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Завтра на деловой разговор со- 
берутся животноводы совхозов 
района. Будут подведены итоги 
работы за 1971 год. Каковы  ж е  
они! Наша газета уже писала о 
том , что совхозы  района не 
выполнили плана продажи м о
лока, зерна, картсф зля. ово
щей, не выполнили социалисти
ческих обязательств по произ
водству продуктов  животновод
ства.

М инувший го д  принес много 
неудач, но  нельзя забывать И 
о  том, хорош ем , чего достигли 
наши труженики села. Самой 
высокой оценки  заслуживает 
труд  доярки  О ктябрьской мо
лочнотоварной ф ермы Елены 
Ивановны Паньшиной, которая 
при всех равных условиях суме
ла опередить своих подруг по 
работе и надоить по 35и5 кило
граммов молока на корову. 
Это единственная доярка , .кото
рая выполнила условия район
ного  соревнования по уровню  
надоев. Одиннадцать доярок 
'сумели достигнуть заветного 
рубежа, получив от коровы  бо. 
лее трех тысяч килограмм ов 
молока. Это Ф . К. Леконцева, 
Р. Е. Томилова, Л. А . Кочнева, 
К. Н. Князева, А . А . Корепа- 
нова, В. П. Чиркова, И. М . Кисе
лева (совхоз «Глинский»), Е. И. 
Невоструева (совхоз имени Ча
паева], Р. Е. Чернягва (совхоз 
«Режевской»], А. И. Вяткина 
(совхоз имени Ворош илова].

Среди участников совещания 
будут представители заслужен
ного коллектива птицеводов 
совхоза имени Ворошилова.*

«Получить от каждой коровы по 2600 килограм
мов молока, от 100 коров 90 телят, выполнить план 
заготовок мяса, молока и яиц в 1972 году поквар. 
тально, снизить себестоимость продукции на 1,5 
процента и получить прибыли 1080 тысяч рублей».

(Из социалистических обязательств трудящихся 
города и района на девятую пятилетку).

В С Т У П А Я  
В Н О В Ы Й

г о д
Лучших результатов здесь д о 
бились Нина Петровна Чере
панова, М ария Лукьяновна Хлев 
нгя, Вера Лукьяновна Гарен- 
ских. П ередовики производства 
от каж д ой  из 5150 куриц-несу- 
ш ек получили по 198 яиц. 
Честь и хвала дояркам  Евдокие 
М атвеевне Кукарцевой, Галине 
Д митриевне Гороховой (совхоз 
имени Ворошилова), скотнику 
Глинской молочной фермы М и
хаилу М ихайловичу Князеву, 
утятнице Анне Андреевне Рыч
ковой  (совхоз «Режевской»], сви 
нарке Гере Афэнасьевне Трое, 
глазовэй, птичницам Татьяне Ге
расимовне Белоусовой, Елене 
Ивановне Кукарцевой, Нине Сер 
гесвне Чесноковой, Евдокие Ми 
хайловне Ю ю киной  (совхоз им. 
Ворош илова]— все они выполни
ли усл а в и я '^ гй о нн о го  социали
стического соревнования ж и 
вотноводов.

Ка 1972 год разработаны 
новые условия соревнования и 
борьба за их досрочное выпол
нение началась. Позади первый 
месяц, которы й был объявлен 
ударным по увеличению про
дуктивности животноводства и 
вывозке грубых корм ов  к  ф эр- 
мам. Коллективы совхозов вы
полнили плановые задания по 
продаж е молока и мяса госу
дарству благодаря упорном у 
ТРУДУ работников ф ерм . За 
время месячника 290 д о я р о к  и 
скотников выполнили условия 
соревнования. Им в виде д о 
полнительной оплаты выдано 
более двух тысяч рублей. Все 
хозяйства почти полностью  вы
везли сено и солому к  фермам, 
суточные надои по району воз
росли на 600 граммов молока 
на корову.

Казалось бы, цель месячника 
достигнута, но если посмот
реть на его результаты с пози
ций требований сегодняшнего 
дня, с позиций планов на 1972 
год, то они явно неудовлетво

рительны. Д ело в том, что в 
течение января, который вы
дался на редкость суровым и 
холодным, все молочные ф ер
мы за исклю чением  двух по
лучили надои м олока  ниже, чем 
за эгот месяц в 1971 году.

. Очень р е зко  снизилась пр од ук
тивность м олочного стада на 
Белоусовской ф зрм е. Если в 
прош лом  году в январе на ко 
рову было получено по 260 ки. 
лограммов молока , то нынче 
надои в три раза меньше.

Тревожит и другое . В хозяй
ствах района в январе ни один 
совхоз не спргвился с плано
выми заданиями по  получению 
привесов на о тко р м е  молодня
ка крупного  ро гатого  скота и 
свиней. Х уж е того, за первый 
месяц допущ ен большой па
д е ж  скота. Так, например, все 
свинеф грмы совхозов получили 
за месяц приплод 471 голову, 
а погибло из-за плохих условий 
содержания 370 голов. Печаль
ные сведения поступили из сов
хоза «Глинский», где народи
лось 100 поросят, а пало 156.

Низкие привесы на откорме, 
большой падеж скота, несом
ненно, отразятся на конечных 
результатах труда животново
дов в 1972 году. В сложившей
ся обстановке, ко гд а  ощущает, 
ся недостаток ко р м о в , от ж и 
вотноводов района требуется 
проявление вы сокой  ответст
венности за порученное дело. 
Хорош ий уход за скотом , при
готовление корм ов  и правиль
ное скармг, ква нте— это залог 
будущ их успехов в завершении 
труд ной - зимовки.

И Н Ж Е Н Е Р  
В К О Л Л Е К Т И В Е

Идейно - политическое
воспитание трудящ ихся ~
важнейш ее дело партийных
организаций. О ни к этой ра
боте должны  ш ироко прив
лекать руководящ их и инже
нерно-технических работни
ков,направлять ее на повы
шение трудовой и общ ест
венной активности рабочих и 
служащ их, на успеш ное ре 
шение производственных за
дач. Вот почему парторгани
зация управления никелевого 
завода недавно провела от
кры тое партийное собрание, 
посвящ енное этому вопросу.

Д окл а дчи к, директор  за
вода А. А . Ф ерш татер, озна
комил собравшихся с поста
новлением Ц К КПСС «Об 
участии руководящ их и инже
нерно - технических ра
ботников Череповецкого
металлургического завода
в идейно - политическом 
воспитании членов коллекти
ва». Он отметил, что режев- 
ские металлурги из года в 
год перевыполняют государ
ственные планы, неоднократ
но завоевывали классные 
места в социалистическом 
сореенованиии родственных 
предприятий страны, доби
ваются заметного роста про
изводительности труда, повы
шают эффективность произ
водства.

