
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Газета основана 

17 апреля 1930 года

№ 116 (6576)

СРЕДА,

ком м унизм а 17 СЕНТЯБРЯ 1980 г-

Цена 1 коп.

ПЛАКАТ ХУДОЖНИКА-ОФОРМИТЕЛЯ С. ЛУЗИНА.

С ИНИЦИАТИВОЙ
і
і Добрая слава идет в кол- гсрьевну Попову или Нину
■ лективе третьего  цеха о Тимофеевну Трошкину, Ва- 
1 бригаде м аляров, возглав- лентину Тихоновну М улеву
< ляемой м астером  В. Д . Га- или Капитолину Ивановну 
і ляниной. Ж енщ ины рабо- Калинскуиэ, Прасковью  Ни-
■ тают друж но, напряженно, колаевну Миронову или...
■ И ещ е : они всегда заодно. Собрались недавно ж ен-
■ Это давно повелось: и на щины и задум али сь : чем
і работе, и за проходной —  встретить годовщ ину Кон- 
і стараю тся быть вм есте. ституции —  день 7 октяб-

Недавно бригада опять ря? И единогласно реш или:
■ продемонстрировала свою выполнить к этой дате пя-
> сплоченность. С о ц и а л и с т-  тилетку бригады.
I ческие обязательства , при- Сейчас они делаю т все,
> нятые в начале года, жен- чтобы сдерж ать слово.
і щины перевы полняю т. О тс- М . СЕМИНА,
! тающих среди них нет. инженер по соцсоревно-
! Все здесь  работящ ие. ванию механического 

±  Взять хотя бы Нину Гри- завода.

Гилев (совхоз «Глинский) — 3978 центнеров; 
Демидов (совхоз «Режевский») — 3720 цент-

ДОСИА ПОЧЕТА  

,,П Р А В Д Ы  ИОМ М УНИЗМ А‘ ‘

ГЕРОИ С ТРАДЫ
Комбайнеры, намолотившие свыше 3000 центнеров 

зерна (на 15 сентября):
В. Н. Кондратьев (совхоз им- Чапаева) — 5893 цент

нера;
В- Г. Колмаков (совхоз «Режевский»)— 4475 цент

неров;
В- В- Черных (совхоз им. Чапаева) —  4291 цент

нер;
М- А-
В. А-

неров;
В. Н- Елизаров (совхоз «Режевский»)— 3393 цент

нера;
В. П- Русаков (совхоз «Режевский»)— 3298 цент

неров;
Н. П- Колесников (совхоз им. Чапаева)— 3244 цент

нера;
Комбайнеры, сносившие свыше 300 гектаров зерно

вых:
Г- С. Бачинин (совхоз «Глинский»)— 310 гектаров;
В. И- Бачинин (совхоз «Глинский»)— 307 гектаров-

Н Е  У П У С Т И Т Ь  Ч А С А
СВОДКА О ХОДЕ ЗЕРНОВЫХ И КАРТОФЕЛЯ (по 
оперативным данным объединения «Режевское») 
на 16 сентября 1980 г.

Первая графа — скошено зерновых, вторая — об
молочено, третья — убрано картофеля (в процентах к 
плану).

«ГЛИНСКИЙ» 
им. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ» 
им. ВОРОШИЛОВА 
По РАЙОНУ
П оследние сутки погода 

позволяла нашим зем ле
дельцам  уби р ать , сколько 
душ е угодно , сколько со
весть позволяет. О днако 
за день скош ено только 
545 гектаров зерновы х, об
м олочено —  569. Такие
темпы позволят на-м встре
тить в поле и ноябрьские 
праздники. О чень низка 
вы работка на жатки и ком
байны, это  в то время, ко
гда у передовиков она до 
стигает двух см енны х за
даний. Никто не м еш ает в 
работе некоторым  комбай
нерам, кром е собственной 
совести. Забыв про хлеб, 
взяв с собой на луж айку 
спиртное, они спокойно от
ды хаю т рядом  с неубран
ным полем . С его дня мы 
не назовем их фамилий, 
потому что больш инство из 
них ум ею т работать, и есть 
у них возм ож ность исп
равиться.
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Пи итогам очередной не
дели трудовой вахты пер
вое место на швейной фа б-

