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НАГРАДЫ РОДИНЫ
За успехи, достигнутые в 

выполнении плана на 1977 
год и социалистических обя
зательств, Президиум Вер
ховного Совета СССР на
градил орденом Трудовой 
Славы и медалями СССР 
большую группу рабочих и 
мастеров объединений.

предприятий и организации 
Министерства цветной метал
лургии СССР, в том числе 
по г. Реж:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

Костылева Ивана Георги
евича— машиниста бульдозе
ра Режского никелевого

завода.
МЕДАЛЬЮ  

«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
Теппухина Александра Ни

колаевича— разливщика ме
талла Режского никелевого 
завода.
М ЕДАЛЬЮ  «ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
Галкина Вячеслава Петро

вича— машиниста крана Реж
ского никелевого завода.

I

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС

Центральный Комитет КПСС принял постановление «О 
мерах по дальнейшему развитию самодеятельного ху
дожественного творчества».

В постановлении отмена- дениях, по широкому вов- 
ется, что осуществленные за лечению в самодеятельные
годы Советской власти со
циально-экономические пре-

коллективы рабочих, колхоз
ников, служащих, студентов,

образования в стране, рост учащихся и воинов, даль- 
материального благососто- нейшему развитию народ- 
яния, повышение уровня ных театров и любитель- 
образования и культуры ских музыкальных, хореогра- 
народа, наличие свободного физических хоровых кол- 
времени создают благопри- лективов, студий изобрази- 
ятные условия для всесто- тельного кино- и фото- 
роннего развития личности, искусства. Всемерно расши- 
расцвета народных талантов, рять сеть кружков художе- 
В настоящее время в худо- ственной самодеятельности 
жественной самодеятельно- в вузах, техникумах, проф- 
сти занимаются свыше 25 техучилищах, школах и вне- 
миллионов человек. школьных учреждениях.

(Партийные, советские, Организовывать детские и 
профсоюзные органы, ком- юношеские коллективы ху- 
сомольокие организации и дожественной самодеятель- 
хоэяйственные руководители ности —  спутники лучших 
стали больше проявлять за- профессиональных и само- 
боты о развитии художест- деятельных коллективов, 
венного творчества трудя- Рекомендовано регулярно 
щихся. Возросло мастерство проводить массовые празд- 
самодеятельных коллекти ники песни и танца, духовой 
вов. музыки, творческие кон-

Значительным событием курсы, смотры агитбригад, 
стал первый Всесоюзный фе- активно используя в этих 
стиваль самодеятельного целях клубные учреждения, 
творчества трудящихся красные уголки, стадионы, 
(1975— 1977 годов), который парки, залы на предприяти- 
способствовал повышению ях и в учреждениях, учеб- 
идейно - художественного ных заведениях, общежити- 
уровня самодеятельности, ях и домоуправлениях, 
углублению связей и взаи- Признано целесообраз- 
мообогащению культур на- ным провести в 1980— 1982 
родов СССР. годах второй Всесоюзный

вместе с тем ЦК КПСС от- фестиваль самодеятельного 
метил, что Министерство художественного творчества, 
культуры СССР, ВЦСПС, не- Центральный Комитет 
которые партийные, совет- (КПСС предложил ЦК ком- 
ские органы, профсоюзные партий союзных республик, 
и комсомольские организа- крайкомам, обкомам партии 
ции не полностью использу- усилить партийное руковод- 
ют имеющиеся возможно- ство развитием самодеятель- 
сти для вовлечения в худо- ного художественного твор- 
жестренную самодеятель- чества, рассматривая его как 
ность широких масс трудя- важное средство подъема 
щихся, слабо занимаются культуры народных масс, их 
подбором и воспитанием ру- политической и трудовой ак- 
ководителей самодеятельных тивности, совершенствова- 
коллективов. Все еще явля- ния организации досуга, 
ется низким качество изда- Обратить особое внимание 
ваемой репертуарной и ме- на улучшение содержания 
тодической литературы, работы клубов, Дворцов и 

Придавая важное значе- Домов культуры, коллекти- 
ние дальнейшему развитию вов художественной само- 
народного художественного деятельнадти, на укрепление 
творчества в стране, повы- их связи %  деятельностью 
шению его роли в коммуни- трудовых коллективов, ши- 
етическом воспитании и ор- рокое использование само- 
ганизации свободного вре- деятельного искусства в 
мени трудящихся, ЦК КПСС идейно-политическом, тру- 
обязал Министерство куль- довом и нравственном вос- 
туры СССР, вЦСПС, ЦК питании, преодолении пере- 
ВЛКСМ, Главное политичес- Житков прошлого в сознании 
кое управление Советской люДеи-
Армии и Военно-Морского Министерство культуры 
Флота, Минвуз СССР, Мин- СССР, ВЦСПС призваны 
прос . СССР, Госпрофобр оказывать повседневную по- 
СССР, Советы Министров мощь коллективам художе- 
союзных республик разра- ственной самодеятельности 
ботать и осуществить меры в формировании высоко- 
по созданию. необходимых идейного репертуара. Ак- 
условий для занятий худо- тивно способствовать вклю- 
жественным творчеством во чению в него лучших про- 
всех клубных учреждениях, изведений о Коммунистиче- 
на предприятиях, в колхозах ской партии, социалистиче- 
И совхозах, учебных заае- ской Родине, героической

борьбе и созидательном 
труде советского народа.

На Министерство культуры 
СССР и его органы на ме
стах возложено научно-ме
тодическое руководство 
культурно -просветительной 
работой и самодеятельным 
художественным творчест
вом в стране.

Министерство культуры 
СССР, ВЦСПС, Советы Ми
нистров союзных и автоном
ных республик, исполкомы 
краевых и областных Сове
тов народных депутатов 
обязаны осуществить, при 
наличии соответствующих 
условий, объединение на 
территории совхозов и кол
хозов сельских клубных уч
реждений во главе с Домом 
культуры (клубом), располо
женным на центральной 
усадьбе, создавая единые 
клубные системы в рамках 
хозяйств с общими штатами 
и материальными ресурса
ми. Признано целесообраз
ным при этом передавать 
в ведение органов культу
ры или профсоюзов сель
ские клубы в зависимости 
от подчиненности головного 
Дома культуры (клуба).

Признано необходимым 
улучшить работу факульте
тов общественных профес
сий высших учебных заведе
ний. Добиваться, чтобы вы
пускники этих факультетов 
всесторонне владели осно
вами марксистско-ленинской 
этики и эстетики, могли быть 
умелыми организаторами ху
дожественного творчества, 
политической, культурно- 
массовой и физкультурно
спортивной работы среди на
селения. Активнее привле
кать к работе факультетов 
общественных профессий 
деятелей литературы, куль
туры и спорта.

ЦК КПСС обязал Госплан 
СССР, Совета Министров со
юзных республик предусмот
реть увеличение выпуска, 
расширение ассортимента и 
улучшение качества музы
кальных инструментов, ма
териалов для художников- 
любителей, а также органи
зацию пошива костюмов и 
обуви для художественной 
самодеятельности через спе
циально выделенные пред
приятия бытового обслужи
вания населения из мате
риалов этих предприятий по 
безналичному расчету.

