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В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

ПОБЕДИТЕЛИ■ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Бюро городского комитета партии и 
исполком горсовета подвели итоги сорев
нования трудящихся города и района за 
первый квартал нынешнего года.

Наилучших результатов среди промыш 
ленных предприятий добился коллектив 
участка «Уралцветметремонт», вьщолнив- 
ший квартальный план по реализации 
продукции на 109,2  процента. Здесь до
стигнут рост производительности труда на 
12,4  процента, на 6 ,4  процента снижена 
себестоимость выпускаемой продукции. 
Коллектив участка «Уралцветметремонт» 
признан победителем в соревновании, ему 
присуждено переходящее Красное знамя 
горком а КПСС и исполкома горсовета. От
м ечен а хорошая работа швейной фабрики, 
учебно - производственного предприятия 
ВОС.

Победителем в социалистическом сорев
новании среди торговых организаций при
знан коллектив продовольственного мага
зина № 16 Режевского торга (зав. мага
зином В! Н. К рупнова). Квартальный план 
товарооборта вы полнен им на 104 ,3  про
цента. За Перевыполнение товарооборота 
и вы сокую  культуру  обслуживания поку
пателей  коллективу магазина присуждено 
переходящ ее Красное знамя горкома 
К П С С  и исполком а горсовета.

Л учш ие показатели готовности к весен
не-полевы м работам у совхоза имени Во
рош илова. Коллективу передового хозяй
ства присуж децо переходящее Красное 
знамя-по полеводству.

Более 30  передовиков промышленности 
и сельского хозяйства, особо отличивших
ся в соревновании, удостоены почетных 
титулов лучших по профессиям. По реше
нию горкома партии и исполкома горсове
та портреты передовиков будут занесены 
иа городскую Доску почета.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

п р а в я а
КОММУНИЗМА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ

Год издания 39-й 
№ 49 (4012) ЧЕТВЕРГ, 24 апреля 1969 г. Цена 2 коп.

Позавчера, 22 апреля, 
в городском Доме культу
ры состоялось торжеет 
венное собрание предста 
вителей трудящихся го
рода, посвященное 99-й 
годовщине со дня рожде
ния Владимира Ильича 
Ленина. С докладом вы 
ступил В. К. Машко.

Участники торжествен
ного собрания просмотре
ли кинофильм «Первый 
посетитель».

О Б Р А Щ ЕН И Е участниц областного слета женщин
ко всем женщинам Свердловской области

V  ОРОШО поработала на юбилейном ком- 
мунистическом субботнике бригада шту 

, катуров-маляров (слева направо): В. Яковле.
ва, А. Ефремова (бригадир), В. Юрьева.
И. Кукарцева, Ф. Шатунова, Т. Денисова, 
Б. Петровых.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Дорогие подруги!
Близится великая дата — 100-летне со дня рож

дения Владимира Ильича Ленина. В нашей боль
шой стране нет сегодня уголка, где бы не готови
лась достойная встреча ленинскому юбилею.

Подлинные хозяйки своей страны, советские жен
щины — женщины-матери, женщины-труженицы, 
впервые в истории человечества получившие рав
ные права с мужчинами, шагают в первых рядах 
строителей новой жизни.

Советские женщины рука об руку с мужчинами 
создавали социалистическую индустрию, строили 
колхозную деревню. В грозные годы Великой Оте
чественной войны по призыву партии и Родины, по 
зову патриотического долга советские женщины 
заменили мужчин у станка, за рулем трактора, 
всюду, где ковалась победа, — на фронте и в тылу. 
Не было и нет такого дела, которое оказалось бы 
не по плечу женщинам Страны Советов.

Святая обязанность наша — хранить н приумно
жать эти славные традиции, вписывать новые зо
лотые страницы в историю нашей Родины — опло 
та мира и счастья.

Мы, участники областного слета, посвященного 
достойной встрече 100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина, с именем которого связано 
і?се дорогое и самое светлое в нашей жизни, обра
щаемся сегодня к вам, женщины Среднего Урала, н 
призываем вас своим трудом, своим участием во 
всех сферах производственной и общественной дея 
тельности продемонстрировать непоколебимую вер 
ноеть делу Ленина, делу Коммунистической партпн.

Лучший подарок Ильичу — ударный труд. Могу
чей волной ширится социалистическое соревнова 
нне в честь юбилея, и мы заслуженно гордимся тем, 
что в первых рядах борцов за досрочное выполне 
ние пятилетки идут славные женщины. Урал по пра 
ву признан опорным краем державы, и нам, жен
щинам, предстоит многое сделать, чтобы умножить 
трудовую славу уральцев, каждодневным трудом 
крепить индустриальную мощь страны. Наш повсе
дневный долг — добиваться широкого внедрения 
новой техники, механизации и автоматизации про
изводства, активно осуществлять научную органи 
зацию труда н производства, укреплять социалист»! 
ческую дисциплину труда.

Средний Урал славен не только могучей инду

стрией. Уральская земля щедра, если по-хозяйски 
относиться к ней. Это доказали труженики полей и 
ферм, которые в прошлом году вырастили бога
тый урожай хлеба, повысили продуктивность жи 
вотноводства. Сейчас наша задача — закрепить до
стигнутые успехи, сделать все, чтобы выполнить 
взятые социалистические обязательства.

Мы призываем всех женщин, где бы они ни тру
дились, показывать пример подлинного коммунисти
ческого, творческого отношения к порученному делу.

Владимир Ильич Ленин всегда, подчеркивал 'ис
ключительно важную роль женщины и воспитании 
подрастающего поколения.

Долг наших женщин - матерей, долг женщин, ра 
ботающих в системе народного образования, культу
ры и искусства, — воспитать молодое поколение в 
духе верности великим идеалам, беззаветно предан
ным Родине, воспитать неутомимых борцов за дело 
Коммунистической партии. На долю наших детей 
выпала почетная, огромнейшей важности задача, 
продолжая дело отцов и матерей, строить комму
нистическое общество. А это под силу лишь идей 
но и политически закаленным, убежденным и 
крепким бойцам.

