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КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

г Вы берете телефонную труб
ку. Если в ответ слышите: «Вто
рой», — значит отвечает теле
фонистка Анна Сергеевна Бело
усова. 23-й год работает она те
лефонисткой в нашем узле свя
зи. Клиентов она обслуживает 
быстро, с нужным номером со
единит без промедления. От нее 
не услышишь грубого слова, 
Анна Сергеевна всегда веж
лива.

На снимке: А. С. Белоусова.
Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

Р А С Ш И Р Я Е Т С Я
А С С О Р Т И М Е Н Т

Предприятие треста «Урал» 
цвет метре монт» продолжает
заключать с заказчиками дого
воры на изготовление продук
ции. В числе многочисленных 
заказов появились новые — из
делия из пластических масс, к 
освоению которых приступают 
заводские рабочие.

В. АНОХИН.

Т Е Х Н И К У -В  СТРОЙ
Механизаторы с о в х о з о в ,  

включившись в социалистиче
ское соревнование в честь 100- 
летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина, деятель
но готовятся к весне. Ежеднев
но из ворот машинно-трактор
ных мастерских хозяйств выхо
дят отремонтированные трак
торы, комбайны, зерновые се
ялки. Только за последние три 
месяца на линейку готовности 
поставлено 105 тракторов. Это 
на 5 единиц больше, чем преду
смотрено планом.

В целом по району механиза
торы поставили на линейку го
товности 27 комбайнов, 58  
плугов, 88 зерновых сеялок.

Г. Ф ЕДОРОВ.

Год издания 39-й 
№  3 (3966) ВТО РНИ К, 7 января 1969 года. Цена 2 коп.

Я а  т р а с с а х  *

плтжле т к н

РУБЕЖ И ГЛ И Н С КИ Х  ТРУ Ж ЕН ИК О В 
НОВЫЙ ГОД Н А Ч А Л И  ПО-УДАРНОМ У 

•  СЕЛ ЬС КИ Е М Е Х А Н И ЗА Т О Р Ы  ГОТОВЯТСЯ 
К ВЕСНЕ
ПЛАСТМ АССЫ  ВТО РГА Ю ТС Я  В Ж И ЗН Ь

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
коллектива совхоза „Глинский" на 1969,год

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ 
Собрать с каждого гектара: зерна — по 

17, картофеля — по 120, овощей — по 
200 , зеленой массы кукурузы — по 175, 
корнеплодов — по 275  центнеров. Произ
вестковать триста гектаров пашни, прове
сти коренное‘улучшение лугов и пастбищ 
на 183 гектарах. Продать государству 
сверх плана 5 2 5 0  центнеров хлеба. Вы
полнить плановые задания пятилетки по 
производству продукции полеводства к 1 
декабря 1969 года. Внести на каждый гек
тар пашни по пять тонн органических 
удобрений. Полностью освоить севооборо
ты. Продолжить социалистическое сорев
нование за право называться совхозом вы
сокой культуры земледелия и к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина добиться 
этого звания.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 
Надоить по три тысячи килограммов мо

лока от коровы, получить по 140 штук 
яиц на курицу - несушку. Обеспечить 
среднесуточные привесы крупного рогато
го скота на откорме 600, свиней — 450  
граммов на голову. Получить по 92 телен
ка на сто коров и по 15 поросят на каж
дую основную свиноматку. Продать госу
дарству сверх задания 200 центнеров мя
са, пятьдесят тысяч штук яиц. Произвести 
по 1250 килограммов мяса на одну свино
матку. Пятилетнее задание по производст
ву продукции животноводства выполнить к 
апрелю 1970 года. Осуществить переход 
всех молочнотоварных ферм на двухсмен
ную работу. Провести переаттестацию жи
вотноводов с присвоением классности. 
Внедрить интенсивный откорм свиней. 
Улучшить племеннѵю паботѵ.

ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
Переоборудовать и полностью механи

зировать зернотоки Глинского отделения, 
доведя их производительность до 15 тонн 
зерна в час. Внедрить на каждом из них

по одному плану НОТ. Объединить зерно
уборочные комбайны Ощепковского, Глин
ского и Голендухинского отделений в одни 
механизированный отряд. Внедрить по од
ному плану НОТ на возделывании и убор
ке картофеля в Арамашковском и Глин
ском отделениях. Механизировать здесь 
загрузку клубней в хранилища и выгруз
ку их.

Путем усовершенствования переобору
дованных комбайнов СКН-2 на сто про
центов механизировать уборку корнепло
дов. Внедрить комплексную механизацию 
труда ка всех основных фермах.

ПО ЭКОНОМИКЕ
Повысить производительность труда к 

уровню 1968 года на полпроцента. Сни
зить себестоимость продукции на один 
процент. Получить сверхплановой прибы
ли 50  тысяч рублей. Всемерно бороться 
за экономию сырья, материалов и средств. 
Внедрить в производство десять рациона
лизаторских предложений с экономиче
ским эффектом в пять тысяч рублей. Сни
зить затраты труда на ремонте машинно- 
тракторного парка на пять процентов про
тив плановых заданий. Сберечь за год 100 
тысяч киловатт-часов электроэнергии. До
биться десятипроцентной экономии дизель
ного топлива по сравнению с плановыми 
нормами расхода.

ПО БЫТУ
Сдать в эксплуатацию Дом культуры с 

залом на 330  мест, стадион с комплексом 
спортивных сооружений, 16-квартирный 
жилой дом, водо-грязелечебницу в с. Глин
ском. Построить деткомбинат в Сохарев- 
ском отделении. Оборудовать зону отдыха 
для тружеников совхоза. Построить и от
ремонтировать тысячу метров тротуаров. 
Высадить полторы тысячи деревьев и кус
тарников, привести в образцовый порядок 
основные улицы населенных пунктов.

К Т О  В П Е Р Е Д И ?
Первая графа — продано государству мяса, вторая —

молока, т р е т ь я  яиц, четвертая — картофеля за 1968
год (в процентах к плану).
«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевской» 
им. Ворошилова 

По району:

128 110 135 116
102 105 112 95

111 106 111 121
108 114 117 176
119 108 117 128

Берлин — столица Гер
манской Демократиче
ской Республики. Цент
ральная и самая краси
вая улица города носит 
имя основоположника на
учного коммунизма Кар
ла Маркса-

Фото О. Коска.
Фотохроника ТАСС.

Уж

С П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й  
ПО-УДАРНОМУ

Прошедший год для 
плавильщиков никеле
вого завода был успеш
ным. План 12 месяцев 
выполнен ими досроч
но. Лучшая бригада, 
возглавляемая масте
ром Г. В. Мухориным, 
декабрьский план вы
полнила на 103 процен
та.

Отлично поработали 
перед Новым годом гор
новые П. В. Сергеев,

И. Н. Высоцкий, за
грузчик В. П. Клюев, 
сигналисты В. Ф. Давы
дов, М. Д. Скачков.

