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Трудящиеся города 0еж  и
совхозов района, воодушевлен
ные решениями XXIV  съезда 
КПСС, ноябрьского (1971 г.) 
Пленума ЦК КПСС и третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР, по прим еру москвичей 
и передовых коллективов об
ласти развернули социалисти
ческое соревнование за д о 
срочное выполнение заданий 
новой пятилетки и обязуются:

Досрочно, 5 декабря 1975 
года завершить выполнение 
пятилетнего плана по объему 
и реализации промышленной и 
сельскохозяйственной продук
ции.

Достичь уровня производи
тельности труда, запланиро
ванного на конец пятилетки, 
за четыре с половиной года.

За счет повышения эф ф ек
тивности сущ ествующ их и вво
да в эксплуатацию новых м ощ 
ностей на предприятиях го ро 
да увеличить объем пром ы ш 
ленного производства на 56 
процентов к уровню  1970 года. 
Увеличить выпуск товаров на- • 
родного Потребления в два с 
лишним раза.

За счет соблюдения режима 
экономии и улучшения исполь" 
зования основных производст
венных фондов сэкономить на 
предприятиях промыш леннос
ти, строительства и транспор
та 5 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, 4000 тонн ус
ловного топлива. От внедре
ния изобретений и рациона
лизаторских предложений по
лучить не менее 2500 тысяч 
рублей экономии.

За счет повышения произво
дительности труда на тран
спорте увеличить объем пе
ревозок и перевести сверх пла
на 100 тысяч тонн народнохо
зяйственных грузов и 70 тысяч 
пассажиров.

По прим еру передовых за
водов области развернуть раз
работку и осуществление 
перспективных комплексных 
планов технического прогрес
са, научной организации труда, 
производства, управления и 
социального развития коллек
тивов предприятия.
■ Ввести в эксплуатацию  за 
пятилетие по всем  источникам 
финансирований жилья общей 
площ адью не менее 60 тысяч 
квадратных м етров . Выстроить 
и сдать в эксплуатацию  город 
ской узел связи, кафе, больни
цу на 250 ко е к , клуб и детский 
комбинат на 28.0 мест в посел
ке Быстринский, комм унальную  
котельную , в районе «Гавань», 
школ на 190(5 мест.

Закончить строительство и 
сдать в эксплуатацию  водовод 
от Рефтинаких скважин, пыле- 
газоочистку^ вторую очередь 
очистных сооруж ений, ко м 
плекс сельского  проф ессио- 
нально-техммческого училища 
№  3. Подв<ести природный газ 
и газифизи/ровать город.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

трудящихся города Режа и совхозов 
района на девятую пятилетку и 1972 год

Осуществить в девятой пя
тилетке меры по дальнейшему 
улучшению интенсификации и 
индустриализации сельск о г о  
хозяйства, созданию  прочной 
корм овой базы.

В совхозах района увеличить 
объем производства на 33 про
цента, в том числе молока на 
30, мяса— на 33 и яиц на 18 
процентов и довести в 1975 
году урожайность зерновых 
и зернобобовы х культур до 
19 центнеров с гектара, уве
личить производство зерна 
против прошлой пятилетки на 
26 тысяч тонн.

Увеличить среднегодовой 
прирост поголовья обществен
ного животноводства крупно
го рогатого скота на 4 про 
цента, свиней на 10, птицы— на 
5 процентов, при одновремен
ном увеличении удоев молока 
на корову  до 2900 килограм
мов.

Довести среднесуточные
привесы крупного рогатого 
скота на конец пятилетки до 
500, а на откорм е— до 600 
граммов.

Продавать скот государству 
в живом  весе не ниже 350 
килограммов.

Построить 12 . коровников на 
2200 голов с полной механи
зацией, 5 телятников— проф и
лакториев, 3 пункта искусст
венного осеменения, 4 волов
ни на 1900 голов, 2 корм оц е 
ха, 4 ком бикорм овы х цеха, 2 
свинарника-маточника на 300 
свиноматок, 4 свинарника— от
корм очника на 6000 голов, 
кроликоф ерм у на 500 кроли
коматок в совхозе имени Ча
паева. Во всех совхозах иметь 
птицефермы по производству 
товарного яйца.

Построить комплексы : по
производству говядины в сов
хозе имени Чапаева на 10 тысяч 
голов выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого 
скота с вводом его в действие 
в 1975 1;оду и по производству 
молока на 800 коров в совхо
зе «Глинский» с вводом в дей
ствие в 1974 году.

Вступая во второй год девя
той пятилетки, стремясь достой
но встретить 50-летие образо
вания СССР, направляя усилия 
коллективов предприятий и сов

хозов на борьбу за высокую 
производительность труда, тру
дящиеся города и района при
нимают на 1972 год следующие 
социалистические обязательст
ва-

ПО П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТИ

Государственный план 1972 
года по выпуску и реализации 
продукции выполнить к 28 де
кабря 1972 года. За счет повы
шения производительности тру
да па 9 процентов выдать на 
3 миллиона рублей сверхплано
вой продукции.

Путем мобилизации внутрихо 
зяйственных резервов и усиле
ния режима экономии получить 
в 1972 году 250 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

За счет систематического по
вышения качества продукции, 
бережного расходования сырья, 
материалов, топлива, энергии, 
значительного сокращения от- 
‘ходов и потерь добиться в 
1972 году экономии не менее 
чем 1750 тонн топлива. 850 ты
сяч киловатт-часов электроэнер 
гии, 5,5 тысяч метров ткани.

Осуществить комплексную ме
ханизацию и автоматизацию 
производства на семи участках. 
Ввести в действие две автома
тические и поточные линии и 
установить около 60 единиц но
вого высокопроизводительного 
оборудования.

От внедрения рационализа
торских предложений получить 
600 тысяч рублей условной го
довой экономии. Продолжая со
вершенствовать работу по науч
ной организации труда и произ
водства, получить от внедрения 
планов НОТ не менее 205 ты
сяч рублей.

ПО С ТРО И ТЕЛЬС ТВ У

Выполнить план строительно
монтажных работ к 29 декабря 
и снизить себестоимость в стро
ительстве на 0,2 процента.

Выстроить и сдать в эксплуа
тацию жилья не менее 10000 
квадратных метров, в том чис
ле на селе 1200 квадратных 
метров. Два общежития на 600 
мест, хлебозавод и комплекс 
Липовской водолечебницы. За
кончить строительство пылега- 
зоочистки и благоустройство 
плотины.

Начать строительство комби
ната химчистки п Дома культу
ры на поселке Быстринский.

ПО ТРА Н С П О РТУ

По автотранспортному пред
приятию завершить государ
ственный план объема, перево
зок к 29 декабря 1972 года и 
перевезти сверх плана 20 тысяч 
тонн грузов и 15 тысяч пасса
жиров.

