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Ликвидировать отставание в за
готовке кормов, h e  ослаблять, 'а по
вышать темпы сенокошения и зак
ладки силоса, полностью обеспечить 
нужды общественного животновод
ства— боевая задача всех труж ени
ков сельского хозяйства.

Создать прочную кормовую базу 
для животноводства

Выполняя трёхлетний план 
развития общественного кол
хозного и совхозного продук
тивного животноводства, колхо- 

* зы района в 1949 году достиг
ли значительного увеличения 
поголовья скота, но успехи в 
развитии общественного живот
новодства, как в увеличении по
головья гак и продуктивности, 
могли быть большими, если бы 
была создана прочная кормо
вая база.

В 1949 году руководители 
ряда колхозов района, как 
«7-е ноября» тов. Плотников 
«Свободный труд» тов. Чепчу- 

< гов, «Новая жизнь» тов. Мине- 
чев безответственно отнеслись к 
заготовке кормов. План заго
товки кормов не был выпол
нен, в результате чего получе
на низкая продуктивность п 
допущен отход скота.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) обязали партийные, 
советские и сельскохозяйствен
ные органы ликвидировать в 
1950 году отставание произ
водства кормов от роста • пого
ловья и продуктивности скота. 
Выполнение этого требования—- 
боевая задача колхозов и МТС

Полное обеспечение скота 
кормами—главное условие бы
строго роста поголовья и про
дуктивности скота. Казалось 
бы, что учитывая уроки прош
лого года руководители колхо
зов и директоры МТС сделают 
для себя соответствующие вы
воды и в текущем году прило
жат все усилия к полному 
обеспечению скота кормами, но 
ход заготовки кормов отражает 
полную успокоенность ряда 
председателей колхозов. Заго
товка кормов в колхозах про
ходит крайне медленно и не
удовлетворительно. План сено
кошения выполнен только на 

' '50 процентов, заскирдовано 
лишь 4 процента сена и заго
товлено 62 процента силоса.

Председатели сельскохозяй
ственных артелей «7-е нояб
ря», «Свободный труд» п дру
гих до спх пор не развернули 
массового сенокошения, ссыла
ясь на плохие травы, упустили 
лучший момент для сенокоше
ния, в результате чего по кол

хозу «Свободный труд» из 
284 гектаров сенокоса скошено 
70 гектаров, не застоготовано 
ни одного центнера. Почти та
кое же положение в колхозе 
»7-е ноября» и других. Р у
ководители этих колхозов прек
ратили сенокошение, ссылаясь 
на плохую погоду. Также 
медленно проводится закладка 
силоса в колхозах «Пролетар
ка», им, Будённого, им. Во
рошилова

Не принимается должных мер 
и к заготовке веточного корма. 
Директоры МТС тов. Зиновьев 
и тов. Неверов, имея полную 
возможность перевыполнить 
установленный нлан заготовки 
кормов, не используют рацио
нально имеющуюся технику. 
До сих пор не выполнен уста
новленный план заготовки кор
мов.

На заготовке кормов необхо
димо использовать все средст
ва Добиваться скорейшего про
ведения сенокоса надо прежде 
всего повышением производи
тельности труда, полным ис
пользованием мощности сено
уборочных машин и силосоре
зок.

Уборку трав необходимо про
изводить в любое время и лю
бую погоду, использовать каж
дой хороший день. Уборка уро
жая зерновых начнётся через 
несколько дней. Необходимо 
максимально использовать все 
имеющиеся возможности для 
заготовки кормов в эти дни.

В текущем году нн в коем 
случае нельзя допустить пов
торения прошлогодних ошибок.

В период уборки урожая зер
новых необходимо в колхозах 
выделить специальные бригады 
по заготовке кормов.

План заготовки кормов—ба
зы повышения продуктивности 
животноводства и роста пого
ловья должен быть выполнен 
каждым колхозом. Социалисти
ческое соревнование на заго
товке кормов должно быть раз
вёрнуто во всю ширь.

Создать прочную кормовую 
базу— значит решить задачу 
большой государственной важ
ности.

Под Стокгольмским Воззванием о защите 
мира подписалось 115 миллионов 275.940

советских граждан
От Советского Комитета защ иты мира

Советский Комитет защиты мира подвёл 
и т о г и  проводимой в СССР кампании по сбо
ру подписей под Стокгольмским Воззванием 
Постоянного Комитета Всемирного Конгресса 
сторонников мира о запрещении атомного 
оружия п об объявлении военным преступ
ником того правительства, которое первым 
применит это оружие агрессии и массового 
уничтожения людей. В соответствии с реше
нием Советского Комитета защиты мира под 
Стокгольмским Воззванием могли подписы
ваться все граждане от 16-летнего возраста 
и старше.

