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ДОСКА ПОЧЕТА 
„ПРАВДЫ  КОМ МУНИЗМА “77

Комбайнеры, добившиеся ской»).—124 га. 
лучших результатов на 15 С. И. Глуховских («Режев- 
августа. ской»)—121 га.

На скашивании зерновых: Г. В. Тарасов (им. Чапаева)
В. М. Андреев (совхоз «Ре- 
жевской»), скосивший 
гектаров зерновых.
В. А. Воронов («Режевс- 
кой»), скосивший 159 га.

В. И. Мазепа («Реж ев-

120 га.
159 Н. Г. Драб (им. Чапаева) — 

119 га.
В. П. Русаков («Р еж евс
кой»)—102 га.
Г. В. Шаманаев (им. Воро

шилова)—85 га.
Ю. М. Шаманаев (нм. Во
рошилова)—85 га.

На обмолоте:
А. Ф. Алексеев (им. Чапа
ева), намолотивший 2011 
центнеров зерна.
A. А. Подковыркин (нм. Ча
паева)—1457 ц.
B. Г. Колмаков («Реж евс
кой»)—1150 ц.

C. Б. Бобровских (им. Во
рошилова)—1004 ц.

М. И. Митаев («Прогресс») 
—961 ц.

Подведены итоги социалис 
тического соревнования убо
рочных звеньев района. Луч 
шей выработки добилось 
звено каменских комбайне
ров во главе с А. Ф. Алек
сеевым. По 1137 центнеров 
зерна составил намолот на 
каждом комбайне в этом зве 
не. Это звено составляет

НА НИХ—РАВНЕНИЕ
сгрьезную конкуренцию приз 
нанному коллективу оста- 
нинских механизаторов во 
главе с В. Г. Колмаковым. 
Здесь выработка на ком

байн составила по 900 цент
неров. Но дружба и трудо
любие останинцев давно из

вестны. Они первыми за
кончили посевную, да и на 
обмолоте из года в год впе
реди. Так что соперники дос 
тойны друг друга, но не 
только эти звенья могут рас
считывать на победу. Борь
ба разгорается.

ГОРОД —  СЕЛУ

ОТПУСК Б ПОЛЕ
К ак всегда, шофер 

пожарной о х р а н ы  
Ю. К. Ярославцев в 
свой очередной отпуск 
выехал.-.на родные по
ля. На обмолоте зер
новых Юрий Кузьмпч 
не собирается усту 
пать совхозным ком
байнерам. Им обмоло
чено у ж е  913 центне
ров зерна. Этот пока- 
затель в десятке  луч
ших в районе. Его ра
бота отмечается высо
кой выработкой, от
менным качеством.

К. КОРОТКОВА, 
председатель 

профкома совхоза 
«Режевской».

ПРЕСС-ГРУППА { 
СООБЩАЕТ \

НА ТРЕТЬ БОЛЬШЕ \
Районный план по за-} 

готовке сена выполнен * 
на 133 процента. Особен-{ 
но хороший запас сена* 

подготовлен в совхозе J 
«Режевской»—3264 тон-* 
ны, это 147 процентов kJ 
плану. Значительно пе- * 
ревыполнены планы и oc-J 
тальными совхозами рай-J 
она.

ЗАКЛАДКА СИЛОСА \
набирает темпы. Хорошо  ̂
трудятся на этом участ-J  
ке кормозаготовок меха- * 
низаторы звена В. Ф. J 

Трескова кормоцеха сов-* 
хоза нм. Ворошилова, вы -J 
растившие, как и в прош * 
лом году, добрый урожай J 
кукурузы. Здесь заложе-J 
но 5759 тонн кукурузы { 
на силос. А наибольшей J 
выработки за последние J 
сутки добилось звено 4 
В. Н. Елизарова из сов- j  
хоза «Режевской»—364 ф 

тонны. В целом совхозы А 
района заложили за день* 
15 августа I860 тонн к у -J 
курузы, это Лучший пока* 
затель с начала заготов-£
ки силоса.

