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ЛЕНИНСКИМ КУР СОМ
В «Правде» о п у б л и к о в а н о  

Постановление ЦК КПСС «О про
екте Директив XXIV сьезда КПСС 
по пя.илетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
19/1— 1975 годы». О добренный ЦК 
КПСС проект напечатан в газетах. 
Решено провести его обсуждение 
в партийных организациях, на соб
раниях трудящихся и в печати.

П роект Директив XXIV съезда 
КПСС— документ огромной поли
тической и государственной важ
ности. Разработанный на основе 
глубокого научного анализа совет
ской экономики, с учетом совре
менного уровня ее развития и 
достижений научно-технического 
прогресса, он представляет собой 
развернутую  программу даль
нейшего неуклонного подъема на
родного хозяйства нашей страны, 
повышения жизненного уровня со
ветского народа. В нем находит 
яркое воплощение ленинская гене
ральная линия нашей партии, вы
ражающ ей коренные интересы со
ветского народа и уверенно веду
щей его от рубежа к рубеж у по 
п у т и  коммунистического строи
тельства.

В проекте Директив XXIV съез
да КПСС определены основные 
направления экономического раз
вития страны, перспективные зада
чи на новую  пятилетку. Эти зада
чи поистине грандиозны. Девятый 
пятилетний план будет важным 
этапом в дальнейшем продвиже
нии советского общества по пути 
к комм унизм у, строительстве его 
материально-технической базы, ук 
реплении экономической и обо
ронной мощи страны. «Главная за
дача пятилетки состоит в том,—  
подчеркивается в проекте ЦК 
КПСС,— чтобы обеспечить значи
тельный подъем материального и 
культурного уровня жизчи народа 
на основе высоких темпов разви
тия социалистического производ
ства, повышения его эффективнос
ти, научно-технического прогресса 
ч ускорения роста производитель
ности труда».

Исходя из основных , задач но
вой пятилетки, партия намечает: 
осуществить ш ирокую  програм му 
социальных мероприятий; уско
рить темпы научно-технического 
прогресса и обеспечить осуществ
ление единой технической поли
тики; , всемерно развивать фунда
ментальные и прикладные науч
ные исследования и быстрее внед
рять их результаты в народное 
хозяйство; последовательно раз
вивать сотрудничество с социали
стическими странами, всемерно 
содействовать укреплению миро
вой системы социализма.

Важнейшее значение придает 
партия укреплению экономичес
кой мощи страны. Основная зада
ча промышленности в новом пяти
летии заключается в расшире
нии и совершенствовании индуст
риальной базы развития социали
стической экономики. Предусмат
ривается обеспечить высокие тем
пы роста и пропорциональное 
развитие общественного произ
водства, особенно сельского хо
зяйства, легкой и пищевой про
мышленности, значительно поднять 
эффективность всех отраслей на
родного хозяйства. Национальный 
доход возраствт за пятилетие на

37— 40 процентов, при этом не 
менее 80 процентов его прироста 
будет получено за счет увеличе
ния производительности труда.

Развитие всех отраслей индуст
рии тесно связывается с интереса
ми наиболее полного удовлетво
рения жизненных потребностей 
советского народа. Намечается 
более быстрый рост и повышение 
удельного веса промышленности, 
производящей товары народного 
потребления, а также сырье, ма
шины и оборудование для их вы
пуска. Производство промышлен
ной продукции за пятилетие долж
но возрасти на 42— 46 процентов, 
в том числе производство средств 
производства на 41— 45 процентов, 
а предметов потребления— на 44 
— 48 процентов,

Поражают воображение высоты, 
которых достигнут различные от
расли промышленности. Планиру
ется довести., производство элек
троэнергии до 1.030— 1.0/0 мил
лиардов киловатт-часов, добычу 
нефти— до 480— 500 миллионов 
тонн, газа— до 300— 320 миллиар
дов кубометров, угля— до 685— 
695 миллионов тонн, выплавку ста
ли— до 142— 150 миллионов тонн. 
Производство продукции нефтепе
рерабатывающей промышленности 
увеличится в 1,5 раза, химической 
и нефтехимической —  в 1,7 раза. 
По машиностроению и металлооб
работке выпуск продукции возрас
тет в 1,7 раза, в том числе това
ров народного потребления— в 
2,2 раза. Предусмотрен быстрый 
подъем производства в легкой, 
пищевой, мясо-молочной, рыбной, 
лесной, деревообрабатывающей и 
других отраслях промышленности.

В проекте Директив намечены 
конкре.ны е меры, выполнение 
которых обеспечит повсеместный 
рост урожайности полей и продук
тивности животноводства, повышз- 
ние качества продуктов и сель
скохозяйственного сырья. Будет 
сохранен принцип твердых планов 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов и поощ рения хозяйств 
за сверхплановую продажу их го
сударству путем применения по
вышенных цен. Намечено довести 
к 19/5 году поставки минераль
ных удобрений до /2  миллионов 
тонн и кормовых фосфатов до 3 
миллионов тонн, ввести за пятиле
тие в эксплуатацию 3 миллиона 
гектаров новых орош аемых зе
мель. Деревня получит дополни
тельно 1./00 тысяч тракторов, 
1.100 тысяч грузовых автомобилей, 
много другой техники. Возрастет 
электровооруженность сельского 
хозяйства, производительность 
труда в колхозах и совхозах под
нимется на 37— 40 процентов.

Один из важных факторов ус
пешного экономического строи
тельства— развитие транспорта и 
связи. В новой пятилетке будут по
вышены мощности и маневрен
ность транспортной системы. Гру
зооборот всех видов транспорта 
увеличится на 32— 35 процентов. 
Многое предстоит сделать для со
вершенствования работы связи, 
радиовещания и телевидения.

В деятельности нашей партии на 
первом плане всегда находится ее 
программная цель, воплощенная в 
благородном лозунге: «Все в«? имя

человека, для блага человека». 
Эта высшая цель пронизывает и 
проект Д ирек.ив  на новую  пяти- 
ле.ку. Предусматривается развер
нутая система мер, обеспечиваю
щих новый, существенный подъем 
жизненного уровня народа. Ре
альные доходь'| в расчете на душу 
населения возрастут примерно на 
30 процентов, средняя заработ
ная плата рабочих и служащих 
поднимется на 20—22 процента, 
оплата труда колхозников в об
щественном хозяйстве колхозов—  
в среднем на 30— 35 процентов. 
Намечено дальнейшее повышение 
минимальной заработной платы. 
Общественные фонды потребле
ния возрастут на 40 процентов. 
Эти средства пойдут на улучшение 
здравоохранения, развитие народ
ного образования, подготовку кад 
ров и воспитание детей, повыше
ние пенсий рабочим, служащим, 
колхозникам, стипендий учащимся.

