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УЧЕБА 
КОММУНИСТОВ

Прошедший учебный год в сети партийного просвещения 
имел свои характерные особенности. Большинство коммуни
стов и слушателей различных ф о р м  партийной учебы с о с р е д о 
точили свое внимание на изучении произведений В. И. Ленина, 
политики КПСС, актуальных п р облем  ленинизма. Выросло чис
ло теоретических семинаров, слушатели которых изучают ис
торию  м еж дународного  коммунистического и рабочего  дви
жения, политической экономии и марксистско-ленинской ф и 
лософии.

Все школы и семинары, за исключением некоторых началь
ных политшкол, успешно справились с учебным планом. Об 
этом свидетельствуют итоговые занятия. Так, в школах основ 
марксизма-ленинизма никелевого завода, совхоза «Глинский» 
и других организаций прошли теоретические конф еренции на 
тему «Развитие исторического материализма в трудах В. И. 
Ленина», а в школах го р о д а—на тему «Воспитание нового 
человека по ленинским заветам —важная задача советской 
школы». Для партийно-хозяйственного актива п роведена  эко 
номическая конф еренция: «Повышение эффективности о б щ е 
ственного производства—коренная задача коммунистического 
строительства».

Рассматривая вопрос об итогах партийной учебы, б ю ро  го
родского  комитета партии отметило так ж е, что в р я д е  пар
тийных организаций занятия проходили на низком идейном 
уровне, при слабой активности слушателей. Такие пропаган
дисты, как тт. Столяров, Вавилов и Подснежников не сумели 
донести д о  слушателей существо изучаемого материала, не 
овладели пропагандистским мастерством. Партийные органи
зации, опытные пропагандисты и методические советы должны 
оказывать помощь указанным товарищам в овладении н еоб
ходимыми методическими навыками. Тогда не будет  таких 
фактов, как у пропагандиста начальной политшколы никелево
го заво да  тов. Нероды, когда слушатели плохо знали изучае
мый материал.

Все е щ е  имеют место организационные недостатки. В л ес 
пром хозе  «Свердхимлесзаг», в совхозе  «Режевской», лесхозе, 
ф абр и ке  бытового обслуживания, совхозе имени Ворошилова 
наблюдались срывы и переносы  занятий в политшколах, п ро 
ведение различных мероприятий в дни партийной учебы.

Слабо работал методический совет пропагандистов на нике
л евом  заводе.

Сейчас во всех партийных организациях долж на проводиться 
деятельная  подготовка к новому учебному году. Поэтому не
обходим о сразу ж е  учесть и исправить ошибки прош лого го
да, сделать все, чтобы создать нормальны е условия для  пло
дотворной учебы коммунистов. Надо принять м е р ы  к д ал ь
нейшему повышению содерж ания  и идейного уровня м а р к 
систско-ленинского образования коммунистов и беспартийных.

Бюро горкома партии р ек о м ен до в ало  сек ретарям  парторга
низаций при подготовке к новому 1970-71 учебному году о б 
ратить о собое  внимание на пропаганду экономических знаний 
в массовых ф о р м ах  партийной и комсомольской  учебы.

В связи с усилением пропаганды экономических знаний 
следует особо  позаботиться о распространении таких изданий, 
как журнал «Политическое самообразование» ,  «Вопросы эко
номики» и еженедельник «Экономическая газета», где  будут 
публиковаться статьи по курсу «Основы экономических зна
ний», вводимых во %сех начальных политшкЬлах.

Итак, подготовка к новому году в сети партийного просве-- 
щения долж на вестись во всех направлениях. Д ол г  парторга
низаций— провести ее  так, чтобы обеспечить н орм альны е ус
ловия для марксистско-ленинского о бразования  коммунистов 
и беспартийных.

В О Т В Е Т  
НА ЗА Б О Т У

В нашем хозяйстве несколь
ко дней назад началась заго
товка кормов. Одновременно 
труженики совхоза готовятся 
к предстоящей уборке урожая. 

«Делами отвечают они на По
становление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О мерах 
по обеспечению уборки уро
жая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1970 
году».

Ремонтируется складское хо
зяйство. Рабочие первого и 
второго отделений закончили 
Адготовку сушилок. Прини
маются меры для увеличения 
урожайности нолевых культур.

• Механизаторы обрабатывают 
посевы корнеплодов, клевера, 
пропашных культур, вносят 
гербициды на засоренные по
ля. В работе по борьбе с сор
няками отличаются Герман 
Сысоев и Дмитрий Лобарев. 
Они ежедневно перевыполня
ют нормы выработки.

И. КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь парткома совхоза 

имени Чапаева.

С О О Б Щ Е Н И Е

о Пленуме Центрального \ 
Комитета Коммунистической 1 
партии Советского Союза

2 июля 1970 года открылся очередной Пленум Цент
рального Комитета КПСС.

Пленум заслушал доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. JI. И. Брежнева «Очередные задачи партии в 
области сельского хозяйства»!

В прениях по докладу выступили; тт. П. Е. Шелест — 
первый секретарь ЦК Компартии Украины, Г. С. Золоту
хин— первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, 
Д. А. Кунаев —первый секретарь ЦК Компартии Казах
стана, Г. И. Воронов — председатель Совета министров 
РСФСР, А. В. Коваленко — первый секретарь Оренбург
ского обкома КПСС, Б. Е. Бутома — министр судострои
тельной промышленности СССР, Ш. Р. Рашидов —пер
вый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, Т. К. ІѴІаль- 
бахов —первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС, П. М. Машеров — первый секретарь ЦК Компар 
тин Белоруссии, А. В. Георгиев — первый секретарь Ал
тайского крайкома КПСС, В. П. Мжаванадзе — первый 
секретарь ЦК Компартии Грузии.

ТРНТФОРМАЦИОНН9 Е

Пятилетку выполнили в июне
Завершился еще один месяц 

последнего года пятилетки. Для 
бурилыцикок Режевской геолого
разведочной партии он был ус
пешным. Свои задания намного 
перевыполнили бригады В. А. Си
лина, В. Ф. Токарева, И. С. 11о- 
гадаева. Погадаевцы вновь пока
зали рекордный результат про
ходки. На этот раз вместо 720 по

гонных метров по плану они на
бурили 888.

