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ЭКРАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
За прошедшие сутки на хлебоприем

ное предприятие поступило 913  центне
ров зерна. Активно вели хлебосдачу 
труженики совхоза «Глинский», они 
засыпали в закрома государству 705 
центнеров хлеба. 327  центнеров зерна

сдали хлеборобы совхоза «Режевский», 
87 —  совхоза им. Чапаева.

По-прежнему низки темпы сдачи хле
ба государству у тружеников совхоза 
им. Ворошилова. На згот раз они сдали 
94 центнера зерна. Ускорить темпы 
хлебосдачи!

+  УР О Ж А Й  УБ РА ТЬ  ПО -ХО ЗЯЙСКИ

ТЕМПЫ —  МАКСИМАЛЬНЫЕ
СВОДКА о ходе уборки урож ая и вспашки 

зяби в совхозах района на 18 сентября по опе
ративным данным сельскохозяйственного объ
единения «Режевское» (в процентах).

П ервая графа — скошено, зерновых; вторая — 
обмолочено; третья — убрано картофеля; чет
вертая — вспахано зяби.

«ГЛИНСКИЙ»
ИМ. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ»
ИМ. ВОРОШИЛОВА 79,5 
ПО РАЙОНУ

Д невная прибавка на 
обмолоте хлебов за 17 
сентября составила око
ло 800 гектаров. Это 
больше, чем в предыду
щие дни, но далеко ие 
достаточно, чтобы за
верш ить уборку в те
чение текущ ей пяти
дневки. Д ля этого нуж 
но увеличить выработ
ку па комбайн в два с 
лиш ним раза. 17 сен
тября она составила на 
обмолоте хлебов менее 
десяти гектаров на 
комбайн.

Вперед вырвались 
механизаторы совхоза 
«Глинский». Недавние 
лидеры районного со
ревнования, механиза
торы совхоза «Режевс-

Точное соблюдение гра
фиков технического обслу
ж ивания автомобильного 
транспорта и снижепие 
времени, простоя автомо
билей на профилактичес-

ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО

ком ремонте — решение 
этих вопросов выносит 
бригадир Александр Кон
стантинович Прошкин пе
ред своим коллективом па 
первый план. У него в 
бригаде строго соблюдает
ся правило: каж дую  рабо
чую минуту — эффектив
ному труду.

В производственном ав
тотранспортном объеди
нении знают все: если ре
монт делает Прошкин, за 
качество не беспокойся.

Ю. ЛИМАКОВ, 
i начальник производет- 
[ ва ПАТО.
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кий», в последние дни
несколько сбавили тем
пы косовицы' и обмоло
та хлебов. Близок к 
выполнению своего со
циалистического обя
зательства — намоло
тить 8000 центнеров хле 

ба, — лидер районного 
соревнования комбайне
ров Александр Николае
вич Кузнецов. На его 
счету около семи тысяч 
центнеров зерна. Сто
лько в этом году не на
молотил еще ни один 
комбайчер района, кро
ме глинского механиза
тора.

Увеличивают "темпы 
обмолота хлебов комбай 
неры совхоза им. Ч апае 
ва. Так, 17 сентября

они убрали хлеба с 207 
гектаров. Выработка на 
комбайн составила 13 
гектаров, больше, чем в 
других хозяйствах райо" 
ра.

На уборке картофеля 
уверенно лидируют сту
денты Нижне-Тагиль
ского педагогическо
го института. Работают 
они да картофельных 
плантациях совхоза им. 
Ворошилова, споро, ка
чественно ведут подбор 
клубней. В совхозе ос
талось убрать 40 гекта
ров картофеля. Два- 
три дня; и картофель в 
совхозе уберут. Более 
медленно ведут уборк> 
Картофеля студенческие 
отряды в совхозах «Ре- 
жевскнй» и «Глинский».

Уборочная страда пе
ревалила экватор. Сей
час важно максимально 
увеличить темпы обмо
лота хлебов и уборки 
картофеля, более орга
низованно проводить 

сдачу продукции госу
дарству.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ
СТРАДЫ.

