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СЕГОДНЯ НА ПРАЗДНИК ТРУДА ВЫШЛО БОЛЕЕ 16

ТЫСЯЧ РЕШЁВЛЯН. ВСЕ ОНИ ТРУДЯТСЯ НА СВОИХ 

РАБОЧИХ МЕСТАХ. В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ БУДЕТ ПЕ

РЕЧИСЛЕНО СВЫШЕ 2G ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

I ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

иой электроэнергии. Свое 
слово металлурги сдерж а
ли. С начала месяца сэко
номлено 150 тысяч кило
ватт-часов 
— более

электроэнергии 
чем достаточно

В. И. ЛЕНИН. Ф О ТО ХРО Н И КА ТА С С .

Апрельский
прием

Комсомольская гвардия 
Режа пополнилась в апреле 
почти на сто человек. 1! 
особо торжественной обста
новке проходил прием в чле
ны ВЛКСМ, посвященный 
дню рождения В. И. Ленина 
и открытию XVIII съезда 
ВЛКСМ. Рабочие, служащие, 
школьники с гордостью при
крепили к груди маленький 
комсомольский значок— сим 
вол принадлежности к Все
союзному Ленинскому Ком
мунистическому Союзу Мо
лодежи,

Комсомольцами уходят в 
армию Валерий Чугунов, 
слесарь по оборудованию 
отдела главного механика 
швейной фабрики, член опе
ративного комсомольского 
отряда; Сергей Комин, трак
торист совхоза им. Вороши
лова; Сергей Егоров, сле
сарь - инструментальщик 
учебно - производственного 
предприятия ВОС, актив
ный общественник, спорт
смен. . Отлично подготови
лись к торжественному ле
нинскому приему ударники 
учебы школ М»№ 10, 46.

27 апреля, в дни рабо
ты съезда ВЛКСМ, в ряды 
Режевской комсомолии 
вновь вольются юные силы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

I

На коммунистический 
субботник в Режев- 

ском цехе Свердловско
го производственно-тех

нического комбината ав-

На рабочих 
М ЕСТАХ

тотранспорта вышли 
сегодня более 80 чело
век. Все они будут тру
диться на своих рабочих 
местах, выпуская нестан
дартное оборудование 
и резино-трхнические из
делия для автотранспор
тных предприятий облас
ти. В фонд пятилетки 
коллектив цеха перечис
лит более 220 рублей.

В. КОЗЛОВ, 
рабкор.

На сэкономленной 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Коллектив электротерми Учитывая непрерывность 
ческого цеха никелевого процесса, коллективы
завода решил в день ленин- бригад в счет субботника 
ского субботника провести работают на освоении 'м ощ 
нее плавки на сэкономлен- ностей нового цеха шихто-

подготовки. Первыми рапор 
товали о выполнении свое
го задания комсомольско- 
моЛодежные бригады, мас
теров Л. Кузнецова и В. Га- 
лашова. Сегодня в счет суб
ботника отработают осталь- 

для всех четырех смен це- ны|  бригады цеха, 
ха. И. М АЛ О ТКУРО В.

И Н Ж Е Н Е Р Ы  — — —  

СТАЛИ ШВЕЯМИ
Сегодня в цехах швейной красных косынках за швеи- 

фабрики празднично от ными машинками сидяг все 
красных косынок швей. Это работники управления, спе- 
— традиция. Традиция и цифжсты . Представители 
трудиться в день коммуни- общественных организаций 
стического субботника с предприятия тож е заняты 
наивысшей производитель- на прямом производстве, 
ностью, с отличным качест- Коллективы бригад-лобеди- 
вом работы. Коллектив дал тельниц за ударный труд 
слово с заданием восьмича
совой смены справиться за 
шесть часов. У швей сегод
ня много помощников: в

будут награждены грамота
ми.

С . А Л ЕКС ЕЕВА , 
рабкор.

СЛОВУ  
ВЕРНЫ

1000 кубических метров 
торфа. Остальные работни
ки «Сельхозтехники» заня
ты на строительстве авто
заправочной станции и 
благоустройстве террито
рии.

Деньги, заработанные 22 
апреля, трудящиеся «Сель- 
хозтехники» перечислят в 

Телегина заготавливает фонд развития пятилетки.
торф в районе Липовского р САЛТЫ КОВ
рудника. Решено забурто- управляющий отделением 
вать в этот день около «Сельхозтехники».

ЧИСТОТА ПО ТРАДИЦИИ

Водители автомобильно - 
транспортного отряда уп
равления «Сельхозтехники» 
заканчивают вывозку Мине
ральных удобрений па поля 
совхозов района. До начала 
субботника ими вывезено 
100 тонн удобрений. 22 ап
реля решено вывезти еще 
80 тонн.

Механизированный от
ряд под руководством С. Г.

Бюро горкома КП СС и 
исполком городского  Со
вета народных депутатов, 
рассмотрев итоги городско
го предмайского соревнова
ния, приняли совместное 
постановление о занесении 
на городскую  Д оску  поче
та коллективов предприя
тий, совхоза и ф ерм ы , до
бившихся первенства в со
циалистическом соревнова
нии за первый квартал 
1978 года.

Коллектив никелевого за
вода (директор А. А. Фер 
штатер, секретарь парткома 
Л. И. Мельников, председа
тель завкома профсою за 
Н. А. Кашкаров, секретарь 
комитета ВЛКСМ  Н. Ю. Ве
дерников].

Коллектив леспром хоза 
треста «Саердлоблстрой»
(директор В. П. безматер- 

I ных, секретарь парторгами 
зации А . Н. Бирюков, пред 
седат&ль рабочкома Л. И. 
Дук, секретарь комитета 
ВЛКСМ  О. П. Хорькова).

Коллектив цеха Н9 10 ме
ханического завода (начали 
ник цеха Л. А. Гаряев, сек
ретарь парторганизации 
П. Г. Ярославцев, председа
тель цехкома профсою за 
В. Л. Семенов, секретарь 
комсомольской организа
ции В. А. Песков).

Коллектив бригады № 4 
швейной фабрики (м астер 
Т. А. Шалюгина, бригадиры 
И. С. Сергеева и Н. И. Зоб 
нина, профорг В. А. Парфе
нова, комсорг Н. А. Носо
ва).

Коллектив совхоза им. Ча 
паева (директор А. Н. Ры
бин, секретарь парткома 
Е. С. Мокроносов, секр е
тарь комитета ВЛКСМ  Т. Г. 
Долинская, председатель 
рабочкома М. А. Олухов).

Коллектив Леневской мо
лочнотоварной фермы сов
хоза им. Чапаева (бригадир 
М. Н. Холмогорова).

Подведены итоги социали

Н аведение чи сто ты  на ул и ц а х , в ж илы х к в а р та л а х  — 
сам ая  ж гуч ая  весен няя  заб ота  горож ан , которой  горком  
п ар ти и , исполком  го р со в ета  уд еляет в эти  дни  особое 
вним ание. В и н те р еса х  каж дого  реж евлян ин а сд ел ать  
свои родные улиц ы , свой город оп р ятны м и , радую щ им и  
гл а з  и д у ш у . Но не все одинаново проявили та к у ю  заи н 
тер есо в ан н о сть ...

