
Н АЧАЛСЯ 1967 Год — 
второй год пятилетки. 

Коллективам промышлен
ных предприятий нашего
,,,.„л7та пгелстог.т решать' 
нынче новые, большие зада- 
41» i-О совершенствованию 
производства, повышению 
производительности труда, 
по укреплению экономики.
Многое надо будет сделать 
и но подготовке к переходу 
на новую систему планиро
вания и экономического 
стимулирования.

Решение указанных за
дач позволит успешнее
справиться с повышенными j 
планами производства про
дукции, по снижению ее се-
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бестоимости и улучшению бенно отделов, ведающих 
качества выпускаемых изде- материально - техническим 
лий. Поэтому очень важно снабжением, реализацией 
начинать и вести эту рабо- выпускаемой продукции, 
ту немедленно, не откла- j Укрепление трудовой и 
дывая ни на один день. I технологической дисципли- 

Одна из главных забот ны — также одна из пер- 
хозяйственных руководи- воочередных задач руково- 
телей, партийных и проф- дителей н общественных

организаций промышлен
ных предприятий.

Ни на один день не на
до забывать о том, что 
успех дела решают кадры, 
люди, непосредственно про
изводящие продукцию. По
этому каждый рабочий 
должен быть ознакомлен с 
общими задачами коллекти
ва в новом году, должен 
знать свою роль в выпол
нении этой задачи.

И, наконец, социалисти
ческое соревнование. С пер
вых дней нового года оно 
должно получить широкий 
размах, охватить коллекти
вы бригад и цехов, а каж
дый рабочий должен иметь 
индивидуальные социали
стические обязательства по 
выполнению плана, по улу
чшению экономических по
казателей на своем рабо
чем месте.

Четкий трудовой ритм, 
широкое участие трудящих
ся в управлении производ
ством, хорошо организован
ное подведение итогов и 
гласность соревнования — 
вот что может обеспечить

союзных организации — 
выполнение плана. Очень 
важно поставить дело та
ким образом, чтобы план 
выполнялся каждый день, 
неделю, месяц. Только в 
этом случае можно будет 
обеспечить хороший финиш 
в конце года.

Пример леспромхоза тре
ста «Свердлоблстрой», до
пустившего в первые меся
цы отставание и не выпол
нившего план, со всей оче
видностью показывает, как 
важно наладить ритмичную 
работу с первых дней. От
ставание, каким бы оно ни 
было, допущенное в первые 
дни, трудно ликвидировать.
Как правило, для этого в 
году не остается свободно
го времени.

Медлительность, раскач
ка в начале года уже ко
торый раз дорого обходит
ся коллективу строительно
го управления.

Но выполнять план — 
это только одна сторона 
дела. Очень важно так ор
ганизовать производство, 
чтобы оно давало наиболь- успешное выполнение зада- 
ший экономический эффект, ний второго года пятилет-

А этого можно добиться ки, внести весомый вклад 
только благодаря четкой в трудовой подарок ураль- 
рабсте всех Звеньев управ- цев 50-летию Советской 
ленческого аппарата и осо- власти.

Третий «Г » класс в школе № 44  ведет 
Маргарита Николаевна Москвина. Ее стаж 
рабе ты 28 лет. Из года в год учительница 
дает Детгм прочные знания, много работает 
с  ними индивидуально. Ее уроки отличаются 
четкостью. Материал она преподносит доход
чиво.

Нынче класс хорошо справился с област
ными контрольными работами.

Маргарита Николаевна — хорошая обще
ственника: руководит секцией учителей тре
тьих классов, член месткома.

На снимке: М. Н. Москвина.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

С Л А В А  П Е Р Е Д О В И К О В
Ее завоевали в истекшем дани я выполнял на 160— 180 

году горновые плавильного це- процентов, 
ха никелевого завода ~ "  1В. Н. I

И в других цехах завода 
немало передовиков произвол- 

т-> ства. «Работать в 1967 годаТеплухин Р Н Тыкин за ! Бригада котельщиков, воз- ^гешнухив, г .  и . i ыкин, з а -1 еще лучше». — такой
грузчик Н. С. Сергеев. j главляемая А. Н. Ждановских, •*

Токарь механического цеха '.выполняла производственный , металлургов.
д е в и з

С. И. Вуравдев месячные за- план на 140 —160 процентов. И. ГАВРИКОВ.

Т а к  д е р ж а т ь !

УСПЕХИ СКОТНИКА А. С.
На колгашов-ской ферме сов- 1 .ухаживает, своевременно и лек день, когда на лицевом 

хог-а имени Ворошилова откар- вдоволь получает полноценные счете передового рабочего но 
млив-аются в настоящее время корма, воду. явится первая запись о сдаче
500 голов крупного рогатого j Сейчас Андрей Спкридоно- мяса в сче,т плана юбилей-но-
скота. Здесь пока нет условии WA4 принял, для откорма 103
для применения метода интен- ГОЛовы молодняка в возрасте 10 года оди|ны-
сивиого откорма. Скот сод с р - q_ j () месяцев. И не так да- Б. НИКИФОРОВ.
жится не на при-в-яан, а груп-/ 
пами. Средние суточные при- 
•Весы животных составляют 
480 граммов.

Несмотря на имеющиеся 
трудности в работе, отдельные
скотники добиваются неплохих ( Закончился 1966 год — I Упорядочили, меры м-атериаль- 
резулыта-тов. Так, например, ' первый год пятилетки, год, в вого поощрения. Организовали 
животные в группе Андрея j котором перед коллективом со- действенное социалистическое 
Спиридоновича Доэмарова да- ,Вхоза «Режев-ской», в частно- соревнование, 
ют привесы вдвое большие,чем сти перед полеводами, стояла 
в среднем по ферме-. ) ответственнейшая задача —-со-

Успехи скотника А. С. Доз-) эдать прочную кормовую базу 
марсв-а объясняются его доб-) для животноводства, пре-вра- .
росовесгньгм отношением к де- тить производство картофеля партийныхТ, направленных" на 
ду. Молодняк, за которым он, и овощей из хронически убы- pe£ieiHKe ' ай задачи, Поз,во-

, точного в ренгаюельное. Ус- лил0 у СПешво провести нав,ы- 
пешн-о-е решение ^этих вопросов соком агротехническом уровне 
служило хорошей предпосыл- • ваЖ1НейшИ|е сельскохозяйст- 
кой для рент-аоелын-ои раооты в,ецн.ые кампании — посев, 
животноводства,, а„ следова- у ^ д  33 посевами,, уборку уро-

Правилыиое и своевременное 
решение этих вопросов, а 
также десятков других (агро
номических, хозяйственных.

