
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 39-й 
№  4 (№  3967) Ч ЕТВ ЕРГ, 9 января 1969 года. Це

Трудящиеся • Эстонской 
ССР добились больших ус
пехов в области электрифи
кации. По производству 
электроэнергии на душу на
селения республика занима
ет первое место в Советском 
Союзе и шестое в мире. Гор
достью Эстонии является 
Прибалтийская ГРЭС —■; 
крупнейшая электростанция, 
работающая на горючих
сланцах. Идет строительство 
второй такой же станции — 
Эстонской ГРЭС.

Фото В. ГОРБУНОВА.
Фотохроника ТАСС.

ГОД НАЧАТ
УСПЕШНО

На швейной фабри
ке подведены итоги со
ревнования по внедре
нию системы безде
фектной сдачи продук
ции за прошедший год. 
Лучшими при з н а н ы 
коллективы бригад пя
той (старший мастер 
Р. Шиповская) и шес
той (старший мастер 
В. Капустина). Отмече
на хорошая работа кол
лективов эксперимен
тального цеха (началь
ник Л. М. Федорова), 
первой бригады (стар
ший мастер Н. А. Ма
лыгина) и второй (Н. Е. 
Карташова).

Первые дни четверто
го года пятилетки эти 
коллективы также нача
ли успешно. Так, второ
го января с первого 
предъявления пятой 
бригадой сдано продук
ции 92 процента, ше
стой 80, первой — 
82.

Д . БОРМ О ТОВ, 
рабкор*
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М  А РИ Я Ивановна Пер- 

шина работает в живот
новодстве 3 года. Стаж не
велик, но за этот короткий 
промежуток времени она су
мела стать одной из луч
ших телятниц совхоза име
ни Ворошилова. Большая 
любовь к порученному делу 
помогла Марии Ивановне в 
трудные месяцы стойлового 
периода получить на откор
ме высокие привесы: в сред
нем по килограмму на жи
вотное в сутки.

Если посмотреть, из че
го складывался успех, то в 
первую очередь нужно от
метить желание этой энер
гичной женщины внести в 
устоявшиеся годами тради
ции откорма элементы но
вого. Так, работая первые 
годы, Мария Ивановна за
метила. что бычки после 
кастрации в первый месяц 
не только не приносят при
весов, но даже убывают в 
весе. Следовательно, месяч
ный тоѵд. корма улетают на 
ветер Посоветовалась с зоо
техником. и решили бычков 
не кастрировать, а содер
жать отдельно от телочек 
При сдаче группы результа
ты сказались неплохими. Но 
в душе была неудовлетво
ренность. Кормовая база, 
условия на ферме позволяли 
получать больше мяса при 
меньших затратах. И снова 
поиски. От зоркого глаза 
Марии Ивановны не укры
лось то, что на каждой про
гулке животные много пере
двигаются, потеют, а значит 
и теряют вес. Как-то взве
сила бычка до прогулки и 
после. Разница в весе ока
залась 300—400 граммов 
“> Обратилась к зоогехни-

Н а  т рассах
пят мле  т л и

•  ТРУ Д О В О Й  С Т А Р Т  Ш ВЕЙНИКОВ 

Q  КИ ЛО ГРА М М  П РИВЕСА В СУ ТКИ

•  П РА ВО Ф ЛА НГОВЫ Й  С О В Х О З — С О В Х О З 
ИМ ЕН И  ВОРОШ ИЛОВА

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

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ
Получить урожай зерновых и зернобобовых 

культур по 17,5, картофеля — по 110, овощей 
— по 160, зеленой массы кукурузы — по 160  
и кормовых корнеплодов — по 2 5 0  центнеров 
с гектара. С целью повышения урожайности 
всех культур и сбора трав увеличить внесение 
аммиачной воды до 700  тонн в год, провести 
известкование 500  гектаров кислых почв, вне
сти на каждый гектар пашни по 6  тонн органи
ческих удобрерчй. посеять зерновые только с 
внесением удобрений в рядки. Выполнение ком
плекса агротехнических мероприятий позволит 
коллективу продать сверх плана 5 тысяч цент
неров зерна.

Для общественного животноводства провести 
коренное и поверхностное улучшение 400  гек
таров, заложить 164 и внести в эксплуатацию 
100 гектаров культурных пастбищ.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
Надоить от каждой коровы по 2 8 0 0  кило

граммов молока, получить на курицу-несушку 
по 140 штук яиц. Довести среднесуточные при
весы на откорме крупного рогатого скота до 
600  граммов, свиней — 3 8 0  граммов. Полу
чить по 90  телят на 100 коров, по 14 поросят

и по 2 1 0 0  килограммов мяса на основную сви
номатку.

Для дальнейшего улучшения организации 
труда в животноводстве, для улучшения усло
вий труда и повышения продуктивности живот
ных внедрить научно-обоснованное кормление 
скота, разработать и внедрить два плана НОТ, 
механизировать уборку навоза в липовском те
лятнике, механизировать раздачу кормов и 
уборку навоза в свинарнике - откормнике на 
3 0 0 0  голов в Фнрсово. Повышать квалифика
цию кадров в зооветкружках.

ПО ЭКОНОМИКЕ
Повысить производительность труда к уров

ню 1968  года и снизить себестоимость продук
ции на один процент. Получить сверхплановой 
прибыли 60  тысяч рублей.

ПО БЫТУ
Закончить строительство двенадцатиквартир

ного дома в Фнрсово, установить водонапорную 
башню и проложить водопровод протяженно
стью 5 0 0  метров в Останино, ввести в строй 
новую котельную и оборудовать спортивную 
площадку в Липовском. В Фнрсово и Липов
ском построить 5 0 0  метров тротуаров и провес
ти озеленение.

ку Г. И. Лепинских, которая 
посоветовала по опыту жи
вотноводов совхоз а имени 
Чапаева откармливать мо
лодняк на привязи. Идея 
понравилась Марии Иванов
не и она сразу же присту
пила к воплощению ее в 
жизнь. Набрала группу 
бычков - молочников 45 го
лов. Выхаживала каждого

ВСЕГДА 
В П О И С К Е

в отдельности — поила мо
локом, кормила лучшим се
ном. А когда питомцы до
стигли трехмесячного воз
раста, поставила их на при
вязное содержание. В пер
вый же месяц телята за
метно окрепли, резко приба
вили в весе. Мария Ива
новна поверила в силу нов
шества и не жалела времени 
и сил для ухода за живот
ными. В 5 часов утра она 
уже спешит на Ферму. Ле
том ее можно было видеть 
на подвозке зеленой под
кормки, корнеплодов, зимой 
— на подвозке сена, соло
мы. Только поздно вечером 
возвращается она домой. 
Зато у телят всегда в кор
м у ш к а х  к о р м , а на полу

всегда свежая подстилка.
Минувшее лето поскупи- 

лбеь на тепло. Механизато
ры не смогли в достатке 
заготовить сочных кормов. 
Вот почему при составлении 
рациона телятам выделили 
по 2 килограмма концентра
тов и по 3 килограмма сева. 
И даже при наличии этих 
кормов Мария Ивановна в 
октябре получила по 1360 
граммов, в ноябре — по 
810, в декабре — по 940 
граммов привеса на живот
ное в сутки.

