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Самая неотлож ная Задача тружеников села и 
пришедших им на помощь горожан — повсюду, 
убрать урож ай в сж аты е сроки и без потерь. При
мер в борьбе за хлеб второго года пятилетки пока-] 
зываю т передовики и новаторы сельскохозяйствен-; 
ного производства, смело внедряющие в ш ирокую^ 
[практику прогрессивную технологию и лучш ий 
;опыт.
[ В хозяйствах нашего района используется ипа- 
товский метод организации труда. В каж д о м 'со в 
хозе созданы уборочно-транспортные отряды, ко
торые состоят из звеньев по. 3—г-4 комбайна. Это 
позволяет лучш е маневрировать техникой* приста
льнее следить за качеством уборочных работ.

Непогода затормозила взятые темпы. Дожди 
затруднили обмолот зерновых. Выработка на аг
регат резко снизилась. Безусловно, непогода очень 
услож няет полевые работы. Но ей нужно проти
вопоставить высокую организованность, при- 

Яменение специальных приспособлений, прогрес
с и в н ы х  методов труда в сложных условиях.

Однако, в отдельных отрядах восприняли тру
дности с пессимизмом. В совхозе им. Чапаева, на
пример, 17 августа полевые работы были оста
новлены. Почти то ж е было в совхозе «Глинский», 

у Такое положение недопустимо. Сегодня стоит за 
8 дача использовать любую возможность для  ска
ш ивания и обмолота хлебов. При влажности зер
на 23—25 процентов следует убирать напрямую , 
при более высокой — скаш ивать в валки. Д ля то
го, чтобы войти в график уборки, каж дом у совхо
зу необходимо ежедневно скаш ивать по 200 гекта
ров и столько же обмолачивать. Комбайны долж-у, 
ны быть в поле круглосуточно. При малейшем ; 
прояснении, при первой возможности приступать 
к  работе.

Замедление уборки тормозит вспаш ку зяби. По
ка в районе план по этому переделу выполнен на
пять процентов. А ведь в зяби залог- урож ая бу
дущего года. . . . . . . .

Очередное важное звено в комплексе сельско
хозяйственных работ.—закладка силоса. Особое 
внимание уделяется его качеству. Силосовать зеле
ную массу следует обязательно с соломой и при
менением заквасок. Здесь непогода -— не поме
ха. В совхозе им. Ворошилова за  17 августа зало
ж или более 900 тонн зеленой массы. Вовсе не си
лосовали в совхозе им. Чапаева. Такое положение 
крайне недопустимо, f

У нас есть замечательные примеры высокоорга-; 
низованного труда. Ежегодно высокой выработки 
добивается коллектив цеха кормопроизводства сов
хоза «Глинский*, которым руководит коммунист,;^ 
депутат областного Совета С, И. Голендухин.

Успех любого дела, как  известно, решают люди, 
Забота о них — первостепенная задача руково 
дщгелей хозяйств, профсоюзных органов. Своевре
менное питание, продаж а товаров на полевых ста
нах, соблюдение охраны труда, агитмассовая ра
бота, оперативное подведение итогов социалисти
ческого соревнования, моральное и материальное 
поощрение героев ж атвы  — все это будет способ-] 
ствовать более четкому ритму полевых работ, ус-' 
пеш ному завершению уборки урож ая второго го
да одиннадцатой пятилетки.

А . БАРИНОВ,
первы й заместитель председателя исполкома  

городского Совета, генеральны й директор 
объединения совхозов «Режевское».

Говорят, луч ш е  раз уви 
деть, чем трижды услы-і 
иіать. Так вот, глинчане  
предоставили возможность 
руководителям и специсн 
листам совхозов района не 
только услышать научны е  
рекомендации по закладке  
богатого всеми нужными 
компонентами силоса, но 
и увидеть, как это осущ е
ствляется на практике.