тельно, и совхоза в целом.. и получить с каждого
Р А П О Р Т Ы  О Т Р У Д О В Ы Х  П О Б Е Д А Х

•ч ЯЕРЕМИССКА. Славным продайо на 18 центнеров 1 ше планового задания, В ре-
,'ыл прошедший год для жи,- больше. зультате государство получило

з о т н оводов совхоза имени Во-1 Значительный удельный вес этой продукции на, 10 про-
рошилова. Они досрочно вы- в этой категории продукции центов больше, чем преду-
пюлнили государственный план занимает производство говяди- сматривалось планом. , п е ш и ш ш к , ..
производства и продажи всех яы . Внедренный в практику | Доярки совхоза обеспечили / ства и продажи картофеля и Ц е н т н е р а  при плане ю а  (ел 
видов животноводческой про- передовой метод интенсивного повышение производства моло-) овощей мы подвергались рез- тнеро-в.

Именно за убытки, которых гектара зерновых 15,3 цент-
совхоз давал ежегодно сотня- , нера П'РИ ЛАаве ’ карто
ми тысяч, за систематическое феля центнера
невыполнение плана прои,звод- плане 70, овощей

при
153

ду-кцки. .Хозяйство произвело откорма скота позволил значи- к а  от каждой к о р о в ы . За,да,ни- у  кой критике со стороны р-ай- 
св-ерх плана около- 5 тонн мо- тельно увеличить привесы и ем на прошедший год поелч- ( онных и областных организа- 
лока, 60 центнеров мяса ибо- повысить качество мяса. Так, I сматривалось получить 2100 ( ций. 
лее 170 тысяч штук яиц. из 2790 центнеров говядины, 1 килограммов молока на одну (

В 1966 году достигнуто проданной государству, более фуражную корову. Фактически < Да и мы оами понимали 
значительное повышение надо- 81 процента получили высшую надои выросли в среднем по ' что так дальше продолжаться 
ев молока. От каждой коровы категорию. I совхозу до 2175 кило-грам-/ н'е может. Поэтому все мы
получено по 2610 кило-грам- За прошедший год совхоз _ мов. ) работали над решением одной
м-ов молока, что на 45 кило-_ откормил 776 голов молодня- Высокими показателями оз-; задачи сделать го'1
граммов выше прошлогоднего. ’ ка крупного рогатого скота. нлмеп~«ал» наступивший юби-) переломным, в жизни совхоза 

Победителями в социаши- Жк-вой вес каждого животно- лейн.ый год Советской власти , вывести хозяйство в числе 
стическом соревновании среди го к моменту сдачи- в сред- , дояп-щ мю-сто-вской м-одочното- ( безубыточных, 
коллективов молочното-вар- н-е-м достиг 301 килограмма, в-арной фермы, которой nv-ко- ( j решение этой задачи 
ных фар-м вышли доярки ок- Более 93 процентов выращен- в-одит Ф. М. Елизаров, 3Де с ь ,была направлена работа ° всегг 
тябрьской фермы. Они достиг- ных на мясо телят -имели ,эа год получено по 2515 ки- / * лактива совхоза в период

тного н-а первый год высшую упитанность, 
рубежа, надоив по ЛИПОВСКОЕ. Хорошими

ли на-м-ечееного 
пятилетки
ЗОЮ килограммов молока от результатами в труде отмети- 
каждой коровы. На второ-м ме- ли первый год пятилетки жи- 
ст-е по итогам года животно- вютнов-оды сов-хо-за «Режев-

лограммов молока от каждой 
фуражной коровы .

Совхоз успешно выполнил-
план- продажи государству мя
са. Вместо • 4900 центнеров

воды второй фермы, получив- ской». В» прошлом году они светшны и гое-ш й ны  на за го 
шие по 2750 килограммов мо- произвели 23942 цен-тнер-а товит-ельные пункты сдано 
лока. молока или на 35 т-онн боль- 4930 центнеров.

ЛЕНЕВСКиЕ. Жи-в-отнсво- .  _.. .____________    „ -.   -

сла-вя-тся как ма-стера ЧпоПаеота | ДИПЛОМЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
опраадывают" марку^лучших011̂  47 студентов сельскохозяйст- чании среднего специального 
этом деле. Планом на 1966 , ванного техникума получили учебного заведения, 
год предусматривад-ось про- дипломы бухгалтеров и- пл-а- с  направления-ми1 молод,ы-е 
дать* государству 4600 цент- новиков. Впервые вынускни- спени-а-лисТы разъедутся по 
народа мяса. Фактически было кам вручили значки об окон- - районам нашей области.

подготовки к весенним поле 
вым работам. В этот' период 
было многое сделано по обу
чению кадров, в первую оче 
оедь механизаторов. С томи
те кт авали звенья, во главе ко
торых поставили надежных 
проверенных людей. За звень
ями закрепили технику, зем
лю, дали им удобрения. Хо
рошо подготовили семена. Вы 
работали соответствующую
технологию возделывания сель 
с ко хоз я йс твеян ы-х культур.

Одним из важнейших ито
гов 1966 года мы считаем то, 
что превзойдены средние об
ластные показатели по уро
жайности этих культур. Если 
в 1963 году мы получили 
урожай зерновых по 7 центне
ров с гектара, или ниже сред
него п-о области почти на 5 
т-енткеро-в, то в 1964 году 
этот разрыв был сокращен до 
3,5 це-нтнера. В 1966 году 
урожай зерна в со-вхозе выше 
на 1,2 цанггйера, чем в сред
нем по области. Аналогичная 
-апт-ива с картофелем и ово
щами, урожай которых за эти 
'■оды вырос более чем в два 
раза.

Полученный у-рожай дал во-' 
зможность выполнить план 
чроиз-в-одст-ва и продажи про
дуктов растениеводства, а кар
тофеля при плане 750 тони 
продано более 1600 тонн. 
Огурцов городу при договоре 
280 центнеров продано 480 
центнеров.

(Окончание на 2  стр.)



ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

В РЕШЕНИИ ЗАПИСАНО.
Отчетно-выборное- собрание 

в партийной организации лес
промхоз j  треста «Свердлхим- 
десзаг» состоялось три месяца 
назад. На собрании было вы
работано постановление. Оно, 
конечно, не лишено некоторых 
недостатков, но во всяком 

. случае программа действий 
партийного бюро и всех ком
мунистов на предстоящий год 
ясно видна. Определено, что 
нужно сделать, чтобы ожи
вить партийную работу.

Казалось, члены бюро, ак 
тив партийной организации, 
не откладывая ни на один 
день, начнут работу по выпол
нению этого постановления, 
разработают мероприятия, на
метят конкретные пути... Но 
на деле получилось по-иному.

Есть . в решении такой 
пункт: «Обязать партийное
бюро организовать постоянную 
группу докладчиков. Разрабо
тать тематику бесед, докладов 
и лекций. Поднять на долж
ный уровень работу агиткол
лектива. Провести с агитато
рами семинар».

Что же сделало партбюро, 
чтобы выполнить эту рекомен
дацию отчетного собрания?

