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ВСЕ СИЛЫ НА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ!
Режевляне! Дружно выйдем 4 -5  августа на субботним и воснреснин по 

заготовне нормов! Обеспечим сытную зимовну енота!

+  В ГОРКОМЕ НПСС И В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА
Бюро ГК KTIGC и испол

ком городского Совета про
анализировали результаты  
ваготовки кормов в совхо
зах  района и отметили, что 
н аряду  с положительными 
примерами в работе участ
ников зеленой жатвы есть 
еще много недоработок. 
Темпы  заготовки кормов 
ва последние дни сократи
лись. Руководители совхо
зов не приняли мер для 
ускорения темпов заготов
ки  витаминно - травяной 
м уки  и сеиажа. АИСТы в 
совхозах «Режевский» и 
Им. Чапаева постоянно 
Простаивают, в два раза 
Снижены темпы заготовки 
Сенажа. Отряды работают 
не организованно, не эф
фективно. Не налажена 
.вывозка горячих обедов в 
поле. Низка трудовая дис
циплина в коллективах, за
няты х заготовкой сена и 
других кормов.

В ЦЕЛЯХ УСКОРЕНИЯ 
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ БЮ 
РО ГК КПСС И исполко
мом ГОРСОВЕТА С I ПО 
10 АВГУСТА ОБЪЯВЛЕН 
УДАРНЫ Й МЕСЯЧНИК 
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ. Оп

ределено каждому хозяй
ству ежедневное минималь
ное задание по заготовке 
сена (в пределах 52-77 
тонн), сенаж а (400-500 
тонн), травяной муки (18- 
25 тонн).

Данное Постановление 
обязывает партийные ко
митеты совхозов (секрета
рей Н. Ярославцева, М. 
Олухова, Л. Ш итикова и Н. 
Бесову), управление сель
ского хозяйства, директо
ров совхозов В. Михалева. 
В. Чепчугова. В. Кукарце- 
ва. генерального директо
ра объединения Н. К рапи
вина, сельские Советы н а
родных депутатов органи
зовать работу па заготов
ке кормов согласно за д а 
ниям, обеспечив высокое 
качество кормов. Рекомен
довано привлечь па заго
товку кормов все сельское 
население, обеспечить ра
боту механизаторов и ра
бочих на ж атве круглый 
световой день. Райкому 
профсоюза работников 
сельского хозяйства, рабоч
комам совхозов добиться

высокой действенности со
ревнования, контролиро 
вать качество торгового и 
культурно-бытового обслу
живания людей.

* * *

4 и 5 августа проводит'- 
ся всеобщий областной суб
ботник по заготовке кор
мов. Горком партии и ис
полком городского Совета 
определили всем предпри
ятиям и организациям з а 
дания по заготовке сена и 
прополке -  корнеплодов, 
обязали партийных и хо
зяйственных руководите
лей обеспечить массовый 
ныезд трудящ ихся в сов
хозы. Каждый режевля- 
нин, каж дый житель села 
должен заготовить не ме
нее центнера сена или 
внести свой вклад в заго
товку другого корма.

Дружно выйдем на сено
косы, на прополку корне
плодов! Это позволит вы
полнить планы  по созда
нию кормовой базы для 
животноводства и обеспе
чить получение продукции 
животноводства.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
СВОДКА О ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ В 

СОВХОЗАХ РЕЖЕВСКОГО ОБЪЕДИ
НЕНИЯ НА 3 АВГУСТА 1979 ГОДА 
(ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ ОБЪ
ЕДИНЕНИЯ).

П ервая и вторая графа -— заготов
лено сена; третья и четвертая — зало
жено сенаж а, пятая и ш естая — заго
товлено травяной муки (в тоннах и 
процентах к плану).

ПОЗЫВНЫЕ 
«ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЫ»

«Глинский» 684 (62.5) 2868 (47,5) 335 (39.4)
им. Чапаева 1060 (106) 3100 (30) 292 (36.5)
«Режевский» 567 (72) 68 (13.5) 248 (31)
им. Ворошилова 476 (78) 1509 (64) 611 (72)
По объединению 2787 (79) 7545 (31.4) 1486 (45)

По данным сводки хоро
ш о видно, кто лучшее вре- 
зчя для сенокоса, заготов
к и  сенаж а и травяной му- 
ски «дремал», занимался 
Пустыми разговорами, а 
скто действовал изо дня в 
дань. Надо лишь добавить, 
асго сделал выводы и стре
м ился поправлять положе
ние, которое в целом, ко
нечно же, неудовлетвори
тельное. * Потому неудов
летворительное, что через 
считанные дни начнется 
косовица хлебов — и тог
да  куда труднее будет 
атродолжать заготовку кор
мов. До начала уборки 
зерновых надо было упра
виться с заготовкой сена и 
сенаж а.
В прошедшую неделю, как 
в предыдущую, очень низ- 

дки были темпы закладки,

сенаж а во всех совхозах, 
кроме совхоза им. Вороши
лова, начавшего закладку с 
прошлого понедельника. 
Темпы настолько низки, 
что убеждают в безответ
ственности руководителей 
совхозов.

Бюро горкома партии и 
исполком горсовета не 
случайно объявили с 1 ав
густа ударный декадник 
по заготовке кормов. Надо 
мобилизовать все силы, 
всю технику, чтобы в счи
танные дни декадника 
обеспечить успешное вы 
полнение заданий и обяза
тельств. Пока не чувству
ется, что всю важность 
этой задачи понимают ра
ботники совхозов «Глин
ский», «Режевский» и им. 
Чапаева, отвечающие за 
заготовку травяной муки.

Из 100 гектаров корне
плодов, имеющихся в 
«Глинском», прополото 05. 
Б прополке корнеплодов 
приняли участие многие 
организации и предприя
тия сел совхоза. Остальные 
35 гектаров намечено про
полоть в субботник.

Транспортный отряд сов
хоза закончил закладку 
сенаж а в Арамашковском 
и Сохаревском отделениях 
совхоза. Сейчас механиза
торы приступили к зак
ладке этого ценного пита
тельного корхма в Порншн- 
ском отделении.

Т. ГЕОРГИЕНА.

