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В К О С М О С Е - , ,  С О ЮЗ  - 4  "!
СООБЩЕНИЕ ТАСС

14 января 1969 года, в 10 часов 39  минут москов
ского времени на орбиту искусственного спутника Зем
ли мощной ракеюй - носителем выведен космический ко
рабль «Союз 4».

Космический корабль пилотирует гражданин Совет
ского Союза, летчик космонавт подполковник ШАТАЛОВ 
Владимир Александрович.

Параметры орбиты космического корабля «Союз-4» 
близки к расчетным и составляют:

период обращения вокруг Земли 88 .2 5  минуты;
максимальное удаление от поверхности Земли (в апо

гее) — 225  километров;
минимальное удаление от поверхности Земли (в пери

гее) — 173 километра;
наклонение орбиты — 51 градус 40  минут.
С космическим кораблем «Союз-4» установлена на

дежная двусторонняя радиосвязь. Сообщения с борта ко
рабля передаются на частотах 2 0 ,0 0 8  мегагерц.

По докладу летчика-космонавта товарища Шаталова 
Владимира Александровича и данным телеметрических из
мерении состояние его отличное.

Бортовые системы корабля «Союз-4» функционируют 
нормально и поддерживают давление и температуру в за
данных пределах.

Летчик-космонавт товарищ Шаталов Владимир Алек
сандрович приступил к выполнению программы полета.

Космический корабль «Союз-4» продолжает свой по 
лет. В процессе вывода и в полете по орбите с космонав
том подполковником Шаталовым Владимиром Александ
ровичем поддерживалась устойчивая радиосвязь. Летчик- 
космонавт доложил, что участок выведения перенес хоро
шо, системы корабля работают нормально.

Космонавт приступил к выполнению программы ор
битального полета. Он выполнил ручную ориентацию кос
мического корабля на Солнце.

Самочувствие товарища Шаталова Владимира Алек
сандровича отличное.

По докладу космонавта и данным телеметрических из
мерений все бортовые системы корабля функционируют 
нормально. За состоянием космонавта и его действиями 
проводится телевизонное наблюдение.

Качество передачи изображения с корабля на
Землю хорошее.

Старт ракеты-носителя с космическим кораблем «Со 
юз-4» транслировался по центральному телевидению.

Полет космического корабля «Союз-4» продолжается.
*  *  *

14 янврря к 15 часам московского времени корабль 
г«Союз-4» завершил три оборота вокруг Земли.

При очередном сеансе радиосвязи с космическим ко
раблем «Союз-4» подполковник Шаталов Владимир Алек
сандрович доложил, что программа полета, эксперименты 
и научные исследования, запланированные на первые три 
витка, выполнены успешно. При ручной ориентации кос
мический корабль четко выполнил все эволюции и был 
точно сориентирован на Солнце солнечными батареями, 
что обеспечило нормальное энергопитание его систем.

Товарищ Шаталов В. А. проводил наблюдения облач
ного покрова и поверхности Земли, а также телерепортаж 
из космического корабля. Качество передачи изображения 
хорошее. На втором витке полета Владимир Александро
вич с аппетитом пообедал. Самочувствие летчика-космо
навта хорошее. Частота пульса — 66  ударов в минуту, 
частота дыхания — 1 8  в минуту.

Для выполнения экспериментов на втором витке поле
та летчик-космонавт Шаталов Владимир Александрович 
переходил в орбитальный Отсек, предназначенный для вы
полнения научных исследований и отдыха космонавта.

Бортовые системы космического корабля «Союз-4»

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 39-й 
№  7 (3970) ЧЕТВ ЕРГ, 16 яизаря 1969 года.
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функционируют нормально: давление в кабине корабля 
8 0 0  миллиметров ртутного столба, температура 19 граду
сов Цельсия.

Летчик-космонавт товарищ Шаталов Владимир Алек
сандрович продолжает выполнять намеченную программу 
экспериментов и исследований.

* * *
14 января к 18 часам московского времени корабль 

«Союз-4» завершил пять оборотов вокруг Земли.
При очередном сеансе радиосвязи с космическим ко

раблем «Союз-4» летчик-космонавт Шаталов Владимир 
Александрович доложил, что программа полета успешно 
выполняется.. Самочувствие космонавта, по данным биоте
леметрических систем и его докладу, хорошее. Бортовые 
системы космического корабля функционируют нормально.

В соответствии с программой летчик-космонавт на чет
вертом витке провел ориентацию корабля, после чего на 
пятом витке в 16 часов 35  минут с помощью двигательной 
установки была проведена коррекция'орбиты полета кос
мического корабля «Союз-4». Параметры орбиты после 
коррекции следующие:
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период обращения вокруг Земли — 88 ,75  минуты;
максимальное удаление от поверхности Земли (в апо

гее) — 237  километров;
минимальное удаление от поверхности Земли (в пери

гее) — 207  километров;
наклонение орбиты — 51 градус 40 минут.
С борта корабля продолжались телевизионные пере

дачи, в которых тов. Шаталов В. А. подробно рассказал о 
конструкции кабины космонавта и ее оборудовании.

С 18 часов 16 минут 14 января до 4 часов 12 минут 
15 января корабль «Союз-4» совершал полет вне 
зоны радиовидимости с территории Советского Союза.

С 20  часов 14 января до 3 часов 15 января Владимир 
Александрович отдыхал.

Подполковник 
В. А.Шаталов

Владимир Александрович Ша-* 
талов родился *8 декабря 1927 го
да в городе Петропавловске Севе- 
ро-Казахстанской области. Детст
во его прошло в Ленинграде.

С ранних лет Владимир увлекал
ся авиацией, окончил спецшколу 
ВВС, школу первоначального обу
чения пилотов и в 1945 году был 
зачислен курсантом Качинского 
военного авиационного училища 
летчиков.

После окончания училища Вла
димир Александрович работает 
летчиком - инструктором, в 1953 
году вступает в ряды Коммуни
стической партии Советского Со
юза. В том же году он поступает 
в Краснознаменную Военно-Воз- 
дзчиную академию и успешно ее 
заканчивает в 1956 году.

После учебы в академии В. А. 
Шаталов служил в авиационных 
частях Советской Армии на ко
мандных постах.

В январе 1963 года Владимир 
Александрович был зачислец в 
отряд космонавтов.

