛКСМ об учрежде
нии 700 почетных дипломов 
для награждения лучших 
комсомольско - молодежных 
коллективов н выделении 
1 тыс. туристских . путе
вок для поощрения передо
виков производства;

министерств, ведомств и 
ЦК профсоюзов об учреж
дении 2,4 тыс. почетных 
дипломов »тих министерств 
и ведомств и ЦК профсрю- 
зов с денежными премиями 
для награждения коллекти
вов ферм, бригад, цехов я 
участков, а также 4 тые. 
почетных дипломов в де
нежными премиями для на
граждения передовиков —> 
победителей во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании за успешное прове
дение зимовки скота, увели
чение производства и заку
пок продуктов животновод
ства в зимний период 1982- 
-83 года.

Постановлением преду
смотрено, что итоги Всесо
юзного социалистического 
соревнования аа успешное 
проведение зимовки скота, 
увеличение производства и 
закупок продуктов живот
новодства в зимний период 
1982-83 года будут подве
дены с учетом показателей 
за IV квартал 1982 года я 
первое полугодие 1983 года. 

Признано целесообразным, 
чтобы ЦК компартий союз
ных республик, крайкомы я 
обкомы партии. Советы Ми
нистров союзных я авто
номных республик, крайис
полкомы я облисполкомы, 
министерства я ведомства 
совместно с профсоюзными 
и комсомольскими органа
ми представили х награж
дению орденами н мёдаля. 
ми СССР работников, до
бившихся во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании наиболее выдающих
ся результатов и показав
ших образцы трудовой доб. 
лести в выполнении планов 
и социалистических обяза
тельств по увеличению про
изводства мяса, молока и 
других продуктов живот
новодства в зимний пери
од 1982-83 года.

ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, об
комам и райкомам партии, 
первичным партийным орга- 
низапиям, советским, проф
союзным и комсомольским 
органам предложено осуще
ствит* необходимые меры 
по дальнейшему укреплению 
животноводческих комплек
сов н ферм квалифицирован 
ными кадрами, прежде все
го за счет коммунистов я 
комсомольцев, повысить 
требовательность к руково
дителям и специалистам ва 
порученное дело. Активизи
ровать деятельность пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских групп, пос
тов и групп народного конт 
роля по повышению дейст
венности социалистичес
кого соревнования, мобили
зация внутренних резервов 
для увеличения производст
ва мяса, молока я другой 
продукции, по устранению 
фактов бесхозяйственности 
и расточительства. Шире 
развернуть организаторскую 
и массово • политическую 
паботу в коллективах, нап
равить их усилия на реали
зацию Продовольственной 
программы СССР, изыска
ние дополнительных резер
вов для увеличения произ
водства животноводческой 
Щ Щ Ш к  ?

Пропагандистскую и мас
сово - политическую работу 
необходимо сосредоточить 
на решающих участках про 
изводства — непосредствен 
но в животноводческих 
комплексах, иа фермах, в 
бригадах. Обеспечивать ши
рокую ’ гласность социали
стического соревнования 
среди животноводов, все
мерно использовать имею
щиеся средства морального 
и материального поощре
ния, наглядную агитацию, 
активно поддерживать со
ревнование ферм, бригад 
за учрежденный космонавта 
ми «звездный вымпел име
ни Ю. А. Гагарина», за 
призы знатных животново. 
ДОв. Широко практиковать 
чествование передовых жи
вотноводов, семейных ди
настий* Систематически ор
ганизовывать встречи руко
водящих работников пар
тийных. советских, профсо
юзных и комсомольских ор
ганов, агропромышленных 
объединений, деятелей лите
ратуры и искусства с жи
вотноводами, направлять на 

ермы и комплексы квали- 
ипированных лекторов, 

докладчиков, коллективы ху 
дожктвенной самодеятель
ности.

Редакциям газет и жур
налов. телевидения и радио 
рекомендовано широко ос
вещать ход социалистичес
кого соревнования за об
разцовое проведение зимов
ки скота, высокую продук
тивность животноводства, 
бережное использование 
кормов, за успешное вы
полнение планов и социали
стических обязательств. Глу 
боко раскрывать передовые 
методы в организации я 
технологии ведения живот
новодства, прежде всего 
внедрение бригадного под
ряда, материального и мо
рального поощрения ва ко
нечные результаты, умело 
использовать все возмож
ности для широкого и яр
кого показа опыта передо
виков и победителей социа
листического соревнования, 
правофланговых одиннадца
той пятилетки, поднимать 
авторитет профессии живот 
новода.

Издательствам «Плакат» 
и «Колос» поручено подго
товить и выпустить ком
плекты материалов, плака
тов, серии фотовыпусков 
по лучшему опыту органи
зации аимовки скота, поста
новки организаторской и 
политической работы по 
широкому развертыванию 
социалистического соревно
вания. _

Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР, Всесоюзный Цент
ральный Совет Профессио
нальных Союзов и Цент
ральный Комитет ВЛКСМ 
выразили твердую уверен
ность в том, что труженики 
сельского хозяйства, пище
вой, мясной 'и  молочной, 
комбикормовой и микро
биологической промыш
ленности, рыбного хозяйст
ва, предприятий и органи
заций Сельхозтехники, ак
тивно включившись во Все
союзное социалистическое 
соревнование за успешное 
проведение зимовки скота, 
добьются новых успехов в 
увеличений производства 
мяса, молока и других 
продуктов животноводства, 
достойно встретят 60-летие 
образования СССР, внесут 
весомый вклад в выполне- 
¥нб Продовольственной 
врог^аымьі СССР,

— Товарищи коммунис
ты, *£«жде всего разреши
те проинформировать вас о 
том, какие приняты партий
ным бюро меры по выполне
нию предложений и заме
чаний, высказанных на 
прошлых партийных собра
ниях, — обращается сек
ретарь партбюро плавильно
го цеха Ю. В. Токарев к 
присутствующим.

