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Первыми не районный смотр уборочной техни
ки были выстроены в полном составе комбайны 
О станинского отделения совхоза «Режевской». На 
оценку «отлично» подготовили комбайны механи. 
заторы этого отделения (на снимке слева на
право): С. Лепинских, С. Глуховский, Г Комисса
ров, бригадир по технике А. Калугин, мастер-на
ладчик— А. Колмаков. Но лучшим, по общ ему 
мнению  асех членов комиссии, признан комбайн 
П. Ф едоровских (на правом снимке). Пожалуй, 
каждый комбайнер района должен равняться на 
такую готовность техники. Павел Александрович 
около двадцати пет отдал любимому делу. Он 
хороший наставник, умелый организатор.

Завершается зеленая жатва, скоро золотая. К 
ней готовы в Останино.

Страду останинцы проводят из года в год быст
рее других. Секрет такой работы прост: уже 
сейчас они готовы выйти в поле всем составом.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ФОТОРЕПОРТАЖ

СКОРО
ЗОЛОТАЯ
ЖАТВА

Заботы об урожае-87
Еще не убран хлеб нынешнего года, 

а в совхозах уже новые заботы— об у р о 
жае будущ его. Идет подготовка полей 
под посевы озимой ржи. Каждый день 
на треть перевыполняет дневное зада
ние тракторист Каменского отделения

совхоза «Клевакинский» Анатолий Пав
лович Подковыркин. Один из лучших 
трактористов совхозе, он проявляет за
боту о качестве пашни. Большое значе
ние придает он и бережному уходу за 
своим трактором.

А. РЫЧКОВ, 
председатель профкома совхоза.

-------------------------  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

МАССОВЫЙ РЕЙД  РЕДАКЦИИ  

И КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Забыли про озимые
Из 1850 гектаров, которые до 20 ав

густа должны быть засеяны озимой 
рожью, в районе засеяно 53. Ни одного 
гектара ржи не посеяно в совхозах им. 
Чапаева, «Режевской», «Клевакинский».

«Чапаевцы», а также совхоз «Прогресс» 
очень отстают с подготовкой почв. Мед 
ленно идет вспашка зяби. Оправданий 
для этого бездействия нынче быть не 
может.

Г. ВОЛКОВА, 
диспетчер РАПО.

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ИСПЫТАНИЕМ
---------------------- ОТ ТЕХНИКИ ПОЛНУЮ ОТДАЧУ -----------------------

Ровной стеной стоят об
кошенные поля в «Глин
ском». В этой картине, ко 
торая, казалось бы, вся на
полнена предстартовым 
ожиданием, не хватает глав
ного  —  золотого оттенка 
спелого хлеба. Так вышло 
нынче, что совхоз оказал
ся более подготовленным 
к  страде, чем сами хлеба. 
Погода не дает им налить
ся золотом в первые ав
густовские дни. Страда за
паздывает. Тем важнее 
максимальная готовность 
техники к  уборке, которая, 
уж е сегодня известно, бу
дет очень нелегкой.

Восемь комбайнов с жат
ками совхоза «Глинский» 
уж е  успешно прошли ис
пытание полем, трудятся 
на косовице однолеток. А 
остальные комбайны выст
роены на линейку готов
ности на машинном дворе. 
На каждом  сияет надпись: 
жатва— 86, допуск — 86. 
Здесь ж е  фамилии ком 
байнеров, стаж работы, не 
заполнена лишь одна стро
ка —  обязательства.

Каждый из этих двадцати 
с лишним комбайнов смог 
рассказать о своих хозяе- 

* вех главное. Первым пред

стает перед смотровой ко
миссией комбайн Н. А. 
Алексеева, стаж работы 
комбайнером у его хозяи
на девять лет. Ни одного 
замечания не сделано ком 
байнеру.

—  У нас бригадный ре
монт, — рассказывает Н. А. 
Алексеев. —  Как отмоло
тились в прошлую страду, 
так к ремонту и приступи
ли. В бригаде сами ком 
байнеры. В своем-то ком 
байне каждый хозяин зна
ет «больные места», а по
тому и ремонт проходит 
качественнее, надежнее. Я 
полторы недели потратил 
на ремонт, а летом лишь 
день на комплектацию 
ушел.

На совесть подошли в 
зимнюю ремонтную кампа
нию к этой работе и дру
гие комбайнеры, а отсюда 
и высокая готовность пе
ред стартом жатвы.

Следующим представ
ляет свой комбайн С. А. 
Фарносов. Сергей Анатоль

евич намолотил на своей 
«Ниве» свыше 8 тысяч тонн 
зерна в прошлую страду. 
На вопрос, сколько дней 
потерял в уборочную  из- 
за поломок, он ответил с 
улыбкой:

— ' Ни одного.
И сейчас члены комиссии 

просят показать, как зап
равлен комбайн маслом, и 
снова никаких замечаний.

Особое внимание — гер
метичности техники, ведь в 
эту ненастную осень на 
вес золота будет каждое 
зернышко. Тем более, что 
все три уборочных отряда 
совхоза, они же —  под
рядные звенья на выращи
вании зерновых, —  приня
ли высокие обязательства.

Д . Владыжинский, И. Го- 
лендухин, В. Казанцев, В. 
Яковлев один за другим 
показывают свою технику. 
Средний стаж работы не 
комбайне —  пять лет. Но 
есть особью комбайны. На 
них не указан стаж рабо

ты. Один из них у В.Мел- 
козерова. Для Володи ны
нешняя жатве — первая 
самостоятельная, но ком 
байн подготовлен без ски
док на нулевой стаж хозяи
на. Объяснить это нетруд
но: Владимир два сезона 
был помощ ником комбай
нера, причем помощ ником 
у своего отца, комбайнера 
не рядового, а такого, ка
ким гордится совхоз, — 
Платона Протогеновича 
Мелкозерова. С 1948 года 
он на комбайне, и легкой 
страды не помнит.

Все комбайнеры совхоза 
— местные. Уже не пер
вый год совхоз обходится 
собственными силами.

Настроение у всех ком 
байнеров — страдное, ра
бочее. Все уверены в ус
пехе уборочной, какой бы 
трудной она ни была. 
Правда, члены комиссии 
сделали существенное за
мечание: нет щитов на ра
бочих органах комбайнов.

