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V ПАРНАЯ НРЛРПЯ- уборке — горячий темп, J Д А г п А Л  nt  ДЕЛ л. высокое качество!
УЧАСТНИКИ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ! ПОГОДА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВЕРНУТЬ УБОРКУ

УРОЖАЯ НА ВСЕХ ФРОНТАХ В ПОЛНУЮ МОЩЬ. ОБКОМ ПАРТИИ ПОСТАВИЛ БОЕВУЮ 
ЗАДАЧУ: НЕ ПОЗЖЕ 20  СЕНТЯБРЯ ЗАВЕРШИТЬ СКАШИВАНИЕ КУНУРУЗЫ, ДО 25 
СЕНТЯБРЯ— СКОСИТЬ ВСЕ ЗЕРНОВЫЕ И УБРАН» КАРТОФЕЛЬ, ДО 1 ОКТЯБРЯ— ЗА
КОНЧИТЬ ОБМОЛОТ ЗЕРНОВЫХ, ДО 5 ОКТЯБРЯ —  ПОДНЯТЬ ВСЮ ЗЯБЬ.

Совхозам нашего района необходимо до этих установленных сроков скосить 1600 га. 
кукурузы, 152 0 0  га. зерновых, обмолотить более 19 тысяч га хлебов, убрать 800 га. 
картофеля, поднять 24000  га. зяби. Выполнение задачи, судьба урожая зависят от 
ударной работы каждого хлебороба, каждого участника страды. Не допускайте ни ма
лейших простоев уборочной техники, добивайтесь рекордной выработки на скашивании 
и обмолоте зерновых, уборке картофеля и кукурузы, перевозках, на всех других ви
дах работ! Не забывайте: хлеб —  самая величайшая драгоценность Родины!

ПОЛНЯТСЯ ХРАНИЛИЩА
Рекордного результата 

по закладке картофеля в 
хранилища добились 13 
сентября в совхозе им. Во
рошилова. За этот день в 
хозяйстве засыпали на хра
нение 236 тонн «второго» 
хлеба, то есть столько,

сколько было заготовлено 
за весь период с начала 
уборки. Благодаря этому 
рекорду совхоз вышел в 
лидеры по заготовке кар
тофеля— выполнил план на 
60 процентов.

Совсем по-другому «во
рошиловцы» ведут сдачу

картофеля государству.
Здесь они занимают пос
леднее место среди трех 
совхозов. Из 1300 тонн по 
плану совхоз поставил го
сударству на вчерашний 
день всего 21 тонну карто
феля.

А. ДОЛИНСКИЙ.

РАВНЕНИЕ НА МАНЬКОВА

Вчера во втором отделении совхоза им. Ворошилова 
третий день продолжалась заготовка силоса. Идет она 
с нарастающим темпом. Если в первый день в ямы 
была уложена зеленая масса, скошенная с площади 45 
гектаров, то 13 сентября механизаторы обработали 
уже 72 гектара.

В настоящее время в совхозе им. Ворошилова куку
руза скошена с площади более 400 гектаров. А по 
плану необходимо скосить 900 гектаров кукурузы. 
Перед механизаторами стоит четкая задача: закончить 
заготовку кормов к 20 сентября. Это значит, что сило- 
созаготовителям совхоза им. Ворошилова ежедневно 
необходимо скашивать 100 гектаров кукурузы. Они, в 
отличие от механизаторов других хозяйств района, 
близки к этому рубежу.

На снимке: передовой комбайнер первого отделения 
совхоза им. Ворошилова Иван Иванович Шабунин в 
настоящее время в составе сводного отряда из восьми 
силосоуборочных комбайнов занят закладкой силоса 
во втором отделении хозяйства.

Фото В. НЕПОМНЯЩИХ.