Когда смотришь на р а
боту Евдокима Кузьмича 
Топоркова, комбайнера 
совхоза «Режевский», то 
нельзя не заметить тц 
старание, ту ответствен
ность перед хлебом, с ко
торой работает комбайнер. 
Пусть не очень громки ех'о 
показатели —2320 центне
ров зерна, зато можно 
быть уверенным в том, что

ГОРОД СЕЛУ

УБИРАЕМ  ТУРНЕПС
Сентябрьское задание 

коллективу никелевого за 
вода—убрать 50 га турнеп
са. Ежедневно от ворот 
завода уезжаю т в совхоз 
«Режевский» 80 человек. 
Ударно трудятся иикель- 
щики и на полях. Уже 
собраны корнеплоды с 
площади 32 га. Д ^ о  оста 
лось за транспортом.

На днях отлично порабо 
тал на полях коллектив 
Липовского рудника, рабо

чие не только собрали тур
непс, но ц вывезли его. lie 
ж алую тся совхозные руко
водители и на тех, кто по
слан сюда постоянно. Ме
ханизаторы и рабочие то
ропятся поскорее убрать 
урожай, чтобы снова 
встать на свои рабочие 
места в цехе.

В. ЧАПЛИНСКИЙ, 
начальник отдела кад
ров никелевого завода.

С ЗАДАНИЕМ СПРАВИМСЯ

«АТОММАШ» Ростовская область. На- 
U  А  п д п  a  c w  бирает темпы строительство
И А о И Р А е  I  «Атоммаша». Коллектив 

Т  Р  М  П  Ы  строителей и эксплуатаци-
I I D I  онников с успехом выпол

няет взятые обязательства, 
один из основных пунктов 
которых —  ввод в строй 
комплекса по выпуску ре
акторов мощностью 1 мил
лион киловатт. «Атом- 
маш» работает и строится. 
В главном корпусе произ
водственного объединения 
ведется монтаж технологи
ческого оборудования. Вве
дена в эксплуатацию пер
вая очередь завода крупно
панельного домостроения.

С начала года реализова
но продукции почти на 8 
миллионов рублей. Это

Более 40 гектаров кор
неплодов нуж но убрать 
организациям и учрежде
ниям, подведомственным 
исполкому горсовета.

С первых дней уборки 
корнеплодов в Октябрь
ском отделении совхоза 
им. Ворошилова отлично 
грудятся работники горсо- 
беса, горфо, отдела архи
тектуры, которые уж е вы
полнили свое задание.

Хорошо поработали ра
ботники медицинских уч
реждений города. За »два 
дня на поля выезжало 
145 медиков. Задание вы
полнено на 70 процентов. 
Часть корнеплодов выве
зена в храпилищ а. Добро
совестно трудятся работ
ники госстраха, узла свя-

больше, чем было заплани
ровано.

Большое внимание на 
предприятии уделяется ав
томатизации основных тех
нологических процессов.

Одновременно со строи
тельством «Атоммаша» 
растет город Волгодонск. 
Сдаются в эксплуатацию 
жилые дома, детские и ме; 
дицинские учреждения, 
предприятия культурно-бы
тового назначения. Только 
в этом году жители полу
чат 5 тысяч квартир.

На правом снимке: у цент
ральной проходной «Атом
маша» установлен бюст 
академика И. В. Курчатова.

На левом снимке: в
цехе парогенераторов.

Фотохроника ТАСС.

зи, управления комму
нального хозяйства, горо
но, горбытуправления, ап
теки, сберкассы, суда, 
прокуратуры и милиции. 
Более чем на 20 гектарах 
корнеплоды выдерганы, а 
с семи гектаров отвезены 
к местам храпения.

Есть и отстающие. Так, 
не приступали к  выполне
нию задания работники 
комбината коммунальных 
Предприятий, киносети, 
интерната для престаре
лых и инвалидов. Наша 
8адад,а — убрать корне
плоды в срок и качествен
но — должна быть выпол
нена.

И. КЛЕВАКИН, 
председатель город

ского комитета ОСВОДа.
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УБОРКА УРОЖАЯ— ЗАБОТА / Г
уорано все до последнего 
зерныш ка на участке .его 
работы. Работает Евдоким 
Кузьмич только так, как 
подсказывает хлеборобская 
совесть. Качественно.

Как-то уходил Топорков 
на производство. Два го
да там проработал и сно
ва вернулся на поле.

