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Х*&,бота, спорится
На полях затих гул тракторов. Окончен 

уход за посевами. В Останино на.два раза 
обработаны кукурузные плантации, на 45 ге
ктарах окучен картофель. Взрыхлена почва 
на посевах капусты. Почти все пропашные 
культуры обработаны гербицидами, опылены 
ду стами.

Замечательно потрудился тракторист Ва
дим Петрович Русаков. На вторичной меж
дурядной обработке дневная норма 14 гекта
ров, а он делал по 17-18.

5 июля останинцы выехали на сенокос. 
Они уже заготовили 925 центнеров сена.

Звену Дмитрия Федоровича Колмакова 
нужно заготовить сена 2796 центнеров, В 
коллективе двадцать человек, все работают 
на совесть: одни . подкашивают 
травы, другие сгребают сено 
в валки. Сам Дмитрий Федо
рович вершит стога. За день 
звено ставит до 140 центне
ров сена.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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С  о п е р е ж е н и е м
Во втором квартале коллек

тив Режевского леспромхоза 
многое сделал, чтобы ликви
дировать отставание, допущен
ное с начала года. Государст
венное задание по заготовке 
и вывозке древесины выпол
нено на 150 процентов. Строй
кам страны отправлено допол
нительно 2000 кубометров ле
са. Немалая заслуга в этом 
бригады лесоруббв Виктора 
Михайловича Чупракова из 
Леневского лесоучастка. Июнь
ский план бригада намного 
перевыполнила. Вместо 1000 
кубометров древесины заготов 
лено 1449.

Добро 
пожаловатьf 

урожай!
Режевской хлебоприемный 

пункт полностью готов к при
ему нового урожая. Отремон
тирована вся передвижная к  
стационарная техника. Постав
лена поточная линия для раз
грузки железнодорожных ваго
нов и две линии для приема 
зерна из хозяйств района. 
Проверено и надежно отре
монтировано все сортироваль
ное хозяйство.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
На шоссейных

«Ох, и дороги!» жаловались 
водители автомашин и автобу
сов. Действительно, дороги 
были сильно разбиты. Сейчас 
этого не скажешь. Никелевый 
завод выровнял весь участок 
шоссе между Режом и селом 
Липовским. Совхоз имени Во
рошилова помог капитально 
отремонтировать участок доро-

магистралях
ги длиной более двух киломе
тров. На этой же трассе пос
тавлено три водосточных тру
бы.

Приведены в надлежащий 
вид дороги на село Леневское 
и город Артемовский.

В общей сложности профи
лировано -70 километров до
рог.

ЗВЕНО ТРУДОЛЮ БИВЫХ
В совхозе имени Чапаева I 

трудится овощеводческое зве
но Александры Яковлевны 
Ермаковой. На площади око
ло одного гектара разбито 35 
парников. В каждом из них 
по 20 рам. Уже снято шесть 
центнеров огурцов. За лето 
надо вырастить 63 центнера. 
Овощеводы думают выполнить 
этот план раньше срока.

Заботливо они ухаживали 
за огурцами: поливали, вовре

мя подкармливали, провели 
искусственное опыление.

Плоды в парниках круп
ные. Каждый огурец весит в 
среднем 350-400 граммов. А 
отдельные — свыше 500.
15-16 огурцов, и ведро пол
ное.

Помимо огурцов, овощеводы 
выращивают помидоры и гиб
ридную ' брюкву.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

ПРОДУКЦИЯ 
СВЕРХ ПЛАНА

Продукция Реж евского хлебо
комбината известна не только 
горожанам, ко и жителям сел 
Глинское, Леневское, Арамашев- 
ское, Липовское. Коллектив ком
бината в первом полугодии пе
ревыполнил план по валу. Про
дукции выдано на 5 7 2 ,8  ты ся
чи рублей. Выпечено 3 3 6 0  тонн 
хлебобулочных изделий или на 
4 0  тонн больше плана. Большим 
спросом пользуется сайка. Она 
вы пускается только высшим 
сортом. Сверх плана ее дано 
более восьми тонн.

21 июля исполняется 25  
лет со дня восстановления 
Советской власти в Лат
вии, Литве и Эстонии. За 
эти годы в республиках 
произошли большие измене
ния.

На снимках (слева на
право):

1. Жилые дома в новом 
районе столицы Советской 
Эстонии Таллине — Мус- 
тамяэ. Сейчас здесь живет 
уже более 10 тысяч тал
линцев.

2. Новый жилой массив 
в столице Советской Лит
вы Вильнюсе — Антака- 
лис. Он вырос на месте 
прежних пустырей на бере
гу реки Нерис.

3. Сборка транзисторных 
приемников «ВЭФ — тран
зистор 10» на заводе ВЭФ 
в столице Советской Лат
вии — Риге.

Снимки корреспондентов 
фотохроники ТАСС.

РАПОРТУЮТ МОСТОВЧАНЕ
Мостовское отделение совхо

за «Режевской» наметило за
готовить 4398 центнеров сена. 
На сегодняшний день подко
шено 110 гектдров естествен

ных трав и 122 гектара клеве
ра. На 170 гектарах уже сто
ят стога. В них уложено 920 
центнеров душистого сена.

D  ТЕЧЕНИЕ 6000 лет в 
'  истории человечества за

фиксировано примерно 15000 
войн, в которых погибло почти 
4 миллиарда людей, иными 
словами, больше, чем все ны
нешнее население нашей пла
неты. История, конечно, за
фиксировала завоевания Алек
сандра Македонского и Наполе
она, безумие первой мировой 
войны, когда был применен 
иприт, и ужасный смерчь вто
рой мировой войны, когда 
над японскими городами под
нялся гриб атомного взрыва.

Но история прежде всего 
записывает и должна записы
вать большими буквами, что 
человеческий рцзум побеждал 
и будет побеждать, что мир 
и дружба между народами бы
ла и есть та великая цель, 
к которой стремимся мы, к 
которой люди будут стремить 
ся всегда. Четыре с половиной

Разум восторжествует
века нйзад голландский гу -1 симость нужны в наше время 
манист Эразм Роттердамский человечеству, как воздух. Дви- 
говорил, что народы ненавидят | жение за мир охватывает все
воину и молятся о мире и 
только небольшая кучка лю
дей, чье подленькое благопо
лучие строится на страданиях 
других, желает войны. Эти 
слова справедливы и сегодня.

