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Ударник коммунистического труда 
Матрена Кузьминична Спиридонова 
отлично справляется с обязанностями 
машиниста грохота в сушильно-бри
кетном цехе никелевого завода. Мать 
троих детей, она находит время и 
для активного участия в обществен
ной жизни предприятия.

Фото К. С А В ЕН И .

Дневник 
подписки

Там, где общественные 
распространители печати 
уделили серьезное внимание 
пропаганде и восстановлению
периодических изданий, дос
тигнуты хорошие результа
ты. В семи отделениях свя
зи —  Крутихинском, Кле- 
бакинском, Каменском, Че
ремисском, Останинском, 
Костоусовском, ' Октябрь
ском —  подписчики будут 
получать больше газет 
журналов со второго полуго
дия. Здесь полностью вос
становлена подписка на пар
тийные издания.

Оказывается, не пол- 
постью подписка продлена 
в Озерном, Спартаке, Ли- 
повском, Глинском, Перши- 
по, Ф ирсово и во всех трех 
отделениях города. Слагае
мые вроде и невелики, а об
щая сумма отпавшей под
писки, к сожалению, четырех
значная: 2027 экземпляров.

Для нас не безразлично, 
что читают подписчики 
какие издания они не полу
чат с 1 июля. Не восстанов
лены 51 экземпляр «Извес
тий», 88— «Правды», 65 — 
«Советской России» ,61 — 
«Сельской жизни», 29 —
«Экономической газеты», 
26 —  «Советской России», 
61 —  «Учительской газе
ты », 243 экземпляра «Ком
сомольской правды» •

Партийным, комсомоль
ским, профсоюзным органи
зациям в тех коллективах, 
где стало меньше подпис
ных изданий, полезно разо
браться, чем можно объяс
нить такое положение.

На областные газеты 
«У  ральский рабочий» и 
«Н а смену!» подписка на 
второе полугодие продолжа
ется до 23, на городскую 
газету «Правда коммуниз
ма» —  до 28 июня. Необхо
димо предоставить возмож
ность подписаться и на эти 
газеты каждой семье.

Всесоюзный семинар по обмену опытом 
внедрения научной организации труда 
и повышения культуры производства
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РО Ш Л О  более четы
рех лет с момента 
рождения у нас в об

ласти первых планов Н О Т . 
Сейчас нотовское движение 
получило широкий размах, 
превратилось во всенарод
ный поход за совершенство
вание организации труда. 
Душою этого движения ста
ли партийные организации.

За последние годы у нас 
сложилась система органи
зованных мероприятий по 
руководству внедрением 
Н О Т . На заседаниях бюро 
обкома КПСС отчитываются 
директора заводов и инсти
тутов .горкомы и райкомы 
КПСС, партийные комитеты 
промышленных предприятий. 
В 1966 году была проведена 
областная конференция.
Она обобщила опыт внедре
ния Н О Т  в производство и 
выработала подробные ре
комендации. В сентябре 
1967 года очередной пле
нум обкома КПСС рассмот
рел меры по выполнению 
постановления ЦК КПСС от 
29 августа 1967 года «О б 
опыте работы Свердловской 
областной и Рыбинской го
родской партийных органи
заций по внедрению науч
ной организации труда в 
промышленности и повыше
нию культуры производ
ства».

Работа по внедрению Н О Т  
систематически обсуждается 
городскими и районными 
комитетами КПСС, на соб
раниях первичных парторга
низаций. При активном уча
стии профсоюзных, научных 
организаций, народных конт
ролеров, редакций газет про
ведено более 2 00  смотров-

Из доклада К. К. Николаева, 
первого секретаря 

Свердловского обкома КПСС
конкурсов на лучший план 
Н О Т. На предприятиях дей
ствуют 150 комиссий пар
тийного контроля за выпол
нением планов Н О Т.

Принципы научной орга
низации труда мы начинаем 
осуществлять и в практике 
работы партийных организа
ций. К числу таких меро
приятий относятся социоло
гические исследования, пер
спективное планирование 
партийной работы.

Как показала практика, 
разработка и внедрение пла
нов научной организации 
труда требуют наличия гра
мотных кадров. На пред
приятиях области сейчас ра
ботает 640 экономических 
семинаров, 22 общественных 
экономических университета 
и института, более 5200 эко
номических школ, кружков 
и лекториев, в которых за
нимается 230 тысяч чело
век. На факультете органи
заторов производства Ураль
ского политехнического ин
ститута получили специаль
ную подготовку более 200 
инженеров. В этом же вузе 
организованы месячные кур
сы с отрывом от производ
ства для работников лабора
торий Н О Т , отделов труда и 
зарплаты, начальников и за
местителей начальников пе-

Р

хов. При Свердловском ин
ституте народного хозяйства 
работают народный универ
ситет экономических знаний, 
школы Н О Т  для мастеров. 

А З Р А Б О Т К А  и внед
рение планов Н О Т  
осуществляется через 

творческие бригады .кото
рые показали себя как наи
более удачная форма привле
чения инженеров, техников 
и рабочих к совершенство
ванию организации труда. 
Сегодня в области действу
ет около четырех с полови
ной тысяч таких бригад. 
Большинство их возглавля
ют коммунисты.

На многих предприятиях 
созданы специальные груп
пы бюро, лаборатории и от
делы научной организации 
труда.

Интересным примером 
может послужить практика 
внедрения Н О Т  на Сверд
ловском инструментальном 
заводе. На основе всесторон
него изучения существующей 
организации труда были раз
работаны планы Н О Т , осу
ществление которых позво
лило повысить производи
тельность труда у резчиков 
металла на 25 процентов, у 
шлифовщиков —  на 30 про
центов, в 2.5 раза сократить 
тяжелые операции. умень

шить за три года внутри- 
сменные потери рабочего 
времени в два раза.

Большое место в планах 
Н О Т  отводится внедрению 
передовых приемов и мето
дов труда. Благодаря этому 
некоторые бригады экскава
торщиков на комбинате 
Ураласбест время погрузки 
одного железнодорожного 
состава сократили на 10 про
центов.

На предприятиях лесной 
промышленности успешно 
внедряется организация тру
да, применяемая в Кара- 
башском леспромхозе. Сов
мещение профессий и фун
кций дает ощутимые резуль
таты на Свердловской же
лезной дороге, где за счет 
этого в последние три года 
высвобождено более тысячи 
человек.

Некоторый опыт внедре
ния организации труда на 
научной основе накоплен на 
стройках и предприятиях 
Главсредуралстроя. Коллек
тив Свердловского домостро
ительного комбината вместе 
с работниками института на
родного хозяйства, треста 
Оргтехстрой и филиала ин
ститута индустриально-стро
ительного проектирования 
разработал и осуществляет 
план Н О Т , охватывающий в 
комплексе весь процесс от 
рабочего места до организа
ции строительного производ- 
гтпз по комбинату в целом. 
(Окончание на 2 стр).

