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Весна нынешнего года —  
особый этап в жизни сель
ских тружеников. Нужно с 
честью завершить десятую  
пятилетку. Этой весной за
кладывается и фундамент 
будущей пятилетки. О т то
го, какой запас кормов бу
дет создан нынешним ле
том, зависят успехи живот
новодов в первом году 
одиннадцатой пятилетки. О  
важности сегодняшней ра
боты по развитию кормо
производства говорит при
нятое в конце марта поста
новление ЦК КПСС и С о 
вета Министров С С С Р  «О 
дополнительных мерах по 
увеличению производства 
грубых и сочных кормов в 
1980 году и повышению их 
качества».

В постановлении отмеча
ется, что в последние го
ды объемы производства 
грубых и сочных кормов 
не удовлетворяют потреб
ностей животноводства.

Основные недостатки 
кормопроизводства, отме
ченные в постановлении, 
допускались и в хозяйствах 
нашего района: уборка
трав, силосных культур и 
корнеплодов проводилась 
несвоевременно, наруша
лась технология приготов
ления сена, сенажа и си
лоса, Значительно сокра
тились объемы работ по 
коренному улучшению ес
тественных кормовых уго
дий, созданию высокопро
дуктивных орошаемых се
нокосов и пастбищ.

В целях улучшения кор
мовой базы страны Цент
ральный Комитет КПСС и 
Совет Министров С С С Р  на
метил ряд мероприятий для 
Советов Министров союз
ных республик, министер
ства сельского хозяйства 
С ССР, Министерства мели
орации и водного хозяйст
ва С СС Р . Однако основ
ную работу по увеличению 
запасов кормов, повыше
нию их качества предстоит 
провести на местах. Ведь 
низкое качество прессова
ния сена почти неотличае- 
мый от силоса сенаж, не. 
соответствующие стандар
там травяная мука заготав
ливалась в совхозах нашего 
района. И хотя кормовые 
единицы в начале зимовки 
подавали надежды на вы
сокую продуктивность, под
вело качество кормов, пло
хое их хранение.

В нынешнем году во 
всех совхозах района бу
дут работать кормоцехи.>3а 
ними закрепляются 10964 
гектара земли, в их соста
ве будут работать 109 са
мых опытных механизаторов 
Возглавят звенья проверен
ные годами добросовест
ной работы руководители. 
Сергей Иванович Голенду
хин уже руководил кор
моцехом «Глинского», ре
зультаты работы этого це
ха говорят о хорошей ор
ганизации труда в коллек
тиве. Ошибки прошлого го
да здесь проанализирова
ны, в нынешнем году пов
ториться не должны.

В совхозе им. Чапаева

цех кормозаготовителеи 
возглавит опытный органи
затор производства Михаил 
Александрович Олухов, гра 
мотный специалист Леонид 
Александрович Рожков бу
дет руководитель цехом в 
«Режевеком». А Александр 
Иванович Назимкин пере
даст руководство АИСТом 
большому мастеру этого 
дела Григорию Николаеви
чу Левашову. Сам Алек
сандр Иванович ныне будет 
руководить кормоцехом.

Опытные руководители 
АИСТов останутся на сво
их местах и в нынешнем 
году. Сейчас от них требу
ется большая организатор
ская работа.

Умелая расстановка кад
ров, организация соцсо
ревнования в коллективе, 
укрепление дисциплины 
труда, создание заинтере
сованности в результатах 
своего дела у каждого кор- 
модобытчика —  всему 
этому уже сегодня должно 
быть уделено огромное 
внимание.

Большой заботой о ра
бочих кормоцехов продик
товано и постановление ЦК 
КП СС и Совета Минист
ров СССР. К примеру, 
предоставлено право ди
ректорам совхозов и дру
гих государственных сель
скохозяйственных предпри
ятий направлять в 1980 году 
на премирование рабочих 
за превышение объема 
производства кормов по 
сравнению со среднегодо
вым уровнем, достигнутым 
за предшествующие 5 лет, 
средства в размере до 20 
процентов стоимости кор
мов, заготовленных сверх 
указанного уровня их про
изводства, при условии вы
сокого качества кормов. 
Разрешено директорам  

совхозов и других государ
ственных сельскохозяйствен 
ных предприятий устанавли
вать в 1980 году дополни
тельную оплату труда за 
своевременное н качест
венное выполнение работ 
для рабочих, занятых на 
работах по выращиванию 
кормовых культур, в раз
мерах, предусмотренных 
постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров С С С Р  и 
ВЦСПС для работ по вы
ращиванию пропашных 
культур.

Рекомендовано директо
рам совхозов и других го- 
дарственных сельскохо
зяйственных предприятий 
шире применять в 1980 го
ду на работах по заготов
ке кормов аккордную оп
лату труда за конечные 
результаты работы (тонну 
заготовленного сена, се
нажа, силоса и других кор
мов) и в большей мере ис
пользовать на поощрение 
рабочих, занятых в кормо
производстве, средства 
фонда материального по
ощрения.

В постановлении выраже
на уверенность, что рабо
чие кормоцеха создадут в 
этом году хороший запас 
кормов.

ГВАРД ЕЙ Ц Ы  
ПЯТИЛЕТКИ

На цеховой и заводской 
Доске почета портрет Ген
надия Афанасьевича Кир- 
шина появляется часто. Ма
шинист электровоза цеха 
подготовки сырья и шихты 
сбеспечивает подачу ших
ты в плавильный цех. М е
таллурги плавильного до
вольны работой звена, где 
трудится Геннадий Аф а
насьевич Киршин. Ударник 
коммунистического труда, 
за многие годы работы он 
награжден несколькими по
четными грамотами. В чис
ле его наград —  орден 
«Знак Почета».

Всегда на ходу его 
электровоз, но если надо, 
Геннадий Афанасьевич
становится машинистом

тепловоза. И этой профес
сией он владеет в совер
шенстве. По труду и по
чет, по труду и авторитет. 
Не случайно то уважение, 

которым пользуется в за

водском коллективе Кир

шин.

На снимке: Г. А. Киршин.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ф  19 АПРЕЛЯ -  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

М ЕТАЛЛУРГИ ГОТОВЫ
До мелочей .продумано 

проведение ленинского ком
мунистического субботніг 
ка на никелевом заводе. 
Специфика 'производства

объектах. Так, 130 работ
ников плавильного элек
тротермического и других 
цехов, где скользящий 
график работы, будут тру-

.такова, что заставляет ра- диться в свои выходные 
ботать большинство метал- дни на строительстве воз-
лургов в честь субботника 
заранее. Планом организа- 

' ционных мероприятий, ко
торый разработал щтаб во 
главе с директором пред
приятия А- А- Ферштатё- 
ром, намечено провести суб
ботник на наиболее важ
ных участках производства. 
Основная масса людей бу
дет занята на строящихся 
на заводе и в микрорайоне

духодувной станции. В день 
субботника 19 апреля 145 
завод чан выйдут на строи
тельство Дворца культуры, 
многоквартирного дома и 
другие объекты.

Часть рабочих будет за
нята ремонтом технического 
и нестандартизированного 
оборудования, техническим 
обслуживанием и ремон
том электрооборудования и

подготовки электроустано
вок к грузовому сезону. Не 
менее 170 человек примут 
участие в ремонте произ
водственных и бытовых по
мещений. Часть работни
ков завода выйдет на бла
гоустройство территории и 
микрорайона.

Металлурги планируют 
заработать 7460 рублей.

Н. НИКИТИН.

