
Позавчера состоялся очеред 
ной пленум областного ко
митета КПСС, который рас
смотрел ход выполнения ре
шений майского (1982 г.) 
Пленума ІІК КПСС и ука
заний Генерального секрета
ря ПК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева.

С докладом на пленуме 
выступил первый секретарь 
обкома КПСС Б. Н. Ель
цин.

Трудящиеся Среднего Ура 
ла, как и все советские лю 
ди, активно включились в 
борьбу за выполнение Про
довольственной программы 
СССР. На полях области 
? этом году вырашен непло
хой урожай: по 19,3 центне 
ра зерна с гектара, что на 
5 центнеров больше, чем в 
прошлом году. На. 17 про
центов больше произведено 
мяса, на 10 процентов—мо
лока, на 5 процентов яиц. 
Есть все возможности для 
успешного выполнения госу
дарственного плана по этим 
показателям.

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
Однако результаты могли 

быть значительно выше, 
если бы были приведены в 
действие имеющиеся резер
вы повышения эффективное 
ти сельскохозяйственного 
производства. Б. Н. Ельцин 
подробно проанализировал 
эти резервы. Во-первых, это 
более эффективное исполь
зование земли, повышение 
отдачи каждого ее гектара. 
Во-вторых, улучшение струк 
туры посевных плошадей, 
умелое и рачительное испо
льзование минеральных и 

органических удобрений, из 
весткование почв, мелиора
ция. В-третьих, рациональ- 

,ное использование зерна в 
фуражных целях, увеличе
ние в кормовом балансе 
объема грубых и сочных 
кормов, содержания белка 
в рационе животных.

Особое внимание оратор 
уделил вопросам повыше

ния эффективности химиза 
ции, сельского строительст
ва. мелиорации, использова
ния запасов органических 
удобрений и прежде всего 
торфа, интенсификации зер
нового производства, уве
личения посевов зернобобо 
вых культур и вики, разви
тия семеноводства и молоч 
ного животноводства.

В прениях по докладу при 
няли участие: В. М. Маню- 
хин — первый секретарь 
Свердловского горк о м а  
КПСС, А. С. Лебедев—пред 
седатель колхоза имени 
М. И. Калинина Пышмии- 
ского района, Н. С. Осипов 
—первый секретарь Верхне 
пышминского г о р к о м а  
КПСС, В. М. Кедровских— 
секретарь парткома совхоза 
«Буткинский» Талицкого 
района, А. Н. Нестеро»—пер 
вый заместитель председа
теля облисполкома предсе

датель областного совета 
агропромышленного объели 
нения. Т. П. Енуленко—на
чальник молочного комплек 
са совхоза «Храмцово» Бе- 

лоярского района. А. И, 
Хабаров—первый секретарь 
Красноуфимского горкома 
КПСС, А. С. Кренев—бри
гадир комплексной бригады 
управления «Облсельстрой», 
Г ерой і Социалистического 
Труда.

По рассмотренному воп
росу пленум обкома КПСС 
принял соответствующее по
становление.

Пленум обкома КПСС рас 
смотрел организационные 
вопросы. В связи с тем. что 
В. А. Алексеев выдвинут 
на работу в аппарат ЦК 
КПСС, пленум освободил 
его от обязанностей заве
дующего сельскохозяйствен 
ным отделом обкома КПСС. 
Заведующим сельскохозяй

ственныи отделом обкома 
КПСС утвержден А. Н. Пав 
лов. ранее работавший —за
местителем заведующего 
этим отделом. В связи с 
тем, что И. А. Осинцев изб
ран и
лем председателя облиспол 
кома, пленум освободил его 
от обязанностей заведующе
го отделом легкой и пище
вой промышленности обко
ма КПСС. Заведующим 
этим отделом утвержден 

В. И. Алферов—первый сек 
ретарь Ленинского райкома 
КПСС города Свердловска. 
В связи с тем, чте» С. Б. 
Воздвиженский перешел на 
работу начальником Глав- 
средуралстроя, пленум ос
вободил его от обязанностей 
заведующего отделом строи 
тельства обкома КПСС. З а 
ведующим этого отдела ут
вержден Б. А. Фурманов, ра 
нее работавший зам. началь 
ника Главсредуралстроя.

На этом пленум обкома 
КПСС закончил свою рабо 
ту.

ПУЛЬС ГОРОДА

ТАК РЕШИЛИ 
ПЕРЕДОВИКИ
Бригада делегата X V I I ! 

съезда профсоюзов СССР 
Александра Михайло-т  
вича Тыкина из П А ТО :» 
выйти всем составом 18 Л 
декабря на коммуниста-»  
ческий субботник, объя- {  
вить его днем наивыс. £  
шей производитель.Я

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ Г г г
91 лень остался ло пуска самого большого в районе Клевакин. | і | 1 ж  -ііД i f l t ' i '-■ ; "1 | - '

ского животноводческого комплекса. В его строительстве прини- Ь Ж а л '
мают участие строители различных городов области. Но все они P ' f f  ДЩ» №|№|№ "Г?'
делают обшее дело, все понимают важность задачи, возложен. м ш Д и ж м Ц  :■ V ; •'
ной на них,

Отлично трудится и бригада Юрия Ивановича Дегтянникова ,
из ПМК—6 треста «Режтяжстрой». :''Ѵ~ г

— Один из лучших бригадиров стройки, —  говорят о Юрия 
Ивановиче товарищи по работе. Это и не удивительно — не 
первый гол он работает строителем. Сейчас его бригада в соста
ве одиннадцати человек завершает строительство котельной.

На снимках: бригадир комплексной бригады Ю, И. Дегтянни. 
ков: котельная будущего комплекса.

Фото Н. ПересмехинІ^

Фности труда, всю смену £ 
f работать на сэкономлен- t  
Ф ном топливе,
J Есть полная уверен- { 
юность, что принятое р е-^  
J шение будет блестяще} 
t  выполнено. Уже сейчас * 
}на счету этого коллекти-} 
^ва более трех тысяч ки- J  
}лограммов сбереженного} 
« бензина.
} Бригада А. М. Тыки-} 
^на неоднократно йыхо-4  
}дила победителем в c o - j  
^циалистическом сорев-J 
ф нова и и и. В этом гаран-J  
#тия трудового успеха в (  
}день субботника.

ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ

ТЕМПЫ

„Режевского"
Хороших темпов на вы

возке картофеля с полей 
достигли позавчера в сов
хозе «Режевской». Благода
ря ударной ’работе послан
цев города на Погрузке ма
шин, на выгрѵзке их и по
грузке картофеля в ваго
ны совхозом бы,то отправ
лено в Свердловск 200 
тонн «второго хлеба»,

УСПЕХ
КОЛЛЕКТИВА

На три дня раньше вы
полнил план сентября, 
третьего квартала н девяти 
месяцев коллектив типогра
фии. Этому способствовала 
слаженная работа набор
щиков, печатников, вспо
могательной службы.

Подведены итоги социа
листического соревнова
ния. Лучшими признаны 
наборшииы ручного набора 
Лидия Л о-л нндовна Важе- 
нина, И-- [• жда Ильинична 
Белоусг- печатниці М ар
гарит? Владимиров## Со- 
колог переплетчица Свет
лан ш колаевні Кузьми- 
F- Бесперебойную рабо- 

^берудования обеспечил
-ланнк Анатолий Яковле

вич' Лунин.
Выполнен также успешно 

План по выпуску товаров 
'ЖЗРодного потребления.

А. ДЕЕВ, 
директор типографии.

ф

I і
} Выпуск товаров народ} 
*ного потребления на м е -5 
*ф ханическом заводе уве-} 
4 лнчен на 2,9 процента. # 
ф 85 процентов этой важ - J  
Фной продукции завод из- ‘ 
J готовляет высшей кате. 
ф горни качества. Двум # 
J изделиям по серебряным} 
Фстоловым наборам из t 
} мельхиора присвоен го-} 
ф сударственный Знак ка- t  
Ф чества.

і ИДЕТ S
jРЕКОНСТРУКЦИЯ <

электрмче- і>Еще одна
ф
ф __ _____ _______ l ____
J ская печь поступила на} 
* хлебокомбинат. Сейчас * 
е почти половина хлеба } 
( выпекается на действую > 
< щей электрической печи, ф 
ф С вводом в строй еще} 
/одной — улучшится ка-< 
5чество выпускаемой про? 
фдукции. Л

: НА НОВЫЕ \ ПОЗИЦИИ \
Ф Перебазировался вче-# 
J ра уборочный комсомоль } 
ф ско - молодежный от- і  
фряд никелевого зав о д а .} 
ф Убрав и доставив в е 
фхранилище картофель с} 
! площади в 30 гектаоов, ф 
5 шефы переехали в рай-}  
ф о н  Липовского на убор.^

!

А  Г Л Е  Ж Е  М О Л О К О ?  ТРЕВОЖ НЫЙ СИГНАЛ гого спРоса с неРаДивы*-
J-**"-*  -------------------------------------- * Этим и можно объяснить

Все есть нынче в хозяй- Тянут аесь район вниз вов .ферм первого отдбле- то, что корма на фермы во.
ствах района для получе- животноводы совхоза нм. ния совхоза (в Черемис- время не подвозятся, скот,
ния высоких надоев моло- Ворошилова. Они, пожалуй, ском) и третьего, Октябрь- Как положено, не кормит-
ха. Кормов—сколько угод- побили все «рекорды» низ- ского отделения. Управляю ся  да н подоить коров 
но и каких, угодно, люди ших надоев — получают щие отделениями В. И. Ко-
тоже есть. Но вот пара- по 4,2 килограмма молока лотов и В. В. Шестаков своевРе ’!енно некоторые ло

0 ,  ярки не удосуживаются, доке: все есть, а молока от коровы. з а  полмесяца явно забыли совсем о су-
нет. На вчерашний день на- здесь снизили надои почти шествовании в вверенных Долго ли намерены «во-
дои от каждой коровы и на полтора килограмма нм хозяйствах животно- рошиловцы» тянуть каторж

' , , ,  ное испытание для скота? среднем по району соста- Отвратительнеише орга- водческих ферм. Нн забо-
вили 5,4 килограмма. нзована работа коллекти- ты, ни контроля, ни стрэ- А. ДОЛИНСКИИ.

^ку корнеплодов.

ХОРОШЕЕТ 
УЧИЛИЩЕ

4 
Ф 
Ф Ф 
Ф

IФ ется
В ССПТУ №  3 уделя- * 
ся внимание эстетиче„ 3,! 

<[скому воспитанию уча-^ь 
Ф щихся. И не только т е - } 
} оретически. Недавно < 
Ф здесь установлена ста- J  
} туя сельского рабочего, (  
«обновлена наглядная а г и J 
*таиия. Сейчас группа € 

Сверд- і

ПРОЛЕТАРИЙ всех СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ~ 

Г0Р0ДСН0Г0 КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО , 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА > 
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ПОБЕДИТЕЛИ
♦ Р А С С К А З Ы  О КОМ М УНИСТАХ

Позолотила осень иерелески, багрянцем вспыхнули 
рябины. Другой вид приобретают пвля. Где еще две 
недели назад стеной стояла кукуруза, лежит жирная 

ijrfe. Отдых* ** й^мля. ?се уже стано» картофель, 
ное поле. Зк ним, у кромки леса, комбайны заканчи
вают обмолот последнего во всю длину овсяного поля 

Щ И валка, '

£™ стыйЧ загорелый,0 8  про. без И ^ н н о с т ь  хлеборобові
пылен ный, спокойный В Ричей окупилось потрачен- Здесь они учатся ие толь 
нем \гажываетея напевис ное вРечя- ТРУЛ- Они вами ко механизаторскому мае.
сеяли и пожинают плоды терству. Они проходят шко. 
своего труда — <П. П. Мел- лу жизни о^нь важную 
козеров, В. М . Кузнецов, школу. Пятый отряд, кото, 
В К. Яковлев и многие рым " руководит Николай 

іо  радость ем рач а ет" по - другие. Сегодня здесь, на Семенович Алферьев —  
во# наш* Лл-ѵпчяйгтврн этом поле> трудятся и нх коммунистический. В его д о  наща бесхозяйствен- детн> учатся х0зяйст, ввать составе четыре члена
на родной земле. Так и КПСС, пять комсомольцев, 
нужно их веенитымть доб- На одном комбайне работает 
рым, хозяйским примером, комеорг еовхѳза Виктор Ка-

А примеров таких сколь занке*- Егв еше называ.
_____ ___угодно. Четвертым отрядом ют комиссаром отряда. Он

Его нетрудно понять. Та- руководит Евгений Анатоль н агитатор, и организа. 
КОРв мнения н другие. Ведь евич Гордиенко — механик Т0 Р> ** в тРУде пример по.
это ©ни обрабатывали зем. центральных мехмастер- д *ст> Свое обязательство
Л», удобряли, засевали ских. У него восьмилетний п® намолоту зерна значи.
Большим трудом досталось етаж комбайнера, девять

— На этом с о в х о з«Глий, 
ехий» завершает уборку 
зернбвых — все, до пос, 
ледией горсти ѵбрано с по. 
4teJJ, говорит председа
тель рабочего комитета 
В, Ф. Ш амшурин.

