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З А Д А Н И Е  

П ЕРЕВЫ П ОЛН ЕН О
Успешно поработав в юбилейном году, полеводы совхоза 

имени Ворошилова стремятся в будущем добиться еще боль
ших успехов. Включившись во Всесоюзное соревнование по
леводов, ворошиловцы взяли на себя повышенные социали
стические обязательства получить с каждого гектара не 
менее 24 центнеров зерновых.

Чтобы достичь этих показателей, нуж но тщательно вы
полнить все агротехнические мероприятия. Вот в хозяйстве 
и стараются сделать все необходимое—доводят семена до 
высоких посевных кондиций, проводят снегозадержание.

Перевыполнили полеводы совхоза имени Ворошилова и 
план вывозки органических удобрений под урожай 1973 го
да. Вместо 23 тысяч, тракторное звено второго отделения, 
где управляющим работает Егор Дмитриевич Комин, доста

вило па поля 24 тысячи тонн навоза. Добросовестно потру
дились звеньевой А. И. Ежов и трактористы Е. А. Панов,
А. И. Вирухии, В. А. Ежов, В. Г. Ежов. На погрузке отли
чился К. А. Кирилов.

В  ПРИНЯТОМ  постановлении бюро 
обкома КПСС, исполком облсовета 

депутатов трудящихся, президиум обл- 
совпрофа и бюро обкома ВЛКСМ  обя
зали областное управление сельского 
хозяйства, областное и межрайонные 
производственные объединения со^со- 
зов, тресты совхозов, областное объе
динение «Сельхозтехника», райкомы и 
горкомы КПСС, исполкомы районных 
и городских Советов депутатов трудя
щихся, райкомы проф союза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заго
товок, райкомы и горкомы ВЛКСМ, 
партийные,’ профсоюзные и комсомоль
ские организации довести до глубокого 
сознания тружеников полей постановле
ние Ц К КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛ КС М  «О развертывании 
Всесоюзного социалистического сорев
нования работников сельского хозяйст
ва за увеличение производства и заго
товок зерна и других продуктов зем ле 
делия в 1973 году». Провести необходи
м ую  политическую и организаторскую 
работу, развернуть действенное социа
листическое соревнование в каждом 
совхозе, колхозе, отделении, бригаде, 
звене, среди всех тружеников села 
за получение в 1973 году высоких уро
жаев и валовых сборов зерна, картофе
ля, овощей, кормовых и других культур 
на основе роста производительности 
труда, повышения культуры земледе
лия, химизации и мелиорации земель, 
лучшего использования техники, пов
семестного внедрения достижений нау
ки и передового опыта, мобилизации 
всех других резервов совхозного и кол
хозного производства.

Постановлением утверждены  условия 
областного социалистического соревно
вания районов, трестов совхозов, колхо
зов, совхозов, отделений, бригад, звень
ев, механизаторов, колхозников, рабо
чих совхозов за увеличение производст
ва и продажи государству зерна, карто
феля, овощей и других культур.

Бю ро обкома КП С С , облисполком, 
облсовпроф и бю ро обкома ВЛКСМ  уч
редили в газете «Уральский рабочий» 
областную Доску почета работников 
земледелия, на которую  решено зано
сить районы, тресты совхозов, добивши
еся наивысших показателей по итогам I, 
II, III и IV кварталов, а совхозы, колхо
зы, отделения, бригады, звенья, лучших 
механизаторов, рабочих, колхозников—  
по итогам сельскохозяйственного года.

Редакции газеты «Уральский рабочий», 
областному комитету по телевидению и 
радиовещанию предложено широко ос
вещать в печати, по радио и телевиде
нию опыт передовиков Всесоюзного и 
областного социалистического соревно
вания в земледелии.
Т " Т  О БЕД ИТЕЛЯМ И областного социа- 

листического соревнования будут 
признаны:

Районы, тресты совхозов, которые до
бились наивысших показателей в вы- 

k полнении народнохозяйственных планов 
и социалистических обязательств по ро
сту урожайности, производства и про
дажи государству зерна, картофеля, ово
щей и других культур, а также доби
лись обеспечения высококачественными 
семенами всех культур, животноводства 
кормами, снижения себестоимости сель
скохозяйственных продуктов.

Совхозы и колхозы, получившие уро
жайность зерновых культур не менее 
26, картоф еля— 180, овощ ей— 230, .кор 
мовых корнеплодов и зеленой массы 
кукурузы — 250 центнеров с гектара при 
себестоимости не вы ш е плановой; обес
печившие выполнение плановых заданий 
и социалистических обязательств по про 
изводству и продаже государству зер 
на, картофеля, овощей и других продук
тов земледелия, полностью обеспечив

• В обкоме. КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ 
З Е М Л Е Д Е Л И Я

*Бюро Свердловского обкома КПСС, исполком областного организации областного социалистического соревнования ра-
^  - - ботников растениеводства за увеличение производства и за-Совета депутатов трудящихся, президиум областного Совета л „ илпииглв”  1 гг 1 г 1 готовок зерна, картофеля, овощей и других продуктов зем-
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шие посевные площади семенами и жи
вотноводство кормами.

Отделения, цехи, производственные 
участки, получившие урожайность зерно
вых не менее 28, картоф еля— 190, ово
щ ей— 250, кукурузы и кормовых корне-, 
плодов— 280 центнеров с гектара при се 
бестоимости не выше плановой; обеспе
чившие выполнение плановых заданий 
и социалистических обязательств по 
производству и продаже государству 
зерна, картофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных культур, выпол
нившие планы засыпки семян  и заго
товки кормов.

Бригады, получившие урожайность 
зерновых не менее 30, картоф еля— 200, 
овощ ей— 2.80 (капусты ранней— 280, ка
пусты среднепоздней— 400,' огурцов, по
мидоров, лука на репку— 110, моркови 
— 280, свеклы столовой— 180, зеленых 
культур— 60), кукурузы  и кормовых кор
неплодов по 300 центнеров с гектара 
при себестоимости не выш е плановой.

Звенья по возделыванию:
а) картофеля, получившие урожай

ность— 230, а раннего картофеля при 
уборке до 15 августа— 130 центнеров с 
гектара на площади н е 1 менее 50 гек
таров. или получившие 12 тысяч цент
неров с меньшей площади. Если за 
звеном, кроме картофеля, закреплены 
другие культуры, то средний урожай с 
1 гектара должен быть не менее 55 
центнеров кормовых единиц;

б) овощей открытого грунта, полу
чившие с площади посева не менее 15 
гектаров урожайность 300 центнеров, в 
том  числе капусты ранней— 300, капусты 
среднепоздней— 450, огурцов, помидо
ров и лука-репки— 120, м оркови— 300, 
свеклы столовой— 200, зеленых куль
тур— 70 центнеров с гектара;

в) овощей защищенного грунта— при 
выполнении плана валового сбора ово
щей не менее чем  на 125 процентов со 
всей закрепленной площади теплиц, пар 
ников и утепленного грунта, но не ме
нее 10 тыс. кв. метров, при условии вы
полнения плановой урожайности по 
огурцам и помидорам;

г) кормовых культур — специализиро
ванные звенья, вырастившие урожай зе
леной массы кукурузы — 350 центнеров 
с 1 га на площади не менее 100 гекта
ров.

