
РАВНЕНИЕ ЦА ПЕР

♦  Гвардейцы  ж атвы
Комсомолец Александр Леонидович Подковыркин 

возглавляет социалистическое соревнование комбай
неров в совхозе им. Чапаева. И хотя невелик его тру 
довой стаж, но Александр уже не первый сезон сос
тавляет конкуренцию  районным мастерам жатвы. Сей
час он на третьем месте среди комбайнеров района, 
ведущих обмолот зерновых.

Александр выдал из бункера комбайна уже более 
четырех тысяч центнеров зерна. Звено, в котором  ра
ботает Александр, — подрядное. Ребята работают 
д руж но  и споро. А явным лидером стал Александр, 
его мастерство комбайнера считают опытные хлебо
робы прирожденным. И потому, набирая с годами 
опыт, он все увереннее становится в число тех, на 
ко го  равняются в районе. Скромный, трудолюбивый 
парень из Леневки сегодня здесь — герой дня, пс»- 
тому-то о нем рассказывается в выпусках совхозных 
бюллетеней и «Молний».

Ф ото В. Ветлугина.

♦  ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

П О Ч Е М У  Н Е Б Ы Л О  А Р Б У ЗО В
Это случился перебой с 

продажей их в магазинах, 
а на железнодорожной 
станции они были. В адрес 
торга в сентябрьские дни 
массовое поступление да
ров лета. Идут вагоны с 
арбузами, сливой, яблока
ми. Но торг не успевает 
обработать вовремя эти 
поступления. Например, 6 
сентября один из вагонов 
с арбузами вместо трех 
часов разгружали девять, 
другой  —  семь.

Торг всегда хорош о бр- 
ролся за сокращение про
стоев. А тут не сумели 
подготовиться к массово
му поступлению — вот и 
просчет для себя, для по
купателей.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 сентября с 12 час. в горисполкоме ведет прием 

граждан депутат Верховного Совета РСФСР Обухова 
Селина Николаевна.

Запись на прием по телефону 2-24-У6.

— Трудный период, — 
вздыхают в торге.

А разве на хлебоприем
ном предприятии сегод
ня легче? Но здесь стали 
ответственнее подходить к 
общей заботе. В августе у 
них вагоны стояли и по 
пять-шесть часов, а сейчас 
два разгрузили по норме, 
остальные обработаны с 
нарушением на минуты.

И в леспромхозе «Сверд- 
ловскеблстроя» идут дела 
хорошо. На погрузке нахо
дилось 17 вагонов, только 
на двух был перепрсстой 
в пределах часа.

В. ПОЛИЩУК, 
член рабкоровского 

поста на ст. Реж.

ТОРОПИСЬ,
ХЛЕБОРОБ!
Итоги уборочных работ на 12 сентября.
Первая графа —  скошено зерновых, 

вторая —  обмолочено, третья — убрано 
картофеля, четвертая — вспахано зяби (в
процентах).

«Г пинский» 78 57 98 42
им. Чапаева 84 57 — 31
«Клевакинский» 86 53 —  51
«Режевской» 73 36 95 22
им. Ворошилова 70 42 53 41
«Прогресс» 78 45 83 41

По району 76 46 86 36

Трудно даже перечис
лить все работы, которое 
собрало осеннее поле в
разгар сентября. Но самая 
важная из них— страда на 
хлебной ниве. И именно 
здесь район допускает по
ка отставание. В поле до 
сих пор не выведены все 
комбайны, руководители 
«страхуются», боясь по гу
бить хлеб на токах, а м еж 
ду тем меры по сохран
ности урожая применяют 
не все. Не случайно район 
по темпам обмолота зна
чительно отстает от сред
необластных показателей. 

'Хорошо идут дела не кар
тофельном поле, а со 
вспашкой зяби спешат не 
везде.

П Р Е С С - Г Р У П П А  >
у б о р о ч н о й  у  :
С О О Б Щ А Е Т  f

ВЫМПЕЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
районного соревнования на 
жат*е -86 вручены передовому 
комбайнеру В. А. Кукарцеву 
из совхоза им. Ворошилова и 
лучшему водителю М . А. М ок- 
роносову из совхозе им. Ча
паева. Когда председатель рай 
кома проф союза Б. Н. Белоу
сов вручал почетный вымпел 
Валерию Анатольевичу, он вы
давал из бункера своего ком 
байна уж е четвертую тысячу 
центнеров намолоченного зер 
Нв-  А

ШКОЛЬНЫЕ ГЕКТАРЫ
картофеля остались позади. 
Почти асе школы завершили 
к  сегодняшнему дню  свою 
страду. В совхозе «Глинский» 
довольны своими помощ ника
ми из Глинской и пятой школ. 
Особенно на совесть, органи
зованно, дружно —  все эти 
эпитеты в превосходной сте
пени применили специалисты 
совхоза — работали нынче 
учащиеся местной школы. На
до признать, что такие отзы
вы о школе были не всегда. 
Нынче ребята перестроились.

Когда мы попросили стар
шую пионервожатую  школы 
№  5 Ж. Захаржевскую  выде
лить лучших, Жанна сказала, 
что задорно, с огоньком  по
работал весь коллектив став
шей нынче средней школы.
На счету ребят 25 гектаров 
картофеля.

А  ребята из школы №  1 уже 
успешно помогают второму 
хозяйству —  совхозу им. Во
рошилова, и здесь работают 
также слаженно и четко, как 
работали в «Прогрессе».

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Замечательно трудил
ся коллектив второго 
цеха механического за
вода в августе. План по 
товарной продукции вы
полнен на 134,3 процен
та. Особо подчеркну, 
что по номенклатуре 
выполнены все заявки. 
Сто процентов здесь — 
самый высокий показа
тель.

М ож но назвать м но
гих передовиков социа
листического соревно
вания, которые постоян
но находят резервы для 
роста, для улучшения 
качества. Спаянно рабо
тает окрасочно - сбором 
ный участок, где масте
ром Г. Гузь. Они пере
выполнили месячный 
план на 25 процентов. А 
участком, где старшим 
мастером В. Ш маков, 
план перекрыт более

ПОДВОДИТ ДЕВЯТЫЙ
Нам не нравится ваша работа, смежники!

