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В т е с н о м
К ук ур узн ы е плантации

совхоза «Режевский» 
раскинулись на 680 гектарах. 
На 30 авгусга уборка основной 
силосной культуры в ртом хо
зяйстве завершена, it траншеи 
заложено свыше J5 тысяч 
тонн зеленой массы кукуру
зы и подсолнечника. Такого 
еще в истории совхоза «Р е
жевский» не бывало.

Что же определило успех 
режевлян на «зеленой» жат
ве? Во-первых, тесное содру-, 
жество совхозных механизато
ров и водителей машин авто
транспортного предприятия; 
во-вторых, четкая организация 
труда на всех- переделах ра
бот по силосованию; в-греть- 
пх, творческий подход к ис
пользованию техники, обеспе
чивший ее высокую произво

дительность.
Правда, н раньше режевские 

транспортники направляли 
свой автоотряд иа помощь 
совхозу, но как ни торопи
лись с уборкой кукурузы, поч
ти всегда запаздывали вовре
мя уложить зеленую массу в 
траншеи — кукурузу прихва
тывали заморозки. Выделить 
же дополнительное количест
во автомашин средней грузо
подъемности они не могли; 
так как направляли их за пре
делы своего района и области. 
Тоже на уборку урожая.

Надо было искать выход из 
такого положения, и он был 
найден. Задолго до начала 
жатвы в совхоз приехал ин
женер по безопасности дви
жения Режевского автотранс
портного предприятия И. В. 
Кузнецов, он же — неизмен
ный начальник автоотряда, 
посылаемого каждый год на 
уборку урожая. По поручении» 
руководителей автопредприя
тия он предложил директору 
совхоза Н. Я. Матвееву ис
пользовать для пере
возки зеленой массы
кукурузы большегрузные
автомобили — «Колхиды» 
и ЗИЛы с прицепами 
автопоезда. Всгал вопрос: как 
их разгружать? Тогда И. В. 
Кузнецов рассказал, что для 
ЭТих целей в некоторых сов
хозах применяют переобору

дованные стогометатели. Все 
эти предложения совхозные 
руководители встретили с одоб 
рением, но в первоначальные 
наметки сделали существен
ную поправку: переоборудо
вали для разгрузки больше; 
грузных машин и автопоездов 
два тракторных погрузчика 
на базе ДТ-54. Стогометатели 
очень нужны были в хозяйст
ве для скирдования сена и со
ломы. Повое приспособление, 
сделанное бригадиром транс
портного отряда совхоза А. С. 
Осиновым. электросварщика
ми Г. И. Минеевым, И. А. Ма
лининым, быстро испытали. 
Оно работало безотказно.

Наступило время силосо
вать кукурузу. На кукурузных 
плантациях совхоза можно бы 
ло увндегь необычную картн-

содружестве
ну: семь силосных комбайнов 
шли один за другим, а к ним. 
то и дело швартовались боль
шегрузные «Колхиды», ЗИЛы 
с прицепами и обычные авто
мобили. Сводный механизиро
ванный отряд совхоза «Режев
ский» и автотранспортного 
предприятия начал действо
вать. Он ежедневно заготовлял 
по 1000— 1200' тонн зеленой 
массы. А были дни ианвысшеЙ 
производительности труда: 17 
августа отряд уложил в тран
шеи 2100 тонн, а 27 августа — 
2150 тонн кукурузы.

Рекордную выработку 27 ав
густа в Останичском отделе
нии обеспечили самоотвер
женным трудом тракторнсгм- 
машиннсты силосоуборочных 
комбайнов совхоза В. Е. Кол- 
маков, В. Я. Чусовитнн, Е. В.

Воронова, Е. К. Соколов, С. II. 
Толмачев, Л. Н. Фиреов, Ф. А. 
Коркодипов, водители авто
транспортного предприятия 
В. Н. Тютин, А. Е. Назаров, А. К. 
Мошонкин, В. В. Квашнин и 
другие. Всего в пот день на 
«зеленой» жатве участвовало 
7 силосных комбайнов, 21 ав- 

' томаншна, два переоборудо
ван н ых разгрузчика и три 
бульдозера на трамбовке зеле
ной массы кукурузы.

На снимках: (вверху) брига
дир транспортного отряда 
А. С. Осипов; (в центре) 
трактористы, водители разгруз
чиков В. Н. Драчев и И. А. 
Малинин; (внизу) группа шо
феров автотранспортного
предприятия.

Сообщение ТАСС.

Полет
„Союза-15“

завершен
28 августа 1974 года по

сле окончания работ на бор
ту корабля «Союз-15» кос
монавты товарищи Сарафа
нов Геннадий Васильевич и 
Демин Лев Степанович воз
вратились иа Землю. В 23 ча
са 10 минут по московскому 
времени спускаемый аппарат 
космического корабля «С о 
юз-15» совершил мягкую по
садку на территории Совет
ского Союза в 48 километрах 
юго-западнее города Цели
нограда. Самочувствие кос
монавтов после приземления 
хорошее.

В ходе двухсуточного по
лета экипажем проводились 
научно-технические экспери
менты по отработке про
цессов маневрирования и 
сближения со станцией «Са
лют 3 » в различных режи
мах полета. Отрабатывались 
методы и средства поиска и 
эвакуации космического ко
рабля, совершающего посад
ку в ночных условиях.

Перед спуском с орбиты 
была осуществлена ориента
ция корабля и в расчетное 
время включена тормозная 
двигательная установка. По 
окончании работы двигателя 
произошло разделение отсе
ков корабля, и спускаемый 
аппарат перешел на траекто
рию снижения.

После торможения в ат
мосфере была введена в дей
ствие парашютная система, 
непосредственно у Земли 
сработали двигатели мягкой 
посадки, и спускаемый ап
парат плавно приземлился в 
расчетном районе.

Поисково - спасательный 
комплекс в сложной метео
рологической обстановке 
обеспечил быстрое обнару
жение спускаемого аппарата 
и эвакуацию космонавтов.

Проведенное на месте при
земления медицинское обсле
дование показало, что состо
яние здоровья товарищей 
Сарафанова и Демина хоро
шее.

Данные, полученные в хо
де полета, обрабатываются 
и изучаются.

Станция «Салют-3» про
должает полет в автоматиче
ском режиме по заданной 
программе.

