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* На ноля пришел сев
*  За город высокой культуры

* Народный контроль на посту
* Т р у д о в ы е  б у д н и  с о л д а т а
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В большой простор
земли своей родной 

Как добрые хозяева вступаем. 
Сев образцово проведем

весной —
И осенью мы будем

с урожаем!
Художники В. Савостюк и 

Б. Успенский.
Стихи А. Филатова. 

(Издательство «Агитплакат»),

! с  н о л е й
Бор

Ровесникам военного лихоле
тья уже за. двадцать. Молодая 
поросль, пришедшая в армию п 
на флот, сменила ветеранов
войны. Современными тапками 
управляют юноши, ве ведавшие 
танковых сражений под Кур
ском. У орудийных и миномет
ных прицелов стоят ребята 
лишь по рассказам знающих, ка
кой мощной артиллерийской под
готовкой началась последняя 
битва войны. В армии появи 
лись ракетчики. В их руках ору
жие .небывалой силы. Только од
на межконтинентальная ракета 
со сравнительно небольшим тер
моядерным зарядом в 10 .мил
лионов тонн тротила по своим
разрушительным результатам 
пре?ос,ходит мощность всех авиа
ционных бомб, которые были 
сброшены на фашистскую Герма
нию за всю вторую мировую 
войну. Вдумайтесь. какая это 
грозная сила.

Ровесники минувшей войны 
ныне совершают кругосветное 
плавание на подводных атомо
ходах. Юноши и девушки, име
ющие представление о войне по 
кинокадрам да воспоминаниям 
своих отцов, убежденно судяг 
о космическом пространстве, ки
бернетике и счегко-решаюишх 
машинах. И мы .знаем, верим, 
что молодое поколение соотече
ственников будет свято беречь 
и, если потребуется, во сто крат 
умножит славные боевые тради
ции своей Отчизны.

В эти дни советский народ 
отмечает 25-летне со дня веро
ломного нападения на СССР 
фашистской Германии. Мне, про
ведшему все тысячу сто восем
надцать дней в «боях и походах 
минувшей войны, хочется расска
зать об ее первых днях. Мы 
напоминаем об этом потому, что 
уроки военного вторжения на 
советскую землю весьма поучи
тельны, и их не следует забы
вать никому.

Известно, с каким вероломст
вом Гитлер бросил свои армии 
на Советский Союз. Тогда, в 
1941 году, газеты третьего рей
ха наперебой горланили о том, 
что бои сухопутных сил • и авиа
ции проходят «планомерно и 
успешно». Различные варианты 
такой фразы я слышал и позд
нее. «Эластичность фронта», «не

приступная крепость», «восточ-| 
ный вал», Г; %уц::р» —I
все это не раз повторялось . на | 
все лады. И вот совсем недав-! 
но я узнал о другом. Спустя! 
много лет после войны западно-j 
германская историография при-! 
знала: «Нет, далеко пе плано-;
мерно!». Признала то, чего j 
нельзя было скрыть — героизм! 
советских людей в тяжелых бо-j 
ях за честь и свободу своей! 
Родины. I

У фашистов были основания! 
рассчитывать на успех. Они' под-! 
готовили армию численностью в; 
пять с половиной миллионов че-« 
ловек. 190 дивизий, 5000 само-! 
летов, 3500 танков, 50000 opv-j 
дий и минометов было брошено! 
против нас. Сухопутные силы,; 
авиация и военно-морской флот! 
Германии имели продолжитель-; 
ный боевой опыт. Скажем пря-| 
мо, что такой сильной военной: 
машины история еще пе знала.; 
И гитлеровцы кичились своей! 
мощью. А тут еще на помощь! 
им поспешили пророки. Сколько; 
их было, этих пророков! Хочу!

онование закончено
Вовсю развернулись полевые работы в хо

зяйствах района. Днем и почыо не умолкает 
рокот тракторов. Механизаторы и полеводы 
дорожат каждым погожим часом, чтобы вовре

мя и с высоким качеством подготовить поля к 
севу.

Хорошая весть облетела тружеников совхоза 
«Режевской» 5 мая: ночью закончено-задержа
ние влаги во всех отделениях хозяйства.

Земледельцы Осташшского отделения совхо
за 4 мая приступили к посеву одиолетнцх трав. 
Первым выехал в поле агрегат тракториста 
Юрия Михайловича Кузьминых. Севачами у 
пего были Л. Колмаков, М. Кочегаров, П. Пу
тилов, За смену засеяно однолетними 27 гек
таров.

5 мая на посев гороха выехал тракторист 
II. Ярославцев.

В отделении подкормлено 20 гектаров ози
мых. Битва за будущий урожай продолжается.

Полторы нормы
Идет к концу боронование в Арамашковском 

отделении совхоза «Глинский». Здесь разгоре
лось соревнование между механизаторами за 
перевыполнение сменных норм, за качественное 
ведение полевых работ.

Хорошо потрудились на бороновании тракто
ристы: В. Маньков. А. Латников, В. Каргапо- 
лов. При норме 105 гектаров они заборанива
ют в смену больше 150 гектаров. Наибольшей 
выработки добились они 4 .мая. В этот день 
ими было произведено задержание влаги на 
191 гектаре.

К севу готовы
Высокими темпами ведут полевые работы 

труженики совхоза имени Ворошилова. Здесь 
произведено задержание влаги на площади бо
лее 6000 гектаров.

В Октябрьском отделении хозяйства идет 
подготовка полей к посеву гороха. Закульти
вировано более сотни гектаров из 200. Хорошо ‘ 
работает тракторист Александр Михайлович 
Першин. На тракторе ДТ-75 сцепом из трех 
культиваторов он в ночь на 5 мая закультиви
ровал 54 гектара при норме 33 гектара.

Владимир Мусальников (на снимке) работает 
электромонтером в ремонтных мастерских сов
хоза «Глинский», Он хорошо знает свое дело, 
умело разбирается в сложнейших схемах и ме
ханизмах. Владимир охотно делится опытом с 
товарищами. С его помощью освоили специаль
ность электромонтера еще двое рабочих.

Фото В. КАРПОВИЧ.

УРОКИ ВОЙНЫ ЗАБЫ ВАТЬ НЕЛЬЗЯ
лишь напомнить, о чем вешала 
«Нью-Йорк пост». В первые 
дни войны, когда армады треть
его рейха расползлись по нашим 
нивам от моря до моря, амери
канцы писали: «Чтоб спасти
красных от престоящего разгро
ма, необходимо чудо, подобное 
библейским ч удеса м ».