Долго, очень долго раскачи
вались члены партбюро и сек
ретарь парторганизации К. С. 
Волков, чтобы приступить к

.созданию лекторской группы. 
Через «два с лишним месяца 
тов. Волков единолично соста
вил список лекторов. Они бы
ли подобраны скорее не по 
деловым' качествам, а фор
мально. В лекторскую группу 
включили только хозяйствен
ных руководителей. Раз, мол, 
они руководят хозяйствам, 
значит должны выступать с 
лекциями, и беседами. Это 
правильно, но нельзя при 
этом не учитывать степени 
подготовки пропагандистов, 
личных склонностей к темати
ке лекций.

А в леспромхозе этих осо
бенностей не учитывают. Нет 
четкого разграничения, кто из 
членов группы должен высту
пать по тем или иным вопро
сам. Вот и получилось, что 
формально группа докладчи
ков создана, а работы не вид
но, даже до сих пор плана 
не составлено.

Не лучше положение и с 
агитаторами. Некоторые из 
них уже и забыли о своих 
обязанностях. Агитколлектив 
был подобран и утвержден 
еще 20 мая 1966 года. В его 
состав вошло 27 человек, из 
которых 9 коммунистов. В то 
время руководителем агиткол
лектива был К. С.. Волков. 
А затем избрали его секрета-

Нолтавская область. Внутрихозяйственная специализация 
в колхозе имени Ильича Хорольского района позволила за 
одиннадцать м есягев производство мяса на сто гектаров уго
дий довести' до 132 центнеров.

На этом снимке вы видите передовую свинарку Галину 
' Лисигику.

Фото П. КЕКАЛО. Фотохроника ТАСС.

рем партбюро, и агитаторы по 
су.тя дела остались без руко
водителя, хотя формально им 
до сих пор считается тов. 
Волков. Но как он может со 
всей полнотой руководить этим 
участком, если известно, что 
у секретаря, кроме этого, вся
ких дел невпроворот. Однако 
нового руководителя агиткол
лектива не спешат подбирать.

Трудно сейчас говорить, о 
чем беседуют агитаторы с ра
бочими. Об этом не знает 
точно даже сам тов. Волков. 
Да и как полноценно может 
работать агитколлектив, когда 
больше половины его членов 
нигде не учатся — ни в си
стеме партийного просвеще
ния, ни в общеобразователь
ной школе. Может быть, все 
они — люди , высокообразо
ванные? Нет, о’ всех агитато
рах леспромхоза этого не ска
жешь. Нужна, значит, посто
янная учеба, требуется направ
ляющая рука. А партбюро уче
бы не организует. Семинар
ских занятий с агитколлекти
вом проводится явно недоста
точно. Плана политико-массо
вой работы нет. Учет работы 
агитаторов не ведется то ли 
по халатности руководителей 
партийной организации, то ли 
потому, что учитывать почти 
нечего.

Ни на партийном собрании, 
ни на заседании партбюро в о 
п р о с ы  работы агитколлектива 
не обсуждались.

Можно подумать, что в по
становление отчетного собра
ния коммунистов леспромхоза I 
пункт об агитационно-массовой ! 
работе на предприятии был 1 
записан, видимо, не для улуч
шения положения на этом уча-. 
стке, а для красного с ловча.

М. КОЛВИН. I

Гаязова Зоя второй год работает транспортер- 
щицей в сушильном цехе никелевого завода. Она vдар- 
ник ксммунистш-е-к'-го труда, проНюрг бригады. Рабо
тает о душей, хорошо следит за оборудованием.

На снимке: 3. Гаязова.
Фото В. СОКОЛОВА

ПОЧЕТНОЕ ПРАВО
Комсомольская организация I обмену комсомольских доку 

школы № 1 получила почет-1 ментов.
вое право первой среди школь-1 ®се ЮЗ комсомольца стали 
ных организаций приступить к щ̂ 1,!у^ер|ВОе П1°*лУ'годие успеваю-

Т а к  д е р ж а т ь !

н и »

УЧАСТОК, О КОТОРОМ ЗАБЫЛИ
Постоянно действующее про

изводственное совещание — 
одна из основных форм уча
стия трудящихся в управле
нии производством. Работа 
ПДПС многогранна. Социали
стические обязательства и ре
зультаты  их выполнения, на
учная организация труда и 
борьба за экономию — вот 
далеко не полный круг дея
тельности п р он эводс твен но г о 
совещания. Таким образом и 
понимают эту форму работы 
на швейной фабрике. Фабком 
постоянно руководит и направ
ляет работу производственного 
совещания.

На производственных сове
щаниях обсуждаются различ
ные вопросы производства и 
жизни фабрики. По итогам ра
боты производственного сове
щания издаются приказы ди
ректора, к о т о р ы м и  проводятся 
в жизнь рекомендации коллек
тива.

На производственном сове
щании был заслушан вопрос 
«О состоянии технического 
нормирования труда и зар
платы». По рекомендациям со
вещания был проведен ряд 
мероприятий, улучшающих ус
ловия труда для работающих. 
В результате сократилось вре
мя на пошив изделий. Все это 
положительно отразилось на 
работе фабрики в целом.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  4  января 1967  года

Совершенно другая картина 
на никелевом заводе. Здесь 
много инженеров и техников, 
большой коллектив рабочих. 
Предприятие готовится к пе
реходу на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования. Однако по
стоянно действующему произ
водственному совещанию дол
жного значения здесь не при
дают. Существует оно лишь 
на бумаге. Папку с его мате
риалами председатель Ф. В. 
Варахнин нашел после долгих 

, поисков.
Просматриваем списки чле

нов совещания: одни уволи-
лись, другие вышли на пен
сию, но в списке они числят
ся. Ф. В. Варахнин сказал, 
что за этот участок работы 
у него не болит душа. Не бо
лит, видимо, душа за это де
ло и у председателя завкома 
тов. Сычугова. Завком по су
ти дела уклонился от руко
водства производственным со
вещанием.

Если в 1964 году на заво
де еще пытались что-то де
лать, проводили совещания, то 
на протяжении последних двух 
лет, образно говоря, палец о 
палец не ударили.

Председатель совещания са
моустранился от руководства 
этой работой. Почему-то и 
партийная организация не за
интересовалась состоянием дел 
на этом: участке. А  стоило
бы.

А. ХЛЕБОПАШЦЕВ.

(Окончание, Нач. на 1 стр.)
Хозяйство полностью засы

пало семена картофеля, зер
новых культур и довело их 
до посевных кондиций уже к 
1 ноября 1966  года.

От снижения себестоимости 
продукции растениеводства по- 

1 лученю 150 тысяч рублей, а 
прибыль составила около 75 
тысяч рублей, в том числе от 
картофеля — около 28 тысяч 
рублей, от овощей — около 
12 тысяч рублей.

Кормовая база для живот
новодства окрепла как никог
да за последние годы. Концен
тратов заготовлено в 1,7 ра
за, а силоса в 2,5 раза боль
ше, чем в прошлом году, при 
том же поголовье скота.

