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гг  ЕРВЫМИ справились со 
скашиванием ржи в сов

хозе «Режевский» комбайне 
pbi Останинского отделе
ния. Свои 180 гектаров они 
скосили еще 15 августа, 
затратив на эту работу во
семь дней. Хлеборобы еще 
раз доказали преимущество 
ипатовского метода убор
ки, когда все имеющиеся в

СТРАДА-78: НА СЧЕТУ КАЖДАЯ МИНУТА! \

маков и Владислав Егоро
вич Колмаков.

Ударными темпами идет 
в совхозе и заготовка сена
жа. Вывозкой сенажа зани
мается тракторно - тран-

П ОБ ЕЖ ДАЕТ  
ИПА ТО ВС

М Е Т О Д

ОПЯТЬ ПОГОДА 
В И Н О В А Т А

...Вчера мы звонили дис- —  13! Если уж стоговать

хозяйстве комбайны были 
направлены на скашивание 
ржи. Это и дало возмож
ность увеличить темпы ра
боты: выйти победителями 
у непогоды.

Наивысшей выработки —  
10— 11 гектаров в день при 
норме восемь гектаров — 
добивались комбайнеры, 
работающие на «Ниве»: 
Александр Иванович Кол-

спортныи отряд совхоза 
совместно с отрядом води
телей из автотранспортного 
предприятия, который воз
главляет Иван Васильевич 
Кузнецов. За последние два 
дня уборки они вывозили 
ежедневно более, чем по 
800 тонн зеленой массы.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза

«Режевский».

петчерам всех совхозов. На 
вопрос, как идут дела, от
вет был однозначным: пло
хо, погода мешает.

Действительно, показате
ли работы в хозяйствах ос
тавляют желать лучшего. В 
совхозе «Глинский», ска
жем, J 6 августа было ско
шено травы на пяти гекта
рах, в совхозе имени Чапае
ва — на тринадцати, а «Ре
жевский» и имени Вороши
лова вообще не косили.

Что и говорить: условия 
страды трудные. Но кивать 
на погоду, не приходится: 
16 августа в совхозе «Глин
ский» смогли заготовить 20 
тонн сена, в «Режевском»

Ж а р к о й  работы
ЗАГО ТО ВКЕ КОРМОВ —

ТЕМ П Ы  И КА Ч ЕСТВО

Как домовитый хозяин 
стоит в Арамашке АИСТ, 
пережевывая зеленую массу 
Сыплется мука в бумаж 
ные мешки. Стоят около 
мешков девчонки. Каждая в 
платочке, завязанном прак
тично, чтобы волосы не 
испачкались, и кокетливо 
между тем. Все они мест
ные, арамашковские. У каж
дой за плечами всего по во
семь, а то и по семь клас
сов. Окончилась четвертая 
четверть, и школьницы, не 
раздумывая, попросились на 
работу в совхоз. Иначе и 
быть не могло. Ведь бабуш
ки и дедушки, мамы и па
пы, старшие братья и сест
ры работают в совхозе. Кто 
в мастерских, кто на фер
ме, кто в поле —  но все 
крепко-накрепко связаны с 
землей. Дома-то и разго
воров других не бывает, 
как о севе, уборке, надоях. 
Поэтому не удивительно, 
что девчонки в курсе всех 
полевых баталий, и если 
выдается свободная минут
ка, то стараются помочь 
совхозу. Люда Миклина, Ал
ла Казанцева, Тоня Кузьми
ных, Вера Бачинина —  эго 
через их руки прошли тон
ны травяной муки. Они при
нимают готовую продукцию 
от АИСТа, грузят бумажные 
мешки с мукой на трактор, 
который увозит продукцию 
HR склад. Потом, со склада, 
трезяной полуфабрикат 
распределяется между от
делениями совхоза. Сначала 
девчонки работали в науш
никах— мешал шум, но за
тем привыкли, научились по
нимать друг друга без слов.

Но сегодня около
АИСТа пустовато. Нет зна
комых девчонок, их весело
го смеха. Подходим к двум

тебе, АИСТ!
девчушкам, принимающим 
мешки с мукой. «В чем де
ло? Почему вас сегодня 
так мало?» «Остальные не
вышли сегодня, у нас оу- 
мажных мешков нет. При
ходится бегать на склад, 
высыпать там из мешков 
муку и опять работать с ни
ми. Это надоедает».

