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М И Р И  Т Р У Д  
Н Е Р А ЗД Е Л И М Ы

Вчера утром в ПАТО состоялся митинг в под
д ерж ку  миролюбивой политики нашей партии и 
правительства.

—  Надо дать решительный отпор мракобесам 
военщины, их посягательствам на жизнь всей 
планеты, — сказал в своем выступлении тракто
рист Р .Сахипгареев, награжденный недавно ме
далью «За боевые заслуги». —  Я был в составе 
ограниченного контингента советских войск в 
Афганистане. Своими глазами видел последст
вия от оружия, хоть и не ядерного, но уничто
ж аю щ его мир, жизнь, счастье. Заявление М и
хаила Сергеевича Горбачева— это еще один 
шанс для СШ А, чтобы образумиться,

—  Поддерживая советский мораторий, — за
явил затем водитель третьей автоколонны Л. Н. 
Лопаткин, — мы должны проявить не только 
свою рабочую  солидарность в борьбе за мир, 
но и умножить усилия в труде, потому что мир 
и труд рядом идут, они неразделимы. Наша 
бригада пересмотрела свои обязательства. и 
мы решили план первого года новой пятилетки 
выполнить на месяц раньше срока.

О мире ,о высокопроизводительном труде го 
ворили в своих выступлениях начальник первой 
автоколонны В. Н. Колмаков, водитель четвер
той автоколонны С. А. Маньков и другие. Выс
тупающие на митинге подчеркивали, что надо 
крепить дисциплину, изыскивать резервы, чтобы 
ударной работой поддержать твердый миролю 
бивый курс нашей партии.

Г. КУДРЯВЦЕВ, 
секретарь партбюро ПАТО.

ГА З Е Т Ы  И Ж У Р Н А Л Ы —К А Ж Д О Й  СЕМЬЕ

ПЛАВИЛЬЩИКИ-АКТИВНЫЕ ЧИТАТЕЛИ
Не прошло и месяца, 

как агитаторы плавильного 
цеха бригад № 3 и №  5
С. А. Потапов и Л. В. М а
зепа отчитались о дости
жении половины уровня 
всей прошлогодней под
писки. Больше других вы
писывают газет и ж урна
лов В. Н. Сохарев, А. И. 
Потапов, Л. В. Бобкина.

—  Нынешняя подписка 
совпала с ремонтом пер

вой печи, а значит, не все 
рабочие сейчас на своих 
местах. Это затрудняет на
шу работу, —  считает от
ветственный за подписку 
А. Д. Лагутин. —  Но тем 
не менее уже сегодня в 
цехе выписано 50 партий
ных изданий, охотно выпи
сывают плавильщики и 
другие газеты и журналы.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.

ЗАСЛУГА РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
Уже к 20 августа в сов

хозе «Клевакинский» д ос
тигнут уровень прош логод
ней подписки на партий
ные издания. Газету «Прав
да», партийные журналы 
выписали все коммунисты. 
Хорош о идет подписка на 
«Правду коммунизма»,
«Уральский рабочий»,
«Сельскую  жизнь».

Считаю, что большая за
слуга в хорошей организа
ции подписки принадлежит 
старшему общ ественно

му распространителю А. Н. 
Суббо+иной. Еще в июле 
Александра Николаевна 
встретилась со всеми рас
пространителями совхоза, и 
уже в июле они начали 
работу по подписке. Все 
распространители печати у 
нас опытные, знают свое 
важное поручение и рабо
тают на совесть.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Клевакинский».

ЕСТЬ ТРЕХКВАРТАЛЬНЫЙ!
Коллектив Режевского предприятия «А гропром - 

энерго» постоянно в поиске новых резервов для ус
корения, Успешно справив шись с программой двух 
кварталов, на второе полугодие мы разработали повы
шенные обязательства.

Идет настойчивая борьба, чтобы сдержать слово. 
25 августа выполнено трехк ваотальное задание по объ
емам производства. Сделано немало, в том числе в 
этот период были завершены большие работы по авто
матизации корм ораздачи и созданию микроклимата 
на Клевакинском комплексе.

Сейчас наши главные силы сосредоточены на под
готовке совхозных ферм к зиме.

В. НЕСВИТСКИЙ, 
директор предприятия.

П Р О Ф Е С С И Я -Г О Р Д О С Т Ь  моя
Дояром Александр Бело, 

ѵсов стал случайно, уходила 
в декретный отпуск его же
на Марина и жаль было ос 
тавлять группу в ненадеж
ные руки. А лишние на
дежные руки в то время 
надо было искать, да ис
кать в Фирсово. И вот уже 
четыре года как Александр 
работает дояром. Если в 
начале надои в три тысячи 
килограммов были мечтой, 
а две с половиной реально, 
стью, то нынче две тысячи 
четыреста килограммов 
молока от коровы он полу, 
чип за семь месяцев. А в 
прошлом году надоил от 
каждой 3500 килограммов. 
Так что сумел на рядовой

ДОЯРЫ
ферме добиться нерядовых 
успехов.

Володя Зобнин с Октяб
рьской Фермы стал дояром 
тоже по поичине нехватки 
рабочих рук. И тоже не сра 
зу, но добился нерядовых 
результатов. Нынче он рабо 
тает с группой первотелок, 
за семь месяцев уже по. 
лучил от каждой коровы по 
2800* килограммов молока.

Этих ребят объединяет не 
только любовь к профес. 
сии. Их родители—тоже жи
вотноводы, и тоже нерядо. 
вые, известные своим стара 
нием, трудолюбием. Алек

Л И Ч Н О  О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы
С огром ны м  опозданием 

началась нынешняя страда. 
Несколько погож их «око
шек» не спасли положение 
дел. Темпы по -преж нем у 
очень низки. Так, 26 авгус
та, в один из самых пого- 
жих дней, на косовице 
зерновых работало 35 ком 
байнов из 86, которые 
должны вести эту работу. 
Лишь треть комбайнов,

предназначенных для об 
молота, вышли в поле. 
Причину в хозяйствах объ
ясняют высокой влаж
ностью хлебов. Но впере
ди —  дожди, а значит, не
когда будет убирать хлеб. 
Лишь 120 гектаров зяби 
поднято за день, в то вре
мя как гол назад он сос
тавлял 500 гектаров...

Лишь 38 тонн семян за

пасено для б уд ущ е го  у р о 
жая. Это доли процента...

В этом большая вина и 
руководства РАПО. Само
критично оценив ситуацию, 
районный штаб составил 
шесть бригад для работы 
в хозяйствах, в составе ко
торых специалисты РАПО. 
Они вместе с руководст
вом хозяйств несут лич
ную ответственность за 
судьбу урожая.