Без
рекламации
7 Коллектив цеха Сверд
ловского производственно- 
технического комбината ав
томобильного транспорта 

(досрочно выполнил план 
первого квартала по реали
зации и выпуску валовой 
продукции. К дню рожде
ния В. И- Ленина участки 
цеха брали обязательство 
дать сверх плана запасных 
частей и нестандартного 
оборудования к автомоби
лям на четыре тысячи руб
лей. Обязательства выпол
нены. Выполнили свои лич
ные планы Е- К- Фролова 
— прессовщик литья, Л. С. 
Веляева — заготовитель 
участка резино-технических 
изделий. Справился с за
данием и кузовной участок 
старшего мастера А. А. І£ле- 
пцова — участника Оте
чественной войны. Кузова 
для автобусов здесь ремон
тируют не только быстро, 
но и качественно. Об этом 
говорит тот факт, что уча
сток за 1979 год и в те
кущем году не получает 
рекламаций от своих заказ
чиков. В «красную суббо
ту» коллектив цеха будет 
работать на своих рабочих 
местах, а заработанные 
средства перечислит в Фонд 
мира-

М. ЛОБОВ, 
начальник цеха.

СУББОТНИЕ РИТМЫ
В прош едш ую  субботу 

почти весь коллектив лес
пром хоза треста «Свердобл „  -

работал в счет Древесины. Всего за суб-

ты рех м есяцев. О сталось 
выпустить 700 кубометров

строи»
Всесою зного ком м унисти
ческого субботника. П ол
ным ходом шла заготов
ка древесины . Отличились 
и водители на вывозке сы 
рья. О собенно ударно по
работал водитель А . Сук- 
манов.

Работники лесопильного 
цеха выполнили план трех 
с половиной месяцев. Ко 
дню  рож дения вож дя они 
решили выполнить план че-

ботник выпущено вало
вой продукции на шесть 
ты сяч рублей.

Коллектив служ ащ их и 

инженерно-технических ра

ботников в день субботни

ка займ ется благоустрой

ством территории.

О. ХОРЬКОВА, 
старший экономист 
леспромхоза треста 

«Свердоблстрой».

КТО  ЛУЧШЕ?
Коллектив швейной фабрики и микрорайона, 

фабрики готовится к ленин- Весь специальная
скому коммунистическому информационная грушіа бу-
субботнику. Штаб во гла- дет вести репортажи о ходе 
ве с директором фабрики й вахты На ^
В. В. Мазаевым предусмот- 
рел количество участников,
позаботился о запасе мате
риальных ресурсов, проду
мал оформление территории 
и цехов- Весь коллектив 
швейников будет трудиться 
на своих обычных местах. 
В бригады придет пополне
ние. Так, работники управ
ления будут трудиться в 
этот день в отделочном це
хе, часть учащихся фаб
ричного ВСПТУ N° 7 так-

ке объявлен конкурс среди 
бригад на лучшее оформле
ние рабочих мест, цехов и 
лучщий лозунг в день суб
ботника. В конце дня штаб 
подведет итоги трудовой 
праздничной вахты и назо
вет победителей-

Швейники планируют по
шить за день 1000-1100 
пальто, что несколько боЛь- 
ке обычного- Часть пальто 
будет пошито из сэконом-

же встанут на рабочие мес* ленных тканей- В Фонд пя
тилетки коллектив пере-

та. Работники администра
тивно-хозяйственного отде
ла и часть учащихся 
ВСПТУ № 7 займутся бла
гоустройством территории

числит около тысячи руб
лей.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро 
швейной фабрики,
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+  В ГОРКОМЕ КПСС

ДОВЕРЕНО 
ЛУЧШИМ
Бю ро горком а КП СС  ут

вердило звеньевых по вы
ращиванию зерновы х куль
тур , картоф еля, корнепло
дов и других сельскохозяй
ственных культур , началь
ников АИСТов и корм одо
бываю щ их цехов совхозов 
района. Всего в совхозах 
района созданы  39 звень
ев. Их руководителям и ут
верж дены  наиболее гра
мотные хлеборобы .

Так, не первый год воз
главляю т звенья, выращи
вающие зерновы е культу
ры , механизаторы  совхоза 
«Глинский» П . П. М елкозе- 
ров и А . С . Латников. Каж 
ды й год <̂ ни получают вы
сокие урож аи. Нынче они 
взяли обязательство полу
чить по 25-27 центнеров с 
гектара . Не уступаю т в 
настойчивости и трудолю 
бии звеньевы е того же хо
зяйства А . Я. Голубцов и 
В. И. М алыгин. Ш ироко из
вестно в районе имя В. В. 
Черны х. И нынче он воз
главляет звено Клевакин- 
ского  отделения совхоза 
им. Чапаева. В Останин- 
ском  -отделении совхоза 
«Реж евский» зерновы е бу- 
деть  выращивать звено А . И. 
Колмаков а, в Липовском 
— Г. М . Ш аманаева, —  ге
роев жатвы прош лого года.

Звеньевыми по выращи
ванию картоф еля утверж 
дены  м астера своего дела, 
таки е , как В. Д . Ильиных 
в совхозе им. Ворошилова. 
В прошлом году он полу
чил наивысший урож ай вто
рого  хлеба. И в этом году 
Виктор Дмитриевич взял 
обязательство  с каж дого из 
1 0 0  гектаров собрать по 
150 центнеров клубней. 
Э то  самое высокое в райо
не обязательство . С толь
ко  ж е намерен получить 
постоянный соперник по 
соревнованию  звеньевой 
того  же совхоза Н. В. Тро- 
еглазов.

Высокие обязательства 
взяли звеньевые по выра
щиванию корнеплодов и 
кукур узы .

ПОДХОД
КОМПЛЕКСНЫЙ

В городе и районе созда
ю тся социально-педагоги
ческие ком плексы . Д елает
ся это в целях активиза
ции и - соверш енствования 
работы по нравственному 
воспитанию м олодеж и. В 
состав ком плекса входят 
головные предприятия,
ш колы , учреж дения куль
тур ы , располож енные на 
территории ком плекса, дру 
гие учреж дения и органи
зации, которы е призваны 
заним аться воспитательной 
работой как на производст
ве, так и по м есту  житель
ства. Бюро городского  ко
м итета партии п р едседате
лям и социально-идеологи
ческих ком плексов утвер

д и л о  директора механичес
кого  завода члена бюро 
ГК  К П С С  А. Ф . Воронова, 
члена горком а партии, чле
на исполкома горсовета 
В. П. Голубцова, директора 
никелевого завода депута
та горсовета' А . А . Ф ерш та- 
тер а , директора совхоза 
им. Ворош илова В. В. Ку
карцева, директора совхо
за  «Режевский» В. Н. Чеп
чугова, секретаря партко
м а совхоза «Г линский» 
А. И. Портнягина и секре
таря парткома совхоза им. 
Чапаева Е. С . М окроносо- 
ва.

Бюро своим постановле
нием обязало головные 
парторганизации в срок до 
15 апреля утвердить соста
вы социально-педагогичес
ких комплексов.

* К 110 Й ГОДОВЩ ИНЕ С О  ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ В. и. ЛЕНИНА

Ленинское откры тое пар
тийное собрание в седь
мом цехе механического 
завода с . повесткой дня 
«Ж ить, работать и бороться 
по-ленински, по-коммунис
тически» проходило в об
становке приподнятости, 
торж ественности. Есть чем 
гордиться коллективу цеха. 
В 1979 году он ш есть раз 
занимал призовые места в 
заводском социалистичес
ком соревновании. Не хуж е 
начали и завершающий пя
тилетку год— два месяца и 
две победы, второе и пер
вое м еста. В цехе тр удят
ся зам ечательные люди, —  
подчеркнул в своем вы
ступлении секретарь цехо
вой парторганизации А . А . 
Тюрин.

Коллектив равняется на 
таких лидеров соцсорев
нования, как П. В. Мине
ева, Е. Т. Калинина, Е. А . 
Баянкина, А . Ф . Гладких, 
В. В. Карташов, С . К . Чере
панов, Г. П. Голендухин, 
М . Г. Викташева, Г. А . Гузь,
A . И. Черепанова, Л. П. Ис- 
коренко и многие другие, 
кто выполнил к юбилею
B. И. Ленина задание д еся
той пятилетки. В заводской 
ударной вахте коллектив 
шесть раз занимал первое 
место и пять раз второе.

