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Больше внимания партийной 
пропаганде

Ход политической учебы в 
системе партийного просвеще
ния показал, что перестройка 
работы по политическому об
разованию коммунистов в све
те требований XX съезда пар
тии вызвала у слушателей 
особый интерес к изучению 
экономических вопросов, воп
росов международной жизни и 
текущей политики.

В районе в этом году зани
мается 26 кружков по изуче
нию политической экономии и 
конкретной экономики про
мышленности, сельского хо
зяйства п торговли. В 16 
кружках слушатели изучают 
вопросы международного по
ложения п текущей политики. 
Работает 6 политшкол.

Выполняя постановление ЦК 
КПСС «О перестройке сети 
партпросвещения», партийные 
организации стали больше 
уделять внимания проведению 
и качеству занятий.

Внимательный подбор про
пагандистов, постоянный кон
троль за политической учебой 
со стороны партийных орга
низаций благотворно сказы
вается на идейном содержа
нии проводимых занятий.'

Примером хорошей органи
зации политической учебы 
коммунистов может служить 
парторганизация металлозаво
да. Здесь не было случаев 
срыва занятий, коммунисты 
охотно посещают их и актив
но участвуют в обсуждении 
вопросов.

Секрет успеха заключается 
в том, что пропагандисты 
добросовестно готовятся к за
нятиям, используют не толь
ко рекомендованную литера- 
туру и учебные пособия, но и 
данные своего и других пред
приятий.

Например, изучая тему 
«Планирование производствен
но-хозяйственной деятельно
сти промышленных предприя
тий», пропагандист— плано
вик тов. Орлова рассказала 
не только о содержании пла
новой работы на предприяти
ях, но и глубоко, на кон
кретных данных своего заво
да показала, как осущест
вляется организация и опера
тивный контроль за выполне
нием планов производства.

При обсуждении этой темы 
па семинарских занятиях слу
шателя, основываясь на те
оретическом материале, приво
дили примеры из жизни сво
их цехов, участков.

На высоком идейном уровне

проводят учебу конкретной 
экономики пропагандисты А. А. 
Ферштатер, В. Н. Голубь и 
другие. Содержательные заня
тия проходят в кружке по 
истории партии в химлесхозе 
у пропагандиста тов. Панчаж- 
ной.

Примеров хорошей органи
зации политической учебы ком
мунистов можно привести не
мало.

Однако есть еще ряд пар
тийных организиций, которые 
часто обсуждают на партсоб
раниях вопросы партийной 
учебы, выносят постановле
ния, обязывающие коммунис
тов посещать политические за
нятия, а по-настоящему учебу 
организовать не могут.

Например, в парторганиза
ции колхоза имени Ленина (сек
ретарь парторганизации тов. 
Гостевских) решением партий
ного собрания утвержден кру
жок по изучению истории 
партии. Но из 14 коммуни
стов, которые должны учить
ся, кружок посещают три-че- 
тыре.

Подобное же положение в 
парторганизациях колхоза  
«1-е Мая» и заготзерно, где 
секретарями парторганизаций 
т. т. Першин и Флягин.

В колхозе имени Буденного 
решено создать кружок по 
изучению конкретной экономи
ки сельского хозяйства. Ут
вердили пропагандистом тов. 
Бачинина П. П., но ни секре
тарь парторганизации тов. Кон
дратьев, ни сам тов. Бачинин 
ничего не сделали, чтобы 
организовать учебу.

Эти примеры показывают,! 
что некоторые секретари пар
тийных организаций непра
вильно поняли постановление 
ЦК КПСС о перестройке пар
тийной пропаганды и пуети- 
ли дело политического обра
зования коммунистов на само
тек.

Никаких мер по улучшению 
учебы с коммунистами не при
нимают инструкторы зональ
ных групп, считая это делом 
только лишь отдела пропа
ганды. Такое отношение к 
политической учебе не может 
быть терпимо.

Устав КПСС требует от всех 
коммунистов повседневного по
вышения идейно-политическо
го уровня, изучения теории 
и истории Коммунистической 
партии. И это требование уста
ва должно стать законом для 
каждого члена КПСС.

График должен быть выполнен
120-150Короткий зимний день 

подходит к концу. Не бо
лее часа осталось рабочего 
времени, по прежнему сту
чат станки, молотки в МТМ 
и рокочут тракторы во дво
ре мастерской.

Поворот ручки... и в об
щий гул включается шум 
двигателя еще одного от
ремонтированного трактора. 
Это по счету двадцать 
восьмая отремонтированная 
машина вышла из ворот 
мастерской Режевской ма
шинно-тракторной станции.

Сейчас механизаторы ре
монтируют, главным обра
зом, колесные тракторы. 
Кроме того, готово 2 ди
зельных трактора щ 2 ма
шины марки СТЗ—НАТИ.

Б эти дни особенно хо
рошо потрудилась брига
да ремонта моторов, воз
главляемая тов. Мусаль- 
никовым. Монтажник этой 
бригады П. И. Крохалев 
ежемесячно перевыполняет 
задание. Образцы труда по
казывает прп обкатке мо
торов на стенде В. М. Ба
чинин. Его бригада еже
дневно собирает по одному 
мотору.

Не отстают от монтаж
ников и те, кто занят раз
боркой машин, Я. И. Ал- 
ферьев, Л. Добрынин, Г. Хол
могоров и другие выпол

няют нормы на 
процентов.

Хорошо работает на ре
монте электросварщик А. Ру
саков и токарь А. В. Му- 
сальников.

Список передовиков про
изводства большой, а гра
фик ремонта все-таки не 
выполняется. План четвер
того квартала—40 трак
торов. За 2 месяца выпу
щено из ремонта пока толь
ко 28 машин. Б оставшиеся 
до конца года дни пред
стоит отремонтировать еще 
12. Правда, заведующий 
мастерской тов. Киселев и 
главный инженер станции 
тов. Земцов заявляют, что 
план IV квартала будет 
выполнен.
Однако аргументация этих 

заявлений не очень прочна, 
особенно если учесть рабо
ту прошлых двух месяцев. 
Из анализа деятельности 
механизаторов- ремонтников 
за это время следует, что 
один трактор в среднем ре
монтируется полтора дня. 
Таким образом, темпы ре
монта в эти дни должны 
быть повышены. Рабочее 
время необходимо исполь
зовать более рационально, 
чтобы слесарь не ходил по 
часу за кладовщиком или 
инструментальщиком. А та
кие случаи еще встреча
ются. л. БЕдИК.

