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Все больше трудовых коллективов завершает пя
тилетку, в их числе я животноводы района. Сейчас
на всех фермах идет борьба за выполнение пятилет
иях планов по сдаче молока к дню открытая город
ской партийной конференции 7 декабря.
Во вторник обком КПСС провел селекторное со
вещание по организации успешного проведения зи
мовки. Первый секретарь обкома партии Ю. В.
Петров подчеркнул, что область по всем показате
лям сельскохозяйственного производства успешно
выполняет пятилетку. Но уж е сегодня нужно думать
о задачах будущей пятилетки. А старт ее взят в
начале нынешней зимовки. 6 6 хозяйств работают
сегодня с минусом к уровню прошлого года. «Они
тянут область назад», — прямо сказал Юрий В ла
димирович. И действительно, хотя область имеет за
десять месяцев прибавку в 24 килограмма, ояа мог
ла бы быть большей.
В числе этих 66 хозяйств и три совхоза нашего
района: им. Ворошилова ( —7 4 кг), им. Чапаева
( —43), «Режевской» ( —24).
Один из главных резервов, подчеркивалось на со
вещании—работа с людьми. Приводились факты из
Пышмннского и других районов, когда в празднич
ные дни животноводов ве поздравил никто из руко.
водителей хозяйств.
Забота об организации труда и быта животново
дов должна быть главной для всех руководителей.
На это нацеливают а проекты документов партии.
Большое внимание должно быть уделено кормо
производству. Причем, как подчеркивалось ва совёщ аяяз, мы забываем очень важный резерв — до
полнительные корма. Сапропель, хвоя, гидропонная
зелень — мелочь, казалась бы, но именно эти кор
ма покрьлают важный недостаток нашего ураль
ского рациона животных, в котором не хватает мик
роэлементов.
Ну н, конечно, большое значение имеет правиль.
ное приготовление вормосмесей. Только в таком
виде можно добиться отдачи от тех кормов, котоые запасены в а зимовку. Их нынче немало — по
2 кормовых единицы на условную голову. Однако
особой прибавки от них район пока ие имеет. Мы
получаем от коровы лишь 5,9 килограмма молока,
это выше прошлогоднего, во возможности богаче.
Нам предстоит обеспечить крутой поворот в0
всей экономике, а значит уж е сейчас, в первые месяды зимовки, нужно использовать все резервы для
*
*■
роста надоев. И среди них укрепление дисциплины
труда. Этому способствует подряд, работа общест.
венных организаций. Но эффект от этой работы по
лучают ве везде, да и подряд пока ве на всех фер
мах нашел себе прописку. Так, в праздники некото
рые фермы резко сбавили надои, со страхом ожи.
дают в трудовых коллективах дней получки. А На
до бы эти вопросы уж е давно сиять с повестки дня.
На совещании много внимания уделено работе
по закупу молока от населения. В нашем районе
успокоились сельские Советы на том, что выполня
ют задания, в лучших из них от населения закуп
лено свыше 400 килограммов от коровы. А в со
седнем Артемовском районе в селе Покровском за
куплено по 932 килограмма молока.
Серьезное значение уделялось яа совещании
гласности
социалистического соревнования. Опыт
проведения эстафеты ударных дел в животноводстве показывает, что умело организованное соревно
вание—очень большой резерв в подъеме надоев. Го
товясь к достойной встрече XXVII съезда КПСС,
нужно сделать эстафету более действенной.
Сейчас в животноводстве начинается период при
нятия социалистических обязательств. Они должны
быть напряженными. Должны соответствовать тем
большим делам, иа которые настраивает нас пар
тия.
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ДОСРОЧНО
Еще 29 октября коллектйв магазина № 16 рапортовал о завершении пя
тилетнего задания. С отличным настроением трудились передовики в праедничные дни.
Успех складывался из
многого: культурного обслуживания жителей по
селка Быстринский, посто
янной з а б о т ы об ассорти
менте продовольственных
товаров. Бы ли и свои про
блем ы— с
.транспортом,

Цена 3 коп.

НОЯБРЯ 1085 г.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

Голосуя за мир и д р у »
бу между народами, режевляне часть своей заработной платы перечне
ляют в Советский фонд
мира. Например, коллек
тив медицинских работников нашего города
передал в Фойд мира
более 400 рублей. Ак-

тивное участие1в сборе
средств’ приняли Бетеран
труда
К. С.
Воронцовская, ,Т. Г.
Устюгова, а также JI. Г.Берсенева, Г. А. Крякунова, Г. П. Гололобова, А. П, Калашников,
Л . ЕЖОВА,
внештатный корр.

На швейной фабрике за
кончился первый этап удар
ной вахты, посвященной
XXVII съезду партии. В
соревновании по достойной
встрече съезда лидирует
бригада № 2, возглавляет
которую С. В. Панова.
Праздник 7 ноября мно
гие работницы встретили
достойно, ударным тру
дом. В канун 68-й годов
щины Октября 30 человек
рапортовали о выполнении
годового плана. Среди них
швеи Л. Н. Борисенко из
бригады № 12, В. С. Аие
ха из этой же бригады,
Т. П. Кривоногова из бри
гады № 4 и 'другие.
На фабрике уж е 56 че
ловек справились с пяти
летним заданием и работа
ют в счет двенадцатой пя
тилетки.
С. СУКМАНОВА,
инженер по соревнованию
швейной фабрики.

БЫСТРО СТРОЯТ
ФОТОРЕПОРТАЖ
БЫСТРИНЦЫ

Буквально На глазах вы
ij рос в поселке Быстрине{кий новый шестидесяти{квартирный дом. В февраmramnmm года
""•< был
*■no нынешнего
{заложен его фундамент, в
г т п т а ттГЧтхгчгхтттпттт» га и л и .
{августе приступили к мои{тажу, а сейчас полным .хо{дом идут отделочные ра(боты. Строительство здесь
сведется, в_определенной ме
4 ре, поточным методом. Ед
{ ва был закончен нулевой
t цикл, как началось возве{ дение здания. Монтажни4 вам «наступали на пятки»
{ слесари-сантехники, кото4 рые провели в дом отопле{ние. Дружно взялись за ра
*боту электрики, плотники,
{ штукатуры-маляры.
гот мы смойt4 —Объект этот
ри месяца,—
( ТГФ и в а т 38 тРи
начальник
(Рассказывает
{участка А. А.. Русинов
эки помогло
4 Сократить сроки
m монтажни{то, что бригада
{ков работает у нас в две

.!

