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Событиями большого исторического см ы сла напол
нена ж и зн ь  наш ей страны . Коммунисты, весь совет
ский  народ с огромным интересом зн аком ятся с м а
тери алам и  П ленум а Ц ентрального Комитета К ом м у
нистической партии Советского Союза.

В центре вним ания работников идеологического 
фронта предприятий и организаций наш его города и 
района доклад члена Политбюро ЦК КПСС, секрета
ря Ц ентрального К ом итета партии тов. К. У. Ч ернен
ко «А ктуальны е вопросы идеологической, массово-по
литической работы партии*.

В докладе дан глубокий и всесторонний ан али з 
практи ки  идейно-воспитательной деятельности пар
тии. В нем глубоко проанализированы  проблемы, 
связанны е с различны м и аспектами идеологической 
работы  на современном этапе, отмечены как  силь
ные ее стороны, так  и сущ ественные недостатки. В 
докладе обусловлены насущ ны е потребности нынеш-! 
него этапа развития советского общества, особенно-j 
сти противоборства двух мировых систем, а такж е 
та роль, которая объективно отведена идеологи
ческой деятельности партии в современных усло
виях .

«Эффективность идеологической работы, — ска
за л  товарищ  К. У. Ч ерненко, — прямо зависит от 
того, насколько точно учиты ваю тся особенности пе
риода, переж иваемого страной. В общей форме этот 
вопрос ясен. Советское общество вступило в истори
чески длительны й этап развитого социализм а; его 
всестороннее соверш енствование — наш а стратеги
ч еская  зад ача» .

Л екторы , пропагандисты , политинформаторы и 
агитаторы  приступили к обсуждению материалов 
П ленум а. В цехах и бригадах никелевого, м еханиче
ского заводов, ш вейной ф абрики, совхоза «Глинский» 
проходят беседы, на которы х трудящ иеся с больш им 
интересом знаком ятся с речью К. У. Черненко, одоб
ряю т политику партии в области идеологии, вы р аж а
ют единодуш ное ж елание трудиться еще лучш е.

П ракти ка вновь и вновь убеж дает, что успех вос
пи тания обеспечивается лиш ь тогда, когда оно опи
рается на прочный ф ундам ент социально-экономи
ческой политики. Это полож ение XXVI съезда имеет 
принципиальное значение.

— Важное звено воспитательной работы, к ак  от
мечалось на П ленуме, —  бригады. Здесь каж ды й че
ловек на виду, легче вы явить потенциальные воз
можности работника, учесть его индивидуальны е 
особенности. В этом направлении мы работаем и  бу
дем действовать еще настойчивее, — говорит зам е
ститель секретаря партком а механического завода 
Т. Ф. Королева. — Сейчас у нас на заводе ’ ш ироко 
развернулось социалистическое соревнование бригад 
в честь 80-летия РСДРП.

Эту ж е мысль поддерж ивает секретарь партбюро 
плавильного цеха никелевого завода Ю. В. Токарев.

— Единство слова и дела, агитация личны м при
мером имеют реш аю щ ее значение в эффективном воз
действии на сознание и настроение человека, — го
ворит он. — В настоящ ее время все более очевидным 
становится возрастаю щ ее влияние социалистическо
го соревнования на эконом ические процессы, на мно
гие явления общ ественной ж изни. У нас, например, 
это борьба за экономию  топливных и энергетических 
ресурсов.

П редметом особой заботы  партии является идейно
политическое, трудовое и нравственное воспитание. 
Н ацеливая партийны е и другие организации на 
обеспечение высокого научного уровня воспитатель
ной работы. П ленум Ц К  КПСС обязы вает усилить де
ловитость, конкретность и эффективность пропаган
ды и агитации, ее связь  с ж изнью , с решением х о зя й 
ственных и политических задач.

— И деологическая работа — наше боевое ору
ж ие. Это верно. И оно должно служ ить борьбе за 
коммунистическое отнош ение к труду, — делится 
своим мнением токарь  ремонтно-механического цеха 
коммунист А. Г. Туманов. — И правильно подчерки
валось на П ленуме, что рекордные показатели  нова
торов — не самоцель, а важ нейш ее средство мобили
зации  трудящ ихся на ускорение роста производитель
ности труда. К  примеру, я  вы ступил с ини
циативой: «П ятилетку — за три с половиной го
да». Это движ ение получило на никелевом  заводе 
ш ирокий разм ах. И  я  рад, что некоторые товарищ и 
уж е обогнали меня  и  трудятся в счет предпоследне
го года пятилетки.

Нет зад ачи  благороднее, чем  нести в м ассы  слово 
партии, воспиты вать людей в духе верности идеям  
м арксизм а-ленинизм а, преданности идеалам  ком м у
низм а. Претворение в ж изнь реш ений П ленум а 
будет способствовать повыш ению всей организатор
ской и политической работы в массах, направленной 
на достиж ение новых успехов в коммунистическом
строитр-'гт.-----

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
14 июня 1Э83 года начал работу очередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС.
Заседание отнрыл Генеральный секретарь ЦК 

КПСС тов. Ю. В- Андропов.
С докладом «Актуальные вопросы идеологи

ческой, массово-политической работы партии» на 
Пленуме выступил член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС тов. Н. У. Черненно.

В прениях по докладу выступили товарищи 
В. В. Гришин —  первый секретарь Московского 
горнома НПСС, Д. А- Кунаев —  первый секре
тарь ЦК Компартии Казахстана, В. В. Щерйиц- 
кий —  первый секретарь ЦК Компартии Украи
ны, 3. А. Шеварднадзе —  первый секретарь ЦК

Компартии Грузии, П. Н. Демичев —  министр 
культуры СССР, В. С. Чичеров —  бригадир 
слесарей-сборщиков производственного объедине
ния турбостроения «Ленинградский металличе
ский завод», М. 3. Шакиров —  первый секре
тарь Башкирского обкома КПСС, А. П. Филатов—  
первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, 
Г. М. Марков —  первый секретарь правления 

Союза писателей СССР, А. А. Епишев— начальник 

Главного политического управления Советской 

Армии и Военно-Мереного Флота, А. Э. Восс —  

первый секретарь ЦК Компартии Латвии.
Пленум ЦК КПСС продолжает работу-

ДОБИЛИСЬ ЭКОНОМИИ
К оллектив столярного 

цеха леспромхоза треста 
«Свердловскоблстрой* по
стоянно борется за  рацио
нальное и бережное ис
пользование каж дого ку
бометра древесины. Р аз
ными путями можно до
биться ее экономии, один 
из них — модернизация 
существующего оборудфвэ*" 
ния. В 'это м  направлении/ 
в цехе сделано немало.
Совсем недавно, напри

мер, модернизирован ста
нок для изготовления так 
называемого заполнения 
для дверных полотен. Р а
ньше приходилось его де
лать из делового м атериа
ла. Сейчас, после модерни
зации станка, проведенной 
начальником цеха С. Г. 
Лаптевым и слесарем С. Е. 
j to j a g gaibiM. в дело могут 
быть пущены и отходы. 
Цех..может сбереуь в год

130 кубометров древеси
ны.

