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В Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

* К 50-летию Советской власти

] В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС
Как уже сообщалось в нашей газете, пленум городско. 

го комитета КПСС, состоявшийся 31 марта, рассмотрел и 
утвердил мероприятия по подготовке к празднованию 50-ле
тия Советской власти.

** *
План по подготовке к празднованию 50-й годовщины 

Великого Октября, разработанный горкомом КПСС и ис
полкомом городского Совета, включает в себя обширный 
круг вопросов, касающихся всех сторон жизни города и 
района.

Прежде всего это организационные мероприятия, преду
сматривающие создание комиссий (как в масштабе города, 
так и на предприятиях, в совхозах и учреждениях) по под
готовке к этой знаменательной дате в истории нашей Роди
ны, проведение рабочих и партийных собраний, развертыва
ние социалистического соревнования в честь славной даты.

Особенно обширен раздел плана, касающийся политико
массовой работы. Здесь предусматривается проведение вече
ров молодежи, встреч с участниками революции и борьбы 
за Советскую власть на Урале, циклов лекций и бесед, до
кладов, посвященных Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, устройство выставок, стендов, витрин, ор
ганизация читательских конференций, диспутов, теоретиче
ских конференций. 50-летию Советской власти будет посвя
щен районный смотр художественной самодеятельности.

Во всех школах города и района при составлении учеб
но-воспитательных планов на 1966 —> 67 годы будут пре
дусмотрены мероприятия по подготовке к юбилею, созданы 
экспедиционные отряды по изучению родного края.

Спортсмены города и района проведут большую работу 
по укреплению физкультурных коллективов, по созданию 
спортивной материальной базы. В честь 50-летия Советской 
власти намечено провести спортивные соревнования.

План мероприятий предусматривает дальнейшее расши
рение строительства в городе и районе.

За два года намечается построить 21500 квадратных 
метров жилья, детские учреждения на 190 мест, 5 магази
нов на 12 рабочих мест, три столовых на 375 мест, хлебо
пекарню в селе Черемисске, цех безалкогольных напитков,
8  теплиц на 4 тысячи квадратных Метров, два бытовых 
комбината, городской водопровод, канализацию и очистные 
сооружения, поликлинику. Будет закончено строительство 
учебного корпуса сельскохозяйственного техникума и нового 
пионерского лагеря, бани в селе Липввском. В 1966 году 
войдет в строй широкоэкранный кинотеатр, в 1967 — дет
ская музыкальная школа.

В городе и районе будут продолжены работы по благо
устройству и озеленению. За два года намечено построить 
36000 квадратных метров дорог с асфальтовым и 12000  
квадратных метров — с простейшим покрытием, 6000  
квадратных метров тротуаров. На улицах города появятся 
десятки новых светильников, 8000 деревьев, 10000 кустар
ников, новые скверы и газоны. Ежегодно будут высаживать
ся десятки тысяч цветов.

Как видно из вышесказанного, работа предстоит боль
шая. Чтобы успешно с ней справиться, надо уже сейчас 
приступить к осуществлению намеченных мероприятий.

Застрельщиками, организаторами в этом деле должны 
стать партийные организации.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ В СМЕНУ

12 апреля в Москве состоялось пер
вое заседание Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет СССР седьмого созыва. 
Рассмотрен широкий круг вопросов, 
связанных с подготовкой и проведени
ем назначенных на 12 июня 1966 го
да выборов в Верховный Совет СССР.

Комиссия определила форму и цвет 
избирательных бюллетеней. Утвержде
ны формы протокола Окружной изби
рательной комиссии о регистрации кан
дидатов в депутаты, протоколов голо
сования, форма удостоверений об из
брании депутатом, образцы избира
тельных ящиков и образцы печатей из
бирательных комиссий.

Принято к сведению сообщение ми
нистра связи СССР тов. Н. Д. Псур- 
цева о том, что Центральная избира
тельная комиссия будет обеспечена те
лефонной и телеграфной связью со все
ми центрами избирательных округов 
по выборам в Совет Союза и Совет 
Национальностей.

Комиссия обсудила вопросы издания 
и доставки на места «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР» 
н другой избирательной литературы. 
Утверждены рекомендации окружным 
и участковым избирательным комисси
ям об их работе по подготовке и про
ведению выборов в Верховный Совет 
СССР. (ТАСС).

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

Перед началом работы XXIII 
съезда КПСС многие рабочие j 
участка «Промэнергоспецремонт» 
рапортовали о досрочном выпол
нении обязательств. Вместе с
другими рапортовал о своих ус
пехах в труде и токарь Вален
тин Николаевич Спицин. Ему 
есть чем гордиться. Сменные з •• 
дания передовик производств; 
выполняет на 150—180 процен
тов. Почти две нормы! Такому 
результату могут позавидовать 
даже более опытные рабочие.

Токарем Валентин работает
около двух лет на этом пред
приятии, но уже в совершенстве 
овладел специальностью. Неодно
кратно поощрялся.

Отличных производственных 
показателей передовой рабочий 
добивается благодаря тому, что 
хорошо знает практику и тео
рию своего дела, правильно ор
ганизует рабочее место, пе допу
скает нерациональной траты вре
мени, содержит станок и инст
румент в образцовом порядке.

Валентин не только хороший 
производственник, но и активный 
общественник: является общест
венным инспектором по охране 
труда м тех к'икс безопасности. 
Неплохо справляется с обязан
ностями учителя: на его счету
уже несколько учеников, кото
рым он ппивкл любовь к своей 
профессии.

Сейчас Валентин Николаевич 
Синими включился в соревнова
ние за достойную встречу Пер- 
вомая.

Очень насыщенным по задачам был для тру
дящихся промышленных предприятий города , 
первый квартал новой пятилетки. Сразу же пос
ле Нового года режевляне встали на трудовую 
вахту в честь XXIII съезда КПСС. Все обяза
тельства были выполнены досрочно.

Бюро городского комитета КПСС и исполком 
городского Совета подвели итоги социалистиче
ского соревнования между промышленными 
предприятиями и торговыми организациями го
рода за три месяца 1966 года.

Победителем по первой группе предприятий 
признан коллектив никелевого завода (директор
А. Ферштатер, секретарь партбюро JI. Мельни
ков, председатель рудзавкома А. Сычугов, сек
ретарь комсомольской организации В. Михалев), 
выполнивший план первого квартала по выпуску 
валовой продукции на 123,3 процента, товар
ной — на 124,8 процента, снизивший себестои
мость продукции на 5,5 процента против пла; 
на. За коллективом оставлено переходящее 
Красное знамя.