Владимир Александрович же
нат. Жена его — Муза Андоеевпа 
работает в Минигтеостве сельско
го хозяйства СССР, кандидат 
сельскохозяйственных наук.

У Шаталовых двое детей—Игорь 
ученик десятого класса; дочь Еле
на ѵчится в четвертом классе.

Мать космонавта Зоя  Владими
ровна и отец Александр Борисович 
в настоящее время пенсионеры.

Отец в прошлом — работник 
железной дороги; в 1943 году ему 
было присвоено знание Героя Со-* 
цналистического Труда.

Заявление командира корабля „Союз-4“ 
товарища В. А. Шаталова перед стартом

Дорогие товарищи и друзьяі
Прошло два месяца с того времени, как мой то

варищ и друг Георгий Тимофеевич Береговой со
вершил четырехсуточный полет на космическом 
корабле «Союз-3».

Мне оказано высокое доверие — продолжить ис
пытания замечательного корабля «Союз». Я готов 
выполнить почетное задание Родины. Отправляясь

в космические дали, заверяю Центральный Коми, 
тет Коммунистической партии Советского Союза и 
Советское правительство, что отдам все силы и 
знания для выполнения поставленных передо мнок» 
задач.

До свидания, дорогие друзья!
До скорой встречи на родной земле!

(Т А С С ).

На предприятиях и стройках в эти дни идет 
обсуждение социалистических обязательств на 
1969 год. В связи с этим наш корреспондент 
попросил секретаря партбюро швейной фабрики 
Г. И. Жукову рассказать о том, какие рубежи 
намечают взять нынче швейники.

Недавно наш рабо- ся выполнить к 26, а 
чий коллектив принял план поставки продук- 
социалистические обя- ции в розничных ценах 
вательства на текущий — к 25 декабря. За 
год. Они разносторонни год преполагается вы- 
ю направлены в основ- пустить сверх плана 
ном на досрочное вы- швейных изделий на 
полнение государствен- сто пятьдесят тысяч 
ного плана, повышение рублей. Более широкое 
качества продукции, применение в произ- 
нуяьтуры производст- водстве найдут синтети- 
ва и экономию сырья, ческие материалы. Так, 
материалов и средств, нынче намечается вы- 
Задание по реализации- пустить пальто из ис- 
изделий швеи обязуют- кусственного меха на

Т А К  Р Е Ш И Л И  Ш В Е Й Н И К И
сто тридцать тысяч 
рублей.

Сейчас значительная 
часть продукции на 
фабрике выпускается 
на уровне лучших зару
бежных и отечествен
ных образцов. В 1 9 6 9  
году швейники решили 
увеличить . додю этой 
продукции в общем объ
еме производства до пя
тидесяти процентов.

Как и в прошлые го
ды, в обязательствах 
большое внимание уде
ляется экономии сырья, 
материалов и рабочего

времени. Коллектив на
метил за счет более ра
циональных методов 
раскроя сберечь четыре 
тысячи квадратных мет
ров шерстяной, пять 
тысяч —■ хлопчатобу
мажной и тысячу — 
шелковой ткани. Если 
это перевести в про
дукцию, то значит фаб
рика из сэкономленных 
материалов сможет по
шить дополнительно две 
тысячи штук изделий. 
Решено также в остав
шиеся два года пятилет
ки за счет внедрения

технически обоснован
ных норм выработки 
добиться отраслевых 
затрат времени на вы
пуск продукции.

Кроме того, за год 
коллектив сэкономит 
сто двадцать тысяч ки
ловатт - часов электро
энергии и сто тонн ус
ловного топлива. Здесь 
намечается достигнуть 
экономии в основном за 
счет перевода котель
ной на жидкое топливо, 
полной реконструкции 
всей осветительной си
стемы, повышения коси

нуса «фи», замены
ламп накаливания лю
минесцентным освеще
нием.

Значительные измене* 
ния в технической осна
щенности предприятия, 
развитие творческой 
инициативы рабочих по
могут нам добиться 
лучших технико-эконо
мических показателей. 
Рационализаторы дали 
слово положить в фаб
ричную копилку девять 
с половиной тысяч руб-

(Окончание на 3 стр.).



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

Ленине

лозунг: «Пролетарии всех висов. Ленин называл яро-
соединяйтесь!» Мы исходящую войну империа-

Воспоминания
Ф ЕВ Р А Л Ь С К А Я  РЕВ О Л Ю Ц И Я

О

О Т Ъ Е З Д  
В  РОССИЮ
I первых же минут, как 

только пришла весть о фев
ральской революции, Ильич 
стал рваться в Россию.

Англия и Франция ни за 
что бы не пропустили в Рос
сию большевиков. Для Иль
ича это было ясно. «Мы бо
имся, — писал он Коллон- 
тай, — что выехать из про
клятой Швейцарии не ско
ро удастся...».

Ильич запросил Г энецко
го, нельзя ли перебраться 
как-нибудь контрабандой че
рез Германию...

18 марта стала выходить 
в Питере «Правда», и Иль
ич стал, начиная с 20 числа, 
писать туда «Письма из да
лека». Их было пять («Пер
вый этап революции», «Но
вое правительство и проле
тариат», «О пролетарской 
милиции», «Как добиться 
мира?», «Задачи революци
онного пролетарского госу
дарственного устройства»). 
Напечатано было только 
первое письмо в день при
езда Ленина в Питер, ос
тальные лежали в редак
ции...

В этих письмах отрази
лось особо ярко, о чем ду
мал Ильич в последнее вре
мя перед отъездом. Особо 
запомнилось то, что говорил 
тогда Ильич о милиции. 
Этому вопросу посвящено 
третье письмо из далека «О 
пролетарской милиции».
Оно было напечатано лишь 
после смерти Ильича, в 
1924 году. В нем излагал 
Ильич свои мысли о проле
тарском государстве. Тог, 
кто хочет до конца . понять 
книжку Ленина «Государст
во и революция», непремен
но должен прочесть это 
письмо «Из далека»...

Когда сейчас, много лет 
Спустя, перечитываешь это 
письмо Ильича, так и вста
ет он весь перед глазами: с
одной стороны, необычай
ная трезвость мысли, ясное 
сознание необходимости не
примиримой вооруженной 
борьбы, недопустимости в 
тот момент никаких уступок, 
никаких колебаний, а с дру
гой — громадное внимание 
к массовому движению, к 
организации по-новому ши
рочайших масс, внимание 
к их конкретным нуждам, 
к немедленному улучшению 
их положения. Обо всем 
этом много говорил Ильич 
зимой 1916-17 года и осо
бенно последнее время перед 
Февральской революцией.

