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14  апреля в городском Доме культу, 
ры состоялось районное совещание ра
ботников сельского хозяйства.

С докладом об итогах работы совхо
зов за 1966  год и задачах на юбилейный 
1967  год выступил секретарь горкома 
КПСС В. П. Ника норов.

В прениях но докладу выступило 7 
человек. В работе совещания привяли 
участие секретарь областного комитета 
КПСС С. И. Шевелев и иструктор об
кома КПСС В. П. Пьянков.

На собрании вручены переходящие

Краевые аиамева горкома КПСС, испол
кома городского Совета я райкома сою
за работников сельского хозяйства кол. 
лективам совхозов — победителям в со
циалистическом соревновании.

Переходящее Красное знамя за успе
хи в производстве и продаже продув. 
Вии животноводства вручено коллективу 
совхоза имени Чапаева. Переходящее 
Красное знамя за успешную подготовку 
к весеннему севу получил совхоз «Глин- 
скнй».

Участники собрания приняли обраще
ние ко всем труженикам села.

На сессии Верховного Совета РСФСР
В Большом Кремлевском дворце 12 

апреля продолжала работу первая сес
сия Верховного Совета РСФСР седьмо
го созыва.

В правительственных ложах—товари
щи Г. И. Воронов, А . Я. Пельше, Д. Ф. 
Устинов, И.В. Капитонов, Ф. Д. Кулаков, 
М. С. Соломенцев.

Слово для доклада предоставляется 
Председателю Мандатной комиссии де
путату Н. Л . Коновалову. Он подчер
кнул, что выборы в Верховный Совет 
РСФСР прошли в обстановке большо
го политического и трудового подъема, 
под знаком претворения в жизнь реше
ний X X III съезда КПСС, подготовки 
достойной встречи 50-летия Великого 
Октября. В Верховный Совет Российской 
Федерации набрано 884 депутата.

В их числе руководители Коммунисти. 
ческой партии я Советского правитель, 
ства. 481 депутат—  работники промыш

ленности и сельского хозяйства. Среди 
депутатов— 299 женщин.

В Верховном Совете РСФСР—пред ста. 
вители 37 национальностей и народнос
тей республики. Это яркое свидетельство 
равноправия и нерушимой дружбы всех 
наций и народностей, населяющих нашу 
страну.

Сессия единогласно признала полно
мочия всех депутатов Верховного Сове, 
та РСФСР, избранных 12 марта 1967  
года.

Затем были продолжены прения по 
докладу первого заместителя Председа
теля Совета Министров РСФСР депута
та А . М. Школьникова «Об увеличении 
производства и повышении качества то. 
варов народного потребления».

В обсуждении доклада А . М. Школь
никова приняли участие депутаты: 
И. М. Королев (Волгоградская область), 
В. И. Мамаев (Башкирская А С С Р), 
В. Н. Плетнева (Костромская область). 
А . П. Клеменчук (министр пищевой про
мышленности РСФ СР), Ф. В. Казной 
(Калининская область), М. Т. Троицкий 
(Татарская А С С Р), А . Н. Бычков (Че
лябинская область), А . Н. Гандурин 
(министр бытового обслуживания насе
ления РСФ СР), Н. Я. Мирошниченко 
(Кемеровская область).

Председательствующий объявляет, 
что в прениях по докладу выступил 21 
депутат. Принимается решение прекра
тить обсуждение. В заключительном 
слове первый заместитель Председателя 
Совета Министров РСФСР А. М. 
Школьников отметил, что депутаты выс
казали ряд ценных замечаний н предло
жений, которые будут рассмотрены. Де
путаты сессии единогласно принимают 
по обсуждаемому вопросу постановление.

На заключительном заседании сессии 
Верховного- Совета РСФ СР председа
тельствовал депутат М. Д. Миллионщи
ков.

Депутаты тепло приветствовали появ
ление в правительственных ложах това
рищей Л . И. Брежнева, Г. И. Воронова, 
А . П. Кириленко, А . Н. Косыгина, К. Т. 
Мазурова, А . Я. Пельше, Н. В. Подгор. 
ного, Д. С. Полянского, М. А . Суслова, 
А . Н. Шелепина, П. Н. Демичсва, Д. Ф. 
Устинова, Ю. В. Андропова, И. В. Ка
питонова. Ф. Д. Кулакова, Б. Н. Поно
марева, М. С, Соломенцева.

Сессия переходит к рассмотрению еле. 
дующего вопроса повестки дня— обра

зованию постоянных комиссий. Всего 
образовано 11 комиссий.

Затем с докладом об утверждении 
Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР выступил депутат С. Д. Орлов.

Сессия переходит к рассмотрению во
проса об избрании Президиума Верхов, 
ного Совета РСФСР.

Выступает член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС депутат 
А  П. Кириленко, который по поручению 
ЦК КПСС вносит предложение избрать 
депутата Михаила Алексеевича Ясиова 
Председателем Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Он сообщил, что это 
предложение полностью одобрено Со
ветом Старейшин. Верховный Совет Рос
сийской Федерации единогласно изби
рает Председателем Президиума Верхов
ного Совета РСФСР депутата М. А. 
Ясиова. Избираются также ваместнтелв 
Председателя и члены Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Секретарем Президиума Верховного 
Совета РСФСР избран депутат X . П. 
Нешков.

Следующий вопрос повестки дня— об
разование правительства Совета Мини
стров РСФСР. С предложением по сос
таву правительства выступил Председа
тель Совета Министров РСФСР депу
тат Г .И. Воронов.

Верховный совет РСФСР утверждает 
состав Совета Министров республики. 
Первыми заместителями Председателя 
утверждены депутаты А . М. Школьни
ков, К. Г. Пысин, заместителями Пред
седателя — депутаты А . Е. Бирюков. 
К. М. Герасимов, В. А . Демченко, В. А . 
Дьяков, Е. Ф. Карпова, В. И. Кочема- 
сов, Л . П. Лыкова.

Вопросы, вынесенные на обсуждение 
сессии, рассмотрены. На атом первая 
сессия Верховного Совета РСФСР седь. 
мого созыва закончила свою паАотт

(Т А СС).

ПОРА БОЛЬШОГО МОЛОКА
Вот и прошла долгая 

уральская зима. Г орячее 
весеннее солнце согнало с 
полей и полян снег- Скоро 
зазеленеет на пастбищах 
свежая трава. Наступит 
самый продуктивный пе
риод в животноводстве—  
период пастбищного содер

жания скота, время вы
соких надоев и привесов.

Но для того, чтобы ис
пользовать с полной отда
чей каждый день золотого 
летнего времени, надо хо
рошо к нему подготовить
ся.