I
Собрались на совет пастухи

19 июня в совхозе «Глин
ский» состоялось совещание 
старших пастухов. Партком 
и рабочий комитет совхоза, 
в отличие от прошлого года, 
решили провести совещание 
в более поздние сроки, что
бы у пастухов больше нако
пилось требований и пред
ложений.

Совещание о т к р ы л  
И. А. Обвинцев, секретарь 
парткома. Он говорил о 
высокой ответственности 
Пастухов за сохранность 
стада, о том, что руковод
ство совхоза доверило им 
высокие посты, что от их 
работы будет зависеть, ста

нет ли в этом году совхоз 
прибыльным.

Горячий спор произошел 
насчет оплаты пастухам. 
Слово взял экономист сов
хоза И. Я. Дойлидов. Он 
обстоятельно вскрыл суть 
дела о премиях за перевы
полнение плана и обяза
тельств, разъяснил, что пас
тухи, выполнившие свои 
обязательства, получат 150 
рублей дополнительно, кроме 
нормативной и сверхплано
вой оплаты. Животноводы 
остались довольны совеща
нием. А. Крохалев,

председатель рабочего 
комитета.

Свердловская область.
На Нижне-Тагильском 

металлургическом комби
нате рядом с конвертор
ным цехом сооружается 
домна объемом 2 .7 0 0  
кубических метров. Строи
тели стремятся ввести в 
строй новый металлурги
ческий агрегат раньше на
меченного срока.

На снимке: общий вид 
строительства домны-ги
ганта на Нижне-Тагиль
ском металлургическом 
комбинате.

Фото А. Г Р А Х О В А .
Фотохроника ТАСС

НОВОСТИ
СТАН-ГИГАНТ

На Ждановском заво
де «Азовсталь» ведется 
подготовка к строитель
ству листопрокатного 
стана «3600». Он будет 
одним из самых крупных 
в Советском Союзе. Дан** 
на его производственной 
линии составит 1200 
метров, а общей вес обо
рудования -т- несколько
д еся т к ов  т ы ся ч  TOlfi*»

Новый стан, прФбй’ ко
торого разработай кол
лективом Украинского 
института проектирова
ния металлургических за
водов, предназначен для 
выпуска стальных листов 
толщиной от 5 до 50 
и шириной до 3200 мил
лиметров. Предусмотрено 
также производство бо
лее тонких листов.

Продукция нового ста
на найдет широкое приме
нение в производстве га
зовых труб большого ди
аметра и других изделий 
машиностроительной про
мышленности-

УЧЕНЫ Е
П РЕД Л АГАЮ Т

В числе проблем, ко
торыми занимается Ин
ститут зоологии и бота
ники Академии наук 
Эстонской ССР, важное 
место занимает использо
вание, реконструкция и 
защита многочисленных 
внутренних водоемов
республики. Исследова
ния проводит лимнологи
ческая станция Институ
та на озере Выртсъярв. 
Здесь разработаны ме
роприятия по улучшению 
рыбохозяйственного ис
пользования озер. Успеш
но осуществлены опыты 
по выращиванию угря во 
внутренних водах. Эстон
ские ученые предложили 
систему регулирования 
водного и рыбопромысло
вого режима, определили, 
какую рыбу и в каком 
количестве можно добы
вать в том или ином во
доеме. Ими запланирова
но создание искусствен
ных нерестилищ.

САЯНСКИИ
М РА М О Р

В верховьях Енисея 
геологи закончили изу
чение саянского Кибик- 
Кордонского месторожде
ния мрамора, имеющего 
более двадцати оттенков: 
розовый, белый, светло- 
розовый, серый, зеленова
тый, черный. Чистый, 
всех полутонов, с четкими 
прожилками, мрамор —  
настоящий клад для ар
хитекторов и скульпто
ров. По мнению специа
листов, некоторые виды 
саянского мрамора по ка
честву превосходят луч
ший каррарский (И та
лия) и могут использо
ваться в скульптурных 
работах. Саянское место- 

... рождение мрамора, по 
предварительным подсче
там, имеет свыше десяти 
кубических километров. 
Их хватит на столетия. 
Саянский мрамор уже ис
пользуется для отделки 
фактурного слоя пане
лей жилых домов, обли
цовки цоколей. Розовым 
саянским мрамором наме
чено облицевать здание 
Красноярской гидростан
ции. Мраморными плит
ками отделывается так
же красноярский стадион 
на острове Отдыха; По
лучен заказ на изготов
ление мраморных па ит 
для автомобильного заво
да в городе Тольятти 

(A I1H )
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ГЛ А В Н О Е - ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
{Окончен Нач. fttf Ч

Улучше. ie организации 
труда идет параллельно О 
повышением культуры про
изводства. На многих пред
приятиях заметно измени
лись сейчас условия труда. 
В 1965 году коллектив 
Красноуральского медепла
вильного комбината во гла
ве с партийной организацией 
поставил перед собой зада
чу: превратить комбинат в 
лучшее предприятие отрасли 
по культуре производства и 
быту трудящихся. Был раз
работан перспективный план, 
который представлял собой 
составную часть Н О Т .

Сегодня во всех цехах 
комбината созданы благо
устроенные бытовые помеще
ния. Построены три дома от
дыха. Вступили в строй 
Дворец спорта с двумя гим
настическими залами и пла
вательным бассейном, каток 
с искусственным льдом. Пол
ностью решена проблема 
обеспечения детей трудя
щихся местами в детских 
садах и пионерлагерях. Все 
вти мероприятия в совокуп
ности с проводимым одновре
менно совершенствованием 
организации труда, техно
логии производства позволи
ли поднять за два года про
изводительность труда на
18,4 процента, сократить 
число прогулов и текучесть 
кадров, снизить травматизм.

Научная организация тру
да немыслима без высокой 
дисциплины на производ
стве. Поэтому ее укреплению 
в ходе внедрения Н О Т  уде
ляется значительное внима
ние. В прошлом году обком 
партии организовал обследо
вание состояния дисциплины 
труда на 24-х предприятиях 
области. Результаты гово
рят о том, что наибольший 
процент прогулов характе
рен для профессий тяжело
го физического труда, а так
же для неквалифицирован
ных работников, имеющих, 
как правило, низкий образо
вательный уровень. Учиты
вая это, мы стали больше 
уделять внимания организа
ции учебы молодых рабочих 
в системе вечернего образо
вания и других формах. К 
примеру, на Свердловском 
заводе медицинских препара
тов, сейчас обучается 87 
процентов работников.

В СЕ шире на Среднем 
Урале развертывается 
работа по совершенст

вованию управления произ
водством. На Свердловском 
заводе имени Калинина, 
например, осуществляется 
пятилетний план механиза
ции управленческого труда. 
В итоге за последние годы 
на предприятии уровень ме
ханизации вычислительных 
работ возрос на 15 процен-

тельиых — на 12 процентов.
На Уралмашэаводб в блей 

ке цехов сварных машине- 
строительных конструкций 
внедряется система механик 
зированной обработки техни- 
ческой документации. Одно
временно разрабатывается 
автоматизированная система 
управления предприятием, 
создается заводской диспет
черский центр.

