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Съезд выражает уверенность, 
что новые планы, разработанные 
XXIII съездом, будут успешно 
претворены в жизнь и наша 
страна сделает новый гигант
ский шаг на пути к коммуниз
му.

(Из революции X X III съезда 
КПСС цо отчетному докладу 
ЦК КПСС)

К О М М УН И СТА  
ПЕРЕДНИЙ КРАН

ДОЯРКА-ОРДЕНОНОСЕЦ

XXIII съезд Коммунистиче
ской партии закончил свою ра
боту. Он обсудил важнейшие 
вопросы развития народного хо
зяйства страны, вопросы поли
тики, экономики, идеологии и 
организаторской деятельности 
партии. Съезд определил наши 
очередные задачи на текущее 
пятилетие. Одна из них — 
дальнейший рост сельскохозяй
ственного производства, ускоре
ние темпов развития промышлен
ности. Не менее важные задачи 
поставлены съездом по даль
нейшему укреплению партии в 
организационном и идейно-поли
тическом отношении.

стоящими перед коллективом в 
новой пятилетке.

Правильно делают те партий
ные организации, которые уже 
организовали читки материалов 
съезда в рабочих коллективах. 
Как правило, такие читки на 
швейной фабрике, в цехах нике
левого завода превращаются в 
живые беседы о пятилетке, о 
планах партии, о задачах кол
лектива.

Важно, чтобы агитаторы на 
других предприятиях также по
няли, что надо не только чи
тать, но и разъяснять смысл 
принятых съездом решений.

В работе по разъяснению ма-
Съезд развил важнейшие по- [ териалов съезда нельзя ограни- 

ложения, выработанные на ок- j чиваться лишь цехом, участком, 
тябрьском, мартовском и сен- j Агитаторы должны пойти к тоу- 
тябрьском Пленумах ЦК КПСС. ' дящимся на дом, в семьи. Это 

В решениях съезда, в Дирек- тем более необходимо в связи с 
тивах по пятилетнему плану раз- I подготовкой к выборам в Вер- 
вития народного хозяйства ховный Совет СССР, 
страны на 1966 — 1970 Широкой популяризации реше-
годы определены конкретные пу
ти укрепления могущества на
шей Родины, повышения благо
состояния трудящихся.

Успешное осуществление пла
нов, намеченных партией, при
близит нашу страну к решению j ставленных Партией перед ком- 
основной задачи — построения j мунистами, перед всеми трудя-

ний XXIII съезда КПСС долж
на быть подчинена сейчас н на
глядная агитация, важнейшая
задача которой — изобрази
тельными средствами пропаган
дировать величие проблем, не

коммунистического общества
Сейчас, когда съезд закончил 

работу, а Материалы его широко 
опубликованы в печати, важно 
развернуть живую работу по их 
разъяснению. Надо сделать так, 
чтобы о решениях, принятых
съездом, знал каждый рабочий,
инженер, техник, служащий.

Поэтому агитаторы, пропаган
дисты должны, не откладывая 
ни на один день, начать эту ра
боту. Надо идти в цех, в бри
гаду и рассказывать людям о
съезде, разъяснять глубоко
смысл его решений, отвечать на 
вопросы трудящихся, знакомить
их с перспективами развития
своего предприятия, участка, це
ха, с конкретными задачами,

щимися страны.
Само собой разумеется, что 

во главе всей работы по озна
комлению трудящихся с реше
ниями съезда, с задачами, на
меченными Партией, должны 
быть коммунисты.

Великий Ленин учил нас, что 
главный источник силы Партии 
в ее неразрывной связи с наро
дом, в умении воодушевлять и 
организовывать его на борьбу за 
коммунизм.

Сегодня передний край для 
коммуниста — работа по разъ
яснению материалов XXIII съез
да, борьба за осуществление на
меченных планов, а для этого 
надо постоянно быть с народом, 
там, где решается судьба плана.

ВЫШЛИ В ПОЛЕ 
ТРАКТОРА

Утренние заморозки ледком 
затягивают лужи, но рано под
нимающееся солнце быстро то
пит его. Зазеленели на полях 
озимые, наливаяоь влагой. Вот и 
началась она — весенняя стра
да. Загудели трактора в первом 
отделении совхоза имени Воро
шилова. Бригада Аркадия За- 
прудина выехала на подкормку 
озимых.

Во всеоружии встречают весну 
механизаторы и полеводы совхо
за имени Чапаева. Идет заклю
чительный этап подготовки к се
ву: регулируются сеялки, куль
тиваторы. Все чаще и чаще по
леводы заглядывают на поля: не 
поспела ли земля для боронова
ния. 12 апреля бригада Олега 
Костылева проводила подкормку 
озимой ржи. За день было под
кормлено 102 гектара озимых.

Ф **
Ранним утром 5 апреля меха

низированный отряд Першинско- 
го отделения совхоза «Глин
ский», возглавляемый бригади
ром А. Пинаевым, выехал на 
весеннюю подкормку озимой 
ржи. В первый день тракторис
ты ‘ провели подкормку озимых 
минеральными удобрениями на 
площади 50 гектаров.

* * *
Вышли в поле механизаторы 

второго отделения совхоза «Ре
жевской». Трактористы А. Кол- 
маков и П. Федоровских произ
вели подкормку озимых на пло
щади 50 гектаров.

у механизаторов сов- 
экзамены на класс-

Сейчас 
хоза идут 
ность

С Н !

Елена Ивановна Паныиина, 
'доярка из третьего отделения 
! совхоза имени Ворошилова, в 
прошлом году надоила по 3302 
килограмма молока от каждой 
из закрепленных за нею коров. 
За успехи, достигнутые в разви
тии животноводства, она наг
раждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Фото В. КАРПОВИЧ.

оза впереди
По итогам социалистического 

соревнования первое место за 
первый квартал 1966 года и 
денежная премия присуждены 
животноводам совхоза «Глин
ский», перевыполнившим зада
ния трех месяцев по производ
ству и продаже государству про
дуктов животноводства.

НА Т Е М Ы  Д Н Я

СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ
Многих из этих людей мы зна

ли раньше, судьба сводила нас 
с ними в различных уголках 
страны. Один мастерски варит 
сталь, другой снимает отмечен
ные художническим почерком чество.

Вадим КОЖЕВНИКОВ, стратегию
писатель, делегат 

XXIII съезда КПСС.

фильмы, третий прокладывает в 
невероятно трудных условиях 
трассы газопроводов, четвертый 
бьется с неласковой природой за 
добротные урожаи, пятый... 
Впрочем, самое важное, что их 
объединяет одна общая черта— 
самоотверженное, вдохновенное 
служение своему делу, горячая 
заинтересованность в судьбах 
родной страны, народа.

