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О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР на осиоваиии статьи 

39 Конституции РСФСР постановляет:
Созвать первую сессию Верховного Совета Российской Со- 

зетаной Федеративной Социалистической Республики седьмо 
го созыва 11 апреля 1967 года в городе Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. Я СНОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
С ОРЛОВ

Москва, 18 марта 1967 года

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРУЖЕНИКОВ СОВХОЗА ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА 

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Продолжая настойчивую 

борьбу за осуществление 
Программы Коммунистичес
кой партии но дальнейшему 
развитию экономики нашей 
страны, встав на трудовую  
вахту в честь славного 50- 
летия Советской власти, 
труженики совхоза имерш 
Ворошилова обязуются в 
юбилейном году довести 
урожай зерновых до 12 ,5 , 
силосных— до 12 0 , картофе
л я — до 1 1 0 ,  корнеплодов— 
до 1 5 0  центнеров с гектара 
Д ля увеличения урожайнос
ти Полеводы наметили про
известковать пашни на пло
щади 1 5 0  гектаров. Вывез
ти на поля органических 
удобрений 2 5 0 0 0  тонн, за
готовить торфа и компостов 
1 0 0 0 0  тонн. В соответствии 
с увеличением производства 
продукции намечедю увели
чить и продажу ее государ
ству. Ворошиловцы обязу
ются продатр. государству  
8 5 0 0  центнеров зерна и 
8 5 0 0  центнеров картофеля. 
Намечено произвести по
верхностное улучш ение л у 
гов И пастбищ на площади 
6 0  Нектаров.

Высокие рубежи намети
ли  Животноводы совхоза. В

юбилейном году они реши
ли получить от каждой фу
ражной коровы по 2 7 5 0  ки
лограммов молока, от каж
дой курицы-несушки не ме
нее 1 6 5  штук яиц. Добить
ся среднесуточного привеса 
крупного рогатого скота 
5 5 0 , а свиней на откорме— 
по 5 0 0  граммов на одну го
лову. Получить на каждые 
1 0 0  воров и нетелей 9 5  те
лят. Животноводы обязуют
ся получить съемный вес с 
откорма свиней 1 1 0  кило
граммов и сдать на мясо
комбинат 5 0  процентов жир
ной и 5 0  процентов мясной 
упитанности всего пого
ловья. Получить за год на 
1 свиноматку 1 3 0 0  кило
граммов мяса, на основную 
свиноматку— по 1 5  поросят. 
Получить съемный вес с от
корма крупного рогатого 
скота 2 7 0  килограммов. На 
основе повышения произво
дительности труда в живот
новодстве перевыполнить 
план продажи государству 
м яса— на 10 0 , молока— на 
6 0 0  центнеров, яиц— на 9 0 0  
тысяч штук. Довести выход 
мяса иа одйу корову до 
2 8 0  килограммов.

Строители совхоза обязу

ются в юбилейном году по
строить котельную и пус
тить в эксплуатацию цент
ральное отопление для  
МТМ, автогаража, конторы. 
Сдать в эксплуатацию пе
карню и хлебный магазин. 
Построить здание музея в 
селе Черемисске. Строите
лями намечено реконструи
ровать клуб в селе Октябрь
ском, построить водопровод 
д ля  двух многоквартирных 
домов, сдать в эксплуата
цию 1 0 0  квадратных метров 
жилой площади.

Ворошиловцы берут обя
зательство повысить произ
водительность труда по сов
хозу на 1 0  процентов и по
лучить в 1 9 6 7  году от хо
зяйственной деятельности 
прибыли в сумме 1 0 0  ты
сяч рублей. Коллектив сов
хоза вызывает на соревнова
ние тружеников совхоза 
«Реркевской».

В совхозе имени Ворошилова работает штукатуром Галя  
Нестерова. Она постоянно выполняет сменные задания на 
1 3 0 — 1 3 5  процентов. Коллектив стройцеха совхоза избрал ее 
председателем комиссии социального страхования.

НА СНИМКЕ: Г. НЕСТЕРОВА 
Фото (В. СОКОЛОВА.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
2 0  марта состоялась сессия городского Совета.
Избран исполнительный комитет, в который вошли депута

ты М. В. Гусев, Г. П. Клевакин, Г. С. Брызгалова. А . Л . 
Петелин, И. В. Земцов, В. Д. Усов. О. П. Самойлова, П. В. 
Алферьев, А . В. Шишмаков.

Затем избираются руководители исполкома. Собравшиеся 
единодушно избирают председателем М. В. Гусева, заместите
лем  председателя— Г. П. Клевакина, секретарем исполкома— 
Г. С. Брызгалову.

Далее сессия переходит к утверждению заведующих отде
лами горсовета. Заведующим гороно утверждается Ю. Я. 
Пленник, горздравотделом— Г. А . Лепинских, горкомхозом — 
В. Г. Лепинских, горсобесом— Г. Г. Клещев, финансовым от
делом — А. В. Шишмаков, отделом культуры — В. И. Суздале- 
ва, торговым отделом — Р. С. Тютина, плановым— О. П. Са
мойлова, директорам киносети— Ю. Е. Лежнев.

Сессия утвердила также председателем городского комитета 
неродного контроля Л . Ф. Ш умкова.

Сессия утвердила план внешнего благоустройства города. 
На этом первая сессия закончила свою работу.

ТЕХНИКУ— В СТРОИ
Труженики села полны за*- 

(ботой о технике. |Ведь без нее 
невозможно вырастить хо
роший урожай.

Наиболее значительных ус
пехов добились механизаторы 
■совхоза «Глинский». План ре
монта тракторов на 20 марта 
выполнен па 113,3 процента. 
Вместо 45 тракторов отремон
тировано '51. Неплохо обстоят 
дела |у механизаторов совхоза 
имени Чапаева. У них готов
ность тракторов .составляет
106 процентов.

Несиолвко отстали с ремон
том тракторов в совхозах имени 
Ворошилова и «.Режевокой». 
В первом из 46 тракторов, 
подлежащих ремонту, отремон
тировано 41, ио втором из 52 
— 49.

Ремонт тракторов .в этом го
ду  идет значительно лучше, не
жели |В прошлом году. 'Если 
готовность тракторного парка 
совхозов составляет нынче свы 
ше (100 процентов, то на этот 
период прошлого пода — 90,1 
процента.

А. СО ХАРЕВА, 
горинспектор 

государственной статистики.

