
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI В Президиуме Верховного Совета СССР

КОММУНИЗМА
. ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

За достигнутые успехи в выполнении заданий семилетне
го плана по производству товаров народного потребления н 
за заслуги в развитии местной промышленности Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 26 августа 1966 года 
наградил орденами и медалями СССР большую группу рабо
чих и инженерно-технических работников местной промышлен
ности, работников партийных, советских и профсоюзных ор
ганизаций.

В том числе по Режевскому району:

МЕДАЛЬЮ „ З А  ТРУДОВУЮ Д О Б Л Е С Т Ь "
СЕРГЕЕВА Ивана Александровича — столяра Режев

ского горпромкомбината.

Дом, где жил В. И. ЛенинСахалин. Уголь, добываемый 
открытым способом н Лермон
товском шахтоуправлении, по 
своей себестоимости самый 
экономичный на острове.

Добыча тонны угля в откры
том разрезе обходится госу
дарству вдвое дешевле, чем в 
шахте.

Обязавшись в первом году 
пятилетки дать Родине 31 ты 
сячу тонн угля сверх плана, 
горняки Лермонтовского шахто
управления за семь месяцев 
перекрыли эту цифру почти 
вдвое.

На снимке: вскрышные ра
боты на открытом разрезе 
Лермонтовского шахтоуправ
ления.

Фото ю . МУРАВИНА.
Фотохроника ТАСС.

Уникальная фотография до- 
I ма, в котором В. И Ленин по

селился сразу после приезда в 
Псков из Шушенской ссылки в | 
конце февраля 1900 года, об
наружена среди 53  редких 
снимков, только что получен
ных областным историко-худо
жественным музеем. Они сде-

| ланы псковским фотографом 
М. Герасимовым в 1911 -— 
1914 годах и присланы сей
час горьковчанином М. Вузла- 
евым.

Других фотографий здания, 
разрушенного гитлеровцами в 
годы войны, не сохранилось.

РОДИНА
ПРИНИМАЕТ
УРОЖАЙ

Прохладой и ветрами заяви
ла осень о своем вступлении 

| на поля нашей страны. При- 
' шла пора уборки урожая всех 

основных сельскохозяйствен
ных культур.

Близится к завершению ж ат
ва хлебов Как сообщает ЦСУ 
СССР, на 21 августа зерновые 

I и зернобобовые культуры (без 
кукурузы) скошены в стране 
со 101 миллиона 301 тысячи 
гектаров — 86 процентов их 
посевов. Почти на 90 миллио
нах гектаров хлеба обмолоче
ны. Механизаторы повышают 
темпы этой работы, торопятся. 
Осень хмурится —  дорог каж
дый час.

(ТАСС).

Британские корабли в Кронштадте
К Р О Н Ш ТА Д Т . (Т А С С ). Сю- привел командующий флотом 

да прибыли с дружественным' метрополии адмирал сэр Джон
визитом • эскадренный миноно
сец «Девоншир» и танкер
«Олиндер». Корабли военно

Фрюэн.
Над старинными гранитными 

фортами морской крепости про-
морских сил Великобритании I гремели залпы салюта наций.

36-й год | 
издания Среда, 7 сентября 1966  г.

№  1 0 6 (3 6 1 0 ) '

З А Ш О М  КАРФФЕЛЬ
В совхозах района пол

ным ходом идет уборка 
зерновых культур, заготовка 
силоса. -Впереди самые на
пряженные, самые ответст
венные дни по завершению 
косовицы и обмолота хле
бов, а на очереди уже дру
гая, не менее важная рабо
та — уборка картофеля.

Нынче производству кар
тофеля в совхозах района 
уделено больше внимания, 
чем -в прошлые годы. Быст
ро и качественно была про
изведена посадка в хорошо 
обработанную землю, свое
временно проводилась меж
дурядная обработка. В ре
зультате выращен неплохой 
урожай. 8 0 — 90, а то и 
100 центнеров клубней с 
гектара —> таковы прогнозы 
специалистов. Это значи
тельно больше прошлогодне
го. Все хозяйства района 
имеют полную возможность 
не только полностью рас
считаться с государством и 
заложить необходимое коли
чество клубней на семена, 
но и использовать часть их 
на фураж.
Деятельно готовятся к убор

ке картофеля в совхозе 
«Глинский». Здесь на уча
стках, где возможно приме
нение техники, убирать кар
тофель будут машинами. В 
Арамашковском отделении, 
например, механиза ц и я 
уборки будет иметь полный 
цикл — от скашивания бот
вы до сортировки и склади
рования рассортированного 
картофеля.

Механизаторы совхоза 
имени Чапаева уже сейчас 
думают над тем, как орга
низовать механизированное 
измельчение клубней для си
лосования. Для этой цели 
ими создана специальная ус
тановка.

Опыт этих двух совхозов 
заслуживает самого широко
го распространения. Ведь 
экономические выгоды ма
шинной уборки очевидны.

Механизаторы, картофеле
воды, главные специалисты 
хозяйства должны сейчас, 
не откладывая ни на один 
день, вести подготовку тех
ники к уборке. Надо отрегу
лировать и пустить в рабо
ту все имеющиеся картофе
леуборочные комбайны, кар
тофелекопалки, позаботить
ся о таре для клубней, при
готовить складские помеще
ния и силосные траншей.

Большую помощь в свое
временной уборке картофе
ля могут и должны оказать 
совхозам коллективы про
мышленных предприятий го
рода. Эта помощь в нашем 
городе стала уже традицией 
— ежегодно горожане уби
рают картофель на сотнях 
гектаров. Поэтому хозяйст
венные руководители, пар
тийные организации должны 
в самые ближайшие дни 
определить с руководителя
ми совхозов, где и какие 
площади картофеля будут 
убирать посланцы шефов, 
какой техникой будут обес
печены рабочие из города.

Выкопать клубни из зем
ли — это одна сторона де
ла. Важно бесперебойно вы
возить накопанный карто
фель с полей на склады 
совхозов и торгующих орга
низаций, отгружать его по
требителям. В этой связи 
большие заботы ложатся на 
плечи автомобилистов, руко
водителей торгующих, орга
низаций, железнодорожни
ков. Они должны в период 
массовой заготовки картофе
ля организовать перевозку 
клубней, приемку картофе
ля, закладку его на хране
ние, бесперебойно предо
ставлять вагоны по заявкам 
райзаготконторы и совхозов, 
высокопроизводительно ис
пользовать автомобильный 
транспорт.