По второй группе предприятий первое место с 
вручением переходящего Красного знамени при
своено коллективу фабрики бытового обслужи
вания (директор И. Гордеев, секретарь партий
ной организации М. Мягкова, председатель фаб
кома М. Худякова, секретарь комсомольской

организации Т. Силина), выполнившему квар
тальный план по выпуску валовой продукции на 
126,3 процента, товарной на 190,8 процен
та, снизившему себестоимость продукции на 5,5 
процента.

Бюро горкома КПСС и исполком горсовета 
отметили также хорошую работу трудящихся 
учебно-производственного, предприятия ВОС и 
швейной фабрики.

Победителем соревнования среди торговых ор
ганизаций признан коллектив магазина №  27 
Режевского ОРСа (зав. магазином П. Поло- 
винкина), выполнивший план товарооборота за 
первый квартал 1966 года на 125 процентов. 
Среди предприятий общественного питания пер
вое место завоевал коллектив столовой № 15 
Режевского торга (зав. В. Меликова), выпол
нивший квартальный план товарооборота на 
103,2 процента, по собственной продукции—на 
1 08 процентов.

Вместе с тем бюро горкома партии и испол
ком городского Совета отмечают, что не все 
предприятия работали с полной отдачей. Так, 
не выполнили задание первого квартала 1966 
года трудящиеся леспромхоза треста «Свердл- 
облстрой», промкомбината, строительного управ
лении.

В исполкоме Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся

На основании ст. ст. 43, 44 и 
45 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» испол
ком Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся 
решил:

утвердить Окружные по выбо
рам в Совет Союза избиратель
ные комиссии в составе следую
щих представителей обществен
ных организаций и обществ тру
дящихся:

309. ВЕРХНЕ- 
ПЫШМИНСКИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр — г. Верхняя Пышма)
Председатель Окружной изби

рательной комиссии Хабарова 
Александра Петровна — от ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Верх- 
пышминского завода железобе
тонных изделий треста Урал- 
медьстрой.

Заместитель председателя Ок
ружной избирательной комиссии

В совхозе имени Ворошило
ва из года в год растет по
головье и яйценоскость кур. 
Большой вклад в это дело 
вносит бригадир птичниц 
Анастасия Михайловна Пес- 
техина (на снимке справа).
За успехи, достигнутые в
развитии птицеводства, она 
награждена медалью «За
трудовую доблесть».

Фото В. КАРПОВИЧ.

Казимирский Владимир Филип
пович -— от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Березовского рудника 
имени С. М. Кирова.

Секретарь Окружной избира
тельной комиссии Родин Нико
лай Яковлевич — от Верхне- 
пышминской городской коммуни
стической организации.

Члены Окружной избиратель
ной КОМИССИИ:

Андреев Геннадий Кузьмич — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Режевского никелевого завода.

Дерягина Зоя Семеновна —* 
от Невьянской городской проф
союзной организации работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений;

Кривошеин Евгений Федоро
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Кировградского медепла
вильного комбината им. С. М. 
Кирова;

Кушайкова Нонна Васильев
на — от рабочих инженерно- 
технических работников н слу
жащих Березовского завода 
строительных конструкций;

Стародубцева Галина Алек-' 
сандровна—от рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих Кировградского завода 
твердых сплавов;

Стихии Семен Петрович от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Верх- 
нейпинского завода обработки 
вторичных цветных металлов;

Таборинцева Агния Павлов
на — от рабочих и служащих 
Средне-Уральской ГРЭС и про
изводственно-ремонтного пред
приятия Свердлопэнергоремонт;

Худякова Мария Ивановна —- 
от профсоюзной организации Ре
жевской фабрики бытового об
служивания.



г А п и п п л л  JftUMUMM ЧЕСКА Я КОНФЕРЕНЦИЯ

БЫТЬ ЗЕМ ЛЕ ДРУГО М
Картофель не только про

дукт питания, но и сырье
для промышленности, сочный 
корм для животных. Несмот
ря на это, совхозы из года 
в год уменьшают площади 
под его посевы. Почему это
делается? Причин здесь не
сколько. Самая главная, на
мой взгляд, — отсутствие 
необходимой механизации при 
уборке. В условиях Урала 
картофель поспевает поздно, 
и совхоз вынужден привле
кать к уборке городское на
селение: рабочих, студентов,
учащихся школ, которые не 
всегда добросовестно отно
сятся к делу. Поэтому до 
трети клубней . остается в
земле. А недобор урожая 
влечет за собой повышение 
себестоимости.

Если проанализировать воз
делывание картофеля по го
дам, то получается такая кар
тина: чем выше урожай, тем 
ниже себестоимость. В 1965 
году площадь, занятая под 
картофелем, уменьшилась на 
100 гектаров, а валовой сбор 
клубней остался почти преж
ним. На 25 копеек снизилась 
себестоимость центнера этой 
продукции.

Такие результаты стали 
возможны за счет внесения 
большего количества удобре
ний под картофель, возделы
вание его На лучших землях.

В прошлом году наше зве
но собрало картофеля по
93,5 центнера с гектара. Это

И. ГЛАДКИХ, 
звеньевой-картофелевод 

совхоза «Глинский»

почти на 10 центнеров выше 
средней урожайности по сов
хозу. Себестоимость каждого 
центнера картофеля состави
ла 6 рублей 37 копеек.

Звено В. Манькова полу
чило самый высокий урожай 
в совхозе — по 96,5 цент
нера с гектара. Мы внесли 
на гектар по 80 тонн удобре
ний, а они по 151 тонне. 
Отсюда вывод: чем больше
Одобрений получит земля,
тем выше урожай.

Но в то же время себе
стоимость картофеля у нас 
на 2 рубля 12 копеек ниже, 
чем в звене В. Манькова. 
Почему? Сказались затраты
на уборку. Мы с самого на
чала уборки стали приме
нять картофелеуборочные
комбайны. Стоимость уборки 
одного гектара картофелеко
палкой 29 рублей 19 копеек, 
а комбайном — более чем на 
8 рублей дешевле. Отсюда и 
результаты разные.

Основы будущего урожая 
закладываются еще зимой.
Много забот у нас в зимнее 
время: вывозка удобрений на 
поля, контроль за количест
вом вывезенных удобрений и 
правильностью распределе
ния их на поле, снегозадер
жание.

Весной навоз разбросали 
бульдозерной лопатой. После 
этого поле неоднократно бо-

Универсальные заправочные агрегаты на автомобильном ходу 
можно встретить во многих тракторных бригадах колхозов и совхо
зов страны. Их выпускает коллектив одесского завода «Сельхоз.
агрегат».

На снимке: машины, готовые к отправке.
Фото А. Ф АТЕЕВА. Фотохроника ТАСС.

