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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНО ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИ ВА

29 июля в Москве, в 
Большом Кремлевском дво
рца, открылась пятая сес
сия Верховного Совета 
РСФСГ' седьмого созыва.

10 часов утра. Продолжи
тельными аплодисментами 
встретили депутаты и гости 
появление в президиуме 
товарищей Л. И. Брежнева, 
Г. И. Воронова, А. Я. Пель
ше, Д. С. Полянского. М. Д. 
Суслова, Ю. В. Андропова, 
Д. Ф. Устинова, К. Ф. Ка
тушева, Ф. Д. Кулакова, 
Б. Н. Пономарева, М. С. Со-

ломемцева, а также Пред
седателя и заместителей 
Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФС°, 
членов Президиума Верхов- 
ного Совета РСФСР, членов 
правительства Российской 
Федерации,

Сессию открыл Предсе
датель Верховного Совета 
РСФСР депутат М. Д. гАчп. 
лионщиков.

Участники сессии почтили 
вставанием память скончав
шихся в этом году депута
тов Верховного Сове'-

КРЕПНЕТ Д РУ Ж Б А
Давняя крепкая друж- и получило около восьми- транспортного предприятия,

Sa связывает режевлян с сот тысяч рублей прибыли, леспромхозов только еще
тружениками городов Невь- Большие сдвиги в этом от- составляют планы благоуст-
янска и Артемовского. Со- ношении произошли на мо- ройства. Задача состоит в 
циалистическое соревнова- локозаводе, предприя тии  том, чтобы до 1 октября 
ние, развернувшееся между треста «Уралцвет м ет р е- закончить благоустройство 
ними, помогает добиваться монт». городских улиц, скверов,
все более значительных ре- По результатам трех с Большое место в выступ-
зультатов в народнохозяй- половиной лет пятилетки по лении Е. М. .Федоровой от- 
ственном строительстве, объему производства режев- водится результатам ,тру- 
Встречи делегаций трех го- ляне на 4) день опережают да работников сельского 
родов в последнее время заданную программу. Если хозяйства Сейчас в районе 

стали традиционными. Вот и в дальнейшем производст- идет массовый сенокос. На 
и на этот раз в Реж при- во продукции пойдет таци- луга выехало более пятиде- 
былн делегации Невьянска ми же темпами, то можно сяти механизированных и 
н Артемовского, чтобы под- с уверенностью сказать, что конно-ручных звеньев. Од- 
вести итоги соревнования город досрочно выполнит нько теѵшы сенокошения 
за первое полугодие ны- пятнлетнее задание по это- вследствие плохой погоды 
нешнего года. Гости в те- му показателю. По срав- очень низкие. На 29 июля 
чение дня побывали на го- нению с тем же периодом план заготовки сена рано- 
родских предприятиях, в прошлого года нынче предп- ном выполнен только на 
совхозах, встречались с ра- риятия на 12 прюцентов полтора процента. Доклад- 
бочнми, живо интересова- увеличили общий объем чик называет далее, имена 
лись ходом промышленного производства, на 11 про- лучших рабочих полеводст- 
и сельскохозяйствен!! о г о  центов повысили пронзво- ва и животноводства, чьи 
производства. днтельность труда. Значи- рѵки куют трудовую побе-

тельно выросли производст- ду. В заключение выступ-Вечером 29 июля в го венные мощности за счет лення Е. М. Федорова
.. окончания строительст в а призывает работников про-. состоялось собрание пар- о„ ' новых цехов на швейной мышленности и сельского/типно-хозянственного акти- . - ѵ п п  пглг- і 'фабрике и в УІІІІ ВОС. С хозяйства утроить силы по

ва но открылось докла наЧала гстда строительные досрочному Выполнению содом секретаря горкомаКПСС е Г М Федоровой. "Р^иизации сдали в экс- циалнстических оо я з а-
В илуотацига 5 ) 5  о квадрат- тельств, взятых в честьначале своего выстугіле- - АГ>нь:х метров жилья 10U летия со дня рожде-

Затем Е. М. Федорова нии В. И. Ленина.ния докладчик 
присутствующих

от имени 
приветст- на недос- Затем начались прения.в выполнении социа- п   .. Выступивший от имени гос-

остаяавливаетсявует гостей и передает тру-ч татках дяшимся городов-соседеи диетических обязательств и привет от режевлян, поже* и теи заместитель председате-госѵдарственных планов. Че- , ,  н ^лание успехов в деле ком- ля Невьянского гориспол-тыре предприятия не уло- іг г> и  «мукнстического строитель- 1 к кома К. В. Чайковский от-
Д г  Л/f пл жились в плановые задания алее Ь. [VI. сРедо- метил положительные сдви-по реализации и выпуску рова останавливается на тех ги в жилищном строитель-

е\ ійажяу кп-гппы#» нямрШ н Чл сТВС У рСЖеВЛЯН, В ВЫПОЛ-1 QAQ водительности труда. -эа J ѵ
1969 шесть месяцев сумма непро- нении государственных пла-

нов, в развитии животно-

р>бежах, которые наметили
взять режевляне 
году и рассказывает о том, 
чего они достигли за про-
шедшие шесть месяцев. сяѴ°оѵблей ̂  Не изжиты отк°Рме «Кота. Выступаю-
Она, в частности, отмечает, ^  а н б  в работе. «ий высказал ряд серьеэ-

Особенно низкие показа- І,ы„х замечании „ пожела-

изводнтельных расхо д о в  
составила свыше 180 ты- водства и. в частности,

РСФСР И. И. Африклитова, 
И. Е. Воронова. А П. іі/ли*» 
риера Ь. П. Коис гаиіи.иов'?
М Д Хигрова.

С докладом Мандатной 
комиссии о резуль»а?м 
ОрОЙврКИ n o f - імочий вчочь 
избранчгАо депутата пэ 
Апе^се^р ному избирліьль-
НОМУ O K p v ' V  №  244 Б е ш о -  
р сд 'к о й  области М. П. Тру- 
и о й а  р і ы с т у г и п  п р е д с е д а т е л ь  
Мандатной комиссии депу
тат И. Л Коновалов.

Затем депутаты утверди* 
ли порос тку дня.

На рассмотрение сессии 
вынесены следующие во
просы*

1 О тлдачах советских и
хозяй< рениых органов г.с 
улучшению благоустройстве 
городов рабочих поселков 
сельских населенных пунк
тов РСФСР и подготовке их 
к зиме

2. О проекте Кодексе о 
браке и семье РСФСР.

3. Утверждение Указов 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР.