И вот мы встретились в Моск
ве, под сводами Кремлевского 
Дворца съездов. Эти люди, в 
полном смысле слова цвет совет
ской нации, советского общества, 
и есть — Партия, ее ум, воля, 
энергия. Совпадение закономер
ное и в то же время волнующее. 
Именно они , и осуществляют 
авангардную роль Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
в широчайших народных массах, 
строящих новую жизнь.

Для работы XXIII съезда пар
тии характерны деловой ритм, 
дух, сочетающий реализм и твор-

главную стратегию 
созидания.

Как известно, проект Дирек
тив XXIII съезда КПСС по пя- 

*  тилетнему плану был опублико-
В выступлениях делега- ван задолго до открытия съезда.

тов находят свое конкретное вы
ражение те созидательные про
цессы, которые бурно идут ныне 
во всех республиках Советского 
Союза, на всех участках огром
ной строительной площадки, ко
торой является в наше время 
страна.

Для нашего современника, как 
никогда ранее, характерен сей
час дух научного расчета, реали
стического подхода к любым 
проблемам, связанным с пред
стоящим пятилетием, с решением 
важнейших задач хозяйственного 
и культурного строительства. В 
большинстве выступлений на 
съезде встречаешься с конкрет
ным анализом достигнутых успе
хов и еще имеющихся недостат
ков, с аналитическим подходом к 
каждому элементу плана. В этом 
ощущается мастерство человека- 
тружерика, мастерство нашей 
партии, вырабатывающей самую

Он стал предметом подлинно все
народного обсуждения. Обсужде
ния пристрастного, заинтересо
ванного, всегда делового. Поче
му? Думается, прежде всего по
тому, что каждый советский че
ловек, независимо — коммунист 
он или нет, Воспринимает пяти
летку как свое кравное дело, ис
ходя из простой истины — эко
номически крепче, богаче будет 
страна, больше будет культурных 
благ — значит лучше буду 
жить и я, интереснее, наполнен- 
нее будет и моя жизнь. И ко
нечно, никто не думает, что это 
может прийти само собой, по 
чьему-то велению. Каждый знает 
и понимает, что нужно много и 
упорно работать, преодолевать 
трудности на пути к намеченной 
цели. Эти мысли, чувства, реши
мость коммунистов, всех совет
ских людей принесли делегаты 
на наш съезд партии.

(Окончание на 2-й стр.)

ХВАТИТ СЛОВ 
И ОБЕЩАНИЙ

«Город наш — нам его и бла
гоустраивать», «Сделаем наш 
город красивым и благоустроен
ным» — призывы эти не раз 
раздавались с трибун различных 
совещаний и заседаний.

И вряд ли найдется в городе 
хоть один человек, не согласный 
с ними. Нет таких и быть не 
может. Но соглашаться одно, а 
делать другое... И вот те же 
люди, что соглашаются, призна
ют правильность и нужность 
борьбы за красивый и благоуст
роенный Реж, когда дело дохо
дит до практических мероприя
тий по осуществлению благих 
призывов, оказываются несосто
ятельными.

•Примеры? Их достаточно, как 
показала проверка, проведенная 
городским комитетом партии. 
Вот два больших района горо
да — Быстринский поселок и 
так называемая Гавань. За бла
гоустройство первого ответствен
ны начальник ЖКО тов. Зыков 
и заместитель начальника строй
управления тов. Щербаков. Оба 
они были на совещании в ис
полкоме городского Совета, где 
принято решение полностью при
вести улицы города в образцо
вое состояние к 22 апреля, оба 
обещали уложиться в этот срок. 
А на деле оказались несостоя
тельными. В поселке по-прежне
му грязно. Не очищены мусор
ные ящики, не прибраны терри
тории около домов, внутри квар
талов.

За санитарное состояние на 
участке Гавань отвечает ЖКО

картина не лучше. Начальник 
ЖКО тов. Зыков пытается со
слаться на строителей. Мол, это 
они оставили после себя много 
мусора и грязи. Но достаточных 
мер, чтобы убрать эту грязь и 
мусор, не принимает.

Нисколько не лучше положе
ние с очисткой территории око
ло магазинов. Директор торга 
тов. Шаманаев успокаивает се
бя тем, что нынче мусора убра
но больше, чем в прошлом го
ду... Слабое утешение, если 
учесть, что ко многим магази
нам, как говорится, сухой ногой 
не подойдешь.

Грязно, неприглядно выглядит 
дорога, палисадники и сквер 
около швейной фабрики и город
ского отдела милиции.

Мало что сделано по очистке 
города и наведению образцового 
порядка городским отделом ком
мунального хозяйства.

До последних дней захламлен, 
ными оставались территории 
школ, лечебных учреждений, поч
ти ничего не сделано на улицах 
владельцами индивидуальных 
домов.

По всему видно, что вопроса
ми очистки улиц не занимаются 
и уличные комитеты, хотя это 
их первейшая обязанность.

Словом, сделано пока очень 
немногое, хотя до 22 апреля 
остается всего 7 дней. И эти 
семь дней надо использовать с 
большой отдачей.

Пора перейти от слов к делу, 
от чисто платонического призна
ния правильности лозунгов н

никелевого завода. Но и здесь призывов к практическим делам.
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П У Т Ь

К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В от и закончил свою работу 

XXIII съезд КПСС. На нем в 
числе многих других были рас
смотрены и вопросы по улучше
нию капитального строительства, 
техническое оснащение которого 
за последние годы значительно 
возросло. Если раньше в основ
ном преобладал ручной труд, то 
теперь строители имеют совре
менную технику для изготовле
ния бетона и раствора, столяр
ных изделий. Централизованная 
поставка готовых изделий на 
строительные площадки обеспе
чила высокую индустриализацию 
строительства жилья, промыш
ленных комплексов, школ и т.д.

Режевской завод стройматери
алов является основным постав
щиком сборного железобетона, 
раствора, столярных изделий, 
бетона для строителей города. 
Их изготовление с каждым го
дом увеличивается. И в том,что 
за последнее время в городе 
появились многоэтажные дома, 
есть вклад и трудящихся наше
го предприятия, выполнивших се
милетнее задание по выпуску 
продукции на 2 года раньше.

В 1958 году коллектив заво
да изготовил сборного железо
бетона и бетонных конструкций 
только 3189 кубометров, а в 
1965 году более чем в три раза, 
товарного бетона и раствора — 
почти в два раза больше. За 
это время были освоены новые 
виды изделий: 15-и и 18-метро
вые железобетонные балки, длин
номерные колонны, ригеля.

