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Как маленький родни
чок пробивает себе доро-

Все резервы—в действие! СЛОВО 
(-АРАМАШКОВСКИХ МЕХАНИЗАТОРОВ
Письмо ЦК КПСС, Со- — А как экономить?— жали бригадира тракто- 

вета Министров СССР, спросили присутствую- ристы, — экономить мож- 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ щие. но». И тут кто-то подал
«Об улучшении исполь- — Экономить можно, предложение—в день рож- 
зования резервов произ- продолжил бригадир, — дения В. И. Ленина рабо- 
водства и усилении режи- слишком много мы тратим тать на сбереженном топ- 
ма экономии в народном горючего зря. Надо, ска- ливе. Все единогласно 
хозяйстве» нашло едино- жем, трактористу помыть поддержали идею, 
душную поддержку у ара- руки или какую-то ма- 
машковских механизато- ленькую деталь, он нали-

Р0В- лшГ ведр0Э топлива ТИа по- '*• так ” этот почин ара-
На днях утром во вре- преспокойно его вы- мащковских механиза- 

мя разнарядки в отделе- плескивает Бывает от- торов обрел силу и 
нии состоялся такой раз- квываЮт некоторые бен- кРылья. Вскоре о нем ста- 
говор. Бригадир по меха- Гзакпывать его ло известно в других от-

Л  ‘зации Андрей Ефимр- Во воемя не тооопятся Делениях совхоза «Глин- 
вич Чушев обратился к РазвеР 9ТО пело? Очень ский»- Арамашковцев под- 
трактористам: м н ого  т р а к т 0 р а работают Держали трактористы

— Знаете ли вы, това- вхолостую. Как заведут транспортного отряда, а 
рищи, что значит кгждо- трактор утром, так и не потом и всего хозяйства, 
му из нас сэкономить в глушат его до самого кон- и
день по одному килограм- ца рабочего дня. Ушел ’ д
му горючего? В нашем тракторист на разнарядку ханизаторы развернули 
совхозе работает 95 трак- — машину не глушит, в борьбу за экономию. Они 
торов. Следовательно, за обеды и перекуры —  то- чадеются что их начина- 
день можно сберечь цент- же. Очень много гоняем „ „айПет отклик ѵ иабо-
нер топлива, за месяц — трактора впустую. В сто- иие »айДет отклик у раоо
три тонны. А что значит ловую частр отправляемся чИХ ДРУГИХ хозяйств рай-
три тонны? На этом горю- за 8 — 10 километров, про- она.
чем трактор ДТ-75 мо- езжая мимо своего дома, 
жет задисковать 1676 гек- Не секрет, что иные меха- 
таров полей или вспахать низаторы не прочь совер- 
свыше двухсот гектаров шить левый рейс, 
пашни. А на сэкономлен- в  раскомандировочной 
ном за год топливе можно заметно оживление. «А 

• вспахать около двух с по- что, верно говорит Дмит- 
ловиной тысяч гектаров. рий Ефимович, — поддер-

А. БЕРЕГОВЫХ.
механик.

Строго следит за  ка
чеством вы пускаемой 
продукции контролер 
ОТК Реж евского учеб
но .  производственного 
предприятия ВОС кан
дидат в члены  КПСС 
И раида А лексеевна Гор
бушина (на снимке). 
Работу на производстве . 
она успешно совмещ ает 
с учебой в вечерней 
ш коле рабочей молоде
жи.

П ередовая работница 
находит вр ем я  и для ак 
тивной общ ественной 
деятельности. К оллек
тив предприятия избрал 
И раиду А лексеевну чле
ном местного комитета 
профсою за. Она и тут 
показала свою исклю чи
тельную  добросовест
ность, ни от какого по
ручения не о тказы вает
ся. А ведь в сутках у 
нее, как и у каждого 
из нас, только 2 4  часа.

Фото В. БОЯРСКИХ.

Л У Ч Ш И Е тальны е доярки. З а  по
следние пять дней в 

И З  Л У Ч Ш И Х  первом отделении от
ч каж дой ф ураж ной коро
н н о г о  хорош их доя- вы  получили по 1 0 , 3 ~

рок трудится на втором 10 4  килограм м а моло-
скотном дворе первого ка
отделения совхоза име- П оказатели, достигну- 
ни Ч апаева. Но лучш ая ты е в этом отделении, 
гз них А вгуста М ар- — результат  упорного 

тем ьяновна Ведернико- труда доярок, вдумчиво- 
ва. Е ж едневно от своей го отнош ения к делу, 
группы  коров она полу- Б ольш ое трудолюбие 
чает не меньш е 2 4 0  ки- свойственно передово- 
лограм м ов молока. Не- м у коллективу, 
плохо работаю т и ос- в. ГРИГОРЬЕВ.

г память
П А В Ш И Х

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
9 м ая  исполняется 2 5  лет со дня разгром а 

гитлеровских орд, вероломно напавш их на наш у 
великую  Родину. В упорных боях наш и бойцы 
сЛомили хребет подлой фаш истской гадине и 
вы бросили на свалку  истории гнусное скопищ е, 
претендовавш ее на мировое господство. Н аш  
путь к победе бы л долог и труден. М иллионы 
советских семей потеряли своих близких. М ате
ри не дож дались своих сыновей, дети  вы росли, 
не зн ая  радостей отцовской ласки.

Наш город, как  и все населенны е пункты  
Советского Сою за, посы лал своих сы новей на 
В еликую  О течественную  войну. М ногие из них

не вернулись обратно. Они отдали ж изнь, защ и 
щ ая Родину, счастье своих детей, наш у пре
красную  ж изнь, созданную  благодаря претво
рению гениальны х идей великого Л енина.

Мы, трудящ иеся шихтово - ж елезнодорож но
го цеха Р еж евского никелевого завода, обра
щ аемся ко всем ж ителям  города с призы вом  в 
ознаменование 25-летия Великой Победы соору
дить на наш и трудовы е сбереж ения обелиск в 
память павш их бойцов, отдавш их ж изнь за  нас 
и наших детей.

Мы провели сбор первы х денеж ны х пож ерт
вований и надеем ся, что посильные взносы  к а ж 
дого ж и теля города создадут фонд д л я  сооруж е
ния к 9  м ая  мемориального памятника-обелиска.

Обращение обсуждено и принято 
на общем собрании рабочих цеха 

12 марта 1970 года.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ШАГИ ПШЕННИКОВ
В прош лом, п р ед ъ 

ю билейном году ко л л ек
тив ш вейной ф абрики  
б рал  н а себя социали
стические обязательства 
в честь 1 0 0 -л ети я  со 
дня рож ден и я В. И. Л е 
нина. До зн ам ен атель
ной даты  осталось не
много врем ени , и хочет
ся подвести итоги их  
вы полнения.

