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ВЕСНЕ
Н А В С Т Р Е Ч У

Корреспондет газеты «Прав
да коммунизма» обратился к  
главному инженеру сельхоз- 
управления Геннадию Павлови
чу Пинягину и главному а гро
ном у '  сельхоуправления Ни
колаю  Георгиевичу Ф еденеву с 
просьбой поделиться мнениями 
о ходе подготовки к  весенне
му севу. Вот что они рассказа
ли:

Г. П. ПИНЯГИН. Весна явля
ется строгим экзаменатором на 
хозяйскую  зрелость руковод и 
телей отделений, мастерских, 
бригад, звеньев, рядовых м е
ханизаторов. От того, насколь
ко  качественно и своевременно 
отремонтирована техника, в 
ж а рки е  весенние дни будет за
висеть успех сева, а в конечном  
итоге— урожайность каж дого
гектара земли. Всем нам па
мятна холодная и дождливая 
весна 1971 года, когда только 
хорош о подготовленная техни
ка и мужество хлеборобов, м е 
ханизаторов позволили совхо
зам имени Ворошилова и 
«Глинский» в короткий  срок 
посеять зерновые и пропаш 
ные культуры.

Эти хозяйства и нынче со 
всей серьезностью относятся к  
ремонту тракторов и прицеп
ных механизмов. Из ворот 
Глинской маш инно-тракторной 
мастерской уж е  вышли готовые 
к  весне 75 тракторов, что на 
две единицы больше плановых. 
Возглавляет мастерскую  ко м 
мунист Ю рий Иванович Ш ама- 
наев. Хорош о трудятся в эти 
дни слесарь по ремонту и ре 
гулировке гидросистем Анато
лий Павлович Гладки^, слесарь- 
моторист Иван Александрович 
Крохалев и другие товарищи.

Не первый год качественно 
и добротно ремонтирую т плуги, 
культиваторы, бороны, сеялки 
is Глинском и О щ епковском  от
делениях. Руководители этих 
подразделений, коммунисты  

- Иван Степанович Киселев и Л е
онид  Егорович Клевакин хоро
ш о знают цену драгоценного 
весеннего часа.

В цепом по району на первое 
января обстановка с ремонтом 
тракторов такова,' что за чет
вертый квартал 1971 года на 
линейку готовности поставле
но 104 машины. План выпол
нен, однако впереди— много
дел. Нам нужно отрем онтиро
вать еще 128 тракторов, 79 плу
гов, 75 сеялок, 80 культивато
ров и выполнить весь этот

ПЕРВЫЕ БОРОЗДЫ

объем работ к  середине марта. 
Если учесть, что совхозы ощ у
щают недостаток в снабжении 
дефицитными запасными час
тями, то серьезность задач оче
видна.

Н. Г. ФЕДЕНЕВ. Д о  весны ос- 
' талось не так уж  много вре

мени, а труженикам  полей 
предстоит выполнить целый 
комплекс агрономических ме
роприятий. Первоочередная 
наша забота— подготовка се
менного материала. Семенные 
партии зерновых и картофеля 
засыпаны, но качество их ос
тавляет желать лучшего. Если 
совхоз «Глинский» имеет более 
70 процентов семян первого и 
второго классов, то этого не 
скажешь о совхозах имени Ча
паева и «Режевской».

Перед хлеборобами района 
в пятилетии поставлена задача— 
поднять урожайность зерновых 
и зернобобовы х к  концу 1975 
года на 5 центнеров с гектара 
и довести ее до 20 центнеров. 
Выполнить столь ответственную 
задачу мы см ож ем  только при 
постоянной заботе о повыше
нии плодородия земель. С этой 
целью нам необходимо постоян 
но вносить органические и ми
неральные удобрения. Совхо
зам района в 1971 году запла
нировано доставить на поля 
117000 тонн перегноя. К а к 'в ы 
полняется это ’ .адание! Из за
планированных вывезено 113122 
тонны (3,1 тонны на гектар], 
или 99 процентов к  плану. Х о
рош о работает механизирован
ный отряд в совхозе «Глин
ский» (бригадир В. В. Теренть
ев). Глинские поля получили 
55 тысяч тонн навоза. Задание 
выполнено на 156 процентов.

> Немаловажное значение в 
деле увеличения урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур имеет своевременное 
проведение снегозадержания. 
В эти дни сильные ветры с от
крытых возвышенных полей 
уносят массу снега. Снег ска
тывается в овраги, заполняет 
лесные балки, а механизаторы 
медлят с выводом снегопахов. 
Пока только в совхозе «Глин
ский» укладываются на полях 
снежные валы.

Весна не за горами, она 
скоро  застучит капелью, она 
требовательно позовет механи
заторов и хлеборобов в труд
ный путь за новый урожай, за 
изобилие. Мы должны  встре
тить весну во всеоружии.

Несколько дней в районе 
шел снег. Его толщина на мно
гих полях достигла 30— 35 сан
тиметров. Земледельцы совхо
зов района пустили в ход сне
гопахи. В совхозе «Глинский» 
снежные борозды уже нарезаны

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ШЕФОВ

на двухстах гектарах. В хозяй
стве действуют три агрегата. 
Здесь хорошо трудятся тракто
ристы Арамашевского отделе
ния.

Такая же работа проводится 
и в Леневском отделении сов
хоза имени Чапаева.

В. ИВАНОВ.

На полях совхозов нашего района работают 
сотни тракторов, зерновых комбайнов, автомоби
лей, огромное количество других почвообрабаты
вающих, посевных, уборочных машин и механиз
мов. Подавляющее большинство полевых и дру
гих сельскохозяйственных работ выполняется те
перь без применения ручного труда.

Но кое-где мускульная рабочая сила все еще 
остается главной. На многих животноводческих 
фермах не механизирована раздача кормов, убор
ка навоза. Д ояркам  и скотникам с вилами напе
ревес приходится работать, как говорят, до седь
м ого  пота. Тяжелый ручной труд не может, ко 
нечно, удовлетворить лю бого человека, к тому 
ж е  он крайне непроизводителен, удорожает се
бестоимость сельскохозяйственной продукции. 
Пришла пора внедрять ком плексную  механизацию 
на всех животноводческих фермах. И эта работа 
проводится во всех совхозах района с помощ ью  
шефов— промышленных предприятий города.

В минувшем году в совхозе «Глинский» шефы 
механизировали раздачу корм ов и уборку навоза 
на двух молочнотоварных фермах, построили 
утятник, овощехранилище на 340 тонн, изготовили 
различных запчастей почти на 700 рублей.

В совхозе имени Чапаева с помощ ью  шефов 
такж е выполнен немалый объем работ: на двух 
фермах механизирована раздача корм ов и уборка 
навоза, установлено два котла, отремонтирована 
дорога протяженностью два километра.

