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СПАСТИ УРОЖАЙ
Тревожные дни, переполненные заботой о быстрей

шей уборке зерновых и силосных культур, картофеля 
и корнеплодов, наступили и для работников сельского 
хозяйства, и для горожан. Дожди, похолодание обре
кают перезревшие хлеба на гибель, стопорят механи
ческую копку картофеля. В поле значительно больше 
половины площадей зерновых, 90 процентов картофе
ля, много других культур. Ждать благоприятного вре
мени нет у нас никаких оснований, нет никакого граж
данского права. Потери могут быть неисчислимы и па
губны для хозяйств.

Учитывая сложившееся чрезвычайное положение в 
районе, бюро горкома партии позавчера приняло по
становление «О неотложных мерах по уборке уро
жая 1983 года». В нем отмечено, что темпы уборки, 
даже со скидкой на п/.охую погоду, неудовлетвсри 
тельны. Более чем на трех тысячах гектарах зерновые 
скошены в валки, они прорастают, урожай гибнет, 
нако экстренных мер по его спасению хозяйства не 
предприняли. А меры эти известны: не первый год
приходится убирать урожай в неблагоприятных уело 
внях и немало за эти годы испытано и в области, и t 
районе приспособлений, методов, выработана надеж
ная тактика, накоплен опыт уборки в ненастье. Что ис
пользовано из этого арсенала средств по спасению 
урожая в совхозах им. Чапаева или «Режевской»! Пока 
ничего. Главная «тактина» в этих хозяйствах — беспеч
ное выжидание. «Чалаевцьз» обмолотили лишь треть 
хлебов, «режевляне» — немногим больше. А потери 
растут...

Затянули уборку кукурузы на силос в совхозах им. 
Ворошилова и «Прогресс». Тревожит и отставание 
вспашки зяби, которая является залогом будущего 
урожая. В районе вспахана лишь треть запланирован
ных площадей а в совхозах «Режевской» и им. Чапае
ва—меньше четверти.

Сдача зерна и картофеля государству — святой долг 
хозяйств. Это, видно, забывают некоторые руководи
тели совхозов. Выполнил план хлебосдачи только сов
хоз «Глинский». Особенно надо ускорить эту работу 
совхозам «Режевской» и им. Ворошилова.

Очень многое зависит от высокой сознательности и 
(Ответственности руководителей предприятий и всех 

посланцев города на уборочные работы. В совхозы 
недопоставлено 20 механизаторов и 100 разнорабо
чих. Есть факты недобросовестного отношения к ра
боте, низкой производительности тех, кто помогает уби
рать урожай. Партийным комитетам надо усилить идео
логическую работу с людьми, добиваться хорошего тру
дового настроя.

Конечно, многое зависит от организации всех видов 
работ со стороны всех рангов руководителей, специалис 
тов совхозов. Бюро горкома КПСС строго наказало от
ветственных партийных и хозяйственных руководителей 
совхозов им. Чапаеву и «Режевской», так как многие упу
щения из-за их нераспорядительности, непредприимчи- 

, вости.
С целью спасения урожая признано необходимым ор

ганизовать переворачивание валков вручную. Для этого 
предприятия должны выделять определенное количест
во людей с тем, чтобы до 15 сентября все валки перевер 
нуть и обмолотить. Особенно важно обеспечить кругло
суточную и высокопроизводительную работу сушилок, 

так как зерно очень высокой влажности. Требует$нима- 
ния и организация скирдования соломы. Главным обра
зом скирдовать там, где ведется уборка, а остальное — 
по мере подсыхания. Но учитывать, что нужно всячески 
освобождать поля под вспашку.

В связи с невозможностью работы картофелекопалок 
-необходимо копать картофель вручную. Причем работу 
нельзя останавливать при любой погоде, так как ожида
ются заморозки. Надо также оперативно вывозить соб 
ранный картофель с полей. Большие надежды возлага
ются на отряды предприятий, учащихся, работу которых 
предложено организовать в две смены. В совхозах 
должны позаботиться об обеспечении участников стра
ды всеми орудиями, об организации их труда, органи
зовать бесплатное питание для постоянных уборочных от 
рядов. Нужно сделать все необходимое, чтобы каждый 
участник уборочной мог работать с полной отдачей. В 
частности, надо обеспечивать своевременную доставку 
людей в поле.'

