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БЬЕМ ТРЕВОГУ

Уборка затягивается
Прошло десять дней с начала 

уборки хлебов. Всего в районе зер
новыми и бобовыми культурами за
нято 22471 гектар. Сводка на 10 
августа говорит о том, что темпы 
полевых работ неоправданно низки. 
Скошено 3187 гектаров, подобраны 
валки на 1702 гектарах. На прямую 
убрано 1135 гектаров. К общему 
плану это составляет 12,6 процента.

А ведь условия для быстрой убор
ки есть. В хозяйствах имеется 93  
зерновых комбайна. Нагрузка на 
них сравнительно небольшая. При

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников город ско го  собрания 
партийно-хозяйственного  актива 

ко всем трудящ им ся  города  и района
Соревнуясь с тружениками Невьянского района, 

большинство коллективов предприятий, совхозов, комму
нальных хозяйств успешно выполняет социалистические 
обязательства на 1965 год.

Трудящиеся города брали обязательство выполнить 
семилетний план по выпуску валовой и товарной ■ про
дукции за шесть с половиной лет. Это обязательство вы
полнено на месяц и десять дней раньше срока.

Шестимесячный план 1965 года выполнен по вало
вой продукции на 104,9 процента, по товарной — на 
105,2 процента, снижена себестоимость продукции на 2,8  
процента, производительность труда возросла на 10 про
центов.

В первом полугодии текущего года коллективы 
швейной фабрики, химлесхоза, завода строительных ма
териалов завоевали первые места в социалистическом 
соревновании среди родственных предприятий области.

За этот период возросла культура производства, 
более широкое розвитие получило соревнование за ком
мунистический труд, активизировалась работа общест
венных организаций по коммунистическому воспитанию 
трудящихся.

Совхозы нашего района полугодовой план по сдаче 
продуктов животноводства государству выполнили по 
мясу на 104,3 процента, по молоку — на 124,5 процента, 
по яйцу — на 122,4 процента. Впервые за время своего 
существования совхозы района не имеют убытков от 
хозяйственной деятельности. В настоящее время на 
полях совхозов днем и ночью не смолкает гул моторов— 
полным ходом идет уборка урожая. Сданы первые 283  
тонны хлеба государству.

Вместе с тем у нас имеется много неиспользованных 
резервов, еще не все предприятия выполняют государст
венный план по номенклатуре изделий, себестоимости, 
производительности труда. Так, например, коллектив 
строительного управления не выполнил полугодовой 
план по всем показателям, леспромхоз и хлебозавод — 
по себестоимости продукции и производительности труда.(

План капитального строительства выполнен лишь 
на 28 процентов к годовому заданию. Неудовлетвори
тельно идет строительство жилья, соцбытовых учреж
дений, очистных сооружений и других пусковых объек
тов 1965 года. Медленно решаются вопросы благоуст
ройства города и села. Ряд шефствующих предприятий 
слабо оказывает помощь совхозам в деле строительства 
и ремонта животноводческих помещений, в повышении 
культуры на селе.

До конца года осталось немногим больше четырех 
месяцев. Собрание партийно-хозяйственного актива об
ращается ко всем трудящимся города и района прило
жить все силы для выполнения социалистических обя
зательств на 1965 год. Ни одного рабочего, бригады, 
цеха, предприятия, не выполнившего государственного 
плана! Таково требование времени. Мы имеем все воз
можности выйти Победителями в социалистическом 
соревновании с невьянцами.

ПОІСАЗЛ.ТВЛИ
социалистического соревнования 

за первое полугодие 1965 года 
между городами Реж и Невьянск

Производственные Реж Невьянск
показатели в проц. 1 полугодие I полугодие

Валовая продукция 104,9 103,9
Товарная продукция 105,2 104,8
Производительность труда 102,7 103,2
Себестоимость 97,2 98,4
Рационализация 126,5 106,2
Товарооборот 101,3 100,3
в т. ч. розница 101,5 100,2

Общепит 99,4 100,9
Освоение средств:
а) По капитальному строительству 28 ,0 49,4
б) По промышленному строительству 25 ,9 41,8

в) По жилищному строительству 5 4 ,2 66,9
Введено жилья 330 322

Индивид, застройщики (м. кв.) 204 1437

По совхозам.
Сдача продукции государству:

а) По мясу 104,3 125
б) По молоку 124,5 127
в) По яйцу 122,4 187,7

более лучшем использовании техни
ки можно было убрать добрую по
ловину всех зерновых культур.

Сравнительно лучше обстоят дела 
в совхозе имени Чапаева. Здесь 
убрано хлебов 15,6 процента. А вот 
в совхозе имени Ворошилова работа
ют медленно. Подобрано и скошено 
на прямую всего 421 гектар из 
плана 4535 гектаров.

Время горячие, наступает дожд
ливая погода. Надо принять все ме
ры к ликвидированию простоев.

Эрих Николаевич, депу
тат городского Совета, тру
дится в Останинском отде
лении совхоза «Режевской» 
на ответственном участке — 
отвозит от комбайнов зерно 
нового урожая. По десять— 
двенадцать часов проводит 
он за рулем своего автомо
биля и не жалуется на ус
талость. Короткая остановка 
в поле, и машина идет даль
ше. Многие тонны зерна ус
певает он перевезти за день 
на зерносклад.

На СНИМКЕ: Э. Н. Ос
танин наблюдает за погруз
кой зерна в машину.

Фото Е. ЧЕРКАШИНА.

ЧАПАЕВЦЫ
ВПЕРЕДИ

Золотистым морем шумят 
хлеба. Плывут по полям степ
ные корабли, гудят машины, 
пылят дороги. Зерно нового 
урожая идет в закрома.

По темпам уборки зерновых 
культур хлеборобы совхоза 
имени Чапаева идут впереди 
среди коллективов других хо
зяйств района. Здесь уже ско
шено около 1800 гектаров 
зерновых, включая рожь, пше
ницу, ячмень и горох. Из них 
на площади 1167 гектаров по
добраны валки. Всего намоло
чено 11725 центнеров зерна. 
Более 2000 центнеров хлеба 
сдано в закрома государства.

Большого успеха добились 
хлеборобы первого и третьего 
отделений. Они завершили ко
совицу ржи. В целом по сов
хозу ее остается убрать не 
более 15 гектаров.

