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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИЯХ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

15 декабря в 15 часов в 
зале заседаний палат Вер
ховного Совета СССР под 
председательством предсе
дателя Совета Национально
стей РУБЕНА В. П. состоя
лось второе заседание С О 
ВЕТА Н АЦ И О Н АЛ Ь Н О С ТЕ Й .

На заседании продолж а
лось обсуж дение докладов 
по второму и третьем у во
просам повестки дня сессии.

16 декабря 1977 года в 
Кремле продолж ала работу 
восьмая сессия Верховного 
Совета СССР девятого со
зыва.

В 10 часов утра в зале за
седаний палат Верховного 
Совета СССР под председа
тельством  председателя С о 
вета Союза Ш ИТИКОВА А . П. 
состоялось второе заседа
ние СО В ЕТА С О Ю З А .

В 3 часа дня в Большом 
Кремлевском дворце под 
председательством Предсе

дателя Совета Национально
стей РУБЕНА В. П. состоя
лось второе совместное за
седание СО ВЕТА С О Ю З А  и 
С О В ЕТА Н А Ц И О Н А Л Ь Н О 
СТЕЙ.

С  заключительным словом 
по вопросу о Государствен
ном плане экономического 
и социального развития 
С С С Р  на 1978 год выступил 
заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, 
П редседатель Госплана СССР 
депутат БАЙБАКОВ Н. К.

Верховный Совет СССР 
единогласно принял Закон 
о Государственном плане 
экономического и социаль
ного развития СССР на 1978 
год  с учетом поправок Пла
ново-бю джетных и других 
постоянных комиссий Сове
та Союза и Совета Нацио
нальностей.

С заключительным словом 
о Государственном бю дж е

те СССР на 1978 го д  и об ис
полнении Государственного 
бю джета СССР за 1976 год 
выступил министр финансов 
СССР депутат ГАР Б У 
ЗОВ В. Ф .

(Верховный Совет СССР 
единогласно утвердил Госу
дарственный бю дж ет СССР 
на 1978 год, принял Закон 
о Государственном бю дж ете 
СССР на 1978 год с учетом  
поправок, предложенных 
Планово-бю джетными и д р у 
гими постоянными комиссия
ми палат, а также принял 
Постановление по о тчету об 
исполнении Государственно
го бю джета СССР за 1976 
год.

Следую щ ий вопрос пове
стки дня— избрание Верхов
ного Суда  СССР. С  речью 
по этом у вопросу выступил 
первый заместитель П р ед 
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР К УЗ

НЕЦОВ В. В. О т  имени Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР он внес предложение 
о составе Верховного Суда 
СССР.

Верховный Совет СССР 
единогласно избирает Вер
ховный С у д  СССР. Председа 
телем Верховного Суда 
СССР вновь избран депутат 
СМИРНОВ Л. Н.

Затем Верховный Совет 
СССР заслушал доклад  сек
ретаря Президиума Верхов
ного Совета СССР ГЕОР
ГАДЗЕ М. П. об указах Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, вносимых на утверж 
дение Верховного Совета 
СССР, и принял соответст
вующие законы и постанов
ление.

На этом восьмая сессия 
Верховного Совета С С С Р де 
вятого созыва закончила ра
боту.

З А К О Н СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СССР НА 1978 год

Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Статья 1. Утвердить представленный Советом Мини
стров СССР Государственный план экономического и 
социального развития СССР на 1978 год с учетом  попра
вок планово-бю джетных комиссий, комиссий по про
мышленности, комиссий по транспорту и связи, комиссий 
по строительству и промышленности строительных мате
риалов, комиссий по сельскому хозяйству, комиссий по 
товарам народного потребления, комиссий по здраво
охранению и социальному обеспечению, комиссий по 
народному образованию, науке и .культуре, комиссий 
по торговле, бытовому обслуживанию и коммунальному 
хозяйству, комиссий по охране природы, комиссий по 
делам м олодежи, комиссий по вопросам труда и 
быта женщин, охраны материнства и детства Совета 
Сою за и Совета Национальностей.

Статья 2. Установить на 1978 год следую щ ие темпы 
прироста по основным показателям экономического и
социального развития СССР:

(в процентах 
к 1977 году)

национальный доход, используемый на пот
ребление и накопление 4

продукция промышленности— всего 4,5
в том числе:

производство средств производства 4,7
производство предметов потребления 3,7

государственные капитальные вложения 3,3
грузооборот всех видов транспорта 5,3

производительность труда : 
в промышленности 3,8
в строительстве 4,3
на ж елезнодорож ном  транспорте 2,1

прибыль от промышленной деятельности 8,8
реальные доходы  на душ у населения 3
ф онд заработной платы по народному хозяйству 3,8 
общественные фонды  потребления на душ у

населения 4,4
розничный товарооборот государственной

и кооперативной торговли 3,9
объем реализации бытовых ус л уг  населению 8,5
численность детей в дош кольны х учреждениях,

состоящих на Государственном бю джете 4,7
численность учащихся в школах (или группах)

с продленным днем 7,8
прием учащихся в профессионально-технические

учебные заведения 3,3
в том числе в профессионально-технические 

училища, дающие общее среднее образова
ние и профессиональную  подготовку 11,8

прием учащихся на дневные отделения средних
специальных учебных заведений 1,3

прием студентов на дневные отделения высших
учебных заведений 1,8

количество больничных коек 2
П остроить в 1978 го д у  за счет всех источников финан

сирования жилы е дома общей площадью 110,1 млн. кв. 
метров.

Статья 3. Совету Министров СССР в ходе реализации 
Государственного плана экономического и социального 
развития СССР на 1978 го ду осуществить мероприятия по 
дальнейшему повышению производительности тр уда , эф 
фективности производства и качества работы на основе 
развертывания социалистического соревнования, всемер
ного использования достижений научно-технического 
прогресса, совершенствования ф орм  и методов руковод
ства экономикой, мобилизации всех внутренних резер
вов и в случае необходимости вносить уточнения в пла
новые задания.

Статья 4. Поручить Совету Министров СССР рассмот
реть предложения и замечания, изложенные в заклю че
нии. планово-бю дж етных и других постоянных комиссий 
Совета Союза и Совета Национальностей по Государст
венному плану экономического и социального развития 
СССР на 1978 год, а также предложения и замечания, 
высказанные депутатами на заседаниях палат Верховно
го Совета СССР, и принять по ним соответствующ ие ре
шения.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
16 декабря 1977 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об утверждении отчета об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 1976 год

Верховный Совет Сою за Советских Социалистических 
Республик постановляет:

У твердить отчет об исполнении Государственного 
бю джета СССР 4а 1976 год  по доходам  в сумме 
232.234.219 тыс. рублей и по расходам в сумме 
226.737.004 тыс. рублей, с превышением доходов над

расходами в сумме 5.497.215 тыс. рублей. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 16 декабря 1977 г.

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ 
УДАРНЫЙ ФИНИШ!