Народы убедились, что ко
гда они протягивают друг 
другу руку дружбы, то всег
да находят взаимопонимание. 
Они знают, что их интересы 
противоположны интересам 
агрессивных политиков и во
енщины, что движение сторон
ников мира для них — жиз
ненная необходимость. Теперь 
уже ясно, что мир, разоруже
ние и национальная незави-

IV  Международный кинофестиваль.

НА СНИМКАХ (слева направо):
1. Большой приз фестиваля.

2. Приз фестиваля «За гуманизм киноис
кусства, за мир и дружбу между народами» 
(лицевая и оборотная стороны).

Фотохроника ТАСС.

больше людей и народов, оно 
выдвигает все большие задачи. 
И на новой встрече борцов за 
мир в Хельсинки обсуждаются 
эти задачи.

Ныне трудно представить 
себе мир, в котором бы не 
уважалась национальная неза
висимость малых народов. Од
нако американская интервен
ция во Вьетнаме и Доминикан
ской Республике показывает, 
что на свете есть люди, ко
торые не считаются с этим 
священным правом народов. 
Большие и малые народы Аф
рики, которые создают и ук
репляют сейчас свои молодые 
государства, находятся под уг
розой агрессии со стороны 
сил империализма.

Недавно мне пришлось по
сетить Грецию, нашего соседа. 
У нас с этой страной по вине 
ее прошлых реакционных пра
вительств одно время отноше
ния были более чем плохие. 
В результате непреодолимой 
воли болгарского народа к 
миру теперь нас связывают с 
Грецией добрососедские отно
шения, дружба и взаимопони
мание. Балканы, которые в 
прошлом назывались порохо
вой бочкой Европы, сейчас 
стали зоной мира. Между на
родами, которые живут здесь, 
все больше укрепляются хоро

шие отношения, вопреки злой 
воле тех, кто приезжает из
далека и вмешивается в чу
жие дела ради осуществления 
своих корыстных целей. Но 
мы . помешаем этим злым на
мерениям.

Свыше десяти лет назад 
мне довелось шагать по доро
гам «грязной войны» во В ьет
наме. Страна тогда была по
крыта дотами и дзотами, пе
ререзана заграждениями из 
колючей проволоки. Среди 
рисовых полей поднимались 
крепости, а мосты, связываю
щие города и села, были раз
рушены. Народ Демократичес
кой Республики Вьетнам це
ной неимоверных усилий под
нял эти мосты, снес доты, 
построил фабрики, заводы. И 
если сегодня американский им
периализм разруш ает вновь 
эти мосты, уничтожает чудес
ную зелень рисовых полей, 
убивает детей и стариков, то 
мы обязаны объединить свои 
усилия, чтобы спасти народ 
этой страны, которая подвер
гается безжалостным бомбар
дировкам американских стервя
тников. Мы требуем мира для 
Вьетнама, требуем, чтобы 
заокеанские интервенты ушли 
с его земли. Им нечего делать 
там!

Хочется пожелать, чтобы 
решения Хельсинского конг
ресса сторонников мира были 
мудрыми и действенными, что-, 
бы они отвечали мирным чая
ниям всех народов земли.

Богумил НОНЕВ, 
болгарский писатель.

(АПН).



д о л и д ш ь  ДО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
СЛОВО ЗОВЕТ НА ПОДВИГ

Ж ители села Леневского, 
проходя мимо конторы совхоза, 
на минуту задерживают свое 
внимание на большом щите. 
На нем красочно оформлены 
социалистические обязательст
ва, итоги работы животновод
ческих ферм. Не от случай
ного человека узнают здесь 
новости о жизни совхоза, а из 
сводок, регулярно вывешивае
мых на видном месте.

Сейчас рядом «с сообщения
ми с ферм висят боевые лист
ки, «молнии». Короткие, напи
санные от руки, они говорят об 
успехах на сенокосе, славят 
труд передовиков. Радуется 
механизатор тому, что его труд 
заметили, поощрили. Завтра 
он будет работать еще лучше, 
чем сегодня.

Знают о могучей силе слова 
работники клубов Агния Ефи
мовна Карпова и Клара Ва
сильевна Некрасова. Подол
гу просиживают они над мет
кой эпиграммой на лодыря. 
И хотя строчки не всегда глад
кие и карикатуры не всегда 
удачные, но сатирические лист 
ки смело разят лодыря и пья
ницу. За толстыми стенами

клубов и библиотек прохладно. 
Неутомимые труженики сло
ва — агитаторы — едут туда, 
где сейчас идет ж аркая борьба 
за каждый клочок сена, туда, 
где растут высокие стога сена.

А совсем недавно на поле
вой стан в Клевакинское от
деление приезж ала художест
венная самодеятельность. Руко
водила концертом К. В. Н екра
сова. По широкому лугу раз
носилась задуш евная песня. 
Потом ее сменили веселые 
куплеты.

«Приезжайте ещ е», — про
сили хорошо отдохнувшие ра
бочие. Скоро в отделениях вы
ступят самодеятельные ар
тисты Режевского Дома куль
туры. Большой концерт сос
тоялся и на центральной усадь
бе совхоза.

Не успеет закончиться сено
кос, как в поле выйдут ком
байны. Еще в июне прошло за
седание партийного комитета. 
На нем обсуж дался вопрос о

предстоящей уборке. Комму
нисты взяли под свой контроль 
ремонт техники. И не удиви
тельно, что в совхозе почти 
все комбайны в полной готов
ности.

Перед началом уборочной 
страды намечено провести бе
седы с шоферами, мобилизо
ванными из города. Тема бе
сед «Каждое зернышко долж
но быть в амбаре». Рабочие 
совхоза на собраниях обсудят, 
как лучше провести ответст
венную кампанию.

Естественные травы нынче 
дают невысокий урожай. Боль
шим подспорьем будет слу
жить солома. И ее надо за
готовить как можно больше. С 
этой целью должна проводить
ся широкая агитационная ра
бота.

Живое слово вселяет уве
ренность в успех. А кто его 
должен донести до хлебороба, 
в совхозе знают.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Наглядно 
о неприглядном

Ошибка 
повторяется
Немного времени остается 

до той поры, когда комбайны 
выйдут в поле. Механизатор 
большую часть времени будет 
проводить за штурвалом. В 
короткие минуты передышки 
будет ждать страстного слова 
агитатора. Хлеборобу интерес
но узнать, как работает его 
сосед, чем живет страна.

Секретарь комитета комсо
мола совхоза «Глинский» Ири
на Торощина в недоумении:

— О политико-массовой рабо
те на уборке говорить нечего.

— Почему?
— Все комсомольцы на се

нокосе. Даже нет возможнос
ти собрать комитет. Да и вре
мя еще не ушло.