Такая форма деловых кон 
тактов между коммуниста
ми и партийным бюро на 
никелевом заводе стала уза
коненной. Юрий Владими
рович достает из сейфа 
журнал учета критических 
замечаний и предложений 
к о м м у н и с т о в .  За Этим уча
стком работы закреплен 
один из членов Партбюро. 
Много лет добросовестно 
занималась этим Н. А. 
Сильнягина. Сейчас конт
роль поручей Н. Л. Ситни
ковой. После каждого пар
тийного собрания она зано
сит в книгу содержание 
предложения или замеча
ния, срок и ответственного 
за выполнение.

Слово коммѵниста ценит
ся в партийной организации 
плавильного цеха. Поэтому 
здесь критика и самокрити
ка на высоте. Особое вни
мание молодым. Отсюда и 
высокая партийная дисцип
лина. Явка на собрания 
обязательна. Например, на 
отчетно - выборном отсут
ствовал лишь один комму
нист: был в отъезде.

Принятое решение — за
кон. Нет в нем такого 
пункта, который бы не 
имел конкретного выраже
ния, адресата - исполните
ля. В июле, например, про
ходило открытое партийное 
собрание по подготовке це
ха к зиме. Коммунисты 
М. В. Коротаев, В. Ф.

СЛОВО 
КОММУНИСТА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ; 
ОТ РЕШЕНИЯ —

К ИСПОЛНЕНИЮ

Шутиков, В. Л. Карпенков 
говорили о необходимости 
ремонта вентиляционных 
установок, барабан-сепара
торов и другого оборудова
ния. В решении появилась 
запись: обязать главного 
механика В. А. Перескоко- 
ва, старшего электрика 
Е. А. Долгорукова до 1 ок
тября 1982 года сделать 
ревизию и ремонт... Обязать 
начальника цеха Л. Ф. 
Гладких до 1 октября 1982 
года... Контроль за выпол
нением постановления воз
ложить на группу народно
го контроля.

А через несколько дней 
в партбюро был представ
лен план ремонтных и под
готовительных работ.

Шло время, народные 
контролеры били тревогу о 
том, что выполнение наме
ченных мероприятий ведет 
ся недостаточно оперативно, 
нарушаются сроки. Тогда 
партбюро принимает реше
ние созвать собрание. По
вестку сформулировали так: 
о выполнении постановле
ния партийного собрания от 
21 июля 1982 года. Сейчас 
перед коммунистами держа 
ли ответ те, кто нарушил 
установленные сроки выпол 
нения мероприятий. Спрос 
был строгим. В настоящее 
время подготовительные и 
ремонтные работы в цехе 
ягѵт полным ходом.

Приведен лишь один при
мер из жизни одной цехо
вой парторганизации нике
левого завода. Такой под
ход к делу здесь давно стал

нормой, стилем партийного 
руководства. Зачастую при
ходится слышать о пассив
ности коммунистов на пар, 
тайном собрании. А секрет 
прост, как истина — нѳ 
прислушиваются к голосу 
коммунистов. Выступит че
ловек на собрании один 
раз, другой, видит, что про
ку никакого и рукой мах* 
нет. Постепенно у него про
падает интерес к делу, и 
самое страшное—появляет* 
ся безразличие ко всему.

Чтобы не быть голослов
ным, приведу одно письмо, 
присланное в редакцию. 
«Недавно в нашей партор
ганизации проходило соб* 
рание. После небольшого 
скучного доклада предсе
дательствующий спросил: 
кто желает выступить? 
Охотников не оказалось. 
Тогда стал называть \рами. 
лии коммунистов. Те отве
чали, что они не готовились 
и не собирались выступать. 
Спасать положение приш
лось так называемым «штат 
ным» ораторам, в основ
ном, руководителям, Поче
му так получается?»

К сожалению, автор не 
назвал ни своего имени, ни 
места‘работы. Однако при
веденный им факт пусть 
не так уж типичен, но, к 
сожалению, и не исключе
ние. Думается, что рассказ 
об этом эпизоде из жизни 
партийной организации пла
вильного цеха будет исчер
пывающим ответом на этот 
вопрос.

И. НЕМАИОВ.

ф  СОВЕТСКОМ У Н А РО Д Н О М У  СУДУ — 65 Л Е Г

РОЖДЕНЫ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Организация Советской ции. Их работа — это не 

Судебной системы осущест- только судебные процессы, 
влялась под непосредствен- это в первую очередь боль
ным руководством В. И. шая профилактическая дея- 
Ленина. 22 ноября 1917 го- тельность, у каждого из 
да Совнарком обсудил и них много общественных 
принял проект декрета о поручений, Евгений Савва- 
революционных судах, ко- теевич возглавляет город- 
торый впоследствии полу- ской совет ветеранов вой- 
чил название: «Декрет о ны, этой работе он отдает 
суде № 1». много сил, в то же время 

Следует заметить, что ос- ветераны войны — большие 
новополагающие вопросы, наши помощники в воспита- 
решены Великим Октябрем: тельной работе. Нина Сер- 
выборность судей трудя- геевна много лет возглавля- 
щимися, равенство пола су- ла юридическую секцию об- 
дей, создание единого на- щества «Знание». Эта сек- 
родного суда, упрощение ция, в которой заняты все 
устройства судов. народные судьи, всегда счи- 

Советский суд — орган талась одной из ^самых ак- 
государства, осуществляю тивных, популяпных в горо- 
щий социалистическое пра- де. Все работники суда вхо 
восѵдие. Правосудие в дят в составы различных 
СССР призвано защищать комиссий, в городской ко- 
от всяких посягательств ус- ординационно - методиче- 
тановленные Конституци- ский совет по профилакти- 
ей СССР и конституциями ке правонарушений. В на- 
союзных и автономных рес- родном суде постоянно ра- 
публнк общественное и го- ботает совет народных за- 
суйарственное устройство седателей, все судьи возглав 
СССР, социалистическую ляют секции народных за- 
систему хозяйства и социа- седателей: по исполнению 
листическую собственность, решений суда, по исполне- 
политические, трудовые, нию частных определений, 
жилищные и многие другие по наблюдению за условно
личные и имуществен- осужденными, 
ные права и интересы со- Одним из старейших ра- 
ветских граждан, права и ботников нашего суда яв- 
интересы государственных ляется судебный исполни- 
учреждений, предприятий, тель Эвелина Васильевна 
колхозов, кооперативных и Петрова. Около 30 лет она 
иных общественных органи- помогает судьям в сложной 
заций. работе. Более 10 лет в су- 