На основании поступивших с мест отчё
тов Советский Комитет защиты мира устано
вил, что сбор подписей в стране под Воз
званием о запрещении атомного оружия за
вершён, за исключением некоторых отдалён
ных районов, где эта кампания в ближай
шее время будет также закончена.

С начала кампании -с  30 июня по 1 ав
густа под Воззванием Постоянного Ко
митета Всемирного Конгресса сторонни
ков мира всего подписалось 115 миллио
нов 275.940 советских граждан.

Итоги кампании показывают, что всё взрос
лое население Советского Союза единодушно 
высказалось против войны, за запрещение 
атомного оружия, за установление междупа- 
родного контроля за соблюдением этого за
прещения и за объявление военным пре
ступником того правительства, которое нер-

вым применит атомное оружие против какой- 
либо страны.

Советские люди, единодушно скрепив с в о и 
м и  п о д п и с я м и  Стокгольмское Воззвание, про
демонстрировали всему миру глубокое миро
любие, непреклонную волю к сотрудничест
ву со всеми народами и внесли новый вклад 
в благородное дело борьбы против войны, за 
укрепление мира, за безопасность народов. 
Международный организованный фронт сто
ронников мира имеет в лице советского на
рода верный и надёжный оплот.

На многочисленных собраниях н митингах 
трудящиеся СССР заклеймили позором ино
странных агрессоров, ведущих разбойничью 
войну против корейского народа, и требуют 
вывода иностранных войск из Кореи.

Сбор подписей в СССР под Стокгольмским 
Воззванием проходил в обстановке мощного 
политического подъёма в городе и деревне. 
Советский народ продемонстрировал своё пол
ное и единодушное одобрение мирной ста
линской внешней политики Советского пра
вительства.

Итоги кампании по сбору подписей под 
Воззванием Постоянного Комитета Всемир
ного Конгресса сторонников мира свидетель
ствуют о том, чти народы Советского Союза 
под руководством своего Правительства и 
впредь будут иттп в первых рядах борцов 
против войны, за укрепление мира во всём 
мире.

Все силы на заготовку кормов

Годовой план выполнен
Отлично несут стахановскую 

вахту мира рабочие Лнповско- 
го промкомбината. Они с каж
дым днём наращивают темпы 
по выработке кирпича. 5 ав
густа коллектив выполнил го
довой план по выработке кир
пича и распиловке леса. По 
остальным видам продукции 
июльскую программу выполни
ли на 112,3 процента. Лучших 
показателей по обработке кир
пича добились М. Мннеева, 
И. Хомякова, Г. Воронова, они 
ежедневно давали по полторы 
и более нормы.

Упорно трудится на изготов

лении школьного инвентаря 
столяр М. Лазарев, пятиднев
ное задание августа он выпол
нил на 200 процентов.

Обсуждая обращение актива 
работников местной ♦промыш
ленности коллектив Лнповско- 
го промкомбината взял повы
шенные обязательства— годовую 
программу, как но валовой 
продукции, так п в ассортимен
те выполнить в августе меся
це п дать продукцию хорошего 
качества.

и. хомяков,
д и р е к т о р  Л и п о в с к о г о  

п р о м к о м б и н а т а .

Как мы организуем труд колхозников на заготовке кормов
чера. Работу бригады контро
лирует бригадир, потому что

В этом году, в связи с не
благоприятными климатически
ми условиями, создалось труд
ное положение с заготовкой 
кормов в колхозах.

Чтобы заготовить достаточное 
количество кормов для общест
венного животноводства, мы 
организовали три бригады п 
одно звено по комодобыванию. 
Каждая бригада имеет задание, 
а из общего бригадного зада
ния планируется ежедневный 
план заготовки кормов для 
каждого члена бригады. План 
доводится до колхозников с ве-

он ежедневно знает сколько 
ему нужно поставить людей на 
косьбу и на какой участок. 
Поэтому у нас полностью ос
ваиваются сенокосные угодия 
и правильно планируется труд 
колхозников, занятых на заго
товке кормов. Звено под руко
водством Я. Гякова в количест
ве 7 человек скосило машиной 
14 гектаров и вручную 11 гек
таров, застоговало 25 центнеров. 
Неплохо работает первая брига
да по кормодобыванию. Они с к о 

с и л и  66 гектаров и застогова
ли 200 центнеров. Наряду с 
заготовкой сена у пас не ос
лабляется работа но заготовке 
силоса. Все животноводческие 
бригады участвуют ежедневно 
на силосовании и заготовке 
веточного корма.