Вы делились  своей хо зя й ско й  заботой н и кел ьщ и ки . Их 
м икрорайон п р и нар яд и лся  за  н ескол ько  п ого ж и х дней. 
К ак  уд ал ось  м етал лур гам  о р га н и зо в а ть  о п ер ати вную  
о ч и стк у , мы реш или у зн а ть  от зам е сти тел я  дирентора  

никелевого  завода В. В. ВА ВИ Л О В А .

— Скажите, Виктор Ва- руководителями профсоюз- 
сильевич, кто занимался ной, партийной и комсо- 
уборкой довольно-таки об- мольской организаций был 
ширной территории, за- составлен и утвержден 
крепленной за заводом! план. В нем конкретно рас- 
Кто и как организовывал пределили за всеми цехами 
людей! и отделами определенные

-  Практически все за- Участки теРРит° Р ” “ . наме‘тили ответственных.водские коллективы, начи
ная от заводоуправления, Например, энергоцеху от- 
Ж Э К а и кончая ведущими вели для уборки плотину от 
цехами, работали лопатами, шлюза до  бытовых поме- 
граблями, метлами. Ещ е с щений. Работникам управ- 
началом весны совместно с ления —  часть улицы Со-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
ветской и сквер. И так да
лее. Затем уж е каждый цех 
выделял людей.

— Все ли руководители с 
пониманием отнеслись к 
составленному плану! Мо
жет быть, приходилось на
поминать, подталкивать!

—  Особо напоминать не 
надо было никому. Каждый 
согласился с планом, каж 
дый постарался сделать все, 
что в его силах.

Хочу заметить, что у нас 
на заводе вопрос уборки 
территории поднимается не 
от праздника к празднику, 
а периодически. Я бы ска
зал, благоустроительные ра
боты стали традиционными.

— В микрорайоне Гавань 
на уборку выходили многие 
жильцы так называемого 
частного сектора. Видимо,

предварительно была про
ведена соответствующая ра
бота!

—  Безусловно, проводи
лись беседы . Постарались 
работники Ж Э К а . Комендан
ты заходили буквально в 
каждый дом , напоминали 
их хозяевам о необходимос
ти содерж ать территорию 
возле дома в чистоте, пред
лагали провести уборку в 
определенные дни, когда 
мусор сразу же сможет 
увезти трактор или маши
на. Некоторые поняли сра
зу, а некоторым пришлось 
напоминать несколько раз, 
контролировать.

Кроме того , хороший 
пример подавали сами ра
ботники Ж Э К а . За один 
только день они очистили от 
мусора две центральных 
улицы П. М орозова и М. 
Горького. В результате та
кой расторопности весь мик
рорайон был за три дня 
приведен в порядок,

стического соревнования за 
лучшую постановку рацио
нализаторской работы в 
первом квартале 1978 года.

В совместном постановле
нии бюро горкома КП СС  и 
исполкома горсовета о тм е
чают, что рационализаторы 
города при обязательствах 
на первый квартал 187,5 
тыс. рублей внесли в ф онд 
десятой пятилетки 296 ты
сяч рублей условно-годовой 
экономии, внедрено 205 ра
ционализаторских предло
жений и четыре заимство
ванных изобретения.

Наиболее высоких показа 
телей добились коллективы 
механического и никелево
го заводов, швейной фабри 
ки, автопредприятия и д р у 
гих организаций города.

Не справился с обязатель 
ствами по рационализации 
коллектив УПП ВОС.

Коллектив механического 
завода выполнил о б язатель
ства I квартала 1978 года 
на 140 процентов и добился 
наилучших показателей в 
расчете на 100 человек ра
ботающих:
—  число рационализато
ров —  3,8;
—  количество внедренных 
рацпредложений — 2,1;
—  эконом ия от внедрения 
рацпредложений —  1650 
рублей.

П обедителем в социалис
тическом соревновании за 
лучшую постановку рацио
нализаторской работы н 

. первом квартале 1978 года 
признан коллектив мехаии . 
ческого завода (директор 
А. Ф. Воронов, секретарь 
парткома В. Т. Виноградов, 
председатель завкома В. Д. 
Лукин, секретарь ВЛ КСМ  
С. И. Осипов). Коллективу 
вручается переходящ ее
Красное знамя.

Отмечена хорошая рабо
та рационализаторов нике
левого завода, швейной 
фабрики, автопредприятия.

— Виктор Васильевич, а 
как была организована ра
бота транспорта!

—  В этот вопрос мы тож е 
постарались внести полную 
ясность. В микрорайо
не Гавань, к примеру, все 
три дня вывозил мусор 
трактор, его работа была 
организована в две смены. 
А  в основном обеспечение 
транспортом возложено бы
ло на автотранспортный 
цех. Без разговоров, по 
специальному графику вы
делялись автогрейдеры, 
трактора, поливочные ма
шины, другая техника.

— В чем успех быстрой и 
качественной работы на 
уборке!

—  Прежде всего в том , 
что каждый конкретно знал 
что, где , когда и как ему 
придется делать. И ещ е в 
высокой личной ответствен
ности.

Интервью вела
Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ,
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕН И Н А

В эти весенние дни за
метно увеличился поток 
посетителей Центрального 
музея В. И. Ленина в М о
скве. Притихшие школьни
ки плотно окружают стен
ды, повествующие о детских 
годах Володи Ульянова. 
Строгие юноши вниматель
но рассматривают овальный 
портрет своего восемнадца
тилетнего сверстника — 
учаетпика марксистского 
кружка в Казани. Люди 
постарше неспешно перехо
дят из зала в зал. И к а ж 
дый как., бы сверяет жизнь 
по Ленину.

В  34 залах и фондах м у
зея 700 тысяч экспонатов. 
Что самое важное, самое 
главное?

— Каждый штрих, до
полняющий образ великого 
вождя, бесконечно дорог 
сотням миллионов людей 
всех континентов, — гово
рит директор м узея  О. С. 
Кривошеина. — Величие 
Ленина в том, что его идеи 
пронизывают не только ис
торию, но и сегодняшний 
день. Ленин всегда с нами. 
Он в великих делах народа 
и в сердцах каждого из 
нас. Это и усложняет ра
боту музея и делает ее 'ра
достной. Богатейшее идей
ное наследие Владимира 
Ильича, его. великйй ре
волюционный подвиг — 
—  всегда актуальны. Лени
низм —  величайшая школа 
коммунистической идей
ности, школа борьбы за 
светлые идеалы человече
ства, за лучшее будущее.

Центральпый музей В . И. 
Ленина — своеобразный 
флагман. От пего ждут по
мощи и совета 50 отечест
венных и 16 зарубежных 
ленинских мемориалов, 800 
музеев, созданных иа об
щественных началах, болео 
100 тысяч ленинских угол
ков н комнат...

«Рабочая лаборатория» 
музея скрыта от глаз посе
тителя за торжественностью 
залов, выдающимися произ
ведениями живописи, пан
но, макетами и электрифи
цированными схемами, бе

режным и глуооко проду
манным расположением 
драгоценнейших экспона
тов. За всем этим огромный, 
кропотливый и сложный 
труд, требующий 6т сотруд
ников музея немалых зна
ний и мастерства, изобрета
тельности, проницатель
ности исследователя. Вот 
что вспоминает главный 
хранитель фондов музея
А. Г1. Максимов.