Плавильщикам ни
келевого завода в 1969  
году предстоит выпус
тить металла еще боль
ше, поэтому с первых 
дней нового годц они 
стараются работать рит
мично, высокопроизво
дительно.

И. Д М И ТРИ ЕВ.

Сообщение
ТАСС

5 января 1969 г. 
в 9 час. 28  мин. мос
ковского времени в 
Советском Союзе в 
соответствии с про
граммой космиче
ских исследований 
осуществлен запуск 
автоматической меж
планетной станции 
«Венера-5».

Основной целью за
пуска станции явля
ется продолжение 
исследований плане
ты Венера, начатых 
автоматической стан
цией «Венерц-4». На 
станции «Венера-5» 
расширен состав на
учной и измеритель
ной аппаратуры, что 
позволит повысить 
точность измерений 
и получить дополни
тельные -научные 
данные об атмосфере 
планеты.

В процессе полета 
станции по трассе 
Земля — Венера бу
дут проводиться ши
рокие научные иссле
дования в космиче
ском пространстве.

На борту автомати
ческой межпланет
ной станции «Вене
ра-5» находятся вым
пелы Советского Со
юза с барельефом 
Владимира Ильича 
Ленина и с изображе
нием Государствен
ного герба СССР.

Вес автоматиче
ской станции «Вене
ра-5» без последней 
ступени ракеты - но
сителя составляет 
1.130 кг.

Автомати ч е с к а я 
станция «Венера-5» 
выведена на расчет
ную траекторию. По
лет станции к плане
те Венера будет про
должаться более 4 
месяцев. Станция до
стигнет планеты Ве
нера в середине мая 
1969 г., пролетев по 
траектории расстоя
ние порядка 250  
миллионов километ
ров, и осуществит 
плавный спуск в ее 
атмосфере. Исследо
вание атмосферы Ве
неры предусматри
вается производить в 
течение всего време
ни снижения стан
ции.

Аппаратура, уста
новленная на борту 
автоматической меж
планетной станции 
«Венера-5», работа
ет нормально. Со 
станцией поддержи
вается радиосвязь. 
Управление полетом 
станции осуществля
ется из центра даль
ней космической свя
зи.

И З В Е Щ Е Н И Е

Завтра, 8 января, в 
6 часов вечера в здании 
редакции состоится оче
редное занятие школы 
рабкоров.



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

Воспоминания о Ленине
(Продолжение).

В Питере для подготовки 
избирательной кампании* из 
наших заграничннков по
ехали из Парижа близкие 
товарищи — Сафаров и 
Инесса. Ехали с чужими 
паспортами. Инесса заезжа
ла к нам в Краков... Два 
дня прожила у нас, сгово
рились с ней обо всем, 
снабдили ее всякими адре
сами, связями, обсудили они 
с Ильичем весь план оабо- 
ты... Через Инессу и Сафа
рова знали мы довольно 
подробно о том. что делает
ся в Питере. Они там, ра
зыскав связи, повели боль
шую массовую работу по 
ознакомлению оабочих с 
резолюциями Пражской кон
ференции и теми задачами, 
которые стоят теперь перед 
партией. Нарвский район 
стал их базой. Восстанов
лен был Петербургский ко
митет (П К ), а потом обра
зовано Северное областное 
бюро... Работа Северного 
областного бюро подготови
ла почву для выборов в де
путаты от Питера Бадаева 
— большевика, рабочего- 
железнодорожника. В рабо
чих массах Питера ликвида
торы теряли влияние; рабо
чие видели, что вместо ре
волюционной борьбы ликви
даторы становились на путь 
реформы, по существу дела 
стали вести линию либе
ральной рабочей политики. 
С ликвидаторами необходи
ма была непримиоимая 

'борьба. Вот почему Влади
мира Ильича так волновало, 
что «Правда* вначале упор
но вычеркивала из его ста
тей полемику е ликвидато
рами. Он писал в «Правду» 
сердитые письма. Лишь по
степенно ввязалась «Прав
да» в эту борьбу.

В Петербурге выборы 
уполномоченных по рабочей 
курии были назначены на 
воскресенье 16 сентября... 
Выборы по рабочей курни 
прошли с большим успехом, 
они не дали ни одного пра
вого кандидата, повсюду 
приняты были резолюции 
политического характера.

* В Государственную Думу.

Весь октябрь все внима
ние было приковано к вы
борам. Рабочая масса по 
традиции и в силу отстало
сти в целом ряде мест от
носилась еще равнодушно к 
выборам, не придавала им 
значения, нужна была ши
рокая агитация. Все же вез
де прошли в депутаты от 
рабочих социал - демокра
ты. Выборы во всех рабочих 
куриях крупнейших прр 
мышленных центров дали 
победу большевикам. Про
шли рабочие партийцы, 
пользовавшиеся большим ав
торитетом. Большевист
ских депутатов в Думу по
пало шесть человек, мень
шевиков — семь, но рабо
чие депутаты — большевики 
были представителями от 
миллиона рабочих, меньше
вики—менее чем от четверти 
миллиона. Кроме того, с 
первых же шагов почувство
валась большая организо
ванность, большая спло
ченность большевистских де
путатов. Дума открылась 18 
октября и сопровождалась 
рабочими демонстрациями и 
забастовками...

В краковский период — 
в годы перед началом импе
риалистической войны — 
Владимир Ильич уделял 
очень много внимания на
циональному вопросу. С
ранней молодости привык 
он ненавидеть всякий наци
ональный гнет. Слова Марк
са, что нет большего не
счастья для нации, как по
корить себе другую нацию, 
были для него близки н 
понятны.

Надвигалась война, рос
ли националистические на
строения буржуазии, наци
ональную вражду разжигала 
буржуазия всячески. Надви
гавшаяся война несла с со
бой угнетение слабых на
циональностей, подавление 
их самостоятельности. Но
война должна будет неми
нуемо — для Ильича это 
было несомненно — пере
расти в восстание, угнетен
ные национальности будут 
отстаивать свою независи
мость. Это их право. Еще в 
1896 году Лондонский меж
дународный конгресс под
твердил это право. В такой 
момент, как конец 1912 —• 
начало 1913 года, перед ли
цом надвигавшейся войны

недооценка права наций на 
самоопределение вызывала 
у Владимира Ильича него
дование...

Споры по национальному 
вопросу, возникшие еще во 
время II съезда нашей пар
тии, развернулись с особой 
остротой перед войной, в 
1913— 1914 годах, потом 
продолжались в 1916 году 
в разгар империалистиче
ской войны. Ильич в этих 
спорах играл ведущую роль, 
четко и твердо ставил во
просы, и эти споры не про
шли бесследно. Они далц 
возможность нашей партии 
правильно разрешить наци
ональный вопрос в рамках 
Советского государства, со
здав Союз Советских Соци
алистических Республик, ко
торый не знает неравно
правных национальностей, 
какого-либо сужения их 
прав...