%  З ад ан и е  прош лого го
да по реализации  про
дукции в оптовых ценах 
трудящ и м и ся ф абрики  
вы полнено на четы ре 
дня раньш е нам еченно
го срока. С верх п лан а 
ш вейны х изделий  в тор
говую  сеть поставлено

нами на 162  ты сячи 
рублей. Мы долж ны  бы
ли внедрить в производ
ство 5 7  новых универ
сальны х и специальны х 
высокопроизводит е л ь 1 
ных маш ин различного 
технологического н азн а
чения, а внедрили 70 . 
Кроме этого, ведутся 
работы по комплексной 
м еханизации в подгото
вительном, раскройном 
и ватном цехах, частич
но механизированы  
склады  сы рья и готовой 
продукции. К оллекти
вом ф абрики внедрена 
униф ицированная тех
нология обработки на 
всех потоках, а техно-

лЬгичная конструкция 
— на двух потоках.

Многие пункты обяза
тельств  труж еницы  ф аб
рики  перевы полнили.

По обязательствам  за 
1 9 6 9  год мы нам ечали  
вы пустить новы х видов 
изделий с содерж анием  
синтетических волокон 
1 0 0  ты сяч ш тук, а вы 
пустили более 1 3 5  ты
сяч.

В целях  создания наи
лучш их условий труда 
30  м ая 1 9 6 9  г. с оцен
кой на «хорош о» сдан в 
эксплуатацию  новый 
производственны й кор
пус, введена в строй 
столовая , идет реконст

рукция стары х  п роиз
водственны х пом ещ е
ний.

Вступив в завер ш аю 
щ ий год пятилетки, н а 
ши труж еницы  взял и  в 
честь зн ам енательн ого  
ю билея повы ш енны е 
обязательства, которы е 
уж е были опубликованы  
в газете. С ледует р а с 
сказать  о том, как  они 
выполняю тся. З а  я н 
варь и ф ев р ал ь  этого 
года план по вы пуску 
валовой продукции вы 
полнен. 5 , 6 , 11 , 1 2  
бригады обязали сь  с з а 
данием четы рех  м еся 
цев справиться к 2 2  ап 
р ел я  1 9 7 0  года. П ока 
свое слово д ер ж ат  к о л 
лективы  5 и -6 бригад.

В ян варе план  по р е 
ализации продукции в

оптовых ценах  вы пол
нен на 1 0 1 ,6 ,  а в ф ев 
рале — на 1 0 1 ,1  про
цента.

П оддерж ивая инициа
тиву ткачи хи  ф абрики 
имени Ф рун зе М. С. 
И ванниковой, труж ени
цы наш его предприятия 
обязались  проработать 
день рож ден и я В. И. 
Л енина н а сэкономлен
ном сы рье  и пошить из 
него 1 3 0 0  пальто.

С трем ясь достойно 
встретить ленинский 
юбилей, труж еницы  
швейной ф абрики  при
лагаю т все силы к то
му, чтобы  в оставш ееся 
время до конца вы пол
нить в зяты е  социалисти
ческие обязательства .

Б о л ьш ая  работа про
водится по улучш ению

качества вы пускаем ы х 
изделий. П оловина про
дукции, пош итая на 
ф абрике, не уступает 
лучш им отечественным 
и зарубеж ны м  образ
цам.

С оверш енствуя систе
м у бездеф ектного изго
товления изделий, кол
лектив ф абрики  о б язал 
ся повы сить количество 
первосортной продукции 
на 0 ,6  процента к пла
ну. За  два  м есяца теку
щ его года это о б яза
тельство выполнено. 
Т ак , в ф евр ал е  вместо 
9 8 ,1  процента перво
сортной продукции по 
плану ее  выпущ ено
9 8 ,4  процента.

3. ЗЫКОВА, 
секретарь партийной 

организации.



С РАЙОННОГО ТОРОВ

Быть хозяином земли
Из доклада секретаря горкома КПСС 

В. Т. НИКАНОРОВА
ЦК КПСС. Совет Ми

нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ обратились к 
работникам всех отраслей 
народного хозяйства с 
призывом улучшить ис
пользование производст
венных резервов.

Ц эти дни в совхозах 
нашего района проходят 
совещания, участники ко
торых наметили конкрет
ные мероприятия по изы
сканию внутренних резер
вов по успешному завер
шению зимовки скота, 
проведению весенне - по
левых работ в сжатые 
ср.оки и качественно.

Большая нагрузка, не
сомненно, ляжет на плечи 
наших механизаторов, ко
торых насчитывается в 
районе 850 человек. Парк 
тракторов насчитывает 
650 машин (в пересчете 
ла 15-сильные). Кроме то
го, в районе имеется 130 
зерновых и силосоубороч
ных комбайнов, 135 авто
машин, более тысячи поч
вообрабатывающих меха
низмов.

Управляют этими ма
шинами опытные люди. 
Вот имена некоторых из 
них. Механизатор совхоза 
«Глинский» Александр 
Степанович Гладких рабо
тает на тракторе 30 лет, 
Павел Яковлевич Кроха- 
лев — 29, Геннадий Ива
нович Чепчугов — 27, 
Виктор Григорьевич Мань
ков — 22 года. Единст
венная в районе женщина 
звеньевая - картофелевод 
Екатерина Васильевна 
Воронова проработала на 
тракторе уже более 20 
лет. Более тридцати лет 
связаны -с техникой меха
низаторы этого же совхо
за Иван Матвеевич и Егор 
Матвеевич С о к о л о в ы ,  
Иван Михайлович Колма- 
ков. Немало ветеранов и

в других хозяйствах рай
она. Своим трудом они 
вносят большой вклад в 
укрепление сельскохо
зяйственного производст
ва, заслужили всеобщее 
уважение.

Золотыми буквами в 
Книгу трудовой доблести 
записаны имена передо
виков п р о и з в о д с т в а  
В. Елизарова, (совхоз 
«Режевской»), который 
на тракторе Т-40 вырабо
тал 1342 гектара мягкой 
пахоты и сэкономил 1875 
килограммов топлива, 
13. Чиркова (совхоз «Глин
ский» ), выработавшего 
на ДТ-75 1147 гектаров
мягкой пахоты и сэконо
мившего на технических 
уходах, расходе запасных 
частей и материалов не
мало государственных 
средств. Механизаторы 
А. Малыгин (совхоз име
ни Чапаева), В. Ильиных 
(совхоз имени Ворошило
ва) и другие прославлен
ные трактористы, ком
байнеры, повседневно по
казывают образцы высо
копроизводительного тру
да.