2 0  марта все бригады 
трудились с особым на
строением . Дневной зара
боток был перечислен в 
Ф о нд  мира, а это более 
600 рублей.

Р А В Н Я Я С Ь  
Н А  Л И Д Е Р О В

Наши результаты  могли 
бы быть лучш е, отмечал 
выступающий, если бы каж 
дый работал такж е добро
совестно, как наши ли де
ры.

К сожалению , есть в цехе 
и люди, которые идут не в 
ногу с пятилеткой. Их не
много, но моральный урон, 
что они наносят воспита
тельной работе, ощ утим. 
Это прогульщ ики, те, что 
готовы урвать побольше, а 
дать поменьше.

—  Каж дом у из нас, пар
тийцев, —  отметил А . А . 
Тюрин, —  нужно активно 
вклю чаться в борьбу с на
руш ителями трудовой д и с
циплины, не давать им 
спуску, бы ть-до конца прин 
ципиальными, каким был 
В. И. Ленин. Наша задача 
сделать год 1980-й годом 
ударного труда , работы по- 
ленински.

О больших изменениях, 
происш едш их в цехе за 
последние годы , рассказал 
в своем выступлении на
чальник цеха В. А . Бачинин, 
Значительно меньш е стало 
ручного труда . Хотя число 
работающих в цехе сокра
тилось, но выпуск продук
ции увеличился, улучш и
лось ее качество. Произво

дительность труда за годы 
пятилетки выросла на 2 2 , 2  

процента. Возросла и твор
ческая активность работни
ков цеха. Так, слесарь В. И. 
Карташов сам придумал и 
внедрил приспособление 
для ш урупо-завертываю - 
щих полуавтоматов. Рань
ше здесь был полностью 
ручной труд , сейчас внед
рена механизация. Эконо
мический эф ф ект от пред
ложения В. И. Карташова 
равен почти 3,5 тысячи руб
лей.

На собрании выступили 
такж е мастер Ф . Удинцев, 
работники Г. Князева, С. 
Черепанов, М. Васильев, 
Г. Плотников, А . Гладких, 
которые говорили о необ
ходимости улучш ения о р 
ганизации труда , повыше
нии трудовой дисциплины, 
создании комплексных
бригад.

В принятом постановле
нии наряду с другим и пунк
тами по предлож ению  
выступающ их записано об 
ударной работе в день Л е
нинского ком мунистичес
кого субботника, как 
наиболее деловое до каза
тельство верности заветам 
великого Ленина.

КАДРЫ
ФРОНТОВОЙ

ФОТОЛЕТОПИСИ

ЖИВОЕ СЛОВО ИЛЬИЧА
Внимательно слушали 

участники откры того пар
тийного собрания совхоза 
им. Чапаева речь В. И. Л е
нина, записанную  на грам 
пластинку, «Что такое С о 
ветская власть?». Почти 60 
лет о тделяет нас от врем е
ни, когда была сделана за
пись. Но тем  острее вос
принимаю тся слова вождя, 
тем больш ее волнение 
они вызывают, особенно в 
канун 1 1 0 -й годовщины со 
дня рож дения автора ис
торических слов.

Эта пластинка с живой 
речью В. И. Ленина дала 
своеобразный настрой соб
ранию «Ж ить, работать и 
бороться по-ленински, по- 
коммунистически». Д оклад 
на нем сделал член бюро 
городского  комитета КП СС  
председатель городского 
комитета народного конт
роля Л. Ф . Ш умков,

Затем  началось, обсуж де
ние доклада. Откровенный 
разговор вели «чапаевцы» 
о делах коллектива в завер 
шающ ем году пятилетки.

Представитель молодых 
хлеборобов и животново
дов секретарь комитета 
ком сомола совхоза Л. Кле- 
вакина остановилась в сво
ем выступлении на зада
чах ком сомольцев и м оло
дежи хозяйства. М олодеж ь 
трудится на всех участках 
производства. О т ее на
стойчивости и трудолю бия 
зависит многое.
„ Начальник цеха по кор
мопроизводству М. А . О л у 
хов рассказал о пробле
мах молодого  коллектива. 
Слож ную  задачу предстоит 
решать нынче корм озаго- 
товителям . Помимо заго 
товки сена естественны х 
трав, нужно ум ело обра
ботать и получить наивыс
ший урож ай с 2,5 тысяч тек 
таров пашни: кукур узы ,
корнеплодов, многолетних 
трав. М атериальная база 
для успеш ного решения по
ставленной задачи есть. 
О тр яд  имеет около 40 ед и 
ниц сельскохозяйственны х 
машин и тракторов, со зд а
ны звенья по выращиванию

пропашных культур . М но
гое будет зависеть от мо
рально - психологического 
климата в коллективе кор- 
мозаготовителей. Его ста
новлению и уделяю т сейчас 
пристальное внимание пар
тийный и комсомольский 
комитеты совхоза.

О ходе подготовки к про
ведению посевной кампа
нии в Кам енском отделении 
совхоза рассказал секр е
тарь отделенческой парт
организации В. И. М едве
дев. Секретарь парторгани
зации Клевакинской ср ед
ней школы В. И. Колесни
ков рассказал о работе 
спортивно- трудового лаге
ря в 1979 году, о планах на 
текущ ий год, о помощи 

со стороны школьников.
Секретарь парткома сов

хоза им. Чапаева Е. С . Мок- 
роносов остановился на за
дачах, которые предстоит 
решить коммунистам хо
зяйства в ответственный 
период весенних полевых 
работах.

Н. МАЛОТКУРОВ.

С  первого дня Великой 
Отечественной войны и до 
ее победного завершения 
вместе с советскими воина
ми шли фронтовыми доро
гами фотокорреспонден
ты, запечатлевая героичес
кий подвиг народа и суро
вую правду тех лет. Был 
среди них и Алексей Ме- 
жуев.

Еще в довоенные годы 
Алексей Михайлович Ме- 
жуев стал фотокорреспон
дентом ТАСС.

В первые же дни войны 
все учреждения Москвы 
срочно перестраивались 
на военный лад. В Ф ото
хронике ТАСС были созда
ны две группы военных
фотокорреспондентов: ар
мейская и флотская. А. М. 
Межуев подал во вторую. 
Ведь с морем он был уже 
хорошо знаком: срочную  
службу проходил в Балтий
ском флоте на линкорах 
«Марат», «Октябрьская р е
волюция» и в Тихоокеан
ском флоте — на подвод
ных лодках. Теперь он 
снова возвращался на Бал
тику, но уже в качестве во
енного фотокорреспонден
та.

Первые полгода войны 
А. М. Межуев был «припи
сан» к Балтийскому фло
ту. Он снимал оборону Тал
лина и Ленинграда, бои с 
гитлеровцами на полуост
рове Ханко, военно-мор
ских летчиков на острове 
Эзель, которыми командо
вал полковник Е. Н. Преоб
раженский. В ночь на 8 ав
густа 1941 года эти летчи
ки впервые бомбили сто
лицу фашистской Германии 
— Берлин.

С января 1942 года А. М. 
Межуев на Черноморском  
флоте. Он участвовал в ле

гендарной обороне Сева
стополя и Керчи, в штурме 
Новороссийска, в боях на 
«Малой земле», в освобож
дении Крыма, во многих 
других сражениях Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота против фаши
стских захватчиков. Запе
чатленные А. М. Межуе 
вым на пленке волнующие 
моменты событий грозно
го для Родины времени 
вошли в фотолетопись сла
вы Великой Отечествен
ной войны.

