
С О В Е Щ А Н И Е
А К Т И В И С Т О В
На днях в Д ом е культуры состоялся городской ак

тив работников сельских и поселкового Советов Депу
татов трудящ ихся с повесткой дня: «Об итогах рабо
ты Всероссийского Совещания председателей сель
ских и поселковых Советов депутатов трудящ ихся». 
С докладом  п еред активом выступил председатель  
горисполкома Е. М. Серков.

В обсуж дении доклада приняли участие председа
тель Черемисского сельского Совета К . А . Габушина, 
председатель О зерского поселкового Совета 3 . С. 
Дмитриева, директор совхоза имени Ворошилова
А . И. П еревалов, председатель Глинского сельсовета  
М. И. М усальников, председатель Аромашковского  
сельсовета А . И . Манькова, председатель Клевакин- 
ского сельсовета Т. Г. Амосова.

П еред активистами выступил первый секретарь  
горкома КПСС A . JI. Петелин.
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ГЛАВНОЕ В Н И М А Н И Е- 
СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА

Н ЕДАВНЕЕ Всероссийское 
совещание председателей 

сельских и поселковых Советов 
обсудило вопрос о выполнении 
Постановления ЦК КПСС «Об 
улучшении работы сельских и 
поселковых Советов депутатов 
трудящихся» и их задачах по 
достойной встрече XXIV съезда 

/ партии.

Ф Наш актив проходит в дни, 
когда все советские люди под
водят итоги выполнения вось
милетнего плана и готовятся до
стойно встретить XXIV съезд 
партии.

Совхозы района досрочно вы
полнили задание пятилетки по 
продаже государству основных 
продуктов сельского хозяйства.

Сверх пятилетиего плана про
дано зёрна 7160 тонн, картофе
ля — 3097, мяса — 27, моло
ка —: 1455 тонн, "яиц — 4 мил
лиона 220 тысяч штук.

Эти показатели являются ре
зультатом самоотверженного 
труда всех работников сельско
го хозяйства, большой полити
ческой и организаторской рабо
ты советских,- партийных и 
сельскохозяйственных организа
ций, большой помощи трудя

щ и х ся  города, сельских Сове
т о в  и работников автотранспор

та.

Сегодня необходимо с удов
летворением отметить, что сель
ские Советы,претворяя в ж и зн ь  
постановления ЦК КПСС, под 
руководством городской партий
ной организации улучшили свою 
работу, активно способствовали 
досрочному выполнению пяти-, 
летки.

В Советах проходят замеча
тельную школ"у управления го
сударственными и обществен
ными делами миллионы рабо
чих, колхозников, интеллиген
ции. В сельские и поселковые 
Советы нашего района избрано 
304 депутата. Это лучшие лю
ди, коммунисты и комсомольцы, 
работающие непосредственно в 
самой гуще трудящихся.

И З  Д О К Л А Д А  П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Я  

ГО РСО ВЕТА Е. М. С Е РК О ВА .

В целях выполнения поста
новлений ЦК КПСС обкомом и 
горкомом партии проделана 
большая работа по повышению 
роли сельских и поселковых Со
ветов в хозяйственном и куль
турном строительстве, укрепле
нии их опытными квалифициро
ванными кадрами.

Авторитет сельских и посел
кового Советов значительно по
высился, их деятельность стала 
более разносторонней. Заметно 
усилилось влияние на хозяйст
венные дела, лучшее использо
вание земли, чвпяакй, матери 
альных и трудовых ресурсов, ук
репление трудовой дисциплины 
и улучшение условий труда. 
Более настойчиво стали решать
ся вопросы культурно-бытового 
обслуживания населения..

ВОЗЬМЕМ, к примеру. Че
ремисский сельский Совет, 

где председателем К. А. Габу
шина. Здесь чувствуется забота 
о подъеме совхозного производ
ства. Во вр ем я . посевных и убо
рочных работ совхозу оказыва
ется конкретная помощь. Все 
жители села мобилизуются на 
быстрейшее завершение стра
ды. Через своих депутатов и 
актив Совет контролирует ка
чество обработки почвы, исполь
зование техники, организацию 
питания и отдыха рабочих. 
Сельский Совет постоянно уде
ляет внимание выполнению 
планов, увеличению продуктив
ности скота и повышению куль
туры производства. Активно по
могает Совету постоянная ко
миссия по сельскому хозяйству.

На сессиях сельского Совета 
постоянно присутствуют пред
ставители администрации сов
хоза, широкий актив, что дает 
возможность конкретнее решать 
вопросы жизни и деятельности 
сельского населения.

Коллектив совхоза имени Во
рошилова успешно выполнил 
пятилетку по производству и 
продаже государству сельскохо
зяйственной продукции.

В 1970 году ’получено с гек
тара по 16 центнеров зерна и 
по — 167 центнеров картофе
ля. Перевыполнен план прода-л 
жи государству зерна, картофе
ля, мяса и яиц.

В совхозе широко ведется 
капитальное строительство. За  
последние годы построено.пять 
коровников» два птичника, сви
нарник и другие объекты про
изводственного значения, более 
полутора тысяч квадратных мет
ров жилья. Здание сельского 
Совета. Исполком сельского 
Совета следит за соблюдением 
генерального плана застройки 
сел совхоза.

Сельский •Совет постоянно 
проявляет заботу об улучшении 
бытового обслуживания, здраво
охранения, народного образова
ния и культуры. Открыт фельд
шерский пункт в Колташах. 
строится Черемисская' средняя 
школа, клуб в Октябрьском, хо
рошо оформлена и работает 
комната быта. Большое внима
ние уделяется благоустройству 
и санитарной культуре населен
ных пунктов. Активное участие 
в благоустроительных работах 
принял совхоз. Только за  по
следние три года совхоз израс
ходовал для этих целей около 
20 тысяч рублей.

Нельзя без чувства глубокой 
признательности вспомнить Че
ремисскую среднюю школу, ко
торая любовно прививает де
тям , доброе и хорошее отноше
ние к сельскохозяйственному 
труду. Начиная с ’ 1960 года, 
школа проводит твердую линию 
по профессиональной ориента
ции учащихся, где готовит шо

феров, трактористов и мастеров 
машинного доения...