Таких результатов в поле
водстве мы добились только 
благодаря тому, что подавля
ющее большинство рабочих 
совхоза — замечательные тру
женики, специалисты своего 
дела. Взять к примеру Н. С. 
Владелыцикава. По 185 цент
неров с каждого из 55 гекта
ров картофеля получил он в 
1966 году. А  участок в 40 
га оказался еще более уро
жайным — 2 10  центнеров с 
гектара. Такого урожая в 1966  
году не получило ни одно 
звено в области.

Помню, как-то возвращались 
мы с тов. Вл адел ьщиковым 
после очередного совещании, 
на котором нас, как всегда,

I критиковали за картофель и 
овощи (уж который раз!). Он 
сказал мне:

| — Неужели мы хуже дру
гих? Дайте мне сколько смо-~ 
жете удобрений, хорошо под
готовьте семена, вовремя под

сказывайте, не отрывайте на 
' другие работы, и не может 

быть, чтобы я не получил 120  
центнеров.

I Со своей стороны мы сдела
ем все, а он намного пере
крыл свои обещания.

Замечательно трудились на 
I своих полях звеньевые Н. В. 
Минеев, А. И, Льинов, П. А

Титов. Все они выполнили со
циалистические обязательства 
и получили свыше 100 цент
неров картофеля с гектара.

Мы не можем: не отметить
хорошую работу всех, кто ра
ботал для животноводства — 

j выращивал кукурузу и корне
плоды. Это звеньевой В. И. 
Минеев, получивший с каждо
го из 192 гектаров по 167  
пенгнеров зеленой массы, 

, П. А. Федоровских, Н. И.
Рычкова, Е. И. Соколова —

! все они получили урожай на
много выше планового. И жи
вотноводы сегодня говорят им 

i спасибо.
| Хорошее впечатление оста

лось от работы наших ком
байнеров и в первую очередь 
таких, как И. Т. Ясашных,
В. М. Топорков, А. В, Худя
ков Ю. С. Новоструев, В. Е. 
Колмаков. Каждый иа них на
молотил свыше 5000 центне
ров зерна. А сколько их. кто 
намолотил свыше 4000? Труд
но перечесть. Мы отдаем дол
жное нашим шеферам, рабо
тавшим с предельной нагруз
кой, — К. П. Фирсову, 
П. Алферьеву, JI. Путилову. 
Ю. Рякову, В. Русину и мно
гим другим.

Трудно перечислить и на
звать тех, кто своим незамет
ным, на первый взгляд, тру
дом подготавливал успех об
щего дела. Это те, кто пере
бирал и резал картофель, 
сортировал и сушил зерно, 
заготавливал корма, ремонти
ровал сельхозмашины.

Вполне естественно, по тру
ду и оплата. Если к 1965  
году всем рабочим было вы
дано 400 центнеров зерна, то 
в 1966  году — 1500. Если в 
1965 г. по 6 центнеров полу
чали отдельные механизаторы, 
то в 1966  году почти по 6 
центнеров выдано в среднем 
на каждого механизатора. Де
сятки человек получили по 
10 — 14 центнеров. 80 процен
тов комбайнеров получили по 
4 центнера зерна бесплатно.

Аналогичное положение и с 
шоферами. Г

В совхозе сейчас нет семьи, 
в которой бы не было зерна. 
В настоящее время заканчи
вается расчет за продукцию. 
Если в 1965 году было
выплачено зарплаты и премий 
около 6 тысяч рублей, то в 
1966 году начислено около 
100 тысяч рублей. Согни ра
бочих получают по 300— 400  
рублей, многие — по 70 0 — 
800 рублей. Есть и такие, 
как Н. С. В л аде л ь щкиов, ко
торому начислено 1000 руб
лей.

А ведь механизаторы у  нас 
не получили еще за выслугу 
лет, за сохранность техники. 
Средний заработок рабочего 
совхоза резко возрастет.

Говоря о наших успехах в
1966  году, мы ясно себе пред? 
ставили, что они были бы ме
нее значительными, если бы 
не помощь рабочих, студен
тов, учащихся города Режа.

С чувством большой благо
дарности мы отмечаем замеча
тельную работу и большую по
мощь коллективов швейной 
фабрики, автобазы № 20 , уча
щихся школ города, принимав
ших участие в уборке уро
жая. С особым чувством гор
дости за нашу молодежь мы 
вспоминаем работу девчат и 
ребят из сельхозтехникума. 
Они убрали 100 гектаров и 
накопали б о л е е  16000  
центнеров клубней. Это почти 
в 1,5 раза больше валового 
сбооа картофеля, полученного 
совхозом в 1965 году.

Успешная работа полеводов 
позволила животноводам до-; 
срочно выполнить государст
венные плавы по всем видам 
продукции, снизить себестои
мость и тем самым создать 
реальные условия для безубы

точной работы хозяйства в
1967 году.

Что же пожелать полеводам 
совхоза в юбилейном году Со
ветской власти? Только одно
го: так держать!

А. ПЕРЕВАЛОВ, 
главный агроном 

совхоза «Режевской»,



ГОТОВИТЬ СЕМЕНА
Перед тружениками сельсксь урожая, от 1-го до 3-х ценгве- 

го хозяйства нашего района в ров зерна с каждою гектара и 
области, семеноводства стоит позволяет сэкономить 10—-12 
задача очистить и отсортвро- процентов зерна. Затраты на 
вать семена зерновых и зер- калибровку^ одного центнера 
нюбобовых культур, довести их семян в зависимости от степе- 
до первого и второго классов, ни механизации и принятой 
а на семенные участки при- технологии компенсируются 
пасти семена -  первого класса, уменьшением нормы высева. 
-Семена третьего класса счи- Калибровку можно прокзво- 
тать непригодными для посе- дат» ,на зерноочистительных 
ва. .машинах «ОС-4,5» и «ОСМ-

Добиться улучшения качест- ЗУ» с- отключенными трверны- 
ва семян, и доведения каждой ми цилиндрами, 
партии до первого и второго j К сожалению, во многих хо 
классов, можно путам разде- зяйствах уделяют мало вни- 
ленкя семян на фракции. Этот ]. мания доведению семян допо- 
агроте мвический прием назы
вается калибровкой. Для это
го необходимо создать 
отряды, которые должны быть 
заинтересованы в доведении 
семян до высоких кондиций.
Так, в совхозах применяется 
дополнительная оплата: за до
ведение семян к установлен
ному сроку до кондиций пер 
вого класса посевного стандар
та 20 , до второго — 10 про
центов.

Растения на участках, засе
янных калиброванными семе 
нами, хорошо освещаются сол 
ицем, лучше укореняются, и,ме

оевных кондиций первого к 
второго классов, калибровке 
семян.

