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НАРОДА
12 апреля 1961 года, 

день, когда советский кос
мический корабль «Вос
ток», пилотируемый лет- 
чиком-космоыавтом Ю. А .

1 Гагариным, совершил по
лет вокруг нашей планеты 
и вернулся на землю, на
роды всего мира называ
ют утром космической эры.

Страна Советов— родина 
космонавтики. Наш вели
кий соотечественник К. Э. 
Циолковский разработал 
теоретические основы этой 
науки. Советский человек 
первым создал искусствен
ный спутник Земли, пер
вым водрузил вымпел на 
Луне, первым увидел об
ратную ее сторону, первым 
вышел в открытый космос, 
он посадил на лунную 
поверхность научную стан
цию. Индивидуальные и 
групповые многодневные 
полеты советских космо
навтов Г. С. Титова, А . Г. 
Николаева, П. Р. Попоив- 
ча, Б. Ф. Быковского, пер
вой женщины-космонавта 
В. В. Т  е р е ш к о- '
вой, В. М. К о м а- 
рова, К. П. Феоктистова, 
Б. Б. Егорова доказали 
возможность плодотворной 
деятельности в условиях 
длительного пребывания в 
космосе. Полет на корабле 
«Восход-2» П. И. Беляева 
в А . А . Деонова, когда 
впервые был осуществлен 
выход человека из косми
ческого корабля, открыл 
широкие перспективы раз
вития космических иссле
дований.

Каждое новое достиже
ние советских ученых, ра
бочих, инженеров, техни
ков в освоении космоса 
связано с ростом экономи
ческой мощи нашей Роди
ны.

В отличие от капиталис
тических стран Советский 
Союз космические иссле
дования проводит в мир
ных целях.

X X III  съезд КПСС, на
метивший программу да
льнейшего развития на
шей страны, поставил но
вые задачи перед исследо
вателями космоса. В дни, 
когда наша страна гото
вится отметить славный 
юбилей Великого Октября, 
советские люди добивают
ся новых успехов в разви
тии космонавтики.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Вышли в поле трактора
Весна вступила в свои права. И 

наступило у  совхозных механизато
ров страдное время. Надо вовремя 
подкормить посевы, закрыть влагу 
на освободившихся от снега полях.

Это отлично понимают механи
заторы совхоза «Режевской». По ут
рам, используя заморозки, они выез
жают на поля. занятые озимыми, 
чтобы внести минеральные удобре
ния. В  целом по совхозу уже под
кормлено 7'03 гектара посевов.

Пробуют механизаторы выйти на 
поля и с боронами — там где пашмя 
уж е подсохла, по солнечным пригор
кам и склонам. Пока это пробные 
выезды, но скоро боронование раз
вернется полным ходом-

0 1  БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Советским людям принадлежит 

приоритет штурма космоса. Шесть 
лет назад, 12 апреля 1961 года, кос
мический корабль «Восток» совер
шил полет вокруг нашей планеты и 
благополучно вернулся на -Землю. 
Первым человеком, побывавшим в 
космосе, был гражданин СССР Юрий 
Гагарин (на снимке слева).

16 июня 1963 года ввысь взвился 
космический корабль «Во
сток— 6». Пилотировала
его гражданка СССР, пер
вая в мире женщина— кос
монавт Валентина Тереш
кова ( на снимке вторая 
слева).

18  марта 1965 года весь 
мир стал свидетелем ново
го грандиозного экспери
мента: с борта космическо
го корабля«Восход— 2» че
ловек впервые вышел в от
крытое космическое прос
транство. Это был граж
данин Советского Союза 
Алексей Леонов (на сним
ке третий слева).

НА С Ч Е Т У  -  МИЛЛИОН
Подведены итоги выполнения плана первого квартала 

по выпуску валовой продукции промышленными предпри
ятиями города.

Трудящиеся Режа записали на свой счет первый во вто
ром году пятилетки миллион рублей, полученный за счет- 
выпуска сверхплановой продукции. В целом по городу ее 
выпущено на 1.185  тысяч рублей.

Успешно справились с квартальным заданием металлур
ги никелевого завода, швейники, коллективы фабрики быто
вого обслуживания, участка треста Уралэиергоцветметре- 
монт и других предприятий.

По предварительному подсчету, промышленность города 
добилась значительной экономии от снижения себестоимос
ти продукции.

МАСТЕРА ВЫСОКИХ НАДОЕВ
Животноводы совхозов наше

го района полны стремления 
достойно встретить 50-летие 
Советской власти. Заметных 
успехов добились доярки.

В совхозе «Глинский» тру
дится Ю. Кондратьева, надоив
шая в первом квартале 1028 
килограммов молока на фураж
ную корову.

НАРАЩИВАЮТ
ТЕМПЫ

Хорошо работает в юбилей
ном году предприятие треста 
У р а л  энергоцветметремонт. 
(Встав на трудовую вахту в 
честь 50-летия Советской 
власти, коллектив предприятия 
наращивает темпы промышлен
ного производства. (Вот и сер- 
час получеба радостная весть: 
коллектив предприятия за де
сять дней апреля выполнил 
план на 102 процента, выдав 
сверхплановой продукции на 
сотни рублей.
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В Иманский район Приморского края весна в этом году  
пришла на 2 0  дней раньше обычного.

На еншнке: сев зерновых в Сальском совхозе.
Фото И. МЕДВЕДЕВА. 

§£. _ Фотохроника ТАСС

Небывалых в хозяйстве надо
ев достигли доярки совхоза 
имени 1Вюрошилова А. Ленинс
ких и А . ЛТершина- Первая на
доила за квартал 1070, вторая 
— 1064 килограмма от коровы.

Не намного отстала от лиде
ров соревнования доярка этого 
же совхоза А. Вяткина. Ее ре
зультат—993 килограмма.

Отрадные результаты достиг
нуты в начале юбилейного года 
и на других молочнотоварных 
фермах. За март в среднем по 
району на каждую фуражную 
корову надоено молока на 42 
килограмма больше, чем за 
этот же период прошлого года.

ПЛАНЕРКИ МЕХАНИЗАТОРОВ
В эти дни в совхозах райо

на проходят совещания механи
заторов и специалистов агроно
мической службы. Эти тради
ционные планерки посвящены 
уточнению планов весеннего се
ва, выработке последних меро-

к весен 
второго

приятий по подготовке 
нему штурму урожая 
года пятилетки.

Вчера совещания механиза 
торов прошли в совхозах име 
ни Ворошилова и «Глинский».

К В А Р Т А Л  Н А Ч А Т  У С П Е Ш Н О
На швейной фабрике подве

дены итоги работы за первую 
декаду апреля. План по выпус
ку  изделий за эти десять дней 
второго квартала юбилейного 
года швейники выполнили на 
100 процентов- Лучше других

поработали бригады мастеров 
Л. Ушаковой, Т, Шалюгиной и 
Г, Гороховой.

