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Более чем ш ести д еся ти л етн и й  опы т Со ветско го  
го суд ар ства  явл яет всем у миру яркий  прим ер о с у 
щ ествл ен ия  великих прав и свобод, п р о возгл аш ен 
н ы х О ктябр ьской  револю цией, пример подлинного  
то р ж еств а  со ц и али сти ческой  дем окр атии . В эти  
дни со ветск и е  люди отм ечаю т первую  годовщ ину  
новой К о н сти туц и и  С С С Р , законодательно за к р е
пивш ей важ ны й и сто ри чески й  рубеж  в наш ем  
движ ении к ком м унизм у — построение в наш ей  
стр ан е  р азви то го  со ц и али сти ческо го  общ ества.

 : Аг ★  ★  ■ :   —
Для того чтобы судить чили демократические прин- 

об уровне социалистической ципы их работы, 
демократии, необходимо Вступление в силу Основ-
иметь четкий критерий. Та- ного Закона страны откры- 
ким критерием для маок- ло путь широкой програм- 
систов-ленинцев служат ме законодательной деятель 
слова В. И. Ленина о том, ности. Текущее законода- 
что при социализме «впер- тельство конкретизирует ос- 
вые в истории цивилизован- новные права и обязанно- 
ных обществ масса населе- сти организаций и граждан, 
ния поднимется до само- устанавливает дополнитель- 
стоятельного участия не ные положения, свидетель- 
только в голосованиях и вы- ствующие о расширении и 
борах, но и в повседневном углублении социалисгиче- 
управлении». (ПСС, т. 33, ской демократии, 
стр. 116). Именно на это направле-

Пропагандисты и идеопо- ны новые законы, приня- 
ги капитализма уже не мо- тые в июле текущего года 
гут отрицать того, что со- девятой сессией Верховного 
циализм успешно решил Совета СССР. Один из них 
главные социальные пробле- — Закон «О выборах в Зео- 
мы. Американская газета ховный Совет СССР»—слу- 
«Балтимор сан», например, жит прямым выражением 
вынуждена была признать, суверенной соли советского 
что новая Конституция СССР народа как хозяина страны, 
предусматривает для совет- И поскольку до сих пор 
ских граждан «более пол- практическое проведение 
ные по сравнению с любы- выборов в Верховный Совет 
ми западными конституция- в основном регламентиро-
ми» права и свободы. Да и валось положениями о вы- 
что может противопоста- борах, то новый' Закон яв- 
вить социализму так назы- ляется шагом вперед по пу- 
ваемое общество «равных ги дальнейшего развития де
возможностей», если в са- мократических принципов со 
мих Соединенных Штатах циалистического общества. 
Америки сегодня миллио- Новый закон СССР рас-
ны и миллионы безработ- ширяет представительство) 
ных. В особенно тяжелом общественных организаций 
положении находится моло- в избирательной кампании, 
дежь. Ее доля в общей Это дополнительно привле- 
массе лишенных работы до- чет к выборам значительное 
стигает 40, а в иных стра- число трудящихся. Извест- 
нах 50 процентов. но, что на последних выбо-

Лишь на родине Велиго- рах в Верховный Совет 
го Октября и в других стра- СССР в голосовании участ
иях социалистического со- вовало 99,98 процента изби- 
дружества смысл демокра- рателей Ни в одной капита- 
тии раскрылся в истинном листической стране участие 
значении этого слова, то населения в избирательной 
есть как власть народа, кампании даже отдаленно 

Одна из главных черт не приближается к этому 
действующего Основного уровню. В выборах прези- 
Закона— всестороннее рас- дента СШ А в 1968 году уча- 
ширение и углубление со- ствовало 60,7 процента из-
циалистической демократии. бирателей, в 1972 году—
Вслед за Конституцией 55,4, а в 1976 году уже голь-
СССР были приняты консти- ко 53,3 процента. Это сви
туции . союзных и автоном- детельствует о растущем
ных республик, закрепившие недоверии и равнодушии 
в своих статьях практические граждан к государственным 
пути эффективного и под- институтам, об усилении по- 
линно демократического ре литического отчуждения 
шения коренных проблем масс.
дальнейшего развития всех Не менее важные демо- 
наций и народностей стра- кратические положения вне- 
ны. сены и в цовый Закон «О

