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1 рудящиеея советскою ъиньш; 
Активно участвуйте в избиратель
ной кампании! Проведем выборы в 
Верховный Совет СССР под зна
ком борьбы за выполнение решений 
X X III съезда КПСС!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1966 года).

• I IЛ Т Е М Ы  Д Н Я

Т О Р Г О А Т Ь
КАК В ГОРОДЕ

Среди задач, выдвинутых 
XXIII съездом КПСС, важ
ное место занимают вопросы 
дальнейшего повышения бла
госостояния трудящихся в 
сельской местности. В этой 
связи в настоящее время воз
никла необходимость корен
ного улучшения торговли и 
общественного питания в се
лах. И это понятно — рост 
материального благосостоя
ния трудящихся невозможен 
без организации отличной 
работы магазинов и столовых.

К сожалению, в нашем 
районе в этом важном деле 
до сих пор имеются сущест
венные недостатки. Режевской 
райпотребсоюз неудовлетво- , 
рительно выполняет указания 
партии и правительства по 
улучшению торговли и обще
ственного питания в селах. 
Достаточно сказать, что в 
первом квартале райпотребсо
юзом план товарооборота не 
выполнен.

В сельских магазинах зача
стую отсутствуют, товары пер
вой необходимости, В течение 
грех месяцев, например, не 
было сахара в Сохаревском 
магазине Глинского совхоз- 
рабкоопа. В сельских мага
зинах мал ассортимент хозяй
ственных товаров.

Совхозрабкоопы, правле
ние райпотребсоюза слабо 
внедряют в селе новые, про
грессивные методы торговли. 
Там не проводятся конферен
ции покупателей. выставки- 
продажи, не внедряется спе
циализация магазинов.

Ряд магазинов и складских 
помещений в Глинском, Jle. 
невском и Липовском рабкоо- 
пах находятся в ветхом со
стоянии. В них трудно нала
дить культурное обслужива
ние покупателей и правильное 
хранение товаров.

До последнего времени сов
хозрабкоопы плохо организо
вывали торговлю в период 
массовых полевых работ. До 
сих пор ни в одном рабкоопе 
нет планов организации тор
говли на время весеннего се

ва. А ведь он вот-вот начнет
ся.

Низка в сельских магази
нах культура торговли. В ле- 
невском и Глинском рабкоо- 
пах в отдельных магазинах 
товары выставляются без ука
зания цен. Повсеместно плохо 
организована торговля в кре
дит. Лишь в одном селе рай
она Черемисске организо
ван пункт проката. Но и здесь, 
кроме одной швейной маши
ны, велосипеда да настоль
ных игр, взять на прокат не
чего.

Райпотребсоюз, рабкоопы 
плохо заботятся об обеспече
нии магазинов холодильным 
оборудованием. Имеющиеся 
два холодильника в Ленев 
ском рабкоопе до сих пор не 
установлены.

Серьезные недостатки име
ются в работе столовых. Ас
сортимент блюд и закусок в 
них однообразен, пиша гото
вится невкусно.

Факты, подобные приведен
ным выше, можно перечис
лять и дальше. Н и сказан
ного уже достаточно, чтобы 
сделать совершенно опреде
ленный вывод — руководите
ли райпотребсоюза тт. Мерз
ляков и Паньшин, председа
тели рабкоопов недостаточно 
занимаются налаживанием 
торговли на селе, допускают 
бесконтрольность и безответ
ственность в этом деле.

Сейчас, после XXIII съез
да КПСС, такое положение 
не может быть терпимым. Ру
ководителям райпотребсоюза 
надо немедленно устранить 
имеющиеся недостатки в ра
боте сельских* магазинов и 
столовых, принять меры по 
коренному улучшению обслу
живания сельского населения.

Партия призывает работни
ков государственной и коопе
ративной торговли совершен
ствовать торговлю и общест
венное питание, лучше об
служивать население. Их 
долг — практическими дела
ми ответить на призыв род
ной партии.

НАРОД НАЗЫВАЕТ  ДОСТОЙНЫХ
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

-  Рабочие совхоза поддерживают

ШВЕЙНИКИ 
• РЕШИЛИ

27 апреля работницы Режев
ской фабрики собрались на пред
выборное собрание. чтобы на
звать своего кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР.

От имени коллектива работниц 
бригады №  3 слово взяла пере
довая швея Лидия Пастухова. 
Она предложила одобрить и под
держать инициативу коллектива 
Верхне,Пышминского медеэлект
ролитного завода, выдвинувшего 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР председателя 
исполкома Свердловского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся Александра Васильевича 
Борисова. Выступающая охарак
теризовала А. В. Борисова как 
достойного сына советского на
рода.

Предложение тов. Пастуховой 
горячо поддержали работница 
бригады №  11 ударник комму
нистического труда Мария Мо
роз и главный инженер фабрики 
Галина Сергеева.

Швейники единодушно реши
ли поддержать выдвижение 
А. В. Борисова кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
СССР по нашему избирательно
му округу.

Рано утром 27 апреля клуб 
села Клевакино заполнили рабо
чие совхоза, сельская интелли
генция. Они собрались на об
щее собрание по поддержанию 
кандидатур, выдвинутых в Вер
ховны!! Совет СССР 

Слово берет директор совхоза 
имени Чапаева М И. Данилов. 
Он предлагает поддержать ре
шение рабочих совхоза <Бынь- 
говский» Невьянского района о 
выдвижении кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР по Верхне-Пышмннскому 
избирательному округу председа
теля Свердловского облисполко
ма Александра Васильевича Бо
рисова. Далее тов. Данилов зна
комит собравшихся с биографи
ей кандидата, рассказывает о 
его большом жизненном пути.

Предложение оратора едино
душно поддержали выступив
шие затем заместитель секрета
ря парткома совхоза Н. А Яронов,

учительница М. И. Плотникова, 
рабочий В. Д. Кондратьев и 
другие.

На трибуне председатель Кле- 
вэкинского сельского Совета 
А. Н. Климнна. Она говорит:

Я предлагаю выдвинуть 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР по на
шему избирательному округу 
верных сыьов советского народа, 
выдающихся деятелей партии и 
государства Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида Ильи
ча Брежнева и члена Политбю
ро ЦК КПСС, председателя 
Совета Министров РСФСР 
Дмитрия Семеновича Полянско
го.

В знак всеобщего одобрения 
в зале раздаются аплодисменты

Собрание единодушно решило 
поддержать канди д а т у р ы
А. В. Борисова, Л. И. Брежне
ва, Д. С Полянского.

