
КАДРЫ
СТРОИТЕЛЕЙ

П роф ессия строителя пользуется в нашей стране заслужен- А 
ной лю бовью  и уважением. Э то его сам оотвер ж ен и и  трудом А 
возведены  Каш ирская и П риднепровская тепловы е электростан- я 
ции, В олховская и Б ратская ГЭС , М агнитка и Кузнецк, Чере- И 
новец и Липецк, построены  ш ахты в Д онбассе, К узбассе  и Ка- Я 
раганде, рудники на К урской  магнитной аномалии и в Казах- g 
стане, пролож ены  газопроводы , протянувш иеся из глубин С ред
ней А зии  в центральную часть России. В о всех  республиках, 
в разны х краях страны  растут новы е города и села, новые 
промыш ленные и культурны е центры.

От масш табов и темпов капитального строительства в боль
шой мере зависит успеш ное решение задачи по созданию ма
териально-технической базы  коммунизма, дальнейш ему повы- й 
шению благосостоян ия народа, а также осущ ествление важных Я 
социальных проблем . В от  почему партия и правительство про- Я 
являют постоянную  заботу о развитии и соверш енствовании Я 
строительного производства. За последнее врем я осущ ествлена В 
перестройка организационной структуры  управления каииталь- А 
ным строительством . Улучш аю тся система ценообразования, А 
хозяйственны е связи, повыш ена ответственность за выполнение ] 
договорны х обязательств. На сотнях строек  проведены эконо
мические эксперименты, залож ивш ие прочны е основы  для пе-4] 
рехода на новы е условия хозяйствования.

На днях Центральный Комитет КП СС и С овет М инистров 
С С С Р  рассм отрели  вопрос о мерах по обеспечению строитель
ства кадрами и приняли соответствую щ ее постановление. Оно 
имеет важ ное значение лля успеш ного решения задач, постав
ленных Х Х Ш  с ’ездом  КП СС в области капитального строитель
ства.

Н есм отря на больш ие успехи, достигнуты е в капитальном 
строительстве, в ряде районов страны стройки до сих пор ис
пытываю т остры й недостаток в людях. В постановлении отмеча- i 
ется, что масш табы  и уровень подготовки и повышения квали- ! 
фикапии рабочих и специалистов не отвечаю т возросш им  зада- j 
чам. На некоторы х стройках хозяйственны е руководители и об - ] 
щ ествениы е организации не уделяю т должя эго внимания со з 
данию для рабочих н еобходим ы х жилищ ных и культурно-бы - j 
товы х условий. Э то порож дает текучесть калоов и наносит 
немалый ущ ерб народному хозяйству. Важнейшая задача пар
тийных, советских, хозяйственны х и проф сою зны х органов —  
бы стрее устранить эти недостатки, создать людям все условия 
для вы сокопроизводительного труда, улучш ить бы товое обсл у 
живание и организапию культурного отды ха. Н еобходим о под- j 
нять среди  строителей уровен ь м ассово-политической работы, 
воспиты вать у них чувство гордости  за свою  проф ессию , про- i 
являть повседневную  заботу  об улучшении и их жилищных, ! 
культурно-бы товы х и производственны х условий, общ ествен 
ного питания и медицинского обслуж ивания.

Важно, чтобы  на всех  участках строительства"' ,,ыли созданы  : 
условия для производительного труда. И здесь первостепенное | 
значение приобретает внедрение научной организации труда ,\ 
сетевого планирования, изучение и освоение передового опы та, j 
На темпах и качестве строительства полож ительно скаж утся  j 
применение прогрессивны х систем  оплаты и стимулирования J 
труда, внедрение эфф ективны х м етодов нормирования и хозяй- j 
ского  расчета во всех  звеньях.

Одно из важнейших условий под’ема производительности ! 
труда на стройках—повышение квалификации людей. Поста- [ 
новлением предусмотрен целый ряд мер в этой области. е 
В профессионально-технических училищах за 1968 — 1970 го. ! 
ды должно быть подготовлено и направлено на производство j 
не менее 834 тысяч квалифицированных рабочих строительных { 
и монтажных профессий. За это же время министерства дол- | 
жны обучить на производстве строительному делу более двух ! 
миллионов человек. Сеть учебных комбинатов увеличится J 
на 435 тысяч мест. Расширяется подготовка специалистов с | 
высшим и средним специальным образованием.

(Окончание на 2  стр ). J
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕ Ж ЕВ С К О ГО  Г О Р О Д С К О Г О  КОМ ИТЕТА КПСС 
И Г О РО Д С К О ГО  С О ВЕТА Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Год издания 38-й 
№ 22 (3834) ВТОРНИК, 20 Февраля 1968 года. Цена 2 коп.

Н а  трассах
пятилетки

* М аяки совхозного 
производства
* Начинаем переклич
ку звеньевых

У электрика-аккумуляторщика Липовской ма
шинно-тракторной мастерской совхоза «Р еж ев
ской» Анатолия Николаевича Минеева есть хоро
шая черта: что ни делает —  делает с мас

терством, добросовестно. Сейчас, в горячие дни 
подготовки техники к севу, Анатолий Николаевич 
ремонтирует генераторы, стартеры тракторов. 

На снимке: А. Н. МИНЕЕВ.
Фото Г. Чусовитина.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Итоги соревнования совхозов района, отделений, 
ферм, передовиков сельскохозяйственного произ

водства за 1967 год.

Рассмотрев итоги социалисти
ческого соревнования работ

ников сельского хозяйства, бюро 
горкома КПСС и горисполком 
постановили:

По итогам работы за 1967 год 
признать победителем в социалис
тическом соревновании совхоз 
«Глинский», выполнивший план по 
продаже государству мяса на 
113 7 процента, молока —  118.3. 
Урожай зерновых в этом хозяй
стве составил 18,8 центнера с 
гектара_ Общая сумма прибыли 
385,5 тысяч рублей, в т. ч. 85 ты
сяч рублей от снижения себесто
имости продукции. Коллективу 
совхоза «Глинский» присуждено 
переходящее Красное знамя.

Второе место присудить совхозу 
имени Ворошилова. Коллектив 
совхоза в прошлом году снял 
урожай зерновых по 17,8 цент
нера с гектара, выполнил п л а н - 
заказ государства по продаже 
мяса на 103,9 процента, по моло
ку — на 129 и получил прибыли 
315 тысяч рублей.