Но это — не единствен
ный плюс нововведения. 
Благодаря модернизации 
станка, которая, кстати го
воря, обош лась не так  уж  
дорого, на этой операции 
более чем в два раза уве
личилась производитель
ность труда. Новаторы бу
дут продолж ать творче
ский поиск.

А. ПЕТУХОВА.экономист леспромхоза треста «Свердловскоблстрой».

Недавно состоялся профессиональный конкурс техников- осеменаторов района. Победила по сумме трех этапов добросовестная работница с Ли- повской фермы совхоза «Режевской» Галина Ивановна Петровых. У Галины Ивановны и на ферме показатели очень высокие. А на втором месте, отставая лишь на один балл от победительницы, Римма Германовна Кондратьева с Голендухинской фермы совхоза «Глинский», на третьем— Роман Авхадиев из совхоза им. Ворошилова.
На снимках: опытные работницы (слева направо) Р. Г. Кондратьева из совхоза «Глинский», В. М. Бачинина с Арамашковской фермы № 2 из совхоза «Прогресс» и Т. И. Фирсова с Фирсовской фермы из совхоза «Режевской» ; техник-осеменатор В. А. Бесов из совхоза им. Ворошилова на втором этапе конкурса.

РИТМЫ НОВОСТРОЕН

молодой
КОММУНИСТ

А натолий Дмитриевич 
Алферьев возглавляет 
в СУ № 2 бригаду мон
таж ников. В этом году 
коллектив монтирует 
дом 5«а* в Стройгород- 
ке. Н ачали  «коробку» в 
январе, сейчас зак ан чи 
вают перекрытие тре
тьего этаж а. Бригадир 
старается по-боевому 
настроить м онтаж ников, 
быстро реш ать все воз
никаю щ ие вопросы.

Б ригада взял а  этот 
объект на подряд. К  
сож алению , адм инист
рация управления в 
первые дни сры вала вы 
полнение договора. Но, 
несмотря на трудности, 
м онтаж ники намерены  
улож иться в срок. Мо
лодой ком мунист А. Д. 
Алферьев рассм атрива
ет это к а к  дело своей 
чести.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУ ДА

на стройках треста 
«Реж тяж строй» остав
ляет ж елать лучш его. 
Но как  поднять ее на 
долж ны й уровень? Этот 
вопрос стоял в центре 
вним ания на состояв
ш емся в м инувш ий по
недельник совещ ании 
бригадиров и руково
дителей строительны х 

подразделений. С со
общением об итогах ра
боты коллектива за 
пять м есяцев вы ступил 
новый управляю щ ий 
трестом «Реж тяж строй» 
А лександр Леонидович 
Оборовских. Затем  глав
ный инж енер треста 
В. А. О вчинников рас
сказал  собравш имся о 
проблемах в организа
ции труда.

С предлож ениям и, 
критикой в адрес неко
торых служ б треста вы 
ступили бригадиры 
Л . Ф. Д ятлова, А. П. 
Чирков, Т. Н. Л еснико
ва, Н. М. Паюсова и 
другие.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 16 июня 1983 р.

п РОФЕССИЯ продав- труд продавца всегда на трй года вновь вернулась ми традициями, богатой
да стала в наш е виду. Здесь нельзя сфаль* в наш коллектив, где она материальной базой. Его 

время одной , из са шивить. И если человек выросла профессионально, выпускников мы всегда 
мых необходимых. Вспом_- относится к  своему делу А недавно опять подала принимаем с большим ж е
ните, сколько в день с душой, он Доставляет ра- заявление об увольнении, ланием. Скоро Оля Кисе 
вам приходится обращать- достъ другим. И этйм Причин много, порой до- лева, Н адя Ш овинова 
ся к услугам работника сам счастлив. вольно веских. Но мы с их подруги уедут на госу-
прилавка? Неоднократно. Многие продавцы, заве- Валей поговорили, и она дарственные экзам ены  и
И от взаимного контакта за- дующие отделами нагйего поняла, что ее опыт, уме-
виоит настроение и взаимо- торга считают, что им по- ние работать больше все-
понимание обеих сторонобеих

% Как и в любом деле, в 
торговле нужны любовь, 
способности, стремление 
лучше работать. М аргари
та Григорьевна К айзер 
пришла в магазин учени
ком кассира, потом рабо
та па продавцом, заведую 
щей отделом. Присматри 
азлась, как  обслуживают 
т- « - у т т я т р л е й  опытные про
давцы. Училась у них. 
'на полюбила рабог 
v отдавала ей свои зна- 
■т'я и ,'ипы. Восемь лет 

«тяяяд ей присвоили высо- 
- р звание «Отличник со- 
Чо-т--кой торговли», а че- 

гол правительственная 
яг’-'ллга — медаль «За тру- 

лорое отличие». Когда в 
л .<-0 лке Выстринском от- 
'^^ывался новый «Универ- 
чм». v руководства торга 

*ьтло\ единое мнение — на- 
> чя нить директором Мар
ия ~иту Григорьевну.

Не только м агазин

НАДРЫ —  

ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯЧЕЛОВЕЙ 
ЗА ПРИЛАВКОМ

вновь, как  уж е решено, 
вернутся на свои рабочие 
места.

Девуш ек мы поселили в 
благоустроенные общ еж и
тия. Торг благодарит ру 
ководство механического и 
никелевого заводов 
оказанную  помощь. Скоро 
мы ждем новое пополне
ние из торговых технику
мов и профтехучилищ .

Руководство, партийная 
организация торга многое 
делает для  закреплениявезло в начале жизненно- го нуж ны  в торговле.