В совхозе имени Чапаева 
из засыпанного семенного ма 
терна л а 14710 центнеров 3200 
— второго и 9910 центнеров 
третьего класса. В совхозах 
имени Ворошилова, «Глин 
ский» и «Режевской» 50 про 
центов семян подработаны 
только до третьего класса.

Для того, чтобы не сни
зить рубеж по урожайности 
зерновых культур, достигну
тый в 1966 году, необходимо 
приложить все силы, исподь- 

ют более мощную корневую зовать вое имеющиеся возмож- 
систему и вегетативные орга- , ности и довеет» семена до 
ны, дружно созревают, мень- высоких посевных кондиций, 
ше повреждаются вредителями! м - ГОЛЕНДУХИНА,
и болезнями. ! заведующая

Посев калиброванными се- | контрольно-семенной
менами обеспечивает прибавку1 лабораторией.

В .ГОРКОМЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Луганская область. Заме 
нательных успехов в пред 
новогодние дни добились 
шахтеры треста «Краенолуч- 
уголь». Они первыми в 
Донбассе выполнили гвдо 
вой план и начали выда 
вать уголь в счет 1967 
года. 427  тысяч тояясверх 
планового антрацита, 618 
,Ы1Сяч рублей экономии — 
таксе их результат.

На снимке: герои подзем 
н,ых горизонтов — горняки 
шахты «Новопавловская» 
(слева направо) звеньевые 
Валентин Баранов, Влади 
мир Ш акун, Анатолий Аме 
лин, Иван Блинков, Рамиль, 
Ваэетданов.

Фотохроника ТАСС.

В городской комитет народ
ного контроля поступили сиг
налы о порче продуктов на 
базе Ре же вс кого торга.

Как показала проверка, 
факты порчи действительно 
имели место. По актам порчи 
на базе списано 39 тонн кар
тофеля, 13,9 тонн лука, около 
семи тонн моркови, свеклы, 
огурцов и капусты,, более трех 
тонн яблок, 7 ,9 тонны помкдо. 
ров. Испорчено и списано мно
го арбузов, ели®, апельсинов, 
лимонов.

За 11 месяцев 1966 года 
по актам на порчу было спи
сано овошей и фруктов на 
10528 рублей.

Проверкой .установлено, что 
порча картофеля, овощей и 
фруктов происходят главным 
образом из-за неудовлетвори
тельного хранения их н без
ответственного отношения к 
делу ряда работников базы и 
торга.

Народные контролеры уста
новили, что при оформлении

Н А ША  ПОНТА ЗА Г О Д
Прошедший год принес в рашову (горном ‘ КПСС),

редакцию газеты 1574 письма j С. Ищенко (ШРМ № 1), 
читателей. Большая часть из | А. Грамм!атчинс®у (управление

сельского хозяйства) и дру
гим. Они пишут в газету ре
гулярно. Их статьи, информа
ции, зарисовки делают газету 
интереснее.

Пиръма сельских читателей 
помогли газете начать разго
вор о подготовке к весне, о 
с ос т оян ии сел ьс кохоэяйс т вен
ной техники, о зимовке скота, 
хранении семян.'

В промышленности по пись
мам читателей состоялся раз
говор о планах НОТ. Жизнь 
школ рабочей молодежи, вос
питание детей дошкольного 
возраста, плюсы , и минусы 
благоустройства города и сел, 
бытовое обслуживание населе
ния. культурная жизнь — эта 
и многие другие вопросы мы 
не могли бы освещать без по
мощи наших читателей.

И в с е  таки круг наших кор
респондентов еще узок. Мы 
мало получаем пи,сем ии сел, 

тельских писем отразить мио- особенно мелких населенных 
ообраэную жизнь района. С , пунктов — Крийков- и Круги- 

Чувством большой приэнатель- х®« Октябрьского, Жуково и 
ности относимся мы к актив- Д^^чх. Нам мало пишут о 

1 :ьш в прошедшем году нашим своей повседневной жи,зни 
постоянным корреспондентам швейники и учителя, доярки, и 
— JI. Ежовой (еанэпмцетан- механизаторы, лесохимгки и 
ция), Н. Умных («Союзле- Работники бытового обслужи- 
чатъ»), П Пересмехину (сов- ванн я. А письма хорошие и 
хоз «Режевской»), И. Гаари разные нужны редакции, Толъ- 
кову (никелевый завод), ко они могут сделать газету 
К. Волкову (леспромхоз Тое-, интересной.
ста «Свердлов,М1Л>йсзаг»),A. M y j g  новом году значительно 

^ . у в е л и ч и л с я  тираж нашей га- 
13 Аджарии созрели мандарины, апельсины, лимоны, цит- / эеты — выросло число ее чи 

рекы. 30  тысяч токи цитрусовых обязались собрать хозяй 
ства республики.

них была опубликована в га
зете, меньшая — направлена 
для принятия мер на места. 
Если участь, что в году вы
шло 154 номера газеты, мож
но считать: в каждом из них 
в какой то  форме использовано 
10 писем читателей.

Наибольшее число писем 
падает на зимние месяцы (фев
раль — 161, декабрь— 158).

Состав наших авторов до
вольно разнообразен. Это по
стоянные наши корреспонден 
ты — партийные работники и 

I животноводы, дошкольные вое 
I питатели и пенсионеры, это и 
I те, кого взятье» за перо за 
, ставила уведенная или испы 
; тайная лично нес праве; дли
||вость. И все равно редакция 

рада любому письму, ставяще 
му вопрос большой важности. 
Ведь иначе нельзя: 5 — 6 пи
шущих работников редакции 
:е в силах без притока чита-

документов на списание испор- выговоры

ченных продуктов допускаются 
грубые нарушения существую
щей инструкции. Акты с за
позданием представляются на 
утвержден,не в исполком го
родского Совета.

Кроме того, в актах не ука
зываются причины порчи про
дуктов, не называются кон
кретные виновник». Матери
ально ответственные лица не 
представляют письменных объ
яснений о причинах порчи.
Порченные продукты вывозят
ся на свалку до утверждения 
"акте® на уничтожение руко
водством торга и исполкомом 

‘ горсовета. |
Рассмотрев материалы про- i 

.верки, городской комитет на- 
' родного контроля предупредил 
.директора торга тов. Шама- . 
наева о строгой ответственно- j 
от» при повторении в б уд у -' 
щем подобных фантов.

Начальнику торгового отде- - _ , т
ла тов. Принц и директору ба На снимке: сбгршица мандаринов колхоза села Урехи
зы тов. Коэицину объявлены I Батумского р'йона Натела Джапаридзе.

1 "  « т т л л г г л п г г п л  Фотохроника ТАСС.Фото Н. АНАСТАСЬЕВА.
■nninsm m m iiiiinnH innnissM

тателей. Пишите, нам, товари- 
ши. в газету, о большом и 
маленьком, общественном и 
личном! Будем вместе делать 
нашу газету интересной, 
iiu a iiiin in in iiim n iiin n m iim ia

Жизнь на Луне возможна должны существовать. До сих рые совершенно отличимы от

Сейчас мы должны поста
вить перед собой вопрос, что 
могут дать для биология, для 
познания жизни непосредст
венные исследования такого.