С первых дней ремон
та тракторист Чере
мисской МТС М. Д . 
Кудрин подготавливает 
тракторы к разбор
ке. Он—бригадир одно
го из ремонтных уз
лов. В  его бригаде пять 
человек. И  все они, как 
и бригадир, трудятся 
всегда ударно. Особенно 
хорошо работают Ген
надий Медведев и А лек
сандр Кукарцев.

Бригада М. Д . Куд
рина пере в ы п о л  н я  е т 
нормы.

На снимке: М.. Д .
Кудрин за подготовкой 
очередного тракторЬ, к 
разборке.

План сбора металлолома под угрозой срыва
Итоги выполнения плана по 

сбору и отгрузке металличе
ского лома за 11 месяцев те
кущего года показывают, что 
многие предприятия Режевско
го района не используют всех 
возможностей для выполнения 
этой важной задачи. П целом 
по району план за истекшие 
месяцы не выполнен. Пред
приятия района недодаля ме
таллургическим заводам более 
300 тонн металлолома.

Наибольшее отставание до
пустили такие организации и 
предприятия, как райзагот
контора, которая недодала 
182 тонны, строительно-мон
тажное управление, недодав
шее 43 тонны. Также не вы
полнили план никелевый за
вод, Режевская и Черемисская 
МТС, учебно-производственные 
предприятия общества слепых, 
металлозавод и ряд других 
предприятий.

Более того, райпромкомби- 
нат, артель «Строитель», мель- 
управление, ОРС Озерского 
леспромхоза п контора связи 
даже не приступали к отгруз
ке и с начала года не сдали 
ни одной тонны металлическо
го лома.

Руководители отдельных 
предприятий ссылаются на 
нереальность планов, на от
сутствие лома и другие «объе
ктивные» причины. По все это 
не так.

Дело в том, что на ряде 
предприятий района работа по 
отгрузке металлолома не ор
ганизована. Имеющийся лом 
своевременно не вывозится, 
засоряется и засыпается сне
гом.

Под угрозой срыва находит
ся выполнение плана отгруз
ки металлолома в строительно
монтажном управлении. Одна-i 
ко тов. Кухтович, отвечающий!

за отгрузку лома, не заботит
ся об этом. В первой полови
не декабря не отгружено ни 
одной тонны, не смотря на то, 
что на отгрузочной площадке 
п производственной террито
рии управления его валяется 
десяткп тонн.

Около 20 тонн лома имеется 
в наличии и не отгружается 
в учебно - производственных 
предприятиях общества сле
пых. До 30 тонн металлолома 
засыпается снегом на терри
тории металлозавода, в ОРСе 
Озерского леспромхоза и дру
гих организациях.

До конца года остались счи
танные дни и пх необходимо 
полностью нспользовать для 
того, чтобы отгрузить с пред
приятий весь имеющийся ме
таллолом и выполнить годовой 
план по его отгрузке.

Ф . ГОГЛЕВ.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
Об ответственности за мелкое хулиганство

План выполнен
За годы пятой пятилетки в на полную мощность. Его кол 

Литве сооружен крупный Ак-
мянский цементный завод. 
Сейчас предприятие работает

лектив досрочно завершил вы
полнение годового плана.

В целях усиления борьбы с мелким 
хулиганством и учитывая, что ответствен
ность за него законом не предусмотрена, 
вследствие чего часто остаются безнаказан
ными такие действия, как нарушение об
щественного порядка и спокойствия, прояв
ление оскорбительного неуважения к граж
данам, сквернословие и другие непристой
ные поступки, Президиум Верховного Сове
та РСФСР постановляет:

1. Установить, что мелкое хулиганство 
влечет за собой арест на срок от трёх до 
пятнадцати суток, если эти действия по 
своему характеру не влекут наказания, 
предусмотренного статьей 74 Уголовного 
кодекса РСФСР.

2. Материалы о мелком хулиганстве рас
сматриваются народным судьей единолично 
в течение суток по поступлении ид в суд

из органов милиции с вызовом лица, со
вершившего хулиганский поступок, и в не
обходимых случаях свидетелей.

Постановление народного судьи об аресте 
за мелкое хулиганство приводится в ис
полнение немедленно и обжалованию не 
подлежит.

3. Арестованные за мелкое хулиганство 
содержатся в камерах предварительного 
заключения или тюрьме с использованием 
на физических работах; за время нахожде
ния под арестом заработная плата по ме
сту постоянной работы им не выплачивает
ся.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР П. ЗПНПН .

Москва, 19 декабря 19эв г.



Обзор стенной печати Это не метод работы
* Слово помогает трудиться 

по-настоящему
Редколлегия никелевого 

завода быстро завоевала 
себе популярность. Работ
ники стенгазеты не дают 
покоя лодырям и бракоде
лам, борются с теми, кто 
нарушает ритмичную рабо
ту завода, не потакают 
нарушителям трудовой дис
циплины. Основным оруди
ем в этой борьбе стали 
общезаводские стенгазеты: 
«За никель» и сатириче
ская— «Колючка».

Вот очередной номер стен
газеты. Её цель—навести 
порядок на территории за
вода. На одной из фотогра
фий рабочие видят в бес
порядке разбросанный в 
строительном цехе матери
ал и надпись: «Здесь мож
но пройти только под ру
ководством тов.Кукарцева».

А вот ветхая разгрузоч
ная эстакада в транспорт
ном цехе. Под снимком: 
«Тов. Белич (он начальник 
цеха) на перила не облока
чивайтесь, по трапу не хо
дите». Следующий снимок— 
«вход» в контору плавиль
ного цеха и подпись: «Черт 
ногу сломит»—как гласит 
русская пословица».

Фотоснимков много. Зор
кий глаз сумел подметить 
то, что ежедневно, из года 
в год мешает работе, но к 
чему привыкли, смирились, 
часто не замечают руково
дящие товарищи.

Особой популярностью 
стенгазеты «За никель» 
пользуется колонка «Изви
ните за беспокойство».