План перевозки по железно
дорожной станции выполнить к 
25 декабря и перевезти сверх 
плана 2000 тонн грузов.

ПО ТО РГО В Л Е  
И БЫ ТО В О М У  

ОБСЛУЖ ИВА ПИЮ

Значительно повысить уро
вень торговли и бытового об
служивания населения. План 
товарооборота выполнить к 30 
декабря 1972 года и продать 
сверх плана товаров населению 
на 100 тысяч рублей.

План по бытовому обслужи
ванию выполнить к 28 декабря 
1972 года и оказать услуг сверх 
плана 3,5 тыс. рублен.

ПО БЛАГО УС ТРО Й С ТВ У

Продолжить работы по бла
гоустройству города и района, 
вновь заасфальтировать не ме
нее 26000 квадратных метров 
дорог и тротуаров, высадить 
5000 деревьев и кустарников и 
не менее 120 тысяч штук цве
тов.

ПО С Е Л ЬС К О М У  
"  ХОЗЯЙ СТВУ

На основе повышения куль
туры земледелия, своевременной 
и качественной подготовки к ве
сеннему севу добиться получе
ния урожая зерновых культур 
17— 18 центнеров с' гектара, 
картофеля 125— 130, овощей 
160— 170, зеленой массы куку
рузы— 150-160 и кормовых кор
неплодов—250 центнеров с гек
тара.

Продать государству сверх 
плана 1400 тонн зерна. Выпол
нить государственный план сда-

октября 1972 года.
Для обеспечения высоких 

урожаев зерновых и пропаш
ных культур, все посевы кар
тофеля, овощей, корнеплодов и 
кукурузы закрепить за звень
ями. Вывезщ под урожай 1972 
года не менее 3,5 тонн органи
ческих удобрений на каждый 
гектар пашни; внести аммиач
ной воды на площадь 2500 гек
таров. До I апреля закончить 
ремонт тракторов и почвообра
батывающих сельскохозяйствен
ных машин.

Поднять уровень зоотехниче
ской и ветеринарной работы, 
улучшить условия содержания 
и кормления скота и получить 
от каждой коровы в среднем 
по району 2600 килограммов 
молока. Среднесуточный - привес 
на откорме крупного рогатого 
скота—-550 граммов, свиней— 
370, получить яиц на курицу-не- 

, сушку— 170 штук.
Улучшить качественный сос

тав молочного стада, добиться 
получения, не менее 90 телят от 
100 коров. Поголовье коров до- ■ 
вести до 5600 годов.

Выполнить план заготовок 
мяса, молока и яиц в 1972 го
ду поквартально.

Первостепенное значение 
уделить развитию кормопроиз
водства, повышению урожай
ности кормовых культур. Заго
товить в 1972 году 12000 тонн 
сена, . 410.10 топи силоса, 10280 
тонн сенажа, 10000 тонн корне
плодов и 100 тонн травяной 
муки.

Провести коренное улучшение 
лугов и пйстбищ на 373 гекта
рах, поверхностное улучшение 
сенокосов на 410 гектарах. За
ложить 540 гектаров долголет
них культурных пастбищ.

За счет совершенствования 
организации труда, наиболее 
рационального использования 
материальных и трудовых ре
сурсов, полнее вскрывая имею
щиеся резервы производства, 
обеспечить рост производитель
ности труда на 4,5 процента 
против плана, снизить себестои
мость продукции на 1,5 процен
та и получить прибыли 1080 ты
сяч рублей.

Выполнить план по капиталь
ному строительству к 10 декаб
ря 1972 года. Сдать в эксплуа
тацию два коровника на 400 
голов в совхозе «Режевской»,- 
свинарник на 1500 голов и кро
ликоферму в совхозе имени Ча
паева. Начать строительство 
комплекса на 800 коров в сов
хозе «Глинский». Выстроить и 
сдать в эксплуатацию к 1 июля 
1972 года облицованные тран
шеи для закладки сенажа и 
силоса емкостью 8 тысяч тонн.

Продолжить социалистическое 
соревнование с городом Невья
нском и Артемовским районом.чи картофеля и овощей к 15

Социалистические обязательства обсуж дены  и 
приняты на городском собрании трудящ ихся 

17-го января 1972 года.

П Я ТИ Л ЕТК Е  — Н А Ш  У Д А Р Н Ы Й  ТРУ ДИ снова— 
классно® шесто

■ На Режевской никелевый за
вод пришла радостная весть: 
по итогам социалистического со
ревнования четвертого квар
тала прошлого года среди род
ственных предприятий страны 
коллективу металлургов при
суждены третье место и денеж
ная премия.

Хороший старт взяли никель- 
щики во втором году пятилет
ки, выполнили январский план

по всем основным технико-эко
номическим показателям.

Плавильщики 
верны 

своему слову
В последние дни января в со

циалистическом соревновании 
вперед вышла бригада старше
го мастера Геннадия Васильеви
ча Мухорина. На 28 января этот

коллектив опережал график по 
выпуску металла в роштейне на 
7,3 процента. Бригада добилась 
вы сокого результата по про. 
плаву руды на каждый квадрат
ный метр площади пода печи.

Бригада старшего мастера 
Ю рия Петровича Русакова за
нимает второе место и идет 
впереди производственного 
графика на 3,6 процента.

Плавильщики этих двух кол
лективов на сегодняшний день 
успешно завершили план пер

вого месяца нового года, зна
чительно сократив потери м е 
талла в отвальных шлаках.

Н. СТЕПАНОВА.

Продукция 
сверх плана

Во втором году пятилетки 
высокие темпы в соревновании 
взял коллектив цеха по произ

водству лыжных палок учебно
производственного предприя
тия ВОС. На первое февраля 
он выдал сверхплановой про
дукции более, чем на 3 тысячи 
рублей.

Руководит передовым участ
ком начальник цеха Виктор 
Павлович М инеев и мастер 
Василий Иванович Апенышев.

А . ФЕФЕЛОВ.



2 стр. ПРАВДА КО М М УН И ЗМ А 1 февраля 1972 года

• Идет Ленинский зач ет

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
А К Т И В Н О С Т И  
Н А Д О  
'У Ч И 1Т  ъ

Цель Ленинского зачета « Решения X X IV  съезда 
КП СС— в окизньЬ— еще выше поднять политиче
скую, трудовую и общественную активность каждо
го комсомольца. -■

(И з  положения о Ленинском зачете). 

На I I I  съезде комсомола в
1920 году В. И. Ленин говорил: 
«Быть членом Союза молодежи, 
значит вести дело так. чтобы 
отдавать свою работу, свои си
лы на общее дело». Комсомоль
цы города и района с честью 
выполняют заветы Ильича. 
Большинство из них самоотвер
женно трудятся на ответствен
ных производственных участ
ках, повышают свои знания в 
очных и заочных учебных заве
дениях, занимаются спортом, 
участвуют в художественной 
самодеятельности, выполняют 
всевозможные общественные 
поручения.