Что может быть радост
нее для хлебороба отжн- 
нок?! Комбайнеры доволь
ны своим трудом. К нам 
вадходит коммунист, народ 
ЯЫЙ депутат Платон П ро.

ты# характер землепашца. 
Вид хозяйский.

— Славно потрудились. 
Урожай небывалый взяли.

націа
иреть. Много зерна пол от- 
КВНтьім небом лежит. Н уж- 
Че закрытые тока, площ ад
ки строить. Ведь это уж е 

первый урок, с го- 
р*5Ыв говорит комбайнер.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

потребовалось бы 25 же
лезнодорожных вагонов — 
целый состав]

Когда комбайны делали 
послед^"* разворот, вы
страивались в длинную ко , 
л о н н у  я победоносно на
правились н а  машинный 
двор «— это было захваты- 
вающеф зрелище. Ярко 

;олнце, ласкал за- 
,3 теплый вете- 

были и очень 
когда ком- 

гкамя дежурили 
_  погожего часа, 

« вддеждой я раздраж ени
ем- н ф г л я д ы в а я  н а  хмурое, 
серо* небо, проклиная хо- 
лодный мороеящий дождь. 
Но о н и  в ы с т о я л и  и* побе
дили.

И, ДАНИЛОВИЧ.

свет
гор
ро

*  ожида

тельно перевыполнил, 
здрио, так к сохранить его лет работал трактористом. ®. этом Же отряде и лидер 
и ід о  по^хозяйекн! *На одном из комбайнов его ^ 03* «  ^ * ^ ов~ ни*

И мне вспомнилась вес- отряда работает сын Нико- комбайнер Валерий ВасилЬ- 
44 нынешнего года. Шел лай — комсомолец. Закон- Л *
сев зерновых П огода стоя чил нынче десятилетку, в °УнкеРе егв комоаяна рн- 
л* теплая, солнечная, а школе получил профессию “ ■ва',и  Э**ЗД“ ' ТО 0Н ' 
звене, кеторым руководил сельеког» иеханизатора, ге- *ил и<* меоа.
Платон Поотогенович, про- тѳвится * служ бе 8 Совет. Одиннадцать тысяч центне- 
стаивало. Это удивило. Ко- ской Армии. Ров ?еРн* намолотил пере-
ііу  в совхозе не известно „  „ , .  довой механизатор нынче!Другой сын -  Алексей ж #тва вы„ нл/  многв
трудолюбие этого челове- трудится в соседнем отря- гер0Ѵв Т руД а.“ Скодькомрж

де. l h  проходит етаг^ирод. нв неревезти зериа однимке?

Чепчуговым,

— Около часа  стоим, Ку -  штурвальным. Но это 
удобрения ждем. Такое до- его уже своя саместоятель Нодъеын«:ти Под зерно"" 
рогое время зря у х о д и т ! -  ная страда. Как н другие ” “етаВ1е^н0е с поля наток 
в сердцах возмущ ается десятиклассники, с мостика щ вфер; м Александром Н и. 
Мелкозеров. Но ни кило- комбайна — за школьную ПІ,7LBH4eil 
грамма зерна не высеяли парту. Вот она нреем-

На снимках; шофер А. Н. Чепчугов (вверху); кем- 
байнеры В. В, Антонов (справа) и В. М. Кузнецов; на
чальник четвертого отряда Е. А. Гордиенко (справа) 
беседует е комбайнером В. К, Яковлевым (нижний смя.
л ек ). . • . . —— .-

Фоте Н, Пересмехина, -

■идяптялг"' ’ •'

5 Для активистов спорта
В целях дальнейшего 

£ развития фнзиче е к о й 
J культуры и спорта среди 
J  комсомольцев и молоде- 
< жи, поощрения актив- 
J ных организаторов дет- 
J ского н юношеского спор 
S та, лучших спортсменов 
j  и спортивных коллекти- 
{ вов бюро о б к о м а  
^ ВЛКСМ  учредило пре- 
{ мню в области физнчес- 
J  кой культуры н спорта. 
J Утверждены положения

о премии и состав комис
сии по ее присуждению- 

Организаторы детско
го н юношеского спорта, 
тренеры, спортивные ра
ботники, спортсмены н 
спортивные коллективы, 
удостоенные п р е м и й  
Свердловского обкома 
ВЛКСМ, нолучают знак 
и диплом лауреста, де
нежную премию з  сумме 
до 400 рублей н заносят 
ся в Книгу почета обко 
ма комсомола.

В исполком горсовета об
ращаются граждане нашего 
города с нросьбой разъяс
нить, кто награждается ме
далью «В память 1500-ле- 
тия Киева».

Иснолком Киевского го
родского Совета народных 
депутатов утвердил в мае 
этого года Инструкцию о 
Порядке представления к 

награждению этой медалью, 
в которой определено, что 
медалью «В память 1500-ле 
тия Киева» в соответствии 
е  Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
10 ма? 1982 года и положе 
яием • медали награж даю т 
фГ.-у: ,  киевлян и жителей 
^го >родов, внесших сво 

дом вклад в эконо- 
V ре н еоанально-куль- 
^ . е развитие города, 

іникн обороны Киева 
.ернод Великой Отечест- 

^нной войны, награжден- 
лцш  ді«4алью «За оборонѵ 
К цеіа», * партизаны и под- 
цальщиьз, сражавш иеся с 
Врдгом в Киеве и его ок
рестностях, лица, принимав 
шие участие в освобожде
нии города в составе Воору

В ПАМ ЯТЬ 1500-ЛЕТИЯ КИЕВА
женных Сил СССР, незави
симо от места проживания 
в настоящее время.