Настоящ ий мастер, ка
ких надо поискать, не мог 
оставаться без этой труд
ной и в то ж е время не
обходимой людям работы 

К. КОРОТКОВА, 
внеш татный корр.

П Р Е С С -ГР УП П А  

УБОРОЧНОЙ СООБЩ А ЕТ

В О Т В Е Т Е  
З А  Х Л Е Б

Добросовестно рабо
тает на загрузке зерна 
в суш илки рабочая 
совхоза им. Ворошило
ва М. М .Узянова с са
мого начала страды. В 
одну из смен так сло
жились обстоятельства, 
что некому было гру
зить зерно в обе суш ил
ки совхоза. И Мария 
М ихайловна две смены 
подряд загруж ала эти 
суш илки.

Зерно спасено. Для 
Марии Михаиловны
Узяновой, одной из ста 
рейш их работниц сов
хоза, это обычный по
ступок. Иначе она не 
могла. Хорошо известна 
опытным земледель
цам истинная цена 
хлеба.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
По намолотам В. В. 

Черных, Н. П. Колесни
кова и В. Н. Кондрать
ева равняю тся осталь
ные комбайнеры совхо
за им. Ч апаева. Сей
час на счету Валентина 

I Николаевича Кондратье 
ва 5438 центнеров зер
на, не уступает ли- 

' деру Владислав Ва-

|сильевич Черных и 
3411 центнеров — ре
зультат Николая П ав
ловича Колесникова. А 
лучшие комбайнеры 

I этого совхоза, работаю 
щие на косовице зерно
вых, не р аз  задавали 

j тон в районном сорев- 
j новации «косарей». 48Q 
' гектаров * зерновых 
культур скосил Анато
лий Федорович М алы
гин, 414 — Николай В а
сильевич Тарасов и 323 
-Л е о н и д  Максимович 
Орлов. К аж ды й день с 
перевыполнением нор
мы трудятся эти ком
байнеры.

Г А Р А Н Т И Я  
Т О Ч Н О С Т И

Не всегда заметна со 
стороны та работа, ко
торую ведут учетчики. 
Зато для механизаторов 
хорошо известна роль 
этих незаменимых в 
отряде людей. Свой ус
пех трактористы отря
да, работающего на 
сметке соломы и вепяпт- 
ке зяби в совхозе «Ре- 

I женский», могут поде- 
! лить с заместителем на- 
1 чальни^а отряда по 

учету Л, М. Коминой.
Любовь Максимовна 

| всегда обеспечивает ме
ханизаторов точными 
оперативными свечения
ми. а это хороший с т и 
м у л  в работе. По 22 

| гектара в смену паш ут 
«кировцы» этого отря
да. ^0 процентов авгу-1 
стовско - сентябрьском 
зяби. которые обещали 
поднять «режевляне», 
уже подняты.
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ф  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ЖАТВЕ

В ПОЛЕ ОГРЕХИ—  
В АМВАРЕ ПРОРЕХИ

Городской комитет народного контроля заслушал 
руководителей совхоза «Глинский» (директор В. И. 
Михалев, главный агроном А. Б. Потехин, главный 
инженер А. А. Голендухин) о ходе уборки урожая 
и заготовки сельхозпродуктов.

Проведенная народными боте из-за отсутствия фрон 
контролерами проверка по- та работ, 
казала, что, выполняя по- в  совхозе имеют место 
становление ЦК КПСС и случаи некачественной 
Совета Министров СССР уборки зерновых. Так, па 
«О дополнительных мерах ПОле в 145 га при подборе 
по обеспечению уборки валков ячменя сорта «Луч» 
урожая, заготовок сель- допущены потери на от- 
хозпродуктов и кормов в дельных участках до 20 
1979 году и успешного процентов, 
проведения з и м о в к и  скота Подготовка еушильных 
в период 1979-1980 годов» агрегатов и их работа ор- 
в совхозе «Глинский» про- ганизованы неудовлетвори- 
делана определенная ор- тельно, из шести сушилок 
ганизаторская работа. В с пропускной способностью 
результате на 108,5 про- f;20 тонн зерна в сутки, 
цента выполнен план по работает — пять. В Ара- 
заготовке сена, на сто про- машковском отделении 
центов по закладке сена- КЗС-IO не подготовлена и 
жа, заготовке травяной му- не укомплектована кадра- 
ки, посеву озимой ржи. Но ми/ в  Глинском отделении 
наряду с положительными КЗС-2 ОШ из-за частых по- 
итогами заготовки кор- домок простаивает, а на 
мов, на уоорке урожая-79, СЗС-8 из-за отсутствия иод- 
заготовке сельхозпродук- мены, мастер-сушильщик 
тов немало недостатков, останавливает агрегат на 

