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Больше товароз широкого потребления
Говоря о необходимости в те
чение ближайшего времени зна
чительно повысить жизненный
уровень населения нашей стра
ны, товарищ Молотов в докладе
б ноября 1945 года сказал:
.Население городов и сел ждет
значительного увеличения това
ров широкого потребления, а
также улучшения снабжения про
дуктами питания". К выполне
нию этой задачи, наряду с круп
ными предприя I иями легкой про
мышленности, призвана местная
промышленность.
С переходом к мирной жизни
наша местная промышленность,
освобожденная от специальных
заказов, все свои силы должна
направить на увеличение выпус
ка товаров широкого потребле
иия. В годы войны местная про
мышленность Краснокамска вы
пускала чрезвычайно ограничен
ный ассортимент товаров шир
потреба. Не на много улучши
лось положение и сейчас. Доста
точно сказать, что за весь 1945
год общее количество товаров
ширпотреба, выпускаемых пред
приятиями местной промышлен
ности нашего города, осталось
почти на одном уровне.
Горпромкомбинат (управляю
щнн т. Шмыков) несколько уве
личил выпуск товаров ширпот
реба,,но почти не расширил их
ассортимент. Об’ясняется это
косностью и инертностью работ
ников комбината, которые пред
почитают идти по проторенной
дорожке, избегая трудностей, не
желая тратить лишних усилий
для организации новых произ
водств. Трудящиеся нашего го
рода чрезвычайно нуждаются в
жосуде, хотя бы гончарной, но
горпромкомбинат, имеющий пол
ную возможность наладить это
нроизводство, до сих пор этого
не сделал.
Надо сказать, что новые про
изводства в нашем городе на
считываются буквально едини
цами. В артели „Об’единение"
организовано шорное производ
ство. Горпищекомбинат делает
иопытки, правда, все еще доволь
но робкие, наладить производ
ство конфет и других кондитер
ских изделий. Еазнопромысловая
артель открыла мастерскую по
окраске тканей в черный цвет,
которая пользуется большой по
пулярностью у населения. Вот,

пожалуй, и все, чем может по
хвалиться наша местная промыш •
ленность.
Трудящиеся нашего города ис
пытывают острую нужду в това
рах широкого потребления. Нам
нужна посуда, мебель, нужны
металлические изделия, детские
игрушки. Большую потребность
испытывают трудящиеся в ма
стерских по ремонту посуды и
других хозяйственных изделий,
в хороших пошивочных и сапож
ных мастерских.
Есть полная возможность организовать производство мягкой
игрушки . из отходов в артели
портных, но это до сих пор не
сделано. Горпромкомбинат систе
матически не выполняет плана
по выпуску игрушки, так как
из-за неудовлетворительного ка
чества изделий был вынужден
резко сокра1игь их ассортимент.
Наша местная промышленность
все еще очень плохо борется за
улучшение качества своих изде
лий. В этом отношении особенно
неблагополучно в артели порт
ных, сапожной артели ,.Об‘единение*, в артели имени 1 Мая.
Надо искоренить иждивенчес
кие настроения, все еще чрез
вычайно сильные у работников
местной промышленности, кото
рые срывают дело увеличения вы
пуска товаров шириотреба. Мень-'
ше всего нужно ссылаться на
отсутствие сырья, материалов.
Работа местной промышленности
должна прежде всего строиться
на использовании местных ре
сурсов. А у нас, вапример, ар
тель „Об'едиаение" систематиче
ски не выполняет план, ссылаясь
на отсутствие сырья, но ничего
не делает для привлечения мест
ных материалов: утильной обу
ви, автопокрышек и т. д,
Никто не даст артелям готовую
рабочую силу. Нужно привлекать
кадры и неустанно их квалифи
цировать. Этим, к сожалению, в
артелях занимаются чрезвычай
но плохо. В артели „06‘единение“ прохождение техминимума
сорвалось, и за последнее время
там не подготовили ни одного
нового рабочего.
Нельзя мириться с таким по
ложением в нашей местной про
мышленности. Население ждет
товаров широкого потребления.
Дать их—неотложная задача.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

