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Ши р е  р а з м а х  с о р е в н о в а н и я
Бюро Свердловского обкома 

КПСС, исполком областного Совета 
депутатов трудящихся, президиум 
сйэлсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ 
приняли постановление о дальней- 

А  шем развертывании соц и ал и ст  че- 
' екого соревнования' за досрочное 

выполнение заданий 1973 года — 
третьего, решающего года девятой 
пятилетки.

Городские и районные комитеты КПСС, 
горрайисполкомы, партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации, хо
зяйственные руководители обязаны раз
вернуть организаторскую pi массово-по
литическую работу но мобилизации тру
дящихся на выполнение, постановления 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ « О развертывании 
Всесоюзного социалистического соревно

вания работников промышленности, 
строительства и транспорта за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 
на 1973 год», обеспечить дальнейшее раз
витие и совершенствование социалисти
ческого соревнования среди рабочих, 
бригад, участков и цехов как внутри 
предприятий, так и между родственными 
и смежными предприятиями и организа
циями.

Утверждены условия социалистического 
соревнования между городами и района
ми, коллективами предприятий и трудя
щимися промышленности, строительства 
и транспорта области, направленные на 
досрочное выполнение планов и социали
стических обязательств 1973 года. *

Горкомам, райкомам КПСС, обкомам 
профсоюзов, партийным, профсоюзным н 
комсомольским организациям, руководи
телям предприятий и объединений пред

ложено направить усилия соревнующих
ся на повышение эффективности обще
ственного производства за счет неуклон
ного роста производительности труда, ре
конструкции и модернизации производ
ства с минимальными капитальными вло
жениями, внедрения новой техники, на
учной организации труда, передового 
опыта, быстрейшего ввода и освоения 
производственных мощностей, экономии 
материальных ресурсов.

Социалистическое соревнование в 1973 
году проводить под лозунгом —дать про
дукции больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами.

Отраслевые обкомы профсоюзов обяза
ны организовать взаимное соревнование 
между родственными и смежными пред
приятиями на договорных началах, осу
ществлять постоянный контроль за хо
дом выполнения обязательств, обеспечить

регулярное подведение итогов, широкую 
гласность и сравнимость результатов.

Редакциям газет «Уральский рабочий», 
«На смену!», городских, районных, много
тиражных газет, областному комитету по 
телевидению и радиовещанию поручено 
систематически освещать ход социалисти
ческого соревнования, информировать о 
выполнении обязательств коллективами и 
трудящимися. Ярче показывать опыт но
ваторов производства, передовых бригад, 
участков, цехов, предприятий, городов и 
районов. Активно пропагандировать пат
риотические начинания, инициативу тру
дящихся но увеличению объема выпуска 
продукции с наименьшими затратами 
труда и материальных ресурсов. Реши
тельно выступать против неорганизован
ности, бесхозяйственности, конкретных 
виновников недостатков и просчетов в 
труде.

Условия социалистического соревнования 
трудящихся Свердловской области 
з а у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  п л а н о в  
и социалистических обязательств 1 9 7 3  г о д а -  
третьего года девятой пятилетки

В ОБЛАСТНОМ социали
стическом соревнова ни и 

участвую т коллективы пред
приятий промышленности, 
строительства, транспортные, 
научно - исследовательские и 
прооктно - конструкторские 
организации, бригады и рабо
чие отраслей народного хо
зяйства Свердловской области.

Победителями в социалисти
ческом соревновании среди 
предприятий области будут 
считаться коллективы, обеспе
чивш ие выполнение приняты х 
обязательств и добившиеся на- 

^илучш их показателей по росту 
объема производства и реали
зации продукции, ускорению 
темпов роста производитель
ности труда, использованию 
производственных • фондов и 
мощностей, повышению каче
ства * продукции, экономии 
сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, увеличению 
выпуска товаров народного 
потребления.

При подведении итогов со
ревнования будут учиты вать
ся результаты  работы по внед 
рению научной организации 
труда, охране труда и технике 
безопасности, укреплению про
изводственной и трудовой 
дисциплины, выполнению

т-т ОБЕДИТЕЛЯМИ В обла1- 
стном социалистическом 

соревновании будут считаться 
города и районы, выполнив
ш ие народнохозяйственны й\ 
план  и добившиеся наивы с
ш их результатов в работе
промышленности; транспор
та; по заготовкам продуктов 
сельского хозяйства; строи
тельству объектов производ
ственного, культурно-бытово
го назначения, жилья; това
рообороту и общественному 
питанию; бытовому обслу
живанию  населения; разви
тию коммунального хозяйства, 
производству товаров куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода.

При подведении итогов со
ревнования учитываю тся ре
зультаты  работы местных Со
ветов по мобилизации средств 
и местных ресурсов на соци
ально-культурное строитель
ство и благоустройство наое-

обязательств по рационали
зации и изобретательству.

Итоги соревнования подво
дятся но результатам  работы 
за каждый квартал с учетом 
работы с начала года.

Для поощрения коллективов 
предприятий — победителей в 
областном соревновании — 
учреждается 19 переходящих 
Красных знамен и 60 Почет
ных грамот (в том числе 10 
для совхозов, колхозов) обко
ма КПСС, облисполкома н 
облсовпрофа, 40 пам ятны х 
дипломов (в том числе 5 для 
совхозов, колхозов) и облает- • 
н ая  «Книга трудовой доблести 
1973 года».

Коллективы предприятий — 
победители социалистического 
соревнования в отраслях— на
граждаются по итогам каждо-

ленных пунктов, охране при
роды, соблюдению законности 
и правопорядка, укреплению 
государственной и трудовой 
дисциплины.

Итоги социалистического 
соревнования подводить по 
трем группам.

К первой группе отнести 
города: Свердловск, Н ижний 
Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Серов, Асбест, 
Алапаевск, Верхнюю Пышму, 
Карпинск, Краснотурьинск,

го квартала переходящим 
Красным знаменем, а за пер
вое полугодие — Почетной 
грамотой обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа.

По итогам выполнения со
циалистических обязательств 
за 1973 год коллективы пред
приятий — победителей соц
соревнования —• награждаю т
ся пам ятны м  дипломом и за
носятся в областную «Книгу 
трудовой доблести 1973 года».