готовятся
ВЫЙТИ В ПОЛЕ

В просторных помещени
ях классных комнат и мас
терских ССПТУ Л1» 3 сегод
ня пустынно: учащиеся на 
каникулах до 15 августа. А 
сразу же по возвращении 
в родные стены снова про
стятся с  училищем — - те
перь на период уборочной 
страды. Выйдут на поля 
совхозов района четыре 
механизированных отряда, 
в составе которых будут 
трудиться все будущие 
третьекурсники, будущие 
сельские механизаторы. К 
отправке ребят на убороч

ную готовится сейчас кол
лектив ССПТУ Л1 3. Учили
ще должно направит в сов
хозы на жаркую работу еще 
пять комбайнеров и пять 
трактористов.

Сегодня помогают сель
чанам два мастера практи
ческого вождения ССПТУ 
Л» 3 Александр Ольков и 
Александр Коростелев. Они 
трудятся на кормозаготов
ках на своих, училищных 
автомашинах.

И. холькин,
зам. директора по учебно- 

воспитательной работе 
С СП ТУ № 3 .

Частые простои из-за не
распорядительности. неор
ганизованности, техничес
ких неурядиц приводят к 
плачевным результатам. 
Партийные комитеты этих 
хозяйств пока беспринцип
но подходят к фактам бе 
лответственности. не ‘п ри 
нимают срочных мер' для 
обеспечения бесперебой
ной, высоко производи тель 
яой работы АИСТов. Та
кой работы, какой доби-» 
лись в совхозе им. Воро- 1  
шилова, где ежесуточно I  
АИСТ дает 25—30 тонн ви- |  
тамшшого корма. Чего же 
ж дут парткомы хозяйств, 1  
где затормозилась работа I  
мощных агрегатов, не идет 
полным ходом зеленая I  
жатва? я

ПРЕСС-ГРУППА |  
УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ. 1

ГВАРДЕЙ ЦЫ  П Я Т И Л Е Т К И

Около 2 0  лет работает 

Л. В. Ж уйков на никеле

вом заводе. От результа

тов его труда зависит 

успех всей бригады. Он 
—  разливщ ик металла. 
Леонид Васильевич ни

разу не подводил свои 
коллектив, поэтому су
мел завоевать заслужен
ный авторитет среди 
рабочих третьей брига
ды плавильного цеха. 

На снимке К . САВЕ
Н И : Л . В. Ж У И К 0 В .

П РЕС С -ГРУП П А  

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

Т А К  НАДО Р А Б О Т А Т Ь !
Пример, как  надо рабо

тать на закладке сенажа, 
показали в минувший чет
верг труж еники совхоза 
им. Ворошилова. За один 
донг» они залож или 509 
тонн цепного корма.

Успех обеспечен благо 
дари четкой организации 
зеленой жатвы, оператив
ного, слаженного взаимо
действия десяти силосо
уборочных комбайнов от
ряда, возглавляемого Е. if. 
Ежовым, и 13 машин, от
возивших зеленую массу 
в траншею.

Если такие темпы будут 
выдерж иваться повседнев
но, «ворошиловцы» навер
стают упущенное время 
(закладку сенаж а они н а
чали только на этой неде 
ле), догонят глинчан, ко
торые совсем снизили тем
пы работы. За три послед
ние дня (до вчерашнего)
«ворошиловцы» заложили 
более 1000 тонн этого кор
ма, а в совхозе «Глинский» 
—228 тонн.

ГОРОД— СЕЛУ

в новый поход
ЗА КОРМАМИ

Отлично потрудился кол
лектив никелевого завода 
на заготовке кормов в под
шефном совхозе «Режев
ский». Организованно, в 
короткий срок было 
заготовлено 60 тонн сена. 
Еще 70 тонн естественных 
трав нужно заготовить им 
по новому заданию ГК 
КПСС в Фирсовском отде
лении совхоза «Режев
ский».

Д ружно потрудились НИ- 
келыцики и на прополке 
турнепса, 43 гектара его 
очищено от сорняков. Еще 
13 • гектаров корнеплодов 
нуж но прополоть коллек
тиву завода по дополни
тельному заданию.

700 никелыцпков выедут 
4-5 августа на областные 
субботник и воскресник па 
заготовку кормов в под
ш ефный совхоз.

Ч Е С Т Ь  РАБОЧЕЙ МАРНИ
Хороших представителей 

направил на заготовку кор
мов никелевый завод. 58 
посланцев этого, завода ока
зали большую помощь сов
хозу. Особенно хочется от
метить коллектив заводчан, 
работающих на АИСТе. Труд 
но выделить кого-либо из 
20 человек, работающих 
на этом агрегате. Все рабо
чие держат честь заводской 
марки.

Э. ХА КИМ О ВА , 
диспетчер совхоза.
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ОРГАНИЗАЦИЯХ

НА ПОВЕСТКЕ 
РИТМИЧНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

На днях на швейной 
фабрике состоялось откры
тое партийное собрание. 
На этом собрании в тор
жественной обстановке в 
присутствии всего коллек
тива была принята кан д и 
датом в члены КПСС одна 
из лучших работниц фаб
рики старший мастер ОТК 
JI. А. Карташова. Много 
добрых слов ъ  адрес этой 
славной труженицы, от
давшей родному производ
ству шестнадцать лет ра
боты, делившей с ним все 
радости и заботы, было 
сказано темп, кто знает ее 
уж е не один год.

На повестку дня откры
того партийного собрания 
был вынесен такж е воп
рос о работе производст
венных служб фабрики по 
обеспечению ритмичной 
деятельности всех звеньев 
производственного процес
са.

В своем докладе по это
му вопросу главный инж е
нер фабрики М. М. Т ара
сова отметила, что коллек
тив трудящихся успешно 
справляется с выполнени
ем плановых заданий и 
принятых социалистичес
ких обязательств. Большое 
внимание в ее выступле
нии было уделено ритмич
ности производства, всем 
составляющим ее компо
нентам. На ритмичность 
производственного процес
са влияет поставка сырья 
для швейных изделий. За
частую отгрузка тканей 
на фабрику идет медлен
но. Весь процесс пошива 
пальто начинается с рас
кройного цеха, поэтому 
работа именно этого кол
лектива. даже малейшпй 
брак в раскрое, сказывает
ся на ритмичности работы 
последующих операциях 
пошива.