Министерствам, ведомст
вам .советским и профсоюз
ным органам необходимо 
осуществить меры по укреп
лению материальной базы 
художественной самодея
тельности, полному и эф
фективному использованию 
средств, выделяемых на 
строительство и ремонт клуб 
ных учреждений и красных 
уголков, по обеспечению их 
образцового содержания,

По 27 центнеров с гекта
ра получили в прошлом го
ду хлеборобы звена А. И. 
Чеснокова из совхоза им. 
Ворошилова. Это на два 

■центнера выше урожайнос
ти по совхозу.

Нынче звено решило улуч
шить результат и получить 
с гектара по 30 центнеров 
зерновых. Добиться наме
ченного им помо
жет улучшение работы по 
внесению органических и 
минеральных удобрений на 
поля, словом, четкое соблю 
дение всех агротехнических 
требований в комплексе. 
Кроме того, в этом году 
хлеборобы значительно уве 
личивают площади под по
сев перспективного сорта 
ячменя «Луч». Если в прош-

ф  УРОЖАЮ-78-НАДЁЖНУЮ ГАРАНТИЮ

НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
лом году им было засеяно 
только 100 гектаров, то чын 
че он займет площадь в 15 
раз большую.

Сто гектаров засеют нын
че хлеборобы высокоуро
жайным сортом пшеницы 
Московская-35. Большие на
дежды возлагают на нее, 
ведь этот сорт пшеницы да
ет с гектара от 50 до 60 
центнеров.

Хлеборобы звена Д. М. 
Шаманаева из первого от
деления решили получить с 
гектара в этом году по 27 
центнеров, а хлеборобы из 
звена Б. К. Першина — по

.....

ДЕЛЕГАТЫ XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ
Саратовская область. Секретарю комсомольской 

организации кордного производства № 3 Балаковско 
го объединения «Химволокно» Лиде Яшиной всего 
19 лет. Но на предприятии она человек известный, 
один из лучших комсомольских волсаков. В органи
зации, которую она возглавляет, около 200 членов 
ВЛКСМ. Они выступили в объединении инициатора
ми почина «60-летию ВЛКСМ —  полторы годовых 
нормы». А это составит 100 тонн высокосортного 
кордного волокна.

Лида ведет большую общественную работу: она — 
председатель комсомольского штаба общежития, 
председатель молодежного клуба «Современник», 
член горкома комсомола.

Несмотря на то, что она пришла на предприятие 
всего два года назад, Лида считается одной из луч
ших наставниц молодых производственников.

На снимке: делегат XV III съезда ВЛКСМ Лида 
Яшина (в центре) среди комсомольцев кордного про
изводства.

Фото Ю. НАБАТ0ВА, (Фотохроника ТАСС).

25 центнеров. Очистка по
лей от соломы и камней то
же заметно повлияет на ка
чественное проведение се
ва, а в конечном результате 
и на достижение высоких 
урожаев. Хорошо организо
ванное соревнование хлебо
робов совхоза за получение 
наивысших урожаев, глас
ность его тоже будет хоро
шим подспорьем в работе, 
побуждающим сельчан вес
ти непрерываный поиск вну
тренних резервов произ
водства.

А. ПОЛОГОВА, 
рабкор.

В РАЗНОМ 
ТЕМПЕ

Ударными темпами ве
дут подкормку многолетних 
трав в совхозе им. Вороши
лова. На третье апреля они 
на 360 гектаров вывезли 
108 тонн минеральных удоб 
рений. Глинчане же с 30 
марта и по сей день почему- 
го не ведут эту важную ра
боту, «чапаевцы»- тоже.

Похвально то, что глин
чане за прошедшую неделю 
произвели подкормку естест 
венных трав на 220 гекта
рах- Вывезено 87 тонн ми
неральных удобрений. «Во- 
рошиловцы» продолжают 
подкормку как озимых, так 
и естественных трав. Ими 
вывезено 50 тонн удобре
ний на 169 гектаров ози
мых. 1

Но в странном спокойст
вии пребывают до сих пор 
работники совхоза «Режев
ский». Они еще не присту
пили к подкормке ни 
многолетних трав, ни ози
мых, не говоря уже о естест
венных травах.

Л. ЕЛИНА.

22 АПРЕЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
трудиться на своих рабочих автопроводов и участка поКоллектив учебно-про

изводственного предприя
тия ВОС решил добиться 22 
апреля наивысшей произ
водительности труда. На

местах. производству лыжных па-
В этот день намечено вы- лок будут работать на сэко- 

пустить продукции на 15 номленном сырье и матери- 
тысяч рублей. В том числе алах.
160 пар лыжных палок и в  фонд пятилетки будет

субботник выйдут более 500 75 километров автопроводов, перечислено 1500 рублей, 
человек: почти все будут При этом коллективы цеха Н. НИКИТИН.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
СВОДКА О НАДОЯХ МОЛОКА В и отстающая фермы; вторая— надой

СО ВХО ЗАХ ФИРМ Ы «РЕЖЕВСКАЯ» на 3 апреля 1978 года; третья — на-
НА 3 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА. дой на ту же дату 1977 года (в кило-

Первая графа— совхоз; передовая граммах от коровы].
«ГЛИНСКИИ» 8,8 7,7 Фирсовская 8,4 7,5
Ощепковская 10,8 10,7 Мостовская 4,5 5,4
Арамашковская 8,0 8,4 им. ВОРОШ ИЛОВА 7,8 8,1
им. ЧАПАЕВА 10,4 8,4 |]-Черемисская 9,0 7,5
Леневская 12,9 8,8 Октябрьская 6,5 7,9
Каменская 9,8 7,7 По фирме
«РЕЖЕВСКИЙ» 6,3 6,0 «РЕЖЕВСКАЯ» 8,1 7,5
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У Р О Ж А Ю  - 78 — Н А Д Е Ж Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ

СОРЕВНОВАНИЯУ ВСЕХ 
ОДНА ЦЕЛЬ

Хлеборобы Глинского сов
хоза выступили инициатора
ми соревнования за получе
ние по 35 центнеров зерно
вых, 130 центнеров картофе
ля, 330 центнеров кукурузы, 
300 центнеров корнеплодов 
с гектара. Главное сейчас, 
как этого требует постанов
ление ЦК КПСС и Совета Ми 
нистров СССР «О дополни
тельных мерах по подготов
ке и проведению весенних 
полевых работ в 1978 году», 
— организованно, в лучшие 
агротехнические сроки, с 
высокими качеством и эф
фективностью провести все 
полевые работы.

Первичные партийные ор
ганизации, трудовые кол
лективы совхоза тщательно 
готовятся к посевной. Кол- 
лекти понимает, какая ответ
ственная задача ложится на 
его плечи. Партийным 
комитетом совместно с 
администрацией совхоза^ 
профсоюзной и комсомоль
ской организациями вся ра
бота ведется по плану, це
ленаправленно.
Почвообрабатывающая тех

ника подготовлена. Наши ре
монтники успешно справи
лись с принятыми социали
стическими обязательствами 
и сейчас занимаются ремон
том комбайнов, которые бу
дут готовы к 15 апреля. На 
весь яровой клин подго
товлены семена первого 
класса посевного стандарта. 
В зимний период механиза
торы и специалисты про
шли специальную подготов
ку. Многие из них побыва
ли на курсах, были слушате
лями университета, где за
нятия проводили преподава
тели сельскохозяйственного 
института. В совхозе подго
товлены и молодые ком 
байнеры.

Составлены рабочие пла
ны проведения весенних по
левых работ. Эти документы 
обсуждены на заседании 
партийного комитета, на 
партийных собраниях от
делений. В них предусмот
рена наиболее рациональ
ная расстановка людей, тех
ники, всех средств.