Однако анализ работы 
механизаторов за послед
ние годы говорит о том, 
что мы еще далеко не 
полностью используем 
свои возможности, допу
скаем случаи недисципли
нированности, халатного 
отношения к технике. 
Приходится встречаться 
с фактами, когда к земле 
относятся не по-хозяйски, 
обрабатывают ее плохо, 
не на вьгоком атоотехни- 
ческом уровне. Несмотря 
на некоторый рост уро
жайности отдельных сель
скохозяйственных куль
тур. при наших возможно
стях мы ежегодно недопо
лучаем десятки и сотни 
центнеров картофеля, йу. 
курузы, гороха и много
летних трав. В результате 
этого совхозы района в 
1Р69 году не выполнили 
планов производства и 
продажи государству этих 
культур, мало заготовили 
силоса и сена, что отрица
тельно сказалось на про
дуктивности скота.

Для повышения произ
водства продуктов живот
новодства механизаторам 
нужно прежде всего у л у ч 
ш и т ь  работу по заготовке 
к о р м о в , по созданию п р о ч 
н о й  кормовой базы. Д "С  
зтото необходимо совер
шенствовать технологию 
производства коомовых 
кѵльтѵр, эффективно и"- 
пользовать тракторный 
парк, совершенствовать 
организацию труда, созда

вать механизаторам все 
необходимые условия для 
работы.

Какой же технической 
базой располагают наши 
совхозы? Все хозяйства 
района имеют неплохие 
центральные ремонтные 
мастерские, однако, куль
тура и технология ремон
та в них не отвечает со
временным требованиям. 
Во многих цехах грязно, 
недостаточно света, плохо 
оборудованы рабочие мес
та, нет необходимого инст
румента. Особенно плохо 
поставлено дело с орга
низацией ремонта и усло
вий труда в мастерских 
Соколовского, Мостовско- 
го, Октябрьского, Ленев
ского, Першинского, Го- 
лендухинского отделе
ний, где ремонтные мас
терские вообще не отве
чают современным тре
бованиям.

Большую роль в повы
шении урожайности кор
мовых культур и сниже
нии себестоимости долж
ны сыграть механизиро
ванные звенья. Все звень
евые по выращиванию 
картофеля, кукурузы, кор
мовых корнеплодов уже 
сейчас должны твердо 
знать свои закрепленные 
участки, технику, знать 
задание и технологию вы
ращивания культур, сис
тему оплати труда.

Несколько слов об экс- 
ггл ѵ атяцин машинно-трак
торною парка. В-е мы 
понимаем, что от четкой и 
глаженной организации 
труда, своевременного 
проведения технических 
уходов зависит ве-ь успех 
весенних работ. И все же 
в этом вопросе у нас в 
совхозах оче«ь много не
достатков. Из-за несо
блюдения графиков ремон
та тракторов ■* ДРѴ"их 
сельскохозяйственных маі 
шин случаются частые по
ломки, которые влекѵт за 
собой б"ін ш іе простои, 
расходы на запасные час
ти. являются причиной 
снижения сменных норм 
выработки. Так, за по
следние четыре года смен
ив я норма выг аботки в 
совхозах района снизи- 
сс-ц; «Гли!іско.ѵ» — на 
0,36, имени Ворошилова 
— на 0,28 гент іоа. Диез
ная ноома выработки на 
зерновые комбайны ѵпала 
в совхозах «Глинский» — 
на 3 5 имени Чапаева — 
на 1,3. «Режевской» — на 
1 О имени Ворошилова — 
на 2,6 гектара. Такое но- 
л >ш( ние г пгоназодитерь- 
но’- ью • шелагов вызыва
ет законную тревогу не 
/олько у самих меканиза- 
торов. но и ѵ руководите
лей, специалистов села.

Для повышения произ
водительности труда на 
комбайнах и тракторных 
агрегатах необходимо со
вершенствовать органи
зацию труда в бригадах и 
отделениях, наладить пра
вильную эксплуатацию 
всего машинно - трактор
ного парка, своевременно 
и качественно проводить 
технический уход.

Но и эти меры будут 
недостаточны, если каж
дый механизатор, каждый 
труженик полей не при
мет близко к сердцу нэоб-. 
ходимость бережного от
ношения к закрепленной 
технике, пока не будет 
экономить каждую минуту 
своего рабочего времени, 
пока не будет отвечать по- 
настоящему за поручен
ное дело.

Настойчивая борьба за 
высокую производитель
ность должна быть в цент
ре внимания политиче
ской и хозяйственной ра
боты наших совхозов, их 
партийных организаций, 
руководителей і. специа
листов.

После декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и об
ращения к советскому на
роду партии и правитель
ства особую актуальность 
приобретает вопрос тру
довой и производственной 
дисциплины. Пе секрет, 
что у нас еще много фак
тов пьянства, прогулов, 
невыполнения распоря
жений своих непосредст
венных начальников. Не 
наведен в совхозах поря
док и в хранении сельхоз
машин. Нередко можно 
видеть оставленные в по
ле бороны, жатки, культи
ваторы и другие механиз-1 
мы. Никто за это ответст
венности не несет.

Судя по наступающей 
ранней Еесне, примерно 
через месяц - полтора сов
хозы района приступят к 
полевым работам. В эти 
дни все внимание руково
дителей, механизатороц 
должно быть сосредоточе
но на решающих участках 
подготовки к. весеннему 
севу. Организованность, 
дисциплина и высокая мо
ральная ответственность

за порученное дело долж
ны сыграть первостепен
ную роль. Нам предстоит 
необычно тяжелая весна. 
Подъем около 12 тысяч 
весновспашки, уборка ос
тавшегося- под снегом хле
ба — это дополнитель
ная огромная работа. э- 
торая должна проходить в 
очень сжатые сроки.

В настоящее время все 
тракторы и почвообраба
тывающие машины отре
монтированы. Предвари
тельная проверка показа
ла. что качество ремонта 
в целом неплохой.

Весенний сев — это 
серьезный экзамен, осо
бенно для механизгторов. 
Упешно выдержійц^о тот, 
кто не упустить <?/,змени, 
кто отлично подготовится 
к весне и встретит ее уве
ренно, во всеоружии.

Хочется выразить уве
ренность в том, что ме
ханизаторы нашего рай
она своевременно подго
товят всю технику к севу, 
проведут сев на высоком 
агротехническом уровне.

БУДУЩЕМУ УРОЖАЮ 
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

Из выступлений учас тников совещания
Первым на трибуну 

поднимается известный в 
районе звеньевой - карто
фелевод из совхоза «Глин
ский» В. В. Маньков.

— За последние годы 
я  на практике убедился, 
что убирать картофель 
комбайном самое выгод
нее дело. Судите сами: в 
1968 году я убрал ком
байном 40 гектаров и со
брал клубней в полтора 
раза больше, чем на уча
стках, где работали кар
тофелекопалки.

Механизатор очень убе
дительно на фактах дока
зал, что уборка картофеля 
комбайнами выгодна и 
перспективна, хотя ей 
уделяют очень мало вни
мания как руководители 
отделения, так и специа
листы агрономиче-кой 
службы совхоза. Далее 
В. В. Маньков привел при
мер, что на домашнем при
усадебном участке, приме
няя сортовой семенной 
картофель, он получил по 
346 центнеров клубней в 
расчете на гектар, а в сов
хозе каждый гектар дал 
только по 82 центнера.