Неплохо трудится на убо
рочной комбайнер первого от
деления Павел Орлов. На 10 
августа он подобрал в валки с 
95 гектаров и намолотил 851 
центнер зерна.

Н О В О С Т И ,  С О Б Ы Т И И ,  Ф А К  т ы  

Ч Е Р Е З  ГОРЫ,  Р ЕКИ . . .
Новая железнодорожная ма

гистраль длиной свыше 100 
километров сооружается в са
янской тайге. Она соединит 
станцию Камышта (Южно-Си
бирская ж елезная дорога) со 
строящейся самой мощной в 
мире Саяно-Ш ушенской ГЭС.

Начальник управления стро
ительства гидростанции Петр

Палагичев рассказал коррес
понденту АПН:

— Новая железная дорога 
требует от строителей сложных 
инженерных решений. На их 
пути встают 300-метровые ска
лы, коварный Енисей. В не
которых местах дорогу прихо
дится прокладывать прямо по 
воде. Мощные 25-тонные ма

шины сваливают в реку огром
ные скальные глыбы. Метр за 
метром растет насыпь. На са
мом сложном участке, у Ки- 
бикского прижима, будет ссы
пано около 3 миллионов ку
бометров грунта. Высота насы
пи от дна реки достигнет 27 
метров.

(АПН).

ЗАП ОЛЯРН ОМ У ТЕ А ТРУ  ПЯТЬ Л Е Т
Исполнилось пять лет с мо

мента создания в Норильске 
народного театра музыкальной 
комедии, пользующегося боль
шой популярностью у жителей 
города за 69-й параллелью. 
Главный режиссер театра А лек
сей Колесников рассказал кор
респонденту АПН: 300  спектак
лей и 200 концертов — таков 
итог деятельности театра. Театр

ставил оперетты «Вольный ве
тер» и «Белая акация» — Ду
наевского, «Сорочинская яр
марка» Рябова и другие.

Коллектив объединяет 130 
норильчан — шоферов, горня
ков, плавильщиков, шахтеров.

Предстоящий сезон творче
ский коллектив театра начнет 
в новом помещении с залом на 
800  человек.

Театр музыкальной комедии 
один из трех народных театров і 
в городе. Кроме того, в Но-1 
рильске имеется профессио- *
нальный драматический театр 
и больше двадцати клубов с 
пятью тысячами участников
художественной самодеятельно
сти.

(АПН).

М УРМ АНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Завершающий год семилетки 
ознаменован в Заполярье крупным событием: завершено соору
жение первой очереди Ж дановского горнообогатительного ком
бината. -Скоро он выдаст первый концентрат.

На снимке: лучшие строители комбината (слева направо) 
бригадир строителей Михаил Гунн, монтажник Григорий Р у 
дой, бригадир монтажников Николай Байдалюк и руководитель 
комплексной бригады Владислав Сериков. ТАСС.



С ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННО! О .АКТИВА .

С О Р Е В Н О В А Н И Е  С Н Е В Ь Я Н Ц А М И  П Р О Д О Л Ж Е Н О
10 августа в Доме культуры лами шефов в совхозах строят-

состоялось собрание партийно
хозяйственного актива города и 
района, посвященное итогам 
традиционного соревнования 
трудящихся Режа с невьянца- 
ми. ' лективы совхозов

С информациями о результа- изводственного
тах выполнения государственно
го плана и социалистических 
обязательств в первом полуго
дии промышленными предпри
ятиями, совхозами, строитель
ными, транспортными и торго
выми организациями выступили 
на собрании секретарь Режевс
кого ГК КПСС тов. НИКАНО- 
РОВ и заведующий отделом 
агитации и пропаганды Невь
янского ГК КПСС тов. ПО- 
НОМАРЧУК.

На трибуне — секретарь 
ГК КПСС тов. НИКАНОРОВ.
Он горячо приветствует деле
гацию трудящихся города Невь
янска от имени всех режевлян.
"Г РУДЯЩ ИЕСЯ Режа, — го-
' ворит тов. Никанрров, — 

выполнили полугодовой план по 
выпуску валовой продукции на 
104,9 процента, по товарной — 
на 105,2 процента, на 10 про
центов против прошлого года 
повысили производительность 
труда.

От сверхпланового снижения 
себестоимости продукции полу
чено более 600 тысяч рублей 
экономии. Промышленные пред
приятия города сэкономили 
4579 тысяч квтч электроэнер
гии, 171 тонну условного топ
лива. От внедрения рациона
лизаторских предложений по
лучено 257 тысяч рублей ус
ловной годовой экономии.

Промышленность города до
срочно, к 20 мая, завершила 
выполнение семилетнего плана 
по объему производства и сей
час работает в счет будущей 
пятилетки. Особенно хорошо 
работали в первом полугодии 
коллективы никелевого завода, 
швейной фабрики, химлесхоза, 
завода , строительных материа
лов.

Многое сделано трудящимися 
нашего города по благоустрой
ству. В первом полугодии за
асфальтировано 9800 квадрат
ных метров дорог и тротуаров, 
высажено 9500 деревьев и кус
тарников. С ценной инициати
вой выступил коллектив нике
левого завода, начавший поход 
за благоустройство заводской 
территории.

Промышленные предприятия 
города, — говорит тов. Ника- 
норов, — оказывают большую 
шефскую помощь совхозам. Си- ' та. От снижения себестоимос

ся ооъекты, сметная стоимость 
которых составляет 511 тысяч 
рублей.

Неплохих результатов в пер
вом полугодии добились и кол- 

нашего про1 
управления. 

Они в короткие сроки и ка
чественно провели весенний 
сев, улучшили уход за посева
ми.

Все совхозы выполнили по
лугодовой план продажи про
дуктов животноводства. В це
лом по району план продажи 
государству мяса выполнен на 
104,3 процента, молока — на 
124,5 процента, яиц — на 122 
процента. По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года государство по
лучило из нашего района мяса 
больше на 2190 центнеров, 
молока — на 12216 центнеров.

В заключение тов. Никано
ров остановился на недостат
ках, которые еще имеют место 
в работе промышленных пред
приятий, совхозов и особенно 
в работе строительных орга
низаций города.

Коллектив строительного уп
равления не выполнил полуго
довой план по всем показате
лям, коллективы леспромхоза, 
хлебозавода и промкомбината 
не выполнили заданий по сни
жению себестоимости продук
ции.