За последние пять лет выпу
щено 127 человек, из них 26 
работает в совхозе, 27 учатся 
в сельскохозяйственных вузах и 
техникумах, остальные ушли иа 
производство. В нынешнем го
ду готовятся 12 шоферов, 70 
трактористов и 6 0  мастеров 
машинного доения.

ЕСТЬ МНОГО положительно
го в работе Глинского 

сельского Совета (председатель 
М. И. Мусальников), хотя от
деления, расположенные на тер
ритории Совета, работали в 
1970 году ниже своих возмож
ностей, не выполнив плана про
изводства и продажи молока го
сударству.

Деятельность сельского Со
вета подчинена улучшению про
изводственных и экономических 
показателей отделений, повыше
нию культуры производства, 
улучшению быта трудящихся, 
работы лечебных детских уч
реждений.

Особо хотелось бы отметить 
решение вопросов по благоуст
ройству Глинского. С помощью 
депутатов, актива построены до
роги и тротуары. Сельским Со
ветом совместно с руководите
лями совхоза построена грязе
лечебница, увеличена коечная 
сеть участковой больницы. Сель
ский Совет проявляет заботу 
об улучшении торговли.

Немало положительного опы
та- имеется в деятельности 
Озерского поселкового Совета, 
где председателем Зоя Семе
новна Дмитриева.

Н А СОВРЕМЕННОМ этапе 
коммунистического строи

тельства экономика была, есть 
и будет главной заботой мест
ных Советов. Для этого сель
ские и поселковый Советы рай
она располагают необходимыми 
условиями.

(Продолжение на 2 стр.)
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Режевской Д ом  инвалидов —  это еще одно свидетельство заботы  
местных Советов об улучшении благосостояния людей, заботы глав
ным образом о тех, кто много лет отдавал себя труду на благо об
щества, а теперь находится на заслуженном отЦыхо. К услугам грея*

сот с лишним жильцов его создачы все удобства —  имеются столо
вая, клуб, по современному меблированные комнаты и многое  
другое.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА,

В сутки— 
килограмм 
привеса

Совхоз имени Чапаева. В 
Кривковском отделении в ян
варе на интенсивный откорм  
поставлено 585 голов крупного  
рогатого скота. Рацион для них 
сбалансирован с таким расче
том, что животные при хоро
шем уходе могут ежедневно 
прибывать в весе по 1000 и бо
лее граммов. Вес телят уже  
сейчас превышает 350 кило
граммов, а к моменту сдачи 
они будут весить по 400 и б о 
лее килограммов.

Расчеты зоотехников претво
ряют в жизнь замечательные 
труженики Вея Татаурова (су
точный привес в декабре со
ставил 1173 грамма на телен
ка), супруги Анатолий Сафро- 
гов, Зинаида Серебрянникова 

и другие скотники.

Г. ФЕДОРОВ.

Осваивают 
новую ' 
технику

В реж евском леспром
хозе  продолжается освое
ние механизированной  
шишкосушилки. Люди, ра
ботающие здесь, уж е до
бились успехов. 1 5  янва
ря доложили о выполне
нии месячного плана удар
ницы коммунистического 
труда Ю лия Сергеевна Зю- 
кна и Люция Николаевна 
Князева.

У обеих женщ ин боль
шой опыт в получении сос
новых семян. Но прежде  
они эту работу производи
ли вручную. П од руковод
ством мастера Нины А лек
сеевны Дроновой они су 
мели в короткий период 
освоить новую технику.

А .  К О Р О Л Ь К О В .
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ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ- 
СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА

При этом необходимо руко
водствоваться указаниями ЦК 
КПСС о том, что свои функции 
по отношению к совхозам, про
мышленным предприятиям Со
веты должны осуществлять не 
путем вмешательства в произ
водственно-хозяйственную дея
тельность, а путем организации 
соблюдения законов и решений 
вышестоящих органов государ
ственной власти и управления, 
своевременного выполнения пла
нов и обязательств перед госу
дарством, путем усиления вос
питательной работы среди на
селения и всемерного повыше
ния роли депутатов в произ
водственных коллективах.

Государственный план явля
ется законом в нашем обществе. 
С законом нельзя не считаться 
и тем более не выполнять его. 
Между тем имеются отдельные 
предприятия, совхозы, отделе
ния, которые не выполняют го
сударственных планов. В 1970 
году совхоз имени Чапаева не 
выполнил государственного пла
на по сдаче мяса, молока и кар
тофеля. Совхозы «Глинский», 
«Режевской» не выполнили 
плана сдачи молока государст
ву. Это совершенно не нормаль
ное явление в работе наших хо
зяйств и сельских Созетов,

Большое значение Коммунис
тическая партии и Советское 
правительство придают даль
нейшему повышению эффектив
ности общественного производ
ства. У нас имеются огромные 
неиспользованные резервы. 
Речь идет о строгом соблюде
нии требований агротехники, 
ветеринарии, которые составля
ют основу культуры земледе
лия и животноводства и позво
ляют значительно поднять уро
вень сельскохозяйственного про
изводства, снизить затраты тру
да.

Сейчас речь идет не о том, что
бы выполнить план любой це
ной, а выполнить его 'с мини
мальными затратами челове
ческого труда, материальных и 
денежных средств. Поэтому де

ятельность сельских и поселко
вого Советов должна быть на
правлена на снижение себесто
имости продукции, повышения 
ее качества, борьбы с потерями 
и браком на производстве.

В 1969 году'совхозы района 
имели высокую себестоимость 
продукции животноводства: мо
лока — 17 рублей 89 копеек, 
мяса крупно-рогатого скота — 
105 рублей 81 копейка, мяса 
свиней — 112 рублей 32 копей
ки. В результате они получили 
убыток в сумме 159 тысяч руб
лей

Еще хуже дело обстоит в 
1970 году. Снова допущено уве
личение себестоимости продук
ции животноводства

П  ГРОМНЫЕ задачи предсто-
u  ит решить труженикам 

района в новой пятилетке. По- 
прежнему высокими темпами бу
дет развиваться промышлен
ность. Большая программа на
мечена по подъему сельскохо
зяйственного производства. В 
районе разработаны мероприя
тия по выполнению нового пяти- 
летнего плана 1971 1975 го
дов. В них предусмотрено к кон
цу пятилетки довести урожай
ность зерна до 19,8 центнера, 
картофеля— 145, овощей— 188 
центнеров с гектара.