Родина отметила герои
ческий труд фронтового 
фотокорреспондента тремя 
орденами и тринадцатью 
медалями.

На снимках: фотокоррес 
пондент А. М. Межуев 
(1980 год) и его фотогра
фии: «Севастополь — наш!» 
9 мая 1944 года после оже 
сточенного боя бойцы 393 
батальона морской пехоты 
поднимают в освобожден
ном Севастополе флаг Во
енно-Морского Флота.

Фотохроника ТА С С .
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Приятно входить в м ас
терскую  совхоза «Реж ев
ский». П орядок здесь  чув
ствуется во всем : каж дая
машина знает свое место , 
каждый рабочий четко 
представляет свои задачи. 
В небольш ом помещении 
ую тно. Чувствуется, что 
есть в мастерской хороший 
организатор. Ум ело  прове
ден здесь ремонт техники: 
без авралов и расхож де
ний с граф иком . И дей ст
вительно, заведует МТМ 
мастер своего дела Л ео
нид Михайлович А ндреев .

Такой ж е порядок на 
машинном дворе. Этот двор 
вызывает особый интерес. 
Он впервые собрал все 
совхозные сельхозмаш ины .

Первы е результаты  пора
довали. Сконцентрирован
ную техни ку удобнее р е
монтировать, легче сохра
нить. Не случайно при 
очень обстоятельной про
верке даж е у  самых при
дирчивых членов рейда 
нашлось не так уж  м ного 
замечаний. Сам ое сер ьез
ное из них —  плохая под-

+  ТЕХНИКУ — НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ!

ПРЕДСТАРТОВЫЙ с е з о н
готовка высеваю щ их ап
паратов сеялок. По плугам , 
культиваторам замечаний 
нет. Наоборот, здесь  есть 
интересные находки. О бы ч
ная беда в хозяйствах —  
недостаток нескольких
предплуж ников на плугах. 
Низка производительность 
труда на таких плугах. «Ре
ж евляне» решили собрать 
хотя и меньш ее количест
во плугов, но зато польно- 
стью  укомплектованны х. 
Они добавили недостаю 
щие предплуж ники к нес
кольким плугам , убрав 
один неполноценный плуг.

У сп еху  первой зимы 
удивляться не приходится. 
Машинный двор возглав
ляет один из старейш их 
механизаторов совхоза Вик 
тор Михайлович Ш вецов. 
Звеном по ремонту сель
хозмаш ин руководил один

из лучших совхозных м е
ханизаторов Геннадий Иоси 
фович Ш аманаев, и в сос
таве его звена был такж е 
один из самых добросо
вестных механизаторов сов
хоза Ефим Кузьмич Топор
ков.
В звене по рем онту ком

байнов— передовые м еха
низаторы Владислав Геор
гиевич Колмаков и Влади
мир Николаевич Елизаров. 
Уж е один этот ф акт дока
зывает, какое значение от 
водилось в совхозе под
готовке техники к севу .

—  Хорош о бы, чтобь: 
звено по ремонту . сель
хозмашин было не сезон
ным, а постоянным, —  го
ворит В. М. Ш вецов.

Главный инженер совхоза 
Р. В. М елкозеров согласил
ся с этим мнением.

Первые шаги к созданию

постоянной бригады р е 
монтников уже сделаны . В 
очень обстоятельном  ра
бочем граф ике посевной 
кампании указана фабога 
на севе каж дого  человека, 
каждой единицы техники. 
Звено по ремонту сельхоз
машин останется в м астер
ских. Так что сезон ремон
та в «Режевском» расш иря
ется , а это обещ ает надеж 
ность подготовки те/ники к 
любой кампании.

Лучш ую  готовность трак
торов к полевым работам
продемонстрировали «ос- 
танинцы». И как законо
мерность —  они будут пер
выми и на севе и на убор

ке.
Ни одного замечания нет 

у членов комиссии к тр ак
тору МТЗ-80, на котором 
работает Анатолий Ф е д о 

рович Путилов. С  1963 го
да он на тракторе . Был в 
звене картоф елеводов, сей 
час в цехе кормозагЪтови- 
телей. И где  бы ни трудил
ся Анатолий Ф едорович, 
его трактор поражает сво
ей чистотой, отличным тех
ническим состоянием .

Но в целом по совхозу 
техническая культура пока 
ещ е низка. Особенно это 
относится к тележ кам . Не
достаток одной —  двух д е
талей в подготовке техни
ки, казалось бы, мелочь, 
но опыт не раз доказывал, 
что в ремонте нет мелочей. 
И обиднее всего, когда 
какая-нибудь малейшая
деталь перечеркнет боль 
шую работу по подготовке 
техники к работе.

Рейдовая бригада:

А. ИВУНИН, зам. гене
рального директора объе
динения «Режевское», М. 
БУРМАКИН, начальник ин
спекции «Госсельтехнад- 
зора», Е. ГОРДИЕНКО, ме
ханик совхоза «Глинский».
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ПОЖАЛУЙ, КАЖДЫЙ В СОВХОЗЕ ИМ. ВОРОШИЛО
ВА МОЖЕТ С ПОЛНЫМ ОСНОВАНИЕМ СКАЗАТЬ СЛО
ВАМИ ИЗ ПЕСНИ: «МНЕ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НИСКОЛЬ
КО НЕ ХОЧЕТСЯ». СОВХОЗ ЗНАМЕНИТ ПОДБОРОМ И 
РАССТАНОВКОЙ КАДРОВ. МЕХАНИЗАТОРЫ, ДОЯРКИ, 
УЧИТЕЛЯ. ВРАЧИ — СВОИ, ДОМОРОЩЕННЫЕ. УЖЕ 
В ШКОЛЕ РЕБЯТА ПОЛУЧАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ПОТОМ ТРУДИТЬ
СЯ НА СЛАВНОЙ ЗЕМЛЕ СВОИХ ПРЕДКОВ.

ЗЕМ Л Я В Н А С Л ЕД С ТВ О

ЭСТАФЕТА с дум ой  о зав тр а
Специальный выпуск 

для сельской молодежи

На яблонях примости
лись снегири, загляды ваю 
щие в окна домов. Улица 
заполнилась запахом ж ел
тых, новых поленниц возле 
каж дого палисадника.

Воронино... Деревня, ж и 
тели которой занимались 
испокок века только одним 
— хлебопаш еством. Навер
ное, именно в таких дер ев
нях рождались поговорки 
типа «Хлеб —  всем у голо
ва» или «Хлеб в дороге не 
тяж ел, он сам дорогу най
дет».

Приехали мы сю да, 
чтобы встретиться с Евгени
ем А лексеевичем  Пановым, 
только что награж денны м 
медалью  «За трудовую  
доблесть». Как раз заста
ли дома, он приехал в 
полдень и, стоя во дво- 

■ ре, тщ ательно отряхи
вался от белого , похожего 
на мучной, налета. «М ожет, 
не туда попали 
нула мысль, 
то м еханизатора, а тут 
мельник настоящий».

—  Я и есть сейчас м ель
ник, —  ответил Евгений 
Алексеевич, —  вожу м уку 
на ф ерм ы , сам разм алы
ваю на мельнице.

