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В день выборов голосуйте 
за достойных кандидатов 
блока коммунистов и 
беспартийных Александра 
Васильевича БОРИСОВА и 
Валерия Дмитриевича 
КАЛМЫКОВА!

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!

О

В новый поход
ЗА БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Пятилетка... Она уверенно шагает, набира
ет темпы. Воодушевленные историческими ре
шениями XXIII съезда КПСС, майского Плену
ма ЦК нашей партии, труженики промышлен
ных предприятий и совхозов нашего города и 
района успешно справляются с новыми задача
ми, выполняют и перевыполняют задания, сни
жают себестоимость продукции, добиваются 
рентабельной работы. Но то, что сделано, - 
лишь начало. Впереди еще много дел по укреп
лению экономики предприятий и совхозов. Это 
забота постоянная.-JI новый поход за создание 
уральской копилки «Золотой фонд пятилетки» 
— один из путей к рентабельности.

На каждом предприятии, в совхозе, на уча
стке, в цехе, на любом рабочем месте есть еще 
скрытые резервы. Привести их в действие, по
ставить на службу пятилетки — наша задача.

Особое внимание участников похода дол
жно быть обращено на то:

как используется на предприятии, в цехе 
оборудование’, полностью ли оно загружено в 
течение рабочего дня;

как расходуются сырье и материалы, на
лажен учет и контроль за их расходованием;

как организована на предприятии, в совхо
зе работа с рационализаторами и изобретателя
ми; '

как составляются и выполняются планы 
НОТ;

как ведется на предприятии, в совхозе бо
рьба с непроизводительными расходами;

как организован труд в цехах, на участках, 
сменах, бригадах, как ведется борьба с просто
ями, с нарушителями трудовой и технологиче
ской дисциплины;

как налажен сбыт продукции, ее отгрузка 
и поставка потребителям;

ведется ли на предприятии работа по за
мене дорогостоящих материалов более дешевы
ми.

Перечисленные выше вопросы лишь часть 
тех проблем, которые нам предстоит решить, 
чтобы поставить на службу пятилетки имеющи
еся резервы, вложить в уральскую копилку 
сотни тысяч рублей.

Позорче смотрите вокруг, участники похо
да, выявляйте все, что мешает развивать про
изводство, сокращать сроки строительства, эко
номить сырье и материалы, повышать качество 
изделий. Пишите нам о тех, кто мешает укреп
лять экономику, не по-хозяйски относится к на
родному добру.

Новый поход за экономию и бережливость 
должны возглавить партийные организации.

На 10 т о н н  
б о л ь ш е

Весело шумят под ветерком 
одевшиеся в зеленый наряд ле
са. С нетерпением ждали этой 
поры труженики малой химии 
леспромхоза треста «Свердлхим. 
лесзаг». Наступила самая напря. 
женная пора для добытчиков 
лесного «золота» — живицы. 
Хорош о подготовились к новому 
сезону коллективы большинства 
мастерских участков предприя
тия. Да и нельзя было иначе: 
план доведен большой, и потреб
ности химической промышленно
сти в сырье с каждым годом 
увеличиваются. Поэтому лесохи- 
мики и решили приложить мак
симум усилий не только к д о 
срочному выполнению плана по 
добыче живицы, но и к сниже
нию ее себестоимости. Одним 
словом, все делается для того, 
чтобы успешнее выполнить реше
ния Х Х Ш  с ’езда КПСС.

Хорош о потрудились вздым- 
шики и сборщики в мае. Собрано 
20 0  тонн живицы. Это на 10 
тонн больше задания. Лучше 
всех сработал коллектив мастер
ского участка, где мастером Ни
колай Васильевич Жарков.

ПРИСТУПИЛИ 
К МЕЖДУРЯДНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ПОСЕВОВ
Труженики совхоза имени Ча

паева уже закончили сев зерно
бобовых, но забот у земледель
цев не уменьшилось, а стало 
больше. Настала пора между
рядной обработки пропашных
культур. Во всех отделениях
совхоза полным ходом идут эти 
работы. Междурядная обработ
ка всходов кукурузы с одновре
менным боронованием произведе
на на площади 60 0 - гектаров.

Овощеводы совхоза стараются 
как можно быстрее закончить 
посадку овощей. Их высажено
уже на площади 9  гектаров.

Хорош о справляются с меж
дурядной обработкой посевов и 
другими полевыми работами
труженики Леневского (управ
ляющий С. М окроносов) и К а
менского отделения (управляю-, 
щий Г. Подковыркин).

Комсомолец Леонид Русаков ( на снимке) пришел на никеле
вый завод после службы в рядах Советской Армии. Сейчас он ра. 
ботает дежурным электриком в сушильном цехе, имеет 5-й раз
ряд. Общительный товарищ, активный член штаба «Комсомоль
ского прожектора», он снискал в коллективе авторитет и уважение.

Л. Русаков —  участник состоявшегося в мае 2-го городского 
слета передовиков труда.

Ф ото В. К А Р П О В И Ч .

В Г О Р К О М Е  К П С С

ЖИВОТНОВОДЫ ДЕЛЯТСЯ оп ы том
Как добиться выполнения ре

шений X X III съезда КПСС по 
увеличению продуктивности жи
вотных, как получать больше 
молока и мяса? Об этом и сос
тоялся разговор на совещании

пастухов совхозов района, сос
тоявшемся 7 июня в городском 
комитете КПСС.

Животноводы обменялись мне
ниями и планами рйботы в нас
тупившем пастбищном сезоне

Решения Пленума — в жизнь!

НЕ по обвзанностиГ а  Ж-хозяйски
Некоторые специалисты наше

го совхоза, в частности, главный 
агроном А . Кошкаров, ознако

мившись с материалами майско
го Пленума ЦК КПСС, решили, 
что это касается только южных 
районов страны. Мнение это в 
корне ошибочное, потому что и 
в условиях Урала* повышение 
плодородия почвы играет боль
шую роль для повышения уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур при тех же по
севных площадях.

В этом мы убедились па со

вещании специалистов. Если по- 
хозяйски подойти к делу, то 
оказывается и у нас в совхозе 
дел по улучшению плодородия 
земли хоть отбавляй. Об этом 
нагляднее всего говорят цифры 
урожайности зерновых с. гекта- 
ра. 1

У нас имеются болота, осушив 
которые можно высвободить до
полнительно около 2 7 0  гектаров 
земли и получить около 100 ты
сяч тонн торфа, который можно 
использовать для подкормки ово
щей и кормовых 1̂ 'льтур.