•Коллективы этих бригад вы
полнили декадный план при хо
рошем качестве выпущенных 
изделий.

„Ленин и чехословацкое рабочее движение"
После длительной реконст-1 Шмераля, Запотоцкого, Крайби-

' ха. Впервые экспонируются до
кументы о пребывании Ленина 
,в Праге, полученные в результа' 
,те поиска, обьявленного в янва- 
,ре этого года и увенчавшегося 
успехам..

В 19ИЗ году Ленин жил в 
(Словацкой части Высоких Татр. 
Каждый год в честь этого собы
тия молодежь из многих стран 
организует восхождение на од
ну из вершин Татр—Рысу.

На большой фотографии за 
печатлены первые посетители 
Ленинского зала, пришедшие 
сюда в мае 1945 года. Это были 
советские военнослужащие, ос
вободители Праги — старший 
лейтенант Капанин, солдаты 
Шиян и Кожевников. Вот их 
запись в книге посетителей: 
«М ы испытываем глубокое удо
влетворение и радость, что пос- 

‘л е  победы над гитлеровской

рукции откроется Парижский 
музей В. И. Ленина. Здесь раз
вернута экспозиция, посвящен
ная 97-ой годовщине со дня 
рождения великого вождя про
летарской революции. Она на
зывается «Ленин и чехословац
кое рабочее движение».

Первая часть выставки по
священа Пражской конферен
ции РСДРП 191,2 года. Далее 
представлены документы о пре
бывании Ленина в Праге осенью 
1900 года, весной 1901 и в ян
варе 11912. Ряд фотографий 
рассказывает о чехословацких 
социал-демократах, которые по
могли организовать Пражс
кую конференцию, об их встре
чах с Владимиром Ильичем- На 
выставке также представлены 
отрывки из воспоминаний вид
ных деятелей Коммунистичес
кой партии Чехословакии—

Германией нам выпало счастье 
.побывать в освобожденной Пра
ге и посетить дом и зал, где 
под руководством В . И- Ленина 

.проходила Пражская конферен
ция. 'Спасибо чешским братьям 
за то, что они сохранили свет
лую память о В. И. Ленине».

Следующий раздел содержит 
документы об основании в Че
хословакии первых ленинских 
библиотек. Тут же представлены 
оригиналы газет и других неле
гальных печатных материалов, 
в которых в годы фашистской 
оккупации публиковались про
изведения Ильича.

За 13 лет существования му- 
, зея его посетили 1 миллион 
,371 тысяча человек, в том чис- 
, ле свыше 300 тысяч иностран- 
, ных гостей.

н . ЭЗРОВИЧ, 
чехословацкий журналист.

__ а_. Прага,



По правде говоря, старшего 
горнового плавильного цеха 
никелевого завода я  представ
лял себе эдаким здоровенным 
мужчиной, с широкими плечами 
и сильными мускулистыми ру
ками. А передо мной был сред
них лет человек, да и силы 
какой-то особенной в нем не 
чувствовалось. Растерянно ог
лянувшись, встретил утверди
тельный взгляд мастера:

— Да он это! Он самый! Ана
толий Николаевич Ермолин.

И, взмахнув рукой:
— Вы уж  тут разбирайтесь, 

а у  меня дел по горло.
Он, шагнув в сторону, слов

но сквозь землю провалился.
Бесконечным огненным пото

ком. разливаемым ручьями 
воды, шел шлак. Пар какой- 
то особенный. Напряженный 
гул. И адская жара, ни под
пускающая ни на полметра 
ближе к печи. На скамейке, 
сбившись в кучу, сидело трое. 
Один из них, как я уже знал— 
Ермолин, что-то читал. Равно
душно взглянув в мою сторону, 
он с сожалением свернул газе
ту  и насупившись встал. В рас
пахнутой на груди рубахе, в 
длинных, чуть ли не подметаю
щих пол брюках, он теперь 
выглядел более солидно. По-

ТАМ, ГДЕ ПЛАВЯТ
дойдя осторожно и неторопли
во, он принялся отмахиваться 
от меня изо всех сил.

— Некогда! Ни одной ми
нутки нет! Вот так сейчас бу
дем заняты! — и он рубанул 
рукой по горлу. — Разве что 
через полчаса. Да, не раньше. 
А сейчас извините... Отошли бы 
вы в сторонку...

Он нетерпеливо взглянул на 
часы, отвернулся и закричал 
что-то, подняв обе руки и 
потрясая ими.

Прорезая гул, донеслось 
лишь окончание:

...давнем!
Парни — полная противопо

ложность — один худощавый 
и высокий, а  другой приземис
тый и широкоплечий, вскочили.

Подхватив по пути лом, за
спешил к ним и Ермолин. Ре
бята с кувалдами в руках были 
возле горна. Ермолин склонил
ся. широко раздвинув ноги и 
подставив к летке лом, изо 
всех сил сжимая его.

— Раз, раз... — бормотал 
он, смахивая со лба пот. 
Еше, еще... Стой!

Ребята опустили руки

пустив из них тяжелевшие с 
каждым ударом кувалды, ж да
ли,

Ермолин накинул на лом ог
ромную гайку, вставил клин и, 
зацепив это крючком, потянул 
на себя. И тотчас же застучал 
по клину горновой широкопле
чий Александр Федоров. Выж
д ав  несколько секунд, запоз
давший Карташов неизвестно 
каким образом остановив ритм, 
изо всей силы опустил на клин 
свою кувалду. Лом дрогнул, 
сверкая снопом искр и ослепи
тельно белым концом, легко 
вышел из летки. Из отверстия 
показалась тоненькая струйка 
роштейна. Она как-то неуве
ренно прошла несколько санти
метров и, быстро розовея, ос
тановилась. Ермолин схватил 
длинный прут и начал шуро
вать им. Ручеек, словно снова 
окрепнув, вдруг с силой выр
вался наружу. Мгновенно прео-

РЕПОРТАЖ

МЕТАЛЛ
долев канал, он, фонтаном раз
брасывая искры, полился в 
ковш. Ослепительный поток, 
синеватые струйки огня и иск
ры, искры... Даже Видавший 
виды Ермолин, на секунду ос
тановился. Замерли и ребята.

— Идет! Хорошо идет! — 
/Сделав равнодушное лицо, он 
отвернулся я  что-то закричал 
Карташову. Тот обернулся ко 
мне и схватив за рукав пота
щил в сторону.

— Быстрее. черт возьми! 
Ну... А роштейн все шел и шел. 
Жидкий металл вот-вот запол
нит очередной ковш.

— Смотри! — остановился 
наконец Карташов.

Ермолин легко подтолкнул, 
как потом сказали, «пуш ку» и 
та со всего размаху закрыла 
летку. Снова огромный фон
тан огненных капель.

— Сила! А-а? — вытянул 
руку мой спаситель. — А ка

ково им там? Жара! Нет, ж а 
рища! И так не один раз за 
смену. /Все шесть часов Ермо
лин «горит»,

— Давно он работает?
— Одиннадцатый год пошел, 

как на никелевом. Не шутка, 
да?

