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В горкоме 
КПСС

20 ноября состоялось оче
редное заседание бюро го
родского комитета партии. 
На нем были утверждены 
решения первичных парт
организаций н приняты в 
члены партии іі кандидаты 
в члены КПСС 10 передови
ков производства, лучших 
комсомольских, обществен 
ных активистов промыш
ленных предприятий горо
да, совхозов, торга. Среди 
них работники совхозов 
им. Ворошилова и им, Ча
паева Н. Баулин и М. Мак
симов, труженики торга Л. 
Холоненкова, И. Чусовити- 
на, А. Ежова, металлурги 
В. Кузьминых, Н. Ведерни
ков н другие.

В связи с избранием ут
верждены : секретарем
парткома совхоза «Режев
ский» — Н. II. Мошкии, 
председателем постройкома 
стройуправления — А. А.в 
Швецов, секретарем коми * 
тета ВЛКСМ механическо-І 
го завода — К. X. Кама-В 
лов. * * *

Бюро ГК КЛСС обсудилоВ 
критические замечания п* 
предложения коммунистов, ■ 
высказанные на отчетно-Э 
выборных партийных соб-В 
раниях в 1975 году, и при-9 
няло постановление о ме-g 
ропрнятиях ио реализацииВ 
этих замечаний и предло-В 
жений. Бюро отметило, чтоВ 
отчетно-выборные партеоб * 
рання в городе п районеВ 
прошли при высокой ак-3 
тивности коммунистов, в* 
обстановке деловитости, в 
взаимной требовательное-1 
ти, развернутой критики и-  
самокритики. Основное 
внимание коммунистов бы
ло сосредоточено на пере д 
шейных вопросах органи-В 
заторской и массово-поли д 
тической работы партий- g 
ных организаций по выпол-Я 
иеншо социалистическихВ 
обязательств завершающе-Я 
го года девятой пятилетки я 
и достойной встрече ХХЛ а 
съезда КПСС.

В плане мероприятий,Я 
предусмотренном постанов-" 
лением бюро горкома, на-* 
мечено 12 пунктов. В них" 
отражены вопросы улуч Я 
шенпя работы городскогоа 
транспорта, общественного д 
питания, решения ряда а 
задач по строительству iig 
другие. Назначены ответет-а 
венные. J

* * * 7
Утверждены мероприя-Я 

тия по выполнению поста-3 
новлення обкома КПСС «ОбЗ 
улучшении работы музеев" 
по коммунистическому вое-3 
питанию трудящихся».

В славных успехах лесо- 
химинов есть немалая доля 
труда вздымщина Кашефа 
Самигулловича Мавлетдино- 
ва. За самоотверженный 
труд передовой рабочий на
гражден медалью «За доб
лестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения Ленина». Его 
трудовой календарь отсчи
тывает дни десятой пяти
летки. На празднике трудо
вой славы К. С. Мавлетди- 
нова наградили знаком «По
бедитель соцсоревнования 
1975 года».

На снимке: К. С. МАВ-
ЛЕТДИНОВ. WM

В М И Н У В- 
ШУЮ суб— 

боту небольшой 
клуб поселка К'э- 
стоусово едва 
вместил собравшихся на праздник тружеников лес
промхоза треста «Свердхимлесзаг». Праздник был 
посвящен итогам конкурса сезона подсочки 1975 го
да. В гостях у леспромхозовцев побывал и замести
тель министра лесной промышленности Н. Г. Бага 
ев, который тепло поздравил коллектив леспромхоза 
с чус,пешным завершением годового задания.

Так, в течение 10 месяцев годовой план добычи 
дцивицы был выполнен здесь на 126 процентов, з а 
готовки древесины— на 115 процентов. Особенно 
радостно было услышать о том, что труженики Pcs. 
женского леспромхоза по объему производства т а 
кой ценной продукции, как осмол, заняли первое 
место в стране.

С большим вниманием выслушали собравшиеся 
доклад директора леспромхоза С. Я. Чудова. Сте
пан Яковлевич подробно рассказал о ходе работы лес
промхоза, о передовиках, ветеранах подсочки. Опы
том своей работы поделились многие передовики это
го хозяйства. В числе их Р. М.- Садыков, еще в 
1972 году выполнивший пятилетку, К. С. Мавлет- 

д н н о і і , который добыл только в этом году 2 0  тонн 
живицы и занял первое место в леспромхозе.

Побывали в гостях у леспромхозовцев и труж ени
ки Красногвардейского химлесхоза, с которыми 
уже несколько лет продолжается трудовое сопер
ничество^

Большой праздник закончился чествованием пере
довиков, ветеранов производства. 50 тружеников 
леспромхоза были награждены значками «Отличник 
соцсоревнования 1975 года», десятки других полу
чили ценные подарки, денежные премии, на которые 
было выделено более чем 12 тысяч рублей.

НА РАБОЧЕМ КАЛЕНДАРЕ -  
ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА

Отличных успехов добива
ются в предсъездовские  дни 
коллективы многих участков 
механического завода. Но 
лучше всех трудятся сегодня 
работники
участка цеха №  8, участка 
изготовления и сборки авто
поилок цеха №  6, такого же 
участка второго цеха, брига 
да травильщиц третьего це
ха, возглавляемая м астером  дисциплиной, хорошей орга- ки автопоилок цеха е ж е м е 

сячно превышает плановую. »
Коллектив этого участка, I 

выполняя социалистические і

І Реконструкция 
І — путь 

эффективныйтермического ^  g Мексун. Все эти кол- низацией труда, налажен-
лективы работают уже а ным социалистическим со- обязательства в пр едсъ ез-  і 5 7 3  центнеров саратовской 
счет десятой пятилетки. ревнованием. Достаточно довском  соревновании, обя- і закваски в месяц —  танов

Чем достигнут их успех? сказать, что. производитель- зался до  конца года выпус- і объем корма, который гото- 
всего, высокой тру- ность труда рабочих на уча-- тить 11800 автопоилок. і вит кормоприготовительныйП реж д е  ,

довой и производственной стке изготовления и сбор- Т. СЕМИНА, 
рабкор.

РА БКОРОВСКИ Й п о с т  с о о б щ а е т

В С Е  З А В И С И Т  
О Т  П О С Т А В Щ И К О В

Мелькают листки календаря, унося послед
ние дни ноября. Приближается декабрь. А этот 
месяц --срок пуска цехгг электротермоплавки 
на никелевом заводе. Как же сегодня обстоят 
дела иа его строительстве?

Основной объем строительных работ вы
полнен: закончено возведение дымовой 60-мет
ровой трубы «Теплостроем», ОКСом — насосно
канализационной. Продолжает вести монтаж
ные работы «Промвентиляция» —устанавли
ваются калориферы, монтируются вентЩ вци- 
онные шахты и коробы. Рабочие треста « * а л -  
электромонтаж» ведут прокладку кабелей вы
сокого напряжения. Словом, все обстоит, вро

де, нормально. 11а самом деле радоваться бла
гополучному положению на стройке рановато. 
Судите сами. Больш е месяца стоит «мертвым» 
грузом в здании цеха трансформатор, который 
поставил Московский завод им. Ж данова. Как 
только трансформатор был доставлен в цех, 
обнаружилось, что у него имеется серьезная 
неисправность: сломан сердечник. На завод 
была послана рекламация, но представителя 
москвичей нет и по сей день.

