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СОВЕТСКИЙ НАРОД МО
ЖЕТ1 БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО
ПАРТИЯ ГЛУБОКО ОСОЗ
ОТВТТСТ.
НАЕТ
СВОЮ
ОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬ
ЗА БУДУЩЕЕ
ВЕНМОСТЬ
СТРАНЫ И ПРОЧНЫЙ МИР
НА ЗЕМЛЕ, ЗА ПРАВИЛЬ
НОСТЬ
НАМЕЧЕННОГО
КУРСА.
ГЛАВНОЕ,
ЧТО
НУЖНО ДЛЯ ЕГО ПРАК
ТИЧЕСКОГО
ПРЕТВОРЕ
НИЯ
В
ЖИЗНЬ, — ЭТО
УПОРНАЯ РАБОТА, ЕДИН
СТВО ПАРТИИ И НАРОДА,
СПЛОЧЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ВСЕХ
ТРУДЯЩИХСЯ.
(Из Политического док
лада ЦК КПСС XXVII съез
ду партии).

МИР ТРУДОМ КРЕПИМ!
ВЕРНОСТЬ
СЛОВУ
Коллектив Сохеревской
молочнотоварной
фермы, которым руко
водит
Любовь Андре
евна Госькова, брал обя
зательство к Дню Побе
ды надоить от каждой
фуражной коровы по 13,5
килограмма молока.
Однако этого рубежа
они достигли уже 6 мая, а
с 1 мая обеспечили ежед
невную прибавку молока
по 600 граммов от каж 
дой коровы.
Этот коллектив работа
ет на бригадном подря
де. Ему характерны такие
качества,
как сплочен
ность,
исключительная
добросовестность, стре
мление
к достижению
поставленной цели.
Р. САДЫКОВ,
директор совхоза
«Прогресс».

ПО-КОМСОМОЛЬСКИ!
Накануне
Дня Победы
приятная
весть получена
комсомольско - молодеж
ным коллективом им. ХѴІІІ
съезда ВЛКСМ ремонтно.ме
ханического цеха никелево
го завода. В областном со.
ревновании комсомольско.
молодежных коллективов ме
таллургической промышлем

ности эта бригада заняла
третье место.
И сегодня
коллектив, который возглав.
ляют бригадир В. Путилов,
комсорг Н. .Веретенников,
работает по-комсомольски,
по-гвардейскиі
М. АБРАМОВА,
второй секретарь
горкома ВЛКСМ.

УДАРНИКИ
ВЕСЕННЕГО ПОЛЯ
Обком профсоюза работ
ников агропромышленного
комплекса определил кол
лективы лидеров социалис
тического соревнования на
севе. Они занесены на Дос
ку почета областной газеты
«Уральский рабочий», кото
рая помещена во вчераш

Да, итоги работы ферм
за четыре месяца хоро
шие. Настолько
хорошие,
что вскружили голову мно
гим руководителям и спе
циалистам.
Одни из них
успокоились
на достигну
том и в последние
дни
апреля
прекратили свою
работу на фермах. А зна
чит, и рост надоев прекра
тился. Другие
специалис
ты, к которым относится и
главный зоотехник совхоза
«Клевакинский» А. П. Ширшев, испугались этих от
нюдь не рекордных дос
тижений. Видимо, не веря
в свои силы и свое буду
щее, клевакинцы в ежед
невных
сводках
начали
«сбавлять»
реальные на
дои, оставлять так сказать
«заначку». В итоге к концу
апреля в совхозе расцвела
«липа», точнее липовыи от
чет
в сводке, настолько
запутанный, что
в
нем
пришлось разбираться спе
циалистам района.
а все
потому что «заначки» —
Откровенное вранье — уве

нем номере. Среди девяти
лучших бригад и звеньев,
занятых на севе зерновых
культур, звено коммуниста
Михаила Лукьяновича Чере
Панова из совхоза «Глинс
кий». В нашем звене, удос
тоенном высокой чести, еже
сменная выработка состав
ляет 150 процентов,

ГОЛОС
НАШИХ СЕРДЕЦ
Сорок первый год наша
страна живет под мирным
небом: цветут сады и шу
мят поля, растут города и
смеются дети. Чтобы сохра
нить это на веки, советские
люди словом и делом кре
пят мир.
В едином строю со всеми
и режевляне. В Советский
фонд мира в 1985 году ими
перечислено 64400 рублей.
Это отчисления целых кол
лективов предприятий, ор
ганизаций, учащихся, вете
ранов войны и труда.
В нынешнем году от кол
лектива механического за
вода поступило уже 20850
рублей, от никельщиков бо
лее 7 тысяч, около трех—от
предприятий поселка Быстринского, от сотрудников
дома-интерната
и гороно
870 и 460 рублей.

-------------------------------- ♦ О П ЕРАЦ И Я «МОЛОКО» ------------------------------

НАДОИ... ДЛЯ «ЗАНАЧКИ»
ло хозяйство от истины.
В этой путанице разоб
рались. Но самое обидное,
что пострадало
соревно
вание, которое
оценивает
коллективы
по реальным
заслугам. К сожалению, со
ревнование в апреле осты
ло в ряде совхозов райо
на. А кое-где о нем вов
се забыли. На Голендухин-

ской, Першинской фермах
май ' встречали
итогами
февраля, которые
висели
в красных уголках Ни ито
гов марта, ни итогов квар
тала, не говоря
уже об
оперативной сводке нет на
Октябрьской ферме И да
же «маяк» районного со
ревнования в
апреле —
сохаревский
коллектив —

Первая графа — получено молока от коровы с начала года; вторая - - за апрель, третья -— плюс -минус
к уровню
прошлого
года, четвертая — к апрелю
прошлого года (в килограммах).
•
Голендухинская
1324
325
274
25
Сохаревская
1317
356
293
89
Арамашковская № 2
1197
327
. 93
68
Октябрьская
1137
322
422
100
Фирсовская
1135
322
256
85
Леневская
1116
293
272
23
Глинский комплекс
1109
312
56
6
Останинская
1090
340
—76
— 8
Клевакинская
1085
323
40
3
Соколовская
1046
286
342
119

довольствовался
старыми
сводками. Успокоились ра
ботники
зоотехнической
службы.
В районе есть
корма, а значит есть воз
можность получать боль
шие результаты.
Нужно
выйти на пастбища с ре
зультатом 11 килограммов
молока от коровы,
пока
же мы топчемся на одном
Ощепковская
Каменская
Черемисская № 2
Черемисская № 1
Липовская
Арамашковская № 1
По совхозам;
им. Чапаева
«Клевакинский»
«Глинский»
«Прогресс»
им. Ворошилова
«Режевской»
По району

