
Б удем  работать так, 
чтобы богаче матери
ально и духовно ж или  
советские люди, неук
лонно крепла эконо
мика страны, проч
ным был ее оборон
ный щит. К аж ды й  
наш  усп ех  на пути, на
меченном X X V II съ ез
дом  партии, — это но
вый шаг к упрочению  
позипий социализма и 
дела мира на земле.

(Из Обращения Ц К  
КПСС к трудящ имся

Советского Союза).
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РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

ДНЕВНИК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
а в г у с т   : :----------------
В эти дни— во вторник и среду—перед началом смены у 

наших товарищей один разговор. Все с большим интересом 
ознакомились с Заявлением Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева по советскому телевидению 18 авгус
та. И теперь обсуждаем проблемы, которые были в нем зат
ронуты.

ГЛ А В Н А Я  ЗАБОТА
Считаем, что принято правильное решение о продлении 

одностороннего моратория на ядѳрные взрывы. Этим са
мым Советский Союз дает еще один шанс воинственным 
кругам  СШ А поступить разумно, уберечь мирное будущее 
для планеты.

Коллектив никелевого завода решительно поддерживает 
внешнюю политику КПСС, Советского государства, требует 
настойчиво продолжать внешнеполитический курс XXVII 
съезда партии. Высказываются, конечно, и тревожные ноты: 
не рискуем ли мы, не работает ли время против безопас
ности страны? В самом деле, в СШ А гремят взрывы, а мы 
не совершенствуем свою военную программу? М. С. Горба
чев убедил нас, что оборонный щит СССР крепкий, а мы видим 
долг в том,чтобы крепить его своим трудом.

В общем строю металлургов этой цели подчинена рабо
та и нашего цеха.Коллектив постоянно изыскивает возмож
ности, чтобы в новых условиях хозяйствования работать луч
ше ,высокопроизводительнее. В этом хорошо помогает со
циалистическое соревнование в честь 50-летия завода за 
досрочное выполнение заданий XII пятилетки. Как развивать 
соревнование —  мы нашли ответ в Обращении ЦК КПСС к 
трудящимся Советского Союза: на основе передового
опыта, добиваясь ускорения из месяца в месяц.

Во вторник заводской комитет профсоюза подводил итоги 
соревнования за июль. У нас с радостью встречено сообще
ние, что цех подготовки сырья и шихты признан победите
лем. Справившись с основными показателями, коллектив в 
копилку пятилетки внес за месяц 70 тысяч рублей прибыли 
за счет отгрузки шлака. Раньше такие поставки у нас не 
учитывались.

В августе работа идет с напряжением: меньше стало объ
емов в связи с ремонтом плавильной печи, есть другие 
сложности. Учитывая объективные причины, на них, однако, 
мы не киваем. Как настраивались работать с ускорением, к 
этому и стремимся. Такой путь всем показывают и лидеры 
социалистического соревнования: передовая смена мастера
В. И. Кулишенко, звено оператора Г. С. Щитовой, бригада 3. 
Гапыхаева, машинисты экскаваторов Г. И. Кочнев и Ю. Г. 
Малыгин. Есть у нас и другие передовики, кто с чувством 
большой ответственности относится к делу, борется за вы
сокий конечный результат.

Наш ответ на заботу партии о мире заложен в высокопро
изводительном труде. И на этой позиции мы будем стоять

С. ЧЕРНЫХ,
секретарь парторганизации цеха подготовки сырья и

шихты никелеяого завода.

Токарь второго цеха механического завода 
комсомолка Людмила Медведева сменила на 
время профессию. Сегодня она—строитель. Люд. 
мила участвует в заводском социалистическом 
соревновании за право стать бойцом комсо
мольско-молодежного строительного отрвда
МЖК. Сейчас вместе е бригадой девушек Л. 
Медведева трудится на отделке водолечебницы 
в заводском профилактории «Рассвет». Не сразу 
постигла Людмила тайны нелегкой профессии 
строителя, но старание, желание не отстать от 
профессиональных строителей помогают девча
там овладеть мастерством.

Строители довольны помощью бригады буду
щих строителей молодежного жилищного комл. 
лекса. К сожалению, опыт комитета комсомола 
механического завода в создании строительных 
отрядов МЖК не используют комитеты комсо. 
мола города. 

Фото В. Пономаревой.

ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТВЕТ ДЕЛОМ
Такого успеха район 

не знал давно: к 15 ав
густа два совхоза — 
«Клевакинекий» и им. 
Ворошилова — выполни
ли план девяти месяцев 
по сдаче молока госу
дарству. Сверх плана 
клевакинцы сдали уже 
32 тонны молока, «во- 
рошиловцы»—9. Да и в 
целом по району план 
уже выполнен более 
чем на 95 процентов.

План трех кварталов 
по закупу молока вы
полнили четыре сель
ских совета: Останин-
скмй .Черемисский, Кпе- 
вакинский и Леневский. 
Эта работа в селвх про
должается.

Сдачу мяса государст
ву опережающ ими тем
пами ведут все совхозы 
района. В итоге к сере
дине августа успешно 
выполнили план трех 
кварталов совхозы им. 
Ворошилова, «Глинский» 
и «Режевской». А в це
лом по району план де
вяти месяцев будет вы
полнен в ближайшие 
Дни.

Сдача травяной муки 
государству — одна из 
важнейших задач тру
жеников района в ав
густе. Причем до всех 
хозяйств доведены на
пряженные планы. Но

сельчане успешно справ
ляются с этой задачей. 
Из 750 тонн этой про
дукции на 20 августа 
на хлебоприемное пред
приятие поступило 692 
тонны. Наибольший
вклад в решение этой 
задачи внесли работни
ки агрегатов искусствен
ной сушки травы совхо
зов им. Ворошилова и 
«Просрасс»,

Первые 1200 тонн м о р
кови поступили недавно 
с полей совхоза «Ре
жевской» в торговые ор 
ганизации города. По 
августовскому графику 
совхоз должен поста
вить городу четыре . 
тонны этой витаминной 
продукции. Урожай
моркови нынче выдал
ся неплохой, стоит за
дача убрать его и сох
ранить.

ф  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Вспашку зяби очень 
медленно ведет совхоз 
им. Чапаева. Всего 68 
гектаров пашни подго
товлено в хозяйстве на 
20 августа. Требуется 
ускорение в важной ра
боте в совхозах «Ре
жевской» и им. Вороши
лова.

В совхозах «Глинский» 
и «Клевакинский» эта 
работа организована 
лучше. Так, клевакинский 
механизатор Н. В. Лазан 
на своем «кировце» уже 
вспахал 171 гектар паш-

ПОИСК, ИНИЦИАТИВА, 
ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД!