В докладе главного ин
женера и выступающих 
рабочих и служ ащ их было 
отмечено, что ритмичность 
производства зависит or 
своевременной сдачи изде
лий в отделочный цех, а 
такж е от потерн рабочего 
времени, расходуемого* на 
переделку брака, а также 
по причине заболеваний 
работниц из-за несоблюде
ния теплового реж има в 
цехах.

В постановлении, при
нятом на партийном соб 
рании , администрации и 
всему коллективу трудя
щ ихся фабрики предлага
ется обратить внимание 
на указаннпые недостатки 
в работе производствен
ных служб по обеспече
нию ритмичной деятель
ности всех звеньев произ
водственного процесса 
фабрики.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро.

У Б О Р О Ч Н О Й  ТЕХНИКЕ —  ГО ТО В Н О С ТЬ !

В ПЛЕНУ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН
Считанные дни оста

лись до массовой убор
ки зерновых. В эти дни 
на предстартовую пло
щ адку страды выстраи
вается вся зерноубо
рочная техника, в по
следний раз уточняются 
рабочие графики стра
ды.

В совхозе «Реж ев
ский» создано четыре 
зерноуборочных отряда. 
К ак и в прошлые годы, 
в одном из них будет 
работать комсомольско- 
молодежное звено. В 
составе отрядов много 
опытных механизаторов. 
Кроме совхозных ком
байнеров примут учас
тие в жатве их постоян
ные помощники — ше
фы с никелевого заво
да. Рабочие этого завода 
не подводили сельчан. 
Уже сейчас они оказы
вают хорошую помощь 
в заготовке кормов.

Хуже обстоят дела в 
совхозе им. Ворошилова. 
Там преполагают соз
дать три зерноубороч
ных отряда. Когда они 
будут созданы? По сло
вам главного инж енера 
совхоза — к 15 августа. 
Секретарь партийной 
организации совхоза 
Н. А. Бесова сказала, 
что 2 2  августа намечено 
провести партийное соб
рание в совхозе, посвя
щенное началу убороч
ной страды. К нему все 
и решится...

Так что здесь не то
ропятся с организацией. 
Совхозу не хватает 93-х 
механизаторов. Пока 
этот вопрос остается 
открытым. Ш ефы воро- 
шиловцев из Березов
ского района не имеют 
единых установленных 
по форме механизатор
ских удостоверений. Ес
ли б еще зимой побес
покоиться руководпте-

Рейд печати
лям совхоза, то в страду 
бы добавилось более 
сорока механизаторов 
с подшефного завода.

Успех страды зависит, 
конечно, от людей. Но 
и от техники тоже. В 
совхозе им. Ворошилова 
из 53 комбайнов отре
монтировано только 43. 
И те еще не принима
лись комиссией. Многие 
из них не помыты, не 
смазаны, не загермети
зированы. Комбайны не 
прошли необходимой 
обкатки.

Только половина ком
байнов стоит на линей
ке готовности и в сов
хозе «Режевский», хотя 
совхоз отчитался о пол- 
лой готовности техники 
к уборке. В первом от
делении, например, еще 
не готовы пять  комбай
нов. требующих большо
го ремонта. По-видимо
му, ремонтировать их 
придется прямо в поле, 
в горячие дни страды.

Не лучше обстоят де
ла и с ремоптом жаток. 
Только на бумаге оп за
вершен в совхозе «Ре
жевский». В совхозе им. 
Ворошилова из имею
щ ихся 35 ж аток отре
монтировано только 2 0 .

Особую тревогу вьь 
зывает качество ремон
та «беспризорной» тех
ники, предназначенной 
для механизаторов с 
заводов. Для себя ком
байнеры готовят маши
ну на совесть, а в ком 
байнах и ж атках, не 
имеющих пока хозяев, 
очепь много недоделок.

В совхозах нынче 
много техники. В «Ре- 
жевском» ее еще зимой 
отправили на м аш ин
ный двор, где она в 
беспорядке простояла

до лета. А летом меха
низаторы не досчита
лись многих деталей.

—У меня в новом «Ко
лосе» не хватает ш ки
ва наклонной камеры, 
до сих пор не могу ни
где найти, — рассказы
вает комбайнер этого 
совхоза Е. Топорков.— 
Конечно, когда меха
ник принимает маши
ны, то пе может про
верить, все ли детали 
на месте. Наверное, 
сразу бы надо опреде
лить хозяина этой ма
шины, каж дый в своем 
комбайне быстрее обна
ружит недостатки.

Еще прошлой осенью 
механизаторы этих сов
хозов брали социалис
тические обязательства 
по ускоренному и ка
чественному ремонту 
техники. Ремонт зерно
уборочной техники дол
жен был заверш иться 
к 1 июля. Но именно в

июле была отремонти
рована основная часть 
комбайнов. ' Причин 
столь позднего ремонта 
много. И все, по мне
нию руководителей, — 
объективные. Не хвата
ет мастерских для ре
монта комбайнов, нет 
запасных частей, не 
выполняют договоры 
мастерские «Сельхоз
техники»...

Жаль, но жатве этих 
причин не объяснишь.

Рейдовая бригада: 
VI. БУРМАКИН, на
чальник и н с п е к 
ц и и  гоес е л ь т е х- 
надзора управления 
сельского хозяйст
ва; Ф. МИШАРИН, 
звеньевой зерноубо
рочного звена сов
хоза «Режевский»; 
Г. ШАМ А Н А Е В, 
комбайнер совхоза 
им. Ворошилова; Т. 
МЕРЗЛЯКОВА, кор
респондент газеты 
«Правда коммуниз
ма».

I Обсуждены 
актуальные 

вопросы
1  августа, накануне от

крытия десятой сессии 
Верховного Совета РСФСР 
девятого созыва, в Москве 
состоялись заседания по
стоянных комиссий Вер
ховного Совета республи
ки.

Проект Закона о Совете 
Министров РСФСР рассмот
рен на заседании Комиссии 
законодательных предполо
жений.

Комиссия одобрила про
ект закона и рекомендова
ла его для рассмотрения 
на очередной сессии Вер
ховного Совета РСФСР.

В центре внимания ряда 
комиссий были вопросы, 
связанны е с выполнением 
заданий десятой пятилет
ки. Руководствуясь реше
ниями XXV съезда КПСС, 
Пленумов ЦК партии, на
родные депутаты подробно 
анализировали положение 
дел в различных отраслях 
хозяйства, вскрывали ре
зервы.