ПОБЕДИЛИ ОТДЕЛОЧНИЦЫ
предъявления- не впервые 
побеждают отделочницы в 
соревнований. Так, в нача
ле года они четыре месяца 
удерживали первенство сре 

процента, 95 процентов дИ коллективов второй 
продукции сдано с первого группы. Но эта победа осо-

рике присуждено коллек
тиву отделочного цехі- 
Этим коллективом план не
дели перевыполнен на 4,9 

чц

ВПЕРЕДИ ПЕРВЫЙ
И снова первое место в к заслуженным победам- 

трудовой вахте «XXVI с.ъе- И на этот раз у них все 
зду КПСС —  26 ударных было на высоте: и органи- 
недель!» занял на механи- зация, и производитель- 
ческом заводе первый цех- ность труда, и трудовая 
Литейщикам не привыкать дисциплина.

пенно приятна: в предсъез
довской вахте они стали 
одними из первых победи
телей среди швеішиков.

Г. ЖУКОВА, 
внештатный корр.

Среди коллективов цехов 
обеспечения в эту неделю 
лучшим признан двенадца
тый цех, на втором месте 

десятый, на третьем 
тринадцатый.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
внештатный корр-

Первой автомашину с 
зерном встречает лабора
торная служба. Лаборант 
Нина Сирбаева берет зер
но с каждой автомашины 
на анализ. Точны техниче
ские весы, на которых ла
борант определит все со
ставляющие качества зер
на: влажность, сортность,
еще целый ряд показате
лей. Работают лаборанты 
на хлебоприемном пред
приятии по сменам, круг
лые сутки.

Несколько лет прорабо
тала здесь Нина, и решила 
уволиться. Но каждое уви
денное зерно напоминало 
ей о работе, в каждой 
горсти зерна видела что-то 
родное и близкое. Верну
лась Ника на хлебоприем
ное предприятие, вновь се
ла за технические весы.

На снимке А. ШАНГИНА:
  я ш а я ш а ш

Нина Сирбаева проводит анализ зерна.

Пока не станешь студен
том , вряд ли оценишь на
стоящий вкус картошки, и 
вкус труда , друж ного, не
легкого , но очень важного. 
Узнаеш ь только здесь— ‘на 
картоф ельны х полях. Не-

... КТО КАРТОШКИ НЕ ЕДАЛ?
зе «Глинский», А . С. Сем е- ет ком андир отряда Лари-
нова представить отряд.

— 150 студентов выхо-
са Кож евникова.

На высоте у нас пяти-

и химии. Их полюбили 
в «Глинском». При
глаш аю т на работу в мест-

даром же популярная пес- дят каждое утро на ара- курсники. Девушки из ные школы. У  девуш ек в 
ня про картош ку звучит машковские поля. Где-то на группы 54 умеют показы- этом году немало сюрпри- 
тепе.рь немного иначе. И горизонте развевается вать будущим первокурсни- зов для жителей совхоза,
«тот студентом  не бывал», красное знамя, дойти до кам блестящий трудовой О дним из них станет ' за- 
кто не отведал вкуса этой него — цель каждого дня. пример. Тон в работе зада- ключительный концерт
картошки из отрядного А дойти до знамени непег- ют Наталья Чиркова, Лари- студентов. Но у них боль- 
костра, кто не познал, как ко. В ясные солнечные дни са Давыдова, Елена Черто- шая просьба к комсомоль-

картоф ельная бо- от него отделяют 18-20 тек- ва, Ирина Якимова. За ни- ским организациям совхо-
таров неубранных полей, ми трудно поспеть осталь- зов «Глинский» и им. Во-

Но ным, так ловко и быстро рошилова. Двум  студен-
умеют работать эти девуш- ческим отрядам  просто не-
ки. Рядовым браздарем возможно жить без сорев-

длинна 
розда

Нашими старыми помош- Еще труднее в дожди, 
никами и добрыми др узья- ребята работают отлично.
ми давно стали студенты  Довольны и отношением
Нижнетагильского педин- совхоза, руководители идут выходит на поле и комсо- нования. А какое соревно 
ститута. О  них говорят то- навстречу нашим просьбам, мольский секретарь факу- вание без ежедневной ин

которые работают в совхо- соревнования

Сейчас выделили автобус, льтета Наталья Дорагасина, 
сократилось расстояние до только результаты у нее 

меню не рядовые, ока всегда в 
числе лучших в отряде.