І Г  АЧЕСТВО твоей ваботы.
Так можно назвать 

один из показателей, за ко 
торый настойчиво борются 
все водители ПАТО. Речь 
о коэффициенте использо
вания парка.

С начала года высокие 
показатели в бригаде Н. М. 
Маслакова, . где пятнадцать 
машин. КИП им запланиро
ван 0,730, а добились 0.745. 
Хорош ий результат также 
в бригаде Г. С. Новоселова. 
При плановом КИПе каждой 
из семи машин 0,714 здесь 
его подняли до 0,733.

Н. КАРТАШОВА, 
нормировщик.

л ЕНЕВКА — КЛЕВАКИНО
одна из дорог, стро

ительство которой преду
смотрено планом социаль
но . экономического разви
тия города и района. В этом 
году запланировано завер
шить ее строительство с ас
фальтовым покрытием. На
пряженно трудится на этом 
участке бригада дорожных 
строителей под руководст
вом мастера Ю рия Туго- 
лукова На сегодня полови
на дороги уже сделана.

Дорожная магистраль 
свяжет с центром два даль 
них совхоза района —  им. 
Чапаева и «Клевакинский».

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

D  СТРОИТЕЛЬНОМ управ- 
^  пении N° 2 пример в 
рационализации подает
главный инженер С. А. Ка- 
болрв. Недавно совет ВОИР 
принял его предложение, 
которое называется «Конст 
руктивное изменение вер
тикальной планировки и бла 
гоустройство сдаточных объ 
ектов общежития и детско
го сада треста», уон о м и чес  
кий эсЬФект к о т о р о г о  сос
тавил 21 тысячу 240 рублей.

В стадии разработки еще 
три рационализаторских 
предложения строителей 
этого управления.

А. СТЕПАНОВ, 
секретарь партбюро 

треста «Режтяжстрой».

п РИСТУПИЛИ К УБОРКЕ
кукурузы  земледель

цы совхоза «Прогресс» Зве 
но под руководством опыт
ного кукурузовода кавале
ра ордена «Знак Почета» 
Ю рия Ивановича Бачинина 
работу начало без раскач
ки. Опытный звеньевой, ко 
торому не занимать опыта в 
получении больших урожаев 
зеленой массы кукурузы , 
предусмотрел в.се необхо
димое для четкой работы 
в дни жатвы. Уже в пер
вый день заготовлено свы
ше 300 тонн силоса.

Совхозом успешно вы
полнены планы заготовки 
сена и сенажа.

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном РАПО.

Д ВЕ НОРМЫ на заготов
ке зеленой массы на 

сенаж выполняет механиза
тор совхоза им. Ворошило
ва П. Г. Опалев. На своем 
КСК— 100 он старается, не
смотря на ■ непогоду, по
добрать и погрузить как 
можно больше зеленой 
массы. Особенно заметно 
прибавил в темпах Павел 
Григорьевич а последнюю 
пятидневку. Норму выра
ботки он выполнял в
среднем на 220 процентов.0

А. ПАНОВ, 
председатель профкома 
совхоза им. Ворошилова.
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ТАК ВЕЛИТ НАШ ДОЛГ
Помнится заседание депутатской 

группы , на котором  мы обсуждали 
вопрос о работе коллектива под
собного  хозяйства никелевого заво
да. Слов нет — общественное под
ворье вносит значительный вклад в 
решение Продовольственной про
граммы. Богаче и разнообразнее 
стало меню заводчан. Из подсобно
го  хозяйства они получают мясо и 
масло, ранние свежие овощи. В то 
ж е  время комиссия во главе с де
путатами Т. Ю . Титовой и В. В. Ко
ролевой выявила немало недостат
ков в организации труда на подсоб
ном, особенно в социально-бытовой 
сфере. Поэтому на заседании депу
татской группы помощ нику директо
ра завода по быту В. П. Галкину и 
начальнику подсобного хозяйства 
А. М . Соболеву пришлось держать 
строгий ответ за состояние дел. 
Задела, как говорится, брошенная 
тогда кем-то реплика: а при чем 
тут депутаты? Какое отношение они 
имеют к производственной сфере?

И вот в конце июля вышло в 
свет постановление ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему повышению роли и 
усилению ответственности Советов 
народных депутатов за ускорение 
социально -  экономического разви
тия в свете решений XXVII съезда 
КПСС». Скажу откровенно: мы, де
путаты, ждали такой документ. Он 
проникнут ленинским требованием к 
работе Советов —  «соединить в ли
це выборных представителей наро
да и законодательную ф ункцию и 
исполнение законов». На примере 
нашей деятельности это означает,

Т РИ БУ Н А  Д ЕП У Т А Т А

что мы, депутаты, делом, по-хозяи- 
ски должны обеспечить развитие 
экономики, социально - культурной 
сферы на своей территории и пос
ледовательно, вместе со своими 
избирателями, решать эти вопросы, 
то есть углублять социалистическое 
самоуправление народа.

Сделать это мы в силе. Наша груп
па состоит из 17 депутатов. В нее 
входят коммунисты, комсомольцы и 
беспартийные, мужчины и женщ и
ны, пожилые и молодые, рабочие и 
руководители — председатель гор
исполкома, секретарь парткома за
вода. И перспективный план работы 
нашей депутатской группы  преду
сматривает многообразные стороны 
нашей жизни. Все депутаты отчита
лись перед избирателями, в резуль
тате этих встреч возникли новые во
просы. И мы их решаем.

Немалая работа проведена по
благоустройству микрорайона. Д об
рые слова за это мы говорим кол
лективу Ж КО. Кстати, в ближайшее 
время на заседании группы мы за
слушаем эту службу о готовности к 
зиме.

Есть у нас вопросы по торговле и 
транспорту. Очень у ж  много наре
каний у наших избирателей на ра
боту магазинов и общ ественного 
транспорта. Думаю, что совместно с 
руководством торга, треста общепит 
и ПАТО, при активном содействии 
исполкома горсовета, постоянно 
действующих комиссий решим и эти 
проблемы. Но нам, депутатам, нуж 

но и самим активизироваться. Врт 
по этому поводу и хотелось бы по
делиться своими соображениями.

.Права местным Советам даны боль 
шие. Но нет прав без обязанностей, 
без должной ответственности за по
рученное дело. Мы, депутаты, в 
ответе перед своими избирателями 
за удовлетворение их потребностей 
в продовольственных и промышлен
ных товарах, жилье, социально-куль
турных и бытовых услугах и т. д. 
Но мы в ответе и за образ жизни 
своих избирателей, за активность их 
жизненной позиции, за их поведе
ние дома и на работе. А хорош о ли 
мы знаем тех людей, которые за нас 
голосовали? Бывали ли мы у них 
дома? Знаем ли мы, как они тру
дятся, какие у них нужды, запросы?