Среди забот партийной, 
комсомольской и профсоюз
ной организаций, связанных 
с проведением весенне-поле 
вых работ, главная— обеспе
чить. работу с людьми, до
нести до сознания каждого 
хлебороба стоящие перед 
коллективом задачи. Для 
этого используются все 
формы массово-политиче
ской работы— беседы, встре
чи, собрания, обсуждения.

Готовясь к открытому пар

тийному собранию, партком 
поставил задачу— подгото
виться всесторонне, учесть 
все мелочи, чтобы люди 
знали когда, где, как и что 
они должны сделать. Пред 
ложения, высказанные на соб 
раниях, учитываются и прет, 
воряются в жизнь. Вся по 
литмассовая работа перене
сена в отряды, звенья— туда, 
где будет решаться судьба 
урожая. С этой целью соз
даются партийные и партий
но-комсомольские группы, 
посты народного контроля 
и «Комсомольского прожек
тора». Причем, раз
работаны мероприятия, в ко 
торых подробно освещена 
вся воспитательная работа.

Для обеспечения органи
зованного проведения ве
сенне-полевых работ создан 
штаб, который состоит из 
двенадцати оперативных 
групп. Каждая группа отве
чает за конкретный участок. 
Например за организацию 
соревнования, культурное и 
медицинское обслуживание. 
Под ее контролем— офор
мление территории сов
хоза и отделений наглядной 
агитацией, подведение опе
ративных итогов и доведе
ние их до каждого работа
ющего на севе. Другие груп
пы отвечают за качество се
ва, использование техники, 
транспортных средств, орга
низацию питания и т. д.

Партийный комитет утвер
дил на своем заседании 
звеньевых, с ними было про
ведено специальное совеща
ние, на котором звеньевые 
поставили вопросы, требую
щие решения до выхода в 
поле: это уточнение усло
вий социалистического со
ревнования, оплаты труда, 
подведения итогов соревно
вания и другие.

У нас накопился опреде
ленный опыт организации 
соревнования, но мы реши
ли найти что-то новое, взять 
из практики передовых хо
зяйств области лучшее и 
применить у себя в соответ
ствии с нашими условиями. 
Меры морального и матери
ального поощрения должны 
создавать хорошее настрое
ние людей, нацеливать их 
на максимальную отдачу. В 
посевной кампании всем най 
дется работа, и у всех, ра
зумеется, будет одна зада
ча— эффективно и качест
венно провести посевную, 
осуществить то, что намече
но на третий год десятой 
пятилетки.

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома совхоза 

«Глинский».

Основной семенной фонд 
совхозов фирмы «Режев
ская», как показа/^ послед
няя проверка, соответству
ет нормам первого класса. 
Сейчас необходимо снять 
так называемый «вторичный 
покой», наступивший у неко
торых партий семян по
сле зимних морозов. Наибо
лее простой и всем доступ
ный способ, в то же время, 
достаточно эффективный— 
воздушно-тепловая обработ
ка зерна. То есть партии 
семян, которые трудно пе
ренесли зиму, нужно про
пустить через сушилки при 
температуре нагрева не бо
лее 30 градусов.

В некоторых хозяйствах на
метилось несоответствие ме
жду запасами семян отдель
ных видов зерновых с запла
нированными площадями се
ва. Так, фирма имеет изли
шек семян пшеницы и недо
статок овса, в совхозе им. 
Чапаева, недостает ячменя, в 
совхозе «Режевский»— горо
ха, им. Ворошилова—  овса 
и ячменя.

В этом году в мероприя
тиях, разработанных конт
рольно-семенной инспекци
ей на период посевной, 
большое внимание уделяет
ся контролю за соблюде
нием государственных стан
дартов. Работники инспек
ции будут бороться за то, 
чтобы сев проводился толь
ко качественными семенами, 
за строгое соблюдение нор
мы высева и технологии 
сева, послепосевной обра
ботки полей.

Фотоанализ показал, что 
на многих партиях имеются 
возбудители грибковых и 
бактериальных болезней, и 
потому для их обеззаражи
вания необходимо своевре
менное и правильное прот
равливание. Хорошо эту ра
боту организовали в совхо
зе им. Чапаева, где к нача
лу сева все семена, требую
щие обработки, будут прот
равлены.

В последние годы переста
ли заниматься протравлива
нием семян в совхозах им.

грамма суперфосфата на 
центнер семян. Благодаря 
такой несложной опера
ции достигается хороший 
эффект: задерживается раз
витие на зерне вредных 
микроорганизмов, меняется 
характер ферментативной 
деятельности в период про
растания семян, экономно 
расходуются питательные ее 
щества при замедленном 
появлении всходов, улучша
ется питание зародыша фос
фором в начальной стадии 
прорастания. Например, на

Ворошилова и «Глинский». 
В то же время обновление 
семян в этих хозяйствах нез
начительное. На семенах в 
большом количество появ
ляется плесень и загнивание. 
В годы с теплой весной, ко
гда всходы появляются бы
стро, потери не очень боль
шие. В холодные затяжные 
весны, какой обещает быть 
нынешняя, ущерб от таких 
семян более чем значитель
ный— всхожесть семян рез
ко уменьшается.

Есть надежный, недорогой 
и всем доступный способ 
протравливания семян пе
ред посевом. Заключается 
он в следующем. Перед вы
севом семена опудривают 
порошкообразным суперфос 
фатом, в расчете 1. 2 кило

участке Алтайского НИИ 
сельского хозяйства всхо
жесть семян, обработанных 
суперфосфатом, была на 15 
— 16 процентов выше, чем 
контрольной партии.

Нужно учитывать, что опуд 
ривание семян должно про
водиться в день посева. Ра
боту эту можно совместить 
с погрузкой зерна в автома
шины или же с механизиро
ванной загрузкой сеялок. 
Важно также соблюдение 
процентного соотношения 
суперфосфата и семян.

Определяя норму высева, 
важно учесть процент мик
роповреждения семян, ко
торый в этом году довольно 
высок. Двух-трехразовая 
обработка семян сказалась,

I -

конечно, на их качестве. 
Сильно повреждена оболоч
ка ячменя, ржи, гороха. И 
это во многих партиях, под
готовленных к севу. Зер;ю, 
имеющее микроповрежде- 
ния, даст слабые всходы. 
Учитывая этот фактор, нуж
но увеличить норму высева 
на гектар на процент цов.- 
режденности. Например, в 
совхозе «Глинский» партия 
ячменя в 3000 центнеров 
имеет 7,8 процента семян с 
■микроповреждениями. Зна
чит при севе нужно увели
чить на этот процент и нор
му высева на гектар.

Соблюдение нормы высе
ва влияет и на засорен
ность полей: чем реже посе
вы, тем больше сорняков, 
ниже урожай и наоборот. 
Это подтверждает практика 
совхоза «Режеаский».

Достичь соблюдения
норм высева можно, отпус
кая семена по заборным 
картам на каждое поле. Од
нако при расчетах нельзя 
забывать и о кустистости се
мян. Чрезмерное увеличение 
зерен на квадратный метр 
отрицательно сказывается на 
силе всходов, а в конечном 
счете— на урожае.
Соблюдение всего комплек

са требований при подготов
ке семян, правильный их 
высев и на оптимальную глу
бину— гарантия высоких уро
жаев.

Е. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник контрольно

семенной инспекции.

НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ ДНЯ
Анализ развития растение

водства в районе говорит о 
том, что последние два года 
валовый сбор зерна увели
чивается. Так, если в годы 
девятой пятилетки получали 
по 14,5 центнера кормовых 
единиц с каждого гектара 
пашни, то в 1977 году собра
ли по 26 центнеров. В то 
же время в наших хозяйст
вах и отделениях ножни
цы в урожайности значитель
ны.

Совхоз «Глинский» полу
чил в прошлом году на 1 0 .8  
центнера зерна с гектара 
больше, чем совхоз «Ре
жевский». Да и в соседнем с 
«Режевским» совхозе им. 
Ворошилова почти на шесть 
центнеров с гектара получе
но больше. Хотя и погодные 
условия, и почвы, и коли
чество осадков было одина
ковым, разница в урожае 
заметна.

На мой взгляд, причина— 
в далеко не одинаковом от
ношении людей, в первую 
очередь специалистов, к вы
полнению своего хлебороб
ского долга. Проявляется 
оно порой в мелочах: чуть

дольше вели сев, не везде 
своевременно внесли мине
ральные удобрения, кое-что 
потеряли при уборке, а в 
результате — солидная по
теря в урожае.

О действенности целена
правленной, из года в год 
улучшающейся работы с 
землей красноречиво сви
детельствует опыт совхоза 
им. Чапаева. Б 1971 году в 
Каменском отделении этого 
совхоза зерновые дали по 
13,8 центнера с гектара. Каж 
дый год урожай повышался 
пропорционально улучше
нию отношения к земл^. 8 
1977 году здесь собрали 
уже по 29,3 цетнера с 
гектара. А вот Октябрьское 
отделение совхоза им. Во
рошилова все эти годы топ
талось на месте и получило 
по 15— 16 центнеров зерна 
с гектара, и только в 1977 
году получено по 22,6 цент
нера.

К чему приводит «топта
ние на месте» — мож
но видеть на таком 
примере. В прошлом году, 
когда во всех хозяйствах 
района получен высокий уро 
жай кукурузы, в Октябрь

ском умудрились вырастить 
по 60 центнеров с гектара. 
Здесь и посеяли кукурузу 
поздно, не удобрили поля 
как нужно, да и убрали не 
своевременно. В результате 
осталось отделение без си
лоса.

Один из главных резер
вов роста урожайности, уве
личения валового сбора зер
на и другой продукции рас
тениеводства —  повышение 
ответственности каждого хле 
бороба, специалиста совхо
за за конечный результат 
своего труда.

Требует коренной пере
стройки работа с многолет
ними травами, естествен
ными покосными угодьями и 
поливными пастбищами. Уро
жайность многолетних трав 
не растет, а, напротив, сни
жается. В годы восьмой пя
тилетки многолетки давали 
по восемь центнеров кормо- 
мых единиц с гектара, а в 
1976 году в два раза мень
ше. Начинать повышение 
урожайности многолетних 
трав нужно с решения во
проса организационного: в 
каждом совхозе создать кор

Борьбу за получе
ние высокого урожая зер 
новых мы начали с осени 
1976 года. Вовремя и ка
чественно подняли зябь, 
выравняли ее почти на 
всей площади посева зер
новых. Зимой занимались 
вывозкой органических 
удобрений на поля. Это 
позволило весной боль
ше внимания уделить 
предпосевной обработке 
почвы. После того, как 
сошел снег, начали гото
виться к выходу в поле.

УРОКИ ПРОШЛОГО
АРАМ АШ КО ВСКО Е ОТДЕЛЕНИЕ СОВХОЗА 

«ГЛИНСКИЙ» ПОЛУЧИЛО В ПРОШ ЛОМ  ГОДУ п о  
38 ЦЕТНЕРОВ ЗЕРНА С ГЕКТАРА. ЯЧМЕНЬ ДАЛ ПО 
50 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА. В ЧЕМ  ВИДИМ МЫ 
ПРИЧИНЫ УСПЕХА!

Хлебороб знает —  без 
влаги урожая не будет. 
Поэтому сперва вели, вы
борочное боронование, а 
с 7 по 11 мая— сплошное. 
Работали полный свето
вой день. Влагу задержи
вали в 3— 4 следа.

Сев вели перекрестным

способом. В «крест» было 
■■осеяно 80 процентов зер 
новых. Убедились, что сев 
нужно вести сразу в 
двух направлениях — 
дружнее и равномернее 
всходы. Высевали семена 
только с минеральными 
удобрениями. Загрузку 
семян и удобрений по

возможности механизи
ровали. Сев продолжал
ся 12 дней. Считаю, что 
это многовато. В этом 
году планируем завер
шить его за пять дней. 
Наметили провести сразу 
после сева прикатывание 
полей, а затем боронова
ние по всходам.

Сейчас идет опробо
вание техники уже со 
сцепами, подготовка ме
ханизаторов. Как только 
позволят условия, начнем 
выборочное боронование.

Рассчитываем за 2— 3 дня 
закрытие влаги провести 
на всей площади пйлей. 
На линейке готовности 
два сцепа из четырех се
ялок и два из трех. На
грузка— 100 гектаров на 
одну сеялку.

Проведено рабочее со
брание. Каждый механи
затор знает свой «ма 
невр».

Г. ЧУШЕВ, 
бригадир полеводческой 
бригады Арамашковско.

го отделения.

мозаготовительные отряды и 
звенья, которые бы стали 
настоящими хозяевами зем
ли.

Другой резерв— улучше
ние семеноводства много
летних трав. И уже в этом 
году коллективу совхоза 
«Глинский», агрономической 
службе хозяйства нужно 
принять конкретные меры в 
решении вопроса с семе
нами и хотя бы сделать 
первый шаг на пути к спе
циализации производства 
семян многолетних трав. 
Повышение урожайности 
многолетних и естественных 
трав путем проведения куль
турно-технических работ 
позволит увеличить площа
ди под зерновые и силос
ные культуры, решить про
блему бесперебойного снаб
жения АИСТов зеленой мас
сой и получать нужное ко
личество витаминной травя
ной муки.

В совхозе им. Ворошило
ва уже принимаются меры к 
повышению урожайности ес
тественных угодий. Ведутся 
такие работы, как подкорм
ка минеральными удобре
ниями сенокосов. Всего на
мечено обработать не менее 
тысячи гектаров естествен
ных угодий, на 150 гектарах 
провести подсев трав и на 
55 гектарах сделать поверх
ностное улучшение.

Улучшение работы с мно
голетними и естественными 
травами позволит решить 
проблему кормов и повысит 
их качество, а значит и про
дуктивность животных.

А. МИХАЛЕВ, 
начальник районного 

управления сельского 
хозяйства.
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ПОДРЯД— ЭТО ПОРЯДОК
*

<»• с
'[ С интересом мы прочита- 
(I ли в нашей газете выетуп- 
4 ление бригадира монтажни- 
(' ков второго строительного 
'[ управления В. В. Весельцо- 
рга. Обсуждали заметку 
(I всей бригадой. Нас ие мень- 
Оше, чем монтажников Весе- 
J, льцова, волнует судьба бри- 
, | гадного подряда, потому что 
(•наша бригада каменщиков 
<[ с первого марта тоже реши- 
], ла работать по новому мето- 
ll ду. Но вот месяц закончил- 
<'ся. Что же мы имеем? В об- 
]|щем-то месячный план вы- 
(• полнили. И по отчетам все 
[[будет нормально. Но мы-то

ЗАМЕТКИ
Есть еще один путь 

вышения

С Т Р О И Т Ь  Б Ы С Т Р О , Д Е Ш Е В О , Д О Б РО Т Н О

знаем, что недодали около 
сорока кубов кирпичной 
кладки. За счет чего же вы
полнили план? Да за счет 
монтажа перекрытий.

