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Н А Г Р А Д Ы  Р О Д И Н Ы
За достигнутые успехи в развитии жилищно-коммуналь

ного хозяйства и улучшении обслуживания населения Пг-'-ц. 
диум Верховного Совета СССР Указом от 20 декабря 1966  
года наградил орденами и медалями СССР большую группу 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяй
ства.

В том числе по Режевекому району Свердловской области:

0РДЕ1 ОМ „ЗНАК ПОЧЕТА"
НА ИДУ Антона Николаевича — столяра 

комбината коммунальных предприятий
Режевского

Цветные м е т а л л ы —  
б о г а т с т в о  Р о д и н ы

Но запасам руд и производ- не приступали к сдаче лома 
етву цветных металлов наша цветных металлов. Не внесли 
страна находится на одном из своей доли также лесхоз, кон- 

. первых мест в мире. В новом тора горэлектросетей, швейная 
пятилетии производство алюми- фабрика, сельское профтех- 
ния, ме;и, цинка, свинца, ни- училище № 3, фабрика быто- 
келя получит дальнейшее, еще вого обслуживания, другие 
более значительное развитие. предприятия и организации.

Однако и потребность народ- Руководители - некотоочх 
ного хозяйства страны в этих предприятий в течение 1966  
ценных металлах возрастает с года за невыполнение планов j 
каждым годом. Вот почему сдачи лома цветных металлов ,
Коммунистическая партия й неоднократно обсуждались на 
Советское правительство тре-. заседаниях исполкома горсове- 
буют экономно расходовать та, городского комитета на- 
цветные металлы, заменять их, ’ родного контроля и подверга- 
где возможно, другими, равно- линь денежным штрафам, 
ценными по своим качествам Штрафы должны взыски-
материялами, а токже еоби- ватьея с непосредственных ви- ________        .
рать, бережно хранить и свое- новников срыва планов апачи f завода строительных мате

Лекции
по НО Т.

Научная организация тру
да с каждым днем все' ши
ре применяется на про
м ы т  л енных предп ри яти их
нашего города. Трудящие
ся промышленных пред
п р и я т и й  п р о я в л я ю т  боль
шой интерес к этому вале - 
ному делу.

На днях в городе побы
вал лектор Свердловского 
областного отделения, обще
ства «Знание» И. С. Дени
сов. Он поочел две лек
ции — «О научной орга
низации т р у а  на рабочем 
месте» и «Н аучная органи
зация инженерного труда».

Трудящ иеся нике левого 
завода, швейной фабрики к

временно сдавать государству лома.. Однако расплачивались 
лом и отходы производства. г не они, а предприятия. Стоит 

По-государственному вое- ли после этого удивляться то- 
прнняли это требование ■ руко- му, что сбором и сдачей лома 
водители никелевого завода, .га этих предприятиях по-пре- 
учебно-производственного пред- жнему не занимаются, 
приятия ВОС, совхоза имени Работа по сбору и возврату
Ворошилова. Они хорошо орга- .государству лома и отходов 
низовали сбор и хранение ло- производства имеет огромное 
9о*?£?ветных металлов и в значение. Достаточно сказать, 
1 году значительно пере- что вторичное сырье покрыва- i 
выполнили план сдачи его го- ет одну треть всей потребно- 1 
сударству. сти народного хозяйства в

Своевременно рассчитались цветных металлах, 
с государством по лому цвет- Каждый руководитель пред-
ных металлов геологоразведоч- приятия обязан неуклонно вы- 
ная партия, гопздравотдел, со поднять требования об эконо-

( риалов, где побывал лек
тор. с большим интересом 
прослушали эти лекции.

НАГРАДЫ 
ЗА АКТИВНОСТЬ

Решением президиума 
Свердловской областной 
организации общества «Зна
ние» от 21 декабря 1966 
года группа лекторов1 на
шего города награждена 
благодарственными грамо-

и  _ — ........ -    —   f тами за активное участие
* имени Чапаева и «Глин- мии цветных металлов, о сбо-) в деле распространения по

скин», всего 15 предприятий. ре и сдаче л~ма и отходов \ л-улетеск-нх и научных зна-
По-иному отнеслись к вы- производства. Немалую роль в

полнению этой важной госу- этом призваны сыграть пар- 
дарственной задали совхоз «Ре- тийные, советские, прсфсоюз- 
жевской», горпромкомбинат, ные и комсомольские органи-

. Режевской заготовительный зации.
>;»» пункт Алапаевской конторы ‘ А. ЛУЗИН,

«Главвторсырье», торг, узел : уполномоченный
связи. В 1966  году они даже «Втарцветмета по г. Режу.

гаий среди трудящихся. В 
яусл-е награжденных А. П 
Сгаров, В. М. Бесова, 
Г. А. Осипов, Ф. Ф. Со
колов, И. А. Обнинцев, 
П. А. Неустроев и Ю. Я. 
Пленник.

СЕСТРЫ ИДУТ ВПЕРЕДИ
Молочнотоварная ферма в селе Черемисске работает в 

две смены. Одну из групп коров обслуживают две сестры — 
М. Г. Лебедева и С. Г. Костылева. Старшая, Мярия, вот уже 
около четырех лет работает дояркой, обслуживая одну и ту 
же группу коров. Давно работает дояркой и Светлана.

Когда ферму перевели на двухсменную работу, сертоы 
взяли одну rnynrv Koip-)B самую плохую.'Поначалу им при
ходилось очень трудно. Нужно было изучить привычки и ха
рактер коров. А сейчас работать легче. К тому же и с кор
мами стало лучше.

Обслуживая группу животных в 36  голов, сестры полу
чили в прошедшем году по 3 18 9  килограммов молока от каж
дой коровы. Га высокие показатели в работе Светлана Гри
горьевна получила право участвовать в празднике трудовой 
славы в городе Свердловске.

В новом году сестры трудятся по-прежнему с большим 
подъемом, ежедневно надаивая от каждой коровы по 10,5  
килограмма молока.

На снимке (слева направо): С. Г. Костылева, М. Г^Лебе 
дева. Фото В. СОКОЛОВА.

Н О В О С Т И , С О Б Ы Т И И ,
НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА.

