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ПАРТГРУППА-
ЗВ Е Н О  БОЕВОЕ

Отдел механизации и автоматизации (ОМА) оказы
вает большое влияние на различные сферы производ
ственной деятельности механического завода. Это один 
из самых многопрофильных участков, и партийная груп 
па здесь самая многочисленная— 14 членов и канди
датов в члены КПСС. Она-то и является, по определе
нию рабочих, совестью коллектива. Все сложнейшие 
производственные и социальные вопросы решает парт
группа. В коллективе уже на протяжении длительного 
времени хорошая трудовая и производственная дисцип
лина. Партгруппа заботится о пополнении своих рядов 
за счет лучших людей коллектива. В марте двоих про
изводственников коммунисты рекомендовали кандида
тами в члены партии.

Руководит партгруппой ОМА Валерий Яковлевич 
Медведев — авторитетный коммунист и производствен
ник. Все члены партгруппы пользуются большим ува
жением в коллективе, как, например, ветеран войны и 
труда, бывший партгрупорг Г. Ф. Савченко.

Важным условием авторитета и боевитости партгрупп 
является их умение использовать свои возможности для 
создания в каждом трудовом коллективе обстановки 
подлинного творческого поиска, трудового соревнова
ния и товарищеской взаимопомощи.

В решениях больших и многообразных задач комму
нистического строительства, намеченных XXV! съездом 
КПСС, первостепенная роль принадлежит первичным 
партийным организациям и их многочисленным партий
ным группам, которые ведут большую организаторскую 
и политическую работу, находятся на переднем крае 
борьбы за осуществление задач партии, планов эконо
мического и социального развития предприятий, трудо
вых коллективов.

На предприятиях города и района действует 85 пар
тийных групп. Их общей заботой в одиннадцатой пяти
летке является лучшее выявление и использование имею 
щихся возможностей и резервов во всех производствен
ных звеньях.

Партгруппы никелевого завода одним из крупных 
резервов повышения эффективности производства, рос 
та производительности труда видят в рациональном 
использовании рабочего времени, сокращении его не
производительных затрат и потерь. Опыт показывает, 
что партийные группы могут здесь многое сделать. На
пример, партгруппы плавильного цеха возглавили на 
заводе борьбу за экономию топливных и энергетических 
ресурсов. И вот результат: с начала года металлурги 
сберегли 1 млн. 210 тысяч киловатт-часов электроэнер
гии и 280 тонн условного топлива.

Условия, в которых действуют партийные группы 
чрезвычайно многообразны. Но есть общая закономер
ность, определяющая действенность усилий коммунис
тов. Речь идет об умении коммунистов выделить сре
ди стоящих перед коллективом проблем- главные, сос
редотачивать на них особое внимание, находить эффек
тивные способы решения поставленных задач.

Большие возможности для роста производительности 
труда создает широкое внедрение бригадного метода 
работы. Практика показывает, что его применение обес 
печивает увеличение в среднем на 15—20 процентов 
производительности труда, сокращение численности ра
бочих, потерь рабочего времейи. Активнее стали дейст 
вовать в этом направлении партгруппы механического 
завода, производственного автотранспортного объеди
нения, торга. Большая работа по применению коллек. 
тивного подряда начата в совхозах. Там на время по
севной кампании создаются временные партийные и пар
тийно-комсомольские группы, которые призваны сыг
рать больщую мобилизующую и авангардную роль 
во время полевых работ.

Наряду с актуальными народнохозяйственными про 
блемами XXVI съезд КПСС определил задачи идеоло
гической и партийно-организационной работы. Партий
ные группы многое могут сделать для того, чтобы вся 
деятельность по коммунистическому воспитанию трудя 
щихся отвечала высоким требованиям, выдвинутым в 
решениях ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. 
Партийные группы ближе всего находятся к людям, 
действуют там, где в первую очередь воспитываются у 
них идейные позиции, отношение к труду, нравствен 
ные качества. Здесь каждый человек на виду: комму 
нисты ежедневно общаются с беспартийными това
рищами, передают окружающим свой боевой дух и оп
тимизм. На этой основе необходимо обеспечить, чтобы 
в трудовых коллективах утверждалась атмосфера не
примиримости к нарушениям общественного порядка 
расхищению народного добра, прогулам, пьянству, об 
щественной пассивности, недисциплинированности, рас
хлябанности, эгоизму. Следует создавать атмосферу 
принципиальности, товарищеской требовательности 
внимания к каждому человеку, находить путь к его 
уму -
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Мощные жернова, размалываюшие огромные, около 
полутонны весом, глыбы, громыхнув, .замерли. Возмож
но, вышел из строя конвейер или пришел в негодность 
другой какой-либо механизм. Так или иначе, чо работа 
в дробильно-сортировочном цехе встала...

Чтобы такое не случилось: предупредить непо
ладки, пустить машины в ход—вот главная задача бри
гады по ремонту дробилок, которую возглавляет .
сандр Владимирович Пальчук. работающий на гра-н-йт--- 
ывм карьере с начала его ошавания. Кому; как не ему
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известно, что значит простой техники хотя бы на час. 
Это тонны невиданной продукции.

Бригада спешит к месту происшествия, каждый зна
ет свое дело. Бригада ремонтников Пальчука является на 
гранитном карьере одной из лучших. Неисправность уст
раняется четко и быстро. Проходит немного времени, и 
машины оживают. Работа продолжается.

-H fW m iK axf сЛёВа—бригаЛЗцГАТВ.'Дадьчух; -слесарь* 
ремонтник И. Н, Деев; на гранитном карьере.
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СУББОТНИКА

ПО ТРАДИЦИИ
Штаб субботника ав

тотранспортного цеха ме
ханического завода, воз
главляемый начальником 
цеха Л. И. Половиики- 
ным, четко определил 
фронт работ, та метил
конкретные задачи для 

всех его участников. Ор
ганизованность, четкость 
должны помочь в прове
дении этого праздника 
труда.

Стало доброй традици 
ей водителей цеха рабо
тать этот день на сэко
номленном горючем. Сей
час уже свыше 70 про
центов шоферов готовы 
к такой работе. Как 
всегда, богаты лицевые 
счета экономии у брать 
ев Фроловых, у 
Г. Снопкова, А. Дмнтри 
ева и других водителей.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

Ждет металлургов новоселье
С каждым годом все больше разра

стается, одевается зеленью микро
район металлургов- Строят здесь доб
ротно, со вкусом. Строители закон
чили возведение 100-квартирного дома 
на берегу городского пруда. Это их по
дарок коллективу завода к первомай
ским торжествам. 80 семей металлургов 
в Первомай справят новоселье.