Слово мир — святое для женщин. Мир нужен 
нам, чтобы еще более мужало и крепло наше госу
дарство, чтобы наши дети никогда не знали ужасов 
войны, чтобы над нашей страной всегда было чис
тое, безоблачное небо. Вот почему мы горячо одоб
ряем и поддерживаем мудрую политику Коммунн 
стйческой партии, Советского правительства, на 
нравленную на укрепление мира и безопасности на
родов, на укрепление единства международного 
коммунистического и рабочего движения. Кому, как 
»М нам, матерям поднимать свой гневный голос 
против вооруженных провокаций, организованных 
маоистами на наших дальневосточных рубежах. Мы 
требуем прекратить американскую агрессию против 
свободолюбивого вьетнамского .народа!

Дорогие женщины!
Не пожалеем сил, знаний, энергии для того, что

бы наша Родина стала еще богаче, краше и сильней.
Да здравствует советский народ — строитель 

коммунизма!
Слава ленинской Коммунистической партии Со

ветского Союза, ведущей наш народ к коммунизму!

Постановление пленума ЦК КПЧ
ПРАГА. (ТАСС). В газе

тах опубликовано поста
новление пленума ЦК 
КПЧ, принятое 17 апре
ля.

Коммунистическая пар
тия Чехословакии, гово
рится в нем, считает сво
им главнейшим долгом 
перед народом Чехосло
вакии решение всех прак
тических’ вопросов строи
тельства социализма при 
активном участии народа 
и на его благо.

ЦК КПЧ убежден в 
том, что самым главным 
вопросом, от решения ко
торого зависит, насколько 
быстро будет осущест
вляться программа пар

тии, является консолида
ция жизни партии, укреп
ление ее руководства и 
повышение ее руководя
щей роли в обществе.

Пленум удовлетворил 
просьбу А. Дубчека об 
освобождении его от пос
та первого секретаря ЦК 
КПЧ, освободил его так
же от обязанностей члена 
секретариата ЦК и реко
мендовал Центральному 
комитету Национального 
фронта выдвинуть кан
дидатуру А. Дубчека на 
пост председателя феде
рального собрания. *

Пленум выразил согла
сие с освобождением 

П, Цолотки от обязанно

стей председателя феде
рального собрания.

В заключение в поста
новлении говорится, что 
сложность нынешнего 
времени и ответствен
ность ЦК КПЧ за даль
нейшую судьбу партии и 
социализма в ЧССР, за 
осуществление политики, 
начатой в январе 1968 
года, требуют того, чтобы 
силы руководства и всей 
партии были ныне сосре 
доточены на обеспечении 
всех принятых до настоя
щего времени мероприя
тий и на последователь
ном осуществлении про
граммы партии на бли
жайший период.

СЕВУ НАВСТРЕЧУ
В совхозе «Глин

ский» полным ходом 
идет подготовка к ве
сеннем у севу.

М еханизаторы  уж е 
полностью закончили 
ремонт тракторов, сея- 
ло'к, плугов, начался 
рем онт зерноуборочных 
комбайнов. Готовится 
семенной ф онд. На 17 
апреля в совхозе было 
протравлено 2800 цент
неров семян пшеницы. 
После этого начался 
их обогрев. Часть се
мян 1968  года имеют 
слабую энергию, поэто
му их решено не про
травливать. Затяжная 
весна несколько задер
живает ход посевных 
работ. Пока ещ е почти

не начиналась подкорм
ка посевов, хотя мине
ральны х удобрений сов
хоз имеет в достаточ
ном количестве. Как 
только подсохнет ноч 
ва, они будут быстро 
вы везены  на поля. Д ля 
этоіі работы в совхозе 
вы деляется немало тех
ники. Заботятся в 
«Глинском» и о кор
мах для скота. Уже 
подготовлены для сева 
14 центнеров семян лу 
го-пастбищных трав. 
Теперь слово за пого
дой. Если теплые дни 
продержатся до конца 
апреля, то с первых 
чисел мая совхоз нач
нет весенний сев.

В. ГРИГОРЬЕВ.

П очерк бригады Х усай н ова
За 20 дней апреля 

бригада Г. Хусайнова вы
грузила из вагонов 12000 
тонн различных грузов. 
Эта бригада шихтово-же
лезнодорожного цеха ни
келевого заводе ежеме
сячно выполняет задания 
на 120— 130 процентов. 
Вот и в апреле за счет 
четкой организации тру
да она опережает график 
работ, борется за ликви

дацию простоев вагонов.
Л. Князев, М. Бикта- 

шев, И. Киселев, В. Со
колов вместо двух часов 
обрабатывают вагон за 
полтора часа.

Предмайская вахта же
лезнодорожников нике
левого завода продол
жается успешно.

И. ГУРИН.

В  КОЛХОЗАХ и сов 
хозах Чечено-Ин

гушской АССР идет 
сев ранних зерновых 
культур. Организован
но ведут его механиза
торы колхоза «Комин
терн» Шелковского,
района (на снимке). Се
мена ячменя ложатся в 
хорошо подготовлен
ную и обработанную 
землю.

Фото Н. Кобиашвили.
I Фотохроника ТАСС,
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Д е п у т а т  С о в е т а
В наш ем  городе нет специального  м а га 

зин а подарков, но, несм отря на это, к  лю 
бому п р азд н и ку  вы  см ож ете куп и ть  по 
вкусу сувенир  и ли  подарочны й набор . Н а
до только  зайти  в галан терей н ы й  отдел 
м агази н а « ІЗерезка» .

З авед у ю щ ая  отделом  Л ю ба Л еон тьева  
всегда пом ож ет вам  добры м  советом  в в ы 
боре нуж ной покупки. Это по ее  и н и ц и а
тиве к каж дом у  п раздн и ку  в м агази н е  го
товят подарочн ы е наборы , подбираю т со
ответствую щ ие то р ж еству  сувениры .

Л ю ба сам а при ним ает  активное участи е 
в этой работе. П одарки , составлен н ы е ее 
рѵками, отвечаю т сам ы м  вы соким  требо
вани ям  п окупателей .

В свои 2 0  л ет  она стала  опы тны м  п р о 
давцом . О кончив торговое училищ е, Л ю ба 
три года п ро р аб о тал а  в торговой ,сети.

«Х орош о тр у ди ться  самой и учить 
других» — вот ее  девиз.

З а  п ять  м есяц ев  Л ю ба обучила работе  
п родавц а В. Н азар о в у . Сейчас В аля  ус
пеш но с д ал а  экзам ен ы , и девуш ки  рабо та
ют в одном отделе.