Очень плохо работают стро
ители колонн №  149 и 241 
по сооружению объектов в 
совхозах. План капитального 
строительства здесь выполнен 
только на 29 процентов.

Тов. Никаноров говорит да
лее, что еще не все коллекти
вы выполняют свои обязатель
ства по шефской помощи сов
хозам.

Слово предоставляется члену 
делегации трудящихся города 
Невьянска — заведующему от
делом агитации и пропаганды 
Невьянского ГК КПСС тов. 
ПОНОМАРЧУК. 
у  РУДЯЩ ИЕСЯ Невьянс-
' ка, — сообщил он, — за

вершили выполнение семилет
него задания к 23 июля. Нынче 
промышленность города выпол
няет государственный план с 
опережением на 5 дней. По 
выпуску валовой продукции 
полугодовой план выполнен на 
103,9 процента, товарной — 
на 104,8 процента. Обязатель
ство по повышению произво
дительности труда невьянцы 
перевыполнили на 3,2 процен-

ти получено 576 тысяч рублей 
экономии.

Совхозы района выполнили 
плац продажи мяса на 125 
процентов, молока — на 127,2 
процента, яиц — на 126,1 про
цента.

В городе, продолжает тов. 
Пономарчук, заасфальтирова
но 12 тысяч квадратных метров 
дорог и тротуаров, высажено 
10020 деревьев и кустарников, 
проведена большая работа по 
реконструкции и благоустрой
ству центральной улицы.

Тов. Пономарчук останавли
вается далее на итогах работы 
предприятий торговли, бытового 
обслуживания, транспорта,
здравоохранения.

В городе, — говорит док
ладчик, — широкий размах по
лучило 'движение за комму
нистический труд. В нем участ
вует 50 процентов трудящихся.
1635 человек уже завоевали 
почетное право носить звание 
ударника коммунистического 
труда. ,

Есть, конечно, у нас и круп
ные недостатки. Четыре пред
приятия не выполнили план по 
производительности труда, 
шесть — по себестоимости про
дукции. Плохо пока справля
ются с планами и строители.

Тов. Пономарчук заканчивает 
свое выступление выражением 
уверенность в том, что тради
ционное соревнование между 
нашими городами будет про
должено.

Заведующая торговым отде
лом Невьянского городского 
Совета тов. КОКОРИНА р ас- ' чительно 
сказала участникам собрания о і 
своих впечатлениях об орга- | 
низации торговли в Реже.
\ /  РЕЖЕВСКОГО торга очень 

хорошая производственная 
база, — говорит она, — нам 
невьянцам, надо только завидо
вать, у нас такой базы нет.
Неплохие у торга и магазины.
А вот культура торговли еще 
низка. Понравились нам и сто
ловые в городе. Невьянск не 
имеет ни одной такой хорошей 
столовой, как ваши. Но кое- 
где мы заметили грязь. Надо 
работникам столовых учесть 
это.

Выступает секретарь партий
ной организации совхоза «Невь
янский» тов. КОВАЛЕНКО.
Его выступление было посвя
щено впечатлениям гостей от 
посещения совхоза имени Ча
паева.
g  СЯ НАШ А делегация.

встречались с управляющими 
отделениями, животноводами, 
посмотрели посевы. Нам очень 
понравились зерновые — уро
жай будет снят хороший. Вид
но, что в совхозе заботятся о 
кормовой базе — вырастили 
хорошую кукурузу и свеклу: 
Подготовили совхоз и к приему 
урожая.

У себя в совхозе «Невьян
ский» мы обязательно приме
ним опыт чапаевцев по- откор- 
'му молодняка крупного рогато
го скота. ч

Заметили мы, конечно, и 
недостатки. В частности, в сов
хозе плохо заботятся о техни
ке безопасности. Движущиеся 
части зерноочистительных ма
шин на току не закрыты. Пло
хо подготовили в совхозе к 
уборке автомашины. При пе
ревозке от комбайнов теряется 
много зерна.

Неудовлетворительно постав
лена в совхозе политико-вос
питательная работа. Ни на 
одном уборочном агрегате мы 
не видели «боевых листков» и 
«молний» об итогах работы, а 
работники свинофермы жало
вались, что у них не бывает 
ни бесед, ни лекций.

Об итогах работы никелево
го завода рассказал участни
кам собрария начальник про
изводственного отдела тов. 
КАРТАШ ОВ.
I—I И КЕЛЫ ДИ КИ  перевыпол- 
1 1 нили полугодовое задание 

по выпуску никеля в роштейне 
на 4,1 процента, на 3,3 тонны 
увеличили проплав руды, зна- 

повысили извлече

ние металла из руды и снизи
ли* удельный- расход топлива.

Значительно повышена на 
предприятии культура произ
водства.

По итогам работы в I и II 
кварталах коллективу присуж
дено второе место среди пред
приятий цветной промышлен
ности совнархоза.

На заводе постоянно внед
ряются в произволе:во ^дос
тижения науки и техники. В 
1964 году были внедрены оп
тимальные режимы плавки 
руды в шахтных печах, раз
работанные совместно с уче
ными. Сейчас заводские тех
нологи работают над частичной 
заменой кокса сернистым ма
зутом, над установкой испа
рительного 1 охлаждения шахт
ных печей.

Тов. Карташов остановился 
также на вопросах строитель
ства завода. План по капиталь
ному строительству на заводе 
не выполняется, ни подрядчи
ком — строительным управле
нием/ ни ОКСом. А необходи
мость пуска в эксплуатацию 
отдельных объектов большая. 
В частности скоро заводу по
надобится хорошая ремонтная 
база. Но механическая мастер
ская строится уже третий год, 
и конца строительству не видно.

На собрании выступили так 
же член делегации Невьянска 
тов. ВАГАНОВ, секретарь ГК 
КПСС тов. ПЕТЕЛИН и дру
гие товарищи.

Участники собрания приняли 
ОБРА Щ ЕН И Е ко всем трудя
щимся города и района.

говорит тов. Коваленко

ИНТЕРВЬЮ „ П Р А В Д Ы  КОММУНИЗМА "

Зима не з а с т а н е т  
в летнем  плагпЬе

побывала в этом совхозе. Мы] рабочего

Наш корреспондент обратил
ся к директору промкомбината 
тов. Антропову с просьбой рас
сказать о том, как коллектив 
предприятия готовится к рабо
те в зимних условиях. Вот что 
он ответил.

