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За научную организацию труда
НОТ — это непре- примеру, никелевый за- 

рывное совершенст- вод. Здесь каждый цех 
вование существую- разработал план НОТ, 
щей организации тру- каждый пункт которого 
да на основе достиже- направлен на повыше
ний науки и передовой ние эффективности тру- 
практики с целью по- да, на увеличение вы- 
вышення эффективно- пуска металла. Мно- 
сти общественного про- гие мероприятия планов 
изводства. уже внедрены в прак-

Такое определение тику, но рационализа- 
НОТ ко многому обя
зывает каждого специ
алиста, членов творче-

жениях
ники.

науки и тех-

Горком партии объ
явил с 1 октября 1963  
года по 1 мая 1969 го
да смотр - конкурсе пла
нов НОТ. До подведе
ния итогов смотра оста
лось совсем немного 
времени. Результаты 
его покажут, как пора-

ских бригад. Они 
должны постоянно сле-

торы завода прояолжа- бохали творческие бри 
ют совершенствовать гадЫі насколько по ка 
ТеХНОЛОГИЮ ПрОИЗВОД-. уЧИОМ'у подошли они і
ства- решению производст

А бывает и так, воиных проблем. Коэф
дить за развитием тех- как в леспромхозе трес- фициент научности пла- 
нической оснащению- та «Свердоблстрой». нов покажет также и 
сти. науки той отрасли, Здесь хотя и составлен технические силы твор
в которой работают. план НОТ, но само no

li нашем городе и товское движение раз- 
районе нотовское дви- вернуто недостаточно, 
жение из года в год Главный инженер Г. И. 
расширяется. Однако Базурнн объясняет это 
недостатков в этой ра- тем, что творческие тех 
боте еще много. Прак- нические силы в лес- 
тика показывает, что промхозе малочислен- 
нотовское движение на ны. 
некоторых предприя- нера еще раз подтверж- 
тиях носит не система- дает мысль о том. что 
тический характер, а на некоторых предпри- 
сводится к формальной ятнях нашего города 
разработке планов НОТ. эта работа носит не еи- 
Подобное положение стематический харак-

ческих групп. Ведь не 
секрет, что там, где от
сутствует учеба, систе
матическое руковод
ство, степень научности 
планов НОТ низка. На
пример, в плане науч
ной организации труда

Признание ниже- некоторых совхозов за
писаны такие меропри
ятия: сменить у доярок 
халатыЦ). Не свиде
тельствует ли это о 
формальном подходе к 
делу, о незнании авто-

наблюдается в стройуп- тер. Не ведется учеба paMB планов истинного 
равлении, на заводе творческих бригад, ко- назначения НОТ? 
стройматериалов. А торые должны хорошо 
должен быть непрерыв- владеть научными ое- 
ный процесс рациона- новами и передовыми организацию труда 
лизации, взаимосвя- методами организации значит> добиваться по

бороться за научную

стояиного повышениязанной с развитием на- труда, управления про- 
учно-технического про- изводством. Ведь НОТ знаний членов творче- 
гресса. Возьмем, к основывается на дости- ских бригад.

За героизм и отвагу, проявленные при защите государственной гра
ницы СССР, Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Ге
роя Советского Союза посмертно: полковнику Леонову Демократу Влади
мировичу и старшему лейтенанту Стрельникову Ивану Ивановичу.

Звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда
ли «Золотая звезда» удостоены младший сержант Бабанский Юрий Ва
сильевич и старший лейтенант Бубенин Виталий Дмитриевич.

За отвагу и мужество, проявленные 2 марта 1969  года при отра
жении нападения китайских провокаторов на государственную границу 
СССР в районе острова Даманского, Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 21 марта 1969 года наградил орденами и медалями 
СССР группу военнослужащих пограничных войск и граждан погранич
ного района, в их числе орденом Ленина награждены младший сержант 
Каныгин В. М. и подполковник Константинов А. Д.
   _______

НАГРАДЫ ГЕРОЯМ

Ударник коммунисти
ческого труда Василий 
Михайлович Карташов 
(на снимке) известен в 
плавильном цехе никеле
вого завода как один из 
лучших горновых. Удар
ную работу на производ
стве он совмещает с ак
тивным участием в дея
тельности народной дру-

Б а ж з г я р д я — орден 
О х е т н б р ь с ж е о ш  Р е к о л х о ц и ж

За большие успехи, достигнутые в коммуни
стическом строительстве, Президиум Верховно
го Совета СССР наградил Башкирскую Авто
номную Советскую Социалистическую Респуб
лику орденом Октябрьской Революции.

* • (ТАСС).
жины.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ЕЛЁЗІ
П Р О С Т О Е В

В марТе шоферы Ре
жевского лесхоза В. Д. 
Зверев, С- С. Леонов 
отлично поработали на 
вывозке деловой древе
сины. За 24 мартов
ских дня они выполни
ли месячный план на 
113 процентов.

Успех шоферов объяс
няется тем, что их ле
совозы хорошо подго
товлены к работе. 
Опытные водители до
биваются высоких по
казателей труда не за 
счет скорости. Эти шо
феры превосходно зна
комы с лесными доро
гами. Где нужно, едут 
осторожно. В результаъ 
те их машины не зава
ливаются на бок, не 
буксуют. Рабочий день 
В. Д. Зверева и С. С. 
Леонова уплотняется за 
счет снижения просто  ̂
ев лесовозов.

М . В О Р О Н Ч И Х И Н .

Организационные сессии 
сельских Советов

СЕЛО АРАМАШКОВСКОЕ. Недавно здесь со
стоялась первая сессия сельского Совета депутатов 
трудящихся нового созыва. Ее открыл старейший 
депутат А. А. Гладких. Собравшиеся единодушно 
избрали исполнительный комитет из семи человек, 
3 который вошли лучшие из лучших избранников 
народа — воспитатель детсада А. И. Манькова, сек
ретарь Совета Г. М. Бачинина, бригадир фермы 
3. П. Манькова, трактористы В. Г Конев. М. С. Фе
доровских, заведующая детскими яслями Н. А. 
Сохарева, пенсионер А. М. Гладких.

Председателем Совета депутаты избрали Анто
нину Илларионовну Манькову, секретарем — Г. М. 
Бачинину. Сессия утвердила также пять постоян
ных комиссий и четыре депутатских группы, кото
рыми будут руководить депутаты горсовета Г. Н. 
Удовенко, Г. С. Хоснутинов, А. В. Сохарев и В. И. 
Зубарева.

