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Обсуждаем пчоент Дирентив

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ
В лесхозе состоялось открытое партийное собрание по 

обсуждению проекта Директив XXIV съезда КПСС. С до
кладом выступил директор предприятия А. А. Корольков

Мероприятия партии по дальнейшему подъему промыш 
ленности, сельского хозяйства, повышению благосостояния 
народа встречены с большим одобрением. Выступавшие в 
прениях А. Н. Вурсиченко, А. Н. Кочин, А. Й. Соколов, 
П. И. Мелких коснулись той части Директив, где говорится 
о развитии лесной промышленности, повышении культуры 
производства и механизации труда.

На собрании выступил член бюро горкома КПСС, пред
седатель городского комитета народного контроля Л. Ф. 
Шумков.

В постановлении лесники единодушно одобрили проект 
Директив и решили приступить к практическому претво
рению программы партии в жизнь. Собравшиеся обсудили 
план развития предприятия на пятилетие. В нем централь
ное место отводится росту производительности труда, а к 
тивизации лесовосстановительных работ.

А. ВИХАРЕВ, начальник цеха.
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• ЗА СТРОКОЙ ДИРЕКТИВ

Эффективность
т р у д а -

преж де всего

к

Дальнейшее повышение 
продуктивности животных, 

Ч.особенно развитие ицтёнсйв- 
• ного откорма крупного рога

того скота и свиней занимает 
сейчас умы ученых, специа
листов и людей, непосредст
венно работающих в сфере 
сельскохозяйственного произ
водства.

Очень отрадно сознавать, 
что за последние годы много 
делается для постановки ж и
вотноводства на промышлен
ную, индустриальную основу. 
По специальности я слесарь, 
занимаюсь обслуживанием 
механизмов на кривковской 
ферме совхоза имени Чапае
ва. В данный момент в че
тырех больших корпусах мне 
по долгу службы приходится 
содержать в исправности бо
лее трехсот автопоилок и де
вять механизированных ли
ний раздачи кормов, уборки 
навоза. Что и говоритц, рабо
ты хоть отбавляй, но мне хо
чется поговорить не столько 
о механизации, сколько об 
организации труда, о подборе 
кадров животноводов.

В проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану, плану развития народ
ного хозяйства страны на но
вое пятилетие очень хорошо 
сказано, что в области сель
ского хозяйства задача состо- 
•ит в том, чтобы увеличить 
среднегодовой объем произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции по сравнению 
с предшествующим пятилети
ем на 2 0 —22 процента. Для 
выполнения этой важной за 
дачи партии недостаточно 
только всемерного укрепле
ния материально-технической 
базы, комплексной механи* 
зации животноводства Очень 
важно правильно организо
вать труд рабочих, заинтере
совать его в конечных ре
зультатах, как в лттериаль- 
ном, так и в Моральном от
ношении.

Разговор этот неслучаен, и 
вот почему: в начале года к 
нам в отделение поставили 
на интенсивный откорм 585 
голов крупного рогатого ско
та. Мы должны были при 
обильном рационе получать^ 
от каждого животного по 
1000 и более граммов приве
са в сутки. Расчеты работни
ков зоотехнической службы 
и руководителей хозяйства 
полностью не оправдались, 
эксперимент не дал ж елан

ного результата. Корма жи
вотные съели, а привесы в 
группах в феврале оказались 
в пределах 4 0 0 — 700 грам
мов в сутки. Что здесь, про-, 
счеты специалистов или недо
работка работников фермы? 
Мне кажется, ч$о повлияли 
на продуктивность животных 
несколько факторов. Не хо
чется заострять внимание жи
телей на качестве кормов, хо
чется остановиться на орга
низационных неурядицах, 
которые, к нашему , стыду- 
бытуют в наших коллективах.

Возьмем последпш'! случай. 
23 февраля некоторые скот
ники пришли на работу в 
нетрезвом состоянии. Естест
венно, животные остались 
своевременно не накормлен
ными, а потому пошли на
смарку все ранее полученные 
результаты. Не все у нас в 
порядке и с выполнением 
распорядка дня, с соблюдени
ем рациона кормления. За 
месяц по разным организаци
онным причинам животным 
недодано около 150 центне
ров комбикормов, недодапош 
грубых кормов. Конечно, эко
номия кормов—явление при
ятное* но если это идет в 
ущерб производству', то есть 
ли смысл экономить?

Задача нашего эксперимен
та заключалась и в том, что
бы сдавать животных более 
высоких весовых категорий, 
высшей упитанности. Цель 
нам определили, а о подго
товке животноводов к новым 
методам работы не позаботи
лись. Люди по существу тру
дились по-сгаринке, хотя ма
лейшие изменения в сроках 
скармливания рациона могли 
бы дать больше пользы.

Вчитываясь в строки про
екта Директив ЦК КПСС по 
пятилетнему плану, невольно 
задаешь себе вопрос: можем 
ли мы, животноводы, решать 
новые задачи со старым бага
жом знаний. Видимо, брига
диру по животноводству, спе- 
цалистам совхоза нужно серь
езно подумать об организа
ции зоотехнической и особен-' 
ио экономической учебы кад
ров. Люди должны не толь
ко выполнять свои обязан
ности, но выполнять их с 
чувством гражданского долга, 
с сознанием дела.

А. М ЕЛКОЗЕРОВ,
слесарь по механизации 

кривковской фермы.

В постановлении об- __
ластного комитета пар
тии «Об инициативе ин
женерно - технических 
работников Уралмаш- 
завода», опубликован- , 
ном 19 февраля в 
«Уральском рабочем», 
говорится: «Инженер
но-технические работ
ники Уралмашзавода обрати
лись ко всем инженерно-тех
ническим и научным работ
никам предприятий и научно- 
исследовательских учрежде
ний Свердловской области с 
призывом активно включить
ся в соревнование за досроч
ное выполнение заданий но
вой пятилетки, разработку 
творческих планов научно- 
технического прогресса».

Сегодня Мы предоставляем 
слово молодому конструктору 
Озерного участка треста 
«УраЛцветметремонт» Генна
дию Рякову. Геннадий рабо
тает здесь недавно, но заре
комендовал себя исполнитель
ным, вдумчивым работником. 
Он сумел вникнуть в нужды 
участка, познать секреты тех
нологических процессов. Не
давно, например, им подано 
рационализаторское предло
жение, которое должно внес
ти серьезное изменение в 
изготовление одной из дета
лей.