Часть своей заработной
платы, пенсии отчислвют в
Фонд мира те, кому приш
лось на себе испытать ужа
сы минувшей войны, кто не
дождался с фронта отца, сы
на, мужа. В канун светлого
Дня Победы передел в Фонд
мира 50 рублей житель села
Липовское
ветеран труда
Василий Александрович Со
колов, более трехсот руб
лей— жители поселка Костоусово, такую же сумму —
жильцы домов № 16, 18, 19
в городке Строителей.
В нынешний год. М ежду
народный год Мира, режев
ляне перечислили уже 46600
рублей в Советский фонд
мира. Мы говорим: «Ми
ру—да! Войне— нет!».
Н. ПОПОВА,
заместитель главного
бухгалтера отделения
Госбанка СССР.
месте.
9,8
килограмма
давно стоит в сводке.
Один из признаков рав
нодушия к делам ферм со
стороны
руководителей
совхозов
—
захламлен
ность их, грязь на терри
тории. А некоторые фер
мы вообще, образно гово
ря, 'расположены на поро
ховой бочке. Надо убирать
солому,
благоустраивать
территорию.
Надо рабо
тать!
ШТАБ
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.
947
942
935
882
625
778

271
364
264
254
251
213

1116
1088
1082
989
983
972
1015

293
376
301
269
279
287
292

25
76
140
92
—9
— 102

272
118
69
27
188
122

123

8
86

37
34
12
10

23
93
8

41
63
51
45

В горкоме партии под
председательством первого
секретаря ГК КПСС Е. М.
Серкова
состоялось
го
родское
торжественное
собрание,
посвященное
Дню печати. В нем приня
ли участив журналисты и
полиграфисты, партийные и
советские
работники, на
родные корреспонденты го
родской и многотиражной
газет,
активисты
стенной
печати,
общественные
распространители.
С докладом
о задачах
печати в свете требований
XXVII съезда КПСС высту
пил редактор газеты «Прав
да коммунизма» А. П. Ку
риленко. О своей работе,
о проблемах, стоящих пе
ред активистами, с трибу
ны собрания говорили ре
дактор заводской
стенга
зеты «За никель» Г. И, Новопашина,
заведующая
народным книжным
киос*ком
механического заво
да Н. Ф. Кейль, руководи
тель рабкоровского поста
на станции Реж А. П. Те
легина, инструктор
агент
ства «Союзпечать»
А. Н.
Сохарева, ветеран войны и
груда В. В, Писков.
Большая группа
журна
листов и рабкоров
была
отмечена Почетными гра
мотами,
подарками,
де
нежными
премиями. Гра
мотами городского комите
та партии за активную про
паганду
решений
XXVII
съезда КПСС награждены
заместитель редактора го
родской газеты И. И. Да
нилович и редактор стен
газеты «За никель» Г. И.
Новопашина.
Благодарст
венными письмами горкома
партии отмечены
метран
паж типографии Н. И. Бе
лоусова и линотипист Л. И.
оелоусова. Среди отмечен
ных памятными книгами —
секретарь
райкома проф
союза
агропромышлен
ного комплекса Е. Г. Ага
фонова,
нормировщик
электротермического
це
ха никелевого завода Н. И.
Федоровских,
работница
швейной
фабрики С. А.
Сукманова и ряд других.
Денежная премия за пер
вое место в творческом
конкурсе рабкоров «Герои
нашего времени» вручена
рабочему В. В. Дееву.
Присутствующих
тепло
поздравил с праздником
первый секретарь
город
ского
комитета
партии
Е. М, Серков. Всем участ
никам собрания он поже
лал здоровья, новых успе
хов в пропаганде и выпол
нении
решений
XXVII
съезда КПСС.

О ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
9 МАЯ
Сбор ветеранов у гор
кома КПСС— в 1,0 часов.
Митинг в честь Дня По
беды у Монумента Бое
вой и Трудовой славы
режевлян в годы Вели
кой Отечественной вой
ны— в 1 1 часов.
Легкоатлетическая эс
тафета на приз газеты
«Правда коммунизма»—
в 1 2 часов.
Заключительный
кон
церт городского фести
валя художественной са
модеятельности
в
дк
«Металлург»— в 15 часов.
Народные гуляния •
микрорайонах города—•
2 1 час.
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ПАТРИОТ
РОДИНЫ
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ВЕСЕННИМИ
КОРОТКИМИ
НОЧАМИ
° ТГрС
в' „ закончились
бои. Это потом так пели,
вспоминая однополчан, дорогих друзей погибших за
годы воины. Но обидно погибших и в День Победы!..
а
,л ,с
9 мая 1945 года в 10 часов утра фашисты открыли огонь. А они уже сча'стлизые веселые, приняв
за Победу
положенные
фронтовые
«сто грамм»,
устроились
на^ пригорке,
под Братиславой, и не веСЕОЮ смерть> ®едь
-П о б е д а !
Но
бой был
злой и тяжелый, и 37 боевых ребят из полка, в котором командовал
ротой
пулеметчиков Семен Александрович Минеев, погибли в День Победы.
6

8 м ая 1986 р.

П Р А В Д А КОМ М УНИЗМ А
У СОЛДАТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОСОБОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ВЕСНЕ: С НЕЙ ПРИШЛА
ПОБЕДА. С НЕЙ В БОЕВЫЕ СОРОКО
ВЫЕ ОЖИВАЛА ЗЕМЛЯ И ПОМОГАЛА
ВЕРИТЬ В СИЛУ ЖИЗНИ, В СВОЮ СИ
ЛУ. ШЛА ВОЙНА, НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛ
ЖАЛАСЬ. ТЕПЕРЬ МНОГИЕ ВЕСНЫ ДАВ
НО ЗАТЯНУЛИ ШРАМЫ ЗЕМЛИ. В СЕРД
ЦЕ НЕ ЗАТЯНУЛИ ПАМЯТЬ. ОНА ПЕ
РЕХОДИТ К ДЕТЯМ И ВНУКАМ. ТЕПЕРЬ

ЗНАЕМ: ЕСЛИ КАЖДОМУ ПОГИБШЕМУ
ПОСВЯТИТЬ МИНУТУ МОЛЧАНИЯ— НА
ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗАМОЛЧИМ.
А ЖИВЫЕ,
ВЕРНУВШИЕСЯ,
ПУСТЬ
ВСПОМНЯТ
ВСЕ О СЕБЕ, О ВОЙНЕ,
ПУСТЬ РАССКАЖУТ НАМ СВОЮ НЕ
ЛЕГКУЮ И СЧАСТЛИВУЮ ПАМЯТЬ О
ВЕСНЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ—МОЛОДОСТИ
ФРОНТОВОЙ, О ПОБЕДНОМ МАЕ СО.
РОК ПЯТОГО.