На семинаре, организо- 
ваном по инициативе гор
кома партии и дирекции 
объединения совхозов, гл а 
вный агроном объединения 
В. Н. Чепчугов, прежде, 
всего, рассказал о наиболее 
результативной, известной 
специалистам технологии 
закладке зеленой массы на 
силос, которая рекомендо
вана областным управлени
ем сельского хозяйства. 
Сжато суть ее состоит в 
следующем. Влажность зак  
ладываемой массы долж 
на быть выше 70 процен
тов, в противном случае 
силос будёт закисать в соб
ственном соку, причем 
бурно развивается при 
этом вредное масляно-кис- 
лое брожение. Д ля сокра
щ ения влаги рекомендует
ся обеспечить не очень 
мелкое дробление (8— 10 
сантиметров) и  заклады 
вать массу, добавляя до 
20 процентов соломы. При 
этом важно возбудить по-

П Р И М Е Н И  У С Е Б Я
лезное мололочно- кислое 
брожение, что достигается 
орошением массы специаль 
ной силосной закваской 
или обычной сывороткой.

Технология предусмат
ривает такж е микродобав
ки: мочевину и фосфорные 
добавки. Главный ветврач 
совхоза В. И. М ихалев поя
снил участникам семинара, 
что силосной закваски, ко
торую готовит Артемов- 
ская ветлаборатория, до
статочно добавлять 500. 
граммов на 20 тонн зеле
ной массы, а мочевины и 
фосфорных добавок по 
два килограмма на 20 тонн 
«зеленки»,

Вопросов, конечно, у 
присутствующих возникло 
много. П режде всего, как 
равномерно вносить все 
компоненты в массу.

— Д ля того вы и специ
алисты, чтобы думать, как 
это лучше сделать, — за 
ключил первый секретарь 
горкома партии Е. М. Сер
ков. — Посмотрите, как 
это практически делает 
Глинский кормоцех, посо
ветуетесь — и решите, как 
сделать сам им : так  ж е или 
найдете лучш ий вариант 
Главное, что должен ус

воить каж ды й специалист, 
— корма в том числе си
лос, долж ны быть залож е
ны в наш их хозяйствах лу
чшего качества.

А после того, как  все 
прибыли на место работы 
кормоцеха, сомнений ни у 
кого не бы ло: опыт глин- 
чан достоен повторения в 
в каждом хозяйстве. Рабо
той комбайнового звена во 
главе опытнейшего меха
низатора Ю. И. Бачинина 
можно было залюбоваться. 
Шесть комбайнов стройно 
шли по кукурузному полю 
друг за другом, оставляя 
ровный низкий срез. Под
считано, что оптимальная 
высота среза 8— 10 санти
метров. Если выше — те
ряется до 40 центнеров 
урож ая (на арамашковском 
поле, где косит сейчас зве
но, кукуруза стоит плотной 
стеной выше человеческого 
роста). А звено работает по 
единому наряду и борется 
за высокое качество убор
ки. За любые потери при 
скаш ивании, загрузке и 
выгрузке несет ответствен
ность весь коллектив.

Н ачальник кормоцеха 
С. Й. Голендухин поясня
ет, как им удается избе
гать простоев при четком
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Ядреный овес вырастили хлеборобы  
совхоза им, Ворош илова в нынеш нем  
году. Убирать его поручено звену, в 
котором работает три комбайна. На 
одном из н и х  трудится М ихаил Ивано
вич  П оловинкин. Свою механизатор
скую  деятельность он начинал штур

вальны м, а вскоре стал одним из л у ч 
ш их молоды х комбайнеров, В  1973 го
ду ему была оказана высокая честь по
ставить свою подпись под рапортом 
Центральному Комитету ВЛКСМ.

На снимке: комбайнер совхоза им. 
Ворощ илова М. И, ПОЛОВИНКИН.

Фото Н. П ересмехина.

В хвосте— не честь плестись
Уборочная страда сегод

н я охватила весь Средний 
Урал. И каж ды й заинтере
сованно узнает новости в 
борьбе за новый урож ай. 
Этот вопрос близок душе и 
сердцу каж дого, потому 
*іто ж изнь наш а зависит 
от хлеба насущного.