Отсутствие тары, разу
меется, сказывается и на 
количестве травяной муки, 
этого, будущего зимнего м е
ню совхозного стада. И дей
ствительно, сравнивая циф
ры, рассказывающие о ра
боте АИСТа, можно уви
деть нестабильность резули- 
татов. 10 тонн, и 20, и 15 
в сутки— вот какая кривая 
работы АИСТа. «Да, не хва
тает мешков, —  рассказыва 
ет начальник АИСТа И. И. 
Глушков, —  из-за этого, 
можно сказать, стопорится 
работа».

Насколько объективна эта 
причина нестабильной ра
боты АИСТа? Наверное, на 
столько, чтобы прикрыть 
собственную нерастороп
ность. Потому что нехватка 
мешков -— действительно
неоспоримый факт — не 
сказывается на работе. 
АИСТа, допустим, в coexoie 
им. Ворошилова. То есть, 
сравнивая результаты рабо
ты АИСТов в двух хозяйст
вах, невольно приходишь к 
выводу, что там, где к делу 
подходят серьезнее, где не 
опускают руки от создав
шихся нерабочих ситуаций, 
где четче понимают всю 
важность и оперативностъ 
летних работ, там результа

ты стабильны и высоки. А 
ведь глинчане могут хоро
шо работать на АИСТе. 
Пример тому —  цифры в 
сводках. Ведь были дни, 
когда АИСТ выдавал и по 
20 тонн в сутки, на всю за
планированную мощность. 
Значит, дело в самой орга
низации работы на агрега
те. Ведь зеленой массы 
хватает с избытком. Меха
низатор Ю. Попов, подъе
хавший к агрегату, расска
зывает: «Я работаю на
подборщике. Горячо сейчас 
в поле. Моя техника не отдь 
хает. Сменяет меня сын 
Александр. Парню восем
надцать лет, он окончил 
школу механизаторов и. 
конечно, не смог усидеть е 
такую страдную пору, при
шел помогать. Так и рабо
таем на пару, как, впрочем, 
многие сельчане. «Зеленка»
идет к агрегату непрерыв
ным потоком».

Слаженная работа АИСТа 
зависит и от трактористов 
М. Черепанова, А. Филип
пова, Л. Ольхова, непос
редственно обслуживаю
щих АИСТ. Ровно сработа
ют трактористы, беспере
бойно подадут к агрегату 
траву, если не остановится 
«травяная мельница».

Сейчас решен вопрос с 
кадрами, обслуживающими 
АИСТ. Поможет глинчанам 
механический завод. И, бу
дем надеяться, уже в эти 
дни глинский АИСТ выроп-
нит свои «полет» на ста
бильный, высокий.

погода позволяла, то ко
сить, безусловно, можно бы
ло! То обстоятельство, что 
дела с заготовкой сена в 
нашем районе обстоят Солее 
или менее благополучно, ус
покаивать никого не долж
но: виды на силос пока не
важные. Поэтому и селя
нам и шефам-горожанам на
до биться за каждую тонну 
сена, травяной муки.

К сожалению, травяной 
муки 16 августа в районе 
было заготовлено всего... 24 
тонны. И тут непогода — не 
оправдание. ЛИСТ совхоза 
имени Ворошилова, напри
мер, из этих 24 тони заго
товил 14. Как говорит его

начальник Александр Ива- 
нович Назимкин, «работать 4 
надо». И Павел Елистархо- С 
бич  Илюснин, занятый ска- 
шиванием травы, и Евгений (| 
Николаевич Черепанов, Ев- (I 
гений Иванович Запрудин, И

П РОДУКЦИЮ самого 
лучшего качества 

изготовляет на хлебокомби
нате бригада Л. М. Кол- 
маковой. 7,8 балла —  та
кова оценка, данная спе
циалистами за качество 
продукции этой бригады.