И вот, когда гитлеровцам и 
многим нашим недругам каза
лось, что их цеДь близка, Крас
ная Армия могучей плотиной 
преградила шествие фашистских 
бронированных полчищ. Правда, 
тогда мы еще не знали, как до
лог и тяжел будет путь к побе
де. Не знали, на каком рубеже 
она явится нам. Но армия и 
народ чувствовали, верили, зна
ли, что мы победим.

Убежденность в нашем правом 
деле усиливала мощь ударов по 
врагу. Могучую силу русского 
бойца гитлеровцы узнали в пер
вые часы войны.

Этой весной па кладбище го
рода Расейпяй Литовской ССР 
происходило перезахоронение во-

Михаил КАТУКОВ, 
маршал бронетанковых войск, 

дважды Герой Светского Союза

ипов, павших в войну. В моги
ле оказалось и семь танкистов. 
Уцелел один комсомольский би
лет. Он принадлежал Ершову 
Павлу Егоровичу. По предметам 
узнали, что вторым был Смир
нов В, А. Фамилии других уста
новить не удалось. Танкисты по
гибли в четвертый день войны 
в шести километрах от города. 
Что же произошло в ту пору на 
подступах к Расейпяй?

Танковая дивизия 3-го меха
низированного корпуса под ко
мандованием генерал-майора 
танковых войск Е. Солянкина 
преподала очень наглядный 
урок 41-му моторизованному 
корпусу фашистского генерала 
Рейнгардта. 24 июня генералу 
сообщили, что боевые порядки 
его корпуса терзают советские 
тяжелые танки. Рейнгардту до
носили: ни полевая артиллерия, 
ни стрелки — истребители тан

ков, ни противотанковые ору
дия, ни танки, — ни одно из 
этих средств не может пробить 
броню советских тяжелых тан
ков.

Что правда, то правда. В тех 
боях одному нашему танку, в 
экипаже которого находились 
Ершов и Смирнов, удалось про
рваться в тыл врага. На под
ступах к городу Расейняй он 
раздавил несколько орудий и 
автомобилей с пехотой. Совет
ский танк был неуловим, пока 
не кончилось горючее. А когда 
он остановился, то стал непри
ступной огневой крепостью. Гит
леровцы бросили против него 
все наличные средства.

Первой открыла огонь батарея 
57-миллиметровых противотан
ковых пушек. Немцы только что 
приняли их на вооружение и 
считали сильным средством борь
бы с танками. Но снаряды этой 
пушки делали только вмятины 
на броне. Танкисты же быстро 
расправились с вражеской бата
реей. Тогда подтянули 88-мил

лиметровую зенитную пушку. Со
ветские танкисты подпустили 
гитлеровцев на расстояние 600 
метров и уничтожили и расчет, 
и пушку. Генерал Рейнгардт тре
бовал взять советских танкистов 
живыми. Но как это сделать?

В конце концов экипаж тя
желого танка стал жертвой 
уловки гитлеровцев. В его ио
ле зрения появилось около пя
тидесяти вражеских танков, С 
трёх сторон они имитировали 
атаку. Экипаж готовил себя для 
единоборства. Последние снаря
ды посылать только в цель. Зна
чит, надо подпускать противни
ка -как можно ближе. Но вра
жеские танки не торопились. 
Они отвлекли внимание совет
ских танкистов, и те не замети
ли, как другая 88-миллиметро
вая зенитная пушка заняла по
зицию за кормой. Она сделала 
12 прямых попаданий, из них 
три снаряда пробили броню. 
Советские воины дорого отдали 
свои жизни.

(Окончание на 3  стр.)



Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ

СДЕЛАЕМ ГОРОД КРАСИВЫМ
В этот последний месяц весны 

наш город выглядит поистине 
летним. Одеваются в зеленый 
наряд скверы и газоны, привет
ливо выглядят освободившиеся 
от снега и грязи улицы. Но 
придать городу хороший вид од
на природа не в силах. Необхо
димо вмешательство человека. 
И человек преобразует его по 
своим вкусам. Ежегодно режев
ляне высаживают на улицы ты
сячи деревьев, кустарников и 
цветов. Покрываются асфальтом 
новые километры дорог и тро
туаров.

Ну, а как изменится внешний 
облик города в этом году? С 
этим вопросом мы обратились к 
заведующему городским отделом 
коммунального хозяйства И. Г. 
Филиппову. Вот что он расска
зал:

— Да, много средств расхо
дуется ежегодно на благоуст
ройство города. И в этом году 
будет не меньше прошлогоднего. 
Состоявшаяся на днях сессия 
городского Совета утвердила 
план благоустройства. Фронт 
намеченных работ очень боль
шой.

Большое значение придано 
улучшению состояния дорог, 
тротуаров и автомагистралей. 
Нынешним летом будет заас
фальтировано 19,7 тысячи квад
ратных метров дорог и 7 тысяч 
квадратных метров тротуаров. 
Закончится покрытие асфальтом 
улицы Почтовой до объездной 
магистрали никелевого завода. 
Асфальт ляжет на улицу Лени
на. По ней же пройдет новый 
тротуар. Поселок Быстринский 
полностью соединится с городом 
асфальтом. Появятся асфальто
вые тротуары на улицах Трудо
вой, Энгельса, Чапаева, Кали
нина. Будут приведены в поря
док асфальтовые покрытия на 
улицах Советской, Свердлова, 
Почтовой. На 8,5 тысячи квад
ратных метров дорог будет уло
жена щебенка.

Кроме того, планируется бла
гоустроить отдельные местечки 
и микрорайоны города. На пра-

вооережнои части города по ул. 
Орджоникидзе вырастет новый 
сквер. Красиво будет выглядеть 
набережная пруда у здания го- 
рЪдского Совета. Ворота горо
да — вокзал изменит свой 
внешний вид за счет разбивки 
и строительства нового сквера. 
На всех конечных остановках 
автобусов будут установлены 
пассажирские павилесмы. В го
роде появятся еще 30 реечных 
скамеек на железобетонных опо
рах, 20 цветочных ваз. На мес
то старых деревянных электри
ческих, опор в центре встанут 
новые металлические с изящны
ми светильниками.