К сожалению, со всей ответствен
ностью могу сказать, что многие 
избиратели нас не знают, а потому 
и не идут к нам со своими обида
ми и радостями. Ведь прежде все
го человек со своими предложения
ми должен обратиться к своему не
посредственному, самому близкому 
представителю государственной
власти —  депутату. И уверяю вас, 
он поможет решить вашу проблему. 
Для этого у него есты все полномо
чия. Он —  представитель государст
ва, народа.

Сегодня у Советов огромный ар
сенал сил и средств для плодотвор
ной деятельности. И мы, депутаты, 
должны проявить максимум настой
чивости и инициативы для коренно
го улучшения своей работы, увели
чения вклада в ускорение социаль
но - экономического развития на
шего общества, нашего города, на
шего предприятия. А  КОВЯЗИН, 

председатель депутатской 
группы никелевого завода.

Фото К. САВЕНИ.

СЕЛЬСКИМ
ПРОПАГАНДИСТАМ
•

Постановлением ЦК КПСС 
«Об организации полити
ческого и экономического 
образования трудящихся в 
1986-87 учебном году» пре
дусмотрено обеспечить про. 
пагандистов и слушателей 
политике - методическими 
материалами и наглядными 
пособиями. Издательство 
«Плакат» сообщило о неко
торых новых изданиях.

Внимание пропагандис
тов. руководителей семина
ров экономически учебы 
на селе привлечет подпис
ной комплект из 12  плака
тов Ю . Сычева и В. Черем- 
хина «Агропромышленный 
комплекс страны в двенад
цатой пятилетке», пропа
гандирующ ий Основные на
правления экономического и 
социального развития СССР.

С кор о  выйдут в свет два 
специальных фотовыпуска; 
«Ф ерм а— поле; семейный
подряд» и «Ф акторы уско 
рения —  подрядный хозрас 
чет». В первом слецфото- 
выпуске рассказывается о 
внедрении новой прогрес
сивной ф ормы организа
ции труда и оплаты семей
ного  подряда. Второй вы
пуск на примере Глазунов- 
ско го  РАПО Орловской об
ласти показывает, как хозяй 
ское отношение к  земле, 
ориентация на конечный р е 
зультат, верное руководст
во кадрами помогли в ко 
роткий срок увеличить про
изводство продукции.

Продолжает эту тему изо 
фотоплакат Н. Свиридовой 
«Главное— конечный резуль 
тат», образно и убедитель
но доказывающ ий, что оцен 
ка нелегкого тоуда хлебо
роба по конечному резуль
тату— веление времени. Яр
кими, праздничными краска 
ми. выразительностью об 
разных средств отличается 
плакат Л. Савостиковой 
■Сельский строитель, цель 

наша в том: каждой семье 
—отличный дом і».

П одписка на издания «Пла 
ката» принимается сверх 
ічч/.* итов.

Л. ЧЕБУРАХИНА, 
библиотекарь горкома 

КПСС.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ; ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

АКТИВИСТЫ 
В ГЛАВНОЙ РОЛИ

На собрание проф груп
пы первого периода от
корм очного комплекса сов
хоза «Клевакинский» соб
рался почти весь коллек
тив. Это естественно, ведь 
профсоюзная жизнь влияет 
на трудовой и моральный 
настрой каждого, на дела 
и досуг коллектива. Разго
вор получился деловым, 
заинтересованным, само
критичным. Было высказа
но немало пожеланий но
вому профсоюзному акти
ву. Надо отметить, что к 
его выбору здесь подошли 
всерьез. Председателем 
профгруппы снова выбрали 
коммуниста Татьяну Евлам- 
пьевну Ваймер. В состав 
проф союзного комитета во
шли передовой оператор 
коммунист Галина Виталь
евна Захарова и один из 
лучших механизаторов кан
дидат в члены партии Алек 
сей Иванович Рыбалов.

Такому сильному проф
сою зному активу по плечу 
многие задачи, которые 
поставил коллектив. А это 
значит творчески подойти к 
организации социалистиче
ского  соревнования, кото
рое, кстати,- идет здесь 
именно по инициативе 
профсоюзных активистов. 
Вторая задача —  довести 
до конца вопрос укрепле
ния трудовой дисциплины.

И хотя во втором квартале 
этого года здесь уже не 
было ни одного прогула, 
вопрос с повестки дня 
профактива решили не сни
мать.

Перед проф комом поста
вили задачу: организовы
вать раз в квартал поезд
ки в Свердловск (здесь 
нужно ,чтобы администра
ция совхоза выделяла тран
спорт по просьбе коллект 
тива). Нужен график по
сещения автолавки. Нужна 
организаторская роль проф 
кома в наведении порядка 
на комплексе, его террито
рии, в административно 
бытовом корпусе.

Организованно прошли 
также собрания в проф
группах второго периода 
комплекса и Отряда плодо
родия этого же совхоза. К 
сожалению, в других хо
зяйствах есть случаи пере
носа собраний из-за неор
ганизованности. От того, 
как пройдет это собрание, 
во многом  зависит жизнь 
коллектива нв весь пред
стоящий год. И потому го
товиться к нему надо от
ветственно.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса.

ИСП Ы ТАН И Я «ТЕЛЕКСА»
Во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

медицинской техники состоятся технические испытания 
перед серийным выпуском телевизионной приставки 
«Телекс», предназначенной для диагностики заболева
ний сердца.

С помощ ью  этого прибора весом всего полкилог- 
рамма лечащий врач сможет снять электрокардиог
рамму у постели больного 6te i электрокардиограф а. 
Запись электрокардиограммы будет воспроизводиться 
на экране обычного телевизора, цветного или черно- 
белого.

Новая электронная приставка предназначается для 
наблюдения за больными в домашних условиях и мо
жет быть использована как прикроватный электрокар
диограф в стационарах.

ТАСС.

«ГОРЖУСЬ, КАК ПРОЖИЛ ДЕНЬ...»
Рабочий день подходит 

к концу, и «сгесарка» по
степенно наполняется людь 
ми. Подсаживаются к сто
лу, с интересом прислуши
ваются к нашему разгово
ру. Аркадий Дмитриевич 
о себе рассказывает скупо, 
без лишних слов:

— Семья у нас была бо
льшая— шестеро детей, по
этому долго учиться не 
пришлось. Закончил шесть 
классов— и в ремесленное 
училище В шестнадцать лет, 
получив специальность сле
саря, пришел на Артемов- 
ский машзавод, потом— 
служба в армии. Вернув
шись в Реж, работал не
которое время в леспром
хозе объединения «Сверд
химлес». потом перешел на 
никелевый завод. Работа 
мне по дѵше, да и кол
лектив у нас хороший...

