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ЕДИНОДУШНО
Вчера председатель

профсоюзного комитета 
стройуправления № 2 П. М. 
Бублейко передал в редак
цию информацию:

— Все трудящиеся на
шего коллектива е огром
ным воодушевлением вос
приняли Политический док
лад Центрального Комите
та КПСС X XVII съезду пар 
тии, « которым выступил 
Генеральный секретарь ЦК  
товарищ М. С. Горбачев. 
Внимательно, е интересом 
мы следим за ходом съез
да. В управлении, в брига
дах, на обьектах прошли

ПУЛЬС ГОРОДА

ПРИНИМАЕМ—СЕРДЦЕМ, ОТВЕЧАЕМ—ДЕЛОМ!
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
26 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА XXVII съезд Коммуни

стической партии Советского Союза продолжал ра
боту.

На утреннем заседании делегаты съезда присту
пили к обсуждению Политического доклада Цент
рального Комитета КПСС XXVII съезду партии и 
отчетного доклада Центральной ревизионной ко
миссии КПСС.

В прениях выступили товарищи Воротников В. И.
—  Председатель Совета Министров РСФСР, Щ ер- 
бицкий В. В. —  первый секретарь ЦК Компартии 
Украины, Ельцин Б. Н. — первый секретарь Мос
ковского городского комитета КПСС, Алешников 
В. С. — бригадир шлифовщиков Ленинградского 
производственного объединения «Кировский завод», 
Слюньков Н. Н. — первый секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии, Терещенко Н. Д. — председатель кол
хоза «Путь к коммунизму» Степновс'кого района 
Ставропольского края, Кунаев Д. А. —  первый сек
ретарь ЦК Компартии Казахстана, Патиашвили Д. И.
— первый секретарь ЦК Компартии Грузии, Алек, 
сандров А. П. —  президент Академии наук СССР, 
ЦІкабардня М. С. — министр приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления 
СССР.

С приветствиями выступили товарищи Фидель 
Кастро Рус — Первый секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Кубы, председатель Государственного 
совета и Совета Министров Республики Куба, Ле 
Зуан — Генеральный секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Вьетнама, Войцех Ярузельскчй — Пер
вый секретарь ЦК Польской объединенной рабо. 
чей партии, Председатель Государственного совета 
Польской Народной Республики.

На вечернем заседании 26 февраля продолжалось 
обсуждение Политического доклада ЦК КПСС ХХѴ|| 
съезду партии и отчетного доклада Центральной ре. 
визионной комиссии КПСС.

27 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА XXVII сьезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза продолжил рвбо- 
ту"На утреннем заседании в прениях по обсуждению  
Политического доклада Центрального Комитета 
КПСС XXVII съезду партии и отчетного доклада 
Центральной ревизионной комиссии КПСС выступи
ли товарищи Лигачев Е. К. —  секретарь ЦК КПСС, 
Соловьев Ю. Ф. — первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС, Геллерт Н. В. — трактористка 
совхоза им. Амангельды Кургальджинского района 
Целиноградской области Казахской ССР, Пуго Б. К.
—  первый секретарь ЦК Компартии Латвии.

Участников съезда приветствовал товарищ Тодор
Живков — Генеральный секретарь ЦК Болгарской 
коммунистической партии. Председатель Государст
венного совета Народной Республики Болгарии.

В прениях также выступил товарищ Шакиров 
М . 3. — первый секретарь Башкирского обкома 
КПСС.

Далее с приветствием выступил товарищ Николае 
Чаушеску —  Генеральный секретарь Румынской
коммунистической партии, Президент Социалисти
ческой Республики Румынии.

Съезд заслушал доклад Мандатной комиссии, с 
которым выступил председатель комиссии товарищ 
Разумовский Г. П.

Делегаты съезда единогласно утверждают док
лад Мандатной комиссии.

Затем в прениях выступили товарищи Ершова 
Н. М. — наладчица производственного объедине
ния «Пермский машиностроительный завод имени 
Ф . 3. Дзержинского», Багиров К. М. — первый сек
ретарь ЦК Компартии Азербайджана.

В конце утреннего заседания съезд приветствова
ли товарищи Жамбын Батмунх — Генеральный сек
ретарь ЦК Монгольской народно - революционной 
партии, Председатель Президиума Великого народ
ного хурала Монгольской Народной Республики, 
Жозе Эдуарду душ Сантуш — Председатель МПЛА
  Партии труда, Президент Народной Республики
Ангола, Кейсон Фомвихан —  Генеральный секре
тарь ЦК Народно - революционной партии Лаоса, 
Председатель Совета Министров Лаосской Народ
но - Демократической Республики.

ПРИБАВКА К ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ
Двухмесячной программой для бри

гады С. Рякова было предусмотрено 
выпустить тысячу кубометров сборного 
железобетона.

— Сделаем больше! — твердо зая
вили в бригаде в преддверии съезда 
партии.

Работали формовщ ики напряженно, В 
итоге получилось 1266 кубометров. Это 
больше, чем по обязательствам.

По-ударному несли вахту на заводе 
ЖБИ треста «Промстройиндустрия» мне

гие рабочие. С наивысшей производи
тельностью труда начали новую пяти
летку наши передовики соревнования 
— формовщики В. Мамедвалие! и А. 
Карпов, арматурщик Р. Глимзянов, 
электросварщики А, М окин и С. Сычев, 
За два месяца мы дали продукции на 
десятки тысяч рублей дополнительно. 
К съезду план был выполнен на 112 
процентов. В. МАКѴРИИА,

председатель профсоюзного 
комитета завода.

р  НЕТЕРПЕНИЕМ в эти 
дни каждый из нас 

ожидает центральные газе
ты. Рано утром отправля
ется в Свердловск экспе
диция районного узла свя
зи за свежей почтой. И

і  ГАРАНТИЕЙ
несмотря на ряд труднос
тей, труженики города и 
района, придя с работы, 
получают свежие газеты с 
материалами съезда.

Не считаясь с личным 
временем, работают в эти 
съездовские дни В. П. Ал- 
ферьев с водителем ПАТО 
А. Г. Ведерниковым, брига
да почтальонов ео главе с 
Л. Н. М окроносовой, сор
тировщики почты, сельские 
почтальоны.

Коллектив узла связи 
взял обязательство: в дни 
работы съезда —  гаран
тийное обслуживание.

Н. КОРОТАЕВ, 
начальник узла связи.

