
РЕ Й Д -Э С Т А Ф Е Т А :

ПРОГРАММА
«ЖИЛЬЕ»

страдия трудящ ихся.
5 мая в горкоме КПСС — собрание партийного 

актива, рабкоров городской газеты «П равда комму
низма» и многотиражной газеты механического з а 
вода «Машиностроитель», членов редколлегий стен
ных газет, общественных распространителей печати. 
Встреча посвящ ается Дню печати.

9 м ая—митинг трудящихся города, посвященный 
Дню П обеды. Н ачало в 11 часов у монумента Славы. 
С 12 часов — легкоатлетическая эстафета на приз 
«П равды коммунизма». В 14.30 в ДК «М еталлург*— 
фестиваль художественной самодеятельности. А в 21 
час в микрорайонах состоятся народные гуляния.

ВПЕРЕДИ
Бюрб городского комите

та партии и исполком го
род,ского Совета, обсудив 
итоги социалистического 
соревнования предприятий, 
совхозов и торговых орга
низаций города и района 
за  первый квартал 1988 го
да, признало победителями!

ПО П ЕРВ О Й  ГРУ П П Е— 
коллектив никелевого за 
вода (директор В. Ф. Р уб
цов. секретарь парткома 
С. И. Беляев, председа
тель профкома А. И.. Ко« 
ролев, секретарь комитета 
ВЛКСМ  В. Е. Чесноков), 
выполнивший план и соци
алистические обязательства 
по основным тех нико-экі* 
комическим показателям , в 
том числе по поставкам 
продукции и прибыли на 
100 процентов, по темпам 
роста товарной продукция 
— на 104,4 процента, по 
производительности труда 
—на 106,6 процента, сни
зивш ей потери рабочего 
времени из-за прогулов и 
преступность (последние по- 
казатели лучш ие среди пред 
приятий первой группы);

ПО ВТОРОЙ ГРУ П П Е— 
коллектив гранитного карь« 
ера (директор E. Е. Гон
чаров, секретарь партбюро 
Т. С. Болотова, председа
тель профкома Г. А. Ве
дерникова, секретарь коми 
тета ВЛКСМ  П. В. Л б о в), 
выполнивший обязательст
ва по поставкам продук
ции и перекрывшим планы 
по росту производства то
варной продукции на 17. 
процентов, по росту произ 
водит'ельности труда— на 
12,4 процента, а такж е до
бившийся сокращения по
терь от прогулов в три ра 
за и ликвидации престуд- 
ности в коллективе.

Отмечена хорош ая работа 
маш иносіроятелей и лес
промхоза «Свердхимлеса>, 
заводов Ж Б И  стройтреста 
и «Реммелиормаш».

С РЕД И  СОВХОЗОВ — 
коллектив совхоза «Глиас- 
кий» (директор А. А. Го
лендухин, секретарь парт
кома А. И. Портнягин, пред 
седатель профкома В, М. 
С аввулиди, секретарь коми 
тета ВЛКСМ Л . И. Кочне- 
в а), выполнивший план про
даж и молока государству на 
112 процентов, мяса — аа 
113,5 процента, добивший
ся надоев молока от коро 
вы по 901 килограмму, что 
на 87 килограммов выше 
прошлогоднего. Причем, все 
молоко сдано первым сор
том, а ж ирность состави
ла 3,8 процента.

С РЕД И  ТОРГУЮ Щ ИХ 
О РГА Н И ЗА Ц И Й  — коллек 
тив райпо— (председатель 
М. Е. П астухова, секре
тарь парторганизации Н. И. 
Иванов, председатель проф 
кома В. П. Зы кова, секре
тарь комсомольской орга
низации Н. А. Засы пкина), 
выполнивший план товаро
оборота на 102,2 процен
та при темпе роста 107.8 

процента, имеющий луч-« 
шие результаты  по доход
ности, децентрализованно
му закупу и не допустив
шего недостач.

ИДУЩИЕ

К  П Р А З Д Н И К А М
Бю ро городского комитета партии разработало ме

роприятия к Дню  рождения В. И. Ленина и перво
майским праздникам.

22 апреля состоится городское собрание идеоло
гического актива, посвященное 118-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. Н ачало в 17 часов. К 
памятнику вож дя будут возложены цветы.

28-29 апреля в трудовых коллективах пройдут тор 
жественные собрания, посвященные Первомаю и 
подведению итогов соревнования.

1 Мая с 10 часов в городе — праздничная демон-

ПРОЛЕТА РИИ  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИ НЯЙ ТЕСЬ!

ОРГАН РЕ Ж Е В С К О ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС И РЕЖ ЕВ СК О ГО  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

Г азета основана 
17 апреля 1930 г.

№  48 (6644)

Во вторник на сессии Верховного Совета РС Ф С Р об
суж дался вопрос «О работе советских и хозяйственных 
органов РСФ СР по обеспечению к 2000 году каждой 
семьи отдельной квартирой или индивидуальным ж и
льем в соответствии с решениями XXVII съезда КПСС. 
«Проблема жилья — всенародная, и решать ее, как го
ворится, надо всем миром», — отметил докладчик, за 
меститель председателя С овета Министров республики 
О. И. Лобов.

Ж И Л И Щ Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й
КОО ПЕРА Т ИВ

. В очереди на строительство ж илья в кооперативе се
годня 34] человек. Первые 60 получат квартиры в 1990 
году. Судьба остальных заявлений под вопросом.

ЭКСП РЕСС-И Н ТЕРВЬЮ
С П РЕД С Е Д А ТЕ Л ЕМ  ЖСК-3 Ф- Д- Д О Н И К О М .
— Федор Дмитриевич, когда Вы надеетесь встретить 

праздник новоселья?
—Теперь уже наш дом плановым отделом облиспол

кома включен пусковым объектом 1990 года. П равда, не 
80-квартирный, а 60-квартирный, и следом за ним будет 
еще один 60-квартирный. Ускорить хотелось бы. Н о бо
имся другого — не отодвинулась бы и эта дата. Дело 
в том, что с домом- то все решено, а вот с коммуника
циями к нему не ясно. Это наш, городской вопрос. И 
если с канализацией — ответственность только за ди
рекцией «П ромводстроя», то с водой и особенно с теп
лом вои|®С запутан. Так, теплоцентраль долж на вестись 
сборными силами города: металлурги, мелиораторы, ав 
тотранспортники, а у семи нянек — сами знаете, что 
бывает.

— Федор Дмитриевич, мы, кстати, не представили го
рож анам  адрес будущего дома.
—Это будет дом серии «Мобиль», то есть современный, 
удобный, красивый, а место строительства — быстро 
растущий микрорайон у медгородка. Наш дом будет 
сразу за школой № 10, у ее тира. У этого микрорайона 
пока нет единого хозяина, вот что пугает нас.

— Почему нет? У нас он вообще один — гориспол
ком.

— Вот и хотелось бы верить, что исполком не выпус
тит из-под контроля вопрос по строительству коммуни
каций. Тем более, что недавнее постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускоре
нию развития ж илищ ной. кооперации» придаст уверен
ность, что мы не будем второстепенным домом, как по
ка еше на нас смотрели.