Большую роль в этих де
лах играют руководящ ие и 
инженерно-технические ра
ботники завода, которы е в 
большинстве своем умело 
сочетают административно 
хозяйственную  деятельность 
с воспитанием людей, забо
тятся о создании здоровой, 
творческой обстановки в 
коллективе. М ногие из них 
участвуют в разъяснении ре
ш ений и материалов XX 4 V

съезда КПСС, являются про 
пагандистами в системе пар
тийного и ком сом ольского  
просвещ ения, выступают с 
докладами, лекциями и по
литинформациями.

Большинство руководи
телей работает на заводе 
свыше десяти лет, их опыт 
умело сочетается с энергией 
и творчеством молодых. 
Только за последние три го 
да на руководящ ие д о лж 
ности выдвинуты многие м о 
лодые специалисты. Е . Е. 
Гончаров назначен начальни
ко м  б уро  - взрывных ра
бот, Л. Ф . Гладких.— заме
стителем начальника плавиль
ного цеха, А. Ф . Рубцов —  
главным инженером  Липов- 
ского  карьера. И таких при
меров немало«

Коммунисты  заводоуп
равления, обсудив доклад
А. А. Ферштатера, едино
душ но приняли постановле
ние, направленное на усиле
ние идейно «* политичес
кого  воспитания членов кол 
лектива, на активное участие 
в этой работе руководящ их 

и инженерно-технических ра
ботников.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

КТО ВПЕРЕДИ?
И т о ги  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  Р е ж е в -  

с к о г о  и  А р т е м о в с к о г о  р а й о н о в  з а  1 9 7 1  го д .
Р е ж  А р т е м о в е н
П р е д а н о  г о с у д а р с т в у  п р о д у к т о в  ( в  п р о ц е н т а х  к  п л а 
н у )
1 0 3  м я с а  1 1 8

9 8  м о л о к а  9 0
1 6 5  я и ц  1 3 4

8 7  з е р н а  1 3 5
6 3  к а р т о ф е л я  6 6
6 7  - о в о щ е й  4 1

У р о ж а й н о с т ь  к у л ь т у р  ( в  ц е н т н е р а х  с  г е к т а р а )
1 4  з е р н о в ы х  1 4

9 5 , 8  к а р т о ф е л я  7 3 , 5
1 5 9 . 3  з е л е н о й  м а с с ы  к у к у р у з ы  2 0 4 , 1
1 5 5 . 3  к о р н е п л о д о в  1 0 4 , 2
1 4 4 , 7  о в о щ е й  4 0 , 5

П о л у ч е н о  м о л о к а  н а  к о р о в у  (в  к и л о г р а м м а х )  
2 3 6 6  2 6 5 7

Передовые до'ярки района
Надои за январь
Колташова Г. А. 
Кукарцева А. И. 
Вяткина Н. А. 
Зобнина М. Я. 
Зобнина 3. Н. 
Д раб Л. Ф . 
Першина Е. С. 
Муханова Т. Д. 
Ворончихина М. 
Томилова Р. Е. 
Леконцева Ф . К, 
Вяткина А. И.

1972 года (в килограммах на корову).
совхоз имени Ворошилова 368 

совхоз имени Ворошилова 363 
совхоз имени Ворошилова 344 
совхоз" имени Ворошилова 313 
совхоз имени Ворошилова 310 
совхоз имени Чапаева 306

совхоз имени Ворошилова 300 
совхоз имени «Режевской» 299 

М . совхоз имени «Режевской» 299 
совхоз «Глинский» 297
совхоз «Глинский» 297

совхоз имени В о р о ш и л о в  291

К 50 ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СССР
Коллектив харьковского о р д *  

на Ленина турбинного завода 
имени Кирова, готовясь достой
но встретить 50-летие Союза 
Советских Социалистических 
Республик, взял повышенно« 
обязательство— выполнить го 
довой план досрочно, к  28 де
кабря. Решено сонратить сроки 
изготовления турбин и улуч
шить их качество.

На сним ке: в гидротурбин
ном цехе. Идет отправка узлов 
очередной гидротурбины  Для 
Каневской ГЭС (Черкасская об
ласть].

Ф ото  А. Татаренко,
(Ф отохроника ТАСС).

ОЧЕРЕДНАЯ 
ПЛАВКА

Когда-то на этом месте был 
пустырь. Пришли строители, 
построили корпус, монтажники 
установили электроплави
льную печь и оборудование.

И плавильщики не подвели. 
Полгода прошло со времени 
первой плавки. Постоянно 
участок по переплавке пластин 
использованных аккумуля_ 
торов перевыполняет свои за
дания.

Сегодня обычный рабочий 
день. На трудовой вахте одна 
из лучших бригад—четвертая. 
Произведена загрузка печи. 
Нажатием кнопки оператор 
отпускает электроды, <■ зажи- 
гает электрическую дуау. На
чалась очередная плавка, ее 
проводит Александр Петрович 
Ковязин. У печи стоит, при
слушиваясь к звуку бушую- 
щего пламени, старший пла
вильщик Наркис Драчев. Опе
ратор внимательно следит за 
показаниями приборов.« 1)н
спокоен; все нормально, ав
томатика не подведет. Плавка 
идет с опережением графика. 
И так всегда. Это стало не- 
писанным законом на плавиль
ном участке.

В. СКОРНЯКОВ,

Первая графа надоено молока 
вторая— надоено м олока за январь

С о р е  в иошажжше ф е р т  р ш ш о ш и
за январь 1972 года, 
1971 года (на корову

в килограммах)
Глинская 228 229
Октябрьская 220 223
Останинскал 219 264
•Черемисская Nfi 2 19S 245
Черемисская N2 1 193 203
Сохаревская 169 177
Соколовская 164 203
Фирсовскся 162 227

Липовская 
Ощ елковская 
Гуринская 
Клевакинская N8 
Каменская 
Леневская 
Голендухинская 
Клевакинская №  
Белоусовская 
Арамашковская 
М остовская 
Першиискея

150 181
144 195
140 175
138 100
137 157
133 181
129 234
125 120
122 260
1С6 145
99 166
*6 162
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Не первый год возгяааляет бригаду лесопиления в 
леспромхозе треста «Свердхимлесзаг» рамщ ик Генна
дий Сергеевич Карфидов. План персого года пятилет
ки коллектив бригады выполнил на 134 процента и зы- 

дал сверх задания десятки кубометров качественного 
обрезного пиломатериала,- Коммунист, депутат город
ско го  Совета Г. С. Карфидов пользуется в коллективе 

заслуженным авторитетом.

На ским ке : Г. С. КАРФ ИДО В. 
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ВКЛЮЧАЙТЕСЬ

Возросшие л^асштабы Орга
низаторской работы по м о 
билизации коллективов пред
приятий, организаций, совхо
зов на выполнение решений 
XXIV  съезда партии, заданий 
девятой пятилетки выдвигают 
особые требования к  четкому 
планированию и конкретности 
действий каждой партийной 
организации.

Планирование работы пар
тийной организации пред
ставляет одно из важней
ших обязанностей секретаря 
парторганизации.

