
п у т ь  
во Вселенную

Д есять лет назад граж да
нин Советского Союза Ю. А. 
Гагарин первым из сынов 
Земли совершил полет в кос
мическое пространство. Один 
виток вокруг нашей планеты 
открыл человечеству возмож
ность проникнуть во Вселен
ную. За  эти годы свыше 50 
советских и американских 
космонавтов более 30 раз от
правлялись в космос. Наша 
страна—колыбель космонав
тики. Русские и советские 
ученые Н. Кибальчич, К. Ци
олковский, Ф. Цандер, Ю. 
Кондратюк, С. Королев и 
другие заложили теоретичес
кие и практические основы 
развития космонавтики, раз
работали идеи современного 
ракетного двигателя, много
ступенчатых ракет и меж
планетных сообщений.

СССР принадлежит прио
ритет в запуске первого кос
мического аппарата, первого 
космического полета челове
ка, выхода человека в откры
тый космос, создание орби
тальной станции. Значитель
ны успехи советской космо
навтики в исследовании наше
го естественного спутника 
Луны и других планет Сол
нечной системы. Только в 
1970, ленинском юбилейном 
году в Советском Союзе

проведен многодневный по
лет космонавтов на корабле- 
спутнике «Союз-9», осуществ
лен запуск космической стан
ции «Венера-7», необычай
ный успех, сопутствовал со
ветским автоматическим
станциям «Луна-16» и «Лу
на-17», доставившим лунную 
породу на Землю и «Луно- 
ход-1» на Луну.

Новые данные для даль
нейшего развития космонав
тики дал полет космического 
аппарата «Зонд-8». Ведущую 
роль в исследовании Луны и 
других небесных тел Солнеч
ной системы советская косми
ческая программа отводит ав
томатическим аппаратам. 
Стремительное развитие кос
монавтики в нашей стране 
оказывав!1 влияние - на тех
нический прогресс, обогаща
ет науку новыми данными, 
свидетельствует об огромных 
социальных, экономических 
и культурных преобразовани
ях, совершенных советским 
народом за годы Советской 
власти.

Советский Союз, осуществ
ляя мирную политику, посто
янно использует результаты, 
полученные космической нау
кой, только в целях мира на 
Земле.

XXIV СЪЕЗД КПСС
Москва. ТАСС. 8 апреля

на утреннем заседании XXIV 
съезда КПСС закончилось 
обсуждение доклада о Дирек
тивах съезда по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971 — 
1975 годы.

Ораторы, принимав ш и е 
участие в обсуждении, отме
чали, что новая пятилетка 
яцится важным этапом в соз
дании материально-техничес
кой базы коммунизма, строи
тельстве коммунистического 
общества в нашей стране..

С заключительным словом 
выступил Председатель Со
вета Министров СССР това-, 
рищ А. Н. Косыгин. Он под
вел итоги обсуждения проек
та Директив. Эти итоги, зая
вил товарищ Косыгин, убеди
тельно свидетельствуют о том, 
что наша партия в лице 
своих делегированных на 
съезд представителей едино
душно одобряет величествен
ную, научно-обоснова и н у ю  
программу социально-эконо
мического и культурного 
строительства в нашей стра
не. Председатель Совета Ми
нистров СССР сообщил, что 
комиссия, созданная съездом, 
рассмотрела поступившие по
правки и дополнения к про
екту Директив. Часть этих 
дополнений и поправок ко
миссий рекомендует вклю
чить в Директивы. Все дру
гие предложения комиссия 
предлагает передать на рас
смотрение Совета Минист

ров СССР, Госплана СССР, 
Министерств и ведомств с 
тем, чтобы они были тщ а
тельно изучены и учтены 
при разработке пятилетнего 
плана.

Директивы, утвержденные 
партийным съездом, станут 
основой девятого пятилетне
го плана.

Съезд привет с т в о в а л и 
представители братских п ар 
тий.

Делегаты единогласно'при
няли обращение XXIV съ ез
да КПСС «Свободу и мир 
народам Индокитая!». В этом 
обращении от имени совет
ских коммунистов, всего со
ветского народа съезд шлет 
братский пламенный привет 
героическому вьетнамскому 
народу и его боевому аван
гарду — партии трудящихся 
Вьетнама, мужест в е н н ы м  
патриотам Лаоса и Камбод
жи, бесстрашным борцам 
против империализма СШ А, 
за  свободу, независимость и 
мирное будущее стран Индо
китая.

Советский Союз, говорит
ся в Обращении, оказывал и 
оказывает всемерную под
держку и цомощь демократи
ческой республике Вьетнам 
в строительстве социализма, 
в укреплении ее обороноспо
собности, отражении импери
алистических посягательств, 
последовательно и решитель
но выступал и выступает на

стороне освободител ь н о г о 
движения в Южном Вьетна
ме, Лаосе и Камбодже, кото
рое вносит выдающийся 
вклад в дело мира и наци
ональной независимости наро
дов. XXIV съезд КПСС тор
жественно заявляет, что Со
ветский Союз будет и даль
ше следовать этому курсу.

Делегаты съезда едино
гласно принимают заявле
ние «За справедливый и про
чный мир на Ближнем Восто
ке», в котором представители 
14-мнллионной армии совет
ских коммунистов, выражая 
волю народов Советского 
Союза, решительно осуждают 
империалистическую агрес
сию Израиля против араб
ских государств, проводимую 
при поддержке американско
го империализма, и заявля
ют о своей братской солидар
ности с мужественной борь
бой арабских народов за лик
видацию последствий из
раильской агрессии, за тор
жество идеалов свободы, не
зависимости и социальной 
справедливости.