Навстречу Первомаю
НА о ДНЕЙ РАНЬШЕ

КАК ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ ПРЕДМАЙСКОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ИДЕТ КОЛЛЕК
ТИВ ТРУДЯЩ ИХСЯ НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА. 25 АПРЕЛЯ 
ОН ОДЕРЖ АЛ ЕЩЕ ОДНУ ВАЖНУЮ ПОБЕДУ: А П РЕ Л Ь
СКИЙ ПЛАН ПО ВЫПЛАВКЕ НИКЕЛЯ В РОШ ТЕИНЕ 
ВЫПОЛНЕН НА СТО ПРОЦЕНТОВ.

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ОБЕСПЕЧИЛИ ГЛАВНЫМ ОБ
РАЗОМ  РАБОЧИЕ ПЛАВИЛЬНОГО И СУ ШИЛ Ы-J О ЦЕ
ХОВ. БЛ И ЗКИ  К ВЫПОЛНЕНИЮ  МЕСЯЧНОГО ЗАДАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВЫ  11 ДРУГИХ ЦЕХОВ.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
Ранняя и капризная нынешняя 

весна сорвала коллективу лес
промхоза треста «Свердлобл
строй» выполнение плана по 
вывозке древесины. Лесные до- 
poiH, н без. того плохие, пре
вратились в сплошное месиво 
воды и грязи: ни пройти, ни
проехать. Но духом никто не 
пал: решили перекрыть задание 
апреля по заготовке древесины. 
Бригады лесорубов работали с 
полной Отдачей. Результат не 
замедлил сказаться: план по ле
созаготовкам выполнен коллекти

вом предприятия на 160 про
центов.

Особенно дружно работала 
недавно сформированная бригада 
лесорубов, руководимая Анато
лием Михайловичем Коиашко. 
Их всего четверо, а делают, по
жалуй, больше тех бригад, где 
численность лесорубов выше. По 
лесозаготовкам впереди идет 
коллектив Леневского лесоучаст
ка, где начальником В. Лузянин.

Более чем на 1000 рублей 
сверхплановой продукции выпу
стили в апреле рабочие второго 
лесозавода.

ШУМЕТЬ НОВЫМ ЛЕСАМ

Рокот тракторных двигателей оглашает поля 
совхоза «Режевской». Еще несколько дней на
зад здесь началось боронование зяби, закрытие 
влаги.

На снимке: главный агроном совхоза А. И. Пе

ревалов, агроном пятого отделения А. М. Се. 
ребренникова и тракторист В. А. Колмаков 
проверяют качество боронования.

Фото В. КАРПОВИЧ.

Весеннее солнце расплавило 
снежный покров. Проснулся от 
зимней спячки лес. Заметно при
бавилось хлопот у лесной охра
ны. Соревнуясь за достойную 
встречу Первомая, лесники друж
но приступили к лесокультурным 
работам. Они обязались произ- 

1 вести посев и посадку леса на 
j площади 510 гектаров к 20 

мая.
I 25 апреля лесники открыли 

счет первым гектарам. Впереди 
идут рабочие Режевского лесни
чества. За Два первых дня ра
бот они посадили сосну на пло
щади более четырех гектаров.

Так же примерно трудятся на 
закладке леса труженики Глин
ского лесничества.

В первом квартале 1966 года 
хорошо потрудились лесники 
Д. Клевакин, А. Подковыркин, 
К. Авдюков, ' А. Шишкин, 
С. Медведев, В. Половиикин и 
другие. Они перевыполнили за
дание по сбору сосновой шишки, 
и все это помимо своей основ
ной работы. Выполнили квар
тальный план по изготовлению 
изделий ширпотреба рабочие 
Д. Дудин и Г. Неустроев.

М. ВОРОНЧИХИН.
инженер лесхоза.



I 1равильныи курс взят съездом К П С С !—
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С О Б Р А Н И Е
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

27 апреля состоялось городское собрание 
партийно-хозяйственного актива по итогам ра
боты X X I I I  съезда партии и задачам партийной 
организации. С докладом по этому вопросу вы
ступил член Военного Совета Уральского воен
ного округа, делегат X X I I I  съезда К П С С  
П. В. Вашура. Он подробно рассказал собрав
шимся о ходе работы крупнейшего форума 
коммунистов нашей страны и поставил перед 
городской партийной организацией конкретные 
задачи по практическому претворению в жизнь 
решений партии.

Затем развернулись прения. Первым сло
во взял директор совхоза имени Чапаева 
М. И. Данилов. Один за другим поднимаются 
на трибун у партийные и хозяйственные руко 
водители, представители рабочего класса и ин
теллигенции. В ы ступили  член пленума горко
ма К П С С  И. Е. Тимофеев, завуч ш колы №  5 
В. Г. Сафонова, председатель рабочкома лес
промхоза треста «С вердлхим лесзаг» В. Ф . Ку- 
тюргин, горвоенком С. С. Кузин, секретарь 
горкома партии A . JI. Петелин, директор фаб- 
.рики бытового обслуживания И. П. Гордеев и 
другие.

Собрание приняло резолюцию, в которой 
выражена горячая поддержка решений X X I I I  
съезда, определены задачи тружеников нашего 
города и района по претворению их в жизнь. 
В резолюции конкретно определены роль и ме
сто каждого коммуниста в работе по разъясне
нию материалов съезда среди рабочих и с л у 
жащ их.

* *

В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА
В обстановке деловитости и 

большого морально-политиче
ского подъема проходит изу
чение решений прошедшего 
съезда партии в коллективе 
трудящихся фабрики бытово
го обслуживания. На днях 
коммунисты предприятия про
вели партийное собрание с 
повесткой дня: «Итоги рабо
ты XXIII съезда КПСС и 
задачи партийной организа
ции». С докладом по этому 
вопросу выступил председа
тель городского Совета М. В. 
Гусев.

Много хороших отзывов о 
решениях съезда и дельных 
предложений, касающихся 
улучшения работы фабрики, 
высказали выступившие в 
прениях коммунисты А. Д. Ба- 
рахнина, Н. А. Мешкова, 
И. П. Гордеев, Г. А. Кнль- 
янц, Ф. , П. Касаткина, 
М. А. Мягкова.

Собрание единодушно ре
шило одобрить решения пар
тии и направить все усилия 
коммунистов предприятия на 
досрочное ■ выполнение пяти
летнего плана.