„■jrtetew

Р А Б О Т А Ю Т  Р И Т М И Ч Н О

g a i i i M m i H H i i i M i i H i H H i i i n i i n H i a i i i n i i i i i a i i i i u n m i m i i i i i H i H i i m m n n i i H i i M M i H H i i i i m i M *

Московский завод тепло
вой автоматики в недале
ком будущ ем станет образ
цовым предприятием по 
культуре производства.

На этом снимке вы види
те вновь оборудованный цех 
трансформаторов с помеще
нием д ля  отдыха (на перед- 
нерг плане). Намечено такие 
же изменения провести еще 
в ряде цехов.

Фото В. КУНОВА.
Фотохроника ТАСС.

За два месяца юбилейного 
года коллектив учебно-произ
водственного предприятия ВОС 
работал с перевыполнением 
шламовых показателей.

(Валовой продукции выпуще
но иа 328 тысяч (рублей, что 
составляет (115,5 процента. То
варной продукции—на 321 ты
сячу (рублей—114,2 процента. 
.Выработка па одного рабочего

составила 717 (рублей или 
! 115,8 процента. План ассорти
мента выполнен. Снизилась 
себестоимость продукции,

1 —  Предприятие в целом ра
ботает 'ритмично,—говорит ди
ректор предприятия tcib. Рогов- 

! дав.—(Социалистические обяза
тельства, как кидню из показа
телей. выполняются.

Л . РЫЧКОВА.

Трудовые успехи лесохимиков
Коллектив леспромхоза трес- 1 са  хорошо поработали шоферы 

та «Ювэдцлхимиeicaair» неплохо j С. Кондратьев, И. Демин. В 
потрудился (во втором месяце том, что предприятие план вьг- 
юбилейного года. План по вы- .возни древесины выполнило иа 
пуску валовой продукции вы- 118 процентов есть доля и их 
полнен иа 109,3. Высоких по-' труда, 
казателей достиг в минувшем 
месяце моторист .бензомотор
ной пилы .М. Мардамшин. Он
выполнил месячное (задание на 
120 процентов. На вывозке ле-

IB настоящее время предпри
ятие готовится к  сезону осмо- 
лоэаштогаки и подсочки.

А  ИВАНОВ

Расширяется сеть телефонной связи
Работники городского узла 

(связи в нынешнем году прово
дят большую работу по улуч
шению обслуживания .населе
ния. Перед новым годом, сии 
порадовали ражевлян вводом, в 
строй двеиадца тйкаиал ьн ой 

.системы (связи, связывающей 
наш город оо Свердловском.

В марте связисты сделали 
.еще один подарок труженикам 
села. В Липовском вступила и 
.строй новая автоматическая 
станция. Ввод ее по
зволил увеличить число номе
ров до 50.

Сейчас намечается мон
таж  аппаратуры уплотнения 
В^2 в  селе Глинском, которая 
помажет увеличить емкость ка
налов в два раза..

iB этом году работники свя
зи намечают; увеличить число 
телефонных точек в городе 
на 120.

Главными районами этой ра
боты выбраны Гавань и при
вокзальный район, 'Сюда будет 
проложено в общей сложности 
6  километров кабальных ли
ний



НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ
Органам народного контроля 

отводится большая роль в под
нятии экономики промышлен
ности. Они должны возглавить 
борьбу за экономию государст
венных средств и рабочего 
времени, вы являть неиспользо
ванные резервы  производства, 
следить за  экономным расходо
вавшем сырья и материалов.

Прежде чем говорить о де
ятельности контрольных орга
нов леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой». мгае хоте
лось бы  сказать несколько 
слов о 'работе самого предприя
тия. Вот уж е второй год, как 
лесхоз отстает в  выполнении 
государственных планов. Все по
тупи руководителей к выводу 
предприятия в рентабельные 
кончаются, как правило, кра
хом. И если оценивать обста
новку объективно, то можно 
оказать, что каких-то перемен 
в  лучшую сторону здесь в 
ближайшее время не предви
дится.

в  этих условиях, казалось 
бы, должна активизировать 
свою работу группа народного 
контроля. Для этого есть ши
рокое поле деятельности. И не

РАВНОДУШИЕ И Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
.надо высасывать из пальца 
вопросы, какие следовало бы 
.сегодня рассматривать в пер
вую  очередь. Члены группы и 
постав сами ежедневно сталки
ваю тся с недостатками, воочию 

,видят их. Однако равнодушие 
и бездеятельность в данном 
случае ‘берут верх.

Когда-то, года д в а  н азад , в 
леспромхозе жизнь контроле
ров кипела. Группу и посты 
ставили в пример другим. Нын
че же 'Картина совершенно 
и н ая . За дв а  года группа ни 
разу не планировала свою ра
боту.

Нельзя сказать, что предсе- 
датедь группы коммунист тов. 
Стуков не знает порученного 
ем у дела. Он регулярно быва
ет д а  инструктивных совеща
ниях, семинарах. Но за весь 
немалый период его работы 
на посту председателя группа 
собиралась лишь четыре раза.

По указке свыше контроле
ры обсудили несколько вопро
сов. Среди них такие, как об

охране горюче-смазочных 'Ве
ществ д а  Островном участке 
о разделке деловой древесины 
на лесозаводе. Немногочислен
ные рейды и проверни носят 
формальный характер. Так, в 
прошлом году группа рассмот
рела вопрос о состоянии тру
довой дисциплины шоферов, в 
январе 1967 года—о сдаче ме
таллолома леспромхозом.' Оба 
вопроса до конца не доведены. 
Не случайно положение дел не 
исправилось. З а  прошлый год 
на предприятии из-за прогулов 
потеряно более тысячи чело
веко-дней (рабочего времени 
что равно 13 тысячам рублей 
дополнительной валовой про
дукции.

На виду у  контролеров сто
ит неиспользованное иовое обо
рудование. На лесозаводе № 1 
два года назад установили то
карный ставок по дереву. До 
сих. пор он бездействует. Мно
го месяцев лежит на складе 
станок для заточки пил.

Давно бы пора группе

взяться за наведение надлежа
щего порядка >в цехах и на 
участках. Н,а территории' лесо
завода ^  1, в  столярном цехе 
царит захламленность. Здесь 
низка культура труда. Тревож
ное положение складывается 
в  леспромхозе с охраной труда.

Эти и многие другие злобо
дневные вопросы, от решения 
которых зависит выполнение 
плана предприятием не явля
ются предметом особой забо
ты контролеров.