Эффективнее стали дейст Совете Министров СССР», 
вовать самые представитель Закон, например, вменяет 
ные органы государственной в обязанность Совету Мини
власти— 50 тысяч Советов, в стров выявлять и использо- 
которых работает 2,2 мил- вать при решении различ- 
лиона народных избрании- ных вопросов мнения не 
ков. Им помогает 30-мил- р-сЦлька государственных 
лионный отряд активистов, органов, но и общественных 
С принятием новой Консти- организаций, трудовых кол- 
туции СССР возросло влия- лёктивов и граждан, мн- 
ние Советов на все стороны формировать население о 
жизни общества. Повыси- своей работе и важнейших 
лась роль Советов в укреп- решениях, 
лении социалистической за- П. СКОМОРОХОВ,
конности и правопорядка, заслуженный юрист РСФСР, 
дальнейшее развитие полу- Пресс-бюро «Правды».

ХЛЕБОРОБЫ НАШ ЕГО РАЙОНА ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
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28 сентября в помещении печению Г. А 

Дома культуры механиче
ского завода состоялась де
вятая сессия Режевского 
городского Совета народ
ных депутатов 16 созыва.

Накануне сессии, в 1 0  ча
сов утра, состоялось засе
дание депутатской партий
ной группы, обсудившей 
выполнение наказов изби
рателей Глинским и Липов 
ским сельсоветами.

Доклад по первому воп
росу, о выполнении Поста
новления ЦК КПСС и Сове-

Сироткина).
Депутат М. Н. Заборов

ский отчитался о работе 
возглавляемой им депутат
ской группы механического 
завода.
В прениях по докладу при

няли участие председатель 
Липовского сельсовета П. М 
Петровых, электромонтер 
механического завода 3. А. 
Макурина, главврач дет
ской больницы Л. Г. Золот- 
ницкий, швея-мотористка 
швейной фабрики Г. А. За- 
прудина, заведующая цен

та Министров СССР «О ме- тральной аптекой Г. М. Русс,
рах по дальнейшему улуч
шению народного здраво
охранения», сделал предсе
датели горисполкома Г. П. 
ШИРЯЕВ. (Содокладчик- 
п-редседатель постоянной 
комиссии по здравоохране
нию и социальному обес-

председатель завкома ни
келевого завода Н. А. Каш- 
каров, главный врач цент
ральной районной больни
цы И. В. Белоусов, первый 
секретарь ГК КПСС Г. М. 
Серков.

Ф ОТОРЕПОРТАЖ

Около десяти лет работа
ет ■ в совхозе «Глинский» 
комбайнер Александр Ни
колаевич Кузнецов.

Александр Николаевич в 
этом году взял самые на
пряженные социалистиче
ские обязательства. Он ре
шил намолотить 1 2  тысяч 
центнеров зерна. Комбай
нер уверенно идет к постав
ленной цели. На счету ве
терана труда с начала убо
рочной-78 шестая тысяча 
обмолоченного зерна.

На снимках: (вверху) А. Н. 
Кузнецов; {внизу) жатва 
продолжается.

гюиск
УМЕЛЬЦЕВ
Картофелеводы совхоза 

«Режевский» звеньевой 
В. М- Шаманаев и механи
затор II. В. Мииеев с по
мощью работников МТМ сов
хоза реконструировали куль
тиватор-окучник ltUH-2,6. 
Они убрали ряд режущих 
лап культиватора и размес
тили их на расстоянии 35 
сантиметров друг от друга, 
через интервал рядка. Так, 
культиватор превратился в 
картофелекопалку, которая 
показывает неплохую про
изводительность и качество 
копки.

Ценность новинки в том, 
что ее использование поз
воляет вести уборку карто
феля в любую погоду.

н. н и н и т и н .