Мы с Марией Ивановной 
на феоме.

— Вот мои питомцы, — 
показывает она телят.

Бычки справные, упитан
ные. Отдельные из них за 
восемь месяцев достигли ве
са 300—320 килограммов и 
скоро пойдут на сдачу.

— Откорм телят на при
вязи имеет несомненное пре
имущество против загонно
го, — говорит Мария Ива
новна. — Даже слабое жи
вотное всегда получит свою 
н&рму кормов, его не обижа
ют сильные. Да и малое ко
личество движений способ
ствует быстрому набиранию 
веса.

По мнению Марин Ива
новны, можно получать и 
большие прииесы при усло
вии добавления в рацион 
сочных кормов.

Г# ЧУСОВИТИН.

К Т О  В П Е Р Е Д И ?
Первая графа — произведено молока за 1968 год, 

вторая — за декабрь (в килограммах на корову), 
третья — произведено яиц на куру-несушку за год.

им. Ворошилова 3 0 1 6  203  178
им. Чапаева 2 9 5 6  154 і4 в
«Глинский» 2 9 5 3  182 97
«Режевской» 2 7 2 8  153 139

по району: 2 9 0 7  176 157

Г А Р А Ж  С Д А Н  
В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю

Коллектив прорабско
го участка, которым ру
ководит мастер Ю. И. 
Рычков, сдал в эксплу
атацию учебно - произ
водственному предпри
ятию ВОС благоустро
енный гараж на 7 авто
мобилей. Комиссия, 
принимавшая этот объ
ект, дала работе строи
телей хорошую оценку.

Отлично поработала 
на кладке стен корпуса 
гаража бригада камен
щиков, ѵ возглавляемая 
Л, А. Чепчуговым. Не

плохо выполнила отде
лочные работы бригада 
Т. П. Бормотовой, в ко
торой добросовестно 
трудились штукатуры 
М. А. Крутакова, А. П. 
Герилович, А. М. Са- 
лапаева.

Заказчик доволен 
строителями. Благода
ря им автомобильный 
парк предприятия будет 
отныне содержаться в 
нормальных условиях.

И. ЗОЙЛИНИН.

НОВОСТИ
ПО ЛЕНИНСКИМ 

МЕСТАМ

Картину, на которой 
запечатлен Дом-музей
В. И. Ленина в Шушер* 
ском, только что закон
чил художник из Турк
мении Иван Илларионо
вич Ильин. Это первое 
произведение из серии 
акварелей «Ленин в Шу
шенском», которую ху
дожник решил создать к 
100-летию со дня рожде
ния Ильича.

— Серию акварелей, 
которые познакомят с 
ленинскими местами, в 
частности с Шушенским. 
— рассказывает И. И. 
Ильин, — я задумал со
здать давно. Помогла 
мне в этой большой рабо
те поездка с группой ху
дожников страны в Си
бирь, по Енисею. Впечат
лениями, вынесенными 
из этой поездки, я и хо
чу поделиться с трудя
щимися республики.

(ТА С С ).

СНИМАЕТ
ШКОЛЬНАЯ
КИНОСТУДИЯ

На любительской ки
ностудии, созданной в 
средней школе №  28 го
рода Белово (Кемеров
ская область. Западная 
Сибирь), начались съем
ки фильма, посвященного 
осуществлению ленин
ских заветов в Кузбассе.

Уже отсняты первые 
сотни метров пленки на 
Беловской ГРЭС, цин
ковом заводе, во Дворце 
культуры.

Фильм будет готов к 
22 апреля 1970 года — 
100-летию со дня рож
дения Владимира Ильи
ча Ленина.

(А П Н ).

ОБНОВЛЕННЫЕ 
ПОЛЯ 

КОЛХИДЫ '

Начало нового года 
трест «Колхидстрой»
ознаменовал вводом в 
эксплуатацию 6.500 гек
таров осушенных земель 
в Гальском районе. 4 ян
варя состоялось подпи
сание акта о передаче 
этой площади под осво
ение. Здесь создается 
новый субтропический 
совхоз.

(ТАСС). ,



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

Воспоминания о Ленине
(Продолжение).

Не только на вопросы 
культурного строительства 
обращал внимание Ильич, 
но и на целый ряд других 
вопросов, имеющих практи
ческое значение в деле стро
ительства социализма.

Характерны именно для 
краковского периода такие 
статьи, как «Одна из вели
ких побед техники», где 
Владимир Ильич сравнивает 
роль великих изобретений 
нрн капитализме и при со
циализме. При капитализме 
изобретения ведут к обога
щению кучки миллионеров, 
для рабочих — к ухудше
нию общего их положения, 
К росту безработицы. «При 
социализме применение спо
соба Рамсея, «освобождая» 
труд миллионов горнорабо
чих и т. д., позволит сразу 
сократить для всех рабочий 
день с 8 часов, к примеру, 
До 7, а то и меньше. «Элек
трификация» всех фабрик 
и железных дорог сделает 
условия труда более гигие
ничными, избавит миллионы 
рабочих от дыма, пыли и 
грязи, ускорит превращение 
грязных отвратительных 
мастерских в чистые, свет
лые, достойные человека ла
боратории. Электрическое 
освещение и влектрическое 
отопление каждого дома из
бавит миллионы «домашних 
рабынь» от необходимости 
убивать три четверти 
жизни в смрадной кухне.

Техника капитализма с 
каждым Днем все более и 
более перерастает те обще
ственные условия, которые 
осуждают трудящихся на 
наемное рабство»...