Ум ею т работать будущ ие 
рассказыва- преподаватели биологии

лько теплы е слова руково
дители совхозов «Глинский»
и им. Ворошилова и нын- полей. Еще бы нам 
че. Мы попросили руково- поразнообразнее... 
дителя отряда студентов, О запевалах отрядного

формации? Свеж ие новости 
к началу трудового дня из 
отряда-соперника очень бы 
пригодились в работе.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

КИЛОМЕТРЫ
ХЛЕБА

Прекрасно работаю т 
водители совхоза «Ре
жевский» А . С . А н д р е
ев и Л. М. А ндр еев на 
отвозке зерна в Ф ир- 
совском отделении. От 
ряд комбайнеров благо
дарен им за скорость, 
ответственность в рабо
те. При нехватке тран
спорта они выручают 
механизаторов, как мо
гут. В. П. Топоркову, то
же водителю  этого сов
хоза, часто приходится 
удлинять см ены : возит
первостепенный гр уз — 
хлеб государству.

НОРМА —
НЕ П РЕД ЕЛ

Лучш ей выработки на 
обм олоте в совхозе 
«Глинский» добился за 
последню ю  см ену Ни
колай Иванович Погода- 
св, комбайнер второго 
отряда . Он намолотил 
294 центнера зерна. О б
молот ведется в нелег
ких условиях: валки
вросли в зем лю , с тр у
дом отдаю т зерно ма
шинам, но глинские м е
ханизаторы уж е обмо
лотили 40 процентов 
уборочных площ адей. 
Это лучший показатель в 
районе.

ВЕРНЫ СЕБ Е
Как и в прош лом го

ду, высокими темпами 
ведут вспашку зяби м е
ханизаторы совхоза «Ре
ж евский». И нынче они 
уверенно ведут поле
вые работы на подготов 
ке полей под урожай-81. 
Возглавляет соревно
вание пахарей В. А . 
Притчин, на счету кото
рого 201 гектар зяби.

ПО-РАБОЧЕМУ
Хорош о помогает сов

хозны м механизаторам 
посланец никелевого 
завода В. Е. Петровых. 
Он работает на скаши
вании зерновых. Сейчас 
им уложено в валки 230 
гектаров.
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8 ГОРКОМЕ КПСС, 
ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

УСКОРИТЬ  
ТЕМПЫ

Бюро горкома партии и 
исполком горсовета при
няли постановление «О 
дополнительных мерах по 
обеспечению уборки уро
жая, заготовки сельскохо
зяйственных продуктов в 
1980 году».

В целях ускорения тем 
пов уборки урожая и сда
чи государству зерна и 
картоф еля на руководите
лей промышленных пред
приятий, организаций воз
ложена обязанность вы де
лить 'дополнительно с 16 
по 25 сентября в совхозы 
района автотранспорт для 
вывозки с полей и сдачи 
сельхозпродукции го су
дарству. В частности, по 
три автомашины должны 
иыделить механический и 
никелевый заводы (в сов
хоз «Глинский»), С С П Т У . 
№ 3 и учебно-курсовой 
комбинат (в совхоз «Ре
жевский»), трест «Реж тяж 
строй» (в совхоз им. Во
рошилова), пять машин 
требуется из ПАТО , по 
две —  из леспромхозов и 
управления «Сельхозхи-
мия», два трактора с те
лежками должен предста
вить производственный до 
рожный участок.

Городском у комитету 
ВЛКСМ  предложено напра
вить в совхоз «Глинский» 
на погрузку картофеля р е
бят из военно . -  спортив
ного лагеря , а дирекции 
С С П ТУ  № 3 —  послать до 
полнительно 15 учащихся 
для погрузки картофеля в 
совхоз «Режевский».

д р а г о ц е н н ы й

ВАГОН
Городской штаб по сок

ращ ению  простоев ж елез
нодорож ных вагонов под 
председательством  второго 
секретаря горкома КП СС  
Ю . В. Мышкина проанали
зировал работу предприя
тий по сокращению про
стоев вагонов под погруз
кой и вы грузкой . Результа
ты не утеш ительные. Хотя 
некоторые предприятия и 
организации добились сок
ращ ения простоев по срав
нению с прошлым годом, 
в целом простои по горо
д у  значительно увеличи
лись.

