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ТРУДОМ ОТЧИЗНУ I ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ СССР!
ПРОСЛАВЛЯЯ

Замечательная традиция советского народа—удар
ным трудом, творческим поиском отмечать революцион
ные и государственные праздники—нашла свое яркое 
проявление в период подготовки к пергой годовщине 
Конституции СССР. Встав на трудовую вахту в чест*. 
этого праздника коллективы промышленных предпри
ятий, организаций и учреждений города, созхозоз рай
она брали на себя повышенные социалистические обя
зательства. Широко развернулось движение передо 
викоа и новаторов производства—задание трех пет пяти
летки выполнить к 7 октября 197S года. Этого рубежа 
достигли более тысячи рабочих города.

С гордостью рапортуют режевляне об успешном вы
полнении заданий девяти месяцев 1978 года по росту 
объегдез и реализации промышленной продукции. Сверх 
плана с начала года реализовано на 1300 тысяч рублей 
режевской продукции. На 170 тысяч рублей выпуще
но больше плана товаров народного потребления.

Активное участие рабочие и специалисты предприятий 
города приняли в смотре-конкурсе экономии и раци
онального использования рабочего времени, сырья, ма
териалов, топливно-энергетических ресурсов. Поиск бе
режливых приносит замечательные результаты. С на
чала года сэкономлено около четырех миллионов кило
ватт-часов электроэнергии, 2 , 8  тысячи тонн технологиче
ского топлива. Успешно выполнили свои обязательства 
в честь Дня Конституции СССР рационализаторы го
рода. Вместо 360 т|>1сяч рублей по обязательствам от 
внедрения поданных ими предложений сэкономлено 
свыше 550 тысяч рублей. От внедрения в производство 
новой техники и технологии, претворения в жизнь за
планированных организационно-технических мероприя
тий, научной организации труда и других, условно выс
вобождено не 450 рабочих, как записано в обязатель
ствах, а значительно больше. Сверх плана изготовлено 
40 тыеяч штук автопоилок, иа десять тысяч больше, чем 
по обязательствам, пошито на 168 тысяч рублей швей
ных изделий.

Достижению высоких рубежей способствует развитие 
и широкое распространение новаторских начинаний— 
разработка личных творческих планов, внедрение бри
гадного подряда, таких починов как пятилетке качест
ва-рабочую гарантию, пятилетку бригады—меньшим 
составом и других. Наибольших успехов добиваются как 
раз те коллективы, где стремятся вовлечь в соревнова
ние каждого рабочего, каждого специалиста, где твор
чески применяют ростовскую сиетему—работать без 
отстающих. Не случайно в авангарде городского сорев
нования постоянно находятся коллективы никелевого и 
механического заводов, УПП ВОС, швейной фабрики, 
лесхоза и других передовых предприятий. Металлурги 
трудятся под девизом—ни одного отстающего рядом. 
Все цеха и участки никелевого завода успешно справля
ются с плановыми заданиями. Обязательства подкреп
лены конкретными мероприятиями, которые направле
ны на совершенствование технологии производства, улуч 
шеиие организации труда, повышение культуры рабо
чего места.

Опыт работы лучших бригад и участков становится 
достоянием всего коллектива. Так, на механическом 
заводе десятки бригад, используя опыт комплексной 
бригады Е. Р. Долгоруковой, взяли на вооружение но
вую форму организации труда.

В невероятно трудных условиях ведут борьбу за уро- 
жай-78 хлеборобы района. Несмотря на трудности зем
ледельцы и животноводы Режевского производствен
ного объединения совхозов встречают годовщину Кон
ституции СССР замечательными трудовыми подарками. 
Выполнен план трех лет пятилетки по сдаче зерна го
сударству, успешно трудятся животноводы. Героями 
жатвы-78 можно по праву назвать А. Н. Кузнецова и 
Г. И. Носкова—комбайнеров совхоза «Глинский», намо
лотивших по шесть и более тысяч центнеров зерна Б. П. 
Бобровских комбайнера совхоза им. Ворошилова, до
бивающегося рекордной выработки на косовице хле
бов, водителя С. В. Федоровских и многих других, кто 
самоотверженным трудом преодолевает трудности и 
уверенно идет к цели.

Большую роль в мобилизации коллективов на успеш
ное выполнение плановых заданий и социалистических 
обязательств играют первичные партийные организации, 
партгруппы, каждый партиец. Сейчас, когда в партийных 
организациях проходят отчетно-выборные собрания, 
коммунисты придирчиво, по-деловому принципиально 
дают оценку результатам работы за год, намечают пути 
устранения недостатков.

Все мысли и свершения режевлян подчинены одной 
цели—идти вперед, добиваться большего, вносить мак
симальный вклад в процветание Родины давшей каж
дому равные права и возможности, которые гарантиро
ваны Конституцией СССР.
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РУБЕЖ ВЗЯТ
Высокие, напряжен

ные с о ци а л и е т и ч ее к и е
'обязательства брали на 
себя работники никеле
вого завода к празднова
нию годовщины принятия 
повой Конституции СССР. 
Сегодня они рапортова
ли о успешном их выпол
нении. План трех лет 
пятилетки досрочно, к 
первому октября, выпол • 
нил коллектив отдела 
капитального строитель
ства, возглавляемого на
чальником участка И. К. 
Корфидовым.

Сотни тонн металла 
сверх плана выдали к 7 
октября коллективы пла

вильного и электротер
мического цехов. Значи 
тельно перевыполнил 
план но переработке сы
рья и коллектив цеха под 
готовки сырья и шихты.

Работники Липовского 
карьера к знаменатель
ной дате успешно справи 
лнсь с повышенными со
циалистическими обяза- 
тельствами но добыче 
руды. Участком товаров 
народного потребления к 
годовщине принятия но
вой Конституции выпу
щено дополнительно к 
плану продукций на 
26,3 тысячи рублей.

Г) этом коллективе по 
лировщицы М. И. Малы

гина, 15. М. Виноградова,
B. А. Рякова и другие 
рабочие уже завершили 
план трех лет пятилетки. 
К 7 октября рапортовали 
о преодолении этого ру
бежа так же и бульдозе
ристы Липовского карье
ра Г. И. Костылев, М. В. 
Сохарев, В. П. Исаков, 
шоферы автотранспортно
го цеха В. П. Мелкозе- 
ров, И. П. Бурдуков,
C. А. Гусев и многие 
другие.

Всего на никелевом 
заводе к годовщине при
нятия новой Конституции 
завершили план трех лет 
пятилетки 242 человека.

В. ГУДКОВА, 
инженер по соцсоревно
ванию никелевого за 
вода. •

ЗАВТРА— ДЕНЬ РАБ0ТНИИ0В СЕЛЬСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Гврои
Ж & Т Ш Ы

Трудная, несравнимо 
трудная уборочная стра
да этого года стала елож 
нейшим испытанием ме
ханизаторов, всех участ
ков уборочной н,а упор
ство, выдежку, профес
сиональную зрелость. 
Тут уж никто не может 
надеяться, что ему «по
везет». Только героиче
ский' труд позволяет до
биваться хороших ре
зультатов, отвоевывать 
выращенный урожай у 
непогоды.

Лидерами соревнова
ния механизаторов явля
ются опытные, отличаю
щиеся стойким рабочим 
характером комбайнеры 
третьего уборочного от
ряда совхоза «Глин
ский» КУЗНЕЦОВ А Л ЕК
САНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
намолотивший 8 1 3 2  
центнера зерна, НОСКОВ 
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, 
на счету которого 73 8 5  
центнеров намолочен
ных зерновых, и К У З Н Е 
ЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛО
ВИЧ, который выдал с 
бункера своего степного 
корабля 67 77  центнеров 
хлеба.

Впереди у героев жат
вы еще трудные дни ра
боты по спасению уро- 
жая-78.