На сессии перед собравшимися выступил депутат 
городского Совета Ф.. Ф. Соколов. Он сделал до
клад об участии трудящихся в борьбе против нару
шений социалистической законности. По этому 
вопросу депутаты приняли специальное посіанов- 
ление. ¥ ¥ *•

ПОСЕЛОК ОЗЕРНОЙ. Депутаты поселкового 
Совета нового гозЬша провели свою пернѵкТ органи 
зациомную сессию Они избрапи исполком из семи 
человек В него вошли депутаіы 3 С. Дмитриева, 
Н. Ф. Минеев А. И Мартынова Н В Олькопа 
Б. И. Осипов, Н П Р/кашшкова и А. Д. Рэссо 
махин

Возілавляті. исполнительный комитет вновь до

верено Зое Семеновне Дмитриевой. Ее заместителем 
избран механик.предприятия треста «Уралцветмет
ремонт» Н. Ф. Минеев, секретарем — прессовщица 
этого же предприятия А. И. Мартынова.

Сессия образовала пять постоянных комиссий и 
четыре депутатских группы по микрорайонам по
селка.

В заключение заседания депутаты прослушали и 
обсудили доклад об участии трудящихся в борьбе 
против нарушений социалистической законности, 
который сделал председатель городского суда 
Е. С. Хорьков.

* * *
СЕЛО ЛИПОВСКОЕ. Организационная сессия 

сельского Совета нового созыва, которую открыл 
депутат П. М. Петровых, избрала исполнительный 
комитет из пяти человек. В числе избранных быв
ший бѵхгалтео сельсовета И. Н. Андреева, секре
тарь М. Д. Чусовитина, помощник машиниста эк
скаватора Липовского рудника А. К. Минеев, вет
фельдшер совхоза А. И. Ряков. бригадир трактор- 
но - полеводческой бригады В. М. Швецов.

Депутаты доверили возглавить исполком Иде 
Николаевне Андпеевой. Заместителем председателя 
избран Алексей Кѵзьмич Минеев, секретарем —Ма
рия Дмитриевна Чусовитина.

Вновь созданные четыое депутатских гпуппы те
перь возглавляют В Г. Минеев. В. М. Швецов,
А. И. Ряков и П А. Минеев. Образовано также 
пять постоянных комиссий.

Заместитель, предгедателя городского Совета 
Г, П. Клевакин. приеутствуюший на сессии, сделал 
доклад об участии трудящихся в укреплении соци
алистической законности и бсоьбе с правонаруше
ниями. В прениях живое участие приняли многие 
депутаты сельского Совета Принято-постановление, 
содержащее конкретные предложения по улучше
нию выполнения советских законов на местах.

П Л О Д О Т В О Р Н О Е  Н А Ч АЛ О
Плодотворным ока- усов, кййдукторьт'Г. Т%

зался третий месяц это- Главацких, JI. Е. Тиу-?
го года для коллектива 
четвертой автоколон
ны Режевского авто- 
предприятия. На 118  
процентов выполнен 
план с начала месяца.

В авангарде соцсо
ревнования шоферы 
С. А. Корниенков, Д. Г. 
Леонтьев, И. И. Лав
рентьев, М. Н. Бело

нова, В. И. Пузановгі 
и другие, і,

Борясь за высокие 
производственные по
казатели, работники ав
токолонны стремятся 
повышать культуру об
служивания пассажи-? 
ров.

Н . Ч Е П Ч У Г О В ,

В Ы П У С К  плиток 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

На Режевском участ- ратных метров 
ке Свердловского ком- рел никелевый 
бината по ремонту и об
служиванию автома
шин продолжается вы
пуск по изготовлению 
половых плит с мрамор
ной крошкой.

Эта продукция 
приобретается 
предприятием 
Свердловска.

Хорошо на изготовле-

приоб-
завод.
также
авто

города

Ежедневно участок из- нии плитки работают 
готовляет 50 квадрат- jyj Спирина, И. Упоро-
ных метров таких плит. п „  г, „ ва, Л. ІІалазник.Реализация их прохо
дит успешно. 200 квад- я - ЗОИЛИНИН.



К 100-летию со дня рождения В. И* Ленина

Первый депутат Московского Совета
В понедельник, 11 марта 

1918 года, в 8 часов вечера на 
Николаевский (ныне Ленин
градский) вокзал гор. Москвы 
прибыл из Петрограда специ
альный поезд № 4001. В нем 
приехали в полном составе чле
ны Советского правительства 
и Центрального Комитета пар
тии большевиков во главе с 
В. И. Лениным. Их встречали 
представители Московского 
Совета. С вокзала В. И. Ленин 
с семьей поехал в гостиницу 
«Националь» и занял отведен
ный ему номер 107.

Во вторник утром В. И. Ле
нин вместе с председателем 
ВЦИК Я. М. Свердловым, Н. К. 
Крупской и управляющим де
лами Совнаркома В. Д. Бонч- 
Бруевичем подъехали на ма
шине к Троицким воротам 
Кремля. Часовой остановил 
машину:

— Кто едет? — спросил на
чальник караула.-

— Председатель Совета На
родных Комиссаров Ленин, — 
ответил В. Д. Бонч-Бруевич.

* В. И. Ленин осмотрел здание 
ВЦИК и Совнаркома, государ
ственные ценности дворцов, 
знаменитую патриаршую риз
ницу и библиотеку. Отдал рас
поряжение коменданту поднять 
государственный флаг над 
Кремлем. В этот же день всему 
миру было передано по радио 
и телеграфу сообщение:

«Париж. Лондон. София. 
Берлин. Нью-Йорк. Вена, Рим. 
Константинополь. Христиания.

. Стокгольм. Гельсингфорс.- Ко
пенгаген. Амстердам. Женева. 
Цюрих. Токио. Пекин.- Мадрид. 
Лиссабон. Брюссель. Белград. 
Всем совдепам. Всем. Всем. 
Всем.

Правительство Федератив
ной Советской Республики — 
'Совет Народных Комиссаров и 
высший орган власти в стране 
<— Центральный Исполнитель
ный Комитет Совета рабочих, 
солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов прибыли в 
Москву.

Адрес для сношений: Моск
ва, Кремль..:».

Закончив осмотр Кремля, 
Владимир Ильич уехал в Поли
технический музей на заседа
ние Московского Совета рабо
чих, крестьянских и красно
армейских депутатов, где вы
ступил с речью о текущем мо
менте, а вечером произнес боль
шую речь на 10-тысячном ми
тинге трудящихся Москвы в 
здании бывшего манежа Алек- 
сеевского военного училища в 
Лефортове.