Мы приложим все У&шщ'-к 
тому, чтобы обеспечить скот 
на стойловый период доброт
ными кормами.

Л. Р Я К О В ,
п р е д .  к о л х о з а  
им .  С в е р д л о в а .

Срывают план заготовки кормов
Под предлогом плохой пого

ды заготовка кормов в районе 
идёт очень медленно. По со
стоянию на 8 августа план по 
сенокошению выполнен на 50 
процентов, силосованию — на 
62 процента.

Безответственно относятся к 
заготовке кормов руководители 
колхозов им. Кирова, им. Во
рошилова. В сельскохозяйст
венной артели нм. Кирова из 
602 гектаров скошено 250 гек
таров, заложено силоса 300 
тонн. Такое отставание с заго
товкой кормов председатели 
колховов н бригадиры объяс
няют плохой погодой. Однако 
истинная причина в том, что

в этих колхозах хромает тру
довая дисциплина, нет чёткой 
организации труда колхозников 
на заготовке кормов. Замести
тель председателя колхоза 
им. Ворошилова тов. Клочков 
вместо мобилизации колхозни
ков на заготовку кормов зани
мается пьянкой.

До сих пор плохо идёт дело 
с обеспечением кормами кол
хозного стада в сельскохозяй
ственных артелях им. 8-е мар
та, «Пролетарка». Председатели 
этих колхозов т. т. Дорохип и 
Распутин не раз давали обе
щание райкому партии и ис
полкому райсовета депутатов

трудящихся, что они прило
жат все усилия к заготовке 
кормов, но обещания остались 
пустыми словами. По состоя
нию на 8 августа в колхозе 
им. 8 -е марта нз плана 605 
гектаров скошено 150 гекта
ров, но не застоговано. Ана
логичное положение с заготов
кой кормов в колхозе «Проле
тарка».

Спрашивается, когда руково
дители вышеупомянутых кол
хозов по-боевому возмутся за 
заготовку кормов, за выполне
ние трёхлегнего плана разви
тия общественного животновод
ства?
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О задачах партийных организаций 
укрупненных колхозов

В пашем районе сделан но
вый большой шаг для даль
нейшего подъёма и развития 
социалистического сельского 
хозяйства. 37 мелких колхо
зов объединились на доброволь
ных началах в 13 укрупнён
ных колхозов.

Укрупнение колхозов созда
ло возможность концентриро
вать уеилпя коммунистов, ком
сомольцев и всего беспартий
ного актива деревни па реше
ние этой главной задачи. Те
перь почти во всех колхозах 
имеются партийные и комсо
мольские организации. Значи
тельно возрос численный сос
тав колхозных парторганиза
ций. В парторганизации кол
хоза им. Сталина, Черемисско
го Совета, состоит теперь па 
учёте 28 коммунистов, избра
но партбюро, коммунисты на
правлены на решающие участ
ки колхозного производства. 
Укрупнились численно парт
организации в колхозах им. 
Чапаева, им. Ленина, им. Мо
лотова и «1-е Мая», где так
же избраны партийные бюро. 
Первые шаги деятельности кол
хозных парторганизаций ука
зывают на повышение их ро
ли. В парторганизациях кол
хозов им. Свердлова, им. Ча
паева и «1-е Мая» проведены 
беседы с колхозниками, сове
щания с беспартийным акти
вом и открытые партийные 
собрания по вопросам заготов
ки кормов колхозами, В брига
ды по сенокошению и силосо
ванию вошли коммунисты и 
беспартийный актив, что дало 
возможность несколько улуч
шить дело по заготовке кормов. 
Партийная организация колхо
за пм. Кирова развернула мас
сово-политическую работу сре
ди колхозников. Но всё это 
только начало.