—г Важность этой работы оче: 
видна. Ведь от того, как под
готовлены производственные 
помещения, оборудование, тех
ника, будет зависеть успех 
дела. Вот почему сразу же 
после нового года мы взялись 
за подготовку к следующей зи
ме. Выли разработаны меро 
приятия. Их довели до каждого

На с а, том высокогорном трассе
Киргизская ССР. В

горах Центрального 
Тянь-Шаня, высоко 
взметнувших к- небу 
белоснежные вершины, 
один за другим гремят 
мощные взрывы. Это 
строители автодороги 
Фрунзе — Ош штур
муют неприступный 
перевал Ала-Баль — 
последнюю преграду на 
их пути. Спорится де
ло на трассе подне
бесья. Уже в конце 
года и этот участок 
должен войти в экс
плуатацию. Тогда ты
сячи автомашин пой
дут через , кряжи из 
Чуйской долины в 
«столицу» хлопковод^-' 
ческого юга Кирги
зии —- древний город 
Ош, в промышленные 
центры благодатной 
Ферганской долины 
братского Узбекистана. 
Путь сократится почти 
в три раза.

Дорога дружбы уже 
сейчас служит людям. 
Ее широкая лента про
легла по живописному 
Кара - Балтийскому

ущелью, делая причуд
ливые зигзаги по гор
ным склонам.

На подходах к пере
валу Тюя-Ашу строи
тели возводят сейчас 
огромные искусствен
ные галереи из сбор
ного железобетона. 
Шесть своеобразных 
коридоров преградят 
путь снежным лави
нам, которые бывают 
нередко в этих местах 
в зимнюю пору.

Самый высокогор

ный в стране тоннель 
пробит на высоте 3200 
метров сквозь гигант
ский кряж седого 
Тянь-Шаня — Тюя- 
Ашу.

Ш турм скального 
монолита велся нес
колько лет. Строители 
могучими взрывами 
пробили в недрах гор 
коридор длиной 2600 
метров. «Метро» под 
самыми облаками уже 
работает.

По нему днем и

ночыо идут автомаши
ны с грузами для жи
вотноводов отдаленных 
летних пастбищ, а на 
обратном пути они ве
зут тюки тонкой шер
сти для камвольных 
предприятий страны.

Теперь недалек тот 
день,  ̂ когда по заоб
лачной трассе Фрун
зе — Ош можно будет 
совершать увлекатель
ное путешествие с се
вера на юг киргизско
го горного края за

10 12 часов. Сей
час на это надо за
тратить по железной 
дороге двое суток.

На снимках: сле
ва — штурм перева
ла, справа — южный 
портал тоннеля.

Фото А. Клейме
нова и К. Толсто- 

кулакова.
Фотохроника ТАСС

Можно было бы начать ра
боты в сентябре и успеть все 
сделать, но мы начали порань
ше. Там, где нет спешки, по
лучается лучше, надежнее. Сей
час основные работы по ремон
ту помещений закончены. Ос
талось лишь кое-где побелить. 
Жилье тоже отремонтировано.

Систему отопления полно
стью перебрали. Подняли ре
гистры в сушильных камерах. 
Дополнительный котел, как го
ворится, уже на ходу. Все 
оконные рамы застеклены. 
Состояние печей соответствует 
техническим нормам.

Много , неприятностей достав
ляет нам водонапорная башня. 
Оборудование старое и часто 
выходит из строя, а нового не 
дают. Приходится часто ремон
тировать. Нынче решили сде
лать это капитально.

Заканчиваем установку вен
тиляции. Есть еще работы в 
гараже.■ В некоторых местах 
провалился гіол, и надо его 
подравнять.

Вывозка леса у нас начина
ется с 1 октября. Летом доро
ги не позволяют нам возить 
лес>. Сейчас полным ходом 
идет ремонт лесовозов, бульдо
зера. Три трелевочных трак
тора к работе готовы. Водите
ли относятся к делу с душой, 
и к началу сезона все машины 
будут на ходу.

Запланировано в этом году 
поставить новый коммутатор и 
наладить связь с цехами. Обо
рудование почти все есть.

Многое делается для успеш
ной работы в зимних условиях 
на лесных участках. Вагончики 
отремонтированы. Бензопилы 
«Дружба» в полном порядке.

До последнего времени в 
связи со строительством поч
ти не занимались благоустрой
ством территории предприятия. 
Сделали тротуары, высадили 
несколько десятков деревьев 
и на этом остановились. Реши
ли заложить сквер. Эта рабо
та близка к завершению.

Одним словом, зиму ветре» 
тим вовсеоружии.



О ДРУЗЬ)1Х-Т0ВАРИЩАХ  ------------------

СПОСОБНЫЙ О Р Г А Н И ЗА Т О Р

Труд металлургов артель
ный. Процесс плавки пред
ставляет собою непрерывную 
цепь. Если одно из звеньев 
будет работать ненадежно, 
то усилия всех остальных 
могут пойти на смарку. 
Нечто подобное получилось

в нашей смене. Одно время 
наша комсомольско-моло
дежная бригада стала отста
вать. Одной из причин от
ставания было го, что стар
ший сигналист слабо руко
водил работой звена, сам 
нарушал трудовую дисцип
лину. Мы не раз указывали 
ему на это, но ничего не 
помогало. Коллектив потре
бовал заменить старшего 
сигналиста.

Когда подыскивали кан
дидатуру на эту должность, 
я предложил Павла Пауна. 
До этого он работал в бри
гаде Юрия Русакова. По 
отзывам старшего сигналис
та Михаила Скачкова, Па
вел замечательный товарищ, 
хороший организатор. Это я 
знал и сам, так как продол
жительное время работал с 
ним в одной бригаде.

Прошел уже месяц, как 
Павел Паун руководит зве
ном сигналистов. Дела попь

НА ДОСТИГНУТОМ 
НЕ ОСТАНОВИТСЯ

Четыре года — срок неболь
шой. Но за это время Василий 
Николаевич Теплухин приобрел 
немалый опыт. Должность 
старшего горнового не только 
ответственна и почетна, но и 
сложна. Он — хозяин печи, 
руководитель и воспитатель. И 
пусть немногочислен состав 
звена, но здесь все как один 
борются за перевыполнение 
плана. И старшему горновому 
приходится меньше заботить
ся о себе, больше — о това
рищах по работе.