У пас прекрасный звень
евой-картофелевод Влади
мир Варфоломеевич Мань- 
ков. Фотография его —  на 
Доске почета в Арамашков- 
ском отделении совхоза 
«Глинский». В пять часов ут
ра он выводит свое зв-ено 
(три картофелекопалки) в 
поле, поэтому наш отряд 
не простаивает в поле ни 
минуты.

Наши студенческие бри-

од ы  соревнуются за каче
ство уборки картофеля. Не
гласно мы соревнуемся 
И со звеном Владимира Вар
фоломеевича: стремим
ся за день убрать вёсь кар
тофель с площади, кото
рую прошли картофелеко
палки.

А с 13 сентября при под
ведении итогов соревнова
ния бригад за день решили 
учитывать и качество уста

новки мешков с картошкой 
на поле. Важно, чтобы они 
ставились на одной линии. 
Это облегчает работу груз
чиков.

Проводился в отряде день 
наивысшей производитель
ности труда. Лучше других 
тогда поработали сборщица 
Наташа Гилязетдииова и 
грузчик Коля Иванов.

О. АСТАФЬЕВА, 
командир отряда.

Комбайн Павла Александ
ровича Федоровских огром
ным муравьем торопился по 
полю, остригая его «наго
ло». Следом оставалась 
ровная и жесткая стерня. * 
— Наконец-то погоды дож

дались! — улыбается ком
байнер. — На таком поле 
работать —  одно -удоволь
ствие.

На свале зерновых в Ос- 
танинском отделении совхо
за «Режевский» занято два 
комбайна.-13 сентября Па
вел Александрович скосил 
22 гектара зерновых, его 
товарищ, Сергей Минеев, —  
18. Сергей — молодой меха
низатор, бывает, что случа
ются у его агрегата полом
ки. Вот и в день, 14 сентяб
ря, он начал работать зна
чительно позже своего на
парника.

Скошенным хлебам сей
час долго сохнуть не надо 
—  погожие дни помогают 
хлеборобам. День полежат 
валки на свежем ветерке — 
и готовы к обмолоту. Им в 
отделении занимаются пять 
комбайнеров.

Утром 14 сентября на кро 
мке поля, что располо
жено на окраине Режа, за
мерло четыре агрегата (пя
тый, Юрия Михайловича 
Кузьминых, находился в ре
монте: накануне у него «по
летел» карданный вал).

Накануне комбайнеры по
работали на славу. 13 сен
тября ими было намолоче
но 669 центнеров ячменя.

НЕ ТОТ ХЛЕБ, ЧТО В ПОЛЕ...
Еще немного — и на arpeia- 
тах Владислава Георгиеви
ча и Александра Ивановича 
Колмаковых появится по 
второй звездочке —  вест
ниц каждой покоренной ты
сячи. Немного отстают от 
своих товарищей и Вадим 
Петрович Русаков, Влади
мир Михайлович Жуков, 
Юрий Михайлович Кузьми
ных. Только одно тревожит 
механизаторов: зерно от 
комбайнов на ток доставля
ют только три тракториста. 
Родомир Останин, Сергей 
Толмачев, Валентин Петров 
на своих Т-40, и шофер 
Эрик Николаевич Останин, 
хорошо работают, но мало 
их. На ржи* овсе еще кое- 
как справляются, но ведь 
скоро зерна мы будем да
вать много больше...

Едва ветерок смахнул с 
валков ночную влагу, ком
байны ровным кильватер
ным строем отчалили в по
ле.

А на току уже ждали зер
но. Механики сушилки Алек
сандр Русаков и Николай 
Петров, работавшие ночью, 
передали смену Александру 
Данилову и Геннадию Н,е- 
воструеву. Те тщательно 
проверяли готовность обо
рудования к запуску.

На крытом току работа 
тоже шла своим чередом.

РЕПОРТАЖ

Геннадий Андреевич Пэит- 
чин, Михаил Федооович Пу 
тилов, Иван Евдокимович 
Охрименко, Роман Трофи
мович Путилов с помощью 
зернопогрузчика нагружа
ли автомашину Николая Гри
горьевича Мелькова.