На каждом фронте уборочной страды надо помнить 
о главном— ликвидации потерь урожая. В совхозе «Глин
ский» проверяют герметичность комбайнов на пологе и 
тут же устраняют любые утечки зерна. Замечательное 
решение. Не исключено, что зерна немало будет ухо
дить в полову: предусмотреть ее тщательный сбор с 
тем, чтобы затем можно было использовать на корм, 
а то и вести отбор зерна. Важно избежать потерь и при 
уборке «второго хлеба»: делать повторную копку, до
биваться добросовестной работы от каждого. Качест
венная уборка должна способствовать качественной за
сыпке зерновых и картофеля на семена.

Бюро горкома партии призвало режевлян принять мае 
совое участие в уборке урожая и выразило уверенность, 
что трудящиеся района, студенты и учащиеся, привле
ченные к уборке, проявят высокую организованность и 
труаоврй энтузиазм.

J Город—селу ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ

В любую погоду работает в поле 
«Ермак» — отряд механического заво
да. В звене Татьяны Голубевой (край
няя справа) все токари, но с урожаем 
управляются не хуже сельчан. Итоги 
в отряде подводятся ежедневно, так 
что расслабиться себе городские по
мощники не дают. Каждое звено стре

мится к победе. Позавчера десять бой
цов этого звена «перешагнули» две 
ступеньки в соревновании за победу— 
с пятого места поднялись на третье.

На снимке: боевое настроение не ис
портит погода. С. Бачинин, Л. Червот- 
кина (комиссар звена), Л. Распутин, Т. 
Голубева.

Фото В. Флягина.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СВЕРХПЛАНОВОЕ 
МОЛОКО

Лидируют в социалисти
ческом соревновании в 
совхозе «Глинский» живот
новоды Голендухинской 
молочнотоварной фермы, 
которой руководит Вита
лий Павлович Иванов.

Еще в конце августа они 
рапортовали о выполнении 
плана по валовому произ
водству молока.

При годовом плане 3750 
центнеров труженики фер
мы получили 3857 центне
ров молока. Правда, соц
обязательства еще выше

На состоявшемся недав
но рабочем собрании ж и 
вотноводы наметили более 
высокие рубежи, значитель 
но превышающие социали
стические обязательства.

В. ШАМШУРИН, 
председатель комитета 

профсоюза совхоза 
«Глинский».

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ -

Подведены итоги
Разнообразную продук

цию Режевского молочно
го завода с удовольстви
ем приобретают покупате
ли городских магазинов. 
Поступает она и в сель
скую местность, и в сто
ловые, детские сады, ш ко
лы.

Только в августе объем

реализации продукции
выполнен на 101,8 процен
та. План производства 
фляжного молока соста
вил 115 процентов, кефира 
— 130, а обезжиренного 
творога —  118 процентов.

Хорошее качество моло
ка и производимых из 
него продуктов обеспе

чивают приемщицы моло
ка Г. Ф. Пономарева и 
П. А. Палкина, аппаратчи
ца 3. Е. Туманова из бри
гады В. М. Белоусовой. 
Все они трудятся на со
весть, обеспечивая беспе
ребойное поступление м о
лока, сметаны, кефира, 
творога к потребителям.

М. КОНЫГИНА, 
начальник производству.

УСЛУГИ РЕЖЕВЛЯНАМ
В случае необходимости 

заранее купить автобус
ные билеты, заказать авто
машину для перевозки ме
бели или вывозки дров го
рожане и сельские жители 
обращаются в трансагентст 
во. Оно предоставляет 
своим клиентам различные 
виды услуг.

Общий план за август 
работниками этой органи
зации выполнен на 109 про 
центов. Особенно часто в 
прошлом месяце обраща

лись в трансагентство сель 
ские жители. 137 заказов 
было принято от них на 
оформление техники для 
скашивания трав, 119 зая
вок — на выделение тран
спорта для перевозки се
на,

Всегда готова точно вы
полнить все просьбы ли- 
повчан агент по приему 
заказов Т. Д. Минеева. За
явки жителей села Глин- 
ское качественно обслужи
вает 3. П. Калугина. Хоро-

ф  ТОВАРЫ -  НАРОДУ

НАБОР ДЛЯ КУХНИ

шо работает приемный 
пункт трансагентства и в 
селе Черемисское. Н. И.
Зиновьева всегда заблаго
временно обеспечит пас
сажиров не только авто
бусными билетами, но вы
полнит заказ и на приоб
ретение авиабилетов, что 
значительно экономит
время тружеников села.