Специализированные звенья, вырас
тившие урожай кормовых корнеплодов 
400 центнеров с 1 гектара на площади 
не менее 30 гектаров.

Комплексные механизированные зве
нья по возделыванию кукурузы , корне
плодов и других кормовых культур, по
лучившие не менее 55 центнеров кор
мовых единиц с 1 гектара закрепленной 
площади, но не менее 2 тыс. центнеров 
кормовых единиц на одного работаю
щего.

Комплексные механизированные зве
нья по возделыванию прочих силосных 
и других кормовых культур, получившие 
45 центнеров кормовых единиц с гек
тара, но не менее 1500 центнеров кор
мовых единиц на одного работающего.

Примечание: для хозяйств и произ
водственных подразделений Ачитского 
(кроме совхоза «Заря»), Верхотурского. 
Гарйнского, Нижнесергинского. Приго
родного (кроме совхозов «Ю жаков- 
ский» и «Победа»), Серовского, Табо- 
ринского, Тавдинского, Шалинского, Но- 
волялинского, Невьянского районов и 
городов В. Салды, Ревды, Березовского, 
Попевского, Перзоуральска уровень по
казателей снижается на 20 процентов.

Механизаторы: трактористы-машинис-
ты, выполнившие годовое и сезонное 
задания и добившиеся ежемесячного 
выполнения сменных норм выработки 
на условный эталонный трактор не ме
нее 8 гектаров; комбайнеры, добившие
ся наивысшего намолота зерна и вы
работки на скашивании хлебов в сроки, 
установленные для уборки зерновых и 
зернобобовых культур, при выполнении 
сезонного задания и сменных норм вы
работки, шоферы, выполнившие годо
вое задание грузоперевозок не менее 
чем на 125 процентов с учетом еж е м е 
сячного качества ра£от, экономии го
рюче-смазочных Материалов и денежных 
средств на ремонте техники не менее 
чем на 5 процентов к плану.

Тепличницы и парниководы, выполнив
шие план валового сбора овощей на 130 
проц., в том числе задание По выходу 
ранней продукции, при стандартности 
не ниже 90 процентов.

Управляющ ие и агрономы отделений, 
бригады и звеньевые признаются побе
дителями областного социалистического 
соревнования по показателям, установ
ленным для отделений, бригад и звень 
ев. t

Руководители, главные специалисты  
земледелия, секретари партийных и 
комсомольских организаций, председа
тели рабочих комитетов профсоюза  
хозяйств признаются победителями об
ластного социалистического соревнова
ния по показателям, установленным для 
совхозов и колхозов.

Руководители, главные специалисты  
земледелия районных управлений сель 
ского хозяйства, межрайонных произ
водственных объединений совхозов и 
специализированных трестов, районных 
и межрайонных объединений признают
ся победителями областного социали
стического соревнования по показате
лям, установленным для районов.

Подведение итогов социалистического 
соревнования районов и трестов про
водится поквартально и по итогам года.

Итоги областного соревнования совхо
зов, колхозов, их подразделений, звень 
ев и передовиков земледелия подво
дятся по результатам сельскохозяйст
венного года, завершения уборки уро

жая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов.
Д ЛЯ ПО БЕД ИТЕЛЕЙ  соревнования 

устанавливаются следующие меры 
поош.рения:

а) по итогам работы за квартал: 
району, выполнившему условия област
ного социалистического соревнования и 
добившемуся наивысших показателей, 
присуждается первое место с вручени
ем переходящего Красного знамени об
кома КПСС, облисполкома, облсовпро- 
фа и денежной премии в сумме 1000 
рублей. Району, занявш ем у в социали
стическом соревновании второе место, 
присуждается денежная премия в судл- 
ме 700 рублей;

б) по итогам работы за год: району, 
выполнившему условия областного со 
циалистического соревнования и добив
ш емуся наивысших показателей, присуж 
дается первое место с вручением пере
ходящего Красного знамени обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и де 
нежной премии в сум м е 2000 рублей. 
Району, занявш ем у в областном социа
листическом соревновании второе м ес
то, присуждается денежная премия в 
сумме 1000 рублей.

Отделения, бригады и»,звенья, выпол
нившие условия областного соревнова
ния, постановлением коллегии облсель- 
хозуправления, областного производст
венного объединения совхозов, треста 
«Птицепром», «Свинопром», «Ското- 
пром» и 1̂ резидиума обкома профсоюза 
награждаются Почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства СССР 
и ЦК профсоюза - рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок.

Лучшие комсомольско-молодежные 
коллективы постановлением бюро об
кома ВЛ КС М  награждаются вымпелами 
Ц К ВЛКСМ .

Для коллективов отделений, бригад, 
звеньев— победителей областного со 
ревнования учреждаю тся 10 денежных 
премий по 500 рублей, 10 премий по 
300 рублей и 10 премий по 150 рублей.

Механизаторы, тепличницы, парнико
воды и другие работники земледелия—  
победители областного соревнования 
приглашаются в г. Свердловск на празд
ник трудовой славы, а добившиеся на
иболее высоких показателей отмеча
ются одним из следующих видов поощ
рения: заносятся в Книгу трудовых по
бед пятилетки, награждаются Почетны
ми грамотами обком а КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и ' обкома ВЛКСМ, 
премируются туристическими путевками 
по стране, путевками на ВДНХ, памятны
ми подарками. Кр о м е  того, для передо
виков земледелия в порядке поощре
ния для продажи выделяется 150 легко
вых автомобилей и 200 мотоциклов с 
колясками.

Районы, совхозы и колхозы, выполнив
шие условия Всесоюзного социалисти
ческого соревнования, представляются 
кандидатами на всесою зное поощрение.
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П А Р Т И Й Н Ы Х
Т Р Е Б О В А Н И Й В 1
О  ИКЕЛЕВЫЙ завод— одно 
^  из ведущих предприятий 
нашего города. На проходив
шем недавно отчетно-выбор
ном собрании коммунисты и 
секретарь парткома JI. т1. 
Мельников отмечали, что за 
истекший год партийная орга
низация окрепла, стала более 
монолитной, боеспособной. Ее 
ряды пополнились за счет 
лучш их рабочих, инженерно- 
технических работников, ком
сомольцев. В настоящ ее время 
в партийной организации один 
надцать цеховых партийных 
организаций и двенадцать 
партийных групп. Лучшими из 
них я вл я ются па рто ргагтиза- 
ции плавильного цеха, где сек 
ретарем Е. А. ' Долгоруков, и 
II а рто рга н и з а ци я з а в о до у пра в- 
ления, где секретарем П. Ф. 
Петров. Хорошо работает пар
тийная группа плавильного це
ха, возглавляемая партгрупор
гом А. П. Голендухиным.