Р А С Т Е Т  
ВЫРАБОТКА

За последние
два месяца в бри
гаде лесорубов из 
леспромхоза трес
та  « Свердловл-

строй»,.которую  возглавляет второго года десятой п я ти -  
p. А . Фортуна, выработка летки, 
возросла более чем на де- Ударной работой на ф и - 
сять процентов. Значитель- нише года отличается и во- 
ны х усп е хо ^ в  работе лесо- дитель лесовозной машины 
рубы добились за счет че т- А. К. Сукманов. С начала 
кой организации работ и ос- года он вывез сверх нормы 
воения передовых методов ты ся чу  кубических метров 
труда. При норме 55 к уб и - древесины.
ческих метров древесины, ле 
сорубы обрабатывают до 
63 кубических метров и 
больше. Благодаря этому, 
коллектив бригады вышел 
•в число правофланговых 
соревнования по досрочно
му , завершению задания

На его с ч е т у '1500 мет
ров сэкономленного то пли 
ва. Этого количества горю
чего водителю хв а ти т, что 
бы отработать семь смен.

Т. СЕРГЕЕВА, 
рабнор.

ДОСРОЧНО!
Десятого  декабря коллек 

тив цеха переработки др е 
весины Режевского лесхо
за, который возглавляет 
А . А . Вихарев, завершили 
план по выпуску и реализа
ции товарной продукции. 
Д о  конца года работника
ми этого цеха б уде т выпу
щено пиломатериалов, то 
варов народного потребле

ния и др уги х видов про
дукции более чем на 30 
тысяч рублей.

В первых рядах соревну
ющихся ш оферы лесовоз
ных машин П. И. Лахтин, 
В. П. Волков и рамщик 
В. Ф. Дзю ин.

А. БЕДИК. 
рабкор.

В С Ч Е Т  
ИЮНЯ

Успешно справляется с 
обязательствами по досроч 
ному завершению заданий 
десятой пятилетки работни
ца ватного цеха швейной 
фабрики Римма -Ф е д о р о в 
ских. Сейчас на ее тр уд о 
вом календаре июнь 1978 
года.

М олодая работница в со
вершенстве владеет всеми 
операциями в своем цехе.

Римма —  лучш ий настав
ник м олодежи. Э то  почет
ное звание ей присвоили 
в ноябре этого года. Не 
один раз она временно вы
полняла обязанности мас
тера цеха. Ее мастерство 
высоко ценят в коллективе.

Г. ЖУКОВА, 
рабкор.

КТО ВПЕРЕДИ,
КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

СВОДКА ПО ВЫВОЗКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИИ 
СОВХОЗАМИ РАЙОНА ПОД УРОЖАИ 1 9 7 8  ГОДА (в про
центах к  заданию IV квартала 19 77  года).

«Глинсний» 64 «Режевекий» 38
им. Чапаева 60  им. Ворошилова 80

По фирме «Р ежевская» 59

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Режевского городского Совета народных депутатов.
Исполком Режевского городского  Совета народных 

депутатов доводи т до  сведения депутатов городского 
Совета, что 28 декабря с 11 часов в здании горкома 
партии созывается пятая сессия Режевского городско 
го Совета. На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О плане развития местного хозяйства города на 
1978 год (докладчик А. А. Смирнова, председатель го
родской плановой комиссии);
2. О бюджете города на 1978 год (докладчик А. В. 
Шишмаков, заведующий финансовым отделом горис
полкома, содокладчик А. А. 'Безбородова, председа
тель постоянной комиссии);
3. Отчет постоянной комиссии по транспорту, строи
тельству и связи (докладчик А. А. Ферштатер, предсе
датель комиссии).

Заседание депутатской партгруппы в 10 часов ( 
После сессии проводится день депутата на никеле

вом заводе, автотранспортном предприятии и в пос. 
Быстринский.  ^
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I П АРТИ Й Н АЯ  Ж ИЗНЬ: КАЖ ДОМ У ДЕЛО, С КАЖ ДОГО СПРОС Н. Герасименко.

В ГОРКОМЕ КПСС

СЛЕТ
НАСТАВ
НИКОВ

15 декабря в актовом 
зале городского комите
та  партии состоялся пер
вый городской слет на
ставников. 135 предста
вителей свыше п олуты - 
сячной армии воспитате
лей смены рабочего клас
са приняли в нем уча

стие. В числе тех, кто 
пришел на слет, были ма 

шиностроители и метал
лурги , швеи и водители 

механизаторы и животно 
воды, работники торгов
ли  и бытового обслужи
вания.

В докладе «О  даль
нейшем совершенство
вании работы наставни 
ков по воспитанию под
растающего поколения» 
заведующий отделом про
паганды и агитации ГК 
КПСС Г. • А. Осипов сде
лал- анализ деятельности 
наставников города и рай 
она, остановился на не
достатках и задачах, ко
торые призвано решать 
это благородное движе
ние опытных кадровых 
рабочих.

Председатель совета 
наставников швейной 
фабрики Г. М. Горохова 
рассказала об опыте шеф
ской работы на пред
приятии. О роли комсо
мольской организации 
предприятия в организа
ции движения наставни
чества рассказал секре
тарь комитета комсомола 
никелевого завода Н. Ве
дерников.

Лучш ий наставник ме
ханического завода В. 
Гайбович поделился 
опытом работы с моло
дежью.

О трудовом п ути  дина
стии хлеборобов и меха

низаторов Коминых из 
совхоза им. Чапаева рас
сказал ее младший 

представитель Валерий 
Комин,

После принятия обра

щения участников слета 
ко всем наставникам го
рода лучш ие воспитатели 
рабочей молодежи были 
награждены грамотами 
горкома КПСС и ценны
ми подарками.

М. Ш УБИНА,
инструктор горкома 

КПСС.

В О С П И Т А Н И Е  Д О В Е Р Н Е М КРУГЛЫЙ с т о л  
«ПРАВДЫ 
КОММУНИЗМА»

Ежегодно ряды городской партийной организации по
полняет немалая армия молодых коммунистов. В ос
новном это вчерашние комсомольцы, те, что отличились 
своей активностью в общественной жизни, коммунисты 
ческим отношением к труду. Очень важно с первых 
дней пребывания в партии найти дл$кних дело по душе, 
в полной мере использовать их возможности, знания, 
боевитость и задор молодости. Не менее важно помочь 
найти себя, быстрее проявить свои способности. Се-
А . Алексеев.

Ш колу политической за
калки будущие члены пар
тии проходят у нас задолго 
до  того, как они становятся 
коммунистами. И школой 
этой является комсомол. Не 
случайно основная часть 
принимаемых в' партию—  
вчерашние комсомольцы. 
Вступление в партию— важ
ная веха в жизни любого че
ловека. И оправдать дове
рие товарищей можно толь
ко трудом, активным уча
стием в общественной жиз
ни коллектива. Коммунист 
проявляется в деле— это за
кон. И потому бюро нашей 
цеховой парторганизации, 
партком завода внимательно 
следят, чтобы каждый член 
партии выполнял партийное 
поручение. Такое пору
чение дается с учетом спо
собностей и возможностей 
коммуниста. Это я почув
ствовал и на себе. Когда 
учился в техникуме, стара
лись не загружать, давали 
разовые поручения, вре
менные. Сейчас «нагрузили» 
основательно —  замести
тель председателя цехкома 
и член редколлегии завод
ской газеты. Так что ску- 

-чать не приходится. Но и 
жаловаться нет оснований, 
хотя бывает трудно. Много 
встречается нового, с чем 
раньше не приходилось 
иметь дело. Например, 
приходится заниматься орга
низацией соревнования в 
цехе. А  дело это и тр уд 
ное, и ответственное. Мно
го помогают старшие то 
варищи, опытные комму- 
hfncTbi, особенно секре
тарь партбюро цеха Ю . В. 
Никитин. Не забывают меня 
и мои наставники Н. П. Бур
дуков и В. И. Дунин.