С. ЛОГИНОВА, 
начальник 

трансагентства.
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УПУЩЕННАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОЛЬЗА ОЁЩАЯ

НЕ СНИЖАЮТ 
ТЕМПОВ

Кончается третий квар
тал, а сдача молока госу
дарству в поселке Костоу- 
сово превысила уже пла
новое задание на 1,2 тон
ны. А это значит, что жи
тели поселка с честью 
вносят свой вклад в реше
ние Продовольственной 
программы. Немалая в 
ртом заслуга приемщика
А. А. Князевой. 900 кило
граммов молока сдала 
Н. И. Сорокина, 800 Т. В. 
Редькина, 700 — Т. Ф. Пур- 
това, более полутонны мо
лока каждая сдали В. С. 
Новинская, Л. Ф. Пилип- 
ченко, Н. Я. Филянина. 
План по сдаче государст
ву молока перекрыт, но 
Приемка его продолжает
ся прежними темпами. 
Жители поселка отлично 
понимают, что они дела
ют нужное и полезное де
ло.

Н. ПЕРЕСМЕХИНА, 
председатель сельского 

Совета.

С каждым годом улуч
шается и расширяется ас
сортимент продукции Ре
жевского мебельного цеха 
производственного объ
единения «Свердлобл-
мебельбыт». А нынче ре- 
жевские мебельщики пред 
ложат покупателям еще и 
набор кухонной мебели. 
Шкаф-пенал и полочку 
для кухни м ожно будет 
Приобрести как отдельно, 
так и в комплекте.

Изготовление новой ме
бели потребовало и рас
ширения производственных 
мощностей. Первая партия 
кухонных наборов уже вы
пущена цехом и нашла 
своих адресатов не толь
ко в нашем городе, но и 
в городах области,

Новая кухонная мебель 
отличается удобством, вы
соким качеством, ведь из
готовляют ее опытные и 
проверенные в деле ра
ботники под руководством 
мастера Надежды Аркадь
евны Степановой. На сбор
ке отлично трудятся сто
ляры -  фанеровщики И. М. 
Карелин, С. Н. Круглов, 
Н. Я.' Шереметьева, фане
ровщицы JI. Т. Сергеева, 
Г. И. Суетина.

Около 1000 единиц та
кой мебели ежемесячно 
будет выпускать наш цех. 
Думается, хозяйки оста
нутся довольны.

С. ОСИПОВ, 
начальник мебельного 

^  цеха,

Погожий день 7 сен
тября внес некоторые 
коррективы в резуль
таты уборочных работ. 
Так, в совхозе «Глин
ский» обмолочено 136 
гектаров, им. Ча-'1 
паева — 120 гектаров.
Конечно, это не ахти 
какой результат. Но в 
том-то и разговор, что 
/другие хозяйства нр 
сделали и этого. Поэ
тому прибавка на обмо
лоте в этот день по 
району составила всего 
2,8 процента.

Подтверждаются сиг
налы о том, что меха
низаторы в ряде отде
лений дежурят в поле

пассивно. Другими сло
вами, бездельничают, 
вместо того, чтобы за
ниматься отладкой, на
стройкой техники, дове
дением ее до высшей 
рабочей готовности. Вот 
и получается, что как 
солнце выглянет, ком
байны не могут с ходу 
начинать работу: теря
ется время на настрой
ку, а то и перегон с 
места стоянки на поле.

Сейчас для механиза
тора каждый погожий 
день —  строгий экза
менатор высокой готов
ности, организованнос
ти в трудной битве за 
урожай.
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ЗАБОТА 
О ПАССАЖИРАХ
Исполком городского Со

вета народных депутатов 
обсудил вопросы пассажир 
ского обслуживания насе
ления города и района ав
тотранспортным объедине
нием. Отмечено, что в це
лом у нас достаточно ши
рокая сеть автобусных 
маршрутов: три междуго
родних, восемь пригород
ных и десять городских 
маршрутов. Организовано 
также обслуживание пасса
жиров такси и открыто 
движение маршрутного 
такси из микрорайона ма
шиностроителей в пос. Бы- 
стринский. С пуском полик 
линики больничного ком 
плекса открыто вновь три 
автобусных маршрута:
№ №  8, 9, 10. Общая про
тяженность маршрутов
увеличилась в 1,5 раза.