Тяжелое положение соз
далось нынче на полях сов
хозов. Урожай вырастили 
неплохой, а вот взять его 
трудно. Несмотря на значи
тельную помощь горожан, 
рабочих рук не хватает. Хле 
боробу больно видеть, как 
гибнет хлеб. Это чувство 
разделяют сегодня с ра
бочими совхоза те, кто гру
дился на полях вчера.

К ним, пенсионерам, и 
были обращены призывы 
помочь спасти урожай. На

I

П Л А Н И Р У Я  
У РО Ж А Й

Осень не только пора' 
уборки урожая, но и время 
закладки основ будущего.
Хорошо понимают это ме
ханизаторы совхоза им. Во
рошилова. Ежедневно 12—
15 трактористов выводят в 
поле свои пахотные агрега
ты. Трудно даются гектары, 
по три— пять в день делает 
каждый. Но эти гектары бу- общем собрании жителей в 
дущей осенью дадут в два 
—три раза больше, чем за
сеянные после весновспаш
ки.

Лидируют в совхозном 
Соревновании механизато
ры первого отделения. Луч
ший из них, опытный трак
торист Н. Мокроносов, под
нял зябь на 168 гектарах.
Не хотят уступать ветера- 
нам-земледельцам и моло
дые. Тракторист второго от
деления выпускник Чере
мисской средней школы это
го года комсомолец Н. Че
репанов вспахал более ста 
гектаров зяби. Любовь к 
земле, добросовестность 
привил ему отец Иван Ва
сильевич, один из лучших 
механизаторов совхоза, ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени.

Н. НИКИТИН.

ОТКЛИКНУЛИСЬ СРАЗУ
Фирсово к пенсионерам об
ратились председатель сель 
ского Совета В. Е. Худякова, 
управляющий Фирсовским 
отделением И. Д. Ясашных, 
парторг совхоза Л. В. Шити
ков. И люди поняли. В ответ 
говорили: «Правильно, хлеб 
надо убрать!» «Конечно по
можем!»

На следующий день все 
28 пенсионеров, живущие в 
Фирсово, вышли в поле. Не 
усидели дома даже те, ко

му за 70 лег. Конечно, сипы 
у пожилых людей уже не те, 
но посмотрели бы вы с ка 
ким энтузиазмом они рабо
тали. Словно помолодели 
все. И сделали немало. По
добрали в кучи хлеб с вал
ков на площади 7 гектаров.

Трудно кого-либо выде
лить, каждый работал с пол
ной отдзчег^ каждый ста
рался. И результат налицо.

Г. НАЗАРОВА, 
совхоз «Режевский».

ОБЗОР ПОЛЕВЫ Х РАБОТ

ПОЛЕ ПОКОРЯЕТСЯ НАСТОЙЧИВЫМ
СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ в совхозах райо 
на на 6  октября 1978 года гю данным управления сель
ского хозяйства (в процентах).

Первая графа —скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая —обмолочено; третья — вспахано зяби.

ГЛИНСКИЙ 66,5 31,3 22,7
ИМ. ЧАПАЕВА 62,5 30,4 13,5
«РЕЖЕВСКИЙ» 61,3 30,2 18,4
ИМ. ВОРОШИЛОВА 84,0 26,1 25.5
ПО РАЙОНУ 69,0 29,7 19,4
Свой профессиональный 

праздник земледельцы
встречают в поле. В разга
ре борьба за урожай. Уро
дился он на славу. Даже в 
тяжелых условиях непогоды

с каждого гектара намола
чивается более чем по 28 
центнеров зерна, а в совхо
зе «Глинский» по 38 и более 
центнеров дает каждый гек
тар. __

Только настойчивым поз
воляет нынче поле взять 
плоды. С трудом, увязая В 
вязкой почве, натужено гу
дя моторами, идут по по
лям комбайны и трактора. 
Умелым и дерзким снег и 
дождь только добавляют 
упорства. Комбайнеры сов
хоза «Глинский» 5 октября 
обмолотили и скосили хле
ба на 90 гектарах. Отличи
лись механизаторы второго 
отряда Ю. С. Ермакова, уб
равшего хлеба с 30 гекта
ров в Ощепковском отделе
нии.
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НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ СПРАВЕДЛИВО НАЗЫВАЮТ 
ЗАКОНОМ ЖИЗНИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. ИМЕННО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗДАНО В 
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.

Брежнев J1. И. О Конституции СССР. 2-е изд., доп. 
М., 1977, с. 48.

«Трудовые коллективы развивают социалистическое 
соревнование, способствуют распространению передовых 
методов работы, укреплению трудовой дисциплины, вос
питывают своих членов в духе коммунистической нрав
ственности, заботятся о повышении их политической 
сознательности, культуры и профессиональной квалифи
кации^.

Р А Д У Ю С Ь  Я
ДЕПУТАТ И ЖИЗНЬ

ТТ РЕТВОРЕНИЕ в жизнь 
“  задач и прав, опреде
ленных Конституцией СССР, 
можно проследить на прак
тике работы любого трудо
вого коллектива. Например, 
в нашем цехе более двухсот 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Людей, 
разных по характерам, об
разованию, служебному по
ложению, опыту, но объе
диняет их одна цель-—труд 
на благо своей Родины.

Нелегко добиться спло
чения коллектива, создания 
из Него прочного союза еди 
номышлеников, которому по 
плечу любые задачи. И в 
этом деле ведущее место 
отводится партийной, проф
союзной, к о м с о а А о л ь с к о й  ор 
ганизациям. Сила нашей 
парторганизации — в целе
устремленности, умении пра. 
вильно определить задачи, 
стоящие перед обществен
ными организациями, и до
биться их выполнения. В 
цехе каждый четвертый— ак
тивный участник обществен
ной жизни коллектива. Одни 
выполняют поручения парт
бюро, другие цехкома проф
союза, третьи— члены груп
пы и постов народного конт 
роля, четвертые в составе 
добровольной народной 
дружины участвуют в под
держании порядка на ули
цах и в общественных ме
стах города. Каждый в си
лу своих сил и способностей 
помогает решать общее де-

Тот, кто бывал на ферме 
в Мостовой, и знает, что 
боксы там тесные, ус
ловия труда тяжелые, 
многое приходится де
лать вручную. А девушки- 
доярки совсем недавно при
ехали в село из города, где 
работали на стройке. И спе
циальности у них ценные — 
шту кату ры-мал яры.

На отчетно-выборном ком 
сомольском собрании гово
рили мы о месте каждого 
комсомольца в жизни, о 
приближающейся годовщи
не Конституции СССР. Ком
сомолки Ве-эа Пьянкова и 
Светлана Мазеина, работаю
щие на мостовской ферме, 
согласились ,что без труд
ностей вряд ли кто обходит" 
ся. Девушки проявили поис- 
тине комсомольский харак
тер — решили не бросать 
свою «трудную» ферму. А 
их подругу Надю Сятчигину 
на этом собрании рекомен
довали в ряды ВЛКСМ. 
Признаться, я от души по
радовалась за девчонок.
Вспомнилось мне, что еще 

при обсуждении проекта 
Конституции СССР комсо
мольцы нашего совхоза «Ре 
жевский» обратили внима
ние на статью 7, в которой 
говорится: «Профессиональ 
ные союзы, Всесоюзный Ле
нинский Коммунистический 
Союз Молодежи, коопера
тивные и другие обществен
ные организации в соответ
ствии со своими уставными 
задачими участвуют в уп
равлении государственными 
и общественными делами 
в решении политических, хо
зяйственных и социально
культурных вопросов».