гЬ пути, потому что ветре- П огорячилась было Оля кадров. А это, к а к  изве- 
тйлись им такие сердечные ’К аргополова. Она зак о н - стяо, верный путь повыше* 
люди, чуткие Товарищи, чила Серовское профтех- ния эффективности торгов- 
строгие наставники, к а к  училищ е, вернулась в Р еж . ли, культуры  обслужива* 
М. Г. Кайзер, коммунисты И вдруг девуш ку постигло ния. В этом направлении 
А. И. Ежова, Э. Н. Чиш- разочарование, а вернее мы кое-чего Достигли. Те- 
кала и другие. Под их временная слабость проя- кучесть кадров по сравне- 
умелым руководством вос- вилась. Но после беседы нию с прош лым годом сни 
питалось немало замеча- Оля, к ак  мне каж ется , зилась на семь процентов, 
тельных работников при- вновь обрела уверенность. Но проблем в этом деле 
лавка. Они наша гордость. Работает спокойно, стара- много. У нас не хватает 

Но бывают, к сожале- тельно. продавцов для организа
цию, и печальные исто- Очень важ на поддерж- ции летней торговли, нуж- 
рии. Особенно у людей не- ка в начале трудового пу- но послать не менее 30 не
достаточно принципиаль- ти, особенно молодежи. Об ловек на учебу в профес- 

со ных. не сильных волей и этих вопросах мы часто сионально-технические учи 
и м атериальны ми цен- душой. По долгу своей слу- говорим на партийны х соб- лищ а, требует соверш енст 

чл-’тями доверили старей жбы я часто присутствую раниях, на заседаниях  вования воспитательная 
т е м у  оаботнику торговли на заседании общественно- партбюро. .Много вним ания работа внутри коллекти- 
— людей А это самое вы- го отдела кадров. Его у нас уделяет этому комсомоль- вов. Д ум ается, эти вопро- 
сокое доверие. возглавляет юрист торга ская организация. Ведь сы мы реш им быстрее, ес-

Сейчас магазин № 16 по Я. Г. Васильева. При от- речь идет 0 лю дях. Не слу- ли лучш е организуем  со- 
ппяву считается одним из кровенной, друж еской бе- чайно в общественный от- ревнование среди бригад, 
ttvttiitttx в городе. А труд седе вы являю тся недос- дел кадров входят люди с на более вы сокий уровень 
м  Г К айзер отмечен в татки в работе с людьми, большим ж изненны м  опы- поднимем коллективную  
1980 году орденом Трудо- Мы это учитываем, поп- том, готовые помочь в моральную  и м атериаль
ного Красного Знамени, равляем дело. После бесе- трудную  м инуту словом и ную ответственность. Эти 
Оценен наравне С заслуга- ды многие остаются в тор- делом. вопросы нам ечаем  деталь-
ми строителей, металлур- говле. Помню, приш ла к Сейчас v нас проходят но обсудить на одном из 
гов. хлеборобов. нам В аля П еретолчина производственную практи- ближ айш их партийных

В наш ем обществе любой ученицей. Училась в на- ку учащ иеся Серовского собраний, 
добросовестный труд це- шей ш коле торговли. Уез- ПТКУ. Очень хорошее этр П. ДВИНЯНИНОВА, 
нится превыш е всего. А  ж ала на Север, а через училищ е, с замечательны - член партбюро торга.

ПРАЗДНИК  
НАЧИНАЕТСЯ 

С РАБОТЫ
День советской мо

лодеж и реж евская ком
сомолия будет отмечать 
многими интересными 
мероприятиям и. Н ачнет
ся он с комсомольско- 
молодеж ного субботни
ка, которы й многие 
проведут на рабочих 
местах. И нтересный по
чин вы двинули комсо
мольцы  техникум а, 
ГОВД и райпо: они про
ведут этот день на стро
ительстве ж илья .

День молодежи нач
нется с участия в М ар
ше м ира, затем  конкурс 
политической песни, 
разнообразная спортив
но-массовая программа 
помогут молодым сде
лать этот день ярче, 
праздничнее.V. ЧЕПУРНОЙ, первый секретарь ГК ВЛКСМ.

РЕБЯЧЬИ
КОМИССАРЫ
Летом ребята взросле

ют, м уж аю т. В пионер
ских, спортивных, трудо
вы х лагерях  приобретают 
они необходимые для ж и з
ни зн ан и я и наьы ки, учат
ся коллективизм у I. взаи 
мопомощи з  каж дом  об
щем деле. А всегда рядом 
их добрые наставники, по
мощ ники, товарищ и — пио
нерские вож аты е. Со всей 
ответственностью берутся 
взрослые с пионерскими 
галстукам и  на груди за 
свое особое летнее дело — 
работу со ш кольниками, 
используя каж ды й день 
каникул  для воспитания 
будущ их строителей ком
мунистического общества.

На сним ках: комсомол
ка Т атьяна Дунина из 
Ц ЗЛ  никелевого завода 
сейчас вож атая в лагере 
♦М еталлург»; старш ая пио
нервож атая лагеря Н . С. 
Ш иш кина с ребятами.Фото Н. Пересмехина.
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НАСТРОЕНИЯ
Положение дел на люди здесь, в отличие от 

любой стройке зависит рабочих стройтреста, при- 
не только от насыщен- ступали к работе макси- 
ностн стройплощадки мум в половине девятого, 
механизмами, внедрения Трестовцы начинали го- 
передовых форм Орта- раздо позж е, и только ио
низации труда и  приме- тому, что руководители 
нения прогрессивных стройки выходили утром 
материалов. Чрезвычай- на работу, заранее не имея 
но большое значение четкого Плана действий яа 

день.имеет и то, как настро
ен коллектив строителей. 
О важнейших слагаемых 
хорошего настроения 
людей размышляет на
чальник строительного 
цеха механического за
вода Н. И. РАССОХИН.

Дисциплина, контроль,

Но вот рабочий день на
чался. Мы не пускаем  его 
я а  самотек. О чем речь? О 
перерывах. П равильное их 
использование не только 
снимает усталость, но и 
создает новый заряд  хо
рошего настроения. Впро- 

безусловное выполнение чем, дело посерьезней: Da- 
СНиП — вот три  «кита», циональное сочетание тру- 
на которых стоит наш  от- да и отдыха позволяет по- 
дел капитального строи- выеить, по подсчетам спе- 
тельства. Эти принципы циаяисТов, производитель- 
организации строительного ность труда на 8— 10 про
дела просты и известны, центов.
Вопрос, однако, в том, что
бы они вошли в привычку, 
стали правилом. Этого мо
ж но добиться лиш ь при 
создании в  коллективе 
строителей атмосферы твор 
чества, взаим овы ручки и 
непримиримости к  расхля
банности. Н ам  это в опре-

Со всей серьезностью 
хочу отметить и такой  
важ ны й ф актор  повыш ения 
производительности труда, 
создания на стройплощ ад
ке атмосферы деловито
сти и заинтересованности в 
конечном результате, к а к  
улучш ение бытовых усло