Активные агитаторы
Капитолине Григорьевне Боб
ковой партийная организация
Черновского сельсовета поручи
ла проводить агитационно-мас
совую работу среди колхозни
ков сельхозартели имени 1 Мая.
1олее 20 избирателей регулярно
слушают беседы учительницыагитатора. Она ознакомила слу
шателей с докладом товарища
Молотова о 28 годовщине Вели
кой Октябрьской Социалистичес
кой революции, изучила Поло
жение о выборах и приступила
к изучению Конституции. В по
мещении,, где проходят заня
тия, повешены предвыборные
лозунги, выпущен боевой лис
ток, посвященный подготовке
к выборам. Каждый раз перед
началом беседы Капитолина

Григорьевна коротко знакомит
слушателей с международным
положением.
Опытный агитатор глубо
ко интересуется повседневной
жизнью и работой колхозников.
На-днях т. Бобкова провела бе
седу о значении своевременной
подготовки к весеннему севу.
Сразу же после беседы колхоз
ники взяли обязательство хоро
шо подготовиться к весенним
работам.
Большое уважение среди из
бирателей заслужил агитатор
Вагин. За короткий период из
биратели его участка ознако
мились с Положением о выбо
рах и приступили к изучению
Конституции СССР.
А. БАГИНА.

Лекция для избирателей
2 декабря в городской биб
лиотеке состоялась интересная
лекция для избирателей «Права
и обязанности граждан СССР»,
посвященная Даю Сталинской
Конституции. Лекцию читал

прокурор Краснокамского райо
на т, Беляев.
Присутствовало более 40 из
бирателей, в том числе 7 аги
таторов. На все вопросы слу
шателей лектор дал исчерпы
вающие ответы.

декабря 1945 г.
Цена номера 20 коп.

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

В честь Дня Сталинской
Конституции
Сеточнвки
бумкомбината
смены т. Николаева ознамено
вали День Сталинской Консти
туции выработкой сверхплано
вой бумага. Ночью на 5 декаб
ря сеточник т. Тарасова выра
ботала 31 тонну бумаги при
норме 29 тоня. Около 32 тонн
бумаги выработал сеточнак
т. Соловьев, дав сверх плана
около 5 тонн бумаги. Замеча
тельно в эту смену работал
сеточник т. Золотилов. При
норме 29 тонн он выработал
более 35 тоня бумаги.
Хорошо работали резчика
отделочного отдела. Резчица
т. Деиенева на станке № 1
срезала в эту смену более 34
тонн бумаги при норме 29
тонн. На 106 процентов вы
полнила сменное задание тов.
Козлова. Резчица т. Петухов»
на станке № 3 срезала 33,2
тонн бумаги, выполнив зада
ние на 114,5 процентов.
* *

♦

В День Сталинской Консти
туции целлюлозники бумкомбизата добились значительных
производственных успехов. В
древесной отделе бригада тов
Белоусовой
перевыполнила
сменное задание на 3,6 про
цента. Бригада варщиков тов.
Каиенеких Ф. дала в этот день
106 8 процентов плана.
Рекордной выработки доби
лась смеаа кислотчиков тов.
Жуланова . Дневное задание
бригада выполнила на 138,8
процента.