Д ля того, чтобы правильно 
организовать работу парт
кома, партбюро, парторгани
зации ' в целом; чтобы осу
ществить ее на деле, необ
ходимо иметь представление 
о жизни и деятельности кол
лектива коммунистов.

К. М аркс в своей работе 
«Капитал» отмечал: «Самый
плохой архитектор от маи- 
лучшей пчелы с самого на
чала отличается тем, что 
преж де чем строить ячейку 
из воска, он уже построил 
ее в своей голове». Планы 
позволяю т заранее опреде
лить систему мер, необходи
мых для выполнения постав
ленных задач, ф ормы, мето
ды и средства для достиж е
ния цели.

Чтобы не дать захлестнуть 
себя текучкой, не упустить 
главное, каждый секретарь 
партийной организации
обязан четко представить 
объем будущ их дел, четко 
спланировать работу, опре
делить основные направле
ния, выбрать наиболее резу
льтативные ф ормы и методы! 
коллективных действий,
распределить их во времени»

В основу планирования
партийной работы должны

• Партийная жизнь

П Л А Н
РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

быть положены следующ ие 
принципы: ведущие вопросы,
сочетание, реальность, коор 
динация, непрерывность,
конкретность.

Большинство секретарей
партийных организаций при 
составлении планов работы 
учитывает эти принципы. 
Партийные организации нике
левого завода, совхозов 
«Глинский» и «Режевской», 
учебно - производствен
ного предприятия ВОС, 
швейной фабрики, город
ского  Совета составляют 
целенаправленные планы,
которы е охватывают все 
злободневные вопросы. В их 
составлении участвуют не 
только члены партбюро, но 
и рядовые коммунисты. При 
этом учитываются критичес
кие замечания и предложе
ния коммунистов, высказан
ные ими на партийных соб
раниях.

Но имеются еще и такие 
парторганизации, где планы 
работы составляются наспех, 
непродуманно. Они не на
целивают коммунистов на 
решение поставленных перед 
коллективом задач. В планах 
работы цеха переработки 
древесины, станции Р еж от
ражаются только те вопросы, 
которые рассматриваются на

партийных собраниях или за-
седанйях партбюро.

Как правило, до сих пор в 
большинстве парторгани
заций существуют в рснов- 
ном месячные планы. Перс- 
пективные ж е  планы, необхо
димость которых диктует 
жизнь, пока еще составляют 
далеко не все партийные 
организации. Хорош о пос
тавлено перспективное пла
нирование в парторганизации 
никелевого забода (секретарь 
Л. Й. М ельников). В перспек
тивном плане работы этого 
партийного бю ро опреде
лены основные направления 
деятельности партийной ор
ганизации ка  более длитель
ных период.

Не менее важным в ра
боте секретаря парторганиза
ции —- организовать выполне
ние намеченных в плане ра
бот мероприятий.

Правильное, глубоко про 
думанное планирование пар
тийной работы и осущ еств
ление намеченных мер, без
условно, сыграют свою роль 
в деле выполнения решений 
XXIV  съезда КПСС, еще вы
ше поднимут всю организа
ционно - партийную ра
боту наших партийных орга
низаций.

Л ДМИТРИЕВ.

Городской комитет партии, 
исполком горсовета и райком 
профсоюза работников сель
ского хозяйства утвердили ус
ловия социалистического сорев
нования совхозов района на 
1972 год. В них указывается, 

что соревнование тружеников 
села должно быть направлено 
на досрочное выполнение пла
нов и обязательств второго го
да девятой пятилетки, на до
стойную встречу 50-летия СССР.

РА С ТЕН И ЕВ О Д С ТВ О

Чтобы стать побудителем в 
социалистическом соревновании 
хозяйств района, любому совхо
зу необходимо дсКЗиться наи
высших. показателей: в первом 
квартале по вывозке органиче
ских удобрений на каждый 
гектар пашни, подготовке се
мян к посеву, а машннно трак
торного парка к весенне-поле
вым работам, по охвату рабо
чих массовых профессий агро
технической учебой; во втором 
квартале— по проведению весен
него сева и качеству полевых 
работ, выполнению плана сева 
яровых и полугодового зада
ния по вывозке удобрений, за
вершению ремонта сеноубороч
ной техники, зерновых и силос
ных комбайнов, зерноочисти
тельных машин и сушильного 
хозяйства: в третьем квартале 
— по уходу за посевами, заготов
ке кормов, уборке урожая и 
засыпке семян зерновых и кар
тофеля, по выполнению обяза
тельств по продаже государству 
верна; в четвертом квартале — 
по выполнению плана урожай
ности и валового сбора зерна, 
картофеля, овощей и семян мно
голетних трав; а также по вы
полнению обязательств по про
даже государству продукции 
растениеводства, доведению се
мян до посевных стандартов, 
по ремонту техники, мелиора
тивным работам, заготовке и 
вывозке органических удобре-' 
ний.

Победителями в соревновании 
будут считаться те отделения и 
звенья, которые вырастят наи
более высокие урожаи зерно
вых культур (не менее 20 цент
неров с гектара), картофеля (не
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менее 150 центнеров с гектара), 
кукурузы (не менее 200 центне
ров с гектара), овощей (не ме
нее 180 центнеров) и корнепло
дов (не менее 250 центнеров с 
гектара), снизят себестоимость 
продукции против плана.

Комплексным, механизирован
ным звеньям по заготовке гру
бых кормов необходимо заго
товить наибольшее количество 
сена на отработанный человеко
день, комбайнерам намолотить 
наибольшее количество зерна, 
но не менее 5500 центнеров, ма
шинистам силосоуборочных 
комбайнов следует убрать не 
менее 200 гектаров силосных 
культур и собрать не менее 
400 тонн зеленой массы.

Определены условия соревно
вания для комбайнеров карто
фелеуборочных комбайнов, шо
феров, трактористов-машинис- 
тов.

Ж И ВО ТН О ВО Д СТВО

Чтобы стать победителем 
социалистического соревнования 
в -этой отрасли, лю бому  совхо

з у  необходимо добиться наивы
сших показателей по выполне
нию планов производства и 
продажи государству всех ви
дов животноводческой продук
ции, снизить ее себестоимость, 
осуществить мероприятия по 
механизации, благоустройству 
ферм, выполнить план по маточ 
ному поголовью скота и птицы.

Условиями соревнования оп
ределены рубежи для  живот
новодов. Дояркам необходимо 
надоить за год 3200 килограм
мов молока, а скотникам-пас- 
туха.м обеспечить надой 3000 
килограммов молока от коровы. 
Телятницам, обслуживающим 
молодняк молочного периода, 
надо сохранить поголовье и 
получить не менее 600 граммов 
среднесуточного привеса от 
каждого теленка. Свинаркам

маточного поголовья следует 
выполнить план получения по
росят, сохранить не менее 95 
процентов поголовья, добиться 
отъемного веса каждого поро
сенка не ниже 16 килограммов; 
свинаркам, выращивающим по- 
росят-отъемышей, сохранить не 
менее 95 процентов поголовья, 
передать молодняк в возрасте 
до 4 месяцев весом не ниже, 
чем по 29 килограммов; свина
рям, занятым откормом, обеспе
чить не менее 400 граммов сред
несуточного привеса от каждой 
свиньи.