О собую  «черную лепт/»  
внес трест «Режтяжстрой» 
—  его управление произ
водственно - техниче с к о й 
комплектации, у которого 
вагоны становятся действи
тельно складами на коле
сах. В несколько раз до ль
ше нормы строители раз< 
груж аю т вагоны.

Более, чем в два раза 
выше нормативов простаи
вают вагоны, поступающие 
на механический завод и в 
смешанный торг, значите
льно больш е нормы обра
батываю тся они в леспром 
хозах и на хлебоприемном 
предприятии.

Члены штаба заслуш али 
ответственных за погрузо- 
разгрузочны е работы р уко 
водящ их работников этих 
предприятий, приняли к све 
дению  их заверения о при
нимаемых м ерах. О п р еде
лены сроки для исправле
ния положения, выполне
ние которых будет прове
рено штабом.

КАК СОВЕСТЬ ПОДСКАЗЫВАЛА
Заканчивается трудовой 

стаж  Зинаиды Ф едоровны  
Голубцовой. Через несколь
ко месяцев она уйдет на 
заслуженный отдых. О тды х 
ее, действительно, заслу
жен. Так получилось, что 
легкой работы она в своей 
жизни не знала. Ее юность 
совпала с войной. И тяж е
лый 1941 год заставил ш ест
надцатилетнюю девуш ку 
сесть за баранку колесного 
трактора. Всю войну про
вела она на тракторе, да и 
от послевоенных лет при
хватила механизаторской 
работы . Какой бы тяжелой 
та работа ни была, вспо
минает о ней сегодня да
же с улыбкой.

—  И сейчас бы села за 
наш колесный, покрутила 
бы баранку. Работали с эн
тузиазм ом ... М олодость...

В 1951 году ушла на 
птицеф ерм у, потом стала 
дояркой. С тех пор и ноют 
руки. Да и у кого из ее

ЧЕЛОВЕН И ЕГО ДЕЛО

ровесниц они не болят: до
или, кормили животных 
вручную . Годы были таки
ми, когда о механизации 
мечтали только как о чем- 
то несбыточном. Сейчас 
она телятница, вот уже ше
стой год работает на Со- 
харевской ф ерм е. И что 
обидно, даже уходя на 
пенсию, так и не узнала 
легкого труда : по-преж
нему поит, кормит телят 
вручную . Сейчас уже не 
свалишь вину на годы . Вон 
в «Глинском» такой комп
лекс выстроен, что только 
брать пример , и так же 
перекладывать ручной труд 
на плечи машин. Но увы...

— Не по времени наша 
ферм а, устарела, а* рекон
струкции никакой, —  сож а
леет Зинаида Ф едоровна.—  
Мы-то работали, а вот см е
ны себе найти не мож ем .

М ного раз поднимала на 
собраниях этот вопрос Зи
наида Ф едоровна, но руко
водство совхоза все ещ е не 
принимает мер, хотя это в 
их силах.

Парни обеспечены тех
никой, у них есть возм ож 
ность повысить квалифика
цию, достичь мастерства, 
их 'устраивает работа, они 
и не думаю т уезж ать из 
села. А вот девушки дело 
по душ е найти не м огут. И 
разве их в этом обвинишь?

М ного воды утекло за 
годы работы Голубцовой 
в родном хозяйстве, много 
изменений произошло в 
совхозе, а вот тр уд  телят
ницы остался прежним...

Зинаида Ф едоровна уже 
выполнила свою пятилет
ку. Всегда работала на со
весть. Поэтому главное, 
что уносит с собой — чувст
во выполненного долга.

А. ВОХМЯНИН.
Фото А. ШАНГИНА.

ф  УРОЖ АЙ УБРАТЬ ПО ХОЗЯЙ СКИ

АРИФМЕТИКА  
СОЧНОЙ РЕПКИ

Сильный выдался нынче 
турнепс: растет плотной
массой и каждый плод — 
.трех - четырехкилограммо
вый- Через пять ми
нут отъезжают от 
поля колесные тракто
ры, везущие груду корне
плодов, уже очищенных от 
ботвй- Сегодня на нолях 
совхоза им. Чапаева тру
дятся посланцы из поселка 
Быстринский- Одна груп
па собирает турнепс, вытя
гивая мощные . корнеплоды 
из земли, другая — режет 
ботву. Затем загружаются 
они в тракторные тележ
ки.