Медлит с поставкой электропечи и Бакин
ский экспериментальный завод. Никелыцики 
и все те, кто принимает участие в строитель
стве цеха, все еще гадают, когда же упомяну
тый завод поставит «сердце» цеха— ведь от 
его поставки зависит окончание всех строитель
но-монтажных работ. Думается, что не послед
нюю роль в приобретении печи должен сы 
грать и наш завод.

С. ПОРОШ ИН, 
раб кор .

На строительство 70- 
квартирного— дома, что в 
конце улицы Ленина, по
пал я в самый разгар рабо
чего дня. Все здесь, вроде 
бы, говорило о деловой, ра
бочей атмосфере: и гру-

♦  НА СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ

А В Р А Л — Д Е Л У  Н Е  Н А  П О Л Ь З У

j цех совхоза «Режевский».
! Практически данный кормо- 
; цех обеспечивает этим кор- 
J мом скот всех молочното- 
J парных ферм хозяйства.I
j Все это стало возможным 
J благодаря продолжающей- 
! ся здесь реконструкции 
; действующих ферм и цехов. 
J По плану реконструкции в 
J совхозе «Режевский» пред- 
! полагается оснастить все 
‘ фермы новейшим оборудо- 
і ванием, механизировать рас- 
і дачу кормов, вывозку наво- 
! за. Кроме кормоцеха, сегод- 
! ня реконструирована и мо- 
! лочнотоварная ферма в Лм- 
! повском отделении совхоза, 
! продолжается реконструк- 
1 ция свинарника в третьем  

- ! отделении, ф ерм в осталь- 
! ных отделениях.I
! Все работы по обновле- 
I нию ферм ведутся в основ- 
\ ном собственными силами 
{совхоза. Однако у админи- 
J страции, общественных ор- 

хозяйства есть 
к подрядчикам, 

! в частности, к невьянским 
сан- ! строителям. Уж который— Наверняка бы заканчи- Крайне н е у д о в л е т в о р и -__н о м о щ ь электрикам,

вали дом4 если бы не под- тельно поступает ій  объект техникам. С одной стороны, j Г°Д веДУт они реконструк-
водило '  стройуправление, сантехоборудование, из-за это хорошо, что ОКС полон! 'Н» л ™ І ^ Р,? .Г л^Ѵ Рг!!"„опипчші тГ „ • ного рогатого скота в с о 

ленный доверху реечными «Коробку» • здания получи- чего нарушается техноло- решимости помочь строи-}колово, а результатов су-
полами грузовик, подъехав- ли МІ2, с большим опоздани- гия- строительства. На управлению. Но с другой, j щественных пока не видно.

ем...шии только что, и отсветы 
электросварки в помещени
ях первого этажа, и пере
стук молотков на верхних, 
и снующие фигуры рабо- тоже нельзя сказать, 
чих на самой «верхотуре» глядный пример тому- 
— крыше здания.

— Лето красное пропе
ли, теперь форсируем, — 
говорит мастер участка

стройке ощущает.ся нехват-
Собственно, _о том, что ка электриков й других ра- 

«коробка» готова, сегодня бочих.
На- Сегодня,

есть ЛИ гарантия В ТОМ, j Реконструкция на селе—  
что при таком «форсирова- j надежный путь получения вы
нии» качество выполняемых ! соких надоев молока, зна-

й „      „„„ і чительного количества мяса
чтобы как то - отве ать тре* j и других видов сельскохо-
чтооы как то бования.м приемной комис-! зяйственной продукции, но

сутствие многих
док внутри здания, незавер- ОКСа механического завода
шейный монтаж крыши, делают немало: собственны-

■ работник ОКСа механичес- ^ се э™ работы должно бы- ми силами монтируют пе- ми
кого завода" В, II. Пинаев. ло выполнить PCS7, регородки, бросают силы в

от- уложиться в рамки отве- сии? И можно ли надеять- ! помнить об этом должны на 
перегоро- денных сроков, работники ся, что настроение новосе- І т° пько_тру.женик.и_. <!°вхозов'

лов не будет испорчено' 
первый же день? Пока эти 
вопросы остаются открыты- і

Б. ВОЛОДИН.

j но и те, кому поручено не- 
; посредственно заниматься 
; ее внедрением.

н. мошкин,
{секретарь парткома совхоза 

«Режевский».
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•  В - сети  поли тпросвещ ени я

НЕ В ЛАДАХ С ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ
* *

Л ЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ то ни было конспекта. учеба нужна его  слушате- напрасен. Он искупится
называл по списку фа- Кто-то наконец не вы- лям курса «Труд руково- лучшей творческой актив- 

милии слушателей полит- держал: «Перерывчик бы, а дителя». Поэтому не было ностью слушателей на про- 
школы и тут же сам отве- то тяжело стало... «Да и у удивительным, что на мое изводстве, их более уме- 
чал, делая отметку в жур- вас Леонид Васильевич, «Д^ ведь слушатели правы, лой, квалифицированной 
нале: «Завьялов— в Сверд- глаза отдохнут»,—с иронией Леонид Васильевич», не по- работой.
ловске. Жданов— в комач- добавила одна из женщин, следовало твердых возра- д  УДИТОРИЯ в группе
дировке. Чухнин—отпуск...» —  Все-таки такое чтение, жений. Однако, некоторые 

Плюсов в графе оказалось я думаю, не дело,—не скры- суждения его о работе про- 
значительно меньше, чем вая недоѵ>льства, заявил пагандиста довольно стран- Люди грамотные, многие с 
отметок об отсутствующих, начальник цеха И. Бакулин.— ны.
Пропагандиста это не уди- Я вот, вроде бы, и слушал, — Вон сколько здесь ли- 
вило: такая посещаемость а почти ничего не уловил тературы записано,—пока- 
занятий здесь, на О зерном для себя из статьи. В ней ЗЫвает он программу, опуб- до. Сами могут, тем более 
предприятии товаров народ- все о работе директоров линованную в «Экономике- сообща, неплохо р а з о б р а н 
ного потребления, стала крупных объединений да Ской газете». — Тут и ся во многих вопросах, 
обычной. Как объяснил за- комбинатов. Ведь и сам ав- Ленин, и Маркс, и пао- Нужно только системдтизи- 
тем  Леонид Васильевич, у тор сделал оговорку, что его тийные документы... Все ровать их учебу, привлечь 
всех ведь пятнадцати отсут- рекомендации могут быть это я с ними не смогу про- к работе на занятиях, где 
ствующих уважительные приемлемы не для каждой читать. Поэтому подбираю наД°, потребовать упорной 
причины. Уехал, к примеру, сф еры  производства, не для что-то одно. Вот на следую- подготовки 
в Свердловск по делам, а к всех рангов руководителей, щ ее  занятие хочу прочитать 
17 часам не успел возвра- Нам бы лекцию ближе к им статью об инженерном требует от пропагандиста 

,титься... нашей работе, чтобы чему-
, — Сегодня я прочту вам то научиться...