По первому вопросу по
вестки дня слово было пре
доставлено заместителю 
Председателя Совета Мини
стров РСФСР В. А. Демчен 
ко.

предприятия городачто
успешно выполнили полуго
довой план по реализации тели имеет автотранспорт- нии. Он Ре-

Тпзчг. же слабо налажена работа 
изделии, выпуску товарной иедоперевез \ п  с населением по месту жи-
продукции имеют положи- и 7 д  тысяц то„н народно. тельства. В городе всего
тельные і. каззтели по се- х о з я й ( - т в е н н Ь 1 Х  r(>V30B 'Вы- четь!Ре агитплощадки. В
бестоимо, -а „ производи- зывает т положение Невьянске функционирует
телыюс тн 1 руда 
плодотворно поработали в 
этом периоде коллективы

ЛЙ11.„1П — , положение
0061 "° дел в строительном управ- 34 так«* площадки и нес- 

лении. Предприятие лишь колько агитквартир.
швейной фабрики, лесхоза, на 72'7 процента выполни- Оставляет желать лучше- 
>’ПІI ВОС, фабрики быто ло план "° генеральному го и внешний облик Режа, 
вого обслуживания. подряду. Им не освоено 52  Застройка его ведется хао- •

Предприятия ‘ сэкономили пР°«ента средств. о т п у -ТИчно, в новых микрорайо- 
344 тысячи киловатт часов "а промышленное (Ок0Нчание „а 2 ,
электроэнергии, 5276 тонн стронтельство. Не справи; '  а
условного топлива. 3100 лись с производственно., 
квадратных метров тш.ней программой и субподрядные 
Новаторы подали 479 пред- организации. Строители до- 
ложений. из них 320 внед- пѵс™ли Удорожание работ 
рены в производство с на 111 ть,с’'4 РУ<>л е »- Это
экономическим эффектом Результат низком произво- 
свыше трехсот тысяч руб- Дительиости труда, недоста- 
лсіі. Таким образом, раци- Х°чно высокого качества ра- 
о’нализатЬры выполнили бот и слаоои организации 
свои 'годовые обязательства тРУда на объектах, 
уже н.ч 63 процента. Все еще часты случаи

Успешно потрудились ра- нарушения трудовой дне
бел ники торговли и общест- циплины на предприятиях.
Ценного питания. Магази- Достаточно сказать, что с 
ны города и села перевы- начала года в результате 
полнили план товарооборо- прогулов в целом по горо* 
та. продали населению сверх ду потеряно 2818 челове- 
задания товаров на сумму ко-дней рабочего времени.
34 тысячи рѵблей. а»Медленно выполняются 

В гор районе, про- обязательства по благоуст-
дблжае ). ширится ройству города и сельских
борьб* пение ка- населенных пунктов. На се
местра ии. Яркий годня не начато строитель-
прим» - — деятель- ство асфальтированных до
носа»' А фабрики, рог, на 33 процентов вы-
Здее; процента изде- полнен объем по строитель-
Лий г ено первым сор- ству дорог со щебеночным
том. I приятие на 18 ко- покрытием. Впереди остал- 
пеек снизило затраты на ся только один летний ме
ру бль товарной продукции сяц, а руководители авто-,

ЗНАМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕН
Бюро Свердловского обкома КПСС, исполком областного Совета 

депутатов трудящихся и облсовпроф рассмотрели итоги социалисти
ческого соревнования районов и городов области по сельскому хо
зяйству за первое полугодие 1969  года_

Победителями в социалистическом соревновании за выполнение 
плана сева яровых культур, вывозки органических 5'добрений и 
ремонта тракторов и сельхозмашин признаны Камышловскин и Ту
ринский районы.

Победителями в соревновании за увеличение производства и про
дажи государству продуктов животноводства, повышение продуктив
ности скота и птицы признаны Талицкий и Ирбитский районы.

Победителями в соревновании за выполнение плана строительства 
и ввода объектов в эксплуатацию, лучшие экономические показа
тели и хорошее качество строительных работ признаны Сухоложс- 
кий и Режевский районы.
Камышловскому, Талицкому и Сухоложскому районам присуждены 
первые места, переходящие Красные знамена обкома КПСС, обл
исполкома и облсовпрофа и денежные премии по 5 0 0  рублей.

Туринскому, Ирбитскому и Режевекому районам присуждены вто. 
рые места и денежные премии по 3 0 0  рублей.

Случитгя авария па линиях электропередач города, 
и к месту происшествия спешит электромонтер Влади
мир Федорович Блохин. Девятый год работает он в 
горэлектросети п все это время числится в рядах пе
редовиков производства

Л каз Президиума 
Еерховного Совета РСФСР

Об образовании Министерства 
* жилищно гражданского 

строительства РСФСР
П резидиум Верховного Совета Р С Ф С Р пос

тановляет: образовать республиканское Минис
терство жнлищно- гражданского строительства 
РСФ СР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР X . ПЕШ КОВ.

Москва, 28 июля 1969 года.

НОВОСТИ
БРЕСТ Ме иссякает

людской поток к свя
щенным камням крепос
ти-героя над Буі ом. Тру
дящиеся нашей страны, 
гости из за рубежа при
езжаю! сюда поклонить
ся мужеству тех, кто 
первым принял на себя 
внезапный удар гитле
ровских полчищ на рас
свете июньского дня 
1941 года. Имена геро
ических защитников ци
тадели, Героев Советско
го Союза П. М. Гав
рилова, А. М. Кижева- 
това, а также и  н . 
Зубачева, Е. М. Фоми 
на. В. В. Шабловекою, 
Н. В. Нестерчука, А . Ф  
I Іаганова и многих дру
гих золотыми буквами 
вписаны в историю Ве
ликой Отечествен н ой  
войны.

Брест и крепость-гер^й 
отмечают 25-ю годовщи 
ну освобождения от фа
шистской оккупации. Эту
дату отмечают 
ветские люди.

вес со-

УФА. Четвертый год 
работает в столице Баш
кирии нефтепромысловое 
предприятие «Уфанефть» 
Оно ведет разработку 
местных нефтеносн ы х 
месторождений. Только 
за шесть месяцев этого 
года предприятие дало 
стране почти полмиллио
на тонн нефтв.

В работу постоянно
включаются все новые 
и новые скважины. С ап
реля дают нефть участки 
правобережья реки Бе
лой и Культюбинской.

