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Ударная неделя
Продолжается подписка на газеты «Извес

тия», «Социалистическая индустрия» и «Со
ветская Россия». Пропаганде и распростра
нению этих изданий необходимо сейчас уде
лить максимум внимания. Дело в том, что на 
эти газеты количество подписчиков заметно 
снизилось. Так, на никелевом заводе «Социа
листической индустрии» выписано два экзем
пляра. Ни одного экземпляра этого издания 
не распространено в строительном управле
нии, заводе стройматериалов и других пред
приятиях, где работают сотни инженеров и 
техников, индустриальных рабочих. На них 
«Социалистическая индустрия» рассчитана, 
им она могла бы стать добрым помощником и 
советчиком.

Мы живем в Российской Федерации. Для ее 
трудящихся издается газета «Советская Рос
сия». Она глубоко раскрывает жизнь партий
ных организаций промышленных предприятий, 
совхозов и колхозов, рассказывает о самоот
верженном труде трудящихся. Газета широко 
показывает культурную и спортивную жизнь. 
Много интересного и полезного найдут в этом 
издании рабочие, служащие, инженерно-техни
ческие работники, люди самых различных кате
горий и профессий. Поэтому подписаться на

газету «Советская Россия» могут многие тру
дящиеся нашего города и района. Пока же это, 
издание плохо распространяется и пропаган
дируется во всех, режевских предприятиях, 
совхозах, учреждениях и организациях.

Оставляет желать много лучшего подписка 
на газету «Известия». Ее подписчиками в пер
вую очередь должны стать депутаты городско
го, поселкового и сельского Советов депутатов 
трудящихся. Однако если судить по данным 
«Союзпечати», на эту газету подписались не 
все депутаты. «Известия» необходимы многим 
работникам советских органов. Немало инте
ресного, полезного найдут в этом издании те, 
кто желает быть в курсе международной, внут
ренней жизни страны.

Итак, подписка на газеты «Известия», «Со
циалистическая индустрия» и «Советская Рос
сия» продлена до 15 декабря. Долг партийных 
организаций, общественных распространителей 
печати, работников отделений связи и «Союз
печати»—в оставшиеся дни усилить пропаганду 
и распространение этих изданий. Надо сделать 
так, чтобы за ударную неделю не только дос
тичь январский уровень подписки на эти газе
ты, но и значительно превзойти его.

КЛАДОВАЯ
Июльский (1970 г.) Пле

нум ЦК КПСС, последующие 
пленумы областного и город
ского комитетов партии по
ставили перед тружениками 
сельского хозяйства района 
на ближайшие пять лет очень 
ответственную задачу по 
дальнейшему увеличению 
урожайности зерновых и зер
нобобовых культур, картофе
ля, корнеплодов, кукурузы на 
силос. Увеличить сбор зерна 
с каждого гектара на 5 цент
неров (планируется к 1975 
году) в трудных климатичес
ких условиях Урала — это 
очень трудное и сложное де
ло.

Из практики известно, что 
одними лозунгами и призы
вами закрома пшеницей не 
заполнишь. Вот почему, начи
ная уже с зимы этого года, 
хлеборобы района должны 
проявить большую заботу о 
судьбе будущего урожая. Как 
всегда залогом полноценной 
отдачи гектара земли было и 
остается внесение на него 
достаточного количества удо
брений.

Минеральных удобрений 
район получает пока мало, 
а потому главным резервом 
в увеличении плодородия 
земли должны стать навоз, 
торфо-перегиойные компосты 
и дрѵгие виды органических 
удобрений. Ежегодно всем 
совхозам определяется план 
вывозки навоза на. поля. В 
1969 году этот план был вы
полнен только на одну треть. 
И не потому, что не было 
удобрений, а потому, что спе
циалисты агрономической 
службы, руководители отде
лений и хозяйств принизили 
роль удобрений в повышении 
урожайности.

Общеизвестно, что наи
большую отдачу дают органи
ческие удобрения весенне
осенней вывозки. Но, как

ИМЕНЕМ
Символом правосудия у 

древних была хладнокровная, 
бесстрастная богиня Немези
да. На глазах ее была повязка 
в знак того, что она судит, нев
зирая на лица. ,

А вот Евгений Савватеевич 
Хорьков уверен, что право
судие нельзя вершить, буду
чи слепо равнодушным к че
ловеку. Справедливым, бес
пристрастным—да. Но не бе
зучастным.

— Я уйду из суда, как 
только почувствую, что ме
ня не волнует судьба под
судимого. Судье нельзя 
быть безразличным. Это ве
дет к ошибкам. А когда су
дья ошибается—это страшно, 
—говорит Евгений Саввате
евич.

Эти слова—ключ к стилю 
работы народного судьи. Его 
тщательное, скрупулезное, 
придирчивое рассмотрение 
дел, удивительная работо
способность, темпераментное, 
поглощающее все внимание 
аудитории ведение процесса 
и многие другие качества 
исходят отсюда—из глубокой 
заинтересованности судьбой 
человека.

Двадцать два года предсе
дательствует Евгений Савва
теевич в народном суде, но 
ощущение ответственности в 
нем не притупилось. У судьи 
большой опыт, умение глубо
ко разбираться в людях и об
стоятельствах. Тем не менее, 
до начала судебного заседа
ния он не пытается составить 
мнение о деле, которое пред
стоит слушать.

«Сто неизвестных»,— про
читав одно из дел, — сказал 
Евгений Савватеевич. Если 
разобраться, каждое дело к 
моменту начала заседания со
держит сто неизвестных. 
Следственные органы не рас
полагают такими возможнос
тями, какими располагает суд. 
На судебном процессе можно 
найти ответы на вопросы: за
чем, почему, с какой целью

Р С Ф С Р
совершено преступление, вы
яснить его мотивы, характер 
подсудимого, его отношение 
к совершенному; уловить ка
кие-то нюансы поведения. 
Судья должен взвесить все 
эти факторы, не поддающиеся 
официальной, сухой класси
фикации и учесть их при 'вы
несении приговора. Это не
обходимо, чтобы не ошибить
ся.