прекращался. Пристально 
изучали архивы, докумен
ты, мемуары. И вот в ж ур 
нале «Кубань» обнаруже
ны воспоминания ветерана 
Красной армии Ф. И. Кон-' 
кина. В  них упохгвщшся 
весьма обнадеживающий 
эпизод с подарком шинели 
Ленину. Энтузиасты ро
зыска отправились на юг.

Оказалось, что Конкин и 
был тем самым команди-

Более полувека назад, 
когда возник музей, его эк
спозиции пополнялись ин
тенсивно. Члены семьи В. И. 
Ленина, его соратники по 
партии знали «в лицо» 
каждую принадлежащую 
Ленину вещь. Но время не
умолимо. Уходят из жизни 
ветераны революции. Поиск 
экспонатов, их идентифика
ция затрудняются.

...Много лет назад была 
найдена красноармейская 
шинель с малиновыми ма
терчатыми застежками. По
дарена вождю военными. 
Но, кем, когда, по какому 
поводу? Да и сшита явно 
не по росту...

Разыскали научные сот
рудники седовласых крем
левских курсантов разных 
годов выпуска. Нет, твердо 
заявили ветераны, такого 
покроя шинелей мы не но
сили. И вдруг кто-то из 
иих вспомнил, что как буд
то бы приезжали с подар
ками к Ленину представи
тели Оренбургского полка. 
Снова надежда, снова по
иски очевидцев. Наконец 
нашли, но увы, опять не
удача. Нет, сказали орен
буржцы, наш полк был ар- 
тиллерийским^ и цвет за
стежек у нас был черный...

Ш ли годы, а поиЪк не

ром 195-го егерского стрел
кового полка, бойцы кото
рого внесли имя Ленина в 
списки личного состава 
своей части, удостоверив 
сам факт соответствующим 
документом. Кстати, доку
мент этот давно экспониро
вался, но не был связан с 
шинелью. Бойцы этого пол
ка и послали к Ленину сво
его представителя с подар
ком.

К  счастью, оказались жи
выми и здоровыми и на
чальник штаба, и комбат, 
и даже начальник развед
ки полка С. Н. Нефедов, 
тот самый, что приезжал в 
М оскву' и вручал подарок 
Ильичу.

Но это ведь только сло
весные утверждения, ос
нованные на памяти, кото
рая, как известно, нередко 
нас подводит. Поэтому 
всех! «экспертам» предъя
вили шинель к опознанию. 
Каждому в отдельности. 
Нельзя исключать, что при 
групповом осмотре ошибка 
одного человека повлияет 
на мнение других. Однако 
все утверждали одно и то 
же. На всякий случай за
дали ветеранам «контроль
ный вопрос»: почему ши
нель не по росту, в пей 
ведь без малого два метра?

Засмеялись старые бой

цы: мы же Ленина тогда »- 
еще не видели, ну и рассу- (I 
дили, что рост у  ного иод (• 
стать ум у — богатырский! (I 

Бывают и неожиданные | • 
находки. Дети и внуки ста- < • 
рых большевиков, ушедших (I 
из жизни, до поры, до вре- (• 
мени не заглядывают в де-Ч 
довский или отцовский ар-1 • 
хив. Однако рано или позд- (I 
но такой момент настает. { I 
И тогда... |!

Не так давно в музей |! 
пришел бывший начальник (> 
главка одного из мини- |1 
стерств А. М. Челышев. Он (I 
принес ценнейшее прижиз- |1 
ненпое издание одной ле- (I 
минской работы. (►
, — Товарищ дорогой! —  (I 
воскликнули взволнован- (I 
ные сотрудники музея. — <• 
Где ж  вы раньте  были? (I 

— Работал, — просто от- (I 
ветил А. М. Челышев. —А р  
теперь вышел на пенсию и (I 
решил разобрать архив от- (> 
ца,.. р

Вскоре он принес целый ё  
рюкзак бесценных ленин- р 
ских реликвий. . р

Посетители смотрят на | > 
документы и вещи через 11 
специальное стекло, почти р 
не пропускающее ультра- < •

' фиолетовых лучей. Под < I 
стеклом герметически за-'41 
крытый объем наполнен р 
инертным газом —, аргоном. ( I 
Экспонат хранится при по-|! 
стоянной температуре, сне- < i 
циальный химический со
став поддерживает стабиль- 11 
ный уровень влажности. i • 

...Вот сколько сил, любви • 
к  своему делу, изобрети- , \ 
тельноети требуется от ра-х 
ботников почти всех специ- < 
альностей, чтобы сохранить! 
п передать последующим < 
поколениям «святая свя- В 
тых» Советского государст- Р 
ва. И, покидая «рабочую 
лабораторию» музея, скры- *1 
тую от глаз экскурсанта, В 
нельзя не вспомнить слова I 1 
инженера С. Капустина, за- I 1 
писанные в книге отзывов; В 

«Спасибо, товарищи, за В 
вага титанический труд и I 1 
героическую заботу о свет- В 
лой памяти Ильича. Ведь I* 
Ленин п Родина — слова- 
синоним!,т. И дорогие этих I1 
понятий у  нас ничего нет», г

В. Д Е Н И С О В . I» 
(Пресс-бюро «Правды») В

ф В  ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Очередной семинар
18 апреля в зале управле. 

ния механического завода 
состоялся очередной семи
нар политинформаторов и 
агитаторов.

О значении устной полити
ческой агитации в воспита
нии трудящ ихся, в форм и
ровании марксистско - ле
нинского мировоззрения 
рассказала заместитель сек
ретаря парткома завода 
Т. Ф . Королева.

Начальник планового от
дела К. И. Богданова позна
комила политинформаторов 
и агитаторов с итогами ра
боты коллектива машино
строителей в первом квар
тале 1978 года. Она отмети
ла, что задание первого 
квартала выполнили все це
хи и участки завода. А это 
значит, что почин коллекти
ва четвертого цеха «Рабо
тать без отстающих» стано

вится нормой трудовой жиз-' 
ни предприятия.

Один из лучших политин
форматоров завода слесарь
С. Г. Кузнецов рассказал об 
опыте подготовки и прове
дения политинформаций на 
участке.

Члены методсовета пред
приятия Н. А . Устинова и 
П. А . М усальников провели 
консультацию по вопросам 
международной жизни и те
кущей политики С С С Р .
В ходе подготовки к семи

нару большую работу про
делал методсовет по поли
тической информации. Все 
политинформаторы и аги та
торы получили справочный 
материал о работе пред
приятия за квартал, о новых 
форм ах организации труда 
и соревнования и тематику 
выступлений на апрель — 
май 1978 года.

Н. НИКИТИН.

ЗАБОТЫ КАЖДОГО ДНЯ

КНИГИ 0 ВОЖДЕ

В прошедший понедель
ник в кабинете партбю
ро швейной фабрики соб
рались комсорги бригад. 
На состоявшемся совеща 
нии речь шла о помощи 
комсомольской организа
ции в организации рабо- 

’ ты народной дружины, 
завершении учебного го
да в вечерней школе, 
проведении Ленинского 
коммунистического суб
ботника, подготовке к 
празднованию Первого 
мая. 19 апреля состоя
лось собрание Членов на
родной дружины швей
ной фабрики. Партийная 
организация (секретарь.'4 
партбюро С. С. Лобано
ва) взяла под строгий

контроль ее работу, в ко
торой заметно проявился 
спад. Сейчас пополняет
ся состав дружины, чле
нами ее становятся луч
шие из лучших комсо
мольцы, общественники, 
рабочие.