чем в полтора раза.
Сейчас у нашего кол

лектива намерение дос
рочно справиться с сен
тябрьской программой. 
Сам коллектив настроен 
на ударную работу. Но 
просто беда с нашими 
смежниками из девятого 
цеха, которые не пер
вый раз уже подводят. 
По одной из деталей, 
например, третий месяц 
не обеспечивают пол
ностью заготовками.
Есть позиции, где они 
только наполовину обес
печивают наши потреб
ности.

Расскажу о бригаде, 
которая по их вине ока
залась просто-гаки в 
безвыходном положе

нии. В этом коллективе 
23 человека. Мастер Г. 
Третьяков и бригадир 
Н. Королева всегда уме
ли хорош о организовать 
коллективный труд. Бри
гада не раз была при
зером в социалистичес
ком соревновании. Но 
я все время говорю  
«была», потому- что на 
памяти лишь прошлое, а 
в последнее время, то 
есть —. в настоящее 
время — они сидят, счи
тай, без работы. На 
проф союзном собра
нии прозвучали тревож
ные выступления не
скольких работниц:

—  Если девятый цех 
не будет давать заго
товки, бригада распадет

ся.
Товарищи из девятого 

цеха — руководители и 
рабочие, наша передо
вая бригада простаива
ет. На 10 сентября она 
отстает от плана на 26 
тысяч рублей. Месяч
ный и квартальный план 
под угрозой срыва.
Просьба ,к  коллективу 
девятого цеха серьезно 
оценить обстановку и 
начать работать, как 
требует время, перест
ройка и ускорение. А 
время, сегодня такое,
что никто не имеет пра
ва работать плохо, от
носиться к делу безот
ветственно.

Т. ПЕТУХОВА, 
начальник ПРБ цеха.

Впору елку было нести на 
О ктябрьскую  ф ерму 11 сен
тября, да пожалели лесных 
красавиц —  не сезон. А  ж и 
вотноводы фермы не посчи
тались со временем, завер
шили в этот день выполнение 
годового плана по производ
ству молока: получено по 2500 
килограммов от коровы.

Пересмотрев свои обяза
тельства, животноводы реши
ли получить в этом году на 
700 килограммов больше. Для 
этого делается многое, не 
случайно ферма получает се
годня на два с лишним кило
грамма молока от коровы 
больше прош логоднего.

ЭТО -  УСКОРЕНИЕ!ПРМ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?
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СОБЕСЕДНИК
П О Л И Т К Л У Б  „ п к и 

ДВА МИРА -  

ДВЕ ЖИЗНИ

14  С Е Н Т Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  Т А Н К И С Т О В

СТАРАЯ ЗАПИСЬ В БЛОКНОТЕ. «Прогресс, ускоре
ние, — ворчал новый рабочий литейного отделения. 
—У вас тут зимой у горячего металла мерзнешь, а 
ученые в Японии тысячи роботов напридумывали, что
бы рабочим легче было».

ВСТРЕЧА В КНИЖ НО М  МАГАЗИНЕ. Мимо стеллажа, 
на котором выставлена общественно-политическая 
литература, проходят двое юношей. Бросив взгляд на 
книги, один растерянно проговорил: «Смотри, Саня, 
мы на механическом видели ЧПУ, а тут книжица «На

ука и техника против человека». Как это может 4 | |  
быть, а!» t

...Так у нас складывалась тема для сегодняшней 4 
беседы на страницах газеты. Мы еще вернемся и в j  
литейное отделение никелевого завода, и к книге, 4 
которую зря ребята не купили. А пока немного по- J 
говорим по затронутой проблеме.

В Политическом докладе ЦК XXVII съезду КПСС J 
отмечается: «В разных общественно-политических сис- 4 
темах научно-техническая революция оборачивается J 
разными ее гранями и последствиями». 4

ЧТО НЕСЕТ Л Ю ДЯ М  ПРОГРЕСС? j
во  имя
СЧАСТЬЯ

КАЖДОГО

процента, производитель
ность труда —  на 29,8. 
Прирост на механическом 
заводе намечен на 46 про
центов, на швейной фабри
ке  —• на 29. Появятся но
вые предприятия. На тех
ническое перевооружение 
и реконструкцию  планиру-

К  концу столетия СССР «тся направить до 55 про- 
предстоит увеличить нацио- центов капитальных »ло- 
нальный доход почти в две жений. На одну треть уве- 
раза при удвоении произ- яичится количество средств, 
водственного потенциала и направляемых на жилищ- 
е го  качественном преобра- ное, социальное и куль- 
зовании. Производитель- тУРно -  бытовое строитель- 
ность труда вырастет в ство.
2,3— 2,5 раза. Главным Только в этом год у  за
средством осуществле- счет выполнения планов 
ния задачи выступает науч- технического леревоору- 
но -  технический прогресс, жения, реконструкции

и модернизации должен
Делается это во имя про- быть экономический эф- 

цветания Родины, на благо фѲКТ в полтора миллиона 
ка ж д о го  советского челове- рублей. Чтобы дать боль- 
ка. С начала новой пятилет- продукции, облегчить
ки  в стране на техничес- труд  пюдей и сделать его 
ко е  перевооружение и ре- приятнее, внедряются де
конструкцию  предприя- сятк новых технологичее- 
тий использовано государ- ких процессов, более 30 
ста.енннх вложений на 22 металлорежущ их автоматов 
процента больше, чем в и полуавтоматов, комплекс- 
первом  полугодии прош ло- но механизируются не
го  года. В промышленное- сколько участков. Намече
те* установлено около че- ны большие мероприятия 
ты рех тысяч механизиро- по  научной организации 
ванных поточных и автома- тр у Да.
тических линий. Прогресс будет заметен

М ужает страна. Развивать- не только на вашем рабо- 
ся будет и Реж. Объем чем месте. Повысятся ре- 
промы ш ленного произ- альные доходы населения,
водства за пятилетку, у  нас средняя зарплата возрастет 
д олж ен  возрасти на 29,7 на 15 процентов.

