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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседаниях Верховного Совета |

11 апреля 1967 года в Кремле, в Большом 
Кремлевском дворце, состоялось открытие 
первой сессии Верховного Совета РСФСР 
седьмого созыва

10 часов утра. Появление в ложах товари
щей Брежнева JI. И., Воронова Г. И., Кири
ленко А . П., Косыгина А . Н., М азурова К. Т., 
Пельше А . Я ., Подгорного Н. В., Полянского 
Д. С., Суслова М. А ., Шелепина А . Н., Деми- 
чева П. Н., Устинова Д. Ф., Андропова Ю. В., 
Капитонова И. В., К улакова Ф. Д., Понома
рева Б. Н., Соломенцева М. С.. членов Пре
зидиума Верховного Совета СССР, членов 
Президиума Верховного Совета РСФСР, чле
нов правительства РСФСР депутаты и гости 
встречают продолжительными аплодисмен
тами.

По предложению депутата Колчиной О. П. 
сессию открывает один из старейших депута
тов. Новиков А . Г.

Затем Верховный Совет РСФСР приступил 
к выборам" Председателя и заместителей 
Председателя Верховного Совета.

Председателем Верховного Совета избран 
депутат Миллионщиков М. Д., заместителями 
Председателя Верховного Совета избраны 
депутаты Амиров М. М., Борисенко К. Е.. 
М азовка В. Ф., Никандрова А . Т., Приезжев 
Н. С, Субботин М. И., Ф айзуллина Г. С., 
Фрайонов Н. Д.

Верхорный Совет утвердил регламент засе
даний Верховного Совета РСФСР. По пред
ложению депутата Эльдаровой Р . А .-Б . Вер
ховный Совет РСФ СР утвердил следующую 
повестку дня:

1. Избрание Мандатной комиссии Верхов
ного Совета РСФСР.

2 Об увеличении производства и повышении 
качества товаров народного потребления (воп
рос вносится Советом Министров РСФСР (.

3. Образование постоянных комиссий Вер
ховного Совета РСФСР.

4. Утверждение Указов Президиума Вер
ховного Совета РСФСР (вопрос вносится Пре
зидиумом Верховного Совета РСФСР).

5. Избнание Президиума Верховного Сове
та РСФСР.

6. Образование правительства РС Ф С Р— 
Совета Министров РСФСР

Для проверки полномочий депутатов Вер
ховного Совета РСФСР избрана Мандатная 
комиссия в составе 15 человек.

После избрания Мандатной комиссии Вер
ховный Совет приступил к рассмотрению вто
рого вопроса повестки дня.

С  докладом об увеличении производства 
и повышении качества товаров народного 
потребления выступил первый заместитель 
Председателя Согета Министров РСФСР де
путат Школьников А . М.

В прениях по докладу выступили депута
ты Дементьева Р . Ф. (Университетский изби
рательный округ, гор. Москва), Воротни
ков В. И. (Ленинский избипательный округ. 
Куйбышевская область), Комолова Н. А . 
(Фрунзенский избирательный округ, гор. Ле
нинград), Рябов Я. П. (Верхнесалдинский 
избирательный округ, Свердловская область) 
Прохоров В. П. (Клинский избирательный ок. 
руг, Московская область).

■Затем Председатель Верховного Совета 
депутат Миллионщиков М. Д. сообщил, что 
поступило следующее заявление от Председа

теля Совета Министров РСФСР тов. Вороно-j 
ва Г. И.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Конституцией РСФСР и 

в связи с тем, что на рассмотрение Верховно
го Совета РСФСР поставлен вопрос об обра
зовании правительства РСФСР, Совет Ми
нистров РСФСР считает свои обязанности 
исчерпанными и слагает свои полномочия пе
ред Верховным Советом РСФСР.

Совет Министров РСФСР просит вас до
вести о настоящем До сведения Верховного 
Совета Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики.

Председатель 
Совета Министров РС<т>СР 

Г. ВОРОНОВ
1 1  апреля 1 9 6 7  года.
Слово предоставляется члену Политбюро 

ПК КПСС, секретарю ЦК КПСС депутату 
Суслову М. А .

Депутат Суслов М. А. вносит предложение 
принять к сведению заявление Председателя 
Совета Министров РСФСР и одобрить дея
тельность правительства. По поручению ЦК 
КПСС тов. Суслов предлагает вно^ь назна
чить Председателем Совета Министров 
РСФСР депутата Воронова Г. И. и поручить 
ему представить нпелложения о составе Со
вета Министров РСФСР.

Верховный Совет РСФСР принял к све
дению заявление Председателя Совета Ми
нистров РСФСР о том, что правительство 
РСФСР слагает срои полномочия перед Вер
ховным Советом РСФСР, олобоил деятель
ность Совета Министров РСФСР, назначил 
Председателем Совета Министров РСФСР 
товарища Воронова Геннадия Ивановича и 
поручил ему представить Верховному Совету 
РСФСР предложения о составе правитель
ства РСФСР.

В 4 часа дня в Большом Кремлевском 
дворие открылось второе заседание первой 
сессии Верховного Совета РСФСР седьмого 
созыва.

В правительственных ложах — товарищи 
Г. И. В о р о н о в. Д  С. Полянский. А . Н. Ш еле- 
пин, И. В. Капитонов, М. С. Соломенпев

Председательствует Председатель Верхов
ного Совета РСФСР депутат Миллионщи
ков М Д.

Верховный Совет РСФСР продолжал об
суждение доклада об увеличении производ
ства и повышении качества товаров народно
го потребления.

В прениях выступили депутаты: Валенто- 
вич М. И. (Искитимский избирательный ок
руг, Новосибирская область), Сушков Т. С. 
(Кольчугинский избирательный округ. Вла
димирская область), Марченко И. Т. (Деми
довский избирательный округ, Смоленская 
область). Клепиков И. Ф. (Индустриальный 
избирательный округ, Хабаровский кпай), Пе 
ревозчикова 3 . И. (Слободской избиратель
ный округ, Кировская область). Фоменко 
М. К. (Новошахтинский избирательный округ 
Ростовская область), Камаев Г. JI. (Плавский 
избирательный округ, Тульская область).

12 апреля сессия Верховного Совета 
РСФСР продолжила свою работу.

ЧДПДЕВЦЫ ВПЕРЕДИ
Совхозы нашего района ус 

пешно выполняют план прода
жи государству продукции жи
вотноводства.