Июнь стал для геологоразведоч
ной партии знаменателен тем, 
что еще один агрегат—старшего 
бурового мастера В. Ф. Токарева 
—выполнил пятилетнее задание. 
А  бригада И. С. Погадаева спра
вилась с пятилеткой еще раньше.

Ф. КОРОЛЕВ.

Г О Р О Д  Н А  Б А Л Т И К Е
Семьсот лет стоял Кёнигсберг как символ разбойничь

его агрессивного прусского милитаризма- В Великой Оте 
чественной войне 1 9 4 1  — 1 9 4 5  годов столица Восточной 
Пруссии бы ла повержена героизмом воинов третьего Б е 
лорусского фронта.

Город вош ел в состав С р С Р  по реш ению Берлинской 
конференции 1 9 4 5  года после разгром а Германии и ли
квидации Восточной Пруссии.

4  июля 1 9 4 5  года городу-присвоено имя выдаю щ егося 
деятеля Советского государства М. И. Калинина.

КалиВиград — город новостроек: возводятся новые пред
приятия, кварталы  домов, театры, клубы, стадионы, м а
газины, больницы, детские учреждения. Р азработан  и 
осущ ествляется генеральный план строительства города 
К алининграда, рассчитанный до 1 9 8 0  года.

На снимце: скульптурная группа «П обеда» у  памятни
ка воинам-гвардейцам. *

Фото В. Хухлаева. Ф отохроника ТАСС

ФОТОГРАФИИ 

РАССКАЗЫВАЮТ

ф  ИДЕТ МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА \

ПОКА—РАСКАЧКА
Благоустройство. Много ре

чей было произнесено об этом 
важном и необходимом деле. 
И коль уже наметили план ме
роприятий, определили сроки 
их выполнения, то действовать 
надо решительно и напористо.

Этому нередко мешает так 
называемая раздвоенность 
личности некоторых руково
дящих товарищей. Как депу
таты городского Совета они 
голосуют за благоустройство 
двумя руками, а как исполни
тели выполняют намеченный 
объем благоустроительных ра

бот в полруки, даже в чет
верть руки.

Такая вот раздвоенность бы
вает, например, у всеми ува
жаемого депутата городского 
Совета Юрия Дмитриевича Ви
ноградова. В прошлом он обе
щал благоустроить улицу Ле
нина, построить шика рный за
бор вдоль плотины, благоуст
роить левый берег пруда. Из 
прежних планов данные ме
роприятия перекочевал и в ны
нешние, но осущесті: ляготся 
пока очень медленно. 3.абор на 
плотине делается не по проек
ту, отличается криволиней- 
ностью. Что и как необходимо

сделать по благоустройству 
плотины, тов. Виноградов не 
консультируется с архитектур
ным советом.

Худо действует в шестом 
микрорайоне города депутат 
Вячеслав Давыдович Усов. Он 
ничего не говорил против ме
роприятий по благоустройству, 
но как пришла пора действо
вать, то духу приступить к 
работе у него не хватает.

А приступить к благоустрой
ству необходимо. Ведь уже 
прошло более половины ме
сячника по благоустройству, 
и нынче каждому депутату, 
каждому руководителю при
дется держать ответ перед из
бирателями, всеми трудящи
мися за это важное и необхо
димое дело.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Челябинская область. Славятся у нас в стране и за рубе
жом автомаш ины У ральского автомобильного завода. Их 
выпускается около 3 0  модификаций. Они ходят и на 
Крайнем Севере, и в ж арких пустынях, и по бездорожью. 
Коллектив предприятия настойчиво повышает эффектив
ность производства. В прошлом году выпуск автомобилей 
увеличен в 3 ,7  раза.

На снимке: на главном конвейере У ралавтозавода
идет сборка вездеходов «У рал-375» .

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.



Новозыбковское торгово-кулинарное училище за 25 лет существо
вания подготовило немало специалистов для работы в магазинах 
и на предприятиях общественного питания Брянской области. 
Будущие продавцы и повара занимаются в хорошо оборудованных 
классах п кабинетах, проходят практику под руководством опыт* 
ных преподавателей.

На снимке вы видите учащихся первого курса будущих кулина
ров Олега Ппхтаря и Людмилу Удалец иа практических занятиях.

Фото И. Рабиновича. Фотохроника ТАСС.

Экономика—дело каждого
1 июля состоялось очеред

ное заседание пленума райко
ма профсоюза работников 
сельского хозяйства, на кото
ром был заслушан доклад 
председателя рабочего комите
та совхоза имени Ворошилова
А. И. Шабунина «О работе ад 
министрации и профсоюзного 
комитета по привлечению ра
бочих и служащих хозяйства к 
управлению производством».

В своем выступлении тов. 
Шабунин отметил, что в пос
ледние годы совхоз экономи
чески значительно окреп. В 
этом немаловажную роль сыг
рало активное участие рядо
вых рабочих, специалистов в 
поднятии экономики, анализе 
хозяйственной/ деятельности.

Одной из главных форм при
влечения трудящихся к уп
равлению производством явля
ется постоянно действующее 
производственное совещание. 
На заседания ПДПС в нынеш
нем году выносились злобо
дневные вопросы, такие, как 
совершенствование управлен
ческого аппарата, организация 
полевых работ, Сокращение 
расходов на управление про-

Конкурс „Резервы— в действие!"
Под таким деви зом  объявлен городской кон

курс на лучшую стенную газету. Конкурс прово- 
ди іся  на основании постановлений Свердловского 
обком а  партии и Режевского горком а і-аіСС с 
1 июля по 15 ноября  на лучш ее освещ ение в о 
просов  реж и м а  экономии и использования р е з е ^  
воз  производства на промышленных предприяти
ях, стройках и совхозах района.

Бю ро  горкома партии с о я за л о  парткомы, парт
бю р о , первичные партийные и п роф сою зн ы е о р 

ганизации обеспечить активное участие в конкур
се  всех стенных газет, п редлож ило редакции 
газеты «Правда коммунизма» ш ироко  освещать 
ход конкурса, обобщ ать и показывать лучший 
опыт стенной печати по выявлению р е зе р в о в  п р о 
изводства, б о р ь б е  за  усиление р еж и м а  эконо
мии, мобилизации трудящихся на досрочное  вы
полнение социалистических обязательств и зад а 
ний пятилетки.