ПОКОРИЛИ ЗАВЕТНЫЙ РУБЕЖ
Наивысшей производите- девятикилограммовый на- 

льностью труда- был : отАле- дой молока от коровы. Со
чен день открытия XXVI I  ревнование здесь возглав- 
съезда партии на Глинском  ляют. В- "Соколова и Н. 
молочном комплексе. Коп- Ефремова, 3. Попова и 
лектив впервые вышел на П. Черепанова.

ПЛЮС КИЛОГРАММ
На митингах в коллекти

вах Сохаревской и Арг» 
мѳшковскбй ферм живот
новоды дб ли слово: каж 
дый день работы съезда 
отмечать прибавкой надо
ев в сто грамАЮВ, а в ито

ге поднять надои на ки
лограмм. Трудная задача, 
но фермы с ней справля
ются. Коллектив Арамаш
ковской фермы N2 2 полу
чает по 10,4 кг, Оохарев- 

. ской — 11,7 кг. Такого на
доя в феврале в истории 
этих ферм еще не было.

НА ПОДЪЕМЕВ съездовской вахте в 
совхозе и ал. Ворошилова
лидером стал коллектив А. С, Лепинских. А лидирует
О ктябрьской фермы. Вдвое в соревновании коммунист
перевыполнило план двух Т. Я, Сидорова, 
месяцев по производству Н. КЛИМОВ,
молока звено доярок: Т, Р. САДЫКОВ,
Клочковой и Н. Гороховой, , • А. ПАНОВ,

скотников В, И, Пелевина и внештатные корр.

рабочие митинги. Один из 
них состоялся не строя
щемся общежитии треста. 
30 строителей единодуш
но поддерживают полити
ку партии и в экономике, 
и во внешних делах, и в 
решении социальных про
блем. Бригадир Ю . Н. Чер 
ных подчеркнул, что съезд 
еще только начал работать, 
но сколько мыслей и 
чувств он вызвал. Чтобы 
претворить грандиозные 
планы в жизнь, мы долж
ны еще лучше трудиться.

НОВАТОРЫ В ПОИСКЕ
На механическом заводе 

внедрено рацпредложение 
новаторов В. С. Нелюбима, 
И. В. Попушкина, Н. В. Али 
кина, С. С. Коновалова. 
Изменив технологию изго
товления серийной детали, 
удалось значительно уве
личить производительность 
труда, снизить трудоем
кость производства. О б

щий экономический эф
фект составил белее 36 ты
сяч рублей.

Новаторы завода посто
янно в творческом поиске. 
Не ' случайно повышенное 

обязательство в честь пар
тийного съезда перевыпол 
нено: эффект составил 46
тысяч рублей.

т о н н ы  с л а д о с т е й
Бригада кондитеров, ко

торую возглавляет комсо
молка Н. А. Ошуркева, за 27 
ударных предсъездовских 
декад выпустила сверх 
плана 5,9 тонны кондитер
ских изделий при обяза
тельствах две тонны.

Бригада освоила новый 
вид продукции — воеточ- 
ные сладости шакмр-чурек, 
которые пользуются боль
шим спросом у режевлян.

Живой интерес к материалам XXVII съезда партии 
проявляют трудящиеся механического завода. В обе
денный перерыв партгрупорг отдела механизации и 
автоматизации Валерий Яковлевич Медведев ознако

мил партийный актив отдела с Политическим докладом 
ЦК КПСС.

На снимке: слева направо С. Кислицын, В. Медведев! 
Б. Радионов, А, Осипов, М, Ведерников.

Фото А. Легсстаева»
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Ф А К Е Л
МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

«В. И. Ленин подчеркивал, что нельзя научиться ком- тях общественной жизни. И комсомол должен веемер 
мунизму только из книг, нельзя воспитать ответствен- но поддерживать это стремление везде—в народном 
ность, не поручая ответственных дел. Молодых людей хозяйстве, в науке и технике, в овладении знаниями 
80-х годов отличают широкий кругозор, образован- и культурой, в политической жизни и защите Родины», 
ность, энергия. Они, я бы сказал, заряжены на дейст- Из П олитического доклада ЦК КПСС
вне, ищут возможности проявить себя во всех облас- XXVII съезду партии.

Не только ратный—нравственный под
виг вершат сегодня советские воины в 
Афганистане, отстаивая для народа 
этой страны его хлеб и его свободу, 
защищая южные рубежи нашей Роди
ны. Среди тех, кому выпала ответствен
ная миссия и нелегкая солдатская до
ля—выполнить интернациональный долг 
в Афганистане, были и ребята из наше
го города и района.

Редакция нашей газеты вместе с гор
военкоматом, горкомом комсомола. 
Дворцом культуры «Металлург» орга

не первый вопрос ник
то из них не смот ответить 
утвердительно. Вопрос этот 
раньше показался бы прое 
тым. «У кого из ребят уча
ствовали отцы в Великой 
Отечественной». Нет, их 
отцы не воевали, и они— 
уже второе мирное поко
ление, которому тем не ме
нее выпало исполнить долг 
воина. Да, не каждому из 
нас приходила эта мысль, 
что живут среди нас эти 
воевавшие дети своих нево
евавших отцов, что вот эти 
ребята в джинсах, которых 
старшее поколение ругает 
порой за все, в том числе 
за длину волос и выбор 
музыки, не дрогнули в труд 
ную минуту, выстояли, ког
да Родина потребовала от 
них стойкости.

—Страх? О нем не дума
ешь, когда требуются твой 
долг, твои силы, твоя по
мощь, — сказал Геннадий 
Хабибуллин, награжденный 
медалью «За выполнение ин 
тернационального долгая. 
—Бывало, когда уже спать 
ложишься, думаешь: «А
ведь сегодня наши ребята 
настоящий подвиг соверши
ли». -

Подвиг—это и их повсед
невные будни.

Михаил Минеев вспомина
ет: «Приходилось несколь
ко суток находиться в на
ряде. Остро не хватало лю
дей...».

Геннадий Хабибуллия:

ЭТО В СЕРДЦЕ БЫЛО МОЕМ...

низовали встречу бывших солдат огра- далеком районе не поверил 
ничейного контингента советских войск глазам своим: неужели ре- 
в Афганистане. На ней присутствовали жевлянин, никельщик?! Точ- ,

но— это был Ю жанин Саша, родители тех ребят, которые сегодня Потом встретили Минеева
выполняют интернациональный долг. Мишу, из Липовки— родня 
Встреча началась с вручения орденов совсем.
Отечественной войны участникам Ве- Д а. было очень много
ликой Отечественной. Офицер военко- встреч своих земляков. И
мата В. И. Батенев поблагодарил .вете- они „не подвели имени Ре-

ж  а. Все служили достойно, 
ранов за большую помощь в военно- 0 н и  еще долго ВСПОМИНа-
патриотическом воспитании. И дальше, ли... И я остро почувствова 
как эстафету продолжили вечер се- ла, чт°  все мы в долгу пе- 
годняшние солдэты. ред теми нашими солдата

ми, которы е и сегодня там 
— у огненной черты. И долг 
наш состоит в том, чтобы 
лю бую  м ирную  свою рабо-

«Трудно даже сказать конк
ретно, к какому испытаний 
готовить себя сегодняшним 
десятиклассникам. Мне, на
пример, пришлось столк
нуться с такой трудностью: 
как преодолеть желание 
заснуть. Я по пальцам могу 
сосчитать ночи за те шест
надцать месяцев, когда бы 
удалось выспаться... Как 
к этому- готовиться»?