«Пройдут годы, исчезнет с 
земли гитлерспхка'я погань, эа- 
жнрл'т оа.нъг, упихнет боль. Но 
никогда не забудут советские 
люди о бессмертном1 подвиге 
opragi’T’a тор о®, р удаюоди f  е л ей
и членов подпольной комсо- 

1 мольской организации' «Моло
дая гвардия». Т ак писала 
«П равда» почти четверть века
на'■’то.

Жизнь ^подтвердила пр-а- 
'Рпш наеть этих слав,. В музей 
«Молодой гвардии», открытый 
в Краснодоне более двадцати- 
лет назад, не зарастает народ-

Орск. Кгллекти© комбината «Ю журалникель» по итогам 
третьего квартала завоевал 1 е  место во всесоюзном соци
алистическом соревновании работников никеле-кобальтовой 
промышленности.

Пример в труде показывают бригады плавильного' цеха, 
ежедневно выпускающие сверхплановую продукцию. Коллек
тив плавильщиков резко улучшил все технико-экономические 
показатели. Снижена себестоимость продукции. Рационально 
используются в плавильном цехе энергорееурсы. Снижены 
затраты  кокса, сэкономлено много электроэнергии.

На снгтине: группа передовых рабочих плавильного цеха 
Слева направо — старший горновой М. Шляжин, старший 
кок-вег торшюк Ф. Заброда, конверторщик И. Арена ев-, кон
верторщик М. Ворснает и старший горновой В. Закиров..

Фото В. КЛИПИНИЦЕРА, Фотохроника ТАСС.

, ная тропа. Здесь побывали 
представители из всех обла
стей .Советского Союза и 68 
стран. А недавно горняк ш а х 
ты «Нсдаонявловек-ая» города 

' Красный Луч Луганской о-бла- 
' сти И. Блинке®- был тепло
принят работниками м узея как  
двухмиллионный посетитель.

Экскурсантов в этот день 
встречали родные молодогвар
дейце® и члены подпольной 
комсомольской организации Р а
дий Юркин и Нина Иванцова.

(АПН).

РОЖ ДАЕТСЯ РАДУГА
Инженеры и изобретатели 

ЛьЕЮвекого завода кинескопов 
решают сейчас ряд творческих 
проблем. Среди них — раз
работка моделей миниатюрных 
ККйескопс,в для портативных 
пол уп ро вод ни ков ьт£Х те л еп р и -
емнпчов., технология выпуска 
экрацов., не требующих трудо
емкого и дорогостоящего шли
фования. Но задачей № 1 на 
•заводе считают освоение кине- ’

скопов для цветного гелеви- 
Именно Львовскому за 

воду суждено стать в Совет
ском Союза пионером в про 
изводстве цветных экранов для 
будущего телевизора «Р ад у 
га» . Экспериментальные образ 
цы таких кинескопов уж е про
ходят испытания. Первые се
рийные экраны для «Р адуги » 
появятся уже в этом году.

(АПН)

ЗИМ1ЙЕ К А Н И К У Л Ы  
Ш К О Л Ь В И К О З

Фрезеровщик Урал-машза- 
в е га  Михаил Ч-енчик получил 

I туристскую путевку для своего 
сьгн.а девятиклассника Володи. 

1 В зимние каникулы., которые 
начались в советских школах, 
Володя совершит поездку по 
ленинским местам: Казань,

"Ульяновск, Куйбышев-, Уфа. 
Дочь старшего мастера одного 
из цехов Дмитрия Антонова — 
Ан-я на поезде «Юный турист» 
отправилась в путешествие по 
горстам героям*" Она побывает 
в Киеве, Одессе, Севастополе. 
Вот уж е  третий год в дни 
школьных каникул ' евердл0|Вча- 
не снаряжают тупистюкя-е по
езда для ребят. Их организу
ет Свердловский областной 
Совет профессиональных сою
зов.

Сейчас из Свердловска от
правилось три поезда с 1400 
учащимися. Основную часть 
расходов на экскурсии в дру
гие города берут на себя 
профсоюзы и администрация. 
Родители школьников оплачи
вают тридцать процентов сто
имости путевок.



IB решениях XXITT съезди
партии’ большое место отво
дится повышению культуры 
села, приближению ее к уров
ню городской. Мне кажется, 
что всю культурную работу 
можно разделить на два ос
новных направления. Первое и 
основное — это рост духов
ного облика людей, все луч
шее удовлетворение их возра
стающих культурных запросов 
Второе — это внешняя куль
тура сел и деревень. Теперь, 
когда советская деревня ок
репла экономически, духовно 
выросли люди ее, надо улуч
шать »  облик сел.

Исходя вот из этих усло
вий, сельский Совет и работал 
в минувшем году. Библиоте
ки, клубы, школы находились 
под постоянным контролем де
путатов. Благодаря этому в 
Черемисске вот уж е который 
год продолжает свою деятель
ность постоянный самодея
тельный коллектив, состоящий 
из 24  человек. В самодеятель
ности вместе с учителями, 
животноводам», полеводами 
участвуют депутаты, ветераны 
труда. Успешно работает дра
матический кружок из 13 че
ловек, который в 1966 году 
около десятка раз выступил 
перед населением. Все села 
охвачены киносетью.

СЕЛА М—тггль ТУРПЫП о БЛИК!

Инициатива плюс материальная база
| Многие жители. Черемисски 
I являю тся активными читате- 
’ лями библиотеки. Судите са- 
] ми, в селе насчитывается око- 
,.ло полутора тысяч населения.

из них более тысячи, читают 
j книги.
1 В сельских культурных уч

реждениях всегда много на
рода. И в этом, пожалуй, не
малая заслуга общественного 
совета при Доме культуры, 
работающего под руководством 
тов. Костромина и постоянной 

'депутатской комиссии, кото
рую возглавляет В. М. Бесо- 

1 J?a -
| В 1966 году Совет проде-
! лая большую работу по улуч
шению внешнего облика села 
и созданию базы для разви
тия культуры. Были полво- 

I стью освоены средства, отпу
щенные на пополнение книж
ного фонда библиотек. Капи
тально отремонтированы Дом 

- культуры и клуб в Колташах.
В Черемисске, как и в лю- 

| бом селе, два хозяина — сов- 
j хоз и сельский Совет. Силами 
I обоих ведется жилищно-куль

турное строительство. Так, в 
прошедшем году на капиталь- 

, ное строительство и ремонт 
по линии Совета израсходова
но около" 8.5 тысячи рублей. 