ВЛАДИВОСТОК. В
дальневосточном градо
строительстве открыта 
новая страница: в го
роде на Тихом океане 
нынче поднялись 12- 
этажные жилые Дрма, 
Гостиница. Сооружается 
16-этажный первенец. 
Монтаж освоил трест 
«Жилстрой-2». Эти зда
ния выделяются не толь
ко своим «ростом», во 
и красивой облицовкой, 
для которой используют
ся некоторые дрюбленые 
горные породы, гранит 
и мраморная крошка.



РО Ж Д Е Н И Я  В. И . О л е н и н а  В. И. JleHUH О О К р Ш П ІІЧ  С С К О М
ТЗ ЛАДИЛШР Ильич Ленин 

всесторонне разработал 
принципы руководства социали
стическим хозяйством. Среди 
них важнейшее место занима
ет принцип демократического 
централизма. Жизненность это
го принципа коренится в том, 
что он точно отражает природу 
экономического строя социализ
ма. объективно необходимое со
четание двух сторон социали
стических производственных от
ношений, каждая из которых, 
как указывал Ленин, не может 
существовать без другой.

Во-первых, социализм пред
ставляет собой высшую по срав
нению с капитализмом ступень 
обобществления производства. 
Общественная собственность оз
начает, что социализм немыс
лим без единого хозяйственно
го плана, без централизованно
го планового руководства на
родным хозяйством. Социализм, 
подчеркивал В. И. Ленин, есть 
«построение централизованного 
хозяйства» (т. 37, стр. 422), ра
ботающего так, чтобы сотни 
миллионов людей руководство
вались одним планом.

Во-вторых, общественная соб
ственность носит трудовой, кол
лективный характер, что тре
бует развития социалистическо
го демократизма, широкой на
родной инициативы в управле
нии хозяйством. «Живое творче

ство масс, — говорил Ленин, 
— вот основной фактор новой 
общественности... Социализм не 
создается по указам сверху. 
Его духу чужд казенно-бюро
кратический автоматизм; социа
лизм живой, творческий, есть 
создание самих народных масс» 
(т. 35, стр. 57).

Поэтому Ленин вндел в от
клонениях от демократического 
централизма угрозу основам 
социализма; отход от центра
лизма ведет к утрате планомер
ности в хозяйстве, к анархиче
ской раздробленности и сти
хийности экономики; отступле
ние же от демократизма влечет 
за собой бюрократическое из
вращение социалистического 
управления хозяйством.

Демократический централизм 
обязательно предполагает, что
бы централизованное руковод
ство экономикой оставляло про
стор для самостоятельной хо
зяйственной деятельности, для 
местной инициативы, обеспечи
вая при этом посредством пла
новых директив, применяемых 
экономических методов и инст
рументов нужные направления 
и пропорции в хозяйственном 
развитии страны Такова общая 
закономерность социалистиче
ской плановой экономики, хотя, 
разумеется, конкретные соотно
шения между централизован
ным планированием и оператив

ной самостоятельностью пред
приятий зависят от уровня раз
вития производительных к сил, 
этапа, на котором протекает 
экономическое строительство.

Единство централизованного 
руководства с хозяйственной 
самостоятельностью мест, хоз
расчетных предприятий и орга
низаций коренится в присущих 
социализму отношениях собст
венности и экономических инте 
ресах. Социалистический нейт
рализм базируется на объектив
ной закономерности — опреде
ляющей роли общенародной со
циалистической собственности 
и вытекающем отсюда первен
стве общенародных интересов.

В то же время обязательной 
чертой социалистической обще
народной собственности являет
ся то, что пользование и распо
ряжение ею находятся в опре
деленных пределах в руках со
циалистических предприятий. 
В этом факте, а также в су
ществовании кооперативно -кол
хозной собственности состоит 
объективная основа сочетания 
бощенародных интересов с ин
тересами предприятий и их кол
лективов.

Таким образом, из самих от
ношений общественной собст
венности и связанных с нею 
экономических интересов сле
дует, что социалистический 
централизм обязательно должен

сочетаться с такой формой 
социалистического демокра
тизма, как хозяйственная само
стоятельность предприятий, ак
тивная роль в управлении и 
инициатива их коллективов. 
«...Централизм. — говорил 
В. И. Ленин, — понятый в 
действительно демократическом 
смысле, предполагает в первый 
раз. историей созданную воз
можность полного и беспрепят 
ственного развития не только 
местных особенностей, но и ме
стного почина, местной инициа
тивы, разнообразия путей, прие
мов и средств движения к об
щей цели» (т. 36, стр. 152).

Это единство общенародных 
интересов, как определяющих, 
с интересами предприятий и их 
коллективов может быть выпа
жено в характерной для демо
кратического централизма фор
муле: то, что в интересах всего 
общества, должно быть выгод
ным для предприятий и их кол
лективов.

Ленинский принцип демокра
тического централизма, поло
женный в основу проводимой в 
СССР хозяйственной реформы, 
исходит именно из общенарод
ных интересов как направляю
щего начала. В то же время он 
требует так строить управление, 
планирование и стимулирова
ние, чтобы интересы предприя
тий, их коллективов, личные

интересы направлялись в русле .
общенародных. Экономически© 
рычаги и стимулы базируются 
на объективных законах и обу
словленных ими категориях со
циалистической экономики (за
кон планомерного развития эко
номики, закон распределения 
по труду, закон стоимости, це
на, себестоимость. прибыль, 
кредит и т. д.).

Демократический централизм 
включает в качестве своей не
отъемлемой черты развитие 
личной инициативы, личной за
интересованности в достижении 
нужных обществу результатов. 
Основой для этого служит со
циалистический принцип рас
пределения по труду, который 
связывает с общенародными 
интересами интересы коллекти
вов и личные интересы работ
ника путем поощрения коллек
тивов и каждого работника а 
зависимости от их вклада в об
щенародное хозяйство.

В. И. Ленин видел в обеспе
чении необходимости соотноше
ния между этим вкладом и поо
щрением — в контроле над ме
рой полезного для общества 
труда и мерой зависящего от 
него потребления — одну из 
важнейших экономических
функций социалистического го
сударства. Место личных инте
ресов здесь определяется опять- 
таки отношением собственности

КРЕПНЕТ
ДРУ Ж БА

она. Совхозы на 105 про
центов выполнили план по 
производству мяса и на 

нах много некрасивых под- процента _  по. произ.
сооных помещении, что пор-

(Окончание. 
Нач. на 1 стр.).