Особое внимание обращается 
на развитие молочного животно
водства. Поголовье коров к кон
цу пятилетки намечено довести 
до 6250 или на 1310 животных 
больше, чем было в 1970 году. 
Увеличиваются и закупки сель
скохозяйственных продуктов: 
зерна на 25,7 процента, карто
ф еля— на 14,6 процента, ово
щ ей— в три раза, кроме того 
план закупок зерна каждым хо
зяйством должен быть за пяти
летие перевыполнен на 35 про
центов.

Что касается заготовок жи
вотноводческой продукции, то в 
1975 году они должны возрасти 
по мясу до 3049 тонн, молоку— 
до 14,5 тысячи тонн.

Для достижения таких высо
ких показателей под сельское

(Продолжение. Начало на 1 стр.) хозяйство подводится прочная

материально-техническая база. 
Достаточно сказать, что постав
ки техники в хозяйства нашей 
области увеличатся на 70 про
центов, а средства на капиталь
ное строительство в два раза. В 
осуществлении мероприятий по 
выполнению решений июльско
го Пленума-ЦК КПСС сельские 
Советы могут и должны найти 
свое место,

Б о е в ы м  участком работы 
является контроль за ра

циональным использованием 
земли и охраной природы. Нель
зя допускать небрежного отно
шения к такому богатству, как 
земля. Кто, как не Советы 
должны стоять на страже соб
людения законов о землепользо
вании и охраны природы, прив
лекать к ответственности их на
рушителей, Но, к сожалению, 
есть еще отдельные работники 
Советов, которые проходят ми
мо фактов нарушения земель
ного законодательства и разба
заривания ■ общественных зе 
мель,

В Останинском отделении 
совхоза «Режевской» Останин- 
ского сельского Совета поле 
площадью в 74 гектара было 
засеяно многолетними травами, 
с целью создания культурного 
пастбища, но в результате бесхо
зяйственности оно превращено 
в рассадник сорняков. В этом 
же сельском Совете 7 гектаров 
земли остались необработан
ными и незасеяными. Это ли не 
преступное отношение к зе
мельным богатствам?

Много предстоит сделать Со
ветам по рациональному исполь
зованию и закреплению кадров 
на селе. Нередко мы задаем се
бе вопрос, почему уходят люди 
из села, особенно молодежь? 
Считаем), что причиной являет
ся . отсутствие хороших жилищ
ных и культурно-бытовых усло
вий. Да, это одна из причин, 
но сводить все дело только к 

' ней вряд ли будет правильным.

В докладе тов. Воронова на 
Всероссийском Совещании было 
сказано, что большая часть мо
лодежи объясняет свой уход из 
деревни желанием учиться и не
достатками в организации труда

и производства, такими, как сла
бость механизации, неудовлет
воренность профессией и харак
тером труда, недостаточностью 
перспектив повышения квали
фикации.

В цашем районе уровень ме
ханизации трудоемких процес
сов в животноводстве, особенно 
на уборке навоза и раздаче кор
мов очень низок. Не везде в 
селах работают вечерние сель
ские школы, не на высоком 
уровне культурно-массовая ра
бота в клубах, домах культу
ры, а в некоторых селах вообще 
нет клубов, красных уголков и 
библиотек. Поэтому нам, необхо
димо неослабно заниматься жи
лищным и культурно-бытовым 
строительством на селе, чтобы 
строящееся жилье было полно
стью благоустроенным.

У  ЕСКОЛЬКО слов о строи- 
■ * тельстве на селе. В послед

нее время здесь строится много 
жилых домов, учреждений куль
туры, просвещения и здравоох
ранения. предприятий торговли 
и общественного питания. Это 
можно проследить на примере 
нашего района.

За прошедшее пятилетие в 
совхозах района построено около
6,5 тысячи квадратных метров 
жилья, общежитие на 50 мест, 
столовая и магазин в селе Глин
ском, два дома культуры в се
лах Липовском и Глинском, 
большое количество объектов 
производственного назначения.

Одной из главных задач сель
ских и поселковых „Советов 
является забота об удовлетворе
нии нужд, растущих запросов 
трудящихся. Советы должны 
постоянно заниматься народным 
Образованием, здравоохранени
ем, социальным обеспечением, 
торговлей и общественным пи
танием, работой предприятий 
бытового обслуживания, благо
устройством сел и поселков, жи
лищным и дорожным строитель
ством, координируя в этих це
лях усилия находящихся на под
ведомственной территории сов
хозов, предприятий и организа
ций.

Однако еще не во всех сов
хозах с должной настойчиво

стью строится жилье, объекты 
просвещения, здравоохранения, 
культуры, торговли, бытового 
обслуживания, коммунального 
хозяйства.
На территориц Леневского, 
Клевакинского, Фирсовского, 
Липовского, Черемисского сель
ских Советов не построено ни 
одного торгового предприя «я. 
социально-культурно - бытового 
учреждения. Не все Советы по- 
настоящему занимаются благо
устройством сел.

Ежегодно планируется стро
ительство дорог и тротуаров, 
высадка деревьев и кустарни
ков. Однако в таких Советах, как 
Липовский, Клевакинский доро
ги находятся в очень плохом 
состоянии, деревья и кустарники 
погублены, не везде проложены 
тротуары, не полностью выпол
нены работы по благоустройст- 
ву-

Ш КОЛА, вопросы народного 
образования всегда были 

в центре внимания Советов. Из
вестно, что уровень работы 
школ зависит прежде всего от 
состава педагогических кадров, 
их квалификации. За пятилетие 
в сельские школы городским от
делом народного образования 
было направлено немало вы 
пускников педагогических учеб
ных заведений.

Все ли мы сделали, чтобы за
крепить их на работе? Нет, не 
все. Особенно волнует жилищ 
ный вопрос. Поскольку Советы 
не имеют жилья, а арендуемые 
ими квартиры малоудобны и не 
удовлетворяют элемента р н ы ■ 
потребностей учителя. Именно?) 
по этой причине молодые препо- ! 
даватели под разным предлогом 
покидают школу.