Словом, надо сделать все, 
чтобы богатый урожай кар
тофеля был убран в мини 
мальные сроки и без потерь.

ЗЕЛЕНАЯ МАССА 
СВЕРХ ПЛАНА

Опустели кукурузные поля в 
Першино. Уборка кукурузы на 
силос закончена. По 140 цент
неров с гектара —  хороший 
урожай. Зеленой массы зало
жили 2 116  тонн вместо 1963 
тонн по плану.

По-ударному трудились трак
тористы В. С. Дмитриев, В. Г. 
Кузнецов, комбайнеры силос
ных комбайнов В. В. Гладких. 
Е. Ф. Дмитриев

И

У ДОБЫТЧИКОВ
живицы

Пятилетку досрочно! —  та
ков девиз коллектива рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческих работников Режевского 
леспромхоза треста «Свердл- 
химлеозаг». Четыре из двадца
ти одного мастерского участка 
на 1 сентября уже выполнили 
сезонное задание и в сентябре 
выдают продукцию сверх пла
на. Это Колташовский. Ленев- 
ский, Белоозерский и Бобров
ский участки. Близки к завет
ной цели и многие другие 
коллективы леспромхоза.

Отдельные вздымщики и 
сборщики живицы к 1 сентяб
ря успели выполнить не по 

•одному сезонному заданию.
Среди таких передовиков 

социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение 
пятилетки —  сборщица жи
вицы Бобровского участка Са- 
гидабану Гирфанова. По пла
ну она должна собрать за се
зон 6980 килограммов живи
цы.

—  Соберу двадцать тонн, — 
заявила Гирфанова.

И слова у нее не расходят
ся с делами. До конца сезона 
еще далеко, а она собрала 
уже 18 тоня, выполнила без 
малого три сезонных задания 

Своим трудом лесохимики 
стремятся внести посильный 
вклад в дело претворения в 
жизнь решений XXIII С’езда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

К. ВО ЛКО В, 
секретарь парторганизации.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье

Владимир Коваленко (на снимке) из тех, кто в эти горя
чие дни находится на передовой линии борьбы за урожай пер
вого года пятилетки. Он водит комбайн на полях второго от
деления совхоза имени Ворошилова.

Хорошо работает Владимир Коваленко. Недаром ему было 
присуждено первое место в соревновании комбайнеров совхо
за и вручен переходящий вымпел победителя.

-Фото В. К А Р П О В И Ч .

ДОЛГ ЛИКВИДИРОВАН
С мая этого года коллектив 

Режевского молочного завода 
не выполнял план по выпуску 
валовой продукции и был в 
долгу перед государством. В 
августе этот долг ликвидиро

ван. По плану за месяц над
лежало выдать валовой про
дукции на 90000 рублей, а 
фактически выдало на 103000 
рублей. План восьми месяцев 
выполнен на 100 процентов.



П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т— ВСЕМ. Х О З Я Й С Т В А М

И ДЕШЕВЛЕ, И БЫСТРЕЕ
Картофелеуборочные ком

байны производства Герман
ской Демократической Респуб
лики имеются в каждом совхо
зе нашего района. Но исполь
зую тся они, к сожалению, по
ка плохо. Среди отдельной ча
сти специалистов сельского хо 
зяйства и механизаторов быту
ет мнение, что эта машина нэ 
наш их тяж елы х почвах эконо 
мически невыгодна, малопро
изводительна.

Это мнение в минувшую  суб
боту было довольно убеди
тельно опровергнуто механиза 
торами совхоза «Глинский».

Здесь состоялся семинар пс 
механизации уборки картофеля 
с практическим показом комп
лекса машин в работе.

В семинаре приняли участие 
директора, главные инженеры 
и главные агрономы совхозов 
бригадиры тракторных бригад 
—  картофелеводы. секретари 
парткомов.

В клубе совхоза « Глинский> 
участники семинара прослуша
ли доклады специалистов об 
экономической эффективности 
механизированной уборки кар
тофеля, о республиканских 
технических условиях на сдачу 
государству картофеля и ово
щей, о практике оформления 
документов на сдачу, выясни
ли коллективно многие вопро
сы, связанные с уборкой кар
тофеля, .засыпкой семян и сда
чей продукции государству.

Затем на картофельных 
плантациях Арамаш ковского 
отделения состоялся показ ра
боты комплекса машин на 
уборке картофеля.

Участники семинара увидели 
в действии маш ину для ска
шивания ботвы, картофеле
уборочный комбайн, который 
обслуживало ш есть человек. 
Мелкие клубни, оставшиеся на 
земле, конечно, приходилось 
убирать вручную —  они пой
дут на корм скоту.

Из накопительного бункера 
комбайна клубни на трактор
ны х тележках доставлялись на 
механизированный сортиро
вочный пункт. Правда, пока
зать. как сортировальная ма
шина разделяет клубни на 
три фракции, не удалось. 
«Виноваты , в этом сами клуб
ни —  мелочи среди них не 
оказалось.

По подсчетам совхозных 
экономистов и механизаторов, 
применение комплекса машин

на уборке картофеля позволит 
значительно сократить потери 
клубней, снизить их себестои
мость. А  главное —  вовремя 
убрать богатый урожай второ
го хлеба. За день комбайн уби
рает картофель с площади в 
2 гектара.

Побывали участники семина
ра и в совхозе имени Чапае
ва, где ознакомились и увиде
ли в действии установку для 
силосования картофеля и кор
неплодов. В установку входит 
два механизма, изготовленные 
совхозными умельцами — шне
ковая мойка и штифтовая дро
билка для измельчения клуб
ней. Для дробилки механизато
ры приспособили молотилку от 
списанного зернового комбай
на С-6. Вся установка смонти
рована на колесах, приводится 
в действие электротоком.

Ее производительность —  3 
тонны клубней в час.

Словом, полезного участни
ки семинара узнали много. Те
перь дело за практическим 
применением опыта арамаш- 
ковских и чапаевских механи
заторов во всех совхозах на
шего района. Механизация 
уборки, сортировки клубней, 
механизированное приготовле
ние силоса из картофеля и 
корнеплодов позволит значи
тельно снизить трудозатраты. 
Достаточно сказать, что толь
ко применение одного картофе
леуборочного комбайна умень
шит число рабочих на карто
фельных плантациях на 5 0 — 60 
человек ежедневно.