Александр Колтаіхюв: 
«А вы представляете: за ка
биной до плюс 55. Маши
на «кипит», а груз необхо
димо доставить, надо 
ехать. И мы ехали в огне— 
в прямом и переносном 
смысле слова. Как подгото
вить себя к этому?».

Василий Резяпкин: «Вот
говорят: водителем был, 
ничего особенного. А ведь, 
водитель там—это всегда 
цель. Душманы прекрасно 
знали, что мы снабжали 
армию и народ продоволь
ствием, что мы были той 
необходимой, жизненно 
важной артерией. И в ма
шины стреляли прежде все 
го. А те узкие горные сер
пантины дорог, они ведь 
испытание не менее труд
ное, чем пули».

Виктор Поляков: «Я был
водителем медслужбы. И 
мне нельзя было не успеть. 
Я вез врачей, а иногда и

раненых. Понимаете, когда 
везешь раненого, о труд
ностях не думаешь, всегда 
одна мысль: довезти, ус
петь».

Иван Бельков: «Я не ви
дел ни одного из наших 
солдат, кто бы не был го
тов к службе...».

Александр Сычев: «Под
виг—это, пожалуй, для нас 
казалось громким словом, 
хотя сейчас понимаю—мно
гие из нас совершали там 
подвиг».

Сергей Ведерников: «Сра
зу скажу: в Афганистан бе
рут только достойных».

Андрей Спирин: «Подвиг 
совершали обычные парни. 
Я понял там, что в зависи
мости от условий каждый 
выбирает норму поведения 
и все наши советские ребя
та способны на подвиг. 
Все».

Олег Кулаков: «К одному 
я призываю готовить себя 
ребят—к дисциплине. Нигде 
от меня не требовалось та
кого строжайшего, четкого 
исполнения обязанностей, 
как там. Например, душма
ны знают, что наших нович
ков можно заманить водой. 
Не послушайся мы офице
ров—подорвемся...»

Олега поддержали все. 
Дисциплина должна быть 
воспитана с детства. Пере

воспитаться, даже в Аф га
нистане, трудно, если не 
дисциплинирован.

Они м н ого  рассказыва
ли о тех днях.

— Я считаю, что мне по
везло, что служил там,—  
сказал Ренат Ситдиков.

Так сказали и все осталь
ные,

— Служба перевернула
м ою  жизнь,— это мнение 
Александра М аксимова под 
держали и Александр Рыч-

>
ков, и Вячеслав Свалухин, и 
Александр Данилов, и дру
гие ребята.

—Наши парни, особенно 
уральцы, не отступали ни 
перед какой трудностью,— 
сказал прапорщик Ю . С. 
Корх.—Я убедился там, в 
Афганистане, что у нас на
дежная молодежь.

Они вспоминают. И эти 
воспоминания—совсем мир
ные, близкие каждому из 
нас. Вот Андрей Бурдин в

ту делать на пределе твор
ческих, гражданских в о з
можностей. Чтобы все на
ши дела, мерились по той 
шкале нравственности, ко
торая за точку отсчета бе
рет подвиг. Чтобы мы в на
шей мирной безоблачной 
жизни постоянно помнили 
про тот бой, который идет 
сегодня в мире и в кото 
ром встают во весь рост 
они— наши мирные ребята.

На снимке: во время
встречи.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
Олег Кулаков рассказал, что 

однажды в Афганистане к нему 
подошел солдат и спросил: «Ты 
из Режа?» Он ответил: «Да, с
Озерного». Солдаты наспех пе
реговорили о службе, доме, но 
обоих ждал воинский долг, и они 
не смогли даже имени узнать 
друг друга. И вот уже третий 
год в Реже он ищет с ним 
встречи...

—- Это же я был, — сказал 
Михаил Сальников.

— Точно, только без бороды. 
Вот так встречаі

Присутствовавших в зале участ
ники Великой Отечественной 
войны, родителей ребят, кото
рые выполняют свой интернаци
ональный долг сегодня, охвати
ло волнение. «Как в передаче 
«От всей души», — сказала чьяг 
то мать.

А меня эта трогательная встре
че двух ребят задела за сердце 
другим. Как же так — они нахо
дили друг друга в далеком Аф
ганистане, а здесь, в родном Ре
же, встретились впервые. Нуж
ная состоялась встреча, только 
должка была быть она еще пять 
лет назад, когда мы встречали 
первых ребят, вернувшихся с 

афганской земли. Как же таи 
получилось, что мы почти не об
ращались за помощью и тем, 
кто вернулся сегодня на боево
го окопа к станку, учебнику, ком
байну, кто с боевой машины пе
ресел на гражданскую. Почему 
же не задались мы вопросом, 
как им живется сегодня, ведь 
НО секрет, что из того их про
шлого в наше настоящее им воз

вращаться не менее трудно, чем 
было привыкать к первым дням 
службы в составе ограниченно
го контингента советских войск в 
Афганистане. В сельскохозяйст
венном техникуме учится Андрей 
Спирин, выполнявший интерна
циональный долг. Прекрасный 
парень, сумевший бы многое

кий завод, если трое из участни
ков встречи сказали, что они вне 
поля зрения идеологического ак
тива.

Свыше 40 лет никто не возвра
щался на механический завод с 
медалью «За боевые заслуги». 
За выполнение важного задания 
ею  был удостоен Василий Резяп
кин. Василий —  прекрасный па
рень, умелый рассказчик; имеет 
за плечами большой боевой 
опыт... На механическом заводе,

ВЕРЕН  ТРАДИЦИЯМ
Недавно из подразделения, где служит Игорь Васильевич 

Дроздов, пришло два письма, в обоих — благодарность за 
воспитание отличного солдата. «С гордостью сообщаем, что 
ваш сын высоко несет звание воина-интернационалиста», — 
сообщает командир подразделения.

Недавно отцу Игоря — ветерану войны и труда и 
его маме — ветерану труда исполком горсовета выделил 
благоустроенную квартиру. Сын получил эту добрую весточ
ку из дома. И. ШУЛИК,

военком.

