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ВСЕЙ стране в 
эти дни разверты

вается большая полити
ческая кампания — под. 
готовка к выборам в 
местные Советы. Со
ветские люди будут вы. 
бирать депутатами до
стойных представите
лей рабочего класса, 
крестьянства и трудо. 
вой интеллигенции.

Начали готовиться к 
выборам и режевляне. 
На Быстринском посел
ке, Гавани и в других 
микрорайонах ведется 
составление списков из. 
бирателей. В этой ра
боте активное участие 
принимают агитаторы, 
учащиеся - старшеклас. 
сники городских школ.

Ближайшая задача 
первичных парторгани
заций заключается в 
том, чтобы как можно 
быстрее оборудовать и 
открыть агитпункты. 
Составить хорошо про. 
думанные планы рабо
ты их, установить в них

На огонек агитпункта
дежурство агитаторов.

Деятельность агит
пунктов не должна ог. 
раничиваться только де
журствами и провер
кой списков избирате
лей. Необходимо регу
лярно организовывать 
в них лекции, беседы, 
доклады, встречи с ин
тересными людьми, пе. 
редовиками производ
ства, рассказывать из
бирателям о советском 
государственном уст. 
ройстве, избирательной 
системе. Важно, чтобы 
агитпункты никогда не 
пустовали, преврати 
лись в подлинные цент
ры предвыборной про. 
паганды.

Нынешние выборы в 
Советы последние перед 
1 0 0  - летнем со дня 
рождения В. И. Лени
на. Поэтому вся пред

выборная кампания 
должна проходить под 
знаком подготовки к 
предстоящему праздни
ку. Центральное месте 
в агитационной работе 
надо отвести пропаган
де ленинских идей, 
страниц иа жизни вож. 
Дя.

Вся идеологическая 
деятельность агитпунк 
тов непременно 'должна 
сопровождаться куль
турно . массовыми ме
роприятиями — вече
рами, концертами, по
казом кинофильмов и 
так далее. Следователь
но, предвыборная кам
пания — это кровное 
дело культпросветра
ботников,
художественной само
деятельности.

Ограничивать работу 
с избирателями только 
рамками агитпунктов,

значит слишком узко 
понимать значение это
го политического собы
тия. Партийным орга. 
низациям надо укрепить 
имеющиеся агитколлек
тивы грамотными рабо
чими, инженерно - тех
ническими работни
ками, с л у ж а щ и м и .  
Пусть агитаторы как 
можно больше проводят 
работы прямо в коллек
тивах предприятий, по 
месту жительства тру
дящихся. Дойти в своей 
деятельности до каждо
го избирателя— вот ос
новная цель агиткол
лективов. Предвыбор
ная кампания должна 
пройти так, чтобы в 
день выборов, 16 мар
та, избиратели дружно 
проголосовали за кан
дидатов блока коммуни
стов и беспартийных, 
верных сынов и дочерей 
советского народа.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Об утверждении Свердловской 
областной избирательной комиссии 
по выборам в Свердловский 
областной Совет 
депутатов трудящихся

На основании статей 27 и 28 «Положения о выборах 
g краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФ СР», утвердить Свердловскую областную избира
тельную комиссию по выборам в Свердловский област
ной Совет депутатов трудящихся в составе следующих 
представителей общественных организаций и обществ 
трудящихся:'

Председатель избирательной комиссии Пономарев Ле
онид Николаевич — от студентов, профессорско-препо
давательского состава и служащих Свердловского на
родного хозяйства.

Заместитель председателя избирательной комиссии 
Полуян Павел Николаевич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих металлургического 
завода имени А. К. Берова, город Серов.

Секретарь избирательной комиссии Кислицина Марга
рита Степановна — от Свердловской областной комму
нистической организации.

Члены избирательной комиссииг
Вагина Таисия Васильевна — от Свердловского об

ластного совета профессиональных союзов;
Григоренко Семен Васильевич — от военнослужащих 

управления Уральского военного округа;
Занадворова Светлана Петровна — от рабочих, инже

нерно - технических работников и служащих Синарско
го трубного завода, город Каменск-Уральский;

Катаев Иван Петрович — от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих трубопрокатного цеха 
№  1 Первоуральского новотрубного завода;

Леонова Ольга Ивановна — от Свердловской област
ной организации Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи;

Подкина Нина Петоовна от рабочих, специалистов я 
служащих совхоза «Деевский» Алапаевского района;’ 

Римановский Владимир Иванович — от рабочих, ин* 
же!*рно - технических работников и служащих доменно
го цеха №  1 Нижнетагильского металлургического ком
бината имени В. И. Ленина;

Семина (Валента) Валентина Михайловна — от кол
лектива работников Свердловского государственного те
атра музыкальной комедии;

Снигирев Евстафий Васильевич — от рабочих, спе
циалистов и служащих совхоза «Сухановский» Артин- 
ского і.айона;

Храмцов Александр Иванович — от рабочих, инже
нерно - технических работников и служащих механиче
ского цеха крупных узлов Уралмашзавода, город Сверд
ловск.

Предгедатель Поеяпдиума 
Верховного Совета РСФ С Р М. ЯСНОВ.

Секретарь Поезнгиѵма 
Верховного Совета РСФ С Р X . HEILIKOB.

Москва, 23 января 1969 года.

ЗА  М А Р К У  
Л У Ч Ш И Х

В  трудных условиях 
нынешний зимы клева- 
кинские животноводы 
высоко держат марку 
одних из лучших в рай. 
оне. Сейчас они еже
дневно надаивают до 
девяти килограммов мо
лока от коровы. Это на 
три килограмма выше, 
чем в среднем по сов
хозу имени Чапаева.

Руководит фермой 
бригадир Валентина 
Петровна Филонова.

К. СУМ АРОКОВ.

Н а  т р а с с а х  
л д т я л г е т к и

•  И  ЗИ М О Й  ВЫ СОКИЕ Н А Д О И  
о  С О Ю З Н А У КИ  И ТРУ Д А

•  БУ Д ЕТ НОВЫЙ ВИД П РО ДУ КЦ ИИ

П О С Л Е Д Н И Е  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я
В учебно - произвол- Приобретено оборудова- мятся на практике с 

ственном предприятии ние, заканчивается мон- технологией изготовле- 
ВОС в эти дни ведется таж его на старых про. ния ПР°Д>КДНИ- 
деятельная подготовка изводственных площа- В феврале коллектив 
к освоению новой про- дях. Двадцать рабочих начнет выпуск новых 
дукции — электропро. предприятия обучаются изделий, 
водов к автомобилям, в Свердловске, зНако. В. А Н О Х И Н .

Ремонтный электрик су- 
шильного цеха никелевого 
завода Анатолий Гмызин 
(на снимке) по праву счи
тается лучшим учеником 
7 класса (IJPM  № 3 . Пер- 
вое полугодие он закончил 
на «четверки».

Фото К. САВЕНИ.

