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КОМНАТА БЫТА
Второго октября 1969 года состоялась сессия 

городского  Совета депутатов трудящ ихся, поста- 
/ '  зивш ая больш ие задачи п ер ед  работниками 

службы  быта.
Как выполняется реш ение сёссии коллективом 

ф абрики  бы тового обслуживания и сельскими 
С оветами!

В настоящ ее врем я все села района обслуж и
вает ком плексная бригада ф абрики бы тового о б 
служивания, в составе которой парикмахеры , з а 
кройщ ики, специалисты по ремонту бытовой 
техники.

Б ригада посещ ает села по установленному гра
ф ику в оп ределен ны е дни и часы.

К сож алению , в обслуживании тружеников села 
все ещ е  имею тся серьезн ы е недостатки. Так, б о 
лее м есяц а не появлялся в селах парикмахер. 
Руководство ф абрики бы тового обслуживания 
склонно объяснить это отсутствием специалистов. 

‘ О днако  звучит это неубедительно. В сам ом  де- 
\ ле, в городских парикмахерских им еется доста- 
I точно м астеров, которых на определенны й про- 
цА,межѵток времени м ож но ввести в состав комп- 
^ л е к с н о й  бригады.

Есть нарекания и на работу приемщ иков Зака
зов  на пошив одеж ды . Как ни странно, от ж ите
лей сел  не принимаются заказы  на повіив ватных 
курток — самой распространенной одеж ды  тру 
ж еников совхозов. Видимо, руководителям  ф а б 
рики стоит подумать над расш ирением  специали
зированных услуг, не ограничиваясь наличием 
уж е имею щ ихся.

В м арте  по плану ф аб р и ки .б у д ет  создана ещ е 
одна ком плексная бригада по обслуживанию  
сельского  населения. Н адо полагать, это значи
тельно улучшит обслуж ивание тружеников сов
хозов.

М ногое в этом отнош ении предстоит сделать и 
руководителям  сельских С оветов.

С егодня речь идет о  строительстве бытовых 
комбинатов на центральных усадьбах. А в д е р е в 
нях М остовая, О ктябрьское, Каменка до  сих пор 
комнаты  быта ютятся в необорудованны х п ом ещ е
ниях, вы деляемы х только на день работы  
бригады .

Конечно, правы те депутаты сельских Советов, 
к оторы е сомневаю тся в ц елесообразн ости  вы де
ления для  бригады , посещ аю щ ей село  р аз  в не
делю , отдельной комнаты. Но это ж е пом ещ ение 
в течение шести дней вполне м ож но использо
вать в качестве пункта прием а предварительных 
заказов .

Не все труженики села располагаю т врем енем  
в день п риезда бригады . Будет неплохо, если спе
циально выделенный человек  в течение недели 
прим ет в рем онт испорченную  бытовую  технику, 
заказы  на пошив одеж ды  и в ден ь приезда п е
ред аст  все членам  бригады .

Это не только сэкономит врем я  ж ителей села, 
но и значительно облегчит работу коллектива 
ком плексной бригады.

Л  ежив с к а я
в а х т а  режевлян

ПО-УДАрНОМУ
Последний м есяц  зи

мы был ударным для 
лесозаготовителей лес
промхоза треста «С-верд- 
химлеезаг». В социали
стическом соревнова
нии, посвященном ле
нинскому юбилею, ли
дирует бригада С. В- 
Квашева, которая за 
ф евраль загото в и л а
1 3 4 4  кубометра древе
сины вместо 7 1 4  куби
ческих метров по плану. 
При таком ж е задании 
коллектив б р и г а д ы
A. Патронайтиса заго
товил леса 1 2 1 9  кубо
метров.

На вывозе древесины 
замечательно поработа
ли в ф еврале ш оферы
B. И. Проскуряков, вы 
полнивший план по вы
возке леса на 1 5 9  про
центов, Н. И. Анчутин, 
справивш ийся с зада
нием на 152 процента, 
И. В. Демин, который 
выполнил план на 150  
процентов.

И. СЫЧЕВА.

Сделано-два плана
Отлично начали  юби

лейный год птичницы 
черемисской ф ерм ы  Ни
на Петровна Черепано. 
ва и Татьяна Ивановна 
Чеснокова. З а  два меся
ца они получили от ку
рицы-несушки по 31  
яйцу против 2 7  по пла
ну. Всего на лицевом 
счету передовых работ
ниц записано 2 0 8  тысяч

яиц, или валовой план 
получения яиц перевы 
полнен в 2 раза

Немного отстают от 
Н. И. Черепановой и 
Т. И. Чесноковой их
товарищ и по работе 
М. Е. Ш абунина и М. А 
Х левных, которы е полу
чили за  2 м есяца по 3 0  
яиц от каждой курицы 

Г. ФЕДОРОВ.

К то впереди?
СПИСОК П Е РЕ Д О В Ы Х  Д О Я РО К

Первая графа — получено молока с начала года
на одну фуражную корову, вторая — в том числе
за февраль

Агеева А. И. («Режевской») 642 312
Кукарцева А. И. (им. Ворошилова) 641 298
Зобнина М. Я (им. Ворошилова) 618 280
Шестакова В. Б (им. Чапаева) 617 280
Костылева С. Г. (им. Ворошилова) 597 269
Дементьева И. Г. (им. Ворошилова) 597 269
Чернеева Р. 3. ( «Режевской») 590 273
Першина Г. И. (нм. Ворошилова) 583 286
Васильева 3. К. («Глинский») 497 240
Селиверстова Г. А. («Глинский») 497 240

В И Т А М И Н Ы  П О Л Е Й
Свердловская область. В цехе двойного су

перфосфата Красноуральского медеплавиль
ного комбината получили письмо с Камчат
ки. Директор совхоза «Петропавловский» со
общил, что на полях хозяйства выращен бога
тый урожай овощей. «Мы благодарны за су
перфосфат вашего производства. На удобрен
ных участках урожай овощей был на 20—30 
центнеров выше...» — говорится в письме.

На снимке: в цехе дозревания двойного су
перфосфата.

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.

•  В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ
Ходу зимовки скота нын

че уделяется пристальное 
внимание. Поэтому не слу
чайно данный вопрос стал 
на повестку дня очередн ого  
засед ани я  городского ко
митета н ародного  контро
ля. На этот р аз п роверке 
был подвергнут совхоз 
«Глинский».

В этом  хозяйстве средн е
суточный надой м олока со
ставляет 6,7 килограм м а на 
ф ураж н ую  корову против 
ёкб килограм м а в соответст
вую щ ем  п ериоде прош лого 
года. И в прош лом  году и 
нынче им еет м есто боль
шой падеж  скота. Только в 
я ч еар е -ф ев р ал е  пало 33 го
ловы  крупного рогатого 
скота и 45 голов свиней. 
П ривесы скота на откорм е 
ничтожно низки, В начале

нынеш него года они состав
ляют м ен ее  двухсот грам 
мов в сутки на одну голову 
при плане 600 граммов.