Большое значение в нынешних 
условиях приобретает не только 
правильное использование земли, 
внедрение севооборотов, по и 
правильная планировка посев
ных площадей, их окультурива
ние. Стоит внимательно пригля
деться к полям, как можно на 
них заметить кусты и отдельные 
деревья. Иногда среди полей 
тянутся березовые и осиновые 
колки, затрудняющие работу ме
ханизаторов. Они вынуждены 
объезжать эти места, тем са
мым сокращается посевная пло

щадь. Таких примеров можно 
привести много. Соответствую
щая техника нужна, тут никто 
не спорит, но и при той, кото
рая есть в совхозе, можно при 
желании много сделать.

Немаловажное значение при
обретает очистка полей от кам
ней. Есть они у нас, правда, не 
на многих полях. Механизаторы 
жалуются, что машины выходят 
из строя. Чтобы этого не полу
чилось, необходимо взяться опе
ративнее за окультуривание зем
ли.

Не полностью используются 
местные удобрения. В последнее 
время вывоз их на поле не
сколько замедлился. А  ведь 
удобрения —  это соль земли. 
Без достаточного количества их 
нечего и думать о повышении

урожайности. Значит, и в этом 
вопросе надо проявлять большую 
расторопность. На это нацели
вают реайения майского Плену
ма ЦК КПСС. Кроме того, на
до полнее использовать навоз
ную жижу для подкормки ово
щей и - кормовых культур. Как 
известно, она богата азотом, .а 
он способствует росту растений.

Наша первоочередная задача 
немедленно приступить к 

подготовке мероприятий по 
улучшению плодородия земли, 
шире вести пропаганду решений 
Пленума среди тружеников се
ла. Надо только самим специа
листам понять всю важность по
ставленных партией задач и сде
лать все возможное для их бы
стрейшего выполнения.

Р. с в я ж и н .
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ

Много потрудились В этот 
период агитаторы никелевого 
завода. Их умелыми руками 
красочно оформлен агитпункт, 
где избиратель может найти 
все о советском государствен
ном строе, об успехах комму
нистического строительства.

Возглавляет агитколлектив

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
•

Партком совхоза «Глин
ский» на днях провел послед
нее перед выборами совеща
ние с агитаторами. Агиткол
лективы завершили проверку 
списков избирателей, провели 
большую идеологическую ра
боту. На совещании каждый 
агитатор отчитался о своей 
деятельности.

Вслед за этим мероприя
тием собрались на совет чле
ны участковых избирательных 
комиссий. Они ознакомились 
с отчетами агитколлективов и 
в свете их. скоординировали 
свои дейспвия на оставшуюся 
неделю и день проведения вы- 
боров. Л

В. А . Толстяков. Он умело 
руководит людьми, рациональ
но расставляет их по избира
тельному участку. Каждый 
агитатор уже побывал на за
крепленных за ним кварти
рах.

По вечерам агитпункт при 
школе №  7 приветливо от
крывает двери для избирате
лей. И они заходят сюда. 
Дежурные агитаторы отвеча
ют на их вопросы, дают 
справки. Все, что проделает 
член агитколлектива за день, 
фиксируется в книге де
журств. В ней, как в зерка
ле, отражается вся работа 
агитпункта.

В эти дни члены участко
вой избирательной комиссии 
форсируют оформление участ
ка.

И. ГАВРИКОВ,
рабкор.

ВЕЧЕР М О Л О Д Ы Х  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В клубе села Клевакино 
проведено интересное меро
приятие. Сюда на вечер мо
лодых избирателей собрались 
юноши и девушки совхоза. 
Вечер открылся беседой пред
седателя участковой избира
тельной комиссии Н. С. Кле
вакина о советском государ
ственном строе и порядке го
лосования. Избиратели проя
вили живой интерес к данной 
теме, задали ряд 'вопросов.

Встреча молодежи закончи
лась торжественно. Весь вечер 
в клубе продолжались танцы, 
игры,

,  8  июн$ те же молодые из
биратели и комсомольцы хо
зяйства соберутся на общ е
совхозное комсомольское соб
рание, где обсудят вопросы 
участия молодежи в выборах.

ЕГО ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ 
ЛИПЕЦКИЕ МЕТАЛЛУРГИ

ПРОЧИТАНА ЛЕКЦИЯ
Точильские избиратели на 

днях прослушали лекцию «О  
возрастании роли КПСС в 
период развернутого строи
тельства коммунизма». Ее

совхоза имени Чапаева Р. Ф. 
Свяжин.

Лекция прошла с большим 
успехом. Трудящиеся задали

прочитал секретарь парткома докладчику ряд вопросов.

Л У Ч Ш И Е  А Г И Т А Т О Р Ы
На паюелке Быстринский 

заканчива ется проверка спис
ков избирателей. При агит
пункте, р асположенном в клу
бе, каждый день дежурят аги
таторы. Перед демонстрацией

каждого кинофильма они ор
ганизуют короткие беседы о 
выборах.

В дни предвыборной кампа
нии хорошо проявили себя

агитаторы 3. В. Дрягилева,' 
Н. И. Мельникова, В. Ф. Го- 
лендухин, А . В. Деев, А . В 
Гайнов, С. В. Тюлькин, 
К. Камалютдинов, В. Т. Ш ве
цов.

О Б З О Р
ПЕЧАТИ БОЕВЫЕ ПОМОЩНИКИ

Большую заботу проявляет 
партийная организация УПП 
ВОС о стенной печати. В каж
дом цехе предприятия издается 
своя газета. Выпускается здесь 
и общезаводская газета «З а 
труд». Недавно на предприятии 
был проведен конкурс на луч
шую стенгазету как по содер
жанию, так и по периодично
сти. Конкурс показал, что ред
коллегии цеховых и общезавод
ской газет стремятся не отстать 
от жизни, информировать чита
телей обо всем интересном, что 
происходит на предприятии.