В ТОТ ПОБЕДНЫЙ ЯРКИЙ МАЙ
назвали Таней— в честь пар
тизанской связной.
На службу в армию Михайл Васильевич был приз*
ван еще до вой
и„
на д аЛьнем Востоке. Потом
ф
в ) 9 4 2 танкист Наза_
ров 6ыл контужен и попал
в плен_ в немецкой де е„_
не хозяин держал его сРсо.
бакой, кормил как собаку, а
ра6 отать заставлял на износ,
Однажды сказал работыи.
ку_ в воинскую часть тре.
6уется ШОфер (Михаил по
профессии и был шофером) Появилась
надежда
что_то предпринять, избаВИТЬся от плена, и Михаил
согласился пойти работать
в гараж. Да никто и на
спрашивал: «Хотите ли у
нас поработать?..»,
в части было 1 5 машин.
Слесарили русские военно.
пленные Появилось общенмві 0 б щие надежды на по.

кин. Вот уж спасибо Хадыкину за жизнь, за празд
ник Победы! Была послед
няя фронтовая весна, по
ложившая начало миру.»
Бывший танкист, инвалид
войны, ветеран труда В. В.
Писков и сегодня а строю.
Выступает
перед
моло
дежью, пишет воспомина
ния. Собрал
материал о
Герое Советского Союза
нашем земляке И. А. Ло
пухине. Знакомы читателям
и его стихи. К Дню Побе
ды он написал «Танкистс
кую
победную» о трех
корпусах
своей
третьей
гвардейской танковой ар-

ЭТО ПРАЗДНИК!..