11О Л  О Ж  JtiJELMM
городского конкурса на лучшие стенные 

газеты под девизом «Резериы—в действие!»
Режевской ГК КПСС в целях мобилизации трудящихся ка д о 

срочное  выполнение планов пятилетки объявляет конкурс на 
лучш ее освещение в сгонной печати вопросов реж и м а  эконо
мии и использования р е зер в о в  производства на промыш лен
ных предприятиях, в строительных организациях и совхозах 
Реж евского  района.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА

Активизировать деятель
ность редколлегий стенных га
зет, раоочих и сельских кор
респондентов по освещению 
оорьоы трудящихся города и 
района за повышение эффек
тивности общественного про
изводства и использование ре
зервов производства;

выявить новые формы мас
совой работы стенной печати;

способствовать активизации 
работы всех общественных ор
ганизаций, предприятий и сов
хозов по выявлению резервов 
производства, наиболее актив
ному выполнению решений 
партии и правительства, по 
вопросу усиления режима 
экономии в народном хозяй
стве;

выявить и распространить 
новые интересные формы про
паганды передового опыта, 
организации социалистическо
го соревнования за повыше
ние производительности тру
да, снижение себестоимости 
продукции, внедрение передо
вых методов работы на пред
приятиях и в совхозах.

II. УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА

В конкурсе участвуют все 
стенные газеты предприятий, 
учреждений, строительных ор
ганизаций и совхозов района 
по группам:

— ежедневные стенные га
зеты предприятий;

-I- еженедельные стенные 
газеты предприятий;

— стенгазеты предприятий 
с периодичностью 2—3 раза в 
месяц.

— стенные газеты, выходя
щие в совхозах, разной перио
дичности.

III. УСЛОВИЯ 
КОНКУРСА

Конкурс проводится с 1 ию
ля по 15 ноября 1э70 года.

Газеты, представленные на 
конкурс, должны отвечать сле
дующим требованиям:

а) в материалах стенгазет 
должны найти наиболее пол
ное и разнообразное освеще
ние вопросы, поставленные в 
решениях декабрьского (1969 
г.) Пленума ЦК КПСС, в Пись
ме ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов, произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяйст
ве»;

б) наиболее, высокую оцен
ку получает стенная газета, 
редколлегия которой система
тически проводит рабкоров
ские и селькоровские рейды, 
смотры, ведет борьбу за то, 
чтобы по сигналам активистов 
печати принимались конкрет
ные меры, использует в пода
че материалов различные фор
мы п жанры, хорошо оформля

ет каждый номер стенгазеты, 
имеет авторский актив.

«V ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СТЕНГАЗЕТ НА 

КОНКУРС
На конкурс представляются 

все номера стенгазет, выпу
щенных за период конкурса.

В смотровые 'комиссии, пред
приятий и совхозов редко.іле- 
шями и первичными партий
ными и профсоюзными орга
низациями цехов, участков, от
делении—до 1 нояоря. 1970. го
да.

Я городскую смотровую ко
миссию—партийными и проф
союзными органца а ц и я м и 
предприятий, строек, совхозов, 
по решению своих смотровых 
комиссий^—с. 1. по 1.0 ноября 
1970. года.

Одновременно представляет
ся отчет о работе стенной га
зеты, ѳе авторском активе, 
массовой работе (рейды, смот
ры), о. действенности, газет
ных. материалов. Отчет подпи
сывается секретарем партий
ной организации и представ
ляется в горком партии к 
1 ноября 1979 года.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
Для редколлегий стенных 

газет—победителей конкурса— 
учреждается по две премии в 
каждой группе за счет 
средств по статье «Премирова
ние профактива»:

— і премия — Диплом І-й 
степени.и 50 рублей.

— II премия — Диллом ІІ-ц 
степени и 35 рублей.

С ПЛЕНУМА РАЙКОМА 
ПРОФСОЮЗА

изводством и так далее.
Положительной и наиболее 

распространенной формой-.слу
жат и балансовые комиссии. С 
переходом совхоза на хозрас
чет они стали проводиться 
ежемесячно во всех производ
ственных подразделениях—на 
фермах, в мастерских, брига
дах. На них дается тщатель
ный анализ хозяйственной 
деятельности, рабочие при
учаются экономить в большом 
и малом, считать копейку.

В нынешнем году во всех 
отделениях регулярно прово
дятся собрания рабочих. На 
них, как правило, обсуждают
ся производственные пробле
мы, связанные с хозяйственны 
ми кампаниями. С аналогич
ными повестками дня в совхо
зе на высоком уровне прошли 
профсоюзные конференции. 
Положительно то, что выска
зывания ц предложения рабо
чих не остаются без внимания 
—по ним дирекция принимает 
меры. Это повышает актив
ность и инициативу людей в 
решении хозяйственных задач.

Несколько лет действует в 
хозяйстве организация ВОИР. 
Нынче сельские новаторы по
дали и внедрили в производ
ство семь рацпредложений. 
Среди наиболее активных ра
ционализаторов И. В. Кукар
цев, В. С. Кукарцев и другие.

Далее докладчик сказал о 
недостатках в работе по при
влечению масс к хозяйствова
нию. В частности, па деятель
ность ПДПС отрицательно вли
яет бесплановость в работе. 
Нередко и рабочие собрания 
проводятся стихийно, без тща
тельной подготовки. Вслепую 
действуют рационализаторы 
хозяйства. Инженерная служ
ба слабо направляет их дея
тельность, ие указывает на так 
называемые «узкие» места на 
производстве, не разрабатыва
ет темников для них. Труд но
ваторов материально мало сти
мулируется. Экономии о с к а я 
эффективность внедряемых 
предложений не подсчитыва
ется, а денежные вознаграж
дения за них ничтожно малы. 
Скажем, за внедрение в про
шлом году 14 предложений 
авторам было выдано лишь 
125 рублей.