Место хранения корне
плодов — возле К.тевакин- 
ской МТМ- Здесь* уже вы
росла сиреневая гора тур
непса-

—  В прошлом году на
ше-стадо «съело 1 0 0  гек
таров» турнепса, — рас

сказывает К- Н. Бояркин, 
тракторист.

В этом году совхозных 
коров ожидают сытые зим
ние завтраки. Ведь тур
непс нужен им; для сахар
но-протеинового обмена, и 
каждое животное съедает 
в сутки но 1 0  килограм
мов этого ценного корма.

«Арифметика турнепса 
проста: рабочие руки
весной во время посадки 
корнеплодов, плюс рабочие 
руки для подкормки и про

полки, плюс рабочие руки 
на сборе' урожая, плюс ра
бочие руки на подготовке 
корнеплодов к длинной зи
мовке-

Самый ответственный 
«плюс»- в эту пору — сох
ранить богатый урожай- Ме
ханизатор кормоцеха Алек
сандр Рыбников, который 
работает на хранилище, го
ворит:

— Этот корнеплод жары 
не любит, но-и морозов бо
ится. Мы его прикрываем 
соломой. Здесь я с напар
ником открываю борта те
лежек трактора для раз
грузки, потом подбираем 
корнеплоды в одну кучу-

— У ребят работы на
валом, —  вступает в раз
говор К. И- Бояркин, 
много тракторов работает 
на отвозке турнепса. Я де
лаю в день шесть-семь рей
сов: поле километра три- 
четыре отсюда. Быстро воз
вращаемся-.

Двадцать шесть лет ра
ботает Кирилл Николаевич 
трактористом, последние 
три года — на колесном 
тракторе-

А от всеобщей рабочей 
арифметики прибавляется 
на глазах запас турнепса 
в местах хранилища. В 
итоге могут быть богатые 
зимние надои и привесы-

Т. ГОНЧАРОВА-

+  МОЙ СОВРЕМЕННИК

Н А Ш Л А  С Е Б Я 1( I Двадцать семь команд уча
_  , іщихся школ №№ 1 ,3 ,  5,

Уверенно стучит швейная но. За два года группа участвовали в прош ед-
машинка. Яркие кармашки сдруж илась. И сейчас, ког-І шее воскресенье в первых
для детских пальто, словно да учеба и практика уже I легкоатлетических стартах
цветы, усыпают стол. Оче- позади, большая часть дев-,! н,ового учебного года
---------- --------  ------- чат осталась на ф абрике .) ’реднои лоскут ткани по 
слуш но двигается за хруп
кой девичьей рукой. Здесь  начиная с самых

Д есятки  детских пальто , ! 1 гЭі

В
четырехэтап- 

- .ная эстафета для юношей 
малень- W,кои девичьей рукой, ^десь начиная с самых м алень-і (В00, 400, 200, 100 метров) 

рабочее место Лены Чес- ких размеров, еж едневно ! ' и д авуШек (400 300 200 и 
ноковой, темноволосой де;  выпускает фабрика. Л е н а ,І';д д  метров).
вушки в светлой косынке. Чеснокова успела пройти

Всего  два года прорабо- по всему потоку изготовгіе-J |милетних школ среди

етров).
По группе учащихся вось

 , ----------   - ,» т илетних школ среди де-
Лена на ф абрике, ния этого изделия. Работа-, вочек первое и второе ме 

но уже ла и на подкладе, и на от-| ста заНяли команды шко- 
девуш - делке , и на рукавах.  ̂ лы ц третье место