Было бы ошибкой, однако, 
думать, что национальный 
вопрос заслонял в краков
ский период у Ильича такие 
вопросы, как крестьянский 
вопрос, которому он всегда 
придавал громадное значе
ние. З а  краковский период 
Владимир Ильич написал 
более 40 статей по кресть
янскому вопросу.

В многочисленных своих 
статьях, писанных за кра
ковский период, Ильич ох
ватывает целый ряд важней
ших вопросов, дающих яр
кую картину положения 
крестьянского и помещичь
его хозяйства, рисующих аг
рарную программу различ
ных партий, вскрывающих 
характер правительственных 
мероприятий, будящих вни
мание к целому ояду вопоо- 
сов чрезвычайной важности: 
тут и переселенческое дело, 
и наемный труд в сельском 
хозяйстве, и детский труд, 
и торговля землей, и моби- 
лизацця крестьянских зе
мель и пр. Знал деревню и 
крестьянские нужды Ильич 
очень хорошо, и всегда чув
ствовали, видели это и ра
бочие, и крестьяне.

Подъем революционного 
рабочего движения в конце 
1912 года и та роль, кото
рою играла в этом подъеме 
«Правда», был очевиден 
для всех, в том числе и для 
впеоедовцев.

В ноябре 1912 года Алек
синский обратился в редак

цию «Правды» от имени 
Парижской группы впере- 
довцев, предлагая сотрудни
чество в «Правде». Алек
синский написал ряд статей 
для «Правды», а в сборни
ке впередовцев «На темы 
дня» №  3 писал даже о не
обходимости прекращения 
борьбы внутри большевиков 
и блока всех большевиков 
для борьбы с ликвидатора
ми. Редакция «Правды» по
местила в список сотрудни
ков не только членов Па
рижской группы, в которую 
входил Алексинский, но и 
Богданова. Об этом Ильич 
узнал лишь из газет. Осо
бенностью Ильича было то, 
что он умел отделять прин
ципиальные споры от скло
ки, от личных обид и инте
ресы дела умел ставить вы
ше всего- Пусть Плеханов 
ругал его ругательски, но 
если с точки зрения дела 
важно было с ним объеди
ниться, Ильич на это шел. 
Пусть Алексинский с дра
кой врывался на заседания 
группы, всячески безобра
зил, но если он понял, что 
надо работать вовсю в 
«Правде», пойти против 
ликвидаторов, стоять за 
партию, Ильич искоенне 
этому радовался. Таких 
примеров можно привести 
десятки. Когда Ильича про
тивник ругал, Ильич кипел, 
огрызался вовсю, отстаивал 
свою точку зрения, но ког
да вставали новые задачи 
и выяснялось, что с про
тивником можно работать 
вместе, тогда Ильич умел 
подойти ко вчерашнему про
тивнику как к товарищу И 
для этого ему не нужно 
было делать никаких усилии 
над собой. В этом была 
гоомадная сила Ильича. 
При всей своей принципи
альной настороженности он 
был большой оптимист по 
отношению к людям. Оши
бался он другой раз, но в 
общем и целом этот опти
мизм был для дела очень 
полезен. Но. если принци
пиальной спетости не полу
чалось, не было и прими
рения...

В краковский период 
мысли Владимира Ильича 
шли уже по линии социали
стического строительства. 
Конечно, сказать это можно 
только очень условно, ибо 
неясен был в то время даже

еще путь социалистической 
революции в России, и все 
же краковского периода по- 
луэмиграции, когда руко
водство политической борь
бой думской фракции натал
кивало на все вопросы хо
зяйственной и культурной 
жизни во всей их конкрет
ности, трудно было бы в 
первое время после Октября 
сразу схватывать все необ
ходимые звенья советского 
строительства. Краковский 
период был своеобразной 
«нулевой группой» (приго
товительным классом) соци
алистического строительст
ва. Конечно, пока это была 
лишь самая черновая поста
новка этих вопросов, но она 
была так жизненна, что 
имеет значение и по сию 
порѵ.

Очень много в это вре
мя Владимир Ильич уделят 
внимания вопросам культу
ры...

Говоря о культуре, Ильич 
всегда подчеркивал связь 
культуры с общим поли
тическим и экономическим 
укладом. Резко выступая 
против лозунга кулцтурно- 
национальной автономии, 
Ильич писал:

«Пока разные нации жи
вут в одном государстве, их 
связывают миллионы и мил
лиарды нитей экономиче
ского, правового и бытового 
характера Как же можно 
вырвать школьное дело из 
этих связей? Можно ли его 
изъять из ведения» государ
ства. как гласит классиче
ская. по рельефному под
черкиванию бессмыслицы, 
бундовская формулировка? 
Если экономика сплачивает 
живущие в одном государ-

На снимке: одна из ком
нат в Доме-музее В. И. Ле
нина в селе Шушенском. 

Фотохроника ТАСС.

стве нации, то попытка раз
делить их раз навсегда для 
области «культурных» и в 
особенности школьных во
просов нелепа и реакцион
на. Напротив, надо доби
ваться соединения наций в 
школьном деле, чтобы в 
школе подготовлялось то, 
что в жизни осуществляет
ся. В данное время мы на
блюдаем неравноправие на
ций и неодинаковость их 
уровня развития; при таких 
условиях разделение школь
ного дела по национально
стям фактически неминуемо 
будет ухудшением для более 
отсталых наций......

Чрезвычайно интересно 
то, что говорил в то время 
Владимир Ильич о проле
тарской политике в школь
ном деле. Возражая против 
культурно - национальной 
автономии, «изъятия из ве
дения государства» школь
ного дела, он писал: «Ин
тересы демократии вообще, 
а интересы рабочего класса 
в особенности, требуют как 
раз обратного: надо доби
ваться слияния детей всех 
национальностей в единых 
школах данной местности; 
надо, чтобы рабочие всех 
национальностей сообща 
проводили ту пролетарскую 
политику в школьном де
ле, которую так хорошо вы
разил депутат владимирских 
рабочих Самойлов от имени 
российской социал - демо
кратической рабочей фрак
ции Государственной думы». 
(Самойлов требовал отделе
ния церкви от государства 
и школы от церкви, требо
вал полной светскости шко
лы)...

Для т. Бадаева летом 
1913 года Ильич написал 
проект речи в Думе «К во
просу о политике министер
ства народного поосвеще- 
ния», которую Бадаев и 
произнес,, но председатель 
не дал* ему ее договорить и 
\ишил его слова.

В этом проекте Ильич 
приводил ряд цифровых 
данных, рисующих чудо
вищную культурную отста
лость страны, ничтожность 
средств, отпускаемых на на- 
оодное образование, пока
зывал, как политика цар
ского правительства заграж
дает девяти десятым населе
ния путь к образованию. В 
этом проекте писал Ильич 
о бесшабашном, бесстыд
ном, отвратительном произ
воле правительства в обра
щении с учителями...

(Продолжение следует).