— Все говорит за то, 
что пора переходить на 
посадку только семенами 
высокоурожайных сортов, 
а не семенами, выведен
ными еще в 1922 году.

Звеньевой взял обяза
тельство вырастить по

130 центнеров картофеля 
с гектара.

Механик совхоза имени 
Ворошилова В. И. Запру- 
дин говорил о предвесен
них заботах механизато
ров хозяйства, которые за 
два месяца нового года 
выполнили плановые зада
ния пс ремонту всех ви
дов техники.

— К весне вся техника 
звена уже отремонтирова
на, сейчас готовы выйти в 
поле два трактора, две 
сеялки, культиваторы, — 
так начал выступление 
зненьевой - кукурузовод 
совхоза имени Чапаева 
Ю. Г. Амосов.

Звену этого опытного 
механизатора предстоит 
посеять и вырастить 230 
гектаров кукурузы и 56 
гектаров подтолнечника. 
А чтобы получить высо
кий урожай, необходимы 
удобрения и бесперебой
ное снабжение запасными 
частями.

Начальник сельхозуп- 
равления П. А,- Бревнов
посвятил свое выступле
ние улучшению условий 
труда механизаторов, 
снабжению их современ
ной техникой.

— Главной фигурой на 
cere, хозяином землгі у 
нас был и остается меха
низатор. От его труда за
висит судьба урожая и в 
конечном итоге развитие

УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЗВЕНЬЕВ СОВХОЗОВ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ КАРТОФЕЛЯ 
И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В 1970 ГОДУ

В ставропольском кол
хозе «Коммунистический 
маяк» столько техники, 
сколько не имела МТС, 
обслуживающая 10 —12
хозяйств. Работают с тех
никой квалифицирован
ные механизаторы.

На снимке: слесарь
A. Сыпченко (справа) и 
механик - к о н т р о л е р
B. Васильев.

Фотохроника ТАСС.
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Считать победителям и  в районном  социалистическом 
соревновании механизированны е звенья, добивш иеся 
следую щ их показателей  при возделы вании к артоф еля  и 
кормоЕЫХ культур:

специализированны е звенья  по выращ иванию  карто
ф ел я , получившие урож ай  с каж дого  гектара не м ен ее  
140 центнеров при себестоим ости  не выше плановой;

специализированны е звенья по выращ иванию  кукуру
зы  и подсолнечника на силос, получившие с каж дого  
гектара ке м ен ее  35 центнеров кормовых единиц при 
себестоим ости  1 ц ентн ера зеленой  массы  не выше 
плановой; -

специализированны е звенья  по выращ иванию  к о р м о 
вых корнеплодов, дс бивш иеся урожайности не м ен ее  
ЗОЭ центнеров с каж дого  гектара при себестоимости не 
выше плановой;

комплексны е звенья по выращ иванию  к артоф ел я  и 
кормовы х культур (кукурузы , корнеп лодов, подсолнеч

ника], получивш ие с каж дого гектара не м ен ее  35 цент
неров корм овы х единиц [в сум м е ло  всем  закреп лен 
ным культурам) при себестоимости корм овой  единицы 
не выш е плановой.

Звен ьевы е и члены механизированны х звеньев, д о 
бивш иеся н аи б олее высоких показателей , прем ирую т
ся туристическими путевками для  п оездки  по СССР, 
путевками в дом а  отдыха и на ВДНХ.

Все победители в районном  социалистическом  со р ев 
новании награж даю тся почетными грам отам и горком а 
КПСС и гсрисполком а.

К роме того, для  поощ рения победителей  вы деляю т
ся для  внеочередн ой  продаж и легковы е автомобили и 
мотоциклы.

П р и м е ч а н и е .  В каж дом  ц ентнере кар
тоф еля содерж ится 0,3 ц ентнера кормовых еди 
ниц, турнепса — 0 09, зеленой  массы  кукурузы — 
0,16, куузики —  0,13, подсолнуха —  0,14, корм о
вой свеклы  —  0,1 цен ;н ера  корм овы х единиц.

животноводства, прсЗУш- 
тивность общественного 
стада.

П. А. Бревнов особое 
внимание в выступлении 
уделил развитию и совер- 
„шенствованию звеньевой 
системы, переходу в воз
делывании пропашных 
культур только на по"ев 
высокоурожайными сорта
ми.

— Мы готовы провести 
по"евную кампанию в са
мые сжатые сроки, — до
ложил собранию звенье
вой - картофелевод из сов
хоза име^и Ворошилова 
И. И. Шабунин.

Для такого заявления у 
черемисских картофеле
водов есть все основания. 
В звене подтотовлена вся 
техника, а для получения 
высокого урожая участок 
в 60 гектаров х о р о ш о  
удобоен. зимой проведено 
снегозадержание, имеются 
в наличии качественные 
семена с расчетом посад
ки на гектор по 45—50 
тысяч клубней. ,,,.)

— Посадкѵ картоф е^/,. 
думаем завершить за 4 
дня. Вновь применим оп
равдавший себя гребневой 
спо-об.

Главный инженер сов
хоза «Глинский» А. А. 
Крохалев сказал, что в 
связи с большим объемом 
полевых рсбот в хозяйст
ве полностью отремонти
ровала техника. Для бес
перебойной работы тоАк- 
торного парка в отделе
ния выделены мастера- 
наладчики.

Помощник бвитодира 
тракторно - полеводческой 
бошады совхоза имени 
Чапаева Л. Н. Филонов, 
главный инженер, совхоза 
«Режевской» И. П. Тол
стев также говорили о ве
сенних заботах.

На собрании выступил 
первый секретарь город
ского комитета партии 
А. Л. Петелин, который 
заострил внимание собрав
шихся на мерах по резко-, 
му повышению произвол Г/ 
тельности труда, эффе.-л'' 
тивному использованию 
земли, техники, удобре
ний.

Выступающий дал ана
лиз производственной де
ятельности совхозов в 
первые месяцы года и по
ставил перед механизато
рами задачи на период ве
сеннего сева.



•  ЗНАТЬ ЭКОНОМИКУ, х о з я й с т в о в а т ь  РАЧИТЕЛЬНО

Больше продукции, меньше затрат
Дела и события 1969 

года стали уже историей. 
Но экономисты, руководи
тели, специалисты совхо
зов района не сложили 
еще в архив годовых от
четов. В них они находят 
богатый материал для 
анализа хозяйственной 
деятельности хозрасчет
ных подразделений. Для 
одних этот анализ прино
сит горькие разочарова
ния, для других — уве
ренность в правоте своего 
дела.