ПРОТИВ
ЧЕЛОВЕКА

ТРУДА

Ордена Ленина Ле* 
нинградский военный 

? округ. Успехами в рат
бождены миллионы рабо-4 HQM Тр у д е в с т р е ч а ю т  
чих, все они, как правило, 4
пополняют армию  безработ 4 свои Пра^ДНИК ВОИНЫ- 
ных. Одни только ЭВМ со- 4 танкисты. В классах 
кращают число занятых в (н  на ТЭНКОДрОмах ОТ" 
промышленности на 50 ты-4тачивают они боевое 
сяч ■ год. j мастерство, учатся в

«Электронные трудяги» 4 совершенстве владеть

СТАЛЬНОЙ 
ЩИТ РОДИНЫ

4 л л м м т и  амевикан- МОГуТ Раб° тат|* * оть СУТКИ 4 ТеХНИКОЙ. ПІИрОКО раз
ско го  капитализма часто н е н у ж н о  ^л а ти ть^за р пл Т - { БеРнУв соревнование 
восторженно разглаголь- они не болеют, не уст- Ф ПОД ДвВИЗОМ «РвШѲНИЯ 
ствуют об  американской раивают забастовок, зачем J XXVII съезда КПСС 
технике, якобы облегчаю- же нужен рабочий? Ну, а 4 ВЫПОЛНИМ, надежно за 
щей труд человека. Но если кто и находится в }  « я п р я я н и п  гл -
многие, казалось бы, самые ЭТОм « а в т о м а т и з и р о в а н - »  - завоевания СО
прогрессивные явления ном рае», то в «гонке» с ^ЦИЗЛИЗМЭ.э, ТЗНКИСТЫ
оборачиваются тем полной «умными машинами» раво- Ф СТрвМЯТСЯ С НЭИВЫС- 
своей противополож- чиа не выдерживают, у них } шей эффективностью
ностыо принося горе лю- начинается депрессия, нерв 4 Л Д  КЯ жппе>
дям. Рожденные м озгом  Ные расстройства. Две j  использовать каж дое  
человеке и воплощенные трети американцев, опро- 4 занятие, 
е го  руками, многие науч- шенные сотрудниками * На ПрѲИЖДЩИХ уче
ные новшества способны корпорации «Опиньон р и -$ н и я х  отличные резуль-
при капитализме « « « £ >  “ ^ ^ о  м'ненГ.Т) Г а я ІТ и '^ а т ы  показал экипаж вые С. Иванов, В- Зай- своего создателя без раоо- венного мнения»;, заявили, и ^  тт
ты обоечь на неисчисли- что ®ѵдут активно сопро- 4 младшего сержанта дев, О. Чнкарев и ко-
мые бедствия. тивляться автоматизации. *(  Эдмундаса Вайтекуса-

«Революция в м и кро 
электронике

(слева направо) рядо-

мандир танка млад- 
Да, ■ СШ А на высоком J Воины совершили мно- ший сержант Э. Вай-

текус.; 
на нижнем снимке:

уровне наука и техника, но 4 гокилометровый марш 
р ототех- это не для люда т р у д р в о .-н  все  м и ш е н и  ПОп а з и .

нике... —  отмечал Гене- го, не для тех. кто раздет 4 гиѵ,»» и м ,ѵт а об ѵг„овия* < ли с первого выстрела. танкисты на марше.ральныи секретарь Ком- и разут. а  оь условиях  ̂ г  ѵ  Т  і г г \
С Ш А Гэс Холл   труда совсем нет заботы: ф На верхнем снимке: (Фотохроника ТАСС)

скажем, на американских Jпартии
обращает научно - техниче- шахтах ’ за ст~0 " Ле Т  по’гибло 4

с кн е  д остиж ен ия  в п у га ю - 120 тысяч человек. Причи- \  Г А 3 Е Т Ь І И  Ж У Р Н А Л  Ы  —  К А Ж Д О Й  С Е М Ь Е
щ ий ко ш м а р  для рабочих». на одна —- *непринятие 4
За последнее десятилетие надлежащих мер по технн- * 

' ке безопасности, ведь ина - 4
в С Ш А  в результате техни- че снизятся прибыли шах- J 

ческого  прогресса «ысво- товладельцев.
ДЛЯ ДЕЛА, 
ДЛЯ ДУШИП ОРА ТЕПЕРЬ сказать о книге , многочисленными аномалиями и ту- «детектор лжи». Все это стало не- 4

м имо . которой прошли ребята пиками НТР при капитализме. отьемлемой частью современного 4
— «Наука и техника против челове- Познакомившись с этой книгой, бурж уазного государства, особенно 4
ка». Ее написала группа советских кто-то не стал бы вздыхать: «Ах, в С Ш А, ФРГ, Англии. 4 Моя общественная ра- — На «Правду», Вячеслав
ученых, ка основе богатого факти- какая «там» электроника». Получа- Очень важно для своего воспита- 4 gQTa дала хорош ую  воз- Григорьевич, подпчсызае-
че ско го  материала проанализировав ется что-то вроде преклонения, а ния понять вопрос, в чьи руки по- » МОжноСть узнать, чем ду- ’   " --------------
социальные последствия научно -  вы возьмите «кибернадзор» — . пос-, падает исключительно большая по- { ховно живут наши люди,
технического прогресса в странах тоянное наблюдение за рабочими с тенциальная сила ЭВМ. В том числе ,  какие у них интерес»!, что
Запада. Она знакомит читателей с помощ ью  ЭВМ, «электронное досье», —  и роботы. 4 gOJlbUJe всего волнует,

4 Согласитесь, что узнавание ёв о кГза явку .' - 7  И на «Ура

СПАСИБО ТЕХНИКЕ! А-р.уг..др.у.га.. °7нЛ.!ажн1Л — й рабочий».

тесь?— задаю первый воп
рос.

— И на «Правду ком м у
низма», —  уточняет

В ЦЕХА — РОБОТОВ, 
РАБОЧИХ — НА УЛИЦУ

П о количеству установ- чих. На смену физическому 
ленных роботов у капита- переутомлению приходит 
листов впереди идет Япо- нервное истощение рабо-
ния __ там их десятки ты- тающего, а это ведет к по-
сяч. За ней следуют СШ А, тере трудоспособности. Так, 
ФРГ. Ш веция, Англия. на заводах компании

«Ф орд» рабочий «изнаши- 
Трудом и гением челове- ваетсяи уж е „  СОрока го- 

іа  созданы чудо-машины, м 
призванные служить во имя
человека и для человека. В Политическом докладе 
О днако в мире капитала Ц К XXVII съезду КПСС так 
внедрение достижений на- было отмечено: «Капмта-
уки  и техники оборачивает- лизм 80-х годов, капита- 
ся против широких масс лизм века электроники и 
трудящихся. лю ди выбра-
сываются за ворота пред улицу новые миллионы лю- 
приятий, монополии усили- д ей, в том числе молодых 
вают эксплуатацию рабо- и образованных».