Сам председатель группы 
народного контроля настолько 
смирился с недостатками, что 
не замечает их даже на вве
ренном ему участке производ
ства. Фаэоальский план сто 
лярным цехом выполнен толь
ко на 85 процентов. За месяп 
з цехе совершено. 73 прогула. 
За упущения в работе тов. 
Стуков дирекцией леспромхоза 
наказан материально.

Серьезно страдает организа
ционная сторона работы груп
пы  и постав народного контро

л я . Многих контролеров на 
предприятии давно- уж е нет. 
Довыборы в состав контроль
ных органов не проводились 
Из 7 членов группы осталось 
4, из 18 членов постов—толь
ко четверо, да и то некоторые 
из них не являют собой при
мера. Группа совершенно уст
ранилась от руководства «ком
сомольским прожектором».

Видя такое положение, пар
тийное бюро должно было бы 
насторожиться и по-настояще
му потребовать от руководите
лей группы и постов наладить 
работу. Однако оно равнодуш
но взирает иа бездеятельность 
народных контролеров. С ап 
реля 1965 года партбюро ни 
разу не заслушивало отчета 
группы.

Вопрос о работе контроль
ных органов леспромхоза не
давно обсуждался на заседании 
городского комитета (народного 
контроля..  Тое. Стукову было 
указано на допущенные недос
татки. Хотелось бы. чтобы все 
недочеты устранялись путем 
совместных усилий .партийного 
бюро и группы.

К. ПЕТРОВ

ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ— В ДЕЛО!
Включайтесь в ударный декадник!

(Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР по
становлением от 28 января 
1967 года № 72 «О мерах по 
усилению заготовки лома и от
ходов черных и цветных ме
таллов в  1967 году» отметил, 
что в обеспечении 'Металлурги
ческих заводов металлической 
шнхтой имеются серьезные за
труднения, на многих предпри
ятиях не созданы необходимые 
для нормальной работы запасы 
металлолома.

Для обеспечения работы ме
таллургов а  1967 году по вы 
плавке 102,1 'миллиона тонн 
стали министерством и 'Ведом
ствами СССР, союзным респуб
ликам установлено дополни
тельное задание по заготовке 
и сдаче вторичных черных ме
таллов в  количестве 1 миллио
на тонн, из этого количества' 
45  тысяч тонн должно быть 
собрано в Свердловской облас
ти. Устанавливается также до
полнительное задание по заго
товке лома и  отходов цветных 
металлов.

Коллективы предприятий ме

таллургической промышленнос
ти области обязались произвес
ти в юбилейном году сверх
плана 32 тысячи тонн чугуна
и 52 ,5  тысячи тонн стали,
большое количество цветных 
металлов и сплавов.

В целях выполнения указа- 
яий  правительства о сверхпла- 
гаовом сборе металлического 
лома черных и цветных м етал
лов и оказания помощи метал
лургам области в выполнении 
ими социалистических обяза
тельств пополнительный коми
тет Свердловского областного 
Совета депутатов трудящ ихся, 
президиум Свердловского об
ластного совета профессиональ
ных союзов и бюро Свердлов
ского обкома ВЛКСМ постано
вили провести в  Свердловской 
области с 20 по 30 марта 
ударную декаду по сбору и от- 
лруаке металлического лоМ(а.

Поставлена цель: собрать и 
сдать ib период декады сверх 
плана не менее 15 тысяч тонн 
лом.а черных и 200 тонн лома 
цветных металлов.

Исполкомам поселковых и

и сельских Советов, 'фабрично- 
заводским и местным комите
там профсоюзов, а также го
родским, районным и первич
ным комсомольским организа
циям, руководителям предприя
тий, организаций, совхозов, ди
ректорам учебных заведений, 
'школ, домоуправлениям, улич- j 
ным комитетам предложено 
обеспечить массовое участие! 
всего населения и трудящихся 
в  сборе металлического лома.

Постоянна действующие ко
миссии и оперативные группы 
исполкомов по подготовке и 
проведению декадника, уполно
моченные управлений «Втор- 
чермет» и «Вторцветмет» обя
заны развернуть широкую 
разъяснительную работу среди 
населения о необходимости сбо
р а  металлического лома ис
пользуя для этого печать, ра
дио, наглядную агитацию и 
рекламу.

Городскому комит е т у
ВЛКСМ, комсомольским орга
низациям предприятий, учеб
ных заведений и школ надо со
здать на всех предприятиях, в

школах специальные бригады 
из комсомольско-молодежного 
актива по изысканию резервов 
металлического лома. Широко 
использовать « Комсомольские 
прожекторы», мобилизовать
молодежь города и района на 
выявление резервов лома дна 
предприятиях, ,в мастерских, да 
полевых станах совхозов, в 
леспромхозах, карьерах, на 
стройках и( т. д.

Руководители предприятий, 
организаций и хозяйств долж
ны соэдаГь комиссии для вы
явления металлолома и списа
ния в лом - непригодных к 
дальнейшему (использованию 
машин, оборудования, металло 
конструкций, транспортные

(средств, запасных частей и 
других металличеаких изделий

В период декадника по на
шему городу и району необхо
димо 'собрать дополнительно к 
плану 2,5 тонны цветных и 60 
тонн лома черных металлов.

Победители декадника будут 
награждены денежными преми
ями.

З А  Р А Б О Т У ,  К О М С О М О Л  И П И О Н Е Р И Я !
Мтогие из ребят думают, 

что героизм- можно проявить 
лишь при выполнении ответст
венных заданий. Но почет и 
уважение окружающих можно 
заслужить и отличной учебой 
и активными общественными 
делами.

Возьмем хотя бы сбор цвет
ного и черного металла. Труд 
посильный и такой необходи
мый. Собирая металлолом, ре
бята принимают непосредст
венное участие в  создании ма
териальной базы коммунизма.

Постановление ЦК КПСС и

Велик размах жилищного 
В строительства в столице 
S Киргизской С С Р — Ф рунзе.

НА СНИМКЕ: пятый
S микрорайон города, возник- 
| ший за последние два года, 
г Фото А. ПОЛЯКОВА.

Фотохроника ТАСС.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  2 2  марта 19 6 7  года

Совета Министров СССР от 
28 января 1967 года дает 
руководителям предприятий и 
организаций право расходовать 
до 50 процентов средств, полу
ченных от реализации вторич
ных черных и цветных метал
лов. сданных нынче по допол
нительному заданию сверх ус
тановленного годового плана, 
да  расширение и ремонт поме
щений, сооружение пионерских 
лагерей .. детских садов, турист
ских баз, на приобретение обо
рудования и инвентаря.