Это стало возможным за счет 
рационального использования 
производственных мощностей, 
внедрения передовой технологии, 
выполнения организационно-тех
нических мероприятий. Организа
торами, застрельщиками соревно
вания за досрочное выполнение 
заданий были коммунисты. Лич
ным примером они увлекали 
остальных. Повысилась произво
дительность труда, зарплата ра
бочих, возрос и валовой выпуск 
продукции.

Окрепла за семилетку эконо
мика предприятия. Сейчас у 
нас есть фонд предприятия. Он 
пока небольшой, но это уже 
важный материальный стимул.

Выросло мастерство рабочих. 
Многие из них досрочно выпол
нили личные семилетки и про
должают работать также высо
копроизводительно сейчас. 110 
процентов к сменному заданию 
и выше — вот что характерно 
для маяков производства — 
столяров И. „Хамкина, М. Бли
нова, мотористок М. Ряковой,
А. Тишковой, арматурщицы
Н. Першиной, бетонщицы 
Ф. Гиндулиной, электросварщи
ка Е. Бехтина и других.

Много сил, времени и умения 
для улучшения работы своих 
цехов отдают мастера. Цех же
лезобетонных изделий до 1965 
года был отстающим. С прихо
дом мастера А. Рушкова мно

гое изменилось к лучшему. И 
сейчас коллектив цеха удержи
вает переходящее Красное Зна
мя завода. За коммунистический 
труд борется коллектив цеха де
ревообработки, которым руково
дит В. Валенчус.

Трудно перечислить всех пере
довиков производства. Лучшие 
из них стали кандидатами в 
члены КПСС и сейчас еще на
стойчивее борются за рентабель
ность производства, . за улучше
ние качества изделий.

Много добрых дел на счету у 
коллектива, но есть и недостат
ки, с которыми мы ведем реши
тельную борьбу. К ним относят
ся прежде всего случаи недоб
росовестного изготовления изде
лий, срывы сроков поставок про
дукции строителям города. Не
на полную мощность используем 
производственные мощности, про
должаем работать с убытком.
Но таких «узких» мест стано
вится все меньше и меньше. Ре
шения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, недавно прошедшего 
XXIII съезда партии окрыляют 
нас, зовут на новые трудовые 
подвиги. И мы, безусловно, при
мем все меры, чтобы выполнить 
намеченное партией на пятиле
тие досрочно.

Сейчас мы разработали пер
спективный план на пятилетку, 
выполнение которого даст воз
можность к 1970 году выйти в 
число рентабельных предприя
тий. Намечено увеличить вы
пуск валовой продукции на 48  
процентов, производительность 
труда повысить на 19 процен
тов.

Одним из важных пунктов 
перспективного плана является 
достройка всего комплекса 'про
изводственных цехов завода. Без 
этого справиться с теми задача
ми, которые возлагает партия на 
строителей, нам будет трудно

Однако вопрос реконструкции 
предприятия до сих пор остает
ся открытым. С 1959 года 
средств не отпускается, и стро
ительная база не развивается, 
хотя этого требует усиление тем
пов строительства.

Может быть, промышленным 
предприятиям города последо
вать примеру Первоуральского и 
Синарского трубных заводов, 
которые вложили свои средства 
в укрепление и развитие инду
стриальной базы строителей 
своих городов. Нам потребуется 
350 тысяч рублей. Затраты оку
пились бы быстро. А ликвида
ция мелких кустарных полигонов 
и растворо-бетонных узлов по
зволила бы сэкономить значи
тельные средства. Это поможет 
нам выполнить задачи, постав
ленные XXIII съездом партии и 
добиться рентабельной работы 
предприятия.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
директор завода

Скажите ей 
спасибо

С каждым годом хорошеет 
наш город. Все больше и 
больше многоэтажных благо
устроенных домов появляется 
на его улицах. Но никто из 
новоселов не знает, как мно
го он обязан арматурщице 
завода строительных материа
лов Нине Артемьевне Пер
шиной. Это ее трудолюбивые 
руки делают арматуру, без 
которой невозможно постро
ить ни одного дома.

Восьмой год работает Нина 
Артемьевна по этой специаль
ности. Закончив личную се
милетку на два года рань
ше, она в новую пятилетку 
пришла с большим багажом 
мастерства, которое помогает 
ей выполнять сменные нормы 
на 120— 125 процентов.

Потребность учиться, совер
шенствовать мастерство все 
больше возрастает. Не толь
ко молодые, но и старики са
дятся за парты, пишут кон
спекты, штудируют учебники. 
Иначе и нельзя. В век косми
ческих полетов, при постоян
ном росте технического про
гресса без твердых знаний не 
обойтись. Так думала и пере
довая производственница, ког
да поступала на заочное от
деление техникума. Сейчас 
Нина Артемьевна учится, и 
эта учеба помогает ей доби
ваться лучших успехов в ра. 
боте.

Иван Александрович Крохалев 8-й год работает в центральных 
мастерских совхоза «Глинский». За это время он накопил боль
шой производственный опыт, которым охотно делится с молодыми 
механизаторами. Многие юноши переняли от него мастерство и 
любовь к технике.

На снимке И. А. Крохалев (справа) занимается с проходящи- 
производственную практику будущими механизаторами комсо
мольцем Николаем Татариновым и Владимиром Пановым.

Фото М. ПРОСВИРНИНА.

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Пройдут годы. Многое за- 
будется. Но памятником тру
долюбию передовой арматур
щицы будут стоять дома, в 
которых заложена частица ее 
труда.

А. АРТЕМОВ.

В звене нас двое — я и Ека
терина Васильевна Воронова. 
Мы выращиваем кукурузу не
первый год.

Если сравнить урожаи двух
прошлых лет, то видно, что 
сбор с одного гектара зеленой 
массы кукурузы увеличивается 
год от года. Так, в 1964 году 
мы собрали по 130 центнеров с 
гектара, в 1965 году — по 148 
центнеров.

За счет чего мы повышаем
урожайность этой культуры?

В основном за счет правиль
ного применения на практике
тех агротехнических знаний, ко
торые мы приобрели в повсед
невной работе и на занятиях аг
ротехнического кружка, за счет 
умелой эксплуатации техники в 
период сева, обработки и уборки 
урожая.