•  И Д Е Т  С М О ТР-К О Н К У РС  ПЛАНОВ н о т

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В учебно - производст

венном предприятии ВОС 
планы научной организации 
труда начали разрабатывать, 
и внедрять в жизнь с 1967 
года. Создали творческий со
вет из 12 человек, состав ко
торого постоянно подновля
ется. Нынче в совет наряду 
с инженерами, экономистами, 
технологами вошли актив
ные рационализаторы и 
общественники: слесаръ-
инструменталыцик В. С 
Егоров, штамповщик Н. К 
Путков. сборщик лыжных 
палок Г. Н. Коровин, мас
тера производства А. И 
Черн птев, В. И. Апены- 
шев. Председателем совета

единодушно избран началь
ник техотдела Виталий 
Павлович Соколов.

На 1968 год разработан 
обстоятельный план внед
рения научной организации 
труда на механическом уча
стке цеха № 3. Участок за
нимается в основном теку
щим и капитальным ремон
том оборудования и выпол
нением других вспомогатель
ных работ. На нем трудит
ся 25 рабочих. Что же взя
ли члены совета за о с н о в у  
при разработке планов 
Н О Т? Прежде всего было 
решено глубоко проанализи
ровать состояние организа
ции труда. При детальном 
изучении произведенного

процесса оказалось, что в 
цехе плохо организован под
воз заготовок для механи
ческой обработки, наблю
дались случаи несвоевремен
ной расценки нарядов и вы
дачи их рабочим. Отсутст
вие нужного режущего ин
струмента, наглядных посо
бий, недостаточная освещен
ное гь прямо или косвенно 
в у и я л и  на производитель
ность труда, приводили к 
потере рабочего времени 
Членами совета были изуче
ны организация планиро
вания и материально-техни
ческого снабжения, состоя
ние нормирования, провере
на оборудование, оснастка, 
наличие инструмента, эсте

тика производства, органи
зация соревнования и 
движения за коммунистиче
ский труд.

На основании данных все
стороннего анализа совег 
тщательно продумал стер
жень плана. Прежде чем 
включить в план Н О Т  тог 
или иной пункт, советова
лись, подсчитывали эконо
мическую эффективность, 

ч определяли процент сниже
ния трудоемкости, повыше
ния производительности тру
да, устанавливали дату 
внедрения и ответственных 
Такой деловой конкретный 
подход к составлению пла
нов помог нотовцам УПП 
ВОС справиться с постав- 
’ѵенной перед ними задачей. 
Иа 19 намеченных на 1963 
год мероприятий, 15 пре
творено в жизнь.

Мы с Виталием Павлови
чем Соколовым идем по ме

ханическому участку. Поме
щение по сравнению с дру
гими цехами радует глаз. 
Кругом стоят цветы, старый 
деревянный пол заменен по
ловой плиткой, станки, па
нели стен покрашены, по
толки побелены. Возле каж
дого рабочего места — лам
пы дневного света. На сте
нах плакаты, картины. '

— Условия труда, — го
ворит В. П. Соколов, — 
стали совсем иными, но 
это только начало большого 
пути в деле повышения 
культуры производства.

Улучшение условий труда 
— это верный путь к по
вышению производительно
сти. Вот почему только 
внедрение одного плана 
Н О Т  на механическом уча
стке сулит условно-годовую 
экономию в 2,5 тысячи оуб-. 
лей.

В числе внедренных ме-

***'*" 1   irm w ff, ■
роприятий — дополнитель
ное обеспечение участка тех
нической документацией на 
всю изготовляемую оснаст
ку. Сокращены до миниму
ма, затраты времени на 
обеспечение рабочих рабо
той, чертежами и нарядами. 
В помещении вывешены таб
лицы с системами допусков 
и посадок, резьб. У рабочих 
нет необходимости терять 
время на поиски измери
тельного инструмента.

На УПП ВОС творческая 
группа Н О Т пошла по пути 
составления посильных для 
выполнения планов. И де
лается это с прицелом на 
будущее.

Инициаторы нотовско^о 
движения поедприятия на 
веоном пѵти. Их дела в 
1969 годѵ бѵдут славным 
подарком 100 летию со дня 
рождения В И А «пина.

Г ЧУСОВИТИН.



К  100-летиго со дня р ож ден и я  В. И. Л енина
Надежда Константиновна К Р У П С К А Я

Воспоминания о Ленине
партия идет с развернуты
ми знаменами. Она твердо 
держала их в своих руках. 
Она не склонила Их перед 
насильниками и грязными 
клеветниками, перед измен
никами революции и слу
гами капитала. Она впредь 
будет Держа+ь ИХ высоко, 
борясь за социализм, за 
братство нароДбВ. Ибо она 
знает, что грядет новое дви
жение и настанет смертный 
час старого мира»,

25 августа началось дви
жение корниловцев на Пет
роград. Питерские рабочие 
и выборжцы в первую оче
редь, конечно, бросились на 
защиту Петрограда. Н а
встречу отрядам корнилов
ских войск, так называемой 
«дикой дивизии», были по
сланы наши агитаторы. Кор
ниловские войска очень 
быстро разложились, насто
ящего наступления не полу
чилось. Генерал Крымов, 
командовавший корпусом, 
направленным на Петрс-рад. 
застрелился...

Жить в шаляШе на ст. 
Разлив, где скрывался Иль
ич, было дальше невозмож
но, настала осень, и Ильич 
решил перебраться в Фин
ляндию .— там хотел он на
писать задуманную им рабо
ту «Государство и револю
ция», для которой он сде
лал уже массу выписок, 
которую уже обдумал со 
всех сторон. В Финляндии 
удобнее было также следить 
за газетами. Н . А . Емель
янов достал ему паспорт 
сестрорецкого рабочего,
Ильичу надели парик и под
гримировали его... Тов. 
Ялава, финский товарищ, 
служивший машинистом на 
Финляндской железной До
роге, — его хорошо знали 
тт. Шотман и Рахья, — 
взялся 'перевезти Ильича 
под видом кочегара. Так и 
было сделано. Сношения ве
лись с Ильичем также через 
т. Ялаву, и я не раз захо
дила потом к нему за пись
мами от Ильича — Т. Яла
ва жил также в Выборгском 
районе. Когда Ильич устро
ился в Гельсингфорсе, он 
прислал химическое письмо, 
в котором звал приехать, 
сообщал адрес и даже 
план нарисовал, как пройти, 
никого не спрашивая. Толь
ко ѵ плана отгорел край, ко- 
гдая нагоевала письмо на 
лампе, Емельяновы достали 
паспорт и мне — сестро- 
рецкой работницы - стару
хи. Я повязалась платком и 
поехала в Разлив, к 
Емельяновым. Они переве
ли меня через границу, для 
пограничных жителей было 
достаточно паспорта для пе- 
оехода границы; просматри
вал паспорта какай.то офи
цер. Надо было пройти от 
границы верст пять лесом 
до небольшой станции 
Олилла, где сесть в солдат
ский поезд. Все обошлось 
как нельзя лучше. Только 
отгоревший кусок плана не

( П р о д о л ж е н п е ) .