Выступая в прениях, пред
седатель рабочкома совхоза 
«Режевской» ГІ М. Петровых

отметил, что совхозные проф
союзные организации слабо 
выполняют свои решения и 
постановления вышестоящих 
органов о привлечении рабо
чих к управлению производст
вом. К примеру, есть решение 
о классификации работников 
всех отраслей сельского хозяй
ства. Однако сейчас лишь 
доярки сдают на классность, а 
остальные рабочие но сути де
ла в повышении своего про
фессионального мастерства не 
заинтересованы.

Директор совхоза «Глин
ский» М. Ф. Дедиков, взявший 
слово вторым, предложил 
президиуму райкома проф
союза проводить теорети
ческую и практическую учебу 
с членами ІІДПС. Он сказал, 
что многие постоянно действу
ющие производственные сове
щания на селе не выполняют 
своих функций, поскольку не 
знают их.

Н. Я. Матвеев, председатель 
райкома профсоюза, остано
вился на анализе деятельнос
ти общественных организаций 
по управлению производством 
в совхозах района.

В заключение выступил на
чальник сельхозуправления 
11. А. Бревнов:

— Сейчас как никогда от 
каждого труженика села тре
буется активное участие- в 
борьбе за поднятие экономики 
хозяйств. Это связано прежде 
всего с внедряемой системой 
хозрасчета и с повышением 
производства сельхозпродук
тов, снижением их себестои
мости. Нынче идет большая 
работа по составлению перс
пективного плана на следую
щую пятилетку. Очень важно, 
чтобы в ней приняло участие 
как можно больше рабочих и 
служащих. К планированию 
следует смелее приобщать' и 
общественные организации по 
управлению производством. 
Роль этих самодеятельных ор
ганизаций неизмеримо воз
растает, потому что в следую
щем пятилетии среднегодовые 
темпы роста объема производ
ства всех видов продукции 
увеличиваются. Так, если в 
1965—1970 годах годовой при
рост получения молока сос
тавлял около двух процентов, 
то в будущей пятилетке он 
должен повыситься до 8 про
центов.

Пленум принял по обсуж
даемому вопросу постановле
ние, в котором обращается 
внимание админис т р а ц и и, 
профсоюзных комитетов на 
необходимость всемерного раз
вития всех форм участия масс 
в управлении производством.

СЕГОДНЯ—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

Ц И Ф Р Ы

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 4 июля 1970 год.

На 43 миллиарда рублей продали товаров населению страны я 
прош лом году организации Центросоюза. Это—на три миллиарда 
больше, чем в 1968 году.

Тружеников села  обслуживают свыше 370 тысяч центросою зовских 
магазинов, 70 тысяч столовых, к аф е  и других предприятий общ ествен
ного питания.

За годы пятилетки розничная сеть кооперативной торговли р ас 
ширилась на 20 тысяч магазинов и 10,5 тысяч предприятий о б щ ест 
венного питания.

С каждым годом на селе  
расширяется торговая сеть по
требительской кооперации.

В Адыгейской автономной 
области, например, за послед
ние пять лет сдано в эксплуа
тацию 100 новых торговых о б ъ 
ектов, еж егодны й то варо об о 
рот их составляет 80 миллио
нов рублей.

На снимках: новый универ
маг, недавно открытый в ауле 
О ктябрьском Теучежского рай
она; в отдела  радиотоваров 
универмага.

Ф ото  Е. Шулелова.
Ф отохроника ТАСС.
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Больные дети не то, что взрослые: им и «болеть надо», и
побегать хочется. Но в больнице бегать нельзя. С такими па
циентами м едсестре  нужно не только знать свои медицинские 
обязанности, но и обладать некоторыми педагогическими дан
ными. Такими данными обладает  медсестра  детского отделе
ния горбольницы №  1 Таня, Татьяна Ивановна Томилова, как 
е е  вежливо называют ребятишки. Она умеет  быть мягкой и 
требовательной, доброж елательной  и строгой. Поэтому Татья
ну Ивановну маленькие пациенты отделения уважают и слуша
ются.

У Татьяны Ивановны нет своего ребенка, но с какой мате
ринской заботой и лаской относится она к Андрюше Рогатневу. 
Этого шестимесячного малыша мать «покинула» в больнице, 
отказалась от него. И вот медицинский персонал отделения

выхаживает его. Вместе со всеми подругами по работе  Таня 
Томилова заменила Андрюше его бессердечную  мать.

И откуда берутся у нее эти теплые слова, когда она разго
варивает с своим «сыном», как в шутку окрестили здесь  Ан
дрюшу. Кажется, такие ласковые слова м ож ет произносить 
голоко мать а не девушка, не испытавшая ещ е  материнского 
счастья. Но Таня умеет разговаривать с Андрюшей по-мате
рински, потому что любит детишек.

Не увидишь ее  сидящей б е з  дела: то она лекарство (эаздает, 
то уколы ставит, то помогает кормить детишек... А бызэет, с а 
м а  заправляет неубранную кровать за  какую-нибудь неради
вую няню (есть еще, к сожалению, и такие).

Трудная должность у Татьяны Ивановны Томиловой, выпуск
ницы Алапаевского медицинского училища. Но она с ней 
справляется, потому что работает на совесть.

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

ф  МАТЕРИНСКОЕ СПАСИБО 

ф  ДЕТЕЙ СПАС ВЛАДИМИР 

ШЕВЕЛЕВ 

ф  КАПЛЯ ДЕГТЯ В БОЧКЕ 

МЕДА

ф  ЖИЛЬЦЫ ЖДУТ ВОДУ

ЧУТКИ Е
люди

Два года назад я привела 
своего сына Андрюшу в дет
ские ясли учебно-производст
венного предприятия ВОС. 
Сейчас ему уже три года 
шесть месяцев, и его перево
дят в детский сад.

В ясли он ходил с желани
ем, за Все время ли разу не 
оставался там со слезами.

Прощаясь, мне хочется по
благодарить заведующую яс
лями А. II. Бессмертных заду
шевное отношение к детям и 
к их родителям, воспитателей 
А. С: Лукину, К. И. Орлову, 
Г. Е. Земину—за материнскую 
любовь к карапузам, повара 
Н. М. Сергееву — за вкусные 
обеды, нянь О. Е. Ковалеву, 
М. А. Путилову, Н. П. Госько- 
ву—за чистоту, тепло в яс
лях.