Среди отделений совхозов пер
вое место присудить Останинско- 
му отделению совхоза «Реж ев
ской». Коллектив отделения в 
1967 году получил урожай зерно

бобовых культур по 19,7 центнера 
с гектара, картофеля— 158 центне
ров, кукурузы —  163 центнера.

Второе место присудить Ок
тябрьскому отделению совхоза им. 
Ворошилова. Отделение в 1967 
году получило урожай зерновых 
по 19,7 центнера с гектара, кар
тофеля— по 130 центнеров, кукуру
зы — по 259 центнеров с гек
тара.

Третье место — Ощепковскому 
отделению совхоза «Глинский»
Коллектив отделения в 1967 году 
вырастил урожай зерновых по 
19,7 центнера с гектара, картофе
ля— 127 центнеров, кукурузы — 
262 центнера с гектара.

Среди молочно-товарных ферм 
признать победителем и прису
дить первое место коллективу 
Фирсовской МТФ совхоза «Ре
жевской», получившему на корову 
по 3359 кг молока, или на 998 
больше, чем в 1966 году.

Второе место—коллективу Ок
тябрьской МТФ совхоза имени 
Ворошилова, получившему в 1967 
году по 3208 кг молока от ко
ровы, на 203 кг больше, чем в 
1966 году.

Третье место —коллективу Го- 
лендухинской молочно-товарной

фермы совхоза «Глинский», по
лучившему по 3162 кг молока на 
ко'рову, на 620 кг больше, чем в 
1966 году.

Признать победителями в соци
алистическом соревновании среди 
комбайнеров: Шаманаева Г. И.
из совхоза «Режевской, намоло
тившего за сезон 7081 центнер 
зерна; Чиркова П. С. из совхоза 
«Глинский», намолотившего 6930 
центнеров; Жидовинова Г. А. из 
совхоза имени Ворошилова, на
молотившего за сезон 6449 цент
неров зерна.

Среди звеньев по выращиванию 
картофеля первое место присудить 
звену Габушина А, И. из совхо
за имени Ворошилова, получив
шему по 178 центнеров с гекта
ра.

Второе — Манькову В. В. из
совхоза «Глинский», получившему 
по 168,5 центнера с гектара.

Третье—Рычкову А. А. из совхо
за «Режевской», получившему по 
158 центнеров с гектара.

Среди кукурузоводов первое 
место присудить звену Гладких 
И. Г. из совхоза «Глинский», 
вырастившему по 302 центнера с 
гектара.

Второе — Михееву В. М, из 
совхоза «Режевской», получивше
му по 272 центнера” с гектара.

Третье — Проскурину И. К- из

совхоза «Глинский», получившему 
кукурузы по 262,5 центнера с 
гектара.

Среди доярок первое место 
присудить Першиной А. Д. из
совхоза имени Ворошилова, на
доившей по 3822 килограмма мо
лока от коровы с увеличением 
надоя на 696 кг. по сравнению с 
1966 годом.

Второе— Лепинских Л. А. — 
совхоз имени Ворошилова, надо
ившей по 3738 кг. молока на ко
рову, увеличившей надой иа 
685 килограммов.

Третье — Першиной И. Г.— 
совхоз имени Ворошилова, надо
ившей по 3730 килограммов моло
ка на корову и увеличившей на
дой на 565 кг.

Среди скотников первое место 
присудить Фирсову, Абакумову, 
Назарову из совхоза «Режевской», 
получившим от закрепленного 
гурта 98 голов по 3359 килограм
мов молока на корову.

Второе — Кукарцеву Л. В., 
Половинкину И. В. из совхоза
имени Ворошилова, получившим 
по гурту в 100 голов по 3333 ки
лограмма молока на корову.

Третье—Зобнину П. И., Вятки-
ну А. Д. из совхоза имени Воро
шилова, п о л у ч и в ш и м  по

3259 килограммов молока на ко
рову от 115 голов.

Среди свинарей первое место 
присудить Малыгиной Г, Ермако
вой А. из совхоза имени Чапаева, 
получившим среднесуточный при
вес на откорме свиней по 463 
грамма.

Среди телятниц первое место 
присудить Авдюковой И. Е. из
совхоза имени Чапаева, получив
шей среднесуточный привес по 
723 грамма.

Второе —Клевакиной Г. И. из 
совхоза имени Чапаева, получив
шей среднесуточный привес по 
638 граммов.

Третье— Колесниковой Н. Г. из 
совхоза им. Чапаева, получившей 
среднесуточный привес по 635 
граммов.

Лучшими птичницами признать 
Белоусову Т. Г. и Ильиных 3. Е. 
из совхоза имени Ворошилова, 
получивших по 188 штук яиц от 
курицы-несушки.

Первое место среди шоферов 
присудить Холмогорову И. А. из
совхоза имени Чапаева, который 
за время уборки перевез 2994 
тонны зерна.

Второе —Крохалеву В. Г. из
совхоза «Глинский», который пере
вез за время уборки 1971 тонну 
зерна.



ПРАВДА КОММУНИЗМА 20 февраля 1908 гоя*.

К А Д Р Ы

С Т Р О И Т Е Л Е Й
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Признано необходимым осуществить в первоочередном по- j 

рядке предусмотренное Директивами XXIII с’езда КПСС повы
шение заработной платы среднеоплачиваемым работникам стро
ек. При сооружении промышленных, транспортных, энергети
ческих, сельскохозяйственных и других комплексов рекоменду- ] 
ется добиваться опережающего ввода культурно-бытовых зда- j 
ннй и об’ектов здравоохранения, просвещения, торговли и ком- j 
мунального хозяйства для нужд строителей.

Важную роль для ускорения сооружения бастионов индуст
рии на севере и востоке страны сыграет установление ряда i 
льгот для строителей, направляемых в районы Севера, Дальне- | 
го Востока, Сибири, Урала, Казахской СССР, а также в респуб
лики Средней Азии. Расширяется перечень профессий, поль
зующихся спецодеждой. Принимаются меры по улучшению ! 
жилищных и производственных условий для рабочих и слу- ] 
жащих, занятых на новых предприятиях в период их освоения j 
и на об’ектах линейного строительства. Увеличивается выпуск j 
типовых, цельноперевозных и сборных жилых, служебных, ] 
культурно-бытовых, коммунальных и других зданий и помеще- i 
ний для временных передвижных носелков строителей.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР на- ' 
мечен, таким образом, целый комплекс мер, направленных на ] 
создание постоянных квалифицированных кадров строителей. | 
Теперь очень важно, чтобы каждое министерство и ведомство j 
разработало конкретную программу действий в этом направле- j 
нии и установило повседневный контроль за безусловным вы- i 
полнением намеченных мероприятий.

