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Задача, стоящая перед 
хлеборобами и механиза
торами района, предель
но ясна: в считанные дни 
скосить урожай-78.

Урожай, надо сказать, 
богатый. Уже сегодня 
по району зерновые да
ют почти по 27 центне
ров с гектара, а в совхо
зе «Глинский»— до 40 
центнеров. Такого в рай
оне еще не бывало. Од
нако большая половина 
хлебов стоит на корню, 
почти на семи тысячах 
гектаров зерновые и зер 
нобобовые лежат в вал
ках.

Выбрав верную такти
ку, уверенно идут к на
меченной цели— скосить 
как можно больше хле
бов, а затем начать мас
совый обмолот валков—  
комбайнеры совхоза им. 
Ворошилова. За три по
следних дня хлеба ско
шены на 900 гектарах. 
Это в два раза больше, 
чем в совхозе «Ennu

is ский», где на скашива- 
$ нни занято почти столь

ко же жаток, сколько и у 
^ «ворошиловцев»,
( 1 Крайне медленно ведут
# косовицу хлебов совзд- 
? зы «Режевский» и им.

Чапаева. У «чапаевцев» 
$ ежедневно находится на 
I  приколе из-за различ

ных неисправностей и не
своевременного ремонта 
до десяти комбайнов. До 

(I 20 комбайнов в атом хо
зяйстве занято на 
подборе валков и на пря- 

_  мом комбайнйровании, 
J! показывая очень низ- 
(I кую выработку -по 3 —
I * 4 гектара на агрегат в 
■]( день.
'(I Погода пока благо-
# приятствует ходу поле- 
(I вых работ, но нерацио-

нальное использование 
.]. техники и рабочего вре- 
, I мени сказывается на тем- 
‘|| пах уборки. Вместо 95 
j 1 комбайнов, как опреде- 
1! лено решением бюро гор- 
] | кома КПСС и исполкома 
(I горсовета, на скашива- 
<1 нии занято’ 70— 75 аг- 
, регатов. Ежедневная не- 

'( 1 доработка составляет 300 
|| — 350 гектаров.
'/1 Масса недостатков в 

организации труда на 
'( 1 уборке картофеля. Начи- 
s( I наются они нередко от 
,11 несвоевременной подачи 
t [ автобусов и продолжа-
#  ются неорганизован-| ются нес

ноетыо на вывозке 
накопанного картофе
ля. Не могут найти об
щего языка руководители 
сельхозтехникума и сов
хоза «Режевский». Одни 
ведут уборку «второго» 
хлеба низкими темпами 
и некачественно, другие 
не могут обеспечить 
фронт работ.

Ё сожалению, пока ру
ководители разбираются 
во взаимоотношениях, 
дело страдает. Так, вме
сто 43 тектаров, опреде
ленных заданием, 20 сен
тября было убрано все
го 15 гектаров картофе
ля.

Не лучше 'положение 
и на картофельных план
тациях совхоза «Глин
ский». Часто простаива
ют здесь не только ра
бочие механического.за
вода, но и учащиеся 
школ. Приятное исклю
чение оставляет работа 
студентов Нижнетагиль
ского пединститута. Они 
убирают картофель не 
только быстро, но и ка
чественно. Но в целом 
темпы уборки картофеля 
и в этом совхозе очень 
низкие. Так, 20 сентября 
он убран на 2 I гектаре, 
в то же время в гораздо 
худшие ло погодным ус
ловиям дни «глинчане» 
убирали в два раза боль
ше.

Еще медленнее и не
организованнее идет сда
ча картофеля государст
ву и закладка его на се
мена. На вчерашний день 
государству сдано карто
феля менее 20 процентов 
планового задания. В то 
же время сотни тонн сто
ят на поле в мешках. Нет 
грузчиков то на поле, то 
в хранилищах или при
емном пункте заготкон
торы райпотребсоюза.

Время не ждет. Для 
того, чтобы убрать «вто
рой» хлеб за четыре— 
пять дней, нужно еже
дневно выкапывать его 
на площади 100— 110 
гектаров. Это вполне по 
силам и технике, и 'лю
дям, занятым уборкой 
картофеля.