в л е н н о й  степени удалось. ^ Г н Т с т р о й п л о щ а д к е . н й - 
1  “ Г ”  «уда не годно, если рабо-но сказать, что в месяц у 
нас соверш ается, к ак  п ра
вило, не более одного про* 
гула, да и тот рассматри- ^ ^ « 7  пер'еадетГся... 
вается к ак  «ЧП ». с

рабочего, 
довольны были,

чие ютятся в грязных, не
приспособленных клетуш
ках,' негде умыться, обо- 

У
нас такое практически не- 

Как добились такой, в возможно. Потому что у 
общем-то, высокой дисцип- каждой бригады есть от- 
лины труда? Большое зяа- дельный вагончик. Во всех 
чение, на мой взгляд, име- вагончиках установлены 
ло то, что перед бригада- металлические шкафчики 
ми всегда ставилась чет- _  казкдого 
кая. ясная Цель. Перед особенно _ _  _  _
началом строительства но- когда их ; становили> жен. 
вого объекта мы веянии BJ b им нередко
раз вместе с рабочими под- приходитс после р/ боты> 
робно изучаем проектную не побыва* дома> ходить в 
документацию, технологи- магазин за детьми. При. 
ческ*е__ карты, инструкция ятней делать это в домаш.

ней, а не рабочей одежде. 
_  _ Да и умыться у нас есть 

инструментов. Особое _  в подвале КОНторы
внимание уделяется изуче- стройцеха оборудованы 
нию проекта производства 
работ. В соответствии с 
его рекомендациями мы за
ранее выполняем предус- Столь же серьезно под

ходим и к организации 
мотренные меры безопасно- социалистического сорев-
сти на строительной пло- нования. Соревнуются у 
щадке, подбираем средст- нас не только бригады, 
ва подмащивания, необхо- как в большинстве строй- 

организаций города, но и

по безопасной эксплуата
ции применяем ы х маш ин 

Особое

ум ы вальники, душевые к а
бины.

димую  оснастку и инстру- звенья внутри бригады и
мент. З а  счет этого уда- отдельные рабочие. Итоги 
лось снизить потери рабо- подводим не еж емесячно, а 
чего времени в начальны й еженедельно. На объектах 

организовано соревнованиепериод строительства на смеж ников. Регулярно про-
два процента, что равно- водятся профсоюзные соб-
сильно для нас повыше- рания.
нию производительности Особое значение прида-
труда на один процент.

Особое значение 
ется совету бригадиров. 
Это орган, реш аю щ ий все 

Главное ж е в том, что хо- важНейшие вопросы на 
рошо информированные, стройках. Собирается он 
к а к  говорят, озадаченны е два Раза в месяц. На за- 
рабочие видят работу без седаниях совета присутству 

ют все линейны е инженер- 
дополнительны х подска- но-Технические работники.

Принятое в таком  соста
ве решение не вы зы вает 
нареканий со стороны ра
бочих. Бригадиры  сами за 
ботятся о его выполнении.

Все это убеж дает людей, 
что они — полноправные 

И сходя из этого, к  н ачалу  хозяева стройки. С таким  
рабочего дн я у  нас гото- чувством работать легче и 
вятся еще с вечера. Мае- приятней. А работать у 
тера, прорабы , начальни- нас умеют. В мае коллек- 
ки  участков намечаю т план  тив строителей механиче- 
работы, готовят инстру- ского завода выполнил 
мент, рабочие места. В ре- план строительно-монтаж- 
эультате утром работа на- ных работ на 110 процен- 
чинается без раскачки . В тов, по росту производи- 
этом имели возмож ность тельности труд а—на 105,4 
убедиться все, кто наблю- процента. Д умаем, летний 
дал за строительством 119- строительный сезон будет 
квартирного Дома. Н аш и плодотворным.

зок, видят цель и стрем ят
ся к ней.

Зам ечено, что сам ая вы 
сокая вы работка у рабо
чего — в первой полови
не дня. Один утренний 
час стоит двух вечерних.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

ЗАТЯНУВШИЕСЯ 
УРОКИ ОШИБОК
Говорят, на ошибках учат 

Ся. И что не ошибается тот, 
Кто ничего не делает. Вот 
именно, строители откор
мочного комплекса крупно
го рогатого скота, что в 
совхозе им, Чапаева, оши
баются и делают. Вернее, 
упрямо повторяют ошибки 
минувшего года. В самое 
благоприятное время на 
объекте спокойно срывали 
графики строительства, по
том стали авралить, а ко
гда ударили морозы, при
шлось штурмовать первую 
очередь комплекса.

Точь-в-точь повторяется 
картина и нынче. Напри
мер, с начала года главный 
подрядчик ПМК-6 треста 
«Режтяжстрой» объем зап 
ланированных работ выпол
нил лишь на 78 процентов. 
Сейчас местные строители 
возводят три Телятника. 
Но вот беда (опять же ста
рая^ — нет решеток для 
настилки полов. Часть их 
изготовили иа своем за
воде железобетонных из
делий, но в основ нЪм их 
должен поставлять Асбест. 
Привезли одну партию, но 
они рассыпались при раз
грузке — отправили обрат
но. А дело стоит.

Комплекс, между тем, 
уже действует. Полторы ты
сячи бычков громким мы
чанием предупреждают 
строителей: мы растем.
Нужны новые помещения, 
но переводить стадо, сог
ласно технологии откорма, 
некуда. Тянут волынку пос
ланцы треста «Уралмащ- 
строй».

—Ох уж, эти посланцы,— 
вздыхает главный инженер 
ПМК-6 С. А. Кузнецов. — 
В прошлом году с ними 
мороки было, а нынче еше 
хуже. Взяли за правило 
каж дый день домой ездить.- 
От комплекса до Реж а боль 
ше двух десятков километ 
ров, а до Свердловска? Да" 
еще по нашим дорогам. 
Приезжаю т на стройку в 
10— 11 часов. Зато уезж а
ют вовремя. В пять часов 
автобус держит курс на 
Свердловск аккуратно, как 
по расписанию.

В разговор вступает ра
бочий треста «Уралмаш- 
строй» А. А. Альков.

— Сегодня приехали в

десять пятнадцать. И так 
почти каждый день, Пока 
едешь на работу, так вы
мотает,, что не до работы. 
Д а  и обратный путь.,. Ни
кто не желает на стройку 
ехать.

— В прошлом году так 
Же было?

— Нет. Мы работали 
вахтовым методом. Неделю 
на стройке, на столько же 
уезжали домой. Хорошо 
было.