Признаться, такого заключе
ния мы не ожидали. Видно, 
Ирина Торощина считает, что 
политико-массовую работу мож 
но наладить за один день. 
Большая ошибка. Распреде
лить поручения — мало. На
до знать, кто их способен вы
полнять. А чтобы выявить ну
жных людей, необходимо вре
мя.

— Разве с нашими комсо
мольцами договоришься, 
—огорчается комсорг, — вес
ной раздали боевые листки, а 
толку никакого.

— Вот это и есть факт фор
мального подхода к важному 
вопросу о политико-массовой 
работе.

— И осенью так же думаем 
сделать.

Прежняя ошибка повторит
ся вновь. Правда, есть думка 
посылать в отделения брига
ду самодеятельных артистов. 
Весной участники художествен
ной самодеятельности выступа
ли в основном с лирически
ми номерами. . А на уборке 
нужна больше едкая сценка о 
лодырях, бракоделах. Летом 
репертуар не обновился. Биб
лиотекари, освобожденные ра
ботники клубов мало бывают 
у механизаторов. Пока им не 
напомнишь — в поле не поду-, 
мают сами выйти.

Сейчас тоже ответственная 
пора — заготовка кормов, и 
дома комсомольцев застать 
трудно. В такое время лучше 
самому секретарю комитета 
комсомола И. Торощиной ча
ще приезжать на луга и там 
готовить агитаторов к новым 
горячим дням.

Г. ФЕДОРОВ.

«п р а в д а  К о м м у н и з м а »
2  16 июля 1965 года

Все население Демократической Республики Вьетнам 
г о т о е о  к отражению атак американских воздушных пиратов. 
Бойцы народной милиции и отрядов самообороны не расста 
ются с винтовкой в поле, на предприятии, в учреждении.

На снимке: члены отряда самообороны фабрики гончар
ных изделий Монг Кай (в провинции Куанг Нинь) тренируют 
ся в стрельбе.

Фото ВИА — ТАСС.

Когда заш ел разговор о 
политико-массовой работе сре
ди тружеников хозяйства с 
секретарем партийной органи
зации Режевского совхоза тов. 
Паньшиным, вдруг стало не
ловко за него. И не потому, 
что она здесь ведется еще не
достаточно, а за то, что он, 
главный агитатор, партийный 
руководитель, не знает, что 
это такое.

„В его представлении вся по
литико-массовая работа заклю
чается лишь в разработке ус
ловий социалистического со
ревнования, в систематическом 
подведении итогов работы. Так 
было в период посевной, подоб
ное наблюдается и на сенокосе. 
Об агитаторах в отделениях 
совхоза знают тольЯо то, что 
они должны быть, а какова их 
обязанность, не имеют ни ма
лейшего представления. За 
всю посевную, например, для 
механизаторов Липовского от
деления был поставлен один 
концерт коллективом художест
венной самодеятельности и про
читана лекция о международ
ном положении. Лозунг «до
ходить до каждого человека» 
вспоминают здесь только в слу
чае «ЧГ1».

Правда, когда на отделени
ях бывают главные специалис
ты совхоза, они беседуют с ра
бочими, но эти разговоры по
литико-массовой работой не на
зовешь.

Нерегулярно доставляются в 
отряды газеты и журналы. Их 
в лучшем случае можно уви
деть в конторах отделений. 
Делаю тся внушения ответст
венным за доставку, но ж ела
тельного эффекта * часто не 
достигается.

Стенная общесовхозная га
зета выходит только по боль
шим праздникам. Вопросы эко
номики, рабочей совести, вос
питания освещаются поверх
ностно и очень редко. Более 
удовлетворительно обстоит де
ло с «молниями» и боевыми

листками, сатирическими обо
зрениями.

Плохо поставлена наглядная 
агитация на всех отделениях. 
Ни одного лозунга, мобилизу
ющего рабочих на повышение 
производительности труда, 
улучшения качества полевых 
работ и ремонта техники. Не
дооценка наглядной агитации 
привела к нежелательным ре
зультатам в посевную. Пред
посевная обработка почвы бы
ла сделана некачественно. И 
не случайно поэтому сорняков 
на полях Режевского совхоза 
было больше, чем в других хо
зяйствах. Были промахи и в 
период послепосевной обработ
ки посевов. В итоге хлеборобы 
не досчитаются в уборочную 
многих центнеров зерна.

Те же самые недостатки в 
политико-массовой работе на
блюдаются и в сенокосную 
страду.

—Тут не до газет, читок и 
бесед. Люди работают — у 
них каж дая минута дорога, — 
подводит итог секретарь пар
тийной организации.

А дисциплина среди меха
низаторов между тем стано
вится все хуже и хуже. Пьян
ствовали на посевной, пьянст
вуют на сеноуборке, на ремон
те техники и, вероятно, не 
удержатся от этого в убороч
ную. И все по той причине, 
что воспитательная работа сре 
ди тружеников совхоза прак
тически не ведется.

На вопрос, как будет постав
лена политико-массовая рабо
та на уборке, тов. Паньнгин от
ветил, что они об этом еще 
не думали.

Все получается по послови
це «как на охоту, так и со
бак кормить». А до уборочной 
страды остается меньше трех 
недель. И тут уже не думать, 
а практически действовать во
всю надо. В противном случае 
повторение прошлых ошибок 
неизбежно.

А. РАСПОРКИН.
ЕГІЬМ

Н А С Т У П А Т Ь  В БОРЬБЕ ЗА МИР
'  I

Еженедельное международное обозрение АПН
Столица Финляндии — го- 

, род Хельсинки стал местом
і созыва Всемирного конгресса 
] за мир, национальною незави

симость и всеобщее разоруж е
ние. Один из лучш их финских 
концертных залов в Доме куль
туры, построенном на средства 
трудящихся, вмещ ает около 
полутора тысяч участников фо
рума. В страну голубых озер 
и гранитных скал съехались 
посланцы десятков наций, что
бы выразить волю народов к 
миру, их твердую решимость 
преградить дорогу войне.

Важность и актуальность со
зыва конгресса трудно перео
ценить. Его делегаты  собра
лись в бурное время, в дни, 
когда сердца честных людей 
охвачены тревогой. «Все на
роды с беспокойством следят 
за усилением напряженности 
международной обстановки, — 

у к а за л  в беседе с корреспон
дентами накануне открытия 
конгресса премьер-министр 
Финляндии Виролайнен. — Те
перь как ни когда- необходимо 
провести мобилизацию сил ми
ра». Действительно, ситуация, 
сложившаяся на международ
ной арене, приняла очень ост
рый характер. И прежде всего 
из - за агрессивных действий 
Соединенных Ш татов, которые 
пытаются силой оружия уста
новить или сохранить свое гос
подство в различных частях 
света.