Пожалуй, несколько из
битым стало выражение 
«как одна семья». Но о бри
гаде слесарей плавильного 
цеха никелевого завода 
иначе не скажешь. Каждый 
работает здесь не менее 
десяти лет, а трудовой 
стаж, например у В. И. 
Пескова, перевалил за три 
десятка. Так что времени 
предостаточно для того, 
чтобы хорошо узнать друг 
друга, привыкнуть, спло
титься.

— Конечно, случаются и

Г В А РД ЕЙ Ц Ы  ПЯТИЛЕТКИ
разногласия, —  признается 
А. Д. Петровых,— но все 
эти споры носят, так ска
зать, производственный ха
рактер

Разговаривая с Аркадием 
Дмитриевичем, обращаешь 
внимание на то, что гово
рит он охотнее о товарищах 
по работе, о своей профес 
сии, о ежедневных произ
водственных заботах, чем о 
себе.

— Сейчас взят курс на ус
корение. Оно. конечно, от 
многих факторов зависит,— 
оассуждает Аркадий Дмит. 
риевич.— Но вот что глав, 
нов: лишь тогда м ожно до
биться высокого общ его р е 
зультата, когда каждый на 
своем рабочем месте бу
дет трудиться творчески, с 
полной отдачей. И в этом 
смысле за нашу бригаду 
м ож но быть спокойным: 
многие ее члены— передо
вики производства, раци
онализаторы... •

Сам А Д. Петровых, бу
дучи коммунистом, звень
евым, считает, что не име
ет права отставать. И о  том, 
каких успехов он добивает
ся, красноречиво говорят 
награды: орден «Знак П о 
чета», медаль «За трудо
вое отличие», значки «Удар 
ник девя+ой пятилетки», 
«Победитель социвлистичес

кого  соревнования», «Удар
ник коммунистического тоу 
да».,.

Работа у слесарей не из 
легких: Поломок, остано
вок хватает. Ремонтируют 
вышедшие из строя бара
баны, дробилки, имеют де. 
ло и с плавильными печа
ми, участвуют в капиталь
ных ремонтах. Устают, ко 
нечно, под конец смены 
здорово, И все ж е  любит 
Аркадий Дмитриевич свою 
профессию.

— Потому что видишь 
конкретную  пользу, зримые 
результаты своего труда,— 
поясняет он.— Вот сломал
ся, остановился какой-то 
механизм, а ты приложил 
к нему свои руки, свои зна. 
ния— и он снова зарабо
тал. Приятно!

Это для него и является 
главным: работать так, что
бы м ож но было гордиться 
делом рук своих, трудить
ся, что называется, на с о 
весть. с высоким качест
вом и отличными результа
тами.

...Рабочий день подходит 
к концу, Аркадия Д м итри
евича, наверно, ждут дома. 
Вот уж е  почти тридцать лет 
прошло со дня его свадь
бы, но по-прежнему н еж 
но, со светлой улыбкой го . 
bodht эн  о жене, о трех

своих дочерях.
В семье Петровых было 

уж е две девочки, когда их 
мама решила поступить в 
вечернее медицинское учи
лище, и Аркадий Д м итрие
вич ее поддержал. Хотя 
прекрасно знал, что основ
ная часть домашних забот 
с этого дня ляжет на его 
плечи. Приготовить ужин, 
погулять и позаниматься с 
Валей и Светой, погладить 
им платьица, вымыть полы 
в квартире— эти обязаннос
ти стали для него привыч
ными.

В свою очередь в семье 
с пониманием отнеслись к 
его решению вступить в пар 
тию. Появились многочис
ленные общественные на
грузки  (Аркадий Д м итрие
вич был членом парткома 
завода, сейчас избран в 
партбюро цеха), но ни сло
ва упрека не услышал он в 
свой адрес.

Подходит к концу день 
трудовой Дюди спешат д о
мой. И он, Аркадий Дмитри 
евич, выходит вместе со 
всеми за ворота проход
ной. И по его уверенной 
неторопливой походке мож 
но понять: идет рабочий 
человек, Он доволен пр о 
шедшим днем. Он гордит
ся делом оук своих.

Л. БОРИСОВА, 
инженер =ю ееоевнованию 

никелевого завода.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ- 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

В Е Р Н Ы Е
П О М О Щ Н И К И

Активно идет подписка 
на газеты и журналы в по
селке Быстринском. Стар
ший общественный рас
пространитель периоди
ческой печати Л. И. Ш ага
лова рассказывает:

—  Мы специально оф ор
мили «Уголок подписчи
ка», где м ож но узнать из 
специальных каталогов о 
любом издании. Но боль
ше всего положительно 
повлиял на ход этой поли
тической кампании безна
личный расчет за подпис
ку. Ныне мы уж е значи
тельно перешли за рубеж 
прош лого года.

Людмила Ивановна назы
вает фамилии своих актив
ных помощ ников —* общ е
ственных распространи
телей на местах. Это депу
тат городского  Совета С. Д. 
Быкова ,члены КПСС Н. А. 
Пряхина и В. В. Пьіхтеева, 
старейшие общественники 
Г. Е. Богачева и Л. Н. Ш ле- 
гель. Подписку ведут бо
лее 30 общественных рас
пространителей. Это бла
годаря им богатыми перио. 
дикой будут почтовые ящи
ки быстринцеа. •

В. ДЕЕВ, 
внештатный корр.
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♦  Б Р И Г А Д А -С И Л Ы  М НОЖ ИТ

ПЕРЕСМОТРЕЛИ -  
И УВЕЛИЧИЛИ

В эти августовские дни в нашем цехе внимание поч
ти всех приковано к бригаде токарей, которую воз
главляет член городского комитета партии Г. Л. Торо- 
пова. Люди внимательно присматриваются, как они 
организуют свою работу,чтобы обеспечить выполнение 
новых обязательств. Глубоко разобравшись в своих де
лах, которыми они начали пятилетку, бригада к ранее 
намеченным рубежам сделала большой плюс по росту 
производительности труда и теперь напряженно бо
рется, чтобы слово обрело ощутимые конечные ре
зультаты, высокие проценты.
Коллектив этот дружный, прозвучавшие как задача 

трудолюбивый. Каждый бо- для всвх в его выступле-

Свыше 11 килограммов 
молока от коровы получа. 
ют сегодня животноводы 
Каменской фермы совхоза 
«•Спевакинений»! Хорошую 
отдачу получил коллектив 
от своей ударной, напря
женной работы в дни эста
феты ударных дел, посвя
щенной 70-летию Советс
кой власти. Прибавка за две 
недели составила 1, 2 ки
лограмма. И сегодня кол
лектив работает значитель. 
но лучше прошлогоднего. 
Здесь пересмотрены соци
алистические обязательст
ва. сейчас каменцы настро
ены на получение 3200 ки
лограммов молока от коро
вы.