В честь 50-летия Великого 
Октября школьники Свердлов

ска встали на трудовую вахту 
по сбору черного и цветного 
металлолома. Девиз вахты: 
«Наш микрорайон чист от ме
таллолома». Для этого решено 
проводить постоянную развед
ку  по выявлению черных и 
цветных металлов, в каждой 
пионерской дружине учредить 
книгу учета сбора, а  19 мая, 
в день рождения пионерской 
организации, и 2 октября в 
день старта соревнования пио- 
паров, объявить субботники.

Пионервожатые и комсо
мольцы! Организуйте соревно

вание по сбору цветного и 
черного металлолома. Осмотри
те кладовые, сараи, чердаки 
Вы везде найдете медь, алю
миний, старые самовары, под
свечники, металлические лу
женые консервные банки и 
крышки с оловянным покрыти
ем, молочные фляги. Ни одно
го килограмма цветного и 
черного металлолома не долж
но уйти от вашего зоркого 
глаза,

А . ПОПОВА,
райуполномоченный

«Вторцветмета».

IlllillH!!
) Много лет работает тока- 
) рем МТМ в совхозе имени Iрем m х in в сивхозе имени \ 
) Ворошилова Иван Василье- \ 
) ВИЧ Кукарцся.
. Коммунист Кукарцев за- 
) служенно пользуется авто- 
\ ритетом среди коллектива 
! рабочих. Он постоянно вы- 
: полняет сменные задания 
’ на 1 3 0 — 140 процентов. Р а

бочие МТМ избрали его 
председателем цехового ко
митета. За ударный труд 
ему присвоено звапие 
«Ударник коммунистическо
го труда».

НА СНИМКЕ: И. В. К у
карцев. ,

Фото В. СОКОЛОВА. I

БЕСПЛАТНОЕ 
ДИЕТИЧЕСКОЕ
Бесплатное диетическое пи

тание организовано в совхозе 
«Завья ловский » Новосибирске й 
области для рабочих и механи
заторов. Диетическим залом в 
течение определенного вюемо- 
ни, установленного врачом, 
пользуются группы работников 
совхоза, состоящие из 24 че- 
лс©ек. Оплату обедов, завтра
ков, у ж и н о в  п р и н я л  да себя 
профсоюзный комитет.

Председатель профсоюза 
Иван Григорьев заявил коррес
понденту АПИ, что бесплатное 
диетическое питание удалось 
организовать при (местной сто
ловой благодаря высоким про-
йовадствеяным паказгателям и
значительным доходам, кото
рые получает совхоз «Ззвья- 
ловекий». Хозяйство может вы
делять профсоюзу иа бытовые! 
нужды работников крупные
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В Першннской начальной 
школе их работает двое. У
Т. ф. Земляновой стаж 
работы 29 лет. Сразу после 
окончания школы, с 16 лет, 
начала она учить детей. И 
сама при этом училась за
очно. К своим ученикам она 
относится по - матерински, 
каждому старается дать 
прочные знания. Тем, кто 
отстает, помогает.

УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Плохо посещал школу Се

режа Гладких. Учительница 
сделала все, чтобы он учил
ся.

Уроки Таисьи Федоровны 
интересны и не бывают 
скучными: знает учительни
ца разнообразные методы и 
приемы работы.

3. Я. Чечулина — моло

дая. Она еще сама учится 
заочно, но тоже старается  
делать свои уроки интерес
ными.

Я  бывала в школе, на 
уроках обеих учительниц. 
Мне там многое понрави
лось.

3. НИКУЛИНА, 
оалыкор.

ПО ЛЕНИНСКИМ“МЕСТАМ

С егод н я  в Р а зл и в е

УПОРЯДОЧИТЬ СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
В селе Черемиаском с каж 

дым годом растет потребление 
электроэнергии. В совхозе «вне
дряются новые электроустанов
ки и машины. Гораздо больше 
стали потреблять электричес
кой энергии жители села. Все 
это настоятельно требует уве
личения- мощности электросе
тей и передающих элентроуст- 
ройств-кондввсаторныва устано
вок, трансформаторов и так да
лее. К сожалению, в последние 
годы обновление сетей, увели
чение их «мощностей ведется 
медленно. Многие воздушные 
линии смонтированы из прово
дов м«алого сечения. По этой 
причине бывают частые обры
вы проводов.

В текущем году Нижнета
гильское управление «Сель-
энерго» планирует произвести 
капитальный ремонт линий. В 
связи с этим мне хотелось бы 
от имени жителей Черемисски 
высказать ряд предложений.

Сейчас в селе есть подстан
ции—«в обоих «отделениях и при

МТМ. Общая их мощность 460 
.киловатт. Электроэнергия, сни
маемая с них, идет на бытовые 
и производственные нужды по 
«одним и тем же сетям. Льви
ную долю электроэнергии заби
рают машины и «механизмы. 
Поэтому в период их «работы 
в жилых домах бывает низкое 
напряжение. Невозможно до
биться хорошей работы теле
визоров, радиоприемников и 
других бытовых приборов. Ос
вещение в домах плохое. Ес
тественно, люди недовольны 
этим.

Было бы неплохо к н ачалу  
ремонта выстроить в цен*ре 
села еще одну трансформатор 
ную подстанцию для бытовых 
нужд. В этом случае и освеще
ние -будет нормальным,, и, 
главное, уменьшится длина 
воздушных линий электропере
дач. На новой подстанции не
обходимо «С'Монтиоовать не ме
нее семи фидеров.

В настоящее время уличное 
освещение выключается н«е во

iljXiтттщ
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В комплексной бригаде котельщиков на механическом 
участке никелевого завода много хороших рабочих. В их 
числе сварщик М. И. Касаткин, член КПСС. Он система
тически перевыполняет нормы выработки при отличном
качестве сварки.

В свободное от рабты время тов. Касаткин штудирует 
учебники пишет контрольные работы, ведь он студент-за
очник, учится на третьем курсе Нижнетагильского ме
таллургического техникума.

НА СНИМКЕ: М. И. Касаткин.
Фото В. Алексеева.

К Н И Г У —НА ПРИЛАВОК
Оъявлен Всесоюзный

отр работы книжных магави-
в. -книгонош, библиотек, тор- 
ощих книгами. Псбедителя- 

будут те, кто больше всего, 
дорос гранит жудоок е-ствеийой, 
р с  о® о -,тто лютич е е  к о й се л ьско- 
шйственной литературы.
В смотр должен включиться 
наш район. Общественные 

спрос граните ли книг, книго- 
ш«и, у нас есть, по их мало.