например, особенно в осей {
нюю пору, когда много {
фруктов поступало на при{
лавок. Но делом чести счи {
тает коллектив выполне- {
ние задания. К этому мно{
го сил приложили заведу-}
ющая магазином М. Г. {
Кайзер, работники мага- {
вина
Н. В. Крупнова, {
Г. М. Егорычева, М. А. {
Тутова, С. Т. Боярсная, 4
и другие.
{
К. КЕДРОВСКИХ, 4
ы». внешташый т и в. А»

А. А. Тишкина и В. В. Посмейы. Да и обеспечение ка, электрика, машиниста никаровских. За одну сменалажено неплохо. Редко башенного крана. В числе ну они подготавливают к
приходится
простаивать передовиков и Александр побелке целую квартиру.
из-за отсутствия стройма- Васильевич Васильев, ко- А это значит, что в конце
,тт-,ттт,гч торый „огтоотгп
» » * » . ДСКЯбрЯ ДОМ буДвТ ГОТОВ
териалов. Ну и, конечно,
недавно стал »кандик сдаче, хотя сначала пла
крепкая трудовая дисципли датом в члены КПСС.
иа
Л ттаг»т_ u a r v r л и » п Л т е т / ь а
Н - ^ л гг тш » о
ппх»
ТЗл» т
на. Здесь, на этом объекте.
Входим в дом. Во всех нировалось сдать его тольпрогульщиков нет. подъездах
кипит дело, ко в 1986. году.
Дружной гурьбой выхо Плотники настилают полы.
Не один объект за чедят из_ бытовки монтажни Как
звукоизоляционная тыре года своей работы в
кн и направляются к зда- прокладка
используются строительстве электрифинию. Они заканчивают уст здесь обрезки резины—от- цировал Л. А. Путилов.
ройство кровли. Коллектив ходы производства.
Этот дом для него пяэтот работает по-ударному:
Качественно отделыва- тый. Леонид Андреевич—
каждый месяц перевыпол- ют будущие квартиры шту ударник коммунистическоняет плановые задания, катуры-маляры.
_ го труда, награжден меЛюди подобрались трудо—Стараемся, чтобы не далью «Ветеран труда».
любивые. На хорошем сче- пришлось потом краснеть Он уж е заслужил отдых.
ту в бригаде Азиз Халил- перед новоселами,—объяс- Но продолжает работать.
Оглы Рамазанов, Сергей няют женщины,—Хорошо,—Не привык сидеть
Николаевич
Кривошеин, что тепло в дом провели сложа руки,руки,—улыбается
Степан Павлович Лукин, и окна :застеклили. В та- ветерай.
Владимир Аркадьевич Ми- ких уел
условиях и работать Переходим из квартиры в
неев. Универсалом назы- приятно, да и качество не квартиру. Они пока еще
вают вдесь Владимира Ива пострада
пострадает.
не готовы принять новосеновича Крупнова, который
Готовя помещения под лов. Но уж е чувствуется
Готовит
владеет несколькими спе- побелку ввено, в составе что будет в них тепло и
тотальностями; монтажни- которого
3. М. Попова, уютно. Будущим жильцам
Наверняка понравится пла
нировка, удобные кухни,
широкие коридоры, прос
торные, светлые комнаты,
большие лоджии.
Бывтро строят быстринцы. Сейчас в поселке на
метили строительство еще
одного жилого дома, уже
вырыт котлован. И дума
ется, что вырастет он так
же быстро и будет таким
же красивым, как и пре
дыдущие дома.
А. ВАСИУЛЛИНА,
На верхнем левом сним
к е —электрик Л. А. Пути
лов, на правом снимке—
дом готовится принять но
воселов. На тукн ем етш
ке:
штукатуры - маляры
В. В. Пошткаровских, А. А.
Тишкина, 3. М. Попова.
Ф ом А. Легостаева, а
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НОРМА
ЖИЗНИ
12 ноября в горко
ме КПСС состоялась
городская конферен
ция по созданию об
щества «Трезвость».
С докладом перед
собравшимися высту
пил
председатель
оргкомитета по под
готовке конференции
В. С. Бондаренко. В
своем выступлении
он отметил большую
работу, развернувшу
юся в стране, а т а к 
ж е в нашем городе,
по преодолению пьян
ства и алкоголизма.
,В результате этой
работы
снижаются
прогулы, в производ
ственных коллекти
вах
создаю тся
клубы
выходного
дня, улучшается нра
вственный, климат в
коллективах. Но это
только начало боль
шой воспитательной
работы, ради которой
и создается в стра
не новое общество.
З атем перед участ
никами конференции
выступили председа
тель народного суда
Ю. В. Мерзляков,
слесарь механическо
го завода П. И. М а 
ньков,
нарколо'
Н. К. Борисова, мас
тер никелевого заво
д а В. Г. Королев и
заместитель предсе
д ател я
исполкома
городского
Совета
народных депутатов
В. И. Лебедев.
Конференция изб
рала сойет городско
го общества «Трез
вость».
Председа
телем
избран ди
ректор швейной фаб
рики В. В. Мазаев,
ответственным секре
т ар ем —учитель шко
лы № 5 В. А. Л о ж 
кина.
В. Александрова.

I

Б проекте Устава КПСС
говорится; «Член партии
обязан...
б) быть примером доб
росовестного, творческого
отношения к труду, высо
кой
организованности
и дисциплинированности...
Настойчиво
добиваться
повышения эффективнос
ти производства, неуклон
ного
роста производи
тельности труда..,».
Наш
коллектив
еще
сравнительно' молод. К а к
а любое новое формиро
вание,
он прошел
путь
своего
становления.
И
надо
сказать,
что был
он нелегким. Разные лю
ди,
разные характеры,
разное отношение к де
лу. Но в коллективе был
цементирующий
отряд
людей,
звание
которых
— коммунисты.

В

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ УСТАВА КПСС

БЫ ТЬ
вестью коллектива. Этим
заключением я не хочу
выделить
особо
членов
партии. Рядом
трудятся
такие
же замечательные
люди — беспартийные,—
которые по духу и делам
вполне причастны к -иде
ям ленинской партии. Но
с коммунистов, как этого
требует
Устав
КПСС,
особый спрос.

