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В КАНУН ЮБИЛЕЯ
К аж ды й ден ь  приносит 

р адостн ы е вести: коллекти
вы предприятий  промы ш - 
^ н о с т и ,  транспорта и етро- 

►.Ѵ^ьства го р о д а  и района 
успеш но выполняю т ю би
лейны е обязательства . З а 
м ечательно  трудятся р е -  
ж евские м еталлурги, на их 
счету сотни тонн сверхпла
новой продукции отличного 
качества. Тон в соревн ова
нии зд е с ь  задаю т рабочи е 
ш ихтово - ж ел езн о д о р о ж н о 
го цеха. Они бы стро о б р а 
баты ваю т ж ел езн о д о р о ж н ы е 
вагоны, не допускаю т их 
п ер есто ев  п од  грузовы ми 
оп ерац и ям и , обеспечиваю т 
тг*тмичную работу  плавиль

щ иков, которы е близки  к 
вы полнению  пятилетнего 
плана.

В ы сскопроизводи  т е  льно  
работаю т коллективы  за в о 
д а  строительных м атер и а
лов, швейной ф абри ки , л е с 
п ром хоза  треста «С верд - 
хим лесзаг» и других п р е д 
приятий города. С ловом , на 
ленинской вахте труда р е 
ж евл ян е добиваю тся все 
новых и новых п р о и зв о д 
ственных успехов. И сейчас, 
когда повсю ду п одводятся  
итоги выполнения п р е д ъ 
ю билейных обязательств, 
больш инству трудящ ихся 
есть о ч ем  рап ортовать: в 
ф о н д  досрочн ого  вы полне

ния заданий пятилетки каж 
ды й труж еник внес свой 
достойный вклад . И м ногим  
и з них в торж ественной  
обстановке вручаю тся л е 
нинские ю билейны е м ед али  
«За доблестны й труд».

Но трудящ иеся хорош о 
помнят ленинские слова о 
том , что лучший сп особ  от
метить ю билей — это сос
редоточить свое  внимание 
на нереш енны х вопросах . 
Вот почему, п одводя итоги, 
рабочи е, инж енерно-техни
ческие работники и сл уж а
щ ие промыш ленных п р е д 
приятий намечаю т м ер о п р и 
ятия по в сем ерн ом у  по
вышению п роизводи тель
ности труда, эконом ном у 
расходованию  сы рья, топ
лива, м атериалов и эл ектр о 
энергии, по изы сканию  р е 

зер в о в  п роизводства , по п о 
выш ению  социалистической  
дисциплины труда.

В канун ю би лея  много 
д е л  у труж еников сел а . 
Они призваны хорош о п о д 
готовиться к весен н е-п о л е
вым работам , залож ить 
прочную  основу д л я  полу
чения высоких у р о ж аев  з е р 
новых и пропаш ны х куль
тур, успеш но заверш и ть 
стойловое со д ер ж ан и е  скота 
и в пастбищный п ер и о д  д о 
биться р е зк о го  повы ш ения 
продуктивности общ ествен 
ного ж ивотноводства, и на 
этой основе д о ср о ч н о  вы
полнить пятилетиий план 
продаж и государству  п р о 
дуктов сельского  хозяйства.

Эти задачи  хорош о  пони
маю т труженики с е л а  и д е 

лаю т все , чтобы  в ю би лей 
н ом  году  улучш ить свою  р а 
боту по всем  направлениям .

В канун ленинского ю би
лея  партия обратилась с 
первом айским и  призы вами 
к советском у  н ароду . В о д 
ном  из них говорится: «Тру
дящ и еся  С оветского  С ою за! 
Выше зн ам я  социалистичес
кого соревновани я  за  вы
п олнение обязательств, при
нятых в честь 100-летия со 
дня рож ден и я  В. И. Ленина, 
за  д о ср о ч н о е  заверш ен и е  
пятилетки!» Этот пламенный 
призы в партии находит ши
рокий отклик ср ед и  тр у ж е
ников наш его  го р о д а  и рай 
она, которы е вносят свою  
лепту в созд ан и е  м атери 
ально-технической базы  
ком м унизм а.

Л е  н и я с к а  я  
' в а х т а  р

Д венадцатая—ударная
Подведены итоги юби

лейного социалистическо
го соревнования за март 
среди коллективов бригад 
швейной фабрики.

Первое место заняла 
бригада №  12, которую
возглавляет временно ис
полняющая обязанности

старшего мастера В. Н. 
Устинова. Здесь не хвата
ет пяти работниц, но, нес
мотря на это, швеи справ 
ляготся с полным объемом 
работ. В бригаде все тру
дятся по-ударному. Т. Ра- 
дионова, Г. Коркодинова,

В. Сапегина, Т. Корепано- 
ва выполняют сменные 
нормы выработки на 
120 — 127 процентов. Не 
иа много отстают от них 
Л, Спутина и Т. Чесноко- 
ва. На двух операциях й 
этой бригаде успешно ра
ботает Т. Ахметгалиева.

Я. зоилинин.

П Е Р В О Е  М Е С Т О -  
З А  К А М Е Н Ц А М И

В 1969 г. каменские до- результат 
ярки совхоза им. Чапаева труда, 
заняли в соревновании яш- Лучше

их упорного 

всех здесь ра-

тели в социалистическом 
соревновании Раисе Гав
риловне вручен переходя
щий Красный вымпел.

Не на много отстает от 
лидера Елена Ивановна 
Невоструева. Надои в ее

вотноводческих коллекти- ботает Раиса Гавриловна гРУппе тоже ^достаточно
jjgjpB хозяйства второе мес- Костылева. Она уханшвает вел1!КИ • із ,о  килограм-

после клевакинской за двадцатью двумя коро- ма на корову.
вами и от каждой ежед- . Соревнование двух

" . ферм продолжается.
Н. ЯРОНОВ, 

главный зоотехник.

после клевакинской 
молочнотоварной фермы.

Сейчас положение изме
нилось — в роли догоня
ющих оказались клевакин- 
цы. Каменская ферма про
чно удерживает первое 
место. Одиннадцать ки
лограммов молока от фу
ражной коровы — таков

ПРИВЕСЫ
ВЫШЕ
П Л А Н О В Ы Х

Кривковская животно
водческая ферма по откор
му крупного рогатого ско
та — передовое хозяйство.

Квартальным планом 
здесь намечалось добиться 
среднесуточного привеса 
животных не менее чем 
600 граммов. Ударный 
труд животноводов позво- 

намного перевыпол- 
[ть план. 807 граммов 
сутки — такой привес 

давало каждое животное 
на кривковской ферме в 
первом квартале текуще
го года и в апреле.

И. КОЛЕСНИКОВ,
секретарь парткома

совхоза вмени Чапаева.