Постоянные комиссии 
приняли соответствующие 
постановления.

ф  ГВАРДЕЙ ЦЫ  П Я ТИ Л ЕТКИ

ПОКОРИЛОСЬ Д ЕЛО

I
Магистраль дружбы

и братства I

Ровные, как стрелы, 
железнодорожные путп, 
прерываемые кое-где 
разноцветными огнями 
семафоров, уходят за 
горизонт. Кажется, если 
отправиться пешком 
вдоль них, обязательно 
попадешь в невиданные 
края и страны, встре
тиш ься с необычными 
людьми.

Нет, в наше время 
пешком далеко не уй
дешь. Обгонят тебя са
молеты и поезда. Не в 
дальние страны, всего

5 АВГУСТА  —  
ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ  

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКА

Туркестане - Сибирская 
ж елезная дорога длиною 
почти полторы тысячи ки 
лометров —первенец соцп

Туркестане - Сибирская 
магистраль оказала огром
ное влияние на развитие

алистической индустрии производительных сил не 
Казахстана. Она вступила только Казахстана, но и 
в строй действующих в ®сех республик Средней 
1930 году. Ио рельсам Азии- обеспечила подъем 
Турксиба ‘ в Казахстан веех отраслей экономики 
стали доставлять станки и этих ранее отсталых окра- 
оборудование для новых ин “осени, 
фабрик, заводов, комбина- Сегодня ее Стальные ли
тов, ш кольные учебники, нии входят в состав Алма- 
тетрадп и карандаш и, сор- Атинской железной дороги, 
товые семена и многое Здесь построены хорошо 
другое, в чем нуждался
п обуж ден н ы й  Октябрь- оснащенные станции, ло- 
ской революцией край комотивные и вагонные
бывших
ников.

скотоводов-кочев- депо, уютные вокзалы для 
пассажиров. Для управле
ния перевозками народно
хозяйственных грузов ис
пользуются компьютеры 
информационно - вычисли
тельного центра в Алма- 
Ате.

На снимках: по сталь
ным магистралям Туркси
ба идут поезда; более 
тридцати лет водит поезда 
сын потомственного ж елез
нодорожника машинист 
локомотивного депо стан
ции Алма-Ата, депутат 
Верховного Совета Казах 
екой ССР Ш. К. Дуйсенов.

Фото И. БУДНЕВПЧА 
и Г. ПОПОВА.

(Фотохроника ТАСС).

до Свердловска везут 
людей поезда, проходя
щие через наш у стан
цию Реж. Это потом 
уж е оттуда, из Сверд
ловска, пассажиры от
правляю тся во все кон
цы пашей огромной 
страны.

Н равится встречать и 
провож ать пассажирс
кие поезда составителю 
грузовых поездов Нико
лаю Николаевичу Ине- 
деркину. Н равится смот 
реть на радостные лица 
встречающих, на шум
ную толпу, заполняю
щую вагоны, на опеча
ленные глаза отъезжаю 
щих. Видит что-то чело
веческое, живое в пас
сажирских поездах Ни
колай Николаевич.

Его же работа связа
на с составлением то
варных пвездов. Девять 
лет назад пришел Н. 
Инедеркин трудиться на 
железнодорожную стан
цию, да так здесь и ос
тался. «Сначала было 
непривычным, стран
ным, потом привык, а 
теперь работа—лучше 
не надо,» — говорит он. 
О своей работе Николай 
Николаевич, получив
ший здесь звание удар- 
нйка коммунистическо
го труда, рассказывает 
увлеченно, со знанием 
дела. Сотни вагонов с 
тысячами тонн груза 
приходят за сутки на 
станцию, грузы необхо
димые для планомерной 
работы предприятий: ру 
да и кокс для никелево
го завода, машины и их 
детали для «Сельхозтех
ники», продукция для 
нефтебазы, сырье для 
швейной фабрики и для 
других организаций. 
Все это надо разгрузить, 
чтобы организации и 
предприятия города вов
ремя получали заказы. 
Немалое количество пус
тых вагонов нужно по
ставить под погрузку. 
Ведь большинство пред
приятий города отправ
ляет свою продукцию в 
разные уголки нашей 
страны, а некоторые и 
за рубеж. «Тут уж  оши
баться нельзя, — рас

сказывает Николай Ни
колаевич, -г- нельзя и 
задерживать погрузку и 
вы грузку вагонов, что
бы пе получилось зато
ра, особенно, когда идут 
срочные грузы для 
предприятий и скоро
портящ иеся продукты 
для населения города и 
района в летне-осенний 
период. Ведь основная 
цель всей нашей рабо
ты и состоит в том, что
бы обеспечить своевре
менную поставку ваго
нов под погрузку-вы
грузку и подготовить 
их для сборного соста
ва».

За годы работы на ж е
лезной дороге у Николая 
Николаевича Инедерки- 
на, наставника молоде
жи, было много учени
ков, теперь работающих 
самостоятельно, став
ш их хорошими мастера
ми своего дела. Свой 
немалый профессиональ
ный опыт Николай Ни
колаевич и сегодня пе
редает молодому рабо
чему, своему помощни
ку в смене Э. Прозоро
ву, пришедшему сюда 
после службы в рядах 
Советской Армии. «Хо
роший, толковый в ра
боте парень», — с по
теплевшими глазами го
ворит Николай Никола
евич о своем помощни
ке, продолжившем се
мейную династию ж е
лезнодорожников: на
станции Реж уже много 
лет трудится его отец. 
У самого Н. Инедерки- 
на, в его дружной семье, 
есть взрослые дети, под
растает младший. Сын 
Н иколая Николаевича 
учится в ССПТУ № 3, ’ 
выбрав профессию, свя
занную  с техникой.

Рассказывает обо 
всем этом Николай Ни
колаевич. а сам погля
дывает в окно, где идет 
составление грузовых 
поездов, где стоят еще 
не выгруженные ваго
ны с коксом. Работа, ко
торой Н. Инедеркин от
дал годы — в стужу, 
слякоть и зной, —стала 
по-настоящему делом 
всей его жизни.