Росту благосостояния советско
го народа будут способствовать 
увеличение товарных ресурсов, 
более полное насыщение рынка 
высококачественными товарами в 
нужном ассортименте, расширение 
объема услуг, предоставляемых 
населению. Проект предусматри
вает обеспечить стабильность го
сударственных розничных цен на 
товары народного потребления, 
производить снижение цен на от
дельные виды товаров по мере 
накопления товарных ресурсов. В 
соответствии с ростом доходов 
населения и расширением произ
водства предметов потребления 
розничный товарооборот увели
чится в 1,4 раза.

Партия последовательно и не
устанно заботится об улучшении 
жилищных условий населения, В 
новой пятилетке планируется по
строить за счет всех источников 
финансирования жилые дома об
щей площадью 565— 575 миллио
нов квадратных метров против 518 
миллионов в минувшем пятилетии. 
Это значит, что у нас в стране по 
сути дела идет процесс обновле
ния жилого фонда и к  ста с лиш
ним миллионам советских людей, 
которые справили новоселье за 
последнее десятилетие, прибавят
ся еще десятки миллионов граж
дан.

Для выполнения намеченных за
даний по развитию экономики, 
росту благосостояния и культурно
го уровня жизни народа предус- 
м о ;рено  увеличить за пятилетие 
капиталовложения в народное хо
зяйство на 36— 40 процентов. Ре
шено значительно повысить эф
фективность капитальных вложе
ний. Речь идет прежде всего о на
иболее рациональном использова
нии материальных и финансовых 
ресурсов, выделяемых на стро
ительство, с тем чтобы получить 
максимальный прирост производ
ства продукции на каждый рубль 
вложенных средств.

Предусмотрено ускорить темпы 
научно-технического прогресса пу
тем всемерного развития исследо
ваний в наиболее перспективных 
областях науки и сокращения сро
ков внедрения в производство ре
зультатов научных исследований. 
В ш ироких масштабах будут про
водиться замена ручного труда 
машинным, совершенствование от

раслевой и внутриотраслевой стру
ктуры народного хозяйства. Пред
стоит создать и внедрить принци
пиально новые орудия труда, ма
териалы и технологические про
цессы, превосходящие по своим 
технико-экономическим показате
лям лучшие отечественные и ми
ровые достижения.

Большое внимание уделяется в 
новой пятилетке дальнейшему 
улучшению размещения произво
дительных сил, совершенствова
нию территориальных экономичес
ких связей. Ставится задача повы
сить роль союзных республик и 
местных Советов депутатов тру
дящихся в решении этих вопро
сов. Как важнейшая задача в об
ласти размещения производитель
ных сил и улучшения территори
альных пропорций в народном хо
зяйстве выдвигается дальнейшее 
ускоренное освоение природных 
ресурсов и наращивание экономи
ческого потенциала восточных 
районов. Определены основные 
направления дальнейшего разви
тия хозяйства союзных республик 
и экономических районов страны.

О дним из главных резервов на
шего дальнейшего роста является 
повышение уровня всей работы по 
управлению производством в со- 
о ветствии с требованиями совре
менного этапа коммунистического 
строительства. Дальнейшее совер
шенствование управления, плани
рования и экономического стиму
лирования, применение в этой об
ласти новейшей техники, еще б о 
лее ш ирокое вовлечение в управ
ление экочомикой трудящихся бу
дут способствовать обеспечению 
всесторонней интенсификации об
щественного производства и по
вышению его эффективности. А 
это —  основная линия экономи
ческого развития страны как на 
ближайшие годы, так и на дли
тельную перспективу, важнейшее 
условие создания материально- 
технической базы коммунизма.

Осуществление девятого пяти
летнего плана, подчеркивается в 
проекте Директив, будет иметь 
большое международное значе
ние. гост советгкой экономики 
послужит дальнейшему укрепле
нию сил мирового социалистичес
кого  содружества, вновь проде
монстрирует преимущества пла
новой социалистической системы 
хозяйства. Выполнением пятилет
ки советский народ внесет пос
тойный вклад в сплочение всех 
сил, борющихся за мир, демокра
тию и социализм.

Замечательные успехи Страны 
Советов в борьбе за победу ком
мунизма, все, чем горд ится совет
ский народ, что вызывает восхи
щение трудящихся планеты, дости
гнуто в результате самоотвержен
ного- труда рабочего класса, кол
хозного крестьянства, советской 
интеллигенции, благодаря руково
дящей и направляющей роли 
Коммунистической партии, кото
рая твердо идет ленинским кур
сом, творчески руководствуется 
бессмертными идеями марксизма- 
ленинизма. Как сознательный, ор
ганизующий авангард общества, 
партия тесно связана с широчай
шими массами трудящихся, она 
придает организованный и плано
мерный характер всей работе по

строительству коммунизма в на
шей стране.

Славной традицией партии стал 
великий принцип, завещанный Ле
ниным,— сове.оваться по важней
шим вопросам с коммунистами, 
со всем советским народом. Про
ект Директив XXiV съезда КПСС 
по давяю й пятиле.ке опублико
ван за пол.ора месяца до его ог- 
кры .ия и вынесен на оь .уждание 
всей партии, всего народа. Он на
ходит единодушное одобрение со
ветских людей. Надо, ч.обы его 
основные направления и задачи 
были ясны для каж дого ком м у
ниста, для каждого трудящегося 
Труд —  источник богатс.ва, 
каждый советский человек c b o i  

трудом приближает торжест 
коммунизма.

ЦК ком партий сою зн ы х р е с п , j -  
лик, кр ай ком ы , о б к о м ы , го р к о м ы  
и рай ком ы  партии, первичны е 
партийные ор ган и заци и  призваны  
р а зв е р н у ть  ш и р о к ую  поли1И чес- 
к у ю  и о р г а н и за .о р с к у ю  р або ту , 
связан н ую  с о б с у ж д е н и е м  п р о е к 
та Д и р екти в, Н адо  о б есп еч и ть  вы
полнени е го судар ствен н ы х планов 
на всех участках хо зяй ствен н ого  
строи гельства, гл уб о к о  вникать в 
деятел ьн о сть  предприятий, к о л хо 
зо в , с о в х о зо в , к р и .и ч еск и  ан али 
зи ровать состоян и е п р о и зво д ства  
и вы являть р е з е р в ы  д л я  п о в ы ш е 
ния его  эф ф екти вн ости , д о б и в а т ь 
ся  стр о ж ай ш его  со б л ю д е н и я  го
суд ар ств ен н о й  дисциплины .

Повседневная активная борьба 
партии, всего народа за выполне
ние девятого пятилетнего плана 
обеспечит дальнейшее укрепление 
могущества нашай Родины, при
близит завершение создания ма
териально-технической базы ком 
мунизма, будет всемерно способ
ствовать формированию ком м у- 
нис.ических общественных отно
шений, воспитанию нового чело
века.

«Впереди новые рубежи ком м у
нистического строительства, —  го
ворил в новогоднем поздравлении 
советскому народу тов. Л. И. 
Брежнев. —  Страна Советов всту
пает в девятую пятилетку, идет 
навстречу XXIV съезду Коммунис
тической партии Советского Сою 
за. Мы твердо у в е ч н ы  в том, что 
советские люди ознаменуют съезд 
родной партии дальнейшим подъ
емом ссенароДного социалисти
ческого соревнования, воспримут 
его решения как свое кровное де
ло, приложат все силы, знания, 
ог.ыт дчя успешного претворения 
их в жизнь. 8 верности ленинским 
зазетем. г руководстве К<~. ...д и е 
тической партии —  надежная га
рантия нозых великих побед».