Нынче под кукурузу отведен 
хороший черноземный участок 
площадью 216 гектаров, заня
тый в прошлом году озимой 
рожью, идущей по удобренному 
пару. Основная вспашка под 
зябь проведена осенью. Перед 
севом под перепашку на 20 гек
тарах внесем по 60 тонн органи
ческих удобрений, при посеве в 
рядки добавим по 20 килограм
мов аммиачной селитры, а при 
первой обработке междурядий 
для подкормки кукурузы внесем

СТРАТЕГИЯ СОЗИДАНИЯ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Гармония интересов государст
ва и личности, прямая связь 
между процветанием всей стра
ны и счастьем личности — все 
это неотъемлемые черты бытия 
моего современника, уверенно 
шагающего в свой завтрашний 
день. Преобразования в жизни 
советского общества, которые 
произойдут за новое пятилетие, 
будут, несомненно, способство
вать изменению, обогащению ду
ховного мира человека. И мы 
вправе говорить о рождении не 
только новых гигантов индуст
рии, новых материальных и куль
турных ценностей, но и о рожде
нии нового человека — строите
ля коммунистического общества.

«П РА В Д А  К О М М УН И ЗМ А»
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Наша творческая интеллиген
ция достаточно полномочно пред
ставлена на съезде. В этом я 
вижу одно из веских свиде
тельств внимательного и забот
ливого отношения партии к ма
стерам культуры, признание их 
роли в идейной жизни нашего 
общества. Эта забота сочетается 
с одним четким и ясным требо
ванием — честно, с открытым 
сердцем служить своему народу.

Наша советская литература не
сет человечеству правду нового 
мира, воздействует на умы и 
сердца людей нашей неотврати
мой победоносной правотой, пра
вотой народа, ставшего движу
щей силой нового мира, мира 
социализма. Наша литература 
проникнута духом активного гу
манизма. Она передает и будет 
передавать нравственный опыт 
народа, учредившего на земле 
самый справедливый обществен

ный строй. Об этом еще и еще 
раз думаешь в дни съезда.

Нет большего счастья для ху. 
дожника, чем ощущать, что его 
творчество необходимо народу, 
чем чувствовать себя полноправ
ным участником великой стройки, 
борьбы за мир, за лучшее буду, 
щее людей на земле. Великое 
счастье — это ясность цели. От 
всего сердца мне хочется присо- 
единиться к пожеланию, выска
занному на съезде в отчетном 
докладе Центрального Комитета 
партии: пусть наши литература 
и искусства, совершенствуя фор
мы и методы художественного 
творчества, и впредь правдиво 
во всей полноте и богатстве по
казывают многообразие нашей 
жизни, вдохновляют советский 
народ в его титаническом труде 
и борьбе за достижение высоких, 
благородных целей.

САПЫ).

по 60 кг минеральных удобрений.
Оба наших трактора хорошо 

отремонтированы. Готовы к вы
ходу в поле сеялка СКГ-6 и два 
культиватора. Сейчас, пока поч- А
ва созревает для обработки, го
товимся к боронованию зяби для 
сохранения влаги. Заканчиваем 
ремонт техники для обработки 
междурядий. Перед выездом в 
поле отрегулируем сеялку по 
нормам высева.

В прошлом году мы вместо 
квадратно-гнездового сева при
менили ленточный, и урожай по
лучился неплохой. В этом году 
будем сеять этим же способом, 
поскольку кукуруза у нас выра
щивается не на зерно, а на зеле
ный корм. Сев проведем в самые 
сжатые сроки, за 4 —5 дней.

По плану мы должны собрать 
нынче по 150 центнеров кукуру
зы с гектара. Но мы думаем, " 
что, если не будет задержки с 
минеральными удобрениями или 
других непредвиденных помех, 
то нам удастся собрать по 170 
центнеров с гектара.

В феврале нам присвоили зва
ние ударников коммунистическо
го труда за хорошие показатели 
в работе в 1964 — 1965 годах 
Это звание постараемся оправ
дать.

В. МИНЕЕВ. 
звеньевой.кукурузовод

Совхоз «Режевской».

ЛИТОВСКАЯ ССР. В этом году мелиораторы осушат в хо
зяйствах республики 120 тысяч гектаров переувлажненных и за
болоченны^ земель, произвесткуют 85 тысяч гектаров кислых 
почв. Мелиоративные работы ведутся за счет государства. Они 
не прекращаются и зимой. Мелиораторы строят каналы, уклады
вают дренажные трубы. Впредь будет применяться дренаж из по
лиэтиленовых труб, начнется механическая очистка канав, плани
ровка откосов. Для поощрения механизаторов в республике орга
низован конкурс зимних работ мелиораторов.

На снимке: бригада экскаваторщиков Рокишкского управле
ния мелиоративного строительства ведет работы в колхозе «Ка- 
маяй».

Фото А . ДИЛИСА. Фотохроника ТАСС.
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СОРТОВОЙ КАРТОФЕЛЬ
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Решения, прш ятые ЦК Коммунис
тической партии на Пленуме в марте 
1965 года, вызвали небывалый полити
ческий и трудовой подъем работников 
колхозов и совхозов, развязали их 
творческую инициативу и самостоя
тельность, повысили ответственность 
перед партией и государством за вы
полнение планов производства и прода
жи продукции.

Работники сельского хозяйства по
няли, что сейчас центральной пообле- 
мой является повышение -ффектпинос- 
ти производства, h a  XXIII съезде 
партии в OT4f тном докладе тов. Бреж
нев указал, - то производство важней
ших продук ов сельского хозяйства у 
нас растет. Несмотря на неблагопри
ятные климатичекие условия, совхозы и 
колхозы страны добились в 1965 году 
неплохих сборов большинства продук
тов земледелия, за исключением зерна.

В отчетном докладе ЦК КПСС от
мечено, что важнейшей задачей сель
ского хозяйства по-прежнему остается 
производство зерна, но одновременно с 
этим предусматривается дальнейшее 
увеличение производства таких важ
ных культур, как картофель, овощи, 
хлопок, лен, сахарная свекла и другие. 
Для этого Центральный Комитет на
мечает провести в сельском хозяйстве 
ряд мер с тем, чтобы создать условия 
для дальнейшего роста производитель
ных сил деревни, для ликвидации дис
пропорции в развитии промышленнос
ти и сельского хозяйства.

Картофель — важная продовольст
венная, кормовая и техническая, ис
ключительно ценная и доходная куль
тура.

За последний год в нашем совхозе 
«Глинский» технология возделывания 
картофеля шагнула далеко вперед. На 
картофельных полях у нас работают 
новые, более совершенные картофеле
сажалки, машины по уходу за карто
фелем, картофелекопалки, комбайны, 
применяются контейнеры для перевозки 
картофеля и т. д.