невно получает по четыр
надцать килограммов мо
лока. За высокие показа-

У Галины А лександровны  С ергеевой  хорош ая  рабочая 
проф ессия. О на работает  паяльщ ицѳй в ц ехе  автопро- 
лодов учебн о-прои зводственн ого  предприятия ВОС. За 
высокие производственны е показатели Галине А лек
сан дровне п рисвоено почетное звание ударн и ка ком 
мунистического труда.
На снимке: Г. Н. С ер геев а .

Ф ото  Ф. НОВГОРОДОВА.

В исполкоме Свердловского облсовета
Н а основании ст. ст. 4 3 , 4 4  и 4 5  «П олож е

ния о вы борах в В ерховны й Совет С С С Р», ис
полком Свердловского областного Совета депу
татов трудящ ихся утвердил О круж ны е по вы 
борам в Совет Сою за избирательны е комиссии 
в составе следую щ их представителей  общ ествен
ных организаций, общ еств и коллективов тру
дящ ихся. В том числе:

3 0 9 . Верхнепышминский избирательный ок
руг (центр — г. Верхняя Пышма).

П редседатель О круж ной избирательной ко
миссии Минакова З о я  Ф илипповна — от Верх- 
непыш минской городской коммунистической 
организации.

Зам еститель председателя О круж ной изби
рательной комиссии Забудский Геннадий Ми
хайлович — от рабочих, инж енерно-техничес
ких работников и служ ащ их К ировградского 
завода тверды х сплавов.

С екретарь О круж ной избирательной ком ис
сии Титкова Валентина М ихайловна —̂  от 
Верхнепыш минской городской профсою зной ор
ганизации  работников госучреж дений.

Ч лены  О круж ной избирательной  комиссии;
Бачинин В алерий  Ильич —  от рабочих, ин

ж енерно-технических работников и служ ащ их 
Реж евского никелевого завода.

Гетьманов Виктор Иванович —  от коллек 
тива ш ахты « Ю ж н ая»  Березовского руднике 
имени С. М. К ирова.

Е лисеева А н астасия К узьм инична — от рабо 
чих, инж енерно-технических работников и сл у 
ж ащ их Р еж евской  ш вейной ф абрики.

Иванова Г алина И вановна — от рабочих, ин
ж енерно-технических работников и служ ащ их 
Н евьянского цементного завода.

Попов Ю рий П етрович —  от коллектива 
электролитного цеха П ыш минского м едеэл ек
тролитного завода-

Стихии С емен П етрович — от коллектива 
Верхнейвинского завода вторичных цветных 
металлов.

Филатова Г алина А лександровна —  от Б е 
резовской городской организации Всесою зного 
Ленинского К оммунистического С ою за М оло
дежи.

Шишова И нна Н иколаевна —  от рабочих, 
инж енерно-технических работников и служ ащ их 

• К ировградского медного ком бината имени 
С. М. Кирова.

П Л ЕН УМ
ГО РКО М А
ПАРТИИ
16 ап реля  сотоялся оче- 

>едной пленум городского  
:омитета партии с участием 
екретарей  первичных парт- 

трганизаций, хозяйственных 
іуководителей, работников 
:ельского хозяйства и тор- 
овли.

С обравш иеся обсудили 
два вопроса: «О работе
артком а совхоза имени 

Іап аева  по коммунистичес- 
сому воспитанию  трудящ их- 
:я» и «О задачах городской  
іарторганизации по подго
товке и проведению  выбо- 
эов в Верховный Совет 
СССР». По п ервом у  вопросу 
ьіступил секретарь  партий- 
ю го комитета совхоза име- 
іи Чапаева И. И. Колесни- 
:ов, по втором у —  зав ед у 
ющий отдел ом  агитации и 
ропаганды  горком а КПСС

А. Осипов.
В прениях по обоим  лунк

ам повестки дня приняли 
частив сек р етар ь  партбю ро 
никелевого зав о д а  Л. И. 
Лепьников, заведую щ ий го
родским отд ел ом  культуры 
: .А. Ж уравлев, начальник 
правления сельского  хо- 
яйства П. А. Бревнов, 
р ед сед ател ь  горисполком а 

". М. С ерков, секретарь  
артком а совхоза  имени 

'орош и лова В. В. Кукарцев, 
ервы й секретарь  городско- 
о комитета партии А. Л. Пе- 
елин и другие.

По обоим  вопросам  пле
нум принял соответствую - 
цие постановления.

П л ен у м . обсудил такж е 
организационный вопрос. 
Он утвердил постановление 
бю ро горком а об  о свобож 
дении р ед ак то р а  газеты  
тов. Черных В. К. от зани
маемой долж ности и вывел 
тго из членов пленума. Ре- 
тактором  городской  газеты  
'тверж ден  В. В. Еловских.

0  Навстречу выборам

ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ

В Клевакино ведется 
деятельная подготовка к 
іыборам в Верховный 
Совет СССР. Здесь, в биб- 
таотеке открыт агитпункт, 
которым руководит Ольга 
Петровна Клевакина. К 
тслугам избирателей — 
разнообразная литература 
д советской демократии, 
лзбирательной системе, о 
Советах депутатов трудя
щихся и их деятельности.

Составлены планы ра
боты агитпункта и агит
коллектива. Возглавляет 
агитколлектив преподава
тель истории местной во
сьмилетней школы Васи
лий Иванович Колесников. 
Он уже провел инструк
тивное совещание агита
торов.

Активизировали свою 
работу депутаты сельского 
Совета на своих избира
тельных округах.

Т. АМОСОВА, 
председатель Клевакинс- 
кого сельского Совета.



ЛШШШіШИ H U  ОТШГО
Советскому народу бесконечно дорого все, что 

связано с именем Ленина. На родине Ильича — в 
Ульяновске большой праздник — открытие мемо
риального комплекса, возведенного в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

На торжественное собрание, посвященное этому 
событию, в главном зале комплекса собрались 16 
апреля передовики производства, труженики сель
ского хозяйства, ветераны партии, представители 
партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, общественности города и облас
ти. Многие из них в эти дни получили почетную 
награду — юбилейную медаль «За доблестный 
труд». Многие удостоены символа трудовой сла
вы — медали «Строитель Ленинского мемориала».

Горячими, продолжительными аплодисментами 
встречают собравшиеся появление в президиуме 
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева. 
Места в президиуме занимают руководители област

ных партийных и советских организаций, предста
вители общественности.

Участники собрания с большим подъемом избра
ли почетный президиум в составе Политбюро 
ЦК КПСС.

Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС
А. А. Скочилов в своем выступлении заявил, что 
открытие Ленинского мемориального комплекса — 
большое и радостное событие в жизни города.