КТО ВПЕРЕДИ
СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В СОВХОЗАХ 

РАЙОНА НА 30 АВГУСТА 1974 ГОДА 
(в процентах к плану)

Первая графа— скошено зерновых И зернобоббяЫХ культур; 
вторая — обмолочено; третья—-вспахано зяби,

Совхоз им. ВОРОШИЛОВА 
Совхоз «РЕЖЕВСКИЙ»
Совхоз им. ЧАПАЕВА 
Совхоз «ГЛИНСКИЙ»
ПО РАЙОНУ

63 63 55
61 58 48
56 44 48
47 46 36

57 53 46

ЗНАМЯ УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖ Е
Жатва—ударный фронт. Сегодня этот лозунг взяли себе 

на вооружение не {олько труженики совхозов района. Как 
руководство к действию приняли его и работники автотран
спортного предприятия. Успешно трудятся его автоотряды ча 
уборке урожая.

На днях подведены итоги социалистического соревнования 
за вторую декаду августа аатоотрядов области, занятых пе
ревозкой нового урожая. Режевские автоводители стали по
бедителями в атом соперничестве. Им вручено переходя
щее Красное знамя Среднеуральского автотранспортного 
управления.

А. АРКАДЬЕВ, 
рабкор,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Что дают нашему городу 

предприятия местной промыш
ленности? В данном случае мы 
будем брать в пример Режев
ской горпромкомбиннт. А дает 
он нам вещи обыденные, без 
которых зачастую и обойтись 
нельзя. Это пиломатериалы, 
дрова, кирпич, мебель нако
нец. Спрос на продукцию 
промкомбината в Реже нема
лый. Как он удовлетворяется? 
Нередко многочисленные за
явки на тот или иной вид про
дукции остаются невыполнен
ными, что вполне справедли
во вызывает недовольство и 
нарекании в адрес горпром- 
комбината со стороны режев
лян. Да и не только режевлян. 
Ведь комбинат имеет доволь
но широкие связи с рядом тор 
гово-сбытовых организаций 
нашей области.

Попробуем разобраться, на
сколько это в наших силах, 
какие проблемы стоят перед 
предприятием. Что мешает 
ему выйти из числа отстаю
щих, в которых оно находит
ся уже не первый год?

Любая организация, любое 
предприятие, оказавшись и 
Затруднительном положении с 
транспортом, в конце концов 
испытывает и экономические 
трудности. Вот и первая проб
лема комбината — транспорт.

С автомашинами дело об
стоит туго. Бортовых в насто
ящее время на ходу две, часто 
одна, и праздник, когда их 
бывает три.

На столе у директора В. Б. 
Карташова внушительная стой 
ка документов. Это заявки ог 
населения, в подавляющем 
большинстве своем пенсионе
ров, инвалидов войны, на по
купку и дострвку дров. Дрова 
есть, есть желание их про
дать — нет возможности. По
чему? Все та же проблема — 
автотранспорт.

На сегодняшний день в на
личии имеется два автомоби
ля! пригодных для перевозки 
дров. О д и н  и з  н и х  постояпно 
в разъездах но области— это
го требуют интересы произ
водства. Если оставшуюся ма
шину' ежедневно использо
вать на вывозке дров и делать 
в день но два рейса (больше 
навряд ли возможно), то на 
выполнение всех заявок по
требуется почти полгода не
прерывной работы. Прибавим 
сюда выходные, праздники, 
прочие работы, и срок намно
го увеличится.

Предприятию очень нужен 
колесный трактор тина МТЗ 
с тележкой, который можно 
было бы постоянно использо
вать на достатке дров населе

нию. Его пока нет, и перспек
тивы приобретения в ближай
шее время весьма туманны...

Проблема кадров волнует 
каждого хозяйственника, вол
нует оиа и руководителей 
промкомбината. И не может 
не волновать. Сухне цифры 
статистики говорят следую
щее — за семь месяцев этого 
года потеряно 470 человеко
дней. Это и рождает нехватку 
рабочей силы, хотя докумен
тально комбинат обеспечен 
ей относительно неплохо — 
где-то порядка 98 процентов.

Кто же те люди, для кого5 
рых своя рабочая честь, честь 
и интересы предприятия прев
ратились . в ничто. Да и суще
ствует ли для таких людей, 
как столяр Антаков или ра
ботница Кузьминых по
нятие —■ мое пред
приятие. Ведь первый, не
смотря на свои отличные про- 
фесенотЬьные качества, обо
шел, но словам директора, чуть 
ли не все предприятия горо
да. Вторая, еще совсем моло
дая девушка, практически то
лько начинающая свой трудо
вой путь, ухитрилась быть 
уволенной за прогулы из УПП 
ВОС. На промкомбинате ее 
трудовая дисциплина ничуть 
не улучшилась. Вот где сла

гаемые тех 470 потерянных 
рабочих дней.

Оставляет желать много 
лучшего квалификация рабо
чих. Лесопильный цех, по сви
детельству главного инжене
ра, обеспечен специалистами 
на 25 процентов. Отчасти это 
порождает невысокое качест
во выпускаемой продукции — 
брак.

В прошлые годы, как мы 
помним, комбинат хоть и с 
трудом, но выполнял производ 
ственные задания. Цифры же 
этого года пока плачевны. 
Июнь — всего 85,5 процента, 
июль — чуть больше. Годовое 
задание но выпуску кирпича 
— 600 тысяч штук. Сделано на 
одну треть. Руководители 
предприятия объясняют отста
вание многими причинами. 
Здесь и низкое качество сы
рья, и нехватка рабочей си
лы, и нереальность планово
го задания в конце концов. 
Как видно, объяснить можно 
все. Однако в нашем разгово
ре с директором и главным 
инженером промелькнула та
кая фраза: «Нам кирпич про
изводить экономически невы
годно». Это, на наш взгляд, то 
же одна из причин системапь 
ческого недовыполнения пла
нового задания. Называется 
она — нежелание производить

невыгодную предприятию 
продукцию.

Посмотрев цифры отчетов, 
можно убедиться, что плано
вые задания этого года но 
всем видам продукции выпол
няются лишь за редким- ис-. 
ключением. Причин опять же 
много. Одна из них — несво
евременное поступление сы
рья. Дальше цепь — недостав
ка продукции заказчику — 
штаф по исковому заявлению.
А штрафы эти достигают по
рой сотен и даже тысяч руб
лей.

