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ЦК КПСС призывает советских жен
щин—неутомимых тружениц и впредь 
прилагать свою энергию и инициативу в
решении задач коммунистического строи
тельства, проявлять неустанную заботу  
о воспитании подрастающего поколения.

/ / »  Т  O T i  Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию
—*lL_ j  г  * Великой Октябрьской социалистической революции».
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ЧЛЕН ПАРТИИ ОБЯЗАН •••
В самом первом пункте 

уставных обязанностей ком
мунистов записано «Член 
партии обязан: бороться за 
создание материально-тех
нической базы коммунизма, 
служить примером коммуни
стического отношения . к 
труду, повышать произво
дительность труда...»

Вдумайтесь, какой глубо
кий смысл заложен в зтих 
нескольких словах. Это зна
чит, что любой коммунист, 
где бы он ни находился, 
должен показывать образец 
в соблюдении трудовой и 
производственной дисцип
лины. На члена КПСС воз
ложена не только задача 
по воспитанию самого себя, 
но к ответственность за 
проступки товарищей по 
работе.

Центральный Комитет 
партии принял недавно по
становление «О работе Ту
льского обкома КПСС по 
укреплению трудовой дис
циплины на предприятиях и 
стройках области». Сейчас 
это постановление широко 
обсуждается в рабочих 
коллективах. Оно играет 
большую роль для партий
ной организации нашего го
родя.

Хотя подавляющая часть 
коммунистов строго соблю
дает дисциплину труда, 
встречаются еще факты, ко
гда отдельные члены пар
тии пьянствуют, совершают 
прогулы, злоупотребляют 
своим положением. В про
шлом году немало имелось 
таких проступков в партор
ганизациях совхоза «Режев- 
ской», леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» и других 
организациях. Например, 
тт. Горохов и Руденко, ра
ботающие на участке «У рал- 
спецстрой», часто не выхо
дят ка работу, пьянствуют в 
рабочее время. А руково
дитель этой организации, 
тоясе член КПСС, т. Гри
шин, партбюро стройуправ
ления решительных мер не 
принимают. Очевидно, что

те и другие забыли о сво
ем партийном долге. Или, 
скажем, по-партийному ли 
поступил коммунист JI. И. 
Леонтьев из торга, украв 
пять бутылок водки и уст
роив пьянку с беспартий
ными рабочими? Конечно, 
нет. Данный проступок 
вдвойне нетерпим. Сам Ле
онтьев свернул с правиль
ного пути и увлек за собой 
рабочего, вместо того, что
бы быть воспитателем бес
партийных.

Каков лес вывод? Неко
торые коммунисты принизи
ли ответственность к себе 
за соблюдение уставных 
требований. Партийные бю
ро н комитеты, рядовые 
члены партии, бок о бок 
работающие с нарушителя
ми трудовой дисциплины, 
редко напоминают им о 
своих высоких обязанно
стях, слабо спрашивают за 
проступки. А  если и спра
шивают, то только тогда, 
когда факт совершится. 
Профилактической работы 
по предупреждению наруше
ний трудовой дисциплины 
коммунистами отдельные 
парторганизации не ведут. 
Эти вопросы редко ставят
ся на повестку дня собра
ний коммунистов. Так"во 
положение в совхозах «Ре- 
жевской», имени Чапаева, 
леспромхозе т р е с т а
«Свердлоблстрой», пром
комбинате.

За истекший год на 
промышленных предприя
тиях города и в совхозах 
в результате прогулов по
теряна масса рабочего вре
мени. Отсюда следует вы
вод, что коммунисты горо
да и села должны высту
пать застрельщиками в бо
рьбе за дисциплину труда, 
проявляя при этом государ
ственный подход к делу. У 
нас иногда получается на
оборот. Коммунисты неко
торых партийных организа
ций ведут себя хорошо. Это 
их успокаивает, и они не 
ведут должной борьбы с на-
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рушениями трудовой дис
циплины, совершаемыми
беспартийными рабочими. 
Образцом в труде являются 
коммунисты швейной фаб
рики. Однако у них нет 
оснований успокаиваться.
За 1966  год на предприя
тии потеря времени от про
гулов составила 103 чело
веко-дня. Государство не
дополучило продукции на 
тысячи рублей. Или, напри
мер, как могут оставаться 
спокойными коммунисты 
вышеназванного леспром
хоза, когда за год здесь со
вершено 175  прогулов. 
Предприятие потеряло по
лезного времени свыше ты
сячи человеко-дней. За это 
время леспромхоз мог бы 
изготовить продукции почти 
на 13  тысяч рублей. При
бавим к этим потерям пу
стую трату времени на про
стои и так далее. И полу
чается, что при хорошей 
трудовой дисциплине пред
приятие вполне смогло бы 
выполнить годовой план.

В эти дни все предприя
тия города и совхозы бо
рются за выполнение со- 
циалистиче с к и х обяза
тельств в честь 50-летия 
Советской власти. Идя во 
главе этого движения, пар
тийные бюро и комитеты 
обязаны максимум внима
ния уделить массово-поли
тической работе как внутри 
своих парторганизаций, так 
и в коллективах рабочих. 
Воспитать у каждого ком
муниста чувство ответствен
ности за соблюдение трудо
вой дисциплины.

Социалистическое соревнование 
трудящихся Режа и Невьянска

ИТОГИ З А  1966 ГОД (В ПРОЦЕНТАХ)

Реж

106.5
107.5  
105,1
97.2

113 .5  
100,4
100.6
97.3

97,5

98,7
97,6

137,5

Наименование показателей 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Валовая продукция 
Товарная продукция 
Производительность труде 
Себестоимость 
Рационализация 

Товарооборот 
в том числе: розница 

общепит

Невьянск

102.9
103 .1
102.9  
99,2  
89.1  
99,5  
98,9

100.2

108,9
107
2 19

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ

по капитальному строительству 93
в том числе:

па промышленному строительству 90  
по жилищному строительству 81 ,1  

выстроено жилья 102 ,4

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сдача продукции государству;

мяса 1 1 7
молока 106
яиц 16 1

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
23 января в наш город нрибьгла делегация Невьянска 

В ее составе партийные, советские работники, хозяйственные 
руководители. Гости приняли участие в собрании партийно- 
хозяйственного актива, посвященном подведению итогов со
циалистического соревнования за 1966 год между городами 
Реж и Невьянск.