Переговоры затягивались. 
Временное правительство 
явно не желало пропускать 
в Россию интернационалис
тов, а вести, приходившие 
из России, говорили о неко
торых колебаниях среди то
варищей. Все это заставля
ло торопиться с отъездом.

Владимир Ильич настоял 
на том, чтобы начать пере
говоры при посредстве Фри
ца Платтена, швейцарского 
социалиста - интернациона
листа. Платтен заключил 
точное письменное условие 
с германским послом в 
Швейцарии. Главные пунк
ты условия были: 1) Едут
все эмигранты без различия 
взглядов на войну. 2) В ва
гон, в котором следуют эми
гранты, никто не имеет пра
ва входить без разрешения

Платтена. Никакого контро
ля, ни паспортов, ни багажа. 
3) Едущие обязуются аги
тировать в России за обмен 
пропущенных эмигрантов на 
соответствующее число авст
ро-германских интерниро
ванных. Ильич стал энер
гично подготовлять отъезд...

Для цюрихской газеты 
«Фолкзрехт» Ильич на
писал «О задачах РСДРП  
в русской революции», на
писал «Прощальное письмо 
к швейцарским рабочим»...

Когда пришло письмо из 
Берна, что переговоры Плат
тена пришли к благополуч
ному концу, что надо толь
ко подписать протокол и 
можно уже двигаться в Рос
сию, Ильич моментально со
рвался: «Поедем с первым 
поездом». До поезда оста
валось два часа...

Сопровождал нас Фриц 
Платтен.

Оборонцы подняли тогда 
невероятный вой по поводу 
того, что большевики едут 
через Германию. Конечно, 
германское правительство, 
давая пропуск, исходило из 
тех соображений, что рево
люция — величайшее не
счастье для страны, и счи
тало, что, пропуская эми
грантов - интернационали
стов на родину, они помогут 
развертыванию революции в 
России. Большевики же счи
тали своей обязанностью 
развернуть в России рево
люционную агитацию, побе
доносную пролетарскую ре
волюцию ставили они целью 
своей деятельности. Их 
очень маХо интересовало, 
что думает буржуазное пра
вительство. Они знали, что 
оборонцы будут обливать их 
грязью, но что массы в кон
це концов пойдут за ними...

Ни вещей у нас при по
садке не спрашивали, ни 
паспортов. Ильич весь ушел 
в себя, мыслью был уже в 
России...

На берлинском вокзале 
наш поезд поставили ва за-* 
пасной путь. Около Берлина 
в особое купе’ сели какие-то 
немецкие социал - демокра
ты. Никто из наших с ними 
не говорил... 31 марта мы 
уже въехали в Швецию. В 
Стокгольме нас встретили 
шведские социал “ демокра
тические депутаты — Линд- 
хяген, Карльсон, Штрем,
Туре Мерман и др. В зале

было вывешено краевое зна
мя, устроено собрание. Как- 
то плохо помню Стокгольм, 
мысли были уже в России. 
Фрица Платтена и Радека 
Временное правительство в 
Россию не впустило. Оно не 
посмело сделать того же в 
отношении большевиков. На 
финских вейках переехали 
мы из Швеции в Финлян
дию. Было уже все свое, 
милое — плохонькие вагоны 
третьего класса, русские сол
даты. Ужасно хорошо бы
ло... Наши прильнули к ок
нам. На перронах станций, 
мимо которых проезжали, 
стояли толпой солдаты. Уси
евич высунулся в окно. «Да 
здравствует мировая рево
люция!» — крикнул он. Н е
доуменно посмотрели на не
го солдаты. Мимо нас про
шел несколько раз бледный 
поручик, и когда мы с Иль
ичей перешли в соседний 
пустой вагон, подсел к нему 
и заговорил с ним Поручик 
был оборонцем, Ильич за
щищал свою точку зрения— 
был тоже ужасно бледен. А 
в вагон мало-помалѵ наби
рались солдаты. Скопо на
бился полный вагон. Солда
ты становились йа лавки, 
чтобы лучше слышать и ви
деть того, кто так понятно 
говорит против грабитель
ской войны. И с каждой 
минутой росло их внимание, 
напряженнее делались их 
лица.

В Белоострове нас встре
тили Мария Ильинична, 
Шляпников, Сталь и другие 
товарищи. Были работни
цы. Сталь все убеждала ме
ня сказать им несколько 
приветственных слов, но у 
меня пропали все слова, я 
ничего не могла сказать. 
Товарищи сели с нами. Иль
ич спрашивал, арестуют ли 
нас по приезде. Товарищи 
улыбались. Скоро мы при
ехали в Питер.

В П И Т Е Р Е
Питерские массы, рабочие, 

солдаты, матросы, пришли 
встречать своего вождя. 
Было много близких това
рищей. В числе их с крас
ной широкой перевязью че
рез плечо Чугурин — уче
ник школы Лонжюмо; лицо 
его было мокро от слез.

Кругом народное море, с 
хия.

Тот, кто не пережил ре
волюции, не представляет 
себе ее величественной, тор
жественной красоты. Крас
ные знамена, почетный кара
ул из кронштадтских моря
ков, рефлекторы Петропав
ловской крепости, освещаю
щие путь от Финляндского 
вокзала к дому Кшесинской, 
броневики, цепь из рабочих 
и работниц, охраняющих 
путь.

Встречать на Финлянд
ский вокзал приехали Чхе
идзе и Скобелев в качестве 
официальных представите
лей Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депу
татов... Когда Ильич вы
шел на перрон, к нему подв- 
шел капитан и, вытянув
шись, что-что отрапортовал. 
Ильич, смутившись немного 
от неожиданности, взял под 
козырек. На перроне стоял 
почетный караул, мимо ко
торого провели Ильича и 
всю нашу эмигрантскую 
братию, потс-.і нас посадили 
в автомобили, а Ильича по
ставили на броневик и по
везли к дому Кшесинской. 
«За здравствует социалисти
ческая мировая революция!» 
— бросал Ильич в окружав
шую многотысячную т о л п у .

Начало этой революции 
уже ощущал Ильим всем 
существом своим.