Этот комплекс значительно расширяет возмож
ности по изучению и пропаганде бессмертного ле
нинского учения, воспитанию трудящихся на при
мере жизни и деятельности В. И. Ленина.

Ульяновцы с чувством огромной радости докла
дывают Центральному Комитету КПСС и Советско
му правительству, что Ленинский мемориал соору
жен в рекордно короткий срок — за три года и го
сударственной комиссией принят с оценкой «отлич
но». Это была поистине общенародная стройка.

Вместе с ульяновцами в ней участвовали строители 
из многих городов нашей страны.

Слово предоставляется Генеральному секретарю 
ЦК КПСС товарищу Л. И. Брежневу. Участники 
собрания стоя приветствуют его бурными, продол
жительными аплодисментами.

* * *

Затем выступили шлифовщик Ульяновского ма
шиностроительного завода имени Володарского, 
Герой Социалистического Труда А. Н. Симански” , 
председатель колхоза имени Жданова, депутат Вер' 
ховного Совета РСФСР М. П. Алексеева, предста
витель московских строителей бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады Мосотделстроя Е. К. Но- 
вачук, заслуженная учительница школы РСФСР 
Е. И. Никитина и член КПСС с 1913 года Г. А. 
Фокеев.

Единодушно, с большим подъемом участники 
собрания приняли приветственное письмо Цент
ральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров СССР.

П Л Е Н У М  Р Е Ж Е В С К О Г О  Г О Р К О М А  К П С С

Важнейшая политическая кампания
Предстоящие выборы в 

высший орган государст
венной власти, — сказал 
докладчик, заведующий 
отделом пропаганды и аги
тации горкома КПСС 
Г. А. Осипов — большое 
политическое событие в 
жизни страны. Советские 
люди идут к нему друж
ной семьей, тесно спло
ченной вокруг Коммунис
тической партии, полны 
сил и решимости свер
шить все ее предначерта
ния. Нынешняя избира
тельная кампания харак
терна тем, что она нача
лась в канун 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина и проходит под 
знаком этой исторической 
даты, в обстановке всена
родной борьбы за досроч
ное выполнение планов 
пятилетки, успешное осу
ществление решений
XXIII съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС.

Успех избирательной 
кампании во многом зави
сит от уровня массово-по
литической работы, цент
рами которой являются 
избирательные участки и 
агитпункты. Надо пра
вильно организовать дея
тельность агитколлекти
вов, укрепив их наиболее 
грамотными людьми из 
числа руководителей хо-

Из м есяц а в м есяц  п е р е 
выполняет производствен

ные задания Тамара Степа
новна Васянина (на снимке), 
утю ж ельщ ица из одиннад
цатой бригады  Реж евской 
швейной ф абрики. Качество 
работы у нее всегда 
высокое.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА»
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зяйств, интеллигенции, торые партийные органи- 
передовых рабочих. зации сделали хорошее

Городским комитетом начало, оборудовав летние 
партии разработан план агИтплощадки. Однако ра- 
огранизационно- пропаган- ботали из них немногие, 
дистских мероприятий в Сейчас необходимо при- 
период подготовки и про- нять меры к налаживанию 
ведения выборов в Вер- работы существующих 
ховный Совет СССР. Для площадок и строительству 
большего охвата населе- новых, 
ния предвыборной пропа- За основу в предвы- 
гандой образовано сорок борной пропаганде сле- 
четыре агитпункта вмес- дует взять ознакомление 
то тридцати двух, как это трудящихся с ленинским 
было в прошлые годы. теоретическим наследием, 

Многие партийные бю- Тезисами ЦК КПСС »К 
ро и комитеты со всей от- 100-летию со дня рожде- 
ветственностью подошли ния В. И. Ленина. Необ- 
к осуществлению этих ходимо использовать в 
важных мероприятий — политической работе ма- 
подобрали заведующих териалы, повествующие. о 
агитпунктами, агитаторов, значении победы Советс- 
Десятого апреля начали кого Союза над гитлеровс- 
функционировать агитпун- кой Германией, глубже 
кты в автотранспортном разъяснять избирателям 
предприятии, в селах генеральную линию внут- 
Арамашковском, Перши- ренней и внешней полити- 
но, в деревне Голендухи- ки нашей партии, показы- 
ной. вать руководящую роль

Своевременно начали КПСС в коммунистичес- 
подготовку к выборам на ком строительстве, 
швейной фабрике. В об- Главный итог всей по-
щежитиях предприятия литико-массовой работы 
хорошо оформлен ленинс- должен состоять в том, 
кий уголок, где имеются чтобы поднять трудящие- 
газеты, литература, теле- ся массы на досрочное 
визор, радиоприемник и выполнение планов пяти- 
другие средства агитации, летки и обязательств на 
Неплохо оформлены агит- 1970 год. 
пункты в леспромхозе * • *
треста «Свердоблстрой», Первым после доклад-
на никелевом заводе. чика берет слово секре-

Однако большинство тарЬ партийного бюро ни- 
партийных организ а ц и й келев0го завода Л. И. 
все еще медлят с развер- Мельников. Рассказав о 
тыванием предвыборной ХОде подготовки к выбо- 
работы Кое-где состоя- рам на предприятии, выс- 
лось формальное откры- тупающий указал на не- 
тие агитпѵнктов, то есть которые недостатки в 
эти учреждения имеют организации агитпунктов, 
лишь вывеску, а работы Секретарь парткома 
в них никакой не про- совхоза имени Ворошило- 
водится. Сказанное цели- ва jj  Кукарцев остано- 
ком относится к предпри- Вцлся на некоторых но- 
ятию треста «Свердхим- вых формах деятельности 
лесзаг» и другим ор- агитколлективов. Он отме- 
ганизациям. тил> что в хозяйстве завер-

Нынче, как в прошлые шены подбор и расстанов- 
годы, не утратила своей ка агитаторов. Недавно 
актуальности такая парторганизация провела'
форма пропаганды, как: смотр красных уголков, 
агитквартиры. К сожале- Лучший из них в деревне 
нию, в городе не создано' Ворониной стал агитпункт, 
ни одной агитквартиры. том. В нынешнюю пред- 
Имеют возможность орга- выборную кампанию в сов- 
низовать их никелевый хозе больше, чем в прош- 
завод, УПП ВОС и другие лом, образовано центров 
предприятия. агитационной пропаганды.