Академик 
Александр ОПАРИН

V
минуту, что у нас на земле

пор из всех неземных объек 
toiB нам известна эволюция уг 
леродистых соединений только 

даже только остатки этой иа метеоритах — углистых 
жизни, погибшие организмы, хондритах, где мы находим не 
например, это дало бы очень только простейшие примитив 
много для познания сущности ные углеводороды и не толь- 
жизни. Сейчас мы знаем толь- Ко полимеры углеводородов

на первый взгляд, безжизнен- ”  С ущ ествовало  бы жизни на и0 нашу' земную ” * * * '  ос- Советский ученый Геннадий    __    гг___ не существовало оы жизни ии тятки жизни. которая раэви- Я твы нин констатировал злеекого тела, как Луна., . суше, на материках, а только
Те факторы, о которых в МОрЯХ и океанах, как это и

можно судить на основании дыло в определенный период
прежних данных, а также на существования нашей планеты. ~ "" ’оснеиным а что
основании данных, полученных g  эгих условиях Допуетать й и-ш в тори <о помощью автоматических оА-можноеть жизни на суш» случайным или втори .. .   ______возможность жизни на суш.. Но даже если и не будет Ют на возможность образова

татки жизни. которая раэви- Вдовыкин констатировал здес- 
валась в иных условиях, по- наличие многих органических 
эволили бы нам судить о том, соединений. В частности, бы- 
что в нашей земной жизни яв- Ло установлено наличие а ми

нокислог. Есть некоторые ис
следования, которые указыва-

лунных станций, показывают, б б чрезвычайно трудно г  А „ » иам'ожиис1Ь ии рази в а
что условия на лунной повер- конечно поскотьку жизнь обнаружено никаких приэна- Ния в углистых хондритах ну _ „техт-отвие атмос- Конечно, поскольку жизнь жизни на нашем естест- клеотидов.хноста отсутствие атмос такая  ̂форма Движения ма- веию м спутнике. изучение Л у -, ^  ^  ^
феры и свободной воды, рез- TepKHi которая закономерно 
ная смета температур, силь- возникает на определенных .ны может дать очень многое шой шум был поднят рядом -----  -- ‘---- г ■ возникает на шф сделепгашл ппчнлтя жизни 1,1
ньге ультрафиолетовое и кос- сгадиях развитая материи, ко- Д ц в «то v нас на авторов, высказавших предло-
мическое облучения — были гда для этого появляются со- ЧрУ.\„ н.изяь‘ ' возникла в ре- жение, что органические веще 
бы губительны для любого отв,етствуюшие условия, мож- л, эволюции углероди- ства метеоритов являются ве
земного живого существа, лю- говорить о том, что воз- зу с01еди,нений Причем эта Щесгвами биогенного проис
ЯгнVI ПЯВРЛТНОГП НЯМ ОРГЭНИЗ- _______  Г   „ „ СТЫХ соеди н ен и и . п р и ч е м  а м  с т о  п  п чпста. хождения. Но сейчас это поло
ма. если этот организм не шлые периоды существования тач ^ л Т н ы Г м  Рэ т а л ы -  жение может считаться остав

д * ленным. С полной определенбудет защищен специальными луны  жизнь там могла бы 
срелствами. возникнуть. Она могла бы

Однако можно ли категори- н рИС пособи т ьс я к суровым ус- 
чески утверждать, что Луна ловиям нашего естественного 
безжизненна, что никаких дан- епуТНИ1{а путем,

возникновение и превращение 
наиболее примитивных углеро

влпример,

ностью доказано . абиогел^ное 
д м ты Г 'со ед и н Г н и й "- угл'ево- образование этих веществ, 
дорсдов — чрезвычайно уни- ре вещества, которые были 

.ных о жизни на ней мы полу- поверявост» ‘Т ^ гл у б ь  в'еРсальны- обнаружены в Надии в ряде
чить не можем? лунного грунта. Там меньшие Эта первая стадия, можно углистых метеоритов, представ
- Это было бы неверно. Д ел о ' колебания температуры, есте- думать, присуща и Луне. ляют собой или
в том, что жизнь обладает отвеивая защита от радиации, Возникли ли эти вещестяа образования или зшише зара-
способностью паз возникнув, . может быть, есть и вода в • эндогенно — в результате зителщ а чаще — органиче 
исключительно многогранно том или ином состоянии. вулканической деятельности окне ооразования которые име-
приспw абливаться к внешним j Если бы при дальнейших или были занесены метесрига- ют совершенно абиогенное про
условиям. Представить себе исследованиях мы смогли об- ми — углистыми хондритами, исхождение лемонст
предел этой приспособленности варужить на Луне жизнь, хо -. пока это неизвестно,, но как Недавно в Париже демонст 
очень трудно- Дсшусшм на ' тя бы очень примитивную, или бы это не произошло, они там рировались микросферы, кото-

обраэов'аний Надии, но которые 
п0|Лучаются пгосто при нагре
ве смеси, аминокислот до вы 
сокой температуры.

Таким образом, по моему 
мнению, на Луне органические 
вещества возможны. Там они 
должны претерпевать опреде
ленную эволюцию. До какой 
степени дошла эта, эволюция? 
Дошла ли она до образования 
высокополимерных органиче
ских соединений типа белкоео- 
тюдюбньгх и «уклеивоподоб- 
ных, или см , остановилась на 
более ранней стадии — это 
очень существенный вопрос.

Конечно, в условиях Земли 
такая эволюлия требор.-да обя
зательно наличия свободно,й- 
вопы. Без гидросферы ока 
происходить не могла. Но как 
это могло происходить в дру
гих условиях, сказать трудно.

Я считаю. что непосредст
венные исследования Енезем- 
ных органических веществ и 
их эволюции на других плане
тах и нашем, спутнике очень 
многое могут дать для позна
ния тех путей, которыми шло 
возняквовевие жизни, и для 
познания самой сущности жиз
ни,

(АПН).

■ПРАВДА КОММУНИЗМА»
4 января 1867 года 3



КИНОЭКРАН ЯНВАРЯ

ЧУТКИЙ ДРУГ ДЕТЕЙ
Как член родительского комитета1 детского сада № 9, я  

побывала во всех группах, на различных занятиях. Больше 
всего мне понравилось в младшей группе, где воспитателем 

Зоя Андреевна Батенъкоша. У нее специальное образование, 
стаж работы 19 леи.

У нее спокойный, ласковый тон, и смотреть, как она 
проводит занятия с малышами, просто удовольствие.

На сегодняшних замятиях у Зои Андреевны много на
глядности: и курочки, и лимончики. Они помогают малышам 
получить представление о двух арифметических терминах —
«О Д И Н » И «М1НОГО».