-О, МИЛЬКОВА,
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ПОИСК ПРИВЕЛ К ПОБЕДЕ
Особый творческий подъ

ем почувствовался в работе^ 
коллектива рационализатор 
ров и изобретателей нака
нуне 60-летия со дня под

п и са н и я  0 . И. Лениным 
Декрета об изобретениях.

Эти люди, занятые поис
ками нового в производст
ве, добились значительных 
успехов в выполнении пла

новых задании и социалис
тических обязательств по 
изобретательской и рацио
нализаторской работе. По 
итогам социалистического 
соревнования за первое по
лугодие 1979 года Сверд
ловский областной комитет 
профсоюза и областной со
вет всесоюзного общества 
изобретателей и рационали

заторов признали коллектив 
БРИЗТИ Режевского меха
нического завода победите
лем в социалистическом со
ревновании среди предприя
тий отрасли. Ему присвоено 
первое место и вручена де
нежная премия.

В рационализации приня
ли участие более 230 чело

век. Внедрено по заводу 
182 рационализаторских 
предложения, от которых 
получено 143 ,6  . тысячи
рублей экономии.

Значительный вклад в 
рационализаторский _ фонд 
пятилетки постоянно вносят 
мастер цеха X» 2 В. Шма
ков, начальник'техбюро це
ха Ml 3 Ю. Тарасов, налад
чик цеха X» 5 В. Бабуш
кин, начальник техбюро 
цеха X» 8 С. Смирнов, тех
нолог цеха X  10 А. Батень-

ков и мастер этого цеха Е. 
Киселев, начальник бюро 
ОМА Е. Мишуков и старший 
техник этого отдела В. Ля- 
мин.

Весь коллектив завода 
борется за досрочное выпол
нение в 1979  году плано
вых заданий и социалисти
ческих обязательств по изоб 
ретательству и рационали
зации.

В. ВЕДЕРНИКОВ^ 
начальник БРИЗТИ меха

нического завода.

К СТОЛУ  
ГО РО Ж АН

Ч ита. Первенец теплич
ного производства овощей в 
Забайкалье —  совхоз «Чер- 
новский», использует деше
вое тепло Читинской ГРЭС. 
В четвертом году пятилет
ки  здесь будет выращено 
1 3 5 0  тонн огурцов, тома
тов, луна.

Средняя урожайность по 
хозяйству составляет более 
3 6  килограммов овощей с 
одного квадратного метра.

Рядом с овощеводами 
работают строители, завер
шается сооружение второй 
очереди. К концу года про
изводственные площади вы
растут вдвое и составят 
двенадцать гектаров.

На снимке: сбор огурцов 
в совхозе «Черновсний».

Фото Г. НАЛАЧЬЯНА.
(Фотохроника ТАСС).

'» % » % % % % % % % % % %

Коллектив райпо пере
выполнил план товарообо
рота, комиссионного оборо
та по сельхозпродуктам, 
оборота по продаже книг. 
По итогам социалистичес
кого соревнования перехо
дящее Красное Знамя рай- 
потребкооперации вручено 
Лииовскому торговому объе
динению, коллектив которо
го справился со всеми пла
новыми показателями и вы 
шел победителем.

Каждый коллектив внес 
свою долю в выполнение 
полугодового задания. С 
высокими результатами, хо
рошим качеством сработали 
в первом полугодии коллек-

АВТОЛАВКИ 
ЕДУТ В ПОЛЕ

тнвы магазинов X  15 в 
Ощепково (заведующая Т. 
Киселева), Л? 14 в Перши- 
но (заведующая В. Сусло
ва), X  22 в Останино (за
ведующая В. Русакова), 
X  23 в Липовском (заве
дующая А. Кулакова), X  27 
в Фирсово (заведующая Г. 
Ясашных).

Можно отметить ударную 
работу черемиссцев. Так, 
коллектив хозяйственного 
магазина, руководимого А.

Гудковой, бесперебойно об
служивает покупателей то
варами. Девиз «Все для по
купателя» и у коллектива 
магазина промышленных 
товаров села Леневского, 
От того, как встретят поку
пателя, зависят и процен
ты выполнения плана, и 
прибыль. А последний эко
номический показатель вы
полняется коллективом 
райпо на 130 процентов.

Идя навстречу пожелани

ям сельчан и стараясь как 
можно лучше обслужить 
сельского жителя, в райпо 
составлен график работы 
двух выездных автолавок, 
на которых работают шофер 
и продавец. Автолавки об
служивают весь район, ма
шины с товарами бывают 
на фермах и полевых станах. 

•Такая удобная для сельчан 
форма обслуживания при
носит хорошие результаты. 
Только за второй квартал 
автолавки внесли свою до
лю в общую прибыль — 20 
тысяч 9 0 0  рублей.

Л. Н И КИ ТИ Н А , 
оргинструнтор райпо.

Начальник АИСТа 
совхоза «Глинский» 
встретил нас на ступень
ках весовой. Но погово
рить с ним не удалось. 
«Я же не думал, что вы 
приедете, поэтому и вы
пил», — объяснил он 
свое состояние в рабочее 
время.

Агрегат искусственной 
сушки травы, которым 
руководит В. Г. Чушев, 
ни разу не выполнил су
точной нормы по сдаче 
травяной муки. Только 
один раз получали здесь 
травяную муку первого 
класса. Чаще агрегат вы
дает этот корм четвер
тым классом. Почему?

Виктору Григорьевичу 
легче всего свалить ви
ну на подготовительный

ТРЕВО Ж НЫ Й СИГНАЛ

НЕ ЖДАЛИ...
период. Тогда он еще не 
был начальником. Дей
ствительно, АИСТ запу
щен в работу практичес
ки без ремонта. Не были 
вовремя отремонтирова
ны два мощных комбай
на Е -208. А первое вре
мя приходилось обхо
диться старенькими ко
силками, поэтому агре
гат часто простаивал 
из-за нехватки зеленой 
массы. До сих пор ска
зываются недоделки в 
самом агрегате.

Но пошел уже второй 
месяц работы агрегата, а 
никаких изменений не

произошло. В транспор
тер поступает довольно 
влажная зеленая масса, 
что сказывается на ка
честве корма. Комбайн 
СК-4 делает очень боль
шие валки, трава в них 
не успевает подсохнуть. 
А в это время около аг
регата стоит в бездейст
вии еще один комбайн 
Е -208 , который делал 
бы более удобные вал
ки. Не хватает подшип
ника. Тоже второй месяц.