В этом году на участке 
лыжной палки, к примеру, 
ввели в эксплуатацию два ■ 
полуавтоматических конвей
ера. Двух человек удалось 
высвободить, кроме то
го повысилась производи
тельность труда остальных 
рабочих. Но рационализа
торская мысль работников 
УПП ВОС в постоянном по
иске новых резервов произ
водства. Сейчас, например, 
идет опробование нового 
вида кассеты для лакиров
ки лыжных палок, конструк
цию которой предложил ин
женер-механик Н. А. Смир
нов. Она представляет свое
образный зажим с гнездами 
для заготовок лыжных па
лок. Закрепленные в него 
заготовки перемещаются 
по транспортеру, минуя од
ну за другой технологиче
ские операции: лакирование 
в специальной ванне, сушка 
лакированных загдтовок в 
сушильной цамере, достав
ка заготовок на сборку. Не
достаток прежней конструк
ции кассеты был в том, что

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАЧЕСТВ0 - -  

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ
Как свести до минимума долю ручного труда на 

производстве! Этот вопрос горячо волнует работников 
учебно производственного предприятия ВОС, и они 
ищут, думают, пробуют новые и новые формы органи
зации труда на рабочем месте.
палки, а их она забирала 35 
штук, работница с трудом 
вталкивала в отверстия. Да 
и вытащить их из кассеты ю- 
же было делом не простым.
Теперь же Николай Андре
евич разработал разъемную

всего в первом квартале 
будущего года, будет меха
низировано и осветление 
палки. Тогда на потоке вся 
технологическая цепочка 
после нарезки заготовки и 
до сборки лыжной палки 

касету в виде большой при- будет поставлена на поток, 
щепки, забирающей в себя о  том, какие результаты 
одновременно 40 заготовок, приносит целенаправленное 
на пять больше, чем преж- внедрение в производство 
Ае- научной организации труда

— Но на этом поиск пу- и стремление каждого чле- 
тей повышения производи- на работать с полной отда- 
тельности труда на участке чей, говорят хотя бы 1акие 
не заканчивается, —  сооб- факты. Участок Варзарь. 
щил старший мастер участ- Яковлевны уже второй год 
ка лыжной палки В. Я. Кор- носит высокое звание уча- 
кодимова. — Скоро, скорее стка коммунистического тру

да. Из тридцати человек,— 
работающих здесь, 22 удар
ника коммунистического 
труда, остальные восемь — 
борются за право носить 
это звание. Участок трудит
ся под девизом «Ни одного 
отстающего рядом», держа 
равнение на правофланго
вых соревнования, успешно 
справляющихся с социали
стическими обязательства
ми. А таких в коллективе 
немало. Это опытные наста
вницы гальваник Н. И. Ар
темьева, выполнившая за
дание трех лет пятилетки 
21 мая, лакировщицы А. В. 
Калугина и С. Ф . Григорье
ва, закончившие трехлетку 
в середине июля этого года. 
Всего на участке досрочно 
справились с трехлеткой 
уже десять человек.

—  Это вселяет в нас на
дежду, — говорит Варвара 
Яковлевна, — что план 1978 
юда участок сможет выпол
нить примерно на месяц 
раньше срока.

Е. СУШ КОВА,



ТРУДОВАЯ
Г В А Р Д Е Й Ц Ы  П Я Т И Л Е Т К И

ВЫСОТА
Золотое зерно из бункера 

сушилки плавно уплывало. 
Подошла одна машина, по
том другая. И все текла хлеб 
ная река теплого солнечно
го цвета. Механик сушиль
ного агрегата Александр Фе
дорович Кузьминых смотрел 
на эту красоту без улыбки. 
Похоже, был чем-то недово
лен.

— Да нет,— с досадой 
говорит он,— сушилка, как 
часы, работает. Да разве 
эта старушка осилит все 
зерно? Работаем круглосу
точно, а все будто задыха
емся.

Тревога, механика понят
на. Из старенькой СЗС-8 
больше, чем 120 тонн в сут
ки, выжать невозможно. А 
нынче только по 60 — каж
дую партию приходится про
сушивать дважды. И что за 
радость смотреть, как хлеб 
нынешнего урожая ждет 
своей очереди, часто под 
открытым небом.

О механике Кузьминых ру
ководство совхоза им. Ча

паева отзывается, как об 
одном из лучших работни
ков нынешней страды. Ди
ректор совхоза А. Н. Ры
бин отмечает: «Старается
человек. И не напрасно. Его 
сушилка в этом году без 
всяких перебоев и остановок 
работает», *

Но только немногим из
вестно, чего стоила Алек
сандру Федоровичу эта су
шилка. Агрегат, отработав» 
ший свой век, упорно не 
желал становиться в строй. 
Износившиеся детали требо
вали замены. А где их 
взять? Не зря ведь совхоз
ный инженер ни разу еще 
не сказал: «Купили детали». 
Говорит всегда: «Достали». 
Потому, что всеми правдами 
и неправдами...