і ш і і д т  д а ю  і ш ш
61 страница ленинской рукописи

Это случилось 9 декабря. 
В Центральный партийный 
архив Института марксизма- 
ленинизма при Ц К КПСС 
сообщили:

— Обнаружена шестьде
сят одна страница рукописи 
ленинской работы «О «ле
вом» ребячестве и о мелко
буржуазности».

— Где нашли?
' — В старом чемодане
умершего несколько лет на
зад художника Михаила
Григорьевича Райкова...

Проверили по фондам — 
да, рукописи втой известной 
работы Ленина, написанной 
им 5 мая 1918 года, в Ин
ституте марксизма - лени
низма не было. В 36-м томе 
Полного собрания Сочине
ний сказано, что эта работа 
печатается по тексту бро
шюры 1918 года издания, 
сверенному с текстом газе
ты «Правда», и брошюры, 
изданной при жизни Лени-
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ва в 1922 году. По текстам 
газеты и брошюр, но не по 
рукописи. Неужели же через 
50 лет рукопись найдена? 
Но почему в чемодане ху
дожника?

Находка шестьдесят од
ной страницы ленинской ру
кописи даже для видавших 
виды сотрудников архива — 
сенсация. Никаких сомне
ний в том, что это — под
линник, не было. Немедлен
но иа место «происшествия» 
выехала бригада архива во 
главе с заместителем дирек
тора ИМ Л А. А. Соловье
вым.

Что было к этому време
ни известно?

...В конце октября дочь 
художника Татьяна Михай
ловна Райкова разбирала 
вещи отца вместе со своим 
мужем — искусствоведом 
Николаем Николаевичем 
Смирновым. Дошла очередь 
и до старого чемодана, ко
торый, как помнят в доме, 
не открывали чуть ли не с 
военных лет. Его Ранков 
принес к себе на квартиоѵ

г. из своей мастерской, разру

шенной взрывом во время 
бомбежки. И вот...

Рядом со старыми веща
ми оказалась стопка бума
ги, испещренной мелким 
стремительным почерком. 
Что бы это могло быть? 
И вдруг прочтена надпись 
«Н. Ленин». Может быть, 
это чей-то конспект ленин
ской работы? — предполо
жил Н. Н. Смирнов. Но тут 
же он обратил внимание на 
одно обстоятельство. Три 
страницы были написаны 
другой рѵкой и озаглавле
ны: «Постановка «Зорь»
Верхарна в театре б. Зона». 
В углу пометка: «Правда»
— (1—3). И в скобках на 
полях еще слова: «Автограф 
Крупской». П о д л и н н и к !  
Значит, и другая работа 
может быть подлинником.

Николай Николаевич по
звонил своему другу режис
серу студии научно - попу
лярных фильмов Александ
ру Давидовичу Левину, ко
торый уже не раз имел дело 
с ленинскими рукописями 
при съемках документаль
ных Фильмоц. Осмотрев ру
копись, ЛевЛі сказал: «Это

подлинный Ленин». Т  огда 
они обратились к бывшему 
работнику архива ИМ Л Ле
ониду Виноградову. Тот 
сначала засомневался:

— А не литкопия ли это? 
Их так искусно отпечатали 
когда-то, что даже специа
листы порой принимали их 
за подлинники.

И вот «консилиум», при
бывший из архива, осматои- 
вает рукопись. Текст напи
сан начисто черными черни
лами. лишь кое-где оконча
ния подправлены Владими
ром Ильичем чернильным 
карандашом. Рукопись раз
бита на 3 части. На второй 
и третьей частях заголовок 
повторен — специалисты 
сразѵ это определили — оѵ- 
кой Марии Ильиничны Уль
яновой. Ну. конечно же, ру
копись печаталась в то»х но
мерах «Поавды». Мария 
Ильинична была секретарем 
«Правды» Это она готови
ла в набор статью Влади
мира Ильича.

Но как из «Правды» по
пала рукопись к художнику 
Ранкову? Загадка. Подоб
ные загадки, однако, уже 
приходилось решать работ
никам архива. Решать их 
нужно, не спеша, скрупулез
но, методически добираясь 
до истины. Работу эту воз

ложили на научного сотруд
ника архива О. Н. Амиан- 
това. Началась серия встреч. 
Многочасовые беседы. Со
поставления.

Итак, скорее всего руко
пись получена из «Правды». 
Может быть, художник Ран
ков работал когда-нибудь в 
ней? Нет, никогда Может 
быть, есть среди родствен
ников или друзей Ранкова 
работавшие в прессе?

Проходит несколько дней. 
И  выясняется, что в «Прав
де» в течение долгих лет ра
ботал корректором родной 
брат художника Иван Гри- 
горьевич Ранков. Верный
след. Работникам архива из
вестны примеры того, как 
рукописи Ленина сохраня
лись корректорами «Прав
ды». В 20-х годах в архиве 
бывшего корректора «Прав
ды» Ноздровской была об
наружена ленинская руко
пись «Привет венгерским ра
бочим». Ноздровская рас
сказывала, что в то трудное 
время, когда «Правда» в 
1918 году переехала из Пет
рограда в Москву, некото
рые рукописи (не перепеча
танные на машинке) сразу 
же сдавались в набор. Пос
ле этого оригиналы не со
хранялись Некоторые ра
ботники типографии брали 
рукописи на память Взяла

рукопись Ленина и Н озд
ровская. Может быть, и 
корректор Ранков взял «су
венир» на память?

Несовершенна человече
ская память. Сначала ничего 
не мог вспомнить Иван Гри- 
горьевич, но потом... вспом
нил о старой записной 
книжке, в которой .пометил, 
куда он дел взятые из кор
ректорской «Правды» руко
писи Владимира Ильича. 
Одну — перед самой вой
ной — передал в «Правду», 
вторую — подарил брату.

Когда в архиве Ивану 
Григорьевичу показали най
денную рукопись, он стал 
медленно переворачивать 
страницу за страницей — 
нет ли на них его коррек
торских знаков? Ни одного 
знака на рукописи нет. Вла
димир Ильич сам тщатель
ным образом откорректиро
вал ее. Синими чернилами 
внес поправку, разметил да
же шрифты.

Итак, еще одна рукопись 
Ленина найдена!
Илья АГРАНОВСКИЙ, 

Александр ТА РА Д А Н - 
КИН. корреспонденты АПН.



ИТОГИ, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ-
Ушел в прошлое еще один

хозяйственный год. Для • 
тружеников села он был по
лон трудовых побед. Они с 
честью выполнили государ
ственные задания по произ
водству и продаже всех ви
дов сельхозпродуктов. На 
заготовительные пункты от
правлено мяса на 19, моло
ка — на 8 . яиц — на 17. 
хлеба’ — на 75, картофеля— 
на 28 процентов больше 
плана. Этот успех не слу
чаен. В последние годы в 
полеводстве все большее 
применение находят мине
ральные и органические 
удобрения, биохимические 
средства защиты растений 
Значительно поднялась и 
культура земледелия. Все 
основные процессы на воз
делывании и уборке поле
вых культур механизиро
ваны.