Заслуга в этом пекарей,

подбирающие траву, тоже
могли кивать на погоду. (| 

И уж совсем не понятно, <[ 
совхозах им. Ча- 1ПОЧбМУ d ъиолиоал ига. ia -  ̂|

иаева, им. Ворошилова и (| 
«Режевский» не поднимают i•
озимую зяоь, медленно ве
дут вспашку для посева )( 
ржи. Руководители хо- 
зяйств оправдываются не- С 
хваткой рабочих рук. Но 
коль в течение двух д н е й ;;
остальные работы были; ,| 
свернуты, чем они были С 
заняты, эти рабочие руки? ?
i олько в совхозе «Глин
ский» сумели 16 августа ji 
вспахать 73 гектара! С

М. А Л Ф ЕР ЬЕВ .

КАЧЕСТВО-  
ОТЛИЧНОЕ

передовиков производства, 
победителей социалистиче
ского соревнования Л. М. 
III араковой и Т. И. Маковой, 
старательных работников 
тестовода И. Л. Демешевой, 
дрожжевода Т. А. Прокопье
вой, кочегара 11. Н. Тыки- 
па.

Ударная работа бригады 
во многом способствовала 
успеху всего коллектива 
хлебокомбината, который 
реализовал сверх задания 
25 тонн хлеба.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
экономист хлебокомбината.
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В социалистическом со
ревновании бригад пла
вильного цеха никелево
го завода сейчас лидиру
ет коллектив второй бри
гады, которую возглав
ляет мастер В. А. Авва
кумов. И лишь немногим 
уступает соперникам по 
выполнению плана вы
пуска металла третья 
бригада мастера 10. К. 
Халямииа.

НЕ ОТСТАВАЙ, 
Т О Н А Г И  Щ !

В этом месяце пла
вильщики В. А. Авваку

мова сэкономили 395 
тонн кокса и записали 
на лицевой счет бригады 
16590 рублей. У них 
самый богатый лицевой 
счет. Бережное расходо
вание кокса позволило 
в этом году сберечь ико- 
ло 70 тысяч рублей.

У их соперников по со

ревнованию — коллекти
ва третьей бригады 
на лицевом счете 
более 35 тысяч рублей, 
которые они сэкономили 
за счет бережного рас- 
ходования материалов.

Г. М ЕНЬШ ИКОВА, 
экономист плавильного 
цеха никелевого завода.1*

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Иркутская область. Кол
лектив Братского алюми
ниевого завода многое де
лает для улучшения каче
ства «крылатого» металла 
и увеличения его произ
водства эа счет эффектив
ного использования суще
ствующих мощностей. На 
заводе более девяноста 
процентов всей продукции 
выпускается с государст
венным Знаком качества, 
здесь впервые освоено 
литье крупногабаритных 
слитков.

СИБИРСКИЙ
АЛЮ М ИНИИ

На снимках: бригадир
электролизников наставник 
молодых металлургов 8 . Ф  
Селянкин. Недавно почет
ный металлург страны на
гражден орденом Ленина; 
здесь живут металлурги 
Братска.

(Фотохроника ТАСС).
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БУХГАЛТЕРИЯ 
ХЛЕБНОГО ПОЛЯ

Не правда ли, на всякую мы должны пренебрегать 
красоту есть своя бухгалте- теми потерями зерна, кото-
рия. Вот волнуется в поле 
рожь. Для нас это просто 
красивое зрелище, а вот 
для учетчика, помощника 
бригадира по учету Афана
сия Дмитриевича Замурае- 
ва, —  вся красота обраща
ется моментально в ариф
метику. Иа сегодняшние 
поля выходит Афанасий 
Дмитриевич с радостью. От
мечает обилие трав, круп
ные зерна в ржаном коло
се. Конечно, особой поэ
зии в его труде не сыщешь, 
как, допустим, в труде ме
ханизатора. У последнего и 
работа-то вся на виду, по
четная, зримая, уважаемая. 
Вот и сейчас, едва Афана
сий Дмитриевич показался 
в воротах мастерских, его 
окликнул завгаражом меха
ник Василий Антонов.

— Контора пишет?
— А что ж, пишет, ко

нечно. Да ты, Василий, ни
как сам в поле собира
ешься, «Ниву» налажива
ешь?