( Совхоз выстроил новых объ
ектов на общую сумму более 
чем на 200 тысяч рублей. В 
селе появились хлебозавод, 
шесть новых жилых зданий. 
Оборудована и работает ком- 

-ната быта. Красивый вид при
дают улицам поставленные 
вновь 46 уличных светильни- 

‘ ков, построенные 248 метров 
• палисадников. Сельский Совет 
часто в работе по благоуст
ройству прибегает к помощи 
общественности. Минувшим ле
том жители посадили 750 
штук кустарников и 450 де
ревьев.

| Давайте подытожим, что у 
| на-c есть и чего не хватает. 

Дом культуры  и библиотеки, 
комната быта и киноустанов- 

1 ки, школы. Короче говоря, все 
I необходимое имеется. Но, как 
J показывает жизнь, материаль- 
. «;ую базу надо расширять.
1 В Черемисске необходим

зрительный зал хотя бы на 
400 мест. Требуется расши
рить среднюю школу. Нужна 
теперь не комната быта, а бы
товой комбинат, который бы 
оказывал не менее 10 видов 
услуг. Много еще работы по 
благоустройству улиц села.

Но оставим в стороне ма 
. теркальную базу. Хочется вер 
нуться к начатому разговору 
и сказать несколько слов об 
инициативе населения. Она у 

нас пока развита слабо. В 
Черемисске более 100 чело
век интеллигенции, а в рабо
те Дома культуры и библио
теки из них принимает уча
стие лишь одна четвертая 
часть.

Не чувствуется активности

со стороны комсомольцев. Ко
митет комсомола работает в 
отрьгве от учреждений куль
туры.

Мы сейчас часто слышим 
жалобы на то, что, мол, мо
лодежь на селе не держится 
— уезж ает. На примере на
шего села вывод можно сде
лать обратный. С каждым го
дом все большее число _юно- 

'нгей и девушек после школы 
остается в совхозе. В 1966 г. 
20 юношей, получивших атте- 

, стагы  зрелости, пошли рабо- 
ать в совхоз механизаторами. 

Часть выпускников работает 
з полеводстве и животноводст
ве. ' 1

Силы для повышения куль
туры села есть. Они растут с 
'каждым днем.

В юбилейном году сельский 
Совет намечает многое сделать 
п о  развитию к у л ь т у п ы .

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
председатель Черемисского 

сельского Совета.
ж^ло 

эат '

У НАШ ИХ СОСЕДЕЙ

О Н  Д О М Д к Э Ж Л
Несколько лет работал бри

гадиром налимовекой фермы 
Иван Налимов..

Как-то он крепко пожурил 
одного скотника за то, что тот 
не получает даж е установлен
ного минимума среднесуточ
ных привесов на откорме те
лят.

— Тьг вот сам. встань на 
мое место и добейся высоких 
привесов, —-оправдывался скот
ник. .

— Что же, встану и дока
ж у  тебе, что можно работать 
лучше, — ответил Налимов1.

И впрямь, Иван Семенович 
подал заявление в контору 
совхоза «Егорщинский» с 
просьбой направить его скот
ником. Его просьбу удо
влетворили. I

.Налимошу был доверен боль
шой гурт телят. Новый скот
ник попросил зоотехника р а з - ! 
работать суточный рацион | 
кормления. «Сам переделал во - '[

Дивногорск. Днем и ночью 
не утихает шум великой строй 
ки на Енисее — Краснояр 
ской ГЭС. Несмотря на мороз 
ведется монтаж первых двух 
агрегатов, которые должны 
дать ток в юбилейном 1967 
году.

На снимке: на строительст
ве Красноярской ГЭС.

Фото Ю. БАРМИНА.
Фотохроника ТАСС.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  8  января 1967  года

доенабжение, оборудовал ме- ] 
сто для заквашивания кормов. 
Особенно строго следил он за 
распорядком дня, за кормле- . 
яием животных.

Результаты  не замедлили 
сказаться. В первый месяц ра
боты Налимов получил по 720 
граммов привесов в сутки, а 
во второй месяц — по 1200 
граммсга. Так бывший брига
дир доказал всем скотникам, 
что можно получать высокие 
привеаы. j

Иван Семенович и> сейчас 
работает скотником, из меся
ца в месяц добивается высо
ких привесов., а в летнее вре
мя высокого нагула скота.

Однажды Налимов со своей 
супругой завел разговор о 
том, чтобы и она переходила 
работать скотником.

Валентина Флегонтовна со- : 
гласилась, Решением Налимо- ! 
вых особенно доволен был уп
равляющий отделением Я. Ф. ' 
Скугин. i

— Вот уж  выручил», так 
зыругаили. Замучился я : ни- j
кто на эту работу не хочет 
идти.

Т]эк Валентина Флегонтовна 
стала работать вместе с му
жем. Не будем говорить о их

больших успехах в прошлые 
годы. Расскажем  лишь о их 
делах за последние месяцы 
минувшего года. Началось с 
того, что в сентябре Налимо- 
ва вызвала мужа на со реви о- 
!•"еде за достойную встречу 
50-летия Советской власти. 
Тык и началось это интерес
ное соревнование за высокие 
привесы.

На днях в совхозе «Егор- 
шпнекий» Режевского произ
водственного управления были 
подведены итоги работы жи
вотноводов за прошлый квар
тал. Супруги Налимовы в со
ревновании вышли победителя
ми.

Возьмем привесы последне
го месяца минувшего года. В 
группе Ивана Семеновича ка
ждое животное прибыло в сут
ки на 1170 граммов. Да и у 
Валентины Флегсгп тонны в 
гурте тоже высокие привесы. 
Иначе и нельзя — она выра
щивает телочек — основу бу-. 
душего молочного стада.

Хорошо поработали супруги. 
И труд их получил высокую 
оценку. Кроме основного за
работка, они получили 443 
рубля дополнительной оплаты.

Замечательный пример тру
долюбия скотников четвертого 
отделения Налимовьгх должен 
стать достоянием всех живот
новодов.

С. ЕРМАКОВ.

Григорий Кириллович Столбов е 1948 года работа
ет на никелевом заводе. Вот уж е  несколько лет он воз
главляет бригаду загрузчиков сушильного цеха. Ему 
присвоено звание ударника коммунистического груда.