3 эти дни по всей ь.ране с но
вой силой ширится массовое все
народное движение за достойную 
встречу предстоящего съезда. Ос
новным содержанием социалисти
ческого соревнования становится 
целена-рэвленная бор ба за высо
кую  эффективность производства. 
Окрыленные достигнутыми успе
хами, воодушевленные перспек
тивами, ко орые открывает девя
тая пятилетка, советские люди 
изыскивают дополнительные ре
зервы и возможности развития 
произзодства, повышают свою 
трудовую активность. Весь наш 
народ, тесно сплоченный вокруг 
родной партии, самоотверженно 
трудится над претворением в 
жизнь ее великих предначерта
ний.
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Забота о советском челове
ке, о его быте, чуткое и вни
мательное отношение к нему—  
важнейшее требование, предъ
являемое к руководителю. 
Неслучайно ЦК КПСС в 1967 
году принял специальное по
становление, обязызающее хо
зяйственников и руководителей 
партийных, профсоюзных, со
ветских органов усилить внима
ние к  письмам и жалобам 
трудящихся.

Расширение сети культурно- 
бытовых учреждений, увели
чение количества бытовых ус- 
луг, улучшение жилищных ус
ловий населения, казалось бы, 
способствуют сокращ ению ж а
лоб в различные инстанции. 
Однако, надо заметить, что на 
деле происходит обратное яв-. ., 
ление. В 1969 году число жалоб 
и заявлений в нашем городе 
по сравнению с 1968 годом  
возросло на 17 процентов.
В прошлом году только гор 
ко м  КПСС, комитет народного 
контроля и редакция городской 
газеты получили 280 писем, в 
которых излагались жалобы по 
различным вопросам.

Их анализ показывает, что 
а большинстве случаев люди 
вынуждены обращаться из-за 
неудовлетворенности в ж и 
лищно-бытовых условиях, труд 
ностей при устройстве детей 
в детские дошкольные учреж 
дения, из-за плохой работы 
магазинов, столовых, почтовых 
отделений, а также из-за нару
шения финансовой дисциплины 
отдельными руководителями 
предприятий и организаций.

Некоторые проф союзные и 
хозяйственные руководители не 
анализируют существо посту
пающих писем, не устраняют 
причин, порождающ их жалобы. 
Это вызывает неудовлетворен
ность заявлений и вынуждает 
обращаться в вышестоящие ин
станции по вопросам, которые 
вполне бы могли и должны 
решаться на месте.

П И С Ь М А М
Т Р У Д Я Щ И Х С Я —
ПОВСЕДНЕВНОЕ
В Н И М А Н И Е

Разве не абсурден такой 
факт. Жительница поселка Бы- 
стринский т. Бажина в течение 
полутора месяцев обивала по
роги ЖКО, просила отремонти
ровать входную дверь в квар
тиру. Бездушие работников 
коммунальной службы вынуди
ло женщ ину обратиться с жа
лобой в горком  КПСС. )

В ряде организаций посту
пающие письма и жалобы не 
регистрируются, нет журнала 
учета, не контролируется ис
полнение просьб. Такое поло
жение в совхозе «Глинский». 
Здесь трудно установить, сколь
ко, поступило писем в дирек
цию, ком у они направлены и 
какие по ним приняты меры.

Есть еще руководители, за
нимающиеся в о л о к и т о й ,  
в сутолоке хозяйствен
ных дел упускающ ие из виду 
главное— человека. Так, рабо
чие Криковского участка лес
промхоза треста «Свердхимлес
заг» несколько раз в письмен
ной и устной форме сообщали 
дирекции предприятия о не
правильном поведении мастера 
участка. Однако ни тов. Чудов, 
ни т. Кутергин не соизволили 
вовремя проверить сигналы. И 
лишь вмешательство городской 
газеты вынудило их разобрать
ся по существу дела. Факты

безобразий подтвердились, ви
новные наказаны. Но дело не 
только в этом— моральному 
состоянию людей нанесен 
ущерб.

Аналогичным образом «реа
гирует» на жалобы руководство 
лесхоза. Почти год потребо
валось ему, чтобы удовлетво
рить просьбу Г. П. Губановой. 
Лишь вмешательство городско
го комитета народного контро
ля положило конец волоките. 
Начальнику ремонтно-строи
тельного участка т. Кондратье
ву потребовалось вмешатель
ство городского Совета при 
решении вопроса о  ремонте 
квартиры жительницы города 
Авдю ковой.

Есть случаи не только нев
нимательного, но даже грубо
го отношения руководителей к  
запросам и нуждам трудящих
ся. К  примеру, дирекция сов
хоза «Глинский» необоснован
но уволила работницу 3. Ф . Со- 
хареву. Потерпевшая обрати
лась в народный суд, который 
вынес решение в ее пользу.

И все ж е  руководителей хо
зяйства это ничему не научило. 
Здесь по-прежнему продолжа
ют грубо нарушать трудовое 
законодательство, что вызыва
ет *справедливое недовольство

населения. Д ирекция увольня
ет рабочих без согласия проф 
сою зного комитета, противится 
выполнению решений выше
стоящих профсоюзных органов 
о восстановлении их на работе. 
Более того, некоторые труж е
ники подают заявления об 
увольнении по собственному 
желанию, а администрация сов
хоза записывает им в трудовую  
кни ж ку  47 статью КЗоТ. В этом 
же совхозе имеются случаи 
грубого нарушения правил взы
скания материального ущерба.

Иногда по вине администра
ции нарушается продолжитель
ность рабочей недели. Так 
случилось 17 января 1970 года 
на швейной фабрике, когда вы
ходной день без ведома фаб
кома был объявлен рабочим. 
Естественно, что такие наруше
ния не способствуют настрое
нию  людей, вынуждают их пи
сать жалобы.

Несколько лет назад горком  
КПСС вынес постановление, в 
котором  обязал хозяйственных 
руководителей упорядочить 
прием населения по личным 
вопросам, установить для этого 
дни и часы. Практика показыва
ет, что на некоторых пред
приятиях это постановление не 
выполняется. В результате 
многие вопросы, решаются в 
течение длительного времени, 
рабочие понапоасну обивают 
пороги служебных кабинетов.

Ослабили контроль за рас- 
смо-рением писем и жалоб 
местные Советы и партийные 
организации. Достаточно ска
зать, что некоторые исполкомы, 
сельсоветов в течение дли
тельного вермени на своих за
седаниях не рассматривали во
просов о рассмотрении жалоб. 
М ногие руководители иа рабо
чих собраниях не отчитывают
ся о  выполнении предложений, 
жалоб и заявлений.

М . ВАСИЛЬЕВ,
Л. Ш УМ КОВ.