А В А Н ГА Р Д Е

Недавно
держал
отчет
Иван Александрович Ш ва
лев. Знаем
мы его как
толкового
руководителя
участка.
Однажды
он
совмещал
и
должность
начальника
механическо
го цеха. Успешно справил
ся' с обязанностями.
Хо 
рошо отзываются о нем
рабочие. Коммунисты да
ли на спбпании .ему по
ложительную характерис
тику. но указали
и на
недостатки в его характе
ре. в производственных
отношениях с товарища
ми. Иван Александрович,
как мне видится, строже
стал относиться к своему
поведению,
стал подтянутее.

Приведу пример. Рабо
тает у нас слесарем В а 
силий
Александрович
Алексеев. Хороший това
рищ, замечательный тру
женик.
молодой комму
нист. Но однажды, рабо
тая в совхозе на суббот
нике, он допустил
прос
Этот авангард рабочего тупок. Товарищи по пар
коллектива отлаживал мо тии строго осудили пове
рально - психологический дение товарища, наказав
Подобные
отчеты пар
климат. Вокруг
партий по партийной линии.
тийная организация
на
ной организации создава
метила
продолжить.
Осо
Но наша задача не до
лись
другие обществен
явле бо пристальное внимание
ные формирования, кото пустить подобного
органи мы уделяем становлению
рые
тоже возглавили ния. Партийная
личности молодых
КОМ
коммунисты. И хотя на зация призвана воспиты
МУНИСТОВ и молодежи во
ша партийная
организа вать членов своих рядов. обще. R мае нынешнего
Д ля этого
есть
немало
ция еще
немногочислен средств и методов. Один года принят кандидатом
партии А л ек 
на — всего 13 коммунис--из них — отчеты
ком в .члены
сандр Иванович Голенду
тов, но ее по праву мож мунистов
о выполнении хин. Скажу, откровенно:
но назвать честью и со своего партийного долга. нет к парню
претензий.

Я не говорю о роли
коммунистов - руководи
телей. Их пример, конеч
но, тоже школа воспита
ния
подчиненных.
В
первую очередь я имею в
виду директора
завода,
старейшего
коммуниста
М. А . Беляева.
С его
приходом на завод значи
тельно улучшились взаи
моотношения в коллекти-;
ве.

ему доверили самый от
ветственный участок
ра
боты — руководство ком
сомольской
организа
цией. Конечно, мы наде
емся, что дела у комсо
мольцев и молодежи ста
нут еще лучше.
Крепче
Сейчас мы обсуждаем,
будет дисциплина, выше
материалы
ок
активность. В этом пода изучаем
тябрьского
(1985 г.) Пле- .
ет личный пример их во
нума Ц К К П С С . Труже
жак.
ники
нашего
молодого
Коммунист
на
своем предприятия горячо одоб-■
месте всегда должен чув ряют весь комплекс пос-.
ствовать
ответствен тавленных перед нашим
ность не только за свои народом задач.
В
этих
действия,
но и за дела документах
отражены
товарищей,
жить общей большие масштабы,
чезаботой
коллектива. К а  ловечность и благородст
жись, не очень
примет во наших планов, разра
ная роль шофера на про ботана научная база для
изводстве. Но кандидат в созидательной
деятель
члены партии
Вячеслав ности советских
людей.
Григорьевич
Холманских М ы, как маленькая час
работает водителем
пас тица большого общества,
сажирского
служебного приложим все силы для
автобуса. Вежливость, ве того, чтобы
эти предна
селый нрав,
доброжела чертания были выполне
тельность этого человека ны. Таную гарантию дает
всегда поддерживают хо авангард нашего славного .
рошее настроение людей, коллектива — партийная
едущих на работу. А че организация.
ловек.
приступивший
к
своему делу с хорошим
настроением, — хороший
работник.

ком сом ольская

И. т о л с т о в ,

секретарь партийной
организации завода
«Реммелиормаш».

ж изнь

«ТАК НАМ СЕРДЦЕ ВЕЛЕЛО...»
В проекте

новой ре нинского сельского Сове ской

дакции Программы
пар
тии большую роль в вос
питании
подрастающего
поколения отводится ком
сомолу. «Комсомол
дол

жен настойчиво развивать
трудовую
и обществен
ную активность юношей и
девушек, формировать у
них марксистско - ленин
ское мировоззрение, по
литическую и нравствен
ную культуру...», — го
ворится в проекте.

Комсомолец совхоза «Глинский» Андрей Петро
вич Селиверстов всегда в числе лучших тракторис
тов хозяйства. На вспашке зяби этой осенью он
всего несколько гектаров уступил опытнейшему
трактористу М. Л. Черепанову. Андрей Петрович
поднял свыше 300 гектаров зяби. Он награжден
знаками ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» н «Молодой
гвардеец пятилетки».
Фото А. Легостаева.

Юноши и девушки Останино активно
участву
ют в жизни родного села,
его благоустройстве. Они
провели молодежный суб
ботник, средства от кото
рого перечислили в Фонд
мира.
А недавно их ряды по
полнили двенадцать
са
мых достойных ш кольни
ков. В торжественной об
становке в сельском к л у
бе им вручили комсомоль
ские билеты и значки с
теплыми словами напут
ствия
ветеран
партии,
комсомола, одна из пер
вых пионерок села А н а с 
тасия Демьяновна Тыкина и председатель
Оста-

та Ольга Ивановна
Алферьева. Это был настоя
щий комсомольский празд
ник. «Именинников» дня
приветствовал!! пионеры.
По традиции к обелиску
и
к
памятнику первым
комсомольцам села были
возложены гирлянды па
мяти.
Потом молодежь
села
направилась
к
реке, к
месту продолжения празд
ника. В живописном мес
те у костра
прозвучала
музыкально - литератур
ная композиция «История
комсомольской песни». О
многом было рассказано
и
спето.
Но главное,
юные оСтанинцы услы ш а
ли быль про комсомоль
скую
жизнь села с мо
мента образования
орга
низации
в
1919 году,
про ликбез и колхоз, про
комсомольцев,
ушедших
на фронт,
про мирную
послевоенную
жизнь.
Ведь были и у нас в се
ле
боевые
комсомоль
ские запевалы и «орля
та». Недаром
в пятиде
сятые
годы за лучш ую
организацию
комсомоль