статью доктора экономике- Оживились и другие слу- 
ских наук Слезингера «Ор- шатели, одобряя  такое 
ганизация труда руководите- мнение.

Леонида Васильевича, 
прямо скажем, не трудная. 
Люди грамотные, многие с 
олцітом руководящей рабо
ты. Таким особо разж евы 
вать, как говорится, не на-

Конечно, все это тоже

ф  СОВЕТЫ 
И ЖИЗНЬ

В эти дни идут 
отчеты депутатов город
ского, поселкового и сель
ских Советов депутатов 
трудящихся. Народные из
бранники докладывают о 
проделанной ими работе, 
о том, как выполняются карова, На его заседании 
наказы избирателей. Идет разработана и обсуждена 
разговор о состоянии дел программа действий чле- 
в промышленности, сель- нов орготдела. Уже про- 
ском хозяйстве, об улуч-

Отчитываются
депутаты

шениях в области народ- ведено совместное сове-

труде в • социалистическом знании, особого искусства
И чтобы обогатить ими ру
ководителей политшколы,

обществе...
АПРАШИВАЕТСЯН

ля предприятия». Это в пя 
том номере экономическо

горком партии организовал 
прос: зачем же читать семинары пропагандистов. К

на занятии программную сожалению, Леонид Ва
сильевич пропустил про
шлый семинар. Был

литературу? Пусть читают 
ее  слушатели самостоятель

бается экономист Анастасия но- Пропагандист на то и Свердловске. А ведь ему
так нужен добрый совет.

вести впервые. Вот и по
лучается, что пока он не 
в ладах и с теорией, и с 
практикой проведения за 
нятий.

А. ДОЛИНСКИЙ.

ного образования, здраво- Щание с руководителями 
охранения и культуры. На депутатских групп. Ре- 
сегодняшний день отчита- щались на этом совеща-
ского 5СовДе"аУТа1 6 5 - с 1 л ь - .нип организационные ве
ских и 19 человек депута- просы обсуждались мето-
тов поселкового Совета. Работы с избирателя-
тт ™  ми. Кстати, за всеми дегіу-До десятого декабря каж- м J^ _  татскими группами закреп-дыи депутат обязан дать *^ лены члены внештатногоотчет своим избирателям. отдела. Это, несомненно, 

Немалую помощь испол- облегчит работу депута.
кому в проведении и под- хов>
готовке отчетов оказывает g  ФЕДОРОВА
внештатный орготдел, за- секретарь исполкома
ведует которым Г. Н. Ма- горсовета.

Петр Прокопьевич Беляев работает каменщиком ог
неупорной кладки в электротермическом цехе никеле
вого завода. Каждую работу П. II. Беляев выполняет 
на совесть, в каждом Деле внимателен, все доводит до 
конца. Ударнику коммунистического труда II. П. Беля
еву за достижения в труде была вручена медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождениіуЛенина». Коммунист Беляев совмещает ра
боту иа производстве с общественной, он возглавляет 
партийную организацию цеха.

На снимке: коммунист II. И. Беляев.
Фото К. САВЕНИ.

— Вот так, по-своему, у 
нас, пожалуй, интересней 

го журнала, — объявил про- разговор получится,—улы
пагандист. ______ ______ __ _____ _______

И начался «урок чтения». Кулакова. нужен, чтобы научить слу-
Такие обычно проводят вое- ■— Напрасно вы т.ак,— воз- шателеи пользоваться пер- QaM он признает, что та- 
питатели детских садов с ражает им тов. Никольских, воисточниками^ и всей ре- KO(j курс ему приходится 
малышами. Правда, взрос- —Я бы с удовольствием, на- комендованіной литерату- 
лые, не с таким интересом пример, почитал бы о ра- рой, помочь разобраться 
слушали, как слушают дети, боте даже министра. во всех вопросах темы. И
но сидели терпеливо, из- Слушатели зашумели. С ТУТ ^ ез  хорошей подготов-
редка  тяжело вздыхая. Ник- обидой заговорили мастера: ки, без  своей лекции, в ко
то, разумеется, ничего не дескать, своих проблем хоть торой были бы сконденсиро 
брал  на заметку. Да и как отбавляй, в своей бы рабо- взны основные мысли, ис- 
тут запишешь. Пропаган- те по-научному разобраться, пользованы наиболее мет- 
дист читал бе з  остановки, — Все же, Леонид Ва- ки® определения классиков
не комментируя, не заост- сильевич, нам надо увязьі- марксизма-ленинизма, вы- 
ряя внимание слушателей на вать теорию с нашим про- держ ки из партийных доку- 
той мысли, которая для них, изводством, чтобы можно ментов, пропагандисту не 
мастеров и других руково- было почерпнуть от занятия обойтись. А тов. Николь- 
дящих работников среднего пользу для практической ских обходится даже без 
звена, особенно важна. Так работы,—твердит свое на- всякого конспекта.
‘прошел час. Трудно было и чальнйк цеха И. Бакулин. Конечно, очень даже не-
чтецу, й слушателям. Словно Обескураженный, но все плохо, что Леонид Василь- 
в назидание самому себ е  же не переубежденный, Ле- евич подбирает из газет,
Л. В. Никольских прочел из онид Васильевич поспешно журналов статьи, относящи- 
статьи мудрые строки: «Не- объявляет, *іто занятие ®ся к теме. Их можно удач- 
льзя доводить опеку до окончено. «о использовать в лекции,
степени, сковывающей ини- у  ВЫХОДА я остановил брать самое необходимое 
циативу подчиненных». Если J  двоих слушателей и или же порекомендовать 
бы только вдумался про- спросил, какие вопросы слушателям прочесть ее  дз-
пагандист в смысл этихслові изучали они на предыду- м а -
Может, тогда он изменил щем занятии. — Да, конечно... Но знае-
бы ход занятия, дал бы слу- —  Не могу -сказать, OJ- те, времени нет у меня на 
щателям высказать свое мне сутствовал я,— пожал пле- подготовку,— заявляет Л. В. 
ние по прошлой теме, о нами один. Никольских,
которой, кстати, я так ни- — Да так же вот читали А кому из пропагандистов 
чего и не узнал, закрепить из газеты что-то, не помню это время выделяется. Тог- 
пройденный материал, да и уже,— ответил другой. да это и не считалось бы
новые вопросы разобрать Не верилось мне, что тов, партийным поручением. Все 
всесторонне, по четкому J -Іикольских, руководящий заняты, у всех работа, се- 
плану. Но план занятия работник, главный епециа- мейные заботы. Только сам 
пропагандист не объявлял, лист предприятия, не пони- и выкраивает. Тем более, 
так как не было у него ни мает, тем бо л ее  после се- что каждый знает: упорный 
своей лекции, ни какого бы годняшнего занятия, какая пропагандистский труд не
'■>■■■■ ■■■■■нам i i i i i i i i i s i a i i  м і м  i i i i i i g a i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i ' i i i M i i i i !  м іщ і ц п и ів і і і і і і і і м і і п п п т і і п і і і і і и и в п п и і і в м и і в м и м п и и ю і и в в в і і м і и і і в ж и и н і в а и и в в і в в і в и в і і в в и в і в в в щ в м и в і в в » »

Надо отметить, что наряду 
с количественным ростом 
самодеятельность совершена 
ствуется качественно. Все 
жанры представляют коллек 
тивы на смотрах. В облёсги 
музыкального искусства это 
академические хоры и хоры 
народной песни, эстрадные 
оркестры, вокально-инсТру- 
ментальные ансамбли, вы
ступления солистов. Сейчас 
идет подготовка к конкурсу 
ансамблей песни и танца, 
оркестров духовых и народ
ных инструментов.