Участники Великой Отече
ственной, седые ветераны
любят весну, и особенно—
месяц май. В мае пришла
Победа. Не сама пришла,
они к ней пришли в мае,
И тяжкий путь в четыре го
П охороны
устроил и
на - б е г. С тарался п о ка за ть се б я
да закончился под синим
Катей—наводчиком пулеметной установ небом, в цветущем мире.
стоящ ие,
не
под
ф анер- д о бр о со ве стн ы м в работе—
Все дальше уходят боевые годы их
ны ми
звездам и
положили
это
так и 6
но трудно ра
ки. После демобилизации разъехались Без грохота взрывов они
молодости. О ней никогда не забыть
друзей, но в чуж ой
д а л е - 6отать на в
с
врй
в родные места. Но приехал белорус увидели весну в цветах и
ветеранам войны и труда Екатерине
кои
сторонке.
К р у го м
бути
в
д о в е р и е , разреш али
старший сержант Жиляк на Урал. Сыг пёнии птиц. Поняли, что они
Алексеевне и Николаю Антоновичу Жи.
рали свадьбу. Двух сыновей вырастили. молоды, что им предстоит
ш евала
весна,
яр и л о сь в ы е зж а ть о д н о м у на гр у з о ляк. Как быстро летит время. В 1939
Работали он на стройке, она—в торгов жить, работать,
солнце,
зве не л и
п т и ч ь и в о й м а ш и н в з а к а к и м Гл и б о
ушел служить в армию Николай Антоно
любить,
ле. А вот'на днях встретили они из ар быть счастливыми!
трели
и
цвела земля. грузом . Богомольные фавич, а вернулся осенью сорок пятого.
Весна, жизнь, мир!.. А тут шисты пр п0лчаса отводили
мии внука Николая.
Служил в зенитных частях, охраняя неДень
Победы Алексей
Фото А. Легостаева.
смерть, уоитые в мирный на МОЛитВы,
в, свободное
„и «
бо Москвы. Там и познакомился он е
...__
Васильевич Назаров встре
день ребята, и рука
тил в Москве, на Красной
площади. Мог ли в сорок
похоронках дату ___ 9* мая
рову приходила Таня. Ветре-Выл он ЛИчным шофером партизан была она просто'
направлены в Польшу: Уже
1945
года.
чались несколько раз, раззнаменитого Петра Петро- Таня, мудрея? русская жен- .давно умелые и опытные, первом, раненый под Рже
спасали от бомб вом, несколько часов ле
В сорок
втором было paJ*°TaJ1* _конкРетнь|й план вича Вершигоры, за плеча- щина. спасавшая от плена, девчата
все-іаки проще даже по- n
вРем*. место ветре- ми Халхим-Гол и первые го. Она умерла, но живут на польские города. И про то, жа в снегу, надеяться, что
что будет праздно
гибать. Стояли под Колпи- ЧИп угь 8 О
ТРяА Ковпака. ды фронта: действовал всег свете два ее сына, да пом- что вот-вот будет объявлен выживет,
В назначенный день М и. да СМело и умело.
нят ее седые ветераны, да конец войне, как и все, от вать Победу на Красной
но. Утром вспомнили: «Ре хайл
вывел за ворота свой
Майские дни сорок четі живет Таня Назарова-и зна- кого-то и как-то знали зара площади столицы, которую
бята, сегодня же Первое грузовик. В
мая!»А фашист принялся
'
'
”
кузове спря- вертого
для ковпаковцев ет. чье имя носит. И чет, .нее и точно. А все же 9 защищал. Тогда его и спас
ли случайно. Потом полго
лупить
снарядами
Отме- тались тР°в русских
(из были черными Горная ди- веро внуков Михаила Василь мая
пришлонеожиданно.
1
_ к
'г
слесарей гаража) с прихва визия. вызванная в Карпаты
■
. . Михай. . . . . В красивом, старинном Кра да в госпиталях, и на фронт
евича и Маргариты'
чали май' огнем. Был тякомандир
ока
у «хозяев»
желыи
бой,
бои, и «максим» ченным
п „ __
...
епулеме- из
— франции, стиснула отряд ловны знают об этом, и все кове- Эх, а они так рвались молодой.
Семена Минеева чуть не ?
Первыи шлагбаум он со всех сторон. В 83-м году близкие Живет и жить бу- в Германию! Молодые, сме зался «не годен»... Работал
лые, фронтовички. Но как в военкомате, готовил к
захлебывался в напряжен- °„? ™ У?7 пр° скоч„ил по ТР°- на встрече они узнали, что дет добрая память.
г г- вокруг. туару,
был «
дере
тогда на каждого из них
,т х п п п т т п
прекрасна Победа! За нее службе, к фронту будущих
ной схватке..............
Гибли
г-#, _следующим
п,
к
ребята,
погиб командир вянныи' его пР°ето сломал приходилось по 120 пресле
Ц Д ГП К к| К
по выстрелу в небо, от нее бойцов. Потом сам учился
пулеметного взвода и Сеполном ходУ и продол- дователей. Через сорок лет
А П Ѵ ІД ІШ Ь
эта едиНственная- в жизни на курсах «Выстрел». Пото
мен принял командование
Гв3: впереди им стало страшно. Но и веП / [ П Г 1 / П Г П
РаД°еть что просто силы му и смог защитник Москвы
на себя. На войне — как ждала ТаНя'
село: ведь не вышло, не на
i Y l U l l l l U B l / J l U l U оставили! И обед был празд в 4 часа утра 9 мая 1945 года
на войне И все-таки вес
° Н подхватил на ходу, тех напали! Партизаны разничным, и на улицах моло. оказаться на Красной пло
на принесла хоть какое-то'
Д аЩИЛ f iB * a6MHy' кПодг° - бились на шесть групп, броЦ Г Г Д Дые поляки встречали дев- щади. Только узнали о По
облегчение Коасоты ее не
болоту, дальше пеш Сили все, кроме оружия,
l l £ i D x i чат в военной форме как ге- беде— к Кремлю. Так и вся
Москва. Представить труд
замечали, ' а вот п о л ь з у «°м»,-сказала она, указы- и с помощью местного нароев
ощутили. Триста
граммов
вая Д°РогУ- На большой ско селения ушли от преследоДа, и на фронт приходиТрое детей, пятеро вну- но столько людей вместе,
хлеба в сутки не хватало рости он Ударил машину вания и еще год мстили вра ла весна,
и
«забыв, что ков у Анны Александровны и все вроде друзья или да
бойцу.
А
тут хоть не В одинокУю сосну, и все пя- гу за поруганную
землю, здесь идут бои»-, шальные Королевой, заслуженный в же родня: счастливо смеют
мерзнуть
голодному
да теро УстРемились по пар- за іСВой народ.
соловьи пели
совсем
не боях и трудах отдых. А завт ся и плачут вместе, дружно
и травка пошла Косили ее тизанск°й тропе к своим. То
А 9 мая сорок пятого в военные песни. Это особен ра с орденом Отечествен- подхватывают «Победа! По
э-1 Ропились- Уже слышался по- три часа утра в Киеве слав- но чувствовали девчонки в ной войны II степени и ме- беда! Товарищ Сталин!..».
сочную, яркую
зади захлебывающийся лай ные партизаны П. П. Верши- солдатской форме. Нет, во- далями на груди, встречая А потом разгулялся день
тел.
,
собак, а где-то
впереди гора и его шофер М. В. На. инская дисциплина, никаких, сорок первый День Побе- солнечный, ясный до тою,
Потом,
когда
отстояли
ждут партизаны.
Хорошо, заров прыгали от счастья, поблажек — это все было ды, она вновь
переживет что глазам больноі Можег
Ленинград, Семен Алекчто болотных тропок не зна- по-мальчишески
называя честь по чести. Но весна радость от первой сбитой быть, не от света, а от соз
сандрович прошел Литву и
ют преследователи, а Тане друг друга Мишкой и Петь- тревожила. Молодые были, в московском небе «рамы» нания того, что в мире нет
Латвию,
Восточную Прус- они привычны.
койі и счастливей того дня
С апреля сорок второго и счастье солнечного май- войны. И Алексей Назаров
сию, Польшу и Германию, «Вот, привела четверых»,— не было в суровой жизни Анна Александровна Коро- ского дня в Кракове,
смеялся и печалился со все
ми, вспоминая свой боевой
брал Прагу и Братиславу, доложила она встречающим, партизана, и даже в счаст- лева, как еще две тысячи
путь под Москвой, скром
Этот славный ПУТЬ бойца и такие родные, добрые ли- ливой мирной жизни Миха. уральских девчат, прибыла
ную и важную работу в во
отмечен орденами Красной ца увидели пленные, и так Ила Васильевича Назарова на защиту московского не.
енкомате, розыски родствен
Звезды
и Отечественной легко вдруг стало от сброg сорок шестом, снова в ба. Была прожектористкой.
никое погибших под М оск
воины
степени, медаляшенного унижения, муче- мае, он спросил у Маргари- Врага погнали от столицы,
вой режевлян— им вруча
ми за оборону Ленингра- кий и поисков выхода) что ты Михайловны: «Пойдешь солдаты-мужчины пошли с
лись медали за оборону М о
да, освобождение Праги и у них ноги подкашивались за меня?». Она не раздумы- боями, а от фашистских во'з
сквы. Вспоминал, как береж
другие.
В маиские
дни от слабости.
вала: «Пойду». Вот так, без душных налетов оберегать
но приняла медаль за по
они гордо горят на груди
Четыре дня в отряде
им свиданий и без вздохов ро- город стали девушки. Перветерана, пробуждая боль даЛи на отдых.
Конечно, дилась эта крепкая семья, вая «рама» появилась на их
Слякотная
была
весна гибшего под Москвой сына
и радость самых памятных проверили, испытали в де- Но знакомы они были едет счету в мае сорок второго, на севере Германии. Тре- Прасковья Васильевна Ряко• судьбе сороковых.
ле посылали на сложные ства, оба из Липовки, оба Ну, и сегодня не найдешь тья
танковая,
разгромив ва. Вот и конец войне, но
І?І5 9 D A ТТТІ
задания, каждый понимал— в художественной самодея таких слов, чтоб описать препятствующую
вражес- не придет к Прасковье Ва
KJj О Й А Л И .
иначе нельзя^ Но Таня при- тельности участвовали, вмес то счастье! Они поймали в кую группировку, рвалась сильевне сын, даже могилы
водила в отряд настоящих те ездили на концерты в луч прожектора
«Фокке- к Берлину. Здесь, на окра- его не найти, пожалуй, да
A XTCF
советских людей, преданных Реж. Здорово играл Миха- Вульф», сообщили зенитчи ине города — логова фа- у всех ли погибших есть
ЛлП Л
Родине. А сколько она их ил Назаров на гармошке! И кам, и вот уже «рама» за- шизма, когда уже Победа они вообще!
Но стоит непоколебимо по.
вывела из плена!
Умная сейчас играет, и на войне дымилась в небе. Что было была, кажется, за повороЗавтра у Михаила Василь- была женщина, в возрасте, была гармошка рядом. Ге- с девчонками! Первая побе- том улицы, загорелся под- бедная, в майских цветах и
столица
евича и Маргариты Михай- могла разглядеть человека рой, партизан,— сыскать ли да!
битый танк, в составе эки- салютах дорогая
ловны праздник особенный: насквозь.
лучше парня?
Потом это стало нормаль- пажа
которого
воевал Москва, радуясь миру и
ровно сорок лет назад, 9
Опасная
партизанская В благодарность за жизнь, ным, это была работа. Бы- Владимир Васильевич Пис- помня всех защитников. И
мая 1946 года, они празд- жизнь в Карпатах началась за свою семью назвали На- вали и у них потери, но ред ков, Погиб механик-води- нет теперь для народа сея
новали свадьбу. Потом го- для уральца Назарова Рвал заровы дочку Таней, парти- ко,— не передовая все же. тель, а весь раненый эки- щеннее праздника, чем этот
ды мирного труда, рожде- мосты и «железки», прини- занским именем. Связную В феврале сорок пятого за- паж вытащил из горящего День Победы!..
В. ВОРОБЬЕВА
ние сына и дочери. Дочь мал бои и уходил от них. звали иначе, но для сотен щитницы неба Москвы были танка заояжаю,ш.ий
Хадьн.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
-О Н ТРУДНЫЙ
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ЧЕСТНО ПОСМОТРИ, КАК РАБОТАЕШЬ
Подводили m s i итоги
предмайского соревно
вания. Собрание проф
союзной группы смены
шло оживленно: кто-то
кого-то похвалил, были
претензии,
говорили о
резервах. И все время
возникал вопрос: а что
же предпринять сегод
ня, чтобы еще лучше
справляться с програм
мой? И тут слово взял
заместитель
профгру
порга, ответственный за
соревнование в коллек
тиве В. Г. Кайгородов.
— Резервы души, они
главные. Вот за что на
до держаться, — под
черкнул Владимир.
—
Как их определить? Д
ты честно посмотри, как
работаешь, внимательно
отнесись к опыту того.
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ДОРОГИЕ ПРОСТОИ
У леспромхоза объеди
нения
«Свердхимлес» на
май сложная программа по
погрузочным работам. Это
на станции
Реж почувст
вовали и по их заявкам
на вагоны. Но странным
назвать это делом
или
еще как — заявки есть,
порожняк даем, но там
ничего не грузят. То не хо
телось им работать, пото
му что праздники, а тут
погрузчик сломался.
На новом заводе ЖБИ
«Минводхоза»
дела еще
хуже. Леспромхоз
иногда
хоть отказывается от ранее
заказанных вагонрв, а на
заводе их упорно держат
у себя — не могут орга
низовать
своевременную
выгрузку. В марте четыре
вагона настояли
штрафов
на 2688 рублей. В апреле
поступило на выгрузку 2 2
вагона, штраф возрос до
5800 рублей. Перепростои
в мае продолжаются.
В. ПОЛИЩУК,
член рабкоровского
поста ст. Реж.
Б редакцию зашел по
жилой мужчина и отре
комендовался:
— Я из Леневки. Преду
преждаю: жаловаться
не
привык, но люблю правду
и справедливость. О ней
во весь голос говорилось
с трибуны" XXVII съезда
партии. Очень хорошо ска
зано по поводу заботы о
советском человеке.
Но
как порой бывает на мес
тах..Впрочем, я изложил
на бумаге, — и посетитель
положил на стол тетрад
ный вкладыш.
«Многих жителей
села
волнует вопрос:
где
ку
пить горючее для заправ
ки бензопил, мопедов. Да
и вообще в Леневке за
правочной нет, а Глинском
бензин не дают, из Режа
везти на рейсовых автобу
сах не положено. Как нам
быть?».
Получается, что пробле
ма неразрешима. Но на
поверкуоказалось,
что
это не проблема века. Вот
что ответил редакции на
этот вопрос
заместитель
председателя горисполко
ма П. К. Котельников.
— Некоторое время, по
сле отмены талонов для
владельцев личного тран
спорта, эта проблема вы
зывала затруднения. Сей
час этот вопрос решен в
тех селах и совхозах, где
Имеются заправочные стан
ции, каи з совхозах «Глин
ский»,
«Режевской»,
им.