В Режевском городском де работают А. В, Назаро- 
народном суде более 30 лет ва, заведующая канцеляри- 
работает народным судьей ей, и А. Ф. Савина, р̂ удеб» 
председатель суда Евгений Ный исполнитель, > ф*. 
Савватеевич Хорьков, более Традицией стало Й нашем 
20 лет — народный судья с \ де совмещение работы и 
Нина Сергеевна КислИцына ѵчебы. А\ного бывших сек- 
С 1979 года в суде работа- ргтарей суда работают сей- 
ет народным судьей Юрий час в различных правоох- 
Владямирович Мерзляков, раиніельных органах, от 
которому коммунисты суда наг вышли адвокаты, юрис- 
и Прокуратуры оказали вы- коік льты, следовате- 
сокое доверие, избрав его ли. С ейчас успешно совм», 
й,екрета^е»і рарторганиза, щают оабогу а йХДв дадьд

нейшей учебой Н. А. Маяъ« 
кова, секретарь судебного 
заседания; М. И. Алферье» 
ва, судебный исполнитель.

Суд наш народный. И 
право народных заседате
лей в принятии решений и 
приговоров павно с основ
ными судьями. Многие из 
них ведут большую обще, 
ственную работу, в их чис
ле Василий Александрович 
Данилов — коммунист, ор
деноносец, токарь РМЗ, 
более 15 лет избирался он 
народным заседателем. Ва
лерий Антонинович Федоров 
ский, который в этом году 
избран впервые, но активно 
включился в работу народ
ного суда, как и Нико
лай Иванович Федоровских, 
один из лучших водителей 
ПАТО.

Большую помощь в рабо
те народного суда оказы
вает народный заседатель 
из пос. Быстринский Ирина 
Михайловна Комарова. Ра
ботницы никелевого завода 
Т. А. Клевакина, С. Н. Ру
сакова ведут проверку ча
стных определений, работу 
с подростками.

Людмила Георгиевна Ли
монова, Людмила Михай
ловна Сурикова из поселка 
Быстринский, Августа Фе
доровна Тараканова 
(НАТО), Лилия Григорьев
на Грачева (РМЗ) боль
шую работу проводят по 
проверке правильности удер 
жани^ до исполнительным 
листай*

ЦародныЙ суд сегодняш
него Состава с помощью 
народных заседателей ре
шаем возложенные на не
го вадачи по выполнению 
решений XXVI съезда 
КПСС I  ук[ ■ іенйи право
порядка И ’ЗКОННОСТИ в
нашем горг <•

\вицюк.
Секрс судебном»
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+  П А  К О Н К У РС : «В С Е М ЬЕ ЕД И Н О Й ».

•  •  • И НЕОБЫЧНОЕ ОБЫЧНО
В ряду вели ки х  достижений социализма, ленинской  

политики КПСС особое место принадлежит реш ению  
национального вопроса — одного из самых слож ных 
и драматических вопросов в истории человечества. 
Веками враж довали между собой различны е народы  
и племена.

С егодняш няя жизнь, наша дружба вряд яи ка за .
лись тогда возможной.

Я родилась и выросла в 
далеком алтайском селе 
Велижанка. Семья наша 
была большая и даже мно
гонациональная. Старшему 
дяде, Уварову Анатолию 
Алексеевичу, пришлось 
службу проходить в Бело
руссии. Незадолго до демо
билизации в отчий дом 
пришло письмо, что едет 
не один, а с будущей же
ной. Эта новость быстро 
облетела маленькое наше 
село. Стали ждать. Прие
хали молодые глубокой 
ночью. Бабушка рассказы
вала мне много позднее: 
«В темноте да при лампе и 
не заметила, что она не 
наша, не русская. А утром 
поняла: не русская она».

Это сейчас, спустя 30 
лет, трудно понять, почему 
людей волновала разница 
в национальности. А в то 
время в один день новость 
облетела все село. А не
вестка была небольшого ро
ста, щупленькая, не из 
броских, красивых людей, 
но располагала доброжела
тельностью, всей душой

старалась показать любо, 
пытным селянам: «Ну че. 
го вы на меня так смотри
те, я такая же как вы».

Первое время бабушка 
плакала, когда молодых не 
было дома, плакала от бес
силья, от того, что сын, ее 
гордость и первенец, ие 
только не женился на сво
ей сельской девушке, а 
привез из такого далека, 
незнакомку. Невестка пош
ла устраиваться на работу 
через три дня, стала про
давцом. И как-то вскоре 
произошел с ней случай. 
В день весеннего праздника 
в крохотный сельский ма
газинчик зашли прохожие
— проголодались, решили 
перекусить на природе. Она 
отпустила им колбасы, хле
ба, яиц. Те уже собрались 
выйти, как продавец, наша 
Танечка-невестка, предло
жила: «Хотите, я поджа
рю колбасу, сварю яички, у 
меня тут плитка есть». 
«Да вообще-то неплохо бы
ло бы», — помялись удив
ленные покупатели. И у 
реки на пригорке, где они

расположились, долго шел 
спор: «Интересно, что это 
она старалась, колбасу ра
зогревала? » «С чего-то, 
видно, имеет, бутылки иа 
под кваса просила вернуть, 
чтобы, дескать, в траве не 
оставляли. Наверное, за бу
тылки взяла». Трое зака
тили глаза под лоб, счита
ли. «Да нет, взяла без сто
имости посуды, тогда мо
жет быть, за колбасу с на
ценкой, за поджарку». 
Опять посчитали — копей
ка в "копейку. «Слушай, а 
может, она просто так, — 
сказал один из них.— Ну... 
праздник, люди пришли. 
Почему им приятное не 
сделать? Наверное, просто 
человек хороший, а? И все 
рассмеялись от мысли, что 
хорошее, доброе почему-то 
пришло им в голову в пос
леднюю очередь. Потом, 
когда отдыхавшие возвра
щали в магазин бутылки 
из-под кваса и разговори
лись с нашей Танечкой, 
выяснилось, что она дей
ствительно ничего «не име
ет», кроме приятного чув
ства услужить людям, об
радовать их. Позднее все 
вместе смеялись над атим. 
К атому качеству надо 
прибавить еще и трудолю
бие, прилежность к то
му, что делает. Так она 
вошла в нашу семью.