С. Перевезенцев.

Хочется продолжить
мысль А. Алексеева о роли 
наставника в воспитании мо
лодого коммуниста. Так у ж у  
меня сложилось, что с пер
вых дней работы на заводе 
я всегда ощущал поддерж 
ку своих старших товари
щей— коммунистов В. Д. Л у 
кина и Н. В. Быкова. Набирал
ся опыта, учился у них пар
тийной принципиальности. 
Не без их влияния созрело 
решение о вступлении в ря
ды КПСС.

С молодыми коммуниста
ми на заводе проводится 
большая работа. Еще до 
вступления в партию прове
ряются их деловые и поли

тические качества. Такой 
школой для меня стала ра
бота в совете молодых спе
циалистов, председателем 
которого я был два года.

Внимание старших товари
щей, требовательность, со 
четаемые с доверием к мо
лодым специалистам, спо
собствуют их быстрому 
творческому росту, актив
ному участию в обществен
ной жизни завода. Сошлюсь 
на такой пример. Нес
колько лет назад, после 
окончания институтов, на за
вод прибыли В. Кель и В. 
Надеин. Сейчас они возглав
ляю т один из ведущих отде
лов завода— технологический 
К тому же ведут большую 
общественную работу. В. На
деин, к примеру, возглав
ляет заводскую группу на
родного контроля. Ясно, что 
без доверия парткома, по
стоянной деловой помо
щи молодые коммунисты не 
смогли бы достичь таких 
успехов. И примеры такого 
рода не исключение, а пра
вило.

Н. Герасименко.

Согласна с Сергеем Ни
колаевичем. Доверие окры
ляет, заставляет поверить в 
свои силы, оправдать его 
хорошей работой. Недавно 
мне и Нине Подковыркиной, 
тож е швее из нашего уп 
равления, вручили кандидат
ские карточки. Нина второй 
го д  выполняет поручение 
политинформатора. И надо 
сщазать, неплохо с этим 
делом справляется. А  ведь 
раньше Нина не отличалась 
активностью. На комсомоль
ских собраниях чаще отмал
чивалась, от выполнения по
ручений отказывалась, счита
ла, что не справится.
Ведь поручение . политин
форматора одно из самых 
ответственных и сложных, а 
выполняет она его успешно 
и с удовольствием. Секрет 
в том, что поручение ей 
пришлось по душе, отвечает 
ее интересам.

Е. Токарев.

Хорошо, конечно, когда 
поручение совпадает с тво
им желанием. А  если нет? 
Что же, отказаться, не вы
полнять его?

С. Перевезенцев.

Разумеется, нет. И не все
гда возможно учесть инте
ресы отдельной личности 
ради интересов общего де 
ла. Здесь уж , если ты ком
мунист, делай, что поручили, 
и как можно лучше. Но гл у -

годня за «круглым столом» редакции и шел разговор 
о вопросах, которые волнуют молодых коммунистов. 
В нем приняли участие инженер-конструктор механиче
ского завода Сергей Перевезенцев, механик автотран
спортного цеха никелевого завода Александр Алексеев, 
швея горбытуправления Надежда Герасименко, брига
дир комплексной бригады строительного управления 
N? 2 Валентин Весельцов, электрик двенадцатого цеха 
механического завода Евгений Токарев.

боко убежден, что необхо
димо всегда стремиться к 
тому, чтобы учитывать инте
ресы и способности комму
ниста.

Нужно учитывать и то, что
бы поручение заставляло 
коммуниста расти творчески.

Нелегко, конечно, быть 
пропагандистом. И я знал 
об этом. Но за работу взял
ся с интересом. Это пору
чение заставляет много ра
ботать над собой. Прихо
дится «перевернуть» гору 
литературы, чтобы всегда 
быть в «ф орм е», и не то ль 
ко литературы специальной, 
по изучаемому курсу, но и 
политической. Тщательно го
товиться к занятиям, прово
дить их как можно лучше 
заставляет еще и то, что 
раньше занятия в этой шко
ле вела одна из лучших про 
пагандистов завода Н. А. 
Устинова,~и слушатели при
выкли к высокому качест
ву занятий. Но в этом есть 
и свои плюсы— слушатели 
умеют и любят работать. 
Много интересных мыслей 
для своей работы нахожу 
в рефератах, в выступле
ниях слушателей, что по
могает лучше понимать и 
чувствовать пульс завод
ского коллектива. Поруче
ние пропагандиста заставля
ет заниматься самообразо
ванием, помогает работать 
с людьми. К тому же всег
да можно получить добрый 
совет и помощь председа
теля методсовета Н. А. Ус 
тиновой. Так что своим по
ручением я доволен.

Н. Герасименко.
Мне тоже пришлось по 

душ е выполнение депутат
ских обязанностей. Чувст
вуешь себя нужной людям, 
способной приносить им 
пользу. Приятно, когда к 
тебе ViflyT избиратели со 
своими горестями и радо
стями, и ты можешь им
помочь. Как, например,
жителям улицы Советской,
которые просили сделать
анализ воды и отрем онти
ровать колодец. Анализ 
воды сделан, а колодец бу
дет отремонтирован летом. 
Решен также положитель
но вопрос об устройстве 
в детсад ребенка нашей 
работницы. Но обидно, ко
гда наталкиваешься на раз 
нодушие. Всем известно, 

. что горбытуправление не 
имеет своего общежития, 
и многие работницы живут 
на частных квартирах. О т 

сюда большая текучесть кад 
ров. Просили механический 
завод, ССПТУ № 3 устроить 
в общежитие двух девушек. 
Хорошие работницы, терять 
их жалко. Но получили от 
каз. Сейчас «стучимся в 
дверь» никелевого завода и 
надеемся, что здесь нам по
могут.

В. Весельцов.

Глубоко убежден, что доб 
росовестное выполнение 
партийного поручения зави
сит прежде всего от тебя 
самого. Но крайне необхо
дима доброжелательность, 
поддержка партбюро. С лу 
чается, что критикнул раз- 
другой, и на тебя уже 
смотрят, как на «возмути
теля спокойствия».

Мне, как члену группы 
народного контроля строй
управления, чаще приходит
ся иметь дело с недостатка
ми и бороться за их устра
нение. И не могу понять и 
принять позицию людей, 
честь мундира ставящих пре
выше интересов дела. Со
шлюсь на конкретный при
мер.

Много нареканий у стро
ителей на плохое качество 
раствора. Но с упорством, 
достойным лучшего приме
нения, работники завода 
ЖБИ продолжаю т «гнать 
вал», мало обращая внима
ния на качество. Вот и се
годняшний случай (разговор 
проходил 7 декабря). Нам 
привезли раствор для про
ведения отделочных работ, 
едва ли годный даже для 
кладки. И возмутительно то, 
что объект не рядовой: во- 
первых, —  детсад, который 
хотелось бы сделать краси
вым, во-вторых, —  пусковой. 
А  по вине завода бригада 
штукатуров потеряла рабо
чий день. Но ведь и там 
есть коммунисты, есть груп
па народного контроля.