рассказать молодым ребятам- 
допризывникам. Однако комитет 
комсомола ни разу не обратил
ся к нему за помощью. Или: 
СПТУ № 107 воспитало несколько 
будущих «афганцев», среди ко
торых есть и награжденные. Анд 
рей Лоскутов признался, напри
мер, что он вспоминал училище 
и своего, мастера В. И. Ширяева 
I  трудные минуты, там а Афга
нистане. А в училище многие ли 
знают, что их выпускник с че
стью выполнил долг патриота и 
интернационалиста? Нет, никто к 
Андрею не обратился с прось
бой помочь в военно-патриоти
ческом воспитании. Как же м о
жет рапортовать о военно-пат

риотической работе механичес-

где он работает, ему ни разу не 
предложили зайти в комитет 
комсомола... То же самое и Вик
тор Поляков и Ильдар Асадуллин, 
которые готовы помочь комитету 
комсомола этого завода. Два от
личных парня работают в Липов- 
ском  — Миша Минеев и Миша 
Хакимов, в недавнем прош лом— 
два отличных солдата. Их не то
лько комитет комсомола не по
просил выступить хотя бы раз, 
их не приглашала родная школа. 
А ведь Липовском у надо бы 
гордиться, что здесь выросли 
два настоящих солдата восьми
десятых.

Или взять ПАТО,. где трое ре
бят прошли испытание нелегки
ми солдатскими буднями в А ф га

нистане. «Нет, —  сказал води
тель Александр Колташов, —  м е
ня как-то ни разу не пригласили. 
А  сам я... Да, это бы не скром 
но было». И такие примеры м о ж 
но продолжить—

На этом фоне м ож но выде
лить другое отношение. И здесь 
в первую  очередь прим ером  м о
гут служить никелевый завод и 
прс. О зерной, школы №N2 1, 10, 
44,46. У никельщ иков почти все 
бывшие воины принимают уча
стие в комсомольской, шефской 
работе. Нельзя не отметить Ген
надия Хабибуллина и Олега Кула
кова из О зерного. Геннадий — 
не гость в родной школе, он 
возглавлял педотряд, он и сегод
ня встречается с ребятами. Олег 
возглавлял ком сом ольскую  о р 
ганизацию О зерного , он активен 
и сейчас, когда нужна помощь в 
патриотическом воспитании.

Они сильные. Они выстояли 
там: лицом к лицу с Брагами ми
ра. А здесь многим  из них при
ходится порой трудно. И, быва
ет, надо бы, чтобы рядом в труд
ную минуту было плечо такого 
ж е  солдата.

Участковый инспектор ГОВД 
Сергей Ведерников выразил та
кую  мысль: «Давайте создадим
клуб боевых друзей».

Все были «за». Д иректор  Д К 
«Металлург» Г. В. Корнилова ска
зала, что Д ворец  «Металлург» 
согласен принять такой клуб.

Первый секретарь горкома 
комсомола Г. Н. Чепурной горячо 
поддержал ребят. Теперь — за 
дело. Причем, в этом деле от
ступать нельзя: очень большое
значение имеет оно для города. 
И слиш ком долго не дохоячпи у 
нас до него руки.

Т. МЕРЗЛЯКСВА.

КЛУБ 
БОЕВЫХ 

ДРУЗЕЙ
Предложение Сергея 

Ведерникова участники 
встречи восприняли едит 
но душ но. После того,
как сфотографирова
лись на память, ребята 
не разошлись по домам. 
Они обсудили вопрос 
по созданию клуба. Ме
стом его работы буде~ 
Дворец культуры «Ме
таллург». Создан штаб 
Командиром избран уча 
стковый инспекіс
ГОВД Сергей Ведерн< 
ков, его заместителем— 
рабочий механическо
го завода Василий Ре
зяпкин. Сейчас с по 
мощью горвоенкомат 
готовится Устав клуба. 
Редакция считает этот 
кізуб своим боевым под 
разделением, ко-орое 
поможет в работе по 
зоенно - патриотическо
му воспитанию.
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СОРЕВНОВАНИЮ—ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Бурно живет в эти съездовские дни ордена Октябрь
ской Революции механический завод. В первый день 
работы съезда в цехах запестрели «Молнии», «Боевые 
листки», призывы: «Каждый день работы X XV II съезда 
КПСС— ударный», «XXVII съезду партии— образцы 
ударного труда!». А в рабочую пересменку в цехах 
состоялись митинги, на которых выступили руководи, 
тели города, завода, цехов, передовые рабочие.

Ч т о б ы  с т а л о
результатом труда

Готовясь к съезду, маши
ностроители стремились 
сделать и больше, и луч
ше. За минувш ую  пятилет
ку  коллектив завода более 
чем на треть увеличил объ
ем производства продукции 
и примерно на столько же 
производительность труда. 
И все это без особых д о 
полнительных затрат. Зара
ботная плата рабочих вырос 
ла за это время более чем 
на десять процентов и сос
тавляет, вместе с выплата
ми из фонда поощрения, 
217 рублей в месяц. Сот
ни семей маш иностроите

лей получили новые благо
устроенные квартиры, а их 
дети прекрасный ком б и
нат.

Сегодня каж дом у ясно: 
чем лучше мы будем ра
ботать, тем лучше будем 
жить, тем крепче и богаче 
будет наша страна. Высту
пая на митинге, секретарь 
партийной организации це
ха №  7 мастер участка 
А. А. Тюрин сказал:
—-Курс, взятый партией на 
ускорение социально-эко
номического развития стра
ны, требует всемерной ин
тенсификации производства, 
перестройки экономики, 
форм управления, творчес
ко го  подхода к организа
ции труда и эффективного 
его стимулирования.

Подударному прошел этот 
рабочий день во всех за 
водских цехах. Да и не м о г
ло работаться иначе, отме
чали в своих выступлениях 
на митингах рабочие.

В день открытия съезда 
водители шестнадцатого ц е 

ха А. Ясашных, В. Перми- 
нов, С. Колесников, Ю. Кле
вакин, Ю. Воронов, Л. Не
красов работали на сэко 
номленном горючем. Этот 
факт особенно примечате
лен для машиностроителей, 
у  которых имеется доста
точно высокий производст
венный потенциал. Партия 
учит, что добиваться роста 
нужно, в первую очередь 
и главным образом, за 
счет экономии сырьевых, 
материальных, энергетичес
ких ресурсов, идти путем 
интенсификации производ
ства. И это хорош о пони
мают трудящиеся завода, 
на счету которых десятки 
тысяч сэкономленных кил о
ватт-часов электроэнергии, 
десятки тонн топлива, м е 
талла.