ШТАБ
УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ

ПРЕСС-ГРУППА

Сандр старше Владимира, 
а потому он успел закон
чить 11 классов вечерней 
школы, Владимир только 
учнтся. Оба собираются 
продолжить учебу по спе
циальности. Оба отслужили 
в армии: Саша —на Флоте, 
Владимир в строительных 
(тойсках. Александр—член 
партии. Владимир—комсомо 
лец. Можно добавить, что 
V Александра и Марины Бе 
лоусовмх дружная семья, в 
которой растут две доче
ри. Володя пока не женат...

Недавно они встретились 
на передаче эстафеты, по
говорили о деле и решили 
соревноваться.

Фото А. ШАНГИНА.

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

УДАРНЫЙ СТАРТ
на обмолоте зерновых 
взял Черемисский ком. 
байнер Петр Григорье
вич Опалев. 25 августа 
он выдал из бункера 
своего комбайна 295 
центнеров зерна.

Хорошее начало и у 
другого комбайнера сов 
хеэа им. Ворошилова 
Валерия Анатольевича 
Кукарцева.

В ЧИСЛЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ

областного социали
стического соревнова
ния целый отряд луч
ших механизаторов на
шего района. На обла
стную Доску почета в 
газете «Уральский par 
бочий» занесены Ста
нислав Иосифович Глу- 
ховских из совхоза «Ре
жевской» и Николай 
Павлович Колесников из 
«Клевакинского», луч
ший водитель Юрий 
Кузьмич Ряков из сов
хоза «Режевской»,
трактористы Владимир 
Андреевич Притчмн из 
«Режевского» и Нико
лай Васильевич Лазвн 
из «Клевакинского».

Следует сказать, что 
трое победителей живут 
и работают в Останине. 
Итак, равнение на оста- 
нинцеві

ВЫПОЛНЕН ПЛАН
по сдаче травяной муки 
государству. Получить 
760 тонн высококачест
венного витаминного 
корма на наших старых 
агрегатах очень непрос
то. Но мастерство и 
упорство механизато
ров победили. Особен
но отличились работни
ки АИСТов совхозов им. 
Ворошилова и «Про
гресс». Они-то и уско
рили выполнение пла
на .внеся наибольший 
вклад.

ПРИМЕР 
НА ВСПАШКЕ

зяби в совхозе им. Во
рошилова подает опыт
ный тракторист Алек
сандр Игнатьевич Па
нов. В последнюю сме
ну он поднял шесть 
гектаров зяби. А всего 
на счету этого добро
совестного труженика 
63 гектара пашни под 
будущий урожай.

Двенадцать часов туши
ли пожарные в прошлом 
году эту сушилку. Удалось, 
благодаря большим уси
лиям. поедотвратить беду. 
Огонь был побежден. И, 
помнится, многие тогда 
говорили об одном и 

том же —  урок на буду
щее.

Но вот и первое зерно 
нового урожая поступило 
на Липовскую  сушилку. 
Включена вся система и... 
по - прежнем у никаких 
противопожарных мер. На 
территории нет водоема. 
Да что там. водоема, эле
ментарных огнетушителей 
нет. А ведь зерно влаж
ное, тяжелое, работы у 
КЗС— 20 будет больше чем 
достаточно.

Правда .склады побеле
ны .почищены, к приему 
зерна почти готовы. Поч
ти, потому что и здесь не 
закрыты светильники, не

♦  В Ы Р А Щ Е Н Н О Е -С О Х Р А Н И Т Ь

УРОК НЕ СОСТОЯЛСЯ
пропитаны соответствую- урожая, надо верить. Но 
щим раствором деревян- почему обо всем Михаил 
ные стены. О гонь может Ф едорович говорит в бу- 
свести на нет огромны й дущем времени? Страда 
труд земледельцев одним уже пришла в совхоз, при-

ТР Е ВО Ж Н Ы Й  С И Г Н А Л

росчерком искры. Но по
чему-то спокойны руково
дители хозяйств. И даже 
прошлогодний пожар на 
Липовской сушилке ниче
му не научил. Исполняю
щий обязанности управля
ющего отделением М. Ф. 
Белоусов успокаивает:

— Наведем порядок, бу
дут огнетушители, все бу
дет.

Конечно, человеку, от
ветственному за судьбу

чем пришла позже обыч
ного...

Впереди большая работа 
по уборке картофеля. А 
значит, прибудут сотни по
мощ ников из города. Но 
ни в одном из совхозных 
общ ежитий не отремонти
рованы пени. Холод сен
тября ,дож ди, которых не 
миновать, потребую т под
ключения тепла. Но в хо
зяйстве нашли самый лег
кий выход —  при помощ и

Огромных .  электрокалори
феров. В общ ежитии, где 
пока ж ивег стройотряд 
«Ромашка», прямо по ко 
ридору протянут о гр ом 
ный кабель к калориферу. 
Опасно для жизни. Нужен 
ли этот риск? В общ е
житии ,где живут водители 
автоотряда, огромный
электрообогреватель нахо
дится в комнате. В другом  
общежитии, где поселились 
помощ ники с мебельного 
цеха и гранитного карье
ра, ни одной печи не от
ремонтировано, никаких ус
ловий для утепления этого 
«теремка» нет.

Что же. неужели и 
здесь нужен урок, чтобы 
навести порядок? Он мо
жет слишком дорого обой
тись.

Г. ЧЕПЧУГОВ, 
начальник инспекции 

госпожнадзооэ,
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О

ПАТРИОТ
РОДИНЫ

Долгожданное это слово—«Победа!» — прозвучало 
как-то вдруг, почти неожиданно. Дорога его цена. 
Вот и по сей день он приходит к монументу Боевой и 
трудовой славы, отыскивает на гранитных плитах имена 
родных и друзей, задумывается: сколько же отдано 
народом ради Великой Победы! Ничего не пожалели 
в страшное для Родины время, дали достойный отпор 
врагу. Вечный огонь, как вечная память... Бьется на 
ветру жаркий факел, день и ночь напоминает; береги
те мир!

о  М Ы  ПО М НИМ , ТО В АР И Щ !

ДОРОГОЕ СЛОВО
Как он прекрасен, м ир- воевал на Ленинградском 

ный мирі Ну что ж, что го - фронте, отстаивая каждую  
ды не те и здоровье не то. пядь родной земли. В об- 
Заработал, заслужил свой щем, бои как бои, тяже- 
отдых Степан Песков, те- лые, беспрестанные,— за спи 
перь в саду его работа— и ной город Ленина, и вра- 
для души, и для здоровья, гу туда дороги нет. Снова 
Сдает оно временами, да ранение, но Степан Ивано- 
что тут удивляться: моло- вич остался в строю, на не- 
дость была фронтовой. сколько дней, потому что 

_  - - следующ ее ранение было
П еред войной он уж е  тяжелым. 