В результате большой орга
низационно массовой работы 
коллектив завода достиг в 
юбилейном году высоких тех
нико-экономических показате
лен. Завод 26 декабря выпол
нил государственный план по 
выпуску металла. Производи
тельность труда возросла про 
тив прошлого года на 8,5 про
цента, а рентабельность уве
личилась на 10,4 процента. 
Сэкономлено более одного 
миллиона киловатт-часов элек
троэнергии, большое количе
ство мазута, известняка и сер
ного колчедана. Реализовано 
сверхплановой продукции на 
650 тысяче рублей.

Партком завода Держит под 
своим постоянным контролем 
и оказывает помощь цеховым 
партийным организациям, раз
вивает их инициативу. В ре
зультате роль их заметно по
высилась. Они стали больше 
вникать в производственную 
деятельность, активно прово
дить организаторскую и по
литическую работу среди тру
дящихся.
О ЖИВИЛАСЬ в юбилейном 

году и идеологическая ра

бота парторганизации. Парт
ком организовал лекции, док
лады, беседы, посвященные 
50-летию образования СССР, о 

„внутренней и внешней поли
тике партии, но вопросам ком- 
мунисти ческого воспитания,
хозяйственной и культурной 
жизни страны. Всего прочита

л о  02 лекции. Их читали в 
клубе, цехах и по месту ж и
тельства.

Хорошо была иалажеда ра
бота по месту жительства ра
бочих. Часто пикелыцики со
бирались на агитплощадках, 
чтобы прослуш ать доклад, по
смотреть самодеятельных ар 
тистов, концерт, кинофильм. 
Особенно это относится к 
а п т ы о щ а д к е  ЮО-кмартирпого 
дома по улице Чапаева. Ком
мунисты, которым поручена 
агитационная работа — В. Г. 
Голендухин, Г. И. Сосновских, 
Т. Ф. Мартьянов, — развили 
большую активность и заслу
жили признательность жите
лей.

Все коммунисты повышают 
свой политический и общеоо 
разовательный уровень. Пар
тийной учебой охвачено 194 
коммуниста и 24 комсомольца. 
В этом отношении заслуж ива
ет похвалы добросовестное от
ношение к своим партийным 
поручениям пропагандистов 
В. Ф. Гаренских, В. А. Ф ате
ева, II. И. Борисова, Ю. В. 
Мышкина. Агитационную ' ра
боту на заводе ведут 42 полит
информатора и лекторская
группа в количестве 25 чело
век1, которой руководит комму 

Ц ист 10. П. Хлебников. Ярче 
и выразительней стала агита
ция, призываю щ ая тружени
ков завода к новым трудовым 
успехам.

Предметом особой заботы 
парткома и цеховых парторга
низаций является повышение 
авангардной роли коммунис
тов. На партийном собрании с 
чувством гордости назывались 
имена тех, кто идет в первых 
рядах социалистического со
ревнования. Это И. А. Горба

чевский, Ф. А. Чутпев, Ю. В. 
Токарев, JI. И. Русаков и дру
гие замечательные рабочие и 
специалисты^ подлинные мас
тера своего дела.

• ЕСОМУЮ долю своего 
вклада в развитие про

изводства вложили заводские 
рационализаторы и изобрета
тели. Среди них коммунисты 
Н. А. Кошкаров, С. К. Гирко, 
А. П. Ковязин, П. Г. Мусалъ- 
пиков, В. В. Кузнецов. Все 
они оказывают большую по
мощь в совершенствовании 
технологических процессов в 
цехах и бригадах. Приятно от
мечать то, что уже сделано, тто 
имеются и недостатки. Все это 
настроило коммунистов на са
мокритичный и взы скатель
ный разговор. Коммунисты от
мечали, что если предприятие 
и справляется с государствен
ным планом, а по основным 
показателям даже добивается 
и его перевыполнения, самоус
покаиваться нет основания. 
На заводе н е ^ с е  еще сделано 
для полного использования 
имеющихся резервов. Не вез
де* полностью эксплуатируется 
оборудование, допускаются еду 
чаи простоев. В шихтово-же
лезнодорожном цехе недоста
точно механизированы трудн
ом к и е п о г р у зо чи о-p а з г р у зоч -
ные работы. И хотя много 
сделано в улучшении техно
логического режима плавиль
ных печей, ликвидировать все 
недостатки но удалось.

Вн^трпсменные потери рабо
чего времени, прогулы и дру
гие наруш ения трудовой дис
циплины сокращаются пока 
медленно. В этой связи под
черкивалось, что ни малейш е
го либерализма нельзя прояв
лять к лодырям и прогульщи
кам, следует ецраш пвать с 
них со всей строгостью.
О ТЧЕТНО-выборное собра

ние дало II целом удов
летворительную оценку дея
тельности парткома никелево
го завода. Целеустремленно, 
ио-боевому прошло обсужде
ние отчетного доклада парт
кома. Серьезно, вдумчиво от
неслись коммунисты завода 
к выборам его нового соста
ва. Секретарем парткома снова 
избран Л. И. Мельников.

II. ГАВРИКОВ.
рабкор.

П Р И Р О Д Ы
С остоялось очередное за н я ти е  в городском  сем инаре 

по и зуч ен и ю  проблемы «С оединение дости ж ен и й  н ау ч 
н о-техн и ч еской  револю ции с п р еи м у щ ествам и  соц и али з
ма». Оно бы ло посвящ ено тем е «П роблем а охран ы  при
роды и оздоровление соврем енного  города в Связи с 
тех н и ч еск и м  прогрессом».- Л е к ц и ю  но этой тем е про
читал стар ш и й  научны й  сотруд н и к  и н сти тута  эк о н о м и 
к и  У ральского  научного цен тра . А кадем и и  Н ау к  СССР 
тов. II. А. П рутнев .

15 своей л ек ц и и  т. П рутнев о стан о ви л ся  на вопросах 
п остан овки  проблемы  охраны  природы  и ее зн ачен и и , 
н ед о статк ах  и упущ ен и ях  в деле о х р ан ы  природы , п е р 
сп екти вах  у л у ч ш ен и я  о к р у ж аю щ ей  среды , м ер о п р и яти 
ях , к оторы е проводятся в н аш ей  стр ан е  по улучш ен и ю  
охраны  п рироды  и оздоровлению  городов.

Эстонская ССР. Одним из ярких 
примеров нерушимой дружбы на» 
родов СССР являются тесные связи 
и , добрососедские отношения межАу 
эстонским городом Валга и латыш
ским Валка. В этих городах об 
щие автобусные линии, базы от
дыха, ж елезнодорожный узел. Го
родские Советы проводят много 
совместных мероприятий—вечера 
дружбы , дни м олодежи. Хорошей 
традицией стали общ ие октябрь
ские и первомайские демонстрации,  
праздники песни.

Успешно развивается социалисти
ческое соревнование м еж ду  работ
никами промышленности и сельско
го хозяйства обоих городов и рай
онов.