Павло МАКРУШЕНКО.

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ
Писатель Павло Макрушенко знаком читателю как автор 

книг о В. И. Ленине: «Минька», «Личный пакет», «Елка в
Горках», «Всем, всем, всем!», «Рассказы об Ильиче» и дру
гих. В новой повести — «Возвращение», которую издатель
ство «Знание» выпускает в этом году, автор рассказывает о 
возвращении В. И. Ленина в апреле 1917  года из эмиграции 
на Родину. Этот период в жизни Ильича еще мало освещен 
в печати. Предлагаем вниманию читателей сокращенный ва
риант трех глав из новой книги писателя.

роняли и дисковали. Затем 
навоз был запахан на глуби
ну 27 сантиметров и заборо
нен. Посадка картофеля про
водилась рядовым способом 
сажалкой СН-46 из расчета 
40 тысяч клубней на гектар. 
Одновременно с посадкой 
вносили по 2 центнера ка
лийных удобрений на гектар.

Семенной материал за не
делю до посадки был выве
зен в поле и прошел воз- 

■ душный обогрев. Здесь же 
провели сортировку.

Через пять дней после по
садки, когда сорняки еще не 
появились на поверхности, 
провели боронование средни
ми боронами ЗИ Г -ЗА Г  в 
один след. Через четыре дня 
повторили его. При появле
нии всходов дважды провели 
боронование сетчатыми боро
нами.

При обработке междурядий 
установили на культиваторе 
три долота и стрельчатую ла
пу. Подкормили посевы
смесью сульфата аммония и 
мочевины. Второе рыхление
провели с применением бритв 
и стрельчатых лап. Так мы 
уничтожали осот. Провели
два окучивания. Перед убор
кой ботву скосили.

Прежде чем пустить в ра
боту картофелеуборочный
комбайн, мы с А. Береговых
изучили инструкцию по его 
эксплуатации и регулировке. 
Проверили крепление узлов, 

отрегулировали число оборо
тов грохота. Полностью вы
брали зазор между воздуш
ным катком и транспортером, 
что позволило лучше измель
чать землю. Во время работы 
отрегулировали глубину по
гружения лемеха в почву с 
таким расчетом, чтобы в зем
ле не оставалось клубней, и 
в то же время не захваты
валась лишняя земля. Рабо
тали в основном на первой 
передаче.

В этом году мы применим 
на СН-46 щитки, чтобы не 
было пропусков гнезд. Перед 
уборкой проведем рыхление 
почвы долотами. Работа ком
байнов будет организована 
групповым способом, что по
зволит рациональнее исполь
зовать сортировочный пункт, 
механизировать разгрузку 
контейнеров 'и автотранспор
та, уменьшить сроки уборки, 
снизить затраты на уборку 
картофеля.

Быть хозяином земли, за
ботиться" о ней — вот глав
ное условие для получения 
высоких урожаев.

У Л У Ч Ш И Т Ь  
КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ

Е. СЕРКОВ,
директор совхоза

«Главной задачей в облас
ти сельского хозяйства явля
ется значительное увеличение 
производства продуктов зем
леделия и животноводства в 
целях лучшего удовлетворе
ния растущих потребностей
населения в продуктах пита
ния, а промышленности — в 
сельскохозяйственном сы
рье», — так записано в Ди
рективах по новому пятилет
нему плану.

Картофель по праву назы
вают вторым хлебом. Но за 
последние годы производству 
этой культуры стало прида
ваться второстепенное значе
ние. В результате за 1961 
1965 годы по сравнению с 
предыдущим пятилетием про
изводство картофеля умень
шилось на 6 ,8  миллиона 
тонн. Такое положение дел, 
вполне естественно, никого не 
удовлетворяет.

Почему получилось так, что 
совхозу стали всячески сок
ращать посевы картофеля? 
Сказались низкие урожаи, 
большие издержки на произ
водство, трудность сбыта, 
низкие заготовительные цены, 
отсутствие комплексной меха
низации уборки картофеля.

До сих пор продолжает ос
таваться высокой себестои
мость «центнера картофеля.
Можно ли сделать эту от
расль земледелия прибыль
ной? Можно и нужно при ус
ловии, если урожай будет по 
100 и более центнеров с гек
тара, если механизировать
уборку и сортировку карто
феля. Механизация трудоем
ких процессов при производ
стве картофеля позволит
уменьшить затраты в 1,8 — 
2 раза.

В прошлом году мы ис
пользовали на уборке карто
феля в Глинском отделении 
картофелеуборочные ком
байны. Агрегат звеньевого 
И. Гладких и комбайнера
А. Береговых доводил днев
ную выработку до 210  — 
260 центнеров. Всего было 
занято 11 человек. Чтобы 
собрать такое количество, клу
бней при использовании ко
палки, надо 3 0 —36 человек.

Сейчас в хозяйстве три 
комбайна КГ1Г-2 и один 
КСП-15. Нынче мы примем 
все меры к тому, чтобы они 
работали с полной нагрузкой.

Рентабельность — вот что 
главное. Если выращивание и

«Глинский».
уборка картофеля, образно 
говоря, полбеды, то сдача — 
беда с плюсом. Дело в том, 
что на протяжении несколь
ких лет мы. сдавали карто
фель по разным ценам. А 
чем выше реализационная це
па, тем ниже себестоимость.

В 1961 году мы сдавали
картофель по 4 руб. 87 коп. 
за центнер, а в прошлом го
ду по 7 руб. 50 коп.

Партия уделяет большое
внимание реализации сельско
хозяйственной продукции, в 
том числе и картофеля. .З а 
ключаются прямые договора
между совхозами и торгую
щими организациями. Это 
правильно, потому что на нас 
налагается большая ответ
ственность за качество про
дукции. Из 6042 центнеров 
мы сдали нестандартного 
картофеля 1300 центнеров. 
И не секрет, что многое по- • 
теряли при этом.

Основная причина — в не
доброкачественных семенах. 
Кроме того, в минувшем го
ду в период уборки были 
свои особенности. Отсутствие 
дождей затянуло поспевание 
картофеля, и его убрали не
созревшим. Большой процент
картофеля был заражен пар
шой и фитофторой. Это на
блюдается и сейчас. Чтобы'не 
повторить прошлого д н и х 
ошибок, надо обрабатывать 
семена перед посевом форма
лином в смеси с ТМТД, а 
посевы — медным купоро
сом.

Сейчас перед нами стоит 
важная задача: не только
увеличить производство кар
тофеля, но и улучшить его 
качество. Хорошее качество 
реализуемой продукции 
это десятки, сотни рублей до
полнительно, что в свою оче
редь ведет к снижению себе
стоимости картофеля.