А через три года женил-

-ея еще один сын, взял в 
жены казашку. Ко всем 
добрым качествам приба
вилось еще одно: редкое 
умение вкусно готовить 
свои национальные блюДа. 
И появились яа деревен
ском столе такие блюдя, 
как куырдак, манты с 
мясом и тыквой, асып. Оки 
полюбились в нашей семье.

Одна из дочерей вышла 
замуж за Владимира БраЙ- 
ѳра, немца. Всю нашу се
мью объединяло одно — 
трудолюбие. А это главное. 
Труд объединяет всех. В 
нашей семье давно исчеВ- 
і̂а отчужденность а отно

шениях. Только вот еще 
какое качество: йо духов
ной жизни наша семья Са
мая богатая в селе.Имели 
много вышитых вещей: зтб 
и шторки (аадергушки на 
окнах), и наволочки, и по. 
лотенца, и скатерти и мяо. 
го других творений. А если 
какой-то праздник, на ОМ» 
ле можно увидеть не тбЛь- 
ко фирменное блюдо Де
ревни — пельмени, блины, 
но и асып, манты с тык
вой. А песни! Каких песіи  
и танцев только нет. ЙДібВ 
семейные песни: «Сронила 
колечко», «Дывлюсь я иа 
нэбо». Почти все члены 
нашей семьи любят и чи
тают стихи.

В канун 60-летия обра
зования СССР я хочу ска
зать: чем больше будет у 
нас таких семей, тем ббга- 
че духовно мы бѵдйм жить.

31. З А М А Х И Н А .  
воспитатель общеж ития 

н и к елево го  завода.

Сейчас из Режа можно 
позвонить в любой угйлок 

I ♦ нашей необъятной Роди. 
I 1;" і  ны: в Якутск я  Москву, 

" 1 Душанбе и Архангельск.
Но не каждый знает, как 
сложна и трудоемка вта 
работа. Достаточно ска
зать, что работа телефони
сток междугородной стан
ции считается особо нап
ряженной и поэтому рабо
тают они по б ч .  в сутки.

Валентина Спиридоновна 
Роденко не первый год 
работает в Режевском уале 
связи телефонисткой м еж . 
дугородной телефонной свя 
зи. И часто мы слышим 
и ее голос «Соединяю* го. 
ворите». Валентина Спири. 
доновна любит и знает 
свою работу.

Многие режевляне про
сят поблагодарить ее ва 
хорошую работу.

!Хотя письмо не опубликовано!

К о н е ц  т е л е м у к а м
Участник В ели к о й  Отечественной во й н ы  А . С. 

ТР О Е ГЛ А ЗО В  из Ч ерем исского подробно н а п и с а л  в  
р ед а к ц и ю  о наст оящ их м у ч е н и я х , которые ем у. 
7 9 .летнему пен сион еру, приш лось испытать, чтобы 
отремонтировать телевизор. О днако  отремонтиро
ва нны й  через два с п о ло ви н о й  м есяца  п о сл е  з а я в 
ки  телевизор, через неделю  вы ш ел и з  строя, И 
снова участ ник войны , н а ч и н а я  с 27  сентября, 
обивал пороги  радиомаст ерской.

Заведующая радиомастерской тов. Г л а д к и х  
объяснила это нерегулярным выделением автотран
спорта горбытуправлением. График ремонта есть, 
но из-за отсутствия транспорта часто срывалсія 
выезд в села.

Секретарь парторганизации горбытуправлеяия 
Н. В, П ескова  сообщила редакции, что теперь аа 
радиомастерской постоянно закреплена автомаши
на. Сейчас ремонт телв-и радиоприборов в селах 
Должен вестись по графику. Телевизор А. С. Трое. 
глазов отремонтировал частным образом. Ему при. 
несены извинения.

Полмаршрута пешком
Т. Д . А Л ф Ё Р Ь Е В А  и з  п оселка  Б ы ст ринский н а - 

писала  в  р ед а к ц и ю  о невним ат ельном  от нош ении  
к  пассаж ирам водителя автобуса П А Т О  В, В. Г ос . 
т гіхина,

*16 октября после остановки «пос. Б ы ст ринский » 
автобус, п роехав  мОстик, н а ч а л  подним ат ься в  
гору , но  за б уско ва л , п ереполненны й  пассаж ирам и, 
подняться не  смог. Тогда водитель м оАча от кры л  
двери , пассаж иры п о слуш н о  вы ш л и  и з  салона , 
чтобы подтолкнуть автобус. В ответ на н а ш у  б л а .  
годарность ш оф ер обогнал нас и у е х а л  н а ле гк е . 
Среди пассаж иров б ы ли  пенсионеры , ж енщ ины  с 
детьми, даж е больной  человек...»

Заместитель начальника ПАТО по пассажирским 
перевозкам А . А . Ш иш м аков  сообщил в редакцию: 
«Эта жалоба разобрана в коллективе объединения. 
Как выяснилось, автобус действительно из-за до
рожных условий вышел из строя и нв мог рабо
тать иа перевозке пассажиров, но В. В. Гостюхин 
проявил невнимание к пассажирам, откровенную 
грубость. Этот поступок разбирался в коллективе 
и получил Общее осуждение. По итогам работы аа 
октябрь Гостюхиа лишен премии. Т. Д. Алферье- 
вой принесено извинение,

Пожелания подписчиков
Р еж ввлян и н  ф . Д , Н ЕМ ТИ Н , житель у л и ц ы  М е. 

та я л у  р to e . 7, н а п и са л  письм о о том, что 10 октяб . 
р я  ем у не бы ла  доставлена почта, что этот с л у .  
чай  нв  ед и н и ч ен , почта по е ю  адресу доставляет, 
ся  н е р егуля р н о .

По просьбе редакции в узле связи было прове
дено анкетирование жителей этого участка. О «ем  
сообщила ваместитель начальника узла связи 
3. Д . Н и ко н о ва .