На снимке: коллектив фер 
мы в день принятия эста
феты.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

нии в Хабаровске: «Мылеет не только за свою ра
боту или за свой станок.
Важно всем в одном строю должны учиться на ходу,

решая новые задачи». И 
коммунистка Г. Л. Торопо-

ровно идти к единой цели.
С января это удается
достаточно сказать' ЧІ °  вв решила не откладывать 
бригада четыре раза за » к -
семь месяцев завоевывала дело: посоветовалась В
первенство во внутрицехо- бригаде, пошла на сосед-
вом соревновании. А до- acT0(t переговорила
tZ   . .  ««ічрп ивПАГКП! АА НО- '

с руководством цеха. Нор-биться этого нелегко: мно
гие резервы приведены в
действие и в коллективах, мировщ ики Н. С. Лыкова и
которые возглавляют Н. 
Белоусов, Г. Амосов, Л. 
Дмитриева и другие уме
лые организаторы коллек
тивной работы. Люди не 
мирятся с недостатками, 
борются за новое.

—  Но многие у нас и

В. Я. Быкова помогли сде
лать необходимые расче
ты.

Когда в бригаде совето
вались о возможностях, 
чтобы еще поднять произ
водительность труда, то-

раньше работали хорошо, карь g Ярославцева скаэа- 
добросовестно, —  обратил ла уверенно:
внимание всех на недав-  , ц а один наряд никог
нем цеховом собрании ком - Му нвльзя плохо работать, 
мунистов секретарь парт- Это тол|>ко рассказывает- 
бю ро Б. Бревнов. И в ся и пишется все гладко, а
прошлой пятилетке сомнения в бригаде были, 
привели в действие многие ц  хотя- насчет КТУ все 
резервы. Сегодня же тре- продумано, и почин север-
буется другое 
зовет не перестройку,

партия Ц®в решили поддержать,
все-таки дополнительное 
напряжение потребуется, 

ускорение. Надо каждому чт06ы прибавить три-пять
прибавить в своей работе, процентов выработки. Но
все делать с большей от- «ад°  *  Чели стремиться, 
ветственностью. Коммунис
ты должны первыми ска
зать свое слово.

— Если нас поддержат 
смежники, мы дадим и де
сять процентов роста за 
год, — заявили токари Н. 

—  Ответственность в на- Попова и О.Ушакова. — На 
рас- термичке должны делать 

  д  все по совести . —  это
шей бригаде есть, 
суждала Г. Торопова 
как и за счет чего 
вить? Время надо,

приба ®Удет -их ускорением.
чтобы В своих силах не сомне

вались и токари Л; Жовтан
везде навести должный по- ^ федоровская. И по
рядок. нятно — бригадир была уве-

Но тут давайте вспомним рена в каждом: и что сил 
слова М. С. Горбачева, никто не пожалеет, и что

каждый в бригаде будет 
работать качественно.

И вот принято оконча
тельное решение. Начиная 
с августа, коллектив пере
смотрел свои социалисти
ческие обязательства. Ре
шено план двух лет пяти
летки выполнить к70-й го
довщине Великой О ктябрь
ской социалистической ре
волюции. Михаил Серге
евич Горбачев говорил в 
Хабаровске: «Я бы поста
вил знак равенства между 
словами «перестройка» и 
«революция». Бригада ком 
мунистки Г. Тороповой еди
ногласно проголосовала 
зд это равенство.

Бригада . сегодня держит 
большой экзамен: намече
но поднять производитель
ность труда на десять про
центов. Их стабильная ра
бота показывает, что цель 
реальная. Уверенная пос
тупь убеждает и других, что 
путь выбран правильный.

Конкретные дела, как 
нельзя лучше, убеждают, 
что опыт ценен повторени
ем. Кто пойдет зе токаря
ми - инициаторами, тот не 
ошибется. Этот трудолю би
вый коллектив не раз от
мечался в заводском со
циалистическом соревнова
нии, и товарищи по цеху 
верят ,что тороповцы ска
жут о себе новое слово. 
Слово о том, что оно креп
ко делами.

Л. ЛЕНИНСКИХ, 
плановик цеха N9 4 

механического завода.

4  ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ЭСТАФЕТА УСКОРЕНИЯ

...НЕ Г ОВ ОР Я
0 ПЕРЕСТРОЙКЕ

Эта эстафета 
той перестройке,

помогает
которая,

нов готовились к отчетам. 
Они вели речь о пробле
мах и перспективах ферм.

Г Много или мало —  две 
недели? Эстафета ударных 
дел в животноводстве по-- 
I  называет, как много можно 

-успеть за это время. В дни 
передачи эстафеты на Со- 
харевскую ферму совхоза 
«Прогресс» пришлось по- 
критиковать этот коллектив ревнование, быть не мо- комов. Видно, что и Е. С. 
за антисанитарию, а сов- жет ■ единодушно отве- М окроносов ,и А. С.Воро-

-іекзт и животноводы, и ру- хоз — за неначатыи ре- *  _*  ководители: необходимо.

Імонт. Ферма сбавляла на
дои, а коллектив был на
строен спокойно: есть доб- ка(< от/^ ечено на недавнем о задачах, решенных и не- 

іры й задел в начале года, пленуме горком а партии, решенных, И ни слова— о 
|м о ж н о  передохнуть. На нужна для всех и каждого. том  ̂ какая перестройке 
'время эстафеты «передыш- Но, к сожалению, в дни произошла в стиле работы 
ку» пришлось забыть. эстафеты в совхозах мало парткома какие планы в

внимания уделяется идео- 
Ремонт, как и пообещал логической работе. Судите идеологической работе