Четыре 
билета 

в конверте
Родители, отправляющие 

ребенка в выходной день в 
кино, не всегда уверены, что 

: он сможет купить билет. Пе
ред детскими сеансами у 
кассы выстраивается большая 
и шумная очередь.

Дирекция кинотеатра «А в
рора» решила учредить для 
юных любителей кино абоне
менты Четыреста билетов 
бю.'Н! вложены в сто конвер
тов Каждый школьник, ку
пивший такой конверт, на 
все воскресные дни февраля 
получает место в зале.

Детский репертуар в этом 
месяце состоит из новых ки
нокартин. В него включены 
приключенческие фильмы и 
фильмы-сказки. Школьники 
уже посмотрели «Миллион 
лех до нашей эры».

Первый опыт дирекции ки
нотеатра охотно поддержали 
школы № №  1, 3, 4. Они за 
купили для учащихся первых 
—шестых классов все сто 
абонементов. Абонементы 
будут распространяться не 
только по школам. Родители 
смогут купить их для своих 
детей в кассе кинотеатра.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Извещение
17 февраля в зале город

ского комитета КПСС состо
ится очередной пленум гор
кома ВЛКСМ с повесткой 
дня «Задачи комсомольских 
организаций по выполнению 
решений III Пленума ЦК 
ВЛКСМ».

Начало работы пленума в 
5  часов вечера.

Столовая на колесах
Эта прицепная тележка с виду напоминает не

большой вагон на резиновом шасси. Внутри про
сторного салона кухонное оборудование, не
большой обеденный зал. .

Передвижная столовая, которую  получил лес
промхоз тресте «Свердхимлесзаг», будет обслу
живать рабочих лесоучастков. Сухой паек уступит 
место горячим обедам.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

Лидия Григорьевна Климина много лет трудится 
в сфере бытового обслуживания. Всегда вежливая, 
услужливая приемщица быткомбината №  1 завое
вала авторитет и доверие у клиентов. За добро
совестное отношение к  работе Л. Г. Климиной 
присвоено звание ударника коммунистического 
труде. • . У

На снммке: Л. Г. Климина.
В. ТРОНИНА.

ПЯТИЛЕТКА: 
ВКЛАД ПЕРВЫЙ

О ВЫ П О ЛН ЕН И И  
П Л А Н А  ПЕРВОГО  

М ЕСЯЦ А ПЯТИЛЕТКИ  
П РЕДП РИ Я ТИ Я М И  

ГО РО ДА

Встав на трудовую вахту, 
посвященную XXIV съезду 
партии, труженики района 
успешно выполняют социали
стические обязательства. Се
годня они рапортуют—с пла
ном первого месяца пятилет
ки справились!

Предприятия города в ян
варе реализовали продукции 
на 102,5 процента по отно
шению к плану. По срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года выпуск 
валовой ^продукции составил
104,1 а реализация 101,9 
процента.

Хорошо потрудились пред
приятия местного подчине
ния. План ими выполнен на 
113 процентов. Темп роста 
по выпуску валовой продук
ции составил 109 и по реали
зации 127 процентов.

Значительно перевыполни
ли план в январе никелевый, 
молочный заводы, фабрика 
бытового обслуживания.

Не справились с заданием 
по реализации УГ1П ВОС и 
типография.

В минувшем году на пред
приятиях района было прове
дено немало мероприятий по 
увеличению производитель
ности труда, по изысканию 
резервов производства, эко
номии материалов. Это не за
медлило дать положительные 
результаты. Выработка на 
одного работающего в целом 
по городу составила 101,6 
процента или по сравнению 
с январем 1970 года 106,7 
процента.

Но ряд предприятий плохо 
проводил эту работу, что и 
сказалось на итоговых циф
рах. Не выполнили план по 
производительности труда 
УПП ВОС и леспромхоз трес
та «Свердоблстрой». На этих 
же предприятиях, а также в 
промкомбинате и леспром
хозе «Свердхимлесзаг» рост 
производительности труда от
стает от роста средней зара
ботной платы.

Несмотря на отдельные не
достатки, итоги работы в 
первом месяце девятой пяти
летки радуют. С каждым 
днем растет накал социали
стического соревнования за 
достойную встречу XXIV 
съезда парти. В оставшееся 
время трудящиеся района 
приложат все усилия, чтобы 
форум коммунистов был 
встречен хорошими трудовы
ми подарками.

Н. ЛЕБЕДЕВ,
инспектор госстатистики.

• Навстречу XXIV съезду КПСС

ОГОНЕК СОРЕВНОВАНИЯ
Ш оферы ОРСа леспромхо

за треста «Свердхимлесзаг» 
перевыполнили план по гру
зоперевозкам на 25,4 про
цента. Своевременная до
ставка грузов от поставщиков 
на базу ОРСа и от базы до 
магазина обеспечила перевы
полнение плана товарооборо
та по ОРСу. С удвоенной 
энергией работают водители 
Б. И. Тумасов, Г. Габдулин,
А. С. Фадеев и грузчики 
М. П. Волков. А. Серебрен
ников, В. Данилов. Неплохие

показатели и у других шофе
ров. Можно сказать, что но
вую пятилетку работники ав
тотранспорта ОРСа начали 
достойно.

Одной из причин этого ус
пеха можно считать хорошо 
организованное соревнование 
в честь XXIV съезда КПСС. 
Прежде всего сказывается 
гласность и регулярное под
ведение итогов. В начале 
месяца каждый шофер и 
грузчик знает, сколько пере
везено ими груза. Бухгалте
рия вывешивает на видном

месте таблицу, из которой 
ясно, кто сколько заработал. 
Лучшим вручается вымпел.

Водители сокращают вну- 
трисменные простои, умень
шают порожние пробеги. Это 
и есть те резервы, которые 
позволяют перевыполнить 
нормы.

Сказывается, и то, что соз
даны все условия для ухода 
за техникой в автогараже. 
Здесь чисто, тепло. У боль
шинства шоферов старые ма

шины, но они всегда в ис
правном состоянии.

В феврале социалистичес
кое соревнование проходит 
не менее успешно. Ш офер
С. О. Аслонян и грузчик 
В. Т. Авдюков в январе план 
по выработке тонно-километ
ров выполнили на 229,5 
процента. И сейчас они ус
певают делать по два рейса 
из Свердловска на базу 
ОРСа.

Есть надежда, что резуль
таты работы в феврале ока
жутся не хуже январских.

Н. ЛЕОНТЬЕВ, 
рабкор.
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В ПОМ ОЩ Ь  
А ГИ Т А Т О РА М  

И ПОЛИТ
И Н Ф О РМ А Т О РА М

Комментарий  
н сообщению  
Ц С У  С С С Р

Успешный финиш пятилетки
Сообщение Центрального статистического управления 

при Совете Министров СССР о народнохозяйственных ито
гах минувшего года— это яркое документальное свиде
тельство того, что народное хозяйство сделало еще один 
крупный шаг по пути укрепления экономической мощи на
шего государства, повышения материального и культурно
го уровня жизни советских людей.