На повестке дня ком- 
мунистов-швейников и 
работа агитплощадки в 
летнее время. Успех обес 
нечит только кропотли
вая подготовка. Состав
лены планы работы по 
месту жительства в лет
ний период, создан совет 
микрорайона, который 
начал подготовку к бу
дущей деятельности.

В. РУДАКОВА.

Сегодня все человечество 
отмечает 108 годовщину со 
дня рож дения В. И. Ленина. 
О  Ленине много написано 
книг. Советская литература 
достаточно полно раскрыва
ет образ вождя русской ре
волюции. Особой популяр
ностью у читателей нашей 
городской библиотеки поль
зую тся книги с выставки 
«Ленин — товарищ, чело
век».

Э. Казакевич. «СИНЯЯ 
ТЕТРАД Ь». Действие повести 
происходит в тревожные 
дни 1917 года, когда В. И. 
Ленин, преследуемы й Вре
менным правительством, 
скрывался в шалаше в Раз
ливе. Писатель показывает, 
как Владимир Ильич, нахо
дясь в подполье, руководит 
подготовкой революции, 
продолж ает разрабатывать 
теорию марксизма.
В. Карвинец. «УЛЬЯНОВЫ». 

Роман «Ульяновы» создан на 
основе документальных дан
ных. На широком историче
ском  ф оне рисует автор 
жизнь семьи Ульяновых с 
марта 1866 года, с рож де
ния старш его сына А л ек
сандра и до его трагиче
ской гибели на царской ви
селице в 1887 году.

В. Катаев. «М АЛЕН ЬКАЯ 
Ж ЕЛ ЕЗН А Я  Д ВЕРЬ В СТЕН Е». 
Это размыш ления, страницы 
путевых тетрадей , воспоми
нания, точнее всего —исто

рический дневник. Он пос
вящен В. И. Ленину, его 
жизни в Париже, Ш вейца
рии', на Капри в 1908 —
1911 г. г. Писатель рисует 
улицы Парижа тех лет, до 
ма, где жили Ленин и Круп
ская, пишет о партийной 
школе в Лонжюмо, полете 
первых аэропланов, за кото
рыми с волнением наблю 
дал Ленин, о встречах Лени_ 
на с Лафаргам и, Горьким и 
другими.

А. Коптелов. «БОЛЬШОЙ 
ЗАЧИН». «ВОЗГОРИТСЯ 
ПЛАМЯ», «ТОЧКА ОПОРЫ».
В романе «Большой зачин» 
отражено начало револю 
ционной деятельности В. И. 
Ленина в П етербурге с 
1894 по 1897 г. г. О жизни 
Ленина в Ш уш енском — 
роман «Возгорится пламя». 
Внутренний облик молодого 
Владимира Ильича, цель
ность *его  характера, ум, 
принципиальность, обая
ние раскрываю тся в общ е
нии с товарищами, горячих 
спорах с противниками, 
взаимоотношениях с кре
стьянами, в работе над кни
гой «Развитие капитализма в 
России», в его любви к На
д еж де Константиновне Круп
ской, увлечение природой. 
В романе «Точка опоры» по
казана деятельность В. И. 
Ленина в эмиграции, жизнь- 
в М юнхене.

М. Прилежаева. «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЙ ГОД», «ТРИ НЕ
ДЕЛИ ПОКОЯ». Повести Ма 
рии Прилежаевой составля
ют своего рода дилогию о 
В. И. Ленине. «Удивитель
ный год» о жизни В. И, Ле
нина в Ш уш енском : «Три
недели покоя» — о его пре
бывании после сибирской 
ссылки, перед отъездом за 
границу в У ф е , где под над
зором жандармов жила 

■Н. К. Крупская, о 3-не 
дельном «покое», во время’ 

-которого В. И. Ленин гото
вил издание «Искры», встре
чался с ее будущими 
сотрудниками, агентами.

Ю. Смолич. «МИР ХИЖИ
НАМ, ВОИНА ДВОРЦАМ» 
и «РЕВЕТ И СТОНЕТ ДНЕПР 
ШИРОКИЙ». Эти книги про 
низаны идеей пролетарско
го интернационализма,
борьба народа под руко
водством Коммунистиче
ской партии за власть Со
ветов на Украине показана 
в тесной связи с событиями 
того времени в России, в 
частности, в Петрограде.

М. Шагинян. «СЕМЬЯ 
УЛЬЯНОВЫХ». В произведе 
ниях, посвященных В. И. Л е
нину, М. Ш агинян предстает 
одновременно как худож 
ник, очеркист, публицист, 
ученый - исследователь. Со
ставившие дилогию романы 
«Семья Ульяновых» и «Пер
вая Всероссийская» это ро
маны - хроники, в ткань ху 
дож ественного повество
вания которых входят исто
рические факты , события, 
документы .

С. СТЕПАНОВА, 
библиотекарь городской 

библиотеки.

В столице Франции много мест, связанных с жизнью 
и деятельностью вождя Великой Октябрьской социали
стической революции, основателя Советского государ
ства В. И. Ленина: Сорбонна, Национальная библиотека, 
улица Дантона, Бульвар Сен-Жермен. Наибольшей же 
популярностью среди всех ленинских мест Парижа 
пользуется улица Мари-Роз. Здесь в доме номер 4 Вла
димир Ильич прожил три года, написал многие свои 
работы. Сейчас здесь находится Музей В. И. Ленина.

На снимках: одна из комнат Дома-музея В. И. Ленина, 
улица Мари-Роз.

Фото Б. Клипиницера. (Фотохроника ТАСС).

Выставка коллекционера
Более трех тысяч открыток и значков, посвященных 

В. И. Ленину, собрано коллекционером М. Ф. Качалко. 
Часть из них экспонируется на третьей выставке кол
лекционера в Доме культуры механического завода. Вы
ставка посвящена памяти создателя первого в мире со
циалистического государства В. И. Ленина.

В зале, где размещена выставка, всегда многолюдно. 
Сюда приходят рабочие и шнольники, учителя и сту
денты, чтобы еще раз восстановить в памяти жизненный 
путь величайшего человека планеты.

В. КУЛИКОВА, 
секретарь городской организации общества «Знание».

Я ЛЮБЛЮ 
ЭТУ ЗЕМЛЮ

К дню рождения В. И. Л е
нина приурочили открытие 
выставки учащиеся худож е
ственного отделения Режев
ской школы искусств. Около 
20 лучших работ представ
ляют юные художники на 
суд  зрителей во Дворце 
культуры «Горизонт». С  по
мощью кисточки и красок 
ребята рассказывают о сво
ем счастливом детстве, ко
торое было завоевано в 
нелегкой борьбе за торж е
ство социалистических идей, 
о радости свободного тру
да, о красоте родного горо
да.