Наряду с этим нужно немед
ленно решить вопрос доставки 
учащихся в школы и домой. Для 
этого надо пополнить автобус
ный парк в совхозах, четко ор
ганизовать его работу. Руково
дителям совхозов.важно понять 
одно: не решив этого вопроса, 
они могут остаться без трудо
вых ресурсов в небольших де
ревнях и селах, что приведет к 
уменьшению производства про
дукции сельского хозяйства. 
Эта задача большой государст
венной важности, которую необ
ходимо решить как можно быст
рее.

Партией и правительством 
приняты важные решения по 
дальнейшему развитию здравЬ- 
охранения, в них большое вни 
мание уделяется вопросам улуч- 1 
шения медицинской помощи

(Окончание на 3 стр.)

РЕЗО Л Ю Ц И Я ГОРОДСКОГО А К ТИ ВА  П РЕДС ЕДА ТЕЛ ЕЙ  М ЕСТНЫ Х СОВЕТОВ  

ВСЕРОССИЙСКОГО СО ВЕЩ А Н И Я  П РЕДС ЕДА ТЕЛ ЕЙ  СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫ Х

Участники городского актива, обсудив итоги 
Всероссийского совещания председателей ис
полнительных комитетов сельских н поселко
вых Советов депутатов трудящихся, целиком и 
полностью его одобряют. х

За последние годы Коммунистическая пар
тия Советского Союза приняла ряд новых 
принципиально важных мер, развивающих са
мостоятельность и повышающих ответствен
ность местных Советов за осуществление задач 
хозяйственного и социально-культурного стро
ительства. Особенно важное значение имеет 
Постановление ЦК КПСС «Об улучшении ра
боты сельских и поселковых Советов депута
тов трудящихся».

Городской актив председателей исполкомов 
сельских и поселкового Советов отмечает, что 
эти решения оказали исключительно благот
ворное влияние на активизацию деятельности 
депутатов. В результате усилилось воздействие 
Советов на все стороны жизни сел и поселков, 
значительно повысился их авторитет, улуч
шились связи с населением,

ч Осуществляя указания партии и правитель
ства, сельские и поселковые Советы района 
стали лучше руководить подведомственными 
им предприятиями, учреждениями и организа
циями, усилили контроль за работой совхозов, 
службы быта, учреждений культуры, просвеще
ния и здравоохранения.

Главным во всей деятельности становится 
забота об улучшении производственных и эко
номических показателей совхозов, наведении 
культуры производства, улучшении социально-

культурного и бытового обслуживания насе
ления. ,

Эти вопросы теперь систематически обсуж
даются на сессиях, заседаниях исполнительных 
комитетов большинства сельских Советов. Ак
тивизировали свою работу постоянные комис
сии, больше стали применяться сельские схо
ды, регулярно проводятся отчеты депутатов 
перед избирателями.

Больше стали привлекаться к решению во
просов самодеятельные общественные органи
зации. Благодаря принятым партией мерам 
заметно укрепились кадры исполнительных ко
митетов сельских Советов.

Улучшилась материально-техническая база 
Советов.

Собрание городского актива констатирует 
тотфакт. что с принятием постановления ЦК 
КПСС и Закона о сельских и поселковых Со
ветах значительно расширились права и пол
номочия местных Советов, они получили твер
дую правовую основу для решения задач хо- 
зяйственого строительства и культурно-быто
вого обслуживания населения.

В то же время в деятельности сельских н 
поселковых Советов имеются недостатки. Не 
все местные Советы быстро и решительно пе
рестраивают свою работу в собтветствии с со
временными требованиями, слабо пользуются 
представленными им правами.

Подведя итоги Всероссийского Совещанйя 
сельских н поселковых Советов депутатов тру
дящихся, городской актив призывает прило
жить все силы к тому, чтобы устранить недо
статки, обеспечить осуществление намеченных

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ «ОБ ИТОГАХ  
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУ ДЯ Щ И Х С Я ».

партией и правительством мер по усилению ро
ли сельских и поселковых Советов во всех 
сферах их деятельности.

В первую очередь с большей энергией вли- 
! ять на раззитие экономики совхозов, улуч

шать торговлю, и общественное питание, повы
шать уровень культурного и бытового обслу
живания населения, благоустраивать населен
ные пункты.

Актив проходит в дни, когда окончательно 
подводятся итоги выполнения 8-го пятилетнего 
плана и широко развернулось движение за до
стойную встречу XXIV съ езда ' Коммунисти
ческой партий Советского Союза. В него вклю
чились все местные Советы нашего района.

Их усилия должны быть направлены на ус
пешное выполнение плановых заданий совхоза
ми и предприятиями, улучшение обслуживания 
населения, повышение уровня культурно-про
светительной и воспитательной работы с людь

Успешное выполнение принятых социалисти
ческих обязательств будет лучшим подарком 
съезду.

Городской актив председателей сельских и 
поселкового Советов депутатов трудящихся 
заявляет, что Советы депутатов трудящихся 
будут проводить активную работу по реше
нию задач, поставленных перед ними, и прило
жат все силы для успешного выполнения ре
шений XXIV съезда Коммунистической партии 
Советского Союза.

Г Т
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ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ- 
СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА

труженикам села. Городскому 
отделу здравоохранения надо 
усилить свою организаторскую 
роль в улучшении здравоохране
ния, повышении санитарной 
культуры на селе.

Многое предстоит сделать и в 
улучшении культурно-просвети
тельной работы на селе. За по
следние годы совхозы, сельские 
Советы позаботились о созда
нии материальной базы культур
ных учреждений.

Трудящиеся совхоза «Глинс
кий» во всех селах имеют клубы 
и дома культуры. Построен но
вый клуб в селе Клевакино, 
Дом культуры в Липовском. 
строится клуб в Октябрьском. 
На ближайшие годы намечено

(Окончание. Начало на 1, 2 стр.)

строительство клубов в Фирсо- 
во, Леневском, Останино, и все 
же учреждения культуры пока 
не удовлетворяют потребностей 
сельского населения. Они не 
обеспечены хорошими работни
ками, туда неохотно идут люди. 
Во многих селах нет стадионов, 
спортивных домов, парков, пло
хо работают библиотеки, не вез
де выполняются планы по кино
обслуживанию.