В эти дни коммунисты, 
агитаторы, рукогодители це
хов и бригад приступают к 
более глубокому ознакомле
нию с материалами съезда 
всех трудящихся. Эта тема

стала 'центральной в деятель
ности агитпункта в период 
предвыборной кампании.

МНЕНИЕ ОДНО
— Поддерживаем решения 

XXIII съезда партии, — так 
единодушно заявили комму
нисты совхоза «Глинский» 
на состоявшемся недавно 
партийном собрании. Доклад 
«Об итогах работы XXIII 
съезда КПСС и задачах пар
тийной организации» сделал 
секретарь горкома ВЛКСМ 
Ф Крохалев.

Глубокой заботой о выпол
нении решений съезда были 
проникнуты выступления ком
мунистов М. И. Мусальнико- 
ва, В. К. Сперанского, 
Е. М. Серкова и других.

Практическая работа по 
изучению материалов съезда 
в рабочем коллективе Хозяй
ства уже началась. Партий
ное собрание выработало и 
утвердило план мероприятий 
политико-воспитательной ра
боты на период весенних по
левых работ. Центральное 
место в нем отводится реше
ниям съезда.

СЛОВО СТРОИТЕЛЕЙ
Как свое кровное дело вос

приняли коммунисты строи
тельного управления пешения 
XXIII съезда КПСС. Об
этом свидетельствует прове
денное на днях партийное 
собрание по итогам съезда. 
Доклад «Решения XXIII 
съезда КПСС и задачи пар
тийной организации, по их 
выполнению» сделал секре
тарь горкома партии A. JI. Пе
телин.

В прениях по докладу вы
ступили начальник управле
ния А. А. Гришанов, глав
ный инженер предприятия
И. П. Звиряко, начальник 
стройучастка Л. Н. Вьюгин, 
секретарь партбюро В. Н. Ко- 
лмаков и другие. Они едино
душно одобрили мероприятия 
партии выработанные съез
дом. В принятом постановле
нии коммунисты призвали 
коллектив строителей прило
жить максимум усилий к то
му, чтобы внести свой до
стойный вклад в общую борь
бу за построение коммунизма 
в нашей стране.

СВЕТИТ ОГОНЕК АГИТПУНКТА
Полтора месяца осталось до 

выборов в Верховный Сове г 
СССР. В городе и районе с 
каждым днем все шире развер
тывается предвыборная кампа.1 
ния. Большинство партийных ор
ганизаций взяли эту работу под 
спей неослабный контроль.

Хорошее начало предвыборной 
пропаганде положено з УПП 
ВОС. На предприятии работает 
27 агитаторов. Многие из них 
уже успеЛи побывать в семьях 
рабочих, провести беседы в це
хах и на участках. В эгом году 
(с целью большего охвата изби
рателей) партийная организация, 
кроме агитпункта, организовала 
четыре агитквартиры. По вече

рам на них собираются рабо
чие предприятия, члены их се
мей. Агитаторы Пономарев, Яч- 
менева, Диденко, Дрюк.. Коро
лев, Сидоров, Попов, Третья
ков разъясняют на агиткварти- 
рах «Положение о выборах», 
проводят беседы о советском го
сударственном строе, об успе
хах в области хозяйственного и 
культурного строительства в на
шей стране.

Не так давно в УПП ВОС с 
избирателями было проведено 
интересное мероприятие. Заме
ститель председателя горсовета 
Г. П. Клевании провел беседу 
на тему: «Город, в котором мы 
живем». Он подробно раскрыл

прошлое, настоящее и будущее 
нашего города. Беседа вызвала 
большой интерес ■ у слушателей.

Но >это только начало. Впере
ди у коммунистов и агитаторов 
У1Ш ВОС стоят еще большие 
задачи. Согласно разработанно
му плану работы агитпункта, 
они проведут с населением лекции 
па различные темы, встречи с 
депутатами местных Советов, ве
чера. Самодеятельные артисты 
предприятия пецржут избирате
лям ряд концертов.

Свет огонька, зажженного на 
агитпункте, доходит до каждого 
избирателя.

М. КОЛВИН.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ. В село Черноморку Беляевского 
района из Москвы вернулась делегат XXIII съезда КПСС Герой 
Социалистического Труда заведующая молочнотоварной фермой 
колхоза имени К. Либкнехта Екатерина Тимофеевна Антонова. 

На снимке: Е. Т. Антонова (в центре) беседует с доярками. 
Фото А. ФАТЕЕВА, Фотохроника ТАСС.

II П О М О Щ Ь  А Г  И ТА Т О Р А  М И  П Г О П  А Г А  Н Д И С Т Л  М

Пятилетка СССР: социальный аспект
Я прочел на днях в газете 

«Круа» документ. озаглавлен
ный «Размышления о современ
ном экономическом и социальном 
положении во Франции», в ко
тором, собственно, затрагивается 
положение человека труда на 
всем Западе и ставится вопрос 
о необходимости подчинить эко
номику интересам человека... 
«Неполная занятость во всех ее 
формах — это позор»... «Систе
матическое уничтожение излиш
ков, когда еще свирепствует го
лод, — преступление»... «Эконо
мический рост не может быт# 
предоставлен свободной* игре «ес
тественных» механизмов»...

Если бы я не знал, что этот 
документ составлен и подписан , 
епископской комиссией по вопро
сам благотворительности и соци
альной деятельности во главе с 
Неверским епископом Виалем, я 
приписал бы его марксистам. 
Так ход социального и общест
венного прогресса приводит да

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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же некоторые консервативные 
элементы к мысли о решитель
ных реформах в обществе.

Теперь, когда известны основ
ные направления нового пятилет
него плана СССР, не только 
епископы могут убедиться, какое 
место занимают в нем интересы 
людей труда. Социальный аспект 
новой советской пятилетки я бы 
свел к формуле: план—общест
во-—человек. Пятилетка несет 
конкретные блага каждому житег 
лю СССР. Вопрос о новом су- 

■ щественном повышении благосо
стояния народа — ее основная 
роль. Социальные и экономиче
ские задачи плана не устанавли
ваются произвольно. Здесь не 
может быть места субъективиз
му, прожектерству, хотя подоб
ные случаи в прошлом имели ме
сто. Об этом говорил премьер
А. Косыгин, когда докладывал 
XXIII съезду КПСС о Директи
вах по новому пятилетнему пла
ну СССР на 1966— 1970 годы.