Вот судят молодого парня. 
Преступление довольно серь
езное, но мотивы его—-почти 
ребяческое баловство. Одна
ко баловство могло привести 
к трагедии и, несомненно, за
служивает срогого наказания. 
Как быть? И здесь на чашу 
весов правосудия кладется 
последний, самый важный ар
гумент. Наказать парня по 
всей строгости закона—зна
чит, вырвать его из здоровой 
обстановки, изолировать от 
нормального труда, хороших 
друзей. Пойдет ли это ему 
на пользу7 И судьи решают: 
применить условную меру на
казания.

Гуманность советского су
да общепризнанна. Но суд 
есть суд. Он применяет и 
серьезные меры наказания. И 
когда требуется, Евгений 
Савватеевич, не колеблясь, 
идет на самые строгие меры.

Бдительно следит он за 
соблюдением принципов со
ветской жизни. К этому его 
обязывает не только долг 
службы. Как-то, рассказывая 
о своих тяжелых фронтовых 
походах, он сказал:

— В семнадцатом Совет
ская власть была завоевана, 
а в сорок пятом доказали, 
что она создана навечно.

Чувство кровной заинтере
сованности в соблюдении ин
тересов страны не позволяет 
Евгению Савватеевичу об
мануться мнимой ясностью 
дела или ограничиться нака
занием второстепенных лиц. 
Совсем недавно, например, 
разбирал он дело следующего

содержания.
Нарушив правила техники 

безопасности, плотники не 
установили ограждение на 
крыше, прежде чем начать 
работу. Это привело к нес
частному случаю: упав с
крыши, погиб один из рабо
чих.

Обвиняемым был мастер, 
которого, однако, нельзя бы
ло строго наказывать. Брига
д а  работала сверхурочно, а 
мастер — студент-заочник, и 
имеет право не работать
сверхурочно.

Значит, нужно признать
гибель человека чистой слу
чайностью?

Судья, однако выяснил,
что сверхурочное задание
бригаде было предложено в 
тот День не впервые. Много 
дней без выходных работали 
они в две смены. Утомлен
ность, несомненно, ослабила 
реакцию людей, а это вполне 
могло быть причиной не
счастного случая. Такого по
ложения на наших предприя
тиях не должно быть, и от
вечать за это призвана адми- 

'нистрация и рабочий коми
тет. Они-то как раз в деле не 
фигурировали.

Суд обратил на это об
стоятельство внимание орга
нов следствия.

В этой строительной орга
низации наверндка поостере
гутся теперь ради плана под
вергать опасности здоровье 
людей. Да и не только в этой. 
Судья позаботится, чтобы на 
ошибках одних учились дру
гие. Со всевозможной настой
чивостью добивается он поло
жительной отдачи от каждого 
дела.

Два назначения у советско
го суда-—карать и воспиты
вать. Второму из них Евге
ний Савватеевич посвящает 
не меньше усилий и времени, 
чем первому. Лекции, бесе
ды, шефство над товарищес
кими судами далеко не ис
черпывают методов работы 
судьи в этом направлении.

Евгений Савватеевич де
лает множество незначитель
ных, казалось бы, поступков,

которые, несомненно, имеют 
большой эффект. То пригла
сит на гражданский процесс 
председателя или членов то
варищеского суда. То на су
дебном Заседании при боль
шой аудитории спросит сви
детеля о его отношении к 
преступлению, и если оно 
неверное, разъяснит это...

Бережное отношение к че
ловеку лежит в основе всей 
деятельности народного су
дьи. Здесь служебный долг 
опять-таки совпал с личны
ми качествами Евгения Сав- 
ватеевича.

Несколько лет назад была 
поймана некая Мамонтова, со
вершившая несколько краж. 
Стремясь создать впечатле
ние .что она помогает следст
вию, преступница ложно ука
зала своего сообщника И. Г. 
Пьянкова. Таким образом она 
надеялась заслужить снис
хождение суда. Однако И. Г. 
Пьянков не признавал свою 
вину.

Трудно было повеоить мно
гократно судимому Пьянкову. 
Но в его заявлениях, приоб
щенных к делу. Хорьков по
чувствовал искренность. Вни
мательно вчитываясь в дело, 
разбухшее к концу следствия 
до нескольких томов, он вдруг 
обнаружил ошибку: Мамонто
ва утверждала, что ограбила 
магазин, где на самом деле 
не было км ж . Потянув за 
эту ниточку, распутали хит
рость преступницы. Ее заста
вили сознаться в обмане. 
Пьянков был освобожден. Че
рез некоторое время Евгений 
Савватеевич получил письмо. 
«Я был раньше осужден ва
ми, и по отбытии меры нака
зания стал далеко не таким, 
как был раньше, — писал 
Пьянков. — И на этот раз я 
вам очень благодарен за то, 
что вы не только заняли свой 
стул в судопроизводстве, но 
и выполнили большую следо
вательскую работу». Легко 
представить, как бы повлиял 
на человека приговор к ли
шению свободы. Но этого не 
случилось.

(Окончание на 2 стр.)

правило, в это в р е м я  
машинно-тракторный парк 
совхозов загружен полевыми 
работами и хозяйства не 
имеют реальных возможнос
тей для удобрения полей. По
этому в наших условиях 
лучшим временем для выпол
нения этих трудоемких ра
бот является зимний период. 
В настоящее время во всех 
совхозах района созданы 
транспортные отряды, но ра
ботают они не везде в пол
ную силу.

Можно выделить более вы
сокую организацию труда на 
вывозке навоза в совхозе 
«Глинский». Здесь до каждо
го члена отряда доведены 
планы-задания и умело при
меняются моральные и мате
риальные стимулы длй поощ
рения передовых механизато
ров. Рабочие отряда питают
ся в столовой, где цены на 
обеды снижены. В ближай
шие дни совхоз «Глинский 
выполнит годовой план вы
возки навоза.

Неудовлетворительно рабо
тают отряды в совх'озах име
ни Ворошилова и имени Ча
паева. Видимо, руководите^ 
лям этих хозяйств, партий
ным организациям следует 
обратить особое внимание на 
организацию работы механи
зированных отрядов, усилить 
их дополнительно техникой, 
высококвалифици р о в а н- 
ными кадрами.

Для большей наглядности 
приводим сводку о ходе вы
возки навоза по состоянию на 
первое декабря (в процентах 
к годовому плану).