ды в крестьянском хозяй висты Оля Тагильцева, На
таша Манькова, О ля М а 
стве.
лыгина, Оксана МелкозеСреди экспонатов м узея рова,
Наташа Данилова,
и глиняная посуда всевоз Г а л я Яковлева.
можной формы, и серия
Ребят долго уговаривать не пришлось; мысль о самоваров, и предметы до
М узей в селе Леневское
том, что в их родном селе Леневской будет музей, машнего обихода, и фона был открыт 9 мая в честь
окрылила школьников.
Победы. К а за 
ри, и орудия труда, и мно 40-летия
лось бы, совсем
немного
лел у Домны Никандров- наша
районная
газета гое другое.
времени
прошло
с тех пор,
ны. светильник. Это очень «Больш евик» за 21 нояб
Работа по созданию м у
а в гостях в Леневском
дорогая реликвия, потому ря 1930 года.
зея требует большого тер
Большой интерес пред пения, такта, знаний. Ведь музее побывали уж е все
что такой светильник был
только у священника в те ставляет отдел «Комната нужно не только
найти жители села, не обходят
времена. Для ребят это крестьянскою быта». Ка вещь, но и доказать ее хо стороной это
небольшое
интересные экспонаты, а ким-то чудом сохранился зяину всю важность, цен
здание напротив
школы
для
Д. Н. Мокроносовой рожок-соска, из которого ность ее для знакомства с
эти вещи— ее молодость, кормила своих детей А н  прошлым нашей Родины, все, кто приезжает в Л е 
ее воспоминания.
на ДанилоЕна Серебренни придать каждой вещи та невское.
Самые дорогие сердцу кова. Здесь и зыбка-кач кой вид, чтоб экспонат го
В настоящее время му
вещи передал для музея ка,
и патефон,
детская ворил сам за себя. «Е сл и зей готовится к паспорти
участник Великой Отечест обувь еше дореволюцион- б не музей, отдыхала бы, зации.
Хочется
поже
венной войны, офицер за його периода, изготовлен не работала», — говорит лать коллективу музея и
паса Александр Валерья ная из телячьей кожи, ко Е. В. Молодцова, которую руководителю его, Елене
нович Релин. Это китель вер. нарисованный мест . коллеги несколько лет на Валерьяновне Молодцовой,
и гимнастерка, в которых ными художниками. Нико зад проводили на заслу больших творческих успе
он прошел всю войну, от лай Фелоговнч Серебрен женный отдых.
хов.
ников подарил музею ма
начала до конца ее.
Л. ЗАМАХИНА,
Большой вклад в рабо
Очень интересным эк шинку — приспособление
спонатом в музее является для шитья и штопки одеж ту музея вносят его акти
внештатный корр.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СОЗДАН ЭНТУЗИАСТАМИ
Ш кольный
музей— это
одно из средств расшире
ния общеобразовательного
кругозора у учащихся, фор
мирования у них научных
интересов, навыков о'бщест
венно полезной деятельное
ти. Эти цели и преследо
вал коллектив Леневской
восьмилетней школы, пла
нируя
создание музея.
Инициатором этого дела
была учительница Е. В.
(Молодцова.
Создали актив музея и
стали работать над сбором
материалов. Много вещей
подарила музею жительни
ца села Леневское Домна
Никгндровна
Мокроносо
ва. Например, лоскутное
одеяло— это была роскошь
для крестьянского быта. И
“т е
каки м -то
ч удом
уце

В

*
,п-жи, a s saeaa

работы
секретарь
комсомольской
организа
ции
О ля
Алферьева,
нынче
Ольга Ивановна _
Алферьева, была удостое- ..
на чести быть представи.
телем от района на шес
том фестивале молодежи
и студентов в Москве.
Ж а р ки е
снопы искр
устремлялись
в темное
холодное небо. Так искор
ки наших комсомольских
сердец
объединялись
у
этого дружеского костра
в пламя
единства всей
молодежи.

В. АЛФЕРЬЕВА,
внештатный корр.

ПЛЕНУМ ОБЩЕСТВА
Проекты новой редан-'.
ции Программы К П С С , из
менений в Уставе партии,
Основных направлений эко
номического и социально
го развития С С С Р на 1986
— 1990 годы и на период
до 2000 года определили
программные цели, узло
вые вопросы генеральной
линии партии, ее экономи
ческой стратегии, формы
и методы работы в мас
сах на современном этапе.
Это подчеркивалось на о б ъ 
единенном пленуме правлё'
ния Всесоюзного общества
«Знание» и Центрального
совета народных универей
тетов, состоявшемся 12 но
ября в Москве. Б ы ли о&-:
суждены меры по совер
шенствованию пропаганди
стской работы организаций
Всесоюзного
общ ества'
«Знание» в связи с под
готовкой к X X V I I съезду-'-

КПСС.

(XACG4

ПРАВДА ЙОИМ'УНИНМА

14 ноября 1988 г.

СМЕНУ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛ®
Более 15 лет работ»**
телефонистом на междуг
родной станции ртарш»
смены Юлия Ивановн.
Мишарина. Много хорт
пшх, влюбленных в дело
специалистов трудятся в
этом коллективе, но Юлия
Ивановна является приме
ром для всех. Это право она
завоевала честным и доб
росовестным трудом, вни
манием и чуткостью к сво
|гм |незримым клиентам.
Она—ударник коммунисти
ческого труда, ударник
11-ой пятилетки. Пятилетнее’ задание выполнила к
1 октября и сейчас трудит
ся в счет следующей пя
тилетки. Дружный и сла
женный коллектив телефо
нистов работает на единый
наряд. Укрепилась дисцич
лина, возросла производи
тельность труда. В этом
есть хорошая доля труда
Ю. И. Мишариной.
Фото А . Легостаева.

I НА КОНКУРС: ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

ПРИ НИ М АЮ Т
i

3 стц ,

С Ы Н О ВЬЯ

n x , металлургов Бурковых, трн поколения, ке почета.
И каждый — герой своего времени. А в реА
на
вавод пришло
мя — оно всегда важное.