Наша парторганизация не
большая, создана недавно. 
Много проблем, которые 
требую т вмешательства ком
мунистов. Чтобы их решать 
правильно и быстро, нужны 
опыт и знания. В этой связи 
хотелось бы сказать, что 
большой помощи ждем от 
занятий в школе партийного 
просвещения. Изучаем курс 
о бригадном подряде, его 
особенностях и преимуще
ствах. Для нас сейчас это 
вопрос жизненно важный. 
Нельзя работать по старин
ке.

Коль зашла речь об учебе 
молодых коммунистов, хочу 
сказать, что во многом нам 
может помочь опыт старших 
товарищей. К примеру, я и 
мои товарищи многое берут 
от своего бригадира ком
муниста А. Е. Вороновой. У  
нее мы учимся работе с 
людьми, человечности, чут
кости.

С. Перевезенцев,

За молодыми коммуниста
ми надо закреплять опы т
ных старших товарищей—  
наставников, которые не толь 
ко помогали бы им сове
том, примером, но и строго 
спрашивали с них. Неплохо, 
если бы это был один из тех, 
кто давал тебе рекоменда
цию в партию. А  то, чего 
греха таить, порой роль ре
комендующего и ограничи
вается лишь написанием 
рекомендации.

Е. Токарев.

Правильно говорит Сер
гей Николаевич, спрашивать 
надо строго и постоянно.
У нас же в цехе как бывает? 

Отчитывается о своей рабо
те коммунист раз в год, по
журят, если он не выпол
няет поручений или выпол
няет их кое-как, и забыва
ют до следую щ его года. А  
будет^ постоянный контроль, 
самсотчеты коммунистов о 
своей работе,— -и активность 
их будет выше, и дело вы
играет.

А . Алексеев.

Партийной работе, партий
ному отношению к делу на
до учиться. И многое могут 
дать занятия в школе м оло
дого коммуниста. На нике
левом заводе такая школа 
работает не первый год. За
нимаются в ней кандидаты в 
члены КПСС. Изучают про
граммные документы партии, 
Устав, многие другие во
просы.

Желательно, чтобы в про
грамме школы нашли свое 
А/.есто и чисто практические 
вопросы, чаще всего встаю
щие перед молодыми ком 
муиистами: как подготовить
ся к выступлению на партий
ном собрании, в челл зак
лючается политическая бди
тельность -и  партийная 
принципиальность и др,

С. Перевезенцев.

Неплохо было бы регу
лярно организовывать встре
чи молрцых коммунистов 
городской парторганизации, 
где бы они могли поделить
ся опытом работы, свои
ми мыслями, получить отве
ты на волнующие их вопро
сы. Думаю, что это толь
ко повысило бы их актив
ность, ускорило бы идейно- 
политический рост.
Беседу вел Н. М АЛОТКУРОЭ.

ОТ РЕДАКЦИИ: А  как счи
таете вы, молодые комму- 
нисты города! Какие во
просы вас волнуют, с каки
ми трудностями встречаетесь 
в своей работе! Ж дем  ва
ших писем, предложений, со 
ветов.

В Оренбургском летном... I; училище оирели кры
лья  такие летчики, как С..

Оренбургское высшее во- грицевец, А . Серов, 1!. 
енное авиационное Красно- Чкалов, первый в мире ис- 
знаменное училище летчи - пытатедь реактивного само- 
ков имени И. С. Полбина лета г . Бахчиванджи. Сре- 
создано более полувека 
назад. За это время здесь 
подготовлено немало воздуш 
ных бойцов, героическими ского Союза, девять из них
подвигами прославивших этого звания удостоены 
Советскую Родину, обогатив- дважды. В ы пускник учили 1 
ших авиационную н а уку  и ща Юрий Гагарин в апреле 

те хн и ку новыми откры тия- 1961 года совершил первый 
ми и достижениями. в мире полет в космос.

ди воспитанников училища 
— более 260 Героев. Совет-

Замечательные традиции ; 
училищ а— неиссякаемый ис| 
точник военно-патриотиче-. 
ского воспитания курсантов.:I

Более половины курсантов»
училищ а—  отличники бое -J
вой и политической нодго-»
товки. !•

На снимке: занятия в|
классе конструкции самоле-! 
та ведет преподаватель м ай-; 

ор А. Г. Караев.

Фото Б. Кпипиницера.!

(Фотохроника ТАСС).!
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ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

всегда находит выход. И не стоящие. А  в этом сомие- 
было еще случая, чтобы Ке- ваться не приходится. С уди  
тов не прислушался к прось- те сами. Как-то в первомай- 
6е или сослался на то, что ский праздник, когда участ- 
вопрос «не его». ковый Кетов находился на

«Служ ба такая-— быть в праздничной демонстрации, 
курсе всего»,— говорит Л е - в поселке было совершено 
онид Григорьевич. Наскояь- преступление. Преступление 
ко удается ему «быть в кур - серьезное— попытка убий- 
се», говорят факты еж егод-- ства. Его воспитанники не 
ного снижения празонаруше растерялись. Потерпевшего 
ний на его участке, в состав отправили в больницу, пре- 
которого, кроме поселка ступника задержали. 
Озерного, входят села Ко- К сегодняшней уверенной

ЗА СТРОПОЙПЕРВЫЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ 
С Е М Ь Я

КОНСТИТУЦ ИИ СССР

Забота родителей о детях 
и детей о родителях при
нимается в социалистиче
ском обществе как обяза
тельное правило. Закрепле
но это положение и в ста
тье 66 Конституции СССР. 
Статья гласит: «Граждане
СССР обязаны заботиться о

— поумнеет, поймет».
Однако если человек в 10 

— 12 лет, к примеру, груб < 
окружающими и ленив, то и 
в 15— 17 изменения к луч 
шему в большинстве случаев 
не происходит. Грубост 
лень становятся для него 
нормой. Иначе говоря, ф о р 
мирование человека как 
личности начинается с пер
вого коллектива, где нахо

воспитании детей, готовить дится ребенок. И если ваш 
их к .общественно полезно
му труду, растить достойны
ми членами социалистиче
ского общества. Дети обяза
ны заботиться о родителях 
и оказывать им помощь».

Практика моей работы в 
с$це показывает, что иевы-

сын или дочь не выполняют 
школьные правила, значит, 
что-то вы упустили из виду, 
значит, нужна ребенку не
медленная помощь. Медлить 
с этой помощью нельзя, 
иначе завтрашний подро
сток, завтрашний гражданин

полиение этого положения не будет достаточно под- 
приводит к пагубным послед готовлен к жизни в общест- 
ствиям. Особенно тяжелы ве. 
они, если родители «забы
вают» развить у детей от
ветственность за свои слова 
и поступки, приучить к тр у 
ду, к заботе о других. В 
подтверждение моих слов 
приведу недавний пример.

Научить подрастающее по 
коление уважать Закон, за
думываться над собственны
ми действиями— обязанность 
каждого взрослого. Это по
ложение закреплено статьей 
(65 Конституции СССР.

сентябре этого года за Гражданин СССР обязан 
мелкое хулиганство приале- уважать права и законные 
калась к ответственности пят интересы других лиц, быть 
надцатилетняя девушка. В непримиримым к антиобще- 
порыве гнева она разбила ственным поступкам, всемер 
отцу голову утю гом. А  раз- но содействовать охране ©б- 
гневалась на отца за то, что щественного порядка», 
тот открыл дверь ее д р у 
зьям, хотя она просила ска- мо^ взгляд, общест-
зать, что ее нет дома. вечность должна особо об- 

Родители на суде только ра-тить внимание на эту ста- 
головами качали. Семья бла- тью - Вспомните, как прохо- 
гополучная. О  дочери забо- Дят собрания на предприя-

стоуоово и Крутиха. А  так
же многочисленные благо-

Рано утром в окно дома, 
где живёт участковый Кетов, 
постучали. И уж е через ми
нуту женщина взволнован
но говорила: «С оседку мою 
в больницу увезли. Дома 
малышки двойняшки, оста
лись. Что делать-то  с ними 
будем?»

