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УГЛУБЛЯТЬ СОВЕТСКУЮ РАБОТУ
(Из доклада председателя исполкома горсовета Е. М. Серкова)

Режевляне 
подводят итоги

21 дек аб ря  1970 года в зале засед а
ний горком а КПСС состоялась одиннад
цатая сессия горсовета. Сессия рас
см отрел а следую щ ие вопросы:

1. Отчет о работе исполкома город
ского С овета депутатов трудящихся.

2. О плане развития местного хозяй
ства и культуры на 1971 год.

3. О городском  бю дж ете на 1971 год 
и об  исполнении городского бю дж ета 
за 1970 год.

С докладом  по первом у вопросу вы
ступил п редседатель исполкома горсо
вета Е. М. С ерков, по втором у— пред
седатель городской плановой комиссии 
А. А. С охарева, по третьем у— заведую 
щий городским  финансовы м отделом  
А. В. Ш ишмаков и председатель бю д
ж етно-финансовой комиссии горсовета 
А. А. Б езбородова.

В прениях по обсуж даем ы м  вопро
сам  выступили депутаты В. К. Машко, 
К. А. Габушина, В. Г. Попов, Г. В. Чуп- 
рин, В. Д . Усов, В. А. Овчинников.

По всем  вопросам  приняты соответ
ствующие реш ения.

Сессия Д о см о тр ел а  организационный 
вопрос— утвердила председателем  го
родского народного суда Евгения Сав- 
ватеевича Хорькова.

21 декабря 1970 года состоялась 
одиннадцатая сессия городского Со
вета депутатов трудящихся. С отчет
ным докладом о работе исполкома 
горсовета за истекший год выступил 
депутат Е. М. Серков.

Он отметил, что в своей практи
ческой работе' городской Совет и его 
исполнительный комитет все свои 
усилия направлял на повышение 
уровня организаторской работы по 
дальнейшему развитию местной про
мышленности. народного просвеще
ния, культурно-бытового и медицин
ского обслуживания населения, на 
благоустройство города и населен
ных пунктов, на усиление коммуни
стического воспитания трудящихся.

В этом деле имеются определен
ные успехи. Исполком горсовета и 
его отделы, опираясь в своей практи
ческой деятельности на депутатов 
городского, поселкового и сельских 
Советов, постоянные комиссии, об
щественные организации, провели 
значительную работу по развитию 
трудовой и политической активности 
трудящихся За достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина, успешное выполнение зада
ний пятилетки.

Коллективы промышленных пред
приятий города и района досрочно за
вершили выполнение пятилетнего 
плана по объему производства, кото
рый увеличился за пятилетие в 2,3 
раза. Более 80 процентов всего при
роста продукции получена за счет 
увеличения производительности тру
да. Неплохих успехов добились ни
келевый завод, УПП ВОС, лесхоз и 
другие предприятия. Хорошо работа
ет промышленность города в завер
шающем году пятилетки. План один
надцати месяцев по реализации про
дукции выполнен на 101,2 процента.

Имеются некоторые успехи в раз
витии сельского хозяйства. Нынче с 
каждого гектара получено 14,7 цент
нера зерна, 132 центнера картофеля, 
выполнен годовой план по продаже 
государству этих продуктов, возрос
ло поголовье всех видов скота и 
птицы.ЗА ОТЧЕТНЫЙ период исполком 

городского Совета депутатов 
трудящихся большое внимание уде
лял учебе советских кадров, оѵкопо- 

дителей общественных организаций 
трудящихся. Проведен ряд семинаров 
с председателями и секретарями 
сельских Советов, с руководителями

постоянных комиссий и депутатских 
групп, руководителями отделов. Кро
ме того, на исполкоме горсовета бы
ли заслушаны отчеты о работе Ле
невского и Черемисского сельских 
Советов. Как правило, на обсужде

н и е  сессий городского поселкового и 
сельских Советов выносились наибо
лее важные вопросы жизни и дея
тельности местных Советов. В теку
щем году было проведено шесть сес
сий городского Совета, регулярно 
проходили заседания его исполкома.

В центре внимания Советов депу
татов трудящихся находились поста
новления ЦК КПСС «Об улучшении 
рассмотрения писем, жалоб и заяв
лений трудящихся». Рассмотрено 71 
письмо и заявление. По ним приняты 
соответствующие меры и даны отве
ты. Однако не все жалобы и заявле
ния отделы исполкома горсовета рас
сматривают в установленные сроки.

Большую помощь исполкому го
родского и местных Советов в -реше
нии вопросов хозяйственного и куль
турного строительства оказывают 
постоянные комиссии. Неплохо дейст
вуют комиссии социалистической за
конности, бюджетно-финансовая и др.

(Окончание на 2 стр.)

На 50000 
сверх плана

К О Л Л Е К Т И В  
РЕЖЕВСКОГО УЧЕБ- 
НО-ПРОИЗ В О Д  С Т-

ВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЙ ВОС ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЕЩЕ 10 ДЕКАБРЯ, А ЧЕРЕЗ 
11 ДНЕЙ РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛЕТЕЛА РАДОСТНАЯ 
ВЕСТЬ— в тот день бы ло закончено выполнение плана по п ро
изводству валовой продукции.

Экономисты подсчитали, что при существующих темпах 
работы д о  конца года коллектив произведет на S0 тысяч р у б 
лей продукции сверх  плана.

ГЛАВНОЕ- ВЗАИМОВЫРУЧКА
У нас. иа участке конт

рольно-измерительных при
боров завода, молодежи 
много. Я имею право ска
зать: трудимся мы по со
вести—все задания стараем
ся выполнить качественно и 
в срок.

Есть у нас в коллективе 
молодой рабочий Минеев. 
Включившись в социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу XXIV 
съезда партии, он не ограни
чил себя обязательствами 
ударно трудиться. Ежеднев
но выполняя и перевыпол
няя сменные задания, он

сумел повысить свою квали
фикацию и овладеть смеж
ной специальностью.

Полгода назад пришли в 
наш коллектив Четверкин и 
Дорохин. Они не почувство
вали себя чужими: наши
парни помогли им овладеть 
специальностью, войти в 
коллектив.

Последний пример, наибо
лее характерен для работа
ющих на участке КИП: 
именно дружба определила 
наши трудовые успехи.