Награждение медалью «В 
память 1500-летия Ки*ва» 
производится от имени П ре
зидиума Верховного Сове
та СССР исполнительным 
комитетом Киевского город 
ского Совета народных де
путатов по представлению 
исполнительных комитетов 
районных Советов народ

ных депутатов. Ходатайства 
о награждении возбуждают 
ся администрацией, партий
ными, профсоюзными и ком 
сомольскнмн организациями 
предприятий, объединений, 
учреждений н организаций, 
командованием и нолитор- 
'ганами воинских частей, 

соединений, учреждений и 
учебных заведений.

Награждение медалью 
участников обороны Киева 
производится при наличии 
удостоверения к медали «За

оборону Киева», участников 
освобождения Киеба—до
кумента, подтверждающего 
участие в освобождении, вы 
данного военными комис
сариатами, бывших парти
зан н подпольщиков—на 

основании документов, под
тверждающих участие в пар 
тизанском движении, в де
ятельности киевских под
польных организаций.

На лиц, представляемых к 
награждению медалью «В 
память 1500-летия Киева», 
руководители предприятий, 
объединений, учреждений и 
организаций составляют 

списки, которые после рас
смотрения их в исполнитель 
ных комитетах райокных Со 
ветов народных депутатов, 
представляются в исполни
тельный комитет Киевского 
городского Совета нарсы 
ных депутатов.

Списки военнослужащих 
представляемых к награж

дению медалью «Б память 
1500-летия Киева», подписи 
вают командиры воинских 
частей, соединений, началь
ники учреждений, учебных 
заведений и направляют в 
исполнительный комитет Ки 
евского городского Совета 
народных депутатов.

Списки участников обо
роны Киева из гражданско
го населения Киевского под
полья и партизаны, сраж ав
шиеся с врагом под Киевом, 
а также участников обороны 
и освобождения Киева, нахо 
дящихся в запасе или от
ставке, составляются испол 
нительными комитетами рай 
онных Советов народных 

депутатов по месту житель 
ствд. и направляются в ис
полнительный комитет Кн 
евского городского Сог.'-■ 
народных депутатов.

О награж ч'-нин лни. 
кивающий за пр. д.

ева и Киевской области, но 
имеющих право быть наг
ражденными* медалью «В 

память 1500-легия Киева», 
ходатайствуют перед ис

полнительным комитетом 
Киевского городского Сове
та народных депутатов ис
полнительные комитеты рай 
онных, городских Советов 
народных депутатов по мес 
ту  жительства лиц, пред^ 
ставляемых к награждению.

Вручение медали «В па
мять 1500-летия Киева» 
производится от имени Пре 
зидиума Верховного Сове
та СССР, лицам из граж 
данского населенця-^руково 
телями предприятий, объе
динений, учреждений и ор
ганизаций,- руководящими 
работниками районных, го
родских, областных и рес
публиканских партийных,

*>• тских, профсоюзных и 
iігсгвенных органов; во

еннослужащим, как прави
ло, соответствующими г»- 
мандирами и начальникам^. 
Вместе с медалью награж 
денному вручается удосто
верение.

Исполком горсовета обра
щается с нросьбой к руково 
дителям предприятий и уч
реждений нартийных, проф 
союзных организаций, ра
ботникам отделов кадров 
провести необходимую ра
боту по выявлению лиц, кто 
может быть награжден ме
далью «В пмлять 1500-ле
тия Киева» и списки пред
ставить в горисполком для 
утверждения и направления 
в Киевский горисполком. 
Списки составляются на ос
новании документов, предъ 
явленных гражданами и иод 
письіваются руководителя
ми предприятий и общест
венных организаций. Инст
рукция Киевского гориспол
кома и формы списков на
правлены горисполкомом 
предприятиям и организаци 
ям. •

A. JW NKAPEHKOBA, 
секретарь горисполком?
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>  О ТВЕТСТВЕНН ОСТЬ — К О Л Л ЕК ТИ ВН А Я

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ БРИГАД
Организация бригад, ва- 

и!- ых механической обра
боткой деталей, имеет осо
бые сложности и труднос
ти. Сложность в том, как 
выделить эту самую «ко
нечную продукцию» для 
бригады, когда каж дый цз 
ее членов занят своей оп
ределенной операцией н вы
работка на первых опера
циях, как правило, выше, 
чем выход годных деталей 
с завершающей операции? 
А с этим связана и главная 
трудность — объединить в 
одну бригаду рабочих, об
ладающих Яцлщко не оди
наковым мастерством, р а 
бочей сноровкой, добиваю
щихся неодинаковой произ
водительности.

Эти вопросы когда-то 
стояли и па рабочем собра
нии механического участка 
иеха № 8, где предстояло 
организовать бригаду то
карей. Были сомнения: бу
дет ли жить бригада, Сей
час не с-грывают: боялись, 
что много будут вычитать 
за некачественную продук
цию. Ведь раньше каждый 
отвечал лишь за себя, да 
и то вычеты за брак были 
ощутимы при начислении 
зарплаты. А если отвечать 
не только за свою оплош
ность, но и оплошность дру
гих членов бригады?...

С тех пор прощло полто
ра года. Бригаде, руково
димой Юрием Петровичем 
Перетягиным. есть чем по
хвалиться. Оказалось, опа
сения были напрасны- Уже 
в первый месяц коллектив
ного труда восьми человек 
потери от брака сократи
лись, так как каждый 
стал «болеть» за все опе
рации никла. И  не только 
эта забота проявлялась в 
эмоциях, словах. Каждый 
тщательно изучал операции 
своих товарищей. Этого

«Конечный результат», 
«конечная продукция»— 
ключевые понатня бри
гадной организации тру. 
да. Этим непременно ру
ководствуются при соз
дании бригад н* механи 
четком заводе. Всю си
стему оплаты труда кол 
лектива бригады пред
стоит замкнуть на них, 
чтобы усилить ее стиму
лирующую роль.

требовала необходимость 
взаимозаменяемости. Еели* 
раньше один токарь выпол
нял не более двух-трех 
операций, то сейчас' любой 
член бригады может вы
полнять семь-всеемь опера
ций из девяти по циклу. 
Это способствовало росту 
производительности труда 
ня участке. Если раньше 
были почти ежемесячное 
срывы вьіпрлнения задания 
на участке, то сейчас ра
бота стала ритмичной, план 
стабильно выполняется. 
Оборудование на участке 
не распределяется между 
членами Григады. Каждый 
может работать на любом 
из станков, закрепленных 
за бригадой. Это позволяет 
оперативно ликвидировать 
узкое место, заменить от
сутствующих .товарищей, а 
еше обогащает содержание 
трѵда.