Победителями областного со
ревнования среди рабочих, 
бригад будут считаться пере
довики и бригады, выполнив
шие социалистические обяза
тельства, добившиеся среди 
работников и бригад своей 
профессии наивысшей произ
водительности труда, высоко
го качества изготовляемой

Кушву, Полевской, Ревду; ко 
второй — остальные города 
областного подчинения; к 
третьей —  районы областного 
подчинения.

Для поощ рения городов и 
районов — победителей в 
областном соревновании — 
учредить 3 переходящих 
Красных знамени, 10 Почет
ных грамот обкома КПСС, 
облисполкома и  облсовпрофа, 
5 пам ятны х дипломов и об
ластную «Книгу трудовой 
доблести 1973 года».

продукции, активно участвую 
щие в изыскании и использо
вании резервов производства, 
экономии и бережливости, 
рационализации и изобрета
тельстве, в общественной 
жизни коллектива. Подведение 
итогов соревнования произво
дится по результатам работы 
за первое полугодие и  за 
1973 год.

Рабочие и члены бригад, 
признанны е победителями со
ревнования, награждаю тся 
именными дипломами обкома 
КПСС, облисполкома, облсов
профа И обкома ВЛКСМ 
и заносятся в областную 
«Книгу трудовой доблести. 
1973 года».

М атериалы для подведения 
итогов и определения нобо-

Города и районы — победи
тели социалистического со
ревнования — награждаю тся 
по итогам  каждого квартала 
переходящим Красным знаме
нем, за первое полугодие — 
Почетной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома и обл
совпрофа, по итогам го
да — памятными диплом а
ми и заносятся в областную 
«Книгу трудовой доблести 
1973 года».

М атериалы для подведения

дител.ей представляются пред
приятиями в отраслевые об
комы профсоюза не позднее 
20 числа следующего За отчет
ным кварталом месяца. Обко
мы профсоюза совместно с 
руководителями хозяйствен - 
иых объединений вносят 
предложения о предприяти
ях, лучших бригадах и рабо
чих — победителях соревно
вания на рассмотрение бюро 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

Решения о присуждении пе
реходящих Красных знамен. 
Почетных грамот и о занесе
нии коллективов, и передови
ков производства в областную 
«Книгу трудовой доблести 
1973 года» публикуются в га
зете «Уральский ■ рабочий».

итогов и определения побе
дителей соревнования пред
ставляются городами и райо
нами в облисполком не 
позднее 20 числа следующего 
за отчетным кварталом ме
сяца.

Реш ения о присуждении 
переходящих Красных знамен, 
Почетных грамот и о занесе
нии городов и районов в об
ластную «Книгу трудовой 
доблести 1973 года» публику
ются в газете «Уральский ра
бочий». .

Условия социалистического соревнования 
городов и районов Свердловской области 
за у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  п л а н о в  

и социалистических обязательств 1 9 7 3  года—
третьего года девятой пятилетки

П о с е т и т е  
в ы с т а в к у

Как мы уже сообщали, в 
Доме культуры открылась го
родская выставка по НОТ. На 
ней представлены 43 планше
та, рассказывающие о рабо

те предприятий по НОТ 
Здесь можно познакомиться 
с материалами по всем основ
ным направлениям научной ор
ганизации труда.

Выставка открыта ежеднев
но с 10 до 19 часов.

К оллективу никелевого за
вода понятпы  и близки забо
ты металлургов области. 
Именно поэтому сдаче метал
лолома здесь придают такое 
же значение, как выполне
нию основного государствен
ного плана. В январе, напри-

Л О М  —  М А РТЕН А М

ЗАДАНИЕ  
ПЕРЕКРЫТО

мер, никелыцики перекры ли 
задание по сбору лома на 
6,3 процента — отгрузили

742 тонны.
Больш ая заслуга в этом 

принадлежит коллективу
шихтово - железнодорожного 
цеха, так как сбором лома и 
его отгрузкой занимался в 
основном он. •

А. ДМИТРИЕВА, 
рабкор,
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Партком
проводит
семинар

Повышенно политических 
знаний отделенческого нар- 
тийного актива — одна из 
главных задач сельских 
парткомов. На днях такая 
учеба проведена в совхозе 
«Режевской»!

Семинар открыл главный 
экономист совхоза Л. В. Ши
тиков. Он прочитал доклад 
«Об итогах работы совхоза за 
прошлый год и задачах сель
ских тружеников на 1973 год». 
Затем о задачах парторгани
заций на период обмена п ар 
тийных документов обстояте
льно и по-деловому расска
зала заведующая сектором
учета горкома партии Л. М 
Доможирова.

Присутствовавшие на семи
наре обсудили ряд организа
ционных вопросов: о выбо
рах народных заседателей,
об итогах ревизий по сбору 
членских взносов. Секретарь 
парткома В. Я. Назаров дал 
анализ прошедшим по отделе
ниям собраниям коммунистов. 
Бы л рассмотрен вопрос о
прием е' кандидатов в члены 
партии. А. ЧЕРКАШИНА.

ОБСУЖДАЮТ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР
Обсуждение выполнении 

пунктов колдоговора про
ходит сейчас во всех участках 
строительного управления.

Рабочие критически, по-де
ловому оценивают выполне
ние этого важного соглаше
ния администрации с профсо
юзным комитетом. Отмечают 
недостатки в реализации н а 
меченных в кол до говоре
пунктов, вносят предложения 
для нового коллективного до
говора на текущий год.

На всех собраниях избира
ются делегаты на профсоюз
ную конференцию по подведе
нию итогов выполнения кол
лективного договора, которая 
состоится 2 1  февраля.

Н. ДЕЕВ, 
председатель постройкома 

строительного управления.

И ЗВЕЩ ЕН ИЕ
Горком ВЛКСМ доводит до 

сведения слушателей школы 
комсомольского /  актива, что 
6 февраля, в 16 часов, в зда
нии горкома партии состоит
ся очередное занятие. Будет 
прочитана лекция на тему 
«Коммунистическая партия—— 
организатор и руководитель 
комсомола». (Лектор секретарь 
ГК КПСС А. П. Старов.)