«Вечерний город!» —  так 
назвал свою работу уча
щийся третьего класса шко
лы искусств Ю ра Королев. 
Саша Альтов в акварели 
«Город строится» выразил 
свое восхищение дружной 
работой строителей.

Е. ТОМИЛОВ, 
преподаватель,
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Обидно, конечно, было 
бригаде Баранова уступать 
победу, которая была поч
ти в руках. Ведь она борет- 
С5) за право носить почетное 
звание бригады коммуни
стического труда. Цель эта 
близка, ведь уже сейчас из 
24 человек здесь 18 — удар 
ников коммунистического 
труда . Среди них Н. И. -Гмы- 
зин, к примеру, трудится в 
счет ноября, Г. А . Силин —  
в счет октября. А  на тр удо 
вом календаре А . А . Воро
нова —  январь 1979 года.

Передовые рабочие охот
но делятся опытом высоко
производительной работы. 
Как правильно заточить р е
зец и установить его на 
станке, кадровый рабочий 
Валентин Чернеев знает 
лучш е всякого специалиста.

—  Наши главные задачи, 
—  говорит мастер Н. А . Ба
ранов, —  соверш енствова
ние профессионального м а
стерства, поиск резервов 
роста эффективности про-

СОРЕВНОВАНИЮ- ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

БРИ ГАДЫ ВП ЕРЕД!
С новой силой вспыхнуло социалисти

ческое соревнование комсомольско-мо
лодежных коллективов механического 
завода накануне XVSII съезда комсомола. 
Победителем его за первый квартал 
этого года стала бригада девятого цеха, 
которую возглавляет мастер Ю. И. Ко- 
новницын. Ей удалось обойти своего

сильнейшего соперника, известную своей 
трудовой доблестью Комсомольске -мо
лодежную бригаду мастера Н. А, Бара
нова. 19 апреля последняя завершила 
план четырех месяцев, выпустив сверх  
плана продукции на девять тысяч руб
лей. I

детали только отличного 
качества. Но ведь соревно
вание —  это не только борь 
ба за всемерный рост эф 
фективности производства. 
Главным его фактором вы
ступает и состояние трудо
вой дисциплины коллектива.

изводства и укрепление на ступеньку свою квали- листическом соревнова-
дисциплины труда. Естест- фикацию. Это по его ини- нии комсомольско-молодеж 
венным стало стремление циативе в прошлом году ных коллективов завода, 
рабочих к повышению про- изменили технологию  изго- Победа была результатом 
фесоионального мастерства, товления детали. Н емудре- упорного труда членов все- 
Нынче, например, Геннадий ное предложение Ю рия го коллектива. Она подняла 
Силин и Валерий Карг.апо- позволило значительно по- боевой настрой бригады , 
лов успешно выдержали эк- высить производительность укрепила стремление пос- 
замен на третий разряд то- труда на участке. Если рань- тоянно перекрывать лучшие 
каря - автоматчика. А  на- ше за смену изготавливали результаты.
ладчик Анатолий Колмаков 900 деталей, то теперь— 1200.

_ Начало года у комсомоль
готовится к сдаче на пятый Всеобщей была радость, ско-молодежной было мно-
разряд . когда в четвертом квартале гообещающим. На участке

Токарь - автоматчик Юрий прошлого года бригада за каждый ежедневно перевы-
Каргаполов нынче повысил няла второе место в социа- полнял нормы, изготовлял

—  Вот тут-то у нас и вы
шел «прокол», — говорит 
Николай Андреевич. —  Счи
таю недоработкой всего 
коллектива, что в январе у 
нас появился прогульщик. 
Потому наша бригада и по
теряла право претендовать 
на призовое место в сорев
новании. Из этого случая мы 
сделали соответствую щие 
выводы. Д ум аем , что во 
втором квартале наша 
бригада б удет на равных 
вести спор за призовые м е
ста в соревновании с наши
ми соперниками — брига
дой Ю . И. Коновницына.

Е. СУШКОВА.

КО Л Л ЕКТИ В — Ц ЕН ТР ВОСПИТАНИЯ
«Задача повышения эффективности и качества — 

это не только техническая и экономическая задача, 
это еще и задача социальная, идеологическая, кото
рая будет решаться и в процессе дальнейшего раз
вития советского общества. В свою очередь реше
ние этой задачи должно способствовать укреплению 
и совершенствованию социалистических обществен
ных отношений, коммунистических норм общежития».

(Из м атер и алов X X V  съ езд а  КП СС).

Н А  К Р У Г У
ОПЫТ РА БОТЫ  ТОВАРИЩ ЕСКОГО С У Д А

За последние годы 
количество нарушений
трудовой дисциплины на 
автопредприятии уменьши
лось. Я недаром беру срок 
в несколько лет, потому что 
резкого скачка от наруше
ний к порядку не бывает. 
На убыль идут они посте
пенно, от месяца к месяцу. 
Например, если сравнить по 
количеству прогулов первый 
квартал прошлого года и 
нынешнего, в выигрыше —  
нынешний. Разница состав
ляет 40 рабочих смен. С о
гласитесь, не так уж мало.

Не последнюю роль в ук
реплении трудовой дисцип
лины сыграл товарищеский 
суд . Хотя воспитывать пья
ниц и прогульщиков не 
единственная наша задача. 
Члены товарищеского суда 
следят за соблю дением за
конности рабочими на 
предприятии, пропаганди
рую т и укрепляю т ком м у
нистические нормы общ ежи
тия, Основная наша задача 
—  воспитать человека, убе
дить в необходимости соб
лю дать общ ечеловеческие 
нормы морали, предупре
дить преступление.

суда. Мы стремимся быть 
близкими по духу народно
му суду, хотим, чтобы была 
та же атмосфера сер ьез
ности и ответственности.

Помнится, труднее всего 
было добиться действен
ности товарищ еского суда, 
и, я бы сказала, его значи
мости. Проводя заседания, 
мы рассчитываем, как гово
рится, наставить на путь ис
тинный не только виновно
го, но и преподнести нрав
ственный урок всем присут
ствую щ им. А  самые первые 
такие заседания в мою бы т
ность не совсем отвеча
ли поставленной задаче. С лу
чалось, что виновный мог 
вообще не явиться.

Сейчас такого не бывает

Добились того, что суд 
товарищей стал считаться 
одним из самых суровых 
мер воздействия. Заседания 
мы проводим по всей ф о р 
м е : с заседателями и уд але
нием в совещ ательную  ком 
нату для вынесения реш е
ния. И это не просто ж ела
ние приблизиться к судеб
ным заседаниям народного

Заседания свои перено
сим на место работы ви 
новника. Скаж ем, нужно 
осудить нечестного ремонт
ника, который был замечен 
в краже запчастей: собира
емся не в кабинете управ
ления или клубе, куда вряд 
ли кто захочет прийти в 
конце смены или в обеден
ный перерыв, а прямо в 
ремонтных мастерских.