Но не таков механик Кузь
миных, чтобы ждать у моря 
погоды. Выручила смекал
ка. Он и его напарники по
заимствовали запчасти у 
списанных комбайнов. Прав
да, ни одна из «комбайно

вых» частей к сушилке не 
подходила... «Руки есть, 
голова тоже, значит, выход 
будет найден», —  считает 
Александр Фёдорович.

Повозились достаточно. 
По общему утверждению, 
без Кузьминых вряд ли бы 
обошлись. Почти все то
карные работы выполнял 
Александр Федорович.

—  Какая тут заслуга,—  
пожимает плечами механик, 
— один все равно ничего не 
сделаешь. А с такими тол
ковыми механиками, как 
Кондратьев и Тюсов, горы 
свернуть можно. Не поста
рались бы сообща, и дела 
бы никакого не было.

Токарным мастерством 
овладел А. Ф. Кузьминых 
в городе, на заводе. «Моло
дой тогда был,— вспоминает 
он,— думал, чем легче 
жизнь, тем счастливее. Ко
нечно, у токаря смена на
пряженная. Только ведь 
после смены отдохнуть мо
жно, И потом, выходные

есть— отдыхай в свое удо
вольствие. Ну, а потом по
нял: нет мне. жизни без 
земли, без села»,

В родном 'селе нашел 
Александр Федорович свое 
счастье. Здесь у него рабо
та, семья. Старший сын, 
девятиклассник, тоже влюб
лен в технику. Умеет во
дить трактор, мотоцикл. А 
еще любят отец и сын ры
балку. За ловлей можно пе 
Спеша о жизни .поговорить,. 
помечтать. Больше всего 
Александру Федоровичу хо
чется, чтобы был сын тру
долюбивым человеком, что
бы любил свое дело, был 
полезным земле. «А иначе 
урудно будет с людьми 
жить»,— заключает он.

День клонился к вечеру, 
когда на зерноток подошла 
агроном. Разговор переклю
чился на температурный 
режим сушилки, на тонны и 
мощность, на зерно. О нем, 
о хлебе, пекутся механиза
торы, ради него приходят 
ежедневно на смену длиной 
в полсуток, работают со 
всей ответственностью тоже 
для него, хлеба.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Начиная с первого сен

тября почти каждый день 
автобус отвозит моих семи
классников на совхозное 
поле. Пока едем, о чем 
только не переговорим. 
Повзрослели мои ученики 
за лето. Вспоминая кани
кулы, уж не ахают: «Белоч
ку в парке видели», или 
«Весь день в Свердловске 
мороженое ел». Больше го
ворят о событиях, участни
ками которых были, о сво
ем отношении к увиденному. 
А девчонки стали рдруг, 
отчаянными модницами.

В первую неделю работа 
в поле воспринималась ре
бятами как развлечение. И 
трудились они с охотой. Не 
было ни одного случая не
явки или опоздания. Мне 
казалось, что все до одного 
в моем классе понимают 
важность выполняемых на
ми работ. Каково же бы
ло огорчение, когда на сле
дующий понедельник не 
явились сразу трое. Не бы
ло их и во вторник.

Больше всего меня удив
ляло то, что в классе их не
явка не обсуждалась никак, 
во всяком случае, в моем 
присутствии. А начать са
мой... Я верила в своих уче

ников и ждала их оценки 
поступка товарищей.

В тот же злополучный 
вторник поработать удалось 
совсем немного. Пошел 
дождь. Мальчишки и дев
чонки сидели молча, будто 
нахохлившись. Кто-то полу
шепотом сказал: «Надоела 
эта картошка. В школу хо
чется».

И ребят будто взорвало. 
«Конечно, хочется,— гово
рили одни,— а убирать кто 
будет?» «А почему мы?»— 
возражали другие. «Потому, 
что взрослым, кроме кар
тошки, много работы»,— от
ветили им. Стихийный дис
пут вовлек в спор каждого. 
Говорили о долге, об обя
занности, ответственности. 
Наконец, о том, что нынеш
няя работа — первое серьез
ное испытание на взрослую 
трудность. «А Алешка с 
Женькой, бессовестные, уви 
ливают»,— сказала Марина, 
«Они просто не дрросли», 
— уточнил Саша.