Дружный коллектив работает в химической 
лаборатории никелевого завода. Здесь трудится 
двадцать четыре человека. В основном это мо
лодежь, но есть и кадровые работники, 
отдавшие заводу более тридцати лет. Они по 
праву носят высокое звание коллектива ком м у
нистического труда, так как еж ем есячно  пере
выполняют свои задания, живут дружной единой 
семьей.

Ш есть лет назад после окончания школы 
пришла работать в лабораторию Тамара Чебы- 
кина. Сначала она была учеником. Сейчас ком
сомолка Чебыкина лаборантка четвертого раз
ряда и может сделать любой анализ.

Недавно комсомольцы лаборатории выбрали 
Тамару своим вожаком  и не ошиблись в своем 
выборе. Комсорг развернула активную работу. 
Она для каждого нашла дело по душе. Все они 
участвуют в общественной жизни завода: зани
маются в кружках художественной самодеятель
ности, распространяют книги, сдают нормы ком
плекса ГТО.

На снимке: Тамара Чебыкина.
Фото В. Свалова.

УДАРНЫЙ ф р о н т
КУЛЬТРАБОТНИКОВ

В эти дни, когда все хлеборобы и животново
ды, включившись во Всесоюзное социалистиче
ское соревнование за увеличение производства 
зерна, мяса, молока и других продуктов сель
ского хозяйства, встали на ударную вахту третье
го года девятой пятилетки, в одном ряду с 
ними находятся и работники культуры села.

Создать хорошее рабочее настроение в каж 
дой бригаде, на ферме, в мастерской, помочь 
людям раскрыть свои возможности и спо
собности, неустанно воспитывать их в духе вы 
сокой сознательности, ответственности перед 
своим коллективом —  долг работников культу
ры.

Как приятно было услышать от секретаря 
парткома совхоза «Глинский» В. Д. Расторопова, 
что многие работники культучреждений отделе 
ний этого совхоза именно так и поступают. 
Эти слова относятся прежде всего к библиотека
рям  и работникам клубов А, И. Бачининой, 3. П. 
Васиной, Д. И. Горобцовой, М. А. Русакову, Р. Н. 
Сохаревой, Ю . Н. Паткиевичу. Это они органи
зуют выпуск «боевых листков», где рассказыва
ют о передовиках совхоза. Проводят громкие 
читки газет и художественной литературы на 
фермах, в красных уголках, мастерских, на поле
вых станах, оф ормляю т доски показателей «Кто 
сегодня впереди», стенды, где показывают ход 
социалистического соревнования. Не оставляют 
они в тени и тех, кто трудится с прохладцей, не
достаточно проявляет инициативу, довольствует
ся достигнутыми успехами, хотя резервы роста 
производства далеко не исчерпаны. Не случайно 
сатирические газеты этого совхоза «М етла» и 
«Вилы в бок» были отмечены жюри смотра кон
курса стенной печати. Благодаря Ларисе Влади
мировне Колеватовой, учительнице-пенсионерке, 
регулярно выпускается стенгазета в Сохарево.

В тесном  контакте работают библиотекари, ки
номеханики и заведующ ие в селах Арамашев- 
ское и Першино. Проводят совместно различные 
вечера, умело сочетают художественную литера
туру, киноискусство и художественную самодея
тельность.

Когда на профсоюзном собрании по подведе
нию итогов социалистического соревнования за 
1972 год Александре Ивановне Бачининой вручи
ли Почетную грамоту, она сказала, что без по
мощи культпросветработников Васиных библи
отека не добилась бы хороших результатов. 
На этом ж е собрании опытом работы поделил
ся директор Глинского Дома культуры Ю . Н.

Паткиевич. Он рассказал, что учителя Глинской 
школы принимают самое активное участие в ор
ганизации кинолектория «50 лет СССР», «клуба 
выходного дня» для школьников, устных журна
лов, участвуют в проведении любых культурных 
мероприятий 

Хотя нет музыканта в Липовском районном Д о
ме культуры, однако это не мешает ему иметь 
художественную самодеятельность. Недавно ее 
участники дали концерт на Липовской молочно
товарной ферме. Доярки были очень довольны.

Частым гостем на Черемисской фермё №  2
бывает директор Д ома культуры В. Лаптев. Он. 
не приходит туда с пустыми руками. То принесет 
поздравление с праздником, то предложит би 
леты на новый фильм, то проведет политинфор
мацию или беседу. Очень понравилась животно
водам беседа об артистах Ленинграда в дни 
блокады.

Тепло встречают на ферме и Валентину Ря- 
кову, заведующ ую Соколовским сельским клу
бом. Она аккуратно оформляет уголок живот
новода, регулярно проводит обзор литературы, 
обновляет наглядную агитацию, в красном 
уголке" оформляет итоги социалистического со
ревнования.

Велика роль киноискусства в воспитании ком
мунистического отношения к труду, в пропаган
де передового опыта. Четыре сеанса сельскохо
зяйственных фильмов продемонстрировал в 
январе Г. В. Мокин, киномеханик Каменской ки
ноустановки, и два фильма М. А. Русаков в 
селе Першино.

К сожалению, не все еще культпросветработ
ники чувствуют ответственность за роль иде
ологического фронта на селе. Ни на Мостовской, 
ни на Фирсовской животноводческих фермах нет 
книжной передвижки, никто не выступает перёд 
животноводами с обзорами художественной ли
тературы, политинформациями или беседами, не 
выпускаются здесь «боевые листки» и стенные 
газеты.

Принимая новые социалистические обязатель
ства на 1973 год, работники киносети и отдела 
культуры критически подошли к итогам 1972 
года. Если все работники культуры создадут у 
тружеников села хорошее настроение для рабо
ты и отдыха, то они внесут свою лепту в досроч
ное выполнение третьего, решающего года пяти
летки.

В. С А Ф О Н О В А ,  
председатель ГК профсоюза работников культуры.

НОВАЯ Ж ИЗНЬ — 
НОВЫЕ ПОСЛОВИЦЫ

О коммунистах, 
партии 

и коммунизме
Совестью велено быть в 

партии Ленина.
Без авторитета не полу

чишь партбилета.
Коммунист — не звание, а 

призвание.
Не так живи, как хочет 

нрав, а так, как  требует 
Устав.