Все условия для этого есть. 
Необходимо только, чтобы 
каждый картофелевод про
никся ответственностью за 
порученное дело.

При составлении пятилетне
го плана мы запланировали 
довести посевную площадь 
под картофель до 300 гекта
ров и увеличить урожайность 
до 100 центнеров, шире вне
дрить механизацию. Это поз
волит - нам в ближайшие го
ды добиться рентабельного 
производства картофеля.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  П Р Е Д Ы Д У Щ И Х  Г Л А В
Февральская революция в Рос

сии застала В. И. Ленина и его 
товарищей • по эмиграции в 
Швейцарии. После переговоров, 
длившихся более месяца, кото
рые по поручению В. И. Ленина 
вел швейцарский социалист 
Фриц Платтен с немецким пос
лом в г. Берне, правительство 
Германии, воюющей с Россией, 
разрешило русским эмигрантам 
проезд через свою территорию в 
обмен на немецких солдат, за
хваченных в плен царской ар
мией. 27 марта 1917 года пер

вая группа эмигрантов во главе 
с В. И. Лениным выехала из 
Бёрна. Их сопровождал Фриц 
Платтен. Ночью на швейцарско- 
немецкой границе полиция обыс
кала вещи эмигрантов и отобра
ла все продукты, за исключени
ем хлеба. Только полиция Швей
царии ушла, как в вагоне поя
вился немецкий офицер фон-Пла- 
ниц с солдатами. Паровоз-ку
кушка подцепил вагон и пота
щил erg на немецкую погранич
ную сгёшцию Готтмандинген.

1. 8  ЗАКРЫТОМ ВАГОНЕ
—Пожалуйста, господа! Вы

колите с вещами. Вы прибыли 
на территорию великой Герма
нии! — сказал весьма учтиво 
эфицер фон-Планиц.

Нагруженные чемоданами, уз-

п р а в д а  к о м м у н и з м а »
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лами и традиционными для рус
ских пассажиров чайниками, 
эмигранты брели понуро в отве
денный для них зал.

Медленно шагал Владимир 
Ильич, пригибаясь под тяжестью 
чемодана с книгами и фанерно
го баула. Рядом с ним — На
дежда Константиновна с узлом. 
За ними торопливо шел грузин

Давид Сулиашвили, держа в од
ной руке большую плетеную кор
зину, а другой подталкивая без 
конца сползающие с левого пле
ча цветистые кавказские хурд- 
жины 1).

Догнав Владимира Ильича, 
Сулиашвили поставил на землю 
свою корзину и попытался заб
рать у него чемодан. Владимир 
Ильич отстранился немного, не 
выпуская из рук вещей, и спро
сил шутя:

—Позвольте, а кто же понесет 
вашу корзину?

В пустом зале русских эми
грантов встречали какие-то чи
новники в штатском. Предложи
ли укладывать веши на длинный 
стол, стоявший посередине.

Ленин поставил на стол чемо
дан и баул, а сам отошел к сте
не. Товарищи окружили Влади
мира Ильича. Бывалые конспи
раторы по привычке окружили 
Ленина, укрыв его таким обра
зом от пристальных взглядов 
немцев.

Женщины остались с вещами. 
На стол поставили и детей: 
трехлетнего Ванюшу и пятилет
него Мишу, ехавших со своими 
родителями.

Так вот и стояли молча. Эми
гранты думали, что немецкие

1) Хурджины — две домо
тканные сумки, которые привя
зываются к седлу лошади.

чиновники сейчас начнут рыться 
в вещах по примеру своих швей
царских коллег. ' А немцы тоже 
смотрели в упор.

Молчание сказалось, конечно, 
и на детях. Ванюша стал кап
ризничать и в конце концов рас
плакался. Мт<ше тоже стало не 
по себе, и он громко спросил с 
детской непосредственностью:

■—Мамуля, /почему никто не 
разговаривает?

Никто .не ответил ребенку. 
Взрослые сами не знали, чего 
они ждут.

Томительное молчание прервал 
вернувшийся офицер фон-Пла
ниц. Он с прежней любезностью 
пригласил:

—Прошу в ресторан. Веши ос
танутся здесь.

Ужин для эмигрантов оказал
ся показным. Немцы пышно сер
вировали столы. И, самое глав
ное, положили на них в избытке 
хлеб. Хлеб без нормы, когда вся 
страна жила на голодном пай
ке, — большая роскошь.

Девушки с накрахмаленными 
кружевными наколками на голо
вах и в белоснежных передниках 
разносили на тарелках большие 
порции отбивных котлет с жаре
ным картофелем. Угощали пи
вом.

Немцы хотели показать рус
ским, что трехлетняя война ни
сколько не отразилась на эконо
мике страны. Но эмигранты хо -1

рошо знали, что население стра
ны доведено до истощения. Это 
видно было даже по худым, 
бледным, прямо-таки прозрачным 
лицам официанток. Они все вре
мя старательно отводили глаза 
от еды.

Эмигранты делили одну пор
цию на двоих, а каждую сэко
номленную передавали офици
анткам. Те с благодарностью 
принимали еду и торопливо пря
тали. Забрали со столов и ос
тавшийся хлеб.

После ужина эмигранты пошли 
на посадку. Немцы не стали 
проверять ни • документов, ни ве
щей. Зато при выходе на перрон 
чиновники старательно отсчиты
вали каждого, тыча в него паль
цем:

— Айн, цвай, драй, фир...
Эмигранты вошли в немецкий 

вагон «микст», в котором поло
вина мест мягких, половина — 
жестких и четыре двери: две с
тамбурными площадками при 
входе и выходе, а две — боко
вые, через которые можно войти 
прямо в купе. Немецкие власти 
закрыли наглухо . три двери. От
крытой осталась только одна — 
задняя. Отсюда и возникла по
том легенда, сочиненная врага
ми революции, о якобы тайном 
проезде Ленина через Германию 
в запломбированном вагоне.

Купе при входе заняли два 
офицера, выполнявшие роль ох-



ТЕХНИКА К  "  

ГОТОВА
Ранняя и дружная весна не 

застала врасплох механизаторов
совхоза имени Чапаева. За
осенне-зимний период в механи
ческих мастерских Клевакинского 
отделешщ, прошли текущий и 
капитальный ремонты 54 тракто
ра.

Трактористы и комбайнеры, 
пополнив бригады ремонтников, 
готовили свои машины к весне. 
Ремонт техники велся узловым
методом. Реставрацией двигате
лей занимались слесари В. Кле
вакин и Г. Митрофанов. Опыт
ные ремонтники сдавали моторы 
в обкатку в среднем через два 
дня с момента принятия их от 
разборно-моечной группы.