В. ФИЛИППОВ, 
электрослесарь.

В автотранспортном предприятии ве
дется больш ая работа по повышению  
квалификации рабочих. В этом году наповышают курсах подготовлено 146 водителей
третьего класса, 30 — второго и 5— 
первого. Повысили разряды  35 рем он т
ников.

17 человек овлад егч  смеж ны ми спе
циальностями.

знания

ШАГИ СОВЕТСКОГО ЛУННИКА

„ЛУНОХОД-Г ВЫБИРАЕТ СТОЯННУ
ЦЕНТР ДАЛЬНЕЙ КОС- 

МИЧЕ С К О  И С В Я З И ,  
(ТАСС). Программа науч
ных исследований автомати
ческого аппарата «Луноход- 
1», запланированная на вто
рой лунный день, близится 
к завершению.

В очередном сеансе радио
связи с луноходом, состояв
шемся 21 декабря с 5 часов 
до 8 часов 30 минут по мос
ковскому времени, проводи
лось всестороннее обследо
вание места стоянки аппара
та во время предстоящей 
лунной ночи. С этой целью 
луноход продвигался в юго- 
восточном направлении по 
внутреннему склону боль
шого кратера, в центр кото
рого самоходный аппарат 
спустился в предыдущем се
ансе движения.

Условия передвижения 
аппарата были сложными, 
наклоны лунохода на от
дельных участках достигали 
23 градусов. На пути луно
хода встречались мелкие 
кратеры диаметром до пяти 
метров и россыпи остро
угольных камней, некото
рые камни были размером 
до полуметра.

Автоматический аппарат 
многократно совершал пово
роты и движение назад. 
Путь, пройденный луноходом 
за сеанс радиосвязи, составил 
78 метров.

В ходе сеанса производи
лась съемка окружающей 
поверхности с целью получе
ния стереоскопических изо
бражений. Анализ панорам 
и стереоскопических снимков

поверхности показал, что 
значительный научный инте
рес представят исследования 
встретившихся камней. Пред
полагается. что луноход на
ходится в зоне выбросов из 
расположенного поблизости 
относительно «молодого» 
кратера.

По данным телеметричес
кой информации, все борто
вые системы и агрегаты са
моходного аппарата работа
ют нормально. Температура 
в приборном отсеке состав
ляет плюс 18 градусов по 
Цельсию, давление—770 мил
лиметров ртутного столба.

Автоматический аппарат 
«Луноход-1» продолжает на
учные исследования в море 
Дождей.

7-й ПЛЕНУМ ЦК ПОРП
ВАРШАВА. Агентство

ПАП передало следующее 
сообщение:

«20 декабря 1970 года 
состоялся седьмой пленум 
Центрального Комитета
Польской объединенной ра
бочей партии.

Пленум принял о тказ, 
Владислава Гомулки от по
ста Первого секретаря ЦК и 
члена Политбюро в связи с 
его тяжелой болезнью. Пле
нум избрал на пост Первого 
секретаря ЦК ПОРП Эдвар
да Терека.

Пленум решил освобо
дить от обязанностей членов 
Политбюро и Секретариата 
ЦК: Болеслава Ящука, Зе
нона Клишко, и Рышарда 
Стшелецкого, а также от 
обязанностей члена Полит
бюро ЦК Мариана Спыхаль- 
ского.

Пленум избрал: 
в состав Политбюро ЦК 

Эдварда Бабюха, Петра Яро- 
шевича, Мечислава Мочара, 
Стефана Олыповского и 
Яна Шидляка:

кандидатами в члены По

литбюро ЦК Войцеха Яру- 
зельского, Генрика Яблонь- 
ского и Юзефа Кемпу.

Пленум избрал в состав 
Секретариата ЦК Эдварда 
Бабюха, Казимежа Барци- 
ковского и Станислава Коче- 
лека.

Пленум обязал Политбюро 
рассмотреть в течение бли
жайших дней меры, направ
ленные на улучшение мате
риального положения низко
оплачиваемых и многодет
ных семей.
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УГЛУБЛЯТЬ СОВЕТСКУЮ РАБОТУ
(Из доклада прэдседагеля исполкома горсовета Е. М. Серкова)

' Но некоторые комиссии бездейст
вуют, председатели их не привлека
ют к работе депутатов, не уделяют 
должного внимания важным вопро
сам жизни того или иного местного 
Совета. Это касается прежде всего 
комиссий по сельскому хозяйству, 
торговле и здравоохранению. В сво
ей организаторской работе исполком 
горсовета также опирается на обще- 
ственнные организации трудящихся: 
уличные комитеты, товарищеские 
суды, народные дружины, советы 
пенсионеров, родительские комитеты. 
Однако такая большая сила общест
венности используется Далеко не 
полностью.

В период выборов в местные со
веты избиратели внесли ряд наказов, 
выполнение которых находится под 
повседневным вниманием горсовета. 
Из 118 наказов, данных городскому 
Совету, выполнено 100 и находится 
в стадии выполнения 18 наказов. От
крыты фельдшерские пункты в Кол
ташах и Костоусово, реконструиро
вана столовая №  4, открыт овощной 
магазин на Гавани, отремонтирована 
школа №  46, строится детская боль
ница и поликлиника и т. д.

Результаты работы местных Сове
тов могли бы быть гораздо весомее, 
если бы горисполком постоянно по
могал в организаторской работе ис
полкомам сельских и поселкового Со
ветов, наладил бы строгий контроль 
за выполнением решений.В ТЕКУЩ ЕМ году достигнуты не

которые успехи в работе мест
ной промышленности. Горпромком- 
бинат план 11 месяцев выполнил на

102,1 процента. Здесь проведены не
которые работы по внедрению новой 
техники и технологии, что значитель
но повысило производительность тру
да. В торговую сеть поступило на 50 
тысяч рублей больше товаров народ
ного потребления, чем предусматрива
лось заданием.

Улучшил свою работу хлебокомби
нат.

К сожалению, в работе предприятий 
местной промышленности имеются 
серьезные недостатки. Горпромком- 
бииатом не выполняется план по но
менклатуре, а хлебозавод допускает 
срывы в доставке своей продукции в 
магазины, мал ассортимент хлебо
булочных изделий, допускается вы
ход хлеба низкого качества.