У Геннадия среднее спе
циальное образование — он 
окончил техникум. «Но сей
час этого, наверное, мало,— 
говорит он. — Нередко в про-

По почину уралм аш евцев

Больше продукции 
лучшего качества

цессе разработки какой-ни
будь детали приходится обра
щаться к специальной лите
ратуре. Видно, в эту пяти
летку мне придется подумать 
о дальнейшей учебе»

Мы сейчас находимся в 
Своеобразных специфических 
условиях. Наш участок, мож
но сказать, каждый день пре
терпевает изменения. На эту 
пятилетку намечается суще
ственное расширение произ
водственных площадей, появ
ление новых цехов, новых из
делий. Так что у нашего кон
структорского бюро работы 
будет непочатый край.

Сейчас основная наша за
дача—внедрение в производ
ство новых станков и меха
низмов. Часто приходится 
переосмысливать уже готовые 
чертежи. Дело в том, что воз
росшая потребность промыш
ленности в деталях, которые 
мы изготовляем, требует по
вышения производительности 
труда нашего оборудования.

Вот мы и ищем решения, 
которые помогли бы нам, не 
изменяя в корне технологи
ческого процесса, заставить

наши механизмы производить 
больше продукции и лучшего 
качества.

Следующий вопрос, выте
кающий из расширения про
изводственных площадей —• 
это сроки разработки черте
жей. В новом пятилетии мы 
будем трудиться над тем, 
чтобы минимально  сократить 
время прохождения через бю
ро рабочего чертежа.

Нельзя не согласиться с 
уралмашевцами, что от нас, 
конструкторов и инженеров, 
в немалой мере зависит ус
пешная работа предприятия. 
Проект Директив показывает, 
что в текущем пятилетии сде
лать предстоит многое и, в 
частности, существенно уве
личить производительность 
труда. Мы понимаем, что по
следнее обращено непосред
ственно к нам.

Конструкторы нашего уча
стка хорошо понимают, какая 
большая задача ложится на 
них и строить свою работу 
мы будем так, чтобы макси
мально четко выполнить эту 
задачу.

Г. РЯКОВ, 
конструктор.

Р у б е ж и  н о в о й  
п я т и л е т к и

За совершенствование 
э к о н о ми к и

В совхозе имени Ворошилова состоялась 
профсоюзная конференция по подведению ито
гов выполнения коллективного договора за 
1970 год. В сообщении по данному вопросу вы
ступил директор хозяйства А. И. Перевалов и 
председатель рабочкома Л. И. Колотов.

Рабочий Г. Н. Булавин остановился на про
блемах капитального строительства. Он, в ча
стности, отметил, что в совхозе ослаблен конт
роль за работой строителей, допускается рас
пыление средств и рабочей силы по множеств-’ 
объектов, а отсюда и незавершенность строи
тельства.

Ш офер И. С. Колотов сказал о неудовлетво
рительном ремонте автомашин. Машины, по 
его словам, подолгу простаивают в мастерских 
из-за слабости вспомогательных служб и от
сутствия вспомогательных рабочих. Шофер! 
много времени тратят на хождения за запчас
тями.

В третьем отделении совхоза, подчеркнул уп
равляющий И. С. Колотов, нет условий дл 
зимнего хранения техники. По этой причине 
зимой тракторы и машины используются не *в 
полную меру.

Рабочие совхоза выразили заботу об эконо
мике хозяйства, улучшении условий труда и 
быта.

Конференция приняла новый коллективный 
договор на 1971 год. Специалисты совхоза 
представили на рассмотрение делегатов свои 
мероприятия по выполнению колдоговора.

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
главный зоо техник.
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Областной комитет народ
ного контрола организовал 
проверку хода строительства 
Режевского хлеоозавода. По 
существующим нормам дан
ный объект должен строиться 
не более года. Стройуправле
ние работает здесь уже 55  
месяцев н за этот период ос
воило лишь 2У,9 процента 
средств от общей стоимости. 
Ь отдельные годы финанси
рование объекта достигало от 
70 до 110 тысяч рублей, а 
осваивалось не более 2 5 —50  
тысяч. Следовательно, у 
подрядчиков не было основа
нии оправдывать низкие тем
пы неудовлетворительным 
финансированием.

Причина невыполнения 
плана кроется прежде всего 
в безответственном отноше
нии руководителей строй
управления к организации 
труда. На объекте ежедневно 
должно быть 5 0  — 70  чело
век. Фактически работала 
бригада из 1 0 — 20 человек.

При производстве работ 
допускаются грубейшие от
ступления от технической 
документации. При монтаже 
ферм фонаря был нарушен 
проект. Неправильно уклады
вались плиты перекрытий. 
Пенобетонный утеплитель на 
кровле длительное время ос
тавался под открытым не
бом, портился.

В нынешнем году остаток 
сметных ассигнований состав
ляет 843  тысячи рублей. От
пущено на строительство око
ло половины этой суммы. 
Кроме того, объект не обес
печен в достатке проектной 
документацией, необходимым 
оборудованием, кабельными

О Б Ъ Е К Т  
НОМЕР ОДИН

материалами. Технический 
контроль за строительством 
ослаблен.

Проверяющие также отме
тили, что строители теряют 
много рабочего времени, до
стигающего иногда 30 про
центов. Отсутствуют средст
ва малой механизации. Для 
рабочих не создано элемен
тарных условий труда. Строй
площадка не освещается. В 
производственном корпусе и 
бытовых помещениях нет отоп 
ления, не настлана кровля 
Субподрядные организации 
зачастую простаивают из-за 
отсутствия фронта работ.

Недавно результаты про
верки стали предметом об
суждения на заседании обла
стного комитета народного 
контроля. Комитет обязал 
руководителей стройуправле
ния, треста «Уралмедьстрой», 
областного управления пище
вой промышленности, объеди
ненной дирекции строящихся 
предприятий пищевой промы
шленности устранить име
ющиеся недостатки и ввести 
Режевской хлебозавод в эк
сплуатацию в 1971 году.