Это сообщение комментирует профессор Л. ВОЛОДАР
СКИЙ, первый заместитель начальника ЦСУ СССР.

менательным: в этот период был эти успехи большими, м ож но ли 1970 год, были выполнены еще ■
выращен самый высокий урожай было обеспечить еще лучшие пока- 1969 году.

историю затели в развитии различных от- 0 1970 году реальные доходы
раслей. Еще имеются неиспользо- трудящихся в расчете на душу

населения возросли на 5,2 про

зерна и хлопка за всю 
Советского государства. Страна 
получила 6,9 млн. тонн хлопка-сыр- ваннЬ|е резервы 
ца, брлее 78 млн. тонн сахарной 
свеклы, более 6 млн. тонн подсол-

В сообщении ЦСУ СССР гово-
цента. Увеличилось потребление 
различных видов продовольствия и

нечника. Эти. показатели значитель- предприятий не выполняет свои
рится, что часть промышленных промышлв„ Ных товаров. За один

но больше, чем в предшествовав' 
шие годы

производственные планы. По этой
год розничный товарооборот го
сударственной и кооперативной

ИСТОРИЮ нашей Родины ис
текший 1970 год вошел как

имело дальнейшее улучшение от
раслевой структуры промышлен-

причине народное хозяйство стра- торговли возрос на 7,4 процента. 
Успехи в растениеводстве, рост ны и население недополучают оп- у ЛуЧШилась структура потребле- 

производства продуктов земледе- ния: наиболее быстро росла про-предприятия выполнили дэжа населению высококалорий
ных продовольственных и высоко-

ров.
В нашей стране осуществляется 

широкая программа жилищного

В
год новых больших экономичес- ности, достигнутое в 1970 году, лия имели существенное значение
ких и соц и альн ы х успехов. Труже- 0 ;расли  промышленности, от ко - и для укрепления животноводства п л ан  Р еал и 38 ции продукции. В
ники в с е х  отраслей народного хо- торых зависит технический прог- в стране. Поголовье всех видов пР о м ы ш л ®вн о сти  есть возможное- качественных промышленных това-
— ' --------------- ----------------------------  ------------  скота, а также их продуктивность ти Увеличить производство за счет

за год увеличились. Страна полу- лучшего использования деиствую-
чила более 12 млн. тонн мяса (в щих мощностей.
убойном весе), почти 83 млн. тонн В 1970 году в ряде отраслей на- строительства. В 1970 году почти
молока и м ного других продуктов родного хозяйства был несколько 3 миллиона семей, то есть более
животноводства. недовыполнен план ввода в дей- 11 миллионов советских граждан,

я „  ствие основных фондов и произ- улучшили свои жилищные условия.
п ' водственных мощностей. А  это оз- За один год было построено 2.280

внедрение современной техники и начает< что бь|ло получено продук- тысяч благоустроенных квартир, а 
укрепление материал!но1техниче- ЦИИ меньшв■ че“  запланировано, также большое количество различ
н о й  Каъи, во п« Ликвидация этих недостатков, наи- НЫХ культурно-просветительных и
П и 1 о П о о !.и о Г  ! о Г " о ,  „о  н о ' более полное использование всех медицинских учреждений, 
луч ло огромное количество но резервов— одно из важных ус- Развитие социалистической эко-
торовЫ С се л ь Н ^ о  ^^^т^енн'ьпс Т*ма- ловий Я с н е й ш е го  и быстрого ро- номики связано с ростом не толь-
шин, автомобилей, а общий объем ста всего общественного произ- " Г Х' водства. ного уровня жизни советских лю-капитальных вложении государства «  д в - Это находит свое ВЬ1раже„ ие
и колхозов в сельское хозяйство В сельском хозяйстве также в дальнейшэм быстром развитии
увел и чи л ся  п о  ср авн ен и ю  с 19 6 9  и м е в тся р я д  н е д о статк о в . И звест- н а р о д н о го  о б р а зо в а н и я , науки  и

и°ДсовхНозы пол7чеилТи в околоХ0346 напРимеР. что в некоторых ^ ТУР«. улучшении здравоохра- 
млн. тонн минеральных удобре- колхозах и совхозах урожайность 
ний, или на 6,8 миллиона тонн сельскохозяйственных культур и 
больше, чем в 1969 году.

Резервы еще 
не исчерпаны

Б ЫСТРОМУ росту социалистиче
ской экономики способствова

ли успехи, достигнутые в развитии 
всех видов транспорта. В 1970 го
ду общ ий грузооборот составил 
3,820 млрд. тонно-километров. При

зяйства своим героическим тру- ресс, развивались более быстрыми 
дом  достойно отметили 100-летие темпами, чем промышленность в 
со дня рождения В. И. Ленина, целом. Это относится, в частнос- 
Развернусшееся повсеместно со- ти> к  машиностроению и метал- 
циалистическое соревнование в лообработке (годовой прирост 11 
честь ленинского юбилея и пред- процентов) и к  продукции хими- 
стоящего XXIV съезда КПСС озна- ческой и нефтехимической про- 
меновалось крупными победами мышленности (прирост 12 процен- 
на всех участках хозяйственного и тов). Несомнено, важно и то, что, 
культурного строительства. Итоги 33 гоД прирост выработки элек- 
заверш ающ его года пятилетки сви- троэнергии составил 51 млрд. ки- 
детельствуют о быстром поступа- ловатт-часов, что позволило улуч- 
тельном движении социалистиче- шить обеспечение потребностей 
ской системы общественного советской экономики, 
производства, о дальнейшем ук- Весьма важный итог состоит в 
реплении экономического потен- следующ ем: в 1970 году, как и 
циала страны и подъема народно- всюбще за последние годы, произ-
ГОЛ „Л.аГ° С“ " ОЯИИЯг г г о  водство предметов потребления

Для экономики СССР характер- развивалось несколько более вы
нь. высокие темпы роста общ ест- сокими темпами, чем производст
венного производства. Минувший во средств производства. Так, про
год вновь наглядно подтвердил изводство продукции группы  «Б» 
это. Общественное производство ВОЗросло на 8,5 процента, а про- 
развивалось высокими темпами, изводство продукции группы  «А» 
была обеспечена необходимая на 8,2 процента. Производство то- 
пропорциональность в развитии варов культурно-бытового назна- 
отдельных отраслей и фактические чеНия и хозяйственного обихода, 
темпы роста превышали задания спрос на КОТОрые растет особен- 
годового народнохозяйственного но быстро, увеличилось за год на 
плана. В 1970 году национальный 13 процентов, 
доход возрос по сравению с
1969 годом на 8,5 процента, объем Энергичное внедрение достиже- 
производства промышленной про- ний науки и техники, новых высо- 
дукции— на 8,3 процента, прод ук- непроизводительных машин и ме- 
ции сельского хозяйства —  почти ханизмов, прогрессивных техноло- 
на 9 процентов и ввод в действие гических процессов способствова- 
основных фондов— на 11 процен- ло быстрому росту производи- 
тов. Как видим, развитие всех от- тельности труда, ко ю р а я  выросла 
раслей материального производ- 33 Г°Д  на 7 процентов. За счет по- 
ства происходило более высокими вышения производительности тру- 
темпами, чем в предыдущие годы. Да было получено 84 процента 
Успехи всех отраслей материаль- всего прироста продукции, 
ного производства дали возм ож - Как известн0г „  промышленнос- 
ность более полно удовлетворить, ти раньше1 чем в ругих остраслях
потребности народного хозяйства народного хозяйства были приме- 
и населения страны. нены принципы новой си£ вмы