И, не дожидаясь ответа, Кар
ташов бросился помогать за
леплять летку глиной...

— Ну вот и все, — сказал 
Ермолин, — теперь можно н 
поговорить.

Теперь уж е нерешительность 
сразила меня. О чем спраши
вать. если на твоих глазах, че
ловек работал? Да еще как!

Возбужденное лицо, по кото
рому крупными каплями стру
ится пот, напряженные муску
лы рук, усталость в движениях.

— Нет вопросов? Ну тогда 
■пойдем, выпьем воды. Что-то 
вроде как тепловато сегодня. 
Так-то... А сработали мы сей
час отлично.

В. ОДИНЦЕВ.

вы-

УКРАСИМ ГОРОД
Каким будет наш город че

рез несколько лет? Что изме
нится в его внешнем облике в 
нынешнем году? Эти вопросы 
интересуют, наверное, каждого 
жителя города. Сегодня мы рас
сказываем горожанам о плане 
благоустройства улиц, площа
дей и скверов в 1967 году.

Недавно состоялась первая 
сессия городского Совета, кото
рая утвердила план благоуст
ройства. Нынче работы по наве
дению внешнего порядка на го
родских улицах будут вестись 
гораздо интенсивнее.

Планом намечено заасфаль
тировать 20 тысяч квадратных 
метров дорог. В асфальт будут 
одеты улица Красноармейская 
от Энгельса до Фрунзе; улица 
Свердлова от Зеленой до Вай
нера, улица Зеленая от Совет
ской до УПП ВОС. Будет уло
жен . асфальт на оставшийся 
участок дороги, соединяющий 
город с поселком Быстринским. 
Такое же покрытие ляжет час
тично на улицы Павлика Моро
зова, Мйксима Горького. Боль
шевиков и Энгельса. Работы по 
благоустройству этих улиц бу
дут вестись в основном силами 
промышленных предприятий. 
Они начнутся в мае и должны 
закончиться в августе.

Помимо этого, 12,65 тысячи 
квадратных метров городских

.«Белочка» намечено построить 
утепленную водонапорную баш
ню, а  в поселке за вокзалом— 
магазин на два рабочих места. 
На улице Гайдара и Карла 
Маркса планируется соорудить 
новые мосты через пересекаю
щий их ручей.

В местах отдыха трудящих
ся будут установлены вновь 
скамейки, урны, цветочные ва
зы. Пополнится количество ки
осков из пластика и других хи
мических материалов.

По особому плану приступят 
городские организации к благо
устройству памятных мест. Ни
келевый завод займется наведе
нием порядка в строящемся 
микрорайоне Гавань.

И как всегда, в плане боль
шое место отводится озелене
нию города. Намечается силами 
горкомхоза и населения поса
дить на улице 3  тысячи штук 
деревьев и 5 тысяч кустарни
ков. Горкомхоз заложит два 
сквера на улице Трудовой и 
Красноармейской- Леспромхоз 
треста «/Свердлоблстрой» сов
местно с лесхозом приступят к 
закладке сквера на улице Пав
лика Морозова. Еще один зеле
ный уголок появится на пере
крестке улиц Ленина и Энгель
са. Решено такж е продолжить 
дальнейшее благоустройство 
сквера, прилегающего к Дому

магистралей планируется пок-. культуры. В этом же году поя-
рыть щебенкой. Щебеночное 
покрытие намечено произвести 
на улицах Еланской, Декабрис
тов, Павлика Морозова, Крыло
ва.

К осени значительно удлинит
ся протяженность асфальтиро
ванных тротуаров. Они появят
ся на улице Красноармейской 
от Энгельса до Фрунзе, на ули
це Трудовой от Большевиков 
до Фрунзе, на улице Энгельса 
от Красноармейской до Трудо
вой. Асфальтированная дорож
ка свяжет поселок Быстрин- 
ский с пятым участком.

Кроме того, предусматрива
ется капитально отремонтиро
вать в общей сложности свыше 
20 тысяч квадратных метров 
дорог и тротуаров.

Большое внимание уделяется 
нынче благоустройству отдель
ных кварталов города. В пери
од лета преобразится участок 
улицы Орджоникидзе от нике
левого завода до швейной фаб
рики. На автобусных останов
ках будут установлены павиль
оны для пассажиров. На ули
цах Советской, Костоусова и 
Свердлова появятся железобе
тонные опоры с уличными фо
нарями. Вблизи деткомбината

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
% 13  апреля 1967 года

.вится летняя танцевальная пло
щадка. Зеленый наряд города 
пополнят десять газонов, около 
десяти тысяч цветов, которые 
планируется посадить в разных 
местах.

Так вы глядят работы по бла
гоустройству в юбилейном ГО
ДУ-

23 марта прошлого года сес
сия областного Совета утверди
ла пятилетний план благоуст
ройства городов, поселков и сел 
области. Согласно этому плану 
в нашем городе за пять лет бу
дет отремонтировано и построе
но 20 тысяч квадратных метров 
дорог с простейшим покрыти
ем, 90 тысяч квадратных мет
ров дорог с твердым покрыти
ем, 17 тысяч квадратных мет
ров тротуаров, установлено 
около трехсот уличных фона
рей, посажено 20 тысяч деревь
ев, 25 тысяч штук кустарников, 
заложено 6  скверов. ,

Работа предстоит большая. 
Надо, чтобы каждый житель 
города не остался простым со
зерцателем того, как будут бла
гоустраиваться наши улицы. 
Пусть каждый режевлянин вне
сет свой посильный вклад в 
эту работу. К 50-летию Совет
ской власти город должен пре- 
обрести хороший внешний вид.

К. МИХАИЛОВ.

КАЖДОМУ -  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
iHa XXIII съезде КПСС под

черкивалось, что большие зада
чи, стоящие перед народным 
хозяйством в пятилетке, требу
ют дальнейшего профессиональ
ного совершенствования совет
ских людей, вооружения каждо
го знаниями экономических и 
научных основ производства. 
Как это лучше сделать?

Анализ показал, что боль
шинство тех, кто приходит на 
работу в промышленные пред
приятия, нуждается в подготов
ке, которая может быть дана 
непосредственно на производ
стве.

Когда речь идет об учебе кад
ров, о росте их квалификации, 
то первостепенную роль приоб
ретают курсовой и индивидуаль" 
но-бригадный метод обуче
ния. Пропаганда передовых 
методов труда, практика на ра
бочих местах, шефство высоко
квалифицированных рабочих 
над менее опытными— важные 
слагаемые профессиональной 
учебы.

Неплохо поставлена учеба по кадрах, и, закончив курсы, лю-
подготовке кадров специалис
тов на никелевом заводе. Здесь 
за 1966 год подготовлено 99 
новых рабочих, повысили ква
лификацию 262 человека, 37 
рабочих получили вторые спе
циальности. Хорошие результа
ты следуют после прохождения 
.курсов целевого назначения.