Вместе с ростом механизации уве
личились и сборы картофеля. В совхо
зе «Глинский»' в 1961 году получен 
урожай 48 центнеров с гектара, в 
1964 году — 58 центнеров с гектара, 
в 1965 году было получено до 84 цен
тнеров. Но, несмотря на рост урожай
ности за эти годы, производство кар
тофеля все же отстает от его потреб
ления. Себестоимость получамых уро
жаев картофеля продолжает оставать
ся высокой. Качество сдаваемого кар
тофеля далеко еще не отвечает требо
ваниям потребителей.

Причиной недоборов урожая и удо
рожания продукции является прежде 
всего то, что еще не применяется по
всеместно передовая агротехника вы
ращивания этой ценной культуры.

Кроме высокой агротехники и раци
ональной структуры посевных площа
дей, существенно влияет на урожай
ность сортность семян. Различные сор
та картофеля при выращивании их в 
условиях одинаковой агротехники да
ют не одинаковые урожаи. Успех про
изводства картофеля в значительной 
мере определяет правильный подбор
сортов. В настоящее время, по данным 
сортоиспытаний, по Свердловской об
ласти районарованы следующие сорта 
картофеля: раннеспелые — Эпрон, Фа- 
ленский; из средне-ранних — Волжа
нин; средне-поздние — JIopx, Берли- 
хинген.

В условиях нашего района сортовой 
картофель выращивается давно. В сов
хозе «Глинский» начало сортовому се
меноводству картофеля положено в 
1962 году. Осенью 1961 года из 
УралНИИСХОЗа было завезено в
совхоз 120 центнеров сортового кар
тофеля — Лохр и Искра. Весной 
1962 года в одном из семеноводческих 
отделений совхоза были посажены эти 
сорта: Лорх на площади 3,8 гектара,
Искра — на 0,3 гектара.

Характеристика сортов

Сорт ИСКРА выведен УралНИИС- 
ХОЗом, сорт средний, урожайный, 
клубни белые, глазки средней глуби
ны. Вкусовые качества средние. По 
данным испытаний лежкостй хорошая, 
по данным совхоза — лежкость удов
летворительная.

Е. КОТОВА, 
агроном совхоза «Глинский»

ЛОРХ — старый сорт, выведен Ко
реневской селекционной станцией. В 
области культивируется с 1943 года. 
Сорт средне-поздний, столовый, завод
ского назначения. Лежкость хорошая. 
Клубни белые, овальные с мелкими 
глазками. Вкусовые качества хорошие. 
Пссеепые площади в совхозе «Глин
ский» под эти;,.и сортами с каждым 
годом увеличиваются, если в 1962 го
ду сортовые посевы картофеля были 
немногим более 4 гектаров — 1,3 про
цента от посевной площади картофеля, 
то в 1964 году 26 гектаров, или 8 
процентов от посевной площади карто
феля, в 1965 году — 70 гектаров, или
28,5 процента от посевной площади кар
тофеля.

Из 6 отделений сортовой картофель 
выращивается в 3-х отделениях сов
хоза. Полностью на сортовые посевы 
картофеля перешло Ощепковское отде
ление (звеньевой пропашного звена
Проскурин И. К.). Культивируется 
сорт Лорх. 37 процентов посевной пло
щади занимали сортовые посевы в 
звене Манькова В. В. 4 процента сор
товых посевов было в Сохаревском от
делении. Это отделение специализиру
ется на средне-раннем картофеле Иск
ра. Остальные три отделения совхоза 
выращивают рядовой картофель.

Урожайность
Самый высокий урожай сортового 

картофеля получен в Сохаревском от
делении. С гектара (сорт Искра) уро
жай составил 243 центнера (валовой— 
365 центнеров с 1,5 гектара), из них 
продано государству 215 центнеров, 
оставлено на семена 150 центнеров).

В звене Манькова В. В. получен 
урожай картофеля сорта Лорх с пло
щади 25 гектаров по 122 центнера с 
1 гектара. Звено Проскурина И. К. 
получило урожай картофеля сорта 
Лорх по 76 центнеров с гектара на 
40 гектарах. В целом по совхозу в 
1965 году с 65 гектаров картофеля 
сорта Лорх получено по 94 центнера 
(вал 6107 центнеров), а рядового с 
площади 133,5 гектара получено по 
76 центнеров (вал 10179).

Наиболее экономически выгодными 
для хозяйства, несомненно, являются 
средне-ранние сорта, которые дают 
продукцию в конце июля — начале 
августа.

В начале августа совхоз сдал сред- 
не-раннего сорта картофеля в количе
стве 21,5 тонны на сумму 3736 руб
лей (по 17 рублей 37 коп. за цент
нер), тогда как в сентябре сдаваемый 
картофель шел по 7 рублей 82 копей
ки за цейтнер (в среднем), в том числе 
стандарт — от 10 до 15 рублей, не
стандарт — от 6  до 8 рублей и от 2 
до 4 рублей. Пример говорит сам за 
себя — экономически выгодны ранние 
сорта картофеля. Но вся беда в том, 
что удельный вес ранне-среднего сорта 
в посевных площадях по совхозу сос
тавил только 0,9 процента.

Семейные участки
Главная задача семеноводческой ра

боты — размножить и использовать в 
полеводстве подобранные сорта кар
тофеля. Производством элитных семян 
картофеля в области занимаются 
УралНИИСХОЗ и Красноуфимская 
селекционная станция, которые долж
ны каждое хозяйство снабжать элитны
ми семенами 1 раз в 6 лет. Эти элит
ные семена размножаются в самом 
хозяйстве, сначала на участках пред
варительного размножения, а затем на 
семенных участках. Ежегодно в каж
дом хозяйстве, в том числе и в на
шем «Глинском» совхозе, выделяются 
семенные участки картофеля, но агро
техника этих участков и посевной ма
териал, высаживаемый на них, ничем 
не отличаются от производственных 
посевов — одинаковая агротехника, 
норма высева, та же густота посадки.

Правильная организация внутрихо
зяйственного семеноводства картофеля 
требует, чтобы на этом деле постоянно 
специализировались кадры. Надо в

каждом хозяйстве иметь специализи
рованные семеноводческие отделения 
по выращиванию семенного картофеля, 
снабдить их полным комплексом машин, 
строить там картофелехранилища с ак
тивной вентиляцией.