Д осрочно был выполнен годо- планирования и экономического 
вой план по ряду исключительно стимулирования. В 1970 году пред- 
важных показателей, в частности, приятиямИ( работающими по но- 
по производству черных металлов, вой системв, было произведено 
многих видов продукции цветной 93 процента всей продукции и по- 
мегаллургии, важнейших видов лучено 95 процентов прибыли 
топлива, ряда продуктов химичес- промышленности. Важным факто- 
кои промышленности и машиност- характеризующ им развитие
роения, легкой и пищевои про- индустриИ) является повышение 
мышленности. Благодаря этому в качества продукции, рост накоп- 
промышленности выпущено сверх лений. За прибыль промыш-
плана продукции более чем на 7 предприятий увеличилась

нения.
В СССР различными видами обу

чения охвачено около 79 Млн. не
продуктивность скота все еще низ- ловек. Только в высших и сред-

обычно них специальных учебных заведе
ниях занимается 9 млн. человек. 
Это дает возможность регулярно 
направлять в народное хозяйство 
большое количество молодых спе
циалистов. В 1970 году народное 
хозяйство получило 1,7 млн. таких 
специалистов. Все шире развора
чивается подготовка квалифициро-

ТОГИ 1970 ГОДА . свидетель- ! ан” ° й ™ лв|/ _В 1970 годУ
Ствуют и о другой важной

ки. В таких хозяйствах 
плохо используют технику.

Растет 
благосостояние 

народа
_ И с т в у ю т  и о лпугой илжной 8 училищах профессионально-тех-

го узо о б о о о Г о е ч н о го Р^ т о м о б ^  стороне развития экономики Со- нического образования было под- 
грузооборот речного, автомобиль- ветского государства. в иствкшвм готовлено около 1,6 млн. молодых
т Г о л н а к ^ ТГсРв « и ДГ б у о ТнРымСо ! Г  годУ- как и на всех этапах социа- квалифицированных специалистов, та. О днако в связи с бурным раз- листичвского строительства1 дос.  В нынешних условиях, когда в
витием всех отраслей и значитель
ным ростом перевозок транспорт 
а ряде случаев не удовлетворял 
потребностей народного хозяйства.
В дальнейшем требуется быстрыми программные положения Комм у

нистической партии о росте народ
ного благосостояния успешно

тигнуто дальнейшее 
жизненного уровня 
Это свидетельствует о том, что

темпами развивать все виды тран
спорта в нашей стране.

Процесс расширенного социали
стического воспроизводства свя-

претворяются в жизнь 
. Нет такой области

эан с непрерывным ростом и об - жизни в нашей стране, в которой

повышение Ряде отРаслеи народного хозяист- 
населения ва и в некоторых районах страны 

ощущаются трудности с обес
печением рабочей силой, индиви
дуальное, бригадное и курсовое 
обучение непосредственно на 
предприятиях, в организациях в 
колхозах и совхозах более 18 млн. 

социальной человек имеет огромное народно
хозяйственное значение.

Дальнейшее развитие получила

продукции 
млрд. рублей. Д осрочно был вы
полнен также план перевозки гру
зов всеми видами транспорта, 
план розничного товарооборота и 
ряд других заданий годового на
роднохозяйственного плана.

ленных 
на 15 процентов.

Прогрессивным 
отраслям— 

опережающие 
темпы j

Небывалый
урожай

Б ОЛЬШУЮ гордость у совет
ских людей вызывают успе

хи, достигнутые в 1970 году в со
циалистическом сельском хозяй
стве страны. Наша партия и госу
дарство проявляют неустанную за
боту о развитии этой отрасли. Так, 
решения, принятые июльским 

О  ДОСОКИЕ темпы роста общ ест- (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС, спо- 
— венного производства в на- собствовали укреплению  экономи- 
шей стране свидетельствуют об ус- ки колхозов и совхозов, 
пехах планового ведения социали- _
стической экономики. В капитали- Состояние дел в сельском хо-
стических странах в 1970 году раз- зяистве имеет огромное значение 
витие производства замедлилось для всеи экономики страны. Рост 
по сравнению с предыдущими го- сельскохозяйственного производ- 
дами, а в Соединенных Штатах ства создает УСТ° ИЧ«ВУ «  базу 
А м ерики объем промыш ленного для Разви™ я отраслей промыш - 
производства уменьшился при- леннос™- производящ их предме- 
мерно на 2,5 процента по срав- ть| потребления, позволяет полнее 
нению  с 1969 годом. удовлетворять растущие потреб-

Для развития социалистической ности населения, В этом отноше- 
экономики большое значение нии 1970 год является весьма эна-

новлением основных фондов и 33 последние годы, и в частности 
производственных мощностей во 8 1970 году, не были бы достигну- наука, расширилась сеть научных и 
всех отраслях народного хозяй- ты крупны е успехи. В результате научно-исследовательских учреж- 
ства. Государство ведет капиталь- быстрого роста национального до- дений. Сейчас в нашей стране 
ное строительство в огромных хоДа выросли денежные доходы около 930 тысяч научных работ- 
магштабах. За один прошлый год различных групп населения. Уве- ников, 
ввод в действие основных фондов личилась заработная плата рабо-
возрос на 11 процентов, и нет ни чих и служащих, возросла оплата Улучшилась медицинская по- 
одной отрасли, где не были бы тРУда колхозников. Больше мощь населению, которая, как

средств стало получать население известно, в СССР предоставляется 
введены в действие новые произ- из общественных фондов потреб- бесплатно. Увеличилась числен- 
водственные мощности. За год  ления. В 1970 году фонды общест- ность врачей, больше стало боль- 
вступило в строй около 400 круп - венного потребления составили ничных коек. Число мест в сана-

около 64 млрд. рублей, или на 22 ториях, домах отдыха и пансиоиа-
« л Рд, рублей больше, чем в 1965 тах возр% " °  на 34 тысячи',7 Итоги 1970 года создают проч-
году. Известно, что задания вось- ную  6азу для дальнейшего быст-

ных государственных промышлен
ных предприятий.