у  СПЕШ НОЕ осуществление
J  сельскими и поселковыми 

Советами своих прав и обязан
ностей зависит от уровня их ор
ганизаторской деятельности. 
Конкретным воплощением орга
низационной работы Советов яв
ляются сессии, исполкомы, сель
ские сходы, работа постоянных 
комиссий и депутатских групп.

За последнее время заметно 
повысилась роль сессий, на ко
торых значительно расширился 
круг рассматриваемых вопросов. 
В этом отношении небоходимо 
отметить Глинский, Клевакин- 
ский сельские Советы и Озер
ной поселковый Совет, на сессии 
которых выносятся не только 
вопросы улучшения работ боль
ниц, детских учреждений, клу
бов, но и вопросы контроля за 
производственной деятельно
стью.

Вместе с тем на обсуждение 
Советов в Каменском, . Леневс
ком, Липовском, Першинском 
Советах выносятся мелкие во
просы текущего характера. Сес
сии проходят неактивно, без 
предварительной подготовки, а 
принимаемые решения носят об

щий, никого не ооязывающий 
характер.

Наша страна вступила в новое 
пятилетие. Предстоящий XXIV 
съезд КПСС наметил дальней
шие перспективы коммунисти
ческого строительства. Широко 
развертывается социалистичес
кое соревнование в честь XXIV 
съезда партии, в него включи
лись сельские и поселковый Со
веты депутатов трудящихся 
района. Их усилия направлены 
на успешное выполнение плано
вых заданий совхозами и пред
приятиями, на улучшение обслу
живания населения, на повыше
ние уровня культурно-просвети
тельной и воспитательной рабо
ты с людьми. Успешное выпол
нение принятых социалистичес
ких обязательств будет лучшим 
подарком съезду.

JB Ш РЕН Ш Л Х В Ы С Т У П И Л И ;
К А. ГА Б У Щ И Ц А ,

П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь  

ЧЕРЕМ ИССКОГО  
СЕЛЬСКОГО СО ВЕТА

Партия и правительство за по
следние годы приняли ряд мер, 
направленных на улучшение рабо
ты местных Советов и разверты
вание их инициативы. Исполком 
Черемисского сельского Совета в 
своей работе стремится использо
вать все возможности для повыше
ния роли сельского Совета в хо
зяйственном и культурном стро
ительстве.

Развитие сельскохозяйственного 
производства, как для совхоза, 
так и для сельского Совета, явля
ется главным в нашей деятельнос
ти. В решении этих задач сель
ский Совет действует своими ме
тодами. Он не вмешивается в опе
ративно-хозяйственную деятель
ность совхоза, а стремится к то
му, чтобы депутаты были передо
виками на каж дом  производствен
ном участке. Такие примеры у нас 
есть. Член исполкома С. К. Клоч
ков, депутаты , Совета И. С. Коло- 
тилов, Т. Г. Белоусов, А. И. Белоу
сов показывают пример в борьбе 
за экономию  и бережливость, и 
стремятся вовлекать в это дело 
все население.

На сессиях Совета мы, часто 
включаем в повестку дня вопро
сы помощи совхозу, мобилизации 
всего населения на быстрейшее 
завершение посевных и убороч
ных работ. В свою очередь р уко 
водители совхоза помогаю т нам 
ремонтировать школы, детские уч
реждения, обеспечивают топли
вом.

В настоящее время депутаты 
глубоко изучают материалы Все
российского совещания председа
телей сельских и поселковых Со
ветов, намечают мероприятия по 
улучшению народного образова
ния, здравоохранения, торговли и 
благоустройства и расширению 
сельскохозяйственного производ
ства совхоза. В план работы на 
первый квартал в повестку дня 
сессии включили такой вопрос, как 
выполнение государственного пла
на производства и продажи мяса, 
молока. Намечены мероприятия! 
по удовлетворению потребностей 
личного подсобного хозяйства.

В любой области многогранной 
Сельской жизни сельскому Сове
ту —  самому близком у органу на
родной власти —  всегда есть мно
го дел. Самое важное в нашей 
работе — своевременно выпол
нять принимаемые решения.

Т. Г. А М О СО ВА,

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  

КЛ ЕВАКИ Н СКО ГО  
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Наш сельский Совет объединя
ет два населенных пункта — село 
Клевакино и деревню Гурино. В 
совет избрано 25 депутатов, из 
числа которых создано пять по
стоянно действующих комиссий. 
После выхода в свет Постановле
ния ЦК КПСС «Об улучшении ра
боты сельских и поселковых Со
ветов депутатов трудящихся» наш 
сельский Совет стал активнее во
влекать в работу постоянные ко 
миссии, активизировал деятель
ность депутатов.

В настоящее время Советом 
разработаны и приняты конкрет
ные обязательства и мероприятия 
в честь XXIV съезда КПСС, над 
выполнением которых работают 
все учреждения и организации. 
Одной из главных задач после 
производственной Совет считает 
улучшение народного образова
ния, культуры, здравоохранения, 
социального обеспечения.

Из поля зрения депутатов не 
упускаются, такие важные вопро
сы, как выполнение закона о все
обуче, повышение успеваемости 
учащихся, ликвидация второгодни
чества. Совет содействия школе, 
родительский комитет, коллектив 
учителей, депутаты Совета часто 
обсуждают на сессиях, заседаниях 
исполкома вопросы, связанные с 
воспитанием подрастающего поко
ления, и не только обсуждают, а 
стараются решения выполнять в 
указанный срок.

Если сравнить успеваемость за 
три последних года, то м ожно 
сказать, что труды наши не пропа
ли даром. Процент успеваемости 
из года в год повышается, снижа
ется число второгодников. В 1969- 
70 учебном году успеваемость в 
школе составила 95, 4 процента 
против 93 процентов в 1967-68 
учебном году.