Но особый интерес пред
ставляет статья Ильича 
«Идеи передового капита
ла». В этой статье он раз
бирает идеи американского 
купца - миллионера Филе- 
иа, старавшегося уверить 
массы, что предприниматели 
должны стать их вождями,
потому что они все лучше 
и лучше учатся понимать 
общность своих интересов и 
интересов массы. Растет
демократия, растет сила 
масс, растет дороговизна 
жизни. Парламентаризм и 
ежедневная, в миллионах 
экземпляров распространяе
мая печать все обстоятель
нее осведомляет массы на
рода. Одурачить массы,
уверить ■ их, что нет проти
воположности интересов 
между трудом и капиталом, 
пойти ради этого на некото
рые затраты (привлечение 
служащих и квалифициро
ванных рабочих к прибы
лям) — таковы идеи пере
дового капитала. Разобрав 
суть идей передового капи
тала, Ильич восклицает: 
«Почтеннейший г. Филена! 
Окончательно ли уверены
вы в том, что рабочие всего 
мира совсем уже просто
фили?».

Эти статьи... показывают,
какие вопросы интересовали 
тогда Ильича с точки зре
ния строительства и как 
потом, при Советской влас
ти, эти вопросы оказыва
лись уже знакомыми, надо 
было проводить лишь в 
жизнь то, что было уже 
продумано...

В половине февраля 1913 
года было в Кракове сове
щание членов ЦК; приеха
ли наши депутаты, приехал 
Сталин. Ильич Сталина 
знал по Таммерфорской 
конференции, по Стокгольм
скому и Лондонскому съез
дам. На этот раз Ильич 
много разговаривал со Ста
линым по национальному во
просу, рад был, что встре
тил человека, интересующе
гося всерьез этим вопросом, 
разбирающегося в нем.

Перед этим Сталин меся
ца два прожил в Вене, за
нимаясь национальным во
просом, близко познакомил
ся там с нашей венской 
публикой, с Бухариным, 
Трояновским. После сове
щания Ильич писал Горько
му о Сталине: «У нас один
чудесный грузин засел и 
пишет для «Просвещения» 
большую статью, собрав все 
австрийские и пр. материа
лы»...

На лето мы, Зиновьевы и 
Багоцкие со своей знамени
той собакой Жуликом, пере
брались в Поронин, в 7 ки
лометрах от Закопане. За- 
копане слишком людно было 
и дорого. Поронин — по
проще, подешевле... Место 
было высокое — 700 мет
ров, предгорье Татр. Воз
дух был удивительный, хотя 
был постоянный туман и 
накрапывал обычно мелкий 
дождишко, но в промежутки 
вид на горы был чудесный. 
Мы взбирались на плоско
горье, которое начиналось 
от нашей дачи, и смотрели 
на белоснежные вершины 
Татр. Красивые они... Хо
дить по горам страшно лю
бил Ильич. Горы мне помо
гали плохо, я все больше и 
больше приходила в инва
лидное состояние, и, посове
товавшись с Багоцким —Ба- 
гоцкий был врач - невропа
толог, — Ильич настоял на 
поездке в Берн, чтобы опе
рироваться у Кохера... Я 
пробыла около трех недель 
в больнице, Ильич полдня 
сидел у меня, а остальное 
время ходил в библиотеки, 
много читал, даже перечи
тал целый ряд медицинских 
книг по базедке, делал вы
писки по интересовавшим 
его вопросам. Пока я лежа
ла в больнице, он ездил с 
рефератами по националь
ному вопросу в Цюрих, Же
неву и Лозанну, читал ре
ферат на эту тему и в Бер
не. В Берне —уже после мо
его выхода из больницы — 
состоялась конференция за
граничных групп, где об

суждалось положение дел 
в партии. Надо было бы 
после операции еще недели 
две провести в полулежачем 
состоянии в горах на Беатен- 
берге, куді посылал Кохер, 
но из Поронина шли вести, 
что много спешных, экст
ренных дел, пришла теле
грамма от Зиновьева, и мы 
двинулись в обратный 
путь...

Приехали мы в Поронин 
в начале августа, кажись,
6-го...

На 9-е было назначено 
совещание членов Централь
ного Комитета. «Правда» 
была закрыта. Стала выхо
дить «Рабочая правда», но 
почти каждый номер аресто
вывался. Поднималась ста
чечная волна, бастовали в 
Питере, Риге, Николаеве, в 
Баку...

Шла подготовка партий
ной конференции, так назы
ваемого «летнего совеща
ния». Оно состоялось в 
Поронине 22 сентября — 1 
октября. Приехали н» него 
все депутаты, кроме Самой
лова...

Говорили о газетах, «Ра
бочей правде», о московской 
газете, о «Просвещении», об 
издательстве «Прибой», о 
тактике, какой следует дер
жаться на предстоящем ко
оперативном и приказчичьем 
съездах, об очередных за
дачах.

В середине конференции 
приехала Инесса Арманд. 
Арестованная в сентябре 
1912 года, Инесса сидела 
по чужому паспорту, в очень 
трудных условиях, порядком 
подорвавших ее здоровье — 
у ней были признаки тубер
кулеза, —- но энергии у вей 
не убавилось, с еще большей 
страстностью относилась 
она ко всем вопросам пар
тийной жизни. Ужасно рады 
были мы, все краковцы, ее 
приезду.

Всего на совещании было 
22 человека. Решено было 
поставить вопрос о созыве 
партийного съезда. Со вре
мен V, Лондонского, съезда 
прошло уже 6 лет, очень 
многое с тех пор измени
лось. Рост рабочего движе
ния делал съезд необходи

мым. Н а совещании стояли 
вопросы о стачечном дви
жении, о подготовке всеоб
щей политической забастов
ки, о задачах агитации, из
дании ряда популярных бро
шюр, о недопустимости уре
зывания при агитации ло
зунгов демократической рес
публики, конфискации по
мещичьих земель, 8-часового 
рабочего дня. Обсуждался 
вопрос, как вести работу в 
легальных обществах, как 
вести социал - демократи
ческую работу в Думе... 
Важная резолюция была 
принята по национальному 
вопросу, отражавшая цели
ком взгляды Владимира 
Ильича по этому вопросу...

После совещания мы про
жили в Поронине еще око
ло двух недель, много гуля
ли, ходили как-то на Чер
ный Став, горное озеро за
мечательной красоты, еще 
куда-то в горы.

Осенью мы все, вся наша 
краковская группа, очень 
сблизились с Инессой. В 
ней много было какой-то 
жизнерадостности и горяч
ности...