Для улучшения органи
зации перевозки пассажи
ров в часы «пик» ПАТО вы
деляет дополнительно ав
тобусы по укороченным 
маршрутам. Организована 
предварительная продажа 
абонементов и проездных 
билетов. Осуществляется 
контроль за движением.

Вся эта работа способст
вовала снижению числа ж а
лоб на пассажирское об 
служивание.

Но ряд недостатков в 
работе пассажирского ав
тотранспорта не устране
но. Нарушается график 
движения. Автобусы, пере
водимые с одного маршру 
та на другой, не заменяют 
трафареты. Не везде на 
остановках имеется распи
сание движения. Часто на 
линию выходят грязные 
автобусы.

Постоянной комиссией 
горсовета по строительст
ву и транспорту выявлен 
ряд серьезных нарушений 
графика движения автобу
сов. Допускаются отклоне
ния от расписания от 5 до 
20 минут. Срываются пос
ледние рейсы перед обе
дом и пересменкой. Так, 16 
августа не было автобусов 
на маршруте №  1, 15 и 18 
августа не было второго 
автобуса на маршруте 
№ 3. 15 августа были допу
щены отставания автобу
сов от графика движения 
до 15 минут на маршрутах 
№№ 3, 4, 6, 8.

Не случайно объедине
нием не выполнен план се
ми месяцев по перевозке 
пассажиров, ниже прошло
годнего результат и по пас- 
сажирообороту.

Отрицательно сказывает
ся на работе транспорта 
плохое состояние многих 
дорог. Только в этом году 
на автобусах зафиксирова
но 68 поломок рессор, 36 
разрывов пневмобаллонов 
и ряд других поломок, свя
занных с плохим состояни
ем дорог.

Исполком горсовета в 
своем решении потребовал 
от руководителей ПАТО 
обеспечить выполнение го
дового плана пассажиро- 
перевозок, регулярность 
Движения автобусов- по 
маршрутам, повысить куль
туру обслуживания. Пред
ложено шире применять 
бригадный метод работы, 
внедрение фирменных
маршрутов. Исполком обя
зал также управление ком 
мунального хозяйства уси
лить контроль за состоя
нием дорог по маршрутам, 
обеспечить своевременный 
ремонт на запущенных уча
стках.

Это было очень важное 
начало нового подхода и 
Трудовому воспитанию ра
бочего класса и колхозно
го крестьянства. Револю
ционное преобразование 
общества невозможно без 
изменения самого челове
ка. Поэтому формирова
ние нового человека —  не 
только важнейшая цель, но 
и непременное условие 
коммунистического строи
тельства. Это доказано 
«жизнью. Сегодня ударни
чество стало мощным ис
точником трудовой актив
ности масс, развитием твор 
ческой инициативы.

Борьбе за коммунисти
ческое отношение к труду 
профсоюзная организа
ция швейной фабрики при
дает первостепенное зна
чение. В 1964 году 26 луч
ших работников коллекти
ва имели почетное звание 
«Ударник коммунистическо

НЕТ ВЫШЕ ЧЕСТИ ПРОФСОЮ ЗЫ - 
Ш КОЛА КОММУНИЗМА

С 7 СЕНТЯБРЯ ПО 13 ОКТЯБРЯ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ОБЪЯВЛЕНА УДАРНАЯ 
ТРУДОВАЯ ВАХТА, ПОСВЯЩЕННАЯ 25-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ ЗА КОММУНИСТИЧЕС
КОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ.

го труда». Через год от- коммунистическое отно- ловну Сосновских и мно- 
ряд ударников пополнился шение к труду. В настоя- гих других, 
еще девятью производст- щее время на швейной Несколько ударников 
венниками. фабрике трудится 281 коммунистического труда

Движение за коммуни- Ударник коммунистическо- удостоены правительст- 
стическое отношение к го труда, что составляет венных наград — медалей 
труду росло и крепло с почти половину трудового «За трудовое отличие. В 
каждым днем. Сейчас на коллектива. ознаменование 100-летия
Швейной фабрике почет- И сегодня служат приме- со дня рождения В. И. 
ное звание присуждено ром, являются наставника- Ленина», а М. С. Андреева 
пошивочному и отделоч- ми молодежи первые удар- награждена орденом Тру- 
ному цехам, бригадам № 3 ^ики коммунистического) дового Красного Знамени, 
и № 4, где мастером Тама- труда. Им посвящен на 
ра Александровна Ш алю- фабрике специальный
гина, бригаде № 7 мастера стенд. На нем мы узна- 
Валентины Федоровны Уша ем первых ударников 
ковой, двум детским ком- швей Иду Александровну 
бинатам. Гилеву, Марию Степанов-*

Ш ирокое распростране- ну Андрееву, Валентину 
ние получило индивиду- Матвеевну Сапегину, раз-

Это высокие награды. 
Труд в нашем обществе 
ценится превыше всего. И 
нет большей чести челове
ку, чем почет и уважение 
за добросовестный труд, 
за хорошо выполненную

альное соревнование за борщицу кроя Тамару Пав работу.