Птичницам необходимо полу
чить по 180 яиц от курицы-не
сушки, утятницам—  не менее 90 
яиц, а выращивающим утят 
сохранить 90 процентов поголо
вья, довести вес каждой утки в 
двухмесячном возрасте не ни
же, чем до 1,8 килограмма.

Техникам-осеменаторам надо 
получить 100 здоровых, телят от 
100 коров.

Бригадиры животноводства, 
заведующие ферм, управляю
щие отделениями и специалис
ты должны увеличить продук
тивность животноводства на 10 
процентов к уровню 1971 года 
и обеспечить выполнение пла
нов производства и продажи 
госуда рству животноводческой 
продукции.

»  * «Г

Победители социалистическо
го соревнования заносятся в 
городскую Книгу трудовых 
побед пятилетки, награждаются 
дипломами, почетными грамо
тами, премируются путевками 
на ВДНХ, в дома отдыха, тури
стическими путевками.
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[ Не через
! окошко кассы

Тринадцатая зарплата. Она должна стимулировать трудя
щихся к производительному труду. И стимулирует. Да еще 
как! Красноречиво говорят цифры о том, какими быстрыми 
темпами растет выработка на каж дого работающ его на пред
приятиях нашего города. И, конечно, все приветствуют три

надцатую зарплату не только вее материальном, но и в м о
ральном выражении.

Те, к<3му эта зарплата начислена сполна, на все сто пр о 
центов, чувствуют себя уважаемыми людьми и готовы рабо
тать, как говорится, без сучка и задоринки, учиться ком м у
нистическому отнош ению к труду, активно участвовать в об
щественной жизни, быть настоящими хозяевами производ
ства. Ну, а те, кто полностью лишен тринадцатой зарплаты 

или получил ее «урезанной» наполовину, на четверть, пере
живают «неудачу» каждый по-своему. Одни признают, что 
сами виноваты, работали не так, как надо, нарушали трудо
вую дисциплину. Д ругие  склонны считать, что их лишили 
тринадцатой зарплаты неправильно, Виновато-де начальство, 
как оно захочет, так и будет. Эти «другие» порой жалуются 
на вся и всех. А на поверку 01 взывается: ж а л о в а т ь с  я-т о
на себя надо.

Так произош ло в одном из цехов предприятия нашего го
рода. Конфликт здесь уже исчерпан. Поэтому не будем на
зывать его точный адрес. Но содержание конфликта доволь
но поучительно.

6 редакцию  пришла жалоба, что многие рабочие лишены 
дополнительной оплаты несправедливо и сделано это на
чальством, ио каким, не б ^л о  сказано. ' Искать «начальство» 
долго не пришлось. В его роли на сей раз выступил цехо

вой комитет, в большинстве своем .состоящ ий из рабочих, 
уважаемых и авторитетных в цехе людей. Они-то и ре
шили полностью лишить дополнительной оплаты за 1971 
год 8 человек, наполовину —  12, на четверть— 16 человек. • 
Всего наказанных оказалось 33. Внушительная цифра. Она 
говорит о  неблагополучии в коллективе. И действительно: 
один самовольно берет заводской «Москвич», катит в Оста- 
нино и ломает дверку; другой, возЕращаясь из Артемов

ского, заезжает в кювет и мнет кабину, третий наезжает 
на рейсовый автобус, четвертый я еи лся  п ь я н ы м  на работу... 

Список этот м ож но продолжать и продолжать. Но не в 
нем дело —  его могло бы и не быть, если бы в цехе не 
считали единственной мерой воздействия на нарушителей 
трудовой дисциплины наказание выговором и рублем.

Не секрет: надо поступать по-другому. Всякое поощ ре
ние работника производства должно сопровождаться ши
рокой гласностью.

Словом, для того, чтобы так Называемая тринадцатая 
зарплата получила общественное звучание, носила обще, 
ственный характер, надо вручать ее не через узкое 
окош ко кассы, а на рабочих собраниях, в бригаде, смене, 
цехе.

В. ВАСИЛЬЕВ.
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• Проверяем выполнение социалистических обязательств

Не останавливайсяНа предприятиях городь 
проходят совещания, на ко 
торых подводятся итоги фи
нансово -  хозяйственной 
деятельности за 1971 год, 
подводятся итоги социалисти
ческого соревнования. На
днях такое совещ ание сос
тоялось в учебно - произ
водственном предприятии
ВОС. Коллектив досрочно 
выполнил государственный
план по всем показателям и 
выдал сверхплановой пр од ук
ции на 87 тысяч рублей.

Благодаря упорном у труду 
рабочих, предприятие дос
тигло высоких технико -эко
номических показателей. Се
бестоимость продукции за 
год снижена на 3.6 процента 
(план— 0,39 процента), зат
раты на рубль товарной про 
дукции  составили 78,2 ко 
пейки (план— 81,7 копейки), 
перерасхода по ф онду зара
ботной платы нет. П редпри
ятие получило 3 /7  тысяч руб 
лей плановой и 92 тысячи 
рублей сверхплановой при
были. Коллектив за один 
год опередил трудовой гра
ф ик на десять дней. В от- 

I Четном году успешно выпол
нен комплексны й план по 
механизации производст
венных процессов, внедрены 
многие организационно -тех
нические мероприятия, ко то 
рые направлены на облегче
ние и улучшение условий
труда рабочих. М еханическое

н а  д о с т и г н у т о м
снятие изоляции с проводов, 
подъемно - разматывающее 
устройство для барабанов 
этих проводов и автомати
ческая резка хлорвиниловой 
трубки— вот небольшая часть 
новшеств, внедренных в про
изводство.

Положительным фактом
является то, что на УПП ВОС 
в 1971 году полностью  ос
воены средства по охране 
труда и технике безопас
ности, по предупреждению  
травматизма. О тремонти
рованы и вновь установлены 
ограждения машин и меха
низмов, улучш ено освещение 
рабочих мест на участке 
комплектовки  ' проводов, а 
для лучшей ориентации ин
валидов по зрению  в цехе
автопроводов уложены  рези
новые до ро ж ки . Все это спо
собствует дальнейш ему по
вышению производитель
ности труда, увеличению вы
пуска продукции.

Администрация, партий
ная и проф сою зная организа
ции м ного внимания уде
ляют технической оснащен

ности производства. За пос* 
леднее время в цехах уста
новлено 9 мощных электро
двигателей, 33 станка полу
чили второе рождение, они 
капитально отрем онтиро
ваны и модернизированы, на 
новые участки поступили сов
ременные вы сокопроизво
дительные станки и м еханиз
мы.

За высокие производствен
ные показатели реш ением 
б ю р о  городского  комитета 
КПСС учебно - производ
ственному предприятию  ВОС 
за четвертый квартал при 
суж дено первое место по 
второй группе предприятий 
с вручением переходящ его 
Красного знамени.