совхоз «Глинский» 65
совхоз им. Чапаева 57
совхоз «Режевской» 48
совхоз им. Ворошилова 18
По району 43
Как видно из сводки, вы

полнение годового плана вы
возки удобрений'к районе на
ходится под угрозой срыва, 
вот почему механизаторам 
совхозов района необходимо 
использовать оставшиеся дни 
года для работы техники и 
механизмов, занятых на вы
возке удобрений, на полную 
мощность.

Удобрения в совокупности 
с хорошими семенами и все
ми агротехническими меро
приятиями составляют ре
зервы повышения урожая, 
его кладовую. Важно свое
временно использовать эти 
резервы.

УРОЖАЯ

В Тюменской области создают
ся крупные специализированные 
комплексы по выращиванию уток, 
кроликов, откорму свиней.

Фабрика свиного мяса строится 
в совхозе «Березниковский». Наме
чается, что это специализирован
ное предприятие будет ежегодно 
давать до 30 тысяч центнеров сви
нины. Восемь тысяч центнеров мя
са совхоз поставит трудящимся 
Тюмени в этом году.

На снимке: в новом свинарнике 
совхоза.
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З А К О Н ,  Е Г О  Ш Л е Ч Е С Т З О
«Оуд—есть орудие воспитания...» (В.
Народные суды призваны законом ох

ранять от всяких посягательств общест
венный и государственный строй, социа
листическую систему хозяйства и социа
листическую собственность, а также по
литические, трудовые, жилищные и 
другие права и интересы граждан.

Наши советские народные суды строго 
стоят на страже закона и сурово карают 
тех, кто попытается нарушить покой 
граждан. Неуклонно следует этому и Ре
жевской народный суд. На конкретных 
примерах работы суда видно, насколько 
серьезно и принципиально он подходит к 
разбору дел.

Вот одно из них. В. В. Ведунов в апре
ле этого года освободился из мест заклю
чения, но не встал иа путь исправления. 
Через три месяца он в нетрезвом состоя
нии вновь вел себя непристойно в обще
ственном месте, нецензурно выражался, 
хулиганил. В. В. Ведунова привлекли к 
судебной ответственности. Суд определил 
ему более строгую меру наказания—6 
лет лишения свободы с отбытием в ис
правительно-трудовом лагере строгого 
режима.

Народный суд охраняет покой семьи, 
а кто учиняет насилие в семье, того ка
рает закон. Три года лишения свободы по
лучил В. И. Уфимцев за то, что учинил 
хулиганство. Не давая отчет своим пос
тупкам, он требовал у матери деньги на

И . Ленин, соч. т. 27, стр. 236.)
вино, гонялся с топором за людьми, вы
бил окна у одного из односельчан. За 
«свободу действия» хулиган понес нака
зание.

Народные судьи Е. С. Хорьков и Н. С. 
Кислицына часто выезжают с показа
тельными процессами в села района. Ча
ще такие выезды бывают во время убо
рочных и посевных кампаний, чтобы не 
отрывать от работы тружеников совхозов, 
и в то же время оказать им своими су
дебными заседаниями содействие в охра
не личного имущества рабочих совхоза, 
усилить борьбу с ворами, хулиганами и 
нарушителями трудовой дисциплины.

Один из выездов народного суда был 
в Черемисску. Перед судом предстал 
Б. М. Радаев, направленный в числе дру
гих на уборочную в совхоз имени Воро
шилова. Ему создали все условия для 
работы. Он был поставлен на квартиру к 
гостеприимной труженице Л. И. Бутори
ной. Потеряв гражданскую совесть, Ра
даев воспользовался отсутствием хозяй
ки, украл у нее вещи и деньги. Но скры
ться Радаеву не удалось. Он был задер
жан с полипными и, .ранее трижды суди
мый, вновь предстал перед судом. На
родный суд учел требования селян и осу
дил Б. М. Бадаева к длительному сроку 
лишения свободы.

Много внимания уделяют суды и на
родные заседатели воспитанию подрост

ков. Если суд находит возможным ис
правление «трудновоспитуемых» без 
изоляции от родителей, от школы или 
рабочего коллектива, то определяет меру 
наказания, не связанную с лишением 
свободы и передает их на поруки коллек
тиву или родителям, Так подростки С. В. 
Минеев, В. А. Беляев и С. С. Лушников 
похитили взрывчатку на складе Озерс- 
кого лесопункта леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг». Взрывчатка им нуж
на была якобы для ловли рыбы путем 
«глушения». Воришки были задержаны, 
часть украденного возвращена, ущерб 
был возмещен родителями. Все виновни
ки раскаялись в проступке, и суд вынес 
решение не лишать их свободы, потому 
что на них можно воздействовать по мес
ту учебы, работы и со стороны родите
лей.

Народные суды ведут немаловажную 
профилактическую работу по предот
вращению правонарушений.

С людьми, совершившими мелкое ху
лиганство, судьи беседуют и ограничива
ются штрафом как мерой наказания.

Большую воспитательную работу ве
дет народный суд. Совершившие преступ
ление раскаиваются в содеянном, но, сле-ч 
дуя закону, народный суд определяет 
им меру наказания. Очень сложно быть 
гуманным и в то же время строгим, ло
яльным и принципиальным, но народный 
суд, сочетая все эти качества, неуклонно 
стоит на страже закона.

Л. НИКИТИН, 
адвокат.

И М Е Н Е М  Р С Ф С Р
Для судьи подсудимый—не 

преступник до тех пор, пока 
это не будет доказано судеб
ным следствием. В практике 
Евгения Савватеевича есть 
несколько случаев, когда, не
смотря на явные улики, че
ловек оказывался невинов
ным.

Тщательно выполненное 
судебное следствие гаранти
рует безошибочное решение. 
Безошибочное( решение — как 
это важно для тех, о ком 
идет в нем речь! Порой не
верный вывод, сделанный су
дом, может повлиять сразу 
на несколько судеб.