Характерной особен- Готовятся к выборам и 
ностью нынешних выборов: сельские самодеятельные 
является то, что они про- * коллективы, в отделении 
водятся летом — в пору созданы агитбригады. Они 
полевых работ на селе, будут вести обмен кон- 
Отсюда задача партийных цертными программами, 
организаций совхозов; Партком строит свою ра- 
заключается в том, ч^обы боту так, чтобы в период 
перенести центр предвы- полевых работ центр пред- 
борной пропаганды непос- выборной пропаганды пе- 
редственно на производст- ренести непосредственно 
во и распределить аги та-- на производство, 
торов за полевыми стана- Выступивший затем за- 
ми, фермами, мастерски- ведующий городским от- 
ми и другими участками делом культуры Е. А. Жу- 
производства. равлев остановился на

В прошлом году неко- том, как готовятся к вы

борам культпросветучреж- 
дения. Он сообщил, что 
большинство клубов горо
да и района уже готовы 
проводить культурно-мас
совые мероприятия. Нес
колько хуже обстоит дело 
в клубах сел Останино, 
Фирсово. Леневское. По
мещения этих учреждений 
ветхие. Руководители сов
хозов «Режевской», имени 
Чапаева и сельские Сове
ты не принимают мер к 
ремонту их.

На пленуме выступил 
первый секретарь городс
кого комитета партии
A. Л. Петелин. Он указал 
на необходимость расши
рения агитационной про
паганды в нынешнюю 
предвыборную кампанию. 
Центр ее должен перемес
титься непосредственно на 
производство. Поэтому не 
случайно горком КПСС 
счел необходимым иметь 
нынче большее количество 
агитпунктов.

Нельзя смешивать, — 
говорит оратор, — функ
ции агитколлективов и из
бирательных комиссий. 
В прошлом у нас многие 
агитаторы вместо прове
дения политико-воспита
тельных мероприятий за
нимались составлением 
списков избирателей. Это 
неправильная практика.

Предвыборной кампании 
чужды неразворотливость 
и формализм. Однако от
дельные партийные орга
низации не берут это во 
внимание. Несмотря на то, 
что постановление горко
ма о начале предвыборной 
работы принято давно, на 
целом ряде предприятий 
до сих пор не открыты 
агитпункты. А из откры
тых лишь немногие нача
ли по-боевому действовать. 
Агитколлективы тоже по
ка влачат формальное 
существование.

Нынешняя подготовка к 
выборам в Верховный Со
вет проходит накануне 
знаменательных событий 
в жизни страны — 100- 
летия со дня рождения
B. И. Ленина, 25-летия 
победы советского народа 
над фашистской Германи
ей и праздника 1-е Мая. 
Поэтому в центре всей 
политической работы в 
этот период, — отметил 
в заключение выступаю
щий, — должна быть про
паганда ленинских идей, 
достижений советского на
рода во всех областях 
жизни. Надо поставить 
дело так, чтобы вся рабо
та по подготовке к выбо
рам способствовала подъ
ему трудовой и творчес
кой активности масс.

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  - 
Т О Р Ж Е С Т В А

У  М Е Т А Л Л У Р ГО В
Прошло торжественное собрание, посвя

щенное 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина, на Режевском никелевом заводе, на ко
тором выступил директор предприятия А. А. 
Ферштатер. Он сказал, что социалистические 
обязательства, взятые в честь знаменательной 
даты, выполнены. Передовиками в социалис
тическом соревновании стали по первой грущ< 
пе цехов сушильщики, по второй — рабочие - 
известнякового карьера. Звание лучших заво -, >' 
евали бригада старшего мастера Ю. П. Руса-' 
нова и бригада энергетиков И. А. Сосновских,

На торжественном собрании большой груп
пе рабочих вручены юбилейные медали.

В. ИВАНОВ.

В КЛЕВАКИНО
Вчера в нашем селе был настоящий празд

ник. Труженики совхоза и местная интелли
генция торжественно отметили lOQ-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. Доклад о выпол
нении юбилейных обязательств сделал управ
ляющий Клевакинским отделением совхоза 
имени Чапаева Д. Е. Чепчугов. Затем большой 
группе передовиков сельского хозяйства были 
вручены юбилейные медали «За доблестный 
труд».

Очень приятно было проводить торжествен
ный вечер в новом клубе. Да, я не ошибусь, 
если так назову капитально отремонтирован
ный клевакинский очаг культуры. Здесь все 
неузнаваемо изменилось: и зрительный зал, 
и библиотека, а также оборудование.

Труженики села благодарят дирекцию и 
партийную организацию совхоза за столь вну
шительный подарок к юбилею Ильича.

Т. ГЕОРГИЕВА.

У  МЕДИКОВ ГО Р О Д А
Ярко освещенный огнями зал. На всю вы

соту сцены — портрет В. И. Ленина. Идет 
торжественное собрание медицинских работ
ников города, посвященное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Успешно работают медики в юбилейном го
ду. Расширена коечная сеть медицинских уч
реждений хорошо налажена хирургическая 
помощь в стационаре. Об это и других ито
гах работы в своем докладе говорил заведую
щий горздравотделом Б. П. Максимов.

С рассказом о жизни и деятельности В. И. 
Ленина на заседании выступил первый секре
тарь ГК КПСС А. Л. Петелин.

Затем лучшим медицинским работникам 
были вручены юбилейные медали.

Собрание закончилось демонстрацией филь
ма о работе хирургического отделения и ла
боратории Режевской горбольницы, сделан
ного кинолюбителем, техником ло наладке 
медицинской аппаратуры В. А. Степановым.

JI. ЕЖОВА,

Соберутся ветераны труда
В понедельник, 20 апреля, в 3 часа дня в кл^&е 

никелевого завода соберутся ветераны труда, чщ- 
бы торжественно отметить 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина. С докладом о великом вожде 
выступит секретарь горкома КПСС В. Т. Никано
ров. Затем награжденным вручат юбилейные меда
ли «За доблестный труд».

Приходите .товарищи пенсионеры, на свое тор
жественное собрание!

И. АРХИПОВ.



За коммунистическую 
убежденность молодежи!

&

Теоретическая конференция учителей «Использо
вание трудов В. И. Ленина в воспитании подраста
ющего поколения» состоялась 30 марта в город
ском Доме культуры.

С большим вниманием были прослушаны докла
ды директора 44-й школы В. С. Урванцева, препо
давателя истории и обществоведения А. П. Старова, 
преподавателя географии Р. В. Климаревой, ди
ректора Глинской средней школы Н. М. Петрова.

Выступающие поделились опытом, как на том 
или другом уроке используется теоретическое на
следие В. И. Ленина, как воспитывают учащихся 
на примере жизни вождя.

УЧИМ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

В. И. Ленин в своем кабинете в 
К ремле беседует с английским писа; 
телем Гербертом Уэллсом. М осква, 
октябрь 1 9 2 0  года.

Ф отохроника ТАСС.