Следует отметить и то, 
что значительно улучшился 
психологический климат в 
коллективе. Все меньше Ста
новится конфликтов с адми 
нистрацией. На мастера, 
сделавшего выговор за ка
кой-либо проступок, мож
но обижаться. А как оби
дишься на товарищей, на 
коллектив?

Бригадная форма спо
собствовала развнтн» мно
гостаночного обслуживания.

Если пкньше каждый рабо
тал на одном станке, то 
сейчас из восьми членов 
бригады пять многоста
ночники.

.Преимущества бригад
ной формы многочисленны 
и очевидны. В них уже не 
сомневаются. Не случайно 
поэтому в цехе № 8  67 
процентов рабочих-сдель- 
щиквв трудятся в произ
водственных бр.ігада*. Но 
это не предел.

На участках с индиви
дуальной организацией трѵ 
да, как правило, ниже тех. 
нико - экономические пока
затели. Так, рядом е уча
стком, где трудится бригада 
Ю. П. Перетягина, распо
ложен участок черновой 
механической обработки де 
талей. План участок еже
месячно выполняет с нату- 
гой, либо вообще не вы
полняет. За восемь месяцев 
этого годе на участке поте
рян 151 человеко-день из- 
за низкой .трудовой днсиип 
лнны высок процент бра
ка. И участок такой В цехе, 
тем более на заводе, не 
один.

Решая проблему создания 
бригад н* этих участках, 
мы тем самым решаем за
дачу, выдвинутую в поста
новлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об 
улучшении планирования и 
усиления воздействия хо
зяйственного механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества 
трѵда», — усилить зависи
мость заработной платы 
каждого работника я тру
дового коллектива от роста 
производительности труда 
и улучшения конечных ре
зультатов работы.

3 . КУРИЛЕНКО.
заместитель начальника 

отдела организации 
труда и зарплаты завода.

Всего второй год работает Татьяна Эдуардовну Бу
лыгина в Режевской типографии наборщиком' ручного 
набора, но за это время она до тонкостей освоила и 
изучила свою профессию, является одной из лучших 
работниц коллектива. На первый взгляд кажется дат 
же невероятным, что человек может так ловко набирать 
литеры. Но именно в этом и заключается мастерство.

Свое ежемесячное задание Татьяна Эдуардовна пере
выполняет и пользуется заслуженным авторитетом у то
варищей по работе.

На снимке: Т. Э. Булыгина.
♦ о то  Н. Пересмехина.

ТОВАРАМ—  
КАЧЕСТВО

В сентябре в Ижевске 
проводился Всесоюзный 
смотр технического н
эстетического уровня то
варов для народа -^п о
суды и кухонных прина
длежностей из нержа
веющей стали. В смотре 
участвовали 90 пред
приятий страны, в том 
числе Режевской меха
нический завод. Смотр 
проводился с целью Вы
явить наиболее эконо
мичные способы, эффек
тивную технологию про
изводства изделий, це
лесообразность состава 
кухонного набора, каче
ство изделий, сварки, по
лировки и т. д . Особое 
внимание обращалось на 
эстетический уровень 
объемно * пластического 
решения продукции. Уча
стники делились опытом, 
секретами «фирменной» 
технологии, обменялись 
адресами для дальней
шего сотрудничества.

Набор посуды Реж ев
ского механического за 
вода получил на смотре 
достаточно высокую 
оценку, хотя и были по
лучены замечания по со* 
ста.ву набора — легко. 
устранимые,

Л. КИСЕЛЕВА,
дизайнер.

Когда всем стал» ясно, 
что спрос яа продукты пи
тания обгоняет производ
ство продовольствия. ад
министрация никелевого за
вода совместно е партий
ной организацией решила 
помочь своим рабочим. 
Речь шла о создании под? 
собного хозяйства. Отсчет 
мы начали с 197Я пода. За
купили у подшефного сов
хоза 2 0  голов свиноматок и 
уже брошенное помещение, 
которое Отремонтировали 
и начали заниматься выра
щиванием и откормом сви. 
ней.

Со времени организапии 
хозяйства реализовано око 
ло 200 тонн мчеа. За про
шедший гол каждому тру
дящемуся завода продано 
около 36 килограммов мя- 
еа, 1 0  килограммов свежих 
овощей.

К концу пятилетки пос
тавлена задача довести про 
изводетво мяса до НО 
тонн. Это значит, что каж
дый трудящийся будет 
иметь дополнительно к 
своему столу 55 килограм
мов мяса. Кроме того, тру
дящимся завода за вее го
ды существования подсоб
ного хозяйства продано 
1460 поросят. Это тоже 
большой плюр •  выполне
ние продовольственной про
граммы.

Сейчас у нас 680 сви
ней и 132 головы крупно
го рогатого скота. От свое
го стада коров получено 
58 тонн молока. Продано 
трудящимся завода І500 
килограммов сливочного 
масла. Планируется к кон
цу пятилетки довести про
изводство молока до 300 
тонн.

Занимаемся мы и овоше- 
волством У нас 1350 квал 
ратных метров теплиц, за-

ф  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н У Ю  П Р О Г РА М М У  — В Д Е Й С Т В И Е !

БУДЕТ БОГАЧЕ СТОЛ
нятых круглый год под 
овощи. К 1985 году плани
руется довести на каждого 
трудящегося завода по од
ному квадратному метру 
закрытого грунта. Правда, 
урожай на чащи* плантаци 
ях пока невысокий по срав
нению с передовыми сель
скохозяйственными пред
приятиями, но рабочие бо
рются sa то, чтобы под-

■ Борясь за снижение се
бестоимости продукции, при 
кормлении скота широко 
используем пишевые отхо
ды. Поступают они, в ос
новном, от населения жило
го сектора и столовых. З а 
дание горисполкома, соб
рать нишевых отходов 78 
тонн на 1982 год, мы. уже 
почти выполнили. Нами со
брано 74,9 торны. Наменз-

С Е Л Ь С К И И  ЦЕХ ЗА В О Д А

нять эффективность каж до
го квадратного метра теи- 
лиц. К концу пятилетки на
мечается довести ежегод
ный сбор овощей .д о  34 
тонн. Но для этого необ
ходимо провести и ряд Об
щезаводских работ, Необхо 
димо установить люминир- 
центные лампы, для чего 
нужно подвести кабель для 
Обеспевення теплиц злектро 
энергией мощностью 100 
квт, построить еще одну 
теплицу.

