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НЕ ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЯ -  НЕ УХОДИ С ПОЛЯ!
; ВЫЗОВ БРОШЕН
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ ОТРЯД 

§ ,. «ДРУЖБА» НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА 

ВЫЗЫВАЕТ НА СОРЕВНОВАНИЕ

Наше слово к вам. товарищи кем. 
сомольцы, студенты и учащиеся. Ра. 
ботѵ. которую в прежние годы вы 
выпѳлняли за месяц, требуется за
кончить вдвое быстрее. Трудовой 
фронт — зто испытание ваших сил 
и гражданской зрелости.

Из обращения обком а КПСС, 
облисполкома, рблсовпрофа, 

обкома ВЛКСМ.

ВЫЗОВ принят
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ ОТРЯД 

«ЕРМАК» МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

ВЫЗОВ ПРИНИМАЕТ
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*  В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  О ТРЯ ДА

Н Е Т  Н И Ч ЕГО  С И Л Ь Н Е Е  «Д Р У Ж Б Ы »
У кром ки  поля стоит девиз отряда: «М иру— мир! Войны не нужно __

вот девиз отряда «Дружба». Итак, год рождения 1986. Место рождения 
—  комитет комсомола никелевого завода. Адрес работы —  30 гектаров 
картоф ельного поля О станинского отделения совхоза «Режевской». Сос
тав отряда — 30 коммунистов и комсомольцев завода. Командир —  
ком сорг энергоцеха, член бюро горкома ВЛКСМ Владимир Чесноков, 
комиссар —  заместитель секретаря комитета комсомола завода Алек
сандр Ежов. А вообще-то, что не член отряда «Дружба», то комсомоль
ский активист. Члены цехового бю ро ЦПСШ О. Плотникова и А. Коло
мейцев, энергоцеха —  Г. Зайцев, в конце поля трудится в борозде сек
ретарь комитета комсомола Александр Мусальников. У кром ки поля 
стоит крытый брезентом ЗИЛ-130 — «грузотакси» отряда.

У «Дружбы» уже есть первые шаги к авторитету. В Останинском от
делении они являются той опорной силой, к которой обращается управ
ляющий за помощ ью. Вечером, узнав о предстоящих заморозках, попро
сил он «Дружбу» убрать мешки с поля техникума и школы № 10. Не од
ну машину загрузил отряд. Уже бывали случаи, когда выезжал с поля в 
22, а то и в  24 часа.

Есть уже уроки, из которых сделаны выводы. Так, ужин теперь приво
зит командир в поле. Обед раньше сделали, а в первые дни по 2 —  3 
часа теряли из-за перегруженности Останинской столовой.

Спешил , командир, рассказывая нам об отряде. Спешил в борозду. 
Каждую  свободную  минуту Володя собирает картофель и в этом тоже 
особенность «Дружбы».

Т. БОРЗЕНКОВА.

а  РЕПОРТАЖ

М А РК У  Д Е Р Ж И Т  «ЕРМ АК»
«Спокойная» жизнь «Ермака» кончилась. Узнав, что «Дружба» 

дает «Ермаку» вызов, в «Ермаке» стали скрупулезно подсчитывать, 
сколько у(?)эали, сколько гектаров пришлось на рабочий день, 
сколько накопано на сегодня. Командир с комиссаром натерли 
кровяные мозоли, замеряя участки для уборки картофеля.

—  Татьяна Соколова, звеньевая второго звена, вычислила, что 
девять человек убирают гектар картофеля в день.

Второй день работают в отряде студенты Челябинского поли
технического института, вчерашние воины, все режевские парни, 
попросились работать именно в «Ермак». Увидев условия соревно
вания* принялись внимательно изучать (на .снимке).

Ездить на обед в Глинку многие звенья отказались. Комиссар с 
командиром отряда сели в ГАЗик и поехали в столовую за пищей,

— Ребята работают прекрасно! —  говорит В. Д. Лукин, замес
титель директора завода. — Только подводит невнимательность 
руководства совхоза. М еш ки с картофелем с поля вывозят толь
ко  первый день. А. ШАНГИН. Фото автора.

♦  СЛОВО БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕ ЖДАТЬ У ПОЛЯ ПОГОДЫ
На 5 сентября зерновые в 

районе скошены на 49 процентах 
площадей, обмолочены с 23 про
центов, столько же процентов 
поднято зяби, такой же процент 
на уборке картофеля. Все эти 
показатели ниже уровня прошло
го года. Причину находят в хо
зяйствах одну и ту же —  непо
года. Но ведь никто не застрахо
ван от дождей на будущее, бо
лее того —  синоптики обещают 
только ухудшение погоды.