Бригада, возглавляемая Г. К. Столбовым, как  пра
вило, успешно выполняет месячные задания. Так, на
пример, задание последнего месяца 1966 года было вы
полнено ею к 25 декабря.

Григорий Кириллович активно участвует в  общест
венной жизни цеха, занесен на городскую Доску почета.

На снимке: Г. К. Столбов.
Фото В. СОКОЛОВА.

К  50-летию  Советской власти

Р Е Ж  П Л А В И Т  Ч У Г У Н
Продолжение. Начало в № 3)

Об именах ниже, а сейчас 
посмотрим, что ж е эти «инже
неры» делали, какими работа
ли они руководили.

Восстановительный план со
стоял ив двух групп. В пер
вую группу входило то, что 
.-ребовало капитального или 
незначительного ремонта, во 
старую то, что нужно было 
танаво построить.

В первой группе нушио бы- 
ю  выложить горн в  домне, 
отремонтировать воздуходув
ные аппараты, паровой котел 
1 прорез 4-й плотины, сменить 
кирпичную кладку у двух воз
духодувных аппаратов, дообо
рудовать доменный цех.

Во второй группе нужно бы
ло построить линию железной 
дороги от завода до вокзала, 
на протяжении 2,5 километра 
и электрическую станцию в 
120 лошадиных сил, провести 
осветительные линии . шихтар- 
ннка и электрической рудодро- 
билки, возвести десять жилых 
у  вспомогательных помеще

ний и, наконец, построить сто
лярный цех. ;

Мы выхватили только часть 
списка восстановительных ра
бот, чтобы показать, какие 
сложные # и ответственные за
дачи должен был решить 
рабочий коллектив «М еталлур
г а »  при полном отсутствии, 
технических сил. Но этого ма
ло. Нужно было' достать стро- 
ительные материалы: кварц,
огнеупорный кирпич, белую 

I глину, тес, гвозди, проволоку 
: и другие. К началу работ 

ровно ничего не было. Рабо- 
•чме сами шли в лес, рубили 

: деревья, вывозили их на скла- 
I ды завода, распиливали и по- 
I лучали тес. Гвозди ковали у 

себя в кузницах. Бригадами 
_ выезжали к месту отгрузки 
‘ кваииа, кирпича, глины, сами 
1 грузили в вагоны, разгружа- 
| ли, везли к месту работ. Про- 
' волоку, станки, машины они 
| тоже доставали сами, разъез

ж ая на поиски по заводам 
Урала. Все, что требовалось, 
было найдено — частью на

заводах, частью н-а свердлов
ском складе металлолома.

Но этим дело не исчерпы
вается. Чтобы домна могла 
войти в эксплуатацию, нужны 
руда и топливо.

По емкости домна может 
дать за год 22 тысячи тонн 
литейного чугуна. Программа 
была составлена на 13 тысяч 
тонн. Для этого нужно было с 
переходящим и трехмесячным 
запасом заготовить топлива 
60 тысяч коробов или. 120 
тысяч кубометров-. Исходя из 
суточной потребности руды в 
60 тонн, нужно было загото
вить годовую потребность в 
35 тысяч 'тонн.

Райком партии вынес реше
ние:

« Немедленно -переключить
ся от ввоза руды и угля из
вне района на добычу внутри, 
района».

Набатом пронесся этот бое
вой большевистский призыв, 
вызвав к жизни новые источ
ники творческих сил и энер
гии не только среди рабочих

завода, но и ср ^ и  колхозни
ков и трудящихся всего рай
она.

Н.а призыв партийного ко
митета: «Д ать домне угля и 
руды !» рабочие и колхозника 
Режевского района оте»*ш ли ;

— Есть, будет уголь.
— Есть, будет руда.
Тысячи колхозников, батра

ков, бедняков и середняков 
района, пешие и конные, с 
топорами, пилами пошли в ле- 
,са„ отведенные под заготовку 
д т )0 В  для режевекой домны. 
Рабочие завода в течение все
го восстановительного периода

’ не использовали ни одного 
выходного дня,. Четыре дня 
они работали в цехе, на пя
тый организованно или в оди
ночку выходили в лесные 
участки на заготовку дров.

Таким порядком было ор
ганизовано 36 субботников, 
которые дали 45 тысяч нубо- 

. метров дров. Часть д.ров была 
сложена в кучата и одернена 
для жжения на уголь. Значи
тельное количество дров п о 
ср ед ст вом  субботников было 
переброшено на склады  заво
да. Стоимость проведенных 36 
субботников составляла 47 ты- , 
сяч рублей. Свыше 40 про
центов участвовавших в суб
ботниках отказались получать
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Л  ЛУННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОДНОРОДНА
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лец Бориско Ш лыков». В этой ж 
грамоте писалось: 5

Заступ, или как теперь го- хотурье воеводе Протасьеву 9 
ворят, ш тыковая лопата, одиш доставил грамоту^ «справлен- g 
из' старых универсальных ин
струментов дл я  земляных ра
бот.

Промышленность на Урале 
началась с первой лопаты.
Первые заступы , были сдела
ны из сибирского железа. Вы
рабатывал их в 30-х годах 
семнадцатого века Ницинекий 
железоделательный завод, сто
явший на реке Нище недалеко, 
от места слияния рек Нейвы
н Режа. Кстати, этот завод, деева с братьями, в гору вер

воеводе Протасьеву
п _______ грамоту «справлен- ^ Хочу поделиться некоторыми мыслями в
ную Матюшко-й Маненным со ^ связи- с успешной посадкой советской авто- 
скрепою диака Василия Арте- А магич-еской стан-ции «Л уна-13» на поверх- 
мирева... верхоту.рски-й стре-й вость наш-его естественного спутника.

Исследованием Луны я начал заниматься 
около полувека назад. После окончания

особенностью обладают не только лунные 
моря, но и дуыные материки, то есть, что 
вся лунная поверхность шероховата и- пори
ста.