Пять лет назад в народный 
суд поступила просьба от се
мей К. и М. У них возникло 
подозрение, что их сыновей 
перепутали в родильном от
делении больницы. С тех пор 
родители потеряли покой.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Суд должен был установить 
принадлежность детей к тем 
семьям, где они росли или 
же, наоборот, - вынести реше
ние об обмене детей: Разве
можно допустить ошибку при 
решение этого дела? Но как 
установить истину? Перелис
тав юридическую литературу, 
Евгений Савватеевич не об
наружил подобных дел.

Полагаться на показания 
свидетелей в таком деле, да 
еще полуторагодовалой дав
ности, не приходилось. Про
изводя то судебное следст
вие, Хорьков решил прежде 
всего использовать анализ 
крови. Но сочетания различ
ных свойств крови настолько 
разнообразны, что лишь в ис
ключительно редких случаях 
можно с уверен н о с т ь ю  
определить принадлежность 
ребенка к родителям. Поэто
му Евгений Савватеевич по

ехал в институт охраны мате
ринства и младенчества, что
бы организовать дополни
тельно экспертизу кожи, 
форм костей и так далее. 
Связался он и с Институтом 
антропологии в Ленинграде, 
договорившись в случае на
добности провести экспертизу 
и в этом институте.

Оба института приготовили 
экспертные комиссии. Но тут 
следствию повезло: анализ
крови дал бесспорный ре
зультат. Догадка родителей 
подтвердилась.

На судебном заседании бы
ло вынесено решение пере
дать ребенка, воспитывавше
гося в семье К .—семье М. и 
наоборот.

Не обошлось, конечно, без 
слез. Нелегко было переда
вать другим ребенка, кото
рого семья воспитывала пол
тора года. Но никто не хотел 
оставлять родного ребещса в 
чужой семье.

В конце концов в семьях 
воцарилось спокойствие. Не
давно Хорьков был в сосед
нем районе и зашел к супру
гам М., которые теперь посе
лились там.- Его встретили 
как самого дорогого гостя.

Судье дано право выносить 
решения именем Российской 
Советской Федеративной Со
циалистической Республики. 
Высокое доверие, нелегкая 
ответственность.

— Встать, суд идет!— Так 
заканчивается процесс. После 
этих слов должен прозвучать 
приговор. И судья Е. С. 
Хорьков вместе с незамени
мыми помощниками —народ
ными заседателями посвяща
ет всего себя тому, чтобы 
это было самое справедли
вое, самое верное и гуман
ное решение.

Л. НИКОНОВА.

З а  последние годы Е эж евская ш вейная ф аб р и ка  преьра- 
тилась в механизированное предприятие высокой культуры 
труда. Зд есь  построено соврем ен н ое здание для разм ещ ен и я  
пошивочных цехов. За  последний год внедрено  несколько 
поточных линий. Только в отделочном  цехе вн ед рен о  до  10 
единиц производительного нового оборудования. В настоя
щ ее  врем я на ф аб ри ке  ведутся рем онт и п ереплан ировка
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старых цехов, складов, идет м од ерн и зац и я  и зам ен а  уста
ревших механизм ов и оборуд ован и я  на основе соврем енны х 
требований научной организации труда.

На сним ке вы видите пролет пош ивочного цеха в новом 
здании ф абрики.

Ф ото Ф . НОВГОРОДОВА.

Выписывайте:
РОССИЯНКА

Так называю т миллионы со
ветских лю дей  массовую  о б 
щ ественно-политическую  газе
ту ЦК КПСС «Советская Рос
сия». Это название она получи
ла за  то, что в центре внима
ния газеты  советский ч е л о в е к -  
строитель ком м унизм а. «Совет
ская Россия» рассказы вает сво
им читателям о творческом  тру
д е  и богатстве духовной ж и з
ни миллионов простых лю дей, 
показы вает все величие будней 
наш его Мирного строительства. 
Боевитость, партийная принци
пиальность и идейная направ
ленность публицистических вы
ступлений являю тся, по призна
нию читателей, сам ой сильной 
стороной в деятельности га зе 
ты.

«Советскую  Россию» отличает 
от других центральных газет то, 
что она всесторонне освещ ает 
ж изнь Российской Ф ед ерац и и — 
развитие экономики и культу
ры, меняю щ ийся облик наших 
городов и сел, освоение при
родны х богатств.

О тличает «Советскую  Рос
сию» от других периодических 
изданий ш ирокая и р азн о о б 
разн ая  ф о р м а  подачи и нф ор
мации, п ом ещ аем ая  под рубри 
кой— «Россия день за  днем». 
Здесь  публикую тся событийные 
оепортаж и  и заметки, короткие 
рассказы  под рубрикой «Годы 
и люди», интервью  с читателя
ми, необы чная хроника, сп ор
тивные вести, «Уголок ры боло
ва» и др.

Тот поток писем, который 
-олучает еж едн евн о  редакция, 
помогает делать газету ещ е 
и нтереснее и содерж ател ьн ее, 
"ак, учитывая пож елания чита
телей, для воскресны х н ом еров  
введена новая рубрика «Совет
ская Россия» в Вашей семье». 
М атериалы  этой рубрики вы з
вали ж ивой интерес советских 
лю дей.

Редакция и впредь будет чут
ко прислуш иваться к зам ечани
ям и советам  читателей. В част
ности, ш ире планируется пи
сать об  охран е природы , по
мещ ать рассказы  и очерки  о 
талантах России, ю ридические 
консультации, советы  для  ж ен 
щин. П о-преж нем у не р еж е  о д 
ного раза  в м есяц  будет выхо
дить «Рабочая стоаничка», ча
щ е чем  п р еж д е  будут появля
ться статьи и очерки , посвящ ен
ные воспи-ению  п одрастаю щ е
го поколения.

С а«ы м  ш чооким  планом бу- 
I дет ос»еш аться годго-о '-ка, Р а* 

б о га XXIV с ъ езд а  КПСС, его  
реш ения.

; Читайте, выкидывайте газету 
і «С оветская Россия»!

+  *  ф

Настоящее 
искусство

В Дом культуры города Ре
жа часто приезжают с концер
тами профессиональные артис
ты. Но каждый зритель знает, 
что иногда такие концерты не 
приносят истинного удовлетво
рения. Бывает, что они напо
ловину состоят из эстрадных 
песен, исполняемых на запад
ный манер. А вот о концерте 
артистов Тамбовской областной 
филармонии этого не скажешь. 
В их большой программе под 
названием «Тамбовские зори» 
настоящее русское искусство 
было на переднем плане. Кон
церт тамбовчан отличался 
большим разнообразием жан
ров, подлинно русской культу
рой, высокцй техникой и мас
терством исполнения.