Первый год пятилетки со 
всеми неудачами, радостями 
и трудовыми победами ушел 
в историю. Воспоминания о 
нем приятны, но жить стары 
ми заслугами никто здесь 
не собирается. Коллектив 
предприятия с первых дней 
1972 года друж но  включился 
за претворение в ж изнь реш е
ний ноябрьского Пленума

Ц К КПСС и третьей сессии 
Верховного Совета СССР. В 
январе отличились рабочие 
цеха автопроводов. Они вы
полнили месячный план по 
комплектовке проводов на 
101,9 процента. М о ж н о  м ного 
говорить об ударном  труде 
бригады паяльщ иков, об оп
летчиках Ф . Панковой, Т. Пу- 
зановой, выполняющ их смен
ные задания на 120 процен
тов. Но особо хочется отме
тить инициативу бригады ко м 
плектовщ иков в составе Г. 
Ш естаковой, М. Каркочевич,
А. Стрельцовой, А. Вечерко 
и П. Лубина. Они взяли по
вышенные обязательства и 
обратились в комитет проф
сою за с заявлением: повы
сить норму выработки на 10 
процентов.

Патриотические почины,
ударный труд рабочих кол
лектива УПП ВОС— залог 
досрочного выполнения
социалистических обяза
тельств 1972 года.

Г. ИВАНОВ, 
рабкор

Трибуна 
п е д а г о г аТРУ Д - ______

ВОСПИТАТЕЛЬ

Н АМ  ОТВЕЧАЮТ

За грубость наказана

Труд всегда был основой че
ловеческой жизни и культуры. 
Поэтому в воспитательной ра
боте школьников он должен 
быть одним из самых основ
ных элементов.

В своей жизни и в жизни сво
их знакомых родители на каж
дом шагу видят потверждение 
этих указанных обстоятельств.

Родители увлечены своим 
трудом, относятся к нему с ог
ромной. ответственностью, доби
ваются больших успехов, но 
той радостью, которая достав
ляет им любимый труд, с деть
ми не делятся, о своей работе 
им ничего не рассказывают. С 
домашними делами они тоже 
справляются без всякого уча
стия детей.

«Малы они еще, толком-то ни
чего сделать не могут: начнут 
посуду мыть— обязательно что- 
нибудь разобьют, возьмутся за 
мытье полов, только грязь раз
мажут, в магазин пошлешь— 
деньги потеряют. Я сама быст
рей и лучше сделаю»,— говорит 
родительница Н.

По таким вот причинам взро
слые отстраняют детей от до
машнего труда. А потом сами 
же обижаются на сыновей, до
черей, внуков за то, что в гряз
ных ботинках ходят по вымы
тому полу, не уберут за собой 
посуду, не повесят на место 
пальто, одежду.

Вот что происходит в семье 
Любы Айсиной. Девочка тру
долюбива, умеет навести в до
ме порядок и чистоту, но ос
тальные члены Семьи, не исклю
чая и самих родителей, не бере
гут ее труд.

Очень хорошо, когда члены 
семьи распределяют домашние 

, обязанности между собой. Так 
делается в семье Олега и Са
ши Поляковых, наших пятиклас
сников. Папа выполняет наи
более трудоемкую работу; ко
лет к  пилит дрова, носит воду 
для бани, Саша ходит за водой 
и дровами, Олег— в магазин и 
моет полы, Витя-первоклассник 
прибирает пока только за со
бой, трехлетняя Оля следит 
за игрушками. Маме остается 
только готовить обед и стирать. 
В этой семье всегда мир и по
рядок.

Известно, что дети всех во
зрастов, в том числе ребята

начальных классов, очень лю
бят различные состязания. Тру
довое соревнование помогает 
увлечь детей делами даже ма
лоинтересными, но нужными.

Особенно важно, когда в се
мье каждый имеет постоянное 
поручение. Оно дает чувство от
ветственности, возможность ре
бятам оценить значение своего 
труда и выработать необходи
мую в жизни привычку к тру
довому усилию, к трудовой 
дисциплине. Но может случить
ся и такое.

Десятилетнему Грише поруче
но каждый день покупать для 
семьи хлеб. Однажды, заиграв
шись с товарищами, он вовре
мя не сходил в булочную. Обе
дали молча, без хлеба. У Гриши 
каждый глоток застревал в 
горле; ему было стыдно. Он 
почувствовал важность своего 
небольшого дела. И молчали
вое осуждение оказалось тяго
стнее всякого наказания.

Де.'ги, приученные дома к тру
ду, и в школе выполняют без 
отказа любое поручение. Мож
но привести' в пример» Володю 
Ермакова из 7.«а» класса. До
ма он без напоминаний наводит 
порядок. Вся забота о домаш
них животных, кроликах и ко
рове леЖит только на нем. 
Поэтому Володя с удовольстви
ем берется за любое дело и в 
школе.

семья Саши Бачинина состо
ит из пяти человек: мать, отец, 
два сына  ̂ и дочь. Саша самый 
младший. С братом они имеют 
одну комнату и должны при
бираться в ней сами. Саша с 
детства, приучен заправлять по
стель, поливать цветы, стирать 
пыль с подоконников и мебели. 
Зимой убирает снег во дворе, 
ходит в магазин за продуктами. 
В школе по отзыву классного 
руководителя, он самый добро
совестный и трудолюбивый. Ко
гда он дежурит— в классе чи
стота и порядок. С большим 
трудолюбием работал осенью в 
совхозе. Когда у его матери 
спрашивают, слушаются ли ее 
дети, она удивляется. Иначе и 
быть не может. Дети, приучен
ные дома к труду, вырастают 
и становятся настоящими людь
ми.'

В. Ш КАРАБУРА, 
учительница школы Не *,

Жители города тов. Каза
рина, Авдю кова, Слажевский, 
Ш евчук и другие в своем 
письме в редакцию  ж а лую 
тся на грубое отношение п р о 
давца магазина N9 20 Е. 
Волковой к  покупателям.

Исполняющ ий обязанности 
начальника торга Н. Принц 
отвечает, что безобразное 
поведение Волковой обсуж 
дено на заседании объеди
ненного комитета. Продавец 
магазина N° 20 строго  нака
зана.

СПАСИБО 
ЗА ДОБРОЕ

СЕРДЦЕ
Мы всегда с чувством глу

б окой  благодарности гово
рим о людях, влюбленных в 
свое дело, посвятивших ему 
годы.

Живет в нашем селе заме
чательный человек —  Зина
ида Александровна Пасту
хова. Работает начальником 
почтового отделения. Прихо
дят люди на почту, их встре
чают доброй улыбкой. Веж*- 
ливая, приветливая Зинаиде 
Александровна к  совет даст, 
и бланочку заполнит, и, если 
придет старушка, попросит 
адрес на конверте написать, 
никогда не откажет.

С удовольствием приходят 
селяне а почтовое отделение. 
Здесь всегда чисто, тепло, 
везде цветы. Аккуратной 
стопочкой лежат прейску
ранты, бланки телеграмм, 
откры тки, почтовые конверты.