Говорили об этой статье 
ц  нынче, ведь подтвержда-

В том, как относится чело
век к выполнению общест
венного поручения, лучше 
всего проявляется его ха
рактер, его суть. На первом

конвейере работает формов 
щиком коммунист Галина 
Ивановна Ишкеева. Скром
ная, порстая женщина. Ка
залось бы, ничем не приме
чательная на первый взгляд. 
Но это— кто не знает ее. Год 
назад она одной из первых 
взяла обязательство выпол
нить задание трех лет пя
тилетки к первой годовщи
не Конституции СССР. Свое 
слово формовщица сдержа
ла. На ее трудовом кален
даре четвертый год пяти
летки.

Галина Ивановна также ак
тивная общественница. По 
поручению цехкома проф® 
союза отвечает за культуру 
производства на участке.
В этом году Галина Иванов
на стала инициатором сорев
нования в честь Дня маши
ностроителя. Она первой 
встала на десятинедельную 
трудовую вахту в честь 
профессионального- празд-

ется она нашей жизнью, на
шими делами. Взять хотя 
бы эту уборочную. Во всем 
.совхозе вы не найдете ни 
одного участка работы, где 
бы не было ребят с комсо
мольскими значками. Так, в 
первом отделении совхоза 
'эаботал у нас комсомоль
ско-молодежный транспорт
ный отряд, в четвертом — 
комсомольско- молодежное 
звено комбайнеров, на 
АИСТе тоже трудились ком
сомольцы, и так в каждом 
отделении.

Не хвастая, замечу, что в 
основном комсомольцы у 
нас замечательные. Взято 
хотя бы комбайнера Сергея 
Минеева. На косовице хле
бов он шел почти вровень 
с прославленными механи- 
зеюрами однофамильцами 
Колмаковыми.

Сейчас механизаторы Ос- 
танинского отделения сов
хоза полностью закончили 
косовицу хлебов. Механиза
торы в срочном порядке 
перестраивают свои маши 
ны на подборку валков и 
обмолот. Сергей Минеев на 
отчетно-выборном собрании 
пообещал трудиться по- 
ударному и на обмолоте 
зерна. На этом собрании ос- 
танинские комсомольцы ре
шили организовать на зер
новом складе вторую сме
ну. Здесь же был составлен 
график. Теперь перелопачи
вать зерно в отделении бу
дут в две смены. Понимают 
ребята: нужно победить в 
нынешней труднейшей бит
ве за хлеб.

Г. НАЗАРОВА,
секретарь комитета ком
сомола совхоза «Режев 

ский».

ника. Почин поддержал кол
лектив всего завода.

Подобных примеров мож
но привести немало. В.цехе 
широкий размах получило 
соревнование по достойной 
встрече первой годовщины 
Конституции СССР. Достаток 
но оказать, что двадцать 
рабочих цеха уже выпол
нили задание трех лет пя
тилетки. В их числе формов
щики М. И. Титова, М. С.

Чукурова, А, ф. Березин, 
отличник соцсоревнования 
Министерства землед/е|л 
3. М  .Воронина, наждачница 
И. В. Дементьева, награж
денная за ударный труд По
четной грамотой Министер
ства и ЦК профсоюза от
расли и другие.

Хорошо организованное 
соревнование, как говорит
ся, силы множит. Прежде 
всего —  его гласность. У 
нас она достигается тем, что 
социалистические обязатель 
ства обязательно обсужда
ются на рабочих собраниях 
участков. Итоги работы 
ежедневно отражает специ
альный «экран соцсоревно
вания». По нему видно, как 
участок сработал за смену, 
каков результат с начала 
месяца или трудовой вахты.

Неплохая организация 
внутрицехового соревнова
ния помогает добиваться ус. 
пеха в заводском. Коллектив 
цеха за восемь месяцев те-

Тогда ей было пятнадцать 
лет и упрямое желание 
стать дояркой. И, конечно, 
Раечка Томилова в тридца
тые годы и думать не ду
мала о то ал, что ей гото
вит будущее почетное зва
ние депутата городского 
Совета народных депутатов. 
Не предполагала она, что 
ее рядовую доярку Ощеп- 
ковской молочнотоварной 
фермы совхоза «Глинский», 
за труд наградят орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. Пришла на ферму, во
преки предостережениям 
матери, волнующейся за 
свою дочь, неумеющую тог
да толком подоить корову. 
А  она, не страшась трудно
стей, с азартом принялась 
За работу. И вообщем-то го
ревала, когда с рождением

кущего года шесть раз за
нимал классные места в со
ревновании цехов первой 
группы. В том числе три 
первых. Первым цех стал и 
по итогам десятинедельной 
трудовой вахты в честь Дня 
машиностроителя. Победи
телем цехового стал обруб
ной участок— финишный в 
цехе. Уже это говорит, что 
все участки работали рит
мично. В победе обрубчиков 
большая заслуга профоргов 
смен Е. В. Копаловой и Е. С. 
Борисова, Которые посто
янно тормошили людей, нэ 
давали успокоиться.

Хорошо литейщики уча
ствовали в смотре-конкурсе 
экономии и бережливости. 
С начала года сэкономлено 
сырья и материалов на 12 
тысяч рублей. Внедрено 19 
рационализаторских предло
жений с экономическим эф
фектом 15 тысяч рублей. 
Наиболее активными рацио
нализаторами являются то
карь В. С. Мозырев, сле
сарь Г. П. Антонов и Г. И. 
Кузнецов.

Работать можно еще луч
ше, если каждый на своем 
месте будет делать не толь 
ко то, что ему положено 
по штату, но и чуть больше. 
Немало нареканий можно 
сделать в адрес народных 
контролеров цеха. Группа, 
которую возглавляет ком
мунист Л. В. Кряжев, и по
сты бездействуют, хотя ра
боты непочатый край. Вели
ки в цехе про'стои оборудо
вания. Особенно из-за не
своевременного ремонта аг 
регатов.

П. ЛАГУТИН, 
секретарь партбюро литей
ного цеха механического 

завода.

четвертого ребенка приш
лось ей оставить любимую 
ферму и заняться воспита
нием детей. Тринадцать лет 
сидела дрма. За это время 
многое изменилось на фер
ме. Доить стали не в руч
ную, специальными аппара
тами. Труд доярки значи
тельно облегчился: после
довательно претворялась в 
жизнь забота государства об 
улучшении условий и охра
не труда животноводов, о 
сокращении тяжелого физи
ческого труда.

Раиса Егоровна верну
лась на ферму. «С той по
ры вот уж пятнадцать лет

ХОЗЯЕВА
Уже второй созыв меня 

избирают народным депу
татом. Помню, в первый.раз 
я разволновалась, все ду
мала: что смогу сделать
я, простая рабочая? У себя 
в цехе на шлифозке — по
жалуйста, все, что потребу
ется. За долгие годы руки 
привыкли к работе. А тут 
участвовать в управлении 
делами общерайонного мае 
штаба...

Но уже на первом засе
дании в исполкоме горсо
вета нас, вновь избранных 
народных депутатов, обод
рили: ничего, товарищи,
справитесь, ведь, у вас го
рячие сердце, и вы— власть. 
Право народных депутатов 
участвовать в управлении 
страной закреплено консти
туционно, в статье 48 так и 
сказано: «Г раждане СССР
имеют право участвовать а 
управлении государственны
ми и общественными дела
ми, в обсуждении и приня
тии законов и решений об
щегосударственного и мест
ного значения...»

У нзе в стране б.„1ть ра
бочим — почетно. Мы дав 
н ы м —  давно привыкли к 
этому, воспринимаем такое 
положение как само-собой 
разумеющееся. Мы высту
паем нэ собраниях, открыто 
критикуя недостатки, имеем 
право I олоса,

На своей первой встрече 
с избирателями появилось 
у меня больше уверенности. 
Некоторые мои избиратели 
работают в одном цехе со 
мной, многие — на нашем 
заводе. Оказалось, почти 
всех я знаю в лицо. И раз
говор получился дружеский 
откровенный. Избиратели 
давали наказ повлиять на от 
ветственных лиц. чтобы за
сыпать улицы щебнем, по
мочь ускорить строительст
во моста через лог и неко
торые другие. Я ходила на 
грием к руководителям за 
вода. Наконец, к строитель
ству моста приступили. Но 
дело не доведено до конца.