Своими обязательствами шефы предусматри
вают всестороннюю помощь хозяйствам в у кр е п 
лении материально-технической базы. Никелевый 
завод построил в совхозе «Режевской» парники 
на 280 рамомест, облицованную траншею для зак

ладки силоса емкостью  800 кубометров, выкопал 
траншею для водопровода к  животноводческой 
ферме. Не остались в долгу у подшефных совхо
зов леспромхоз треста «Свердхимлесзаг» и про 
изводственный участок треста «Уралцветметре- 
монт».

Словом, мероприятия по оказанию шефской 
помощи совхозам, утвержденные бю ро городско 
го комитета партии в 1970 году, в основном вы
полняются успешно.

Большие задачи перед шефами поставлены во 
втором году пятилетки. Они призваны оказывать 
всемерную помощь совхозам в механизации тр у 
доемких процессов труда на животноводческих 
фермах, строительстве ком бикорм оцехов и т. д. 
Нет сомнения в том, что рабочие, инженерно-тех
нические работники шефствующих предприятий 
и в этом году активно возьмутся за эту трудную, 
но весьма почетную работу, помогут совхозам 
механизировали раздачу корм ов ^ уб ор ку  навоза 
на фермах, перевести животноводческие помещ е
ния на электроподогрев воды и создать в них оп
ределенный микроклимат.

Комплексная механизация животноводческих 
ферм поможет совхозам района значительно под
нять производительность труда, облегчить работу 
животноводов, приблизить ее условия к условиям 
труда индустриального рабочего, досрочно вы
полнить свои обязательства по производству и 
продаже государству пр од уктов  животноводства, 
внесги достойный вклад в осуществление ре
шений XXIV съезда КПСС.

Е. БЕЛОУСОВ, 
инструктор горком а партии.

Идет ударный месячник

Руфима Иванов
на Новикова рабо
тает на кормокух
не Глинской молоч
нотоварной фермы 
совхоза «Глинский»  
вот уже третий 
сезон. Коллектив 
глинских животно
водов занял первое 
место в соревнова
нии ферм района, 
надоив от каждой 
коровы по 2883 ки
лограмма молока. 
В успехе коллекти
ва есть и доля тру
да Руфимы Ива
новны. С первых 
дней стойлового 
содержания скота 
она хорошо рабо
тает на запарива
нии соломы.

В дни ударного 
месячника по уве
личению надоев 
молока Руфима 
Ивановна ежеднев
но приготавливает 
для као/сдой коро
вы. по 7— 10 кило
граммов сдобрен
ной концентратами 
соломы.

На снимке: Р. И. 
Новикова за рабо
той:
Фото Ф. Новгоро- 
дова.

Л У Ч Ш И Е  Д О Я Р К И  РАЙ О Н А ,
надоившие за 1971 год па 3000 и более килограммов 

молока от каждой коровы.
Паньшина Е. И. (совхоз имени Ворошилова) 3505
Леконцева Ф. К. (совхоз «Глинский») 3342
Томилова Р. Е. (совхоз «Глинский») 3342
Кочнева Л. А. (совхоз «Глинский») 3291

Князева К. Н. (совхоз «Глинский») 
Невоструева Е. И. (совхоз им. Чапаева) 
Черняева Р. Е. (совхоз «Режевской») 
Корепанова А. А. (совхоз «Глинский») 
Чиркова В. П. (совхоз «Глинский») 
Киселева И. И. (совхоз «Глинский») 
Вяткина Д. И. (совхоз им. Ворошилова)

3291
3138
3111
3071
3012
3012
3000

ЗАМЕТНАЯ
ПРИБАВКА

На днях в совхозе имени Ча
паева издан приказ, в котором 
отражены итоги социалистиче
ского соревнования доярок и 
скотников хозяйства за увели
чение надоев молока в первой 
декаде ударного месячника. 
Отличился коллектив Клевакин- 
ской фермы №  2, где брига
диром Валентина Петровна Ф и 
лонова. Все восемь доярок 
этой фермы П. Рычкова, А. Ко
лесникова, Е. Клевакина, Е. Ш и- 
гина, 3. Корепанова, К. Авдю- 
кова, А. Авдю кова, А. Дани
лова выполнили условия со
ревнования, получив прибавку 
в надоях более 500 граммов на 
корову.

К ром е них, условия выполни
ли доярки  Гуринской фермы 
Г. Ландышева, Н. Ландышева,
А. Обвинцева и Л. Драб, А. Ба
янова с Каменской фермы. Все 
они получат повышенную опла
ту за свой труд.

В совхозе в дни месячника 
доставку грубых корм ов на 
фермы осуществляет специ
ально созданный механизиро
ванный отряд, который днем 
вывозит на поля удобрения, а 
в ночную смену механизаторы 
работают на подвозке к ф ер
мам корм ов. Необходимый за
пас сена и соломы уже создан 
на Каменской и Клевакинской 
фермах.

В настоящее * время всем 
бригадирам, дояркам  и скот
никам даны задания, скорректи
рованные с учетом результа
тов первой декады и с учетом 
выполнения месячного плана. 
В них включены задания по ва
ловому производству, продаже, 
товарности и жирности м оло
ка.

П. ПРИЛУКОВА, 
главный зоотехник 

совхоза имени Чапаева.
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С О Д Р У Ж Е С Т В О  Б Р А Т С К И Х  Р Е С П У Б Л И К

Ка границе Киргизии и Узбекистана в ущелье Кампыр-Родаг со
оружается плотина, которая преградит путь стремительной реке 
Кера-Дарья. Плотина даст возможность создать водохранилище 
общ ей площадью окол о  семи тысяч гектаров, Его воды оросят 

44 тысячи гектаров земель, улучшится водоснабжение еще 400 тысяч 
гектаров плантаций.

В тело плотины, высотой сто метров и длиной более километра, 
будет уложено четыре миллиона кубометров бетона. В 1972 году 
начнется перекрытие реки.

На снимке: в ущелье Кампыр-Роват воздвигается плотика А нди
ж анского водохранилища. Ф ото  В. М орева (Ф отохроника  ТАСС)

К О С М И Ч Е С К И Е  В Е Ч Е РА

«Мечта стартует из Калуги» —  так назывался тематический 
вечер, проведенный в Доме культуры колхоза имени Ц иолков
ского  Д зерж инского  района. Он мысленно вернул здешних кр е 
стьян к событию многолетней давности. Зимой 1934 года сюда 
приезжал и задушевно беседовал с колхозникам и человек, про
ложивший миру дорогу  к  звездам

6 зале звучит записанный на пленку рассказ старой комм унистки 
М арии Софроновны Селиверстовой, которая была тогда здесь
секретарем колхозной парторганизации. Она поведала, с каким
больш им интересом слушали крестьяне лекцию  Константина Эду
ардовича Ц иолковского «Как люди научились летать»,

С тех пор минуло 37 лет. И вот теперь научные работники Госу
дарственного музея истории космонавтики имени К. Э. Ц и с л к о е - 
ского  рассказали колхозникам  о воплощении в жизнь заветной 
мечты патриарха звездоплавания.