Это были первые выступле
ния В. И. Ленина перед моск
вичами, перед депутатами Мос
совета. С этого момента начи
нается его тесная связь с жите
лями Москвы. С 12 марта 
1918 года по 20 ноября 1922 
года Владимир Ильич выступал 
в Москве и Подмосковье более 
двухсот раз, не' считая докла
дов и речей в центральных ор
ганизациях. В Большом театре 
он выступал около 30 раз, в 
Доме Союзов — около 40 раз, 
на Трехгорке — 10 раз, в 
МК РКП(б) — 6 раз, в Мос
совете — 5 раз и т. д. Влади
мир Ильич посетил около 150 
фабрик, заводов, учреждений, 
домов, сел, деревень Москвы и 
Подмосковья.

Теперь собрано много доку
ментов, показывающих повсе
дневную заботу В. И. Ленина о 
Москве и москвичах. Вскоре 
после переезда Советского пра
вительства Владимир Ильич 
пригласил к себе архитектора 
И. В. Жолтовского. Он рас
спрашивал его о перспективах 
реконструкции Москвы. При 
этом, как свидетельствует Жол
товский в своих воспоминаниях, 
Владимир Ильич показал глу
бокие знания в вопросах градо
строительства.- «С интересом 
встретил он предложение — 
развивать новые жилые квар
талы на юго-западе, в районе 
Воробьевых гор и Лужников, а 
промышленность сосредото
чить в восточных районах. Тогда 
постоянные в Москве ветры 
pro - западного направления 
стали бы| отгонять от города 
вредные газы фабрик и заврдов, 
принося с собой свежий воздух 
окрестных лесов и полей»,-

'Горячо поддержал Ленин и 
идею создания крупных зеле-

17 А М Я Т Н Ы Е  М ЕС ТА

II я снимке вверху — Лон
дон Здесь находилась редак
ция английского прогрессивно 
го журнала «Джастис» (Спра
ведливость). В одной из комнат 
этой редакции в 1902 — 
1903 г.г. работал В. И. Ленин 
над изданием «Искры».

На снимке справа— Лондон 
Персн - серкус № 1в. На таб
личке, установленной на этом 
доме Советом Лондонского 
графства, значится: «Владимир 
Ильич-Ульянов-Ленин. 1870 — 
1924. Основатель СССР. Оста 
навливался здесь в 1905 году»

Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

а  стр. 25 марта 1S69 г.

ных массивов — «резервуаров 
кислорода» — в центре Моск
вы, напомнив в связи с этим 
о лондонском Гайд-парке, па
рижских Елисейских полях, 
венском Ринге. Для решения 
проблемы транспорта было на
мечено построить в будущем 
метрополитен.

Прощаясь, Ленин сказал ар
хитектору:

— Делайте красиво, но толь
ко без мещанства.

Владимир Ильич • не раз 
высказывал мнение, какой он 
хотел бы видеть советскую сто
лицу. У страны, в том числе и 
у Москвы, тогда были трудные 
годы, и В. И. Ленин возглав
лял комиссии, название кото
рых говорило само за себя: 
«Хлебная», «Топливная» и т. д. 
А когда враг подходил к Моск
ве, Ленин возглавил оборону 
столицы.

Большое внимание В. И. Ле
нин постоянно уделял Моссове
ту. Вносил предложения по 
улучшению работы городского 
транспорта, торговли.

Просматривая диаграмму, из 
которой явствовало, что за от
четный период пленум Моссо
вета рассмотрел 9 организаци
онных, 8 политических и толь
ко 3 экономических вопроса, 
В. И. Ленин набросал свою ди
аграмму, поставив экономиче
ские вопросы на первый план. 
За тот же период исполком 
Моссовета рассмотрел 46 во
просов организационных и 
лишь 8 экономических. Ленин 
написал на полях отчета: 
«Уродство. Должно быть наобо
рот».

Группа рабочих Выборгского 
района Петрограда во время по
ездки - на Южный фронт задер
жалась в Москве. Встретив
шись с В. И. Лениным, питер
цы пожаловались ему на воло
киту в Московском Совете. Вла
димир Ильич тут же написал 
записку на имя председателя 
Моссовета:

«Тов. Владимирскому (или 
другому члену президиума 
Моск. Совета).

Податели — товарищи вы
боржцы. Очень прошу принять 
их н е м е д л е н н о .  Кроме то
го, они обращают внимание на 
чрезмерный формализм при 
входе в Совет, на невероятную 
придирчивость контроля, на пи
сание совершенно излишних 
особых пропусков. Нельзя ли 
упростить это дело?

Привет! Ленин».
Узнав, что в Москве еще 

много роскошных кварт»”' 
нятых буржуазией, а тру; 
ся ютятся в тесноте, в пи. ла
дах. Ленин немедленно обра
тился в Малый Совет / с пись
мом:

«Сейчас злободневный во
прос — квартиры в Москве. 
Назначьте проверку с доклада
ми в Малом Совете два раза 
в неделф’ сколько домов, квар
тир, комнат дано (10 домов 
должны ведь дать).

Распределение проверяйте 
тоже...».

Владимир Ильич всегда вел 
решительную борьбу с бюро

кратизмом.- Когда главный ин
женер строительства Волхов
ской гидроэлектростанции про
фессор Г. О. Графтио обратил
ся к Ленину с жалобой на во
локиту в центральных и мос
ковских организациях, Влади
мир Ильич написал официаль
ное письмо народному комисса
ру юстиции Курскому, его за
местителю и всем членам кол
легии, в котором предлагал: 
«...4) устроить ' совещание мос
ковских народных судей, чле
нов трибуналов и т. п. для вы
работки успешных мер борьбы 
с волокитой;

5) обязательно этой осенью 
и зимой 1921 — 22 гг. поставить 
на суд в Москве 4 — 6 дел о 
московской волоките, подобрав 
случаи «поярче» и сделав из 
каждого суда п о л и т и ч е 
с к о е  дело»...

Впервые В. И. Ленин бал
лотировался в депутаты Мос
ковского Совета й понедельник 
16 февраля 1920 года одновре
менно на1 трех предприятиях 
столицы: на бывшей Государст
венной кондитерской и парфю
мерной фабрике № 3 ло Петро- 
грѵдскому шоссе, долг 13 (ныне 
фабрика «Большевик»), Здесь 
рабочие большинством голосов 
избрали В. И. Ленина своим 
депутатом Моссовета Одновре
менно Владимира Ильича из
брали депутатом железнодо
рожники станции Ховрино. 20 
февраля мандатная комиссия 
йризнала выборы правильными 
и выдала В. И. Ленину депу
татский билет № 1. Примерно 
в это же время, перед получе
нием билета, Владимир Ильич 
собственноручно з а п о л н и л  
«Личную карточку члена Мос
совета».