Неуклонно проводя ленин
скую политику мира и друж
бы между народами, XXIV 
съезд заявляет, что Совет
ский Союз будет и впредь по
следовательно поддерживать 
правое дело арабских наро
дов, подвергшихся израиль
ской агрессии.

9  апреля съезд продолжа
ет работу.

17 апреля—Коммунистический субботник

С высокой производительностью
С большим вниманием сле

дят режевские металлурги за 
работой XXIV съезда КПСС. 
Они знакомятся с его мате
риалами и единодушно одоб
ряют деятельность Коммуни
стической партии, взявшей курс 
на повышение материального 
благосостояния советского на
рода.

«На заботу партии ответим 
высокопроизводительным тру

дом»,— под таким девизом ра
ботает сейчас коллектив нике
левого завода, каждый день 
выдавая сверхплановую про
дукцию .

17 апреля— в день ком м уни 
стического субботника— метал
лурги намерены Добиться наи
высшей производительности 
труда. В этих целях партбю ро и 
штаб по руководству субботни

ко м  определили основные ру
бежи для всех цехов и произ
водственных участков, для каж 
дого рабочего, инженерно- 
технического работника и слу
жащ его предприятия. На за
воде создаются условия для 
бесперебойной работы агрега
тов и механизмов, накаплива
ются необходимые запасы сы
рья, материалов и топлива.

Зиатпх — реженалг
Бюро горкома КПСС, исполком горсо

вета и райком профсоюза работников 
сельского хозяйства рассмотрели итоги 
социалистического соревнования за март 
1971 года.

Победителем в соревновании по произ
водству и продаже молока государству 
признан коллектив совхоза «Режевской», 
выполнивший мартовский план производ
ства ва 105, а продажи на 117 процен

тов, увеличивший надои от каждой коро
вы по сравнению с мартом прошлого го
да иа 18 килограммов.

Совхозу «Режевской» присуждено пе
реходящее Красное знамя.

Первое место с вручением переходя
щего Красного знамени «Лучшая молоч
но-товарная ферма» присуждено коллек
тиву голендухинской молочнотоварной 
фермы совхоза «Глнвскнй»
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С районного
совещания
звеньевых З Е М Л Я  Л Ю Б И Т
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Еще недавно было так: одни пахали, другие сеяли, третьи вели уход за посе
вами, четвертые убирали... А когда осенью засыпали закрома, то они оказыва
лись полупустыми. Обезличка порождала безответственность, не заинтересовы
вала в конечных результатах труда. Теперь положение изменилось: все про
пашные закреплены за определенными звеньями, которые материально и мо
рально заинтересованы в получении высоких устойчивых урожаев. Звеньевая 
система позволила за последние пять лет значительно увеличить валовое произ
водство картофеля, корнеплодов и других кормовых культур.

Однако эта система сама собой не решила всех проблем в укреплении кормо
вой базы для общественного скота. Что нужно сделать, чтобы полностью обес
печить фермы кормами, об этом шел деловой принципиальный разговор на не
давно состоявшемся районном совещании звеньевых.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
ПОЛОВИНА ДЕЛА

■тынешнюю весну тружени- 
:::: села нашего района встре
чают небывалым трудовым и 
политическим подъв1Мом. Он 
вызван знаменательным со
бытием в жизни советского 
народа — XXIV с ъ е з д о м  
КПСС.

Труженики совхозов дос
рочно выполнили планы про
дажи государству животно
водческой продукции. В пер 
вом к в а р " л е  1971 года на 
стол рабочих поставлено 
сверх задания 94 тонны 
молока, столько же мяса и 
полмиллиона штук лиц.

Механизаторы успешно 
справились с обязательства
ми по подготовке техники 
к весенне-полевым работам.

Но вся работа еще впере
ди. Нужно многое осущест
вить, чтобы добиться плано
вого производства кормов и, 
стало быть, животноводчес
кой продукции. В этом деле 
решающую роль должны сы
грать механизироанные
звенья.

В прошлом году в нашем 
районе работало 46 таких 
звеньев. За ними были за
креплены все посевы кукуру
зы, картофеля и кормовых 
корнеплодов. Однако урожай
ность этих культур разная. 
Из 16 механизированных 
звеньев, занимающихся вы
ращиванием картофеля 12 — 
справились со своими обяза
тельствами, то есть получили 
свыше 120 центнеров клуб
ней с каждого гектара. Осо
бенно хорошо работало ме- 

, ханизированное звено сов
хоза «Режевской», которым 
руководит Николай Степано
вич Владелыциков. Оно вы
растило и собрало с каждого 
из пятидесяти гектаров 180' 
центнеров картофеля. Но ес
ли в совхозах имени Воро
шилова, «Глинский». «Режев
ской» картофелеводы в боль
шинстве своем заметно пе
рекрыли намеченную обяза
тельствами урожайность, то> 
в совхозе имени Чапаева ни 
одно звено так и не достигло' 
намеченных рубежей.

Причина отставания за
ключается в том. что чапаев- 
цы не соблюдали агротехни
ку возделывания этой куль
туры. А ведь для каждого' 
члена звена гарантирована

высокая оплата труда. В 
звене Виктора Дмитриевича 
Ильиных из совхоза им. Во
рошилова на каждый рубль, 
заработанный на возделыва
нии картофеля, получено по 
рублю доплат и премиаль
ных. Вот что значит добиться 
намеченной урожайности.

Неплохо справились со 
своими обязательствами ме
ханизированные звенья по 
возделыванию кормовых кор
неплодов.