Хореографическое искус
ство представляют ансамб
ли и исполнители современ
ных бальныу танцев—у них 
конкурс уй<е состоялся,— и 
коллективы народного танца 
готовятся представить свое 
мастерство на суд жюри и 
зрителей.

Театральное искусство 
представляют агитбригады— 
у них также смотр уже про
шел,— и 30 ноября реже-з- 
ляне смогут побывать на 
конкурсе драматических кол
лективов и чтецов, а затем 
откроется выставка самоде
ятельных художников, м а
стеров

•  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Ф Е С Т И В А Л Ь
ПРОДОЛЖЛРЕТіСЯ

Богат народ талантами. Пожалуй, 
каждый способен или спеть, или спля
сать, или басню рассказать—да так, что 
залюбуешься, заслушаешься. Таков рус
ский человек—и на работу скор, и на ве
селье спор. Фестиваль народного твор
чества, который начался в нашем районе 
прошлогодним телевизионным фес^ива 
лем «Моя родная сторона», продолжа
ется. Торжественное открытие его состо
ялось в марте в Глинском ДК, а в апре
ле— в городе смотрами художественной 
самодеятельности.

Все больше растут ряды участников 
фестиваля. Работники культуры приня

ли обязательство—вовлечь в художест
венную самодеятельность 10 процентов 
населения района, и оно выполняется. 
Нынче уже 4,5 тысячи режевлян стали 
участниками смотров, в ходе фестиваля 
создано 27 цеховых хоровых коллективов 
и 29 вокальных ансамблей на никелевом 
и механическом заводах, в пос. Быстрин- 
ский, во всех совхозах района. Появи
лись новые коллективы в самодеятель
ности механического завода, п. Быстрин- 
ский, совхоза им. Чапаева—это мужские 
хоры, ансамбли песен и исполнителей 
современного бального танца.

хору никельщиков, а на школу. 8 клубах и библи- 
творческом отчетном, кон- отеках оформляю тся стен- 
церте самодеятельности за- ды, рассказывающие о фес- 
вода будет вручено Красное тивале народного творчест- 
знамя. ва, выставки методической

_ литературы «В помощь ру-
Среди сельских коллекти- ководителям художествен- 

вов лучшими признаны Ара- ной самодеятельности>>. Э го 
машковскии, Черемисскии,
Клевакинский, Глинский. Са
мым активным организато-

и пропаганда, и агитация, и 
помощь в ходе фестиваля. 

Но, понятно, что для сэ
рам и участникам будут модеятель,ности нужен клуб.
вручены дипломы

Городские учреждения
Всего у нас в районе 22 клу
ба, из них 18 типовых. В д е 

культуры шефствуют «ад сятой пятилетке планируег- 
сельскими. Нынче, в горя- ся строительство трех ти- 
чую страдную пору, горожа- ловых клубных зданий. Про- 
не поставили для сельчан 72 верили состояние помеще- 
концерта. ний, и нынче отремонтиро-

Вся эта работа ведется по ваны ДК механического за
плачу, руководит ею утвер- вода, Липовский, Черемис- 
жденный на бю ро горкома ский, Останинский, Голен- 
КПСС и исполкома горсо- духинский, Соколовский и 
вета оргкомитет. Есть гра- Першинский клубы, выстро- 
фик меролрияѴий фестива- ен новый в Леневском.
ля, который обеспечивает Фестиваль продолжается, 

вать и смотр любительских концерт назвал много но- первенство отдать коллекти- четкую последовательность Впереди новые интересные
фильмов. вых талантливых имен. А ву художественной самоде-  смотров и конкурсов. Есть мероприятия. Задача всех

Все массовые городские сколько было концертов а ятельности никелевого заво- и задачи организационного работников культуры— сде-
мероприятия проводятся по домах культуры, агитпунк- да. Здесь есть и хоровые, и характера; необходимо соз- лать его массовым, укре-
графику областного оргко- тах, агитплощадках, изби- танцевальные коллективы, дать постоянные коллективы пить исполнительское ма-
митета. Сюда входили и об- рательных участках! Есть мужские и женские вокаль- художественной сам одея-  стерство ведущих коллек-
менные концерты, и твор- точная цифра: 276. ные, BOKajibHo-инструмен- тельности в СПТУ-3, ГПТУ-26, тивов художественной само-
ческие отчетные Лконцерты У каждого дела есть свои тальный и бального танца кружки бальных танцев я деятельности, создать новые 
коллективов художественной запевалы, впередидущие, ансамбли. Отдел культуры Черемисском, Глинском, Ли- интересные коллективы
самодеятельности перед на- по которым равняются. И, готовит документы в облает- повском домах культуры, 

декоративно-при- селениеМі 9 мая состоялся обсуждая ход фестиваля, ной Дом художественной привлечь к организации сель А. МАКАРЕНКОвА,
«ладного искусства, фотогра- второй праздник искусств исполком горсовета едино- самодеятельности на прис- ской самодеятельности шко- зав. отделом культуры 
фии, Планируем организо- города и района, большой душно принял решение: воение звания «народный» лу искусств и музыкальную горисполкома,
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Этот шестиадцати-
летний производил
впечатление неглупого 
и искреннего парня. Ха
рактеристики из школы 
и Камышловского учи
лища, где учился под
росток, подтверждали 
такое мнение. Семья 
парня вполне благопо
лучная.

Вот почему судья и 
народные заседатели 
вновь и вновь заставля
ли его вспоминать и 
пересказывать под
робности. Суд терпеливо 
и настойчиво искал ко
рень того зла, которое 
привело на скамью под
судимых Сашу ІІроцен- 
ко.

«Чеки научился подде
лывать в Камышлов'е. - 
рассказывал паренек. — 
Приехав домой в Реж, 
решил попробовать сам... 
Отбивал два чека на не
сколько копеек и комби
нировал один . уже на 
крупную сумму».

В . судебном деле записа
но по этому поводу: «Не
совершеннолетний I Іро- 
ценко в период со 2-го ав
густа по 13 сентября 1975 
года подделал 13 кассовых 
чеков в гастрономе № 1 и 
обманным путем получил 
девять бутылок коньяка и 
сигареты, причинив свои
ми действиями ущерб го
сударству на сумму 99 
рублей».