Коммунистом быть — па
роду служить.

С коммунистами пойдешь
— дорогу к счастью найдешь.

У коммуниста обязанностей
много, а привилегия одна: 
быть всегда впереди.

«Коммунисты, вперед!» ••— 
и в мирное время живет.

Велико коммунисту дове
рие, но еще больше с ком
муниста спрос.

Если коммунист не актн- , 
вист, значит коммунист —не1 
коммунист.

Активный не всегда бывает 
партийным, но партийный 
всегда долж ен быть активным.

Не тот коммунист, кто ав
торитетом партии прикрыва
ется. а тот, на кого партия 
опирается.

У хорошего коммуниста все 
честно и чисто.

Совесть коммуниста всегда 
должна быть чиста.

У коммунистов гак водится
— слово е делом не расхо
дится.

Цель партии — народу слу
жить, цель коммуниста 
по-ленинскн жить.

Рядовые и чины перед пар
тией равны.

У матери забота о детях, 
у партии — о людях.

Партия народ к коммуниз
му ведет.

-  Собрал В. Грачев,
г. Москва.
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Рейд печати Ж  И В Е Т
Б  августе 1971 года городской комитет 

комсомола организовал второй смотр-кон
курс молодежных общежитий предприя
тий города, целью которого было даль
нейш ее улучшение воспитательной рабо
ты с молодежью. Он длился более года.

Недавно был проведен рейд по обще
ж итиям, в котором участвовали секре
тарь ГК ВЛКСМ, депутаты городского Со
вета — члены ком иссии по делам моло
дежи члены горкома комсомола.

НА УЛИЦЕ БА Ж О ВА
Большое п современное здание обще

ж ития на улице Бажова, 13. В нем жи-1 
пут 280 девушек. Сразу же, как захо
диш ь в этот дом, попадаешь в ую тную ( 
обстановку, которую создали девушки 
под руководством коменданта В. М. Ле-1 
Hetfoii, воспитателя Н. Н. Семериковой и 
бытового совета, возглавляемого Светла
ной Овчаренко.

Воспитателем Н. Н. Семерикова рабо
тает в общежитии всего пять месяцев, но 
ая это короткое время сумела хорошо на

ладить деятельность бытового совета 
Каждый месяц он составляет план инте
ресных дел по секторам с учетом требо
ваний жильцов.

Отличных результатов добился сани
тарный сектор общежития. Ежедневно он 
проверяет чистоту комнат, коридоров, 
кухонь, и результаты  записываются в 
санитарные листы. Через каж дый квар
тал подводятся итоги по чистоте. Побе
дители получают переходящий приз — 
радиолу. Иногда даже трудно выбрать ли
деров, так  чисто и уютно во всех комна
тах.

Здесь созданы хорошие условия для 
тех, кто учится в школе рабочей моло
дежи н в других учебных заведениях. 
Эти жильцы размещ ены в двухместных 
комнатах. Д ля  них же оборудована 
специальная компата, где можно зани
маться. Тут имеются необходимые учеб
ники, книги. Это пока единственная ком
ната дл я  занятий из всех общежитий го
рода. Но вот беда, желающих учиться

очень мало: из 94 человек, не имеющих 
среднего образования, сели за нарты толь
ко 37. Учебному сектору общежития, быто
вому сонету и комсомольской организа
ции, которую возглавляет секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Приков, стоит серьез
но подумать над этим и сделать выводы.

В свободное время девушки приходят 
в красный уголок посмотреть телевизор, 
поиграть в теннис, шашки, шахматы, по
читать газеты  и ж урналы, послушать му
зыку. Налицо работа политмассового 
сектора. Он оформил много стендов, рас
сказывающих о ш агах девятой пятилет
ки, об ударниках коммунистического тру
да, о жизни Владимира Ильича Ленина, о 
50-летии образования СССР.

В общежитии часто читаются лекции о 
международном положении. Во время ин
тересных мероприятий красный уголок 
всегда переполнен и не вмещает всех 
желающих. Девуш кам очень нравятся 
встречи с интересными людьми, ветера
нами труда и войны, старожилами горо

да, актерами из Свердловска.
Вот такой интересной жизнью живут 

девчата в общежитий по улице Бажова, 13
НА ПОЛОЖ ЕНИИ  

ПАСЫНКОВ
Совсем по-другому живут в доме на

против юноши. Здесь нет того уюта, по
рядка, как  у девчат. Меньше проводится 
вечеров, лекций, интересных встреч, хо
тя комендант и воспитатель те же, что и 
в женском общежитии. В комнатах ста
рая мебель. Бытовой совет почти не ра
ботает, хуже оформлен и красный у го - ' 
лок. Коменданту В. М. Леневои и воспи
тателю Н. Н. ^Семериковой нужно больше 
обращать внимания на мужское общежи-

РОДНОИ дом
Одним из лучш их по всем показате

лям  является общежитие № 1 швейной 
фабрики. Оно 'не раз занимало призовые 
места в смотрах-конкурсах не только в
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БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ
Все знают, что лес — наш е богатство, что 

надо беречь его фауну и флору. Между тем 
ф акты  показывают, что наши реженские леса 
значительно оскудели. Совсем не стало и них 
пернатой дичи, мало зверя. А в • недалеком • 
прошлом в наших лесах встречались косули, 
барсуки, куницы. Сейчас их истребили, На 
грани уничтожения лисы, ондатры. Очень ма
ло белок, редко встречается даж е заяц.

На обстрел лосем ежегодно выдается но 
двадцать штук лицензий без учета ст ад а . этих 
животных. В результате количество лосем с 
каж дым годом уменьшается. Наш и леса, ста
новятся . безжизненными.

Городское общество но охране природы не 
организует работы но развитию ' фауны в .ле
сах нашего района. Но налаж ен должный учет 
имеющихся в лесах животных. Если в Костоу- 
совском направлении эта работа частично ве
дется, то в .лесах в направлении села Леиевско- 
го и деревни Иривки она совершенно отсутству
ет.

Городское общество не беспокоится о' сохра
нении и возрастании-количества боровой дичи, 
которой раньш е в наш их лесах было очень 
много. Первичные организации общества не 
ведут борьбу с браконьерами, хищнически уни

чтожающими рыбные богатства рек района и 
городского пруда. И отличие от прошлых лет 
членов общества стало больше, но работа их 
по-прежнему остается на весьма низком уров
не.