Е с т е с т в е н н ы м  про
должением работы 
предприятий по внед

рению Н О Т  явилось состав
ление общезаводских меро
приятий по совершенствова
нию организации труда и 
производства. Они увязыва
ют в единое целое все во
просы технического прогрес
са, научной организации тру
да, производства, управле
ния и социального развития 
коллективов.

Это требует привлечения 
многих квалифицированных 
работников. По инициативе 
Свердловского горкома
КПСС в конце 1966 года 
были созданы на общест
венных началах две ком
плексные бригады ученых 
научно - исследователь 
ских институтов и вузов 
города, включающие в свой 
состав до 150 человек. Вме-

trg б йайо'ДШши специалист 
тами эти брцгады разрабо
тали планы научной органи
зации труда, производства и 
социального развития на 
1967— 1970 годы для двух 
предприятий. Начата разра
ботка комплексного перспек
тивного плана на 1969 — 
1975 годы на Уралмашза- 
воде.

С А М О  понятие «Н О Т » с 
самого начала пред
полагает большую 

роль науки в совершенство
вании организации труда и 
производства. Поэтому пар
тийные организации нашей 
области привлекают научные 
силы к активному участию 
в этой большой работе.

Похвальны первые шаги 
в совершенствовании проек
тов на научной основе, сде
ланные коллективами Ураль
ского филиала Всесоюзного 
института технической эсте
тики и других проектных 
институтов.

Б о л ь ш о е  значение
имеет пропаганда
Н О Т . Более двух ты

сяч лекторов выступают в 
нашей области по вопросам 

научной организации произ
водства, труда и управления. 
Агитаторы и политинформа
торы разъясняют трудящим
ся сущность Н О Т.

Й Горкомах и райкомах 
КПСС, на предприятиях и 
в цехах созданы кабинеты и 
уголки по вопросам научной 
организации труда. Устраи
ваются также выставки, про
водится обмен опытом непо
средственно на заводах и 
стройках. Важная роль при 
этом отводится наглядной 
агитации.

Большую работу по пропа
ганде научной организации 
труда ведут наши газеты, 
книжное издательство, ра
дио а  телевидение,

О ПЫТ областной пар
тийной организации 
по внедрению Н О Т  

мы рассматриваем лишь как 
начало большой и сложной 
работы по совершенствова
нию организации труда и 
производства. Нам еще пред
стоит долго и упорно рабо
тать над выполнением по
становления ЦК КПСС от 
29 августа 1967 года, в ко
тором поставлена задача 
«...обеспечить дальнейшее 
расширение и углубление 
этой работы с тем, чтобы 
она стала повседневным де
лом всех партийных, проф
союзных и хозяйственных 
органов, каждого производ
ственного коллектива»,

Экспонаты армейского музея в Потсдаме рас
сказывают посетителям о Национальной народ
ной армии ГДР, о воспитании ее воинов в духе 
социалистических военных традиций, об освое
нии ими современной техники, укрепляющей 
обороноспособность республики, о  нерушимом 
братстве по оружию с советскими Вооружен-* 
ными Силами. т

На снимке: территория музея. На переднем 
плане —  подарок командования Группы совет
ских войск в Германии: танк «Т -34», участво
вавший в боях с гитлеровским фашизмом, раз
гром которого привел к освобождению немецко
го народа от империалистического рабства.

Фото АДН — ТАСС

Ц  И К О ГД А, наверное, не 
* *  думал Анатолий Семе
нович Лютов, что будет пре
подавателем. Всю жизнь — 
в автобазе (теперешнем Ре- 
жевском автотранспортном 
предприятии). Работал шо
фером, закончил Свердлов
ский автодорожный техни
кум, стал механиком. А  тут 
попросила дирекция ГПТУ 
№  26 выделить преподава
теля на группу слесарей- 
авторемонтников, которые 
проходили практику в ав
токолонне №  2. Судили-ря- 
дили, кого же направить. 
Остановились на Лютове. 
Он, пожалуй, подходил: и
к делу своему относится с 
любовью, и образование 
средне-техническое, и с 
людьми сходится быстро. 
Решили поговорить.

Разговор в кабинете на
чальника автоколонны был 
серьезным.

— Когда «старики» на пен
сию пойдут —  кто-то заме
нить их должен. Стало быть, 
воспитывать, растить эту 
смену надо уже сейчас. 
Предлагаем тебе более от
ветственное место в жизни.

— Страшновато. Не с ма
шиной, не с металлическим 
сердцем-двигателем дело 
иметь, а с детьми, челове
ческими характерами, —  от
говаривался Анатолий Семе
нович. — Это куда сложнее.

Его место в жизни
А  потом-таки согласился. 

И вот нынче первый год ра
ботает в училище мастером 
производственного обуче
ния, преподает технологию.

Не огрубела, не очерстве
ла его душа за те годы, 
что провел он за баранкой 
и в автопредприятии. Пос
ле первых же встреч с 
группой потянулись к Ана
толию Семеновичу ребята. 
Он и сам не заметил, как 
стал для многих любимым 
преподавателем.

Трудно сказать, что прив
лекает к нему ребят — то 
ли его немногословность и 
деловитость, то ли умение 
заражать окружающих чем- 
то новым, увлекательным, 
только все доверчивей ста
ли они относиться к своему 
мастеру.

Однажды пришел и предло
жил:

—Кто желает заниматься 
в мотокружке? Будем изу
чать правила уличного дви
жения, мотор, учиться вож
дению, а потом сдадим на 
права. И тотчас же посы
пались вопросы. Класс загу
дел, как улей.

— А  кто обучать будет?
—Когда на права сдавать 

будем?

— Вот здорово! Давно о 
таком кружке мечтал.

Желающих записаться в 
кружок было много.

А  потом начались дни 
кропотливых занятий. Вел 
их Анатолий Семенович.

Его питомцы Василий 
Подковыркин, Анатолий 
Смирнов, Владимир Шка- 
нов, Михаил Погарелько 
долго и увлеченно копоши
лись около двух списанных 
училищных мотоциклов. И 
какой радостью заблестели 
глаза ребят, когда мотоцик
лы «ожили», заурчали! 
Анатолий Семенович радо
вался вместе со всеми —  и 
для училища доброе дело 
сделали, и сами кое-какие 
навыки приобрели.

Чтобы ребята расширили 
свой кругозор, поближе поз
накомились со своей буду
щей профессией, Анатолий 
Семенович организовал по
ездки на лучшие автопред- 
поиятия Свердловска и 
Нижнего Тагила. В Сверд
ловске побывали в театре 
музкомедии. Анатолий Семе
нович заботится, чтобы его 
воспитанники учились пони
мать прекрасное, чтобы мир 
искусств постепенно стано

вился для них понятнее и 
ближе.

Не всегда все ладится в 
работе. Бывают неудачи и 
у Анатолия Семеновича. Не 
удалось еще ему, например, 
организовать, как этого хо
чется, интересный и полез
ный досуг коллектива груп
пы.