Так уж  повелось в посел
ке Озерном, что с любой 
бедой люди идут к своему 
участковому, Леониду Гри
горьевичу Кетову. Прихо
дится ему разбирать ссоры 
з семье и между соседями, 
беседовать с подростками 
и автолюбителями, словом, 
следить за правопорядком.
А  нарушенный порядок —  
это не только разбитое 
стекло, кража в магазине 
или драка на- улице, это и 
сломанные деревья, и бро
дячие собаки, кошки, и мно- сумел старший 
гое другое, к чему работник милиции Кетов

и надежной служ бе Леонид 
Григорьевич Кетов пришел

РАБОТА —  
КРУГЛОСУТОЧНО

дарности за безупречную 
служ бу и авторитет среди 
людей, живущих рядом. А  
авторитет, как известно, 
заслужить не просто...

«Далеко не всегда служба 
шла гладко, —  говорит уча
стковый инспектор,— да и 
сейчас нельзя сказать, что 
все идет как по маслу. Все
гда живо чувство ответст
венности. Но уверенности 
сейчас, конечно, больше».
Уверенность эта оттого, что 

лейтенант 
воспитать

милиции, казалось бы, не 
имеет отношения. Так было 

малышами. Выяснилось, 
что родственников побли

зости нет, а соседи не име
ют возможности взять де 
тей даже на время. Но вы
ход был найден. Ребятишки
определены в детскую боль- до  35 человек. С помощни- 
ницу до  выздоровления ма- ками работается легче. Тем 
тери. Участковый инспектор более, что помощники на-

нздежных помощников. «О б  
щественность— сила ощ ути 
мая»,— любит повторять он. 
На эту силу и опирается в 
своей работе участковый 
инспектор. Раньше малочис
ленная оперативная дружина 
возросла в последние годы

через волнения, раздумья, 
разочарования. Через не
понимание самых близких 
людей. Домашние и впрямь 
не могли долго  понять, за
чем ему нужна работа, от 
которой очень много бес
покойства и не очень много 
денег. А  он верил в свою 
необходимость, верил в лю 
дей.

...Идет по поселку участ
ковый инспектор Кетов. 
Сколько людей повстреча
ется на пути— столько при
ветствий. И почти каждый 
может при случае расска
зать, как помог ему этот че
ловек. Иногда не только д е 
лом, но и словом, др уж ес
ким участием. Для жителей 
поселка он— бессменный ча 
совой правопорядка, чело 
век, который работает кр уг
лосуточно. Без праздников 
и выходных.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

тились. И вот результат!
Дело тут не в материаль

ном благополучии семьи. А  
в том, что незнакома девоч-

тиях по обсуждению нару
шителей. Как правило, ру
гают пьяниц и прогульщиков. 
И очень редко поднимается 
вопрос о том, что в семье у

ка с элементарными прави- ЭТого человека растут дети, 
лами поведения. Родители д  Qg отклонениях нелраво- 
ньг&ак не могли понять, что вого характера и вообще ни- 
воспитывать не значит чи- КОгда не вспоминают. Конеч- 
тать нравоучения и «водить НО( нет ни одной статьи, 
за ручку». Воспитывать— зна- карающей трусость, эгоизм, 
чит направить жизнь в семье равнодушие, подлость. Но 
по руслу взаимоуважения, ведь с молчаливого согласия

\ ГЩ Ж М $ Ж 'Г Н !
Ленинград. Сотрудники 

Главного управления внут
ренних дел Леноблгориспол- 
кома все силы отдаю т вы
полнению своего долга. 
Личный состав 2-го о тде ле 
ния Октябрьского РУВД го
рода на Неве награжден 
переходящим Красным зна
менем. Этой высокой награ
ды коллектив удостоен за 
образцовую охрану общест 
венного правопорядка.

На снимке: оперативная
группа 2-го отделения мили 
ции Октябрьского РУВД от
правляется на задание.

взаимопомощи и доверия. 
Воспитывают не слова, а са
ма атмосфера семьи, «Как 
принято» среди родителей, 
то ребенок и считает нор
мой поведения. И если в 
семье уважение к закону 
стало нормой, это перени
мают и дети.

трусов, равнодушных и им 
подобных часто совершают-; 
ся преступления.

Этот разговор я веду к 
тому, что все антиобщест
венные привычки надо иско
ренять из начальной ячейки 
общества— семьи. На пред
приятиях же почти не про
водятся лекции и беседы на 
темы морали. На вечерах 
в кругу цеха или бригады 
речь всегда идет о произ
водственных делах, о луч 
ших лю дях. И никогда не 
заходит разговор о том, 
чем хороша или плоха та 
или иная семья. 'Нужны бе 
сёды и об отношении м уж 
чины к женщине. Все боль
ше тревожных фактов не1 
уважения, мужчин к мате 

ни один из них не остановил Р*м, женам, подругам. На- 
товарищей. Согласитесь, та- стораживает то, что «зара 
кой поступок мало похож на

Или другой пример.- Груп
па мальчишек восьми и де 
сятилетнего возраста кида
ла камни в окна прохо
дят,е го  пассажирского по
езда. В результате, желез
ной д о р о ге , был причинен 
ущ ерб в размере двухсот 
рублей. А  могли быть \Y че
ловеческие жертвы...

Как выяснилось позже, 
все мальчишки понимали, 
что делают плохо. И все же

обычную детскую  шалость. 
В поведении мальчишек—  
отзвуки воспитания, а вер
нее, невоспитанности. Плохо, 
когда в таком возрасте не

жаю тся» этой «болезнью » 
совсем молодые люди, 
тЬлько-только начинающие 
самостоятельную жизТш.

Как видите, тем для серь
езного разговора предо- 

прививается ответственность статочно. хочется, чтобы ни 
за содеянное. Дети с са- организация, ни одно
“ ого Раннего возраста д о л - ие не обошло сто,
жны задумываться и пред- *оной о5 м орально» 
видеть результаты своей г ^
шалости. А  многие родите- облика человека, 
ли пытаются успокаивать Н. КИСЛИЦЫНА,
себя: «Мал еще. Подрастет народный судья.

Заботы, ставшие своими
— : — СЛОВО НАРОДНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЯМ Г .   :■ 1 -

Восемнадцать лет Анфиса Федоровна Некрасова—  
бессменный народный заседатель. И если для нее ве
дение судебных заседаний, выполнение разнообраз
ной работы в суде— дело привычное, то для Ольги 
Алексеевны Косаревой все это вновь. Ведь коллектив 
механического завода выдвинул ее на пост народного 
заседателя впервые. Сегодня они делятся своими
мыслями о работе народного заседателя.

еле совместного обсуж де 
ния результатов следствия.