Узнала редколлегия, что 
отвальщицы дают шоферам 
лишние бирки и... появи
лись в этой всевидящей ко
лонке карикатура и стихи: 

„Заработать на отвале 
Очень просто, без труда, 
Лишь бы бирочки давали,
А порода?—Ерунда.
Можно слушать анекдоты,

■ Самому вести рассказ—
Все равно в конце работы 
Анна бирочку подаст.
Эти добренькие ручки 
Разгильдяев развели.
Даром бирки в день получки 
Превращаются в рубли*.
А в следующей стенгазе

те достается тем, кто де
ла «откладывает в даль
ний ящик», бумаги «прячет 
под сукно».

Сгорел электровоз, управ
ляемый электровозистом 
Гиго, а акт аварии никак 
не могут довести до конца. 

„Акт Карпенкову отдали,
Для проверки—так сказали, 
А об акте до сих пор 
Прекратили разговор. 
Виновник Гиго, знай смеется- 
Ответ держать уж не

придется,
А ведь это, так сказать, 
Видеть нам не привыкать*.
Хорошо оформлены номе

ра газет, посвященные до
стопримечательным датам 
нашей Родины. Здесь мож
но увидеть и фамилии луч
ших людей, их достижения, 
работу бригад, цехов.

Редколлегия завода- вы
пускает и «Колючку»,остро
умную, хорошо оформлен
ную, сатирическую газету. 
Каждый номер «Колючки» 
вызывает смех, многих за
ставляет «почесать заты
лок», у многих «отчего-то 
портится настроение». До

стается здесь прогульщи
кам.

Подметили рабкоры и *  
обидное невнимание к пред
ложениям рационализато
ров. С папкой рацпредло
жений ходит рабочий из 
кабинета в кабинет: «Прямо 
пойдешь—в архив попадешь, 
налево пойдешь— сочувствия 
не найдешь».

Зло смеется газета и над 
«оперативной» работой спя
щего на столе Релина:

„Как пташка малая не знает
Он работы и труда.
На сменах ночью не слезает
Он с рабочего стола*.
«Колючка» смело загля

дывает во все уголки заво 
да, зло смеется над теми, 
кто нарушает заводской по
рядок, кто забыл о своих 
обязанностях.

В газете можно увидеть 
и начальника механическо
го цеха Щербакова с гро
мадным зонтом, прикрыва
ющим от дождя головы ра
бочих, (крыша в цехе течет). 
Достается и тем, кто груб 
с телефонистками. Не обхо
дит молчанием «Колючка» 
старых, уважаемых рабо
чих, которые выходят из 
завода не через проходную, 
а прямо через забор. Под 
веселой,правдоподобно схва
ченной карикатурой напи
сано:

„Им годов уж,пожалуй,много,
Но они бодрятся до сих пор
„Старикам везде у нас

дорога*,
Ну так что ж, махнем через 

забор!*
Доглядела «Колючка» и 

смену Г. Д. Столбова, ко
торая вместо работы мирно 
похрапывает прямо в карье
ре.

Душой газет «За никель» 
и «Колючка» являются Л. Н. 
Никитин, А. В. Миронов, 
Л. С. Соколов, П. И. Куз 
нецов, А. М. Синтюрин, 
П. Ф. Мартьянов. Их боль
шая работа помогает пар 
тийной организации и адми
нистрации завода.

Эти члены редколлегии 
выпускают не только обще
заводские газеты, онп по
могают оформлять «молнии» 
в цехах. Вот, в течение де 
кады ежедневно в плавиль 
ном цехе выходит «молния». 
Оперативен, конкретен, зол 
материал этой газеты. 
Ее выпускают заместитель 
редактора общезаводской 
газеты А. В. . Миронов,
В. Кривоногова, А. П. Ми- 
хайлищев, Е. Долгоруков 
художник.

Б хорошей постановке ра 
боты стенной печати  ̂ нема
лая заслуга и партийной 
организации. На одном из 
партийных собраний заслу 
шивался вопрос о стенной 
печати завода, проводятся 
и Семинары с членами ред 
коллегий. Секретарь парт
организации тов. Мельников 
принимает живое участие в 
сборе материала для стен
газеты: подсказывает темы 
для положительного и кри
тического материала, вни
мательно читает выпускае
мые номера, принимает ме
ры по выступлению стен- 
газет.

Д. ЕСЬКОВА.

Прошел октябрь. На стан
ции Реж подвели итоги рабо
ты. Результаты получились 
далеко не утешительные. План 
по погрузке выполнен всего 
лишь на 85 процентов, а по 
выгрузке и того меньше—на 75 
процентов. Фактические про
стои вагонов в два раза боль
ше плановых.

Может быть такой резуль
тат случаен, и в других меся
цах дело пойдет лучше?

Прошел ноябрь. Снова под
вели итоги и снова они ока
зались теперь уж совсем пла
чевными. План погрузки за 
этот месяц выполнен на 59 
процентов, а выгрузки—на 70.

Отсюда можно сделать вы
вод, что плохая работа стан
ции-явление нередкое и не 
случайное, а является резуль
татом плохой организации ра
бот всего коллектива и, в пер
вую очередь, его руководите
ля тов. Ветер.

Подводя итоги работы двух 
месяцев, тов. Ветер видит 
причину провала государст
венных планов станцией толь
ко в неудовлетворительной ра
боте предприятий и организа
ций, являющихся грузоотпра
вителями и грузополучателями 
станции.

Частично он прав. Взять 
хотя бы никелевый завод. За 
простои вагонов за эти меся
цы заплатил штрафа более 54 
тысяч рублей.

Строительно-монтажное уп
равление, вместо положенного 
простоя 3,5 часа, держит ва
гоны под погрузкой и выгруз
кой по И  часов, за что в 
прошедшем месяце ему предъя
влен штраф на 2.131 рубль.

Не уменьшаются, а увели
чиваются штрафы у самого 
неаккуратного грузополучате
ля—райпо. Если в октябре эта 
организация уплатила штраф 
583 рубля, то в ноябре—2394 
рубля. Только за один день 
19 ноября вагон, поданный 
этой организации, простоял 
74 часа.

Если анализировать даль
ше, то такую же картину 
можно увидеть по каждому 
предприятию. Простои и штра
фы, штрафы и простои, и так 
без конца.

Это, а кроме того, невыпол
нение планов по погрузке и 
выгрузке вагонов, явилось 
одной из причин плохой рабо
ты станции.

Кто виновен в невыполнении плана по
Почему же получаются про

стои, в результате которых 
ежемесячно вылетают в трубу 
многие тысячи рублей со сче
тов предприятии и организа
ций ?