СНОВА  
В  ПОДПОЛЬЕ

Эту ночь Ильичу устрои
ли ночевку у Сулимовых 
(на Петроградской стороне). 
Самое надежное место, где 
лучше всего можно было 
укрыть Ильича, было на 
Выборгской стороне. Реше
но было, что он будет жить 
у рабочего Каюрвва. Я  за
шла за Ильичем к Сулимо- 
вым, и мы пошли с ним на 
Ваборгскую сторону. Шли 
мимо Московского полка по 
какому-то бульвару. На 
бульваре сидел Каюров. 
Увидя нас, он пошел немно
го впереди, за ним пошел 
Ильич, я повернула в сторо
ну. Юнкера разгромили ре
дакцию «Правды». Днем 
было собрание ЦК в сто
рожке завода Рено*, на ко
тором присутствовал Ильич. 
Обсуждался вопрос о все
общей забастовке. Было ре
шено забастовки не устраи
вать. Оттуда Ильич отпра
вился на квартиру к т. Фо-* 
фановой, в Лесном, где у 
него было свидание с неко
торыми членами Централь
ного Комитета. В этот день 
рабочее движение было по
давлено. Алексинский, быв
ший член II Думы от рабо
чих Петрограда, впередовец, 
когда-то близкий товарищ 
по работе, и член партии 
эсеров Панкратов, старый 
шлиссельбуржец, пустили в 
ход клевету о том, что Ле
нин. по имеющимся якобы 
у них данным, — немецкий 
шпион. Они рассчитывали 
этой клеветой парализовать 
влияние Ленина. 7 июля 
Временное правительство 
приняло постановление арес
товать Ленина, Зиновьева, 
Каменева. Дом Кшесинской 
был занят правительствен
ными войсками. От Каюро
ва Ильич перебрался к А л
лилуеву. где скрывался так
же и Зиновьев. У Каюрова 
сын был анархист, молодежь 
возилась с бомбами, что не 
очень-то подходило для кон
спиративной квартиры.

7-го мы были у Ильича 
на кпартиое Аллилуевых 
вместе с Марией Ильинич
ной Это был как раз ѵ 
И льичч момент колебаний 
Он приводил доводы за 
необходимость явиться на 
суд Мария Ильинична горя
чо возражала ему «Мы с 
Григорием оешили явиться, 
пойди скажи об этом Каме
неву». — сказал мне Ильич. 
Каменев в это воемя нахо
дился на долгой квартиое 
поблизости Я заторопилась. 
«Давай попрощаемся, — ос
танови.^ меня Владимир 
Ильич. —- может, не уви
димся уж». Мы обнялись. 
Я  пошла к Каменеву и пе
редала ему поручение Вла-

* Совещание Исполни
тельной комиссии П етео-  
бѵе-сеего К о м и т е т а
РСДРПСб) в сторожке за
вода «Русский Рено» с уча
стием R И Ленина состоя
лось 6(19) июля 1917 го
да. — Ред.

димира Ильича. Вечером 
т. Сталин и другие убедили 
Ильича на суд не являться 
и тем спасли его жизнь. Ве
чером у нас на Широкой 
был обыск. Обыскивали 
только нашу комнату. Был 
какой-то полковник и еще 
какой-то военный в шинели 
на белой подкладке. Они 
взяли из стола несколько 
записок, какие-то мои доку
менты. Спросили, не знаю 
ли я, где Ильич, из чего я 
заключила, что он не объ
явился. На утро пошла к 
т. Смилге, который жил на 
той же Широкой улице, там 
же были Сталин и Моло
тов. Там я узнала, что Иль
ич и Зиновьев решили 
скрываться...

Ильич вместе с Зиновье
вым скрывался у старого 
подпольщика, рабочего Сес
трорецкого завода Емельяно
ва, на ст. Разлив, недалекр 
от Сестрорецка. К Емелья
нову и его семье у Ильича- 
сохранилось до конца очень 
теплое отношение...

Я стала все время прово
дить в Выборгском районе... 
Дел было уйма. Через 
т. Зофа и других, связан
ных с т. Емельяновым, по
лучала я записки от Ильича 
с разными поручениями. Ре
акция росла. 9 июля объ
единенное заседание ВЦИК 
и Исполнительного комитета 
Совета рабочих и крестьян
ских депутатов объявило 
Временное правительство 
«правительством спасения 
революции»; в тот же день 
был арестован Каменев, 12 
июля отдан приказ о введе
нии смертной . казни на 
фоонте, 15 июля закрыты 
«Правда» и «Оконная прав
да» и издан приказ О за
прещении на фронте митин
гов, были произведены аре
сты большевиков в Гель
сингфорсе, закрыта там 
большевистская газета «Вол
на», 18 июля был распущен 
Финляндский сейм, генерал 
Корнилов назначен верхов
ным главнокомандующим...

Партия большевиков пе
решла на прлулегальное по
ложение. но она росла и 
коепла; к моменту открытия 
VI съезда партии 26 июля 
она насчитывала уже 177 
тысяч**, вдвое больше, чем 
той месяца назад, во воемя 
Всероссийской апрельской 
конфео-нции большеви
ков. Рост влияния больше
виков, особенно в войсках, 
был несомненен. VI съезд 
сплотил еще больше силы 
большевиков. В воззванн" 
выпушенном от имени VI 
съезда, говорилось о той 
контрреволюционной пети
ции, которую заняло Вре
менное правительство, о том. 
что готовится мировая ре- 
вомоция. схватка классов. 
«В эту схватку, — говори
лось в воззвании. — наша

** К VI съезду РС Д РП (б) 
партия насчитывала 240 ты
сяч членов. — Ред.

Лейпциг. Руссен. 
штрассе, 48. Здесь на
ходилась типография, я 
которой был отпечатан 
первый номер «Иск
ры» . С 19 5 6  года зда
ние превращено в му
зей.

Фотохроника ТАСС.

К О М М У Н И ЗМ А  
ПРАВДА 
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много подсадил — долго 
бродила я по улицам, пока 
нашла ту улицу, которая 
была нужна. Ильич обра
довался очень. Видно было, 
как Истосковался он, сидя 
в подполье в момент, когда 
так важно было быть в 
центре подготовки к борьбе. 
Я ему рассказала о всем, 
что знала. Пожила в Гель
сингфорсе. пару дней. З а 
хотел Ильич непременно 
проводить меня до вокзала, 
до последнего поворота до
вел. Условились, что при
еду еще.

