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В Центральном Комитете КПСС,
Совете Министров СССР и ВЦСПС

Центральный Комитет КПСС, Совет Минист
ров СССР И ВЦСПС рассмотрели вопрос о по
вышении заработной платы среднеоплачивае
мым категориям работников, занятых в строи
тельстве, на ремонтно - строительных работах 
и на предприятиях промышленности строитель
ных материалов. В принятых по этому вопросу 
постановлениях отмечается, что успешное ре
шение стоящих перед капитальным строитель
ством больших задач в значительной мере зави
сит от наличия в строительстве и промышлен
ности строительных материалов постоянных 
кадров высококвалифицированных рабочих и 
инженерно - технических работников.

Учитывая необходимость усиления матери
альной заинтересованности работников в сокра
щении сроков строительства и в улучшении ка
чества строительных работ, а также в ускоре
нии темпов развития производства строитель
ных материалов, Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС постановили 
повысить тарифные ставки рабочим в строи
тельстве в среднем на 25 процентов, а на пред
приятиях промышленности строительных мате
риалов — на 23  процента. Одновременно повы
шаются должностные оклады среднеоплачива
емых категорий инженерно - технических работ
ников и служащих в строительстве в среднем 
на 12 процентов, а в промышленности строи
тельных материалов — на 9 процентов.

Повышение тарифных ставок и дЬлжностных 
окладов этим работникам будет проведено в 
1969 году в следующие сроки:

в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, на 
Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, а также 
в Архангельской области. Карельской АССР и 
Коми АССР — с 1 февраля, в районах Урала, 
в Западной Сибири и Казахстане — с 1 апре
ля, в районах Средней Азии — с 1 июля, в ос
тальных районах страны — с 15 октября.

В промышленности строительных матери
алов:

на предприятиях по производству кирпича в 
районах Крайнего Севера и в местностях, при
равненных к районам Крайнего Севера, на 
Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, а также 
в Архангельской области. Карельской АССР и 
Коми АССР — с 1 февраля, в районах Урала, 
в Западной Сибири и Казахстане — с 1 апреля,

в районах Средней Азии — с 1 июля н в ос
тальных районах страны — с 1 октября;

на предприятиях других отраслей промыш
ленности строительных материалов, стекольной 
и фарфоро-фаянсовой промышленности во всех 
районах — с 1 ноября.

Одновременно с установлением новых, по
вышенных тарифных ставок будут пересмотре
ны действующие нормы выработки и обслужи
вания с учетом достигнутого уровня техники и 
организации производства и труда.

Министерствам и ведомствам СССР, Советам 
Министров союзных и автономных республик, 
исполкомам Советов депутатов трудящихся и 
руководителям предприятий и организаций 
предложено одновременно с установлением но
вых ставок, должностных окладов и норм выра
ботки и обслуживания разработать и осущест
вить с участием соответствующих профсоюзных 
органов мероприятия по повышению производи
тельности труда за счет улучшения организации 
производства, устранения потерь рабочего вре
мени, сокращения ручного труда, внедрения 
средств механизации инженерных и управлен
ческих работ. Поручено также принять к упро
щению структуры управления производством 
путем укрупнения мелких предприятий и орга
низаций, ликвидации излишних структурных 
подразделений, промежуточных звеньев управ
ления и устранения штатных излишеств.

Общая численность работников, которым по
вышается заработная плата, составляет около 
9 млн. человек.

На проведение мероприятий по повышению 
заработной платы строителей и работников про
мышленности строительных материалов госу
дарством ассигнуются дополнительные средства 
в размере около 1,5 млрд. рублей.

Центпальный Комитет КПСС, Совет Минист
ров СССР и ВЦСПС выражают уверенность в 
том, что повышение заработной платы работни
кам строительства и промышленности строи
тельных материалов наряду с другими важны
ми мерами, принятыми партией и правительст
вом для роста технического уровня строитель
ства, улучшения условий труда и быта строи
телей, будет способствовать успешному реше
нию задач, поставленных пятилетним планом

О  А  ПОСЛЕДНИЕ го- ется прежде всего в 
ды в совхозе имени преданности любимому 

Ворошилова всерьез на- делу, честности, добро-

ВЕРНЫ СЛОВУ

чали заниматься племен
ной работой, улучшени
ем стада крупного рога
того скота. Заслуга в 
этом принадлежит зоо
техникам И. Д. Пестехи- 
ну и С. П. Габушиной. 
Результаты не замедли
ли сказаться. Кроме то
го, что совхоз имеет 
большую экономиче
скую выгоду от постав
ки в соседние хозяйства 
улучшенных телок, на 
фермах резко подня
лась продуктивность 
животных. Это видно на

совестности каждого 
члена большого друж
ного коллектива. Неоце
нимую помощь коллек
тиву приносит и эконо
мическая учеба, кото
рую проводят специа
листы совхоза один раз 
в месяц. Очень хорошо, 
что животноводы фер
мы собираются не толь
ко послушать лекции и 
беседы, но и поговорить 
о волнующих пробле
мах производства,
вскрывают имеющиеся 
недостатки, намечают

примере Октябрьского пути их устранения;
отделения, где на конец 
года 20 доярок из 25  
надоили от коровы бо
лее 3 тысяч килограм
мов молока.

Отличились доярки 
А. Першина, Г. Перши- 
на, Л. Лепинских. 
И. Зобнина и А. Вятки- 
на. Настоящие мастера 
высоких надоев надои
ли по 3500  килограм
мов молока и более. 
Эти женщины успешно 
завершили третий год 
пятилетки и по услови
ям соревнования пре
тендуют на получение 
ценных призов — имен
ных наручных часов.

Успех животноводов 
Октябрьского отделе
ния не случаен. Он кро-

Конечным итогом 
учебы будут экзамены 
на получение звания 
«мастер машинного до
ения». Занятия позво
лят веем дояркам более 
квалифицированно об
ращаться с животными, 
с механизмами, повы
сить качество продук
ции, а вместе с тем и 
получить весомую при
бавку к зарплате.

В новом году ок
тябрьских животново
дов ждут новые трудо
вые победы. Так пусть 
же он будет для них 
светлым, радостным и 
счастливым.

Д . ЗЕМ А ЯН Н И КО В.
рабкор.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
•  И Д ЕТ М Е Т А Л Л  1969 ГОДА
•  В ЕТЕРА Н  РЕЖ ЕВСКОЙ П А РТО РГА Н И 

ЗА Ц И И

ЛА У РЕА ТЫ
НОСТИ

СМ О ТРА  СА М О ДЕЯТЕЛЬ-

перед этими отраслями народного хозяйства.