ПО-ЛЕНИНСКИ

С

(%і

Коллектив школы № 4 4  
^дправильно понимает ог- 

^ромное значение примера 
жизни и деятельности 
В. И. Ленина в воспита
нии подрастающего по- 
ления. Поэтому весь учеб
но-воспитательный про
цесс строиться под деви
зом: «По-ленински рабо
тать, учиться и жить». Са- 
ми учйтеля на семинарах 
изучают проблемы ленинс
кого теоретического нас
ледия по* вопросам ком
мунистического воспита- 

(- ния молодежи. Активно 
выступают на политзаня
тиях М. Москвина, Р. 
Чернова, Г. Терентьева, 
Е. Россиева, Т. Посто- 
ногова, которые на конк
ретных примерах доказы
вают, как благотворно 
сказывается на формиро
вании мировоззрения 
школьников замечатель
ная личность вождя.

Заслуживает внимания 
опыт работы учительни
цы четвертого класса Л. 
Казанцевой, которая в те
чение двух лет удачно ве
ла поход «За ленинское 
отношение к книге».

Первый урок 1 сентяб
ря в классе Л. Казанцевой 
посвящается дорогому 
Ильичу. Впечатление от 
него остается у школьни
ков на всю жизнь. Учи
тельница так красиво, ис
кренне и интересно рас
сказывает о самом боль
шом Человеке в мире. 
Школьник становится 
внуком Ильича: октяб
ренком, затем юным ле- 
нинцем-пионером.

В ходе подготовки к ле
нинскому юбилею силами 
ребят проделана большая 
работа. Питомцы Л. Ка
занцевой оформляли пла
каты, собирали репродук
ции картин для Ленинс
кой комнаты, прочитали 
много книг о Ленине.

В классе имеется по
стоянно действующая выс
тавка книг о вожде, про
водятся викторины, кон
курсы чтецов, встречи с 
участниками Великой Оте
чественной войны.

Интересной формой ра
боты здесь можно наз
вать заочные путешест
вия по ленинским местам. 
Не выходя из класса, ре
бята «побывали» в Улья
новске, Куйбышеве, Каза
ни, Ленинграде, Москве, 
Шушенском.

Самым лучшим подар
ком ленинскому юбилею 
является отличная учеба. 
Все четвероклассники Л. 
Казанцевой успевают ^  
учебе. Этому в известной 
мере способствует и то, 
что учительница применя
ет передовые методы пре
подавания. На уроках исто
рии она показывала уче
никам диафильмы «Часы 
Октября», «Ленин в Ш у
шенском», на уроках изо
бразительного искусства 
познакомила ребят с луч
шими произведениями со
ветских художников о 
В. И. Ленине.

По итогам похода «За 
ленинское отношение к 
книге» класс Л. Казанце
вой вышел победителем в 
городском смотре и полу
чил грамоту.

Многое сделано и дру
гими классами.

На уроке природоведе
ния в 4-х классах учащие
ся приводят много приме
ров из жизни Ильича, 
когда идет беседа об уг
ле, нефти, о плане 
ГОЭЛРО.

Дети хорошо помнят 
ленинские слова: «Ком
мунизм — это Советская 
власть плюс электрифика
ция всей страны». Они на
зывают крупнейшие ГЭС, 
построенные за последние 
годы, и поясняют: «КПСС

претворяет в жизнь заве
ты Ильича». Учителя в 
своей работе подчеркива
ют, что дети должны 
брать пример с Ленина— 
вождя, революционера, 
самого человечного чело
века.

На уроках истории и 
обществоведения учащие
ся 5-х— 10-х классов уз
нают о ленинских идеях, 
положениях. Учителя Г. 
Маракулина, И. Кесарева 
правильно понимают, что 
изучение теоретического 
наследия Ленина — глав
ное в их предмете. Они 
используют разные формы 
и методы — конспектиро
вание, зачеты, уроки-се
минары, уроки-конферен
ции, доклады, рефераты. 
Используя произведения 
Ленина, д о к у м е н т ы  
ЦК КПСС, учителя под
черкивают великую роль 
В. И. Ленина как вождя 
международного рабоче
го движения, раскрывают 
учащимся перспективы 
исторического развития. 
В работе над историчес
кими документами стар
шеклассники убеждаются 
в гениальности вождя, 
в его прозорливости, в 
научном подходе к делу, 
в его исключительной ра
ботоспособности. Ребята 
учатся научному изложе
нию. Их волнует богатст
во языка Ленина, его ог
ромная эрудиция.

Учителя Р. Чернова, 
Г. Урванцева, Л. Тактуева 
используют работы Лени
на в оценке художествен
ных произведений, твор
чества писателя, учат на 
основе ленинского отно
шения к литературному 
наследию самостоятель
но анализировать. Учите
л я  дают памятку для на
писания сочинения по 
примеру Ленина. На уро
ках внеклассного чтения 
в 5-х— 7-х классах учени
ки знакомятся со стихами,

повестями и рассказами 
о Ленине.

Вот небольшая выдерж
ка из одного сочинения: 
«Я и мои сверстники ни
когда не видели Ленина, 
но если спросить нас о 
нем, то каждый расскажет 
об Ильиче как о давнем 
знакомом, близком и род
ном.

Какая из черт в облике 
Ленина вызывает наиболь
ший интерес? На этот 
вопрос я ответила бы: 
внимание к человеку...

Учителя химии Т. Пос- 
тоногова, Н. Манькова в 
целях выработки у ребят 
коммунистических взгля
дов и убеждений знакомят 
учащихся с отрывками и 
цитатами из философского 
произведения В. И. Лени
на «Материализм и эмпи
риокритицизм». По их 
инициативе оборудован 
стенд «Ученые-химики — 
Лауреаты ленинских пре
мий».

Руководствуясь идеями 
Ленина о значении во
инствующего материализ
ма, учителя естественно
научных дисциплин содей
ствуют формированию у 
учащихся научно-атеисти
ческих взглядов и убеж
дений.

Одним их эффектив
ных средств воспитания 
/школьников является об
щественно полезный труд. 
Ребята учатся практичес
ки претворять в жизнь ле
нинские заветы. Сдали 
80 килограммов лекарст
венных трав, около 7 тонн 
макулатуры, распростра
нили среди населения ли
тературы на 1000 рублей. 
Пионеры и комсоомольцы 
взяли обязательство вы
растить 100000 корней 
цветочной рассады, выса
дить ее и ухаживать за 
цветами.

В соревновании за пра
во стоять в почетном ка
рауле у бюста В. И. Ле
нина принимают участие 
более 500 пионеров.

В. УРВАНЦЕВ,
директор школы № 44

ИСТОРИЮ НЕ ОТДЕЛИТЬ 
ОТ ЛЕНИНА

Вся работа учителя ис
тории должна быть связа
на с именем вождя. Его 
труды охватывают почти 
весь период истории госу
дарства, и изучение их по
могает учащимся глубже 
осмыслить то или иное 
событие общественной 
жизни. Историю нельзя 
отделить от Ленина.