Казалось бы, такая неуте
шительная картина долж на 
была насторожить руково
дителей хозяйства и заста
вить их принять незам едли
тельно м еры  по улучшению 
организации зимовки. Прак
тически в совхозе мало кто 
обеспокоен  полож ением 
дел . К нынешней зим е 
многие ф ерм ы  оказались 
плохо подготовленными. 
Скот содерж ится в холод
ных, сырых помещ ениях, 
очистка дворов, раздача 
корм ов  производится вруч
ную. Территории ф ерм , осо
бенно в Першино, захлам
лены. В А рамаш ковском  и 
Першмнским отделениях

кормоприготовление не на
лаж ено. Во дворах сы ро, так 
как сточная канализация не
исправна. Вследствие пло
хих условий содерж ан ия и 
корм ления упитанность жи- 
в л н ы х  низкая.

Только в А рамаш ковском 
отделении пало 45 поросят. 
Анализ показывает, что па
д еж  в основном происходит 
вследствие простудных за
болеваний.

Не приведен в совхозе в 
действие и такой важный 
р е зе р в  производства, как 
б о р ьб а  за  м аксимальное 
получение и сохранение 
приплода скота. В 1969 го
ду из 1291 коровы 167 ко
ров  оказались яловыми. От 
каждых ста коров получе
но в средн ем  77,2 теленка.

Н еудовлетворительно ве
дется подвозка грубых к о р 
м ов к ф ерм ам . На б ол ь
шинстве ф ер м  зап аса  этих 
корм ов нет.

Итог такой зимовки весь
м а  печальный. Хозяйство 
не выполняет плана по 
производству и продаж е 
продуктов животноводства. 
В январе убыток от падеж а 
скота только в одн ом  А ра
маш ковском отделении со
ставил свыше девятисот 
рублей.

Совхоз не ведет  подго
товки к летнем у периоду. 
Заготовкой льда никто не 
занимается. С ледователь
но, летом  не исклю чается 
возмож ность порчи продук
ции. Глинчане д аж е  зимой 
умудряю тся давать н едо 
брокачественное молоко. 
З е  полтора м еся ц а  нынеш

него года молочны й завод  
вернул хозяйству девять 
тонн м олока и з-за  повы
шенной кислотности Сани
тарные дни на ф ерм ах  про
водятся нерегулярно. Ак
тивная прогулка бкота на
лажена лишь на глинской 
молочнотоварной ф ерм е.

За допущ енны е недостат
ки комитет н ародного  конт
роля привлек руководите 
лей совхоза к строгой от
ветственности. Главному 
зоотехнику М. Г, Саввулиди 
объявлен вы говор На уп
равляющих отделениями 
Т. Ф. Бачинина и Я. А. М ед
ведева произведен  ден еж 
ный начет. Д и ректору сов
хоза М Ф. Д едикову п ред
лож ено привлечь к ответ
ственности лиц, виновных в 

падеж е скота.

НОВОСТИ
Первые 

борозды
БОЛГРАД. Пер

вые весенние борозды 
проложили в Одесской 
ооласти механизаторы 
иридунайских хозяйств.

ъ  оолградских кол
хозах. «.аени н е к и й
путь», «Искра», «Рос
сия» и ряде других од
новременно с бороно
ванием ьедут сев, а 
также уход за садами и 
виноградниками.

Напряженно трудят
ся в эти дни механиза
торы Измаильского
района. В колхозе «Ва
ря коммунизма» Иван 
педоа и Василий Нико
лаев за день Ооронуют 
но 100 гектаров зя&и.

Именной
микрометр

БЕЛОВО (Кемеров
ская обл.). Еще в нача
ле нынешней пятилет
ки слесарь-инструмен
тальщик завода «Куз- 
бассрадио» Александр 
Илларионович Баоен- 
ков выступил инициа
тором соревнования за 
досрочное выполнение 
личной п я т и л е т к и .  
Александр Илларио
нович — отличный ра
ционализатор. превос
ходный учитель.

И вот в заводской 
проходной появилась 
«молния», в которой 
говорилось, что сле
сарь - инструмент а л ь- 
щик Александр Бабен
ков выполнил два пя
тилетних плана. В обе
денный перерыв в крас
ном уголке цеха това
рищи по работе, уче
ники Александра Ил
ларионовича т е п л о  
поздравили его с боль
шим успехом. Дирек
тор завода В. Мячин 
вручил А, Бабенкову 
личный инструмент — 
микрометр с дарствен
ной надписью

Реликвии 
героической 

борьбы
КИШИНЁВ. Здесь 

открылся музей исто
рии Коммунистической 
партии Молдавии. Ты
сячи документов, фото
графий, книг, брошюр, 
листков, художествен
ных произведений и 
других материалов рас
сказывают о распрост
ранении марксизма-ле
нинизма в здешнем 
крае, о деятельности 
первых революционных 
организаций.

Центральное место 
отведено событиям Ве
ликого Октября. Экспо
зиция музея отражает 
руководящую роль пар
тии в коммунистиче
ском строительстве, по
казывает этапы эконо
мического и культурно
го развития республи
ки



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

Ленин и изучение производительных сил
Агентство печати Новости предлагает вниманию  чита

телей статью известного советского ученого, покойного 
академика А лександра Ф ерсм ана, опубликованную  в 
ж урнале «Партийное строительство» в 1940 году. Она 
ке утратила св о ею  значение и во многом сохранила 
актуальность сегодня. Статья приводится с сокращ е
ниями.

Советское государство с са- менного Института общей хи- 
мого своего возникнозения но- мий: Платиновый институт и 
ставило важнейшей задачей на- Институт физико - химического 
учное использование производи- анализа.
тельных сил страны, выработку Печатание работ Комиссии 
новых путей и новых форм ис- было обеспечено, широко нача- 
пользования их человеческим ты были исследования по изу- 
общесгвом. Известно, какие ус- чению районов Севера. Акаде- 
г.ехи здесь достигнуты, какого мия наук получила фактически 
гигантского развития достигли от Ленина громадный толчок и 
производительные силы совет- внутренний стимул для даль- 
ского оощества, какими темпа- нейшей работы, 
ми они продолжают разви- Попытаемся рассмотреть те 
ваться. отдельные проблемы, которые

Но проблемы, связанные с так кратко, но четко были на- 
изучением и развитием пронз- бросаны гениальным умом Ле- 
і.одительных сил в нашей стра- пина и которые, в сущности, 
не, далеко выходят за  рамки предопределили дальнейшие 
краткой статьи. Я хочу о.стано- пути изучения и использования 
виться на более скромной и производительных сил в нашей 
конкретной задаче: на одном стране,
небольшом документе В. И. Ле
нина, тесно связанном с поста- Обеспечение Советской рес
новкой изучения и использова- публики возможностью самосто- 
ния производительных сил. Я ятельно снабдить себя всеми 
имею в виду «Набросок плана главнейшими видами сырья и 
научно - технических работ», промышленбсти. Эта установ- 
который впервые был нагіеча- ка в сущности является на- 
тан в «Правде» 4 ійарга 1924 столько общепризнанной и на- 
годэ. столько фактически легла в ос-