В таких дерейнях, как 
Воронино, проблем с выбо
ром профессии нет. Одна 
профессия —  хлебороб —  
передается от дедов и пра
дедов столетиям и. П равда, 
современный хлебороб да
леко ушел от деда , сеяв

? —  мельк- 
наградили-

шего из большого кругло
го сита. Пеш ком мерял дед 
окрестны е наделы, . своим 
потом поливал. А  совре
менный хлебороб' —  м еха
низирован от и до. Евге
ний Панов окончил учили-

И перевел разговор на 
сегодняш ние заботы, о том , 
как нужна мука в животно
водстве, что размалывать 
ее приходится тонн по во
семь в день и отвозить на 
ф ер м ы . Трактористы — на-

ф  С О В Е Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

В К У С  Х Л Е Б А
ще механизаторов. И вот 
до сих пор не слезает со 
своего «ж елезного коня». 
Колесный трактор, на ко
тором работает Панов, за 
страду превращ ается то в 
косилку, то в грузовик. Был 
в прошлую  страду Панов 
звеньевым по кукурузе . 
Брали невыш едш ую  в рост 
зеленую  м ассу на силос. 
От зари и до зари гудела 
в полях техника, подбирая 
сочные стебли. И сейчас с 
кормами перебоев в совхо
зе им. Ворошилова, во вто-. 
ром отделении которого 
работает Панов, нет. На пер 
вый взгляд , все м еханиза
торы трудились одинаково. 

[Н о  ф лаж ки ударников све
р и ли сь  не на каж дом трак
торе. У  Евгения Алексееви
ча ф лаж ок был весь «ку
курузны й сезон». Никому 
не отдавал его. Подвига из 
этого не делает.

—  Ну, было и такое, —  
говорит, —  так у нас мно
гие такж е работают

род не больно разговорчи
вый. Видимо, сказы вается 
специфика работы: день-
деньской один да один. 
Если сына Саш ку, дош коль 
ника, не возьмет, то так 
молчком и катит на своем 
колесном . Только покон
чили с заготовкой кормов, 
как уж е пора зерно от ком 
байнов отвозить.

Было такж е прошлой 
осенью , когда с зерна, сло 
женного в склады , глаз не 
спускали. Оно влажное, то 
го гляди, «загорится». И 
тогда началась для Панова 
другая вахта, когда тр ак
тором  ничем не м ог по
мочь. Лопаты пошли а ход, 
и Евгений Алексеевич так 
ж е, как и все, стоял зате
рянным в хлебных горах, 
перелопачивая сы пучее
зерно. Но и об этом рас
сказал не сам Панов, а то 
варищи.

—  В этом году назначили 
меня звеньевым по клеве

рам. А  скоро предстоит j 
культивация. Недавно за 
удобрениями ездил. На 
удобрениях, у Евгения Ива
новича Ежова, работает и 
старший сын Владимир. Он 
весной вернулся из армии, 
и, конечно, не раздумы вал, 
чем заняться в совхозе — 
тож е стал механизатором .

Такая эстафета продик
тована самой жизнью . С о 
бирается стать механизато
ром и рыженький дош коль
ник Александр Панов. Не 
потому ли он так озабочен
но занимается своим вело
сипедом, ремонтируя его, 
готовя к весенне-летнем у 
сезону, последнему воль
ному перед школой. А  по
чти всю страду, начиная с 
сенокосов, он в кабине р я
дом с отцом. Где поиграет, 
где посмотрит, где и ус
нет. Он ж е— самый актив
ный любитель папиных на
град. Ему интересно по
смотреть, потрогать, поиг
рать медалями и значками.

—  Как узнал о награде? 
Работал на мельнице. 
Вдруг заходит управляю 
щий отделением В. Бобров
ских. Говорит прямо с по
рога «Поздравляю» —  «С 
чем? С  мукой?» А  он про
тягивает мне номер газе
ты: «Вот, читай».

Д а, прежде чем познать 
вкус хлеба, нужны и бессон 
ные ночи, и лопата в ру
ках', и флаж ок на тракторе.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Современное сельскохо
зяйственное производство 
предъявляет высокие тре
бования к кадрам , работаю 
щим на селе. Необходимо 
иметь не только хорош ую  
общ еобразовательную  под
готовку, но и знания слож 
ной техники, науки, пере
довых ф орм , приемов ве
дения хозяйства.

Подготовка кадров в 
совхозе им. Ворошилова 
ведется планово, с перс
пективой на б удущ ее . Та
кой принцип дает нам воз
можность иметь хороших 
механизаторов и специа
листов, выращ енных на род 
ной зем ле. Так, напри мер, 
бывшие выпускники мест
ной школы работаю т орга
низаторами совхозного 
производства; В. В. Кукар
цев —  директор совхоза, 
Г. М . Зиновьева —  главный 
зоотехник, А . В. Кукарцев 
—  главный энергетик, Р. А . 
Панова —  главный агро
ном ; И. А . Клим арев, А . И. 
Назимкин, Л. И. Колотое —  
инженеры. Да и на других 
участках работаю т хорошо 
знаю щ ие свое дело специ
алисты, родивш иеся и вы
росшие на этой зем ле . Бо
льшинство рабочих массо
вых профессий —  механи
заторов, животноводов, —  
имеют первый или второй 
класс. Еж егодно через 
курсовой учебный комби
нат повышают классность 
40-45 человек.

В настоящ ее время ведет
ся работа по освоению 
см еж ны * профессий. Это 
дает возможность механи
заторам лучше работать в 
животноводстве в зимнее

время, а животноводы м&- 
гут принять участие в убор 
ке хлебов в напряженный 
период. Трудно перечис
лить всех ребят и девчат, 
которые учатся очно и за
очно в высших и средних 
учебных заведениях облас
ти. Есть у нас резерв : на
ф акультете ветеринарии 
Свердловского сельскохо
зяйственного института учи
тся Т. И. Пикина, м еханиза
ции —  В. Е. Панов, В. В. 
Ш естаков, агрономии —  
Т. Г. Бесова. Заканчивают 
в этом году Кр асноуф им 
ский сельхозтехникум  Н. А . 
Ш аманаев, Ирбитский сель
хозтехникум  С . А . Ильиных, 
в нем ж е учатся В. И, Спи
рин, С . И, Колотое, А . Г. 
Колташов. Учатся у нас 
девчата и в Реж евском  
сельскохозяйственном  тех
никуме.

К этом у можно добавить 
тот ф акт, что со всеми пар
нями, уш едш ими служить 
в ряды Советских Воору
женных Сил, совхоз не те
ряет связи . И ребята зна
ют, что когда вернутся до 
мой, совхоз пом ож ет моло
ды м  свадьбу сы грать и 
ж ильем обеспечит.

Наш совхоз на подъеме. 
Растут урожаи зерна, кар
тоф еля , увеличиваю тся д о 
ходы совхоза, жителей се
ла. Общ ественные органи
зации хозяйства уверены 
в том, что задания нового 
пятилетнего плана по про
изводству зерна, м яса и 
молока будут не только 
выполнены, но и перевы
полнены.

М. ГУДКОВА, 
инспектор отдела кадров.

СВОЕЙ ВЕРНЫ
позиторами, худож никами 
всех республик нашей стр а
ны. Проводят вечера 
встреч с композиторами и 
поэтами, которые расши 
ряю т знание прекрасного 
мира у ребят, прививают 

вкус к м узы ке и искусству.

С каж дым годом хорош е

ет село Черем исское. Рас

тет число лю дей, прослав

ляю щ их трудом  свой со®-■ 

хоз. Растет их смена, до с

тойная подвигов отцов и 
дедов, строителей ком м у
низма.

В. БЕС О ВА ,

директор Черемисской 

школы.

Виктория Ивановна Ко
лотова после окончания 
Черемисской средней шко
лы пошла учиться на кур
сы парикмахеров и в совер
шенстве овладела профес
сией. Недавно она перешла 
работать на ферму контро- 
лером-ассистентом- Посту
пила на заочное бухгалтер
ское отделение Режевского 
сельскохозяйственного тех
никума. Но прежнюю про
фессию не бросила. По про
сьбе односельчан в свобод
ное от работы время Вик 
тория Ивановна в «Доме 
быта» — желающим сдела
ет стрижку, а местным 
«модницам» уложит при 
ческу не хуже городских 
мастеров. ,

На снимке: В. И. Молотова.