* "J 4

Пермская область. 1 мая 1930 года Соли
камские калийщики рапортовали Центрально
му Комитету Коммунистической партии о 
выдаче первой добытой продукции. С  тех 
пор из ш ахт Прикамья поднято на-гора столь
ко сильвинита, что если бы его ссыпать в 
одно место, то могла бы вырасти гора выше 
Эльбруса.

По данным ученых, на Верхней Каме со
средоточено около 30 процентов мйровых 
запасов солей калия. И вот уж е свыше три
дцати пяти лет это месторождение служит 
базой отечественной химической промышлен
ности.

Программа ускоренного развития химиче

ской индустрии, намеченная Коммунистиче
ской партией, включает в себя и резкое уве
личение производства минеральных удобре
ний.

Скоро к комбинатам в Березниках и Соли
камске прибавится второй Березниковский 
калийный комбинат, который вступит в строп 
в текущей пятилетке. А  всего на Западном 
Урале намечено построить пять таких гиган
тов химии.

На снимке: панорама Березниковского ка
лийного комбината наших дней.

Фото Е. ЗАГУЛЯЕВА и Н. АКИМОВА.
Фотохроника ТАСС.

На уборке использовать каждый погожий час!
БЕЗ ОГЛЯДКИ н А  ПОГОДУ

Не жалея сил и времени, 
не оглядываясь на плохую по
году, преодолевая трудности, 
работает на уборке урожая 
коллектив Першинского отделе
ния совхоза «Глинский».

Комбайнер Александр Его
рович Ш кляев и его ш тур
вальный Степан Иванович Г о 
лендухин 3 сентября намоло
тили 3 5 6  центнеров зерна. 
Только на 9 центнеров меньше

1 намолотили зерна два других 
передовика уборки —  комбай
нер Николай Леонтьевич Вер
шинин и его помощник Петр 
Григорьевич Русаков.

Днем и ночью можно уви
деть на складе кладовщицу 
Татьяну Андреевну Гладких. 
Эта энергичная, очень стара
тельная женщина хорошо 
справляется с поступающим 
сюда потоком зерна.

Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ

ИДЕТ ХЛЕБ ПЯТИЛЕТКИ
— Как идет сдача хлеба?—
таким вопросом наш коррес

пондент обратился к директо
ру хлебоприемного пункта тов 
Силину.

—  Сначала немного стати
стики. План закупок хлеба 
государством немалый. В на
стоящее время сдали: совхоз 
«Глинский» —  3 8 7 1  центнер 
из 10500 по плану, имени Ча
паева — . 3 9 3 8  центнеров из 
12500, «Режевской» —  3 8 7 5  
из 8500; имени Ворошилора— 
7 2 1 4  из 8 5 0 0  центнеров. Как 
видите, особенно хорошо сда
ют ворошиловцы, и .как вы яс
нилось из беседы с директо
ром совхоза, полтора плана 
зерна будет. Следует лишь об
ратить внимание на, качество 
суш ки, иногда зерно прихо
дится пропускать через суш ил
ку по три раза.

Надо сказать, что расхожде
ний с совхозами во взвешива
нии, потерь зерна стало зна
чительно меньше. Усилился

контроль за состоянием тран
спорта. Это еще раз убеждает 
в том, что при желании недо
статков, мешающих работе и 
приносящих ущерб гсударству, 
можно избежать.

—  Хватает ли у вас рабо
чих?

—  Решением бюро горкома 
К П С С  от 5 ‘ июля организации 
должны направить на хлебо
приемный пункт 15 человек. 
Но сейчас вместе с наш и
ми рабочими на подработке 
зерна занято всего 12 чело
век. Несомненно, что четырем 
рабочим в смену управляться 
трудно. У ж е  месяц обещают - 
прислать рабочих торг, город- j 
ская п.ожарная' команда, у з е л j 
связи. Но известно, что соло- j 
вья баснями не кормят. Нам i 
нуж ны  не уверования в помо
щи, а люди. Думаю. что к 
решению бюро горкома К П С С

I надо относиться с должной 
I ответственностью и серьезно- 
| стью.

Добросовестно, честно вы
полняя задания, работают по
сланцы дорожно-^эксплуатаци- 
онного участка, молзавода, ав
тобазы № 20 тт. Петровых, 
Четверкин, Клевакин.

— Закончено ли строитель
ство шестого зерносклада?

—  Нет. М ы подобрали со 
стороны строительную бригаду. J 
Строительство склада закон-j 
чим лишь во второй декаде1 
сентября. В основном нас з а - ! 
держивает пол, его надо за-1 
асфальтировать, но это оказа- 1  
лось не таким простым делом. 
Завод строительных материа- i 
лов обещал холодного асфаль-1 
та, но у нас нет ни погрузчи- j 
ка, ни машин. Придетсй ас-1 
фальт варить самим, работать1 
строители будут в две смены.

Для хлеба, поступающего из ■ 
совхозов «нашего района, в м е -‘ 
стимость зерноскладов доста- i 
точна, прием нового урожая не 
срываем.

Внимательно и заботливо об
служиваю т работающих на 

уборке урожая сотрудники 
столовой Маргарита Василье
ва, Апполинария Бердникова и 
Эмма Ш кляева. В столовой 
всегда чисто. Приготовленные 
здесь блюда отличаются не 
только отменным вкусом, но и 
сравнительной дешевизной —  
рабочий может пообедать на 
2 8 — 3 0  копеек.

Коллектив отделения делает 
все для того, чтобы как мож 
но быстрее и без потерь уб
рать урожай первого года пя
тилетки.

3. НИКУЛИНА, 
заведующая библиотекой.

ПРОМЕШКАЛИ
Поле, раскинувшееся вблизи 

села ’Останино, сплошь усы па
но горохом, оставшимся после 
уборки. В отдельных местах 
горошины можно собирать гор
стями.

У ж  не собираются ли руко
водители Останинского отделе
ния совхоза «Режевской» вне
сти некоторые изменения в 
технологию возделывания этой 
бобовой культуры, то есть 
убирать ее и одновременно 
засевать ею же поле под бу
дущий урожай? Такця «рацио
нализация» крайне сомнитель
на.