За последние два года замет
но укрепилась товарищеская 
дружба между работниками 
учреждений культуры и комсо
мольскими организациями. Го
родским комитетом ВЛКС М  и 
отделом культуры совместно 
проводятся вечера клуба весе
лых и находчивых, фестивали 
молодежных песен, тематические 
вечера. Совсем недавно при ак
тивном участии комсомольцев 
Совхоза имени Ворошилова в 
Черемисском Доме культуры 
проведен вечер на интересную 
тему; «То, что отцы не постро
или, мы построим, то, что. отцы 
не доделали, мы доделаем».

Комсомольцы никелевого за
вода и других организаций ча
сто выезжают с шефскими кон
цертами на село, проводят сов
местные вечера отдыха с сель
ской молодежью. Только в ми

нувшем и нынешнем году мо
лодыми самодеятельными ар
тистами города дано более ¿0 
концертов, на которых побыва
ло 7 тысяч тружеников полей и 
животноводов.

Хорошего много, но беда еще 
в том, что есть в наших рядах 
другая категория молодежи, 
которая проводит свое свобод
ное время бездеятельно. Таким 
молодым людям свойственно 
бесцельное шатание по улицам 
города или села. Их не интере
суют ни спорт, ни художествен
ная самодеятельность, их не 
влечет ни чтение книг, ни чте
ние газет и журналов.,

Д ля подобных . любителей 
беспредметного времяпрепро
вождения не доходит смысла 
того, что они живут в общест
ве, берут от него все, но ниче
го не дают ему - взамен. Вот 
почему дело комсомольского 
актива, его задача— вместе с ра
ботниками культпросветучреж- 
дений вести постоянную воспи
тательную работу с этой кате
горией людей. Наша главная 
цель— научить их активному 
отдыху.

В настоящее время во всех 
центральных усадьбах совхозов 
района имеются хорошие Дома 
культуры. В них созданы усло
вия для занятий в кружках худо 
жественной самодеятельности, 
однако не бьет там жизнь клю
чом, зачастую в клубах пусто. 
Видимо, не везде еще ярко пы
лает комсомольский задор, ви-

Л У Ч 11Ш Е  Р А Ц И О Н А Д М З И Т О Р Ы
Принято совместное по

становление б ю ро  горком а 
партии и исполкома горсовета, 
в котором  отмечается, что ра 
ционализаторы города в чет
вертом квартале прош лого го- 
да внесли в ф онд пятилетки 
473 тысячи рублей, сэкономлен
ных от 190 рационализатор
ских предложений.

Наиболее высоких результа
тов при выполнении обяза
тельств достигли коллективы 
никелевого завода, автопред
приятия и швейной ф абрики.

Коллектив никелевого заво
да значительно перевыполнил

обязательства по  эконом иче
ской эффективности за указан
ный квартал и достиг эконо 
мии нз одно рационализатор
ское  предлож ение 3400 руб. П о
высилась массовость участия 
в рационализации: ею  занима
ется каждый девятый рабочий.

Бю ро горком а  партии и ис
полком  горсовета признали 
победителем в социалистиче
ском  соревновании за лучшую 
постановку рационализатор
ской работы в четвертом квар
тале прош лого года коллектив

ф .В Г О РК О М Е  КПСС  
И  И С П О Л К О М Е  
ГО РС О В ЕТА

никелевого завода (директор 
А. А. Ф ерш татер, секретарь 
парторганизации Л. И. М ельни
ков, председатель завкома 
проф сою за В. Ф . Рубцов, се к -' 
ретарь комитета ВЛКСМ 

Галкин]. Ему присуждено 
переходящ ее Красное Знамя.

В постановлении отмечена 
плохая постановка рационали
заторской работы на учебно
производственном предприя
тии ВОС, предприятии треста 
«П ромэнергоспецремонт» и 
цехе ЖБИ.

димо, угасает молодежный ого
нек.

Возмущает и такое странное 
явление— некоторые комсомоль
цы приходят в очаги культуры 
не как хозяева, а как посторон
ние созерцатели. Они стесняют
ся остановить пьяного хулигана, 
не одернут подростка, портяще
го государственное имущество,
— им все безразлично. На селе . 
сегодня рядом с рабочими жи
вут специалисты сельского хо- | 
зяйства, учителя, врачи. Но 
этих, высокообразованных лю- ( 
дей редко встретишь в клубе, 
на ферме, в мастерской. Они 
мало выступают перед трудя
щимися с лекциями, беседами 
на темы воспитания и на дру
гие актуальные темы.

Каждая комсомольская орга
низация совхоза состоит из 70 
— 80 человек. Это огромная си
ла в организации хорошо про
думанного, интересного отдыха 
молодежи. Но всегда ли члены 
В ЛК С М  выступают инициато
рами добрых зачинаний? Не 
всегда. Вот, к ппим’еру, недавно 
в городском Доме культуры 
проводился смотр коллективов 
художественной самодеятель
ности. Совхозы имени Чапаева 
и «Глинский» своих делегаций 
на смотр не послали, а среди 
участников самодеятельности 
совхозов имени Ворошилова и 
«Режевского» насчитывалось не 
более 10 комсомольцев. Подоб
ное могло случиться только по 
причине инертности и безыници 
ативности некоторых вожаков 
первичных комсомольских ор
ганизаций.

Наши Дома культуры, клубы, 
красные уголки— это идеологи
ческие цехи предприятий, сЪвхо- 
зов, учреждений. Идеологиче
ские цехи должны своими ярки
ми средствами через кино, ис
кусство, через другие формы 
воспитания трудящихся участ
вовать в решении главных за
дач новой пятилетки. А  полно
правным хозяином этих цехов 
призвана стать молодежь, с ее 
задором и огоньком.

Е. ЖУРАВЛЕВ, 
заведующ ий отделом 

культуры  горисполкома.

МОЛОДЕЖЬ 
Ж ДУТ НА Ф ЕРМ А Х

В комсомольской организации 
совхоза «Глинский» среди не
союзной молодежи есть замеча
тельные ребята и девчата, кото
рые закаляют свой характер и 
волю в повседневных трудовых 
делах. Участие в Ленинском за
чете, в областном соревновании 
— конкурсе «Жатва-71» отличи
лись девять молодых механиза
торов совхоза. С большим ува
жением говорят в коллективе о 
молодом коммунисте комбай
нере Николае Алексееве, убрав- 

• шем хлеба с 409 гектаров и на
молотившем 5054 центнера зер
на. Отлично зарекомендовали 
себя тракторист Федор Глин
ских, шофер Анатолий Чепчу- 
гов.

С новой силой разгорается 
соревнование среди глинской 
молодежи за достойную встре
чу 50-летия образования СССР. 
Первой заповедью для нашей 
организации является помощь 
старшим товарищам в подго
товке к весеннему севу и успеш
ном завершении зимовки скота. 
В связи с этим мне бы хотелось 
высказать несколько мыслей о 
развитии животноводства в сов
хозе. Если в земледелии у нас 
механизированы в основном 
все трудоемкие процессы, то на 
фермах еще многое предстоит 
сделать для облегчения труда.