тит вид улиц и дворов 
улицах и в скверах мало

П<«  , водству молока. Он назвал
ТЯИЖР ИМРНЯ МЙЯКПП ГР л ь-также имена маяков сель
скохозяйственного .-----    произ-цветов, мало разнообразие водства район сп(>авнлся с

зеленых насаждении. Мно- заданием по продаже сель-
гие деревья посохли и не хозпродуктов Сейчас нов
растут. Внешний вид уч- семестно идет сенокос, 
реждении, магазинов неп- Большую ПОМошь в этом 
ривлекательный — стекла селянам оказываюТ коллек- 
кое-где побиты, вывески тивы промышленных предп- 
грязные и поблекшие; две- тий. На село выехало
ри поцарапанные свыше четыРехсот добро-

Мы. говорит К. В. Чаи- вольцев изъявивших жела- 
ковскин. побывали на стро- ние участвовать в 3аготэв- 
ительстве дома инвалидов. KnftMnR
Хорошее будет -здание, но коРмов-
темпы работ на его возве- Н. Г. Самсонов от и.ме-
дении медленные. ни артемовцев выражает

А . И. Старений, заведую- уверенность, что труженики
щий Невьянским гороно, села выполнят взятые на
в своем выступлении отме- себя обязательства.
тил. что на него хорошее j_ja трибуНе знатная птич-
впечатление произвели шко- ница СОВХОЗа .Покровский»
лы № 44. 1. 3, 5. детс- .о Артемовского р аи о накии парк. Всюду идет дея- к к
тельная подготовка к ново- Колотилова. Она
му учебному году, быстро рассказала, что ухаживает 
и качественно ремонтируют- за шестью с половиной ты- 
ся классы. Особенно понра- 0. сячами кур. В первом повились мероприятия, раз- г
работанные режевляна.ми по лугодии получила по 102 
подготовке к переходу ко яйца на курицу-несушку и 
всеобщему среднему обра- такИм образом валовое про-
зеванию. Многое делают изводство яиц довела до никельщнки по оказанию ~
помощи школам в воспита- 663 тысяч штук. Это 
нин детей. Их детские клу- ровно половина того, что 
бы «Орленок», «Красная произвел весь Режевской
гвоздика» проводят боль-h .. район за шесть месяцев,шѵю и нужную работу. *
Жаль только, что почин Птичница в конце своего 
металлургов распространяет- выступления вызвала на со 
ся в городе медленно. репнование птицеводов _ов-

Режу нужны хорошие по- хоза имени Ворошилова.
мещения для школ. Очень ^  ____  ... ,_____   „ ѵЗт режевлян выступилижаль, что строители не
могут сдать нынче экс- главныи зоотехник межрай

онного производственно» о 
управления А. С. Скрябина 
и швея швейной ^фабрики 
С. А. Драчева. Первая из

плуатацию новую школу 
Необходимо городу иметь 
и свою спортивную школу.

Выступивший затем заве- 
дующий организационным итргах работы совхозов ра-_ 
отделом Артемовского гор- она р нацала года q д
кома партии Н . Г. Самсо- п -Драчева рассказала соорлв-
нов познакомил собравших- шимся о том, как коллек- 
ся с результатами работы , _ -тив фаорики добивается вы-
трѵжеников сельского хо-I А „ соких производственных по-
эяйства Артемовского рай-I казателеи.

На этом собрание го
родского партинно-хозяйст- 

закончило
ПРАВДА

КОММУНИЗМА венного актива
2 стр. 31 июля 1969 г. свою работу.

Челябинск. В ап реле  1920 года более  ста 
челябинских ж елезн од о ро ж н и к ов  во главе 
с коммунистами во в р ем я  субботника от
ремонтировали с «паровозного  кладбища» 
один из старых локомотивов и дали ему 
название «Коммунар». Рабочий-художник 
изобразил на паро возе  гер б  Советской 
республики и любовно выписал: «Вперед,
б е з  страха и сомнения, «Коммунар»!.

Приближалось пятидесятилетие В. И. Ле
нина, и челябинские ж елезнод орож н ики  р е 
шили отправить возрожденный их руками 
локомотив дорогом у  вождю.

Паровоз повез голодающ им пролета
риям Москвы и Питера  состав хлеба  — по
дарок  от уральцев. Он стал памятником и 
установлен на ве чн ую  сто я н ку  у Д в ор ц а  
культуры ж елезнодорож ников  в Челя
бинске.

На снимке: паровоз «Коммунар».
Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.

Фотохроника ТАСС.

О  ОПРОС о строительст- 
ве газоочистительного 

сооружения на никелевом 
заводе стоит на повестке 
дня не первый год Это — 
наболевшая проблема не 
только для завода, которой 
из-за неимения этого соору
жения несёт убытки, а еще 
в большей степени для все
го города.

Миллиарды мелких песчи
нок руды засыпают окрест
ности завода Дома крас
нобурого цвета, пыльные 
улицы Советская и Костоу
сова . . Как мы к этому 
привыкли! В зону загазо
ванности попадают первая 
школа, детский сад № 1 и 
молокозавод.

А посмотрите на тополя, 
что растут на плотине. Им 
тоже живется не сладко — 
три огромных дерева, кото
рые ближе к заводу, уже 
погибли. Страдает и сам за
вод. Красная пыль — та 
же никелевая руда. Ежед
невно ее теряется до 80 
тонн, а стоимость потерь 
равняется 400 рублям 
Ежедневно! Простой ариф
метический подсчет дает ко
лоссальную цифру стоимос
ти годовых потерь — 
146 000 рублей!

В прошлом году, нако
нец, Режевское строитель
ное управление начало соо
ружение газоочистительной 
установки. Но какими тем
пами велись работы! Из 
105 тысяч рублей. выде
ленных сюда на 1968 год, 
строители смогли освоить 
только 20. Это меньше 
двадцати процентов. «Ли
ха беда — начало», — ска
жут руководители стройуп
равления Да. конечно. Но 
ведь и в этом году дела 
идут нисколько не лучше. 
Бригада строителей рабо

тающая здесь, постоянно 
простаивает

Происходит это не по 
вине рабочих Они бы ра
ды что-то делать, да нече 
го. Каждый день на строй
ке ощущается нехватка 
строительных материалов 
Например, в июле из-за 
плохой подачи бетона, смен
ная норма выполнена лишь 
однажды 21 июля строите-

эаводатия, отчасти — 
стройматериалов 

В начале месяца 
ро-бетонный узел 
простаивал целую 
из-за неимения 
Стройки города, в первую 
очередь газоочистительного 
сооружения, где в настоя
щее время требуется осо
бенно много бетона, нахо-

раство-
завода
неделю

цемента

На проверку выяснилось 
следующее. Еще 25 мая вся 
арматура, заказанная стро
ителями для газоочиститель- 
ного сооружения, была из
готовлена, но после этого 
долгое время лежала на 
складе готовой продукции 
завода — заказчик в тече
ние месяца не мог ее заб
рать Вполне естественно, 
что на заводе решили часть 
арматуры использовать для 
своих нужд.