В животноводстве основой 
достижения высоких резуль
татов явилось последова
тельное претворение в 
жизнь курса на повышение 
продуктивности скота. Мно
гие коллективы ферм, отде

лении и даже в целом сов
хозы добились высокой про
дуктивности дойного стада 
и мясного скота. Показа
тельны в атом отношении 
примеры совхозов имени 
Ворошилова, «Глинский» и 
имени Чапаева. В первых 
двух хозяйствах обеспечено 
производство молока на ко
рову почти по три тысячи 
литров Чапаевцы же научи
лись достаточно много по
лучать мяса.

Отсюда нетрудно подсчи
тать, что если все совхозы 
обеспечат трехтысячные на
дои молока, то в 1969 году 
район сможет продать го
сударству сверх плана тыся
чу центнеров этой продук
ции. Итак, трехтысячный 
рубеж — это цель животно
водов на ближайший год. 
Ориентироваться же в бу
дущем на резкое увеличение 
удоев нельзя, хотя вопоос о 
дальнейшем повышении про
дуктивности коров не дол
жен сниматься с повестки 
дня. Главным направлением 
в увеличении производства 
молока при условии высокой

продуктивности стада оста* 
ется повышение качества 
продукции. Никак нельзя 
считать нормальным тот 
факт, что на сегодня многие 
фермы получают молоко с 
жирностью 3,6—3,7 процен
та. Предстоит повысить со
держание жира в молоке до 
3,9—3,95 процента.

Одновременно с улучше
нием качества продукции 
следует взять курс на уве
личение поголовья скота. 
Следовательно, в будущем 
надо подумать о строитель
стве новых животноводче
ских помещений и об улуч
шении пастбищных угодий. 
Только в нынешнем году 
району «^обходимо провести 
коренное и поверхностное 
улучшение на восьмистах 
гектарах лугов и пастбищ, 
заготовить не менее 20 
центнеров сена на голову, 
довести заготовку силоса до 
десяти тонн на корову, за
ложить двести гектаров 
культурных пастбищ.

В производстве мяса глав
ным остается увеличение 
привесов путем внедрения

интенсивного откорма скота. 
Надо получить среднесуточ
ные привесы крупного оога- 
того скота 600, свиней — 
410 граммов на голову с 
тем, чтобы обеспечить про
изводство мяса на каждую 
корову по 2 ,8 , на каждую 
свиноматку — по 16 цент
неров. Нынче намечается 
получить по девяносто телят 
на каждые сто голов и по 
пятнадцать поросят на ос
новную свиноматку.

Соответственно должен 
возрасти и объем продажи 
животноводческой продук
ции государству. Сверх за
дания режевляне сдадут 
пятьсот центнеров мяса и 
175 тысяч штук яиц.

Как показала практика, в 
наших условиях можно по
лучать высокие урожаи по
левых культур. Нынче ста
вится задача собрать с каж
дого гектара зерновых —по 
17— 18, картофеля — по
120— 130, овощей — 160,
корнеплодов — 230 центне
ров. Но это не предел. К 
концу пятилетки полеводы 
должны увеличить урожай

зерновых до 20  центнеров с 
гектара.

Выполнить эти планы 
можно при условии высокой 
культуры полеводства, осво
ения севооборотов, примене
ния передовых приемов тру
да. Освоение севооборотов 
поелполагаетгя закончить в 
1970 году. Сейчас во всех 
хозяйствах состав\ены поч
венные карты. Желательно, 
чтобы при внесении под 
культуры минеральных и 
органических з'добрений по
леводы руководствовались 
этими картами. Иначе гово̂ * 
ря, мы должны научиться 
более рационально расходо
вать удобрения. В 1969 го
ду намечается внести на 
каждый гектар по пять тонн 
органических удобрений и 
по четыре центнера аммиач
ной воды на каждый из 
пяти тысяч гектаров. Одна
ко в будущем необходимо 
резко увеличить объем вно
симых удобрений. Д ля этого 
надо увеличить заготовку 
торфа и навоза.

Наступивший год прине

сет существенные перемены 
и в механизации труда на 
селе. В районе намечается 
внедрить комплексную ме
ханизацию на четырех зер- 
нотоках, установить на фер
мах десять навозоуборочных 
и десять кормораздаточных 
транспортеров; разработать 
и внедрить три плана Н О Т, 
предусматривающих меха
низацию процессов уборки 
и сортировки картофеля.

Определенный прогресс 
должен произойти и в эко
номической работе. Порукой 
тому является внедряемая в 
совхозах новая система хо
зяйствования. З а  год пред
полагается поднять уровень 
производительности труда 
на полтора, снизить себесто
имость сельхозпродуктов на 
1,2 процента и на этой ос
нове получить сверхплано
вой поибыли двести тысяч 
рублей.

П. БРЕВН О В,
начальник межрайонного» 

производственного управ
ления сельского хозяйства.

•  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Н А  П Р И К О Л Е  
В М А С Т Е Р С К И Х

* В прошлых номерах газеты мы уже публи
ковали интервью с заведующими мастерскими 
совхозов о ходе ремонта техники. Продолжая 

начатый разговор, сегодня редакция предостав
ляет слово заведующему мастерскими совхоза 
«Режевской» тов. Швецову.

ЕХ А Й И ЗА ТО РЫ  ры А. Рычков и П. Ми-
нашего совхоза 

по-ударному потруди
лись в минувшем году. 
Они успешно выполни
ли квартальный план 
ремонта сельхозтехни-

неев. Им всего неделя 
потребовалась для того, 
чтобы поставить маши
ны на линейку готовно
сти. 28  декабря комис
сия приняла их тракто

ки. Из ворот мастерских ры из ремонта, дав хо- 
вышло 26  тракторов, 8 рошую оценку выпол-
комбайнов. Еще один 
зерноуборочный ком
байн на днях будет го
тов к новому сезону.

В отличие от про
шлых лет, нынче в кол
лективе значительно 
Лучше трудовая дисцип-

ненным работам.
Добросовестно тру

дятся слесари Г. Шама- 
наев, Е. Т о п о р к о в ,  
Г. Гизатуллин. У них 
много смекалки, опыта 
и творчества.

Как и всех, нас бес-
лина. Среди рабочих покоит обеспечение за
есть много таких, кто до пасными деталями к 
конца отдает себя важ- сельхозмашинам. Нет 
ному делу. 20  декабря гусеничных башмаков, 
загнали в цех свои коленчатых валов к 
тракторы механизато- двигателям СМД-14. По

этой причине в мастер
ских сейчас простаива
ют пять тракторов и 
один комбайн.