У важ аю т Л ю бу в м агази н е к а к  хорош е
го продавц а. З н аю т  ее  и покупатели . Ни 
одной ж алобы , ни одного н ар и ц ан и я  в а д 
рес Л ю бы  не сл ы ш ал а  зав ед у ю щ ая  м ага 
зином  от них.

К оллекти в  работни ков  торговли  вы дви 
нул Л ю бу Л еон тьеву  кан ди датом  в деп у
таты  городского С овета, а и зб и ратели  
единодуш но отдали  за  нее свои голоса.

Т акое не часто  бы вает  — бы ть деп ута
том в н еп олн ы е д вад ц ать  лет!

Лю бе при ходи тся  много рабо тать  над  
собой, зан и м аться  сам ообразован и ем . 
В едь н уж н о  о п р авд ать  довери е тех  лю дей, 
которы е тебя  вы би рали .

В. Б Е Л О В .

У ч атся
р е д с е д а т е л и

п О С Л Е  вы боров в 
сельски е  С оветы  

деп утатов тр у дящ и х ся  
обновился состав п р ед 
седателей  и се к р е та 
рей. Н а дн ях  в испол
ком е городского С ове
та  д л я  них бы л п р о ве
ден двухдн евн ы й  с е м и 
нар . С обравш и еся  п о 
зн ак ом и ли сь  с рядом  
вопросов, с которы м и 
они будут н еп осредст
венно встр еч аться  в 
своей деятельности . Это 
задачи  по о р ган и зац и 
онно - м ассовой  работе, 
забота о бы товом  об
служ и ван и и  населен и я , 
пенсионное зак о н о д а 
тельство . св язь  С оветов 
со ш колой, вы полнение 
бю дж ета.

И т о г и

и  о  м е  е д е ы Е і
В чера. 2 3  ап р ел я , 

состоялось созван н ое 
городским  ком итетом  
ком сом ола городское 
собрание учителей-ком - 
сом ольцев. У частники 
собран и я  обсудили  во
прос об итогах  город
ского см отра учи тел ь
ских ком сом ольски х  
групп в честь  1 0 0 -л е 
тия со дн я  рож д ен и я  

В. И. Л енина.

ПО РТРЕТ Александра Федоровича Малыгина 
висит на городской Доске почета. Ш офер пер

вого класса, член КПСС, он заслужил честь своей 
добросовестной и высокопроизводительной работой.

Александр Федорович водит мощный лесовоз 
ЛІАЗтбОІ. Свою машину знает в совершенстве и со 
держит ее в образцовом состоянии. Это позволяет 
ему ежемесячно перевыполнять производственные 
задания, находиться в первых рядах участников со
циалистического соревнования леспромхоза треста 
«Свердоблстрой».

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

Р Е П О Р Т А Ж В отряд 
советской комсомолии

ДЕН Ь 20 апреля пре
вратился для многих 

юношей и девушек горо
да и района в большой 
праздник — в этот день 
их приняли в комсомол.

В многомиллионный от
ряд советской комсомо
лии вольется 259 моло
дых режевлян.

Подхожу к двум пар
ням. Из разговора с ни
ми выясняется, что одно
го зовут Андрей" Ш ве
цов, другого — Алек
сандр Ясюкевич. Оба ра
ботают на никелевом за
воде, недавно сдали на 
разряды. Конечно, они 
немного волнуются, ведь 
сейчас в их жизни про
изойдет большое событие 
— станут комсомольцами.

Прием проходит торже
ственно. Перед тем как 
идти на бюро ГК ВЛКСМ, 
будущие комсомольцы 
вызываются на беседу с 
ветеранами партии и 
комсомола.

В. Сергеева, И. Деми
дов, И Плотников спра
шивают ребят об учебе, о 
работе, планах на буду
щее.

Саше Кузьминых всего 
четырнадцать, но у этого 
деревенского паренька 
уже прорезаются черты 
крепкого мужского ха
рактера.

В день приема в ком
сомол с ним произошел 
досадный случай — фо

тографии для комсомоль
ских документов оказа
лись не по размерам ве
лики. Правда, дома были 
другие, какие нужно. На
до было возвращаться.

Ж ивет Саша в деревне 
Клевакино, до кбторой 21 
километр. Автобусы туда 
ходят редко, а сейчас их 
вообще не было, и маль
чишка за  пять часов от
махал по грязной, разбщ 
той дороге больше сорока 
километров.

Фотографии он принес 
вовремя. На такой «ма
рафонский» пробег не 
каждый взрослый решит
ся, а этого ещ е и подрост
ком назвать трудно.

ГІо всему видно — хо
рошим комсомольцем бу
дет Александр Кузьми
ных. Бюро горкома пар
тии единогласно приняло 
его в члены ВЛКСМ.

Много хороших ребят и 
девушек вступило 20 ап
реля в комсомол. О всех 
трудно написать.

Здесь и ударница ком
мунистического труда Ко
ролева Люба, и учения 
7 школы, отличник уче
бы, хороший спортсмен 
Саша Сукарцев. Можно 
перечислить десятки ф а
милий.

Отличное пополнение 
пришло в ряды нашего 
комсомола.

В. ПАЛИИ.

ТУМАННАЯ дымка,
пыльная пелена, ог

раничивают, особенно в 
ночное время, пределы 
видимости. Вот почему 
большой интерес в па
вильоне «Гидрометслуж- 
ба» ВДНХ СССР вызы
вает новый прибор для 
определения дальности 
видимости в темноте — 
нефелометрическая уста
новка «М -71», изготовля
емая Ленинградским оп
тикомеханическим объ
единением.

Она состоит из лампы- 
фары, посылающей в 
темноту луч света, и по
ляризационного измери
теля видимости «М -53А», 
который сравнивает яр
кость рассеянного возду
хом луча с эталонным 
полем в световой коробке 
установки.

По сравнению с извест
ными до сих пор прибо
рами, установка «М-71» 
более проста в эксплуа
тации и позволяет без 
отражательных щитов и 
других приспособлений 
достаточно точно опреде
лять метеорологическую 
дальность видимости в 
очень широких пределах 
— от 50 метров до 50 
километров.

На снимке: нефеломет
рическая у с т а н о в к а  
«М -71».

Фотохроника ТАСС.