Представьте только: один 
из членов товарищеского 
суда зачитывает протокол, 
где подробно и обстоятель
но рассказывается о право
нарушении. Сам виновный 
отвечает на вопросы судей . 
Мы не стесняемся привле
кать к работе суда и эко
номистов. Высчитанные ими 
данные звучат на суде убе
дительно. Тут бывает не до 
смеха. Смотришь, рабочие 
к концу заседания начина
ют подавать реплики: «Мы 
тут возимся без толку, а 
он запчасти налево сплав
ляет» или «И как не стыдно, 
ведь из-за одного все стра 
даю т...» Такие реплики дей
ствуют почище самых душ е
щипательных бесед наедине 
с руководителем . Невоз
можно не испытывать чув
ство ж гучего стыда, если те
бя осуждаю т твои товари
щи.

Конечно, и в такой ситуа
ции люди ведут себя по- 
разному. Одни —  раскаи
ваются, другие —  делаю т 
вид, что им безразлично, 
третьи —  оправдываются. И 
все же многие делаю т пра
вильные выводы. Вторично 
обсуждать воровство прихо
дится редко. Редко случает
ся направлять дела и в на
родный суд . Кстати, мы не 
скрываем такие факты , на 
оборот, стараемся р азъ яс
нить всем остальным отче-

стараеМся показать, что че
ловек живет среди людей, и 
не может не считаться с 
их мнением, не мож ет пре
небрегать он общ ественны
ми нормами поведения.

Больше всего забот, пожа
луй, доставляют нам пьяни
цы. Они и прогуливают, и 
недобросовестно работают, 
и допускаю т аварии. В борь
бе с этим социальным злом 
особенно ценно и важно 
общественное мнение. Поэ
тому обсуждение пьяниц 
выносится на повестку дня 
не только в товарищеском 
суде . Эту же проблему р е 
шают комитеты профсою за, 
партийные организации, 
опорный пункт. И все же 
процент нарушений, совер
шаемых пьяницами, велик.

Это заставляет нас активизи
ровать свою работу. На 
предприятии у нас состав
лен комплексный план, осу
щ ествление которого помо
жет одержать новые побе
ды над пьянством, хулиган
ством, другими социальны
ми пороками.

В этом году, например, 
мы рассмотрели шесть 
д е л .' П еред судом  товари
щей предстали прогульщ и
ки, пьяницы, недобросовест
ные работники. На одном 
из таких заседаний расска
зывалось, во что об
ходится предприятию  один 
только прогульщ ик, чего сто
ит брак в работе ремонтни
ков. Экономические вы
кладки , как всегда, были 
впечатляющи.

О бсуж дая хапуг и хулига
нов, рабочие говорили о не
допустимости подобного по
ведения в коллективе. С о
стоялся интересный разго
вор о социалистических об
щественных отношениях.

...Человек оступился.
Пусть даж е по собственной 
вине. И все же поднимает
ся тревога — человек в бе
де! И если сейчас же не 
протянуть ему руку помо
щи, потом м ож ет быть 
поздно. Э ту  помощь оказы
вает часто товарищеский 
суд . Мы стрем имся не про
сто отвернуть провинив
шегося от порочных привы
чек, мы хотим сделать его 
лучше. Выводим «на круг» 
и заставляем посмотреть на 
себя со всех сторон и ужас
нуться собственному пове
дению. Нашими верными и 
самыми надежными помощ
никами является весь кол-

го и почему.

М ного рабочих собирают 
процессы по осуждению  
хапуг, драчунов, скверно
словов, И на каждом мы

лектив автопредприятия. 
Этим единством мы сильны. 
На него мы рассчитываем и 
впредь.

Н. ВЕРШИНИНА, . 
председатель товарище
ского суда автопредприятия.

щ щ ; щ ;!щ , ''"г,; :л:

Татьяну Ломаченко — молодого продавца магазина 
ДГ: 30 «Гастроном» знают и любят покупатели микро
района Гавань. В каком бы отделе она ни работала, 
всюду старается быстро и качественно обслужить по
купателя.

В торговлю Татьяна пришла в 1976 году после окон
чания школы магазина Режевского торга. В конце 
прошлого года она на «отлично» выдержала переатте
стацию, после чего ей была присвоена квалификация 
продавца.

1977 год для Татьяны был отмечен и еще одним 
'примечательным событием. Комсомольцы торга выдви
нули ее в члены городского комитета комсомола.

До предела заполнено свободное время Татьяны: она 
учится в вечерней школе рабочей молодежи.

Коллеги Татьяны ценят в ее характере честность, 
принципиальность, добросовестное отношение к рабо
те. Они выбрали ее в состав поста народного контро
ля магазина. Фото В. КОЗИЦЫНА.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

„СКОЛЬКО СТОИТ  
ЧАС ПРОСТОЯ?**

Под таким заголов
ком в нашей газе
те 1 апреля рабкоров
ский пост сообщал о 
том, что срывы графика 
поставки раствора на 
строительство больнич
ного комплекса ставят 
под угрозу выполнение 
социалистических обяза
тельств бригады камен
щиков В. В. Павлова и 
ш тукатуров. На выступле 
ние газеты отвечает уп
равляющий трестом

«Режтяжстрой» Г, Я. 
Ш иршов:

«Заметка обсуждалась 
руководителями треста. 
Для улучшения качества 
раствора и бетона трес
том проводится рекон
струкция растворного и 
бетонного узлов. Для 
улучшения снабжения 
строек раствором и бето 
ном трестом и автоко
лонной № 6 принимают
ся меры к выделению 
дополнительного тран
спорта на их перевозку».

ЗА  РУБЕЖ О М

А квартиры
пустуют.
Капли теплого весен

него дождя медленно 
стекают с обернутых в 
целлофан желтых и оран 
жевых картонных таоли- 
чек с надписями: «Сдае
тся уютная трехкомнат 
ная квартира», «Прода
ется двухкомнатная квар 
тира с оольшим холлом и 
балконом». Римляне, то
ропясь по своим делам, 
не обращают внимания 
на эти объявления. Да и 
какой смысл! Все равно 
не хватит даже половины 
месячного заработка, 
чтобы временно при
строить свою семью.

Кризис — это ставшее! 
привычным для итальян-j 
цев слово — характери- •

' зует жилищную пробле-1 
му в стране. Так, напри 

| мер, около 1.500 обита- 
Iтелей сицилийского го- 
j рода Модика вынужде- j 
' ны «жить» в пещерах.
' Эти «апартаменты», со 
| оружейные в известня
ковых обрывах почти ты- 

, сячу лет назад сарацина- 
, ми, до сих пор служат ; 
i жильем для местных! 
(бедняков, не имеющих!
| средств, чтобы снять] 
квартиру в городе. Да и Г 

I на окраинах самого Ри 
I ма можно увидеть насто-
■ ящее гетто, где тысячи I 
I людей ютятся в бараках, j 
[сколоченных из фанеры,
■ жести и старых ящиков.

Для миллионов турис- 
1тов порой неведомы те-1 
|левые стороны «Вечного] 
. города». Иностранец из I 
(путеводителя по столице | 
j узнает, что акведук Фе- 
• ликса — один из велико-1 
/лепных памятников ан- 
| гичиости. В действитель- j
> кости же, писал ежене 
Iдельник «Эпока», древ
jнеримский акведук!
[представляет собой!
[своеобразное поселе

ния, где, кое как перего- <
> родив пространство под; 
[арками, ютятся около | 
I /00 семей.