В минувшем году в сов
хозе «Глинский» произ- 

/• “водство свиного мяса дало 
ім е ;о і,2  тысячи, говядины — 
ф г70,5 тысячи, молока — 
V 13,6 тысячи рублей дохо

дов. Реализация продук
ции животноводства при
несла хозяйству 194 ты
сячи 811 рублей прибыли. 
В «Глинском» самое де
шевое среди совхозов рай
она молоко — 16 рублей 
64 копейки центнер.

Хотя молоко в «Глин
ском» самое дешевое, но

оно выше плановой себе
стоимости на 74 копейки. 
В чем причина удорожа
ния продукции? Если су
дить по данным отчета, то 
львиная доля перерасхода, 
68 копеек, падает на за
работную плату и 50 копе
ек на корма. Кроме этого 
есть и другие немаловаж
ные факторы, повлиявшие 
на себестоимость молока.

Возьмем для примера 
молочнотоварную ферму 
Арамашковского отделе
ния. Здесь себестоимость 
центнера молока соста
вила 18 рублей 10 копе* 
ек, или на рубль 98 копе
ек выше плановой. Управ
ляющий отделением Т. Ф. 
Бачинин объяснил, что 
основная доля перерасхо
да ложится на транспорт
ные расходы. Действи
тельно, летом животново
дов ежедневно возили к 
ме~ту дойки в лагерь, а в 
начале зимовки 1969 года 
— на Ощепковскую фер
му, где временно до пуска

«  НА ТЕМУ ДНЯ

ва в с е о р у ж и и
Даже самое беглое знакомство с положени

ем дел в машинно - тракторных мастерских 
совхоза «Глинский» оставляет о них приятное 
впечатление. Это впечатление еще больше ук
репляется после внимательного осмотра.

В цехах МТМ образцовая чистоуа. Видно, 
что каждая вещь имеет свое место. Нет лиш
ней беготни — ремонтники спокойно, деловито 
выполняют работу. Уверенность в том, что 
техника к посевной кампании будет подготов
лена полностью и доброкачественно, чувству
ется во всем.

А как не быть уверенности, если уже сей
час, в средине марта, тракторный парк совхо
за, за исключением нескольких машин, под
готовлен. Много внимания уделяю? механиза
торы качеству ремонта. Надо сказать, , оно 
на высоте. Из 56 машин, побывавших в этом 
году в цехах мастерских, лишь нескольким 
пришлось делать вторичный ремонт, и только 
лишь потому, что они в последние дни ис
пользовались на вывозке леса, где, как извест
но, даже новая машина не гарантирована от 
поломки.

Основной причиной неисправности гусенич
ных тракторов во время полевых работ может 
стать нехватка комплектов гусениц. Срок их 
эксплуатации истек на 10 машинах. Для четы
рех замену нашли, а вот шесть и по сей день 
стоят «разутые».

Это, конечно, существенный недостаток, но 
па фоне хорошей работы коллектива мастер
ских он несколько сглаживается.

Здесь каждый рабочий того или иного цеха 
ознакомлен со своим месячным заданием. На 
дверях токарного, топливной аппаратуры и 
других цехов висят таблички с планом-задани
ем, ежедневно напоминающим, что нужно сде
лать в этом месяце. Токарям, например, обес
печить деталями 10 тракторов, 3 комбайна и 
определенное количество автомашин. Значи
тельно облегчают труд ремонтников таблицы 
допусков регулировки узлов. Рабочему теперь 
нет необходимости каждый раз ходить за 
справочником — технические данные мож
но получить не отходя от станка.

Неплохим подспорьем стали контейнеры 
для транспор'Лфовки деталей в моечный агре
гат. Если раньше детали, подлежащие мойке, 
помещали туда по отдельности, на что уходи
ло много времени и сил, то теперь они в 
большом количестве загружаются в контейнер 
и вместе с ним помещаются в моечную ма
шину. После мойки специальным составом 
опять же вместе с контейнером отвозятся к 
месту сборки.

Пройдет немного времени, и выведут меха
низаторы свою технику на поля. Наряду с 
тракторами там будут работать плуги, сеялки, 
культиваторы. Ремонт их, как обычно, произ
водят в отделениях. Лучше всех поработали в 
Глинском и Арамашковском отделениях. Не
сколько хуже (имеется в виду качество) — в 
Ощепково и Першино. Сеялки и культиваторы, 
которые ремонтировали там, имеют некоторые 
дефекты, недоработки. Но в целом по совхозу 
картина благоприятна. Все сельжохозяйст- 

• венные машины, нужные земледельцам вес
ной, готовы к выходу в поле. В их чиъто вхо
дят 38 трякторцых плугов, 65 кѵльтияатооов 
и 66 сеялок. Глинчане с нетерпением ждут 
земледельческой ре'-ны. Они уверены, что 
встретят ее во всеоружии.

В. БЕЛОВ.

нового коровника было 
размещено стадо.

На первый взгляд это 
веский аргумент. Но если 
посмотреть анализ -за
трат по Арамашковской 
ферме за прошедший год, 
то можно увидеть, что по 
статье транспортных рас
ходов • на каждый центнер 
молока затрачено по 32 
копейки вместо 38 по пла
ну. Значит, корень зла

Комбикорма 
Грубые корма 
Корнеплоды, силос 
Зеленый коом 
Прочие корма 
Всего корма

нужно искать совсем в 
другом, и в первую оче
редь в невыполнении го
дового плана надоя моло
ка. Отсюда перерасход по 
зарплате, кормам и про
чим затратам.

Отдельно хочется оста
новиться на кормах. Вот 
их раскладка по видам на 
производство центнера 
молока:

план 
1 44 
1-09 
3-19 
0-85 
0-19 
6-72

фактически 
2 31 
1-9.9 
1-51 
0 4 2  
1-62 
7-85

Из приведенных цифр
видно," что перерасход 
комбикормов и грубых 
кормов оказал большее 
значение на повышение 
сеоестоимости молока. 
Случилось это по причи
не не совсем правильного 
составления рациона, осо
бенно в летнее ьремя, ко
гда р Арамашковском ма
ло внимания уделяли по
севу культур зеленого 
конвейера. Ьѵ.его было 
выделено 10 гектаров ози
мой ржи и 24 гектара го- 
рохо-овсяной смеси. К то
му же посевы конвейера 
использовались неэффек
тивно, стравливались нз- 
под ноги. Такая практика 
в дождливое и холодное 
лето не дала желаемых 
результатов. Вот почему 
возникла необходимость 
добавления в рацион по
вышенного количества, 
комбикормов.

В наше время бурного 
развития промышленности 
и сельского. хозяйства 
встает задача не только 
производить много про
дукции, но и добивать.я, 
чтобы она была дешевой.

Требования сегодняш
него дня выражены в 
Письме ЦК КПСС, Сове
та Министров, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резер
вов производства и усиле
нии режима экономии в 
народном хозяйстве». В 
свеіе нового документа 
животноводам и руково
дителям Арамашковского 
отделения есть над чем 
подумать. Все у.илия 
должны быть направлены 
на изжитие имеющихся 
недостатков. А для этого 
нужно считать в большом 
и в. малом.