; становлении нового
Будут в пятилетке

ные» машины и
использования 4 лектиа. Как депутату, В. Г. Хол-

е т к »  «УМ- э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  5
в Ража. За станков. Больше продукции _ З а в о д Г ? ™ ™

счет технического перево- — больше вклад в нацио-{77 мрлоДов предприятие
  4 И среди разных

без журнала «Советы на
родных депутатов». Его онв этом году нальный доход. 4 "  1---------    * г - — - -  .

механическом О том, как больше вы- { нь|* яоспитател=ных забот тоже назвал среди пер
чено высвобо- играть, думают р уко в о д и -J партийная^ организация бо- - х  издании, которь.е по-

оружвния 
только на
заводе намечено eem ew w - п> ыаів, urmaiui иупивидп- я »  ̂    _ _
дить 400 человек. Это еде- тели, инженеры и рабочие. { льшое внимание уделяет надо ятся д д ,
лают за счет внедрения Например, отдел механиза-, распространению периоди- знании
новых тбхпроцеесов, десят- ции и автоматизации н е » ческой печати. Газеты и 
ков автоматов и полуавто- только что-то внедряет, н о , журналы сплачивают лю-
матов, реконструкции уча- на ходу и с о в е р ш е н с т в у е т .  { Дей одной информацией, -------------------------

стков. Рационализаторы внесли,  котоРУю мы получаем. Бот уровань< углублять свои
— Спасибо технике. —  более 20 предложений. 4 подходит ко мне электро- знаниЯ( знать больше

говорят на завода. —  Э ко- И такой заинтересован- J сварщик И. С. Попов. Точ- событиях в мире и 
номический эффект ожида- ный поиск резервов в боль- 4 ио знаю: ему нужны
ется почти в миллион руб- шинетве цехов. Решая J «Правда» и « 
лей. 8 цехах, куда придет сложные задачи прогресса, < мунизма», а что еще се
______ — . . п е и і . і . е л ь и е і і      . « „ . п и и т е п ь .  '  Г П Л Н Я  .гА

для

Газеты и журналы помо
гают нашим трудящимся 
повышать свой идейный 

лять евс
о

стра-
.. , .  р не, © перестройке и уско-

ется почти в миллион руб- шинетве цехов. Р е ш а я  а «Правда» и «правда ком - о е н и и <  Без этого сегодня
_______ i . u u u e u a m  м  и г л  Л  I I I  в  Г А -  ^просто невозможно жить—

новое, без дополнительной завод взял дополнитель- J годня заинтересовало пе- человеК; чем более
рабочей силы станут да- ные обязательства. Среди 4 редового рабочего. информирован, тем более
вать больше поэдукции. них — внедрение автома- { —  Конечно, надо выпи- активен и в труде, и в об-
Где-то организую т вторую  тическОго мо дуля для об- 4 саТь журнал, серьезный,—  щественной жизни. Среди
смену, чтобы повысить ко - работки деталей. , говорит Иван Степанович, выписанных изданий -----
  _________________ _______ ___________ і  —  Выбрал «Коммунист» дящимися нашего

Труг 
завода

Р  ОЗВРАТИМСЯ к началу нашего разговора. Люди
творческой мысли помогли решить и проблему, 

о  которой говорилось в начале.
  Действительно, трудность была в литейном от

делении, —  рассказывает инженер BFH3a никелевого 
засада Э. В. Крохалева. —  Придут люди на смену и 
теряю т 30— 40 драгоценных рабочих минут, пока ра
зогреваю т металл для отлива столовой ложки. На- 
«ельник центральной заводской лаборатории' А. П. 
Чернеев, старший инженер И. П. Хинким, злектросле- 
еери В. И. Долгуш ев и Н. П. Голубчиков придумали 
подогреватель, который к началу смены сам приведет

металл в нужное состояние. Выигрыш 
1400 рублей.

составил 4 Еще «Сельская жизнь» ну- _  журналы «Коммунист»,
4 жна для дома. Без «Чело- «Партийная жизнь», «Аги-

лт тпѵля * века и закона», «Здо- татор», «Политическое са-
_  Выполнение планов • ро .ья»  и «Работницы» не м ообрвзование». На «Прав-

каждого, -  го в .р и т  І»а^ ионал; 7 вТ; Рпп^ ггГессИ0̂ ^ -  СТ  I обойтись. ду °  подписчиков больше,Рэзвивая новаторство, • мь» вллвсте с прогрессом и са . «у «
ми растем. Меньше устаем, больше делаем, лучше , Разносторонние интере- чем коммунистов на заво-
отдьГхаем. Силы для ускорения все время в раз- J сы »
аит(4И і его семьи. Кроме этих из-

* даний, они подписались и
полном смысле слова. Ьыл * ,і=-’ Сам новатор вырос в пилпиі» —  ь.ѵ.,.=     ----- t на д р угие.

слесарем— недавно назначен мастером, простора для ,
творчества стало больше. Таких настойчивых на нике- ' Разнообразные запросы 
левом заводе более 120 человек. Прогресс служит . у водителя В. Г. Холман- 
людям, люди— обществу. скиху

веются люди на областные 
и городскую  газету, на 
молодежные издания.

Т. СОРОКИНА, 
общественный 

распространитель печати.
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Ирина Геннадьевна Ясашных — доярка Фиреовекей 
фермы совхоза «Режевской». Недавно ей вручена По
четная грамота горкома КПСС, горисполкома, райко
ма профсоюза и горкома ВЛКСМ. Такой чести Ирина 
удостоена за наивысшую прибавку в дни эстафеты, 
пссЕЯщенной 70-летию Советской власти.

Как-то Ирина уходила из животноводства, но вскоре 
поняла, что эта переданная ей по наследству н е дет
ства знакомая работа ей дорога. Сейчас она снова ■ 
коллективе фермы. Причем, работает, стараясь не 
уступить лучшим фирсовским мастерам животяодет- 
ва.

ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

Фото А. Шангина.
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Прибавить в работе
надо каждому ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ОБЗОР

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛА
НА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И 
РАЙОНА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ.