Собрание обсудило и приняло договор на социалистиче
ское соревнование между трудящимися г.г. Режа и Невьян
ска на 1967 год.

Карельская АССР. Отличными показателями закончил 
первый год пятилетки коллектив Надвоицкого алюминиевого 
завода. При годовом обязательстве сберечь 3 миллиона кило
ватт часов электроэнергии экономия составила свыше 8 мил
лионов киловагг-чаесв. За истекший год предприятие не име
ет ни одной рекламации.

На этом снимке — старшие электролизкики передовой 
серии № 1 ударники коммунистического трчда (слева напра
во) Михаил П°тгшв Ря и"ий Анисимов и Юпий Фо^яев.

Фото С. МАИСТЕРМАНА. Фотохроника ТАСС.

Навстречу выборам в Советы
В ИСПОЛКОМЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА Д Е П У Т А Т !В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
На основании статьи 25 j род Реж, красный утолок 

«Положения о выборах в коа- швейной фабрики). Правобе- 
евые, областные, окружные, режяая часть города, поселки: 
районные, городские, сельские Покровского рудника, автоба- 
и поселковые Советы депула- зы № 20.
тов трудящихся РСФСР» и с- 294. Быстринский избира-
полком областного Совета ре- тельный округ (центр — го-
щил образовать след. ю т ,.е  ; род Реж, клуб завода). Запад- 
яэбврателыные округа по вы- ; нал часть города, рабочий по- 
'ооам в Свердловский облает- ! селок Озерный, поселки Боб- 
ней Совет депутатов трудя- ровна. Островной, Пересмай-
щ и х с я :______ ______ ский, Костоусовский сельский

Совет с подчиненными ему 
избира- населенными пунктами, 

тельный округ (центр — го -1 285. Сельский избиратель
но д Реж, Дом культуры). Ле- ный округ (центр — село 
вобережная часть города, по- Глинсиое, Дом культуры) Глин- 
селок Костоусовского рудника, ский, Арамашковский, Клава- 
Лершинский сельский Совет с пинский, Каменский, Ленев- 
подчиненными ему населенны- ский, Останинский, Липовский, 

г™ а ми- ,  Фиреовский, Черемисский се- 
293. Правобережный избира- льские Советы с подчиненны-, 

тельный округ (центр — го - ми им населенными пунктами.

ГОРОД РЕЖ 
292. Левобережный

АГИ ТАТОРЫ  НА У Ч А С Т К А Х
Не впервые работают аги- 1 исполнительные. Заходя в до- 

таторами на избирательных ма избирателей, они знакомят 
участках работницы санэпнд- с порядком проведения выбо- 
станции С. Манькова и М Фе- ров. Учтены молодые, которые 
доровских. Первичный ооход будут голосовать впервые и 
и составление списков по уче- престарелые избиратели ' ’ 
ту  населения они уж е закон -!
чили. j Л. ЕЖОВА,

Девушки внимательные и рабкор

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ

20 января на никелевом 
заводе состоялось собрание ра
бочих по выдвижению в чле
ны избирательной комиссии 
Верхне-Пышминского избира
тельного округа № 643 по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Металлурги едино
душно назвали своим пред
ставителем в избирательную 
комиссию начальника плавиль
ного цеха Геннадия Петрови
ча Ширяева.

Членом городской избира
тельной комиссии по выборам 
в местные Советы от никель- 
щкков избран Гай Васильевич 
Никитин.

В тот же день рабочее со
брание состоялось на швейной 
фабрике. Швейники избралч 
Своим представителем в ок
ружную избирательную комис
сию Верхне-Пышминского из
бирательного округа № 643  
по выборам в Верховный Со
вет РСФСР комсомолку Га
лину Третьякову.

В городскую избирательную 
комиссию от швейной фабри
ки избрана председатель фаб
ричного комитета профсоюза 
Зоя Никандровна Зыкова,



РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖЁВОКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ь Реж  Л®- 17 23 января 1967  г

Об образовании избирательных округов по выборам 
в Режевской городской Совет депутатов трудящихся

по

по

На основании. статей 49 я 50 
«Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские сельские и поселковые
Советы депутатов трудящихся
РСФСР»
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА РЕШИЛ:

Образовать в г. Реже и подчинен
ных ему поселковом и сельских Со
ветах 146 избирательных округов 
по выборам в Режевской городской 
Совет депутатов трудящихся

ОКРУГ № 1 
(центр — Дом культуры)

Улица Пушкина со 2, 2-а по 50
ОКРУГ № 2 

(центр — Дом культуры) 
Улицы: Пушкина с 1 по 57 Со 

ветская со 2 по 4.
ОКРУГ № 3 

(центр — Дом культуры)
Улица Ленина с 1 по 65

ОКРУГ № 4  
(центр — Дом культуры»

Улица Ленина со 2 по 24
ОКРУГ № 5 

(центр — Дом культуры»
Улица Ленина с 24-а по 70

ОКРУГ № 6 
(центр — Дом культуры)

Улица Красноармейская 
L3, со 2 по 32.

ОКРУГ № 7 
(центр — Дом культуры)

Улица Красноармейская с 15 
57 и с 32-а по 78.

ОКРУГ № 8  
(центр — Дом культуры»

Улица Tpvnonaa.
ОКРУГ № 9 

(центр — Дом культуры- 
Улица Энгельса.

ОКРУГ № 10  
(центр — Дом культуры)

Улица Большевиков, пионерский 
лагерь «Солнечный», ветлечебница, 
коллективные сады, заготскот, инку
баторная станция, поселок Костоу 
совский рудник.

ОКРУГ № 11  
(центр — Дом культуры»

Улица Жданова.
ОКРУГ № 12 

(центр — Дом культуры) 
Улицы: Бажова, Фрунзе переу

гак Бажова.
ОКРУГ № 13  

(центр — Дом культуры) 
Улицы. Мичурина. Фурманова. 

Загородная.
ОКРУГ № 14  

(центр — Дом культуры)
Улицы: Луначарского, Вересов-

ская. Ключевская, Осипенко.
ОКРУГ № 15  

(центр — школа № 5»
Улица Папт.изанская.

ОКРУГ № 16  
(центр — школа № 5) 

Улицы: Пролетарская с 1 по 45 
и со 2 по 42. Белинского.