Совхоз имени Чапаева к 1'0 
апреля выполнил полугодовой 
план сдачи государству мяса 
на 110 процентов. Почти весь 
сданный скот имел высшую 
упитанность.

Близки к выполнению .полу
годового плана продажи мяса 
глинские животноводы. К 10 
апреля они выполнили его иа 
63 процента.

Неплохих результатов доби.

лись совхозы и в продаже мо
лока государству.

Впереди идут ворошиловцы. 
Полугодовое задание на 10 ап
реля ими выполнено на 67,9 
процента. Это на 26,8 процен
та больше, чем за этот период 
прошлого года.

Не отстают от ворошиловцев 
глинские доярки. Они сдали го
сударству молока на 21 про
цент больше, нежели за этот 
период прошлого гояа.

А . СО ХАРЕВА, 
горинспектор государст

венной статистики.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
12 апреля на расширенном 

заседании рудзавкома никеле
вого завода были подведены 
итоги социалистического сорев
нования между цехами, смена
ми, бригадами за март Первое 
место присуждено сушильному 
цеху, коллектив которого вы
полнил месячный план на
107,9 процента, добился сни-

' жения себестоимости продук
ции до 95,7 процента. Высока 
в цехе производительность тру
да.

1 По результатам работы за 
март лучше(1 признана смена 

*Ю. А. Тарабова, выполнившая 
план на Ш5 процентов

1 И. ГАВРИКОВ.

Х О Р О Ш И Й  С Т А Р Т
1 В леспромхозе треста «Свердл
химлесзаг» трудится много за
мечательных людей. К ним 
можно отнести водителя лесо
воза В. К. Кеца и его товарища 

.по труду, также водителя лесю- 
воза, В. Ф. Таланкина.

Они замечательно поработа
ли в прошедшем квартале.

Трудовой подъем коллектива 
шоферов позволил предприя
тию за одну первую декаду ап
реля выполнить месячный план 
но вырезке древесины на 70 
процентов. Заданием предус
матривалось вывезти за месяц 
2800 кубометров древесины, 

фактически уж е вывезено 2000.

ПРОВЕЛИ ПРОБНОЕ БОРОНОВАНИЕ
Весна в полном разгаре. У 

механигдторов совхоза имени 
Чапаева наступило страдное 
время: идет подготовка к севу. 
Перед выездом на поля они 
проверяют механизмы и агрега
ты, составляют сцепы сеялок, 
регулируют их. На днях меха

низаторы выехали в поле— про
вели пробное боронование.

Агрономы совхоза полны за
ботой о семенах. Идет их ка
либровка и протравливание. В 
совхозе уж е протравлено 350 
тонн семян.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ-ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
На заводе строительных ма

териалов все шире развертыва
ется социалистическое сорев
нование в честь юбилея Советс- 
юй власти. Пример трудовой 

доблести показывают ветеран 
■ .« .••« •■ ■ «■ «■ •««•••■ ■ "■ ■ “ ■■«■И»

завода столяр М. И. Блинов, 
бригадир столяров И. М. Шан- 
кин и другие рабочие Изо дня 
в день они выдают продукцию 
сверх плана, не допускают бра
ка в работе.

1Н Ф О Р М А Д И ЯФ О Т О )
На снимке слева: почетные граждане города Кургана 

участники революционных событий и ветераны труда (слева 
направо) Я. П. Шушарин. М. В. Лаврентьев, М. А. Гальберг, 
М. В. Шпанов.

На снимке справа: главный конструктор лаборатории
ВИЭСХ Ф. П. Марьяхин (справа) и механик В. С. Васин про
веряют новый прибор — «М Д-1» для учета молока. Прибор 
регистрирует количество молока, поступающего в молокопро- 
вод, и соответственно выдает чеки. Точность измерения почти 
стопроцентная.

Фотохроника ТАСС



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

П ОЛИ ТИ ЧЕСКИ Й
ИНФОРМАТОР

Человек подходит к карте 
Урала. В его руках указка. 
От станции Першино, что нес
колько южнее города Ивделя, 
в  направлении к низовьям Оби 
проложена новая железная 
дорога.

На карте она еще не отмече
на, строители таежной ма
гистрали только на днях уло
жили последнее звено пути, за
бив в полотно «серебряный 
костыль» Гудок тепловоза 
впервые огласил пустынные бе
рега великой сибирской реки. 
О великой трудовой победе 
строителей таежной магистрали 
только недавно сообщили газе
ты.

Рабочие, собравшиеся в це
ховом красном уголке, внима
тельно следят за указкой. Ин
тересные всем подробности они 
узнают. Когда-то на всей трас
се было безлюдно. Жило там 
всего 12 охотников-манси. А 
нынче в том краю трудятся 
около 60 тысяч человек. Это 
строители дороги, рабочие лес
промхоза, эксплуатационники 
Fазопровода Игрим— Серов, ра
бочие и служащие железнодо
рожных станций.

Кто ж е сообщает рабочим 
такие интересные подробности, 
умело комментируя свежие га
зетные сообщения?

Можно подумать, что вы сту
пает квалифицированный лек
тор. Речь его аргументирована, 
объяснения даются исчерпы
вающие. Но на лекцию не по
хоже — выступление ограничи
лось комментарием лишь од
ного сообщения. Может, это 
докладчик? Но в выступлении 
не ставились проблемные воп
росы, никто не призывал при
сутствующих принять участие 
в их обсуждении.

Перед рабочими в красном 
уголке выступал политический 
информатор.

Во многих партийных орга
низациях Свердловской облас
ти выступления политических 
информаторов получили широ
кое распространение. Не каж 
дый рабочий или служащий 
может дать правильную оценку 
услышанной или прочитанной 
новости. Политический инфор
матор, человек больших зна
ний и жизненного опыта, обя
зан дать правильное толкова
ние вопроса.

Как правило, в партийной 
организации политинформато
ры работают в нескольких на
правлениях. Одни, хорошо раз
бирающиеся в экономике про
изводства, обладающие солид
ными экономическими знания
ми, информируют рабочих по 
вопросам экономической поли

тики партии и Советского го
сударства; другие информиру
ют о событиях текущей поли
тики, третьи комментируют 
важнейшие решения партии и 
правительства.

При подборе состава полит
информаторов партийные орга- 
низации руководствуются еди
ным принципом —- принципом 
деловых и политических ка 
честв кандидатур. Если чело
век любит выступать перед ра
бочей аудиторией, если у него 
к тому ж е есть определенный 
багаж знаний и опыта, такой 
человек, безусловно, заслуяш- 
вает того, чтобы поручить ему 

, выполнять нелегкие обязаннос
ти политического информатора.