Американские руководители

идут все дальше по пути рас
ширения опасной авантюры во 
Вьетнаме. Об этом свидетель
ствует совершенный на днях 
варварский налет американских 
самолетов на город Нам-Динь, 
густонаселенный индустриаль
ный центр в дельте Красной 
реки. Там имеются жертвы 
среди населения и причинен 
ущерб предприятиям. Отпетые 
милитаристы из Пентагона 
разрабатывают ещ е более зло
вещие планы. Эти «ястребы», 
как их метко окрестили в 
СШ А, призывают бомбить Ха
ной и Хайфон. По свидетельст
ву газеты «Нью-Йорк пост», 
такая воинственная позиция 
приводит в замешательство да
же некоторых официальных 
лиц в СШ А. Они не могут не 
принимать в расчет «обяза
тельство Советского Союза 
оказывать помощь Северному 
Вьетнаму», замечает газета.

Да, с этим фактом Вашинг
тону приходится считаться. На
ша страна оказы вала и будет 
продолжать оказы вать Д РВ  
всю необходимую помощь для 
отражения наглой агрессии. Об 
этом ясно заявили советские 
государственные деятели. Аме
риканской военщине следовало 
бы понять, что, расш иряя во
енные операции против Д РВ , 
она неизбежно столкнется с 
растущей поддержкой братско
го вьетнамского народа со сто
роны СССР, стран социалисти
ческого содружества.

Преступления «медных ка
сок» из Пентагона вызывают 
глубокое возмущение во всем 
мире. Между тем, яростные 
бомбардировки населенных 
пунктов и промышленных объ
ектов к северу от 17-й парал
лели отнюдь не принесли же
лаемых дивидендов руководи
телям американской политики. 
Варварские налеты лишь укре
пили решимость народа Вьет
нама дать сокрушительный от
пор агрессорам. Героические 
воины Д РВ  сбили уже мно
жество стервятников, прилетав
ших сеять смерть. А в Южном 
Вьетнаме патриотические силы 
освобождения наносят удар за 
ударом по войскам интервен
тов и марионеточной армии.

За последнее время ожесто
ченные бои разгорелись в так 
называемой зоне «Д», в 30 ми
лях к северо-востоку от Сайго
на. Патриоты нанесли большой 
урон врагу. Тщательно спла
нированная операция по окру
жению партизан провалилась. 
В минувший вторник около 
двух с половиной тысяч солдат, 
в том числе тысяча американ
ских парашютистов и батальон 
австралийцев, устремились в 
джунгли, чтобы «сомкнуть 
кольцо». Наступлению пред
шествовали интенсивная ар
тиллерийская подготовка и 
бомбежка с огромных, восьми
моторных «Б-52», базирую
щихся на острове Гуам, нахо

дящегося в 3 .600  километрах 
от Вьетнама. Но, как сообщает 
агентство Ассошиэйтед Пресс, 
партизан разгромить не уда
лось.

Дела интервентов настолько 
заш ли в тупик, что генерал 
М аксуэлл Тэйлор подал в от
ставку с поста американского 
посла в Сайгоне. Вместо него 
будет, наверняка бесплодно, 
пытаться вытащить увязшую 
в трясияе военную колесницу 
«старая лошадка» Генри Кэбот 
Лодж, который год назад бес
славно покинул Южный Вьет
нам, расписавшись в своем бес
силии добиться «перелома».

Между тем, американская 
военщина, как видно, не соби
рается отказываться от опас
ной «эскалации» войны во 
Вьетнаме. Газета «Нью-Йорк 
тайме» указывает, что там 
«проводится программа широ
кого строительства для разме
щения подкреплений». Готовят
ся новые аэродромы, портовые 
сооружения, военные казармы 
и госпитали. Значительная 
часть расходов на эти цели 
будет покрыта за счет недав
них дополнительных ассигнова
ний в 700 миллионов долла
ров, выделенных конгрессом 
СШ А на ведение войны во 
Вьетнаме. Это сообщение лиш
ний раз разоблачает ложь о 
том, что СШ А будто бы за
щищают независимость» Ю ж
ного Вьетнама. На самом деле 
Вашингтон окончательно хочет 
превратить его в свою колонию 
наподобие Пуэрто-Рико, в во
оруженный плацдарм, который 
будет угрожать независимым 
государствам Азии.

(Окончание на 4 странице).



ПРИЗВАНИЕ Начало хорошее, но...О ЛЮ ДЯХ ХОРОШИХ

Первый рабочий день А на
толия Трофимовича Ф адеева 
в должности главного врача 
Глинской участковой больницы 
начался довольно необычно. 
Принимая дела, он только к 
вечеру хватился, что еще не 
обедал.

...Столовая встретила его 
едким запахом какого-то под
горевшего блюда.

«Ну что ж, бывает, — от
метил про себя Фадеев, — ви
димо нет хорошей вентиляции. 
Нужно будет подсказать».

Пройдя из раздевалки в зал, 
Анатолий Трофимович пора
зился запущенным видом сто
ловой. Ложки и вилки вымы
ты небрежно. Подавляя в себе 
гнев, врач побеседовал с ра
ботницами, побывал на кухне. 
Здесь было еще хуже. Ото
двинув от стены большой раз
делочный стол, женщины густо 
покраснели: остатки продуктов 
валялись на полу и гнили.

— Ну что ж, — сказал Ана
толий Трофимович председате
лю рабкоопа, — столовую я 
закрываю  ввиду ужасного 
санитарного состояния, а за
ведующую на первый раз 
оштрафую. Три дня на наве
дение порядка, я думаю, хва
тит.

На другой день о событии 
в столовой узнало все село.

— Новая метла... Подожди, 
привыкнет, — рассудили мно
гие.

А метла «мела чисто». Вско
ре в больнице почувствовали 
твердую руку врача. Если I 
раньше дежурные сестры, еда- > 
лая смену, не делали обхода, 
то теперь это стало обязатель
ным. Этому предшествовал 
серьезный разговор главного 
врача с сотрудниками на оче
редной линейке.

—Товарищи, — -обратился 
Анатолий Трофимович к со
бравшимся, — так работать 
нельзя. Дежурство впредь сда
вать, как положено, койки что
бы были заправлены. Пыль 
стирать ежедневно. Передачи 
больным тоже в положенное 
время.

Почти все согласились с 
главным, но кое-кого еще и 
после линейки пришлось вы
зывать на беседу.