СЕ ЭТО свидетельствует о
В  том, что советская экономика мой пятилетки о  росте средней рого развития нашей социалисти- 
в 1970 году добилась новых зна- заработной платы рабочих и, слу- ческой экономики, для решения

„  ... __ задач новой пятилетки, которые
чительных успехов. О днако поста- жа1« и|< и увеличении доходов будут определень| XX |V  съе3дом
вим вопрос о том, могли ли быть колхозников, установленные на партии.
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•  С п о р т

Ф А Л Ъ  С Т А  Р  Т . . .  
М А  Ф > И М М Ш Е

И вновь нарушена тишина 
замороженного леса, окру
жившего городской ' пионер
ский лагерь «Солнечный», С 
12 по 16 февраля здесь про
ходили гонки лыжников, уча
ствующих в областной спар
такиаде профсоюзов.

13 коллективов уральских 
городов прислали сюда около 
ста пятидесяти лучших спорт
сменов. 15 мастеров спорта, 6 
кандидатов, множество пер
воразрядников показали в 
эти дни свое мастерство.

Соревнования закончились 
вчера, и мы не можем н аз
вать еще команду-чемпиона, 
но скажем, что победитель 
получает право на дальней
шее участие в спартакиаде 
народов СССР.

Накануне соревнований 
мы попросили главного С У ; 
дыо — судью Всесоюзной 
категории — Георгия Влади
мировича Харьковского поде
литься прогнозами.

— Победителя, разумеет
ся, я  вам не назову. В целом 
мой взгляд на соревнование 
таков: они должны показать 
уровень сегоднящнего мас
терства наших спортсменов. 
Для этого есть все условия: 
серьезные дистанции, как 
для мужчин, так и для ж ен
щин, достаточная их труд 
ность. Гонки обслуживает 
авторитетная судейская кол
легия, которая сможет дать 
верную оценку спортсменам.

Первый день соревнований 
открылся спортивным пара
дом. Участников поздравили 
с открытием спортивного 
праздника, пожелали им ус
пехов на лыжне. Победители 
прошлогодних соревнований 
мастер спорта 3. Клюкина — 
представитель к о м а н д ы  
«Спутник»—и мастер спорта 
из «Калининна» Н. Салгалов 
поднимают флаг соревнова
ний. ,

В этот день мужчины ос
паривали первенство на пят
надцатикилометровой лыж
не, а женщины соревновались 
в гонках на пять километров.

Забегая вперед, скажем, 
что только в этот день ре- 
жевским спортсменам уда
лось добиться положительно

го результата. Зачеты  прово
дились по двум группам. В 
первую объединились четыре 
сильнейшие команды. Осталь
ные составили вторую груп-' 
пу. Наши женщины на пяти
километровой дистанции за
няли третье место среди 
команд второй группы.

Во второй день соревно
ваний состоялись эстафеты: 
мужская 4x10 и женская 
4x5. На третий день, в вос
кресенье спортсмены отдыха
ли, и вчера состоялись гонки 
мужчин на двадцать километ
ров и женщин на 10. В этих 
видах режевские спортсмены, 
выступающие во второй груп
пе, довольствовались пятым 
— шестым местом. Но, навер
ное, это не должно внушать 
им уныния. Надо больше ра
ботать, серьезнее готовиться, 
растить своих мастеров, тог
да и результаты будут выше.

Это, так сказать, общие за
мечания по спортивной части. 
Теперь необходимо расска
зать об одном неприятном 
моментё, который омрачил 
спортивный праздник и не в 
лучшем виде представил 
участникам хозяев соревно
ваний. Г1о договоренности с 
трансагентством спортсменов 
ежедневно к {лесту соревно
ваний доставляли автобусы. 
Вчера автобусы в срок пода
ны не были. Они запоздали 
на целый час. Нарушен был 
не только график проведения 
мероприятий—это рттто т" 'п- 
беды,—главное сорвался отъ
езд участников домой, па- 
к&я-то часть вины ложится 
на организаторов соревнова
ний: все-таки хозяева. Но 
странно выглядит и поведе
ние агентства и автопредпри
ятия. Неужели они не доро
жат честью города? И какими 
причинами, кроме халатнос
ти, можно объяснить то, что 
не нашлось вовремя автобу
са на два рейса? Этот инци
дент. разумеется, оставит 
осадок в памяти спортсменов, 
да и заставит в будущем по
думать: доверять ли нам та
кие ответственные соревно
вания?

Е НИКОНОВ

Чемпионы Европы

чемпионате Европы по фигурному ка!анию, проходив- 
в Цюрихе (Ш вейцария), чемпионами в парном катании 
советские спортсмены Ирина Роднина и Алексей Упау

смнимке: слева чемпионы Европы 1971 года Ирина Род- 
и Алексей Уланов, (справа)— чемпионы Европы 1971 
Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Фотохроника ТАСС.

Редактор В. В, ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12 05 Новос
ти. 12.15 Для школьников, «Пионе
рия». 12.40 «Музыкальный киоск».
13.10 «Судьба клоуна». Художест
венный фильм. 14.35 Новости. 
17 57 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.00 Кедр—■ 
богатство нвшэ. 18.30 Новости. 
18.45 «От съезда к съезду». «Мы 
молодой рабочий класс». 19.15 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Объек
тив». Передача для кинолюбите
лей. 20 00 Новости. 20 05 Для ш ко
льников. Ф ильмы-сказки поэта За- 
ходера. 2С.ЗО Ленинский универси
тет миллионов «Беседы о партии». 
«Первичная партийная организа
ция— основа партии». 21.00 Цвет
ное телевидение. Документаль
ный фильм. 21.20 Цветное телеви
дение. «Овод». Художественный 
й ч гь м . 23 01 «Время». 23.30 Интер
видение. «Поет молодежь». Кон
церт коллектива художественной 
самодеятельности Грузинского по
литехнического института. 24 00 
«Право на крылья». Д окум ен
тальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Свер д л о в ек .  
Учебная программа. И с т о р и я  
КПСС. 19.30 Высшая математика. 1 
курс. Лекции 5— 6. Техника отыс
кания производных. 20.45 Для вас, 
малыши. 21.00 Знакомство с опе
рой. К. Молчанов. «Рурская ж ен
щина». Спектакль Свердловского 
театра оперы и балета имени Лу
начарского,

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

о  ПО ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12 05 Новос
ти. 12.15 Для школьников. Филь- 

•мы -сказки поэта Заходера. 12 40 
А. Островский. «Свои люди— соч
темся». Телевизионный спектакль. 
14 50 Новости 18 05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа передач. 
1810 Новости. 18 20 Для школь
ников. На приз клуба «Золотая 
шайба». Спортивая передача. 18 45 
М ир социализма. 19.15 «Товарищ 
песня». 20 00 Новости. 20 05 Ф е 
стиваль советских республик, 
т - г С Р  ’ 1 50 Художест
венный фильм «Котовский».
23.0 «Время». 23.30 «Жизнь танца».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
1915 Показывает Свердловск. 
«Двадцать плюс двадцать». Пере
дача о творчестве арти-тов театра 
ю ного зрителя имени Ленинского 
комсомола И , Белозерова и П. 
Федосеева. 20.15 Научно-популяр
ный фильм «Искусство— народу». 
20 45 Для вас, малыши. 20 55 Но
вости. 21.10 «Три оперы». Переда
ла о творчестве композитора 
А. Серова. 22 10 «Битва в пути». 
Художественный фильм, 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Новос
ти. 1215 «Тебе, юность», «Ты и 
твоя характеристика». Передача из 
Волгограда. 12 45 «Чужая родня». 
Хчдожеетвечиый фильм. 1415 
Цветное телевидение. О. Кипрен
ский. «Страницы жизни». 14.45 Но
вости. 17 57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач. 18 00 
«Мой современниик, «Первопро-