прошлый год они продали 
иг лишь -на полторы тысячи 
блей. Был когда-то книжный 
зек в городском Доме к у л ь - 
эы, но его ликвидировали, 
рестали продавать книги в 
нотеатре- Не видно кнкго-

I нош-комсомолок на швейной 
, фабрике.

В связи с объявленным 
смотром предполагается в шко
лах создать несколько коопе
ративов юных друзей книги, 
увеличить число книгонош,, 
оживить их работу в УПП 
ВОС, н«а фабрике бытового об- 
служиватшя «и провести в го
роде 6 книжных базаров.

Лучшим распространителям 
книг райпотребсоюз установил 
премии: 20 рублей—школьно
му к ооператив у , 15 —книгон о-
ше, 10—секретарю комсомоль- 
-,Кой организации с наиболь
шим числом книгонош. 5 — 
библиотеке, пгюдяюпшй книги.

И- Ш АВРИ Н А.

время. Имеет место большой 
перерасход энергии. С вводом 
■в «с-трой отдельной подстанции 
появится возможность приме
нить автоматическое включе
ние и Отключение уличных фо
нарей.

-Нам думается, что руководи
тели совхоза внимательно от
несутся iK данному предложе
нию и займутся строительст
вом подстанции. Это выгодно 
для совхоза и для населения.

В. ШАБУНИН, 
председатель цехкома 

машинно-тракторных 
мастерских.

Всему миру известны эти места под Ленинградом, став
шие народной святыней. И нет конца людскому потоку, при
бывающему сюда. Перед каждым, кто бывает в Разливе, 
встают волнующие страницы героической жизни вождя рево
люции, страницы истории нашей Родины. Здесь в июле-ав
густе 1 9 1 7  года по решению Центрального Комитета партии 
находился в подполье Владимир Ильич. скрывавшийся от 
преследования контрреволюционного Временного правитель
ства.

НА СНИМКЕ: сарай в поселке Разлив, где несколько дней  
в июле 1 9 1 7  года жил и работал В. И. Ленин.

Фото Н. НАУМЕНКОВА. Фотохроника ТАСС.

Огнем и морем крещенные
Они встретились вновь через 

двадцать пять лет. И хотя од
ному из «них не менее пятиде
сяти, а  другому едва перевали
ло за четверть века, и он, ес
тественно не мог запомнить 
первой встречи,—она все-таки 
был,а. При весьма необычай
ных, точнее даже трапичеаких, 
обстоятельствах...

Сегодняшнему юному поко
лению мало что говорят два 
слова—'КРНсный Гаигут. Но 
тогда, «в первый год войны, 
они были символам отваги и 
героизм,а, служили примером 
невиданной стойкости и муже
ства, А «для Любови Ивановны 
БирюлинойЛариной и Евгения 
Ф.эдеевича Шнрвбтиенко Крас
ный Ганпут—«их нез«31бываем1ая, 
ол,ал«енная огнем юность.

Сто шестьдесят пять дней, 
считай от памятного 22 июня, 
мужественно сражался гарни
зон военно-морской «базы Хан
ко. До пяти тысяч снарядов и 
мин ежедневно обрушивали 
враги на этот крошечный полу
остров «в устье Финского зали
ва, штурмовали «его «с воздуха,, 
с моря и суши. Но безуспеш
но. Защитники Красного Гангу- 
т-а (так называли они полуост
ров—форпост обороны Ленин
града на Балтике) отражали 
вое вражеские атаки. И не 
только оборонялись...

На Ханко был создан отряд 
десантников. Возглавил его 
бывший морской артиллерист 
капитан Борис Митрофанович 
Гранин. В распахнутых бушла
тах, в тельняшках и гимнас
терках, с лихим «матросским 
«ур а !»  «врывались «дети капи
тана Гранина» на скалистые 
берега соседних островов. Сем
надцать таких островков. за
хватил отряд у  противника. И 
сегодня еще убеленные седи
нами ветераны помнят штурмо
вые гангутские ночи, дерзкие 
десантные операции, помнят 
имена товарищей, сложивших 
свои головы на неуютной ка
менистой земле...

В одном из таких ночных 
штурмов погиб краснофлотец 
Ларин. Погиб, т,ак и не увидев 
только что родившегося сына...

А  оьгн был «совсем (рядом. В 
сангутоком военном госпитале, 
где служила Люба Бирюлина- 
Ларина. Оеа работала на Хан
ко в одном из гражданских уч
реждений и незадолго до вой
ны ,вы«шл«а замуж за военного 
моряка. Когда 'начались боевые 
действия, семьи были эвакуи
рованы. Люба осталась—по
шла в госпиталь. Хотела быть 
р я д о м  с мужем, с его боевы
ми товарищами. Поздней 
осенью родился сын—за не
сколько дней до гибели отца.,.

Приемным отцом первого и 
единственного т  те дни гаун- 
гутского новорожденного стал 
капитан Гранин и весь его от
ряд. Колыбельной песней маль
чишки—его «назвали Борисом в 
честь командира отряда—были 
грохот 'разрывов и треск авто
матов. А «купелью—холодные 
балтийские волны.

Всего этого Борис, конечно, 
помнить не (М«ог. Но Любовь 
.Ивановна, да и 'многие другие 
«гангутцы ничего не забыли,...

Они помнят темные иромозг- 
лы«о ночи зимней Балтики, 
когда по приказу командова
ния началась эвакуация гагвни- 
зона Ханко. Несколько труд
ных походов совершили, н а по
луостров корабли Балтийского 
флот®. Врат был всюду: на бе
регах, в  воздухе, и  на воде и 
под «водой... Гибли «порой на 
минах корабли, но балтийцы 
делали все. что было в их си
лах.

В те дни защитники Ханко 
хорошо знати молодого коман
дира тральщика «Гафель»- 
БТЩ-205 Евгения Фадеевича 
"Шмребтиенко. Не раз прихо
дил юркий тральщик на полу
остров и всегда благополучно 
возвращался на Большую зем
лю.

Не тая  давно в  Ленинграде 
собрались участники герои
ческой обороны. Много было 
«воспоминаний, неожиданных 
встреч. Взял слово и бывший 
командир «Г аф еля»—(коренас
тый поседевший моряк с орде
нами на груди.