У главного врача сельской 
участковой больницы работа 
не только в стационаре. У час 
ток не маленький, он протянул
ся от Останино до Крнвков. 
Объезд фельдшерских пунктов 
оставил разнообразнейшее впе
чатление. Если Клевакинский 
и Останинский не требовали 
особого наблюдения, так как 
дела здесь шли успешно, то 
Першинский нуждался в посто
янной заботе и внимании. Пор- 
фирий Георгиевич Голендухин 
на первый взгляд показался 
опытным и очень деятельным. 
Но следующие встречи с ним 
разочаровали врача. Дело у 
ГІорфирия Георгиевича даль
ше разговоров не двигалось. 
Тогда Анатолий Трофимович 
решил обратиться в партком,

По решению горздравотдела 
и горкома профсоюза медици
нских работников его итоги 
были подведены ко Дню здо
ровья — 11 июля.

Среди фельдшерских пунк
тов лучшим признан Клева
кинский. У заведующей Р. Г. 
Клевакиной вся документация 
находится в образцовом поряд
ке. Здесь проводится санитар
ная работа. Медработник час- 
.о бывает на объектах, в дет
ских учреждениях. Жители 
села тепло отзываются о
Р. Г. Клевакиной.

На втором месте Останин
ский фельдшерско - акуш ер
ский пункт (заведующая
М. И. Алферьева). Медицинс
кий работник и сельская об
щественность достойно встрети-

чтобы с коммунистом Голенду- 
хиным разобрались. И вообще 
врач частый гость в конторе сов
хоза. Вопросов много. С глав
ным зоотехником разговор идет 
о санитарном состоянии ферм. 
У директора тоже пришлось 
побывать.

В Глинском нет аптеки. По
этому зачастую бывали слу
чаи, когда срочно требовалось 
лекарство для больного, а его 
не оказывалось. Невозможно 
предусмотреть все случаи, иное 
лекарство потребуется раз в 
год. Тут-то как раз и выручи
ла бы аптека.

Во время первой встречи 
директор совхоза Евгений Ми
хайлович Серков пообещал по
дыскать место для аптеки. 
Другой бы, услышав это, успо
коился, но Анатолий Трофи
мович не из таких. Он доби
вался обещанного упорно и 
настойчиво. Сейчас помещение 
для аптеки выделено. И не 
только для аптеки. Пообещали 
руководители совхоза в новом 
доме дать для медиков кварти
ру. Она нужна не только для 
жилья, но и для того, чтобы ос
вободить один из жилых доми
ков, принадлежащих больнице, 
и за счет этого расширить 
больничный городок.

Велик участок больницы, но 
все-таки на стационар Анато
лий Трофимович обращает 
главное внимание. Вот он про
сматривает журнал запйси 
больных.

«...Василий Малыгин. Диаг
ноз — астма, гастрит. Посту-

ли День здоровья. На улицах, 
у' фасадов домов — порядок. 
М. И. Алферьева выпускает са
нитарные бюллетени, проводит 
беседы на медицинские темы.

Третье место в смотре при
суждено фельдшерскому пун
кту поселка Спартак (заве
дующая Л. И. Федоровских).

Но есть в районе такие ме
дицинские пункты, где нужно 
многое сделать. Это в селах 
Першино (заведующий П. Г. 
Голендухин), Октябрьском
(заведующий В. Е. Рожинцев). 
Тут грязно в самих меди
цинских учреждениях, на ули
цах, во дворах. Есть недостат
ки в проведении прививок.

Проверка показала, что бо
льшинство медицинских работ
ников с душой относятся к

пил в очень тяжелом состоя
нии. Л еж ать и спать мог толь
ко на животе», — читает Ана
толий Трофимович и сразу ду
мает, что делать с больным.

Сам больной так отзывается 
о враче:

— Очень заботливый наш 
доктор. Когда в Реже не оказа
лось нужного для меня лекар
ства, он поехал в Артемовский 
и привез оттуда. Сейчас мне 
хорошо, могу спать на боку и 
на спине. Не знаю, что помог
ло, то ли Лекарство, то ли че
ловеческая забота Анатолия 
Трофимовича.

Вот другой .пациент, Отегов. 
Он поступил в больницу с обо
стрением хронического гастри
та в сильной степени опьяне
ния.

...В третьем часу кто-то заба
рабанил в окно. Врач выглянул 
и увидел санитарку. Через нес
колько минут он был в стацио
наре. Больной без сознания. 
Дежурная сестра Вера Подко- 
выркина быстро делала наз
начения. Наконец Отегов от
крыл глаза. Все облегченно 
вздохнули. Часа через полтора 
Анатолий Трофимович вернул
ся домой. Спать не хотелось. 
Закурив, он присел на крылеч
ке.

... Любая работа, любая про
фессия требует призвания, ра
бота врача — в особенности. 
Анатолий Трофимович Фаде
ев — врач по призванию. По
этому и уваж ает его народ.

В. КАСЯВИН.

делу, улучшают медицинское 
обслуживание населения и
санитарное состояние пунктов 
и объектов. Больше прово
дится профилактической и
санитарно-просветительной ра
боты.

Среди больниц первое мес
то присуждено Глинской уча
стковой больнице (заведующий
А. Т. Фадеев). Ее работники 
готовились ко Дню здоровья, 
выпустили красочные сатири
ческие бюллетени, «окна здо
ровья». В больнице чисто, 
уютно.

На втором месте городская 
больница №  1 (главный врач 
Б. П. Максимов). Здесь все 
отделения в хорошем состоя
нии, регулярно проводятся 
занятия с медсестрами, няня
ми. Третье место присуждено 
больнице поселка Озерного.

В смотре участвовали и 
детские ясли города. Хоро
ший пример заботы о малы
шах показывают работники 
детских яслей №  7 — посе-

Режевской производственный 
участок «Промэнергоспецре- 
монт» занят изготовлением де
талей из пластмасс. Освоение 
продукции из синтетических 
материалов дело новое не 
только для нас. Поэтому при і 
налаживании производства мы 
встречаемся с рядом труднос
тей в конструктивной обработ
ке и изготовлении пресс-форм, 
а также в самой технологии 
литья и прессования. От того, 
как быстро будут преодолены 
все препятствия, зависит каче
ство, количество и себестои
мость выпускаемой продукции.

В период освоения новых 
изделий для рационализаторов 
открывается необъятное поле 
деятельности.