Продолжается раскач
ка и в организации со
циалистического сорев
нования между сменами.

Рабочим обещали поде
кадное подведение ито
гов. Но итоги так и не 
подводились. А между 
тем, смены работают не 
одинаково. У Н. Манько
ва и Н. Толстокура ре
зультаты лучше, чем у 
В. Конева. Почему? Ни
чего конкретного В. Г. 
Чушев не мог ответить. 
А рабочком не спешит 
ему на помощь.

В тот день нас дейст
вительно не ждали на 
агрегате. Вместо 20 тонн 
корма по норме была по
лучена уже ставшая 
здесь традиционной циф
ра —  8 тонн. Но вряд 
ли можно выбрать бо
лее удачное время для 
поездки на этот АИСТ.

Т. БОРЗЕНКОВА.

Московский биолог профессор Алек
сандр Николаевич Студитский впервые 
в мире в эксперименте на высших жи
вотных добился полного восстановления 
крупных мышц и пронизывающих их 
сосудов и нервов.

...На операционном столе обыкновен
ный петух. Профессор Студитский пере
резает и удаляет его плечевую мышцу. 
В операционном поле — кость и тонень
кий сосудисто-нервный ствол. Примерно 
две трети объема перерезанных мышц 
ученый измельчает ножницами. Полу

ченную кашицу накладывает на обна-

#  Х О ТЯ  П И С Ь М О  НЕ О П У Б Л И К О В А Н О

ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
В редакцию газеты пришло 

коллективное письмо от ж ите
лей улицы Карла Маркса, 
(участок от ул. Свердлова до 
Гавани). Они пишут: «По на
шей улице днем п ночью 
идут автобусы, автомашины 
всех марок, тяж ело груж ен
ные самосвалы с ревом подни
маются в гору и, спускаясь на 
предельной скорости, гремят 
пустымя кузовами. Да еще

какой-нибудь лихач промчит
ся на дикоревущем мопеде 
или мотоцикле не один раз в 
день. Посмотреть телепереда
чу, послушать радио, усыпить 
ребенка, да и самому отдох
нуть, уснуть, если еще не сов
сем здоров, нет никакой воз
можности».

Прокомментировать это пись 
мо мы попросили начальника 
управления коммунального хо

зяйства 10. Ф. Русина. Он 
сказал: «Такое интенсивное
движение транспорта на этом 
отрезке у.шчдя К. Маркса — 
явление временное. Сейчас по 
этой улице пущен, кроме пас
сажирского автомобильного 
транспорта, весь тяж елогруз
ный — ввиду ремонта ул. Зе
леной. С 15 августа движение 
по ул. Зеленой будет открыто 
полностью, и часть движущ е
гося транспорта переместится 
туда».

женную кость и зашивает рану на кры
ле птицы.

А через месяц после этой . операции 
петух будит обитателей институтского 
вивария, одинаково энергично хлопая 
обоими крыльями. Такую же операцию 
можно проводить и с предварительно 
денервированной целой мышцей. В ре
зультате перерезки нерва в ней также 
активизируются регенерационные про
цессы.

Принципиально важно доказанное 
профессором Студитским положение о 
том, что чем больше повреждение, тем 
выше восстановительные способности 
организма. Применение этого парадок
сального на первый взгляд тезиса про
изведет, по-видимому, переворот в хи
рургии вообще и в травматологии в част
ности.

Открытие профессора Студитского за
ставляет по-новому взТлянуть на хирур
гию заболеваний внутренних органов и 
на состояние мускулатуры вполне здо
ровых людей.

На снимке: профессор Александр Ни
колаевич Студитский.

Фото Б. КА В А Ш Н И Н А .
(Фотохроника ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М

П О Ч Е М У  
О Н И  Р А Н О  
У М И Р А Ю Т ?

Едва ли когда-нибудь 
раньш е мировая печать 
писала так много о детях, 
как сейчас. И это понят
но: Организация Объеди
ненных Наций объявила 
нынешний год годом ре
бенка. Трагическая карти
на предстает из публика
ций газет и ж урналов о 
положении детей во мно
гих странах мира.

Вот что, например, пи
шет итальянский журнал 
«Эспрессо»:

«На ашанти — языке н а
родов, населяю щ их Ц ент
ральную Африку, их назы
вают кваш иркор — «крас
ные дети». Измепение цве
та их волос и кожи из чер
ного в нездоровый красно
ватый вызвано голодом. 
Печень у них увеличена, 
а на истощенном теле я з 
вы. Кваширкор (это слово 
вошло в медицинский сло
варь) — болезнь, вы зван
ная недостатком белков».

Эксперты Всемирной ор
ганизации здравоохране
ния считают, что таких и 
подобпых им маленьких 
несчастных существ на 
Земном шаре около 10 мил
лионов. А еще примерно 
80 миллионов — тоже не
сут на себе следы голода, 
хотя и в не столь страш- 
пой форме. Большинство 
таких детей ж ивет в быв
ших колониях империа
лизма, который нещадно 
эксплуатировал эти стра
ны.

Голод заставляет детей 
бедняков уже с семи-вось- 
ми лет искать работу. Как 
отмечает ж урнал «Айн- 
хайт» (ГДР), по оценкам 
М еждународного бюро тру
да в Женеве, сейчас не 
менее 52 миллионов детей 
в несоциалистических
странах" вынуждены рабо
тать. По данным профсо
юзов. в США, где детский 
труд формально запрещен, 
800 ты сяч малолетних де
тей работают по найму на 
сельскохозяйственных р а
ботах. Пусть малыш  нара
ботает втрое-четверо мепь- 
ше взрослого, но ему з а '  
то можно и платить в де
сять — пятнадцать раз ме
ньше.

В Турции официально 
зарегистрированы в каче
стве получающ их заработ
ную плату около миллио
на 12—14-летних детей.

£ Для тысяч из них трудо
вая жизнь начинается с 
семи-восьми лет.

В Бразилии, где офици
ально разреш ен прием де
тей па работу с двенадца
ти лет, на производстве 
занято около 10  миллио
нов малолетних. На план
тациях латифундистов в 
этой стране можно встре
тить рабочего — рубщика 
сахарного тростника, кото
рому нет еще и десяти лет.