Забота о кадрах, о росте людей— прямое дело партийных j 
комитетов, первичных парторганизаций строек. Надо в каж- j 
дом строительном подразделении глубоко изучить, как ведется \ 
работа с кадрами, обобщить и распространить положительный j 
опыт, вскрыть недостатки и по-деловому помочь в их устране- t 
нии. Особого внимания заслуживают вопросы воспитательной ) 
работы среди строителей. ,

Многое могут и должны сделать работники печати, радио, { 
телевидения, кино. Они признаны ярко показывать жизнь, быт f 
и героику труда строителей, повседневно раскрывать и пропа- j 
гандировать опыт передовых коллективов и новаторов.

В третьем году пятилетки в Советском Союзе ежедневно ! 
будут справлять новоселье около девяти тысяч семей. Соору- j 
жаются гигантские доменные печи и прокатные станы, здания ’ 
цехов и проектно-конструкторских баз, новые кинотеатры и j 
клубы. Немало предстоит сделать строителям на селе.

Нет сомнения в том, что, воодушевленные заботой партии и > 
правительства, строители успешно выполнят задачи, постав- j 
ленные перед ними XXIII с ’ездом КПСС.

(Передовая «Правды* за 18 февраля).

Фотоинформация

Еп е р е к л и ч к а  з в е н ь е в ы х

«В  1968 году получить в среднем по району урожай зерно
вых и зернобобовых культур не менее 16— 18 центнеров...» 
Так записано в социалистических обязательствах трудящихся 
промышленных предприятий и сельского хозяйства города 
и района на 1968 год. Воплощение их в жизнь—первоочеред
ная задача хлеборобов, механизаторов района, которые в зим
ние дни закладывают основу урожая третьего года пятилетки, 
стараясь делами и только делами ответить на высокую оцен
ку труда работников сельского хозяйства района. Это им не
давно за успехи в отрасли растениеводства в 1967 году при
суждено первое место в области и вручено переходящее Крас
ное знамя обкома партии, облисполкома и облсовпрофа.

Весна приближается. В настоящее время во всех хозяйствах 
идет деятельная подготовка к ее встрече. Какие проблемы 
волнуют хлеборобов, механизаторов? Что делается ими для 
получения высоких стабильных урожаев? Чтобы ответить на 
эти вопросы, редакция газеты организует перекличку звенье
вых по возделыванию зерновых и пропашных культур с целью 
широкого обмена передовым опытом.

З Е М Л Я — Н А Ш А  
К О Р М И Л И Ц А

На снимке: один из экспонатов выставки бульдозер с  ш ар
нирно-поворотным отвалом на тракторе « Т -100 М ГП », пред
назначенный для планировочных работ на дорож ном  и ж илищ 
ном строительстве. Угол поворота отвала вперед и назад — 25 
градусов. Управление отвалом — гидравлическое. Бульдозер, 
проект которого разработан в СКВ М осстроя , изготовлен на 
опытном заводе «Строймеханизация» Главмосстроя.

Ф ото Н. Кулешова.

Я ш !

Фотохроника ТАСС

яш ш ш ш ш

I

Ленинград. На Металлическом заводе имени XXII с’езда 
’.КПСС завершено изготовление одного из самых крупных агре
гатов—седьмой по счету гидравлической турбины Саратовской 
ГЭС. Диаметр рабочего колеса турбины превышает десять мет
ров.

На снимке: рабочее колесо на испытательном стенде.

Фото П. Федотова, Фотохроника ТАСС

Уже не первый год доверяют 
мне руководить звеном по возде
лыванию зерновых культур. Не 
скрою, должность почетная, но в 
то же время хлопотная и труд
ная не в смысле физических наг
рузок, а трудная в том, что  с 
каждым годом изменяется техно
логия производства основных 
культур, на смену старой техни
ке приходят современные машины. 
В связи с этим повышаются 
требования и к нам, механизато
рам. Мы сейчас должны не толь
ко пахать землю. Наша зада
ча куда сложнее: поставить орга
низацию труда в отрасли расте
ниеводства на научные рельсы.

Вот возьмем, к примеру, 
групповую уборку зерновых, ком
плексную уборку картофеля, соз
дание отрядов плодородия и так 
далее. Научная организация тру
да все увереннее пробивает себе 
дорогу в такой ответственной 
сельскохозяйственной кампании, 
как весенне-полевые работы. До 
выхода в поле еще достаточно 
времени, но мы с бригадиром 
тракторно-полеводческой бригады 
Иосифом Матвеевичем Крохале- 
вым и управляющим отделением 
Леонидом Егоровичем Клевакиным

Второй год возглавляет 
группу народного контро
ля на швейной фабрике Ю лия 

Сергеевна Устинова. У  нее есть 
все, чем долж ен обладать на
родный контролер: партийная
принципиальность, непримири
м ость к недостаткам, настойчи
вость. Она неплохой организа
тор. И не случайно работа груп
пы стала целенаправленной и 
оперативной. П остоянно расш и
ряю тся  пути поисков. Н о глав
ным направлением в работе 
контролеров остается  изы ска
ние резервов по улучш ению 
экономики предприятия.

«Э коном ить в больш ом 
и малом ». Под таким 
девизом  ко н т р о  л е р  ы 
провели рейд по разум ном у 
использованию сырья, материа
лов, их береж ном у хранению. 
П роверка проводилась совм ест
но с  группой эконом ического 
анализа.

По раскройному цеху, напри
мер, вм есто бязи, которая по 
стоим ости  деш евле, и спользо
вался сатин. П ерерасход толь
ко по этой  причине за  один 
месяц составил 112  рублей. 
Проверили контролеры  и хра
нение сатина. 7 0 0  м етров ока
зались подмоченными и непри
годными к использованию. Сра
зу  же после рейда были состав
лены рекомендации.