Реж евские хлеборобы не 
раз доказывали, что могут 
с честью выходить из этой 
битвы на полях. Но что-то 
у ^м ноги^ поникли сегодня

головы. Люди с тревогой 
знаком ятся с областной 
сводкой о ходе уборки. 
Наш район там почти в са
мом конце. И з 35 мест, 
которые распределены ме
ж ду всеми участниками 
страды, мы на 31,

Н а начало недели в 
Вайоне было скощено всего

лишь семь процентов ози
мых и яровых, хотя по об
ласти эта цифра составляет 
17 процентов Впереди 
идут все соседи — алапа- 
евцы, невьянцы, артемов- 
цы. Так что разговоры в 
наших хозяйствах о небла
гоприятных погодных ус
ловиях беспочвенны, ведь

рядом в районах тоже 
идут дожди. Плохие погод
ные условия и в Пышмин- 
ском районе, но он зани
мает сегодня в области 
первое место — здесь уже 
скошено 40 процентов плэ- 
щадей.

Н еважные в Режеъском 
районе и другие показате
ли. В области немало хо*

зяйств, которые, например, 
от скошенного обмолотили 
по 60—80 процентов, у 
нас этот показатель мизер
ный — 16 процентов. Это 
второе место... снизу.

У рож ай на полях хоро
ший, радует, что он зна
чительно выше, чем в дру
гих районах У рала. А вот 
убираем его по-черепашьи. 
У наш их механизаторов 
немалый опыт, есть все 
возможности быстро вып
равить положение!,

соблюдении заклидки сило* 
сной массы. Двенадцать 
транспортных единиц ус
певает обслуживать ком* 
байны так, чтобы ни один 
из них не останавливался, 
и периодически две трак
торные тележ ки подвозят 
к траншее солому (ее из* 
мельчает неподалеку у сто* 
га ИРТ-60: загрузка в не
го механизирована). В си* 
лосной траншее за тракто* 
ром, уплотняющим массу* 
ходит ю ркий Т-40, обору
дованный разбрасывателем 
удобрений, и разбрасывает 
измельченную мочевину. 
Закваска разбрызгивается 
пока вручную, но есть идея 
применить опрыскиватель 
(некоторые специалисты 
предлагают для удобства 
разводить 500 грам м ов’ за
кваски несколькими литра
ми воды). За  день коллек
тив консервирует полную 
траншею емкостью до 1000 
тонн.

Участники семинара бла* 
годарили хозяев за  урок 
практики и уезж али с ж е
ланием использовать опыт. 
Хорошее ж елание всегда 
требует практического воп
лощения.

А . ДОЛЙНСКИЙ.

!; ПО ЛИЦЕВЫМ 
[[ СЧЕТАМ
11 К оллектив производст
в е н н о г о  автотранспортного 
I 'объединения настойчиво 
I •ищет пути для дальней- 
I ^шего повышения эффектив- 
I *ности использования ре
с у р с о в . В этом году здесь 
(•открыто 850 лицевых сче- 
( •тов экономии. Только од- 
I ^ного бензина на них уж е 
I*записано 3,7 тонны.

ОЦЕНИВАЕТ 
;; КАЧЕСТВО
( . И выработка есть у 
1 этой бригады, и немало
* освоенных средств ежеме*
* сячно приходится на ее
* долю. Но определяющим в
* оценке работы отделочни-
* ков является качество. Бри
* 'гадир 3. Н. Беляева делает
* упор именно на него, что- 
1 бы всюду в новом Доме
* культуры было красиво. А 
( что касается выполнения 
< задания, то, например, при

ш тукатурке натуральные 
показатели постоянно пе
рекрываются на 20—30 
процентов.

Такой главный оценоч
ный критерий сегодня и 
для других работников 
ОКСа никелевого завода. 
Прекрг ’но справляю тся с 
заданиями плиточники 
Н. В. Серебрянников и 
А. И. Сподырякин, Они 
добива ся двойной вы
работки. ^ л и  у кого-то по
казатель ! же, то качество 
непременно высокое.

А. БЫКОВ, 
крановщ иц ' 
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С Леонидом Александро
вичем Рожковым мы встре
тились на золотистом пше
ничном поле. Комбайнеры 
еще доводили настройку 
машин и парторг совхоза 
хлопотал тут же. Имел он 
на это законное право не 
только как партийный ру
ководитель, но и как специ
алист сельского хозяйства.
Более десяти лет назад он 
получил диплом агронома и 
с тех пор работает в сов
хозе «Режевский».