Навели
порядок

В прош едш ую  суббо
ту на ю билейны й суб
ботник вы ш ли бы вш ие 
рабочие ни келевого  з а 
вода, ны не пенсионеры . 
Группа во гл ав е  с И. А;

М ироновы м  р або тал а  
на строи тельстве  заво д 
ского красн ого  уголка. 
С огоньком , энергично* 
в зя л и с ь  пен си онеры  за  
дело , п р и вели  в п о р я 

док, очистив от м усора, 
всю  строи тельн ую  п ло
щ адку.

И. Г А В РИ К О В , 
рабкор.

К ОЛЛЕКТИВ ОКСа Режевского производствен
ного участка «Уралцветметремонт» возводит 

22-квартирный жилой дом. Хорошо трудятся здесь 
каменщики (слева направо): Р . Фатхулин, В. А.
Ляпустин, А. А. Калабин (бригадир).

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

С. СН ЕГО В , 
В. Ч ЕРН О С В И С ТО В .

т т  ш
В этом году в июньском номере 

журнал «Уральский следопыт» 
начинает публиковать новую при
ключенческую повесть С. Снегова 
и В. Черносвитова «Погоня в ту
мане». Мы предлагаем вниманию 
читателей Отрывок из этой по
вести.

1. Ш ЕС ТО Й  Т Р А У Л Е Р
Ж есты неразговорчивого командира катера были 

порой выразительнее слов, и механик Белоконь, 
стоявший на мостике справа от Изотова, безоши
бочно разобрался в том, что хотел сказать и не ска
зал  старший лейтенант. Изотов ругал синоптиков.

В утренней сводке погоды синоптики обещали

П Р А В Д А  КО М М У Н ИЗМ А
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к ночи шторм, и передали на все суда штормовое 
предупреждение. Однако к вечеру ветер совсем 
утих. На море надвинулся плотный, как стена, ту
ман. С мостика едва проглядывался нос катера.

Белоконь в отличие от командира долго молчать 
не умел.

— Лучше уж  туман, чем шторм, — высказался 
он бодро. Ужас не люблю качели!

Изотов оставил без ответа это легкомысленное 
суждение. Белоконь всего год назад закончил Хер
сонское морское училище и по неопытности многого 
еще не понимал. Сильный шторм — самое спокой
ное время для границы. В бурю опасно подходить к 
берегам, и яростный прибой не менее страшен, чем 
пуля пограничника. Зато туман дает нарушителю 
некоторые преимущества. В осенние туманы, обыч
ные на Балтике, пограничные дозоры особенно вни
мательны.

Все это командир катера ТК-729 мог высказать 
молодому механику, но предпочел промолчать. Изо
тов хмуро смотрел вперед, в сырую неприглядную 
мглу.

— В поле шесть судов, —- негромко доложил 
помощник Изотова, штурман Тойвис, стоявший у 
локатора. — Идут уступом в восьми милях от бере
га. Направление — северо-восток, вдоль отмели.

— Колхозная флотилия Казначеева. Так по «об

становке», — сказал Изотов, не поворачивая голо
вы. — И штормовое предупреждение им нипочем!.. 
Пять?

— Ш есть, — коротко повторил Тойвис.
Изотов сам подошел к локатору. На темном поле 

вспыхивало шесть ярких черточек. Черточки распо
лагались лесенкой одна за  другой. По сводке, полу
ченной в дивизионе, — ее называли просто «обста
новкой», — на обширной отмели, протянувшейся 
миль на двадцать параллельно берегу, должны бы
ли промышлять треску малые рыболовные трауле
ры — МРТ — рыболовецкого колхоза «Труженик 
моря», Весной, в салачную путину, на отмели тол
клось до двадцати таких суденышек, по флотилии 
от каждого колхоза. Но сегодня заявку на выход в 
море дал один «Труженик моря».

Изотов, подсвечивая фонариком, еще раз про
смотрел «обстановку». В ней говорилось только о 
флотилии Казначеева, о пяти малых траулерах под 
номерами: 5 18 , 540, 400, 471, 317... И суда эти, 
и их капитанов Изотов знал хорошо. В колхозе 
«Труженик моря» только эти пять суденышек при
брежного лова и были сейчас на плаву, всё осталь
ные М РТ ушли на зимний ремонт, а более крупные 
сейнеры промышляли в Северном море. Шестой 
МРТ мог быть лишь из другого колхоза. Но другие 
колхозы не сообщали о выходе в море.



Т -  ПОДРУГИ .[
г р  ЛМАРЛ Петухова, хам этих девчат в уче-

* Нина Колмакова, бе могут позавидовать!
Клава Шилова и Люда многие.
Шапошникова — под „ „ -„ В коридоре школыруги. Они учатся в де „J широким стенд с заго-сятых классах школы <<с Раз.

4 4 - Этих девчат зна дел «Наши чемпионы»,
ют в школьном коллек- и  с фотографий

Г  тиве как *°Р0ШИХ смотрят на нас неоаз-
висток. Ни дня не мо- л е п Дев.
гут они прожить без чата с увлечением иг.
какого - то интересно- в баскетбол> в0_
го. увлекательного де- лейбод> стойко ю
ЛЯ щают честь школы на

Они — постоянные легкоатлетических со
участницы школьных ревнованиях. Под фо- 
концертов. Выступле- тографией Тамары Пе
ние квартета нравится туховой написано, что 
всем. Привлекает зри- она ведущая спорт- 
телей задушевность, с сменка школы. Девѵш- 
которой они исполняют ки любят спорт так же, 
песни. А они, доволь- как песню. И не зна
нью теплым приемом, ют, чему они отдают 
говорят: большее предпочтение.