Из опыта прошлых лет 
известно- что подготовка 
к пастбищному содержа
нию скота должна быть 
не менее тщательной, чем 
к стойловому. Если осенью 
главной заботой животно
водов было накопление 
кормов и ремонт помеще
ний, то сейчас, когда кор
ма, как говорят, «под но
гой», беспокоиться прихо
дится прежде всего о пра
вильном комплектовании 
гуртов, о рациональном 
использовании выпасов, 
как естественных, так и 
культурных.

В передовых хозяйст
вах области сейчас широ
ко применяется метод за
гонной пастьбы скота. Он

обеспечивает более полное 
скармливание трав и поз
воляет предохранить со
седние участки от вытап
тывания.

Управляющим отделени
ями, зоотехникам, пасту
хам следует в ближайшее 
время продумать систему 
загоцов на имеющихся 
пастбищах.

Не менее важно зара
нее позаботиться о ремон
те летних лагерей для на
гульных, а там, где выпа
сы находятся далеко от 
ферм, и для молочных 
гуртов скота, о ремонте 
и оборудовании полевых 
домиков всем необходи
мым для нормальной ра
боты животноводов.

М ного. забот в летний 
период доставляет сохра
нение молока, особенно 
там, где коровы не при
гоняются для дойки на 
ферму, от повышения кис
лотности. Поэтому стоит 
заранее позаботиться о 
простейших приспособле
ниях для охлаждения мо
лока, а если это необходи
мо- оборудовать сепара
торные пункты в летнем 
лагере.

В прошлом году просто 
и надежно решили эту 
проблему животноводы

совхоза имени Ворошило
ва, используя для охлаж
дения фляг с молоком 
проточную воду ручьев.

Новые заботы в связи 
с пастбищным содержани
ем скота встают и перед 
партийными организация
ми совхозов. В частности 
придется перестроить по
литико-массовую работу 
среди животноводов, пе
ренеся ее непосредственно 
на пастбища. Поездки по
литинформаторов, бесед- 
чиков, лекторов к пасту
хам и дояркам, обеспече
ние животноводов свежи
ми газетами и журналами 
а где возможно и радио
приемниками— все это
должно быть четко нала
жено и организовано.

В ОБКОМ Е АПСС, 
ОБЛИСПОЛКОМЕ И ОБЛСОВП РОФЕ

ЗНАМЯ— ПОБЕДИТЕЛЮ
Бюро Свердловского обкома КПСС, исполком областного Совета 

депутатов трудящ ихся и облсовпроф рассмотрели итоги социалисти
ческого соревнования районов и городов за увеличение призводства 
и продажи государству молока в марте.

Победителем признан Нижнесергинский район. Труженики хозяй
ств этого района от каждой коровы получили на 63 килограмма мо
лока больше, чем в марте прошлого года. П а 37 процентов увеличе
но валовое производство этой ценной продукции, на 30 процентов 
перекрыт государственный план-заказ первого квартала.

Нижнесергинцам присуждены переходящее Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрофа и денежная премия 200  рублей.

Отмечена такж е хорошая работа по увеличению производства и 
продажи молока государству Алапаевского, Артинского. Ачитского, 
Артемовского, Красноуфимского, Режевского, Туринского, Тугулым- 
ского, Таборинского, Шалннского районов.

Н А  Л И Н Е Й  К У  г о т о в н о с т и

ХОРОШО, А НАДО ЛУЧШЕ
Судьбу урожая юбилейного; рабочие органы культиваторов 

года будут решать не только. не были отрегулированы на глу- 
люди, но и техника. От нее во i бину. В третьем отделении сов- 
многом зависит своевремнное' хоза «Реж евской» в Сохарев- 
проведение сева, а  в дальней- ском, Арамашковском и Ощеп.
шем— уход за посевами, убо. 
рочная страда.

Как же сельские механиза
торы подготовили технику к 
весенним полевым работам? 
Ответ на этот вопрос дают ма
териалы комиссии, которая -в 
течение двух недель проводила 
смотр в совхозах района.

Хорошо поработали механи
заторы совхоза имени Вороши
лова. На 5  апреля готовность 
тракторного парка составляла 
здесь 98 ,4  процента. Качество 

, ремонта тракторов комиссия 
признала хорошим. 

i Вместе с тем отмечены не. 
Очень важ но в летний ' достатки. У нескольких тракто- 

подво- Р°в МТЗ были отброшены кол
паки вала отбора мощности. У 
одного трактора обнаружен 
люфт рулевых тяг. у другого 
отсутствовали стартер, фонари 
поворота, стекла кабины. Все 
эти недоделки комиссия пред
ложила устранить.

Добросовестно отнеслись в

период регулярно 
дить итоги соревнования 
среди животноводов, ши
роко используя мораль
ные и материальные мето
ды стимулирования.

Речь таким образом 
идет о том, чтобы летом, 
закрепив успехи, достиг
нутые зимои, взять новые 
рубежи в производстве 
продукции животноводст
ва, удержать одно из пер
вых мест в области.

ковском отделениях совхоза 
«Глинский» нет площадок для 
регулировки машин.

Много замечаний по ремонту 
тракторного парка комиссия 
высказала в' совхозе «Р еж ев
ской». где готовность тракто
ров на день проверки состави
ла только 88  процентов. Отме
чено такж е, что здесь много 
неотремонтированных сельхоз
машин.

В совхозе «Глинский» го
товность тракторов и сельхоз
машин признана удовлетвори
тельной. Однако н здесь обна
ружены отдельные недостатки.

Серьезные претензии выска
зала комиссия механизаторам 
совхоза имени Чапаева, кото
рые затянули ремонт сельхоз
машин.

В одних совхозах к ремонту’ 
техники отнеслись лучше, в 
других— похуже. Но в целом

этом совхозе к ремонту с е л ь .}по району готовность техники 
скохозяйственных машин. На- ‘ 
пример, в отделении JM* 2 к 
моменту проверки все сельхоз
машины были приведены в пол
ную готовность.

Но не везде и не все идет 
гладко. Почти во всех совхозах

в этом году выше, чем в .прош
лом. Такой вывод вытекает из 
итогов закончившегося смотра.

В . КУКАРЦЕВ, 
гостехинспектор Режевского 

сельхозуправления
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САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ.
* ■ ■

Оч е р е д н о й ,  шестой пле
нум городского комитета 
КПСС был посвящен одной из 
самых важных проблем комму

нистического строительства — 
проблеме повышения произво
дительности труда и укрепле
ния социалистической дисцип
лины. С докладом на пленуме 
выступил первый секретарь го
родского комитета КПСС A. J1. 
Петелин

Докладчик говорит, что тру
дящиеся нашего города, как и 
все советские люди, развернув 
соревнование за достойную 
встречу '50-летия Советской 
власти, успешно выполняют за
дания пятилетнего плана. Про
мышленность города перевы
полнила план по производству 
валовой и товарной продукции. 
Лишь четыре предприятия не 
справились с квартальным за
данием: лесхоз и леспромхоз 
треста (Свердлоблстрой— по 
выпуску валовой продукции, 
швейная фабрика и завод стро
ительных материалов по про
изводству товарной продукции.