Большое вам спасибо!
В. КОЗЛОВА, 
родительница.

Читатель пишет в газету
Д о  сви дани я^  ш к о л а !

Давно организована в Глинском школа рабочей молодежи. 
Многие уже закончили ее и получили свидетельства о восьми
летием образовании, аттестаты...

Более двадцати лет преподает историю учащимся ШРМ 
П. А. Беляев. Он учил еще наших отцов. Запомнятся выпус
кникам и В. И. Митясов, Н. П. Панова, Н. М. Петров.'

Мы закончили школу. Учителя дали нам многое. Не рас
терять знания, применить их на практике—это зависит от 
нас. Но, прощаясь, мы говорим большое спасибо нашим пре
подавателям за их заботу о нас.

М. БАТЕНЬКОВ, 
выпускник Глинской ШРМ.

ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО

Ч:

С Г І А С И Г Ё уХЬ
И З В Е С Т Е Н
Месяц назад на городском 

пруду тонули на лодках маль
чики, среди которых был и 
наш сын Витя. На помощь 
утопающим бросился юноша. 
Он помог нм выбраться на бе
рег. а сам исчез. Фамилия спа
сителя осталась неизвестной- 

11 пот совсем недавно мы уз
нали, что это был ученик '■) 
класса школы № 3 Владимир ; 
Шевелев. Этот скромный и 
смелый юноша бросается на 
помощь тонущим уже не в 
первый раз. Его поступок за 
служнвает признательности. 
Мы благодарны Володе,за спа
сение жизни нашего сьйіа.

3. МИРОНОВА,
Л. МИРОНОВ.

В доме № 5 по улице Гово
рова и в доме № 11 по улице 
Дегтярева в поселке Быетрин- 

• ский нет водопровода. Жите
лям этих домов воду прихо
дится носить издалека.

Мы писали коллективное за
явление на имя начальника 
стройуправления В. А. Овчин
никова в том, чтобы провести 
водопровод в дома, но ответа 
не последовало.

Если бы ЖКО взялся за ус
тановку водопровода, то в 
этом деле мог бы помочь за
вод стройматериалов. В край

нем случае можно к домам 
подвести колонку, для чего 
необходимо вырыть траншею к 
колодцу.

Три года назад к нашим до
мам решено было провести 
водопровод, даже в ы р ы л и  
траншею. Дальше этого дело 
не пошло.

Хочется спросить у админи
страции стройуправления: «Бу
дет ли у нас водопровод?»

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
начальник планово- 

производственного отдела.

Сумка найдена
М. И. Смирнова недавно по

теряла сумочку, в которой на
ходились все ее документы и 
20 рублей денег.

Сумочку нашли учащиеся

школы № 1 Сережа Кузьми
ных, Петя Харитонов и Ко
ля ИІкняров. Ребята передали 
ее в милицию.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
сотрудник отдела 

внутренних дел.

ф  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПРОВОЛОКА 
НА ПОЛЯХ
На территории совхоза 

«Глинский» ведутся работы по 
замене старой электролинии и 
линии телефонной связи. Ско
ро совхоз не будет испыты
вать перебоев в снабжении 
электроэнергией и получит 
надежную связь.

Но это хорошее дело по ви
не руководителей работ прино
сит и неприятности. Линии 
проходят но полям, а ремонт
ники оставляют на месіе 
старые железобетонные па
сынки. Хуже того, на десятки 
километров растянулась по по
лям ржавая, никому не нуж
ная проволока. Если б сдать 
ее как металлолом, была бы 
тройная польза — сдатчику, 
мартенам и совхозу.

Приведу небольшой пример.
В нынешнюю посевную кам

панию трактор со сцепом кат
ков простоял сутки в Ощепко- 
во—ночью ировод незаметен, 
и он так плотно намотался на 
ходовую часть, на бороны и 
катки, что трактористу при
шлось день и ночь работать 
зубилом.

Если эта проволока не бу 
дет убрана сейчас, когда хлеба 
еще небольшие, то в убороч
ную она выведет из строя не 
один десяток зерноуборочных 
комбайнов.

А. БЕРЕГОВЫХ.

0  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОП УБЛИКОВАНО...

Поставлено на вид
Житель района Гавани при

слал в редакцию письмо, в 
котором изложил жалобу на 
продавца первого отдела про 
довольственного магазина № 4 
(ул. Прокопьевская).

«15 июня я пришел в мага
зин,—пишет автор,—и в 18 ча
сов 58 минут отбил чек на бу
тылку красного вина. Но про
давец А. В. Зайцева вина мне 
не отпустила. Отказывая, эта 
молоденькая девушка нагру
била мне. Но едва я отошел 
от прилавка, она подала ка
кой-то женщине две бутылки 
вина, завернутые в , бумагу.

Я попросил у А. В. Зайце
вой жалобную книгу— она от
казала, неудовлетворенной ос
талась и просьба пригласить 
заведующую магазином. Не 
смог я позвонить в милицию— 
телефоном воспользоваться не 
разрешили,...»

Письмо для проверки фактов 
и принятия мер было направ
лено ' заведующей магазином 
№ 4 Г. Ф. Снтчихиной. Вот что 
она ответила:

«Автор письма пришел в ма- 
1 газин после 7 часов вечера. 
Согласно постановлению ис
полкома городского Совета де

путатов трудящихся, продать 
ему вино мы не имели права.

Он упоминает о женщине, 
получившей сверток. В сверт
ке было две бутылки газиро
ванной воды.

Однако автор нрав, обижа
ясь на грубость продавца 
V. В. Зайцевой. Она вину свою 

признала. Администрация ма
газина решила, учитывая, что 
девушка впервые нагрубила 
покупателю, ограничиться бе
седой с З а й ц е в о й  о 
недопустимости подобного по
ведения работника прилавка.

Коллектив у нас еще моло
дой. Примем все меры, чтобы 
покупатели всегда были, до
вольны работой нашего мага
зина».