Второй раз была я у Иль
ича недели через две. Как- 
то запоздала и решила не 
заезжать к Емельяновым, а 
пойти до Олилла самой... 
Пришла в Олилла, а поезда 
нет, пришел через полчаса. 
Вагон был битком набит 
солдатами и матросами. Бы
ло так тесно, что всю доро
гу пришлось стоять. Солда
ты открыо говорили о вос
стании. Говорили только о 
политике. Вагон представ
лял собой сплошной крайне 
возбужденный митинг. Ни
кто из посторонних в вагон 
не заходил. Зашел вначале 
какой-то штатский, да, по
слушав солдата, который 
рассказывал, как они в Вы
борге бросали в воду офи
церов, на первой же станции 
смылся. На меня никто не 
обращал внимания. Когда 
я рассказала Ильичу об 
этих разговорах солдат, ли
цо его стало задумчивым, и 
потом уже, о чем бы он ни 
говорил, эта задумчивость 
не сходила у него с лица. 
Видно было, что говорит он 
об одном, а думает о дру
гом, о восстании, о том, как 
лучше его подготовить.

13— 14 сентября Влади
мир Ильич пишет уже в ЦК 
письмо «Марксизм и вос
стание», а в конце сентября 
перебирается уже из Гель
сингфорса в Выборг, чтобы 
быть поближе к Питеру; из 
Выборга пишет письмо 
Смилге в Гельсингфорс 
(Смилге в это время был 
председателем Областного 
комитета армии, флота и ра
бочих Финляндии) о том, 
что надо все внимание от
дать военной подготовке 
финских войск, флота для 
предстоящего свержения Ке
ренского. О том, как надо 
перестроить весь государ
ственный аппарат, как по- 
новому организовать мас
сы, как по-новому пере
ткать всю общественную 
ткань, как вырафіался Иль
ич, — об этом он неустан
но думал, об этом он писал 
в статье «Удержат ли боль
шевики государственную
власть?», писал в воззвании 
к крестьянам и солдатам, в 
письме питерской город
ской конференции для проч
тения на закрытом заседа
нии, где указывал уже кон
кретные меры, которые надо 
предпринять для взятия 
власти, о том же написал

членам ЦК, МК, ПК и чле
нам Советов Питера и 
Москвы — большевикам.

К А Н У Н  
ВО ССТАН И Я

7 октября Ильич пере
брался из Выборга в Пи
тер***. Решено было соблю
дать сугубую конспирацию: 
не говорить адреса, где он 
будет скрываться, даже чле
нам Центрального Комите
та. Поселили мы его на 
Выборгской стороне, на уг
лу Лесного проспекта, ‘ в 
большом доме, где жили ис
ключительно почти рабочие, 
в квартире Маргариты Ва
сильевны Фофановой. Квар
тира была очень удобна, по 
случаю лета никого там не 
было, даже домашней работ* 
ницы, а сама Маргарита Ва
сильевна была горячей боль
шевичкой, бегавшей по всем 
поручениям Ильича. Через 
три дня, 10 октября, Ильич 
принимал участие в заседа
нии ЦК на квартире Суха
новой, где была принята ре
золюция о вооруженном вос
стании. Десять человек чле
нов ЦК (Ленин. Свердлов. 
Сталин, Дзержинский, Троц
кий, Урицкий, Коллонтай, 
Бубнов, Сокольников, Ло
мов) голосовали за воору
женное восстание. Зиновьев 
и Каменев — против...

16-го было расширенное 
заседание ЦК в Лесном, в 
Лесной подрайонной думе, 
где принимали участие, кро-

*** Точная дата приезда 
В- И. Ленина не установле
на. В протоколе заседания 
ЦК от 3(16) октября 1917 
года записано решение; 
«...предложить Ильичу пере
браться в Питер, чтобы бы
ла возможной постоянная и 
тесная связь». (Протоколы 
Пентоального Комитета
РС Д РП (б). Август 1917— 
февоаль 1918 М., Госпо-
лнтиздат, 1958, стр. 74). 
В воспоминаниях современ
ников. имевших прямое от
ношение к организации пе
реезда (Рахья. Шотман, Фо
фанова), указывается, что 
Ленин переехал из Выборга 
в Петроград в конце сен
тября. но в целях конспира
ции направлял свои письма 
ч ПК якобы из Финляндии. 
В X IV  томе первого изда
ния Сочинений Ленина, вы
шедшем при его жизни, в 
1921 году, был указан этог 
срок. Дата 7(20) октября 
вошла в литературу, начи
ная с 30-х годов.—Ред,

ме членов ЦК, и члены Ис
полнительной Комиссии Пет
роградского комитета, воен
ной организации. Петроград
ского совета, профессио
нальных союзов, фабрично- 
заводских комитетов, желе*- 
нодорожников, Петроград
ского окружного комитета. 
На этом собрании обсуж
дались две линии: большин
ства — тех, кто был за не
медленное восстание, ж 
меньшинства —тех, кто был 
против немедленного восста
ния. Резолюция Ленина со
брала громадное большин
ство — 19 голосов, 2 были 
против, 4 воздержались. 
Вопрос был решен. На за
крытом заседании ЦК был 
выбран Военно-революцй- 
онный центр.

К Ильичу ходило мини
мальное количество народу, 
ходила я, Мария Ильинич
на, был как-то т. Рахья... Я  
тоже ходила все время по 
поручениям Ильича. 24 ок
тября он написал В ЦК 
письмо о необходимости 
брать власть сегодня же. 
Послал Маргариту с этим 
письмом, но не дождался ее 
возвращения, надел парик и 
пошел в Смольный; медлить 
нельзя было ни минуты.

Выборгский район Гото
вился к восстанию. В поме
щении Выборгской управы 
сидело 50 работниц, женщи
на-врач всю ночь учила их 
делать перевязки, в помеще
нии районного комитета шло 
вооружение рабочих, группа 
за группой подходили они к 
комитету и получали ору
жие. Но в Выборгском рай
оне подавлять было некого 
— заарестовали лишь како
го-то полковника и несколь
ких юнкеров, пришедших 
пить чай при рабочем клу
бе. Ночью, мы с Женей 
Егоровой* ездили в Смоль
ный на грузовике узнать, 
как идут дела.

Утром 25 октября (7  но
ября) 1917 года Временное 
правительство было низло
жено. Государственная
власть перешла к Военно-ре- 
волюциоиному комитету — 
органу Г  оградского Со
вета, стоявшего во главе пет
роградского пролетариата и 
гарнизона. В тот же день на 
II Всероссийском съезде Со
ветов рабочих и солдатских 
депутатов образовано было 
рабоче - крестьянское пра
вительство, организован был 
Совет Народных Комисса
ров, председателем которого 
назначен был Ленин.

(Конец второй часта).
* Секретарь Выборге* 

райкома партия. Ред.

Портрет Ленина, вы полненный ху
дожником Н. Андреев ым.

Фотохроника ТАСС.



Новаторское движение 
служит мощным толчком к 
ускорению технического про
гресса. Поэтому не случайно 
ему придается сейчас боль
шое значение.

Как отмечалось на про
шедшем недавно городском 
партийно - хозяйственном 
активе, в прошлом году ре- 
жевские рационализаторы 
Подали и внедрили 541 
предложение и сэкономили
464.9 тысячи рублей госу
дарственных средств. Это на
64.9 тысячи больше, чем 
предусматривалось обяза
тельствами.