Свои уроки я строю 
обычно так. После изуче
ния фактического матери
ала я предлагаю учащим
ся записать ленинскую 
оценку события, о кото
ром идет речь, в тетрадь. 
При этом важно заставить 
учащихся мыслить, по
мочь им на фактах убе
диться в правильности 
оценки. Например, дик
тую ребятам формулиров
ку трех признаков ленинс
кого определения револю
ционной ситуатции и тут 
же даго задание доказать 
наличие этих признаков в 
1856 — 1861 годах в 
России.

Некоторые темы вполне 
можно изучить, опираясь 
только на работы Ленина. 
Так, тему «Новый рево
люционный подъем» я 
объяснял па основе рабо
ты «Революционный
подъем». ♦

Эффективным методом 
изучения ленинского тео
ретического наследия
являются повторительно 
обобщающие уроки. На 
этих занятиях учащиеся 
выступают с заранее под
готовленными докладами 
по отдельным работам.

В этом учебном году я 
впервые проводил урок 
повторения по целому 
разделу: «Россия в эпоху 

! империализма» на основе 
I произведений В. И. Лени

на. Считаю, что этот 
урок — моя находка, он 
будет сейчас традици
онным.

В ОСНОВЕ УЧЕБЫ— ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
Основоположники мар

ксизма-ленинизма прида
вали большое значение 
выработке у- молодежи 
научного мировоззрения. 
Ленин уже, в проекте ре
золюции второго съезда 
партии рекомендовал всем 
организациям, группам и 
кружкам учащихся «Пос
тавить на первый план в 
своей деятельности выра
ботку среди своих членов 
цельного и последователь
ного мировоззрения».

Курс на воспитание уча
щихся в духе коммунис
тической идеологии через 
организацию разнообраз
ных мероприятий во вне
урочное время порождает 
много новых форм. Пер
востепенное значение име
ет воспитание детей на 
примерах жизни и дея
тельности В И Ленина. 
Создание ленинских угол
ков, музеев, проведение

ленинских чтений, пио
нерских сборов, комсо
мольских собраний, орга
низация встреч с людьми 
старшего п о к о л е н и я ,  
собранные материалы о 
Ленине, истории села, сов
хоза, об интересных судь
бах наших земляков,, 
письма, присланные из: 
других городов и районов,, 
используются в воспита
тельной работе. В пос
леднее время по школь
ному радиоузлу органи
зуем. передачи на ленинс
кую тему: школьники про
слушивают любимые пес
ни Ильича, произведения 
о Ленине. Организован 
Ленинский зал.

Учащиеся старших клас
сов успешно изучили та
кие работы Ленина, как 
«Великий почин», «Оче
редные задачи Советской 
власти», «Задачи союзов; 
молодежи». Классные ру

ководители тт. Обвинцева, 
Петрова, Панова и биб
лиотекарь школы т. Мань
кова в марте провели ин
тересную читательскую 
конференцию.

В основе плана работы 
школы в нынешнем учеб
ном году лежит разнооб
разие форм и методов 
воспитательной работы. 
Педколлектив большое 
внимание уделяет изуче
нию учащимися истории 
города и района, проведе
нию экскурсий и походов, 
встречам с передовиками 
производства, ветеранами 
революции. Школьники 
ведут переписку с воина
ми — выпускниками шко- 

. лы, занимаются сбором 
материалов об односельча
нах — организаторах пер
вой комсомольской ячей
ки, об участниках истори

ческих битв с фашизмом.

Все эти материалы войдут 
в основу - создаваемого 
краеведческого. музея.

Выполнял ленинский 
завет «Учиться, учиться 
и учиться», ребята не 
только добросовестно ов
ладевают знаниями по 
предметам, но и активно 
участвуют в общественной 
жизни школы. У нас круг
лый год действуют раз
личные кружки и спортив
ные секции. 70  процентов 
учащихся имеют спортив
ные разряды. Первого ап
реля был проведен кон
курс на лучшего исполни
теля произведений о 
В. И. Ленине, партии, Ро
дине, на лучший рисунок 
о жизни юных ленинцев.

Учащиеся старших 
классов стали не только 
собирателями историчес

ких материалов, но и ак
тивными пропагандистами 
их. Ребята девятых клас
сов с помощью школьного 
радиоузла проводят по
литинформации по эконо
мической географии зару
бежных стран. Выпуска
ется еженедельник «Мир 
за неделю». Комитет 
ВЛКСМ и совет пионерс
кой дружины каждый вто
рой и четвертый поне
дельник месяца проводят1 
радиопередачи под рубри
кой «Дела комсомольс
кие», «Перекличка пио
нерских отрядов». Систе
матически устраиваются 
комсомольско -пионерские 
рейды: «твой внешний
вид», «твоя сумка». Вы
пускаются листки «Комсо
мольского прожектора».

Н. ПЕТРОВ, 
директор Глинской школы. ‘

Ленинские уроки чаще 
всего проводятся в форме 
семинарских занятий, тре
бующих от учащихся 
большой самостоятельной 
работы. В этом и заклю
чается их о с о б а я  
ценность.

В течение учебного го
да я провел несколько 
таких уроков, в том чис 
ле — занятия по общест 
воведению в 10-х классах, 
по работе «О государст
ве».

Самым объективным 
показателем деятельности 
педагогических коллекти
вов является количество 
грамотных и высоко
культурных рабочих, ра 
ционализаторов, ударни
ков коммунистичес к о г о  
труда среди наших вы
пускников. Чтобы как-то 
определить дальнейшие 
планы будущих строите
лей коммунистического об 
щества определить, о чем 
думают ребята, решение 
каких проблем их волнует 
в первую очередь, я вос
пользовался некоторыми 
вопросами ленинской ан
кеты из «Комсомольской 
правды», которые предло
жил десятиклассникам. 
Я не буду давать чита
телям полный анализ ан
кетных материалов, но 
скажу, что в большинстве 
своем ответы были инте
ресными, глубокими по 
мысли, разнообразными 
по форме.

Были и такие ответы п 
анкетах, которые застави 
ли меня задуматься. Осо 
бенно почувствовал я свои 
недоработки в решении 
очень важной проблемы: 
привитие интереса у ре
бят к современности. Оп
равдано ли такое положе
ние, когда 70 процентов 
учащихся це имеет вкуса 
к чтению газет, а некото
рым из них не могут дать 
точных ответов на вопро
сы по темам: «Ленинизм в 
действии». «Ленин и сов 
ременность».

Для восполнения этого 
пробела на следующий год 
в свой план работы внесу 
коррективы. В частности, 
думаю совершенствовать 
уже испытанный прием 
по написанию ребятами 
рефератов на газетных 
материалах.