В силу того, что в семилетке 
не были выполнены некоторые 
задания, замедлился рост реаль
ных доходов населения. Наряду 
с объективными причинами (два

неурожайных года, необходи
мость увеличить военные расхо
ды в связи с обострением меж
дународной обстановки) в ряде 
.случаев, как заявил А. Косыгин, 
были предусмотрены экономиче
ски необоснованные задания, ко
торые не могли быть выполне
ны. В силу этого в новой пяти
летке по некоторым отраслям 
задания на 1970 год несколько 
меньшие, чем намечалось ранее. 
Но зато намеченное подкрепля
ется надлежащей материальной 
базой.

Решение социальных вопросов 
поставлено в прямую зависи
мость от экономических резуль
татов, от работы предприятий. 
От, этого, в частности, будет за- 
висеть все: начиная, скажем, с 
повышения на 20 процентов 
среднемесячной заработной пла
ты и серьезного повышения ми
нимума заработной платы. уве
личения на 30 процентов пен
сий для рабочих, служащих и 
колхозников, отмены или сниже
ния налогов для разных катего
рий работников, введения 'пяти
дневной рабочей недели с двумя

выходными днями и кончая*изы
сканием новых видов антибиоти
ков, вакцин и созданием хирур
гических инструментов.

При повышении заработной 
платы в новой пятилетке будут 
снижены розничные цены на то
вары. Это характерное отличие 
от распространения на Западе 
гонки двух «всадников» — до
ходов и цен. При снижении цен 
советская деревня поставлена в 
одинаковое положение с горо
дом, ибо в сельской местности 
цены уравнены с городскими.

Проблема насыщения внутрен
него рынка товарами и ликвида
ция нехватки их отдельных ви
дов — тоже большая социаль
ная проблема, требующая боль
ших капитальных вложений. 
Предпринимается техническое пе
реоснащение легкой и пищевой 
промышленности, торговли и 
службы быта. Будут построены 
и реконструированы только в 
указанных первых двух отраслях 
по меньшей мере 400 крупны* 
предприятий, на что в пятилетке 
ассигнуется почти 15 миллиар
дов ' рублей, или вдвое больше, 
чем в предыдущем пятилетии.

Намечены важные меры сбли
жения уровня жизни сельского и 
городского населения при повы
шений благосостояния всего на
селения. Немалую роль здесь 
сыграют; дальнейшее развитие

образования и, в частности, пе
реход от обязательного восьми
летнего к всеобщему обязатель
ному десятилетнему образова
нию, а также громадное жилищ
ное строительство — примерно 
65 миллионов человек улучшит 
свои жилищные условия и пере
едет в новые дома (по сравне
нию с 54 миллионами человек 
за прошлое пятилетие).

Материальный выигрыш полу
чат все трудящиеся в пятилетке, 
но не у всех выигрыш будет рав
ным — все зависит От количест
ва и качества вложенного труда. 
Главное в политике советской 
заработной платы — неуклонное 
повышение ее стимулирующей 
роли в решении важнейших про
изводственных задач. Система- 

I тическое повышение заработной 
платы будет сочетаться с пре
имущественным поощрением тех, 
кто вносит наибольший вклад в 
развитие и совершенствование 
материального производства.

В докладе о пятилетке А. Ко
сыгин подчеркнул, что ЦК 
КПСС рассматривает задания по 
повышению жизненного уровня 
как минимальные. Их выполнение 
и превышение будет непосредст
венно зависеть от труда народа 
и умения хозяйствовать.

Марк МАКСИМОВ, 
комментатор АПН.



О  Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

н е т  п о к о я  о т  п о к о я
Скупы слова служебной харак

теристики: родился тогда-то. ра
ботает тем-то, поощрялся столь
ко-то раз. Но за ними подчас 
стрит человек богатой натуры: 
трудолюбивый, принципиальный, 
обладающий одному ему . прису
щими положительными качества
ми, пользующийся уважением 
товарищей. И порой становится 
обидно за то, что вся жизнь 
его, служившая примером для 
подражания, укладывается в не- 

'сколько ничего не раскрываю
щих канцелярско-протокольных 
строк характеристики.

О швее-мотористке швейной 
фабрики Нине Александровне 
Малыгиной сказано не больше, 
чем о других. Работает с 1959 
года, семилетний план выполни
ла на 7 месяцев раньше, все 
сг  „ процентов изготовляемой 
п 1, укции сдает с первого 
предъявления, 41 человека обу
чила передовым приемам труда, 
одна из первых — ударник ком

мунистического труда, освоила 3 
новых специальных машины, име
ет ряд общественных поручений.

10 строчек. Обидно, конечно, 
когда добрые дела ее не уло
жишь и в повесть.

Разве просто работать всегда 
с перевыполнением? Не каждо
му это дается. А вот Нине ока
залось под силу. Дело случая? 
Нет — система. Она любит 
свою профессию, шлифует мас
терство. Стать за несколько лет 
мастером своего дела! Так и 
должно быть, если человек стре
мится шагать вперед. Но сколь
ко труда это стоило. Об этом 
знает только сама швея.

Когда-то ее называли просто 
Нина, а теперь по отчеству. А 
как благодарны ей четыре де
сятка учеников, которым она 
помогла стать хорошими специа
листами. Не жалея ни сил, ни 
времени, вникая в каждую ме
лочь, она стремилась дать им 
все, что знала сама.

Н А  П Р О Ш Л О Й  С Л А В Е  

Д А Л Е К О  Н Е  У Е Д Е Ш Ь

А сдача продукции с первого 
предъявления? Пока это делают 
единицы, и в числе их Нина 
Александровна Малыгина. Это 
тоже далось не сразу. Были и 
неудачи, но желание и настой
чивость помогли преодолеть их. 
Лучшая работница. Ведь не слу
чайно швее доверили быть об
щественным контролером. От ее 
внимательного взгляда не ус
кользнет даже незаметный 'для 
некоторых брак.

Нина Александровна из тех 
людей, которым нет покоя от 
покоя. Их девиз — сделать се
годня больше, чем вчера, завт
ра больше, чем сегодня. Быть в 
гуще жизни, быть впереди, не
зависимо от того, работаешь 
или выполняешь общественное 
поручение. И это главное. За 
это ценят и уважают их окру
жающие.

Решением бюро горкома и ис
полкома горсовета передовая ра
ботница занесена на городскую 
Доску почета. Нина Александ
ровна заслужила это своими 
добрыми делами.

А. .РАСПОРКИН.