В канун Нового года исполни
лось 50 лет со дня образования 
Белорусской Советской Социали
стической Республики и Коммуни
стической партии Белоруссии.

З а  большие заслуги трудящихся 
республики в революционном дви
жении и коммунистическом строи
тельстве, за мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагам» Ро
дины БССР награждена орденом 
Октябрьской Революции.

На снимке: столица оеспѵбли- 
ки — Минск. Площадь Якуба Ко- 
ласа.

Фотохроника ТАСС.
КѴѴ.Х\ХХХ\\Ѵ\\ѴЧѴХХ\ХѴѴѴЛѴ\ѴТ.ѴѴѴѴѵ. XWVVWVVVVV,

•  Н О ВОГОДНИЕ Х О РОВОДЫ  ДЕТВОРЫ

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч А Л О
2 января было вто- ступили на смену. На£ 

рым рабочим днем пла- загрузке стоял Альберт 
вилыциков никелевого Афанасьевич Алферь- 
завода в новом 1969  
году. Отлично потруди
лась в четвертую смену 
этого дня бригада № 2.

Подменный мастер 
Владимир Михайлович 
Сединкин умело руко
водил работой коллек
тива коммунистическо
го труда. Надежные, от
ветственные люди за

ев, у шахтных печей -т—■і 
старший горновой Ва
силий Николаевич Теп- 
лухин и горновой Ана
толий Ермолин, у раз
ливочных ковшей —г—« 
стропальщик - с и г н а 
лист Александр Нико
лаевич Теплухин.

От четкой слаженной 
работы этих и многих 
других рабочих зависел 
успех бригады в эту 
смену. План по произ
водству металла она 
выполнила на 114 про
центов.

Г. КОСТЫ ЛЕВА.
1

И З В Е Щ Е Н  И Е

8 января с 5 часов 
вечера в помещении го
родского комитета пар
тии проводится семинар 
политинформаторов., г



К  100-летию со дня рождения В. И . Ленина
Надежда Константиновна КРУПСКАЯ

Воспоминания о Ленине
' {Продолжение.
Начало а № №  130,
134. 137— 140, 143, 

145, 148. 150, 152 
*а 1968 год, №  1.).

Сколоченное е таким тру* 
Дом в январе 1910 года 
объединение всех фракций 
стало быстро разваливать- 
ся. По мере того как встава
ли практические аадачи ра
боты в России, делалось все 
яснее, что совместная рабо
та невозможна. Требования 
практической работы срыва
ли маску партийности, кото
рой прикрывались некото
рые меньшевики. Вылезла 
на свет божий суть «лояль
ности» Троцкого, под мас
кой лояльности стремивше
гося объединить ликвидато
ров и впередовцев. Когда 
стала ощущаться необходи
мость организоваться в Рос
сия получше для работы, 
тут-то и скаваласъ искусст
венность всего объедине
ния.. .

Парижская большевист
ская группа представляла 
собою в 1911 году довольно 
сильную организацию... Все
го было свыше 40 человек. 
В общем н целом у группы

были порядочные связи с 
Россией и большой револю
ционный опыт. Борьба с 
ликвидаторами, с троцкис
тами и др. аакаляла груп
пу. Группа оказывала не
мало содействия русской ра
боте, вела кое-какую работу 
среди французов и среди 
широкой рабочей ѳмигрант- 
ской публики Такой публи
ки было довольно много в 
Париже. Одно время мы 
пробовали с т. Сталь пове
сти работу среди женской 
эмигрантской массы работ
ниц: шляпочниц, швеек н 
пр. Был целый ряд собра
ний, но мешала недооценка 
втой работы- На каждом со
брании кто-либо непременно 
ваводнл «буву»: «А почему 
нужно совывать непременно 
женское собрание?», — так 
и завяло вто дело, хотя из
вестную долю пользы оно, 
может быть, и принесло. 
Ильич считал вто дело нуж
ным...

Перед Новым годом боль
шевики собрали совещание 
большевистских загранич
ных групп. Настроение бы
ло бодрое, хотя нервы у 
всех порядком - таки рас
шатала вмиграция.

Н ач ал о 1 0 1 2  года
Ш ла усиленная подготов

ка к конференции. Влади
мир Ильич списался с чеш
ским представителем соци- 
■л - демократии в Между
народном социалистическом 
бюро Немецом об устоойст- 
ве конференция в Праге. 
Прага представляла то 
преимущество, что там не 
было русской колония, что 
важно было с конспиратив
ной точки зрения, да н 
Владимир Ильич внал Пра
гу по первой вмиграции, 
когда он жил там некото
рое время у Модрачека...

Пражская конференция 
Выла первой партийной 
конференцией с русскими 
работниками, которую уда
лось созвать после 1908 
года и на ней деловым об
разом обсудить вопросы, ка
сающиеся русской работы, 
выработать четкую линию 
втой работы. Резолюции бы
ли приняты о современном 
моменте и задачах партии, 
о выборах в IV  Государст
венную думу, о думской 
социал - дем ократической  
Фракции, о характере и ор
ганизационных формах пар
тийной оаботы, о задачах 
социал - демократия в борь
бе с голодом, об отношения 
к думскому законопроекту о

государственном страхова
нии рабочих, о петиционной 
кампании.

Четкая партийная линия 
по вопросам русской работы, 
настоящее руководство прак
тической работой — вот что 
дала Пражская конферен
ция.

В втом было ее громадное 
значение... В ЦК было со
здано то единство, без кото
рого невозможна была ра
бота в вто трудное время. 
Несомненно, конференция

была крупным шагом впе* 
ред: клала конец развалу 
русской работы. Злопыха
тельство ликвидаторов,
Троцкого, дипломатия Пле
ханова, бундовцев и др. — 
все вто хотя и требовало 
резкого отпора, разоблаче
ния, однако удельный вес 
этих споров снижался, глав
ный центр внимания пере
носился теперь на работу в 
России.

И з Лейпцига, куда Ильич 
ездил на свидание с Поле
таевым и Шуркановым, он 
поехал в Берлин... Тем вре
менем приехал к нам в Па
риж Шотман. Он работал в 
последнее время в Финлян
дии Пражская конферен
ция приняла революцию,
резко осуждавшую политику
царявма я III Лумы по от
ношению к Финляндия, н 
подчеркнула единство задач 
рабочих Финляндии и Рос
сии в борьбе с царизмом и 
русской контрреволюцион
ной буржуазией. В Финлян
дии в вто время оаботала
нелегально наша организа
ция. Среди моряков Бал
тийского флота шла работа, 
и вот Шотман приехал ска
зать, что в Финляндии все 
готово к восстанию, неле
гальная организация, рабо
тающая в наших войсках, 
уже готова к бою (предпо
лагалось захватить Свеа- 
боргскую и Кронштадтскую 
крепости). Ильич еще не 
вернулся. Когда он приехал, 
он с интересом стал расспра
шивать Щотмана об органи
зации, которая была сама 
по себе интересным фак
том... но указывал на не
целесообразность в данный 
момент таких выступлений 
Было сомнительно. чтобы 
восстание в этот момент 
поддержали питерские ра
бочие. До выступлений —

цов, "Пляже их связь В наро
дом. «Молодые штурманы 
будущей бури» — звал их 
Герцен. Но вто не была еще 
сама буря.