А вот кукурузоводы пора
ботали в прошлом гогу не
удовлетворительно. Из 17 
механизированных звеньев 
только три выполнили план и 
два—обязательства по уро
жайности. Лучших резуль
татов добилось звено Васи
лия Ивановича Минеева из 
совхоза «Режевской», кото
рое вырастило и * собрало с 
каждого из 150 гектаров по 
2 6 ? центнера зеленой массы 
кукурузы.

Опняко за последние годы 
урс.зкайность основной силос
ной к у л ь т ч п ы  снизилась. Это 
тревожный симптом. Может 
быть, в наших совхозах нет 
условий для выращивания 
кукурузы, и она не растет? 
Условия для ее выращивания 
есть, имеются хорошие кад
ры  механизатопов. Но нет 
одного — заботы об этой 
купьтупе. Рели раньше на 
каждый гектар кукурузных 
плантаций ежеголно вноси
ли по 7,4 тонны органических 
удобрений, то в 19р9 году 
тольно по 4 тонны. Кое-где 
в совхозах загущаю т посевы 
этой культуры.

В 1971 году пепед полево
дами нашего района стоит 
боттьшая задача— заготовить 
38 тысяч тонн кукурузного 
силоса. Для этого необходимо 
значительно повысить уро
жайность к у к у р у з ы ,  внести 
под эту культуру достаточ
ное количество органических 
и минеральных удобрений, в 
ча^ности, аммиачной волы.

Т?0 мало вы растить  ВЫСО
К И Й  урож ай ' е”о надо вовремя 
убрать и заложить ца надеж
ное хранение. П уть  к эт о м у  
— групповая работа силосных 
комбайнов, закладка зеле
ной массы в облицованные 
транш еи.

Надежной кормовой куль

турой в наших условиях яв
ляется турнепс. В атом году 
его надо заготовить 13 тысяч 
тонн, немного больше, чем- 
было получено прошлой осе
нью. Но эта культура очень 
трудоемкая, ее себестоимость 
довольно высокая, и мы еще 
не научились хранить ее зи
мой.

В этой связи вспоминается 
замечание JI. И. Брежнева, 
сделанное им в отчетном до
кладе на XXIV съезде КПСС. 
Он сказал: «Колхозы и сов
хозы. сельскохозяйственные 
органы должны последова
тельно добиваться улучшения 
структуры посевных площа
дей, отдавая предпочтение 
тем культурам и сортам, ко
торые дают наивьюший уро
жай». Чему же отдать пред
почтение: турнепсу или као- 
тгсЬелю? Давайте проанали
зируем данные В пришлом- 
году самый высокий урожай 
турнепса получил Г. П. Про
нин—318 ирнтнеров с гекта
ра. или 28.5 центнера кормо
вых единиц. Наивысипя уро
жайность к а р т ф е л я  была в 
звено Н. С. Владелыцикова 
— 180 центнеров с гектара, 
ИЛИ 60 Ц е н т н е р о в  КОРМОВЫХ 
единиц. Следовательно, каж
дый гектар пашни, занятый 
п о д  каотссЬелем. даст в два 
р а з а  больше кормов, чем 
турнепс.

Преимущества картофеля 
очевидны. И следует смелее 
в ы р а щ и в а т ь  эту f культуру ИЯ 
корм скоту.

Итак, -механизированные 
звенья имеют большой опыт 
возчечывания поопзшных 
культур, звеньевая система 
полностью оправдала себя. 
Ее рамки необходимо расши
рять, охватить ею и выращи
вание зерновых культур, и 
многолетних трав, и заготов
ку  сена.

Остались считанные дни, 
когда большая армия меха
низаторов в с т у п и т  в битву за 
высокий урожай первого го
да новой пятилетки. И есть 
всэ основания полагать, что 
в э т о м  году общественный 
скот будет обеспечен доброт
ными кормами.

П. БРЕВНОВ, 
начальник районного 

управления 
сельского хозяйства.

Интересными и поучитель
ными были выступления 
звеньевых.

Картофелевод из сов
хоза имени Чапаева JI. П.
Подко в ы р к и н  с к а з а л ,  
что в прошлом году его зве
но получило по 106 центне
ров клубней с каждого из 50 
гектаров. Нынче есть все ус
ловия вырастить более высо
кий урожай: вся техника го
това к выходу в поле, имеет
ся достаточное количество 
минеральных удобрений, зве
но укомплектовано хорошими 
механизаторами. Все это хо
рошо. Но, на наш взгляд, 
подчеркнул звеньевой, надо 
смелее внедрять комплекс
ную механизацию на всех пе
ределах работ возделывания 
картсфеля. Производитель
ное использование комбай
нов, картсфалесортироваль- 
кых пунктов принесет совхо
зам большую пользу.

Нынче я буду соревновать
ся, заключил JI. П. Подко- 
выркин, с Анатолием Сереб
ренниковым и думаю, что по
лучу с каждого гектара по 
120 центнеров картофеля.

О более высоких рубежах 
говорил звеньевой совхоза 
имени Ворошилова В. Д. 
Ильиных. 200 центнеров 
клубней с гектара—вот его 
обязательство. Он поделился 
своим опытом возделывания 
картсфеля, рассказал о под
готовке звена к весенне-поле-

Б У Д Е М

вым работам и вызвал !на со
ревнование Н. С. Владелыци
кова, который в прошлом го
ду получил самый высокий в 
районе урожай картофеля.