На третьем предприятии — 
— на химико - фармацевтиче
ском заводе g Сокольниках бы
ло засилье ліеньшевиков. Здесь 
в Моссовет избрали Мартова, 
а кандидат от большевиков Ле
нин, • баллотировавшийся талі 
же, не получил нужного числа 
голосов. Сам Владимир Ильич 
узнал об этом несколько позже 
от рабочего Михаила Гарюти- 
на, выступавшего на заводе 
агитатором за кандидата боль
шевиков.

— Расскажите, расскажите, 
как это вы меня провалили,— 
попросил Ильич при встрече.

— Райком партии послал на 
предвыборное собрание фабри
ки маня. А меньшевики —ни
кто этого нб ожидал — привез
ли самого Мартова. Оратор он 
был неважный — голос хрип
лый, а сам длинный, жилистый.

— Но дело не во внешности, 
видимо? — спросил Ленин.

— Да, дело не во внешности, 
а в неравенстве сил. Представь
те, с одной стороны выступает 
«идеолог» меньшевизма, а с 
другой — Миша - переплетчик, 
то есть — я. Силы, конечно, 
неравные, особенно, если 
учесть, что меньшевистская де
магогия подготовила на заводе 
Мартову хорошую почву. Од
ним словом ;— выбрали Марто
ва, незначительным, правда, 
большинством, но выбрали.

Выслушав своего собеседни

ка, Владимир' Ильич 
хота л. Потом спросив:

— Провалили, говорите? 
и провалили вашего Лежал»?

— Выходит, проваляли .ст.
— /  знаете, товарищ, это 

все-таки не поражение, а побе
да. Нам, .большевикам дают го
ворить — не прогнали! — на 
таком заводе, где засилье вра
гов. Значит, скоро рабочие 
пойдут за нами -безраздельно!...

Во время следующих выбо
ров в Моссовет — в апреле 
1921 года — В. И. Ленина из
брали своим депутатом; рабочие 
Трехгорки, с которыми у него 
была давнишняя дружба.

Последнее публичное выступ
ление В. И. Ленина состоялось 
20 ноября 1922 года в Боль
шом театре на пленуме Моссо
вета.

— Товарищи! — начал сти 
свою речь медленно и взволно
ванно. — Я очень сожалею и 
очень извицяюсь, что не мог 
прибыть на' ваше заседание 
раньше. Вы. .насколько мне из
вестно, собирались несколько 
недель тому назад устроить 
мне возможность посетить Мос
ковский Совет. :Мне не удава
лось сделать это потому, что 
после болезни, нафиная с де
кабря месяца, я, выражаясь 
языком профессионалиста, по
терял работоспособность на до
вольно длительный с,рок и в си
лу уменьшения работоспособно
сти мне пришлось откладывать 
с недели на неделю настоящее 
выступление.

Это был доклад о 
моменте. И в то же время 
лялся как бы самоотчетом де
путата Моссовета. А черев не
сколько дней советские люди с 
горечью узнали, что Владимир 
Ильич. Ленин тяжело заболел 
вновь. В мае 1923 года В. И. 
Ленина перевезли в Горки.

Трехгорцы вторично избрали 
Владимира Ильича Ленина 
своим депутатом Моссовета Q 
ноября 1923 года,- Делегация 
рабочих фабрики в составе 
Меркулова, Горшкова и других 
повезла в Горки депутатский 
мандат В. И. Ленина и резолю
цию собрания избирателей, в 
которой было написано:

«В день выборов в Моссовет, 
когда мы вновь, как один чело
век, идем нога в ногу с нашей 
партией РКП, шлем горячий 
привет тов. Ленину».

Владимир Ильич был тро
нут вниманием своих избира
телей и горячо благодарил их 
за доверие,-

После смерти В. И.- Л еш т  
Московский Совет на своей 
пленуме 7 февраля 1924 года 
решил навсегда оставить Влади
мира Ильича Ленина в списках 
членов Моссовета как депутата 
трудящихся Москвы н присво
ил ему навечно первый номер 
депутатского билета. С тех пор 
священная реликвия — депу
татское удостоверение № 1—•- 
хранится в Центральном м узее 
В. И. Ленина.

П авло М А К РУ Ш Е Н К О .
(АПН).

Ленинский мемориал в Шушенском
В селе Шушенском! создается мемориаль

ная зона. Недавно с улицы Ленина, 71, в эту 
заповедную зону «переехал» дом крестьянина 
Блохина, который в годы ссылки посещал 
Владимир Ильич. Такое же «путешествие» со
вершило здание волостного правления. По 
монетам, заложенным под фундаментами этих 
домов, строители определили их возраст: оба 
были построены в первой половине 19-го века.

В Шушенскбм уже начались основные ра
боты по реконструкции мемориальной зоны. 
На 7 гектарах разместятся 33 крестьянских 
дома. 20 век уступит здесь место 19 веку. 
Будет воссоздана обстановка, в которой жил 
в годы ссылки Владимир Ильич Ленин. В ме
мориальную зону войдут также ленинские 
места в окрестностях Шушенского: Журавли
ная горка. Песчаная гора, Шалаш, Березовая 
роща. Озеро Перов.

В южных районах Красноярского края сей
час- ведется сбор различных этнографических 
предметов, которые были в обиходе в годы си
бирской ссылки Владимира Ильича Ленина.

Рядом с мемориальным комплексом соору

жается современный город Шушенское. ІЗго 
площадь — триста гектаров. В архиго турном 
ансамбле особое место займет административ
ный центр, куда, кроме учреждений, войдут 
8-этажная гостиница, библиотека, универсаль
ный клуб-театр.

В городе разместится также обсерватория 
Института географии Сибири и Дальнего Вос
тока Сибирского отделения Академии наук.

На центральной площади города будет от
крыт памятник В. И. Ленину с барельефами 
на гранитном постаменте. Широкий зеленый 
бульвар соединит площадь административного 
центра с мемориальной зоной.

Шушенское станет крупньш туристским 
центром страны. Здесь намечено построить 
Дом туристов, мотель, туристские базы, мест
ную фабрику сувениров.

Город-памятник .сооружается молодыми 
строителями, приехавшими с корлсомольскими 
путевками на ударную стройку со всех кон
цов страны.