у  И С Т О К О В

ЗЕМЛЕ
У  общ ественных органи

заций совхоза им. Вороши
лова есть страстный про
пагандист ком мунистичес
кой идеологии на селе. Та
ковым является коллектив 
средней Черемисской шко 
лы. Здесь  повседневен по
иск лучших форм  наступ
ления на отживш ее старое 
и сохранения верности тра
дициям отцов и дедов. Вы
пускники Школы, уходя в 
больш ую  жизнь, уносят в 
своем сознании ком мунис
тическое мировоззрение, 
убеж денность в правоте д е
ла Ильича,, верность своей 
Родине —  стране Советов. 
Гордостью  села Черем ис
ское, да и района, являет
ся м узей , которому недав 
но было пр-исвоено звание 
«Народный». В нем боль
ше десяти тысяч экспона
тов.

Учителя, сельский Совет, 
члены клуба «Лира» при 
школе д ел аю т-в се , чтобы 
м узей был не хранителем 
реликвий, а центром идео
логической работы на селе. 
Члены клуба «Лѵра» прово
дят больш ую  исследовате
льскую  работу. Это они, 
красные следопы ты , ра
зыскали м атериалы , под
тверж даю щ ие участие А . Д . 
Кукарцева в Крстндштад- 
ском восстании моряков 
против сам одерж авия. При 
их активном участии в Че

рем исском  никто не забыт 

и ничто не забыто. На цент

ральной площ ади села сто

ят памятники истории: ге

роям граж данской войны, 

павшим в боях за Родину 

Великой О течественной, 

памятник одном у из р уко 

водителей восставш их м о

ряков, первому революци- 
о неру-зем ляку матросу
A . Д . ' Кукарцеву.

Трудно переоценить зна
чение народного м узея се
ла для последую щ ей тр у 
довой деятельности вы
пускников школы. Они —  
смена отцов и матерей в 
сельскохозяйственном про
изводстве. Здесь ребята 
встречались с передовика
ми совхозного производ
ства кавалером ордена Л е
нина П. И. Зобниным, лучт 
шей телятницей района 
Э. Ф . Брюхановой, быв
шими выпускниками шко
лы —  директором совхоза
B. В. Кукарцевым, главным 
инженером И. А. Климаре- 
вым и многими другими 
знатными людьми села.

Такие встречи произво
дят большое впечатление 
на ребят._ Большинство из 
них остаю тся в селе про
должать дела отцов. Об 
этом говорят следую щ ие 
цифры . Из 615 специалис
тов и рабочих совхоза 487 
—  бывшие ученики школы. 
Из 22 выпускников 10 клас
с а ‘ прош лого года 15 ребят 
и девчат работают в селе. 
М ногие из них при выходе 
из школы получают права 
тракториста, животновода. 
Основой практических
навыков для ребят служит 
ученическая производст

венная бригада школы 

«Колосок», в ней получили 

права тракториста 128 уче

ников, из них 127 работают 

в совхозе.

М ногогранна деятель

ность учителей и ребят иЗ 

Черемисской школы. Они 

ведут переписку со 150 

писателями, поэтами, ком

Сем надцаты й век. Время, 
когда от гнета помещиков 
из центральной России бе
жали крепостные на воль
ные земли и селились на 
склонах Урала. По берегам  
речек возникали ‘ поселе
ния... Так в 1620 году было 
основано -Шайтанское (нын
че О ктябр ьское). Основал 
его  казак города Устю га 
Великого Д ороф ей Гарахов. 
Об этом написано в кни
ге  «Приходы и церкви».

О б основании села Че
рем исское впервые упоми
нается в рукописи Верхотур 
ской приказной избы. Как 
явствует из этого до кум ен
та, речка Черем исска им е
ла название ещ е до посе
ления на ней первых лю 
дей . О чевидно, она получи
л а  свое .имя от жителей

сел А ятское и Ш айтанское, 
которые возникли раньше 
с. Черем исского и, надо 
полагать, имели связь м еж 
ду собой.

Датой основания Чере
мисского следует считать 
1673 год. Об этом свиде
тельствует запись в до ку
м енте N° 832 Верхотурской 
приказной избы. А ф ам и
лии Кукарцев, Белоусов, 
Черепанов, Запрудин, Л у
зин появились в сем и деся
тых годах семнадцатого 
века и дошли до наших 
дней. Они основатели села, 
в котором сейчас располо
жена центральная усадьба 
совхоза им. Ворошилова.

Первоначально деревня 
Ч ерем исское входила в 
А ятскую  слободу, о чем 
говорит докум ент NS 21.

С Е Л А
СВИ Д ЕТЕЛ ЬСТВУЕТ  

ИСТОРИ Я

В нем имеется опись м е
жей Аятской слободы . Вос
точная часть проходила 
вниз по реке Реж до  реч
ки Шайтанки и далее . Как- 
то один старожил расска
зывал, что на речке Чере
мисска было три мельни
цы. Я тогда усомнился в 
этом. Но в докум енте 
№  857 записано, что м ель
ница Баж енка Михайлова 
сына Ш естакова с товари
щами на Черем исском  клю 
че оброку платят десять 
денег и на тою мельницу 
прибавлено вновь денеж 
ного оброку два алтына, 
две деньги». Так ж е  запи
сано и о других д вух  м ель
ницах Савки Трофимова

сына Черепанова и Мишки 
Васильева сына Кукарцева. 
Шли годы . Антонко К у к а р 

цев был одним из первых 
основателей села, то А лек
сей Данилович Кукарцев 
стал первым больш евиком 
села Черем исское. В годы 
гражданской войны среди 
боровшихся за Власть С о 
ветов есть фамилии Кукар- 
цевых, Белоусовы х, Ч ере
пановых, Запрудины х. Ещ е 
больше фамилий основа
телей села в его историю 
вписала Великая О теч ест
венная война. Они и зани
мают ведущ ее место на 
обелиске, установленном в 
честь павших за Родину в 
1941-1945 годах.

М ожно не сомневаться в 
том , что потомки древних 
поселенцев впишут ещ е 
одну славную страницу в 
историю села Черем исское.

В. ШАБУНИН, 
краевед.
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Сначала вопрос. Какие 
передачи радио и телеви
дения слуш ает »  смотрит 
наибольш ее количество лю
дей? П рогр ам м у «Время», 
кинофильмы? Правильно. А  
ещ е? Конечно ж е, сообщ е
ния гидром етеослуж бы !

„Слуш ая , мы по давней при
вычке ещ е иронически улы
баем ся порой, но ведь уве
рены : краткосрочны й про
гноз погоды всегда , в боль
шей или меньш ей степени, 
соответствует истине.

А  м ногие ли из режевлян 
знаю т, что и в наш ем рай
оне есть м етеостанция, 
коллектив которой прини
м ает сам ое непосредствен
ное участие в ф орм ирова
нии прогнозов?

Расположена она в селе 
Липовское. Ш есть наблю
дателей и один агрометео
ролог ведут постоянное, 
б ез выходных, наблюдение 
за погодой. Еж едневно в 
Уральское управление гид-

ром етслуж бы  и на аэрод
ромы области они сообщ а
ют, какая в Липовском тем 
пература и влажность воз
духа , скорость ветра, об
лачность над селом . Эти 
ж е данны е они сообщ аю т 
любой заинтересованной 
организации. Скаж ем ,
автотранспортникам , лесо
заготовителям  и лесникам , 
работникам райсельхозуп- 
равления.

Беседуем с Ниной Пет
ровной Ушаковой, наблю
дателем.

— Наша станция сущ ест
вует с 1945 года. Первоос
нователей в коллективе уж е 
не осталось —  слиш ком 
большой срок. Старейший 
ветеран— наблю датель О ль
га А лександровна Триф оно
ва работает у нас 25 лет.

—  Нина Петровна, Вы на 
станции работаете семь 
лет. Изменилось тут что- 
нибудь за это время!