Сегодня перед каждым трудовым коллективом 
стоит задача глубоко и строго проанализировать вы
полнение своих социалистических рбязатвльст». Они у 
нас намечены напряженные и по досрочному выпол
нению плана первого года новой пятилетки, и по рос
ту производительности труда, выполнению поставок, 
снижению  себестоимости, внедрению достижений на
уки и техники. Надо закрепить все передовое, чего 
сумели добиться с начала года, найти возможности, 
чтобы подтянуть отстающие участки.

План промышленностью города по реализации про
дукции за восемь месяцев выполнен на 101,1 про
цента, в том числе с учетом обязательств по постав
кам —  на 96,5. Темп прироста к соответствующему 
периоду прошлого года составил 5,3 процента.

С планом не справились завод «Реммелиормаш», 
гранитный карьер и ряд других предприятий. Следу
ет отметить низкие темпы роста в леспромхозах, в 
УПП ВОС.

Перевыполнен по городу план по производитель
ности труда. Прирост к уровню  прошлого года сос
тавил пять с половиной процентов. . .

По товарной продукции план выполнен на 100,9 про
цента, прирост составил шесть процентов. Но за об
щими благополучными цифрами мы видим и отста
вание. Среди предприятий, где минусы— УПП ВОС, 
леспромхоз «Свердловскоблстроя», гранитный карьер, 
швейная фабрика.

С начала года освоено ,капитальных вложений в 
строительстве на 102,9 процента, в том числе по стро
ительно-монтажным работам— на 108,3. В денежном 
выражении использовано полтора миллиона рублей — 
это 65,4 процента годового плана.

Дальнейшее развитие получило сельское хозяйство. 
Реализовано на мясо скота в живом весе 2532 тонны, 
что в полтора раза превышает уровень прошлого го
да. Отставание только у совхоза «Прогресс?—  82 про
цента.

М олока произведено 14,8 тысячи тонн, прирост сос
тавил 18 процентов.

Численность поголовья крупного рогатого 
увеличилась по сравнению: с прошлым годом 
4 8 процента. По свиньям ж е увеличение не: 
тельное, лишь на 16 голов. План закупок молока вы
полнен на 102,4 процента, по сдаче мяса— на 107,9. 
По последнему показателю невыполнение у совхоза 
им. Чапаева.

Достигнуты определенные успехи в торговле, одна
ко план по общему товарообороту .недовыполнен на 
2,8 процента. С перевыполнением идет бытовое об
служивание, но и здесь имеются упущения.
'  Прибавить в работе надо каждому коллективу. То
лько при этом условии м ожно с добрыми показате
лями закончить год, набрать ускорение для дальней
шей работы по выполнению решении XXVI! съезда

КПСС' ‘ ГИВС. Госстатистика.

скота 
на

нвзначи-

ВСЕ ВЫРАЩЕННОЕ -  СОХРАНИТЬ!
Выездная редакция «Правды коммунизма» и комитет народного контроля на жатве—86

СО ВСЕЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮЗерна в «Прогрессе» скопилось так мно
го, что, казалось, всем четырем сушилкам 
его сушить да сушить круглосуточно, и 
все равно не справиться с таким урожаем. 
Но удивила, просто поразила тишина на 
одной из сушилок.

г»  ОТ Т Е Х Н И К И —
о час П О Л Н У К>  О ТД А Ч У

по чайной ложке
—  Нет зерна, потому и стоим, — объ

яснили сушильщики. Всего четвертую ма
шину зерна за день просушил этот агре
гат. В той ситуации, что сложилась в хо
зяйстве, эти простои —  расточительство.

—  Но ведь эту сушилку мы настроили 
на подготовку семян пшеницы Стрела, — 
объясняет главный агроном совхоза Ю. Н. 
Сохарев.

Идея сама по себе отличная. О семе
нах сегодня должен помнить каждый аг
роном в первую очередь. И а «Прогрес
се» правильно решили, что надо запасать 
сегодня хорош ую  пшеницу. Но вот до кон
ца эту идею не довели. На пшеничное по
ле отправили... два комбайна, причем, один 
почти сразу сломался. Вот и вышло, что 
получала сушилка работы «в час по чай
ной ложке».

Участники рейда указали директору сов
хоза Р. Р. Садыкову, главному агроному 
Ю. Н. Сохареву на такое нерациональное 
использование сушильного агрегата. Руко
водители укрепили «пшеничный» отряд 
комбайнами.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник геесеминспекцим, член 

городского комитета народного 
контроля.

Рейдовые бригады, побывавшие в совхозах «Глинский» и им. Ча
паева, вернулись без замечаний. Четкий ритм работы, начинаю
щийся в поле, с такой же деловитостью завершался на складах. 
Каждый участник страды знал свое конкретное дело и выполнял 
его на совесть, со всей ответственностью настоящих хлеборобов.

НЕ СПЕШ А
В Ф ирсовском отделении было 

отмечено самосогревание партии 
семенного зерна озимой ржи, 
партии семенного зерна ячменя. 
Та и другая партии были пропу
щены через сушилку фуражным 
режимом. Кроме того, были при
няты меры по отгрузке зерна 
государстгу и применена консер
вация зерна в траншею. Закон
сервировано 160 тонн влажного 
зерна. .

В Останинском отделении из-за 
согревания влажного зерна на 
площадке в первые дни уборки 
150 тонн зерна было положено в 
силосную яму. И все-таки в этих 
чрезвычайнвіх условиях админист
рация совхоза использует не все 
возможности по сохранению уро 
жая,

Слабо организовано в Останин
ском  и Ф ирсовском  отделениях 
перелопачивание зерна: ни сор
тировальными машинами, ни зер
нопогрузчиками, ни другим и ЛЮ" 
быми способами.

Л. КОВАЛЕНКОВА, главный аг
роном РАПО; С. ПУРТОВ, ин
спектор дорожно - патрульной 
службы.

Совхоз «Режевской» скосил 
зерновые культуры на площади 
3293 гектара, обмолотил на пло
щади 1644, что составляет 73 и 36 
процентов соответственно. Это са
мые низкие в районе показатели.

Сдерживание темпов уборки 
хлебов специалисты и организа
торы производства объясняют 
невызреванием культур, низкой 
пропускной способностью сушиль 
ного хозяйства.