подря здесь,— говорит Ра
иса Егоровна',— и (нравит
ся по-прежнему работа до
ярки».

Вместе с мужем трудят
ся они на одном гурте. Тру
дятся на совесть. В социа
листическом соревновании 
животноводов совхоза не
изменно держат первенст
во. Им обоим за высокие, 
стабильные надои в девя
той пятилетке вручили по 
ордену Трудового Красного' 
Знамени.

Сейчас в совхозе «Глин
ский» создалось неблаго
получное положение с кор-

СТРАНЫ
Требуется и ограждение, и 
освещение. С повестки дня 
этот а л о с т  не сошел. Я буру  
считать наказ избирателен 
выполненным только тогда, 
когда все полностью будет 
сделано.

Много жалоб было на от
сутствие столовой в школе 
N ° 3. Выделенный класс не 
мог вместить всех желаю
щих пообедать даже в три 
пеоемены. А желающие — 
все ученики. Совместно об
суждали, прикидывали, что 
можно сделать. Выход наш 
ли. К школе пристроили 
спортзал. А в бывшем 
спортзале разместилась 
столовая.

Помимо выполнения нака
зов избирателей, я работаю 
в постоянной депутатской 
комиссии по здравоохране
нию. Этим летом, напрцмер, 
члены нашей комиссии 
проверяли школы и дет
ские учреждения. Спе
циально вопросы здравоох
ранения рассматривала сес
сия городского Совета на
родных депутатов. И отдель 
но вопрос по детским садам 
механического завода мы то 
товим на очередное заседа
ние. Нужно добиться, чтобы 
детсады своевременно р е 
монтировались. А то, напри
мер», детсад «Солнышко» 
почти развалился без свое
временного ремонта.

Хочется подчеркнуть, что 
хотя работать нелегко (изжи 
вать недостатки всегда тэуд 
но), к депутатам отношение 
особенное. Наверное, не
которые скажут, что депу
таты — представители на
родной власти, и чего 
ж  тут удивляться. Все, 
конечно, так. Но ведь я 
рабочая, обычная шлифов
щица. Такое высокое дове
рие, конечно, нельзя не оп
равдывать. И я стараюсь, 
как стараются и многие дру 
гие народные представите
ли в органах власти.

М. МЕТЕЛЕВА.
шлифовщица механиче- 

. ского завода.

мами. В результате— резко 
упали надои:

—  Как дела поправить?— 
обратился к опытной-дояр- 
ке секретарь парткома сов
хоза А. И. Портягин.

—  План я выполню,— от
ветила она,— уже сейчас 
надоила 3050 килограммов 
молока. Осталось получить 
еще 200 килограммов. Но 
мне хочется выполнить и 
социалистические обязатель 
ства. 3800 килограммов нуж
но надоить за год. Да вы 
посмотрите, чем мы кор
мим сейчас .коров: не кар
тошка— грязь одна. Турнепс 
до сих пор в поле, а дол
жен быть уже на ферме.

Исправить положение. И 
дело пойдет на лад.

Е, СУШ КОВА,

ПО МАНДАТУ ДОЛГА

Хабаровск. Хозяином этого современного промыш
ленного города является Хабаровский Совет народных 
депутатов. При исполкоме Совета работают постоянные 
комиссии: жилищная, по здравоохранению, народному 
образованию, культуре и др. Участвуя в работе комис
сий, депутаты регулярно знакомятся с положением и 
той или иной отрасли промышленности города, с сос
тоянием транспорта и культурно-бытовых учреждений, 
влияют на их работу.

Власть Хабаровского Совета огромна. Он распоряжа
ется землей, руководит работой предприятий местной

промышленности, контролирует деятельность заводов и 
фабрик, которые подчинены отраслевым министерствам, 
организует работу школ и других учебных заведений, 
обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание на
селения, своевременное назначение и выплату пенсий, 
руководит охраной общественного порядка.

Комсомолка Людмила Кошкина по специальности шту
катур-маляр. Как депутат городского Совета она про
веряет готовность к сдаче в эксплуатацию продуктового 
магазина № 123 в северном микрорайоне Хабаровска.

На снимке: депутат Л. Кошкина (слева) и директор 
нового магазина В. Рябукина.

Фото И. Зотина и Б. Кавашкина.
(Фотохроника ТАСС).

ф  Г В А Р Д Е Й Ц Ы  п я т и л е т к и

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

К А Ж Д Ы Й  
НА СВОЕМ МЕСТЕ
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В Л И В А Е Т С Я  В Т Р У Д  М О Е Й  Р Е С П У Б Л И К И !
«Го суд ар ств о  сп о со б ств у 

ет уси лени ю  со ц иальн ой  од
нородности  об щ ества  — сти 
ранию  к л ассо в ы х  р азли чи й , 
су щ еств ен н ы х  р азли чи й  ме
ж ду городом и д ер евн ей ...»

(Статья 19 Конституции 
СССР).

Раздольно раскинулись 
на окраине села Клевакино 
в совхозе им. Чапаева кор
пуса строящегося животно
водческого комплекса. Ему 
суждено в будущем стать 
одним из главных подразде
лений совхоза по производ
ству говядины на промыш
ленной основе. Пока же 
здесь хозяйничают строите
ли передвижной механизи
рованной колонны №  6 тре
ста «Режтяжстрой», все сме
лее наступая на поле, отве
денное под строящиеся 
корпуса.

С нетерпением ждут сро
ка сдачи комплекса живот
новоды совхоза. Пуск ком
плекса намечен на послед
ний год десятой пятилетки. 
Им не терпится поскорее 
начать работу на нем. Ведь 
здесь в значительной ме
ре будет снижена доля ма
лопроизводительного руч
ного труда, несравненно 
улучшатся и условия труда 
животноводов. Если сейчас 
на фермах совхоза им. Ча
паева на откорме находится 
около пяти тысяч голов 
крупного рогатого скота, то 
с пуском комплекса пого
ловье возрастает почти в 
два раза. А это значит— 
будет значительно увеличе-

П Р ОГ Р АММА  
В Д Е Й С Т В И И

но количество мяса, сдава
емого животноводами госу
дарству (в нынешнем году 
животноводам совхоза надо 
сдать 1300 тонн мяса, в 
1980 году— 1830 тонн).

В чем 'же заключается ин
дустриализация откорма 
крупного рогатого скота? 
Во-первых, работа ком
плекса будет строиться на 
основе четкого соблюдения 
циклов откорма скота по 
принципу: «Все занято— все 
свободно». Через каждые 
тринадцать дней на ком- 
плеск должны поступать те
лята для откорма. В это же 
время будет производиться 
сдача молодняка с откорма 
на Свердловский мясоком
бинат.

В 21 статье новой Кон
ституции говорится: «Госу
дарство заботится об улуч
шении условий труда и ох
раны труда, его научной 
организации, о сокращении, 
а в дальнейшем и полном 
вытеснении тяжелого физи
ческого труда на основе 
комплексной механизации и 
автоматизации производст
венных процессов во всех 
отраслях народного хозяй
ства». Эти слова подтверж
даются нашей жизнью.

ЧАСОВЫЕ ЗДОРОВЬЯ
Часовая стрелка показы

вает за полночь. Ночная си
нева проступает сквозь за
дернутые занавески. Кажет
ся, спит весь город. Но толь
ко не этот дом, где раз
местилась станция скорой 
помощи.

Надежда Кузьминична Ко- 
стылева, фельдшер «ско
рой», полчаса назад верну
лась с вызова. В такое вре
мя .обычно нестерпимо хо
чется прилечь хоть на пару 
минут. Сегодня сон к ней 
не шел. Никак не могла 
согреться, Подумала: чаю
бы горячего сейчас. Но при 
ятные мысли о чае доду
мать не успела, прервал те
лефонный звонок.