кто с тобой рядом. Под
тянись, найди силы для
напряжения. Нытики ус
корения
не
сделают.
Надо
ответственность
брать на себя.
В этом он весь, наш
ведущий соревнования..
Тут его все главные
чувства; не кто-то, а ты
сам лично должен от
вечать за дело.
И Владимир старается
помочь
другим понять
это. В первую голову,
конечно, важен его соб
ственный пример. Если
он
утверждает,
что
каждый
должен
все
время вперед смотреть,
то показывает это в де
ле — прошлую пяти
летку выполнил
почти
на полгода рачьше, а а
нынешней сменчьіе за
дания выполняет в пре-

ГВАРДЕИЦЫ
ПЯТИЛЕТКИ
делах
115 процентов.
Если выдвигает тезис,
что резервы может най
ти' каждый, то доказал
свою позицию,
подав
пять предложений, на
правленных
на эконо
мию рабочего
време
ни, улучшение условий
труда.
За его жизненной по
зицией
— конкретное
дело. Чувствуешь, что
от техники можно взять
больше — подумай, как
это сделать. Сам он,
кстати, для этого осво
ил несколько смежных
профессий. Надо
сна
чала уяснить идею, а
потом ты сам себе не

дашь остановиться.
Сегодня такое время,
что вместо одного надо
делать два шага впе
ред. И в коллективе,
где инициатором мно
гих добрых дел аппа
ратчик В. Г. Кайгородов,
этому ускорению
по
могло соревнование в
честь
XXVII
съезда
КПСС. Само по себе
патриотическое
движе
ние уже было огром
ной силой, а они в свои
ряды взяли еще и вид
ного
большевистского
деятеля С. М. Кирова.
В течение трех месяцев
выполняли
за Сергея
Мироновича
норму (с
перевыполнением) и его
заработную плату
пе
речисляли в Советский
фонд мира.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Наша швея-умелица Н. Н,
ГІузанова славно трудилась а
коллективе многие годы, а
вот уже и на пенсию пора.
Оформили асе, как положе
но, но есть у Нины Никифо
ровны желание еще помочь
родной фабрике, Только вот
здоровье надо бы поддер
жать, чтобы трудиться, как и
прежде, с хорошей отдачей.
Профсоюзный комитет и ад
министрация, как и обещали,
помогли
женщине
пройти
курс лечения в водолечебни
це «Липовка». Именно эту во
долечебницу ей и рекомен
довали врачи. Кстати, амбула
торно, после
работы здесь
лечились вместе с нею раскладчица лекал Т. П. Игоши

на, бухгалтер Л. П. Красикова.
Всего в апреле и мае в
«Липовке»
побывало трид
цать работников швейной фаб
рики. Наш
коллектив очень
благодарен
персоналу водо
лечебницы за то, что они от
кликнулись на просьбу швей,
которым врачи рекомендова
ли родон. У людей улучшает
ся здоровье, повышается на
строение, прибавляется
сил
для напряженного труда. Спа
сибо мы говорим и ответст
венным
работникам
ПАТО,
которые регулярно выделяли
транспорт для этих поездок.
Л. ПУЗАНОВА,
председатель профкома
швейной фабрики.

Около сорока лет работает в учебно-производственном пред
приятии ВОС ветеран войны М. А. Капицын. Несмотря на инвалид,
ность, он является примером' добросовестного отношения к труду.
Михаил Александрович работает резчиком трубки и обеспечива
ет своей продукцией весь цех аятопроводов. Не бывает такого дня,
чтобы ветеран не перевыполнил плановое задание.
Не случайно Михаил Александрович является членом обществен
ного отдела кадров, членом профилактической группы.
Щедро передает аетеран трудовой опыт и богатство души своей
молодежи.
Фото А. Легостаева.