Хорошо трудится комсомоль
ско-молодежная бригада пла
вильного цеха никелевого заво
да. И в этом успехе есть доля 
заслуги коллектива звена
В. Теплухина.

Немалый практический опыт 
помогает старшему горновому 
систематически выполнять
план. Всего знать невозможно, 
но стремиться к этому необ
ходимо. Знает об этом Василий 
Николаевич и всегда пригля
дывается к работе опытных 
плавильщиков, перенимает кру
пицы их опыта. Он требовате
лен, но эта требовательность 
служит помощником в делах 
коллектива.

Внутренние резервы произ
водства... О них постоянно ду
мает горновой. Как сделать, 
чтобы сократить плавку, что 
нужно для того, чтобы выход 
металла был больше?
Эти вопросы волнуют всех, и 
каждый старается найти наибо
лее рациональное решение.

Образцовое содержание
шахтной печи, соблюдение тех
нологического режима тоже 
влияет на производительность 
труда и качество продукции.

И Василий Николаевич прояв
ляет в этом деле завидную 
расторопность. Не было слу
чая, чтобы из-за плохого со
держания печь выходила из 
строя. Каждая минута рабоче
го времени на учете. Ни секун
ды простоя. Мелочей у него 
нет. Старший горновой знает, 
что любая мелочь, не замечен
ная вовремя, может служить 
помехой для выполнения плана.

Много внимания уделяет Ва
силий Николаевич организации 
труда в смене. Если вы вни
мательно присмотритесь к ра
боте его звена, то наверняка 
заметите, что ни один из них 
не стоит без дела. Всегда в 
движении, всегда в работе.

Не останавливаться на дос
тигнутом. Это неписанный за
кон звена. Пример показывает 
старший горновой. На Василия 
Николаевича равняются и ос
тальные. Никому не хочется 
оставаться позади. Так они и 
работают, перенимая лучшее 
друг у друга, так и живут 
небольшой, но дружной семьей.

Старший горновой активно 
участвует в рационализаторс
кой работе, в художественной 
самодеятельности. Плавиль
щики не' отстают от него. 
«Вместе к одной цели» — та
кими словами одного из масте
ров можно сказать о звене 
плавильщиков, возглавляе
мом В. Теплухиным. И кого бы 
вы ни спросили о них, все го
ворят: «Молодцы». Похвала
заслуженная, и плавильщики 
стараются оправдать -ее еще 
лучшими трудовыми успехами.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

ли гораздо лучше. Раньше 
бывало так: надо выпускать 
плавку, а ковши не готовы. 
Вот и бежишь ругаться к 
сигналистам. А старший 
особенно не поторопится: по
ка свое дело не сделает, 
ковши не поставит.' Да еще 
начнет возмущаться: «Что
подгоняете? Сам знаю». С 
Пауном таких разговоров не 
бывает. Он по натуре че
ловек беспокойный, сам не 
усидит на месте и рабочим 
не даст. Одного туда, дру
гого сюда, сам что-нибудь 
делает. И работа кипит. У 
него всегда ковши готовы

под металл. Не успеешь 
сделать плавку, как Паун 
начинает разливку штейна 
по изложницам.

Сейчас наша .бригада 
вновь набирает темпы, и 
есть все возможности выйти 
на первое место в социалис
тическом соревновании бри
гад цеха.

Немалая доля в успехах, 
которых вновь добивается 
бригада, принадлежит стар
шему сигналисту Ивану Па- 
уну, способному организато
ру производства.

А. ЧУМАКОВ, 
старший горновой.

СЕЛО БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
Когда впервые приедешь в 

какой-нибудь город или село, 
то первое, на что обращаешь 
внимание, это санитарное сос
тояние улиц, много ли зелени. 
И от того, как хорошо благо
устроен город или село, будет 
в дальнейшем зависеть ваше 
настроение.

Если города в последние го
ды благоустраиваются неплохо, 
то в селах пока или ничего не 
сделано, или сделано крайне 
недостаточно.

В этом году в селе «Глин
ском» начата борьба с захлам
ленностью улиц. Большинство 
жителей хранят дрова, доски, 
мусор у дворов. Весной сель
ский Совет потребовал, чтобы 
мусор был убран. Почти все 
жители выполнили это требо
вание.

Позднее работники больницы 
и депутаты сельского Совета 
провели рейд по проверке 
чистоты у дворов, во время 
которого жители, хранившие 
дрова и тес на улице,, были 
предупреждены. Нужно ска
зать, что большинство из них 
серьезно отнеслись к требова
нию медиков и депутатов и 
убрали дрова и тес, сделали 
палисадники. Красиво благо
устроено у дворов JI. Ф. Кро- 
халевой, Ф. И. Крохалевой,
В. П. Коробейниковой и многих 
других.

Но есть в Глинском жите
ли, которые все меры по улуч
шению благоустройства встре
чают в штыки. Не понимают 
они, что чем чище село, тем 
меньше будет различных забо
леваний, чище будет воздух, 
уменьшится* пожарная опас
ность. Видимо, кое-кто привык 
жить в антисанитарных услови
ях из-за своей лени.

Жители села отзываются на 
все замечания в общем-то не
плохо. А вот руководители раб- 
коопа во главе с председателем 
тов. Маньковым разворачивают
ся черепашьими темпами. Бе
седы и уговоры на них не дей
ствуют, приходится прибегать

к крайней мере — штрафу.
Санитарное состояние терри

тории вокруг магазинов и сто
ловой безобразное. Из кабинета 
председателя рабкоопа виден 
двор, который захламлен до
нельзя. Неужели тов. Манько- 
ву не стыдно смотреть на та
кое безобразие? Не лучше вид 
и у магазинов, тара хранится 
в большом беспорядке.'Видимо, 
плохо еще приживается куль
тура у работников обществен
ного питания и прилавка.

Рабкооп не обеспечил жите
лей села известью, из-за чего 
многие не смогли побелить 
трубы.