Привычно подхватила свой 
медицинский чемодан. На
правляясь к двери, мель
ком взглянула на часы: по
ловина второго ночи.

До улицы Лермонтова до
брались быстро. Свет горел 
в единственной квартире. 
Там ждали скорую медицин 
скую помощь.

Пятидесятилетний мужчи
на тяжело дышал. Под гла
зами— синие круги, на лбу и 
висках— капли пота. «Возду
ху не хватает, доктор»,— 
отрывисто произнес он. «Ги
пертония у него»,— всхлип
нула стоящая у кровати жен
щина. «Гипертонический 
кризис с отеком легкого»,— 
поставила диагноз фельд
шер. Это значит, легкие 
отказываются работать...

В таком состоянии боль
ные не транспортабельны, 
то есть до больницы че
ловека уже не довезти. В 
запасе у медика сейчас лишь 
багаж знаний, полученных 
в учебном заведении, уме
лые руки и несколько ми
нут, в течение которых пред 
стоит вывести больного из 
кризисного состояния.-.

Врач стационара, который 
принимал больного, остал
ся доволен работой фельд
шера «Скорой помощи». 
Более, того, оценил ее на 
«отлично»,

Проектировщики позабо
тились и о бытовых поме
щениях. Для животноводов 
будут выстроены уютные 
раздевалки, душевые ком
наты и другие необходимые 
помещения.

Неотъемлемой частью по
следовательного претворе
ния в жизнь программы 
превращения сельскохозяй
ственного труда в разновид
ность индустриального яв
ляется также и строительст
во в совхозе учреждений 
народного образования, 
культуры, здравоохрене-. 
ния .торговли, обществен
ного питания, бытового об
служивания и коммунально
го хозяйства В селе Клева
кино построена и готовится 
к сдаче в эксплуатацию 
школа-десятилеНка, торго
вый центр, строится детский 
комбинат на 140 мест. Ра
ботники животноводческо
го комплекса будут жить 
в благоустроенных домах 
городского типа. Уже сей
час в селе выстроены во
семь 16-квартирных домов 
общей площадью 4250 квад
ратных метров. Пока в них 
разместились строители.

3. ЛАВРОВА, 
гл. экономист совхоза.

7 О КТЯБРЯ —  29 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ

Итак, у человека обост
рилась болезнь. И по пер
вому вызову домой к нему 
спешит машина «скорой по- 
мбщи». Та же машина до
ставляет его-в стационар. А 
в стационаре больного ле
чат квалифицированные ме
дицинские работники, он 
получает необходимый уход. 
Дорогостоящие лекарства, 
питание — все бесплатно. 
Помимо всего, за дни бо
лезни человек получит зар
плату на своем предприя
тии. *г>

Как видите, охрана здоро
вья— дело государственное. 
Более того, статЪя 42 Кон
ституции СССР гарантирует 
нам право на охрану здоро
вья. В ней говорится: «Это 
право обеспечивается бес
платной квалифицированной 
медицинской помощью, ока
зываемой государственны
ми учреждениями здравоох
ранения...»

За полгода, например, на
ша станция «скорой помо
щи» обслужила свыше 7100 
вызовов. Мы выезжали не 
только к заболевшим горо
жанам. Часто машина шла в 
с&по. Многие больные гос
питализированы. В среднем 
нагрузка за 12 часов сос
тавляет у нас 19,5 вызова 
То есть мы постоянно заня
ты делом.

Забота государства о 
здравоохранении сказывает
ся и в том, что год от года 
улучшается техническое ос
нащение нашей «скорой». 
Теперь машины укомплекто
ваны не только носилками, 
шинами и кислородными по
душками, но и портативным 
наркозным' аппаратом. Не
давно приобретены два но
вых аппарата для искусст
венного дыхания, портатив
ный электрокардиограф. Все 
это помогает медикам ус
пешнее бороться за жизнь 
человека.

Н. СЕМЕНОВА, 
заведующая станцией 

«Скорой помощи».

ЦШФРЫ 
Ш ФИНТЫ

Белее чем 16-м иллион
ная арм ия ком м унистов  
со сга сл я е т  прим ерно 1 0  

проц. взрослого н асел е
ния наш ей стр а н ы . Поч
ти  три  четверти  членов 
п ар ти и , зан я ты х  в наро
дном х о зя й стве , работа- 
ю т в  отр аслях  м атер и ала  
ного производства, то 
есть  там , где р еш ается  
судьба н аш и х  планов.

* Среди д еп утато в  В ер 
ховного Со вета  С С С Р  ра
бочие со став ляю т 32,8  
проц., колхозники  — 
17,9 проц., работники  
к у л ь ту р ы , н аук и , партий  
ны х, со в е тск и х , п р о ф со 
ю зны х, молодеж ны х ор 
ган и зац и й  и во ен но слу
ж ащ и е — 49,3 проц.

*М уж чин в Верховном  
С о вете  68,7 проц., ж ен
щин — 31,3 проц., членов  
и кандидатов в члены  
КП СС — 72,2 проц., бесп ар 
т и й н ы х — 27,8 проц., де
п утато в  в во зр асте  до 30 
лет 18,4 проц. В со став е  
Верховного  Со вета  С С С Р  
— д еп утаты  61 н ац и он а
льн ости .

*В со став е  м естны х Со
ветов — д епутатов-р абс-  
чих 42,3 проц., кол хо зн и 
ков — 26,1 проц., работ
ников науни , к у л ь ту р ы , 
п ар ти й н ы х и об щ еств ен 
ны х о р ган и зац и й , воен
н осл уж ащ и х — 31,6 проц. 
В м естны е Советы  и збр а
ны д еп утаты  более 1 0 0  

н ац и он ально стей .
'В н астоящ ее время у 

нас более 2 , 2  млн. народ
ных д еп утато в , а * если  
им еть в виду те х , кто  
и зби рался с Советы  преж  
де, то  а стр а н е  н а с ч и ты 
ваю тся  уж е м ногие мил

лионы лю дей, прош ед ш их  
ш колу го суд ар ств ен н о го  
упр авл ен ия  Н ы не ак ти в  
Советов со став л я ю т свы 
ш е 30 млн. человек.

"Вы полнение наказов  
избирателей  — важ ная  
ч асть  работы  Советов и 
их д епутатов . В 1976—- 
1977 г г . было вы полнено  
более 700 ты с. наказов  
и зби рателей .

Столица ГДР Берлин. Ули
ца современных новостро
ек Лейпцигер Штрзссе (на 
верхнем снимке).

Берлинский завод «Шту- 
диотехник» изготовляет ус
тановки промышленного 
телевидения для братских 
стран— партнеров респуб->

£ лики по социалистической 
Ш  экономической интеграции.

На нижнем снимке: в
цехе завода.

Щ Фото АДН-ТАСС.

ха, член комсомольско-мо
лодежной бригады Олег Ше 
вяков, помощник машиниста 
экскаватора Александр Хо
мяков и другие. Олег и 
Александр были удостоены 
почетного права поставить 
свои подписи под рапортом 
комсомолии 60-летию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

Н ВЕДЕРНИКОВ, 
секретарь комитета 

комсомола завода.

НЬЮТОНЫ" из п м к

НОВОСЕЛЬЕ МОЛОДЫХ
Комсомольцы, вся моло- дате благоустроенные нвар- 

дежь никелевого завода тиры.
свой ударный труд посвяща- В число шести претенден- 
ют приближающемуся 60- тов на эту награду вошли 
летнему юбилею Ленинско- комсомольцы, успешно 
го комсомола. Администэа- справляющиеся с социали- 
ция завода лучшим комсо- стическими обязательстами,
мольцам, передовикам про- активно  У м с тв у ю щ и е  в об- г щественнои жизни комсо- 
изводства решила прадоста- МОЛЬской организации. Это 
вить к этой знаменательной загрузчик плавильного це-

Намедни моя старуха дол- ^  НА ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕДА АФОНИ
го меня в редакцию не от
пускала:

—  Ты никак с ума спя
тил,— говорит, —  на улицах 
флаги развесили, праздник 
на носу. Мыслимое ли дело 
критику разводить?