В конце июня строители 
забрали стержни, но неко
торое количество их так и 
не попало на стройку. Ку
да они делись — неизвест
но. Все это результат бес- « 
хозяйственности руководите
лей стройуправления. На

ли впервые уложили поло- дились, как говорится, на завоДе и по се” день ле-
женные 20 кубометров бе- голодном пайке, а Порой жа^ арматурных стерж-
тона, хотя им вполне по на них просто прекраща- ней, очень необходимых для 
силам 40 — 45 кубометров, лись все работы. стройки.

По плану в 1969 году Начальник строительного Плохое снабжение строіі-
нужно освоить 305 тысяч управления тов Водовозов материалами расхолаживаю- 
рублей, но уже сейчас вид- поддерживает недостаточно ше действует на рабочих, 
но, что это. нереально. Су- тесную связь с начальни- g  б развиваются не-
дите сами. За полгода ком автотранспортного
.строители должны были ос- предприятия тов. Осипо* ^здоровые настроения, поя-
всить 126 тысяч рублей, а вым. В результате строи- вились случаи нарушения 
освоили 40. тельное управление обслу трудовой дисциплины За-.

Условия работы здесь живают  ̂  ̂ машин, че- работная плата невелика,J раооіы здесь го> КОнечно недостаточно,
требуют особой оператив- Сколько при таком коли- ведь здесь больше сидят.

П Р О Б Л Е М А

честве машин.ности Как только
руется арматура, нужно ддя доставки раствора и 
сразу приступать к уклад- бетона на стройки города

выделенных чем работают.
Рабочее подали заявлениеоетона на сіроики города, .

ке бетона, так как большое можно сдедаТь рейсов на в постройкой о переводе их
количество рудных пылинок стооительную плошадкѵ га. на другой объект. Если впопадает на площадку, оо- строительную площадку га
разуется пыльная прослой- зоочистительчого coop уже- ближайшее время положе
на . могущая в дальнейшем ния? Три —  четыре. А ние на с тр о й ке  коренным 
привести к сползанию фун- нужно не менее 10 Есть образом не изменится, то 
дамента. претензии у тов. Водово- нельзя будет надеяться на

Кто же виноват в нере 303а к заводу строительных ЗВ°Д 3 действие газоочиса 
гулярной подвозке бетона на _  _
стройку? В большой сте материалов Он сетует на ™ ™ ьного сооружения В
пени руководители строи- задержку изготовления для *9/1 году, как это намечо*
тельного управления и ав- стройки арматурных стерж- но планом.
тотранспортного предпріия- ней разных диа*'~-'чов В БЕЛОВ.



централизме в управлении хозяйством
при социализме (сочетание об
щественной собственности на 
средства производства как ос
новы с личной собственностью 
на предметы потребления) и 
целью социалистического про
изводства. Поскольку социа
лизм означает, как писал Вла
димир Ильич, планомерную ор
ганизацию общественно - произ
водительного процесса для Обес
печения благосостояния и все
стороннего развития всех чле
нов общества, постольку демо
кратический централизм наце
лен на наиболее полное удов
летворение личных материаль
ных и культурных потребно- 

- стей. на развитие личности. Это 
требует, чтобы личные интере
сы экономически направлялись 
в соответствии с общенародны
ми интересами, то есть вели к 
такому развитию всей экономи
ки. которое обеспечивает расту
щее удовлетворение личных 
потребностей

Ленинский принцип демокра
тического централизма в управ
лении хозяйством неотделим от 
разработанных Лениным фунда
ментальных положений о хо
зяйственном расчете, о матери
альных и моральных стимулах 
при социализме. Развитие ак
тивной роли масс в управлении 
производством прямо зависит 
от хозрасчетной самостоятель
ности предприятий, от заинтере

сованности их коллективов и 
каждого работника в высоких 
результатах своего труда.

Принципы хозяйственной ре
формы в СССР направлены на 
то, чтобы централизованное ру
ководство все в большей мере 
осуществлялось посредством 
экономических методов, опира
ясь на хозяйственную самостоя
тельность и инициативу пред
приятий, чтобы их инициатива 
росла и ширилась в интересах 
всего народного хозяйства в це
лом. Это означает все большее 
усиление демократического ха
рактера управления экономи
кой, его гибкости и действенно
сти. Сам централизм при таких 
условиях будет все эффектив
нее содействовать хозяйствен
ной инициативе мест, предприя
тий. хозрасчетных организаций

В свою очередь. развитие 
этой инициативы благоприятно 
скажется (по принципу обрат- 
кой связи) на повышении эко
номической обоснованности цен
трализованного планирования' 
направляя развитие всей эконо
мики, централизованные планы 
смогут полнее учитывать выяв
ляемые на базе хозрасчетных 
отношений внутренние резервы 
и возможности экономического 
роста, степень соответствия 
производства быстро меняю
щимся потребностям, спросу. 
Нем экономически обоснован

нее централизованные планы и
определяемые ими пропорции, 
тем теснее и плодотворнее един
ство централизованного плани
рования с хозяйственной само
стоятельностью предприятий.

Процессы развития хозяйст
венной реформы в СССР на
глядно показывают, как будет 
возрастать единство централи
зованного планирования и хоз
расчетной деятельности по мере 
перевода каждой отрасли снизу 
доверху на хозрасчет и созда
ния разветвленной сети хозрас
четных объединений в стране.

Именно потому, что ленин
ский принцип демократического 
централизма является корен
ным, он в первую очередь под
вергается атакам со стороны ре
визионистов, которые, по сути 
дела, выступают тем самым 
против экономических основ со
циализма.

Правый ревизионизм. сторон
ники так называемого «рыноч
ного социализма» фактически 
рассматривают коллективы 
предприятий как собственников, 
сводя на нет или предельно ог
раничивая роль общенародной 
собственности. В их концепции 
государство как бы «выводит
ся» из сферы производства, ре
гулятором экономики объявля
ется рынок, планирование у

них превращается в некий 
придаток к этому стихийному 
рынку. Отвергается первенство 
общегосударственного подхода 
и общенародных интересов. 
Принцип распределения по тру
ду все более заменяется зави
симостью доходов от рыночной 
конъюнктуры. В концепции 
«рыночного социализма» эконо
мические законы социализма 
«уступают» место стихийным 
законам рынка, на которые и 
должны ориентироваться пред
приятия. Эта концепция, по су
ществу, ликвидирует центра
лизм. а демократизм в управле
нии хозяйством связывает с ры
ночной стихией.