директор совхоза Р. Сады- сами; ' ремонт, подготовка ж дут коллективы, 
ков, подходил к концу, пастбищ, работе со стадом Эстафета показывает, что
Длй гіастьбы скота был —  всему этому в ударные
выделен один из лучших дни придают серьезное "Р и «впряженной, ответст- 
участков многолеток. И на- значение. А вот придумать венной работе результаты 
дои, вопреки всем пред- и разнообразить формы со могут быть значительно 
сказаниям, ненастьям, по- ревнования, провести ве- лучшими. Эстафета помо- 
шли в гору. Прибавка за чер отдыха или подгото- тает перестроиться коллек- 
две недели составила 600 вить концерт для животно- тивам. Но почему ее опыт 
граммов. Животноводы ВОдов — этого никому в мало используют совхозы?
довольны помощ ью глав- ГОлову не приходит. Все Почему эти ударные дни 
ногО зоотехника совхоза шесть директоров отлича- после передачи эстафеты 
А. Я. Сманова. Но вот по лись в дни эстафеты в остаются только в воспо- 
м^ению  самого Александ- коллективах ферм. Были минаниях? Эту форму со
ра Яковлевича, сделано да- отчеты сильными, интерес- ревнования должны под- 
леко не все. Могла быть Ными, но, к сожалению, ни держивать и развивать на 
прибавка и выше. Дело в один директор ни словом местах парткомы, проф ко- 
том, что ферма так и не не обмолвился 0 ЛИЧНОй 
перестроилась на трех-

мы и комитеты комсомола 
хозяйств. О последних, 
кстати, нужно сказать осо-кратную  дойку, хотя есть перестройке стиля и м«

животные .которые могли дов работы, о переменах в бо, поскольку от участия 
бы при третьей дойке по- идеологической работе, эстафете отказались не 
высить продуктивность. Нет больше шла 0 только работники горкома

_ .     г  комсомола, но и секретаре
Эстафета ускорения от- ТОНнах, процентах, а о ду- комитета комсомол* на

крывает возможности каж ховнод творческой работе местах. Тоже своего рода 
дого коллектива, помогает _  ^
начать трудный подъем. И
потому другого  ответа на Сейчас эстафету отчетов
вопрос, нужно ли такое со- переняли секретари парт- Т. МЕРЗЛЯКОВА.

перестройка, только не 
ту сторону, какая нужна.

ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ
Сегодня наш ведущий, самый опытный брига

дир А. С. Ж елезняков в отпуске. Пошел отды
хать в радостных чувствах— на днях ему в Сверд 
ловске за успехи в XI пятилетке вручен орден 
Трудовой Славы Ш степени— и уверенный, что 
товарищи по работе не подведут на пусковом 
объекте.

Бригада трудится на новом 70-квартирном ло
ме в Быстринском. Делают здесь внутреннюю 
сантехнику, заняты водопроводом и канализаци
ей. Все стараются, чтобы по их вине у жильцов 
не было никаких претензий. Это будет главным 
конечным результатом работы, а промежуточ
ный такой— каждую  декаду 120 процентов выпол 
нения норм.

Представители «Уралсантехмонтажа» в эти дни 
заняты и на других пусковых объектах города. 
Неплохо идут дела на фильтровальной станции. 
На общ ежитии строительного треста и в новых 
домах в поселке машиностроителей успешно ве- 
дет работы на теплотрассе бригада А. В. Чупи- 
на. Все, что зависит от наших рабочих, здесь бу
дет сделано в срок.

А. КУЗНЕЦОВ, 
прораб «Уралсантехмонтажа».

НЕ В ОТХОДЫ -  В ДЕЛО
Эта сушилка на окраине Режа, названная «все

народной стройкой города», отняла немало сил 
на строительство. А отдаче пока слишком мала 
— 30 тонн сена. И потому естественны звонки в 
редакцию, вопросы, нужна ли была она райо
ну?..

Ответил на этот вопрос оператор сушилки, 
шеф совхоза «Режевской» с никелевого завода 
В. Ф . М орковкин.

— Нужна, конечно. И она будет работать пр о 
изводительнее Сушилка не стояла без дела ни 
один день в августе. Но погода не дает траве 
подсохнуть. Загружаем м окрую  зелень, а отхо
дов горячего пара недостает: тепло поступает
не от печи, а через участок товаров для наро
да и столовую. Вот почему производительность 
сушилки пока низка. Но она надежна. О собен
но ее механическая часть. К сожалению, крышу 
строители не довели до ума. в дожди она нас 
не спасает. Нужно довести до кондиции все стро 
ительные работы: сушилка-то построена не на
один год.

Т. БОРЗЕНКОВА.

НОВАТОРЫ -  ПРОИЗВОДСТВУ
В цехе N9 1 УПП ВОС немало активных раци

онализаторов. Добрый пример подает сам ру
ководитель цеха—-В. П. Минеев. Он по праву 
считается одним из лучших новаторов на пред
приятии. Недавно Виктор Павлович побывал на 
областном слете рационализаторов, где был 
награжден Почетной грамотой.

Вот уже около двадцати пяти лет работает 
Виктор Павлович на учебно-производственном 
предприятии, сначала-—старшим мастером, а за
тем— начальником цеха. И всегда руководство
вался принципом: экономно, бережно относиться 
к сырью, электроэнергии, материалам, по воз
можности облегчать производственные процессы, 
улучшать условия труда, автоматизировать и ме
ханизировать ручные операции.

Новатор всегда в поиске. Ежегодно он разра
батывает до десятка рацпредложений. Только 
в этом году им подано четыре, три из которых 
внедрены. Эти предложения позволили сэконо
мить около четырех с половиной тысячи руб
лей.

Особенно эффективным оказалось, его послед
нее предложение- замена оплетки поливинилхло
ридной лентой на бандажироэании. Это помогло 
вложить в копилку бережливости 4138 рублей,

Н. КОЛЕСНИКОВА, 
инженер-техчолог.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 21 августа 1986 г.

ЧЕЛОВЕКУ ДАЕТСЯ ОДНАЖДЫ
Пэишеньку она впервые 

увидела на работе в Глин
ке. Строили школу. Мария 
Александровна в этот год 
перенесла страшное горе— 
похоронила сына-десяти- 
нпасснмка. Наверно, поэто
му на практикантов из ГПТУ 
MS 26 смотрела с каким-то 
болезненным любопытст- 
«Ом И сразу обратила 
внимание на Гришу. Нет, он, 
маленький, тщедушный, не 
был похож на ее Валеру, 
высокого, стройного. Но в 
его глазах таилась такая 
срусть и даже усталость, и 
был он сам таким работя
щим, что М. А. Крылова 
сразу прониклась к нему 
симпатией.

—-Гоиша, ты что это так 
надрываешься? — опроси
ла его однажды.— Ты кир* 
пичей-то помногу сразу не 
бери...

— А мне, тетя Маша, день 
ги нужно на жизнь зара
батывать,-—ответил он.— 3 а- 
66титься-то обо мне неко
му: детдомовский я...

Г орячая волна жалости 
захлестнула ее сердце. С 
этого дня принесет ему бы 
вало то пирожки, то ш анеж
ки. то. денег в ладошку су

нет украдкой. И стал ее 
Гриша стесняться, избегать.