—  Конечно. Соверш енст

вуются приборы, оборудо
вание. Вот на днях, напри
мер, поступил к нам новый 
электронный прибор <<ИВО» 
— очень точно определяет 
вы соту облачности.

—  Как известно, прогноз 
погоды формируют сверд
ловские синоптики на о с . 
новании данных многих стан 
ций. А  часто ли непосред
ственно к вам обращаются 
Представители организа
ции и предприятий нашего 
района!

—  Чаще всего —  мили
ция и районное управление 
сельского хозяйства. Слу
чится пожар, мы помо
гаем выяснить, поджог или 
несчастный случай. А  во 
время полевых работ теле
фон у нас трезвонит бес-г 
престанно.,,.  ̂ j

—  Последний вопрос: 
какая нынче будет весна!

—  Обычная. Без каких- 
либо заметных отклоне
ний от нормы.

В. ЛУКИН, 
пенсионер.

П Р И З -
«ОГОНЬКУ»
Во время ш кольных ка

никул в Д ом е культуры
механического  завода про
ш ел см отр  школьных 
агитбригад. Д ело  для нас 
это новое —  см отр в райо
не проводится впервые.
М ногие с опаской взялись 
за подготовку, долго  м у
чились с постановкой сц е
нария, трудно  было с
м узы кальны м  сопровож
дением . Честно говоря, тре 
б о ж и л и с ь  и  мы, работники 
гороно. Но см отр превзо
ш ел все наши ож идания и 
прош ел очень интересно 
10 школ (№ №  1, 3, 5, 10, 44, 
46, Липовская, Глинская,
Клевакинская и А рам аш 
ковская) представили на 
с у д  зрителей и жюри свои 
програм м ы . Порадовали 
отличной подготовкой Кле
вакинская ш кола и школа 
№  1. Эти коллективы по
казали выступления настоя
щ ей агитбригады —  бое
вой, острой, злободневной. 
П риятна была четкая сла
ж енность выступаю щ их.

Интересно выступили 
ш колы № №  44, 3, 10. Эти 
коллективы отличала м у
зы кальная слаженность, 
интересны е композиции, 
единая ф о р м а участников. 
Но их выступления больше 
походили на литературно
м узы кальны е композиции. 
Э то  жюри отм етило как не 
достаток . Своеобразную  
п рограм м у показала агит
бригада Липовской школы 
—  экскур с по учебны м за
ведениям  города. Но агит
бр игаде не хватало боеви
тости  и м узы кального  

о ф орм ления . Д ля первого 
раза неплохо выступила 
А рам аш ковская школа,
правда, для  агитбригады 
бы ло слиш ком много уча
стников. Ниже своих 
возм ож ностей выступили 
ш кола № 5 и Глинская.

П ервое м есто  завоевала 
Агитбригада «О гонек» ш ко
лы  № 1 , второе поделили 
коллективы  Клевакинской и 
№  44 школ, третье у ребят 
ш кол № 3 и Липовской. Бу
д е т  отм ечена агитбригада 
ш колы № 10. Но, к сож але
нию, не все приняли уча
стие в см отре . По непонят
ной причине не приехали 
Ч ерем исская школа, Ленев
ская  и О станинская.

Т МИРОНОВА, 
методист гороно.

Московская область. 
Коллектив совхоза «За
речье» рапортовал о 
досрочном завершении 
заданий десятой пяти
летки по производству 
овощей. За четыре года 
выпущено овощей поч
ти в два раза больше, 
чем за всю девятую пя
тилетку. Совхоз уже по
лучил 12 миллионов руб
лей прибыли.

На снимке: технолог
шампиньонного цеха 
А. Н. Рогачева (слева) 
и мастер-грибовод Н. Н. 
Чеботарева довольны 
хорошим урожаем . гри
бов.

Ф ото В. КО Ш ЕВОГО.
(Фотохроника ТАСС).

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ
В весенние каникулы сос

тоялось откры тие Всесою з
ной недели детской и юно
шеской книги. В празднике 
«Книжкины именины» при
няли участие все школы 
города. Но преж де, чем 
попасть на праздник, ребя
там .необходим о было от
личиться в см екалке , вы
дум ке , находчивости. На 
«книжкиных именинах» ре
бята встретились с Короле
вой Книгой, с любимыми 
героями сказок Маршака 
«Кошкин дом », которую  по
казали учащ иеся школы 
№  3, посмотрели отрывок 
из повести Н. Носова «Ви
тя М алеев в ш коле и до
ма», 2  м аленьких куколь
ных спектакля «Капризу
ля» и «Волш ебная см ета
на» в исполнении учащихся 
школы № 44, посмотрели 
сказку-оперу «Репка».

Активное участие приня
ли самые маленькие участ
ники нашего праздника —

ребята из школы №№ 4 и 
17. Они были не только 
зрителями, но также уча
ствовали в играх, - виктори
нах. На протяжении всего 
праздника в зале царил 
смех, веселье, шутки. В 
перерыве была организова
на продажа детских книг, 
работал буфет. Организа
тором этого праздника бы
ла детская библиотека.

Праздник прошел, но 
книжкина неделя продол
жается. Ребята смогут 
принять участие в конкурсе 
рисунков по сказкам Г. X. 
Андерсена, прослушать его  
сказки, беседу «Музыка в 
семье Ульяновых», по
смотреть выставки «Ленин 
и дети», «По ленинским 
местам». Все эти меропри
ятия будут проходить в Дет
ской библиотеке.

О . БЕЛОУСО ВА, 
методист детской 

библиотеки.

РЕДАНТ0Р А. П. КУРИЛЕНКО

НИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1— 2 апреля —  ки

Ф ОН». Начало я 11, 16, 18, 
20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1— 2 апреля —  «П РО Ф ЕС

СИЯ —  КИНОАКТЕР». На
чало 1 апреля —  в 18, 20
часов, 2 апреля —  в 11, 18,

медия «ОСЕННИЙ МАРА- 20 часов.

ВТОРНИК 
1 АПРЕЛЯ  

«ВОСТОК»
8.10 С вердловск . Телевизи
онный м еханизаторский все
обуч . 9.05 Москва. «Ребя
там о  зверятах». 9.35 «Хож
дение по мукам». 1-я се 
рия. «Сестры». 11.05 Кон
церт. 11.30 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
14.55 Народные мелодии.
15.25 Родная природа. 15.45 
Лети, наша песня! 16.30 
Сказки X. К. Андерсена.
17.00 Адреса молодых.
18.00 «Книжкин дом». Д о
кументальный фильм, 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Че
ловек и закон. 19.05 Поет 
народный артист С С С Р  Д. 
Гнатюк. 19.15 «Хождение 
по мукам». 2-я серия. «Вы
бор». 20-30 «Время», 21.05 
Фестивали,,. Конкурсы... 
Концерты... 22.05 Сегодня  
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 10.00 
Программа передач. 10.10 
Для вас, родители. 10.40 —
20.00 Учебная программа.
20.00 С вердловск. Новости.
20.10 Реклам а. 20.15 Д ля 
вас, малыши! 20.30 Москва, 
«Время». 21.05 С вердловск. 
«Стоп-кадр». 21.20 «Лю бов
ная хроника улицы М оло
деж ной». Документальны й 
ф ильм  С вердловского  те 
левидения. 21.45 Новости.
22.00 «Мы начинаем в 
22...» Эстрадная программа.