Зтот документ был написан в нову нашего современного на- 
апреле 1918 года, то есть тогда, родного хозяйства, что сейчас 
когда Владимир Ильич зани- трудно, особенно молодым ра- 
мался «Очередными задачами ботникам, оценить значение 
советской власти», разрабаты- этой мысли, высказанной в 
вая мероприятия, которые необ- 1918 году, когда она казалась 
ходимы для экономического недостижимой утопией. Для тех, 
подъема страны. В своей рабо- кто вспомнит историю хозяйст- 
те «Очередные задачи совет- ва нашей страны, совершенно 
ской власти» Ленин писал, что ясно, что в дореволюционное 
«подъем производительности время наша страна строила свое 
труда требует, прежде всего, хозяйство в подавляющей части 
обеспечения материальной ос- на чужеземном сырье и чуже- 
новы крупной индустрии' разви- земных орудиях производства, 
тия производства топлив і, же- Звучит анекдотом такой факт, 
леза, машиностроения, химиче- что замощение мостовой около 
ской промышленности». Он на- Большого театра в Москве сде- 
мечал при этом и список наи- лано было кубиками гранита, 
более характерных ресурсов и полученного через Ригу из 
делал вывод, что «разработка Швеции, что простая глина для 
этих естественных богатств при- стекольных горшков, нужных 
емами новейшей техни- для довольно уже старой сте
ки даст основу невиданного про- кольной промышленности, выво- 
гресса' производительных сил», зилась из Германии. Даже та- 
В тесной связи с разработкой кой распространениейший мине- 
очередных задач Советской рал нашего юга, как простой 
власти, очевидно, и стоял «На- кремень для шаровых мельниц, 
бросок плана научно - техниче- выписывался из Дании. Я не 
ских работ». говорю о всей металлургиче-

В это время, в начале 1918 ской промышленности, которая 
года, в составе Академии наук Фактически отсутствовала, за 
работала Комиссия естествен- исключением нескольких веду- 
ных производительных сил, о шях отраслей народного хо- 
которой и пишет Ленин в нача- зяйства
ле своего «іэаброска». Она бы- В 1р14 году, в начале первой 
ла организована еще в 1915 го- мировой империалистической 
ду. Однако деятельность Комис- войны, была составлена таблич- 
сии производительных сил была ка тех химических элементов. 
исключительно стеснена сред- которые > использовались цар
ствами, а основные ее установ- ской Россией. Имеющиеся запа- 
ки широкого изучения природ- СЬІ были известны лишь для 14 
ных богатств страны не отвеча- элементов, для 4 они являлись 
ли желаниям царского прави- сколько-нибудь еіпе достаточ- 
тельства, стремившегося лишь ными, для 6 — сл'абыми, для 
вырвать от Комиссии утилитар- в^ех остальных они были неиз- 
ные, практические советы сегод- вестны или совершенно недо- 
няшнего дня. Достаточно ука- ступны. А между тем из вле
зать, что для разработки такой ментов Менделеевской таблицы 
исключительно важной пробле- составлена в разных сочетлни- 
мы, как проблема вольфрама, в ях вся окружающая нас при- 
течение двух лет Академия Р°яа- 
наук не могла получить нич-

германских месторождений. 
Для гелия уже намечается 
грандиозная область Печорско
го клина, где вырисовываются 
новые блестящие перспективы 
для нашей гелиевой промыш
ленности. Кобальт и никель — 
не какие-то таинственные, неве
домые элементы, а реальное 
завоевание наших дней, и бле
стящие открытия Южного Ура
ла, Кольского севера и Но
рильска в Сибири вырисовыва
ют перед нами второй в мире 
центр никелевой промышленно
сти.

Таким образом’, эти наименее 
вероятные объекты 1916 года 
сейчас уже превратились в мо
гучее орудие народного хозяйст
ва нашей страны.

Переходим к 1932 году. Кар
тина меняется, резко, решитель
но. Крупные запасы оказыва
ются для 20 элементов, доста
точные — для 27, неизвестны 
запасы только для 6. число ис
пользуемых элементов достига
ет 60. Из списка дефицитных 
исключается калий с грандиоз
ными запасами Соликамска, из 
дефицитности выходят никель, 
кобальт, радиоактивные эле
менты. Остается очень немного 
пустых мест в списке Менделе-

іі. И. Дшіин сысіул<)Ці С
докл адом  о М еж дународ
ном полож ении на засед а
нии II конгресса Коминтер
на. П етроград. 19 июля 1920 
года.

Ф отохроника ТАСС.

Таким образом. достѵпного
для использования минерально
го сырья в старой России былотожных средств.

Указания Ленина в «На- сорершеино „ИЧТОжное количе- 
броске плана научно-техниче- стяо
ских работ», имели серьезное Уже , Д1в год внес 3,тячи.
значение для Академии в пере дельный пересмотр в это поло-
ходе ее на новые, советские жение Академик %В. И. Вернад- 
ре^ьсы. Первым результатом гкий как р„3 в этом году поД_
было составление развер,-і> .о.* вел ихоги наших знаний в об- 
пр.к ра.ммы новых научных ис- лагти п и отметиЛ- что
следовании. Началась органи- сырье извест„0 для 30 элемен-
зация различных отделов' было 
положено начало новым ячей
кам, из которых потом 
лись и отпочковались самосто. 
ятельные научно - исследова
тельские институты: Оптиче
ский, Радиевый. Государствен
ный гидрологический. лнй. калий, никель и кобальт,дарственный керамический, поч
венный институт и части совре-

тоя, хотя не все они использу
ются. При этом он установил, 

созда- что лдело ие р отсутствии эле
ментов. а в нагнем пело^таточ- 
тгом знании» Список э , их наи
менее бла'-оппиятных элементов 
1916 гола был следѵюгннй: ге-

ПРАВДА 
КОММУНИЗМА 
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Что же мы видим сейчас? 
Месторождения калия в Союзе 
являются в настоящее время 
самыми крупными в мире, пре
вышая в 35 раз мировые запа
сы калиевых солей знаменитых

евской таблицы, к ним долгое 
время относились боо и алмаз. 
Открытие крупных борных мес
торождений Западного Казах
стана разрешило задачу бора, и 
сейчас, когда перед этим эле
ментом открывается грандиоз
ное будущее, когда из элемента 
химической и фармацевтической 
промышленности он превраща
ется в один из ведущих микро
элементов растений, мы полу
чили крупнейшее месторожде
ние этого вещества и можем 
сейчас полностью отказаться от 
привоза борной кислоты из Ита
лии и боратов с берегов ' Мра
морного моря.