— Кстати, что на Ваш взгляд принципиально новое 
внесло это постановление?

—Знаете, как мы раньше жили: никто не отказывал, 
и никто не помогал. Теперь, думаю, такого отношения 
не будет. У нас ведь только Третий дом в городе, а в 
А лапаевске их уже 10. В условиях самофинансирования 
без Ж С К  проблему ж илья не решить. То же постанов
ление предусматривает ссуду под строительство квар
тиры в кооперативе. Разве he новое? А у нас в городе 
есть люди, готовые сегодня внести все 18 тысяч, только 
бы построить себе квартиру. Но мы от них отказы ва
емся. Нужен новый взгляд на ЖСК.

А Д Р Е С  ОПЫТА:  Д О МА  ЖСК-1.
Эти дома той же серии, что и большинство в городе. 

Но выглядят, как игрушки. Красивые, нарядные, ухо
женные. А в подъезды в первое время на экскурсии хо
дили: коврики, чистота идеальная, порядок во всем. 
Летом у домов — коврики цветов и аккуратные симпа
тичные оградки — все это отличает два дома в микро
районе машиностроителей. Здесь не бывает поломанных 
скамеек, они всегда выкрашены в такой цвет, который 
украш ает площ адку у подъезда.
Мы пытались объяснить это работой старших по подъ
езду, других общественников. О казалось, напрасно, 
здесь не сорят. Именно таким секретом делился к а ж 
дый, кто сидел теплым апрельским вечром у подъезда. 
Причем ходят, слухи, что живут здесь исключительно 
пенсионеры. Если точнее—то до половины. П орядок 
по силам каж дому, кто будет относиться к  своему до
му как родному, будь то механическою  завода жилом 
фонд, или мелиорации.

Если вы из Других микрорайонов, приезжайте на 
Семь ветров, вам там каж дый укажет^ дома ^КСК, точ
ный адрес не нужен. ^  БО РЗЕН К О В А .

ЧЕТВЕРГ,  21 АПРЕЛЯ 1988 г. Цена 3 коп.

22 апреля—день рождения В. И. Ленина
С именем В. И. Ленина 

(1870— 1924), великого мыс 
лителя и революционера, 
с его учением и революци 
онно преобразующей дея
тельностью связаны  в на
шем сознании создание 
Коммунистической партии 
Советского Союза, сверше
ние Октябрьской револю
ции, рождение первого на 
Земле государства рабочих 
и крестьян.

Выполняя заветы  В. И. 
Ленина, советский народ 
под руководством КПСС 
построил новое общество, 
создал новую, социалисти
ческую цивилизацию, но
вый, социалистический об 
раз жизни. И ныне, сове 
туясь с В. И. Лениным, 
партия находит у него ис 
ные ответы на сложнейшие 
вопросы современности. 
Сформированная на апре
льском (1985 г.) Пленуме 
и развитая в решениях 
XXV П съезда стратегия ус 
корения социально-экол >ми 
ческой жизни страны ста
ла первейшей необходимо 
стью для наших дней. Про 
цесс революционной пере
стройки неотделим от мето 
дологии ленинского анали
за действительности, ее но
ваторского применения.

В. И. Л е н и н .  (Фрагмент фотографии 1921 г.) Фотохроника ТАСС.

Н А Г Р А Д Ы  А К Т И В И С Т А М
В честь 118-й годовщины со дня рож 

дения В. И. Ленина за плодотворную 
работу среди трудящ ихся по распрост
ранению идей марксизма-ленинизма 
и активное участие в коммунистическом 
воспитании молодеж и награждены П о
четной грамотой горкома КПСС началь
ник бюро отдела главного технолога меха 
нического завода, политинформатор К. Ф.

К атков, слесарь швейной фабрики, лек
тор первичной организации общества 
«Знание» В. В. Токарев, инженер нике
левого завода. секретарь первичной 
организации общества «Знание» Г. В. 
Гончарова, руководитель клуба «Ат
лант» Р. Кошфуллиц, пропагандисты из 
Быстринского Г. Д . К укарцева и Б. В. 
Вавилов.

і  Д Е Т С К И Й  Ф О Н Д
Этот день в СПТУ ,№ 10 ждали. Хо

телось в день Ленинского коммунисти
ческого субботника поработать как-то 
творчески, от души и увидеть конечный 
результат своего труда.

Училище наше нівейное. От основного 
производства остаются кусочки матери
ала, вот и решили использовать их ма 
ксимально. О. И. Кукушкина, Г. И. 
Мокроносова со своими девочками раз 
работали, заранее раскроили и с утра 
начали шить кухонные комплекты, необ
ходимые каж дой хозяйке. Красивые, 
практичные, удобные—они сразу ж е с 
машин начали поступать в продажу.

И. С.. П опова, А. А. Мотырева, Т. А. 
Гордеева разработали и запустили в

пошив береты из драпа.
Радостно на душ е было и у  покупа

телей, и будущих швей. Трудно передать 
те чувства первокурсниц, которые они 
испытывали, видя, что их продукция 
приходится по душе, пользуется спро
сом. А рядом стояли мастера, совето 
вали подобрать более подходящую  по
купку и принимали заказы  на понра
вившиеся вещи. Уже к 10.30 было реа
лизовано продукции на 96 рублей. А в 
итоге все полученные от субботника сред 
ства учащиеся перечислили на счет ле
нинского детского фонда.

Л . СП И РИ Н А , 
заместитель директора СПТУ № 10.
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Пусть вечно живет и развивается великое революционное учение 
М аркса—Энгельса —Ленина! (из п р и з ы в о в  ц к  к п с с )

ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ
СМОТР БОЕВИТОСТИ

В «Правде» недавно опубликовано сообщение ЦК 
КПСС об итогах приема в ряды КПСС в 1987 году. В 
нем отмечается, что в ряды ленинской партии принято 
585 тысяч человек, произошло дальнейшее организаии 
онно-политическое укрепление партийных организаций.

Как происходит этот процесс в городской, первичных 
партийных организациях, наш корреспондент попросил 
рассказать председателя партийной комиссии горкома 
КПСС А. В. МУРАШОВА.

■—Анатолий Владимиро
вич. отразились ли происхо
дящие перемену в жизни на 
шего общества на процесс 
отбора в партию?

— Как подчеркивает Цент
ральный Комитет нашей пар 
тии, принципиально важным 
является то, что процесс от
бора в партию нового по
полнения приобретает более 
демократический. гласный 
характер. Партийные орга
низации стали чаше практи 
ковать предварительное об
суждение кандидатур на 
собраниях в трудовых кол
лективах. Т акая форма от
бора является самой надеж  
ной и приемлемой. Строго 
осуждена практика приема 
в партию «под выдвиже
ние».

Важнейшим критерием 
при приеме в партию долж 
ны быть отношения челове
ка к перестройке, конкрет
ные дела на порученном уча 
стке. Ряды  партии должны 
пополняться наиболее до
стойными, морально безу
пречными людьми.