Горячий отклик находит 
предложение токаря девя
того цеха Т. Н. Алферье- 
вой: в дни работы съезда 
выполнять дневную норм у 
выработки на 160 процен
тов и к М еж дународном у 
женскому дню  выполнить 
три месячных нормы с на
чала года. Под этим призы 
вом подписались десятки 
женщин. Лучшие из них в 
канун 8 Марта будут сф о
тографированы у развер
нутого Красного знамени 
завода.

Одни из лучших коллек
тивов завода, бригады тре 
тьего цеха Н. М. Шамана- 
евой, В. А. Парамоновой, 
Б. А. Клещевой, взя
ли на митинге обязатель
ство трудиться по-ударно
му и завершить выполне
ние квартального плана к 
28 марта. И м ож но быть

Комсомолец Игорь Ольков профессию скотника 
выбрал не случайно. Он пришел на ферму, где рабо
тает скотником его отец. Игорь, несмотря на моло
дость, пользуется заслуженным авторитетом в коллек
тиве. Он добросовестен, дисциплинирован, обязате
лен.

Сейчас коллектив Голендухинской фермы получает 
пе 10,7 кг,. это небывалый надой для февраля. Есть 
в эхом и заслуга Игоря Олъкова.

Фото А. Легостаева.

уверенным, что они свое ' 
слово сдержат. С 26 фев
раля бригада В. А, Пара
моновой, как и другие, за
вершившие выполнение 
предсъездовских обяза
тельств, в полном составе 
перешли на соседний уча
сток и помогли выполнить 
цеху месячное задание,

В восьмом цехе, где в 
митинге участвовали и вы
ступили на нем второй сек 
ретарь город ско го  ком ите
та партии Ю . В. Мышкин 
и директор завода В. А . А н 
тонов, весь коллектив под
держал предложение и 
взял обязательство выпол
нить план первого квартала 
к 28 марта.

Ш и р окую  подд ерж ку  ре- 
жевских машиностроителей 
находят мирны е инициати
вы С оветского государст
ва и нашей партии. С о д о б 
рением восприняли они 
твердую  внешнеполитичес
кую  линию, изложенную  в 
П олитическом докладе ЦК 
КПСС X XVII съезду партии.

Поддерживая эту линию 
и внеся конкретный вклад 
в дело мира на земле, уча
стники митинга приняли ре 
шение перечислить часть 
заработнрй платы в Ф онд  
мира. Об этом горячо го 
ворили на митингах Е. Р. 
Долгорукова, М. С. Пина- 
ева, Б. Ф . Ф едоровских и 
другие работники завода.

Партия верит в наши си
лы, в организую щ ую  роль 
социалистического соревно 
вания. В Политическом док 
ладе М. С. Горбачев под 
черкнул: «Решающее усло
вие достижения поставлен
ной цели— трудолюбие и 
талант советских людей. Де 
ло за умелой организаци
ей, точным направлением 
этой великой силы. И здесь 
трудно переоценить роль 
социалистического соревно 
вания. О но должно быть 
нацелено на повышение ка
чества работы, экономию  и 
бережливость, достижение 
намеченных рубежей в каж 
дом коллективе, на каждом 
рабочем месте. Энтузиазм 
и растущее мастерство слу
жили и, мы уверены, бу
дут служить впредь нашей 
надежной опорой».

Н. МАЛОТКУРОВ, 
член парткома 

механического завода.

ВС ЕСО Ю ЗН Ы Й  РЕЙ Д

<г54 ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

В ГЛИНСКОМ — вы ходной
ВЕЗДЕ ЛИ ТАКПод самый конец зима напомнила о себе. Метель 

с морозцем неприветливо встречает прохожих. Неуют
но на улице в этот воскрес ный чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Здесь проходит совхоз

н ы й  смотр художественной 
(Самодеятельности, посвя- 
•шенный XXVII съезду 
(КПСС. Мы вошли в зал, ког 
'да бурные аплодисменты 
[зрителей выражали искрен- 
[нее восхищение выступле
н и е м  коллектива м уж ско го  
{хора корм одобы ваю щ его 
(отряда. Отлично пели кор- 
[модобы тчики— так же , как 
>отлично работают на полях.

Словно плывут над сце
н о й  в бальном танце пары. 
{Красивы, изящны движения 
(танцующих. Танцуют— ис
полняю щ ий обязанности ди
р е кто р а  совхоза В. И. Ми
халев и главный зоотехник 
(И. Г. Михалева. Личный при- 
[мер— лучший. И так уж е  по
велось в совхозе, что руко 

водители хозяйства— запе-> 
(валы и в хоре, и в деле. 
{Понравилась зрителям и па- 
>ра: инженер Н. И. Ш един 
|м бухгалтер Л. Е. Ж укова. 
>С задором поют «Коробей
н и ки »  работники больницы, 
{песню гменяет шуточный 
,танец «Один на двоих» в 
'исполнении О. М. Калуги
н о й , 3. А. Корзухиной и 
В. И. Проскурина.

И снова хоровое пение. 
{Коллектив Глинского молоч 
(ного комплекса во главе с 
[начальником С. И. Голенду- 
(хиным подготовился к  
[Смотру с огоньком . И пото- 
>му зрители остались дово
льны  их программой. Осо
бенно м ного  аплодисмен

т о в  выпало на долю  ко р 
м ача  Д, А. Кочнева, под 
[Собственный аккомпане
м е н т  исполнившего песню 
[«Возвращение любви». За- 
[девает за душу лирическая 
іпесня я исполнении учита- 
'пей С. Ф . Портнягиной и 
іН, В Зубаревой, а ее уже 
{сменяют частѵшки в испол
н ении  воспитательницы леТт
[ского садя О. В. Серебрен 
іниковой. И снова хор— на 
'этот раз маш инно-трактор

ной мастерской, в составе 
которого  ветеран войны и 
труда И. К. Крохалев...

Пожалуй, одному ж ю ри 
в этот день пришлось труд
но...

СПОРТЗАЛ
С утра спортзал Глинн 

ской школы кипел бурной 
ж изнью : ребята готовились 
к  соревнованиям. Готовил
ся реквизит, украшался 
зал, играла музыка.

— Д обры й день, дорогие 
друзья! Начинаем спортив
ные состязания— «Веселые 
старты»,— начала ведущая, 
командир педотряда Ирина 
Бойцова.

Под спортивный марш в 
зал вощли , команды. Бо

лельщики приветствовали 
ребят. Команды обменя
лись приветствиями. Ребя
там представили членов ж ю  
ри, главным арбитром сре
ди них был главный агро
ном совхоза Г. Ф . Боярни- 
ков.