И, наконец, озеленение улиц. 
В нынешнем году намечается 
высадить около 5 тысяч штук 
Деревьев, 8 ты сяч ш ту к  кустар
ников и 80 тысяч корней цве
тов. Прежде всего  будут озеле
нены игровые площадки детских 
дошкольных учреждений, дворы 
школ. Новые насаждения появят
ся на улицах Советской, Ленина, 
Фрунзе, Козловской, Осиновской, 
Краснофлотцев и д р у ги х .  На 
Быстринском поселке  должно 
быть посажено не менее 500 
штук деревьев, 1000 штук кус
тарниковых п 10 тысяч цветов.

Наряду с проведением этих 
мероприятий предусматривается 
осуществить ремонт существую
щих дорог и тротуаров, заме
нить старые и неприглядные из
городи бетонными бордюрами.

Хотелось бы сказать также 
несколько слов,об участии горо
жан в проведении работ по бла
гоустройству города. Горкомхоз 
один не в силах привести, город 
в нужный вид. Нужна действен
ная помощь со стороны всего 
населения и промышленных 
предприятий. Если каждый жи
тель внесет в благоустройство

свои вклад, намеченные планы 
можно перевыполнить. У нас 
ежегодно высаживаются десятки 
тысяч деревьев, кустарников. Но 
много зеленых насаждений юги- 
бает. Было бы неплохо, если 
б каждый житель города поса
дил около своего дома по 5 — 
10 деревьев. Кстати, сегодня 
будет уместным передать через 
газету обращение сессии город
ского Совета к трудящимся Ре
жа. Сессия призвала каждого 
жителя отработать на благо
устройстве города не менее 
8 10 часов.

Особенно плохо принимают
участие в благоустройстве жиль
цы коммунальных домов. Мно
гие из них почему-то считают, 
чти приведением в краейвый 
вид прилегающих к зданиям
территорий должны заниматься 
только горкомхоз и промышлен
ные организации. Эго не совсем 
правильно. Трудоемкие работы, 
безусловно, лежат на плечах
организаций, в чьем ведении 
находится жилой фонд, а все 
остальное могут сделать сами 
жители.

Большую помощь в благоуст
ройстве, должны оказать комсо
мольские организации, учащиеся 
и вся молодежь, ибо им доль,- 
ше всех жить ч этом городе 
Горкому ВЛКСМ надо поднять 
молодежь на воскресники. В 
этот период следует закжься 
строительством нужных городу 
спортивных площадок, комплек
сов, скверов и ларьков. Пионе
рам и школьникам надо улуч- S 
шить деятельность организаций В 
юных любителей природы.

У нас есть все возможности |  
сделать наш город красивым. В 
Залог этого — личное участие 9 
каждого жителя в благоустрой- В
стве улиц, площадей и дворов.

Всего 8-й месяц работает Нина Николаевна Першина поч
тальоном городского узла связи, но уже пользуется большим ува
жением и доверием товарищей по работе. Газеты, письма, журна
лы адресаты ее участка получают своевременно.

Портрет Нины Николаевны Першиной на городской Доске по
чета.

На снимке Н. Н. Першина. Фото В. КАРПОВИЧ.

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
Костоусово. 30 апреля здесь 

состоялось торжественное собра
ние, посвященное международ
ному празднику — дню 1 Мая. 
Доклад сделал директор школы
В. Голиков.

После торжественной части на 
сцене пели и танцевали пионе
ры. Выступил хор женщин-пен- 
сионеров. Он спел песню «Ле
нин всегда с тобой» и другие.

Группа юношей и девушек 
вступила в члены ВЛКСМ. Пе
ред этим они дали клятзу вер
ности заветам Ленина: 
нусь, что буду работать 
ся и побеждать п..юнински, 
воспитывать в себе ленинские 
черты характера: принципи
альность, убежденность. чест
ность...» <

Вечер прошел очень хорошо. 
Зал клуба был переполнен. ,

С. НИКОНОВ.

Экономить в большом и малом

ятзу вер- I 
з: « К л я - ' |
ть, учить-1,

Празднование 1 Мая 1966  
года в Москве.

Демонстрация представителей 
трудящихся на Красной пдоща 
ди (слева).

Парад войск Московского гар
низона на Красной площади 
(справа).

На снимке: на марше могучие 
противоракеты в специальных 
контейнерах. По сигнал/*- от ра
диолокационных станций дальне
го’ обнаружения эти противора
кеты па большом удалении от 
прикрываемых объектов способ
ны уничтожать ядерные боего
ловки баллистических ракет аг
рессора.

Фото В. ШАНДРИНА.
Фотохроника ТАСС.

Экономить в большом и ма
лом — этот непреложный закон 
знают все хозяйственные руко
водители. Знают, но выполняет 
его далеко не каждый. На днях 
группа народных контролеров 
процрла проверку правильности 
хранения, расходования и списа
ния горюче-смазочных материа
лов в промышленных предприя
тиях города. Вопрос этот не но
вый. Полтора—два года тому 
назад городской комитет народ
ного контроля поднимал его на 
повестку дня. Выло издано со
ответствующее постановление, оп
ределены четко меры, пресекаю
щие ненужные расходы топлива. 
Однако последняя проверка по
казала, что в целом ряде орга
низаций, имеющих свои автопар
ки, нет должного контроля за 
расходованием материалов.

Нет смысла до тонкости рас
сказывать на страницах газеты 
о вскрытых недостатках. Но об 
основных из йих следует ска
зать.

Два года назад жители, име
ющие у себя личный транспорт 
(мотоциклы, машины, мотовело
сипеды, моторные лодки), жало
вались на низкий уровень тор
говли бензином. С вводом в экс
плуатацию городской заправоч
ной станции этот вопрос решен 
полностью. Но отпуск бензина

частным лицам промышленными 
организациями продолжается.

Можно ли судить о какой-то 
экономии топлива, когда на 
большинстве автомобилей авто
хозяйства, леспромхоза ареста 
«Свердлоблстрой» нет спидомет
ров, топливная система машин 
устарела, вовремя не регулиру
ется. Вот и получается, что 
сколько горюче-смазочных
веществ расходуют — столько и 
списывают. В том же леспром
хозе замер горючего у автома
шин по возвращению их в га
раж после рабочего дня не про
водится.

В большинстве промышленных 
предприятий не налажена выда
ча шоферам талонов на горючее. 
Скажем, в автобазе № 20 изве
стна сменная норма расхода 
топлива в 140—150 килограм
мов. Однако здесь шоферы враз 
получают на подотчет талонов 
на 2 — 3 тысячи килограммов. 
А списание топлива производит
ся по путевым листам. Анало
гичное положение дел и в УПП 
ВОС.