На снимке (слева направо): пред
седатель исполкома Валгаского рай
совета Калью Рогенбаум, главный 
архитектор Велло Лепик, председа»  
тель исполкома Валкского райсо
вета Валдис Авотс, председатель  
исполкома Валгаского,  горсовета 
Эльфрийде Калластс. главный ар
хитектор Валкскоро района Айварс 
Кондрате и председатель исполкома 
Валкского горсовета /Янис Лапиньш

о б с у ж д а ю т  план дальнейшего рас
ширения городов Валга и Валка.  

Фото О. В и ха иди.
(Фотохроника ТАСС).

Практика последних лет под
тверждает, что в повышении 
эффективности общественного 
производства все более важ 
ную роль играет активное рас
пространение передового опы
та. «...сейчас,— говорил на 
XV  съезде профсоюзов СССР 
тов. Л. И. Брежнев,— особенно 
важно учиться передовым м е
тодам труда, хозяйствования, 
управления. Это должно стать 
одной из основ всего стиля 
нашей работы, всего подхода 
к практическим делам, которые 
решает наша партия, весь со
ветский народ».

Коллектив Режевского лес
промхоза, отвечая делом на 
решения ЦК КПСС, принимает 
необходимые меры для повы
шения творческой активности 
трудящихся, для успешного вы- • 
полнения девятой пятилетки.

В 1972 году был составлен 
план организационно-техниче
ских мероприятий, который пре 
дусматривал повысить про
изводительность труда на 4,85 
процента и дать экономический 
эффект за счет внедрения м е
роприятий в сум м е 26,2 ты
сячи рублей.

Ежегодное выполнение орг- 
техмероприятий на основе 
внедрения новой техники для 
коллектива леспромхоза имеет 
важное значение ещ е и пото
му, что сырьевые и трудовые 
ресурсы у нас очень огра
ничены.

Н А Ш И  Р Е З Е Р В Ы
За пятилетие Производитель

ность труда должна быть по
вышена до 35 процентов, и за 
счет этого увеличится объем 
добычи жирицы и заготовки 
осмола.

Важным мероприятием явля
ется увеличение объема работ 
по добыче живицы с примене
нием химических стимуляторов, 
в частности, сульфитно-спирто
вой барды. В сезоне заготовки 
1971 года с сульфитно-спирто
вой бардой работало 480 шт/к 
карр на 39 рабочих участках, и 
это дало возможность высво
бодить 43 рабочих. Только это 
дало повышение производи
тельности труда на 4,3 процен
та.

В сезоне 1972 года был про
должен передовой опыт по 
внедрению на подсочке химсти- 
муляторов. Сульфитно-спирто
вой бардой обрабатывалось 
уж е  75 рабочих участков на 
площади 3600 гектаров с объе 
мом 550 карр. Каковы ж е ре
зультаты этой работы? В це
лом по леспромхозу вы свобож 
ден 51 человек, производитель
ность труда повысилась на 4,7 
процента, экономический эф 
фект составил 35,5 тысячи 
рублей.

Анализируя работу отдель

ных вздымщиков, можно ска
зать, что применение сульфит
но-спиртовой барды дает уве 
личение объемов производства 
на одних и тех ж е площадях за 
счет увеличения выхода на 
каррсподготовку в среднем на 
23 процента.

Так, вздымщик Б. В. Лебедев 
с Клевакинского участка рабо
тал с применением сульфитно
спиртовой барды. И получил с 
восьми карр в этом сезоне 
на 1,3 тонны живицы больше, 
чем  в прошлом году с девяти 
карр. Это объясняется тем, 
что выход на карроподготовку 
повысился ■ на 10,7 грамма или 
на 28 процентов, заработная 
плата этого вздымщика воз
росла в день на 5 рублей или 
в целом в сезоне на 10 про
центов.

Вздымщик Першинского уча
стка М. Ф . Хиблин получил 
увеличение выхода на карро
подготовку на 5,6 грамма, 
Версалий Фом ич Козлов с Ос- 
танинского участка увеличил 
объем  добычи живицы с тех 
же 8 карр, что и в прошлом 
году на 3210 килограммов, при
меняя химический стимулятор, 
а увеличение выхода на карру  
составило 400 граммов живицы

и на карроподготовку— 10,6
грамма, заработная плата 
этого вздымщика выразилась 
10 рублей 96 копеек в день. 
Это выше прошлого года на 
55 процентов, соответственно в 
целом за сезон заработная пла
та выросла на 737 рублей.

Эти примеры говорят о том, 
что есть смысл внедрять суль
фитно-спиртовую барду по до
быче живицы. Это дает уве
личение объема производства' 
предприятия одними и теми 
же рабочими, а значит, повы
шается и производительность 
труда.

Немалый материальный инте
рес представляет это и для 
рабочих, так как значительно 
увеличивается их заработная 
плата.

Задача партийного бюро, 
профсоюзного комитета и ад
министрации предприятия сос
тоит в том, чтобы пропаганду 
и внедрение передового опыта 
поставить на уровень, требова
ний сегодняшнего дня. Это бу
дет способствовать претворе
нию в жизнь решений X X IV  
съезда КПСС.

И. СЫ ЧЕВА , 
инженер отдела труда и зара
ботной платы леспромхоза 

треста иСвердхимлесзаг».

С большим L 
интересом

«В какое бы волшебное зер
кало я ни глядел, я не могу 

.увидеть Россию будущего...,—  
писал в своей книге «Россия 
во мгле» Герберт Уэллс. Д ер з
новенный писатель-фантаст не 
мог себе представить, что эта 
«огромная, покрытая лесами 
страна, населенная неграмотны
ми крестьянами», в которой, 
как ему показалось, почти уга
сли торговля и промыш лен
ность, когда-нибудь воскрес
нет.

Тем не менее, Россия не 
только выстояла в жестокой 
борьбе с контрреволюцией, 
голодом Ц разрухой, но и по
могла сосёдним народам осво
бодиться от эксплуататоров.

К 1922 году назрела необхо
димость объединения России, 
Украины, Белоруссии, Закав
казской Федерации в Союз 
ССР. А 27 декабря 1922 года 
М. И. Калинин в своей речи на 
заключительном заседании 10 
Всероссийского съезда Сове- ■ 
тов сказал: «Настоящий съезд 
выполнил свою историческую 
роль: на нем разрешен вопрос 
об объединении всех Советских 
республик».

30 декабря I Всесоюзный 
съезд Советов по предложе
нию М. В. Ф рунзе  принял Д ек 
ларацию и Договор об об
разовании СССР.

Это и многое другое узнали 
пришедшие 28 декабря в ки
нотеатр «Юбилейный» на лек
цию «Образование СССР», ко
торую  прочитала М. Ф . Качап- 
ко.

Приятно видеть огромный 
интерес жителей Режа к исто
рии нашей Родины. О бщ ее 
мнение посетителей лекции 
выражает Р. К. Лобырин: «Сер
дечно благодарим за лекци-о 
секцию общества «Знание» и 
просим почаще устраивать по
добные мероприятия».

Ю . П АВЛО В.
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К И Л О Г Р А М М О В
Д оярка первого отделения совхоза «Не

вьянский» Анастасия Васильевна Севрюгина 
—животновод с большим стажем и опытом  
работы. Достаточно сказать, что только 
здесь, в Ребристом, она трудится уже один
надцатый год.