Вот стенная газета «И нстру
ментальщик», издающаяся в це
хе №  1 предприятия. С  начала 
19 66  года вышло семь номеров 
этой небольшой по объему, но 
довольно интересной по содер
жанию газеты. С  первого и до 
последнего номера «Инструмен
тальщик» держит своих читателей 
в курсе всех дел коллектива, 
остро критикует недостатки. По
смотрим, к примеру, три послед
них номера этого издания, ре
дактирует которые тов. Рыч
ков. Вот «Инструментальщик» 
№  5, апрельский. Весь номер
посвящен дню рождения велико
го Лёнина. Краткая, ясная, на
писанная простым языком пере- 
дЬвая, несколько заметок, рас
сказывающих о том, с какими 
успехами пришел коллектив к 
ленинским дням. Одна из заме
ток так и называется « К  ленин
ским дням». Речь в ней идет о 
том, что коллектив участка, где 
выпускается лыжная шалка, ра
ботает по ленинскому принципу 
«Один за всех —  все за од
ного». Это дало возможцоёть 
успешно выполнит^ обязательст
ва.

В этом же номере газета при
звала рабочих множить успехи 
в соревновании в честь 1 Мая.

Следующий номер —  перво
майский. В нем «Инструмен
тальщик» рассказал об одном 
из лучших рабочих цеха Иване 
Владимировиче Малахове, шест 
надцать лет проработавшем на 
предприятии.

« В  труде, как в бою » назы 
вается заметка, помещенная в

седьмом номере газеты. Здесь 
отмечен замечательный труд 
бывших воинов-фронтовиков.

Ш есть номеров с начала года 
выпустила редколлегия стенной 
газеты «Ремонтник» в цехе №  3 
предприятия. Интересны по за
мыслу, по оформлению и по со 
держанию номера газеты, по
священные Дню 8 -е  марта, 1 
Мая, Дню Победы. Отличитель
ная особенность этой газеты — 
краткость, лаконичность, умение 
в нескольких словах сказать 
главное. Выпускается в этом це
хе и сатирический листок «М ет- 
ла».

Свежо, интересно делается в 
У П П  ВО С общезаводская газе
та. Нынче она вышла уже 8 
раз. Даже простое перечисление 
тем, которые подняла газета за 
пять месяцев, говорит о том, что 
редколлегия, возглавляемая тов. 
Земеровым, стремится к тому, 
чтобы газета была действитель
ным помощником партийной ор-

ганизации во всех ее делах.
Газета выступила нынче с за

метками о ходе коммунистиче
ского соревнования, об эконом
ном расходовании электроэнер
гии, о состоянии и использова
нии оборудования, о рационали
заторской работе. Писала о со
стоянии трудовой дисциплины, о 
выполнении социалистических 
обязательств. Газета сообщила 
читателям о X X III съезде пар
тии, о проблемах, которые ре
шали делегаты. Этот список тем, 
поднятых, редколлегией в вось
ми номерах, можно продолжить

Не все, конечно, гладко в ра
боте редколлегий. Из всех пере
численных номеров, например, 
нельзя узнать, какие меры были 
приняты по критическим выступ
лениям стенкоров, устранены ли 
недостатки, о которых писалось 
на столбцах газет.

Этот недостаток должны учесть 
как члены редколлегий, так и 
партийное бюро предприятия.

«П Р А В Д А  К ОМ М УН И ЗМ А»
2  8  июня 1966  года

ДВЕ ГЕРМ АН И И - 
ДВЕ ПОЛИТИКИ
«Раскол Германии и путь к воссоединению» — так наз

ван сборник документов, выпущенный недавно в ГДР. Его 
издателем является Национальный совет Национального 
фронта демократической Германии. В книге дан объектив
ный анализ причин, препятствующих воссоединению Гер
мании.

АПН предлагает вниманию читателей отрывок из книги.

Липецк. Лучших представителей рабочего класса назвали кан
дидатами в депутаты Верховного Совета С С С Р  трудящиеся 
страньд Кандидатом в депутаты высшего органа власти выдвинут 
старший вальцовщик Ново-Липецкого металлургического завода 
Федор Иванович Богданов —  член парткома завода, член Липец
кого обкома партии.

Сейчас бригада, которой руководит Богданов, имеет на своем 
счету более 100 тонн трансформаторной стали, выпущенной сверх 
программы четырех месяцев этого года.

Ф ото В. К У Н О В А . Фотохроника ТА С С .

о  л ю д я х  ХОРОШ ИХ

НЕУТОМИМАЯ ТРУЖЕНИЦА
Нелегко^ сложилась судьба 

у Надежды Филагриевны Ша. 
манаевой. Война отняла му
жа, отца детей. Трудно было 
воспитывать их одной, но не 
пала она духом.

«Мир не без добрых лю
дей, да и государство помо
жет, вот и встанут на но
ги», — рассуждала она.

Недосыпала, недоедала. 
После войны поступила на 
животноводческую ферму фу
ражиром. Работая здесь, при
глядывалась, как телятницы 
управляются с молодняком. 
И вот в 1957 году ее поста
вили телятницей. Телята, как 
малые ребята, за ними уход 
да уход нужен: напоить, на
кормить, почистить. Другой 
раз так за день находится, 
что ноги гудят, а тут еще по 
хозяйству похлопотать надо.

С той самой поры она и по
любила работу в животновод
стве. Не забросила Надежда 
Филагриевна и специальность 
фуражира. Нет-нет да и возь
мется за подвозку кормов, 
если выпадает свободная ми
нута.

За добросовестность в тру
де она несколько раз награж. 
далась почетными грамотами 
и ценными подарками. Все, 
кто приходит на ферму, иск
ренне радуются, глядя на те
лят: такие они холеные, чис
тенькие, словно только из 
бани.

...Неожиданно нагрянула 
беда. Загорелся дом. Пламя 
так быстро охватило строе
ние, что спасти от огня ниче
го не удалось. Удар был 
сильным, и телятница слегла. 
Трудно судить о том, что 
стало бы с ней, если бы не 
добрые люди. Они приютили 
женщину с семьей. Не оста
лись безучастными к горю те
лятницы односельчане, собра
ли средства и помогли ей 
приобрести дом.

Оправившись от потрясе
ния, Надежда Филагриевна 
вновь вернулась на ферму и, 
как прежде, отдает жар сво
его сердца и умение любимо
му делу.

П. П Е РЕ С М Е ХИ Н ,
селькор.

Совхоз «Реж евской».