Хорошо продуманная, цель
ная программа концерта, осу
ществленная режиссером-поста- 
новщиком А. Ивановым, доста
вила режевским зрителям мно
го удовольствия, улыбок, смеха.

П. БЕЛОУСОВ,
директор Дома культуры.
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На страже
РОДИНЫ
Военно-nampuomu- 

ческая полоса

ту АЛУИКИ
О станция под

узло в а л  
Харько

вом. Немцы перевозили че
рез нее эшелоны с подкреп
лением— боеприпасами, горю
чим, оружием. В Валуйках 
закрепились немецкие части 
и итальянская дивизия. Стан
цию необходимо было захва
тить, чтобы открыть путь на
шим войскам на Харьков. По
ручили это задание 55-гвар- 
дейской танковой бригаде 
1-го Украинского фронта. Ро
той технического обеспечения 
бригады руководил Максими
лиан Николаевич Карташов, 
ныне шофер никелевого заво
да.

Шел декабрь 1942 года. Зи
ма в тот год была снежная. 
Станция Валуйки спряталась 
среди снежных холмов, об
ступающих , ее. Не думали 
немцы, что по такому снегу 
русские осмелятся наступать 
на всех направлениях. Поэто
му расставили свои укрепле
ния только по дорогам.

А советское командование 
пошло на хитрость... Надеж
ные и выносливые танки про
торяли себе дорогу по лесам 
и полям, чтобы взять в кле
щи немецкие части. Под по
кровом ночи подошли -они к 
валуйкам.

Окружения немцы не жда
ли. В темноте раздавались 
выстрелы вражеских пулеме
тов, расставленных по доро
гам на подступах к Валуй- 
кам. Из изб испуганные вы
скакивали немцы и итальян
цы. Кто наспех накинул ши
нель, а кто и босиком в уто
нем белье бежал по направ
лению к лесу.

Итальянцы не оказывали 
сопротивления и сдавались, а 
немцы не могли справиться с 
паникой и отразить наступле
ние. Через два часа станция 
была в пуках танковой брига
ды. Немцам удалось-таки 
подбить два наших танка. 
Бригада направилась захва
тывать эшелоны с боеприпа
сами, а рота техобслужива
ния осталась ремонтировать 
подбитые танки.

Ремонтирѵя танки под от- 
кпытым огнем (немецкие 
бомбяплировпшки то и дело 
бороздили небо). Максимили
ан лѵмал о своих боевых то- 
вапинтах, о их стойкости и 
героизме. Да иначе быть не 
могло.

Они защищают свое, род
ное Отечество, своих жен и 
детей—это и заставляет их 
двигаться вперед, только впе
ред, чтобы на их земле про
должалась жизнь, радостная 
и счастливая. Это помогало 
солдатам из его роты ремон
тировать под открытым ог-

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ
Золотое поле спелой ржи, словно 

бескрайнее море, расстилается перед 
Виктором Замуруевым. Рассветы
встречает он на своем комбайне в по
ле. Виктор — штурвальный. В се зем
ные тонкие запахи почувствовал он в 
эти утренние часы...

Сейчас Виктор солдат. Односель- 
чане-клевакинцы тепло проводили 
комсомольца и пожелали ему не за
бывать уральское село.

Помощницы
С раннего утра до позднего вечера 

людно было в дни отправки в армию при
зывников в горвоенкомате. Оформить до
кументы, проконсультировать, отправить 

ребят не так-то просто. „

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

А Виктор, он, конечно, будет пом
нить ту последнюю страду, когда ему  
открылась вся красота земная, когда 
он отчетливее ощутил свою любовь 
к родному крац>. Будет помнить и ма
шины с новым урожаем, в котором 
была частица и его труда.

Исполнив свой воинский долг, Вик
тор вновь вернется в родное село и 
вновь поведет степные корабли.

Г. ПЕТРОВА.

Офицеру горвоенкомата М. В. Коротке- 
вичу помогали в этом девушки, которых 
направили в месячные командировки в 
военкомат предприятия города.

Особенно аккуратно оформляли доку
менты лаборантка Наташа Пелевина и 
контролер Люба Королева. Они заполня
ли на каждого призывника чисто и краси
во военный билет, медицинскую карточ
ку и другие документы, писали учебно
послужные списки .

Вторая профессия девчат-«пиеарей»— 
очень кропотливая работа, но, понимая 
важность ее. девушки отлично справля
лись с ней.

Г. КОСТЫЛЕВА.

нем технику, чтобы каждый 
выживший танк отправлять 
снова в бой.
—Неуязвимый,—в шутку го

ворили о Карташове, потому 
что он из всех боев выходил 
цел и невредим.

И действительно, дошел до 
Берлина ни разу не раненый. 
За отвагу и мужество коман
дование наградило его тремя 
орденами «Красная звезда», 
медалью «За отвагу», орде
ном «Отечественной войны» 
II степени, медалями «За взя
тие Берлина», «За освобож
дение Праги», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне».

Все четыре года отважный 
режевлянин нес нелегкую 
службу в армии. Максимили
ана Николаевича коммунис
ты избрали парторгом брига
ды.

За несколько дней до побе
ды М II. Карташов был ра
нен. Но победу, радостную и 
долгожданную он праздновал 
в родной роте. Наконец-то над 
его сыновьями Аркадием и 
Рудольфом будет светить го
лубое, чистое небо!

А потом были последние 
бои за освобождение оккупи
рованных немцами терпито- 
рий и возвращение на Роди
ну.

После войны подился у 
Максимилиана Николаевича 
и Евдокии Васильевны Кар
ташовых третий сын, Ни
колай.

Пережили супруги Карта
шовы трепетные минуты про- 
е о д о в  и встреч сыновей из 
Советской Армии. Гордился 
отец, что сыновья добросове
стно исполняли свой долг пе
ред Родиной.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

По маршрутам мечты
Мальчишки и девчонки, де

сятки любознательных пар 
глаз смотрели на него с зави
стью и гордостью.