Из 35 имеющихся в совхозе 
комбайнов на день проверки ра
ботало 21. Из них на косовице 12, 
на обмолоте —  всего шесть. Все 
молотящие комбайны Ф ирсов- 
ского  отделения после двух ча
сов не работали. Потерь зерна у 
комбайнов при обмолоте не об 
наружено. В совхозе запущены в 
круглосуточную  работу имею щ ие
ся сушилка и комплексы, кром е 
того, переведен на сушку зерна 
и агрегат искусственной сушки 
травы.

Но в связи с тем, что влаж
ность зерна, поступающего на 
зернотока, чрезмерно высокая, 
производительность сушилок в 
4— 5 раз ниже возмож ного. Ис
ключить случаи самосогревания 
зерна в совхозе сложнр.

НАСТРОЙ —  Д ЕЛ О ВО Й
Особенно успешно в совхозе «Клевакинский» 

идет вспашка зяби. Поднято более половины 
площади зяблевой вспашки. Солома с убранных 
полей сразу скирдуется, поле готовится к вспаш
ке. На зернотоках в Клевакино и Каменке ра
бота идет круглосуточно, работают все сушиль
но-сортировальные комплексы, случаев согрева
ния зерна не было. С таким трудом полученный 
и убранный урожай сразу доводят до нужной чц- 
стоты и влажности, чтобы была надежда, что 
семена будут иметь всхожесть. Очищен семен
ной горох и ячмень, началась работа с семен
ным овсом.
На снимке: оператор каменской сушилки А. А. 

Подковыркин на совесть подготовил свой агрегат 
к работе. Третий год он на этом горячем уча
стке страды. Нынче его сменщ иком работает 
брат.

Рейдовая бригада: Т. ВЛАСЕНКО, агроном 
РАПО, Г. ЧЕПУРНОИ, член городского ко
митета народного контроля.

«ото А. Шангина.

Эта площадка останавлива
ла своим запахом. Затхлым, 
несвежим... Отличается этот 
запах от хлебного, кото
рый царит сегодня на 
каждом  зернотоку. Но за
ведующая складами второ
го отделения совхоза им. 
Ворошилова Е. М. Чере
панова спокойна: «Все убе
рем вовремя». Хотя вре
мя сушки этих буртов зер
на давно уже прошло. По 
краям уже засыпано дру
гими, свежими партиями 
урожая. А вот в середине 
в этот прохладный день 
м ож но было греть руки. 
Да разве согревает такое 
тепло?

При виде хлеба, кото
рому угрожает опасность, 
у *к а ж д о го  становится тре
вожно на душе, только не 
у заведующ ей складом. 
На площадке не работают 
ни механизмы, ни люди, 
которые помогли бы пере
лопатить зерно, не давали 
бы ему слежаться.

Д аже в третьем отделе
нии. менее м ощ ном  по

НЕУМЕСТНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
своей механической части, 
заведующая складом Л. Г. 
Попова с удовольствием 
приглашает посмотреть, 

как с помощ ью погрузчи
ков спасают зерно. Здесь 
сушилка работала непло
хо, • хотя с полчетвертого 
ночи до десяти утра стоя
ла из-за поломки по 
электрической части. Лишь 
утром приехал электрик. 
Работал, правда, недолго, 
сушилка снова пошла. Но 
потерянное время сейчас
очень дорого стоит. От
делению сегодня остро не 
хватает бульдозера. В об
щем, хотя внешне вроде 
бы повода для трезоги 
нет, за судьбу урожая тре
вожатся все.

Беспокойно встретили 
нас и в первом отделении. 
И хотя порядком, после
довательностью, с которы 
ми работают здесь, м ожно 
бы остаться довольными, 
но хлеба на площадке

скопилось много. Ему не 
дают перегреться два по
грузчика. И все-таки могли 
бы здесь использовать на
иболее доступный и вы
годный вариант: сдавать
зерно государству. Оказы
вается, не выполняется 
первая заповедь хлеборо
бов по той простой причи
не, что хлеб засорен. А 
очистить его здесь мджет 
лишь сушильный агрегат, 
которому просто не под 
силу вся эта работа.

От простейших сортиро
вальных машин а совхозе 
отказались в расчете на 
комплексы. Рано отказа
лись. Вот в Каменском от
делении совхоза «Клева
кинский» сортировки дела
ют великое дело: еще на 
току очищают зерно и не 
дают ему греться. А в це
лом в первом отделении 
покорили чистота и поря
док на складах. Заведую
щий складом А. В. Ежов,

весовщица А. А . Опалева, 
сушильщик А. ’ К. Гудков—  
люди беспокойные, дело 
знают и болеют за него.

В работе картофелево
дов замечаний не было. 
Да вот сами картофелево
ды их высказали. С четы
рех утра находится в поле 
звено В. Д. Ильиных. Но 
и около четырех часов дня, 
когда мы были в поле, м е
ханизаторы оставались без 
обеда. Конечно, это не 
оправдывает руководите
лей, ответственных за о р 
ганизацию здесь работы. 
Вернее сказать, безответ
ственных, так как не забо
тятся о главном.

Р. АСТАФЬЕВА, инспек
тор городского комитета 
народного контроля;
Т. ЛОСКУТОВА, предсе
датель группы народного 
контроля совхоза им. Во
рошилова; Т. МЕРЗЛЯК©- 
ВА. сотрудник редакций-
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ПО РУССКОМУ ОБЫЧАЮ...
----------------------- Н А Б И Р А Е Т  С И Л У  С О В Е Т С К И Й  О Б Р Я Д

16 августа в Лечевском 
сельском Совете отмечали 
свою «золотую» свадьбу 
Зоя Сергеевна и Алек
сандр Афанасьевич Мусаль 
нмкоеы. По доброму рус
ском у обычаю их встрети
ли хлебом-солью Зоя Сер
геевна и Александр Афа
насьевич вырастили и вос
питали двоих деіей, те
перь уже подрастают в се
мье четверо внуков. Тепло 
и сердечно юбиляров позд
равила председатель сель
совета Р. И. Комима и вручи
ла им поздравительный ад
рес. Супруги Мусальниковы 
сейчас на заслуженном 
отдыхе, но товаоиши по, 
работе не забывают о 
них, пришли поздравит» 
от коллектива Клевакин- 
ского  участка леспромхоза 
«Саердхимпеса».