— Вообще-то мы — брига
да плотников, —  говорят 
грузчики, —  но сегодня уп
равляющий попросил нас 
помочь на току, зерна идет 
много.
— Очень своевременная по 

мощь, — вздыхает заведую
щая складом Светлана Кузь- 
мовна Буркова, —  в прош
лом году, при куда более 
легком зерне, нам на ' по
мощь выделяли шесть че
ловек, оаботников никеле
вого завода. А нынче прис-

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО
ЛЕТОМ. 13 сентября. (ТАСС). 
Завершается 13 я неделя 
работы на околоземной ор
бите Владимира Коваленка 
и Александра Иванченкова.

Экипаж научно-исследова
тельского комплекса «Са
лют-6» — «Союз-31» про
должает выполнять фотогра 
фирование поверхности Зем 
ли и акватории Мирового 
океана в интересах науки и

лали двух шестнадцатилет
них девушек. В прошлом 
году перелопачивать зерно 
почти не приходилось, а 
сейчас без этого просто не
возможно обойтись...

— Очень неровно рабо
таем, — говорит водитель 
Н. Г. Мельков, —  мы со 
сменщиком Владимиром Му 
хановым доставляем зерно 
с тока на сушилку и оттуда 
—  на хранение в склад или 
на фураж. Бывает, ночью и 
двадцать рейсов сделаешь, 
а днем стоишь. Или наобо
рот...

—  Людей нам надо по
больше, — просит Светлана 
Кузьмовна, —  .не успеваем 
зерно на току обрабатывать. 
Оно у нас вот-вот загорит. 
Кладовщик, пенсионер Ти
мофей Данилович Останин, 
очень беспокойный и доб
росовестный человек, так

тот даже заболел от пере
живаний, что-то с сердцем 
у него...

На зернотоке стояла еще 
одна машина. Рядом с ней 
обреченно замер второй 
зернопогрузчик. Водитель, 
Сергей Горин, недоумевал:

—  Какие бессильные ре
монтники: все не доведут
погрузчик до ума. Стоило 
ли мне ехать сюда из 
Свердловска, чтобы с 27 
августа «дежурить» около 
ремонтников? Вчера с гре
хом пополам нагрузили.один- 
раз, а на хлебоприемном 
предприятии зерно не при
няли, говорят, грязное. 
Пришлось «переквалифици
роваться» на транспорти
ровку картофеля... И сегод
ня, уже скоро десять часов, 
я мог бы уже дважды съез
дить в Реж, на хлебоприем
ное предприятие, но до сих 
пор стою и не знаю, когда 
начну работать.

С. ГОЛЕНДУХИН.

£ в ГОРКОМЕ КПСС

i Отчетным — 
действен

ность
На днях в городском 

комитете партии состоя
лось совещание секрета
рей партийных органи
заций города. На нем 
был обсужден вопрос 
о подготовке и проведе
нии отчетов и выборов 
в первичных партийных 
организациях.

Заведующий отделом 
организационно - пар
тийной работы город
ского комитета партии
В. И. Бачинин рассказал 
о требованиях, предъяв
ляемых к подготовке к 
отчетно-выборным соб
раниям, нормах предста
вительства на городскую 
партконференцию.

Перед собравшимися 
выступил первый секре
тарь горкома КПСС 
Е. М. Серков. Он оста
новился на роли и зна
чении отчетно - выбор
ной кампании. Отметив, 
что она проходит в пе
риод, когда пятилегка 
перешагнула экватор, 
Е. М. Серков подчерх- 
нул, что на собраниях 
необходимо сделать
полный и тщательный 
анализ выполнения ре
шений XXV съезда 
КПСС. При этом основ
ное внимание уделить не 
достижениям, а тем не
гативным явлениям, ко

торы е мешают работать 
еще лучше, добиваться 
большего. Самокритич
ность, деловая доброже
лательная критика — вот 
что должно составляв 
основу отчетных собра
ний. Необходимо также 
дать анализ тому, как 
коллектив участвует в 
смотре эффективности и 
экономии, как внедряет
ся ростовский метод ра
боты без отстающих.