А вот урок танца. Каждый малыш с большим интересом 
ждет с всей очереди потанцевать с красивым Мишкой.

.Всесторонне воспитывает детей Зоя Андреевна. Она «ри- 
вивает им и любовь к родной природе. На снимке, сделан
ном В ., Боярских, вы видите воспитателя и детей в уголке 
природы. Она рассказывает, как надо поливать растения, 
ухаживать за  рыбками в аквариуме.

П. ФИЛИППОВА, 
рабкор.

НовЬп! год  в Ре>!се

В новогодние дни зрители 
уж е посмотрели новый фильм 
«Мимо окон идут поезда», хо
роший фильм, полный разду
мий о методах и средствах 
коммунистического воспита
ния.

I Интересной будет молдав- 
| с кая кин о картина «Красные 
поляны», рассказ омужествен- 

; вых. до дерзости, смелых лю
дях, чабанах, фильм о насто
ящем призвании человека на 

j земле.
Киностудия «Узбекфилъм!» 

познакомит зрителей с двумя 
1 широкоэкранными фильмами:
\ «Родившийся в грозу» и
!. «Одержимый». Первый — о 
создании узбекского театра в 
годы революции, второй — о 

, событиях 1920 года на уз
бекской земле.

I С бОЛЬШОЙ ОСТРОТОЙ И СИг
j лой поднимает многие пробле- 
I мы сегодняшнего дня картина 
I «Мосфильма» —«Заблудший».

...Евсей оставил семью,, 
ушел к буфетчице Нюрке. 
Это были трудные для колхо

за дни. Семь лег Евсей про
жил в довольстве. А однаж
ды увидал, как на вокзале 
провожали в армию его стар- 

, шего сына. Но ни жена,, ни 
, дочь дтже не взглянули на 

Евсая. С тех пор и началось 
для него...

В фильме снимались попу- 
'лярные актеры: Лидин Смир
нова, Клара, Лучко, Николай 
Крючков.

«Республика ШКИД» — 
это рассказ о бывших беспри- 

'эорниках, о тех, кому судьба 
готовила участь бродяг, воров, 

; налетчиков,. Но молодая Совет- 
’ ская республика бережно о.т- 
’• неслась к эт-им, казалось бы, 
] навсегда потерянным людям. 
* В главной роли, фильма — 
j популярный актер Сергей Юр- 
| ский.
I Из иностранного репертуара 
^в начале месяца прошли фин- 
:‘ляндская кинокартина «Мил- 
i ли.оны вдовы Скроф». В сере- 
1 дине месяца на широком эк- 
| ране зрители могут увидеть 

«Гром небесный» (выпуск

ПОГОД Л.

Каким будет январь?

БАЛ
Синий морозный вечер от

считывает последние часы 
уходящего года... В снеж
ном городке на площади 
красуется сверкающая огня
ми елка. В Дом культуры ,- 
захвати® с собой празднич
ное настроение, спешат лю
ди. Спешат на встречу с 
Новым годом.

Радостное, предновогод
нее оживление. Эстрадная 
М1узы,ка, песни, «М етель» — 
девушки, кружащ иеся в 
вихре танца и снежинок,— 
концерт стал первым ак
кордом новогоднего бала,.

А затем тосты,, пожела
ния счастья... Танцующие 
вокруг елки пары хорово
дят «В  лесу родилась елоч
ка»...

Дед Мороз и Снегурочка.
Зычный голос Деда Моро
за (с помощью современной 
техники — микрофона) со
брал. ребят к елке. Водили 
хоровод, пела, плясали.

Празднование открытия 
главной елки, провели от
дел культуры исполкома 
горсовета и Дом, пионеров.

У  ЕЛКИ
2 и 3 января городской 

Дом культуры, проводил
праздники у елки для всех 
желающих школьников. Сю
да приглашены затейники 
— массовики из Свердлов
ска. И было много-много 
ребят. "

Январь — вершима зимы. 
На европейской территории 
СССР выпадет много снега — 
выше и около нормы, но мо
розы будут умеренные. Напро
тив, в Западной Сибири, Ка
захстане и Прибайкалье осад
ки ожидаются умеренные, а 
морозы сильные. На Дальнем 
Востоке и температура, и 
осадки близки к норме.

На европейской территории 
СССР средняя температура 
ожидается минус 3 —5. На по
бережье Черного моря и в 

, Крыму ома будет положитель- 
J ной, около плюс 9 —в Сочи, 
. Сухуми, где выпадет много 

осадков.
( На европейской территории
1 СССР будет преобладать зна- 
( чительная облачность, снегопа

ды и метели, местами туман.
М ягкая погода в централь

ных областях России —  днем 
) минус 3 —8 , а ночью минус 
J 8 — 13 ожидается в начале ме- 
\ сяца, в третьей и пятой пяти- 
{ дневках. Самые сильные мо- 
v розы в  конце января: минус
• 17 — 22 днем и. минус 2 2 —27 
» ночью.
i  В Западной Сибири минус
5 2 5 —30 на севере, 1 6 —21 на 

юге. Облачность с прояснеяи- 
) ями, "временами снег, метель,
> местами туман. Ветер преиму- 
( щественно юго-западный, уме- 
» ренный и слабый. Сильные 
( холода на юге — в конце 
( первой и второй декады и в 
'  третьей. Повышение темпера

туры — в середине первой

декады, третьей и шестой пя
тидневках, 

j в Казахстане будут Моро- 
! зы от минус 3 —9 на юге, до 
| минус 8 — 11 на западе и ми- 
I н,ус 15—20 на севере. На 

севере весь месяц, а на юге 
в первой половине ожидается 
переменная облачность, снег,

| метель, на западе — туман,,
! ветры. Похолодает в коеце 
j первой и второй декад. Повы- 
- сится температура в четвертой 
и шестой пятидневках.

} В Восточной Сибири средняя 
[температура минус 18—25, на 
юге Красноярского края и в 
Иркутской области — минус 
4 0 —45. В первой декаде и 
пятой пятидневке — облач
ность, временами снег, мете- 

I ли. повышение температуры.
J На Дальнем Востоке сред- 
: няя температура будет минус 
j 2 8 —33, а на Тихоокеанском 
I побережье она значительно вы
ше — минус 12 — 17. Цикло
ны в дальневосточных морях 
ожидаются сильней обычных. 
Они вызовут сильные ветры, 
а на море — штормы, снего
пады, метели и резкие коле
бания темпе натуры.

В Средней Азии температу
ра будет от минус 2 — 6 на 
равнине, до минус 1 5 —20 в 
горах. Преобладание облачно
сти, снег в четвертой и. шес
той пятидневках.

Дмитрий ДРОГАИЦЕВ, 
научный сотрудник 

Гидрометеоцентра С сор.
(АПН).

Франции, Ф РГ и Италии). В 
главной роли известный фран
цузский актер Жан Габен.