Прошедшая недавно на заво
де конференция со слушателя
ми экономических кружков на 
тему: «Цена рабочей минуты» 
позволила обстоятельно разоб
раться с положением дел на за
воде, вскрыть резервы произ
водства.

Заслуживает одобрения и 
учеба, организованная на швей
ной фабрике и других предпри
ятиях.

В юбилейных обязательствах 
нередко встретишь пункт, где го
ворится об учебе кадров, о по
вышении квалификации или о 
второй специальности. Это хо
рошие пункты, и выполнение 
их позволит влить в общий ко
ллектив рабочих грамотных и 
знающих свое дело специалис
тов.

Но необходимо обратить вни
мание и наследующее. Нередко 
на предприятиях развертывают 
широкую учебную сеть без дос
таточного учета потребности в

ди долго не могут получить ра
боту по своей квалификации, 
Все это свидетельствует о том, 
что следует более глубоко и 
точно решать вопросы, связан
ные с организацией производ
ственной учебы.

В экономической учебе еще 
мало уделяется внимания воп
росам научной организации тру
да, Имеются факты, когда рабо
чий не может ответить на воп
рос, что такое НОТ. Надо шире 
использовать все возможности 
для распространения основ 
НОТ,

Необходимо всеми средствами 
партийного влияния воспиты
вать у  людей органическую пот
ребность ■ совершенствоваться 
в своем деле, постигнуть секре
ты мастерства, глубоко узучать 
технику и экономику производ
ства.

Забота о повышении квали
фикации кадров, о постоянном 
расширении их знаний поможет 
каждому коллективу успешнее 
претворить в жизнь решения 
XXIII съезда КПСС, с честью 
выполнить социалистические 
обязательства, принятые в честь 
юбилея Советского государства.

А . МУРАШ ОВ,
инструктор промышленного 

отдела горкома КПСС.

Луганский эмальзавод имени Артема — передовое предприя
тие области. Выполнив досрочно план 1 9 6 6  года, завод дал  
сверхплановой продукции более чем на 8 5 0  тысяч рублей. 
Предприятие выпускает сантехнические изделия, столь необхо
димые д ля  новостроек страны.

На снимке: идет продукция эмальзавода.
Фото Р. АЗРИЕЛЯ.

Фотохроника ТАОС

П О Д  О С Т Р Ы М  У Г Л О М

ИВАНЫ, НЕ ПОМНЯЩИЕ РОДСТВА
Есть

могила
гибших
власть.

в нашем селе братская | 
героям-землякам, по- 

в боях за Советскую 
Образы шести зверски 

замученных белогвардейцами 
жителей Липовского свято хра
нят в своей памяти односельча
не. К сожалению, не все. I 

В последнее время братскую 
могилу забросили. Памятник и 
окружающий его частокол на-1. 
ходятся в неприглядном виде. 
Кто-то полгода, а может и год j 
тому назад принес сюда венок, 
который до сих пор, выцвет
ший и неприглядный лежит у 
могилы.

Когда-то памятник героям 
был в почете у  местных влас
тей. Он гордо высился на вид
ном месте. Но с некоторых пор 
площадь стали обживать Ива
ны, не помнящие родства. 
Сперва здесь возвели склад. 
Затем поближе появилось д р у - , 
гое строение— общественный

Хамство иногда не знает гра
ниц. Точно так же не знают 
границ действия совхозных ру
ководителей. Недавно они ре
шили построить у  памятника 
ям у— отстойник для сбора не
чистот из жилых помещений. 
Уже вырыта глубоченная тран
шея. В оправдание своих дейст
вий приводят такой аргумент: 
по санитарным нормам яма до
лжна быть только здесь.

Хорошо. Санитарные нормы 
измеряются в метрах. Однако 
есть ведь еще морально-полити
ческие нормы, которые тоже не 
безграничны. Об этом следова
ло бы кое-кому из руководя
щих работников помнить и со
блюдать рамки нашей морали.

Жители Липовского крайне 
возмущены тем, что оскверня
ется священное для них место.

Мы бы хотели, чтобы руко
водители совхоза, сельский Со
вет в период подготовки к 50-

туалет. Рядом получил пропие- летию Советской власти проя- 
ку  хоккейный корт. ' вили заботу об увековечивании

памяти тех, кто отдал жизнь за 
нашу Родину. В период Вели
кой Отечественной войны око
ло 120 жителей Липовского не 
вернулись домой, пав на полях 
сражений. О них также нельзя 
забывать.

Мы предлагаем к 7 ноября 
поставить в селе памятник по
гибшим воинам. Средства на 
его сооружение можно отыс
кать. Если трудно будет это 
сделать совхозу, население са
мо примет участие в сборе де
нег для строительства. Нужно 
только, чтобы кто-то возглавил 
дело.

Пусть у  подножья будущего 
памятника никогда не вянут 
живые цветы. Пусть наши дети 
дают здесь клятву на верность 
Родине. Пусть, наконец, у  ру
ководителей совхоза проснется 
чувство доброй памяти о тех, 
кто умер, но живет в сердцах 
людей.

К. Перппш.
В, Парамонов.



ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАСТБИЩА И СЕНОКОСЫ
4; апреля состоялся семинар главных зоо

техников, агрономов и директоров совхозов 
Режевского производственного управления
сельского хозяйства. Собравшиеся прослуш а
ли  доклад старшего научного сотрудника 
Уралнинсхоза тов. В . Т. Рубцова «Организа
ция и использование улучшенных лугов  и

пастбищ». Докладчик ответил на многочис
ленные вопросы присутствующих.

С докладом «Об опыте организации и ис
пользовании культурных пастбищ в учебно
опытном хозяйстве сельхозинститута» высту
пил начальник отдела мелиорации облсель- 
хозуправления тов. И- В. Разорена

ТРАВЫ —  ОСНОВА КОРМОВОГО РАЦИОНА
( И з  д о к л а д а  В . Т .  Р у б ц о в а ,  с т а р ш е г о  н а у ч н о г о  с о т р у д н и к а  У р а л н и н с х о з а )

в  совхозах с мясо-молочным I азотом, нетребователен к поч- 
направлением большую роль в вам. Вместе с тем он не выно- 
рентабельности производства сит излишка влаги и плохо
молока играют корма. В нас
тоящее время в кормах боль
шой удельный вес занимают 
концентраты. Мало использу
ются сочные - корма и сено. 
Опыт некоторых хозяйств на
шей области показывает, что 
использование сена и сочных 
кормов (силоса) дает положи
тельные результаты. И в этом 
вопросе важную роль сыграет 
создание культурных пастбищ 
и сенокосов.

Многолетние травы являются 
основой кормов. Их можно ис
пользовать на сено и силос. 
Если в хозяйстве будет решен 
этот вопрос, производство мо
лока будет рентабельным. Я 
позволю себе привести такой 
пример.