Перед отъездом ее мы 
много говорили о женской 
работе. Инесса горячо на
стаивала на широкой поста
новке пропаганды среди ра
ботниц, на издании в Пи
тере специального женского 
журнала для работниц, и 
Ильич писал Анне Ильи
ничне о необходимости изда
вать такой журнал, который 
вскоре и начал выходить. 
Инесса очень много сделала 
в дальнейшем для развития 
работы среди работниц, от
дала этому делу немало 
сил...

8 марта 1914 года вышел 
в Питере первый номер «Ра
ботницы» — популярного 
журнала. Стоил номер 4 ко
пейки. Петербургский ко
митет выпустил листовки о 
женском дне. В журнал 
«Работница» писали из Па
рижа Инесса и Сталь, из 
Кракова — Лилина и я. 
Вышло 7 номеров. В вось
мом предполагалось дать 
статьи в связи с предстоя
щим женским социалистиче
ским конгрессом в Вене, во

выйти он не успел — при
шла война.

Партийный съезд ладили 
устроить во время между
народного конгресса, кото
рый намечался в августе в 
Вене. Предполагалось, что 
часть публики сможет про
ехать легально. Затем через 
краковских рабочих - типо
графщиков намечена была 
организация массового пе
рехода через границу под 
видом экскурсантов.

В мае мы переехали опять 
в Поронин...

В половине июня Между
народное социалистическое 
бюро наметило созвать в 
Брюсселе совещание пред
ставителей 11 организаций 
РСД РП  всех направлений 
и организовать там обмен 
мнений между этими орга
низациями в целях установ
ления единства. Несомнен
но, однако, было, что этим 
дело не ограничится, что 
ликвидаторы, троцкисты, 
бундовцы и пр. используют 
этот случай, чтобы ограни
чить деятельность больше
виков, связать их рядом по
становлений. В России вли
яние большевиков росло. 
Как указывает т. Бадаев в 
своей книжке «Большевики 
в Государственной думе», к 
лету 1914 года в правле
ниях 14 профессиональных 
союзов из 18 существовав
ших в Петербурге большин
ство состояло из больше
виков... На стороне больше
виков были все наиболее 
крупные союзы, в том чис
ле и союз металлистов, са
мый многочисленный и са
мый мощный из всех про
фессиональных организа
ций. Такое же соотношение 
наблюдалось и среди рабо
чей группы страховых уч
реждений. В состав столич
ных страховых органов 
уполномоченными от рабо
чих было избрано 37 боль
шевиков и всего 7 меньше
виков, a  b q  всероссийские 
страховые учреждения — 47 
большевиков и 10 меньше
виков.

Широко организовались 
выборы на Международный 
конгресс в Вене. Большин
ство рабочих организаций 
мандаты на Международный 
социалистический конгресс 
передавало большевикам.

Успешно развивалась и 
подготовка к съезду партии. 
Начиная с весны все подго
товительные работы, связан
ные с созывом съезда, не
прерывно усиливались.

«Стоявшая перед нами зада*
ча, — пишет Бадаев, — в 
предсъездовский период ук
репить и расширить местные 
партийные ячейки — была 
в значительной мере разре
шена огромным подъемом в 
эти месяцы революционного 
движения в стране. Среди 
рабочих масс усилилась тя
га к партии, в партийные 
организации вступали но
вые кадры революционно 
Растроенных рабочих. Рабо
та руководящих коллекти
вов партии все воемя шла 
на повышение. В связи с 
этим будущему съезду и 
стоявшим в порядке дня 
съезда вопросам было обес
печено большоі внимание со 
стороны партийных рабо
чих масс». К Бадаеву по
ступали довольно значитель
ные денежные суммы, со
бранные в фонд по органи
зации съезда. Он получил 
уже целый ряд мандатов, 
оезодюций по вопросам, сто
ящим на съезде, наказе® 
и т. п..-

В России тем временем
борьба обострялась — рос
ло забастовочное движение^ 
особенно сильно вспыхну®* 
шее в  Баку, рабочий к л а с с  
поддерживал бакинских за
бастовщиков, в митинг пу- 
тиловцев в 12 тысяч чело
век стреляла полиция, 
схватки с полицией станови
лись все ожесточеннее, де
путаты превращались в вож
дей восстающего пролета
риата. Шла массовая заба
стовка.

7 июля в Питере бастовав 
ло 130 тысяч. Пролетариат 
готовился к бою. Забастов
ка не ослабевала, а росла, 
на улицах красного Питера 
строились баррикады.

Но пришла война..
Началась мировая во$* 

на, которая остановила на 
время нарастающее револю
ционное движение в России, 
перевернула весь мир, поро
дила ряд глубочайших кри
зисов, по-новому, гораздо 
более остро поставила важ
нейшие вопросы революци
онной борьбы, подчеркнула 
роль пролетариата как вож
дя всех трудящихся, подня
ла на борьбу новые пласты, 
сделала победу пролетариа
та вопросом жизни ила 
смерти для Россаи.

(Продолжение следует?, 
(А П Н ).

Ю Б И Л Е И  Ш Ы Е  
И З Д А Н И Я

К столетию со дня рождения Владимира Ильича Ле
нина издательство «Советский художник» готовит около 
110 изданий, общим тиражом 160 миллионов экземпля
ров. Среди них немало оригинальных и самобытных. 
Например, комплекты открыток с работами художников 
знаменитого Палеха,

Уникальной явится книга-альбом «Сокровище русской 
культуры». В ней читатель встретился с факсимильными 
воспроизведениями работ Ленина, а также виднейших 
представителей отечественной культуры.

Большой интерес вызывают страницы из работы фо- 
то-художннка Гаранина «Десять дней, которые потряс
ли мир».

Трехтомный альбом содержит художественные произ
ведения, посвященные Ленину. Живопись, графика и

скульптура объединяются изящными футлярами а м«В 
ленъкую художественную галерею.

Сорок печатных листов насчитывает подарочный фото
альбом «Торжество ленинизма». В многомиллионных 
документальных фотографиях он покажет сущность ве
ликих перемен X X  века, которые связаны с деламн Я 
мыслями Ленина и идеями коммунизма.

О важнейших этапах борьбы Ленина, партии и трудя
щихся за новое общество расскажет фотоальбом «Доро
га наша верная». В нем представлены уникальные фо
тографии.

Завершая свою работу над юбилейными изданиями. 
«Советский художник» готовится подарпть читателям 
альбом Третьяковской галереи в четырех книгах. Они 
будут вложены в один футляр, опоясанный лентой с 
надписью «100-летию со дня рождения В. И. Ленина по
свящается». Декрет о национализации Третьяковской 
галереи, как известно, был подписан В. И. Лениным.