Наряду с положительным есть у 
нас и недостатки. Ш кола разме
щена в двух тесных зданиях, ребя
та занимаются в две смены, клас
сные ком нату  перегружены. Нет 
помещений под библиотеку, под 
пионерскую  комнату, оборудова- 
нйе классов и кабинетов устаре
ло. В ближайшее время нам необ
ходимо строить новый интернат и 
школьную мастерскую, а средств 
на это не отпускается.

Сельский Совет и его исполком

постоянно руководят деятель
ностью культучреждений. В нача
ле каждого квартала на заседании 
исполкома утверждаем планы ра
боты библиотеки и сельского Д о 
ма культуры. Наши культработни
ки — частые гости на объектах 
совхоза. Они выступают с беседа
ми, с информациями. В Доме 
культуры проводятся лекции, до
клады, ставятся концерты худо
жественной самодеятельности. 
Большую помощь оказывает нам 
общественный Совет Д ом а куль
туры, сельская интеллигенция —- 
учителя, медработники, специалис
ты сельского хозяйства.

Депутаты сельского Совета за
ботятся о создании нормальных 
условий жизни специалистов сель
ского хозяйства, образования, 
культуры, здравоохранения, сво
евременно предоставляя им ж и 
лье, топливо и .другие услуги.

3 . С. Д М И Т Р И Е В А .

П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь  
ОЗЕРН О ГО  

ПОСЕЛКОВОГО СО ВЕТА

Выполнение Постановления ЦК 
КПСС (март, 1967 год) «Об улуч
шении работы сельских и поселко
вых Советов» исполком Совета 
считал и считает своей главной 
задачей.

Организационная деятельность 
депутатов была направлена на ра
боту с людьми, на улучшение 
культурно-бытового обслуживания 
трудящихся поселка, м едицинско
го обслуживания, благоустройства 
поселка, выполнение наказов из
бирателей.

На территории поселкового Со
вета находится предприятие трес
та «Уралцветметремонт», больни
ца, детский комбинат, восьмилет
няя школа, столовая и пять мага
зинов. Их работа постоянно конт
ролируется депутатами - Совета и 
депутатскими комиссиями.

Очень много внимания уделяем 
работе с избирателями, воспита
нию населения. Депутаты чаще 
стали встречаться со своими изби
рателями, проводят с ними бесе
ды, знакомят их с решениями сес
сий, исполкомов.

Итоги минувшего года показали, 
что предприятие и организации 
успешно справились со своими 
обязательствами, досрочно завер
шен пятилетний план. Улучшился 
внешний вид поселка: улицы озе
ленены и благоустроены  __

Депутаты поселкового Совета 
отлично понимают свои задачи и 
приложат все ^илы для выполне
ния наказов избирателей. 1

А . И. М А Н Ь К О В А ,

П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь  
АРО М А Ш КО ВС К О ГО  
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Программа дальнейшего разви
тия сельского хозяйства намечена 
июльским Пленумом ЦК КПСС, в 
своей работе наш Совет стал вни
кать в деятельность совхоза. На 
сессиях и исполкомах решаются 
вопросы, которые помогают по
высить производительность труда 
рабочих, поднять трудовую дис
циплину, улучшить материально
культурное благосостояние наро
да. Совместно с рабочими, депу
татами и администрацией , отделе
ния были вынесены на повестку 
дня такие вопросы, как борьба за 
сохранение техники, ее умелое и 
правильное использование, вопро
сы культурно-бытового обслужи
вания населения, культуры земле
делия, механизации животновод
ческих помещений.

На полевых станах и в клубе 
для рабочих ставятся концерты 
силами агитбригады, проводятся 
лекции и беседы с выездом на 
производственные участки.

На время полевых работ созда
ны производственные звенья по 
выращиванию корнеплодов, кар
тофеля, уборке сеяных и естест
венных трав, руководителями зве
ньев в основном являются пере
довики производства и депутаты 
сельского и городского ' Совета.

1 ё #1 i l l ! ! !

С помощью 
Советского 
Союза

НРБ. Глухими ударами паро
вых молотов, треском автома
тических молотков, голубыми 
сполохами сварочных аппара
тов встречает посетителей су
достроительный завод имени 
Георгия Димитрова в Варне. 
Со стапелей этой крупнейшей  
в Болгарии верфи сходят одно  
за другим пассажирские и гр у 
зовые суда.

Развитие болгарского судо
строения неразрывно связано 
с братской советской помощью.

НА СНИМКЕ: комсомольско- 
молодежная бригада, которой  
руководит Д им о Димитров, ве
дет сварочные работы сухо
груза грузоподъемностью
23.500 тонн.

Ф ото БТА ■— ТАСС.

И БОЛЬШЕ, 
И ЛЕГЧЕ

Техническую новинку пода
рили своему производству ра
ционализаторы Новолялинско- 
го леспромхоза. Полуавтома
тическую линию, установлен
ную на лесобирже, по ряду 
причин нельзя было использо
вать на полную мощность. М е
ханик В. Г. Ш ирокоштанов ско
нструировал приспособление, 
позволяющее более чем на 
пять процентов увеличить про
изводительность труда на рас
кряжевке хлыстов. Это приспо
собление значительно облегча
ет труд рабочих, занимающих
ся распиливанием древесины.

О героях^, 
борьбы 
с фашизмом

В канун 1971 года на поль
ские экраны вышел новый ху
дожественный фильм «В пого
не за Адамом», в котором при
нимает участие целая плеяда 
известных польских киноакте
ров: Пола Ракса, Станислав М и
кульский, Магдалена Завадска, 
Барбара Брыльска и Ян М а
ху льский.

Новая картина рассказывает 
о героях борьбы с фашизмом, 
доживших до мирных дней, о 
восприятии традиций патрио
тизма и пролетарского интер
национализма молодым поко 
лением Народной Польши. 
Ф ильм снят режиссером Ежи 
Зажицким  по сценарию Ежи 
Ставикьского.

НА СНИМКЕ: Барбара Брыль
ска и Ян Махульский в новом  
фильме.

Ф ото Ц А Ф  — ТАСС,
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В районе пионерского лагеря «Солнечный» рас положена лыжная городская база, которая каж
дую  субботу и воскресенье гостеприимно принимает любителей прогулок и лыжного спорта. Жи
вописные окрестности стали любимым местом отдыха трудящихся. Очень часто здесь проводятся 
и соревнования лыжников.