—Видимо, в партийных ор 
ганизациях есть опыт такой 
работы.

— На механическом заводе 
в прошлом году принято 
кандидатами в члены КПСС 
19 человек, в этом году еше 
трое. И з них 16 рабочих,
17 рекомендовано комсомо
лом. Неплохо это дело по
ставлено на швейной фаб
рике. в совхозе «Клевакин 
ский».

В последнее время ряд 
парторганизаций ослабил ра 
боту в этом направлении. 
Если в прошлом году кан
дидатами в члены КПСС 
принято 80 человек, то в 
этом годѵ только 18. Плохо 
заботятся о росте своих ря 
дов партийные организации 
никелевого завода, авш ба 
зы № 2. совхоза им. Воро
шилова. строительных под
разделений, центральной 
районной больницы, леспром 
хоза «Свердлоблстроя».

—Анатолий Владимиро
вич, сейчас более высокие 
требования предъявляются 
к кандидатам и молодым

коммунистам.
— Партийным комитетам, 

первичным партийным орга
низациям предложено корен 
ным образом улучшить ра
боту с кандидатами в чле
ны партии, привлекая их с 
первых шагов к активному 
участию в партийной жиз
ни. К сожалению, не вез
де так происходит. Уже в 
этом году бкЬро горкома 
партии вынуждено было 
отказать в приеме в члены 
КПСС кандидату из УПП 
ВОС Л. В. Валиевой соглас 
но требований параграфа 16 
Устава КПСС. Вина в этом 
не только ее, но в первѵю 
очередь секретаря партбю
ро и рекомендующих ком
мунистов, которые не ока
зали должной помоши во 
время прохождения канди
датского стаж а. Поэтому 
она признана выбывшей из 
каняилатов в члены КПСС.

— Вы сформулировали ре
шение бюро, применив сло
во «выбывший». Какое это 
имеет значение?

— Большое Выбывшими 
из рядов КПСС являются 
те, кто ѵтратил связь с пар 
тийной организацией, не уча 
Ствует в ее работе, не пла
тит членские взносы три и 
более месяца. Выбывший 
из партии не имеет права 
на апелляцию о восстанов
лении его в членстве. Эта 
мера предусмотрена парагра 
Фом 8. Т акая формулиров
ка применена к бывшим

коммунистам Л . В. К ряж е 
ву с механического завода, 
И. И. Федоровских с нике
левого завода и ряду дру
гих.

— Понятно. Но вернемся 
к нашему разговору о рабо
те с молодым пополнением.

— Я бы сказал с новым 
пополнением. Ведь партий
ные организации усилили 
внимание к отбору в пар
тию. наряду с передовой мо 
лодежью. кадровых работ
ников, прошедших хорошѵю 
жизненную школу и проя
вивших себя в деле.

Быть членом ленинской 
партии— огромная ответст
венность. Вспомним, какие 
высокие требования к мора
льному обликѵ коммуниста 
предъявлял В. И. Ленин. 
XXVII съезд партии вновь 
с особой значимостью под
черкнул их актуальность 
сегодня.

Учитывая, что ретпаюшее 
воздействие на формипова 
ние коммунистов как поли
тических бойцов оказывает 
обстановка в первичной пар 
тийной организации, нѵжно 
настойчиво побиваться, что
бы атмосфера в них ха
рактеризовалась высокой 
идейностью, взаимной взыс
кательностью, активной под 
держкой всего нового, пере 
дового, непримиримостью к 
недостаткам, строгим соблю 
дением принципов партийно 
го товарищ ества, ответст
венности всех членов перед 
Уставом КПСС.

Вел интервью 
И. Д А Н И Л О В И Ч.

В канун ленинских дней 
в горком партии пришла 
группа школьников в крас
ных галстуках.

— Мы слышали, что  есть 
так ая  книга, куда помещ а
ют фотографии лучших ле
нинцев. Н ам  бы узнать о 
них для Ленинского урока.

— Она называется «П о
четная книга идеологичес
кого актива». В нее зано
сятся имена и фотографии 
лучших людей наш его горо
да и района — пропагандис 
тов ленинских идей, передо
виков производства и руко
водящих работников, чей 
самоотверженный труд на 
производстве и обществен
ная деятельность явились 
достойным вкладом в дело 
строительства коммунисти
ческого общ ества, —  пояс
нила заведую щ ая отделом 
горкома партии Т. Ф. Ку
риленко и предложила:— Ес 
ли хотите, ребята, я вам
расскаж у о них.

С вниманием они слуша
ли рассказ о наших лучших 
земляках!

Впрочем, не меш ало бы 
и нам, взрослым, задум ать
ся о скромном подвиге 
этих людей, последовать их 
примеру.

На первой странице по
четной книги помещена фо
тография М. Ф. К ачалко, 
М ария Филипповна— неуто 

мимый пропагандист ленин
ских идей.

К ороткая лаконичная ха
рактеристика. С 1954 года 
работала инженером-эконо- 
мистом на механическом

Ж И В О Й  У Р О К
заводе. И много лет пропа
гандистом , Ею собран и 
систематизирован богатей
ший материал, на основе 
которого проводились тем а
тические выставки «П амять
о В. И. Ленине», «В. И. 
Ленин в изобразительном 
искусстве». «Съезды ленинс 
кой партии». Из этих экспо 
натов решено создать му
зей в ш коле № 2 (к сож а
лению, вопрос долго реша
ется). М. Ф. Качалко про
читала более '600 лекций об 
Ильиче.

А кто не знает одного из 
лучших пропагандистов ме
ханического завода Н ико
лая Петровича Бучнева. Б о  
лее 25 лет он был бессмен
ным руководителем школ 

по изучению основ марксиз 
ма-ленинизма. З а  это вре
мя коммунист Бучнев вос
питал плеяду молодых мас
теров пропагандистского 
слова. И в этом его двой
ная заслуга.

Очерков, самых высоких 
публицистических произве
дений достойны трудовая 
жизнь и общественная р а 
бота Зои Николаевны К ар 
ташовой и Зинаиды Василь 
евны Дрягилевой. Их про
пагандистская, наставничес
кая деятельность исчисляет 
ся десятками лет. И пусть 
это в масш табах предприя
тия, города, но их вклад в

\ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ\
общ ее дело искренен.

Говорят, очень важ но че
ловеку оставить след на 
земле, добрую память. 
Скромной молодой учитель
ницей пришла в 1950 году 
в Черемисскую среднюю 
ш колу Валентина Макси
мовна Бесова. И десяти 
лет не прошло, как она ста 
ла директором сельской 
школы. Создателем и ру
ководителем называют « З а 
служенного учителя школы 
РС Ф С Р» В М. Бесову. Соз 
данные под .ее руководст
вом народный музей, поэти
ческий клуб «Лира» извест
ны за пределом области.