В июле нынешнего года 
решено вновь возвратиться к

обсуждению данного вопроса. 
В связи с. этим постановле
нием редакция городской га
зеты попросила председателя 
городского комитета народ
ного контроля J1. Ф. Шумко- 
ва сказать несколько слов о 
задачах, которые стоят перед 
режевскими строителями в 
данный период:

«Комитет народного 
контроля в целях вы
полнения данного по
становления принял ре
шение организовать на 
хлебозаводе специаль
ный пост, который бы 
следил за ходом работ, 
обеспечением стройки 
необходимыми материа
лами и оборудованием. 
Решено также перевес- 
сти на объект большое 
число рабочих и скон
центрировать здесь не
обходимую техникум.

Выступающие иа заседа
нии областного комитета на
родного контроля начальник 
управления пищевой промыш
ленности 3 . М. Зайкин, глав
ный инженер управления 
Н. Н. Нуриманов, управляю
щий трестом «Уралмедстрой»

Г. С. Кудрявцев и другие 
руководители областных ор
ганизаций заверили, что они 
примут неотложные меры для 
своевременного и полного фи
нансирования строительства, 
обеспечения хлебозавода всем 
необходимым оборудованием.

Беря во внимание эти за
верения, могу сказать, что 
долг режевских строителей— 
повысить темпы работ, улуч
шить качество, не терять 
на возведение объекта ни од
ной минуты. Партийная и 
профсоюзная организации 
должны направить всю поли
тическую и организаторскую 
работу на своевременный 
ввод хлебозавода в эксплуа
тацию. Будет весьма полез
ным, если и группа народно
го контроля предприятия 
возьмет стройку под свое не
ослабное внимание.

Принятое решение област
ного комитета народного кон
троля повышает ответствен
ность руководителей и кол
лективов цеха строительных 
материалов, субподрядных 
организаций за своевремен
ную поставку на строитель
ство хлебозавода раствора, 
бетона, железобетонных кон
струкций и других материа
лов и оборудования. Эти ор
ганизации должны считать- 
заказы стройки заказами но
мер один.

Со своей стороны город
ской комитет народного кон
троля будет держать строи
тельство постоянно в поле 
своего внимания, ежемесячно 
информировать o' делах и» 
объекте областной комитет».

Л. ФЕДОРОВ.

яВПМН ОТВЕЧАЮТ

Виноватых 
нет

В предыдущем выпуске 
«Листка народного контроля» 
в заметке «Кому выгодно?» 
газета писала о том, что в 
Реж е не был организован об
мен талонов рыночного фон
да.

Спустя почти два месяца 
редакция получила ответ от 
руководителей Артемовской 
нефтебазы. Раньше, поясняет
ся в ответе, продажей авто
бензина занимался Режевской 
торг. Он и производил прием 
неиспользованных в течение. 
года талонов. В 1970 году 
продажа бензина быда пору
чена трансагентству. «Мы по
лагали,— пишут руководителе 
нефтебазы, что агентство 
займется обменом талонов».

В нефтебазе предполагали, 
на Режевской автозаправоч
ной станции об этом тоже 
только предполагали. Однако 
ни в той, ни в другой ин
станции не подумали о своей 

'клиентуре. В результате пла
кали денежки, потраченные 
населением на талоны, не
использованные в 1970 году. 
Кто ответил за явную нерас
порядительность, за бездушие 
к людям— об этом руково
дители нефтебазы умалчива
ют.

А напрасно.

Павел Иванович Карташов 
много лет работает председате
лем группы народного контроля 
никелевого завода. Дозорные предприятия под его руко
водством регулярно проводят рейды и проверки по важ
ным производственным вопросам— по экономии сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии, рабочего времени. 
Большую работу ведут контролеры по претворению в 
жизнь положений и рекомендаций Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования резервов производства и уси
лении режима экономии в народном хозяйстве». П. И. 

Карташов принимает активное участие в работе город-

Н А ГРА ДА  ЗА  АКТИВНОСТЬ
ского комитета народного контроля.

Недавно общественная деятельность Павла Ивановича 
была высоко оценена. Он награжден нагрудным значком 
Комитета народного контроля СССР «Ва активную ра
боту в органах народного контроля».

Длительное время руководит дозорными совхоза име
ни Чапаева Л. Н. Филонов. Работа группы хозяйства по 
изысканию и использованию резервов производства не 
раз получала высокую оценку. Л. Н. Филонов награжден 
Почетной грамотой Комитета народного контроля СССР.

Р е й д
дозорных

На пороге весны нештат
ные активисты городского 
комитета народного контроля 
А. Крохалев, Г. Пинягин, Д. 
Землянников, Н. Запрудин, 
Н. Феденев и другие провели 
рейд по совхозам «Реж ев
ской», имени Чапаева и име
ни Ворошилова, в ходе кото
рого они ознакомились с под
готовкой техники к полевым 
работам.

Проверяющие отметили, 
что в целом ремонт сельхоз
машин нынче идет организо
ваннее и качественнее. Ма
стерские справляются с пла
ном. Готовые машины и ме
ханизмы принимаются комис
сиями и лишь с их разреше- 
ния допускаются к эксплуата- 
ции. Средние сроки ремонта 
тракторов и автомобилей не 
превышают 20-25, прицеп
ных механизмов—2-3 дней. 
Пс/ложителыю, что хозяйства 
продолжают снижать денеж
ные затраты на подготовку 
техники. Так, в совхозе име
ни Ворошилова стоимость 
ремонта трактора составляет 
в среднем 1100 рублей, в то 
время как стоимость ремонта 
в специализированных мас
терских «Сельхозтехники» 
1200—1300 рублей.

Однако почти во всех сов
хозах допускается прежде
временное списание техники. 
Это ненормальное явление— 
следствие небрежного обра
щения с машинами. и ме
ханизмами. ,Немалсг тракто
ров и автомобилей выводится 
из строя в результате аварий.

Другой недостаток—зато
варенность совхозных скла
дов мало пригодными запас
ными частями. Отдельные де
тали хранятся по 3 —5 лет и 
более, что отражается на се
бестоимости.

Л. ШУМКОВ, 
председатель комитета 

народного контроля.