—Каждому из пас есть что 
в«спомнить. дорогие друзья,— 
сказал он.— Но (КЗ «всего пере
житого мне запомнился серый 
холодный вечер... Когда нача
лась эвакуация Ханко, одной 
из первых потерь был эсминец 
«Сметливый». Он подорвался 
на «мине, не отойдя и несколь
ких миль от Ханко. Наш «Г а
фель» был рядом,, и мы сразу 
же поспешили ва помощь. Я 
не могу забыть тех трагичес- 

I ких минут, «не могу забыть 
женщину, вскочившую на палу
бу тонущего корабля, полу
раздетую. с ребенком на ру
ках ... Матросы подхватили 
ж«енщину, а я  взял у  иее мла
денца, завернул его в «свой бу
шлат и «отнес «в каюту. Мы до
ставили их «нова на Ханко... Я 
не знал тогда ни фамилии ма
тери, пи «имени ребенка, пи 
дальнейшей их судьбы. И вот 
сейчас, через двадцать пять 
лет, они здесь, «в этом зале...

Так через четверть века они. 
встретились «вновь. Но теперь 
не ва «качающейся палубе то
нущего корабля, а на ярко ос
вещенной сцене. Седой вете-

I ран, чьи крепкие руки вырва- 
, ли тогда крохотный, беспомощ
ный, «но живой комочек из лап 
смерти, и молодой человек, ко
торому чуть больше двадцати 
пяти «и который так долго не 

. знал «своего «спасителя.
I ...С одной из последних 
групп гангутцев Любовь Ива

н о вн а  «и маленький Борис бла- 
. гополучно вернулись с Ханко 
в  Ленинград. «Смелая женщина 
не могла оставаться дома, 
(когда у  стен «родного города 
стяли фашисты. Оставив сына 
у  своей матери, Любовь Ива
новна ушла на фронт. После 
.победы вернулась домой к сы
ну...

И в трудные гады  блокады 
и в «дальнейшем границы не 
не забывали и не забывают 
своего «крестника». «Почти до 
последних «своих дней поддер
живал «связь с Лариными и 
.«Борис Митрофанович Гранин. 
Сейчас, к  сожалению, ег«о нет 
,уже в живых. Но до сик пор 
.Борис Ларин -бережно хранит 
сним«ок бородатого мужчины 
«в морском «кителе с «надписью 
на «обороте: «Дорогому кое ст- 
ни ку—от крестного. Ханко, 
ноябрь 1941 год».

Борис Ларин уж е отслужил 
в  «Советской Армии, по ириме- 
,«ру отца был десантником, но 
не морским, а воздушным. Он 
.электрик на Балтийском заво
де, секретарь комсомольской 
организации цеха, принят кон- 
дидаггом в члены КПСС.

Недавно Евгений Фадеевич 
побывал у  Лариных в гостях. 
И(М«—огнем и морем крещен- 
иы м —«было о чем, поговорить, 
что вспомнить. . . Пуэть Бо
рис не «помнит той трагической 
балтийской ночи. Но с первых 
ж е  сознательных шагав и на 
всю жизнь он взял себе в при
мер тех с кем связана его 
судьба с «рождения. Тех, кому 
в  военную пору было двадцать 
пять и кто видит сейчас в Бо
рисе и его сверстниках достой
ную себе смену.

Владимир НОВИКОВ.
(АПН).

АГИТАТОР ЧЕТАЕТ ЛЕКЦИЮ
Агитатор из села Клеваштно. 

учительница Э. М. Миронова 
пригласила своих избирателей 
в  клуб. Там она прочла им 
лекцию о воспитании детей в 
«семье, «а ее воспигасчтики, уче
ники 4  класса, который ан;а 
ведет, дали для родителей 
концерт.
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22 марта исполняется 
1.25 лет со . дня рождения

Николая Витальевича Лы
сенко (1842-1912). «Солн
цем украинской м узы ки » 
назвал К. С . Стдоиславокий 
этого известного композито
ра, пианиста, хорового ди
рижера, этнографа и обще
ственного деятеля: С име
нем Н. В. Лысенко авяэаио 
создание унраигаокой адузы- 
ка.лыной школы. Лучшие из 
его гаор А - . лирико-фантас - 
тичеюиая . «УтОДле.нница» (>на 
сюжет «Майской ночи» Го
голя), ж  {;сико - комическая 
«Н.апалканПолтавка» и исто
рик© - героическая «Тарас 
Бульба». Композитор создал 
гимл (революции 1905 го
да —(в-аличвствемное хоровое 
произведение «Вечный рево
люционер».

Фотохроника ТАСС.

ЗА  КОНЦЕРТ СПАСИБО
Многолюдно -было на улицах 

Ленавсмого ib день выборов. 
Проголосовав, избиратели спе
шили в  1клу|й. С утр а  там  д а 
ли концерт школьники, затем, 
приехали самодеятельные ар

тисты со швейной фабрики ив 
Раиса. Мы очень благодарны 
за пока-эарты-й нам концерт. 
Он нам понравился.

Ж ители Леневского.

ЗИМА ФИНИШИРОВАЛА
В (воскресенье, 19 марта, жители оела РлднЮкаго стали сви

детелями спортивной борьбы. Сюда съехались спортсмены го
рода и 'района. Здесь проходили лыжные соревнования, по
священные закрытию зимнего сезона. ‘В спортивной борьбе 
приняло участие около двадцати команд, ( П р е д с т а в и т е л е й  кол
лективов ф изкультуры промышленных (предприятий и школ 
города и сала.

В программе соревнований смеш анная эстафета 2x5 и 2x3 
В эстафете первенствовали (Спортсмены, юноши и девушки 
Рлицакой средней школы. Они же завоевали парное место (сре
ди школьных команд. Первое место- среди дкрллективов физ
культуры  промышленных предприятий города завоевал» спорт
смены Режевского никелевого запада.

А  ИВАНОВ

ГОТОВЬТЕСЬ К ТЕХОСМОТРУ
В нашем городе из года в иа (автомобилей, и тяжелых мо-

' тоцикл-ое будет проходить до 
1 м ая, а  легких мотоциклов— 
до 1 июля. Раньше ж е  техос-

год увеличивается число авто
мобилей и мотоциклов. Все ин- 
таващвйее становится движение
« а  (улицах и дорогах. iB связи | метр личного транспорта -п р в д о -  
с этим повышаются (требования. дился на тротяжеиии веаго го- 
(К техническому состоянию а в - ; да.
то-транспорта. Ежегодно город- j Хотелось бы предостеречь 
.ская автоинспекция проводит , руководителей предприятий .и  
технический осмотр .машин и : .совхозов, а  такж е владельцев 
мотоциклов. Нынче он юачашея1 личиого транспорта от гаеакку- 
20 марта и  будет продолжаться ' рашности в 'соблюдении сроков 
до 1 м ая . | техосмотра. Автомашины и мо-

В проведении (нынешнего , тогиилы, iee прошедшие воаре- 
техОомотра есть некоторые осо-' ,мя проверку. к дальнейшей эк- 
бентаости, о которых владельцы  ' сплу-атации . допускаться не бу- 
личного транспорта должны ' дут .