А это прямое нарушение 
техники безопасности. И 
надеяться «авось пронесет» 
перед началом трудной 
работы нельзя. Нужно до
вести готовность до макси
мальной степени. Нет ме
лочей в такой большой ра
боте, как страда. И если 
уж глинчанѳ на совесть, с 
чувством партийной ответ
ственности подошли к под
готовке комбайнов к рабо
те, в чем немалая заслуга 
всех комбайнеров, механи
ка по сельхозмашинам 
В. А. Голендухина, главно
го инженера П. И. Антоно
ва и десятков других лю
дей, так надо довести это 
дело во всем до конца.

А. КОВАЛЕНКОВ, замес
титель директора Арте- 
мовскего ремонтно - 
транспортного пред
приятия, М. АБРАМОВА, 
второй секретарь горко
ма ВЛКСМ, А. ЧЕПЧУГО- 
ВА, инженер по охране 
труда совхоза «Глин
ский», Т. МЕРЗЛЯКОВА, 
сотрудник редакции.

Н А  ОБЛАСТНОЙ  
ДОСКЕ ПОЧЕТА

О бком профсоюза ра
ботников агропромышлен 
ного комплекса определил 
лидеров на заготовке кор
мов на 4 августа.

Среди победителей об

ластного социалистичес
кого соревнования на под
борке зеленой массы Шве
цов Геннадий Степанович 
из совхоза «Клевакинский», 
ежемесячная выработке 
153 процента.

ВЕСТИ И З СЕЛА

ВСЕ ЛИДЕРЫ
районного соревнования ' 
на заготовке корм ов ре. 

ботают в «Клевакинс-
ком».

Так, на скашивании зе
леной массы первенство 
прочно удерживает ком
мунист С. П. Тихонов, 
скосивший 363 гектара 
трав На перевозке зе
ленки отличились трак

тористы И. А. Клевакин 
и В. Б. Клевакин. На хо
рошей скорости работа 

ет и бригада водителей 
автоотряда. По 818 то^н 
зеленой массы пеоевезлм 
водители А. А. Д ю ков и 
В. С. Ильиных.

530, 550...
КТО БОЛЬШЕ?..*
именно так. от фермы к 
ферме, повышают свои 
обязательства в дни эста
феты работники свино
водческих ферм. Таи, 

коллектив Вовонмнской 
фермы совхоза им. Во
рошилова брал обязате
льства получить в июле 
— месяце эстафеты на 
ферме— по 466 граммов 
среднесуточных приве
сов, что вдвое выше 
июньских. С высоким 
подъемом, большой от
дачей поработали все жи 
вотноводы. В итоге при
весы по ферме состави
ли по 530 граммов. А 
супруги Наталья и Алек
сандр Пономаревы обес
печили по 660 граммов 

ѵ
среднесуточных приве
сов. В дни эстафеты на 
ферме сделан красный 
уголок, наведен порядок 
в корпусах Жаль только 
что инженерная служба 
без должной ответствен
ности отнеслась к установ 
ке котлов для подогрева 
воды и отопления. Н уж 
но исправить это серьез
ное упущение.

Вооонинцы . привезли 
эстафету на Арамашков- 
скую  свиноферму -совхо
за «Прогресс». Понрави
лось им и гостеприимст. 
во хозяев, и опыт, кото
рый намерены применить 
на своей ферме: таблич. 
ки с указанием данных 
о группе. Арамашкоецы, 
взвесив свои возможнос
ти. решили получить по 
550 граммов среднесу
точных привесов.
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но и делается для более 
эффективной работы тран
спорта. Допускаются сверх 
плановые простои автомоби 
лей на текущих ремонтах и 
техобслуживании, нарушают
ся сроки межремонтных про 
бегов и т. д.

Имеются большие* упущ е
ния в работе эксплуатаци
онных служб ПАТО Не вы
полняются коэффициенты 
пробега и грузоперевозок, 
допускаются большие про
стои транспортных средств 
под погрузочно-разгрузоч
ными операциями. Только 
из-за этого взыскано с кли 
ентов за первое полугодие 
52.7 тысячи рублей штра
фов А ведь это государст 
венные деньги. М ного на
реканий на работу пассажир 
ского транспорта.

Немалый урон предприя
тию наносят нарушители 
трудовой и производствен
ной дисциплины. И хотя их 
постепенно становится мень 
шв. но работать в этом на. 
повелении надо много и не
ослабно.

Итог разговору на собра
нии проф сою зного актива 
подвел директоо объедине
ния И. Ю , Осипов. Он ска 
зал:

— Из сегодняшних деба
тов и конкретных примеров 
видно, как еще велики по
тери по нашей с вами ви 
не. как велики оезеовы на
шего роста— оезеовы уско 
рения. И не у крго их не 
надо занимать, искать на сто 
роме Они у нас— на нашем 
родном предприятии. Успе 
общего дела зависит от твор 
ческой отдачи, инициативы 
и ответственности каждого 
Только тогда мы можем 
добиться ускорения на деле

И. НЕМАНОВ.

ВКЛЮЧИ В ДЕЙСТВИЕ 
СВОЙ РЕЗЕРВ ПРОФСОЮЗЫ -  

Ш КОЛА КОММУНИЗМА

■—Сегодня мы анализиру
ем  ход выполнения коллек
тивного договора м еж ду ад
министрацией предприятия 
и трудовым коллективом. 
Но это не значит, что речь 
должна идти о каких-то 
принципиальных условиях 
м е ж д у  двумя сторонами. 
Цели и задачи у  нас одни— 
ускорение, создание хоро
ших условий труда, словом, 
ка к  проф сою зной органи
зации, так и администрации 
ПАТО. А. следовательно, все 
мы вместе должны опреде
лить програм м у конкретных 
действий, обеспечивающ ую 
успешный старт в двенадца
тую  пятилетку.— г о в о р и л  на 
лоосЬеоюзной конференции 
П АТО  токарь А. С. Ф адю - 
Щин.