Эффективно использовать 
основны е производственные 
ф он ды — значит систематичес
ки повыш ать производитель
ность труда, снижать себесто
имость выпускаемой продукции. 
В се ли резервы  использую тся 
на фабрике для повышения

приступили к составлению техно
логических карт, в которых ста
раемся до мельчайших подроб
ностей разработать генеральный 
план весеннего наступления.

Технологические карты особен
но помогли нам в минувшую юби
лейную весну. Учитывая неблаго
приятные погодно-климатические 
условия, в них мы предусмотрели 
все особенности обработки поч
вы, размещение техники по 
участкам, размер затрат на все 
операции. Из-за недостатка вла
ги в почве на большинстве полей 
провели закрытие влаги в 4 сле
да, дважды культивировали силь
но заов'сюженные и с тяжелыми 
почвами участки, впервые приме
нили двухкратное прикатывание 
рыхлых земель кольчатыми кат
ками до и после посева. Заделка 
семян почти повсеместно была 
глубокой, на 5— 7 сантиметров.

Высокая организация труда, 
эффективное. ряспользование тех
ники, соблюдение агротехнических 
правил, самоотверженный труд 
членов звена М. В. Чепчугова, 
Г. И. Малыгина, А. П. Швецова, 
И. В. Сомова, В И. Малыгина, 
и В. В. Швецова позволили нам 
получить в юбилейном году вы
сокий урожай зерновых и зерно

бобовых культур. Пшеница с 353 
гектаров отошла по 23,4, овес с 
205 гектаров— по 16,7, горох со 
161 гектара — по 15,6 центнера. 
В среднем по отделению урожай
ность зерновых составила 19,8 
центнера с гектара.

За последние годы сравнитель 
но неплохо мы научились возде
лывать горох, но к нашему сты
ду, не достигли совершенства 
в организации его уборки. Нес 
мотря на многочисленные реко 
мендации специалистов, потери 
при раздельной уборке гороха еще 
велики. В прошлом году мы пе 
реоборудовали два комбайна на 
прямое комбайнирование и сок
ратили потери на 1,5—2 центне
ра с гектара.

Из-за отсутствия необходимого 
набора сельхозмашин в отделе
нии нет пока предпосылок для 
организации осенне-полевых работ 
в комплексе. Отставание с  под
боркой соломы тормозит подъем 
зяби, больше половины которой 
мы пашем в поздние сроки, что 
неизбежно ведет к ухудшению 
качества почвы.

Говорить о проблеме научной 
организации труда можно много. 
Мы далеки еще от того дня, ког
да сможем заявить, что внедрили 
севообороты, добились высокой 
культуры земледелия —  все эти 
вопросы волнуют меня. Было бы 
хорошо прочитать на страницах 
газеты об опыте передовых звенье
вых, специалистов о претворении 
в жизнь планов НОТ.

Немного расскажу о подготовке 
звена к предстоящей весне. Под 
весь зерновой клин мы дважды 
провели снегозадержание, вся 
техника добротно отремонтирова
на и по первому сигналу весны 
выйдет в поле. Под картофель 
вывезли 3400 тонн навоза, запас
ли около 200 тонн фосфоритной 
муки, засыпали кондиционные се
мена с абсолютным весом 36 
граммов. Кажется, все готово к 
севу, но беспокоит то, что кроме 
пшеницы у нас нет в наличии 
новых перспективных сортовых 
семян других культур.

Земля— наша кормилица, и на
ша хлеборобская задача — сде
лать ее еще плодороднее.

Г. И. ЧЕПЧУГОВ, звеньевой 
Одцепковского отделения совхоза 
«Глинский»,

ОТКРЫВАЯ „ТАЙНИКИ" 
ЭКОНОМИКИ

ф ондоотдачи? И этот вопрос их выполнение поднимает б е с 
хозяйственной деятельности  вой дух народных контролеров, 
предприятия тож е не обош ли повы ш ает их заинтересован, 
контролеры . Недавно они про- ность в этом  трудном , но бла- 
вели рейд по использованию городном  деле. К онтроль за 
оборудования и выявили, что этим ведет партийная организа- 
часть машин вообщ е не участ- ция; которая периодически 
вует в технологическом  процес- ставит вопросы  работы  группы 
се, н екоторы е станки хранятся народного контроля на заседа 
под откры ты м небом, покоятся нии бюро.
в пыли без присмотра. Х орош о зарекомендовали се-

На некоторы х современны х бя члены группы народного 
вы сокопроизводительны х маши- контроля Н , Малыгина, Л. Рыч- 
нах сменная выработка р абот , кова. Трудолю бие, настойчи 
ниц значительно ниже су щ ест . в о с т ь — вот главное в работе 
вую щ их норм. В ыяснилось этих общ ественниц, 
также, что рабочие отдельных
проф ессий имею т слабую  ква- На 1968 год коллектив фаб- 
лификационную подготовку, и рики принял повыш енные соци- 
по этой  причине оборудование алистические обязательства, 
не используется  на полн ую »Ч то предпринять, чтобы  выпол- 
мощ ность. Это в свою  очередь нить их успеш но? П остоянно 
ведет к увеличению затрат на изыскивать и приводить в дей 
единицу продукции, повышает ствие внутренние резервы про- 
ее себестои м ость . изводства. Эта работа не на

В от уж е несколько месяцев, день, не на месяц. П оэтому 
как предприятие переш ло на мы нынче решили увеличить 
пятидневную рабочую  неделю, группу народного контроля. Те- 
И в этом  ■ вопросе контролеры  перь у  нас 22  народных конт- 
не остались посторонними наб- ролера откры ваю т «тайники» 
людателями. Сейчас они выш- внутренних резервов производ- 
ли в п оход 'за культуру обсл у- ства. Каж дому найдется дело, 
живания трудящ ихся. И дут рей- Главное —  доводить начатое 
ды в фабричной столовой , дет- до  конца и на достигнутом  не 
ском  саду, общ еж итиях. останавливаться.

Члены группы народного 
контроля ревностно следят Г. ЖУКОВА,
за выполнением своих реко- секретарь партийной организа- 
мендаций, Более оперативное ции
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‘ ВЬЕТН АМ СКИ Е П А ТРИ 
ОТЫ  ТЕСН ЯТ З А Х В А Т Ч И 
КОВ.