%
Промешкали . останинцы с 

уборкой гороха и в результа
те понесли огромные потери, 
причинили хозяйству ущерб.

А. ЛИПАТОВ.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ— СЕЛУ
Беседа с министром транспортного и сельскохозяйственного 

мани нэстроения С С С Р  Иваном Синицыным

Москва сегодня. В Ю жном 
порту столицы. Ежедневно сю
да прибывают суда с Кубани 
и Поволжья, груженные зер
ном нового урожая, а с 'О к и  —  
картофелем и овощами. И ю ль
ский план по перевозке гру
зов коллектив порта, выполнил 
на 102,9 процента.

Фото В. БУДАНА.
Фотохроника ТАСС.

« П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
2  7  сен тября  1 9 6 6  года

«Экономическая газета» напечатала интервью своего кор
респондента с министром тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР Иваном Флегонтовичем Синицыным.

Агентство печати Новости предлагает вниманию читате
лей эту беседу с некоторыми сокращениями.

ВОПРОС. Каковы основные j ОТВЕТ Директивами X X I I I  
итоги работы предприятий от- ' с ’езда К П С С , как известно, 
расли в первом полугодии? ■ предусмотрено в течение 1966 

ОТВЕТ. Полугодовую п р о -j — 1 9 7 0  годов поставить сель- 
грамму по об’ему производства скому хозяйству 1 79 0  тысяч 
министерство выполнило на j тракторов.
10 1,7 процента. От сниж ения! Недавно Ц К К П С С  и Совет 
затрат получено более двух . Министров С С С Р  приняли по- 
миллионов рублей сверхплано- | становление «Об ускорении 
вой экономии. Дополнительно развития в 1 9 6 6 — 1970 годах 
к заданию изготовлено более производства тракторов, само- 
400 тракторов, на шесть мил-1 ходных шасси,' двигателей и 
лионов рублей различных сель- \ запасных частей к ним». В  по- 
скохозяйственных машин, в следнем году пятилетки стра- 
том числе 2 3 0  зерноубороч-! на будет получать 6 0 0 — 625 
ных комбайнов, почти на семь тысяч тракторов. А  всего за 
с половиной миллионов рублей пять лет их будет изготовлено,
запасных частей.

В О П Р О С . Каковы  
пятилетнего плана?

наметки
по предварительным расчетам, 
более двух миллионов. 'Значи
тельно возрастет вы пуск сель

скохозяйственных машин и за
пасны х частей. Ежегодный при
рост об’ема промышленного 
производства должен составить 
12,5 проц. Затраты на рубль 
товарной продукции предпола
гается снизить на 11,2  про
цента, а производительность 
труда повысить не- менее чем 
на 46 процентов.

Следует подчеркнуть, что 
колхозы и совхозы будут осна
щ аться техникой на строго 
научной основе —  в соответ
ствии с «Системой машин для 
комплексной механизации сель
скохозяйственного производст
ва». Такая система разработа
на с учетом перспективных 
технологических карт в расте
ниеводстве и животноводстве. 
За пятилетие на серийное про
изводство предприятия отрасли 
поставят 46 5 наименований но
вых машин.

ВОПРОС. Возрастет ли их 
технический уровень?

ОТВЕТ. М ы  ставим перед 
собой цель создать высокопро
изводительные, универсальные 
н унифицированные маш ины и 
тракторы, которые бы по тех
ническому уровню превосходи- 

' ли лучш ие мировые образцы. 
Так, скорости гусеничных трак
торов намечено довести до 7 —  
12, а колесных до 9 — 15 ки
лометров в час.

Перед Челябинским заводом, 
в частности, поставлена зада
ча: создать семейство унифи
цированных тракторов про
мышленного назначения клас
са 15, 25 и 3 5  тонн. Х арьков
ский тракторный наряду с гу
сеничными будет выпускать 
колесные машины модели Т- 
125. Кишиневский завод с бу
дущего года приступит к про
изводству трактора для свек
ловодства. Волгоградцам пред
стоит освоить выйуск пахотно
го трактора с двигателем мощ
ностью 90 лошадиных сил и 
его болотной и крутосклонной 
модификациями. Моторесурс 
двигателей до первого капи-
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Чтоб любые грузы в край
далекий

Доставляться вовремя могли, 
Мы построим .новые дороги 
В полторы окружности Земли! 

День наступит, и разбудят
дали

Тепловозов мощные гудки, 
Новые стальные магистрали 
Лягут через тундру и пески! 

Поплывут по новым трассам
гордо

Тысячи могучих кораблей! 
Будут вырастать аэропорты 
На просторах Родины моей!

Художник А. ВОЛКО В.
Стихи М. Р А С К А Т О В А . 

(«Издательство «Агитплакат»).

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИНЕЙКА

Торжественная линейка, про
веденная 1 сентября в школе 
ЛЬ 1, надолго запомнится ее 
участникам.

С приветствием к собрав
шимся обратился директор 
школы И. М. Шабанов.

Тепло прозвучали выступле
ния бывшей воспитанницы
школы, ныне секретаря горко
ма комсомола Риммы Руденко, 
десятиклассницы Тани Петели
ной, учительницы А. Д. Пуза- 
новой.

Выступившая на линейке 
секретарь горкома К П С С  Е. М. 
Федорова напомнила учащимся 
и учителям об особенностях 
нынешнего учебного года, ко
торый начинается в преддверии 
50-летия Советской власти.

На торжественной линейке, 
как всегда, было много цве
тов, подарков. Десятиклассники 
вручили их первоклассникам и 
учителям.

В заключение ученики пято
го класса выступили с литера
турным монтажом.

Л. МАШКО, 
ученица 10 класса.

ГОДЫ и  л ю д и

1936 год. В Советском 
Союзе зарождается отечест
венная никелевая промыш
ленность. Среди первых 
строящихся в стране нике
левых заводов —  наш, Р е
жевской.

Именно в том году при
шел на стройку и начал 
работать здесь автослеса
рем Степан Лукьянович Не- 
федков. Плавильного цеха 
тогда еще не было. Строи
лась первая шахтная печь. 
Степан Лукьянович участво
вал в электромонтажных ра
ботах при сооружении водо
насосной станции.

Со временем завод всту
пил в строй действующих.