Недавно автотранспортни
ки  подводили итоги своей 
деятельности за полугодие 
Докладчики директоо ПАТО 
И. ГО Осипов, председатель 
поосЬсоюзного ко м и те та  
И. М. Путилов, выступившие 
на конференции рабочие, ха 
рактеризуя успехи. были 
немногословны. Да. коллек
тив выполняет государствен
ный план по основным тех
нико-эконом ическим  показа 
телям. ширится среди ав
токолонн и бригад социали
стическое соревнование. В 
объединении трудится не
мало хоооших. добросовест
ных работников. Славятся 
добрыми делами бригады

В. А. Кизона, В. П. Дампло- 
ва, Н. М, Маслакова, Н. Н. 
Скутина. победитель в об- 
Ілаетном соревновании ав
токолонна №  3, которой ру . 
ководит Ф . К. Сиракаев и 
м ногие другие.

Но задача проф сою зного 
актива, как отмечалось на 
конф еренции,— не довольст
воваться достигнутым, а из
бавляться от недостатков: 
формализма, показухи, са
мовосхваления.

— Идет время перестрой
ки. И у  нас в этом плане 
м ного работы. Это хорошо, 
что нам ближе стали про
изводственные заботы, что 
каждый из нас стал пони
мать неразрывную связь ус
пехов страны и своих лич
ных интересов. Это хорошо, 
что улучшаются у  нас усло
вия тоуда и быта. Но тан 
ли все это происходит в 
ритме требований времени? 
Дум аю — нет. Задачи пеое- 
стройки четко сф ормулиро
вал Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев в 
своих выступлениях на Даль 
нем Востоке Перестраивать
ся— значит улучшать органи
зацию социалистического 
соревнования, очищая его 
от Формализма, занимать 
принципиальную и наступа
тельную позицию в оешении 
социально-бытовых вопро
сов. создавать атмосферу 
самокритичности и делови
тости.— говорил в своем

выступлении бригадир В, А. 
Кизон.

Далее Вильгельм Адоль. 
Фоаич указал на конкретные 
недостатки а раіботе проф
актива, упущ ения админист
рации. Например, за по
следнее время улучшились 
бытовые условия рабочих. 
Но построенные душевые, 
сауна доступны не для всех, 
так как зачастую бывают на 
замке. Немало изъянов и в 
организации труда.

А они особенно опасны и 
вредны сейчас, когда кол . 
лектив П А Т О  готовится к 
переходу на новую систе
м у  хозяйствования. Поэтому 
на собраниях и совещаниях 
всех уровней идет сам окри
тичный анализ производст
венной деятельности, путей 
ее улучшения.

М ногое в последнее вое
мя сделано по механиза
ции и автоматизации произ. 
водственных процессов в 
ремонтной службе. Пущена 
в эксплуатацию мойка агре
гатов «Таурас», реконструи. 
рован пост сварки больше
грузных автомобилей, в зо
не текущ его ремонта грузо
вых автомобилей установ
лен наклонный подъемник 
грузоподъемностью 1 2.5 трн 
ны, ряд других новшеств. 
Все это, безусловно, поло
жительно сказывается на ко 
нечиых оезупьтатах труда 
автомобилистов.

Но далеко не все сделе-

В С Т Р Е Ч И  

НА АГИТПЛОЩАДКАХ

В И С П О Л К О М Е 
ГО РС О В ЕТА

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

И сполком городского  Со 
вета народных депутатов 
принял решение «О до
полнительных мерах по 
усилению борьбы с пьян
ством в городе и районе» 
В нем отмечается, что пос
ле выхода в свет докум ен
тов партии и правительства 
по вопросам усиления 
борьбы с пьянством в го
роде и районе значительно 
активизировалась работа в 
этом направлении админи
стративных органов, общ е
ственных организаций тру
довых коллективов и сель
ских Советов.

В результате комплекса 
принятых мер и проводи
мой работы улучшилось со
стояние трудовой дисцип
лины на большинстве пред
приятий и в совхозах, умень 
шилось появление лиц в 
нетрезвом виде в общест
венных местах, на улицах, 
больше стало проводиться 
массовых культурно -спор
тивных мероприятий в тру
довых коллективах, в уч
реждениях культуры по ор 
ганизации свободного до
суга жителей, пропаганды 
здорового  образа жизни.

В целях дальнейшего уси
ления борьбы с пьянством 
разработаны и утверж де
ны дополнительные меры 
борьбы за трезвый образ 
жизни.

Решением горисполко
ма а сентябре объявляется 
месячник движения за 
трезвый, здоровый образ 
жизни.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕруководить— Ш ^ Ш

ЗНАЧИТ И ВОСПИТЫВАТЬ
— Как бы Вы оценили 

деятельность своего не
посредственного руково
дителя в качестве специа
листа, организатора и вос
питателя?

В одном из больших со
циологических исследо
ваний в нашей стране был 
и такой вопрос. При этом 
каждой из названных 
функций предлагалось дать 
оценку «высоко», «средне» 
или «низко». Люди откро
венно характеризовали сво
его руководителя, и вот что 
показали результаты опро
са: высокую оценку дело
вой квалификации постави
ли 37 процентов опрош ен
ных, организаторским его 
качествам —  32, воспита
тельным способностям — 
22. А оценку «низко» 
должностные лица получи
ли как специалисты у 4, 
как организаторы —  у 6 , а 
как воспитатели — У  13 
процентов опрошенных.

Это итоги исследования 
не в цехе или на одном 
предприятии, а проведен
ного в 10 районах Красно
дарского края. Подобное 
соотношение типично, оно 
обнаруживалось и в дру
гих регионах.