Техническая учеба
молодежи
Александр Федорович Зеле
нин по праву считается луч
шим токарем на механическом
заводе бумкомбината. За годы
Отечественной войны он обу
чил токарному делу не меньше
12 молодых рабочих. Среди
них токарь т Смирнов, ученик
Александра Федоровича, рабо
тает по 5-му разряду и отлич
но справляется с делом. Лю
бовно и внимательно относит
ся тов. Зеленин к обучению
молодежи, умело передает свой
опыт и знания.
Недавно на механическом за
воде организована школа тех
минимума для новичков, из ко
торых готовят станочников.
Сейчас занимаются 2 группы,
по 16 человек в каждой. Новачки с большим желанием и
внимательно относятся к учебе
и аккуратно посещают занятия.
Однако, на механическом за
воде дело с подготовкой кад
ров может быть поставлено го
раздо лучше, для этого есть
все возможности. Надо только,
чтобы начальник завода т. Гу
сев и мастера цехов больше
уделяли внимания этому боль
шому и важному делу, занима
лись бы им повседневно, си
стематически.
И. АЛЕКСАНДРОВ,

Рига. Опробование восстановленных агрегатов на текстиль
ной фабрике „Ригас мануфактура".
Фото Д. Чернова.
Пресс-Клише ТАСС.

ВЫДВИЖЕНИЕ НАНДИДАТОВ В УЧАСТНОВЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ НОМИССИИ

Оказанное доверие
На собрании парторганизации
Закамской ТЭЦ обсудили кан
дидатуры л члены участковых
избирательных комиссий. Оло
во взял начальник турбинного
цеха т, Мешков.
— Я предлагаю выдвинуть в
члены избирательной комиссви
одного из старейших работни
ков станции Федора Петровича
Черемных. Работая на ТЭЦ с
момента ее нусза, т. Черемных
вырос от неквалифицированного
рабочего до заместителя на
чальника цеха. Будучи умелым
и способным руководителем, он
пользуется большим авторите
том средн коллектива.
Кандидатуру т. Черемных
поддержала машинист турбины
стахановка т. Карпунова.
—Я работаю с т. Черемных
с пуска станции, знаю его как
хорошего производственника,
чуткого и отзывчивого товари
ща. В 1937 году т. Черемных
активно участвовал з выборах
в Верховный Совет СССР. Я
уверена, что и сейчас он оп
равдает наше доверие и будет
достойным членом избиратель
ной комиссии.
Партийное собрание едино
душно выдвинуло т. Черемных
в члены участковой избиратель
ной комиссии.
Там же были выдвинуты
кандидатуры т.т. Гончаренко и
Тнмоханой.
Ктлектив котельного цеха на
рабочем собрании выдвинул в
состав участковой избиратель
ной комиссии старшего мастера
по ремонту Григория Про
копьевича Попова.
Теплотехник т. Марамыгин
охарактеризовал т. Попова, как
хорошего
производственника,
прекрасного организатора, кад
рового работника электростан
ций.

Начальник цеха т. Волков г
своем выступлении поддержал
кандидатуру т. Попова.
-Тов. Попов заслуженно
пользуется доверием коллекти
ва,—сказал он.—В годы войны
он провел огромную работу по
налаживанию бесперебойной ра
боты станции, отдавал все свои
силы производству, за что по
лучил правительственную на
граду орден «КраевойЗвезды».
Четко и добросовестно ?. По
пов выполняет любое произ
водственное и общественное за
дание, с таким же успехом
справится он и с работой в.
участковой избирательной ко
миссии.
За выдвижение т. Попова в
члены участковой избиратель
ной комиссии высказалась так
же профорг цеха т. Жемерикива.
В турбинном цехе в участ
ковую избирательную комиссию
был выдвинут снеаный мастер
т. Баландин.
На расширенном заседанию
комитета ВЛКСМ комсомолка
т. Ефремова предложила выдви
нуть в члены участковой изби
рательной комиссии бухгалтера
завкома комсомолку т. Мущянину.
— Мы давно знаем т. Мущинину, как активную обществен
ницу. Учась в школе, она бы
ла отличницей, хорошо выпол
няла обязанности пионеровожатой. В участковой избиратель
ной комиссии она, несомненно,
будет полезным членом.
Кандидатура т. МущЕНИН0>
была поддержана единодушно.
Совет жен-общественниц ЗакамТЭЦ выдвинул в состав
участковой избирательной комисии активную общественницу
домохозяйку т. Дубровину.
Н. ЦВЕТКОВА.