Большую работу провела 
Зинаида Александровна,
чтобы все жители Першино 
получали свежие газеты и 
журналы. И сейчас ежеднев
но, в м орозную  и ветреную 
погоду от дома к  дом у идет 
почтальон Зинаида Петровна 
Русакова, несет селянам ра
достные весточки, новости.

Любят свой труд работ
ники П ерш инского почтового 
отделение А  поэтому сель
ские труж еники  с чувством 
уважения и благодарности 
отзываются о  них.

Д . ГОРОБЦОЗА, 
селькор

Отныне у  наших мясных, молочных, птичьих це
хов—своя индустрия. Создано Всесоюзное про
мышленное объединение по производству машин 
для животноводства, птицеводства и корм опроиз

водства. Сокращенно оно будет именоваться 
«Союзмашмивотноводство».

По просьбе корреспондента ТАСС это событие 
комментирует первый заместитель начальника »то
го объединения И. И. Хромецкий.

БАЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
Н А Ш И Х  Ф Е Р М

—  Да, у ферм теперь, дейст
вительно, своя индустриальная 
база. Она очень нужна, потому 
как предстоит в широких мас
штабах осуществить техниче
ское оснащение животноводст
ва. Цифры? Пожалуйста; в ны
нешней пятилетке колхозы и 
совхозы пблучат машин и обо
рудования для этой отрасли, 
включая кормопроизводство, на
6,4 миллиарда рублей— в два с 
лишним раза больше, чем в 
предыдущее пятилетие.

Конечно, и раньше были заво
ды с «животноводческим у к л о 
н о м » ,  и техника поступала на 
фермы. Но некоторые предпри
ятия подчинялись разным Глав
кам, имели, как говорится, раз
ных хозяев. Из-за этого порой 
возникали неурядицы, а дело 
страдало. Теперь все собрано в 
одних руках.

Вот «анкетные» данные объе
динения. Год рождения— 1972; 
направление — промышленное; 
финансовое обеспечение— хоз
расчет. Под его начало, ибо 
оно— Всесоюзное, переданы Ор
ловский, Сальскнй, Лиепайский, 
Коломыйский сельскохозяйст
венные заводы. Теперь в «Союз- 
машживотноводстве» всего 32 
предприятия. Из них ,—три но
востройки. В него входят даже 
целые объединения — Украин
ское объединение по производ
ству животноводческих машин, 
Две фирмы— литовская «Нерис» 
и Люберецкая, по выпуску се
ноуборочной техники. И, нако
нец, прибавьте к этому научную 
базу объединения— Научно-ис
следовательский институт по ма.
щинам для животноводства, три

головных и одно специальное 
конструкторские бюро.

Всесоюзному объединению 
престоит сделать многое. Преж
де всего необходимо вооружить 
техникой крупные животновод
ческие комплексы, которые сей
час создаются вблизи промыш
ленных городов. Это настоящие 
фермы-фабрики, с самой сов
ременной промышленной техно
логией. Проверено опытом, что 
такие комплексы обеспечивают 
массовый выпуск однородной 
продукции высокого качества 
при минимальных затратах тру
да, кормов и других материаль
ных средств.

Не будут забыты и обычные 
фермы, ведь там мы получаем 
и будем получать основную 
часть продукции. Их тоже надо 
сделать «машинными», то есть 
оснастить дешевыми и эконо
мичными механизмами, обору
дованием. Всего за пятилетку 
предприятия Всесоюзного объе
динения выпустят для этих 
ферм на 3,6 миллиарда рублей 
машин и оборудования. А  изго
товляться они будут, сообразу
ясь с той системой механизмов 
для животноводства (она вклю
чает 412 технических средств).

Чтобы справиться с этими за
дачами, на Украине создаются 
дополнительно два крупных за
вода. Они обеспечат хозяйства 
смесителями (для свиноводче
ских ферм), раздатчиками кор
мов в коровниках и воловнях, 
а также транспортерами для 
уборки помещений.

Мы не забываем н о другом!

Современные машины лишь 
часть проблемы. Главное, они 
должны быть «помножены» на 
новую технологию. Поясню 
свою мысль таким примером. 
Традиционные влажные, каше
образные корма на свинофер
мах, скажем, не так уж эффек
тивны, как это представлялось 
раньше. Надо переходить на 
сухие— полноценные сбаланси
рованные комбикорма. А где ихг 
взять? Часть поставят государ
ственные предприятия. Другой 
путь— создание комбикормовых 
цехов непосредственно на круп
ных фермах. И решение верное; 
зерно— на месте.

Вот тут-то и пригодятся ма
шины Всесоюзного объедине
ния. Это семейство— унифици
рованных автоматов. Произво
дительность их—две-три-четы- 
ре-шесть тонн комбикормов в 
час. А «отгранулируют» комби
корм механизмы «ОГМ-0,8» и 
« О ГМ -1,5», созданные виль
нюсскими конструкторами. 
Кстати, эти новинки уж е вы. 
держали испытания.

Или другой пример. Д оказа
но, что сенаж— отличный корм. 
Готовить его будут с примене
нием машин. Кормораздатчики 
—«КТУ-10» привезут провялен- 
ную траву с поля, а пневмати
ческие загрузчики заполнят спе- 
циальные хранилища. Выгрузка, 
доставка, раздача сенажа— то
же механизмами.

Подсчитано, что производст
во говядины на одного работа
ющего на крупных комплексах 
увеличатся в 14 раз, свинины— 
в семь, молока— в четыре раза. 
Словом, комплекс по произ
водительности будет равен ста 
фермам старого образна.

ITACC1.
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По достижении ими трех лет 

в яме следует оставить одно 
сильное дерево, а остальные 
убрать с корнями. Прививоч
ный материал кулы урны х сор-, 
тов у садоводов Режа имеет- 
ся в достаточном количестве.

Оправдали себя .прививки в 
крону  стелющихся яблонь но
вых среднерус£ких сортов. При
чем, прививать нуж но с зате
ненной стороны ветки.

Прививки среднерусских сор 
тов яблонь цветут значительно 
позднее основного дерева, и 
тем самым цвет их. сохраняется 
от последних весенних зам о
розков. Урожай гарантирован 
на сто процентов.

Рекомендую  режевским  садо 
водам выращивать сорте и5лок

же л .  же з г в е ж >ш ч :ь  С А Д ?
Свердловской селекционной 
станции, но только не в штам
бовой ф орме, а в стелющейся.

Морозные зимы периодиче
ски повторяются, поэтому са
доводы должны заранее гото
виться к ним. Для плодовых 
растений не так страшны су
ровые морозы, как страшны 
резкие колебания темпера
тур, достигающие порой ¿0 
градусов.