Голод, недоедание, от
сутствие медицинской по
мощи — все это вместе 
взятое в несоциалистпче- 
ском мире ежегодно уно
сит 15 миллионов детских 
жизней. Сотни миллионов 
детей школьного возраста 
не могут учиться, остают
ся неграмотными.

За страдания миллионов 
детей несут прямую  ответ
ственность империализм, 
капиталистические моно
полии.

П. АРТЕМОВ, 
(ТАСС).
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КОМСОМОЛ — 
ПИОНЕРСКИЙ 
ВОЖАТЫЙ

ГОРНИСТЫ 
ИГРАЮТ 

СБОР...
В июле в нашем го

роде работало 14 отря
дов , в которые входи
ло около пятисот пио
неров и школьников. По- 
прежнему хорошо, рабо
тал клуб «Красная гвоз
дика », где воспитатель
ную работу организуют
А. Н. Беляева и В. Г. 
Долгушева. Заметно улуч 
шил свою '  деятельность 
детский клуб «Орленок», 
которым руководит Н. Н 
Малкова.

Работа зон пионерско
го действия, детских 
клубов и площадок была 
посвящена 60-летию ос
вобождения Урала от 
колчаковщины. Надолго 
запомнились ребятам ув
лекательные экскурсии 
по городу, походы на ст. 
Крутиху, встречи с вете
ранами гражданской 

- войны.

По итогам работы, 
проводимой в отрядах, 
два отряда «Металлург» 
и «Алый парус» из дет
ского клуба «Красная 
гвоздика» вышли в этом 
месяце победителями. 
Работе клуба помогают 
пять вожатых-производ- 
ственников, лучшим 
среди которых называют 
Валерия Коркодинова. 
Много активистов-клубо- 
вцев в «Красной гвозди
ке» . А вот Сережа Куче
ренко, Саша Семенов, 
Надя Плаксина, Олег По- 
путников, Наташа Голен- 
духина, Света Мухина и 
Света Ефремова не толь
ко горячо откликаются 
на каждое проводимое 
мероприятие, но и сами 
предлагают интересные, 
полезные, дела.

Обидно, что по-преж
нему бездействуют пи
онерские отряды в рай
оне школы Л1» I и авто
транспортного объедине
ния, снизилась деятель
ность и в поселке Выст- 
ринском.

Впереди август — ме
сяц, в котором будет от
мечаться 60-летие го
родской комсомольск о й 
организации. Встречи с 
ветеранами Ленинского 
комсомола, с комеомоль- 
цами-передовиками про
изводства, собрания и 
вечера, посвященные 
этому юбилею, ждут ре
бят.

Т. М ЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ .

А В Г У С Т
Скоро осень. Неслышно, 

буйно — зелены й шагает 
последний летний месяц 
август. Только кой-где 
проглядываю т в березовых 
кронах золотые паутинки 
осени, к ак  осветленные 
прядки в прическах мод
ниц, и не скоро еще они 
станут настоящ ей сединой 
природы. Нескоро, потому 
что еще дурм анящ е пахнут 
в лугах травы , и ию льская 
ж ара спряталась в копнах 
сена, и буйно тянется к 
солнышку веселое разно
травье, и не все грибы и 
ягоды еще поспели, и не 
все покосы скошены. Да и 
далека пора бабьего лета... 
Фотоэтюд В. СЕРГЕЕВА.

ВЕ С Е Л А Я  С П А Р Т А К И А Д А
В прошлое воскре

сенье на стадионе «Ме
таллург» проходила «Ве
селая спартакиада». 1? 
ней приняли участие 
команды из пионерско
го лагеря «Солнечный» 
и двух детских клубов 
«Орленок» и «Красная 
гвоздика». Хорошими 
помощниками в проведе
нии соревнований ока
зались студенты строй
отряда «Юность».

После построения и 
сдачи рапортов главно
му судье спартакиады 
начался первый вид со
ревнований —  «змей-

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

ка» . Нужно было, идя 
гусиным шагом, обог
нуть расставленные це
почкой кегли. После та
кой веселой «размин
ки» ребята приняли
участие в эстафете.

Наибольший интерес 
у зрителей и самих
участников спартакиады 
вызвал футбольный матч, 
состоявшийся между 
командами клубов «Крас 
ная гвоздика» и «Орле
нок». Победа улыбну
лась футболистам «Крас
ной гвоздики». Во вто
ром матче победители
встретились с командой

*  К А К  ВАС О Б СЛУЖ ИВАЮ Т?

„Спасибо за покупку11
Такими словами с пол- из тысячи мелочей, 

ным правом могут благо- Именно эта «тысяча ме- 
дарить сегодня друг друга лочей», разнобразные суве- 
и продавцы, и покупатели ниры, подарки расположи- 
м агазина «Одежда, что в лись удобно и просторно в 
центре города. Совсем не- переоборудованном и рас- 
давно, после ремонта*и ре- ширенном отделе. Пожа- 
конструкции м агазин неуз- луйста, рассматривай, вы- 
наваемо преобразился. То бирай. Просторнее стал ог- 
же самое помещение стало дел мужской одежды —он 
значительно удобнее для тоже справил новоселье, 
тех, кто стоит за придав- переехав на новое место. А 
ком, и для тех, кто приш ел в застекленных витринах 
в м агазин выбрать необхо- вниманию покупателей 
димую вещ ь — пальто, представлены меховые из- 
костюм, плащ, платье, или делня, другие товары, ко- 
подарок ' для родных и торые раньш е леж али  «не
близких, или просто загля- валом», пылились, пачка- 
нул, нет ли самой нуж нойлись от прикосновения

пионерского лагеря «Сол 
нечиый» и в упорней
шей борьбе снова одер
жали победу.

В перерыве между 
футбольными матчами с 
■интересной программой 
выступила агитбригада 
стройотряда. При подве
дении общих итогов, где 
учитывались все виды 
соревнований, лавры по
бедителей достались 
команде пионерского ла
геря «Солнечный». «Ве
селая спартакиада» за
вершила еще один ме
сяц пионерского лета.

Т. ВЛАДИМ ИРОВА,
внеш т. корр.