Наиболее эффективна де
ятельность новаторского ак
тива на никелевом заводе. 
При обязательстве сто ты
сяч здесь от внедрения ста 
четырех предложений сбе
регли 121,7 тысячи рублей. 
Н а предприятии каждый 
восьмой рабочий — рацио
нализатор, и, видимо, весь 
секрет успеха заключается 
именно в том, что большая 
часть рабочих трудится 
творчески, с выдумкой. Во
семнадцать наиболее опыт
ных новаторов объединились 
в постоянные комплексные 
бригады и систематически.

На ленинскую вахту, новаторы!
планомерно ведут рациона
лизаторскую деятельность. 
Для них разрабатываются 
тематические сборники, в 
которых указываются узкие 
места на производстве. З а 
дается, таким образом, на
правление в работе новато
ров. На заводе высокая 
эффективность . внедряемых 
предложений. Так, новше
ство, предложенное А. И. 
Потаповым, Ф . М. Закиро
вым и И. И. Стаденчуком, 
сэкономило для предприя
тия свыше 47 тысяч рѵблей.

Электрик А. Н. Харин 
смонтировал передвижную 
подстанцию для снабжения 

^электроэнергией двигателей 
глубинных насосов. Эффект 
немалый— 14,7 тысячи руб
лей в год

Много было внедрено 
предложений, предусмат
ривающих наряду с эконо
мией средств улучшение ус
ловий труда работающих.

И таким образом постав
лена рационализаторская 
работа не только на нике
левом заводе, но и на неко

торых других предприятиях. 
Заслуживает похвалы дея
тельность первичной орга
низации ВОИР швейной 
фабрики. Она внедрила в 
1968 году пятьдесят шесть 
новшеств, предложенных ра
бочими.

Вместе с тем в новатор
ском движении есть некото
рые теневые стороны. Од
ним из существенных недо
статков является то, что на- 
ряде предприятий мало вне
дряется рационализаторских 
предложений. Например, в 
леспромхозах было внедрено 
только по одному, в , авто
транспортном предприятии 
—4, на заводе стройматери
алов — 2 , в предприятии 
треста «Уралцветметремонт» 
— 3 предложения. Между 
тем во всех без исключения 
организациях есть много уз
ких мест на производстве. 
Скажем, в УПП ВОС не
редко применяется ручной 
труд. Следовательно, стоит 
подумать над путями и сред
ствами изжития его. В то 
же время на предприятии

воплотхлвсь в жизнь толь
ко два рацпредложения. 
Иан р&яве нечего сделать 
для улучшения условий тру
да в быта иа заводе строй
материалов, в строительном 
управлеяяв, леспромхозах.

Второй недостаток заклю
чается в малочисленности 
новаторского актива. Созда
ется впечатление, что хозяй
ственные руководители, пер
вичные организации ВОИР 
в погоне ва большой эконо
мией средств от рационали
зации уцускают из виду 
этот важный вопрос. Сэко
номить много — это хорошо. 
Но вместе с тем необходи
мо заботиться и о том, 
чтобы как можно большая 
масса рабочих трудилась 
творчески. Пусть кто-то из 
них подал малоэффективное 
предложение, но если нов
шество существенно улуч
шает условия труда, то есть 
приносит моральный эф
фект, его надо внедрять. А 
у нас нередко такие предло
жения кладутся под сукно.

Не на всех предприятиях

осуществляется настоящее 
руководство рационализа
торское работой. Некоторые 
организации ВОИР бездей
ствуют. Темники для нова
торов не выпускаются. А 
будь они, рабочий видел бы, 
к чему можно приложить 
свой ум и энергию. Не слу
чайно ведь на предприятиях 
зачастую в роли рационали
заторов выступают в основ
ном инженерно - техниче
ские работники и меньше 
всего рядовые рабочие.

Справедливого упрека за
служивают инжен е р я ы е  
службы ряда совхозов, где 
пока рационализаторское 
движение делает робкие 
шаги. Сейчас, когда сель
ское хозяйство становится 
на индустриальные рельсы, 
есть возможность оастить 
новаторские ряды. В этом 
неплохой примео показыва
ют совхозы «Глинский» и 
имени Ворошилова. Основ
ные усилия сельских раци
онализаторов следует напра
вить на механизацию живот
новодческих ферм.

В нынешнем году предсто
ит от внедрения рационали
заторских предложений^
сэкономить 452 тысячи руб
лей. Эта цифра может и 
должна быть больше при 
условии, если большинство 
тружеников промышленно
сти и сельского хозяйства 
включится в поиски путей 
механизации труда, эконо
мии сырья, материалов и 
средств.

С первых дней текущего 
года в городе распространя
ется почин ленинградских 
новатооов, решивших отме- # 
тить 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина новыми 
успехами в своей деятель
ности. Горком КПСС рае-, 
пространил на всех предпри
ятиях листовки - обязатель
ства рационализаторов. Же
лательно, чтобы они дошли * 
до каждого труженика. 
Пусть каждый рабочий по
думает, внесет рацпредло
жение и подготовит к пред** 
стоящему празднику свой 
личный подарок.

А. МУРАШ ОВ,
инструктор промышленной* 

отдеХа горкома КПСС.

Задачи
определены

22 января перед ком. 
мунистами никелевого 
завода с докладом о 
задачах парторганиза
ции по обеспечению вы
полнения плана 1969  
года выступил директор 
завода А. А Ферш-та- 
тер. Докладчик отме. 
тил, что выполнению 
плана минувшего го
да по всем показате- 
ЯЯМ-СЛОСобствовал пе
реход коллектива пред
приятия на новую си
стему планирования и 
материального стиму. 
лирования. Хозяйствен
ная реформа позволила 
заводу получить о.т 
снижения себестоимо
сти экономию в 125  
тысяч рублей, значи
тельно повысить произ. 
водительность труда. За 
год внедрено 8 оргтех- 
мероприятий, 4 плана 
научной организации 
труда. 104 рационали
заторских предложе
ния с условно - годовой 
экономией в 378  тысяч 
рублей.

На нынешний год 
заводу определен повы
шенный план по выпус
ку металла с одновре
менным улучшением 
экономических показа
телей. А. А. Фершта- 
тер высказал коммуни
стам мысль об изыска
нии производственной 
площади для промыш
ленной установки по 
разделке и переплавке 
списанных аккумулято
ров.

Коммунисты активно 
обсудили доклад и ре
шили мобилизовать . 
всех рабочих, инженер
но . технических работ
ников, общественные 
организации на выпол 
нение сложных хозяйст
венных задач четверто
го года пятилетки и до
срочное выполнение со
циалистических обязз 
тельств.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

Аркадий Александрович 
Красодымский, ремонтный 
слесарь сушильного цеха 
никелевого завода, из тех 
настойчивых людей, кото
рые умеют работу сочетать 
с учебой. Решив получить 
восьмилетиее образование, 
он поступил в школу рабо 
чей молодежи №  3, система 
тически посещал занятия 
выполнял домашние зада 
ния. Восьмой класс закон 
чил с хорошими и отлнч 
нымп оценками. Выл самым 
лучшим учеником в вось
мых классах.