Ни один зимний месяц не 
обходится без таких колеба
ний. А к защите от них сады 
нередко оказываются непод
готовленными. Поскольку у 
культурных сортов лист не

Советы 
садозода

сбрасывается до заморозков— 
древесина не вызревает и не 
закаливается. Поэтому с 1 по 
10 октября надо обобрать 
весь лист и использовать его 
для приготовления компоста. 
Древесина в этом случае выз
реет и пройдет закалку. Ей не 
будут страшны сильные, но не 
очень продолжительные моро
зы.

Следует выполнить и еще 
одно мероприятие. В период 
с ¡5 июля по 1 августа нужно 
позаботиться о прекращении

поступательного роста побегов. 
Для этого необходимо при
щипнуть их верхушки и не 
давать расти тем побегам, ко
торые будут появляться из па
зух листьев.

Корневая система, растущая 
ближе к подпочве, а не к 
поверхности почвы, никогда не 
вымерзнет. Так происходит 
благодаря заглубленной по
садке яблонь на 25—30 сан
тиметров. Причем основание 
скелетных сучьев заносится сне
гом на 40—50 сантиметров.

Чтобы защитить яблони от 
резких колебаний температуры, 
нужно до февраля установить 
щиты с восточной и южной

сторон. Высота щитов должна 
быть до 1,5 метра.

Садам страшны не мороз* 
ные зимы, а теплые, особенно 
первая половина их. Нынеш
няя зима начала свой бег по 
незамерзшей и непокрытой сне
гом земле, а лето было яожд. 
ливое, лист на стелющихся 
яблонях не опал до замороз
ков. В результате растения 
пошли в зиму неподготовлен
ными, с невызревшей древеси
ной. К тому же садоводы са
ми усугубили положение, 
глубоко утеплив растения 
снегом, оголив от снега меж
дурядья.

© . МАРЫЧЕВ, 
садовод.

В Свердловске, в январе 
происходил смотр - конкурс 
специалистов -  закройщ и
ков верхней одежды  на зва
ние «Лучший закройщ ик
1971 года».

Ф абрика бы тового обслу
живания нашего города при
няла активное участие в
этом конкурсе. Закройщ ицы
Т. Соколова, В. Алферьева 
из Дома быта в поселке 
Быстринский и- Н. Сксрня- 
кова, В. Закирьянова из ком 
бината бытовых услуг в рай
оне Гавани показали совре
менные, модного силуэта 
изделия верхней одежды. . 
О собенно большой успех у 
зрителей имело зимнее

КОНКУРС
К Р А С О Т Ы

пальто удлиненного силуэта.
Неша одеж да получила 

оценку 34,5 балла из 40 
возможных, которые не бы
ли присуждены никому. Ре- 
жевские мастерицы вошли в 
первую десятку лучших зак
ройщ иц области прош лого 
года.

В. ПЛОТНИКОВА,
главный инженер фабрики 
бытового обслуживания

Д Е ТИ  
С Л У Ш А Ю Т  
М У З Ы К У
В классе полумрак. Затаив 

дыхание, ребята слушают 
прекрасное ппоитведение Бет. 
ховена «Лунную сонату». 
Нежные звуки сонаты прони
кают в душу, волнуют, восхи
щают.

Так начался вечер музыки 
восьмиклассников третьей
школы. Организовала и про- 
вела его учительница истории 
Г. С. Крахмалева. М ного бы
ло хлопот вначале. В школе 
нет пластинок с классичес
кими произведениями, приш
лось обегать полгорода в по
исках необходимого. Зато, 
наградой 'бы ли горящие ре
бячьи глаза, их взволнован, 
ное дыхание, когда они слу
шали музыку Баха, Бетхо
вена, Шопена. А сколько

литературы пришлось перево
рошить, чтобы в доступной 
форме рассказать ребятам о 
■композиторах прошлого века, 
о их жизни, творческом трубе.

Учительница ставила переО 
собой цель —  пробудить в 
ребячьих душах чувство пре
красного, взволновать, пока
зать глубину гениальных про
изведений. О том, что ей это 
удалось, можно судить по 
откликам.

— «Особенно мне понрави- 
лась «Лунная соната» Бетхо
вена. Эта красивая грустная 
мелодия не могла не взволно
вать 'всех нас»,—пишет Ната
ша Бахрушина.

Сережа Боярских с востор
гом отзывается о прекрасной 
подготовке и проведении вечера, 
благодарит за чудесный рассказ 
Галину Сергеевну.

Света Клевакина очень хочет, 
чтобы такие вечера «...организо
вывались почаще. При таких 
знакомствах мы учимся глуО. 
же понимать и любить класси
ческую музыку».

Г. ЗИНОВЬЕВА.

Н О В Ы Е  Т О В А Р Ы

На снимке: новый пыле-« 
сес «Ураган». У него имеет
ся фильтр разового пользо

вания, регулятор разреж е
ния [всасывания! и устрой
ство, контролирую щ ее сте
пень загрязнения фильтра. 
Электрический ш нур втяги
вается внутрь после работы 
нажатием кнопки . Пылесос 
разработан Всесоюзным на
учно - исследовательским 
институтом по электробыто
вым машинам и приборам 
(Киев) й будет выпускаться 
в 1972 году.
Ф ото  Н. Кулешова.

(Ф отохроника  ТАСС)

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

8— 9 февраля «СЫН ПРОКУ
РОРА» 1— 2 серии. Студия Ин
дии. Начало в 11, 18.10, 20.30 
час. Для детей 8 февраля «Ка
питан Корда». 9 февраля «Бе
лый флюгер». Начало в 16 ча
сов!

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

8— 9 февраля «Нелюбимая».

Студия М ексики . Начало в 12, 
17,19, 21 час. Д ля детей 8 фев
раля «Кикосборник», 9 февра

ля «Волшебная лампа Аладди
на». Начало в 15 часов.

М еняю  двухком натную  бла
гоустроенную  квартиру в г.
Артемовский (Буланаш) на 
равноценную  в г. Реже.

Обращаться по адресу: г,
Реж, Красноармейская, 40

ВТОРНИК 
8 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Показывает Свердловск. 
Бю ро технической информации.
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Д ля школьников. 
«Пионерия на марше». 12.15 
Цв. тел. Концерт. 13.00 На XI 
зимних Олимпийских играх. 
(Из Японии). 13.30 «Каменный 
цветок». Художественный
фильм. 14.50 Концерт. 15.40 
Новости. 18.12 Показывает 
Свердловск. 18.15 Клуб стар
шеклассников «Смена». 19.00 
Э кономическое обозрение.
19.15 Новости. 19.30 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Программа пере
дач. 19.35 Для школьников. 
«Твори, выдумывай, пробуй!». 
О  работе юных техников М ос
квы. 20 00 Новости. 20.10 «Семь 
дней КамАЗа». День второй.
20.25 Играет лауреат М е ж д у 
народных конкурсов заслужен
ный артист РСФСР В .'Клим ов. 
21.СО Ленинский университет 
миллионов. «Наставник— трудо
вой коллектив». 21.30 О. и А. 
Лавровы. «Следствие ведут зна. 
токи». Премьера телеспектакля.
23.00 «Время». Инф ормацион
ная программа. 23.30 Цв. тел. 
На XI зимних Олимпийских иг
рах. (В записи).