Производственно - техничес
кое объединение «Промэнерго- 
спецремонт», в состав которо
го входит наш участок, сдела
ло очень хороший почин. Сов
местным решением админи
страции и профсоюзного коми
тета от 10 апреля этого года 
был объявлен смотр техничес
кого творчества трудящ ихся 
объединения. Смотр рассчитан 
на шесть месяцев, с апреля по 
октябрь.

На участке была создана 
комиссия во главе с главным 
инженером участка тов. Ки
рилловым, которая разработа
ла план работы, назначила от
ветственных исполнителей по 
каждому цеху и отделу.

Действенная организация ра
ционализаторской работы дала 
свои результаты  — годовой 
план по условной экономии от 
внедренных предложений уже 
давно выполнен. В механичес
ком цехе, где я работал масте
ром, рационализатором стал 
каждый пятый рабочий. Сре
ди них токари Спицин и Ав- 
дюков, нормировщик А верья
нов. А электрик Виноградов 
подал четыре предложения, 
три из которых уже внедрены 
и дали 952 рубля условно-го
довой экономики.

В своем цехе я неоднократ
но выступал на рабочих собра
ниях, беседовал с рабочими, 
подсказывал, над какими те
мами нужно работать. И ре-

ц ж е ю ж  і і in и г...........

Цех железобетонных пере
крытий завода строительных 
материалов полугодовой план 
выполнил за пять месяцев. Хо
рошо работает коллектив цеха 
и в эти дни. Значительную 
роль в достижении высоких 
производственных показателей 
сыграл слесарь - крановщик 
Александр Кузьмич Тарален- 
ко. От него во многом зависят 
успехи товарищей по работе.

Свои знания и опыт А. К. 
Тараленко передает молодежи. 
Он активный общественник, 
член заводского комитета 
профсоюза.

НА СНИМКЕ; А. К. Тара
ленко.

Фото: В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

лок Первомайский (заведую
щ ая Г. М. Замятина). Ясли 
находятся в типовом здании. 
В помещении уютно, чисто. 
Меню разнообразное. Хорошо 
поставлена воспитательная ра
бота. Участок озеленяется. 
Коллектив борется за звание 
бригады коммунистического 
труда.

Детские ясли №  1 (заведу
ющая В. Ф. Крылова) санато
рного типа. Сюда поступают 
больные и ослабленные дети, 
которых надо вылечить и оз
доровить. Коллектив яслей с 
этой задачей справляется ус
пешно.

За  последнее время изме
нилась к лучшему постанов
ка работы в дётяслях №  2 
(заведующая А. П. Бессмерт
ных, старш ая медсестра Е. П. 
Четверкина). Улучшилось са
нитарное состояние, приобре
тены новая мебель и белье.

Н. КРУПИНА, Н. ЧЕРЕ
ПАНОВА, А. ФАДЕЕВ, врачи.

зультаты сказались. Многим 
рационализаторам приходится 
оказывать и техническую по
мощь.

Казалось бы, все идет хоро
шо, но видимо в объединении 
забыли о собственном постано
влении. Там слишком медлят 
с утверждением вознагражде
ний за поданные и внедрен
ные рационализаторские пред
ложения. Каждое дело тянет
ся два-три месяца. Недавно 
только стали выплачивать де
ньги за предложения, подан
ные в феврале - марте.

Бюрократические рогатки 
объединения могут дорого 
обойтись предприятию. Ведь 
кроме материальной стороны 
дела, а о ней - таки 
нельзя забывать, есть еще мо
ральная. Рабочий, видя халат
ное отношение к рационализа
торской работе со стороны ру
ководителей, делает неутеши
тельный вывод.

На мой взгляд, дело так 
продолжаться не может. 
Крайне необходимо, чтобы ру
ководители объединения, а 
именно директор тов. Цицин 
и главный инженер тов. Ка
саткин, дали участку право 
самому выплачивать, вознагра
ждения. При таких условиях 
рационализаторская работа да
ла бы более ощутимые резуль
таты.

И. ОБЛЕУХОВ, 
мастер.

пос. Озерной.

! С Т Р О КИ И З  П И С Е М  j

ЖЕЛАЕМ ВАМ \ 
I ТВОРЧЕСКИХ

УСПЕХОВ I
1 9 июля в Останинский р
I клуб с концертом приезжа- j1 
I ли участники художествен- (1 
I ной самодеятельности ин- ’ I 
I терната инвалидов Великой | 
. Отечественной войны. На- *| 

шим зрителям концерт I. 
1 понравился — хоровое и I 
1 сольное пение, музыкаль- і' 
I ные номера, художественное , 1 
I чтение. Зрители просили 
і меня поблагодарить участ- | 
I ников концерта и пожелать 11 

им больших творческих ус- ' | 
пехов в дальнейшем. \

1 Л. ЧАЩИНА, Г
I заведующая клубом. р

1 О Т  Д У Ш И  { 
; Б Л А Г О Д А Р Н А  ,

Я больна второй месяц. ^  
Лежу в больнице. Но я не (І 
одинока со мной ежед- і 
невно заботливая медсестра і
В. В. Ушакова, она помога- 11 
ет не только медикамента- < (

1 ми, но словом, морально і 
1 меня поддерживает. И дру- р 
1 гие медицинские работники (1 

теплыми словами помогают (1 
мне справиться с душевным I 
горем и болезнью. Сейчас я  11 
чувствую себя сравнитель- 11 
но лучше, верю в то, что 1 ( 
буду жить. і

К. ГОЛЕНДУХИНА. ([

КЕ ХОТЕЛОСЬ і 
ДЕТЯМ УХОДИТЬ і1 

ИЗ ЛАГЕРЯ I
Наши дети посещали го- ' і 

родской пионерский лагерь {\ 
при школе №  2. Его ру-  ̂
ководителем была Л. Кря- р 
кунова. Хорошо отдохнули і 
наши дети. Их отдых был | 1 
содержательным и полез- (1 
ным. Понравились нам и I 
детские концерты, посвя- | 
щенные открытию и за к р ы - '| 
тию лагерного сезона. 1}

Не хотелось нашим де- і 
тям уходить из лагеря, так і 
им понравилось. р

Е. ИВАНОВА, 3 . АР- .1 
ХИПОВА, А. МАЛЫ- I 
ГИНА, О. ПЛОТНИ- і 

\ і КОВА и другие. 11

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
16 июля 1965 года Я

В ЦЕХАХ ЗДОРОВЬЯ
К ИТОГАМ СМОТРА МЕДИЦИНСКИХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ г о р о д а  и  р а й о н а



НАСТУПАТЬ В БОРЬБЕ ЗА МИР
Еженедельное международное обозрение АПН

(Окончание. Начало на 2 
странице.)