Ветераны

никелевого
вавода
хорошо
помнят,
как в довоенные и первы е послевоенные
годы
работал Федот Афанасьевич Бурков.
Работал,
как требовало то жесткое
время.
Приходилось —
сутками не выходил- с завода. И любое дело счит а л ' своим,
если нужно
было его срочно
выполнить. Завод
вставал на
ноги.
Но вот тяж елы м
бременем свалилась на плечи война.
Послевоенные
годы были не легче: опытные металлурги в цех не
вернулись../
Сменил
Федота Афанасьевича его сын Никодай:
И на его долю выпало время не из легких,
Из
механизации в цехе
был
только
мостовой
кран. На работу приходили за час-полтора до смеНЫ,- Одних глиняных шишек
приходилось
загот с е л я т ь
десятка два— три
для замазки леток. Пневмопушек еще и в помпке нё было. Когда о них
зашел разговор,
показалось - это
плавильщикам
фантастикой. Печи тогда
работали
напрямую; на
две стороны.
За шесть
часов приходилось делать
более десятка плавок на
одной печи. Но работали
с огоньком, весело. Горн
Петрова
в начале шеетидесятых
восприняли с
шумом, казалось, не для
их'цеха- такая работа.
— А сейчас как вот без

него обойтись,
как без
пневмопушек сегодня работать или без кислорода
для
прожигания
леток?
Теперь только и работать,
— улыбается старый плавилыцик Николай
Федотович Бурков.
Да вот годы не те. Заработал
себе
Николай
Федотович
заслуженный
отдых. Но 30 лет работы
настолько
привязали к
плавильному цеху, что не
сидится дома без родного
крллектива.
— Тут
я
на людях,
всегда
кому-то
нужен,
особенно молодежи.
Молодые охотно спрашивают у меня совета.
Вообще' в
его жизни
МНого оыло учеников, некоторые из них мастерами
стали, есть даже и
пенсионеры, а он все в
своей неизменной войлочной пляпе и серой суконке> кое-где прожженной и
залатанной, стоит у печи,
Николай Федотович награжден орденом
«Зн ак
Почета» и медалью « З а
доблестный труд».
Ес ть
в его наградах и заслу?а его жены Нины Ивановны. она тоже отдала
много лет заводу. Именно иа ее долю выпало освоение новой воздуходувНОй станции.
Новое всегда приживается
с трудом.
Первое
время терялась:
как-никак автоматику осваивала,
Но со временем пришел
опыт. Ее портрет и сегодня висит на цеховой Дос-

третье поколение Бурко
вых, сыновья Николая
Федотовича и Нины Ивановны.
До службы
в армии
Михаил работал в цехе
подготовки сырья и шихты, после служ бы пришел
в плавильный. И за три
года
сумел
завоевать
причный авторитет в оригаде. А ведь у металлуртов авторитет
завоевать
непросто. с-ейчас ему норучили печь, потому что
с первых
дней работы
чувствовалось, что он металлург гю наследству, а
значит; и но призванию,
которое открыли его дед
и ои;ц. Б ы вает,
ошиоку
допустит, приходится поправить,
подсказать, и
ч^вшв^ется, что он при
слушивается
к
Мнению
старших, потому что хочех Достичь в своем дел е , вершин мастерства,
Б ы с.р о освоился в та
коы ооль'шоы цехе и Геннаций - слесарь по ре
мрш у
металлургическо10 оборудования. Но мечУ 1 ванадия — надеть
суконку
и
шляпу пла
вилыцика. Она сбудется,
потому что есть у кого
принять ему смену, потимУ 4X0 емУ необходимо
крепить авторитет династии металлургов
БурковыхКак-то я застал их всех
вместе.
И осталась эта
картина в памяти. Картина
дружной
рабочей
семьи. Написана она яркими красками радости,

Ж И ВУЧ СТАРЫ Й ПРИНЦИП:
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ОТ ТЕХНИКИ —ПОЛНУЮ ОТДАЧУ.