Парторганизации укрупнён
ных колхозов вступают сейчас 
в самый ответственный пери
од— период уборки урожая и 
выполнение плана хлебозаго

товок. До начала массовой убор
ки хлебов нам нужно, во что
бы то ни стало, заготовить кор
ма. Перед секретарями партий
ных организаций, членами пар
тийного бюро и всеми комму
нистами стоит задача— создать 
широкий беспартийный актив 
и мобилизовать колхозников 
на заготовку кормов и уборку 
урожая. Необходимо правиль
но расставить все силы на 
уборке урожая и убрать уро
жай во-время и без потерь. 
Выполнение первой заповеди- 
плана хлебозаготовок является 
священной обязанностью каж
дого колхоза.

В этом году государствен
ный план хлебозаготовок мы 
должны выполнить в сентябре 
и к 10 октября сдать карто
фель и овощи. Нужно разъяс
нить колхозникам народно-хо
зяйственное значение досроч
ного выполнения плана хлебо
заготовок, нужно добиться, что
бы не только члены правле
ния, актив, а каждый колхоз
ник самоотверженно боролся 
за выполнение обязательств 
перед государством, за подъём 
и укрепление колхозов. Пар
тийные . организации должны 
обратить особое внимание па 
организацию массово-полити
ческой работы, на широкое 
развёртывание социалистичес
кого соревнования между брига
дами и отдельными колхозами 
за выполнение обязательств, 
данных в новогоднем письме 
товарищу Сталину.

Колхозные партийные орга
низации должны возглавить 
политический подъём колхоз
ников, вызванный объединени
ем колхозов-и новыми хозяй
ственно-политическими успеха

Последний месяц 
подготовки школ 
к учебному году

Одним из самых замечатель
ных достижения советского на
рода, руководимого партией 
Ленина— Сталина, является на
ша советская школа.

Повседневно заботиться о 
школе, всемерно способство
вать её' дальнейшему росту и 
процветанию— значит успешно 
решать важнейшую общенарод
ную и государственную зада
чу—обучение и воспитание 
подрастающего поколения в 
духе коммунизма.

Большевистская партия и 
советское правительство из го
да в год усиливает помощь 
шкоде, непрерывно увеличивая 
ассигнование средств, мобили
зуя широкую общественность 
на дальнейшее развёртывание 
школьного строительства.

Только в нашем районе в 
этом году открывается 2 но
вых семилетних школы. Тру
дящиеся нашего района горячо 
поддержали ценный почин тру
дящихся города Первоуральска 
и развернули социалистическое 
соревнование за образцовую 
подготовку школ к новому 
учебному году.

С помощью шефов успешно 
идёт строительство новой шко
лы, качественно отремонтиро
ваны школьные здания в Глин
ке, Черемпсске, Жуково, Ле- 
вёвке и Лпповке, школа № 3, 
№ 5, № 1. Полностью подве
зено топливо к Глинской, Че
ремисской, Ленёвской и дру
гим школам.

Шефствующие организации: 
Черемисская МТС (т. Зиновь
ев), Глинская (т. Неверов), 
колхоз им. Кирова, Арамашев

С О В Е Т Ы  ПО З А Г О Т О В К Е  С ЕН А
I. УБОРКА ТРАВ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

При скирдовании сено обя-

рого роста общественных дохо
дов и повышения материально
го и культурного уровня кол
хозников.

П. М У С Я Л Ь Н И К О В ,  
з а в .  о т д е л о м  п а р т и й н ы х ,  

к о м с о  - о л ь с к и х  и п р о ф с о ю з 
н ы х  о р г а н о в  РК ВКГЦб).

Радость вдохновенного труда
По лесной дорожке, ведущей 

на зелёную поляну, окружён
ную мелким кустарником, па
рами п в одиночку пдут рабо
чие Режевского хпмлесхоза на 
расширенное производственное 
совещание, посвящённое подве
дению итогов работы за пер
вое полугодие п вручению 
Красного знамени лучшей 
бригаде участка.

Люди нарядно одеты, на
строение у всех весёлое. Со 
всех сторон раздаются звуки 
музыки п девичьи напевы. Но 
вот наступает тишина: дирек
тор хпмлесхоза тов. Потапов 
объявляет об открытии сове
щания. В президиум избира
ются лучшие стахановцы уча
стков.

Директор химлесхоза тов. По
тапов говорит о перевыполне
нии коллективом полугодовой 
программы, о хорошей работе 
Колташевского участка, кото
рый занимает первенство в со-

ми, создать условия для быст-1 ского Совета, принимают все
1 меры к  тому, чтобы создать 
благоприятные условия для 
полного осуществления закона 
о всеобщем семилетнем обуче
нии и повышения успеваемос
ти школьников.