— Приятно созна- ...Из школы Тамара, 
вать, что приносим доб- Нина, Клава и Люда 
ро людям. выходят вместе. Окон-

-  Любойь к песне чены занятия, а дома 
у нас на всю жизнь, -  предстоит подготовка к
уверенно говорит Тама- следующему дню, к эк-

заменам на аттестат 
ра Петухова. зрелости. Но и в эти

Песня, веселая и ли- напряженные учебные 
.̂ . рическая, Грустная и дни не оставляют дев- 

радостная, она помога- чата своих любимых 
ет жить девушкам, увлечений.
Жить интересно, весе
ло и полезно. Девушки оживленно

разговаривают и весело
Пройдитесь по кори- щурятся на солнце, 

дорам школы, почитай- смотрят на них прохо- 
те стенды И вы узнаете, ж ие  и думают: «Хоро-
чем они живут. Вот в щИе девушки, симпа- 
вестибюле большой тичные». И эти слова 
бюст Ленина, а позади относятся не только к 
него стенд с заголов- их внешнему виду, они 
ком «Гордость шко- как нельзя лучше гово- 
лы». На нем — фотогра- рЯт о их красоте внут- 
фии лучших учеников ренней, душевной, 
школы, в том числе Ни- ’ ТрОНИН
ны Колмаковой и Тама- ученнк- 10 класса’
ры Петуховой. Успе- школы № 44.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

У Б Е Ж А Л О . . .  П О В И Л Л О
Прошла проверка па- Еще хуж е положе- 

боты столовых ОКСа ние в столовой №  2. 
Режевского леспромхо- Здесь свежие пирожки 

і за. Недостатков в них не дотягивают до нор- 
много. В столовой №  1 мы на 11 граммов. И в 
оказался недовес тефі- этой столовой объясни- 
телей: вместо 7 3  грам- ют недовес- просто: 
мов они весят 61 «Повидло ж идкое». А  
грамм. Свежие пирож- когда заведую щ ую  сто
ки меньше на 1 0  грам- ловой №  2  попросили 
мов. проверить весы, она

— Повидло выбежа- прямо на глазах у  кон- 
ло, —  объясняют недо- тролера стала их под
вес работницы столо- гонять, 
вой. Я. ЗОИЛИНИН.

Ленинград. Комсомольцы Кировского 
завода обязались к 22 апреля 1970 года 
изготовить в свободное от работы воемя 
10 могучих степных богатырей «Киро
вец». Головная машина Ленинской ко
лонны, как ее решили назвать, уже со
шла с заводского конвейера. Окрашен
ный в алый цвет, первый трактор при
нят с высокой оценкой отделом техниче
ского контроля.

На снимке: головная машина Ленин
ской колонны на заводском дворе.

Фото С. Смольного.
Фотохроника ТАСС.

щим рядом с женщина
ми, торгующими венику 
ми и травяными щетка
ми. Пройдет время, и эта 
забава перерастет у маль- 

друзья- чика в торгашескую
на ры- страсть, в скопидомство, 
на охо- в жадность, в стремление 

му при- к наживе. И ничего хоро- 
і жена шего эта черта характера

Мы даже не подозрева- — А ты слушайся, его сочла бы за светлый Не принесет ему в жизни,
ем, какое сильное влия- Тая, слушайся, — вме- праздник, если бы он t и Еще хуже, когда у ре-
ние оказываем на мане- шивается соседская ба- ее взял с собой на ры- бенка на примере родите- 
ры, привычки, взгляды бушка Настасья. — Леня балку, чтобы и она про- лей вырабатывается ли- 
своих детей, на их отно- правильно говорит. Он вела зорьку на воле, по- цемерие. Восьмиклассни- 
шение к окружающему, молодец, вылитый отец, ела рыбацкой ухи, забы- ца Люда П. была непло- 
А ведь маленькие дети Тот зря жену не обидит... лась хоть на короткое хой ученицей, в школе 
самозабвенно гордятся Помощь маме со сто- время от своих бесчис- была вежлива и преду- 
своими мамами и папами, ройы отца и старших ленных и бесконечных предительна. И вот как
их поофессиями, их заня- братьев, заботу о здо- домашних дел. то утром я увидела ее
тиями, их костюмами, ровье и отдыхе мамы Ле- Потом , с годами, жене на базаре. Меня она не 
Они никомѵ не поверят, ня воспринимает как хочется оправдать мужа заметила. Мать Люды 
что их родители где-то и должное. И став взрос- перед другими и перед продавала овощи, а дочь 
в чем-то поступают пло- лым. Леня будет так же собой, и она нарочито не- рядом азартно грызла се- 
хо. внимателен и заботлив к брежно утверждает: «Все мечки. Когда одна из по-

Очень часто в своих иг- людям, к товарищам по они, мужики, такие». купательниц посетовала, 
рах дети изображают работе. И если он станет Дети растут, но за их что овощи слишком доро- 
«мать» и «отца». И по начальником совхозной воспитанием по-прежнему ги, Люда ответила ей гру- 
содержанию этой игры мастерской или бригади- следить некогда: упра- бо, вызывающе. Этого не
можно безошибочно оііре. Ром и к нему придет от- виться бы с хозяйством, могла бы сделать девуш- 
делить тот самый общий проситься к больному ое- Где уж тут до книг, до ка, для которой любая 
тон жизни семьи, котооо- бейку женщина - работ- газет. А мужу уже не грубость нетерпима. И 
му придавал первостепен- ница, у  него не сползут- интересно с женой. Он я поняла, что вежливые 
ное значение Антон Семе- ся хмуро брови к перено- ищет другое счастье. манеры Люде прививали
нович Макаренко. снце и не сорвутся с язы- И тогда начинается., специально для школы.

Группа малышей игра- ка обидные или грубые На детей из школы жало- Такая же беда случи-
ет возле дома. Руководит глова на этот счет. А бу- бы, муж возвращается лась и с Алешкой. Ему 
игрой самый бойкий. Ле- Дучи членом комитета поздно. Потом хождения влетело. И размазывая по 
ня. Он распределяет ро- профсоюза. Леня проявит в месткомы, парткомы с щекам обильные слезы, 
ли. Сегодня воскресенье, особую заботу об отдыхе просьбой образумить му- он горестно размышлял- 
Он (отец! с сыном й доч- женщин и детей. И в сво- жа. Иногда обществен- «Раз папа так говорит, за 
кой приготовят обед, а ей семье он не позволит ным организациям удает- что же меня побили?», 
мама (девочка Тая! пусть жене стать служанкой, ся это. Но чаще годами Что же натворил Алеш- 
отдохнет. А то ей и так Потому что он с детства ведется семейная чехарда ка? Он лишь повторил 
каждый день приходится усвоил: мама для папы на глазах у детей, забро- словцо, которое так часто
готовить. ДРУГ и товарищ, а не ку. шенных и униженных употреблял отец в разго-

Однако Тая удивлена н харка и служанка. собственными родителя- воре с дядей Петей, си
не сошщгна: А Тая? К несчастью, ми. И самое страшное, девшим и сегодня у них