Выполнение основных по
ложений Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР,, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об! 
улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в 
народном хозяйстве» являет
ся кровной задачей народ
ных контролеров. Вот почему 
рассмотрение на очередном 
заседании городского комите
та народного контроля вопро
са о работе дозорных швей
ной фабрики по экономии 
сырья, материалов и топлива 
следует считать совершенно 
закономерным.

Внешне кажется, что ди
рекция, партийная и проф
союзная огранизации, группа 
дозорных сделала все, чтобы 
выцрлнить указания партии и, 
правительства по лучшему 
использованию производст
венных резервов. На пред
приятии активно прошло об
суждение Письма. Рабочие 
подали немало ценных пред
ложений, которые легли в ос
нову специального плана ме
роприятий. Из двадцати од
ного мероприятия к 1 февра
ля были выполнены 13. Эко
номический эффект получил
ся немалый — сэкономлено
8,1 тысячи квадратнымх мет-

СОЗДАЮТ
В И Д И М О С Т Ь

дра
ров тканей и 12,5 тысячи К»

ловатт-часов электроэнергии.
Вот, пожалуй, и все дости

жения народных контроле
ров фабрики. Желая как-то 
блеснуть видимостью работы, 
они разработали солидный i 
план мероприятий. Однако 
многие пункты его не дают 
хотя бы сколько-нибудь ощу
тимого экономического эф
фекта. Так, в плане записа
но: «На всех участках внед-i 
рить хозрасчет. Регулярно 
подводить итоги соревнова
ния...» «Проводить внезапные 
ревизии и проверки». «Еже
месячно анализировать дея
тельность фабрики.

Странная логика у конт
ролеров. Как будто предприя
тие только по их инициативе 
должно внедрять хозрасчет, 
подводить итоги своей дея
тельности и обсуждать их в 
соответствующем порядке. 
Все это—прямые обязаннос
ти руководителей предприя
тия и вряд ли выглядит серь
езной тактик» группы народ

ного контроля, занявшейся 
при составлении плана меро
приятий дублированием этих 
обязанностей.

Возможно, что внедрение 
плана принесло бы больший 
эффект, если бы группа осу
щ ествляла постоянный конт
роль за его выполнением. Не 
будет преувеличением, если 
сказать, что общественные 
организации фабрики после» 
обсуждения Письма в работе 
по приведению в действие 
дополнительных резервов по
ставили точку. Производст
венные бригады и не видыва
ли плана мероприятий груп
пы народного контроля, а тем 
более не слыхивали отчетов 
о его выполнении.

Достоверность с к а з а н 
ного наглядно подтверждают 
итоги работы предприятия в 
1970 году. Едва уложившись 
в себестоимость, коллектив 
недодал товарной продукции 
На 16.9 процента. Производи

тельность труда составила 
лишь 87 процентов.

Техническая реконструк
ция, проведенная недавно, ус
покоила руководителей пред
приятия. Дальнейшая меха
низация производственных 
процессов внедряется медлен
но. Не применяются вычис
лительные машины для рас
чета ткани в настил, нет 
пульверизаторов для утюжки 
изделий.

Вина за неудовлетвори
тельное выполнение положе
ний Письма ЦК КПСС, Сове
та Министоов СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ ложится не 
только на плечи дозорных, 
но и партийной, профсоюзной 
организаций фабрики. Ни сек
ретарь партбюро тов. Зыкова
3. Н., ни председатель коми
тета профсоюза тов. Гладких 
Н. А. ничего не могут ска
зать в оправдание своего без
действия.

В принятом постановлении1! 
комитет народного контроля 
обязал группу народного кон
троля и ее председателя тов. 
Мешкову, директора фабрики 
тов. Савченко устранить вы
явленные в ходе проверки 
недостатки и о проделанной 
работе доложить комитету к 
20 июля 1971 года.

Ф. ШАХОВ.



2  марта 1 9 7 1  г. П РАВДА КОММУНИЗМА а стр.

Ч т
Сессия городского совета 

депутатов трудящ ихся обсу
дила вопросы благоустройст
ва нашего города. Эта тема 
звучит сегодня особенно а к 
туально. В проекте Директив 
XXIV съезда КПСС уделяет
ся большое внимание улуч
шению коммунального хозяй
ства, повышению санитарной 
культуры городов.

В прошлом пятилетии тру
дящ иеся города и района до
бились успехов в строитель
стве жилья и объектов куль
турно-бытового назначения,в  
улучшении бытовых условий.

- Докладчик А. П. Тютин, 
заместитель председателя ис
полкома горсовета, привел 
следующие факты. З а  пос
ледние годы значительно 
улучшено водоснабжение жи
телей Газани и левобереж
ной части города за счет вво
да в эксплуатацию скванфн 
у речки Талицы. В поселке 
Быстринский пробурено две 
скважины. Этим решена про
блема снабжения поселка 
водой. В городе введена в эк-, 
сплуатацию первая очередь 
очистных сооружений, что

об г о р о д  с т а л  у ю т н
С  сессии городского Совета

ы м
позволило перейти к строи
тельству многоэтажных бла
гоустроенных домов. Создана 
единая газовая служба. Бо
лее полутора тысяч квартир 
обеспечены голубым топли
вом. Проводится большая ра
бота по строительству дорог 
и тротуаров, озеленению. 
Благоустраивается и сельская 
местность. Здесь построено 
24 километра дорог со щебе
ночным покрытием, 1300 
метров тротуаров. Установле
но 200 светильников. Колод
цы на улицах вытесняются 
водоразборными колонками.

И в докладе, и в прениях 
отмечалось: все сделанное— 
лишь часть того, что еще 
предстоит совершить, превра
щ ая Реж  в город образцовой 
культуры.

Каждый хочет видеть свой 
город красивым, зеленым, с 
асфальтированными улица- • 
ми. Многие наказы  избира
телей касаю тся вопросов 
благоустройства. Выступив
шие на сессии депутаты из

ложили просьбы избирателей. 
Д епутат Федорова в своем 
выступлении передала озабо
ченность жителей поселка 
Быстринского состо я н и е м 
территории, закрепленной за  
строительным управлением. 
Депутат 3 . JI. Хмелева обра
тила внимание сессии на 
многоквартирный дом авто
транспортного предприятия, в 
котором расположена котель
ная. Ш лак и уголь загрязня
ют территорию. Отходы ко
тельной вовремя не вывозят
ся. На сессии шла речь о не
обходимости благоустроить 
улицы Полевую, Коммуналь
ную, Костоусовскую и дру
гие, реконструировать дамбу 
на правом берегу пруда, упо
рядочить вывозку мусора из 
частного сектора.