Буря, вто —  движение 
самих масс. Пролетариат, 
единственный до конца ре
волюционный класс, поднял
ся во главе их и впервые 

как вскоре выяснилось — поднял к открытой револю- 
дело не дошло: организация ционной бооьбе миллионы 
быстро провалилась, вскоре крестьян. Пеовый натиск 
начались повальные аресты, бури был в 1905 году. Сле- 
и было привлечено к суду дующий начинает оасти на 
52 человека за подготовку наших глазах». Еще не- 
восстаиия. До восстания де- сколько месяцев тому назад 
ло было еще далеко, конеч- Владимир Ильич как-то с 
но, но ленские события, раз- грустью говорил Анне Иль- 
разившиеся в половине ап- иничне, приезжавшей в Па- 
реля, повсеместные стачки риж: «Не знаю уж. поидет- 
протеста ярко выявили, как ся ли дожиіь до следующе- 
вырос ва этя годы пролета- го подъема», — теперь он 
оиат, как ничего не забыто ощущал уже всем сущест- 
им, выяви'и. что сейчас уже вом своим эту поднимаю- 
движение подымается на шуюся бурю — движение 
высшую ступень, что соэда- самих масс, 
ется уже совсем иная об- Когда вышел первый по
становка для работы. мер «Правды», мы стали

Ильич, стал другим, сразу собираться в Краков: Кра
етал гораздо менее нервным, ков был во многих отно- 
более сосредоточенным, ду- шениях удобнее Парижа, 
мал больше о задачах, встав- Удобнее было в полицей- 
ших перед русским рабочим ском отношении. Француз- 
движением. Настроение ская полиция всячески со-
Ильича вылилось, пожалуй, действовала русской поля- 
полнее всего в его статье о 
Герцене, написанной им в 
начале мая. В этой статье 
очень много от Ильича, от 
того ильичевского горячего 
пафоса, который так увле
кал. так захватывал. «Чест
вуя Герцена, мы видим ясно 
три поколения, три класса, 
действовавшие в оѵсской ре
волюции», — писал он.
«Сначала — двоояне и по
мещики, декабристы и Гер
цен. Узок коуг этих револю
ционеров. Страшно далеки

ции. Польская полиция от
носилась к полиции русской, 
как и ко всему русскому

враждеКио.
В Кракове можно было 
быть спокойным в том отно
шении, что письма не будут 
вскрываться, за поиезжими 
не будет слежки. Да и рус
ская граница была близка. 
Можно было часто приез
жать из России. Письма и 
пакеты шли в Россию без 
всякой волокиты. Мы 
спешно собирались. Влади
мир Ильич повеселел, осо
бенно внимателен был к ос
тающимся товарищам...

Мы" предавали нашу 
квартиру какому-то полякѵ, 
краковскому регенту, кото
рый брал квартиру с ме
белью и усиленно допраши
вал Ильича о хозяйствен
ных делах: «А гуси почем? 
А  телятина почем?» Ильич 
не знал, что сказать: «Гу
си?, Телятина?..» Мало имел 
Ильич отношения к хозяй
ству. но й я ничего не могла 
сказать -.о гусях и телятине, 
ибо в Париже ни того, ни 
другого мы не ели, а ценой 
конины и салата регент ие 
интересовался.

У нашей парижской пуб
лики была в то время силь
ная тяга в Россию: собира
лись туда Инесса, Сафаров 
и др. Мы пока перебира
лись Т О Л Ь К О  п о б л и ж е  к  Рос
сии.

КРЛ ков
(1 0 1 2 -1 0 1 4 : годы )

Краковская вмиграция ие
походила на парижскую или
швейцарскую- По существу
дела это была полуэмигра-
ция. В Кракове мы почти
целиком жили интересами

». оѵсской работы. Связи сони от народа. Но их дело р оссие- установились оченьПЛ И АЛПЧ • О /I А»ле, ОТ» ЛЧЧ-І _
быстро, самые тесные. I азе-ве пропало. Декабоисты 

разбудили Герцена. Герцен 
развернул революционную 
агитацию.

Ее подхватили, расшири
ли, укрепили, закалили ре
волюционеры - разночинцы, 
начиная с Чернышевского и 
кончая героями «Народной

ты из Питера приходили на 
третий день. В России ста
ла в это время выходить 
«Правда»... С «Правдой* 
налажены были самые тес
ные отношения. Чуть не 
ежедневно писал Ильич в 
«Правду» статьи, посылал

воли». Ш ире стал круг бор-туда письма, следил за ра-

Дом в Красноярске, в кото
ром в сентябре 1898 года жил 
В. И. Ленин (снимок слева) 
Он приезжал сюда из Шушен
ского и останавливался на квар
тире марксиста П. А. Краси
кова.

Обложка первого издания 
книги «Развитие капитализма в 
России», которую В. И Ленин 
закончил в сибирской ссылке. 
Она вышла из печати в Петер
бурге в марте 1899  года под 
псевдонимом Владимир Ильин.

Фотохроника ТА С С .
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ботой «Правды», вербовая 
для нее сотрудников. Наста
ивал он всячески, чтобы 
принимал в ней участие 
Горький... Ни из Парижа, 
ни из Швейцарии было бы 
немыслимо наладить такое 
планомерное сотрудничество. 
Переписка с Россией была 
также быстро налажена. 
Краковские товарищи научи
ли нас, как наиболее кон
спиративно наладить это де
ло. Важно, чтобы на пись
мах не было заграничного 
штемпеля, тогда на них рус
ская полиция обоащала 
меньше внимания. Кресть
янки. приезжавшие на бавар 
из России, за небольшую 
плату брали наши письма и 
боосали их в ящик уже в 
России...

Краков Ильичу очень нра
вился. он напоминал Рос
сию. Новая обстановка, от
сутствие вмигрантской су
толоки ѵспокоили немного 
нервы. Внимательно вгляды
вался Ильич в мелочи быта 
краковского населения, его 
К-дноты, его рабочего люда. 
Мне тоже Краков нравился. 
Когда -то в раннем детстве, 
в возрасте от двух ло пяти 
лет, я жила в Польше, 
кое-что осталось в памяти, 
и мне милы казалиіь деое- 
вянные открытые галеоейки 
во дворах, напоминали они 
мне те галерейки, на сту
пеньках которых я играла 
когда-то с польскими и ев
рейскими ребятами...