Х од  исторических событий по
сле 1 9 45  года неопровержимо 
показывает, что раскол Герма
нии — дело рук западногерман
ских промышленных кругов и 
ведущих политических деятелей 
буржуазных партий. Он был 
осуществлен и постоянно углуб
лялся при поддержке западных 
держав.

Демократические силы немец
кого народа, напротив, неизмен
но стремились к тому, чтобы по
мешать осуществлению раскола 
и его углублению, чтобы восста
новить государственное единство 
Германии на демократической и 
мирной основе.

П осле-'разгрома фашистского 
райха во второй мировой войне 
большинство немецкого народа

стремилось в соответствии с це
лями антифашистской освободи
тельной борьбы народов и Пот
сдамскими соглашениями устано
вить во всей Германии антифа
шистско-демократический строй 
и исключить возможность развя
зывания новой войны с немец
кой земли. Однако в западных 
зонах Германии и западных сек
торах Берлина народ был лишен 
возможности осуществить свое 
право на самоопределение.

Против воли немецкого наро
да, в' нарушение Потсдамских со
глашений западные державы шаг 
за шагом восстанавливали поли
тическую и экономическую власть 
тех сил, которые несут ответст
венность за развязывание вто
рой мировой войны.

Исторические факты свидетель
ствуют, что силы, поставившие 
своей целью реставрацию гер
манского империализма, всячески 
мешали демократиче с к о м у
развитию Германии и стремились 
к тому, чтобы хотя бы в запад
ных зонах обеспечить себе власть. 
С этой целью они и осуществи
ли раскол Гормании. При под
держке западных держав ими 
была создана западногерманская 
Федеративная Республика.

В то же время совершенно 
очевидно, что демократические 
силы немецкого народа на вос
токе Германии предпринимали 
необходимые меры только в том 
случае, когда реакционные кру
ги Западной Германии ставили 
их перед совершившимися фак
тами углубления раскола^

Только после того, как по рас
поряжению американских и анг
лийских оккупационных властей 
от 29 мая 1947  года в «Б изо- 
нии» был создан экономический 
совет, в марте 1 9 4 8  года была 
образована немецкая экономиче
ская комиссия — центральный 
орган руководства и управления 
хозяйством в советской зоне.

Только п&сле 'того, как 20 
июня 1948  года в 3 -х  западных

зонах была проведена сепарат
ная денежная реформа, в Вос
точной Германии 2 4  июня 1948 
года был произведен обмен де
нег.

Только после того, как в сен
тябре 1949  года раскол Герма
нии завершился созданием бонн
ского государства, 7 октября 
1949  года была создана Гер
манская Демократическая Р ес
публика.

Только после того, как 5 мая 
1955 года, в связи с вступлени
ем в силу Парижских соглаше
ний, Ф Р Г  стала членом НАТО, 
14 мая 1955  года ГД Р присо
единилась к Варшавскому Д ого
вору.

Только после образования в 
Западной Германии 7 июня 
1955 года федерального мини
стерства обороны и сколачивания 
бундесвера 18 января 1956 го
да было принято решение о со
здании ’ министерства националь
ной обороны и Национальной 
народной армии ГД Р. Хотя 
большинство западногерманского 
бундестага еще 7 июля 1956 
года проголосовало за введение 
закона о воинской повинности, 
Народная палата ГД Р только



РАЦИОНАЛИЗАЦИИ— ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕМеньше месяца остается до 
подведения итогов полугодовой 
работы рационализаторов на 
предприятиях города.

Рационализаторы — золотой 
фонд промышленности, носители 
технического прогресса,- Сколько 
новых, более совершенных при
способлений, повышающих про
изводительность труда, облегчаю
щих его, внедрено на швейной 
фабрике, на 'никелевом заводе, 
в автобазе №  20! Сколько сил 
приложили рационализаторы при 
разработке й внедрении в произ
водство планов научной органи
зации труда, сколько рабочих 
говорят в их адрес теплые сло
ва благодарности! Этого, к со
жалению, нельзя подсчитать, на
столько обширна и многогранна 
сфера их деятельности.

Ведь и в том, что промышлен
ность города досрочно справи
лась с выполнением семилетнего 
задания, есть большая заслуга

самодеятельных конструкторов 
и изобретателей. Десятки тысяч 
сэкономленных рублей, тонны 
металла, сотни метров материа
ла — вот итог их плодотворной 
деятельности.

Хорош о зарекомендовали себя 
рацйонализаторы в новой пяти
летке. Только за 4  месяца 1966  
года на предприятиях города 
внедрено в производство 166 
рационализаторских предложе
ний с экономическим эффектом 
158  тысяч рублей. Хорошие ре
зультаты!

Десятки рационализаторов за 
ценные рационализаторские
предложения получают благо
дарности от администрации 
предприятий, заносятся на Д ос
ку почета, им присваивается зва

ние «лучший рационализатор». 
I С гордостью говорят на предпри- 
Iятиях города о таких,рациона- 
I лизаторах, как Г. Ширяев, 
I С. Панфилов, А . Ковязин, Г. Лу

кин, Д. Рыбин, М. Лузин, Н. 
Кондратенко.

В нашем городе каждый трид
цать первый рабочий является 
рационализатором. Это, конечно, 
немного, если учесть, какие боль
шие задачи поставил перед тру
жениками промышленности
Х Х Ш  съезд КПСС. Достижение 
рентабельности производства, 
снижение затрат на рубль то
варной продукции, экономия 
сырья, материалов, увеличение 
производительности труда — 
вот главные вопросы, внимание 
к которым надо удвоить. От их 
быстрейшего практического ре

шения зависит досрочное выпол
нение пятилетки.

П оэтому партийным, профсо
юзным организациям надо при
нимать действенные меры по 
улучшению 'рационализаторской 
работы, особенно по увеличению 
массовости участия в ней рабо
чих. Не все благополучно с этой 
точки зрения в леспромхозе 
трестд «Свердлоблстрой», авто
хозяйстве, учебно-производст
венном предприятии ВОС и дру
гих. Случаи неразберихи, за
держки рассмотрения рационали
заторских предложений и выпла
ты авторских вознаграждений 
наблюдались на никелевом заво
де, в строительном управлении.

Как правило, большинство 
предложений подают инженер
но-технические работники. Впол

не понятно, что технически гра
мотному специалисту легче ре
шить ту или иную проблему. Но 
нельзя забывать и о рабочих, 

надо оказывать им постоянную 
помощь в разработке чертежей, 
модернизации предложений, но 
не ценой соавторства, как это за
частую происходи^ на никелевом 
заводе, а из более благородных 
побуждений.