Светлые е хорошой планировкой бла
гоустроенные квартиры получают ве
тераны завода, передовики производст
ва, участники Великой Отечественной 
войны. Среди них С. П. Песков, А. М.

Хаманов, Я. И- Коркин, М. EL Хохряков, 
А. И. Пузанов и другие.

Строительные бригады А. Каторжани
на, Г. Рычкова, А. Ефремовой не только 
быстро и качественно построили много
этажку, но и позаботились о детях жи
льцов дома. Для малышей они разбили 
красивые площадки. Мы, металлурги, 
говорим спасибо партии и государству 
за заботу о простом рабочем человеке.

М- KCP0TAEB,
плавильщик никелевого завода, 

рабкор.

з и м о в к а : д е н ь  з а  д н е м
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: 

Клевакинская ферма, по
лучившая на 6 апреля по 
9,9 килограмма, молока от 
коровы, Арамашковская 
№ 2 — 9,7 кг, Остания- 
ская — 8,6 кг., Черемис
ская М° 1 — 8,1 кг. Сов
хоз им. Чапаева — 7,2 кг.

ОТСТАЮТ:
Арамашковская № I  — 

5,3 кг, Леневская— 5,8 кг. 
Совхоз «режевской» — 
6,7 кг.

По району — 6,9 кг., в 
прошлом году на эту же 
дату—6,8 кг.

Приостановить сниже

ние надоев — задача се
годняшнего дня. В целом 
по области она разрешает
ся успешно. Возможности 
есть и у наших животно
водов. И в первую оче
редь относится это к сов
хозу «Режевской», допус
тившему самое большое 
отставание к уровню про, 
шлого года.
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ХОЗЯЕВА -  ЗВЕНЬЯ
Коллективный подряд—все чаще и чаще слышим мы 

это словосочетание в применении к селу. О его внедре
нии в сельскохозяйственное производство шла речь и на 
заседании Политбюро ЦК КПСС и на Всесоюзном семи
наре в Белгороде. О подряде мы попросили рассказать 

главного экономиста совхоза «Глинский» Т- С. U1AM-

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТ!

АНАЛИЗ
ИЗВЛЕКАЕТ
ОПЫТ
На этой неделе в испол 

коме городского Совета 
народных депутатов сос 
тоялся семинар предсе
дателей постоянных ко
миссий горсовета, руко
водителей отделов и уп
равлений горисполкома, 

на котором участники 
рассказали о практике ра 
боты и опыте по реали
зации комплексного пла
на экономического и со
циального развития го
рода- После доклада 
председателя исполкома 
городского Совета Г. П. 
Ширяева о роли посто
янных комиссий, отде

лов и управлений в прет
ворении в жизнь прог
раммы экономического и 
социального развития го
рода, о положении дел 
в разных сферах деятель 
ности секретарь горис
полкома А. И. Макарен- 
кова рассказала о сов
местной работе депутат
ских комиссий, отделов и 
управлений при подго
товке вопросов на рас
смотрение сессий и ис
полкома горсовета, приз 
вала их к дальнейшему 
укреплению связи своей 
деятельности с жизнен
ной практикой, повыше
нию эффективности рабо 
ты.

«Наказы избирателей 
—важная форма правле
ния»—такова тема выс

тупления . председателя 
постоянной комиссии по 
транспорту, строительст
ву и связи А. А. Ферш
татера,- поделившегося 

опытом Зффектавйой ра
боты членов комиссии, 
депутатских постов на 
Объектах, строящихся по 
наказам избирателей. О 
формах и методах рабо
ты постоянной комиссии 
по организации контро
ля и проверки исполне
ния решений сессий го
родского Совета и испол 
кома, рекомендаций де
путатов рассказал пред 
седатель комиссии Л. И. 
Мельников, выразив осо 
бую тревогу о затянув

шемся. строительстве 
складов и хранилищ для 
торговых организаций.

Огромные задачи сто
ят перед Советами по 
благоустройству нашего 

города, развитию комму
нального хозяйства и ох
ране природы. С практи
кой планирования рабо
ты по выполнению всех 
этих обширных вопросов, 
координации ее соответ
ствующей депутатской 
комиссией познакомил 
присутствующих предсе
датель постоянной ко

миссии И. Ю. Осипов. 
Свои сообщения с анали
зом работы в том или 
другом направлении под
готовили также предсе
датели постоянной пла
ново-бюджетной комис

сии А. А. Безбородова и 
комиссии по здравоохра
нению и социальному 
обеспечению—В. Т. Ви
ноградов.

Участники семинара 
пришли к выводу, что на 
до шире использовать 
предоставленные законом 
о городском Совете на

родных депутатов права, 
использовать самые раз
ные формы и методы, стю 
собствуюшие повышению, 

действенности . депутат
ской деятельности в вы
полнении планов, нака
зов и предложений изби- 
пзтелей.

ШУРИНУ.
—Тамара Сергеевна, я 

хорошо знаю Вас как боль
шого энтузиаста безнаряд
ной системы организации 
труда. Именно Вам во мно
гом обязаны прочно укре
пившиеся звенья, в «Глин
ском». И вдруг—подряд. 

Приходится слышать и чи
тать очень разные мнения. 
Одни говорят: это одно и то 
же, другие же категорично 
советуют забыть «безнаряд- 
ку»...

—Я не нахожу особой 
оазницы между этими поня
тиями. Просто теперь мы 
будем подкреплять догово
рами взаимные обязательст
ва между- звеньями и адми
нистрацией. Звено берет на 
себя обязательство полу
чить определенное догово- 
dom количество продукции, 
з руководство хозяйства обя 
зуется своевременно обеспе
чить коллективу необходи
мые условия для решения 
этой задачи и оплатить про
изведенную продукцию по 
заранее обговоренным усло
виям и расценкам. За пере
выполнение и снижение зат
рат звенья получают эту 

экономию к зарплате, а так
же премии за сокращение 
сроков. Подрядным коллек
тивам предоставляются бо-' 
тее широкие права в кор
ректировке технологии с

учетом меняющихся погод
ных условий, а также в ор
ганизации производства и 
труда в целом. Недавно 

прочитала очень толковую 
статью в своем професси
ональном журнале. Ее ав
тор—начальник Главного 
управления организации и 

оплаты труда Министерства 
сельского хозяйства РСФСР, 
говоря о подряде, приводит 
пример нашей области, где 

больше половины земель 
отдано в распоряжение зве
ньев. Рассказы'вает практи
чески о нашем опыте. Назы
вает все это... подрядом.