—  Помню, —  рассказы
вает Степан Лукьянович, —  
первые шахтные печи выда
вали незначительное коли
чество металла. Да и техни
ка находилась на низком 
уровне: руда к месту за
грузки печей шихтой под
возилась в вагонетках с по-

ВЕТЕРАН ТРУД А
мощью конной тяги, печи 
загружались вручную.

Совсем другим, неузнава
емым стал завод в наши 
дни. Он вырос на глазах у 
Степана Лукьяновича, пре
вратился в совреме и н о е  
предприятие цветной метал
лургии. Безвозвратно ушла 
в прошлое натуральная «ло
шадиная сила». На смену 
ей пришли мощные меха
низмы. Даже заводской 
двор преобразился: появи
лись асфальт, декоративные 
деревья и кустарники, за
пестрели на клумбах цветы.

Рос завод. Вместе с ним 
рос и Степан Лукьянович. 
По окончании курсов шо
феров несколько лет рабо
тал механиком заводского 
автогаража. Потом (с 1941 
по 1947 год) возглавлял 
транспортный цех. Бы л за
местителем директора заво

да по хозяйственной части, 
начальником рудника, ма
стером в известняковом ка
рьере и в плавильном цехе. 
И на какую бы работу ни 
поставили его, члена К П С С  
с 1940 года, всюду он по
казывал себя способным, 
энергичным, инициативным 
работником.

Говорят, что трудовая 
книжка —  зеркало челове
ка. Если так, то Степану 
Лукьяновичу приятно «по
смотреться» в это «зерка
ло». Три листа его трудо
вой книжки заполнены за
писями о благодарностях и 
других поощрениях за доб
росовестную работу.

На протяжении тридцати 
лет жизнь Степана Л укья
новича была неразрывно 
связана с никелевым заво
дом. За эти долгие годы он 
поседел, стал грузньпц, сте

пенным человеком. Завод 
же, наоборот, помолодел.

—  Мы трудились, —  го
ворит ветеран, —  а завод 
от нашего труда становился 
все краше и технически со
вершеннее. Гляж у я на не
го теперь и восхищаюсь. И 
горжусь тем, что в его ро
сте есть доля и моего тру
да.

Сейчас Степан Лякьяно- 
вич находится на пенсии и 
мог бы, кажется, спокойно 
отдыхать. Но он продолжает 
трудиться в меру своих сил, 
возглавляет бригаду, зани
мающуюся асфальтирова
нием, благоустройством за
водского Двора, поселка на 
Гавани, в котором живут 
металлурги. Не хочет чело
век отрываться от завода, 
с которым породнился за 
свою долгую трудовую 
жизнь.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

ИЗ ИСТОРИИ Н А Ш Е ГО  К Р А Я

Как Урал из-за золота захудал
В X V I I I  веке Урал первым 

в стране встал на путь широ
кого промышленного развития. 
Тогда здесь горные заводы и 
фабрики росли и множились, 
как грибы.

Урал держал мировое пер
венство по выделке качествен
ного металла и снабжал им 
Европу и Америку. Всем сво
им опытом Урал помогал про
мышленному пробуждению и в 
других краях.
' Средствами крепостных У ра
ла, был разбужен и вызван к 
промышленной жизни Юг и До
нецкий край. Первые основа
тельные разведки руд и углей 
там были произведены в 1 8 3 7  
году. Их провела на средства 
от эксплуатации крепостных 
людей Среднего Урала экспе
диция владельца тагильских 
заводов Анатолия Демидова.

Спустя 100 лет, с отменой 
крепостничества в России, ког
да-то промышленно передовой 
Урал оказался отсталым.

Молодой промышленно-ме
таллургический Ю г и Донец
кий край, развиваясь, давили 
на старый и отсталый с ■ сохра
нившимися крепостническими 
порядками Урал всей мощью 
дешевого металла. В начале 
X X  века Урал пережил вторую 
трагедию от промышленного 
застоя и отсталости. Из сотни 
уральских заводов работали
полностью только четыре. В
те годы массьГ трудящихся 
Урала еле перебивались. Боль
шинство из них «золото мыли 
и с голоду выли», как тогда
говорилось.

И действительно, уральское 
богатое золото стало одной из 
причин отсталости уральской

промышленности и тяжелого
голодного существования тру
дящихся на Урале. Началось 
это с начала X IX  века, когда 
заводовладельцы получили пра
во добычи золота в землях, 
приписанных к заводам. Тогда 
заводовладельцы, набросив
шись на золото, отвернулись 
от заводского дела и обновле
ния его техники. Золото без 
больших затрат давало громад
ные прибыли заводовладель-
цам.

Золотодобыча в Верхнейвин- 
оке началась в 1812 году с 
находки И. Е. Полузадовым зо
лотого гнезда в 3  фунта и са
мородка в 42 золотника вбли
зи Ново-Алексеевского медного 
рудника. В 1824 году в Верх- 
нейвинскбй заводской даче бы
ло уж е 45 золотоносных при
исков. На реке Нейве с 1824 
года по 1 9 1 7 год было добы
то золота 22 тонны.

Самой ценной золотой жилой 
на Урале слыла река Реж с 
ее притоком р. Адуем. О ней 
в книге «200 лет золотой про
мышленности Урала» (изд. 
Свердловск, 1948 г., стр. 4 6 7 ) 
говорится:

«...По официальным данным, 
за время с 1811 по 1822 год 
в системе реки Реж  'добыто 
более 4 тонн золота... образо
вание золотых россыпей здесь... 
связано с кварцевыми жила
ми»... Более килограмма река 
Реж давала золота в сутки в 
среднем за десять лет!

Что же имели от таких бо
гатств трудящиеся Режа? Об 
этом можно узнать , из донесе
ния Пермского губернатора 28 
ноября 1908 года министру 
внутренних дел:

« В  Режевском заводе в Ека
теринбургском уезде за пос
ледние Два месяца —  октябрь 
и ноябрь совершенно не вы
дается расчета рабочим, за не- 
высылкой денег Главным прав
лением, хотя завод на полном 
ходу и находится в самых бла
гоприятных условиях, ввиду 
обилия водяной силы, дающей 
до 20 процентов экономии в 
расходе на горючее,

Задолженность заводоуп
равления рабочим доходит уже 
до 100 тысяч рублей.