Мы коснулись вопросов, объ
ективно мешающих' промком
бинату твердо встать на ноги.
Но и объективные трудности 
надо учиться уметь преодо
левать. А преодолеть их мож
но, ведь на пред
приятии есть костяк, 
основа рабочего коллектива. 
Среди рабочих, безусловно, 
во много крат больше людей, 
которые всей душой болеют 
За свое предприятие, чем про
гульщиков, лентяев, пьяниц. 
Здоровая часть коллектива не 
может не оказать пусть даже 
давления на нерадивых. Время 
настоятельно требует решения 
тех больших проблем, которые 
стали перед маленьким пред
приятием.

В. ГРИГОРЬЕВ.
   |

Работа 
закончена

Г“Т ОЛЕВОДАМ совхоза им.
1 1 Чапаева нужно загото
вить по плану 12375 тонн зе
леной массы силосных . куль
тур. Это немало. Чтобы дос
тичь желаемого, механизато
ры отлично подготовили вер
ной землю, дали большую до
зу минеральных и органичес
ких удобрений, качественно 
провели междурядную обра
ботку. В результате со .мно
гих участков собирают сейчас 
до 370 центнеров зеленой мас
сы с гектара.

Механизаторы транспорт
ного отряда совхоза организо
ванно, высокими темпами ве
дут сейчас уборку кукурузы. 
В последние пять дней смен
ная выработка превышает 
1000 тонн. Недаром в услови
ях социалистического сорев
нования сказано, что если от
ряд за сутки заготовит свыше 
1000 тонн массы, то его члены 
премируются. Сейчас на сче
ту коллектива уже 175 рублей 
премий. , ч

Такое вознаграждение — за
лог упорного, ударного труда 
коллектива. Но 220—245 тонн 
силосной массы выдает ком
байн, которым управляет Вик
тор Александрович Малыгин — 
это самая высокая выработка. 
Перевыполняют нормы ком
байнеры Геннадий Миронович 
Миронов, Виктор Александро
вич Медведев. По 83 тонны 
массы отвозит за день трак
торист Геннадий Поликарпо- 
вич Швецов.

На уборке кукурузы отлич
но трудятся шоферы и трак  ̂
тористы леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг». Так, Алек
сандр Голодин за смену пере
возит на своем автомобиле от 
118 до 124 тонн зеленой массы. 
Почти такая ж'е выработка у 
Владимира Драчева. Николай 
Костин на тракторе доставля
ет к яме ежедневно 70-73 тон
ны массы.

26 августа транспортный от
ряд совхоза завершил выпол
нение плана закладки силоса. 
Однако на корню оставалось 
150 гектаров кукурузы. Рабо
та отряда продолжалась. 30 
августа уборка была заверше
на.

С. МОКРОНОСОВ, 
дивпетчер совхоза им. Чапа-

■amnaaaaiaaaaaaaaanaaaaaaaaaaa

Н ИКОЛАЯ Петровича Сафонова, одною из первых предсе
дателей Режевского волостного Совет в 1918 году* ста

рого большевика, в Реже знали не только как хорошего ра
бочего, мастера своего дела, но и как большого любителя 
музыки. Все свое свободное время он отдавал игре на скрип
ке, с которой не расставался и на фронтах гражданской вой
ны.

Любовь к музыке передалась от отца его старшему сыну 
Андрею, который, окончив вначале Свердловское музыкаль
ное училище, а потом Ленинградскую консерваторию, стал 
профессиональным артистом виолончелистом Симфоничес
кого оркестра Ленинградскою радио.
■ Андрей Николаевич' Сафонов не теряет связи с родным го
родом. В ноябре прошлого года он приезжал в Веж вместе с 
младшим братом Виктором, подарил режевским краевеоам 
хранившуюся у него отцовскую скрипку. В первых числах 
сентября этого года братья Сафоновы вновь посетят Реж. 
Андрей Николаевич даст бесплатный концерт в фоме культу
ры.

Сегодня мы публикуем, отрывок из очерка Владимира Кра- 
сноярова «Покорители золотых вершин». Полностью очерк 
можно прочитать в книге «Белые ночио, изданной в г. Ле
нинграде в 1973 году.

евич:
«27 декабря 1941 года наш 

оркестр выступал со своим 
последним в том году радио
концертом. .Многие артисты 
находились в состоянии дисА 
рофии.

По случайному совпадению 
в этот же декабрьский день 
1941 года Дмитрий Дмитрие
вич Шостакович закончил в 
Куйбышеве Седьмую симфо
нию. Впервые ее исполняли 
5 марта в Куйбышеве. В мае 
самолет доставил в Ленинград 
партитуру симфонии, а в июле 
начались репетиции.

В Большом зале филармо
ний, где 9 августа 1942 года 
прозвучала симфония, нахо
дились десятки солдат и офи
церов. Многие из них добира
лись сюда пешком, прямо с

i а  ш г ш э г и г &
В есн ой  1942 грда, когда

понадобилось отремонти
ровать обветшалую мешкови
ну на шпилях Адмиралтейст
ва, инженерного замка, докра
сить купол Петропавловского 
собора, решили пополнить 
бригаду верхолазов. С фронта 
в Ленинград в расноряженйе 
отдела охраны памятников от
командировали Михаила Ива
новича Шестакова. Но нужен 
был и еще один человек, ко
торый страховал бы верхола
зов, поднимал ведра с крас
кой, не боялся ни физической 
работы, ни высоты.

Таким оказался... виолонче
лист оркестра Радиокомитета 
Андрей Николаевич Сафонов.

В середине мая сорок второ
го года прихрамывающий муж 
чина в солдатской шинели ок- 
ликнул пешехода, облаченно
го в ватные брюки и куртку:

— Андрей, здравствуй!
^ Человек в ватнике остано
вился, вгляделся:

— Миша?! Ты!
Так встретились два давних 

друга, выпускники Ленинград
ской / консерватории Андрей 
Николаевич Сафонов и Миха
ил Иванович Шестаков.

Каждый смотрел на другого, 
словно не веря глазам своим. 
Лицо Сафонова опухло. А на
ряд? Шестаков привык видеть 
своего товарища всегда эле
гантным...