На наших глазах в Фир- нашего
района. Тянем
Бережное отношение к
сово состоялось Важное ремонт до
последнего хранению техники когдасобытие
затаскивали дня, хотя опыт доказыва- то было гордостью «Р е
первую . борону на ре- ет, что нужно ремонтиро- жевского». И нынче надо
монт. В мастерской хо- вать всю посевную и поч- отметить порядок на малодно. На,., работать надо, вообрабатывающую
тех- шинном дворе. Есть отПочему же в теплые дни нйку до 1 декабря, а весь ступления от ГОСТа. Но
главное, что появились
октября це провести эти ---------------------------------важные работы? Причин
РЕЙД ПЕЧАТИ
стенды,
засыпана щебу исполняющего обязан- _____________________
нем территория, ровной
ности бригадира
Н. И. оемон,
слепует закон- линейкой встали комбай™
НаШЛ° СЬ С6Й'
н 1 марта Возмож- **■
час много.
ности для этого есть. Кол
К
сожалению, очень
не исключений’ В этом лектнв глинских ремонт- равнодушно, не по-хозяй~ в
ников, например, высту- ски отнеслись в совхозе
проявляется сталь рабо- пид с ннициативой:
к к хранению аккумулятоты многих
ремонтников дню
открытия
XXVII ров, в которых ощущаетМ. КОРОТАЕВ,
съезда КПСС завершить ся острая нехватка. Пара
плавильщик.
ремонт.
доксально, но факт: с одСОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО
Возле здания
управлеПЬЯНСТВО
От раннего ремонта за- ной стороны инженеры и
ния совхоза им. Вороши
висит его качество. Но механики постоянно ищут
лова, 'на' самом
людном
вот не торопятся с оргаЦ.
месте села Черемисское,
низацией этой работы не- аккумуляторы, с другой
помещены
два плаката,
которые
главные
инженестороны
—
относятся
к
посвященные
антиалко
ры. Работают по старо- аккумуляторам
расточигольной теме.
Ещ е один
му принципу: «У спеем...» тельски,
в мастерской
— через дорогу, наиско
Время же требует напря
сок от управления,
над нов лечение.
Наказание к пьяницам
и лодырям приятий. Это вечер тру- женной работы.
есть специальная комнавходом в столовую.
Это понесли и больше десят- еще не является нормой довой славы, куда были
„ „
та для их хранения и пеВ «Реж евском» плохо
м
уж е располагало нас, уча- ка рабочих совхоза за для всего коллектива сов- приглашены около соростнинов проверки, на хо- управление
транспор- хоза. Потому число про- ка ветеранов труда и Ве- обстоят дела с ремонтом риодической перезарядки,
Не ве- °Днак0 ™ одного аккумуроший лад в разговоре о
том в нетрезвом виде. гулов за 10 месяцев поч- ликой Отечественной вой- плугов и борон.
борьбе с пьянством. « К о л ь
Наиболее
планомерно ти вдвое уменьшилось по ны,
передача
эстафеты дет это картофелеводчес- ЛЯТ0Ра с комбайна сюда
нкое хозяйство
■■
Главный
и ремонт не поступило.
_ „ „
подумали
о
плакатах, работа по борьбе с пьян- сравнению с тем же пе- ударных дел в животноПри- и*женеР совхоза Г. Е.
вначит
предприняли
и ством, укреплению трудо- риодом прошлого года (с водстве, вечер отдыха на картофелесажалок.
другие меры», — решили вой дисциплины ведется в 1307 до 0 85), но число М Т Ф № 1, проводы при- чина одна неправиль- д
твебователЬЛ
ная организация труда. В Д°лжн°а
треоовательиыкормоцехе, на молочиото- нарушителей
трудовойзывников в армию.
Работа по искоренению варной ферме № 1, в ав- дисциплины остается вы— Сейчас мы несколь- мастерской нет социали- нос™.
обязательств,
в совхозе появился но
пьянства
и алкоголизма Тогараже. Здесь, напри- сопим (172 человека в ко перестраиваем
свою стических
плакатов, заданий, вый машинный двор в Осначалась в совхозе
еще мер> систематически про- 1У84 году — 127 в ны- работу в этом направле- нет
до выхода в свет доку- БОдятся предрейсовый ‘ и нешнем). Беседуя с пья- нии, рассказывает секре- которые бы конкретно го- танинском отделении. И
ментов партии и Совет- чаСтично
послерейсовый ницами на профсоюзных тарь
административной ворили о задачах дня. тоже, словно злополучная
портит об
ского
правительства
о медицинские осмот.ры во. собраниях, 'сельских схо- комиссии М ария
Ануф- Ведь не секрет, что Глин- ложка дегтя,
мастер- щую картину один-единмерах по борьбе с_ этим дителей. Планируется про дах, заседаниях
админи- риевна
Гудкова. — Ре- ская ремонтная
8Л0М. С новой силой взя- водить
также
осмотр стратнвной
комиссии, их шили под особый конт- ская побеждает благода- ственный комбайн; не по
умелой организации мыт, не освобожден от
лись
за нее летом ны- трактористов. Составлены упускаю т из-под ежеднев- роль взять
семьи,
где ря
его кон- ремней,
не смазан, не
нешйего года.
Во
всех списки состоящих на уче- ного контроля. Не ведет- пьют м уж и жена, и мо- соревнования,
гласности, поднят на подставку. А
подразделениях
совхоза, те
в
наркологическом ся в совхозе в необходи- лодых ребят, за которы- кретности,
Развернули
его
общестб
*
. Калотйн
в трудовых
коллективах кабинете и задержанных мой мере профилактичес- ми замечены случаи упот
венные организации, но °РигаДнР
А . Калугин
обсуждено постановление сотрудниками
милиции, кая работа с населением, ребления спиртного.
равнодушно
ЦК
КПСС.
Составлен В а М Т Ф ' № 1 на ежеме- Здесь не создан еще соСделать по искоренению горячо поддерживает эту почему-то
неприглядную
план мероприятий по вы- СЯЧНых собраниях
проф- вот профилактики,
кото- пьянства и алкоголизма в работу и опытный заве- созерцает
полнёнию Указа, создана группы поднимается воп- рый Координировал
бы совхозе им. Ворошилова
Чепч'НгЙв МаСТ8^СК0Й ^ ^ каРтинУ- Видимо, и здесь
комиссия
по
борьбе
с рОС укрепления трудовой вою работу по борьбе с предстоит еще очень мно"
'
срабатывает старая припьянством,
куда
вошли дисциплины.
Коллектив пьянством
и алкоголиз- го. На решение проблемы
Опытный
заведующий Вычка: «У спеем...» Хотя
передовые рабочие совхо- ферМЫ трудится на под- мом- Не проводятся идео- нужно, прежде всего, мо- « ть
и в «Реж евском». за это Время комбайн ye
аа,
специалисты,
учиряде, что тоже дисципли- логические
оперативки, билизовать все население, ll. М. Андреев
умелый пеет дзрядно постареть.
теля. В этом
направле- ННру’е Т рабочих.
на которых
и
должны « М ы
понимаем, — говоруководитель,
но
вот
„
ний ведут работу товариq его введением у подводиться итоги выпол- рит
директор
совхоза
Ремонтная кампания в
соревнования неТ1
щеский суд, администраменя 0ТПала забота о по- нения мероприятий.
Не А. И. Назимкии, — что роль
1 „
разгаре. И она, как и все
*
тивная' комиссия.
исках доярок и скотни- во всех
подразделениях пока весь коллектив в не дооценивает. Бросается в
. р
“
работы в эти дни, требудейственные меры при- ков, не вышедших на ра- совхоза внедрен трудовой лом не создаст обстанов- глаза и тот факт, что*за
^
ет нового стиля, в том
меняются на заседаниях боту,
рассказывает подряд, нет коллективов ку нетерпимости к пьяни- ремонт сельхозмашин
не
этих общественных орга- бригадир фермы Людми- коммунистического труда цам
нарушителям тру- сет ответственность лишь ^исле организованности и
нрв к нарушителям тру- ла Павловна Авдюнова.— и работающих
по прин- довои дисциплины, не буЗаведующий 6ef eHt“
™;
довой дисциплины. Толь- Каждый знает,
что
их Ч ™ У : «Трудовой и обще- дет^ доброй
отдачи
от механик.
Г. АНТОНОВ, главный
ко премий за 10 месяцев прогул «вылезет боком» ственной
дисциплине
всей нашей работы».
А МТМ почему-то в сторо
инженер
райсельхозупими- недополучено
более не только для него само- гарантию
коллектива», если есть понимание, на- не.
И здесь в инженер
равления; М. БУРМА
18 ты сяч рублей из-за на- го, но и для коллектива. Пассивна еще позиция в до переходить
к
решиной службе ' хозяйства
КИН, начальник ин
рушёний.
Большинство -А коллектив сумеет сиро- общей борьбе за трезвый тетаным^действиям...
спекции госсельтехна)/
перестройка.
И.
ШУЛИК,
военком: требуется
пьяниц, осознав свою ви- сить с нерадивого: люди образ
жизни
молодых
” **»*>
•т»,»»»
Л. БОРОВСКИХ, член Мастерская
в совхозе зора; А. КОВАЛЕНКОВ,
ну, взялись, как говорит- стали в этом деле строже, специалистов,
медицинзаместитель управляю
но
городской КОМИССИИ по сейчас просторная,
ея, -за ум. А вот троих К примеру, полностью ли. ских работников.
соцзаконности и охране техническим
перевоору щего Артемовской сель
КЗ самых злостных люби- шеи был премии П. К.
Отрадно, что в последхозтехники; Т. МЕРЗтелей спиртного односельСпиридонов. Сейчас тру- нее время в совхозе по- общественного порядка, жением здесь занимаются
чане вынуждены были от- дится хорошо...
настоящему
культурно О. МИЛЬКОВА, наш слабо. Нет даже стенда
ЛЯКОВА,
сотруднир ед ак—-'щзавитт
- ппинудительНо такая нетевпимо'Сть провели несколько меро- корреспондент.
для обкатки двигателей...;

Ч

ОТ ВСЕОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ
- К ВСЕОБЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ

4 стр.