Бригада Ивана Сергеевича Погада- 
ева—одна из лучших в Зауральской 
геологической экспедиции, занесена 
в Книгу почета управления. Высокие 
показатели проходки — результат 
рациональной организации труда. 
Постоянное наблюдение за механиз
м а м и  позволяет работать без  вынуж
денных простоев. И, наконец, опыт 
подсказывает и м  е ы х о д ы  из различ
ных грунтовых ловушек: в бригаде
пока не было случаев срывов штанг.

На снимке (слева направо): б у р о 
вой м астер  Г. В. Туманов, учащийся 
Нижнетагильского училища буровых 
мастеров, помощник бурового м ас
тера Б. Самсонов, буровой мастер 
И. С. Погадаев, помощник бур ово 
го мастера М. М. Шарипов и стаж ер 
Г. И. Воронов. В бригаде пересменка.

Ф ото  Е. Н И КО Н О ВА .

Что
показа ли 
д р у з ь я

100 м и л л и о н о в  рублей—-тако- 
ва общ ая сумма контрактов, 
заключенных на состоявшейся 
недавно в Москве выставке 
«Чехословакия-70». В Сов'етский 
С ою з ЧССР будет поставлять 
ткацкие станки и текстильные 
машины, электровозы, легко
вые автомобили, холодильные 
установки, много товаров ши
рокого  потребления— одежду, 
обувь, предметы быта.

Выставка, длившаяся более 
месяца, привлекла бо л ее  мил
лиона посетителей— москвичей 
и гостей столицы. Она стала 
убедительной демонстрацией 
больших успехов чехословац
кой экономики.

О со бо е  внимание советских 
специалистов привлекала вы
числительная техника, и в част
ности новая автоматическая вы
числительная машина «Тес
ла-200». Такие машины выпус
кает завод  в Пардубице. «Тес- 
ла-200» предназначается для 
обработки данных научно-ис
следовательских расчетов и м о 
жет широко применяться в на
ро дн о м  хозяйстве. Много ин
тересного было в р азд ел е  
«Машиностроение?». З д есь  экс
понировался макет одного  из 
крупнейших станов для прока
та толстых листов, созданного 
рабочими комбината имени 
Климента Готвальда. Стан пол
ностью автоматизирован, его 
производительность является 
самой высокой в мире. Такой 
стан был поставлен Советско
му Союзу.

На заводах нашей страны ус
пешно работают и другие стан
ки и машины с маркой «С дела
но в ЧССР». П римером  братс
кого сотрудничества являются 
поставки из Чехословакии сва
рочных линий для заводов О рс- 
ка и Ленинграда. прокатных 
станов для «Азовстали» и За
падносибирского металлурги
ческого завода.

На вь/ставке было представ
лено около пятидесяти р а з д е 
лов— одежды, изделия из стек
ла, детские игрушки, мебель ,  
телевизоры и другие р ад и о 
приборы. На открытой площ ад
ке демонстрировались легко
вые и грузовые автомобили, 
мотоциклы, электровозы, трам 
ваи.

В книге посетителей совет
ские люди оставили много теп
лых, дружеских записей. О с
мотрев  экспозицию, летчики- 
космонавты СССР Б. В. Волы- 
нов и С. Г. Шонин написали: 
«Дорогие чехословацкие др у 
зья! Мы искренне рады е з ш и м  
успехам и от души ж е л а е м  
вам новых трудовых побед».

В. СЕРОВ.
(Корр. ТАСС).

На снимке: выставка <<Чехос- 
ловакия-70». Моторная косилка 
«МФ-70» с бензиновым дви
гателем мощностью 7 лош ади
ных сил для работы в садах, 
питомниках, городском  ком
мунальном хозяйстве, вьутуска- 
емая  заводом  «Агрострой».

Фото А. Стужина.

Фотохроника ТАСС.

«ПРАВДА КОІѴ
\  июля 1970 года



УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО
У школьников начались 

летние каникулы, но в шко
ле N° 5 tie умолкли ребя
чьи голоса. Здесь располо
жился городской пионер
ский лагерь «Орленок».

Интересно живется в ла
гере  мальчишкам и дев
чонкам. Экскурсии, военизи
рованная эстафета, п осещ е
ние кино, концерта, лагер
ные праздники, торжествен

ные линеики — все это за
поминается надолго.

— Мы видели шагающий 
экскаватор на Липовском 
.руднике, узнали, как эта 
умная машина трудится, — 
говорит Люда Русанова.

— З д есь  весело. О собен
но запомнился мне день ф о 
кусов,— делится своими впе
чатлениями Люда Демина.

А недавно ребята  встре

тились с учеником школы 
№  5 Сергеевым, который 
побывал во Всесоюзном пи
онерском  лагере «О рле
нок».

— Увлекательно прошел 
конкурс на лучший рисунок. 
Рисовали на асфальте. Бук
вально все заразились ри
сованием. Когда стали под
водить итоги, на  асфальте 
оказались рисунки внекон-

курсников, — рассказывает 
старшая пионервож атая  Га
лина Петровна Денисова.— 
В ребячьих рисунках нашли 
отражение те темы, кото
рые волнуют их. Это темы 
труда, мира, счастья, освое
ния космоса. И конечно же, 
не забыли ребята  пионер
ское лето. Ж ю ри трудно 
было определить лучших 
художников. Все рисунки 
выполнены мастерски. Но 
лучшие все-таки о п р е д е л е 

ны. Ими признаны рисунки 
А. Качаева, Т. Белич, J1. По
номаревой, Н. Шмырина и 
других.

Пионерское лето. Сколько 
оно несет впечатлений, от
крытий. Открытий не только 
новых песен, невиданных ра
нее жуков, растений, но и 
открытий хороших новых 
друзей.

— Я познакомился в лаге
ре  с Володей Гудковым,— 
говорит С е р е ж а  Голенду

хин.— Хороший товарищ. Мы 
вместе играем в футбол, в 
другие игры. С ним инте
ресно.

Люда Русанова подружи
лась с Галей Осиповой.

Интересно проводят лето 
ребята в дружной сем ье  
«Орленка». Они хотят так 
провести летние каникулы, 
чтобы набраться бодрости, 
сил, зд о ро вья  на новый 
учебный год.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Б л а г о у с т р о й с т в о - з а д а ч а  общая
ОТЛОЖ ЕНО НА ОСЕНЬ

Большой объем работ по 
благоустройству предстоит 
выполнить в нынешнем го
ду никелевому заводу. 
Казалось бы, одно это об
стоятельство и разгар лета 
должны были поторопить 
руководителей предприятия 
с началом благоустройства. 
На деле все получается по- 
другому.