поработал шофером, отслу
ж ил  в армии, женился. По- В архангельском госпита- 
строили молодые дом и за. ле он уж е было пошел на 
ж или самостоятельно. Все поправку, появилась надеж 
бы хорошо, да шел трид- да, но после налета вра- 
цать девятый, вместо того, жеской авиации раненых из 
чтоб жизнь семейную об- разруш енного госпиталя 
устраивать, пошел Степан срочно эвакуировали на 
П есков на финскую. Но это Урал, в Егоршино. Тут уж 
ничего, быстро вернулся, а он . только чуть силы по
ж ить было тревожно: Евро- чувствовал, попросился в 
пу топтали гитлеровские Реж. Километра три до ли 
полчища, страшный и силь- тера шел пешком, радости 
ный враг. Покорялись ему не было предела. Короткая 
страны, и не мог он не эа: встреча с родными, и на 
махнуться на огромны е про три месяца снова госпи- 
сторы России. таль— дома, в школе N2 !, '

_ _ Но раненая рука не дейст-
«Встзваи. страна огром - вовалаг и медкомиссия при 

ная» тревожно звучало знала HJ> годным „  дальней 
тогда, и уходили один за шей служ6е. 
д ругим  на фронт те, с кем
вместе работал и жил. А до Тогда Степан Иванович
м ой так часто стали поихо- Песков нашел себе дело,
дить вместо писем похорон очень нужное по военному
ки... времени; военрук в школе

_ 40, -  N2 5. Все силы он отдавал
В 1942 году пришел че- детям воспитывая у них

р ед  опытного бойца, сер- ненависть к врагу> уменье
жанта Пескова, Родину за- о6ращатьСя с оружием , сам
щищать За два месяца стал еще надеясь встать в строй
он младшим лейтенантом на
курсах переподготовки и в Вот тогда оно и прозвуча 
составе лыжного полка, ло это долгожданное, до- 
сф ормированного в Сверд- рогое слово— «Победа!». За 
ловске, отправился на ним— мир, работа, семья. А 
фронт. Еще в дороге, на до него— каких замечатель- 

седьмые сутки, под бомбеж ных ребят забрала навсег.
кои . он понял, как опасен да врйна навсегда они ос- 
враг, навстречу которому
мчал эшелон уральцев. Опа тались ■ войне, в дальних 
сность придавала сил, застав кРаях— Надо жить, строить 
ляла собраться. Им предсто жизнь, Растить детей. И Сте- 
яло нелегкое: бои за О неж пан Иаан°вич снова выбиоа 

п ет мужское дело —  горно-
ское  и Л а д о ж с ко е -ж и зн е н  вым на никѳлевом завРде.
ную  артерию Л е н и н гр а д а - Поцти тридцать лет рн ра_
озера. Тяжелые бои, и ране- ботал ЗД6СЬ „  горячем де_
ние он получил здесь тяже- __ г. . ^ ле— как в горячем бою. Долое. Но то ли молод был ^рогим  и святым для него быто ли, как все тогда, на-✓ ло одно слово— «і юоеда!».столько был устремлен к
одной цели— победе, что че- С. ПОРОШИН,
рез три месяца уж е  вновь рабочий.

ф М И Р У  -  М И Р отстояли такой ценой? Не 
для того же, чтобы кто-то 
мог взорвать эту жизнь, 
мир, планету. Надо бо-

Слушая Заявление М . С. вательно Советский Союз роться за мир. Надо Ра&°  
У убедить адми- тать. Могущество нашей

СШ А в том, страны

НЕ ДОПУСТИТЬ!

С луж ат

наш и зем ляки
Скоро год, как Алексей 

Михальский в армии. Не
большой, в общем-то, срок, 
но на службе время уплот
нено. Алексей добросо
вестно изучает военное 
дело, только отличные от
метки у него за усвоение 
программы боевой и по
литической подготовки. В 
честь XXVII съезда КПСС 
он успешно выполнил со
циалистические обязатель
ства.

— В совершенстве знает 
материальную часть вве
ренного оружия, мастер
ски владеет им, — сооб
щает командир Алексея.— 
Образцово несет службу 
во всех видах войсковых 
нарядов.

И в общественной жизни 
подразделения наш зем
ляк — активист и автори
тет у товарищей завоевал 
прочный. Знак «За отли
чие в службе II степени», 
несколько поощрений от 
командиров — это добрый 
итог первого года службы 
режевлянина Алексея Ми- 
хальского.

На снимке: А. Михаль
ский.

Горбачева о продлении мо- старается 
ратория на ядерньіе испы- ниетрэцию 
тания до 1987 года, я ду- как опасна игра с ядер- 
мал о том, как дорог мир ным огнем. В этой выдерж- 
советским людям. С орок ке —  наша сила духа, уве- 
один год назад окончи- ренность в своих силах, 
лась война, но и сегодня стремление уберечь от 
в каждой семье живет ее пожара нашу маленькую 
боль, ее память. Мы, вое- планету, 
вавшие, защищавшие Ро- цвести!

главный аргу
мент в этой борьбе.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
ветеран войны н труда.

Она должна 
Мы и на фронте 

дину, освобождавшие от замечали сквозь дым по- 
фашистского ига страны жарищ  и взрывов яблони

в цвету, спелые колосья 
в себе; и старые хлеба, ромашковые луга, 
болят, и здоровье Ж изнь пробивалась. А пос-

Европы , носим  память 
войне 
раны
многих подводит, а память ле ядерного смерча разве 
сердца с годами становит- она воскреснет? Разве не 
ся острее, больнее... за счастье мы воевали и

Настойчиво, последо- еорок мирных лет Европы

ВД О В А  И МАТЬ  
СОЛДАТСКАЯ

Ее ласково называют ба
ба Нюоа. В Кочнево Анну 
Николаевну М окину знают 
все, от мала дб велика. Д е
вятый десяток доживает 
она, еще довольно бодрая, 
хотя за долгие годы нема
ло пережила, переоаботе- шие как мураши возле ме- А ты порой считала, мать, 
ла разной работы. Да, дела ня Приласкаю, слезами об . Что, на худой конец, 
и заботы были в радость-^ мою  СВОих детонек... И Виктор будет воевать,
ради шестерых детей, что Хоть он еще— птенец,
росли в семье М окиных. Ду Как оыа выдержала. И го - Более сорока лет работа- 
мали с мужем, Иваном А н- под, и заботы, и огромная ла в К0ЛХозе Анна Никола 
лреевичем, как они будут Работа досталась женщ и- евна з а ударный труд в го
жить, кем станут, да об ор- нам- но они Д®Р>«а™ сь- ды Великой Отечественной

w ночам вчитываясь в скупые войны награждена медаля- 
вала все мечты и планы вой строчки похоронок, а утром, ми Теперь доживает свой 
на. Года не прошло, ушел чуть свет, вновь берясь за gel  ̂ в СВРем домишке, по- 
на фронт хозяин, все забо- неженское дело. немногу занимаясь хозяй-
ты остались на женских пле Потом проводила Анна ством. В нашем микрорай- 
чах. А в сорок третьем Николаевна на Фронт Вячес о н е  е е _  все уважают, она как