Творческое содружество 
одно из условий успеха. Н еобхо
димо активизировать работу 
творческих групп, вовлекать в
них рабочих самых различных 
профессий. Только общие уси
лия помогут с честью выполнить
намеченное партией на пятиле
тие. Материалы съезда зовут 
рационализаторов в более пло
дотворный поиск. «У зких» мест 
на предприятиях много, и каж
дому найдется где применить 
свои способности.

А . М У Р А Ш Е В .

П Р И Е М У УР О Ж А Я  
Г О Т О В Ы

В последних числах мая спе
циальная комиссия проверяла 
готовность материально-техни
ческой базы Режевского хлебо
приемного пункта к приему зер
на урожая 1966  года.

И вот что определила комис
сия.

В четырех механизированных 
складах общей емкостью 10,8 
тысячи тонн произведены теку
щий ремонт, побелка. Состояние 
зерноскладов признано хорошим.

Подготовлено необходимое 
оборудование для очистки и 
сушки зерна. Это семь зерноо
чистительных машин, две зерно
сушилки С З С -8 , работающие на 
жидком топливе. Они отремонти
рованы. И вот еще новинка это
го года —  на сушилках устано
влены аппараты для автомати
ческого контроля за горением 
факела. Есть на пункте и необ
ходимое количество сушильных 
мастеров.

Передвижное транспортное 
оборудование: 17 ленточных
транспортеров, 6  самоподавате
лей, 1 вагоноразгрузчик, 2 само
ходные зернопогрузки, 3  крыль
чатки ТМ З — в боевой готовно
сти. В удовлетворительном сос
тоянии подъездные автогужевые 
и железнодорожные пути. Элек
тролебедка и мехлопаты опробо
ваны на холостом ходу.

Подготовлены также две по
точные линии, автомобилеподъ- 
емник, автомобильные весы гру
зоподъемностью 10 тонн, лабора
торное оборудование, завальная 
яма.

Хорош о проявили себя в под
готовке предприятия к сезону 
механик А. Г. Кашапов, элект
рик А . П. Мальцев, старший су
шильный мастер А. Ф. Черем- 
ных,- мотористы^ рабочие.

Для улучшения условий тру
да имеется на пункте пять ком
плектов напольно-переносной ак

тивной вентиляции, установлены 
аспирационные (пылеотсасываю
щие) устройства. Их опробова
ние показало, что они неплохо 
действуют. Санитарное состояние 
территории, зданий и сооруже
ний удовлетворительное. Весной 
на территории пункта посажено 
120 деревьев, в скверах разби
ты цветники.

Чтобы труд рабочих был безо
пасным, на' движущихся частях 
машин и механизмов сделаны 
ограждения и решетки, а рабо
чие прошли обучение по технике 
безопасности. Планируется про
водить и другую техническую 
учебу.

Приведены в исправное состо
яние противопожарное оборудо
вание и инвентарь. Это пять во
доемов, огнетушители, бочки с 
водой и ящики с песком на скла 
дах. Создана добровольная по
жарная дружина из десяти че
ловек.

В хорошем состоянии энерге 
тическое хозяйство^ трансформа
торная подстанция, распредели
тельные щиты, электролинии. Ис
пытаны защитные диэлектричес
кие средства.

Но кое-что на пункте еще не 
доделано. Сейчас на складе 
№  6 ведутся работы по замене 
деревянной стены на каменную. 
К 15 июля у бункера для сыро
го зерна С З -8  №  2 и норийной 
вышки деревянные конструкции 
будут заменены металлическими.

В зерноскладе №  5 долж
но быть закончено возведе
ние торцовой стены. Д о полного 
штата на пункте не хватает од
ного лаборанта и двух помощ
ников заведующих складами.

Но в основном пункт к приему 
урожая первого года пятилетки 
готов. Дело за вами, труженики 
совхозов!

Н. Ч И Р К О В А .

1

ПО НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

С каждым годом хорошеют 
села Горно-Алтайской автоном
ной области. Многое сделано по 
наказам избирателей и за пери
од, прошедший между выборами 
в Верховный Совет С С С Р . По
строены новые Дома культуры, 
клубы, больницы, детские сады, 
магазины.

На снимке: новый универмаг 
в селе Шебалино, построенный 
по наказам избирателей.

Ф ото В. Н И К О Л А Е В А .
Фотохроника Т А С С .

ШКОЛА Р ЕД АКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ

РЕДАКТОР СТЕНГАЗЕТЫ
Значительна роль редактора 

стенгазеты. Именно от него в 
большой степени зависит успех 
дела. Работа в стенгазете отни
мает много времени, требует к 
себе постоянного внимания, поэ
тому не следует загружать ре
дактора другими общественными 
поручениями, отвлекать от ос
новного дела.

Отношение к стенгазете, ее ав 
торитет обуславливаются целе
устремленностью содержания. 
Наше время, наша жизнь вы
двигают много вопросов, раз
ных по общественной значимос
ти. Выбрать самое важное, су
щественное, правильно опреде
лить главную тему дня и соот
ветственно предоставлять ей ме
сто в газете —  такова задача 
редактора. Сегодня главное — 
мобилизация всех сил коллекти
ва на практическое осуществле
ние решений X X III съезда 
КПСС, борьба за пятилетку. 
Каждый коллектив должен вне-

24  января 1962  года приняла 
закон о воинской обязанности.

Если в Центральной Европе 
снова возник опасный очаг на
пряженности, то причиной этому 
является политика Бонна. Ф Р Г  
— единственное государство в 
Европе, которое выдвигает тер
риториальные требования к дру
гим государствам. Оно стремит
ся к рёвизии результатов второй 
мировой войны и поэтому отка
зывается признать существующие 
границы. Все настойчивее стано
вятся притязания Бонна на пра
во обладания ядерным оружием 
массового уничтожения.