Анализируя работу бри
гады за месяц, можно сде
лать вывод: работали мы не 
в полную силу. Каждый 
день теряли два часа полез
ного времени. А в бригаде 
у нас 18 человек, пятеро— 
высококвалифицированных 
каменщиков. Каждый из 
них за смену должен класть 
по 1,2

пичнои кладки, другие- чуть 
меньше. Вот и получается, 
что должок-то бригада смог
ла бы дня за 3— 4 ликви
дировать. А при четкой ор- 
ьлнизации работ, да при 
своевременной поставке 
стройматериалов могла бы и 
долгов не иметь, и прилич
ное перевыполнение дать— 
на что, собственно, и наце 
ливает нас бригадный под
ряд.

По обязательствам брига
да должна к пятому июня 
закончить кирпичную клад-

1,5 кубометра кир- ку на блоке «В», больнично-

го комплекса. Но итоги .ра 
боты : первого месяца вну
шают опасения за судьбу 
подряда.

На. нашем объекте имеет
ся два башенных крана. Но 
мы уже забыли то время, 
когда они оба работали. А 
если бы управление «Строй- 
механизации»- обеспечило 
стройку крановщиками, 
бригада могла бы организо
вать работу и во вторую 
смену. Тут мы, как говорит
ся, убили бы двух зайцев, 
сразу: и сроки работ сокра
тили бы, и механизмы ис
пользовали рациональнее.

по-.;!
эффективности ] | ’ 

нашей работы. Много време-(| 
ни мы теряем на сооруже-11 
ние лесов для ведения кир-1' 1/ Ц f 1 F Р И (1 f\/l V 
личной кладки. Наши дере-], 
вянные леса громоздки, тя-,1 
желы. Если подсчитать, скоС

Вести, поступающие из

КОММЕНТАТОРА

РВУТСЯ 
НДЕРНОГ 
ОРУЖИЮ

11' Японии, недвусмысленно то
лько за то время, что мы
тратим на их изготовление о'в о п ят  о том, что влнятель- и транспортировку, можно С 1
выполнить полезных

»ные японские круги прила- 
раоот, < тают все более настойчивые

усилия для разжигания ми
литаристских настроений. 
Топ этой кампании задают 

(|в первую очередь предста- 
обретение универсальныхгвители военщины, возрож-

I 'денной в стране несмотря на 
строительных лесов <<панто-^1[р,1НЯТуЮ 110сле войны кон

то получится, что за год то
лько одна наша бригада он-, 
равдала бы затраты на при- 1

граф».

бригадир
В. ПАВЛОВ.
каменщиков

СУ-1.

1

НАШИ
МЛАДШИЕ ДРУЗЬЯ

В этом году многие рабочие восьмого цеха ме
ханического завода неожиданно для себя стали 
воспитателями. У нас появились подшефные— 
третьеклассники из школы №  5. Честно говоря, 
мы не думали, что быть шефами так ответственно. 
Считали, что достаточно сходить с ребятами в 
кино, свозить их на детский спектакль в Сверд
ловск. Но, побывав раз, другой в школе, поговорив 
с ребятами и учителями, поняли, что ждут от нас 
настоящей шефской помощи. И еще стало очевид
но, что без дружбы эффективного воздействия на 
воспитание ребят не достичь.

Подружиться, как известно, непросто. Тут од
ними разговорами не обойтись. Требуется заин
тересованное участие в делах друг друга, взаимо
понимание и взаимопомощь. Не будет преувели
чением, если скажем, что не только мы помогаем 
подшефным, но и они нам.

Взять хотя бы недавнюю экскурсию ребят на 
наш завод. Почти все третьеклассники считали са
мым большим и внушительным зданием свою 
школу. А самым зеленым местом в городе— свой 
пришкольный парк. И вот попали они в настоящий 
рабочий городок с широкими улицами. Тсутько 
вместо жилых домов стоят здесь огромные завод
ские цехи. И озеленены эти улицы, не меньше, чем 
городские.

В цехе у нас знали, что в гости придут школьни
ки. По-своему готовились к этой встрече. Напри
мер, висит у нас доска показателей, где отмечает
ся норма выработки каждого участка. Ребята— на
род любопытный, и уж, конечно, обязательно за
интересуются,—так, наверное, думал каждый. По
этому работали все старательнее. Меньше нормы 
в тот месяц ни у кого не было. А школьники и 
впрямь заинтересовались. Как приятно было им 
рассказывать, что цех трудится без отстающих.

Третьеклассники пришли к нам не с пустыми ру
ками. Они подготовили замечательный концерт. 
Впервые в жизни показывали ребята концертные 
номера не в школьном актовом зале, а в цеховом 
красном уголке. Волновались школьники и очень 
старались. В этом концерте были песни, стихи, 
танцы. Тронули наши сердца слова детей о Роди
не, о матери, о желании продолжать дело родите
лей, А как лихо отплясывали мальчишки и девчон
ки «Яблочко» и «Калинку»!

Ребята приняли приглашение рабочих приходить 
еще. Пообещали концерт подготовить...

Общение с нашими младшими друзьями застав
ляет нас также быть в курсе всех событий. Тре
тьеклассники— люди любознательные, смышле
ные. Они любят читать книги, смотреть кинофиль
мы. Пытаются уже разобраться, что делается на 
планете, какие страны живут в мире, а какие 
воюют.

У многих ребят родители работают на механиче
ском заводе. Но о профессиях пап и мам они зна
ют мало, а некоторые ребята и совсем не знают, 
Для детей почти открытием были профессии то
каря, фрезеровщика, сверловщика. Пусть они не 
совсем уяснили суть работы. Они поняли основ
ное — без труда и старания, без знаний невоз
можно выполнить работу.

Нашей дружбе с третьеклассниками пятой шко
лы нет и года. Но за прошедшее время мы 
успели узнать друг друга, научились дорожить на
шей дружбой. Мы, рабочие, нужны школьникам. 
И чем старше они будут, тем нужнее и полезнее 
будет связь с рабочими. И нам она нужна. Ни
чего, что дети требуют времени (а времени все
гда не хватает). Уверены, что забота наша спол
на окупится, если ребята вырастут честными, если 
будут с уважением относиться к человеку труда 
и если ,наконец, хоть один человек из класса пос
ле окончания школы придет на наш завод с твер
дым намерением стать рабочим.

В. ЧЕПЧУГОВА, Л. КОВАЛЕВА, работницы 
8 цеха механического завода.

Совсем неромантичная 
профессия бухгалтера, но 
люди, умеющие видеть за 
сухими цифрами большие 
дела и заботы людей, от
дают ей десятки лет, как 
Александра Яковлевна Бы
кова.

Шестнадцать лет работа
ет Александра Яковлевна 
старшим бухгалтером вЖКО 
никелевого завода. Работа 
требует постоянной соб
ранности, точности, внима
ния. Много хлопот у А. Я. 
Быковой и с общественным 
поручением — она избрана 
профоргом в коллективе.

Ударник коммунистиче
ского труда А. Я. Быкова 
не раз награждалась грамо
тами, денежными премиями 
за добросовестную работу.

На снимке: А. Я. Быкова.
Фото Р. Ахматшина.