Сдав выпускные экзаме
ны, Гриша начал работать 
каменщ иком на том же са
мом объекте, что и М. А. 
Крылова. Стояла холодная 
сентябрьская погода. Выпал 
ранний снег. Как-то во вре
мя обеденного перерыва 
в бытовке Гриша снял свои 
резиновые сапоги, чтобы 
высушить их. И Мария Алек 
сандровна увидела его по
синевшие босые ноги ’ нос
ков ѵ парнишки не было.

В тот ж е  вечер, посове
товавшись с сыном (Виктор 
был ровесником Гриши и 
тоже учился в ГПТУ № 26), 
она решила предложить 
парнишке жить у них И он 
охотно согласился. Для о к 
ружающих. для чужих лю
дей он был просто кварти
рантом. Но только не для 
нее. Старалась накормить 
его посытнее, по-материн
ски заботилась о нем.

А каким радостным для 
всех троих был день пер
вой Гришиной получки. Он. 
гордый и сияющий, все день 
ги. до копейки, вручил ей, 
Марии Аілександровне А 
она потихоньку истратила

в к р у г у  
СЕМЬИ

их на него— купила кое-что 
из одежды, йз обуви...

Когда Витя на службу в 
армию ушел (Гришу не взя 
ли по состоянию зд о ро 
вья), они с Марией А л ек
сандровной остались жить 
вдвоем. Постепенно все б о 
льше привыкали друг к дру 
гу, становились ближе, род 
нее. Тихими, длинными ве
черами Гриша рассказывал 
ей о себе. Маму свою он 
плохо помнил: Отец ушел
от матери, оставив ее с дву 
мя детьми и забрав с со
бой одного из сыновей. 
Мать с горя начала пить, на 
сына и дочь перестала об
ращать внимание и вско
ре умерла. И брат с сест
рой оказались в детском 
доме Впервые Гриша рас
сказывал о себе вот так—  
искренне, откровенно. То
лько перед самым родным 
человеком —  матерью рас
крывают так душу...

В “ дни школьных каникул 
к  брату в гости стйла при 
езжать Алла. А закончив

десять классов, осталась 
здесь совсем. Гриша к  то
му времени уже женился, 
жил в доме жены. И как-то  
само собой получилось, 
что Аллочку прописала у 
себя Мария Александровна.

—Живи пока со мной,— 
сказала она ей,— а там вид
но будет...

Вернулся Витя— и Алла 
осталась в квартире Кры 
ловых навсегда. Приехав из 
загса, Аллочка, молодая 
сноха, раскрасневшаяся, 
счастливая, бросилась к  Ма 
рии Александровне, обняла 
ее и проговорила:

— Мама, мамочка, ты у ме 
ня самая лучшая на всем 
белом свете...

...Прекрасные слова есть 
у советского поэта Сергея 
О стровского: «Настоящая
мать человеку дается од
нажды». Вот такой, настоя
щей, любящей, терпеливой, 
доброй, ласковой, но в то 
же время строгой и требо
вательной мамой стала для 
Григория и Аллы эта ж е н 
щина.

— Некоторые из моих 
дружков,— рассказывает Гри 
ша,— уже не раз судимы. 
И я сейчас думаю: а ведь 
на их месте мог бы ока
заться и я. если бы не при
ютила меня эта добрая 
женщина, ставшая для меня 
матерью.

В коллективе СУ №  2, в 
котором  работает Мария 
Александровна, мало кто 
знает об этой истории. И 
это понятно :. добрые дела 
обычно не афишируют, ес
ли они— от всего сердца 
от искреннего желания по 
мочь.

Я. разговаривая с этой 
женщиной, невольно стара 
юсь уловить в ее внешнос
ти какие-нибудь черты ис
ключительности, особенное 
ти. Но она самая обычная: 
маленькая, худенькая, да
же хрупкая (а ведь всю 
свою жизнь проработала в 
строительстве), на. миловид
ном лице выделяются б о 
льшие, темные глаза. Она 
мало улыбается. Но ее ма
нера говорить, двигаться, 
реагировать на слова собе
седника удивительно рас
полагают к ней, делают оба 
ятельной.

...Прошло почти десять 
лет с того дня, как Грища 
поселился в квартире Кры
ловых. Сейчас Григорий с 
женой ждут пятого ребен
ка, Алла с Виктором— вто
рого. И все это молодое 
поколение очень любит Ма
рию Александровну, всегда 
ждет ее и встречает радо
стными криками: «Бабушка 
пришла, бабушка-!..».

А. ВАСИУЛЛИНА.

Ленинград. К новому 
учебному году коллектив 
объединения «Печатный 

двор» имени А. М. Горько
го уже заготовил более 
миллиона учебников для на
чальных и средних нацио
нальных школ РСФСР. Пред 
приятие позаботилось и 
о самых маленьких школь
никах—для шестилеток вы
пущен большой ассорти
мент красочных азбук, б ук
венных касс, кубиков.

(Ф отохроника ТАСС).

П Р И Г Л А Ш А Ю Т  

О Т Д О Х Н У Т Ь...
Д К  «МЕТАЛЛУРГ»

23 августа. Турнир вы
ходного дня в шахмат
ном клубе «Гамбит» в 11 
час. Вечер советской 
семьи в 15 часов. Тан. 
цевальный вечер для 
молодежи s 2 0  час.

24 августа. Турнир вы
ходного дня в шахмат
ном клубе «Гамбит» в 
11 часов. Вечер отдыха 
для молодежи в 20 ча
сов

ДК МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА

23-24 августа. Вечер

отдыха у фонтана. Нача
ло в 21 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
23 августа. Дискотеке 

в 20 часов.
24 августа. Выставка 

цветов Начало в 11 ча
сов. Приглашаются все 

цветоводы-любители по
селка и города. Э кспо
наты представляются с 8 
до 11 в танцзале. При

подведении итогов будут 
учитываться оригиналь
ность композиции, соот
ветствие ее названию. 
Дискотека в 20 часов.

«Унылая пора, очей оча
рованье...». Для кого уны 
лая, а для охотника насту
пает долгожданная пора 
охотничьих волнений и пр и 
ключений, восторженных 
минут, надолго остающих
ся в памяти.

Нынешний охотник — это 
хозяин. Прежде чем д о 
быть трофей, он много и 
честно потрудился, чтобы 
богаче дичью стали наши 
угодья. Построено немало 
корм уш ек для боровой пти
цы, косули, солонцов для ло 
ся. В зимнее время егери. 
активисты-охотники по м о 
гут лесным обитателям пе
ренести бескормицу.