Я рассматриваю чеки, 
приложенные к делу. Сум
мы различны: 9 рублей Об 
копеек, 11 руб. 05 копеек, 
17 руб. 01 коп. и так далее. 
Причем, без особого труда 
заметна подделка, стоит 
лишь внимательнее гля
нуть. По продавцы, чья 
обязанность вн имательно 
просматривать поступаю
щие от покупателей чеки,

со спокойной Душой, почти 
не глядя, меняли их на 
товар, не замечая довсЖь- 
ио грубой комбинации 
(цифры наклеены на чек 
слюной). Никому не приш
ло в голову задать себе 
элементарный вопрос: от
куда у подростка деньги 
на коньяк и сигареты, да 
и спиртное принимать ему

це, которого н задержали. 
Я сказал ему, 'fro мне 
коньяк 'не продают... А 
два раза чеки давал дру
гим взрослым. Конечно, по
купал и сам. Пил сч друзья
ми, с девчонками в обще
житии».

Вот вам «корни зла», вот 
мораль. Выходит, нечего 
жаловаться на повзрос-

слишком • рано. Ведь про
давец должен чувствовать 
не только материальную: 
ответственность, но и мо
ральную. Более того, когда 
сумма на чеке не соответ
ствовала стоимости това
ров, посылали покупателя 
«добивать» копейки или
давали на сдачу спички. 
Долгое время никто не до
думался даже сверить чеки 
с. контрольной лентой. А 
это опять же обязанность 
работников прилавка.

Председатель суда Е. С. 
Хорьков расценивает это
как непростительную для
продавца небрежность, ха
латность, ротозейство, на
конец.

Правда, некоторых тор
говых работников насто
раживало, когда юнец про
сил вдруг две бутылки 
коньяка. Они отказывались’ 
отпускать товар, И что ж е , 
тогда? Оказывается, все
очень просто. Вот показа
ния подсудимого: «Конь
як мне покупали взрослые. 
Один раз я  расплатился 
коньяком с мужчиной, ко
торый мне покупал спирт
ное. Давал поддельный чек 
также дяде Вите Мигачеву, 
живущему на нашей ули-

левших детей. Да и некому 
жаловаться! Это наши де
ти — они такие, каких мы 

^заслуживаем. II хорошие, 
*и плохие.
" Саша ІІроценко чистосер
дечно рассказал о «про
цессе изготовления» фаль
шивых чеков, полностью 
признал свою вину. Чувст
вовал он себя на суде 
крайне неудобно. Так что 
у суда й всех присутствую
щих не было двух мнений:, 
парень действительно рас
каивается, ему можно ве
рить.

Народный судья Е. С. 
Хорьков делится своими 
размышлениями об этом

процессе и замечает, что 
немаловажно — угадать, 
почувствовать стремление 
человека к исправлению, 
тем более, если человеку 
этому всего шестнадцать и 
у него, как говорится, ‘ все 
еще впереди. Потому и осу
дили подростка условно. А 
чтобы эта условная мера 
была действенной, на про
изводстве, где Проценко 
проходит практику, назна
чили ему общественного 
воспитателя. «Да и со мной 
будет он частенько встре
чаться», — добавляет Ев
гений Савватеевич. Ясно 
одно: Саше поверили, ему 
помогут исправиться.

Настораживает в этой 
истории другое — отноше
ние некоторых взрослых 
людей к поведению под
ростка. Выходит, корень 
зла не только в его хитрых 
уловках, в показном геро
изме и уверенности в сво
их гениальных способ
ностях на любую продел
ку. Дело еще в нас, в тех, 
кто находится рядом, кто 
равнодушно проходит ми
мо или, хуже того, посмеи
ваясь, выторговывает себе 
долю ворованного.

II. ТАБОЛА.
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П О М Н И  
об ответственности

На вопрос, для чего нужно охотничье ружье, 
каждый, не задумываясь, - ответит: для того, чтооы хо
дить на охоту. Но, исходя из собственной практики, я  
могу сделать вывод, что .многие из владельцев ружей 
находят им иное применение, и часто из-за халатнос
ти или беспечности лишаются их.

За примером далеко ходить пе надо: рабочий меха
нического завода А. И. Пузанов в прошлом месяце ре
шил свое охотничье ружье использовать в иных це
лях, а именно: нагнать страху на' домочадцев. Крепко 
выпив, взяв в руки ружье, он грозно принялся выяс
нять отношения,- «в шутку» посоветовав прощаться с. 
жизнью. Подобный «концерт» устроил в своей кварти
ре и В. С. Жемчугов, тоже работающий на механичес
ком заводе, У него, в отличие от Пузапова, имелся 
еще и замечательный охотничий нож.

У этих «охотников» изъяты патроны и ружья, нож 
тоже не оставлен ретивому владельцу. Лишился ружья 
и С. А. Добрынин, житель села Арамашевского, кото- 
рый среди бела дня учился стрелять в воздух.

Всем охотникам известно, что существуют опреде
ленный порядок и специальные правила приобретения, 
хранения, использования и перерегистрации ружей. Пе 
секрет и то, что у нарушителей ружья изымаются без 
возмещения стоимости. Так комиссия посту
пила с жителем нашего города II. II. Дурицким. 
Опытный охотник* Дурицкий хорошо знал об ответст
венности за свои охотничьи атрибуты, щ тем не менее, 
передал собственное ружье ранее судимому дружку 
Пииаеву. А тот сразу почувствовал себя уверенно и не 
замедлил «власть употребить» — угрожал домочадцам 
расправой, «если кто никнет». В результате — заслу
женное наказание.

Хочется еще сказать о том, что военрукам школ и ру
ководителям спортивных стрелковых секций следует 
больше обращать внимание на правильное хранение 
учебных ружей и винтовок. А то при проверке, выяс
няются случаи, когда либо не зарегистрировано сов
сем оружие,' либо стоит в стрелковой комнате в углу 
без чехлов. К примеру, были серьезные замечания к 
военруку школы № 1, изъяты мелкокалиберные учеб
ные винтовки в Липояской школе, строго предупреж
дена стрелковая организация автопредприятия, где 
разрешение на оружие*было надолго просрочено.

В заключение еще раз напоминаю частным лицам и 
организациям, имеющим огнестрельное оружие, о стро
гой ответственности за их хранение и использование.

Л. ХАРИТОНОВ, 
инспектор группы профилактики.

ПОЛУЧЕНО
ТРЕВОЖНОЕ

ИЗВЕСТИЕ

Фото В. Сергеева.

ЕЩЕ ШАГ И... ПРОПАСТЬ
Со звоном рассыпа

лось стекло. Девчонки в 
общежитии с визгом 
разбежались по углам. 
Немного погодя, кто-то 
пыхтя и 'сопя, тщетно 
пытался влезть на зава
лину: через выбитое
окно хорошо слышны 
нечленораздельные зву
ки и возня, завершив
шиеся гнусными руга
тельствами.