Наша цель,- цель педа 
гогов, добиться того, что 
бы знания превратить г 
убеждения, а убеждения в 
практическую деятель 
ность в борьбе за торже^т 
во коммунизма. Привитие 
интереса у учащихся к 
современности как ра:, 
и служит этой цели.

А. СТАРОВ. 
заслуженный учитель 

школы РСФСР, препода
ватель истории Режевской

средней школы № 1.

ПРАВДА
К О М М У Н И З М А
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Л ю дм ила Константиновна 
Шалыпина за три года ра- 
боѵы воспитателем  в д етс
ком  ком бинате «Звездочка»  
зар ек о м ен д о в ал а  себ я  в 
коллеткиве с сам ой лучш ей 
стороны . С вободн ое врем я  
она посвящ ает участию  в 
худож ественной сам о д ея 
тельности.

На снимке: Л. К. Ш алыги- 
иа на подмостках сцены . 
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

ф  ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

«Храните, как зеницу ока...»
Значительно .больше, организовать в них хозяй- пор не утрачена практи-

чем только весну, несет ство». Был и другой на- ческая значимость ленинс- 
в наши сердца нынешний каз: «в интересах народа кого декрета «Об охране 
апрель — апрель 100-ле- немедленно засадить и памятников, природы, са- 
тия со дня рождения засеять лесом» площади дов и парков».
В. И. Ленина. оголенных мест. Нет, конечно, не все у

...Создавая новый мир Сейчас в целом ряде нас еще сделано, далеко 
человеческих отношений, центральных районов не все проблемы охраны
страна Октября по-новому РСФСР, на Украине, в природы решены. Еще по
решила вопрос отношения Белоруссии и Прибалтике требуется очень много 
человека к природе — площади ежегодных поса- средств и усилий, чтобы 
первоисточнику всех благ, док уже превышают вы- навсегда исключить, нап- 
аеобходимых людям. Вот рубки. А в индустриаль- ример. из земных тревог 
почему даже в самые ном Подмосковье и хлебо- загрязнение вод и возду- 
трудные годы Советской робной Воронежской об- ха. Но теперь, возмужав 
власти В. И. Ленин счи- ласти лесов сейчас боль- и окрепнув, страна разви- 
тал охрану природы ше, чем их было даже сто вает свою мощь по зако- 
«срочным делом рес- лет назад. Созданы боль- нам научного прогресса, 
публики». шие массивы насаждений И загрязняющий еще воду

Владимир Ильич под- в степном Казахстане, где сброс и коптящая еще не- 
писал около ста декретов в прошлом лес считался бо труба — это уже ухо- 
и постановлений, опреде- «немыслимым» дящий, вчерашний день
ливших природоохранную Каждый год лес при- промышленной техно- 
политику социалистичес- нимает молодое пополне- логии.
кого государства. Из всех ние. Нынче под лесную Только за последние го- 
богатств В. И. Ленин осо- ниву в стране отводится ды в РСФСР, например, 
бо выделял землю. «Вере- один миллион гектаров построено около пяти ты- 
гите, храните, как зеницу угодий — больше, чем сяч очистных сооружений 
ока, землю...» — писал было создано насаждений и установок. В четыре ра- 
он в призыве «К на- за все годы в царской за возросли государствен- 
селению». России. ные ассигнования на эти

«Земля — источник «Для того, чтобы oxpaJ нужды, превысившие в 
нашей силы и нашего бо- пять источники нашет-о прошлом году по респуб- 
гатства, — созвучно ле- сырья, — го,ворил В. И. лике 300 миллионов руб- 
нинской строке отмеча- Ленин. — мы должны до- лей. Уже в Десятках горо- 
лось на Третьем Всесоюз- биться выполнения и соб- дов применена полная 
ном съезде колхозни- людения научно-техничес- биологическая очистка 
ков — Нам надо очень ких правил». Это указание стоков, в сотнях — она 
беоежно относиться к находит выражение в го- вводится, 
земле... Защита почв — сударственных планах. По стране шагает вес-
это дело всего нашего об- Силу закона получает на — весна в природе, в 
ще»тва». научное правило о возрож- делах, в сердцах.

В стране сейчас выпол- денйи земель: добыто из д_ СМИРНОВ,
мнется большая .прогрэм- недр сырье г- забота гор- член—корреспондент І̂ Іос— 

   , мер по няков и проходчиков при- ковского общества испыта
телей природы.

„М ОЯ М ИЛИЦИЯ 
МЕНЯ Б Е Р Е Ж Е Т . . . 1

Наши милиционеры охраняют покой Режа. Дове
рие это почетно, но ко многому и обязывает. Оправ
дать его с честью, добиться всюду образцового по
рядка — вот достойная цель работников городско
го отдела внутренних дел.

Сегодня мы публикуем материалы о работе сво
их товарищей, подготовленные младшим лейтенан
том милиции С. Голиковым.

ВЫХОДНОЙ
На редкость теплый

стоит нынче апрель.
При такой погоде особен
но приятно отдохнуть в 
выходной после насыщен
ной рабочей недели, а у 
участкового
Ф .П. Зарипова каждая
неделя насыщенная.

Суббота — выходной, 
спешить некуда, но по 
привычке он проснулся 
рано. Проводил сына в

На следующий день у 
него тоже выходной. Но 
нужно выяснить, почему 
была устроена драка. По
чему напились, что спо
собствует нарушению об
щественного порядка, как 

инспектора °™  характеризуются в
»О TJ* О '0LT ПО О •'

Так прошли два выход-

Дежурный смотрит в 
акт личного обыска: Ма
ньков в пьяном виде спал 
в подъезде дома.

— Маньков, подойдите 
сюда. Получите ваши ве
щи: ремень, часы «Вос
ход», рубль 56 копеек. 
Распишитесь в получении.

Маньков, в грязной 
одежде, с помятым ли
цом, возмущается:

— Неправда. Денег у 
меня было 4 рубля 56 ко
пеек. Вы обманываете.

— У вас вещи и день
ги изымали в присутствии 
свидетелей. Вот их роспи
си. -— спокойно отвечает 
дежурный.

— Неправда К— кричит 
Маньков. — я этих сви
детелей не видел и не 
знаю.

Их он действительно 
не видел: в отделение был

3 РУБЛЯ

ных дня участкового ин- доставлен в бесчувствен- 
спектоса Ф. П. Зарипова, ном состоянии.

— Хорошо, посидите, 
вспомните.