НАБРАЛ ТЕМПЫ \
агрегат по приготовле- * 

нию кормов искусствен- А 
ной сушки совхоза «Ре- * 
жевской». Недавно пере- J 
довым работникам вру- * 
чены премии по итогам J 
декадника, условия со- * 
ревнования которого вы- f 
полнил коллектив, возг- J 
лавляемый А. Ф. Ново- * 
жиловым. 535 тонн муки J 
на счету этого АИСТа. *
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К О  И И У п И д П Я  - ■  -

ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
К П  А циалистического соревнова-

X / х О О  1  Jf i ния, на ее счету много сверх 
плановых километров и тонн 

«Трудовой и общественной перевезенного груза. В этом 
дисциплине—гарантию кол- году в ней нет ни одного 
лектива!». Движение пол прогула, 
этим девизом‘ все шире раз- Зачем же понадобилось 
ворачивается в стране. В рабочим принимать коллек 
нашем городе тоже есть тивное обязательство, гаран- 

трудовые коллективы, взяв- тирующее высокую дйсцип- 
щие социалистическое обя- лину? Они руководствова- 
зательство о коллективной лись тем, что, как записано 
моральной и материальной в постановлении ЦК КПСС, 
ответственности за состоя- Совета Министров СССР и 
ние трудовой и обществен- ВЦСПС «Об усилении рабо- 
ной дисциплины. ты по укреплению социалис-

В автотранспортном объ- тической дисциплины тру- 
единении первой поддержа- да», социалистическая дис.- 
ла. почин северцев комсо- циплина труда—это не толь- 
мольско-молодежная брига- ко строгое соблюдение пра- 
да А. М. Тыкина. Долгое вил внутреннего трудового 
время она была единствен- распорядка, но и сознатель
ной на предприятии,, сделав- кое творческое отношение к 
шей такой решительный шаг. своей работе, обеспечение ее 
И вот в полку последовате- высокого качества, произво 
лей северских металлургов дительное использование ра- 
прибыло. бочего времени. Совершенст-

На прошлой неделе сос- воваться в этом практически 
тоялось рабочее собрание в беспредельно может любой 
бригаде С. И. Осипова. Во- трудовой коллектив, 
дители единодушно приня- '  u v n n u A
ли обязательство сообща от- ч* диюА,
вечать за положение дел в инженер по
коллективе. Бригада не раз социалистическому
выходила победителем со- соревнованию ПАТО.

С ЗАБОТОЙ О КАЧЕСТВЕ
Остро проходило обсуж- рабочими по своей профее- 

денце итогов социалистичес- они признаны оплетчик Г. Д 
кого соревнования за июль Федоровских, пайщик Р. А 
в .учебно-производственном Бажуева, армировщик Н. Е. 

предприятии ВОС. Здесь как  Почечуева, ш т а м п о в щ и к  
руководство к действию вое- Н. Н. Чирова, . комплектов- 
приняли указание июньско- шик Н. А. Мякишева, упа- 
го (1983 г.) Пленума ЦК ковшик Г. П C k v t h h , регу- 
КПСС о необходимости де- лировщик КПЕ Т. М. Зен- 
лать упор на качественные кова, слесапь-сборщик С. К 
показатели в трудовом со- Михалев. Все они—ударни- 
перничестве. Поэтому, вы- ки коммунистического тру- 

бирая луяших по профессии, да, активные общественни- 
профком предприятия с осо- ки. 
бым вниманием следил за
тем, чтобы в их число не по- "  и  п  о™-»завоевала смена Н. П. Руси-

J I nnnvrvain" новой. среди подразделений юшии норму, но допускаю- ,  £ _  к
ший брак. Аналогичные тре н  и
бования применяемый здесь вс°03™ЗВЛЯеМЫИ Н‘ И' Бори' 
стандарт на. социалистичес
кое соревнование предъяв- Т. ПУТИЛОВА,
ляет и к сменам, участкам, председатель
отделам. профсоюзного

По итогам июля лучшими комитета УПП ВОС.

Комсомолец совхоза «Глинский» Геннадий Иванович 
Черепанов уж е несколько лет активный участник убо
рочной страды. Сейчас комбайнер работает на обмоло
те ржи. Без выходных дней, не считаясь со временем 
(была бы хорошая погода), трудятся механизаторы в 
поле.

В звене шесть человек, все работают старательно. В 
мцнувшее воскресенье, а  это был первый день обмолота 
хлеба, Геннадий Иванович отправил в закрома более 150 
центнеров зерна.

На снимках: идет обмоолот ржи в Ощепковском отде
лении совхоза «Глинский». Комбайнер Г. И. Черепанов.

байнеров уж е скосил по 
47 гектаров зерновых.