На снимке Ф. Новгородова вы видите старт эстафеты спортсменов общества «Сатурн».

РАССКАЗ

А
А В С Т В У  
А З О В С К И Й !

 В. РУДАКОВА

Б ЫЛО холодное октябрьское во
скресенье. В Крым пришла 

осень. И пришли ветры. С коро за
ладят свою унылую песню обиль
ные, как вся южная природа, дож
ди.

Мария шла продутыми насквоз.ь 
феодосийскими улочками не то
ропясь, сунув руки в карманы бо
лоньи. Торопиться было некуда. 
Никто не ждал, да она бы ни к 
кому сейчас не пошла. Одиночест
во было необходимо. У каждого 
ж е человека бывает такая элемен
тарная потребность в одиночест
ве. Чтоб не мешали думать.

Улица взбирается в гору, а по 
правую руку сквер. М ария тихо 
шагает его пустынными аллейка
ми, стоит на каменном полу в 
дворике часовенки, а потом —  к 
Айвазовскому. Здесь его могила. 
Надпись по-армянски на холод
ном камне надгробной плиты... 
Тихо и' хорошо... Вот так по
стоять у могилы, побродить ал
леями. Наедине с собой. Какое 
странно чистое чувство желаемо
го одиночества и вечности, отде
ленной от суеты, испытываешь 
здесь! /

Здесь Сергей сказал:
—  Здравствуй, Айвазовский! А 

Мария терпит бедствие...

D  СЕ свои девятнадцать лет Ма- 
"  рия прожила в этом городе. 

И все куда-нибудь ходила: в яс
ли, в до сад, в школу. Теперь вот 
на рдботу.

Ребо !  — это на чулочной фаб
рике. Событием в жизни она не 
стала. Мария никогда не задумы
валась, что она хочет делать, а 
делала то, за что получала плату. 
Платы вполне хватало на модные 
вещи, и потому жить было спо
койно.

Зима проходила гораздо скуч
нее. Курортников мало, развлече
ний гоже. Зато лето с лихвой оп
лачивало все. Дни на «Золотом 
пляже», вечера на набитой доот- 
каза танцплощадке. Еще Мария 
любила прогулки туда-обратно по 
Набережной. ПлескаЛось море, 
неторопливо прохаживались люди. 
Ее ошеломляли наряды некото
рых встречных женщин, но она 
прекрасно понимала, что тож е не

\

лыком шита, и белое платьице на
ивного покроя настолько идет к 
ее хрупкости и темному золрту 
волос, что она проходит, прово
жаемая взглядами.

Любила новые знакомства. Это 
ни к чему не обязывало. Так, ве- 
чер-два в ресторане, прогулка в 
толпе по Набережной, танцы. И 
становилось скучно. И появлялся 
новый знакомый. И опять она за
мечала в нем отношение к себе, 
как к безусловной принадлежнос
ти курорта. И снова становилось 
тоскливо. Так и проходило долгое 
лето.

А нынче у нее отпуск в сентяб
ре, и она уезжает к  подруге, в 
Москву. Светка была ей постоян
ной спутницей на танцах и пляже. 
Тоже безобидно проводила вре
мя то с одним, то с другим. И 
вот пожалуйста —  замужество, и 
так удачно. Мария готовилась по
смотреть на этот благоприобре
тенный рай.

С Ы Л  душный вечер перед гро- 
”  зой. Кромеш ную  тьму южной 

ночи , рассекали молнии. В ресто
ране «Астория» играл джаз. Ма
рия пошла проститься к морю. 
Она впервые уезжала от него. 
Прошла роскошные санатории, ус
мехнулась в ярко освещенные ок
на: курортники попрятались от
надвигающейся грозы.

М оре тревожилось и угрожало. 
Черные волны с белыми гребеш
ками смирялись у ее ног и уже 
покорные откатывались назад. 
Там, вдали, искала приключений 
какая-то яхта.

—  Корабль «Мария» во время 
шторма! —  веселый мальчишеский 
голос испугал неожиданностью. 
Длинный, вихрастый парень, ро
весник свиду, стоял чуть поодаль. 
С такими она не водила зна
комств.

—  Девушка, Вы русалка? Или 
лермонтовская контрабандистка? 
И как Вас по имени?

Парень дурачился, но Мария 
ответила серьезно:

—  Мария.
—  О!.. Роковое совпадение. И 

может Вас тоже штормит? Давай
те я спасу?..

—  Спаси.

—  Согласны! Вот и здорово. 
Тогда пошли.

По крутым улочкам взобрались 
на гористую окраину. Мрачные 
башни и стены древней крепости 
Кафы.

—  Смотри —  средневековье... А 
была древность, была «донаша» 
эра. Кафа аидг-ла много нро*и и 
:-с/<та. SjA-ооские товаре и рабы 
были когда-го еэ досгс.ч-►ем. В 
порту стояли корабли со всего 
света... Но во все времена, пред
ставь: в такую  вот ночь, тревож
ную, предгрозовую, женщина в 
неверном свете луны стоит на 
крепостной стене... Ты слышишь— 
она молится... А море внизу ре
вет. Стены крепости огромны и 
неприступны, ей нечего бояться 
за ними. Но там, в реве волн, ко
рабль... На нем —  муж, сын, лю
бимый. Возможно, корабль назы
вается «Мария».

—. Ты откуда это такой поэт 
взялся? 4

—  Из Москвы... Вобщем-то там 
я только учусь. А тут бабка в 
Елижних Камышах... Пошли к  Ай
вазовскому?..

Первая программа

тропам сурового 
Научно-популярный

V  ТРО было пронзительно голу- 
'  бым. Мария, едва прибрав 

волосы и накинув простенькое 
платьице, поспешила к галерее: 
договорились встретиться. Он был 
совсем не такой, как все прежние 
друзья, и к  нему хотелось спе
шить, потому что было интересно, 
что он еще выдумает.

Сергей даже приоткрыл рот и 
дольше, чем нужно, смотрел на 
нее, прежде чем поздоровался. 
Потом рассмеялся...