Поступающий трактор разбира
ла по узлам бригада из трех че
ловек. Весь сезон на этой опера
ции проработал М. Русаков, воз
главляющий группу. Ходовую 
часть ремонтировали Н. Калу
гин и Э. Бурков, выполняя 
сменные задания на 110 — 120 
процентов. За три дня справля
лись с ремонтом задних мостов 
Иван и Анатолий Подковырки- 
ны.

Сеялки, бороны и другой при
цепной сельхозинвентарь ремон
тировали по бригадам с осени.

Сейчас вся прицепная техника 
готова к весенним полевым рабо
там. Механические мастерские 
уже сдали 13 зерновых комбай
нов СК-3 и СК-4. В стадии ре
монта находятся шесть комбай
нов. Ждут очереди еще два ком
байна.

На текущий ремонт TpaKjopa 
ставятся после того, как они вы- 

, работают 1700 гектаров услов- 
! ной мягкой пахоты, а на каг(и- 
1 тальный — после 22 0 0 .

—Практически же у нас это 
выглядит так. — говорит замес
титель заведующего мастерскими
В. Авдюков, — через год трак
тор ставим на текущий ремонт, 
на следующий год — он посту
пает на капитальный. Было бы 
целесообразней ввести график, 
круглогодового ремонта, чтобы 
техника не работала на износ.

Выработал положенное — не тя
ни до капитального, становись 
на текущий.

— В этом году, •— продолжа
ет он, — график осенне-зимнего 
ремонта выполнялся успешнее, 
чем в прошлом. В среднем за 
месяц мы выпускали по 10 — 
11 тракторов. Из пятидесяти се
ми машин подлежало ремонту
54. К началу апреля все они 
сданы с хорошим качеством. 
Коллектив у нас небольшой. 
Постоянных рабочих па. узлах 
всего 8 человек.

Мастерские в Клевакипо су
ществуют второй год. В новое 
большое помещение механизато
ры перебрались только в этом 
сезоне. Работа ремонтных мас
терских еще только налаживает
ся. В этом году вступила в строй 
новая котельная. Цех топливной 
аппаратуры и электрооборудова
ния пока находится в Леневском. 
Там же проходят текущий ре
монт и автомашины. На капи
тальный их перегоняют в города 
на ремзаводы.

— Нынче мы планируем постро
ить сварочный цех, — продол
жает В. Авдюков, — а цех топ
ливной аппаратуры и электроо
борудования переведем из Ле- 
невского сюда, в Клевакино.

В заключение мне хочется 
сказать несколько слов об отно
шении к технике в нашем совхо
зе. К сожалению, не все еще 
механизаторы относятся к ней 
должным образом. Мало кто 
экономит горючее. А ведь за по
ложительными примерами ходить 
далеко не надо. В этом году, на
пример, В-. Мокроносов на трак
торе Т-74 выработал 2200 гек
таров условной мягкой пахоты 
без капитального ремонта. Его 
машина находится в хорошем 
состоянии. За сохранность тех
ники ему начислена премия.

Премию получат также В. 
Малыгин, выработавший в 1965 
году 2Q79 гектаров, и другие 
товарищи.

Р. КУДРЯШОВ

Сварщик Георгий Василье
вич Разживин (на снимке 
справа) и его бывший уче
ник Алексей Красенков из
вестны в машинно-трактор
ной мастерской совхоза име
ни Ворошилова славными 
трудовыми делами. Сменные 
задания они, как правило, 
выполняют на 115 процен
тов и выше.

Фото В. КАРПОВИЧ.

Связисты 
подвели итоги

На расширенном заседаний 
месткома подведены итоги пред
съездовского соревнования ра
ботников узла связи.

Первое место за лучшие пока
затели — 109 процентов квар
тального плана — присуждено 
2 городскому' отделению связи 
(заведующая Е. Вурсиченко), 
второе место — коллективу 
агентства «Союзпечать» (Н. Ум
ных), выполнившему квар
тальный план по подписке на 
110, по розничной продаже -  
на 103 рроцента. На третьем 
месте — телеграф (старший те
леграфист Н. Мохова). Четвер
тое место, за Клевакинским от-, 
делением связи (В. Клевакина).

ПЕРЕДОВИКИ 
ПО СБОРУ МЕТАЛЛОЛОМА
Хорошо поработали на сборе 

металлического лома ученики 
Костоусовской школы. В апреле 
они выполнили годовое задание. 
Выполнили и перевыполнили 
план апреля такие предприятия, 
как леспромхоз треста «Свердл- 
химлесзаг», хлебокомбинат, учас
ток треста «Уралспецстрой» и 
совхоз имени Чапаева.

НАЛАДИТЬ МАССОВУЮ РАБОТУ
В кинотеатре «Авроар» прош, 

ло производственное собрание. 
Итоги работы кинотеатра неуте
шительные. За первый квартал 
года план валового сбора и об
служивания зрителей не выпол
нен. Причина г— отсутствие мас
совой работы со зрителями. Ди
ректор кинотеатра тов, Устино
ва не организовала ни одной 
зрительской конференции, диспу
та, обсуждения, даже беседы.

Не ведется и работа по повы

шению идеино-политичского
уровня работников коллектива. 
Не создан на общественных на
чалах детский кинотеатр. Кино
обслуживание детей вообще пос
тавлено из рук вон плохо.

В начале апреля в кинотеатре 
проходила декада белорусских 
фильмов, но внимание зрителей 
к ним никак не было привле
чено.

Нет у кинотеатра своего акти
ва зрителей. Не создан совет, ко

торый помогал бы в работе. Эти 
недостатки отметили выступав
шие, в частности, директор 
Алапаевского проката тов. Рим- 
шина.

Директору кинотеатра тов. 
Устиновой предъявлен серьезный 
счет. Массовая работа со зрите
лями должна быть в центре вни
маний.

В. СУЗДАЛЕВА, 
заведующая отделом культуры.

ЧТОБ ЧИСТО БЫЛО В ГОРОДЕ
Жители улиц имени П. Моро

зова, Ползунова, Хохрякова, За
водской провели собрание. На 
нем отчитались в своей работе 
члены уличного комитета тт. 
Колмаков и Хасанов, Собрание 
обязало жителей сделать уборку 
возле своих домов, побелить 
трубы. Для проверки санитарно
го состояния избрана комиссия.

Собрание просит рабочих СУ,

строивших трансформаторную 
будку по улице имени Ползуно
ва, убрать оставшийся после них 
мусор, а горкомхоз — очистить 
колодцы по улице имени Павли- 

j ка Морозова.
Волнует нас и такой вопрос: 

j где купить, извести?
Г. МУХИНА, 

рабкор.