Нас привезли в . дгі-.'.Кше- 
синскей. где помещались 
тогда Ц К и Петроградский 
комитет. Наверху был уст
роен товарищеский чай, хо
тели питерцы организовать 
приветственные речи, но 
Ильич перевел разговор 'на 
то, что его больше всего 
интересовало, стал говорить 
о той тактике, которой надо 
держаться. Около дома 
Кшесинской стояли толпы 
рабочих и солдат. Ильичу 
пришлось выступать с бал
кона. Впечатления от встре
чи, от этой поднятой рево
люционной стихии заслоня- 
ли'все.

Потом мы поехали домой, 
к нашим, к Анне Ильиничне 
и Марку Тимофеевичу. М а
рия Ильинична жила с ни
ми. Жили они на Петро
градской стороне, на Широ
кой улице. Нам отвели осо
бую комнату. Мальчонка 
который рос у Анны Ильи
ничны, Гора, по случаю на
шего приезда над обеими 
нашими кроватями вывесил

стран, --------------
почти не говорили с Ильи
чем в ту ночь — не было 
ведь слов, чтобы выразить 
пережитое, но и без слов 
было все понятно.

Время было такое, что 
нельзя было терять ни ми
нуты. Не успел Ильич 
встать, а уж приехали зз 
ним товарищи, чтобы ехать 
на совещание большевиков 

членов Всероссийской

диетической, грабительской, 
все видели — он всерьез за 
мир. Это волновало матро
сов, солдат, волновало тех, 
для кого вопрос о войне 
был вопросом жизни и 
смерти. 10 апреля Ленин 
выступал в Измайловском 
полку. 15-го стала выходить 
«Солдатская правда», а 16- 
го солдаты и матросы Пет
рограда уже устроили де

конференции Советов рабо- монстрацию против травли
чих и солдатских депутатов 
Дело происходило в Таври
ческом дворце, где-то навер
ху. Ленин в десятке тезисов 
изложил свой взгляд на то. 
что надо делать сейчас. Он 
дал в этих тезисах оценку 
положения, ясно, четко на
метил те цели, к которым 
надо стремиться, и пути, по 
которым надо идти, чтобы 
добиться этих целей. Публи
ка наша как-то расте оялась 
в первую минуту. Многим 
показалось, что очень уж 
резко ставит вопрос Ильич, 
что говорить о социалисти
ческой революции еще ра
но.. .

Плеханов в своей газете 
«Единство» назвал тезисы 
Ленина «бредом».

Тезисы Ленина были че
рез три дня, 7 апреля, на
печатаны в «Правде». На

Ленина и большевиков.
18 апреля (1 мая) состоя

лись грандиозные первомай
ские демонстрации по всей 
России, никогда раньше не 
виданные.

И 18 же апреля министр 
иностранных дел Милюков 
издал ноту от имени Вре
менного правительства, где 
говорилось, что оно поведет 
войну до победного конца и 
что оно считает нужным 
выполнить все обязательст
ва перед союзниками. Что 
же сделали большевики? 
Бо/ ьшевики объяснили » 
печати, какие это обязатель
ства. Они указали, что В ре» 
менное правительство обе-* 
щает выполнить те обяза
тельства, которые дало пра
вительство Николая II К 
вся царская шайка. ОниІ і ь ч ц і а п ш  *-» “ - м  ю -  - — -

другой день в «Правде» же указали, перед кем эти обя- 
Каменева зательства. Ото были обя» 

перед 'буржуа*появилась статья 
«Наши разногласия», кото
рая отгораживалась от этих 
тезисов. В статье Каменева 
указывалось, что тезисы Ле
нина :— его личное мнение, 
что ни «Правда», ни Бюро 
ЦК их це разделяют.) Де
легаты - большевики того 
совещания, на котором Ле- 
нтттт РЬТСТѴТТТТЛ с своими т*- 
аисамч, приняли-де не эти 
тезисы, а тезисы D r o p o  ‘Цен
трального Комитета- Каме
нев заявлял, что «Правда» 
остается на старых позици
ях.

Внутри большевистской 
организации началась борь
ба. Она длилась недолго, 
Через неделю состоялась об
щегородская конференция 
большевиков г. Петрограду, 
которая дала победу точке 
зрения Ильича. Конферен
ция продолжалась восемь 
дней (с 14 по 22 апреля); 
за эти дни произошел ряд 
крупных событий, которые 
показали, насколько прав 
был Ленин...

В буржуазных газетах и 
в газетах оборонческих на
чалась бешеная травля Ле
нина и большевиков. Никто 
не считался с заявлением 
Каменева, все знали, что 
внутри большевистской ор
ганизации верх возьмет точ
ка зрения Ленина. Травля 
Ленина способствовала
быстрой популяризации те»

зательства 
зией.

И вот, когда это стал» 
ясно массам, они вышли на 
улицу. 21 апреля массы 
устроили демонстрацию на 
Невском. На Невском же 
устроили демонстрацию Я  
.сторонники Временного пра
вительства.

Эхп ...события сплотил» 
большевиков. Резолюции 
петроградской большевист
ской организации были при
няты в духе Ленина.

21 и 22 апреля ЦК вынеб 
резолюции, которые ясно 
указывают на необходимости 
разоблачить Временное пра
вительство, осуждали со
глашательскую тактику Пет
роградского Совета, призы
вали к перевыбору рабочая 
и солдатских депутатов, 
призывали укреплять Сове
ты, звали вести широкую 
разъяснительную работу я  
в то же время указывали 
на несвоевременность попы
ток немедленного свержения 
Временного правительства.

К  моменту открытия Все» 
российской конференции (24 
апрели) , три недели спустя 
после оглашения Лениным 
своих тезиеов, уже достиг
нуто рыло единство в среде 
большевиков...

(Продолжение следует).'

И здано в И тал и и

(Продолжение).

ПРАВДА
КОМ М УНИЗМ А
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Итальянское издательство 
«Эдитори риунити» рассылает 
в библиотеки, книжные магази
ны и своим подписчикам недав
но вышедший в переводе на 
итальянский язык 37-й том 
трудов В. И. Ленина. В него 
вошли письма Владимира Иль
ича родным и близким с 1893 
года и по 1922 год. «Эта кни
га обладает огромной притяга
тельностью, — пишет газета 
«Унита», — поскольку в ней 
ярко запечатлен человеческий 
облик Ленина».