Родина высоко оценила 
заслуги педагога в деле вое 
питания подрастающего по
коления. В. М. Бесова удое 
тоена орденов Октябрьской 
Революции, «Знак Почета», 
медалей. Особенно ей доро
га юбилейная медаль «За 
доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

В Книге почета фотогра
фия еше одного представи
теля славной Черемисской 
школы. Заслуженного учи
теля школы РСФ СР — Ни
ны Борисовны Климаревой.

Георгий Авюномович 
Осипов тож е из славной 
плеяды советских педагогов. 
Работал  директором шко
лы, заведушим гороно, воз

главлял отдел пропаганды 
и агитации городского ко
митета партии и городскую 
организацию общества «Зна 
ние». Он и сейчас ведет 
общественную работу.

А И вана Андреевича Ба- 
рахнина, почетного граж д а
нина Реж а, и сегодня знает 
каждый школьник, а для 
спортсменов города он по- 
прежнему дорогой друг и 
учитель Он воспитал 12 
мастеров спорта, много раз 
рядников. И вана Андрееви
ча по праву называют родо 
начальником спортивных 
традиций города.

Хранит и чтит память го
родская Книга почета име
на замечательных, предан
ных делу коммунистов Аси- 
ра Абрамовича Ф ерш татера 
и Леонида И вановича Мель 
никова — бывших руково
дителей никелевого завода, 
отдавших развитию  Реж а 

свои силы и энергию.
Н едолго длился этот ж и

вой урок. Как его назвать: 
уроком истории или уроком 
мужества? Уверен, что он 
запомнился ребятам надол
го. А может, и на всю 
жизнь. Возможно они дали 

себе клятву служить делу 
Ленина так же, как эти  лю 
ди, чтобы их дела и имена 
продолжили летопись родг 
ного края.

И. HFM AHOB.

Места, священные навек
Ульяновск Этот город особенный дом в небольшом флигеле, что стоит 

— в нем родился В. И. Ленин. Мно- в окружении стройных берез, родил- 
гое здесь напоминает о детстве и ся Ульянов Ленин. Рядом ста- 
юности великого гражданина Земли, ринное здание Симбирской мужской 
основателя Коммунистической партии гимназии. Дом-музей В. И. Ленина... 
Советского Союза и первого в мире И дут годы. Волжский город растет 
социалистического государства. Бело ввысь и вширь. Только святыми, бе- 
Мраморный дворец-памятник — Л е- режно сохраняемыми останутся .ста
линский мемориал — одно из самых рые улочки б центре города, по ним 
притягательных мест в город», Ря- холил и Волге Володя Ульянов.

Hs 1 нимке: площадь Ленинского мемори,- . іе ч . «се.і • а много 
автобусов с экскурсантами. Фото Ю. Белозерова (Ф отохроника ТАСС).

НАШ ПОЛИТ КЛУБ  
«СО Б Е С Е Д Н И К »

«Я и мои товарищи принимали по
вышенные соцобязательства по дос
тойной встрече XIX Всесоюзной пар
тийной конференции. Мы готовим 
ся к этому событию, ждем его и ело 
во свое держим. Но хотелось хотя 
бы вкратце узнать о прежних кон 
ференциях, их значении в истории» 

Н. ГОЛЕНДУХИН, 
рабочий механического завода.
Подобные вопросы задают часто 

И редакция выполнит пожелания чи 
тателей.

ТАММЕРФОРС КАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Сначала отметим, что в работе 
первых десяти конференций нашей 
партии участвовал В. И. Ленин. Он 
председательствовал, например, на 
первой конференции, которая приня 
ла принципиальной значимости резо 
люцию о реорганизации партии, став 
шую фактически программой пере
стройки деятельности партийных ор 
ганизаций применительно к условиям 
революционной обстановки. Ленин
ская партия, превращаясь в массо 
вѵю партию рабочего класса, стала 
строиться по территориально-произ
водственному признаку на основе 
принципа демократического центра 
лизма.

П ервая конференция РС Д РП . Де
кабрь 1905 года. Финский городок 
Таммерфорс. Здесь, в одном из иент 
ров рабочего движения Финляндии,
12 декабря собрались делегаты, при 
бывшие на IV  съезд РС Д РП . Перед 
съездом стояли важнейшие задачи, 
среди них—две главные: определить 
тактику партии в разгоравшейся ре
волюции, и объединить в рамках еди 
ной организации большевиков ^ м е н ь  
шевиков, не допускать дробления сил 
пролетариата. Однако начавшееся в 
Москве вооруженное восстание, за 
бастовки на железных дорогах, пре
следования охранки сорвали приезд 
ряда делегаций. Не прибыли послан 
цы Москвы, Урала, Нижнего Новго
рода, опоздали к началу съезда 
представители Самары и Костромы. 
Кворума, необходимого для открытия 
съезда, явно не набиралось. Тогда 
вместо предполагаемого съезда сос
тоялась первая в истории партии 
конференция. Она полностью выпол
нила те задачи, которые должен был 
решить съезд, и осталась в истории 
как первая Таммерфорская.

Введя в практику партийной _жиз- 
ни новый высший коллективный ор
ган—конференции, делегаты опира
лись не только на опыт европейской 
социал-демократии, но и на уже при
нятые партийные решения. Возмож 
ность созыва наряду со съездами 
еше и общепартийных конференций 
была предусмотрена резолюцией III 
съезда Р С Д Р П  в апреле 1905 года.

Что отличало в тот предреволюци
онный период конференции от съез
да? Это характер представительства. 
Если делегатов на съезд избирали 
низовые партийные организации, по 
сути все члены партии, то участников 
конференции выдвигали местные ко
митеты. И это было вполне объяс
нимо: проведение выборов в низовых 
организациях, находящихся в неле
гальных условиях, было делом слож 
ным и опасным. К подготовке и уча 
стию в конференциях привлекались, 
как правило, активисты местных ко 
митетов. что обеспечивало и опера
тивность их созыва. П озже подобная 
практика перенесена и на послеок
тябрьские конференции.

Вместе со всем этим уже в доре
волюционный период стало ясно, что 
конференции по значению могут рав 
няться съездам. Это касается иТам- 
мерфорской конференции. Ее повеет 
ка дня: 1) доклады с мест; 2) до
клады о текущем моменте; 3) орга 
низационный отчет Ц К; 4) об объе 
динении обеих частей РС Д Р П ; 5) 
реорганизации партии; 6) аграрныі* 
вопрос; 7) о Государственной думе
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Всесоюзной партконференции ЗА УСКОРЕНИЕ
ВЫПУСК 5 (29)

Товарищи! Все силы на пе* 
рестройку, демократизацию  
общества и радикальную эко
номическую реформу!

Из Призывов ЦК КПСС.

D  КОНЦЕ апреля исполняется 7о лет со дня опуб-
О  ликования статьи В. И. Ленина «Очередные зад а

чи Советской власти». Это выдающееся произведение
В. И. Л енина, в котором изложены принципы социа
листического строительства в республике. Организация 
по-новому самых глубоких, экономических основ ж из
ни людей, управление страной выдвигались как  важней
шие задачи Коммунистической партии.