Совершая разбойничьи напа
дения на города и поселки 
ДРВ, милитаристы вместе с 
тем пытаются надеть маску 
«миротворцев», чтобы ввести 
в заблуждение народы. Образ
чиком такого лицемерия яви
лось недавнее выступление го
сударственного секретаря СШ А 
Раска в интервью «Голосу 
Америки». Он заявил: «Соеди
ненные Штаты неоднократно 
предпринимали бесплодные по
пытки выяснить, что может 
предложить Северный Вьетнам 
в ответ на прекращение воз
душных налетов на его объек
ты». Не правда ли, довольно
своеобразная постановка вопро
са? Она, конечно, не имеет 
ничего общего с общепризнан
ными дипломатическими нор
мами, но зато очень смахивает 
на «философию» гангстера: 
«Что ты мне дашь, если я 
перестану тебе угрожать пи
столетом?» Вашингтон прибега
ет к явному шантажу, который 
выдается за желание вести 
переговоры. Но такие «мето
ды» лишь усугубляют и без
того неприглядное положение
Вашингтона.

Для того, чтобы США смог
ли выбраться из трясины
«грязной войны», есть один 
выход. Он указан правитель
ством Демократической Рес
публики Вьетнам и Националь
ным фронтом освобождения
Южного Вьетнама. Это прежде 
всего прекращение воздушных 
налетов на территорию Д РВ , 
прекращение американской аг
рессии в Южном Вьетнаме и 
вывод войск США и их союз
ников.

Продолжается интервенция 
США и в Западном полуша
рии, в .Доминиканской Рес
публике. Присутствие амери
канской морской пехоты меша
ет нормализации обстановки в 
этой маленькой стране. Прав
да, на днях президент Джонсон 
отдал приказ об эвакуации из 
Санто-Доминго 1400 солдат. 
Однако там еще остается 
10 900 американских военно
служащих. В Вашингтоне по- 
прежнему утверждают, что 
янки находятся в Санто-До
минго якобы только для того, 
чтобы «предотвратить» новые 
вооруженные столкновения 
между сторонниками Каама- 
ньо — «конституционалиста
ми» и отрядами хунты генера
ла Имберта. Однако на деле 
Вашингтон проводит тактику 
«выкручивания рук», стремясь 
поставить у власти в Домини
канской Республике свою аген
туру. Американские части дей
ствуют заодно с хунтой про
тив патриотов. Министр иност
ранных дел в правительстве 
«конституционалистов» Хоттин 
Кури заявил представителям 
печати, что янки осаждают 
кварталы, контролируемые 
патриотами, и блокируют их с 
моря военными кораблями. Ми
нистр решительно отверг ут
верждения американской про
паганды о том, что ситуация 
в Доминиканской Республике 
сейчас будто бы улучшается. 
Он подчеркнул, что «полонГе-

ние точно такое же, какое оно 
было с момента бомбардиров
ки североамериканскими войс
ками города Санто-Доминго».

Интервенция в Доминиканс
кой Республике полностью 
обнажила империалистическую 
сущность политики СШ А. Не
даром многие крупные страны 
континента до сих пор отвер
гают участие в так называе
мых «межамериканских силах 
мира», действующих в Доми
никанской Республике под 
флагом ОАГ. Для обществен
ности латиноамериканских
стран ясно, что эти силы слу
жат послушным орудием в ру
ках СШ А и что они могут 
быть применены против вся
кого другого государства кон
тинента, которое вызовет 
«гнев» Вашингтона.

Между '  тем дипломатия 
США не оставляет попыток 
организовать жандармские си
лы для подавления народных 
выступлений в Латинской Аме
рике. Посредством нажима и 
с помощью посулов «долларо- 
рой поддержки» ей удалось 
загнать в эту упряжку несколь
ко небольших стран, полностью 
зависящих от Вашингтона. В 
начале нынешней недели Гва
темала, Сальвадор, Гондурас, 
Никарагуа объявили о созда
нии военного блока, цель кото
рого, по словам агентства 
Франс Пресс, «борьба против 
возможной . коммунистической 
агрессии на территории Цент
ральной Америки». Как из
вестно, под лживым термином 
«коммунистическая агрессия» 
реакционеры понимают нацио
нально-освободительное, демо
кратическое движение народ
ных масс.

Ж андармские операции про
тив других стран возведены в 
Вашингтоне в ранг государст
венной политики. Грубо рас
таптывая Устав ООН, СШ А 
пытаются навязать народам 
Азии,' Латинской Америки и 
Африки свою волю, лишить их 
законного права жить так, как 
они хотят. Этот откровенно им
периалистический, колониза
торский курс создает серьез
ные очаги военной опасности 
в различных районах планеты.

И совершенно естественно, 
что проблемы национального 
освобождения занимают важ 
ное место в деятельности сто
ронников мира. Борьба за мир 
и мирное сосуществование в 
конечном счете всегда содей
ствовала успеху национально- 
освободительного движения в 
различных странах. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
посмотреть на карту Африки, 
где за последнее время воз
никло на развалинах колони
альных темниц множество го
сударств. С другой стороны, 
движение за национальную не
зависимость подрывает пози
ции империализма и колониа
лизма, способствует усилению 
миролюбивых сил.

Все люди доброй воли ж е
лают плодотворной работы Все
мирному конгрессу за мир, на
циональную независимость и 
всеобщее разоружение. £)ни на
деются, что этот конгресс в 
Хельсинки, внесет важный 
вклад в борьбу народов за 
предотвращение термоядерной 
войны, за пресечение агрес
сивных действий СШ А.

А. БАТУРИН, 
комментатор АПН.

На IV Международном кинофестивале зрители познако
мятся с двумя первыми сериями нового художественного 
фильма «Война и мир» С. Бондарчука.

На снимке: * кадр из фильма. В роли Наташи Ростовой 
актриса Людмила Савельева.

Фотохроника ТАСС.

ПОМОГАЮТ СОВХОЗУ ы

Ученики 1 — 8 классов Пер- 
шинской и Глинской школ — 
19 человек — пропололи в 
Першинском отделении совхо
за шесть гектаров капусты. 
Этим они высвободили взрос
лых, которые смогли поехать 
на сенокос. Администрация

отделения совхоза, исполком 
сельского Совета благодарят 
учащихся за их хорошую ра
боту.

М. РУСАКОВ, 
председатель сельского 

Совета.

НАВЕСТИ В АРХИВАХ ПОРЯДОК
Архивная справка... Она бы

вает необходима многим. И по
этому к ведению архивных дел 
сейчас предъявляю тся большие 
требования.