—  Анастасия Васильевна,— говорит управ
ляющий отделением Степан Петрович Ку- 
минов,— по-настоящему болеет за поручен
ное дело, своим трудом доказывает, что 
интересы совхоза для нее прежде всего.

Два месяца назад А. В. Севрюгина пере
дала другой доярке свою раздоенную  
группу коров и приняла 26 первотелок. 
Забот прибавилось вдвое: нужно приучить 
к себе животных, не упустить время родов, 
массировать каждой вымя. Старания оп
равдали себя. 23 коровы уже отелились. 
И надаивает от них Анастасия Васильевна 
по 240— 250 кило'граммов молока— в сред 
нем получается почти по 10 килограммов в 
сутки ст коровы.

—  Чем  объяснить, что по отделению  
средний результат 5,4 килограмма, а у Вас 
чуть ли не в два раза больш е!— спрашиваю  
Севрюгину.

—  С первых дней после отела приучаю  
коров к машинной дойке. Вручную доить—  
и сама умаеш ься, и их замучаешь. Сейчас 
всю  группу одной машиной выдаиваю за 
два часа. Был - бы второй аппарат— вдвое 
быстрее управляться можно.

Анастасия Васильевна рассказывает, что с 
большим вниманием она прочитала поста
новление партии и правительства о Всеео- 

’ юзном соревновании работников животно
водства.

—  Я вклю чаю сь в это соревнование и 
обязусь надоить от каждой коровы по три 
тысячи килограммов молока. Мой прош ло
годний показатель 2300 килограммов.

—  У Севрюгиной есть все предпосылки  
не только выполнить свое обязательство, но 
и перекрыть его,— замечает управляющий.

Показательно, что А. В. Севрюгина очень  
верно понимает свою  роль опытного ж и 
вотновода. Д ля общ его дела понадобилось 
перейти на группу первотелок— перешла. А  
скольким ученицам передала она свои 
приемы в труде! На ф ерм е и сейчас р аб о 
тают Е. И. Ем ельянова и молодая доярка  
Екатерина Дугина. И работают отменно. 
Каждая из них стремится надоить по 2,5 
тысячи килограммов молока от коровы.

В. БО Д РО В .

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й

РЕЖ ЕВС КО Й  И НЕВЬЯНСКИЙ РА Й О Н Ы — СрП ЕРН И КИ  
СО Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКО ГО  С О РЕВН О ВАН И Я. СЕГО Д НЯ

МЫ П УБЛ И КУЕМ  Н ЕС КО Л ЬКО  М АТЕРИ АЛ О В, КО ТО 
РЫЕ П О ЗН А КО М ЯТ  Н АШ И Х ЧИТАТЕЛЕЙ С Ж И ЗН ЬЮ  
И ПРО И ЗВО Д СТВЕН Н Ы М И  Д ЕЛАМ И  НЕВЬЯНЦЕВ.

Магистраль дружбы
Экономика Урала,  в частности города Невьянска, тесно свя

зана с Узбекской ССР. Магистральным газопроводом Бухара— 
Урал, протяженность которого свыше 2000 километров, у зб ек 
ский народ как бы подал руку дружбы седому Уралу.

£  вводом в эксплуатацию магистрального газопровода энер
говооруженность. экономическая мощь Урала значительно воз
росла. Узбекский газ оказал свое влияние и на облик Невьян
ска. Пионером газификации города явился цементный завод,  ко
торый в 1965 году перевел весь технологический процесс с 
твердого топлива на «голубое».

Почин цементников подхватили все предприятия города. За

период с 1965 до 1972 года газифицировано пять промышлен
ных и одно  коммунально-бьНовое предприятие.  протяжен
ность газовых сетей составляет 18 километрв. В девятой пяти
летке на «голубое» топливо будут переведены все основные 
промышленные предприятия Невьянского района.

Бухарский газ пришел и в быт трудящихся города. В насто
ящее время газифицировано природным газом свыше 1000 
квартир. Хороший пример в этом показывает цементный завод.  
Он имеет возможность к концу пятилетки, газифицировать  
весь жилой фонд.

Немалый труд в дело развития газификации вложил коллек
тив треста «Невьянскмежрайгаз». Хорошо трудился он в юби
лейном. 1972 году. Дважды вручалось коллективу переходящее  
Красное знамя горкома КПСС и горисполкома.

На снимке: А. 
Ф о то  А.

В. Севрюгина. 
Д О Л ГО РУ К О В А .

МОЯ РОДИНА —  УРАЛ

— В шахте нет легкой ра
боты, — говорит Владимир 
Алексеевич Бойко, — «под- 
.темный» стаж у меня почти 
22 года. Из них 20 лет про
работал в забое, но, скажу
откровенно, шахтерское дело, 
если к нему прикипишь ду
шой, на всю жизнь к себе 
«приворож ит»...
- А ему ли бояться трудно
стей! В 1947 году молодой 
украинец  Владимир Бойко
приехал на Урал. Работать 
начал на Н иж нетагильском 
вагоностроительном заводе. 
Страна поправлялась от ран,
нанесенных войной, народ
ному хозяйству требовалось 
все больше и больш е ж елез
нодорож ных вагонов. Это от
лично понимал Владимир. И 
работал так, что дневные

нормы вы полнял на 500—600 
процентов.

А потом приехал, в Невь
янск и поступил на ш ахту 
«Быньговская». Прошел все 
горняцкие специальности.
Сейчас — откатчик: и воз
раст уж е не тот, и здоровье... 
Но все равно — откатчик 
спускается в ш ахту первым, 
подним ается последним.

— Работой, друзьями дово
лен. Нравится мне и то, что 
сын Виктор, отслужив в ар
мии, пришел на шахту. С 
большим удовольствием учил 
его нашему делу. Стал Вик
тор забойщиком. Учится в

• девятом классе школы рабо
чей молодежи...

Не одному сыну ' привил 
Владимир Алексеевич любовь 
к горняцкому труду. Мно
гие его ученики и сейчас .ра
ботают здесь, многие уехали 
на другие ш ахты. Некоторые 
из тех, р кем начинал 22 
года назад , тоже- либо пере
менили специальности, либо 
уехали.

— А вот Григорий Мурса- 
лимов (он татарин) хоть и 
получает пенсию, но продол
жает выполнять работу по 
силам. В забое трудятся мои 
друзья Павел Ведерников,

Николай Коробейников, горно
вым плотником работает мой 
земляк—украинец Михаил Пе
репевай.

Недаром говорят, что по 
труду  п честь. Родина вы
соко оценила заслуги В. А. 
Войко. Ударник комм унисти
ческого труда, почетный гор
няк, отличник социалистичес
кого соревнования н аграж 
ден орденом Октябрьской ре
волюции и «Знак Почета», 
медалями «За трудовую доб
лесть» и ленинской ю билей
ной. Правительственную н а
граду «Медаль материнства» 
111 степени имеет жена Вла
димира Алексеевича — Н ат а 
лий Степановна.