В то же время нужно 
совершенствовать органи 
зационно-партийную ра
боту, уделив главное 
внимание стилям и мето
дам партийного руко
водства, проанализиро
вать массово - политиче
скую работу в коллекти
ве. То есть собрания 
должны не только зафик 
сировать сегодняшнее 
положение дел, но и 
дать ответ на вопрос, 
что и как делать в даль
нейшем, чтобы успешно 
выполнить требования 
XXV съезда КПСС. От
четно - выборные соб
рания должны сгачь 
школой воспитания ком
мунистов.

«САЛЮТ-6 »— «СОЮЗ-31»
различных отраслей народ
ного хозяйства.»

В частности, космонавты 
проводили фотосъемку от
дельных районов Казахста
на, Средней Азии, Сибири, 
Забайкалья, Дальнего Вос
тока, европейской части тер 
ритории СССР, Каспийского 
моря, В ходе сегодняшнего

13 НЕДЕЛЯ НА ОРБИТЕ
дня экипаж занимается так
же физическими упражне
ниями иа велоэргометре и 
бегущей дорожке.

По данным телеметриче
ской информации и докла
дам космонавтов, бортовые 
системы станции «Салют-6» 
и корабля «Союз-31» рабо
тают нормально. Парамет
ры микроклимата в поме

щениях комплекса составля
ют: температура: — 22 гра
дуса Цельсия, давление —  
790 миллиметров ртутного 
столба.

Самочувствие Владимира 
Коваленка и Александра 
Иванченкова хорошее. Прог 
рамма исследований и эк
спериментов на орбите вы
полняется успешно.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ВОСПИТАНИЮ— КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ВОЗДАСТСЯ СТОРИЦЕЙ
Воспитывать в человеке устремлен

ность к высоким общественным целям, 
идейную убежденность, подлинно 
творческое отношение к труду — эго 
одна из самых первостепенных задач. 
Здесь проходит очень важный фронт 
борьбы за коммунизм, и от наших по

бед на этом фронте будет все больше 
зависеть и ход экономического строи
тельства, и социально - политическое 
развитие страны».

(Из речи Л. И. Брежнева на 
торжественном заседании, 
посвященном 60-летию Вели
кого Октября).

Партийным комитетом 
механического завода осу
ществляется разработан
ный им комплексный план 
идейно - политического 
воспитания трудящихся. 
Этим планом предусмот
рено использование всех 
форм и методов идеологи
ческой работы: политиче
ская и экономическая уче
ба, устная и наглядная по
литическая актация, стен
ная печать и радио, социа
листическое соревнование 
и т. д. При парткоме соз
дана идеологическая ко
миссия, задача которой —  
утвердить в практике каж
дого цехового коллектива 
комплексный подход к 
идейно - воспитательной 
работе. Это позволит, на 
наш взгляд, систематизиро
вать, улучшить взаимодей
ствие хозяйственной и вос
питательной деятельности, 
повысить эффективность 
всей работы.
Идеологические комиссии 

созданы и в цехах. Активно 
работает идеологическая 
кр-миссия шестого цеха 
под председательством на
чальника цеха Ю. А. Бело 
ва. На заседаниях регу
лярно рассматриваются са
мые разнообразные вопро
сы, связанные с воспитани
ем трудящихся: проведе
ние политинфорллаций и 
лекций, работа агитаторов, 
наставников, политическая 
учеба, ход подписки и дру
гие. Не случайно поэтому 
почти все передовые начи
нания исходят от рабочих 
шестого цеха.