лава, Виктора... Горькие те родной человек для всех,
« в т ь  Пла’ к а л Г  л я "п а б Т т Г  минуты расставания стара- наша баба Нюра.весть. Плакала да работа- рдсь бодриться, да и прости — Сколько я пережила за
га, поднимала детей. А на сыновья за материнскую жизнь— не дай бог никому,

?начелаС°проволилаСТвГю е' ««У - бь'ла *** в *о- - ГѲВОРИТ “ УДРаЯ СТвРаЯСначала проводила Ваню. ^  отцовская похоронка, женщина,— И все так жили
— С утра до вечера ра- н л мать куда тогда. Не надо людям ника-

ботала в колхозе. Приду до D кой войны^ уходят ее мальчишки, Хо- * ои воины.мои— себя не чую, а млад- У ........рошо понимала: Родину за
Вся-то и

Бережно перебирает она 
радость военные памятки. Вот Фо-щищать

была— письма с фронта да тография: стела со звез
дой. Это на братской м о. здоровье младших детей. м г „14 к  гиле на станции Глубокая

Стихами звучали письма w
сыновей, особенно младше- і  Ростовской области, где 
го из М окиных бойца, Вик- похоронен Иван Андреевич

М окин, уроженец д. Точил
ка. Поехать на могилу к му

тора:
Старушка мать, родная 
мать.
Привет сыновний свой 
Вам шлет любимый ваш 
сынок
По почте полевой.
Я жив, здоров, ну что 
писать?

Вот довелось и мне 
Страну родную  защищать 
С оружьем на войне.
В боях нередко я бывал. 
М не даже самому 
Казалось иногда: я мал. 
Не выдержу, умру,

ж у  нет уж е сил, а фотогра
фию Анна Николаевна по
смотрит—будто на душе по 
легче, будто с мужем сло
вом перемолвилась, А мир, 
за который он жизнь от
дал, помнит его, чтит па
мять в сех . солдат войны. И 
живут с нами рядом без
заветные труженицы, ста
ренькие вдовы и матери 
солдатские.

В. ПИСКОВ, 
ветеран войны и труда.

УЧАСТНИКИ ПАРАДОВ, ОТЗОВИТЕСЬ!
парады в сентябре боевом пути и наградах.В первую, очень тяже- еще 

лую  для нашей страны 1945 года в Берлине От участников Парада По-

ПЕРВАЯ 
ГВАРДЕЙСКАЯ

В 1987 году мы будем тор 
жественно отмечать 45-ле- 
тие создания бывшей 1 -й 
Гвардейской Армии, прошед 
щей в Великую Отечествен 
ную войну боевой путь от 
Сталинграда до Праги,

-п —  --птт-4-r- tt.......................... - В честь 70-летия О ктябрь.
Обязательно просим всех ской социалистической ре- 

сообщить дату получения вояюции и 45-летия перво- 
медали за победу над гвардейцев совет ветера- 
Германией, где ее вручали Hog н т прввести твр 
и номер удостоверения.

жественное расширенное
военную  осень, 7 ноября Харбине, после разгрома беды желательно получить Все полученные мате-
1941 года, на Красной пло- Японии. сведения о боевом пути и риалы будут внимательно заьедопив в — ас \
щ ади в М оскве состоялся В Челябинске уже мно- наградах, в cOcfase свод- изучены, обобщены и на- в Ленинграде, торжества
тр а д и ц и о н н ы й парад го лет успешно действует ного полка какого  фронта правлены в Советский ко- совместно с молодыми во-
войск. Это был единствен- совет участников Парада шли по Красной площади 
ный парад в военное вре- Победы. Он же привлека- какую  , часть, 
мя. Бойцы и командиры ет в свой актив и участии- представляли 
пр ям о  с парада, пройдя по ков других парадов 
м о ско вски м  улицам, 
правились на фронт,
полнили ряды защитников сим сообщить, какую  воин-

от-
по-

род войск Москва) 
о воинском военно 

звании к началу войны
Тех, кто был на параде на параде. Такие же со- 

7 ноября 1941 года, про- общения хочется получить вия-

митет ветеранов войны (г.
использованы в 

патриотической 
работе или определены в 
му-еи по месту соответст-

О ткликч

инами Советской Армии в 
августе-сентябре 1987 года 
в Чернигове.

Отзовитесь, ветераны быв 
шей 1-й Гвардейской Ар- 

направлять по мин. Пишите председателюи от у-іастников парадов в
нашей столицы и отогнали Ску ю  часть представляли, Берлине и Харбине. Инте- адресу: 454ПОО, г. Челя- Уральской группы ветеранов

бинск, проспект им. Б. И. по адресу: 624600. г. Верхврага от ее стен. А 24 на какой фронт и в какую ресуют и сос( щэния о по 
ию ня 1945 года на той же часть (род войск) направи- слевоенной трудовой дея
главной площади столицы лись, а также кратко рас- тельности и награда- 
бы л Парад Победы. Были сказать о последующем мирный труд.

Ленина, дом N2 43, кв. 61 няя Салда, ул. Спортивная, 
за Спицыну Степану Степане- 9, кв. 43 Петрову. Кузьме 

вичу. Федоровичу.

М ЕДСЕСТРА
С колько ласки 
в этом слове.

Теплых чувств и доброты. 
Вспоминаю, как во 
Львове
Меня спасла от смерти 
ты.

Я лежал среди обломков, 
За отвалом кирпича. 
Кровь из раны 
струйкой тонкой 
Клокотала из плеча.
А вокруг 
рвались снаряды.
Пели пули, как шмели. 
Зло ругаясь, где-то 
рядом
Вновь в атаку 
фрицы шли,
Ты, рискуя жизнью , 
смело
Подползла на помощь 
мне.
Кто ты? чья?
Не в этом дело— 
Земляки мы на войне. 
Изумительная сила 
В этом слове для бойца. 
Сколько жизней 
сохранила
От смертельного свинца!