— Без дела и мы не си

рые допускаются в резуль
тате халатного отношения к 
урожаю. Посмотрите, сколо- 
ко зерна остается на доро
гах к току»,

— Ну, завернул, Дмитрии, j  

— произнес кто-то из меха
низаторов, — подумаешь, j 
просыпется горстка. Да при 
наших урожаях это мелочь. |

И тогда Афанасий Дмиг- , 
риевич со счетами в руках 
доказал наглядно, как гор
стка зерна превращается в | 
сотни килограммов. .

Потому и похаживает 
учетчик в поле, что посе- | 
лилась в его душе тревога 
за урожай, за корма, за то, 
чтобы ни одно зерно, труд
ное в этом году, не пропа
ло. И с другой
стороны — он первое зве
но в учете выполняемых 
механизаторами работ, в 
его руках вся эта работа 
превращается в ряды цифр, 
и в конечном итоге, в зар
плату рабочим. А тут по
ломки в поле, и иногда 
длительное простаивание

Дорожные работы, кото
рые выполняет отряд «Аэли 
та», во многом связаны с бе
тоном, растворного же узла 
поблизости от нашего 
участка трассы нет. Поэтому 
еще задолго до целины до
говор с дорожно - строи
тельным управлением №  5 
закрепил решение: обеспе
чивать себя бетоном мы бу
дем сами. Так, постоянным 
на все лето объектом ра
боты для нас четверых ста
ла бетономешалка.

Для девчонок, работаю
щих на трассе, бетон — это 
значит есть работа на тру- 33 сменУ: и 
бе водосбора, на площад- количество 
ке у труб, на откосах, на 
перепадах. А для нас —
35 ведер песка, 10 цемента,
50 щебня. Все засыпается 
в жерла нашей старушки- 
бетономешалки, и пока она 
переваривает эту массу, 
можно немного перевести 
дух.

СТУД ЕН Ч ЕСКАЯ ЦЕЛИНА

дим. Все работы тебе доба- на ремонте, что не выгодно 
вим. ни самому механизатору,

Все-таки без бухгалтерии, ни совхозУ- 
без учета никуда. Даже В день, когда мы с ним 
представить немыслимо, встретились, Афанасий
как бы обошлись без Афа- Дмитриевич как раз шел с 
насия Дмитриевича и лю- поля. «Рожь высокая, буй-
дей его профессии. «Моя 
профессия совсем не скуч
на, — рассказывает учет
чик, — работы невпрово
рот. Надо ли говорить о 
том, что количество сде
ланной работы и зарплата 
механизаторам от нас за
висят».

Если вспомнить прошло
годнюю уборку, то как не

ная, часто бывают поломки. 
Но работают механизато
ры дружно. Вот сегодня 
только начали косить рож», 
а уже есть свои передови
ки. Это В. Кузьминых, J1. 
Клевакин, Л. Бояркин».

Учетчик по долгу своей 
службы осведомлен о мас
штабе выполненных работ, 
об урожайности каждого 

припомнить общего собра- гектара, от него во многом

КОГДА МОЛЧИТ 
БЕТОНОМЕШАЛКА

Особо выдающихся ре
зультатов на нашей рабо
те не добьешся, поскольку 
мы находимся в двусторон
ней зависимости от трассы.

остальные — 13, 10, 9, 8 за
месов в день. Причины раз
ные. То несколько дней не 
показывался бульдозер, что
бы подвинуть поближе кучи 

Чем быстрее будут pabo- песка и щебня, то щебенка 
тать девчонки, тем больше попадалась такая кр/пчая, 
замесов можем сделать мы что сразу не подденешь на 

в тоже время, лопату. Но это все особо 
выполненных не снижало нашу произво- 

там работ прямо пропорцию дительность. Дела в целом 
нально количеству получен- шли неплохо до тех пор, по- 
ного бетона. 18 замесов в |<а не началось бетонирова- 
день, как показал опыт, ние на Трубе Подъезд к

ней затруднен, и машиныэто, в общем-то, реальная 
цифра: и «трассники» в эти 
дни работали успешно.

Но таких дней из всех 
прошедших было 2— 3. А в

приходилось разгружать 
вручную (буквально по ло
пате. Часто бетон было про
сто некуда расходовать: ра

бочими ДСУ-5 не были сде
ланы опалубки. И опять про
стой на бетономешатке.