А студенты Нижнета
гильского пединститута 

приступили вчера здесь к 
картофельной страде. Уб
ран первый гектар второ
го хлеба.

А. ПЕРШИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ совхоза 

им. Ворошилова.

■
i

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Оперативные данные на 16 августа.
Первая графа—скошено зерновых, вторая—обмоло

чено, третья—посеяно озимых, четвертая—вспахано зя
би.

«Глинский» 
им. Чапаева

«Режевской» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»
По району

Хорошо поработали, на обмолоте зерновых в прошед
шие сутки все совхозы, кроме им. Ворошилова и «Прог
ресса». Ускорили обмолот прежде всего комбайнеры сов
хоза «Глинский». За день здесь обмолочено 116 гекта
ров зерновых. А всего по району 475 гектаров. К сожа
лению, слишком низки темпы на севе озимых. В прош
лом году на эту  дату было посеяно в районе уж е 1517 
гектаров озимой ржи. Следует уделить максимум внима
ния и нынче. Сейчас же необходимо начать засыпку се
мян, пока эта задача агрономов решается слабо.

23 8,7 52 8,1
22 7,9 52 6,7
14 7,1 23 4,1
18 13,1 44 16,1
19 10 68 13
19 92 42 9,2

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ГЕКТАРЫ

С помощью студентов 
ведут косовицу зерно

вых комбайнеры совхоза 
им. Ворошилова. Отряд 
студентов сельхозинсти
тута, состоящий из 12 Ч«я 
ловек, впервые помогав® 
совхозу. Каждый из ком=
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

И ОПЯТЬ 
ВО ДВОРЕ...

Состоялось очередное вы
ездное заседание админист
ративной комиссии под пред 
седательством секретаря ис
полкома городского Совета 
народных депутатов А. И. 
Макаренковой. Оно было 
посвящено соблюдению го
рожанами чистоты и поряд
ка во дворах и на улицах. 
Провести такое заседание 

дало повод заявление народ 
ных депутатов с улицы Л а 
заря Лукина.

Газета «Правда коммуниз 
ма» уж е неоднократно пи
сала по материалам выезд
ных заседаний администра
тивной комиссии о наруше
нии некоторыми граждана
ми санитарных условий сос
тояния дворов и улиц. На 
прилегающей к дому площа
ди от обочины дорооги нель
зя складировать дрова, лю
бые другие материалы. Эта 
часть двора должна быть 
чистой либо засажена цве
тами, кустарниками или де
ревьями. Однако, несмотря 
на письменные и устные пре

дупреждения администра
тивных органов, председа
телей уличных и домовых ко 
мнтетов, народных депута
тов, отдельные граждане гру 
бо нарушают установленные 
правила, и административная 
комиссия горисполкома вы
нуждена на таких лиц нак
ладывать штрафы.

Диву даешься поведении" 
отдельных граждан, их не
аккуратности. Как можно в 
своем собственном дворе до
пускать хаос и беспорядок, 
тем более на видном месте 
со стороны улицы. А по ули
це Л азаря Лукина царит т а 
кой беспорядок чуть ли -не 
у каждого дома. Третий гол 
ведет строительство тов. Чеп 
чугов. Безусловно, стройка— 
дело сложное и хлопотное 
Но порядок все же соблю
дать нужно и уваж ать сосе
дей. А тов. Чепчугов захла 
мил шлаком, различными ма 
териалами значительную 
часть улицы.

Длинные поленницы дров, 
штабеля бревен, кучи пере
гноя, емкости с водой тоже 
не придают улице наряд

ность. Сейчас основное дви
жение транспорта направле
но по улице К. Маркса, по 
этому маршруту ежедневно 
проезжают тысячи пассажи
ров. Взгляните направо и 
налево. Здесь тоже десятки 
поленниц дров, а то и просто 
навалом сбросаны поленья

По содержанию двора 
можно судить и о его хозя
ине, о .его культуре, поведе
нии, отношении к  другим 
людям. Живут аккуратные 
люди и по улице Л азаря Лу 
кина. Приятно побыть во 
дворе дома N° 24, где живут 
Фуфачевы. Опрятные пали
садники со скамеечками для 
отдыха окружают дома 
N°N° 34 и 35, где живут 
Захаровы и Ведерниковы. 
И подобных примеров мож
но привести немало. На т а 
ких хозяев и должны рав
няться их соседи.