В. ГИЛЕВ, 
ветеран войны.
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Сберегательные кассы предлагают мне 
го различных видов услуг, и бывает не
обходима помощь, чтобы во всем ра. 
зобраться.

Приходя в центральную сберкассу, 
люди: находят эту помощь в лице Клав
дии Александровны Катаевой. Она обя
зательно все подробно расскажет, обь 
яснит, как лучше поступить.

Клавдия Александровна всю свою тру 
довую жизнь проработала в сберегатель 
ных кассах, и теперь, на пенсии, про
должает трудиться. В ее работе не 
бывает ошибок. Свой богатый професси 
ональный и жизненный опыт она пере, 
дает молодым. Уже многие ее воспи
танники продолжают ее дело.

Фото А. ШАНГИНА.

С начала года режевс
кой цех Свердловского про 
изводственно - техническо
го комбината автомобильно 
го транспорта выпустил то
варной и валовой пр од ук
ции значительно больше пла 
на. Перевыполнено задание 
и по реализации. А вот с 
номенклатурой у нас не все 
было в норме. Особенно 
по многим  позициям отста
вал участок резинотехни
ческих изделий.

П о-разному мы подхо
дили к решению этого воп 
роса. Но опыт других убе
дил, что только в коллек
тивной организации труда 
м ожно найти решение проб 
лем. У нас, скажем, прес-

НА ЕДИНЫЙ НАРЯД
О Р И Е Н Т И Р — С П Р О С

совщики, заготовщики, о б 
резчики изделий работали 
отдельно, не были заинте
ресованы в о б щ е м 'к о н е ч 
ном результате. И вот в 
июле участок, который воз
главляет мастер Ю . И. Вла 
сов, стал работать на еди
ный наряд. Все стали по 
могать друг другу, при не
обходимости —  заменять на 
каких-то операциях.

И сразу дело пошло. На
прим ер, большое отстава
ние имелось по выпуску 
прокладки к крыш ке масля

ного фильтра. На июль в 
план их включилось всего 
150 штук, но сумели сделать 
600. И тем самым, отстава
ние ликвидировали. Спрос 
был на кольцо уплотнитель 
ное, а участок его постоян 
но недодавал. За месяц 
сделали на 290 штук боль
ше— и опять вышли из про
рыва. Работа по-новому по 
могает. Если в первом полу 
годии по номенклатуре вы
полняли до 60 процентов 
задания, сегодня делаем 
в полтора раза больше.

Г. СЕМЕНЮК, 
экономист цеха.

В первом полугодии ре- 
жевские строители успеш
но справились с планом по 
объему строительно -мон
тажных работ и , соответ
ственно, получили прибыль, 
фонды материального сти
мулирования, •  из них 
премии. Это должно бы 
только радовать. Но ом
рачает одно обстоятельст
во — конечный результат, 
от которого должны выиг. 
рывать не только строите
ли, но и заказчики, государ 
ство.

Представим, что было 
бы, если б наши строите
ли не отчитывались за вал 
строительно - монтажных 
работ, за который полу
чают зарплату, а реализо
вали свою продукцию  по 
договорам — в установ
ленный срок и нужного 
качества. Это вызвало бы 
необычайный переполох у 
строителей. Потому что 
результаты их работы тут 
же вылились бы в исчез
новение прибыли, фондов 
экономического стимули
рования, ухудшение всей 
финансово - экономичес
кой деятельности.

Кто-то в этом сомнева
ется? Тогда пусть прикинет 
сам, каков будет финансо
вый «карман» треста «Реж
тяжстрой» и его производ
ственных подразделений, 
если изъять из него оста
ющиеся годами мертвыми 

для заказчика капитальные 
івложения в незавершенные 
[объекты. Склад торга, к 

примеру, стройуправле
н и е  № 2 должно было 
>сдать в строй. действую
щ и х  еще в 1978 году, но и 
>до сего дня здесь выпол- 
[нено лишь 69 процентов 
'объема работ.

Предвижу7 ’ что строите
л и  не согласятся принять 
[на себя стопроцентную ви
шу: дескать, подводил и 
гзаказчик —  задерживал 
[финансирование. Да. есть 
|в этом грех дирекции 
.«Промводстроя». Но если 
’бы строители проявили по
ложенны й интерес к сда- 
[че объекта в срок, то он

ВНИМ АНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

МЕРТВЫЙ КАПИТАЛ 
ДОЛГОСТРОЯ

давно бы был оплачен и 
действовал.

О решающем значении 
такого интереса строите
лей в судьбах того  или 
иного объекта свидетель
ствуют многие факты. Ска
жем, мощности по произ
водству песка гранитного 
карьера или кирпичный 
административный корпус 
механического завода,
фильтровальная станция 
не возбуждают интерес
треста, в частности строй
управления №  1. Потому,
что возни с ними слишком 
много. Д ругое дело, те 
объекты, где м ож но мо
ментом выполнить дорого
стоящие работы— что и 
план будет, и все другие 
показатели. Например,
производственный корпус 
завода крупнопанельного 
домостроения и завода 
керамзитового гравия ба
зы мелиорации, некоторые
объектьі механического
завода. Интерес к  ним
особый, а значит, и выпол
нение плановых объемов
здесь 154 и даже 800 про
центов (на пусковой фильт
ровальной станции — 94 
процента).

Благо, заказчики предос
тавляют широкий выбор, 
хотя этим подводят себя же. 
Объектов сооружается од
новременно столько, что у 
строителей, по словам на
чальника СУ N9 1 А. С. 
Ясашина, и по пять чело
век на объект не хватит. 
Разумеется, в таких усло
виях строители выбирают 
наиболее выгодные.

Такой характер интере
сов наших строителей вер
шит не в пользу государст
ва судьбы многих пуско

вых объектов. В немилости 
оказались, например, объ
екты жилья и соцкультбы
та в с. Клевакино: 
теплосети, баня, торговый 
центр. Уже два года пос
ле пуска откорм очного 
комплекса идут о них пу
стые разговоры, даются 
обещания. Впрочем, поче
му бы и не давать обеща
ния по недоделкам при 
подписании актов: за и« 
невыполнение потом никто 
не взыщет. Да и как за
ниматься прошлыми огре
хами, если новых забот 
хоть отбавляй. Подходя с 
этих позиций, руководители 
треста «Режтяжстрой» о 
долгостроях и упоминать 
не хотят. На заседании го
родского  штаба по строи
тельству управляющий
трестом А. Л. О боровски* 
и обещать не стал, когда ' 
просили назвать сроки 
сдачи брошенных на рас
путье несколько лет назад 
мощностей по производст
ву песка на гранитном 
карьере. Неопределенна 
судьба и недостроенных 
объектов УПТК «Свердловск 
промводстроя».