Почему недостаточно ин
тересна и полна жизнь ре
бят? —  не раз задумывался 
мастер, проходя между 
парт в классе. Есть у нас 
танцоры Витя Петровых и 
Петя Вантекшов. У себя в 
Костоусово они выступают 
со сцены клуба. Есть и за
ядлые спортсмены: Витя
Гребнев, Володя Золотарев, 
Валера Никитин. Вторые 
места заняли ребята в лег
коатлетической эстафете 
среди групп училища и в 
первенстве училища по 
футболу.

У каждого из двадцати де
вяти свои увлечения, свои 
интересы, а недостает обще
го дела, которое бы сплачи
вало группу. Нужно бы за
няться этим.

Первый учебный год за
кончен успешно, можно ска
зать, даже отлично: более
половины ребят ударники,

нет ни одного неуспевающе
го. Тех, кто в начале годэ 
начал было слабовато зани
маться, комсомольское соб
рание вовремя подправило* 

Второй месяц группа еле- 
сарей-авторемонтников нахо
дится на практике. Ребята 
ремонтируют, лазают в пере
пачканных мазутом комбине
зонах под машинами, заме
няют вышедшие из строя 
детали.

Вот ремонтирует задний 
мост Геннадий Поскребы
шев.

«Смышленый парниш
ка, —  говорит о нем шофер 
Николай Полькин, —  и до 
того дотошный: чего не зна
ет, обязательно спросит, все 
ему знать надо».

Некоторые думают, что 
ремонт автомобилей —  дело 
скучное. Какой, мол, инте
рес копаться в узлах да 
деталях, а после смены 
долго отмывать руки от ма
зута и масла,

Да, эта работа не из чис
тых и не из легких. Многим 
она может и не понравить
ся. Но мастер хочет, чтобы 
его воспитанники испытали 
чувство радости, когда шо
фер нажимает на педаль, к 
машина, которую только что 
отремонтировали, уже на 
ходу.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА*

«Товарищи! Один русский 
большевик, участвовавший в 
революции 1905 года и затем 
много лет проведший в вашей 
стране, предложил мне взять 
на себя доставку моего письма 
к вам...»

Так начиналось письмо Вла
димира Ильича Ленина к аме
риканским рабочим, написан
ное 50 лет назад.

Большевик, о котором гово
рит Ленин, это мой отец, про
фессиональный революционер 
Михаил Маркович Бородин, 
член РСДРП с 1903 года. В 
течение десяти лет он жил в 
С Ш А  в качестве политическо
го эмигранта, а после Октябрь
ской революции —  в июле 
1918 года —  по вызову пар
тии вернулся в Россию.

Несколько дней спустя после 
приезда в Москву Бородина 
пригласил к себе в Кремль 
Владимир Ильич Ленин, с ко
торым он встречался в 1905 
году на Таммерфорсской кон
ференции большевиков, и в

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
ПИСЬМО ЗА ОКЕАН

П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А
2 стр. 22 июня 1968 юда.

1906 году —  на Стокгольмском 
объединительном съезде. В 
обоих случаях как делегат 
Рижской организации РСДРП.

Отвечая на многочисленные 
вопросы Ленина, Бородин об
стоятельно рассказал ему об 
обстановке в С Ш А , о том, как 
американские трудящиеся вос
приняли Октябрьскую социа
листическую революцию, о 
разгуле реакции в С Ш А  пос
ле 1917 года, об ожесточенной 
антисоветской и антирусской 
кампании в американской печа
ти, а также о жизни и* работе 
прогрессивной русской эмиг
рации и преследованиях, кото
рым она подверглась сразу же 
после революции.

Много позднее отец расска
зывал мне и брату, что Ле
нин был крайне озабочен и 
встревожен. Его возмутила 
антисоветская кампания амери
канской печати, Эту кампанию

он назвал нечистоплотной и 
мошеннической.

Во время продолжительной 
беседы с Бородиным у Влади
мира Ильича возникла мысль 
написать специальное письмо 
американским рабочим и разъ
яснить им истинные цели и за
дачи Октябрьской революции, 
ее значение для рабочего дви
жения всех стран, и в част
ности для рабочего движения 
С Ш А . Вместе с тем было ре
шено, что в этом письме бу
дет дана характеристика под
линной сущности американско
го империализма с тем, чтобы 
всем американцам стала ясна 
истинная подоплека антисо
ветской кампании в печати.

Двадцатого августа 1918 го
да Ленин вновь вызвал Боро
дина и сказал ему, что письмо 
готово, необходимо организо
вать его доставку адресату, то 
есть американским рабочим. И

чем раньше, добавил Ильич, 
тем лучше.

Бородин заверил Ленина, что 
письмо будет доставлено и 
опубликовано в С Ш А  во что 
бы то ни стало. Американ
ский рабочий класс обязатель
но узнает правду об Октябрь
ской революции.

Они тепло распрощались, и 
на следующий же день. т. е. 
21 августа 1918 года, Михаил 
Маркович Бородин выехал че
рез Финляндию в Швецию, что
бы оттуда обеспечить доставку 
ленинского письма в Америку. 
На случай возможных тамо
женных или пограничных дос
мотров или обысков отец зап
рятал оригинал письма и нес
колько копий, отпечатанных на 
тонкой папиросной бумаге, в 
специальный тайник в боковой 
стенке чемодана. Тайник он 
смастерил сам, точно так же, 
как делал это в годы подполь
ной партийной работы.

История доставки письма 
В И. Ленина из Стокгольма в 
Нью-Йорк г ?  это е̂лая эпо

пея. В столице Норвегии Осло 
отец встретил своего старого 
товарища еще по рижскому 
подполью Петра Ивановича 
Травина (партийная кличка 
Слетов), который возвращался 
из эмиграции в Россию, и 
убедил его вернуться обратно • 
С Ш А  с письмом Ленина* 
Устроившись матросом на ко
рабле, после многих приключе
ний Травин прибыл в С Ш А .

Вместе с  «Письмом к аме
риканским рабочим» он привез 
также текст Конституции 
РСФ С Р и текст нот Совет
ского правительства президен
ту Вильсону с требованием 
прекратить интервенцию про
тив РСФ СР.

При активном участии Дж о
на Рида все эти материалы 
были напечатаны в американ
ской прессе. В Нью-Йорке 
письмо В. И. Ленина опублико
вал орган левого крыла Соци
алистической партии Амери
ки— журнал «Классовая борь
ба», а в Бостоне —  еженедель
ник «Революционная эпоха»» 
издававшийся при участие 
Джона Рида и японского рево
люционера Сен Катаямы*



РЕЙД ПЕЧАТИ м л  ч е м :
„спотыкается почтовый конвейер?

5. НЕ БУДЕМ НАИВНЫМИ
Проследили мы все втапы 

почтового конвейера — от вагона 
до почтового ящика на дверях 
квартиры подписчика. Убедились, 
что не везде он работает четко.