Жан КАЦЕР, 
корреспондент АПН.
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Растить сознательных 
борцов за коммунизмМАРТА состоялся 

пленум горкома 
ВЛКСМ. На повестке дня
лении°ЯЛ Ввос пи т а тещ ьной Н6Г° обРазования- Это за- дует также обратить серь- воспитательной ставляет серьезно заду- езное внимание на подго-

маться о том, что не все товку юношей к вступле- 
благополучно у нас с по- нию в комсомол. А, у нас 
вышением общеобразо- в ряде организаций полу- 
вательного уровня моло; чается наоборот. В авто- 
дежи.

работы среди молодежи 
города и района». С до
кладом выступил секре
тарь горкома ВЛКСМ Ев
гений Журавлев.

Важное место в форми
ровании марксистско - 
ленинского научного ми
ровоззрения у молодежи.
— говорит докладчик. — 
отводится системе комсо
мольского политпросве
щения. Но к организации ные* лагеря 
кружков и семинаров от- ников в
дельные 
ВЛКСМ 
но.

В последние годы в 
районе значительно улуч
шилась подготовка мо
лодежи к воинской служ
бе. Вошло в традицию ор
ганизовывать в летнее 
время военно - спортив- 

для призыв- 
которых ребята

к о м и т е т ы  получают начальную во- 
отнеслись халат- енную подготовку. Го- 

Подбор пропагандис- родская комсомольская 
тов был проведен фор- организация поддержи- 
мально, поэтому те не- вает связь с воинскими 
многие кружки, что нача- частями, где служат на- 
ли работать осенью, сей- ши земляки. На крупных 
час уже прекратили свое промышленных предпри- 
существованне. ятиях с юношами при-

Слаоо ведется работа и зывного возраста прово- 
По сохранению континген- дятся занятия. Комсо- 
та учащихся в школах ра- мольцы школ города и
бочей молодежи. Из 970 
человек, начавших учить
ся в ШРМ, 152 человека 
покинули школы, а из 
235 учащихся учебно-кон
сультационных пунктов 
сейчас занимаются толь
ко 135. По неполным дан
ным, на сегодня в городе 
н районе насчитывается 
1300 молодых людей в 
возрасте до 25 лет, кото-

раиона совершают походы 
по местам боевой славы. 
В школах проходят воени
зированные игры, слеты 
мальчишек и т. д. Но вре
мя требует все более со
вершенных форм работы 
с юношами допризывного 
возраста. Военно - спор
тивный лагерь должен 
охватывать не 45 — 50 че
ловек. как было ранее, а

рые не имеют восьмилет-200—300 человек. Сле

•  ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

Саша Клевакин, токарь
Саша Клевакин совсем недавно окончил Глин

скую среднюю школу. Первая его рабочая специаль
ность — токарь. А первый рабочий коллектив — 
коллектив токарного цеха машинно - тракторных 
Мастерских совхоза «Глинский».

Азами токарного дела он овладел еще в школе 
На уроках труда. Но там было все очень просто. 
Обработаешь несложную детальку — учитель ста
вит оценку в журнал. А здесь приходится Саше 
оценивать свою работу самому. И надо сказать, он 
не любит ставить себе высоких оценок. Уверен, что 
может сделать еще лучше.

— Смекалистый парень, дело свое знает, — тан 
Отзывается о Саше старый токарь Иван Констан
тинович Крохалев. Он говорит о том, с каким жад
ным интересом берется парень за новое, более слож
ное дело. Ему доверяют уже нарезать болты. А это 
непростое дело — выдержать угол резца при за- 
агочке резьбы. Тут нужны сноровка, точность. И 
Александр, напрягая зрение, склоняется над стан- 
ром. »

Вьется из-под резца змейкой металлическая 
етружка, гудит мотор. Блестящий след на детали 
оставляет после себя резец. А потом, когда Саша 
нажимает на кнопку «стоп» и вынимает готовую, 
еще»- горячую деталь, радостью светятся его гла
ва. Он замеряет штанген-цнркулем размеры: «Все
верно, не запорол».

Любознательный человек, Саша освоил не только 
(токарный станок. Он может работать на фрезерном 
Н сверлильном. У него второй разряд токаря, но 
Молодой рабочий готовится к сдаче на третий.

— Заботливо и внимательно относятся к нович
кам в цехе, — говорит А. Клевакин. — Это я сужу 
во отношению коллектива ко мне. Я уже ездил по 
путевке в дом отдыха, хотя работаю всего второй 
год.

Беседовала с Александром секретарь комсомоль
ской организации совхоза Аня Луткова. Зная ин
тересы ребят, легче привлекать их к общественной 
работе. Сейчас Александр готовится к  вступлению 
в комсомол.

В хорошем, дружном коллективе работает юноша. 
Каждый здесь добрый советчик. П оэтому и спорит
с я  дело у молодого токаря .

. і Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

предприятии, геологораз
ведке, ОРСе. промкомби
нате за 1968 и начало 
1969, года не принято в 
ряды’ ВЛКСМ ни одного 
человека.

Докладчик отметил рав
нодушное отношение чле
нов комитета комсомола 
совхоза имени Вороши
лова к нарушителям тру
довой и общественной 
дисциплины. Секретарь 
комитета ВЛКСМ М. Ша- 
бунина не разбирается 
лично с хулиганами, пья
ницами, прогульщиками 
и не выносит на повестку 
дня комсомольских собра
ний вопросов трудовой и 
общественной дисципли
ны. Не случайно в совхо
зе молодежью до тридца- 
Тилетнего возраста со
вершено за прошедший гие.

год 147 прогулов, 30 слу
чаев пьянок.

Одной из самых дейст 
венных мер по сокраще
нию правонарушений яв
ляется правильная орга
низация досуга молодежи 
в условиях ’ пятидневной 
рабочей недели. Дома 
культуры, клубы, крас
ные уголки, базы прока
та спортивного инвентаря, 
стадионы отданы в распо
ряжение молодежи. Вече
ра, КВН. диспуты, спор
тивные соревнования — 
все это проводится в них, 
но хочется, чтобы эти ме
роприятия готовились и 
проходили более органи
зованно, интересно, увле
кательно.