ОКРУГ № 17 
(центр — школа № о)

Улица Пролетарская с 47 но 
113 и с 44 по 130.

ОКРУГ № 18  
(центр — школа № 5) 

Улицы: Полевая, Гагарина, пере
улок Полевой.

ОКРУГ № 19  
(центр — школа № 5) 

Улицы: Коммунальная, Молодеж
пая Малышева. п ер едо к  Малышева.

ОКРУГ № 20 
(центр — школа № 5) 

Улицы: Машиностроителей, Нова
торов, Неделина.

ОКРУГ № 21  
(центр — школа № 5)

Улица П'онгеняя.
ОКРУГ № 22 

(центр — школа № 4) 
Улицы: Крылова, 3-я Набережная,

1-я Набережная, переулок Крыло
ва. улица а.

ОКРУГ № 23 
(центр — школа № 4) 

Улицы: Еланская, Мира Попо
ва, переулок Еланский.

ОКРУГ № 24 
(центр — школа № 4)

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  25 января 1967 года

Улицы: Хб-го Октября с I по 57 
и со 2 по 36, Декабристов, .переулок 
Мира

ОКРУГ № 25  
(центр — школа № 4)

Улицы: 16-го Октября с 59 по
97 и с 38 по 88 , 2-я Набережная

ОКРУГ № 26  
(центр — школа № 4)

Улицьг Колхозная. Первомайская
ОКРУГ № 27 

(центр — школа № 4)
Улица Бобровская с 1 по 59 и 

оо 2 по 40.
ОКРУГ № 28 

(центр — школа № 4)
Улицы: Бобровская с 61 по 75 

и с 42 по 56, 2-я Бобровская, Гер
цена. 7-е Ноября,- подсобное хозяй 
ство горболынипы.

ОКРУГ № 29  
(центр школа № 1)

Улица Советская с 9 по 25 и 
Н по 20

ОКРУГ № 30  
(центр — школа № 17)

Улицы: Щербакова с 20 по » 16 
переулок Щербакова.

ОКРУГ № 31 
(центр — школа № 17)

Улицы: Щербакова с 7 по 67 
Зеленая с 63 по 75 и с 80 по 88 
3 Космодемьянской.

ОКРУГ № 32  
(центр — школа № 17 >

Улицы: Кгтеттокой. Нят-орная.
ОКРУГ № 33  

(центр — школа № 17) 
Улицы: Краснофлотская, Вокзалы

пая, переулок Краснофлотский до
ма ст Реж.

ОКРУГ № 34  
(центр — школа № 17) 

Переулки: Зеленый, Восточный,
дома горкомхоза, известняковый 
карьер, подгтянттия,

ОКРУГ № 35 
„ (центр — школа № 17)
Улицы: Лесная, Матроса Кукарце- 

на Свободы. Восточная.
ОКРУГ № 36  

(центр —- школа № 17)
Улицы: Щорса, Победы, Лизы

Чайкиной, Чкалова Февральской 
революции.

ОКРУГ № 37 
(центр — школа № 7)

Дома автобазы № 20, поселок 
Покровский рудник, поселок Мас
ленникова, полчнязаг>ма.

ОКРУГ № 38  
(центр — красный уголоь 

поселка Бобровка)
Поселки: Бобровка. Островной

Травяной
ОКРУГ № 39  

(центр — школа № 1)
Улица Костоусова с 1 по 55 и 

со 2 по 52.
ОКРУГ № 40  

(центр — школа № 7)
Улица Костоусова с 54 по 86 и 
57 -а по 77.

ОКРУГ № 41  
(центр — школа № 7)

Улипы: Костоусова, 55-а, 57, Пав
лика Морозова т  2 по 12

ОКРУГ № 42  
(центр — школа № 7) 

Улицы. Максима Горького Лер
монтова.

ОКРУГ № 43  
(центр — школа № 7)

Улицы: 8-е Мяотч. Чайковского
ОКРУГ № 44  

(центр — школа № 7) 
Улицы: у п » »о 1«>в!1. Заводская.

ОКРУГ № 45  
(центр — школа № 7)

Улица К -̂’ ,',ои°вт^ч.
ОКРУГ № 46  

(центр — школа № 7) 
Улицы: Чапаева со 2 по 38, Пол

зун ова.
ОКРУГ № 47 

(центр — школа № 7)
Улица Чаттс’“”а с 1 по 3 3

ОКРУГ № 48  
(центр — школа № 7)

Улица Павлйкя Морозова с » по 
57 и с 14 я" " 2.

ОКРУГ № 44  
(центр — школа № 7)

Улина Талицкая с 1 по 55 и со 
2 по 36.

ОКРУГ № 50

(центр — школа № 7)
Улица Талицкая с 57 по 73 и

38 по 74. переулки: П Морозова.
■ Лесников, Садоводов Та липкий

Кирпичный завод.
ОКРУГ № 51 

(центр — школа № 11 
Улица Аркадия Гайдара и<

45 и со 2 по 48. -
ОКРУГ № 52 

(центр — школа № 1)
Улицы: Аркадия Гайдара с 47 по 

87 и с 50 по 98. Коаснологовокая 
ОКРУГ № 53 

(центр — школа № 1)
Улицы: Карла Маркса с I по 59

и со 2. по 40. Островского 
ОКРУГ № 54 

(центр — школа № 1)
Улица Карла Маркса 6л по 

121 и с 42 по 98.
ОКРУГ № 55 

(центр — школа № 1)
Улица Советская с 27 по 9» и

- 22 по 70.
ОКРУГ № 56 

(центр школа № 17)
Улица Советская с 93 по 133 и 

. 72 по 110.
ОКРУГ № 57 

(центр —- школа № I ■ 
Переулок Советский.

ОКРУГ № 58 
(центр — школа № 1)

Улица Куйбышева переулки 
Александровский А Матросова 
Пионерский.

ОКРУГ № 59 
(центр школа № 2)

Улица Готоля. переулок Гоголя 
ОКРУГ № 60 

(центр — школа № 1)
Улицы:: Орджоникидзе, Свердлова 

с I по 57 и со 2 по 48.
ОКРУГ № 61 

(центр — школа № 2)
• Улицы. Вайнера, Свердлова 59 
по 107 и с 50 по 86.

ОКРУГ № 62 
(центр — школа № 1)

Улица Козловская с 1 по 49 и с о  
2 по 54.