Какие же изменения произошли 
В ходе рейда? Во-первых, явное 
большинство подписчиков стало по
лучать центральные, областные и 
местную газеты в день их выхода 
в свет, а не с запозданием на 
день, как было раньше. Во-вторых, 
исчезли из отдела доставки стоп
ки скопившихся там журналов. 
И, в-третьих, члены рейдовой бри
гады печати и почтовые работники 
рассмотрели жалобы, на наш

взгляд, объективно разобрались в 
том, что еще нужно сделать, что
бы все службы узла связи рабо
тали четко и безотказно.

Как известно, рейд мы начали 
по сигналу подписчика А . А. Юва- 
на. Сейчас на участке, где он жи
вет. газеты доставляют беспере
бойно.

Но наивно было бы думать, 
что рейд ликвидировал все недос
татки. Успех доставки печати ре
шают люди. А  с кадрами почталь
онов в узле связи по-прежнему 
неблагополучно. Почтальоны треть
его городского отделения связи 
Г. Данилова и В. Устьянцева

(опять!) по два дня без всякой 
на то причины й без предупреж
дения не выходят на работу. Ясно, 
что дело кончится их увольнением. 
Но в отделении связи они создали 
обстановку напряженную —  заме
нить их некем, нет ни одного под
менного почтальона. На два участ
ка в эти дни газеты и письма 
опять доставляются с перебоями— 
их несет оператор, сама заведую
щая отделением. Вновь возникают 
недовольства и жалобы подпис
чиков.

Ранее мы отмечали, что поч
тальоны неплохо зарабатывают, 
получают спецодежду, обувь; жи
вущим на частных квартирах узел 
связи предоставляет топливо! 
платит за свет, частично за жилье.

И все-таки эти условия молодежь 
не устраивают. Мы поговорили с 
почтальонами— почти каждая меч
тает о переходе на другую работу. 
Девушек обижает подчас грубое 
обращение со стороны некоторых 
подписчиков. По-прежнему сущест
вуют и другие обстоятельства, 
мешающие их работе. Это плохие 
почтовые ящики во многих домах, 
бродячие собаки, не освещен
ные осенью и зимой подъезды 
коммунальных домов, плохие тро
туары и тому подобное,

Другая сторона дела—плохо 
поставлена с почтальонами вос
питательная работа. Они без 
должного уважения относятся к 
своей профессии. Давно забыт в 
узле связи переходящий вымпел 
«лучшему почтальону». Нет со
ревнования, борьбы за четкое вы
полнение обязанностей, за безуп
речную службу связиста,

Некоторые ответственные почто
вые работники уже привыкли к

жалобам и упрекам, привыкли Я
считают что есть в >роде такие 
подписчики которым никак не 
угодишь Заведующая отделом 
доставки Е М Голендухина и на 
сегодня придерживается ТДООДО 
мнения:

—Жалобы были и всегда будff.
А  мы считаем, что не такие 

неблагодарные в Реже подписчики. 
Если каждую жалобу на несвое
временную доставку почты рассмат
ривать так же, как рекламацию 
на предприятии, то со временем, 
видимо, в адрес узла связи будут 
поступать и благодарности.

Рейдовая бригада печати! 
Л. I А И Т Я Н О В А , 

А . Ф И ЛИ ППОВА, 
Ю . КЛ Ю Е ВА , 

Т . М АЛ Ы ГИ Н А, 
Е. Л УКИ Н А,
С. И Щ ЕН КО, 

Н . КИ СЛИЦЫ НА,
В. С А Ф О Н О В А , 

И. Ш А В Р И Н А .

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

П. И. ПЕСТЕЛЬ
24 июня исполняется 175 

лет со дня рождения Павла 
Ивановича Пестеля (1793 — 
1826), одного из выдающих
ся деятелей движения декаб
ристов — дворянских рево
люционеров, которые начали 
борьбу за права и свободу 
русского народа, вступили
в смелый поединок с цариз
мом, подняв знамя восста
ния в 1825 году. В. И. Ленин 
придавал исключительно
большое значение револю
ционной искре, брошенной
Пестелем и его товарищами
по борьбе. С них он начинал 
периодизацию русского ос
вободительного движения,
завершившегося Великой
Октябрьской социалистической 
революцией. Крупный органи
заторский талант, обширные 
познания, твердая воля, без
заветная преданность освобо
дительным идеям сделали 
П. И. Пестеля наиболее значи
тельной фигурой среди декаб

ристов. Вместе с четырьмя 
другими декабристами он был 
казнен после подавления вос
стания. Имя П. И. Пестеля 
живет в сознании народа и 
всегда будет жить в памяти 
новых поколений.

Фотохроника Т А С С

И В ТЕСНОТЕ, И В ОБИДЕ
В одной небольшой комнатке 

управления никелевого завода раз
местились две библиотеки —  тех
ническая и профсоюзная. К стел
лажам, заполненным книгами, 
пристроены витрины, выставки. 
Два стола, стоящие посредине 
комнаты, завалены газетами и 
журналами Библиотекари Евдокия 
Павловна Сосновская и Нина 
Николаевна Пономарева устрои
лись в углу около входа.

Теснота — вот что бросается 
в глаза каждому вошедшему сюда. 
На первый взгляд кажется, что 
это книгохранилище.

Уже который год обещают разъ
единить библиотеки, чтобы мож
но было работать с посетителями 
в нормальных условиях. Но все 
обещания остаются пустыми сло
вами.

К чести библиотекарей надо ска
зать. что они сумели интересно 
построить свою работу. Нина 
Николаевна беседует с рабочими 
в красных уголках. С удовольстви
ем были прослушаны ее беседы 
«Ленин и музыка», «Горький и 
музыка», «Жизнь и творчество ху
дожника Айвазовского» и другие.

Нина Николаевна старается обес
печить слушателей школ и круж
ков партийной учебы общественно- 
политической литературой.

Во второй четверг каждого ме
сяца в технической библиотеке 
собирается группа референтов. В 
нее входит 1 1 человек, среди ко
торых заместитель начальника су
шильного цеха Ф. И. Закиров, 
инженер-механик Липовского руд
ника В. А . Фатеев, технолог пла
вильного цеха С. Н. Панфилов. 
Они просматривают «технические 
листки», «бюллетени технико-эко
номической информации», журнал 
«Цветная металлургия», черпая 
из них свежую техническую ин
формацию. Новинки техники, ко
торые можно применять на нике
левом заводе, референты предла

гают внедрить в производство*
Евдокия Павловна Сосновская, 

инженер технической информации 
и одновременно библиотекарь, ру
ководит работой техинформаторов.

В комнатке, где разместились 
библиотеки, всегда есть посетите
ли. Часто приходят сюда началь
ник плавильного цеха Г .П. Ши-цех

Лиряев, маркшейдер Аиповского руд
ника Ф. П. Пономарев, главный 
энергетик завода П. И. Кузнецов* 
Они постоянно интересуются но
винками технической литературы* 
Рабочие приходят сюда взять ин
тересную книгу, почитать журналы 
и газеты.