Рабочие, не имеющие дру
гих источников дохода, невы
дачей заработков, поставлены в 
весьма бедственное материаль
ное положение: торговля в
заводе упала, окрестные кре
стьяне, зная об отсутствии у 
рабочих денег, не везут про

довольственных товаров, а ме
стные торговцы отказываются, 
как бывало ранее, принимать 
от рабочих взамен денег, ор
дера по какой бы то ни было 
цене, так как продолжитель
ная задержка расчетов посели
ла недоверие к платежеспособ
ности заводоуправления.

Рабочие толпами ежедневно 
осаждают управителя с прось
бой о выдаче хотя бы частич
ного расчета на покупку хле
ба... возможны осложнения».

Из захудалости уральская 
промышленность и трудящие
ся вырвались лишь благодаря 
Великой Октябрьской револю
ции. Золото в условиях социа
листического хозяйства служит 
на пользу всех трудящихся 

Ф. КАРТАШОВ, 
краевед.

тального ремонта предусмот
рено довести до 4 50 0 — 6000 
часов с последующим его уве
личением, удельный вес мото
ров снизить до семи —  девя
ти килограммов на одну ло
шадиную силу, число оборотов 
двигателей повысить до 1800 
— 230 0 в минуту, а удельный 
расход топлива снизить до 
1 7 0 — 180 граммов.

Будут созданы машины, 
предназначенные для выполне
ния различных операций при 
возделывании сельскохозяйст
венных культур, комбинирован
ные сеялки, многокорпусные 
унифицированные плуги со
сварной рамой из , пустотелых 
профилей, высокопроизводи
тельная техника для уборки 
картофеля, свеклы, риса по
точным методом.

Большое внимание уделяется 
химизации сельского хозяйства. 
Будут созданы высокопроизво
дительные машины и приспо
собления для подготовки, по
грузки, транспортировки и вне
сения в почву минеральных 
удобрений, экономичные оп
рыскиватели, применение кото

рых позволит в два— три раза 
сократить расход ядохимика
тов.

Не останутся машинострои
тели в долгу перед животново
дами и птицеводами. Разраба
тываются, в частности, комп
лексы унифицированного обо
рудования для оснащения мо
лочных ферм с привязным со
держанием 200, 400 и бОЪ 
коров, а также для свиновод
ческих ферм на 50, 100 и 200 
свиноматок. С 1967 года Не
жинский машиностроительный 
завод начнет выпускать про
грессивное оборудование для 
оснащения птицеводче с к и х 
ферм. ч

ВОПРОС. Что нового полу
чат мелиораторы?

ОТВЕТ. Для выполнения ме
лиоративных работ и возделы
вания сельскохозяйственных 
культур на орошаемых и осу
шенных землях необходимо в 
короткие сроки создать и на
ладить серийный выпуск ма
шин и тракторов более 80 на
именований. Будут созданы 
тракторы мощностью от 7 5  до 
220 лошадиных сил, специаль

но презназначенные для мели
оративных работ. Намечается 
также разработать машины, 
необходимые для очистки и 
предпосевной обработки, изве
сткования и гипсования почв.

Принять меры к тому, что
бы в самые сжатые сроки усо
вершенствовать конструкцию, 
изготовить и испытать опыт
ную партию дождевальных ус
тановок производительностью 
70 литров в минуту и с 19 6 7 
года начать их серийный вы
пуск. Ведутся работы, направ
ленные на повышение техниче
ского уровня широкозахватной 
дождевальной установки, кото
рая монтируется на трактор 
ДТ-75 с ходоуменьшителем. 
Херсонскому комбайновому и 
Котельническому заводу сель
хозмашиностроения запланиро
вано освоить производство 20 
новых типов машин для меха
низации полива.

ВОПРОС. Увеличатся ли в 
новом пятилетии капиталовло
жения на развитие отрасли?

ОТВЕТ. Увеличатся, и до
вольно значительно. На расши
рение и реконструкцию дейст

вующих предприятий, а также 
на строительство новых наме
чено израсходовать почти 1700 
миллионов рублей —  это при
мерно на 80 процентов боль
ше, чем ' было отпущено на эти 
цели в течение 1 9 6 1 — 1965 
годов. Нам предстоит постро
ить новый завод в Павлодаре, 
который с 1968  года до кон
ца пятилетки должен выпу
стить примерно 70 тысяч па
хотных тракторов. В строй 
действующих войдут моторный 
завод в Волгограде, Уманский 
и Ковельский по изготовлению 
оборудования для животновод
ческих ферм, Фроловский ста
лелитейный шахтинский «Цент- 
ролит», комплексы литейного 
и кузнечного производства в 
Караганде, Купянске, Лозовой 
и Челябинске. Начнется' строи
тельство Чугуевского и Алтай
ского заводов топливной аппа
ратуры, крупного моторного 
предприятия в Челябинске, за
вода тяжелых тракторов в Че
боксарах, литейно-кузнечного 
производства в Камышине 

(АПН).

Дагестанская АССР. Совхоз 
имени Герейханова славится 
высокими урожаями фруктов. 
На тысяче гектаров здесь вы
ращивают черешню, яблоки, 
груши, персики, инжир.

500 тонн свежнх фруктов 
получат нынче жители про
мышленных центров Урала. 
Сейчас в садах идет сбор пер
сиков. Урожай на 3 0 — 40 
центнеров с гектара превыша
ет плановый.

В совхозе работает консерв
ный завод, продукция которого 
отправляется на' Дальний Вос
ток и в районы Крайнего Се
вера.

На снимке: сменный мастер 
совхозного консервного завода 
Сафият Алимурадова (слева) 
и контролер завода Ш ахселем 
Махмудова за проверкой ком
пота из персиков.

Фото Р. ДИКА.
Фотохроника ТАСС.
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Галя Яремчук окончила в 
этом году среднюю школу. Ж и 
вет она в небольшом городке 
Полонное на Подолии.

В  альбомах у  Гали —  сотни 
работ карандашом, тушью, ак
варелью, маслом. Она много 
рисует с -натуры, участвовала 
в оформлении школьной стен
газеты. написала немало деко
раций для кружка художест
венной самодеятельности. Но 
главное ее увлечение —  фан
тастика, иллюстрации к произ
ведениям писателей-фантастов. 
Она тонко понимает замысел 
авторов. Особенно много у 
нее рисунков к книгам Ивана 
Ефремова.

На снимке: Галя Яремчук.
Фото В. СТЕПАНЕНКО.

Фотохроника ТАСС.