ОКРУГ № 63 
(центр — школа № 2)

Улица Козловская с 51 по Ю) 
и с. 56 по 98

ОКРУГ № 64 
(центр — школа № 1)

Улица Прокольевская с t п< 4) 
и оо 2 по 50.

ОКРУГ № 65 
(центр — школа № 2)

Улица Прокопьевска» ■ 43 п
101 и с 52 пп 98.

ОКРУГ № 66 
(центр — школа № 1)

Улица Осиновская с 1 по 53 и 
со 2 по 42.

ОКРУГ № 67 
(центр — школа № 2) *

.Улина Осиновская с 55 по (О) 
и о 44 по 98.

ОКРУГ № 68 
(центр — школа № 2)

Улицы: Пионрчскач. Кирова
ОКРУГ № 69 

(центр — школа № 2»
Улица Лязяпя Лузина.

ОКРУГ № 70 
(центр — школа № 2)

Улица Зеленая с 1 по 61 и со г  
по 78

ОКРУГ № 71 
(центр — школа № 2)

Улицы: Александровская с 1 пи
39 и со 2 по 52, Александра Мат
росова с 1 пп 29 и со 2 по 16

ОКРУГ № 72 
(центр — школа № 17)

Улица Алексанлоовская с 41 по 
83 и с 54 ттп 108

ОКРУГ № 73 
(центр — школа № 2)

Улица Александра Матросова 
31 по 75 и с 18 по 50.

ОКРУГ № 74 
(центр — школа № 2»

Улица }К"-'оч—оя-^оч-чая 
ОКРУГ № 75 

(центр — школа № 44) 
Улицы. Садовая (нечетная сторо

на), Калинина с 80 по 92 и с 81 
по 87, Дружбы, переулки: Калини
на. Маяковското. 1-й участок 

ОКРУГ № 76 
(центр — школа № 44)

Улицы: Садовая (четная сторона/. 
Маяковского, Заречная, коллектив 
ные сады.

ОКРУГ № 77 
(центр — школа № 44)

У лица Калинина с- 21 по 31 ч
ОКРУГ № 78 

(центр — школа № 44)
Улица Калинина с 33 по 37 

ОКРУГ № 79  
(центр — школа № 44)

Улица Калинина с 26 по 30 
ОКРУГ № 80  

(центр — школа № 44)
Улица Калинина с 16 по 24.

ОКРУГ № 81  
(центр — школа № 44)

Улица Калинина, 30-а. 34.
ОКРУГ № 82 

(центр — школа № 44)
Улица Черняховского. переулок 

Черняховского.
ОКРУГ № 83 

(центр — школа № 44)
Улица О. Кошевого 2 6 8 и 
по 7

ОКРУГ № 84  >
(центр — школа № 44)

Улица О. Котпевлчо 10 12 и 15
ОКРУГ №. 85 

(центр — школа № 44)
Улица О. Кошевого с 14 по 20 

ОКРУГ № 86  
(центр — клуб)

Улицы. Калинина с 5 по 19 у 
Строителей 1 и со 2 по 12 

ОКРУГ № 87 
(центр — клуб)

Сгройгородок: №№ I 2 3
7-а 8

ОКРУГ № 88  
(центр — клуб)

Улица Строителей 3, 5, Стройго 
родО'К №№ 4. 5. 6. 10. 11 

ОКРУГ № 89 
(центр — клуб)

Улица Калинина 1-а 1 1-6 3
в 6 по 14.

ОКРУГ № 90 
(центр клуб)

Улица Дегтчпева.
ОКРУГ № 91  

(центр — клуб)
У лица Ко™о оме льс ка-я 

ОКРУГ № 92 
(центр — клуб)

Улицы Говорова, Ватутина 
ОКРУГ № 93 

(центр — клуб)
Разъезд 75 км, пос. Заводской 

Пионерский дягепь «Кпасненько.е» 
ОКРУГ № 94  

(центр — школа № 44)
Улицы: Пятилетки. Калинина ,19-6 

ОКРУГ № 95 
(центр — школа № 44)

Улица Ломоносова переулок 
О Кошевого.

ОКРУГ № 96 
(центр — Костоу совский Совет) 
Западная часть поселка Озеро 

ОКРУГ № 97 
(центр — Костоусовский Совет) 
(Восточная часть поселка Озеро. 

Ощеловский кордон.
ОКРУГ № 98  

' (центр — Костоусовский Совет) 
Северная часть поселка Озеро 

105 квартал, поселок Рефты.
ОКРУГ № 99  

(центр — Крутихинский клуб) 
Поселок и станция Крутиха, Ма 

лорефтвнекий кордон, дома 62 км 
Адуйокий кордон, 60 и 113 

кварталы
ОКРУГ № 100  

(центр — клуб поселка Озерный)
Улицы. Южная, Клубная, Бере

говая с I по 12, Пионерская с 1 
по 18

ОКРУГ № 101  
(центр клуб поселка Озерный»

Улицы: Северная, Западня», Зе
леная, Беррр°вяя р (3 по 38.

ОКРУГ № 102  
(центр — клуб поселка Озерный) 

Улицы: Советская, Запечная, Са
довая, Комсомольская, Октябрьская 
с 1 по 10.

ОКРУГ № 103  
(центр — клуб поселка Озерный) 

Улицы: Пионерская с 19 по 30. 
Щкольная, Октябрьская с 11 по 
17, переулки: Больничный и Бан-
ный

(Окончание на 3 стр.)
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(Окончание. Начало на 2 стр.!
ОКРУГ № 104  

(центр — Першинский Совет!
Перши но.

ОКРУГ № 105  
(центр — клуб поселка Спартак!

д. Голендухино.
ОКРУГ № 106  

(центр — клуб поселка Спартак»
Поселок Ст-аотак.

ОКРУГ № 107  
(центр >— Глинская школа)

с. Глинское — улицы: Берего
вая, Энгельса, Космонавтов, 8 -е 
Марта со 2 по 20 и с 1 по 19, 
переулки: Зимина, Почтовый Ма- 
тый.

ОКРУГ № 108  
(центр — Глинская школа)

с . Глинское — улицы: Северная, 
Подгорная, Ленина, 8-е Марта -с 22 
по 72 и с 21 по 73, переулки. Ок 
"Ябрьокий, Кялчии«Я.