Первичная организация рыбаков и охотни
ков левобережной1 части города в прошлом 
году обратилась в горсовет с просьбой выде
лить ей участок леса, где она обещала постро- 
ить дом охотника, организовать кормушки и 
т. д. Горсовет удовлетворил просьбу, участок 
леса is 53 гектара был отведен, но обещание— 
проводить в нем работу — осталось па бумаге. 
Построить охотничьи домики брались и охотни
ки автонредприятия и поселка Быстрпнского, 
но такж е ничего не сделали.

Все эти вопросы были предметом обсуждения 
на прошедшем заседании исполкома горсовета, 
который заслуш ал отчет председателя городско
го общества охраны природы т. Мипеева о дея
тельности за прошлый год. В принятом реш е
нии исполком отметил - слабую организацион
ную и агитационную деятельность общества. 
Были намечены меры по устранению имеющих
ся недостатков и активизации работы членов 
общества, обращело особое внимание на разви
тие в лесах района ф лоры  и фауны.

I
НАШ И КОНСУЛЬТАЦИИ

К А К  Б У Д У Т  С Н И Ж А Т Ь С Я  Н А Л О Г И
В городской финансовый от

дел обращаются трудящ иеся 
города и района с цросьбой 
прокомментировать Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 25 декабря. 1972 года 
«О прекращ ении взимания н а 
логов с заработной платы ра
бочих и служ ащ их в размере 
до 70 рублей в месяц и сни
ж ении ставок налогов с за
работной платы до 90 рублей 
и месяц».

12 декабря 1972. года Ц ент
ральный Комитет КПСС, Со
вет Министров СССР и 
ВЦСПС, и соответствии с 

^Д ирективам и XXIV юъез- 
да КПСС п р и н я л и  
постановление о повышении 
оплаты  труда работников, за
няты х в производственных от
раслях народного хозяйства, а 
такж е об увеличении необла
гаемого налогами минимума 
зарплаты  до 70 рублей в ме-. 
сяц включительно п пониж е
нии ставки налогов с заработ
ной 'пл&ты от 71 до 90 рублей 
в месяц.

Эти мероприятия будут осу
щ ествляться постепенно, по 
районам СССР и в дальней
шем распространяться на всю 
территори ю страны. * Внутри 
экономических районов новые 
тарифные ставки и долж- 
н о с т н ы е о к л а д ы 
будут вводиться тоже по
степенно в соответствии с 
указаниям и министерств и ве
домств.

Президиум Верховного Сове
та СССР Указом- от 25 декаб
ря 1972 года установил, что 
одновременно с введением но
вых условий оплаты труда ра-

ботн и ков производственных 
отраслей и этих ж е районах 
отменяется взимание подоход
ного налога и налога на хо
лостяков, одиноких и мало
семейных граждан, с рабочих 
и служащих, получающих но 
месту основной работы зара
ботную плату до 79 рублей в 
месяц включительно. Вместо с 
тем iia 35,5 процента в сред
нем снижаются ставки нало
гов с заработной платы от 71 
до 90 рублей в месяц. Совет 
Министров СССР утвердил та
кие пониженные ставки и по
ручил Министерству финансов 
СССР издать указания о по
рядке их применения.

Б соответствии с этим Мини
стерство финансов СССР раз 
работало'порядок, согласно ко
торому налоги отменяются 
пли снижаются начиная с за-' 
работной платы того месяца, с 
которого на Территории того 
или иного экономического 

> района - начинается переход 
на новые условия оплаты 
труда. Например, до Сведения 
нового положения по сниж е
нию налогов с зарплаты  ра
бочих и служ ащ их в 80 руб
лей подоходный налог удер
ж ивался в сумме 5 рублей 22 
копейки. При внедрении ново
го положения сумма подоход
ного налога будет равна 3 
рублям 41 копейке и т. д.

Переход па новые условия 
оплаты труда и увеличение не
облагаемого минимума зарпла
ты будут проходить в периоде 
декабря ио март 1.973 года в 
районах крайнего севера и 
районах, приравненных j; 
ним. В Свердловской области

к таким  районам относятся: 
Гаринский, Таборинский, го 
рода Ивдель, Сцвероуральск, 
Краснотурьинск и Карпинск с 
территория ми, тшдчииеии ыми 
их Горсоветам. Налоги сниж а
ются, начиная с заработной 
платы за декабрь 1972 года.

В остальных районах нашей 
области, в том числе и в на
шем горо’де снижение налогов 
начнется в период октября-де
кабря этого года, начиная с 
заработной платы за октябрь.

Н овая оплата труда вводит
ся пока только для работни
ков производственных отрас
лей народного хозяйства.

Однако в перечисленных 
районах новый необлагаемым 
минимум зарплаты и новое 
сниж ение ставки налогов бу
дут применяться ко всем ра
бочим и служащим независи
мо от того, где они работают 
и переш ли ли на новые усло
вия оплаты Труда того района, 
где они проживают. В частно
сти, в городе Реж  и районе 
необлагаемый минимум 70 
рублей будет применяться ко 
всем рабочим и служащим, 
если их заработок в октябре 
не. будет превыш ать 70 руб
лей, а такж е и понижение ста
вок.

В районах, в которых новые 
условия оплаты труда будут 
введены позднее, пока что 
сохраняю тся прежние ставки 
налогов с заработной платы и 
необлагаемый минимум зар
платы—60 рублей в месяц.

П. СОСКОВ, 
начальник отдела госдоходов 

Реже вс кого горфо.

Москва. Бригада Галины Арефьевой из цеха электроламп 
Московского завода электровакуумных приборов выступила с 
цепной инициативой. Здесь решили один час в неделю работать 
на сэкономленных материалах, сырье и энергоресурсах. Это поз
волит в течение года изготовить дополнительно изделий на 25 
ты сяч рублей.

•Годовую программу передовая бригада наметила закончить к 
1  декабря.

На снимке (слева направо): председатель цехового комитета
А. Жук, начальник участка цеха радиолами Г. Дрозд и бригадир 
Г. Арефьева подводят итоги рабочего дня.