Кое-где хозяйственные руко
водители: директора, экономи
сты, механики, видимо, не при
выкли вести счет рублям. В лес
промхозе треста «Свердлобл
строй» за первый квартал теку
щего года перерасход топлива,

составил более 600 килограм
мов. Но никто не соизволил 
тщательно проанализировать при
чины перерасхода. У водитель
ского состава нет ни мораль
ных, ни материальных стимулов 
в борьбе за экономию материа
лов. Вот и получается, у отдель
ных шоферов громадный пережо^ 
горючего. Так, в марте месяце 
у шрфера - Костылева он соста
вил 873, Томилова — 579 ки
лограммов.

Списание дизельного топлива 
на тракторах должно бы произ
водиться пс количеству отрабо
танных часов. Фактически спи
сывается все заправленное горю
чее.

В организациях не выявлено 
случаев потери горючего при 
транспортировке и хранейии. Но 
это совсем не означает, что на 
данный вопрос надо меньше об
ращать внимания. Ведь, скажем, 
только случайно в леспромхозе 
треста «Свердлхимлесзаг» нет 
фактов расхищения и сжигания 
топлива при пожарах. Склад го - | 
рюче-смазочных веществ лес
промхоза не отвечает установлен
ным 'требованиям. Он под охра
ну никому не сдается. На ци
стернах нет замков. Отсутству
ют средства пожаротушения. 
Имеющийся добротный внешний 
периметр склада не является

преградой к доступу на его тер
риторию посторонних лиц, так 
как двери на складе отсутству
ют.

Экономить материалы без на
личия хорошо поставленного 
учета их невозможно. Почти ни 
на одном предприятии должно
го учета нет, Списывают горю
чее, не думая о том, как отра
зится полученный перерасход на 
себестоимости продукции, грузо
перевозок. Во многих организа
циях не найти исходных доку
ментов, откуда бы можно было 
видеть ясную картину потреб
ления топлива: Есть только пу
тевые листы, книги, да и те за
полняются далеко не благопо
лучно.

Материалы проведенной про
верки в. скором времени будут 
обсуждены в городском комите
те народного контроля. И, без
условно, кое-кому из хозяйст
венных руководителей придется 
нести прямую ответственность за 
упущения в работе. Но не в 
этом главное. Не наказание, а 
глубокое сознание должно быть 
мерилор в бережном расходова
нии государственных средств. 
Давно пора положить конец пу
стым разговорам об экономии 
рубля. И очень важно, чтобы 
этим' проникся каждый руково
дитель и рядовой рабочий.

Л ШУМКОВ,
председатель городского 

комитета народного контроля.
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У Р О К И  ВОИНЫ ЗАБЫ ВАТЬ НЕЛЬЗЯ
В боях 23—25 июня под го- ; (Окончание. Начало на 1 стр.

н е Г ^ л Г ш и Г 1Яп о т е ! Г ИЕгоК про-1 пригласи-'1 в столицу группу офи- десять раз превосходили нашупотери.
движение к Западной Двине 
было задержано. Позднее - эти 
бои немецкие историки оценили 
как «первый большой кризис на 
немецком северном фронте».

Такие же кризисы германского 
наступления обозначались и па 
других участках фронта. Солда
ты Гитлера начинали понимать, 
что с русскими шутки плохи. 
Советский вони насмерть стоял 
там. где его застигал враг.

Лиепая, Брест, Броды и 
Луцк, а затем Новгород, Смо
ленск, Киев — с этими и сот
нями других городов и посел
ков связаны героические дела 
советских воинов в первые дни 
войны. Но задержать врага нам 
не удалось. Советские войска с 
болью в сердце были вынужде
ны отступать. Гитлеровцы рва
лись к Москве. Они рассчитыва
ли что с падением столицы на 
шел Родины война будет быст
ро закончена.

Тихие подмосковные вечера. 
Дороги они москвичам. Да раз
ве только им. Слова песни о 
подмосковных вечерах звучат во 
всех уголках нашей необъятной 
страны. Звучат они и далеко за 
ее рубежами. Песней этой наро
ды выражают сво£ уважение к 
Советской стране, к ее столице, 
из которой лучится свет крем
левских звезд. Почти четверть 
века тому назад в Подмосковье 
был дай решительный бой гит
леровским армиям. В этой бит
ве, как мыльный пузырь, лопну
ли коварные замыслы Гитлера 
и его выкормышей о блицкриге, 
о захвате Москвы, о покорении 
русского народа.

Здесь, под Москвой Советская 
Армия окончательно похоронила 
легенду о непобедимости гитле
ровской армии. С великим му
жеством и стойкостью защища
ли советские воины столицу сво
ей социалистической Родины. 
Героически сражались пехотин
цы, артиллеристы, летчики, зе
нитчики, саперы, полки москов
ских ополченцев. Эти великолеп
ные качества советских воинов 
мне хочется раскрыть на приме
ре бригады, которой я тогда ко
мандовал.

Накануне битвы под Москвой 
Яков Николаевич Федоренко, 
заместитель Наркома обороны,

церов танковых войск. В основ
ном это были кадровые коман
диры, танкисты- со стажем и

орнгаду.
Все мы, от заряжающего до 

комбрига, внимательно следили
боевым опытом. Нам поручили I за противником. Экипажи на-
заняться формированием танко 
вых бригад.

Мне назвали номер: четвертая 
танковая. Район дислокации — 
Сталинград. Ту(да шло пополне
ние, и надо было, не задержива
ясь, ехать к будущим сослужив
цам.

Встретили меня радушно. Не 
знаю, почему, но с первых же 
встреч мы подружились. Я мно
го рассказывал танкистам о том, 
как побеждать неприятеля: вес
ти разведку, устраивать засады; 
организовывать систему огня, 
уметь драться самостоятельно.

Такие беседы нужны были и 
мне. Прежде всего меня инте
ресовали механики, бывшие 
трактористы, автомобилисты, 
комбайнеры. Офицеры Александр 
Бурда, Дмитрий Лавриненко, 
Александр Рафтопулло, Кон
стантин Самохин, составлявшие 
костяк 4-й танковой бригады, 
тоже занимались этим делом —i 
изучали людей и не без оснований 
гордились своими будущими ко
мандирами орудий, механиками- 
водителями, шоферами специ
альных машин.