Могут сказать; выходит, что 
с введением института полити
ческих информаторов работа 
агитаторов отодвигается на вто
рой план?

Нет, не отодвигается. Жи
вая беседа, задушевный разго
вор с глазу на глаз был, и ос
тается в арсенале политической 
агитации. Политинформатор — 
высшая квалификация агита
тора. Работают они параллель
но, дополняя друг друга.

Может возникнуть вопрос: 
,не подменит ли политинформа
тор лектора? Нет, не подме
нит. Информатор, если возни
кает необходимость, может и 
должен работать с одним чело
веком. Нужно — пошли в биб
лиотеку искать необходимую 
справку, нужно — пошли к 
географической карте. Инфор
матор может выступать в кон- 
д е  рабочей смены и в обеден
ный перерыв, в красном уголке 
и на квартире рабочего.

В режевской партийной ор
ганизации политинформаторы 
еще только приступают к ра
боте. Их деятельность будет 
направлять городской комитет 
партии. Руководители секций 
определят круг вопросов, проб
лем и перспектив, которые 
должны освещаться политин
форматорами в их практичес
кой работе. Разумеется, это не 
значит, что политинформатор, 
получив какой-то вопрос, может 
уйти от ответа на него лишь 
только потому, что на этой не
деле, дескать, такой ответ не 
планируется.

Первичные партийные орга
низации приступают к подбору 
кандидатур политических ин
форматоров. Дело это важное 
и ответственное. Задача состо
ит в том, чтобы в состав поли
тических информаторов вошли 
достойные этого высокого 
звания люди,

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ГК КПСС.

* * *

Ленинград. Отдел автомати
зированных систем управления 
строительством— одно из са
мых молодых звеньев в Глав- 
ленинградстрое.

'Специалисты отдела уж е сос
тавили научно-обоснованные 
планы для двух трестов— № 20 
и № 87, рассчитанные на четкий 
ритм работы каждую декаду, 
месяц и квартал.

Расчеты, производимые на 
электронных машинах, помога
ют строителям рационально ис
пользовать имеющиеся мощнос
ти, материалы и денежные фон
ды.

НА СНИМКЕ: операторы
вычислительного центра Л. Бы
кова (на переднем плане) и 
Т. Харламова за работой на 
электронной машине «Минск- 
322».

Фото М. БЛОХИНА.
Фотохроника ТАСС

ГОТОВЫ Л И  ВЫ  К СЕВУ? На проверке
совхоз яшеяи Ш а л а е в а

Коллективу совхоза имени 
Чапаева этой весной предстоит 
засеять 510'0 гектаров пашни. 
Учитывая имеющееся в хозяй
стве количество техники, меха
низаторы пришли к выводу, что 
смогут выполнить эту работу в 
.сжатые сроки, за 8 —9 дней.

Чем же обеспечивается ус
пешное выполнение этой зада
чи?

К первому апреля здесь была 
полностью подготовлена к вы
ходу в поле вся посевная и поч
вообрабатывающая техника. Во 
всех отделениях сделаны сцепы 
агрегатов для закрытия влаги, 
а также сцепы сеялок.

Все 'агрегаты , тракторы за
креплены за механизаторами. 
Кадрами совхоз в основном 
обеспечен. Только на тракторы 

Беларусь» не хватает тракто
ристов. Эти машины на севе 
смогут работать лишь в одну 
смену.

Поля совхоза требуют удоб
рения. Однако навоза и торфа 
в этом году вывезено только 20 
тысяч тонн. Этого явно недос
таточно для того, чтобы вырас
тить высокий урожай.

Хозяйство в достатке обеспе
чено ядохимикатами, но про
травливание семян идет крайне 
медленно. При таких темпах 
на обработку всего семенного 
фонда потребуется еще месяца 
три.

В хозяйстве не хватает се
менного картофеля. Экономис
ты просчитались, заложили его 
мало. Кроме того, большое ко
личество клубней испортилось 
при хранении. В Леневском от
делении, например, более 30 
процентов семенного картофе
ля ушло в отходы.

Чтобы выйти из создавшего

ся положения, совхоз покупает 
картофель у  населения. Однако 
закуплено его пока немного.

Не придают в совхозе долж- 
1 ного значения качеству семян. 

Из всего семенного фонда толь
ко 20 процентов имеют первый 
класс, 2 7 — второй, 5 3 — тре
тий.

Очень медленно запасается 
хозяйство горюче-смазочными 
материалами. На вывозке их из 
города Артемовского в настоя
щее время занят лишь один бен
зовоз. Чтобы обеспечить имею
щуюся технику горючим, ему 
надо делать по З’О рейсов в сут
ки. Безусловно, это невозмож
но.

Для заправки агрегатов в по
левых условиях есть два за
правщика. Они смогут обслужи
вать только два отделения.

Не хватает емкостей для 
аммиачной воды. Ее завезено 
только 75 тонн. Но и это коли
чество удобрения вносить в 
почву будет нечем, нет нужной 
для этого техники.

Во время сева ремонт техни
ки будет производиться непос
редственно в поле. Но совхоз 
располагает лишь двумя маши
нами технической помощи. Этих 
средств недостаточно, так как 
отделения находятся далеко 
друг от друга, разбросаны, а 
хороших дорог нет.

Партком и рабочком совхоза 
начали большую организаторс
кую работу. Они выработали 
условия социалистического со
ревнования, в которых предус
мотрены моральные и матери
альные стимулы поощрения пе- 

. редовиков. Во всех отделениях 
прошли собрания коммунистов, 

j обсужден вопрос о подготовке 
I к весеннему севу.

>В отделениях составлены ра
бочие планы.

‘Состоялось совещание руко
водителей среднего з в е н а .  
Участники совещания посовето
вались, как устранить имеющи
еся недостатки, как лучше про
вести весенний сев.

Готовятся к весенней страде 
и культпросветработники. Соз
дано две агитбригады, подобран 
репертуар.

В  период сева четыре столо
вые будут доставлять горячие 
обеды в поле.

Однако партком еще слабо 
готовится к развертыванию мас
совой агитационной работы на 
севе: нет наглядной агитации, 
не подобраны и не раскреплены 
по агрегатам агитаторы.

Ничем не проявила себя в 
подготовке к  севу комсомоль
ская -организация.