ф ото А. Стужи на и В. Кунова (Фотохроника ТАСС).

Ф о т о 
и н ф о р м а ц и я

Коллектив Московского электрозавода имени I?. В. Кумбышщы 
наметил повью рубежи на третий, решающий год IX пятилрткя. 
За сч ет• совершепстловащгя технологии и освоения новой техники 
решено к 7 ноябри 1.973- года достигнуть- уровня производитель
ности труда, запланированного на конец 1974 года.

В январе в цехах завода собраны трехфазные трансформато
ры мощностью 63 ты сячи киловольт-ампер на рабочее напряж е
ние 220 тысяч вольт. Собрана большая партия трансформаторов 
для сельских новостроек. Выполнены заказы  Болгарии и Индии.

На снимке: сборщики А. Шурыгня и К. Тарарухина готовят 
трансформаторы для электрических подстанций.

Ф̂ ото В. Кунова (Фотохроника ТАСС)
.м и п ш ш п ш н м и н м н ш и н н н н и и н т н м и п и н н н н ш н м н ш н ш и н п н н м и м н ш и ш н !

М О Л О Д Е Ж Ь  В  О Б Щ Е Ж И Т И И
городе, но и среди общ еж итий' Мини
стерства л е г к о й  промышленности 
РСфСР.

Много энергии, сил и времени отдает 
работе с девуш ками воспитатель Ольга 
Сергеевна Принц. Она не только органи
зует досуг, но и по-матерински заботится о 
их будущем. Девушек, не имеющих сред
него образования, заставляет учиться в 
ш коле рабочей молодежи. Они слушают 
советы старшего товарищ а. Многие 
нынче пошли учиться в 1TIPM.

За посещением школы, результатами 
учебы следит -комсомольская организа
ция фабрики, учебные сенаторы бытовых 
советов всех общежитий.

Общежитие № I стало для своих жиль
цов родным домом. Трудно перечислить 
все интересные дела и начинания, кото
рые провели девушки в течение года. 
Они не только умеют отдыхать, органи
зуя вечера, туристические походы, встре
чи с ветеранами войны, но и хорошо ра
ботают. Из 115 жильцов общежития 97

—ударники коммунистического труда, 
передовики производства.

НУЖ ЕН  ЗАВО Д И ЛА
Иначе ж ивут девушки этого ж е пред

приятия в общ ежитиях .№ 2, 3. Здесь го
раздо хуж е организована воспитательная 
работа, меньше порядка. Так, в общ ежи
тии '№ 3 даже нет красного уТолка, где 
бы можно было собраться всем вместе. В 
комнатах нет столов. Девуш ки не могут 
готовить себе обеды, ‘ так как  нет для 
этого условий. Приходится варить прямо 
и комнатах, хотя пустуют необорудован
ные кухни.

Неприглядный вид имеет общежитие 
№  2 .Когда мы его посетили, то в бытовой 
комнате встретили беспорядок: грязь,
мусор. Д аж е пе поверилось, что здесь 
живут девушки, которых, каж ется, сама 
природа наделила качествами хозяек, 
призванных следить за порядком, чи
стотой, уютом. Совет общ ежития, пред
седателем которого Ольга Бутикова, ра

ботает не в полную силу. Да и воспи
татель В. И. Токарева плохо организует 
девушек на интересные дела, нет, видно, 
у нее того огонька, который бы заж ег 
девчат, вселил в них энергию.

ЛЕД  ТРОНУЛСЯ
За последнее время в лучшую сторону 

изменилась ж изнь в общежитиях посел
ка Быстринский. Хотя здесь уж е долгое 
время нет воспитателя, бытовой совет 
хорошо организует работу' с молодежью. 
Многие ж ильцы  имеют высшее, средне
техническое образование, многие учатся 
в ВУЗах и техникумах. Здесь yfueioT орга
низованно проводить свой досуг.. Ч а
сто устраиваю т ’спортивные соревнова
ния, вечера отдыха, диспуты, читатель
ские конференции, поездки в свердлов
ские театры. Не стоит в стороне от за 
бот молодежи комсомольская организа
ция во главе с секретарем комитета 
ВЛКСМ В. Гончаренко.

Больше порядка стало в общежитии

стройуправления. Красный уголок не пу
стует теперь по вечерам. Молодежь соби
рается в нем, чтобы посмотреть телеви
зор или просто отдохнуть.

Рейд по общежитиям города показал, 
что за год в них произошли значитель
ные перемены. Улучш илась воспитатель
ная работа, санитарное состоя
ние комнат, кухонь, оживилась работа 
красных уголков, бытовых советов. Ко
нечно, надо еще много сделать дли того, 
чтобы каждое общежитие стало родным 
домом для молодежи, чтобы жизнь в них 
била ключом.

Рейдовая бригада: А, МАКАРЕНКОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ, председатель по
стоянной комиссии горсовета по делам 
молодежи; Г. КУМИНОВА, А. КУЗНЕ
ЦОВ, II. ЯКИМОВА, депутаты городского 
Совета. Т. КОРОЛЕВА. Н. НЕКРАСОВА, 
Л. ИОВ ЛЕВА, В. ШАГАЛОВА—члены ГК 
ВЛКСМ; В СВАЛОВ—сотрудник редакции 
газоты «Правда коммунизма».
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ВИДЫ РО Д Н О ГО  ГО РО Д А
Ф О ТО ЭТ Ю Д  в. СВАЛО ВА .

Э Т О  З А В И С И Т  О Т  В А С
В зимние месяцы, особенно в январе-феврале, когда по

ниж ается температура воздуха, на промышленных пред
приятиях, в совхозах и ж илы х домах часто наруш аю тся 
правила пожарной безопасности. Из-за этого неоднократно 
случались пожары зимой прошлого года в гараж е совхоза 
«Режевской», в жилом доме никелевого завода..., В январе 
этого года произошло загорание *в общежитии швейной 
фабрики, в горбольнице № 1, в детяслях № 1. Причинами 
пожаров были наруш ение реж има топки печен, котлов, не- 
свЬевременная чистка дымоходов, отогрев открытым огнем 
систем центрального отопления и водоснабжения, а такж е 
агрегатов машин.