По официальным дан-: 
j ным, в Италии не хватает ( 
(оолее двух миллионов | 
[квартир. Однако только' 
(в Риме пустует почти) 
[200 тысяч комнат, кото-1 
|рые недоступны жителям] 
[из-за чрезмерно высо
ткой квартплаты.

Как отмечал прогрес- j 
сивный итальянский»

I еженедельник «Джони», | 
I сегодня несбывшейся * 
мечтой представляется ]

! квартира для самых ши- J 
[роких слоев итальянско-1 
го населения. Продолжа-1 

I ет расти и стоимость жи- ’ 
[лищного строительства: в |
:январе этого года она 
(увеличилась почти на 161 
■процентов по сравнению)
; с тем же месяцем 1977 ]
I года.

Итальянские трудящие- 
I ся настаивают на корен-1 
! ном пересмотре эконо-:
I мической политики вла-1 
| стей. Они требуют пре- j 
j кратить спекуляцию I 
. жильем, стимулировать 
’ капиталовложения в 
' строительство. Именно 
I таким путем, заявляет 
I демократическая обще- 
I ственность Италии, мож- 
: но гарантировать трудо
вым массам доступное j 

1 по цене жилье.
Н. ТЕТЕРИН.

(ТАСС).!
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мы-
кинолюбители
При городской станции 

юных техников действует 
любительская киностудия. 
Здесь создана кинолаборато
рия, оснащенная современ
ной техникой:пять кинопро 
екторов, четыре съемочных 
аппарата и стол для монта
жа. Мы многому здесь на
учились. Самостоятельно 
демонстрируем звуковые 
фильмы, умеем склеивать 
пленку, можем устранить 
небольшую неисправность в 
сложной киноаппаратуре. 
Часто мы смотрим фильмы 
о нашем городе. Совсем не
давно научились снимать 
титры — надписи к филь
мам. Сейчас занимаемся 
монтажом будущего фильма.

Занятия с нами ведет 
Я. И. Данилов. Он много 
рассказывает о фильмах,- 
учит, как снимать и демон
стрировать фильмы. В кон
це учебного года мы будем 
сдавать экзамен на звание 
«Юного киномеханика». А 
летом нам предстоят самые 
интересные, горячие деньки 
— будем снимать цветные, 
озвученные ленты о делах 
пионерии города, о, турис
тических походах, о жизни 
в пионерских лагерях.

А. АВДЮНОВ, А. ЧЕ
РЕПАНОВ, А. СОЛОВЬ
ЕВ, С. БАБУШКИН, 
члены кружка кино

любителей.

КЛУБ 
„Атеист

МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
Два дня во Дворце куль

тур а  «Горизонт» и Д ом е 
культуры механического за
вода буквально некуда бы
ло яблоку упасть от м ного
численных поклонников ху
дожественной сам одеятель
ности, собравш ихся сю да на 
городской смотр — собы
тие в нашем городе дово
льно редкостное, «сезон
ное», приуроченное к вес
не, а потому особо люби
мое, ож идаемое с нетерпе
нием и вполне понятным 
волнением. Ведь на сцене 
— если не сам , то брат, 
друг, товарищ по работе, 
сосед по квартире. С о р ев
новались певцы, чтецы и 
танцоры самых крупных 
промышленных пред при я
гий города. Также участво
вала в см отре сам одеятель
ность двух поселков: Быст-
ринского и Озерного .

Сейчас, когда накал стра
стей болельщиков поутих, 
завоеваны призовые места 
(по основной группе первое 
место —  у сам одеятельнос
ти механического завода, 
второе место разделили 
меж ду собой никелевый за-

СМОТР!

При детском секторе 
Дворца культуры «Гори
зонт» с осени прошлого го
да работает клуб «Атеист». 
Занятия клуба проходят 
один раз в два месяца и за
воевали популярность не 
только среди учащихся 5-10 
классов, но даже среди 
взрослых. На занятиях «Ате 
иста» присутствует каждый 
раз в среднем 250 человек.

Интересно рассказывают | 
о возникновении религии, о 
сектантах, приметах и суеве 
риях активисты клуба Света 
Мелкозерова, Люба Лебе
дева, Надя Крохалева, Люба 
Деева и Сергей Горелин. 
Группа юных лекторов рабо 
тает под руководством пре
подавателя биологии шко
лы № 44 Л. А. Вилаевой.

«Чем больше мы познаем 
неизменные законы приро
ды, тем более невероятны
ми становятся для нас чу
деса..,» — этими словами 
Дарвина началось послед
нее в этом учебном году за
нятие клуба «Атеист», на 
котором демонстрирова
лись химические опыты, ра
зоблачающие «чудотворст
ва» церковников.

Л. ШИПУНОВА, 
зав. детским сектором 
Дворца культуры «Го

ризонт».

вод и поселок Быстринский, 
по второй группе предприя 
тий на первое место вышла 
самодеятельность УПП
ВО С, второе — у Дома-ин
терната, третье присуждено 
пос. О зерном у) можно не
сколько поразмыслить над 
эстетической стороной про
ш едш его самодеятельного 
праздника.

Ф ундам ентом  в выступле-' 
нии любого коллектива был, 
конечно, хор. Зрители хо
рошо встречают многоголо
сые коллективы за особый 
мощный звук, широту диа
пазона звучания, за зрелищ 
ность. Не ошибемся, назвав 
лучший хор города —■ хор 
представителей никелевого 
завода. Стабильность звуча
ния, высокое исполнитель
ское мастерство выделяют 
этот коллектив из массы 
однородных. Он яркий при
мер тому, когда качество 
исполнения прямо пропор
ционально, не зависит от ко
личества исполнителей, как

это случилось с хором Двор 
ца культуры «Горизонт», гдё 
хор не прозвучал в полную 
силу только от того , как 
это ни парадоксально, что

СМОТР!
подавил числом участвую 
щих.

Примой, королевой смот
ра, бьела, конечно, песня, ко
торую  исполняли настоя
щие специалисты песенного 
искусства. Но ещ е Кузьма 
Прутков указы вал, ч то  «спе
циалист подобен ф лю су : и
тот, и другой —  односторо- 
нен». Другой стороной, гра
нью художественной само
деятельности выступало ело 
во, чтецы, которые в смот
ре были представлены 
скудно, Стихи, обкатанные 
от долгого  употребления и 
уже ничего, кроме уныния, 
у зрителей не вызывающие 
(типа «Варварства» М. Д ж а
лиля) заполонили реперту
ар чтецов. О говоримся, что 
не сам по себе плох стих, 
просто до того отработан 
на сцене, что уже в перво
начальном своем замысле 
не воспринимается. Ведь и

ТАЛАЯ ВОДА. Ф отоэтю д А . Серебренникова.

ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК

I

Историко - архитектурный 
заповедник создан на тер
ритории бывшего монасты
ря Оптина Пустынь под го
родом Козельском . Специа
листы Калужской научно
реставрационной м астер
ской приступили к восста
новлению разруш енных в 
войну зданий —  замечагель 
ных памятников русского 
зодчества. С этим уголком  
связаны имена многих вид
ных деятелей отечественной 
культуры .