В текущем году улучшилась рабо
та по бытовому обслуживанию тру
дящихся. Успешно справляются с 
этим делом комбинат коммунальных 
предприятий, фабрика бытового об
служивания, горпромкомбинат, ре
монтно-строительный участок, радио
мастерская, никелевый завод, газо
вая служба, совхоз имени Ворошило
ва.

Однако нельзя сказать, что на 
фабрике бытового обслуживания сде
лано. все возможное по выявлению 
резервов производства. Здесь не вы
полняется план в номенклатуре по 
таким видам бытовых услуг, как ин
дивидуальный пошив одежды, обуви, 
вязка трикотажа, ремонт часов, фо
тография, парикмахерские. Мало бы
товых услуг оказывается как город
скому, так и сельскому населению. 
Недостаточно внимания уделяется 
улучшению режима работы пред
приятий, повышению культуры об
служивания, укреплению фабрики 
квалифицированными кадрами.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Исполкому городского Совета и 
прежде всего заместителю председа
теля А. П. Тютину, руководителям 
предприятий и организаций необхо
димо проанализировать недостатки 
по бытовому обслуживанию трудя
щихся, наметить мероприятия по их 
устранению.

Исполком городского совета, про
изводственное управление сельского 
хозяйства проделали определенную 
работу по улучшению технико-эконо
мических показателей работы совхо
зов, по укреплению кормовой базы и 
специализации сельскохозяйственного 
производства. , Хозяйства района вы
полнили пятилетний план продажи-го
сударству основных видов сельскохо
зяйственной продукции. Однако в 
1970 году допущено отставание по 
продаже государству молока и мяса.

Особенно -тяжелое положение со
здалось в совхозе имени Чапаева. 
Здесь не растет поголовье крупного 
рогатого скота и свиней, снижаются 
их привесы. Однако руководители 
совхоза не принимают мер к устране
нию всех этих недостатков.

До сих пор в хозяйствах района 
плохо организована зимовка скота, на 
многих фермах не налажено рацио
нальное кормоприготовление. В ре
зультате продуктивность^ дойного 
стада оставляет желать много луч
шего. В такой неудовлетворительной 
работе по животноводству повинны 
исполком городского Совета, произ
водственное управление, сельские 
Советы и руководители совхозов. 
Необходимо принять все меры к то
му, чтобы до конца года повысить 
продуктивность коров, увеличить 
привесы крупного рогатого скота, 
создать прочную базу для выполне
ния государственного плана 1971 го- 

ч.
т т  А ПРОТЯЖЕНИИ всей пятилет- 
**  ки в городе и районе велось ин

тенсивное строительство промышлен
ных объектов, жилья и культурно- 
бытовых учреждений. За пятилетие 
построено сорок тысяч квадратных 
метров жилой площади, кинотеатр, 
поликлиника, аптека, школа на тыся
чу мест, дома культуры в селах Ли- 
повское, ГлИнское, автодорога Р еж — 
Свердловск, целый ряд торговых 
предприятий, дом инвалидов и т. д. 
Неплохо работают строители и в 
этом году. За одиннадцать месяцев 
план капитальных вложений освоен 
на 105 процентов.

Однако в работе строителей име
ются существенные недостатки. Ре
жевское строительное управление 
медленно возводит хлебозавод, не 
сдало в эксплуатацию плотину город
ского пруда. Качество строительства 
оставляет желать много лучшего. 
Строителям необходимо принять ме
ры по полному освоению капиталь
ных вложений. Особое внимание уде
лять пусковым объектам.

В настоящее время в городе и 
районе действует двенадцать авто
бусных маршрутов. Автобусный парк 
пополнился десятью машинами. Мар
шруты третий и четвертый переведе
ны на бескондукторское обслужива
ние. Несмотря на это, план перевозок 
пассажиров выполнен только на 97,1 
процента. Автотранспортное пред
приятие не обеспечено кадрами води

телей и кондукторов. Движение по 
маршрутам организовано неудовлет
ворительно. Часто автобусы простаи
вают по технической неисправности и 
из-за недисциплинированности от
дельных водителей. Поэтому жалоб 
на плохую работу автотранспортного 
предприятия поступает очень много. 
Так дело не может продолжаться. 
Следует в кратчайший срок «аладить 
работу автобусного парка, обеспечить 
бесперебойное движение автобусов по 
всем маршрутам.

Плохо обеспечиваются автотран
спортом промышленные, строитель
ные организации и другие учрежде
ния города.

Исполкому городского Совета, ру
ководителям автотранспортного
предприятия необходимо принять ме
ры к тому, чтобы значительно улуч
шить использование пассажирского 
и грузового парка автомашин.СИЛАМИ управления комму

нального хозяйства, промыш
ленных предприятий города и райо
на проводилась работа по дальней

шему благоустройству города, рабо
чих и сельских населенных пунктов. 
Отремонтировано 14,5 тысячи квад
ратных метров дорог и тротуаров, 
построено вновь дорог и тротуаров с 
асфальтовым покрытием 4,3 тысячи 
квадратных метров. Высажено дере
вьев и кустарников 5 тысяч штук.

Несколько улучшилось медицинс
кое обслуживание населения, увели
чилась больничная коечная сеть, 
сдана в эксплуатацию городская меж- 
больничная аптека, ведется строи
тельство Липовской водолечебницы.

Товарооборот в городе за одиннад
цать месяцев 1970 года к соответст
вующему периоду прошлого года воз
рос на 4,5 процента. Увеличилась 
сеть предприятий торговли и общес
твенного питания

Отделом народного образования 
закончен перевод школ на обучение 
по новым программам. Повышен уро
вень учебно-воспитательной работы.

Проводится работа в деле всесто
роннего обслуживания пенсионеров 
всеми видами социальной помощи.

Активизировалась работа куль
турно-просветительных учреждений, 
улучшилась их материальная база. В 
городе имеется более 30 коллекти
вов физкультуры и спорта, объединя
ющих 4500 физкультурников. Есть и 
другие достижения.

П  ДНАКО в работе исполкома и 
u  его отделов, отмечает доклад

чик, имеются существенные недос
татки. Не использованы возможности 
для достижения более высоких тем
пов развития промышленности, сель
ского хозяйства, строительства и 
улучшения культурно-бытового об
служивания населения.