С другой стороны, маоизм, 
отбрасывая самые основы со
циалистического хозяйствова
ния, экономические стимулы, 
подменяет ленинский демокра
тический централизм милита
ризацией производства, армей
скими порядками, казарменным 
режимом на предприятиях, то
есть наиболее уродливыми фор
мами военно - бюрократически 
го централизма.

Только ленинский принцип
демократического централизма 
в управлении хозяйством позво
ляет в оптимальном сочетании 
планомерности экономических 
стимулов и хозяйственной ини

циативы последовательно рас
крывать и использовать (Пре
имущества социализма в дости 
женин высоких темпов эконо 
мического роста и постоянного 
повышения благосостояние всех 
трудящихся. Это доказано исто
рическим ходом развитий пла 
новой социалистической эконо 
мики.

В условиях современного на
учно - технического прогресса 
демократический централизм 
представляет собой необходи
мую основу для применения во 
всех звеньях управления совре
менных его методов и форм, ав
томатизированных оистем. элек
тронно - вычислительной тех
ники. Социалистический цент
рализм в сочетании с хозяйст
венной инициативой предприя
тий позволяет использовать эти 
методы наиболее эффективно. 
С развитием социалистической 
экономики будут совершенство
ваться конкретные формы реа
лизации ленинского принципа 
демократического централизма 
в управлении хозяйством в ин
тересах строительства комму
низма.

(АПН).

В Ы СОКУЮ  оценку получают изделия нз 
трикотажа, сшитые руками мастера- 

швеи Реж евской фабрики бытового обслуж и
вания Валентины Викторовны Брюхановой. 
Это одна ѵ лучших работниц на предприятии. 

Н а сним. В. В. Брюханова.
фото В. КУЗЬМИНЫХ.

За безопасные условия труда
Советская промыш

ленность щ едро осна
стила колхозы и совхо
зы страны современной  
техникой. На сегодняш
ний день в четырех сов
хозах района насчиты
вается 3 0 4  трактора. 
10 0  зерновых- комбай
нов, 1 3 4  автомашины 
и много другой сельско
хозяйственной техники 
На животноводческих 
фермах внедряется
комплексная механиза
ция. Если несколько лет 
назад решали только 
вопрос водоснабжения, 
то сейчас механизиру
ются приготовление и 
раздача кормов, уборка 
навоза. Все это способ
ствует резком у повыше
нию производительнос
ти труда, улучшению  
условий труда.

Предпосылки для 
снижения производст
венного травматизма на
лицо. В Реж евском  
районе за  последнее  
время количество несча
стных случаев, связан
ных с производством, 
стало меньш е, но про
цент их пока остается

выше среднеобластного. 
Объяснить это можно 
тем, что директора сов
хозов, главные специа
листы. руководители  
производственных уча 
стков и комитетов проф
союза не проводят не
обходимой работы в 
коллективах, не осущ е
ствляют действенного 
контроля за правильной 
эксплуатацией тракто
ров, автомашин и дру
гого оборудования, сми
рились с неудовлетво
рительными условиями  
труда.

В совхозе «Р еж ев  
ской», например, в 
большинстве животно
водческих помещений 
низка''санитарная куль
тура. Так, свиноводче
ские фермы в Соколове, 
Фирсово, Кучках тре
буют немедленного ка
питального ремонта. Ііа 
этих ф ер м а х ' отсутству
ют какие-либо бытовые 
помещ ения. В животно
водческих помещениях 
Липовского и Останин- 
ского отделений до сих 
пор навозную ж иж у от
качивают вручную вед.

рами, не механизируют Прошло более меняна, 
эту трудоемкую работу, а все осталось ио-ирезк- 

Для ремонта машин., нему. Не выполнены 
но - тракторного парка даже те мероприятия, 
в хозяйстве несколько которые не требуют
лет назад введены в оольших 
эксплуатацию мастер- затрат, 
ские с нарушением  
норм охраны т р у д а .т ех 
ники безопасности  
производственной

материальных 
На некоторых 

фермах, в мастерских, 
гараже и других произ- 

и водственных участках 
сэ- до сих пор не установ-

нитарии. В аккумуля- лены бачки с питьевой 
торном цехе отсутствует водой. Управляющие 
вентиляционная уста- первым и пятым отделе- 
новка, рабочее место не ниями допускают к об- 
оборудовано вытяжным служиванию котлов 
зонтом. Здесь ж е хра- (давление пара не свы- 
нится Кислота, Не удов- ше 0 ,7  атмосфер) не- 
летворяют требованиям подготовленных людей, 
производственной сани1 Они ж е допускают пере- 
тарии вентиляционные возку рабочих на трак-
установки в сварочном  
и кузнечном цехах. В 
запущ енном состоянии BeHHOro 
находится и энергохо- показал 
зяйство совхоза.

Вот почему за  первое

торных тележках. 
А нализ производст- 

травматнзма 
что основной 

причиной его в совхозе  
«Реж евской» и других

полугодие в совхозе хозяйствах района яв- 
« Реженснон» зарегист- ляется отсутствие тлх- 
рировано 8  случаев инческого надзора за
производственного трав
матизма. В мае произо
шло несчастье с телят-

О П Р А В Д А Е М  Д О В Е Р И Е  Н А Р О Д А Работа сотрудников  
органов внутренних дел

„  сложна и беспокойна,
Ликвидация преглуп- бый порядок пенсионио- милиции пользую тся ответственна "и почетна, 

ности —  важнейш ая за- го обеспечения. Лица, правом бесплатного про- QHa Требуех ох человека 
дача современности. По- прослужившие в орга- езда  на всех видах го- иаходчивости выцерж- 
тому Коммунистическая нах 2 5  лет, имеют пра- родского и внутриобла- ки инициативы и дне. 
партия и Советское пра- во на пенсию, разм ер стного транспорта (кро. ЦИпЛииигюванности Мы 
вительство проявляют которой устанавливает- ме такси и пассажир- приглашаем в органы  
заботу о работниках ми- ся в 5 0  процентов к ских поездов). Всем со- людёй *" которые готовы 
лиции. должностному окладу и трудникам выдается самоотверженно слу.