На снимке: А. А . Красо
дымский,

Фото К. САВЕНИ.

Русскому комбайну 100 лет,
Общественность завода «Ростсельмаш» отметила 100-

летний юбилей русского комбайна. По свидетельству 
архивных источников, машину для «уборки зерна прямо 
на корню» изобрел ученый — управитель помещичьей 
усадьбы Андрей Власенко. Первый экземпляр комбайяа 
автор изготовил на свои средства с помощью сельского 
кузнеца. Свое детище Власенко назвал «жнея-моло, 
тилка».

Царское правительство сочло преждевременным орга
низацию в России массового выпуска машины Власенко,

Организация отечественного производства зерноубо
рочной техники началась в годы индустриализации Со
ветского Союза. Первые 347 комбайнов выпустил в 
1930 году завод «Коммунар» в городе Запорожье.

Тогда же был пущен советский гигант сельскохозяйст
венного машиностроения — завод «Ростсельмаш».

(А П Н ).

Славному юбилею посвящается
Горком комсомола 

объявил смотр учитель
ских комсомольских
групп, посвященный
встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Работа учите
ля - комсомольца без 
второгодников, руко
водство ученическими 
комсомольской и пио
нерской организация
ми, повышение своего 
педагогического мастер
ства, улучшение работы 
в микрорайоне школы — 
таковы основные пока
затели, по которым бу
дут определяться побе
дители- Итоги первого 
этапа смотра будут под
водиться к 22  апреля 
нынешнего года, второ
го — к 2 2  апреля 1970  
года. Лучшая комсо
мольская группа будет 
награждена вымпелом 
горкома ВЛКСМ, а 
лучший комсомолец —

туристической путев
кой. Руководит смот
ром совет молодых учи
телей при горкоме 
ВЛКСМ под председа
тельством В. В. Христо
форовой, учителя шко
лы № 3.

В смотр включились 
все учительские груп
пы. В школах прошли 
комсомольские собра
ния. Интересным было 
собрание в школе № 1. 
Учителя - комсомольцы 
обсудили условия смот
ра, заслушали выступ
ление В. Г. Ольховой 
«О работе учителя с 
«трудными» детьми». 
После этого состоялся 
большой разговор о ра
боте учителя - комсо
мольца с этим контин
гентом ребят. На собра
нии присутствовали 
коммунисты школы 
А. 3. Черемных, И . А . 
Барахнин.

В связи с подготов
кой к славному юбилеЮ 
на бюро горкома ком
сомола выносятся такие 
вопросы, как «Работа 
учителей - комсомоль
цев по борьбе за проч
ные знания учащихся и 
по совершенствованию 
своего педагогического 
мастерства», «Воспи
тание школьников на' 
примере жизни Лени
на» и другие. По перво
му вопросу совет моло
дых учителей уже про
верил работу групп 
Клевакинской, Литов
ской и пятой школ.

Цель нашего смотра 
— повышение боевито
сти К о м с о м о л ь с к у  
групп учителей, улуч
шение совместной рабо
ты сельских учителей с  
комитетами комсомола' 
совхозов. *

А . М А КА РЕН К О В А ,
зав. школьным отделом 

горкома ВЛКСМ.

За прошлый год ра
ботники 17 клубов и 
до.мов культуры района 
провели определенную 
работу по коммунисти
ческому воспитанию со
ветского человека, по 
организации его отды
ха. Теперь в каждом из 
них работают кружки 
художественной само
деятельности. И если в 
1967 году их было 
102, то в прошлом — 
131. а участников их— 
1304 человека. В 1967  
году ''.тубы поставили 
318,  в прошлом — 330  
концертов, обслужив 
ими 53 с половиной ты
сячи ‘зрителей. Прове
дено 169 тематических 
вечеров.

Большую работу в 
минувшем году проде
лали сельские культ
просветработники по 
подготовке и проведе
нию смотра художест
венной самодеятельно
сти. В нем участвовало

К НОВОМУ ПОДЪЕМУ 
КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ
18 коллективов, или 
более 2 ,5  тысячи чело
век. Своеобр а з н ы м 
праздником народных 
талантов стал заключи
тельный концерт и ве
чер, на котором победи
телям смотра были вру
чены дипломы и награ
ды.

Впервые нынче про
веден смотр агитацион
но - художественных 
бригад, в котором при
няли участие десять 
коллективов.

Направлять работу 
сельских клубов, помо
гать им должен район, 
ный Дом культуры. В 
марте он был переведен 
из Черемисски в Липов- 
ское. В течение всего 
прошлого года шло его 
оборудование, укомп
лектование штатами.

Для него приобретены 
мебель, музыкальные 
инструменты, костюмы. 
Здесь оборудован мето
дический кабинет, бу
дет суммироваться по
ложительный опыт ра
ботников культуры се
ла.

Мы понимаем: чем
интереснее поставлена 
работа клуба, тем боль, 
ше народа пойдет в не
го. А это во многом за
висит от материальной 
базы. Она понемногу 
растет. За год для клу. 
бов района приобретено 
12 баянов, 2 пианино, 
духовой оркестр и не
сколько магнитофонов. 
И все-таки наши учреж. 
дения культуры еще 
бедны техническими 
средствами.

Летом во всех уч.

реждениях культуры 
был произведен теку
щий ремонт. Но в Ле- 
невском, Фирсовском, 
Голендухинском, Оста- 
нинском клубах он не
целесообразен. Эти клу
бы ветхие и капиталь
ному ремонту не подле
жат. Здесь в будущем 
необходимо строить но
вые клубы.

Начато строитель
ство Глинского Дома 
культуры, но заметных 
сдвигов здесь не видно: 
поставлены лишь сте
ны, к отделочным ра
ботам не приступали.

Начавшийся год — 
особенный. Вся страна 
готовится достойно
встретить большую да
ту — ленинский юби. 
лей. Улучшением ріа. 
боты по коммунистиче
скому воспитанию тру. 
дящихся отметят ее и 
культпросветработники.

В. С У ЗД А Л ЕВ А ,
заведующая 

отделом культуры.

Болгария. В сбороч
ном цехе Софийского 
завода металлоконст
рукций.

Фото Б Т А —ТАСС.
Фотохроника ТАСС.-

П РА В Д А
К О М М У Н И ЗМ А
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КО Н СУ ЛЬТА Ц И Я

Налоги и льготы по ним

СЕЛ ЬС К А Я  
П Е Ч А Т Ь  ВЕНГРИИ
В Венгрии начинает 

получать распростране
ние сельская печать. В 
одной из 19 областей 
страны — Баранье в на
ступившем году в шести 
сельскохозяйстве и н ы х  
производственных коо
перативах будут изда
ваться собственные газе
ты. Коллективные хозяй
ства в этой области, как 
правило, объединяют по 
3—5 сел, и своевремен
ная информация членов 
кооператива об общест
венных делах поэтому 
затруднена. Местные га
зеты призваны устранить 
этот недостаток. Они бу
дут регулярно сообщать 
о всех имеющих общест
венный интерес событи
ях, о постановлениях 
правления кооперативов, 
об актуальных задачах 
коллективного хозяйст
ва.