«Они и впрямь повзрос-. 
лели», —  снова подумалось 
мне,-—если нашли в себе си 
лы убедиться в том, что 
труд их нужен». Первое 
взрослое испытание, как вы
разились ребята, они вы
держали. Экзамен на взрос
лость сдан.

В. ТРОФИМОВА, 
учитель.

♦ ГАРАНТИРОВАНО КОНСТИТУЦИЕЙ СССР

КОГДА МАМЫ НА РАБОТЕ
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« Го су д а р ств о  про являет за б о ту  о сем ье  
п утем  со зд ани я  и р азви ти я  ш ирокой  сети  
д е тс к и х  учр еж д ен и й ...» .

Из ста ть и  ’53 К о н сти туц и и  С С С Р )

...13 миллионов малень
ких советских граждан нахо 
дятся в детских дошколь
ных учреждениях. У детей 
четкий распорядок дня, с 
ними занимаются дипломи
рованные воспитатели и ме
тодисты, которые делают 
все для того, чтобы ре
бятишки росли крепкими и 
здоровыми. Гимнастические 
упражнения и спортивные 
соревнования проводятся 
под наблюдением врачей и 
медсестер.

Забота государства о под
растающем поколении про
является в растущих год от 
года ассигнованиях на до
школьное воспитание. В

1978 году они составят бо
лее 4 миллиардов рублей. 
Учитывая интересы рабо 
тающей менщины-матери 
многие предприятия и уч
реждения открывают свои 
детские сады.

Около 500 ребят посе
щают сад ясли № 151 киши
невского хлебокомбината. 
Большое внимание здесь 
уделяется эстетическому 
раэзитию детей: они учат
ся рисовать,'читать, в зани
мательной игре осваивают 
музыкальные инструменты 
(на снимке).

Фото А. ГРИНЬКО,
(Фотохроника ТАСС). I 1

НА ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕДА АФОНИ
—  А где ваш фирменный 

аншлаг?— въедливо спро
сил ревизорского вида се
довласый дед, без стука рас 
пахнувший редакционную 
дверь. —  Стоит без надписи 
солидный дом, и никому не 
ведомо, что в ем.

По душам сотрудников 
легкой рябью прошел тре
пет: опять проверка!

— Соберите корреспон
дентов! — сурово потребо
вал посетитель.

Едр' заняв, председатель
ское- .есто, дед водрузил 
на нос очки и предложил:

—  Покажите ваши зубы.
Послышался глубокий

вздох облегчения. Начало 
предвещало всего лишь оче
редной месячник безопас
ности, только на этот раз, 
кажется, по линии стомато
логии или, в крайнем слу
чае, желудочных заболева
ний.

— Закоо+тте рты, — взъя
рился дед, —  мне нужны 
газетные зубы"

__
—  Газета должна быть 

зубастой, —  пояснил дед,—  
недостатков в Реже еще хва 
тает. А кому их выгрызать? 
Фельетонистам и сатири
кам.

Кто-то -эобко попытался 
возразить деду, начал рас
сказывать о последних по
бедах на трудовом фронте 
горожан...

— Я ровесник Советской 
власти и отлично знаю, как

Н А Ш  С А Т И Р И Ч Е С К И И  Р А З Д Е Л

много было сделано в Ре
же за истекшие после ре
волюции десятилетия. Но, 
как сказал на торжествен
ном заседании в Баку, пос
вященном вручению -столи
це Азербайджана ордена 
Ленина Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, «...нет ничего более 
вредного для интересов 
паэтии и народа, чем по
пытки замазать недостатки, 
увернуться от справедливой 
критики, замолчать ее, а 
уж тем более зажимать кри 
тику, преследовать тех, кто 
с ней выступает».

Мы поинтересовались у 
деда, как его зовут.

—  Фамилия моя сам.ая в 
Реже распространенная. А 
зовут домашние дедом 
Афоней. Вы так же меня 
кликать можете.

Мы поделились с дедом 
Афоней трудностями в оце
нке негативных фактов. 
Известно, скажем, что в 
Реже не хватает хлеба. 
Значит, критиковать надо? 
А рабочие хлебокомбината 
постоянно перевыполняют 
сменные задания. Факт, бе
зусловно, позитивный. Вот 
и получается, что один и 
тот же факт по-разному 
выглядит на фоне очере
дей в хлебные магазины и 
на фоне трудового энтузи
азма пекарей.