О том, что кукуруза явля
ется основной силосной куль
турой мы все хорошо знаем, 
заявил звеньевой В. И. Ми- 
неев из совхоза «Режевской*-. 
Поэтому каждый стремится 
вырастить ее побольше. Но 
у одних это получается, у 
других нет. В прошлом году 
наше ?вено получило по 262 
центнера зеленой массы 
кукурузы с каждого гектара 
и нынче вырастим не мень
ше. Кукуруза, как и в про
шлые годы', будет посеяна по 
хорошим предшественникам, 
с необходимым количеством 
минеральных и органических 
удобрений.

Неудачи некоторых куку
рузоводов района, заключил 
В. И. Мипеев, есть результат 
вольного обращения с агро
техникой этой культуры, за
гущения посевов. Устранить 
эти недостатки, и кукуруза 
будет хорошо расти в ” каж
дом совхозе.

О необходимости более 
внимательного отношения к 
выращиванию кукурузы го
ворили многие звеньевые и

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО с о в е щ а н и я  

ЗВЕНЬЕВЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЗВЕНЬЕВ 
КО ВСЕМ МЕХАНИЗАТОРАМ РАЙОНА

Мы, участники совещания, с чувством глубокого удовлет
ворения восприняли Отчетный доклад ЦК КПСС X X iy  съезду 
партии.

Грандиозные перспективы развития сельского хозяйства, 
изложенные в отчетном докладе, вдохновляют нас на новые 
подвиги в труде.

Звеньевая система и комплекс мероприя-ий по возделыва
нию  сельскохозяйственных культур позволили в нынешней 
пя илетке повысить урожайность картофеля на 70 центнеров 
с гектара, овощей— на 45 центнеров.

В 1971 году механизированные звенья обязались вырастить 
картофель на площади 990 гектаров и получить с каждого 
гектара по 180— 200 центнеров, кукурузы  и других силосных 
культур— 3£00 гек-арз с урожайностью не менее 200 центне
ров, кормовых корнеплодов— 550 гектаров при урожайности 
не менее 280— 200 центнеров и 103 гектара овощей с уро
жайностью не ниже 220 цен неров с гектара, в том числе не 
менее 250 центнероз капусты.

Под урожай нынешнего года на эти участки вывезено 90 
тысяч тонн органических удобрений.

Свой долг мы видим в том, чтобы полнее и лучше исполь
зовать имеющиеся у нас возможности и призываем всех ме
ханизаторов района:

обеспечить рост урожайности за счет повышения культуры 
земледелия;

в оптимальные сроки завершить весенний сев при высоком 
качестве полевых работ;

вовремя и качественно провести уход за посевами, работы 
по 'заготовке кормов и уборке урожая, повышая уровень 
механизации трудоемких процессов.

Претворяя в жизнь решзния XXIV съезда КПСС, призываем 
всех механизаторов района активно включиться во всенарод
ное соревнование за досрочное выполнение заданий дэвятой 
пятилетки.

Обращение принято на районном совещании 
звеньевых по выращиванию сельскохозояйственных 

культур— 3 апреля 1971 года.

На совместном заседании 
бю ро горкома КПСС, исполко
ма горсовета и президиума 
райкома профсоюза р .бо  т и 
ков сельского хозяйства были 
подведены итоги соревнования 
механизированных звеньев за 
1970 год. На нам определены 
победители. Перзое место п|зи-

П р и з н а н ы  п о б е д и т е л я м и
суждено Н. С. Владельщикозу 
— звеньевому из совхоза «Ре
жевской». С каж дого  из 50 
гектароз он получил по 180 
центнероз картофеля. В-орое и 
третье места заняли В. Д . 
Ильиных и И. И. Шабунин.

Среди кукурузоводов первое 
место завоевал 8. И. Минеев, 
получивший с каждого из 186 
гектароз по 262 цен нера зе
леной массы кукурузы .

Среди звеньевых, занимаю
щихся выращизанием корне

плодов, первое и второе мес
та поделили Г. П. Тронин и 
Л. С. Барчениноа из совхоза 
«Глинский».

Звеньевые, занявшие первые 
места, награждены путевками

на Выставку достижений народ
ного хозяйства и занесены в 
Книгу трудовых побед. Заняв
шим вторые места вручены 
грамо.ы  горкома КПСС испол
кома горсовета и райкома 
профсоюза работников сель
ского  хозяйства и путевки в 
дома отдыха.
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Х О З Я И Н А
СОРЕВНОВАТЬСЯ

специалисты сельского хозяй
ства. Подчеркивалось, что 
эту культуру нельзя вводить 
в поля обычных севооборо
тов, ей' надо больше давать 
минеральных и органических 
удобрений, хорошо обрабаты
вать и вовремя убирать.
Ш А БЛ О Н — ДЕЛУ ПОМЕХА

Первый секретарь горкома 
nLpTHH А. Л. Петелин под
черкнул, что Директивами 
XXIV съезда КПСС по ново
м у пятилетнему плану опре
делены серьезные задачи раз
вития сельскохозяйственного 
производства. И главное— 
необходимо обеспечить зна
чительный рост производи
тельности труда. Этим вопро. 
сом следует заниматься кон
кретно и повседневно.

Именно значительный рост 
производства кормов для об
щественного животноводства 
дала звеньевая система. Ее 
надо укреплять и совершен
ствовать, так как она обес
печивает повышение произ
водительности труда. Но и зяйства.

здесь немыслим шаблон, ко
торый мешает любому делу.

Кое-кто из агрономов ут
верждает, что урожайность 
кукурузы уменьшилась из-за 
низких норм внесения мине
ральных удобрений под эту 
культуру. Такое объяснение 
нельзя признать серьезным, 
так как в каждом хозяйстве 
этих удобрений немало, и под 
какую культуру вносить их, 
следует решать дифференци
рованно.