Не выполняются государственные 
планы рядом промышленных пред
приятий. Предприятия местной про
мышленности не справились с зада
ниями по номенклатуре и по от
дельным видам бытовых услуг. Не
удовлетворительно организована ра
бота парикмахерских, цеха по ремон
ту и пошиву обуви. На низком уров
не находится культура обслуживания 
населения.

Много лучшего оставляет желать

трудовая и производственная дисцип
лина. Все еще допускается бесхо
зяйственность, брак, большие непро
изводительные потери рабочего вре
мени.

Управление сельского хозяйства и 
совхозы района недостаточно эффек
тивно используют имеющиеся воз
можности и резервы для подъема 
сельскохозяйственного производства, 
Слабо решаются вопросы укрепления 
материальной базы животноводства. 
Велики потери и высока себестои
мость сельскохозяйственной продук
ции. Промышленные предприятия не 
выполняют обязательства по шефской 
помощи совхозам в деле механизации 
трудоемких процессов в животновод
стве и полеводстве.

Управление коммунального хозяй
ства, сельские Советы слабо решают 
вопросы благоустройства города и 
сельских населенных пунктов. Руко
водители» автотранспортного предпри
ятия, городского узла связи не реа
гируют на жалобы и предложения 
трудящихся. Много недостатков име
ется в организации торговли. В маг? 
зинах не выдерживается ассорти
ментный минимум товаров. Допуска
ются неоправданные перебои в тор
говле хлебом и хлебобулочными из
делиями. Не изучается покупатель
ский спрос, не внедряются новые про
грессивные формы обслуживания по
купателей.

Городской отдел народного обра
зования. руководители школ, педаго
гические коллективы не добились вы
полнения закона о всеобуче. Имеет 
место второгодничество.

Медицинское обслуживание отста
ет от возрастающих требований насе
ления. Лечебные учреждения непол
ностью укомплектованы кадрами. 
Имеются случаи необоснованного 
отказа госпитализации и преждевре
менной выписки больных. Слабо про
водится санитарно-профилактическая 
работа.

Уровень работы культурно-просве
тительных учреждений и кинообслу
живания не отвечает требованиям 
времени. Многие учреждения не увя
зывают свою работу с практическими 
задачами, не пропагандируют передо
вой опыт промышленного и сельско
хозяйственного производства, мало 
уделяют внимания пропаганде естест
венно-научных и атеистических зна
ний.

Городской комитет физкультуры и 
спорта не добился роста спортивного 
мастерства спортсменов, слабо пос
тавлена спортивно-массовая работа с 
детьми, мало дворовых спортивных 
детских площадок, Отстают в разви
тии такие виды спорта, как гимнасти
ка. велосипед, бокс, борьба и другие.

В отделе социального обеспечения 
имеются случаи невнимательного о т 
ношения к запросам и нуждам пен
сионеров. Отдельные депутаты пас
сивно относятся к работе в постоян
ных комиссиях, не посещают заседа
ния, не поддерживают связь со сво
ими избирателями .

В заключение Е. М.Серков выра
зил уверенность, что труженики го
рода и района добьются новых успе
хов в хозяйственном и культѵрном 
строительстве, в борьбе за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС.

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
Первым в прениях выступил В. К. Машко. Он 

сказал, что за последнее время город Реж преобра
зился. В левобережной части города выросли новые 
многоэтажные благоустроенные дома, детские пло
щадки. Однако, отметил он, некоторые наказы изби
рателей не выполняются. В частности, до сих пор 
не построен спортивный зал, где бы могли зани
маться школьники и молодежь левобережной части 
города.

— Мне посчастливилось побывать на Всероссий
ском совещании председателей сельских Советов 
в Москве,—сказала К. А. Габушина.—Оно прошло 
интересно, в деловой обстановке. Перед сельскими 
Советами была поставлена задача оказывать сов
хозам и колхозам постоянную помощь в развитии 
сельскохозяйственного производства, больше зани
маться сельским строительством, благоустройством 
сел и деревень. В настоящее время сельские Советы 
должны больше заниматься обеспечением личных 
индивидуальных хозяйств покосами, словом, спо
собствовать тому, чтобы каждый сельский труженик

имел в личном хозяйстве крупный рогатый скот 
и т. п.

Затем тов. Габушина критиковала городской 
узел связи за несвоевременную доставку на село 
газет и журналов, почтовой корреспонденции, го
ворила о необходимости установить постоянную: 
телефонную связь между селами и городом, внутри 
совхозных подразделений.

О военно-патриотическом воспитании молодежи 
говорил В. Г. Попов. Он сказал, что в этом направ
лении проделана большая работа. Выло организо
вано 86 встреч ветеранов Великой Отечественной 
войны с молодежью, прочитано 240 лекций и док
ладов. В каждой школе имеются боевые уголки, 
хорошо проходят занятия на военно-учебных пунк
тах.

На трибуне Г. В. Чуприн. Он говорит о недостат
ках в организации автобусного движения в городе 
и о необходимости устранения этих недостатков.

— Поселок Быстринский—один из крупнейших ми
крорайонов в Реже,—-заявил В. Д. Усов.— Поэтому в

его благоустройстве, создании нормальных условий 
для отдыха трудящихся и детей надо участвовать 
всем предприятиям—и заводу строительных мате
риалов и строительному управлению. Здесь необхо
димо создать и благоустроить детский парк и на
чать строительство Дворца культуры.

Избиратели разъезда 75 км, сказал тов. Усов, да
вали наказы своим депутатам—отремонтировать 
участок дороги до разъезда, сделать несколько ко
лодцев и противопожарный водоем. В решении 
этих вппоосоч гооопской Сонет должен оказать де
путатам необходимую помощь.

Депутат В. А. Овчинников говорил о работе Ре
жевского строительного управления. О необходи
мости своевременного финансирования и выдаче в 
установленный срок строителям проектно-сметной 
документации. Пока же заказчики мало обращают 
внимания на эти вопросы. Резѵльтат—строящиеся 
объекты годами ходят в пусковых.

Тов. Овчинников критиковал руководителей авто
транспортного предприятия за неудовлетворитель
ное обеспечение строительного . управления авто
транспортом.