В прениях по докладу 
Е. Журавлева выступили 
первый секретарь ГК 
КПСС А. Л. Петелин, 
член бюро ГК ВЛКСМ 
В. Монзнн, секретарь 
комсомольской органи
зации совхоза «Режев
ской» В. Ахримова и дру-

Борис Анатольевич Мо- 
гунов из тех молодых лю
дей, которые свое обуче
ние и воспитание нераз
рывно связывают с прак
тикой ! коммунистическо
го строительства. До 
поступления в техникум 
он четыре года работал 
мотористом в автобазе 
№ 20. По окончании уче
бы в 1968 году вернулся 
в Реж, поступил в авто: 
транспортное предприя
тие и сейчас работает 
мастером по ремонту ав
томобилей во второй ко
лонне. Ему присвоено 
звание ударника комму
нистического труда.-

Много времени Борис 
Анатольевич отдает об
щественным делам. Он 
член месткома профсо
юза, общественный авто
инспектор, командир от
деления добровольной по
жарной дружины. 16 мар
та на выборах в местные 
Советы В. А. Могуцов 
был единодушно избран 
депутатом городского Со
вета.

На снимке: Б. А. Могу- 
нов.

П И С Ь М А

ВЕЖЛИВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Недавно я ехала на ав

тобусе. Ехала в больницу 
со сломанной рукой. По
нравилось, как позаботи
лись обо мне водитель ав
тобуса И. М. Атепами- 
хин и кондуктор Т. С. Бе
лозерова. Кондуктор по
просила, чтобы мне осво
бодили место, а водитель

старался вести машину 
осторожно.

В автобусе чисто, ви
сит табличка d указанием 
фамилий членов экипажа. 
Кондуктор вежливо объ
являет все остановки, 
предлагает пассажирам 
подготовиться к выходу.

Л. ВАНДЬІШЕВА.

ЕЩЁ РАЗ О В О Д Е
Как-то горкомхоз всерь

ез взялся заг решение 
«водяной» проблемы в 
поселке за вокзалом. Во
ду доставляли сюда в ав
тоцистернах, сливали в 
колодец, а отсюда жите
ли брали ее. Какие-то 
удобства были созданы.

Нынешней зимой ]и 
этих благ не стало. Все 
четыре колодца пересох
ли. Толпы мужчин, детей 
и женщин отправляются 
за водой к вокзалу. Но 
вот беда: как перейти без
опасно через станцион
ные пути, когда на них 
почти круглосуточно сто
ят поезда? Приходится, 
несмотря на опасность,

Бригада столяров-ста- 
ночников леспромхоза, 
которую возглавляет ком
сомолец Станислав Лап
тев (на снимке), славится 
своими трудовыми дела
ми. Сам бригадир актив
но участвует в общест
венной работе, руководит 
секцией стрелков - спорт
сменов.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

строить сверхудобный и 
большой переходный мост 
через линии пока невы
годно. Но можно же в оп
ределенном месте расцеп
лять подолгу стоящие на 
путях товарные составы, 
образуя свободный про
ход для пешеходов.

А как же решится про
блема с водой? Летом 
1967 года население по
селка собрало деньги, и 
на эти средства мы про
вели летний водопровод 
под железнодорожными 
путями. Но радовались 
недолго — воду отключи
ли по непонятным при
чинам. Может быть, все 
же есть смысл хотя бы 
на лето вновь подключитьподлезать под вагоны. Та 

ким же образом пробира- водопровод, пока он ещ, 
ются в город и дети, по- ттрл? 
сещающие школы. цел г

Вполне понятно, что Г. СЕМЕНОВ

Н Е Т  С В Е Ж Е Г О  Х Л Е Б А

Фото В.

Курская обтасть. Веру Григорь
евну Панковч в городе Железно
горске знают как замечательного 
педагога. Теперь, когда ее встре
чают в форме младшего лейтенан

та милиции, этому никто не удив
ляется. Учительница перешла на 
работу в милицию, она решила по
святить себя делу воспитания 
«трудных» ребят. Старшего ин
спекторе) Железногорской дет
ской комнаты милиции часто мож
но встретить среди ребят в школе, 
в техническом училище, на комсо
мольском собрании у строителей. 
Панкова ведет большую разъяс
нительную работу с молодежью.

Правонарушения среди подрост
ков в городе сведены до миниму
ма. В этом большая заслуга кол
лектива работников детской ком
наты и общественности.

Фотохроника ТАСС.

В поселке Быстрин
ский всего один про
дуктовый магазин, но 
и он не удг” тстворяет 
покупателей, іасто бы
вают перебои со све
жим хлебом. А иногда 

КУЗЬМИНЫХ, этого товара вообще нет ек.
____________  в продаже. В таком

случае жители поселка 
вынуждены после ра
боты ходить за хлебом пРосе и навел порядок, 
на шестой участок. М. ПОДКОРЫТОВА.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Призовите их к порядку"
Заметка под этим за- с жильцами дома прове- 

головком рассказывала дено общее собрание. Из- 
о беспорядках в доме бран домком, введено де
леспромхоза «Свердобл- журство жильцов по до
строй» по улице Совет
ской, 121.

Секретарь парторгани
зации предприятия тов. 
Базурин сообщил, что

Их
благодарят

(О Б ЗО Р  ПИСЕМ )
Ф. Я. Чернеева каж

дый понедельник увозит 
в детясли № 7 поселка 
Первомайского своих вну
чек - близнецов Таню и 
Свету. В яслях им все 
очень нравится — чисто
та, порядок, ласка, мате
ринское отношение. Ба
бушка ребят тепло бла
годарит заведующую яс
лями Г. М. Замятину, 
воспитателей А. Я. Пер- 
шину и М. Г. Бахтину, 
нянь М. П. Афанасьеву, 
Л. Ф. Чепчугову.

У семьи Гладких, жи
вущих в Першино, слу
чилось несчастье — сго
рел дом со всем имущест
вом. Односельчане не ос
тавили в беде Степана 
Максимовича и Римму 
Семеновну: собрали и
принесли ' одежду им и 
детям, предметы домаш
него обихода и 30 руб
лей. На беду откликну
лись и механизаторы — 
они тоже собрали пого
ревшим деньги. Благодар

ит „ ; ные супруги написали
Даже в день выборов j письмо в редакцию.

марта работники j Такое же несчастье — 
пожар — постигло семью 
А. П. Русакова. В спасе
нии имущества, горевше
го строения, кроме взрос- 

приняли I участие 
7—9 классов 

школы № 7. Г тгодар- 
ность автора письма на
правлена в их адрес.

Еще письмо бабушки 
А. А. Королевой, озаглав
ленное «У внучки в гос
тях». Оно рассказывает 
об утреннике в детском 
комбинате «Золотая рыб
ка», посвященном жен
скому празднику.- Дети 
выступали под аккомпа
немент на пианино. Се
милетний Витя и четы
рехлетняя Галя танцева
ли, пели песни. Хороший 
получился праздник, спа
сибо за него воспитатель
нице Ф. Й. Казанцевой.