— Семья у нас и большая, 
и дружная. Виктор, как са
мый взрослый, живет отдель
но. женился. воспитывает 

,  дочь. Пошла работать после 
десятилетки дочь Таня. Сер
гей учится в ‘ профессиональ
но-техническом училище. Л е
онид ходит в девятый класс, 
Ольга — в шестой.

...Так ж ивет и трудится на 
Урале, считая его своей вто
рой Родиной, один из пред
ставителей наш ей многонаци
ональной страны, украинец  
член КПСС В. Л. Войко.

ПО БЕД И ТЕЛЮ
Ю БИ Л ЕЙ Н О ГО

СО РЕВН О ВАН И Я
Победителями юбилейного соревнования в Невьянском  ц е 

хе мебельной фирмы «Тагил» признана бригада сборщ иков, 
возглавляю т которую  В. И. Гоф и мастер Ю . А. Гришин. Она  
лучше и раньше всех выполнила свои юбилейные о бязатель 
ства и задание второго года девятой  пятилетки.

Только в ноябре сборщики выпустили 765 комбинирован
ных ш каф ов и 618 больших и малых наборов для прихожих.

♦ РА С С КА ЗЫ  О ЛЮ Д ЯХ СЕЛА

Ч Т О Б Ы
РОСЛИ
НАДОИ
Одобрить почин доярки 

Быньгопского совхоза
11.11. Плотниковой, взяв
шей обязательство на
доить за год от каждой 
коровы .закрепленной
группы 2800 килограм
мов молока.

(Из обращ ения участни
ков районного совещания 
животноводов, состояв
шегося 28 ноября 1972 г., 
ко всем работникам жи
вотноводства. к труж ени
кам совхозов Невьянского 
района.)

... Неторопливо, обстоятель
но ведет р асск аз о своей ра
боте Пина Н иколаевна Плот
никова — доярка  первого от
деления совхоза «Быньгов- 
сций».

— Любовь к  животным мне 
привила мама — М ария Ти
мофеевна. О на всю жизнь 
проработала телятницей. А 
я пош ла в доярки. Здесь, на 
Ударнике,* работаю  десятый 
год: Врачи вот говорят, что 
надо переходить . на легкий 
труд, а я не могу уйти с 
фермы. П ривы кла к  . своим 
коровам, сдруж илась с дояр
ками, особенно со своей на
парницей Д усей Ивановой. 
Она — удм уртка, им я муд
реное, мы ее и зовем по- 
своему ласково Дусей. Друг 
друга научились понимать с 
полуслова.

В группе, которую  обслу
живают П лотникова и Ива
нова, 50 коров. П ятнадцать 
уже отелились, 18 еще в за
пуске.

— А не влияет ли на на
дои такая  «неравномерность» 
в группе?

— М етает , да еще и как ,— 
на этот раз ож ивляется Нина 
Н иколаевна. Чувствуется, 
что сейчас разговор пойдет; 
о самом главном, самом на
болевшем..— Ч и т а л и  мы 
в «Звезде», к ак  работает Ана
стасия Васильевна Севрюги
на из первого отделения Сов
хоза «Невьянский». н поза
видовали. В зял а  группу пер
вотелок п ведет их сама. От 
того и надои почти по 10 ки
лограммов. А у  нас и перво
телки, и коровы, которые ро
дили по 11— 12 телят. Перво
телки попадаю т в группу илп 
не подготовленные к доению, 
или нераздоенны е. Одна му
ка с ними. В 1969 году взя
ли мы пять первотелок, са
ми раздаивали и х  и получали 
по 10—12 килограммов моло
ка.

'..Претензия справедлива. И 
хочется думать, что быньгов- 
цы поинтересую тся положи
тельным опытом своих сосе
дей и возьмут для себя все 
полезное.

Ну, а как  сейчас работает 
Нпна Н иколаевна? На район- 
норм совещ ании животноводов 
ойа, отвечая н а  постановле
ние партии и  правительства

грам- 
ка-ж- 

моло- 
с a pa-

ii разверты вании  Всесоюз
ного социалистического со
ревнования еррди ж ивотно
водов, д ал а  слово получить 
со своей напарницей от к аж 
дой коровы  по 2800 кило
граммов молока. О бязатель
ство серьезное. К ак дум ает 
Плотникова его выполнить?

—Главное, конечно, уход 
за ж ивотны м и, — говорит 
доярка.

— Здесь мы- с Дусей Ива
новой не ж алеем  времени. 
Твердо усвоили правило, что 
молоко у  коровы на язы ке: 
как ее покормиш ь, таков и 
будет надор.

П одопечные Плотниковой и 
Ивановой получают но че
тыре килограмм а сена, но 
пять — соломы (к сож але
нию, она не изм ельчается и 
не зап ари вается), до 20 —
силоса, по два —концентра
тов (сейчас их стали дрож 
ж евать), плюс по 300 
мов концентратов на 
дый надоенны й литр 
ка. Н ачали  прим енять 
товскую закваску, скармли 
вать по пять килограммов 
картоф еля.

—Д умаем, что такой раци
он долж ен  повлиять на уво- 
личение надоев, — замечает 
доярка. — Ну и обязатель
но присм атриваем ся к рабо
те друг друга. Например, 17-й 
год трудится в животновод
стве В алентина Алексеевна 
Воронина. Разве, я малому 
могу у  нее поучиться? Вот и 
советуемся часто обо всех 
долах. . Илп Н ина Ивановна 
Герцен. Тоже опы тная до
ярка, хорош о знает «харак
тер» коров, их повадки. 
Вместе и трудности легче 
преодолевать, и  новпчкам по
могать, Т ак  п работаем...

А работу Нины Н иколаев
ны и ее подруг характери
зует полное понимание стоя
щих перед ними задач, от
ветственность за порученное 
дело. И, наверняка, они до
бьются успеха. Он всегда 
приходит к настойчивым, 
влюбленным в свою работу 
людям.

Р. ЛОГИНОВ.
На

кова.
снимке: Н. Н. Плотнп-

/
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♦ ЗИМ НИЕ КАНИКУЛЫ

ЧТОБ РЕБЯТАМ 
ОТДОХНУТЬ

Сверкая разноцветными лампочками, стоит 
красавица-елка. Рядом — Дед М ороз охраняет по
кой уральской красавицы.

Собрались ребятишки и взрослые, с нетерпе
нием ждут живого Деда Мороза. Звенит, залива
ется серебряный колокольчик. Белая лошадка, 
легкие санки, а в них важно восседает Дед М о 
роз и рядом с ним Снегурочка. Они приветствуют 
всех.

Начинаются игры, танцы. Ребята поют песни, 
весело кружатся в быстром хороводе. А  в кон
це праздника Дед М ороз и Снегурочка дарят ре
бятам этот чудесный снежный городок с доми
ками, катушками, снежными стенами. .

Дети* прокатились в санках, а Дед М ороз и 
Снегурочка поехали дальше— в этот вечер им 
нужно было зажечь немало елок.

Руководители организаций и предприятий го
рода позаботились об отдыхе ребят в зимние 
каникулы.