Помимо многотомного собра
ния сочинений «Эдитори риу

нити» выпустило немало от
дельных книг В. И. Ленина. 
Работы «Что такое «друзья на
рода» и как они воюют против 
социал - демократов?», «Шаг 
вперед, два шага назад», «Им
периализм как высшая стадия4 
капитализма», «Детская бо
лезнь «левизны» в коммуниз
ме» и другие издавались неод
нократно и каждый раз быстро 
раскупались. Сборник статей и 
выступлений В. И. Ленина по 
вопросам итальянского рабоче
го движения за  последние годы 
вышел шесть раз. На днях в 
продажу поступила только что

вышедшая на итальянском язы
ке работа В. И. Ленина «Что 
Делать?».
, Прогрессивная итальянская 

печать регулярно сообщает о 
выходе в свет книг В. И. Ле
нина. В связи с приближаю
щимся 100-летием со дня рож
дения В. И. Ленина прогрес
сивные газеты и журналы регу
лярно публикуют различные 
материалы о том, как партия 
большевиков во главе с В. И. 
Лениным вела борьбу против 
царизма, как вооруженный про
летариат совершил Октябрь
скую р е в о л ю ц и ю  в  России.

Д . С ТЕП А Н Ч ЕН К О .
(ТА С С ). .

На снимках (слева направо):
Дмитрий Ильич Ульянов (1 8 7 4 —* 

1943). Снимок сделан в Самаре. 
Брат В. Й. Ленина. Старый член пар
тии, по профессии врач. Участвовал 
в революционном движении с 1895, 
года.

Анна Ильинична Ульянова-Елиза
рова (1 8 6 4 — 1935). Сестра В. И. 
Ленина. Старый член КПСС. Прини
мала активное участие в революци
онном движении с 1886 года.

Мария Ильинична Ульянова 
(1878 — 1937). Сестра В. И. Лени
на. Старый деятель КПСС. С 1899  
года — профессиональный револю
ционер, неоднократно подвергалась 
царским правительством арестам, тю
ремному заключению и ссылке.

Надежда Константиновна Круп
ская (1 8 6 9 — 1939), один из старей
ших членов Коммунистической пар
тии, жена и ближайший помощник 
В. И. Ленина, выдающийся совет
ский педагог. В революционном дви
жении участвовала с 1890 года.

Фотохроника ТАСС.
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(Окончание.
Начало ва 1 стр.).

Лей Девяносто пять ты
сяч рублей будет сэко
номлено от внедрения 
новой техники, передо
вой технологии и орга
низационно - техниче
ских мероприятий и 

J около пятнадцати тысяч 
рублей прибыли наме
чается получить от сни
жения себестоимости 
изделий.

К концу года произ
водительность труда по 
сравнению с прошлым 
годом возрастет на пол
тора процента. По на
шим расчетам она дол
жна на 0 ,2  процента 
опережать рост зара
ботной платы.

Есть у нас резервы в 
использовании обору
дования. Нынче наме
чаем повысить фондо-

Т А К  Р Е Ш И Л И  Ш В Е Й Н И К И
отдачу на один процент.

Выше я уже косну
лась проблемы техниче
ского перевооружения 
предприятия. Широкие 
перспективы в этом от
ношении открываются 
в связи с окончанием 
строительства в нынеш
нем году нового произ
водственного корпуса. 
К началу 1970  года 
будет внедрена комп
лексная механизация в 
подготовительном, а к 
концу пятилетки — в 
ватном цехе. На шести 
потоках внедрим уни
фицированную техно
логию обработки изде
лий, на одном потоке 
предполагается разра
ботать и внедрить агре- 
гатно - групповой метод.

Снизить затраты руч
ного труда на производ
стве поможет внедрение 
новых более совершен
ных видов машин. За 
год намечаем устано
вить и пустить в экс
плуатацию около шести
десяти единиц новых 
механизмов. Дальней
шее развитие получит 
научная организация 
труда. За оставшиеся 
два года пятилетки ин
женеры, техники и ра
бочие берут обязатель
ство разработать и 
внедрить три плана 
НОТ. С пуском нового 
цеха фабрика присту
пит к реконструкции 
старых производст
венных площадей, что 
существенно изменит

условия труда рабочих.
Мы считаем, что в 

Деле дальнейшего улуч
шения качества выпу
скаемых изделий, по
вышении производи
тельности труда и сни
жении себестоимости 
продукции большую 
роль играет повышение 
профессионального мас
терства работающих. 
Нынче планируется под
готовить вновь двести 
рабочих, более двухсот 
человек повысят квали
фикацию в различных 
кружках профессио
нально - техничес к о г о  
обучения.

Наряду с повышением 
экономической эффек
тивности производства 
наши обязательства про

никнуты заботой о здо
ровье и быте работаю
щих. Нынче предусма
тривается выстроить 
столовую на сто мест, 
комнату личной гигие
ны. Около девяноста ра
ботниц побывают в до
мах отдыха, санатори
ях и в туристических 
экскурсиях,’ в том чис
ле около шестидесяти 
человек воспользуются 
бесплатными путевка
ми за счет средств со
циального страхования. 
Сто детей рабочих и 
служащих проведут ле
то в пионерских лаге
рях. При фабрике по
стоянно будут работать 
несколько спортивных 
секций.

Большие надежды

мы возлагаем на улуч
шение производствен
ной культуры и эстети
ки. Рациональная цве
товая окраска цехов, 
уголки наглядной аги
тации, живые цветы на 
рабочих местах, зеле
ные насаждения на 
территории предприя
тия — все это будет 
способствовать повыше
нию культуры произ
водства. Причем, мно
гое из этого рабочие ре
шили сделать своими 
руками в нерабочее 
время.

Предприятие несколь
ко лет соревнуется с 
Камышловской швей
ной фабрикой. Ставшее 
традиционным, это со
ревнование двух родст
венных предприятий 
продолжится.

f /

Н А С Т А В Н И К  МО А О  Д Ы Х
За плечами Ивана 

Ивановича Тарасенко, 
электрика энергоцеха 
никелевого завода, мно
голетний т р у д о в о й  
стаж, большой жизнен
ный опыт. Но посмотри
те, как он разговарива
ет с молодыми р_абочи- 
мя. Как равный с рав
ными. Будто нет той 
разницы в возрасте, ко
торая разделяет нович
ка и его наставника. В 
душе он всегда моло
дой. Это про него напи
сано стихотворение, по
мещенное в новогоднем 
номере цеховой стенга
зеты:

Он враз ликвидирует 
Все замыканья,
И в жизни высокого

Парень сознанья...
Рабочая молодежь 

уважает Ивана Ивано
вича за высокое про- 
фесссиональное мастер
ство, за душевную щед
рость. 3  совершенстве 
владея специальностью 
электрика, он в случае 
необходимости может 
заменить слесаря, свар
щика. И все свои зна
ния, опыт, не скупясь, 
передает молодым рабо
чим. Многому научился 
у него, к примеру ска
зать, Женя Каркин. 
Уже сейчас видно, что 
юноша со временем бу
дет заправским элект
риком. Иван Иванович 
привил ему любовь к 
своей специальности.