Сложные задачи стоят пе
ред, механизаторами совхозов 
района. Нам надо механизи
ровать уборку корнеплодов, 
добиться производительной 
работы картофелеуборочных 
комбайнов, покончить с та
ким положением, когда ма
шины простаивают, а уборка 
урожая ведется вручную.

Словом, творческий подход 
к решению вопросов должен 
стать характерной чертой в 
работе каждого звеньевого 
и специалиста сельского хо-

Г
О ДН О Й К З  ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗА ДА Ч  В РАЗВИТИИ Ж И

ВОТНОВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ.
НУЖНО В КОРНЕ ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ВОЗДЕЛЫВА

НИЮ  КОРМОВЫХ КУЛЬТУР. БОЛЬШЕ ВЫДЕЛЯТЬ ДЛЯ НИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ВЕСТИ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ 
СЕМЕНОВОДСТВО, ПО-ХОЗЯЙСКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ЕСТЕ
СТВЕННЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ.

(Из доклада А. Н. Косыгина на XXIV съезде КПСС).

У с л о в и я
СО Ц И АЛ И СТИ Ч ЕСКО ГО  С О РЕ В Н О В А Н И Я  

М Е Х А Н И ЗИ Р О В А Н Н Ы Х  З В Е Н Ь Е В  
ПО В Ы Р А Щ И В А Н И Ю  П Р О П А Ш Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  

И С ЕМ ЕН Н И К О В М Н О ГО Л ЕТН И Х Т Р А В

Победителями районного 
соревнования по возделы
ванию картофеля будут счи

таться  специализированные 
звенья, получившие с каждо
го из 50  и выше гектаров 

/  I 180 центнеров клубней. Уро-
/ „  жайность картофеля при зак-
11 репленйой за звеном площа

ди в 45  гектаров должна 
составлять 185 центнеров, 
при 40  га— 190, при 30  га— 
200  центнеров с каждого 
гектара.

Если за звеном кроме кар
тофеля закреплены другие 
культуры, то средний уро
жай с каждого гектара дол
жен быть не менее 45  цент
неров кормовых единиц.

Победителем в соревнова
нии по возделыванию овощей 
будут считаться звенья, по
лучившие с каждого гектара 
2 20  центнеров овощей, в том 
числе 250  центнеров капус
ты.

По возделыванию кормо
вых культур победителями в 
соревновании будут считать
ся:

специалпзи р о в а н н ы е  
звенья, получившие с каждо
го гектара по 250 центнеров 
зеленой массы кукурузы на

площади не менее 100 гек
таров;

специализированные зве
нья, вырастившие по 350  
центнеров кормовых корне
плодов на каждом гектаре;

комплексные механизиро
ванные звенья по возделыва
нию кукурузы, кормовых 
корнеплодов и других кор
мовых культур, получившие 
не менее 4 5 ’ центнеров кор
мовых единиц с каждого гек
тара закрепленной площади.

Звеньям по выращиванию 
семян трав, чтобы завоевать 
первенство в соревновании, 
необходимо получить с гек
тара 1,5 центнера семян 
клевера или 2.5 центнера 
злаковых трав.

При подведении итогов со
ревнования будет учитывать
ся себестоимость картофеля, 
овощей, кормовых культур н 
семян многолетних трав.

Победители соревнования 
награждаются почетными 
грамотами горкома КПСС, 
исполкома горсовета н райко
ма профсоюза, заносятся в 
городскую Книгу трудовых 
побед, премируются туристи
ческими путевками, путевка
ми на ВДНХ н в дома отды
ха.

В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ОСНОВ- 
НО М  НА ТЕХ ЖЕ П ЛО Щ АДЯ Х ДО ЛЖ НО  ДАВАТЬ ПРО ДУК
ЦИИ В СРЕДНЕМ З А  ГОД НА 16— 18 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
БОЛЬШЕ. ЧЕМ В ПРОШЛОЙ ПЯТИЛЕТКЕ.

(Из доклада А. Н. Косыгина на XXIV съезде КПСС).

Д ЕРЕВНЯ Ш оршелы, 
где родился и вырос 

космонавт-3 Андриян Гри
горьевич Николаев, находит
ся в нескольких километрах 
от города Чебоксары, столи
цы Чувашии. Ш ирокая ас
фальтированная дорога бежит 
туда мимо строящегося трак
торного завода, мимо огром
ного химического комбината, 
рабочие которого составляют 
двчдцатитысячный город 
Новочебоксарск, мимо воз
водящейся плотины Чебок
сарской ГЭС. По сторонам 
пробегают поля ржи и пше- 
нигы с силуэтом ветряка на 
горизонте, лес, в прогалинах 
которого изредка мелькает 
голубая лента Волги.

Космонавт часто приезжа
ет на родину—и как гость, и 
как депутат Чувашского 
края в Верховном Совете 
СССР. Интересно провести 
параллель времени: в трид
цатых годах депутатом Чува
шии был один из трех лет
чиков, совершивших первый 
беспосадочный перелет через 
Атлантический океан— Вале
рий Чкалов.

Во время этих визитов, 
приезжает ли Андриян один 
или с Валентиной, он много 
встречается с населением, 
старается всегда быть в кур
се жизни республики. В по
ездке по республике космо
навтов всегда сопоовождают 
ж урналисты республиканских 
газет, чтобы на этих встре
чах, хотя бы заочно, присут
ствовало как можно большее 
количество людей.

Неоднократно доводилось 
Сопровождать космонавтов и 
мне, корреспонденту област
ной «молодежки».