Дальнейшие работы показали, что откоси
о^Г^1Н,аЯ поверхность Луны, зан ятая шерохо-

то 6 0 —70 процен- 
далдаейш ем эти 

ледованйя продолжалась
. £, .. ------ ,— „ —  -----  -1аша цель состояла в том,

знание закона отражения света от лунной чтооы получить наиболее подходящую мо- 
месте, от дерев-ни русских S поверхности. Наши наблюдения показали, дель, достаточно хорошо показывающую
ясачных людей Терешки

польской слободе на пустом ^
—----- 1    * -----------  — — —--- —----------    • — i ------ — u u i u i\j

Фа у  что завов этот очень своеобразен. Объяс- структуру лунНой поверхности. Что ж е  по-
  ______ _ ___  ___  ̂ зер- ^ нить его удалось, теоретически предположив, лучилось? Полученные нами данные позво-

н-енависгный крестьянам, прет' . сты с две* над рекою Тагилом, А что лунная поверхность чрезвычайно порис- ля-юг говорить (а теперь это блестяще под-
Й та и изрыта. Все наши расчеты были еде- твердилось фотоснимками!, полученными с

-п тип. а »  о й л-аны т о г д а  по отношению к лувньгм морям. автоматических лунных станций), что. по-
в-ремен ...с устья реки Невы» двести Я Оказалось, что максимум яркости для лун- верхноегь Луны напоминает чрезвычайно по-

у цар- саженей по правую сторону в у  ной naE-ерхности  наступает около полуночи. ' ркотую губку
гтчпр,рп гопе ., r штагом месте по р-еч-^ Такой эсЬФек-т может дать только иссечен- Можете себе представить н ат е  « п ш т »

вращенным в крепостных ра- да по досмотру ж  явилась ру- А та и изрыта. Все наши расчеты были еде
батников, был сожже-н ими. да железная в трех местах: g л-аны тогда по отношению к лувньгм морям
Заступы-лопаты с тех 
хранились в Верхотурье
ского воеводы, как  государево горе... в другом месте по реч - 8
важное имущество-. Пользова- j не Зырянов,ке в горе... д,а в в

Такой эффект мажет дать только иссечен
ная-, чрезвычайно шероховатая и пористаяне Зырянов,ке в горе... да в и 

лись заступами в исключитель-! третьем месте по Нев-ье же от А поверхность. Этот эффект тогда получил 
но важных случаях при заяв- ( Невьянской слободы пятна- 8 название «эффекта Барабадтова». Так его
ках крестьян-рудознатцев о на
ходках месторождений медной
РУДЫ.

Летом 1645 года два ж елез
ных заступа из Верхотурья 
на берега рек Ницы, Р еж а и 
Нейвы разили дети боярские, 
сыновья в-ерхотурского воево
ды Максима Стрешнева, Гри
горий и Петр Стрешневы. Они 
проверяли месторождения мед
ной руды , найденной «пашен
ным крестьянином М-ал-афей

представить наше волнение 
и радость, когда мы сравнили полученные 
У г? с ’ в Харьковской обсерватории, фото- 
графим с теми, кото.рьге были получемы не- 
посредственно с поверхности Луны автома
тическими станциями. Эти фотографии ока
залась исключительно похожими.

Лунная поверхность изучалась с целью

ком Тимофеевым», как о том f боярского Михаила Бабико 
гласит царская грамота. Г р а -' 
моту эту из Москвы в Верхо 
турье «доставил томский сын 
боярский Константин Балыма- 
тов», а писалась она в, Моск
ве 16 апреля 1645 года «диа- 
ком Григорием Протопоповым».

дцать верст, подле болота в 9 именовали и у  нас, и в зарубежной печати, 
ув-але»... Дал-е-е в. царской гр-а-а Вскоре после этого наблюдения лунной
моте предписывалось выбрать ■ поверхн-о-сти начал- пулковский астроном^
«угожи-е места достойные, что- % Александр Марков. Он установил-, что такой _ _____  _  __
бы там пространные железные u s s e e s a a s w * ж*"»*»  % получения многих важных ее характеристик:
заводы завести можно было... ( • - ................. -  - - . ‘ ( 110 нвету, закону отражения, поляризацион-
Да ведо-мо нам Великому’ Го
сударю учинялось, что в- Ве,р- 
хат-урского ж уезду по реке 
Реж у есть серебряшные и м ед
ные и и-ные руды ... и вы б 
в те места... и н,а реку Реж 
послали с В-ерхотурья сын-а

БЕДА С М О ЛО КО М
Достаточно Ли свежее моло

ко поступает из совхоза имени 
Ворошилова? К сожалению, 
нет. Оно сначала сут-ки про
будет на МТФ, лишь потом 
транспортируется в город.

Дело в том, что в совхозе 
имеется только один старый 
молоковоз, который день возит 
молоко, день стоит на ремой 
те. Нужен новый молоковоз.

Случается, что молоко н,е 
принимает Реакевской молоч
ный завод: нет свободных ем 
костей. Так, 2 января обратно 
в совхоз отправили две тонны 
молока.

Н-ам, животноводам, обидно- 
пол-уча-ем большие надои, а не 
можем ‘в-ов-ремя доставить мо
локо в город.

Мы надеемся, что сельхоз- 
управл-ение поможет гааладитт- 
бесперебойную транспортиров 
ку молока.

В. ЗАПРУДИН.

,-ва»...
В с-вязи с таким предписа 

кием государевым лопаты зя 
ст-упы из Верхотурья были 
снова вожены га  берега рек 
Нейвы и Реж а, Тагила.

В июне 1716 года дворя
нин Тимофей Сергеев по пред 
писанию из Большой канце
лярии рудных дел Тобольска 
во исполнение царского ука-зт 
.выезжал из Верхотурья для 
проверки пяти место рождений 
медных и железных руд на 
реках Лобове и Реж.

В ответном письме верхо 
.турского воеводы писалось' 
«...А  с ним, Тимофеем с това
рищи отпущено государствен! 
.пых снастей: 2 лопаты же
лезнЫе, два больших лома, 16 
■е-рок, молот ручной да шиш

ка».
Вот в каком начете был 

прежде железный заступ — 
царю о т-ом, куда его возят, 
докладывали.

Ф. КАРТАШОВ.

п ло т нос ти, т еп л о-п р овод но с ти

Жители поселка Быстринского с большим уважени
ем относятся к младшему лейтенанту милиции Виктору 
Агеевичу Озорнину, работающему здесь участковым 

уполномоченным. Культурный, вежливый человек, он 
хорошо знает людей, умеет работать с ними. По его 
инициативе в поселке организована народная дружина.