О. А. Косарева.
Я в судебных делах еще 

новичок. И, конечно, мой
вклад в рассмотрение судеб см01Рении Делрушении подростков. Что

А. Ф. Некрасова.
Свою общественную рабо

ту в суде я считаю - второй 
профессией. А  сейчас, ко
гда вышла на пенсию, вы
полнение обязанностей на
родного заседателя стало 
главным делом. Освоить его, 
дойти до самой сути— не
просто. Вспоминается время, 
когда- меня, заведующую 
складом автотранспортного 
предприятия, только -только  
выбрали на этот пост, и пер
вое заседание, в котором я 
участвовала... Тогда я прак
тически никакой помощи су 
дье оказать не могла. Бы
ла лишь наблюдателем.

Теперь —  полноправный 
член судебной комиссии.
Когда идет совещание засе
дателей, судья прежде все
го выслушивает наше мне- ЭТОм мало...» Конечно, нелег
ние. Предлагает нам само- кое дело— разобраться в
стоятельно определить ме- ДУше человеческой. Ведь на-

родный заседатель —  это ру наказания. Окончатель- ' лпрежде всего лицо, соле
ный приговор выносится по- реживающее человеческо

му несчастью. И в то же 
время он должен в любых 
ситуациях сохранить способ
ность объективно оценивать 
поступки людей. А  это не 
так-то просто. Но я не могу 
себя упрекнуть в том, что 
хоть однажды, дав волю сво
им эмоциям, неправильно 
осудила человечка.

О. А. Косарева.
В этом году мне при

шлось участвовать при рас- 
правона-

ного дела еще незначите
лен. Но мне большую по
мощь оказывают судьи и 
опытные народные заседате
ли. Чтение специальной ли 
тературы и журнала «С о 
циалистическая законность» 
тоже помогает быстрее вни
кнуть в работу народного 
заседателя.

А. Ф. Некрасова.
Меня иногда спрашивают:

«Анфиса Федоровна, и не 
надоела тебе работа в суде?
Всякие там жалобы, склоки человека, 
разбираешь, семейные кон 
фликты... Приятного во всем

же толкает несовершенно
летних к совершению пре= 
ступления? Улица? Сомни
тельные друзья? Чем боль
ше задумываюсь над этими 
вопросами, тем крепче ста
новится мнение: первопри
чину всех правонарушений 
подростков нужно искать в 
семье. Только крепкая, 
дружная семья, союз кото 
рой основан на взаимном 
уважении, доверии способ
на воспитать полноценного

Когда-нибудь, наверное, 
ненужной будет работа на
родных заседателей. А  по
ка... пока у нас еще много 
забот. Главная из них— по
мочь человеку найти пра
вильную дорогу в жизни.

РОЖДЕННЫЕ
РЕВОЛЮЦИЕЙ

Формирование единой 
системы революционных, 
подлинно народньТх судов, 
вставших на охрану завое
ваний резолюции, социали
стического правопорядка, 
прав и интересов трудящих
ся — для молодой респуб
лики Советов было делом  
непростым. Ведь в 1916 го
ду по данным Министерст
ва юстиции царской России 
состав мировых судей был 
таким: 581 дворянин, 309 ду
ховных лиц, 434 купцов, офи
церов и царских чиновников, 
88 крестьян (куланов). Бы
ло и такое положение: ми
ровым судьей мог быть лишь 
тот, кто владел е городе не
движимым имуществом 
стоимостью от трех до 15 
тысяч рублей, на селе имел 
от 20 до 900 десятин земли.

Присяжные заседатели в 
царской России подбирались 
из людей, владеющих недви
жимым имуществом, стои
мостью от 500 до 2000 руб
лей. Женщина в царской 
России была отстранена от 
участия в общественной 
жизни и, конечно, ие могла 
быть судьей, заниматься ад
вокатской практикой.

Советский суд— подлинно 
суд трудящихся. К примеру, 
в Режеаской городской на
родный суд избрано 140 ца 
родных заседателей. Из них 
42 процента мужчин и 58 
процентов женщин. Среди 
народных заседателей пе
редовики производства то
карь механического завода 
В. А. Данилов, вэдымщик 
леспромхоза обьединения 
«Свердхимлес» Р. М. Сады- 
ков, бригадир тракторной 
бригады совхоза «Речев- 
ский» В. А. Притчмн, слесари 
никелевого завода А. В. 
Ломаков м  многие другие.

Народные заседатели по
могают в работе товарище
ских судов, в проверке ис
полнения решений и частных 
определений суда, осущест
вляют надзор за лицами, 
осужденными к условной ме 
ре наказания и т, д.

Народными судьями про
ведено более 70 лекций и 
бесед по предупреждению 
правонарушений, разъясне
нию социалистических зако
нов. Вот некоторые темы 
лекций: «Охрана социалисти
ческой собственности», «Дис 
циплнна труда», «Конститу
ционные права и обязанно
сти» и т, д.

От правильности и свое
временности исполнения су
дебных решений в значи 
тельной мере зависит эф
фективность воспитательно
го и предупредительного 
воздействия судебной дея
тельности. Вот уже Двад
цать лет эту работу добро
совестно ведет судебный ис
полнитель народного суда 
Э. В, Петрова.

За время своего сущест
вования Режевской народ
ный суд подготовил непло
хие кадры. Шестнадцать лет 
назад Л. В. Выборноза начи
нала работу в суде в каче
стве делопроизводителя. Со 
временем ее назначили сек
ретарем судебного заседа
ния. А после окончания 
юридического института 
Л. В. Выборнова работает 
юрисконсультом в леспром
хозе объединения «Сверд
химлес». Н. Дудоладова, Е. 
Чепчуговэ и многие дру
гие опытные юристы— все 
они начинали свою работу а 
Режевском народном суде. 
Сегодня они успешно тру 
дятся в областных органах 
юстиции, на крупных пред
приятиях.
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позиция «Э тапы  большого 
п у ти » . Участники худож ест 
венной самодеятельности 
подготовили ее к юбилею 
Октября. А  совсем не
давно к нам с концертом 
приехала) 'Ьадожественная! 
самодеятельность УП П  БОС 
во главе с четой Лотовых.

Вторник — рабочий день Со сцены лились мелодии 
вокального ансамбля' д о -  русских, советских песен, 
ма-интерната, день репе- Слаженно звучащий хор но
таций, Наш ансамбль сос- корил нас искренностью 
тоит из восьми человек, исполнения.
Медсестры —  комсомолки,
никогда не унывающие дев
чата —  с удовольствием 
поют для всех. Занятие х о ■ 
ровой группы  ведет моло
дой специалист по классу 
баяна В. М. Яш кин. На

Отмечали мы и свой 
традиционный праздник, по
священный престарелым, 
на котором присутствовали 
гости из девяти домов-ин- 
уернатов. Всем присутст-<

концертах зрители дружно особенно понравил-
аплодируют солисткам Алек ся наш ансамоль. 
сандре Базыленко, Розе А х -  0. ГУТРОВА,
медчиной, Галине Зверевой, работник дома-интерната 
Понравилась зрителяем л и - для престарелых и инва- 
тературно-музыкальная ком лидов.

НОВЫЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
Москва. .На многих предприятиях страны выпускают

ся товары массового спроса. Лучшие их образцы, и ду 
щие в торговую сеть, поступают на постоянную ассорти
ментную выставку Роспотребсоюза.

Сейчас на выставке представлены новые электробы
товые приборы, посуда, механизмы для работы на инди
видуальных садовых участках, ручные тележки, люстры, 
светильники, кухонные принадлежности.