Нужна четкая органи
зация труда, которая за
висит от специалистов 
совхозов, и самоотвер
женная работа мехайи- 
заторов, студентов, уча
щихся, рабочих. ■

ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ СССР 
—  НА Ш  У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !

ДЕНЬ ПОЛЕВЫХ РЕКО РДО В
Ударным был день двад

цатого сентября для ме
ханизаторов совхоза им. Во
рошилова. 22 комбайнера 
косили зерновые, 9 поле
вых нораблей подбирали и 
обмолачивали валки зерно
вых. В этот день было ско
шено 33 0  гектаров хлебов, 
то есть на 80 гектаров 
больше суточного задания, 
определенного бюро горко
ма партии.

На скашивании отличи
лись механизаторы второ
го  отделения. Комбайнеры 
Владимир Павлович Жунов, 
Павел Елистархович Плюс- 
нин, братья Сергей и Миха
ил Половинкины свалили

зерновые каждый на 16 ген 
тарах.

Механизатор того же от
деления Борис Петрович 
Бобровских работал отдель
но от своих товарищей. 
На его комбайне установ
лена жатка Ж РБ— специаль 
но для скашивания полег
лых хлебов. В тот день он 
укладывал в валки новый 

для нашего района сорт 
пшеницы —  «Московская». 
И скосил ее на 26 гектарах.

Всего во втором отделе
нии совхоза 20 сентября 
зерновые были скошены на 
90  гектарах. Там же было 
намолочено четырьмя ком

байнами 68 5  центнеров зер
на.

В первом отделении ме- 
ханизг/.;оры (одновременно 
со скашиванием тоже ве,- 
ли обмолот. н а енлады от
правлено 994 центнера 
зерна. Особенно отличился 
Иван Иванович Шаманаев. 
20  сентября он работал вто
рой день —  до этого на
страивал только что полу
ченную хозяйством «Ниву». 
С выходом в поле Иван Ива
нович сразу же установил 
ренорд — за день намолотил 
301 центнер пшеницы.

А. ПОЛОГОВА, 
председатель рабочкома 

совхоза им. Ворошилова,

Цена 1 иоа.

Уверенно держит лидер
ство в соревновании хлебо
робов совхоза «Глинсний» 
третий уборочный отряд, 

ноторый возглавляет началь 
ник Евгений Анатольевич 
Гордиенко.

ЕСТЬ ПЯТЬ 
ТЫСЯЧ!

Успех работы отряда скла 
дывается из усилий таких 
комбайнеров, как Алек
сандр Николаевич Кузне
цов, который первым в сов
хозе преодолел пятитысяч
ный рубеж в обмолоте зер
новых. Сейчас на счету 
«опытного хлебороба 5261 
центнер зерна. Каждый день 
он добивается высокой вы
работки. 20 сентября, к 
примеру, на комбайне СК 5 
Александр Николаевич об
молотил 347 центнеров яч
меня.

Вплотную подошел к пе
редовику и комбайнер этого 
же отряда 1еннадий Ивано
вич Носков. Он намолотил 
на вчерашний день 4955 
центнеров зерна.

В тройку лидеров входит 
и Виктор Михайлович К уз
нецов, на счету которого с 
начала уборочной страды 
4273 центнера зерна.

Слаженность в работе, 
ясное понимание задач про
ведения уборочной в небла
гоприятных погодных усло
виях, ну и, конечно, ма
стерство, помогают комбай
нерам отряда добиваться 
высоких показателен рабо
ты.

Н. МАНЬКОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинсний».

Равнение
на Колмакова

Три звбзды красуется на 
комбайне звеньевого Оста- 
нинского отделения совхо
за «Режевский» А. И. Кол
макова. С начала убороч
ной он намолотил 3125 
центнеров зерна. На него 
держат равнение комбайне
ры совхоза.