ОКРУГ № 109  
(центр — Глинская школа) 

д. Ощеокпво.
ОКРУГ № 110  

(центр — Глинская школа)
д, Чепчч-с”я

ОКРУГ № 111  
(центр — Арамашковский Совет!
с ApawoiTivnncKoe —  Заречная 

ОКРУГ № 112  
(центр — Арамашковский Совет! 
;с. А рам этт,," 'я '-коя — центр, 

ОКРУГ № 113  
(центр — Жуковская школа) 

д. Жуков о
ОКРУГ № 114  

(центр — Жуковская школа) 
д. Сохареио.

ОКРУГ № 115  
(центр — Леневский Совет)

■с. Леневское — улицы: Совет
ская с 1 по 13, Октябрьская с. 44 
по 72, Школьная с 13 по 26, три 
переулка Октябрьских <

ОКРУГ № 116  
(центр — Леневский Совет)

с. Леневское — улицы: Школь,- ,
иая с 1 по 12, Мичурина, Октябрь
ская с 1 по 42, 1905 года с 1 по 
4. Свободы с 1 по 15.

ОКРУГ № 117  
(центр — Леневский Совет) 

с. Леневское — улицы: Свободы 
с 17 по 31, Гоголя, Мира с 1 по 
13, 1-е Мая с 1 по 19, 1905 года 
с 6 по 8 .

ОКРУГ .у? 118  
(центр — Леневский Совет)

с. Леневское — улицьг: 1- М ая
с 21 по 33, Советская с 15 по 22, 
Мира с 15 .по 35, Ш умковская, Зе
леная,

ОКРУГ № 119  
(центр —  Кривковский клуб)

д. Стары" и Новые Коивки.
ОКРУГ № 120  

(центр — Клевакинский клуб) 
с. Клевакино — улица Зеленая

с переулками.
ОКРУГ № 121 

(центр Клевакинский клуб) 
с. Клевакино — улицы: Новая,

-Советская, Октябрьская с 1 по 40,
ОКРУГ № 122  

(центр — Клевакинский клуб) 
с. Клевакино — улица Октябрь

ская с 41 по 70, деревня Гурино. 
участки хи^ лесхоза. Запечный.

ОКРУГ № 123 
(центр — Каменская школа)

■с. Каменка - улицы: Калинина,
Молодежная.

ОКРУГ № 124
(центр — Каменская школа)

с. Каменка — улицы: Коммуни
стическая, Красноармейская, Проле
тарка.

ОКРУГ № 125
(центр — школа)

д. Точился
ОКРУГ № 126

(центр — Липовская школа)
с. Липовское -— улица Совет

ская с 1 по 19.
ОКРУГ № 127  

(центр — Липовская школа) 
с. Липовское — улицы: Совет

ская с № 20, Калинина, Парти
занская по № 14.

ОКРУГ № 128  
(центр — Липовская школа) 

с. Липовское — улицы: Парти
занская с № 15, улица Ленина от 
моста, Березовая роща, . Октября, 
водолечебница.

ОКРУГ № 129  
(центр — Липовская школа) 

с. Липовское — улицы: Кирова, 
Ленина от моста до клуба, площадь 
Мира, Совхозный переулок, 16- 
квартирный ДОМ,

ОКРУГ № 130  
(центр — Липовская школа)

е. Липовское -— улицы: Перво
майская, Залоговье, геологораззед 
ка, лесничество, два дома 8-квар 
тирных.

ОКРУГ № 131  
(центр — Липовская школа)

д. Глухарева
ОКРУГ № 132  

(центр — Липовская школа)
д. Со ко л о р  я .

ОКРУГ № 133  
(центр — Остакинская школа) 

Северная «теть с. Останине.
ОКРУГ № 134  

(центр — Остакинская школа) 
Южная чаятт. с. Оста<тино.

ОКРУГ № 135  
(центр — Фирсовская школа) 
с. Фирсоро

ОКРУГ № 136  
(центр — Фирсовская школа)

д. Мостовая.
ОКРУГ № 137  

(центр — Фирсовская школа)
д. Кучки, Белоусово.

ОКРУГ № 138  
(центр — Черемисский Совет)
с. Черемисока—улицы: К. Марь 

са. Красноармейская. Лебяжья. 
ОКРУГ № 139  

(центр — Черемисский Совет)
с. Черемиеска — улицы: Ленина 

до Дома культуры, Нагорная, 12- 
квартирный и 16-квартирный дома 
по ул. Лебяжья.

ОКРУГ № 140  
(центр — Черемисский Совет) 
с. Черемнсска — улицы: 1-е Мая 

Коммуны, Сеогина.
ОКРУГ № 141  

(центр — Черемисский Совет) 
с. Черемиеска — улицы: Ленина 

от речки Черемиеска по Невьян
скому тратггу, Клвмарева. Малый 
Низ.

ОКРУГ № 142  
(центр — Черемисский Совет)
с. Черемиеска — улицы: Боль 

ШОЙ Низ, 60.ПЫ-1ИТЯН.ЫЙ ГОО0Д0.К. 
ОКРУГ № 143  

(центр — Колташовская школа)
д. Колташи, Талицкий кордсю

2-я Талица
ОКРУГ № 144  

(центр — Черемисский Совет)
д. Воронин"

ОКРУГ № 145  
(центр — Октябрьский клуб) 

с. Октябрьское — улицы: Бажи 
,на, Ширяева, Богатая. ул Меди
цинская.

ОКРУГ № 146  
(центр — Октябрьский клуб)

с. Октябрьское — улицы: Цыган
ская, Пеньковская, Большой доро
ги, Черное болото, д. Галанино, 
Кособродокий и, Семьянский кордо
ны.

Председатель горисполкома —
М. ГУСЕВ.

Секретарь горисполкома —
Г. БРЫЗГАЛОВА

П о  п о ч и н у  в а г о н о с т р о и т е л е й
Повышение культуры lpy.c s 

положительно сказывается н? j 
производительности. В самом 
деле, чем лучше условия на 
рабочем месте, тем добросо
вестнее, прилежнее работа е- 
человек. Как говорят, душа 
лежит к делу. Нередко рабо 
чне уходят с одного предприя
тия на другое, и в основное' 
только из-за того, что на ста
ром месте труд был для н-яг 
тяжелым и неинтересным. Вот 
почему мастера, общественны? 
организации нашего цеха еди 
подушно поддержали ияициа 
тиву уралвагонзаводцев о по 
ходе за культуру производ
ства.