В совхозе «Ю жаковский» 
урожайность многолетних трав 
на культурных пастбищах в 
среднем за 3 года составила 
более 140 натуральных кормо- 
единиц с одного гектара. Се
бестоимость кормоединицы 
обошлась в 1,27 рубля. К уку
руза дала 71 кормоединицу с 
гектара по себестоимости в 
7 ,26  рубля. Цифры говорят са
ми за  себя. Ясно, что там , где 
многолетние травы в балансе 
кормов занимают большое мес
то, центр молока будет дешев
ле.

Многолетние травы в недав
н е е  прошлом незаслуженно 
предавались гонению. Сами аг
рономы к ним зачастую отно
сились плохо. Частенько быва
ло так: если на землях не рас
тет овес — высеют травы. 
Можно с убежденностью ска-

переносит сухую погоду, отри
цательно относится к кислым 
почвам. Тимофеевка кормовая 
растет на всех видах почв, но 
предпочитает увлажненные. 
Клевер и тимофеевка очень 
медленно растут. Их необходи
мо сеять с семенами покровной 
культуры. Под клевер почвы 
должны удобряться органичес
кими удобрениями. Обязатель
ное условие — вносить мине
ральные удобрения после уко
са.

Вошло в практику сеять 
основные культуры одновре
менно с покровной культурой 
тогда как  опыт передовых хо 
зяйств показывает, что наилуч 
ших результатов добиваются 
в том случае, если сеять раз
дельно: сначала сеют покров
ные, а затем поперек рядов ос
новные. Нормы высева: клеве- 
,ра 16-—18, тимофеевки 4 ки
лограмма на гектар.

■Зачастую бывает, что после 
укоса многолетние травы в 
осенний период стравливаются 
скоту. Делать это не рекомен 
дуется, так как почва уплотня
ется. шейка клевера остается 
наверху, и он вымерзает.

Боронование весной следует 
проводить очень осторожно, 
чтобы не повредить растения. 
А послеукосное боронование 
проводить обязательно с однов
ременным внесением фосфорно
калийных удобрений.

Уборка клевера имеет свои 
особенности. Бывает так: уро
жай хороший, а сена не полу
чаешь. Объясняется это тем

зать, что там , где не растет что стебель клевера очень соч-
овес. травы тоже не будут ный и медленно сохнет. Если

' его пересушить, то теряются
листья. И , наоборот, нелосу-

расти
На наших почвах более под

ходящими культурами будут ц11Ш2Ь плесневеет в зародах
J3 обоих случаях теояется кор
мовая ценность клевера.

Для ясности приведу такую 
таблицу.

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩ ЕСТВ В КЛЕВЕРЕ.
Сырых белков жиров клетчатки

клевер розовый и красный, ти
мофеевка кормовая, клевера 
Ш  — 853 и 882.

Клевер обогащает землю

период цветения в них содер
жится больше каротина и про
теина. Высота скашивания 
должна быть не очень высокой 
и в то же время не слишком 
низкой.

Хозяйства, где думают за 
ниматься улучшением лугов г 
созданием культурных пастбнш 
должны уделять внимание се 
меноводству

нужно отдать тем культурам, 
которые дают наиболее высо
кие урожаи. Для наших усло
вий более приемлемыми явля
ются клевер розовый и крас
ный, костер безостьгй, тимофе
евка луговая, овсяница луговая, 
лисохвост луговой. Не следует' 
увлекаться многими видами 
трав.

Семенные участки, как пра 
вило, закладываю тся на специ
ально отведенных для них пло
щадях.

Лисохвост, когтер безостый 
сеять широкорядно, беспокров- 
чо в летние сроки. Почва 
™олжна быть вспахана на зябь. 
Перед посевом культивируется 
ч вносится полный комплекс 
одобрений. Семена должны от 
вечать требованиям посевного 
"тандарта по влажности, чисто
те и прочим показателям. Сев 
-поизводится сеялкой СОН — 
2.8. Клевер на семена высева
ют с покровной культурой. Ноо- 
ia высева покровной культуры 

меньше на 1 5—2 0  процентов.

(первая графа 
Клевер красный 
Клевер розовый 
Тимофеевка луговая  
Овсяница луговая  
Костер безостый 
Лисохвост луговой

Предпочтение 
НОРМЫ ВЫ СЕВА

-  кг на га, вторая — ширина междурядий)
6
5
5
8

11
в

4 5
4 5
4 5
4 5
80
6 0

точнее: пожнивные
скашиваются

остаткиЗа семенниками необходим 
постоянный и тщательный уход.
Самым опасным считается пе
риод с момента посева до осе
ни. Опасным в том смысле, что 
в этот период появляются сор- кУльтУР хорошо применять спе

щах. которые не включаются в 
севооборот.

Как должно быть организова
но пастбищное хозяйство?

Вблизи скотных дворов, ес
ли, разумеется есть участки, 
закладывается культурное паст
бище.

Обычно количество голов 
скота молочного или мясного 
стада колеблется от 240 до 
500. Это стадо разбивается на 
гурты, в которых количество 
голов не должно превышать 
120.

Содержание скота в коров
никах в летнее время не дает 
возможности провести ремонт 
помещений и укорачивает срок 
их службы. Создание пастбищ
ных центров вдали от места со
держания скота влечет за со
бой затраты на капитальное 
строительство.

Надо добиваться, чтобы весь 
молочный, а в дальнейшем и 
мясной скот летом находился в 
пастбищных комбинатах. Про
изводство молока до тех пор 
будет нерентабельным, пока не 
будет решен вопрос пастбищно
го содержания енота, до тех 
пор, пока не перестанем 
скармливать концентраты ле
том.

Как практически осуществля
ется эксплуатация пастбищ?

Необходимо помнить, что эк
сплуатация пастбищ невозмож
на без загонов. •Сельхозинсти
тут рекомендует пастбища ого
раживать по периметру. Вчут-

до наступления ри пастбища делятся на загоны, 
устойчивых холодов.

При уборке малосеменных
Наиболее эффективное число 
загонов 12.

Площадь каждого загона 
равняется пяти гектарам. Кон-няки. Большую роль в борьбе Чиальиое приспособление. Оно 

с сорняками играет предпосев- позволяет уменьшить потери, фигурация должна быть прямо- 
ная обработка почвы. Особенно П0ЛУЧИТЬ более чистые семена, угольной. Отношение ширины
опасны многолетние сорняки. 
На следующий год, когда поя
вятся сорняки, надо провести 
междурядную обработку, но 
злоупотреблять ею особенно 
нельзя. Лапки на культивато
рах отрегулировать так, чтобы 
они образовывали небольшие 
бороздки, которые не будут ме
шать при уборке. Непременным 
условием является обработка 
бобовых ядами.

Уборка семенных трав произ
водится в две фазы. Первый 
раз скашивают метелки и се-

Не потребуется проводить вто- к длине 1:2 или 1:3. Период 
ричную обработку семян на стравливания не должен пре- 
клеперотерке.