Депутаты приняли план по 
благоустройству, в котором 
отражены эти и другие тре
бования сегодняшнего дня.

Больш ая часть работ ля
ж ет не только на городской и 
сельские Советы, но и на

промышленные предприятия. 
М ежду тем опыт прошлых 
лет показывает, что некото
рые предприятия не выпол
няют планов по благоустрой
ству. Основная причина в 
том, что хозяйственные руко
водители не считаются с нуж
дами города и неохотно за
нимаются вопросами благо
устройства.

Часто предприятия ссыла
ются на отсутствие рабочей 
силы. Однако резервы всегда 
можно найти. На сессии от
мечался положительный при
мер швейной фабрики. Ее 
коллектив отработал на суб
ботниках по благоустройству 
1370 человеко-дней. Осталь
ные предприятия и уличные 
комитеты мало используют 
эту форму работы. Как сооб
щ ил депутатам начальник 
областного управления ком
мунального хозяйства тов. 
Денисенко, по сравнению с 
другими городами, у нас об
щественность крайне редко

привлекается к благоустрой
ству.

Есть и другие резервы. О 
них говорили на сессии депу
таты. Подробно обсудив план, 
они пришли к выводу, что 
необходимо объединить уси
лия различных организаций.

— Наш город, наши села 
—это большой общий дом, и 
нам его украш ать,— сказал в 
заключение своего доклада 
А. П. Тютин.

Пятилетка благоустройст
ва началась. К 1976 году в 
городе должно быть постро
ено 100 тысяч квадратных 
метров дорог с твердым пок
рытием. а на сел е— 145 ты 
сяч. Будет заложено 12 гек
таров зеленых насаждений. 
На улицах заж гутся 620 
новых светильников, из них 
3 2 0 — в селах. З а  это врем"я 
значительно окрепнет город
ское коммунальное хозяйст
во, будут решаться вопросы 
эстетического оформления 
города, очистки воздуха от 
газа и пыли и другие. План 
благоустройства нацелен на 
то, чтобы наш город стал 
уютным и красивым.

Наш календарь

Р. Люксембург
5 марта все прогрессивное 

человечество будет отмечать 
100-летие со дня рождения 
известного деятеля нем ецко
го, польского и м еж дународ
ного рабочего д в и ж е н и я  
Розы Л ю ксем бург (1871— 1919). 
Она родилась в Польше, с 
юных лет включилась в рево
лю ционную  борьбу народа, 
была в числе основателей со
циал-демократической партии 
Польши. Переехав в, Германию, 
активно работала в герм анском  
социал-демократическом дви
жении.

После начала империали
стической войны 1914 —  1918 
годов мужественная револю 
ционерка вместе с Карлом 
Л ибкнехтом боролась за спло
чение левых сил на борьбу 
против войны. Когда в России 
началась Великая О тябрьская 
социалистическая революция, 
Роза Л ю ксем бург горячо при
ветствовала ее и выдвинула 
лозунг диктатуры пролетариа
та и Советов в Германии.

15 января 1919 года, через 
две недели после образования 
Коммунистической партии Гер
мании, прусская военщина уби
ла ее руководителей —  Карла 
Либкнехта и Розу Л ю ксем бург.
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• Радиопередачи на всех языках

• Отмечен ЮО-летний юбилей

• „ Что же будет завтра“

РАЗВИВАЕТСЯ 
РАДИО
ВЕЩАНИЕ

Более 11 млн, индийцев 
имеют сейчас радиоприемни
ки. Много это или мало? Все 
зависит от того, с какой сто
роны подойти к  проблеме. 
Это мало, если учесть, что 
население Индии сейчас сос
тавляет 555  мллионов чело
век. Это много, если иметь в 
виду, что в 1947 году в стра
не было всего 250  тысяч ра
диоприемников.

Необходимо отметить, что 
в такой стране, как Индия, 
где до сих пор неграмотно, 
по последним данным прави
тельственного бюро информа
ции и печати, свыше 60 про
центов населения, радио яв
ляется наиболее действенным 
средством просвещения ши
роких народных масс, их вов
лечения в политическую 
жизнь. Трудно переоценить 
значение радио для отдален
ных и труднодоступных рай
онов страны, где оно являет
ся по существу единственным 
средством общения с внещ-. 
ним миром.

Для неграмотных на цент
ральных площадях многих ин
дийских сел и деревень уста
навливаются громкоговорите
ли. Вокруг них часто собира
ются люди, не умеющие чи
тать.

В 1947 году, когда страна 
обрела независимость, всеин- 
дийское радио имело в своем 
распоряжении всего шесть ра
диостанций. Сейчас оно рас
полагает 66  радиостанциями, 
которые ведут передачи поч
ти на всех язы ках многона
циональной Индии. В соот
ветствии с четвертым пяти
летним планом, выполнение 
которого будет закончейо к 
1974 году, почти 90  процен
тов населения Индии смогут 
слушать передачи всеиндий- 
ского радио.

С. БУЛАНЦЕВ, 
корреспондент ТАСС,

Воздушный 
шар над Парижем

Сотни парижан собрались 
недавно у подножья Эйфеле-/ 
вой башни на Марсовом по
ле. чтобы присутствовать при 
запуске воздушного шара, 
точной копии тех шаров, ко
торые запускались отсюда 
ровно сто лет назад.

Зима 1871 года была ис
ключительно трудной для 
жителей осажденной прусски
ми войсками французской 
столицы. Нехватало продук
тов питания и топлива. От
резанный от других районов 
страны Париж был практичес
ки лишен всех видов связи. 
Самым надежным средством 
доставки корреспонденции, 
служили тогда воздушные 
шары. На них часто линию 
фронта пересекали также 
французские офицеры. Од
нажды корзиной воздушного 
ш ара воспользовался даже 
министр внутренних дел Л е
он Гамбетта, которому по 
делам нужно было покинуть 
осажденный город.