Завод должен заасфаль
тировать дорогу по улице 
Космонавтов (напротив му
зыкальной школы). До се
годняшнего дня здесь пока 
ничего не сделано. Много 
лет ходят по колепо в гря
зи пешеходы по улице 
Горького (около седьмой 
школы). На этот счет наша 
газета н е о д н о к р а т н о  
публиковала письма трудя
щихся. Нынче, наконец, ре
монт дорожного полотна и 
устройство тротура на дан
ной улице были заложены 
в план. Но предприятие 
только начало работу на 
этом о б ъ е к т е .  Сле
дует заметить, что на ули
це Горького требуется по 
строить дорогу со щебе
ночным покрытием. Нп- 
кельзавод располагает не
ограниченным количеством 
щебенки.

Полное затишье царит и 
на улице Советской, где 
дожны быть отремонтиро
ваны тротуар и дорога. Воз
ле школы № 1 несколько 
лет тому назад был проло
жен водопровод. Для этого 
перекопали проезжую часть 
асфальтированной дороги, 
потом мало-мальски тран
шею завалили. На месте ее 
осталась канава. С ревом 
штурмуют ее машины, ло
мают рессоры, но никто не 
решается восстановить 
трассу. Не заделаны по-на
стоящему траншеи на ули
це Чапаева.

Несколько лет идет раз
говор о благоустройстве 
правого берега пруда. Рас
чистку его надлежало вы
полнить тоже никелевому 
заводу. Дальше слов дело 
не идет. Особенно в безо
бразном состоянии находит
ся набережная у городской 
плотины. Непроходима и 
часть берега, где раньше 
располагались базы лесхоза 
п леспромхоза треста
«Свердхимлесзаг». Ни то, 
ни другое предприятие не 
очистили территорию. Оста
лись лежать на месте опил
ки, доски, покореженное 
железо.

Гавань—молодой и расту
щий микрорайон, возводи

мый почти полностью ни
келевым заводом. Он не 
велик по территории, бла
гоустроить его не так уж и 
сложно. Но сколько можно 
найти здесь уголков, кото
рые никак не могут укра 
шать вид города.

Около кинотеатра «Юби
лейный» предприятие по
строило, можно сказать, 
искусственную площадь. 
Здесь произвели отсыпку и 
разравнивание грунта. На 
этом работы по благоуст
ройству и закончились.

В период паводков посто
янно затопляется водой 
плотина в устье Талицы. 
Планом заводу предписано 
реконструировать ее. Заве
зено сюда несколько ма
шин камня и больше пока 
ничего не сделано.

Не благоустраивается и 
площадка возле городской 
гостиницы.

Жители Гавани давным- 
давно писали в газету о 
том, что на территории 
возле гастронома и мага
зина культтоваров не на
лажен сток воды. После 
дождей здесь скапливаются 
огромные лужи, через ко
торые можно пройти лишь 
в сапогах. Но это письмо 
населения осталось без от
вета, по нему не принято

никаких мер. Труднопрохо
димы в период распутицы 
улицы Ползунова, Павлика 
Морозова (от кинотеатра 
до улицы Зеленой). На 
них сплошная грязь. Пусть 
не хватает пока сил и 
средств на асфальтирование 
их, но щебенки-то завод 
мог бы сюда завезти.

И, наконец, хотелось бы 
возвратиться к разговору 
о строительстве жителями 
Гавани подсобных помеще
ний—гаражей, дровяников, 
кладовок. Все они разно
типны, ставят их, кто куда 
захочет. И как некрасиво, 
когда по соседству с сов
ременными многоэтажными 
зданиями стоят разномаст
ные лачужки. Можно же, 
наконец, заставить населе
ние строить однотипные га
ражи. Во-вторых, целесооб
разно было бы отвести под 
эти постройки определен
ное место, чтобы они не 
делали Гавань убогой и 
грязной.

Лето—лучшая пора для 
благоустройства. Этого не 
нужно доказывать хозяйст
венникам с никелевого за
вода. Однако они, как и в 
прошлые годы, оттягивают 
сроки начала работ до осе
ни. Такая позиция заведо
мо обрекает план благо
устройства на невыполне
ние.

К. САМОЙЛОВ.

15 тысяч - на ветер
Многие горожане в про

шлом году были несказан-- 
но удивлены, когда под мо 
потонную симфонию осен
него ветра и падающего сне
га рабочие участка «Урал- 
спецстрой» начали асфаль
тирование дороги в конце 
улпцы Павлика Морозова. 
Холодный асфальт, словно 
песок, рассыпался и вспу
чивался под катками грей
дера. Как бы там ни было, 
участок дороги был заас
фальтирован. На очереди

стоял перекресток улиц 
Зеленой и П. Морозова. Не 
успели строители по-на-, 
стоящему уложить щебен
ку, как проходящие мимо 
машины тут же перемеша
ли ее с грязью. Стало ясно, 
что класть асфальт нельзя.

На протяжении многих 
лет этот перекресток улиц 
так и остается неблагоуст
роенным. Руково д и т е л и 
«Уралспецстроя» не без ос
нований сетуют: «Можно
бы заасфальтировать пере

кресток хоть сейчас, но 
прежде необходимо решить 
вопрос с объездными путя
ми для транспорта. Было 
бы неплохо, если бы гор- 
комхоз и госавтоинспекция 
согласовали вопрос о вре
менном прекращении дви
жения по улицам Зеленой 
и П. Морозова».

* Результат грубого нару
шения сроков и технологии 
укладки асфальта печаль
ный—нынешней весной от
ремонтированный участок 
дороги пришел в полную 
негодность, дорожное по
лотно стало словно гофри

рованное. О ремонте • его 
сейчас не может быть и ре
чи—требуется заново ас
фальтировать. Значит, на 
ветер улетели пятнадцать 
тысяч рублей, вложенные в 
устройство дороги. И самое 
удивительное в том, что 
никто из руководителей 
«Уралспецстроя» пока не 
понес ответственности за 
факты заведомого брако
дельства. Видимо, государ
ственный карман—пе лич-. 
ный, он все вытерпит.