Мальчишки завидовали его 
офицерскому мундиру и по
гонам, и вместе с тем горди
лись за то, что он, Владимир 
Шевченко, выпускник их 
школы №  3.

А Володя рассказывал ре
бятам о своей профессии, об 
учебе в Краснознаменном 
высшем авиационном учили
ще штурманов. Рассказывал 
страстно и увлеченно, потому 
что о мечте, которая стала 
былью, нельзя рассказывать 
равнодушно.

Не знает Владимир, сколь
ким мальчишкам снились в 
ту ночь самолеты, сколько в 
своих мечтах побывали лет
чиками... Но в тот вечер в 
клубе «Кем быть», на кото
рый был приглашен В. Шев
ченко, мечтатели обязательно 
родились.

Когда-то таким же мечта
телем был и он, Владимир, и 
его сверстник Сергей Мало-

И

феенко, который кончил ту 
же школу № 3.

Сергей мечтал о небе 
вот нынче он тоже курсант 
высшего военного авиацион
ного училища летчиков. Сер
гей будет летать на воздуш
ных кораблях.

А мечта эта у Сергея то
же из детства. Изобретатель
ство, поиски, творчество на
чал он проявлять уже в 
авиамодельном кружке. Уда
чи и горестные минуты разо
чарований—все это было зна
комо ему с детства, все это 
еще будет. Но настойчивый 
юноша не боится трудностей. 
Он знает, что всегда будут 
праздники, как те. когда 
он с другими кружковцами 
и руководителем В. М. Тру- 
фановьш приходил на Белый 
Камень запускать действую
щие модели своих лайнеров.

Сергея, как самого пытли
вого, избрали ребята старос
той кружка. В школе и сей
час хранятся сделанные им 
модели самолета и летающей 
лодки.

Но через несколько лет за
кончит Сергей училище и из- 
под его руки будут выходить 
не модели, а настоящие лай
неры.

Что определило мечту Сер
гея Малофеенко и Владимира 
Шевченко? Любовь к техни
ке и воспитание на подвигах 
Александра Матросова, Зои 
Космодемьянской, Николая 
Гастелло, Юрия Гагарина. Да, 
именно литературу,о летчи
ках, мужественных и бесст
рашных людях, любил Сер
гей с детства. Он не мог се
бя представить на месте тех 
летчиков, которые один на 
один сражались • в открытом 
небе с немецкими асами. Он 
уважал их и хотел быть по
хожим на этих людей с же
лезной волей.

Мечта, она сбудется у та
ких упорных юношей, как 
Сергей и Володя.

М. КОРОТКЕВИЧ, 
офицер горвоенкомата.

На снимке: Сергей Мало
феенко.

Т Я Ж Е Л О

В
УЧЕНЬИ...

кл

♦  ♦

ГОДЕН!

Многие юноши, наши зем
ляки, меняют осенью рабо
чую спецовку на солдатскую 
шинель. Они уходят охра
нять нашу Родйну, наш 
мирный труд. Уходят пар
ни в армию, чтобы над на
ми всегда сияло голубое не
бо.

Армия любит мужествен
ных, закаленных людей, а 
мужество куется в ее рядах. 
Трудно служить физически 
неподготовленным ребятам.

Чтобы подготовить юно
шей к службе в армии, со
здан наш военно-учебный 
пункт. Молодые рабочие ни
келевого завода в первые три 
четверга каждого месяца со
бираются сюда, чтобы пройти 
начальную подготовку к слу
жбе в армии.

Все они сдали нормы на 
значок ГЗР. О военной топо
графии тоже теперь имеют 
представление. Для них ор
ганизованы курсы мотоцик
листов.

«Тяжело в ученьи, легко в 
бою»— так говорил еще пол
ководец Суворов. Эту истину 
помнят и будущие воины, на
ши современники.

Уже сейчас выделяются в 
учении более настойчивые ре

бята. Это С. С. Топорков, 
А. П. Плаксин, Ё. В. Коро
бейников, А. И. Голендухин 
и другие.

Свои знания передают ре
бятам опытные инструкторы, 
офицеры в отставке Г. Ф. Си
ротин, П. Н. Никитин, И. С. 
Тюрин и другие. Их славная 
воинская доблесть — пример 
для подражания будущим во
инам.

Успехами в подготовке к 
службе в армии решили 
встретить призывники XXIV 
съезд КПСС. На военно-учеб
ном пункте создана неустав
ная комсомольская организа
ция. Комсоргом избран Ра- 
химзан Усманов.

О своей жизни, учебе бу
дут писать ребята в «Боевых 
листках»

Пройдут занятия, и моло
дые рабочие не без гордости 
скажут, что они готовы ис
полнить свой священный долг 
—защиту Родины.

В. ГОЛЕНДУХИН, 
начальник военно-учебного 

пункта,
В. ГАЛКИН.

секретарь комсомольской 
организации.

ПОЛОСА «НА СТРАЖ Е РО ДИН Ы » ПОДГО 

ТОВЛЕНА НЕШ ТАТНЫМ ОТДЕЛОМ ГОРОД- 

СКОЙ ГАЗЕТЫ
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НАМ ОТВЕЧАЮТ

Музыку—в массы
О недостаточной пропаганде 

классического музыкального на
следия среди режевлян работ
никами музыкальной школы 
писала М. Перминова в замет
ке «Музыку — в массы» (газе
та № 132).

Статья М. Перминовой была 
обсуждена в коллективе школы 
и признана отчасти верной.

Директор школы В. А. Ху- 
дорожков пишет: «Действи

тельно, оформление школы не 
обновлено, но сейчас педагоги 
приступили к оформлению всех 
стендов.

Школа дает концерт для об
щественности города в день 
8 Марта. В конце учебного го
да школа проводит отчетный 
концерт учащихся школы, ор
ганизует шефские концерты в 
детских садах. Хор школы при
нял участие в смотре детских

самодеятельных коллективов, 
посвященном 100-летию В. И. 
Ленина, на котором получил 
грамоту областного управления 
культуры.

В этом году намечен план 
ряда мероприятий по учебно- 
воспитательной работе и куль
турно-массовой. Пройдут лек
ции, посвященные 200-летию 
Л. Бетховена.