Пропаганда научны х знаний стала повседневной деятельностью 
кол л ектива  м узе я . Только в нынешнем году его научные с о тр у д 
ники провели на селе сорок вечеров и прочитали около двухсот 
лекций. За образцовое обслуживание труж еников  колхозов и с»в- 
х о ю в  м узе й  истории космонавтики награжден дипломом мини
стерства культуры  СССР и ЦК проф союза, Н. А лександре®

XXIV съезд КПСС в своих 
решениях обратил особое вни
мание на дальнейшее совер
шенствование организационно- 
партийной работы.

Коренны м вопросом партий
ного строительства является 
членство в партии. В решениях 
прош едш его съезда вновь п о д 
тверждена линия партии о том, 
чтобы ведущее место в социа
льном составе партии принад 
лежало рабочему классу. Эти 
указания партийные организа
ции города претворяют в 
жизнь. За одиннадцать месяцев 
принято в партию по городу 60 
человек, в том числе рабочих 
42. Хорош их р а б о ч и х  
рекомендует в партию партий
ная организация никелевого 
завода.

Однако ряд совхозных отде
ленческих партийных органи
заций растет слабо. В те ку 
щем году принято в члены 
партии лишь 5 человек. А  сов
хозы «Глинский» и имени Ча
паева не приняли ни одного . А 
между тем база роста имеется. 
Секретарям отделенческих 
парторганизаций нужно вести 
эту работу более конкретно  и 
дифференцированно.

Большую роль в воспитании 
коммунистов, развитии их ак
тивности и инициативы играю т 
партийные собрания. В пос
леднее время эти собрания в 
цеховых и отделенческих парт
организациях стали более со
держательными. Чаще о б суж 
даются вопросы о роли ко м м у 
нистов в коллективе, в повы 
шении производительности тру 
де, экономии сырья и материа
лов, о соблюдении уставных 
требований. Это способствует 
дальнейшему развитию критики 
и самокритики, роли активности 
коммунистов. На прошедш их 
отчетно-выборных цеховых и 
отделенческих собраниях вы
ступило 472 коммуниста.

Но есть у нас и такие партор 
ганизации, где нарушаются ус
тавные требования по проведе
нию собраний.

Устав КПСС требует, чтобы 
партийные собрания проводи-

Совершенствовать
организацнонно-
п а р т и и
р а б о т
лись ежемесячно. В первичных 
ж е организациях, где имеются 
цеховые парторганизации, об 
щие партийные собрания созы 
ваются один раз в два меся
ца.

О дним из главных вопросов 
является подготовка партий
ного собрания, К подготовке 
необходимо привлекать боль
ше коммунистов. Выбор по
вестки дня при этом очень ва
жен. Например, обсуждать во
прос « О задачах партийной 
организации по подготовке к 
зимне-стойловому периоду» в 
ноябре нецелесообразно, так 
как этот вопрос намечен с боль 
шим опозданием.

Большое значение имеет вы
работка яостановлений. Чем 
кодрретнее сформулирована 
задача, тем более м обилизую 
щее и организую щ ее воздей
ствие она окажет. Это извест
ная истина, но, к сожалению, 
об этом нередко забывают и 
в первую  очередь в партийной 
организации предприятия трес
та «Промэнергоспецремонт». 
Принимаемые здесь постанов
ления носят формальный ха
рактер, которые никого ни к 
чему не обязывают.

XXIV  съезд партии вновь 
подтвердил положение о чис
тоте ее рядов, чтобы партий
ные организации решительно 
освобождались от тех, кто на
рушает партийную и государст
венную дисциплину.

Только в прош лом  году ис
клю чено из партии 14 человек, 
было наложено партийных взы 
сканий с занесением в учетную 
карточку 25 членам партии. В 
основном эти взыскания выно-
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Г О Р Я Ч А Я  Т О Ч К А  П Л А Н Е Т Ы
Вьетнам—горячая точка пла

неты. В этом мы убеждаемся, 
просматривая газеты и слушая 
последние известия. О днако 
короткие строчки газетных со 
общений и ди кторского  радио
текста о буднях Вьетнама от
зываются лаконично— «герои»
ческие». Показать боль наро
да, трагедию  во всей ее пол
ноте и взялись писатели и пуб
лицисты различных стран м и . 
ра. С корреспондентскими 
блокнотами, фотоаппаратами 
прошагали они м ного миль, 
где по дорогам, а чаще по 
д ж у н гл я м , затопленным рисо
вым полям или по узким  тран
шеям укрытий. Листки б л о к 
нотов, бывало, гибли в напал
мовых пожарах, «газики» пере- 
зорачивались от близких взры^ 
зов. В тех ж е  пожарах горели 
зьетнамские дети, а школы и 
госпитали превращались в гру
ды обломков. По нескольку 
месяцев, а то и годами ж урна
листы жили с вьетнамскими 
братьями. И пусть не обо всех 
людях удалось им рассказать, 
но по характеру, поступкам 
высокому патриотизму сотен 
людей, встречавшихся с ними, 
м ож но узнать главные черты 
вьетнамского народа.

На 17-ю параллель,, что 
разделяет Северный и Ю ж 
ный Вьетнам, попросился А. 
Насилье*, спецкор  «Правды» 

Д орога №  1— Ханой-Сайгон; 
по которой катит, его машина

Что читать о Порющемся
Вьетнаме

— зоронка на воронке, вздыб
лена, некоторы е переправы 
разрушены начисто. В насе
ленных пунктах на каждого 
человека приходится по не- 
скэльку убеж ищ . На отрезке 
из Хатиня з Куангбинь, близ 
одной из деревень, в небе по
явились самолеты. Один из 
них сбрасывает осветительные 
ракеты, др уго й  высматривает, 
кого  убить при свете втих ра
кет. От частых пунктиров ша
риковых бом б люди бегут в 
блиндажи, щели. Где-то рядом  
взрывы, отблеск пожара. 
Сквозь грохот пробивается то
ненький детский голосок. Жен= 
щина и двое мужчин бресаю т- 
ся на кр и к  и через минуту вно
сят девчуш ку, маленькую, ху 
денькую . Она бежала к мате
ри. Ш ариковая бомба разорвем 
лась на ее пути в укрытие 
Изранены руки , грудь... В со
седней транш ее ревет ране
ный буйвол, а через минуту 
примчавшийся мальчишка со
общает с пожаре з окрестной 
деревне. Горит собранный рис, 
солома. О дин из членов пар
тийного б ю ро  и несколько 
мужчин уходят.

Возвратившись часа через 
дв*, они сообщают, что в пос

ледний момент с самолетов по 
людям у горящ их домов ста
ли стрелять реактивными сна
рядами, есть несколько ране
ных. А  это была ничем не 
примечательная деревня: м и р 
ные хижины, лоскутки о гор о 
дов, хлебные деревья.