Хорошо работают во втором 
году пятилетки коллективы сов
хозов района— квартальный
план по производству и прода
же государству продуктов жи
вотноводства перевыполнен. 
Эти успехи радуют, но они мо
гли быть лучше, если бы не 
имел место целый ряд сущест
венных недостатков.

Тов. Петелин обращает вни
мание членов пленума и при
сутствующих на заседании хо
зяйственников, секретарей пар
тийных организаций на то. что 
в городе за последнее время не
сколько снизились темпы роста 
производительности труда. В 
частности, снизилась выработка 
на одного рабочего и произво
дительность в строительном 
управлении, в леспромхозе 
(облстроя), на бытовой фабри
ке.

В чем же дело? А в том, .что 
иа наших предприятиях имеют
ся серьезные недостатки в ор
ганизации производства, слабо 
внедряется новая техника, мно
го ручного труда. И, что пожа
луй: самое главное,не уделяется 
достаточного внимания воп
росам трудовой дисциплины.

Следовательно, на каждом 
предприятии должны быть раз
работаны мероприятия по росту 
производительно с т и т р у д  а, 
включающие в себя все, что на
до сделать по обеспечению рит
мичной работы, по механиза
ции и модернизации, по разра
ботке и внедрению планов на
учной организации труда, меры 
по, закреплению кадров, по ук 
реплению дисциплины труда

Далее докладчик подробно 
говорит о состояний трудовой 
дисциплины на промышленных 
предприятиях города.

Это технвчеекое училище созда. 
но ва базе треста «Лнпсцкстрой». 
У чатся в нем вечерами те, кто 
сооружает новые цехн Липецкой 
М агнитки, возводит жилые дома, 
прокладывает дороги. Строители 
получают здесь новые профессии, 
повышают квалификацию. Учили
ще готовит монтажников по сбор
ному железобетону, слесарей по 
ремонту строительных механизмов, 
машинистов экскаваторов, газо- 
электросварщиков, геодезистов, 
маляров-плнточников.

Н а снимке: идут занятия в груп
пе бригадиров комплексных обще- 
строительных работ.

Фото Ю. А Р Д А Ш Е В А .
Фотохроника T A C Q

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
2  16 апреля 1967  года.

j Неблагополучно в этом отно
ш ении обстоят дела в строи- 
■ тельном управлений. Здесь мас- 
,са  прогулов, велики внутри- 
I сменные простои. Админнстра- 
I ция управления сжилась с эти
ми недостатками, не замечает 

. их, а общественные организа
ции, в частности постройкой, 
вопросами трудовой дисципли
ны совершенно не занимаются. 
Плохо поставлена в стройуп
равлении воспитательная рабо
та, много здесь нарушителей 
общественного порядка.

Партийной организации нуж
но серьезно заняться этими во
просами и оздоровить обстанов
ку в коллективе;

Прогулы, отпуска без содер
жания, простои оборудования 
наблюдаются и на передовом 
предприятии города— никеле
вом заводе.

Можно привести еще ivmoro 
фактов и цифр, убедительно 
свидетельствующих о том, что 
положение с трудовой дисцип
линой на промышленных пред
приятиях далеко не удовлетво
рительно. А все дело в том, что 
мы зачастую примиренчески 
относимся к прогульщикам и 
другим нарушителям трудовой 
дисциплины, либеральничаем с 
летунами и пьяницами, забыва
ем порой,что коллектив первый 
и главный воспиГатель, что ему 
должно быть отведено первое 
место в борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины, за рост 
производительности труда—са
мое важное, самое главное, как 
говорил |В. И. Ленин, для побе
ды нового общественного строя

В заключение докладчик ос
танавливается на задачах, стоя
щих в настоящее время перед 
городской партийной организа
цией, перед партийными орга
низациями предприятий и стро
ек.

Необходимо, усилить требова
тельность к . руководителям 
предприятий, цехов, участков 
за организованность й порядок 

,на производстве, за состояние 
трудовой дисциплины, за внед
рение научной организации тру
да, повысить роль рабочих со
браний, полнее использовать 
возможности социалистическо
го соревнования, больше обра
щать внимания на культурное 
и бытовое обслуживание трудя
щихся.

Партийным организациям на
длежит разработать меры по 
улучшению политико-воспита
тельной работы среди трудя
щихся, поднять роль товари
щеских судов, спортивных ор
ганизаций, художественной са
модеятельности в этом деле.

Свой доклад тов. Петелин 
закончил выражением уверен
ности в том, что городская пар
тийная организация сумеет ре
шить эти задачи, укрепить дис

циплину труда, добиться подъе
ма производительности-. И в 
юбилейном году трудящиеся 
Режа внесут Весомый вклад в 
создание материально-техничес' 
кой базы коммунизма.

* * *
Т~1 ЕРВЫМ в прениях по до- 

кладу тов. Петелина вы
ступил начальник сельхозуп- 
равления тов. Бревнов.

Он сказал, что директивами 
XXIII съезда КПСС в сельском 
хозяйстве намечен рост произ
водительности к 1970 году на 
40 процентов. Это серьезная 
задача, требующая большой за
боты. большого труда.

Коллективы совхозов района 
справляются с ней успешно. В 
прошлом году производитель
ность труда выросла против 
1965 года на 21 процент, а в 
совхозе «Реж евской»— на 28.9 
процента.

Нынче партийная организа
ция, руководители хозяйств не 
ослабляют внимания к вопро
сам производительности труда. 
В  животноводстве в I квартале 
она составила 116,3 процента 
к плану, а к уровню 1966 года 
возросла на 16 процентов. Са
мые высокие темпы роста про
изводительности— в совхозе 
имени Чапаева. Здесь рост к 
плану составил 44 процента.

Приведенные цифры свиде
тельствуют о том. что коллек
тивы наших совхозов имеют 
полную возможность уж е нын
че выйтн по производительнос
ти труда на уровень 197'0 года. 
Но для этого необходимо ре
шить ряд проблем, устранить 
имеющиеся недостатки. В част
ности, в животноводстве рост 
производительности труда сдер
живает устаревшая система 
оплаты труда.

J В совхозах нашего района 
' неудовлетворительно использу
ется техника, а в совхозе име- 

' ни Ворошилова допущено сни
жение на 2  процента выработ
ки на 15-сильный трактор.