НЕ ОДОЛЖЕНИЕ, А ДОЛГ
Ворошилова.
Желающие
приобрести горючее дол
жны уплатить
его
стои
мость в магазин райпо и
по выданному там доку
менту получить
бензин в
совхозе. В нынешнем году
запланировано
построить
заправочные станции в Леневском
и Арамашке. А
пока жители этих сел и
близлежащих могут поль
зоваться автозаправочными
станциями Режа и Глин
ского.
Село Леневское
распо
ложено на окраине райо
на. И, наверное, о нуждах
селян следует проявлять
большую заботу. Но вот
что пишет посетитель
(а
им оказался уважаемый в
селе
пенсионер
Василий
Сергеевич Кащеев)
даль
ше в своем послании: «В
нашем селе есть комплек
сный приемный пункт горбытуправления,
который
принимает в ремонт и те
левизоры.
Но вот беда,
привезут аппарат обратно,
а
проверить
работоспо
собность
его
невозмож
но — нет телеантенны. Га
рантию мастерская не да
ет. Домой
принесешь, а
он, что до ремонта, то и
после — молчит. Опять на
до тащить его на прием
ный пункт. И так бьівало
по два, а то и три раза».

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА
—В чем дело? — спро
сила редакция начальника
горбытуправления
В.
А.
Казакова.
— Дело это че простое,
— ответил Виктор Алек
сандрович. — Каждый ком
плексный приемный пункт
должен иметь
диагности
ческую аппаратуру, чтобы
заказчик
мог
проверить
качество ремонта не толь
ко телевизора, но и любо
го другого
электробыто
вого прибора. В ряде КПП
такая аппаратура уже уста
новлена. Готовится
она и
для Леневского приемно
го пункта. Трудность сос
тавляет приобретение спе
циальных усилителей
для
телеантенн. Горбытуправление решит этот вопрос в
ближайшие месяцы.
Есть проблемы с «боро
дой».
Впрочем,
это
не
проблемы,
а чистейшей
воды волокита,
безответ
ственность,
невнимание к
людям. Читаем письмо да
льше. «В 1981 году старуш
ка А. Л. Доронина выпи
сала в леспромхозе объе
димения
«Свердхимлес»
восемь ..кубометров дров
с доставкой на дом. Ско
лько раз она обоащалагь
к руководству предприя
тия, е котором проработа

ла почти всю жизнь и от
туда ушла на пенсию, но
тщетно. И поныне — ни
дров, ни денег».
Винимся, обращалась за
помощью Анна Львовна и
в «Правду
коммунизма»:
На запрос редакции
ди
ректор леспромхоза Е. А.
Нэбоких ответил, что вы
полнить
заявку
должен
мастер участка, но после
того времени мастера ме
нялись. Директор
пообе
щал разобраться и помочь.
Безусловно, вопросы, о
которых здесь говорилось,
будут решены в возможно
короткие сроки. Но очень
прав уважаемый
Василий
Сергеевич Кащеев,
ѵпрекая беззаботность местных
властей. Разве не в состо
янии помочь решить эти
не сложные, но очень важ
ные для людей потребнос
ти руководители Леневско
го сельского Совета
на
родных депутатов, совхоза,
ответственные
работники
торговли
и управления
бытового • обслуживания
населения? Разве
прости
тельно руководств»/
лес
промхоза. его профсоюз
ному комитету отвеонѵться
от просьбы своей бывшей
тоѵжениыы?
Проявить заботѵ о трѵлящихся— это не одолже
ние, а обязательный слу-
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Такие уроки бесслед
но не проходят. Глав
A jm jo m W
ное, что сегодня нужно
для страны — это упор
ная работа каждого, по
механический завод
нять это товарищам по
□ Курсом тбхпрогрее.:
могает позиция лидера
соревнования коммунис
са идет в XII пятилетке
та В. Г. Кайгородова.
коллектив завода. С на
Быстринцам
приятно,
чала года внедрены а в -:
что труд их товарища
тематическая линия а н о -;
нашел большое
при
дирования, две полуав-;
знание и его фотогра
томатические и поточно.;;
фия украсила
ю ро д 
механизированная линии,
скую Доску почета. Сам
более десяти единиц ме
таллорежущего оборудо ;
он, теперь видит свой
вания. За счет внедре-;;
долг в том, чтобы под
крепить доверие и ува- . :ния мероприятий плана ;
технического перевоору;
жение более весомыми
конкретными делами. А
жения в первом кварта.:
■ле экономия только от
обязанность товарищей
в том, чтобы следовать
снижения себестоимос- :
примеру
признанного
ти составила 475 тысяч :
лидера,
усвоить
его
рублей. Относительное :
опыт. Все вместе и бу
высвобождение числен.::
дем создавать ускоре
:ности промперсонала со. :
ние.
ставило 200 человек. По :
всем изделиям достигну ||
А. КОНДРАШИН,
то запланированное с н и -:
технолог участка.
жение технологической :|
: трудоемкости.
□ В бригады объвДм-і;
нены трое из каждых че :
тырех рабочих завода. :
Более чем в 120 бриге-:
дах внедрены элементы :
хозрасчета. Недавно сое. :
тоялось заводское с о б -:
рание
бригадиров, где :
шел разговор о даль
нейшем развитии коллек :
тивмых форм организа- :
ции труда. Особенно ни- зок уровень охвата бри-::
гадными формами в де-; :
пятом, одиннадцатом и :
четырнадцатом
цехах
Робко берут бригады га- :
рантийные обязательств :
ва об укреплении дисцип :
лины. Выступившие на::
собрании
бригадиры: :
Н. П. Королева, М. Р.
Сафина и другие, началь;:
ник
лаборатории НОТ::
А. А. Ежов, начальник;:
отдела труда и заработ-;:
;ной платы 3. П. Кури- :
ленко, директор завода:
8 . А. Антонов указали и::
на другие пути ускоре
ния в развитии эконо-:;
мики.
□ Связь е подиіефмы •
ми совхозами и школа-::
ми станет крепче. В це-::
лях своевременного вы-:
полнения работ по дого
ворам о шефской помо
щи и развития подсоб-:
ною хозяйства партий
ный комитет
закрепил :
шефство подразделений:
жебньій долг.
завода. Например, цех :
Прощаясь, Василий Сер
№ 8 шефствует над тре- :
геевич, как бы оправдыва
тьей школой, а шефами :
ясь, заметил:
совхоза «Глинский» опре- :
1—
Односельчане проси
д е л е н ы первый и четвер-:
ли было обратиться с эти :тый цехи. Коллективы це :
ми просьбами в централь
хов № 11, 12, 13 и от
ные органы, но ведь редел механизации и авто
шать-то эти вопросы все
матизации стали шефами
равно нужно на месте.
над свинофермой. Кон
Об инициативе местных
кретные задачи постав- :
органов очень убедитель
лены и перед другими
но сказано на XXVII съез
подразделениями.
де партии. Эту мысль под ; □ Объявлен С М О т р - К О н |
черкнул Генеральный сек
курс н а л у ч ш е е п р е д л о Л
ретарь
ЦК КПСС
М. С.
ж е н и е по созд анию
н о -|
Горбачев и на встрече с
вы х
образцов
товаров!
трудящимися города Толь
н а р о д н о го
п о т р е б л е н и я ,!
ятти. Он сказал: «До сих
которы е
должны отвеЛ
пор я говорил о наших за
чать
потребительском у!
сп р о су, бы ть
к о н к у р е н т .!
дачах в области экономи
:
ки. Но ее подъем — не : неспособными.
; □
п р о с т о и в а г о н о в п о * ,!
самоцель. Это необходимо
нам, чтобы прежде всего і п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч |
поднять благосостояние на ін ы м и о п е р а ц и я м и з а ч е - І
рода,
улучшить
условия іт ы р е м е с я ц а
по
с р а в -»
нению
с п р о ш л о го д н и м !
труда и жизни советских
соответствую щ им
пери, t
людей. Мы твердо взяли
линию на ускорение раз
одом
сниж ен
на д в а с !
вития социальной сферы.
половиной
часа.
Б этот|
...Люди
это
чувствуют,
успех
кол л е кти ва
цеха|
№
15
больш ой
вкл а д !
видят заботу руководите
внесла
специализирован!
лей предприятий и мест
ных органов. Надо только
ная б р и га д а п о о б р а б о т -|
ке в а го н о в , к о т о р у ю в о з .|
повысить
ответственность
в этом важном деле, ини ;г л а в л я е т у д а р н и к к о м м у !
циативно взяться за реше : н и с т и ч е с к о г о т р у д а П . А !
Д роздов
Е ж ем есячно!
ние проблем,
и многое
б р и га д а в ы п о л н я е т п л а н !
можно улучшить и попра
н а 110-120 п р о ц е н т о в .
вить».
И. ДАНИЛОВИЧ.