Общественность борется 
за то, чтобы наш город стал 
образцовым по культуре. В 
этом благородном деле 

должны участвовать все. И 
не словами а делом.

И. НЕМАНОВ.

Вторая Арамашковская 
ферма—одна из лучших в 
нашем районе. Все лето ее 
коллектив возглавлял шерен 
гу соревнующихся.

Велика заслуга в успехах 
коллектива пастуха-скотни- 
ка Семена Тимиркаевича Ма 
никаева—его называют од
ним из лучших хозяев дой
ного стада. Он всегда зна
ет, где накормить животных 
досыта, когда напоить их. 
Потому и не скупятся бу
ренки на высокие надои.

Помогает знатному пас
туху выпускник восьмилет
ней школы Владислав Дмит
риев. Несмотря на моло
дость, Владиславу опыта не 
занимать—подпаском впер
вые он стал по окончании 
четвертого класса. Впереди 
у молодого животновода— 
учеба в сельскохозяйствен
ном техникуме.

НА СНИМКЕ: один из
лучших пастухов района Се
мен Темиркаевич Маникаев. 

Фото А. ШАНГИНА.

НУЖНА ПОМОЩЬ 
ЗАКАЗЧИКОВ

Трест «Режтяжстрой» вно быть ослаблена таким спо- 
сит ощутимый вклад в вы- собом. Пусть некоторые за
полнение программы жилищ казчики окаж ут СУ № 2 по- 

i ного и социально-бытового сильную помощь в отделке 
 ̂ строительства города. Осо- своих домов. Так, чтобы 
бенно большая нагпузка лег сДать в срок дома № 5 и 12, 
ла на второе стройуправле- нУжна помощь предприятий 
ние нынче: за год заплани- пос- Быстринский и механи- 
ровано ввести 25,888 тысяч веского завода. Мы просим 
квадратных метров жилья, быстринцев взять на себя 
два детских сада, корпус 0ТДелкУ Двух подъездов, ма- 
«А» горбольницы. Строите- шиностроителеи—трех. При 
ли: монтажники, каменши- этом трест гарантирует ма
ки, отделочники—работают териалы, механизмы, зара- 
с большим напряжением, ^0ТНУЮ платУ Для рабочих, 

многие бригады существен- ^ сли такая помощь будет, 
но перекрывают задания. Но оказана> рабочие и служа- 
в целом дела идут не так щие этих предприятии въе- 
успешно. Сейчас создалось ДУТ 8 Н0ВЫе квартиры сво- 
положение, при котором не ^временно, 
исключен срыв плана жи- **ам М0ГУТ возразить: за- 
лищного строительства. До- кззчики не обязаны закры» 
п у с т и т ь  этого нельзя. «ЦК 8ать «прорехи» подрядника. 
КПСС считает нетерпимым Согласны. И в будущем в 
факты невыполнения пла- тРесТ8 планируется провести 
новых заданий по строи- нелыи комплекс мероприя-

В НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ФОРМЕ ЖИВОТНОВОДСТВО—

у д а р н ы й  ф ро н т

Как же получилось, что 
'ынче наш район не может 
уйти с ' отстающих позиций 
в областной сводке работы 
животноводов? Почему так 
низка отдача от принимае
мых мер по подъему молоч
ных ферм? На последнем 
районном штабе по 'ж ивот

новодству было ясно—не 
объективные причины меша
ют нам поднять надои.

Одной из лучшйх ферм 
считалась в это лето Ленев- 
ская ферма совхоза им. Ч а
паева. И вот в течение пер
вой декады августа надой 
здесь упал с 11,4 килограм
ма до 9. Бригадир фермы 
Б. М акарова объясняет это 
перебоями с электричеством. 
Однако вопрос начальника 
сельхозуправления А. В. Ба
ринова рассеял все сомне
ния. Он спросил о том, чем 
кормят стадо леневцы, кро
ме зеленого корма. Оказыва 
ется, сено на 11 августа еще 
не было выписано. Как всег
да, берегут его на зиму. Хо
тя, казалось бы, уж  кому- 
кому, а не леневцам горе
вать о сене, его здесь благо
даря звену сенозаготовите- 
лей запасено вдоволь.