В ленинском труде разрабатывались вопросы созда
ния социалистических производственных отношений, 
давалось обоснование начал новой экономической поли
тики. На первый план В, И. Ленин поставил задачу ор
ганизации всеобщего учета и контроля за производст
вом и распределением продуктов, подъема производи 
тельности труда, создания крупной индустрии, новой 
трудовой дисциплины, подъема образовательного и ку

льтурного уровня всего населения, воспитания созна
тельного социалистического отношения к труду.

Ленинские заветы социалистического хозяйствования, 
опыт их осуществления служ ат делу и на сорремег? 
ном этапе качественного обновления и ускорения раз
вития.

Эта полоса — попытка конспекта ленинской статьи 
через наши дела и заботы.

БУМАЖНАЯ 
ИНИЦИАТИВА

«... сколько порыва к цвету и инициативности развер
тывается теперь в народных «низах» благодаря совет
ской организации».

Из главы «Повышение производительности труда».
Инициаторы в панике. тине бригада. Много време
— Кому нуж на эта иници- ни понадобилось, чтобы в

атива, — говорит бригадир заводоуправлении вспомни-
В. М артынова,—-если конеч ли, кто выступил с иннциа-
ная операция сорвется? Мы тивой соревнования в честь
на обработке и шлифовке XIX Всесоюзной партконфе
головки и ребер ложки ра- ренции. В разных инстанци
ботаем. Мы-то свое дело еде ях, в том числе у замести-
лаем. А после нас—впадина, теля председателя профко-
с ней проблема. И кому ма В. М акивского. ведаю-
все наши плановые и сверх шего вопросами соревнова
плановые ложки будут нуж- ния на механическом заво-
ны, если все в конце кон- де, слышала я в ответ:
цов осядут в цехе? —У инженера по соревно

Когда предложили брига- ванию все есть,
де выступить с инициати- Так зачем тогда вообще
вой, согласились без колеба это надо, если где-то в бу-
ний: все девять работниц магах значатся инициаторы,
хорошо понимают друг дру о которых никто из руково-
га, есть, настоящ ие профес- дителей завода не ведал:
сионалы. Н. Миронова, Л . ни когда на вахту «XIX
Соколова, В. Свяжина, Н. Всесоюзной партконферен-
Ш афикова, Т. Нестерова. ции—XIX ударных декад»
Но случилось непредвиден- вставали, ни сейчас, когда
ное— у цеха забрали рабо- план под угрозой,
чую силу из участка, вы- у дивительн0іно факт: ини
поднявшего конечную 0 В0Лнуются, а их 
операцию на ложке. О б
работка впадины нача
лась лихорадочно: с боль
шим трудом набирали но
вых людей, учили и... вы
полняли план.

По лож ке выполнили,но в

состояние никого не волну
ет. Не удивлен лишь началь 
ник цеха Ю. Коновницин: 

—Погодите про товары 
для народа не только у нас 
на заводе, во всем городе 
вспомнят, когда план завацелом по выпуску товаров дивать станем_ Н аконец-то,

народного потребления ос- может> узнаеМі KTQ ß нащем
тался цех в долгу. Трудн г0р0де за них отве-
начинали и апрель. Все труд то в е д ь -н и  души,
но, в том числе и инициа- Бригада в  Мартыновой ело
торьІ: „„ во держит, но правы жен-- Д а  какие мы инициато щины. g *
ры?- не успокаивается бри- ция_ ложки нужны> недав.
гад и р -П о го в о р и л и  и забы- н0 с цеха сняли од(ш заказ_
ли. Одна М ария П авловна наращиваем у себя мощнос-
помнит. ти на обработке впадины.

Технолог и председатель Проблем МН0Г0- Но и се-
профкома четвертого цеха т0 ы
М. Миронова успокаивает: сдов П о с т е п е н н а я  про

-В ы п ол н и м  мы план, все заводского руко-
силы приложим, но слово впдетва
свое сдержим. од . . ^

И все-таки ближ е к ис- Т. М Е РЗЛ  ЯКОВА.

Около тридцати работниц 
швейной фабрики взяли  по
вышенные обязательства к 
XIX партийной конферен
ции. Они решили выполнить 
план трех лет пятилетки.

Большую помощь молоде
ж и оказы ваю т ветераны.
Во время субботника они 
задали тон трудовому со
перничеству. Одна из них—
М арина I Сергеевна Бузуно- 
ва—в прошлом передовая 
швея, теперь на пенсии. А 
Ольга Ивановна Домаш няя, 
несмотря на свой пожилой 
возраст, продолж ает тру
диться и многим показыва 
ет пример, хотя ветеранам 
уж е трудно тягаться с мо
лодежью. Главными их со
перницами в день «красной 
субботы» были передовые 
работницы Л . Л укина, Л .
К аликаева, О. Якимова, Н.
Смирнова. Они не отстава
ли от ветеранов.

Фото А. Шангина.

«...чтобы сравнение деловых итогов хозяйства отдель
ных коммун стало предметом общего интереса и изуче
ния, чтобы выдающиеся коммуны вознаграждались не
медленно».

Из главы «Организация соревнования».

УРОК ПЕРЕДОВИКОВ
За две недели апреля, ког 

да весь район поднял на
дои на двести граммов от ко 
ровы, на Клевакинской фер 
ме подняли на 1200.

Начальник цеха животно 
водства совхоза А. Шир- 
шев рассказывает, что, во- 
первых, коллектив не толь 
ко не стал отказываться от 
третьей дойки, а наоборот— 
добавил число коров, кото 
рые доятся трижды в день. 
Во-вторых, дают большую 
отдачу старательно приго
товленные «мешанки». А 
главное—это люди.

С тарались и сохаревские 
животноводы, и все-таки 
сил на победу не хватило. 
А ведь ферма добавила 900 
граммов от коровы и выш
ла на результат 10 .1  кило
грамма. Д л я  сохаревцев это 
немало. Н о обидно за кол
лектив. Совхоз для подве

дения итогов не смог най
ти транспорт, чтобы съез 
дить к коллегам для обмена 
опытом.

По-иному оценили труд 
своих доярок и скотников 
клевакинцы. Издан приказ 
директора, коллектив пре
мирован.

В районе работала комис 
сия областного АПК. Ее 
члены убедились, что мно
гие коллективы стараются 
полнее использовать резер 
вы. Но— характерна общая 
ошибка: невнимание к тех
нологии машинного доения.

Сейчас вступили в борь
бу две новых фермы—К а
менская и Арамашковская 
№ 2— и важно, чтобы по
мощником в борьбе за по
беду стала для них верная 
технология.

С. БАРАНОВ, 
главный зоотехник РАПО.

ЗАКРЕПИ ДИСЦИПЛИНОИ
Прочитав в городской га

зете статью о выборах ди
ректора совхоза «Про
гресс», решил написать свое 
мнение. Выступить на соб
рании я не смог. Н о согла
сен с газетой: почему-то 
мало было выступлений о 
наших бывших делах. А 
ведь сказать-то есть о чем. 
По крайней мере не на соб 
ргниях любили посудачить.