‘ ИМ ПЕРИ АЛИЗМ  ПОСЯ
ГАЕТ Н А  П Р А В А  ЧЕЛО
ВЕКА.

‘ СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НАД 
ЗАМ БИ ЕЙ .

И ТАЛ ЬЯН СКИ Е МЕДИКИ 
БО РЮ ТСЯ З А  СВОИ П Р А 
В А .

МАККАРТИ
ПОЛУЧАЕТ

ПОДДЕРЖКУ
ВАШИНГТОН. Национальный 

Совет организации «Американцы- 
сторонники демократических дей
ствий» (АСДД)' высказался за 
поддержку сенатора Ю. Маккар
ти, объявившего о своем намере
нии добиваться выдвижения своей 
кандидатуры на пост президента 
США от демократической партии. 
Сенатор Маккарти критикует 
вьетнамскую политику и многие 
аспекты внутренней политики ны
нешнего правительства.

(ТАСС)

Наступление
продолжается

Над древней крепостью Гуэ гордо развевается красно-голубой 
флаг национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Юж
новьетнамские патриоты успешно удерживают уже 13 день этот 
город. Жители Гуэ оказывают им всестороннюю поддержку, создав 
отряды народного ополчения.

Гуэ — лишь один из театров ожесточенных боев, которые идут 
сейчас в Южном Вьетнаме. Продолжаются уличные бои в Сайгоне, 
где в семи из девяти административных районов, как сообщает ан
глийская газета «Санди Таймс», НФО сохраняет «очень сильное 
влияние».

Наиболее ожесточенные бои идут в эти дни на севере Южного 
Вьетнама. Патриоты взяли штурмом расположенную там американ
скую базу Лангвей, откуда позорно бежали остатки американских 
отрядов особого назначения.

Находящаяся неподалеку крупная американская база Кхесань 
окружена частями патриотов. Бои развертываются также в дельте 
реки Меконг.

НФО «повсюду взял инициативу в свои руки»,— пишет фран
цузская газета «Пари— Ж ур» .комментируя бои в Южном Вьетна
ме. Это — «значительный, важный успех НФО»,— подчеркивает ан
глийская газета «Файнэншл Таймс».

Всю бесперспективность американской военной авантюры во Вьет
наме начинают все больше понимать даже те, кто принадлежит к 
правящим кругам США. Сенатор Роберт Кеннеди, выступая в Чи
каго, заявил, что военная победа недостижима для США во Вьет
наме, и что единственный путь к миру—политический компромисс.

Однако правительство США отрицательно реагировало на заяв
ление министра иностранных дел Нгуен Зуй Чиня, который еще 
раз разъяснил на днях позиции правительства ДРВ о мирном уре
гулировании во Вьетнаме. Переговоры, сказал Нгуен Зуй Чинь, кач
нутся, как только США докажут, что они действительно прекратили 
без всяких условий бомбардировки и все другие акты против Де
мократической Республики Вьетнам.

Р. СЕРЕБРЯННИКОВ.
(корр. ТАСС).

Марионетки 
трубят сбор

ПХЕНЬЯН. Ю жнокорейское ми 
нистерство обороны «решило уве->> 
личить срок службы в военно- 
воздушных силах, военно-морском 
флоте, морской пехоте и сухопут
ной армии на б месяцев». В нас
тоящее время срок службы в 
сухопутной армии и морской пе
хоте составляет 30 месяцев, а в 
ВВС и ВМС— 36 месяцев. В ре
зультате увеличения срока служ-  ̂
бы на 6 месяцев будет перекры
та численность военного персо
нала.

(ТАСС)

На снимке: город Момбаса. Глав. 
\ ную улицу этого крупнейшего 

порта Восточной Африки— Килин- 
дини роуд— украшает гигантская 
арка, имитирующая бивни слона.

Над африканским континентом 
восходит солнце свободы. Нацио
нально-освободительная борьба 
африканских народов неудержимо 
влечет за собой распад колони
альной системы. Африканцы вмес
те с властью утверждают у себя 
новую культуру, новые социаль
ные отношения людей.

Кения— одно из тех государств, 
которое вышвырнуло из своей 
страны колонизаторов.

Фотохроника ТАСС 
Фото С. Кулика

Со в се х  
к он ц ов  
планеты

БРАЗЗАВИЛЬ. Прави. 
тельство Конго (Кинша
са) решило отменить 
плату за обучение во 
всех начальных и сред
них школах страны. Это 
решение вступит в силу 
с начала будущего учеб. 
ного года.

БОНН. 270 тысяч жи
телей Ф РГ побывали на 
фотовыставке «С С С Р— 
1917— 1967 годы», посвя 
щенной 50-летнему юби
лею Советского государ
ства. На ней было пред
ставлено свыше 1000 
работ 250 советских фо
томастеров. Их произве
дения отображали герои, 
вескую полувековую ис
торию и сегодняшний 
день страны Советов.

ВАРШ АВА. В насто
ящее время 50 тысяч 
польских библиотек по
сещают около 14 милли
онов читателей. Это поч
ти половина населения 
республики.

НЬЮ-ЙОРК- Еще 5 
американских солдат де
зертировали из армии в 
знак протеста против 
грязной войны во Вьет
наме. Как сообщает га
зета «Нью-Йорк Таймс», 
эти молодые американ
цы заявили, что их пос
тупок встречает поддер
жку среди солдат воо
руженных сил США, 
размещенных в Европе. 
В настоящее время более 
100 дезертиров из армии 
СШ А проживают во 
Франции и 25 — в Шве
ции

ЛОНДОН. В Англии 
неуклонно растет армия 
безработных, которая и 
без того является боль
шой в связи с проводи
мой правительством по
литикой экономических 
ограничений. В щгваре 
нынешнего года работы 
не имело 630 тысяч чело
век. Это самый высокий 
уровень безработицы за 
последние два года.

РИМ. По всей Италии 
общенациональная забас
товка врачей, работаю
щих в больницах и кли
никах. Бастующие требу, 
ют упорядочить их зара
ботную плату и, в част
ности, регулярно выпла
чивать полагающиеся им 
по закону пособия.

(ТАСС)

У ПОЗОРНОГО СТОЛБА
В сеобщ ая декларация прав человека, принятая Генеральной 

А ссам бл еей  10 декабря 1 9 4 8  г., заф иксировала меж дународ
ную  обязанность государств  предоставить в пределах своей 
систем атически  наруш аю т права и свободы  человека. О собенно 
гии.