Для повышения продуктив
ности животноводства, внедре
ния комплексной механизации 
на фермах нужны умелые моло
дые руки, нужны энергия и мо

лодой задор. А  у нас, да и в 
соседних совхозах в животно
водстве работает слишком ма
ло юношей и девушек. Чем это 
вызвано? Прежде всего недо
статочной агитационной рабо
той комсомольских организаций 
среди выпускников восьмилет
них и средних сельских школ. 
Порой недооценка труда моло
дых, недостаточное внимание к 
ним со стороны руководителей 
приводит к разочарованию в 
выборе профессии.

П ленум ' городского комитета 
КПСС поставил перед комсо
мольцами района задачу— соз
дать на фермах молодежные 
бригады. И мне как молодому 
специалисту сельского хозяйст
ва, комсомолке хочется обра
титься к молодежи района с 
призывом; «Фермам нужны мо
лодые квалифицированные кад
ры. Наш долг— помочь живот
новодам!».

Ведущая роль . в создании 
молодежных бригад на фермах 
принадлежит нам, комсомоль
цам. Кому, как не нам, рабо
тать над дальнейшим улучше
нием организации социалисти
ческого соревнования среди мо
лодых тружеников села, вы
пускать боевые листки, молнии, 

. шефствовать над всеми красны
ми уголками ферм, а «Комсо- 

' мольскому прожектору» дер
жать под постоянным контро
лем дела животноводов.

Л. ЧЕПЧУГОВА, 
член ВЛКСМ, агроном  

совхоза «Глинский».

Наше отделение в совхозе 
«Глинский» да и в районе счи
тается передовым. По многим  
показателям, в частности по 
урожайности зерновы х и зе р 
нобобовых культур, по про 
дуктивности молочного стада 
глинчане опередили многие 
подразделения своего и д р у 
гих хозяйств. То, что коллектив 
отделения работает четко и 
слаженно, большая заслуга 
управляю щ его Ивана Степано
вича Киселева. Он хорош о 
знает свое дело, ум ело р у к о 
водит людьми.

Но мне бы хотелось выска
зать некоторые замечания по 
поводу работы отдельных об
щественных организаций и 
оценки  их роли руководителя
ми совхоза. Я, например, воз
главляю товарищ еский суд в 
Глинском отделении. Мы ста
раемся не проходить мимо на
рушителей трудовой дисцип
лины и общ ественного поряд- , 
ка, расхитителей общ ествен
ной собственности, создаем 
вокруг них соответствующ ее 
общ ественное мнение, нака- 
и щ е м ,  О днако ( »оспользо-

БОЛЬШАЯ
СИЛА

ваться услугами товарищ еско
го суда наши руководители не 
спешат. Тот ж е  И. С. Киселев 
передал нам на рассмотрение 
только четыре заявления на 
шесть человек, хотя прогуль
щ иков и др уги х  носителей ан
тиобщественных поступков в 
отделении бы ло гораздо боль
ше.

Я, конечно, далек от мысли, 
что Иван Степанович укрывает 
таких людей, он их воспиты
вает, убеждает, как говорится, 
снимает струж ку . Но провинив
шемуся человеку легче прос
лушать нотацию  от своего не
посредственного начальника, 
чем держать ответ перед су
дом  общественности.

Рассматривая каж дое дело, 
мы стремимся к тому, чтобы 
предупредить преступление, 
осудить проступок того или 
иного нарушителя, показать,

какой  вред он приносит сов
хозу. И это, как правило, от
резвляю щ е действует на про 
винившихся.

■Как-то доярка К. И. А л е к
сандрович не подоила свою  
группу коров в установленное 
время. Учетчица молочното
варной ф ермы сделала ей 
справедливое замечание. А л ек 
сандрович стала грубить, р у 
гаться и даж е ударила учетчи
цу. Пришлось ей держать 
строгий ответ перед товари
щами по работе.

Плачевно выглядел перед 
товарищ еским судом  А. А. 
Крохалев, который пьяным 
приходил к  пенсионеру Ф . К. 
Русакову и угрож ал ем у вся
ким и напастями.

А  не рассмотри эти дела, 
положение м огло бы усугу 
биться. И пришлось бы этим , 
лю дям  держать ответ перед -

П Р О Ф КО М — РУКОВОДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ремонтников подготовитель
ного цеха Ме 2 Волжского 
ш иисогс завода Михаил Ива
нович Ш убин пятый раз изби
рается председателем цехо-» 
вого комитета. Опыт организа
ции социалистического сорев
нования в цехе стал достояни
ем не только проф сою зны х 
организаций предприятия, но 
и м ногих производственных 
коллективов города В олжско
го, Ежедневно «молнии» ин
ф орм ирую т коллектив цеха о 
идущ их впереди. Семьям от
личившихся в труде -рабочих 
направляются поздравитель
ные письма. Комитет ж иво ин
тересуется бытом членов проф 
союза, учебой их детей.

Цех первым на предприятии 
досрочно выполнил план 1971 
года. Во втором году пяти
летки проф ком  решил заклю 
чить договор на социалистиче
ское соревнование с коллекти
вом подготовительного цеха 
Кировского  ш инного завода. В 
числе обязательств волжан— 
получение Знака качества на 
10 видов выпускаемой пр од ук
ции.

На снимке (слева направо): 
председатель цехкома М. И. 
Ш убин и члены цехового ко 
митета передовики производ
ства машинисты резиноемеси- 
телей В. П. Евдокимов и В. Д. 
Уманский с очередной «мол
нией».

Ф ото  Н. Суровцева.
{Ф отохроника ТАСС).

Волжский (Волгоград с к  а я 
область). Бригадир слесарей-

народным судом.
Пользу от деятельности то 

варищеских судов трудно пе
реоценить. В положении о них 
указано, что товарищ еские су
ды призваны активно содейст
вовать воспитанию граждан в 
духе комм унистического отно
шения к труду, социалистиче- 
кой  собственности, соблю де
ния правил социалистического 
общ ежития, развития у совет
ских людей чувства коллекти
визма и товарищ еской взаи
мопомощ и, уважения достоин
ства и чести граждан. Эти 
ф ункции мы -стараемся выпол
нять. Но вот беда: нашей ра
ботой никто не интересуется: 
ни рабочий комитет, ни парт
ко м  совхоза, ни работники 
прокуратуры  и суда.

Товарищеские суды должны  
работать в каж д ом  отделении 
совхоза, на каж д ом  предприя
тии. Но как они в действитель
ности работают, мы не зна
ем. И хотелось бы по этому 
вопросу выслушать компетен
тных товарищей.

Т. МОКРОНОСОВ.
с. Глинсквэ.