Угадав его мысли, Андреи 
Николаевич сказал:

— Ватник и брюки .мне вы
дали осенью сорок первого. С

тех нор не расстаюсь с ними. 
И сплю в них, и дежурю во 
время тревог, и противотанко
вые рвы ездил копать, и яа 
репетиции хожу.

Рассказывая, Андрей Нико
лаевич внимательно пригляды
вался к другу, тяжело опираю 
щемуся на налку:

— Что, Миша, раненИе?
— Цинга, — коротко отве

тил Шестаков.
Тогда Сафонов вынул из 

кармана луковицу:
— На, возьми, тебе оиа нуж

нее.
Кто пережил блокаду —пой

мет всю ценность этого дара.
Оркестр Ленинградского ра

дио во главе с дирижером 
Карлом Ильичей Элиасбергом 
приступил к реиетнцням Седь
мой (ее позднее назвали Ле
нинградской) симфонии Д. Д. 
Шостаковича — симфонии, об
летевшей весь мир и возвес
тившей человечеству: Ленин
град не покорен, город на Не
ве сражается и победит.

Работая на маскировке ку
полов Никольского собора 
вместе с Шестаковым, Ольгой 
Фирсовой, Татьяной Визель, 
Андрей Николаевич Сафонов 
каждую свободную минуту от
давал музыке. Как раз в эти 
дни и Шестаков был пригла
шен в симфонический оркестр 
Ленинградского радио.

Оркестрантов осталось сов
сем мало. Оказалось, что 
умерли 27 человек.

Вот что рассказывает об 
этих днях сам Андреа Никола-

передовой —  из Пулкова, с 
Невской Дубровки...

Андрей Николаевич много и 
охотно говорит о мужестве 
своих товарищей, друзей-вер- 
холазов, но очень скупо о се
бе. А между тем каждый день 
его жизни в блокадном Ленин
граде был исполнен мужест
ва и гражданского долга.

Музыка продолжала звучать 
по радио: в здании Дома ра
дио остался струнный квартет. 
Его участники—первый скри
пач оркестра С. Аркин, скри
пач A. Ifpeccep, бывший тогда 
также и командиром пожарно
го звена, альтист И. Ясиннв- 
ский и виолончелист А. Сафо
нов. В темной н холодной сту
дии играли они произведения 
Бородина, Глазунова, Чайков
ского. Их слушал не только 
Ленинград, но и Москва, и 
Стокгольм и Лондон.

...На хранящейся у Андрея 
Николаевича программа па
мятного блокадного копцерта 
есть слова Д. Шостаковича:

«Нашей борьбе с фашизмом, 
нашей грядущей победе над 
врагом, моему родному городу 
посвящаю я Седьмую симфо
нию». Вновь и вновь перечи
тывая эти слова, Андрей Ни
колаевич вспоминает и свою 
встречу на Невском с Шеста
ковым, и Ольгу Фирсову на 
куполе Никольского собора, 
висевшую над бездной, и сво
их товарищей, голодных, из
мученных. которые играли в 
темных, холодных студиях 
Радиокомитета.

ОСТРЫ Й
СИ ГН АЛ

РЕКОРД 
С „РЕКОРДОМ"
Сейчас много говорят о 

рекордах комбайнеров на 
уборке хлебов. Слов нет, 
что такие результаты явля
ются- ориентиром для .оста
льных. Есть свой рекорд и 
у механизаторов совхоза 
«Рёжевский». Авторами его 
являемся мы. Не будем скры 
вать, нам радостно, что зве
но намолотило -2101 центнер. 
Член звена Владимир Тимо
феевич Останин достиг са
мой высокой выработки — 
677 центнеров, а Александр 
Иванович Колмаков —  606.

Но мало кто знает, как 
этот рекорд «состоялся». 
20 августа мы убирали пше
ницу. Урожаи неплохой. 
Нынче зерно отвозят наши 
механизаторы на тракторах 
с тележками, так что прос
тоя нет. Проработали мы до 
12 часов, начали поджидать 
обед. Проходит время, а ма
шины с обедом все нет. Так 
и остались голодными. П о
дошел вечер, посоветовались 
между собой и решили тру
диться до утра. Шутили: 
«Оно на голодный желудок 
еще лучше —  злей работать 
будем». В три часа утра уш
ли с поля.

Читаем мы газеты, там 
описывают, как организован 
труд полеводов на уборке, 
их обслуживание в это вре
мя. А  мы остались голодны
ми. Это не первый случай. 
Обеды возят с центральной 
усадьбы. Привозят, как 
правило, поздно, пища хо
лодная.

Второй вопрос. Никто из 
руководителей совхоза в 
этот вечер к нам не приез
жал. Никто нас не лоздра- 

. вил, не сказал теплого сло 
ва.

А. Колмаков, В. Останин,
В. Колмаков, комбайнеры 
Останинского отделения, И- 
Ярославцев, мастер • налад- 

    чикг
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Курс — всеобщее среднее
27 ив/уста в городском Доме культуры состоялось августовское совещание учителей. В об 

становке убедительных успехов советского народа в социально-экономическом и политиче
ском развитии нашей страны начинается новый 1974-75 учебный год.

Он особенный, так как завершается переход ко всеобщему среднему образованию. Перед 
работниками просвещения ставится практическая цель: в новом учебном году охватить сред
ним образованием 90—92 процента всех восьмиклассников, в 1975-76 гг.—96—97 процентов. Та
кой постановкой вопроса можно гордиться. На совещании состоялся большой серьезный раз
говор о том, что необходимо от учительских коллективов для решения этой ответственной 
задачи.

С докладом «О дальнейших мерах по завершению перехода ко всеобщему среднему образо
ванию молодежи» выступил секретарь горкома партии А. П. Старое. Ниже печатаем изложение 
доклада.
Ч ТО  Н У Ж Н О  С Д Е Л А Т Ь

Говоря о завершении пере
хода ко всеобщ ему среднему 
образованию, необходимо с 
особой ответственностью под
ходить к выполнению закона 
об обязательном восьмилет- , 
нем обучении. Это основа 
среднего образования. У нзс 
есть в этом отношении некото
рые сдвиги. Отсев из 1— 8-х 
классов ежегодно сокращается. 
Но по сравнению с другими 
районами области он у нас еще 
очень велик.