Когда же руководство 
строительного треста по
вернется лицом к таким 
объектам? Видимо, тогда, 
когда перестройка придет 
к ним не на словах, а на 
деле. Когда дойдет до со
знания, что государствен
ные деньги нужно ценить 
как собственные и вклады
вать их в строительство 
только с тем, чтобы эти 
объекты давали отдачу, 
служили обществу.

Н. ШИЛАНДИНА, 
управляющая Режевсимм

отделением Стройбанка 
СССР.

♦  ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
зал, что любым труднос-

ПО С ЛЕ ДА М  Н А Ш И Х  В Ы С ТУП ЛЕН И Й

Б Е З  СКИДОК  
Н А  ТРУДНОСТИ

на фирсовскои говорил о внимании сек- 
совхоза «Режев- ретаря парткома к коллек-

тям можно противопоста
вить свое старание, стрем
ление добиться лучших 
результатов.

К сожалению, зооветери
нарная служба хозяйства 
не подала пример рабо
ты в дни эстафеты. Глав
ный зоотехник совхоза 
В. Н. Радионов так и не

В газете .Правда ком м у
н и зм а»  5 июня опублико
в а н а  статья «Нет малых 
>дел» Сообщаем, что статья ления g g ГолышевУ о6ъ.

НЕТ МАЛЫХ ДЕЛ
работать на строительстве

[обсуждена в подразделени я9лен ВЬіговор, за слабое ре новой школы и дома базы 
>ях треста, критика признана шение вопросов по улучше мелиорации по ул. П. М о.

нию условий труда на

Пока 
ферме
ской» находилась эстафета тиву. 
трудовых дел в животно
водстве, район сбавил на
дои на 850 граммов. Ф ир- сделать и больше. Так, хо- ферме. Уверен, отдача
совская ферма подняла на рош ую  прибавку в надоях была бы большей.
300 граммов. дала кукуруза. Убирали ее Сейчас эстафета в боль-

  Очень хотелось дать здесь два дня. В эти дни шом коллективе Октяб-
лрибавку и больше, —  и кормили стадо. А на бу- рьской фермы_ совхоза им

бригадир дущее ,на подкорм ку, не Ворошилова

Но тем не менее доярки выбрал время за дни эста- 
отмечали, что можно быдо феты поработать на этой

рассказывает Главный so-
т. И. Фирсова, — но пого- оставили ни гектара. Хотя отехник совхоза В. А.
да была против нас; из-за гектаров пять - десять по- Мальцев в своем отчете
дождей в поле выехать могли бы ферме сохра- перед животноводами смог

нить в эти непогожие дни назвать много доброго,
что сделано в животновод- 

содержания стве совхоза после съезда.
Хорошие перемены чув-

[нами бю ро областного ко- 
>митета партии.

под-
чем перед переходом на зим 

ний период

было невозможно, 
кармливали коров 
могли.

—  И в этих условиях хорошие надои 
м ожно получить прибавку,
—  считает секретарь парт
кома А. С. Воронов.

На ферме сегодня тру- ствуются и в результатах, 
дится добрый коллектив. Совхоз уверенно штурмует
Благодарственные письма высоту трехтысячных надо- 

Фирсовцы доказали всем, оргкомитета эстафеты вру- ев. А коллектив фермы 
что и конец августа мо- чены опытной доярке устремлен к более высо-
жет стать временем ста- В. И. Белоусовой и моло- кой отметке — 3100 кило- 
бильных надоев. Кстати, в дой ее коллеге И. Г. Ясаш- граммов молока от коро - 
истории фермы не было ных. Свыше трех с поло- вы. Думается, что он нав- 
еще августа, в котором бы виной тысяч килограммов сегда забудет про отстаю- 
получали по 9,5 килограм- молока от коровы полу- щее в районе место, на 
ма молока от коровы. Но, чат в этом гоДу одна из котором  находилась ферма 
считаю, что еще не все старейшйх доярок А. Я. весь прошлый год. 
было сделано для подъема Мишарина и дояр, ком - Сегодня, когда на опе-

мунист А. В. Белоусов. ративке отчитываются

[поавильной. Руководством
треста, партийными и проф- ст(30ител1>ствв НОВрй школы, 
союзными организациями
трудовых коллективов на- На заседании партийно-

[мечены конкретные меры по го бюро треста заслушан
► устранению указанных не- отчет главного инженера 
ІдостаткЬв. приняты также СУ N2 2 С. А. Каболова о
меры по следам заседа- внедрении новой техники,

,ния «круглого стола» в ре- механизации отделочных оа
>дакции где шел разговор бот. рационализации и эко- мечено, что все бригады
о проблемах, затронутых номии материалов. Положи- 

>участниками встречи пере- тельные сдвиги в этой оа- 
,довиков производства с чле боте за последнее время

имеются. Например, уже 
выполнен годовой план по 

На заседании президиума рационализации, выполняют.
► профкома треста были за
слуш аны  руководители под
• разделений по вопросам тельства по экономии с т р о й  

I улучшения условий труда, материалов. Имеются здесь 
Производственного быта хорошие задумки по меха-

[строителей. За самоустране __! низации отделочных работ,
ние в решении бытовых однако как отметило парт 

'вопросов на объектах за- бюро, от идей к делу пере 
’ мвстителю начальника пес- ход пока слабый. Партий- же вопросы о развитии соб
І - и  д ное бю ро обратило также ственной базы. Д о койца го-
вого строиуправ внимание руководства стоой да должен войти в эксплу.
Чепчугову объявлен выго. упр авления на усилении атацию новый железнодо-

>вор. За отсутствие контро- работ по сдаче в эк- 
[ля за выполнением правил сплуатацию дома гооиспол

розова. Вопрос с подачей 
тепла на эти объекты в 
принципе уже решен.

Вопросы.» поднятые газе
той, обсуждались и на про
изводственном совещании в 
тресте 19 августа. Было от.

СУ N9 2 заключили с ад
министрацией договоры о 
подрядной работе, снаб
жение отделочников строй
материалами и изделиями 
в настоящее время постав

ц’_ ся социалистические обяза- лено лучше О днако еще
предстоит решить немало 
вопросов, чтобы на всех 
объектах работы шли по ут 
вержденным графикам дви 
жения бригад.

В тресте рассмотрены так

.техники безопасности глав 
|ному инженеру второго 
’ стройуправления С

молока даже на этой фер 
ме.