— Эх, молодо-зелено, —

отозвался дед, — любое яв
ление по полочкам раскла
дывать надо. Пекарей пох
вали, а руководителей ком
бината, которые на план го
ловой машут, не сообразуя 
его с нуждами города и 
глаза закрывают на качест
во продукции, сатирически 
покритикуй. Ладно, помогу 
вам. Давайте вашу почту.

ФИГОВЫЙ ли сти к
«27 сентября хлебный 

магазин по ул. Стройгоро- 
док был закрыт на час рань 
ше положенного времени. 
Вечером мы голодали. Жчль 
цы дома номер два».

— Знаю я эту историю. 
Звонил заведующей магази
ном Хохловой. Она гозорит, 
что в тот день все они сви
детелями в народный суд 
вызывались и о том листо
чек на дверях магазина вы
вешивали. Не (фиговый, ко
нечно, а из школьной тет
ради.

Что ж, законы надо ува-

покупателям, они вывесили 
именно 27 сентября.

КАБИНЕТОЛЮДИ
Окабинетившиеся люди 

давно всем набили оскому. 
Буква приказа для них важ
нее вкусной и здоровой 
пищи.

15 сентября тракторист 
шестой передвижной меха
низированной колонны Иван 
Романович Лихачев в сос
тоянии «под мухой» лихо 
сбил столб по переулку 
Малый в селе Глинское. И 
в окнах близлежащих до
мов сразу и надолго погас 
свет. Режевской районной 
подстанции исправить та 
кую неполадку — раз плю
нуть. Но руководители зат 
вердили одно;

Надо сначала трактори
ста наказать.

Надо, конечно, наказать. 
Но жильцы-то причем! По
чему они в темноте должны 
сидеть и голодом!

Я сначала подумал было, 
что это новый подвид такой

жать и соблюдать. Только появился — кабинетолюди.
А пригляделся -—те же са
мые волынщики. Из-за гри
вны неделю торговаться бу
дут.

ДЕД АФОНЯ.

ведь повестки-то продавцы 
получили за десять дней до 
суда, а свой фиговый листо
чек, прикрывающий напле
вательское отношение к

— Почта пока вся?— подня лея дед Афоня. — О посту
плении новых негативных фактов прошу сообщать мне 
незамедлительно.

РЕДАНТСР А, П. КУРИЛЕННО.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазин №  11 «Одежда» поступили в продаж/ 

пальто женское зимнее с меховым воротником норка, 
цигейка— размеры с 44 по 52 по цене от 80 до 250 руб
лей. Пальто мужское демисезонное и зимнее с мехо
вым воротником из натурального и искусственного ка
ракуля, размеры с 44 по 56 по цене от 100 до 200 руб
лей. Куртки женские, мужские из болоньи по цене от 
30 до 50 рублей, шапки ушанки комбинированные, из 
цигейки всех размеров по цене от 10 до 15 рублей.

Просим посетить наш магазин «Одежда» по ул. Ле
нина, 1«а».

В магазин №  37 «Культтовары» поступили цветные те
левизоры, телевизоры черно-белого изображения 
«Изумруд», «Чайка», «Славутич», «Каскад», «Крым», 
«Березка», «Юность», «Горизонт», «Таурас», «Весна», 
«Рекорд», «Рассвет». Приходите, покупайте.

Режевскому спецогделению «Сельхозтехника» требу
ются мужчины с образованием 8  классов для обучения 
в учебном комбинате г. Арамиля специальности слеса
ря-электрика.

Обращаться в отдел кадров по тел. 3-28, проезд авто 
бусом № 2, остановка ЖБИ.

Режевскому специализированному участку треста 
«Уралспецстрой» на постоянную работу срочно требу
ются шоферы, машинисты, автокранов, электросварщики, 
кладовщик, машинисты трубоукладчиков.

Жилье по договоренности. Обращаться по адресу г. 
Реж, ул. Калинина, 19, строительное управление №  1.

Выражаем сердечную благодарность коллективу по
жарной охраны п. Быстринского, принявшим участие 
в похоронах любимого мужа, отца, брата Чушева Вла
димира Яковлевича.

Родные.
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