Основными причинами отсе
ва является недостаточный 
уровень учебно воспитательно
го процесса в школах, отсутст
вие педагогической пропаган
ды среди родителей, слабое 
участие общественности в 
воспитании детей, а также не
достатки в организации под
воза учащихся, особенно из 
деревень Колташи, Першино, 
Спартак. Неудовлетворительно 
организован быт школьников 
в интернатах Костоусовской, 
Черемисской, Леневской, Фир- 
совской школ.

В 1971 году на августов
ском совещании учителей до
вольно резко критиковали за 
отсев коллектив Клевакинской 
школы. Она потеряла тогда 8 
человек, это был самый боль
шой отсев по сравнению с дру 
гими. Сейчас м ожно отметить, 
что педагогический коллектив 
школы сделал правильный вы 
вод из критики. Нынче отсев 
из школы сведен на нет.

В целях упорядочения уст
ройства восьмиклассников 'в 
апреле 1973 года сессия го
родского Совета своим реш е
нием точно определила для 
каждого года пятилетки, 
сколько ребят, должно пой
ти в девятые классы, в техни
кум, в профтехучилища.

Проблема приема в девятые

•классы —  это педагогическая 
проблема. Ее нельзя решить 
административным путем.
Сложность ее в том, что, на
чиная с первого класса, нуж
но прививать учащ имся инте
рес к учебе, к знаниям, нуж 
но научить ребят учиться, 
тогда они по своем у убеж де
нию пойдут в девятый класс. 
Силой ж е  их не удержать.

Существенный вклад в осу
ществление перехода ко все
общ ему среднему образова
нию вносят средние специаль
ные учебные заведения. В на
шем сельскохозяйственном 
техникуме за последние годы 
достигнуты положительные ре
зультаты в обучении и воспи
тании молодежи. В этом году 
защитили дипломы на «4» и 
«5» 86 человек из 108 учащих
ся. Растет авторитет техникума. 
На 300 планируемых мест 6oi- 
ло подано 469 заявлений, при
чем  из режевских школ коли
чество заявлений растет. В 
техникуме работают опытные 
преподаватели Нина Сергеевна 
Лукина, Маргарита Андреевна 
М еш кова, Валентина Степанов
на М ашко, Галина Павловна 
Щ ербакова.

Все более важным звеном в 
осуществлении перехода ко 
всеобщ ему среднему образо
ванию молодежи становится 
профтехобразование. Количе
ство поступающих в профес
сионально-технические учили
ща у нас ежегодно увеличи
вается.

Хорош о идет прием на но
вый учебный год в ВСПТУ №  7. 
Педагогический коллектив учи 
лища (директор В. М. Плот
никова) умело ведет работу 
по профориентации. Особое 
внимание нужно обратить кол
лективу училища на воспита
тельную  работу. Ведь посту
пают пока в него в основном

из других районов. Нужно вос
питывать у учащихся любовь 
к нашему городу, к фабрике, 
чтобы они могли длительное 
врем я после окончания учи
лища работать на фабрике; 
пока ещ е наблюдаются случаи 
массового увольнения с ф аб
рики бывших воспитанников 
училища.

Важная роль в решении 
проблемы среднего всеоб/ча 
принадлежит вечерним школам 
работающей молодежи.

За  последние годы админи
страция предприятий, партий
ные, комсомольские организа
ции стали оказывать сущест
венную помощь вечерним 
школам. В цехах предприятий 
развернулось соревнование 
«Каж дом у молодому тружени
ку— среднее образование». 
Вошли в практику школ рабо
чей молодежи педсоветы с 
участием руководителей пред
приятий, возрос интерес к 
делам школы.

Задача отдела народного 
образования, школ, производст
венных коллективов — охватить 
общ еобразовательной подго
товкой всю  работаю щ ую  моло
дежь. При этом самое серьез
ное внимание обратить на уче 
бу учащихся профессионально- 
технических училищ. Из 10 че 
ловек— 8,9 должны учиться в 
вечерней школе.
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Е  

В О С П И Т А Н И Е
Соверш енствуя учебный про

цесс, мы с такой ж е  целеуст
ремленностью  должны зани
маться коммунистическим вос
питанием молодежи. Особая 
роль принадлежит преподава
нию общественных дисциплин. 
У нас в прошлом учебном  го
ду сложилось ненормальное 
положение с преподаванием 
истории и обществоведения,

особенно в Глинской, Липоз- 
ской, Черемисской школах и 
школе №  1. В этом году состав 
преподавателей общ ествове
дения, истории значительно 
обновлен, нужно им оказать 
методическую  помощ ь и уста
новить необходимый контроль.

Подготовка учащихся к ж и з
ни и труду требует дальней
шего улучш ения трудовою  
обучения и воспитания. В Че
ремисской, Липовской, Глин
ской цредних школах созданы 
ученические производственные 
бригады с охватом 265 учени
ков старших классов. Трудно 
переоценить работу ребят на 
фермах, полях, на строитель
ных участках, в теплицах. В 
совхозе «Режевекий» 7 гектаров 
пащии полностью выделено в 
распоряжение юных механиза
торов. Это хорошее, доброе 
дело.

Нам необходимо там, где 
есть возможность, и в горо
де, и в сег)е налаживать про
изводственное обучение. В 
прошлом году школы оказали 
значительную помощ ь совхо
зам в уборке урож ая. Такая 
помощь нужна будет и нынче.

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  
К А Д Р Ы

Успех перехода ко всеоб
щ ему среднему образованию, 
коммунистическое воспитание 
в большой степени зависят от 
педагогических кадров. Сейчас 
поставлена важная задача— к 
1975— 76 учебном у году уком 
плектовать все средние и 
крупные восьмилетние школы,, 
профтехучилища руководителя
ми с высшим образованием, 
создать необходимые условия 
для роста мастерства, для ро
ста образования, повышения 
идейню-политического уровня 
педагогических кадров.

Хорошо, ■ что учительские 
кадры стали закрепляться. В 
этом году к нам прибывает 
18 молодых специалистов. Н уж 
но окружить их отеческой за
ботой, постоянным вниманием.

Центральной фигурой в ш ко
ле был и остается учитель. 
Очень хотелось бы, чтобы все 
386 учителей работали твор- 
чески, с подъемом, были на
стоящими учителями.