«Заявления и жалобы по* несвоевременной дос
тавке почты разрешаются непосредственно в отде
лениях связи, в каждом иа них есть журналы по 
учету жалоб. 10 октября газеты не были достав
лены, так как был общий выходной день во всех 
почтовых отделениях. 11 и 12 октября газеты и 
остальная корреспонденция были доставлены. On. 
рос подписчиков показал, что в основном, кроме 
двух анкет, отзывы о доставке корреспонденции 
положительные. Руководство узла вязи учтет за
мечания товарища Немтина и другие пожелания 
подписчиков».

П одборку о принят ы х м ерах по письм ам  k 
подгот овила Е, Ф ЕДО РО ВА. 

і •

«»««»« »М «ч

«Уважаемая редакция, 
обращаюсь к  вам с вопро. 
сом. который волнует м но
ги х  реж евлян. Сейчас все 
говорят о развитии массо. 
вого спорта, а у нас в Ре- 
же один-единственный ста. 
дион. Я  живу в привок
зальном  секторе. Здесь же 
имеются молодеж ные Об. 
щежития, живут рабочие 
УПП ВОС. П АТО , леспром 
хоза объединения «Сверд
хи м лес», управления быто
вого обслуж ивания. Что де 
лать в  свободное время, 
если вокруг нет даже во
лейбольной площ адкиI

Автор этого письма не 
назвал своей фамилии, хо
тя вопрос поставлен пра
вильно. Он интересует и 
многих других жителей.

Редакция газеты «Правда 
коммунизма» организовала 
встречу за «круглым сто
лом». В беседе участвуют 
зав отделом пропаганды 
и агитации горкома партии 
Г. А . Осипов, председатель 
городского спорткомитета 
Ю., И. П ерш ин, председа
тель ДСО «Спартак* В. В. 
Семин, заместитель дирек

ВАЖНА В СПОРТЕ МАССОВОСТЬ
тора УПП ВОС А . И. Дрю к, 
председатель месткома 
Г. Я. Путилоба, председа
тель первичной организа
ции ВОС Ю , В. Уймин, ин
структор физкультуры 
ПАТО С. А . Вутаков, за
меститель начальника гор- 
бытуправления И. Л, Ма- 
ковецкая, председатель 
месткома Г. Н. Макарова.

Г. А . ОСИПОВ. В изве
стном постановлении ЦК 
КПСС четко определены 
задачи о развитии физ
культуры и спорта в каж
дом трудовом коллективе, 
по месту жительства. Хо 
телось бы услышать о 
планах представленных 
предприятий.

А . И. ДРЮК. Не так да
вно у нас построен новый 
клуб, где занимается ху
дожественная самодеятель* 
ность, проводим различные 
культурно-массовые меро
приятия. Не обходим вни

манием и спорт. Совместно

с ПАТО строим хоккей- мы ведем разговор о том, 
ный корт, приступаем к быть ли в этом микрорай- 
сооружению зимнего дет. оне единому комплексному 
ского городка. В перепек- центру? 
тиве — строительство цеха Ю. И. П ЕРШ И Н . Такав 
здоровья. возможность имеется впол-

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРАВДЫ НОММУНИЗМА»

Т. Я. ПУТИ ЛО ВА. Мы 
за то, чтобы совместно с 
соседями строить в нашем 
микрорайоне стадион.

С. А. БУТАКОВ. Нет 
возражений против такого 
предложения и у руковод
ства ПАТО. Мы готовы 
принять активное участие 
в сооружении единого спор 
тивного комплекса. но бе
да в том, что нет места.

В. В. СЕМИН. На терри
тории ПАТО имеется всего 
лишь одна городошная 
пЛошадка. Руководству 
необходимо решить вопрог
О РТрОИТРЛЬ^ТВР спортивно-
го з а л а .

Г А . ОСИПОВ. Сейчас

не. Найдутся на вто сред
ства и силы, Главное зат
руднение в том, что у ком
паньонов нет единого сог-
jjg f if я ̂

Л. М А К О В Е Ц К А Я . 
f ' чі с радостью примем
• із тие. в этом мероприя
тии, организуем выход 
комсомольцев и молодежи 
и а  субботники.

Г. А. ОСИПОВ. Согласие 
есть у всех, И, Видимо, в 
будущем этот вопрос будет 
решен положительно. В ны 
нешиий зимний сезон не
обходимо иметь пока от- 
дельные ''поргивные соору-

Ю. И. ПЕРШИН. Посчв-

новление Центрального Ко
митета партии о дальней
шем развитии физической 
культуры и спорта дало 
ошутимый толчок. Этот 
документ обсуждался во 
всех трудовых коллекти
вах, повсеместно были на
мечены мероприятия по 
активизации спорта, ибо 
спорт — вто здоровье» а 
здоровье — высокопроиз
водительный труд. В про
шедшие вимний и летний 
спортивные сезоны прове
ден ряд массовых меро
приятий городского маейт. 
таба, в которых примяли 
участие десятки тысяч ре- 
жевляи. Массовость в спор 
те, значительно возросла. 
И прав автор письма, что 
для развития спорта тре
буется соответствующая 
материальная база. В этом 
отношении тоже многое 
делается.

Самый богатый спортив
ными сооружениями район 
металлургов. Кроме стади
она там построены четыре 
хоккейных корта, также 
имеется богатая база про 
ката спортинвентаря, ос

вещенная лыжная трасса.
Приступили, наконец-то, к 
реконструкции Своего ста
диона и быстринцы.

С .удовлетворением мож
но отметить о значитель
ных достижениях в разви
тии спортивной базы в 
районе. Во всех совхозах 
имеются стадионы, спор
тивные площадки, базы 
проката, Это большое дос. 
гижение

ОТ Р Е Д А К Ц И И :  нет на
добности говорить о значе
нии спорта в нашей ж из
ни. Однако еще отдельные 
руководители оценивают 
его старыми мерками. Та
кая позиция в корке не*. 
правнльиа. Не случайно 
государство ассигнует иа 
развитие физкультуры и 
спорта большие денежные 
средства, которые, кстати, 
далеко не везде разумно 
расходуются. Автор Яиі^ьма 
своевременно и правильно 
поставил вопрос. Думается, 
что эта проблема в данном 
микрорайоне будет решена 
в ближайшее время.