16
торговли не могли как 
следует обслужить по
купателей — в магазин 
завезли только черст-j лых 
вый хлеб по 28  копе-1 ученики

Хотелось, чтобы торг 
разобрался в этом во-

му. Окна в коридоре за
стеклены, ввернуты лам
почки. Произведена по
белка. Помойная яма и 
туалет очищены.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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П ОД ЭТИМ девизом 
прошел смотр ху

дожественной самоде
ятельности в школе 
№  3. Его готовили не 
только завуч Г. П. 
Щербакова, старшая 
пионервожатая Н. За
харова, но и все учите
ля.

Приятное впечатле
ние оставили два хора: 
пионерский, в котором 
запевали С. Боярских,
А. Бучнев, и комсо
мольский — тоже со

11 Д О РО ГО Й  Л Е Н И Н А  И ДЕМ “
своим репертуаром. К 
сожалению, комсомоль
ский хор состоял лишь 
из девочек.

Два класса подгото
вили литературно - му
зыкальную компози
цию. «Россия — Роди
на моя» — на эту те
му выступил комсо
мольский 8 «в» класс, 
руководимый Е. А. Ко
ролевой. «Юность моя»

— так называлась ком
позиция девятиклассни
ков (учитель В. В. 
Христофорова).

Успех имел татар
ский танец трех перво
классниц. Поставили 
его пионерки Г. Кисли 
цына и Т. Евсина. Ис
полнителями и поста
новщиками индийско
го танца стали девочки 
5 «а» класса.

Немного было пред
ставлено в смотре со
листов. Это лишь НаДя 
Гавва и Миша Серков.

Мало было и чтецов. 
Отметить стоит только 
6-классницу Иру Пете
лину («Над родным 
С и м б и р с к о м » )  и 
Ю. Ананьина («Письмо 
в страну Советов»), 

Много выдумки про

явили пятиклассники 
П. Лапаев и С. Бояр
ских в этюде комиче
ских акробатов. Непло
хо была поставлена ре
бятами из 6 «а» класса 
драматическая сценка 
из школьной жизни.

Концерт показал, что 
школе есть с чем вы
ступить
смотре.

на городском

Н. СЕРГЕЕВА, 
методист Дома 

пионеров.

ЛОРТРЕТ 
ВОЖДЯ

Оригинальный ба
рельефный портрет 
Ильича выполнен 
тобольским худож
ником Гавриилом 
Хазовым. Портрет 
вырезан из мамонто
вой кости и представ
ляет собой медаль 
диаметром 12 санти
метров.

Л  БЩИИ стаж учитель- 
ской работы Марии 

Яковлевны Мищенковой 
-— 27 лет. Более 10 — 
в Реже. Ее первый класс 
в школе № 5 — пример 
для многих учащихся Ре
бята вежливые, чистые, 
подтянутые. Пример им 
есть с кого брать — пе
ред ними их учительница.

На уроках Марии Яков
левны отличная дисцип
лина. Четко, интересно 
ведет она уроки арифме
тики чтения. Весь пер
вый класс успевает, в нет 
сомнения в том, что все 
ребята перейдут во вто
рой. Полной успеваемо
сти помогает хорошо по
ставленная индивидуаль
ная работа со слабо успе
вающими.

Мария Яковлевна ак
тивно участвует в обще
ственной жизни учитель
ского коллектива. Избира
лась председателем мест
ного комитета, а сейчас 
заместитель секретаря 
партийной организации.

На снимке: М. Я. Ми-
щенкова.
Фото В. БОЯРСКИХ,-

ФЕЛЬЕТОН

З И М Н И Й - Ф У Т Б О Л
21—23 марта на ста

дионе «Сатурн» прохо
дил розыгрыш кубка на 
приз «П о д н е с. ж н И к». 
Встретились футбольные 
команды «Урал» (Ир- 
бит), «Факел» (Сверд
ловск), «Металлург»
«:Реж» и «Сатурн» (Реж).

Очень интересными бы
ли эти футбольные сорев
нования на площадке ста
диона под открытым не
бом. В первый день со

ревнований 21 марта 
встретились команды
«Урал» и «Сатурн», «Ме
таллург» и «Факел». 2 : 0 
в пользу «Урала» — та
ков итог первой встречи 
и 1 :0  в пользу «Метал
лурга» — итог второй.

Захватывающим был 
поединок режевских ко
манд «Металлург» и «Са
турн». Победу одержа
ла команда «Сатурн». 
Счет встречи 2: 5.

Но несмотря на упор
ную борьбу, ни одна из 
режевских команд не 
смогла завоевать кубок. 
Обладателем его стали 
ирбитчане. Второе место 
— у свердловчан, третье 
заняла команда «Сатурн» 
и четвертое Металлург».

Футбольные соревно
вания на приз «Подснеж
ник», проведенные впер
вые, будут традицион
ными.

А. СТРИГИН, 
инструктор физкультуры.

О Б Л А  С І С А  Н Ы Ы Е  
НА Р У  IIIБ ТВ. ЛМ

22 февраля 1969 года 
в Режевском автотран
спортном предприятии 
случилось чрезвычайное 
происшествие: украли ав
тобус. Надо было выез
жать на линию, культур
но обслуживать, ан хвать 
— автобуса-то нет. Как в 
воду канул!

На самом же деле ни
куда он не канул и никто 
его не украл. Просто шо
феру В. Соколову сроч
но понадобилось навес
тить родню, проживаю
щую в деревне Кайгород- 
ке Невьянского района. 
Не на мотоцикле же ему 
пускаться в такое путе
шествие. Тем более —не 
на велосипеде. То ли де
ло автобус! Из большого, 
как говорят, не выпадет. 
Сел Соколов в автобус и 
на предельной скорости 
погнал в Кайгпподку. Воз
вратился в Реж через 
8 часов, тоже на предель
ной скорости, под хмель
ком. Так гнал, что аж 
баллон у одного колеса 
не выдержал, лопнул.

Собрались • руководите
ли автотранспортного 
предприятия во главе с 
директором тов. Осипо
вым и стали придумывать 
меру наказания наруши
телю трудовой дисципли
ны. Люди они сердоболь
ные, жалко им хорошего 
товарища-нарушителя. А 
не наказать его нельзя. 
Порешили на том, что Со
колов уплатит 50 рублей 
за использование авто
транспорта в личных це
лях и 3 месяца прорабо
тает слесарем.