—Тамара Сергеевна, без
нарядные звенья когда-то 
ведь уже пропагандирова
лись и с такой же силой, 
но почему-то вскоре о них 
забыли, или они ае прижи
лись. С чем на Ваш взгляд, 

связано нынешнее внимание 
к их совершенствованию?

—Да, безнарядные звенья 
появились в начале шести
десятых. В 1969 году их 
было уже 15 тысяч по Рос
сии. А в 1979 году только 
четыре тысячи. Правда, в 
1981-82 их количество снова 
резко возросло, однако по 
сравнению с тем, что мы 
имеем от них, этого мало. 
Возвращение1 к ним потребо
вала жизнь. Иначе нам се

годня просто невозможно

добиться роста производи
тельности труда, снижения 
себестоимости. Помните, мы 
начали разговор о «безна- 
рядке» в зернозых звень
ях совхоза задолго до все
союзного совещания, мы то
же иного выхода повышения 
урожайности на своих по
лях сегодня не видим... А 
почему плохо прижились 
звенья в начале 70-х? С ни
ми ведь работать надо. 
Очень много работать. По
рой нарушался приндич доб 

ровольности при подборе 
звена, или механизаторов 

отвлекали на другие работы, 
или администрация не сдер 
живала свое слово перед зве 
ном, или возникало недо
верие к экономистам... Рас
падались они легче, чем соз
давались.
Стол главного экономиста, 

как никогда завален бума
гами. Не столько кварталь
ный отчет, сколько работа 
по созданию звеньев зани
мает сегодня Тамару Серге
евну. Среди этих десятков 
бумаг, тысяч цифр, сотен 

фамилий прошу остановить
ся на одном, знакомом мне 
звене кукурузоводов. Одна 
из бумаг и явилась той тех
нологической картой, по ко
торой устанавливаются рас
ценки за каждый вид вы

полняемых звеном работ. 
Прошу Тамару Сергеевну 

прокомментировать, откуда 
берет она эти цифры?

■—Все расценки беру из 
официальных справочников 
по нормам тарифных ставок 
за каждую из работ. Вы

числив общую сумму, полу
чаю стоимость одного цент
нера зеленой массы. Откуда 
беру плановую урожай

ность? Считаю средний уро
жай за пятилетку. 1 !ынче, 
например, планируем звену 
получить по 210 центнеров 
зеленой массы с гектара, в 
прошлом году—по 215 пла
нировали. Получается, что 
на один центнер силоса пла
нируется затратить в сред
нем по 7 копеек. За качест
во мы обязаны давать над
бавку до 40 процентов, как 
и снижать за некачествен
ный корм.

Чтобы было яснее, пока
жу вам план-обязательства 
звена за прошлый год. Вел 
эту книжечку звеньевой 
Юрий Иванович Бачинин 

исключительно добросове
стно. В ней все: и сколько 
пашни, и какая техника, и 
сколько человек в звене. И 
по каждому виду работ за
пись, сколько денег выпла
чено каждому члену звена. 
Кстати, и тем, кто со сто
роны помогал звену в вы

полнении каких-то работ, 
деньги выплачивались как 
бы из общей суммы. Вот в 
результате члены звена по
лучили свыше 500 рублей, а 
те, кто помогал нм,—28-30. 
Эти деньги тоже учли. Все
го звено затратило на про
изводство силоса 3500 руб
лей. А плановая стоимость 
силоса составила 6542 руб
ля. Ведь и себестоимость 
у них была ниже и урожай- 
то они получили не по 215, 
а по 356 центнеров с гекта
ра. Так что на каждый зара
ботанный рубль они полу
чили по 86 копеек доплаты, 
да еще по 41,6 копейки пре 
мии за перевыполнение пла
на. Вот Юрий Иванович,

например, получил 1111 руб 
лей доплаты. А те, к»о в 
звене не работал, получили 
лишь по 25 копеек доплаты 

на каждый заработанный 
рубль. Выгодно?

—Тамара Сергеевна, но 
почему-то именно передови
ки, никогда не работавшие 
в звене, уже сейчас «засто
нали».

—Это «рвачи». Да, те, кто 
только собой интересуются. 
Я привела пример с Юрием 

Ивановичем. А ведь он, 
работая один, получил бы 
столько же или почти столь
ко же. А вот совхоз такого 
урожая без звена мог бы и 
не получить. Подряд прижи
вается только там, где зве
но дружное, где настоящий 
лидер есть. В этом звене, на
пример, все механизаторы 
имеют первый класс, их зоз 
раст почти одинзков, отно
шение к работе выработа
лось одинаково серьезное и 
ответственное. Работа с 
людьми—главное и в тех 
звеньях, которые формиру
ем нынче, а их у нас будет 
восемь.

—И последний допрос: Вы 
почему-то не сказали ничего 
о животноводстве?

—Да, пока ничего не ска 
жу. Сначала доведем .до 
ума полеводческие звенья. 
С фермами куда сложнее. 
Недаром я подчеркивала, 

что главное в подряде—лю
ди. И если сегодня у час 66 

процентов механизаторов 
имеют высокую классность. 
Отличный показатель. То в 
животноводстве с трудом 

набралось 17 процентов клас 
еных мастеров. В общем, жи 
вотноводческий подряд—де
ло будущего. Пока же дума 
ем о земле.

Беседу вела 
МЕРЗЛЯКОВА.
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Сейчас Татьяне Петровне Урусовой, на
верное, и самой трудно вспомнить, когда 
ей впервые пришла мысль о том, что она 
станет преподавателем. Сейчас все просто 
й ясно. Заочная учеба на 4 курсе Перм
ского университета, любимая работа (Та
тьяна Петровна преподает в школе № 5 
математику и физику), отличные настав
ники. Все ей близко здесь с самого дет
ства. Ведь она сама когда-то кончала эту 
школу, а бывшая ее классная руководи
тельница Галина ПеГровна Денисова, ны
не завуч, и по сей день помогает ей в 
этом нелегком, но почетном труде — 
давать знания детям.