(А П Н ),

На снимках (слева напра
во):

Псков. Дом № 3 по улице 
Ленина. В этом доме с конца 
марта по 1 июня 1900 года 
после окончания трехлетней 
сибирской ссылки жил и' ра
ботал В. И. Ленин.

Псков. Комната в Доме- 
музее «Искры», где проис
ходило нелегальное совеща
ние руоских социал-демокра
тов по вопросу издания газе
ту  «Искра» и журнала «За
ря»:.

Фотохроника ТАСС.

П РА В Д А  КО М М У Н И ЗМ А
Л стр. Й января 1969 года.



ЗА т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с

РЕШЕВСКАЯ швей
ная фабрика за по

следние два года при
обрела много новых 
машин, станков. Нас 
это радует, ведь чем 
выше технический уро
вень фабрики, тем боль
ше высококачествен
ной продукции она мо
жет выпустить. Но 
иметь хорошую ■ техни
ку — это еще не все. 
Надо уметь рациональ
но использовать основ
ные производственные 
фонды, чтобы за счет 
повышения производи
тельности оборудова
ния увеличить выпуск 
изделий. А роста произ
водительности обору
дования мы добиваем
ся путем снижения пла
новых и неплановых его 
простоев. Сокращаем 
время на технические 
осмотры. Повыше
ние производительно
сти станков, машин на 
предприятии достигает

Каждый находит резервы
ся также посредством 
снижения затрат време
ни на обработку еди
ницы продукции. Нема
лая заслуга в этом при
надлежит нашим раци
онализаторам, кото
рые находят скрытые 
резервы в использова
нии фабричного обору
дования. За год мы 
должны были внедрить 
в производство 46 пред
ложений с экономиче
ским эффектом в 8200  
рублей, а фактически 
за 1968  год внедрено 
56 рацпредложений с 
годовой экономией 
11915  рублей.

Как же борются ра
ционализаторы швей
ной фабрики за сниже
ние затрат времени на 
обработку единицы про
дукции, то есть за непо-

ние производительно
сти оборудования? На
пример, Т. В. Беленко, 
нормировщица отдела 
труда, предложила про
изводить стежку, указа
ние размера и роста на 
деталях ватина одно
временно. Годовой эко
номический эффект от 
внедренного рацпредло
жения составил 803  
рубля. М. С. Бузунова 
изменила технологию 
обработки частей поло
чек с цельнокроеными 
обтачками пальто моде
ли 62 1 7 . В результате 
экономится не только 
время, но и материал. 
За двадцать дней рабо
ты М. С. Бузуновасэко
номила 80  метров тка
ни, из которой можно 
сшить 4 0  новых пальто.

За сокращение вре-

мотры основного обору
дования обращает вни
мание рационализатор 
В. А. Чермных, кото
рый предложил приспо
собление для одновре
менной смазки и чистки 
специальных и универ
сальных швейных ма
шин.

Важным фактором* 
влияющим на повыше
ние производительно
сти оборудования, надо 
считать усовершенство
ванные методы органи
зации труда. На фабри
ке , резко улучшилось 
использование основ
ных фондов при помо
щи увеличения размера 
партий обрабатываемых 
изделий по групповому 
методу отделки детали, 
по признакам сходства 
технологии их обработ-

средственное повыше- мени на технические ос- ки.

Технический про
гресс на фабрике до
стиг значительного 
уровня. Цехи оснаще
ны новыми машинами, 
скоростные режимы ра
боты которых намного 
выше старых. . Если 
раньше стегальная ма
шина класса 22 делала 
3 0 0 0  оборотов в мину
ту, то у машины класса 
97 — 5000  оборотов.

Однако этой хорошей 
технике не всегда дает
ся полная нагрузка. 
Простои машин на 
предприятии — неред
кое явление. Основная 
причина кроется • в от
сутствии деталей, швей
ных крючков, запчас
тей.

Каждый честный тру
женик находит резервы 
не только в повыше
нии производительно
сти машин, но и в наи
более полном использо
ваний фонда рабочего 
времени в течение сме

ны, суток, месяца, го
да. Швеи Т. Рякина,
JI. Лукина, Т. Кучина 
и многие, другие борют
ся за бездефектную 
сдачу продукции с 
первого предъявления. 
Изживая возврат изде
лий на переделку, они 
экономят рабочее вре
мя и вместе с тем доби
ваются более полной 
нагрузки фабричного 
оборудования.

*
Мобилизация всех 

средств лучшего ис
пользования оборудова
ния, усовершенствова
ние системы бездефект
ной сдачи продукции О 
первого предъявления 
позволят коллективу 
фабрики намного уве
личить и удешевить вы
пуск товаров народного 
потребления.

А . Б А Р А Х Н И Н А ,
экономист-финансист.

ЗАБОТА О СЕМЕНАХ- 
ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ

Перед нами сведения о качестве семян яро
вых и зернобобовых культур совхозов по состо
янию на 1 января 1969  года.

Первая графа — наличие кондиционных семян (в про
центах), вторая — некондиционных по чистоте, третья— 
по всхожести, четвертая — по влажности.

«Глинский» 4 0 ,7  4
им. Чапаева 4 5 ,3  8
:«Режевской» 68 ,7
им. Ворошилова 84
'Для агронома сейчас

1 2 ,5

41
44
3 0

1 4
1 3

— 16
Двенадцать процен- 

нет более важной зада- тов семян в районе не 
чи, чем обеспечение хо- отвечают требованиям

стандарта по влажнос
ти. Это значит, что в 
связи с резкими колеба-

зяйства высококачест
венными семенами. Но, 
как видно из сводки, в 
трех хозяйствах района ниями температуры, 
не придают должного весной значительно сни-
значения подготовке се- зится 
мян к севу. Весна не сти. 
за горами, а овес все 
еще не очищен от овсю
га. В совхозе «Глин
ский» есть машина

процент всхбже-

В минувшем году 
важное значение имела 
своевременная сушка 
и подработка семенного 

«Петкус», которая хо- материала. в очищен-
семенахрошо отделяет овсюг, 

йо однако и там име
ются партии неконди
ционного по чистоте ов- Чесс послеуборочного 
са. дозревания зародыша.