Иначе подошли к органи
зации работы идеологиче
ской комиссии в цехе №  3. 
Администрация ~ цеха,

партийное бюро, цех
ком профсоюза не
имеют тесного контакта с 
коллективом цеха, не про
являют должной заботы о 
людях. В цехе назка куль
тура производства, идеоло
гическая работа в запущен
ном состоянии, «красный 
уголок» в течение долгого 
времени не ремонтируется, 
Доска почета и стенд пока
зателей работы в плачев
ном состоянии. Наболев
шие, злободневные вопро
сы производственной и об
щественной жизни цеха не 
выносятся на обсуждение 
коллектива.
Такое пренебрежительное 

отношение к массово - по
литической работе отрица
тельно сказывается и на 
производственных делах. Б 
августе, например, цех не 
выполнил плановое задание 
по ряду показателей. Эти 
примеры говорят о том, 
что успеха достигает гот 
коллектив, члены которого 
объединены общими инте
ресами, чувством товари
щества, взаимовыручки.

Большие резервы усиле
ния нравственного воспита
ния трудящихся заложены 
в соцсоревновании, в дви
жении за коммунистиче
ское отношение к труду, 
охватывающем на заводе 
более 87 процентов рабо
тающих. На сегодняшний 
день около 500 рабочих вы
полнили задание трех лет 
пятилетки.

Минусом в организации 
соцсоревнования следует 
считать недостаточную
его гласность. Ма
ло на заводе наглядной 
агитации, прославляющей 
передовиков и новаторов

производства, постоянно 
информирующей об успе
хах инициаторов хороших 
начинаний. Бывает и так: 
передовик производства не 
знает сроих успехов, лице
вые счета экономии рабо
чих похожи, как близнецы. 
Так получается потому, что 
некоторые мастера, не ж е 
лая утруждать себя кро
потливой работой с людь
ми, передоверили заполне
ние лицевых счетов норми
ровщикам. Рабочий же ви
дит их раз в год в момент 
подписания. А что в них за
писано, в течение года не 
знают. Не заглядывает, на
пример, в лицевые счета 
рабочих старший мастер 
штамповочного участка
четвертого цеха В. Е. Мел- 
козеров и не знает, кто из 
них трудится с опережени
ем графика. Агитаторы на 
его участке не работают.

Иное отношение к своим 
обязанностям руководите
ля и воспитателя проявляет 
мастер седьмого цеха 
П. Н. Попов. В цехе небла
гополучно с трудовой дис
циплиной. Но на участке 
мастера П. Н. Попова нару
шителей нет. Один из луч
ших политинформаторов за
вода, Петр Николаевич су
мел вывести коллектив в 
передовые: на участке нет 
отстающих, на трудовом ка
лендаре, например, комму
ниста С. Черепанова— 1979 
год.

Никто не стоит так близ
ко к производству и рабо
чим, как мастер. Он основ
ной организатор труда на 
участке, и от его знаний, 
любви к делу и умения ра
ботать с людьми в большой 
степени зависит выполне

ние планов и соцобяза
тельств, повышение эффек
тивности и качества труда 
на каждом рабочем месте.

Большую роль в укрепле
нии трудовой дисциплины 
играет стенная печать и 
наглядная агитация. Высо
кую действенность имеют 
сатирические выпуски
стенгазеты. Один из нару
шителей трудовой дисцип
лины, рабочий четвертого 
цеха Кесарин как-то приз
нался: «Ох и нерадостно но 
душе, когда проходишь ми
мо этого листка...»

Борьба за выполнение 
заданий десятой пятилетки 
— главное назначение на
глядной агитации. Наш кол
лектив трудится под деви
зом — «Ни одного отстаю
щего рядом!» Этот лозунг 
встречает каждого, подхо
дящего к заводской про
ходной. В ряде цехов 
средствами наглядной аги
тации показано, сколько 
продукции производит
цех в одну минуту, стои
мость материала, убытки 
от брака. Часть наглядной 
агитации сосредоточена в 
«красных уголках». В план
шетах, фотографиях, рисун
ках, на стендах показывает
ся производственная и об
щественная жизнь коллекти
ва.