И вот ровно через сто лет 
с Марсового поля снова под
нялся воздушный шар. Под
хваченный сильными потока
ми воздуха, он быстро поп
лыл над городом в восточном 
направлении. Через двадцать

минут он уже пересек город
скую черту, а через пять ча
сов благополучно приземлил
ся в районе города Крепи-ан- 
Валуа (департамент Уаза), 
примерно в 70 километрах от 
французской столицы.

Разумеется, сейчас никакой 
особой надобности отправ
лять письма необычным воз
душным путем не было. Ш ар 
был поднят в ознаменование 
100-й годовщины со времени 
запуска воздушных шаров, 
сослуживших Парижу такую 
большую службу. И тем не 
менее, когда в корзине, заня
ли свои места два молодых 
пилота, французский мини
стр почт и телеграфа Робер 
Галей передал им 80-кило
граммовый мешок с письма
ми. На каждое письмо была 
наклеена специально выпу
щ енная к этой столетней дате 
марка. Многочисленные ф и
лателисты, отправившие эти 
письма с воздушным шаром, 
получат их обратно со штам
пом почтового отделения ма
ленькой деревушки Бетц, 
ближайшего насел е н и о г о 
пункта от места приземления 
воздушного шара.
Б. БУБНОВ, корр. ТАСС.

Звонок не 
по адресу
Безработный Л е о н а р д  

Джойнер из Индианополиса 
(штат Индиана) в порыве от
чаяния решил однажды поз
вонить в канцелярию прези
дента США, чтобы Пожало
ваться па свою горькую судь
бу. Чиновник канцелярии Бе
лого дома бесстрастно выслу
шал ату мольбу о помощи. 
Он заявил, что если ему не 
помогут, покончит самоубий
ством и убьет своих детей. 
Тем временем агенты секрет
ной службы, несущей охрану 
Белого дома, связались с по- 
лицей Индианополиса н да
ли команду окружить дом 
Джойнера. Операция была 
проведена блестяще. Джойне
ру предъявлено обвинение в 
«неподобающем поведении». 
Призыв о помощи обернулся 
уголовным делом.

32-летний Джойнер поте
рял работу еще в середине 
декабря. Содержать семью из 
шести человек ча мизерное 
пособие по безпаботице было 
немыслимо. Как снежный 
ком накапливались долги. И 
когда из-за неуплаты по счету 
был выключен свет, вконец 
отчаявшийся Джойнер решил
ся на бессмысленный шаг— 
на телефонный звонок в Бе
лый дом.

Безработных, оказавшихся 
в положении Джойнера, в 
США множество. Министерс
тво труда только что опуб
ликовало данные о том, что 
в январе 5 ,4  миллиона аме
риканцев не имело работы. 
Таким обоазом число безра
ботных, безуспешно обивав
ших пороги предприятий н 
учреждений, в течение одно
го месяца увеличилось ещв 
на 7 8 0 .000  человек.

А. МЕЛИКЯН, 
корреспондент ТАСС.

Бирма. Джутовая ф абрика в 
Рангуне производит меш ки, хо
зяйственные сумки, шпагат и 
другие изделия. Рис— главная 
культура экспорта страны— вы
возится в джутовых мешках.

Ф ото  Н. Новикова.
Ф отохроника ТАСС.
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З А  МЕСТО 
В РАБОЧЕМ 
С Т Р О Ю . . .

С Евгением _ Фейерабендом 
членов клуба «Лира» из Че
ремисской школы связывает 
многолетняя дружба. Первая 
книга «Морской извозчик» 
была прислана им в наш му
зей в 1965 году с таким дру
жеским автографом:

Хоть это село и не близко, 
И моря поблизости нет, 
«Извозчик морской»,

в Черемисску 
Друзьям передай мой

привет.
Теперь мы знаем Фейера- 

бенда как простого, душевно
го человека, как хорошего 
поэта. Евгений; Витальевич 
живет в Свердловске с 1934 
года. Когда ему было семь 
лет, тяж елая болезнь навсег
да приковала его к постели: 

Болезнь чугунным
бременем, 

Не на день-—насовсем, 
Согнула раньше времени— 
Мне сорок было 
В семь.
И, казалось бы, совсем все 

уже кончено — «был отнят 
мир подаренный!» Но как 
удивительно хорош был этот 
мир! Он тянул и манил к се
бе своими прелестями,. Хоте
лось жить, жить!

Жестоко обошлась с ним 
судьба. Ведь он любит жизнь, 
может, даже больше, чем 
кто-то. И это желание жить, 
познавать мир, привело к то
му, что Евгений,- несмотря 
на тяжелую болезнь, непод
вижность, заочно заканчивает 
среднюю школу с золотой ме
далью. Это была, наверное, 
первая победа в схватке с 
болезнью. Евгений- поступает 
в Уральский государственный 
университет имени А. М. 
Горького на филологический 
факультет и успешно закан
чивает его.

Когда ему было двенадцать 
лет, он написал первое сти
хотворение, и его опубликова
ли в Ленинградском журнале 
«Костер». Так начался твор
ческий путь будущего поэта 
—путь упорной борьбы за 
место в рабочем строю.

Вот передо мной портрет 
Евгения Витальевича. Нет в 
нем ничего необычного, осо
бенного. Обыкновенные руки, 
лицо, губы, глаза. Нет, г л а з а ,. 
пожалуй, необыкновенные. В 
них живой огонек, они полны 
бодрости. Лицо одухотворено 
силой воли, мягкий;, светом, 
льющимся из умных глаз.

Я люблю стихи Фейера- 
бенда о Родине. Ей он по
свящает свой поэтический 
труд, стремление быть по: 
лезным.

В своих стихах он расска
зывает о людях труда, вос
певает героизм труда:, ' раду

ется трудовым успехам со
ветских людей.

У Фейерабенда много сти
хов, в которых он прославля- 

_ ет наш родной край.
II нет для нас милее края, 
Чем горный край,

где мы живем. 
И есть в нем что-то

от магнита: 
С ним сердце слито

навсегда.
Так может писать человек, 

горячо влюбленный в жизнь, 
в родные просторы.