Для открытия «Веселых 
стартов» воспользовались 
древней традицией олим
пийских игр— эстафетой с 
зажженны ми факелами. То
лько у  глинских ребят за
дача была посложнее: бег 
предстоял с горящ ей све
чой, которая не должна по
гаснуть во время эстафеты. 
На протяжении всех сорев
нований борьба была ост
рой, но команда «Веселых 
ребят» сумела вырваться 
вперед. К  концѵ соревнова
ний команда «Реванш» оп
равдала свое название, 
обеспечив себе победу вы
игрышем в заключительной 
эстафете. Болельщикам то
же пришлось поработать: 
они отвечали на вопросы 
викторины о спорте, пели 
песни о спорте. Команде 
«Реванш» были вручены 
лента победителя и специ
альный кубок, котооый 
оригинально выполнил Во
лодя М елкозеров, участник 
«Веселых стартов».

творчески работает штаб 
выходного дня, как в «Глин
ском»? Не случайно куль
турно-спортивный ком п
лекс совхоза признан побе
дителем областной пред
съездовской вахты. Вот по
чему спрос с него особый.

Глинское должно стать 
селом образцовой культу
ры и быта. Но вот прек
расное событие в жизни 
села— свадьба. Играют ее 
здесь, отдавая дань тради
ции, с морем  водки. Не 
было еще в селе безалко
гольной свадьбы...Не стало 
здесь Глинское прим ером 
и для района. Как не ста
ло прим ером  в организации 
общества борьбы за трез
вость, не говоря уж е  о клу 
бах трезвости. Создание их 
затягивается надолго. А 
ведь вопрос по борьбе с 
пьянством совхозу и селу 
снимать с повестки дня ра
но.

— Согласен. Общество 
борьбы за трезвость нам 
необходимо, будем созда
вать!— считает председатель 
проф кома Н. П. Климов.

Да, надо. Загляните в 
О щ епковский клуб. Неуют
но там, да и скучно, хотя 
в деревне много молодежи. 
К сожалению, ни ферма, ми 
отделение не приняли уча
стия в смотре самодеяте
льности, да и в спортивных 
мероприятиях не участву
ют. И здесь управляюще
м у отделением Ю . Н. Со- 
хареву нужно пересмотреть 
свое отношение к свобод
ному времени. Одними рей 
дами да штрафами с пьян
ством не справишься.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса;
Г. ХОЛМОГОРОВА, 

секретарь исполкома 
Глинского сельского 

Совета;
А. НИЯЗБАКОВА, 

секретарь комсомольской 
организации совхоза 

«Глинский».

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
«Разве разумно уничто

жать или выбрасывать на 
свалку то, что может при
годиться?» Этот вопрос а 

докладе товарища М. С. 
Горбачева на съезде пар
тии показывает, подчерки
вает о гр ом ную  значимость 
экономии сегодня. Любые 
отходы, которые могут 
пригодиться в домашнем 
хозяйстве или на производ 
ствѳ, должны идти в дело. 
В том числе —  и пищевые, 
с нашего стола.

Подкреплю  это положе
ние конкретны м фактом. В 
прошлом году в нашем 
подсобном хозяйстве бы
ло использовано 142 тонны 
пищевых отходов. Они за
менили 37 тонн ком б икор
ма.

...Начинается рабочий 
день, и в жилой м икро
район «Гавань» уходит ав
томашина. У нее —  спец
рейс. А к  полудню она 
возвращается в подсобное 
хозяйство с ценным ко р 
мом, который был собран 
у домов. После обеденно
го перерыва маршрут прс- 
«егвфт К ЭДОМАЫМ, про 

филакторию, детским са
дам. Здесь тоже есть от
ходы с обеденного стола.

На первый взгляд в ра
бств ничего нет привлека
тельного. Но она очень 
нужная, и ветераны труда, 
пенсионеры А. П. Ш евяко- 
ва и Е. А. Носкова хорош о 
понимают эту значимость. 
К делу обе относятся ста
рательно. У них есть и 
мысли, как его еще улуч
шить. Анастасия Петровна 
не раз говорила: «Имеют
ся нереализованные воз
можности». Вместе с Еле
ной Андреевной доказыва
ли, как м ож но увеличить 
сбор пищевых отходов.

Мы изучили вопрос и 
действительно увидели, что 
такие возможности есть. 
Сейчас у нас составлен 
план мероприятий, в кото
ром определены три на
правления, чтобы увели
чить сбор пищевых отхо
дов.

Первое. Нужен регуляр
ный сбор, в том числе в 
выходные дни. Практика 
показала, что в субботу 
бачки у домов уже полны

НЕ В О Т Х О Д Ы -  
В ДЕЛО

и стоят в таком виде до 
понедельника. А  один вы
ходной день дает отходов 
столько, сколько собираем 
в два-три обычных дня.

В настоящее время, мы 
перешли на ежедневный 
сбор. Теперь надо, чтобы 
руководители автотранс
портного цеха поняли 
значимость вопроса и ре
гулярно выделяли машины. 
Пока случается, что о на
шей работе в выходные 
они иногда забывают.

Вторая позиция —  это 
оборудование мест сбора 
пищевых отходов. Выстав
ленные к подъездам бачки 
заносит снегом, а отходы 
растаскиваются кошками и 
собаками. Кроме неудоб
ства, тут еще важен и са
нитарный вопрос.

Мы решили, что бачки 
должны быть на подстав
ках и закрываться крыш ка
ми. К четырем домам 
подставки уже установле
ны. Желаемый результат 
был достигнут, в ближай
шее время такими пункта
ми сбора отходов , обору
дуем весь микрорайон.

Третье направление —
пропагандистская работа. 

Здесь будем шире исполь
зовать наглядную агита
цию. Просим и печать по
мочь нам. Пищевые отхо
ды являются ценным кор
мом для свиней и допол
нительным источником по
лучения мяса. Просим ж и
телей не выбрасывать в 
м усоровозки картофельные 
очистки, овощные, ф рукто
вые, мясные и рыбные от
ходы, яичную скорлупу и 
другие пищевые остатки. 
И, товарищи, не бросайте, 
пожалуйста, в бачки быто
вой мусор, стекло, бумагу, 
тряпье, химикаты. Такое 
еще, к сожалению, бывает, 
и вместо пользы получа
ется огромны й вред.

А что все это не мело* 
чи, тож е могу подтвер
дить фактом. В прошлом 
году за счет пищевых от
ходов получено 1700 кило
граммов свиного мяса. А 
можно было получить боль 
ше, потому что часть ис
порченных отходов были 
вынуждены выбросить уже 
в безвозвратные отходы, 
на свалку.