Открылись снежные городки на стадионе «М е
таллург», в центре поселка Быстринский, в рай
оне улицы Краснофлотцев, начали работать 
катки по улице Полевой, Ленина, в микрорайоне 
комбината стройматериалов леспромхоза треста 
«Свердоблстрой».

Весело проведут каникулы школьники в Доме 
пионеров. Здесь работают различные кружки. 
4 января все участники художественной самодея
тельности совершат агитпоход «Д ружба» в сель
ские школы и на животноводческие фермы. Там 
они выступят перед сельскими школьниками и 
рабочими совхозов с концертами.

Познакомиться с танцами школьников солнеч
ной Грузии, снежной Якутии смогут участники 
фестиваля танцев союзных республик. Он будет 
проходит завтра,. 5 января.

А на следующий день в Доме пионеров прой
дет выставка изделий кружка вязания.

7 января лучшие барабанщики школ города 
будут состязаться в умении играть на барабане.

Пионерские песни. Это история жизни и ра
боты пионерской организации. В последний день 
каникул ребята познакомятся с историей песен, 
которые они поют.

Те, кто любит играть в шашки, шахматы, бад
минтон, пионерское лото, могут.^ежедневно посе
щать Дом пионеров, где для них открыта иг
ровая комната. Здесь же —  пункт проката 
коньков и лыж.

Для ребят рабочих никелевого завода сегодня 
проводится праздник елки. 9 января школьники 
покажут своим друзьям  и родителям умение 
петь и танцевать—-в клубе завода пройдет кон
церт детской художественной самодеятельности,.

На стадионе «Металлург» С 30 декабря по 10 
января проводятся соревнования на приз клу
ба «Золотая шайба». 6— 7 января школьники- 
хоккеисты будут участниками товарищеской ветре 
чи с хоккейной командой города Ирбита.

О бщественные организации леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» тоже побеспокоились об отдыхе 
ребят. Для отличников учебы будет организова
на поездка на новогоднюю елку во Д ворец пио
неров г. Свердловска. 20 девчонок и мальчишек 
посетят Свердловский театр юного зрителя. & 
дни школьных каникул дети рабочих леспром
хоза побывают на Тавдинском лесозаводе и фа
нерном комбинате. Школьники встретятся за 
каникулы с Героем  Социалистического Труда
А. А. Бачининым, ветеранами партии, передови
ками производства...

За время отдыха ребятишки рабочих учебно
производственного предприятия ВОС съездят на 
экскурсию в областной центр.

Четвертого января будут соревноваться юные 
лыжники, девятого— конькобежцы. 5 января в 
клубе предприятия ВОС пройдет концерт детской 
художественной самодеятельности. Десятого —  
юные шахматисты будут участвовать в сеансе 
одновременной игры с шахматистом первого 
разряда В. С. Егоровым.

В поселке Быстринский для ребят старших 
классов будет устроен бал «Зимняя сказка». 
Побывают быстринские школьники и в Свердлов
ске, на хоккейном корте поселка посостязаются 
в умении бегать на коньках, старшеклассники 
сдадут нормы ГТО.

Полезная и интересная работа проводится в дни 
школьных каникул в детской городской библиоте
ке. Для шестиклассников-восьмиклассников прой
дет устный журнал «Слава русского народа».

Ученики первого и второго классов станут 
участниками литературной игры «По сказкам  Чу
ковского». Ж елаю щ ие могут послушать об
зор книг на тему «Все работы хороши, выбирай 
на вкус». Устраиваются чтения газеты «Пионер
ская правда» и журнала «Пионер», устные ж урна
лы «Люби и знай историю», «Как найти книгу по 
каталогу», утренник «В царстве мифов».

Словом, для режевских ребят созданы все 
условия,, чтобы хорошо отдохнуть.

Б. ТЫКИН,
председатель горспортсоюза,

Е. Ж У РА В Л ЕВ , 
зав. отделом культуры горисполкома.

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Ш ирока страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей

и рек.
Я другой такой страны

не знаю, 
Где так вольно дыш ит

человек...
Сперва неуверенно, потом все 
смелее и смелее зазвучали 
звонкие ребячьи голоса: 
мальчиш кам и девчонкам 
сперва как-то непривычно по
казалось, что известную со
ветскую песню -поют Они на 
немецком язы ке. Таков уж  
обычай: каж дое заседание клу 
ба интернациональной друж

бы в школе ,№ 3 начинается с 
исполнения песни.

И этот день—29 декабря—• 
члены и гости КИДа собра
лись, чтобы отметить 50-ле
тний ' юбилей наш ей страны.

Задолго до заседания в зал 
приш ли любители немецкого 
язы ка. Всем очень понрави
лось оформление -зала: боль
шой герб СССР, отлично на
рисованный учеником 8 «б» 
класса В. Ш аровым, карта 
СССР и эмблема КИДа (креп
кое рукопож атие). *

Лида' Лагунова начала на 
отличном немецком язы ке

рассказ о нашей Родине, ее 
необъятных просторах и зам е
чательных людях. Затем  Ли
ду. сменили ученицы 7 «в»
класса Миронова, Сохарева, 
Путилова, Исакова, ш ести
классницы Л. Байбакова, 
Л. Коринанова, Л. Троицкая.

По лицам выступающ их 
видно, что они волнуются, 
ведь нужно соблюдать все 
правила иностранного произ
ношения. Но больше всех пе
реж ивает председатель КИДа 
Анна Ефимовна Ш евченко. И 
не удивительно: за пять  лет 
сущ ествования клуба проведе
но много заседаний, торж ест
венных и будничных, но соб
рание, посвящейное юбилею 
СССР, проходит один раз—ре
бятам на нем должно быть 
интересно.

По увлеченным лицам гос
тей видно, что все организо
вано очень хорошо. ‘

Заседание КИДа закончи
лось исполнением песни 
«Дети разных народов».
Л. КОРОБИЦЫНА, Н. РЫЧ
КОВА, Т. АРДАШЕВА, уче
ницы школы № 3.

Телевизионная
н е д е л я

ЧЕТВЕРГ
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕД АЧИ  ИЗ М О СКВЫ . 
Программа передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Цв. тел. Програм
ма мультфильмов. 12.15 С. М о
гилевская. «Марка страны Гон- 
далу’пы». Телевизионный спек
такль. 13.25 «Пан Самоходик и 
тамплиеры». Премьера много
серийного художественного те
лефильма. 3-я серия. 14.00 «Че
ловек и его дело». Телеочерк.
14.30 «М узыкальный кален
дарь». 15.00 «Животноводство, 
— ударный фронт». 18.33 Пока
зывает Свердловск. Программа 
передач. 13.35 Новости. 18.40 
Концерт ансамбля «Белая Че- 
ремушка». 19.30 ПЕРЕД АЧИ  ИЗ 
М О С КВЫ . Для школьников. 
«Ю ные хоккеисты школы 
Ц СКА». 20.00 Новости. 20.10 
Д ля школьников. «Подарки дру 
зьям». 20.30 «Ленинский уни
верситет миллионов». «В. И. 
Ленин —  основатель СССР».
21.00 Цв. тел. Мелодии И. Штра 
уса. 21.50 «Преступник сидит 
на стадионе Уэмбли». Художе
ственный фильм. 2-я серия.
23.00 «Врем я» Информацион
ная программа. 23.30 «А ну-ка, 
парни».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 П ЕРЕД А ЧИ  И З  М О СКВЫ . 
Программа передач. 18.15 Био
логия. Значение эволюционной 
теории Ч. Дарвина. 18.45 Ли
тература. И. С. Тургенев. 
«Стихотворения в прозе». 19.эО 
Показывает Свердловск. «Наш 
друг, музыка». Бетховен. «Па
тетическая соната». 20.15 Для 
вас, малыши. 20.25 Новости.
20.40 «Свердловск и свердлов
чане». 21.10 «Синяя птица». 
Художественный мультфильм.