Кто в тресте «Уралмаш- 
строн* изобрел такую ор
ганизацию труда, выяснить 
не удалось. Видимо, руко
водство не особо утруж да
ет себя заботами о послан
цах на важную стройку об
ласти, хотя и посылают-то 
всего восемь человек.

Впрочем, безобразия на 
каждом шагу, В этот же 
день трест послал КамАЗ, 
чтобы забрать со стройки 
уже не нужный здесь кало
рифер, но так и не нашлось 
крана, чтобы его погрузить 
на автомашину.

Примеру уралмашстро- 
евцев последовали руково
дители треста «Сухолож- 
тяжстрой», В прошлом го
ду здесь по вахтовому ме
тоду трудились бригады 
Сухоложского СУ— 2. Нын
че изобрели новый вари
ант. В Артемовском бази
руется СУ №  3 того же 
треста. Вот и поручили 
этой организации стройку. 
Все бы хорошо, если бы не 
ежедневные переезды из 
Артемовского до Реж а 
(плюс еще 25 километров). 
Получается почти то же, 
что у свердловчан. Присту
пают к работе около деся
ти, в 17.00 уезжают. ,

А что между десятью и 
семнадцатью?

Артемовны возводят , кор 
моприготовительный цех — 
Главный пищеблок ком
плекса. Вез него, сами. по
нимаете... Но пока -готова 
лишь коробка, возведенная 
в прошлом году. Рядом, 
устремив стрелу в небо, не
подвижно стоит автокран. 
Неподалеку расположились 
люди. Вид у всех угрюмый, 
недовольный.

—Д о каких пор может 
так продолжаться?! — 
взорвался бригадир Н. М. 
Мариноха. — Прошлую не

делю простояли: то крана 
нет, тб раствора. С утра 
мастер уехал в Реж  за 
раствором, а мы все ждем...

— Легок на помине, ■— 
прервал бригадира молодой 
рабочий. ■— Вот и мастер.

Из Кабины З И Л а вып
рыгнул молодой человек.

—В чем дело, — спраши
ваем, — почему люди редо- 
ВбЛьны?

—Да ничего страшного,— 
СПОКОЙНО отвечает мастер
B. И. Камышев, — Выли 
неувязочки. А гае их не 
бывает? Вот сейчас свой 
самосвал из Артемовского 
берем. Раствора-то надо на 
день полтора куба!

—И  из-за этого весь день 
держите машину. Да еще 
гоните в такую даль?

— А что поделаешь?!.
.Не в этой ли беспечности

причина всех ' бед на етрой
ке? Такой вывод подтвер
дился при встрече с пос
ланцами треста «Северек- 
строй». Знакомая картина.

— Утром мастер Костин 
уехал в Реж  за асфальтом. 
Д о  сих пор ждем. Простаи
ваем, — жалуются рабо
чие.

К полевчанам со стороны 
руководства ПМ К—6 пре
тензий кет. И в прошлом, 
и в нынешнем году они ра
ботают вахтовым методом. 
Возводят они важный объ
ект — очистные сооруж е
ния. Н о время приближа
ется к трем часам дня, а 
стройматериалов нет. Вмес
то того, чтобы заниматься 
организацией работ на пло
щадке, мастер ежедневно 
обивает пороги режевских 
организаций в поисках ас
фальта, щебенки, других 
материалов.

Несколько неловко чувст
вует себя перед рабочими 
главный инженер ПМ К—6
C. А. Кузнецов. Ведь -это 
его святая обязанность 
обеспечить фронтом работ, 
строительными материа
лами, создать все условия 
для нормальной работы. 
Однакр-смущ ение у Сергея 
Анатольевич^ ■ быстро про
ходит. :... : •

— Людей надо побольше. 
Такими .темпами опять до 
белых, мух дотянем, *— ж а
луется ..главный.

— А:-ваших бригад сколь 
ко трудится на объекте?

— Одна. Нам столько 
строек навешали, что и по 
бригаде не хватает.

С тарая история. Прошло
годний урок — не впрок. 
Опять ждут нажима свер-

ХУ И. ДАНИЛОВИЧ.

Внимание; опыт

На Снимке: слесарь-электрик Михаил Нестерович Фи- 
лянин. Он работает в подсобном хозяйстве швейной 
фабрики. Интересное и нужное это дело пришлось по 
душе Михаилу Нестеровичу.

Фото Н. Пересмехина.

+  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАШИ МАСТЕРА
только наш наставник, но и 
постоянный участник на
ших дел. Нинель Семенов
на участвует в .художест
венной самодеятельности, 
выступает с агитбригадой 
«Ровесник». В 1975 году 
ее наградили знаком побе
дителя соцсоревнования.

Наталья Яковлевна в 
училище с 1980 года. Она 
тоже выпускница Копей- 
ского техникума, имеет 
диплом с «отличием». Так 
же, как ее товарищ  по 
труду, любит свою профес
сию, знает все тонкости 
швейного дела, отдает уче
никам свое сердце.

Со всеми трудными воп
росами обращаемся мы к 
нашим мастерам. И знаем 
— получим на них ответ. 
Хорошо, когда рядом та
кие наставники. Спасибо 
вам, Нинель Семеновна и 
Наталья Яковлевна!

М. ИСАКОВА,
Т. МОМЗИНА, 

учащиеся ГПТУ До 10.

После восьмого класса 
мы поступили в ГПТУ № 10. 
С первого дня учебы наши
ми мастерами стали %Ни- 
нель Семеновна Попова и 
Наталья Яковлевна Серге
ева. Эти женщины — не
утомимые труженицы. На, 
своих, ypflsax они тактично, 
ненавязчиво прививают нам 
любовь к швейному делу, 
проф$а*В~твеи - матдрист- 
ки.

Первйе .^г&ремя у нас не 
все, я4£й5хйенно, ; лкзэтуча- 
лось. дТСбёгито расстраивал
ся, даж е Вдакал. В эту ми- 
иуту ..вер&рг на .помощь 
прихедйлй'.'.наши мастера.

Нинель Семеновна — од
на из. лучших мастеров про
изводственного обучения 
училища. В 1972 году она 
закончила Копейский техни 
кум легкой промышленнос
ти и пришла работать в 
ГПТУ Д) 10- Есть у нее 
дар к педагогической рабо
те. Мы ее любим и уваж а
ем. Потому что она не

Погода нас не бало
вала. Как назло, что ни 
воскресенье — то дождь, 
то холод. Но июнь есть 
июнь. Будут еще жаркие 
выходные, когда тысячи 
режевлян единственным 
местом отдыха выберут 
пруд. Нам повезло, что 
раскинулся он вдоль 
всех микрорайонов горо
да.