В области существует мне
ние, к сожалению, справедли
вое, что в Реже архивы на
ходятся в плохом состоянии. 
Пожалуй, лишь о никелевом 
заводе, где ведение архивных 
дел поручено В. Скорняковой, 
да о потребсоюзе (главный 
бухгалтер тов. Черемных) это-

^ГТОБЫ БЫ ТЬ СИЛЬНЫМИ, 
БОДРЫ М И , ЗДОРОВЫМИ...

Идет пионерское лето, пора 
отдыха. О здоровье подрастаю
щего поколения у нас в стра
не заботятся все. Лучше, чем 
в прошлые годы, организован 
отдых детей и у нас.

Два пионерских лагеря, 
в которых отдыхает около 180 
детей, работают в городе.

Дети хорошо питаются, ку
паются, загорают, ходят в по
ходы, выступают с концертами. 
Работники лагерей прилагают 
все усилия к тому, чтобы дети 
хорошо отдохнули. Но... город
ские лагеря организуются не 
первый год, а руководители 
предприятий не все делают 
для того, чтобы отдых был 
полноценным.

...104 человека размещаются 
на полу в спортивном зале До
ма культуры. Постель рядом 
с постелью, ступить некуда. 
Чтобы сохранить порядок в 
спальне, дети разуваются у 
порога и проходят к постелям 
босиком.

В школе №  2 75 человек
размещены в трех классных 
комнатах. Просторнее. Но и 
здесь постели ребятишек ле
жат на полу.

Нет в лагере умывальника. 
Мыть руки в первые дни ре
бята ходили на речку, а те
перь — к пруду.

В городе работают четыре 
игровых площадки. Особенно 
интересно организована работа 
площадок по улицам имени 
Ленина и. Полевой (руководи
тель А. Ф. Лещева). Площадку 
хорошо оборудованы. В распо
ряжении детей есть сцена для 
выступлений, «грибки», чтобы 
укрыться от солнца или почи
тать в тени, много настольных 
игр, радиола, палатки, которые 
ребята раскидывают для пос
леобеденного отдыха, а иног
да в них и ночуют.

20 — 25 человек посещают 
площадку при начальной шко
ле №  4. Они ходят в походы, 
готовят концерты, посещают 
детский парк. Но на самой 
площадке им заняться нечем: 
она не оборудована, настоль
ных игр нет. Случись плохая 
погода — делать будет совсем 
нечего. Кто должен оборудо
вать эту площадку — неиз
вестно. В гороно говорят — 
горкомхоз. А планом ,благо-

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Суббота, 17 июля

18.00 «Необыкновенное пу
тешествие Буратино и его дру
зей». Передача для дошкольни
ков.
18.40 Телевизионные новости.
19.00 Музыкальный почтовый 
ящик.
21.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «100 000 голосов». \
22.00 Эстонская кинокомедия 
«Озорные повороты».
23.30 Телевизионные новости.
24.00 «На огонек».

Воскресенье, 18 июля
12.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО- 

''СКВЫ . «Московский Кремль 
вчера и сегодня».

13.00 Репортаж о Всесоюзной 
спартакиаде школьников из 
Минска.

16.30 Музыкальный киоск.
17.15 Для воинов Советской 
Армии и Флота. «В едином 
строю».

18.15 «Огненная профессия». 
Праздничная передача, посвя
щенная Дню металлурга.
19.00 Праздник танца.
19.30 Киноискусство в борьбе 
за мир между народами.
20.30 Праздник песни.
21.00 «Домик в дюнах».
22.15 К неделе советско-кубшщ 
ской дружбы.
22.30 Телевизионные новости.
23.00 Телеокно сатиры.

устройства города это не пре
дусмотрено.

Давно идут разговоры об 
открытии детских площадок 
по улице имени Костоусова и 
в районе Гавани. Это дело 
Ж КО никелевого завода, но 
дела пока не видно. Ведь в 
этом районе немало многоквар
тирных домов — много детей 
разного возраста.

М. АНТРОПОВА.

Невьянскому цементному 
заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие всех специально
стей, разнорабочие (мужчи
ны и женщины). Несемейным 
предоставляется общежитие.

За справками обращаться 
по адресу: г. Невьянск, це
ментный завод, отдел кадров.

го не скажешь. А что касается 
состояния архивов при сель
ских Советах, -то там порядка 
нет тем более.

Всем руководителям пред
приятий, учреждений, пред*, 
дателям местных Советов в м і  
нено под личную ответствен
ность наведение порядка в ар 
хивном делопроизводстве. Ру
ководители предприятий долж
ны проследить, как упорядочен 
их архив. Сейчас требуется, 
чтобы в каждом архиве была 
опись документов постоянного 
и временного срока хранения, 
наличие номенклатуры дел уч
реждений. Все листы должны 
быть пронумерованы.

Справка о трудовом стаже... 
Она требуется так часто. Она 
бывает нужна многим. Ее 
трудно получить, если архив 
не в порядке.

Г. ПОДКИНА, 
заведующая городским 

архивом.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Открыт прием на учебу 
в торгово-кулинарные шко
лы:

а) на ПРОДАВЦОВ (срок 
обучения 1 год).

б) на ПОВАРОВ (срок 
обучения 2 года).

Заявления принимаются 
до 20 июля. Обращаться по 
адресу: гор. Реж, Режев
ской ОРС. Можно справить
ся по телефону через ком
мутатор химлесхоза.

Режевскому хлебокомбинату НА ПОСТОЯННУЮ РАБО
ТУ ТРЕБУЮТСЯ мастера хлебопекарных нечей, тестоме
сы, подручные рабочие на выпечку хлеба, укладчики, 
технички.

Обращаться в отдел кадров хлебокомбината: г. Реж, 
ул. Красноармейская, Л» 8. *

Режевской л е с и р о м х о з  
АРЕНДУЕТ КВАРТИРЫ в 
гор. Реже

С предложениями обра
щаться в контору леспром
хоза.

3 - 2 .

Режевскому Райпотребсо
юзу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу БУХГАЛТЕР. За 
справками обращаться в 
правление, улица Красноар
мейская № 1.

4 — 1.

Калинин Василий Иванович, 
проживающий в Режевском 
районе, станция Крутиха, ули
ца имени 8 марта, дом 8, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Поповой 
Анной Николаевной, прожи
вающей в г. Свердловске, Ж е
лезнодорожный район, улица 
Подгорная, 6, комната 59.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде города Реж а.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,

16.
ЗВОНИТЕ: 

редактору — 0-18, общий
0-82.
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