В целях предупреж дения пожаров в условиях низких 
температур руководителям предприятий, учреждений и ор
ганизаций, отдельным граж данам необходимо отремонти
ровать печи, очистить дымоходы от сажи, для отогрева за
мерзш их систем отопления, водоснабжения, маш ин и ме
ханизмов использовать только' горячую воду, пар, нагре
тый песок. Необходимо регулярно расчищать дороги, подъ
езды к зданиям, сооружениям, водоемам.

Товарищи! Только от неукоснительного выполнения пра
вил пожарной безопасности зависит сохранность государ
ственного н личного имущества.

М. ИСУПОВ, 
начальник инспекции Госпож надзора ГОВД.

БОРЬБА ЗА
N 4  СДОРТ

ШАЙБУ
В минувшее воскресенье на 

Норте стадиона «Сатурн» со
ревновались детские хоккей
ные команды «Орленок» и 
«Метеор». Ребята младшей 
группы  из команды «Метеор» 
выиграли у «Орленка» с раз
громным счетом — 7:0.

Интересно проходила игра 
между старшими группами 
этих же команд. Счет открыл 
игрок «Метеора» Некрасов.

Шайбой владели в основ
ном орлята. Однако защ ит-

Н А  ГО Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
ВТОРНИК
0 февраля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.10 Свердловск. Техниче
ские новинки. «Механизация 
цеховых грузоподъемных, 
транспортных и складских
о-и е р  а ц и й». 11.30 МО
СКВА. 11 р о г р а м м а пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 
Передача для детей «Подарки 
друзьям». 12.15 «Над всей 
Испанией безоблачное небо». 
I серия. 13.30 «О балете». 
«Мастера советского балета».
14.45 Цв. тел. Кинопрограмма 
Украинской студии хрони
кально - документальных 
фильмов. 18.15 МОСКВА. Про
грамма передач. 18.20 «Жизнь 
пресного водоема». Учебная 
передача по природоведению.
18.40 «Поэзия Вл. Лугов-
ского». Учебная передача по
литературе. 19.30 Д ля школь
ников. Концерт учащихся 
детских музыкальных школ.
20.00 Новости. 20.10 «Ленин
ский университет I миллио
нов». «Роль научно - техни
ческого прогресса в развитии 
социалистического обще
ства». 20.45* «Писатель Ильф- 
Петров». 21.30 «Молодые го
лоса». Концерт-смотр моло
дых самодеятельных исполни
телей советской песни. Пере
дача из Свердловска. 23.00 
«Время». 23.30 Цв. тол. 
М еждународная встреча по 
хоккею. Ш веция — ЧССР. 
Передача из Швеции. По 
окончании —• «Новости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Краеведче
ская программа «60-й мери
диан». 20.15 Д ля вас, малы
ши. 20.31 Новости. 20.45 Наш 
Свердловск. К 250-летию го
рода. «История городской 
сокровищницы». 21.15 «Хлеб 
и цветы». Художественный 
фильм. 22.15 «Для вас поет 
Галина Ковалева». фильм- 
концерт.

СРЕДА 
7 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа

4  СПОРТ,
ники из «Метеора» успешно 
выполняли свои обязанности. 
Метеоровцам удалось заки
нуть в ворота «Орленка» 5 
шайб. Игра закончилась со 
счетом 5:3 в пользу «Метео
ра».

Надо сказать, что хоккеи
сты из команды «Орленок» 
гораздо опытнее, сильнее 
своих противников. Но дело в 
том, что им не достает сла
женности действий. Есть 
здесь ребята, которые еще 
боятся напряженной борьбы 
за шайбу.

Надо воздать должное 
судье этих соревнований 
В. Гончаренко. Он судил бес
пристрастно, учитывая воз
можности команд - участниц.

Ю. АНАНЬИН.

Редактор В. В. ЕЛО ВСКИ Х.

О бъ явлен и я
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

6— 7 февраля — «ЦРОЩА- 
НИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
Студия «Ленфильм». Начало 
в 1 1 , 1.6 , 18.10 и 20.00 час.
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6—7 ф евраля — широко
экранный фильм «ТЕПЛО 
ТВОИХ РУК». Студия «Гру- 
зия-фильм». Начало в 12, 17, 
19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6  февраля — индийский 

художественный фильм «МОЕ

ИМЯ — КЛОУН» III серия. 
Начало в 17, 19, 21 час.

Режевскому УПП ВОС сроч 
но требуются слесари по ре
монту металлорежущ их стан
ков, жестянщик, электрики, 
оплетчицы, электромонтер по 
обслуживанию АТС, бухгал
тер.

Обращаться в отдел кадров 
УПП ВОС. '

В городском Доме культу
ры производится запись в 
музыкальные кружки: бая

нистов (плата за обучение 5 
рублен в месяц), духового 
оркестра (обучение бесплат
ное). Запись производится 
ежедневно.

Обращаться к директору 
Дома культуры.

Выражаем сердечную бла
годарность коллективу нике
левого завода и всем родным 
и знакомым, участвовавшим в 
похоронах нашего дорогого 
отца и муж а Серебренникова 
Александра Федоровича.

Семья и родственники по
койного.

передач. 11.35 Новости. 11.45 
Д ля школьников. Концерт 
учащ ихся детских музыкаль
ных школ. 12.15 Программа1 
документальных фильмов 
студии «Киршзтелефильм».
13.00 Передача для школьни
ков «Делай с нами, делай, 
как  мы, делай лучше нас». 
Передача из ГДР, 14.00 Цв. 
тел. Романсы М. Глинки. в 
исполнении народного арти
ста РСФСР А. Ведерникова.
18.15 МОСКВА. Программа п е
редач. 18.20 «Птицы»» Учеб
ная передача по зоологии.
18.45 Музей - квартира А. С, 
Пушкина. Мойка, 12 19.30 
Цв. тел. Передача для детей 
«Умелые руки». 20.00 Но
вости. 20.10 Цв. тол. «Това
рищ песня». Концерт по 
заявкам. 20.40 «Наука се
годня». «Проблемы градо
строительства». 21.15 «Му
зыкальные интервью». 22.00 
Цв. тел. А. П. Чехов. «Три 
рассказа». 23.00 «Время»., 23.30 , 
«Над всей Испанией безоб
лачное небо». 2-я серия. 00.40 
Кубок европейских чемпио
нов по баскетболу. ЦСКА — 
Иньис» (Италия). По окон
чании — «Новости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА-
21.45 Новости. 22.00 В эфире 
—«Товарищ». Фестиваль.
(Рассказ о Свердловском ин
дустриально - педагогиче
ском техникуме). «Вы нас 
спрашивали» (продолже
ние разговора о моде).