Песчаное — любимое 
место отдыха быстрин- 
цев. И если в предыду
щем рейде было сказа
но, что туда не ступала 
нога человека, который 
бы занимался его под
готовкой к летнему се
зону, то сейчас яркая 
зеленая гладь лужайки 
словно звала в гости. 
Чисто и уютно на бере
гу пруда. Покрашенными 
шляпками приветливо 
кивают грибки, кстати, 
другие микрорайоны да
ж е такими «мухомора
ми» похвастать не могут.

Но заброшены мости
ки пруда. Рж авым ж е
лезом отсвечивают они 
в водной глади. Ж аль, 
начав нужную работу, 
быстринны не довели ее 
до конца.

ТАНГО НА ДРУГОМ БЕРЕГУ
------------------------ЗА Г О Р О Д  В Ы С О К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы  -----------------------------

В микрорайоне м а
шиностроителей о лете 
уже вспомнили. Яркий 
свежий песок на берегу 
пруда свидетельствует о 
заботе заводчан о сво
ем месте отдыха. Толь
ко вот полянка не вы
чищена, не выметена с 
прошлого года. И выг
лядывают из-под трав
ки осколки стекла да 
жестяные пробки. Если 
в Быстринском есть хоть 
не отремонтированные 
пока киоски, то здесь их 
вовсе нет. А значит, о 
воде и мороженом во 
время отдыха лучше не 
вспоминать.

Серьезно, с размахом 
взялись за строительство 
зоны отдыха металлурги. 
Много проводится здесь 
мероприятий по органи
зации досуга, культурно
му отдыху. Кстати, мик
рорайон металлургов 
сконцентрировал и важ 
нейшую для этого мате
риальную базу: Дворец

культуры, стадион, танц
площадка, кинотеатр... 
Но желающих искупать
ся встречает у пруда 
разнокалиберный ме
талл. В зоне отдыха по-

ггЛ1Д П Е Ч А Т И

лощется белье и моют
ся машины. Как и на 
левом берегу, нет здесь 
ни одной скамейки, не 
подремонтированы и не 
подкрашены мостики. В 
самом неприглядном ви
де лужайка. Начальник 
ЖКО Г. А. Федоров 
сказал, что речи о том, 
чтобы подновить это 
место отдыха, пока не 
было. П ока их отдел 
высаживает к Дню го* 
р.ода цветы.

Возможно, и зону от
дыха здесь подготовят к 
этому дню. Но что же 
делать желающим от
дохнуть на берегу в бли 
жайшее воскресенье?

Ответ один — отдыхать. 
Только без удобств.

В этом микрорайоне 
есть единственная в го
роде танцплощадка. По 
выходным здесь очень 
многолюдно. Н еболь
шой «пятачок» не всегда 
вмещает всех желающих. 
О вальсе, который мож
но бы станцевать от ду
ши, как и танцуют нас
тоящий вальс, здесь д а 
ж е и не мечтается.

Конечно, нужны свои 
танцевальные площадки 
всем микрорайонам, что
бы не слушать далекую 
мелодию на другом бе
регу. Но об их строитель
стве пока нет и речи.

Кроме пруда вряд ли 
есть место в городе, где 
бы можно провести во
скресенье. Детский парк 
с его простейшими со
оружениями не приспо
соблен для развлекатель 
ных программ или ре

бячьих праздников. Да 
что там праздники? Го
род наш лишен даж е 
«комнаты смеха», «Чер

н о в а  колеса» и ярких 
каруселей — этих обя
зательных атрибутов вы
ходного дня. Из года в 
год одни и те же обе
щания, планы, проекты. 
Но никак не решается 
эта проблема выходного 
дня. Неужели она так 
трудна? Или все-таки 
рабочий день ближе лю
бому руководителю, чем 
выходной?

Рейдовая бригада:
Ю. РУСИН, началь
ник управления город
ского коммунального 
хозяйства; Е. ЕЛЫ- 
КОМОВА, инженер 
ПАТО, секретарь по
стоянной комиссии по 
благоустройству го
родского Совета; чле
ны этой комиссии
С. РУСАКОВ, шли
фовщик механического 
завода; Г. ГОРОХО
ВА, начальник цеха 
швейной фабрики,
В. СЕРГЕЕВ, фото
граф ПАТО, Т. МЕРЗ- 
Л ЯКОВА, сотрудник 
редакции.

КООПЕРАЦИЯ: 
НОВЫЕ СВЯЗИ

Вырбсшее За последней 
ВреЯя поголовье сКОта у 
жителей станицы Неете- 
роВской в Чечено-Ингушв- 
Тйй углубиЛО процесс со
вершенствования Сельских 
кооперативных связей.
Предпосылкой к тому яви- 
лось создание здесь два го
да назад товарищеского об
щества по производству 
кормов для скота индиви
дуальных владельцев,

Местный колхоз «Путь к 
коммунизму» выделил об
ществу зеленые участки под 
пастбища и сенОкосы, сов
местно с исполкомом ста* 
ничного Совета народных 
депутатов стал Предостав
лять другие льготы. В ре
зультате жители, не имев
шие ранее скота, начали 
приобретать телок, свиней, 
разводить птицу, Покупать 
их такж е помогал колхоз.

Особый размах приняло ато 
благое дело после Майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Возникла необходи 
мость в координации взаи
моотношений между колхо
зом и членами товарищеско
го общества. В штатном 
расписании колхоза появи
лась новая должность — 
заместитель председателя 
по кооперации. Им стал 
колхозный ветеран В. Бе- 
девко, обладающий богатым 
опытом работы с жителями 
многонациональной по сос
таву станицы. Кандидатура 
его была рассмотрена на 
сессии местного Совета, а 
затем утверждена правле
нием колхоза.

— Мы разработали типо
вой договор на закупку из
лишков молока и мяса в 
личных подсобных хозяйст
вах, — рассказывает В. 
Бедевко. — Н адо было 
разъяснить людям условия 
продажи государству из
лишков животноводческой 
продукции. С этим и пошли 
по дворам всем активом: 
руководители и главные 
специалисты колхоза, на
родные депутаты. Заблаго
временно проведя всю ра
боту, мы не упустили сезон 
«большого молока», сдали 
на молокозавод максимум 
этой продукции.

В распоряжении замести
теля председателя колхоза 
по кооперации—необходи
мая техника для подвоза 
кормов непосредственно ко 
дворам тех, с кем заклю 
чен договор. Когда пошла 
«зеленка», трактор с кормо
раздатчиком доставлял ее 
из расчета по 50 килограм
мов на каждую  корову в 
сутки. Н алажено бесплат
ное зооветеринарное обслу
живание личного скота.