СРЕДА  
,2 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Программа мультфильмов.
9.25 «Хождение по мукам». 
2-я серия. «Выбор». 10.40 
Клуб кинопутешествий. 
11.40 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 К Дню геолога, 
«Земля Губкина», Научно- 
популярный фильм. 15.10 
Чему и как учат в ПТУ
15.55 Концерт. 16.30 Лыж
ный спорт. Сверхмарафон.
17.05 «Отзовитесь, горни
сты!» 17.35 К. Паустовский. 
«Старик в потертой шине
ли». 18.15 Сегодня в мире. 
18.30 Эстрадный концерт.
19.05 «Знаменосцы трудо
вой славы». 19,20 «Хожде
ние ло мукам». 3-я серия. 
«Война». 20.30 «Время».
21.00 Открытие Дней вен
герской культуры в С ССР , 
посвященных 35-летию ос
вобождения Венгрии. Кон
церт. В перерыве —  С егод 
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 —  18.30 
Учебная программа. 18.30 
Свердловск. Новости. 18.40 
«Коллективный портрет по
коления». УН И ХЙ М у —  50 
лет. 19.20 Реклама. 19.35 
Пою т заслуж енные артисты 
Р С Ф С Р  Н. Иванова и В, О г- 
новенко. 20.10 Д ля вас, м а 
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Москва. Чем
пионат С С С Р  по хоккею. 
ЦСКА —  СКА  (Ленинград). 
В перерыве —  Свердловск. 
Новости. 23.00 Концерт.

ЧЕТВЕРГ 
г- 3 АПРЕЛЯ -

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Отзовитесь, горнисты!».

ТЕЛЕШШДЕШШШ
9.35 «Хождение по мукам». 
3-я серия. «Война». 10.45 
«Народное творчество».
11.30 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 По Сибири и 
Дальнему Востоку. 15.00 
Шахматная школа. 15.30 
Музыкальные вечера для 
юношества. 17.45 Ленин
ский университет миллио
нов. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Концерт. 19.00 «Хож
дение по мукам». 4-я се 
рия. «Четверо». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Вечер поэзии Г. 
Эмина в Концертной студии 
Останкино. В перерыве —  
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 С вердловск . А д р еса  
передового  'о п ы та . 1 0 . 0 0  

Москва. Программа пере
дач, 10.40— 19.30 Учебная 
программа. 19.30 С вер д 
ловск. Новости. 19,40 
«Новые рубеж и народных 
контролеров». На рабочем 
собрании У З Х М . 20.10 
Реклам а. 20.15 Д ля  вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.05 С вердловск. 
Спектакль Свердловского  
академ ического  театра др а
мы «Нора». В перерыве —  
Новости.

ПЯТНИЦА 
4 АПРЕЛЯ

8.10 Свердловск. Телеви
зионный м еханизаторский 
всеобуч, 9.05 Москва. Твор
чество юных. 9.35 «Хожде
ние по мукам». 4-я серия. 
«Четверо». 10.55 Концерт, 
11.25 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 «Сельские буд
ни». Кинопрограмма. 15.15 
Русская речь. 15.45 К наци
ональному празднику Сене
гала —  Дню независимости. 
Концерт национального ан
самбля танца Сенегала.
16.15 На приз клуба «Золо
тая „ шайба». Финал все
союзных соревнований.
17.00 Москва и москвичи.
17.30 «По Венгрии». Кино
программа. 18.00 «Веселые 
нотки». 18.10 Сегодня в 
мире. 18.30 Жизнь науки.
19.00 Концерт. 19.25 «Хож
дение по мукам». 5-я се
рия. «Разлом». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Молодежный ве
чер в Концертной студии 
Останкино. 22.00 Сегодня 
в мире. 22.15 Мелодии и 
ритмы зарубежной эстра
ды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 10.00 
Программа передач. 10.10 
«Рассказ про озера». «О б
новление земли». Научно- 
популярные фильмы. 10.40 
— 19.30 Учебная программа.
19.30 С вердловск. Ново
сти . 19.40 «Что у  вас, ре
бята, в рю кзаках!» . 2 0 . 1 0  

Д л я  вас, малыш и! 20.30 
Москва. «Время». 21.05 
Свердловск. М есто встре
чи —  кино. 22.00 Новости.
22.15 Москва. «Наедине со 
словом». 23.00 Концерт. 
23.40 «Лица на мишени». 
Художественный' фильм.
1 и 2-я серии.

СУББОТА  
5 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.00 
«Хождение по мукам». 5-я 
серия. «Разлом». 10,05 Для

О б ъ я в л е н и я
ДОМУ-ИНТЕРНАТУ требуются кочегары, слесарь- 
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вас, родители. 10.35 Кон
церт. 11.00 Рассказы о х у 
дожниках. Ренато Гуттузо. 
11.45 Тираж «Спортлото».
12.00 Это вы можете. 12.50 
Голоса народных инстру
ментов. Баян. 14.00 С егод
ня в мире. 14.15 Фильм —  
детям. «Однажды летом». 
15.25 Премьера Докумен
тального телефильма «На
станет день завтрашний».
16.15 Народные мелодии. 
16,35 В мире животных. 
17.30 Выступление полити
ческого обозревателя В. П. 
Бекетова, 18.00 Мульт
фильм. 18.10 Премьера до
кументального телефильма 
«Земля Сандино». 19.15 
Программа телевидения 
Венгерской Народной Рес
публики. 20.30 «Время».
21.05 «Бенефис». С  участи
ем народной артистки 
РСФ СР Т. Дорониной.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
документальных фильмов. 
11.45 Мамина школа. 12.15 
«Утренняя почта». 12.45 
Русская речь. 13.15 Шахмат
ная школа. 13.45 Докумен
тальный экран. 15.00 Чем- - 
пионат С С С Р  по хоккею. 
ЦСКА —  «Сокол» (Киев).
17.15 Жизнь науки. 17.55 
Э. Золя. «Западня». Фильм- 
спектакль. 20.30 Человек, 
автомобиль, город. 21.00 У 
театральной афиши. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
Москва. «Здоровье». 23.00 
Произведения С . Прокофье 
ва и А . Скрябина. 23.40 
Программа короткометра
жных фильмов по расска
зам А. П. Чехова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
6 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
«На зарядку становись]»
9.05 Концерт. 9.25 «Будиль
ник». 9.55 «Служу Совет
скому Союзу!» 10.55 «Здо
ровье». 11.40 «Утренняя 
почта», 12.10 «Сегодня —  
День геолога». 12.25 Сель
ский час. 13.25 Музыкаль
ный киоск. 13.55 «На всю 
оставшуюся жизнь». Мно
госерийный телефильм. 1-я 
серия. 15.10 Клуб кинопу
тешествий. 16.10 «К Ленину, 
в Кремль», Многосерийный 
документальный теле
фильм. Встреча 1-я. Учить
ся работать. 17.10 Между
народная панорама. 17.55 
Премьера фильма-спектак
ля Малого театра Союза  
ССР «Мамуре». 20.30 «Вре
мя». 21.05 «По вашим 
письмам». 21.50 «Очевид
ное —  невероятное». Ки
ноприложение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 Свердловск. «ПТУ: 
Поиск, Тр уд , Учеба». 10.40 
Экран служ бы  «01». 11.00 
Москва. «Хозяева недр». 
Документальный фильм. 
11.30 Концерт.. 12.00 АБВГ- 
Дейка. 12.30 «Очевидное—  
невероятное». 13.30 «СССР  
—  Финляндия. Страницы 
дружбы». Документальный 
фильм. 13.50 «Спор-клуб».
15.05 9-я студия. 16.05 
Встреча в Концертной сту
дии Останкино с лауреатом  
Ленинской и Государствен
ных премий народным ар
тистом С С С Р  Г. Товстоного
вым. 17.45 Для вас, роди
тели. 18.35 И. Ольшанский,
В. Ольшанский. «Месяц 
длинных дней». 3-я серия.
20.10 «Песня далекая и 
близкая». 21.00 «Между 
прошлым и будущим». Д о
кументальный фильм о сов
ременном милитаризме.
22.00 Свердловск. Рассказы 
о м астерах искусств. 23.00 
Р. Щ едрин, Симфония № 1. 
23.40 «Неотправленное 
письмо». Художественный 
фильм.
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