14 ноября Т Ш Ж

П Р А В Д А 'К б М М У Н И З Й А

ВА Ш ...*. Начало в
ницкая, Ирина Серебренникова, Октябрина Haftмушина, Зоя Клевакина. Недавно ансамбль высту
пил в селах Арамашковском и Глинском, в про
изводственном автотранспортном объединении.
Сейчас ансамбль дарит свои музыкальные номера
передовикам производства, где с успехом высту
пает в цехах во время обеденного перерыва.
к Фото А. Легостаева.

Неизменным успехом у любителей песни поль
зуется женский вокальный ансамбль Дома куль
туры механического завода. Благодаря неустан
ному труду его участников и руководителя 1Л. П.
Клевакина в последнее время заметно возросло
профессиональное мастерство ансамбля. В его сос
таве большие любители музыки и пения (иа сним
ке слева направо) Людмила Надеина, Галина Сое

к/т «ЮБИЛЕИНЫИ»
14-15 ноября—«МАТЕ
РИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ».
Две серии. Начало в 11,
18, 21 час.
Для детей 14-15 нояб
р я—«МАМА, Я ЖИВ!».
Начало в 14.15 час. ,
ДК «ГОРИЗОНТ»
14 ноября—«УЛЬЗАНА».
Начало в 11, 19, 21 час.
15 ноября—«ИСКРЕННЕ

19,

21 чае.
Д ля детей 15 н о яб р я -,
«ОГНИ Ц И РКА». Нача.
ло в 10.30 час.
ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
15 ноября — «ВИИ»',
Дети So 16 лет не допуска
ютея. Начало в 18, 20 ч.
Д ля детей 15 ноября—
«СИНЯЯ ПТИЦА». Нач*.
ло в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
14-15
ноября— «БОБ
БИ». Две серии. Начало
в 17, 20 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

-- --------- ■ ■

чак»

РАИЗАГОТКОНТОРА продолжает закуп ме
са по цене: говядипа—3 руб. 90 коп., свинина
•—3 руб. Т ак ж е закуп ается живой скст. З а я в 
к у подавать „по тел. 2-18-42.

■ ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Клуб выходного дня
ищет новые формы прив
лечения трудящихся к за
нятиям физической куль
турой и спортом. Так, по
инициативе
инструктора
физкультуры С. А. Бута
кова автомобилисты не
давно провели спортивный
праздник. Оргкомитетом
по проведению праздника
четко были распределены
обязанности. Начальники
автоколонн
постарались
подготовить водителей к
соревнованиям. А это не
просто; надо было выпол
нять
производственный
план й готовить команды.
Хорошо сумел организо
вать рабочих начальник
автоколонны № 4 Н. Г.
Комков. Его автоколонна,
единственная, выполнила
производственный план ко
Дню автомобилиста и в
комплексном зачете на
спортивном празднике ста
ла победительницей.
В тот день зал был пра
зднично украшен. Каза
лось, не хватит места
всем, кто решил принять
участие в празднике. На
парад вышли 170 человек.
А еще сколько болельщи
ков! Вот это действитель
но массовый праздник! Уча
стников и болельщиков с
открытием
спортивного
праздника поздравил глав
ный судья соревнований,
почетный гражданин роро-

да И. А. Барахнин. По
бедители в социалистичес
ком соревновании подняли
флаг.
Первыми на спортплощад
ку вышли участники се
мейной эстафеты «Папа,
мама, я — спортивная се
м ь я!». В ней приняли уча
стие 10 семей. Велик на
кал борьбы на площадке:
никто не хочет уступать.
Д аже самый маленький ка
питан, четырехлетняя На
таша Шаповаленко, стара
лась не отстать от девяти
летней Нади Сергеевой. По
бедителями этой эстафеты
стала семья Першиных.
Но в тот день и побеж
денные испытывали ра
дость от участия в соревно
ваниях.

В
ноябре нинотеатр
«Юбилейный» приглаша
ет режевлян посмотреть
новые фильмы.
«Внимание! Всем пос
там...» Этот остросюжет
ный фильм создан на ки
ностудии им. М. Горького
для зрителей самых раз
ных возрастов, особенно
молодежи и подростков,
тех, кому сегодня пред
стоит решить самый важ
ный жизненный вопрос:
кем быть? Новая кино
лента рассказывает о ге
роической работе сотруд
ников советской милиции,
о ее самом многочислен
ном отряде — патруль
но-постовой службе. Поз
накомиться
поближе с
рядовыми
сотрудниками
патрульно-постовой служ
бы помогаетх*нам главный
герой фильма — сержант
милиции Виктор Кольцов.
Образ его создает моло
дой, но уже популярный
актер Андрей Ростоцкий.
«Сезон чудес» — так
называется новый ' цвет
ной широкоэкранный му8ыкальный фильм Одес-

ской
киностудии, насы
щенный
темперамент
ными современными ме
лодиями и танцевальны
ми ритмами,. В фильме
снялись Алла Пугачева н
Михаил Боярский, а так
ж е вокально - инструмен
тальный ансамбль «Зем 
л ян е».
Главную рол» исполня
ет
народная
артистка
РС Ф С Р А. Б. Пугачева
и в новой цветной широ
коэкранной ленте кино
студии «Мосфильм» «При
шла и говорю», в песен
ных номерах, а их в кар
тине 15, — показан раз
носторонний щедрый та
лант актрисы.
В фильме
участвуют
ансамбль «Рецитал», ар
тисты театра мимики и
жеста, пантомима А. Жеронского и другие.
По
многочисленным
просьбам
кинозрителей
на экране кинотеатра в
ноябре будет демонстри
роваться повторно двух