II О Д  О С Т  Н Ы М  У Г Л О М

Где найти Геркулеса?
Из мифологии известно, что 

конюшни легендарного царя Ав
гия не чистились много лет и 
были настолько захламлены, что 
никто не брался за их очистку. 
И только Геркулес вычистил их. 
Некоторое сходство с ними по 
беспорядку имеет территория 
МТМ совхоза имени Ворошило- 
ва.

Не успеешь войти в главные 
ворота, как в глаза бросается 
монумент бесхозяйственности — 
большая куча мусора, выброшен
ная из конторы Ольгой Рязано
вой. Почему именно здесь она 
решила открыть свалку — оста
ется в секрете. Но лежит куча 
на пути к котельной. Все пере
шагивают ее, обходят стороной, 
в том числе и завхоз Я. Сила- 
чев, на совести которого лежит 
эта куча мусора, но никто не 
догадывается убрать ее.

А стоит посмотреть налево, 
как вы увидите у самых окон 
конторы вызывающий обиду за 
хозяйственников букет из дров 
и хлыстов на груде опилок. И 
это как раз на дороге, где ез
дят трактора, машины.

Напротив окошко кабинета 
главного инженера Б. Канунова. 
Он бы, конечно, догадался от
дать распоряжение, и кучу давно

бы убрали, но вот беда, ему, за
нятому подготовкой к весне, не
когда заглядывать в окна.

В несколько минут мог бы 
справиться с очисткой террито
рии и завгар А. Климарев, в 
распоряжении которого 24 авто
машины. Но указаний «сверху» 
не было, а проявлять инициати
ву самому — лишние хлопоты.

Между кузницей и столяркой 
все завалено щепой. На чей счет 
отнести захламленную террито
рию? Прораб О. Запрудин, кото
рому подчинена столярка, по- 
видимому, надеется на заведую
щего МТМ Г. Копалова, а этот 
наоборот. Чего только здесь нет: 
старые ящики и даже... машины.

Перечирлять беспорядки мож
но долго. Интересно, думает ли 
исполняющий обязанности ди
ректора И. Пестехин принимать 
какие-то меры для приведения 
территории в более приличный 
вид?

Поднимать культуру села, 
улучшать его внешний вид. Об 
этом много говорилось на XXIII 
съезде КПСС, и мы должны 
помнить об этом всегда.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

раны, проводников и представи
телей немецких властей. Одно 
купе отвели целиком под багаж. 
Остальные места — пассажи
рам.

На немецком паровозе вместо 
обычного гудка ударили в коло
кол, и поезд помчался на север 
страны — к берегам Балтики.

В вагоне началась обычная су
ета, хлопоты. Стали укладывать
ся спать, а мест для всех не хва
тало. Было принято мудрое ре
шение: женщинам отдать мягкие 
места, мужчинам — жесткие и 
спать на них по очереди. Соста
вили список очередности, а Ле
нина и Крупскую не включили в 
этот список. Владимир Ильич 
спросил шутя:

— Вы, вероятно, решили, что 
мы всю дорогу будем любовать
ся пейзажами Германии?

—Нет, Владимир Ильич, мы 
выделили вам отдельное купе, 
чтобы вы имели возможность 
работать в пути, — ответил 
Платтен.

Ленин наотрез отказался от 
«привилегии». Пришлось напом
нить ему, что дисциплина в ва
гоне обязательна для всех и во 
всем: в большом и малом. Про
тив таких доводов Владимир 
Ильич не смог возразить и занял 
отведенное ему купе.

Еще раз уговорились строго 
соблюдать условия проезда че
рез Германию; не выходить из

вагона и никого не впускать к 
себе, не разговаривать с немца
ми, чтобы не давать повода для 
провокаций.

—А  мы уже допустили нару
шение, — сказал грузин Миха 
Цхакая, показав кивком головы 
на купе с немецкими офицерами.

—Это другое дело, — ответил 
Ленин.

— Согласен. Офицеры — офи
циальные представители немец
кого правительства и наши тело
хранители, — заметил Фриц 
Платтен. .— Но в поезде едет 
члАн генеральной комиссии не
мецких профсоюзов Вильгельм 
Янсоп, который специально при
был из Берлина, чтобы встре
титься с нами на гранйце. Я уже 
имел счастье видеть его...

— Вильгельм Янсон? — уди
вился Ленин.

—Я ответил ему отказом. Но 
он настойчив. И на пороге у нас 
обязательно появится: в вагоне
есть частица немецкой террито
рии — купе с офицерами. • •

— Тогда надо установить гра
ницу внутри вагона.

— Об этом, Владимир Ильич, 
я уже побеспокоился, — отве
тил Фриц Платтен, доставая из 
кармана кусочек мела.

Находчивость и предусмотри
тельность Платтена рассмешили 
всех. А он провел мелом черту 
по коридору . и торжественно 
объявил:

— Государственная граница
между революционной Россией и 
Германией установлена.

Позвав немецких офицеров,
Платтен объявил:

-- Граница... Никто, кроме ме
ня, не имеет права переходить 
ее.

—Согласны, — ответили, иро
нически улыбаясь, немецкие офи
церы и удалились в свое купе.

Но немцы не такие уж прос
таки, за которых они себя выда
вали. И они не безразличны к 
своим попутчикам.

Офицеры Пданиц и Бюринг— 
это разведчики генерального 
штаба немецкой армии, знающие 
русский язык, хотя и делающие 
вид, что ничего не понимают. 
Они получили специальный при
каз генерала Эриха Людендор- 
фа: сопровождать русских эми
грантов в> закрытом вагоне, под
слушивать их разговоры, разве- 

.дывать планы и настроения.
Эмигранты до поздней ночи не 

могли заснуть.
В воскресенье утром поезд 

подходил к Штутгарту. Ленин 
еще издали увидел многочислен
ные трубы заводов и шпили 
кирх (церквей). За шумом йоез- 
да он не слышал колокольного" 
звона. Но ему казалось, что над 
эхим большим промышленным 
городом Германии раздаются 
сейчас глухие, тявкающие звуки 
колоколов и гаснут там же, не

в силах уйти за его пределы.
Штутгарт!
Поезд остановился. Вагон ок

ружили полицейские.
Немецкий офицер, ехавший 

вместе с эмигрантами, закричал 
грубо:

— Опустите шторы на окнах!
Этот же офицер пригласил 

Платтена выйти на перрон. Там 
уже стоял начищенный, накрах- 
маленый и сияющий Вильгельм 
Янсон. Раскланиваясь, улыбаясь 
и снимая при этом свой коте
лок, Янсон просит поздравить 
русских товарищей с добрым ут
ром и передать им привет от ге
неральной комиссии немецких 
профсоюзов.