Это отражение пробле
мы в зеркале обществен
ного мнения не может не 
вызвать озабоченности. 
Подробно и глубоко воп
рос рассматривается в не
давно выпущенной книге 
«Руководитель —  воспи

татель» (она поступила в 
наши магазины). Автор 
журналист, социолог и пар
тийный работник О. Я. Ко
лесниченко Он поднял од
ну из самых актуальных 
проблем идеологической 
работы — участие руково
дителей - хозяйственников, 
специалистов народного хо
зяйства в идейно - воспи
тательном влиянии на мас
сы. В этом нужно разоб
раться не только потому, 
что здесь важны любые 
крупицы  опыта, но и по
тому, что кое-кто из ко 
мандиров производства 
смотрит на обязанности 
воспитателя как на некую 
досадную повинность, от 
которой не чает как изба
виться. Это от таких, с поз
воления сказать, «вожа
ков» коллектива секретарь 
партийной организации мо
жет услышать: «Вот что,
комиссар. Ты ко мне с 
этой идеологией, пожа
луйста, не обращайся. Я 
отвечаю за производство, 
за план. А воспитание — 
твоя забота... Если не точь- 
-в-точь, то примерно что-то 
в этом роде частенько зву
чит из уст и некоторых хо
зяйственников режевских 
предприятий.

Опираясь на конкретный 
жизненный материал, опьг 
партийных организаций, ав
тор рассказывает о том. по 
каким направлениям идет 
воспитательное воздейст
вие руководящ их кадров

на трудящихся, каковы фор 
мы и методы партийного 
управления этим процес
сом. Разделы книги дают 
ясный ответ, о чем разго
вор, что главное — «Руко
водить — значит воспиты
вать», «Силой партийного 
слова», «Личным приме
ром», «Опираясь на бри
гадный подряд», «Во имя 
человека». А вывод таков 
— резервы улучшения де
ла воспитания нужно ис
кать не только в системе 
идеологии, но и за ее 
пределами — в самом хо
зяйственном механизме, в 
сфере управления произ
водством.

Книга рассчитана на ши
рокий партийный, идеоло
гический актив, на хозяй
ственных руководителей 
всех рантов.

А. ЕГОРОВ.

Оживленно по вторни
кам на агитплощадках м ик
рорайона металлургов
«Спутник», «Металлург» и 
«Кругозор». Интересны и 
разнообразны темы лек
ций и бесед: о междуна
родной жизни, о перспек
тивах развития города, об 
улучшении медицинского 
обслуживания режевлян и 
другие. Перед жителями 
микрорайона в эти летние 
месяцы выступают глав
врач ЦРБ И. В. Белоусов, 
заместитель директора по 
быту никелевого завода 
В. П. Галкин, председатель 
горисполкома Г. П. Ш иря
ев.

При составлении плана 
работы агитплощадок учи

тывались запросы и поже
лания людей. Поэтому с 
большим интересом отно
сятся они к таким лекци
ям, как «Заготовка грибов, 
ягод, овощей, фруктов 
впрок», «Выращивание цве
тов на балконах». В минув
ший вторник, например, на 
агитплощадке «Метал
лург» была прочитана лек
ция «Сбор и применение 
лекарственных трав». Пос
ле этого перед собравши
мися выступил коллектив 
детской художественной 
самодеятельности заго
родного пионерлагеря
«Металлург».

А. ПУШКАРЕВ, 
директор 

Д К  «Металлург».

ГАЗЕТЫ И Ж У РН А Л Ы -К А Ж Д О Й  СЕМЬЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
РАС П РОСТРАНИТЕЛЬ

Третий десяток лет Гали
на Ильинична Селеметова 
находится на медицинской 
службе. Сейчас она работа
ет В кабинете довоачебно- 
го поиема в поликлинике 
центральной оайонной боль
ницы: Среди множества пел 
находит она время и для 
общественной работы. Вот 
уже более десяти лет об
щественный распространи
тель печати среди медицин
ских работников' Более чем 
на пятьсот экземпляров га
зет и журналов ежегодно 
подписываются они, каждый 
получает четыре-пять изда
ний. Интересы медоаботнм- 
ков самые разнообразные' 
кроме профильных изданий 
они выписывают централь
ные и местную газеты, лю

бят читать спортивные и 
художественные журналы, 
а также «Человек и закон», 
«За рулем», «Семья и ш ко
ла» и другие. Не забывают 
они выписать и для детей 
пионерские издания— «М ур
зилку» или «Веселые кар. 
тинки».

М ного хлопот с подпис
кой, но Галина Ильинична 
любит это пело, выполняет 
его добросовестно, стара
тельно. за что не раз на
граждалась почетными гра
мотами

Сейчас Галина Ильинична 
снова ведет подписку— к р о 
потливо, умело, ответствен
но.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

•  СОВЕТЫ ЗА  РАБОТОЙ
В Советском районе города Липецка активно дей. 

етвует среди населения депутатская группа девятого 
микрорайона, объединяющая 50 народных избранников 
в областной, городской и районный Советы. Все они 
стремятся придать своей работе действенный, резуль
тативный характер, способствовать претворению в 
жизнь решений XXVII съезда партии. Девятый микро
район при активном содействии депутатов быстро стро. 
ится. меняет свой облик день ото дня. Уже в нынешнем 
году сдан в эксплуатацию Дом хлеба, районный Дом 
пионеров, ряд других объектов. Быстро развивается и 
весь Советский район За последнюю пятилетку здесь 
построено десять тысяч квартир, две общеобразова
тельные школы, четыре детских сада, городской Дворец 
бракосочетания, больничный комплекс.

На міимке: народные депутаты— инженер Липецко
го производственного швейного объединения Е. Г. Шев
ченко Івторая справаі и гзботнииа «Вторчермета» А. Т. 
Сергеева (третья справа] беседуют с жителями нового 
дома.

Фото В. Кожевникова ІФотохроника ТАСС),
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«Воплотить в жизнь намеченные планы можно лишь напряжен
ным трудом всех советских людей. Добросовестно работать на об
щее благо, проявлять инициативу, ответственно относиться к по
рученному делу, по-хозяйски заботиться об интересах государства 
— вот что сейчас* требуется от каждого».

Из Обращения ЦК КПСС к трудящимся Советского Союза.

ЛИШЬ НАПРЯЖЕННЫМ ТРУДОМ ВСЕХ
Страница выпускается нештатным отделом редакции по соревнованию •  Выпуск № 1

‘   в июле работали и в выход
ные, а план по мебели не выполни
ли. Почему?

  Обязательствами определили
добиться роста производительнос
ти к плану на четыре-пять процен
тов. Маловато, но и это не всегда 
получается.