Секретарь парткома в 
дни эстафеты каждый день 3200 килограммов молока напомнить: резко го  сниже 

Раз- от коровы. Уже к 15 ев- ния молока можно - - f t -бывал в коллективе 
говаривал с животновода

Коллектив фермы взял директора хозяйств о па- 
обязательства получить по дении надоев, хотелось бы

:ниже- 
избе-

густа здесь выполнен план жать. Примером тому кол-
находится

да треста.
На совместном заседании 

партбюро и головной труп 
болову поставлено на вид. nfc| нар0д Н0Г0 контроля 13

рожный тупик в УПТК, здесь 
же начнет работу второй 

кома, общежития и детса- козловой кран грузоподъем
ностью 20 тонн. В сентяб

А. Ка-

августа были заслушаны ру 
ководители ' подразделе

н и е  за непринятие мер по ний ^Р ежтяж^трой»^ °_ п о д - продолжаю тся такжѴ  иабо-
ты на строительстве цеха

Начальник участка малой 
механизации УПТК А. Н.

ре будет пущен в эксплу
атацию материальный склад 
в гараже П М К-6, к Дню 
конституции должен быть 
смонтирован новый формо
вочный цех на заводе ЖБИ.

ми бригадиром , помогал девяти месяцев по прода- лективы, где
словом и делом. И люди же молока государству. В эстафета.

общем, — ускорение на
деле. В дни эстафеты этот

зте отметили. Каждый, с 
кем приходилось разгова
рмвать, с благодарностью коллектив еще раз дока-

А. РЫБИН, 
первый заместитель 

председателя РАПО.

>обеспечению объектов ос- готовке строящихся объ-
[насткой для монтажа и ма- ектов и жилого фонда к свв_км ДМНолеума в СУ N9 2, 
>лой механизации отделоч- работе в зимних условиях. « п ж и л в
[ных работ строго предуп- В частности, отделочники • А. СТЕПАНОВ,
і режден. Прорабу втооого СУ N9 2 в первом кварта- секретарь партбюро
[ строитель ного у п р а в -  д@ 1987 года должны будут тресте «Ре-жтяжстрой.д,
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В КРУГУ СЕМЬИ

«МЫ ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ ВАМ...»
В прошлую субботу к ДК 

«Металлург» подъезжали на 
украшенных разноцветными 
лентами машинах новобрач 
ные. Здесь их уже ждали 
организаторы праздника со. 
ветской семьи. Провожали в 
зал, усаживали на самые 
почетные места. Пышные, яр 
кие букеты цветов, бело
снежный наряд невест, их 
светлые, счастливые улыб
ки— все это создавало ра
достную», поистине празд
ничную обстановку.

Л. А. Алферьеаа, ведущая 
вечера, представила почет
ных гостей— Валентина Ива
новича и Евфалию А лек
сандровну Карташовых. Дол 
гую и добрую  жизнь они 
прожили вместе, делили 
радости и печали, честно 
трудились, вырастили пяте
рых детей. Сегодня они то
ж е  справляют свою свадь
бу— золотую. Их имена заме

сеньі в Книгу почета загса.
Затем на сцену поднялись 

молодые пары. И для ка ж 
дой из них теплые, особые 
слова напутствия находил 
почетный гражданин го р о 
да И. А. Барахнин. После 
этого началась торжествен
ная регистрация новорож 
денных. Маленьким участни
кам праздника были приго 
товлены подарки. Их вручи
ла родителям Вера Кокш а
рова и пожелала малышам 
здоровья, радости, мирного 
неба над головой.

Под красивую, нежную  
музы ку танцевали пары м о 
лодоженов. И хотелось ве
рить, что будут они жить 
дружно, счастливо, что че
рез много лет, как и супру 
ги Карташовы, справят еще 
одну свадьбу— золотую,

А. ПУШКАРЕВ, 
директор ДК «Металлург».

♦  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Горят 
светофоры

«У светофора каникул 
нет!». Под таким девизом 
была организована работа 
во всех внешкольных учреж 
дениях в летний период. 
Праздники друзей Пети Све 
тофорова «Дорога и я— вер 
ные друзья» прошли в ка ж 
дом пионерском лагере. 
Викторины, КВНы, олимпи
ады по правилам движения, 
конкурсы  рисунков и поде
лок прошли в дворовых 
клубах «Красная гвоздика», 
«Автомобилист», в пионер
лагере Липовской школы, 
в круж ках Д К «Горизонт». 
На агитплощадках механиче
ского  завода активно пропа 
Ландировала безопасность 

движения агитбригада «Све 
тофор».

Среди дворовых клубов 
проведены городские со
ревнования «Волшебное ко 
лесо» на велосипедах,, по
бедителем которых стала 
команда «Орленка». По ули 
цам города проходил марш 
рут автоагитпробега по бе
зопасности дорож ного  дви
жения «Зеленая волна». В 
нем активно участвовали 
ребята из дворового клуба 
«Ровесник», работни к и
ПАТО. Д К «Горизонт». Влет 
ние каникулы не оставлял 
своих постов отряд юных 
инспекторов движения. Ре
бята из «Красной гвоздики» 
своими руками изготови
ли пособия для настоль
ных игр по правилам д о

рож ного  движения.
Скоро мальчишки и дев

чонки сядут за школьные 
парты. Наряду с другими 
предметами они будут изу
чать правила дорож ного  
движения. Причем сентябрь 
объявляется месячником 
«За безопасность движения 
детей». В школах, д ош ко
льных и внешкольных учреж  
дениях будет налажена про 
филактика детского дорож  
но-транспортного травматиз 
ма, организовано практичес 
кое обучение детей по си. 
туативному методу в авто 
городке «Автомобилист». 
Здесь м ожно покататься на 
автомобилях, велосипедах, 

строго соблюдая правила 
движения, ориентируясь по 
разметке, сигналам свето
фора, знакам. Нарушители 
правил будут наказаны юны 
ми инспекторами движения 
отметкой в талоне предуп
реждений.

Дисциплинированных пе 
шеходов и пассажиров м о ж  
но воспитать только актив
но пропагандируя и обучая 
их поведению на дорогах.

О. ЕЛИЗАРОВА,
инспектор ГАИ 

Режевского ГОВД.

Адреса 
дружбы

Незаметно пролетели 
шесть дней у участников 
детской художественной са 
модеятельности Д К «Гори
зонт». побывавших в М оек 
ае ВДНХ, музеи, экскур 
сии... Познакомились с р о 
весниками из Баку, Тернопо 
ля, Караганды... В послед 
ний вечер перед отъездом 
устроили дискотеку, на ко 
торую пришли ребята са
мых разных национальнос
тей. Расставаться никому не 
хотелось. М ногие обменя
лись адресами.

Л. ИЛЬИНЫХ, 
.зав. детским сектором 

ДК «ГОРИЗОНТ».