—Благодарю вас за привет
ствие, господин Янсоп, только от 
своего имени. А как отнесутся к 
.нему товарищи (Платтен произ
нес это слово^ особенно подчерк
нуто), судить не моеу. Думаю, 
что не совсем доброжелательно. 
Уж больно неприятное утро се
годня в Штутгарте, — ответил 
Платтен, показывая на усилен
ный наряд полиции, окружив
ший поезд.

Это нисколько не смутило Ян- 
сона. И он настаивал на своем 
желании встретиться с Лениным.

—По условиям проезда рус
ских эмигрантов через Германию 
входить в наш вагон никому не 
разрешается. И это вам хорошо 
известно, господин Янсон, —■ от

ветил сдержанно Платтен.
—Мне можно, — настаивал 

Янсон.
-—Это я выясню у Ленина и 

отвечу вам завтра.
— Почему так много времени 

требуется для ответа?
— Встреча с вами, господин 

Янсон, дело серьезное и ответ
ственное. Мы должны всесторон
не обсудить ваше предложение.

Платтен рассказал эмигрантам 
о своих дипломатических перего
ворах с Янсоном. Они смеялись 
от души.

Поезд покинул неприветливый 
Штутгарт. Эмигранты подняли 
шторы на окнах, позавтракали, 
разделив хлеб на равные пайки, 
и повеселели. Миша и Ванюша 
затеяли беготню по узкому кори
дору. Взрослые тоже собрались 
постепенно в коридоре, как в 
клубе. Эмигранты запели пон
равившуюся почему-то всем пес
ню «Нас не в церкви венчали...» 
Вслед за ней в вагоне зазвучала 
призывная песня революционе
ров: «Не плачьте над трупами
павших борцов». А потом под
хватили песню французских ре
волюционеров «Карманьолу». 
Пели на французском языке 
«Марсельезу».

(Продолжение следует).
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Ik
б мая—xxiii традиционная легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты „Правда коммунизма

ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБ ЭСТАФЕТЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ фабрики улица

Легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Правда комму
низма» проводится как спортив
ный праздник начала летнего 
спортивного сезона, посвящен
ный празднику Дня Победы над 
фашистской Германией, для выяв
ления лучших коллективов и ко
манд ДСО и ФК в развитии лег
кой атлетики.

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ

Эстафета проводится в городе 
Реже 8 мая 1966 года (незави
симо от погоды). Старт и финиш 
на стадионе никелевого завода. 
Начало соревнований в 12.00.

УЧАСТНИНИ И ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ

К соревнованиям допускаются 
команды коллективов ДСО и 
Ф К предприятий и учреждений, 
учебных заведений, совхозов, 

.школ, скомплектованные из 
спортсменов, прошедших меди
цинский осмотр. Эстафета прово
дится по улицам южной части 
города Режа и состоит из 5-ти 
женских и 7 мужских этапов. 
Общая протяженность эстафеты 
5510 метров.

ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ 
И ЭТАПЫ

1-Й ЭТАП: женский, 350 м.
По беговой дорожке стадиона 
па выход со стадиона до улицы 
Костоусовской.

2-Й ЭТАП: мужской, 875 м. 
От остановки автобуса «Ста'ди- 
он» по улице Костоусовской до

швейной 
Свердлова

3-й ЭТАП: женский. 250 м.
От швейной фабрики по набе
режной до улицы Советской (про» 
тив проходной никелевого заво
да).

4-й ЭТАП,- женский, 125 м.
От проходной никелевого завода 
по улице Советской до продма- 
газина (остановка автобуса 
«Реж — 75-й разъезд»),

5-й ЭТАП: мужской, 450 м.
От продмага (остановка авто
буса «Реж — 75-й разъезд») 
по улице Советской до улицы 
Карла Маркса.

6-Й ЭТАП; мужской, 590 м. 
По улице Советской до улицы 
Зеленой.

7-И ЭТАП; мужской, 570 м. 
По улице Зеленой до улицы 
JT. Лукина.

8-И ЭТАП: мужской, 740 м. 
По улице Зеленой до моста че
рез речку Талицу.

9-й  ЭТАП: мужской, 400 м.
От моста через речку Талицу 
по улице Заводской до улицы 
Чапаева.

10.Й ЭТАП; мужской, 650  м. 
По улице Чапаева до улицы Ко
стоусовской.

11-И ЭТАП: женский, 260 м. 
По улице Костоусовской до ос
тановки автобуса «Стадион».

12.И ЭТАП: женский, 400 м. 
От остановки автобуса «Стади
он» по кругу стадиона до фини
ша.

ФИНИШ па отметке' 50 по 
беговой дорожке.

ЗАЧЕТ
Зачет в эстафете проводится 

по четырем группам:
1-я группа: предприятия и уч

реждения города.
2-я группа: команды совхозов.
3-я группа: Команды средних 

школ, ГПТУ № 26, С ПТУ №  3 
и се л ь х о з те х и и к у м а.

4-я группа: команды восьми
летних школ.

Закончившей дистанцию счи
тается команда, которая донесет 
до финиша эстафетную палочку, 
зарегистрированную в судейской 
коллегии.

Зачет производится по наи
меньшему времени прохождения 
всей командой двенадцати эта
пов эстафеты.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая первое ме

сто по каждой группе, награж
дается переходящим призом га
зеты «Правда коммунизма» и 
горспортсоюза, дипломом 1-й 
степени, а члены команды -— 
грамотами.

За второе и третье места ко
манды награждаются вымпелом, 
дипломами 2-й и 3-й степени, 
члены команд — грамотами гор
спортсоюза.

Коллектив, выставивший наи
большее число команд, но не 
менее, чем в 1965 году, на
граждается за массовое участие 
переходящим призом горспорт
союза.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие в эстафете 

подаются в горспортсоюз до 5 
мая 1966 года. Заседание су
дейской коллегии состоится 5 
мая 1966 года в 16-00. в гор- 
спортсоюзе: здание . горсовета,
2-й этаж, комната 2 , телефон 
0-31. два звонка.

ОРГКОМИТЕТ.

СХЕМ А М А Р Ш Р У Т А  ЭСТАФЕТЫ
ул. Заводская

----------------------------------------в -------------------------------------
ул. Зеленая 

 « -------

VII этап. М. 590.М. VIII этап. М. 740м,
ул. Л. Лукина

VI этап. М. 590м.

х 0  ▲ уЛ. К. Маркса

IX этап. М. 400м.
Мост I

X этап. М. 650м.

V этап. М. 450м. 
Магазин
IV этап. Ж 125м. 

III этап. Ж. 250м.