Она у меня не го, что б 
совсем отсталая, но прек
лонных лет. Я ей растолко
вал популярно, что праздну
ем ноне первую годовщину 
новой Конституции. А где в 
ей сказано, что критиковать 
отдельные недостатки мож
но только в будни, фигу
рально выражаясь, в рабо
чем порядке?

Ведь взять те же именины 
Конституции. Только и слы
шно заздравные тосты: она 
дает право, она обеспечива
ет... Да если она только да- 
ваггь будет, где средства 
для такого давания возьмет?

Нет, шалишь! Конститу
ция не только дает, но и 
требует. Есть в главе седь
мой раздела «Государство 
и личность» статья 59:

«Осуществление прав и 
свобод неотделимо от ис
полнения гражданами сво
их обязанностей».

Вишь как! А без того де
бет с кредитом никак не 
свести. '

Обязанности какие? Вот, 
скажем, статья за номером 
60:

«Обязанность и дело че
сти каждого способного к 
труду гражданина СССР— 
добросовестный труд в из
бранной им области обще
ственно-полезной деятель
ности, соблюдение трудо
вой дисциплины».

Все ли мы можем ска

зать, что обязанность эта 
для каждогр— дело чести? 
Не будем за ради праздни
ка вспоминать о шаромыгах, 
которые на то и живут, что 
бутылки сдают или принуди
тельно лес валят да тротуа
ры подметают.

Живет в Клевакино Люд
мила Афанасьенва Боярки
на. Хорошая девчушка ро
сла. И государство к ней 
по хорошему. В 1965 году 
училась она в профессио
нально-техническом учили
ще— молодым везде у нас 
дорога. Потом приняли ее 
на должность ветеринарно
го санитара третьего отде
ления совхоза им. Чапаева. 
Доверили, значит, общест
венный крупный рогатый 
скот. Четыре года отробила 
— перешла дояркой в то же 
отделение. Может, дове
рие не поглянулось, зар
плата была мала или дру
гая какая производствен
ная необходимость — моло
дым везде у нас дорога.

Только с дойкой коров у 
нее что-то не получилось 
— в том же 1970 году вер
нулась Людмила Афанасьев
на на прежнее место. Че
рез муки доярские поняла, 
значит, свое настоящее ме
сто и, стал быть, предназ
начение. Государство к ней 
опять— с дорогой душой. 
Перевели ее из ветеринар
ных санитарок третьего от
деления в ветеринарные 
врачи четвертого В 1971

году вернулась на старое 
место. В 1972— опять повы
сили до ветврача первого 
отделения. В 1973-ем вер
нулась на старое место.

Все это время ее песто
вали. Может, сомневался в 
себе человек и потому не 
до конца самовыразился

Вообщем, в 1974 году ста
ла Людмила Афанасьевна 
заведовать молочнотоварной 
фермой. А почему бы нет, 
если государство дает воз
можность свободного выбо
ра профессии? Вот она ее 
брала, брала... да на столь
ко привыкла к этому, что в 
1977 году стала заведовать 
центральным складом вто
рого строительного управ
ления треста «Режтяж
строй». Ей продолжали да
вать— дали трехкомнатную 
квартиру.

Свои.права Людмила Афа
насьевна знает— нынче все 
грамотные. Склад СУ-2 пе
редали ПМК-6. Но квар
тира осталась за Бояркиной.

А вот с обязанностями 
знакома она однобоко. Дав
ным-давно, скажем, не мо
гут строители получить кас
ки, чтоб работать без опа
сности. А Людмила Афанась 
евна и ухом не ведет: не 
моя, де-мол, обязанность. 
Хотя делов тут— из Клева
кино в Реж съездить. А 
вот обязанность соблюдать 
трудовую дисциплину— это 
требование Конституции от 
ее внимания ускользнуло.

Вышить на работе—-пожа
луйста. Недавно пришлось 
даже приказом по колонне 
строгий выговор ей объя
вить, да еще с предупреж
дением.

Привык брать и плотник 
четвертого-разряда той же 
ПМК Николай Минович Пав 
лочев. Дали квартиру— бе
рет. Дают аванс и зарплату 
— тоже берет. Да еще с 
каждой получки бутылку бе
рет. Потом по два дня на 
работу не ходит— тём надо 
не брать, а отдать свой труд.

Между тем старший про
раб Вячеслав Иванович Су
дак им не нахвалится:

—  Работящий, безотказ
ный.

И будет хвалить. А куда 
ему, старшему прорабу, де
ваться, если он тому Нико
лаю свет Миновичу понра
виться должон? Специалист 
тот хороший—-'взыграет ре
тивое, и уйдет он от стар
шего прораба в другую ор
ганизацию. И примут его 
там— Конституция это гаран
тирует.

Вишь какой закон тяго
тения государства к лично
сти некоторые открыли? 
Хоть трава не расти, а бла
га с него, с государства, 
все-равно на тебя упадут!

Так что в день рожде
ния Конституции здравицы 
не у всех одинаковы. Одни 
славят свободный труд, дру
гие— свободу брать. Со вто
рыми у нас стежки разные..,
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□БРЕСЛАВСКИЕ УЗОРЫ
Ярославская область. Х у 

дожники Переславль-Залес- 
скцй вышивальной фабрики 
«Новый мир» ежегодно соз
дают и внедряют в произ
водство около тридцати но
вых рисунков для шитья 
кружев, отделочных тканэй. 
В своих работах они широ 
ко используют мотивы рус
ского народного творчест

ва. Коллектив фабрики—  
постоянный участник ВДНХ 
СССР-

На снимке: работница
фабрики И. Лекомцева де
монстрирует хлопчатобу
мажную блузу, выполнен
ную в русском народном 
стиле

Фото С. Метелицы.
(Фотохроника ТАСС)-

♦  Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

«КРОСС» ЗАКОНЧЕН
В номере 111 нашей га

зеты 2 сентября, был опуб 
ликоеан материал «Кросс 
по кабинетотреку» о недо
статочном внимании спор
тивных руководителей к
нуждам мотосекции Реж 
ского механического заво
да В нем упоминалось, в 
час гное! и, о хронической
нехватке спортивных мото
циклов, необходимых для 
тренировок гонщиков и их. 
участия в соревнованиях
различного ранга.

На днях мы получили от
вет временно исполняющего 
обязанности председателя 
Свердловского областного 

, комитета Д О С А А Ф  В. П.
ГНИЛИЦКОГО;
— Выступление газеты об

суждено на совещании ра
ботников отдела ВТП и С. 
Позиция автора, ратующе
го за развитие мотоциклет
ного спорта и рост спор 
тивного мастерства гонщи
ков, абсолютно правильна. 
К сожалению, сразу и пол

ностью удовлетворить пот 
ребность режевских спорт
сменов в технике не пред
ставляется возможным: 
поступление мотоциклов от 
ЦК Д О С А А Ф  ведется стро 
то планово. Тем не менее 
областной комитет
Д О С А А Ф  изыскал еозмож- 
•ноггь, выделил гонщикам 
Режского механического 
зазода один мотоцикл 
43—250 чехословацкого 
производства.