Прямо скажем, вос
кресный вечер в обще
житии швейной фабри
ки выдался на редкость 
беспокойным. Из окон 
можно было наблюдать 
следующую картину: не
высокого роста подро
сток, едва держась на 
ногах, рыча и фыркая, 
стоял на середине доро
ги и пытался остановить 
проходившие машины. 
«И где так накачался?» 
—• возмущались одни 
прохожие. «Задавит вот, 
потом горе родителям», 
— добавляли другие, но 
не настолько громко, 
чтобы воерринял их 
осуждение «удалец». 
Ему же, по-видимому, 
нравилось, что машины 
шарахаются от него в 
стороны и протяжно
сигналят. Хмель вышиб 
разум, сознание, что оя 
может сделать роковой 
шаг. Когда же это «за
нятие» надоело, он пе
ребрался на тротуар. . 
Проходящих мимо пья

ный ловил за рукава, 
пробовал обнять ы что- 

■ то разъяснить. По, пло
хо держась на ногах, па
дал. Потом вставал, и 
все повторялось снова.

Успокоили его лишь 
работники милиции. Как 
выяснилось, эго
был Анатолий Николаев. 
Педелю назад он отме
чал шестнадцатилетие. 
А в нынешнее воскресе
нье, чувствуя себя со
вершенно самостоятель
ным и взрослым,- был на 
проводах в армию.
Сколько выпил, не пом
нит. И вообще ничего 
не помнит, только . мор
щится от головной бо
ли. Рядом с ним в при
емной Судьи женщина 
с заплаканными глазами 
—мать.

Страшно, когда чело
век' теряет над собой 
контроль, когда память 
не способна воспроиз
водить то, что было 
только вчера. Стыдно и 
неприятно. Обидно, что 
лучшие Дни юных лет 
наполняются пьяным 
угаром. Это объяснять 
Николаеву не надо. Пер
вый раз в жизни, пере
ночевав не под отцов
ской крышей, он просит 
сейчас одного — не ли
шать его свободы. При
носит извинения, уве
ряет, Что я последишь 
раз позволил себе по
добное. Ему долго и до
ходчиво объясняют в

суде о вреде пьянства, о 
его последствиях, напо
минают: не должен че
ловек забывать, что жи
вет среди людей и, зна
чит, гиг-должен наносить 
оскорбления, потому 
что они пе прощаются. 
Он согласно кивает го
ловой... Работник мили
ции, что привел Нико
лаева в приемный ка
бинет, сокрушается:. 
«Хуже нет, когда .меры 
человек не знает. Будь 
ему хоть мало лет, хоть 
много — конец один...»

Словно подтверждая 
его слова, на пороге—со 
рокагштилетний Мохов. 
Рядом с ним тоже за
плаканная женщина — 
жена. «Так попробуй, 
определи ее —-меру», — 
растягивая слова, про
износит он. Отец шесте
рых детей, Мохов любит 
спиртное. А потом вы
ясняет, кто же в доме 
главный. Навеселе и де
тей воспитать проще, и 
Жену легче поучать.

А что Же жена? «Де
ти у нас. О них вся моя 
забота. Пусть и выпьет 
иногда, л и т ь  бы рукам 
воли не давая», — это 
слова женщины - ма
тери, которой приходит
ся еще и за поведение 
мужа ответ держать. Но 
не избежать ответа и 
самому Мохову. В инте
ресах общества и госу
дарства.

Н. НИКОЛАЕВА.

«Просим ответить на страницах га
зеты, как оплачиваются сверхуроч
ны е часы работы и  праздничны е дни».

(Из коллективного письма рабочих  
механического завода).

В соответствии со ст. 88 КЗоТ РСФСР 
при оплате труда в сверхурочное время 
оплачивается за первые два часа в по
луторном размере, а за последующие 
часы в двойном размере. При сдельной 
оплате труда, а также в отраслях народ
ного хозяйства, где установлены еди
ные тарифные ставки для рабочих-еде-. 
лыциков и рабочих-повременщиков, за 
работу сверхурочно оплата производит
ся в соответствии с законодательством 
Союза ССР в размере 50 процентов та
рифной ставци повременщика соответ
ствующего разряда за первые два ча
са сверхурочной работы и в размере 
100 процентов этой тарифной ставки 
за последующие часы.

По ст. 89 КЗоТ РСФСР работа в 
праздничный день оплачивается в двой
ном размере: сдельщикам —„ по двой
ным сдельным расценкам; работникам, 
труд которых оплачивается по часовым 
или дневным ставкам, —- в размере 
двойной часовой или дневной ставки; 
работникам, получающим месячный 
оклад, — в размере одинарной часовой 
или дневной ставки сверх оклада, ес
ли работа в праздничный день произ
водилась в пределах месячной нормы

Н А Ш И
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

раоочего времени; и в размере двойной 
часовой или дневной ставки сверх ок
лада, если работа производилась сверх 
месячной нормы.

Применительно к правилам п. 3 ст. 
89 оплачивается работа в праздничные 
дни при суммированном учете рабочего 
времени. При выполнении работы в 
праздничный день в пределах нормаль
ного числа рабочих ча*ов за учетный 
период работнику сверх оклада выпла
чивается дневная ставка. Если же ра
бота в праздничный день производи
лась с превышением нормального чис
ла часов за учетный период, то работ
ник сверх оклада получает двойную 
дневную ставку.

По желанию рабочего или служаще
го, работавшего в праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. Замена денежной ком
пенсации за работу в праздничный день 
предоставлением другого дня отдыха 
не производится, если эта работа вклю
чалась в норму рабочего времени (в 
непрерывно действующих предприя
тиях и при суммированном учете ра
бочего времени).

В случае предоставления другого дня 
отдыха, работа в праздничный день оп
лачивается в одинарном размере.
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♦  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

З А В Т Р А —ВОСКРЕСЕНЬЕ
Э ТО значит, каждый, из нас будет 

заниматься любимыми делам#. 
Одних влечет тишина читальных залов, 
других — яркая реклама кино, третьи 
С увлечением посещают репетиции круж 
ков художественной самодеятельности. 
Как говорится, каждому — свое. Но 
вряд ли мбжнсг найти‘человека, не лю
бящего прогулки. Наверняка, любому 
по душе искристая ледовая дорожка на 
стадионе, где можно мчаться быстрее 
петра, оставляя на глади льда замысло
ватые узоры, похожие на неразгаданные 
таинственные знаки. А кого не влечет 
ровная .лента лыжни среди сказочного 
зимнего леса! Согласитесь, ни с чем не 
может сравниться и звенящая тишина 

уснувших'под -снегом сосен, А чистый 
морозный воздух бодрит, заметно при
дает силы.

Чтобы режевляне в выходной день 
смогли хорошо отдохнуть, у нас в горо
де открыты три лыжные базы, которые 
каждое воскресенье' принимают люби
телей. Жители левобережья могут по
лучать напрокат лыжи в здании обще
жития по улице Бажова, 13. Кроме того, 
от Дома культуры до базы «Солнечный» 
с 10 часов утра до.трех часов дня со
вершает рейсы заводской автобус.

К услугам горожан и лыжная база 
«Металлург». Прокат лыж открыт на 
стадионе «Металлург». Рабочим никеле
вого завода и членам спортивного обще
ства «Металлург» лыжи выдаются и в 
профилактории завода.