Сейчас речь идет уже не об 
отсутствии или дефицитности 
того или иного элемента, а о 
количественных запасах, ка
чественной и технологической 
характеристике, о более выгод
ном географическом распреде
лении месторождений.

Задача еще не решена до 
конца, еше огромная исследо
вательская работа стоит на этом 
пути, чо'путь, намеченный в 
этом направлении Лениным, 
ясен и открыт.

• * *
Рациона лытое размещение 

прэмышлености в °осечн с 
точки зрения близости сырья 
и -возможности наименьшей по
тери труда при переходе от об
работки сырья ко всем после- 
дова'ельньм стадиям, вплоть 
до получения готового продук
та. Эта проблема всегда стояла 
и стоит в центре внимания со
ветского государства.

Я не буду напоминать гран
диозные картины реорганизации 
нашей страны иа новых, пред

указанных Лениным основах, я 
лишь упомяну, что целые боль
шие территории нашего Союза 
только за эти годы стали пре
вращаться в настоящие про
мышленные и культурные цент
ры.

Мы часто забываем, что весь 
Южный Урал с его старой ку
печеской Челябой превратился 
в крупнейший промышленный 
центр. Все это произошло на 
наших глазах: и Магнитогорск
с его громадной промышлен
ностью, и Орские никелевые и 
металлургические заводы, и 
весь комплекс замечательных 
предприятий Челябинска, начи
ная с тракторного завода и кон
чая заводами ферросплавов и 
цинковых концентратов...

На наших глазах идет рож
дение «Второго Баку», то есть 
полная реорганизация хозяйст
ва западных склонов Урала, с 
новыми проблемами нефтяного 
хозяйства и мировыми запаса
ми калийных солей. На наших 
глазах при участии Академии 
наук к нотой жизни родились и 
песчаные пространства Средней 
Азии.

На далеком северо-западе на
шего Союза к новой промыш
ленной жизни вырос Кольский 
край. Инициативой и энерги
ей С. М. Кирова край «непуга
ной птицы» превратился в бо
гатейший индустриальный центр 
нашего Союза, и сотни миллио
нов рублей годовой продукции, 
которые дает край сейчас, яв
ляются лишь первой страницей 
в овладении теми 12 полезными 
ископаемыми, запасы которых 
являются мировыми и превра
щают Мурманскую область 
в крупнейший источник не 
только фосфорных удобрений, 
не только цветных металлов, 
алюминия, никеля и меди, но и 
в источник редчайших металлов 
и в мирового поставщика огне
упорных веществ самых высо
ких марок.

Как грандиозны еще неиссле
дованные области нашего Севе
ра, о которых говорил В. И. 
Ленин в одном из своих вы
ступлений, нам, специальной 
бригаде Академии наук, при
шлось убедиться и тогда, когда 
мы на автомобиле проехали ты
сячи километров по необозри
мым пространствам республи
ки КоМи. Согни и сотни кило
метров снежного тракта несут 
вас по бесконечным просторам 
лесов, болот и речных долин. 
Мы ведь охватили лишь неболь
шую часть, где лежат новые бо
гатейшие районы угля, нефти. 
Есть где поработать советской 
науке, есть где развернуться но- 
зой географической и геологи
ческой мысли, есть где прило
жить свои силы к выполнению 
заветов Ленина!

• * •
Электрификация промышлен

ности и транспорта, применение 
электричества к земледелию, 
использование непервоклассных 
сортов топлива с наименьшей 
затратой на перевоз, примене
ние водных сил и ветряных 
двигателей — таково лишь пе
речисление тех основных пунк
тов, которые устанавливаются в 
«Наброске плана научно-техни
ческих работ» у Ленина.

А между тем. в этих словах 
полная картина развертывания 
всей современной энергетиче
ской промышленности страны, 
здесь схема той «электриче
ской утопии», о которой гово
рил Уэллс в 1920 году, когда 
он после беседы с Лениным с 
удивлением рассказывал об 
электрической утопии Ленина 
и намечавшемся им блестящем 
будущем. Знаменитые слова Ле
нина: «Приезжайте снова через 
десять лет и посмотрите, что 
сделано в России за это время», 
— в сущности, не только оправ
дались полностью, но и показа
ли, что новая Россия не только 
создает смелые планы и верит 
в них. но что она превращает 
гениальные идеи в реальную 
действительность сегодняшне
го дня. Даже план ГОЭЛРО, 
созданный по инициативе В. И.

Ленина, оказался перевыполнен
ным больше чем в три раза. 
Проблема энергетики встала во 
всю ширь, и трудно сейчас да
же перечислить те блестящие 
завоеваний, которые сделаны в 
этом направлении.

Я не хочу, однако, сказать, 
что завет Ленина полностью вы
полнен научными учреждения
ми. Идет борьба за новые идеи 
и новые принципы в использо
вании производительных сил, АД} 
много сил было вложено, чтобы 
поднять на высокий научный и 
технический уровень грандиоз
ные проблемы энергетики.

Рациональное использование 
низкосортного и местного сырья.
К вопросам использования ве
щества Владимир Ильич Ленин 
возвращается неоднократно, 
причем в отдельных его указа
ниях постоянно отмечается не
обходимость форсирования но
вых технологических приемов 
и новых видов сырья.

Первое, что лежит в основе 
организации советской про
мышленности, — это переход к 
комплексному использованию 
сырья, к полному превращению 
ц практические ценности всей 
горной массы, извлекаемой из 
недр Земли. Борьба с отброса
ми, утилизация всех отходов, 
использование мельчайших при
месей, комбинирование техно
логическое, горно-техническое и 
химическое. Можно еще спо
рить о том, насколько фактиче
ски проникли эти принципы 
во все области народного щ  
зяйства, и мы должны скоре 
сказать, что здесь еще непоча 
тый край исследований, огрс^' 
ной творческой научной работы:

Переходим к пятому положе
нию, к которому В. И. Ленин 
неоднократно возвращается в 
разных сочетаниях и в разных 
отдельных указаниях в своих 
речах. Речь идет о воде, каза
лось бы, об элементарно про
стом объекте, а между тем, нет 
никакого сомнения, что в облас
ти воды мы имеем одну из 
сложнейших и труднейших 
проблем как хозяйственного, 
так и технологического характе
ра. Вода является крупнейшей 
производительной силой в на
шей стране. Вода не только как 
транспортная и энергетическая 
единица, а вода как промыш
ленное сырье, как полезное ис
копаемое, как объект, избыток 
и недостаток которого решает 
судьбы сельского хозяйства.