Начальник станции Реж 
тов. Ветер ссылается на не- 
разворотливость грузоотправи
телей и грузополучателей. 
Слов нет, они повинны.

Но... возьмем один из мно
гочисленных фактов. Па стан
цию в адрес одного из пред
приятий поступает вагон. 
Адресату о нем не говорят. 
Затем приходят один за дру
гим еще несколько вагонов. 
Лишь накопив около десятка, 
грузополучателю сообщают о 
прибытии груза.

Безусловно, не имея доста
точного количества рабочих 
для разгрузки целой партии 
вагонов, предприятия допуска
ют их простой. Кто же здесь 
виновен? Бесспорно, повинна 
станция, которая несвоевре
менно сообщила о прибытии 
груза, допустила скопление 
вагонов.

Возьмем другой пример. За
готзерно под погрузку зерна 
требуется в декабре 68 ваго
нов. В первую половину де
кабря прибыло только 10 ваго
нов. Некоторые из них пода
ются пз-под живности или 
шлакоблоков. Под зерно они 
не годятся. Приходится от них 
отказываться. В ответ на это 
станция совсем не дает ваго
нов. У пункта заготзерно, да и 
у станции срывается план по
грузки. В конце месяца соз
дается штурмовщина. Чья же 
здесь вина? Опять же стан
ции, которая несвоевременно 
подает вагоны, да к тому 
часть из них негодных.

Еще пример. Прибыл вагон 
в адрес одного из предприя
тий. Его ставят в тупик со
всем другой организации.

Обеспокоенный грузополуча
тель запрашивает станцию о 
прибытии груза в их адрес. 
«Узнаем»,—отвечают на стан
ции. Но пока узнают, время 
идет, простои увеличиваются, 
штрафы растут. Снова вино
вата станция.

Справедливое возмущение у 
грузоотправителей и грузопо
лучателей вызывает волокита 
в оформлении документов. За
нимаются ими неопытные лю
ди. Накладные п другие до
кументы обрабатываются не-

станции Реж
доброкачественно, в них часто 
бывает напутано, намазано, 
несколько раз исправлено. 
Попробуй, разберись, что к 
чему.

А контейнеры? Сколько о 
них было разговоров, что вещь 
эта очень нужная и обяза
тельная, особенно для торгу
ющих организаций, получаю
щих и отправляющих грузы 
мелкими партиями. А что сде
лала станция, чтобы постро
ить контейнерную площадку? 
Ссылаясь на городские орга
низации, руководство станции 
со своей стороны палец о па
лец не ударило, не проявило 
никакой инициативы в её по
стройке и, даже больше того, 
старается вообще избавить 
себя от лишней обузы и хло
пот.

На базах заготконторы ле
жат горы кожсырья и тонны 
металлолома. Его нужно от
правлять, а станция не дает 
вагоны по предъявлению. При
ходится непосредственно обра
щаться к управлению дороги. 
А разве нельзя обойтись без 
этого и решить все дела на 
месте ?

Все это можно сделать при 
обоюдном согласии руководст
ва заготконторы и станции. 
А этого согласия как раз и 
нет. Нет его у начальника 
станции не только с загот
конторой.

Не может похвалиться тов. 
Ветер своею связью и с дру
гими организациями. Работа
ет он обособленно, не зная 
нужд и запросов своих клиен
тов. Применяя против них 
лишь одни штрафы, он не по
могает им устранить причины 
больших простоев.

«Штрафы—это не метод ра
боты»,— заявил на одном из 
совещаний тов. Мищенков. II 
этот вывод вполне справедлив.

Руководство станции должно 
отрешиться от такого пороч
ного метода руководства. Кро
ме срыва государственных 
планов погрузки и выгрузки 
оно ни к чему не приведет.

Нужно понять, что только 
общее стремление станции и 
её клиентов, взаимная помощь 
помогут ликвидировать беско
нечные простои вагонов, из
живут штрафы, помогут стан
ции выполнить государствен
ный план погрузки и выгруз
ки вагонов.

' А. ЧЕРКАШ ИНА.

ПИСЬМА ТРУДЯЩ ИХСЯ
Когда сделают колодеи,?

Жители окраинных улиц 
города Реж—Трудовой, Мичу
рина, Вересовки—спрашивают 
городской Совет и его комму
нальный отдел, когда будет за
кончено строительство колод
ца. Еще в конце 1953 года 
по улице Мичурина начались 

'работы, колодец прокопан 
на глубину 15-16 метров, и 
с 1955 года никто не думает 
завершить его копку.

А вся беда, вероятно, в том 
что за это время сменилось 
несколько начальников гор

комхоза, и, в конце концов, 
здесь забыли об этом ко
лодце.

Сейчас жители этих улиц 
не имеют близко водоисточни
ка. Приходится ходить на 
колодец, что по улице Крас
ноармейской, но воды в нем 
немного, и всем не хватает. 
Это очень опасно и в пожар
ном отношении.

Жители просят закончить 
строительство колодца.

А. КУКАРИ Н .

Долгая волокита
Прасковья Васильевна Кры

лова долгие годы посвятила 
честному труду.

Летом 1950 года, прп ис
полнении служебных обя

занностей,она получила трав 
му и стала инвалидом второй 
группы. Сейчас на вопрос: 
«Как Вы живете?» тов. Кры
лова отвечает:

—Пенсию я получаю более 
четырехсот рублей, но вот 
все еще не имею квартиры. 
Живу то тут, то там. И все 
это потому, что руководство 
межрайторга с апреля 1951 
года никак не выполнит ре
шение суда, по которому обяза
но обеспечить меня квартирой с 
отоплением и освещением. Хо
жу, хожу и нигде в течение 
шести лет не могу ничего до
биться. Управляющий межрап- 
торга тов. Принц отвечает: 

—У меня квартир нет и 
обеспечить не могу. Идите, в 
горкомхоз.

Б горкомхозе отвечают: 
—Решением суда обязан 

межрайторг, с него и просите 
квартиру.

А я думаю, что обязаны те 
и другие.

А. МУРАТКИНА



Р ан н и м  утром...

НА заснеженные крыши до
мов и улиц города упал 

первый, чуть заметный отблеск 
наступающего дня, к зда
нию детского сада № 2 уже 
спешат родители, провожая 
своих малышей. Здесь их при

ветливо встречали воспитате
ли.