Месяц трудились наши танки
сты на учебных полях, а в сен
тябре, однажды ночью, мне по
звонили из Москвы. Обстановка 
на дальних подступах к столице 
резко обострилась. Фашисты 
бросили лучшие дивизии, созда
ли превосходство в авиации, 
артиллерии. На направлениях 
главных ударов гитлеровское ко
мандование достигло семикрат
ного превосходства в танках.

ших разведывательных танков 
вовремя вскрыли поворот гуде- 
риановских танковых колонн че
рез Орел и Мценск. Это позво
лило нам приготовить фашистам 
достойную встречу. Мы решили 
бить их из засад.

Первым уступило в бой под
разделение капитана Александра 
Бурды. Небольшая группа со
ветских танков разгромила мото
ризованный полк гитлеровской 
танковой дивизии. Тогда и ро- 
родился боевой клич: «Один со
ветский танк должен бить два
дцать немецких». Этот клич — 
не слова, брошенные на ветер. 
Он жил в сердцах воинов бри
гады все годы войны.

Экипажи. которыми командо
вали Иван Любушкнн, Алексей 
Кукарин, Константин Самохин, 
подожгли по десятку вражеских 
танков. А прославленный тан
кист, любимец бригады Дмитрий 
Лавриненко вывел из строя пять
десят два танка противника. Та
кого боевого счета подбитым 
броневым машинам одним эки
пажем никто не повторил за все 
годы войны!

Геройски проявляли себя в 
боях и воины других родов 
войск. Действуя бок о бок, они 
выстояли, сдержали натиск, а 
затем в контрнаступлении раз
громили гитлеровцев. Это было 
первое сокрушительное пораже
ние фашистской армии. Битва 
под Москвой заложила прочный 
фундамент для сокрушительных 
ударбв по врагу в последующем. 
Мир восхищался успехам Совет
ской Армии под Сталинградом, 
Курском, на Правобережной Ук
раине, на Одере и Нейсе.

В открытом бою с сильным
противником советские люди про
демонстрировали коренное преи
мущество нашей социалистиче
ской системы. Война показала 
что военные авантюры империа
лизма против стран социализма
неизбежно приводят к пораже
нию агрессоров. Изменение соот
ношения сил в пользу социализ
ма, сложившиеся в результате 
второй мировой войны, является 
тому убедительным доказатель
ством.

Между тем кое-кто с этим 
фактом считается неохотно. Ре
акционные группировки капита
листических стран, виновные в
развязывании второй мировой 
войны четверть века тому назад,

не сложили оружия и сегодня. 
Они вновь поднимают голову. 
Американские империалисты
идут во главе агрессивных сою
зов. накапливают запасы ядер- 
но-ракетного вооружения. Весь 
мир возмущен американской аг
рессией во Вьетнаме и других 
районах Юго-Восточной Азии.

Ничем не отличаются и ц-лп, 
Западной Германии от' тех, ко
торые двадцать пять лет низа : 
ставила перед собой фашистская 
Германия. ФРГ вскормлена те
ми же монополистическими кру
гами, которые привели р свое 
время к власгн Гитлера. Там 
создана крупная армия. Запад
ногерманскому империализму ме
рещится атомная бомба. Он не 
скрывает своего заветного жела
ния — перекроить карту Евро
пы, взять реванш за поражеине- 
во второй мировой войне.

Вот почему Коммунистическая 
партия Советского Союза дела
ет все для того, чтобы и впредь 
укреплять оборонную мощь на
шей страны. И пусть знают лю
бители поиграть с огнем, что, 
если они попытаются нарушить 
мир, возмездие настигнет неот
вратимо и без промедления. Так 
было, так будет и впредь!

(АПН).

Солдат—всегда солдат
Давно перепаханы места сражений. И там, 

где на квадратный метр земли приходились де
сятки килограммов смертоносного металла, те
перь колосятся хлеба, шумят деревья. Но па
мять снова и снова заставляет бывших солдат 
шагать фронтовыми дорогами.

Вспоминает события военных Лет и слесарь 
Мне было приказано вкдпн- j плавильного цеха никелевого завода Аркадий

нуть 4-ю танковую бригаду за -1 Иванович Макурин, вспоминает неохотно. Ко- 
паднее Москвы на сгашшю Ку- j  “ечно. приятного мало ворошить полузабытое,
бинка. К этому же район« при-», Но говорить о нем надо во имя тех, кто пал на

поле боя, во имя живых, строящих на землебыли танковые соединения пол
ковника А. Л. Гетмана, под
полковника И. II. Ермакова. То 
же происходило и на других 
участках Подмосковья, На под
ступах к столице создавался 
мощный танковый заслон. На 
долю четвертой танковой брига
ды выпала задача преградить 
путь танковой группе гитлеров
ского генерала Гудериана. По
количеству танков фашисты в

коммунизм. Чтобы никогда больше не допус
кать войны — вот во имя чего надо помнить о 
пережитом.

— Воевать все воевали, старались, — начи
нает свой рассказ Аркадий Иванович. — От 
Смоленска до берегов Эльбы, сколько сапог 
износил, в каких только перепалках не побы
вал. Да разве сейчас обо- всем упомнишь. И 
Нас бнлн — всего хватало. Два раза был ранен, 
последний, правда, легко. Наверно, повезло. На 
рожои не лез, но и от пули не бегал. Три ор
дена Славы, медали.

Но рассказ бывшего старшины — санинст
руктора разрознен, события переплетаются, за
быты даты, фамилии командиров и сослущив- 
цев.

— Аркадий Иванович, за что же все-таки 
вас наградили орденом Славы первой степе
ни и когда? — спросил я, глядя на морщив
шего лоб слесаря. Видимо, нелегко было ему 
восстановить в памяти события двадцатилетие!! 
давности.

— Первый раз наградили в 1943 году, а вот 
з а 'что, вспомнить не могу. Случаев трудных бы
ло MjToro, да ведь все в голове не удержишь. 
Второй орден— в 1944 году, третий -г— в сле
дующем — победном. Сначала приходилось 
трудно. Ребята необстрелянные. А тут такая 
кутерьма; бомбы рвутся, снаряды, осколки виз
жат. Что н говорить, поджилки тряслись. По
том привыкли   ничего. Стали точно опреде
лять по звуку, куда снаряд ^упадет. -

Ничего не сказал Аркадий Иванович о том, 
как они командира эскадрона в санчасть от
правляли. Дело было в Германии. Стоял фев

раль. Снег, и без того неглубокий, был перепа
хан снарядами, притоптан солдатскими сапога
ми, примят колесами орудий. В штаб с КП 
доложили, что командир эскадрона ранен. Ко
мандир дивизии отдал приказ во что бы то ни 
стало отправить его в санчасть. Вызвались 
двое, смельчаков. Но не доползли.