Многое зависит и от зоотех
нической службы, задача кото
рой наладить как положено ис
кусственное осеменение живот
ных, чтобы избежать яловости 
коров.

Решение этих вопросов дает 
возможность труженикам сель
ского хозяйства добиться новых 
успехов в подъеме производст-' 
ва.

Проблемам, которые пред
стоит решить партийным орга
низациям города, было посвя
щено выступление тов. Мельни-j 
кова секретаря партийного бю- j 
ро никелевого завода.

j На мой взгляд, сказал о н ,' 
партийные и профсоюзные ор- ’ 
ганизации предприятий города1 
еще мало принимают эффек
тивных мер борьбы с прогула
ми и другими нарушениями 
трудовой дисциплины. А меры 

( эти просты— лишение прогуль- 
j щиков премий; права на лет- 
! ннй отпуск, на справку для 
приобретения товаров в кредит 
и т. д. Трудящиеся нашего за
вода эти меры одобрили. Д у
маю, что и на других предпри
ятиях люди, болеющие душой 
за производство (а таких абсо
лютное большинство) поддер
жат их. Думаю, что .пришла по
ра решительно покончить с ли
берализмом в отношении про
гульщиков Надо вести с ними 
самую решительную борьбу.
, Не менее важно и другое — 
j создание работающим условий,
|.исключающих потери рабочего 
времени. Возьмите обеденные

перерывы— столовых не хва
тает, создаются очереди. Люди 
стремятся поспеть туда порань
ше, уходят из цехов на нес
колько минут до начала обе
денного перерыва Или другой 
пример— обеспечение рабочих 
материалами, особенно на
строительстве. Там ведь еж е
дневно получаются простои из- 
за несвоевременной доставки 
раствора. Тут надо нашим
строителям, работникам авто
базы и завода строительных 
материалов работать в более 
тесном контакте.

И еще одна, на первый
взгляд -небольшая, но сущест
венная проблема— обслужива 
ние трудящихся автомобиль
ным транспортом, .продажа на
селению строительных матери
алов, в частности извести. Вез 
это в городе не налажено, не 
организовано. А организуем — 
исчезнут условия для «левы х»
рейсов шоферов, для мелких
хищений извести со строек.

О состоянии трудовой дисци
плины в коллективах фабрики 
бытового обслуживания, совхо
за имени Ворошилова, строй
управления, совхоза «Реж евс
кой» и о мерах, принимаемых 
партийными организациями, 
рассказали на пленуме секре
тарь партбюро швейной фабри
ки тов. Ж укова, секретарь 
парткома совхоза имени Воро
шилова тов. Кукарцев и секре
тарь партбюро стройуправле
ния тов. Иванова.

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял постановление, 
в котором вскрыты основные 
недостатки, намечены пути .по
вышения производительности 
труда и укрепления трудовой 
дисциплины на промышленных 
предприятиях города.

Коллектив Калининского экска
ваторного завода к 50-летию Со
ветской власти решил сделать на 
50 тысяч сверхплановых накопле
ний, выпустить 5 экскаваторов 
сверх задания. Эти обязательства 
успешно выполняются.

На еннмке: в сборочном цехе.

фото В. КУН О ВА.
Фотохроника Т А С С

К 50-летию со дня рождения В. И. Ленина

ЛЕНИ Н В МОЛЕНОВО
'Моденове» — подмосковная 

деревня близ старой Можай
ской дороги. В 1812 году мимо 
нее двигались на Москву пол
чища Наполеона. Почти 130 
лет спустя, отсюда к советской 
столице рвались бронирован
ные дивизии Гитлера

В центре Моденово — обе
лиск. На нем — золотыми бук
вами надпись:

«Здесь 
1 5  декабря 1 9 2 0  года 

останавливался  
Владимир Ильич Л енин».

Местный старожил Петр Коз
лов, которого односельчане на
зывают живой историей Моде
ново, рассказал мне о собы
тий, в память о котором воз
двигнут обелиск.

Тот декабрьский день, 
когда у нас был Ленин, запом
нился на всю жизнь, — гово
рил Козлов. — Ленин не толь
ко остановился в нашей дерев
не, но и выступал с докладом 
на сходе вел задушевную бесе
ду с крестьянами. Это под
тверждает протокол, подписан
ный Лениным Копия протоко
ла есть и у меня Можете по
смотреть.

Мы идем широкой улицей. 
Светлые дома с наличниками. 
Дома новые, построены после 
войны. Вот и дом Козлова.

т— Был я тогда руководите
лем деревенской бедноты и 
членом волисполкома, — про
должал рассказ собеседник —

, Шли мы вот по этой же улице 
, с председателем сельского Со
вета Егором Власовым. И 
вдруг увидели автомашину. В 

[ то время автомобиль в деревне 
был дивом. Машина остановн- 

j лась у дома нашего егеря-охот- 
( ника Ивана Новикова. Из ма- 
I шины вышли трое. Вгляделся 
j в приезжих и ахнул:
I — Так это ж Ленин!
| Егор скептически усмехнул- 
' ся*
I — Выдумщик ты. Что Вла
димиру Ильичу в нашем Моде-

I нове делать?
— Так я же его своими гла- 

[ замй видел. На съезде. На всю 
жизнь запомнил.

| И я не ошибся'. Один из при- 
; езжих был Ленин. Ехал он на 
„охоту и остановился в Моде

ново.\
I Весть о приезде Владимира 
! Ильича быстро облетела село

Люди потянулись в сельсовет. 
Кто-то сказал:

— Хорошо бы пригласить 
Ильича на собрание, побеседо
вать с ним.

Беспокоить Ильича не хоте
лось, решили написать ему. 
Письмо было коротким. Писали 
его коллективно. Вот его 
текст: «Вождю мировой рево
люции товарищу Ленину от 
имени граждан деревни Моде
ново. Просим к нам на беседу». 
Послали записку с. нарочным. 
Ильич прочитал и сказал, что 
обязательно придет на сход,

Собрались в доме крестьян
ки Прасковьи Кочетовой. В  
избе яблоку негде было упасть. 
Вскоре пришел Владимир Иль
ич. Поздоровался и, улыбаясь, 
сказал:

— Что ж, выбирайте прези
диум, начнем собрание.

Председателем выбрали Ва
силия Гагарова, секретарем — 
меня.

— Слово предоставляется то
варищу Ленину!