Всем, живущим в поселке Быстрин
ский, услуги предлагает лыжная база 
«Метеор». Здесь тоже каждое воскре
сенье от Дворца культуры «Горизонт» 
курсирует автобус.

Любителям коньков городской спорт
комитет сообщает, что на стадионах го
рода залиты катки и беговые дорожки 
для массового катания. Работает прокат. 
А на стадионе «Метеор» залит и хоккей
ный корт.

Впереди воскресенье... Приятного ~ и 
полезного вам отдыха в лесу, на стадио
не, на лыжах, конькѴх.

Н. БОРИСОВА.

Много лет трудится продавцом  
А вгуста Г ригорьевна Г алкина. З а  
аккуратн ость и веж ливость у в а ж а 
ют ее покупатели  м агази н а № 4 
(в районе Талицы ). З а  успехи а 
труде передовой продавец  А. Г. 
Галкина не р а з  п оощ рялась п ре
м иям и, благодарностям и , ее порт
рет па Д оске почета торга.

На снимке: продавец  А. Г. Г ал 
кина.

Фурсий Николай Лукич |
.-4 S 5L .— И І   — — ^ ^

22 ноября 1975 года тра
гически погиб директор 
дома для престарелых и 
инвалидов Гуколой Лукич 
Фурсий. Н. Л. Фурсий ро
дился в 1922 году. В 1941 
году, после окончания 8 
классов,-Н. Л. Фурсий на
правляется курсантом в 
Рубцовское военное учили- 

. ще. В сентябре 1942 г. в 
должности командира взво
да участвует в боях на Ста
линградском фронте, а в 
1944 году командует взво
дом снайперов. После тя
желого ранения длитель
ное время лечился в воен

ном госпйтале.
В 1951 году Николай Лу

кич был направлен в ин
тернат инвалидов Отечест
венной войны заместите
лем директора, а с 1954 
года н по день смерти был 
директором итого интерна
та. Работая директором, 
11. Л. Фурсий принимал са
мое активное участие в об
щественной работе. Он 
трижды избирался предсе
дателем горкома профсою
з а  работников госучрежде

нии, а остальные годы — 
заместителем председателя 
этого профсоюза.

За подвиги на фронтах 
Отечественной войны, за 
успехи в труде II. Л. Фур- 
сий награжден орденами: 
^Красная звезда», «Знак 
Почета» и шестью медаля
ми.

Светлая память о заме
чательной! человеке навсег
да сохранится в наших 
сердцах.____________

Горком профсоюза ра
ботников госучреждений, 
коллектив работников до
ма для престарелых и 
инвалидов.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ.

25  ноября — «НЕ МО- 
СЕТ БЫ ТЬ». Начало в 
1. 17, 19, 21 час. 26 но- 
Іря «ОНА И ДЬЯВО- 
Ы ». Две сериц. Начало 
21 час.
26 ноября — «О ЧЕМ 

ОЛЧАЛА ТАНГА». На
ш е в 17 и 19 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА.

25  ноября — «БЛАГО- 
О ДН ЬМ  ВО Р». Студия 
арии. 26 ноября— «ВЕС- 
А ГРУСТНОЙ ЛЮ Б

ВИ». Студия Чехослова
кии. Начало в 11,- 18.10 и 
20  часов.

Для детей 25 ноября — 
«ВОЕННАЯ ТАИНА». 26 
ноября — «ХРАБ Р Ы И  
ПРОГУЛЬЩ ИК». Начало 
в 16 часов.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й.

25 ноября — «ВЕСНА 
ГРУСТНОЙ ЛЮ БВИ». 
Студия Чехословакии. На
чало в 11 , 18, 20  часов, 
26 ноября— «БОЛЬШ АЯ 
ПРОГУЛКА». Две серии.

ВТОРНИК
25 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Студия Франции. Начало 
в 11 , 18 и 20.30 час.

Для детей 25 ноября— 
«МЫ С ВУЛКАНОМ». 
26 ноября— «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА». На
чало в 16 часов.

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

2 5 —26 ноября—кино
комедия «МАЛЕНЬКИЙ 
КУПАЛЬЩ ИК». Студия 
Франции. Начало в 17, 19, 
21 час.

11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнасти
ка. (Цв.). 11.30 «Пики жел-

I торотик». Мультфильм. 
(Цв.). 11.45 И. Дворецкий. 
«Ковалева из провинции». 
Фнльм-спектакль. (Цв.).
16.40 МОСКВА. «Адреса мо
лодых». (Цв.). 17.40 Вс.
Вишневский. «Оптимисти
ческая трагедия». 18.25 
Концерт участников худо
жественной самодеятель
ности. (Цв.). 18.50 Премье
ра телевизионного 'много
серийного документального 
фильма «Расскажи о доме 
своем», 1-я серия. 20.00 Но
вости. 20.15 «Веселые нот
ки». 20.30 «Человек и за
кон». 21.00 Русские народ
ные пеенц в исполнении 
народного артиста РСФСР 
Е. Райкова. (Цв.). 21.20
«БАМ — трасса мужества». 
(Цв.). 21.30 Чемпионат
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо». (М.). 1 и 2-й пе
риоды. (Цв.). 23.00 «Вре
мя». 23.30 Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА — «Ди
намо» (М.). 3-й период.
(Цв.). 00.10 Поет солистка 
Одесского театра оперы и 
балета народная артистка 
СССР Н. Ткаченко. По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.00 Свердловск. Новости.
19.10 Производственио-тех- 
иичоскцй вестішк. «Систе
ма управления качеством».
19.40 «Буэнас, ко.ѵшапьеро». 
Телефильм. (Цв.). 20.00 
Клуб «Олимпия». 20.30 Для 
вас, малыши! (Цв.). 20.50 
Новости. 21.05 «Пора жел
тых листьев». Фнльм-снск 
такль.

СРЕДА
26 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнасти
ка. (Цв.). 11.30 «Выставка 
Буратино». (Цв.). 12.00 К 
Дню провозглашения Мон
гольской Народной Респуб
лики. Программа докумен
тальных фильмов. 12.40 
Концерт участников худо
жественной самодеятель
ности. 16.45 МОСКВА. «Ис
следование Арктики». 17.15 
Сказки Г. X. Андерсена.
17.45 «Веселые старты». 
(Цв.). 18.30 Наука сегодня.

і  19.00 Премьера телевизи- 
11 онного многосерийного до- 
(1 кументального фильма
(I «Расскажи о доме своем»,
I I 2-я серия. 20.00 ГІовос- 
11 ти. 20.15 «Мы иг- 
ф раем.» (Цв.). 20.30 Концерт 
і  ансамбля .песни н танца 
((«Магура» (ЧССР). (Цв.).

21.10 «Свет Зен» Передача
1-я. (Цв.). 21.40 Программа 
телевизионных короткомет
ражных художественных 
фильмов: «Дверь», «Рулон», 
«Общая стена», «Субботний 
вечер». (Цв.). 23.00 «Вре
мя». 23.30 Кубок УЕФА яо 
футболу. (Цв.). Тираж 
«Спортлото». (Цв.). Но 
окончании — Новости.