КАНДИДАТЫ НЕФТЯНИКОВ

Нефтяники промысла № 2
активно выдвигают лучших лю
дей в члены участковой изби
рательной комиссви по выбо
рам к Верховный Совет СССР.
На общем профсоюзном соб
рании главный инженер про
мысла т. Пономарев рекомен
довал в члены участковой из
бирательной комиссии предсе
дателя промыслового комитета
Анну Андреевну Чугаеву, как
активную общественницу, до
стойную доверия коллектива.
Эта кандидатура была поддер
жана единодушно.
На партийном собрании не
фтепромысла № 2 в члены
участковой избирательной ко
миссии был выдвинут парторг
ЦК ВКП(б) на промысле Ни
колай Дмитриевич Каменских.

Комсомолец т. Гарин, вы
ступая на комсомольском соб
рании, предложил выдвинуть в
состав участковой избиратель
ной комиссии комсомолку Ма
рию Красильникову. Предложе
ние т. Гарина было принято
всеми участниками собрания.
На общем собрании рабочих,
ИТР и служащих строительвомоатажного цеха нефтепромыс
ла № 2 выступил нлотникстахановец т. Гладков.
— Я рекомендую кандидаток
в участковую избирательную
комиссию главаого механика
промысла Ф. И. Васюкова, ко
торый безусловно справится с
возложенной на него работой.
Кандидатуру т. Васюкова под
держали т.т. Самсонов, Петухо
ва и Кзриухвн и она была
принята единогласно.
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Полностью рассчитаться с государством
по всем видам поставок

Впервые после многих лет
наш район в этом году досроч
но перевыполнил план хлебо
поставок. Однако, оценивая по
достоинству успехи передовых
колхозов, мы не вправе ни на
минуту забывать об отстающих.
Первейшая задача заготовитель
ных и земельных органов рай
она—добиться, чтобы государ
ственный план поставок хлеба
овощей, картофеля и продуктов
животноводства был выполнен
каждым колхозом в отдельно
сти.
Руководители отдельных кол
хозов этому делу не придают
должного значения. Восемь ар
тельных хозяйств района до
сегодняшнего дня не выполни
ли план хлебопоставок. Колхоз
имени III Интернационала, Анавичевского сельсовета, недодал
государству 260 центнеров, а
сельхозартель «Коллективист» —
417 цевтнеров. Колхоз памяти
Серзва, Еквмятского сельсовета
государственный план хлебопо
ставок выполнил на 53,5 про
цента. Председатели этих кол
хозов пошли по линии наи
меньшего сопротивления в об‘ясняют невыполнение государ
ственного плана отсутствием
зерна. Однако, в этих колхо
зах есть полная возможность
заменить хлеб другими видами
сельскохозяйственных продук
тов.
Большую задолженность пе
ред государством по овощам и
картофелю имеют колхозы «Сея
тель», имени Куйбышева, «Но
вый Мяр», Стряпунирского
сельсовета, и имени III Интер
национала, Ананичевского сель
совета.
Невыполнение плана госпос
тавок по картофелю и свощам
является следствием плохой
борьбы за урожай. В колхозе
имени III Интернационала (Ана
ничи) картофель не пропалы
вали и ни одного раза не оку
чивали. А главный агроном
райзо т. Харин не потребовал
от колхозов правильного агро
технического ухода. В резуль