Вспоминаю, как начинали 
жить в новом совхозе, как 
на глазах развертывал ра
боту директор. Много еде-1 
лал хорошего. Новый гараж , 
склад, свинарник и другое
— это не само собой поя
вилось.

Но вместе с тем в пер
вый же, очень трудный для 
становления хозяйства год, 
построили кран- балку. И з
держали 19 тысяч. А ведь 
без нее можно было бы 
еще пять лет жить: она. 
кстати, так и не работала. 
Рядом сарай для техники- 
построили. Второй год пус
тует. А ведь нужнее была

«Надо закрепить то, что мы сами отвоевали, что мы 
сами декретировали, узаконили, обсудили, наметили,— 
закрепить в прочные формы повседневной трудовой 
дисциплины... Это — самая трудная, но и самая благо 
дарная задача, ибо только решение ее даст нам социа
листические порядки. Надо научиться соединять вместе 
бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из 
всех берегов, митинговый демократизм трудящихся масс 
с железной дисциплиной во время труда, с беспрекос
ловным повиновением — воле одного лица, советского 
руководителя, во время труда».

Из главы «Стройная организация» и диктатура».
мастерская, но ее до сих 
пор нет. Или один старый 
дом отремонтировали. 19 
тысяч угробили. М ожет, не 
стоило начинать такой ре
монт, если новый дом сто
лько ж е стоит.

О демократизации и речи 
не шло. Но то были другие 
времена. Сейчас все долж 
но стать иначе. И потому 
хотелось бы, чтобы нерав
нодушно обсуж дали люди 
решения о строительстве.

Такж е и про трудовую 
дисциплину сказать хотел. 

■У старого директора лади
лось с ней, он не всегда

мог навести порядок с тех
нологической, но с трудо
вой ладил. Сейчас опять
все по-подрасшаталось, 
рядка стало меньше. И од
ному директору он не по 
силам.

Кстати, что касается по
мощи «свыше», то, на мой 
взгляд, ее меньше стало, 
чем было тогда, когда Ара- 
машковское входило в сов
хоз «Глинский». Мало тре
бовательности у инспекто
ров по технике безопасно
сти, пожарной инспекции. 
Претензии к комѵ? Опять 
ж е к директору. И штраф

кому? Директору. Не об
легчили ли себе жизнь «про
веряющие»?

В общем, бурно реагиро
вал совхоз на ошибки, все 
валил на одно лицо. Крича
ли на собраниях, ругались, 
а вот если с себя спросить 
—то ведь эти ошибки сами 
и совершали.

Вот такие мысли появи
лись после собрания. Всег
да считал, что надо преж
де всего помогать руко
водству, а потом судить 
его. П отому и писал в га
зету. Сейчас трудно, ди
ректором стал сын. потому 
и пишу. Боюсь повторения 
ошибок. Очень беспокоит, 
что не может новый ди
ректор быстро наладить 
дисциплину, которую Л е
нин считал одним из важ 
нейших условий социализ
ма. Если захотел человек, 
спокойно переходит на но
вое место, и ему разреш а
ют. С этого начинать нель
зя. М. ЛАТНИ КОВ, 
кузнец совхоза «Прогресс».

ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ
«Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяй

ничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай 
строжайшую дисциплину в труде — именно такие ло
зунги, справедливо осмеивавшиеся революционными 
пролетариями тогда, когда буржуазия прикрывала по
добными речами свое господство, становятся теперь о т  
редными и главными лозунгами момента.

...Проведение в жизнь этих лозунгов Советской влас
тью, ее методами, на основании ее законов, является 
необходимым и достаточным для окончательной победы 
социализма».

Из главы «Общий лозунг момента».
По двадцатому году ра- дов шлют что не гоже,

ботают в нашей бригаде В общем, была бы орга-
Галина Ш амня и Людмила низация—строители стара-
Гурьева. Они после наше- ются, рядовые рабочие го-
го двадцать шестого учили товы выйти в любое время,
ща, из одной группы. Их Все понимают важность эко
не надо подгонять, не надо номии, но действенного под
контролировать. Они саиги ряда, хозрасчета в бригаде
считают себя высшим конт еще нет. Хотя есть люди,
ролем, рабочим. Людмила которые способны не лодыр
Аркадьевна не утерпит бра ничать, работать с любовью,
ка и у других членов бри- g 0T уходила со стройки
гады. Не побоится отноше Мария Сергеевна Бублейко,
ния испортить, лишь бы но вернулась обратно. На-
брак не пропустить. Доро- ше дело многих затягивает
жит рабочей^ честью, прес- навсегда. Хотя уже настало
тижем нашей профессии. время всерьез говорить о

Горько слышать порой уп каких-то льготах для стро
реки новоселов в наш ад- ителей. Вот смотрите: дав-
рес. Ах, как не хотелось бы но работают у нас Т. Е. По
и нам видеть трещин, пя- номарева, М. А. Крылова—
тен... Вот мы пришли на согласны и на свёрхуроч-
отделку пристроя к горко- ные, и на другие трудности,
му партии, я своим девча- лишь бы ускорить новосе-
там говорю: «Это ж лет на лье. Среди тех, кто помо-
50 без капитального ремон ложе, назову Галию Гайнет
та, когда они соберутся динову, Зинаиду Чушеву,
еще—давайте, чтоб помнили Лену Авдюкову, Валентину
нас по-доброму». И девчата Плюснину, — старательные,
стараю тся. Вроде пока все аккуратные. Им можно до-
хорошо идет. Д ва месяца верить любое дело,
наша бригада лучшая среди Честно говоря, мы особо
ш тукатуров-маляров хоть и не ощутили бы и перевод
с итогами марта нас никто треста из Реж а, но вот за-
не знакомил. ранее расстроены тем, что

Кстати, сегодня нет яв- предстоит отделывать два
но отстающих бригад. Но дома в Артемовском. Ь пас
посмотрели бы, в каких тя Be"> женщины, а .что, она,
ж елы х условиях работает лю бая> св° их детен легко
бригада В. Ф. Юрьевой на оставит? Или по полдня в
отделке дома для базы ме дороге. Нам говорят, пойдут
лиорации. Тепла там еще «колесные». Но при чем тут
нет. И вот по холоду, на деньги? Мы же свой город
сквозняках, да еще без 
подъемников, да тяжелые 
шланги. Но какой ж ут
кий брак вместо панелей 
приходит. Вот и вынужде 
ны они даж е штукатурку 
заново делать, хотя преду 
см'Этривалась только, побел
ка. А все почему? Своих 
Д С К  нет, а и3 'других горо

строить хотим. Знаете, 
идешь мимо своих зданий, 
домбв—и гордость такая! И 
это вечно забрызганное сос
тояние, и неразбериху на 
стройплощадке, и тесный 
вагончик забываешь.