А. СОБОЛЕВ, 
начальник подсобного 
хозяйства никелевого 

ЗДводА
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ф  МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В свободную минуту
Давно работницы швей

ной фабрики говорили о 
том, что неплохо было бы 
организовать кр у ж о к  вяза
ния: ведь дело это полез
ное и нужное для семьи и 
хорош о сплачивающее кол 
лектив. Но ведь не так про 
сто создать кр у ж о к : нужен 
руководитель и умелец, и 
учитель, способный на
учить других, заинтересо
вать, увлечь.

Не могло не броситься 
в глаза ж енском у коллек
тиву; что м нож ество кра
сивых вязаных вещей у 
М арины  Быковой, кон- 
ф икцйонера производст
венно - технического отде
ла ф абрики. Ее и пригла
сили вести кр у ж о к  вязания.

М арина Борисовна на 
предприятии работает чуть 
больше года, но ее уже 
знаю т как хорош его  орга
низатора. Сама научилась 
вязать в семье в шесть 
лет.

Н есколько месяцев на
зад  группа любителей вя
зания из 16 человек при
ступила к делу, а сегодня 
результаты уж е  налицо. 
Занятия решили проводить 
в удобное для всех вре
мя: использовать часть
обеденного  перерыва.
М арина построила обуче

ние так, что те, кто ни
когда не держал спиц в 
руках, постигают мастерст
во вязания через изготов
ление самых простых и з 
делий: носков, варежек. А 
кто уже имеет навыки, 
расширил здесь свои зна
ния, умения.

Ж елающих заниматься 
в кр у ж ке  с каж ды м  днем 
становилось все больше, и 
сейчас Марина обучает 
уже две группы: одна по
знает азы, вторая —  усо
вершенствует опыт.

—  Будет еще одна груп 
па, третья, —  говорит М а
рина Борисовна. —  В нее 
войдут те, кто захочет на
учиться постичь вязание 
самых сложных узоров , из
делий различных фасонов.

М ного  времени у М ари
ны уходит на под готовку  к 
занятиям. «Но я рада, 
что нужна лю дям , —  го 
ворит она. —  Стараюсь 
строить свои занятия так, 
чтобы было интересно ра
ботницам, чтобы кажды й 
раз они уносили что-то 
для себя новое. Хочу, 
чтобы вязание приносило 
им удовольствие на досу
ге, чтобы стало лю бимы м 
увлечением»,

Л. ЗАМАХИНА,
• внештатный корр.

Весело, с большой пользой для себя прояели вечер 
отдыха в прошлую субботу трудящиеся электротерми
ческого цеха никелевого завода. На столах был рус
ский чай, сладости. А еще были песни, танцы, много 
юмора.

Всем присутствующим особенно понравился импро
визированный концерт.

На снимке: шуточный танец исполняют оператор 
Валентина Иожица и электрик Александр Лоскутов.

Фото А. Легостаева.

ф СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА \

Какая женщ ина не м еч
тает одеваться красиво и 
модно? Такой подарок, как 
отр ез на платье, несом 
ненно, будет в радость. 
М агазины Режевского тор 
га №  9 «Ткани» го  ул. С о
ветская, 15, №  35 «Ткани» 
по ул. Ч ерняховского в 
ш ироком  ассортименте
предлагают костюмно-пла
тьевые ткани по цене от 10 
до 20 руб., шелковые тка
ни по цене от 3 руб. до 
15 руб. Какая женщ ина от
кажет себе в удовольствии 
иметь легкое красивое 
белье? Большой выбор бе
лья, радую щ его глаз теп
лыми неж ны ми красками, 
ожидает Вас в магазинах 
N£ 10 «Промыш ленные то 
вары» по ул. Калинина, 24, 
№  11 «О дежда» по ул. 
Ленина, 1.

*  *  *
Как бы быстро ни м еня

лась мода на шляпки, кепи, 
пилотки, постоянным люби
мцем моды остается пла
ток. Платок выручит в кап
ризную  погоду, дополнит 
ансамбль одеж ды , оживит 
строгое платье.

Н есколько платков плюс 
фантазия —  и вы облада
тельница оригинальной
блузки или нарядного пла
тья. Самые разнообразны е

В личном чемпионате 
РСФСР по трековы м  иппод
ром ны м  гонкам, который 
прош ел недавно в Сверд
ловске, приняли участие 
представители 22 областей. 
Среди них более двадцати 
чемпионов РСФСР по авто
спорту, призеров чемпио
ната СССР, мастеров спор
та м еж дународного  класса.

Понятно, что борьба за 
призовы е места была упо р 
нейшей.

Гонщ ики, вош едш ие в 
десятку сильнейших, завое
вали право участия в чем
пионате СССР. Среди них 
и наш земляк, работник 
ПАТО Иван Васильевич 
Кузнецов.

С. ШТЫРХУНОВ, 
инструктор по спорту.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ 
К ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ

С первыми лучами весеннего солнца к нам приходит мазной грани предлагают 
чудесный праздник—Международный женскчи ден» для подарка магазины Ре- 
8 Марта. У мужчин прибавится предпраздничных хло- ж е вско го  торга № 25 и 
пот, ведь в этот день им предстоит не только поздра- № 39 «Посудо-хозяйствен-
вить родных и близких, освободить их от повседнев- ный». 
ного домашнего труда, но и преподнести им подарок. • * *
Не секрет, что именно последнее вызывает затрудне- Украш ения любят все 
ние у многих мужчин. Что же подарить женам, мате- ж енщ ины , Обратите вни- 
рям, сестрам, любимым в этот праздничный день! мание на бижутерию . Мод-

платки из шелка всех рас- ный, всегда приятный по- ”ЬІе и
цветок и рисунков из ш ор- Дарок -  духи! , Действите- “ ° "е н ь  Значит "
сти производства г. Пав- льно, духами пользуются кеж Д ыи День- значит,
ловский Посад по цене от все женщ ины, независимо кои п° А аРок не Р
4 до 60 руб. предлагают от их возраста. М агазины ПОМНИТ °  вас, °
магазины №  9 «Ткани» ул. Режевского торга № 9, уважении и внимании. У к-
Советская, 15, №  11 «О деж  №  35, №  26 и №  29 пред- решения м ож но  куГ
да» ул. Ленина, 35 «П ро- лагают в ассортименте ду- |^вга,3,инвх_. " "м» эе»
мышленные товары». хи по цене от 2 руб. до 30 N9 11 «О дежда», №  29