...И БОЛЕЛЬЩИКАМ
БЫЛО ТРУДНО
После выхода в свет постановлений ЦК КПСС я
Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме
массовости физкультуры и спорта», «О мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма», «Об улучше
нии использования клубных и спортивных сооруже
ний» в автотранспортном объединении были приня
ты практические меры по их выполнению. Напри
мер, создан клуб выходного дня, который возглавил
заместитель начальника объединения Г. С. Силин.
Составлен план его мероприятий, где особое внима
ние уделяется работе по борьбе с пьянством.
Одновременно с семей
ной эстафетой стартовали
участники десятикиломет
рового пробега по улицам
города.
Затем
был
дан старт самым малень
ким гонщикам на трех
колесных велосипедах, где
победителем стал Олег Ро
манов.
Праздник продолжили
участники комической эс
тафеты. Болельщики бурно
поддерживали свои коман
ды, Еще бы, попробуйте
развернуть конфету без
помощи рук да пройти на
ходулях. Самыми ловкими
оказались водители из ав
токолонны № 4.
Потом под мелодию пес
ни «Богатырская сила» на
площадку, действительно,

вышли богатыри. Борьба
по перетягиванию наната
развернулась упорнейшая.
На этот раз сильнее ока
зались наши гости из Артемовского филиала авто
транспортного
объедине
ния. Помериться силами по
гиревому спорту вышли
15 человек, но сильней
шим оказался Г. С. Ново
селов.
В празднике участвова
ла и группа ритмической
гимнастики
ДК «Гори
зонт», руководит которой
Н. П. Гайнутдинова.
Трудно было и болель
щикам; хоть разорвись—
и там интересно, и тут
страсти большие..! Вот
толпятся у шахматных сто
ликов, В блиц-турнире по
бедителем стала команда
управления. В настольном
теннисе победу одержала
команда автоколонны № 2,
а встреча по волейболу
закончилась убедительной
победой хозяев.
Хотя и м ал оказался
спортзал,
гостеприимно
предоставленный своим ше
фам школой № 1, каж 
дый участник праздника
нашел себе в тот день з а 
нятие по душе.
Н. БУТАКОВА,
председатель
городской организации
общества «С партак».

НОЯБРЬСКИЙ ЭКРАН
серийный индийский х у 
дожественный фильм «М а
теринская любовь».
Детям
«Юбилейный»
предлагает новые худо
жественные
фильмы:
«М ама, я ж ив!» и «Юрка
— сын командира». «М а
ма, я ж ив!» — эти слова
написал на уцелевшей
печке своего дома, дотла
сожженного фашистскими
карателями,
двенадца
тилетний паренен Петька
Дым.
Война в одночасье обор
вала его детство, сделала
сиротой, обездолила. Как
и многих других деревен
ских ребятишек, мальчи
ка спасли и взяли в свой
отряд партизаны. Он стал
разведчиком и вскоре уж е
имел боевую
награду.
История о дружбе се
милетнего мальчика Юр
ки, переехавшего с роди
телями на одну из бело

русских пограничных за
став, с молодым ефрейто
ром Шахназаровым пос
лужила авторам фильма
«Ю рка — сын команди
р а» поводом для размыш
лений над такими прос
тыми н необходимыми по
нятиями, к а к честность,
доброта, мужество, храб
рость, верность долгу.
Главные роли в филь
ме выразительно сыгра
ли молодой актер Андрей
Анхудинов (игравший в
фильме «Найти и обез
вредить»)
н
минский
школьник Олег Полушкин.
Младшие школьники и
дошколята
смогут пос
мотреть «Н у, погоди!» с
№6 по 9 и № 14 выпуски
мультсборника.
Добро
пожаловать в
наш кинотеатр!
В. довгии ,
директор кинотеатра.

РЕД А КТО Р А. П. К У Р И Л Е Н К О .

18 н о яб р я в Доме культуры механическоко за во да состоится лектори й д л я родите
л ей . Тема; «К П С С о коммунистическом вое
питании подрастающего поколения».
Начало в 18.00 час.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО приглашает на рабо
т у шоферов, грузчиков, -грузчиков-экспедит®ров, кладовщ ика, ревизора, ученика ревизора,
сторожа, рабочих по ремонту тары , т о вар о в »
р ао рганизато ра, приемщика
стеклопосуды
в г. Р еж .
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает временно
пенсионеров на переборку яблок (пенсия сох
р ан яе т с я).
Срочно требуется продавец по продаже ком
бикорма (можно пенсионера).
СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № С
ТРЕСТА «РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ » требуются элек
трики 3-4 р азр яд а, ш тукатуры-маляры 3-4 раз
р яда, слесари 3-4 р азр яд а (оплата т р уд а повре
менио-премиальная). Выплачивается единовре
менное вознаграждение за вы слугу лет после
одного года работы. За с т а ж работы в строи
тельстве предоставляются дополнительные дни
к очередному отпуску.
З а справками обращаться в отдел кадров
СУ № 1 по адресу; г. Р е ж , ул . Калинина, 1Й,
тел. 2-30-23.
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ М 107 объявляет до»
полнительный прием учащихся на 1985-1986
учебный год на б азе 10 классов цр специаль
ности тракторист-машинист шир<жо?о профиля
с правом управления автомобилей категории
« С » с 10-месячным сроком обучения. Телефон
д л я справок; 2-25-06, 2-22-12.
П родолжается прием учащ и хся )йа курсы
трактористов
переподготовки на К‘701 н Т-150 о трехме
сячным сроком обучения.
РЕЖЕВСКОЕ СПТУ-107 приглашает на ра
боту кочегаров в котельную и вав. клубом.
О бращаться к директору училища. Телефон
2-25-06, 2-22-12.
РЕЖ ЕВСКОМУ ТРЕСТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ срочно требуются зав. складом,
товаровед, кладовщик в ресторан, официант
ки (можно по совместительству), повара в к а
фе «Уралочка», мойщицы посуды (в ресторан
и столовую школы № 44), уборщица р ресто
ран.
О бращ аться в отдел кадров.
РЕЖ ЕВСКОМУ ДОМУ-И НТЕРНАТУ на
работу требуются кочегары, сантехник, прач
ка, ванщица.
Обращаться к директору: ул . П. Морозова,
58.
Р Е Ж Е В С К О М У УЧАСТКУ «ВТО РСЫ РЬЕ»
требуется заготовитель вторичного сырья. Оп
л а т а сдельно-премиальная.
Обращаться: г. Р еж , ул . Ч кал о ва, 8 (за вок
за л о м ).
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