— ЦИЦЦДШШЦ, «|1|Ц|,|«||||М||«ММ« ||Ц|МЦЦЩ. Ц|”  |

e ss  вым- свойствам- 
f и другим.
) По ваш ему мнению, в образования мяиро- 
) рельефа Луны очень велико участие ввеш- 
■ них факторов-. Надо думать, что излившиеся 
* но-горхность Луны вулканические породы 
 ̂ все время подвергались внешней обработке 

то - лер ометеош  т а ми, р ек-тгоновс ки м облучени
ем, у  л-ьтр а фиолетовыми' лучами и другими. 
Чрезвычайно большую роль, п-о вашему ппте- 
иию, в образовании лун-ного микрорельефа 
играло растрескивание горных п-о-род при 
изменении температуры на Луне почти в я  
dol>— 400 градусов. i

Мн-е думается, что некоторые острые 4  
обломки, которые видны н-а лунных пано-ра- 4 
мах, — это и есть pa,стресканные участки 4 
лунной пове-рхностя.

Сейчас мы заняты исследованием однород
ности лунной поверхности — изучаем, на
сколько различные места на Луне отлича
ются друг от друга. Уже ейча-с можно 

предположить, что лунная поверхность чрез
вычайно однородна. Только в некоторых м е
стах наблюдаются- отличия. Они говорят о 
том, -Что поверхность т,ам б о л е е  гладкая, а 
возможно, иокры-та очень мелким вешест- 9 
в-о-м. Но таких мест на Луне сравнительно 4 
немного. Однородность эта Чрезвычайно ве- g 
лика, а значит, лунный микрорельеф —■ 
следствие не только внут-рен-нях, вулк-аняче 
сках сил. но и внешних воздействий.

Действительный член Академии
начк СССР 

Николай ВАРАВА UTOB. § 
(АПН). S

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

О НОВОМ ГРАФИКЕ

деньги за  труд, же-ртв-уя »х  с-ебе сидеть в эту  непогодь по 
заводу или передавая на обо- квартирам, да- слуш ать за- 
ро-ну страны, детским яслям , унывные песни зимнего вег- 
красным уголкам и т.д. ра. Д ля них каждый день.

Таким образом, была пре- j каждый час дорог, ведь труд 
одолена трудность,, вначале, и-х, в чем бы он ни выр-ажал- 
казалрсь, непреодолимая. ся, служит выполнению пяти-

С несокрушимой энергией летнего плана, 
взявшись за дело, эти энту- j Быстро, группами и в оди-
зиасты дали домне уголь, ру- ночку шагают люди по у-ли- 
ду, отремонтировали до-мну и ца,м за-вода. Вереницей идут 
построили заново ряд новых лошади, везут уголь и еще 
агрегатов. Немалую роль в что-то, скрываясь в громадной 
этой созидательной работе сы- ограде завода. Выгрузившись, 
трал реж-евской комсомол. Ты- они снова уезжаю т куда-то, не 
сячи- молодых пролетариев, обращая внимания на пляшу
щая хо-энико-в, юношей и деву- щую метель и крепкий, скри- 
шек в неп-огодъ зимних бура- ’ пучий мороз. Кругом какое-то 
нов и в дождливые летние возбуждение, словно готовятся 
дни, как только п-олучали к празднику.
возможность оторваться от Да, именно к празднику,
станка или полевых работ, , Но это особый праздник, с-чи
сле ш-иши вложить свой труд в тавньге дни остались до пуска 
восстановительную работу. I домны, 16 лет стоявшей на

х х  х | ко-нсервании, а за все время
Холодный уральский но- своей работы служившей толь- 

ябрь. Вот уж е несколько дней ко капиталисту. Теперь же 
крутит свирепый снежный бу- она- будет служить социали- 
рая. На улицах Режевскюго стиче-скому строительству., 
з-авода выросли снежньге го- j Канун 19 ноября.

В былое в-ремя все —* лыые движения. Здания укра-р-ы.
Еще бо- 
1Я укра- 

флагами!от человека до животного — „ш-ены плакатами, 
пряталось от нелюбимого, но Особенно разукрашивают раоо 
частого зимнего гостя в дома, ,чий клуб, в котором завтра 
сараи сторожки. Но мы жи- будет пров-еден п р а^н ьк . 
в-ем в иное время. Трудящие- Внутри его беля-т, моют, у ве
ся не могут теперь позволить 1 питаю т гирляндами, ф лажка

ми.. На плакатах, которые • и 
раньше висели над сценой и 
по стенам, кричащий, мобили
зующий к пуску лозунг «Д а
ешь чугун !» — изменен: «Д а 
еш ь» замазано, и на e-го ме
сте красуется спокойное, гор
дое: «Е сть».

Идет пленум партийного ко 
митет-а. При напряженном вин 
мании всего зала се-киетарь 
партийного коллектива «М е
таллурга» читает боевой ра
порт, адресованный пленуму 
РК ВКП(б).

«Н а осно-ве ленинской поли
тики партии, решений шестна
дцатого съезда и десятой об
ластной партконференции ком
мунисты завода- «М еталлург» 
под руководством РК ВКП(б) 
добились следующих результа
тов:

1) В решительной борьбе за 
генеральную линию паптии 
против шатаний и колебаний, 
против нытиков ц маловеров 
сумели мобилизовать основное 
ядро рабочих «М еталлурга» на j 
преоцолеяи-е трудностей, за ор
ганизацию форм социалистиче
ского труда, за создание удар
ных бригад.

(Продолжение следует).

В газете уже сообщалось, что автобаза № 20  ввела но
вое расписание движения автобусов. В целом оно удовлетво
ряет пассажиров, но вот несколько критических замечаний, 
присланных читателями в редакцию.

В центре города несколько .культуры . Не это л »  преду- 
н-овых остановок, а ни указа- сматривали руководители ав- 
гаий маршрутов, ни расписания .тобазы: бегая от остановки- к 
движения автобусо-в на них остановке, пассажиры меньше 
нет. Так и шарахаются- пас- мерзиут?
сажиры от больницы к Дому ’ В. ЛЕОНОВА.

*  *  *

Нас не устраива-ет удлине- города. (Дом культуры  или 
ни-е маршоута автобуса с автостанция). Причем надо, 
пазъезда 75  км до улицы ' чтобы шел через Привчжзаль- 
Ф урманава. Очень большое , иую (много пассажиров' едет 
расстояние, долго идет а,вто- н-а вокзал). До улицы Фур-ма- 
бус. Расписание гае соблюдает- нова можно продлить город- 
ся, и мы подолгу стоим ва ,ск|ой маршрут, их теперь три. 
остановках. Пусть этот авто- , ^
бу-с идет только до центра 3 . '  ДРЯГИЛЕВА.