Раздевшись и прибрав свою 
одежду, дети уходят в про
сторные, чистые и светлые 
комнаты, где их ожидает мно
жество разнообразных игру
шек.

Каждый малыш спешит за
няться своим любимым делом, 
девочки берут кукол и забот
ливо, по-матерински возятся с 
ними. Мальчики старательно 
из кубиков собирают дома, и 
даже целые «городские»улицы.

Так начался «трудовой» 
день. Воспитатель Октябрина 
Гавриловна Брызгалова, обра
щаясь к детям, сказала:

— Дети, поставьте все иг
рушки на свое место и строй
тесь на зарядку.

Малыши быстро выполняют 
просьб/ воспитателя и один 
по одному встают по ран-

День прошел увлекательно, весело
жиру. Бубен четко выбивает 
марш. Пройдя по комнате, де
ти становятся в кружок и на
чинают делать вольные уп
ражнения.

Зарядка закончена. Дети, 
довольные своим первым заня
тием, взяв салфетки, садятся 
за столы, покрытые белоснеж
ными скатертями, где их ожи
дает горячий завтрак.

Во время завтрака воспита
тель наблюдает за порядком 
поведения детей за столом. 
Все это делается с материн
ской заботой и лаской.

Покушав, дети идут в игро
вые уголки. Вот группа дево
чек с куклами на руках стол
пились у столика, где обору
дован магазин. Маленькая Бе
локурая Галя Осипова заняла 
место продавца. Заботливые 
«хозяйки» покупают «конфе
ты», «пряники», «печенье», 
сделанные детьми из глины, 
и «угощают» своих кукол.

В уголке «скорой помощи» 
Люда Клевакина, надев косын
ку с красным крестом, изоб
ражая врача, то и дело снп-

П р оч т и  эт у  книгу
ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ

Растет новый дом. Стано
вится все красивее. II жить в 
этом доме красивым людям.

А за высоким желтым за
бором уже ходят мелкие лю
дишки и бывает, что заби
раются в этот, построенный не 
их руками дом,в большую семью 
людей—строителей. И живут 
до поры до времени, выходя 
сухими из воды. Часто так 
бывает только потому, что за 
них некому взяться.

Из нашего большого совет
ского дома нужно каленой 
метлой выметать всякую не
чисть: подхалимов и трусов, 
бюрократов и хулиганов, воров 
и расхитителей, не проходить 
мимо них, и разоблачать.

Пафосом разоблачения и 
проникнута вышедшая в этом 
году книга с очень метким 
названием „Не проходите 
мимо“ . Авторы ее—трое мо
лодых писателей Бор. Егоров, 
Ян. Полищук и Бор. Привалов, 
(издательство ЦК ВЛКСМ «Мо
лодая гвардия»).

На обложке этой по-настоя
щему веселой и острой книги 
нарисован высокий желтый за
бор, за которым и прячутся 
многие «герои» романа: Про- 
тарзанов, Вероника Калини
на, Сваргунихин, Поплавок, 
Бомаршов и другие.

Этот рисунок и наводит на 
мысль о сравнении, что приве
дено выше.

Но высокий забор не может

скрыть проходимцев, стиляг и 
жуликов. И здесь их нашли 
«глаза» киноаппаратов двух 
главных действующих лиц 
Юрия Можаева и Мартына Бла
гу ши. _

О забавных и ' увлекатель
ных приключениях этих двух 
молодых людей рассказывает
ся в книге.

...Кинооператоры Можаев и 
Благуша получили задание— 
создать киноочерк о большой 
семье Калинкиных, которая 
живет в городе Красногорске. 
Скоро герои были на месте. 
Тут-то они и встретились со 
многими героями, одних из 
которых разоблачают, других 
поддерживают. В любом слу
чае Юрий и Мартын не прохо
дят мимо злоупотреблений, 
бюрократизма, лжи и глупо
сти.

Но не стоит пересказывать 
содержание всех глав. Лучше 
эту книгу прочесть.

Написан роман смешным
языком в сатирической мане
ре Ильфа и Петрова. Может 
быть поэтому каждую главу 
авторы называют «фельето
ном».

Роман-фельетон «Не прохо
дите мимо» ценен тем, что он 
учит читателя не быть равно
душным, увидев безобразие,не 
проходить мимо тех, кто пря
чется за высоким забором.

Б. ПРИМОРЦЕВ.

мает трубку с настольного те
лефона и разговаривает с вы
зывающими, обещая прислать 
на квартиру врача. Тут же 
подходят девочки с больными 
куклами. Люда быстро прини
мает «больных».

Маленький крепыш Сережа 
Клевакин, сделал пз стуликов 
грузовик, посадил туда това
рищей, куда-то спешит, быст
ро работая баранкой, Валерик 
Вершинин и Вова Батеньков 
возглавили игру в «войну». 
Столько веселья, смеха и шу
ма у счастливой детворы!

Когда дети играли самосто
ятельно, Октябрина Гаврилов
на готовилась к очередному 
занятию.

На столы были положены 
чистые листочки бумаги, цвет
ные карандаши, посреди ком
наты поставлена классная 
доска, на которой с одной сто
роны был прикреплен листок 
белой бумаги, с другой—на
рисованная воспитателем елоч
ка.

Октябрина Гавриловна по
звала детей за стол.Как боль
шие сели малыши и все свое 
внимание устремили на доску.

— Что здесь нарисовано ?— 
спрашивает воспитатель детей.

— Елочка,—хором отвечают 
дети.

Разобрав, пз каких частей 
состоит елка и что прежде 
рисовать, Октябрина Гаврилов
на на чистом листке рисует 
ствол и ветви. Дети внима
тельно наблюдают за движе
нием ее руки, а после этого 
приступают к самостоятельной 
работе. Воспитатель следит за 
детьми, как они сидят, как 
держат карандаш, и особенно 
часто подходит к стому, где 
сидят малышки, только в сен
тябре пришедшие в детсад.