Н О В Ы Е  Б Ы Т О В Ы Е  
Э Л Е К Т Р О П Р И Б О Р Ы

Москва. Исследователь
ские и конструкторские ор
ганизации министерства 
электротехнической промыш
ленности СССР каждый год 
разрабатывают около ста 
новых моделей бытовых при
боров. Особое внимание уде
ляется электрификации наи
более трудоемких процес-, 
сов—-приготовления пищи, 
нагрева воды.

На снимке; старший ин
женер Всесоюзного научно- 
исследовательского проект
но-конструкторского и техно
логического института элек
тротермического оборудова
ния (ВНИИЭТО) Э. М. По
дольская за испытанием бы- 

, товой напольной электропли
ты «Том ь», имеющей три чу
гунные комфорки,

Г

L

Такая специфика труда 
воспитателя дошкольного 
учреждения — всегда быть 
душой и разумом разноха
рактерного, откровенного, 
сложного детского коллек
тива. Милые, симпатичные 
мордашки, глаза, ждущие 
новых открытий, ищущие 
Возможности новых проде
лок. Таково ясное, светлое 
и невыразимо сложное сча
стливое детство нашей стра
ны. Мы оставляем утром 
своих малышей в яслях и 
детсадах, и от воспитатели 
зависит не в меньшей мере, 
чем от нас, кем они станут 
и какими они станут.

К АЖДЫЙ год в конце ав
густа работники дош

кольных учреждений города и 
района собираются на тради
ционную конференцию, по
священную началу учебного 
года. В детских садах осень 
тоже начало учебного года. 
Маленький народ будет учить- , 
ся считать, рисовать, лепить, 
правильно говорить, учиться 
мыслить. На конференции, 
состоявшейся 25 августа, ра
ботники дошкольных учреж
дений вели серьезный разго
вор о задачах учебно - вос
питательной работы. По тра
диции, конференция проводи
лась, как праздник. Изобилие 
цветов. Воспитателей пришли 
приветствовать ребята из 
«Родничка». В своем выступ
лении они благодарили за доб
рите, заботу, за счастливое 
детство тех, кто избрал себе

Р А Д О С Т Ь  В Д А Р
этот совсем не легкой труд.

Четверть века и более ра
ботают в системе дошкольно
го воспитания заведующая 
детским комбинатом «Чайка» 
Нина Александровна Лебеде
ва, заведующая детским ком
бинатом «Березка» Земфира 
Трофимовна Русакова,' заве
дующая детским садом «То
полек» в Арамашковском Ни
на Ивановна Мусальникова и 
др. Ветеранам педагогическо
го труда были вручены По
четные грамоты и цветы — 
знак глубокого уважения и 
признательности.

Тепло и сердечно приветст
вовали собравшиеся молодых 
специалистов — воспитателей, 
прибывших в ртом году в 
распоряжение Режевского от
дела народного образования. 
32 девушки - выпуекпицы 
Ннжнс - Тагильского, Серол- 
ского, Ирбитского педагоги
ческих училйщ начнут свой 
трудовой путь в Реже. Две
надцать молодых воспитате
лей придут в детский сад 
№ 28, которому дано поэти
ческое и такое доброе, как 
все дцтекое, название — «Ого
нек».
тутНСПЕКТОР гороно Г. А.

Мягкова выступила пе
ред собравшимися с докла
дом «Анализ учебно - воспи
тательной работы педагоги
ческих коллективов дошколь
ных учреждений в третьем

году пятилетки». Галина Алек 
сеевна подробно рассказала о 

-состоянии дел в системе дош
кольного воспитания, об ус
пехах и порой еще встреча
ющихся недостатках, о зада
чах, стоящих перед педагша- 
ми в 1974— 1975 году. В целях 
осуществления этих задач 
была проведена общегород
ская конференция по нравст
венному воспитанию детей 
дошкольного возраста, где 
заслуживает особогц внима
ния выступление методиста 
детсада «Чайка» Марии Ми
хайловны Третьяковой «При
мер и авторитет воспитателя 
как средство воспитания». 
Очень полезные рекомендации 
были даны воспитателем дет
сада № 9 Л. М. Бобырь. Лю
бовь Михайловна является по
стоянным членом областного 
актива воспитателей при ин
ституте усовершенствования 
учителей.

В течение года проводились 
творческие семинары в четы
рех детсадах города, работа
ли курсы для заведующих, 
методистов детсадов города и 
села.

Прекрасным подспорьем для 
работы в каждом дошколь
ном учреждении является ме
тодический кабинет. Отлич
ный методкабинет создан в 
детском саду «Спутник», он 
является местом сосредото
чения всего необходимого

методического материала, ко
торый нужен и полезен в пов
седневной работе воспитате
ля с детьми. Мастерское про
ведение занятия в подготови
тельной группе методистов 
Н. И. Челяевой, показатель
ные занятия в средней груп
пе, проведенные воспитате
лем Л. Д. У меновой, собеседо
вания с воспитателями заве
дующей В. С. Мезенцевой, от
вечающий всем требованиям 
методический кабинет —  все 
Это говорит о самом добросо
вестном и творческом отноше
нии к работе педагогического 
коллектива « Спутник».
Т Т ЕОБХОДИМО в будущем 

обратить особое внима
ние на укрепление материаль
ной базы сельских детсадов: 
оборудование не отвечает тре
бованиям, помещения детса
дов также не соответствуют 
времени. Такое положение 
сложилось в Голендухино, Ле- 
невском, Клевакина. Глин
ском, Фирсово. Не все до
школьные учреждения уком
плектованы кадрами специа
листов. К концу пятилетки в 
детсадах нашего города и 
района воспитывать ребяти
шек будут только специалис
ты со специальным образова
нием.

Активное участие в работе 
конференции приняли педаго
ги, которые в настоящее вре
мя находятся иа заслужен

ном отдыхе. Все силы, все 
умение отдали они самому 
юному поколению, прошли че
рез все испытания трудных 
лет, были для своих воспи
танников вторыми мамами. И 
ребятишки — теперь это 
взрослые люди — никогда ие 
забывают своих первых на
ставников ТО. Н. Клюеву, Е. Г. 
Клейакину, М. Н. Владыкину, 
Е. Я. Белич, В. И. Казанцеву 
и др.