При Московском ваводе 
имени Владимира Ильича 
создан музей. Его экспона
ты повествуют о многих 
примечательных событиях в 
революционной истории это
го предприятия, принадле
жавшего некогда капиталис
ту Михельсону. Экспонаты 
музея рассказывают о свя
зях передовых рабочих за
вода с Петербургским «Со
юзом борьбы за освобожде
ние рабочего класса». На 
стендах — фотографии уча
стников первых маевок, ко
пни жандармских донесений 
о «беспорядках» на заводе, 
ордера на арест рабочих- 
революционе ров, книги с 
воспоминаниями участников 
революционных событий,

В 1917 году я  в годы 
гражданской войны рабочие 
завода с оружием в руках 
участвовали в борьбе аа ут
верждение Советской влас
ти.

П РАВДА
К О М М У Н И ЗМ А
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З д есь  вы ступ ал  Ильич
Владимир Ильич 'Ленин 

хорошо знал заводской кол
лектив, поддерживал с ним 
прочную связь, несколько 
раз выступал с речами пе
ред рабочими.

...Под стеклом одного нз 
стендов" музея —  фотокопия 
текста торжественной клят
вы на верность Революции. 
Это текст первой воинской 
присяги, утвержденный Все
российским Центральным 
Исполнительным Комите
том 22  апреля 1918 года. 
Рядом другой документ: 
приказ военного кожиссара 
Замоскворечья, согласно ко
торому местом для церемо
ниала принятия присяги во- 
ннамр первых формирова
ний молодой Краевой А р
мии был назначен завод 
М ихельсона.

11 мая 1918 года вод зву
ки торжественного марша 
гранатный цех завода запол
нили бойцы и командиры 
4-го Советского полка. Вмес
те а  красноармейцами для

принятия присяги были вы
строены бойцы польского 
интернационального баталь
она. В церемониале участ
вовал и Владимир Ильич. 
После первых же слов при
сяги Ленин сошел с трибу
ны, встал в первую шеренгу 
бойцов, и вместе с ними 
произнес: «Я обязуюсь по
первому зову Рабочего я 
Крестьянского правительст
ва выступить на защиту 
Республики... ■ в борьбе ва 
дело социализма и братства 
народов не щадить яи своих 
сил, ни самой жизни...».

...Лето 1918 года. Совет
ская республика ведет ожес
точенную работу с внутрен
ней контрреволюцией и ино
земными захватчиками. Это 
была трудная пора для мо
лодой республики Советов. 
Разруха. Голод. Нехватка 
топлива. В те дни Ленин 
несколько оаз встречался с 
рабочими завода Выступая 
на митинге в гранатном це
хе 28 июня 1918 года, где

собролоеС четыре тысячи 
рабочих, ои говорил о поло
жения ва фронтах, о труд
ностях, переживаемых стра
ной. в призывал стойко и 
организованно бороться с 
контрреволюцией, голодом 
■ разрухой.

Т  ридцатое августа того 
’же 1918 года. Незадолго до 
этого бюро Московского ко
митета партии не рекомен
довало Владимиру Ильичу 
выступать на открытых ми
тингах в связи с начавшим
ся террором контрреволюци
онеров. Когда Ленину сооб
щили об этом решении, он 
возразил: «Вы хотите запря
тать меня в коробочку?». И 
Ильич приехал на завод 
Михельсона. Вспоминая
этот день, старейший рабо
чий предприятия Николай 
Иванов рассказывал:

«...Ленин приехал к нам 
по путевке Московского ко
митета партии и выступил с 
речью: «Две власти (дикта
тура пролетариата в дик

татура буржуазии)». Как 
всегда, Ленин простым, по
нятным для каждого из нас 
языком разоблачил власть 
«стаи капиталистов»... Г ро
мом аплодисментов встрети
ли присутствовавшие на ми
тинге пламенные слова: «У
нас один выход: победа или 
смерть!».

Когда Владимир Ильич 
после выступления вышел 
из заводского корпуса, на 
его жизнь было совершено 
злодейское покушение, орга
низованное веерами.

Рабочие с волнением сле
дили. за выздоровлением 
Ильича. На месте, где про
лилась кровь В. И. Ленина, 
была установлена гранитная 
глыба. «Пусть знают угне
тенные всего мира, — начер
тано на граните, — что на 
втом месте пуля капитали
стической контрреволюции 
пыталась прервать жизнь н 
работу вождя мирового про- 
летаоиата Владимира Ильи
ча Ленина».

Сегодня рядом с камнем 
возвышается высеченный из 
гранита памятник вождю.

В 1922 году рабочие за
вода обратились в Цент
ральную комиссию по пере
именованию московских про
мышленных предприятий с 
проьсбой назвать их завод 
именем Владимира Ильича. 
В канун 5-й годовщины О к-' 
тябрьской революции ильи- 
чевцы попросили Ленина 
приехать на завод. Но Ле
нин был болен. Он напра
вил им приветственное пись
мо. ,

Прошли годы. Изменил
ся облик завода. Исчезли 
грязные, мрачные сараи, в 
которых у неогороженных 
машин и трансмиссий тру
дился рабочий лют. Завод, 
носящий имя Владимира 
Ильича, превратился в одно 
из крупнейших предприятий 
страны. В номенклатуре вы
пускаемых изделий — элек
тродвигатели. передвижные, 
электростанции, вакуумные 
насосы, стиральные маши
ны Продукция с маокой 
«ЗВИ» идет сейчас более 
чем в 50 стран мира.