За этот год село значитель
но благоустроилось, но впереди 
работы еще больше. Без помо
щи населения мы, медики, ни
чего не сможем сделать. Толь
ко совместными усилиями на- 
селения, общественных органи
заций, сельского Совета, ме
диков мы сделаем наше село 
красивым и благоустроенным.

А. ФАДЕЕВ, 
главный врач Глинской 

больницы.

ТР Е В О Ж Н Ы II  С И Г Н А Л

Пора убирать 
кукурузу

Каждый животновод знает 
хорошую цену кукурузе. Бу
дет кукурузный силос зи
мой — будет много молока 
и мяса. Вместе с клеверами 
в севооборот должна вхо
дить и эта культура.

Недавно с управляющим 
первого отделения совхоза 
имени Ворошилова я  объе
хал поля. На площади 223 
гектара растет кукуруза. 
На 140 гектарах она под
нялась высотой до двух мет
ров. Конечно, рановато ее 
сейчас убирать, так как ма
ло в ней сухих веществ. Но 
скоро может ударить замо
розок, и кукуруза тогда по
гибнет.

Я рекомендовал присту
пить к закладке силоса. С 
этим мнением соглашается 
и управляющий. Вот только 
нет грузовых машин. Те, 
которые есть, используются 
на жатве зерновых, а по
мощь из города еще не при
шла. Положение сложилось 
тревожное. Убирать кукуру
зу хватит на 15 — 20 дней. 
Может, в обеспечении транс
портом проявит больше ини
циативы производственное 
управление?

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
председатель 

Черемисского сельсовета.

Во всех провинциях Демо
кратической Республики Вьет
нам широко развернулось дви
жение за сбор высокого уро
жая риса.

На снимке: работы в сель
скохозяйственном кооперати
ве Анг Нгоай в провинции 
Хайфон.

Фото ВИА — ТАСС

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТКИ

К а н у  т ы  и з  П е н т а г о н а
Американским офицерам — 

пассажирам авианосца «Бок
сер», который преодолевает
сейчас водные пространства
между СШ А и Южным Вьет
намом, скучать некогда. Они 
подолгу работают над штаб
ными картами, где жирная
синяя стрелка справа нале
во — от побережья в глубь 
страны — разрубает перепле
тение красных линий (в армии 
СШ А принято обозначать свои 
войска синим цветом, а войска 
противника — красным)-. На 
картах изображен план пред
стоящей операции в районе 
Плейку — центральной части 
Южного Вьетнама, полностью 
отрезанной от остальной стра
ны войсками Национального 
фронта освобождения (НФО). 
Перед авиамобильной дивизией, 
которая находится по пути во 
Вьетнам, поставлена задача —• 
очистить Плейку от партизан.

Руководители Пентагона за 
последние годы уделяли боль
шое внимание подготовке ре
гулярных войск и созданию 
специальных частей для контр
партизанских действий. Так, 
еще в мае 1958 года в США 
был сформирован стратегичес
кий армейский корпус в соста
ве двух воздушно-десантных и 
одной пехотной дивизии со спе
циальной задачей немедленно 
действовать «в случае возник
новения где-либо в мире чрез
вычайного положения». Осенью 
1961 года было создано так 
называемое ударное командова
ние США, которому подчиня
лись стратегический корпус и 
тактическая авиация. Оно долж
но было обеспечить «готовые 
к бою сухопутные и тактичес
кие воздушные силы, которые 
можно было бы перебросить, 
если это потребуется, для 
усиления уже дислоцирующих

ся американских войск или для . 
выполнения других чрезвычай
ных заданий».

Возглавил командование ге
нерал-лейтенант Пол Девитт 
Адамс, который служил во 
время второй мировой войны 
в диверсионно-разведыватель
ных частях, командовал диви
зией в Корее, а затем ведал 
всеми сухопутными операциями 
во время ливанской авантюры 
американского империализма. 
Иначе говоря, Адамс имел зна
чительный опыт диверсанта- 
разведчика, а также являлся 
специалистом по проведению 
агрессий местного масштаба. 
Этому он и учил подчиненные 
ему дивизии.

Американская пехота была 
приучена действовать лишь в 
«хороших» условиях. Онд ус
пешно наступала по автостра
дам Франции, Бельгии и Гер
мании во время второй миро

вой воины, когда, по призна
нию Эйзенхауэра, «основная
трудность наступления заклю
чалась не в сопротивлении про
тивника, а в проблеме снабже
ния». До этого, во время кам
пании в Северной Африке, 
почти все боевые действия со
юзных войск также проходили 
вдоль дорог. В основном вдоль 
магистралей действовали аме
риканские войска и в Корее.

Генералы старшего поколе
ния, сами участвовавшие в 
обеих войнах, хорошо знали 
слабую сторону своих подраз
делений — их неприспособлен
ность к операциям в условиях 
трудного театра военных дей
ствий. Со времени войны в Ко
рее среди них получил доволь
но широкое распространение 
взгляд, выражаемый короткой 
фразой «Невер эгейн!» (Ни
когда больше!)' Памятуя о 
своем печальном опыте, гене
ралы считали, что СШ А не 
должны ввязываться в назем
ные действия на азиатском 
материке, особенно крупными 
войсковыми соединениями. Этой 
точки зрения придерживались

генералы Маршалл, Брэдли, 
Риджуей и, как говорят, сам 
Эйзенхауэр.

Возможное решение вопроса, 
казалось, было найдено в соз
дании, по инициативе Тэйлора, 
«специальных войск», снаря
женных и натренированных 
для борьбы против, партизан. 
Отряды эти были невелики, но 
они и не предназначались для 
операций крупного масштаба. 
Опыт войны во Вьетнаме по
казал всю несостоятельность 
таких выкладок.

Обер-жандармам из Пентаго
на еще несколько лет назад, 
видимо, стало ясно, что они 
просчитались в оценке размаха 
военных действий в Южном 
Вьетнаме, который заокеанские 
генералы рассматривают как 
своеобразный полигон для про
верки методов контрпартизан
ской борьбы. Отряды спецвойск 
могли провести диверсию или

(Окончание на 4  странице).
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С К О Р О  ЗА П А Р Т Ы
Подходит к концу золотая 

пора детского летнего отдыха. 
Много веселых дней было за 
каникулы. Немало детей от
дохнуло в лагерях — загород
ных и городских. Некоторые 
ребята ездили к родным . в де
ревню — отдыхали, брали гри
бы и ягоды, удили рыбу, рабо
тали в совхозе. Коля Ш еста
ков, например, помогал взрос
лым на покосе.