ных сухих 
быстрее проходил про-

Д  чтобы знать, жив ли 
он, контрольно - семен
ная лабораторая ввела 
оперативное определе
ние жизнеспособности 
семян и быстро давала 
заключения на прис
ланную партию. Этим 
в полную меру восполь
зовалась агрономиче
ская служба совхоза 
имени Ворошилова. 
После первой очистки 
семян хозяйство при
сылало нам образцы на 
анализ, а по получении 
заключения сушило и 
доводило семена до кон- 
■диций. Если прежде во- 
рошиловцы затягивали 
обработку семян до вес
ны и высевали в основ
ном семена 3-го клас
са, то в минувшем го
ду они добились хоро
ших результатов.

Другое дело в совхо
зе «Глинский», где в 
1968 году все семена

были только 1-го и 2-го 
классов. Нынче здесь 
почему-то решили, что 
семена полежат и дой
дут сами. А лежали 
они влажные, сорные 
до конца уборки. На- 
ступилц холода. Семе
на ждут обогрева, а его 
невозможно проводить 
при низкой температу
ре. Ничем не оправдано 
спокойствие глинских 
агрономов. Снижение 
Жизнеспособности се
мян потребует их обме
на, который дорого 
обойдется^ хозяйству. 
Уже сейчас надо при
ступить к обмену 5300  
центнеров некондицион
ных семян, к повторной 
проверке всего оставше
гося семенного матери
ала.

Есть над чем поду
мать и агрономическим 
службам совхозов име
ни Чапаева и «Режев- 
ского».

М. ГОЛЕНДУХИНА,
заведующая

контрольно-семенной
лабораторией.

ИДУ НА УЛИЦУ 
Почтовую. Здесь в 

доме № 48 живет боль
шая семья Расчектае- 
вых. В семье 15 детей 
в возрасте от 28  до 2 
лет. Правда, самые 
старшие живут самосто
ятельно. Но большинст
во — еищ при родите
лях. Только одно пере
числение имен — Зи
наида •з Нина, Виктор 
и Александр, Галина и 
Валентина, Николай и 
Людмила, Анатолий и 
Вера, Петр и Михаил, 
Светлана, Вадим, Тама
ра — занимает немало 
времени. А воспитать, 
вырастить их...

48 летняя, моложа 
вая смуглая женщина, 
Любовь Афанасьевна, 
хозяйка дома и мать, 
отрывается от своих

ШШЫШШ ШМ ордена, полученные ею 
как многодетной ма
терью, рассказывает,

дел, чтобы рассказать 
о своей большой семье.

Второй год живут 
Расчектаевы в этом 
удобном для них ком
мунальном доме. 3 ком
наты. большая кухня, 
коридор. Держат коро
ву, поросенка, кур. 
Имеют, огород, русскую 
баньку.

Проходим по комна
там. Обстановка скром
ная. Кровати, диваны 
— надо на что-то всех 
спать уложить. На кух
не большой стол. С 
трудом за ним разме
щается семья. Любовь 
Афанасьевна только 
что кончила чистить 
ведро картошки, она

_ как государство помога-вся уйдет на один обед. 1 ТІ7  й м ет деньгами. u  х™™.И, конеч
но, мать говорит о сво
их детях.

0 Младшие—дошколь-
ники, а Тамаре всего 
два года. Которые по
старше — ходят в шко
лу. У тех, кто работает,

В этом доме нет осо
бого достатка, и вещи 
стоят лишь самые необ
ходимые
опрятно. Мать приучает 
детей с ранних лет к 
посильному труду. Вот 
и сейчас старшие де- профессии “разны е  
вочки стирают белье с меДсестра, 
помощью стиральной схрелочница> 
машины. Те, кто по- тракторист. 
меньше, моют в доме д ети п0 
пол. Мальчики вынесли СПОкойные 
пойло корове, кормят работящие.

на это от матери. Женщи- 
на на без образования, она 

имеет свои принципы 
воспитания детей, хотя 

Любовь Афанасьевна и не научные, гіо пра
вильные.

Т . РОГАЧЕВА, 
рабкор.

поросенка. Смотрю 
детей — похожи 
мать, такие же смуг
лые, темноволосые.

Лк
достает и показывает 

свои награды: медали.

продавец,
кондитер,

характеру 
с  -юмные, 

Конечно,

Краснодарский край. Свыше 7 миллионов гектаров 
занимают в нашей стране посевы озимой пшеницы «без
остая-1» селекции академика П. П. Лукьяненко. Сейчас 
в государственных испытаниях находится еще три новых 
сорта озимых пшениц. Особенно выделяются «Аврора» 
и «Кавказ». Они имеют высокую урожайность и комп
лексную устойчивость к заболеваниям, дают крупное 
зерно, отличаются хорошей стекловидностью и высоки
ми мукомольно - хлебопекарными качествами. Результан
ты,испытаний в различных зонах края и Украины п<Г 
казали большую их перспективность, в среднем с гек
тара получено по 66—72 центнера зерна.

Сейчас коллектив селекционеров, руководимый лау
реатом академиком П. П. Лукьяненко, работает над 
созданием новых сортов пшениц.

На сниііке: в теплице отдела селекции пшениц (сло
ва направо) лаборантка А. Н. Монастырная, научные 
сотрудники Ф . А. Колесников и Ю. М. Пучков ведут 
наблюдения за развитием селекционных озимых пшениц.

Фото Е. ШУЛЕПОВА. Фотохроника ТАСС.
ѵ \Ѵ -Ч \\\\\\Ѵ \ч \Х \\\\Ѵ .\Ѵ Л \\Х \\\\\\\\Х \Ѵ \\\\\\Ѵ

Ждем ваших писем!
ЗА  ПРОШЕДШИЙ год редакцией газеты по

лучено 1 6 8 8  писем. Большая часть их бы
ла опубликована. О том, какие меры были при

няты по критическим письмам, мы сообщали 
через газету или авторам.

Среди тех наших активных рабкоров, кото
рые пишут в газету не один год, мы по-преж
нему называем И. Д. Гаврикова с никелевого 
завода, Д. А. Землянникова из Черемисски. 
Среди тех, чьи заметки нередко печатались в 
газете за прошлый год, — инженер , лесхоза 
М. Ворончихин, экономист леспромхоза треста 
«Свердоблстрой» В. Шмаков, работник авто
предприятия В. Клевакин и другие.

Ждем ваших писем, дорогие читатели, и в 
нынешнем году. Подборку читательских сооб
щений, критических писем мы будем давать в 
каждом первом (за вторник) номере недели. 
Напоминаем также, что при редакции газеты 
работает общественная приемная. Члеійя ее ве
дут прием посетителей е 5 до 7 часов вечера 
каждый день (кроме субботы и воскресенья).