Вег.йду вели  Е . Ф Е Д О . 
РОВ А .  И. Д А Н И Л О В И Ч .
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Ч Е Л О В Е К  И ЕГО ДЕЛО
Поначалу в зале полумрак, но вот вспыхивают 

«юпитеры* и рампы, заливая фотосалон ярким 
светом. Идет фотосъемка.

—Спокойно, сядьте немного боком, вот так, 
смотрите сюда, к лицу Вам улыбка... Через два . 
дня можете получить свои снимки,— говорит Петр 
Яковлевич Колмаков.''

—Фотография,— • продолжает он прерванный 
вами разговор,—это вид искусства, а мы, если хо
тите, фотографы-художники. Съемка—очень серь 
езное дело. Ведь снимок—это память на долгие 
годы, и мы с мастером Николаем Козловым, ста
раемся сделать все, чтобы клиентам наша рабо
та' приносила истинную радость.

На снимке П, Я, КОЛМАКОВ.

4  С О В ЕТ Ы  В РА ЧА

ПРОТИВ БОЛЕЗНИ-ОПРЯТНОСТЬ
Ребенок стал вдруг кап

ризным, рассеянным, нерв
ным. У него испортился ап
петит, появились болр в 
животе, головокружения. 
Ве сне малыш беспокоен, 
бесконечно вертится в пос
тели, плачет. Причина этих 
беспокойств — появление 
остриц.

При почесывании зудя
щих мест ребенок загряз
няет яйцами остриц руки, 
особенно под ногтями, а 
также нательное и постель
ное белье. Оставшиеся яй
ца быстро развиваются и 
через 4—6 часов становят
ся заразными. Утром при 
одевании и уборке постели 
в воздух поднимаются зре
лые яйца остриц, ребенок 
их вдыхает, либо заглаты
вает, кроме того ими загряз 
няются игрушки, книги, ме
бель.

В течение месяца яйца 
Остриц способны сохранять

свои заразные действия. Ес
ли в квартире не соблюда
ются гигиенические прави
ла, то заражаются и взрос
лые члены семьи, и поэтому 
болезнь может длиться го
дами, так как самозараже- 
ние постоянно повторяется.

Перед началом лечения 
необходимо провести все 

санитарно-гигиенические ме 
роприятия в квартире. Одни 
медикаменты без соблюде
ния правил личной гигиены 
и гигиены жилища не эф
фективны.

И чтобы не заразиться 
острицами, необходимо вы
полнять ряд советов: не 
брать в рот пальцы, коро
че стричь ногти, мыть ру
ки с мылом. Эти советы 
набили оскомину, но пов
торять их приходится час
то, ибо болезнь эта—болезнь 
неопрятных.

М. БРУСНИЦЫНА, 
врач санэпидстанции.

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

КИНО
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23 ноября—«АМРАПА- 
ЛИ». Две серии. 24 нояб

ря— «КУСОК ХЛЕБА*. 
Две серии. Начало в 11,
17.30 и 20.10 часов.

Для детей 23-24 ноября— 
«Киносборник». Начало в
14.15 час.

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т »
23—24 ноября—«ЛЮ

БОВЬ—ЭТО ЖИЗНЬ». Две 
серии. Начало в 18, 21 час.

Для детей 24 ноября— 
киноклуб «Подросток и за
кон». Начало в 20 часов.

ДОМ  К У Л Ь Т У Р Ы
23—24 ноября— «ЖАН

ДАРМ ЖЕНИТСЯ». Нача
ло 23 ноября—в 18, 20 ча
сов, 24 ноября—В И , 18,
20 часов.

Городской отдел народного образования, горком 
профсоюза работников просвещения, совет ветеранов 
учителей выражают искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу смерти НИКАНОРА МИ
ХАИЛОВИЧА ШАВРИНА, старейшего учителя на
шего города, бывшего директора школы № 1, 5, быв | 
Шего заведующего гороно и методкабинета, большого 
знатока и любителя природы, человека, сделавшего  ̂
много добрых дел своим согражданам.

ВТОРНИК -Ш  
23 НОЯБРЯ 

«ВОСТОК» — «ОРБИТА-4»
8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.25 Документаль
ные фильмы о спорте. 10.05 
П. И. Чайковский. Пять 
пьес для скрипки с оркест
ром. 10.45 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Докумен
тальные фильмы. 15.05 Кон
церт Государственной хоро
вой капеллы Абхазской 
АССР. 15.40 Драматургия
В. Розова. 16.25 «Осень- 
златопряха». Музыкальная 
передача. 16.55 Адреса мо
лодых. V Всесоюзный фес
тиваль телевизионных мо
лодежных программ «Моло

дой современник—строи
тель коммунизма». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 В каж 
дом рисунке—солнце. 18.45 
Мы строим БАМ. 19.15 
Концерт мастеров искусств.
20.39 «Время». 21.15 «Сол
датские мемуары». Фильм 
6-й.. «Пехота есть пехота».
22.10 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «В древней Калуге, в 
юной Калуге». 10.35, 11.45 
Природоведение. 2-й класс. 
Осенью в колхозе. 10.55 
«Острова белых Птиц», На
учно-популярный фильм.
11.15, 15.00 Французский 

язык. . 2-й год обучения.
12.05 Учащимся ПТУ. Эс
тетическое воспитание. О 
культуре одежды. 12.35,
13.40 География. 6-й класс. 
Растительный и животный 
мир Австралии. 13.05 Шах
матная школа. Класс на
чинающих* 14.10 История.
8 класс.. Национально-осво
бодительное движение в Ита
лии. 14.40 Ботаника. 6-й 

класс. Бактерии. 15.30 Со
ветское изобразительное ис
кусство. «Труд наш есть 

дело чести.» 16.00 «Школа 
Кобахидзеч Тел<еочерк о 

народном учителе СССР, 
директоре школы 77 г. Тби
лиси Г. Б. Кобахидзе. 18.30 
Жизнь и книги А. Грина.
17.15 Новости. 17.25 Сверд
ловск. «Советский Урал». 