тате такой работы многие кол
хозы получила визкий урожай.
Многие руководители артель
ных хозяйств недооценивают
значение овощей и из года в
год получают низкий урожай.
Многие колхозы не рассчита
лись своевременно с государ
ством и по продуктам животно
водства. Сельхозартель «Удар
ник» план мясопоставок выпол
нила на 27 процентов, молокопо
ставок—на 9,5 процента и яйцепоставок—на 25 процентов. В
некоторых отстающих колхозах
района на укомплектованы жи
вотноводческие фермы, скот
имеет низкую упитанность. Ру
ководители артельных хозяйств
пренебрежительно относятся к
свиноводству. Из-за отсутствия
слинины колхозы ежегодно вы
нуждены за нее сдавать круп
ный рогатый скот в полутор
ном размере. Необходимо отме
тить, что зоогетработнмки рай
онного
земельного
отдела
этой области не уделяют долж
ного внимания. На протяжении
ряда лет не занимаются раз
доем овец, и вместо брынзы в
госпоставки сдается молоко.
1945 год на исходе, в бли
жайшие 10 — 15 дней нужно
наверстать упущенное. Пред
седателям сельхозартелей необ
ходимо изыскать пути для вы
полнения плава госпоставок по
всем видам сельскохозяйствен
ных 'продуктов. Недостающие
продукты можно взаимообразно
взять у колхозников, имеющих
излишки, и у колхозов, выпол
нивших план. Большую работу
в этой области нужно провести
председателям сельских советов
и руководителям партийных
организаций села. Такое полеженив дальше нетерпимо. Нель
зя допустить, чтобы из-за ан
тигосударственного отношения
отдельных руководителей кол
хозов было сорвано выполне
ние плана госпоставок.
И. КОБЕЛЕВ.
Уполнаркомзаг
по Краснокамскому району.
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Демократические организации требуют сохранения
французского национального совета сопротивления
Крупнейшие партии и общест
венные организации Франции
(Всеобщая Конфедерация Труда,
компартия и социалистическая
партия) окончательно высказа
лись за сохранение Националь
ного Совета сопротивления. Кро
ме того,, сейчас левые партии
обсуждают поставленный перед

ними Всеобщей Конфедерацией
Труда (ВКТ) вопрос о создании
постоянного комитета
левых
партий, созывавшихся в после
дние^ месяцы ВКТ для обсуждеТ
НИЯ важнейших вопросов фран
цузской внутренней политики.
(ТАСС).

Протест американских моряков
Батайский корреспондент га
зеты „Чикаго Сан" передает,
основываясь на сведениях из за
служивающих доверия кругов,
что американские команды 8 су
дов заявили американскому кон
сульству в Коломбо
(остров
Цейлон) протест против измене
ния первоначального назначения

Ленинградский завод „Крас
ный выборжец** выпускает ра
диаторную ленту для трактор
ных заводов страны.
Ча снимке: выпуск радиатор
ной ленты для Сталинградского
тракторного завода.
Фото В. Федосеева.
Фотохроника ТАСС

ПЛОХОЙ УХОД
В колхозе «Новый Урад»,
Стряпуяинского
сельсовета,
плохо поставлена работа в жи
вотноводческом хозяйстве. Жи
вотноводческие фермы не уком
плектованы кадрами. Нет посто
янных конюхов, лошади за ездо
выми не закреплены. На-днях
две кобылицы имели выкидыши,
но работники конного двора об
наружили это только случайно.
Председатель колхоза Патокина доверила животноводчес
кое хозяйство людям, не име
ющим к колхозу никакого от
ношения. Уход за овцами по
ручен вольнонаемной т. Отряпуниней, которая не соблюдает
распорядок дня, поит овец хо
лодной водой. Уход за кроли
ками доверен также не колхоз
нице М. Патоканой. В резуль
тате плохого ухода в течение
И месяцев не получено при
плода, ммелЕсь случаи падежа.
Д. МЕЛЬНИКОВ.

этих
судов—транспортировки
американских войск из Европы
в Соединенные Штаты. Вместо
этого суда были направлены для
переброски французских войск
численностью в 16 тысяч чело
век из Марселя во Французский
Индо-Китай.