Поделились воспитатели 
на конференции и передовым 
опытом. О влиянии строитель
ных игр на развитие трудовой 
деятельности рассказала вос
питатель из «Чайки» 11. Я. 
Карташова, сестра - воспита
тельница из детсада «Солныш
ко» Г. Ф. Красильникова под
готовила интересное выступ
ление на тему «Праздник 
каждый день». Был на кон
ференции серьезный разговор 
о пропаганде педагогических 
знаний среди родителей, о 
трудовом воспитании.

Конференция закончила 
свою работу. Но она — нача
ло большой работы, рассчи
танной на целый год. Он бу
дет долгим и трудным, но как 
всегда интересным, потому 
что иначе и не может быть в 
шумном счастливом детстве, 
где царит добрая владычица 
— радость. И от воспитателей 
зависит, чтобы царство ее 
было постоянно и безгранич
но.

3. ПОПОВА, 
рабкор.
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ДО СВИДАНИЯ, 
ЛЕТО!

Вот и прошло, отзвенело' 
громкоголосое пионер
ское лето. Последними ак
кордами его стали концер
ты детской художествен
ной самодеятельности.
Один из них, данный сила
ми пионерии лагеря «Ме
таллург» 25 августа в клу
бе никелевого завода, за
вершил третью смену ;->то- 
го лагеря. А всего за лето 
набрались сил и бодрости 
к новому учебному году 
275 детей режевскнх ме
таллургов.

С. ПОРОШИЛ, 
рабкор.

Пермь — стари н и ы и 
уральский город. Словно 
стрела, делит еГо на две 
половины красавица-Кама. 
Недавно на экскурсию в 
Пермь съездили 14 уча
щихся Режевского ГИТУ 
№ 26.

Пермский областной кра
еведческий музей — один 
из богатейших в стране. 
Он славится своей коллек
цией уральской деревянном 
скульптуры. Наши ребята 
побывали в музее, познако
мились с историей Перм
ского края, его революци
онным прошлым и созида
тельным будущим.

Затем — состоялась ;-ж- 
< курсив в зоопарк, где в 
тенистых вольерах залива
ются серебряным звоном 
волнистые попугнйч и к п, 
пытается сразить посети
телей орлиным взором 
стервятник, мягкими ша
гами меряет клетку лесная

ПО ГОРОДАМ УРАЛА
кошка — рысь, греется па 
солнце крокодил, а обезь
янка посылает всем оста
новившимся у клетки воз
душные поцелуи. В зоопар
ке Перми собраны пред
ставители животного цар
ства всех климатических 
Зон илсшеты. .

Полноводна Кама в лет
нюю пору. На скоростном 
теплоходе «Ракета» ребя
та катались по реке, лю
бовались пейзажами ее 
берегов.

Быстро промелькнули 
километры .шоссе, н вот 
наши экскурсанты очути
лись в другом городе — 
Кунгуре. Бюда ежегодно 
приезжают сотни тысяч 
туристов посмотреть на 
одно из «чудес света» — 
Кунгу реку к> ледяную пе
щеру. Ребята миновали

мост через речку Сылву. С 
восхи шепнем осмотрели
они радужно сверкающий 
грот «алмазный>Г п злове
ще - темный «Данте», 
кристально чистое подзем
ное озеро и большие ор
ганные трубы. Удивитель
но, что все эти изваянии, 
напоминающие чертей и 
лягушек, носорогов и че
репах созданы не умель
цем - скульптором, а ху
дожником . универсалом— 
водой.

После пятидневной эк
скурсии ребята, немного 
уставшие, но довольные 
возвратились домой. Им 
есть, что рассказать о пу
тешествии своим друзьям 
и родителям.

М. КУРЗЛН, 
мастер производственного 

обучения Г ПТ Л № 26.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С в е р д л о в е  к - А е н и н г р а д - Р и г а
Гулко и быстро стучат своей красотой и мону- 

колеса поезда. Мы едем но ментальностью, велпчегт- 
туристической путевке ценностью и непоиторп- 
«С,путника» и Ленинград и моетью, множеством
Ригу. Мы — ребята сорок скульптур и фонтанов, 
четвертой школы, нас 27 Никто никогда не забудет 
человек. Петергоф, Петропавловскую

Наконец, мы в Ленин- крепцгть, Зимний дворец, 
граде. Он порадовал нас исторический крейсер «Ав

рору», Невский проспект.
Поезд мчит нас дальше 

Столица Латвии — Рига. 
Своеобразная архитекту
ра домов, узкие улицы, вы
сокие крыши. В Риге мы 
жили десять дней. Побыва
ли на площади . кладби
ще «Красных стрелков»,

слушали музыку Ваха в 
Дом ско Vi соборе.

Две недели пролетели, 
как два дня. Мы уже дома, 
но рассказов хватит, на
верное, на весь год.

II. ОВЧИННИКОВА, 
ученица десятого класса.
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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА СПРАВКА

Часто москвичу или гос
тю столицы нужно срочно 
узнать телефон знакомого, 
адрес и точное название

учреждения, адрес гости
ницы или кинотеатра, вре
мя отлета- самолета, номер 
поезда, которым лучше до
ехать до отдаленного насе
ленного пункта... На эти и 
многие другие вопросы от
вечают телефоны информа
ционных служб столицы 
«05», «09», а также цент
ральных справочных аэро- 
флота и железной доро1 и.

В год Московская город
ская справочно-информаци
онная контора «Моего р- 
справка» дает около 20 
миллионов таких справок.

Сейчас на помощь работ
никам информационно- 
справочной службы прихо
дит новая совершенная 
техника. Она помогает мак 
симально облегчать труд, 
связанный с запоминанием 
и обработкой огромного 
объема информации. Так, 
например, внедрение новой 
картотеки на микрофиль
мах позволило на справоч
но-информационном узле 
Московской телефонной се
ти сократить число карто

чек с телефонами учрежде
ний с 1400 до 8, а карточек 
с телефонами квартирных 
абонентов —у с 14000 до 08. 
Это значительно упростило 
их обработку. В настоящее 
время работники справоч
но-информационного узла

За смену выдают до 200 ты
сяч справок. '

На верхнем снимке сле
ва: Елизавета Леонидовна 
Патр — старейший работ
ник «Мосгорсправки». Ее 
справочное бюро, одно из 
250 имеющихся в столице, 
находится, пожалуй, на са
мом оживленном месте 
Москвы — у станции мет
ро «Площадь Свердлова».