В этом году исполняется 
10 лет советской космонав
тике. Пополнился и поредел 
одновременно за этот срок 
отряд космических соколов. 
Погибли Гагарин и Комаров, 
умер Беляев. Далеко продви
нулась вперед советская кос
монавтика. По Луне шагает 
неутомимый автомат—детище 
советских конструкторов. 
Тогда же они — Андриян и 
Валентина были одними из 
первых землян, шагнувших в 
пределы безграничного про
странства, имя которому— 
космос.
М Н Е  ВСПОМИНАЕ Т С Я
” ■ их первый совместный 
приезд в Чебоксары. О о я л а  
морозная зима, день выдал
ся ветренным. но уже с утра 
улицы, по которым должны 
были проехать космонавты, 
были полны поаздниччл на
строенных людей, пестрели 
флагами, плакатами, тоан- 
спарантэми. Вся столица со
бралась прив е т с т в о в а т ь 
звездных героев.

Из Чебоксар путь косми
ческой пары лежит в Ш ор
шелы. И здесь их встречают, 
преподносят живые цветы. 
Чувашские девушки рассти
лают белые холщовые дорож
ки, по которым невестка 
должна войти в дом матери—

ф  КО Д Н Ю  КОСМОНАВТИКИ

ЗВЕЗДОПРОХОДЦЫ
таков народный . ооычаи. 
Супруги недолго гостят в до
ме; их уж е ждут в школе.

В той самой школе, где 
учился Андриян, уже выст
роились на линейку отряды. 
Пионеры заверяют космонав
тов, что будут учиться 
только на хорошо и отлично, 
читают стихи, поют песни. 
Девочки дарят Валентине 
Владимировне платье с орна
ментом, которое сшили и вы
шили сами.

А на другом конце дерев
ни уже ведется строительство 
новой, многоэтажной школы. 
Многое изменилось в дерев
не, где космонавт-3 провел 
свое детство. Появились ас
фальтированные улицы, но
вые каменные здания, газ в 
домах. А вот и школа новая 
строится. Космонавты вложи
ли в ее стены по два кирпи
ча, и Андриян пометил их 
мастерком: третье окно сле
ва. Недалеко от школы рас
кинулся недавно разбитый 
сад—имени Андрияна Нико
лаева.
Ц  УЖ Е УПОМИНАЛ, что
** Николаев является де
путатом Верховного Совета 
ЧАССР. Во время одного из 
своих депутатских приездов 
он встречался со студентами 
и преподавателями Чебоксар
ского филиала Московского 
энергетического института. 
Он рассказывал о достиже
ниях исследователей космоса, 
о том, как живут и трудятся 
космонавты.

— Мы много работаем,— 
говорил он,— выполняем об
щественные поручения. Боль
шое внимание уделяем мы 
депутатским делам, отвечаем 
на множество писем. Несмот
ря на работу, общественные 
поручения и семейные за
боты, мы, космонавты, учим
ся на хорошо и отлично, 
тщательно готовимся к каж 
дому занятию. (Они тогда 
еще учились в академии).

Иногда, слушаешь ли его, 
выступающего на трибуне, 
или видишь его энергично 
шагающим по улице, нет-нет, 
да и думалось: «Как же по
лучилось, что парень из де
ревни, где каких-нибудь 50 
лет назад, как говорится в 
народе, и тележного-то скри
пу боялись, стал одним из 
первых звездопроходцев?» И 
ответ, все объясняющий, 
может быть только один: 
народ и страна дали ему та
кие могучие крылья. Наши 
космические победы куются 
в наших цехах, на заводах и 
фабриках.

Свое десятилетие совет
ская космонавтика отмечает 
в дни работы XXIV съезда 
КПСС, в дни, когда страна 
приступила к выполнению 
планов 9-ой пятилетки. Мы 
уверены, что и в эту пятилет
ку услышим о новых косми
ческих свершениях, что бу
дем летать «дальше, выше, 
быстрее».

Е. НИКОНОВ,

На снимке: академик С. П. Королев и лэтчик-ко-монавт 
Ю . А. Гагарин (косм одром , октябрь 1964 года).

Ф отохроника ТАСС.

Материалы съезда —  в массы
Городской комитет партии 

рекомендует всем первичным 
партийным организациям 
провести беседы в цехах, 
производственных участках, 
сменах промышленных пред
приятий, на стройках, в 
бригадах, отделениях и фер- - 
мах совхозов, на агитпунк
тах, по месту жительства тру
дящихся беседы по отчетно
му докладу ЦК КПСС XXIV 
съезду по следующей темати
ке;

За дальнейшее развитие 
дружбы и сотрудничества со
циалистических стран.

Империализм— враг наро
дов, общественного прогрес
са. Народы против империа- 
ализма.

Борьба Советского Союза 
за мир и безопасность на- 

* родов. Отпор империалисти
ческой политики агрессии.

Главные итоги восьмой 
пятилетки и задачи экономи
ческой политики партии.

Рост благосостояния наро
д а — высшая цель экономи
ческой политики партии.

Повышать эффективность 
общественного производства 
на основе научно-техническо
го прогресса и более полного 
использования всех резервов.

Совершенствовать систему 
управления экономикой.

Изменения в социальной 
структуре общества. Даль

нейшее укрепление единства 
советского народа.

Укрепление Советского го
сударства. Развитие социа
листической демократии.

Формирование нового че
ловека—одна из главных за
дач партии в коммунистиче
ском строительстве.

Рост рядов КПСС и разви
тие внутрипартийной демо- 
кратии,-

Укрепление партийных ор
ганизаций. Подбор и воспи
тание кадров.