—Ежедневно у населения 
закупается по тонне моло
ка, —говорит председатель 
исполкома Нестеровского 
Совета Д . Мейриев. — Мы 
уже выполнили поставки 
молока, опередив всех в 
районе. Наступает пора за 
купок мяса, которого так
же ожидается в достатке. 
Это и есть та самая быст
рая и ощутимая отдача, о 
которой говорил Леонид 
Ильич Брежнев на май
ском Пленуме.

Кстати, сам председатель 
исполкома и его жена-биб
лиотекарь тож е обзавелись 
буренкой, хотя раньше, кро
ме птицы, ничего не держ а
ли. Корова отелилась, и для 
двух маленьких внучат есть 
теперь свое молоко.

Г. НАСОНОВ, 
корр. ТАСС.
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...Вряд ли справились бы 
с организацией. соревнова
ний подобного ранга —все- 
таки мотокросс, являющий
ся, одновременно, первен
ством на Кубок Урала, З а 
падной Сибири и Северного 
Казахстана — одна хозяева 
гонок: спортивно - техниче
ский клуб. «Сатурн» Реж ев
ского ордена Октябрьской1 
Революции механического 
завода. Представьте себе, 
например, . ч т о . вам пред
стоит 'разместить на -ж и- - 
тельство около четырехсот 
человек! По. мере сил. ад
министрации, . .. партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организациям механи
ческого помогали лично ди
ректор никелевого завода
А. А. ФёрпМатер, админист
рация треста «.Режтяж
строй», . профессионально - 
технических училищ №  3 и ' 
Л5 26, сельскохозяйствен
ного техникума..,

В гонках приняло учас
тие 46 мастеров и 53 кан
дидата в мастера спорта 
СССР. Участники соревно
ваний посвятили свои выс-

■ СПОРТ*

РЫЦАРИ В ШЛЕМАХ
тупления предстоящему 
дню нашего города.

■Болельщиками в минув
шие выходные стали не ме
нее половины жителей на
шего города. Вдумайтесь 

-только, в _спортивные титу
лы чемпионов каждого из 
шести классов: в 125 куб. см. 
(юноши) первенствовал пер 
воразрядник- -Александр 
Подгорнов из' Магнитогор
ска; в классе ; спортсменов, 
выступавших на мотоцик
лах с рабочим объемом 
двигателя до 125 кубичес
ких сантиметров, лидером 
был*'кандидат в мастера 
спорта СССР Николай Ко
новалов из челябинского 
«Калибра», в 250 — .мастер 
спорта из Заречного Анд
рей Юрорских, в .350 — ма
стер спорта из Челябинско
го института механизации и 
электрификаций сельского 
хозяйства Андрей Панчен

ко, в 500 — тот же мастер 
спорта Андрей Юровских, в 
650 с колясками тандем 
мастера спорта Гришаленко 
и кандидата в мастера 
спорта колясочника Зы ря
нова... V

Тем не менее команда хо
зяев и устроителей сорев
нований — спортивно-тех
нического клуба «Сатурн» 
Режевского механического 
завода — заняла третье об 
щекомандное место. (Пер
вое «взрослое» — «Элект
рон» из Тюмени, второе — 
«Кедр» из Свердловска.

• Первое среди команд юно
шей •—■ тот же «Электрон» 
из Тюмени, второе — ко
манда Магнитогорского ме
таллургического комбина
т а ) .

Что помогло нашим гон
щикам занять одно ' из ве
дущих коллективных мест 
в турнирной таблице?

П реж де всего — упорство 
и смелость. В классе ма
шин до 650 кубических сан 
гиметров с колясками, ска
жем, абсолютными хозяе
вами заездов были ирбит- 
чане. Это поняли все. В 
первом заезде участвовало 
48 экипажей, во втором — 
уже 30, в третьем* —толь
ко 14... Наши два экипажа 
не боялись «звезд» — уча
ствовали во всех трех за
ездах. В результате тандем 
второразрядников Паун — 
Хлебников занял второе 
место, Бобров — Пинаев— 

'восьмое.
По традиции, на гонках 

была разыграна лотерея. 
Главные призы достались 
рабочему цеха №  8 меха
нического завода А. Г. Д а 
нилову — мотоцикл, и вла
дельцу билета под номером 
003854 — спортивная ре
зина, который пока не полу
чил свой выигрыш.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
комментатор 

соревнований.
На снимке: на трассе го

нок.

ЭТО НАША 
ЗАБОТА

Недавно состоялось 
собрание жителей дома 
№ Ю по улице Космо
навтов. Комендант Ж КО 
П. В. Корх рассказала о 
планах отдела по бла
гоустройству. Избраны 
старшие по подъездам, 
а такж е санитарная ко
миссия. Возглавила * ее 
И. П. Зырянова — ме
дицинский работник. В ее 
планах — проверка подъ 
ездов, а такж е террито 
рия .вокруг дома и га 
ражей. Ж ители дома 
своими силами решили 
отремонтировать детскую 
площадку, водосточные 
трубы, побелить и под
красить псдъезд. Наш 
дом — наша забота.

Л ЕЖОВА, 
внештатный корр.

е  ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

КОМУ ПОД СИЛУ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ?
Состоялся XII летний 

традиционный туристиче
ский слет учащихся сред
ней школы А!» 10- Ему пред 
шествовала большая подго
товительная работа, кото
рую направляли учителя 
М. А. Плотникова, Ю. И; 
Ошуев, а такж е ученик 
9 «б» класса, руководитель 
туристско - краеведческого 
клуба «Азнмут» Олег Мо
розов.

Н а заседании клуба было 
разработано положение о 
слёте, назначены судьи и 
ответственные за подготов-: 
ку каждого этапа. По по
ложению учащиеся обяза
ны были- представить мате-' 
риал по. краеведческому за 
данию, •подготовить отчеты 
об экскурсиях, поездках,' 
походах. Н о самое главное

— нужно было преодолеть 
полосу препятствий. Само 
словосочетание «полоса 
препятствий» говорит за 
себя: во-первых, проходила 
она по трудному маршруту
— горы, речка Т-алица, бо
лото; во-вторых, на поло
се - Препятствий ребята 
Должны были продемонст
рировать различные прак
тические ■ навыки, умение: 
оказать первую - медицин
скую помощь, читать топо
графическую карту и опре
делить ' азимут, преодолеть 
трехмётровый - забор, ста
вить палатку, укладывать 
походное снаряжение в 
рюкзак, разжигать костер 
одной спичкой.