Фото Я. Пересмехина,
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Г) РГАНИЗАТОРЫ воспита- 
тельной работы в учебно

производственном предприятии 
ВОС замбтили странную тен
денцию: несмотря на усиление 
всех мер, трудовая дисципли
на катится по наклонной. Не
плохо работал общественный 
отдел кадров, совет наставни
ков, товарищеский суд, а 
прогулы растут. В 1981 году 
было потеряно 42 дня, в 
1982—59, да еще 30 человек 
нарушили общественный поря
док. Возросло число прогулов 
и в 1983 году. Только за два 
месяца потеряно 20 дней.

Положение создалось и 
впрямь нетерпимое. Решили 
обсудить вопрос на открытом 
партийном собрании, послу
шать мнение коммунистов. И 
не ошиблись. Многих задела 
за живое разнузданность от
дельных членов коллектива. 
Ведь к ним были порой че
ресчур снисходительными,
прощали проступки или, как 
к инвалидам, применяли нез
начительные наказания.

О том, что присутствующих 
возмутило поведение наруши
телей, говорит тот факт, что 
на собрании выступили 12 че
ловек. И все приходили к еди
ному мнению — нельзя боль
ше потакать лодырям и про
гульщикам, пора создать им 
в коллективе нетерпимую об
становку. Собрание потребова
ло от партийного бюро при
нять меры к укреплению тру
довой и общественной дисцип

лины.
С этой целью мы взяли на 

вооружение опыт работы ад
министрации, партийной и 
профсоюзной организаций по 
профилактике и борьбе с раз

личного рода нарушениями. И 
действительно, когда мы изу
чили опыт металлургов, то 
увидели, что они используют 
те же права и возможности, 
которые даны всем трудовым 
коллективам, администрации. 
Только на никелевом заводе 
вся воспитательная работа по. 
ставлена четко и взята под 
постоянный партийный конт
роль. Большую помощь адми
нистрации и партийной орга 
низации оказывает комиссия 
по борьбе с пьянством и алко
голизмом, группа профилак
тики, добровольная народная 
дружина, которые действуют 
сплоченно, по единому плану 
утвержденному партийным ко
митетом.

Собрали и мы совместное 
заседание партбюро ,с комис
сией по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, группой профи
лактики. Пересмотрели некого 
рые организационные вопро
сы: планы работы, состав 
этих общественных универси
тетов. Решили активизировать 
стенную печать, чаще выпус
кать сатирические приложе
ния и фотовитрины по нару
шителям общественного поряд
ка.

Не медля, от слов перешли 
к делу. Нескольких прогуль
щиков обсудили в коллективе, 
на них были наложены стро
гие взыскания дирекцией 
предприятия. Установили де- 
журсгвво дружинников в обще 
житяи, повысили требователь
ность к командирам среднего 
звена. Не стало замечаться 
случаев укрывательства нару
шителей со стороны мастеров 
и бригадиров. И хотя это да

ло нам статистический рост 
нарушений, но внутренне дне. 
биплйна заметно окрепла. В 
марте был допущен уже толь
ко один прогул. Думаем, что 
начало борьбе с этим злом по
ложено правильно, как того 
требует от нас решение но
ябрьского (1982 года) Плену
ма ЦК КПСС.

В то же время мы понима
ем, что используем еще не 
все средства морального и 
дисциплинарного воздействия. 
В нашем коллективе массово- 
политическая, воспитательная 
работа имеет свои особен
ности. Хорошим средством 
массового воздействия явля
ется устная пропаганда, про
водимая по местному радио. 
С интересом слушали наши 
трудящиеся выпуски новостей, 
дневников социалистического 
соревнования, радиогазет. К 
сожалению, техническая неис
правность радиоаппаратуры 
временно лишила нас такой 
возможности. Необходимо де
лать ревизию радиолиний и 
вновь настраивать эту рабо
ту.

Не добиваемся мы нужных 
результатов в индивидуаль- 

- ных формах воспитания. Поэ
тому ежемесячно стали прово
дить у директора предприятия 
идеологические планерки, на 
которых начальники цехов, 
смен, мастера, руководители 
общественных организаций от
читываются не о выполнении 
плана производства, а о вос
питательной работе в трудо
вых коллективах. И, конечно, 
больше требовательности, спро 
са с тех, кто не всегда счита
ется и выполняет нормы наше
го социалистического общежи
тия. Пьяницам, тунеядцам и 
лодырям война объявлена бес
пощадная. И никто- не позво
лит порочить гордое имя со
ветского рабочего.

А. ДРЮК, 
заместитель директора 

УПП ВОС по 
воспитательной работе.
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На снимке: зубофреаеровщик цеха № 11 механического 
завода Иван Иванович Крикунов своей профессией вла
деет в совершенстве. Звание «Лучший по профессии» по 
Министерству дается не каждому. Мастерство, отноше
ние к делу позволяют ему изо дня в день перевыполнять 
дневные задания.

Фото Г. Казанцева.

ОПЫТ ПОДСКАЗЫВАЕТ  
И УБЕЖДАЕТ

Ранний приход весны 
внес некоторые корректи
вы в планы производствен
ной деятельности леспром
хоза объединения «Сверд- 
химлес», Смещение полу
чилось в сроках сезонных 
работ. Если в прошлом 
году вывозку древесины 
мы закончили 17 апреля, 
то нынешняя весна закры
ла нам дороги в послед; ., 
них числах марта,.

Но перестроились мы 
сравнительно быстро. Ле
созаготовители ринулись в 
бой на - другой фронт ра
бот, не менее важный — 
добычу живицы и заготов1- 
ку осмола. Сейчас повсеме
стно на всех участках об
ширного лесного массива 
ведется оборудование карр 
— важный подготовитель
ный этап к подсочке леса.