Пишите, звоните, .■ .............................и
заходите в редак- ПРАВДА
цию. Мы всегда ра- КОммѵииЗМА
ды принять вас, 9 явваря 1969 г. ? стр.



Ж Е Р Т В Ы
Ж А Р Ы

25 ЧЕЛОВЕК -  боль
шинство из них дети — 
умерли в Рио-де-Жаней
ро от обезвоживания ор
ганизма, вызванного
сильной жарой. За две 
недели в больницы Рио- 
де-Жанейоо доставлено 
более 4000 человек, по
страдавших от жары.

(ТА С С).
М О С Т - 

В Е Л И К А Н  *
Бухарест. (Соб. корр. 

АПН). Ни днем, ни 
ночью не прекращаются 
строительные работу у 
местечка Хыршова, рас
положенном на магист
рали Бухарест * Констан
ца. Здесь сооружается 
самый большой на Дунае 
мост.

Строительство уни
кального моста связано 
с решением ряда слож
ит*' технических проб
лем. Так. сваи под фун
даменты опор приходит
ся забивать на глубину 
до 60 метров. Ведь дли
на мостовых пролетов 
составит свыше 150 мет
ров. Это позволит про
водить под мостом са
мым крупным речным 
судам.

(А П Н ).

« С Т А Р »  И  Е Г О  
С О Б Р А Т Ь Я

Берлин. (А П Н —Па
норама Г Д Р ). Заслу
женное признание быстро 
завоевали новые модели 
мопедов — «С т а р » ,  
«Шпатц»! «Швальбе» и 
«Шпербер». Их выпуска
ет народное предприятие 
в городе Зуле. Это 
единственный завод в 
республике, с конвейеров 
которого сходят такие 
машины.

За  13 лет своего суще
ствования предприятие 
выпустило около полу
тора миллиона мопедов. 
К  1970 году на дорогах 
страны появятся еще 
два миллиона быстро
ходных «старов» и их со
братьев. З а  последние 
годы мощность двига
теля новых моделей воз
росла втрое, хотя объем 
цилиндра остался преж
ним — пятьдесят куби
ческих сантиметров. При 
втом мощность мотора 
увеличилась с 1,5 до 4,5 
лошадиных сил.

- (А П Н ).

З О Л О Т А Я
М Е Л А Л Ь ...

К Р Е С Л У
ГГрага. (А П Н —Праго- 

пресс). Конструкторы 
завода «Хирана» в горо
де Пьештяны сконструи
ровали зубоврачебное 
кресло высшего класса. 
На Международной яр
марке в Брно оно полу
чило золотую медаль. В 
конструкции кресла — 
ряд интересных новинок. 
Оно оборудовано, напри
мер. «гидравлической си
стемой, которая, после 
нажатия кнопки, вмонти
рованной в подлокотник, 
позволяет пациенту при
нимать любое положение, 
удобное как для него, 
так и ^ля врача.

Новое зубоврачебное 
кресло заинтересовало 
многие эаоубежные фир
мы Уже поступили зака
зы из СШ А. Японии, 
Англии и других стран.

(А П Н ).

в втом годуГУРОВАЯ
зима на Урале. Частые И  

метели сменяются сильны' 
ми морозами. Трудно при- ІІ| 
ходится в это время лесным 
обитателям, особенно пти
цам. Вот и перекочевыва
ют они поближе к жилью 
человека.

«Пинь-пинь-пиньк» —раз
дается в саду незатейли
вая песенка нашего надвор
ного постояльца, зимующей 
у нас синицы. Юркая пи
чужка, быстро прыгая взад 
и вперед по ветвям деревь
ев, отыскивает и расклевы
вает зимующих гусениц или 
кладки яиц вредителей са
да.

Увидит иной мальчишка 
веселую бойкую птичку, и 
глаза у него загораются 
азартом охотника. И вот у 
него новая забота — масте
рить западню или садок.
Сколько при этом ему при
ходится применить изобре
тательности и терпения, 
прежде чем. выйдет он на 
охоту за певчими птицами.

Режевские мальчишки лю- няют западенки с проволоч- Юные орнитологи, люби- ежедневно подсыпать немно-
бят ловить и держать птиц. ными зелинками, о которые тели птиц, встретившись с го корма: хлебные крошки.
Да и кто откажется в эту ПТИцЫ бьются, ранят себя, первыми неудачами, не уны- семена сорных растений, 
пору, когда за окном мороз особенно на морозе. Пой- вайте, уменье приходит с давленые семена конопли

манных птиц держат в тес- практикой. Да и не обяза- или крупу, для зимующих 
ных садках, загрязненных тельно любоваться певуньей у нас насекомоядных птиц— 
пометом и залитых водой, в садке, а лучше покормить кусочки сала, мяса, творог, 

ные трели «цинь-цинь», на- j_je зная биологии птиц, синиц кусочком сала, под- Мелкие семена и крупу 
поминающие нам о весне и особенио насекомоядных, вешивая его за прочную можно давать из автомати-

кормят их чем попало и как нитку к сучку. ческой кормушки, приспо-
попало. Поэтому птицы час- Еще лучше сделать про- соби® ДАЯ этого бутылку. А
то заболевают, а любители СТуЮ ящичную кормушку и ІО" ые мастера могут сделать
птиц разочаровываются и приколотить ее где-нибудь кормушку с жердочками и

БЕРЕГИТЕ ПТИЦ
и пурга, полюбоваться пти
цами в клетке, послушать 
их бойкое щебетанье и неж-

лете
Содержание птиц — инте

ресное и полезное дело, но 
часто наши мальчишки,
юные любители природы, 
не умеют ѵха живать за пер
натыми. Для ловли приме- природой.

перестают увлекаться живой за сараем или повесить
саду. В кормушку надо

крышей.

Ребята! За все ваши тру
ды и заботу маленькие за
щитники леса отблагодарят 
вас радостной песней.

— Обрати внимание, — 
говорят биологи, — птицы 
тоже обладают эмоциями. 
Они могут веселиться и 
петь, грустить и радоваться. 
Потому наша задача, юные 
друзья птиц, помочь пер
натым певуньям благопо
лучно перенести суровую 
уральскую зиму.

А. ЧЕРЕМ НЫ Х, 
преподаватель биологии 

средней школы № 1.
На снимках: вверху —пя

тиклассники школы № 1 
изготовляют кормушки для 
птиц; внизу — кормушка 
установлена, приятного ап
петита, синицы!

Фото автора.

У елки- 
пенсионеры

6 января в городской 
Дом культуры собра
лись пенсионеры горо
да, человек 200. Они 
отпра здновали здесь 
Новый год.