Самые торжественные ми
нуты слета. Сдают рапорта 
начальнику слета Ю. И.

Ошуеву команды: «Д руж 
ба», «Турист», «Светля
чок», «Лесная тропинка», 
«Оптимист» (всего их 23)... 
У каж дой команды своя 
форма, вымпел, эмблема. 
Ж ю ри все это учитывает. 
Лучшим признано назва
ние «Лесная тропинка». 
Хорошим подарком школь

ному музею были на со
весть приготовленные мате
риалы по краеведению: «Ис
тория партийной организа
ции города» (9 «б* класс), 
«История пионерской орга
низации школы» (6 «в» 
класс), «История пионер
ской организации города» 
(7 «в» класс).

Пока одни команды го

товятся к смотру художест
венной самодеятельности, 
другие —  выпускают газе
ты, третьи —г отправляют
ся на полосу препятствий. 
И снова впереди команды 
9 «б» и 6 «в» классов. С а
мое результативное время 
на полосе препятствий так
ж е у комсомольцев 9 «б», 
где классный руководитель 
Л . И. Чудопалова. Молод
цы, ребята!

Нынешний летний тур- 
слет прошел более четко, 
слаженно, чем в прошлом 
году. Заметна более серь
езная подготовленность ре
бят, мастерство. Приятно 
отметить хорошую подго
товку учащихся 7 «б»,
5 «а», 6 «а», 5 «б», 9 «б»,
6 «в», 9 «а» классов.

Л . СЕЛЯНИНА, 
завуч по внеклассной 

работе школы 10.

РЕДА К ТО Р А. П. КУ РИ ЛЕН КО

О  б п ь я в л е н и я

Администрация, партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации центральной 
районной больницы сердечно поздравляют 
всех работников лечебно-профилактических 
учреждений, детских яслей с профессиональ 
ным праздником J— Днем медицинского ра
ботника. Желаем творческих успехов в тру
де, крепкого здоровья, счастья в личной жиз
ни.

7^2222222222222
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА И РАЙОНА!
К вашим услугам во всех комплексных прием

ных пунктах и комбинатах принимаются в хим
чистку: ковровые изделия, пальто демисезонное и 
зимнее, плащи, пиджаки, брюки и т. д., мягкие 
игрушки, спецодежда. В покраску — всевозмож
ные вещи, ткани.

Срок готовности химчистки от 7 до 15 дней, по
краски от 15 до 30 дней. Предприятиям и органи
зациям услуги производятся по безналичному 
расчету.

Пользуйтесь услугами химчистки — это прод
лит срок службы ваших вещей.

Коллектив . Режевского хлебоприемного пред-; 
Щриятня сердечно поздравляет с 60-летием? 
(бывшего директора Силина Петра Алексеевича ? 
(и желает хорошего здоровья и долгих лет жиз-!
ни.

Администрация, парторганизация, профком.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУ
НИЗМА» на постоянную работу срочно тре

буется МАШИНИСТКА.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются ме
ханик автогаража, сторож в гараж, рабочие в ре- 
монтно - строительную бригаду строительных 
специальностей.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную п временную работу срочно требу
ются водители мотороллеров, зарплата 180—200 
руб., токари-операционникп и универсалы, фрезе
ровщики, шлифовщики, полировщики, наладчики 
металлорежущих станков, слесари-ремонтники, 
слесари - инструментальщики, электрики, транс
портировщики, штамповщики.

За справками обращаться в отдел кадров.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НИКЕ- 
ЛЕВОГО ЗАВОДА приглашает на работу слесарей- 
сантехнпков, дворников, штукатуров-маляров, 
вахтёров общежития, электрика, рабочих озелени
телей, плотника.

•Обращаться к начальнику ЖКО к Г. А. Федо
рову.

Куда пойти учиться?
Режевской торг приглашает выпускников 8—10 клас

сов для направления на учебу в Серовское и Каменск- 
Уральское ПТКУ по специальности контролер-кассир 
промышленных товаров, контродер-кассир продовольст
венных товаров.

В школу-магазин при торге приглашаем выпускников 
10 классов для обучения по специальности продавца 
промышленных и продовольственных товаров.

Обращ аться по адресу: пер. Восточный, 1, тел.
2— 12— 25, отдел кадров торга.

П родается кооперативный га р аж  в оайоне ССПТУ 
№  3. О бращ аться: ул. П. М орозова, 10— 7.

П родается садовый участок на торф яниках . Обра
щ аться: ул. Космонавтов, 7, кв. 25. 1

Продается мотоцикл «И ж -П данета-03» с коляской. 
Обращаться: ул. Краснофлотцев, 6/2, кв. 1.

К И Н О Т Е А Т Р  
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »  

16—17 июня — «КРАС
НЫЕ КОЛОКОЛА» («Я 
ВИ Д ЕЛ  РО Ж Д ЕН И Е  НО
ВОГО МИРА»), Д ве серии. 
На ало в 11, 18. 20.30 час. 

Д К  «Г О Р И ЗО Н Т »
16—-18 июня — «ВНЕ

БРАЧНЫЙ СЫН», Две се
рии. Начало в 18,-21 час.

Магазин J\fo 7 «Мебель»
имеет в продаже в широ
ком ассортименте шерстя
ные и синтетические дорож 
ки, подушки Перовые, кро
вати металлические, парты 
ученические, уголки для 
кухни, диваны.

В магазине № 11 «О деж 
да» можно приобрести в

К СВЕДЕНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!

кредит меховые изделия и «Славутич» по цене 790 
изделия из натуральной рублей, велосипеды муж- 
кожи — пальто и 
мужские и женские,

В магазине J\o 37 «Ра- 145—250 рублей, моторол- 
дуга» имеются в продаже лер «Тулиаа» по цене 475 
телевизоры цветные марки руб, мотоциклы «Минск» по 
«Электрон», «Березка», цене 450 рублей.

шапки ские по цеие ^  РУ®ле®> М0‘ педы марки «Верховина»,
«Рига», «Зиф» по цене от

Цветные телевизоры мож 
но приобрести в кредит с 
рассрочкой на 24 месяца 
без внесения первоначаль
ного взноса.

Товарищи покупатели! 
Идут школьные каникулы. 
Для детей магазин Цо 38 
«Детский мир» предлагает 
панамы и пилотки, детские

колготки с 14 по 20 раз
мер, носки, шорты, плавки 
для мальчиков, брюки 
хлопчатобумажные для 
мальчиков, юбки девичья, 
шелковые и хлопчатобу
мажные платья для дево
чек, демисезонные пальто 
для девочек, плащи, дет
ский трикотаж.
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