Семнадцатилетним пареньком пришел Владимир Медков (на 
снимке) в инструментальный цех учебно.производственного пред
приятия ВОС. За два года работы здесь он стал опытным слеса
рем.сборщиком. Товарищи по работе уважают его за чуткость, 
смекалку, исполнительность. В апреле Владимиру присвоено зва
ние ударника коммунистического труда. Сочетая ударную работу 
на производстве с выполнением общественных поручений, юноша 
готовится к вступлению в ряды ВЛКСМ, занимается в радиокруж
ке, является активным членом поста народного контроля.

Фото В. КАРПОВИЧ.

В минувшем году коллектив 
леспромхоза треста «Свердлхим
лесзаг» был постоянным «име
нинником» на совещаниях, засе
даниях, активах. Правда, «ура» 
в честь лесохимиков не кричали, 
но об их успехах говорили мно
го. И, надо признать, похвалы 
были заслуженными. Здесь каж- 
ды’ э стремился вникать в эконо- 
щнку, анализировать результаты 
своей работы, выявлять неис
пользованные резервы. Это дало 
возможность последний год се
милетки сработать с прибылью. 
Предприятие вышло на рента
бельность впервые за всю исто-

себестоимость перевозок и как 
ее уменьшить — контроль за 
этим налажен плохо.

Вина за это ложится на глав-С 
ного инженера предприятия. ( 
Приучать к самостоятельности ( 
надо, но в то же время не нуж- ' 
но забывать и спрашивать.

Оправдываться легче всего, 
тэуднее увидеть причины плохой 
работы, Найти резервы для ее 
улучшения. В прошлом году, 
когда интерес к экономике со 
стороны рабочих и служащих 
был больше, дела шли л^чше.

В декабре — январе на всех

И Д Е Т  С М О Т Р  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

ГЛИНСКИЕ ТАНЦОРЫ 
И АРАМАШКОВСКИЕ ПЕВЦЫ

рию своего существования. Все | предприятиях города проходил
: рейд по использованию основ
ных и оборотных фондов, по 
изысканию внутренних резервов. 
Коллектив леспромхоза одним из 
первых включился в него. Были 
утверждены рейдовые бригады.

было закономерно: и работа, и
аплодисменты. Но не все дава
лось легко. Самое примечатель
ное в том, что на трудности ни
кто не сетовал — все преодо
лели их с завидным упорством.

Казалось бы, прошлогодний 
успех должен быть обязательно 
у проиен, тем более, что в но- 
1:0 ц пятилетии партия выдвину
ла перед тружениками леса 
большие задачи по увеличению 
выпуска пиломатериалов, заго
товке и вывозке древесины. Ни
чего подобного, однако, не про
изошло. Прошлогодний успех 
был сведен на нет. Ялан по ва
ловой продукции за первый квар- 
тат 1966 года выполнен на 
103 процента, по товарной—на. 
столько же. Если судить по этим 
показателям, дела вроде обстоят 
благополучно. Но квартальный 
план по заготовке и вывозке 
древесины остался невыполнен
ным: не дотянули даже до 90 
процентов.

В числе причин, повлиявших 
па невыполнение плана по заго
товке и вывозке древесины, ад
министрация называет недоста
ток трелевочных механизмов, 
раздробленность лесосечного фон
да, отсутствие постоянной сырь
евой базы, дальность расстоя
ний, плохое снабжение запасны
ми частями для машин и трак
торов и т. д.

Все это правильно, но ведь 
то же самое наблюдалось и в 
прошлом году, однако план вы
полнили. Тогда обо всем этом 
предпочитали умалчивать, а воз
никающие трудности преодолева
лись. Объективных причин, или 
близких к объективным, можно 
назвать много, однако одним се
тованием дел не поправишь.

Не хватает запасных частей. 
Но как эксплуатируется, техни
ка? Обязательные техуходы де
лаются нерегулярно, и техника 
работает на износ. Никто даже 
не пытался анализировать рабо
ту транспорта. Дал механик 
сведения в бухгалтерию, там 
подсчитали, и отчет готов. Как 
используются машины, какова

Учреждений культуры в совхо
зе «Глинский» несколько, клуб 
есть в каждом отделении, а на 
смотре самодеятельности высту
пили только два.

Программу в 15 номеров пред
ставил Глинский Дом культуры 
(заведующая К. Небогатова). 
Концерт оживляют пляски — 
«Доярочки» (интересная по за
мыслу и исполнению), молдав
ская, полечка, украинская, «По
ляночка».

Темпераментно спела «Межпла
нетные частушки» библиотекарь 
JI. Чушева, произвели впечатле
ние солистки — вожатая шко
лы Г. Мельникова, медсестра

Но они фактически не работа- i В. Подковыркнна. Медицинские 
ли. Все взял на себя замести- работники тт. Мокроносова, Ка- 
тель директора. Но ему, как че-1лугина, Латникова сочинили и 
ловеку деловому, некогда было (спели сатирические частушки о 
заниматься рейдом, и ценная-тех, кто пьет и безобразничает, 
инициатива была загублена. Нн(не любит чистоту, 
партийная, ни профсоюзная ор-# Конечно, выступил и традици- 
ганизации не забили тревогу.'онный хор, исполнивший «Марш 
Они даже обрадовались, что од-i космонавтов» (концерт шел под 
ной заботой стало меньше. При) девизом «К звездам!») и песню4 
хозяйском подходе к экономике) об Урале.

листов — Т. Латникова, С. Ле
онтьева, В. Сохарева. Частушки 
на местные темы спели П. Ёачи- 
нина и А. Латникова. Неплохое 
мужское трио подготовил Н. От
махов, с ним поют юноши И. Ба- 
чинин, С. Маньков. Хорошо в 
их исполнении прозвучала песня 
«Сколько надо — столько есть». 
Имела успех женская группа 
хора — 8 человек, исполнившая 
«Лен».

Чтецов в концерте было не
много. Интересно прочитал от
рывок из поэмы «Кому на Ру
си жить хорошо» 70-летний

В. В .' Бачинин. ■
Одноактная пьеса «Хвастунья» 

успеха не имела: она недоста
точно подготовлена, смотрится 
без особого интереса.

Программы обоих клубов по
лучились однобокими: если в
Глинскцм преобладают танцоры, 
то в Арамашковском — певцы.. 
Хорошо, что они защищают 
честь одного совхоза и могут со
ставить единую программу.
Только надо, чтоб оживилась 
самодеятельность и в других 
клубах совхоза «Глинский».