Важное значение в ком
плексном решении вопро
сов воспитания имеет уст
ная политическая агитация. 
Главные ее проводники— 
агитаторы, политинформато
ры, пропагандисты. Ответ
ственно относятся к своему 
поручению политинформа
торы В. В. Кузьмин, 3. Ф . 
Песков, В. П. Сергеев, 
В. И. Щ ербаков и другие. 
Проводятся на заводе ин
формационные конферен
ции, организованно ведет
ся политическая и эконо
мическая учеба.

Внимание к'воспитательной 
работе себя оправдывает у 
воздается сторицей. Кол
лектив завода успешно вы 
полняет производственные 
задания и свои социалисти
ческие обязательства.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секрета
ря парткома механи
ческого завода.

ф  С О РЕВ Н О В АН И Е  СИЛЫ  М НОЖ ИТ

САМОУТВЕРШ

ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ В СЕТИ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Москва. Большую помощь пропагандистам и слуша
телям системы политической и экономической учебы 
оказывает кабинет политического просвещения шелко
вого комбината имени П. П. Щербакова.

64  пропагандиста будут руководить занятиями в 
кружках, политшколах и на теоретических семинарах.

Слушатели народного университета продолжают уче
бу по курсу «Передовой опыт повышения качества про
дукции».

Всего в системе политической и экономической уче
бы приступят к занятиям в новом учебном году свышз 
двугих тысяч щербаковцев.

На снимке: слушательницы теоретического семинара 
Т. А. Полюсук и Н. Г. Джавахишвили в кабинете поли
тического просвещения.

Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).

ИЛИ О ТОМ, НАН СТУДЕНТЫ  
ДОБИЛИСЬ ВЫ СО НОГО НАЧЕСТВА 
РАБОТЫ НА У  БОРНЕ НАРТОФЕЛЯ
Идут по картофельно

м у полю командир и 
комиссар отряда, внима
тельно осматривая зем
лю под ногами. Заметили 
оставшуюся картошку, 
сиротливо лежащ ую  на 
земле —  сделали помет
ку  в блокноте. Дальше 
пошли. И вот за эти 
самые безобидные кар
тофелины они потом 
строго спрашивали с 
бригадиров. А иначе-то 
как ж е? Ведь между 
группами - бригадами 
Нижне - Тагильского пе- 
д аго гическо го институ
та, которые приехали на 
картофельную страду в 
совхоз «Глинский»,
идет соревнование. Са
мый первый показатель 
его —  качество уборки 
Поэтому сейчас агроном 
совхоза С. Л. Мокрецо- 
ва, осмотрев поля, оста
ется довольна: чисто 
убирают картофель сту
денты.

А  ведь еще не так 
давно случались у  нее 
с отрядом конфликты. 
Девчата гнали сотки, 
оставляя на поле льви
ную  долю урожая. Не 
принимала поле Свет
лана Леонидовна, и 
приходилось студентам 
заново проходить участ
ки.

Тогда командиры и 
комиссары отряда заду
мались: что противопо
ставить браку? Реш и
ли: соревнование. Вместе 
со старшим группы сту 
дентов В. А. Поповым 
разработали новые ус
ловия соревнования. 
Л учш ей  могла быть 
признана работа лишь 
той бригады, которая 
после себя не оставила 
на поле ни одной карто
фелины, тщательно сор
тировала ее на мелкую, 
крупную, резаную. Побе
дителям решили вру
чить денежную премию. 
Первыми получила ее 
(15 рублей) шестая 
бригада, которую воз
главляет Ольга Чугуио- 
ва.

А  па этой неделе пре
мию получили бригады 
Александры Силиной и 
Ольги Лаптевой. День
ги идут на организаци
онные мероприятия: по
куп ку  красок, бума i и 
для выпуска стенных га

зет и «молнии» и на 
различные сладости.