Пенсионеров тепло 
поздравили заведую
щий горсобесом Г. Кле- 
щев, представители об
щественности. Наибо
лее активным пенсионе
рам за их разносторон
нюю деятельность были 
вручены грамоты, де
нежные премии. Само
деятельные артисты До
ма культуры дали боль
шой концерт.

Пожилым людям пе
ли Г. Орлова, 3. Воин- 
кова, П. Первухина, 
Г. Гладких. Были пока
заны сценки, танцы. 
Концерт получился 
большим и интересным.

Затем присутствую
щих пригласили к елке. 
Там было все как на 
новогоднем празднике. 
Пенсионеры несколько 
раз.громко прокричали, 
вызывая Деда Мороза 
и Снегурочку. Те по
явились, зажгли елку, и 
началось веселье, заво
дилой которого стала 
член женсовета В. П. 
Сергеева.

Ходили хороводом 
вокруг елки, пели пес
ни, танцевали, играли. 
Одним словом, хоть и с 
некоторым опозданием, 
но зато весело встрети
ли свой Новый год ре
жевские пенсионеры. 
Вечер организовали со
вет пенсионеров и куль
турно-массовый сектор 
женсовета.

А. ИВАНОВА.

З И М У Ш К А -З И М А
Такой праздник 

в дни 
№ 44.

прошел 
каникул в школе 
Собрались на него 

ученики начальных классов. 
В убранном по-зимнему 
классе ребята слушали на
родные сказки о зиме. Их 
рассказывали сами ученики. 
Много интересного услыша
ли собравшиеся.

А  потом все дети вместе 
с воспитателями продлен
ных групп М. Д. Бескров
ной и В. В. Боровиковой от
правились в сооруженный 
для ребят зимний городок— 
к елке, катушкам, карусели. 
Праздник зимы продолжал

ся здесь. Хорошо отдохну
ли, остались довольны ре
бята. Заместитель директо
ра школы по воспитательной 
работе В. М. Репина и во
жатая В. В. Шагалова мно
го сделали для того, чтобы 
каникулы проходили инте
ресно.

В. Ф ЕДОРОВА.

П  ОСЛОВИЦЫ и пого.вор- 
1 ки — распространенный 
жанр устного поэтического 
творчества. Ими в разгово
ре пользуется каждый, но 
далеко не все бытующие 
пословицы и поговорки до
ходят до печатных сборни
ков и вливаются в сокро
вищницу мировой культуры.

Отбираемые советским на
родом из богатейшего насле
дия прошлого и создавае
мые вновь пословицы и по
говорки — это ростки тех 
человеческих качеств, кото
рые в дальнейшем будут 
присущи людям, идущим по 
пути к коммунизму. Вот по
чему сбор и популяризация 
этих крупиц народной муд
рости имеет большое социа
листическое и воспитатель
ное значение.

Среди современных фоль
клорных записей, имеющих
ся в фонде 
дома народного творчества 
имени Н. К. Крупской, мож
но найти и старые, но не 
устаревшие по смысловому 
содержанию и словарному 
составу пословицы и пого-

ПРИГЛАШ ЕНИЕ  
В А ВТО РЫ

и новые, рожденные вицы и поговорки 
деятельностью, рас- нашей страны,

народов 
имеющие

применение в

ворки, 
нашей
крывающие моральный об- практическое 
лик нашего современника. современной разговорной 

Вт Некоторые из этих по- речи. . Авторами этого сбор- 
словиц: ника будут многие любители

стыд не булавка, а колет; фольклора.
, тому везет, кто сам везет; Секция надеется что ере- 

хвалят — хорошо, хвалить- ди читателей газеты «Прав
ея — плохо; да коммунизма* также есть

тем гостям рады, е кем любители. и знатоки народ- 
общие взгляды; ной мудрости, которые соч-

болыпе знаешь — дальше тут своим долгом принять
видишь,

к делу не тянешься — 
дела не потянешь;

кто много спорит, тот ма 
ло стоит;

добрый совет дороже мо 
нет.

_ Сейчас секция фольклора ки, так
Центрального Центрального дома на пол

ного творчества имени Н. К. 
Крупской ведет подготовку 
к выпуску сборника посло
виц и поговорок нашего 
времени. В него войдут как 
старые, так и новые посло-

г, Реж, филиал Артемовской типографии Управления по печати.

участие в сборе материала 
для сборника. Просим их 
выслать в наш адрес (Моск
ва, К-104, М. Бронная, 
дом 4) как широко бытую
щие в их коллективе или 
семье пословицы и поговор- 

и те из них, кото
рые в разговорной речи 
применяются еще редко, но 
по своему общественно-по
лезному характеру достойны 
популяризации. Лучшие по
словицы и поговорки будут 
включены в сборник.
■ ■_ а ■■■■—' " ~ ■

Редактор В . К . Ч Е Р Н Ы Х .

кино
Кинотеатр «АВРОРА». 9 января — «Павел Корча

гин». Начало в 11, 1, 3, 5, 7, 9 часов. 10 января — 
«Армия Трясогузки снова в бою». Начало в 11, 1, 3, 5, 
7. 9.

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 9— 10 января «Золотые 
серьги» (две серии). Начало в 11, 5, 8 часов. Для детей 
9 января — «Школа мужества». 10 — «Павел Корча
гин». Начало в 3 часа дня.

Режевекому УПП ВОС на постоянную работу срочно 
требуются электрик, товаровед, экономисты, техники- 
техиологн по холодной обработке металла, пилорамщик, 
пакеткровщики металла, слесари-ремонтники, слесарн- 
вветрументальщики, лесорубы. Принятые на работу в 
ближайшие 2—3 года получат благоустроенные кварти
ры, З а  справками обращаться в отдел кадров.

Ниясяе-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. Обращаться: г. Н-Тагил, 
9 поселок КОКС, грузовая автостанция, телефон 2-11-19.

Для работы ва станции Реж требуются мастер погру- 
. аочво * разгрузочных работ, грузчика. З а  справками об

ращаться к начальнику станции.

Пишите, заходите, эвоиите
Адрес редакции: г. Рейс, ул. Пушкина, дои 5.
Телефоны; редактор — 0-18, заместитель 

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции 0 -8 8 , экономиче
ский отдел и отдел писем — 3 6 8 , корректор 
—  3 - 7 1 .

Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармей
ская', дом 2 2 . телефон — 1 1 0 3 .

Заказ 26, Тираж 6600.