Постановление бюро об- обеденный перерыв, что 
кома КПСС о завершении приводит к  запариванию 
Режевским районом убор- зерна, находящегося в шах 
ки зерновых культур 17 те сушилки и нарушению 
сентября и картофеля 20 режима сушки. Все это ве- 
сентября. совхозом не вы- Д0т к тому, что зерно сво,- 
полняется. Суточное зада- евременно не подрабатываг- 
ние для совхоза, опреде- ется, в результате допус- 
ленное ГК КПСС, по ока- каются случаи согревания 
шиванию—460 га, обмоло- зерна и перевода его из 
ту — 200 га, вспашке зя- семенного в фуражный, 
би — 168 га, также не вы- Такой факт имел место в 
полняется. Глинском отделении. На

„ подработке зерна и засып-
Совхоз имеет все уело- ке семей ного материала 

вия для оолее высокопро- не разработаны меры ма- 
изводительноп работы на териальпой заинтересован- 
уоорке урожая. Однако ности для работающих, 
из-за неукомплектованное- стороны агропомичес-
ти агрегатов кадрами, низ- коя службы совхоза не 
кон организации труда, осуществляется необходи- 
нераспорядителыюстц  ̂ со мого контроля и не предъ- 
стороны руководителей и является требовательности 
специалистов уборочные к механизаторам по ка- 
работы проводятся в одну чественному проведению 
смену, допускаются час- полевых работ, особенно 
тые простои уборочных на вспашке зяби, 
отрядов и отдельных аг-
регатов. Так. из 43 зерно- Такпе темпы уборки вы- 
вых комбайнов ежедневно зывают серьезное опасение 

1 простаивают по техничес- за сроки окончания всех 
кнм причинам 5 —6 ком- уборочных работ, 
байнов. На уборке карто- Комитет народного конт- 
феля 11 сентября более Р°ля указал руководите- 
200 человек на протяжении лям совхоза па имеющие- 
полутора часов не работа- ся недостатки и потребо- 
ли в ожидании картофе- вал немедленного их уст-

ранения.
лекопалок, а 400 школьни-

Л. ШУМКОВ,ков. приехавших на уоор- '  ’1 председатель городского
ку картофеля, вернулись комитета народного кон-
с поля, н е  приступая к ра- троля.

— Значит, плиты пере
крытий вам нужны.,. За
писала, Балконы... Пло
щадки, „ — девушка ста
рательно • записывала в 
свой блокнот, а монтажни
ки с недоверием и любо
пытством ее разглядыва
ла.

— Уж не из УПТК ли 
(управление производст
венно - технической ком
плектации) ? — поинтере
совалась я.

— Из УПТК, — ответи
ла мне девушка.

Визит ее на строитель
ную площадку был непри
вычен монтажникам. «Та
кого еще не бывало, — го
ворили строители. —* что
бы из УПТК непосредст
венно на объекте собирали 
сведения по обеспеченнос
ти его строительными ма
териалами. А вот слова 
«все будет, недостающие 
материалы завезут», нам 
слышать не впервой. И 
все же верить в правди
вость этих слов хочется».

Прошел месяц.
—Плиты перекрытий мы 

взяли на Доме культуры 
никелевого завода, — рас
сказывает бригадир мон
тажников второго строи
тельного управления Анд
рей Макроносов. — А вот 
балконов не хватает и 
лестничных площадок то
же.

— Что ж УПТК, его бла
гие намерения воплоти
лись в действительность? 
—поинтересовалась я.

—Удивила нас своим ви
зитом девушка из УПТК, 
— ответил Андрей. —и на 
том спасибо. Все недо
стающие строительные ма
териалы как прежде до

С Т Р О И Т Ь  Б Ы С Т Р О .  Д Е Ш Е В О ,  Д О Б Р О Т Н О

ЗАВИДНОЕ ПОСТОЯНСТВО
стаем сами.