И раньше у JI. А. Рож- 'І4’*’'' 
кова работа с людьми зани- 
мала много времени. А сей
час — хто главный «пока
затель». Потому^что от на
строения механизаторов, ре
монтников зависит в итоге 
результат жатвы.

На снимке: секретарь 
парткома совхоза «Режев
ский» JI. А. Рожков.

jc rzzzx zzzzzx zzzzx zzzzzziO ': ~оооосоэссссс& э5с£ссі?ххх% хх& с£009ососсо£ю с& сссооэсссасса::ссоссоос^соэса2зса:х2^ссоа.
В укреплении законнос

ти и правопорядка, вос
питании граждан в духе 
сознательной дисципли
ны, непримиримости к 
правонарушениям важ 
ную роль играет обще
ственность.

Хорошо зарекомендо
вали себя советы обще
ственного пункта охра
ны правопорядка. Дейст
вует такая организация 
и в поселке Быстрин- 
ском. Совет состоит из 
34 человек и делится на 
семь секций: пропаганда 
правовых знаний, оформ 
ленне наглядной агита
ции, контроль за торгов
лей спиртными напитка
ми, профилактика быто
вой преступности, борь
ба с пьянством и алкого
лизмом, благоустройст
во... Руководят секциями 
т. т. Белоусов, Амель
ченко, Кичигин, Батин, 
Кунгуров, Кузьмин, Кур- 
зин.

В течение года прове
дено пять заседаний со
вета общественного пунк- 

'т а  охраны правопорядка, 
на которых обсуждено 
28 правонарушителей, а 
также родителей, не за 
нимающихся воспитани
ем детей. Проводятся 
рейды по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, 
безнадзорностью среди 
несовершеннолетних, про
веряется соблюдение па
спортного режима. Обо
рудовано пять площадок 
для детей, созданы и ра
ботают дворовые клубы 
«Орленок», «Импульс», 
детско - юношеская спор 
тивная площадка, клуб

юного техника, зоны пио
нерского действия. Во 
всех общественных орга
низациях занимаются 29 
подростков из числа труд 
новоспитуемых. Эти и 
другие профилактиче
ские; мероприятия д а
ли возможность снизить 
преступность в пос. Бы-

> V W W W W V W \ A i  ф  СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

рядка не заслушивает от
четы о проделанной ра
боте секций, слабо коор
динирует их работу.

Как известно, основная 
цель народных дружин
ников — предупредить 
правонарушения, вовре
мя удержать человека от 
неверного шага. Особен-

НА СТРАЖЕ 

ПРАВОПОРЯДКА
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стринский за семь меся
цев на шесть процентов, 
правонарушения среди 
подростков — на 28,4 
процента.

Однако в деятельности 
совета общественного 
пункта охраны правопо
рядка много недорабо
ток. Не выполнены ре
комендации горкома 
КПСС и исполкома гор
совета по оформлению об 
щественного пункта наг
лядной агитацией, графи
ками, статистическими 
данными о состоянии пре 
ступности и другие. Не
удовлетворительно ра
ботает секция по профи
лактике бытовых прес
туплений. В последние 
два месяца дружинники 
почти не выходи
ли на дежурство (сорва
но более 30 дежурств). 
Не выделяется автомаши 
на. Совет общественного 
пункта охраны правопо-

но важной является в 
этом плане работа с мо
лодежью. Не секрет, 
есть еще подростки, ко
торые склонны к антиоб
щественным поступкам. 
Отсюда недалеко и до 
совершения серьезных 
правонарушений. Не про
ходить мимо подобных 
явлений — обязанность 
членов добровольных на
родных дружин.

Важно помочь молоде
жи в организации досу
га. Положительный опыт 
накоплен в этом на ни
келевом заводе. Здесь 
дружинники и члены 
оперативного комсо
мольского отряда хорошо 
наладили шефскую рабо 
ту с так называемыми 
трудными подростками. 
Организованы для них 
занятия в кружках, спор 
тивных секциях, лекции, 
встречи с интересными 
людьми. Этот опыт сле

дует применить и совету 
по охране общественно
го порядка поселка.