Подготовка материала к процессам военных преступников
и Австрии
По распространяющимся в Ве
не сведениям, комиссия по под
готовке процессов военных пре
Ступников в Австрии собрала
обширный обвинительный мате
риал. Составлен первый список
австрийских военных преступив
ков, включающий свыше 80 че
ловек.
В список включены Зейсс-Ин-

кварт, Бальдур фон Ширах, Гви
до Шмидт, Антон Ринтелен и
другие. Часть преступников аре
стована, часть скрывается. Будут
составлены также списки на быв
ших чиновников гестапо, фашистекой „юстиции" й правитель
ственных органов периода окку
пации.

Фашистские бесчинства в Стамбуле
4 декабря днем в Стамбуле
при явном покровительстве по
лиции состоялась демонстрация
из нескольких тысяч фашистски
настроенных студентов, учащих
ся военных училищ и лицёев, а
также других элементов, причем
характер этой демонстрации по
казал, что она была заранее
подготовлена властями. Демон
странты, подогретые на соответ
ствующих митингах, направились
к тем зданиям, где помещаются
редакции немногих в Турции де
мократических изданий. Они раз
рушили помещения редакций и
типографий демократических га
зет „Тан", „Ля Тюрки’, „Ени
Дюнья* и недавно основанного
журнала „Герюшлерн**, избили
сотрудников этих изданий, сло
мали все типографские маши
ны, уничтожили мебель и всю

обстановку в редакциях и учини
ли многие другие фашистские
хулиганства. Разгромлен также
книжный магазин, продававший
советские
книжные новинки;
уничтожены книги и другие пе
чатные издания, имевшиеся в
этом магазине. Фашистские де
монстранты выкрикивали враж
дебные Советскому Союзу ло
зунги.
Несмотря на это, некоторые
официальные лица в Анкаре и
Стамбуле пытаются изобразить
эти уличные бесчинства, как проявление какой-то „демократии",
а начальник полиции, как передает газета „Сон Телеграф", ква
лифицировал происходившее на
стамбульских улицах, как „пат
риотическую демонстрацию".

Освобождение из-под ареста крупных пособников
итальянского фашизма
Известные фашистские про
мышленники братья Шалера,
умножившие состояние крупны
ми спекуляциями под покрови
тельством. режима Муссолини и
арестованные месяц тому назад
в Риме по обвинению в финан
сировании пресловутого фаши
стского „похода на Рим", 3-го

декабря выпущены на свободу
за „отсутствием улик". Проку
рор, ознакомившийся с делом
Шалера и свидетельскими пока
заниями, заявил, что арестован
ные, якобы, „не совершили при
писываемого им преступления";