С колько таких налетов! Ни 
на один день не очищается 
небо. Но вьетнамцы живут. 
А , Васильев видел, как сеют 
и жнут рис, учатся в школах и 
вузах, рыбачат,- строят. Вынос
ливые невысокие люди сра
жаются за свою  землю. Они 
очень храбры и еще более 
упорны, они умирают, но уби
вают убийц, интервентов.

Когда автор книги «Ракеты 
над цветком лотоса» Васильев 
описывает увиденное, созда
ется впечатление, что читаешь 
о зверствах фашистов на на
шей земле,

В книге журналиста Л. Кри- 
чевекого и Н. Солнцева «По
люс тревоги» тож е много впе
чатлений от поездок по Вьет
наму,

Еще больше таких под 
робностей м ож но  почерпнуть 
из сборника С, Высоцкого и 
И. Глазунова «Земля непоко

ренных».
М емуары  и военная публи

цистика И. Л евченко не н уж 
даются в рекомендациях. Тан
кист Великой Отечественной 
войны, Герой Советского С ою 
за Ирина Николаевна владеет 
ярким писательским талантом. 
Три месяца провела она во 
Вьетнаме. И от того, что она 
не только писатель, но и ж е н 
щина-мать, так остро врезам 
лись в ее память «военные 
объекты» —  запуганные дети, 
многострадальные матери, ис
кромсанные деревни. Естест
венно, что больш е всего в 
книге слов о женщинах.

Хайфонская вдова, боец от
ряда самообороны  Ким, пер
вая девуш ка-пулеметчица.
Д онг Тхи Тхонь, строитель д о 
роги и сапер по необходимос
ти Кимлон, заместитель глав
ноком андую щ его А рм ии Нгу
ен Тхи Винь. О каждом  из 
них— проникновенная новелла 
в книге «Потрогай' бомбу ру 
кой».

М ы рассказали лишь о не
скольких документальных кни
гах, посвященных Вьетнаму. 
Они различны по содержанию , 
но их объединяет восхищение 
борю щ имся народом  Вьетнама 
и ненависть к американским 
агрессорам.

С. ИСАКОВА, 
заведующ ая городской 

библиотекой.

сятся , за пьянку. Но имеются 
факты либерального отношения 
к нарушителям Устава КПСС 
Например, бригадир Арамаш 
ковской фермы, коммунист 
тов. Бекетов пропьянствовал 
три дня после ноябрьских 
праздников, но партийная о р 
ганизация отделения так и не 
обсудила его поведения.

Сейчас партийные огэганиза 
ции готовятся к обмену пар 
тийных документов. Это боль 
шое организационно-политиче
ское мероприятие. А в нашей 
парторганизации есть 90 ком 
мунистов, имеющ их партийные 
взыскания с занесением в учет 
ную карточку. Так, у тов. Запру- 
дина из парторганизации совхо
за имени Ворошилова взыска
ние, наложенное еще в 1952 
году, до сих пор не снято. Есть 
коммунисты , давно исправив 
шиеся, а партийные организа
ции не следят за своевремен 
ным снятием партвзысканий.

Центральный Комитет пагэтии 
обращает особое внимание 
партийных организаций на то, 
что воспитание м олодеж и— это 
общ епартийное дело. Поэтому 
каждая партийная организация, 
каждый коммунист должны 
считать своим прямым долгом  
повседневную заботу о ком со 
моле.

Некоторые партийные ор га
низации м ного делают для у к 
репления комсомольских ор га 
низаций партийным ядром. 
Сейчас 32 секретаря цеховых 
ком сомольских организаций яв
ляются членами партии. На
пример, на никелевом заводе 
большинство ком соргов— ко м 
мунисты. В составе комитетов 
комсомола избрано и работа
ют 115 членов партии. Гораздо 
хуже с партийной прослойкой 
в отделенческих совхозных 
комсомольских организациях.

Как показывает опыт пар 
тийной работы, важное значе
ние для правильного воспита
ния коммунистов имеют пар
тийные поручения.

Задача состоит в том, чтобы 
создавать в парторганизации 
обстановку, позволяю щ ую  ка ж 
дом у комм унисту развить и 
применить свои способности на 
практических делах. Правильно 
поступают те парторганизации, 
которые стремятся привлечь к 
общественной работе всех без 
исключения коммунистов, рас
пределяя партийную работу 
м еж ду всеми членами партии. 
Чтобы каждый из них имел по
ручение, наиболее соответству
ющее его опыту и склонности

Повседневный контроль парт
организации за тем, насколько 
добросовестно коммунисты вы 
полняют партийные поручения, 
посещ ают политучебу, относят 
ся к  труду, должен находить 
отражение во всей ее деятель
ности.

Выполняя решения XXIV  съе 
зда партии, партийные органи
зации должны  приложить м ак
симум усилий, знаний и энер 
гии для дальнейшего организа
ционного укрепления своих ря
дов, повышать боевитость и ак 
тивность коммунистов, выше 
поднимать уровень всей о р га 
низационно-партийной работы

Л. ДЕРЯБИН, 
заведующ ий оргинструктор 

ским отделом горком а партии.
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ТАИЛАНДСКИЕ
ЗАРИСОВКИ

Таиланд расположен в 
центральной части И ндоки
тайского полуострова и се
верной части полуострова 
М алакка. Всего в Таиланде 
проживает 36 миллионов че
ловек, 30 народностей.

Уж е  несколько лет Таиланд 
является большой военной ба
зой СШ А.

Таиланд —  страна Древ
ней культуры. Руками труд о
лю бивого народа здесь пост
роены прекрасные дворцы  и 
храмы, украш енные м онум ен
тальными скульптурами, кото
рые по манере исполнения 
напоминают индийские, но в 
то ж е  время носят национа
льные черты древней куль
туры Сиама.

На снимке: торговка к о к о 
совыми орехами. Ж изнь м ил
лионов таиландцев проходит 
на берегах рек и каналов. В 
лодках живут семьи рыбаков, 
грузчиков, торговцев.

Ф ото  С. Преображенского .

Эта истина особенно верна 
в отношении подростков, ко г
да они начинают осматривать 
себя в зеркале или трогать 
рукой  пуш ок, темнею щ ий над 
губой. И пусть каждый роди 
тель себя спросит, а сколько 
времени он ежедневно уде
ляет детям? Я имею  в виду, 
конечно, духовное общение.

Большинство родители ж а
луются на нехватку времени. 
Вот отец Г риши Татаринова. 
М альчик предстал на ком ис
сию  по делам несоверш ен
нолетних. Он на протяжении 
последних месяцев совершил 
несколько мелких краж . А 
ведь Гриша производит впе
чатление серьезного парня, 
любит технику, хочет учиться. 
Отец довольно оригинально 
переживает случившееся:

—  Я его лупил, когда 
узнал о кражах,— говорит он. 
— Понимаете, времени у меня 
нет, детей почти не вижу, 

, работаю  энного.
Но эти жалобы легко о п р о 

вергаются. Оказывается, что 
старший Татаринов частенько 
заглядывает в бутылку, да и 
жена ем у всегда в этом деле 
с удовольствием составит 
компанию . Ей тож е некогда 
сыном заниматься.