Отрадно, что педагогический 
коллектив намечает оживить 
свою работу среди населения, 
следует заметить только, чтоб 
в этом плане культурно-массо
вых мероприятий не был упу

щен важный момент: учить по
нимать музыку широкий круг 
слушателей.

Концерты и лекции — это 
хорошо. Но преподавателям не 
раз приходилось и самим заме
чать, что на концерты симфо
нической музыки, более слож
ной для понимания, собирается 
слушателей далеко не полный 

.зал. А все это потому, что лю
ди не умеют понимать музыку. 
Надо их учить этойу, учить 
именно разбирающимся в му
зыке преподавателям музы
кальной школы.

За последнее время резко повысился ма
териальный и культурный уровень жизни 
советских людей. Проявлением заботы пар
тии и правительства о благе народа явля
ются мероприятия по охране личной соб
ственности граждан от стихийных бедствий 
и несчастных случаев. Среди этих мероприя
тий важное место занимает государствен
ное добровольное страхование имущества 
граждан.

Большинство жителей нашего района 
пользуются услугами этого вида страхова
ния.

Наряду с социальным страхованием су
ществует личное страхование, направленное 
на улучшение благосостояния трудящихся.

ГОССТРАХ ПОМОЖЕТ ВАМ
Сюда входят: смешанное страхование жиз
ни и страхование от несчастного случая. 
Оба вида пользуются большой популяр
ностью в нашей стране, а также и в нашем 
районе, и количество застрахованных с 
каждым годом резко увеличивается. Ведь 
несмотря на осуществление мероприятий по 
охране и обеспечению нормальных условий 
труда, несчастные случаи еще бывают в бы
ту и на производстве. Это приводит к час
тичной и даже полной потере трудоспособ
ности.

В 1970 году инспекцией госстраха Режев"-

ского района за утрату трудоспособности 
выплачено свыше 12682 рубля. По оконча
нии срока страхования жители района по
лучили 166 тысяч рублей. Большинство из 
них продлили свои договоры, указав в них 
более высокие суммы.

Заключение договоров страхования про
водится в интересах населения. Каждый 
гражданин может в любое время обратить
ся в госстрах и обезопасить себя от денеж
ных потерь при несчастном случае.

3. РУСАКОВА, 
агент госстраха.

•  ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

требуются кассиры, заведую
щие столовыми, повара, бу
фетчицы, кухонные работни
ки, мойщицы посуды и тех
нички.

Обращаться: ул. Красно
армейская, 10.

Режевскому леспромхозу треста «Свердоблстрой» 
на постоянную работу требуются: газоэлектросварщик.
рабочие на лесопильные рамы.

Обращаться в отдел кадров по ул. Вокзальной, 1.

Режевскому УПП ВОС ры на паровые котлы, рабо- 
СРОЧНО Т Р Е Б У Ю Т С Я  чий пилірамы. 
электрики, грузчики, кочега- Обращаться к директору.

Режевской конторе общепита 
срочно требуются бухгалтеры, 
зав. столовыми, буфетчица в 
буфет плавильного цеха нике
левого завода (оклад 87 руб.), 
буфетчицы, ночные технички в 
столовые.

За справками обращаться по 
адресу: г. Реж, ул: Красноар
мейская, 10.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ 
требуются электрик и пило- 
рамщик в тарный цех.

Обращаться по адресу: 
улица П. Морозова, 41.

Режевскому животноводчес
кому товариществу требуется 
сторож-техничка и конюх-воз- 
чик. Жилплощадь предоставля
ется.

Обращаться по адресу: ул.
Почтовая, 5.

Режевской лесхоз отпускает 
дрова-горбыль населению по 
цене 50 копеек за кубометр.

Горфинотделу срочно требу
ется на работу инспектор бюд
жета.

РЕЖЕВС К О М У  Г О Р -  
ПРОМКОМБИНАТУ на по
стоянную работу срочно тре
буется тракторист на трак
тор ТДТ-40.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
В Доме культуры был проведен 

вечер отдыха женщин под деви
зом «Навстречу XXIV съезду 
КПСС».

Перед собравшимися в зале вы
ступила председатель женсовета 
Г. Д. Логачева, которая говорила 
о перспективах работы женсовета. 
Ф. И. Козицына рассказала о пе
редовых труженицах города, при
зывая в своем выступлении дер
жать на них равнение.

Работник сферы коммунального 
обслуживания А. В. Назаров по
делился впечатлениями о благо
устройстве территорий коммуналь
ных домов и о чистоте квартир.

О мерах борьбы с безнадзор
ностью детей рассказала работник 
милиции Л. М. Андреева.

Внимательно слушали женщины 
и другие выступления, в которых 
говорилось о благоустройстве и 
культуре города, о воспитании 
детей и об улучшении отдыха тру
дящихся.

В заключение собравшимися 
единодушно были приняты социа
листические обязательства на 
1971 год. После этой задушевной 
беседы женщины посмотрели кон
церт художественной самодеятель
ности школы № 5 и детского сек
тора Дома культуры.

Работники столовой № 5 орга
низовали чаепитие с русскими са
моварами' и пирогами.

В танцевальном зале члены жен
совета проводили интересные иг
ры, аттракционы, танцы.

— Хорошо отдохнули! — уходя, 
говорили женщины.

П. ГРИГОРЬЕВ.

В. В. ЕЛОВСЦИХ.

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу и админи
страции пожарной части Б'ыст- 
ринского, оказавшим помощь в 
похоронах нашего покойного 
мужа и отца Ильиных Евгения 
Григорьевича, а также всем, 
кто присутствовал на похоро
нах покойного.

СЕМЬЯ ИЛЬИНЫХ.

Т Е - .
ВТОРНИК 

8 ДЕКАБРЯ
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 «Лукоморье». Литератур
ный альманах для юношества.
13.15 «Год, как жизнь». Худо
жественный фильм. 1-я серия. 
(Цв. тел.).
14.35 Концерт солистов Большо

го театра Союза ССР.
15.10 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 Фильм для детей. «Се- 
режкино воскресенье».
18.15 «Народный судья». Теле
очерк.
18.45 Новости.
19 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
19.05 Новости.
19.15 «На сельской сцене».
20.00 Новости.
20.05 Для школьников. «О 
книжках, пластилине и Степи
ной коробке».
20.30 Ленинский университет 
миллионов. «Беседы о партии». 
«Партия — воспитатель нового 
человека».
21.00 Концерт. Цветное телеви
дение.
21.25 «Страницы истории со
ветского кино». «Последняя 
ночь». Художественный фильм,
23.00 «Время». Информацион
ная программа.
23.30 Спортивная передача.