ни .ьш а будет представлена 
двухсерийным фильмом «Р у 
копись, найденная в Сарагос- 
с е » .  В главной роли Збигнев 
Цыбульсний.

В конце месяца пойдет 
двухсерийный японский фильм 
«Красная борода», получивший 

j юа четвертом Московском фе- 
! стцва-ре специальный приз Со

юза работников кинематогра
фии СССР.

Для сельских зрителей в 
, течение января будут повт.ор- 
‘ во показаны «П редседатель»,
' «Человек без паспорта» и 

другие. Большой интерес вы
зовет демонстрация двух ча
стей фильма «Война и мир». 

:. На узкой пленке для села 
пройдут новые фильмы: «При
ключения - Вернера Хольта», 
«Заговор послов!», «Никто не 
хотел умирать» и другие.

Несколько вбвых фильмов 
, будут показаны в январе дет- 
' скому сельскому зрителю.
J На всех киноустановках ши

роко планируется показывать 
новинки документальных, на- 
у чн о-попу л яряы х, с е льс кохо-
зяйстаенных фильмов.

Ю. ЛЕЖНЕВ, 
директор киносети.

СПОРТ

СОРЕВНУЮТСЯ СОВХОЗНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ

В совхозе «Режевской» бы
ли проведены соревнования по 
семи видам спорта,: по стрель
бе, настольному теннису, тя
желой атлетике, лыжам и дру
гим.

Соревнования организовали 
комсомольцы совхоза. В них 
приняли участие около 60 
человек комсомольцев и моло
дежи,.

В состязании тяжелоатлетов 
первое место завоевал тракто
рист первого отделении Вла
димир Андреев,. Его результат 
по сумме трех движений 245 
килограммов. Вторым оказал
ся комбайнер • из Останино 
Анатолий Бояркин. Его ре
зультат — 215 иг.

В состязании гиревиков ли
дировал Анатолий Бояркин, 
а Владимир Андреев доволь
ствовался вторым местом. -

Самым быстрым человеком 
в совхозе оказался Борис Ос
танин. Дистанцию в пять ки
лометров он пгаобежа® за 20 
минут 30 секунд. Сред» деву
шек первой на дистанции 
5 километров была, Катя Ос
танина. Ее время 23 минуты 
10 секунд.

) ДЛЯ РЕБЯТ
{ Самая большая, главная 

ел: а. конечно, была постав- 
/ лева у  Дома культуры на 
, . улице,

А вечером 31 декабю-я 
) подморозил» сильно. Но 
V разве страшен м о р о з  р еб я -  
( там! Огш и в  этот вечер 
( катались с горок в енеж- 
( ном городке, который вырос 
/ к Новому году на, централь- 
; ной площади.
} В сем ь часов на лошади 
’ (с колокольчиками под ду- 
! гой) к ребятам приехали

лю: пяычныЯ с л у ч а й
23 декабря в отделении 

№ 2 совхоза имени Вороши
лова растелилась корова, при
несла те.лочк.у. На третий день 
эта же корова родила еще од- 
ггого теленка — бычка.

Телята бл ига,нет >,ы чу в с т,ву-
ют себя бодро.

А. КОНОНОВ, 
главный ветврач 

совхоза им. Ворошилова.

Среда, 4  января
11.00 В дни школьных 

каникул. Художественный 
фильм «Алешкина охота». 
13.0Q ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные но
вости. 13.10 «Четыре тан
киста и собака», 3-я серия.
14.05 Показывает Сверд
ловск. «Здравствуй, Новый 
год!» Трансляция из дворца 
пионеров. 18.00 Новости 
дня. 18.10 «В  мире инте- 
р е сяэго ». Н аучно - п опул я р-
вы е фильмы. «Космический 
мост» и «Болдине к а я  
осень». 18 50 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Для школь
ников. «Праздник на льду». 
Концертная программа шко
лы фигур,кого катания дет

ского городка Центрально
го стадиона имени Ленина.
19.30 Показывает Сверд
ловск. «Художник и рево
люция». О творчестве К. С. 
Петрова-Водкина. 20.00 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости.
20.20 Всесоюзный фести
валь самодеятельного ис
кусства». 20.50 «Ф изкуль
тура и спорт». 10 сильней
ших спортсменов города.
21.30 «Возвращение.». Те
левизионный спектакль.
22.30 Показывает Сверд
ловск. «Я  вернусь к тебе, 
Россия!». .Литературная пе
редача.

Четверг, 5  января
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. В дни школь
ных каникул. «Четыре тан
киста и собака», 4-я серия.
13.00 Для школьников. 
« 1Ц е л кун,чин ». Спектакль 
Академического театра опе
ры и балета имени Кигюгэ.
18.00 Новости дня.. 18 10 
Передача для детей. «Н а 
вашей книжной полке».
18.50 Вечерний репортаж.

19.10 Художествен в ы й  
фильм «Девуш ка из джунг
лей». ГДР. 1-я серия. 20.30 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Мир сегодня. 21 .00 Заклю
чительный концерт фести
валя «Р усская  зима».

Пятница, 6  января
11.00 В дни школьных 

каникул. Художественный 
фильм «Если бы я был бе
лым арапом». 13.00 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Те
левизионные новости. 13.10 
«Четыре танкиста и соба
к а » , 5-я серия. 14.05 Теле
визионное агентство «Пио
нерия». 18 00  Новости дня.
18.10 Передача для детей. 
«А  сегодня вот что — 
почта». 18.50 Мультфиль
мы для детей: «Ш айбу! 
Ш айбу», «Доигрались». 
19 20 Наши гости. 20.00 
Дневник юбилейного года.
20 .20  Х удож ественны й 
фильм «Детщшка и.з джун
глей». ГДР. 2-я серия.
21 .30  Телефильма «Р а 
дость». 22 .10 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Эстафета 
новостей.

Н А  Д И СТ А Н Ц И И  Ш Ш Ш К И ,
В первый день каникул 

прошло первенство средних 
школ города и района по 
лыжным гонкам. На дистан
ции три километра чемпион
кой стала ученица школы 
№ 1 Г. Петровых. Ее время 
— 17,14 мийуты. Досадное по
ражение потерпела, претендент
ка на первое место Т. Анто
нова. На дистанции у  нее 
сломалась лыжа, и участница 
выбыла из соревнований.

На «пятерке» со временем 
19,43 минуты первым был
Н. Третъяков (Глинская шко
ла № 23). Дистанции были 
проложены в трудных услови
ях. это был еще один шаг к 
подготовке к областным со
ревнованиям.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской торг производит 
прием девушек на курсы ма
шинистов холодильных устано
вок. Начало занятий с о  янва
ря 1967  года.

Здесь же требуются на ра
боту буфетчицы, кассиры, 
грузчики, коковозчики, кладов
щик на хозяйство, экспедитор 
по вокзалу. ,
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