И. ШАВРИНА.

Хор был подготовлен и Ара- 
машкОЕСким клубом (заведую
щий Н. Отмахов). Здесь высту
пили несколько интересных со-

Поют и пляшут 
плавильщики

предприятия этого бы не случи
лось.

Изыскание внутренних резер
вов, приведение их в действие— 
один из путей улучшения эконо
мики. Об этом не надо забы
вать и проводить рейды провер
ки систематически, с глубоким 
анализом, привлекая к участию 
в них как можно больше рабо-
чих- ) Идет смотр художественной

Планы научной организации ̂ самодеятельности на никелевом
труда. О том, что дает их внед-1 заводе. Готовясь к нему, кол-
рение в производство, лесохими-J лективы цехов провели большую 
ки в прошлом году убедились) работу. Возросло число участни
ка своем опыте. В результате) ков, улучшен и расширен репер- 
осуществления мероприятий пла-(туар.
нов научной организации труда \  Коллектив плавильного цеха 
значительно увеличилась произ-^15 апреля съездил с концертом 
водительность труда, качество ! в село Останино. 22 апреля за- 
работ.' Однако в этом году пла-5 водская самодеятельность вы- 
ны НОТ почему-то забыты. Они (ступила в Доме культуры. Шу-
не кратковременная кампания) точные песни спели тт. Серебря- 
или дань моде,, как считают не-)кова и Клюкин; Кузьмин, Клю-
которые, а руководство по систеДкин и Попов исполнили частуш- 
матическому улучшению органи-(ки. Неплохо были подготовлены 
зации производства. ( кадриль «Ланце» и перепляс

плавильщиков. Хор плавильного 
цеха исполнил песню о Ленине. 

нет'  И. ГАВРИКОВ, •
рабкор.

Вывод из всего сказанного
напрашивается сам собой:
необходимости кивать на объекД
тивные причины, надо глубже!
вникать в экономику, тщатель-У З̂ти девушки живут и трудят

ся в Башкирии, в колхозе име

Знакомьтесь: самодеятельность 
поселка Быстринского

Возле клуба Быстринского по- . ны?» на слова Э. Межелайтиса, 
селка шумно и многолюдно, автором и чтецом которой явля- 
Еще бы, ведь на сегодняшнем ется Галя Кузьмина, вызвала
концерте предстоит отобрать луч
шие номера для городского смот
ра художественной самодеятель
ности.

На сцене, залитой ярким све
том, поет хор. Его участники в 
строгой черно-белой форме вы
глядят празднично и нарядно. 
Исполняется «Торжественная 
песня» на слова Долматовского, 
муз. Молчанова. Голоса звучат 
слаженно и стройно. В зале ти
шина.

Вдруг словно свежий ветер 
ворвался в помещение — это 
«Праздничная песня». Люди на 
сцене поют о весне, всеобщем 
веселье, о счастье жить и тру
диться в Советской стране. Чув
ствуется большая работа, про
деланная в подготовке к смотру 
участниками и музыкальным ру
ководителем хора Н. А. Лазаре
вым.

Литературно-музыкальная ком
позиция «Хотят ли русские вой.

'■ П|)и (ни Ленина Туймазинского райо 
>Ы д л я ) на -

нее анализировать результаты 
хозяйственной деятельности
нимать действенные меры дл„/н а  Роза Баты (на „
изыскания внутренних резервов. мане) зав 'сепаратор
и приводить их в действие. Э т о )ным а Зулейха Фаз
даст возможность работать ри т-(лыева работает / бухгалтери„ 
мично и успешно выполнить за-1 оператором на счет„0й машине, 
дачи, поставленные партиен на i Они активные участницы худо-

(жественной самодеятельности.
А. ПАВЛОВИЧ. '  Фотохроника ТАСС.

пятилетие.

особый интерес. Это произведе
ние, действительно заслуживает 
внимания: оно актуально, пере
кликается с тематикой смотра — 
50-летие Советской власти.

Порадовали и молодые певцы 
Маргарита Бесова (в ее испол
нении прозвучало несколько пе
сен популярных советских ком
позиторов и 3-я песня Леля из 
оперы Римского-Корсакова «Сне
гурочка») й Петр Сохарев, осо
бенно удачно и выразительно 
исполнивший песни «О капели», 
«Голос земли». У них хорошие 
данные, они музыкальны, тонко 
чувствуют то,\ о чем поют, доно
сят мелодию до самого сердца 
слушателей.

Со своим стихотворением 
«Юность» познакомила аудито
рию Валентина Рудакова. Ее 
стихотворение не лишено глубо
кого смысла.

В целом концерт, конечно, не
плохой, но совсем немногие про
изведения отвечают тематике, на
лицо однообразие: вокал и чте
ние — вот, пожалуй, и все жан
ры программы. Следует поду
мать и над костюмами участни
ков, и над оформлением номе
ров. Необходимо более тщатель
но отработать звучание оркест
ра. Остается пожелать самодея
тельному коллективу новых' ин
тересных номеров, признания 
слушателей и успеха на город
ском смотре самодеятельности, 
который уже не за горами.

В КАРПОВИЧ.
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ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ АВИАМОДЕЛИСТОВ
В школе № 3 большое вни

мание уделяется технической 
подготовке учащихся. Много 
энергии отдает этому благород
ному делу преподаватель труда
В. М. Труфанов. Под его руко
водством .работает кружок авиа- 
н ракетомоделирования.

Занимаясь в кружке, учащие
ся знакомятся с двигателями 
внутреннего сгорания, с основа
ми электро- и радиотехники, 
приобретают навыки работы по 
дереву и металлу, строят модели 
самолетов.

При первых испытаниях моде
лей ребят постигла неудача. Де
ло в том, что они не знали тех
ники вождения моделей, не уме
ли управлять их полетом в воз
духе. Запущенные самолеты, на 
изготовление которых ушло так 
много времени, труда и терпе
ния, падали и разбивались. 
Юные моделисты с грустью со
бирали обломки.

Но неудачи не обескуражива
ли ребят. Они вновь собирались 
в классе, ремонтировали старые, 
строили новые модели и учились 
управлять их полетом в возду
хе.

12 апреля, в День космонав
тики, весь коллектив школы во 
главе с директором В. В. Мило- 
радовым вышел за город в кон
це улицы Ленина. Здесь собра
лись демонстрировать свои мо
дели ученики 9 класса.