На снимке: новые электромясорубки рижского заво
да «Страум е» (слева) и ленинградского завода «Э ле к 
тросила». Они предназначены для приготовления фарша, 
профилирования теста для печенья, шинкования овощей 
и фруктов.

Фото Н. Кулешова. (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

О б ь я в д е я д л

Вновь созданному управлению производствен
но-технической комплектации на постоянную рабо 
т у  требуются главный инженер, начальники от
делов, секретарь-машинистка, счетовод-кассир, 
зав. подсобным производством, стропальщини, 
главный механик (знакомый с электрооборудова
нием). Обращаться в УП ТК  в отдел кадров. До
ехать можно автобусом IN» 2, остановка Ж БИ.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу во 
вновь открываемый магазин в районе машино
строителей рабочих и уборщиц, грузчиков в мага
зины и на базу, трактористов, рабочих по пере
борке овощей и фруктов на базу (пенсионерам 
пенсия сохраняется), экспедитора по завозу това
ров, оператора в машинно-счетное бюро, бухгал- 
тера. _

Обращаться в отдел кадров торга.

Меняю благоустроенную комнату 11 кв. м. в г. Свер
дловске на лю бую  квартиру в г. Реже. Обращаться по 
адресу: ул. Жданова, 34.

Т Е Л Е В И Д Е Н И ЕВТОРНИК 
20 ДЕКАБРЯ 
«В О С ТО К »

8.00 Свердловск. Телевизи- на Приз газеты «Известия», вэ. Художественный фильм, 
онный механизаторский сборная СССР —  сборная 14.00 «Вчера, сегодня, зав- 
всеобуч. Коробки передач ш веции. тра». Телевизионный до ку -
и увеличитель крутящего ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А ментальный фильм. т4.30 
момента. 8.45 Телефильм ц . ю  и 13.10 Москва. Учеб- «Ж изнь и книги А. Грина». 
«Триста шахтерских лет». Ная программа. 19.00 Свер- 15.15 «Узоры ». 16.00 «М ос-
9.15 Москва. «Мертвый се- д ЛОВСК. Новости. 19.10 «Ч у - ква и москвичи». 16.30 «Си- 
зон». Художественный деса живой природы». 19.40 льные, смелые, ловкие»,
фильм. 1-я серия. 10.25 Пе- «Прош у принять меня в 17.00 «Советская Украина, 
сни и танцы народов СССР, партию...» Репортаж с засе- Годы борьбы и побед». Те- 
13.55 Телевизионный доку- дания парткома завода левизионный многосерий-
ментальный фильм. 14.25 у ралхиммаш

3-я. 14.55 «Страницы исто
рии». Александр Невский.
15.25 «Русские писатели о 
детях». 15.55 «Порт Восточ
ный». Телевизионный очерк.
16.25 «Встреча через 36 
лет». Телевизионный доку
ментальный фильм о вы
пускниках 1941 года. 
«Советская Украина

документальный
Творчество художников-мо- цёрТ. Поет Е. Камбурова. фильм. Фильм  третий,
нументалистов. Передача 20.30 Д ля вас, малыши! «П уть  свершений». 13.00

20.45 Показывают кинолю- Новости. 16.15 Народное
бители. 21.00 Новости. 21.15 творчество Украины. 18.45
«Театральные истории». Х у - «9-я студия». Ведущий —
дожественный фильм. политический обозреватель

ЧЕТВЕРГ В. Зорин. 19.45 «Экран за-
22 ДЕКАБРЯ рубежного фильма». «Д е -

8.00 Москва. Новости. 8.10 ти». Телевизионный худ о -
Утренняя гимнастика. 8.30 жественный фильм . (ГДР).

17.00 Школьникам о музыке. 21.00 «Время». 21.45 «С  пес 
Годы 9оо «Чеховские страницы», ней по жизни». Всесоюз-

Фильм-спектакль М оскоз- ный конкурс молодых ве
ского художественного ака полнителей. 
демического театра Союза ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

М. Горького. 11.10, 13.10 и 16.30 Москва.

ная программа. 19.15 Свер
дловск. Новости. 19.25 « А д 
реса передового опыта». 
Уральская марка на ВДНХ. 
19.45 «Музыкальная гости
ная». Свердловск музыка
льный, прошлое и настоя
щее. 20.30 Д ля вас, малы-

Художественный фильм. 
СРЕДА 

21 ДЕКАБРЯ
8.00 Москва. Новости. 8.10 
Утренняя гимнастика. 8.30 
«Сказки для больших и 
маленьких». Мультиплика
ционный фильм. 8.50 «М ер
твый сезон». Художествен
ный фильм. 2-я серия.
14.00 «В краю мещерском». 
Телевизионный документа
льный фильм. 14.15 Твор
чество Ф. И. Тютчева. 15.00 
Школьникам о музыке. 
15.30 «Наука сегодня».
16.00 «Человек и закон».

моя биография». Выступле
ние Е. Е. Хоринской. 21.00 
Москва. «Владимир Маяко
вский. Страницы творчест
ва». 21.50 Концерт совет
ской песни.. Передача из

борьбы и побед». Телеви 
зионный многосерийный 
документальный фильм.
Фильм первый. «Начало пу ССР имени 
ти». 18.00 Международный 14.00 «Мы рисуем». Телеви- Учебная программа. 18.20 
турнир по хоккею на приз зионный документальный Свердловск. Новости, 18.30 
газеты «Известия». Сбор- фильм. 14.15 Н. А. Некра- «Г1ТУ: поиск, труд , учеба», 
ная СССР —  сборная Фин- сов> Поэма «Мороз, Крас- 19.15 «В свете рампы». «А к - 
ляндии. В перерыве —  Но- ный нос». 14 45 «Шахматная тер долж ен уметь все!», 
вости. 20.30 «Время». 21.00 школа». Класс начинающих. 20.30 Д ля вас, малыши! 
«Песня далекая и близкая». -1 5 . 1 5  «Отзовитесь, горние- 20.45 «Биография страны —
22.00 Международный тур- Tbl!» 16.00 «Ленинский уии- 
нир по хоккею на приз га- верситет миллионов». «П р о - 
зеты «Известия». Сборная грамма мира в действии».
Швеции —  сборная ЧССР. 16.30 «Советская Украина.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А Годы борьбы и побед». T e
l l . 10 и 13.10 Москва. Учеб- левизионный многосерий

ный документальный Ленинграда. 22.15 Сверд-
фильм. Фильм второй, «© г- ловск. Новости. 22.30 «В з- 
ненный путь». 18,00 Новое- селые встречи». По страни- 
ти. 18.15 Сегодня —  День цам оперетт Ю . Милютина, 
энергетика. 18.45 «Примите СУББО ТА
наши поздравления». М узы 24 ДЕКАБРЯ
кальная программа к Дню  3  оо Москва. Новости. 8.10 
энергетика. 19.35 Говорят Утренняя гимнастика. S.30 

ши! 20.50 Киножурнал «С о - депутаты Верховного Соки- Стихи русских и советских 
ветский Урал». 21.00 «Село: та РСФ СР». 19.55 Премьера поэтов в исполнении ш;:о- 
дела и проблемы». Веду- телевизионного спектакля т нмков. 9.00 Д ля вас, ро- 
щий Ю . Черниченко. 21.30 «Кто есть кто !». Автор Г. дмтели. 9.80 Музыкальная 
Свердловск. Новости. 21.45 Горин. 21.00 «Время». 21.30 программа «Утренняя поч- 
«Человек без паспорта». «Музыкальная ж и знь». Те- та». 10.00 «Больше4 хороших 

лежурнал. товаров». 10.30 «Ш едевры
ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А Третьяковской галереи».