В конце прошлого го
да группа электриков, 
возглавляемая Иваном 
Ивановичем Тарасенко, 
занималась монтажом 
электрооборудования на 
химводоочистке. При 
выполнении этого зада
ния мы еще раз поучи
лись у нашего старшего 
товарища хозяйскому 
отношению к делу, убе
дились в необходимости 
владеть смежной специ
альностью.

— Электропроводку 
надо смонтировать до 
начала штукатурных 
работ, — сказал нам 
Иван Иванович. — То
гда не испортим то, что 
делают другие.

Следуя этому сове

ту, мы потораплива
лись.

Потребовалось вы
полнить сварочные ра
боты. Иван Иванович 
не стал ни к кому об
ращаться за помощью, 
сам взялся за это дело. 
Все швы получились у 
пего не хуже, чем 
у профессионального 
сварщика.

Монтаж электрообо
рудования был закон
чен в срок. Впереди у 
нас новая работа. Она 
будет не менее трудной 
и кропотливой. Но , мы 
уверенно возьмемся за 
нее и сделаем со стара
нием, свойственным на
шему наставнику.

В. АГИНОВ,
В. ГА Л К И Н  —

электрики.

В трех групппах го
родского профессио
нально - техниче с к о г о 
училища № 26 обучает
ся более восьмидесяти 
будущих швей - мото
ристок. Летом они сда
дут экзамены, получат 
свидетельства о присво
ении квалификации и 
вольются в коллектив 
работниц Режевской
швейной фабрики.

Обучение поставлено 
хорошо: есть квалифи
цированные преподава
тели, учебная мастер
ская для практических 
занятий. Обо всем этом 
совместно позаботились 
училище и фабрика.

Следовало ожидать, 
что девушкам создадут 
хорошие условия не

К О Р О Т К О
Г  Л ЕК Ц И ЕЙ  - КО Н - 
ь  Ц ЕРТО М  о В. В. 

Маяковском 19—20—21 ян
варя в Реж и район приез
жает П. П. Хромовских, ар
тист театра и кино, испо\- 
иявший роль талантливого 
поэта - трибуна. Продаются 
билеты.

***
D  ЭТИ Д Н И  на город- ( 

ских предприятиях с 
лекцией о международном 
положении выступает член 
областного общества «Зна
ние» С. И. Гагаринов.

НА ПОЛОЖЕНИИ ЗОЛУШ ЕК
только для учебы, но и 
для жизни. Однако это
го не видно.

Фабрика арендовала 
под общежитие дом по 
улице Свердлова. На 
этом ее забота о буду
щих работницах закон
чилась. Мало интересу
ется бытом девушек и 
училище. Чтобы убе
диться в этом, заглянем 
в их общежитие.

...В одной из комнат 
поставлены вдоль стен 
24 кровати. На них на
кинуты разношерстные 
одеяла. Посреди ком
наты — небольшой сто
лик.

'— Так вот и живем,

— говорит староста 
тридцать пятой группы 
Валя Пермина.

Обступившие меня 
Люба Мельникова, Га
ля Швецова, Рая Юр- 
ташкина, Таня Смагина 
и другие девчата добав
ляют:

— Постельное белье 
нам не меняют. При
везли вот стиральную 
машину, мы сами его 
постирали. Да что тол
ку! Зачастую ложимся 
спать в пальто: в поме
щении холодно. Сухих 
дров у нас нет, уголь 
мелкий, не горит...

Девчата находятся 
«под надзором» женщи

ны - коменданта, кото
рая, по их словам, ров
но в десять вечера 
«трубит» отбой, а ут
ром выстраивает на пе
рекличку. Воспитателя 
в общежитии нет, досуг 
организовать некому.

Когда был воспита
тель, жизнь шла весе
лее.

— Книги все вместе 
читали в свободное вре
мя, — вспоминают де
вушки. — Провели ве
чер, посвященный юби
лею комсомола, кон
церт своими силами по
ставили...

А теперь что? Как 
коротают жильцы обще

жития долгие зимние 
вечера? Кто как сумеет: 
одни идут в кино, дру
гие — на каток, третьи 
читают книги. Не стало 
тех общих дел, которые 
сближали, сплачивали 
коллектив.

Шестнадцатилетние 
девчонки приуныли, по
чувствовали себя Зо
лушками. Ни училище, 
ни фабрика не беспоко
ятся по-настоящему о 
их быте. Не теплой за
ботой — холодным рав
нодушием веет от них 
на девчат.

Г. Л А В РЕ Н ТЬ Е В А .

Этот снимок сделан в библиотеке 
кабинета политического просвещения 
московского завода «Красный бога
тырь». Пропагандисты (слева напра
во) М. Клееберг, К. Иванова, В. Гор
ении и В. Акиньшина готовятся к за
нятиям.

За заводе широко распространены 
самые различные формы политиче
ского просвещепця — семинары и 
кружки, регулярно читаются лекции, 

. доклады, проводятся беседы в цехах
Фото В. КУНОВА.
Фотохроника Т А СС.

І Жить для людей, за
ботиться о них — непи
саный закон каждого 

j медицинского работни
ка, будь то врач или 
просто санитар. Именно 
это правило стало нор
мой жизни сестры - хо
зяйки Черемисской 
больницы М а т р е н ы  

j Ивановны Потоскуевой. 
Когда выписываются 
больные из палаты, не
пременно благодарят ее 
за чуткое, заботливое 
отношение к ним. Мат
рена Ивановна этой 
благодарности вполне 
заслужила. В палатах, 
которые она обслужи
вает, всегда идеальная

I чистота.
Больше пяти лет тру

дится М. И. Потоскуева 
і в больнице. В любую 

погоду за несколько ки
лометров от дома ей 
приходится добираться 
на работу. Сознание 
своего долга заставляет 

I ее трудиться там, где 
г она больше всего нуж

на. ~-— -  " :
Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

ПРА ВДА
КО М М У Н И ЗМ А
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ВЫСОКО
ВОЛЬТНАЯ

л и н и я
Недавно в Болгарии 

был утвержден проект 
строительства высоко
вольтной линии электро
передачи между Совет
ским Союзом и Народной 
Республикой Болгарией 
протяженностью 440 ки
лометров. Она протянет
ся от украинского города 
Болграда до подстанции 
«Добруджа», под Вар
ной.