множества рук, разы скива
ющих в этой горе единст
венную вещь нужного раз
мера, теряли от этого свой 
товарный вид.

Удобно покупателю  —все 
товары представлены на 
обозрение, удобно продав
цам — исключены поиски, 
необходимость отвечать на 
постоянные вопросы», а 
есть такой-то размер?», 
«цвет»? Время позволяет 
дать совет покупателю, 
подсказать, помочь.

Переоборудованием ма
газина «Одежда занимались 
сами работники прилавка 
иод руководством старшего 
торгового инспектора тор
га М. II. Ваниной и заве
дующей магазином В. М. 
Лазуковой. Современнее, 
уютнее стало в «Одежде»!

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В Ы Р А С Т И Л И  В  С А Д К А Х . . .  Ф О Р Е Л Ь
В магазинах городов Б ел

городской области появп- 
’лась «местная» форель. Хо
т я  область бедна реками, 
совершенно нет естествен
ных озер, здесь налаж ена 
круглогодовая торговля 
свеж ей и живой рыбой — 
карпом, толстолобиком. В 
этом заслуга местных ры б
хозов. создавших с по
мощью промышленных 
предприятий сотни прудов.

Ф орель разводят в 16- 
кубовых промыш ленных 
садках. Прошлым летом р а
ботники объединения «Бел-

городрыбпром» заселили 
садки молодыо. привезен
ной из Московской и Л е
нинградской областей, и 
поместили в чистоструйные 
потоки верховий Северного 
Донца. Эксперимент прев
зош ел все ож идания — 
ю ркая форель, хотя , была 
ограничена в движении, 
но, получая необходимый 
корм, быстро пош ла в рост.

В четвертом году пяти
летки, кроме форели, для

нагула которой решено ис
пользовать все имеющиеся 
садки, в торговых аквари
умах появится еще один 
новосел — гибрид белуги 
и стерляди — бестер, з а 
везенный из Краснодарско
го края. Почти вдвое воз
растет и достигнет 37 ты
сяч центнеров улов карпа 
и толстолобика.

Белград.
Н. ПОТЕРЯЙКО, 

корр. ТАСС.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
4-5 августа —«ПОЗДНЯЯ 

ЯГОДА», киностудия «Мос
фильм». Начало в 18, 20 ч.

Для детей 5 августа — 
ш ирокоэкранный цветной 
кинофильм «ПОТРЯСАЮ 

ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ». Н ача
ло в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
4-5 августа —«НЕСЧАСТ

НЫЙ СЛУЧАЙ». Начало 4 
августа в 19, 21 час, 5 ав
густа в 11, 19, 21 час.

Д ля детей 4-5 августа — 
«НАС ЧЕТВЕРО». Начало 
4 августа — в 11 час. 5 ав
густа — в 13 час.

О б ъ я в л е н и я

В связи с ремонтом участка дороги  
по улице Чапаева (от ул. М еталлургов  
до  ул. Заводской) закрывается автобус
ное движение по ул. Чапаева с 6 по 8 
августа.

М арш рут автобуса №  2 буде т прохо
дить по улицам Карла Маркса, П. М о р о 
зова, Заводской, Калинина.

Марш руты  автобусов №  3 и №  4 —  
по улицам Костоусовской, П. М орозова, 
Карла Маркса, Свердлова, Зеленой.

Марш руты автобусов №  6 и №  7 —  
по улицам Карла Маркса, П. М орозова, 
Заводской. Космонавтов.

Р Е Ж ЕВ С КО Е РАЙПО  производит набор на курсы  
механиков холодильных установок с обучением в г. 
Свердловске. Начало занятий в сентябре.

Обращаться в отдел кадров райпо.

Ш В Е Й Н А Я  Ф АБ РИКА  приглаш ает на постоянную ра
боту шофера на автобус, тракториста, кочегаров аттес
тованных, уборщиц в раскройный и швейные цеха, вах
тера в общ ежитие, учениц швей.

Обращаться в отдел кадров фабрики: ул. Ур. Добро
вольцев, В

В О станинский сельский Дом культуры  требуется 
дирентор. Предоставляется жилье.

Обращаться в отдел культуры горисполкома (тел. 
2 -1 0 -6 7 ).

Р ЕЖ ЕВС К О М У Л Е С П Р О М Х О З У  О Б Ъ Е Д И Н Е 
НИЯ «С В Е Р Д Х И М Л Е С » тр еб ую тся  р або чи е  на 
по д сочку: вздымщики, сборщики живицы, шо
ф ера на лесовозные машины, автоэлектрик, 
рабочие в лесопильный Цех, трактористы, л е 
сорубы, автослесари, бухгалтер-ревизор, га- 
зоэлектросварщики.

РЕЖ ЕВСКОЕ П Р О И З В О Д С ТВ Е Н Н О Е  А В Т О 
ТР А Н С П О Р ТН О Е  О Б Ъ ЕД И Н ЕН И Е продолж ает  
набор на курсы ш оферов 3 класса. П риним а
ю тся  лица, достигш ие 18-летнего возраста , 
о б разо ван и е  8 классов. Стипендия 42 рубля.

О б р ащ аться  в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоян
ную работу требуются: гл. механик, шофер, обувщики, 
ученики обувщиков, приемщики, ученики фотографов, 
парикмахеры, портные, ученики портных, слесарш-на- 
ладчики швейного оборудования, мастер ремонтно-стро
ительного участка.

С предложениями обращатся в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5.

Учебно-производственному предприятию ВОС требу
ются машинисты котельной, электрослесари 4 -5  разря
дов, токари 3 -4  разрядов, транспортировщ ики, уборщ и
цы в цех, грузчики .

Коллектив медицинских работников района с 
глубоким прискорбием сообщает о преж девремен
ной кончине врача — фтизиатра, отличника здра
воохранения, ветерапа труда МОРОЗОВОЙ ТАТЬЯ
НЫ АЛЕКСЕЕВНЫ и вы рж ает соболезнование 
всем родным п близким.

Администрация Реж евской центральной 
районной больницы.

Вы раж аем искреннее соболезнование Петру 
Артемьевичу' НЕУСТРОЕВУ и его семье по по

воду смерти его жены Татьяны  Алексеевны МО
РОЗОВОЙ. #

Администрация, местный комитет профсоюза, 
коллектив работников суда и прокуратуры.
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