Вот такая  проблема вста
ет постоянно. Создается впе
чатление, что молоко будет 
когда-то, а не сейчас. Хотя 
именно сегодня «трещит по 
швам» квартальный план, 
хотя именно от чапаевцев 
ждет район реальной под
держки, ведь здесь неболь
шие стада, продуктивности 
от них добиться легче. Но 
напрасны надежды. Все три 
фермы работают без электро 
пастухов. И на этот конкрет

ный вопрос, когда же они 
будут, главный зоотехник 

совхоза А. П. Ширшев от
ветил вполне серьезно; на 
будущее лето...

Вот так и прошел весь 
штаб в будущем времени. 
А на Леневской ферме не 
доились1'целых три группы, 
и это хоть и волновало всех 
руководителей отделения и 
совхоза, ни к какому выхо
ду не”привело. Так и оста

лись недоенными коровы. 
О каких же высоких целях 
вести тут речь? Какие еще 
формы организации труда 
применять, когда не выпол
няется элементарнейшая? И 
ведь эта ферма, к сожале
нию, Не исключение. Несколь 
ко дней не паслось стадо в 
самый что ни на есть паст
бищный период на Ощепков- 
ской ферме, совхоза «Глин
ский». На пользу коровам 
этот загул скотников, ко
нечно, не пошел. Но неужели 
и здесь бригадиру фермы 
нельзя было принять сроч
ные меры?

—Именно от пастьбы сей
час молоко,—так сказал не
давно побывавший в районе 
заместитель начальника по 
животноводству В. И. Царап 
кин.—Где правильно пасут? 
Там, где больше молока по
лучают. Голендухинская
ферма, комплекс совхора 

«Глинский», Арамашковская 
№ 2 совхоза «Прогресс». И 
наоборот—на плохих травах 
пасут на Арамашковской 
ферме № 1, Ошепковской. 
Там и молока нет.

Большие возможности по 
сохранению надоев дает пра 
вильная подкормка. Тем бо

лее, что сейчас она просто 
необходима в связи с приб
лижающимся переходным пе 
риодом. Но подкармливать 
надо с учетом рациона. К 
сожалению, даж е на такой 
ферме, как Останинская, не
сколько дней в качестве под
кормки возили огрубевший 
клевер. Его не ели коровы. 
И это считалось в порядке 

вещей. Можно буквально 
по пальцам перечислить фер
мы, где введена на подкорм
ку кукуруза. Уже не идет и 
речи о мешанках, заквасках, 
которые помогают сегодня 
лучшим хозяйствам облас
ти ‘ получать молоко.

Районный штаб по жи- 
вотновдетву поставил конк
ретные задачи; закупить не
телей в течение недели, од
нако даж е здесь не все хо
зяйства быстро собрались 

за столь важной покупкой. 
Ввести в рацион 2 килог
рамма сена, 5—соломы, 
30-40—кукурузы, 5 кг. горо
ховой соломы, с 15 августа 
вводить в меню животных 
корнеплоды. И, конечно, 
весь август использовать для 
пастьбы, желательно и ноч
ной. До 20 августа предсто
ит запустить в работу кор
мокухни. Задачи вполне ре
альные, но жаль, за их 
решение взялись не все сов
хозы.

Вот потому и после штаба 
получен первый минус за 
август. Если на первое ав
густа район получал по 7,8 
килограмма молока от ко
ровы, на 11 августа столько 
же, то во второй декаде де
ла ухудшились. На 15 авгус
та получено от коровы по 
7,7 килограмма молока. Это 
еще раз подтверждает, что 
разговоры в неопределенной 
форме ни к  чему доброму 
не ведут. Зоотехникам, брц 
гадирам ферм нужно ре

шительней применять конк
ретные меры, вполне опреде 
ленные и реальные.

Т. МЕРЗЛ ЯКОВА.