Практическое руко
водство дружинами осу
ществляют местные Со
веты. Недавно исполком 
горсовета на своем засе
дании обсудил работу по 
охране общественного по 
рядка в этом микрорайо
не и высказал ряд пред 
ложений, направленных 
на ее улучшение, потре
бовал незамедлитель
ной активизации работы 
от ответственных за нее 
лиц. Необходимо укреп
лять взаимодействие на
родной дружины с орга
нами милиции, оказывать 
содействие в обеспечении 
материально - техничес
кими средствами, транс
портом. От четкости и 
слаженности в этом де
ле зависит успех.

«Гражданин СССР, — 
говорится в статье 65 
нашей Конституции, •— 
обязан уважать права и 
законные интересы дру
гих лиц, быть неприми
римым к антиобществен
ным поступкам, всемерно 
содействовать охране об
щественного порядка». 
Деятельность народных 
дружинников — нагляд
ное свидетельство дейст
венности этого конститу
ционного положения, его 
практического осуществ
ления в реальной жизни.

В. Л ЕБЕД ЕВ ,
. заместитель 
председателя 

исполкома городского 
Совета народных 

депутатов.

З И М Е  Н А В С Т Р Е Ч У

НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ
Зима для мебельного це

ха не станет нежданной гос- 
ьей. Пройдитесь по нему: 
езде вставлены стекла, ра

бочие утепляют двери: оби- 
ают дерматином, железом. 

Здесь хорошо знают, что 
даже устранение сквозняка 
>езко снижает число прос- 
удных заболеваний. В 

прошлом году, например, 
делали в цехе тамбур — 

люди стали меньше болеть. 
\  впрочем, общий уровень 

■простудных заболеваний 
десь не высок, так как зи

мой в помещении тепло. Ра
боты по утеплению в са- 
юм здании подходят к кон

цу. Руководит ими ответст- 
енная за проведение меро- 
риятий по подготовке к 
име мастер Надежда Ар- 
адьевна Степанова.
— Часть мероприятий, 

•казанных в плане по под- 
отовке к зиме уже выпол

нена, — сообщает началь- 
ник цеха Ф. М. Коренев
ский. — Но предстоит еде* 
лать еще немало...

До первого сентября В 
котельной цеха сделают ре
монт. Там заменят старый 
котел. Уже сейчас заготов
лена половина необходимо
го количества топлива. До 
10 октября нужно иметь все 
750 тонн.

Больше всего сегодня вол 
нует людей на предприятии 
замена отопительной систе
мы гаража. Старая тепло
трасса убрала, а новой еще 
нет. До 15 сентября руко
водство цеха обещаёт пол
ностью провести эти рабо
ты. Но обещаниями утешать 
себя сейчас трудно: погода 
способна сделать завтраш
ний день еще хуже, чем се
годняшний.

М. ЗИМОВСКАЯ.

КОРОТКО, НО ТРЕВОЖНО
По сообщениям участни- 

ов рейдовых бригад, ко- 
орые проверяют сегодня 
отовность предприятий и 
рганизаций к зиме.
На швейной фабрике в

ействии специальный план 
одготовки к осенне-зимне- 
у сезону. Самое большое 
нимание в нем котельной
Сегодня тепловые сети от 

отельной к цехам к рабо- 
е подготовлены. Выполне- 
ы все запланированные ме- 

юприятия на вспомогатель 
ом оборудовании, химводо- 
чистке, готовы к работе 
ва водогрейных котла и 
дин паровой. Но почему-то 
атягивается установка
ретьего водогрейного кот- 
а. А ведь много времени 
отом займет и его обмуров 
а.

* * *
В детском комбинате 

«Аленка» почти всегда хо
лодно в подготовительной 
группе и четырех кабине
тах. Вопрос с подачей теп
ла в эти помещения не ре
шается.

* * *
А какая температура а  

холодное время будет 
в городском Доме пионеров?
В настоящее время здание 
от тепловых сетей отрезано. 
Работы по замене теплосе
тей до здания не произво
дятся.

* * *
Жители дома № 10 цр 

улице Лермонтова с трево
гой посматривают на учас
ток, который находится 
между основной теплотрас
сой и их домом. Здесь все 
еще не закончены работы 
по замене тепловых сетей.