(Т А С С ).

СЕЛ О  М ЕН Я Е Т  
О БЛ И К

Нищета — так назы
вается одно из сел Раци- 
бужского уезда Ополь- 
ского воеводства Поль
ской Народной Респуб
лики. Среди местных жи
телей ходит легенда об 
этом странном и давно 
ѵстаревшем названии. 
Когда-то заблудившийся 
польский князь попал в 
село и не смог найти ни 
куска хлеба. Тогда он 
написал на двери избы, 
в которую постучал: 
«Нищета, нищета!».

З а  годы народной 
власти в Польше село не
узнаваемо изменилось. 
Только в последние годы 
здесь выросло 400 новых 
светлых и просторных 
домов. К услугам трех 
тысяч жителей — девять 
магазинов, клуб, библи
отека - читальня. Мно
гие сельчане имеют мото
циклы, холодильники, те
левизоры. Сама жизнь 
поставила на повестку 
дня вопрос об изменении 
названия села.

(Т А С С ).

КОМ М УНИСТЫ
г о т о в я т с я

К С Ъ Е ЗД У
Коммунистическая пар

тия Израиля активно го
товится к своему X V I 
съезду, который откооет- 
ся 30 января в Тель- 
Аьвиве.

Тезисы к съезду опуб
ликованы в ноябре 1968 
года и обсуждались в 
партийных ячейках и на 
собраниях. Наша партия 
— единственная в И зра
иле, которая противосто
ит агрессивному курсу 
правительства. Поэтому 
подготовка к ее съезду 
вызвала большой интерес 
в стране, особенно в де
мократических кругах, а 
также среди тех людей, 
которые начинают пони
мать, что экспансионист
ская политика правитель
ства и продолжающая
ся оккупация арабскиѵ 
территорий н а н о с я  ' 
ущерб Израилю.

(А П Н ).

Сегодня на вопросы режевлян, связанные с начисле
нием налогов и со льготами по ним, отвечает старший 
инспектор госдоходов горфо П. Н . Сосков.

Вопрос. При наличии 
скольких иждивенцев рабо
чим и служащим предостав
ляется льгота по подоход
ному налогу?

Ответ. Рабочим и служа
щим, имеющим на своем 
иждивении более трех чело
век, размер налога по мес
ту основной работы пони
жается на 30 процентов. 
Эта льгота предоставляется 
на основании справки, вы
данной домоуправлен н ем  
или исполкомом Совета де
путатов трудящихся о коли
честве иждивенцев. Справка 
представляется ежегодно до 
выплаты заработной платы 
за первую половину января.

Вопрос. Кто относится к 
числу иждивенцев?

Ответ. Все лица, которые 
проживают на средства ра
бочего и^и служащего, хотя 
и не состоят с ним в родст
ве, и не имеют самостоя
тельных источников дохода. 
Льгота на иждивенцев пре
доставляется одному из суп
ругов по их выбору

Вопрос. При каких усло
виях не облагаются подоход
ным налогом земельные уча
стки, выделенные рабочим и 
служащим под индивидуаль
ные огороды и сады?

Ответ. При отсутствии у 
рабочего и служащего при
усадебного участка, если 
площадь участка, предостав
ленного под огооод или сад, 
не превышает 0.15 гектара 
на семью и в хозяйстве нет 
рабочего скота.

При наличии приусадеб
ного участка, если общая 
площадь его и индивидуаль
ного огорода (включая пло

щадь под постройками) не 
превышает 0,15 гектара на 
семью и в хозяйстве нет ра
бочего скота.

Если общий размер зе
мельных участков превыша
ет 0,15 гектара, подоходным 
налогом будет облагаться
участок, выделенный под
индивидуальный огород и 
сад.

Вопрос. Кто привлекается 
к уплате налога на холостя
ков, одиноких и малосемей
ных граждан СССР?

Ответ. Налог уплачивают 
граждане (кроме одиноких
женщин), не имеющие де
тей: мѵжчины в возрасте
свыше 20 и до 50 лет, жен
щины, состоящие в браке, в 
возрасте свыше 20 и до 45 
лет.

Документами. подтверж
дающими возраст платель

щиков, являются предъяв
ляемые ими в бухгалтерию 
паспорта или свидетельства 
о оождении.

Вопрос. Предоставляются 
ли льготы по налогу с хо
лостяков, одиноких и мало
семейных гра^кданям, воз
вратившимся из Советской 
Армии.

Ответ. Нет, не предостав
ляются.

Вопрос. Какие дети учи
тываются при освобождении 
граждан от налога на холос
тяков, одиноких и малосе
мейных.

Ответ. Учитываются все 
дети, независимо от их воз
раста, как родные, записан
ные за данным лицом при 
регистрации рождения, так 
и усыновленные. При нали
чии у одного из супругов, 
состоящих в зарегистриро
ванном браке, детей от дру
гого брака в число детей от
чима или мачехи включают

ся и они. если находятся 
или находились до совер
шеннолетия на их иждиве
нии или воспитании.

После 1 октября 1968 го
да для освобождения от на
лога учитываются и дети, 
рожденные * при незарегист
рированном браке, отцовст
во которых устанавливает
ся совместным заявлением 
родителей ребенка в органах 
ЗА ГС а, а при отсутствии 
совместного заявления — в 
судебном пооядке.

Вопрос. Какие существу
ют льготы по налогу со 
строений и земельной рен
те?

Ответ. Строения, принад
лежащие гражданам, член 
семьи которых служит в ря
дах Советской Армии, осво
бождаются от обложения 
налогом при условии, если в 
этих строениях не сдаются 
в наем комнаты, квартиры, 
части комнат и другие поме
щения, то есть не держат 
квартирантов.

Основанием для предо
ставления этой льготы слу
жат справки из воинских 
частей, которые надо предъ

явить в горфинотдел к і 
марта.

От налога со строения щ  
земельной ренты освобож-' 
даются строения (с обслу
живающими их земельными 
участками), принадлежащие 
пенсионерам или членам их 
семей, если сам пенсионер 
проживает в этом строении 
и если он и члены его 
семьи, кроме домашней хо
зяйки и учащихся, не имеет 
никаких источников дохода, 
кроме пенсии и доходов от 
строений, приусадебного
участка, а также при усло
вии, если содержание скота 
не превышает установлен
ных законом норм.

Сейчас в городе и поселке 
Озерном проводится налого
вый учет на 1969 год. К а
ких-либо изменений в обло
жении налогами против поо- 
шлых лет не произошло. По
тому горфинотдел обраща
ется к плательщикам нало
гов: не дожидаясь получе
ния платежных извещений 
на нынешний год, присту
пайте к уплате налогов в 
размерах платежей прошло
го года.