■знать. Основная особенность1 А. УД АЛО В,
заклю чается и том, что провер- старший госавтоинспектор.

Ч И Т А Т Е Л И  О К Н И Г А Х

„ВСЕМ СМЕРТЯМ 
НАЗЛО"

Меня взволновала эта по
весть В. Титова, опубликован
ная в  журнале «Ю ность» №  1

О мужестве нгасате ля-комму- ,„_нйгг, тпочита1В
ниста Николая Островского у  ’ '

Рядом с мим идет по жизни I вальд. Но люди эти готовят 
его юная подруга, верный то- ' против фашистов восстание, 
(варшц и помощница. Её без- j (События ромаиа сасредото- 
(праничка-я, самозабвенная и чеиы вокруг Баки Назимова, 
чистая любовь окрыляет его, цодпОДшвиика Советской Ар- 
(заотавляет забы ть о физигчес- мии, который после тяжелого 
(Мик страданиях, придает силу райОния попадает в фашгаст-

мо-

сейчас известно каж 1дому, а 
Владислава Фитов-а— очень не
многим. Это не професшю-налъ- 
.(ный писатель, а простой шах- 
(Тер, комсомолец. Несчастный 
.(случай иа шахте едва  гае стоил 
ему жизни. Црапга выходили 
■его, ао  руки  пришлось отнять. 
Остаться в  молодые годы без 
(рук—это беда. Но будучи н а
стоящим советским! человеком, 
(Владислав ете покорился судь
бе и нашел свое место в  ж из
ни.

Он решил стать писателем. 
(Ню как писать без р ук ?  Вна
чале он пытался писать ногой, 
вклады вая в  ото асе свое упор
ство и волю. Потерпев в  этом 
наудачу, он ие пал духом, а 
.приступил к систематической 
.тренировке, дер ж а теперь к а 
рандаш в  зубах. Это далось не
легко. Да и раны беспокоили. 
\Но с упорством Николая Ост-

■ский п!лйн.
В 'романе

, воли и мужество.
Обо всем этом читатель воспроизведена

В. Титова «В сем  смертям наз- полигичюок .а я
1 ло». . . Она напечатана в  жуп- “  психалогичеакая ©остановка, 
мале «Ю ность» 1 за  1967 ®ухан1вальда, показаны дейст- 
год. От первой до последней |вия подполыци.ко®, раскрыты 
строчки написана ока карая- вьюок|И1е 'качества: героев, му-
яащ ам , >катарый автор держал *И0СТВО- стойкость. верность 
■в зубах. В это трудно пове- 'коммунистическим « д а т а м ,  
(рить ио это так  ’ I в  иа,ши Ини над Бухейваль-

„  ‘ ’ | дом реет (красное знамя овобюх
Прочтите, товарищи., эту ’ ды , которое подняли герои-под 

повесть о .мужестве и  силе ду- р 0лыцики. (Нескончаемым по- 
■ о самоотверженной любви (током идут в Бухеп/вальд ту- 

лющей, (комсомольцев 60-х по-. ристы, чтобы представить себе 
до!в‘ j уж асы , которые и сп ы тал  я

П. СЫЧЕВ. j ж ертвы  фашизма. Н а ' террито- 
_______ , рии сохранились бараки, кре

маторий—(символ проклятого 
фашизма..ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

(ровсиого готовил ©и себя к  .но-. ловия у  узников (фашизма, за
пой профессии. * точенных (В кОйцлагерь Бух-еш-

Киига будит бдительность. 
Под таким названием, вы- призывает преградить путь ф з -  

(Шел ром-ай известного татарс- ш язм у, который вевроад дается 
(кош писателя А . Абсалямопа и . расползается по -Западной 
дас-вященный (разаблачеиию  не- 'Германии. Книга «Вечный че- 
-мецкм.х захватчиков. i ловек» ость в городской би б

ли отеке. Советую прочесть <“Т.яжел-ые, .нечеловеческие ус- всем  читателям.
С. ИЩЕНКО, рабкор

П О ГО Д А НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

ТЕПЛОЕ ДЫХАНИЕ АТЛАНТИКИ
Почти всю первую половину 

м арта на европейской террито
рии СОСР наблюдались отте
пели. Д аж е в Архангельской 
области плюс 4. На тротуа
р ах —лужи-, по гаочам—подмо
раж ивает: гололедица— обыч
ная спутница ранней весны. 
Нередко облака расоеивашгась, 
уступая место ярком у солнцу. 
Потом (небо вновь хмурилось и 
гааДинвда сыпать ом-есь дож дя 
и снега пли наползал туман.

Веспу гораздо раньше чувст
вую т города, а в лесах еще 
лежат сугробы., покрытые твер
дой коркой наста. Правда, р ас
пределение .снега паобычно: нй 
севере меньше, чем на юге.

(Пробуждаются от яимгаей 
.спячки реки на западе и  юго- 
(Западе нашей страны. Вскры
лись (Прут, Днестр и Неман. 
На Днестре из-за затора вода 
поднялась н затопила город 
Рыбницу. Весенние «аДризы 
не были неожгаданностью, лю-

< a x n n in » * i i i i i in i ic » B K u ia i i i in M ii in » i i im m iK m n ii i i iM n n u m in i in i№ m in iin i in i i i iH i i i i in n i i i in n »

Москва. В конструктораком 
бюро дваж ды  Героя 'Социалис
тического Труда .генерального 
конструктора Александра. Сер
геевича Яковлева (создан пасса
жирский (реактивный самолет 
«Я К -40». Д ля этой новой ма
шины достаточно грунтовой по
лосы протяженностью 650-^00 . 
метров.

Скорость са(М!Олет.а 750 ки
лометров в  час.