Первым запускает кордовую
пилотажную модель И. Сычугов.
Самолет пробыл в‘ воздухе 2 
минуты 20 секунд. За это вре
мя он севершил около сорока 
кругов (почти 20 километров), 
дважды проделал мертвую пет
лю.

Вторым поднимает в воздух

кордовую-бойцовую модель
С Люстик. Она красочно парит 
в воздухе, проделывая фигуры 
пилотажа. Модель продержалась 
в воздухе 4 минуты 22 секун
ды, пролетев по прямой более 
26 километров. При посадке у 
нее ломается винт. Но это не 
огорчает Славу. Он быстро за
меняет винт, и модель вновь в 
воздухе. На этот раз она под 
одобрительные возгласы зрите
лей парит в воздухе 4 минуты 
17 секунд и делает 47 кругов, 
что составляет около 21 кило
метра.

На старте — красивая кордо- 
вая-бойцовая модель В. Махоти- 
на. Запущенная с  рук, она де
лает «горку», крутые виражи, 
но в воздухе держится только 
40 секунд. При посадке модели 
на неровную поверхность вы
шли из строя мотор и винт. Но 
юный авиамоделист не унывает. 
Он говорит, что к следующим 
соревнованиям построит модель 
лучше этой.

На кругу снова И. Сычугов. 
Он демонстрирует свою новую 
модель «Урал», кордовую-пило- 
тажную. Взревел мотор, и само
лет, как настоящий, делает раз
бег. Модель в воздухе. Через 
минуту мотор заглох, но катаст
рофы не случилось И. Сычугов 
мастерски приземлил модель, 
устранил неисправность. И вот 
над головами зрителей вновь 
раздается рокот мотора. Проде
лав 85 кругов, модель продер
жалась в воздухе 5 минут 15 
се'кунд.

Зрители, а особенно Сами уча
стники соревнований, получили 
большое удовлетворение от де
монстрации моделей. Многие из 
юных зрителей зажглись жела

нием заняться авиамоделирова
нием. И хочется верить, что в 
следующих соревнованиях будут 
участвовать уже не три челове
ка, а гораздо больше.

Авиамоделизм — первая сту
пень на пути в авиацию. С него 
начинали первый летчик-космо
навт Ю. Гагарин, выдающиеся 
авиаконструкторы А. С. Яки
мов, О. К. Антонов, летчики 
А. И. Покрышкин и М. М. Гро
мов. И не исключена возмож
ность, что те молодые руки, ко
торые сегодня строят и запуска
ют спортивные модели самоле
тов, завтра поведут воздушные и 
космические корабли.

И. дюкин.

Оренбургская область. Актив
но включилась в пропаганду
материалов XXIII съезда КПСС 
библиотека Дома культуры кол
хоза «Урал» Оренбургского рай
она. Здесь имеются красочщяе 
стенды, наглядно иллюстрирую
щие достижения нашей страны ‘ 
за прошедшее семилетие, стенды, 
посвященные экономике колхоза.

Библиотекарь Клавдия Андре, 
еза — первый советчик колхоз
ных пропагандистов. Вот и сей
час она (на снимке в центре) 
помогает подготовиться к беседе 
о съезде КПСС пропагандистам 
преподавателю сельской школы 
Михаилу Татьянину и пионерво
жатой Валентине Башкатовой.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС.

ДРУЖБА С ШЕФАМИ
С начала учебного года уче

ники 4 класса «в» школы №  44 
познакомились со своими шефа
ми — пожарными. Завязалась 
дружба.

В день Советской Армии уче
ники побывали у шефов, а 8 
марта шефы подарили девочкам 
из класса скромные подарки. В 
ленинские дни дети провели у 
шефов пионерский сбор. Отряд 
отчитался о своей работе. Пио
неры дали слово жить и учить
ся по-ленински. Шефы внима

тельно слушали песни и стихи о 
Ленине. Благодаря хорошо под
готовленной вожатой Л, Ледяе- 
вой и учительницей Л. П. Ка
занцевой программе, сбор про
шел интересно.

А в заключение встречи было 
проведено соревнование по бе
гу. Победителям вручили шеф
ские призы. Хочется, чтобы 
дружба шефов и подшефных 
продолжалась.

Г. БЕЛОНОГОВА.

Н Е  П О Д Д Е Р Ж А Л И
Неорганизованность молодежи 

еще недавно постоянно выявля
лась у нас, в Каменке. Парни 
часто драки и скандалы устраи
вали. И в клубе нашем работы 
не было. Молодежь за все это 
критиковали, а конкретной по
мощи не оказывали. Нынче бы
ло особенно трудное положение

В центре Сосновского района 
Челябинской области—селе Дол
годеревенском открылся магазин 
«Радость». В нем имеются отде
лы головных уборов, тканей, 
мужского, женского и детского 
готового платья. Каждый поку 
патель находит здесь нужный 
ему товар.

На снимке: в отделе детской
одежды. Продавец К. Завьялова 
помогает подобрать обновку 
юной покупательнице.

Фото В. ГЕОРГИЕВА.
Фотохроника ТАСС.

I в клубе: ни организатора, ни ба
яниста. И все-таки мы собра- 

, лись, начинали репетировать без 
аккомпанемента.

С конца марта заведовать 
клубом стал В. П. Рычков. На
шли постоянного баяниста. Ка
жется; лед оттаял... Всеми сила
ми молодежь готовилась к смот
ру. Удачно проведенный в Кле- 
вакино концерт нас подбодрил. 
Договорились, что выступим в 
Реже, в УПП ВОС (с тем, что
бы в дни весеннего сева го
рожане побывали у нас). По
просили транспорт у директора 
совхоза М. И. Данилова, но он 
отказал, причем по неуважи
тельной причине...

Почему же нашу инициативу 
совхоз не поддерживает?

КУЗЬМИНЫХ,
МЕДВЕДЕВА, РЫЧКОВА, 

ПОДКОВЫРКИНА и другие.

Сорта яблони С. Ф. Черненко в Реже
В 1962 году мною от С. Ф. 

Черненко были получены черен
ки яблони — 22 сорта. Мало 
было надежды на их зимостой
кость в наших суровых услови
ях. Однако результаты превзо
шли все мои ожидания.

При испытаниях были избра
ны контрольные деревья: по лет
ним сортам — Грушовка москов
ская, по осенним — Боровинка 
обыкновенная, по зимним — 
Уральское большое. С ними и 
сравнивались сорта селекции
С. Ф. Черненко.