Автобусы ходят хорошие, I газ города после работы на
Только ждешь их нодол-гу. 
2 января с 8 до 9 утр-a через 
Бьгстринский поселок в сторо
ну разъезда прошло три ав
тобуса. Однако в город ни од
ного. Представляете, сколько 
скопилось народу. Всем надо 
ва  работу. Затем автобус по
дошел, а всех пассажиров за
брать н-e смог.

По субботам трудно уехать

Быстринский поселок.
Графики можно пересостав

лять много раз. Главное, что
бы они соблюдались — вот 
чего автобазе надо добиться.

И. ГАВРИКОВ.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
8  января 19 6 6  года 3



При въезде в село Пархоменко Краснодонского района 
(Луганская область) видна надпись: «В этом селе родился
А. Я. Пархоменко». Село называлось ранее Макаров Яр.

Недгвно земляки герпя гражданской войны, талантливого 
военачальника открыли народный музей А. Я. Пархоменко. 
Стенды музея рассказывают о жизни и революционной дея
тельности, об участии легендарного начдива в гражданской 
всйне.

На снимке: директор музея старейшая учительница села 
К. В. Водопьянова рассказывает пионерам о героической
жизни Пархоменко.

Фото Р. АЗРИЕЛЯ. Фотохроника ТАСС.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
(Н О  П И С Ь М А М  Ч И Т А  Т Е Л  ЕЙ)

И
ПК!

В связи с наступившим 
новым годом редакция по
лучила ряд писем с прось
бой поблагодарить хороших 
людей, пожелать им здоро
вья и счастья. Кто они, эти 
хорошие люди?

К. Кедровских пишет о 
том, как за последние годы 
улучшились условия работы 
Озерной больницы. Ликвиди
рована теснота, появилась 
возможность специализиро
ваться на лечении отдель
ных заболеваний, использо
вать новые методы лечения.

Коллектив больницы во 
главе с главным врачом
В. Криушевым — чуткие, 
внимательные люди.

Группа больных — тт. 
Султанова, Карташова, Че
репанов, Мартынов, Дягиле
ва — пишут о душевной 
простоте и заботе врача
А. Я. Климиной и всего об
служивающего персонала от

деления № 5  горбольницы
№ 1.

Г. Зуева посвящает свое 
письмо другому беспокойно
му и внимательному меди
цинскому работнику город
ской больницы № 1 —
Г. Д. Урусовой.

Р. Сосновских рассказы
вает о чутком к ней отноше
нии со стороны работников 
городской больницы № 2 
на Быстринском поселке, в 
частности, участкового вра
ча 3. А. Затопляевой. Она 
всегда и вовремя окажет 
нужную больному помощь.

А  вот письмо из Чере
мисски. Тов. Коваленко пи
шет о почтальоне Е. В. Ко- 
миной. Она разносит почту 
вот уже 11  лет и к своей 
работе относится добросове
стно.

Спасибо вам, добрые лю
ди. Пусть новый год прине
сет вам новые успехи!

^звмилммвваммяшовамввмшммммшиммммшмтмимммвнмвм

СЮРПРИЗ Ю МОРЕСКА

Степан Кузьмич Ложкин, 
скромный служащий из горо
да Двуречанска, с давних пор 
мечтал стать обладателем ав
томобиля. Спал и во сне ви
дел себя за рулем шикарной 
голубой «Волги».

Свободных денег у  Степана 
Кузьмина- не водилось никог
да. Сберегательной книжки он 
не имел, облигаций Государст
венного трехпроцентного вы
игрышного займа — тоже.Ему 
оставалось надеяться лишь на 
счастливую возможность вы
играть машину по лотерейно
му билету. Пишут же в газе
тах: «М осквич» за 30 копе
ек » , «Выиграл «В олгу» и т. д. 
и т. п.

Обуреваемый страстью по
пасть в число счастливцев, 
Степан Кузьмич не упускал 
случая приобрести как можно 
больше лотерейных билетов. 
Покупал их в сберкассе, в 
киосках, в магазинах.

Если в магазине ему пола
галась сдача мелочью не ме
нее 30 копеек, непременно 
просил: «Дайте, пожалуйста,
лотерейный билетик». Когда 
же сдачи полагалось меньше 
30 копеек, добавлял из кар
мана и получал еще один за
ветный листочек бумаги.

Однажды Степана Кузьмича 
премировали за хорошую оа- 
боту тридцатью рублями. Вме
сто денег он принес домой 
100 летерейньтх билетов.

Родные и знакомые дарили 
ему на день рождения только 
лотерейные билеты.

Но Фортуна коварна: к од
ним она относится с трога
тельной благосклонностью, от 
других отворачивается. Степан 
Кузьмич принадлежал к числу , 
последних, всегда оставался в 
проигрыше. Номера его биле
тов никак не совпадали с те
ми, которые значились в 
справочных таблицах. Единст
венный выигрыш — авторуч
ка — выпал ему на один из 
ста билетов, которые он при
обрел на премиальные деньги.

При всем этом Степан Кузь
мич не падал духом, твер.тр 
верил в свою звезду. И когда

в продажу поступили ' билеты 
автомотолотереи, он занял у 
сослуживца Германа Яковле
вича 50 рублей до получки и 
чуть ие бегом побежал обме
нивать эти деньги на бумаж
ки с шестизначными числами.

Билеты продавал суровый 
человек в офицерском кителе 
без погон.

—  Дайте мне, пожалуйста, 
! на все мои наличные, — вол

нуясь, обратится к нему Сте
пан Кузьмич, протягивая раз
вернутый пятидесятирубле-

. вый билет Государственного 
банка.

— На все не могу, — от
резал суровый человек.

— Почему? — удивился 
Степан Кузьмич.

— Потому, что в моем сей
фе осталось только сорок пять 
би ЛОТОВ1.

— А сколько можете про
дать мне?

— Все сорок пять.
— Давайте все! — обрадо

вался Степан Кузьмич.
Узнав, что в продаже не 

осталось н» одного билета, все 
сослуживцы почему-то вдруг 
тоже захотели участвовать в 
автомотолотерее. Они по пя
там ходили за Степаном,Кузь
мичом, упрашивали его «усту
пить им хотя бы по одному 
билету на двоих. Но Степан 
Кузьмич был неумолим. Од
ному лишь кредитору своему, 
Герману Яковлевичу, не по
смел. он отказать, уступил три 
билета.