В одном из зданий недав» 
но открылся музей, расска
зывающий о пребывании в

Оптиной Пустыни Льва Тол
стого. Здесь написал он 
многие страницы повестей 
«Хаджи М урат», «Отец С ер
гий», несколько статей. В 
экспозицию включено мно
го интересных экспонатов. 
Сейчас в Оптиной Пустыни 
идут съемки телевизионно
го фильма, посвященного 
150-летию со дня рождения 
писателя.

От м узея Толстого тро
пинка ведет к особняку в 
глубине старинного парка. В 
этом доме летом 1878 года

жил Ф . М. Достоевский. По
сле реставрации в дом е от
кроется мемориальный му
зей. Для него уже собрано 
много редких экспонатов. 
Сохранились и некоторые 
личные вещи писателя, кото 
рыми он пользовался в 
этом доме.

Рядом реставрируется 
бывшая монастырская гос
тиница. В ней дваж ды оста
навливался Н. В. Гоголь.

М. ГОЛАЧЕВ, 
корр. ТАСС.

Калуга.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

24 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.50 Программа 
передач. 8.55 Программа 
мультфильмов. 9.25 Фильм 
— детям. «Красные пчелы».

- 10.35 «Женщины-поэты
России .̂ 14.00 К националь
ному празднику Португалии 
к Дню свободы. 14.50
Поэзия М. Светлова. 15.20

«Имени Ленина». Кинопрог
рамма. 15.50 «Мамина шко
ла». 16.20 «Подвиг». 16.50 
Документальный фильм.
17.00 Чемпионат Европы по 
классической борьбе. Пере
дача из Осло. 17.30 Новос
ти. 17.45 «Веселые нотки».
18.00 «Год третий — год 
ударный». 18.45 «Музыкаль
ная жизнь». Телевизионный 
журнал. 19.30 «Мой друг. 
Отчизне посвятим». Публи

цистический спектакль. 20.30 
«Время». 21.00 Спортивный 
праздник, посвященный 
XVIII съезду ВЛКСМ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.35 Показывает студия 
«Барабанщик». 19.20 Новос
ти». 19.30 «Взгляд в буду
щее». 19.50 Телефильм. 
20.05 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Моло
дежь Урала — XVIII съез
ду ВЛКСМ». 20.40 «Пышмин- 
ские уроки». 21.00 Новости. 
21.15 Кинозал повторного 
фильма. «Быть лишним».

хорошая пластинка в конце 
концоа надоедает от бес
прерывного повторения. 
Справедливый вопрос воз
никает у зрителя : неужели
нет стихов, годных для сце
нического исполнения, кро
ме шаблонных? Конечно, 
есть. Особенно на комсомо-

СМОТР!
льские темы (а именно под 
этой эгидой проходил 
см отр). В подборе до б р о т
ного репертуара видится 
первоочередная задача чте
цов.

К  счастью зрителей, вы
ступление чтецов было, по
жалуй, единственным мину
сом смотра. Порадовал го
родской праздник целым 
созвездием  солистов. Гово
рит А . П. Крупенина, член 
жюри, преподаватель дет
ской музыкальной школы:

«яркой звездой выдели
лась певица Сони Ахмедья- 
нова, представитель механи
ческого завода. Блеснул се
ребристый голос В, КороЬи 
циной (механический за
вод). Искусно владеет ред 
кой красоты фальцетом Б.

КИНО
КИНОТЕАТР 

• ЮБИЛЕЙНЫМ»
22— 24 апреля — «ЛЕГЕН

ДА О ТИЛЕ». Студия «M ot 
фильм». "3 и 4 серии, Нача
ло в 11, 18, 20.40 час.

Д ля детей 22— 23 апреля 
-  «КРУГО СВЕТН О Е ПУТЕ
ШЕСТВИЕ КО ТА  В САП О  
ГАХ». Начало в 14 часов.

Плотников (клуб никелевого 
завода). Самые хорошие 
впечатления произвел во
кальный ансамбль ДК меха
нического завода «Мело
дия». Чувствуется, что пере
живание лишь за свою пар
тию в ансамбле для них —

’ пройденный этап. Девушки 
прекрасно слышат трехголо 
сие, сами наслаждаются 
гармонией и от пения сво
его испытывают удовольст
вия не меньше, чем слуша
тели».

Все см елее и см елее за
являют о себе танцеваль
ные коллективы, усложни
лась сама постановка танца, 
зрелищ ность. В первую оче 
редь это относится к танце
вальному коллективу Дома 
культуры механического за
вода, чья зажигательная 
«Сырба», лукавая «Кадриль» 
е старинной манере при
шлись зрителям  по душе. 
Раскованность, свобода дей 
ствия на сцене, непринуж
денность по праву , выдели
ли этот коллектив в число 
лучших.

Смотр прошел. В сам оде
ятельность города впились 
новые силы. И это стан ет ' 
залбгом успеха.

Т. БЕЛ О ЗЕРО ВА .

ДК «ГОРИЗОНТ»
22— 23 апреля '— «Л ЕГЕН 

Д А  О ТиЛ Ё». Д ве серии. 
Начале 22 апреля — в 1S, 21 
чае,, 23 апреля — в 11, 18, 
21 чае.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
22— 23 апреля — цветной 

филЬм «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКС П РЕС С ». Студия «Казах- 
фильм». Начало в 16 и 13 
часов.

Для детей 23 апреля — 
«КИНОСБО РНИК М УЛЬТ
ФИ ЛЬМ О В». Начало в 14 
часов.

О б ъ я в д е я я л
25 апреля в здании горисполкома состоится очеред

ное занятие университета культуры . Приглашаются 
клубные и библиотечные работники города и района.

Начало в 10 часов. О тдел культуры.

П оздравляем Голендухина Георгия Ивановича с 60-ле
тием. Ж елаем  крепкого здоровья, счастья в жизни.

Дети и внуки.

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХНИ
КА» на постоянную работу требую тся шоферы I, И и 
III класса. Оплата труда сдельная .

О бращ аться в отдел кадров, тел. 3-28; остановка 
ЖБИ, автобус № 2.

В детские ясли № 5 центральной районной больницы 
срочно требуется прачка.

Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп 
картофеля у населения по цене 12 коп. за килограмм.

Режевской торг приглашает на работу приемщика 
посуды в пос. Быстринский (помещение благоустроен
ное), кладовщика и грузчиков на базу, грузчиков и 
уборщиц в магазины, машинистку и сторожа в контору 
торга, учеников продавцов продовольственной и про
мышленной группы в школу-магазин. Обращаться в от
дел кадров торга.

Р Е Ж Е В С К О М У  ЗА ВО Д У  Ж Б И  срочно требуются на 
постоянную работу слесари 4 и 5 разрядов по ремонту 
технологического оборудования, электрики 4— 5 разря
дов.

За справками обращаться в отдел кадров завода 
Ж Б И , автобус №  2, остановка Ж Б И , телефон 3-20.

Режевскому участку службы, шофер 1-го или
п 2-го класса па должность

«Горгаз» на постоянную ра- механика гаража. Обра- 
боту требуются: слесари щаться: г. Реж , ул. Поле
аварийно - диспетчерской вая, 30, телефон 3-17.

Выражаем сердечную благодарность партийной орга
низации никелевого завода и всем принявшим участие 
в похоронах Бунина Михаила Григорьевича.

Семья покойного.
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