К Н И Ж Н Ы Е  Н О В И Н К И

W СВЕА.БО!*Г“
Военное издательство выпу

стило историческую повесть 
Н. Семенкевича «Свеаборг», о 
крупнейшем в истории царской 
армии восстании Свеаборгского 
гарнизона в июле 1906 года.

Свеаборг —  бывшая кре
пость, защищавшая морские 
подступы к Гельсингфорсу 
(нынче — Хельсинки) —  сто
лице входившего в состав Рос
сийской империи Великого 
княжества Финляндского. Од
новременно с гарнизоном Све- 
аборга выступили матросы от
дельных судов Балтики и 
Кронштадта.

Николай Николаевич Семен- 
кевич создал яркую, полную

Н О В А Я  « Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А »
Беседа с главным редактором „Литературной газеты“ А. Б. Чаковским

героического пафоса картину 
восстания в крепости. Герои 
из жизни, их фамилии под
линны.

Восстание возглавили моло
дые офицеры —  большевики 
Емельянов и Коханский. Их 
направлял Ильич, с которым 
Емельянов встречался в Своа- 
борге.

Царское правительство жес
токо подавило восстание и в 
Свеаборге, и в Кронштадте.

Погиб и активный участник 
восстания против царизма наш 
земляк кронштадтский матрос 
Алексей Кукарцев. Это ему 
на площади села Черемисска 
поставлен памятник-обелиск.

Уникальные материалы об 
Алексее Кукарцеве хранятся 
в музее Черемисской средней 
школы.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

Дорогие друзья, подписчики 
и читатели «Литературной га
зеты»!

Мне хотелось бы поделиться 
новостью, далеко не безраз
личной всем, кто любит и по
стоянно читает нашу газету.

1 января 1967 г. наши под
писчики найдут в своих поч
товых ящиках довольно увеси
стый пакет. Развернув его, 
они увидят привычный заго
ловок: «Литературная газета». 
Но сама газета покажется яв
но необычной: в ней будет ш е
стнадцать страниц большого, 
«правдинского» формата.

Эта газета будет выходить 
еженедельно, и все же она 
окажется гораздо больше н ы 
нешней, поскольку до сих пор 
даже три выходящих в тече
ние недели номера составляли 
только двенадцать страниц.

Какой она будет, новая, еже
недельная шестнадцатистранич
ная «Литературная газета», и 
какими причинами вызвана ее 
реорганизация?

Полагаю, все согласятся со 
мной в том, что одной из зна
менательных примет времени, 
в котброе мы живем, является 
все возрастающая жажда чита
телей многообразной духовной 
пищи. Тот стимул свободному 
творческому мышлению, кото

рый был дан с ’ездами нашей 
партии, начиная с X X , та борь
ба против нежности, против ва- 
люнтаристских, ненаучных ме
тодов руководства, которая на
шла свое выражение на Х Х Ш  
с’езде партии и на Пленумах 
ЦК, начиная с октябрьского 
1964 года, не прошли и не 
могли пройти бесследно для 

состояния умов людей.
В небывалой доселе степени 

разбужена инициатива масс. В 
различных сферах духовной 
деятельности советских людей 
идет все более и более актив
ное обсуждение актуальнейших 
вопросов развития народного 
хозяйства, науки, культуры. 
Большая творческая актив
ность характерна и для таких 
идеологических областей, как 
литература и искусство.

М ы уверены, что читателей 
интересуют дискуссии, полеми
ческие статьи, выступления, 
проникнутые духом воинствую
щего марксизма, на самые раз
личные темы нашей внутрен
ней и международной жизни, 
а такие области духовной дея
тельности человека, как лите
ратура, иекусство, междуна
родная политика, социология, 
народное образование, право, 
давно уже привлекают живое 
внимание отнюдь не только 
специалистов. Большие задачи 
встают перед работниками на
шей культуры  в связи со все 
более и более разгорающейся

идеологической борьбой на ми
ровой арене.

Ни для кого не секрет, что 
наши идеологические противни
ки, используя радио, кино, 
международные культурные 
связи, пытаются не только 
тенденциозно интерпретировать 
различные факты и процессы 
в нашей духовной и матери
альной деятельности, но и ата
ковать основные идеи, которы
ми руководствуется в своей 
жизни советский народ.' Имен
но на страницах наших газет, 
и в первую очередь тех, кото
рые посвящены непосредст
венно проблемам идеологии, 
наши читатели хотят найти 
все те аргументы, которые мы 
закономерно противопоставля
ем вражеским измышлениям, 
видеть материалы, утверждаю
щие великие преимущества со
ветского образа жизни, разоб
лачающие идеологию того ми
ра, который обречен историей.

Читая новую «Литературную 
газету», вы сможете быть в 
курсе того, что происходит в 
советской литературе, познако
миться с различными мнения
ми о злободневных проблемах 
литературы и искусства, пер
выми узнать о новых, только 
что написанных и даже еще 
неоконченных произведениях 
прозаиков, поэтов, драматур
гов и критиков. Вы сможете 
первыми прочитать многие из 
этих произведений или отрывки

ваяы в том, какие книги вы
пускаются на прилавок в бли
жайшее время, какие премье
ры ожидают зрителей на теат
ральных подмостках, какие 
фильмы появятся на экранах 
—• на больших экранах и на 
телевизионных. Мы уверены, 
что вас наверняка интересуют 
публицистические высказыва
ния писателей, ученых, обще
ственных деятелей в связи с 
экономической реформой в на
шей стране, с проблемами на
родного образования, с вопро
сами защиты природы, пробле
мами морали, этики, права, 
быта, с последними научными 
открытиями, ну и всеми дру
гими сторонами духовной, об
щественной, трудовой жизни 
советского человека.

«Литературная газета» всег
да уделяла большое внимание 
положению в современном ми
ре, новейшим политическим, 
социологическим, философским 
теориям, появляющимся за ру
бежом, полемике с нашими 
идеологическими противника
ми. Всему этому мы собира
емся уделить гораздо большее 
место в нашей новой газете.

Н у и, конечно, дорогие дру
зья, вы любите посмеяться.

В новой газете острый фель
етон, литературные пародии, 
эпиграммы, дружеские шаржи 
будут присутствовать в каж 
дом номере.