— Папа в воскресенье Гая с детства усваивает что ни мать, ни отца уже в гостях. Дядя Петя за-
должен в карты играть, а представление о том, что не волнует вопрос: что смеялся, а отец рассер-
потом к дпѵжкям схо- домашние дела —и в  унаследует дочь или сын дился и больно стегнул 
ДИТЬі — доказывает она, бѵдни. и в пралп«."И— из их жизни для себя. Алешку ремнем.
— вот ты и иди. А я уп- Удел мамы. И в будущем ...Отец Вовы не забы- Алешка так и не понял 
равлюсь сама. она п о в т о р и т  свою маму вал при случае принести своей вины. Но брань, к о -

Тае нестерпимо хоч^т- — в большей или мень- маме цветы. Однажды торую он ежедневно слы- 
ся самой «испечь» пи- шей. степени. мальчик пошел с товари- шит от отца и его прия-
рожки из мокрого песка, В таких семьях, как щами в лес играть в телей, невольно прилипа-
а не поручать это Леньке. Таина, жена, едва закон- войну. И даже в пылу ет к языку мальчика. 
Она еще не знает, как пив работу на произвол- «кровопролитного сра- Правда, он теперь при 
ппиятно и р а д о с т н о  было стве, немедленно впряга- жения» не забыл нарвать родителях остерегается, 
бы ее маме отдохнуть в ется в домашние дела, ос- полевых цветов для ма- но без отца свободно по- 
воскресенье от кухонных вобождая мужа реши- мы. Товарищи над ними сылает площадное слов- 
дел. Не видела девочка тельно от всех забот, смеялись, но он упрямо цо и в лицо прохожему, 
этого в своей семье. Сначала ей хочется уго- нес свой букет. Иначе и своему дружку.

— А как же дети? — дить мужу. И она стира- ведь нельзя. Раз папа ...Да, чиста и бескоры- 
допытывается Вася и Лю- ет, гладит, варит, печет так делает, значит, это ,стна любовь малышей к 
ба, назначенные на роли До глубокой ночи. Ей не- хорошо. родителям. Они готовы
детей. когда заняться с детьми, А семилетний Валерик подражать им во всем,

— На улицу марш, вот некогда почитать, послу- Рвет полынь, вяжет из перенимать у них все. 
как, — определенно за- шать радио. Муж привы- нее веники и идет прода- Поэтому в здоровых 
являет «мама», Тая. — кает к этому, начинает вать на базар, чтобы за- дружных семьях дети 
Нечего тут под ногами считать такое «распреде- работать деньги на ла- растут и учатся без осо- 
крутиться! ление обязанностей» в комство. Мать Валерика goro напряжения, без

— Не-е, так не быва- порядке вещей и с каж- это не возмущает, напро- нравственных вывихов, 
ет, — обижается Леня. — дым годом становится все тив, она даже довольна.
Мы не бѵдем с тобой иг- требовательнее и каприз- «Хозяин растет!» — сме- А. ГРИНИНА-
рать, Тайка. нее. Ему надо и развлечь- ется она, видя его сидя- ЗЕМСКОВА.

ф СЕМЕННЫЕ БЕСЕДЫ

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
ВАЖНЕЕ СЛОВ

ся, и выпить, и с 
ми встретиться, и 
балку съездить, и 
ту. Й вряд ли еі 
дет в голову, что

Изотов приказал радисту передать в погранди- 
визион, что на отмели обнаружен лишний траулер, 
и пошел на сближение с рыбацкой флотилией. До 
ближнего траулера оставалось миль восемь — не
сколько минут хорошего хода. Но Изотов не хотел 
задавать большой скорости в таком тумане. С поту
шенными огнями, невидимый и неслышный, по
граничный катер не мчался, а крался во мгле, лишь 
раза в два быстрее неторопких, отягощенных тра
лами рыбацких суденышек.

На экране локатора было видно отчетливо, как
шли рыбаки. Хоть в тумане они не могли видеть 
друг друга, а локаторов на малых траулерах не бы
ло, каждый привычно держал дистанцию в полторы- 
две мили. Вся флотилия растянулась миль на де
сять, шла устѵпами, прочесывая отмель по всей 
ширине: передний тралил восточную, ближнюю к 
берегу сторону, следующий — на полмили запад- 

. ней,  последний шел всех мористее, он «боронил» 
^  на дальнем, морском, краю отмели.

Изотов объявил боевую тревогу.
Рядом с командиром заняли свои места на мости, 

ке: помощник Изотова, штурвальный и механик. 
Штурвальный следил за точностью курса, трое 
остальных, наваливаясь на планшир, вглядывались 
в темное море. Ветра все еще не было, но накат 
прибывал — волны, натягивая на гребни пенные во

ротники, бесшумно неслись с запада: где-то там, в 
шведских водах, уже, очевидно, закрутил-таки свою 
бешеную карусель предсказанный синоптиками цик
лон.

— По рации Казначеева не запрашивали?—спро
сил Белоконь.

— Нет, — сказал Изотов.
Механик подумал над ответом командира и по 

нял: открытый разговор по радио мог бы насторо
жить неизвестное шестое судно.

Вскоре в тумане неясно засветилось желтоватое 
нятно. Белоконь перевел рычажки сектора газа на 
«самый малый», Изотов проник к биноклю На тра
улере кроме обязательных ходовых огней горела 
еше и люстра, заливавшая смутным сиянием па 
лубу. Траулер менял курс, он сейчас поворачивал 
поперек отмели — с западного края на восточный.

Изотов поспешно выключил дизеля. Прибли
жаться к судну вплотную, пока оно не легло полно
стью на новый курс, было опасно. Даже на парал
лельных с траулером курсах приходится идти с ос
торожностью, чтоб ненароком не напороться на ва- 
ера, тянущие за судном трал. А  при повороте, да 
еще в тумане, разглядеть, где протянулись этц 
стальные тросы, невозможно...

Командир катера продолжал всматриваться в 
траулер.

Сквозь туман смутно выступали знакомые очер
тания — высокий нос, такая же высокая корма, па
луба седловиной, лебедка впереди рубки, грузовая 
стрела. Чем-то в очертаниях эти деревянные верт
кие, ходкие суда напоминали старинные каравеллы 
флибустьеров, даже водоизмещение их было, при
мерно, такое же — около ста тонн.

На палубе не было никого, на правом крыле мос
тика, обращенном к погранкатеру, стояли, облоко- 
тясь о релинги, два рыбака. Изотов, сам невидимый 
для траулера, различал черные конусы — знаки, 
предупреждающие, что судно идет с тралом. Лиц 
рыбаков даже в бинокль нельзя было отчетливо 
разглядеть, но голоса доносились внятно.