Г. ФЕДОРОВ.

Я рославль. Н оваторы ордена Ленина 
моторного завода активно вклю чились во 
Всесою зный смотр технического творчест
ва молодежи в честь 100-летия со для 
рож дения В. И. Л енина.

В смотре приняло участие более 1 3 0 0  
рабочих. И з принятых 1 1 3 5  предлож ения 
уж е внедрены в производство 8 7 6 . Эго 
даст более 2 5 0  ты сяч рублей экономии в 
год.

11а снимке: комиссия рассм атривает
предлож ения молодых новаторов.

Фото Б. Саранцева. Фотохроника ТАСС.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

Учеба—и в школе, и дома
Подходит к концу 

1969-70 учебный год. В 
жизнь школы он принес 
много нового, интересно* 
го: 894 первоклассника
нашего района 
ся по новым 
программам.

лей: по ним интереснее
работать, так как обуче
ние строится на научной 
основе, без упрощения. 

Очень важно, чтобы ре- 
обучают^ бенок, поступая в первый 
учебным класс, умел вести связ

ный рассказ, имел некото-
Потребность в новых рые математические на- 

проіраммах возникла в выки: считал до 10, пони- 
связи с требованием жиз- мал «больше», «меньше», 
ни полнее использовать «столько же» и т. д. Так 
познавательные возмож- что успех обучения уча-
ности учащихся и разви
тия их в процессе обуче
ния. Основоположениями 
нового являются органи
ческое сочетание воспита
ния и обучения, повыше
ние теоретического уров
ня образования и форми
рование в учащихся уме
ния применять получен
ные знания на практике.

Большие изменения вне
сены в преподавание ма
тематики. Учащиеся пер
вого класса должны ус
воить устную и письмен
ную нумерацию, сложение 
и вычитание в пределах 
100, научиться решать 
простые и составные за
дачи, используя простей
шие уравнения и форму
лы. Ими изучается геомет
рический материал, меры 
длины и веса.

Новые программы при
влекли внимание учите-

щихся по новым програм
мам зависит от того, с ка-' 
кой подготовкой придут 
дети в школу, какое уча
стие в подготовке примут 
родители.

С поступлением ребен
ка в школу роль родите
лей в учебном процессе 
детей должна повыситься.

Учительница школы 
№  7 Валентина Ивановна 
Ярославцева приглашает 
родителей на уроки, про
водит для них консульта
ции по различным вопро
сам программы. Дает со
веты, как контролировать 
выполнение домашних за
даний и как помочь ребен
ку в случае затруднений.

Учителя школы Лз 44 
О. Ф. Чепчугова. А. Я. 
Голошумова, Г. И. Смир
нова и Т. И. Окулова пе
ред изучением новой те
мы разрабатывают мето

дические памятки для ро
дителей. проводят инди
видуальные консультации. 
Такую же работу прово
дят учителя школы № 17 
Н. М. Кадесникова и 3. Ф. 
Казанцева.

Один раз в неделю обя
зательно приглашает ро
дителей учительница Кол- 
ташовской начальной 
школы 3. С. Потоскуева.

На таких занятиях ро
дители решают задачи, 
примеры, учатся методи
ческим приемам оказания 
помощи детям.

К сожалению, не все ро
дители откликаются на 
просьбы учителей. Но 
ведь очень важно именно 
на первых порах помочь 
ребенку, вселитЬ уверен
ность в собственные силы, 
воспитать в нем ответст
венное отношение к уче
бе.

В течение учебного го
да учащиеся первых 
классов дважды писали 
контрольные по текстам 
института усовершенст
вования учителей.

66 процентов перво
классников работу по ма
тематике выполнили на 
«четыре» и «пятьѴ, по 
русскому языку такие 
оценки получили 480 уча

щихся. Я не хочу ска
зать, что эти цифры вы
ше прошлогодних и введе
ние новой системы момен
тально подействовало на 
повышение успеваемости 
в начальных классах. При 
рассмотрении приведен
ных данных нужно учесть 
степень трудности сегод
няшних контрольных/ И 
процент успеваемости по
казывает, что учащиеся 
способны отвечать предъ
являемым к ним требова
ниям. Посещая уроки, 
слушая разумные рассуж
дения учащихся, прихо
дишь к выводу, что про
граммы посильны для вос
приятия детей, развивают 
их мыслительную дея
тельность, создают базу 
для успешного овладения 
науками в последующих 
классах.

Конечно, есть и такие 
ребята, которые не успе
вают шагать в ногу со 
всем классом. С ними 
учителя работают инди
видуально. Но этого ма
ло. Таким детям необхо
дима повседневная по
мощь родителей.

В тесном содружестве 
школы и семьи должны 
быть достигнуты высокие 
успехи в обучении и вос
питании детей.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
зав. методкабинетом 

гороно.

Л О М -М А Р Т Е Н А М
Исполком горсовета 

на своем заседании при
н ял  постановление, обя
зы ваю щ ее коллективы  
всех предприятий, сов
хозов, учебны х заведе
ний сдать государству  
определенное количе
ство лом а черны х и 
цветны х м еталлов.

П лан двух м есяцев  по 
сбору м еталлолом а в 
целом по рай он у  вы пол
нен, однако приходится 
признать, что вы полнен

он за  счет наиболее 
тивных.

И з 3 8  сдатчиков 
не вы полнили плана, 
14  предприятий и

ак-

27
а

не
приступали к сдаче ло
ма (хлебоком бинат, х л е
боприемны й пункт, лес
хоз, главвторсы рье  и 
Другие).

М ногое в выполнении 
реш ения исполком а з а 
висит от учащ и хся школ 
города и района, от 
студентов сельскохо*

зяйственного технику
ма и реж евски х  профес
сионально - технических 
училищ .

Очень хорош о пони
мают это ребята и з пя
той, седьм ой , А рам аш 
ковской и Леневской 
школ.

К  сож алению , пойти 
не заним аю тся сбором 
лома коллективы  вто
рой, 4 4 -й , Ч еремисской, 
Глинской, Косто.ѵсов- 
ской ш кол. ГП ТУ -26.

Подходит к концу 
первы й квар тал  1 9 7 0

года. П артийным, проф 
сою зным, комсомоль
ским организациям , ад
министрации предприя
тий следует обратить 
особое внимание на вы 
полнение квартального 
плана по сбору м етал
лического лома.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

«Вторчермета*.

ПРАВДА
КПММТ’НИЗМ*

19 марта 1970 г. 3  стр.



ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН

ВЫСТАВКА - про
дажа советской книги 
открылась в одном из 
книжных магазинов 
столицы Малайзии. 
Внимание малайзийцев 
привлекают изданные 
на иностранных языках 
книги и художествен
ные, альбомы, посвя
щенные жизни и дея
тельности В. И. Лени
на.