Просто, задушевно пишет 
Фейерабенд о родной при
роде. У него есть небольшая 
дача, куда его привозят ле
том. И там, находясь на ло
не родной уральской приро
ды, Фейерабенд стремится 
увидеть каждый цветок, каж 
дую травинку, услышать ше
пот ветра и пение птиц.

Я люблю ходить по лесу, 
шелестя листвой, собирать 
ягоды и грибы, дышать све
жим лесным запахом. А Е в
гений Витальевич? Он лишен 
этой радости. Но когда чита
ешь его стихи, то кажется, 
что он только вчера побывал 
в лесу, прошелся лугом:

В лес вхожу я так,
Как входят в храм.
Ветви— своды,
А стволы— колонны. 
Ягодам его,
Его грибам 
Благодарно отдаю

поклоны., 
Сейчас издано много кни

жек стихов Фейерабенда в 
Москве, Свердловске, Тюме
ни. Я горжусь своим земля- 
к,ом-поэтом. и радуюсь тому* 
что его теплые лирические 
стихи о Родине, о природе 
будут читать • не только на 
Урале, но и во всей нашей 
необъятной стране.

Поэт идет в ногу со вре
менем. Всем своим творче
ским трудом он старается 
быть полезным своей родине, 
народу.

Может, и поднимет
запевала 

Голосом волнующе звеня, 
Песнь мою,
Что в день счастливый 
Встала
В общую колонну за меня. 
Стихи Фейерабенда обога

тили меня и моих товарищей 
тем .даром жизнелюбия, же
ланием «быть полезным», koj 
торым наделен уральский 
поэт. И мы гордимся тем, что 
у нас есть такой добрый, хо
роший друг, поэзия которого 
«крылатым словом к подвигу 
зовет».

Л. ГОРОХОВА, 
член клуба «Лира».

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

2 марта — «У заставы 
«Красные камни».

3 м арта— «Ошибки моло
дости». Для детей— «У заста
вы «Красные камни».

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

2 — 3 марта «Красота люб
ви». Для детей— «Звездочка 
№  6».

Выражаем сердечную бла
годарность коллективам ни
келевого завода и фабрики 
бытового обслуживания, род
ным, знакомым, друзьям и 
товарищам, принявшим уча
стие в похоронах нашего лю 
бимого сына Потапова 
Ю рия Александровича.

Семья и родственники 
покойного.

ВТОРНИК
2 М АРТА 

П ЕРВА Я ПРОГРАМ М А
12.00 ПЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
ВЫ . Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Д ля детей. 
«Мальчик, горошек и его те
атр». 12.45 «Музыкальный ки
оск». 13 .15 «Опрометчивый 
брак». Художественный фильм. 
18.27 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.30 «Про
грамма созидания». Гектар — 
источник богатства. 18.45 Новос
ти. 19.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МО
СКВЫ . Программа передач.
19.05 Новости. 19.15 Цветное 
телевидение. Песенно-лиричес
кие сценки. «Вдоль деревни».
20 .00  Новости. 20.05 Для 
школьников. «Ветер странст
вий». 20 .30  Ленинский универ
ситет миллионов. «Беседы о 
партии». 21 .00  Творческий ве
чер Московского академическо
го театра имени Маяковского. 
В перерыве «Время». Информа
ционная программа. 24 .00 «Мир 
социализма». Международная 
программа. 00.30 «Песни над 
рекой Сурою». Концерт-очерк о 
русском народном хоре профсо
юзов г. Пензы. 01 .15  Дневник 
Спартакиады. Передача из 
Свердловска.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. История 
КПСС. 1 курс. Лекции 7 — 8. 
Борьба партии за социалистиче
скую индустриализацию и кол
лективизацию сельского хозяй
ства. Создание фундамента со
циализма — 1926 — 1932 гг.
19.30 Высшая мат е ц  а т и к а. 
I курс. Лекции 1 3 — 14. Общие 
теоремы анализа (окончание). 
Исследование функций. 20 .45 
Для вас, малыши. 21.00 «По 
вашим письмам». Д ля любите- 
лей-садоводов. 21 .30  «В день 
свадьбы». Художе с т в е н н ы й  
фильм. L ___

СРЕДА , „
3 М АРТА

П ЕРВА Я ПРОГРАМ М А
18.12 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.15 Пред
съездовская трибуна. Слово 
конструкторам. 18.45 Новости.
19.00 П ЕРЕД А ЧИ  И З МОСК
ВЫ. Программа передач. 19 .05  
Новости. 19.15 Концерт камер
ного хора молодежи и студен
тов города Новосибирска. 19.45 
«Планы партии— планы наро
да». 20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. «На приз клуба 
«Нептун». 20.30 Фестиваль 
союзных республик. РС Ф С Р.
22 .30  «Время». Информацион
ная программа. 23 .00  Цветное 
телевидение. «Больш ая семья». 
Художественный фильм. 00 .40  
Дневник Спартакиады. Передача 
из Свердловска.

ВТО РА Я ПРОГРАМ М А
17.00 Спартакиада профсоюзов. 
Коньки (женщины). 20 .45  Для: 
вас, малыши. 21.00 Производст
венно-технический в е с т н и к.
21.45 Фильм-концерт. «Поет Га
лина Писаренко». *

ЧЕТВЕРГ
4  М АРТА 

П ЕРВ А Я  ПРОГРАМ М А
12.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
ВЫ. Программа передач. 12 .05 
Новости. 12 .15 Для школьников. 
«Чемпионы в красных галсту
ках». 12 .40 Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 13.50'