СТОЛ НАХОДОК
В подъезде дома по улице Павлика Морозова найде

ны мужские часы. Потерявшим обращаться: улица
И. Морозова, 8 кв. 2, к Селиверстовой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 «Музыка в рабочем 
клубо». Звучат произведе
ния Д. Шостаковича.

ЧЕТВЕРГ 
27 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

і  11.00 МОСКВА. Новости. 
(1 11.10 Утренняя гимнастика. 
(I (Цв.). 11.30 «Веселые стар- 
(Іты». (Цв.). 12.15 Програм- 
11 ма короткометражных Ху- 
f  дожествениых телефильмов.

(Цв.). 17.00 МОСКВА. «Рус
ская речь». 17.45 «Шахмат
ная школа». 18.15 «Отзови
тесь, горнисты!» (Цв.). 19.00 
Премьера телевизионного 
многосерийного докумен
тального фильма «Расска
жи о доме своем», 3-я се
рия. 20.00 Новости. 20.15 
«В каждом рисунке —солн
це». (Цв.). 20.30 «Ленин
ский университет миллио
нов». «Рабочий класс —ве
дущая сила коммунисти
ческого строительства».
21.00 Танцует Л. Трембо- 
вельская». (Цв.). 21.15 «От
съезда к съезду». Совет
ская Эстония. (Цв.). 23.00 
«Время». 23.30 Страницы 
творчества писателя К. 
Симонова. 00.30 «День 11. И. 
Чайковского в Клину». Пе
редача из дома-музея. (Цв.) 
Но окончании — Новости.

ВТО РАЯ П Р О Г Р А М М А

19.00 Свердловск. Новости.
19.10 «15 минут ио-англий- 
ски». 19.25 «Камень на ве
ка». Телефильм. (Цв.). 19.40 
«Антология уральской поэ
зии». Ф. Васильев. 20.00 
«Депутат и жизнь». К 70- 
летию Совета рабочих де
путатов г. Свердловска.
20.30 Для вас, .малыши!
20.45 Новости. 21.00 Рекла
ма. 21.10 «Руками будущих 
мастеров». Репортаж с вы
ставки технического твор
чества профтехучилищ.
21.40 «Паш друг — музы
ка». «Искусство быть слу
шателем».

ПЯТНИЦА
28 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А

11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнасти
ка. (Цв.). 11.30 «Отзовитесь, 
горнисты!» (Цв.). 12.15
«Страницы творчества пи
сателя К. Симонова. 10.45 
МОСКВА. К национально
му празднику Социалисти
ческой Федеративной Рес
публики Югославии. Кино
программа. (Цв.) 17.45 «Мое 
ква н москвичи». 18.15 
Фильм — детям. «Тайна 
зеленого бора». 19.35 В 
эфире— «Молодость». 20.00 
Новости. 20.15 «Карандаш 
н Клякса — веселые 
охотники». Мультфильм. 
20.25 «Трудная земля». До
кументальный телефильм. 
(Цв.). 21.30 Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак»
— «Крылья Советов», 1 и
2-й периоды. (Цв.). 23.00 
«Время». 23.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак»
— «Крылья Советов», 3-й 
период. (Цв.). 00.10 Меж
дународные соревнования 
по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Парное катание. 
Короткая программа. (Цв.), 
ІІо окончании — Новости,

ВТО РА Я  П Р О Г Р А М М А

19.00 Свердловск. Новости.
19.10 Для детей. «Я цыпле
нок — ты цыпленок». 
СпектаКйь театра ку
кол, 19.55 Реклама. 20.00 
«Педагогические раздумья».
20.30 Для вас,, малыши!
(Цв.). 20.50 Новости. 21.05
«Дела сердечные». Худо
жественный фильм. (Цв.). 
22.35 Новое на киноэкране. 
(Цв.),

С У ББО ТА
29 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А

11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика.

(Цв.). 11.30 «АБВГДейка». 
(Цв.). 12.00 Для вас, роди
тели. 12.30 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». (Цв.). 13.00 «Больше 
хороших товаров». 13.30 
«Новости музыкальной
жизни». 14.15 Библиотека 
имени В. И. Ленина в Мос
кве. 15.15 Играет концерт
но-эстрадный оркестр У к- 
раинского телевидения и 
радио. (Цв.). 16.00 «Здо
ровье». (Цв.). 16.30 «Музы
кальный абонемент». (Цв.).
16.55 «Движение без опас
ности. 17.25 Фильм — де
тям. «Дикая собака Динго».
19.00 Пятая республикан
ская художественная вы
ставка «Советская Россия». 
Репортаж из центрального 
выставочного зала. (Цв.).
19.30 Программа мульт
фильмов. (Цв.). 20.00 Но 
вости. 20.15 «В мире живот
ных». (Цв.). 21.30 «Вновь 
я посетил...». Фильм - кон
церт. (Цв.). 22.15 «Наши 
соседи». «Коля. Николай. 
Николай Павлович». (Цв.).
23.00 «Время». 23.30 Меж
дународные соревнования 
по фигурному катанию па 
приз газеты «Нувель де 
Моску. Парное катание. 
Произвольная програм
ма. (Цв.). По окончании— 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
,9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 «Пятью пять». 20.00 
«Веселый тракт». Телеспек
такль. 20.45 Для вас, малы
ши! 20.55 Продолжение 
спектакля «Веселый тракт».
22.00 «Страница ГАИ». 22.20 
Идет Всесоюзный фести
валь самодеятельности ху
дожественного творчества 
трудящихся. «Гамма».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 «11а зарядку, стано
вись!». (Цв.). 11.30 «Бу
дильник». (Цв.). 12.00 «Слу
жу Советскому Союзу!».
13.00 «Слово коммуниста». 
Тслеочерк о делегате XXIV 
съезда КПСС К. Л. Смир
новой. (Цв.). 13.15 Мастера 
искусств — детям. Народ
ная артистка СССР Л. Н. 
Князева. (Цв). 14.30 «Сель
ский час». 15.30 «Музы
кальный киоск». (Цв.).
16.00 Экранизация литера
турных произведений. «Как 
поссорились Иван Ивано
вич с Иваном Никифорови
чем». Художественный 
фильм. 17.05 Концерт хора 
русской песни. (Цв.). 17.40 
«Литературные беседы». 
Ведущий — поэт А. Сур
ков. 18.30 «Песня-75». (Цв.)
19.00 Международная па
норама. (Цв.). 19.30 Народ
ный артист СССР Ю. Завад
ский читает стихи Расула 
Гамзатова. 20.00 Новости.
20.15 «Царевна - лягушка». 
Мультфильм. (Цв.). 20.45 
«Клуб кинопутешсствий». 
(Цв.). 21.45 Международные 
соревнования по фигурно
му катанию на приз газе
ты «Нувель де Моску». 
Спортивные танцы. Произ
вольная программа. (Цв.).
23.00 «Время». 23.30 Кино
панорама. (Цв.). По окон
чании — Новости.
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