Ильич положил часы на
стол и, не торопясь, обрисовал
обстановку, в которой находи-



У Р О Ж А Й  В Е С Н О Й  З А К Л А Д Ы В А Е Т С Я
Уральская весна не балует 

работников сельского хозяйства 
хорошей погодой. Не обещает 
она благоприятных условий и 
нынче. Совхозы нашего управ
ления расположены в зоне, где 
к началу полевых работ ожи
дается самая низкая обеспе
ченность почвы влагой. Этот 
факт должен насторожить нас

Агроному, работающему в 
хозяйстве, часто .приходится 
самостоятельно решать вопро. 
сы производства, на которые 
наука не всегда может дать 
конкретный ответ А особен
ности нынешней весны потре
буют от агронома именно та
ких самостоятельных реше. 
ний. Главное, что потребуется, 
видимо в такой обстановке от 
агронома, — это не растерять
ся и смелее принимать реше
ния

Мне хочется сказать нес
колько слов о той работе, ко
торая проделана в совхозах, и 
что еще необходимо сделать в 
оставшееся до начала сева 
время.

Для посева' зернобобовых 
культур совхозы нашего управ, 
ления полностью обеспечили 
себя кондиционными сортовы
ми семенами. Но подработка

семян идет плохо. Мы еще не 
выполнили задачу, которая 
поставлена .перед нами: иметь
80 процентов семян I и II клас
са. На первое апреля их име
лось лишь 50 процентов. М еж. 
ду тем полноценные, выравнен
ные по размеру семена этой 

! весной будут иметь -особо важ- 
' ное значение

Под яровой клин совхозы 
имеют 98  процентов зяби 

Для проведения работ по 
закрытию влаги в совхозах за
канчивается подготовка бо
ронных сцепов на все гусенич. 
ные тракторы. Кроме того, го
товятся боронные сцепы и на 
часть колесных тракторов. По 
нашим расчетам, при наличии 
подготовленных сцепов совхо
зы имеют возможность зак
рыть влагу на всей площади 
зяби и паров в 3 —4 следа в 
течении 6 —6 дней.

Заслуживает внимания при. 
ем выравнивания почвы тя 
желыми шлейфами, которые 
широко применяются в совхозе 
«Егоршинский». У них не 
мыслится посев бобовых куль
тур без тщательного вырав
нивания почвы. К сожалению, 
этот прием не нашел широко
го применения в других совхо. 
зах.

ОНИ НАМ  СЧАСТЬЕ ЗАВОЕВАЛИ*
Мы многим обязаны людям, которые отстаивали дело революции, 

вашу Родину от немецких захватчиков. Память погибшим, уваже
ние живым—вот о чем нам надо больше думать в юбилейный год 
Советской власти.

Хотелось, чтобы на центральных усадьбах совхозов как-то особо 
была увековечена память наших героев. Надо успевать это делать. 
Ведь по Черемисскому Совету, например, на красных партизан в 
живых осталось только трое: Д. В. Малегоноа, Н. М. Пачин, А . В. 
Ежов. Правда, материал о их деятельности и фотографии участни
ков Отечественной войны помещены в наш музей, а в центре села 
установлен обелиск. Но этого мало. Надо бы на центральной усадь
бе поставить памятник погибшим участникам Великой Отечествен
ной войны. Но по какому проекту? И кто этим ваймется? Хорошо 
бы перенести п село прах трех партизан иа леса у реки Адуй и 
тоже обновить им памятник.

Мы не должны забывать о тех, которые завоевали для нас счастье.
Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.

селькор. !

Включившись в соревнова
ние за достойную встречу юби
лея Октября, лесорубы Апше- 
ронского леспромхоза (Красно
дарский край) ежедневно заго
товляет и вывозят около 1400 
кубометров древесины.

НА СНИМКЕ: лучшие лесо
заготовители вальщик В. Бур
гомистров (справа) и чокиров- 
щик С Усовский.

Фото Е. ШУЛЕТЮВА.
Фотохроника ТАСС.

лась тогда молодая Советская 
страна.

Шел 20-й год. Красная Ар
мия после тяжелых боев взяла 
Перекоп, наголову разбила 
войска белогвардейского гене
рала Врангеля и овладела Кры
мом Потерпели поражение и 
белопольские легионы Пилсуд- 
ского. Но интервенты еще ос
тавались на советской земле. 
На Дальнем Востоке еще хо
зяйничали японские и амери
канские захватчики.

Ленин рассказывал крестья
нам о победах Советской влас
ти, о неизбежном провале ино
странной интервенции, росте 
революционного движения за 
границей

iB иэбе тигшгаа. Муха про
летит услышишь. Крестья
не жадно ловили каждое сло
во Ильича.

,Три или четыре совхоза к на
чалу полевых работ будут 
иметь аммиачную воду. Для 
ее внесения подготовлено IV) 
агрегатов на лущильниках 
Л-10, а шесть агрегатов нахо
дятся в изготовлении

Несколько слов о контроле 
за ходом перезимовки озимой 
ржи и многолетних трав. На 
мой взгляд, отращивание этих 
культур должно быть проведе, 
но до начала полевых работ. 
Практика показала, что ни под
сев озимой ржи ячменем, ни 
поздний пересев озимых ни
когда ничего хорошего не да
вал и себя не оправдывал. 
Всякое опоздание с пересевом 
ведет к недобору урожая.

В  совхозах управления на се
годня проведена подкормка 
озимой ржи на площади 1421 
гектар н многолетних трав на 
площади 464  гектара Думаю, 
что не ошиблись те агрономы, 
которые приняли решение вес. 
ти подкормку ранней весной, 
когда еще не сошел снег с по. 
лей.

В прошлом году совхозы на
шего управления получили не
плохой урожай картофеля. Это 
было достигнуто благодаря бо
лее тщательной подготовки по
садочного материала и, самое 
главное, за счет густоты по
садки.

Благоприятное действие ока
зало, видимо, и то что посадка 
производилась с внесением ми. 
неральных удобрений в рядки 
Кроме того, больше было вне
сено органических удобрений.

В прошлом году значитель"

ная часть клубней перед по. 
садкой была провялена на от. 
крытых площадках и в сараях* 
Навесные картофелесажалки 
были отрегулированы на вы
садку 4 0 — 43 тысяч кустов на 
гектар. И все.таки проверка 
посевов, проведенная .после 
появления всходов картофеля, 
показала, что густоты, которой 
добивались, не было достигну
то.

Недоработкой в агротехнике 
возделывания картофеля яви. 
лось и то, что совершенно не 
применялась гребневая посадка 
Практика других хозяйств по
казала, что этот прием заслу. 
живает большого внимания 
хотя бы потому, что дает воз
можность начинать рыхление 
картофеля раньше обычного, 
облегчает комбайновую уборку. 
При сухой весне, какая ожи
дается в этом году, гребни над 
рядками можно делать ниже, 
картофель заделывать несколь
ко глубже и после первого 
слепого рыхления гребни вы
ровнять

Чтобы обеспечить заданную 
густоту посадки картофеля, 
безусловно, нужен повседнев
ный контроль.