Для улучшения условий 
труда после долгих обеща
ний на ней поставили тран
спортер. Но его наладка про 
должается и по сей день. 
Как ни странно, он лишь ус
ложнил нашу работу. Если 
цемент приходилось носить 
на расстояние 3 м, то те
перь — 20 м. Но главное —  
проработав не больше 10 
минут, транспортер ломает
ся. То вылетит ролик, то 
порвется лента, то что-то 
случится с мотором. И мол
чит бетономешалка.

Становится обидно при 
мысли, что по вине ДСУ 5, 
не подготовившего как сле
дует фронт работ, останут
ся в памяти от целинной 
работы лишь несколько 
дней.

Т. УДИЛОНА, 
боец отряда «Аэлита».

ФАЗАНЫ НА КОЛХОЗНОЙ ФЕРМЕ

—Белгородская область. На Яснозоринской птицефаб
рике колхоза «Знамя» действует ферма по выращива
нию лесных фазанов, предназначенных для свободного 

■ заселения местных лесов и урочищ.
В этом году фазанья ферма колхоза подарит приро

де более двух тысяч , птиц.
На снимке: заведующая фермой А. Турбаева выпус

кает фазанов на волю.
Фото 0. Сизова и И. Дынина. (Фотохроника ТАСС).

НА СУББ0ТНИК- 
ВСЕМ ДОМОМ

ния «чапаевцев», когда з 
битве за большой хлеб пер
вым выступил учетчик: 
«Много у нас хлеба, не сто- 
рю. Но это не значит, что

На исходе лето. Впереди 
осень, манящая охотников 
таежными тропами, прива
лами у костра со сладким 
разочарованием, с радо
стью удачного трофея.

Результаты учета дичи по
казали, что мы можем от
крыть охоту как на водопла-

зависит в хозяйстве борьба 
за высокую рентабельность. 
И бухгалтер хлебного поля 
всегда на трудовой вахте.

Т. ГОНЧАРОВА.

Жители дома №  33 по ул. 
Ленина дружно вышли в 
один из августовских пого
жих вечеров на субботник 
по благоустройству и счист
ке дворовой территории.

Совсем скоро зарядят 
нудные осенние дожди,^за
порошит город золотой ли
стопад, а там снега обрядят 
дворы и улицы сияющий чи 
стотОй. Плохо, если уйдет 
под снег мусор, да и сей
час, до снега, куда прият
нее посидеть теплым вече
ром в чистом, ухоженном

дворе. И ребятам неповад
но мусорить, когда кругом 
порядок.

Особенно старались на 
субботнике неугомонные 
пенсионеры, во всем при
выкшие к порядку — Г. Г. 
Евсин, А. Я. Швецов и дру
гие. Да и всем участникам 
субботника работалось спо
ро, весело, и засиял чисто
той двор.

М. РАССОХИНА, 
управдомами механиче

ского завода.

НА ПОРОГЕ -  ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН
ревов — один, рябчиков — 
два в один охотничий день; 
глухарей —  один за сезон. 
Категорически запрещается 
отстрел тетерок и глухарок. 

По решению правления

с вечерней зари 26 августа. 
На боровую дичь—2 сентяб 
ря с утренней зорьки.

В Челябинской и Курган
ской областях охота откры
вается также с вечеоней

вающую, так и на боровую охотобщества в Режевском за.°и 26 августа, 
дичь со следующей нормой районе охота на водопла- Путевки на охоту будут вы- 

-отстрела: уток — три, тете- вающую дичь открывается даваться с 24 августа по

первичным коллективам 
членам общества, уплатив
шим взносы и внесшим 
свой вклад в развитие охот
ничьего хозяйства.

С удачным вас сезоном, 
уважаемые охотники!

Т. РУСАКОВА, 
председатель охотобщества

СПОРТ

С ПОБЕДОЙ!
В городе Муроме Влади

мирской области в начале 
августа состоялись легкоат
летические соревнования — 
пробег на 2 0  километров, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза Н. Ф, 
Гастелло.

В этих соревнованиях 
приняли участие команды 
Москвы, Ленинграда, Вол
гограда, Горького, Казани, 
Мурома, Свердловска и др. 
Впервые за пределами на
шей области участвовала в 
соревнованиях команда на
шего города от коллекти
ва физкультуры механиче
ского завода в составе В. 
Коркодинова и А. Голенду- 
хина. Успешно выступив в 
пробеге, они заняли 3 
место среди коллективов 
физкультуры городов Рос
сии.