В библиотеках богатый фонд —* 
25 тысяч книг художественной, 
общественно-политической и техни
ческой литературы. Библиотекари 
могли при соответствующих уело-, 
виях работать еще лучше,

Г. КОСТЫ ЛЕВА*

ЕСЛИ СЫН И СОСЕДСКИЙ...
Нередко можно увидеть: на ла

вочке перед кинотеатром «Аврора» 
сидят и мирно поплевывают взрос
лые и подростки. При этом ребя
та в открытую сквернословят.

Часто родители подростков, за
меченных в неблаговидных поступ
ках. удивляются: откуда это у 
них? А  сами не интересуются, 
С кем дружит их сын Куда, за
чем идет? А  он нередко идет ту
да, куда ему ходить не следует. 
Делает то, что мы запрещаем. Мы 
должны доверять детям, но и кон
тролировать их.

Плохо ведет себя Коля Миронов 
(школа Ne 5). Пропускал уроки, 
Нарушает дисциплину, хулиганит

на улице, собрав вокруг себя ма
леньких детей.

Сережа Пушкин (2  класс шко
лы JSfe 5) украл деньги из карма
на у девочки. Его поймали. В бе
седе выяснилось: Сережа и рань
ше занимался этим. Значит, мать 
упустила что-то в его воспита
нии, а теперь надо наверстывать.

Некоторые родители думают, 
что нечего заниматься воспитани
ем детей, вырастут и без этого. 
Такие папаши и мамаши равно
душно взирают на плохое пове
дение сына или дочери.

А  сколько взрослых людей ос
тавляют без внимания поступки, 
совершаемые не их собственными

детьми. Пусть, мол, делают что 
хотят, не мои ведь, соседские, а 
мои хорошие. Рассуждая так, они 
ошибаются. Не будут их дети хо
рошими, если рядом живут пло
хие. Беда соседских детей —  на
ша беда. Детям вместе жить, 
вместе учиться. Они не изолиро
ваны от других. Поэтому надо со 
всей строгостью взыскивать с них 
всем, не быть равнодушным к сы
ну соседки. Всем взрослым надо 
помогать нашим детям строить 
свою жизнь так, чтобы с годами 
не пришлось перестраивать ее.

М . С Т Е П А Н О В А ,
рабкор.

Маляр Тульской автобазы № 2 
Олег Синельщиков (на снимке) 
сконструировал и изготовил че
тырехместный микролитражный 
автомобиль.

Ф ото П. М А С Л О В А .
Фотохроника Т А С С

Интерес американских чита
телей к ленинскому письму ока
зался столь огромным, что 
его пришлось издать массовым 
тиражом в виде отдельного от
тиска из журнала «Классовая 
борьба». Позднее письмо неод
нократно печаталось в социа
листической и буржуазной пе
чати С Ш А , Франции, Англии, 
Германии и других стран За
падной Европы.

Напомнив американским ра
бочим, что Соединенные Ш та
ты возникли в результате под
линно революционной войны 
против британской монархии, 
Ленин подчеркивал, что уже 
спустя 150 лет Америка стала 
одной из первых стран по глу
бине пропасти между горсткой 
обнаглевших, захлебывающихся 
в роскоши миллиардеров и мил
лионами трудящихся, вечно жи
вущих на границе нишеты.

Говоря о том. как Соединен
ные Штаты нажились на пер
вой мировой войне, Ленин от
мечал. что на каждом долларе 
лежит ком грязи от «доход
ных» военных поставок, обога
щавших в каждой стране бога
чей и разорявших бедняков.

«На каждом долларе следы 
крови, — писал Ленин, — из 
того моря крови, которую про
лили 10 миллионов убитых и 
20 миллионов искалеченных в... 
борьбе из-за того, английскому 
или германскому разбойнику 
придется больше добычи, ан
глийские или германские пала
чи скажутся первыми из души
телей слабых народов мира».

Ленин разъяснял американ
ским рабочим благородные це
ли Великой Октябрьской со
циалистической революции, ее 
значение для дела прогресса во 
всем мире.

«Пусть кричит на весь свет 
продажная буржуазная пресса 
о каждой ошибке, которую де
лает наша революция...» «На 
каждую сотню наших ошибок, 
о которых кричит на весь свет 
буржуазия и ее лакеи.—пишет 
он в другом месте письма, — 
приходится 10 ООО великих и 
геройских актов...»

«...Мы не боимся наших оши
бок. О т того, что началась ре
волюция, люди не стали свя
тыми. Безошибочно сделать ре
волюцию не могут те трудя
щиеся классы, которые веками

угнетались... И труп буржуаз
ного общества... нельзя заколо
тить в гроб и зарыть в землю. 
Убитый капитализм гниет, 
разлагается среди нас, заражая 
воздух миазмами, отравляя на
шу жизнь, хватая новое, све
жее, молодое, живое тысячами 
нитей и связей старого, гнило
го, мертвого».

Ленин особо подчеркивал 
лицемерие предлогов, которыми 
пользуются американские пра
вящие круги для «оправдания» 
ведущих ими агрессивных войн 
и карательных экспедиций.

«Американский народ, дав
ший миру образец революцион
ной войны против феодального 
рабства, —  писал Ленин. — 
оказался в новейшем, капита
листическом, наемном рабстве 
у кучки миллиардеров. ока
зался играющим роль наемно
го палача, который в угоду 
богатой сволочи в 1898 году 
душил Филиппины, под пред
логом «освобождения» их. а в 
1918 году душит Российскую 
Социалистическую Республику, 
под предлогом «защиты» ее от 
немцев».

Этими словами метко под

мечена характерная особенность 
экспансионистской политики 
американского империализма: 
предлоги для агрессии постоян
но меняются, зато планомерно 
осуществляются империалисти
ческие планы достижения миро
вого господства, тщательно раз
работанные еще в конце прош
лого века.

Высказывание Ленина о пред
логах агрессии звучит особенно 
злободневно сегодня, когда
С Ш А  ведут варварскую войну 
против вьетнамского народа, 
маскируя свои грабительские 
цели антикоммунизмом, необхо
димостью защиты «свободного 
мира» от «коммунистической 
угрозы». Предлог, как видите, 
другой, но экспансионистская 
политика та же. И опять,
как 50 лет назад, американские 
монополисты наживают милли
арды долларов на заказах Пен
тагона, который пытается пото
пить в крови борьбу вьетнам
ского народа ва свою нацио
нальную независимость. Па 
этих долларах снова следы
крови...

Нормаи БОРОДИ Н, 
(А П Н )

Мартены ждут 
металлолома

План по сдаче металлолома за 
пять месяцев в целом по району 
выполнен. Однако тринадцать 
предприятий не справились с до
веденным до них ваданием. Э то 
автотранспортное предприятие, не
додавшее 37 тонн, участок «Урал- 
спецстроя», задолжавший государ
ству 34 тонны, а также другие. 
План выполнен за счет никелево
го завода, УПП ВОС, совхозов 
имени Ворошилова, имени Чапа
ева и «Режевской», леспромхозов, 
молочного завода и других пред
приятий, коллективы которых серь
езно отнеслись к делу. Активное 
участие в сборе металлолома при
няли также учащиеся школ №Js-&2, 
5, 44, Леневской, Фирсовской, 
Костоусовской, Озерной.