Из веех цехов завода наш 
самый обширный. Он не 
ограничен только стенами 
корпусов. В подсобном хо 
зяйстве имеетср около 140 
гектаров земель, к концу 
пйтилетки их доведем до 
25Ѳ и более гектаров. В 
нынешнем году. 75 гекта
ров составляют посевные 
площади. На 10 из них по
садили картофель. В ос
новном урожай пойдет на 
семена и корм скоту. 20 
гектаров отведены іл я  зе
леной подкормки, нг ос
тальных — многолетние 
травы.

«‘■"'я довести я концу пяти- 
•*«- чи сбот» пищевых отхо-> 
дов до 120 тонн.

Хозяйство наше обшир
ное. На сегодня имеется 
четыре корнуса для содер
жания" свиней. Один кор
пус для крупного рогатого 
скота. Котельная, овошехра 
нилише на 200 тонн под 
новый . урожай. Но построе 
ны все корпуса без меха
низации. В связи с этим не 
выдерживается план роста 
поголовья, а это отражает
ся на конечных результа
тах труда. Еше необходи
мо на территории подсоб
ного хозяйства построить 
склад для комбикормов С 
хорошим весовым хозяйст
вом, кормокухню, механи- 
низировать уборку навоза.

Эти недостатки не позво
лили коллективу подсобно
го хозяйства выполнить 
один из главных пунктов 
социалистических обяза
тельств. Среднесрочный 
ппивес составил 331 грамм 
при обязательствах. 450 
граммов. Это огромней- ре
зерв получения продукции.

Мы ежесуточно от каж до
го животного недополуча
ем 119 граммов мяса, А 
всё деЛо в том, что у нас 
еше недостаточно хорошо 
развито кормоприготовле- 
ние, почти отсутствует ме
ханизация. *  

Хороший корм — это га
рантия высоких суточных 
привесов. А у нас в под
собном хозяйстве говорить
О правильном сбалансиро
ванном кормлении живот
ных не приходится. Сегод
ня мы не знаем, что будет 
в раццоне завтра. Это свя
зано- еще с неопределен
ностью сельхозугодий, » от
сутствием удовлетворитель
ных посевных площадей, с 
нерегулярной закупкой кор 
мов и т. д . '

Всеми делами в подсоб
ном хозяйстве занимаются 
уже около 60 человек. 
Большинство — это добро
совестные труженики, ©ни 
хорошо понимают, какое от
ветственное дело поставле
но перед ними. Сейчас, пос
ле майского Пленума ЦК 
КПСС, масштабы возрас
тут, забот прибавится. 
Весь коллектив стремится к 
тому, чтобы были более 
высокие привесы и надои, 
добрый урожай.

Подсобному хозяйству тто 
стоянно уделяет внимание 
дирекция завода. И мы , все 
постараемся оправдать боль 
шие надежды, трудящихся 
нашего завода.

Л. ИСАКОВА, 
экономист- Ремонтно-

■ хоѵ?^ственнлго. цеха 
никелевого завода.

ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Система 
получает 

признание
Созданную в промышлен

ности комплексную систему 
управления качеством • про. 
дукции (КС У К П )) с ус
пехом можно использовать 
и в сельском хозяйству. 
Таково мнение руководите
лей крупных многоотрасле
вых и специализированных 
колхозов и совхозов, кото
рое они уже утверждают в 
практике. Вот почему Гос
стандарт, разрабатывая ме
роприятия по реализации 
Продовольственной прог
раммы, предусмотрел воз
можность внедрения КС 
УКП в земледелие и жн. 
вотноводство.

Основой комплексной си
стемы являются стандарты 
предприятия. В них излага
ется порядок работ, усло
вия их выполнения, назы
ваются технические средст
ва, которые используются 
или должны использоваться 
для получения продукции 
высокого качества. Иначе 
говоря, стандарт •— это по. 
рядок, В сельском хозяйст
ве он не менее важен, чем 
при изготовлении машин и 
приборов. Природа брака 
давно и хорошо известна. 
Дефектная продукция по
является на свет в тех слу
чаях, когда ее изготовите
ли нарушают установлен
ные технологией -режимы, 
заменяют одни материалы 
другими, не контролируют 
точность выполнення про. 
изводстВенных • операций.

Первыми на селе внезре. 
ние КС УКП начали труже 
нііки Кубани. Значительную 
помощь им оказали специа
листы промышленных пред
приятий Краснодара и уче
ные ВНИИ стандартиза
ции. В стремлении обеспе
чить более энергичное прод 
вижение новшества в прак
тику институт сознал на 
Кубани специальный - отдел. 
С его . помощью системы 
управления качеством и 
эффективностью произ
водства В крае внедряют 
130 колхозов и совхозов.

Значительный опыт в раз
работке систем управления 
качеетвом накопили хозяй
ства Ставропольского края, 
Днепропетровской и Львов- 
ской областей, Белорусской 
ССР. Большой интерес к 
новшеству проявляют в 
Молдавии, Грузии, Азер
байджане.

Целесообразность внвд« 
рения систем управления 
качеством должна подт. 
вердить вкономика. Кубан
ский колхоз флени Ленина 
в прошлом году за реали
зацию продѵкции высокого 
качества дополнительно п о 
л у ч и л  2,1 миллиона рублей. 
Львовская овощная фаб. 
рика — специализирован
ное предприятие по выра
щиванию овощей в закры
том грунте на промышлен
ной основе также внедри
ло КС УКП. В итоге удель 
ный вес нестандартной про
дукции за год здесь сни. 
зиле* на 4,75 процента, і  
это 274 тысячи рублей до* 
полнительной прибыли.

Внедрение систем УКП ь  
земледелии и животновод* 
стве требует еше-предвари
тельных исследований, про 
верки в разных отраслях 
хозяйственной деятельнос
ти. Многое в этой обдасти 
еше предстоит сделать.

В. БЕЛЯЕВ, 
обозреватель ТАСС,



I

4 стр. П РА В Д А  КОММУНИЗМА 30 сентября 1982 г.