Заниматься семеноводством
вышать трех дней. 

Деление пастбищ на загоны

менные головки, а затем по- Переменные культурные паст- 
жнивные остатки. Разрыв меж-1 бища могут включаться в сево- 
ду фазами Должен быть от оборот, 
трех недель до месяца. Или

очень выгодно. Имеется в виду позволяет обеспечить отдых 
финансовая сторона дела, а  в течение 36 дней тем загонам, 
также возможность использова- .которые стравливались Коли- 
ния малопродуктивных лугов и чество циклов стравливания не 
пастбищ. I должно превышать 3— 4 раз.

Культурные пастбища — это 1 _
угодья, на которых скот обес-1 Все вРемя содержания скота 
печивается кормами при низкой ; можно разделить на 4 перио- 
себестоимости. Да - Необходимо помнить, что

Культурные пастбища под- 1т1?вы х ° Р ° ш о  растут в 1-й — 
разделяются на постоянные и ^ периоды. При стравливании 
переменные, или однолетние большая доля должна прихо

диться на эти периоды.
Необходимо постоянно увели

чивать долю пастбищных трав

Стебель 8 .0 6
Листья 2 4 ,6 3
Цветочная головка 1 8 ,8 5

Из приведенной таблицы 
видно, что наиболее питатель
ную ценность в клевере имеют 
листья и цветочные головки. 
Отсюда понятно, что при убор
ке  клевера нужно не допускать 
потери листьев и головок.

Желательно при уборке при
менять так называемую ко
силку-плющилку- В этой косил
ке стебли клевера пропускают
ся через барабан, где он сплю
щивается. Что этим достигает
ся? Когда стебель расплющен, 
он сохнет одновременно с 
листьями, поэтому .потери наибо
лее ценных частей клевера бы
вают незначительны.

Прежде чем какой-то учас
ток планировать под культур
ные пастбища, необходимо 
тщательно обследовать его. За
тем провести вспашку без 
предварительного дискования. 
Если сначала почву продиско
вать, а затем вспахать, то 
верхний слой дернины зачас
тую остается наверху. И сор
няки быстро размножаются. 
Вспашка производится на та
кую глубину, чтобы не подни
мать на поверхность 
скую породу.

1 ,2 5
5 .0 0
2,86

34.Р4
13 .36
10,29

При коренном улучшении лу
гов, при посеве трав, следует 
помнить, что нельзя смешивать 
более 3 —4 видов трав.

В наших условиях наиболее 
хорошие результаты дают зла
ковые культуры: тимофеевка
луговая, овсяница луговая 
костер безостый, лисохвост лу
говой; бобовые: клевер крас
ный, клевер розовый.

Для различных типов почв, 
нужно составить различные 
травосмеси. Для торфяников: 
клевер розовый, лисохвост лу
говой, тимофеевка луговая. Для 
минеральных почв: клевер крас
ный, костер безостый, тимофе
евка луговая, овсяница луго
вая.

Семена не должны заделы, 
ваться глубоко. Клевер крас
ный заделывается на глубину 
1 —3 см, клевер розовый — 
на глубину 0.5 — 1 см. Сев про
изводится сеялками, семена 
смешивают с гранулированным 
суперфосфатом. Лучшими пок
ровными культурами являются 
однолетние: овес, горох.

Скашивать сеяные травы

Ниже речь пойдет о пастби-! в кормовом рационе.

ЗООТЕХНИК -  ХОЗЯИН ПАСТБИЩА
(Из д о к л а д а  И, В. Р а з о р в и н а ,  н а ч а л ь н и к а  о т д е л а  м е л и о р а ц и и  о б л с е л ь х о з у п р а в л е н и я )

Культурное пастбище учебно-1 дый загон. Пытались использо- 1 кой опыт: одной группе коров 
ства организова- вать пастбище без изгороди, но I скармливали в сутки 100 грам- 

но в 1Уоо году. Половина пло-1 это результатов не дало.
щади цаетбища была заложена 
на суходольных почвах, вторая 
половина— на увлажненных. 
Под пастбищем занято 124 гек
тара. Это, примерно, из расчета 
0 ,5  гектара на корову.

мов концентратов, а  несколь- 
Стадо в 240-250 голов обслу-, ким группам до 300 граммов, 

живают 2 пастуха и один меха-1 По окончании опыта пришли к 
низатор. В обязанности пасту- выводу, что скармливание кон-
хов входит ремонт изгородей, центратов в летнее время в
установка электропастухов, в больших дозах результатов не
обязанности механизатора— ! дает. Хоть 100 граммов скор-

Создание культурного паст-' набл!°Дение за механизмами, ми, хоть 300 граммов — ре-
бища— полдела, главное его поение скота, внесение удобре- зультат один и тот же.
использование. ’ I ни^ в почву. I Долго шли споры о том, кто

| Учхозовцы проводили такой обязан нести ответственность
г  использования культур- опыт. Одной группе коров дава- за правильное использование

кого пастбища в учебно-о.пыт- ли «зеленку», а другую пасли, культурного пастбища. Приш-
ном хозяйстве говорит, что луч- у  той группы .которой скармли- ли к такому мнению, что агро-
шим методом является загонная вали «зеленку», надои были ни- ном передает пастбища зоотех-
пастьба. Все пастбище разделе- же, чем у  той. которую пасли нику, который и должен быть
но на 40 загонов, по 3 га каж- на пастбище. Проводили и та- в дальнейшем его хозяином.

Московская область. Столо
вая воскресенского комбината 
«Красный строитель» считается 
одной из лучших в городе. Ей 
присуждено знамя горсовета- 

На снимке (слева направо): 
помощник повара Татьяна Баш- 
маченкова, повар Вера Иванова, 
повар Татьяна Кольцова и 
бригадир шеф-повар Анна Де
мина.

Фото М Б А РА Б А Н О В А . 
Фотохроника ТАСС

материн-j. нужно раньше, нежели мы де-
! лцем вто сейчас, потому что в * Щ
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Болгария. Научно-исследова
тельский институт электротех
нической промышленности
близ Софии. В 85 кабинетах 
и 22 конструкторских залах 
нового здания работает более
1.400 человек.

Фото Б Ф — ТАСС

ПОЛЕЗНАЯ ВЫСТАВКА
В прошлое воскресенье ре- 

жевлян порадовали швейники- 
бытовики: они организовали в 
Доме культуры выставку моде
лей весенне-летнего сезона.

Что ж е можно сказать о про
смотренных моделях? Они были 
выдержаны по направлению 
мод, рекомендуемых Домом мо
делей на 1967-68 год. Показ мо
делей сопровождался пояснени
ями главного инженера фабриг 
ки бытового обслуживания 
т. Кильянц. Но описание мно
гих моделей было коротким, су
хим. Чтобы довести до зрителя 
красоту, изящество изделия, 
т. Кильянц нужно было более 
тщательно подготовиться и, 
кстати, ни в коем случае не пу
тать ткани, не называть ситец 
поплином.