М. ПЕТРОВ.

ф  СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Искусственное дыхание
Чейовек внезапно поте

рял сознание, не дышит. 
Медлить нельзя. Надо как 
можно быстрее, не дожида
ясь прихода врача, оказать 
неотложную помощь, вос
становить дыхание. В ре
зерве всего 5—6 минут, за 
это время лишенные кисло
рода важнейшие клетки го
ловного мозга могут погиб
нуть и тогда уже медици
на будет бессильна спасти 
пострадавшего.

Но как восстановить ды
хание, что для этого надо 
сделать?

Наиболее простой, эффек
тивный способ искусствен
ного дыхания—«изо рта в 
рот» или «изо рта в нос». 
Прежде всего надо убедить
ся в проходимости дыха
тельных путей пострадав
шего, а если требуется^ то

быстро очистить полость 
рта н глотки пальцем, об
мотанным платком или 
марлей. Теперь освободите 
человека от всего стесняю
щего грудную клетку, жи
вот, руки и положите ли
цом вверх на что-нибудь 
жесткое. Голову надо мак
симально запрокинуть на
зад, тогда дыхательные пу
ти оказываются открыты
ми. Чтобы не западал язык 
—нижнюю челюсть выд
виньте вперед и удержи
вайте ее в таком положе
нии.

Можно приступать к ис
кусственному дыханию. 
Делается это так: оказыва
ющий помощь плотно при
кладывает свои губы к гу
бам пострадавшего (пред
варительно прикрыв их 
марлевой салфеткой, кус

ком бинта или носовым 
платком) и ритмично 18— 
20 раз в минуту вдувает 
воздух. Можно для этого 
использовать и чистую ре
зиновую трубку. Ее вводят 
в рот за корень языка. Нос 
пострадавшего надо зажать 
пальцами.

Искусственное дыхание 
нельзя прекращать до вос
становления самостоятель
ного дыхания или до при
хода врача. Если наруши
лось не только дыхание, но 
и остановилось сердце, то 
необходимо, наряду с ис-' 
жусственным дыханием, де
лать наружный массаж 
сердца. Здесь уже требуют
ся  усилия двоих. Один вду
вает воздух, а другой ладо
нями обеих рук ритмично 
■60—70 раз в минуту надав
ливает на нижнюю треть

грудины. Движения долж
ны быть резкими, но не 
чрезмерно сильными, что
бы не переломать реберные 
хрящи. Если не окажется 
помощника, приходится че
редовать вдувание воздуха 
со сдавливанием грудной 
клетки — 5—8 сдавливаний 
и одно вдувание. Так дей
ствуют до восстановления 
сердечной деятельности и 
естественного дыхания.

Эти простые методы поз
воляют во многих случаях 
спасать жизнь людей.

В. СИЛЬВЕСТРОВ, 

кандидат медицинских 
наук.

(Центральный научно-ис
следовательский институт 

санитарного просвещения).

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 4 и 5 июля—«Белые волки». 

6 июля—«Черный тюльпан».
Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 4 и 5 июля—«Черный 

тюльпан», 6 июля—«Золотые часы». Для детей 4 и 5 
июля—«Лесная легенда».

РЕЖЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  26 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ.

Училище готовит штукатуров, маляров-шту- 
катуров, слесарей-сантехников, плотников, ка
менщиков, маляров, электромонтеров по осве
тительным и силовым сетям, силовому обору
дованию , слесарей-авторемонтников.

В группы штукатуров, маляров-шту кату ров, 
слесарей-сантехников, плотников, каменщиков 
принимаются юноши и девушки в возрасте 15 
— 17 лет, имеющие образование 7 —8 классов. 
Для поступающих в группы маляров, электро
монтеров, слесарей-авторемонтников требует
ся образование 8 классов и выше.

Срок обучения по специальностям штукатур, 
плотник, каменщик, маляр— 1 год, по специ
альностям маляр-штукатур, слесарь-сантехник, 
электромонтер, слесарь-авторемонтник —2 го
да.

Начало занятий 1 сентября.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным пита

нием, обмундированием и спецодеждой. Нуж
дающимся предоставляется общежитие.

Для поступления в училище необходимо 
представить следующие документы: паспорт
или свидетельство о рождении, документ об об
разовании. характеристика из школы, заявле
ние от родителей, 6 фотокарточек (3x4).

Адрес училища: г. Реж, ул. Калинина,
19 «б».

Свердловское профтехучилище № 20 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

на курсы по подготовке киномехаников второй 
категории.

Срок обучения 11 месяцев.
Об условиях приема справиться в кинотеатре 

«Аврора».

Редакция газеты «Правда коммунизма» приглашает 
на временную работу (до 20 июля) машинистку. Ола
та труда по соглашению.

Узлу связи на постоянную работу требуются поч-, 
тальоны по доставке корреспонденции п печати. Они 
обеспечиваются бесплатной летней и зимней обувью, 
форменной одеждой, костюмами летним и зимним, 
полупальто (со скидкой 75 процентов от их продажной 
стоимости).

Здесь же требуются телефонистки ГТС и ученики 
телефонисток.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную р.і 
боту требуются кассир, бухгалтер, шофер-инкассатор, 
ипкассатор. Приглашаются пенсионеры (пенсия и зарп
лата им полностью сохраняются).

Режевскому учебно-производственному предприя
тию ВОС срочно требуются на постоянную работу 
учетчица, шлифовщик, мастер смены, столяр, уборщи
ца в медпункт, рабочий на пилораму, техник-строитель 
на должность прораба, шофер.

С предложениями обращаться в отдел кадров пред
приятия.

Режевскому хлебоприемному пункту на постоянную 
работу срочно требуются помощники заведующего 
складом, лаборант, мотористы, визнровщики.

Оплата труда повременно-премиальная.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ 
Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5-
Телефоны: редактор — 0-18, заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответствен
ный секретарь редакции — 0-88, экономиче
ский отдел и отдел нисем — 3-88, коррек
тор— 3-71. 

Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармей
ская, 22. Телефон 1-103. 

Газета выходит три раза в неделю: вторник, 
четверг, суббота.
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