Фабричный комитет проф 
союза проявляет большую 
заботу об улучшении ус
ловий труда швейников, 
об их быте, отдыхе, досу
ге. Лучшим производствен
никам профсоюз выделяет 
путевки в санатории и до 
ма отдыха. Фабричный ко 
митет организует вечера 
трудовой славы, дни отды
ха и ряд других м еро
приятий. Все это направ
лено на воспитание чело
века, на развитие его твор
ческих сил и духовного бо
гатства. Это непременное 
условие коммунистичес
кого . воспитания трудя
щихся, о дальнейшем совер 
шенствовании которого чет
ко сказано в материалах 
июньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
инженер по 

соревнованию.

Стропальщиком - сиг
налистом в плавильном це
хе никелевого завода ра
ботает Валерий Митрофа
нович Князев. В коллекти
ве цеха и бригады № 3, 
членом которой он явля
ется, уважают добросо
вестного рабочего, опытно
го в своем деле. Пятнад- 
цатилэтний стаж работы 
помогает Валерию Митро
фановичу обучать своей 
профессии молодых кол
лег. А профессия у него 
непростая и красивая. И 
хоть жарко стоять у печи, 
когда идет розлив метал
ла, радостно сознавать/ 
что в горячих буднях ро ж 
дается очень нужный Ро
дине металл.

На снимке: стропаль
щ ик - сигналист никеле
вого завода Валерий Мит
рофанович Князев.

Ф ото А. Шангина.

ф СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

МОЛНИИ ПОДОБНЫ
Нарастает гул моторов, и 

мимо затаивших дыхание 
зрителей, как отблеск мол
нии, проносятся один за 
другим мотоциклы. Экипаж 
каждого из них — само 
внимание, сама сосредото
ченность, Руки водителя 
сильные, необыкновенно 
чуткие, и мотоцикл послу
шен малейшему их движе
нию. Гонщик и машина — 
одно целое: иначе нельзя.

Такую слаженность, вза^ 
имопонимание показали 
наши гонщики на VI этапе

первенства на кубок Ура
ла, Сибири, Казахстана по 
мотоспорту, проходив
шему 3—4 сентября в Тю
мени. В этом большом 
спортивном празднике!
приняли участие гонщи
ки 27 команд из Сверд
ловской, Челябинской,
Пермской, Омской, Курган 
ской областей, Краснояр
ского края, Казахской 
ССР.
1 Команда спортивно-тех
нического клуба «Сатурн» 
Механического завода за

няла в этих соревнованиях 
четвертое место.

В личном зачете на м о
тоциклах в классе 650 ку
бических сантиметров с 
колясками лучший резуль
тат среди гонщиков у 
Александра Боброва и 
Владимира Пинаева. Они 
заняли пятое место, про
пустив вперед только ир- 
битчан — испытателей ме
стного мотоциклетного
завода, призеров чемпио
ната СССР.

В. о л ь к о в ,  
внештатный корр.

#. ОГ>(Л УЖ II BAН И Ю—КУЛЬТУРУ II КАЧЕСТВО

...КРАСНА ИЗБА ПИРОГАМИ»<(

Внимание, чуткость, тер
пение — необходимые ка
чества каждого из нас. А 
если вы работаете в сфе
ре обслуживания, то к 
|этим качествам хорошим 
дополнением будет еще и 
доброжелательная улыбка.

Зайдите в столовую № 9, 
которая находится в посел
ке Быстринском, пообе
дайте, и вы уйдете из нее 
с чувством полного удов
летворения.

Здесь всегда чувствуется 
слаженность, понимание и 
взаимное уважение друг к 
другу среди членов кол
лектива столовой. Оттого, 
видно, и исходит это теп
ло к нам, посетителям.