О подлинном случае из жизни легендар
ного героя гоажданской войны Григория 
Ивановича Котовского расскажет телеспек
такль, который снимает на Центральном те-, 
левидении режиссео - постановщик заслу
женный артист РС Ф С Р Б. Ниренбург по 
повести А. Гарри «Оперативная команди
ровка».

В спектакле заняты артисты Московско
го театра имени Вахтангова. В роли Котов
ского снимается заслуженный артист 
РСФ СР Григорий Абрикосов.

На снимке: сцена из телеспектакля. В
центре — Котовский — заслуженный ар
тист РСФ С Р Г. Абрикосов, справа — ко
миссар — артист А. Кузнецов.

Фото В. Щеголева.
Фотохроника ТАСС.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
28 ЯНВАРЯ 

ВТО РН И К
18.00 Для школьников. 
«Пионерский вестник».
18.40 Мультфильм для де
тей «Самый большой 
друг».
18.50 В мастерской худож
ника С. Киприна.
19.15 Телеиовости.
19.25 «Собеседник». Теле
журнал.
20.30 П ЕРЕД А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Ленинский уни
верситет миллионов.
21.00 «Домашняя война». 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
3—4—5 серии.
22.30 «Время». Информа
ционная программа.

29 ЯНИХРЯ 
С РЕ Д А

11.00 Телебюро техинфор 
мации
11.15 Ху д о же с т в е н н ый  
фильм «Облава в январе».
18.00 Научно - популярный 
фильм «Противобактериоло- 
гическая защита населе
ния».
18.30 Мультфильмы д \я  
детей «Пингвины», «Как 
слон боялся прививок».
19.00 «По следам легенды». 
Очерк - воспоминание о по
ездке П. П. Бажова по Ура
лу.
19.30 Для школьников. 
«Школа юных».
20.20 «Кругозор»,
21.00 Х у д о же с т в е н н ый  
фильм «Облава в январе».
22.30 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная программа.

30 ЯН В А РЯ 
ЧЕТВ ЕРГ

18.00 Фильм для детей 
"Веселый маршрут».
18.30 «Новое на киноэкра
не».
19.10 Теленовости.
19.30 «Чио-Чио-Сан». Спек
такль Свердловского акаде
мического театра оперы и

балета им. Луначарского.
22.40 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Музыка сегод
ня.
24.00 «Театральные встре
чи». К 59-летию Ленинско
го академического Большого 
театра им. А . М. Горького-

31 ЯНВАРЯ 
П Я Т Н И Ц А

11.00 Художест в е н н ы й  
Ф и л ь м  «Во власти золота».
18.00 Киножурнал.
18.10 Мультфильм для де
тей "Гордый кораблик».
18.30 «Н О Т для всех».
18.55 Телеиовости.
19.10 «Русские мотивы». 
Телевизионный фестиваль 
самодеятельного искусства.
19.55 Ху д о же с т в е н н ый  
Фильм «Во власти золота».
21.30 Артисты музыкаль
ной комедии. А. Виногра
дова. В. Сытник.
22 .30 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Эстафета ново
стей.
23.15 В эфпре — «Моло-

*Эхо спортизного
дость».
00.15
мира».

И З
для

1 Ф Е В РА Л Я  
С У ББО ТА

11.00 П Е РЕ Д А Ч И
МОСКВЫ. Гимнастнка 
всех.
11.45 Теленовости.
12.00 Музыкальная развле
кательная программа.
12.30 «Рабочий класс Стра
ны Советов». Репортаж.
13.30 «Жизнь танца». Пе
редача о русском народном 
танпе.
14.30 «Знание».
15.00 Симфонический кон
церт.
15.30 «Здоровье»*
17.00 Показывает Сверд
ловск. Первенство СССР по 
хоккею «Автомобилист» 
(Свердловск) — «Крылья

Советов» (Москва).
19 00 П Е РЕ Д А Ч А  И З  
МОСКВЫ. Программа
цветного телевидения.
20.30 Показывает Сверд
ловск. Концерт.
22.45 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Мир социализ
ма.
23.15 Х удож ествен н ы й
фильм.
00.45 Чемпионат мира по 
по скоростному бегу на 
коньках.

2 Ф Е В РА Л Я  
ВО С КРЕС ЕН ЬЕ

110 0  П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. «На зарядку
становись!».
11 15 Теллгювости.
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 «Крепог-^ь на Сивер- 
скем озере». Телевизионный 
очерк.
13.00 Для юношества. «Ис
кать *и».
14 00 Для школьников. 
«Проект Ось-Т».
14.30 Всесоюзный фести
валь детского творчества. 
Передача из Свердловска.
15 00 «Сельский час».
16.00 Для воинов С о у ст
екой Армии и Флота. «Ис
тория, написанная кровью».
16.30 А. Штейн. «Океан». 
С пектакль Ленинградского 
Большого догматического 
т°атоа пч. А. М- Горького.
19.30 Программа цветного 
телевидения. 1. Кдѵб к р ч о -  

путешественииков, 2. «Как 
понимать живопись». 3. Му
зыкальная программа.
22.00 Литературный театр. 
«В редакцию не вернулся».
23.00 «Семь дней». Между
народная программа,
23.45 В эфире — «Моло
дость».
00.45 Чемпионат мира по 
бегу на коньках.

П РО И СШ ЕСТВИ Я

Ценности сданы государству
Несколько дней назад к 

майору милиции Ф . А. Вол
кову, сотруднику отдела 
БХС С одного из волжских 
городов, обратился 75-лет
ний гражданин Петр Ивано
вич Л . Он пригласил работ
ника милиции к себе в дом 
и в присутствии понятых 
передал в фонд государства 
большие ценности. Гражда- 
нин Л. при этом рассказал, 
что ценности он скопил в 
годы нэпа, когда владел 
большим москательным ма
газином. 45 лет они лежали 
меотвым кладом.

В числе ценностей — 38 
бриллиантов. 345 золотых 
монет дореволюционной че
канки достоинством в 5 и 
10 рублей каждая, один ки

лограмм промышленного Я 
свыше одного килограмма 
золота в слитках, десятки 
золотых перстней, обру
чальных и старинных имен
ных колец с бриллиантами, 
золотых цепей и других 
ценных вещей, в том числе 
различные изделия из дра
гоценных металлов и кам
ней, иностранная валюта.

Гражданин Л. передал 
также большое полотно, 
принадлежащее кисти неиз
вестного художника италь
янской школы начала X V III 
века. Художники - специ
алисты исследуют полотйо, 
чтобы установить автора.

П. дьячков.
П О Д П О Л К О В Н И К  М И Л И Ц И И .

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 28—29 января — «Таинст
венный монах». Начало в 11, 3, 5, 7, 9 часов.

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫ Й». 28 января —«Как изба
виться от Геленки». 29 января — «Анжелика и король». 
Начало в 12, 5, 7, 9 часов. Дети до 16 лет не допуска
ются.

Режевекому отделению Госбанка на постоянуню работу 
требуются бухгалтер и инкассатор. Квартира предостав
ляется.

Кинотеатру «Аврора» срочно требуется истопник. 
Предоставляется комната.
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