—  Какая ты светлая...
В галерее было прохладно. Сер

гей как-то сразу весь вытянулся, 
лицо стало растерянным и ра
достным. Мария усмехнулась про 
себя: смешной! Она прилежно
рассматривала полотна великого 
мариниста, но никакого благого
вения не испытывала.

(Окончание в след, номере). .

Зам. редактора 

М. П. КОЛБИН.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28 и 29 января

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на
постоянную работу срочно тре
буются: квалифицированный то- 

«Девица каРь . директор клуба, инструк- 
0  пт , „  тор производственной гимнас-
Роз-Мари» (студия ФРГ). Нача- ^тики, грузчики, уборщицы в по
ло сеансов в 12, 17, 19, 21 час. 'шивочный цех, швеи и ученики

швей.
Для детей 28 января — «Ста- с  предложениями обращать-

чения Тома Сойера». (Студия рый знакомый». Начало сеанса ся по адРесУ- Реж > Ул - Ураль-ских добровольцев, 1, отдел 
Румынии). в 15 часов. кадров.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»

28 и 29 января — «Приклю-

ВТОРНИК
26 ЯНВАРЯ

17.57 Показывает Свердловск 
Программа передач.
18.00 На темы дня.
18.15 «По
края», 
фильм,
18.40 Новости.
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Програма передач.
19.05 Новости.
19.15 «Актуальная камера». 
Ведущий — писатель Е. Ряб
чиков.
20.00 Новости.
20.05 Для школьников. «Три 
фута под килем».
20.30 Ленинский университет 
миллионов.
21.00 Цветное телевидение. 
Для детей. «Маленькие недора
зумения». Телевизионный
фильм-спектакль.
21.35 Страницы истории совет
ского кино. «Потомок Чингис
хана».
23.00 «Время». Информацион
ная программа.
23.30 «Мастера искусств». 
Творческий портрет народной 
артистки СССР В. Н. Р ы ж о 
вой (к столетию со дня рожде
ния».

СРЕДА
27 ЯНВАРЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 Для детей. Передача из 
Львова.
12.45 «Большая руда». Худо
жественный фильм.
14.10 «Хозяева земли колхоз
ной».
14.40 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.

и  « съезДа к съезду. «Клуб на селе».
18.30 «Воркута — город шах
терский». Документальный 
фильм.
18.45 Новости.
’ ® 00 ПЕРЕДАЧИ И3 МОСК
В Ы . Для школьников. «Читай- 
~'ород». У нас в гостях писа
тель А. Рыбаков.
19.30 «Объектив». Передача 
для Фотолюбителей.
90.00 Новости.
20.05 Фестиваль советских юес- 
оТ олК‘ Молдавская ССР.
-1.30 «Мир социализма». Меж-
тународная программа.
91.55 Цветное телевидение. 
Ч. С. Лесков. «Полунощннки». 
Телеспектакль.
23.00 «Время». Информацион
ная программа.
93.30 «В эФире—«Молодость*. 
«А ну-ка, девушки».

ЧЕТВЕРГ 
28 ЯНВАРЯ •

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Читай- 
ород». У нас в гостях писа

тель А. Рыбаков.
’2.45 Цветное телевидение. 
(В мире животных».
3 .45 «Ты шагай, спартакиада».

14.15 «Самоцветы». Телевизи
онный журнал.
4 4.45 Новости.
7.57 Показывает Свердловск. 

Зрограмма передач.
'8 .00  «Служим мы на Урале». 
’8 .40 Новости.
’8.55 Я пишу твое имя, сво
бода!
9.25 «Карельская береза», 

ггоюгментя Т1Т,РЫЙ Фильм.
19.40 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Старт пятилетки».

20.00 Новости.
20.05 Для школьников. «Улица., 
младшего сына».
20.30 «Ленинский университет 
миллионов». Революционная 
борьба рабочего класса на сов
ременном этапе.
21.00 «Исправленному верить». 
Художественный фильм.
22.30 «Время». Информацион
ная программа.
23.00 Цветное телевидение. 
«Чемпионат СССР по хоккею». 
«Динамо» (Москва) — «Хи
мик» (Воскресенск).
23.45 «Беседы о литературе». 
«Певец семьи единой».

ПЯТНИЦА
29 ЯНВАРЯ

12.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.

12.15 Для школьников. «Ули
ца младшего сына».

12.40 «Зимнее поле». Теле
очерк.
13.10 «В помощь школе». Эк
ранизация литературных произ
ведений. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Художествен
ный фильм.
14.20 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 Обо всем расскажет ре- *Л 
портер.
18.30 «У «Еньки» день рожде
ния».
19.10 На темы дня.
19.30 ПЕРЕДАЧИ И З MOCK 
ВЫ. «Подвиг». Телеальмарах.
20.00 Новости.
20.05 Фестиваль советских рес
публик. Литовская ССР.
21.30 Творческий вечер компо- 

. зитора О. Фельцмана.
22.30 Телевизионный фильм.
23.00 «Время». Информацион
ная программа.
23.30 Цветное телевидение. 
«Телевизионный театр миниа
тюр». «Тринадцать стульев».

СУББОТА
30 ЯНВАРЯ4t

11. 00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ.
11.05 Гимнастика для всех.
11.30 Новости.

11.40 «Друг наш — песня».
12.15 Цветное телевидение. 
Для детей. «Играйте с нами».
12.45 «Здоровье». Научно-по
пулярная программа.
13.10 «Жизнь танца».

14.15 Слава героям труда!
14.45 «В мире искусств». Теле
визионный очерк.
15.15 «Пятилетка, наука, 
жизнь».
15.45 «Сережа». Художествен
ный фильм.
17.00 Телевизионный народный 
университет. Факультет науки 
и техники. «Генетика».
17.40 Новости.
17.45 Факультет культуры.
18.30 Чемпионат Европы по 
скоростному бегу на коньках 
среди женщин.
19.30 Цветное телевидение. 
«Поет Бедрос Киркоров». Кон
церт.
20.00 Новости.
20.05 «В эфире — молодость».
21.00 «Европа, события, стра
ны, проблемы».
21.30 «Мастера искусств». На
родная артистка СССР М. Б а
банова.
22.45 «Время». Информацион
ная программа.
23.15 «Отелло». Художествен
ный фильм.
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