Депутаты высказали пожелание, чтобы исполком 
городского Совета больше внимания уделял контро
лю за выполнением собственных решений, чтобы 
его отделы своевременно рассматривали жалобы, 
письма и предложения трудящихся.
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На Липецком 
тракторном

М ногие смены и бригады  Ли
пецкого тракторного завода 
имени XXIII сезд а  КПСС со р ев 
нуются за право участвовать в 
сборке с,)р-тысячного трактора.

З а  гоДы пятилетки здесь 
р езк о  увеличился выпуск трак
торов для сельского хозяйства, 
возросла производительность 
труда.

На снимках: на главном кон
вейере.

Один из лучших производст
венников завода сл есарь-сб ор 
щик коммунист В. П. Ли гаврин. 
Опытный рабочий собирает уз
лы шасси трактора «Т-38»

Фотохроника ТАСС.

Пр е д ы с т о р и е й  л и п о в 
с к о й  водолечебницы сле

дует считать разработку место
рождения «малинового шерла» 

в трех километрах от села Ли- 
повское, по тракту Реж-Невь- 
янск (теперь рудник по добыче 
никелевых руд).

Минерал «малиновый шерл»— 
турмалин красного цвета—имел 
большой спрос на русском и ми
ровом рынке. «Турмалин—один 
из самых интересных и оригина
льных самоцветов... Красный 
турмалин Сарапулки и Липовки 
получил мировую известность, 
так как по красоте с ним не мо
гут сравняться турмалины Бра
зилии, Калифорнии и других 
месторождений», —писал акаде
мик А. Е. Ферсман.

Начало освоения Липовского 
месторождения относится к по
следнему десятилетию XIX века, 
когда в 1895 году крестьяни
ном села Липовское Петром 
Родионовичем Русиным слу
чайно был найден этот мине
рал.

Старатели, узнав о место
рождении минерала, приступи
ли к разработкам.

В 1921 году Екатеринбург
ское отделение горных работ 
по добыче самоцветов органи
зовало старателей в артель.

Силами артели была проби
та шахта глубиной до 24 мет
ров. Работая в шахте, в хо
лодной воде, люди не только 
не заболевали простудой, а из
бавлялись от ряда болезней, 
которыми страдали по несколь
ко лет (ревматизм, подагра, 
радикулит). Так, Степан Ва
сильевич Анчутин страдал рев
матизмом и фурункулезом, а 
после трех месяцев работы в 
шахте излечился от этих неду
гов. Подобно емѵ и другие ра
бочие освобождались от бо

лезней, становились совершен- 
ю здоровыми.

Учитъ.и /̂1 такие отзывы и 
наблюдения рабочих, председа
тель шахткома Василий Ивано
вич Минеев отправил несколь
ко бутылок шахтной воды на 
исследование. Исследования 
проводились старшим научным 
сотрудником Свердловского ин
ститута физических методов ле-

Н. ДЕМИДОВ,

рех километрах от села Липовс
кое по направлению к селу Фир
сово. Продолжались исследова
ния и в 1936 году. Так было до 
начала Великой Отечественной 
войны.

Во время войны Василий Ива
нович Минеев и Степан Василь
евич Анчутин обращаются в 
Государственный комитет Обо
роны с предложением о исполь-

ЖИВАЯ ВОДА
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

чения, кандидатом химических 
наук Эпштейном. Лабораторный 
и химический анализ показал 
высокую концентрацию родона. 
Шахтная вода могла быть ис
пользована как лечебное средст
во.

С этого времени Василий 
Иванович Минеев и Степан Ва
сильевич Анчутин упорно доби
раются всестороннего исследо
вания Липовских родоновых вод 
—не только в шахте, но и в род
никах близ села Липовское, близ 
деревни Антоновка-Пачкун (те
перь ее уже нет), в долинах рек 
Вобровки и Чернушки. В 1933— 
1934 годах Уральское геологи
ческое управление провело раз
ведывательные работы под ру
ководством профессора Бока и 
составило геологическую карту 
района. В 1935 году профессор 
Бородин и О. Т. Архарова заме
рили источники района, опреде
лили более перспективные ис
точники. Наиболее богатым ока
зался источник в долине реки 
Чернушкя-Чернава, как ее назы
вали местные жители, в четы

зовании Липовских родоновых 
вод для лечения раненых. В со
ответствии с их письмом Сверд
ловскому облисполкому дается 
задание проверить возможность 
использования Липовских водо
источников. Однако практичес
ких мер не было принято. В от
вете Свердловского облисполко
ма на запрос Государственного 
Комитета Обороны отрицалась 
возможность использования Ли
повских родоновых вод ввиду 
малой концентрации родона и 
необходимости подогрева воды 
при использовании. Очевидно, 
отказ мотивировался последним 
замером шахтной воды в 1934 
году, когда шахта была затоп
лена.

В 1948 году Василий Ивано
вич Минеев вновь ставит этот 
вопрос перед Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР.

Из ответного письма Сверд
ловской областной плановой ко
миссии в приемную Президиу
ма Верховного Совета РСФСР 
от 18 апреля 1948 года и пись
ма профессора Энштейна тов.

Минееву явствует, что «иссле
дования" проводились в 1934, 
1935, 1936 годах..., но не было 
исследований на протяжении 
последних 14 лет». Подтверж
дается, что в Липовских источ
никах высокая концентрация 
родона. Снова указывается на 
невозможность практического 
использования Липовских родо- 
новых вод ввиду необходимос
ти их подогрева и потери ле
чебных свойств при транспор
тировке.

В 1949 году меня назначили 
директором Липовской восьми
летней Школы и вскоре избрали 
секретарем Липовской террито
риальной партийной организа
ции. Тогда Василий Иванович 
Минеев и Степан Васильевич 
Анчутин обратились ко мне с 
просьбой оказать им содействие 
в продвижении вопроса о прак
тическом использовании Липов
ских родоновых вод.

Мы опрашивали людей, ис
пытавших на себе действие ро
доновых вод, обращались в раз
личные инстанции и получили 
поддержку районных и област
ных организаций.

В один из морозных январ
ских дней 1951 года представи
тели района, колхозов и пред
приятий съезжались к зданию 
Липовского сельсовета. Собра
лось больше двадцати человек, 
на четырнадцати подводах. 
Прежде всего выехали на мес
то. («Словно на свадьбу поехали 
таким кортежем» — смеялись 
тогда).