Агрономические кадры сов
хозов немногочисленны, и они 
физически не справятся с тем 
объемом по контролю за ка
чеством работ, которуй необ
ходимо осуществить в период 
весеннего сева Поэтому агро
технический контроль наряду с 
агрономами должны осуществ
лять бригадиры и учетчики. 
Вместе с тем очень важно

иметь общественных инспекто 
ров по качеству из наиболее 
опытных, пользующихся авто
ритетом рабочих, а в спорных 
вопросах привлекать членов
рабочкома.

Несколько слов о мерах 
материальной заинтересован
ности рабочих и гласности 
социалистического соревнова
ния.

На период весеннего сева в 
совхозах разработаны меры
поощрения отличившихся в 
работе. Так, например, в сов
хозе имени Чапаева и « Глин
ский » выделяется специальный 
человек, который будет иметь 
данные о работе каждого агре
гата. Итоги работы агрегатов 
будут освещаться в ежеднев
ных бюллетенях. В совхозах 
устанавливаются переходящие 
красные флажки для агрега
тов. перевыполняющих смен
ные нормы выработки Агрега
там, занявшим первое место 
на посеве, культивации, закры
тии влаги, и т. д., по результа
там пятидневки будут вручать
ся ценные подарки

По итогам работы за период 
весеннего сева лучшие люди 
будут вноситься в Книгу поче
та, лучшему отделению будет 
вручаться переходящее Красное 
знамя. Для людей, добившихся 
хороших показателей в период 
весеннего сева, рабочком выде 
лит бесплатные путевки в дома 
отдыха

Н ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 

, сельхозуправления.

ГОТОВЫ Л И  ВЫ К СЕВУ? Л а  проверке
совхоз илжеии Ворошилова

Собеседник достает из тум
бочки пожелтевший от времени 
листок, вырванный из учени
ческой тетради. Это протокол 
собрания с участием В . И Ле
нина. Он немногословен, всего 
несколько строк:

«(Протокол №..
Собрание граждан деревни 

Моденово, Богородской волос
ти, Верейского уезда, от 15 де
кабря 1920 года.

Пред. -  
Секретарь

Гагаров Василий. 
-  Козлов Петр.

.Открыто собрание в 2 часа 
дня Порядок дня:

I. Доклад тов Ленина о те
кущем моменте.

2 О ходе революции.
3. Продовольственный воп

рос.
4. Текущие дела».
И далее: «Выслуш ав доклад 

тов. Ленина о текущем момен
те, выяснилось, что мир под
писан с Польшей предваритель
но, но в скором времени мир 
будет окончательно подписан 
Теперь у нас фабрики, которые 
стояли, в скором време.ни пой
дут полным ходом. Нашу .про
мышленность восстановим».

После доклада задавались 
вопросы. А когда Владимир 
Ильич ответил на них, крестья
не стали рассказывать ему о 
своем житье-бытье, поделились 
своими заботами, а кто-то поп
росил уменьшить разверстку 
на сено. Ленин слушал не пе- 
.ребивая, чуть склонив голову 
на бок. Подумав, он предложил 
выделить делегата и направить 
его в Москву. Назначил день и 
час приема.

Провожали Ильича всей де
ревней. А 6 января 1921 года 
Владимир Ильич принял моде- 
новского ходока. Беседа была 
продолжительной. Секретарь 
дважды  заглядывала в каби
нет, а Ленин все не отпускал

Совхоз принял повышенные 
социалистические обязатель
ства на 1967 год, поэтому под
готовкой к весне живет сейчас 
весь коллектив. Этой весной на
мечено засеять 4990  гектаров. 
Подсчитано, что при имеющей
ся в наличии технике эту ра
боту можно будет закончить 
за 1 3  дней. Семенами зерно
вых культур совхоз обеспечен 
.полностью. 50,8 процента из 
них первого и второго класса. 
■Картофелем для посадки хо
зяйство тоже обеспечено.

Большое, внимание в совхозе 
уделяют удобрениям. Планом 
первого квартала предусматри
валось вывезти на поля 6000 
тонн навоза и компостов, фак-

ходока, расспрашивал о кре
стьянской жизни. о работе 
сельского Совета, о видах на 
урожай и о многом другом.

Во время Отечественной вой
ны гитлеровцы почти полно
стью сожгли деревню. Сгорел 
и дом Прасковьи Кочетовой, в 
котором проходило собрание. 
На этом месте теперь и пос
тавлен обелиск. А семье Ко
четовых, принимавших « дорого
го гостя, построили новый дом. 
■Сюда часто приходят пионеры, 
экскурсанты, расспрашивают о 
встрече моденовских крестьян 
с Лениным, о делах колхоза, 
носящего его имя.

Разрушенное в годы войны 
хозяйство артели теперь не 
только восстановлено. Оно раз
далось вширь, крепко встало 
на ноги. Большие доходы дает 
овощеводство. Рентабельным 
стало и животноводство. Все 
основные сельскохозяйствен
ные работы механизированы. 
В каждом доме — электричест
во. Электроэнергия приводит 
в движение многочисленные мо
торы — на фермах, мельнице, 
пилораме.

Свою зажиточную, светлую 
жизнь модевовские крестьяне 
связывают с именем Владими
ра Ильича Ленина, основателя 
Коммунистической партий и 
Советского государства.

И БЕРЕЗИН.
(АПН)

тически вывезено 6990 Имеет
ся план использования мине
ральных удобрений.

Механизаторы совхоза хоро
шо поработали на ремонте тех
ники и подготовке ее к бит
ве за урожай юбилейного года. 
■Вся посевная и почвообрабаты
вающая техника, а также трак
торный парк подготовлены хо
рошо. Горюче-смазочными ма
териалами совхоз обеспечен.

Во время сева тракторный 
парк будет обслуживаться мас- 
терами-наладчиками. Оборудо
ваны -машины технического об
служивания, есть и автозаправ
щики.

Тракторы будут работать в 
две смены В апреле закан

чивает учебу группа тракторис
тов.

В целом совхоз к весеннему 
севу подготовился хорошо, хо
тя есть еще некоторые упуще
ния. Не проводится, например, 
протравливание семян, хотя 
ядохимикаты имеются в доста
точном количестве. Не пол
ностью обеспечило себя хозяй
ство мешкотарой и ящиками 
для картофеля.

Видимо, недостатки п остаа 
шееся время будут устранены 
и совхоз проведет сов на высо
ком уровне.

Г. п и н я г и н ,
главный инженер 

сельхозуправления.

Гомбо-Цырен Гончиковну Цыремпилову (на снимке) труженики 
Бурятии вторично избрали своим депутатом в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  по Селингинскому избирательному округу.