Лучший результат пока
зал А. Голендухин, его 
время 1 час 5 минут 40 се
кунд. Это восьмое место 
среди всех участников про
бега. В соревнованиях при
нимали участие кандидаты 
в мастера спорта и перво
разрядники. Время победи
теля 1 час 4 мин. 30 сек.

В сентябре и октябре бу
дут проходить пробеги в г. 
Н-Тагиле, Ирбите на дистан
цию 30 км. Хочется поже
лать нашим марафонцам 
успешных стартов и выпол
нить А. Голендухину нор
матив кандидата в мастера 
спорта СССР.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель город
ского комитета по физ

культуре и спорту.

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

18 августа — кинокоме
дия «ЖАНДАРМ- ЖЕНИТ
СЯ». Студия Франции. На
чало в 1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

Для детей 18 августа — 
«СЕРДЦЕ БОНИВУРА». I се
рия. Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18 августа — «БУДЬТЕ 

МОЕЙ ТЕЩЕЙ». Рижская 
киностудия. Начало в 11, 19, 
2 1  час.

Для детей 18 августа — 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Начало в 
13 часов.

О б ч ь я в л е ш ш я
РЕЖ ЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ в про

филакторий «Рассвет» требуются на постоянную рабо
ту медсестры.

За справками обращаться в отдел кадров завода.

РЕЖЕВСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ объявляет набор на 
курсы шоферов по специальной программе для даль
нейшей работы на автобусах. Срок обучения один м е 
сяц. Принимаются водители 3 класса независимо ст 
стажа работы. Выплачивается стипендия 112 рублей в 
месяц. Обращаться в отдел кадров предприятия.

РЕЖ ЕВСКОМ У МОЛОЧНОМ У ЗАВОДУ срочно требу
ется кладовщик. Оплата согласно штатному расписанию.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ  
СВЯЗИ на постоянную ра
боту срочно требуются 
телеграфисты, операторы, 
почтальоны по доставке те
леграмм н по доставке кор

респонденции, газет.
Оплата труда повременно - 
премиальная, выплачивает
ся уральский коэффициент. 
Об условиях епранляться в 
узле связи.

Райзаготконтора Режевского райпо приглашает на 
работу товароведа, тракториста, а также временных ра
бочих на период приемки и отгрузки картофеля, учет
чиков мешкотары, весовщика, лаборантов, принимают
ся пенсионеры. Обращаться:- ул. Красноармейская, 1. 
Здесь же производится закуп грибов по адресу: пос.
Первомайский, 11; пос. Быстринский, ул. Калинина, 92; 
ул. Бобровская, 41.

САНАТОРИЮ - ПРОФИ
ЛАКТОРИЮ НИКЕЛЕВОГО 
ЗАВОДА требуются кухон
ные работницы, младшая 
медсестра в ванное отделе
ние. Обращаться к главно
му врачу профилактория.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ - 
ИНТЕРНАТУ на постоянную 
работу требуются медсест
ры, кухонные работницы, 
санитарки.

Обращаться к админист
рации.

Р Е Ж Е В С К А Я  К О Н Т О Р А  О Б Щ Е П И Т А  пригла
шает на работу поваров, кондитеров, кухонных ра
ботников, кассиров, буфетчиц, зав. тарным складом, 
грузчиков.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСАГЕНТСТВУ
агент—кассир и ст. бухгалтер.

срочно требуется

Режевской пожарной час
ти на постоянную работу 
требуются инструкторы-про
филактики, оклад 110— 115 
рублей; пожарные, оклад 90 
рублей. Обращаться ул. 
Советская, 112, к начальнику 
части.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ
срочно требуются рабочие 
(временно) на кантарку и 
вывозку комбикормов, на 
переборку овощей и фрук
тов на базу. Пенсионерам 
пенсия сохраняется.

Меняю комнату в благо
устроенной квартире в г 
Свердловске на благоуст
роенную киартпру в г. 
Реж . Обращаться ул. Л е 
нина, 20, кв. 9, после 17 
часов.
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