С 1962 года в совхозе «Глинский» 
на выращивании семенного сортового 
картофеля специализируется Ощепков
ское отделение. Выращиваемый здесь 
сортовой картофель полностью идет на 
сортовые цели. Но количество семен
ного картофеля, которое дает и будет 
давать это отделение, не обеспечивает 
площадь посадки картофеля в совхозе, 
да и емкость картофелехранилища это
го отделения мала, поэтому выращива
нием семенного сортового картофеля с 
1965 года стало заниматься и Ара- 
машковское отделение.

Удобрение 
семенных участков

Внесением удобрений под картофель 
совхоз капитально начал заниматься с 
1965 года. В этов году под карто
фель на площади 200 гектаров было 
внесено всего 23956 тонн органичес
ких удобрений, по 115 тонн на одни 
гектар. Минеральных удобрений вне
сено по 2,1 центнера на 1 гектар, в 
том числе по 1 центнеру фосфорных, 
и калийных удобрений. По внесению 
минеральных удобрений под карто
фель мы еще далеки от рекомендуе
мых норм внесения их. Нормы мине
ральных удобрений на 1 гектар (по 
действующему началу): азот — 45 — 
60 килограммов (по навозу — 20  
тонн на 1 гектар), азот н фосфор — 
45—60 килограммов, фосфор — 3 0 — 
45 килограммов, калий—30 — 45 ки
лограммов.

Все это вместе взятое плюс сорт
ность семян не замедлило сказаться 
на урожайности (84  центнера с одно
го гектара по совхозу). Выше средней 
совхозной получена урожайность кар
тофеля в звене В. В. Манькова — 96  
центнеров при плане 90 центнеров, в 
Глинском отделении — 93 центнера 
при плане 80 центнеров.

Большое значение в получении коли
чественного и качественного урожая 
имеет густота посадки картофеля на 1 
гектар. В 1965 году по совхозу 
«Глинский» в среднем картофеля бы
ло посажено 26,4 центнера, количест
во кустов на 1 гектаре составило от 
37 до 41 тысячи штук. На семеновод
ческих сортовых посевах картофеля по 
Ощепковскому отделению было поса
жено на 1 гектаре 28  центнеров, коли
чество кустов здесь было от 38  до 40  
тысяч штук.

Лучшей нормой посадки на семен
ных участках нужно считать 5 0 —60  
тысяч штук кустов, тогда семенной 
материал с семенных участков бывает 
более выравненным. Поэтому в 1966  
году мы планируем на семенные уча
стки высадить не менее 50 тысяч 
штук кустов при среднем весе клуб
ней 60—70 граммов, или в среднем 
на 1 гектар выйдет весовая норма 
30—35 центнеров.

Неотъемлемым мероприятием на се
менных участках является сортовая 
прочистка. Мы ежегодно проводим ее 
дважды: в период массового цветения 
и перед уборкой. Уборку с семенных 
участков начинаем раньше, чем с про
изводственных. В 1965 году уборку с 
семенных участков начали с 25 авгу
ста. Уборка семян в основном про
водилась картофелекопалками. Сбор 
клубней вручную (в ведро, затем в 
ящики, в которых картофель отвозил
ся к разборочному пункту).

Закладка 
семенного картофеля 

на хранение
При закладке на зимнее хранение 

отбирали здоровые, выравненные клуб
ни. Крупные отбирали на продажу го-

ВЫГОДНО
сударству, мелкие — на корм скоту.

Семенной картофель хранится в трех 
картофелехранилищах (одно из них 
примитивное). Хранилища с естествен
ной вентиляцией. Все они засыпаны с 
перегрузкой. В течение зимнего перио
да в картофелехранилищах поддержи
вается температура от 1 до 3 граду
сов. Ведется журнал наблюдения и 
ухода за картофелем. Для этого на 
период 4 — 4,5 месяца за каждым 
картофелехранилищем приказом по со
вхозу закрепляется человек, который 
следит за семенами картофеля.

Проведенный клубневой анализ в 
феврале 1966 года показал, что про
цент пораженных клубней различными 
заболеваниями был значительно ниже, 
чем в прошлые годы. Лорх — 9 — 10 
процентов, рядовой — 12—14 процен
тов, Искра — 17 процентов. Из 7 
тысяч центнеров семенного картофеля 
сортовой картофель составляет 65 
процентов, или 4600 центнеров (4450  
центнеров Лорх и 150 центнеров Иск
ра), что обеспечит площадь под сор
товыми семенами 125 гектаров, или 
52 процента посевных площадей кар
тофеля в 1966 году.

На сплошные сортовые посевы кар
тофеля совхоз «Глинский» сможет пе
рейти в 1967 году.

Мероприятия и планы 
совхоза

Выращиванием картофеля, как и в 
1965 году, будут заниматься механи
зированные звенья. Составлены техно
логические карты по выращиванию 
картофеля. На картофельные поля 
вывезено 24 тысячи тонн органиче
ских удобрений. В картофелехранили
щах ведется подготовка семян к по
садке — переборка и калибровка их. 
Все семена картофеля перед посадкой 
их будут обработаны формалином и 
ТМТД. На 1966 год перед нами сто
ят большие задачи: вырастить урожай 
картофеля не менее 100 — 110 центне
ров, а на семенных участках — 120
центнеров с 1 гектара; продать госу
дарству картофель высокого товарного 
качества; полностью засыпать сорто
вые семена и обеспечить картофелем 
животноводство. Для выполнения этих 
задач у нас есть все возможности.

Заключение

Экономическая эффективность сор
тового картофеля несомненна. Совхоз 
в 1965 году не сдавал картофель 
сортовым, а раннего сдал только 269 
центнеров, но экономические результа
ты работы звеньев по выращиванию 
семенного сортового картофеля в сов
хозе говорят1 сами за себя. Звено 
Манькова В. В. получило ‘урожай 
картофеля с одного гектара 96,6  
центнера, в том числе сортового по 
122 центнера. Себестоимость одного 
центнера — 8 руб. 40  копеек при 
средней совхозной 8 руб. 68 коп. В 
звене Проскурина И. К. себестоимость 
центнера сортового картофеля соста
вила 7 руб. 79 коп. А в звене Дмит
риева В. С., которое выращивало ря
довой картофель, себестоимость цент
нера клубней оказалась без малого 
в два раза выше — 14 руб. 0 6  коп.

В борьбе за рентабельность карто
фелеводства важную роль в наших 
условиях играет производство раннего 
продукта и семенного сортового мате
риала. Но до сих пор в посевных пло
щадях картофеля мал удельный вес 
ранних и средне-спелых сортов — по 
совхозу он составляет 0,9 процента.