Эту работу мы начали так j 
Тщательно посмотрели все 1 
участки цеха. Прикинули, гдс 
что можно сделать для того, 
чтобьг с эстетической точки 
зрения рабочие места выгля 
дели лучше, чтобы на них
.было тепло, снизились, запы
ленность и производственные 
шумы. Что же изменится е 
цехе, когда этот план будет 
выполнен? i

Раньше в дверном проеме 
через который поступаю': 
думпкары с рудой, стоял'а воз 
душная завеса. Она преграш 
дала доступ холодному воздн 
ху с улицы в цех. Но венти
ляторы подавали воздух длг 
завесы из цеха. А по просто 
му закону физики это значит 
что сколько теплого воздух? 
мы возьмем из помещения 
столько же поступит в цех 
холодного через всяческие 
щели, другие дверные поое
мы. Теплый воздух уступа 
место холодному, поэтому зи
мой температура в цехе бы
ла низкой. Недавно вентиля
торы переоборудовали. Эф
фект получился - немалый. Да

же в сильные холода "в цехе 
стало намного теплее.

В нынешнем году намеча
ем установить межэтажный 
додъемник. Сейчас при ре
монте механизмов тяжелые I 
узлы и детали рабочим при
ходится поднимать вручную. 
Интересным, на наш взгляд, 
является и такое мероприя
тие, как, замена подъемно-ло
пастной насадки в сушильных 
барабанах на комбинирован
ную. Кто бывал у  нас в це
хе, тот знает, с . каким гро
хотом работают барабаны. Р у
да летит в свободном паде
нии почти два метра. Комби
нированная насадка уменьшит 
шум

М е р опри я ти ям и п редус м от -
оено заменить существующие 
своды сушильных барабанов 
на подвесные. Это позволит 
избежать больших ремонтных 
работ в случае разрушения 
сводов. Снизить запыленность 
на рабочих местах во многом 
помогут замена шнека скреб
ковым транспортером и пере
оборудование узла грохочения 
кокса.

Неважные пока условия тру
да в галерее № 2 и в кок
совом отделении. Там холодно. 
Утепление этих участков бу
дет произведено путем испо
льзования отходящего тепла 
с у ш и л ь н ы х  барабанов. Наме
чается смонтировать систему 
з о здухоподог рев а , и с по л ьзуя
горячие циклоны в барабанах, 
температура которых достига
ет 150 градусов.

Многое намечено сделать по 
улучшению внешнего облика 
цеха. Ежемесячно будет про
изводиться покраска оборудо
вания, один- раз в квартал — 
побелка и мойка помещений. 
Общественные организации це 
ха решили полностью обно

вить наглядную агитацию, 
оформи® ее в современном 
эстетическом стиле.

■Существенно изменятся ус
ловия труда рабочих ремонт 
ной службы. Для них наме
чено построить новую м а
стерскую.

Вот коротко те мероприя
тия, которые мы внедрим 
нынче. Однако, данный план 
это еще не все. За один год 
культуру труда нам не по
ставить на уровень требова
ний сегодняшнего дня. Поэто
му есть необходимость иметь 
такие перспективные планы, 
рассчитанные до конца пяти
летки

И СТАДИНЧУК.
начальник сушильного цеха 

никелевого завода.

Замечательными успехами встоетил юбилейный 1967  
год коллектив Талашкинской птицефабрики, одной из круп
ных на Смоленщине. В"е планы первого года пятилетки по 
изводству сельскохозяйственной продукции выполнены до
срочно. Вместо 7,6 миллиона яиц продано государству 11 
миллионов яиц.

Прибыль от птицеводства составила 250 тысяч рублей.
На снимке: слева—птичница Мария Азарова. Выращи

вая 6 тысяч голов молодняка, передовая птичница добилась 
сохранности поголовья 98,3  процента; справа в таких типо
вых птичниках на фабрике одновременно содержатся 80 ты
сяч несушек.

Фото Н. АКИМОВА. Фотохроника ТАОС.

Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь
Прежде чем коснуться сути 

самого вопроса, хотелось бы 
сказать несколько слов о тех 
больших планах, которые на
мечены на 1967 год в области 
тяжелой индустрии нашей 
страны. За год намечается 
увеличить выплав.ку стали на 
5,3 процента, производство 
проката — на 6 процентов, 
стальных труб — на 6,4 про
цента.

Вполне понятно, что в раз
витие черной и цветной ме
таллургии большой вклад вно
сят заводы передельной метал
лургии, сырьем которых явля
ется металлолом. Отсюда ста
новится ясно, какое важное 
значение приобретает выпол
нение предприятиями плана 
сбора и отгрузки лома чер
ных и цветных металлов.

Предприятиям, совхозам и 
организациям нашего города в 
текущем месяце надлежит 
сдать государству 448 тонн 
лома. Так ли уж  велика эта 
цифра? Да нет, возможности 
выполнить данный план есть.

Однако ход сдачи металлоло
ма вызывает серьезную трево
гу. На 20 января отгружено 
только 130 тон». К отгрузке 
лома приступили только три 
предприятия.

Беспечно относятся к вы
полнению этой задачи руково
дители УПП ВОС, автобазы, 
предприятия «Уралэнергоцвет- 
мет», совхозов и ряда дпугих 
организаций. В УПП ВОС в 
налички имеется около девя
носта Тони металлолома, но 
на сегодня не сдано ни одно
го килограмма. Есть лом в 
совхозах. Однако руководители

оттягивают его отгрузку.
Отставание ео сдачей л-ома 

приобрело хронический харак-
1 тер. Что ни месяц, то и го
рячка. Начинается подталкива
ние, увешевакие хозяйственни
ков. Порой эти меры не да
ют положительных результа
та®. А где же элементарное 

> чувство ответственности? По
чему. собственно, из-за нерас
торопности тт. Роговцева, Оси
пова, Бузунова и доушх ди- 
р'■'кторив предприятий гле-то в 
стране должны простаивать за
воды перед°ль!КОй металлур
гии? Все хозяйственники хоро
шо понимают важность выпол
нения задания по металлоло
му. Понимают, но не делают. 
И это вдвойне пл^-ю.