Много нареканий вы
зывает у сельских меха
низаторов работа Нико
ло-Павловских и Ка
менск - Уральских мас
терских объединения 
«Сельхозтехника». Из- 
за недостаточной мощ
ности своих ремонтных 
цехов и плохой обеспе
ченности запчастями 
мы выцуждены прибе
гать к их услугам. Но 
в ответ на получаемую 
от них отремонтирован
ную технику нам прихо
дится слать многочис
ленные рекламации на 
некачественный ремонт. 
В этих мастерских трак
торам наводят только 
внешний лоск, а внутрь 
словно никто и не за
глядывает.

Но как бы ни велики 
были трудности, меха
низаторы полны реши
мости закончить ремонт 
техники к началу ап
реля.

Л У Ч  
Л Е Ч И Т

В  ПОМОЩЬ ПРЕД ПРЖПТПЮ
У М. В. Усолкина за но, задания выполнял в приятие не забывает.

плечами большая тру- срок, был дисциплини- Нет-нет, да и придет,
довая жизнь. Работал рованным, получал бла- чтобы помочь. Спасибо
грузчиком на станции, _ „ . .
затем рабочим тарного ударности. Сейчас Ми- ему за это.
Цеха леспромхоза. Тру- хайл Васильевич на ф, ПУЗАНОВ,
дился он добросовест- пенсии, но свое пред- рабочий.

Обнинск (Калужская 
область). Обычно бо
лезнь берет свое нача
ло где-то в глубине не 
доступных глазу и при
бору микроучастков ор
ганизма. Она зреет там, 
но человек еще не чув
ствует никаких призна
ков недомогания. Вы- 

: явить заболевание в 
этой стадии — значит 
не допустить его раз- 

, вития.
I Диагностикой, ран

ним распознаванием за
болеваний организма с 
помощью радиоактив
ных изотопов занима
ются обнинские ученые 
Института медицинской 
радиологии Академии 
медицинских н а у к  
СССР. Изотопы не 
впервые применяются 
в медицине. Но здесь 
диапазон их использо
вания расширяется, ве
дутся новые исследова
ния.

Институт состоит из 
двух секторов: экспе
риментального и кли
нического. Это говорит 
о том, что все достиже
ния ученых могут быть 
тут же внедрены в кли
ническую практику. А 
наблюдения над боль
ными дают новый мате
риал для научных ис
следований.

Диагностика с по
мощью самой современ
ной аппаратуры, в том 
числе и радиоизотопная 
диагностика, сочетается 
здесь с комплексом ле
чения. Врачевателем 
является тот же радио
активный луч. Ускори
тели, бетатроны, ко
бальтовые источники, 
рентгенотера п е в т  и ч е- 
ские аппараты все боль
ше заменяют инстру
мент хирурга в борьбе 
с различными опухоле
выми заболеваниями.

На снимке: старший 
инженер Э. С. Бархатов 
готовит к работе ней
тронный генератор. С 
его помощью проводит
ся анализ различных 
микроэлементов.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ТА СС.

Стоит он, наш посе
лок Разъезд 75-й кило
метр, от Режа не близ
ко, не далеко. Горожа
не о нем, конечно, слы
хали, а вот побывать в 
нем, наверное, не каж
дый смог. Дело в том. 
что попасть к нам мож
но в основном поездом. 
Пролегающие желез
нодорожные пути почти 
полностью отрезали од
ну половину селения от 
внешнего мира. С одной 
стороны — болото, с 
другой — постоянно сну
ют тяжеловесные грѵ 
зовые и пассажирские 
составь поездов Пере

Словно в сказке  
про белого бы чка
езда через пути не обо
рудовано. Случись по
жар — пожарная ма
шина к нам не проедет. 
Когда надо отправить в 
больницу тяжело боль
ного человека — неси 
его через линию на но
силках, ибо «скорой 
помощи» в поселок то
же не пробраться.

Наши беды — для 
городских организаций 
дело не новое. Четвер
тый год пишут жители

поселка жалобы, прось
бы во все инстанции, а 
воз и ныне там. Прихо
дили в ответ успокои
тельные письма с ра
дужными обещаниями. 
Сперва сообщалось, что 
переезд через желез
нодорожную линию бу
дет построен в 1967 го
ду. Минул этот срок. 
Вконец возмущенные 
жители поселка посла
ли теперь письмо в об
ластной комиіет народ

ного контроля. Тот в 
свою очередь направил 
письмо в адрес режев- 
ских работников комму
нального хозяйства с 
просьбой принять соот
ветствующие меры. 
Вняли коммунальники 
требованию вышестоя
щей инстанции и забот
ливо оповестили остро
витян с 75-го разъезда 
о якобы запланирован
ном на 1968 год строи
тельстве переезда.

ШЯШШШЯ  • «б-г:сз*Йа*'—

Почти год присталь
но в ожидании смотре
ли жители поселка в 
сторону города, надеясь 
увидеть первопроход
цев в их таежный край. 
Но не явились строите
ли.

Сидят теперь жите
ли поселка в раздумье: 
то ли покидать им наси
женные дома и поды
скивать более обжитое 
место, то ли попробо
вать еще раз писать жа
лобы, на сей раз куда- 
нибудь п о д а л ь ш е .  
Авось, там услышат их 
мольбы.

Д . ПАВЛОВ.

СПАСИБО
Мы находимся на Лече

нии в Черемисской больни
це. К  нам проявляют вни
мание, о нас заботятся, нас 
лечат. И  за все это теплое 
отношение просим поблаго
дарить врача Е. С. Олько- 
ву, медсестер Н. Н. Кудри
ну, 3 . .Г. Шаманаеву, Р. М. 
Зиновьеву и всех других, 
кто оаботает в больнице.

По поручению больных 
мужской палаты

В. ЧЕРЕП А Н О В .

В прошлом году я тяже
ло заболела. Первую по
мощь мне оказали в Глин
ской больнице, а затем от
правили в Реж. Там не мед
ля ни минуты хирурги П. В. 
Л о п у х и н , И. В. Белоусов, 
Т . Г. Гребень сделали мне 
сложную операцию.

Благодарю врачей за свое
временную помощь, желаю 
им успехов в нынешнем T o -

Д . ЧЕПЧУГОВА.
д. Чепчугова.

M FPbl 
ПРИНЯТЫ

В. Абакумов в газете 
от 19 декабря просил, 
чтобы была очищена от 
снега улица имени Пол- 
зунова. Об этом же в 
своем письме, которое 
мы в газете не публико
вали, писали жители 
улицы имени Гагарина. 
Обе эти улицы от сне
га очищены — горком- 
хоз принял меры.

П РА ВД А
КО М М У Н И ЗМ А
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САМАЯ
ПЛОТНО

НАСЕЛЕННАЯ
Голландия — самая 

плотнонаселенная стра
на мира. Ее территория 
(32,7 тысячи квадрат
ных километров) —мень
ше Московской области, 
а население, по послед
ним данным, составляет 
12661 тысячу человек.
Следовательно, на каж
дый квадратный кило
метр приходится более 
370 жителей. Наиболее 
густонаселенными явля
ются южные районы
страны: здесь плотность
достигает огромной циф
ры — около 1000 чело
век на квадратный кило
метр!