|
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ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ...
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«МЕТАЛЛУРГ»
9 мая — фестиваль со
ветской песни. Начало в
15 час.
Праздничный
вечер от
дыха. Начало в 20 час.
10 мая — слег дзержин
цев. Начало в 10 час.
Танцевальный вечер. На
чало в 2 0 час.
Блиц-турнир
по шахма
там — в 1 0 час.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»
8 мая — вечер для ве

... НА

теранов «Поклонимся
ве
ликим тем годам». Начало
в 19 час.
9 мая — праздничное
гулянье на площади. Игра
ет духовой оркестр и во
кально - инструментальный
ансамбль. Начало в 20 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ЗАВОДА
8
мая — киноклуб «От
сказки к сказке». Начало в
. 1 2 час.
9— 10 мая — вечер от
дыха. Начало в 20 час.

РАБОТУ

РЕЖ ЕВСКОЙ ТРЕСТ ОБЩЕПИТА пригла
ет на работу товароведов, нормировщиков, зав.
складом , кладовщика в столовую, поваров,
кондитеров,
продавцов и буф етчицу со
сдельной оплатой, м ож но пенсионеров, лабо
ранта в лабораторию, технологаОбращаться в отдел кадров.
РЕЖ ЕВСКОМ У ГОРБЫ ГУ ПРАВЛЕН ИЮ
на постоянную работу требуются портные по
пошиву легкого платья и верхней одежды , уче
ники портных, приемщики в ателье № 4 на Га
вань, закройщики легкого платья и верхней
одежды , ученики по пошиву головных уборов,
слесари-наладчики по ремонту швейного обо
рудования (оклад 187 руб.).
Обращаться по адресу: горбытуправление,
ул. Вокзальная, 5.
П ЕРЕДВИ Ж Н О Й
М ЕХАНИЗИРОВАН^
НОЙ КОЛОННЕ № 6 ТРЕСТА «РЕЖ ТЯ Ж СТРОГЬ на постоянную работу требуются:
инженеры и техники по водоснабжению и
канализации на должности прорабов и масте
ров;
инженеры - механики строительных машин
и механизмов;
слесари-трубоукладчики;
машинист на автогрейдер (новый);
машинист на экскаватор ЭО-2621 (новый);
машинисты экскаваторов ЭО-3322, ЭО-4121,
Э-652, Э -1001Й
машинисты трубоукладчиков;
машинисты тракторных погрузчиков;
машинисты компрессоров;
электрогазосварщики на сварку трубопрово
дов под давлением;
монтеры пути'
электрики по башенным кранам;
электрик?
дорожные рабочие.
В се приглашенные на работу должны иметь
соответствующие дипломы и удостоверения.
Обращаться по адресу: г. Реж , ул. Пяти
летки, 8, отдел кадров. Телефон 2-30-15 или
2-33-70.
РЕЖ ЕВСКОЙ АВТОКОЛОННЕ № 4 АЛАПАЕВСКОЙ АВТОБАЗЫ № 17 па постоянную
работу срочно требуются водители автомоби
лей всех категорий, буфетчица, медработник,
контролер технического состояния автотранс
портных средств.
З а справками обращаться в отдел кадров
автоколонны № 4.
П роезд автобусами № 2 и № Ю5 до останов
ки «Завод стройматериалов», тел. 2-32-98.
РЕЖЕВСКОМУ
ХЛЕБОКОМБИНАТУ
срочно требую тся на работу счетовод-кас
сир и уборщ ица производственных помещ е
ний.
В Ж КО Режевской автобазы № 2 «Свердловскмелиорация» требуются на работу сан
техник, плотник, маляр.
Обращаться в Ж КО по ул. М. Горького, 9
Шли по тел. 2-15-64.

ДК «ГОРИЗОНТ»
8 мая — «ПАРОЛЬ ЗНА
ЛИ ДВОЕ». Начало в 11,
19, 21 час., 9-11 мая —
«КАК
СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ». Начало 9-10 мая—
в 17, 19 часов, 11 мая— в
11, 17, 19 часов.
Для детей 9-11 мая —
«МУЛЬТФИЛЬМЫ». Начало
в 15 часов.

8 мая 1986 г.

РЕКЛАМНЫЙ ВЫПУСК «

ДОМ КУЛЬТУРЫ
9 мая — «ОТРЯД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». На
чало в 16, 18 часов, 10-11

МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную
работу требуются: лаборант химбаканализа,
электрикОбращаться к администрации завода.

мая — «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ». Начало 10 мая —
в 16, 18 часов, 11 мая — в
18, 20 часов.
Для детей 8 мая—«ПРО
ФОМУ
И ПРО ЕРЕМУ».
Начало в 10 часов, 11 мая
— «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕ
ЛАЯ». Начало в 14 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕ
ДИЦИОННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ для рабо
ты по организации м еж дугородны х перево
зок требуются ДИСПЕТЧЕРЫ.
За справками обращ аться: пер. Советский,
50, тел. 2-29-80.