Изотов прокричал в мегафон:
— На МРТ! Пограничный дозор. Назовите свой 

номер, капитана, порт прописки, пункт следования.
Один из рыбаков, стоявших на мостике, юркнул 

в рубку и возвратился с мегафоном.
— Четыреста семьдесят первый, из «Труженика 

моря»,— ответил он невидимому дозору. — Капи
тан Сидоренко. Выберем трал, уберемся домой. 
Еще что?

(Продолжение следует).
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«Я ни разу не видел Ле
нина, но не жил без него ни 
дня», — в этих словах про
сто и ясно выражено чувство 
каждого молодого советского 
человека. Во всех великих 
делах, свершающихся в на
шей стране, участвует, как 
живой, наш Ильич.

Ленин I Всю жизнь свет
лый образ этого человека в 
сердцах людей. Увидев его 
один раз, пусть даже на 
портрете, уже никогда не 
забудешь. Единственное и 
неповторимое лицо — доб
рое и ласковое. И особенно 
запоминаются глаза — ум
ные, задумчивые, с искор
кой, а вокруг них — весе
лые, добрые морщинки.

Сейчас осталось немного 
людей, которые видели та
ким-Ленина, но и у всех, кто 
его не видел, такое чув
ство, будто всю жизнь Ильич 
с нами. Всю жизнь «Ленин 
в моей мечте, в каждом сча
стливом дне», всю жизнь

•  ИЗ СОЧИНЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Спасибо за то, что Вы были
«Ленин в тебе и во мне».

Мы узнаем о нем с ранне
го детства от мамы, от вос
питательницы в детском са
ду. Едва научившись читать, 
мы узнаем о жизни Ильича 
из книг. И каждый год от
крываем для себя что-нибудь 
новое и интересное о нем. 
Но, наверное, все о жизни 
Ленина не узнать — так ин
тересна, многообразна она, 
так много сделано им за 
пятьдесят четыре года.

Ленин— это такая лич
ность, которая оказала ог
ромное влияние на развитие 
истории. Это просто гениаль
ная, великая личность, под 
руководством которой по
строена наша жизнь. И в то 
же время это просто добрый, 
сердечный человек, готовый

отдать жизнь людям, дела
ющий только хорошее. И 
кто знает, в чем больше его 
величие.

Мы изучаем трудй Лени
на и знаем, какую роль сы
грали они в истории. А на
родные массы, которые со
вершали Октябрьскую рево
люцию, большей частью не
грамотные люди, конечно, не 
читали трудов Ленина, но 
народ потянулся за Ильи
чем, сердцем почуяв, что 
это — сама правда. Он стал 
вождем, учителем, товари
щем. Всей душой, всем серд
цем полюбил народ этого 
человека .И у нас эта лю
бовь, можно сказать, в кро
ви.

Человек всегда кого-то из
бирает себе идеалом, на ко

торого можно равняться, 
брать пример, в трудную ми
нуту искать у него поддерж
ки. Некоторые избирают се
бе идеалом героев —  силь
ных, смелых, мужественных 
людей. Это или летчик, или 
космонавт, или герой граж
данской и Отечественной 
войн. * Но для меня лично 
идеалом является Владимир 
Ильич Ленин, простой и ве
ликий, «самый человечный 
человек». Его нельзя не лю
бить, перед ним нельзя не 
преклоняться. Великий уче
ный, мыслитель, великий 
человек, он с детства мечтал 
о прекрасной жизни для 
всех людей. Но он не уолько 
мечтал, он посвятил себя 
этому делу, всей своей 
жизнью он приближал буду
щее. Народ, который вел Ле

нин, совершил революцию. 
Ие сразу прибила хорошая 
жизнь. Но уже тогда, на за
ре Советской власти, он ска 
зал, что счастье на, Земле 
будет построено. И заветы 
Ильича в нашей стране вы
полняются. ЧЛенина нет среди нас. Но 
он для нас не покойный, он 
вечно живой и «...нет сил, 
которые могли бы затмить 
факел, поднятый Лениным в 
душной тьме обезумевшего 
мира».

Я еще не была в Мавзо 
лее В. И. Ленина. Но я обя
зательно приеду в Москву и 
приду к нему. Приду и ска
жу: «Владимир Ильич, спа 
сибо за все, что Вы'сделали. 
Вас и Ваши дела, Ваши за
веты мы всегда будем пом 
нить и выполнять. Спасибо 
за то, что Вы были и есть**

В. ПУТИЛОВА, 
ученица 10 «б» класса 

школы № 44.

С п о р т  X
Положение о традиционной легкоатлетической 

эстафете на приз газеты „Правда коммунизма”

, ІѴШНУВшИЙ зимний сезон спортсмены 
** левого завода провели ряд интересных сорев

нований. Одним из самых массовых было соревно
вание лыжников на приз «Весны». Победителем 
вышел коллектив ремонтно - механического цеха.

На снимке: председатель завкома профсоюза
В. Г. Голендухин вручает приз секретарю парторга
низации цеха Б. Бузакову.

Фото К. САВЕНИ.

ЖСубохс—у  с п о р т с м е н о в
в£ЗСОЛх»х JVb 7

С ОСТОЯЛИСЬ ко
мандные соревно

вания по настольному 
теннису среди школ го
рода и района.

Первое место и ку
бок гороно завоевали 
спортсмены школы №  7 
(команда в составе 
В. Казанцевой, Л. Епе- 
риной, В. Селянина, 
Н. Першина, Н. Пути

лова). На втором месте 
школа № 1, на третьем 
— школа № 3.

К сожалению, в со
ревнованиях не участ
вовали школы №№ 5, 
Черемисская, Липов- 
ская, Леневская.

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель 
физкультуры.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДК вниз до ул. Красно
армейокой, irt> ул. Крас- 

.Легкоатлетическая эс- НОармейской до угла ул. 
тафета на приз газеты Энгельса.
«Правда коммунизма» 2.й этап (женский) 250 
проводится как спортив- метрсш —- от угла ул. 
ный праздник и смотр Красноармейской по ул. 
готовности коллективов Энгельса до угла ул. Ле- 
фияической культуры к пина
началу летнего спортив- д_й этап (мужской) 
ного сезона. Посвящается 350 метров — от угла ул. 
празднику Дня Победы Энгельса по ул. Ленина 
над фашистской Герма- до д 0ма культуры, 
ниѳи.