Елочка нарисована. Собрав

рисунки, началось обсуждение. 
Лучшей работой дети признали 
рисунок Валерика Вершинина. 
Закончив занятие, все ушли 
на прогулку.
В  ст арш ей гр уп п е

Здесь воспитатель Зоя Анд
реевна Батенькова проводит 
занятие по развитию памяти 
и мышления детей. Посадив 
детей в кружок, она начала 
рассказывать сказку «Кот, пе
тух и лиса».Рассказывала вы
разительно, выделяя интона
цией слова различных дейст
вующих лиц. Дети, затаив ды
хание, с полуоткрытыми рта
ми слушают каждое слово. За
кончив рассказ, воспитатель 
задает вопросы,на которые ма
лыши дают правильные отве
ты. А после этого они разби
рают сказку по частям. В раз
боре сказки активное участие 
принимают Сережа Крылов, 
Володя Алферьев и другие.

В детском саду строго соб
людается режим дня. Малень
кий коллектив работников са
да под руководством А. В. Фе
дотовой любовно относится к 
воспитанию детей. Здесь при
виваются правила вежливости 
в обращении друг с другом и 
старшими товарищами, куль
турные навыки поведения за 
столом, на улице и дома, бе
режное отношение к мебели, 
игрушкам, всему, что имеется 
в детском саду.

Детям прививаются и трудо
вые навыки. Уже сейчас они 
обслуживают сами себя: раз
дают обед, моют посуду, помо
гают малышам.

II каждая мать, отдавшая 
своего ребенка в детский сад, 
должна быть спокойна за его 
воспитание.

Вечером...
Коллектив детского сада 

находит время и для работы с 
родителями. Воспитатели по
сещают квартиры детей с 
целью изучения жизни ребен
ка в семье, часто беседуют с 
родителями и в детском саду, 
проводят общие собрания.

В этот день, после того как 
прогудел гудок, оповещающий 
конец рабочего дня, родители 
спешили на собрание. Здесь в 
уютно обставленной комнате 
были выставлены работы де
тей из глины, бумаги, рисун
ки. До начала собрания дети 
показали родителям свою са
модеятельность, исполнив хо
ровые песни, коллективные 
танцы и рассказали стихотво
рения. Так была показана 
упорная, повседневная работа 
коллектива воспитателей с 
детьми.

Воспитатель В. М. Барахнп- 
на сделала доклад «Воспита
ние ребенка в детском саду и 
семье». Валентина Михайлов
на резко критиковала родите
лей, не уделяющих внимания 
на воспитание детей. У Г.Кле
вакина ходит в детский сад 
сын. Сережа большой мальчик, 
ему скоро исполнится семь 
лет. В садике ведет себя пло
хо, обижает малышей, не слу
шает воспитателя, грубит,сры
вает сон и занятия детей. Од
нако родители, вместо того, 
чтобы помочь воспитателю, за
щищают сына, обвиняя Зою 
Андреевну в неправильном от
ношении к ребенку. Чувствуя 
потворства родителей, на Се
режу ничего не действует. И 
такие случаи не единичны.

Выступая в прениях, роди
тели обещали больше поддер
живать связи с садиком и по
могать в воспитании детей. 
Большинство выступающих 
искренне благодарили коллек
тив за воспитание детей и ро
дительскую заботу о них.

М. МЯГКОВА.

Весело и интересно уча
щиеся школ города прове
дут зимние каникулы. К 
этому готовятся сами шко
лы, библиотеки, Дома пио
неров и культуры.

Но самым интересным 
для детей, особенно для 
малышей, будет новогодняя 
елка. Ее организует город
ская комиссия под предсе
дательством К. А. Песко
вой.

Елка в этом году будет 
установлена в центре горо
да, на площади против ма
газинов универмага и га
стронома. Дороги, на пери
од елки, с улиц пмени Пуш
кина и именп Ленина бу
дут перекрыты.
"В устройстве елки при

мут участие комсомольские, 
профсоюзные, хозяйствен
ные, торговые организации 
и культпросветучреждения 
города.

Райкомы профсоюзов вы
делили 1400 рублей на при
обретение украшений для 
елки и ее оборудование.

Доставку на место кра
сивой, пушистой, большой 
елки делает никелевый за
вод.

Игрушки для украшения 
елки и работу ларька на 
площади обеспечивает меж
райторг. Дороги гатакетной

К  Н О В О М У  Г О Д У
перекроет гор-изгородью 

комхоз.
Деда Мороза и сопровож

дающих его «зверей» гото
вит Дом культуры и Дом пио
неров.

Возле елки силами и 
средствами леспромхоза и 
лесхоза будут сооружены 
две катушки, в поливке ко
торых примет участие го

родская пожарная команда.
Открытие елки состоится 

31 декабря в 6 часов вече
ра. В это время перед соб
равшимися детьми высту
пит Дед Мороз.

Остается пожелать на
шим детям много радости 
и веселья в дни каникул!

А. ОЗЕРОВА.

ФЕЛЬЕТО Н

Хлеб с „сюрпризами44—продажа с „капризами44
Раз пришла домой жена, 
Дверь открыла с шумом 
И сказала:„П етя, на 
Плюшечку с изюмом!"
Взял я венскую и... ой!
Что ж это такое? 
Тараканище б-о-о-ольшой 
В хлебце „упокоен"!
На жену я закричал:
„Что это за штука?!
Так шутить!" И замолчал— 
Вспомнил: близорука... 
Прибежал сосед на шум,
И, узнав о „деле",
Молвил: „А скажите, кум, 
Хлеб с веревкой ели? 
Говорю я без смешка,
А серьезно, друже.
Как-то вязку от мешка 
В хлебе обнаружил!
Дальше так терпеть нельзя! 
Эврика! Послушай! 
Попросить бы Карася 
Эту плюшку... скушать.
Он „изюминку" в свой рот 
Класть едва ли будет?!" 
Почему же продает 
Нам, советским людям? 
Вышло много в коридор 
И других соседей,

И серьезный разговор 
Повели о хлебе:
„Как-то случай был такой,— 
Слышен голос гневный, — 
Продавали хлеб сухой. 
Почему?—Трехдневный".
„А другой раз случай был 
Более серьезный:
В магазин хлеб поступил 
Не сухой, а... мерзлый." 
„Иль возьмите штучный

хлеб,
Для проверки взвесьте:
То ста граммов в хлебе нет, 
То излишка—двести".
„Хлеб не купишь раз иной, 
Коль нетерпеливый! 
Межрайторг уж тут виной— 
На подвоз „ленивый"!“ 
Вспоминал обиды всяк 
И, как говорится,
Поругали Карася,
Вместе с ним и Принца!
Не желаем кушать мы 
Хлеб с „сюрпризом",

черствый.
И Карась, и Принц должны 
Помнить это твердо!