Сейчас у Светланы Петровны Степановой, как счи
тают работники городской библиотеки, самьій солнеч
ный кабннет. После переезда в нЬвое здание настроение 
у  всех приподнятое. Скоро наступит момент торжест
венного открытия. Новая библиотек* примет первых 
посетителей, а у Светланы Петровны раббта не прек
ращается ни на день, ведь она старший библиотекарь 
передвижного фонда.

Одиннадцать- лет работает С. П. Степанова библио
текарем^ шесть из них В ■ Фнрсово. Чего, казалось бы. 
сложного—выдавай книги и все тут. Но это, может по
казаться только на первый взгляд. Работа эта требует 
большого внимания, ответственности., этикета. У Свет
ланы Петровны этого не занимать. Заочно окончила - она 
Свердловское культпросветучилише. Сейчас у нее 16 
пунктов передвижной библиотеки. Не каж эая организа 
ішя может похвастать хранилищем книг, .вот и ходит 
она к людям, приносит, книги. Но не только этим ог
раничивается ее ра-бота. Постоянные обзоры, беседы,.лек 
ции. устные журналы, просто встречи с читателями, а 
их у- нее ни много, ни мало—чуть не полторы .тысячи. 
И с каждым надо поговорить, знать интересы, посове
товать почитать ту или иную книгу.

Почти со всеми ее читателями можно познакомить 
ся по книге отзывов. Здесь и коллективные блкгодар- 
ности работников ПАТО. и швейной фабрики, сельэнер 
го. и многих других. Каждую неделю приходит к ним 
библиотекарь, и везде ее встречают как самого Желан
ного гостя. Фото Н. Пересмехина.

ѴАЛЛЛЛАІВ просторном зале 
Глинского Дома культу 
ры нгобычно много зри
телей. Сегодня здесь' в 
«клубе веселых и наход
чивых» встречаются три . 
команды «Смех на па
лочке» (совхоз «Глин
ский»), «Ухабака» (от
ряд «Ермак» механичес
кого завода) и «Соля-, 
нум» (отряд Нижне-Та
гильского пединститута), 
Болельщики пришли и 

приехали, чтобы поддер
жать своих, помочь выиг 
рать желанную победу.

Интересными, своеоб
разными были приветст
вие команды «Смех на 
палочке» и домашнее за

4* Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й  ж и з н и
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ты, подбадривающие реп 
лики. •' •-

По традиции КВН со
ревнующиеся команды 
задавали друг другу -го
ловоломные вопросы. " И  
подчас ответы соперни
ков не уступали * . ое- 
роумии авторам ’ вопро
са. Одним словом, «борь 
ба» на сцене шла жар
кая,' и в зале не было 
равнодушных-: А жюри 

под председательством 
комсорга завода \В. Ко- ■

дание команд «Ермака» 
и «СЬлянум». Ориги
нальное исполнение па
родий на рок-оперу, ве
селые сценки «на темы 
Из местной жизни», но
мера художественной са 
модеятельности болель

щики принимали с вос
торгом* Действительно, 

каскад остроумия и на
ходчивости, веселья и 

сатиры мог вызвать толь 
ко горячие аплодисмен-

сенко подсчитывал.*, оч
ки, и в итоге встречи по
беда ■ црису-ждена весе
лым и находчивым мо
лодым машиностроите
лям из « Е р м а к  а», 
второе место за коман
дой «Солянум», третье— 
s a  гостеприимными хо
зяевами# Призы побе

дителям (их вручил пар 
торг совхоза «Глинский»
А. И. Портнягин)— и 
соперники, н болельщи
ки веселых соревнований 
отправляются в танце
вальный зал. Отдохнули 
на славу?

М. НИКУЛИНА, 
худ ожественн ый 

руководитель
- • Глинского ДК-

КРУТАЯ ТРАССА
Гонщиков из секции мо

тоспорта механического за 
вода знают уже во многих 
городах страны. Знают, как 
активяых и дисциплиниро
ванных участников состя
заний. Как радушных хо
зяев соревнований, проводи 
мых в Реже. Но относятся 
п ока.... Ну, как к не очень 
серьезным соперникам на 
большой трасса.

•И вот—первое участие в 
очень представительных со
ревнованиях спортсменов на 

мотоциклах с колясками 
24-27 .сентября на приз Ир- 
битского мотозавода.

Почему этим гонкам мы 
Присвоили такой титул—■ 

«очень представительные?» 
Дело' в том, что обычно со 
ревнования «колясочников» 
проходят по двум классам 
—на мотоциклах с  рабочим 
объёмов* двигателей до 650 
кубических сантиметров л  
до .1000.«кубиков». В Ирби- 
те «пот.олок» был ограничен 
650 . кубическими сантимет
рами.- В. результате обра
зовался очень сильный сос
тав соревнующихся—в их 
число вошли, сменив двига

тели своих мотоциклов на 
более слабые, и чемпионы 
СССР в гонках на тяжелых 
мотоциклах с колясками. 
(Репортаж о соревнованиях 
транслировался по телеви
дению). Чего стоит, напри
мер, мастер спорта между
народного класса четырех
кратный чемпион СССР Сер 
гей Щербинин (колясочник 
Сергей Лыжин)! В соревно 
ваниях приняло участие '40 
экипажей из различных со
юзных республик. Из них 11 
экипажей—чемпионы СССР 
и призеры чемпионатов 

СССР разных лет. В соста
ве экипажей—24 мастера 
спорта различного уровня, 
остальные — кандидаты в 
мастера.

Первое место в ирбитских 
соревнованиях занял шес
тикратный чемпион СССР 
мастер спорта С С С Р ' из 

Львова Иван Гармай (ко
лясочник Александр Ме- 
жов). Второе место—четы
рехкратный чемпион СССР 
мастер спорта международ
ного класса йз Москвы Ни
колай Иванютин (колясоч
ник Олег Харин). Нынеш-

СП0РТ— СИЛА, 

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ!

ний чемпион РСФСР мае-: 
тер спорта Анатолий Беки- 
шев . (колясочник Алек
сандр Буланов) удостоил-, 
ся третьего места.

Д ва наших экипажа (на
поминаем—из 40 \  выгля-' 
дят значительно «бледнее» 
—без титулов! Вот их сос
тавы: Александр Лавров и 
колясочник Анатолий Кузь
мин, Александр '  Бобров ~ и 
колясочник Владимир Пина 
ев. . .