Г. ШВЕЦОВ
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ИТОГИ СМОТРА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Москве открыта выставка 
«ТАСС фото-66». Здесь экс
понируются около 500  сним
ков, сделанных фотокоррес
пондентами ТАСС и телеграф
ных агентств союзных респуб
лик. На стендах — фотоин
формация о важнейших собы
тиях в жизни страны и за 
рубежом.

Б. Клипиницер. «Высота».
-  Фотохроника ТАСС.

Он проходил в несколько 
этапов. Начался в сельских и 
заводских клубах, закончился 
в городском Доме культуры. 
С заключительного концерта 
представители областного от
дела культуры отобрали 9 но
меров для показа в области. 
Какие это номера?

Хор и ансамбль дошкольных 
работников с песнями «Сибир
ская молодежная», «Ой, ме
сяц, месяц»; дуэты Г. Путило
ва и А. Лотова (УПП ВОС) 
«За Советскую власть», Мон- 
зиной и Голубцовой (никеле
вый завод) «Отшумят леса 
зеленые», Кукарцевой и Чер
ных (Клевакинский клуб) «Н ад 
кромкой леса»; солисты — 
учитель В. Нятин — «Голос 
земли», А. Подковьщжина 
(Каменский клуб) — «Р усская 
гармонь», Г. Ефимова (нике
левый завод) — «Травушка- 
муравуш ка»; художественное 
чтение Костицыной (сельхоз
техникум) — «Письмо к че
ловеку».

Жюри определило места по 
городским самодеятельным 
коллективам. На первом — 
работники просвещения. Их

1 программа — самая интерес- 
! ная, художественно отработан- 
1 ная. На втором — коллектив 
Никелевого зарода. У него 
большая, разнообразная про
грамма, массовость участия в 
смотре. Третье место отдано 
коллективу УПП ВОС. Отме
чен его хор, неплохо звуча
щий, солисты, в целом идей
ная по содержанию програм
ма, отвечающая большой те
ме — 50-летию Советской 
власти.

Этим трем коллективам бу
дут вручены почетные грамо
ты.

Грамотой отмечен Клева- 
кивский клуб за его актив
ное участие в смотре. Отме
чена также работа Черемис
ского и Глинского домов ку 
льтуры.

Впервые приняли участие в 
смотре самодеятельности сель
хозтехникум, фабрика бытово
го обслуживания, медицин
ские работники. Их инициати
ва тоже отмечена.

В смотре участвовало 13 
коллективов, более тысячи 
участников. Смотр показал, 
что у  нас есть таланты, рост

| их мастерства, культуры ис- 
! полнения. Ко смотр выявил и 
; наши недостатки.

Прошло то время, когда к 
| самодеятельным артистам поч- 
i ти не предъявляли требова- 
; нкй, лишь бы они выступали 
на сцене. Теперь разговор 
идет по большому счету, те- 

| перь за основу берется мас- 
j терство исполнения. И понят
но, что мало могут дать в 
этом отношении наши заве
дующие клубами, особенно се 
льокими. Район беден музы
кальными работниками, худо- 
жест в е нн ьгм и руков о дит е л ями.

Это сказалось хотя бы на
танцевальном жанре. Имеют 
свой замысел танцы, постав
ленные К. Небогатовсй (Глин- 
ское). Но не на высоте куль
тура исполнения. И если та
кие танцы хорошо смотрятся 
в своем, сельском Доме куль
туры, то при подходе к ним 
по большому счету они не
сколько прои”рывают.

Эго же можно сказать и о 
танцах городского Дома куль
туры, хотя их с т э е и т  квали- 
Фицировэнный постановщик.

I От городского Дома куль

БОДЬШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
-Наш корреспондент обратился с несколькими вопросами 

к заведующей городской библиотекой П. Д. Филипповой, ко
торая была делегатом первого областного съезда работников 
культуры.

Что вам больше всего за
помнилось со съезда?

Хорошая организация, инте
ресные выступления и творче
ские встречи.

Съезд был отлично органи
зован. Нас встретили на вок
а л е , отвезли в гостиницу, на
кормили. Вечером в драмтеат- 
ре мы смотрели спектакль 
«Тяжкое обвинение».

С первого дня работы съез
да запомнилось выступление 
заместителя председателя обл
исполкома тов. Важенина. Ме
жду прочим, он отметил со
здание и рост музея при Че
ремисской ш ко.ц. Интересны
ми были выступления библио
текаря из Талицкюго района, 
директора Ирситского театра 
и других.

На встречу с нами прихо
дили члены творческого кол

лектива, снимавшие фильмы 
«Сердце матери» и «Верность 
матери».

Артисты свердловских теат
ров дали для нас большой 
концерт. На следующий день 
к нам п р и ш л и  известные ура
льские спортсмены, музыкан
ты писатели.

Какое направление в работе 
дал вам съезд?

Съезд воодушевил, внушил 
уверенность в своих силах. 
Будем больше пропагандиро
вать произведения, рассказы
вающие об истории нашей Ро
дины, нгаре показывать наши 
достижения, организовывать 
встречи с местными авторами,
нашими героями в боях и
труде.

туры вообще ожидали боль
шего. Его недавно созданному 
ансамблю песни и танца еще 
надо работать...

Мало было на смотре му- 
\ зыкальных номеров, совсем не 
звучали народные инструмен
ты — балалайка, гитара. О 
музыкальной культуре режев-. 
лян нам всем надо заботиться 
больше, ибо публика с вос
торгом встречала те номера, 
которые не отличались ни 
мастерством, ни идейностью, а 
били на дешевый эффект.

В городе нет молодежного 
хора, хотя есть основа для 
его создания — хор сельхоз
техникума, отличившийся не
плохими голосами его участ
ников.

Городской смотр закончил-, 
ся, но пусть не затихает рабо
та клубных кружков самодея
тельности — художественное 
творчество режевлян должно 
развиваться.

Члены жюри:
В. СУЗДАЛЕВА, 

заведующая 
отделом культуры;

И. ШАВРИНА.

Москва. Государственная комиссия приняла. Западный 
корпус гостиги ы «Рсссия». Уже в январе в 519 номерах 
этого корпуса поселятся первые гости, а полностью гостини
ца вступит - 'стрс л в конце 1967 года.