ходцы». 18.30 Новости. 18.45 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Концерт. 
19.15 «Актуальная камера». К  Д ню  
Советской Армии и Военно-М ор
ского  Флота. Ведет передачу писа
тель Е. Рябчиков. 20.09 Новости. 
20.05 Для школьников. «Лети, на
ша песня». 20.30 Ленинский уни
верситет миллионов. «Цена про
цента— миллиарды рублей». «Об 
умелом использовании резервов 
производства». 21.09 Цветное те
левидение. «Художник и произ
водство». Телевизионный очерк. 
21.35 Ю . Герман. «Подполковник 
медицинской службы». Телеспек
такль. 23.03 «Время». Информаци
онная программа». 23.30 «Вечер 
классического балета».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. 19.30 Ф ило
софия. 2 курс. 20.45 Для вас, ма
лыши. 21.00 Сегодня в театре пре
мьера. А. Штейн. «У времени в
плену».

*
ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Новос
ти. 12.15 Для детей «Путешествие 
солнечного зайчика». Передача из 
Калининграда. 12.45 «Зигзаг уда
чи». Художественный фильм. 14.10 
«Эталон». Телевизионный журнал. 
14.40 Новости. 17.57 Показывает 
Свердловск. Программа передач.
18.00 «Обо всем расскажет репор
тер». Информационная программа. 
18.45 Телевизионный турнир на
родных талантов «Цвети, наш 
край». 20 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ М О СК
ВЫ Новости. 20 05 Фестиваль со
ветских республик. Армянская 
ССР. 21.30 Концерт, посвященный 
50-летию со дня образования Да
гестанской АССР. 22.30 «Время». 
Информационная п р о г р а м  ма.
23.00 Цветное телевидение. «Вол
шебная сила искусства». Телевизи
онный художественный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19 05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для детей. «Светит звездочка».
19.30 «Ударный труд — съезду 
партии». 20.03 Показывает Сверд
ловск. «Навстречу VII спартакиаде 
профсоюзов СССР. 20.30 На темы 
дня. 20.30 На темы дня. 20 45 Для 
вас, малыши. 21.00 «Театр и пок
лонники». Художественный фильм.

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач 11.05 Гимна
стика для всех. 11.30 Новости. 11 45 
«Друг наш—песчя». Концерт. 12.30 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 13.00 Для школьников. 
«Веселые зернышки». Концерт.
13.30 Интервидение. Первенство 
мира по спринтерскому м ного
борью. Ко ’ъки. Женщины. 14.30 
«Экран собирает друзей». 15 30 
Телевизионный народный универ

ситет. Факультет науки и техники. 
Энергетика и проблемы электри
фикации народного хозяйства. 
16.10 Новости. 16.15 Факультет 
культуры. «Театр». «Искусство р е 
жиссера». 17.00 Чемпионат СССР 
по хоккею . «Спартак» JMJ— «Хи
мик» (Воскресенск). 19.10 «Поиск». 
Передачу ведет писатель С. С. Си- 
мо.чоз. 20.00 Новости. 20.05 Цвет
ное телевидение. «В мире живот
ных». «Жизнь океана». 21.10 Экран 
комедийного фильма. «Праздник 
святого Иоргена». 22.30 Интерви
дение. Легкая атлетика. Традици
онные международные соревнова
ния в закрытом помещении. 23.00 
«Время». 23.30 «Приглашает кон
цертная студия». Праздничный ве
чер в Останкино. 01 30 Интервиде
ние. Первенство мира по сприн
терскому многоборью. Коньки. 
Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10,25 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. 11.45 Высшая 
математика. I курс. 13.05 Полит
экономия. 3 курс. Лекции 1— 2. 
Общественная собственность на 
средства производства. Характер 
тРУДа- Основной экономический 
закон социализма. 14.25 Сопротив
ление материалов. 3 курс. 15.45 
Научный коммунизм. 4 курс. Лек
ции 1— 2. Научный коммунизм— 
составная часть марксизма-лени- ' 
низма. 19.00 «Зимняя ярмарка». 
Концерт. 19.30 «Разговор после 
собрания. Передача для молоде
жи. 20.00 В мире интересного. На- 

.учно-популярные фильмы «Гово
рит микромир», «Токарь», «На ос
трове Тюленьем». 20.45 Для вас, 
малыши. 21.00 Русская классика 
на экране. Фильм-спектакль «Иг
роки».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
1100 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11 05 «На за
рядку становись». 11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Будиль
ник». 11.00 «Музыкальный киоск».
12.30 Программа Иркутской сту
дии телевидения. 13.30 Цветное те
левидение. «Ф ранцузское искусст
во второй половины XIX— начала 
XX веков. 14 00 Концерт. 15 00 Ин
тервидение. Первенство мира по 
е "р и '—еогком у м "П 'оборью . Конь
ки. Женщины. 16 30 «На страже 
мира». К Д ню  Советской Армии и 
Военно-М орского Флота. 17.15 Для 
воинов Советской Армии и Ф ло
та. 17.45 «Страницы поэзии». По
эты Узбекской ССР. 18 00 «Труже
ники села— XXIV съезду партии». 
Белорусская ССР. 18 20 «Музы
кальные встречи». 19 00 Интерви
дение. Легкая атлетика. 20 00 Но
вости. 20 05 «Клуб кинопутешест- 
вий». 21.15 Экран комедийного 
фильма. «Неподдающиеся». 22 30 
«Время». 23.00 Цветное телевиде
ние. Встреча с Г. Великановой. 
23 45 Интервидение. Первенство 
мира по спринтерскому много
борью. Коньки. Мужчины.

И з в е щ е н и е
С егодня состоится очередной «редакцион ны й вторник». Гостями редакции  будут 

руководители  автотрансп ортн ого  предп ри яти я. П ри глаш аем  всех читателей , ж елаю 
щ их п ри н ять у ч асти е  в обсуж дении проблем  пассаж ирского  обслуж ивани я. В стреча 
состоится в  1 8  ч асо в .

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«Ю ьИ Л Е И Н ы И »

16 ф евраля — «Невинов
ные» (киностудия Аргентины). 
Начало сеансов в 12,17, 19, 21 
час. 17 февраля — «Мааанда-

ранский тигр».
Для детей 17 февраля — . 

«Гроза над Белой». Начало се
анса в 15 часов.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
16—17 февраля — «Поэма в 

камне». Индийский широкоэк
ранный 2-х-серийный фильм.

Режевскому сельскому 
профтехучилищу №  3  тре- 

I буются для работы в долж
ности инструкторов практи
ческого вождения автомоби
лей шоферы 1-го и 2-го клас
сов.
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