Надо сознаться, вода только 
сейчас начинает углубленно изу
чаться советскими исследова
телями, превращается в круп
нейший естественно - историче
ский объект большого нароМ< 
нехозяйственного значения, св.’ 9~ 
занный в своем потреблении с 
сотнями отраслей хозяйства и 
промышленности.

Изучение производительных 
сил не есть просто задача изу
чения готовых, определенных, 
существующих природных объ
ектов: производительные силы
не существуют как таковые, в 
стране, они создаются по мере 
роста культуры и техники. У 
нас в Советской стране человек 
создает производительные си
лы, и поэтому нет ничего более 
заманчивого в научной работе, 
как творческий подход к изуче
нию окпужающей нас природы. 
Не фотографировать и сухо 
описывать, не просто система
тизировать и классифицировать, 
а изучать для того, чтобы овла
деть и переделывать, чтобы под
чинять своей воле, чтобы сме
лой, новой, передовой творче
ской мыслью все полезное и 
бесполезное, и все живительное 
и вредное превращать в вели
чайшие достижения культуры и 
промышленности!

Разве в области наѵки иж и^ 
ни e°Tb более высокая цел# 
чем эти задачи? Разве в этой 
проблеме не величайшее сча
стье ученого наших дней7 И к 
этим целям Академия наук 
должна идти новыми, смелыми 
порывами по пути, предуказан
ному Лениным.

(АПН).
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п а р т и й н а я  ж и з н ь Экономить 
в большом и малом

В эти дни коллективы р а 
бочих и служащих города 
обсуж даю т Письмо ЦК 
КПСС, С овета М инистров 
СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «Об улучшении
использования р езер в о в  
производства и усилении
реж им а экономии в нарсуд- 
ном  хозяйстве». Как видно 
из первых откликов, р еж ев 
ляне единодуш но о д о б р я 
ют излож енны е в письме
п редлож ен и я по улучшению 
всей системы хозяйствова
ния.

ЦК КПСС, советское пра
вительство, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ разослали  Письмо 
по предприятиям , стройкам , 
совхозам  и колхозам  не 
просто для  ознакомления, 
а глубокого изучения дел  у 
себ я  на производстве и вы
работки мероприятий по 
изысканию  и использованию  
производственны х р е з е р 
вов. Х озяйственные руково
дители, партийные, п р о ф со 
ю зны е и ком сом ольские о р 
ганизации должны о б о б 
щить все предлож ения и 
зам ечания, высказанные в 
ходе обсуж дения этого д о 
кумента, и наметить единый 
план действий. Ж елательно 
обобщ ить опыт групп и 
постов народного контроля 
по б о р ьб у  за м аксимальное 

, использование новой техни
ки, основных производст
венных ф ондов. По при
м еру  коммунистов Урал- 
хи м м аш завода и Уралмаш - 
заьо д а  необходим о каж д о
му партийному бю ро и ко
митету разработать п ер
спективные планы по уско
рению  технического про
гресса, повышению э ф ф е к 
тивности производства, на
ведению  строгого реж им а 
экономии.

С некоторы х пор на п р ед 
приятиях принизили зн аче
ние общ ественны х органи
зации трудящ ихся по управ
лению  производством . ЦК 
КПСС обращ ает внимание 
на активизацию  деятельно
сти общ ественны х конструк
торских бю ро, постоянно 
действую щ их производст
венных совещ аний, б ю р о  
эконом ического  анализа. 
И сходя из этого указания, 
парторганизациям  и хозяй
ственным органам  ц ел есо 
о б р азн о  пересм отреть свое

отнош ение к общ ественны м 
организациям  трудящихся, 
всем ерно привлекать их к 
изысканию и введению  в 
действие внутренних р е з е р 
вов.

Особый резонанс Письмо 
долж но вызвать у коллекти
вов транспортных предпри
ятий. Автомобильный, ж е
лезнодорож ны й транспорт 
не справляю тся со все воз
растаю щ ими масш табами 
грузоперевозок . Причина 
кроется в слабом  исполь
зовании автопарка, низкой 
трудовой дисциплине и не
удовлетворительном  техни
ческом  состоянии машин. 
Руководители почти всех 
предприятий постоянно ж а
луются на недостаточное 
удовлетворение заявок  на 
вагоны. Справедливости ра
ди следует заметить, что 
вина за  такое полож ение 
во многом  ложится на са 
мих ж алобщ иков. Д ел о  в 
том, что оборот вагонов в 
значительной степени сни
ж ается и з-за медленны х 
темпов выгрузки и погруз
ки их. Достаточно сказать, 
что в начале нынеш него го
да  ни одно предприятие не 
справилось с планируемы м 
врем ен ем  простоев.

Больш ое значение в м о
билизации масс на п риведе
ние в действие внутрипро
изводственных р езер в о в  бу
дет иметь активная полити
ческая и воспитательная ра- 
бо.та. Л екторские группы, 
политинформаторы , агита
торы до  сегодняш него дня 
ведут беседы , доклады  и 
лекции в основном на об 
щ ественно -  политические 
темы и соверш енно н едо 
статочно затрагиваю т во
просы экономики, хозяй
ствования. Городской ко- 
лтитет партии реком ен дует  
включить в п рограм м у по
литической пропаганды б е 
седы  на такие актуальные 
темы, как ленинские прин
ципы социалистического хо
зяйствования и эконом иче
ская реф о р м а , научно-тех
нический п рогресс —  осно
ва повышения эф ф ективно
сти производства, об  уско
рении ввода в строй про
изводственных мощностей) 
соблю дении реж им а эконо
мии, улучшении трудовой 
дисциплины, повышении ка

чества продукции. Необхо- 
д  .мо посіави^ь дел о  так, 
чтобы воспитывать в каж-. 
дом  тру -сенике сознатель
ное отнош ение к труду. 
Важно такж е ш ире пропа
гандировать ф орм ы , м ето
ды и п ередовой  опыт по 
экономии, береж ливости, 
повышению п роизводитель
ности труда.

Нынче все предприятия, 
от малого до  больш ого, ос
нащены всеми н еобходи м ы 
ми механизмами. О днако 
коэф ф ициент использова
ния их низок, в отдельных 
случаях он не превы ш ает 
20— 30 процентов. О собен 
но это характерно для вспо
могательных служ б. Здесь  
следует подумать над тем, 
как наиболеэ полно загру-, 
зить им ею щ ееся о б о р у д о 
вание.

Высоким чувством ответ
ственности долж ны проник
нуться строители. От тем 
пов их работы во многом 
зависит ввод в строй объ 
ектов промыш ленного на
значения. На стройках не
редко допускается распы
ление средств, слабо ведет
ся борьба за экономию  м а 
териалов. Д о  сего  в р е м е 
ни нарушаются правила пе
ревозки, погрузки и вы
грузки, хранения кирпича, 
ж елезобетонны х конструк
ций. В результате большой 
процент этих и других д е 
фицитных материалов идет 
в отходы. Н ебреж но осущ е
ствляется доставка бетона 
и ' раствора на стройпло
щадки.