Раскол Германии и его углуб
ление являются результатом по
литики, направленной против ев
ропейской безопасности, мирного 
взаимоотношения и сближения 
двух германских государств. Эта 
политика проводится господст
вующими кругами западногер
манской крупной буржуазии уже 
в течение двух десятилетий при 
поддержке С Ш А  и других 
стран —  членов Н А ТО . Она иг
норирует право немецкого наро
да на самоопределение. Правя
щие круги Западной Германии 
не хотят признавать решения, 
которые приняты и осуществля
ются гражданами ГД Р в целях

искоренения остатков фашизма и 
милитаризма, в целях построе
ния социализма на своей терри
тории. Эти круги стремятся к 
тому, чтобы распространить ре
жим Ф Р Г  и власть западногер
манских монополий на ГДР.

В нарушение Потсдамских со
глашений и вопреки интересам 
народов правительство Федера
тивной Республики преследует 
цель создания такой Германии, 
в которой бы снова стоили у 
власти монополии, ответственные 
за развязывание второй миро
вой войны, бывшие гитлеровские 
генералы командовали бы арми
ей, военные преступники зани
мали бы ответственные посты,

• Германии ,которая проводила бы 
политику ревизии итогов второй 
мировой войны. П роводя подоб
ную иллюзорную политику, пра
вительство Ф Р Г  отказывается 6т 
взаимопонимания между обоими 
германскими государствами и 
упорно цепляется за свою опас
ную концепцию решения герман
ского вопроса путем примене
ния силы,

ГД Р же, напротив, направля

ет все свои усилия на осущест
вление воссоединения Германии 
на демократической и мирной 
основе. При этом она исходит 
из реальных условий и права 
народа на самоопределение.

В иастоящее время существу
ют два германских государства 
с различным социальным стро
ем, воссоединение которых воз
можно только путем установле
ния шаг за шагом взаимопо
нимания и сближения. Поэтому 
ГД Р предложила (учитывая 
взгляды западногерманских по
литиков) создать конфедерацию 
германских государств —  реаль
ный путь к мирному воссоеди
нению. Она внесла многочислен
ные предложения для достиже
ния взаимопонимания и сближе
ния двух немецких государств и 
установления нормальных дело
вых отношений в качестве пер
вой предпосылки для мирного 
воссоединения.

Европейская безопасность и 
обеспечение мира, а также под
готовка воссоединения Германии 
требуют этого.

(АПН).

сти свой вклад в общенародное 
дело, и каждая стенгазета, что
бы идти в ногу с жизнью, долж
на держать в центре внимания 

. именно эти вопросы.
Активность, инициатива редак

тора служат примером для ос
тальных членов редколлегии.

Уверенность в работе редак
тору стенгазеты придает тесный 
контакт с партийной организа
цией.

Это понятно: стенгазета, бу 
дучи- трибуной коллектива, дол
жна стремиться более полно и 
ярко отражать общественную 
жизнь предприятия, колхоза, уч
реждения, помогать решать важ
ные производственные вопросы. 
В партбюро редактору всегда 
подскажут тему актуального вы
ступления, порекомендуют авто
ра заметки. А  если нужно д о 
биться действенности выступле
ния газеты, то и тут редколле
гия найдет поддержку.

В практике иногда возникает 
вопрос: обязательно ли редактор 
стенгазеты должен быть членом 
партии? Нет, редактором мо
жет бы ть; и беспартийный, если 
это политически подготовленный, 
грамотный человек, активный 
общественник, способный прово
дить линию партии.

Редактор должен обладать 
партийной принципиальностью, 
не отступать перед трудностя
ми, равнодушием. В повседнев

ной работе это проявляется 
прежде всего в стремлении до
водить до конца каждое дело, 
добиваться действенности выс
туплений газеты, особенно по 
сигналам рабкоров, селькоров.

Итак, редактор стенгазеты —  
это в первую очередь руководи
тель, организатор всей работы 
редколлегии. И от того, нас
колько он умело это делает, за
висит участие каждого члена 
редколлегии в работе над номе
ром.

В редколлегии должен быть 
установлен- такой порядок, при 
котором каждый отвечает за оп
ределенную часть работы. А  ре
дактору необходимо направлять 
деятельность членов редколле
гии, добываться, чтобы наме
ченный план работы выполнял
ся. При всем этом нужно ста
раться сделать так, чтобы това
рищи чувствовали себя не прос
то исполнителями распоряжений 
редактора, а полноправными 
участниками коллективного ру
ководства стенгазетой.

Редакторская должность не из 
легких. Чт<збы хорошо выпол
нять свои обязанности, нужно 
непрерывно учиться литератур
ному делу, развивать свой лите
ратурный вкус, овладевать ж ур. 
налистскими навыками: ведь ре
дактор —  основной правщик по
ступающих в стегазету материа
лов.

АГИТАТОРЫ БУРЯТСКОГО СЕЛА
ской А С С Р . Они разъясняют 
избирателям Положение о выбо
рах, знакомят с биографиями 
кандидатов в депутаты, показы
вают диафильмы, распространя
ют литературу о выборах.

На снимке: лучшие агитато
ры районного центра —  охотовед 
Юрий Николаев, воспитатель
школы -  интерната Валентина
Абахаева, заведующая торготде- 
лом Анна Мальчина готовятся к 
очередному выходу к избирате
лям.

Ф ото Э. Б Р Ю Х А Н Е Н К О . 
Фотохроника ТАСС.

Большую пропагандистскую 
работу ведут агитаторы район
ного центра Богдарина Бурят-

«П РА В Д А  К ОМ М УН И ЗМ А»
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Дам пионеров составил план 
работы на лето. Что предусмот
рено планом по организации лет
него отдыха детей?

К середине июня в городе от
крываются 10 детскИх площа
док. Они будут на улицах имени 
Костоусова, Ленина, Советской, 
Полевой и других, на Быстрин- 
ском поселке. Площадки закре
плены за предприятиями и шко
лами.

Нынче будут работать два за
городных лагеря — возможность 
отдохнуть получит большее чис
ло детей. Планируется открыть 
несколько ( лагерей для тех ре
бят, которые на лето останутся

в городе. Сейчас Дом, пионеров 
проводит семинары с работни
ками лагерей и площадок. ^

Для детей младшего возраста 
открыт в центре города парк. 
Там можно хорошо отдохнуть, 
есть чем поиграть.

21 нюня будет проведен 
праздник р.уссг эго лес-ц 24  ню
ня в детском парке --- день ге- 
селых затей, в начале июля — 
карнавал масок и костюмов, 
затем праздник цветов с конкур
сом на лучший букет, концерт 
для родителей, экскурсии, раз
личные конкурсы. В этих меро
приятиях примут участие дети.