не имеет возможности делать тает она по нескольку часов в
Стрельб®
даже незначительные операции. сутки, а чаще всего вовсе
по забастовщикам
Осенью в поликлинику при еще нахватает врачей, не до На просьбу главврача помочь не работает. Врач Ушахина,
а Бельгийском Конго
шло много врачей, работавших стает медикаментов и материа в обеспечения бельем хирур возглавляющая скорую помощь, По сообщению корреспондента
ранее в госпитале, которые лов. Многие недостатки в ра гического кабинета тов. Клюев редко выезжает на вызов. Об агентства Рейтер из Бельгийско
го Конго, 4 декабря было сооб
внесли свежую струю в меди боте поликлиники нужно отне ответил:
этом также хорошо знает тов. щено,
что солдаты открыли
—Вовсе вам не нужно Клюев, но он не любит менять огонь
цинскую жизнь этого учрежде- сти к организационной нераз
по большой группе заба
вия. Молодой врач-гинеколог берихе, неслаженности в рабо столько белья, да и необяза установленные порядки.
стовщиков в порту Матади око
Нина Михайлова Дубровина те между горздравотделом и по тельно в поликлинике опериро
Бесконтрольно работает бак ло Леопольдвиля. .Было убито и
(ТАСС).
вать.
стала руководителей поликли ликлиникойтериологическая лаборатория. ранено 7 туземцев.
На первый взгляд покажет Во всем городе нет врача- В помещении грязно, холодно.
ники. Она прилагает все силы,
ИЗВЕЩЕНИЯ
чтобы улучшать обслуживание ся странный, как может город туберкулезника, и больвые вы Не хватает аппаратуры и ре
ской отдел здравохранения тор нуждены ездить в Молотов. активов. Например, анализ пи 10 декабря, в 8 часов вечера в
населения.
бумкомбияата
Недавно таи начал работать мозить мероприятия, направлен, Была возможность послать на щевых продуктов проводится партбиблиотеке
состоится
очередное
ве
вновь оборудованный физико ные к своевременному и вни курсы одного из наших вра на глазок зав. гсссанинспекци- чернего университета занятие
марксизматерапевтический кабинет, где мательному обслуживанию боль чей, но горздравртдел отказал ей тов. Пономаревой, которая ленинизма. Проводится ' лекция
больные могут пользоваться ных. Но, к сожалению, это так. ся от путевки, не подобрав нередко дает разрешение на на тему.
„Партия большевиков в период
светолечением,
воздушными
выход негодных продуктов.
Долгое время оборудование кандидатуры.
перехода к а мирную работу по
Нет
врача-глазника,
не
обес

ваннами, кварцем/ диатермией для фазикокабинетз валялось
Горздравотдел не собирает восстановлению народного хозяй
и другими процедурами.
(192!—19^5 гг.)“.
на складе. На неоднократные печивает медицинской помощью совещаний врачей, не прово ства
население единственный на дит конференций, которые яв Читает лектор обкома ВКП(б)
Намного лучше стала обслу просьбы главврача поликлини все
ляются необходимым средством т. Куркин. Отдел пропаганды
живать больных женская кон ки разрешить использовать обо весь город зубной врач.
и агитации ГК ВКП(б).
На улицах нашего города оживления лечебной работы.
сультация, при которой рабо рудование зав. горздравогделом
тает процедурная комната, ор тов. Клюев отвечал отказом. можно часто увидеть машину с Партийная организация до сих
9 декабря, в 6 часов вечера, в
ганизован правовой кабинет. Тогда тов. Дубровина без раз красным крестом на кабине. пор не осуществляла контроль городской
библиотеке (пос. Гоз
над
работой
медицинских
уч

Креме того беременные жен решения оборудовала кабинет, Это и есть скорая помощь. Но
нак, ул. К. Либкнехта, 5) состо
реждений.
щины могут прослушать бесе и долгов время все врачи дер в ней вы не увидите больных,
ится лекция на тему: „Экономи
ду по уходу за ребенком, по жали это новшество в «секре она развозит вполне здоровых В нашем городе есть все ческая основа СССР". Лектор
Запевалин.
соблюдению личной гигиены. те» от тов. Клюева. Такая же людей по личным надобностям возможности сделать лечебные т. Приглашаются
избиратели, аги
учреждения
культурными,
от

(в
магазины
и
т.
д.)
Беседы ведет фельдшер-аку история происходит и с рент
таторы,
вечающими
современным
тре

Скорая помощь, как это ни
шерка тов. Сошникова.
геновской установкой.
Горбибяяотака.
Но все же состояние меди Не упорядочена работа хи странно, отделена от поликли бованиям. За это дело нужно
цинского обслуживания нашего рурги ческого кабинета поли ники, помещается в развалив взяться со всей серьезностью.
Ответственный редактор
А. ЛЬВОВА.
ж&селенвя нельзя считать удов клиники, где из-за отсутствия шемся бараке, а машина стоит Председатель райкома
Союза
И. п. ш.
летворительным. У нас все белья хирург тов. Завалдаева на больничном городке. Рабо
меаиков.
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