ПРОСТОЯМ П О  С Л Е Д А М  
Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И

СТАВИМ ЗАСЛОН*1
О том, что мешает развитию прогрессивной формы 

доставки бетона и раствора (СУПЕР) на строительные 
объекты, говорилось в корреспонденции «Компьютер 
для телеги», опубликованной в нашей газете 21 февраля 
этого года. Редакции отвечает заместитель главного ин
женера треста «Режтяжстрой» В. А. ОВЧИННИКОВ.

«Факты, указанные в 
корреспонденции, дейст
вительно имеют место в 
работе подразделений 
треста. В связи с этим 16 
марта во втором строи
тельном управлении сос
тоялось заседание парт
актива, на котором были 
обсуждены вопросы ор
ганизации строительных 
работ.

Система перевозок 
СУПЕР (в данном случае 
бетона и раствора) пре
дусматривает на сегод
няшний день отпуск бе
тона через 20 минут (48 
кубических метров в сме 
ну) и раствора через 15 
минут (64 кубических 
метра в смену). В насто
ящее время ежедневно 
на строительство требу
ется 20— 30 кубических 
метров бетона и 25— 30 
кубических метров раст
вора. Эти цифры гово
рят о том, что есть реа
льная возможность обес 
печения строителей эти-̂  
ми видами стройматери

алов. Беда в том, что 
потребность в них, осо 
бенно в растворе, появ
ляется у строителей толь 
ко в утренние часы. В 
послеобеденное время 
и во вторую смену со
вершенно не использу
ются ни раствор, ни бе
тон.

Перед строительными 
управлениями поставле
на задача обеспечить ра 
циональное использова
ние рабочего времени. 
Для этого необходимо 
сменить график работы 
каждой бригады, настро
ить работу на объектах 
во вторую смену и т. д. 
Кроме того, необходимо 
обратить внимание на 
подготовку объектов к 
приему раствора и бето
на. Ведь сейчас простои 
машин под разгрузкой 
превышают норму в 3— 4 
раза. Рекордные про
стои на дробильно-сорти 
ровочном заводе, в Кле- 
вакино— на животноводче 
ском комплексе и-на 96-

квартирном доме посел
ка Быстринский. Из-за 
этого, естественно, нару
шается график доставки 
бетона и раствора, систе 
ма «СУПЕР» идет в раз
лад, страдают другие 
строительные объекты.

Подготовка строитель
ных объектов к приему 
раствора и бетона возло. 
жена на начальников 
строительных управле
ний.

В пятницу 31 марта на 
очередном дне главного 
инженера анализирова
лись результаты работы 
строительных управле
ний за прошедшие две 
недели.

С целью улучшения 
организации и ведения 
строительных работ
трест ориентирует свои 
усилия по двум направ
лениям: построить из
вестковое хозяйство и 
выпускать известковый 
раствор (это позволит 
заранее запасать раст
вор для работы бригады 
штукатуров во второй 
половине дня и во вто
рую смену), реконструи
ровать бетонно-раствор
ный узел— тогда цикл за
грузки автомашин сокра
тится примерно в пять 
раз»,

ювяя

ституцию, которая заирети- 
( 'ла создание б Я понии  каких 
I 'бы то ии было вооруженных 
('сил. В  милитаристском уга- 
I ' ре они не только требуют 
'неограниченного усиления и 

^  без того мощных японских 
вооруженных сил, но и ни
чем не ограниченного уча
стия военных в политиче
ской жизни и внешних де
лах страны.

С циничными заявления
ми выступил в последние 
дни один из начальников 
японского военного ведом
ства К. Ито, призвавший к 
вооружению Японии ядер- 
цым оружием. Словно поза
быв о мирной японской 
конституции, о том, ЧТО Япо 
моя является участником 
Договора о нераспростране
нии ядерного оружия, он 
1НЯВИЛ, что Янонии-де но 
возбраняется обладать «так
тическим ядерным оружи
ем в целях обороны». Когда 
же депутаты- оппозиции 
спросили его в парламенте, 
как он представляет себе 
разницу между тактическим 
и стратегическим ядерным 
оружием, тот но существу 
подтвердил, что «трудно 
разделить ядерное оружие 
на наступательное и обо
ронительно о». Начисто поза
быв, что он сам является 
гражданином страны, кото
рая первой стала жертвой 
ядерного оружия, Ито при
нялся оправдывать ядер- 
ные бомбы, сброшенные на 
Хиросиму и Нагасаки, как 
«оборонтельное тактиче
ское оружие». Когда же 
эму напомнили, что по ста
тье 98-й конституции Япо
ния обязана строго соблю
дать подписанные ею до
говора, ичмтв со лелтк— ие 
говоры, в том числе До
говор о нераспространении 
ядерного оружия, этот дея
тель прямо заявил, что «ес
ли в будущем отказаться от 
этого договора», то «мы 
вполне можем иметь собст
венное тактическое ядер- 
иое оружие».

Казалось бы, как эти от
кровенные проповеди втя
гивания Японии в гонку 
ядерного вооружения долж
ны были получить должную 
отповедь со стороны прави
тельства, призванного сле
дить за соблюдением основ
ного закона страны. Одна
ко руководящие официаль
ные деятели, в тол: числе 
премьер-министр Т. Фукуда, 
практически солидаризо
вались с высказыванием 
Ито о «возможности» обла
дания Японии-ядерным ору
жием.

Демократическая общест
венность страны решитель
но осудила замыслы осна
щения Японии ядерным 
оружием. И даже буржуаз
ная газета— «Иомйури» за
явила: «М ы считаем, что 
безопасность Японии может 
быть обеспечена путем про
ведения активной мирной 
внешней политики, а не за 
счет наращивания .военной 
мощи».

А. Б И Р Ю К О В , 
обозреватель ТАСС,
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АЭРОСАНИ — АМФИБИЯ
П о  с н е г у  и  в о д е ,  п о  б о л о т а м  и  з а р о с ш и м  в о д о е м а м  п е 

р е д в и г а ю т с я  а э р о с а н и - а м ф и б и я  А - 3 , с о з д а н н ы е  в  К о н с т 
р у к т о р с к о м  б ю р о  и м е н и  А .  Н .  Т у п о л е в а .  И х  м о ж н о  э к 
с п л у а т и р о в а т ь  к р у г л ы й  г о д  п р и  л ю б ы х  к л и м а т и ч е с к и х  
у с л о в и я х ,  и с п о л ь з у я  д л я  п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в ,  п о ч т ы ,  
г р у з о в ,  д л я  п р о в е д е н и я  с п а с а т е л ь н ы х  р а б о т .  Д в и г а т е л ь  
м о щ н о с т ь ю  3 5 0  л о ш а д и н ы х  с и л ,  у с т а н о в л е н н ы й  н а  а э р о 
с а н я х ,  п о з в о л я е т  и м  р а з в и в а т ь  с к о р о с т ь  д о  1С 0  к и л о м е т 
р о в  в .  ч а с .  Д а л ь н о с т ь  х о д а  д о  5 0 0  к и л о м е т р о в .

Н а  с н и м к е :  а э р о с а н и - а м ф и б и я  н а  с н е ж н о й  т р а с с е .
Ф ото Б. К О Р ЗИ Н А , (Ф о то х р о н и к а  ТА С С ).

О  и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

бытье. Желаем почтальону 
доброго здоровья, долгих 
лет жизни».