Нехватка земли издав
на порождала у голланд
цев стремление отвое
вать дополнительную 
территорию у моря. Гол
ландия. вероятно, един
ственная страна мира, 
чья площадь из года в 
год увеличивается за 
счет осушения польдеров, 
то есть таких участков 
земли, которые лежат 
ниже уровня моря и за
щищаются от затопления
дамбами. За последние
65 лет, например, за
счет осушения польдеров 
территория страны уве
личилась почти на 400 
тысяч гр^тарпв.

Ю. Корнилов,
корреспондент ТАСС.
Г аага.

В ГОРАХ 
СЕМИЕН

В 125 километрах к
северо - востоку от озера 
Тана лежат горЬі Семиен
— одно из красивейших 
мест Эфиопии, сохранив
ших богатую фауну и 
флору. Два года назад 
этот район был объяв
лен национальным запо
ведником. И вот недав
но тишину над древни
ми хребтами нарушили 
звуки мощных моторов и 
скрежет взламываемых 
пород — в горы пришли 
люди с бульдозерами, 
скреперами, чтобы про
ложить автомобильную 
дорогу к национальному 
парку от шоссе Гондар
— Асмара. До сих пор 
туда можно было попасть 
только верхом на ослах. 
Однако растущий ту
ризм требует более со
временных средств пере
движения в сказочный 
край Семиена. Беспокой
ство в жизнь животного 
мира Семиена внесли ма
шины с маркой «Сдела
но в СССР». 1 1 совет
ских бульдозеров и грей
деров, скреперов и гру
зовиков занято на до
рожных работах. Ими 
управляют эфиопские ра
бочие. которые под руко
водством пяти советских 
специалистов успешно 
осваивают советскую тех
нику.

В. Матвеев, 
корреспондент ТАСС.

БЕЗРАБОТИЦА 
В США

Согласно официальным 
данным. среднее число 
безработных в минувшем 
году составляло в СШ А 
3,6 процента от обшей ■ 
численности трудового 
населения страны. Около 
трех миллионов амери
канцев не имело ника
кой работы.

(Т А С П

и п  И С Ь І Ѵ І Д

30 лет на заводе
Завод для Александра 

Васильевича Миронова — 
второй родной дом. С юных 
лет полюбился он ему, а 
когда пришел работать сю
да, решил с ним не расста
ваться. Правда, в годы Оте
чественной войны он уходил 
защищать Родину, но после 
демобилизации вернулся на 
никелевый завод и стал ра
ботать сменным диспетче
ром.

Диспетчерская служба —- 
боевой производственный 
участок. Здесь сосредоточи
ваются все учетные данные, 
отражающие положение в 
пехах. Так что Александру 
Васильевичу во время своей 
смены приходится добивать
ся того, чтобы обеспечить 
цеха автотранспортом, знать, 
где и какие сложились труд
ности, принять нужные ме
ры.

Вот он узнает, как пода
ются руда, известь, пирит, 
кокс в плавильный цех, 
спрашивает, как работают 
шахтные печи, запрашивает 
анализ выпускаемой плавки.

Александр Васильевич 
умело справляется с обязан
ностями диспетчера. Он 
предъявляет необходимые 
требования к мастерам, 
бригадирам, принимает ме
ры по улучшению органи
зации труда на участках. 
А. В. Миронов хорошо зна
ет производство, ведь много 
лет назад он сам работал в 
цехе. Техники тогда не бы
ло. Приходилось держать в 
руках в основном кирку н 
лопату. А  сейчас завод тех
нически преобразился, да и 
эстетика труда стала иная: 
в цехах — цветы, на терри
тории завода — аллейки,

скверы, асфальт. Словом, 
на глазах изменилась про
изводственно - техническая 
обстановка в его втором 
родном доме, в стенах кото* 
рого Александр Васильевич 
проработал уже тридцать 
лет.

А. В. Миронов коммунист 
с 1945 года. Лет десять он 
выполнял партийное поруче

ние —— был редактором за* 
водской стенгазеты «За ни
кель».

З а  счет четкой организа
ции производства ветеран 
труда борется за увеличе
ние выпуска металла на род
ном заводе.

И. ГАВРИКОВ,
рабкор.

В неурочное
вре?дя

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ
Магазин Ха 16 на Быст- 

ринском поселке (заведую
щая Н. В. Крупнова) .хоро
шо отремонтирован. Крас
кой приятных тонов покра
шены стены. Сияют лампы 
дневного света. Бесперебой
но работают холодильники. 
Члены коллектива магазина 
3 . Спиридонова, А. Коло- 
тилина, Л. Холмогорова, 
М. Кайзер, Г. Егорычева

стараются как можно лучше 
обслужить покупателей.

План товарооборота мага
зин перевыполнял на про
тяжении всего минувшего 
года. Что касается будуще
го, то надо добиваться, что
бы у магазина появился тар
ный склад.

К. КЕДРОВСКИХ.
рабкор.

Незадолго до конца учеб
ной четверти в школе №  3 
прошел вечер, посвященный 
комсомольскому компози
тору А. Пахмутовой. Рас
сказ о ее творчестве сопро
вождался исполнением пе
сен. Некоторые из них ис
полняли сами ребята.

Здесь же под руководст
вом преподавателя физики 
Н. И. Калугиной проведен 
семинар по законам Ньюто
на. Света Костылева и Люда 
Клевакина рассказали о 
жизни великого физика, аст
ронома, математика. О. LUa- 
люгина представила на об
суждение свою работу по 
книге Ньютона. С. Шептя- 
ков, В. Пѵзанов, О. Наза
рова, Т. Вяткина, К. Тем
ников, Л. Медведев проде
монстрировали опыты, кото
рые много лет назад проде
лывал сам Ньютон.

Семинар прошел успешно.
Ю. АНАНЬИН,

юнкор.

НОВЫЙ ФИЛЬМ
Новый' художественный фильм 

«Скуки ради» поставлен по одно
именному рассказу М. Горького ре
жиссером А. Войтецким на киносту
дии имени А. П. Довженко. Авторы 
сценария — А. Войтецкий, Ю. Иль
енко, Ю Пархоменко, Е. Хринюк, 
Главный оператор — В. Башкатов.

Перед зрителем развертываются 
картины о страшной действительно
сти дореволюционной России. Же
стокий, ханжеский мир мещанства, 
отупевшего от беспросветной скудно
сти жизни. Мир равнодушных обыва
телей, в котором скуки ради можно 
довести человека до самоубийства.

На снимке: в роли кухарки Ари
ны — артистка Майя Булгакова.