Тут пошел Аркадий Иванович... Местность 
ровная. Только кое-где валуны торчат, как 
грибы. А немцы даже по одиночным целям 
минометный огонь открывают. Как ни стара
лись маскироваться — заметили. Засвистело, 
завизжало кругом — ничего не видно. Мест
ность незнакомая. Двоих сопровождающих ра
нило, но старшина добрался благополучно. Сло- 
вом, командира отправили в санчасть.

Да, трудностей было хоть отбавляй. Ничего 
не сказал бывший старшина о другом случае,— 
когда решили зайти в тыл к немцам. Это было 
около Чудского озера. Кругом болота, хорошо 
что- морозы в то время были крепкие. Три дня 
торилн дорогу, снег выше пояса. Направляю
щий пройдет 10—15 метров и падает без сил, 
Его сменяет следующий. Нелегко дался этот 
переход. Настолько измучились, что цигарку 
свернуть не хватало сил — засыпали стоя.

Весть о победе застала его на берегах Эль
бы. Трудно описать радость бойцов, узнавших 
об этом. Но домой приехал Аркадий Иванович 
только в 1946 году. Снова встал за строитель
ный станок. За шесть лет многое забылось. Но 
привычные к труду руки быстро обрели былую 
хватку. Потом потянуло к печн; Поработал не
много горновым — сердце подвело. Стал но
вую специальность приобретать. Работа слеса
ря для бывшего станочника показалась не но
вой. Неделю походил, посмотрел и стал рабо
тать самостоятельно. Да вот уже семь лет, как 
Аркадий Иванович «лечнт» электровозы, тель- 
ферные краны. Ремонтирует на совесть. Выв
ший воин н здесь на передовой линии. Туда, 
где труднее — посылают и Аркадия Иванови
ча, знают, что не подведет. И кто знает, может 
быть, настойчивость выковалась в войну. Но 
так или иначе она помогает бывшему старши
не шагать в рядах передовиков.

А. ПАВЛОВИЧ.

К аж дая  капля — у р о ж а ю
Хорошими успехами встретили Первомай тру

женики совхоза им. Чапаева. Сейчас здесь пол
ным ходом идут полевые работы. Почти нц 
8000 гектарах произведено задержание влаги. 
Боронование влаги подходит к концу.

Выехали в поле сеяльщики. Во всех отделе
ниях хозяйства вот уже два дня идет сев од

нолетних трав. На 5 мая механизаторы второ
го отделения засеяли 38 гектаров. Здесь отли
чились трактористы П. Мелкозеров и В. Сур- 
нин. А 5 мая они с утра стали сеять горох. 
Под эту культуру подготовлена почва на пло
щади 547 гектаров.

Наши стенгазеты

На швейной фабрике, как и на любом другом предприятии, 
регулярно выходят стенные газеты. Во всех бригадах созданы ред
коллегии. Их члены (обычно молодежь, комсомольцы) выпускают 
стенгазеты, молнии, фотомонтажи. Особенно хорошо работают 
редколлегии в 11 и 12 бригадах.

На снимке: члены редколлегии 7 бригады Николаева Г. и 
Карташова Т. за выпуском очередного фотомонтажа.

Фото В. КАРПОВИЧ.

«Шестиклассник», «Крокодил», 
«Колючка», «Ежик» — так на
зываются классные стенные га
зеты в школе №  5. Постоянных ( 
редколлегий у нас нет, газеты 
выпускают группы учеников, 
3—4 человека. Это удобно: каж
дый может показать в газете 
свои знания, свой стиль.

Многие выпускающие газеты 
ученики обижаются: мало ребя
та пишут. Вот что по этому по
воду высказал «Крокодцл» 8 
«а» класса:

Плачет бедная газета,
Надоело ей лежать,
Где же вы, корреспонденты? 
Долго мне еще вас ждать?
Во всех газетах главное ме

сто уделяется успеваемости и 
дружбе. Ведь без дружбы и 
хорошей успеваемости не будет.

Некоторые девочки увлекаются 
современными модами. На успе
ваемости это отражается плохо. 
И газета пишет:

Весь день с утра до вечера 
У зеркала она.

Как будто делать нечего,
А двоек — дополна.
В школе есть и большая об

щая стенгазета. Ома выпускает
ся к праздникам и освещает 
успехи школы. Ко дню печати 
в школе проходит конкурс па 
лучшую газету.

Учебный год не закончен — 
еще много будет выпущено но
меров стенных газет.

Ю. АНАНЬИН.
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Творчество школьников
Наша улица в будущем

Я люблю свою улицу. Прав
да, на ней пока маленькие де- ! 
ревяиные домики, около кото- : 
рых торчат тоненькие саженцы | 
клена. Мы садили’ их в поза- j  

прошлом году, осенью. У до- j 
мов много зеленых лужаек.

Наша улица не зря названа j 
именем знаменитого х'ченого-са- j 
довода II. В. Мичурина. Многие i 
дома утопают в зелени. I

Я часто думаю, какой будет j 
наша улица в будущем. Я хочу 
видеть ее еще более зеленой, 
без - изгородей. которыми садо-I 
воды отгораживают свои сады. I

*

Я живу на самой молодой 
улице города — па улице Кос
монавтов. На ней всего пять 
домов, зато больших, красивых. 
На ней нет еще асфальта и ве
селых огоньков машинных фар, 
нет еще и оживленных перекре
стков с шумными станками ре
бят.

Но в моих мечтах наша ули
ца совсем другая.

Вдоль ровных и высоких до
мов мчатся, ослепительно свер
кая па солце. автомобили и ав
тобусы. По середине улицы не 
спеша движутся трамваи. Они

Все цехи никелевого завода 
приняли участие в смотре худо
жественной самодеятельности. 
Шихтово-железнодорожный, кро
ме того, дал спектакль. Лучшие 
номера были показаны на заклю
чительном концерте.