Само собой разумеется, 
что при таком распорядке 
жизни они не интересуются, 
какие у сына увлечения, за
боты. И совершенно искренне 
заявляет отец, что с сыном 
справиться не может.

А  вот другой случай. Ж и
вет по улице Гайдара семья Н. 
Отец недавно умер. Сыну 
сейчас семнадцать лет. Имеет

Сельский фельдшер
В селе начинался новый день, 

люди открывали ставни, стуча
ли ведрами у колодцев, шли 
по дороге  на работу. В это вре
мя девятилетнюю  Таню и заме
тили женщ ины. Она, вся запо
рошенная сне. ом , качаясь, бре 
ла по улице.

— Н икак пьяная. С раннего- 
то утра, — подумали сначала 
женщ ины и, только подойдя к 
ней поближ е, с ужасом вос
кликнули:

— Да ведь зто девчонка. 
О бм орож енная вся, беднень
кая. О ткуда ж е  ты!

Но девочка уж е  не могла 
вымолвить и слова. Женщины 
быстро доставили ее в здрав
пункт.

— Порф ирий Георгиевич, д о 
рогой, срочно предпринимай 
что-нибудь. О бморозилась она 
вся,— торопили они фельдшера 
П ерш инского здравпункта П. Г. 
Голендухина.

Валенки с девочки  никак не 
снимались. Снег, попавший в 
них, превратился в ледяные

коро чки , которы е обволакива
ли ноги малышки.

Порф ирий Георгиевич Го- 
лендухин разрезал валенки на 
застывших ногах девчуш ки, не 
медля ни минуты, оказал о б м о 
роженной первую м едицинскую  
помощ ь, а вызванная из Режа 
скорая помощ ь доставила ее 
в хирургическое отделение 
больницы.

—  Таня уж е выписалась,— со
общ ил на днях заведующ ий хи 
рургическим  отделением П. В. 
Лапухин.— Немалую роль в ее 
выздоровлении сыграло то. 
что первую  помощ ь своевре
м енно и зерно оказал ей Пор- 

{ фирий Георгиевич.
Очень тепло отзываются оь 

этом сельском фельдшере и 
в горздравотделе. Зарисовку 
о нем  прислала в редакцию  
наш селькор библиотекарь села 
Першино Дина Ивановна Го 
робцова. Вот что она пишет: 

«Стоять на страже здоровья 
— это долг каж дого медика. Но 
ещ е очень важно, как этот

• НАМ  ОТВЕЧАЮ Т
«ГДЕ КУПИТЬ ТАЛОНЫ!»

Не заметку, помещ енную  
в № 4 «Правды комм унизм а» 
отвечает старший диспетчер 
Режевского трансагентства
М. Д . Вавилова:

«Талоны на бензин вла
дельцам автомобилей и м о 
тоциклов продаются в Ре- 
жевском  трансагентстве.

Действительно, как сооб
щается в заметке, оно вре
менно не работало в суб
ботние и воскресные дни, 
ввиду того, что уволился 
кассир.

В настоящее время кассир 
принят, и трансагентство 
снова работает без выходных 
дней с 8 часов до 19, пере
рыв с 13.30 до 14.30 часов.»

г а ш т ш и

БУДЕТ ЛИ ПЛОТИНА!

«Рано радовались режев- 
ляне, что на реке Бобровке 
построена плотина и органи
зовано место отдыха го р о 
жан,— пишет в своем письме 
в редакцию  Д. Е. Голенду- 
хин.— Плотина оказалась неп
рочной. Под напором воды в 
прош лом году она разруш и
лась и принесла немало бед- 

1 ствий режевлянам, живущ им 
на берегу реки.

Летом река  пошла по но 
вому руслу, подмыв огороды. 
Пытались прорыть бульдозе
ром  новое русло, но ничего 
не вышло.

Ш МШШШИМ
образование восемь классов. 
Переходил из класса в класс 
благодаря «героическим» уси
лиям классного руководителя, 
директора ш колы  и общ ест
венных организаций школы, 
которые изо дня в день пы
тались преодолеть его лень, 
нерадивость, нежелание учи
ться.

Родители тоже уделяли 
внимание: мать варила обе
ды, стирала, отец приносил 
домой деньги. Вот и все их 
воспитание.

Когда мальчик подрос, о ка 
залось, что он и родители 
говорят на разных языках. И 
сколько потом ни старались 
мать и отец, чтобы вернуть 
сына на правильный путь, ни
чего не получилось. Парень 
все больше ожесточался. На
чал устраивать в доме дикие 
скандалы. Д ело дош ло до  то
го, что пришлось вызывать 
милицию. А  недавно совер
шил м елкую  кражу.

Так невнимание к ребенку 
с малых лет обернулось для 
родителей страшной траге
дией и горем.

О гром ное значение для д у 
ховной общ ности родителей и 
детей имеет сопричаст
ность к общ ему делу. Ребе
нок вырастает, и вдруг роди
тели изумляются: откуда у

На темы 
воспитания

него такая лень?! Почему со 
верш енно ничем не интере
суется? А м ного ли они д е 
лали, чтобы ребенок с малых 
лет чувствовал себя соучаст
н иком  их работы, жизни?..

О тец и мать Владимира 
Кузьминых всю жизнь рабо
тали, а сына вырастили лен
тяем. Сейчас ему шестнад
цать лет, учиться не захотел. 
Устроили его на работу, т р у 
дятся все вместе на одном 
предприятии. Редко загляды
вают к  сыну в цех родители, 
не интересуются, чем он за
нимается, как работает? 
Начальник цеха принимает 
больш ое участие в судьбе 
подростка, но разве испра
вишь за два три месяца то,
что воспитывалось годами. 
Куда только он его не ста
вил, нигде работать не хочет 
Его сверстники зарабатывают 
на этой ж е  работе до двух
сот рублей, а он до шестиде
сяти еле натягивает. С колько 
беседовали с ним в цехе и 
руководители, и обсуждали 
его на собраниях. Но что ин 
тересно— все это ничуть не 
волнует родителей.

Мать удивляется: «И что это 
он такой лентяй?». Не пони-

долг выполняется. О члене 
КПСС П. Г. Голекдухине от пер- 
шинцев м ож но услышать толь
ко  хорош ее. Почти вся жизнь 
его прошла на глазах у них— 
25 лет он врачует в Першино и 
всегда поражает их своим не
угом онны м  характером . Удиви
тельно, он никогда не жалует
ся на усталость, нз загруж ен
ность работой, в лю бое время 
суток готов помочь человеку.

Бывает, уж е спит село, а 
Порф ирий Георгиевич пробира
ется по заснеженным улицам 
через метель и м о р о з  к  боль
ном у. Он знает, что его  ждут, 
на него надеются. И он спе
шит...