посещающие площадки и город
ские лагеря.

Несколько интересных утрен
ников для детей будет проведе
но с помощью детской библио-1 
теки. |

По -спортивно-массовой работе( 
планируется смотр площадок и, 
пионерских лагерей на лучшую, 
организацию работы по обуче
нию детей плаванию, легкоатле
тические соревнования, первенст-1 
во уличных футбольных команд 
на приз имени Павлика М орозо
ва, участие в слете туристов 
«Здравствуй, лето!», а в сентяб. 
ре, как итог всей работы, — 
слет «Золотая осень».

О С Т А Н У Т С Я  Н А Ш И  С Л Е Д Ы .. .
Учебный год закончился. Но 

продолжают свою работу ту
ристские отряды, готовясь к об
ластному походу пионеров и 
школьников под девизом «И з 
искры возгорится пламя!».

Ребята пополняют свои крае
ведческие музеи материалом о 
природных богатствах нашего 
края, другими экспонатами. Во 
время походов краеведы встре
тятся с передовыми рабочими, 
прослушают рассказы ударников 
коммунистического труда.

Туристская группа 5 « б »  клас
са средней школы № 1 пошла 
в поход до Липовского. Ее воз

главила классный руководитель! 
Т. Якушева. 4 нюня в свои по-1 
ход ушли ребята из 5«а» клас-| 
са. Их путь лежит до деревни^ 
Чепчугово по бергу реки Реж. 
Интересные минералы и герба-' 
рии принесут ребята из этого по
хода.

Интересные туристские луте-1 
шествия, совершат и другие от-1 
ряды школы, чтобы затем при-' 
пять участие в районном слете! 
туристов «Здравствуй, лето!».

В. ЩЕРБАКОВ.
старший пионервожатый 

школы № 1.

Не з а б ы в а й т е  о к н и г е !
Веселый и увлекательный лет

ний отдых. Пионерский лагерь, 
туристские походы. Вот где ро
мантика! Ночевки у костра, зна
комство с природой, селами и 
городами.

Кое-кто поедет на экскурсию 
в М оскву или Ленинград, Сверд
ловск или J'Ch c b . М ного  нового 
и интересного увидят и узнают 
наши ребята.

Летом нужно детям х о р о ш о  
отдохнуть, физически окрепнугь. 
но это не значит, что они долж
ны быть 3 месяца оторваны oi 
книги. Книга — друг детей 
Каждая прочитанная книга рас
ширяет кругозор, развивает лю
бознательность, способствует
воспитанию в них высоких ка
честв.

Проследите товарищи родите
ли, чтобы дети не порвали ле 
том связь с-наш ей библиотекой.

^ е _ А 7 Г / / Г / г

КНИГА 
0 НАШЕМ КРАЕ

которая называет.

Ведь мы готовим и проведем 
для своих читателей такие кни
жные выставки: «Здравствуй,
лето!», «Ю ным садоводам и 
огородникам», «Сделай сам», 
«Наша страна большого спор
та». Готовятся утренники: «Д ру 
жишь ли ты с журналами?», 
«Сказка у нас в гостях», «Н ау 
ка против религии».

М. БЫКОВА.
заведующая детской 

библиотекой.

*

В садах совхоза «Каменка» 
Запорожской области п»чяле« 
сбор ранней черешни. Первый 
урожаи отправляется металлур
гам индустриального Запорожья.

На сборе черешни хорошо ра
ботает А. Процько, которую вы 
видите на переднем плане сннм-

Фото А КРАСОВСКОГО.
Фотохроника ТАСС.

БЛАГОДАРИМ
ХОРОШУЮ
Ж ЕНЩ ИНУ

Работала в деревне Соколо
вой. фельдшер Татьяна - Никола
евна Минеева. Сейчас она ушла 
на пенсию.

Это чуткая и отзывчивая жен
щина. Работала у нас, со време
нем не считалась, с утра до ве
чера, хотя живет в селе Липов- 
ском. Если вызывали ее к боль
шим ни дом, всегда приходила, 
даже если часы работы конча
лись.

Тяжело болели Е. Мишарина, 
П. Назаров. Она много вгемени 
им отдавала, выходила. Да та
ких примеров немало.

Мы благодарим хорошую жен
щ ину и просим возвратиться, к 
нам в медпункт: v нас нет
фельдшера, трудно приходится 
больным.

По просьбе жителей 
Л. РЫЧКОВА.

*

Эта книга 
ся «География1 Свердловской об 
ласти», выпущена r виде учеб
ника. Много интересных сведе
ний о нашей области может по
черпнуть из нее читатель.

Соответствующее место в кни
ге уделено и нашему району. 
Его население 44 ,5  тысячи чело
век. из них 29 ,8  тысячи город
ского.

Богат наш район и полезными 
ископаемыми, но идет добыча 
только никелевых руд.

Из „книги можно узнать, что 
огромные природные богатства 
Урала и Зауралья использова
лись более двухсот лет. но до 
Октябрьской революции не бьтло 
заботы об их правильном ис
пользовании и охране. Советское 
правительство приняло ряд пос
тановлений, которые 
-положение с . охраной 
Несколько памятников 
на территории которых 
на вырубка леса, разработка по
лезных ископаемых, пастьба ско
та. есть и в нашем районе.

Все, .кто хочет знать наш рай
он и край, могут почерпнуть 
сведения и подробности из книги 
Мошкина, Оленевз й Ш увалова. 
Она есть в продаже в книж. 
iIom магазине.

, ' Ю. АНАНЬИН,
юнкор.

улучшили
природы.
природы,
запреще-
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Четверг, 9 июня
18 .30  Телевизионные ново

сти. 18.50 Передача для де
тей «Учитесь плавать». 19 .50 
По заявкам телезрителей ху
дожественный фильм «М оло
дая гвардия». 2-я серия. 
21 ,20  «Урал литературный», 
«1 0 1 -я  профессия геолога». 
2 2 .1 0  Наш концертный зал. 
Поют артисты театра «Р о - 
мэн». 23 .10  П Е РЕ Д А Ч И  ИЗ 
М ОСКВЫ . Мир сегодня. 
2 3 .3 0  «Дунай —  река друж 
бы #

Пятница, 10 июня
11 .00  Художествен и ы й 

фильм «Пущик едет в Пра
гу», 18 .30 Передача для де
тей «А  сегодня вот что: ноч- 
та». 19 .15 Вечерний репор
таж. 19.40 Передача «Р овес

ник». «Тебе, товарищ подрос
ток». 21 .00  «Годы странст
вий». В передаче звучат фор
тепианные пьесы Листа из 
«Альбома путешественника», 
Это своеобразный музыкаль
ный дневник впечатлений мо
лодого композитора, навеян
ных природой и историей 
Швейцарии, произведениями 
искусства Италии. 21 50 
П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О СК ВЫ . 
Эстафета новостей.