Тут поднялся началь
ник автоколонны № 1 тов. 
Ильиных и внес предло
жение облегчить участь 
пострадавшего — выдать

ему премию за хорошую 
работу в феврале, хотя 
бы два червонца'. Пред
ложение было принято 
единогласно. Вдобавок 
решгуш предоставить тов. 
Соколову отпуск, дабы 
он не все три месяца сле
сарил, а отдохнул немно
го, попировал на досуге.

Приказ о премирова
нии нарушителя трудовой 
дисциплины «за хоро
шую работу» был немед
ленно оглашен. А вот 
приказа о наказании Со
колова за совершенный 
им проступок никто из 
шоферов автоколонны 
№ 1 не видел. И возника
ет у них сомнение: а был 
ли приказ-то?

Шофер В. Соколов — 
не единственный нару
шитель трудовой дисцип

лины, обласканный ру
ководством автотранспорт
ного предприятия. Вот, 
например, шофер В. То- 
милов. Он дважды, нахо
дясь в нетрезвом состо
янии, самовольно угонял 
из гаража директорскую 
«Волгу» и дважды ее 
перевертывал. За это ли
хач был «наказан» ори
гинальнейшим образом: 
его сняли с «Волги» и на
значили сменным меха
ником по ремонту, то есть 
повысили в должности. 
Водительские права ос
тались при нем. Ущерб, 
нанесенный предприятию, 
с него не взыскан.

Вольготно живется на
рушителям трудовой дис
циплины в Режевском ав
тотранспортном предпри
ятии.

А. ЛИПАТОВ.

Зам. редактора М. П. КОЛБИН.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
25 МАРТА 
ВТОРНИК

15.45 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат 
мира по хоккею. СССР — 
Швеция (в записи).
18.00 «Пионерский вест
ник».
18.45 «Ровесник». Кон
курс молодых кондите
ров.
19.35 Теленовости.
19.50 Телеспорт.
2 0 3 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Личное пер
венство СССР по боксу. 
Финал.
21.30 «Матэ Боріп». Ху
дожественный фильм. 
3-я серия.
22.30 «Время». Инфор
мационная программа.
24.00 Чемпионат мира 
пс хоккею. США — Ка
нада.

26 МАРТА 
СРЕДА

11.00 Телевизионное бю
ро техинформации.

• 11.10 Художественный 
фильм «Сказка о поте
рянном времени».
  *--------

18.00
детей.
18.10
18.40
19.00
20.00

Мультфильм для
По- вашим письмам 
Теленовости.
«В вечерний час» 
ПЕРЕДАЧА ИЗ 

МОСКВЫ. Чемпионат ми
ра по хоккею. СССР — 
Финляндия.
22.30 Показывает Сверд
ловск. Симфонический 
концерт
24 00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат 
мира по хоккею. США— 
ЧССР.

27 МАРТА 
ЧЕТВЕРГ 

12.15 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат 
мира по хоккею. СССР — 
Финляндия (в записи). 
18.00 Передача для вои
нов «Служим мы на Ура
ле».
18.50 Передача для де
тей
19.40 «Ровесник» Пере
дача для молодежи.
20.20 Теленовости.
20.45 «Серп и молот».
21.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Матэ Борш».

Художественный фильм. 
4-я серия.
22.30 «Время». Инфор
мационная программа.
23.00 Чемпионат мира 
по хоккею. Канада — Шве
ция.

28 МАРТА 
ПЯТНИЦА

11.00 Художественный 
фильм «Конёк - Горбу
нок».
18.00 Населению о граж
данской обороне. Научно- 
популярный фильм «Не
видимый,. но 1 грозный 
враг».
18.20 В редакции журна
ла «Урал».

«Поиски, откры-19.00
тия»
19.35 Фильм для детей. 
,19.45 Теленовости.
20.00 «Собеседник».
21.00 Новый * фильм 
Свердловской студии те
левидения « Рождение 
машины».
21.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. М. Горький. 
«Анекдот». Премьера 
телеспектакля.
22.15 Эстафета новостей.
23.00 Чемпионат мира 
хоккею. СССР — ЧССР.

29 МАРТА 
СУББОТА

15.20 Показывает Сверд
ловск. «Русские моти
вы». Телевизионный фес
тиваль самодеятельного
искусства.
16 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат 
мира по хоккею. Финлян
дия — Канада.
18.15 Программа цвет
ного телевидения: 1. «Бу
дем знакомы». Теле
фильм. 2. Мультипанора
ма.
20.00 Чемпионат мира по 
хоккею. США—Шве
ция.

30 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 25 марта — «Буря под
нимается». 26 марта — «Кагерииа Измайлова». 
Для детей 26-го — «Попутного ветра».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 25 — 26 марта — 
«Большие маневры». Для Детей: 25 — «Рассказы
о Ленине», 26 — «Зимняя фантазия».

Режевская райзаготконтора просит граждан го
рода и района до 1 апреля сдать все имеющееся 
в наличии кожевенное сырье.

Режевекому интернату инвалидов Отечественной 
войны на постоянную работу требуются санитарка 
и санитарка - уборщица. Обращаться по адресу: 
Реж, Пушкина, 30.

Режевекому городскому Дому культуры на по- 
постоянную работу требуется электрик-радист. Оп
лата по соглашению. Обращаться к директору До
ма культуры.

Для охраны пионерского лагеря «Звонкие голо
са» требуются два сторожа (супруги), с проживани
ем при пионерлагере. За справками обращаться: 
Реж-1, улица Калинина, 16, ЖКО.

14.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Сельский 
час». «Весна шагает по 
стране».
15.30 Передача из Пер
ми. Турнир городов.
18.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат 
мира по хоккею. Шве- 
пия — ЧССР.
20.15 Программа цветно
го телевидения. Клуб ки- 
нопутешествеиннков.
21.15 «Семь дней». Меж
дународная программа.
22.00 Чемпионат мира по 
коккею. СССР—Канада.

Режевекому УПП ВОС срочно требуются: убор
щицы (одиноким предоставляется жилплощадь), 
подсобные рабочие на строительные работы, штам
повщицы, грузчики, слесари - ремонтники со сдель
ной оплатой труда, пилорамщик, рабочий на пило
раму, секретарь-машинистка, сборщики тары — юно
ши не моложе 16 лет.

Обращаться в отдел кадров.

Режевской типографии срочно требуются ученик 
на ротационную машину, по окончании учебы зар
плата 110—120 руб.. рабочий на резальную маши
ну, зарплата 70—80 рублей, ученики на наборную 
машину (образование 10 классов).
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