...Жить по-старому мы теперь 
не сможем. Это очевидно. Но идет 
уже восьмой месяц новой пятилет
ки, а заметного сдвига в делах нет 

. почему? Понимаем, что рецеп
тов обновления и ускорения нам 
никто не подаст, но время не хо
чет ждать. Обсуждая сегодня свои 
итоги за семь месяцев, стараемся^ 
это сделать через большие впе
чатления, которые у каждого оста
вила дальневосточная командиров
ка Генерального секретаря ЦК 
КПСС. Люди вспоминают бесчис
ленные вопросы, монологи, репли
ки, возгласы у корабельного прича
ла или в заводском цехе, у кром ки 
совхозного поля или просто на ули
цах Владивостока, Находки, Ком со
мольска-на-Амуре, Хабаровска.
Большой совет с народом держал 
М С. Горбачев, везде слышалось 
настойчивое и выпытывающее: «Как 
вы думаете, верный ли путь избрал 
партийный съезд? Правильной ли 
дорогой идем? Что нам еще не 
удается? В чем ошибаемся? Гово
рите прямо».

В правильном понимании задач, в 
гласности ищем мы свой ответ. Для 
оправдания некоторых срывов при
чины и объяснения есть, а сама 
глубина вопроса в другом. Очень 
важным в этом плане считаю мне
ние нашего ветерана, лидера соци
алистического соревнования И. А. 
Сергеева:

  Разговор у Михаила Сергееви
ча был о пробемах, которые вроде 
за тысячи километров от Режа, но 
он прямо касается и нас. У партии 
правильный курс, и нам надо не хит
рить, а каждому честно посмотреть 
на свою работу. Тогда и ошибки 
легче найти, и общий успех будет 
крепче.

У нас многие «за» перестоику, а 
что делать —  не знали. Говорили о 
новой технике, кивали куда-то вверх, 
а ответ совсем простой —  кизать 
не вправо или влево, а задать себе 
вопрос, поставить прежде всего 
перед собой задачу —  все делать 
по совести.

Каждый из нас поступает по со
вести? В июле должны были сде
лать 400 каркасов для соф, а сде
лали только 208 По прежнему под
ходу это объясняется просто — не 
хватило пиломатериала, из-за гро 
зы выходила из строя электролиния.

Но давайте подойдем к вопросу 
по строгости. Если бы, скажем, не

пьянствовали и не прогуливали ле
сорубы И. А. Ю жанинов И А. А. 
Павлов, с материалом было бы лег 
че? Безусловно. Далее: да, стихий
ные помехи сказались, но ведь пи
лорама у нас еще не работала и по
тому, что раньше не могли заме
нить кабель, перенести опору. М о
жно было это сделать, как говорит
ся, вовремя? Конечно.

териально выиграл.
От роста сознания каж дого —  к 

коллективному поиску новых воз
можностей, к напряженному груду 
всех. Только так мы можем добить
ся перестройки в своей экономике. 
И очень большая роль в этом ру 
ководителей, командиров производ
ства. Чтобы каждый был, как отно
сится к делу мастер Н. Г. Ветошки-

КАЖДОМУ 
ВОПРОС

ЗАДАТЬ
СЕБЕ

Некоторые у нас считают, что до 
июльского плана не хватил день-два. 
Ну, а если посмотреть на это че
рез призму 70 потерянных с начала 
года человеко-дней только из-за 
прогулов? Вот как накапливался наш 
провал, еще с января. Мьі были 
убаюканы хорош ими итогами полу
годия, прибылью. Поторопились 
первый успех посчитать и пере
стройкой, и .ускорением . Психоло
гию, котор ая . складывалась годами, 
вдруг не переделаешь.

Ответственность на себя должны 
взять, прежде всего, коммунисты, 
партийная организация, начальник 
цеха. И каждому столяру или сле
сарю надо задуматься. В речи в 
Хабаровске М. С. Горбачев это осо
бо подчеркнул: «Мы в Централь
ном Комитете, в Политбюро думаем 
так. что начинать перестройку, всю 
работу по перестройке надо ка ж 
дому с самого себя, с определения 
своей гражданской позиции, с ак
тивизации политической, трудовой 
деятельности, с усиления ответст
венности за порученное дело, за 
конечный результат».

Надо каждому постараться спра
виться с собой. Возьмем резервы. 
Они же есть в цехе. Но почему мы 
долго работали на одной пилораме? 
Сейчас установили новую — и как 
гора с плеч, это ведь и производи
тельность повысится, и застрахованы 
будем на случай «стихийного бед
ствия». К тому же, слесарь А. С. 
Голендухин уже внес предложение 
по замене подающ его устройства 
на пилораме — еще добавилось ус
корения.

Надо каж дого подвести к поиску 
резервов. М ногие проблемы, на
пример, сняли с повестки дня, ко г
да фанеровщик Я. Ф . Михайлов 
придумал приспособление для рас
кроя наждачной бумаги по разме
рам. И экономия появилась, и куль
тура труда стала выше. А столяр 
С. В, Демин повысил свое профес
сиональное мастерство —  и сам ма-

на. На ее участке решен вопрос с 
прогулами. Здесь у нас создана 
первая бригада, которая работает 
на единый наряд с применением 
КТУ. Думаем внедрить такую  сис
тему еще в двух бригадах.

Перестраиваясь на марше, мы 
смелее посмотрели в перспективу. 
Объединение «Свердлоблмебельбьіт» 
включило в план провести реконст
рукцию  Режевского цеха, но под
рядных и ге н п о д р ^н ы х  организа
ций нет. И мы создали свою стро
ительную бригаду. Короче -г- взя
лись за расширение производства 
хозспособом. На Одном пристрое 
уже заложили фундамент, на вто
ром ведем кирпичную  кладку. Од
новременно строим добротные бы
товые помещения.

Через год-два наш мебельный 
цех будет Че узнать. В этом увере
ны. Например, рабочая площадь ме 
бельного участка 110 0  квадратных 
метров, а будет 2300. Уже прикину
ли, что если сейчас запланировано 
делать мебели на 650 тысяч рублей, 
то после реконструкции будем вы
пускать на миллион 200 тысяч. И 
делать ее будем на новой технике.