«У моего мужа фронтови
ка Василия Алексеевича Ма
ртынова, —  пишет Г. П. Мар

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ
Жители Кочнево присла

ли в редакцию письмо:
«Поблагодарите почтальона тыьова из Режа, —  случил 
Валентину Максимову. Поч- ся сильный сердечный прис- 
ту она доставляет нам свое- туп. Я позвонила в «ско- 
ьременно и добросовестно, рую» и врачи приехали тот- 
Всегда найдется у нее вмес час. В тот же день, вечером, 
те с приятной вестью и доб- снова пришлось обратиться 
рое слово. Прихода почталь за помощью к врачам, и 
она Вали мы ждем с натер- снова быстро и квалмфици- 
пением. Ведь она не только р0ваино была оказана по- 
свежуга газету принесет, но
сама письмо поможет напи- мои' ь' Благодарим от всего 
сать, посоветует, как лучше сердца службу «скорой по
рассказать о нашем житье- мощи».

БЕРЕГИТЕ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ДЕТЕЙ
В  период современного 

потока информации воз
можны отклонения в нерв
но-психическом развитии 
детей. Педагоги и родители 
должны знать, что только 
строжайший режим дня, за
каливание детей, врачебный 
контроль, благоприятный 
психологический климат в 
детском саду и дома— помо
ж ет предупредить возник
новение нервозности.

Какие ж е  нарушения в 
режиме дня наиболее часто 
наблюдаются? Яркий свет в 
комнате, где спит ребенок, 
громкие разговоры нзрос- 
лых, радио, телевизор—все 
это мешает сну ребенка. 
Хотя иногда ребенок и про
должает спать в таких ус
ловиях, по уже глубокого 
сна у него нет, нервиая сис
тема не получает полноцен
ного отдыха.

Нарушение режима и со
кращение времени пребы
вания на воздухе в некото
рых семьях происходит из- 
за длительного пребывания

ребенка у телевизора. Неко
торые дети сидят у  телеви
зора от 5 до 15 часов в не
делю. Кроме вреда для здо
ровья, они ничего не получа
ют. Учитывая малую вынос
ливость нервных клеток, 
нельзя допускать длитель
ных занятий с детьми.

Громкая речь окружаю
щих, шум, длительное на
пряжение зрения в плохо 
освещенном месте комнаты 
утомляет ребенка. Требова
ния в повышенном тоне, 
резкие замечания отрица
тельно сказываются на здо
ровье детей.

В  наше время недо
статочна двигательная ак
тивность взрослых людей, а 
также и детей. Поэтому со
ветую вам, родители: боль
ше гуляйте с детьми во все 
времена года, занимайтесь 
физкультурой, ходите с де
тьми в турпоходы.

Г. К А Т КО ВА , 
заведующая детсадом 

«Рябинка».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ВТОРНИК
4 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8,00. Свердловск. Телевизион 
ный механизаторский есео- 
буч. 8.15 Москва. «Книга в 
твоей жизни». 9,25 Д. Ма- 
мин-Сибиряк. «На золотом 
дне». Фильм-спектакль Го
сударственного академичес 
кого театра имени Е. Вах
тангова. 14.00 «Твой труд — 
твоя высота». Кинопрограм
ма. 14.55 «Наш сад». 15.25 
Гражданином быть обязан».
15.55 Выступление национа
льного ансамбля танца Се
негала. 16.45 «Навстречу 
X V III съезду ВЛКСМ». 17.30 
Новости. 17.45 «В каждом 
рисунке — солнце». 18.00 
Поет хор Украинского теле
видения и радио. 18.30 «Маг 
нитное притяжение». 19.00 
К национальному празднику 
Венгрии — Дню освобож
дения от фашистских захват 
чиков. Программа телевиде
ния Венгерской народной 
республики. 20.30 «Время».
21.00 «Алкоголизм. Беседы 
врача». 21.30 Концерт моло
дых исполнителей.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10,
18.15 Учебная программа.
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Обсуждаем проект 
Конституции РСФСР. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 «Со 
ревнование: проблема и по
иск». 21.15 Новости. 21.30 
Кинозал повторного филь
ма. «Последний рейс «Аль
батроса». 1-я серия.

СРЕДА
5 АПРЕЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.55 Навстречу 
X V III съезду ВЛКСМ. 9.40 
«Они были первыми». Ху
дожественный фильм. 11.15 
«Клуб кинопутешествий».
14.00 Документальный 
фильм. 15.00 «По музеям и 
выставочным залам». 15-25 
«Отзовитесь, горнисты!»
15.55 «Жизнь науки». 16.25 
«Музыкальные вечера для 
юношества». 17.30 Новости.
17.45 Продолжение «М узы
кальных вечеров для юно
шества». 18.25 Тираж 
«Спортлото». 18.35 Р. Ш у
ман. «Карнавал». 19.00 «О 
проектах Конституций со
юзных республик». 19.15 
«Мастера искусств». Народ
ный артист РС Ф СР В. Са
мойлов. 20.30 «Время». 21.00 
Романсы русских и зарубеж 
ных композиторов. 21.30 
Международная товарищес
кая встреча по футболу. 
Сборная СССР — сборная 
Финляндии.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 10.10,
18.15 Учебная программа.
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Реклама. 20.05 Кино- 
журнал «Советский Урал».
20.15 Для вас, малыши!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.30 «Сельские зо р и » , 21,00 
Москва. Международный 
турнир по спортивной гим
настике, 21,30 Свердловск, 
Новости. 21.45 Кинозал пов
торного фильма. «Послед
ний рейс «Альбатроса». 2-я 
серия.

ЧЕТВЕРГ
6 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.55 «Отзовитесь, 
горнисты!» 9.25 «Мастера 
искусств». Народный артист 
РС Ф СР В. Самойлов. 10.40 
«Галатея». Фильм-балет.
14.00 Программа документа 
льных фильмов. 15.05 «Звез
дочет». Телевизионный жур 
нал. 15.50 «Русская речь».
16.20 Поет заслуженная ар
тистка Якутской АССР Н. 
Трапезникова. 16.45 На приз 
клуба «Золотая шайба».
17.30 Новости. 17.45 «Весе
лые нотки». 18.00 «Ленин
ский университет миллио
нов». 18.30 К 30-летию под
писания договора о друж
бе, сотрудничестве и взаим
ной помощи между СССР и 
Финляндией. Программа те
левидения Финляндии. 20.30 
«Время». 21.00 Междунаро
дный турнир по баскетболу. 
Сборная СССР — сборная 
Югославии. Мужчины. 21.40 
«О балете». Народный ар
тист М. Лавровский.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время». 10.10,
18.15 Учебная программа.
19.35 Свердловск. Новости.
19.45 «Хозяйский взгляд».
20.15 Для вас, малыши! 20.30 
Литературный камерный те
атр. М. Алексеев. «Ивушка 
неплакучая». 21.00 Новости.
21.15 Кинозал повторного 
фильма. «Последний рейс 
«Альбатроса». 3 - я  серия.
22.20 Концерт Свердловско
го симфонического оркест
ра.