Сейчас милиционер, окладу по имею щ емуся бесплатное обмундкро- жить своему народу на
В зависимости от срока специальному званию, вание. Реш ением Сове- хруДНОМ участке борь-
служ бы , с 1 июля ны. Максимальный размер та- Министров СССР ды со всем отсталым с
неш него года получает пенсий установлен- ря- для них введена новая проявлением своеволия
в месяц от 8 5  до 1 5 0  довому, младш ему и форма одежды. и распущенности "пе
ру б л ей. Среднему, стар- среднему н Р іс о сш в у . Всем сотрудникам, ѵважительного отпоше- 
ш ему и высшему начсо- 1 3 5 , старшему —  1 8 0  особенно вновь приня- ‘шя к совехским зако- 
ставу вводятся оклады рублей. ты л, создаются необхо- ам
по специальным звани- Всем работникам ми- димые условия для по-
ям. лиции ежегодно предо- лучения среднего и А> ТЮХТЯЕВ,

Д ля работников ми- ставляются отпуска на высшего специального заместитель начальника
лиции установлен осо- 3 0  суток. Сотрудники образования. Режевского ГОВД.

безопасностью работ. 
В настоящ ее время в 

А . И Ш аманае- области проводится об- 
вой. Во вре ія приготов- Щественный смотр куль- 
ления кормов сорвало ТУРЫ производства, по

священный 100-летию  
В. И.

ницей

и па-резиновыи шланг
ром обварило ногу. со дня рождения

тому был Ленина. Очень важноПричиной
плохой крепеж шланга. сейчас производствен-
Расследо^ание провели Н0МУ управлению сель- 
формально и в акте ского хозяйства и рзй- 
вместо того, чтобы на- К0МУ профсою за орга- 
метить мероприятия по низовать работу смотро- 
устранению Недостач- вых комиссий во всех 
ков, в графе «причины» хозяйствах района, ко- 
записали»: «неосторож- т°рьіе бы оказывали 
ность». А  шлайв так и практическую помощь

не закреплен-. в Улучшении условий 
труда на фермах, зерно-

остался  
ным.

Проверкой, проведен, токах, в мастерских, 
ной в июне, в совхозе 
вскрыты большие недо
статки по охране труда, 
технике безопасности, 
производственной сани
тарии. Директору совхо
за И. В. Земцову пред
ложили устранить име
ющиеся недостатки.

В. КУЗНЕЦОВ, 
технический инспектор 

обкома профсоюза 
работников сельского 

хозяйства.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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Д е н ь  з д о р о в ь я  в Р е ж е
В воскресенье, 27 ию

ля, в городе состоялся 
.спортивный праздн и к, 
Ь освященный Дню здо
ровья. По традиции его 
открыли проведен ием  
комбинированной эстафе
та !

В упорной борьбе
быстрее всех восемь эта- 
поі’. преодолела дружная 
киаианда швейной фабри
ки. Первой стартовала 
пягічлетняя Лара Л-аври- 
KOBfit нз тр^хколесном
велосипеде, а на послед
нем этапе успех закре
пил шестиклассник Се-'
оежа Бревнов. Кроме
них. за команду высту
п а ^  инспектор отдела 

кадроз Н В.* Устюжани
на, машинистка Л. И. 
Калиберда, швея, А Г. 
Суровцева, телефонистка 
Н. И. Дойли дова. инст
руктор физкуль т у р ы
В. В. Швецов и началь
ник А Х О  А Л Лу
кин. Второе место заня
ла команда автопредпрн- 
нти5}. Победителям п ру
чей ы грамоты и призы..

Массовые соревио .- 
ния по футболу и во
лейболу состоялись на 
стадионе добровольного 
спортивного общест в а 
«Сатурн». В упорной 
борьбе проходил поеди
нок ветеранов футболь
ных команд «Металлур
га» с хозяевами поля. 
Интересный поединок за
кончился со счетом

5 : 2 в пользу гостей
В финале встретились 
победители первой иг 
ры со сборной коман
дой. И снова успех со
путствовал металлургам. 
Они победили с резуль
татом 2 : 1.

В турнире волейболис
тов у женщин успех со
путствовал спортсменкам 
швейной фабрики, кото

рые выиграли у сильном 
команды «Сатурн». У 

> мужчин победу праздно
вали волейболисты «Ме
теора»

На снимках: вверху — 
эстафетная кома н да  
швейной фабрики, внизу 
— играют девушки этого 
же предприятия

Г. ФЁДОРОВ.

ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

Э ТО Ф ИЛЬМ  о сол- бергом — - поручена ди- ближ е и ближ е к Вер  
датах. Солдат —  визии полковника Пет- лину. У ж е виден рейх 

понятие емкое. Это не ровз. В результате уме- стаг. Но враг не еда
должность, не звание, лой подготовки, точно- ется, каждый дом при
Рядовой и маршал, ко- го расчета командиров, ходится брать с б о я .. 
мандарм и санитарка, смекалки, с а м о о т в е р - В фильме нет глав
ездовой и член Военно- женности, беззаветной ного героя. Их несколь
го С овета.. .  Все они храбрости бойцов город ко. И старший лейте
солдаты, которые спас
ти мир от фашизма.

Это картина о мир
ных людях, которым 
очень не хотелось уми
рать в последние дни 
войны. А войны б ез  по
терь не бывает. З а  по
беду нужно было пла
тить кровью и жизнью . 
Фильм рассказывает о 
том. как в последние 
дни войны командиры  
и
регли солдат, воюя не 
числом, а умением.

Это картина о пос-

взят. нант Зайцев, и полков
ник Петров, и танкист
Кравченко. и воен
фельдш ер Татьяна Ми
хайловна, и ездовой
Петр Лукич. Из их ха
рактеров возникает об
раз солдата (будь то
рядовой или генерал)
который прошел долги

„  ми дорогами войны и
Легко раненого в бою „ришел „обед„телС11 „

„На пути 
к Берлину’‘

старшего леитен а н т а
по7итр“аботники~'бё- Зайцева назначают ко

мендантом. Трудная, не
обычная

Берлин.
Роль полковника Пет 

работа легла рова исполняет артист 
на плечи этого челове ленинградского театра 

„„о,, лл п ка. Надо и детей накор- драмы имени Пушкина
самом последнем —  ты- мить- и пРоповеДь раз- Василий Краснов. В ро
сяна'четы реста восем- Решить в местной церк- ли старшего лейтенанта 

тт м ви, и программу варье- Зайцева засл уж ен н ы й  надцатом И о той не- 0 „ огѵізсчэте посмотреть, и орга- артист РС Ф С Р Нико-
низовать погрузку уп- лай Трофимов. Его
рямого слона, увезен- лучшая работа — роль
ного оккупантами из капитана Тушина в ки-
Киева. . • ~ ноэпопее « Война и

И вновь бои. Все мир».