С С С Р , другие братские социалистические страны  нсуксснн 
тельно вы полняют декларацию, в законодательном порядке 
обеспечиваю т каж дом у гражданину право на св обод у  убеж де
ний и на свободн ое выраж ение их, создаю т все необходимые 
условия для реального осущ ествления этого  права.

Ипая картина в странах капитализма. Правящие круги здесь 
систем атически  наруш аю т права и свободы  человека. О собенно 
наглядно это  видно на примере Греции, Португалии, Испании, 
Парагвая, Ю ж н ой  К ореи, где господствую т диктаторские режц 
мы. То же сл едует сказать о  расистских реж имах в Ю А Р  н 
Ю ж ной Родезии. Граждане этих стран не имею т возмож ности 
пользоваться  н еот 'ем лем ы м  правом человека: свободн о н б ес
препятственно вы раж ать свои  взгляды.

В сем у миру известны  многолетние преследования в С Ш А  
коммунистов. И звестно такж е, что полицейские С Ш А  разгоня 
ю т мирные демонстрации граждан, выступивш их против гряз 
ной войны во Вьетнаме. М ировая общ ественн ость с  тревогой 
следит за подготовкой  к судебной  расправе над известным 
детским  врачом Бендж амином Споком, свящ енником Уильямом 
Коф фином, писателем М итчеллом Гудманом , одним из днрек 
торов  ваш ингтонского центра по изучению внешней политики 
М аркусом  Раскиным и аспирантом Гарвардского университета 
М айклом Ф ербером . М инистерство юстиции С Ш А  о б ’явило. что 
соби рается  начать преследование и других противников войны 
во Вьетнаме.

С вободное выраж ение убеждений невозмож но в подавляю 
щ ем больш инстве стран Латинской Америки. Когда ж е в стр а
нах этого  континента кто-нибудь вы ступает против засилья м о 
нополий С Ш А  или пы тается установить даже ограниченную 
бурж уазн ую  дем ократию , то в Вашингтоне сра зу  же кричат о 
происках «м еж дународного ком м унизм а», по сущ еству , запре
щая людям вообщ е думать о  демократии. Соединенные Ш таты 
весной 19 65  года соверш или агрессивный акт по отнош ению 
к Доминиканской Р еспублике. Они послали в эту  страну свою  
м орскую  п ехоту  и грубы м  вмеш ательством во внутренние де
ла суверен ного государства навязали доминиканцам режим 
военной диктатуры . В «оправдание» этого  беззакония и была 
придумана так называемая доктрина Л. Д ж онсона о  вмеш а
тельстве С Ш А  в «случае угр озы  коммунистического переворо
та в какой-либо американской стране».

Х арактерно, что  когда Белы й дом составил список  5 8  «к о м 
мунистических заговорщ и ков», которы е якобы  собирались захвй 
тить власть в Санто-Д оминго, бывший президент Доминикан
ской  Республики Х уан Бош  заявил, что, мягко выраж аясь, 
список был составлен чрезвы чайно поспеш но. И не случайно 
среди названных в списке лиц числились те, кто д а в н о .. . умер.

С вобода мы сли и убеж дений всячески подавляется и в За
падной Германии. З десь запрещ ена коммунистическая партия, 
но зато пышно расцветает неофашизм. Ф Р Г  грубо наруш ает 
обязательны й для нее докум ент меж дународного права — П от
сдам ское соглаш ение 19 45  г., которое, в частности, предусм ат
ривает полное запрещ ение национал-социалистической партии 
и ее филиалов, категорическое запрещ ение «всякой  нацистской 
и милитаристской деятельности  или пропаганды », а также 
«нацистских и милитаристских доктрин», недопущ ение актив 
ных нацистов к политической и общ ественной деятельности. 
Боннские власти п оощ ряю т развитие преемницы ..национал-со
циалистической партии— Н Д П — и одновременно развернули 
преследование прогрессивны х антифаш истских организаций, 
всех, кто выступил и вы ступает против засилья милитаристов 
и реванш истов, за дем ократическое обновление общ ества.

Ф аш истский террор  в Греции, полицейские репрессии в Ис
пании, Португалии, Парагвае, Ю жной К орее яляю тся в насто
ящее время характерными элементами ж изни в этих странах, 
народ которы х требует св обод ы  и борется  за нее.

В интервью корреспонденту АП Н  II января 19 68  г. генераль
ный секретарь М еж дународной А ссоциации юристов-демокра 
тов Ж ое Н ордман заявил, что  в Греции грубо наруш ается 
В сеобщ ая декларация прав человека. Всех инакомыслящих 
афинская хунта броси ла в тю рьм ы  и лагеря, 
аннулировала конституцию, а также закон, запрещ ающ ий пыт 
ки при ведении следствия. Я нварь 19 68  года в Испании качал
ся с  репрессий против студен тов  Мадрида, Барселоны, Севильи, 
Малаги, С антьяго-де-К омпостела, выступивш их против закры 
тия ф акультета политических и экономических наук Мадрид 
ского университета.

В се, ком у дороги  принципы гуманности и справедливости, 
вы ступаю т против сил реакции, фаш истско-полицейских р е 
ж имов, грубо наруш аю т В сеобщ ую  декларацию. 1 9 3 8  год. 
о б ’явленный Организацией О б'единенны х Наций М еж дународ
ным годом  прав человека, долж ен пройти под знаком консоли
дации всех дем ократических, антиимпериалистических сил в 
борьбе за права, провозглаш енны е декларацией.

И. БЛИЩЕНКО, 
профессор, доктор юридических наук.

Дикие племенные обычаи, мно
гоженство, юридическое беспра
вие—все это в колониальной Зам
бии низводило женщину до поло
жения полурабыни. Однако за 
три года независимого развития 
этой восточноафриканской рес
публики многое изменилось в 
жизни замбиек. Они получили 
избирательное право, возможность 
учиться, активно участвовать *

политической жизни. С у д ь б а  
М. Чилила (на снимке)— депу
тата Национальной ассамблеи 
Республики Замбия, одного из ру
ководителей парламентской груп
пы международных связей — 
лучший пример перемен, проис
шедших в жизни замбийских жен
щин.