Леонид М А Х Л И С .
(А П Н ).
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И КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ...
п ЕРВОЕ собрание

келевого завода прохо
дило бурно. В  тот не
легкий 1935  год пред
приятие только рожда
лось. Шел разговор о 
том, как быстрее и де- но. 
шевле построить шахт- Зал

совесть. Завод нужен 
стране, а значит нужен 
и нам. Предлагаю вы
полнять некоторые ра
боты на общественных
началах, то есть fry тем рать членов партийного 
воскресников, бесплат- бюро, несколько чело

век в один голос сказа- 
одобрительно ли:

— Николая Петро- 
так вича избрать надо

ретарем комсомольской секретарем райкома дисменты на пленуме
организации на станции партии. горкома партии ему
Крутиха. А в 1932 го- С и в аш  К р ы м  ВРУЧИЛИ поздравитель-

—  думал в то время ДУ. бУдУчи Уже членол1 Днепр... Берлин -  всё НЬІЙ адРес' Не забыли
Николай Петрович Ты- паРтии> возглавлял это осталось за плеча- своего политического

парторганизацию корао- ми политработника вожака и рабочие-ме-
ля, на котором прохо н  п Тыкина семь ор- таллурги В день тор-
дил военную службу. мела чей Совет- “  день торденов " медалеи '-о®61 жества они тепло позд- 

Немало суровых не- ского Союза заслужен-
пытаний выпало на его но украсили грудь бой- Равили юбиляра. Что ж,
долю. Четырнадцати- ца, офицера, коммунис- вполне заслуженная на-
летним подростком по- та. града за славно прожи-
шел работать. Когда Партийная работа тую жизнь,
грянула Отечественная

кин, заведующий хозяй
ственной частью завода 

Когда стали выби

Николай Петрович 
сохранил бодрость ду-

ные печи, чтобы в крат- зашумел: — „пдилал „сіри* шел раиишю. пшдл Павтийная
чайший срок выдать — Бесплатно, так вича избрать надо. грянула Отечественная Рu п  і тт .. СТаЛа ОСНОВНЫМ СОДСр"первый металл. Задача бесплатно! —  Что верно, то вер- война, вместе с други-тт гг п  ж а н и е м  ж и зн и  п и к о л а я
нелегкая. Чтобы выпол- — Правильно гово- но, — поддержали дру- ми коммунистами Ре- Петровича и в послево-
нить ее, нужно было рит, надо воскресники гие, — человек стоя- жа добровольно отпра- eHH^ e годы Двадцать ха' По-прежнему знер- 
крепкое партийное ру- устраивать! щий, с малолетства ра- вился на фронт. Здесь оаз избивался он секве- гичный, он живет дела-
ководство. «Денег нам «Бесплатно, воскрес- ботящий и грамоты у Николай Петрович вел тарем парторганизации, ми и заботами город-

— чле- ской парторганизации.отпущено немного, вре- ники... легко сказать, а него дс------------  „ _____________
мени — тоже», — ска- сделать, мобилизовать Так стал Николай большую политическую н
зали руководители за- людей куда труднее. Не Петрович первым сек- работу среди солдат, ном райкома,
вода. И тут кто-то из каждый еще проникся ретарем партийной ор- Очень пригодилась за- КПСС.
рабочих предложил: чувством ответственно-

■— Конечно, без де- сти за судьбу предпри- 
йег предприятие не по- ятия. Надо убедить, ор- 
строиШь. Но ведь кро- ганизовать рабочих на 
ме денег у нас есть еще выполнение решения 
рабочие руки, рабочая партийного собрания»,

■Недавно

горкома Участвует в обществен
ной работе, помогает в 

ветерану хозяйственных делах —*
«гражданке»: с 1938 славной гвардии режев- такой уж у него беспо-

ганизации никелевого калка, полученная на 
завода. Партийная ра
бота для него дело не „ ..
новое. Еще в 1924  го- года до начала войны ских коммунистов ис- койныи характер.
ду, когда вступил в он работал сперва вто- полнилось шестьдесят и. ГАВРИКОВ,
В Л К С М , работал сек- рым, затем первым лет. Под горячие апло- рабкор.

V X » ,\W W \4 X \\V \X V W \\\>

Удобные и красивые детские 
пальтишки с пометками на 
ярлыках «Швейная фабрика, 
г. Реж» часто можно встретить 
в магазинах нашего города и 
области. Они сшиты умелыми 
руками наших земляков, их с. 
удовольствием носят ребятиш
ки.

В них — доля кропотливого 
труда швеи-мотористки второй 
бригады Валентины Николаев
ны Берсеневой (на снимке).

Опытная работница, профорг 
бригады, Валентина Николаев
на в -первую очередь заботится 
о качестве изделий. И оно у нее 
всегда 'отличное. Высоко дер
жит она марку бригады, нося
щей имя 50-летия Великого Ок
тября.

Фото К. САВЕНИ.

•  НАМ  О ТВ ЕЧ А Ю Т

,,А ГОРОНО В СТОРОНЕ..."
В заметке под этим ними в выходной день, 

заголовком речь шла о отводит их в понедель- 
почти беспризорных де- ник в детсад чистыми и 
тях В. Венцкуса: мате- опрятными. Поднимать 
ри они лишились, отец вопрос о лишении 
на них обращает мало В. Венцкуса родитель- 
внимания. ских прав пока не сле-

Заведующий гороно дует. Отец обещал со- 
Ф. Ф. Соколов сооб- здать детям условия в 
щил, что сейчас отец те дни, когда они дома, 
осуществляет за детьми Гороно будет следить 
надзор. Он бывает с за жизнью этой семьи.

Д л я  д ѳ т е і і л  в з р о с л ы х
В дни школьных ка- ском Доме культуры 

никул — 4, 5 , б янва- показывает спектакль 
ря — самодеятельный «Иван, крестьянский 
театр кукол при город- сын». Его интересно

посмотреть не только

СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИЗакончился городской Г *
«яотр самодеятельных та- Г ^ Д І .І Т  Г Е І 1 1  Сч 
лвитов. К группе сельских 
коллективов, о выступлени
ях которых мы уже писали, 
присоединился сельхозтех
никум, впервые приготовив
для смотра концертную про- и клуб поселка Kocroycdteo
грамму В техникуме нет ху* часть его номеров—по- совхоз имени Чапаева.
дож ественного ....... ........
теля, баяниста.

талантов, хороших и разных!
руководи- вторение летней программы 

Программу агитбригады, а сольные но-

клуб поселка Костоусово, постоянно.
профсоюзная

Два дня показывали свое Дирекция предприятия забо- обручами, выполненные
творчество городские кол- тятся о росте народных та- группой дошкольных работ-

солистка Р. Каунова. Пение 
сменяется плясками (их 
подготовили А. Кожевнико
ва и А . Филиппов). Это 
массовые — девичья лири
ческая, шуточная кадриль, 

п  _ танец закарпатских паруб- 
Партииная, ков ним бАИЗОК спортив- 

организации, HbIg НОмер — упражнения с

детям, но и взрослым.