Знакомясь с меню, вы 
встретите улыбку кассиров 
Ф. А. Чепчуговой и В. П. 
Уткиной. А если сомнева
етесь в выборе блюд, они 
всегда посоветуют, что 
повкуснее. А дальше вас 
обслужат без лишней суе
ты повара Г. Д. Сединки- 
на, Р. Д. Афанасьева, мо
лодой специалист 3. Д. 
Г оршкова.

Быстро и качественно 
работают И. Г. Замараева 
из мясного цеха и брига
дир кондитерского цеха
В. П, Мелкозерова. Не
смотря на то, что Л. М. 
Медведева и Л. В. Мерчук 
работают в столовой не
давно, две нормы выра
ботки дают постоянно.

Большой опыт работы 
пекаря Е. И. Москвиной 
(она трудится в этой сто
ловой более двадцати лет) 
обеспечивает изготовле
ние очень вкусной продук
ции. Работает пекарь всег

да с выдумкой, профессио 
нально.

Примером для молодых 
работниц столовой являет
ся и заведующая произ
водством В. С. Данилова, 
портрет которой поме
щен на городской Доске 
почета.

Очень тепло отзывается 
о коллективе столовой ее 
заведующая Антонина Ф е 
доровна Тутынина,. Боль
шинство работниц, не счи
таясь со временем, трудят 
ся увлеченно, с огоньком, 
создают хороший настрой 
в коллективе и доброе на
строение у посетителей.

«Не все у нас еще глад
ко, — говорит Анна Ф едо
ровна, — нужен ремонт 
здания, не хватает электро
оборудования, холодиль-. 
ных установок, о чем бы 
следовало позаботиться 
строителям, так как хо
зяин столовой трест «Реж- 
тяжстрой». Ведь подобные 
недостатки сказываются 
иной раз и на качестве 
блюд, и на их разнообра
зии».

И все-таки, несмотря на 
некоторые трудности, этот 
слаженный коллектив со' 
всей ответственностью не
сет свою трудовую вахту. 
Нет, не случайно их книга 
Ътзывов заполнена благо
дарностями посетителей. 
И по праву первое место 
по Режевской конторе об
щественного питания по 
итогам социалистическо
го соревнования присуж
дено коллективу столовой 
№ 9.

А. СУРИНА,
\  внештатный корр.

РЕДАКТОР А. И, КУРИЛЕНКО.

ТОВАРИЩ И ПОКУПАТЕЛИ!

С 8 сентября открывает
ся филиал магазина № 1
по ул. Большевиков «Мя
со-молоко». В ассортимен

те молочная и маргарино
вая продукция, колбаса, 
мясо, масло.

Часы работы; с 8 час. до 
21 час., в воскресенье с 
8 час. до 20 час., перерыв 
с 14 час. до 15 час.

Продажа вышеуказан* 

ных продуктов в магазине 

№ 1 по улице Ленина про

изводиться не будет.

О ъ я в л е н и я
Райзаготконтора закупает от населения картофель 

стандартный по цене 0— 18 коп, за килограмм, нестан
дартный—'0 —13 коп.

Основные требования; картофель должен быть це
лый, сухой, не загрязненный, не заболевший, диамет
ром округло-овальной формы 45 мм, удлиненной 
формы—30 мм.

Приемке не подлежит картофель: позеленевший бо
лее 1/4 клубня, поврежденный грызунами более 2 про
центов, а также зараженный ржавой пятнистостью, су
хой кольцевой Гнилью, фитофторой, с механическими 
повреждениями глубиной 5 мм, длиной 10 мм и бо
лее Наличие земл^ допускается не более 1 процента.

ШКОЛЕ jNs 1 требуются кочегары. Обращаться 
к директору школы.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИ
ЦИОННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную 
работу требуются: секретарь-машинистка, плот
ники, диспетчера. Обращаться: пер. Советский,
50, тел. 2-29-71.

ДК «ГОРИЗОНТ» приглашает на постоянную работу 
электрика 4-5 разряда, маляра 4-5 разряда, вахтера, ки
н о м е х а н и к а ._________________________________

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглаш а
ет на работу кочегаров, слесарей по оборудова
нию в столярно-мебельный участок, рабочих в 
лесопильный участок, мотористов, лесорубов в 
лесозаготовительный участок, грузчиков.

Обращаться к начальнику цеха, тел. 2-27-40.
Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 

микрорайоне металлургов на равноценную в м икро
районе машиностроителей Обращаться: ул. Лермон
това, 12. кв. 19, после 17 часов.
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