СЧАСТЛИВЫЕ
ВЫИГРЫШИ

Состоявшийся 30 декабря 
1971 года 44-й тираж выигрыша 
трехпроцентного государствен
ного внутреннего займа был для 
режевлян более, чем удачным. 
Житель нашего города гражда
нин К. на облигацию достоинст
вом в 20 рублей выиграл 500 
рублей. Предъявлены к оплате 
облигации на получение выиг
рышей в 100 рублей и 40 руб
лей.

15 февраля текущего гоба 
состоится 45-й тираж выигры
ша по трехпроцентноми госу
дарственному внутреннему зай
му.

А. БЫКОВ.
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Одним из резервов произ
водства мяса является разве
дение скороспелы х животных, 
которые в м олодом  возрасте 
хорош о оплачивают корма вы
сокими привесами. Они рано 
дают приплод, быстро дости
гают убойных кондиций. Не 
всем еще известно, что по ско
роспелости, по количеству 
приплода и экономичности про
изводства мяса, утки не толь
ко  не уступают свиньям, но и 
превосходят их.

Свиноматка крупной белой 
породы весит в среднем 230 
килограммов. За два опороса 
она дает примерно 16 поро
сят. За восемь месяцев в сов
хозе имени Ворошилова после 
откорма каждый поросенок в 
среднем весит 80 килограм 
мов, а вес всех поросят 1280
килограммов, что в 5,5 раза 
больше веса свиноматки. Прл 
выращивании ж е  30 утят на 
утку-несуш ку м ож но  получить 
60 килограммов мяса, что в 
24 раза больше веса несушки.

В настоящее время разве

дение водоплавающей птицы 
идет по пути создания высо
копродуктивного маточного 
стада и максимального выво
да молодняка на одной-двух 
фермах для всех хоз'яйств той 
или иной зоны, района. В на
ших условиях в феврале, мар- 
е, апреле утки кладут яйца 
почти еж едневно.,. Высокая 
яйценоскость уток в весенние 
месяцы требует от рабочих 
больш ого напряжения и высо
кой организации труда для то
го, чтобы в короткий срок 
проинкубировать все яйцо и 
разместить м олодняк для вы
ращивания.

1971 год был своего рода 
учебным для наших утиоводов. 
Но тем не менее ими был« 
достигнуты неплохие резуль
таты. На утку-несуш ку, имев
шуюся на начало года в сов
хозе «Режевской», получено по 
102 яйца, в совхозах имени 
Ворошилова— 75,6, «Глинском» 
— 65,3, в имени Чапаева— 45,7 
яйца. Утятница Анна Адреев- 
на Рычкова (совхоз «Режев
ской») стала победительницей

социалистического соревнова
ния и на районном собрании 
животноводов награждена ц е н - . 
ным подарком.

По производственно-финан
совому плану на текущ ий год 
району необходимо произвес
ти 288 тысяч яиц, в том  числе 
совхозу «Глинский»— 224 тыся
чи и «Режевской— 64 тысячи. 
Из них предстоит проинкуб и 
ровать 260 тысяч яиц или 90 
процентов от производства. 
Столь высокая товарность яй
ца по инкубационным каче
ства^ потребует от руковод и 
телей хозяйств, отделений, 
бригадиров и зооветеринар
ных специалистов продуман
ной организаторской работы в 
кормлении, содержании уток в 
племенной сезон яйцекладки.

Очень важно яйцо после 
кладки до начала инкубации 
хранить не более 7— 8 дней. 
Вторым основным ф актором, 
влияющим на качество яйца, 
является его чистота. Об этом 
стоит позаботиться уже сегод
ня и к  утятникам-маточникам 
подвезти в достатке сухого

подстила— солом ы  и опила.
Как добиться от уток боль

шой продуктивности ? Прежде 
всего мы должны  получить 
от каждой матки больше яиц 
и вывести из них больше утят. 
Для выполнения этой задачи 
на фермах н уж но  правильно 
скомплектовать маточное по
головье. Желательно отбирать 
на выращивание несушек утят 
апрельских и майских выво
дов. К периоду яйцекладки 
утка должна достигнуть веса 
не менее 2,5 килограмма, а 
селезень —  3 килограммов. 
Количество селезней опреде
ляется из расчета: один на 4— 
6 уток-несуш ек.

Для обеспечения высокой 
продуктивности в разное 'вре
мя года и разные периоды 
хозяйственного использования 
уткам необходим о разнооб
разное корм ление. В предпле- 
менной период яйцекладки, ко 
торый длится 3— 4 месяца, ко р 
мление уток долж но  быть трех
кратным с обязательным на
личием минеральных добавок: 
ракуш ки, ' мела, костной муки, 
поваренной соли. В племенной 
период яйценоскости рацион 
увеличивается по количеству 
компонентов, их питательной 
ценности и кратности корм ле
ния до четырех раз в сутки.

В повышении продуктивнос
ти уток важное значение име
ет правильный уход  за ними и
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• По письму читателя

З А Б Ы Т А Я  Э Т И К А
Негодовал от возмущения Михаил Ильич Фуфа- в као/сдой его строке. Человек,' который по его 

ров, когда писал письмо в редакцию. Это чувство представлению должен быть самым вежливым, 
нашего читателя, впервые написавшего в газету, самым гуманным и тактичным, оказался грубым, 
незримо присутствует на каждом листочке письма, невыдержанным...

Человек . этот— врач. И трудится он в большом 
и славном коллективе медиков городской поликли
ники № 1.

Каждый день ее коридоры заполняются людь
ми, пришедшими сюда получить медицинскую по
мощь. Около регистратуры— очередь. У кабинетов 
уже ожидают Вольные. Говорят вполголоса. Кто 
жалуется на свое никудышное здоровье, кто на 
нынешнюю суровую зиму, от которой одни только 
болезни. У  кабинета № 25 женщины завели раз
говор о врачах:

—  Как ни говори, разные они все. Вот Валенти
на Ивановна была раньше на нашем участке. 
Благодарова ее фамилия. Молоденькая, а какая 
уж добрая, да приветливая. Идешь к ней со всеми 
жалобами да болезнями. Все выслушает— и лекар
ство пропишет.

— Да, не сравнишь ее с теперешней-то Марией 
Пантелеймоновной. -Не знаешь, как ей и о болезни- 
то своей растолковать. Что не по ней— так и голос 
повысить не постесняется. А  уж до конца никогда 
тебя не выслушает...

Разговор этот, услышанный мною случайно, ка
сался врача Марии Пантелеймоновны Коркиной, 
той самой, о которой написал в редакцию Михаил 
Ильич Фуфаров. Не так давно он тоже был посе
тителем 25-го кабинета. И его точно так же не за
хотели выслушать.