Прежде, чем рассказать 
о планах на нынешний год, 
хотелось бы коротко на
помнить итоги прошлого 
сезона, ибо нельзя пренеб
регать полученным опытом 
и не учитывать допущен
ных ошибок и промахов 
при новом наступлении. А 
главной нашей задачей ос
тается бригадная организа
ция труда. Многие утверж
дают, что в условиях под
сочки она не пригодна. Но 
у нас есть существенные 
доказательства обратно
го. В минувшем сезоне от
личных успехов добилась 
бригада А. Д. Потоскуевой 
из Октябрьского мастер
ского участка- Она собрала 
84,2 тонны живицы при 
плане 60 тонн. Это значи
тельно больше, нежели у 
других, работавших при 
одинаковых условиях, ин
дивидуально. Хорошие по
казатели и у других бри
гад. И вот конечный ре
зультат. В минувшем сезо-

Б Р И Г А Д А  —  
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не мы сдали государству 
1326 тонн ценного сырья 
для химической промыш
ленности при плане 1075 
тонн.

Впрочем, о преимущест
ве бригадной формы не 
стоит и спорить, да и про
тивников становится _мень- 
ше. Ведь условия труда в 
лесу остаются трудными, 
люди не часто видятся 
друг с другом. Поэтому 
здесь очень важны чест
ность, взаимопомощь, доб
росовестное отношение к 
делу. В нынешнем сезоне 
создано в лесу уже 20 
бригад и 30 звеньев.

У нас на подсочке тру
дится немало замечатель
ных людей, опытных мас
теров своего дела- Высоких 
трудовых показателей до
бивается вздымщик Кашиф 
Семигулович Мавлетдинбв 
из Каменского мастерского 
участка и его жена, рабо
тающая сборщицей. Первое 
место в социалистическом 
соревновании заняло в ми
нувшем году семейное зве
но Геннадия Федоровича 
Скрылева из Озерного. При
мер в труде подает вете
ран Октябрьского мастер
ского участка вздымщик 
Сергей Васильевич Квасов 
и многие другие тружени
ки леса.

С такими людьми любое 
задание по плечу. А в ны
нешнем году план, выше 
прошлогоднего на 75 тонн 
живицы. Наш коллектив 
обязался дать государству 
на 50 тонн хвойной смолы 
больше плана. Нет сомне
ния, что данное слово под
твердится делом. Гарантия 
тому — совершенствование 
организации труда.

И. ПРОКОПЬЕВ,
инженер леспромхоза объе

динения «Свердхимлес».
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ДОЛГОЖИТЕЛЬ
здоровье подтачивают.
' Может быть, кому-то по
думается : поставил себе 
человек цель жить долго, 
нашел силы для ее осуще
ствления, к тому же сам 
медик, и только и делал, 
что поминутно заботился 
о своем здоровье. Я бы со
гласилась, что верно здесь 
только одно — нашел в 
себе силы. Потому что су
дьба его сложилась не
легко.

В войну старший лейте
нант медицинской службы 
руководил одной из сани
тарных частей на Белорус 
ском фронте. Принимал 
участие в боях за  г. Тара- 
пец. Тяжелые были бои, и 
немногие остались живы. 
О своем награждении за 
проявленное мужество 
Д. А. Лукин узнал в гос
питале, где лечился после 
тяжелого ранения и кон
тузии.

После лечения его ко
миссовали, и Дмитрий 
Александрович вернулся в 
Реж на свой пост заведу
ющего райздравотделом, не 
сняв еще ‘бинтов с ран. 
Дел было много, в городе 
размещались военные гос
питали, нужно было ле
чить не только больных, 
но и раненых.

Выбелила сединой голо
ву солдата война. На вто
рой год пришла похоронка

на сына Анатолия. После 
Победы вернулся Виктор, 
но недолго пожил, умер от 
ран. Горят красные звезды 
над могилами братьев Лу
киных, смотрят с фотогра
фий на отца молодые сы
новья. Он привез обтанки 
Анатолия с места боев, 
чтобы покоился солдат на 
рбдной земле, чтоб мог 
навещать сына отец. Эта 
рана не заживает, и ника
кой силой воли не превоз
мочь эту боль...

В архиве Дмитрия Алек
сандровича — вся его не
легкая трудовая и боевая 
жизнь. Есть среди наград 
медаль «Советский Фонд 
мира* и личная благо
дарность от К. Симонова. 
Ветеран перечислил в 
Фонд мира 500 рублей. 
«Только б не было вой
ны, — говорит Дмитрий 
Александрович. — Ради 
мира и счастья мы жи
вем».

Крепок наш долгожи
тель — человек интересной 
судьбы. Он знает все, чем 
живет планета, страна, го
род, интересуется развити
ем здравоохранения, стре
мится оставить память о 
нелегком прошлом меди
цинского обслуживания.

Долго ж ить — много 
пользы принести людям. 
Для этого надо уметь ра
доваться жизни, стойко 
переносить невзгоды, зака
лять себя, чтобы сохра
нять силы для работы.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

Дмитрию Александро
вичу Лукину 92-й год. Бы
вший работник здравоох
ранения, ветеран Великой 
Отечественной войны жи
вет в микрорайоне маши
ностроителей в уютной, 
светлой квартире с видом 
на лес и реку. Дмитрий 
Александрович предпочи
тает отдыхать активно. Не
давно приезжал на Га
вань: собирает материалы 
о прошлом здравоохране
ния Режа.

Надо сказать, что в сво
ем почтенном возрасте 
Дмитрий Александрович 
разумно поддерживает 
свое здоровье, следит за 
внешностью, всегда подви
жен и опрятен. С болезня
ми не дружен, потому что 
в своей долгой жизни ни
чем не злоупотреблял: не 
курил, не увлекался спирт
ным, любил физическую 
нагрузку. В питании огра
ничений в продуктах не 
делал, а вот в количестве 
пищи придерживался пра
вила : все в меру. Конеч
но, огромный заряд жиз
нестойкости организму да
ли занятия спортом и фи
зическим трудом. Умел 
Дмитрий Александрович 
избегать конфликтов, ре
шать их «мирным путем»,
«гасить* в себе отрица
тельные эмоции — они 
ведь делу только вредят, и
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В дружбе 
со спортом

Уже год занимаются в 
группе здоровья в пос, 
Быстрннском тридцать 
женщин. Все они оце
нили пользу спортивных 
занятий. Не хватало ра
ньше времени, а теперь 
и на утреннюю гимна
стику, и на занятия в 
группе дважды в неде
лю находится, и домаш
ние дела, которые не 
убавились, лучше спо
рятся, и на работе мень
ше стали уставать, от
ступают болезни. Вален
тина Федосеевна Конева 
постоянный и активный 
член группы здоровья, 
советует заняться спор
том всем, кто хочет до
льше сохранить моло
дость, бодрость, здоро
вье. Это мнение всех 
женщин, кто занимает
ся в группе здоровья,

Н. ПЕТРОВА, 
внештатный корр.