Недостатки еще есть, но в 
целом совхоз неплохо подгото
вился к  весенним полевым ра
ботам. И надо надеяться, что 
коллектив хозяйства успешно 
справится со своей задачей.

П. КОНСТАНТИНОВ.

Смотрю на него, и не ве
рится, что пошел уже вто
рой десяток лет, как рабо
тает он на никелевом заво
де. Еще молодое, по-преж
нему улыбчивое лицо, лихо  
сдвинутая на бок кепка с 
сеткой, задорные глаза, в 
уголках которых все время  
блестит безудержное ве
селье.

— Знаете, курить броснл. 
А  может и выйдет что, — 
торопливо делится он в пер
вую же минуту. — Пачки 
не хватало на смену. А  ра
бота знаете какая? То-то 
же. От курения одышка, 
быстро устаешь и вообще 
состояние какое-то п олу
сонное.

— Паш! — донеслось до 
нас. — Роштейн со второй 
пошел.

— Знаю. Что, думаеш ь, 
разговариваю, так уж не 
вижу ничего?

— Ну, Паша!
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ПАРЕНЬ ИЗ П ЛАВ И ЛЬН О ГО
— Бегу, окаянный! Вот 

завелся без передышки. — 
И, обернувшись ко мне, до
бавил: — Сейчас самая ра
бота будет. В ы  уж  за ребя
тами моими понаблюдайте. 
Орлы! О них очерки пи
сать...

Павел на секунду приоста
новился, хо тел сказать что- 
то, но м ахн ул рукой и заспе
шил ко второй печи. Рош 
тейн заполняет ковш за ков
шом. Еще вьются из них си
ненькие струйки огня, а Па
вел опустив мелкую  сетку, 
чтоб не попадали на лицо  
огненные капли металла, 
уже склонился над ковшами 
и что-то м аячил крановщи
ку.

Да, работа у  него, дей
ствительно, не легкая — 
старший сигналист-стропаль
щик. Огненная работа. Б ли
же, чем на два-три шага, 
мне никак не удается  подой
ти к изложницам, до того

нестерпимо обжигает лицо 
жар. А  П авел, не дожида
ясь, пока роштейн остынет, 
разравнивает его поверх
ность, снимает ковшом свер
ху  ш лак и вставляет крюки, 
чтобы потом можно было за 
что вытащить получивший
ся слиток. Отойдешь от из
ложниц — холод сковыва
ет грудь, пробираясь под 
рубаш ку, подойдешь к 
ним — хочется немедленно 
скинуть ее. А  тут еще че- 
рез вечно раскрытые воро
та дует ветер, бросая на лю 
дей крупинки ш лака. Они 
попадают в глаза, уши, гор
ло.

Уж  что-что, а здоровье 
при такой работе должно 
быть железным. Павел, не
чего греха таить, один раз 
даже увольнялся с никеле
вого. Было это лет  пять 
назад. Но не выдерж ала д у 

ша, снова пришел на завод, 
снова в плавильный цех. И 
мастер Юрий Лабухнн не 
нарадуется, что у  него в 
смене работает Павел.

— Парень что надо! Та
ких поискать... Не каждый 
сможет работать в этих ус
ловиях. А , впрочем, вы ведь 
видели...

Да, я  наблю дал за тем, 
как он работал. И извини, 
Павел, что написал я не о 
помощниках твоих, а о са
мом тебе. Ты этого вполне 
заслуживаешь. Ты работа
ешь здорово!

Подходит к концу наш 
рассказ об одном из рабо
чих с Никелевого завода. И 
если вы услышите где о 
Павле Пауне — знайте, что 
это тот самый парень, чью 
«огненную работу» так хо
рошо знают люди нике
левого.

В. АЛЕКСАН Д РО В

Узбекская ССР. Кокандский 
электромашиностроител ь н ы й 
завод по праву называется мо
лодежным. Почти на всех про
изводственных участках здесь 
большинство— юноши и девуш 
ки. Многие из них учатся в ве
черних школах рабочей молоде
жи, техникумах, институтах. 
Учеба помогает молодым рабо
чим добиваться отличных пока
зателей в труде, систематичес
ки перевыполнять производст
венные задания.

Общественный контролер 
ОТК ударник коммунистическо
го труда комсомолка Лидия Ти- 
мохина закончила проверку оче
редной партии рефлекторов 
для ламп дневного света. Она— 
студентка-заочница в т о р о г о  
курса Ташкентского политехни
ческого института.

Фото Г. БОЙКО, 
Фотохронике ТАСС



СТРОИТЕЛЬНАЯ П ЛА Н Е РК А

П Е Р Е Д Н И М  К Р А Я
Транспорт, машины- Эти сло

ва все чаще и чаще можно ус
лышать в любой организации, 
на любом предприятии. И ■ это 
понятно: в юбилейном году
предстоит многое сделать, мно
гое перевезти. И не только то, 
что требуется по плану, но и, 
разумеется,сверх плана.

Принятые социалистические 
обязательства на этот год осо
бенные, юбилейные. Каждый 
коллектив, каждый труженик 
стремится внести в общее дело 
свой достойный вклад. Объек
там юбилейного года должно 
уделяться особое внимание. А 
их у  наших строителей около 
десяти.

К аждая стройка, каждый 
объект неразрывно связаны с 
работой автотранспорта. Он яв
ляется артериальным звеном 
в строительстве- Убери его— 
и жизнь на стройке прекратит
ся.

Часто приходится слышать 
от строителей такую фразу: 
«Нет машин , нет раствора». 
Ну а строитель без раствора, 
словно пекарь без муки. Это 
каждому понятно. Нет раство
р а— отсюда простой строитель
ных бригад. Не говорим уж е о 
производительности труда, ко
торая резко падает, что влечет 
за собой удорожание строитель
ных работ:

Но давайте посмотрим, в чем 
же дело?

На заводе строительных ма
териалов есть растворный узел. 
Руководство завода, партийная 
организация с участием коллек
тива принимают конкретные ме
ры к своевременной выдаче 
продукции. «Все, что от нас 
зависит, мы делаем ,»— говорят 
на заводе- По заявке на смену 
должно выходить 6  машин,
приходит, как правило, три, че
тыре и реже пять. Значит, ка
кой-то строительный участок

В СЧЕТ МИЛЛИОНА

-•

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли Постановле
ние, в котором говорится, что 
в 1967 году дополнительно к 
плану нужно собрать и отгру
зить мартенам один миллион 
тонн лома и отходов черных 
металлов. На наш район прихо
дится не так уж  много— 160 
тонн-

В целом по району план сда
чи лома и отходов за первый 
квартал перевыполнен. Бытовая 
фабрика, торг, участок треста 
Уралэнергоцветметремонт вы
полнили полугодовое задание. 
Хорошо потрудились также 
коллективы автобазы № 20,
стройуправления, никелевого 
завода, обоих леспромхо з о в ,  
всех совхозов, хлебокомбината 
и учащиеся школ №№ 1, 2, 3.