«Кожное заболевание терапевт не лечит»,—так 
отрапортовала врач больному, не дослушав его, 
почему дерматолог направила его к терапевту. ,

М. И. Фуфаров пишет, что врач попросила его 
выйти из кабинета. Но уточнить этот факт не уда
лось, так как разговор их происходил без свидете
лей. Медсестра с карточкой больного ушла к дер
матологу, а когда .вернулась, его уже не было в 
кабинете. Что произошло, она не знает. Но раз 
больной поспешил покинуть кабинет, значит, прием 
ему был оказан не теплый.

Передо мной письмо М. И. Фуфарова, чуточку 
торопливое и сумбурное, вобравшее в себя все 
чувства негодования автора. Он никак не может 
представить себе рядом двух вещей; человек самой 
гуманной профессии и его грубость, невежество, 
нетактичность, да и просто неуважение человека.

Мне пришлось встретиться с Марией Пантелей
моновной Коркиной. Внешне она ничем не отлича

ется от других медиков. Так же серьезна и интел
лигентна. А белый медицинский халат заставляет с 
доверчивостью относиться к врачу. Но вот стоит 
побывать у Коркиной на приеме— и все эти первые 
впечатления о враче заслонит ее отношение к 
больным.

А  об этом отношении рассказал не только Ф у
фаров.

Вот какое впечатление, например, оставила она 
в квартире 61 дома № 5 по улице Лермонтова.

—  Ну, где тут больной?— ее громкий требова
тельный голос нарушил тишину квартиры сразу 
же, как только Мария Пантелеймоновна пересту
пила порог.

—  Вот, в комнате,— растерянно проговорил хо
зяин, сомневаясь, врач или не врач это заявился. 
Но все-таки тактично пригласил раздеться.

—  Столько вызовов. Если у каждого раздевать
ся, за двои сутки всех не обслужить,— снова затру
бил тот же недовольный голос, и вошедшая, а ею 
оказалась действительно врач М. П. Коркина, про
шагала к больному, принеся к нему в комнату 
холодный морозный воздух.

Так произошло'одно посещение М. П. Коркиной 
квартиры № 61, а другое закончилось следующим 
образом: больная, пожилая женщина, замахала на 
врача руками и потребовала;

—  Уходите, уходите ради бога!

Какой же осадок остался у Марии Пантелеймо
новны, когда она покидала прогнавшую ее боль
ную. Не спрашивала она себя: за что к ней так 
отнеслись, чем вызвано это негодование женщины? 
Неужели не поняла, что все это из-за ее черство
го отношения к людям, к своим пациентам.

Мария Пантелеймоновна утверждает, что это 
голос у нее такой, грубый. Но неужели не понима
ет она, что этот ее «грубый голос» оборачивается 
порой невежеством, нетактичное!ью. Пациенты 
чувствуют все это, уходя из кабинета № 25 рас
строенными и взволнованными. Но ведь М. П. Кор
киной должно быть известно, что доброе слово, 
сказанное больному,— тоже лекарство. Об этом пи
шут десятки наших читателей, присылая в редак
цию благодарности врачам. И давно пора бы при
знать это эффективное лекарство Марии Панте‘  
леймоновне и вспомнить об этике медицинского 
работника.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

содержание. Помещения утят
ников должны быть сухими, 
без сквозняков, с хорошей 
вентиляцией. Положительным 
примером  в этом отношении 
-может служить совхоз «Глин
ский», где в прош лом году 
своими силами и силами ше
фов построен добротный утят
ник с производственной пло
щадью 1620 квадратных мет
ров. В настоящее время в нем 
размещ ено 4200 голов маточ
ного стада.

Получение больш ого коли
чества утят зависит и от пра
вильной сохранности племен
ного яйца в зимние холодные 
дни. Важно избегать сильного 
охлаждения яиц во время хра
нения их на фермах и при 
транспортировке на инкуба
торную  станцию. В гнездах 
птиц всегда должна быть чи
стая солома, а в морозы  не
обходимо установить учащен
ный граф ик сбора яйца (через 
20— 30 минут) и складировать 
его в теплых помещениях.

Утководство в районе полу
чает права гражданства. При 
хозяйском  разум ном  исполь
зовании маточного поголовья 
уток наши совхозы получат 
дополнительные возможности 
выполнения плана производст
ва и сдачи мяса государству.

В. ЧИГАНЦЕВ, 
главный зоотехник 
сельхозуправления.
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Челябинская область. СемейС1во уральских грузовиков  пополни
лось еще одной моделью: в Миассе на Уральском  автомобильном 
заводе создан седельный тягач «Урал-375 СН», предназначенный для 
перевозки народнохозяйственных грузов. Он имеет повышенную 
проходимость— все три моста ведущие.

Ка снимке: автомобиль «Ура/<-^75 СН».
Ф ото  Б. Клипиницера (Ф отохроника  ТАСС].

+  НАМ  ОТВЕЧАЮ Т

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РАБОЧКОМ
Еще в прош лом году с жалобами на плохое бытовое обслужива

ние сельского населения обращался житель дэревни Соколово А. А. 
Зарубин. Он писал о том, что с о к о л о б ц ы  не имеют возможности ре 
монтировать сломанные радиоприемники и телевизоры. До город
ской радио — и телевизионной мастерской далеко, а руководители 
С околовского отделения совхоза «Режевской» не м огут выделить 
транспорт для того, чтобы отвезти вещи в ремонт.

А. А. Зарубин жаловался также на то, что он вот уж е два года не 
может установить газовую  плиту, она с оит «мертвым капиталом».

На письма А. А. Зарубина редакция попросила ответить председа
теля рабочкома совхоза «Режевской» тов. М елкозерова. Вот что он 
сообщил:

«-Действительно, Соколовское отделение не имеет возможности 
выделять транспорт для нужд жителей, потому что у него в хозяй
стве имеются только тракторы. Вопрос о ремонте радиоприемников и 
телевизород можно решить таким путем; надо подавать заявки в ра
бочком совхоза, а он побеспокоится о транспорте, ,которым можно 
доставить вещи в мастерскую или же мастеров из Режа.

О порядке установки газовых плит можно дать такую консульта
цию. Монтаж плит производится по разрешению администрации 
совхоза. Для этого необходимо написать заявление. Жители, полу
чившие разрешение на установку плиты и проживающие в частных 
домах, платят полностью стоимость плиты совхозу, а за установку 
производят доплату горгазу. Проживающим в коммунальных квар
тирах плита устанавливается бесплатно.

Тем, кому разрешено произвести монтаж. плиты, горгаз по заявке 
из совхоза 9 организованном порядке производит установку плиты».
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Счастливые лица победителей со
ревнований! Радостно принимать 
поздравления. Взята еще одна вер
шина, путь к которой никогда «не 
усеян розам и». Только настойчи
вый труд, ежедневные тренировки, 
а еще мужество, самоотверженность, 
воля к победе решают исход напря
женных соревнований. Так будет и 
на Белой олимпиаде в японском го-' 
роде Саппоро.