11.10 и 13.10 Москва. Учеб- Картины М. Нестерова, 
ная программа. 19.05 Свер- 11.00 «Что? Где! Когда?», 
дловск. \Новости. 19.15 
«Ю билейном у го ду —  удар 

ный финиш!» Рапортуют 
трудящиеся Свердловской 
области. В передаче при
нимает участие первый 
секретарь Свердловского 
обкома КПСС Б. Н. Ельцин.
20.00 «Ваших писем голо 
са». 'Концерт, посвященный 
Дню энергетика. 20.30 Д ля 
вас, малыши! 20.45 Новости.
21.00 Москва. Спортивный

Телевизионная викторина. 
12.0*0 «Здоровье». 12.45 Ти
раж «С пор тлото ». 12.55 
«М узыкальный абонемент». 
Камерное творчеств© Д. 
Кабалевского. Ведет пере
дачу народный 'артист СССР 
И. Петров. 13.25 «В гостях у 
сказки». «Двенадцать меся
цев». Телевизионный худ о 
жественный фильм. 1-я се
рия. 14.55 Очевидное —  
невероятное». Ведущий

16.30 Концерт мастеров ис- праздник, посвященный 60- профессор С. П. Капица.
летию Советской Украины. 15.55 «Приключения Не- 
Трансляция из Киева. знайки и его друзей». Те-

ПЯТНИЦА левизионный многосерии-
23 ДЕКАБРЯ ный мультипликационный

8.00 Свердловск. Телевизи- фильм. 8-я серия. «Незнаи- 
онный механизаторский ка в зеленом городе». 16.15 

всеобуч. Коробки передач Беседа на международные 
и увеличитель крутящ его темы политического обо- 
момента трактора ДТ-75 зревателя газеты «Правда» 

ца УССР. 22.00 Междуна- (ДТ-75М). 8.45 Телефильм Ю. А. Жукова. 17.00 Абсо -
родный турнир по хоккею «Родной берег». 9.15 Моек- лютный чемпионат СССР

кусств. 18.00 Международ
ный турнир по хоккею ка 
приз газеты «Известия». 
Сборная ЧССР —  «Квебек 
Нордикс» (Канада). В пере
рывах —  тираж «Спортло
то». Новости. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Концерт Госу
дарственного ансамбля тан

по боксу. Финал. Передача 
из Ленинграда. 17.45 «Весе
лые нотки». 18.00 Новости.
18.15 «60 лет Советской
Украине». 19.00 Концерт 
мастеров искусств Украи
ны. Передача из Киева.
21.00 «Время». 21.45 «Кино
панорама.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
11.25 Москва. Учебная 
п р о г р а м м а .  18.15
Свердловск. Новости. 18.25 
К 125-летию со дня рож де
ния Д. Н. Мамина-Сибиря- 
ка. «Золотая пыль». Спек
такль Нижне-Тагильского 
драматического театра. 3 пе 
рерыве —  Для вас, малыши!

21.00 Москва. Чемпионат 
СССР по баскетболу. М уж 
чины. Ц С К А —  «Динам о» 
(Москва). В перерыве —  
Свердловск. Нозости. 22.45 
Москва. «К луб  кинолуте- 
шествий». 23.45 «Женитьба 
Бальзаминова». Худож ест
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Н а зарядку 
становись!». 8.30 «Б уди ль 
ник». 9.00 «С л уж у  Совет
скому Сою зу». 10.00 Встре
ча юнкоров телестудии 
«О р ле н ок» с Героем Соци
алистического Труда дирек 
тором ПТУ № 180 г. М оск
вы В. С. Филипповым. 11.00 
«М узыкальный киоск». 11.30 
«Сельский час». 12.35 «В го 
стях у  сказки». «Двенад
цать месяцев». Телевизион-^® 
ный художественный
фильм. 2-я серия. 13.50 
«М еждународная панора
ма». 14.20 «Приключения 
Незнайки и его друзей». 
Телевизионный многосе
рийный мультипликацион
ный фильм . 9-10-я серии: 
«Незнайка встречается с 
друзьям и», «Возвращение». 
15.20 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Ближний Восток: 
время испытаний». 16.20 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!». Телевизи
онный художественный
фильм. 1-я серия. 18.00 Но
вости. 18.10 «Ирония судь 
бы, или С легким паром!». 
2-я серия. 20.00 «К луб  ки
нопутешествий». 21.00 «Вре 
мя». 21.30 Мелодии и рит
мы зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
12.00 Москва. «Вперед, 
мальчишки!». 13.00 «В мире 
животных». 14.00 «В  до б 
рый путь». Встреча со 
строителями олимпийских^, 
комплексов. 16.00 В. Чер
ных. «Д е ло  Боброва». Спек 
такль Воронежского дра
матического театра имени
А . Кольцова. 18.30 «З д о р о 
вье». 19.15 «С е р д ц у милый 
край». Фильм-концерт.
20.30 «Рассказы о худож ни 
ках». Народный худож ник 
БССР М. Савицкий. 21.00 
Концерт. Передача из Кре
млевского Дворца съездов.
В перерыве —  Свердловск. 
«Славный партизан». Теле
фильм.

Режевскому сельско
хозяйственному техни
куму на постоянную ра
боту в учебно-произ
водственной мастерской 
требуются слесарь по 
металлу и электросвар
щик.

Меняю благоустроенную 
двухкомнатную квартиру
30,5 кв.м (первый этаж) в 
г. Воркуте на равноценную 

в г. Реже. Обращаться г. 
Свердловск, Д-42, ул. По
беды, 47, кв. 12.

Продается автомашина «Запорожец»— 968.
ться г. Реж, ул. Калинина, 36— 29.

Обращ а-

Леспромхозу объединения «Свердхимлес» срочно 
требуется электрик в пос. Костоусово. Оплата по согла
шению. Квартира предоставляется. За справками обра
щаться в отдел кадров леспромхоза в пос. Костоусово.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
никелевого завода, автопредприятия и швейной фабри 
ки, принявшим участие в похоронах нашего любимого 
деда, отца и мужа Карташова Максимилияна Николае
вича,

Семья и родственники покойного.

КИНОТЕАТР
(ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20 декабря —  широкоэк
ранный фильм «Ж ИТЬ П О - 
СВОЕМ У», Студия ' «М ос
фильм». 21 декабря —  «С  
ЛЮ БО ВЬЮ », Студия Поль
ши. Начало в 11, 16, 18, 20

Для детей 20 декабря —  
«У Л И Ц А  КОСМ ОНАВТОВ». 
21 декабря —  «Р У С А Л О Ч 
КА». Начало в 14 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

20— 21 декабря —  цвет
ной широкоэкранный
фильм «С К АЗ АН И Е  О  СИ- 
ЯВУШ Е». Две серии. Нача
ло  в 17 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО РИ ЗО Н Т»

20 декабря —  «П Р Е Д А 
ТЕЛЬНИЦА». Студия им. 
Горького. 21 декабря —  

«ВСТРЕТИМСЯ У  Ф О Н Т А 
Н А ». Начало в 11, 17, 19, 21 
час.
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