Ярким светом залита сцена - 
исполняется литературно-музы
кальная композиция «Слава Ок« 
тябрю». актуальная по темати
ке. Музыкальная часть компози
ции удалась — это заслуга ху
дожественного руководителя
Л. Грамматчиковой и музыкан
та А. Спасова, Ц ад художест
венным чтением исполнителям 
надо было поработать больше.

С успехом выступили солисты

Улица будет широкой, аефаль- 
тироваиной.

Хочется, чтобы наш район 
был дачным. Чтобы были тер
расы, усаженные цветами, удоб
ные беседки. Вечером, когда на 
улице утихнет движение и воз
дух наполнится запахами цве
тов, улица осветится огнями.

И еще я хочу, чтобы в чтом 
логу, который находится в конце 
нашего района.' был парк. И 
чтобы стоял в нем памятник 
И. В. Мичурину, а сад вокруг 
него состоял бы из всех сортов 
деревьев, выведенных им.

Л. КЛЕВАКИНА.

почтительно останавливаются у 
перекрестка, завидев идущих че
рез дорогу малышей. Па каж
дом углу стоят киоски, В кото
рых продают книги и открытки, 
мороженое и газировку.

Весело мигают своими глазами 
светофоры, а по тротуарам иду! 
счастливые люди. Выйдешь на
балкон, смотришь сверху на ули
цу и любуешься.

А на площади у нас обяза
тельно будет стенд о космонав
тах.

В КАЗАНЦЕВА.

УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Седовласая, милая, добрая,
Ты учила нас много лет,
Ты порою была очень строгая. 
Но запомнилась нам на век. 
Все заботы да все волненья. 
Даже некогда отдохнуть... 
Наградить бы тебя за уменье, 
За нелегкий учительский труд.

РУССКАЯ КРАСАВИЦА
С Севера повеяло 
Тишиной морозною,
Зимушка посеяла 
Груды серебра,
И земля зеленая 
Стала белой, звездною,
На долине ровной 
Выросла гора. 
Зимушка-красавица 
В белом сарафане!
Красотою славится 
Русская зима.
Выйдет ненаглядная 
В снеговом кафтане. .
Шапка словно ватная,
В серебре коса.
Ну, а люди рать: ей,
Русской красной девице.
Той, что снегом бархатным 
Землю занесла.
Пусть трещат морозы,
Пусть поземка стелется,
Не страшны нам грозы,
Так ж и в и .  З и м а -

C. ТАРАБАЕВА, 
ученица 6 класса 

школы №  5.

В нынешнем году исполняется 5 лет с .начала вооруженной 
борьбы парода Анголы против повтугальских колонизаторов.

Имея четкую программу, партия НДОА, руководимая Агос- 
тиньо Него, выражает интересы всего населения, последовательно 
выступает за объединение борющихся сил и решительную борьбу 
за скорейшее завоевание независимости. В последнее время значи
тельно возросла активность ее партизанских отрядов, действую
щих главным образом в районе Кабинда и на севере Анголы ..

На снимке: отряд партизан на марше в Кабинде.
Фотохроника ТАСС.

Ид<[ет смотр самодеятельности
Л\ного интересного

Артенюк, Ведерников, Орлова, 
Ярославцева и многие другие. 
Порадовал и дуэт — воспитате
ли тт. Мопзнна и Голубцова, 
исполнившие две песни. Непло
хо исполнили шуточные частуш
ки Серебренникова и Клюкни, 
Нельзя не сказать о хорошем 
исполнений песен женской во
кальной группой транспортного 
цеха.

Танцевальная группа плавиль
ного цеха исполняет кадриль

«Ланце». Движения не всегда 
ритмичные, но все-таки исполне
ние хорошее. Надо подумать 
над костюмами женской группы.

Хорошее впечатление оставил 
инструментальный квартет. Его 
участникам остается пожелать 
дальнейших творческих успехов.

Просмотр закончился «Пере
плясом плавильщиков».

От души хочется поблагода
рить руководителей никелевого 
завода. Без их участия не об

ходится ни одно мероприятие. 
На просмотрах самодеятельности 
всех цехов присутствовали ди
ректор А. Ферштатер, секре
тарь партбюро Л. Мельников, 
председатель завкома А. Сычу
гов.

Пожелание участникам само
деятельности одно — расширить 
к городскому смотру тематику 
номеропг, продолжать работу, 
чтоб число любителей самодея
тельности росло.

В СУЗДАЛЕВА.
заведующая 

отделом культуры.

Воскресенье, 8 мая
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Для школьников. 
«Будильник». 12.30 «Здоро
вье». Научно-популярная про
грамма. 14.30 Показывает 
Свердловск. Выпуск телеви
зионных новостей, посвящен
ный Дню Победы. 15.00 
«Шедевр». Передача из 
ГДР, 15.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 
«Солдат — всегда солдат».
17.00 «Великая Отечествен
ная». Документальный -фильм.
1-я сепия. 18.00 Первенство 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Минск) — .«Динамо» 
(Киев). 19.45 Музыкальней 
киоск. 20.15 «Своим оружи
ем». Телевизионная виктори
на. 21.55 «Возвращение 
Одиссея». Премьера телеви
зионного художественного 
фильма.

моя
в о з -

меня

мож-

Вьет-

Я говорю: это.
Я еще не хочу сказать: война, 

которая разрушила мой родной 
дом и убила моих родителей...

Я избегаю произносить это 
жуткое слово, потому что 
семилетияя дочка Снегуол». 
вращаясь из школы, часто 
спрашивает:

— Папа, а война будет?
— Нет, — отвечаю как 

но тверже и улыбаюсь.
— А почему бомбят 

нам? — не отступает Снегуоле.
Что ответишь маленькому ре

бенку!
Однако, когда моя дочь под

растет. я обязательно расскажу 
ей про, это: кто и как начал эту 
страшную войну, которой не' 
забываем но сен день мы, много 
видавшие и много испытавшие...

Между прочим, для меня лич
но война началась чуть ли не с 
комфортом. Ее грохот разбудил 
меня на прекрасном курорте, ко
торому нет равных на побере
жье Балтики. Уже после войны 
мне много приходилось видеть 
приморских пляжей в Польше, 
Германии, Данин, не говоря о 
соседних Латвии и Эстонии, и 
я без колебаний говорю: нет бо
лее красивого, более уютного 
курорта, чем наша литовская 
Паланга?

Что из себя представляет эта 
не многим известная в Европе 
Паланга?