Неплохо начался первый 
уборочный сезон для ком
сомольца Владимира Аку
лова. Вдвоем со штурваль
ным 1еннадием Пересмехи- 
ным на комбайне СКД-5 он 
за день обмолачивает из 
валков по 17 бункеров ржи. 
Так, 20 сентября их вклад 
в урожай 1978 года соста
вил 255 центнеров зерна.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

Высокие обязательства пользуют все резервы по- такие темпы непроститель- 
взяли дынче хлеборобы сов- вышения производительно- ны.
хоза им. Чапаева. К приме- сти труда. Не изжиты еще Получше’ лета обстояли в 
ру, комбайнер первого от- простои комбайнов в поле дтот м  скашивании
деления Е. М. Клевакин обя- из-за поломок, а также в хлеб(Ш Клевакинцы выве- 
зался намолотить на «Ни- ожидании машин под раз- Лй в поле шесть комбай_

-]Г£Г г ж г в п  ж ж  10  ЖУГ -ВГ£ JJT J-W - нов, на которых скосили 50
■лгЖ JL ЖЖ -а-» Л  Л  Mid .Шг гектаров зерновых. Сорев

нование хлеборобов на ска-
ве» семь тысяч центнеров грузку зерна из бункеров, шивании возглавляют в от- 
зерна. За 20 сентября он Судите сами, в Клевакин- делении В. М. Бачинин, с 
добился самой высокой вы- скоч отделенш эд сентября начала уборки скосивший 
работки в своем отделении _ „ .. 250 гектаров Н В Тава-
-205 центнеров. С начала иа оомолоте работало i l  ^   ̂ R я ’ПодковыркиН)

же уборочной на его счету комбайнов. Но они смогли добившиеся гамой ВЬ1Сокой 
2174 центнера хлеба. обмолотить зерно лишь с 25 выработки в этот дРнь_  

Несколько ниже выработ- гектаров. То есть средняя по 12̂ 5 гектара, 
ка за этот же день у комбай- выработка в этот день —  g ДАНИЛОВА
нера того же, Клевакинско- больше двух гектаров. При диспетчер совхоза
го, отделения В. Н. Кондра- нынешних задачах уборки им. Чапаева.

тьева— 191 центнер. А с --------  ■       -
начала уборочной он на сво
ей «Ниве» намолотил 2330' 
центнеров зерна.

Однако нельзя сказать, 
что комбайнеры до конца ис

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 сентября в здании горкома партии в 10 ча

сов состоится семинар пропагандистов политиче
ской, комсомольской, экономической сети и мас
совых форм обучения.
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ЖИВОТНОВОДСТВО -^УДАРНЫЙ ФРОНТ   — —

ФЕРМА «НА ОТШИБЕ»
В прошлом году в это же время среднесуточный на

дой от каждой фуражной коровы Голендухинской мо
лочнотоварной фермы совхоза «Глинский» составлял 
семь килограммов. Показатель не бог весть какой, од
нако нынче и этот рубеж оказался не под силу живот
новодам: каждая корова сбавила на 0,4 килограмма. 
Если учесть, что на ферме в настоящее время 214 ко
ров, то не трудно вычислить ежедневный недобор —
85,6 килограмма молока.

По плану восьми меся- ваны в подготовке живот- 
цев от каждой фуражной ных к растелу. Ведь нака- 
коровы мы должны были на- нуне и вымя корове масса

ми из восьми: слишком сла
ба у нас производственная 
дисциплина. Оно и не уди
вительно: в течение ми
нувшего года я —  шестой 
бригадир фермы (работаю 
только с марта). А что пут
ного могут сделать «вре
менщики»? С прошлого го
да, скажем, у нас перешел 
остаток коров на запуск. 
Отсутствие системы приве-

 ̂ 7 *  ло к тому, что в конце ав-доить по 1964 килограмма жировать необходимо, и нУас не ось 65
МОЛ? * а1 В™  в сРеАнем, /ход за ней особый нужен, '  7 сейчас^ 59 Более
по 2091. Причем первый а першинские животноводы г э!четверти дойного стада! 