ПЯТНИЦА
7 АПРЕЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. На 
приз клуба «Золотая 
шайба». 9.40 «Чело
век, который не мог 
сказать «нет». Художествен
ный фильм (Финляндия).
11.00 Концерт академичес
кого оркестра русских на
родных инструментов Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 14.00 
Программа телевизионных 
документальных фильмов.
15.00 «Шахматная школа».
15.30 «Мир, похожий на ска
зку». Фильм-концерт. 16.00 
«Объектив». 16.30 «Москва 
и москвичи». 17.00 «Ребятам 
и зверятах». 17.30 Новости.
17.45 «Матч-реванш». Муль
типликационный фильм.
18.10 «Беседы о проектах

Конституций союзных рес
публик, Передача 3-я, 18.40
«Вместе — дружная семья». 
Музыкальная программа.
19.20 Премьера телевизион
ного художественного филь 
ма «Паруса». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.00 Между
народный турнир по спор
тивной гимнастике. 21.45 
«Приглашает концертная 
студия в Останкино».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.40,
18.15 Учебная программа.
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Накануне сева. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Иг
рает лауреат международ
ных конкурсов Б. Давидо
вич. 21.00 Москва. Альманах 
сатиры и юмора. 22.15 Свер 
дловск. Новости. 22.30 Мос
ква. Международные сорев 
нования по плаванию. СССР 
— ГДР. 23.00 Концерт наро
дной песни. 23.30 «Зеленый 
огонек». Художественный 
фильм. _

СУББОТА 
8 АПРЕЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Выставка Буратино. 9.25 Для 
вас, родители. 9.55 «Утрен
няя почта». 10.25 «По музе
ям и выставочным залам». 
Дрезденская картинная га
лерея. 10.55 «Советы и 
жизнь». 11.25 Международ
ный турнир по баскетболу. 
Мужчины. Сборная СССР — 
сборная Кубы. 12.10 «Встре
ча с писателем». О. Гончар.
12.55 «Музыкальный абоне
мент». Камерное творчес
тво Д. Д. Шостаковича.
13.35 Фильм — детям.
«Ральф, Здравствуй». 14.45 
«Здоровье». 15.30 Концерт, 
посвященный Дню- войск 
ПВО страны. 16.30 «В мире 
животных». 17.30 Новости.
17.40 «Наследство волшебни 
ка Бахрама». Мультфильм.
18.00 Эстрадный концерт.
18.30 «О проектах Конститу
ций союзных республик».
18.40 «Телетеатр принимает 
гостей». Выступление наци
онального театра Эфиопии.
19.25 Премьера телевизион
ного художественного филь 
ма «Паруса». 2-я серия.
20.30 «Время». 21.00 Чемпи
онат СССР по футболу. «Ди
намо» (Тб) — «Спартак» 
(М). В перерыве — Тираж 
«Спортлото».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.10 17.00 Москва. Учебная 
программа. 17.30 «Знай и 
умей». Телеальманах. 18.15 
«Капкан». Художественный 
фильм (с субтитрами). 19.45 
Свердловск. Новости. 19.55 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Закон для че
ловека». 21.00 Новости.
21.15 Кинозал повторного 
фильма. «Последний рейс

«Альбатроса». 4-я серия,
22.20 «Встречи со старыми 
друзьями».

ВОСКРИСЕНЬЕ 
9 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва, «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
8.55 «Музыкальный киоск».
9.30 «Будильник». 10.00 «Слу 
жу Советскому Союзу!»
11.00 «В гостях у сказки». 
«Молодость без старости». 
Художественный фильм. 2-я 
серия (Румыния). 12.00 Кон
церт хореографического 
ансамбля. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Театральный 
спектакль». П. Павловский. 
«Элегия». Фильм-спектакль 
Центрального академичес
кого театра Советской Ар
мии. 15.30 «Международная 
панорама». 16.00 Программа 
мультипликационных филь
мов: «Гугуце-лочтальон», 
«Золотые колосья». 16.30 
Сегодня — День войск про
тивовоздушной обороны 
страны. Выступление Глав
нокомандующего войсками 
ПВО страны, заместителя 
министра обороны СССР, 
Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза 
П. Ф . Батицкого. 16.45 «По 
вашим письмам». 17,30 Но- 
ности. 17.45 «Клуб кинопуте 
шествий». 18.25 «От всей ду 
ши». Передача посвящается 
труженикам города-героя 
Новороссийска. Ведущая — 
народная артистка РСФСР
В. М. Леонтьева. 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Фестивали, кон
курсы, концерты». 22.10 «В 
тверском краю, дорогами 
Пушкина». Документальный 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 Москва. 10.30 «Часо
вые неба». Кинопрограмма 
к Дню войск ПВО страны.
11.00 «Больше хороших то
варов». 11.30 «Утренняя поч 
та». 12.00 Программа телеви 
знойных документальных 
фильмов о профессиональ
ной ориентации школьни
ков. 12.35 И. Брамс. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром №  1. 13.25 «Очевидное 
— невероятное». 14.25 «О 
балете». Народный артист 
СССР М. Лавровский. 15.30 
«Рассказы о художниках». 
«Винсент Ван Гог». 16.00 «Бе 
седы о проектах Конститу
ций союзных республик». 
Передача 3-я. 16.30 «С пес
ней по жизни». 18.00 «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 18.45 Играет 
лауреат всесоюзного и меж 
дународного конкурсов С. 
Загурский (виолончель).
19.10 Свердловск. Чемпио
нат СССР по волейболу 
(женщины). 20.40 К 150-ле
тию со дня рождения Л. Н. 
Толстого. Спектакль Челя
бинского областного драм- 
театра «Власть тьмы». В пе
рерыве — Телефильм.

Кино
КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

4 апреля— «ОНА И Д Ь Я 
ВОЛЫ», две серии. Студия 
АРЕ. Начало в 11, 16, 18.20, 
20,10 час. 5 апреля— «ПРИЗ
РА К  ЗА М КА  «МОРРИС-

ВИЛЬ», студия Чехословакии. 
Начало в 11, 16. 18. 20 час.

Для детей 4 апреля— 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ 
ЕРА», 5 апреля— «КАЩ ЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». Начало в
14 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
4—5 апреля— «СХВАТКА В 

ПУРГЕ», «Мосфильм», Нача
ло в 19, 21 час.

Райлаготконторе Режевского рянпо требуется тракто
рист на трактор Т-40 (колесный). Обращаться в конто- 
РУ-

Режевское автопредприятие приглашает избирателей 
5 апреля на отчет депутатов: 

51 округ — депутат Г. А. Федоровских (ул. Лесная, М. 
• Кукарцева, Чкалова). 

52 округ — депутат Ю . Ф . Русин (ул. Л. Чайкиной, Сво
боды, Февральской революции). 

Начале в 17 час. в клубе АТП.

Приглашаются В КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ Ф А Б 
РИКИ для постоянной работы товаровед, грузчик 
экспедитор для сопровождения грузов, тракто
рист, шофер, уборщица в управление, уборщица 

■ цех, слесарь по ремонту швейного оборудо
вания, машинистка на временную работу, швеи и 
ученики швей, кочегар в котельную деткомбина- 
та «Аленка», столяр.

Обращаться в отдел кадров, ул. Ур. Доброволь
цев, 1,

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ в профи
лакторий требуются на постоянную работу электрик, 
сантехник, кухонная рабочая, санитарка,

За справками обращаться в отдел кадров завода,
Режевскому УПП ВОС срочно требуются культмассо

вик, каменщики-штукатуры, подсобник. За справками 
обращаться в отдел кадров.

Всем лесозаготовительным предприятиям, сов' 
хозам, организациям и частным лицам, занима
ющимся заготовкой леса и дров в лесах 
района, срочно приступить к очистке лесосек и за
кончить ее с полным сжиганием порубочных ос
татков до 10 апреля.

Комиссия по борьбе с лесными пожарами.
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