Идейно-теоретическая дея
тельность партии. Марксист
ско-ленинское образование 
коммунистов.
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Ш к о л ь н а я
а г и т б р и г а д а

Агитбригада в пятой шко
ле существует не первый 
год. Теперь уже трудно под
считать, сколько концертов 
она дала в деревнях нашего 
района, в городе, в своей 
школе.

Вот и во время весенних 
каникул школьные артисты 
совершили три поездки: в 

- Фирсово, Леневку, Арамаш- 
ку. И везде зрители принима
ли их концерты восторженно.

В агитбригаде 15 человек, 
учащиеся вторых—восьмых 
классов. У артистов единая 
форма: самые настоящие сол
датские гимнастерки, пилот
ки, ремни.

Гвоздем концертной про
граммы стало выступление 
Саши Чикеева. Он аккомопа- 
нирует на баяне всем певцам, 
и сам отлично исполняет не
сколько песен. Его выступле- 

'  ния идут всегда на «бис».
Четки и уверенны движе

ния акробатической пары 
Миши Грачева и Нади Глин
ской. Восьмиклассницы Нина 
Берсенева и Вера Сильняги- 
на исполняют современные 
песни. Лариса Логачева, Та

ня Урусова, Надя Мотаева, 
читают стихи советских авто
ров. Особенно хорошо они 
звучат в исполнении Тани 
Урусовой. Ее мягкий голос, 
ровное, спокойное исполнение 
сразу привлекают внимание 
слушателей.

А вот второклассницы Оля 
Брызгалова, Лариса Сысоева, 
Лена Тюхтяева, Наташа Ба
бина подкупают сердца зри
телей не только своей моло
достью, они действительно 
отлично пляшут и поют. А 
Оля Брызгаловна к тому же 
играет на скрипке.

Есть в программе агит
бригады и сценка на актуаль
ную спортивную тему, лит
монтаж, конферанс, то есть 
программа разнообразная.

Сейчас юные артисты под 
руководством Нелли Геннадь
евны Батеньковой полностью 
эту программу обновляют к 
21 апреля — дню рождения 
Ленина. Ребята готовят стихи 
и песни о Ленине. Конечно, 
будет и школьная тема. Но
вая программа называется 
«У Ленина много орлят».

В. ВОРОБЬЕВА

В П О М О Щ Ь

классному руководителю

Н а ш  к о м п а с — 
планы пятилетки

В эти дни, партия расстав
ляет силы на новом пятилет
ием фронте, решает, какие 
отрасли народного хозяйства 
нужно двинуть быстрее впе
ред, где сосредоточить тру
довые резервы. Взяты на во
оружение все '  достижения 
науки и техники, весь опыт 
умелого хозяйствования.

Главная цель планов—дать 
советским людям больше, 
чем раньше, жилья, одежды, 
продуктов питания, школ, 
больниц, стадионов, книг и 
всего, что нужно для жизни 
— обеспеченной и духовно бо
гатой.

Все во имя человека, все 
для блага человека—вот по 
какому закону развивается 
наше хозяйство, вот что бу
дет главным в нашей пяти
летке. Только исходя из инте
ресов народа Коммунистичес
кая партия дает задания про
мышленности и сельскому 
хозяйству, транспорту и 
строительству.

Обо всем этом надо просто 
и доходчиво рассказать как 
первокласснику, так и семи
класснику, чтобы они знали

маршруты новой пятилетки. 
Это новая железная дорога, 
которая пройдет по тундре, 
за Полярным кругом. Это 
новая трасса трубопровода 
диаметром длиной в не
сколько тысяч километров.

Ведет пятилетка и в новые 
города, которых надо искать 
не на карте, а только в чер
тежах архитекторов. Открыто 
месторождение нефти у 
озера Самотлор, где милли
оны тонн нефти.

В новом пятилетии начнет
ся строительство гидро
электростанции на реке Ко
лыме. Нет в мире озера 
красивее Байкала. А что 

1 здесь будет в новой пяти
летке? Об этом и о многом 
другом очень интересно и 
увлекательно рассказывается 
в статьях «Новый шаг к 
коммунизму», «Маршруты 
пятилетки», напечатанных в 
журнале «Пионер» № №  2 и 
3 за  1971 год, «Ты спраши
ваешь о коммунизме» в газе
те «Пионерская правда» 
№  21, 22 за 1971 год.

В. САФОНОВА, 
преподавательница 

школы №  3.

Алтайский край. В совхозе 
«Светлый путь» Первомайского 
района открылась музыкальная 
школа. В трех классах— баяна, 
аккордеона и фортепьяно—  
обучаются сорок детей рабо
чих и служащих совхоза. По 
вечерам заниматься музыкой в 
школу приходят взрослые.

На снимке: директор школы 
Анатолий Иванович Сизов за
нимается с Володей Никифо
ровым.

Ф ото Е. Логвинова.

•  Спорт
Состязания сильных 

и грациозных
В празднично украшенном 

спортивном зале школы №  1 
зазвучал бодрый марш. Во
шла колонна гимнастов. Сто 
школьников из 11 сельских 
и городских школ собрались 
в этот день на соревнования 
по гимнастике.

Право поднять флаг было 
предоставлено победителям 
прошлогодних состязаний—
команде школы №  1.

Первыми выступили девоч
ки. Ловкость и грацию про
демонстрировали они в уп
ражнениях на брусьях, ак
робатике и опорных прыжках. 
Вскоре определились и пер
вые победители. В троеборье 
ими стали Люда Довгих и 
Ира Клевакина из школы 
№  1, Нина Никитина из 
школы №  44 и Надя Глин
ская из школы №  5. Всем 
призерам вручены у пьеде
стала почета грамоты и дип
ломы.