Для улучшения сортового семеновод
ства картофеля необходимо планомер
но завозить в совхозы семена элиты 
и 1-й репродукции. Срок завоза элит
ного картофеля в совхоз «Глинский» 
будет в 1967 году.

Необходимо все механизированные 
звенья обеспечить полным комплексом 
машин по возделыванию картофеля. 
Это намного удешевит продукцию.

«П Р А В Д А  К ОМ М УН И ЗМ А
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Этот праздник — кннжкины 

именины -— отмечается у нас 
ежегодно. Нынче он прошел бо
лее удачно, чем в прошлом году.
Разнообразнее была программа.

Заведующая детской билиоте- 
кой М. Быкова поздравила ре
бят с праздником. Книголюбам- 
активистам были вручены грамо
ты и книги.

Затем на сцену выходят дети 
с макетами книг и рассказыва
ют содержание каждой книги.

Один вожатый сменяет друго
го. Первый проводит литератур
ную викторину, второй ведет 
концерт, третий организует игры 
и танцы.

Звучат стихи Маяковского и 
Барто. Кукольный театр школы 
№ 3 (мальчики 3 класса) поста
вил сказку о козле С. Марша
ка. Особенно хорошо вел свою 
куклу Вова Голышев.

Можно ли на этом празднике 
обойтись без Аркадия Гайдара? 
Он как будтр незримо присутст
вует здесь. Ребята отгадывают, 
каким его героям принадлежат 
те или иные слова. Потом весь 
зал исполняет песню о своем 
«главном командире» — «Гай
дар шагает впереди».

Каждая делегация пришла на

I слет с красочными макетами 
! книг. Каждая библиотека офор- 
I мила свою выставку. . Тут и 

«День космонавтики» и «Новые
книги» и «Детям о Ленине».

На слете можно было купить 
новые книги. Ими торговали 
ученицы школы № 5 Т. Фирсо- 
ва и Е. Борцова. Праздник за
кончился играми и танцами.

Праздник прошел, но хочется 
пожелать его организаторам про
водить в будущем такие слеты 
интереснее. Ребят было много, а 
концерт неважный. А почему бы 
не составить его из лучших но
меров недавнего смотра «Доро
гой отцов»? Было бы интересно 
вопросы литературной виктори
ны сопровождать показом сце
нок из произведений. А еще ин
тереснее было бы послушать 
выступления уральских писате
лей.

Слет книги показал, что учи
теля и классные руководители 
мало интересуются детской лите
ратурой. Их на слете не. оыло. 
А им бы следовало послушать 
новинки, почитать аннотации, уз
нать. что читают их воспитанни
ки.

В. САФОНОВА.
рабкор.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
В детской библиотеке берут 

книги многие читатели. Их нас
читывается более тысячи. А по
рядок в библиотеке соблюдают 
не все. Трудно работать библио
текарю без помощи читателеи. 
Вот и организовала группа чи
тателей из школы №  3 дежур
ства. Их цель — следидь за по
рядком и тишиной.

Наиболее активно относятся к 
своим добровольным обязаннос
тям М. Неустроева. И. Бобкова, 
Л. Тыкина, И. Петелина и дру-

ЛЮДИ МИРА 
НЕ ПРОСТЯТ 

ЭТИХ ЗВЕРСТВ

гие. Хорошо, если бы их почин 
подхватили другие читатели биб
лиотеки.

Ю. АНАНЬИН,
юнкор.

Создано общество 
Красного Креста

Администрация, преподава
тели Костоусовской школы, а 
также заведующая детским са
дом Р. Петровых поддержали 
мое предложение о создании об
щества Красного Креста. В нем 
сейчас более 300 человек. Чле
ны общества организовали сбор 
средств в Помощь детям Вьетна
ма. Призываю всех учащихся 
школ принять участие в этом 
деле — помочь детям героичес
кого Вьетнама.

С. ЯСЮКЕВИЧ, 
фельдшер.

ст. K octovcobo .

На экране телевизора—Валя
Эго было на днях. По сверд

ловскому телевидению шла пере
дача «Наше творчество». О том, 
как проходил областной литера
турный конкурс на лучшее сти
хотворение, рассказал препода
ватель педагогического института 
Б. Лосев. Оказалось, что первое 
место в конкурсе заняла режев- 
ская школьница (11 класс, шко
ла №  44) Валя Рудакова. Член

жюри Б. Лосев, давая высокую 
оценку ее стихам, сказал, что их 
отличает поэтическая зрелость.

А потом выступали авторы. 
И зрители увидели на телевизи
онных экранах и Валю Рудако
ву. Она прочла свое стихотворе
ние «Юность». R свое время 
оно было опубликовано на стра
ницах нашей городской газеты.

ПРЕСЕЧЬ БРАКОНЬЕРСТВО
За последние годы в связи с 

нарушениями правил охоты и 
рыбной ловли, отсутствием конт
роля за сохранностью фауны в 
районе сократилась численность 
промысловой дичи — птиц, жи
вотных и рыбы. В лесу, на водо
емах можно часто встретить 
«любителей» — охотников и 
рыбаков, нарушающих правила 
и сроки охоты и рыбной ловли.

За два года стали известны 
такие факты. В апреле прошло
го года из леса выбежал ране
ный лось, упал на лед пруда и 
был добит. Несколько позднее, 
после ледохода, у плотины 
всплыла шкура еще одного уби
того лося. Нынче в районе Воб- 
ровки, уходя от собак и охотни
ков, раненый лось вышел на 
дорогу, был добит и доставлен
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о в о д и т е л я м  учреждении, 
низаний было направлено ре- 
:с исполкома облсовета, еб- 

■ которому необходимо упо- 
!нть архивы. Хорошо отнес- 

к выполнению этого реше- 
сельхизТехникум (ответствен- 
тов. Плохих), лесхоз (ответ- 
шая тов. Державина', отде- 
ородского Совета — здраво, 
пения. финансовый, комму- 
.ного хозяйства. В других же

организациях дело упорядочения 
архивов далеко не закончено, 
хотя срок 1 мая недалек.

Архивные документы сейчас 
бывают нужны многим. Надо ор
ганизациям привести свои архи
вы в порядок.

Г. ПОДКИНА.
заведующая архивом 

горсовета.

в отделение милиции шофером 
Р. Галиевым.

Не зная правил, многие вес
ной продолжают ловить рыбу 
саками, бьют, щук из ружей, 
раньше времени, без разрешения 
выходят на весеннюю охоту.

И все эти нарушения наносят 
непоправимый вред природе.

Общественность, отдельные 
граждане обращаются в наши 
организации с просьбой усилить 
борьбу с браконьерством, разоб
лачать злостных нарушителей и 
привлекать их к ответственно
сти.