—Теперь перед налги 
стоит задача: не снижая 
качества, наращивать 
темпы работы, —  гово» 
рит бригадир 43 группы 
Ирина Мазурова. —  А  
ведь пока мы около 
тридцати процентов ра
бочего времени иростаг- 
ваем. Ждем, когда ко
палки подготовят нам 
иоле. А все почему? М ы  
в девять часов вы хо
дим в ноле, и копалки 
только в это время на
липают свою работу. 
М ы  уходим на обед, и 
копалки останавливают
ся— у  трактористов то
же в это время перерыв ,

— А вот в прошлом го
ду мы работали в Ара- 
машковском отделении 
того ж е совхоза, — 
— вступает в разговор 
Люда Аржиикова, — так 
там с четырех часов 
утра копалки были в 
поле. 'Потому для нас 
фронт работы всегда 
был подготовлен. Обе
денный перерыв у  пас 
с трактористами не со
впадал, поэтому до кон
ца рабочего дня мы у с 
певали убрать картош
ку  с 14 гектаров. \ 
сейчас... Стыдно даже 
цифру-то назвать: но

. семь-восемь гектаров 
проходим, а ведь нас 
здесь 130 человек. Вон 
соседи наши —  Арамаш- 
ковское: там сто чело
век за день убирают по 
десять гектаров.

Сетовали девчата, чтл 
уходят погожпе часы, 
когда можно работать с 
полной отдачей. Вспоми
нали работу в прошлый 
картофельный сезон. Не 
в пользу нынешнего бы
ли их сравнения. Удив
лялись, как  по-разному 
относятся к  работе уп 
равляющие отделениями 
одного совхоза. Беспо
коились студенты и о 
несвоевременной вы воз
ке мешков картошки с 
поля. Выяснилось, что 
до сих пор руководство 
совхоза не может ре
шить вопрос: куда ж  о
отгружать мешки с м ел 
кой картошкой. А пока 
они решают эту  пробле
му, картофель продол
жает оставаться на по
лях.

Е. СУШ КОВ А.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

О б ъ я в л е н и я
Режевское вечерне сменное профтехучилище № 7 объ
являет дополнительный набор учащихся для обучения 
специальности швеи-моторнстки. Приглашаются вы
пускники 8  и 16 классов. Неимеющие среднего обра
зования продолжают обучение в вечеэней школе.

Срок обучения на базе 8  классов — 2 года, на базе 
1 0  классов — год.

Документы для поступления:
Заявление от поступающего и родителей, документ об 
образовании, характеристика, медицинская справка 
форма 286, справка о семейном положении и с места 
Жительства.

Добро пожаловать в наше училище!

Вновь созданному участку организации «Цветметспец- 
энергоремонт» при никелевом заводе требуются на 
постоянную работу рабочие строительнб1х специальнос
тей: изолировщики-пленочники, маляры, обмуровщи
ки, огнеупорщики, пескоструйщики, плотники, штукату
ры, сварщики.

Принятые на работу пользуются льготами работни
ков цветной металлургии. Обращаться в отдел кадров 
никелевого завода.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ в профи
лакторий «Рассвет» требуются на постоянную работу 
кухонная работница и уборщица. За справками обра
щаться в отдел кадров завода.

Для постоянной работы на заводе срочно требуют
ся трактористы.

Режевскому молочному заводу требуются рабочие 
в производственные цеха по выработке кисломолочной 
продукции, кочегары паровых котлов (зарплата ко
чегаров 180 рублей в месяц).

Школе № 17 требуется техничка (жилье предоставля
ется).

Детсаду «Спутник» срочно требуются воспитатели 
ясельных групп.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру ц г. 
Учалы—1, Башкирской АССР на равноценную в Реже. 
Обращаться: п. Быстринский, гор. Строителей, 15, кв. 73,

Продается дом по ул. Советская, 57. Обращаться но 
ул. Ур. Добровольцев, 21.
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