Частая сменяемость руко-
двор перевыполнил план деньги получают только за 
на 216, второй— на 49 ки- выращивание молодняка, 
лограммов. Кажется, успех? В результате даже сразу водителей коллектива при- 
Однако при более глубо- после растела поступившее вела к тому, что на ферме 
ком анализе картина не к нам животное дает еже- укоренился порядок «абы 
кажется такой радужной. суточно только по пять—  день 'прошел»: люди со- 

Лрежде всего—  о срав- шесть килограммов молока, вершенно не думают о пер- 
нении* с результатами про- Недавно от наших постав- спективе. Полезно в связи I 
шлого года. До минувшего щиков мы взяли 10 стель- с этим вспомнить, как мы 
воскресенья мы на корот- ных коров за 30— 15 дней подготовились к зиме. Дав- 
кое время добились того до растела. По сути дела, ным-давно получены реко
же уровня производства. В часть работы «першинцев» мендации о переводе живот 
выходной по плану зоотех- мы берем на себя. Однако ных на стойловое содержа 
нической службы совхоза у мы согласны значительно ние, а мы не можем их вы- 
животных был произведен расширить эксперимент — полнить из-за катастрофа 
забор крови—это сказалось подготовка ремонтного мо- ческой нехватки на ферме 
отрицательно на продуктив- лодняка впоследствии оку- кормов. Сена заготовлено 
ности стада. Конечно, при пится сторицей,— но нам не только 120 тонн — едва-едва 
нынешних кормовых ресур- хватает производственных хватит на зиму телятам (их 
сах мы могли значительно помещений. у нас 230 голов). Силоса нет
перекрыть прошлогодние Считаю, что службе глав- вообще, сенажа—420 тонн, 
результаты, и никакая там ного зоотехника и экономи-г 7 - В прошлом году живог-еетеринарная процедура не стам хозяйства стоит поду-  ̂ 7г- г- г- тог гл, ных долго кормили на ско-
сыграла бы решающей роли, мать о том, как поставить г„ шенном кукурузном поле,и  ̂ -• результаты труда животно- ,, 'Чтобы убедиться, как r  г Нынче скашивают кукуру-'  водов, занятых выращива- 7много на ферме неисполь- г  Р У  за пять— шесть километ-т  - нием ремонтного молодня- ^7члйякнкн влчмпшипгтри. м .   ̂ "  оов: не гонять же туда кока, в зависимость от буду- ^ _  7ров. Предвижу слраведли- щеи производительности ^  ̂ м 7 м «вое замечание читателя: коров. ,

Во втором дворе дела почемУ бы не подвозить зе-
„  обстоят значительно хуже, ленУю массу на ферму,виях. В первом дворе, на- Там твенная /  Подвозим. Но всего по во-

пример, каждая фуражная г ф архуТди„о ВОЙг семь ™ н н -н ам  объясняют,
перевыполняет план. А „ в- что ^хьгика занята на убо-
группах В. Владыжинской Р ° чнои- А сколько тран-

 -  ------------  каждая корова недодала за споРта простаивает! Надоше, чем такое же живот- восемь в по 20 ки_ просто использовать его бо-
ф д лее рационально.

Щербаковой— по 39, А. Га- Наступают холода, а по-
фуровой— по 64. мещения первого двора со-

а - вершенно не готовы к зи-А ведь в той же группе, к =
ей подопечной по 2764, Л. И. которую сейчас обслужива- ме' тРе Уется капи-
Якимова перекрыла задание ет Гафурова, в прошлом гальныи ремонт.
на 360, О. Ф . Данилова-на году каждое животное да- прогнили, непригоден во-
165 килограммов, В то же ло за восемь месяцев по ДопР ° в°Д  обоих дворах
время каждая корова из - 3000 килограммов молока только наполовину отре-
группы опытной доярки Тогда хозяйкой группы бы- монтиРовань1 кормушки и ма
Н. Я. Пушкаревой недода- ла Г. И. Голендухина (ушла 5,тил полов: нет материала.
ла 105 килограммов. Но не в декретный отпуск). После веАь нужно-то нам каких-
спешите кидать в Нину Яков- нее группа пошла, что на- Т.° ДваДЧать кубометров, не
девну «камни». Животные в зывается, по рукам. Что из °олее. О моечной, ремонте
ее группе старые, малопро- этого получилось— видно по KPacHoro уголка и вспоми-
дуктивные: группа давно не надоям. Корова—живое су- нать не приходится мы-то
ремонтировалась. щество, назнакомому чело- сами как-нибудь перебьем-

С ремонтом дойного ста- веку она отдает молоко ся не пеР вь'и год. Но ведь
да дела на ферме вообще неохотно. . коровы в холоде большого
обстоят неблагополучно. А сменяемость кадров на молока не дадут...
Нетелей для замены мы по- ферме велика. Только ны- В. ИВАНОВ,
лучаем из Першино, но там нешним летом пришлось бригадир молочной фермы
совершенно не заинтересо- проститься с тремя доярка- совхоза «Глинский».