Первым сентябрьским 
днем 1936 года соединили 
сери судьбы Евфалия Алек 
сандровна и Валентин Ива
нович Карташовы. Свой се
мейный путь начинала мо
лодая семья с нуля. Ниче
го  не было. Только два 
верных любящих сердца 
да две пары трудолюби
вых рук Уже потом поя-

Издавна в народе сложился обычай отмечать се
ребряную н золотую свадьбу. И среди этих юбилеев 
бывают подчас такие, которые заслуживают внимания 
ме только родных и близких, но и широкой общест
венности. Это касается тех юбиляров, которые извест
ны своей многолетней трудовой и общественной дея
тельностью. В >і ом году богаты такими свадьбами 
август и сентябрь.

вились дом, короаа. В города И. А. Барахнин теп- 
1937 году родился перае- ло и сердечно поздравил 
нец — Владимир, А сей- Евфалию Александровну и 
час у Валентина Иванова- Валентина Ивановича. От 
ча и Евфазии Александ- никелевого зазода, где 
ровны пять Детей: три сы- более 40 лег проработал 
на и две дочери. Богаты Валентин Иванович, супру-
они и внуками' пять вну
ков и пять внучек соби
раются у любящих деду
шки и бабушки.

гов также поздравили и 
вручили подарок.

Трудно было всем со
ветским людям в годы

Супругов Карташовых войны, трудно жили и ре- 
чествовали 23 августа в жевляне. Самоотвержем- 
Д К  «Металлург» на вечере ным трудом помогали 
советской семьи. Прохо- фіронту в разгроме врага 
дил он под девизом «Креп и супруги Мусальниковы, 
ка семья— крепка держа- и супруги Картаіиовы. 
ва». Почетными гостями на В минувш ую субботу от- 
нем были Евфалия Алек- мечали 40-летие совмест- 
сандровна и Валентин Ива- ной супружеской жизни 
нович. Под «Свадебный Александра Васильевна и 
марш» Мендельсона и Иван Григорьевич С ерге- 
супруги Карташовы подня- евьі. Их совместный путь 
лись на сцену. Депутат го - начался в трудные после- 
родского  Совета С. Н. Ла- военные годы. Коммуни- 
зарева вручила им позд- сты Иван Григорьевич и 
равительный адрес, По- Александра - Васильевна 
четный гражданин нашего свой труд, здоровье, ум е

ние, энергию отдали на
роду. Родине —  за это с 
искренними словами бла
годарности пришли на тор
жество представители их 
родных коллективов.

Прекрасным подарком  
для юбиляров были номе
ра художественной самэде 
ятельности Дома культуры 
механического завода.

Главным богатством се
мьи Сергеевых являются 
их' дети. Вырастили они 
дочь и трех сыновей. Под
растают и внуки, их уже 
шестеро. Самого младше
го назвали в честь дедуш 
ки —  Иваном. Поздравляя 
родителей, старшая дочь 
Валентина заверила, что 
будет с честью шагать по 
жизни и девочка— Саша.

Три разные супруж ес
кие пары. Но их объеди
няет одно общее. Вырас
тили они детей, появились 
у них серебряные пряди, 
но остались прежними вер
ные преданные сердца. 14, 
главное, прожив такую бо
льшую жизнь, они оста
лись бодрыми, жизнерадо
стными людьми, гордыми 
сознанием честно пройцен- 
ногр жизненного пути.

Все имена юбиляров за
несены в «Ю билейную кни 
гу» отдела ЗАГС Режевско 
го горисполкома.

Л. АЛФЕРЬЕВА, 
зав. отделом ЗАГС.

СПОРТ—ЭТО СИЛА. БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

В ГО СТИ - 
ЗА ПОБЕДОЙ

съездили режеяские
спортсмены - мотоцик
листы. Команда «Са
турн» механического за
вода приняла участие в 
открытом первенстве с. 
Ревды по мотокроссу и 
завоевала, многие при
зы. Так, юноши Д. Оль- 
ков и Д. Супрун заняли 
первое и третье места. 
В классе машин 125 ку
бических см среди муж
чин первым был В. Ас

ланян. а в классе 350 
куб. см. А. Кузьмин за
нял третье место.

Был близок к победе 
и экипаж А. Боброва и
А. Пауна (650 куб. см). 
Они возглавили гонку, 
но из-за внезапной по
ломки мотоцикла не 
смогли дойти до фини
ша.

В соревнованиях при
няли участие 14 мото
клубов области. Наша 
команда «Сатурн» заня
ла общекомандное пер
вое место.

Л. ДЕРЕНДЯЕВ, 
руководитель 
СК «Сатурн».

Чечено-Ингушская АССР. Новый транзисторный при
емник «Гиала-303» начал сходить с конвейеров Гроз
ненского радиотехнического завода в канун XXVII 
съезда КПСС. Радиоприемник имеет пять диапазонов. 
Два из них — коротковолновые и один—УКВ.

На снимке: монтажница комсомолка Елена Акатьева 
демонстрирует новый приемник.

(Фотохроника ТАСС).

Одним из лучших в со
рок четвертой школе назы
вают 8 «а» класс. Мне до
велось встречаться с ребя
тами, когда они были еще 
первоклассниками. Расска
зать о боевом пути в го
ды Великой Отечественной 
попросила тогда классный 
руководитель Л. П. Казан
цева. Сколько вопросов 
задали тогда мальчишки и 
девчонкиГ

ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
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ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й

Теперь Людмила Павлов
на на заслуженном отдыхе, 
а у повзрослевших ребят 
разные учителя по разным 
предметам, новый клас
сный руководитель . Т. П. 
Минеева. И новая встреча 
с классом порадовала. На 
Уроке Мира разговор шел 
о продлении Советским

С ою зом моратория на ис
пытания ядерного оружия, 
о войне, которой не долж 
но быть, о мире, который 
м ож но сохранить друж ны 
ми усилиями всех. Пришла 
на этот урок к своим вос
питанникам и Л. П. Казан
цева, говорила с ребятами 
о дружбе и взаимопомо-

почты
щи, о трудолюбии и куль
туре поведения. Узнал я с 
большой радостью о новых 
добрых делах класса, де
ловой помощи шефам. А к 
тивно, дружной семьей ж и 
вут юные патриоты Родины.