РЕД А К ТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

П РО Д О Л Ж А ЕТ С Я  П О ДЛ И СКА  
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« О Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ  А »
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И У ОБЩЕСТВЕН
НЫ Х РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ П ЕЧАТИ , Н А  П РЕДП РИ ЯТИ ЯХ И В У Ч РЕЖ ДЕН И Я Х.

Подписная цена на год 4 руб. 08 коп.

ДВОРЕЦ К У Л ЬТУ РЫ  «МЕТАЛЛУРГ» 
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ РЕЖ ЕВЛ ЯН  Н А  

ВЫ СТАВКУ

«Дары наш его сада»
Выставка состоится 29 и 30  августа  

Н ачало в 11 часов. 
П риглаш аем всех ж елаю щ их

РЕЖ ЕВСКОЙ ТОРГ
приглаш ает на постоянную  

работу заведую щ их магазинами  
на одно рабочее место, зав. 
складом, кладовщ ика, старш его 
ю рисконсульта, товароведа,
бухгалтера, продавцов продо
вольственных товаров, контро
леров - кассиров, учеников про

давцов и кассиров промыш лен
ны х и продовольственных това
ров, фасовщ иков, контролеров 
торговых залов, электрика, ко
чегаров, грузчиков на базу и в 
м агазины , водителя электрока
ры, рабочих на склады (ж ен
щин), продавца в буфет базы.

К И Н О
К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

28-29 августа — «КАП
КАН ДЛЯ Ш АКАЛОВ». 
Студия «Таджикфильм» 
Начало в 11, 18, 20 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
28—29 августа —

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА». Начало 28-го в 
18, 20 час., 29-го в 18 
час.

Д К «ГОРИЗОНТ» 
28-29 августа— «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Сту
дия «Ленфильм». Нача 
ло в 19, 21 час.

Для детей 28 августа— 
«КАТЯ И КРОКОДИЛ».
Начало в 15 час.

П РИ ГЛ А Ш АЮ Т НА РАБО ТУ
РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются для работы по организации 
м еждугородны х перевозок инженер и диспетчеры.

За справками обращаться: пер. Советский, 50. Теле
фон 2-29-71.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА  
«СВЕРДЛОВСКОБЛ СТРОЙ» (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, свальщики, сор
тировщики. Оплата сдельно-премиальная.

За справками обращ аться в отдел кадров  
л еспром хоза, тел. 2-19-39.

ДЕТСКОМ САДУ № 26 «ЗОЛОТАЯ РЫ Б
К А » Реж евского гороно на постоянную  ра
боту требуется старш ая медсестра.

Обращ аться к заведую щ ей детского сада.

ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО П И ТА Н И Я
приглаш ает на работу заведую щ их производ
ством, кладовщ иков, буфетчиц, поваров, кас
сиров, официанток, мойщ иц посуды , убор
щиц.

Обращаться в отдел кадров треста общ епи
та.

ОРСу требую тся грузчики-экспедиторы  со 
сдельной оплатой труда.

РЕЖ ЕВСКОЕ РАЙ О БЪ ЕДИ П ЕНИ Е «АГ-
РОПРОМХИМИЯ» приглаш ает на работу  
экскаваторщ иков на экскаватор ЭО-3311, 
трактористов на трактор Т—150, Д Т —75. 
Оплата сдельно-премиальная.

РЕЖ ЕВСКОЙ Ц ЕНТРАЛЬНОЙ РА Й О Н 
НОЙ БОЛЬНИЦЕ срочно требую тся сте
кольщ ик (временно), столяр-плотник;

заместитель главного врача по адм инист
ративно - хозяйственной части;

санитарки в отделения;
сантехник, электрики, медрегиетраторы.
Обращаться: ул. II. М орозова, 60 к глав

ному врачу.

А В Т О Б А ЗА  №  2 «СВЕРДЛОВСКМЕЛИО- 
РАЦ И Я» приглаш ает на работу электрика, 
плотника, кладовщ ика, экскаваторщ ика, 
тракториста - бульдозериста.

За справками обращ аться по тел. 2-15-64.

РЕЖЕВСКОМУ Ж ИВОТНОВОДЧЕСКО
МУ ТОВАРИЩ ЕСТВУ срочно требуются  
бухгалтер и сторож -техничка. Ж илплощ адь  
предоставляется. Обращаться: ул. П очто
вая, 5.

РАИ ЗАГО ТКО НТО РА м ож ет передать с 
баланса на баланс или реализовать организа  
циям автомобиль марки «И Ж -2715».

Здесь ж е ТРЕБУЕТСЯ временно лаборант 
на приемку картофеля.

Обращаться по тел. 2-18-42.

НА У Ч ЕБ У
ТРЕСТ «РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ», МЕХАНИЧЕС  

КИЙ ЗА ВО Д , ТОРГ И ГПТУ № 26 
ПРОДОЛЖ АЮ Т ПРИЕМ УЧАЩ И ХСЯ  
на 1986/87  учебный год по следую щ им  

специальностям—на базе 8 классов со сро
ком обучения 3 года—

слесарь по ремонту автомобилей, электро 
м онтаж ник по освещ ению и осветительным  
сетям, электросварщ ик ручной сварки, ма
ляр (строительный), ш тукатур (стипендия 30  
руб.), продавец продовольственны х товаров;

на базе 8 классов со сроком обучения 1 
год: токарь (стипендия 30 руб.), контролер  
ОТК;

на базе 10 классов и воинов, дем обили
зованны х из Советской А рмии, со сроком  
обучения 1 год или 6 м еся ц ев : маш инист 
баш енны х кранов, маш инист компрессоров, 
монтаж ник стальны х и ж елезобетонны х кон
струкций, электросварщ ик, электрослесарь.

Учащ имся, поступивш им на учебу на базе 
10 классов, и воинам, уволенны м в запас из 
рядов Советской Армии, выплачивается  
стипендия 106 руб. Учащ иеся (срок обуче
ния 1 год и 3 года) на базе 8 классов н ахо
дятся на полном гособеспечении, во время 
производственной практики получаю т 50  
процентов заработанной суммы .

При поступлении необходим ы  следую щ ие  
док ум ен ты : заявление, свидетельство об об
разовании и о рож дении, медицинская  
справка (форма № 286), 6 фотографий 3x4.

А дрес уч и л и щ а: г. Р еж , ул . Калинина, 
19 «б», тел. 2-32-68.

Продается мотоцикл «Урал» М-62. Обращаться: ул. 
Ленина 72/3. кв. 63.

Срочно продается гараж в микрорайоне машиноетро 
ителей. Обращаться: ул. Ленина, 28-20, тел. 2-25-64.
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