Мне с трудом удалось найти 
источник, затерявшийся в за
рослях черемухи и ивняка, за
несенный глубоким снегом.

(Продолжение в следующем 
номере).

ВОЗВРАЩАЯСЬ
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К НАПЕЧАТАННОМУ

„На критику отреагировали, 
обиделись. . . 4

«Забота о людях—резерв производства»—так называ
лась критическая корреспонденция, с которой в номере 
149 нашей газеты выступила бригадир Фирсовской мо
лочнотоварной фермы Е. Худякова.

Автор рассказала о невнимательном отношении к нуж
дам животноводов Фирсовского отделения управляющего 
И. Д. Ясашных и бригадира тракторного отряда П. А. 
Титова.

Газета вышла в свет 15 декабря, а уже 17 декабря 
Е. Худякова вынуждена была вновь обратиться в редак
цию.

Оказывается, руководители отделения восприняли 
товарищескую критику как личную обиду. Взаимоотно
шения между Худяковой и теми, кого она критиковала, 
стали натянутыми, обременяющими.

17 декабря, утром, состоялась разнарядка на' работу. 
Присутствовали на ней бригадиры. Е. Худякова обрати
лась к управляющему и к бригадиру тракторного отряда 
с просьбой выделить для фермы людей и трактор. Дело 
в том, что за 2 дня до этого из телятника были выведены 
все животные, помещение по вине скотников в течение 
некоторого времени оставалось без присмотра. Немудре
но, что в результате холодов, стоявших в те дни, система 
водоснабжения телятника перемерзла. Животные, кото
рых разместили в пустовавшем помещении, остались без 
воды.

— Умеешь статьи писать—сама и выпутывайся,—от
ветил на просьбу бригадира молочнотоварной фермы 
П. Титов.

Трактор для подвоза воды все-таки выделили. Но об
становку, которую создали в отделении коммунисты 
И. Д. Ясашных и П. А. Титов, отнюдь не назовешь дело
вой. Их отношение к критике характеризуется как зажим. 
Не потому ли Е. Худякова вынуждена была подать заявле
ние об увольнении?

ПОСЛЕДНИЕ
ЛИСТКИ
КАЛЕНДАРЯ
Новые номера

Связисты Реж евского ф или
ала А лапаевского эксплуата
ционно-технического узла свя
зи на днях закончили подвес
ку телеф онного кабеля дли
ной в километр в селе Ч ере- 
мисска. Эти работы  велись в 
связи с п еревод ом  телеф он 
ной станции в новое п ом ещ е
ние.

Т елефонизируется д в у х 
этажный пристрой конторы 
совхоза «Глинский». К новому 
году в сел е  Глинском добавит
ся одиннадцать ном еров.

А. РЫЧКОВ, 
начальник цеха 

А лапаевского ЭТУС.

На месяц раньше
Как сообщ алось, реж евская  

геологоразведка с хорошими 
показателями раньш е срока 
заверш ила план 70-го года.

Но не только этим встреча
ют геологи наступающий год. 
Уже в начале дек аб ря  они 
приступили к выполнению за 
дания 71-го.

Д ве бригады, руководим ы е 
старш им м астером  И. Н. Ни- 
зовкиным и инж енером  В. ф . 
Токаревым, были сняты с 
разработки  и ведут сейчас 
разведку  н едр  —  это и есть 
новое задание. ' »

Перед стройкой
Последние дни года, как 

принято считать, — время 
подведения итогов и состав
ления плана на будущее.

Свое добавление к этому 
внесли работники Леневско
го сельского Совета. Они не 
только составляют планы, 
но и делом готовят встречу 
будущего года.

На 1971 год намечено 
строительство клуба в Ле- 
невке. Сейчас расчищается 
место под фундамент, за
куплено и завозится 28 ты
сяч штук кирпичей.

К АЗАЛОСЬ Штраф  
за... смекалку

БЫ,
чего проще 

снять показание счетчи
ка и своевременно за
платить за пользование 
электроэнергией в кон
тору энергосбыта. Но есть та- но Покровский рудник не за 
кие товарищи, которые исполь- тридевять земель. Контролеры 
зуют счетчик с целью наживы, не замедлили явиться, и хит- 
Забыв о своей гражданской со- рость «рационализаторов» вы
вести, они, применив свои зна- ла разгадана. За свои рац-
ния механики, портят прибор и предложения они получили
он начинает давать ложные по- штраф.
казания. Контролерам прихо- Есть и другого рода потре- 
дится-делать вывод, что жилец бители электроэнергии. Они не 
или вечеровал в темноте, или вмешиваются в работу счет- 
жег лучину, как наши предки, чика, не пытаются обманывать
Но при существовании элект- контролеров, они просто не
рического света эти выводы уж платят за электричество. По- 
очень наивны. действовать на их гражданс-

Таким людям, как Дмитри- кую совесть может лишь на
ев, проживающий по улице родный суд.
П. Морозова, 2, легче расстать- Дважды по решению суда 
ся с совестью, чем с лишним выплачивала задолженность за 
рублем. Не раз ухитрялся он электроэнергию С. Сосновских, 
обвести вокруг пальца контро- проживающая по улице Чапае- 
леров ЖКО никелевого завода, ва, 38.
но махинатора все-таки разоб- Не один месяц не светились 
лачили. Сейчас испорченный окна в доме №  1 по улице Кос- 
счетчик у него отключили и он монавтов, где проживает Л. Г. 
платит за потребляемую мощ- Гарифуллина со своей матерью, 
ность. А это гораздо дороже, Пока они не возместили задол- 
чем плата по показаниям счет- женность, им не подключили 
чика. электрический свет.
Пп?пппа̂ пѴпІТОгіѵпт^бяеРмТСЯгіпя Задолженность за электро- 
других махинатора, приехав.
Г ,™ 7 ьД| а НГ е ™ „ „ в 0 с™„хМГ  &  S J S a r a  рублей Эта
ционализаторских иредложешГй « " “ 0й“  семеМом б“  д ж £ "  в работу счетчиков. Приборы ^ссш ой в семейном бюджете
заработали в их пользу. Жиль- ^ектоичество пла™ть за
цы пользовались электричес- электричество.
ким светом почти бесплатно, Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Свердловская область.
Вдоль берегов реки СалДы 
в живописном лесу разме
стился новый «цех» здоро
вья. Выходные дни рабо
чие Верхнесалдинского ме
таллургического завода 
проводят в зоне оздоро
вительного комплекса.