Скоро загорелые, окрепшие 
дети вновь сядут за парты. 
Трудно будет первоклассни
кам — для них начнется со
вершенно новая, трудовая по
ра. Этим детям надо помочь. 
Дружелюбно должны отнестись 
к ним старшие школьники.

Детский сад «Чайка» выпус

кает в первый класс более 20 
человек. Учительница уже по
бывала в группе, познакоми
лась с детьми. В садике детям 
устроили выпускной вечер, вру
чили подарки — буквари и 
портфели. Родители купили 
будущим первоклассникам
школьные формы и учебные 
принадлежности.

Хочется обратиться ко всем 
детям-школьникам: окружите
заботой Нынешних первоклас
сников, помогайте им товари
щеским советом. Пусть малы
ши полюбят школу, как и дет
ский сад. Это поможет им хо
рошо учиться.

Г. МУХИНА, 
рабкор.

СЛУЖБА БЫТА

ПЕКАРНЯ РАБОТАЕТ ПЛОХО

А ВАШИ ДЕТИ 
ГОТОВЫ К ШКОЛЕ?
Товарищи родители! У ва

ших детей скоро начнется но
вый учебный год.

Еще раз проверьте, все ли 
имеются учебники, куплены ли 
тетради, дневник и другие 
школьные принадлежности. В 
порядке ли школьная форма?

Приходится напоминать и о 
прическе. Бывает, что некото
рые дети приходят в школу 
неопрятными. Словом, вам все 
еще нужно осмотреть своим 
заботливым родительским
взглядом.и€’

Большинство родителей в 
прошлом учебном году интере
совалось успехами своих де
тей — аккуратно • посещали 
школу, советовались с учите
лем, классным руководителем, 
посещали родительские собра
ния, где обсуждались вопросы 
воспитания школьника.

Большую помощь оказали 
школе общественные организа
ции заводов и учреждений. 
Так, родители-коммунисты тов. 
Борисов (никелевый завод), 
Королев (УПП ВОС) делились 
опытом воспитания своих де
тей и помогли в своих органи
зациях воздействовать на ро
дителей, дети кЬторых были 
неуспевающими.

В. ЗАПЛАТИНА, 
секретарь партийной 

организации школы № 2.

Липовская хлебопекарня и 
двух лет не работает. Было за 
это время и хорошее и плохое. 
Первое время хлеб был неваж
ный. Специалист из Свердловс
ка приехал, научил печь хлеб.

Но главная причина неудач 
осталась — электропечь лома
ется часто. И люди, бросив 
работу, ходят за хлебом в со
седний район (в Кайгородку) 
или в Реж  едут.

Во второй половине июля 
пекарня не работала пять дней. 
Руководители рабкоопа не по
заботились заменить хлеб му
кой. Хлебовозка сходила в 
Реж , но и там хлебокомбинат

НА КОНКУРС

ИСКАТЕЛИ,

Фотоэтюд Л. Грушевого.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТКИ

К а н у т ы  и з  П е н т а г о н а
(Окончание. Начало на 3 стр.)

карательную операцию против 
небольшой деревушки, но для 
широких действий против час
тей НФО они не годились. 
Примерно года три назад в 
СШ А приступили к поискам 
новой структуры, вооружения 
и снаряжения соединений ре
гулярной армии, которые поз
волили бы им действовать в 
любых условиях.

Среди многочисленных звень
ев Пентагона существует от
дел, который с солдатской 
откровенностью называется 
«Отдел конфликтов в отдален
ных районах». Он разрабатыва
ет образцы оружия и снаря
жения для контрпартизанских 
действий, такие, например, как 
глайдер для передвижения по 
залитым водой рисовым полям, 
самолет для полетов в горах, 
ботинки, не боящиеся острых 
бамбуковых шипов. Один ис
пытательный центр отдела на
ходится в Южном Вьетнаме, 
другой — в Таиланде. Н е д а в 
но рассматривалась возмож
ность открытий'- третьего цент
ра где-нибудь в высокогорном 
районе, например в Андах в 
Латинской Америке.

В качестве пробного спе
циализированного соединения 
была создана 173-я воздушно- 
десантная бригада, которая нес
ла службу на Окинаве и, по 
словам газеты  «Нью-Йорк

тайме», была готова через 24 ' 
часа после получения приказа 
высадиться в любом месте 
Юго-Восточной Азии. Теперь 
ее держат в районе Бьен-Хоа, 
неподалеку от Сайгона. На 
всякий, как говорится, случай. 
Известно, что и в окрестностях 
столицы и в самом городе 
действуют отряды войск НФО, 
а на солдат сайгонского ре
жима полагаться опасно.

В течение последних трех 
лет проводились эксперименты 
и с опытной воздушно-десант
ной ударной дивизией. Дивизия 
эта, имевшая временный но
мер 11-й, была расположена 
в Форте Беннинг в штате 
Джорджия. Ж аркий и влажный 
климат штата и многочислен
ные заболоченные места давали 
командиру дивизии генерал- 
майору Гарри У. Киннарду 
возможность проводить подго
товку солдат и испытания ору
жия и экипировки в условиях, 
близких к условиям Южного 
Вьетнама.

По данным американской 
прессы, дивизия имеет 15787 
солдат и офицеров, примерно 
на 500 человек больше стан
дартной армейской пехотной 
дивизии, и большую огневую 
мощь. Но главным ее отличием 
является то обстоятельство, 
что она не привязана к доро
гам. Дивизия имеет почти 450

вертолетов и самолетов, про
тив 101, которые придаются 
обычной пехотной дивизии.

Эту-то дивизию, получившую 
название авиамобильной, и на
правил теперь Пентагон по 
приказанию президента Джон
сона в Южный Вьетнам.

Стратеги из Пентагона взя
ли курс на развязывание в 
Юго-Восточной Азии большой 
войны. Они стараются не ду
мать о Корее и о том, что 
происходило в том же Вьетна
ме лет 20 назад. А зря. Им 
стоило бы вспомнить, что 400- 
тысячной французской армии с 
генералами, имевшими большой 
опыт колониальных войн, не 
удалось устоять против натис
ка вьетнамских патриотов.