СРЕДА
9 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
П рограмма передач. 11.35 Но
вости. 11.45 «Стройка». Д о ку 
ментальный телефильм. 12.15 
Концерт. 13.00 Цв. тел. На XI 
зимних Олимпийских играх. (В 
записи). 14.30 «Приключения 
Доврана». Художествённый 
фильм. 15.40 «Коммунист и вре
мя». Телеочерк. 16.10 «Объек
тив». Передача для фотолюби
телей. 16.40 Новости; 18.07 По
казывает Свердловск. 18.10 
«М аршрутами соревнования». 
Кушва —  К р а с н о у р а л ь с к .
18.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программ а передач. 19.00 «На
ука сегодня». 19.30 Для детей. 
Ю мористические рассказы.
20.00 Новости. 20.10 М ульт. 
фильм. 20.30 «Семь дней
КамАЗа». День третий. 20.45 
Цв. тел. «Молдавская сюита». 
Ф ильм-концерт. 21.00 И. С.
Тургенев. «Нахлебник». Ф ильм- 
спектакль. 23.00 «Время». Ин
ф ормационная программа.
23.30 Цв. тел. На XI зимних 
О лимпийских играх. (В записи),

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.45 «Музыкальная гостиная», 

ЧЕТВЕРГ
10 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.35 Н о
вости. 11.45 «Западня». Х удо
жественный фильм. 13.00 Цв. 
тел. На XI зимних Олимпийских 
играх. (В записи). 14.30 «Для 
блага народа».. Телеочерк. 
15.С0 Цв. тел. «Узоры». 15.25 
Новости. 18.22 Показывает 
Свердловск. 18.25, «Экран пяти
летки». Больше товаров хоро
ших и разных. 18.55 Премьера 
фильма Свердловской телесту

■* - ' .

дии «Продолжение легенды».
19.10 Новости. 19.25 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Программа пере
дач. 19.30 Для школьников. 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 20.00 Новости.
20.10 «Семь дней КамАЗа». 
День четвертый. 20.25 А. Пуш
кин. «Памятник». 20.50 Кон
церт. 21.30 Ленинский универ
ситет миллионов. «Пути наибо
лее эффективного использова
ния материальных и природных 
ресурсов». 22.00 Цв. тел. На 
XI зимних Олимпийских играх. 
(Из Японии). 22.45 «Время», Ин
формационная программа. 23.15 
Цв. тел. На XI зимних Олимпий
ских играх. (В записи).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 19.35 Пе
редача для школьников. 20.15 
Для вас, малыши. 20.30 «Судь
ба резидента». «С открытыми 
картами». 1 часть. Художест
венный фильм. 21.55 По лите
ратурным местам России. По
следняя квартира А. С. Пуш ки
на. Набережная М ойки, 12.

ПЯТНИЦА
11 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Д ля школьников. 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 12.15 «Пятилетка. 
Год второй». Телеочерк. 12.45 
Киножурнал. 13.00 Цв. тел. На 
XI зимних Олимпийских играх. 
(Из Японии). 15.30 П.- И. Чай
ковский. Концерт для скрипки 
с оркестром . 16.10 Новости. 
18 22 Показывает Свердловск.
18.25 «Мы лю бим  петь». Вы
ступает хоровая студия г. 
Н. Тагила. 18.55 «Репортер». 
Информационная программа.
19.25 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Про-рамма ' передач. 19.30 Цв. 
тел. Для детей. «Приходи, сказ
ка». 20.00 Новости. 20.10 
«Семь дней КамАЗа». День 
пятый. 20.40 Концерт академи
ческой хоровой капеллы «Ме
таллург». 21.00 «СШ А: пробле
мы и политика». 21.30 Цв. тел. 
На XI зимних Олимпийских иг
рах. (В записи). 22.00 «Наши 
соседи». 23.СО «Время». Ин- 
формеционная программа.
23.30 Концерт. 00.30 Цв. тел. 
На XI зимних Олимпийских иг
рах. (Из Японии).

СУББОТА
12 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 10.55 
Гимнастика для всех. 11.30 Но
вости. 11.35 Для детей. «Тигре
нок Петрик». Спектакль Кали
нинского театра. 12.30 «Здо

ровье». Научно-популярная 
программа. 13.00 Цв. тел. На 
XI зимних Олимпийских играх. 
(Из Японии). 14.45 «Экран со
бирает друзей». СССР— ПНР,
15.45 «Человек и закон». «Борь
ба с тунеядством». 16.00 Цв. 
тел. Для школьников. Концерт.
16.30 Новости. 16.35 В эфире—  
«Молодость». 17.35 «Семь 
дней КамАЗа». День шестой.
17.50 «Веселые ребята». Худо
жественный фильм. 19.20 Цв. 
тел. Д ля детей. «Слоненок». 
Мультфильм. 19.30 «Проблемы 
совершенствования управления 
народным хозяйством на ос
нове применения эконом ико- 
математических методов и вы
числительной техники». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. На XI 
зимних Олимпийских играх. 
(Из Японии). 21.45 Цв. тел. 
«Последняя реликвия». Худо
жественный фильм. 23.10 «Вре
мя». Информационная прог
рамма. 23.40 Цв. тел. КВН-72.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловский экран».
19.15 «В мире интересного». 
«Искуственная земля». «Раз
мышления о магните». «Ма
ленькая пантера». «Форель».
20.15 Для вас, малыши. 20.25 
Субботний репортаж. 20.45 Те
лепостановка по пьесе А. Ост
ровского  «Свои люди —  соч
темся».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА •
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ М О 
СКВЫ. Про. рамма передач.
11.05 «На зарядку становись». 
Утренняя гимнастика для де
тей. 11.15 Новости. 11.30 
Д л я  школьников. «Будиль
ник». 12.00 Цв. тел. На X! 
зимних Олимпийских играх. 
(В записи). 14.30 «М узыкаль
ный киоск». 15.00 Для вои
нов Советской Армии и Ф л о 
та. 15.25 Новости. 15.30 Сель
ский час. 16.30 Цв. тел «Му
зыкальные встречи». 17.00 
Ф ильм  —  детям. «Четыре 
танкиста и собака». Телеви
зионный художественный 
фильм. 12 серия. 18.00 Цв, 
тел. «Клуб кинопутешествий».
19.00 «Семь дней КамАЗа». 
День седьмой. 19.15 Цв. тел. 
«Закрытие XI зимних Олим
пийских игр». Передача из 
Японии. 21.15 Цв. тел. «Дядя 
Ваня». Художественный
фильм. 23.00 «Время». 23.30 
На XI зимних Олимпийских 
играх. Итоги. 00.30 Танцева
льный зал. К Всесоюзному 
конкур су  исполнителей баль
ных танцев, Показ и разу
чивание танцев обязательной 
програм мы  Всесоюзного
конкурса испопнителей баль
ного танца. Вальс.
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