•
КАНТАТУ «Ок

тябрь» Сергея Про
кофьева передало фран
цузское телевидение в 
музыкальной передаче, 
призванной ознако
мить французскую об
щественность с выда
ющимися музыкальны
ми произведениями со
временности. Переда
ча сопровождалась де
монстрацией эпизодов 
из известных кино
фильмов Эйзенштейна 
«втачка» и «Октябрь».

72-я МЕЖДУНА
РОДНАЯ сельскохо
зяйственная ярмарка, 
в которой принимают 
участие 16 стран мира, 
в том числе СССР, от
крылась в итальян
ском городе Верона. 
Советский Союз на яр
марке представляет 
всесоюзное объедине
ние «Трактопоэкспорт»,

•
ПОСТОЯННЫЙ сск- 

оетариат организации 
олидарности народов 
'Чзии и А ф р и к и  
ОСНАА) опубликовал 
'аявление, в котором 
триветствует достиг
нутое 11 марта согла
шение по урегулирова
нию кѵпдской пробле
мы в Ираке.

•
6 ТЫСЯЧ рабочих 

Нью-Йоркских букси
ров, входящих в нацио
нальный профсоюз .мо
ряков ( АФТ— КПП),  
отвергли «последнее» 
предложение предпри
нимателей и решили 
продолжать забастов
ку. начатую 1 февраля. 
Они требѵют увеличе
ния заоаботной платы. 
Президент забастовоч
ного комитета Дж. 
О’Хара ппизвал рабо
чих не соглашаться с 
требованиями предпри
нимателей.

СПОРТ ѵ ЛЫЖНЯ ВСЕМ 
ВОЗРАСТАМ ПОКОРНА
14 марта режевские лю

бители спорта проща
лись с самым массовым 
видом зимнего спорта — 
лыжами.

На старт заключитель
ных соревнований сезона, 
посвященных 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина, вышли 456 лыжни
ков. Разница в возрасте 
между старшим и млад
шим из них равнялась 
полувеку. Самой юной 
участнице Ире Клеваки- 
ной едва исполнилось 
одиннадцать лет. а вете
рану спорта Л. Н. Ники
тину, члену команды ни
келевого завода, —61 год.

Программа соревнова
ний была обширной, вклю
чала в себя дистанции от 
одного километра для са
мых старших до десяти^ 
километров для лыжников 
19— 36 лет.

Самыми юными чемпи
онами (дети до 14 лет) 
стали Люда Пескова и 
Коля Деев. Оба спортсме
на —- представители шко
лы №  1.

Надо сказать, что спор
тивный коллектив первой 
школы продемонстрировал 
в соревнованиях замеча
тельные успехи. Кроме 
Люды и Коли, первыми в 
своих возрастных группах 
пришли к финишу Аля 
Кузина и Витя Баянкин 
(14— 16 лет), Тамара Д е
нисова (16 — 18 лет).

. Среди победи т е л е ! )  
третьей вЪзрастпой груп
пы и .Вася Мелкозеров 
(Школа *№ 23).

В группе наиболее 
сильных (до 35 лет) побе
дили Зинаида Голендухи-. 
на (команда «Сатурн») и 
Николай Драчев (никеле
вый завод).

Сильнейшие с р е д и  
спортсменов возраста до 
45 лет — Ф. И. Козици- 
на («Сатурн») и И. А.ДЗа- 
рахнин (школа №  1); воз
раста до 50 лет — В. Н. 
Красовская и Б. П. Неро- 
да (никелевый завод).

В старшей возрастной 
группе победителями ста
ли К. 11. Мохова и П. И. 
Карташов, тоже предста
вители металлургов.

Из чемпионов хочется 
выделить И. А. Барахни- 
на. который пренебрег 
своими правами Высту
пать со спортсменами воз
раста до 50 лет и победил 
лыжников моложе себя на 
десять лет.

Командные, места рас
пределились следующим 
образом: первое место
присуждено физкультур
ному коллективу «Са
турн» (438 очков), втоіюе 
место с результатом 322 
очка заняли спортсмены 
никелевого завода, лыж
никам швейной фабрики 
(140. очков) присуждено 
третье место.

Лучшими среди школь
ных коллективов, как и 
ожидалось, признаны
спортсмены школы №  1. 
немного отстали от лиде
ров ребята из 23-й и 3-й 
школ.

Соревнования в целом 
прошли организованно и 
доставили много удоволь
ствия как участникам, так 
и зрителям. Хочется,
чтобы они стали традици
онными.

Г. ДОРОХИН,
секретарь комитета 
ВЛКСМ никелевого 

завода.

П О ЧЕТН Ы Й
ТУРН И Р

14 марта начался го
родской шахматный тур
нир, посвященный 100-ле- 
тию со дня рождения 
В. И. Ленина. Он привлек 
большое внимание люби
телей шахмат. \

В турнире участвуют 
20 шахматистов первого, 
второго и третьего разря
дов.

Состоялись три тура. 
Они принесли много не
ожиданностей. Все четы
ре призера последнего 
шахматного турнира —

перворазрядники В. Ши
ряев и Л. Буламков, вто
роразрядники О. Голенду- 
хин и С. Петров — в этих 
турах потерпели пораже
ние.

Лидирует перворазряд
ник В. Смирнов, набрав
ший 3 очка из 3 возмож
ных.

Турнир проходит в го
родском Доме культуры. 
Ит-ры проводятся в среду 
с 18, в субботу — с 10, в 
воскресенье — с 11 ча
сов. Для всех любителей 
шахмат, желающих наблю
дать за игрой участников 
турнира, двери всегда от
крыты.

Л. ПЕТРОВ.

М .  Ф.Рыльасши
19  марта исполняется 75  лет со дня 

рождения украинского советского поэта 
М аксима Ф аддеевича Рыльского (1 8 9 5  — 

J .9 6 4 ) .  Его поэзия проникнута пафосом со
циалистического строительства, идеями 
советского патриотизма, дружбы народов. 
М аксим Рыльский — автор ряда сборни
ков стихов «Украина» (1 9 3 8 ) , «Слово о 
матери Родине» (1 9 4 2  г.), «Радуга йад >- 
миром» (1 9 6 2  г.) и других. Поэт много за 
ним ался переводами. Он перевел на укра
инский язы к «Евгения Онегина» А. С. 
Пуш кина, «Пана Тадеуш а» А. Мицке
вича и др

Фотохроника ТАСС.

ЗАМЕТКИ БИБЛИОГРАФА

ЦЕННОЕ П О С О Б И Е
Лучшие и очень нуж

ные длй жизни черты ха- 
оактера наших ребят — 
трудолюбие, упорство, тер
пение, точность, — вос
питываются во время за
нятий на станциях юных 
техников, в юннатских и 
технических кружках. А 
как быть, если в городе, 
поселке, селе нет таких 
станций или кружков?