На снимке: слесарь
Юрий Поздняков во вре
мя отдыха на базе рыба
ков.

Фотохрѳнмка ТАСС.
Ф ото А. Грахова.
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С П О Р Т g ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛИ НАШИ?
г -  щКОНЬКИ ОБРЕТАЮТ ПРАВА

ЩЛИДЕРЫ НЕ СДАЮТ ПОЗИЦИИ С П О Р Т
\Ма т ч а м и  с кушвинской ко

мандой «Горняк» в минув
шую субботу и воскресенье хок
кеисты Режевского «Метеора» 

завершили первый круг игр в 
своей подгруппе на первенство 
области. Пройдена половина пу
ти, а в свой актив режевляне 
записали всего одно очко из 20 
возможных и прочно занимают 
последнее место в турнирной 
таблице.

Прежде, чем сделать какие- 
то выводы и обобщения, рас
скажу о последних двух встре
чах. Уже начало первого пе
риода субботней игры не пред
вещало ничего хорошего для 
хозяев корта. На сумбурные 
атаки наших парней кушвинцы 
отвечали хладнокровным натис
ком по всей ширине поля, хо
рошо используя проходы край
них нападающих. Каждая контр
атака гостей завершалась мощ
ными бросками по воротам. 
Три таких броска в первом пе
риоде достигли цели и трижды 
за воротами Сергея Бурдина 
вспыхивал огонь бедствия.

Во втором периоде картина 
изменилась: хоккеисты «Метео
ра» прибавили в скорости, за
играли в пас и создали у ворот 
«Горняка» несколько голевых 
ситуаций, но только один раз 
сумели реализироватъ свое пре
имущество.

В -начале третьего периода 
из-за ошибки защитников шай
ба вновь побывала в наших во
ротах. Казалось, что матч про
игран, но хоккей остается хок
кеем: судьбу встречи могут ре
шить секунды. Молодые хокке
исты Режа, противопоставив 
опыту кушвинцев быстрые ата
ки, добились значительного пре
имущества. После точных брос
ков Галянина, Белоусова и два-

БЕЗ БАГАЖА ОЧКОВ
ХОККЕЙ

жды Тимофеева счёт становится 
5:4 в пользу «Метеора».

Пошла последняя десятими- 
нутка. Подбадриваемые много
численными болельщиками, хо
зяева поля штурмуют ворота 
соперников. Увлекшись атакой, 
наши защитники допустили 
ошибку и были за это жестоко 
наказаны. Пятая шайба влета
ет в сетку ворот режевлян.

Финальный свисток фиксиру
ет ничью 5:5. N.

После матча в раздевалке 
кто-то из хоккеистов «Метеора» 
заметил:

— Сегодня ничья, а завтра у 
«Горняка» выиграем.

С таким же боевым настрое
нием покидали корт «болельщи
ки». Уж слишком им хотелось, 
чтобы «Метеор» победил.

По желания и прогнозы не 
сбылись. С первых минут матча 
гости играли уверенно, собран
но. Хоккеисты «Метеора» явно 
недооценили силы своих сопер
ников, пытаясь пробиться к их 
воротам малыми силами. Если 
первый период прошел в более 
или менее равной борьбе, то во 
второй и третьей двадцатими
нутке спортсмены « Горняка»

доминировали на поле, диктуя 
свои условия. Ошибки вратаря, 
защиты стали причиной крупно
го поражения. Общий резуль
тат 8:3 в пользу гостей.

Команда «Метеор» заверши
ла игры первого круга в своей 
подгруппе и, как уже говори
лось, с одним очком уверенно 
занимает последнее место. Сей
час перед хоккеистами и руко
водителями встает закономер
ный вопрос: сможет ли команда 
в следующем круге реабилити
ровать себя за неудачную игру 
на старте и набрать необходи
мое количество очков для того, 
чтобы остаться в первой груп
пе?

ководителей команды, которые 
допустили ошибку, в организа
ции тренировок.

Хоккеисты приступили к тре
нировкам только перед самым 
началом спортивного сезона. 
Отсутствие хорошего тренера- 
наставника у ребят привело к 
тому, что качество тренировок 
было невысоким. Малые физи
ческие нагрузки, недостаточ
ная техническая и тактическая

Неудачи хоккеистов «Метео
ра» можно объяснить уходом 
из команды нескольких веду
щих игроков защитной ли
нии и нападения. На их мес
то пришли «необстрелянные» 
молодые, хотя и способные 
спортсмены. Сделать из них 
хороший игровой ансамбль за 
короткое время, конечно, труд
но, но здесь, на мой взгляд, 
большая вина ложится на ру

подготовка сразу же сказались 
на результатах. Если в про
шлом году наши хоккеисты на 
райТіых могли бороться с хок
кеистами ирбитского «Урала», 
кушвипского «Горняка» и дру
гими командами первой груп
пы, то нынче они любезно раз
дают очки своим соперникам.

Впереди игры второго круга. 
Смогут ли хоккеисты «Метео
ра» избавиться от сумбурности 
в атаках, смогут ли действо
вать более разумно и грамотно 
в завершающей стадии атак/ 
смогут ли найти в себе силы 
для побед? На все эти вопросы 
любители хоккея получат ответ 
в ближайшее время.

Г, ФЕДОРОВ,

НАL П Р И З j,М ОЛОДОСТЬ"
Еще один приз, приз «Молодость» для хок

кеистов (возраст 16— 17 лет) обрел своих 
хозяев. Обладателем его стали молодые спорт
смены общества «Металлург». В турнире 
кроме «Металлурга» участвовали команды 
«Метеор» и «Сатурн». Победители одержали 
верх над хоккеистами «Метеора» 8:1 и «Са

турна»— 4:2. В борьбе за второе место метео- 
ровцы выиграли у «Сатурна»—7:1.

Сборная юношеская команда города примет 
участие в розыгрыше областного приза «Мо
лодость» в январе 1971 года.

С. СЕРГЕЕВ.