на смотр готовили учащиеся меРа проигрывали из-за дективы. Аучше всех, по лантов, не жалеют на это
А. Воробьев, А, Кротов с слабого аккомпанемента, единодушному мнению жю- средств. ников. Удачно также высту-

помощью завуча ГІ. Г. Хо- Отмечены вокальная группа ри смотра, выступил коллек- ...Открывается занавес, g” Юдина” В ЫХЙневичРЛОво-
денковой, преподавателей пенсионерок за исполнение тив самодеятельности нике- На заднике сцены—эмблема к а л ь н ы е  а н с а м б л и  ___ * М у ж -

C. Н. Морозовой, В. С. инсценированной сценки - левого завода. Здесь не никельщиков — разливоч- ской с солдатскими песня- 
Машко. Тем не менее живо Е?0! ?  «Пряха», а также было серых, посредственных ный ковш. Вместо металла ми жеНский и квартет, 
прозвучал звонкоголосый *-• Клевакина за чтение сти- номеров. Все они получили из него льется музыка —
девичий хор, исполнивший хов Евтушенко «Кубинская повышенные оценки. Отме- изображены скрипичный Второе призовое место от-
4 песни. Неплохо были под- мать». Это лучшие номера чена культура исполнения, ключ, нотные знаки. Хор Дано городскому Дому куль-
Готчвлены чтецы М. Гузаи- Костоусовского клуба. хорошо подготовленные со- под руководством М. Кле- туры. В его концерте много
рова, Г. Харя, А. Камае- Таким образом, призо- листы. Заводской хор имеет вакина поет современные плюсов: разнообразие жан- 
ва, певцы Г. Яковлева, вые места по сельским кол- в своем составе достаточно русские и украинскую на- Р°в> Лва хора (молодежный. 
Т- Журавлева, Г. Грамма, лективам распределены так. мужских голосов, звучит родную песни. Во многих впервые выступавший в со- 
3 .  Чернова. Идейность, на- На первом месте — совхоз уверенно и сильно. У тан- жанрах, наиболее удачно в провождении эстрадного ан- 
Дячие произведений о Лени- имени Ворошилова, на вто- цоров, солистов отличные чтении, выступает Ю. Клю- самбля, и ветеранов труда), 
яе выгодно отличали про- ром — сельхозтехникум, костюмы. Самодеятельность кин. Затем на сцену выхо- ВОкальные ансамбли. Но ру- 
грамму концерта технику- Третье, четвертое, пятое на заводе собирается не дит эстрадный оркестр, ру- д
иа. места соответственно заня- только в дни, предшествую- ководимый Б. Петелиным. К0В°Дители Лома культуры

Принял участие в смотре лиг совхоз «Глинский», щие смотрам, а действует Под его аккомпанемент поет (Окончание на 4 стр.).

В ГОРКОМХОЗЕ 
ТИШЬ И БЛАГОДАТЬ

В Режевсйом

ется большое количест- как автобусное движе- перевернулся лесовоз,
во бензина, быстрее ние нарушается, и лю- управляемый т. Бочка-
изнашиваются покрыш- дям приходится на да- ревым. Машина просто
ни колес. лекое расстояние хо- яла всю смену. Стои-

20 декабря 1968  го- дить пешком. мость ремонта соста-
гор- лось к ним за помощью, да сошли в кювет два Недавно из-за голо- вила 128 рублей. А  

комхозе, возглавляв- но помощи не видно. автобуса. Причина? Не леда автобус на оста- сколько древесины из- 
мом В. Г . Лепинских, Подсыпка дорог проти- была подсыпана обледе- новке «Дом культуры» за этого осталось в ле
тишь и благодать. Ра- воскользящим матери- невшая дорога. В об- во время торможения су? 
ботники этого учрежде- алом на опасных спус- щей сложности эти ав- пополз в сторону нахо- Может, пора работ- 
ния, видимо, не подо- ках, подъемах, поворо- ТОбуСы простояли 1 2  лившихся тут пассажи- никам горкомхоза и 
зревают, что по их ви- тах не производится. . В часов, принесли тем са- ров. В этот момент одна конторы коммуналь- 
не наносится большой результате этого авто- вым 70 рублей убытка девочка, поскользнув- ных предприятий развя- 
ущерб государству, бусы простаивают на государству. шись, упала. Автобус ЗИть глаза и посмог-

Автотранспортное дорогах, не могут под- От гололеда страда- причинил ей травму. реть, в каком состоянии
предприятие уже не- няться на подъемы. От ют не только шоферы. Из-за обледенения находятся дороги? 
сколько раз обраща- буксовки перерасходу- но и пассажиры, так дороги в черте города, в. КЛЕВАКИН.

ПО СТРАНАМ МИРА
Австрия. Столица 

Штирии Грац известна 
не только как крупный 
промышленный центр. 
Исторические памятни
ки города привлекают 
сюда туристов.

Ра' снимке: «часовая 
башня» (XV век) на го
ре Шлоссберг.

Фото А. ОСИПОВА.
Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА
КОМ М УНИЗМ А
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ш м
РАЗНЫХ
СТРАН

В  С Е М Ь Е  
Е Д И Н О Й . 

Д Р У Ж Н О Й
Улая - Батор. (А П Н - 

Монцамэ). Успешно за
вершен третий год пяти
летки в Монгольской Н а
родной Республике. Объ
ем промышленного про
изводства достиг наивыс
шего уровня за всю ис
торию страны. В насто
ящее время в М Н Р толь
ко за сорок дней выпу
скается столько промыш
ленной продукции, сколь
ко было произведено за 
весь 1940 год. Сущест
венный сдвиг произошел 
и в росте таловой сель
скохозяйственной про
дукции. Несмотря на 
трудные климатические 
условия, монгольские жи
вотноводы вырастили 
шесть с лишним милли
онов голов молодняка. 
Все это— результаты ис
пользования преиму
ществ планового социа
листического хозяйства.

Особенно радостно от
метить дальнейшее ук
репление братской друж
бы и экономического со
трудничества м е ж д у  
Монголией и Советским 
Союзом, другими социа
листическими странами. 
На десятках новостроек 
республики работают пле
чом к плечу монголы, 
русские, украинцы, бело
русы... Н а предприятиях 
и в госхозах можно ус
лышать польскую, не
мецкую, болгарскую,
венгерскую, чешскую
речь.

н о в о г о д н и й
У Л О В

Пхеньян. (Корр.
А П Н ). Море штормило. 
Траулер то пропадал 
между огромными вала
ми, то вновь появлялся 
на гребне. Настроение у 
рыбаков было неважное. 
И дело не только в не
настье и капризах моря. 
Капитан чувствовал се
бя немного виноватым в 
том, что все эти ребята, 
с которыми он плавал не 
первый сезон, приуны
ли. Действительно, к че
му было ввязываться в 
спор там, на берегу, да и 
команду в т я г и в а т ь .  
Опытный Сон Сан Ро, 
заслуженный рыбак рес
публики. не без основа
ний предполагал, что се
годня улова не будет: 
минтай ушел.