СРЕДА 
9 ДЕКАБРЯ 

12 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 «Москва не разом строи
лась». Телеочерк.

12.45 «Год, как ясизнь». Худо
жественный фильм. 2-я серия.
13.50 Концерт народного ансам
бля песни «Лада».
14.25 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 Фильм для детей.
18.10 «От съезда к съезду». 
«Пять плюс два». Рассказ о пя
тидневке в жизни Богословского 
алюминиевого завода.
18.40 Новости.
18.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
19.00 Для школьников. «Свето
фор».
19.30 «Потенциал Сибири». 
«Точка на карте». Телеочерк.
20.00 Новости.
20.05 «В помощь школе». Эк
ранизация литературных произ
ведений. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Художествен
ный фильм.
21.15 «Шаги пятилетки».
21.30 «Время». Информацион
ная программа.
22.00 Хоккей. Международный 
турнир на приз «Известий». 
ЧССР—СССР. Цветное телеви
дение.

ЧЕТВЕРГ 
10 ДЕКАБРЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 «В мире животных». 
Иветное телевидение.
13.15 Для юношества. Второй 
тур олимпиады по физике. «Три 
дня без подсказки».
14.15 Хоккей. Международный 
турнир на приз «Известий». 
СССР—ЧССР. Третий период.
15.00 «Коммунист и Ъремя».
15.15 Новости.

17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 «На темы дня». Проверя
ем готовность семян.
18.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
18.20 Новости.
18.30 Концерт. (Цв. тел.).
19.15 Беседы о литературе. 
Лауреат Ленинской премии 
Г. Гулям.
20.00 Новости.
20.05 Для детей. «Школа юного 
хоккеиста».
20.30 Ленинский университет 
миллионов. «Союз серпа и мо- 
лцта».
21.00 «Земля, море, огонь, не
бо». Художественный фильм. 
(Пв. тел.).
22.30 «Время». Информацион
ная программа.
23.00 Концерт ансамбля литов
ских народных инструментов 
«Сутартине».
23.30 Спортивная передача. 
00.05 В эфире— «Молодость». 
«Диалог». Международная про
грамма. (Цв. тел.).
00.35 «Симфонические танцы
С. Рахманинова».

ПЯТНИЦА 
11 ДЕКАБРЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 Для детей. «Приходи, 
сказка». «Иван-солдат». (Цв. 
тел.).
12.40 Экранизация* литератур
ных произведений в помощь 
школе. «Отцы и дети». Художе
ственный фильм.
14.20 «Сегодня в залах акаде
мии художеств. Выставка работ 
народного художника СССР 
Дг А. Шмаринова.
15.05 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 «Обо всем расскажет ре
портер»..

18.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
18.35 Новости. ,
18.45 Телевизионный театр для 
детей. «Бонн Чонос», телеспек
такль, часть вторая. 4
20.00  Новости.
20.05 «Атлас народов СССР». 
Нагопнгій Карабах.
20.35  Концерт.
20.50f Телевизионный театр ми
ниатюр. Я . Абрамов. «Вот так 
история».
21.30  «Время». Информацион
ная программа.
22.00  Хоккей. Международный 
турнир на приз «Известий». 
Швения—ЧССР. Цветное теле
видение.
00.15 «На огонек».

СУББОТА 
12 ДЕКАБРЯ

11.15  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
11.20 Гимнастика для всех.
11.45 Новости.
12.00  Для детей. «Что, как, по
чему?»
14.00  «Товарищество передвиж
ников». Телеочерк. (Цв. тел.).
14.30 В эфире — «Молодость». 
«Москва—Таллин».
15.30  Телевизионный народный 
университет. Факультет науки. 
Физика полимера.
16.10 Новости.
16.15  Факультет культуры. Ли
тература как вид искусства.
17.00  Экранизация литератур- 
шых произведений. «Накануне».
у-т'1-да/'ртвенный ЙШЛЪМ.
18.25 «В мире животных». «Жи
вотные Африки».
1 0 .2 5  «Поиск». Ведет переда- 
ч ѵ писатель С. С. Смирнов.
2 0  00 Новости.
20Л '5  «Песня на экране». Ком
позитор Н. Богословский.
21.00  К. Симонов. «История 
олной любви». Телеспектакль.
22.30  «Время». Информацион
ная программа.

23.00 «Тревожные ночи в Са
маре». Художественный теле
фильм. 1 серия.
00.40 «Концерт». Цветное теле
видение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ДЕКАБРЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
11.05 «На зарядку стсновись!» 
Утренняя гимнастика для детей
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу- 
дильник».
12.00 Телевизионный кален
дарь. «Уверенная поступь». К 
итогам работы сессии Верховно
го Совета СССР.
12.30 Программа Грозненской 
студии телевидения.
15.00 «Храбрый воробей». «Хо
чу бодаться». «Тигр Мяу-Мяу».- 
Мультипликационные фильмы.
15.30 Музыкальный киоск.
16.00 «Труженикам села».
16.25 «Музыкальные встречи».
17.00 Для воинов Советской Ар
мии и Флота.
17 г?о Спортивная передача.
18.15 «Шаги пятилетии». Вы
ступление министра химической 
промышленности СССР. т. Кос- 
тян^ова Л. А.
18.30 «Клуб кинопутешествен 
ников». Пветное телевидение.
19.30 «Владыки без масок». 
«Миф о Форте». Автор—поли
тический обозреватель В. Зо
рин.
20.00 Хоккей. Международный 
турнир иа приз гя-дты «Извес
тия». Ш веция—СССР. Цветное 
телевидение.
22 30 «Время». Информацион
ная программа.
23.00 «Тревожные ночи в Са
маре». Художественный фильм, 
вторая серия.
00.10 «На огонек».
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