В самом деле: что?
Маленький приморский горо

док, который очень понравился 
гостившему прошлым летом в 
Литве французскому философу 
и писателю Жану-Полю %Сйртру.

— Если Паланга была бы на 
Западе, не нашли бы куда нос 
сунуть, — сказал он нам. - -  
Берегите эту тишину...

Поистине, нигде пег такой це
лебной тишины, такого белого

Это началось в Паланге
шелковистого песка, таких за
росших осокой дюи. А хвойный 
лес, изогнутый морскими буря
ми, сливает свой аромат с йо
дом Балтики, преподнося нам 
опьяняющий коктейль здоровья... 
А море —• широкое и глубокое, 
окунешься в него, будто помо
лодеешь...
_ И вот там, в Паланге, 22 
июня 1941 года меня и разбу» 
дила война — самая жестокая 
и опустошающая из всех пре
дыдущих войн. Правда, Палан
га не была тогда так изящна и 
уютна, как сегодня. Меньше 
было кафе н разноцветных гриб
ков на пляже, но все равно это 
была Паланга — еще недавно 
славившаяся как летняя рези
денция министров Сметоны. ка
питалистов и высшего офицер
ства!

В 1941 году, разумеется, я 
еще не был писателем, который 
ежегодно выезжает отдыхать на 
взморье, а худой, тринадцати
летний мальчик, сын простого 
рабочего, и попал я в Палангу 
потому, что туда не могли уже 
ездить ее постоянные клиенты. 
Их смела в Литве социалистиче
ская революция 1940 года. А 
нас — более двух тысяч детей 
рабочих -— эта революция со
брала из убогих хижин и под
валов, и послала отдыхать в 
Палангу! Вот таким образом 
моя младшая сестренка н я по

лгали из города Паневежнс в 
Палангу. Сейчас моя. сестру 
взрослая. преподает английский 
и немецкий языки.

В то время в нескольких ки
лометрах от городка проходила 
граница между Германией и 
Советским Союзом. Ранее, ок
купировав Клайпедский порт,

Миколас СЛУЦКИС, 
писатель

немцы приостановились около 
маленькой Паланги в готовно
сти к решающему прыжку. Не
плохое соседство 2000 отдыха- j 
ющих детей, правда? Иногда 
мы видели немецких погранич
ников — откормленных и очень 
веселых.

А война для нас началась 
почти' приятно и нежно, еще до 
восхода солнца. Снраяды и ми
ны некоторое время падали та
кими ровными интервалами, что 
мы думали, что шумит море. 
Только когда снаряд сорвал 
крышу нашей виллы, н комната, 
в которой спало несколько ре
бятишек. наполнилась густым 
белым дымом и битым стеклом, 
мы бросились бежать. Полуго
лые, босиком, бежали, калеча 
ноги. Дети бежали со всех сто
рон, и было странно, что вокруг 
все так небезопасно. Дома, п 
которых мы жили, запылали.Зем
ля дрожала от взрывов. У са
мой границы стрекотали пуле
меты. Тогда я не понимал, кто 
стреляет, но сейчас знаю — от
стреливались советские . погра
ничники. Негде было найти при
ют, не о что опереться. Лома
лись большие деревья, хрустя, 
как спички. Отвратительно пах
ло порохом.

—Мама, где ты? — пищали 
девочки, а может быть, и маль
чики. ’— Мама, мама, мама!

Наши мамы были в Вильню
се и Каунасе, в Паневежисе и 
Шауляе. Может быть, и они в 
то время кричали, рвали себе 
волосы, но ни мы их, ни они 
нас не слышали.
- Вдруг я увидел знакомого

мальчика. Помню и его фами
лию — Мальцас, А фамилию 
запомнил потому, что у мальчи
ка -была прекрасная белая р у? 
башка с удивительной красной 
звездой на груди. Все ему за
видовали. А сейчас он странно 
цагнулся. Я и несколько дру
гих старших мальчиков подбе
жали к упавшему Мальцасу. 
Подняли, понесли и положили
па раскрашенную скамеечку.

— Смотри, его звезда... — с 
испугом шепнул один из наших.

Красная звезда на рубашке,
будто чернильное пятно или ме
дуза, все расширялась. Ужь 
полгруди было залито том не
приятной темной краснотой. 
Взглянул на свои руки - они
тоже были в крови этого ране
ного мальчика. Он тихо стонал.
Не кричал, а стонал, и это бы
ло еще страшнее.

Недалеко лежал без чувстг
окруженный детьми вожатый —
паренек лет двадцати в корот
ких спортивных штанишках. Ос
колки перебили ему обе ноги.

Взрывы все учащались. мно
жилось и число’ раненых. Я
ви^ел мальчишку лет одинна
дцати, который ладонями за
крывал лоб. Из раны сочилась 
не только кровь, но и мозг.

Кто-то из старших крикнул, 
чтобы все бежали на автобус
ную станцию.

Станция была небольшая, как 
п сам городок. В то время там 
стояло только два автобуса. 
Шоферы не соображали, кого 
незтн и куда ехать. Вокруг 
станции рвались снаряды, изви
вались сорванные провода.

(Окончание в след, номере)

ПОПРАВКА
В корреспонденции «Вслед за 

детской выдумкой», напечатан
ной в пашей газете 6 апреля 
1966 года, допущена неточность. 
В предпоследнем абзаце после 

1 фразы «Тов. Казанцева ни с 
дочерью откровенно не погоне? 
рила, ни в детскую комнату не* 
пришла» следует читать: «В
своем рабочем коллективе неко
торые рабочие распространили 
слух.,.» и так далее, как в тек
сте.

Редактор В. И. ОСИПОВ

Заводу стройматериалов сроч
но требуются на постоянную ра
боту грузчики, электросварщики, 
рабочие на пилораму и главный 
энергетик.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

Режевскому горпромкомбина- 
ту срочно требуются рабочие, 
следующих профессий: рабочие
на формовку и обжиг кирпича, 
грузчики, шоферы, столяры, рам
щики. станочники.

Режевскому узлу связи на 
постоянную работу требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ по доставке 
корреспонденции и печати, 
УБОРЩИЦА, ВОДИТЕЛЬ мо
тороллера.

Режевскому отделению госбан
ка на постоянную работу требу
ется КАССИР.

Лесхоз и животноводческое то
варищество просят всех владель
цев покосов до 15 мая остол 
бить сенокосные участки и сде
лать на них надписи фамилий.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 
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