В Письме ЦК КПСС, Со
вета М инистров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ р ек о 
м ендуем  - провести на 
предприятиях соответству
ю щ ие м ероприятия по улуч
шению использования ра
бочего врем ени, повыше
нию производительности 
труда. Словом, п еред  хо- 
зя й с -ен н ы м и  руководите
лями, общ ественны ми орга
низациями, каж ды м  р а б о 
чим сегодня стоят больш ие 
задачи по ускорению  т е м 
пов промыш ленного и сель
скохозяйственного произ
водства.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
инструктор отдела 

промышленности 
горкома КПСС.

ПНР. Эти юноши — 
рабочие комбината к а 
чественных с т а л е й  
«В арш ава». Б ез отры ва 
от производства они 
учатся в институте, со
зданном на их предпри
ятии. Корреспондент 
сфотографировал их во 
время получения кон
сультации у инструкто
ра Б ан ар та  М ишковича.

Фото ЦАФ —ТАСС.

В Новосибирской областной ш коле по- 
зыш ения квалификации сельскохозяйст. 
зенных кадров занимаю тся управляющие 
тделениями совхозов, агрономы, руково

дители комплексных бригад, заведующие 
животноводческими фермами, зоотехники, 
•кономисты... Занятия проводятся в учеб

ных кабинетах и лабораториях Новосибир
ского сельскохозяйственного института. 
Нынче в школе пополнят свои знания око
ло двух ты сяч сельских специалистов.

Н а снимке: слуш атели школы — агро
ном Ужанихинского совхоза Л. С. Непом
нящ ая и агроном колхоза имени Урицкого 
(Сузуцский район) В. К. Ш имогин -на за 
нятиях по агрохимии.

Фото В. Лещинского.
Фотохропика ТАСС.

Б Е С Е Д Ы  
О Л ЕН И Н Е

В 10 «б» классе шко
лы №  3 начат лекторий 
о жизни и револю цион
ной деятельности В. И. 
Ленина. Лекторий со
стоит из пяти лекций. 
Читает их М ария Фи
липповна К ачалко, член 
городского общества 
«Знание».

Уже прочитано две 
лекции. Обе наш ли в

десятиклассниках самых 
заинтересованных слу
шателей. И это не слу
чайно. М ария Филип
повна основательно го
товится к каждому за 
нятию. Например, при 
подготовке только к од
ной беседе она изучила 
более двадцати источни
ков. Ее лекции всегда 
содерж ательны, инте
ресны.

Ю. АНАНЬИН.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Когда бы ни обратился к работникам аптеки 

пос. Быстринский, от ассистентов Р. И. Роден- 
ко, Н. И. Ляпуновой и Н. Н. Панъшиной от
каза не услышишь.

Если нет лекарства, они непременно приго
товят его в ближайшее время.

А. Лазарева, А. Чушева.* * *♦
1_Г АЖДЫИ, чья работа связана с частыми 

переездами, знает цену уюту.
Режевская гостиница «Гавань» выгодно 

отличается от прочих. Жильцы ее чувствуют 
себя буквально как дома.

Нам понравилась гостиница не только чис
тотой и порядком, но и устоявшимся укладом 
жизни, неуловимым с первого взгляда и тем 
не менее очень важным качеством, имя кото
рому — человеческая теплота. Дарят ее жиль
цам директор М. М. Назарова, дежурные ад
министраторы Т. П. Монзина и Ю. С. Усти
нова, кастелянша Т. С. Паева.

Коллектив наладчиков ПНУ треста 
«Уралцветметремонт».
« • •

I I  ТО БЫ  мы ни задумали, что бы ни делали 
* — во всем нам помогает Людмила Алек

сандровна Полякова, наш классный руково
дитель.

Мы знаем ее недавно, около года, но за это 
время так полюбили Людмилу Александровну, 
что не представляем, как обходились без нее 
раньше.

Ученики 9 «б» класса школы № 3.

Зубная боль — сама по себе очень неприят
ная вещь — становится намного легче, когда 
лечащий врач проникается сочувствием к ва
шей боли, старается сделать все аккуратней и 
возможно безболезненней.

Именно такая зубной врач Александра 
Александровна Игнатьева.

Пользуясь случаем, мы, ее пациенты, хотим 
сказать' ей слова нашей самой теплой благо
дарности.

В. Никитина, К. Ковязина.

СгпарЬіе прорехи 
на новом каф тане
Только ч т о  откры 

лось движение автобу
сов по м арш руту Реж  — 
С вердловск. К азалось 
бы, что на этом первом 
междугородном м арш 
руте, тем более после 
недавней сессии городс
кого Совета, обсудив
шей обслуж ивание н а
селения и предприятий 
транспортом, руководи

тели автопредприятия 
ведут образцовый поря
док. Н'о увы, недостатки 
начинают просачиваться 
и сюда.

Второго марта десят
ки пассажиров тщетно 
питали надежду в 5 .3 0  
утра отправиться в 
Свердловск. Кассир по
явилась на работе лиш ь 
в пятнадцать минут шес

того. Когда она начала 
продаж у билетов, в 
кассе не оказалось раз
менной монеты. Пасса
ж иры  в недоумении по
ж имали плечами и мяли 
в руках денеж ны е ку. 
пюры. Пока суть да де
ло, прошло 3 5  минут. 
Только в 5 .5 0  автобус* 
вы ш ел на марш рут. 
Ш офер, чтобы войти в 
график, вы нуж ден был, 
не соблю дая положен
ных остановок, прямым

курсом мчаться к месту 
назначения. Напрасно в 
тот день рано утром 
пассажиры, собравш ие
ся на остановке « Р а з ъ 
езд 7*5-й километр.» 
махали руками пром
чавш емуся мимо Л А Зу. 
Им приш лось ещ е дол
го вы плясы вать у поса
дочной площ адки в ожи
дании след у ю щ  е г о 
рейса.

Не рады  бы ли и те, 
кто в то утро сумел ов
ладеть билетом. У езж а

ющие свердловчане и 
березовцы  из-за нерас
торопного кассира опоз
дали на работу.

Х отелось бы спро
сить руководителей ав
тотранспортного пред
приятия: что это, слу
чайность, или хроничес
кая «болезнь» в авто
бусном движении при
ж ивается на новом 
марш руте?

М. ПЕТРОВ.

ЛЮБИТЕ
КНИГУ

4 м арта состоялся 
районный слет юных чи
тателей, участников по
хода « З а  ленинское от
ношение к книге», на 
котором были подведе
ны итоги похода. На 
слете ребята рапортова
ли о проделанной ими 
рабрте, выступали с 
литмонтажами и стиха
ми, посвящ енными Л е
нину.