Вы видите на первом снимке ра
дующегося Вячеслава Старшинова. 
Вот он поднял заветный кубок: на
ша сборная по хоккею снова первая 
а мире. Она победила и на прош
лой олимпиаде в Гренобле. И сей
час наших хоккеистов считают пер
выми претендентами на олимпийское» 
золото. Но никто приз не уступит 
без. борьбы. В отличной спортивной

У  Т И  В ' I
форме сборная Чехословакии. Когда 
несколько лет назад произошло рез
кое «ом олож ение» команды, ее тре
неры сказали: «Нами взят курс 
на Саппоро!».

Стоит вспомнить, что прошлой зн
ой команда Чехословакии стала 
емпионом Европы, победив нашу 
борную во втором матче чемпиона- 
а со счетом 5:2

Сильно изменился состав сОорной 
Швеции, тренером которой стал 
бывший канадский профессионал 
Билл Харрис. Команда в начале 
имы играла неровно, на москов- 
кий турнир за приз газеты «Извес- 
ия» приехала своим вторым сос- 

авом, желая, видимо, «потемнить». 
Но сейчас готова, мне кажется, 
преподнести любому сопернику сюр
приз. Шведы всегда умели играть

хоккей!

Ну, а кого поистине называют 
«командой сюрпризов», так это соор 
ную Финляндии. Она не раз на 
крупнейших турнирах неожиданно 
выигрывала у команд Канады, Чехо
словакии, Швеции. А недавно эта 
участь постигла нашу сборную: 
она проиграла финской команде в 
Москве в турнире газеты «и зв ес 
тия»*.

...Нина Статкевич из Ленинграда 
еще никогда не выступала на Ьелой 
олимпиаде. И вот предстоит ее де
бют. Она имеет хорошие шансы вы
играть олимпийскую медаль в оеге 
на коньках на дистанциях 500, 1000 
и 1500 метров. А чемпионкой Европы 
она бы ла уже дважды. Прошлой зи-

С а П  П О р
мой победила в многоборье и на 
чемпионате мира.

Вы видите на втором снимке Ни
ну Статкевич с лавровым венком 
чемпионки Европы. Только что она 
выиграла соревнования в родном 
Ленинграде. Она бесконечно доволь
на. Довольны и ее подруги: моск
вичка Лю дмила Титова (слева на 
снимке), вышедшая по итогам мно
гоборья на второе место, и ленин
градка Капитолина Серегина. И 
скоро этим девушкам стартовать в 
Саппоро. Стартовать, конечно, с на
деждой на победу.

Наши спортсмены на олимпиаде 
в Саппоро будут участвовать ч со
ревнованиях по 9 из десяти видов 
спорта—хоккею, фигурному к а та кию, 
горнолыжному спорту, лыжным 
гонкам, двоеборью, прыжкам с трам 
плина, биатлону, конькам и санно
му спорту.

И во многих видах наши спорт
смены имеют шансы на успех 
Сильны наши . лыжники—гонщики, 
двоеборцы, прыгуны с трамплина, 
фигуристы. А биатлонисты! Какой 
уже год наши «стреляющ ие лыжни
ки» «побиваю т» все команды мира. 
Так было и на прошлой Белой 
олимпиаде. Уже много раз наши ои- 
атлонисты выигрывали первенство 
мира и в личном зачете. На тре
тьем снимке вы видите финиш на 
Белой олимпиаде в Гренобле биат
лониста Александра Тихонова из Но
восибирска. Он был чемпионом ми
ра в 1969 и 1970 годах, получил зо
лотую  медаль в Гренобле за победу 
нашей команды в эстафете. Но в 
личных состязаниях на олимпиа- 
де-бв он финишировал вторым, впе
реди оказался норвежец Магнар 
Сольберг. Теперь Тихонов, как зая-

ВТОРНИК
1 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.57 Свердловск. Программа 
передач. 18.00 «Токарь В. Ба
биков:). Киноочерк. 18.15 «Муза 
в рабочей спецовке*. Поэтиче
ский репортаж. 18.35 Новости. 
18.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.00 Для 
детей. «Ребятам о зверятз\».
19.30 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 20.00 Новос
ти. 20.10 Цв. тел. «А где мне 
взять такую  песню». Ф ильм- 
концерт. 21.00 Ленинский уни
верситет миллионов. 21.30 «По
эзия». У нас в гостях А. Воз
несенский. 21.55 Цв. тел. «Кар
навал». Художественный- теле
фильм. 2-я серия. 23.00 «Вре
мя».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. «Бюро техни
ческой информации». 19.30 «Эк
ран советует». «Этюды о бра
ке». Научно-популярный фильм. 
19.50 «Девиз— мыслить!». 20.20 
«Для вас, малыши». 20.35 «Рас
плата». Художественный фильм.
22.00 «Театральная панорама».

СРЕДА
2 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.35 Н о
вости. 11.45 Для школьников. 
«Ветер странствий». 12.15 «Бал
лада о Беринге и его друзьях». 
Художественный фильм. 13.50 
«Сила примера». 17.57 Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 «А сегодня вот что, поч
та». 18.45 Новости. 19.05 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Программа 
передач. 19.10 Для школьников. 
«Творчество юных». Концерт.
20.00 Новости. 20.10 «Коммунист 
и время». 20.40 Концерт эстрад
ного ансамбля Д ома культуры

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
1— 2 февраля —  «ТОЛ Ь К О 

О ДИН ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВО
НОК». Начало в 11, 16, 18.10,
20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1 февраля— «НЕОЖ ИДАННОЕ 

РЯДОМ». Начало в 12, 17, 19,
21 час.

М осковского энергетического 
института. 21.10 «Подвиг». Теле
альманах. 21.40 Экранизация ли
тературных' произведений. В 
помощь школе. «Человек в 
футляре». Художественный
фильм. 23.00 «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.05 Свердловск. «Закон для 
человека». 19.50 Эстрадное обо
зрение «Мелодии с Волги». 
(На татарском языке). 20.05 «Ку
кольный мастер». Документаль
ный телефильм. Д0.15 «Для вас, 
малыши». 20.30 «Брат доктора

Гомера». Художест в е н н ы й  
фильм.

ЧЕТВЕРГ 
3 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.57 Свердловск. Программа 
передач. 18.00 «Село меняет 
облик». 18.30 Новости. 18.45 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Про
грамма передач. 18.50 Про
грамма Новосибирской студии 
телевидения. 19.35 Для ш коль
ников. «50 пионерских постов». 
20.00 Новости. 20.10 Цв. тел. 
«Кафт». Ф ильм-концерт. 2.0.30 
«Ленинский университет милли
онов». «Беседы о партии». 
Ф орм ы  и методы партийного 
руководства. Ответы на вопро
сы телезрителей. 21.00 «Твор-

Режевскому торгу  срочно 
требуются грузчики, ученики 
кассиров, уборщ ицы в магази
ны.