Фотохроника ТАСС.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
7 ЯНВАРЯ 
ВТО РНИ К

18.00 Для ш к о л ь н и к о в . «У 
нас в гостях — кинолюби
тели».
18.30 «Калиф-аист». Теле- 
визионный спектакль для 
детей.
18.40 Вечерний репортаж.
20.00 Концерт.
20.30 П Е РЕ Д А Ч А  И З  
МОСКВЫ. «Ленинский 
ѵниверситет миллионов». 
Политэкономия социализ
ма. В. И. Ленин- «Об еди
ном хозяйственном плане». 
Негя.та 2-я.
21.00 Показывает Сверд
ловск. «Любовь .Яровая». 
Фильм - спектакль. 2-я се
пия
22.05 «Художник». Теле-
ризионный журнал.
23.15 Творческий вечер
композитора Б Гибалина.

8 ЯНВАРЯ 
С РЕД А

11.00 Телевизионное бюро
технической информации.
11.15 В дни школьных ка
никул. Художественный 
фильм «Дедушка, Килиан и 
я».
18.00 Для детей. «Добрый 
волшебник». Передача о 
творчестве Евгения Швар- 
и а .
19.00 Первенство СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Сясодловск) — ЦСКА.
21.15 «Спутник самодея
тельного актера».
22 30 П ЕРЕД А Ч И  И З  
МОСКВЫ. «Время». Ин- 
<Ьопадап»'онная программа.
23.00 Первенство СССР по
фигурному катанию.

9 ЯНВАРЯ 
ЧЕТВ ЕРГ

18 00 Для Ш К О Л Ь Н И К О В  Сле 
допыты степного хутора. 
18.35 Телевизионные ново 
сти.

18.55 Наш девиз — каче
ство.
19.25 Х у д о ж ес тв е н н ы й  
фильм «Снежная королева».
20.50 Наша почта.
21.30 Т е л е в и з и о н н ы й
фильм «В лесах северной
Сосьвы».
21.50 «Рожденный Ура
лом». К 70-летию со дня 
рождения С. П. Щипачева.
22.30 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная программа.
23.00 Первенство СССР 
по фигурному катанию.

10 ЯНВАРЯ 
П Я ТН И Ц А

11.00 Художес т в е н н ы й 
Фильм «Снежная королева».
18.00 Для детей. «Учитесь
танн^вать».
18.45 «Ровесник». Переда
ча для молодежи.
19.25 Телевизионные но
вости.
19 45 П Е РЕ Д А Ч А  И З  
МОСКВЫ. «Подвиг». Теле
визионный альманах.
20.15 Показывает Сверд
ловск. «Юность театраль
ного Свео 'гловска».
2130 П Е РЕ Д А Ч И  И З
МОСКВЫ. Клуб кинопуте- 
тественников.
22.30 Первенство СССР по 
Фигѵоному катанию.
23.30 Эстафета новостей. 
00-30 Первенство СССР по 
фигурному катанию.

11 ЯН В А РЯ
СУ ББО ТА

11.00 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Гимнастика для
всех.
11.45 Телевизионные ново
сти.
12.00 Музыкальное развле
кательное обозрение.
12.30 «Человек и религвя».
13.00 «Музыкальный тур
нир городов».

14.00 «Знание». Научно-
познавательная прогоамма.
14.30 Для детей «Машина 
с синим крестом». Телевизи
онный фильм,
17.00 Показывает Сверд
ловск. Первенство СССР по 
хоккею. «Автомобилист» — 
«Химик».
19.30 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Программа цвет
ного телевидения.
20.45 Первенство СССР по 
іЬигѵрномѵ катанию.
22.00 «На огонек».
23.00 «Мир социализма».
23.30 «Творческое объеди
нение приключений и фан
тастики». «Год 1919». Те
левизионный спектакль.

12 ЯНВАРЯ 
ВО С КРЕС ЕНЬЕ

11.00 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для школьников. 
11.15 Телевизионные ново
сти.
11.30 Для ш к о л ь н и к о в  «Бу
дильники-
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «В гостях у новогод
ней елки».
13.45 Для школьников. 
«Праздник знаний». Итоги 
сельскохозяйственной н ар
хеологической олимпиад. 
1968 года.
15.00 Первенство СССР по
хоккею с мячом «Динамо» 
(Москва) — СК А  (Сверд
ловск). *
16.45 Д л я  воинов Совет
ской Армии н Флота,
17.00 Первенство СССР по 
фигурному катанию.
19.30 «Сельский час».
20.30 Программа цветного 

'телевидения. «Пари». Премь
ера телевизионного спек
такля.
22.00 «Семь дней». Между
народная программа».

БУДУЩИЕ РА ЗРЯД Н И КИ
В конце прошлого года 

при совхозе имени Вороши
лова начал работать спорт
зал. В нем и школа прово
дит свои занятия по уста
новленному графику. Рань
т е  школьники могли лишь 
кататься иа лыжах, а сейчас 
у них идут тренировки по 
волейболу, баскетболу. Так

и растут будущие разряд
ники.

Но спортзал далеко о т  
школы. Вот если бы при 
школе быстрее начали со
оружать пристрой. Ведь там 
и спортзал будет размещен.

Д. ЗЕМ Л Я Н Н И К О В , 
рабкор.

КОМ АНДА СКО М П ЛЕКТО ВА Н А
5 января состоялись со

ревнования по настольному 
теннису среди команд спор
тивного общества «Урожай». 
В нем приняли участие 
спортсмены совхозов имени 
Ворошилова, «Глинский», 
имени Чапаева. Победила 
команда совхоза имени Во
рошилова (инструктор физ
культуры В. Аепинских).

Из игроков, имеющих 
лучшие результаты, скомп

лектована сборная команда 
района. Она примет участие 
в зональных соревнованиях, 
в спортивной борьбе с тен
нисистами из Алапаевского, 
Байкаловского районов. Эти 
состязания на днях состоят
ся в Реже.

В. РУМ ЯНЦЕВА,
инструктор

горспортсоюза.

Зам. ред. М. П. КОЛВИН.

І Н Ш О

Кинотеатр «АВРОРА». 7 и 8  января 
Начало в 11, 1, 3, 5, 71 9 часов.

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫ Й». 7 января — «Дом я  
хозяин». 8 января — «Золотые серьги» (двухсерийный). 
Для детей: 7 — «Армия Трясогузки», 8 — «Школа му
жества».

Режевекому участку от Свердловского комбината во 
техобслуживанию в ремонту автомобилей требуются па 
постоянную работу конструктор, кочегары, механик ва 
оборудованию, старший мастер и разнорабочие.

Обращаться по адресу: бывший кирпичный вавод.

Режевекому интернату для инвалидов Отечественной 
войны на постоянную работу требуются санитарки.

Обращаться по адресу: ул. Пушкина, 30, телефон
1-113.

Д ля работы на станции Реж требуются мастер погру- 
зочно - разгрузочных работ, грузчики. З а  справками об
ращаться к начальнику станции.

Пишите) заходите, звоните
Адрес редакция: г. Рейс, ул. Пушкина, дом 5.
Телефоны: редактор — 0-18, заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции 0 -8 8 , экономиче
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— 3-71.

Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармей 
ская. Дом 22, телефон — 1-103.
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