Ф. ГОЛЕН ДУХ ИН А, 
бригадир штукатуров- 

маляров СУ JNs 2.
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ЭРУДИТЫ
Все, что знаем о кос

мосе, пригодилось в этот 
день, посвященный в 
СПТУ 26 советской кос
монавтике. Н емало приш 
лось почитать, позани
маться, чтобы с запасом 
прочных знаний высту
пить на конференции, 
посвяшенной Э. К. Циол 
ковскому и первому кос 
монавту СССР Ю. Г ага
рину. Эрудированнее 
всех оказалась группа 24.

А после уроков собра
лись ребята на КВН. 
О динаково волновались 
участники и болельщи
ки. а трудная победа до
сталась команде группы 
18. Славное звание эру

дита присвоено Алексею 
К удрявцеву. А конкурс 
талантов «Мирный кос
мос» назвал многие име
на наших товарищей.

Л. БУСЫГИНА, 
секретарь 

комсомольской 
организации.

Лично-командное пер
венство завода по нас
тольному теннису прохо
дило в ДК «М еталлург», 
где соревновались пред
ставители девяти коллек
тивов. Команда ремонт
но-механического цеха 

-так удачно распредели
ла свои силы по трем 
ракеткам, что  с первого 
тура захватила лидерст
во и не упускала его до 
последнего. Вплотную за 
ними все время шла ко
манда Ж К О . Так и от
стали они всего на одно 
очко, завоевав второе 
место. И замкнули трой 
ку призеров неоднократ
ные победители — спорт
смены Липовского руд
ника.

В личном первенстве 
лидеры оставались на 
своих местах. Уверенно 
провели предваритель
ные игры М. Воронов с 
Липовского рудника, С. 
Русаков из плавильного 
цеха, Е. Забелин из дет
ского клуба «К расная

РЫЦАРИ
РАКЕТКИ
гвоздика» и другие.

Полуфинал среди этих 
участников получился 
интересным и изобило
вал драматизмом, сопер
ники показали все свое 
мастерство. В итоге М. 
Воронов выиграл у Е. 
Забелина, В. Семин—у С. 
Русакова с одинаковым 
счетом 3-1. Финал не по
лучился остросюжетным, 
так как вице-чемпион 
города разбомбил своего 
соперника «в пух и 
прах» со счетом 3-0.

Новым чемпионом з а 
вода стал М. Воронов с 
Л иповского рудника. 
Призеры командного и 
личного первенств наг
раж дены грамотами со
вета ДФСО завода.

В. СЕМ ИН, 
председатель ДФ СО 

никелевого завода.

Г А С Т Р О Л И

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ» ЖИВЫЕ
В воскресенье на детском фольклорном празднике 

в ДК «Металлург* зв\чали народные песни, посло
вицы и поговорки. Заботливые хозяйки угощали 
гостей мятными пряниками и душистым чаем с ле
карственными травами. Были здесь песни, танцы.
Не было только 
душных глаз.

Перед началом 
ника гости 
выставку 
творчества,

одного — скучающих лиц и равно-

празд- 
посетили 

народного 
посмотрели 

на работы  участников 
выставки —  к р у ж к а  
«Рукодельница» под ру
ководством Л. Ю. Рука
вишниковой, который 
получил приз за первое 
место, круж ков из ш ко
лы №  7 и дворового 
клуба «К расная гвозди
ка*. Ребята  и их руко
водители дивились рабо
те реж евских круж евниц 
и вязальщ и ц , мастеров 
вышивки и мягкой иг
рушки.

П раздник проходил не 
на сцене, а прямо в 
фойе Д К , худож ествен
но оформленном Е. А.

П лотниковым. К аж ды й 
зритель мог стать участ 
ником игр, танцев, хоро
вода.

Концерт начали девоч
ки из школы № 1 пес
ней «Со вьюном я хо
ж у». Потом выступил 
фольклорный ансамбль 
из седьмой школы — пес 
ню «Посеяли девки лен* 
они исполнили, подыгры
вая себе- на деревянных 
лож ках. С завидной ар 
тистичностью спела «Пе
сенку о Хмеле» М арина 
С тепанова. Потом были 
русские танцы, которые 
подготовили танцеваль
ные коллективы под ру

ководством В. Г. Д олгу- 
шевой и О. В. Ерыкало- 
вой. Выступала агитбри
гада Д К  под руководст
вом Л . М. Степановой.

П осле концерта н ача
лись игры. В них участ
вовали и дети, и родите 
ли. Всем . понравились 
«русские скакалки» че
рез канат, хоровод с 
пляшущим «медведем», 
который потом угощ ал 
малышей леденцами.

Закончился праздник 
частуш ками и н аграж де
нием памятными приза
ми участников выставки 
и представления.

— Побольш е бы таких 
мероприятий, — говори

ли родители, присутство
вавшие на празднике 
русской старины, — поре
дели бы ряды  «м етал 
листов» и хулиганов.

С. ИВАНОВА, 
внеш татный корр.

Н И Ж Н Е ТА ГИ Л ЬС К О ГО  
М У ЗЫ К А ЛЬН О ГО  

ТЕАТРА СТУДИИ «ВАМ!»
ДОМ КУЛЬТУРЫ

22 апреля — «Бонж ур, месье Перро!»
Начало в 16 часов. 

«П ровинциальные анекдоты».
Н ачало в 20 часов.

28 апреля — «Бонж ур, месье Перро!» 
Н ачало в 11 часов.

ДК «ГО РИ ЗО Н Т»
24 апреля — «Бонж ур, месье Перро!».

Н ачало в 12 часов.
25 апреля—«Бонж ур. месье Перро!». 

Н ачало в 16 часов.
«П ровинциальные анекдоты». 

Н ачало  в 19 часов.
Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»

26 апреля — «Б онж ур, месье Перро!».
Н ачало в 11 часов.

27 апреля — «Бонж ур, месье Перро!».
Н ачало в 11 часов. 

«П ровинциальные анекдоты». 
Н ачало  в 19 часов.

Д К  пос. Озерной
23 апреля — «Бонж ур, месье Перро!».

Н ачало  в 16 часов. 
«П ровинциальные анекдоты». 

Н ачало  в 19 часов.
ДОМ К У Л ЬТ У РЫ  е. К ЛЕВ А К И Н О .

24 апреля —"«Бонж ур, месье Перро!».
Н ачало в 16 часов 

«Провинциальные анекдоты».
Н ачало в 19 часов.

ДОМ К У Л ЬТУ РЫ  с. ГЛ И Н С К О Е.
26 апреля — «Бонж ур, месье Перро!».

Н ачало  в 16 часов 
«Провинциальные анекдоты».

Н ачало в 19 часов.

ВСТРЕЧА С АРТИСТОМ
28 апреля в ДК «М еталлург» в 18 ча

сов, в ДК «Горизонт» в 20 часов состо
ится творческая встреча с артистом ки
но, артистом М осковского государствен
ного театра на М алой Бронной, заслу
женным артистом РСФ СР Анатолием 
Грачевым, участником фильмов: «Весна 
на Одере», «Остаюсь с вами», «П риз
нать виновным», «Алые погоны», «Тай
на Эдвина Д руда», «Любящий вас Ко
ля». «Мелочи жизни» и другие.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

23 апреля с 8 до 12 часов 
Реж евская ветстанция про
водит дополнительную ПРИ 
ВИВКУ собак против чумы.