Наряду с этим 12 предприя
тий и организаций недодали в 
счет квартального плана в об
щей сложности 44 тонны. Ру
ководителям геологоразведоч
ной партии, горпроадкомбината, 
швейной фабрики, горкомхоза, 
молокозавода, ГПТУ № 26 и 
некоторых других предприятий 
и организаций, находящихся в 
долгу перед государством, сле
дует усилить работу по сбору 
лома и отходов черных метал
лов.

Г. ШВЕЦОВ,
Уполномоченный 

Вторчермета по г. Режу.

вовремя не получит раствор, а 
люди будут ждать его. Ломают
ся планы бригадира, теряется 
драгоценное время. Людей при
ходится занимать чем-то дру
гим.

Нередки случаи, когда прихо
дит машина с раствором на 
участок,, где ее не ждут. Шофе
ру приходится, по его выраже
нию, «искать п о к у п а т е л я » . 
Здесь не берут, едет на другой 
участок. Опять-такн теряется 
время- Когда и возьмут раст
вор, то шоферу с болью в серд
це приходится выливать его на 
землю, потому что строители 
не утруждают себя изготовле
нием поддонов под раствор.

Часто машина приходит на 
объект с опозданием. Анализи
руя этот вопрос, руководство 
автобазы пришло к выводу, что 
лучший вариант— держать ма
шины, на которых перевозится 
раствор, поближе к растворно
му узлу, то есть временно в ме
ханическом цехе автобазы. И 
это правильно. Во-первых, вы
игрывается время в порожнем 
пробеге: во-вторых, близка ре
монтная база, которая так нуж
на бывает этим машинам.

Руководством автобазы был 
отдан приказ, в котором, в част
ности, говорится, что начальни
ку ремонтно-механического це
ха тов, Захарову нужно обеспе

чить стоянку растворных ма 
шин своевременно н в полной 
исправности выпускать их на 
линию Но... Здесь я ставлю 
«но», потому что тов. Захаров1, 
просто не хочется брать это де' 
ло на себя.

Есть хорошее правило у во
еннослужащих: приказы нё об
суждаются, а выполняются 
Лишним словам здесь нет мес
та. А объекты юбилейного года 
это передовая, на которой ре 
шаются очень важные п нуж 
ные для города дела. И главная 
задача— вовремя сдать их к 
празднику Великого Октября 

А- МУРАШОВ 
инструктор промышленного 

отдела горкома КПСС

Предприятия, организации 
и совхозы города и района ус
пешно справились с выполнени
ем .плана I квартала текущего 
года по сдаче лома цветных ме
таллов. 'Никелевый завод, авто
база № 20. УПП BQ.C квар
тальный план перевыполнили, 
приняли участие: в ударной де
каде па дополнительной сдаче 
цветного металлолома. В ре
зультате сверх плана в; марте 
отгружена 2,5 тонны.

Хлебокомбинат. торг, лес
промхоз треста Озердлобл- 
строй, совхозы имени Вороши
лова и «Глинский» досрочно 
выполнили годовой план.

Однако некоторые предприя
тия к  организации к сдаче цвет
ного металлолома еще: не прис-t 
тупили. В  их числе, промкомби
нат, горздравотдел, .пожарная j 
команда, ветлечебница, ГПТУ' 
№ 26 и другие Очевидно, ру
ководители этих предприятий 
и организаций до. сих пор. ие 
могут понять, что металлурги
ческой промышленности нужно 
вторичное сырье.

Необходимо, чтобы все пред
приятия, организации, совхозы 
приняли активное участие в 
сборе и отгрузке цветного ме
таллолома и выполнили годо
вой план ко дню 50-летия Со
ветской власти.

А . ПОПОВА, 
уполномоченная 

Вторцветмета по г. Режу.

Свердловская область. Сот
РУДНИКИ центральной заводской 
лаборатории Нижне-Тагильско
го завода пластмасс разработа
ли такой метод очистки сточ
ных вод, при котором произ
водственные примеси снова ис 
пользуются для получения цен
ных химических продуктов.

На снимке: техиик-хцмик
Н. Кошелева (слева) и лабо 
рант Л. Пискунова следят за 
работой установки очистки 
сточных вод.

Фото А. ГРАХОВА.
Фотохроника ТАСС

ВОСПИТАНИЕ — ДЕЛО ОБЩЕЕ
Впервые фабком профсоюза 

швейной фабрики провел кон
ференцию родителей. С докла
дом «Нравственное воспитание 
в сеадье» выступила председа
тель комиссии фабкома по ра
боте среди детей В. Полякова. 
Она рассказала о воспитании 
нравственных качеств у детей 
дошкольного и младшего школь
ного возраста.

В прениях по докладу высту
пил директор подшефной шко
лы № 2  И. Демидов Он посвя
тил свое выступление воспита
нию человека-гражданина.

— Важную роль в воспита
нии человека-гражданина,— 
сказал он,— имеют беседы ро
дителей с детьми о трудовых 
успехах взрослого члена семьи, 
об участии их в работе общест
венных организаций и обществ 
трудящихся. Исследования,
проведенные школой, показыва
ют, что только 12 учеников из 
6 9  могли рассказать об участии 
своих родителей в работе Сове

тов, профсоюзов, женсовета, в 
партийной и другой обществен
ной работе. Это серьезный не
достаток. Он непременно приве
дет к ограниченности общепо- 
литичекого мировоззрения ре
бенка.

В семье дети учатся отли
чать правду от лжи, доброе от 
недоброго. Грубят дома— гру
бит сын, лгут дома— лжет 
сын. Ребенок наблюдает, как 
вы рассказываете о своей рабо
те: с чувством гордости о про
шедшем трудовом дне, о своей 
профессии, или наоборот. Как 
вы отзываетесь о людях, вас 
окружающих, как одеваетесь, 
что читаете, чем интересуетесь, 
в каком тоне разговариваете 
друг с другом. Все это имеет 
огромное значение в становле
нии человека-гражданина.