И. ВЕЙКО, 
ветеран войны и труда.

1
оборудова-

Мы, работники Режевско
го  участка Свердловского 
СЛК- треста «Росторгмон- 
таж», полностью за авто
матизацию и ее доступ
ность. И все-таки хотелось 
высказать кое-какие сооб
ражения по части преде
лов такой доступности. 
Взять, скажем, столовую 
№  9. Для удобства посе
тителей смонтировали мы 
там электрополотенце но
вейшей модели. Сплошная 
электроника — внутри раз
ве^ что компьютера не хва
тает. Подносишь к ней влаж 
нью руки— она включится
сама собой. Убрат —  вьіклю 
чится. Мы сами наблюда
ли — подходит к ней м о
л о д о й ' человек. Подносит 
руки . Воздух из электропо 
лотенца показался ему го-

р е п л и к а

рячим —  близко поднес. 
Он руки не отодвинул — 
жилка в нем творческая, 
как назло, пробудилась. Ре
шил поэкспериментировать
—  как скоро горячо руке 
будет, если отверстие 
электрополотенца рукавом 
закрыть. То ли у него в 
школе «двойне» по физике 
была, то ли вообще недав
но из леса вышел впервые
—  сжег он это чудо сто
ловской техники. А все по
тому, что барьера перед 
ним не было и имел он к 
электрополотенцу . свобод
ный доступ.

А в кухонных помещени
ях столовых вообше ника
ких барьеров нет, >. обору

дования там куда больше. 
В той же девятой столовой, 
скажем, наши специалисты 
Владимир Александрович 
Ф едоров. Александр Ели
сеевич Егоров смонтирова
ли новую  мармитную ли
нию, заканчивают установ
ку пищеварочного котла, в 
кафе «Уралочка» реконст
руировано буквально все 
оборудование, в магазине 
№  30 (на Гавани) сооруж а
ются два лифта... И многое, 
многое другое делается 
для облегчения и удобства 
работы тех, кто нас с вами 
обслуживает. Но как сни

эксплуатируют 
ние!

Ни разу вам в столовых 
не подавали суп, который 
явно пахнет подгорелым? 
Не всегда это недосмотр 
повара. Часто подгорает не 
суп —  он лишь пропитыва
ется запахом неделями не 
мытой электроплиты. Рус
скую  печь — и ту любая 
деревенская старушка пос
тоянно обихаживает. А в 
нынешних столовых столь
ко сложнейш его оборудо
вания, требую щ его повсед
невного и более вдумчиво
го обращения и внимания, 
чем к русской печке.

В. СОЛОВЬЕВ, 
мастер Режевского 

участка треста 
«Росторгмонтаж».

РЕ Д А К Т О Р А. П. КУРИ ЛЕН КО

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13— 14 сентября —  «Подсудимый». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов. 15 сентября —  «Пропавший 
без вести». Две серии. Начало в 11, 18, 20.30 
час.

Для детей 15 сентября —  «Весенняя олимпиа
да или начальник хора». Начало в 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
13— 14 сентября —  «Следователь». Начало 13 

сентября —  17, 19 часов, 14 сентября —  в 11,
17, 19 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
13— 14 сентября —  «Валентин и Валентина». 

Начало в 18, 20 часов.
Для детей 13— 14 сентября — «Киносборник». 

Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

13— 14 сентября —  «Секретный эксперимент». 
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 13— 14 сентября —  «Ну, погоди!»- 
15 выпуск. Начало в 14 часов ._____

П РИ ГЛ А Ш А Ю Т ОТДОХНУТЬ
«в с е й  с е м ь е й  в о  д в о р е ц » -

так назы вается программа для  родителей  
с детьми во Д ворце культуры «М еталлург». 
Во время дем онстрации худож ественного  
кинофильма «Валентин и Валентина» дети  
от трех до ш ести лет приглаш аются на заня
тие клуба «Малышок» — «В гостях у  Свето
фора». 

Ж дем  вас 13 сентября в 18 час.
*  * *

14 СЕНТЯБРЯ в пос. Быстринском прово
дится «ДЕНЬ БЕГУНА». 

Ж енщ ины соревную тся на дистанциях  
300, 500  метров, м уж чины  — 800, 1000. 

Старт в 10 час.
П риглаш аются семейны е команды .

НА РАБОТУ 7

Д К  «М ЕТАЛЛУРГ» приглаш ает на работу 
дворника, контролера и кином еханика.

Обращаться к директору.

РЕЖ ЕВСКОЕ РАЙ П О  приглаш ает на ра
боту продавца в магазин «Сельхозпродукты» 
на Гавани, шоферов, тракториста.

Д И РЕ К Ц И И  « СВЕРДЛОВСКПРОМВО Д-
СТРОН» срочно требуется главный энерге
тик.

За справками обращ аться по тел. 2-25-11.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИ 
НЕНИЯ «СВЕРДХИМ ЛЕС» срочно, требу
ются на постоянную  работу бульдозеристы , 
трактористы, слесари, мотористы, лесорубы , 
автоэлектрик.

В ДЕТСКИЙ КОМ БИНАТ «ИСКОРКА» -  
няни.

Обращаться в отдел кадров леспром хоза, 
тел. 2-10-49, 2-13-10._________________________

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМ У срочно требуется  
воспитатель в общ еж итие.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВО ДУ  
срочно требую тся на временную работу ко
чегары паровых котлов и золы цики. 

Оплата труда повременно-премиальная, вы 
плачивается районный коэффициент. 

Обращаться к администрации завода.

Организации Режевского района могут для соб
ственных нужд приобрести по безналичному рас
чету без лимита холодильникй бытовые, радиото
вары, мотороллеры, ткани выпуска до 1981 года.

Для выписки счетов обращаться в контору райпо.
Администрация.

М еняю  З-.комнатную квартиру на 2-х и 1-комнатную 
или две 1 -комнатные (желательно в районе вокзала), 
Обращаться по телефону 2-35-67.

Продается мотоцикл «Урал». Обращаться по ад
ресу: ул. Спортивная, 10«а», кв. 77.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
механического завода, соседям, родным и знако
мым, принявшим участие в похоронах нашей дорогой 
мамы и бабушки Васяниной Екатерины Максимумы.

ДЕТИ, ВНУКИ.
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