НА_ СНИМКАХ: .слета—
« ЯК-4‘0 ». (Оправа— генераль
ный конструктр А. С. Яковлев 

Фотохроника ТАСС
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Четверг, 23 марта

17 .30 Для школьников. 
Кабинет здоровья. (18.10 У 
мае в гостях кинолюбители. 
19.00 Л и тер.а турная п ерад а - 
ча. Выступление Н. Г. Ни- 
.конова. 19 .40 Дневник Юби
лейного года. 20 .00  Худо
жественный фильм «.Вдвое 
(больше или .ничего». 1-я се
рия. 2 1 .0 0  ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат мира 
по (хоккею. ССОР— Ф РГ.

Пятница, 2 4  марта 
18 .00  Новости дня. 18.15 

Жизнь— источник творчест
ва. «Разведчик .четвертого 
прапора». 18.45 Х удожест

венный фильм «Вдвое боль
ше или ничего». 2-я серия. 
19 .55 Для работников сель
ского хозяйства. «НОТ и 
партийное (руководство».
20 .30  Урал .музыкальный. 
Композитор О. А . Моралев.
21 .30  ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ Эстафета новос
тей. 22 .30  «Театральный 
Свердло®ак-67».

Суббота. 2 5  марта 
17.00 Передача для 

школьников «Коцда уроки 
сделаны » 17.45 Новости 
дня. 18.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Первенство Ев
ропы по гимнастике. 21 .00 
Чемпионат ниира по хоккею. 
С С С Р— Ш веция. 23.20 «Н а 
огонек». 0 0 .3 0  Чемпионат

мира по хоккею. СССР — 
Канада.

Воскресенье, 26  марта
11.30 Английский язы к 

для дошкольников. 1.2.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ 
Для школьников. «Б удиль
ник». 18 .00 Альм(ана(х «Поэ
зи я» . 18 .40 М узыкальный 
киоск. 19.10 «П еленгатор». 
19.40 «Любимые певцы». 
Народная артистка ‘СССР 
И. Архипова. 20 .30  КВН-67. 
Передача из Перми. 22 .30 
Телевизионные ново с т  и. 
23 .00  Перв(енство Европы 
но гимнастике. 24 .00  Пере
л и в . 01 .0 0  Для любителей 
спорта. Чемпионат мира по 
хоккею. Г Д Р —Ф РГ.

:ди хорошо подготобишись к до минус 5 —8. -Это видимо 
'разлив|у. 'Сейчас город осво-1 краткоцрем-еиное явление—юю- 
бождается от 1В0ды. Из-за дож- ‘ д а  ворвется новый циМлси, по- 
дей и таяния снега выш ла из йысит температуру, 
берегов и аатопила пойму j ( iB ближайшие дни' « а  севере 
Верхняя Тисса. (Европейской территории Союза

Устойчивое тдало иа евро -' бжввдаетая интеноикное и  ус- 
пейемой территории' Советсио-1 тойчигаое похолодание: в  гаоч- 
го (Союза вызвали циклоны ? ные часы |до минус 20. -В цент- 
Атлантики. Они перекрыли ' ральных обшаетжх Роасии. иа 
(Норважакое, Баренцево и Кар- (Украине, (в (Белоруссии и Мол- 
(ское кгоря к а к  бы прегради- д а в н и —(без существенных пе
ли дорогу холоду -Арктики на ремен, иочью на- Украине спо- 
контйнгит. прежнему будут слабые эамо-

(Вся Европа (Находится сей- разки днем плюс 5 — 10.
час под влиянием теплых воз
душных потоков. Так, тепло в 
Польше, ГДР. Чехословакии', 
днем плюс 5 — 10, даж е 14. В 
Румынии. (Венгрии-, Болгарии, 
Югоалавоти дождливые, пас
мурные дои прремежались ти
хими и солнечными: -плюс 8 — 
16, (ваноиац. 20 .

Облачность с оттепелями, 
усиление ветр а  и осадками в- 
виде мокрого «пега и  дождя 
преобладала н а Скандинавском 
полуострове и  -в Финляндии. 
Однако сейчас в  северной по
ловине СкаМ тикании проясни
лось. температура понизилась

Реж евскому леспромхозу  
треста «С вердлхим лесзаг» иа 
постоянную работу срочно 
требуются вздымщики, сборщи
цы живицы, взрывники, а так
ж е желающие учиться на 
взрывников за счет предприя
тия (проживающие в г. Реж е  
и районе).

За лицами, ранее уволенны 
ми из леспромхоза и возвра
тившимися на работу в ле с 
промхоз, сохраняется право на 
получение вознаграж дения за  
вы слугу  лет.

С предлож ениями обращать
ся в о тдел  кадров леспромхоза  
но адресу: г. Реж , у л . Красно
флотцев, 1.

Добровольное пожарное об
щество принимает заявки от 
общественных и хозяйствен
ных организаций, а такж е от 
частного сектора на выполне}- 
ние следую щ их работ: трубо
печные работы, зарядка огне
туш ителей всех марок, уста
новка пожарной сигнализации, 
огнезащ итная прбпитка дер е
вянных конструкций.

Обращаться но адресу: Реж, 
у л . Советская, 1 1 3 .  Городская  
пожарная команда. Звонить по 
телеф ону 0 1

Обильный смет, метели,
юильтаые ветры прошли на (Тай
мыре и на севере -Западной 
(Смбирга—это такж е вызвано
циклонами. -В Западной и 
Центральной 'Сибири- -весны по
ка  еще не чувствуют, однако 
.морозы ©(слабели. (В ближай
шие дни новый обвал холода 
из Арктики (усилит морозы.
(Упорствуют хошюда в  Якутии: 
ночью минус 471—©2.

-Повысилась - температура- в 
(Сродней Азин. И эта тенден
ция ородлит-оя—иа юге плюс 
13— 18.

Марина М ИНЕЕВА. 
научный сотрудник  

Гидрометеоцентра СССР.
(АПН).

Зам. редактора  
М. П. КОЛВИН.

Редакции газеты  «П равда 
коммунизма» требуется маш и
нистка.

Реж евскому О РС у срочно 
требуются продавцы.

Обращаться, г. Реж, Крас
нофлотская. 1 .

Реж евской лесхоз принимает 
сосновую шишку по цене 1 4  
копеек за 1  килограмм.

При заготовке шишки кате
горически запрещ ается валка  
и обрубка сучьев со стоящих  
деревьев.

Реж еэской швейной фабрике 
требую тся на постоянную ра
боту ш тукатуры , каменщики, 
плотники, квалифицированные 
электрики,теплотехники, работ
ник по организации социалис
тического соревнования, стар
ший экономист, нормировщик, 
швеи, ученики швей, разнора
бочие на строительство.

Обращ аться в отдел кадров  
фабрики, улица Свердлова, 2 .
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