Цветное телевидение. «Голубое 
и зеленое». Телевизионный ху
дожественный фильм. 17.57 По
казывает Свердловск. 18.U0 Мо
лодые голоса рабочего Урала. 
Встреча литературных объеди
нений Алапаевска и Верхней 
Салды. 18.80 Д ля работников 
сельского хозяйства. «Животно
водство — на индустриальную 
основу». 19.00 П ЕРЕД А ЧИ  И З 
МОСНВЫ. Программа передач.
19.05 Новости. 19.15 «Актуаль
ная камера». Ведущий—писа
тель Е. Рябчиков. 20 .00  Новос
ти. 20 .05 Д ля школьников. 
«Встречи в музыкальной стра
не». 20.30 Ленинский универ
ситет миллионов. «Учись хозяй
ствовать». 21 .00  Цветное те
левидение. Концерт лауреатов 
Всесоюзного и республиканского 
фестиваля самодеятельного ис
кусства. 21.30 «Планы партии 
— планы народа». 21 .45  «Взлет
ная полоса». Телевизионный ху
дожественный фильм. 23.00 
«Время». Информационная про
грамма. 23 .30 Товарищеский 
матч по хоккею с шайбой. Ш ве
ция—СССР. В перерыве—«Днев
ник Спартакиады».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа Физика. 
Второй курс. Лекции 11— 12. 
Электрическое поле в диэлек
триках (окончание). Проводни
ки в электростатическом поле.
19 .30  Философия. 2 курс. Лек
ции 7 —8. Социальная револю
ция. Политическая организация 
общества. 20.45 Д ля вас, малы
ши. 21.00 Новости. 21 .10  По 
заявкам телезрителей—художе
ственный фильм. «Бабье царст
во» (только для взрослых).

ПЯТНИЦА
5 М АРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
В Ы . Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Д ля детей. 
«Приходи, сказка!». «Остров 
оружейников». Телевизионный 
спектакль. 17.57 Показыва
ет Свердловск. Программа пере
дач. 18.00 «Обо всем расскажет 
репортер». 18.40 П ЕРЕДА ЧИ  
И З МОСКВЫ. Программа пе
редач. 18.45 Новости. 18.55 
Торжественное заседание, посвя
щенное Международному жен
скому дню 8 М арта. Празднич
ный концерт. 23.00 «Время». 
Информационная программа.
2 3 .3 0  Цветное телевидение. «Те-
рем-теремо(к». Сказка Для 

взрослых. 00 .35 Концерт совет
ской песни. 01 .05 «Дневник 
Спартакиады». Передача из 
Свердловска.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.00 Показывает Свердловск. 
«Программа созидания». Повы
шение уровня жизни народа.
19.35 «Вечера у рояля». 20.35 
Бюро технической информации.
20.45 Для вас, малыши. 21.00 
Художественный фильм. «Трем
бита».

СУББОТА
6 М А РТА  

П ЕРВА Я ПРОГРАМ М А
11.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
В Ы . Программа передач. 11.05 
Гимнастика для всех. 11.30 Но
вости. 11.45 Для детей. «Све
тит звездочка». «Поздравляем 
наших мам». 12.15 «Здоровье». 
Научно-популярная программа.
12.45 «Музыкальный турнир». 
Соревнуются коллективы Брян
ского и Оренбургского машино-
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«Коммунист и время». 14.15 
«Раиса Немчннская, артистка 
цирка». Документальный фильм.
14.45 «Страницы поэзии». По
эты советской Грузии. 15.00 
«Экран комедийного фильма». 
«Светлый путь». Художествен
ный фильм. 16.40 Новости.
16.45 Телевизионный народный > 
университет. Факультет науки и ’ 
техники. «Приборостроение и 
автоматизация производства»,
17.25 Новости. 17.30 Факультет 
культуры. «Классическое теат
ральное наследие». Зарубежный 
театр. 18.15 Цветное телевиде
ние. Концерт эстрадного оркест
ра Всесоюзного радио и телеви
дения. 19.00 В. Медведев. «Ба- 
ранкин, будь человеком». Теле
визионный спектакль. 20 .00 Но
вости. 20.05 Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 21.00 
М еждународная прог р а м м а.
21.30 Авторский вечер композите 
тора М. Фрадкина. 22.30 Цвет #  
ное телевидение. «Смена карау
ла», «Леди и джентльмены», 
«Красное и черное». Мульт
фильмы. 23.00 «Время». Ин
формационная п р о г р а м м а .
23. зЪ «Кинопанорама». 01 .00  
Концерт. Передача из Минска.
01.30 «Дневник Спартакиады». 
Передача из Свердловска.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.25 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. Высшая 
математика. 2 курс. Лекции 7 
— 8. Касательная плоскость и 
нормаль к поверхности. Двойной 
интеграл. 11.45 Теоретическая 
механика, 2 курс. Лекции 5 —6 
Колебания точки. 13.05 Полит 
экономия. 3 курс. Лекции 3 — 4 
Планомерное развитие социали- к 
стической экономики. Экономи
ческая роль социалистического 
государства. 17.30 В мире ин
тересного. «В поисках волшеб
ной стрелы», «Что там, под на
ми». 18.30 Кинозал. «Детям до 
16...». Художественный фильм 
«Зоя». 20.15 «Мой современ
ник». 20 .45 Д ля вас, малыши.
21.00 «8 Марта в небе».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 М АРТА 

П ЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 П ЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. Программа передач. 11.05 
На зарядку становись! Утрен
няя гимнастика для детей. 11.15 
Новости. 11.30 Д ля школьни
ков. «Будильник». 12.00 «Му
зыкальный киоск». 12.30 Для 
школьников. «Арктика—далекая 
и близкая». Первый тур олим
пиады по истории исследования 
и освоения Арктики. 13.30 Цвет
ное телевидение. «Друг Тыман- 
чи». Телевиизонный художест
венный фильм. 14.40 Для вои
нов Советской Армии и Флота. 
«Поют солдаты». Концерт-очерк. 
Передача из Куйбышева. 15.10 
«Планы партии—планы народа».
15.25 Цветное телевидение.
3. Чернышева. Сердца и шпа
ги» . Телевизионный спектакль.
17.15 Труженики села—XXIV 
съезду партии. 17.55 Интерви
дение. Чемпионат мира по хок
кею с мячом. С С С Р—Ш веция. 
Передача из Швеции. 19.45 
Борьба продолжается. К 50-ле
тию Португальской коммунисти
ческой партии. 20.00 Новости.
20.05 Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 21.00 
«Поиск». Ведет передачу писа
тель С. С. Смирнов. 21.40 При
глашает концертная с т у д и я .  
Праздничный концерт, посвя
щенный Международному жен
скому дню 8  М арта. 23.30 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.50 «В эфире— «Мо
лодость». «А ну-ка, девушки!» 
Конкурс бортпроводниц. 01.25 
«Дневник Спартакиады».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 Показывает Свердловск. 
Спортивная передача. Прыжки с 
трамплина.
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