...Совсем ещ'е недавно, даже в 
мае-июне, некоторые рабочие в на
шем 'цехе спрашивали, ну что же 
это за: мудрено.е дело — пере
стройка? Теперь больше понимаем, 
«с чем ее едят», как образно ска
зал М. С. Горбачев. Главное, к че
му мы стремимся сегодня —  соз
дать атмосферу, которая побужда
ла бы людей преодолевать нако
пившуюся инертность и равноду
шие. Тут есть над чем поработать. 
Не будем бояться, как советует 
Михаил Сергеевич, повторяться, 
быть назойливыми. Все это делает
ся, чтобы лучше понять смысл ус
корения.

В ГЛАДКИХ, 
начальник мебельного цеха.

А. ДЕРЖАВИН, 
секретарь 

парторганизации цеха.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Н А  ОСНОВЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
£

В первом году X II пяти- -------------- -----
летки коллектив механичес
кого  завода разработал ные формы
повышенные

БРИ ГА ДА -С И Л Ы  МНОЖИТ f?eaHHe" boc,*a ®HJ£esypbo*Tте
организации Минниахмет Суфиярович производительности труда,

с в ы ш е н к ы е  социалиста труда, которыми к концу умеет организовать труд улучшение йгооое
е е к и е  о б я з а т е л ь с т в а ,  вы- года должно быть охваче- товарищей, здесь нет на- дукции. Вступив во второе 
ю л н е н и е  к о т о р ы х  помо- но не менее 78 процентов рушителей трудовой дис- полугодие, нормы выра- 
<ет т в е р д о  идти по дороге от численности рабочих. циплины, отстающих. В ботки в бригаде «  е^ н“  
е о е с т р о й ч и  экономики. Рост не просто количе- бригаде полная взаимоза- в с м е н у  перевыполняются 
е д е т с я  настойчивая борь- ственный. Работа ведется и меняемость, действует на 2 S - 3 0  процентов. Ори-
а чтобы в з я т ь  эти рубе- в самих бригадах, и среди принцип взаимопомощи.
,д! t бригад. Она заключается, в Что " “
Слово машиностроите- основном, в развитии хоз- дый

ей к р е п к о е .  Они были расчета и распространении рищ, н п ;  ~......... - ......   в „ ,Ть
сетьмми в своей отрасли передового опыта. Се.од- друга -  учитель. Стара- со следующего года брать
о  и т о г а м  работы в пер ня, например, интерес для тельны в работе Николаи более высокие Ра
ом квартале. Теперь по- всех представляет коллек- Земцов, Александр Мозга- ботать еще эфф . '
учено сообщение, что тив токарей, которых воз- лин, Василь Фатьіхов, Ана- На бригаду М. УФ Р
вое призовое место удер- главпяет М. С. Суфияров. топий Хворое, Рашид Ху- ва сегодня равняются все
<али иР во втором. На днях стапо известно, « и н ^ У  и.ждого «о_и__п_ро- коллективы. У  ̂невесть ч

М ного слагаемых успеха что им присвоено почет- фесеиональныи 
ідмн из них   повышение ное звание «Лучшая бри- делу, каждый

На снимке: машинист
экскаватора никелевого 
завода Г. И. Кочнев.
Он — в колонне право
фланговых социалистичес
кого  соревнования. А как 
это показать на конкрет
ном деле?

—  Геннадий Иванович 
дает наглядные уроки  м о
лодежи, как надо рабо
тать, —  говорит замести
тель начальника цеха под
готовки сырья и шихты 
Ю. А. Тарасов. —  Ну, на
пример, смена закончи
лась в пять часов вечера, 
а у металлургов сложи
лась такая производствен
ная необходимость, что 
без его крепких рук не 
обойтись. Кочнев будет 
работать с напряжением, 
сколько надо — бывало и 
до ночи задерживался.

Те, кто трудится всегда 
рядом с Геннадием Ива
новичем, отмечают именно 
эту черту его характера: 
искать выгоды для произ
водства, а не для себя. А 
мастер В. И. Кулишенко 
отозвался об этом уважа
емом в цехе рабочем ко
роче:

— Патриот!
—  Патриот завода, цеха, 

дела. А зримо увидеть 
можно его устремления?

-—120 или 130 процентов 
выполнения сменных зада
ний. Так вот, эти проценты 
ускорения стали нормой 
самого Геннадия Иванови
ча. Сейчас он в отпуске, 
думаем, что отдохнув —• 
еще прибавит. Такой он 
человек. Трудовой кален
дарь прошлой пятилегки 
намного опередил, за что 
отмечен орденом  «Знак 
Почета».

—  Стахановцев наших 
дней отличает не только 
ударная работа.

—  Тут даже сомнений 
быть не может, — как о 
само собой разумеющ емся 
сказал заместитель началь 
ника цеха. —  Записывайте: 
член цехового комитета 
профсоюза, старший об
щественный инспектор по 
технике безопасности, дру
жинник, наставник. У Ген
надия Ивановича актизная 
жизненная позиция.

М. КОРОТАЕВ,
плавчлыццк завода.

Фото К. С А 8 ЕИИ.

V /4 М11 п О ППА --- ------------------
гро5 ня организации преиэ- гада облеовпрсфа».

ентиром они для себя счи- 
Что у них главное: каж- тают высший показатель и 

друг другу— това- намерены до конца пяти- 
каждый друг для летки закрепить его, чтобы

подход к му учиться. А значит, бу- 
старается, дут на заводе и новые

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЧЕТА

п  J • —  —------c i-
чтобы его мастерством ов- трудовые успехи.

L1 і і  А П Л
еодства. Большие надеж- Д *н » , слан енио рабо- ладели все.
,ы возлагаются на бригад- тает передовой коллектив. Вот какая у них заинтере

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член парткома

Все шире становятся ря
ды новаторов на наших 
предприятиях. Но в этой 
работе есть вопрос, кото
рый часто остается в сто
роне.

Например, швейная фаб 
рика — единственное пред 
приятие, где по удельному 
весу внедренных рациона
лизаторских предложений 
показатель равен 100  про - 
центам. Но здесь всего 74 
процента составляет уде
льный вес обсчитанных 
предложений от числа при

нятых (на сто работающих). 
На предприятиях Быстрин
ского первый показатель—- 
87 процентов, а удел,,ный 
вес обсчитанных —  только 
62.