Получаемая из Совет
ского Союза электро
энергия позволит обес
печить северо * восточ
ную часть Болгарии до
статочным количеством 
электричества. Строи
тельство линии и расши
рение подстанции «Доб
руджа» будет завершено 
к 1970 году.

МОСТЫ 
С КОНВЕЙЕРА

В Венгерской Народ
ной Республике присту
пили к подготовке стро
ительства нового мосто
строительного завода. 
Завод предназначен для 
серийного производства 
конструкций небольших 
дорожных мостов. Вы
пуск сборных мостовых 
конструкций позволит 
сократить время на воз
ведение небольших мос
тов с нескольких меся
цев до одной недели. На 
строительство завода ас: 
сигнуется около 70 мил
лионов форинтов.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ

КОРУНДЫ
На Скавинском алю

миниевом заводе введен 
в строй первый в Поль
ше цех по производству 
синтетических корундов— 
рубинов и лейкосапфиров 
(бесцветные корунды). 
Они уступают по твердо
сти только алмазам и 
отличаются большой ус
тойчивостью при высоких 
температурах. Благодаря 
этим свойствам корунды 
широко применяются в 
промышленности в  каче
стве подшипников для 
точных приборов, в тек
стильных станках, в ме
таллургии, стекольном 
производстве. Они слу
жат также основной со
ставной частью лазеров.

Производство нового 
цеха позволит в будущем 
не только обеспечить по
требности внутреннего 
рынка, но также начать 
экспорт этих драгоцен
ных камней.

НОВЫЙ ЗАВОД
В городе Домажлице 

(Западночешская об
ласть) сдан в эксплуата
цию завод по производ
ству комбинированных 
кормов. Это самый круп
ный завод в стране из 
строящихся ныне подоб
ных предприятий. Его 
мощность— 20  тонн кор
мовой смеси в час. Высо
кая степень автоматиза
ции производства позво
ляет обслуживать произ
водство всего лишь 30 
работникам. Завод будет 
специализироваться на 
производстве кормовой 
смеси для крупного и 
мелкого рогатого скота, 
э также для домашней 
птицы.

ЮБИЛЕЙ ХУДОЖНИКА
Москва. В январе 1969 года ис

полнилось 8 5  лет со дня рождения 
народного художника РСФСР дей
ствительного члена Академии худо
жеств С С С Р  скульптора-анималиста 
Василия Алексеевича Ватагина. Бо
лее 60 лет В. А. Ватагин посвятил 
изображению животных. Его работы 
можно встретить в экспозициях мно
гих музеев.

На снимке: скульптор В. А. Вата
гин в своей мастерской.

Фото Э. Евзерихина. \
Фотохроника ТАСС.

ОНА СОСТОЯЛАСЬ 
в селе Липовском. 

Здесь по улице Ленина, 
в доме №  24 все 50  
лет своей супружеской 
жизни прожили Иван 
Семенович и Матрена 
Малофеевна Соколовы.

Юбиляров пришли 
поздравить односельча
не и родственники, при
ехали дети, внуки.

Вечер прошел весело. 
Супруги сидели в сва
дебных, праздничных 
нарядах. Гости пели 
русские народные и 
свадебные песни; По 
русскому обычаю «же
ниху» и «невесте» кри
чали «горько». Были

Золотая свадьба
шутки, смех, русские 
пельмени, блины.

И много воспомина
ний. Поблагодарив до
рогих гостей за то, что 
они не забыли их, ста
риков, Иван Семенович 
рассказывал: «Поже
нились мы в трудные 
годы. Только станови
лось на ноги наше госу
дарство. Создавали кол
хозы. Мы работали, не 
боясь трудностей, люби
ли и уважали друг дру
га».

Иван Семенович и

сеял, и пахал, и жал. 
Был рядовым колхоз
ником, бригадиром, 9 
лет — председателем 
колхоза «Первое мая».

У Матрены Малофе- 
евны свои воспомина
ния: всю жизнь в кол
хозе проработала, нема
ло трудностей пережи
ла. Выращивала овощи, 
ухаживала за скотом, 
была дояркой. Лишь в 
6 0  лет ушла на пенсию.

Сын Алексей вспо
минает, как они, дети, 
приносили матери в 
обед похлебку на фер
му. Теперь Алексей — 
связист. Живет в Реже, 
в благоустроенной квар
тире.

Другой сын, Генна
дий, приехал из Сверд
ловска, чтобы поздра
вить родителей. И у не-

Англия. С увеличением  ̂
средств городского тран
спорта в крупных городах 
мира все острее встает 
проблема стоянок автома
шин.

В целях разрешения этой 
задачи английский инженер 
Р. Колльер создал ориги
нальный автомобиль (на 
снимке). Рассчитан на двух 
взрослых.

Фото Пресс 
Ассошиэйтед—Т  АСС.

го слова благодарности 
к старикам — с их по
мощью, по их наставле
нию он закончил инсти
тут, работает инжене
ром.

Старший сын, Васи
лий, летчик - испыта
тель, приехать не смог, 
прислал родителям по-* 
здравительную теле
грамму.

Было у Соколовых и 
две дочери, обе умерли. 
Старшая оставила вну
ка Аркадия трех меся
цев. Вырастили и вос
питали его Иван Семе
нович и Матрена Мало
феевна. Теперь Арка- • 
дий уже в Армии от
служил, женат, имеет 
детей.

Смотрим на эту 
большую семью, на суп
ругов, которые отмеча
ют свою «золотую» 
свадьбу, и вместе со все
ми гостями поздравля
ем Ивана Семеновича и 
Матрену Малофеевну:

I «Долгих лет .жизни 
вам!».

М. НАЗАРОВА, 
рабкор.