П. СКРЯБИН.



за последние дни
КАЖДЫ Е 5 СЕКУН Д - 
10 НАРУЧНЫХ ЧАСОВ

КАЗАНЬ. Чистопольский 
часовой завод выпускает 
много марок часов: наруч
ные «Кама», «Победа», 
автобусные и для техниче
ских целей. В этом году в 
цехах его установлены по
точные и конвейерные ли
нии, позволившие увели
чить производительность 
труда на 20 процентов. Те
перь каждые 5 секунд с 
конвейера снимается 10 
гатук наручных часов.

Выпуск часов на заводе 
увеличился по сравнению с 
прошлым годом больше чем 
на 300 тысяч штук.

 я ------
БЕЗ ПРОДАВЦА

ЯКУТСК. В конторе жи
вотноводческой фермы стоит 
шкаф. На полках и в ящи
ках разложены пачки чая, 
сахара, соли, папиросы, 
спички, мыло. Доярки и 
скотницы берут нужный им 
товар, оставляют деньги.

Торговля предметами пер
вой необходимости без про
давца производится на мно
гих производственных уча
стках в большинстве колхо
зов Верхне-Вилюйского рай
она. На фермах создано 22 
выносных ларька. За пол
года товарооборот составил 
более 50 тысяч рублей. 
Колхозникам теперь нет на
добности ездить в магазин 
за десятки километров на 
центральную усадьбу.

 ж-----
„ИНЖ ЕНЕР А РЕФ ЬЕВ "
художественный фильм 

уральских 
кинематографистов

Молодые кинематографи
сты выпускники ВГИКа Д. 
Василиу и Л. Рутицкий на
писали сценарий художест
венного фильма «Инженер i 
Арефьев»,посвященный жпз- * 
ни уральской интеллиген
ции.

По этому сценарию ре
жиссер Р. Гольдпн и глав
ный оператор 0. Краснов 
снимают сейчас картину на 
Свердловской киностудии 
научно-популярных и хрони
кальных фильмов Министер
ства культуры РСФСР.

—Мотор! Начали съем
ку!—раздается голос режис
сера.

Перед кинокамерой—ин
женер Арефьев (артист те
атра киноактера Геннадий 
Юдин) и героиня фильма 
Ирина (выпускница студии 
МХАТ Наталья Каташова).

В роли инженера Егоры- 
чева снимается артист Юрий 
Саранцев. В фильме прини
мают участие актеры сверд
ловских театров: народный 
артист РСФСР М. Буйный, 
заслуженный артист РСФСР 
К. Максимов и другие.

Свой первый художест
венный фильм уральские 
кинематографисты предпо
лагают выпустить в новом 
году.

В  Советской стране И н т е р е с н ы е ф а к т ы

Сколько живет человек
ПРАВДА ли, что в наше вре

мя человек стал слабым и 
нежизнеспособным, рано ста
новится дряхлым, рано уми
рает ? «Вот раньше — часто 
приходится слышать,—были
люди: сильные и здоровые, не 
то, что нынешние...»

Это мнение неверно. Вот 
статистические данные о сред
ней продолжительности жизни 
представителей европейских 
народов в различные эпохи: у 
древних римлян она составля
ла всего 29—30 лет, в XVIII 
веке—36 лет, в XIX веке—40 
лет, в конце XIX века—45 
лет, в 1920 году—55 лет, в 
1935 году—60 лет, в 1952 
году—68,5 года.

Эти цифры поразительны. 
Но означают ли они, что каж
дый пз нас непременно дожи
вает до 68 лет? Конечно, 
нет. Это средние показатели.

Значительное повышение 
средней продолжительности 
жизни, наблюдающейся в 
последние годы, вызвано в 
первую очередь резким паде
нием детской смертности.

Так, еще в 1887 году в 
младенческом возрасте уми
рало 40 процентов детей, в 
1900 году— 23 процента, в 
1919 году—8,7- процента, в 
1926 году—5,5 процента, в 
1938 году—4,7 процента, а в 
1952 году—всего лишь 4 про
цента.

Прогресс медицины и ги
гиены, изобретение таких эф
фективных лечебных препара
тов, как сульфамиды и пени- 
цилин,— вот причины : сниже- 
ния детской смертности. Мно
гие болезни, которые раньше 
обычно кончались смертным 
исходом,— туберкулез, воспа
ление легких, тиф, дифтерия 
и т. п., теперь большей частью 
полностью излечиваются.

В США, например, число 
смертных случаев от туберку
леза за последние 4 года 
уменьшилось вдвое, а по срав
нению с 1911 годом—на 94 
процента.

По вертикали: 1. Сброшю
рованное печатное произведе
ние. 2. Овощь. 3. Заготовлен
ные для будущего пользова
ния материалы. 4. Движение 
потока воздуха. 5. Марка со
ветского автомобиля. 6. Лицо, 
произносящее речь. 7. Невы
сокое плоскогорье. 8. Великий 
русский художник. 9. Болот
ная птица. 10. Великий рус
ский ученый-изобретатель ра
дио. 12. Крупный промышлен
ный город в Казахстане. 14. 
Морской орел. 15. Положение, 
развиваемое и доказываемое в 
каком-нибудь рассужд е н и и.
17. Плотничий инструмент.
18. Туземный житель Индии. 
21. Повествовательное произ
ведение устного народного 
творчества. 22. Город на юге 
УССР. 23. Пьеса А. Остров
ского. 24. Принадлежность 
фехтовальщика. 25. Сорт яб
лок. 26. Помещение, где ста
вят спектакль. 28. Болотная 
трава. 29. Человек, дающий 
Свою кровь для переливания. 
30. Маленькая, только что об
разовавшаяся из икры личин
ка рыбы. 31. Кровля для за-

А как обстоит дело с про
должительностью жизни, не 
средней, а индивидуальной ? 
Ведь в прежние годы многие 
люди отличались удивитель
ным долголетием. Оказывает
ся, в наше время у человека 
еще больше возможностей до
жить до преклонного возрас
та. Статистика показывает, 
что в 1880 году в Америке 
было 3,4 процента людей стар
ше 65 лет, в 1940 году их 
уже насчитывалось 6,9 про
цента, а в 1950—8,2 процен
та.