Гомбо-Цырен Цыремпилова—старший чабан маточной отары кол
хоза «Коммунизм» (Джидинский аймак).

Она систематически получает более 100 ягнят на 100 овцематок, 
а настриг шерсти от каждой овцы составляет 3-4 килограмма.

З а  высокие показатели чабану Цыремпиловой в прошлом году 
присвоено звание Героя Социалистического Т руда. Как депутат 
Верховного Совета Р С Ф С Р  она принимает активное участие в об
щественной жизни своей республики и пользуется заслуженным 
уважением среди трудящихся.

Фото Э. БРЮ Х АН ЕН КО . 
Фотохроника Т А С С

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
16 апреля 1967 года. 3



Ж итомирская область. С увлечением занимается музыкой 
Таня Хомутянская, юная жительница города энергетиков Счас
тье, Кроме Тани в детской музыкальной школе учится еще 120 
ее сверстников

Фото Р. А ЗР И Э Л Я . 
Фотохроника ТАСС

Туристы, в путь
Состоялась конференция ту

ристов, членов клуба «Радон».
Избран новый состав правле
ния клуба во главе с А. Кали
ниным. Решено шире ис’пользо-1 дня. Режевляне пойдут в похо- 
вать туризм как большое вое- ды по местам революционной,
питательное средство. Будут боевой и трудовой славы Ура-
проведены смотры-конкурсы на ла.

лучшую . туристскую секцию, 
туристский поход. Особое вни. 
мание будет обращено на про
паганду туризма выходного

Будьте активными общественницами!
Страна готовится отметить 

свой полувековой юбилей. Весь 
народ хочет, чтобы она была 
еще краше, Родина наша.

В эти дни обращаюсь к на
шим женщинам, жительницам 
города и деревень, работающим 
на производстве, в сельском хо
зяйстве или же ушедшим на 
заслуженный отдых. Будьте ак 
тивными общественницами! 
Помните, что везде нужны ваши 
заботливые руки и хозяйский, 
внимательный взгляд.

А .пример нашим женщинам 
есть с  кого брать. 22-й год ра

СОБРАЛИСЬ БИБЛИОТЕКАРИ...
Как идет подготовка к на

учно-практической конферен
ции, посвященной 50-летию Ок
тября? Этому вопросу было .по
священо совещание работников 
библиотек района. Они подели

лись опытом работы и провели 
обсуждение книги В. Федотова 
«Парни с У рала».

3 . НИКУЛИНА, 
заведую щ ая Першинской 

библиотекой

«КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ»
Неделя детской книги отме

чалась в школах и детских са
дах классными часами, утрен
никами, викторинами. 10 апре
ля представители школ собра
лись в Доме пионеров на итого
вое мероприятие.

На сцене сменяют друг дру
га герои книжного мира. Это 
Дюймовочка и Чипо л л и н о. 
Красная Шапочка и Буратино, 
Чук и Гек, герои книг Марша
ка и Михалкова. Красивые кос
тюмы у  ребят (школа № 7 ) из 
инсценировки «Кот, петух и ли
са» . Ребятам понравилась сцен
ка «Мишкина каш а» по расска
зу  Носова в исполнении ребят 
из школы № 3.

Все школы города выступи
ли на празднике книги. Оргко
митет подвел итоги недели. 
Первое место заняла школа № 
44 . Ей вручена библиотечка 
книг о Ленине. Грамоты полу
чили школы №№ 3 , 5 , 7.

Ю. АНАНЬИН.
юнкор.

ПИСЬМО
НЕ ОПУБЛИКОВАНО, НО...

ПРОДАВЕЦ ПРЕДУПРЕЖДЕН
Группа читателей писала в 

газету о том, что в гастрономе 
Быстринского поселка наруша
ют правила торговли спиртны
ми напитками. Старший торгов 
вый инспектор торга тов. Сыр- 
никова сообщила, что факты 
имели место. Продавец Е. Кле- 
вакина предупреждена.

ИЗ ЗАЛА С У  А  А

С Т А Л О  УДОБНЕЕ
По инициативе врача Б. М ак

симова при горбольнице № 2 
открыта биохимическая лаборато
рия. Теперь здесь есть возмож
ность делать анализ крови на са . 
хар.

В. БОЯРСКИХ, пенсионер.

Молодцы!
В этом слове и благодар 

ность болельщика, и страстное 
желание помочь своей команде. 
Страсти болельщиков начались 
еще в поезде, на пути в Арте- 
мовский, и накалились на кон
курсе веселых эрудитов. Встре
чались в зональном конкурсе 
сборные команды городов Ре
ж а и Артемовского.

В упорном поединке— ведь 
смех дело серьезное— наши
веселые эрудиты одержали по
беду со счетом 32:30 . Надо ли 
говорить, как ликовали болель. 
щики и как довольны были 
члены команды: Борис Макси
мов, Владимир Цицын, Борис 
Анищенко, Евгений Толстихин, 
Генрих Рычков, Рената Юдель- 
сон, Галина Серебренникова, 
Генрих Дорохин, Борис Спири- 
чев, Любовь Ежова, Анатолий 
Пастухов, Светлана Яцек, Вик
тор Фатеев.

Победители примут участие 
в финальной встрече областно. 

,го конкурса веселых эрудитов 
1967 года. Команда-победитель
ница КВЭ-67 награждается по. 
четной грамотой и призом об
кома ВЛКСМ. На ее основе 
формируется сборная команда 
Свердловской области для уча
стия в телевизионном КВЭ в 
Москве.

Говорят, прогнозы в спорте 
не надежны. А в КВЭ? Побе
дят в финальной встрече наши 
эрудиты? Это покажут встречи. 
Но все болельщики желают ко
манде успеха.

Л . ДМИТРИЕВА.

ботает, например, председате
лем уличного комитета М. Н. 
Рычкова. За это время она про
явила себя как организатор 
многих добрых дел. В их числе 
и озеленение улицы Пролетарс
кой, приведение ее в порядок.

Активно работает в составе 
женсовета В. Маракова. Участ. 
вует в рейдах, в организациях 
выставок, оказывает помощь 
больным и престарелым. И та
кие активные общественницы 
есть не только в городе, но и в 
деревнях.

Впереди лето. Сколько забот 
у женщин по организации от. 
дыха детей. Детские игровые 
площадки никелевого завода, 
швейной фабрики, УПП ВОС, 
горкомхоза требуют переобору
дования, обновления. Решить 
этот вопрос должны помочь и 
женсоветы предприятий.