С нетерпением жлал наш 
автолюбитель знаменательно
го дня тиража. По ночам ему 
снились «Запорожцы», «М оск
вичи», «Волги»,

И вот настал долгожданный 
час! С трепетом душевным, не 
в  оила.х унять тревожного 
сердцебиения, развернул Сте-

.лан Кузьмич справочную таб 
лицу. Но что это такое?! У 
него все номера билетов на
чинаются с трех нулей, а в 
таблице только два номера 
начинаются с двух нулей, ос
тальные впереди нулей не 
имеют вовсе Опять в проиг
рыше!

Неудачи так бы н прееле 
довали Степана Кузьмича, ес
ли бы не было на свете спра 
ведливосги, А справедливость 
есть1 И она восторжествовала.

!. В канун Нового года, воз- 
j вратившись домой со службы,
I Степан Кузьмич обнаружил на 
j комоде конверт с надписью: 

«Дорогому Степе от любящей 
супруги». В конверте лежал 
билет денежно-вещевой лоте
реи 1966 года. В верхнем 
правом уголке нарисована сим- 

..патичная еловая веточка и на
писано: «Новогодний выпуск»

— Сюрпризик1 —  скептиче
ски произнес Степан Кузь
мич.

Надо заметить, что послед
няя неудача, связанная с ав
томотолотереей, надломила его 
твердую веру в собственное 
денежновещевое счастье. Ое 
равнодушно положил билег об
ратно на комод в тот самый 
момент, когда в комнату вле
тела сияющая жена со спра
вочной таблицей в руках.

— Поздравляю, Степоч|ка1 — 
выпалила она и трижды поце
ловала его — в левую щеку, 
в губы, в лысину.

...На этот раз номера совпа
ли. Степан Кузьмич стал, на
конец, обладателем «Москви
ча». Весть об этом со скоро
стью- света облетела город 
Двуречекск. Все друзья от 
дмши поздравили счастливца. 
Поздравил его и я.

А, ЛИПАТОВ.

ЛОСЛЖ  ЖС1РШтшжсш
„КОНТРОЛЕРЫ 
ЕЕЗ КОНТРОЛЯ**

РЫБОЛОВЫ Фотоэтюд В. КУЗЬМИНЫХ.

Опубликованный в ноябре 
п ро ш ло го  года материал тов. 
Шумков-а о недостатках рабо
ты народных контролеров в 
УПП ВОС, как сообщает сек
ретарь партбюро тов. Понома
рев, обсуждался на заседаний 
партийного бюро. Намерены 
конкретные меры по устране
нию недостатков.

,.д вы готовы
К ВЕСНЕ?**

Под этим заголовком в де
кабре публиковался материал 
рейдовой бригады о хранении 
и качестве семян в совхозе 
имени Чапаева. В нем отмечал
ся ряд недостатков.

Главный агроном тов. Кош- 
иарав и агроном-семеновод тов. 
Панфилов сообщают, что сей
час все семена доведены до 
посевных когадгщий. На всех 
их партиях поставлены этикет
ки. Семена многолетних и лу- 
го-ластбищных трав подрабо
таны полностью, но третья

I часть нх еще находится на 
проверке в контрольно-семен
ной лаборатории. Ф ураж  и се
мена изолированы друг от 
друга.

,ДОМАШНИЙ
РАЗБОЙНИК**

1C.

Заметка под таким затоло;Б- 
ком в непочглтвом  виде ри
совала М. Уфимце в а за его 
хулиганство в семье. Замести
тель начальника городского 
отдала милиции тов-. Ксеовии- 
цъш сообщил, что факты за
метки частично подтвердились. 
Материал проверки направлен 
в товарищеский суд совхоза 
имени Ворошилова — по ме
сту работы М. Уфимцева,

ПИСЬМО В РЕП  АКЦИЮ
Просим через газету выра

зить искреннюю благодарность 
горисполкому, партийной, про
фсоюзной о р г а н м з а п о т л м  и  а д 
министрации УПП РОС за по- 

" мощь в похоронах Ивана Пав
ловича Сергеева.

< Жена и дети покойного.

| Редактор В. И. ОСИПОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 9  января
13.10 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. В дни школь
ных каникул. «Четыре тан
киста и собака». Польский 
телевизионный художест
венный фильм. 8 -я серий. 
14 00 Для дошкольников и 
младших школьников. «П у
тешествие в сказку» . 17.00 
Начальная политшкола.
Изучение материалов декаб
рьского Пленума ЦК КПСС

и сессии Верховного Сове
та СССР. 17.50 Новости 
дня. 18.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Для школьни
ков. «Ф асоль». Эстрадное 
представление. 19.00 «Его 
герои — рядом». 19.30 Го
лы, очки, секунды. Спорт 
за неделю. 20 .00  Показыва
ет Свердловск. Дневник 
юбилейного года. 20 20 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Слушателям школ основ 
марксизма-ленинизма. «П ар
тия в период Великой Оте
чественной войны». 21.00

Показывает Свердловск. Ху
дожественный фильм «Чео- 
ный бархат». 22 .30  ПЕРЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Теле
визионные новости.

Вторник, 10  января
13.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Телевизионные 
новости. 13.10 Телевизион
ный фильм «Честное сло
во». 13.50 «В  стране зага
док». 14.20 Концерт дет
ской художественной само
деятельности. 18.00 Ново
сти дня. 18.10 Передача 
для школьников «О чем

рассказали марки». 18 40 
Мультфильм для детей «К а к 
лису перехитрили». 19.00 
Наше интервью. 19.35 Твор
чество в труде инженера. 
Передача третья. 20 .20 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Слушателям начальной по
литшколы. Биография В. И. 
Ленина. Передача седьмая.
21 .00 Показывает Сверд
ловск. Вечер русского во
девиля. 22 .30 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Телевизиоя-
ULItO U TLl

Узлу связи на постоянную 
работу требуются: почтальоны, 
ученики операторов почтовой 
связи, ученики телефонистов, 
инженер, знающий средства 
>лектрической связи.

ПИШИТЕ:
г. Реж , ул. Красноармей 

■кая, 16.
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