Эти и другие данные при
водит немецкий ученый Гер
хард Венцмер в своей статье 
«Продолжительность жизни, 
старость и смерть», опублико
ванной не так давно в жур
нале «Космос».

Интересно сопоставить с 
этими данными сведения о 
продолжительности жизни и 
смертности населения СССР, 
которые проводились в вы
ступлениях делегатов XX съез
да КПСС. Продолжительность 
жизни населения нашей стра
ны значительно увеличилась 
по сравнению с тем, что было 
в царскоЮ России. В 1913 го
ду смертность в России была 
в 2 раза выше, чем в США и 
Англии, и почти в 2 раза вы
ше, чем во Франции. А теперь 
общая смертность в СССР сни
зилась по сравнению с 1913 
годом более чем в 3,5 раза и 
в 2 с лишним раза по срав
нению с 1940 годом. Показа
тель общей смертности (число 
умерших на 1000 населения) 
в 1954 году был у нас ниже, 
чем в большинстве капитали
стических стран, включая 
США, Англию и Францию.

Добытые современной меди
циной и биологией лечебные

средства способствуют под
держанию в стареющем чело
веке бодрости и жизнеспособ
ности. Многие из них очень 
эффективны, улучшают дея
тельность сердца и кровооб
ращение, способствуют росту 
волос, лучшему питанию ко
жи.

Но много среди реклами
руемых за границей препара
тов и совершенно шарлатан
ских средств. Б иностранной 
литературе каждый месяц 
появляются сообщения о но
вом, «абсолютно надежном» 
средстве «омоложения и про
дления жизни».

В последнее время особен
но рекламируется средство 
омоложения, которое францу
зы называют «королевским 
желе». Это вещество, выде
ляемое особыми железами мо
лодых пчел и употребляемое 
ими для выкармливания из 
личинки пчелиной матки. Как 
известно, пчелиная матка жи
вет и остается способной к 
размножению более 5 лет, в 
то время как обычные пчелы, 
не получившие во время свое
го развития «королевского 
желе», живут в среднем око
ло 1,5 месяца. Это явление 
удивительное. Но не следует 
забывать, что человек не на
секомое...

Лучшее средство предохра
нить свой организм от прежде
временного одряхления—это 
нормальный образ жизни. Пра
вильный распорядок дня, здо
ровый сон, достаточная под
вижность, ограничение алко
гольных напитков и курения— 
вот те условия, которые луч
ше всяких искусственных пре
паратов способствуют «омоло
жению».

В Советской стране 
за последние дни

СОВЕТСКИЙ
МОТОРОЛЛЕР

На улицах Москвы по
явился первый советский 
мотороллер. Называется он 
«Вятка».

Это двухколесный эки
паж по размеру меньше 
мотоцикла. Кузов его, кото
рый защищает водителя, а 
также пассажира от пыли 
и грязи, служит одно
временно рамой. На моторол
лере можно ехать даже в 
праздничном костюме, не 
рискуя запачкать его.

Двигатель мотороллера с 
объемом цилиндра 150 ку
бических сантиметров раз
вивает мощность до *5,5 
лошадиных сил.

Бензобак, расположенный 
под сидением, вмещает один
надцать литров горючего и 
позволяет проехать без за
правки 450 километров.

Мотороллер снабжен пру 
жинно-гидравлическои амор
тизацией и движется мяг
ко, без тряски даже по 
проселочным дорогам.

Соревнование
v tУ

ШКОЛЬНИКОВ

Подумай на досуге 
КРОССВОРД

щиты от солнца пли непого
ды.

По горизонтали: 1. Вели
кий русский полководец.5.Глад 
кая льняная ткань. 7. Пере
шеек в Крыму. 11. Один из 
лучших и наиболее ценных 
сортов хрустальных изделий. 
13. Дорога для автомобильно
го движения. 16. Вождь кре
стьянского восстания в XVII
в. в России. 19.Разбор, иссле
дование отдельных частей пред
мета для суждения о целом. 
20. Часть машины, приводи
мая в действие нажимом но
ги. 23. Упражнение для раз- 

|вития мускулатуры и ловко

сти. 27. Спортсмен, достигший 
наибольшего успеха. 32. Ткань, 
закрывающая сцену от зри
тельного зала. 33. Прибор для 
передачи записи граммофон
ных пластинок на репродук
тор радиоприемника. 34. Ле
карство. 35. Желтый косточ
ковый сладкий плод дерева, 
растущий на юге.

16 декабря проходили пер̂  
вые в нынешнем зимнем сезо
не лыжные соревнования уча
щихся средних и семилетних 
школ района.

На дистанции 1’ километр 
лучшее время у учащейся 7 
класса школы № 44 Али Зо
новой.

Нина Исакова из школы 
№ 1 лучше остальных про
шла дистанцию 3 километра. 
В беге на 5 километров пер
вое место заняла Галя Серге
ева (школа № 1). На этой же 
дистанции среди мальчиков 
лидировал Владимир Мохов 
(школа № 1).

Юноши состязались в беге 
на 10 километров. Первыми 
пришли Виктор Ппчугпн—уче
ник школы № 1. Он прошел 
10 километров за 37 минут 
37 секунд. За 37 минут и 38 
секунд закончил дистанцию 
учащийся этой же школы 
Владислав Славнов.

Общее первое место завое
вали спортсмены средней шко
лы № 1. На втором месте 
команда школы № 44.

Б. АБЫЗОВ.

Поправка
В 123 номере от 19 декабря на

шей газеты в статье „Безразлич
ное отношение к важному делу" 
по вине редакции допущена ошиб
ка. Во 2-й колонке, в 3-м абзаце, 
в 4-й строке снизу следует читать: 
...„при средней мощности ламп в 
200 ватт" и дальше по тексту.

В  статье ошибочно указывает
ся, что в никелевом заводе пере
расходуется электроэнергия. На 
заводе нет только борьбы за 
экономию электроэнергии.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ОТВЕТ
В № 122 от 16 декабря была 

помещена криптограмма. Первыми 
прислали ответ: П. Г. Пархомен
ко, Б. Д. Жуков, Е. С. Подковыр
кин. ОТВЕТ: „Труд масс являет
ся основным организатором куль
туры и созидателем всех идей".

Режевское райпо П РО И З
ВОДИТ н а б о р  на курсы 
продавцов, поваров, заве 
дующих столовыми.

Обращаться по адресу: го
род Реж, ул. Красноармейская, 
7, райпо.
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