Работники механическо
го завода имеют возмож
ность* своевременно поп
равить свое здоровье. За 
этим далеко ехать не на
до. На живописном берегу 
городского пруда действу
ет заводской санаторий- 
профилакторий «Рассвет*. 
Здесь к услугам отдыхаю
щих целый комплекс ле
чебных процедур. По пред
писанию врача больные 
принимают различные 
ванны, грязи, широко ис
пользуется электролечение, 
лечебная физкультура, ра

ботает зубоврачебный ка
бинет. Не забыто и подра
стающее поколение. Для 
родителей и их детей ор
ганизуются заезды в луч
шее время лета. Более ста 
ребят пройдут курс лече
ния в июле-августе ны
нешнего года.

Более четырехсот чело
век отдохнули, подлечи
лись в заводском санато
рии уже нынче. Получив 
прилив новых сил, все они 
сейчас упорно трудятся на 
вахте, посвященной Пер- 
вомаю. Кузница здоровья 
принимает новых отдыха
ющих.

Ф. ЕЛИКОВА, 
главны й врач санатория- 

профилактория.

..и «золотой
БЕРЕГ»

Большие возможности 
для отдыха и лечения име
ют металлурги никелево
го завода. Заводской ко
митет профсоюза на 1983 
год имеет в своем распоря
жении 88 путевок курорт
но-санаторного назначе
ния. 140 человек побывают 
в домах отдыха, пансио
натах, в туристических 
поездках. В августе .боль
ш ая группа металлургов 
отдохнет в социалистиче
ской Болгарии в санатории 
«Золотой берег».

С начала года в завод

ском профилактории поп
равили свое здоровье 450 
человек. Многие прошли 
курс лечения в здравни
цах страны. Среди них ма
шинист экскаватора Ли- 
повского рудника К. Я, 
Бачинин, ветеран завода и 
инвалид минувшей войны 
М. С. Жуков, слесарь по 
профессии.

Всего на охрану здо
ровья трудящихся в этом 
году планируется израсхо
довать за счет социально
го страхования 460 тысяч 
рублей. Крупные суммы 
выделены на охрану труда 
и в фонд соцкультбыта.

Ю. ХЛЕБНИКОВ, 
председатель завкома 

никелевого завода.

Весна... Мы радуемся 
красивому цветению нашей 
земли. Затем лето разбрыз
гивает краски своих, трав 
и цветов. Растения для 
нас «—• это красота сел и 
городов, свежий их воз
дух. Растение может нас 
одеть, накормить, вдохно
вить. Оно может помочь 
нам стать красивее. Оно 
может вылечить. Издревле 
человек пользовался цели
тельными свойствами трав. 
В нашей области растет 
около 80 видов заготавли
ваемых лекарственных рас
тений. Почти все они есть 
в нашем районе.

Они становятся все по
пулярнее. Но, к сожалению, 
идут за ними... в аптеку. А 
ведь стоит оглянуться вок
руг себя, и «дефицитные» в 
аптеке мать-и-мачеха и 
черемуха, пустырник и по
дорожник сами просятся в 
руки.

В домашней аптеке каж
дого здорового человека 
должны быть эти растения. 
Сейчас самое время для 
сбора сосновых почек. При 
простудных заболеваниях 
они помогут и ребенку, и 
взрослому. Применяются 
они и в виде настоя, и 
для ингаляции. Нашаураль 
ская сосна поистине вол
шебница. Хвоя идет на 
приготовление витаминных 

г напитков, концентратов 
 ̂для лечебных ванн, для
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зубной пасты «Лесная». 
Сам воздух соснового бо
ра исцеляет ослабленных и 
больных. Соберитесь в лес 
за почками. Даже сам сбор 
лекарственных трав —прек
расная возможность от
дохнуть: недаром его на
зывают одним из видов
«третьей охотой».

А как щедра наша ми
лая береза! Ее почки, сок, 
лиотья, деготь, гриб-чага 
поистине бесценны при
умелом пользовании. Сей
час, весной, полезны де
сятки растений, богатых 
витаминами. Среди них 
стоит выделить нашу же 
бруснику. И витаминные, и 
противоепалительные свой
ства ее известны очень 
давно. В домашней аптеке 
она должна быть обяза- 
те ьно. Перенесшим опера- 
i r -о, болезнь она поможет 
госстановить силы. Луч
ший вид заготовки — мо
ченые ягоды ■— чаще все
го можно встретить и в 
наших местах.

А как бы хорош был 
сейчас чай из шиповника, 
богатого витамином С 
Сохраняется зтот витамин 
в сухих ягодах, что очень 
удобно в заготовке. В каж 
дом саду есть черная смо
родина. Жаль, не все зна.

ют, что из существующих 
на земле ягод смородина 
самая полезная. Богата 
она самыми разными вита
минами, способна пони
зить температуру больного. 
Причем, используют не 
только ягоды, но и листья, 
отвар веточек.

С начала июня нужно 
позаботиться о мать-и-ма
чехе. Пока она зеленая, ее 
нужно правильно засу
шить, ее отвары измель
ченных сухих листьев спо
собны на чудеса. А .с  на
чала июля нужно засуши
вать на зиму липовый цвет 
— хорошее потогонное 
средство. В июне нужно бы 
позаботиться еще об одном 
исцелителе — подорожни
ке. Тем, у кого растут де
ти, очень нужна череда,
зверобой. Это действитель
но, дефицит для аптеки, но 
часто удивляются люди,
узнав, что этих трав много 
в районе, особенно около 
Черемисского.

Самой распространенной 
травой в народной меди
цине считалась всегда на
ша скромная полевая кра
савица ромашка. На лекци
ях, с которыми приходится 
выступать перед режевля- 
нами, очень часто спраши

вают о природной космети 
ке. Так вот ромашка •—са
мый популярный препарат. 
Хорошим косметическим 
средством может стать и 
огуречный сок, и хвощ по
левой и другие распростра
ненные растения.