Ситуация, в которой на
ходится бригада Андрея 
Мокроносова, — законо
мерный результат ошибоч
ного планирования. Дом 
точно такой же серии, но 
только в поселке Быст
ринский, строит бригада 
Валептина Васильевича 
Весельцова.
— Как работается?—спро

сила я  его при встрече. 
— Стоим, а не работаем. 
То одного нет, то другого. 
Два таких дома моркно 
поставить за то время, ко
торое мы потратили на 
монтаж трех этажей сто
квартирного дома.

Хитрую задачу задали 
двум бригадам монтажни
ков работники планового 
отдела второго строитель
ного управления и треста 
«Режтяжстрой». В ней уже 
известен ответ: обеим
бригадам смонтировать по 
дому. Но в условии огово- 
рочка: один дом — вне
плана. А ’ это значит, 
строительные материалы 
на него не предусмотрены.

Дома строить начали — 
ведь нужны же горожанам 
благоустроенные кварти
ры. Режевляне непривег 
редливые: рады любой. II 
пусть на другой же день 
после въезда в квартиру 
стеньг начнут облупляться, 
встроенные шкапы падать 
и т. д. и т, п. Все недодел 
ки новосел берется устра
нять сам. А строительное

Горьковская область. Производственное художест
венное объединение «Хохломская роспись»— совре
менное предприятие, выпускающее около 500 наимено
ваний изделий: посуду, мебель, ложки, коробочки... 
Этот вид русского народного творчества берет свое на
чало со второй половины XVII века. Декоративные 
деревянные изделия, расписанные тонким узором, 
пользуются большим спросом. Они экспортируются в 
23 страны мира. (Фотохроника ТАСС).

Говорят, что «без воды 
ни гуды и ни сюды». «Ну 

да! — возразят жители
ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

микрорайона машиностро
ителей. — Мы вот уже 
сколько времени обходим
ся без нее. и ничего —-жи
вем».

ХО ТЯ  П И С Ь М О  НЕ

О П У Б Л И К О В А Н О

только жители микрораио- стоящее время заканчива- 
на машиностроителей, но ются стройтельно-монтаж- 
всей левобережной части ные работы на насосной 

выход — ведра в руки и к г0Р°Да от центра, включая станции ключа Пробойно
ближайшей колонке. Ул- Бажова испытывают го. В конце сентября пред-

частйе перебои с водой, полагается завершить все 
Почти такого содержа- Рядом с нашим домом Городу нужно три тысячи и DagOTbI и пос

ния пришло на днях в ре- строятся еще три. Мы не Kv6h4 ,pckht метппк козы раооты и пос
длкцию письмо от жиль- можем радоваться, что - 1 ле разрешения областной
цов дома № 10 п 10«а» по микрорайон наш растет, в СУТКИ< а имеет он только сапЭпидемстанции сдать в 
ул. Спортивной. Они пи- так как с заселением этих тысячу. Около восьми раз эксплуатацию насосную 
шут: «Отень плохо у нас домов мы совсем, навер- в сутки работа скважин станцпю Введение ее в 
с водой. Мы уж е не гово- ное, останемся без воды», останавливается па сорок двйствие только в какой- 
рим о горячей, потому что С этим письмом наш  кор- минут для заполнения, по- то мере решит водную
целыми днями не бывает респондент обратился к за- этому в это время вода в проблему в нашем расту-
никакои. Ж ивя в благо- местителю главного онер- дома не поступает». щем городе. Эту важную
устроенных квартирах, мы гетнка механического за- На заводском совещании проблему для всего насе-
чаще веего не имеем воз- вода Владимиру Андрее- по строительству неодно- ления Режа должпы общи- 
можности ни постирать, вичу Кузнецову. Он ска- кратно ставился вопрос о ми. и только общими си
ни помыться, ни прпгото- зал: «В нашем городе соз- снабжении левобережной лами разреш ить руководи- 
вить обед. Единственный дался дефицит воды. Не части города водой. В на- тели предприятий города».

управление отчитывается: 
дом сдан в эксплуатацию.

Совсем в другом свете 
видится мне этот вопрос, 
если взглянуть на него че1 
рез призму постановления 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «Об улучше
нии планирования и уейле 
пии воздействия хозяйст
венного механизма на по
вышение эффективности 
производства и качества 
работы».