В этом месяце 19 из 35 пред
приятий и организаций еще не 
приступали к выполнению своих 
заданий. Это вызывает тревогу за 
выполнение месячного и полуго
дового планов. Необходимо немед
ленно наверстывать упущенное.

Г. Ш ВЕЦОВ, 
уполномоченный вторчермета.

П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А
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Л Ю БО ЗН АТЕЛ ЬН Ы М  РЕБЯТАМ

, Осторожно — муравейник!**
Журнал «Юный натура

лист» № 3 за 1968 год 
дает ребятам задание на ле
то. Оно очень интересное к 
доступное для режевлян. 
Первое: сохранить мура
вейник. С пересадкой мура
вейников вы уже опоздали, 
но сохранить их вы можете.

Некоторые ребята счита
ют за развлечение —  разо
рять муравейники. Они не 
знают, что муравей очень 
трудолюбив. Часто можно 
наблюдать, как муравей та
щит груз чуть не вдвое 
больше себя. Он тащит са
мых разнообразных вреди

телей лес^: гусениц, личи
нок, совок, листоверток. В 
течение дня жители одного 
только муравейника уничто
жают до 35 тысяч вредных 
гусениц. Ребята, возьмите 
муравейники под свою охра
ну. Можно даже расставить 
особые дорожные знаки: 
«Осторожно —  муравей
ник!»

Когда будете вести наб
людение, подумайте над воп
росом: «Почему муравей,
когда бежит, останавливает
ся и ощупывает усиками все 
впереди себя?»

Сохраняйте грибницу
Изучая жизнь шляпочных 

грибов, ученые увидели, что 
тело гриба развивается на 
грибнице, в самом поверх
ностном слое. Собирая гри
бы, можно и даже нужно 
осторожно выкручивав, не 
повреждая грибницу. Ямку, 
где рос крепыш, надо слег
ка присыпать землей. Ни в 
коем случае нельзя выдер
гивать гриб — можно повре
дить грибницу, и тогда 
долго не придется ходить по 
грибы на это место: их там 
не будет.

Срезать грибы вредно. 
На «пеньке», части ножки,

С Н АТУРЫ

В Ы Б О Р
На скамейке у авто

бусной остановки сидели 
двое: он и она. Она что- 
то говорила ему, стара
тельно отчеканивая каж
дое слово. Он, уткнув
шись в газету, не обра
щал на это никакого 
внимания.

— Нет. этого я не вы
держу,— произнесла она 
последнюю фразу и от- 
веонулась

Он оставался невозму
тимым. Белое, чисто выб
ритое лицо его не ста
ралось скрыть безразли
чие к женским упрекам, 
поэтому со стороны не 
представляло никакого 
труда догадаться, что 
это муж и жена, познав
шие уже всю прелесть 
супр\'жеской жизни.

— Хватит! — Вдруг 
крикнул мужчина. — Я 
сказал: она или я. Все!

— Она же мне мать,— 
умоляюще сказала жен
щина.

—А  я тебе кто? Муж 
или не муж?

— Костя, зачем так 
строго. Я понимаю все и 
еще раз попробую убе
дить ее, чтоб она не лез
ла в наши дела...

— Надоело! — Резко 
преовал муж.

Он встал и быстро за
шагал вдоль улицы. Она 
посидела еще с минутку. 
Затем тихонько подня
лась и пошла в проти
воположную сторону...

«Молодец! — подумал 
я. — Она сделала вер
ный шаг, мать ей доро
же». Но мое предположе
ние оказалось ошибоч
ным. Через два ’ дня я 
''нова увидел их вместе. 
Они стояли на перроне 
вокзала и смотрели r 
окно отправляющегося 
поезда В вагоне сидела 
стаоушка с заплаканными 
глазами.

А . ПАРШ ИН.

которая остается в земле, 
могут поселяться вредные 
насекомые, плесневые грибы. 
Загниет ножка и погубит 
всю грибницу.

Вот вам и второе задание: 
проверить в течение лета 
новый способ сбора грибов. 
Что станет с «пеньком», 
оставшимся от срезанного 
боровичка, вырастут ли гри
бы, где вы их осторожно 
выкручивали г «копнем».

В. ГРИГОРЬЕВА, 
рабкор.

СООБЩИЛИ  
ВЗРОСЛЫМ

10 июня под вечер в двух 
местах загорелся лес за ре
кой Бобровкой. 9 учеников 
Останинской школы не толь
ко сообщили о пожаре в се
ло, но и помогли его ту
шить. Большое вам спасибо, 
ребята!

Т. О С Т А Н И Н ,
лесник совхоза 

«Режевской».

В ПРЕДДВЕРИИ 
ЛЕТНИХ ПОХОДОВ

Белорусская ССР. Около 300 об-
щественных инструкторов и органи
заторов подготовит в нынешнем се
зоне Брестский сЗластной совет по 
туризму.

Проведены первые сборы. 15 юно
шей и девушек изучали организацию 
походов выходного дня 'и многоднев
ных путешествий, а затем участвова
ли в учебно-тренировочном походе 
первой категории сложности, 150 ки
лометров прошли они по живописно
му озерному краю соседней Украины 
и закончили поход на Белом озере. 
Здесь были подведены итоги сборов, 
а участникам вручены значки «Ту
рист СССР» и удостоверения инст- 
рукторов-общественников.

На снимке: привал на Белом озе
ре.

Фото В. ГЕРМАНА.
Фотохроника ТАСС

У НАС ДРУЗЬЯ ПОВСЮДУ
Как только пятиклассники 

изучили алфавит немецкого 
языка, научились разбирать
ся в строе предложений, у 
них появилась потребность 
в общении на немецком язы
ке. Через «Пионерскую 
правду» они получили адре
са пионеров из ГДР.

Вот уже два года Люда 
Анчутина переписывается с 
пионеркой из города Гер- 
литца, а Ира Черепанова — 
с Ингридой Капхайм из 
Лейпцига. Они пишут о 
жизни класса, своего города, 
обмениваются открытками, 
фотографиями, марками. В 
течение пяти лет Люда А н
чутина ведет переписку и со 
своей подругой —  режевлян- 
кой, Наташей Манкевич, 
которая живет в Светлогор

ске. Люда с гордостью гово
рит, что ее подруга отлични
ца и перешла в седьмой 
класс.

У Нади Исаковой подру
га в Литве, v Тани Семено
вой —  в Минске.

Валя Чуприна решила за
работать денег, чтобы в сле
дующем году съездить к 
своей новой подруге в Ли
товскую ССР, город Салан- 
тай. Но горком ВЛКСМ  вы
делил Вале путевку в Артек, 
где, возможно, она четвер
того июля и встретится со 
своей подругой, так как 
салантайцы тоже, как и на
ши шестиклассники, вели 
большую работу по интер
национальной доужбе.

В. С А Ф О Н О В А ,
рабкор.