1 Стадион
1 I — XII этапы
I женские

швейная Остановка 1 ¥  XI этап.
фабрика «Стадион»I

f  ж
260м.

II этап. М. 875м. э —  1 I I « -------- <

Проходная ул. Костоусовская

Н А М  П И Ш У Т
СПАСЛИ

ПЛОТИНУ
10 апреля к полудню в Че- 

ремисске очень потеплело. Та
лые воды, накопившиеся в логах 
и ямах, собрались и двинулись 
в пруд. Лед подняло, плотине 
грозило разрушение.

Увидев это. рабочие совхоза 
имени Ворошилова Г. Пологов, 
Е. Половинкии, И. Медведев, 
Г. Петровых и другие по соб
ственной инициативе искололи 
лед, пропустили его затор в рус
ло. Этим они спасли плотину.

А. МОКРОУСОВ 
пенсионер.

ХОРОШИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
Всего два месяца я проработа

ла завучем Останинской школы, 
но с каким теплом я вспоминаю 
о тех людях. Они все, начиная 
с директора А. Н. Пинягина, от
зывчивые и заботливые товари
щи.

Посещая уроки, беседуя по 
ним с учителями, я всегда чув
ствовала уважение, теплое отно
шение, стремление лучше сделать 
свое дело.

Хочется сказать об учительнй- 
це-пенсионерке Фаине Петровне 
Русаковой. Хороший она чело
век! Помогает в работе профсо
юзной организации, участвует в 
хоровом и драматическом круж
ках.

8 марта я делала доклад в Ос- 
танинском клубе, а потом села в 
зрительном зале. Шел концерт. 
И как приятно было видеть в 
числе участников хора Фаину 
Петровну и многих других учи
телей.

Хорошие воспоминания оста
лись у меня об учителях Оста

нинской школы.
Т. РУСЯЕВА, 

учительница школы № 2.

Эстонская ССР. Все учащиеся сельского профессионального 
технического училища №  29 в Вигала Раплаского района 
большие любители спорта. Они часто устраивают соревнования с 
учащимися других училищ.

Нл снимке: тренировка борцов под руководством инструктора 
по спорту Эльмара Теккеля.

Фото О. .KQCKA. Фотохроника ТАСС.

Приглашает
кулЬтпросветучилищ е

У нас в районе не хватает 
квалифицированных, клубных ра
ботников, тех, от кого во мно
гом'зависит подъем культуры на 
селе.

Таких специалистов готовит 
Свердловское культурно-про
светительное училище. Юноши и 
девушки, кончающие нынче шко
лу, для вас открыты двери этого 
училища, его пяти отделений: 
театрального, хорового, танце
вального, библиотечного и на
родных инструментов. Принима
ются лица с восьмй-и десяти
летним образованием. На каж
дом отделении, кроме обшеобра- 
тельных, изучаются специальные 
дисциплины.

Прием заявлений и докумен
тов на отделения танцевальное, 
хоровое и народных инструмен
тов с 1 мая по 1 июля. Прием
ные экзамены с 5 по 15 июля.

Прием заявлений и документов 
на театральное и библиотечное 
отделения с I июня по 24 ав
густа. Приемные экзамены с 25 
по 30 августа.

I Закончившие 8 классов сдают: 
j русский язык (диктант), русский 
j язык и литература (устно). Ли- 
j на, имеющие среднее образова

ние, — русский язык и литерату- 
ра (сочинение), история СССР 
(устно), русский язык и литера
тура (устно). У поступающих 
до сдачи экзаменов проводится 
проверка музыкальных, драма
тических и хореографических 
данных.

Преимущественное право на 
зачисление получают лица, ре
комендованные на учебу район
ными отделами культуры, рай
комами ВЛКСМ, совхозами, 
школами.

При училище есть заочное 
отделение с 3 отделениями: ди
рижерско-хоровое, методичес
кое, библиотечное.

Адрес училища: Сверд
ловск, ул. Воеводина, 4.

Если вы хотите стать квали
фицированными работниками го
родских и сельских клубов, иди
те в культпросветучнлище.

На киностудии «Мосфильм» 
режиссер М. Швейцер закон
чил съемки нового художест
венного фильма «Время, впе
ред!» по одноименному про
изведению В. Катаева. Фильм 
рассказывает о героическом 
труде советского народа ■*- 
годы первых пятилеток. Ав 
торы сценария — В. Катаев 
и М. Швейцер.

На снимке: кадр из филь
ма, Маргулиес — артист
С. Юрский (слева), Корне, 
ев — арти(рт Л. Куравлев.

Фотохроника ТАСС.

Понедельник, 18 апреля
17.00 В помощь слушате

лям всех форм партийной уче
бы. Изучение материалов 
XXIII съезда КПСС. «Борь
ба партии за создание мате
риально-технической базы 
коммунизма». 17.50 Вечерний 
репортаж. 18.10 .Передача 
для детей «Музыкальная аз
бука». 18.35 Для старших 
школьников. Телевизионный 
фильм «Солнцеворот». 18.55 
Мастера советского кино. Ре
жиссер Сергей Юткевич. 
20.00 ПЕРЕДАЧА И З МО
СКВЫ. Панорама Родины. 
20.30 Показывает Сверд
ловск. «Музыкальный апрель 
Урала». Концерт молодых 
исполнителей. 21.10 Художе
ственный фильм «Ты не один». 
22.20 Дж. Мйлберн. «Сту
дент экономического факуль
тета^. Телевизионная поста
новка Свердловской студии.

Вторник, 19 апреля
18.00 Навстречу весеннему 

севу. Специальный выпуск те
левизионных новостей. 18.15 
Для детей. Художественный 
фильм «Неудача братца вол
ка». 18.25 Передача для мо
лодежи «Ровесник». «Мое 
призвание». 19.00 «Музы
кальный апрель Урала». «Ни
чего не знаю лучше «Аппаси- 
онаты», сказал об этой му
зыке В. И Ленин. 20.00 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости. 20,30 
По материалам XXIII съезда 
КПСС. «Международное по
ложение СССР и внешнепо
литическая деятельн о с т ь
КПСС». 21.10 Первенство 
СССР по хоккею. «Спар
так» — «Динамо» (М). 22.40 
Ленинские чтения. В. И. Ле
пим о литературе и искусстве. 
22,50 «Готическая роза». 
Премьера телевизионного спе- 
кта кля.

Редактор В. И. ОСИПОВ

Режевскому комбинату ком
мунальных предприятий сроч
но требуются плотники, прач
ки, технички, банщицы, шту
катуры, грузчики, разнорабо. 
чие.

За справками обращаться 
по адресу: г. Реж, Почтовая, 
69.
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