ПО ЛИЧНЫМ ПЛАНАМ
В чем секрет успеха коллектива участка наклейки из 

седьмого цеха? Такой вопрос на механическом заводе 
в этом году задают все реже. Потому что большинство 
уже знает, что завоевать призовые места в соревнова
нии помогают личные планы повышения производи- 
тельйости труда. Они имеются у каждого работника. В 
июле это, например, позволило поднять среднюю вы
работку на 24 процента выше нормы.

С. ГРИГОРЬЕВ,
Vf - is » > внештатный корр.

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

+  ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

П р о б л е м а  р е ш е н а ІСШНО
14  августа в н а 

шей газете было опуб 
ликовало письмо М. 
Бошкова под заголов 
ком «Проблема, ко
торой могло не 
быть». Речь шла о 
том, что в гостинице 
«Гавань» с перебоя
ми работает буфет.

Исполняющая обя
занности управляю 
щей Режевской кон
торой общепита А. Н. 
Бочкарева ответила, 
что письмо читателя 
обсуждалось на про
изводственном собра

нии работников кон
торы.

Заведую щ ая каф е 
«М еталлург» Н. А. 
Титова строго преду
преждена. В настоя
щее время буфет от
крыт, заведую щ ей 
кафе предложено уси 
лить контроль за  его 
работой. Общий конт 
роль за  выполнени
ем реш ения возло
жен на заместителя 
управляю щ его конто 
рой общепита В. А. 
Козы рева.

НИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19 августа — «ПО СЛЕ
ДАМ БЕГЛЕЦА», студия 
Испании. 20 августа—«НЕТ 
ПОВЕСТИ п е ч а л ь н е е . . . »  
студия Мексики. Начало в 
11 , 16, 18, 20 часов.

Д ля детей 19 августа —

«КОТ КОТОФЕЕВИЧ», 20
— «ТРАКТОРИСТЫ». На
чало в 14 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
19 августа — «СЛЕДСТ

ВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 
Начало в 11, 19, 21 час.

20 августа — «ПО СЛЕ
ДАМ БЕГЛЕЦА». Начало в
19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20 августа — «СЛЕДСТ

ВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». 
Начало в 20 часов.

20 АВГУСТА 1982 года в магазине № 13 (ул. Л е
нина, 76) проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА рыбы 
и изделий из рыбы с дегустацией.

«̂)̂ соо<:/хк.<->«феос<х<<ооооо«>*<»овв«©в«вввоовоооос09освве**оовв04ев<>в*евов««ов«осол

РЕЖ ЕВСКОЙ КОНТОРЕ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИ
ТАНИЯ срочно требуются секретарь-машинистка и кас
сир в столовую № 5. Обращаться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВСКОМ У РАИ ПО требуются грузчики, сторож 
на базу, слесарь по ремонту автомашин, машинист хо
лодильных установок, секретарь-машинистка.

ВН И М А Н И Ю  ПЕДАГОГОВ
Августовское совещание учителей проводится 24,|  

>25, 26 августа.
24 августа работает .секция классных руководите*! 

>лей 4— 10 классов в школе № 3 и секция руководи-si 
>телей школ (директоров, завучей, организаторов^ 
>ВВР) в школе № 5.

25 августа — пленарное заседание в Доме куль-|. 
’туры механического завода.

25 августа работают методические объединения!] 
Мучителей - предметников на базах школ № 3 и № 5.5' 
^Начало работы совещания и секций в 10.00.

Приглашаются все работники народного образова-З 
’ния и ветераны педагогического труда.
ІГ^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАГЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ^

*
Продается автомашина «Запорожец» ЗА З—966 «В», 

выпуск 1972 года. Обращаться: ул. Талицкая, 6.

Продается «Москвич» М—21—40. Обращаться: ул. 
Спортивная, 10/а, кв. 9, тел. 2—22—85.

Продается дом по ул. Гайдара, 18.

Меняю 3-х комнатную квартиру в г. Реже на одно- 
или двухкомнатную в г. Свердловскс или других горо
дах. Обращаться: ул. Вокзальная, А1 «а», кв. 53, тел, 
2— 13—48.
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