Этого нельзя сказать о та
ких шефах, как Озерской лес
промхоз (т. Воробьёв), колхоз 
«Красный Октябрь», Глинского 
сельсовета (т. Клевакпн), По
этому Озерская и Ощепковская 
школы до сих пор не готовы 
к началу учебного года. Мед
ленно п плохо ремонтируются 
школы Ново-Крнвковского II 
Точильно-Ключевского Советов. 
Председатели их т.т. Мелкозё- 
ров п Коркодинов не хотят 
выполнять взятые на себя со
циалистические обязательства 
по подготовке школ к новому 
учебному году.

Пошёл последний месяц под
готовки школ к новому учеб
ному году. Времени до заня
тий осталось совсем немного. 
Приближается 2.0-летие закона 
о всеобуче—дата, знаменую
щая величайшее завоевание 
нашей Родины не только на 
культурном фронте, но и на 
политическом и хозяйственном 
фронтах.

Лучшая, достойная встреча 
этого праздника— 14 августа — 
отличная подготовка к новому 
учебному году.

циалистическом соревновании, 
и о лучших стахановцах хим
лесхоза Н. Коркпне, Т. Кочен- 
кове, Д. Мелкозёрове, которые 
значительно перевыполнили по
лугодовую программу.

После доклада под звуки 
музыки вручается переходя
щее знамя Колташевскому уча
стку. Принимая знамя, рабочие 
заявили, что они будут рабо
тать ещё лучше, чтобы наша 
любимая Родина была могучей 
и богатой.

После совещания началось 
массовое гулянье. Вот гармонь 
весело заиграла плясовую п 
молодая татарочка с алымп 
лентами в косах пустилась в 
пляс, за ней пошли танцевать 
русские девушки. Здесь же в 
кругу, в ярких нарядах кру
жатся мордовки. В нашей стра
не нет национальной розни. 
Гее народы счастливы и обо
греты заботой великого Сталина.

М. Л Е Б Е Н К О В Л .

Председатель колхоза «Здобу- 
ток жовтня», на Украине, де
путат Верховного Совета СССР 
т. Дубковцкнй Ф. И,, произво
дит уборку трав при любой 
погоде. Естественных трав кол
хоз не имеет. Сено заготовляет
ся только из сеянных трав, кле
вера и люцерны. При хоро
шей погоде, скошенный с утра 
клевер провяливается в валах 
до середины дня, а затем скла- 
дьыается в «навильники» по 
50—60 килограммов в каждом. 
«Навильники» должны быть 
как можно выше, чтобы в слу
чае дождя они меньше промо
кали и быстрее просыхали. В 
«навильниках» сено провяли
вается и просыхает 2 —3 дня. 
Если пройдёт дождь, «навиль
ники» не разбрасываются. За
тем, сено ещё не просохшим, 
скирдуется. Лучшая влажность 
клевера— 2 0 —25 проц. Пример
ный процент влажности опре
деляется так: берётся 1 —2 гор
сти сена, скручивается, и ес
ли не появляется ни одной 
капли воды, влаги в сене не

зательно подсаливается из рас
чёта па каждую тонну сена, 
2 0 —23 проц. влажности, 4— 5 
кгм. соли. В ненастную по
году, когда влажность сена 
выше, расходуется 7 —8 кгм. 
сблп на одну тонну. Щодсолка 
сокращает сроки просушки се
на, позволяет сохранить на 
стеблях трав наиболее ценные 
части. Подсоленное сено лучше 
сохраняется. Соль впитывает в 
себя влагу и предохраняет се
но от плесени.

'у*
Подсолка производится так. 

Скирда кладётся в 6 метров 
ширины, 20 метров длины и 
6— 7 метров высоты. Когда 
уложен первый ряд толщиной 
в 50 см., по всей поверхности 
рассеивают соль. Затем так же 
укладывают второй ряд. Таки
ми слоями с подсолкой дохо
дят до самого верха скирды, 
постепенно сужая её, как 
двухскатую крышу. В хорошую 
погоду сено также не пере?,^ 

больше 2 5 —29 процентов и его 1 щивается 11 обязательно подса- 
мож.но скирдовать. / ливается.

II. СУШКА СЕНА ПРИ ЗАТЯЖНЫХ ДОЖДЯХ
СУШКА СЕНА В СОШКАХ.

Производится так же, как и 
сушка гороха. Трёх— четырёх 
метровые жерди из хвойных
деревьев с сучьями, обрублен 
ными не у самого ствола, а 
па расстоянии 15— 20 см. от 
него, крепко устанавливаются 
в землю правильными рядами. 
В зависимости от размера жер
дей на каждой из них можно 
высушить от 50 до 200 ки
лограммов сека.