зованных возможностей, до
статочно сравнить итоги ра
боты двух дворов и от
дельных групп, которые 
находятся в равных усло-

корова дала за восемь ме
сяцев, в среднем, на 167 
килограммов молока боль

ное—  во втором дворе. Илиn 1а лограммов молока, в первом гурте доярка В. И ,, ТЧ
Кузнецова при восьмимесяч 
ном задании 2109 килограм
мов надоила от каждой сво-

РАЧИТЕЛЬНЫМ 
ПОЧЕТ

Коллектив участка лыж
ной палки на нашем пред
приятии ВОС известен как 
передовой. В этом году, 
например, не было такого 
месяца, чтобы на участке 
не было перевыполнено про 
изводственное задание.

Передовики производст
ва славятся также и своей 
бережливостью. Лицевой 
счет участка лыжной палки 
один из наибошее значи
мых на предприятии. А все 
потому, что незаинтересо
ванных нет.

Например, бригада упа
ковщиков лыжной палки, со
стоящая из четырех чело
век, за полгода внесла в 
общую копилку 149 сэко
номленных рублей. Лаки- 
ровщицы Григорьева и Ка
лугина— 913 рублей. Галь
ванеры Верхоланцева и Ар
темьева сберегли химикатов 
на 264 рубля.

.Почти не осталось на уча
стке людей, которые бы не 
участвовали в экономии. Бе
режливым у нас почет, а 
также премия, которая на
числяется в зависимости от 
участия в экономии.

М. ХУДЯКОВА,
экономист УПП ВОС.

КТО ПОЛУЧИТ 
ПЕРВЕНСТВО?
На хлебозаводе бригада 

пекарей, которой руково

дит И. М. Колмакова, поль
зуется заслуженной славой. 
Коллектив этот, в основном, 
постоянный. Многие моло
дые рабочие за 2— .3 года 
становятся здесь искусными 
мастерами. А душа брига
ды— бригадир Ия Михайлов-

Перекличка 
бережливых

на. Она и в работе лучший 
советчик, и в жизни подска
жет правильное решение. 
Дружно живут рабочие в 
бригаде, словно одна се
мья.

Приятно было узнать чле
нам бригады, что в этом 
году по качеству выпечки 
хлеба они на первом месте. 
И лицевой счет, который 
ведется здесь с начала пяти
летки, у них тоже самый бо
гатый «а предприятии.—j 
свыше 1000 рублей.

Опыт работы передови
ков по экономии перени
мают другие коллективы 
хлебокомбината. НапРимер, 
пекари из бригады Киселе
вой готовы уже померять- 
ся силами с лидэрами. На 
лицевой счет, этой брига
ды за прошедшее время 
нынешнего года уже запи
сано 200 рублей. Пока это 
самый богатый лицевой 
счет в этом году.

А. МИХАЙЛОВА, 
рабкор.

УЧАСТВУЕТ 
КАЖДЫЙ

С начала года рабочие 
электротермического цеха 
никелевого завода записали 
на лицевой счет экономии 
больше 342 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. Не
сколько суток сможет про
работать цех на этой энер
гии.

Все пять бригад нашего 
цеха в свои социалистиче
ские обязательства включи
ли пункты об экономии 
электроэнергии. Все держат 
слово. В первой бригаде, 
например, сберегли около 
50 тысяч киловатт- часов, во 
второй— около 70, в четвер
той— больше 86, в пятой — 
больше 40 тысяч киловатт- 
часов. А на лицевом счете 
третьей бригады значится 
почти 127 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

Подобная бережливость 
стала возможной благода
ря уплотнению рабочего 
времени, ( сокращению вну- 
трисменных простоев, бо
лее рациональному исполь
зованию электрооборудова
ния, а также стремлению 
каждого рабочего не уро
нить чести своего коллекти
ва.