Приведу краткую характери
стику сортов яблони селекции
С. Ф. Черненко, которые испы
тывались мною и вступили в по
ру плодоношения.

ЛЕТНИЕ СОРТА 
Июльское Черненко. Плодоарл 

сить начало на второй год после 
прививки урожайность обильная, 
вес плода 130 граммов, созре
вает в первой половине авгу
ста. Мякоть кисло-сладкая, при
ятного вкуса. Паршой плоды по
ражаются слабо.

Память Шевченко. Плодоно
сить начала через три года пос
ле прививки, плодоношение 
обильное, плоды поспевают в 
первой половине августа. Вес

плода 110—125 граммов. Вкус 
хороший, кисло-сладкий.

Превосходно-розовое. Плодо
носить начало на второй год 
после прививки, урожайность хо
рошая, вес плода — 140—250 
граммов. Мякоть желтоватая, 
крупнозернистая, рыхлая, неж
ная, очень сочная, десертного 
вкуса. Паршой поражается сла
бо и ю  в, дождливые годы.

Смена. Плодоносить начала на 
третьем году после прививки, по 
урожайности превосходит Гру
шовку московскую, вес плода — 
135 граммов. Поверхность пло
да тупоребристая. Плоды наряд
ные. Мякоть кремовая, мелко
зернистая, кисло-сладкая, десерт
ного цкуса.

Радость. Плодоносить начала 
на втором году после прививки, 
вес плода 110 граммов. Созре
вает на 10 дней, раньше Гру
шовки московской.

Юннатка. Плодоносить начала 
на третьем году после прививки, 
вес плода 120 граммов, вкус 
исключительно хороший.

ОСЕННИЕ СОРТА
Бархатное. Плодоносить нача

ло в двухлетнем возрасте. Уро
жайность обильная. Вес плода 
110 граммов. Вкус хороший,

кисло-сладкий, столового досто
инства. К парше устойчив. В 
лежке сохраняется до октября.

Прогресс. Плодоносить начал 
на второй год после прививки. 
Урожайность хорошая, ежегод
ная. в ес  плода 150 — 250 грам
мов. Мякоть светло-кремовая, 
кисло-сладкого вкуса. Плоды со
зревают во второй декаде сен
тября, хранятся до ноября.

Тамбовское. Плодоносить нача
ло на третий год после привив
ки. Урожайность обильная, пе
риодическая. Вес плода 130 — 
150 граммов, вкус хороший, 
столового достоинства.

Обильное. Плодоносить нача
ло на третий год после привив
ки. Урожайность действительно 
обильная. В стелющемся виде 
формируется очень хорошо.

ЗИМНИЕ СОРТА
Богатырь. Плодоносить начал 

на третий год. Урожайность хо
рошая, ежегодная. Вес плода— 
150—340 граммов. Хранение 
выдерживает до апреля.

Дочь Дианы. В плодоношение 
сорт вступил на третий год пос
ле прививки. Урожайность хоро
шая. Хранение выдерживает до 
января. Вес плода .ДЗО— 190 
граммов.

Оранжевая. Плодоносить на
чало на третий год после при
вивки. Вес плода 120 — 200
граммов. Форма плоско-округ
лая. Мякоть десертного вкуса. 
Урожайность хорошая. Хранение 
выдерживает до февраля.

Пепин Черненко. Плодоносит 
на творой год после прививки. 
Урожайность хорошая. Вес пло
да 110—140 граммов. Вкус 
очень хороший. Плоды лежат до 
апреля. Паршой не поражается 

Успех. Плодоношение обиль
ное. Паршой не поражается. Вес 
плода 80—120 .  граммов. Мя
коть тонко-зернистая, очень хо
рошего вкуса. Хорошо хранятся 
до мая. Зимостойкость хорошая.

Сорта яблони селек н и и
С. Ф. Черненко По зимостойко
сти не уступают, а по вкусовым 
качествам и пригодности к дли
тельному хранению превосходят 
стандартные сорта стелющейся 
формы — Грушовку московскую, 
Боровинку обыкновенную и 
Уральское большое. Необходимо 
эти сортд быстрее и шире внед
рять в садах нашего города и 
района.

И. ФЕДОРАХИН. 
садовод-любитель.

Суббота, 30 апреля
18.00 Передача для детей 

«Здравствуй, музыка». 18.50 
Весна шагает по Уралу. 
Предпраздничный репортаж.
19.20 Художественный фильм 
«Музыканты одного полка».
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. «Клуб кинопутеше
ственников». 22.00 Телевизи
онные новости. 22.30 Пока
зывает Свердловск. «А у нас 
во дворе». 24.00 ПЕРЕДА
ЧА ИЗ МОСКВЫ. «Теат
ральные встречи». В гостях у 
Михаила Яншина.

Воскресенье, 1 мая
09.45 Парад и демонст] п- 

ция трудящихся города Свар*: 
дловска. 11.45 МОСКВА! 
Красная площадь. Военный 
парад и демонстрация трудя
щихся. 15.00 «Весна идет». 
Концерт советской песни.
15.50 «В добрый путь». Кон
церт детского хореографиче
ского ансамбля. 16.30 Для 
дошкольников и младших 
школьников «Виннипух». Те
леспектакль. 17.50 Для до
школьников. Художественный 
фильм «Фантазеры». 17.50 
Цирковая программа. 21.30 
Телевизионные новости. 22.00 
«На огонек». Праздничный 
выпуск. 00.25 Телевизионный 
театр  миниатюр.

Понедельник, 2 мая
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. «Будильник».
12.30 Для дошкольников и 
младших школьников. «Шу
стрик и Мямлик путешеству
ют». 13.10 Для дошкольни
ков. «Зорочка». 13.40 Для 
школьников. «Лошадь без го
ловы». Телевизионный спек
такль. 15.10 Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 
Праздничный концерт. 15.50 
Весенний музыкальный фес
тиваль городов. 17.00 На 
стадионах и спортплощадках.
19.45 Музыкальный киоск.
20.20 Кинопанорама. 21.45 
«Весна и оперетта». Музы
кальное обозрение.

Редактор В. И. ОСИПОВ

КИНОТЕАТР „АВРОРА"
30 апреля, 1 и 2 мая 

художественный 
двухсерийный фильм

.ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!*'

Режевскому животноводческо
му товариществу требуются на 
сезонную работу пастухи и под- 
пастки. Оплата по соглашению.

Здесь же на постоянную ра
боту требуется сторож-техничка. 
Оклад 45 рублей. Жилплощад! 
предоставляется.
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