Оргкомитет похода и 
горком комсомола за 
отличную организацию 
похода и массовость 
участия в нем первое 
место присудили пио
нерской дружине шко
лы №  4 4 . А лучшим 
пионерским отрядом 
признан отряд 4 «в» 
класса этой школы.

Грамотами награж 
дены библиот е к а  р и  
школ №  4 4  и № 3  3. Г1. 
Игумнова и М. А. Б е 
лоусова. На слете отме
чалась такж е хорошая 
работа Глинской и Кле- 
вакинской школ.

В середине марта со
стоится областной слет 
юных читателей. Реш е
нием оргкомитета луч 
шими юными читателя
ми, которые поедут на 
этот слет, названы  Ю ра 
Виноградов. Л еня То
порков, Вера Н овосело
ва (школа №  5). учени
ца ш колы №  4 4  Вера 
Голошумова и учащаяся 
3-й ш колы Аля Ильина. 
Эти ребята прочитали 
много книг о Л енине и 
его соратниках, прини
мали активное участие 
з  работе библиотек.

Итак, итоги похода 
подведены. Но это не 
значит что работа по 
воспитанию в детях ле
нинского отношения к 
книге заверш ена. Эту 
большую работу следу
ет проводить и в даль
нейшем. Нужно и в 
дальнейш ем учить ре
бят беречь книги, нахо
дить пути в безбрежном 
море книг, относиться к 
книгам, как к своему 
первому и главному 
учителю.

Э. ПОПОВА,
заведующая городской 

детской библиотекой.

П РАВДА
КОММУНИЗМА
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И З  Г А З Г Ш І Л

СТРАН

ВЫСТАВКА совет 
ской книги открылась 
в муниципальной биб
лиотеке города Ал
жира. На выставке 
представлены Полное 
собрание Сочинений 
В. И. Ленина, художе
ственная, научная и 
педагогическая лите
ратура, книги для де
тей. Все эти книги — 
более 500 наименова
ний. изданные на араб
ском и французском 
языках, переданы со
ветским посольством в 
дар муниципальной 
библиотеке города

9
ПОБЕДОЙ заверши

лась заоастрвка рабо
чих судостроительной 
верфи «ьурмейстер ог 
ванн». З а о а с т о в к а  
продолжалась почти 
две недели и парализо
вала ра&оту верфи. Ад
министрация была вы
нуждена удовлетворить 
треоования бастующих 
оо улучшении условий 
труда

«
ОЧЕРЕДНАЯ сессия 

совета европейских со- 
ооществ на уровне ми
нистров иностранных 
дел открылась в Брюс
селе. в  повестке дня 
сессии вновь стоит вы
зывающий острые .раз
ногласия между парт
нерами вопрос об уре
гулировании финансо
вых проолем.. связан
ных с единой сельско
хозяйственной полити
кой стран «шестерки».

Ф
НЕ ПРЕКРАЩ А

ЮТ борьбы 2оии ме
таллистов фирмы «іѵіа- 
кинариа Терреегре и 
іѵгарихима» в Барсело
не (Испания). Бастую
щие требуют заключе
ния новоі о коллектив
ного договора. Б е вы
ходят на работу 2СЮ0 
райочих предприятия 
«Телефункен» в Барра
се, настаивающие на 
улучшении своего ма
териального положе
ния.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ли
ца совершила провока
ционную вылазку про
тив ооластного комите
та Итальянской социа
листической партии 
пролетарского единства 
в городе Болонье. Они 
подожгли помещение, 
причинив ему матери
альный ущерб.

Эквадор — одна из немногих стран на латиноамериканском кон
тиненте, где существует феодальная система землепользования, из
вестная под названием «уасипунго». Помещики сдают крестьянам в 
аренду клочки земли, за которую они должны отработать на хозяина 
по 4 —5 дней в неделю.

Доведенные до отчаяния нуждой, голодом и жестокими притесне
ниями, крестьяне все чаще выступают против земледельцев, за спра
ведливый раздел земли.

На снимке: крестьяне из деревни близ города Кито собрались для 
подведения итогов забастовки, которая закончилась частичной побе
дой трудящихся.

Фотохроника ТАСС,

ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

„Опасные “

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
НАШ СОВРЕМЕННИК

Наш коллектив уже знаком с режевским зри
телем. Осенью прошлого года режевляне очень теп
ло приняли наш спектакль «Опасная профессия», 
повествующий о героизме советских людей в годы 
Беликой Отечественной войны.

На этот раз в город и район мы привезли три 
спектакля,. В них мы рассказываем о наших совре
менниках, о людях и событиях наших дней.

В спектакле «Машенька» по пьесе Афиногенова 
речь идет о судьбе девочки, оставшейся без родите
лей, о ее первой любви, о жизни человека в общест
ве, о его взаимоотношении с ним.

Сложнее история в пьесе Рачады «Вдовы», где 
сегодняшняя жизнь перекликается с. событиями дав
но минувших дней. Перекличка эта трагичная, она 
грубо врывается в жизнь героев.

Привезли мы спектакль и для детей. Это музы
кальная сказка-детектив «Веселая карета».

А. ГОЛЬМАН, 
режиссер Серовского драмтеатра.

9  СЕЛЬСКАЯ НОВЬ Победителей 
назовет смотр

Эстония стала победи
тельницей первого эта
па Всесоюзного конкур
са на лучш ую застрой
ку и благоустройство 
сельских поселков. Л уч
шие из них представят 
теперь республику на 
заклю чительном этапе 
Всесоюзного смотра.

— Смотр обнаружил 
новую тенденцию в 
сельском строительст
ве, — сообщил коррес
понденту ТАСС предсе
датель Госстроя рес
публики Э. Паалманн. 
— Больш инство хо
зяйств предпочло сек
ционным жилым здани
ям  городского типа од
ноэтажные и двухэтаж 
ные дома из блоков- 
квартир. Они более все
го соответствуют у кл а
ду сельской жизни. С е

рию проектов таких зда
ний разработал  инсти
тут «Эстгип р о с е л  ь- 
строй». В каждой квар 
тире — 3 — 4 комнаты, 
центральное отопление, 
водоснабжение, кан а
лизация.

Строить дома решено 
из слакцезольного бето
на, который начал вы 
пускать Прибалтийский 
комбинат стройматериа
лов в Нарве. Этот но
вый строительный м ате
риал станет основой ин
дустриализации сель
ского строительства не 
только в Эстонии, но и 
в соседних республиках. 
С ланцезольный бетон 
втрое легче обычного. 
Б лагодаря пористости 
Он лучш е сохраняет теп
ло.

Е. РАНДМАА,

В основе 
события,

картины — 
происходив

шие в Одессе в 1910 го
ду. По заданию загранич
ного бюро РСДРП в го
род приехал под видом 
французского предпри
нимателя виконта де Кор
делл видный большевик- 
подпольщик Андрей Ми
хайлович.