КОНЬКИ

СТАРТЫ
СКОРОХОДОВ

Состязания конькобежцев 
на стадионе «Металлург» на
чались забегами женщин на 
500 метров. Кроме этой дис
танции им нужно было стар
товать на 1500 метров. Муж
чины соревновались на дис
танциях 500 и 3000 метров.

Малочисленный состав 
участников до некоторой сте
пени лишил соревнования ос
троты, но тем не менее до 
последних забегов было не
ясно, кто победит. Неожидан
ностью можно считать побе
ду Александра Боброва по 
сумме двух дистанций, кото/ 
рый сумел опередить опытно
го спортсмена Анатолия Рыч
кова.

У женщин обе дистанции 
выиграла Лена Кознцина. 
Второе и третье места заняли 
сестры Валентина и Ольга 
Казанцевы.

Все призеры городского 
первенства — воспитанники 
тренера А. Рычкова из спор
тивного общества «Метал
лург».

Недостатком прошедших 
соревнований скороходов яв
ляется Малочисленность уча
стников, низкие технические 
результаты. Видимо, спортив
ным руководителям, препода
вателям физкультуры следу
ет больше внимания уделять 
развитию коньк о б е ж н о г о  
спорта.

Б. ЧЕПЧУГОВ.

М осква. Распахнулись д вер и  
нового легкоатлетического
стадиона в Сокольниках. По 
всем  своим  качествам  новый 
м ан еж  м ож но  считать лучш им 
в Европе.

Учебно-спортивны й легкоат
летический комбинат имени 
братьев  Знам енских—так будет 
назы ваться  м ан еж  м осковского  
город ск ого  совета общ ества 
«Спартак».

Ф отохроника ТАСС.

ЛЫЖИ Лидеры -верны себе
В живописном местечке, в 

окрестностях спортивной базы 
общества «Сатурн» (пионер
ский лагерь «Солнечный») в 
воскресенье стартовали силь
нейшие лыжники города и 
района. Одна за другой уходят 
по лыжне в пятикилометровый 
путь женщины и девушки. А 
спустя 10 минут старт прини
мают мужчины и юноши. Пер
вым предстоит преодолеть дис
танцию в 15 километров, 
вторым — в 10.

Идут томительные минуты 
ожидания. И вот судья-инфор
матор А. В.. Стригли сообщает: 

— Приближается участница 
под номером 11.

, Сто, пятьдесят, двадцать 
чертов... Финиш!

Первой закончила дистанцию 
Валентина Черепанова. Она и 
стала победительницей среди 
женщин со временем 23 мину
ты 30 секунд.

В высоком темпе провела 
гонку опытная лыжница Зина 
Голендухина («Сатурн»). Она

”^веренно заняла второе место. 
Третьим призером стала Лена 
Козицына из «Металлурга».

По группе девушек призовые 
места распределились в следую
щем порядке: Надя Киселева
(«Сатурн»), Валя Казанцева 
(«Металлург»), Клава Тетюцкая 
(«Сатурн»),

Наиболее остро борьба за 
чемпионский титул проходила у 
мужчин. Отлично прошел деся
тикилометровый отрезок Влади- 

• мир Куваев («Сатурн»), но вот 
объявляют, что к промежуточно
му финишу подходит лыжник 
под номером 44. Между берез 
замелькала желтая рубашка 
спортсмена из «Металлурга» 
Наркиса Драчева. У него пока 
лучшее время дня.

Последний пятикилометровый 
отрезок не внес коррективов в 
распределение призовых мест. 
Чимпионом города на дистанции 
1 5 километров стал Наркис Дра- 
чев («Металлург»), второе место 
за Владимиром Куваевьш и тре
тье за Петром Федоровских

(оба из «Сатурна»),
Соревнования на личное пер

венство города по лыжам про
шли организованно. В них при
няло участие 82 спортсмена. 
Следует отметить хорошую под
готовку лыжников совхоза «Ре
жевской » и сельскохозяйствен
ного техникума. Серьезно гото
вятся к будущим стартам спор
тивные общества «Сатурн» и 
«Металлург». Эти коллективы 
задают тон в развитии городско
го лыжного спорта и являются 
основными поставщиками канди
датов в сборную города.

Но почему не вышли на 
старт спортсмены крупного об
щества «Метеор», швейной фаб
рики, совхоза имени Чапаева, 
только одним человеком был 
представлен совхоз имени Воро
шилова?

г. ч у с о в и т и н .

Редактор
В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
КИНОТЕАТР «А В РО РА ».'

24—25 декабря—«Пан Володыевский» (две серии).
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫЙ».

24 декабря— «Последняя ночь детства». 25 декабря—«Суро 
вые километры». Для детей 25 декабря— «Дорогами отцов».

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ 
для престарелых и инвалидов на постоянную работу требуются 
санитарки, санитарки-уборщицы, рабочие кухни. Пенсионерам 
пенсия сохраняется полностью.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова. 58, с 9 до 
18 часов кроме субботы и воскресенья.

СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКОЙ» на постоянную работу требуется 
инженер-электрик.

Оклад 160 рублей в месяц. Одиночке предоставляется бла
гоустроенное общежитие, семейному—комната в общежитии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
27 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ.
11.05 «На зарядку становись». 
Утренняя гимнастика для де
тей.
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник».
12.00 Перекличка Волгограда 
и Минска.
12.30 Программа Сыктывкар
ской студии телевидения.
14.00 Для детей. Новогодняя 
музыкальная развлекательная
передача.
14.30 «Музыкальный киоск».
15.00 «Энергосистема «Мир».
15.30 Для школьников. «Три 
дня без подсказки». Ответы на

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор—0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 
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Телефон — 1 -103.

л

вопросы второго тура олимпиа
ды по физике.
16.25 В помощь школе. Экра
низация литературных произве
дений. «Капитанская дочка». 
Художественный фильм.
18.00 «Труженики села».
18.30 Для воинов Советской 
Армии и Флота.
19.00 «Клуб кинопутешествен
ников».
20.00 Новости.
20.05 «Годы борьбы и побед». 
К 50-летию Коммунистической 
партии Франции.
20.45 Концерт.
21.00 А. Куприн. «Впотьмах», 
Телеспектакль.
22.15 «Время».
22.45 «Мама вышла замуж». 
Художественный фильм. (Цв, 
тел.)
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