Цель эстафеты: вы- 4-й этап (женский) 200
явить лучших спортсме- метров — от Дома куль- 
нов, лучшие команды туры вниз по ул. Совет 
коллективов ДСО и ФК. ской до начала плотины, 
привлечь внимание всех 5-й этап (мужской) ус- 
трудящихся города к за- ложненный 580 метров— 
нятиям физической куль- во ул. Советской .через 
турой и спортом. плотину до магазина.

ВРЕМЯ И МЕСТО 6-й этап (женский) 350
ПРОВЕДЕНИЯ метров — от магазина по

ЭСТАФЕТЫ ул. Советской, мимо шко-
Эстафета проводится лы №  1 до угла ул. Кар- 

9 мая 1969 года (неза- ла Маркса, 
висимо от погоды). Старт 7-й этап (женский) 210 
и • финиш на площади пе- метров — по ул. С_овет-
ред Домом культуры. На- ской от угла ул. Карла
чало соревнования в Маркса до моста на ул.

Советской.12-00 часов.
УЧАСТНИКИ 

И ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЯ

К соревнованиям допу

8-й этап (мужской) 240 
метров — от моста на 
ул. Советской до ул. Зе
леной.

9-й этап (мужской) 800

через плотину,
14-й этап (мужской) 

200 метров — от плоти
ны до финиша у город
ского Дома культуры.

ЗАЧЕТ
Зачет в легкоатлетиче

ской эстафете производит
ся по четырем группам.

1-я группа — команды 
предприятий, организа
ций, учреждений:

2-я группа — команды 
совхозов.

3-я группа — команды 
средних школ, профтех
училищ и сельхозтехни
кума.

4-я группа — команды 
восьмилетних школ.

Закончившей дистан
цию эстафеты считается 
команда, которая донесет 
до финиша эстафетную 
палочку и пройдет все 
этапы с соблюдением 
правил соревнований. 
Команда, прошедшая ди
станцию по всем прави
лам, но нарушившая 
правила передачи эстафе
ты, снимается с зачета.

Зачет производится по 
наименьшему времени

прохождения всей коман. 
дой 14 этапов эстафеты

НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявш ая пер

вое место по своей груп
пе, награждается перехо 
дящим призом редакции 
газеты «Правда комму
низма» и дипломом гор- 
спортсоюза первой сте
пени. Члены команды на
граждаются грамотами.

Команды, занявшие
2-е и 3-е места, награж 
даются дипломами 2-й и
3-й степени, члены 
команд — грамотами.

Коллектив, выставив
ший наибольшее число 
команд, но не менее, чем 
в 1968 году, награждает
ся за массовое участие 
главным призом оргкоми 
тета по проведению со
ревнований.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие в 

эстафете подаются в гор- 
спортсоюз до 5 мая 1969 
года. Заседание судей« 
ской коллегии состоится. 
6 мая в горспортсоюзе.

ОРГКОМИТЕТ.

(женский)- 
по ул.

скаются команды коллек- _  ' А. А
тивов ДСО и ФК пред- 3 °  ПО ул Зеленой до 
приятий, учреждений. ул Свепплона -
учебных оаведений, сов- ю й  этап (женский)
хозов, школ, скомплекто- 33() ' _  ( Зе.
ванные из спортсменов, й £  Свердлова
ск иП сТ отр  МеДИЦШЬ « «ентру ло угла" ул 

Эстафета проводится К ^ кс£ ап 
по улицам левобережной 27П ' МРТПГШ _  
и правобережной частей СвердловР от угла у £
города с переходом через к  ^  к цеу '
плотину на городском молокоРзавода ц

12-й этап (мужской) 
360 метров — по ул. 
Свердлова от молокоза
вода к центру до ул. Со
ветской против проход
ной никелевого завода.

13-й этап (мужской) 
460 метров— от проход-

пруду. Общая протяжен
ность дистанции 5400  
метров. Состоит из 8 
мужских и 6 женских 
этапов.

ПРОГРАММА 
ЭСТАФЕТЫ 

И ЭТАПЫ
1-й этап (мужской) 800 ной никелевого завода на 

метров — от старта уул . Советской к центру

С О Б И Р А Й Т Е  П О Ч К И
Береза, это всем зна- 

омое дерево с серебри- 
то-белой корой, распро- 
транена по всему Уралу. 
!е почки, удлиненно-ко- 
ические, заостренные, 
рименяются в медицине 
ак дизинфицирующее и 
ючегонное сре д с т в о. 
Ібор почек производится 
имой и ранней весной

(в марте и апреле), пока 
они не распустились. Со
бранные почки сушат при 
температуре не выше 25 
градусов. Заготовитель
ная цена березовых почек 
1 рубль 90 копеек за 
один килограмм .-

Очень ценны также и 
сосновые почки. Они

применяются в медицине 
при лечении туберкулеза 
легких, радикулита и дру
гих заболеваний.

Сосновые почки собира
ют ранней весной в пери
од набухания. Их среза
ют ножом с  боковых ве
ток деревьев в виде коро
нок, сушат в тени в хо
рошо првветриваемом по
мещении, разложив тон

ким слоем. Заготовитель
ная цена сосновых почек 
один рубль за килограмм.

Собирайте и сдавайте 
высушенные почки бере
зы и сосны в ближайшие 
аптеки и аптечные пунк 
тыі

Л. ГАПТЯНОВА, 
управляющая аптекой.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
Кинотеатр «А ВРО РА ». 24 апреля — «Огни Б а 

ку», 25 апреля — «Грек Зорба». 25 для детей 
«Рыцарь мечты».

Кинотеатр «Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й ». 24 — 25 апреля 
«Виринея». 25 — документальные фильмы на 9-ча
совом сеансе — «У нас на «Мосфильме», «Казнен 
в сорок первом».

Режевекому леспромхозу треста «Свердоблстрой» 
требуются на постоянную работу шоферы, рабочие 
на лесозаводы, в отдел капитального строительства 
плотники, штукатуры-маляры, каменщики, тран
спортные рабочие. Оплата труда аккордно-преми 
альная по новой системе.

Обращаться в отдел кадров, улица Советская, 
123.

Гороно на постоянную работу требуется бухгал
тер.
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