Приметили молодень-
- 1

В связи е утратой круг-

тала
С рок небольшой 
мож но заключить 
ка прочно прижилась в
коллективе, зареком ендо- кую  и старательную  работ
вала себя хорошей ш веей, ницу на фабрике, даж е,
В бригаде о Лене отзы'ва- предлагали ; «Переходи в! > печати участка м еха . 
ю тся с теплом : работница раскройный цех». Но друж - <
она усердная, старательная, ный коллектив бригады на-,! низации с оттиском «Мин-
да и человек веселый, с столько полюбился девуш-,1 'тяжетрой СССР. Главсред-
огоньком . Ни один см отр ке, что расставаться с ним) уралстрой, специализиро-
худож ественной сам одея- казалось невозможным,
тельности не обходится без 
ее участия: она и станцу
ет, и Ѵстихи расскаж ет. По-

Недавно вся бригада ухо-

бывала с агитбригадой в хала девуш ка из отпуска

дила в отпуск. Лене д а л и ,?низация — № 1, 
путевку в Армению . Прие-, !
ѵа па пппишиа . .п nrnu/ч/Я К

Свердловске , Качканаре, 
селах района.

Как пришла на швейную свеж их впечатлений о раз 
ф абрику, Лена рэссказыва- нообразии южных городов,

I кет просто и бесхитростно: о гостеприимном народе, оі >
Оставила '«Ж ила в А ртем овском . ж арком  солнце 

П осле восьмого класса «за- след  в памяти 
валила» в автомеханический скурсия

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ ЮНЫХ СПОРТ

команда школы № 5. С р е
ди ребят этого возраста 
первое и второе места 
также за школ'ой № 1 , а 
третье — у команды школы 
№ 3.

По группе старш еклас
сников победила команда 
девушек школы № 10 , на 
втором м есте —  команда 
школы № 1 , на третьем — 
школы № 3. Ю ношеские 
команды старшеклассников 
поделили места в следую 
щем порядке: школа № 1 ,

школа № 10 и школа № 3.
В этот день состоялась 

также встреча по футболу 
среди учащихся седьмых- 
восьмых классов школ № 1 
и № 10 на приз футболис
тов династии Карпенковых. 
Со счетом 1:0 победила 
команда школы № 10 .

И. БАРАХНИН, 
преподаватель физкуль

туры школы № 1 .

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

О  о  ъ  я в  л  е  н  и  я

ванный трест «Строймеха-

сток управления
спецуча-
механи-

загорелая , похорош евш ая, рГзации № 1 г. Реж». Счи- 
привезла с собой м ассу , т̂ать ее недействительной

(с 15-1Х-80 г.

Продается кооперативный 
Лены эк -¥ га р а ж  в микрорайоне ма- 

текстильную ж ш иностроителей. Обращ а-

ское швейное училище 
М ож ет быть, повлияло то

техникум , пошла в Режев- ф абрику . «Поразил процессЖ ться; ул. Ленина, 74-1, кв.
рож дения изделий. Зд есь® !, после 19 часов, 
ткут  полотно, красят

Продается гараж в ми«-
  -      , -------„ ----------  , - , -рорайоне машиностроіите-

было очень трудно. Д ис- рассказывает Лена подру-(*лей . О бращ аться: ул. Лени-
гам по работе.

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

что мама моя тоже была суш ат, и здесь же из него! 
швеей. Не скрою, поначалу шьют изделие», —  с ж аром !

циплина в училище ж ест 
кая. Но втянулась незам ет.

на, 74-2, кв. 61, 
і ' время.

любое >

Пермский государственный фармацевтический ин
ститут объявляет набор на подготовительное отделе
ние. Принимаются лица, обоего пола с законченным 
средним образованием и непрерывным стаж ем практи
ческой работы на Ьдном предприятии не менее 1 года, 
из числа рабочих заводов, совхозов, колхозников и 
демобилизованных из рядов Вооруженных Сил СССР, 
а также санитарки лечебно-профилактических учреж
дений, проработавшие не менее 2 лет.

П еред зачислением на подготовительное отделение 
поступающие проходят собеседование по следующ им 
предм етам : химия, ■ физика, биология, литература.

Слуш атели подготовительного отделения обучаются 
с отрывом от производства, на время их обучения ин
ститут предоставляет общежитие и выплачивает сти
пендию.

Слуш атели, успешно окончившие курсы , зачисляются 
на 1 курс дневного отделения вне конкурса.
С порядком оформления документов можно позна

комиться в центральной аптеке № 45 ул. Ленина № 11,

Режевской средней школе N2 1 требую тся технич
ки и кочегары.
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