Для того, чтобы обеспе
чить нужды мотосекции в 
будущем, ее руководите 
лям необходимо предста
вить в Свердловский обком 
Д О С А А Ф  заявку на необ
ходимое количество техни
ки 'мотоциклов, картингов, 
двигателей и т. д.|, согла
сованную с председателем 
Режевского ГК Д О С А А Ф . В 
19/9 году она будет рас
смотрена обкомом
Д О С А А Ф  и в реальной 
возможности удовлетвори 
на.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ответ по
лучен убедительный и дело
вой., Кажется, за судьбу
Режевского мотоспорта
можно быть СПОКОЙНЫАЛ.
Однако не случайно в
письме В. П. Гнилицкого от
мечено, чго председателю 
Режевского ГК Д О С А А Ф  
«рекомендовано проявлять 
больше заботы о спортсме
нах». Участники самодея
тельной секции могли не 
знать все тонкости снабже
ния спортивной техникой, 
но для представител я
Д О С А А Ф  в нашем районе 
они не могли быть тайной. 
Однако лишь после вмеша
тельства газеты проблема 
(которая, как оказалось, и 
выеденного яйца не стоит) 
была решена.

Не может не тревожить и 
то обстоятельство, что от
вет на критическое выступ
ление газеты быстрее при
шел из Свердловска, не
жели от председателя Ре
жевского городского ко
митета Д О С А А Ф  В. Н. Ко
валевой. Думает ли она 
испог^ять свои прямые обя
занности и помогать спорт
сменам?

ПЛАВАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ
Родившись, ребенок в те

чение шести-восьми меся
цев сохраняет способность 
хорошо держаться на воде. 
Вот почему при опускании 
в воду спокойного ребенка 
он непроизвольно задержи- 
вает дыхание и воду не 
глотает. Его тело рефлек- 
тормо движется йз стороны 
в сторону, как тело плыву
щей рыбы. Ручки и ножки 
шлепают по воде в опре
деленной последователь
ности, благодаря этому он 
удерживается на поверхно
сти. Эта способность особен
но хорошо выражена в пер
вые четыре месяца. Поэто
му, если ее развивать и 
дальше, то легко научить 
ребенка плавать. Тому, как 
зтого добиться, посвящены 
статьи председателя феде
рации плавания СССР З.П . 
Фирсова в журнале «Ф из
культура и спорт» №  8
1974 г. и №  9 1975 г.

Первые сведения об обу
чении грудных детей плава
нию появились 13— 15 лет 
назад. У нас в стране вы
пускник Московского ин-,‘ 
ститута физкультуры И. Мар
ковский в 1962 году стал 
обучать плаванию свою дочь 
с четырнадцатого дня после 
рождения. А через не
сколько дней она самостоя
тельно держалась на воде.

В 1966 году в Австрии тре
неры супруги Тиммермане 
начали обучать свою дочь

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

плаванию, когда ей было 16 
дней. Через две недели она 
самостоятельно держалась 
на воде до 45 минут, а в че
тыре месяца могла проплыть 
два метра. Достаточно дав
но были организованы за
нятия в Токио.

Эти первые наблюдения 
не остались не замеченны
ми. Марковский продолжил 
свои наблюдения в Москов
ском Доме ребенка и не
скольких родильных домах. 
Австрийский опыт получил 
распространение в США, 
Японии, Ф РГ, Бельгии, Фран
ции, Швеции и некоторых 
других странах. Группа пе- 
диатроз, преподавателей 
плавания и спортивных вра
чей из Ф РГ  под руководст
вом профессора К. Бетке 
организовала на базе педи
атрической клиники в Мюн
хене НИИ детского плава
ния. В специальных бассей
нах учат плавать детей в 
возрасте от шести месяцев 
до трех лет. Была подме
чена интересная деталь— 
девочки оказались способ
нее мальчиков. Они лучше 
дежались на воде и быст
рее начинали самостоятель
но плавать.

В этом институте дети в 
один—-два года опускались

на 1,5 метра и поднимали 
со дна игрушки. Дети нахо
дились под наблюдением из 
вестного ныряльш,йка X. Ба- 
уэрмайстера. О своих на
блюдениях он доложил на 
Всемирной конференции ме 
дицинского комитета "ФИНА 
в 1971 году в Лондоне. Все 
малыши, прошедшие курс 
обучения, мало болели, раз
вивались быстрее сверст
ников, были более активны
ми, подвижными и смелыми.

В октябре 1974 года в 
Барселоне на очередном 
конгрессе, где .присутство
вало окало 200 делегатов, 
представлявших большинст
во стран Европы, а также 
США, Канаду, ряд стран 
Азии, Африки, Латинской 
Америки, отчетливо звучала 
убежденность в большой ак 
туальности и злободневности 
проблемы массового обуче
ния плаванию младенцев.

В некоторых странах соз
даются небольшие учебные 
бассейны для обучения 
малышей плаванию до того, 
как они начнут ходить. Вид
ные специалисты разработа
ли специальную программу 
обучения плаванию младен
цев.

А. СВЕШНИКОВ, 
доктор медицинских наук.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР — «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». СНАЯ ДВЕРЬ НА БАЛКОН».
«Ю&МЛ^ЙНЬШ» Начало в 14 час. Качало 7 октября в 19,

7-9 октября —«ТРАКТИР ^ПМ К У Л Ь ТУ Р Ы  21 час., 8  октября в 11, 19,
НА ПЯТНИЦКОЙ». Студия 7-8 октября-«ПРОКА- 21 час.
«Мосфильм». Начало в 11, ЖЕННАЯ». Начало в 18 час. для детей 8  октября—«ВЕ 
16, 18, 20 часов. ПК «ГОРИЗОНТ. СЕЛЫЙ РОМАН». Начало в

Для детей 7—9 октября 7— 8  октября—«ЭТА ОПА- 14 час.

П О Н ЕД ЕЛЬНИ К 
9 ОКТЯБРЯ

14.30 MOCKSA. «Мамина 
школа». 15.00 «Музыкаль
ные вечера для юношест
ва». 16.45 «Год третий — 
год ударный». 17.30 Новос
ти. 17 45 «Ветерок». Мульт 
фильм. 18.05 В. Черных. 
«Дело Боброва». Спек
такль. 20.30 «Время». 21.00 
Спортивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.20. Свердловск. Новости.
18.35 «У нас в гостях Петя 
Светофоров». 18.50 Област
ной ггзаздник народных 
цирков. 19.45 «Отвечаем на 
ваши письма». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 M O CK 
В А . «Врем я». 21.00 Сверд
ловск. «Из цикла «След
ствие ведут Знатоки». «Чер 
ный маклер». Художествен
ный телефильм. 22.35 Но
вости.

ВТОРНИК
10 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 В. Черных. «Д ело -Боб
рова». Спектакль. 14.00 
«Секретарь райкома». Те
левизионный докум енталь
ный ф ильм . 14.55 «Компо
зитор Лю двиг ван Бетхо
вен». 15.25 «Твоя ленинская 
библиотека». В. И. Ленин. 
«Задачи сою за м олодеж и».
16.10 «15-я Всесою зная 
спартакиада школьников». 
Д з ю д о . 16.40 Концерт.
17.00 «Мы строим БАМ ».
17.30 Новости. 17.45 «Чело
век и закон». 18.15 «Весен
няя м елодия». Худо ж ест
венный телеф ильм . 19.20 
Василий Ш укш ин. По стра
ницам прозы . 20.30 «Вре
м я». 21.00 Чемпионат СССР 
по хоккею . Ц С КА  — 
«Крылья Советов». 23.00 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 М ОСКВА. Программа., 
передач. 10.10 «Для вас, 
родители». 18.45 Учеб
ная программа. 19.00 
Свердловск. Новости. 19.15 
«В мастерской художника». 
Г. Калинин. 19.45 «Деловой 
диалог: наука —  производ
ству». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре 
мяк. 2 1.00 Свердловск. Из 
цикла «Следствие ведут 
Знатоки». «С поличным».