О. БЕЛЯЕВА, 
табельщик цеха.

„Н Е Т “ НЕЙТРОННОЙ БОМ БЕ

Широкий размах приняла На снимке: митинг сто- сового уничтожения, 
в Соединенных Штатах кам- ройников мира в Нью- Фото В. Решетилова.
пания против гонки воору- Йорке против оружия мае- (Фотохроника ТАСС),
жений, за запрещение про- — — — .  —— —
изводства нейтронной бом
бы. РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!».
8.55 Выступает вокально- 
инструментальный ансамбль 
Таджикского радио и теле
видение «Гульшан». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу;». 11.03 
В гостях у сказки. «Кащей 
бессмертный». Художест
венный фильм. 12.30 «Сел» 
ский час». Решения июль
ского (1978 года) 'пленума 
ЦК КПСС—в жизнь. 13.30 
«Музыкальный киоск». 14.00 
Театральный спектакль. А. Н. 
Островский. «Таланты и по
клонники». Фильм-спек
такль Московского академи

ческого театра им. В. Ма
яковского. 16.30 «Сегодня— 
День машиностроителя».
16.45 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа к 
Дню машиностроителя.

17.30 Новости. 17.45 «Меж
дународная панорама».
18.15 «Как лиса хвостом 
рыбу ловила». Мупьтфильм-
18.30 '«Клуб кинопутешест
вий». 19.30 Премьера теле
визионного документально
го фильма «Загадки Дал
ласа». Фильм 11-й из цик
ла «Америка семидесятых». 
Автор —В. С. Зорин . 20.30 
«Время». 21.00 «Для вас, 
труженики села». Концерт.
21.30 «Д. Шостакович —ху
дожник и гражданин». 22.33 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.40 Свердловск. Фильм— 
детям. «Был настоящим тру
бачом». 15.50 «Экран и 
молодежь». 16.35 Наши ки
нопремьеры. «Дружба на 
все времена». 16.55 К 60-ле
тию Ленинского комсомола, 
Спектакль Свердловского 
телевидения «Вам слово, 
Андрей Скворцрв» (в пере
рыве—  журнал «Советский 
Урал»), 18.40 «Встречи со 
старыми друзьями». «Чарли 
Чаплин». 19.25 «Дневной

поезд». Художественный 
фильм. 21.00 Москва. «Кры
лья». Документальный теле
фильм. 22.00 Чемпионат 
СССР по теннису. Переда
ча из Донецка. 22.15 Свер
дловск. «Увлеченность». До 
кументальный телефильм.
22.30 Москва. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 23.15 Романсы Н. 
Римского-Корсакова в ис
полнении народного арти
ста СССР И. Петрова. 23.30 
«Принимаю на себя». Худо
жественный фильм.

Всем лесозаготовительным организациям и гражданам, 
проводившим заготовку леса, приступить срочно к 
очистке лесосек и закончить до 10 октября.

7 октября в 12 часов в Доме культуры механического 
завода открывается городская ВЫСТАВКА РАБОТ СА
МОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ И МАСТЕРОВ ДЕКО
РАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, посвященная 
60-летию Ленинского комсомола и 100-летию со дня 
рождения П. П. Бажова.

Прием работ желающих принять участие в#выставке 
с 20 сентября с 17 до 20 часов в Доме культуры.

О б ъ я ш л е х х ж я
Режевскому заводу ЖБИ срочно требуются на посто

янную работу ФОРМОВЩИКИ, СЛЕСАРИ, МОТОРИСТЫ, 
ЭЛЕКТРИКИ, СТОЛЯРЫ.

За справками обращаться в отдел кадров, телефон 
3-20, проезд автобусами 105, 2, остановка— ЖБИ.

Режевской типографии на 
СРОЧНО требуется техничка.

постоянную работу

Режевскому горбытуправлению на постоянную работу 
требуются приемщики в столы заказов, приемщик-про
давец, кладовщик в радиомастерскую, кладовщик в 
обувной цех, кассир в парикмахерскую в пос. Быстрин
ский, бухгалтера, кочегары в комбинат по ул. Трудовая.

С предложениями обращаться 
ул. Вокзальная, 5. '

в отдел кадров по
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