Суббота, 11 июня

18.30 Телевизионные ново
сти. 18 .50  Фильм для детей 
«Сын Кракатау»; 19 .00 ПЕ
Р Е Д А Ч И  ИЗ М О СК ВЫ .
Клуб кинопутешественни
ков. 20 .00  «Бегут дороги». 
Премьера телеспектакля. 1-я 
часть. 21 .30  Телевизионные 
новости. 2 2 .0 0  «Н а огонек». 
23 .10  Показывает Сверд
ловск. « В  музыкальной филь
мотеке».

Воскресенье, 12 июня
12 .00  Показывает Сверд

ловск. Репортаж с избира
тельного участка 12.30 ПЕ
Р Е Д А Ч И - ИЗ М ОСКВЫ . 
Голосуем за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий-
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Полтавская область. Правление колхоза имени Шевченко Кар- 
ловского района решило в нынешнем году построить в кредит для 
колхозников более 2 0  благоустроенных домов.

Строительство ведет механизированная колонна № 1 треста 
«Полтавсельхозстрой».

На снимке: строительство жилых домов в колхозе.
Фото II. КЕКАЛО. Фотохроника ТАСС.

Х О Р О Ш И Й  К О Н Ц Е Р Т
Недавно в клубе села Клева

кино побывала с концертом са
модеятельность Быстринского по
селка, руководимая Н. Лазаре
вым. Нашим зрителям понравил
ся эстрадный оркестр, исполнен
ные сольные номера и дуэты, а 
также художественное чтение.

интересный конферанс. По мас
терству исполнения артисты не 
уступают профессионалам. Мы 
ждем их еще, с новой програм
мой.

К. НЕКРАСОВА,
заведующая клубом.

ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРУ
Одинок Егор Кондратьевич 

Зиновьев. Дожил с зимы до вес
ны — порадовался. Но тут же 
запечалился: как быть, что с
огородом делать. Хоти и всего- 
то .пять соток, а засадить хочет
ся: своя картошка вкуснее по
купной.

А  как пахать? Трактор в ого
род не заедет: тесно ему. На 
лошадях пахать перестали. Вы
шел Егор па зады, посмотрел, 
да и ахнул: огород ему уже ре
бята докапывают, ученики 6 «б »

Черемисской среднем 
классным руководнтс-

до-

класса 
школы с
лем Л. Т, Пряденной. Т ак 
душка Егор обрадовался.

Когда ребята вскопали и 
ушли, пенсионер пришел в сель
ский Совет, рассказал о неожи
данных помощниках и попросил 
написать о них в газету, побла
годарить их от всей души, что я 
с удовольствием и делаю.

Д. ЗЕМЛЯННИНЮ В,
председатель Совета.

А ВОДОПРОВОДА ВСЕ НЕТ
Режевской участок треста 

Уралспецстрой» с осени про
кладывает водопровод по улице 
Полевой. В октябре прошлого 
года «Правда коммунизма» пи
сала, что строители обещали за
кончить работу к 7 ноября. Про
шла зима, весна, 
нет.

Работа была проделана боль
шая, затрачены государственные 
средства. Всю зиму дети ката

лись, как с юрки, в эти кана
вы. мы боялись вечером в тем
ноте свалиться в них.

Июнь начался -- работа не 
сделана. Теперь, летом, еще ху
же будет: негде взять воды для 
питья. В единственной колонке 

дням не бывает, 
выходить из по

ложения?
И С А К О В А , К АЛ У ГИ Н , 

В О Л К О В А .

водопровода i воды по целым 
I Как же нам

Кто увел плоты?
Южный лесной . массив Липов

ского лесничества рекой Реж

ных. 13 .00 На третьем меж
дународном конкурсе имени 
П, И. Чайковского. 13.30 
«Московский Кремль вчера и 
сегодня». 14 .40  Голосуем за 
кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных. 15.00 
Монументальная скульптура 
Литвы. 16 .15  Для школьни
ков. «П уть к музыке». 17 00 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. Концерт худож ест
венной самодеятельности,
18 .00 Играет гитарист заслу
женный артист Р С Ф С Р  
А. М. Иванов-Крамской. 
18 .30  Телевизионные новос
ти. 19 .00 Показывает Сверд
ловск. Спектакль. 22 .00  Х у 
дожественный фильм «Д вое».

разделен на две части. Река на 
этом участке в мае бывает все
гда полноводной. Переправить

ся через нее можно только на 
лодках или плотах.

С тем, чтобы иметь возмож
ность переправлять людей, лес
ничество у Грачевской мельницы 
построило /^ва плотика пз бре
вен. •

20 мая для тушения лесного 
пожара через реку надо было 
переправить около 40 человек. 
Но плотов на месте не оказа
лось. Они были уведены вниз 
по течению. Кто же это сде
лал? Кто это видел? Режев
ской лесхоз просит жителей го
рода, рыбаков, видевших граж
дан, спускавших плоты по реке, 
сообщить об этом в лесхоз — 
улица, Павлика Морозова, 41.

Редактор В. И. ОСИПОВ

Подписка на газеты «Правда» 
и «Известия» заканчивается 20 
июня, на все остальные централь
ные газеты — 15 июня, на га
зеты Уральский рабочий» и «На 
смену-», журналы «Урал». «Ура
льский следопыт» и «Сельско
хозяйственное производство Ура
ла» — 24 июня, на городскую 
газету «Правда коммунизма» — 
29 июня.

«С О Ю З П Е Ч А Т Ь ».

Режевскому О Р С у требуются 
повара и грузчики. Обращаться 
по адресу: г. Реж, Краснофлот
ская. 1, Режевской О РС, отдел 
кадров

  - -     .
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г. Реж, ул. Красноармейская, 
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