Известен поучительный рас
сказ о том, как датский король 
Канут Великий, одержав при
мерно тысячу лет назад побе
ду над Англией, возымел нес
колько преувеличенное пред
ставление о своей мощи и пы
тался остановить набегавшие 
на берег волны Северного мо
ря. Сегодня в мире все выше 
и мощнее становится волна 
национально - освободительно
го движения. Остановить ее 
никому не дано, в том числе 
и новоявленным канутам из 
Пентагона.

Б. КАРПОВИЧ, 
комментатор АПН.

не работал. Решили ехать в 
Свердловск. И только через 
два дня люди купили хлеб.

Так и в августе. 5 числа 
хлеба не было. Его привезли 
лишь шестого под вечер. Седь
мого хдеб был без соли. 8 чис
ла хлеба совсем не привезли.

Так когда же Липовская 
хлебопекарня начнет работать 
бесперебойно? Об этом тов. Ху
дякова спрашивают рабочие 
четвертого отделения совхоза 
«Режевской».

П. ПЕРЕСМЕХИН.
д. Кучки.

Н А М  О ТВ Е Ч А Ю Т

Ш т р а ф о в а т ь
н а р у ш и т е л е й а

Читатель тов. Белоноіова 
предлагала в ■ своей заметке 
ш трафовать нарушителей улич
ного движения. Это предложе
ние комментирует госавтоинс- 
пектор района лейтенант ми
лиции тов. Удалов.

Действительно, среди пепіб- 
ходов, нарушающих правила 
уличного движения, еще слабо 
ведется разъяснительная рабо
та.

Горкомхоз и работники ЖКО 
Выстринского поселка должны 
сделать пешеходные переходы 
и указатели к ним. Только в 
этом случае работники мили
ции могут принять меры по 
отношению к нарушителям 
уличного движения — штрафо
вать их до одного рубля.

Режевскому хлебоком
бинату НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ СРОЧНО ТРЕ 
БУЮТСЯ: дежурные слеса
ри, электрики, мукосеи, 
подручные рабочие по вы
печке хлеба, технички.

Обращаться в отдел кад
ров хлебокомбината по ад
ресу: гор. Реж, ул. Красно
армейская, д. 8.

СЕЗОН 
РУЖЕЙНОЙ ОХОТЫ

Исполком областного Совета 
депутатов трудящ ихся принял 
решение — открыть охоту в 
Свердловской области на пер
натую дичь, разрешенную спе
циальными правилами с 15 ав
густа этого года, и установил 
нормы отстрела (в угодьях об
щего пользования на охотника- 
любителя) за один день охоты: 
десять штук водоплавающей 
дичи, три тетерева, одного 
глухаря, три белых куропатки 
и десять вальдшнепов. Но не 
более 10 голов всех видов. На 
рябчиков охота начинается с 
15 сентября. Можно добыть 
пять птиц.

Закрытие сезона охоты на
водоплавающую и болотную
дичь не позднее 31 октября, 
а на боровую — 31 декабря 
1965 года.

* * *
Городское общество охотни

ков и рыбаков и Режевской 
лесхоз обращается ко всем
охотникам и рыболовам: НЕ
РАЗВОДИТЕ КОСТРОВ, НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ ПОЖ АРА В 
ЛЕСУ!

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому торгу на по
стоянную работу требуются 
ПЛОТНИКИ (оплата труда 
сдельная), КЛАДОВЩИ
КИ, ШОФЕР на легковую 
(специальную) машину.

Здесь же принимаются 
женщины для отправки на 
двухмесячные курсы маши
нистов холодильных устано
вок в г. Нижний Тагил.

Об условиях справиться в 
отделе кадров.

Фабрика бытового обслу
живания приглашает клиен
тов в новый бытовой комби
нат (угол улиц Трудовая и 
имени Энгельса).

В комбинате имеются ПА
РИКМАХЕРСКАЯ (мужской 
и женский залы), ЧАСОВАЯ 
МАСТЕРСКАЯ, ФОТОГРА 
ФИЯ, ПУНКТ ПО ПРИЕМУ 
ОБУВИ В РЕМОНТ.

Режевское городское профтехучилище №  26 объяв
ляет НАБОР УЧАЩИХСЯ для обучения по специаль
ностям:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (срок обучения — 2 года),
СЛЕСАРЕЙ САНТЕХНИКОВ (срок обучения — 2 

года),
КАМЕНЩИКОВ МОНТАЖНИКОВ (срок обучения 2 

года),
ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ (срок обучения — 2 года),

АРМАТУРЩИКОВ (срок обучения — 1 год),
ПЛОТНИКОВ (срок обучения — 1 год).
В училище принимаются юноши и девушки в воз

расте 15 — 16 лет с образованием 7 —- 8 классов.
Учаіциеся обеспечиваются бесплатным питанием, об

мундированием и спецодеждой. Нуждающимся юношам 
предоставляется- общежитие.

Для поступления в училище требуются документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, документ об 
образовании, характеристика из школы, справка с места, 
жительства, заявление от родителей, 6 фотокарточек 3x4.

Адрес училища: г. Реж-1, ул. Калинина, 19 «Б».

Режевскому ОРСу на пос
тоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: для работы в 
городе Реж — ВОДИТЕЛИ 
ГРУЗОВЫХ МОТОРОЛЛЕ 
РОВ, ШОФЕРА И ГРУЗ 
ЧИКИ со сдельной оплатой 
труда; для работы в поселке 
Озерном — ЗАВ. ПРОДО
ВОЛЬСТВЕННЫМ МАГА
ЗИНОМ, ЗАВ. ОТДЕЛАМИ 
И ПРОДАВЦЫ (магазин ос
нащен современным торгово
технологическим оборудова
нием), МАШИНИСТ ХОЛО 
ДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

Работникам в поселке
Озерном предоставляются 
квартиры немедленно после 
поступления на работу.

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

Режевскому райпотреб
союзу ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТ
НЫЙ РАБОТНИК с обра
зованием не ниже 10 клас
сов (желательно мужчина) 
для посылки на учебу в 
Свердловскую кооператив
ную школу на ревизорское 
отделение.

Обращаться по адресу: 
ул. Красноармейская №  1.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.

редактору
0-82.

ЗВОНИТЕ: 
0-18, общий
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