...Волна обдала мостик 
ледяными брызгами, и 
капитан поежился. Вид
но, придется возвращать
ся на базу в Синпхо с 
пустыми руками. Проиг
ранное пари тяжело пе
реживал не только капи
тан, совсем недавно удо
стоенный звания Героя 
труда К Н Д Р , но и вся 
команда. И  вот капитан 
решил попытать еще 
раз счастья в заливе, ки
лометрах в восьмидесяти 
к северу от Синпхо. Рас
чет оказался верным. 
Рыбаки вернулись в 
порт, имея в трюмах 150 
тонн минтая. Пари было 
выиграно. Капитан трау
лера №  101 Пак Хан 
Чже и его команда сдер
жали свое слово, что в 
этот день они привезут . 
первый улов 1969 года.

А  случилась эта исто- I 
ряя за месяц до нового 
года.

А . П А Р А Ф Е Е В

(Окончание. Нач. на 3 crp.J.

лишь проиграли, включив в 
программу максимум номе
ров, в том числе и серые, 
которые снизили впечатле
ние и общую оценку.

«Ленин с нами» — втой 
песней, которую исполни а 
молодежный хор (руководи
тель Е. Никитин), началось 
выступление Дома культу
ры. Н. Мельникова выра
зительно прочитала рассказ 
«Откровенный разговор».
Свой репертуар показал хор 
ветеранов труда (баянист 
г. Сметанин). Удачно сдела
ны шуточный румынский 
(Зайцева, Карпенков), ин
дийский (Н . Михеева) тан
цы, танец лесорубов (Клю- 
кин и Колесников). Инте
ресно задуман, оригиналь
но оформлен, но несколько 
недоработан танец «Русские 
сувениры». Интересен по 
замыслу, хорош по исполне-

Больш6 С М О Т Р  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

талантов, хороших и разных!
нию танец ткачих. Девушки 
передали движение нитей на 
станке, показали результат 
работы .— «вытка н н ы й» 
портрет Ильича. И з группы 
певцов удачнее исполнили 
свои номера Т. Лабырина.
В. Гармашева, 3 . Воинкова 
и П. Первухина. Отлично 
сыграли свои роли Н. Сыч 
и П. Белоусов в сценке 
«Начнем сначала».

На третьем призовом 
месте среди городских кол
лективов — клуб Быстрии- 
ского поселка. Отмечая хор, 
художественное чтение и ве
дение концерта Тамарой 
Томченок, танцевальное
мастерство В. Абросимова, 
певицу А . Голубовѵ, следу
ет сказать: в целом коллек

тив выступил ниже своих
возможностей.

УПП ВОС и автопред
приятие заняли четвертое и 
пятое места.

В коллективе УПП ВОС 
хорошие солисты — А. И. 
Дрюк (украинская шуточная 
песня «Пиооги»), С. Гусев 
(песня «Рыжая девушка», 
исполненная на югослав
ском языке), Г. Н. Путилов,
А. Лотов. Высокую оценку 
получило сольное выступле
ние на баяне В. Алферова 
(финский танец, прелюдия 
Баха «Ре-минор»), Проник
новенно прочла стихи Твар
довского о Ленине Н. М. 
Белина. Но... в прошлые го
ды предприятие представля
ло на смотр программу бо
гаче, разнообразнее.

Нынче впервые заявила 
о себе самодеятельность ав
топредприятия (заведующая 
клубом А. Берсе н е в а). 
Т  ранспортники выставили 
хор, чтецов, танцоров. Ак
тивное участие в концерте 
приняли М. Каюмова (с ис
полнением башкирской на
родной песни она прошла 
на заключительный кон
церт), И. Железкова, В. Бур
дина, В. Пузанова, Э. Гер
ман, А. Артемьев. Но в 
целом коллективу надо еще 
работать и работать над 
повышением мастерства и 
культуры исполнения.

На заключительном кон
церте зрители увидят номе
ра, отобранные жюри смот
ра. Лучшие коллективы, ис
полнители, руководители

самодеятельности получат
звания лауреатов городско
го смотра, дипломы.

Н ельзя не отметить, что 
швейная фабрика, клуб по
селка Озерного, школьные 
и медицинские работники, 
совхоз «Режевской», фабри
ка бытового обслуживания 
не приняли участия в смот
ре.

Смотр самодеятельности 
еще раз подтвердил: есть у 
нас таланты, но они, как 
драгоценные камни, нужда
ются в шлифовке. Над этим 
следует подумать н порабо
тать. Тем более, что в 
1969— 1970 годах в стране 
пройдет смотр коллективов 
художественной самодея
тельности, посвященный сто
летию со дня рождения
В. И. Ленина. К нему уже 
пора готовиться.

И. Ш А ВРИНА.

У новогодних елок
У ГОРОДСКОЙ

НА П Л О Щ А Д И , 
сверкая разноцвет

ными лампочками, сто
ит красавица - елка. Ря
дом — Дед Мороз, он 
словно охраняет покой 
уральской красавицы. 
Собрались ребятишки 
и взрослые, с нетерпе
нием ждут настоящего 
Деда Мороза.

А морозец к вечеру 
31 декабря крепчает, 
так и хочется потереть 
рукавицей нос.

И вдруг все прислу
шались. Звенел, зали
вался, приближаясь, се
ребряный колокольчик.

Белая лошадка, лег
кие санки, а в них важ
но восседает Дед Мо
роз, рядом с ним Сне
гурочка. Оба они привет
ствуют всех и открыва
ют главную городскую 
елку.

На помощь Деду Мо
розу и Снегурочке при
ходит ведущая — Т. Мо- 
кина. Начинаются иг
ры, танцы. Ребята поют 
«В лесу родилась елоч
ка». Их голоса далеко 
слышны.

За лучшее исполне
ние ребята получают 
призы. А в конце празд
ника Дед Мороз и Сне
гурочка приносят в дар 
ребятам снежный горо
док, с домиками, ка
тушками, снежными 
стенами.

Дети прокатились в 
санках, а потом на них 
Дед Мороз и Снегуроч

ка поехали дальше — в- 
тот вечер им надо было 
зажечь много елок.

В ШКОЛЕ №  5

СКОЛЬКО чудесных 
превращений про

исходит под новый год. 
Ученики 5 — б классов 
сегодня нарядились в 
сказочных рыцарей, ко
ролей и принцесс, бабо
чек и зверушек.

Ко Мне подходит по
вар в белом колпаке, и 
я с трудом узнаю в нем
А. Костоусова.

А у нарядной елки 
кружится хоровод ре
бят. Снегурочка, Дед 
Мороз, Новый год и 
учительница Л. Г. Ба- 
кай ведут новогоднюю 
программу.