А  наутро снова в здрав
пункт. Терпеливо выслушивает 
Порф ирий Георгиевич больных, 
прописывает им лекарство, да
ет консультации, обслуживает 
больных по вызовам. И так 
каж ды й день заполнен до пре
дела.

Человек 
и его дело

Знают сельского фельдшерз 
и взрослые, и малыши. Д овер
чиво протягивают к  нему руки 
детишки, когда он приходит в 
детский садик. Внимательно 
прислушиваются к его замеча
ниям и на ф ерме, когд а  он 
бывает на ней с проверкой 
санитарии или просто с сер
дечной, нуж ной для людей бе
седой.

Но кром е  своего проф ессио
нального дела, Порф ирий Геор
гиевич ведет больш ую  общ е
ственную работу. Он депутат 
сельсовета, активно участвует 
во всей многогранной жизни 
села. И за что бы он ни взял
ся— всегда доводит до конца. 
Ведь Порф ирий Георгиевич 
еще и секретарь партийной 
организации в Першино.

За чуткость, добросовест
ность, ответственность селяне 
платят своему сельскому фель
дш еру уважением».

Хотелось бы знать, будет 
лД восстанавливаться плотина 
через Бобровку?»

На письмо Д. Е. Голенду
хина редакция попросила от
ветить директора никелевого 
завода А. А. Ферш татера.
Вот что он сообщ ает:

«Плотина на реке  Бобровке 
была построена без техни
ческого проекта, что привело 
к ’ быстрому ее разруш ению  
и серьезным последствиям в 
апреле 1971 года.

Чтобы не повторилось по 
добное, работы по  восста
новлению плотины до  полу
чения технического проекта, 
выполненного специализи
рованной организацией, про
изводиться не будут.»

мает она, что преж де всего 
на себя жаловаться надо. 
Вовремя не приучила сына 
к труду. Д ело дош ло до то 
го, что о проступке, кото
рый совершил ее сын, уз
нала она только здесь на 
комиссии по делам несовер
шеннолетних.

М ы  все занятые люди. Но 
ведь только мы, родители, 
несем ответственность за то, 
чтобы дети наши выросли 
настоящими людьми. Мы не 
имеем права перекладывать 
эту важную  задачу на школы, 
общественные организации. 
И не надо специально отво
дить время, чтобы общаться 
с детьми. М ож но  вместе вы
полнять домаш ню ю  работу и 
обсуждать недавно . прочитан
ную  книгу. А разве за обе
денным столом нельзя вести 
общ ий разговор в одинако
вой мере интересный и взрос
лым, и детям? Не отка
зывайте детям в простом, 
человеческом разговоре на 
л ю б ую  тему, как товарищ  с 
товарищ ем, без назойливых 
нравоучений. Ведь дети ждут 
их от вас. И там, где взрос
лые не идут навстречу этим 
ож иданиям , м еж д у родите
лями и детьми пролегает по
лоса отчуждения, и в семье 
наруш аются человеческие
контакты.

А. ТЮТИН, 
председатель ком иссии по 
делам несовершеннолетних.
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ИСПЫТАЙТЕ 
В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

ХЛЕБ 
СЕВЕРНОЙ НИВЫ

«Не тужи о рж и : только
меш ок держ и» —  так гово
рили в старые времена рос
сийские хлебопашцы. И хотя 
давно мы привыкли к  «ари
стократу» __  пш еничному
караваю, «черная» р о ж ь  и в 
наше время не утратила 
больш ого значения. На долю  
Советского Союза приходит
ся прим ерно половина м иро
вых посевов этой культуры. 
О днако в последние годы 
площади под ро ж ью  заметно 
сокращ ены. Сделано это, по 
мнению  специалистов, не вез
де обоснованно.

Сейчас на поля двух обла
стей —  Л енинградской и Ка
лининской —  пришел новый 
высокопродуктивный сорт
ржи «Гибрид-173». Главное 
его качество —  устойчивость 
к полеганию.

Как и полагается, три года 
этот сорт держ ал строгий эк
замен близ Ленинграда и на 
пяти сортоучастках Калинин
ской области. И всюду от двух 
до восьми центнеров с ге к
тара превысил по урож ай
ности знаменитую  озимую
рожь «Вятка-2». На Гатчин
ском  сортоучастке новый
сорт высевают еж егодно и 
получают урожай по 45— 50 
центнеров с гектара.

В этом году совхоз «Гат
чинский» (под  Ленинградом) 
возделывал новый сорт ози
мой рж и  на площади 180 гек
таров. Д ир екто р  хозяйства
П. В. Васильев, агроном  по 
образованию , дал сорту сле
дую щ ую  оценку:

— Под озимы е культуры 
мы выделяем, как правило, 
бедные почвы, ведь основ
ное направление хозяйства —  
овощи, картофель, корне
плоды. Но даже на слабо 
плодородны х почвах «Гибрид 
-173» дал нынче по 30 цент
неров — значительно больше, 
чем дает «Вятка-2». При этом 
устойчивая к  полеганию  ни
ва обеспечивает полную  ме
ханизацию уборки .

Появление «Гибрида-173», 
созданного ленинградскими
селекционерами, ___ большая
победа на р ж а н о м  поле, 
считает член государственной 
комиссии по сортоиспытанию, 
директор  Всесою зного инсти
тута растениеводства акаде
м и к ВАСХНИЛ Д . Д . Брежнев. 
Новый сорт, пом им о высо
кой  урож айности  и неполе- 
гаемости, обладает ещ е од 
ним важ ны м  свойством —  
хорош им и хлебопекарны ми 
качествами. За ним больш ое 
будущ ее.

Б. ИРТЫШСКИЙ.
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Легенда о Паганини
«Легенда о Паганини» —  так называется спектакль, премьера 

которого  состоялась в М осковском  драматическом театре имени 
А' С. Пушкина. Это поэма для театра Владимира Балашова о зна
менитом итальянском скрипаче и ком позиторе  Н икколо Паганини.

Постановщ ик спектакля главный реж иссер театра народный артист 
РСФСР Б. К. Толмазов, оф ормление заслуженного худож ника 
РСФСР К. © . Кулешова. Спектакль сопровождается м узы кой  из 
произведений Паганини.

На снимке: сцена из спектакля. Н икколо  Пиганини— заслужен
ный артист РСФСР А. И. Кочетков, граф иня Беатриче Ф л ера__
ертистка Н. Г. Попова.\

Ф ото  М. С трокова (Ф отохроника ТАСС)л ;

ЖАЛЬ, 
ЧТО КОРОТКИ 

КАНИКУЛЫ...
Каникулы —  веселая пора 

для ш кольников. Каждый Ка^ 
ходит себе дело по душе и 
увлеченно занимается им. 
Только жаль, что уж  очень 
коротки  каникулы. Но и за 
это время успели ребята от
дохнуть и сделать много по
лезного. Об этом и сообщ а
ют письма наших читателей. 
С ережа Чепчугов, Валерий 
Д орохин, Сережа Ташкинов 
и Веня Д орохин очень любят 
спорт. М ожет, они не будут 
выступать на крупны х сорев
нованиях, но с уверенностью  
м о ж н о  сказать, что занятие 
спортом  будет их увлечением. 
О собенно любят мальчишки 
играть в хоккей. Но где? На 
пруд им ходить далеко, на 
дорогах играть не разре
шают—  того и смотри под 
машину угодишь. Вот и ре 
шили ребята построить ка
ток  на своей улице Трудовой. 
Энергично взялись они за 
дело. А  когда каток будет 
готов, с радостью  пригласят 
на него и своих друзей, т!а- 
ких ж е  влюбленных в спорт 
ребят.