Интересными были и со
ревнования мальчиков. Выс

шую оценку— 10 баллов— 
получил в упражнениях на 
брусьях ученик школы №  L 
Василий Чукавин. Ненамного 
уступил ему Анатолий Лебе
дев из Глинки.

Упорная борьба за первен
ство развернулась в сорев
нованиях на перекладине. 
Одинаковый результат имеют 
— Василий Чукавии. Влади
мир Черных (школы №  44) 
и Павел Лопаев (школа №  3)7"

В опорном прыжке луч
шим был Никонов из Глин
ки.

Чукавин, Казанцев и Чер
ных заняли призовые места 
в троеборье.

В командном зачете пер
вое место с большим разры
вом по очкам, заняла коман
да школы №  1, второе—-гим
насты Щколы №  3, третье— 
гимнасты школы №  5.

И. БАРАХНИН, 
главный секретарь 

соревнований.

Новый цветной широкоформатный фильм «Бег», поставлен
ный по мотивам произведений М. А . Булгакова на киносту
дии «Мосфильм»,— шестая совместная работа режиссеров 
Александра Алова и Владимира Наумова. Главный оператор—  
Л. Пааташвили.

Название фильма, как и пьесы Булгакова, которая легла в 
его основу,— многозначно. Это не только бегство белой ар
мии, сметенной вихрем революции, но и бег времени, неумо
лимый бег истории, вынесшей свой приговор эмигрантам и 
эмиграции...

Основная проблема, объединяющая это многоплановое про
изведение,— человек и Родина. Отчизна не только как геогра
фическое понятие. Это и родная земля, и народ, и история, 
и будущее...

Кинематографическая версия пьесы не укладывалась в рам
ки театральной условности, она требовала дополнительных 
подробностей в жизнеописании героев, более тщательного 
показа среды. Поэтому режиссеры (они же— авторы сценария) 
использовали и другие произведения Булгакова— роман «Бе
лая гвардия» И сохранившееся в архивах писателя либретто 
«Черное море», посвященное М. В. Фрунзе.

На снимке: кадр из фильма.

Фотохорника ТАСС

Б у д е м  к о с м о н а в т а м и
Кто из ребят не мечтает 

стать космонавтом? Но для 
этого недостаточно быть про
сто здоровым человеком, 
нужно обладать и необходи
мыми специальными знания
ми.

На очередном заседании 
городского пионерского шта
ба пионеры решили провести 
космический КВН.

В нем примут участие 16 
школ города и района. Тут 
нужны знания, смекалка, со

образительность. Теперь все
свое свободное время ребята 
проводят за чтением книг и 
журналов о космонавтике,

Команды, которые выйдут 
в финал, встретятся в Доме 
пионеров 12 апреля— в День 
космонавтики.*

Участники кружков Дома 
пионеров готовят для них 
концерт. Здесь прозвучит 
литературно - м у зы к а л ь н ая  
композиция «Нам небесные

карты суждено начертить». 
Проведутся викторины «Годи
тесь ли вы в космонавты?»., 
«Космонавты — фантасты», 
космические аттрак ц и о н ы .  
Участники т а н ц е в а л ь н о г о  
кружка готовят «Танец звез
дочек». Мысленно пройдут 
ребята по космическим трас
сам, проложенным героями- 
космонавтами СССР.

Н . ЯРОСЛАВЦЕВА, 
директор Дома пионеров.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕИНЫИ»
10 и 11 апреля—«Немой и 

любовь». Дети до 16 лет не 
допускаются.

12 апреля— «Гибель чер
ного консула».

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

10 апреля — «Расплата». 
11 апреля— «Гибель черного- 
консула».

12 апреля— «Немой и лю
бовь».

ЧИТАТЕЛЬ
ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

Д в е  
крайности

В заметке под заголовком 
«Белая ворона» помещенной 
в городской газете П. Геор
гиев говорит о людях, кото
рые стремятся не отстать от 
моды, но, не понимая ее, ут
рируют до предела.

Есть еще и другая катего
рия людей, которые вовсе не 
думают о моде. Они, как и 
эти девушки в ультрамини
юбках или парни в клешах, 
тоже выделяются, но только 
це извращенным вкусом, а 
свой небрежностью и неряш
ливостью.

Встречается нам иногда в 
очереди женщина, из-под 
платка которой видны бигу
ди. Она, вероятно, готовится 
на какое-то торжество, хочет 
выглядеть там нарядно, кра
сиво, привлекательно. Но по
чему-то считает, что в буд
ничной обстановке можно до
пускать некоторые небрежно
сти в своем внешнем виде. 
Такое . суждение крайне не
верно. На женщину с при
крытыми платком бигудямн 
на голове многие прохожие 
бросают неодобрительные 
взгляды.

Приходилось мне смотреть 
концерты наших самодея
тельных артистов. Они несут 
культуру в массы—это хоро
шо. Но плохо то, что некото
рые из них на сцену выходят 
в непоглаженцых брюках, в 
непощиченных ботинках. Ни
как не вяжется эта небреж
ность с назначением людей, 
проводников культуры. Выхо
дит такой помятый товарищ 
на сцену и стыдно за него 
становится. Имеет ли право 
этот человек нести культуру 
в массы? Ведь одежда, внеш
ний вид—это тоже культура. 
И небрежность к себе в этом 
отношении никак не возмож
на.

М. МЕЛЬНИКОВА
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