Эти недоработки снижают 
впечатление от выставки моде
лей. И хочется сказать, чтобы 
швейники-бытовики всегда ши
ли для клиентов такие же хоро
шие изделия, какие мы видели 
на выставке.

А. КОЗЕИКО,

ХОЗЯЙКА БУФЕТА
При городской бане работает 

буфет столовой № 3. Он ютит
с я  в небольшой комнатке, но в 
нем есть все необходимое для 
клиентов бани: мыло и мочал
ки, расчески и одеколон, кон
феты и булочки, фруктовая и 
минеральная вода.

Хозяйка буфета — А л е к 
сандра Федоровна Дружинина. 
В торговле она работает семь 
лет, а в буфете при бане— вто
рой месяц. Работает хорошо— 
выполняет план на 120 процен
тов и выше.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

КИНОФЕСТИВАЛЬ „ПОБЕДИТЕЛИ™
Одна из основных форм по

каза кинофильмов в Черемис
ском Доме культуры — кино
фестивали. Это последователь
ная демонстрация лучших ху
дожественных фильмов. С 17 
апреля, например, мы начнем 
кинофестиваль «  Победители »,
посвященный юбилею Велико
го Октября.

:В день открытия фестива
ля черемисские зрители уви
дят фильм к«Дочь Стратиона». 
В нем рассказывается о траге
дии чистой, романтический де
вушки Галинки, дочери парти
занского командира, которая 
полюбила на свою беду капи
тана (Ворона, оказавшегося 
эсэсовцем, о самопожертвова

нии во имя Родины, о кон
фликте между любовью и дол
гом.

...Лесная поляна — и на ней 
мальчишки-солдаты, те, что 
со школьной скамьи пошли на 
войну в страшное лето 41-го 
года, Идет перекличка тех, кто 
остался в живых, прорывая 
кольцо окружения... Панорама 
уходит все дальше, дальше и 
вот уже вся земля, какой ее 
видел космонавт с высоты по
лета. Возникает название 
фильма: «Перекличка» Этот
фильм будет демонстрировать
ся 21 апреля. В нем героизм 
танкиста, прошедшего сквозь 
огонь войны, оказывается в

определенной мере приравнен
ным к подвигу космонавта.

26 апреля, зритель увидит 
фильм «Нет неизвестных сол
дат» . Материалом для созда
ния этого фильма стала доку
ментальная повесть дважды 
Героя Советского Союза гене
рал-полковника А. И. Родимце- 
ва «Машенька из Мышелов
ки». Героиня повести Машень
ка, юная защитница Киева, 
стала прообразом героини 
фильма «Нет неизвестных сол
дат». (Перед зрителями пройдет 
много разных людей, которые 
делали все, чтобы отстоять 
родной город. Это и водитель 
трамвая, и врач из госпиталя и 
дворник, и ополченцы на бар

рикадах, и матросы и офицеры 
Советской армии.

Кроме названных здесь, во 
время фестиваля будут показа
ны фильмы: «Смелые люди», 
«Вдали от Родины», «Поколе
ние победителей».

Дом культуры приглашает 
участников Великой Отечест
венной войны принять участие 

■ в кинофестивале, выступить
' перед зрителями с воспомина- 
j ниями о тех грозных годах. 
'.Пусть молодежь из их уст ус- 
лышит о героизме советских 

I людей, проявленном при защи- 
I, те Родины.

Б. КОСТРОМИН, 
директор Черемисского 

Дома культуры.

Десятиклассники 28 средней 
школы Запорожья решили свои
ми силами создать биологический 
кабинет. Одни экспонаты были 
приобретены в Запорожском 
краеведческом музее, другие — 
добыты в днепропетровских плав
нях и Днепре. Сейчас работы по 
оборудованию кабинета подходят 
к концу.

На снимке: учащиеся Дмитрий 
Городецкий и Николай Сосниц
кий вместе с преподавателем 
биологии Тамарой Николаевной 
Середой за изготовлением чучел 
к  диораме «Флора и фауна 
Днепра».

Фото А . КРАСОВА.
Фотохроника ТАС С

ПОГОДА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ СЮРПРИЗЫ АПРЕЛЯ
Плотная облачность с дож

дем и снегом захватила цент
ральные области России, Бе
лоруссию и Украину. Она тяну
лась от Москвы на Кавказ и че
рез Карпаты уходила на Румы
нию, Венгрию и Югославию. 
(Ширина этой зоны—около пя
тисот километров.

На Тиссе, у  Чопа после дож
дей уровень воды поднялся на 
четыре с половиной метра. На 
востоке и юге Украины, в Рос
товской области, в низовьях 
(Волги, в Ставропольском и Кра
снодарском краях выдались сол
нечные дни, температура плюс
13 —18. Еще теплее было в 
Симферополе и Краснодаре. Од
нако затем на Черноморском 
побережье зашумели ливни и 
стало прохладно.

Весна медленно поднимается 
к северу. Малооблачно и тепло 
на Среднем и Южном Урале, на 
(Средней Волге. Граница снеж
ного покрова проходит севернее 
Куйбышева, по южным склонам 
Урала. На юге Западной Сиби
ри и севере Казахстана ночные 
заморозки сменяет дневное теп
ло.

В горах А лтая и Западных 
Саян снега еще более полутора

метров. Оттепели спустились в 
низовья Оби, где температура 
выше обычной. ,На Новой земле, 
Таймыре еще жестокая стужа, 
днем около минус 20. Дыхание 
весны достигает Якутии, смяг
чает морозы. Вблизи Камчатки 
и Курил по -прежнему бушует 
глубокий циклон, редкий день 
обходится без метелей, сильно
го шторма, порой урагана.

Приморье в эту зиму не зна
ло снега, сейчас, в разгар вес
ны, циклон бросил сильный 
снег и метели. Они пронеслись 
над Хабаровским краем и Саха
лином.

!В Средней Азии резко похо
лодало: с 20-25 до 7-12, ночью 
заморозки, прошли обильные 
дожди местами выпал снег.

В ближайшие дни в Ленин
градской области, Прибалтике, 
на севере Белоруссии будет пре-1 
обладать облачность с дождем и 1 
снегом. ,В Центральной России, 
на Украине ожидается проясне
ние, кое-где пройдут небольшие 
осадки, днем плюс 3-8, на Укра
ине —до 10.

Легкие дожди выпадут на 
Северном Кавказе, усилится ве
тер на Нижней Волге. На Сред
ней Волге, в Заволжье удер
жится малооблачная погода,

днем около плюс 10. В Мурман
ской и Архангельской областях 
температура ночью понизится 
до минус 10—15. Заметно хо
лоднее станет в Западной Сиби
ри, на востоке Казахстана и 
юге Красноярского края.

iB Западной Европе погода по- 
прежнему неустойчива. !В Ан
глии, Франции, ГДР, Швейца
рии, Австрии то пасмурно, то 
проглядывает солнце, и тогда 
плюс 15. В Норвегии и Швеции 
легкие циклоны приносят мок
рый снег. Выпадает он в горах 
Турции, а  на днях осыпал ули
цы и площади Тегерана. В Си
рии и Ливане проносятся пыль
ные бури, порой гремят грозы. 
В  Индии ливни, грозы, хотя, 
как правило, в эту пору осад
ков не бывает. К востоку от 
Филиппин бушует четвертой 
тайфун этого года «Виолетта». 
Он движется к материку.