А. КУКАРЦЕВ.♦ * *
Учащихся ш колы  №  44 с 

клевакинскими ш кольниками 
связывает давняя крепкая 
дружба. Они часто бывают у 
сельских друзей: пополняют
их библиотеку книгами, е з 
дят к  ним с концертами.

Последняя их встреча была в 
дни каникул 6 января. В 
Клевакино побывала агит
бригада школы №  44 в сос
таве 35 человек. В клубе она 
выступила с больш им ко н 
цертом.

Тепло встречали зрители 
выступления юных артистов. 
Они аплодировали танцеваль
ном у ансамблю «Д ю йм о
вочка», руководит которым 
преподаватель ш колы  Е. В. 
Ф расс. 12 танцев показали 
ребята. Понравился клевакин- 
цам русский перепляс в ис
полнении О. Ш арш авовой и
С. Клевакина, вальс в испол
нении Л. Ряковой, матросский 
танец в исполнении С. Зино
вьева и выступления других 
танцоров.

С интересом смотрели зри 
тели сценки, слушали соли
стов агитбригады, участво
вали в аттракционах.

Встреча с клевакинцами 
надолго запомнилась реж ев- 
ским  ш кольникам. Они уво
зили с собой массу впечат
лений и воспоминаний.

В. ВЛАДИМ ИРОВА.

ВТОРНИК 
18 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Показывает Свердловск. 
Бюро технической информации.
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программ а передач. 11.35 Н о
вости. 11.45 Для школьников. 
«Лети, наша песня». 12.15 Цв. 
тел. «Клуб кинопутешествий».
13.15 «М узыкальный киоск».
13.45 В эфире— «Молодость».
15.15 Телевизионный народ
ный университет. « Н а у к а  
РСФСР». 16.00 Цв. тел. Эстрад
ный концерт. 16.30 «Родом из 
комсомола». Документальны й 
телевизионный фильм. 17.00 
Новости. 17.55 Показывает 
Свердловск. Передача для 
ш кольников «Ш естидесятый м е 
ридиан». 18.40 Новости. 18.55 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. П ро
грамма передач. 19.00 Для 
ш кольников. «Приглашение к 
олимпиаде». 19.30 «Коммунист 
и время». 20.00 Новости. 20.10 
М еж дународны й турнир по 
хоккею  с мячом на приз газе
ты «Советская Россия». СССР—  
Ш веция, 2 период. Передача из 
Ульяновска. 21.00 Ленинский 
университет миллионов. «Роль 
КПСС в ф ормировании м аркси
стско-ленинского м ировоззре 
ния трудящихся». 21.30 «Ю м ор 
наших друзей». Х удожествен
ный телефильм. 22.30 «Время». 
Инф ормационная программа.
23.00 Цв. тел. Чемпионат СССР 
по хоккею . «Динамо» (’М осква) 
— СКА (Ленинград). Третий пе
риод. 23.45 Эстрадный концерт.
01.25 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Показывает Свердловск. 
Бюро технической информации.
19.30 Ансамбль песни и танца 
«Дербентские орлята». 20.00 
Киножурнал. 20,15 Для вас, ма
лыши. 20.30 К 250-летию С верд
ловска. «Легендарный дворец».
21.15 «Вся королевская рать». 
Художественный телевизион
ный фильм. 1 серия.

СРЕДА 
19 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.35 Но
вости .11.40 Для ш кольников. 
«Пионерия на марше». 12.10 
«Коммунист и время». 12.40 
Цв. тел. «Северная повесть». 
Художественный фильм. 13.55 
Фестиваль искусств «Русская 
зима». Заключительный ко н 
церт. 15.10 «Притяжение». Д о 
кументальный телефильм. 15.30 
Новости. 17.52 Показывает 
Свердловск. 17.55 «На семей
ный совет». 18.40 Новости. 
18.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.00 Для 
школьников. « С п о р т и в н а я  
юность». 19.30 «Творчество на
родов мира». 20.00 Новости. 
20.10 «Наука сегодня». Научно
познавательная про г р а м м а .  
20.40 Литература советской Бе
лоруссии. 21.25 «Баллада о 
Беринге и его друзьях». Х уд о 
жественный фильм. 23.00 «Вре
мя». Инф ормационная пр о 
грамма. 23.30 В эфире— «М о
лодость». 00.30 «Ритмы д р у ж 
бы». Эстрадный концерт. 01.20 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.30 Показывает Свердловск. 
«НОТ всем и каждому». 20.00 
«Экран советует». 20.15 Для 
вас, малыши. 20.25 «Урал м у 
зыкальный». Произведения Б. 
Гибалина. 20.55 «Вся королев
ская рать». Художественный 
телевизионный фильм. 2 серия.

ЧЕТВЕРГ 
20 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Для ш кольников. 
«Пионерия на марше». 12.15 Цв. 
тел. «Маленькие трагедии». 
Ф ильм-спектакль. 13.30 «Для 
блага народа». 14.00 Концерт.
14.45 Цв. тел. «Наши соседи». 
Спектакль телевизионного теат
ра миниатюр. 15.30 «Вахта на 
Каме». Документальный теле
фильм. 16.00 Новости. 17.52 
Показывает Свердловск. П ро
грамма передач. 17.55 Э ко н о 
мическое обозрение. 18.05 «По
иск привел к успеху». (Честву
ем овощ еводов). 18.55 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. П рограмма 
передач. 19.00 Для школьников 
«Веселые старты». 20.00 Ново
сти. 20.10 Концерт мастеров ис
кусств. 21.00 Ленинский уни
верситет миллионов. «Беседы 
о партии». «XXIV съезд КПСС

В о повышении роли проф сою 

зов». 21.30 Цв. тел. «Старая, ста
рая сказка». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». И нф ор
мационная программа. 23.30 Ав
торский концерт композитора
А. Г. Новикова. 01.35 Новости. 

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.30 Показывает Свердловск. 
Антология уральского рабочего 
рассказа. П. Бажов. «Живинка 
в деле». 20.00 Новости. 20.15 
Для вас, малыши. 20.25 «Экран 
советует». «Этюды о браке». 
Научно-популярный фильм. 
20.45 Страница ГАИ. 21.05 «Вся 
королевская рать». Х удож ест
венный телефильм. 3-серия.