На снимке; двухкомнатный номер.
Фото Н. ГРАНОВСКОГО. Фотохроника ТАСС.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

Качество переговоров улучшилось
Читатели писали о плохой 

телефонной с в. язи между Ре- 
жом и Черемисской. Клеваки- 
но, Соколово. Начальник ли
нейно-технического участка
связи тов. Рычков сообщил, 
что факты имели место.

Обслуживающий персонал
Липовской АТС переключился 
на реконструкцию телефонной 
связи совхоза, запустив экс
плуатацию существующей.
Тт. Тетюцких и Швецов пре
дупреждены.

Плохая работа телефонов в

Клеванию имеет место из-за 
аварийного состояния, линий 
электропередач. На время по
ложение улучшилось, хотя 
главная причина не ликвиди
рована.

Устранены недостатки в ра
боте Черемисской АТС — 
прослушивание между абонен
тами, неправильный набор но
меров, отсутствие ответа. К 
1 февраля закончится подвес
ка новой линии, восстановится 
нормальная связь с Режом.

РЕПОРТАЖ ЧИТАТЕЛЯ

j b  ч ш и р ш т и с е ж с о ш  ш о л ь ш м щ ш
Морозный вечер. Только и 

слышно, что глухой стук топо
ра. По дороге от Черемисски 
в сторону больницы изредка 
проходят закутанные фигуры 
людей.

В больнице в 10 вечера— 
отбой. Сон. . Медицинская се
стра Ш ура Гагарина — де
журная, состояние некоторых 
тяжело больных она проверяет 
постоянно.

Наконец наступает утро. Се 
стра, войдя в палату, объяв
ляет подъем. Измерение тем- 
гературы, прием лекарств.

Другая медсестра, приняв

шая дежурство, на этот раз 
I Зоя Шаманаева. придя в па- 
! лату, желает нам доброго ут
ра, спрашивает, не мерзли ли 
мы. Оказывается, на улице 

| мороз.
I Мы садим за завтраком,
; когда к зданию подъезжает 
j машина: главный врач Елиза- 
I вета Степановна Олькова за- 
j ступает на свой пост. Обход 
1 она начинает с тяжелоболь
ных, родильного отделения.

Затем врач — в нашем 
отделении.

— Ну, как  дела? — спра
шивает она у первого.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Четверг, 26 января

18.00 Новости дня. 18.10 
Наше интервью. 18 25 
Фильм для детей .. 18.35 
Передача, посвященная пи
сателю Александру Исет- 
скому. 19.25 «Новое пла
нирование — новые резуль
таты ». 20 .00  ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Телевизион
ные н о во ст . 20.30 Мир се
годня. 21 .00 Показывает 
Свердловск. Художествен
ный фильм, «Пьер — со- 
гр ’/днкк милиции». 22.40 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости.

Пятница. 27 января
11.00 Художественный 

фильм «Пьер — сотрудник 
милиции». 18.00 Новости

дня. 18.20 «Мы любим 
петь». Передача для школь
ников. 19.00 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Для школь
ников. Телевизионное агент
ство «Пионерия». 19.30 По
казывает Свердловск. Для 
работников сельского хо
зяйства. 20.00 Дневник 
юбилейного года. 20.20 Пе
редача, посвященная 40-ле- 
ткю ДОСААФ. 21.00 Вече
ра программной музыки. 
Чайковский. «Времена го
да». 21.35 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Дело по обви
нению». Премьера теле
спектакля. 1-я серия, 23.00  
Эстафета новостей.

Суббота, 28 января
17.30 Новости дня. 17.40 

Фильм для детей «Лесной 
этюд». 17.50 «Кругозор».

18.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО- 
СКаЫ . «Прогресс». Интер- 
визиовный журнал. 18.55 
Клуб кинопутешесгвенни- 
ков. 19.55 Первенство Ев
ропы по скоростному бегу 
на коньках. 20 .30 «Дело 
по обвинению». Премьера
телеспектакля. 2-я сепия.

22.15 Первенство Европы 
по скоростному бегу на 
коньках. 23.00 Телевизион
ные новости. 23.30 «На 
огонек». Открытие нового 
кафе.

Воскресенье, 29 января
11.30 Показывает Сверд

ловск. Английский язык 
для дошкольников. 12 00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Будильник». 12.30 «Гим
настика для всех». 13.001 
Для школьников. «Опера

ция Сириус-2». 13.30 «М у
зей изобразительных ис
кусств имени Пушкина».
14.00 Сельский клуб. 15.00 
«В  мире искусств». Пере
дача из Будапеш та». 15.30 
Для школьников. «Тебе, 
юность». Юношеский лите
ратурный альманах. 16.55 
Первенство Европы по ско
ростному бе’-у на коньках.
17.30 Для воинов ' Совет
ской Армии и Флота. 18.30 
Телевизионные новости.
18.45 Музыкальный киоск. 
19Д 5 Всесоюзный фести
валь самодеятельного ис
кусства. «Поет земля кир
гизская». Передача из 
Фрунве. 20.15 Первенство 
Европы по скоростному бе
гу  на коньках. 21.00 
«КВН ». 22.45 Теленовости.

— К улучшению пошло, — 
отвечает больной.

С 12 часов приступаем к 
выполнению процедур.

Откуда ни возьмись — ма
шина за окном. Несчастный 
случай — перелом ноги у  ше
стиклассницы.

15 лет проработала Е. С. 
Олькова в Черемисской боль
нице. Много людей за это 
время поставила на н о т . 
Редкий день проходил, чтобы 
из какой-нибудь деревни не 
привозили больного. И Елиза
вета Степановна делает все 
возможное, чтобы восстано
вить здоровье больного.

На ответственности главно
го врача — терапевтическое, 
туберкулезное. родильное от
деления, прием больных, рент
ген-кабинет, заведывание боль
ницей. Работы хоть отбавляй.

Большую работу проводит 
Елизавета Степановна с фель
дшерами и сестрами, учит их 
внимательному отношению к 
больным, сдержанности и веж
ливое™.

В больнице есть книга от
зывов. В ней немало благо
дарностей Е. С. Ольковой, 
фельдшеру Ю. А. Климаре- 
пой, медицинским сестрам 
Е. Д. Пановой, Н. Н. Кудри
ной, 3. Г. Шаманаевой, А. И. 
Гагариной за их бескорыстное 
служение л ю т ”

П. ПЕРЕСМЕХИН, 
селькор.
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