А воспитание детей в семье, 
борьба с детской безнадзор

ностью, постоянный контроль 
за работой детских учреждений, 
магазинов, столовых. Борьба за 
красоту оформления фасадов 
домов, за чистоту дворов и 
улиц, скверов и парков.,. Помо
гая решать эти вопросы, жен
щины сделают большое дело, 
смогут активно влиять на вое. 
питание у  молодежи чувства 
патриотизма.

У нас в районе немало жен
щин, которые боролись за Со
ветскую власть, были первыми 
общественницами. Наш долг 
выявить их, организовать их 
встречи с молодежью, расска
зать об их делах в городской 
газете. Да мало ли интересных 
дел найдут женщины, если они 
захотят стать настоящими об. 
щественницами Именно быть 
такими я  и призываю их.

В. СЕРГЕЕВА, 
председатель городского 

женсовета.

БЕСПОКОЙНЫЕ ЛЮДИ
'Они на пенсии, но никогда( Тройки пенсионеров активно 

не откажутся помочь, о чем бы работают в своих микрорайо
нах. Сейчас думают над тем,их ни попросили. П. Ф. Авдю- 

ков, А . Т- Филонов, В. В. Кле
вании, П. И. Колёсников и дру
гие участвуют в работе Совета 
пенсионеров, помогают школе и 
интернату в ремонте., в освеще
нии села. То они идут на валку 
леса, то ремонтируют для сов
хоза сани и телеги.

как сделать более культурным 
облик своего села. Скоро они 
начнут пилить штакетник для 
новых палисадников.

А- КЛИМИНА, 
председатель Клевакинского 

Совета.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТО
Тов- Мокроносов написал в 

редакцию письмо о назревшей 
необходимости огородить источ
ник, из которого вытекает реч
ка.

На это письмо отвечает пред
седатель Черемисского сельско
го Совета тов. Габушина. Она 
сообщила, что сельсовет заго
товляет материал и в сентябре 
источник будет огорожен.

i i in i iH i im a u l i in u i

Понедельник, 1 7  апреля
17.30 Новости дня. 17.45 

Мультфильм для детей
«С казка о Мальчише-Ки- 
бальчише». 18.05 Передача 
«Соревнованию — экономи
ческую -основу». 18.35 «М у
зыкальный апрель Урала». 
Спектакль Академического 
оперного театра имени Луна
чарского «Богема». 21.35
ПЕРЕДАЧА ИЗ КИЕВА. 
Первенство СССР по футбо
лу. «Динамо» (Киев) — 
«Динамо» (Москва). 22.30
Показывает Свердловск. Ма- 
мин-Сибиряк. «Озорник». 
Телевизионная постановка.

Вторник, 1 8  апреля
18.00 Дневник юбилейно

го года. 18.25 Мультфильм 
для детей «Ж олли». 18.35
«Перед лицом суда». Пере
дача, разоблачающая анти
общественную деятельность 
сектантов Нижнего Тагила. 
19.30 «М узыкальный ап
рель Урала». Наши гости.
20 20 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО- 
СКВЫ. Слушателям началь
ной политшколы. История 
КПСС. «Торжество великих 
идей ленинизма». 21.00 По
казывает Свердловск. Худо
жественный фильм «Чело

век с ружьем». 22 .30 «Герои 
Шолохова на экране».

Среда, 1 9  апреля
11.00 Художественный 

фильм «Р ассказы  о Лени
не». 18.00 Новости дня. 
18.15 Мультфильм для де
тей «Почему ушел коте 
чок?» 18.25 Для старших 
школьников. Репортаж из 
университета юных марксис
тов. 19.15 «М узыкальный 
апрель Урала». «В . И. Ле
нин и музыка Бетховена». 
20.10 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. К 50-летию Совет
ской власти. «Апрельские 
тезисы». Премьера телеви
зионного фильма. 20.40 По
казывает Свердловск Теле
визионный журнал «Х удож
ник-67». 21.30 «М узыкаль
ный апрель Урала». Поет 
хор завода РТИ. 22.00 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ 
«Р ассказы  о героизме». Вы
ступление писателя С. С. 
Смирнова. 22.30 Показыва
ет Свердловск. «М узы каль
ный апрель Урала». «Все о 
песне»

Редактор В. И. ОСИПОВ.

„ С к о л ь к о  б ы л о  о г у р ц о в ? "
«Не нам определять степень 

виновности и меру наказания 
женщин. Это сделает народ
ный суд», — писала наша газета 
о склоках женщин в поселке 
Костоусово, о нравах жителей 
поселка.

И народный суд, заседание 
которого состоялось 3 апреля, 
определил меру виновности. 
С уд приговорил Л . Колташову 
к шести месяцам принудитель
ных работ с удержанием 20

Режевской леспромхоз трес
та «Свердлхимлесзаг» прини
мает на постоянную и времен
ную работу в г. Реже н на ,
участках плотников, каменщи. мы по льготному тарифу (50  
ков, штукатуров, маляров. Оп- процентов стоимости обыкно. 
лата труда сдельная. Одиноким венной телеграммы) принима-

Спешите поздравить родных 
и знакомых с международным  
праздником 1 М ая. Телеграм-

В Челябинском полуфинале шахматного первенства ВЦСПС участ
вуют 14 шахматистов, представляющих профсоюзы.

процентов заработной п латы ,' ,~ На сн™ке: * зале во Bf AM* ИГРЫ- .На пеР'Дн™ плане ю - КиРеев А Хамканп™ пттпяЖпнял на’ j (Кемерово) и Б. Хропов (Ленинград).А . Хамьянову оштрафовал 
2 0  рублей. Фото В. ГЕОРГИЕВА.

предоставляется общежитие.
С предложениями обращать

ся по адресу: г. Реж ул . Крас
нофлотцев, 1 , отдел кадров.

Совхозу «Глинский» срочно 
требуются на постоянную рабо
ту электромонтеры 4-го и 5-го 
разряда. Квартиры предостав
ляются.

; С предложениями обращать
ся в дирекцию совхоза, село  
Глинское.

Режевскому лесхозу требуют
ся бульдозерист на пожарный 
бульдозер, лесники на Талиц- 
кий кордон, в деревню Колта- 
ши и в село Черемисска.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж, у л . Пав- 

Фотохроника Т А С С  I лика Морозова, 4 1 .

ются с 1 6  по 2 0  апреля.

В связи с ликвидацией А р 
темовского магазина «Сельхоз
техника» администрация мага
зина просит все организации н 
совхозы Режевского района
произвести сверку состояния 
расчетов до 2 5  апреля 1 9 6 7  
года.

После указанного срока пре
тензии приниматься не будут.

ПИШИТЕ: 
г. Реж, ул . 

ская, 1 6 .

ЗВОНИТЕ:

Красноарней-

редактору— 0 -1 8 , общий- 
0-88.
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