До скорой встречи с нашим
из лих, вы будете информиро- читателем в новом, 1967 году

Урал“ в 1967 году

Нижний Т и т л . ГоредтОЙ 
пруд —  отличное место для 
любителей парусного спорта. 
Здесь обосновался яхтклуб 
Нижнетагильского металлур
гического комбината. Яхтсме
ны ежедневно «выходят в мо
ре», совершенствуя свое спор
тивное мастерство. Прогулки 
на яхтах —  прекрасный от
дых.

На снимке: яхты  на пруду 
в Нижнем Тагиле.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника TAGC.

ветов отмечает свои полувеко
вой юбилей. Подготовка к это
му знаменательному событию 
и определит лицо нашего ж ур
нала, который, кстати, вступа
ет в десятый год своего суще
ствования.

Что же интересного найдут 
наши читатели на страницах 
журнала в юбилейном году? 
Заметное место в нем займет 
историческая тема. Свердлов
ский писатель Павел Макша- 
нихин заканчивает для нас по
весть «Гром в марте», посвя
щенную революционной дея
тельности Софьи Перовской, 
Андрея Ж елябова. и других 
народовольцев, зарождению 
первых марксистских рабочих 
организаций в России. Роман 
челябинского писателя Марка 
Гроссмана «Камень-обманка» 
расскажет о бесславном конце 
колчаковской авантюры, о 
судьбе запутавшегося в вихре 
революции и гражданской вой
ны молодого интеллигента, 
ставшего сначала белым офи
цером, а за т е м . нашедшего 
трудный путь к  правде. Автор 
запечатлел в романе славные 
образы прославленных полко
водцев гражданской войны Т у
хачевского, Блюхера, Эйхе, 
Рокоссовского и других, нари
совал характеры  злейших вра
гов советской власти Колчака, 
Унгерна, Семенова. Цикл пове
стей «Седой юноша» оренбург-

В будущем году страна Со- ского писателя Бориса Бурла
ка посвящен большой жизни 
коммуниста-ленинца, прошед
шего вместе с партией слав
ный путь борьбы от дутовско- 
го мятежа до наших дней.

Историческая тема будет 
широко представлена и в пубт 
лицистическом разделе. Здесь 
читатели увидят воспоминания 1 
старого большевика А. Старо
стина из Челябинска о герое 
гражданской войны Павле Х о
хрякове, записки нашего зем
ляка дважды Героя Советско
го Союза генерал-майора ави
ации Г. А. Речкалова «Огнем 
в лицо», очерки о представи
телях ленинской гвардии.

Но главное место, как
обычно, ж урнал отводит про
изведениям на современные те
мы, раскрывающим нравствен
ную красоту героев нашего 
времени, поднимающих злобо
дневные проблемы сегодняшне
го дня. Среди них хочется на
звать роман народного писа
теля Удмуртии Трофима А р хи 
пова «Стремнина» о строите
лях крупной гидростанции на 
Каме, повести свердловчанина 
Виктора Старикова «Карусель» 
—  о проблемах, волнующих ра
бочий класс и техническую ин
теллигенцию, пермяка Влади
мира Черненко «Скорей бы 
завтра», в которой запечатле
ны разнообразные характеры 
наших современников, красно

уфимца Леонида Александро
ва «Бабий век» —  о трудной 
судьбе молодой женщины-кол
хозницы в годы войны и пер
вые послевоенные годы.

Кроме того, новые произве
дения обещали журналу про
заики Виктор Астафьев, Анвер 
Бикчентаев, Николай Воронов. 
Лев Давыдычев, Геннадий 
Красильников, Ольга Маркова, 
Станислав Мелешин, Николай 
Никонов, Владимир Ш устов, 
поэты Виктор Болотов, Флор 
Васильев, Алексей Еранцев 
и другие.

Мы рассчитываем также по 
знакомить читателей с остро 
сатирическим романом совре
менного американского писа
теля Джозефа Хеллера «Улов
ка-22»», одной из приключен
ческих повестей английской 
писательницы Агаты Кристи 
рассказами советских 
бежных писателей.

С П А Р ТА КИ А Д А
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Продолжается заводская 
спартакиада никелыциков. По
зади остались соревнования по 
волейболу и баскетболу.

Первое место среди волей
болистов заняла команда меха
нического цеха. Из пяти встреч 
она не проиграла ни одной и 
набрала 10 очков. Особенно 
хорошую спортивную технику 
показали капитан команды 
Ю. Голубцов, игроки В. Ш ве
цов, В. Авакумов, Г. Андре
ев.

У  баскетболистов на первое 
место вышла команда Липов
ского рудника.

И СВОИ СТЕНЫ  
НЕ ПОМ ОГЛИ

Говорят, что дома и стены 
помогают. Но в матче на пер
венство области по футболу, в 
котором встретились режевской 
«Металлург» и «Северский 
трубник» (г. Полевской), эта 
поговорка не оправдала себя. 
Режевляне проиграли гостям 
со счетом 1:0.

Сейчас режевской «М етал
лург» находится на девятом,ач 
«Северский трубник» —  на 
втором месте.

Сегодня режевские футболи
сты встретятся с пышминским 
«Трудом». Это тоже сильная 
команда, мало чем уступающая 
«Северскому трубнику».

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской типографии на 
временную работу требуются 
рабочие для разделки дров 
Оплата по соглашению.

На постоянную работу тре
буется разнорабочая.

Режевскому ОРСу требуют
ся; заведующая хозяйством, 
технолог общественного пита
ния, продавцы, грузчики, плот
ники.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотская, 
1, ОРС.

Постоянно на страницах 
ж урнала можно будет найти 
разделы «Урал» 1967 года», 
«Социология и жизнь», «Проб
лемы. и раздумья», «Литерату
ра и искусство», «Среди книг 
и журналов», «Прожитое-пере
житое», «Сатира и юмор», 
«Для ваших детей», «Издано 
на Урале».

Ждем новых встреч с на
шими читателями.

Г. КРАСНОВ, 
гл. редактор 

журнала «Урал».

Режевской автобазе № 20 
требуются на постоянную pa

ir зару- l  боту шоферы 1-го и 2-го
[ класса на автобусы, автосле

сари, слесари по ремонту дви
гателей, аккумуляторщик, раз
норабочие строительных спецч- 
и мальностеи, кочегары.
Обращаться по адресу: г. Реж, 

Краснофлотская, 2, автобаза 
№ 20, отдел кадров.
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