СПОРТИВНА я 
ХРОНИКА

7—8 января в Реже cm 
стоялись зональные сорев
нования по волейболу и на
стольному теннису. Встреча
лись команды райсоветов 
ДСО «Урожай» Алапасв- 
ска. Байкалово, Режа.

По волейболу первое 
место за юношами пз Б?1- 
калово. По настольному тен
нису впеоеди команда из 
Режа. В сборную команду 
для выступления на област
ных соревнованиях из Режа 
вошли Л. Корзухин (совхоз 
«Глинский») и 3 .  Медяева 
(сельхозтехникум).

Наши волейболисты в 
таких соревнованиях высту
пали впервые. Собственно, 
это была не сборная райо
на, а лучшая из сельских — 
команда совхоза имени Во
рошилова. ♦ * *

12 января в районе лыж
ной базы «Солнечная» про
шли гонки сильнейших лыж
ников района. В соревно
ваниях участвовали спорт
смены городских предприя
тий и глинские школ" *»ики. 
Женщины и девушки бежа
ли на дистанцию 5 км, муж
чины и юноши — на 10. 
Первые места заняли в ос
новном никельшики.

По приглашению хоккеис
тов совхоза имени Вороши
лова к ним в гости приез
жала команда юнотпей 
Быстринского поселка. Шла 
игра в хоккей с шайбой. Со 
счетом 9 : 2 победили гости. 
Теперь сельские хоккеисты 
нанесут ответный визит. 
Игра пойдет на корте Быст*» 
рннского поселка.

В. РУМ ЯНЦЕВА, 
инструктор горспортсоюза.

•  ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ „СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ"

Сценарий фильма напи
сал известный кинодрама
тург Леонид Агранович 
вместе с Александром Шпе
ером, следователем по особо 
важным делам Московской 
прокуратуры. Это соавтор
ство не случайно. Леонид 
Агранович, автор фильмов 
«Человек родился», «Летчи
ки», «В твоих руках жизнь» 
и других, обратился к доку
ментальному сюжету, взято
му из следовательской прак
тики А. Шпеера, как к есте
ственному продолжению те
мы, над которой недавно 
работал: человек и его от
ветственность перед общест
вом и самим собой.

...Следователь городской 
прокуратуры Ольга Сухаре
ва -іще молода, но несколько 
лет добросовестной работы 
принесли ей уверенность в 
себе, уважение коллектива.

Много преступлений рас
крыла Сухарева, много 
сложных и запутанных ис
торий пришлось ей распуты
вать, но с таким случаем 
она встретилась впервые.

Некто Макарцев, сидя
щий в тюрьме за воровство, 
неожиданно заявил о совер
шенном им много лет спустя

убийстве. Начинается рас
следование. Но никаких до
казательств, подтверждаю
щих заявление Макарцева, 
нет. Создается необычная 
ситуация, когда не следова
тель обвиняет преступника, 
а сам преступник доказыва
ет свою вину.

Ольга Федоровна без осо
бого интереса вызывает на
званных Макарцевым свиде
телей только потому, что 
«материальчик нуждается в 
оформлении».

Но вот выясняется, что 
убийство действительно бы
ло совершено и что свидете
ли — вовсе не свидетели, а 
соучастники преступления...

С тех пор прошло девять 
лет- Все они давно уже по
кончили со своим преступ
ным прошлым и стали со
вершенно другими людьми. 
Коротков защищает канди
датскую диссертацию. Эд
гар Клячко— радист на са
молете. совершающем загра
ничные рейсы. Фомич воз
главляет какое-то учрежде
ние. Тоня — хирургическая 
сестра. И вот следствие по 
уголовному делу грозит раз
рушить биографию каждого 
из них.

Если Коротков и Фомич 
категорически отрицают
свою причастность к пре
ступлению, то Эдгар и Тоня 
говорят следователю прав
ду: да, Макарцев действи
тельно убил подростка по 
кличке Баржа, да, они бы
ли соучастниками преступ
ления. Но тут неожиданно 
выясняется, что Баржа жив.

Перед следователем вста
ет вопрос: следует ли при
влекать этих людей к от 
ветственности, если они дав
но порвали со своим пре 
ступным прошлым и стали 
полезными обществу труже
никами? Авторы не дают 
ответа на этот вопрос, пре
доставив решать его зрите
лям.

Роль Сухаревой играет 
молодая актриса М Х А Та
Любовь Земляникина. Это 
ее первая большая работа 
в кино.

В роли Макарцева дебю
тировал в кино артист М ос
ковского театра имени Ле
нинского комсомола Алек, 
сей Ковалев.

Фильм поставлен Одес
ской киностудией.

НАШ  СТОЛ  
НАХОДОК

Найдены женские иаруч» 
ные часы. Потерявшему их 

I обращаться до 17 часов к 
Людмиле Андреевне Пору- 

I чиковой, проживающей по 
улице Партизанская, 70.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

Г. Реж, филиал Артемовской типографии Управления по печати.

К ІІН О
Кинотеатр «АВРОРА». 16— 17 января — «Ошибка 

резидента» (две серии). Начало в 11, 2, 5, 8 часов.
Кинотеатр «Ю ИБЛЕЙНЫ Й». 16 января — «Под 

созвездием Девы». 17 янва ря -— «Верный солдат Панпо 
Вильи». (Оба фильма детям до 16 лет смотреть не раз
решается). Начало в 12, 5. 7, 9 часов. 17-го на 9-часо
вом сеансе документальный фильм «Шахтерские были».

Режевекому леспромхозу треста «Свердоблстрой» на 
постоянную работу требуются: старший инженер П ТО , 
бухгалтер ОКСа на самостоятельный баланс; рабочие 
(мужчины и женщины): каменщики, штукатуры-маляры, 
плотники, сантехники, электрики, столяры, подсобные 
рабочие.

Обращаться по адресу: улица Советская, 121, отдел 
кадров.

Режевской типографии срочно требуются: нормиров
щик-учетчик, линотиписты, наборщики, печатники, также
ученики по этим специальностям и ученик на ротацион
ную машину, на временную работу кольщнк дров.

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

Артемовской конторе «Союзглаввторсырье» для ра
боты в Реже требуются конные и пешие заготовители, 
прессовщики. Обращаться на бывший кирпичный за
вод города Режа,

Пишите» заходите, звоните
Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5.
Телефоны: редактор — 0-18, заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции — 0 -8 8 , экономиче
ский отдел и отдел писем — 3-68, корректор 
г—  3 - 7 1 .
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