Пример родителей— это фун
дамент, на котором строится 
воспитание ребенка. Это— ва
ша жизнь, ее стиль, тон, поря
док.

Порадовало собравшихся со
общение директора школы о 
том, что если отличники и удар 
ники учебы в школе составля 
ют одну треть, то половина их 
— дети рабочих и служащих 
фабрики

Он выразил также благодар
ность радителям учащихся То 
ли Ярославцева, Нины Сафоно
вой, Саши Ждановских. С сожа
лением отметил, что ученики 
Паша Шептяков, Сергей Голен- 
духин, Вячеслав Лузин учатся 
ниже своих способностей.

На конференции выступили 
директор школы № 7 Ф. Ф. 
Соколов и завуч школы № 3 
М. М Артемьева. Они по
делились мыслями об учебе и 
участии в общественной работе 
детей рабочих и служащих фаб
рики.

Фабком профсоюза наградил 
103 ударника и отличника уче
бы подарками.

И. ФРОЛОВ

М Е Ж  Д У Н  А Р  ОДП Ы Е  З А М Е Т К И

Сайгонский квартет и тень генерала Джексона
Незадолго до последней по

ездки на остров Гуам, где про
водилось совещание американ
ских дипломатических и воен
ных чинов, президент Джонсон 
побывал в штате Теннеси, что
бы принять участие в церемо
ниях, посвященных 200-летию 
со дня рождения президента 
Эндрью Джексона.

'Выступая в законодательной 
палате штата в городе Неш- 
вилл, президент Джонсон ска
зал: «|В наше время, как и в 
годы Джексона, история устро
ила заговор, чтобы испытать 
силу воли американцев. Два го
да тому назад нас вынудили 
(? !) сделать выбор между вы- 
л о л н е н и ем важных обя
зательств по обороне Южного 
(Вьетнама или отступлением пе
ред натиском подрывных дейст
в и й ^  внешнего нападения (!), 
Эндрью Джексон никогда бы не 
удивился нашему выбору». 
„Кем же был (Эндрью Джексон, 
к тени и памяти которого взы
вает Джонсон в оправдание аме
риканской агрессии во Вьетна
ме?

Во время англо-американской

войны 1812-1815 гг- генерал 
Джексон одержал единствен
ную победу над англичанами, 
напав на них под Новым Орле
аном 8  января 18(15 года, две 
недели спустя после подписа
ния мирного договора между 
США и Англией в г. Генте. 
Тем не менее в результате это
го он стал... национальным ге
роем.

А имея ореол славы, Джексон 
сравнительно легко сделал по
литическую карьеру: он изби
рался в конгресс (в палату 
представителей и в сенат), а в 
1829 году стал седьмым прези
дентом США-

Когда один из отцов амери
канской революции, автор Де
кларации независимости, тре
тий президент США Томас 
Джефферсон узнал, что Энд
рью Джексон будет баллотиро
ваться на президентских выбо
рах 1828 года, он заявил Дани
элю Уэбстеру: «Я  очень встре
вожен возможностью того, что 
генерал Джексон станет прези
дентом. Он один из наиболее 
негодных людей, из всех извест
ных мне лиц, для этой должнос

ти. Он очень мало уважает на- 
,ши законы и конституцию... Его 
страсти ужасны... Он опасный 
человек».

Так Томас Джефферсон отзы
вался о президенте США, кото
рый, по мнению нынешнего хо
зяина Белого дома, одобрил бы 
американскую агрессию против 
вьетнамского народа.

Но Джонсон в Нешвилле го
ворил не только о прошлом. Он 

.объявили о смене всей руково- 
,дящей верхушки в американ
ском посольстве в Сайгоне.

Кого же теперь напрявлягот 
в Сайгон на смену неудачливо
м у двухкратному послу Лоджу 
и его «команде».

Послом в Сайгон назначен 
72-летний Элсуорт Банкер. В 
прошлом он сахарозаводчик, но 
с 1951 года активно подвизает
ся на дипломатическом попри
ще, хотя его деятельность, как 
правило, имеет мало общего с 
дипломатией. Он всегда появля
ется именно в тех странах и 
именно в те периоды, где 
н когда нужно было организо
вать борьбу против народно-ос
вободительного движения, свер

гать законно избранные прави
тельства, организовать фальси
фицированные выборы и т. п. 
Будучи послом в Аргентине 
Банкер организовал свержение 
и ссылку Хуана Перона, кото
рый своими антиамерикански
ми настроениями никак не уст
раивал госдепартамент- Он 
действовал и в 'Индонезии, и в 
Йемене, и в Доминиканской 
Республике, где приложил ру
к у  к изгнанию Хуана Боша и 
обеспечив «избрание» на прези
дентский пост вашингтонской 
марионетки Вадагера. Журнал 
«Тайм» отмечает, что прези
дент Джонсон больше всего це
нит Банкера за ловкость, с ко
торой он организовал «свобод
ные выборы» и «некоммунисти
ческое правительство» в Доми
никанской Республике.

В качестве заместителя Еан- 
кера Джонсон направляет в 
Сайгон своего старого друга из 
Техаса Мерфи Локе, который 
до последнего времени был пос
лом в Пакистане. Локе будет* 
заниматься административными 
делами, чтобы дать Банкеру 
возможность делать «большую 
политику».

Вместе с ними выезжает и 
советчик президента Роберт Ко
мер, бывший сотрудник Цент
рального разведывательного уп

равления. Комер возглавит в 
(Сайгоне так называемое Управ 
ление гражданскими операция
ми. Это учреждение занимает 
ся «умиротворением» граждане 
кого населения )Ожпого Вьтна- 
ма, главным образом путем ор
ганизации крупных концентра
ционных лагерей, называемых 
«стратегическими деревнями» 

Наконец, президент пооыла- 
ет туда генерал-лейтенанта 
Пальмера, бывшего командую
щего американскими экспеди
ционными силами в Доминикан
ской Республике, который ру
ка об руку с Банкером обеспе
чил «умиротворение» этой ла
тиноамериканской с т р а н ы .  
Джонсон, видимо, надеется, что 
их совместный доминиканский 
опыт пригодится и во Вьетнаме. 
Однако вряд ли можно сомне
ваться в том, что новый квар
тет Банкера будет петь не луч
ше, чем Лодж и его «команда», 
уходящая со сцены- И даже об
ращение к тени генерала Джек
сона нм не поможет.