*  *  * руб.
М аленьким модницам  *  *  *

Предлагаются красивые,
нежные, легкие комбина- Нет женщ ин, равнодуш - 
ции из ацетатного полотна. Ных к  красивой посуде.
Они продаю тся в магази- Эта истина не вызовет
не №  38 «Детский мир». сомнения ни у одного

мужчины . Разве могут не " "  собираетесь пре-
Сувенир — это всегда покорить своим изящ ест- поднести его жвНе, мате- 

подарок на память. В ма- вом и благородством хрус- 
газинах №  9 «Ткани», № 26 тальные изделия! Изыскан- 
«П арф ю мерия- галантерея», ный блеск, красотаг изя-
№ 35 «П ромыш ленные то- щество, благородство—вот да» вам предложат изде-
воры» (ул. Ч ерняховского) достоинства хрусталя, лия е полудрагоценными
Режевского торга боль- Хрустальные изделия со камнями (серьги, кулоны,
шой выбор суоениров из сложны ми рисунками ал- кольца) и др.
металла, пластмассы, поде- _ . й( __ .» % в # р «• атсвеом и „ , ' . Here искусства МУЖЧИНЫ, ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЖЕН, МАТЕРЕЙ,лок народного  ̂ искусства. ^  ПрАЗдникО М  ВЕСНЫ И ПРИОБРЕТИТЕ

желан- ПОДАРКИ В МАГАЗИНАХ РЕЖЕВСКОГО ТОРГА.

аі arui a awv.uui пллспю і*А7 , , , . л
и по цене от 2 руб. до 30 » *  "  «Одежда»,

«П арф ю мерия- галантерея»,
№  35 «Промышленные то
вары».

*  •  *

Ю велирные изделия — 
это д оро гой  подарок. Па
мять на всю жизнь. М ож ет

ри, невесте?
В магазине №  11 «О деж -

Всегда модный,

С 3 марта в магазинах 
Р еж евского  то р г»  пр о в о 

дится сезонная распродажа 
товаров о се н н е зи м н е го
ассортимента: пальто, полу
пальто м уж ско е  и ж енское, 
зимнее и демисезонное, из 
шерстяных тканей; пальто 
зимнее для девочек из шер 
стяных тканей; пальто деми

Уважаемые покупатели!
сезонное детское; трико
тажные костю м ы  (кром е 
спортивных), платья, ю бки, 
жакеты, джем пера, свите
ры м уж ские , ж енские и 
детские из чистошерстяной 
и полуш ерстяной пряжи, 
синтетических волокон;

швейные головные уборы 
м уж ские , женские, детские 
из шерстяных, синтетичес
ких тканей, искусственного 
меха, фетровые головные 
уборы .

Цены снижены на 45 про 
центов.

В нашем городе сезон
ная распродажа организо. 
вана в магазинах торга 
№ 38 «Детский мир» по ул. 
Металлургов, Nff 10 «Про
мышленные товары» по ул. 
Калинина, № 11 «Одежда» 
по ул. Ленина. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУП. 

КОЙ!

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1—3 марта — «И НА 

КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ
ВЬЯ». Две серии. Начало 
1—2 марта—в 11, 16, 18.30, 
21 час., 3 марта — ■ 11,
18, 20.30 час.

Для детей 1—3 марта — 
-фильм-сказка «ДЕТСТВО 

БЕМБИ». Начало в 14.15 час. 
ДК «ГОРИЗОНТ»

1—2 марта — «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Начало
1 марта — в 17, 19 часов,
2 марта — в 11, 17, 19 ча
сов.

Для детей 2 марта — 
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА- 
НЕ». Начало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
1—2 марта — «ПРИШЛА 

И ГОВОРЮ». Начало в 13,
20.30 час.

Для детей 1—2 марта — 
киносборник «СЕГОДНЯ 
НА МАНЕЖЕ». Начало в 16 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
1—2 марта — «ПЛО

ЩАДЬ ВОССТАНИЯ». На
чало в 16, 18 часов.

Для детей 2 марта — 
«ЧЕТЫРЕ НОЛЬ В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ». Начало в 14 ча
сов.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ЦРБ требуются 

заведую щ ему, тел. 29-4-22.
санитарки.

Обращ аться к

ДЕТСКОЙ М УЗЫ КАЛЬНОЙ ШКОЛЕ тре
буется уборщица-

Обращаться: ул. Космонавтов, 1. Тел.
2-22-99.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИ
НЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС»

требуются вздымщики, сборщики живи
цы, взрывники.

Для работы в деткомбинате №  4 «Искор
ка» срочно требуются прачки.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ
приглашает на работу заместителя дирек

тора базы, товароведа, продавца промтова
ров, продавцов продовольственных товаров, 
учеников продавцов, тракториста, грузчи
ков на базу, кладовщика, экспедиторов в ма
газины и на базу, приемщика стеклопосуды  
в стеклоприемный пункт по ул. П. М орозо
ва и в магазин № 12- «Овощи» на Гавани, 
зав. магазином № 12 «Овощи» на Гавани 
на одно рабочее место, трактористов, груз
чиков на базу (сдельно), водителя на элект
рокар-

ГорПУ срочно требуется на работу коче
гар в комбинат № 3 по ул. Вокзальная, 5.

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-22-07-

Д К  «МЕТАЛЛУРГ» 
приглашает на постоянную работу завхо

за и аккомпаниаторов (можно по совмести
тельству).

За справками обращаться к директору 
ДК, тел. 2-11-25. ___________________________

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуются золыцики, слесарь-сан

техник. Оплата труда повременно - преми
альная. 

Обращаться к администрации завода.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОКОЛОННЕ №  4  Ала- 
паевской автобазы №  17

срочно требуются аккумуляторщ ик, води
тели автомобилей всех категорий, слесари по 
ремонту автомобилей, автоэлектрик, м еха
ник КТП, вахтер, медработник (можно по 
•совместительству или пенсионеру). 

О бращ аться: г. Р еж , автобус № 2, 105, 
остановка «Ж БИ», тел. 2-30-09-

РЕЖЕВСКОЕ РАИПО приглашает на ра
боту заместителя председателя по техничес
ким вопросам, продавца в книжный мага
зин в пос. Быстринский, продавца промыш
ленны х товаров г. Р еж , сторожа в гараж, 
продавца продовольственных товаров для 
работы в магазине «Сельхозпродукты» на 
Гавани, шоферов на грузовые машины, 
грузчиков - экспедиторов, тракториста.

М еняю  1-комнатную  квартиру (17,7 кв. м.) в гор од - 
ке Строителей на равноценную  в м икрорайоне маши
ностроителей. Обращаться: ул. Ф рун зе , 19/2, кв. 55.
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