ПЯТНИЦА
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 П ЕРЕД А ЧИ  ИЗ М О СКВЫ . 
Программа передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Цв. тел. Програм
ма мультфильмов. «Приключе
ния Незнайки». 5-я серия.
12.15 «Поет пионерия». 13.15 
«Пан Самоходик и тамплиеры». 
Премьера многосерийного ху
дожественного телефильма. 
4-я серия. 13.50 «Шахматная 
школа».14.20 Программа доку
ментальных фильмов студии 
«Таджиктелефильм». 18.13 По
казывает Свердловск. Програм
ма передач. 18.15 «Репортер». 
Информационная программа.
18.45 П ЕРЕД А ЧИ  ИЗ М О СКВЫ . 
Д ля школьников. «Турнир лю 
бознательных». 19.30 Цв. тел. 
Концерт. 20.00 Новости. 20. >0 
«Мир социализма». 20.40 Для 
детей. «Загадки и отгадки».
21.00 Фестиваль искусств «Рус
ская зима». Заключительный 
концерт. В перерыве— «Вре
мя». 23.45 Цв. тел. А. Анар. 
«Последняя ночь уходящего го
да» Телевизионный спектакль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.55 П ЕРЕД АЧИ  ИЗ М ОСКВЫ . 
Программа передач. 18.00 Ли
тература. А. С. Пушкин. «М ед
ный всадник». 18.45 Показыва
ет Свердловск. Программа пе-

I IfJUAb
15.00 

плие- \

редач. 18.47 «Урал литератур
ный». Книжный киоск». 19.25 
«Волшебники зимы». М узы каль
ный телефильм. 19.55 Рекла
ма и объявления. 20.00 Для 
вас, малыши. 20.10 Новости.
20.15 «Седьмое небо». Худож е
ственный фильм.

СУББОТА
6 ЯНВАРЯ  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕД АЧИ  ИЗ М О СКВЫ . 
Программа передач. 11.05 Цв. 
Тел. «Гимнастика для в с е х » .  
11.20 Новости. 11.30 Ко-нцерт 
по заявкам  зрителей. 12.15 По 
вашим письмам. 12.40 Про
грамма Петропавловск-Камчат- 
ской студии телевидения. 13.30 У 
Актуальные проблемы науки i 
культуры. 14.00 Цв. тел. Про\ 
грамма мультфильмов.
«Пан Самоходик и * тампл 
ры». Премьера многосерийного 
художественного фильма 5-я 
серия. 15.35 «Ж изнь танца».’ 
Телевизионный журнал. 16.20 
«Поэзия». 16.45 Почта програм
мы «Здоровье». 17.15 Цв. тел. 
«М узыкальные встречи». 18.СО 
«Достойные времени». К 55-ле
тию выхода статьи В. И. Ленина 
«Как организовать соревнова
ние». 18.35 Для школьников.
В. Каверин. «Ш кольный спек
такль». Премьера телевизион
ного спектакля. 20.00 Новости.-
20.10 Цв. тел. «В мире живот
ных». 21.10 По страницам «Го
лубого огонька». 21.40 Цв. тел. 
«Самые красивые корабли». 
1-я с.ерия. Премьера художе
ственного телевизионного ф и л ь  
ма. 23.00 «Время». Информаци
онная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ЯНВАРЯ  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.00 Показывает Свердловск. 
«Проверь свои знания». Теле
визионная олимпиада по физи
ке и астрономии. Третий тур.
11.00 П ЕРЕД АЧИ  ИЗ М О С КВЫ ./  
Программа передач. 11.05 «На 4 
зарядку становись». Утренняя 
гимнастика для детей. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Для 
школьников. «Будильник». 12.00 
«М узыкальный киоск».’ 12.30 
«Товары—  народу». 13.00 Цв. 
тел. Песни А. Долуханяна. 13.45 
Цв. тел. Программа- м ульт
фильмов. 14.15 Д ля воинов Со
ветской Армии и флота. 15.00 
Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений. «Реви 
зор». Художественный фильм.
17.10 «Сельский час». 18.10 «Но
вости дня». Киножурнал. 18.20 
Литературные' встречи. 19.00 
Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». 20.00 Новости. 20.10 Цэ. 
тел. «Наши соседи». Премьера 
тедевизионного спектакля. 21.20 
«Человек и книга». Премьера 
телевизионного документально
го фильма». 21.50 Цв. тел. 
«Самые красивые корабли». 
Премьера телевизионного ху

д ож ествен н ого  фильма. 2-я
серия. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 Концерт из произведений 
Р. Глиэра. 00.40 Чемпионат 
СССР по баскетболу. «Спар
так» (Ленинград) —  «Динамо» 
(Тбилиси).

Москва. На киностудии «М осф ильм» режиссер Александр  
Зархи снимает фильм «Города и годы» по одноименному  
роману Константина Федина. Эпоха бурных потрясений, вос
созданная в романе, сплетает в сюжетной канве множество  
судеб людей различных национальностей. Именно эта особен
ность и привлекла кинематографистов.

На снимке: на студии снимается сцена «Исполком»,
Ф о то  В. Мастюкова. (Фотохроника ТАСС]

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР «АВРОРА»
4 января — «ПОДОЗРЕВА

ЮТСЯ ВСЕ». Студия Венгрии. 
5 января— «ЖИЗНЬ ИСПЫ
ТЫВАЕТ НАС». Студия «Азер 
байджанфпльм». Начало в 11,
18.10 и 20.00 час. Для детей  
4 января— «БЕССЛОВЕСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

«ЗАПУТАН-

Редактор В. В. ЕЛ О ВС КИ Х .

НЫЕ СЛЕДЫ». Студия Румы
нии. Начало в 12, 17, 19, 21 
час. Для детей 4 января— 
«ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 5 января—«ЗАПУ
ТАННЫЕ СЛЕДЫ». Начало в 
15 часов.

Режевское автопредприятие 
производит набор на курсы

шоферов третьего класса е от
рывом от производства. Срок 
обучения. 5 месяцев с выпла
той стипендии 32 руб. 50 кон.

Начало занятий с 3 января 
1973 года. Принимаются юно
ши и девушки, достигшие 
18-летнего возраста.

Обращаться в отдел кадров.
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