(В Канаде —морозы, на Лаб
радоре завывают метели. Холод 
отсюда устремился в мощном 
антициклоне на США. Холод
нее всего в Антарктиде: на 
станции «Восток» минус 64.

ГРЕТА М ИХАЙЛОВА, 
главный синоптик 

Гидрометеоцентра СССР  
(АПН)

Товарищеский суд  
решил...
Живут в селе Арамашковс- 

ком супруги Чушевы, Григорий 
Викторович и Галина Григорь
евна, им по 30 лет. Работают в 
совхозе «Глинский», имеют 
троих детей.

Чем же знамениты Чушевы? 
Они часто пьянствуют, особен
но с получки. По несколько 
дней не выходят на работу. 
Пьют, не дум ая о том что их 
дети могут оказаться несчаст
ными. Дети часто бывают без 
присмотра. (В квартире беспоря
док.

Чушевых слушали на испол
коме и сессии Арамашковского 
сельсовета. Они давали клят
венные заверения, что пьянки 
не повторятся, но все остается 
по-старому. (31 марта 1967 года 
товарищеский суд рассмотрел 
дело Чушевых, как нарушите
лей трудовой дисциплины. В их 
адрес было высказано много 
гневных, справедливый слов. 
(Суд оштрафовал супругов. Мы 
надеемся, что Чушевы, нако
нец, будут честно трудиться и, 
не забывая своих родительских 
обязанностей, правильно воспи
тывать детей.

Л. БАРЧЕНИНОВ, 
председатель товарищеского 

суда.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Четверг, 1 3  апреля

18.СО Д ля школьников. 
«(На вашей книжной полке». 
«Государство мальчишек».
118.50 Новости дня. 19.05 
Репортаж с выставки те
атральных х у д о ж н и к о в .  
19.45 «(Музыкальный ап
рель Урала». Играет Ана
толий Улахлы > (домра).
20 .10  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ . «Здоровье». Науч
но-популярная программа.
21 .00  В. Розов. «Вечно жи
вы е». Спектакль Московско
го драматического театра 
«Современник». 24.00 Мир 
сегодня.

Пятница, 1 4  апреля
11.00 Художественный 

фильм «К рылья». 18.00 
Дневник юбилейного года. 
18 .2 5  Мультфильм для де
тей «Приключения Бобо». 
18.35 «Прекрасное — лю

дям ». В  мастерской худож
ника С. Романова. 19.05 
Передача «Ученые' 50-летию 
Октября». 19.35 «Представ
ление начинается». Телеви
зионный фильм-концерт (Ле
нинград). 20 .00  Для работ
ников сельского хозяйства. 
«Сельские горизонты».
20.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. «Говорит Антон Ма
каренко». Премьера телеви
зионного спектакля по про
изведению А. Макаренко 
«Книга для родителей» (Ле
нинград). 22.0'0 Эстафета но
востей. 23 .00  Мастера ис
кусств. «Подружилась с на
родом песня». Народный ар
тист СССР лауреат Ленин
ской премии композитор 
Соловьев-Седой.

Суббота, 1 5  апреля
17.00 Мультфильм для 

детей «Петуш ок». 17.10 
«Кругозор». 1 7 .4 5  ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. На

родный музей «З а  власть 
Советов». 18.15 Телевизи
онные новости. 18.25 К. Тре
нев. «Гимназисты». Премье
ра телевизионного спектак
ля, часть 1-я. 19.40 «Пелен
гатор». 20.00 Телевизион
ный театр миниатюр. «Доб
рый вечер». 21.05 Показы
вает Свердловск. «М узы
кальный апрель Урала». 
«Огонек». 22.10 Художест
венный фильм «Крылья».
00 .10 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. «Дежурный по апре
лю». Концерт-обозрение.

Воскресенье, 1 6  апреля
И .30 Английский язык 

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников «Будиль
ник». 12,30 Гимнастика для 
всех. 13.00 Для дошкольни
ков и младших школьников. 
«Д ударик» (Киев). 13.30 
Литературная передача.
«Ж ивая газета» (Пермь).

14.10 Показывает Сверд
ловск. «Музыкальный ап
рель Урала». «Весенний хо
ровод». 15,20 ПЕРЕДАЧА 
(ИЗ МОСКВЫ. Для юно
шества. К 50-летию Совет
ской власти. Научная олим
пиада по общественным на
укам . 16 .2 0  (Советская геро
ическая драма на сцене на
родного театра. 17.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота «Д рузья легендарно
го героя» (рассказ о сорат
никах разведчика А. Кузне
цова). 17 .30  Музыкальный 
киоск. 18.00 Всесоюзный 
фестиваль земледельцев 
страны. 19.30 «Мифы XX 
века». Международная про
грамма. 20.00 К. Тренев 
«Гимназисты». Премьера те
левизионного спектакля, 
часть 2-я. 21 .00  «Ленин и 
рабочее движение в Чехосло
вакии» (из Праги). 21.30 
Клуб кинопутешественников.

Дорогая бражка
И. Т. Мелкозерова, работни

ца учебно-производственного 
предприятия, и Г. А . Ларина, 
работница торга, проживающие 
в нашем городе по ул. (Вайнера,
19 . желая угостить своих суп
ругов, закупили все необходи
мое и изготовили 10 литров 
браги. Брага удалась. Доволь
ные удачей, супруги Мелкозе- 
ровы и Ларины с удовольстви
ем распивали брагу. А на чет
вертый день одурманенный 
«молчанкой» Мелкозеров учи
нил драку со своей женой. 
Последняя была вынуждена об
ратиться за помощью в отделе
ние милиции.

Когда работники милиции 
пришли на квартиру к Мелко- 
зеровым, супруг не замедлил 
сообщить причину своего пове
дения и указал  на шифоньер, 
где была спрятана злополучная 
бражка.

Мелкозеров за хулиганские 
действия оштрафован на 20 
рублей. А изготовители браги 
Ларина и Мелкозерова подвер
гнуты денежному штрафу по 
приговору народного суда по 
100 рублей каж дая.

Дорого обошлась бражка суп
ругам Мелкозеровым и Лари-
ным.

Л . ЧЕТВЕРКИНА, 
секретарь судебного 

заседания.

Редактор
В. И. ОСИПОВ.

Режевской лесхоз дово
дит до сведения порубщиков 
леса, что они до 2 0  апреля 
обязаны закончить подбор н 
сжигание сучьев.
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