ЧЕТВЕРГ
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 
Цв. тел. Передача для детей 
«Умелые руки». 12.15 «Над 
всей Испанией безоблачное 
небо». 2-я серия. 13.30 «Твой 
район вчера, сегодня и завт
ра». Передача из Ленинграда.
14.00 «Молодые голоса». Кон
церт - смотр молодых само
деятельных исполнителей со
ветской песни. 15.30 Програм
ма телевизионных докумен
тальных фильмов. 19.00 
Свердловск. Новости. 19.10 
«Сегодня на ■ фарфоровом». 
Репортаж со строительства 
Вогдановичского фарфоро - 
фаянсового завода. 19.30 МО
СКВА. Цв. тел. Передача для 
детей «Приходи, сказка».
20.00 Новости. 20.10 «Ленин
ский университет миллио
нов». «Пути экономии мате
риальных ресурсов». 20.40 Цв. 
тел. Чемпионат Европы но 
фигурному катанию. Парное 
катание. Произвольная про
грамма. Передача из ФРГ.
23.00. «Время». 23.30 «Над 
всей Испанией безоблачное 
небо». 3-я серия. 00.45 Ново
сти. ф

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.15 МОСКВА. Программа пе
редач. 18.20 «М. Светлов», 
Учебная передача по литера
туре. 19.00 «Человек и за
кон». ,19.3В Свердловск. «Нау
ка управлять». Об эффектив
ности автоматизированных 
систем управления. 19.55 С 
рабочего стола писателя». 
Юрий Трифонов. 20.15 Для 
вас, малыши. 20.35 .Новости.
20.45 Русская /классика на 
экране. А. Н. Островский. 
«Бедность — не порок». 22.30 
Концерт из произведений 
Б. Гибалииа (па Москву).

ПЯТНИЦА
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 
П ередача для детей «Прихо
ди, сказка». 12.15 «Над всей 
Испанией безоблачное небо». 
3-я серия. 13.30 «Аэропорт с 
рассвета до рассвета». 14.00 
«Ш ахматная школа» 14.30 Цв. 
тел. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Парное

катание. Произвольная про
грамма. 16.15 К 50-летию
гражданской авиации СССР. 
Программа документаль
ных /фильмов: 18.20 Сверд
ловск. «Репортер». Информа
ционная программа. 18.50
«Полчаса у сельчан». Сорт и 
урожай». Передача для ово
щеводов. 1 П.20 МОСКВА. Пе
редача для школьников.

«Встреча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Совет
ского Союза Я. Ф. Павловым.
20.00 Новости. 20.10 «Творче
ство народов мира». 20.40 Цв. 
тел. Для детей. Театр «Коло
кольчик». 21.00 «Москва н 
москви чи». Т олеобозрение.
21.30 Концерт, посвященный 
50-летию гражданской авиа
ции СССР. 23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. Чемпионат Ев
ропы по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная

■ программа. Передача из ФРГ. 
По окончании — «Новости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.15 МОСКВА. Программа пе
редач. 18.20 «Беседы о вос
питании». 18.50 «Наука — 
сельскому хозяйству». Наука 
в борьбе за новый урожай.
19.20 Свердловск. «Веселые 
старты». 20.20 Для вас, ма
лыши 20.30 Новости. 20.45 
«Свердловск и свердловчане» 
(по следам наш их, передач).
21.15 «Расплата». Художе
ственный фильм.

СУББОТА
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.05 Цв. тел. Гимна
стика для всех. 11.20 Ново
сти. 11.30 «Мы рисуем в Эр
митаже». Передача для де
тей. 12.00 Цв. тел. Концерт 
«Споемте, . друзья». В прог
рамме —песни В. П. Соловье- 
ла-Седого. 12.30 Цв. тел. «Со
ветская Молдавия», Докумен
тальный фильм. 13.30 «Экран 
собирает друзей». Выступа
ют коллективы художествен
ной самодеятельности • Волго
града и Праги. 14.15 Актуаль
ные проблемы науки и куль
туры, «Марксистско - ленин
ское учение о религии и сов
ременность». 14.45 «Пушкин 
•в лицее». 16.10 «Здоровы?».
16.40 Цв. тел. «Республика 
Вороньей улицы». Художе- / 
ственный фильм. 18.00 «Граж
данской авиации СССР —50 
лет». Пресс - конференция с 
министром авиации СССР
Б. П. Бугаевым. 18.30 Цв. 
тел. «Почта музыкальных 
встреч». 19.00 Цв. тел. Чем
пионат Европы по фигур
ному катанию. Спортивные 
танцы. Произвольная прог
рамма. Передача из ФРГ.
20.00 Новости. 20.10 Цв. тел. 
Продолжение чемпионата но 
фигурному катанию. 21.45 Цв. 
тел. Программа мультфиль
мов. 22.15 Эдуардо де Филип
по. «Рождество в доме синьорк 
Купьблло». Спектакль государ
ственного академического Ма
лого театра. 23.00 «Время».
23.30 Продолжение спектакля. 
00.35 Цв. тел. Поет заслужен
ный артист РСФСР Э. Хиль.
01.05 Чемпионат Европы по 
скоростному бегу на коньках. 
Женщины. По окончании — 
«Новости».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 «Детям до 16-ти». «Де
ти капитана Гранта». Худо
жественный фильм. 20.25 Для 
вас, малыши. 20.32 Реклама и 
объявления. 20.35 «Субботний 
репортаж». Больше товаров 
хороших и разных. 20.55 Де
путат *и жизнь. «Председа
тель сельсовета». 21.10 Пока
зывают кинолюбители. 21.40 
«Взлет разрешаю» Празднич
ная м узыкальная передача, 
посвящ енная 50-летию Аэро
флота.
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