♦  НА НАШ ЕМ  ЭКРАНЕ

„  Т р и  т о п о л и * *  
ж а  Плющ ихе**

В жизни Нюры все вро
де бы прочно и благопо
лучно: хозяйственный муж, 
двое детей, полный достаток 
в доме. Но в глубине души 
что-то беспокоит ее. Григо- 
рий редкий день дома —  он 
работает бакенщиком. Дав
но уже исчезли в их вза
имоотношениях душевность, 
теплота. Да и соседи по де
ревне относятся к ним нас
тороженно. Случалось, это 
печалило Нюру, но не глу
боко и не надолго. Работа 
не оставляла ни времени, 
ни сил для праздных раз
мышлений.

В это утро Нюре выпало 
особенно много забот: че
рез несколько часов она дол
жна уезжать в Москву, от
везти на рынок мясо да еще 
повидать сестру мужа, что
бы образумить ее, отгово
рить разводиться с мужем.

...Шумная Комсомольская 
площадь. Нюра долго и без
результатно стоит, надеясь 
выгоднее договориться с 
таксистами. Но, видя огром
ный, неподъемный чемодан 
и не очень сговорчивую хо
зяйку, шоферы проезжают 
мимо.

Вот подошел еще один, 
спросил, куда надо, ехать, и, 
подхватив чемодан, посадил 
Нюру в такси. Странным 
немного показался он ей, и 
она почувствовала себя ско
ванной. Но постепенно завя
зывается разговор. Усталый 
и суровый на первый взгляд 
шофер вдруг с интересом 
начинает прислушиваться к 
Нюриным словам. Улавли
вает в них нечто своеоб
разное, необычное, хотя раз
говор идет о самых буднич
ных делах и часто касается 
денег, заработков.

Потом Нюра даже запела, 
и выяснилось, что поет она 
его любимую песню. Неожи
данно для самого себя вы
ходит он у кинотеатра из 
машины и с трудом достает 
билеты на вечерний сеанс.

А  вот и Плющиха, и дом 
рядом с кафе «Три тополя». 
Нюра приехала. Она про
тягивает приготовленные 
рубль двенадцать копеек- 
Но Саша берет только но
венькую двухкопеечную мо
нету.

— Просверлю дырочку, на
дену на шнурок и носить 
буду, —  полушутя говорит

Нюра удивлена. И поэто
му на предложение Саши 
пойти с ним вечером в кино 
отвечает согласием, не при
давая своим словам особого 
значения. А  Саша поверил. 
Он будет ждать у кафе 
«Три тополя» в семь часов.

Встреча с сестрой мужа 
Ниной, ее рассказ о любви, 
осветившей по-новому всю 
жизнь, производит на Нюру 
сильное впечатление.

В семь часов она случай
но подходит К окну и видит 
такси и знакомого шофера. 
Приодетый, побритый, рн 
ждет ее. Сначала Нюра 
просто удивилась. Н о про
ходит время —  полчаса, 
час, а Саша по-прежнему 
терпеливо ждет.

И тогда Нюра начинает 
понимать, что с ней про
изошло что-то удивительное, 
что она прикоснулась к то
му, чего в прежней ее жиз
ни не было. Она хочет 
выйти к Саше, но не может..,

И вот снова деревня, 
свой дом, семья. Н о перед 
нами уже не та Нюра...

Кто знает, почему так, но 
всего за несколько минут 
этим двум людям удалось 
понять друг друга, проник
нуться взаимным интересом. 
Что это? Любовь? Трудно 
сказать. Мбжет быть, нача
ло любви, первый толчок, 
предвещающий рождение 
большого чувства;

В роли Нюры —  Татьяна 
Доронина. Таксиста Сашу 
играет Олег Ефремов.

Чтобы вата семья не осталась без 
городской газеты, спешите выписать 
ее на второе полугодие.

Подписная цена па 6 месяцев 
рубль 14 копеек.

В Ы П И С Ы В А Й Т Е  И Ч И Т А Й Т Е  
Г О Р О Д С К У Ю  Г А З Е Т У

^ п р а в д а  icommwммзмж“

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

§  К И Н О

Кинотеатр «А В Р О Р А »: 22— 23 июня— «При исподне* 
пии служебных обязанностей». 24 июня—  «Мечта моя».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙ НЫ Й »: 22— 23 июня— «Прее-» 
тупник оставляет след», 24 июня—  «Ограбление по* 
итальянски». 22— 23 июня для детей— «Маленький бея;*

 —   , —    - -   ,>
Режевскому строительному управлению на постоянную 

работу требуются кровельщики, штукатуры, слесари по 
ремонту строительного оборудования, монтажники, 
электросварщики,' газосварщики.
Оплата труда сдельная. Жилая площадь предоставляется,

За справками обращаться в отдел кадров строительно
го управления. j

Режевскому УПП ВОС срочно требуются на постоян* 
ную работу: лесорубы, трактористы, бухгалтер, началы 
ник планового отдела, кладовщик склада готовой про
дукции, заведующий центральным складом, уборщицы в 
общежитие, токари-универсалы, слесари-ремонтники* 
грузчики.

За справками обращаться в отдел кадров..

Свердловское профтехучилище №  20 с 1 по 10 июля 
производит набор учащихся по подготовке киномеха*
ников. Срок обучения 11 месяцев. О б условиях приема 
справиться в кинотеатре «Аврора», 2 этаж.

Режевскому головному молочному заводу срочно тре
буются шофер, электрик, слесарь, кочегар, разнорабочие 
в цех и грузчики на развозку молока по городу.

Зарплата сдельно-премиа\ьная в пределах 110— 120 
рублей.

Обращаться в контору завода с 9 до 18 часов, **

Режевскому горпромкомбинату срочно требуется автв 
крановщик, заработная плата 200— 250 рублей в месяц
Обращаться в горпромкомбинат.

Серовское, Н-Тагильское, К-Уральское кули
нарные училища объявляют прием учащихся но
специальности поваров, кондитеров. Срок обучения 
2 года, стипендия первый год обучения 21 рубль, 
второй год обучения —  25 рублей.

За справками обращаться по адресуз f. Рея,
ул. Костоусова, 5, контора общепита. •

Режевской конторе общественного питания сроч
но требуются: повара, кассиры, кухонные работни
цы, бухгалтера, калькуляторы, ночные уборщицы, 
кладовщики, киоскеры, буфетчица в Дом культу
ры.

За справками обращаться по адресуз Р. Реж, 
ул. Костоусова, 5, контора общепита.

Дорожно-строительному управлению №  1 на строи
тельство автодороги Костоусово— Реж и Реж— Арама- 
шево требуются на постоянную и временную работу 
рабочие: мужчины, женщины, подростки. Оплата труда 
гарантируется от 80 до 110 рублей.

За справками обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 58*

Режевской типографии требуются: резЦик бума
ги. техничка. На временную работу пилыцнк дров.

Пишите, заходите, звоните
Адрес редакции: город Реж, здание горкома пар. 

гии (первый этаж), комнаты 7 — 8 —  9 — 10.
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