Но вот их результаты. 
Экипаж Боброва занял 13 
место, Лаврова— 15!

Справедливости ради О т
метим, что столь высокий 
результат стал возможен 
лишь в результате много
численных'сходов с трассы 

других участников спорт 
сменов—была она достаточ 
но сложна. Но, как бы-то 
ни было, крутая эта трасса 
нашим спортсменаіс покори 
лась!

в. ольков;
руководитель секции 

мотоспорта механического 
завода..

НА г ір и з  
ГЕРОЯ

На десятый традицией^ 
ный 20-километровый про
бег в городе В. Салда, про 
ходивший в минувшее вос
кресенье, собрались коман« 
лы -Свердловска, В-Пышмы, 
Ревды, П е р в о  у р а  л ьска, 
Н-Тагила, Берхнейвинска, 
Полевского, а также Реж а 
(коллектив физкультуры 

«Сатурн» механического за
вода). Соревнования лично
командные.
-Старт был дан на площа

ди у  памятника А. Евстиг
нееву.' 80 бегунов отправи
лись - в  путь по кругу 10 
километров.

Отлично из наших спорт* 
сменов на дистанции 20 ки-< 
дометров выступил канди
дат в мастера спорта Ана
толий Голендухин, который 
был вторым призером этще 
соревнований с результатов*
1 час, 3 минут 37 секунд, 

‘На дистанция 10 кило* 
метров пазвернулась борь
ба между юношами 64-67 
годов рождения. Хороший 
результат показал Юркй

С.тригин (35 мин. 09 сек.) л  
занял третье, место. В итоге 
команда заняла четвертое 
место. і

И. ГОРБУШИН, ' 
преподаватель 

физкультуры ССПТУ М  ѣ.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ
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3 октября в пес. Б ы стринский  проводится осен 
ний кросс. 

П РО ГРА М М А  С О РЕ В Н О В А Н И Й .
М уж чины — 1000 м (4 ступень, 1 и 2 груп п ы ). 
М уж чины — 500 м (5 ступень, 1 и 2 груп п ы ). 
Ж ен щ и н ы — 500 м (4 ступень, 1 груп п а). 
Ш енш ины — 300 м ( f  ступень. 2 груп п а). 

П арад  в 10.30 час. Н ачало в 11 часов.
КО М БИ Н А ТУ  №  4  требую тся швеи и учени

ки швей. В К О М БИ Н А ТЕ № 2 принимаю тся 
заказы  на пошив мужских головных уборов. Во 
всех комбинатах сокращ ены сроки исполнения 
заказов по пошиву легкого платья до 10  дней. 
В трикотажный цех срочно требуется прием
щик. О бращ аться: ул . В окзальная, 5 , телефон 
2  — 2 2 — 0 7 . -

НИЯЬТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

30 сентября—1 октябоя— 
«П О Л Ы Н Ь—ТРАВА ГОРЬ 
КАЯ». Начало в 11, 16. 18, 
20 часов.

Для детей 30 сентября—1 
октября—сказка «12 МЕСЯ 
ЦЕВ^. .Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ*
30 сентября—«К А К И Е 

НАШИ ГОДЫ». Начало в 
11. 19. 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 сентября—«АМРАПА- 

J1 И». Две серии. Начало в 
17, 20 часов.

Торж ественное откры тие цент
ральной районной и детской биб
лиотек состоится 1 октября в 12

часов (у л . Л енин а, 32). 

П риглаш аем  всех ж елаю щ их.

Школы рабочей моло- 
двжм и все учебно-кон
сультационные пункты 
районной заочной шко
лы продолжают прием 
учащихся в 9 , 1 0  и 11 
классы*

Обращаться с заявле
ниями к директору 
ШРМ и директорам се
льских школ.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРД- 
Л0ВГ.КПР0МВ0ДСТР0Й »
на постоянную работу 
срочно требуются: маши
нисты-мотористы, сле
сарь, по обслуживанию 
трубопроводов и запор
ной арматуры 4— 5 раз
ряда, эле]ітрослесарь 4 
— 5 разряда.

Обращаться по адре
су: пер. Советский, 50 
телефон 2-25-11.

1  октября в пос. Быстринский при ДК «Горизонт» 
(спортзал) проводятся первое занятие группы вдо. 
ровья. Иметь 5ри себе спортивную форму.

Занятия в. 9 и 19 час. по вторникам н четвергам.
Запись в группу здоровья продолжается.

Р Е Ж Е В С К О Й  А В Т О ЗА П РА В О Ч Н О Й  СТАН- 
Ц И И  срочно требую тся заправщ ицы  и помощ
ник оператора. 

О бращ аться к  директору АЗС.
Продается кооперативный гараж  в районе ССПТУ 

Кг 3. Обращаться: ул. Ленина, 74/4, кв. 66.

Продается мотоінкЛ «Иж-Юпитер-3». Обращаться: 
ул. Малышева, Б.

Продается коров*. Обращаться: ул . Свердлова, 22, 
после 18 часов.

Продается дом со всеми пристройками и огородом в 
д. • Голендухино. Обращаться: г, Реж, ул . Александров, 
ская, 74, -с -8 ло 18 часов

Предается сад на торфяниках, есть домик и яма. Об
ращаться: ул. Спортивная, 2, к*. 9, после 17 часов

Мёняіо однокомнатную благоустроенную квартиру в 
г. Сургуте на равноценную в Реже. Обращаться: г. Реж, 
ул. Ленина, ' 72/2, • КВ: 85.

flpoiiiy сообщить по тел. 2—25—39, кто из мужчин со 
бирал ягоды со 2 по 5 сентября на Устье-Ахе (будка 
а1» 5 ) . ' • . '

Жительница г. - Тавды Ельшийа Антонина.

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: А д о е  
ж а а а і 2-24-68. ответственные еекрвта.*» 

Д-2&00_і!-1М Л .

рлжявцшж 838780, г. Р*ж, тя. Краечвар м*Асхл-Я. 22. Телефоны: реяакто» 2-30-18. и х * е я п м »  р*м*яхврл, и я м  
2-18-71, м і  «ковомѵчеекям от гелем 2-1В-88. коррееяоялвжт о п ел я  3-13-М, ва*. ет*. S E ew  I-IS-M , я»рі
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