Существуют возможно
сти дома, в семье, раз
бить творческие способ
ности школьников: инте
рес к технике, к разного 
рода работам с бумагой, 
картоном, деревом, метал- 
том. Как радостно при 
помоши хорошего посо
бия изготовить самому 
простые, изящные и по
лезные вещи!

Центральная станция 
юных техников РСФСР 
выпустила в помощь 
младшим школьникам 
комплект из 10 брошюр 
«ДРУЖИМ С ТРУДОМ И 
ТЕХНИКОЙ». Ц е н а  
1 р. 05 к.

Пользование этим комп
лектом воспитает у де
тей привычку быть заня
тыми полезным делом, 
ѵпорно добиваться постав
ленной цели, самостоя
тельно решать пусть не
большие, но всегда новые 
технические задачи, неиз
менно доводить начатую 
работу до конца.

Школьники найдут в 
комплекте подробные ука
зания, как смастерить до
ма R свободное время де
коративный подсвечник, 
сушилку для тарелок, 
удобные подставки для 
і 6ѵ р и  и другие предметы 
томашнего обихода: пора
товать сестренку картон
ным кукольным домиком 
і забавными елочными иг

рушками: научитьс^-торз-
лать из картона . \о  ть 
ракетоплана, а из ч. М(Ы 
— подвижные моделй .гу
дов и автомашин.

Юный техник научится 
сам изготовлять рабочий 
инструмент — п и л к у ,  
дрель, сверло - крылатку 
и прочее.

Вещи - самоделки созда
дут для семьи дополни
тельные удобства, украсят 
ее быт, порадѵют малы
шей, очень многому на
учат школьников. А глав
ное — наполнят их серд
ца чувством оправданной 
гордости: ведь все это сді 
лано своими силами

Если в местном книж
ном магазине не окажется 
комплекта «Дружим 
т р ѵ д о м  и техникой», Вы 
можете обратиться по ад
ресу: Москва, В-168,
«Книга — почтой». Вы
сылка производится нало
женным платежом. Опла
т а — на местной, почте, 
когда будете получать 
бандероль.

Библиограф 
А. КАМЕНЕЦКИИ.

Москва. Инститѵт хѵло- 
жественной промышлен
ности РСФСР активно 
ѵчаствѵет в комплектова
нии международных вы
ставок.

На снимке: художник
Н. Верова осматривает 
образцы платьев, отобран
ных для выставки «Экспо- 
70».

Фотохроника ТАСС.

ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е
ПЯТНИЦА
20 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.С0 Художественный 
фильм. «Первый курьер».
18.00 Для детей. Фильм.
18.10 Вечерний репортаж.
18.30 Телевизионные но
вости.
18.45 К 25-летию Победы 
над фашистской Германи
ей. «Рядом с Ковпаком». 
20 30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «В. И. Ленин. 
Хроника жизни и деятель
ности».
21.00 Чемпионат мира по 
хоккею. ЧССР — Финлян
дия.
22.15 Цветное телевиде
ние. «Клуб любителей 
песни».
23.00 Эстафета новостей.
23.30 Чемпионат мирп по 
хоккею. СССР — Шве
ция.

СУББОТА
21 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ

МОСКВЫ. Гимнастика
для всех.
11.30 Новости.
11.45 «Здоровье». Науч
но-популярная программа. 
12 15 Музыкальная раз
влекательная программа.
12.45 Программа Псков
ской студии телевидения.
13.45 «Объектив». Пере
дача для кинолюбителей.
14.30 В эфире — «Моло
дость».
15.10 Цветное телевиде
ние. «Иоланта». Художе
ственный фильм.
16.30 Телевизионный на
родный университет. Фа
культет науки и техники. 
«Химизация сельского хо
зяйства».
17.15 Новости.
17.20 Факультет культу
ры. «Изобразительное ис
кусство н наша жизнь».
18.00 Цветное телеппде- 
ние. «В мире животных».
19.00 «Летопись полуве
ка». Телевизионный мно
госерийный документаль

ный фильм. «Год 1928-й».
20.00 Новости..
20.05 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Динамо»
Киев)

22.00 Цветное теле виде
ние. Мультипанорама.
23.00 Мир социализма.
23.30 Цветное телевиде 
ние. Н. Леонов. «Сотруд
ник уголовного розыска». 
Премьера телеспектакля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач.
11.05 «На зарядку стано
вись!». Утренняя гимна
стика для детей.
11.15 Новости.
11.30 Для школьппков. 
«Бѵпильннк».
12 00 В эфире — «Моло
дость».
12.40 Музыкальный ки
оск.
13.10 Для юношества. 
«Путь в науку». «Где 
флогистон?». І-й тур хи
мической олимпиады.
14.00 Для школьников.

«Приветы наших друзей». 
Передача из Польши.
15.00 «Эталон». Телеви
зионный журнал.
15 25 Новости.
15.30 «В мире искусств».
16 00 Сельский час.
17 00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «Са
мый западный гарнизон».
17.30 «Встречи с. Русским 
мѵзеем». И. Е. Репин.
18 00 «Союз нерѵтпи- 
мый». Казахская ССР. 
Выступление Председа
теля Поезндпума Верхов
н о го  Совета Казахской 
ССР тов. Ниязбекова.
18.10 «Шаги батыра». 
Киноочерк.
18 40 Наши интервью.
19.10 Цветное телевиде
ние. Клуб кинопутешест
венников.
20 00 Конверт мастеров 
ипкѵсств Казахской ССР.
21.15 Художественный 
фильм.
22.45 «Семь дней». Меж
ст р о ч н а я  программа.
22 30 Че»»-иочат мира по 
хоккею. СССР— Финлян
дия.

Зам. редакторам П. КОЛВИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 19 марта — «Опасные 

гастроли», 20 — «Карточный домик». Для детей 19 
марта — «Годен к нестроевой», 20 — музыкальная 
комедия «Матч-реванш».

Кинотеатр «ЮБИЛЕИНЫИ». 19 марта— «Шах
матная новелла», 20 — «Волчье эхо». Для детей 
20 марта — «Знакомьтесь: Балуев».

ОРС Режевского леспромхоза 22 марта 
проводит на рынке города Режа ярмарку по 
продаже промышленных товаров.

ПРИГЛАШАЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОСЕ
ТИТЬ ЯРМАРКУ.

Администрация ОРСа.

Режевской лесхоз и городское отделение общест
ва охраны природы просят граждан во избежание 
повреждений зеленых насаждений не завозить в 
город и населенные пункты района дрова в виде 
хлыстов и долготья.

Режевскому учебно - производственному предпри
ятию ВОС срочно требуются заведующий гаражом, 
шоферы на грузовую машину, учетчица, кладовщик, 
уборщица в общежитие.

За справками обращаться в отдел кадров.

Режевскому домоуправлению М  1 требуются 
рабочие для производства работ по текущему ремон
ту зданий.
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