тельству жилых домов,» - тии по усилению отделочно-
отмечается в постановлении г0 звена> в том ™сле бУдУт 
ЦК КПСС «О мерах по созданы новые бригады от- 

обеспечению выполнения пла Делочников, укомплектован
ное строительства жилых ные квалифицированными 

домов и социально-бытовых яд р ам и . Но это в будущем, 
объектов» Создавшееся ж е положение

Анализируя причины не- тРебУет "Р™я™я экстреи- 
стабильности, нельзя не заме ных меР- Наиболее реальная 
тить; дома у  нас растут, как из них-помощ ь заказчи- 
грибы, а сдаются трудно. В К9В-
чем же дело? Отстает от- СУДЯ по ° ПЫТУ прошлых
делка. Нет, отделочники на- лет' им' заказчикам, все рав- 
тии трудятся на совесть. но "РИДется бросить неко- 
Среднемесячная выработка 10Рые силы на свои ВТР0Л- 
бригад штукатуров-маляров шиеся жилые дома. Но на 
составляет в последнее вре- основании того же опыта 
мя 125-135 процентов от можно предположить: про- 

нормативной. Но энтузиазм изойдет это достаточно позд 
многих рабочих коллективов н0- чтобы Успеть сдать дома 
сводится на нет тем, что ост в эксплуатацию в намечен- 
по не хватает отделочников. ныя СЕ0? ’ Зачем же тя- 
На тот объем работ по до- »УТЬ? Сеичзс с ™ о е  вРемя 
водке зданий нам требует- Форсировать работы на 
ся еще 45-50 человек. В бли жилье- Надо взглянуть на 
жайшее время, однако, ре- создавшееся положение со 
шить кадровую проблему не всей объективностью и обя- 
предоставляется возможным, зательно^ в совокупности с 

Частично выход из поло- серьезнейшими задачами в 
жения мы видим в повыше- области промышленного 
чип уоовня механизации ра- строительства, 
бот. Сейчас службой глав- «Каждый факт срыва сРо-
ного инженера СУ № 2 ков строительства жилищ- 
принимаются меры, чтобы но-гражданских объектов 
четко действовали все шту- рассматривать как серьез- 
катурные станции, затироч- ное нарушение партийной и 
ные машинки. Это даст нам государственной дисципли- 
некоторое увеличение про- 1Ш>>Ь п°станоовле" 
изводительности труда от- иив ЦК КПСС «О мерах по 
делочников. Н о-только  не- обеспечению выполнения 
которые. Все бригады рабо- планов строительства жи- 
тают практически на преде- лых домов " социально-бы- 
ле, кардинального повыше- товых объектов». Этим 
ния выработки на домах тех ^ л ж н ы  руководствоваться 
серий, что заложены трес- сеш ас> Решая де или иные 
том, за счет применения до- вопросы жилищного стро- 

полнительных механизмов ительства, как  строители, так  
не добиться. и заказчики.

К ак же быть? Ведь сор- А- ОБОРОВСКИХ,
вать новоселья нельзя. На управляющий трестом 
наш взгляд, проблема может «Режтяжстрой».

ЗАМ. РЕДАКТОРА К. Н. ДАНИЛОВИЧ

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17 августа—«ГРАЧИ». Де 

ти до 16 лет не допускают
ся.
Начало в 11, 18 20 час.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу 
требуются; юрист, буфетчица в буфет базы, про
давцы промышленных и продовольственных това
ров, кладовщики, фасовщики в цех фасовки, груз
чики на базу и в магазины, технички в магазины, 
оператор. Обращаться по адресу; пер. Восточный, 
1, телефон 2—12—25.

ЗАГОТКОНТОРА принимает шерсть в неограничен
ном количестве (за сдачу 5 кг. шерсти выделяется 
комплект постельного белья; за 1 кг — пять метров 
ткани «мадаполам»).

21 августа 1983 года в 18 час. состоится собрание чле
нов садоводческого кооператива «Спартак».

Правление.

Меняю однокомнатную 
благоустроенную квартиру Режевской информационно-вычислительной

ную в Т Реже6 ОбращаТсш с т а я Чии СР °™ ) требуются операторы, ученики 
ул. М. Горького, 9/1, кв. 18. операторов. Обращаться по адресу: ул. А. Гайда-

 ..... . ..... .......  ра, 34, тел. 2—17—00.
Выражаем сердечную бла

л Г Г :Г » ТЬм е ™ е ТсИкоУгоиеза- В БИБЛИОТЕКУ ДК «ГОРИЗОНТ» срочно тре- 
вода, одноклассникам и всем, буется библиотекарь. Обращаться к заведующей, 
принявшим участие в похо- Тел. 2 —39—49.
ронах нашего любимого сы- ---------------------------------------------------------------------------------------
на Бачинина Ивана Леони- Продается автомашина «Запорожец»—968 «А». Об- 
довича. Родители. ращаться по тел. 2-12-78, после 18 час.
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