Обращаться ‘ в зеленую 
аптеку с целью лечения 
нужно как и в обычную, 
только с рецептом врача. 
Будьте внимательны и ос
торожны, собирая ядови
тые растения: белену, чис
тотел, волчье лыко, вороний 
глаз и другие.

Отправляясь за растения
ми, срезайте только ту 
часть, которая вам нужна, 
берегите корни, все расте
ния с одного участка не 
собирайте, иначе могут ис
чезнуть его природные за 
пасы в этой местности. 
Кору нужно срезать толь
ко с боковых ветвей, почки 
никогда не берите с глав
ных веток. Вы идете к 
природе за помощью, не 
губите ее в ответ на эту 
помощь. Она может при
нести немало добра чело
веку.

Л. КОЛТЫШЕВА, 
старш ий п ровизор 

центральной  район н ой  
аптеки .
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Апрельский 
киноэкран 
в селе

Апрельский ' г киноэкран 
предлагает сельскому жи 
телю многие интересные
фильмы. Среди них заслу
живают особого внимания;

«Срочно... секретно... губ- 
чека» («Мосфильм») — ис. 
торико - революционный 
приключенческий, фильм.

...Особый отряд ВЧК во 
главе с кймандиром-яку-
том Аксеновым и комисса
ром Басмановой, совершая 
дерзкую операцию, попада 
ет в окружение к бело 
гвардейцам. Гибнет провод 
ник отряда...

Фильм «Товарищ Инно
кентий» («Ленф.ильм»). воз
вращает нас к борь; 
бе революционеров против 
царского самодержания,. к 
трагедии «кровавого . воск
ресенья».

Белорусские кинемато
графисты создали фильм 
«Половодье». Главный, ге
рой мелиоратор Матвей Ров.-' 
да возвращается в деревню 
Князьбор, затерявшуюся в 
полесских болотах, чтобы 
освободить односельчан от 
извечной власти непрохо
димых топей. Нелегко скла
дывается судьба Матвея...

Героиня фильма «Родня» 
(«Мосфильм») простая де
ревенская женщина, прие
хавшая в город, чтобы 
навестить свою дочь и 
внучку. Многое здесь ка
жется ей непонятным, неле 
пым, странным. Будучи че
ловеком энергичным,. иск
ренним, Мария не может 
равнодушно пройти мимо 
того, что, с ее точки зре
ния, «не по-людски».

Из фильмов зарубежного 
репертуара следует отме
тить: «Роковое путешест
вие» («ЭМИ», Айглия). 
фильм поставлен по рома
ну ' Агаты Кристи «Смерть 
на Ниле».

«Федора» («Бавария- 
Ателье», ФРГ) — мелодра
ма о трагической судьбе 
голливудской кинозвезды. 
«Смерть среди айсбергов» 

(«Феймос Филмз», США). 
Гуманную и злободневную 
тему защиты природы ав
торы фильма решают 
«сильнодействую щ и м и» 
средствами, из арсенала
фильмов ужасов.........

Г. МЕЩЕРЯКОВА, 
методист киносети.

£3 СМОТРЕ художест- 
"■* венной самодеятель
ности педагогических кол
лективов за право наз
ваться лучшими боролись 
восемь школ. Первое мес
то единодушно присужде
но учителям из сорок чет
вертой. Жюри отметило 
хорошую идейно-политиче
скую направленность про
граммы. Хор прекрасно ис
полнил песню «Утес Сте
пана Разина» и «Хлеб — 
всему .голова» (музыкаль
ный' руководителв В. Я.~ Се-
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Бабушкина). Коллективы 
школ №№ 10 и 7, не имея 
музыкального руководите
ля, подготовили неплохой 
хор, интересным был -«Ру
мынский тайец». Всегда 
приятна встреча с соли
стами Ю. Панюковым и 
Н. Обадиной (школа № 1 
и № 3). Лучшими чтеца-тавил равнодушных рас

сказ А. Толстого «Русский ми смотра были признаны 
характер» в исполнении О. Телепайло, Н. Бесова и 
А. А. Крохалева. Л. Сальников (школы № 3,

_  Черемисская, № 44).Третьими в смотре ста- 
менов). Запомнился - дуэт ли учителя КлевакинскоЙ В ходе смотра выяв-
Л. И. Тактуевой и. Н. К .; школы. Чистотой исполне- лены недостатки: часть
Аллевой, танец «Сиби-- ния отличались все музы- программ не отличалась 
рячки*. Приятным откры- кальные номера артистов, разнообразием жанров, 
тием смотра была солист- уместно звучали юморес- некоторые коллективы вы- 
ка С. А. Зарйфова,- прек- ки в исполнении* Т. Яков- шли не в полном составе, 
расно исполнившая песню левой. Каждый год с удо- некоторые концертные но- 
Ю. Антонова «Маки*. . вольствием слушаем мы мера выглядели серыми.

Второе место "по праву дуэт С. М. Павловой
завоевал коллектив Глин- Г. й . Черных, 
ской школы. Красивые ко- Успешно выступили учи-, 
стюмы, разнообразие жан- теля пятой школы. Лучши- 
ров, культура исполнения ми номерами у них были: 
отличали его программу, хоровая песня «Эх, бубен- 
Хорошо звучала *_ испол- чики», «Баллада о певце» в 
нении женской группы х о  исполнении Н. Богдановой 
ра .песня Пономаренко, и сценка «Возмездие» (ис- 
«Цветет черемуха*. Не ос- полнители Т. Русакова, В.

Несмотря на это, выступ
ления педагогических кол
лективов оставили хоро
шее впечатление. Еще
раз доказали учителя, что 
есть у них талант не толь
ко в работе!

Т. МИРОНОВА, 
председатель жюри.