Попав на прием к гене
рал-губернатору Одессы 
в день, когда там собра
лась вся городская знать, 
он предлагает открыть в 
городе на средства знати 
театр-варьете типа фран
цузских. Часть расходов 
виконт согласен взять на 
себя. У него, якобы, есть 
возможность разместить 
заказы на изготовление 
реквизита и костюмов в 
лучших торговых домах 
Франции. Среди артистов 
вновь созданной театраль
ной труппы — знамени
тый шансонье Бенгаль
ский, танцовщица Софи, 
исполнители цыганских 
романсов Грановские. 
Все они уже много лет 
связаны с революционе
рами - подпольщиками

® ПРОИСШЕСТВИЕ

Д Е Б О Ш И Р
Авдюков Николай Алек

сандрович, житель села 
Черемисска, крепко дру
жил с «зеленым змием». 
В один из февральских 
дней он изрядно выпил 
Пьяному — море по ко
лено, и Авдюков решил 
доказать семье, что он — 
сильнее всех.

Дебошир выгнал жену 
с детьми на улицу. Этого 
ему показалось мало. 
Сквернословя и угрожая, 
Авдюков побежал вдогон
ку.

На следующий день 
гражданин Авдюков был 
арестован. Решением на
родного суда дебошир 
был осужден на год ли
шения свободы.

Ф. ЗАРИПОВ,
участковый инспектор.

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

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18. Населению о граж
данской обороне. Научно- 
популярные фильмы «Это 
можно предупредить», 
«Правила использования 
убежищ населением». 
13.20  По вашим письмам. 
18.50, Телевизионные но
вости.
19.00 Для детей. «Ска 
зочный домик».
19.30 Фестиваль «Ураль
ские самоцветы» Высту
пает кваріет арф.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
Исторический материа
лизм. Роль науки в ком
мунистическом строитель
ство.
21.00 «Без борьбы нет

победы», 2-я серия.
22.30 «Время». Информа
ционная программа. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.40 Учебная программа. 
История КПСС. I курс. 
20.05 Сопротивление ма
териалов. III курс.

11 МАРТА 
СРЕДА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.60 Бюро технической 
информации.
11.10 Художественный 
фильм «Этюд о женщи
нах».
18.00 Для школьников 
Из истории песни «Дан 
приказ: ему на запад...»,
18.50 Телевизионные но
вости.
19.00 Фестиваль «Ураль
ские самоцветы». Заклю
чительный концерт об
ластного смоТра худо

жественной самодеятель
ности.
21. СО ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Без борьбы 
нет победы». 3-я серия. 
22.30 «Время».
23.15 «По ленинским мес
там», «Кабинет В. И. Ле
нина в Кремле».
23.45 «Мастера искусств». 
Концерт солистки Сверд
ловского театра оперы и 
балета заслуженной ар
тистки РСФСР Л. Крас
нопольской. Передача из 
Свердловска,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.40 Учебная программа. 
Общая химия. 1 курс. 
20.05 Высшая математи
ка. 1 курс.

12 МАРТА 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Кино и время.
18.45 Телевизионные но
вости.
18.55 Ровесник.

19.40 Телевизионный со
вет рабочих.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
Политэкономия социа
лизма. «Общий кризис ка
питализма и его углубле
ние на современном эта
пе».
21.00 «Без борьбы нет по
беды». 4-я серия.
22.30 «Время». Информа
ционная программа.
23.15 Цветное телевиде 
пне. Мультфильмы для
взрослых. «Старые заве
ты», «Золото».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
19.15 Концерт лауреатов 
всесоюзных и междуна
родных конкурсов
20.00 Новости.
20.05 «Отзовись, сын пол
ка». Передача для школь
ников.

Вновь открытый театр 
очень скоро приобрел ши
рокую популярность и 
стал гастролировать по 
России. Под видом «теа
трального реквизита», 
доставляемого из Фран
ции в различные города 
страны, поступала поли
тическая литература — 
рабочая газета, брошю
ры, листовки, типографи
ческие наборы, шрифты. 
Передачу нелегальной ли
тературы в среду рабо
чих осуществлял актер 
Бенгальский - Коваленко, 

Много опасностей и 
сложностей подстерега
ет подпольщиков в их де
ятельности, главная — 
предстает в лице началь

ника одесской жандарме 
рии, опытного и хитрого 
полицейского Бобруйс
кого- Думбадзе. Догады
ваясь об истинной дея
тельности Бенгальского. 
Думбадзе сопровождает 
гастролирующий театр 
по всем городам. В Пе
тербурге во время кон 
церта между ними проис
ходит столкновение. Ра
зоблачив Бенгальского. 
Думбадзе ранит его, но 
тот успевает выстрелить 
и убивает своего пресле
дователя. Погибает и 
Бенгальский, Дело, кото 
рому он посвятил всю 
свою жизнь, продолжат 
его товарищи

упитанность с 1 декабря 
по 31 июля

с 1 августа 
по 30 ноября

и-

Зам. редакторам. П. КО ЛБИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 10 и 11 марта — «Раз

вязка». 11 марта с 4-х часов дня — «Дело Румян
цева»,

Кинотеатр «ЮБИЛЕИНЬЩ» 10 марта — «Сок
ровище пылающих скал», 11— «Опасные гастроли».

Артемовский откормосовхоз через приемный
пункт Режевского отделения и Кольцевые оазы но 
сельским Советам производит у граждан района 
контрактацию всех видов скота, независимо от воз
раста животных.

Владельцам скота, заключившим договор о конт
рактации, в порядке встречной продажи через торго
вую сеть продаются комоикорма из расчета 150 ки
лограммов за голову крупного рогатого скота в 
свинеи, оо килограммов — за голову мелкого скота. 

Прием скота производится ежедневно, кроме вос
кресенья и праздничных дней, по ценам за кило
грамм живого веса:

к р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т

высшая 1 р. 22 к. 1 р. 09 к.
средняя 1 р. 02 К. О р. У1 Ку
ниже средней О р. 77 к. О р. 68 Кі

СВИНЬИ ПО ПОВЫШЕННОЙ ЦЕНЕ 
с 1 февраля 1970 хода 

жирная 1 р. 57 к. 1 р. 35 к.
мясная 1 р, 40 к. 1 р, 19 К;
Больной и тощий скот не принимается.

Режевскому автотранспортному предприятию
на постоянную работу требуются диспетчеры, маши
нистка (оклад 75 руб. в месяц).

С предложениями обращаться в отдел кадров ав
тотранспортного предприятия или по телефону 3-35.

Режевскому хлебоприемному пункту на постоян
ную работу срочьо требуются кассир, бухгалтер в 
старший оухгалтер, разнорабочие, электрик, газо* 
электросварщик, мастер производственного участка.

" і
7

Режевскому лесхозу требуются шоферы иа гру 
зовые автомашины.

Обращаться по адресу: ул П. Морозова. 41.
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