С Р ЕД А
11 ОКТЯБРЯ

8.00 Утренняя тимнастика.
8.55 «Поэма о детстве».
9.25 «Весенняя м елодия». 
Худож ественны й теле
ф и льм . 10.30 «Клуб кинопу- 
теш ествий». 14.00 «Камчат
ский меридиан». Телевизи
онный документальный 
ф и льм . 15.00 «Родная при
рода». 15.20 «Всесою зные 
соревнования школьников 
«Старты  надеж д». 16.00 
Концерт г. Новолипец- 
ка. 16.30 «По м узеям  и вы
ставочным залам». 17.00 
«О тзовитесь , горнисты!»
17.30 Новости. 17.45 «Ж изнь 
науки». 18.15 Играет кам ер
ный оркестр Московской 
государственной консерва
тории. 13.35 «За урожай 
1978 года». 19.05 Премьера 
телевизионного спектакля 
«Лика». 20.30 «Врем я». 21.00 
Концерт лирической песни.
21.25 «Солнечный дож дь». 
Телеф и льм . 21.45 О тбороч
ный матч чемпионата Евро
пы по ф утболу.

ВТО РАЯ ПРО ГРАМ М А
10.00 М О С КВА . Программа 
передач . 10.10 Программа 
научно - популярных ф и ль
мов. 18.45 У ч е б н а я  
програм м а. 19.00 Сверд-

т а Л Е В Ж Д Ж Д Я Е

ловск. Новости. 19.15 У на
ших соседей тюменцев.
19.45 К 60-летию ВЛКСМ. 
«Готовность к подвигу».
20.00 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 MOCK

БА. «Время». 21.00 Чемпио
нат СССР по хоккею : «Ди
намо» (М осква) — «Спар
так».

ЧЕТВЕРГ 
12 ОКТЯБРЯ 

8.0G МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Отзовитесь, -горнис
ты!» 9.25 А. Зурабов. «Ли
ка». ТелевизиокньпЗ спек
такль. 10,50 Концерт. 14.00 
«Сельские будки». Кино
программа. 15.00 «Книга в 
твоей жизни». 15.45 «На 
соискание Государственной 
премии СССР 1978 года в 
области музыкального ис
кусства». 16.40 «Ребята на
стоящие». 17.30 Новости.
17.45 «Ленинский универ
ситет миллионов». «Образ 
жизни социалистический».
18.15 «Творчество народов 
мира». 18.45 «Решения 
июльского (1978 года] Пле
нума ЦК КПСС — в жизнь».
19.00 К 60-летию Ленинско
го комсомола. «Высота». 
Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.00 «Алко
голизм. Беседа врача».
21.30 «На улице Неждано
вой».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 «Шахмат
ная школа». 18.05 Учеб
ная программа. 18.45 
Свердловск. Новости. 18.55 
«Собеседник». 19.25 «Мы в 
филармонии». К открытию 
нового концертного сезо 
на. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. Из цик 
ла «Следствие ведут Зна
токи», «Динозавр». Худо
жественный телефильм.
1-я сеэия. 21.55 Новости.
22.10 К 60-летию ВЛКСМ.

ПЯТНИЦА 
13. ОКТЯБРЯ

8.00 М О С К В А . «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Книга в твоей жизни».
9.40 «Высота». Х уд ож ест
венный фильм. 11.10 Народ
ные мелодии. 14.00 «Осто
рожно, огонь». Кинопро
грамма. 14.40 «Музыка в 
спектакле». 15.30 «Шахмат
ная школа». 16.00 «Москва 
и москвичи». 16.30 «Делай 
с нами, делай как мы, де
лай лучше нас». Передача 
из ГДР. 17.30 Новости. 17.45 
«В каждом рисунке — сбЛн- 
це». 18.00 «Подвиг». 18.30 
«Телетеатр принимает гос
тей». 19.30 Премьера доку
ментального телефильма 
«Откровенный разговор».
20.30 «Время». 21.00 Премь
ера телевизионного музы
кального фильма «/4 лад 
шая сестра». . 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 «Наш сад».
10.40 Учебная програм
ма. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. «Вре 
мя». 21.00 Свердловск. «Пе
дагогические раздумья».
21.30 Новости. 21.45 Из цик-_ 
ла «Следствие ведут Зна
токи». «Динозавр». Худо
жественный телефильм.
2-я серия. 22.35 Наши кино
премьеры. «Тобольская
резная кость». 22.50 Рекла
ма. 23.00 МОСКВА. Кон
церт государственного ан
самбля Карельской АССР
«Кантеле». 23.30 «Бег ино
ходца».

СУББОТА 
14 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «АБВГДейка». 9.25
«Для вас, родители». 9,55
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.25

«Рассказы о художниках».
10,55 Концер(. 11.25 
«Круг чтения». 12.15 Тираж 
«Спортлото». 12.30 «Здо
ровье». 13.15 Фильм — де
тям. «Дети капитана Гран
та». Художественный
фильм. 14.40 «Музыкальный 
абонемент». Молодые ис
полнители. 15.05 «Содруже
ство». Телевизионный жур
нал. 15.35 «Аргонавты». 
Мультипликац и о н н ы й  
фильм. 15.55 «Очевидное— 
невероятное». 16.55 «Пес
ня-78». 17.30 Новости. 17.40 
Выступление первого сек
ретаря ЦК КП Армении 
К. С. Демирчяна. 17.55 
«Братство». Кинопрограм
ма. 18.30 Концерт с участи
ем мастеров искусстз А р 
мении. 18.55 Премьера ху
дожественного телефиль
ма «Председатель ревко
ма». 20.30 «Время». 21.00 
Премьера музыкального 
телефильма «Младшая се 
стра». 2-я серия. 22.05 
«Солнце в ладони».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
13.00, 18.10 Учебная про
грамма. 13.40 «Пришел сол
дат с фронта». Художест
венный фильм. 2(5.00 Сверд
ловск. Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 MOCK 
ВА. «Время». 21.00 «Загад
ки Далласа». Документаль
ный телефильм из цикла 
«Америка семидесятых».
22.00 «Сказание о Рустаме». 
Фильм-балет. 22.15 Сверд 
ловск. Новости. 22.30 М О 
СКВА. «Клуб кинопутешеет- 
вий». 23.30 «Стряпуха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ОКТЯБРЯ 

8 00 МОСКВА. «Время».
8.35 «На зарядку стано
вись!» 9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.30 «В гостях у 
сказки». 11.39 «Музыкаль
ный киоск». 12.00 «Сель
ский час». 13.00 «Театраль
ный спектакль». А. Сухово 
— Кобылии. «Свадьба Кре
мниевого», 15.35 Премьера 
телефильма. «Океан».
16.05 «Международная па
норама». 16.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (Рига). 2-й и 3-й 
периоды. 18.30 «Сегодня —- 
День работников пищевой 
промышленности». 18.45 
«По вашим письмам». М у 
зыкальная программа для 
работников пищевой про
мышленности.. 19.30 «Клуб 
кинопутешествий». 20.30 
«Для вас, труженики села».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 МОСКВА. «Лириче
ские пьесы Э. Грига». 10.40 
«Олимпиада-80». 11.25 «Рас
сказы о художниках». На
родный художник СССР А. 
Мыльников. 12.00 «В мире 
животных». 13.00 Музы 
кальная программа «Ут
ренняя почта». 13.30 Аль
манах «Поэзия». 14.50 
«Вперед, мальчишки!» 15.50 
Танцуют народные артисты 
УССР С. Колыванова и Г. 
Попеску. 16.20 «Кинопано
рама». 18.05 «Здоровье».
18.50 Свердловск. КЮО-ле 
тию Свердловской желез
ной дороги. Концерт. 19.35 
«Варя Метелина». Премье
ра спектакля Свердловско
го телевидения по пьесе А. 
Власова/«Сухая осень в Се- 
ребровке». 21.00 М ОСКВА. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Киев). В пере
рыве — Свеодловск. «Ал
мазная грань». Телефильм
22.45 Свердловск. Чемпио
нат СССР по хоккею.
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