ПО УЛИЦЕ... КА К КЕНГУРУ
Дорогой дедушка Афоня! И З П О Ч ТЫ  Д Е Д А  А Ф О Н И

Мы, жители . улицы Ми тури- ------------------------------------------------------
на, хотим пригласить тебя Х!удо лишь новичкам: пры- Приходи, дедушка, вмес- 
в гости. Преходи.. Найти, нас гучесть еще не развита. ме посмеемся, вместе попе- 
просто. Идешь по Трудовой, А у тебя, дорогой дед, как чалимся. Юрия Федоровича 
проходишь стройку и свора с прыгучестью? Если не Русина вспомним. Сочиним 
чиваешь направо. Где боль- очень, если запал уже не письмо ему. Может, ана
ше грязи—там мы и жи- тот—пропадешь ни за по- ет он, где принимаются за-
вем.. Только ты, дедусь, то- нюшку табаку... казы на сапоги с голени-
РрозеСц. С1Позднее У’ как^сол- ВпР°чем, ™  можешь са- щами до подбородка. Ча дру
кышко встанет, к чам не доб 3 “сапог® гой‘то вопрос «Когда будет
раться. Тогда и болотные взять' Коль сапог в грязи
сапоги не выручат. Ни с 
Красноармейской улицы к

завязнет-пригодится запас- отремонтирована дорога по 
ная пара. улице Мичурина—участок

нам не пройти, ни с Эх, сапоги, сапоги! Сколь г°ркомхоза?» он который 
другой стороны. Прощай чай ко мы их потеряли здесь год ответить не может...

 * " --------------  Н. КОЧНЕВА.
(По просьбе жителей 

улицы Мичурина).

вареньем, которым СОбира- ' 'Л” д" “  * *“ ^ 2 ?’ ждут, а мы со страхом. Зо-
емся тебя потчевать. лотая обувь для нас стано

Разный народ живет у вится. И нервы на предела 
нас на улице. Молодым еше Но, как говорят, нет ху- 
ничего. С кочки на кочку Да без добра. Чему раду- 
поскакивают, лужи переп- емся? Ребятишкам у нас 
рыгивают, хоть с трудом, но ТУТ раздолье: не кораблики 
доберутся до сухого места. >—плоты можнго пускать, 
А вот старым людям—прос- Резвятся, в общем. Одно 
то беда лишь тревожит—после про

гулки различить детей не 
Впрочем, и у стариков можем. Где свой, где чу- 

опыт сих прыжков имеется, жой—не понять. Пока от- 
Ведь как строить начала в моешь да рассмотришь, а 
нашем микрорайоне, так все там и твоего ведут. Хоть 
и прыгаем, Как кенгуру, посмеемся, и то легче.

Скворцы прилетели? Фото В. Огородникова.

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ФОТОКОНКУРСА
За 1 квартал 1983 года Рашита Ахматшина -  ка строителей Антона Дуб- 

отмечены фотоработы, при- .фоторепортаж и портрет- роза.
сланные на конкурс, еле- ный снимок «Профессия .— Итак, фотоконкурс про
дующих активистов печати: гордость моя». должается. Ждем ваших

работ. Условия конкурсаЭдуарда Лузина —г серия Заслуживают внимания
снимки учащегося школы 

— . № 3 Андрея Шангина и
«Профессия комсомольского работни-

смотрите
снимков «Город, в котором &Wмки^учащ егося^ш колы  февраля 1983 года, 
я живу», 
гордость моя».

в газете за 5

Желаем успехов!

Владимира Прохорова **
снимки об учителях. РЕДАКТО Р А. П. КУРИ ЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7—10 апреля —. «УРА
ГАН», Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 7—10 апреля 
—«СОНАТА ДЛЯ РЫЖЕИ 
ДЕВЧОНКИ». Начало в 
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
7 апреля — «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА». Две серии. 
Начало в 11, 18,. 21 час., 8 
апреля «СУДЬБА РЕ
ЗИДЕНТА». Две серии. 
Начало в 18, 21 час.

ДОМ НУЛЬТУРЫ 
7 апреля т- «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Две серии. Начало в 20 час.

10 апреля в пос. Быстринском проводятся тре > 
тий легкоатлетический 15-километровый пробег, f 
посвященный первому космическому полету > 
Ю. А. Гагарина.

Участвуют команды г. г . .Свердловска, Fesm-i, \ 
Качканара, Верхней Пышмы, Ирбвта, Нижнего ( 
Тагила, Верхней Салды, Режа: школы №№ 1, 3, 
ДЮСШ, РСХТ, механический завод, пос. Выст- j 
ринский.

Парад в 11.30. Старт в 12.00,
Приглашаем желающих принять, участие в i 

пробеге. . . . . .

О б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИ

ТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ приглашает на постоян
ную работу трактористов, автогрейдериста, экска
ваторщика-

По договоренности предоставляются квартиры. 
Обращаться: ул. Почтовая, 58, ДРСУ.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № 11 ва постоянную 
работу приглашает водителей всех категорий, куз
неца свободной ковки, уборщиц, газрэлектросвар- 
щиков, электриков-силовиков, механиков автоко
лонны, начальника автоколонны, маляров, ш тука
туров, столяров-плотнпков, слесарей-сантохников.

Проезд автобусами №№ 2, 105 до остановки ЖБИ.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ приглашает ча работу 
лесников, сторожей на пожарные вышки, шоферов 
на пожарные автомашины и автомашины З И Л -157, 
рабочих пожарно-химической станции.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ производит закуп сосно
вых Шишек от местного населения, школьников по 
цене 0-39 кон. за 1 кг. Пункты приема шишек ор
ганизованы в лесничествах.

РАЙЗАГ0ТК0НТ0РА приглашает на работу заготови
теля в Глинское торговое объединение-

Обращаться до телефону 2-28-14.______________
ОРСу РЕЖ ЕВСКОГО ЛЕСПРОМ ХОЗА срочно 

• требую тся заведую щ ая м агазином  в д. К олташ и п 
продавец в киоск в г- Реж .

О бращ аться: ул. К раснофлотцев, 3.

9 апреля с 8 часов в ветлечебнице проводится привив- 
ка собакам от чумы. ______________________

Продается дом по ул. 1-я Набережная, 1. Обращать
ся после 17 часов.

Продается автомашина «Москвич-412 ИЭ» (пробег 
17 тыс. км.). Обращаться: ул. Фрунзе, 19/3, кв. 39.

Продается сад в микрорайоне машиностроителей. Об- 
ращатьвя: ул. Металлургов, 3/2, кв. 10.

Продается нетель (стельность 7,5 месяцев). Обра- 
щаться: с. Каменка, к Рычковой Вере Павловне.

Продается сад и гараж в микрорайоне машинострои
телей. Обращаться по тел. 2—27—58.

Меняю комнату в Свердловске на комнату в Реже, 
Обращаться по тел. 2—35—73.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
Байкалово (районный центр) на равноценную в Реже. 
Обращаться: г. Реж, ул. Свердлова, 25.
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