Городское общество охотников 
и рыбаков, горспортсоюз в 
ближайшее время проведут се
минар общественных инспекто
ров по вопросу охраны живой 
природы.

Необходимо обратить внима
ние административных органов, 
членов общества охраны приро
ды, учащихся школ на тех, кто 
нарушает сроки и правила охо
ты и рыбной ловли. По поруче
нию охотников, спортсменов мы 
обращаемся к населению, трудя
щимся, молодежи, ко всем лю
бителям природы: став свидете
лями фактов браконьерства, со
общайте об этом в городской 
Совет. Надо принять решитель
ные меры для пресечения бра
коньерства и привлекать, винов
ных к ответственности.

Б. МОХОВ, 
председатель горспортсоюза. 

И. ПЛОТНИКОВ, 
председатель общества 
охотников и рыбаков.

П р и обр етай те  экономические знания

Будучи не в силах победить 
народ Южного Вьетнама, аме
риканские интервенты и их сай- 
гонские марионетки усиливают 
зверства против патриотов, по
павших к ним в плен.

На снимке агентства' ЮПИ: 
сайгонский охранник избивает 
лежащего на земле партизана, 
захваченного в плен. Солдат 
«цивилизованной» армии СШ А 
одобрительно наблюдает за этой 
расправой.

Телефон Ю ПИ-ТАСС.

В постановлении сентябрьского 
Пленума ЦК партии поставлена 
задача - -  практически осущест
вить ленинские указания о не
обходимости глубокого научного 
подхода к решению хозяйствен
ных проблем. Это требование 
ещ е раз подчеркивается в мате
риалах XXIIГ съезда КПСС.

Большие и сложные задачи, 
пос^йленные нашей партией, 
значительно повышают роль фи
нансовой системы в развитии об
щественного производства, моби
лизации и наиболее рациональ
ном использовании внутрихозяй
ственных резервов.

Новые условия и задачи, пос
тавленные перед финансовой сис
темой. финансовыми экономичес
кими службами предприятий, 
предъявляют повышенные требо
вания к кадрам.

В материалах сентябрьского

Пленума отмечалось, что с кад
рами экономиетов-финансистов у 
нас дело обстоит неблагополуч
но, их пока недостаточно. Поэ
тому в настоящее время прово
дятся мероприятия по значитель
ному увеличению приема в оч
ные и заочные высшие и средние 
учебные заведения по подготов
ке экономиетов-финансистов.

Квалифицированных эконо- 
мисдов широкого профиля выпус
кают Уральский Государствен
ный университет имени Горько
го, Шадринский и Уфимский 
финансовые техникумы. Согласно 
разнарядке областного финансо
вого отдела, в 1966 — 67 учеб
ном году мы имеем возможность 
направить в Шадринский и 
Уфимский финансовые техникумы 
на базе 8 классов — четырех, 
на базе 10—11 классов — од
ного человека. Мы также реко

мендуем поступление па учебу в 
Уральский Госунйверситет.

Учащиеся, желающие посту
пить в указанные учебные заве
дения, прежде чем подать заяв
ление, должны явиться в гор- 
финотдел за направлением.

Лица, окончившие техникумы, 
могут быть направлены на рабо
ту по месту жительства.

Учащиеся, окончившие 8 клас
сов, сдают экзамены по русско
му языку (диктант), математике 
(письменно и устно); окончив
шие 10 — 11 классов — по 
русскому языку (сочинение), ма
тематике, (письменно и устно).

Прием заявлений производится 
с 1 июня по 31 июля, вступи
тельные экзамены с 1 по 20 ав
густа.

Подробности об условиях при
ема можно узнать в горфинот- 
деле. А. ШИШМАКОВ.

ного художественного ШЩШ*
ма «Ленин в Польше», постав
ленного киностудией «Мос
фильм» и творческим объедине
нием «Студио» (ПНР). В. И. Ле
нин — артист М. Штраух,
Н. К. Крупская — артистка
А. Лисянская.

Авторы сценария — Е. Габри
лович и С. Юткевич.. Режиссер- 
постановщик С. Юткевич. Глав» 
ный оператор — Ян Лясков- 
ский.

Фильм построен в своеобраз
ной драматургической форме 
внутреннего монолога. В. И. Ле
нин, проживший почти два года 
в польском местечке Поронине, 
в августе 1914 года был аре
стован по ложному навету и за
ключен в тюрьму в маленьком 
городке Новый Тарг. Здесь, в 
одиночной камере, он вспомина
ет и оценивает события наедине 
с самим собой. В камеру как 
бы входят многие люди — дру
зья и враги, которых мы видим 
глазами Ленина, мы видим eft 
и в часы напряженной .работы, 
и в краткие минуты отдыха, 
среди друзей, в кругу семьи.

Фотохроника ТАСС.

Суббота, 16 апреля
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Знание». Науч
но-познавательная прог
рамма. 19.10 «Люди с горя^ 
щими сердцами». Э. Тель
ман. К 80-летию со дня рож
дения. 19.45 Показывает 
Свердловск. Для старших 
школьников. «Танцевальным 
вечерок». 20.20 Художест
венный фильм «Наш дом».
23.00 «На огонек». Переда
ча из Баку.

Воскресенье, 17 апреля
11.30 Английский язык для 

дошкольников. 12.00 П ЕРЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Для 
школьников «Будильник».
12.10 Показывает Сверд 
ловск. «Здоровье». Научно 
популярная программа. 15.10 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников, «Карусель»; 
Заключительный тур конкурса 
школьных вокальных ансамб
лей. 16.00 Для воинов Со-* 
ветской Армии и Флота. 
«Первый летучий». 16.30 
Музыкальный киоск. 18.50 
«Пеленгатор». Телевизион
ный сатирический сборник,
19.20 «Эстрада-6 6 ». Конкурс 
эстрадной песни. 20.00 «Вер
ный Робот». Телепостановка 
Ленинградской студии телеви
дения, 21.00 Международные 
соревнования по спортивной 
гимнастике. Передача из 
Варшавы. 22.20 Показывает 
Свердловск. «Музыкальный 
апрель Урала». Викторина 
«Знаете ли вы театральный 
Свердловск?».

Редактор В. И. ОСИПОВ

Автобазе № 20 требуются 
на постоянную работу шофе
ры на дизельные автомобили, 
автослесари, рабочие на капи
тальный ремонт зданий и соо
ружений. Оплата труда сдель- 
ная.

Обращаться в отдел кадров 
автобазы.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,

16. 
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