Н А  ЗО РЬКУ !
охотничий день.

Каждый охотник должен 
помнить, что запрещен от
стрел тетерева, самки глу- 

в харя. Нельзя охотиться близ 
населенного пункта— ближе

Учет дичи в охотничьих на должна сдаваться 
угодьях района показал, что охотобщество).
мы сможем без ущерба На боровую  дичь охота полукилометра. Строго за- 
для боровой и водоплава- разрешается с 6 сентября, прещено распитие спирт- 
юшей дичи открыть сезон На зайца и белку (для за- ных напитков, 
для охоты 23 августа в 18 готовителей)— с 11 октября. Дисциплина, высокая гоаж 
часов. Охота только на зорь Охота с гончими по согла- данская честь и хозяйская 
ках, а с 10 до 18 часов во- сованию с 27 сентября. забота— залог вашей счаст- 
доплавающая птица должна Установлены нормы от- ливой охоты. Ни пуха, ни пе. 
отдыхать Позаботьтесь, что- стрела дичи: уток— пять за Ра!..
бы не омрачили этот празд зорьку; грухаря — один за Т. РУСАКОВА,
ник недоразумения: д олж - сезон, рябчиков— три за вы- директор Режевского
ны быть в порядке докум ен ход, вальдшнепа —  три за охотхозяйства.
ты (охота в приписных хо- ............
зяйствах строго по путев-
кам. которая в конце сезо . Р ЕД А КТО Р  А . П. К УРИЛЕНКО

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21-22 августа—«СЕКРЕТНЫЙ. ЭКСПЕРИМЕНТ». 
Студия США. Начало в 11, 1S, 20 час.

Для Детей в эти дни—«ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 августа—«САЛОН КРАСОТЫ». Студия «Мос

фильм». Начало ^  18 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

21 августа—«ТАНЦПЛОЩАДКА». Начало а 11,
19. 21 час.

22 августа—«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». 
Начало в 19. 21 час.

Для детей 21 аягуета—«ЯСНЫЕ КЛЮЧИ». Нача. 
ло в 1S часов.

4 ѵ ѵ \л а а л ^ к а л а л л л у ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ \а л / \ л л /\л а л л а л л /\л /ѵ \а а л л л л л а л а а '

ВНИМАНИЮ ПЕДАГОГОВ!
Т радиционное августовское учитель

ское совещ ание проводится 25 августа 
во Д ворце культуры «М еталлург». Н а
чало в 10 час.П риглаш аю тся работники  
школ, внеш кольных и дош кольны х уч
р еж ден и й , проф ессионально - техниче
ских училищ , техникумов, ветераны пе
дагогического труда.

О т д е л  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  гори с- 
I  п о л  к о м а .
« /Ѵ А Л А Л Л Л А А А А Л А А А А А Л А Л /Ѵ Ѵ Ѵ Л Л А Л А А Л А Л А Л Л А А А Л Л Л А Л А А А А /Ѵ А А А У Ѵ ч

Продается автомашина «М осквич— 412». Обращать
ся: пос. О зерной, ул. Пионерская, 6.

Н А  Р А Б О Т У
РЕЖ ЕВСКОЙ Ц ЕН ТРАЛ ЬН О Й  РАЙ О Н 

НОЙ БОЛЬНИЦЕ срочно требую тся с т е к о л ь 
щ и к  (временно), столяр-плотник;

зам еститель главного врача по адм инист
ративно - хозяйственной части;

Санитарки в отделения;
сантехник, электрики, медрегистраторы .
О бращ аться: ул. П . Морозова, 60, к глав

ном у врачу.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА  
«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) 
срочно требую тся счетовод-кассир и началь
ник автогараж а, оплата по ш татному распи
санию . Здесь ж е требую тся рабочие: валь
щ ики, раскряж евщ ики, обрубщ ики сучьев, 
рабочие в лесопильный цех, свальщ ики, 
сортировщики. Оплата сдельно-премиальная.

За справками обращаться в отдел кадров  
леспром хоза, тел. 2-19-89.

РЕЖ ЕВСКОМУ Ж ИВОТНОВОДЧЕСКО
МУ ТОВАРИЩ ЕСТВУ срочно требую тся бух  
галтер и сторож -техничка. Ж илплощ адь  
предоставляется. Обращаться: ул . П очтовая, 
5.

ОРСу требую тся г р у з ч и к и -э к с п е д и т о р ы  со 
сдельной оплатой труда.

Н А  У Ч Е Б У

РЕЖЕВСКОЕ СПТУ № 107
приглашает на учебу выпускников школ на 

1986-87 учебный год:
на базе 8 классов: тракторист, машинист ши

роко го  профиля с правом управления автомо
билем категории «С»; электросварщ ик ручной 
сварки, срок обучения 3 года;'приним аю тся ю но
ши и девушки, на период обучения учащиеся 
обеспечиваются бесплатным питанием, обмунди
рованием, общ ежитием, стипендия в размере 
10-20  рублей;

На базе 10 классов; механизатор мелиоратив
ных работ с правом управления автомобилем 
категории «С» (срок обучения 10 месяцев, сти
пендия в размере 104 рублей). Водитель катего
рии «С» (срок обучения 6 месяцев, стипендия 
30 р у б ,)./

При училище имеются общежитие, спортивный 
зал, кинозал, столовая.

Начало занятий 1 сентября.
Приемная комиссия работает с 8 до 16 часов.

СЕЛЬХО ЗТЕХН И КУМ У срочно требуется  
ш о ф е р . Оплата по договоренности.

М еняю  двухкомнатную  благоустроенную квартиру в 
г. Качканаре на равноценную в г. Реже.

Обращаться: улг Ф рунзе . 21/1, кв. 7 после 18 час.

И РБИ  Т С К  И Й 
І СОВХОЗ - ТЕХНИ- 
і К У МI
! п р о д о л ж а е т  п р и - 
і е м  у ч а щ и х с я  д л я  
! о б у ч е н и я  с п е ц и а л ь -  
; н о с т я м  з о о т е х н и к а  
! и  в е т е р и н а р н о  г о 
; ф е л ь д ш е р а  — на ба- 
! зе 8 классов в воз- 
; расте до 30 лет.I (
! П рием учащ ихся

без вступительных! 
экзаменов. ■

Н а ш  а д р е с : !  
623812 , Свердлов-; 
ская область, Ир- ! 
битский район, пос.; 
Зайково, сов хоз-тех ! 
никум, приемная к о ; 
миссия. П роезд  по- • 
ездом  до станции  
Х удяково или авто-; 
бусом  до пос. Зай-! 
ково.
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