Киножурнал. 17.35 Неделя 
«Театр—детям и юношест
ву». Телевикторина. «Хочу 
в театр». 18.40 Реклама.
18.50 Присяга. В передаче 
принимает участие первый 
зам. командующего войска 
ми Краснознаменного Ураль 
ского военного округа гене
рал-лейтенант И. В. Челом- 
беев. 19.10 Для вас, малы
ши! 20.00 Москва. Новости.
20.20 «Мир тебе, нам, всем». 
Документальный фильм.
20.30 С в е р д л  о в с к. 
«Служба дни и ночи». Пос
вящается работникам мили 
ции. 21.45 Новости. 22.00 
«Старик и ветер». Худо
жественный фильм. 23.00 

Москва. «Время».
СРЕДА

24 НОЯБРЯ
8.00 «Время». 8.50 К- Сен* 
Санс. «Фантазия». 9.05 «Сек 
ретарь райкома». Художест 
венный фильм. 10.30 Клуб 
кинопутешествий. 11.30 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Коммунисты восьмидеся
тых». 15.20 «Песни моей 
Родины*. Конщерт< 15-45

Русская речь. 16.15 «Музей 
Советского Красного Крес
та». 16.20 Отзовитесь, гор
нисты! 17.05 Концерт духо
вого оркестра Московской 
милиции. 17.30 «Подвиг». К 
40-летию разгрома немецко- 
фашистских войск под Ста

ТЕЛЕВИ ДЕВ. ИЕ
линградом. 18.00 Веселые 
нотки. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Говорят депута
ты Верховного Совета 
СССР. 18.50 Концерт совет
ской песни. 19.15 На эк
ране—кинокомедия. «Свадь 
ба». 20.30 «Время». 21.20 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Спартак» (Моск
ва) — «Валенсия» (Испа
ния). 23.00 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Дела снабженченс- 
кие». Документаль. ны й

фильм. 10.35 Физика. Ме
ханика и механизация про
изводства. 11.05, 14.40 Не
мецкий язык. 11.35 Охрана 
природы в СССР. 12.05 На
учно-популярные фильмы.
12.35, 13.40 История. 9-й 
класс. Декабрьское воору
женное восстание в Моск
ве. 13.05 Для вас, родите
ли! 14.10 Общая биология.
9-й класс. Возникновение 

приспособлений у организ
мов. 15.10 И. А. Гончаров. 
Страницы жизни и творчест
ва. 15.55 Чему и как учат 
в ПТ.У. О подготовке кад
ров для рыболовного фло
та ГПТУ № 2 г. Балтийска 
Калининградской области.
16.25 Театр А. С. Пушкина. 
Передача 1-я. 17.10 Новос
ти. 17.20 Свердловск. Теле
визионный киноклуб «За и 
против». 18.30 Наш веселый, 
дружный дом. 19.10 Урал на 
стройке. 19.30 Новости. 19.45 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.15 «Ты 
и я». Фильм-концерт. 20.30 
«Мастера». О народных про 
мыслах Горьковской облас
ти. 21.00 Свердловск. «Ва
ших писем голоса». 21.40 
Новости. 21.50 «Юлька». 
Художественный фильм.
23.00 Москва. «Время». 

ЧЕТВЕРГ
25 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.50 Отзови
тесь, горнисты!» 9.35 «Свадь 
ба». Художест в е н н ы й  
фильм. 10.50 Научно-попу
лярный фильм. 11.10 Новое
ти. 14.00 Новрстя. 14.20 

Экран друзей. Документаль 
ные фильмы телевидения 
социалистических стран.

15.00 Концертный зал сту
дии «Орленок». 15.45 Анту
ан де Сент-Экзюпери. 16.35 
Концерт ансамбля «Русский 
сувенир». 17.00 Шахматная 
школа. Класс разрядников.
17.30 Играет В. Ковтун (ак 
кордеон). 17.45 Ленинский 
университет миллионов.

Труд—общество — человек.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Жизнь науки. 19.00 «Убит 
при исполнении». Художест 
венный фильм. 20.30 «Вре
мя»'. 21.05 Песня-82. По

окончании—Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.40 Свердловск. «Адреса 
передового опыта». 10.00 

Москва. Утренняя гимнас
тика. 10.15 «Природы креп
кие затворы». Научно-по
пулярный фильм. 10.35,
11.35 Физика. 6-й класс. 

Вес и невесомость. 11.05,
14.10 Испанский язык. 12.05 
«Алтайский заповедник—от 
весны до весны». 12.35,
13.45 Зоология. 7-й класс. 

Многообразие рыб. 13jOO 
«Урочище кречета». Науч
но-популярный фильм. 13.15 
Мамина школа. 14.40 Ис* 
тория. 4-й класс. В. И. Ле

Продается кооперативный гараж в п. Быстринском.. 
Звонить по телефону 2—34—36, после 18 часов.

Д В О Р ЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  «ГО Р И З О Н Т »
С  24 ноября по 24 декаб ря проводится первенство города по во

лейболу среди  мужчин 1 груп п ы , посвящ енное 60-летию  образова 
ния С С С Р . У ч а ствую т ком анды  м еханического  и никелевого  за во 
дов, П А ТО , п о с. Бы стр инский , треста  «Реж тяж стро й » , еб о рн ая . 
«У ро ж ая» . И гры —  по с р е д а м , пятницам . Начало •  18.30.

С  25 ноября в п о с. Бы стринский  во Д ворце культуры  «Горизонт» 
проводится личное первенство  по настольном у тен н и су  среди  м уж 
чин и ж енщ ин, В ач ало  и гр  »  18.30.

нин и партия. 15.10 Роман
тический театр Байрона.

16.10 «Пропавшая экспеди
ция». Художествен ны й  

фильм с субтитрами. 2-я 
серия. 17.15 Новости. 17.25 
Свердловск. Вместе целая 
страна. Документальный 
фильм. 17.45 Реклама. 17.55 
«Проверяем выполнение обя 
зательств». (совхоз «Рев- 
динский)*. 18.25 В мастер
ской художника. Владимир 
Поспелов. 18.55 Наш дом— 
общежитие. 19.30 Новости.
19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 М. Равель. Квартет 
фа мажор. 20.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА—
«Торпедо»* В перерыве— 

Свердловск. Нозости. 23.00 
«Время».