На верхнем снимке спра
ва: комсомолки Надежда
Нестерова (справа) и Айна 
Жигалова — одни из луч
ших телефонисток спра
вочно-информационного уз
ла Московской телефонной
сети.

•
На тикнем снимке: спра

вочно - информационный 
узел Московской телефон
ной сети. Телефонистки уз
ла за смену выдают до 200 
тысяч информаций (одну 
справку за каждые 40-45 
сек.)

РЕДАКТОР
В. В. ЕЛОВСКИХ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
Программа мультфильме в.
12.00 «Очевидное — неве
роятное». 13.00 Цв. тел. 
«Пятая четверть». Художе
ственный фильм. 17.25 Мо
сква. Программа передач. 
17.30 Программа докумен
тальных телефильмов.
18.00 «М. Горький — певец 
рабочего класса». Передача 
первая. 19.00 «Мамина 
школа». 19.30 Цв. тел. 
«Творчество юных». 20.00 
Новости. 20.15 На стройках 
пятилетки. «БАМ в начале 
пути». 21.00 Чемпионат

СССР по футболу. «Черно
морец» (Одесса) — «Зе
нит» (Ленинград). 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Мастера 
искусств. Народный артист 
П. Массальский. 00.30 Спор
тивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Населению о гражданской 
оборояе. 19.25 Для детей. 
«Сказки Притнндела». 19.55 
Реклама. 20.00 Экран пя
тилетки. Проверяем вы
полнение обязательств. 
(Передача из Уралмаша).
20.45 Новости. 21.00 «Чай
ковский». Художествен
ный фильм. II серия. 22.15 
Гастрольное лето Сверд
ловска. «На афише — Смо
ленский драматический.

О  6  ъ я л д е я я л
К и н о театр  «Ю билейны й»

31 августа.— 1 сентября — «С О К Р О В И Щ А  СЕ
РЕ Б РЯ Н О ГО  О ЗЕ РА ». Студии Ф Р Г  и Югославии. 
Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час. 2 сентября «В  БОЙ 
И Д УТ ОДНИ «С Т А Р И К И ». Студия им. Довжен
ко. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

К и н о т е а т р  « А в р о р а »
31 августа — 7 сентября — «П О Х О Ж Д Е Н И Я  

К Р А С А В Ц А -Д Р А Г У Н А » Студия Чехословакии. 
Начало 31 августа — в 11, 18.10 и 20.00 час. 1 сен
тября — в 11, 16, 18.10 и 20.00 час. 3. сентября — 
«С О К Р О В И Щ А , СЕ РЕ Б РЯ Н О ГО  О З Е Р А ». Нача
ло в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Д ля детей 31 августа — 1 сентября — «С К А З 
КИ ГН О М А БИ М БО ». Начало 31 августа — в 
16 часов, 1 сентября — в 14 часов.

Д о м  культур ы
31 августа — I сентября — «Б О Р Ь Б А  В Д О Л И 

НЕ». Студия АРЕ . Начало 31 августа — в 17, 19, 
21 час., 1 сентября — в 17 и 19 часов-

Для детей 1 сентября — «Б О Л Ь Ш О Й  Т Р А М П 
Л И Н ». Начало в 13 и 15 час.

Срочно менян в центре г. Свердловска две комнаты 
в трехкомнатной квартире, 4 этаж, со всеми удобства
ми на двух-трехкомнатрую квартиру в г. Реже, 1-й и 
5-й этажи не предлагать. Обращаться по адресу: Реж. 
пер. Черняховского, д. 2, кв. 32.

Алапаевс,кая автошкола производит набор на 
курсы шоферов 3 класса. Выплачивается стипен
дия 42 рубля в месяц, учащиеся обеспечиваются 
общежитием.

За справками обращаться: г. Алрпаевск^, пос.
Зыряновский, автошкола.

РЕЖ ЕВСКО Й  ГО РО Д С К О Й  СО ВЕТ О СВ О Д А 
П РО СИ Т ВСЕХ В Л А Д Е Л Ь Ц Е В , У П Л А Т И В Ш И Х  
Д Е Н Ь ГИ  ЗА РЕ ГИ С ТРА Ц И Ю  ГРЕ Б Н Ы Х  И МО 
ТО РН Ы Х  Л О Д О К , П О Л У Ч И Т Ь  С УД О В Ы Е  Б И 
Л Е ТЫ  И ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  Т А Л О Н Ы  ЗД Е С Ь Ж Е 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  Р Е ГИ С Т Р А Ц И Я  ВСЕХ П Л А 
В А Т Е Л Ь Н Ы Х  СРЕДСТВ.

Д ля работы в столовых города требуются лав 
столовой, кладовщики, буфетчицы, калькуляторы, 
повара, официантки, кухонные работницы, технич
ки, посудницы, ученики поваров, пекарей, кальку
ляторов.

Д ля  работы в конторе общепита требуется глав
ный бухгалтер.

Режевскому лесопункту треста «Свердловскобл- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются инженер - 
энергетик, комендант, фрезеровщик, электросвар
щик, рабочие в лесопех.

За справками обращаться в отдел кадров.

СРЕДН Е Й  Ш К О Л Е  № 1 ТРЕ Б УЕ ТС Я  У Б О Р 
Щ И Ц А.

О Б РАЩ А ТЬС Я  УЛ . СО ВЕТСКАЯ , 34. К ЗАВ 
ХОЗУ Ш КО ЛЫ .

РЕЖ Е В СК О М У Д О М О У П Р А В Л Е Н И Ю  № 1

СРОЧНО требуется техник-смотритель зданий.
Обращаться г. Реж, ул. Пушкина, 30, домоуправление,

Артемовскнй участок Свердловской ПМК приглаша
ет на работу рабочих следующих специальностей: газо- 
электросварщиков 3—-5 разряда, слесарей-монтаж- 
ников (сантехников) 3—5 разряда.

Доставка на работу н с работы транспортом пред
приятия. Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, уп
равление сельского хозяйства, к Волкову с S-00 часов 
утра.
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