Н БОРОДИН.
(АПН)

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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Москва. Накануне 97-й годовщины со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина в Центральном музее В. И. Ленина осо
бенно оживленно.

На снимке: .пионеры пермской средней школы № 80 у  скуль
птуры В. Протеста «В . И. Ленин с матерью».

Фото В СО БОЛЕВА. Фотохроника ТАСС

ЛЮ БИТЕЛЯМ КНИГ
•16 апреля на площади у До

ма культуры будет проведен 
большой книжный базар, пос
вященный дню рождения В. И. 
Ленина. Любители книг найдут 
здесь литературу самых разно
образных жанров.

В центре внимания— книги 
Ленина и о Ленине. Работники 
книжного прилавка предложат 
покупателям биографию вождя 
и трехтомник его Сочинений, 
его отдельные работы. Будут 
здесь также художественные 
произведения о жизни основате
ля коммунистической партии и 
Советского государства.

Учителя смогут приобрести 
на книжном базаре методичес
кие пособия .по литературе, рус-

НЕТ, ЭТО  БЫ Л  НЕ СОН

скому язы ку, математике, сло
вари.

На книжном прилавке будет 
много детской литературы. Са
мых маленьких базар порадует 
интересными, красочно оформ
ленными книжками.

Привлекут внимание режев- 
ских книголюбов «Справочник 
Свердловской области», путево
дители по Свердловску, Моек- j 
ве, сборники стихов, музыкаль- j 
ная литература.

Полезные книги смогут при
обрести автолюбители, домохо
зяйки, садоводы и пчеловоды.

I Устроители книжного базара 
I постараются удовлетворить раз
личные запросы покупателей.

А . Ш АЛЮ ГИНА, 
товаровед по книге.

СОВЕТЫ САЛОВОДА

— Ребята мечтали о поезд
ке в Москву- Мысль, посмот
реть столицу нашей Родины, 
город-герой возникла давно... 
И хотя я сама была в Москве 
не впервые, она снова и снова 
вызывает массу впечатлений,— 
увлекая ребят, собравшихся в 
зале, говорила преподаватель 
Т. Г. Русяева. Мальчики и де
вочки, учителя школы № 2 
пришли сюда, чтобы встретить
ся со всеми участниками поезд
ки в Москву и Ясную Поляну-

За столом— одни девочки, 
мальчишек нет, не привыкли- 
вьгетупать перед большой ауди
торией. А девочки вспоминают.

...Москва .поразила великоле
пием и множеством людей, гос-

НЕ ДО БЛЕСКА...
Мы привыкли к блеску па

рикмахерских. Блестят зерка
ла, инструменты в руках мас
теров, приборы, даже полы.

А вот парикмахерской, что 
на улице имени Свердлова, не 
до блеска. Сам внешний вид 
дома, в котором она помещает
ся наводит уныние на клиен
тов. Не лучше и внутри: гряз-
,но, неуютно. Кисточки для бри
тья не обрабатываются долж
ным образом. Салфетки и дру
гое белье не первой свежести, 
к  тому же ветхое.

Чистоту и блеск здесь наво
дить некому. Мастерам не до 
этого, а  уборщица в парикма
херской одна, по вечерам ее не 
бывает.

— Есть у  нас два суш уара, 
но они не исправны,— говорит 
мастер дамского зала JI. Рыби
н а .— Не хватает электропли
ток.

Сетуют работники парикма
херской на то, что начальник 
быткомбината № 1 Н. А. Меш
кова редко заглядывает сюда, 
не интересуется их работой, 
нуждами.

Надо еще многое сделать, 
чтобы эта парикмахерская ста
ла подлинным салоном красо
ты, **гобы в нее охотно шли 
клиенты.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ И КРЫЖОВНИКОМ
У смородины и крыжовника 

дри фазы вегетации: первая— 
начало роста .вторая—усален
ный рост наземной части, тре
тья—затухание. При каждой 
фазе вегетации растение требу
ет определенного .соотношения 
воды и элементов питания. 
Вот почему поливку и внесение 
удобрений следует делать с 
учетом той или иной фазы.

Смородину и крыжовник 
нужно удобрять в следующие 
сроки.

В- конце апреля после пере
копки. или рыхления произво
дится первая подкормка. В ка 
н авку по ширине кроны выли
вается 5-8 ведер воды. После 
этого вносится два ведра под
кормки (20 граммов аммиачной 
селитры, 40 граммов суперфос
фата. 100 граммов золы печ
ной гаа ведро воды ). Когда во
да впитается в почву, канавка 
заделывается.

Вторая подкормка- произво
дится в конце мая, после цве
тения. Вокруг куста также по 
ширине кроны роется канавка 
.глубиной 15-25 сантиметров, 
обильно поливается, после чего 
вносится подкормка из .настоя 
коровяка, фекалия или птичье
го помета. Одна часть коровя
ка разводится в 6 —8 фека
лия— в десяти, птичьего поме
т а —-в  двенадцати частях воды. 
На каждое ведро .настоя до
бавляется 100 граммов золы. 
Под каждый куст вносится 
2 —3 ведра подкормки.

Точно такая же подкормка 
.производится в период налива 
ягод.

Четвертый р аз  смородина и 
крыжовник подкармливаются 
в конце второй, начале треть
ей декады июля. Дается пол
ное минеральное удобрение: 
аммиачной селитры— 15, су 
перфосфата— 50 , золы — 50 
граммов на ведро воды. При 
отсутствии минеральных удоб
рений можно использовать на
стой коровяка, фекалия или 
птичьего помета с добавлением 
золы.

Осенью, в  середине сентяб
ря, производится перекопка 
почвы с внесением органо-ми- 
неральной смеси, которую нуж
но приготовить дней за 10 до 
внесения. Состав смеси: 1
часть навоза, 1 часть торфа. 
На каждое ведро этой смеси 
добавляется суперфосфата— 40. 
хлористого калия 15 граммов. 
Последний можно заменить зо
лой (100 граммов) Такую орга- 
но-минеральную смесь полезно 
вносить 1 р аз  в два года в 
канавку вокруг кустов на глу
бину 2 8 —30 сантиметров.

После перекопки кусты  по
ливать до полной влагоемкос- 
•ги.

К зиме кусты  нужно связы 
вать.

Немаловажное значение в 
деле выращивания смородины 
и крыжовника имеет борьба с 
вредителями.