При ветстанции каждый 
вторник будет проводиться 
прививка свиньям против 
рож и.

Услуги для вас
КООПЕРАТИВ «ЕЛОЧКА» продает дрова березо

вые, пиленые, длиной 50 см. О бращ аться по адре
су: ул. Ч ап аева, 31, трансагентство, к бухгалтеру ко 
оператива.

Дрова выписываю тся ежедневно с 8 до 18 часов, 
в с у б б о т у — с 9 до 12 часов.

ТРАНСАГЕНТСТВО предоставляет транспорт для 
перевозки строительных материалов: кирпича, цемен
та , шифера, Д В П , раствора и т. д . из .м агази н а  
«Стройматериалы» с выполнением погрузочно-раз- 
грузочных работ. З ак аз  на доставку строительных 
грузов Вы можете оформить у продавца или в транс 
агентстве.

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО доставить на дом 
купленные мебель, холодильник, телевизор и другие 
товары , воспользуйтесь услугами трансагентства.

З ак аз  на доставку купленных товаров Вы мож ете 
оформить в магазине «Мебель* или в трансагенстве. 
П окупка будет доставлена Вам на квартиру.

Трансагентство выписывает ДРОВА населению с 
доставкой. Заказы  принимаются в трансагентстве по 
адресу: ул . Ч ап аева , 31.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
23 апреля Режевской торг производит в центре 

города расширенную  распродажу промышленных и 
продовольственных товаров. Начало в 10 часов.

24 апреля все промышленные магазины торга ра
ботаю т с 9 до 17 часов.

Приглашаем за покупкой!

Д В О РЕ Ц  КУЛ ЬТУ РЫ  «ГО РИ ЗО Н Т» П РЕД Л А 
ГАЕТ ПЛА ТН Ы Е УСЛУГИ :

1. О рганизация и проведение вечеров (разработ
ка сценария, организация дискотеки).

2. О рганизация и обслуживание мероприятий 
эстрадным и духовым оркестром.

3. «П оздравление на дому». Если у вас юбилей 
или день рож дения, если вам нужно поздравить 
родных и близких, к вашим услугам бюро платных 
у слуг ДК.___________________________________________

Ж Э У  ТРЕСТА «АЛАПАЕВСКСТРОЙ» предлагает 
населению следующие услуги:

1. М ожем построить садовый домик, произвести 
ремонтные работы во всех строениях (штукатурные, 
малярные, облицовочные и другие виды).

2. О казать помощь в токарных, сверлильных рабо
тах, заточить коньки, ножи, топоры, произвести сва
рочные работы.

3. З а  невысокую стоимость произвести плотничные 
и столярные работы на станках Ж ЭУ в вечернее 
время.

Ж ЭУ П РОДА СТ для организаций города и насе
лению кровати б/у, мягкий инвентарь, постельные 
принадлежности, палатки туристические автомо
бильные.

О бращ аться: ул . Строителей, 20, в бухгалтерию 
или по телефону 2-37-59, 2-37-50.

На базе О РСа Режевского леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» по средам и пятницам с 10 до 
16 часов продаются шифер и стекло.

21-22 апреля кинотеатр «Юби
лейный» проводит «Кинопанора
му».

В программе:
1. П оказ  фрагм ентов новых ху

дожественных фильмов.
2. Премьера фильма «Холод

ное лето 53-го года». «Мос
фильм». Ведущий — кинокритик 
В- Б ар ан о в  (г. С вердловск).  На
чало в 18 часов.

Проводится предварительная 
п р о даж а билетов с 16 часов.

На экранах
К И Н ОТЕА ТР «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й »

21 апреля — «В дебрях, где реки бе
гут». Начало в 1І. 20 часов, 22-24 ап
реля — «Д ж ек Восьмеркин — «америка
нец». Две серии. Н ачало в 11, 18, 20.30 
часов, 22 апреля — в 11, 20 часов, 25-28 
апреля — «Искатели приключений». Н а
чало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 21 апреля — «Берег юнос
ти», 22-25 ап р ел я — «Приключения Мар 
ка Твена». Н ачало в 14 часов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
21 а п р е л я — «Тайны мадам Вонг».

Начало в 11, 18, 20 часов, 22-24 апреля 
— «Полет над гнездом кукушки». Две
серии. Дети до 16 лет не допускаются. 
Н ачало 22-23 апреля — в 18, 20.30 час., 
24 апреля — в 11, 18, 20.30 час.

Д ля детей 22 и 24 апреля — «Роня — 
дочь разбойника». Н ачало  в 16 часов.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
22-24 апреля — «Ночные воришки».

Дети до 16 лет не допускаются. Начало 
в 18, 20 часов.

Для детей 22-24 апреля — «Киносбор
ник». Н ачало в 16 часов.

ДОМ К У Л ЬТУ РЫ
23-24 апреля — «Единожды солгав*.

Дети до 16 лет не допускаются. Н ачало 
в 16, 18 часов.

Для детей 23-24 апреля — «Тайна ста
рого чердака». Н а іало в 12 часов.

КЛУ Б СГ. ГУ № 107
25-26 апреля — «Акция». Н ачало в 19 

часов.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
ДК «ГО РИ ЗОН Т» .

23 апреля состоится городской смотр художествен
ной самодеятельности II группы:

1. Ш вейная фабрика — в 11 часов,
2. УПП В О С — в 12 часов,
3. О В Д  — в 13 часов,
4. Л ПХ  объединения «Свердхимлес» — в 14 часов. 
Дискотека — в 20 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»
23 апреля в 14 часов, 24 апреля — в 10 часов сос

тоится массовый турнир шахматистов на приз В. Се
вастьянова, клуб «Гамбит».

24 апреля —■ городской смотр художественной са- 
г модеятельности 1 группы:

1. Пос. Быстринский — в 10 часов,
2. Сельхозтехникум — в 11 часов,
3. Совхоз «Глинский» — в 12 часов,
4. Механический завод — в 13.30 часов,
5. Никелевый з а в о д —-в 15 часов.

Д К  МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
23 апреля читальный зал приглашает на устный 

ж урнал «Владимир Ильич Ленин — страницы жиз
ни» — в 12 часов.

Клуб «Ровесник» приглашает на фильм «Тайна 
старого чердака». Н ачало в 12 часов.

В 13 часов — торжественная регистрация ново
брачных.

СПО РТКО М П ЛЕКС М АШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ
23, 24 апреля состоятся зональные соревнования 

по волейболу среди женщин и мужчин' Начало 
в 11 часов.

23 апреля в 14 часов встречаются команды ж ен
щин по волейболу: Алапаевск — Реж.

24 апреля в 11 часов первенство города по 
легкоатлетическому кроссу в микрорайоне машино
строителей.

Продается мотоцикл «Иж-Планета-3» с коляской. 
О бращ аться: ул. Ленина, 33, кв. 5, тел. 2-24-91.
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