Экономическая эффек
тивность может бы г» вы
сокой и от одного  предло
жения. А вот когда каж 
дому ока-ать внимание, то 
на лицевой стет, несом
ненно, будет записано на- 
много больше.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.
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Не Реже. Ф ото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Г роза
Солнце повисло в зените 
Ж арища— не продохнуть.
Но вот с востока, глядите, 
Начали тучи путь.
И на минуту настала 
В городе тишина.
Будто природа устала 

Взяла передышку Она. 
Только вдруг громыхнуло 

Стекла дрожали в домах. 

Как из ведра плеснуло, 

Лужищ и вмиг на дворах. 
Долго гроза гремела,

С неба хлестал водопад, 

Но вот за домами смело 

Вспыхнул цветной каскад. 

Радуга семицветьем 

Город раскрасила мой.

Пусть сквозь века, столетья 

М ир живут с добротой.

С. ПОРОШИН, 
рабочий.

- S . f r -  4 $ e -

•  СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

УРОК СОПЕРНИЧЕСТВА

На сенокосе
На комариный писк не отвечая. 

Отпугивая хлестких паутов.
Мы косим травы, ранний час встречая. 
На неудобицах, возле ложбин, кустов. 
Звенят литовки весело и звонко 
П ромокли ноги, но унынья нет 
И слышится— поет синица тонко,
У речки иволга тотчас дает ответ.
Их песни, в тишине перемежаясь. 
Летят как трели утренней заре.
И солнышко встает, преображаясь. 
Лучом играя весело в горе.
И мир проснулся, мир разноголосый, 
И разнотравьем напахнуло вдруг. 
Ж ужжат, летая рядом, пчелы, осы, 
И поняли мы— жизнь кипит вокруг. 
Она идет. Настоян воздух мятой,

А мы, мальчишки, косим трын-траву... 
Но вышел повар в кепочке помятой: 
«Я вас на завтрак, братцы, всех, зову!».

тым, А. Куриленко (среди м уж 
чин) — девятым, по ловле ры
бы у него был седьмой резуль
тат.

На тренировках и после со
ревнований спортсмены показы
вали гораздо лучшие результа
ты, поэтому можно сказать, что 
нынче наши рыболовы выступили 
ниже своих возможностей, не в 
полную силу. Сказалось волне
ние, которое не сумели побо
роть. Да и в ловле рыбы ре- 
жевские спортсмены не сумели 
реализовать все свои силы, ма
ло перемешались по водоему. 
Все это необходимо учесть в 
подготовке к будущим состяза
ниям, сделать выводы из урока, 
преподанного соперниками, и 
вернуть славу сильнейших в об
ласти спортсменов рыболовов.

Н. КУВАЕВ,

Соревнования спортсменов-ры- 
боловов на первенство области 
проводились на этот раз в Ас
бесте и на Рефтинском водо
хранилище. Сборная нашего го
рода в составе Г. П. Торопова,
В. С. Чабыкина и юноши А. Ку
риленко, выступавшего за взрос
лых, заняла второе место в 
троеборье, а по ловле рыбы 
спиннингом —  четвертое. Толь
ко асбестовцы выступили в кас
тинге (нахлыст), хотя к будущим 
соревнованиям этот вид обяза
тельно будет входить в про
грамму и нашим спортсменам 
нужно его освоить.

Не в полном составе оказалась 
наша команда юношей, поэтому 
ребята выступали «яичниками».

В личном за іете в троеборье 
В. С. Чабыкмн показал четвертый 
результат и лучшую д ал ьно сть - 
55 метров. Г. П. Торопов был пя-

В в ы х о д н о й
НА СПОРТПЛОЩАДКЕ

Спортивный праздник в микро- следующей финишную черту пе- 
районе металлургов удался на ресекла Н. Шаманаева, представ- 
славу. Открыли соревнования лявшая коллектив Ж КО, на 
легкоатлеты в комбинированной третьем месте работницы дет- 
восьмиэтапной эстафете. У муж- комбината «Спутник». Замкнула 
чин с- первого, этапа, разверну- четверку команда деткомбината 
лась острая борьба- В лидеры «Теремок».

В этот же день соревновались 
между собой в товарищеской 
встрече волейбольные команды 

спустя 4 секунды, передали эста- »етеранов и молодежи завода, 
фету на второй этап С. Ки ткиоев М атч проходил в на редкость 
(Ж КО) и М. Щ ербАков (ЭТЦ). упорной борьбе, лишь_ в пос- 
Вот здесь-то. где мерялись си- ледмей, решающей, пятой партии 
лами велосипедисты, неудача под победу буквально вырвали не- 
стерегла лидеров первого этЬпа стареющие ветераны

Вышла команда ремонтно - меха
нического цеха, возглавляемая 
П. Переваловым. После лидера,

— ремонтников. Они передали 
эстафетную палочку лишь чёт-

И в заключение праздника со
стоялась матчевая встреча побе-

поди-теля первенства района 
вертыми, а со гтарта третьего ф у ,б ОЛу команды леспромхоза 

уШі т ,  f MecTe представители объединемия «Свердхимлес» и 
Ж КО и ЭТЦ, в дегяти секундах ВТОр 0ц команды «Металлурга», 
от них —  плавильщики. сей тас а первенстве города за-

Судьба первого места реши- ниддаЮщей второе место. Игра за 
лась на пятом этапе. когда П. кончилась со счетом J:0.  Пять 
Тебнев уверенно вывел вперед мячей за6ил с  Чврнеев, работ- 
коллектив электротермического ник электротермического цеха, 
цеха. Он обошел спортсмена Отрадно было видеть на стадио- 
ЖКО. до этого лидировавшего, не руководителей леспромхоза, 
Итак, на финише были первыми болеющих за свою комаЛйу. Это 
спортсмены электротермического хорошо, что в городе появляют-
цеха, плавильщики на одну се
кунду опередили команду ЖКО.

ся такие самобытные команды. 
Растет конкуренция, становятся

На последующих местах ремонт- интереснее игры.
ники, автотранспортники 
манда энергоцеха.