Перед цветением кусты  на
до спрыскивать бордосской 
жидкостью против антракоза 
и пятнистости. Когда появится 
первая завязь и кусты  отцве
тут, их нужно обработать 
настоем чемерицы или хлоро

фосом. Н е 'л  ь з я  за
паздывать с обработкой. Опо
здание на 2 —3 дня грозит по
терей урож ая ягод до 20 про
центов. Но и спешить с обра
боткой тоже вредно.

Против мучнистой росы на 
крыжовнике я  применяю обык
новенный щелок. Приготовляю 
его так: в ведро кладу 3 0 0 — 
400 граммов сеяной золы и 
заливаю кипятком. Когда зола 
устоится а вода остынет до 
50 градусов, опрыскиваю кус
ты, стараясь смочить каждую 
ветку и опавшие листья. Од
ной такой обработки достаточ
но, чтобы избавиться от гриб
ка.

Хорошим средством против 
тли является раствор мыла в 
щелоке" (400 граммов мыла на 
ведро щелока).

Основное внимание в  борь
бе с вредителями нужно уде
лить чистоте участка. На нем 
не должно быть опавшей лист
вы, которая является перенос
чиком антракоза, пятнистости 
и т. д. Нельзя загущ ать кус 
ты.

Борьба с  вредителями .. не
сложна. но ее следует прово
дить планомерно и качествен
но.

Правильный уход за сморо
диной и крыжовником обеспе
чит высокий урожай ягод.

и. ф е д о р а х и н ,
садовод-любитель.

теприимством и радушием. С 
трудом верилось уральским 
мальчишкам и девчонкам, что 
они в Москве. А когда верну
лись в свой город, казалось, 
что то был сон, незабываемый 
и прекрасный-

... Экскурсионный автобус 
колесил по; площадям и прос
пектам столицы. Ленинские го
ры, МГУ, Выставка достижений 
народного хозяйства, где ребя
та увидели знаменитую скуль
птуру В- Мухиной «Рабочий и 
колхозница». Исторический му- 
.зей, театр имени Гоголя, где 
они смотрели сказку «Волшеб
ная котомка». Тверской буль
вар. где когда-то гулял А. Пуш
кин. Кремль- Да разве назо
вешь все, сколько видано-дере- 
видано.

Особый след остался от посе
щения М узея В. И. Ленина.

— Как добры те люди, что 
сохранили для нас многое о

жизни Ленина, жизни такой 
простой и сложной,— этими 
словами Нина Валеева, пожа
луй, высказала то, что чувство- 

1 вали ребята, проходя по Музею 
; ...У казка путешествует по 
j карте Москвы: площадь Сверд
лова, где воздвигнут памятник 
Карлу -Марксу, Лужники, Крас
ная Пресня, пригород Москвы 
— Реутово, где была «ставка» 
юных путешественников.

ЯСная Поляна, дубовые ал- 
(леи, нескончаемый поток людей 
'в  усадьбу колосса мировой ли- 
’ тературы. И было у  ребят та
кое чувство, словно по комна
там  и залам  усадьбы рядом 

1 проходил Лев Николаевич Тол 
с«̂ >й-

Когда я, собираясь уходить, 
подошла к девочкам, они, пере 
бивая друг друга, снова и сно 
ва делились воспоминаниями.

Л. РЫ ЧКОВА.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„РАВНОДУШИЕ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ"
Опубликованный под этим 

заголовком материал рассказы
вал о бездеятельности органов 
народного контроля в леспром
хозе треста Свердлоблстрой.

В ответ на критику секре
тарь парторганизапии пред
приятия тов. Свекло сообщила, 
что работа группы и постов

народного контроля возобновле
на. Председатель группы тов 
Стуков был заслушан на 
партбюро. Утвержден план ра
боты группы и постов народно
го контроля. Членам постов да
ны конкретные задания. Отны
не народные контролеры будут 
собираться раз в месяц.

В Корейской Народной Д е
мократической Республике с 
первого апреля нынешнего го
та вводится всеобщее девяти- 
петнее обязательное техничес
кое обучение. Все дети в воз
расте от 7 до 46  лет бесплат
но учатся в школах. Наряду с 
изучением обычной общеобра- 
тавательной программы уча
щиеся получат элементарные 
технические знания.

На снимке: изготовление л а 
бораторного оборудования для 
школьных кабинетов физики 
на Пхеньянском эксперимен
тальном приборостроительном 
заводе.

Фото ЦТ А  К — ТАСС

Редактор В. И. ОСИПОВ.

С 1 3  апреля по 7  мая  
на экранах сельских киноустановок 

С М О Т Р И Т Е  
широкопленочный цветной фильм  
« В О И Н А  И М И  Р » ,  

2-я серия («Н А Т А Ш А  РО СТО ВА»)

Реж евскому лесхозу требуют
ся бульдозерист на пожарный 
бульдозер, лесники на Талиц- 
кий кордон, в деревню Колта- 
ши и в село Черемиска.

С предложениями обращ ать-' 
ся по адресу: г. Реж, ул . Пав
лика Морозова, 4 1 .  j

Совхозу «Глинский» срочно1 
требуются на постоянную рабо
ту электромонтеры 4-го и 5-го  
разряда. Квартиры предостав
ляю тся.

С предложениями обращать
ся в дирекцию совхоза, село  
Глинское.

Режевское сельское профтех
училище № 3  открывает 4-ме
сячные курсы шоферов III 
класса. Обучение платное.

На курсы принимаются лица  
свободного набора, а также по 
направлениям организаций и 
учреждений. Начало занятий  
2 0  апреля 1 9 6 7  года.

За справками обращаться по 
адресу: г.  Реж , нос- Спартак, 
СПТУ № 3.

В связи с ликвидацией Ар- 
темовского магазина «Сельхоз
техника» администрация мага
зина просит все организации и 
совхозы Режевского района
произвести сверку состояния 
расчетов до 2 5  апреля 1 9 6 7  
года.

После указанного срока пре
тензии приниматься не будут.

Режевской лесхоз дово
дит до сведения порубщиков 
леса, что они до 2 0  апреля  
обязаны закончить -подбор н 
сжигание сучьев.

ПИШИТЕ:
г. Реж , у л . Красноармей

ская, 1 6 .

ЗВОНИТЕ:
редактору— 0 -1 8 , общий— 

0-88.

г. Реж. Филиал Артемовской типографии областного Управления по печати. Цена номера 2 коп. Заказ 755. Тираж 5858.