Фото С. Кулика, 
Фотохроника ТАСС
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2 0  лет работает в 
аптеке А настасия Гри
горьевна И сакова. Она 
ассистент, ее обязан
ность —  изготовление 
лекарств, работа, кото
рая тр ебует аккуратно, 
сти, точности. Борется 
за звание ударника 
коммунистическ о г о  
труда. Скромная жен
щина, А настасия Гри
горьевна И сакова поль
зуется  уважением и ав
торитетом  коллектива 
аптеки.

На снимке: 
Исакова.

А . Г.

Ф ото Г. Чусовитина.

*  4,- *

пгелегИде н Ис

„ПЕРЕДАЙТЕ ИМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ4

О О людях хороших

НЕПОСЕДА
С этой просьбой к нам обра

щаются авторы многих писем. На 
этот раз большинство из них 
рассказывает о людях в белых 
халатах.

«В больницу № 2 (Быстринский 
поселок) меня доставили без соз
нания. Хороший специалист сво
его дела А. С. Голубаева не толь
ко назначила лечение, но и пер
вое время не отходила от меня. 
Медицинские сестры А. Видякина, 
JI. Рябкина, А. Боярских тоже 
делали все возможное. Большое, 
сердечное им всем спасибо,»—  
пишет И. Г. Филиппов.

«В январе в 5 отделении гор- 
больницы № 1 мне была сделана 
операция. Уже не первая, а третья. 
Сколько бы я ни находился в боль
нице, всегда вижу, как много сил 
и энергии отдают своему делу 
люди в белых халатах. Мое спа
сибо врачу А. Я. Климиной, мед
сестрам и нянечкам 5 отделе
ния,»— пишет В. Кораблев из по
селка Озерного.

У А. С. Деевой своя печаль и 
забота: больше 20 лет, с времен 
войны, болит нога. Каждый год 
женщина лежит в хирургическом 
отделении горбольницы № 1. Пос
ледний раз ее лечили хирурги 
П. В, Лопухин и И. В, Белоусов. 
От всего сердца благодарит их 
Антонина Сергеевна: врачи дали 
ей возможность ходить без боли, 
спать спокойно.

Тяжелым недугом продолжи
тельное время страдает Н, М. 
Неустроев. Не один раз его воз
вращали к жизни медицинские 
работники поселка Озерного — 
они приходили домой к больному 
по несколько раз в день, ставили 
уколы, применяли лекарство.

К оротко
КЛЕВАКИНО. Сюда в школу 

приехал участник Отечественной 
войны, ныне учитель Леневской 
школы М, Ф. Серебренников. 
Встреча с ним состоялась под де

визом «Возьми в пример себе 
героя!»

Ребята много читали о войне, 
но когда перед ними выступает 
живой участник боев с врагами, 
человек, который за мужество и 
отвагу имеет 5 правительственных 
наград, такая встреча надолго 
останется в памяти.

Р. АВДЮКОВА.
♦ ♦ ♦

БЫСТРИНСКИЙ ПОСЕЛОК. В 
одном из молодежных общежитий 
побывал и выступил с воспомина
ниями о своем боевом пути на
родный судья Е. С. Хорьков. 30 
юношей и девушек с интересом 
прослушали его рассказ.

3. ДРЯГИЛЕВА.

Фельдшера Л. И. Федоровскую, 
медсестер Л. Баженову, Л. Пид- 
жакову, В. А1аслову просит поб
лагодарить Николай Михайлович.

Письмо Р. Устиновой— рассказ 
еще об одном медицинском работ
нике— фельдшере, который лечит 
детей, В. Я. Кузьминой. И хоть 
сын не подопечный Веры Яков
левны (с другого врачебного 
участка), но она никогда не отка
жет в просьбе посмотреть боль
ного, выписать лекарство, помочь 
и делом и добрым словом. Ей — 
материнское спасибо,

А, М. Чернышева пишет о вра- 
чах-ветеранах городской больни
цы. Н, Ф. Крупина заведует по
ликлиникой, опытный окулист, 
чуткий, отзывчивый товарищ, ува- 
жаемый в коллективе. 23 года 
работает в больнице Н. Г. Оль- 
кова, опытный кожный врач.

Терапевт В. М. Токарев, зуб
ной врач Т. А. Сироткина, аку
шер-гинеколог В. П. Гладков и 
молодые медицинские работники
A. И. Ушакова, Б. П. Максимов— 
все они проявляют большую забо
ту о здоровье режевлян.

Другие письма... Пенсионерка 
из Липовского Е. К- Воронова 
пишет о добром отношении ад
министрации совхоза «Режевской» 
(директор И. В. Земцов, управ
ляющий отделением Н. И. Ми- 
неев) к пожилым людям, бывшим 
труженикам.

Давно мечтал приобрести мото
цикл житель села Октябрьского
Н. А. Першин. Совхозрабкооп 
(председатель А. Маринцева, заве
дующая торговым о т д е л о м
B. Ильиных) пошел ему навстре
чу. Мотоцикл по заявке был по
купателю с базы доставлен на 
дом. А человек написал в редак
цию газеты письмо со словами 
благодарности.

Доброе слово мне хочется ска
зать о Евфалии Семеновне Шир
шовой. Много лет проработала 
она на никелевом заводе — заг- 
рузчицей плавильных печей, на 
дробилке, в брикетном цехе. Выш
ла на пенсию. Она заботливая 
мать, любящая бабушка.

Отдыхать бы бабушке Фале. Да 
годы у нее еще не старые. И хо
чется быть чем-то полезной лю
дям.

Евфалию Семеновну беспокоит, 
что почтальоны второго городско
го отделения не успевают вовре
мя разнести почту. Ведь газет и 
журналов режевляне нынче выпи
сывают больше прошлогоднего. И 
пенсионерка идет им на помощь.

Я увидел Евфалию Семеновну 
ка перекрестке улиц М. Горького 
и Павлика Морозова с санками, 
на которых два бумажных мешка 
и сумка, туго набитая газетами и 
журналами. Общественный поч
тальон бережно кладет в почто
вые ящики почту, доставляет лю
дям радость. Более 2 тысяч га
зет, журналов и почтовой коррес
понденции разносит она за день. 
Работники второго отделения свя
зи (на Гавани) с уважением на
зывают ее Семеновной. Да и как 
ее не уважать. Ведь она им по
могает: не только заменит забо
левшего почтальона, но участвует 
в сортировке почты, выполняет 
другие работы. И поэтому сама 
чувствует удовлетворение.