СУШКА НА ИЗГОРОДИ. Бе
рутся прочные колья длиной 
3— 3,5х метра и толщиной в 
10 см. Колья вбивают в землю 
на расстоянии 4 — 5 метров 
друг от друга. К ним на гвоз
ди или на мочале прикрепляют 
жерди в 3— 4 ряда на расстоя
нии в 30—40 см.

СУШКА НА ВЕШАЛАХ. Стол
бы длиной 4— 5 метров и тол
щиной в 12-—15 сантиметров 
вкапывают в землю на 75 см , 
на расстоянии 4 — 5 метров 
друг от друга. В столбы вре
зают поперечные планки дли
ной в 75 см. и толщиной в 
8 см. На эти планки с обеих 
сторон кладут жерди.

ШАТРЫ. Шатёр* пред став л яет 
собой две изгороди из кольев, 
верхние концы которых скреп
ляются, а расстояние внизу 
между нпмп сохраняется в 
1 ,5 —2 метра. Получается как 
бы стропила двухскатной кры
ши.

ПИРАМИДА Три заострён
ные внизу сошки, скрепляются 
вверху проволокой, а нижние 
концы раздвигают на одинако

вое расстояние. По бокам на 
сучья ложат жерди.

На все этн приспособления 
траву навешивают толщиной 
не более 70— 80 см. Трава не 
должна иметь на себе дожде
вой влаги или росы.

При наступлении хорошей 
погоды, сено с этих приспо
соблений укладывают в скир
ды. Сено с повышенной влаж
ностью иногда сразу скирдуют 
на шатры. Скирду делают не 
широкой и выше шатра, прок
ладывают осиновыми ветками 
с листом, слоями через каж
дые 25— 30 см. сена.

Как крайнюю меру прп за
тяжных. постоянных дождях, 
можно применять приготовле
ние бурого сена. Недосушен- 
ную, но не мокрую траву, с 
влажностью 30— 35 проц. ук
ладывают в небольшие узкие 
скирды, шириной не более
3— 4 метров п не выше 8 мет
ров. Предварительно делают 
подстожье из соломы пли хво
роста, Траву укладывают слоя
ми в 50— 70 см. и каждый 
слой тщательно уплотняют. На 
второй— третий день сено в 
скирде начинает согреваться. 
Наибольшая температура бы 
вает обычно на 10—12-е сут
ки. В средину стога вставляют 
железный щуп для проверки 
температуры. Если прут на
греется сильно и за него не
возможно будет взяться рукой, 
то стог надо разбросать н ох
ладить сено. При плотпой 
трамбовке скирды сено не на
гревается сильно. ДЕЕВ.

Ответственный редактор а .  В. ПАРШУКЭВА.

Законом об обязательном окладном 
страховании установлено, что колхозы 
и граждане обязаны, согласно кручен
ных страховых свидетельств, вносить 
страховые платеж и к установленным 
срокам.

П е р в ы й  с р о к  у п л а т ы — 
15 с е н т я б р я .  Страховые плате
жи, не внесённые в срок, обращаются 
в недоимку. На недоимку начисляется 
пеня и взы скание производится в 
принудительном порядке.

К о л х о з ы  и г р а ж д а н е ,  в н о 
с и т е  с т р а х о в ы е  п л а т е ж и  
д о с р о ч н о !

И н с п е к ц и я  г о с с т р а х а .

ОРС*у Озерского леспромхоза 
т р е б у ю т с я  на постоянную работу 
в посёлке станции Костоусово Р еж ев
ского района:

Бухгалтеры —ревизоры, бухгалтеры 
отраслей, бухгалтеры торговли, то
вароведы.

Т р е б у ю т с я  на станции Костоу- 
оово, Крутиха и с выездом на пери
ферию: зав. магазинами, пекарнями,
продавцы, пекари, повары , экспеди
торы, бухгалтеры, зав. базами и скла
дами.

Обрашаться с предложением еж ед 
невно (кроме воскресенья) с 9 часов 
до 18 часов по адресу : ст. Костоусово 
ОРС Озерского леспромхоза.

О т д е л  н а й м а .

Адрес редакции: гор. Р еж , улица Красноармейская, № 22, телефон 90 и 49.
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