ПЯТНИЦА
26 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.10 «Убит при

исполнении». Художествен
ный фильм. 10.40 Компози
тор Андрей Штогаренко.
14.00 Новости. 14.20 «Жи
вотноводство — ударный

фронт. 15.30 Делай с нами, 
делай, как мы, делай . луч
ше нас! 16.30 «Пятилетки 
Марии Вороновой». Телео- 
черк. 16.45 Творчество юных.
17.15 К 58-й годовщине 
провозглашения Монголь

ской Народной Республики.
18.00 Мультфильм- 1,8.15 

Сегодня в мире. 18.30 К 
60-летию образования СССР 
«В семье единой». Азер

байджанская ССР.. 20.30
«Время». 21.05 Русский му
зей. Портретная живопись 
первой половины XIX ве
ка. 21.35 Сегодня в мире.
21.50 Кинопанорама. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Уссурийская тайга».
10.35, 11.35 История. 4-й 
класс. На капиталистичес
кой фабрике. 11.05, 15.10 
Английский язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ. Общая биоло
гия. Современная теория 
эволюции. 12.35, 13.40 Ис
тория. 7-й класс. Александр 
Невский. 13.05 Поэзия М. 
Луконина. 14.10 Музыка.

3-й класс. Музыка народов 
СССР. Передача 2-я. 14-40 
Революционный плак а т.
15.40 «Шаги микромира». 

Научно-популярный фильм.
15.50 «Звездочет». Тележур 
нал. 16.35 Киноэпопея. «Ве 
ликая Отечестве н н а я». 
Фильм 9-й. «Битва за Кав
каз». 17.25 Новости. 18.25 
Свердловск. Экран службы 
01. 18.45 «Невьянские зари

совки». Телефильм. 18.55
«Нашим городам и селам— 
высокую культуру и образ
цовый общественный поря
док!». Работа товарищес
ких судов в г. В. Пышма.
19.25 Новооти. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 Москва. 
Новости. 20.20 Свердловск. 
Музыкальные вечера. 21.05 
Телевизионный дом актера.
22.20 Новости. 22.35 «На 
ледяной арене». Телефильм.
23.00 Москва. «Время».

23.35 «Борьба». Художест
венный Фильм.

СУББОТА
27 НОЯБРЯ 

$.00 «Время». 8.35 Премь
ера фильма-концерта «Бу
рятские у з о р  ы». 8.50 
АБВГДейка. 9.20 48-й ти
раж Спортлото. 9.30 Для 
вае, родители! 10.Ѳ0 Твор
чество народов мира. Деко
ративно-прикладное искус
ство МНР. 10.30 Движение 
без опасности. 11.00 Кон
церт Государственного ака
демического русского на
родного оркестра имени 

Н. Осипова. 11.35 Круг чте 
ния. 12.20 Песня далекая и

близкая. 13.05 Человек., 
Земля. Вселенная. 13.50 Рус 
ский музей. Портретная 
живопись первой половины 
XIX века. 14.20 Сегодня в 
мире. 14.35 Премьера худо
жественного телефильма 
«Без году неделя». 15.45 
В мире животных. 16.45 Бе 
седа политического обоз

ревателя Л. А. Вознесен
ского. 17.15 «Гватемала— 
венок яз ран». Премьера 
документального телефиль
ма. 18.10 Премьера худо
жественного телефильма 
«Год активного солнца». 1 
и 2-я серии. 20.30 «Время».
21.05 Фигуристы открывают 
сезон. 22.05 Концерт ор

кестра «Гульшан» (Тад
жикское телевидение). 23-15 
Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнасти* 
ка. 10.15 Если хочешь быть 
здоров. 10.25 «Бор0,ба». Ху
дожественный фильм. 11.50 
«Калужский вариант». 12.40 
«Утренняя почта». 13.10 «Ро 
дом из детства». Л. Кас
силь. «Кондуит и Швамбра 
ния. 14.05 Камерный кон

церт. 14.25 Программа
Азербайджанского телевиде 
ния. 16.05 «Что? Где? Ког
да?» Телевикторина. 17.25 
Международное обозрение.
17.30 «С веком наравне». 
Документальный фильм об 
Академии художеств СССР,
18.20 Музыкальный киоск.
18.50 Мультфильмы. 19.25 
Спутник кинозрителя. 20.10 
Свердловск. Новости. 20.20 
Всероссийский театральный 
фестиваль в Свердловске.
21.30 Как помолодеть селу.
22.00 Новости. 22.15 Теле
визионный кроссворд. 23.00 
Москва. «Время». 23.35 
«Осенняя история». Худо
жественный телефильм. 1 а 
2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт 
Г осударственного Волжско 
го русского народного хо
ра. 9.25 «Будильник». 9.55 
«Служу Советскому Сою
зу!» 10.55 «Здоровье». 11.40 
«Утренняя почта». 12.10 Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей. 12.25 Сель 
ский час. 13.25 Музыкаль
ный киоск. 13.55 Премьера 
фильма-спектакля Государ
ственного академического 
Малого театра Союза ССР

«Дети Ванюшина». 16.25 
Музыкальная программа.
17.15 Мультфильму 17.30 

Международная панорама. 
18115 Народные мелодии.

18.30 Клуб кинопутешест
вий. 19.30 «Анна Герман. 
Судьба и песни». 20.30 «Вре 
мя». 21.05 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак»— 
«Трактор». 22.50 Футболь» 
ное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 10500 Москва. л 
На зарядку становись!

10.20 «Не тронь меня». До
кументальный фильм. 10.50 
«Осенняя история». Худо
жественный телефильм. 1 и 
2-я серии. 13.20 Очевидное 
—невероятное». 14.20 Мульт 
филіьмы. 14.55 «Юность 
моя». Телеочерк о лауреа
те Всесоюзного фестиваля 
песни «Красная гвоздика». 
Т. Гвердцители. 15.40 « П ^

бедители». Кліуб фронто
вых друзей. 17.10 Рассказы 
вают наши корреспонден

ты. 17.40 «Рожденная реве 
люцией». Фильм 2-й. «На
падение». 19.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Химик» 
—ЦСКА. 21.15 Свердловск. 
Документальный фильм 
«Воронеж». 21.30 «Семь 
дней». Информационное 
обозрение. 21.45 «Лето % 
Журавлином». Художест

венный фильм. 23.00 Моск
ва. «Коемя».
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