Обращаться в отдел кадров 
торга.

ческий вечер М осковского дра
матического театра на Малой 
Бронной». 23.15 «Время». Ин
формационная программа. 
23.45 Цв. тел. Открытие XI 
Олимпийских игр. Передача из 
Японии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.00 Свердловск. Программа 
передач. 19.05 Журнал «Худож
ник». 19.50 «На темы дня». От
четы и выборы в комсомоле. 
20.15 «Для вас, малыши». 20.25 
Киножурнал. 20.40 «Страница 
ГАИ». 21.00 «И снова утро». Ху

дожественный фильм.
ПЯТНИЦА 

4 ФЕВРАЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11,35 Н о
вости. 11.45 Для .икольников. 
«Мелодии наших друзей». 12.30 
«Коммунист и время». 13.00 
Цв. тел. На XI Олимпийских иг
рах. Передача из Японии. 14.30 
Цв. тел. «Разные судьбы». Худо
жественный фильм. 16.05 Кон
церт. 16.55 Новости. 17.57 
Свердловск. Программа пере
дач. 18.00 «Получите с улыб
кой». 18.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ М О 
СКВЫ. Программа передач.
19.00 Цв. тел. «Узоры». Народ
ные мастера прикладного ис
кусства. 19.30 Цв. тел. Для де
тей. «Приходи, сказка». 20.00 
Новости. 20.10 «Компас показы 
вает на Восток». Премьера до 
кументального телефильма. 
20.40 Концерт. 21.20 «М ир со
циализма». 21.50 Цв. тел. 
«Там, вдали, за рекой». Пре
мьера художественного теле
фильма. 23.00 «Время». 23.30 
Цв. тел. На XI зимних Олим
пийских играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Программа 
передач. 19.05 Советы врача.

19.15 Наши мелодии. Эстрадный 
оркестр Эстонии. 19.45 «Репор
тер». Информационная про
грамма. 20.15 «Для вас, малы

ши». 20.30 «Поединок». Х удож е
ственный фильм.

СУББОТА 
5 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.05 Гим
настика для всех. 11.30 Новости.
11.45 Цв. тел. Для детей. «Пара- 
шютики зимы». Концерт. 12.15 
Цв. тел. «Осел, селедка и 
метла». Мультфильм. 12.30 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 13.00 Цв . тел. На 
XI зимних Олимпийских играх. 
14.30 В эфире— «Молодость». 
15.15 Играет эстрадный оркестр.
15.45 М еждународная панора
ма. 16.15 «Год седьмой». Худо, 
жественный фильм. 17.35 «По
иск». Ведет передачу писатель 
С. С. Смирнов. 18.35 Цв. тел. 
Для детей. «В мире животных».
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. На 
XI зимних О лимпийских играх. 
21.35 «Король Лир». Художест
венный фильм. 1-я серия. 22.45 
«Время». 23.15 Авторский ве
чер поэта С. О стрового. 00.15

Редактор В.

Режевской ф абрике бытового 
>бслуживания срочно требуют- 

ЯГ ;я швеи по пошиву верхней 
одежды и приемщ ики.

Обращаться в отдел кадров 
по ул. Вокзальная, 5.

Б Е Л А Я  О Л И М П И А Д А  НА Э К Р А Н Е  И В Э Ф И Р Е
Все самое важное, ч*о произойдет на Олимпиаде, будет 

показано по Центральному телевидению.
Из-за большой разницы во времени меж ду Москвой и 

Саппоро большинство трансляций пойдет в видеозаписи.
В программу* Центрального телевидения включаются 

два основных «олимпийских бло к а ». Первый «намечено 
передавать в И часов по московскому времени, а вто
рой—в 21 час 30 минут по первой, программе. Утренние 
передачи будут включать состязания лыжников, прыгу
нов с трамплина, саночников, биатлонистов, конькооеж- 
цев, вечерние—хоккей и фигурное катание. Самое инте
ресное из того, что передавалось утром, войдет в сокра
щенном варианте и в вечернюю профамму. Ежедневно

будет информировать о. соревнованиях в Саппоро про
грамма «В рем я ».

По Всесоюзному радио специальные выпуски оудут 
передаваться ежедневно в 12 часов 10 минут и в 23 часа. 
Комментарии к стартам Олимпийских игр будут в выпус
ках «П оследних известий 8, 19, 22 часа. Специальные вы
пуски «М а я к а »—об Олимпийских играх—в 7 часов 30 ми
нут, 15 часов 30 минут и 20 часов 30 минут. О репорта
жах по программе «М а я к » можно узнать из «Спортивного 
дневника» в 23 часа по первой программе и из выпус
ка «М а я к »—о спорте» в 15 часов 30 минут.

Первые трансляции по телевидению и радио из Саппо
ро —3 февраля.

В. ЕЛОВСКИХ.

вил он сам, отправиться в Саппоро 
с мечтой о реванше, о новом «зо ло 
том » успехе.

3 февраля начнутся X I зимние 
Олимпийские игры в Саппоро. Ожи
дается, что в них примут участие 
свыше 1200 спортсменов из 35 стран.

Все готово к стартам олимпийцев. 
Лю бители спорта—накануне инте
реснейших соревнований самых 
сильных спортсменов мира.

А . ЕРМ АКОВ (ТА С С ).

Цв. тел. На XI зимних Олим
пийских играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. Программа 
передач 18.05 кинозал «Детям 
до 16...» Кинодраматург В. Ката
ев. 19.05 К 50-летию образова
ния СССР. Кинофестиваль
«Мое Отечество». «На девяти
параллелях». Документальный 
фильм. 19.40 «Поет Полад Бюль. 
Бюль Оглы». Фильм-концерт.
20.00 Новости. 20.15 «Для вас, 
малыши». 20.25 «Портрет Д о 
риана Грея». Телевизионный 
спектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.15 Но
вости. 11.30 Цв. тел. «Будиль
ник». 12.00 «Музыкальный ки
оск». 12.30 Цв. тел. На XI зим 
них Олимпийских играх. 15.20 
Новости дня. Киножурнал. 
15.30 Цв. тел. На XI зимних 
Олимпийских играх. 16.35 Для 
воинов Советской А рмии и 
Флота. Киножурнал. 16.45 
Ф ильм— детям. «Четыре танки
ста и собака»— 11-я серия. 17.45 
Цв. тел. «М узыкальные встре
чи». 18.15 Телевизионный на
родный университет. «Архитек
тура села сегодня и завтра».
19.00 Цв. тел. «Клуб кинопуте
шествий». 20.00 Новости. 20.10 
Цв. тел. На XI зимних Олим
пийских играх 20.45 «Огни цир 
ка». 21.25 «С Ш А — опасность 
справа». Передача третья. 21.55 
«Король Лир». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 23.00 
«Время». Информационная про
грамма. 23.30 «Игра без дуб
лей». Киновикторина.