деле, что предш ествова
ла ему.

. . .  До Берлина 5 5  
километров. Все готово 
к последнему штурму. 
Командующий фронтом  
и его 'штаб разрабаты 
вают план операции. 
Одна из задач —■ овла
дение городом Ш траус-

Скот пасут 
плохо

Коз, овец — весь этот 
мелкий рогатый скот 
должен пасти паст ѵх 
животноводческого то
варищества: договор
заключен, деньги за  
пастьбу заплачены. О д
нако скот пасут плохо, 
бывает, когда козы и 
овцы днями стоят в ва
гоне. А то их распустит. 
Ну и идут козы по горо
ду , объедаю т саженцы. 
Надо председателю  
правления общ ество  
т. К рохалеву больш е  
заботы проявлять о под
боре пастуха. Н ельзя  
ж е, чтобы беспризор
ный скот портил неле
пые насаждения.

А. КУКАРЦЕВ, 
пенсионер.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Художественный 
фильм «Там, где длинная 
:&ша».
14.15 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Телевизион
ный театр для детей.
«Волшебник из страны
Оз». Премьера телевизи
онного музыкального спек
такля.
18 .00  Для детей. Мульт
фильм «Оператор Кыпс в 
стране грибов». ’
18.30 Теленовости.
19.00 Спектакль Черно
вицкого музыкально-дра
матического театра им. 
О. Кобытянской.
2 1 .3 0  Р,ы>-тупают участ
ники VI Международного

ЕТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Полости.
19 .15  «Калейдоскоп».

2 АВГУСТА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

спектакля. 2-я часть.
17.40 Новости.
18.00 В эфире — «Моло
дость». Эстафета поколе
ний.
19.00 Концерт артистов 
Киевского театра музы
кальной комедии.
20 .30  «Телевизионный

11.00 ПЕРЕДАЧИ ЦЗ атлас народов СССР». Ка- 
МОСКВЫ. Гимнастика Рельская АССР.
для всех.
11.45 Новости,
12.00 Музыкальная раз
влекательная программа 
«Будьте счастливы».
12.30 «Здоровье». Науч
но - популярная програм
ма.
14.00 Интерв п д е н и е. 
«Юбилей главной выстав
ки страны».
14.30 «Человек идет . за 
песней». Встреча с народ
ной артистской РСФСР 
И. Яунзем.кинофестиваля в Мжьве.

22 .30  Художественный 15.30 Программа студии 
фильм «Там. где длинная телевидения Коми АССР, 
зима». 16 .30 «Знание».
24 .00  ПЕРЕДАЛА ИЗ 17.00 Телевизионный те-
МОСКВЫ. Телевизион- атр для детей. «Волшеб- терзтурный альманах,
ный театр мгниатюр «13 пик из страны Оз». 13.30 «Памятник архи-
Стульев». Премьера телевизиоыноготект'уры», «София Киев-

21 .00  ІІроѵрямма цветно
го телевидения. Н. Л ео
нов. «Ждите моего звон
ка». Премьера телевизи
онного спектакля. Две 
части.
2 3 .3 0  Мир социализма.
24 .00  Эстрадная програм
ма.

- 3 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРО! РАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись». Утренняя
гимнастика для детей. 
11.15 Новости.
11.30 «Будильник».
12.00 Музыкальный ки
оск.
12.30 «Лукоморье». Ля

ская».
14.00 Телевизионный те
атр для детей. «Волшеб
ник нз страны Оз». 
Премьера телевизионного 
музыкального спектакля
3-я часть.
15.00 Сельский час.
16 .00  «Сегодня — День 
железнодорожника».
17.00 Программа цветно
го телевидения. Клуб кн- 
нопутетественников.
18 .00  Для воинов Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота».
1 8-30 «Время».
19.00 Торжественное от
крытие II летней Спарта
киады дружественных ар
мий.
20.45 Новости.
21.00 Программа цветно
го телевидения. И. Лео
нов. «Ждите моего звон
ка»' Премьера телевизи
онного спектакля. 3 — 4  
части.
23.00 «Семь дней». Меж
дународная программа.
23.45 В эфире — «Моло
дость». «Эстрада, любовь 
и немного фантазии». 
Концерт.

Редактор В. К ЧЕ Р Н ЫХ .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 31 июля — Бриллиантовая 

рука» 1 августа — «Любовь Серафим» Фролова» На 
чало в 11, 4, 6 10, 8 часов

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 31 июля — «Любовь 
Серафима Фролова». Начало в 12, 3, 7, 9 часов I 
августа — «На пути в Берлин», Начало в 12, 3, 5, 
7, 9 часов.

Нижне-Тагильское городское профтехучилище № 10 
на базе «Уралвагонзавода» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
на 1969 — 70 учебный год для обучения по специаль
ностям: токари-каруселыцики, слесари-ремонтники, сле
сари-сантехники, слесари механосборочных работ, 
электромонтеры, фрезеровщики, маляры-штукатуры,
электросварщики.

Срок обучения электросварщиков 10 месяцев, всех 
других — 2 года.

В училище принимаются юноши и девушки в возрас 
те от 15 лет и старше, имеющие образование 8— 10 
классов. ,
За время обучения всем учащимся выплачивается 
стипендия в размере 23 рублей 50 копеек Всем нуж
дающимся юношам предоставляется общежитие

Адрес: Н-Тагил, УВЗ, Свердлова, 21д телефон — ва
гонка, 55.

Режевекому хлебокомбинату требуются: дежурные
слесари, мукосей, кочегар, пекари, укладчики хлеба, 
экспедитор.

На прополку питомника лесхозу требуются рабочие 
и школьники. Оплата, по повышенным расценкам

Родители! Направляйте своих детей на работу в пи
томник.

Меняю благоустроенную комнату в Свердловске иа 
жилплощадь в Реже. За справками обращаться по ад
ресу: Реж, Талицкая, 45.

Режевекому головному молокозаводу на постоян 
ную работу требуются- кочегары, шоферы, слесари 
по ремонту оборудования, экспедитор, грузчики по 
развозу молочной продукции. Оплата сдельно-пре
миальная. Обращаться: Реж, Гайдару, 35, молоко
завод.

ЖКО поселка Быстринского на работу срочно тре
буются: плотники, печники, коиовозчик, прачка.

За справками обращаться: ул. Калинина, 16, ЖКО.
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