В плановом отделе строи 
тельного управления, преж 
де чем дать «добро» на 
строительство внепланово
го дома, все взвесят: воз
можно ли обеспечить 
стройку необходимыми ма
териалами и конструкция
ми, какова будет произво
дительность труда монтаж 
ников на объекте... Все 
взвесят плановики и эко
номисты, ведь они — в 
прямой зависимости (ма
териальной) от эффектив
ности работы каждой 
бригады. «Оценка хозяй
ственной деятельности 

строительно - монтажных 
организаций и их экономи
ческое стимулирование бу
дут производиться по ре
зультатам выполнения за
даний по вводу в действие 
производственных мощ
ностей и объектов, товар
ной строительной продук
ции, росту производитель
ности труда и прибыли». 
Так сказано в постановле
нии.

—Мы очень рады это
му постановлению, — го
ворит монтажник Николай 
Алексеевич Бабурин. — 
Ведь мы приходим на объ
ект строить, а не'сидеть а 
конторке мастера.

12 июля вышло это по
становление, но ни в одном 
строительном подразделе
нии оно не было обсужде
но. А между тем оно обя
зывает строителей в тече
ние последнего года деся
той пятилетки ускорить 
ввод в действие произ
водственных мощностей 
и объектов йа ранее на
чатых стройках и резко 
сократить число вновь на
чинаемых строек для то
го, чтобы довести до уста
новленных нормативов 
объем незавершенного 
строительства. Наши строя 
тельные управления про
являют по поводу этого 
вопроса завидное спокой
ствие.

—У нас лестничных 
площадок нет, балконов. 
Доставьте необходимые 
материалы па объект, — 
просят моптажнпки всех, 
начиная от начальника 
управления до главного 
инженера треста «Реж
тяжстрой»,

— Знаем, знаем! Приве
зем! — с олимпийским 
спокойствием отвечают 
они, — и... с достоинст
вом удаляются. А бригада 
продолжает ждать.

Е. СУШКОВА.

Р Е Д А К Т О Р  А .  П .  К У Р И Л Е Н К О .

О б ъ я в л е н и я
—■ | | м » . . .............. . ш « и ч  i ■ >«ч«М1 « ч »  i ■« ■»>>>.»»»■ «>»■ » lit  «-

В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ РЕМОНТА ДОРОГИ ПО 
ул. ЗЕЛЕНОЙ ВОССТАНОВЛЕНО ДВ ИЖ ЕН ИЕ АВТО БУ
СОВ МАРШ РУТОВ № 2, 3 , 4 , 2 2 4  ПО СТАРЫМ Н А 
ПРАВЛЕНИЯМ .

Трансагентство предлагает молодоженам легко
вые такси с ритуальными принадлежностями. Сто
имость усл уги— 5 рублей за нас.

Режевской торг приглашает на работу инженера 
по технике безопасности, художника, машинистку в уп
равление, кладовщика, экспедитора, продавцов продо
вольственной группы, приемщика стеклопосуды (можно 
на дому), грузчиков на базу и в магазины, рабочих по 
переборке овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сох
раняется), учеников продавцов в школу- магазин.

Обращаться в отдел кадров торга.

Режевскому молочному 
заводу на постоянную рабо
ту требуются: техник-стро
итель, газоэлектросварщик, 
маляр-штукатур, плотники, 
кочегары, лаборант, рабочие 
в производственные цехи.

Управлению коммуналь
ного хозяйства требуются 
рабочие по санитарной очи
стке города. Пенсионерам 
пенсия сохраняется.

Райзаготконтора Режев
ского райпо принимает све
ж ую  рябину по цене 30 ко
пеек за килограмм, ш ипов
ник сушеный по цене 1 
рубль 50 копеек за кило
грамм, черемуху сушеную  
(1 рубль 80  коп. за кг), 
клюнву свежую (1 руб. 10 
коп. за кг).________________

Детской больнице сроч 
ио требуется повар.

В профилакторий никелевого завода требуются са
нитарка в лечебный корпус (ванны ), санитарка в 
корпус.

Райзаготконтора Режевского райпо производит аа- 
куп картофеля от населения во всех населенных 
пунктах по цене 0-12 коп за 1 кг.

Обращаться к заготовителям и в контору райзагот- 
конторы.
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