РЕЖЕБСКОЕ РАИОБЪЕДИЫЕНИЕ «СЕЛЬХОЗХИМИЯ» приглашает на раооту:
бухгалтера, тракториста на трактор ДТ-75,
каменщиков,
монтажников 4 — 5 разряда,
ш тукатуров-маляров 4 5 разряда, электро
сварщиков 4 — 5 разряда.
Оплата
труда
сдельно-премиальная.
Доставка на раооту и е работы на автобу
се предприятия.
Обращаться по адресу: п. Быстринский,
«Сельхозхимиа», отдел кадров.
Автобус
№ 2, 105, остановка завод Ж БИ , телефон
2 —3 0 — 06.
РЕЖЕВСКОМУ
ДОМУ - ИНТЕРНАТУ
для престарелых и инвалидов на постоян
ную раооту требую тся: столяр, секретарьмаш инистка, медсестры, врач, кочегары, сле
сарь-сантехник, повара, санитарки, кухон
ные рабочие.
Обращаться по адресу: ул. П. Морозова,
58, к администрации (телефон 2 —1 3 — 13).
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на рабо
ту заместителя директора базы, заведую щ е
го м агазином № і д «Овощи» на Гавани, за 
ведующ его окладом, кладовщ ика, мастера
по хранению товаров, экономиста, норми
ровщика, бухгалтера, приемщиков посуды в
магазины : стеклоприемный пункт но ул.
11. Морозова и № 12 «Овощи» на Гавани, во
дителя электрокары, мотоциклиста, продав
цов продовольственных товаров, учеников
продавцов, фасовщиков, экспедиторов, сле
саря по ремонту оборудования, маш иниста
холодильны х установок, электрика.
Приглаш аются ж елаю щ ие работать про
давцами на неполный рабочий день на м ел
кую розницу.
Беем работникам предусмотрено еж ем е
сячное премирование до 50 процентов зара
ботной платы, выплачивается возн аграж де
ние по итогам работы за год.
Работники продовольственных магазинов
№ 13 (микрорайон маш иностроителей), N° 16
(на Бьістринском), №>30 (на Гавани) переве
дены на сдельную оплату труда.
Обращаться по тел. 2-12-25, пер- Восточ
ный, 1.
РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ требую тся инженер-технолрг ПТО, м ас
тер по ремонту механического оборудования
в дробильно-сортировочный цех, энергетик
дробильно - сортировочного ц еха, механик
дробильно - сортировочного цеха, механики
в автотранспортный цех, главный энергетик
(временно, в последую щ ем будет предостав
лена работа), машинисты экскаваторов на
ЭКГ— 5А и дизельный Э—1252, слесари-ре
монтники в горный и дробильно-сортировоч
ный цехи,
слесари-электрики в горный и
дробильно - сортировочный цехи, транепортерщики в дробильно - сортировочный цех,
автоэлектрик и слесарь по топливной аппа
ратуре в А Т Ц , старшая медсестра в детский
сад «Золотой петушок»
и
нормировщик
(временно).
УЧАСТКУ ГОРГАЗ требуются мастера,
газоэлектросварщ ик, слесаря. Принимаются
женщ ины.
Обращаться ул. Полевая, 30, горгаз.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 1
треста «Режтяжстрой» требуются квалифи
цированные рабочие следую щ их специаль
ностей : электрики-слесари, плотники - бе
тонщики, штукатуры-маляры (оплата труда
повременно - премиальная), а такж е и н ж е
нерно-технические работники (мастера, про
рабы, инженер-геодезист) с опытом работы
в промышленном и граж данском строитель
стве.
Выплачивается единовременное вознаграж
дение за выслугу лет после первого года ра
боты. За стаж работы в строительстве рабо
чим предоставляются дополнительные дни к
очередному отпуску.
За справками обращаться в отдел кадров
СУ №° 1 по адресу: г. Р еж , ул. Калинина,
19, тел. 2-30-23.

ИЗВЕЩАЮТ
Петропавловская база «Главкоопкультторга» ПРОДОЛЖ АЕТ ПРИЕМ ЗА К А ЗО В на
1986 год от населения города и села Н А
ЗАП ЧАСТИ К мотоциклам «У Р А Л »:
двигатели «М-66» по цене 600 руб., за д 
ние передачи— 120 руб., коробки передач—
170 руб., рамы мотоцикла— 220 руб., рамы
коляски — 50 руб., колеса с резиной— 72
руб., вилки телескопические (без щ итка)—
85 руб-, головки цилиндра— 50 руб., пружино - гидравлические амортизаторы —23 руб.,
глуш ители правые хромированны е — 23
руб.,' глуш ители левые хромированные —
23 руб., рули— 32 руб., двигатели «М—67»
—670 руб.
К мотоциклам «И Ж »:
двигатели «Иж-Ю питер—4» (шестивольто
вые) по цене-—455 руб., двигатели «Иж-Юпитер— 4» (двенадцативольтовые) по цене 460
руб., колеса без резины по цене 24, 27, 31,
34 руб. Заказы направляйте
по
адресу:
642025 Сев. К азахстанская обл., г. Петропав
ловск, ул. И ндустриальная, 34 «б».
РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕС
ТА «СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вок
залом) П РЕДЛ АГА ЕТ за наличный рас
чет самовывозом: горбыль дровяной,
горбыль деловой,
дрова-коротьё
(до
двух метров).
Раздел ку горбыля разреш ается про
изводить на территории леспромхоза.
Выписка указанны х материалов про
изводится в бухгалтерии леспром хоза
во вторник и четверг после 13-00 час.
ИЗВЕЩЕНИЕ
10 мая с 9 до 14 часов горисполком приглашает режевлян продолжить уборку территории
городского
кладбища, т. к. работы по установке обелисков погиб
шим в годы гражданской и Отечественной войн про
должаются. Просим вынести мусор от могил своих
родственников с территории кладбища на его окраи.
ны, где будет находиться транспорт для его вывозки.
В этот день движение автобусов по маршрутам №2,
№ 3 будет продлено до городского кладбища с 8 до
9 часов утра. Будет работать буфет. После окончания
субботника автобусы в 14 часов отправляются от клад
бища по своим маршрутам.
Продается коллективный сад в районе пос. Быстрин
ский. Обращаться по телефону 2-34-36.
Выражаем сердечную благодарность коллективам
цеха № 9, ЖКО и общежития механического завода,
профилактория «Рассвет», всем родным, знакомым за
участие в похоронах любимой жены, мамы, дочери
Наймушиной Маргариты Михайловны.
Мать, муж, дети, внуки.
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