Городошники соревновались 
между собой четыре часа, в

.- Захватывающей была борьба и личной встрече выиграл П., Да- 
в эстафете среди женщин. Пер- ни-лов из плавильного цеха, а 
вый этап уверенно выиграла Г. среди команд — спортсмены 
Волкова из деткомбината «Спут- электротермического.

Победители по всем видам 
спорта были награждены сувени-

ник», на втором —  спортсменки 
детсада- «Чайка» и Ж КО.

Но.эстаф ета тем и славится, рвми, в командных зачетах 
что она непредсказуема. Только кубками и грамотами 
на седьмом этапе стало ясно, что 
выиграю^ спортсменки из «Чай- 

' ки». Проиграв лидерам 5 сек.,

В. СЕМИН, 
председатель совета ДСО  

никелевого завода.

БУДЕТ ЛЕТО ПИО Н ЕРСКОЕ

И СОЛНЦЕ, И ЛЕС...

Но мы не только развле- 
кались. но и трудились, и 
занимались спортом, учи
лись плавать, играть в шах
маты и шашки, занимались 
резьбой по дереву, учились 
фотографировать, ездили

Мы не заметили, как про- Смена пролетела незамет- поздравлять наших пап и 
летела смена в пионерлаге- но. потому что каждый мам с Днем металлурга, вы 
ре. М ного хороших слов хо- день был занят делом: то ступали на агитплощадках. 
чется сказать о людях, ко . «Веселые старты» на воде,
торые были рядом, помогли то «Праздник Берендея» или 4 И солнце и лес
сделать отдых интересным. «День рыбака», праздник молодой, только не будет 
Н. С. Шишкина, начальник «Айболита», отрядные ко- смены такой!». Мы побыва-- 
пионерлагеря, Л. Л. Елоа- стры или «смотр войска рус- ли ,  пионерском лагере по. 
ских. старшая вожатая. Н. A. CKOro», ввселая «древнегре- следний раз— выросли, и не- 
Черенева, инструктор по пла ческая олимпиада» или пѵ- «тли
йдныю Т А П п т п п п в д  ни \л » КО ЖдЛбвМ ОО ЭТОМванию. і. /а. і ірозорова, ин- тешестіие в «Играи-город»,
структор по физическому „Поиски Золотого петушка», Наше пожелание «сем ребя 
воспитанию, и, конечно, от- русские вечерки, праздник т®м - «Приезжайте в «Метал-
рядные вожатые и воспита- «Нептуна», путешествие в ур

«Тур-град»... Просто не летели— зот люди, которые речислить.
Д е Н Ь  И Н О Ч Ь  н а Х О Д И Л И С Ь  в— —— — — в т т т т т ^

вместе с нами, которых мы 
порой огорчали...

А ЛАНКИНА, О. ХУДЯ
КОВА, О. ЕРМАКОВА.

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7-8 августа— «ОТКРОЙТЕ. ПОЛИЦИЯ!». Студи* 
Франции. Начало ■ 11, 18, 20 часов.

Для детей 7-8 августа мультсборник «ПРОПАЛ 
ПЕТЯ-ПЕТУШОК»—в 14 час.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
7-8 августа— «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Студия 

«Ленфильм». Начало в 18. 20 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

7-8 аагѵста — «ЖУРАВУШКА». Начало в 19, 
21 час., 8 августа дополнительно в 11 час.

9 А В Г У С Т А -Д Е Н Ь  Ф И ЗКУЛ ЬТУРНИ КА
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»

Программа праздника:
10  час.— парад физкультурников.
10.15— показательные выступления картингистов СТК 

«Вихрь».
10.15— волейбол, шахматы, городки.
1 1 .00— вольная борьба, легкоатлетические шведские 

зстафеты.
13.00— футбол. Первенство облсовета «Спартак» г , 

Реж (ПАТО)— г. Ревда.
16.00— футбол. Первенство области. «Старт» В. Сал, 

да— «Металлург» г. Реж.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
9 августа в 11.00 состоится блиц-

турнир по шахматам, посвященный
Дню физкультурника.

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я
ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХО

З А  ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» 
производит набор в Асбестовское проф
техучилище для обучения профессии 
продавцов продовольственных това
ров (с образованием 8—10 классов), 
продавцов непродовольственных това
ров (с образованием 10 классов), срок 
обучения 1 год.

Учащиеся обеспечиваются благоуст
роенным общежитием.

За справками обращаться в отдел 
кадров ОРСа.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит на
бор на курсы по подготовке водителей 
транспортных средств категории «В», 
«С» и «Д».

Начало занятий с 5 августа 1986 г.
Учащимся выплачивается стипендия 

при обучении на категорию «Д» —  
1.12 руб., на категорию «В», «С», — 42  
руб. Срок обучения на категорию «Д»
— один месяц, на категорию «В», «С»
— пять месяцев.

Обращаться в отдел кадров ПАТО.

ШКОЛЕ № 7 требуется техничка. Ж ил
площадь предоставляется. Обращаться й  
директору школы, j

РЕЖЕВСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ  
ЛЕСХОЗ приглашает на работу старшего 
бухгалтера.

Обращаться по адресу: г. Реж , ул. П ,
Морозова, 41 (за переездом в сторону пос* 
Первомайский) или по тел. 2-22-71.

ПРИНИМАЮТСЯ ГРИБЫ
РАЙЗАГОТКОНТОРА принимает гри

бы: грузди, валуи, волнушки.
Адреса грибоварочных пунктов:
г. Реж, ул. Машиностроителей, 18, Ва- 

хова Г. В.;
г. Реж, ул. Бобровская, 41, Исаков И. В.; 

пос. Первомайский — Соколова О. Д .}  
пос. Быстринекий — ул. Калинина, 89, 

Алексеева М. И .;
д. Колташи, Горохова А . Г,

Срочно продается сад с урожаем, спальный гарнир 
тур (болгарский), стиральная машина с центрифугой, 
пылесос, кухонный шкаф-пенал. t

Обращаться: ул. Ломоносова, 12, кв. 12, тел. 2-35-ff^

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ.
Продается а*томашина«Запорожец-968-М», Обр йм 

щаться? ул. П. М орозова,56/3, кв. 32,
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