Обычный рабочий день. — Антонов, — вызы-q/
дежурный сле-

лиции как всегда много- дующего, — Что у вас
нать, все ли в порядке на ЛЮд НОі шумно. Прибыли было?
участке. ІІоинтересовал- Граждане с заявлениями, Пепед дежурным стоит

диугие п р и ш л и  посовето- смущенный, интеллигент-
ваться. Постоянные звон- ного вида человек. Вчера
ки. Инспектор-дежурный, он пьяный спал на

школу, на обратном пути g  дежурной комнате ми- вает • 
зашел в сельсовет, уз-

ся, исправными ли выхо 
дят машины из гаража 
Побеседовал со строите
лями:
ходил

вчера их товарищ серЖант ю . Горохов, ус- вокзале 
по селу пьяным. певает говорить по теле- — Деньги, 340 рублей.

Незаметно подошел ве- фону, отвечать посетите- Часы, документы.
чер. Можно посидеть с 
книгой, посмотреть по те
левизору передачу, но те-

лям, руководить службой _  получите вещи: 
порядка. . часы «Кама», деньги —

Вошли в дежурную вы ошиблись — 342 пѵб- 
лефонный звонок рушит часть граждане затер- ля 38 копеек, ремень.

~ ~  ’ Распишитесь. г
— Спасибо.

граждане, задер
жанные за прошедшие 
сутки за нарушение об-

все планы: Б. Белоусов
и И. Дозмаров в пьяном 
виде избили Коровина, щественного порядка. Им 
Федор Петрович быстро Ну ЖП0 ВЫдать вещи, изъ- 
одевается. Начинается
привычная
бота.

для него ра-
ятые на хранение.

Маньков покраснел и iff 
вышел из дежурной части.

День продолжался как 
обычно.

па неотложных
борьбе с эрозией почв В вести землю в порядок, 
степных районах более И ие «потом», а сразу — 
чем на 15 миллионах не позже, чем через год. 
гектароз применяется поч- Национальная гордость 
яозпщитная (безотваль- страны — ее заповедни- 
ная) обработка пашни, ки. Сколько мудрого, 
Уже на двух миллионах дальновидного связано с 
гектаров поднимаются у их созданием во имя род- 
полей заслоны ветрам — ной природы. У Волги 
лесные полосы. Все. кол- еще теснились полчиша 
хозы и совхозы, начиная белогвардейцев, а В. И. 
весенние работы, предус- Ленин признал «важным 
матривают комплекс мер делом республики» орга- 
по охране земли и повы- низацию псового говетско- 
іпению ее плодородия. го заповедника Астраханс- 

В нашей стране — кого, в дельте великой 
треть мировых запасов ле- реки.
са. Еще в грозном 1918 В 1920 году Владимир 
году В. И. Ленин признал Ильич «ввиду исключй- 
необходимым принять тельного научного значе- 
«Основной закон о лесах», ния» подписал декрет об 
Декретом предусматрива- учреждении Ильменского 
лось «все леса привести в минералогического запо- 
известность, описать и ведника на Урале. До сих

(ТАСС)

Финишировали
теннисисты

12 апреля закончились 
соревнования по настоль
ному теннису между 
командами школ города.

Первое командное мес
то присуждено спортсме
нам пятой школы, вто
рое — седьмой и 
третье — первой школы.

Лучшим теннисистом 
города среди школьников 
оказался В. Селянин 
(школа №  7).

Первое место у девочек 
заняла Е. Столбовских 
(школа №  5).

С. ГРИШИН.

Х орош ая столовая у рабочих автотранспортного п ред 
приятия. Зд есь  всегда чисто. В меню  — разн ообразн ы е 
блю да.

Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

Q ПРОИСШЕСТВИЕ

И ВСЕ Ж Е  
ПОЙ М А Н...

У вора все было проду
мано и рассчитано. Прав-

Е.

да, заботил его сторож посетителя были замечены 
магазина, но он надеялся гражданкой Алферьевой 
что-нибудь придумать, Людмилой Яковлевной, 
чтобы остаться незаме- Она быстро разбудила

и в то время, когда вор проявив смелость и наход- латном отношении к сво-
взламывал замок и прони- чивость, до прибытия ра- им обязанностям сторожа
кал в магазин. ботников милиции задер- Е. М. Юрьевой.

л? „ Н0ЧЬ С„Т0Т?,0'ЛІ  жали преступника. Им О правильном, смелом • оставила -„««лпля п> о  1\тл«лг»пг. -оказался В. В. Морозов, поступке сообщить по мес-
По делу о попытке ог- ту работы J1. Я. и А. А.

рабления магазина №  30 Алферьевых, Г. П. Ширя-
состоялся суд. Морозов ева и В. Н. Умных с тем,
лишен свободы. чтобы о их находчивом п о -,

В частном определении веДевии довести до сведе-

пост на два часа...
Но действия ночного

ченным. Вот вор подоб- мужа и соседей, позвони- Р ежевского народного су- ѵ п т .к п п
рался к магазину и осмот- ла в милицию. да говорится следующее:
релся. Сторожа йигде не А. А. Алферьев, Г. П. «Сообщить начальнику председатель городского
было видно. Не было его Ширяев и В. Н. Умных, отделения охраны о ха- народного суда.

Следующий номер газеты выйдет в среду, 22 ап
реля 1970 года.

Р едактор В. В. ЕЛО В С КИ Х .

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 18 и 19 апреля — 
«Встреча у старой мечети», документальный фильм 
«Вечный свет», 20 и 21 — «Пять дней отдыха».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 18 и 19 апреля — 
«Цветы запоздалые», 20 и 21 — «Встреча у старой 
мечети». Для детей 18 и 19 апреля — «По тонкому 
льду» (1-я и 2-я серии).

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНОГО РО
ГАТОГО СКОТА.

С 20 апреля 1970 года будет проводиться взя
тие крови у коров для исследования на бруцеллез.

На левобережной части города это мероприятие 
проводится 20 и 21 апреля в ветеринарной лечеб
нице, на правобережной части — 20 апреля в рай- іЫ 
оне УПП ВОС, 21 апреля — в районе Гавани. *

Режевскому цеху Свердловского комбината по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
срочно требуются на постоянную работу слесари- 
сборщики нестандартного оборудования, прессовщи
ки на капроновый пресс, шлифовщики и рабочие 
на участок по изготовлению мозаичной плитки, то
карь, фрезеровщик, слесари по оборудованию, 
управляющий домами (предоставляется квартира).

С предложениями обращаться по адресу: старый 
кирпичный завод.

Режевскому УПП ВОС срочно требуются: столя
ры шофер-крановщик, подсобный рабочий.

Обращаться в отдел кадров.

Режевскому животноводческому товариществу
требуется конюх-коновозчик и сторож-техничка. 
Жилплощадь предоставляется.

Обращаться по адресу: Почтовая, 5.

ПИШ ИТЕ, ЗАХОДИТЕ ЗВОНИТЕ
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