Помощь пенсионерки почтовым 
работникам — хороший почин, 
достойный распространения.

В. ПУЗАНОВ, 
пенсионер.

Вторник
20 ФЕВРАЛЯ.

18.00 Для школьников. «Пятико
нечная звезда и красный гал
с т у к - рядом».
18.55 Экран народного контроля. 
На проверке — планы НОТ.
10.40 Беседа о чешской музыке.
20.15 Теленовости.
20.30 Для слушателей школы ос
нов марксизма-ленинизма .Полит
экономия социализма. «Распреде
ление по труду и общественные 
фонды потребления».
21.00 Телефильм. «Песни Отечест
венной войны».
21.40 Литературная композиция.
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Информационная программа «Вре
мя».
23.00 «Рассказы о героизме». Выс
тупление писателя С. С. Смирно
ва.

Среда
21 ФЕВРАЛЯ.

11.00 Художественный фильм. 
«Сердце друга».
18.00 Мультфильм для детей.
18.20 Населению о гражданской 
обороне.
18.30 Селу—помощь города.
19.00 Вечерний репортаж.
19.20 «Мозаика». Телесборник.
20.25 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Советским Вооруженным Силам 
посвящается. «Ради жизни на 
земле». Телефильм.
21.00 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм «Сердце 
друга».
22.30 Концерт.
23.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Тебе, юность!»
23.45 Советским Вооруженным 
Силам посвящается. «50 лет ар
мейскому спорту».

Четверг
22 ФЕВРАЛЯ.

17.20 Праздничная программа для 
воинов «Служим мы на Урале».

19.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
Торжественное заседание и кон
церт, посвященные 50-летию Со
ветской Армии.

Пятнида
23 ФЕВРАЛЯ.

фильмИ . 00 Художественный 
«Саша-Сашенька».
12.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Светит звез
дочка».
13.30 «П о следам легенды». Пе
редача из Ленинграда.

14.00 «Наследники славы».
14.30 На страже Родины. Репор
таж с выставки, посвященной
50-летию Советских Вооруженных 
Сил.
15.15 «Радар». Телевизионный
журнал.
17.30 Показывает Свердловск.
Специальный выпуск теленовос
тей.
18.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Подвиг». Телеальманах.
19.05 Телековости.
19.15 Советским Вооруженным
Силам посвящается. «Славься, 
Армия нашей державы».
20.40 Фестиваль фильме^, посвя
щенный 50-летию Советских Воо
руженных Сил. «Народа верные 
сыны».
23.45 Эстафета новостей.

Суббота
24 ФЕВРАЛЯ.

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Гимнастика для всех.
11.45 Теленовости.
12.00 Музыкальная развлекатель
ная программа.
12.30 «Здоровье».
14.00 Художественный фильм 
«Миколка-паровоз».
17.30 Телетеатр для детей.
18.45 Теленовости.
19.00 Показывает Свердловск. 
«Кругозор».
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Клуб кинопутешественников.
21.00 К 50-летию ВЛКСМ. «Фес
тиваль молодых». Передача из 
Свердловска.
22.30 Информационная программа 
«Время».
23.00 Музыкальная развлекатель
ная программа.
01.15 Первенство мира по ско
ростному бегу на коньках (муж 
чины). Передача из Швеции.

Воскресенье
25 ФЕВРАЛЯ.

11.0(1 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Гимнастика для детей.
11.15 Для школьников. «Будиль
ник»,
12.00 Телекалендарь. 120 лет со 
дня выхода в свет «Манифеста 
Коммунистической партии».
12.30* В мире искусств.
13.00 Для юношества. Ответы на 
вопросы первого тура математи
ческой олимпиады.
15.30 «Для вас, женщины». Теле
журнал.
16.00 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм «Саша- 
Сашенька».
17.10 Научно-популярный фильм 
«Сквозь время».
17.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Викторина «Круглый год».
18.00 Георгиевский кавалер». Те
левизионный фильм.
18.30 Музыкальный киоск.
19.00 «Сельский клуб».
20.00 В эфире — «Молодость».
21.00 Народные песни и танцы 
Болгарии. Передача из Софии.
21.20 Международная программа 
«Семь дней».
22 00 Мастера искусств. Майя 
Плисецкая.
23.15 Первенство мира по ско
ростному бегу на коньках.

РЕДАКТОР В. К. ЧЕРНЫХ.

Реж евскому ж ивотноводчес
кому товарищ еству требую тся: 
конюх-коновозчик, скотники и

сторож-техничка. Ж илплощадь 
предоставляется.

Обращ аться по адресу: Реж. 
П очтовая, б.

Режевской геологоразведочной партии на постоянную работу 
срочно требуются помощники буровых мастеров. Оплата труда 
сдельно-премиальная.

Режевскому леспромхозу треста «Свердлхимлесзаг» на постоян
ную и сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ.

рабочие следующих профессий: “ вздымщики, сборщики живицы, 
взрывники на заготовку осмола, рабочие на пилораму и в тарный 
цех, бондари и ученики бондарей.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Краснофлотцев, № 5, отдел 
кадров леспромхоза.

Заводу стройматериалов на постоянную работу срочно требуются 
бетонщики, арматурщики, крановщики мостовых кранов, моторис

ты, рабочие на пилораму, грузчики.

Производственному дорожному участку № 1802 требуется бух
галтер. Обращаться в производственный дорожный участок № 1802 
г. Реж, Почтовая, 58.

Пишите, заходите, звоните
Адрес типографии: город Реж, 

ул. Красноармейская, 22. Теле- ■ 
фон 1-103, Режевской филиал 
Артемовской типографии Управ
ления по печати Свердловского 
облисполкома.

Газета выходит три раза в 
неделю: вторник, четверг, суб
боту.

Адрес редакции: город Реж, 
здание горкома партии (первый 
этаж ), комнаты 7— 8— 9.

Телефоны: редактор —  0,18,
заместитель редактора и отдел 
партийной жизни, ответствен
ный секретарь и экономический 
отдел —  0,88, отдел писем . куль
туры и быта, корректор и бухгал
терия —  0,88.

Зак. Ла 409. Тир. 6200.