Особенно оживленно 
в комнате сказок. Здесь 
выставка новогодних 
стенных газет, аттрак
ционы.

Заканчивается кон
курс новогодних костю
мов. Первое место — 
шахматным королю и 
королеве (Алла Шала- 
мова, Наташа Рѵбцова).

В ДЕТСКОМ 
КЛУБЕ 

«ОРЛЕНОК»

ЕЛКУ, которая здесь 
поставлена, ребя

та украшали сами. А 
потом они вокруг нее 
весело пели и плясали. 
Некоторые пришли в 
маскарадных костюмах. 
Паша Лапаев, напри
мер, оделся веселым 
Петрушкой.

Ю. АНАНЬИН.

В Приморском геологиче- 
ском управлении организо
вана аэрогеофизическая
съемка местности с вертоле
та. Цель этих работ — со* 
ставление карт магнитных 
и радиометрических полей, 
необходимых при. поисках 
полезных ископаемых. Ис
пользование вертолета в 
условиях труднопроходимой 
горно - таежной местности 
Сихотэ-Алиня в 4 раза уде
шевляет стоимость работ по 
сравнению с наземной съем
кой.

На сним-ке: старший гео
физик аэрогеофизической 
партии Ю . Т. Пименов ос
матривает аппаратуру перед 
полетом.

Фото Н . Назарова.
Фотохроника ТА СС.

В Ы С Т У П А Ю Т  Ю Н Ы Е
С* О СТО Я Л С Я  отчетный

концерт учащихся му
зыкальной школы. Приятно 
было видеть, что за корот
кое время ребята многому 
научились.

Трио баянистов — Лида 
и Павел Стариковы, Коля 
Маньков исполняют мазѵр. 
ку Гречанинова. Павел Ка
занцев — танец из оперы 
Верди «Травиата». Коля 
Маньков играет «Колыбель
ную» Дунаевского, Сережа 
Мосунов —популярную пес
ню «Катюша» Блантера. Из 
класса преподавателя В. А 
Худорожкова это лучшие 
исполнители.

По классу фортепьяно у
А. П. Крупениной тоже не
мало старательных. В испол
нении Саши Малюгина хо
рошо прозвучал «Романс»
Хренникова. В ансамбле с 
Таней Назаровой он успеш- 

*но исполнил песню «Люби
тель-рыболов» Старокадом- 
ского. Впечатляюще про
звучал «Гопак» из оперы 
«Сорочинская ярмарка», ко
торый исполнил Саша Худо- 
рожков вместе со своим пе
дагогом. Добросовестно учат

ся также Наташа Бревиова, 
Таня Вавилова.

Из учеников Е- И. Пентн- 
на хорошо сыграла пьесу 
«В садике» Света Гильман- 
шииа и «Колыбельную» — 
Оля Воробьева. Приятно 
было услышать «Уральскую 
рябинушку» Родыгина в ис
полнении Ю ры Ахметова 
(класс педагога Б. М. Быст
рова). Отрадно, что в нашей 
музыкальной школе открыт 
класс скрипки.

Отчетный концерт детей 
показал, что наши ребята 
имеют неплохие результаты. 
Педагоги успешно привива
ют им любовь к музыке, 
всему прекрасному,''воспиты
вают волевые качества, учат

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
4 ЯН В А РЯ  
С У ББО ТА

11.00 П Е Р Е Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Гимнастика для 
всех.
11.45 Телеиовости.
12.00 Музыкальная развле
кательная программа.
12.30 «Новое в сельском 
етроительстве».
13.00 В помощь художест
венной самодеятельности. 
«Жизнь тайца». Передача 
1-я.
13.45 «Звание»,
14.15 В дни школьных ка
никул. Телевизионные худо
жественные фильмы.
14.50 «В эфире — « М о л о 
д о с т ь »  «Горизонт»
16.00 «Атлас народов

СССР». Киргизская ССР.
17.00 Первенство СССР по 
хоккею. «Динамо» (Москва) 
— «Автомобилист» (Сверд
ловск).
19.15 «Музыка сегодня».
20.15 Театр теленовеллы. 
«Два болтуна».
20.40 Программа цветного 
телевидения.
22.50 Теленовоети.
23.00 Мир сегодня.

5 Я Н В А РЯ  
В О С К РЕС ЕН ЬЕ 

1 1 0 0  П Е Р Е Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Утренняя гимна
стика для детей.
11.15 Теленовости.
11.30 «Бѵдильннк».
12.00 Для школьников. 
«Проект «Ось».

12.30 Д ля юношества. «Ис
катели». Телеклуб.
13.30. «Сельский час».
14.30 «Творчество юных.
15.0.0 Музыкальный киоск-
15.30 «В мире искусств». 
«Украинское барокко».
16.00 Д л я  воинов Совет
ской Армнн н Флота «Слу
жим мы на «Урале». Пере
дача нз Свердловска.
16.30 Театральный спек
такль.
19.00 Кубок европейских 
чемлиоиов по баскетболу. 
ЦСКА — «Форвертс».
20.15 «Семь дней». Меж
дународная программа.
22.30 Программа цветного 
телевиденяя.
23.00 «Семь дней». Между
народная программа.

трудолюбию. В дпколе про
водятся классные концерты 
с обсуждением исполнения 
музыкальной программы. На 
последнем, полугодовом от
четном концерте царила теп
лая и торжественная атмос
фера. Дирекция школы от
метила лучших учеников, 
объявила им благодарности.

Наши дети, обучаясь в 
музыкальной школе, стали 
развитее, культурнее. Боль
шое спасибо всем преподава
телям музыки.

М. Х О РЬК О В А ,
М. Н А З А Р О В А  

и другие родители.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ

1(11 НО
Кинотеатр «АВРОРА». 4 и 5 января — «Всего одна 

жизнь». Начало в 11, 5, 7 и 9 часов Для детей — на
чало в 1, 3 часа дня — «Кавказская пленница». 6 января 
— «Трембита».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫ Й». 4— 6 января — «Трем
бита». Для детей — «Волшебная лампа Аладднна». 6 ян
варя — «Дом и хозяин». Д ля детей — «Армия Трясо
гузки».

Швейная фабрика приглашает па работу техпяка- 
етронтедя на должность прораба Оклад 140 рублей-

С предложениями обращаться по адресу: Свердлова, 2.

Нижне-Тагильская грузовая автостанция приглашает 
для работы в Реже диспетчера автомобильных перевозок, 
имеющего образование не ниже 10 или 8 классов и 
опыт работы не менее трех лет.'Обращ аться: г Н-Тагил, 
9 поселок КОКС, грузовая автостанция, телефон 2-11-19.
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