ПЯТНИЦА 
21 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программ а передач. 11.35 Н о
вости. 11.40 Для детей. « Д руж 
ные ребята». 12.10 «Всадники 
революции». Художественный 
фильм. 13.50 «Пятилетка, год 
второй». Телеочерк. 14.20 Кон
церт. 15.10 Новости. 18.20 По
казывает Свердловск. П рограм
ма передан. 18.25 «Депутат и 
жизнь». 18.55 «О людях хоро
ших». М узыкальная передача о 
тружениках Новолялинского 
целлю лозно-бум аж ного ком би
ната. 19.25 ПЕРЕДАЧИ ИЗ М О 
СКВЫ. Программ а передач.
19.30 Цв. тел. Для детей. «Уме
лые руки». 20.00 Новости. 20.10 
«Товарищ песня». 20.50 «Мир 
социализма». 21.20 «Сердце ма
тери». Художественный фильм.
23.00 «Время». Инф ормацион
ная программа. 23.30 «Рассказы 
о театре». 00.35 Симфоничес
кий концерт. 01.20 Спортив
ные новости. 01.30 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Показывает Свердловск. 
Х оккей. «Автомобилист» (С вер
дловск)— «Динамо» (Киев). 20.15 
Для вас, малыши. 20.25 «Ре
портер». Инф ормационная про
грамма. 20.55 «Посланники веч
ности». Художественный фильм.

СУББОТА 
22 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
П рограмма передач. 11.05 Гим
настика для всех. 11.30 Новости.
11.45 «По заявкам зрителей». 
Концерт. 12.15 «Здоровье». На
учно-популярная программа.
12.45 Кантата Ю . Чичкова «Семь 
цветов радуги». 13.20 «Плоти
на». Телевизионный докум ен 
тальный фильм. 13.30 «Жизнь

танца». 14.30 Программ а Бакин
ской студии телевидения. 15.15 
«По вашим письмам». 15.30 
«М ятежная застава». Х удож ест
венный фильм. 17.00 Цв. тел. 
«На письма зрителей отвечает 
заслуженная артистка РСФСР 
Л. Русланова». 17.45 «М еж дуна
родная панорама». 18.15 Цв. 
тел. Для детей. «В м ире живот
ных». 19.30 «Проблемы совер
шенствования управления на
родны м  хозяйством на основе 
применения эконом ико-м атем а
тических методов и вычисли
тельной техники». 20.00 Новос
ти. 20.10 «Поиск». 20.55 В. Ро
зов. «Страница жизни». П ре
мьера телеспектакля. 23.00 
«Время». Инф ормационная про 
грамма. 23.30 «Случай с Полы- 
ниным». Художественный
фильм. 01.05 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
17.00 Показывает Свердловск. 
«Девочка ищет отца». Х уд о
жественный фильм. 18.30 «Я 
хочу об этом говорить». Пере
дача для молодежи. 19.15 Ки
ножурнал. 19.25 К 50-летию 
образования СССР. Кинофести
валь «М ое Отечество». «Моя 
республика». Д окументальны й 
фильм. 20.15 Для вас, малыши.
20.25 Новости. 20.40 Ф ильм- 
концерт «Пою о Родине моей».
21.25 «Минута истории».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программ а передач. 11.05 «На 
зарядку становись». Утренняя 
гимнастика для детей. 11.15 Н о
вости. 11.30 Цв. тел. Для ш коль
ников. «Будильник». 12.00 «М у
зыкальный киоск». 12.30 «Това
ры— народу». 13.00 Для ш коль
ников. «Один пишем, два в 
уме». Научная олимпиада по 
математике. 14.00 Ф ильм— де
тям. «Четыре танкиста и соба
ка». Художественный теле
фильм. 9 серия. 15.00 «Сель
ский час». 15.55 Новости. 16.00 
Телевизионный матч по акроба
тике. СССР— ПНР. 17.00 Цв. тел. 
«Письмо» ,«Забавный ноктю рн». 
М ультфильмы для детей. 17.15 
Концерт. 17.45 Для воинов С о
ветской А рм ии  и Флота. 18.15 
Телевизионный народный уни
верситет. «Архитектура села 
сегодня и завтра». 19.00 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий». 20.00 
Новости. 20.10 В эф ире— «М о
лодость». 21.10 «Ам ерика, 
осень-71». Документальны й те
левизионный фильм. 22.10 И г
рает народный артист СССР 
Л. О борин. 22.30 «Время». Ин
ф ормационная программа.
23.00 «Прекрасная Елена». 
Спектакль М осковского  м узы 
кального театра имени народ
ных артистов СССР Станислав
ского  и Немировича-Данченко. 
01.20 Новости.

ф  Х О К К Е Й

НА ПУТИ К-ФИ НИШУ
8 и 9 января состоялся очередной тур чемпионата области по х о к 

кею  с шайбой. Серовский «Металлург» принимал на своем поле 
ком анду «Строитель» из городгР- Североуральска и легко победил 
в обеих встречах со счетом 9:2 и 9:3.

«Горняк» из города Кушвы также на своем поле встречался с 
ком андой «Металлург» из Красноуральска. В первой встрече «Гор
няк» потерпел поражение со счетом 3:5, ^во второй встрече добил
ся ничьей 5:5. 'К о м а нд а  «Урал» из города Ирбита не «вилась, на 
игры с верхнесалдинской командой «Старт», и ей засчитано I два 
поражения.

Режевская команда «Метеор» свой очередной тур проводила в 
Н иж нем  Тагиле с командой ^Уралец» и потерпела поражение в 
обеих встречах со счетом 2:5 и 0:1.

Следующ ие четыре игры  метеоровцы  проводят на своем поле. 
18 и 19 января в 18 часов они встречаются с «Горняком»

В. ФИЛАТОВ. Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

18— 19 января— «М ой нулевой 
час». Начало в 11, 18.10 и 20

час. Для детей в эти дни «По
путного ветра, синяя птица». 
Начало в 16 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫЙ»

18— 19 января «Олеся». Нача
ло сеансов в 12, 17, 19. 21 час. 
Для детей в эти дни «Анютина 
дорога», начало в 15 час.

Режевскому автопредприя
тию  на постоянную  работу тре
буются ш оферы 1 и 2 класса на 
автобусы, шоферы на грузовы е 
и дизельные автомобили, сле
сари-авторемонтники всех раз
рядов, кондукторы  на автобу
сы, линейные контролеры , дис
петчеры, сантехники, газоэпек-

троеварщ ик. О диноким  предо
ставляется общ ежитие.

Алапаевской передвижной 
механизированной колонне №
149 для работы в г. Реже и 
с. Глинском требуются рабо
чие всех строительных спе
циальностей. Оплата сдельная

и прогрессивно^премиальная, 
кр о м е  этого производится 
доплата 30 процентов за ра 
боты, связанные с разъезда
ми.

Обращаться по адресу: г,
Реж, угол улиц Ленина и 
Бажова (строительная пло
щадка сельхозтехникума),

ПИШ ИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ. Адрес редакции, г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор— 0— 18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 3— 68, ответст-
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