Работать, вести уб орку  хлебов 
без перерывов —  задача Дня. 
В обращении обкома партии, ис
полкома областного Совета на
родных депутатов, облсовпрофа

и обкома ВЛКСМ стоит задача-— 
всем миром убрать и, главное, 
сохранить урожай. О днако уже 
сегодня есть сигналы неоргани
зованного закупа картофеля. Так, 
4 сентября водитель автоотряда 
Петухов целый день пытался в 
поселке Быстринском сгрузить 
картофель в какой-либо детский 
сад. То некому разгрузить, то не 
готов склад... Потом же, когда 
ударят заморозки, будут жалобы 
на некачественный картофель. К 
сожалению, и отдел торговли 
горисполкома не стал координи
рующ им центром... О рганизован
ность—требование дня.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ.

Г. Ч епурной: «Болею » за  рекорд
Сложный вопрос: за кого

болеет первый секретарь гор 
кома комсомола. Конечно, за 
годы работы стал дорог «Ер. 
мак». Вселяет уверенность и 
его опыт. В то же время, кто 
не знает упорства наших ме
таллургов! Они способны удив 
пять... Но верю в одно: выиг
рает от этого дружеского со
перничества общее дело.

В общем, в понедельник гор
ком комсомола подведет пео 
вые итоги. Заготовлен дорогой 
приз для победителей. Кроме 
того, отряду-лобедителю бу. 
дет вручено переходящее Крас 
ное знамя и Почетная грамо
та горкома комсомола. Верю 

в оба отряда, и в то, что ны. 
нешней осенью будет ѵстанов 
лен рекорд.

ПЯТЬ ТРЕХТЫСЯЧНИН
Такого не припомню: по ито

гам работы за восемь месяцев у 
нас появилось пять доярок- 
трехтысячниц. Д оярке Голенду- 
хинской фермы совхоза «Глин
ский» В. И. Кузнецова получила 
с начала года по 3287 килограм
ма люлока от коровы. По 3170 
килограммов получили доярка 
этой же сЬеомы Ф. А. Ш еобако-

ва и Т. А. Клочкова с О ктябрь
ской фермы совхоза им. Вороши
лова. Большого успеха добилась 
и доярка Арамаш ковской фермы 
3. С. Маникаева. она получила по 
3142 килограмма.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работ-икое 
агропромышленного комплекса.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

ВНИМАНИЕ
ПУСКОВЫМ

В первом году новой 
пятилетки коллектив трес 
та «Режтяжстрой» нара
щивает темпы работ.

— За восемь месяцев. 
— рассказывает главный I 
экономист треста Г. X. і 
Ш арыгин,— по генподря
ду мы выполнили пл ан і 
на 115,3 процента. По \ 
сравнению с соответст
вующим периодом прош 
лого года рост составил 1 
17,1 процента. Перевы
полнено задание собст- '< 
венными силами с рос - 1 
том на 7,2 процента. 
Достигнуто это за счет 
многих факторов, один! 
из них— выработка на од I 
ного работающего. К 
прош логоднему уровню  
она выросла на 10,5 про 
цента.

— Григорий Хасанович, 
а как положение в ва
шей промыш ленности!— 
задал корреспондент 
вопрос главному эконо
мисту.

— Наша промышлен
ность— это завод ЖБИ. 
По реализации задание с 
начала года выполнено 
на 103,1 процента, по 
товарной продукции— на 
104,6, по нормативно-чи
стой продукции также пе 
ревыполнен план. А прі» 
изврдительность труда к 
заданию здесь составила 
114 процентов.

—Какие сегодня глав
ные задачи У коллекти 
ва, что основным явля
ется для строителей в 
сентябре!

— Главное внимание 
уделено пусковы м объ
ектам. В этом месяце 
должны быть закончены 
все" работы на домё гор 
исполкома, благоустрои
тельные —  по централь 
ной районной больнице, 
напряженная работа
идет в эти дни на общ е
житии в детском  садике 
нашего треста, на детса
дике совхоза «Режевс
кой», восьмидесятиквар
тирном дом е механичес
ко го  завода, на фильтро 
вальной станции. Сен- 
тябоь в тресте объявлен 
ударным месяцем.

ВСЕ БОЛЬШ Е 
ОТСТАВАЯ

Сложная структура ра 
бот в этом году у 
П М К-6. С начала года 
общие показатели вро 
де и неплохие: план соб 
ствемными силами вы
полнен на 103 процента, 
выработка составила 104 
процента. Коллектив ста
рается, однако, что-то 
здесь стало получаться 
не так.

В августе, например, 
план собственными сила
ми был выполнен на 
100,4 процента, а выра
ботка составила 85 про
центов. Серьезные о т 
ставания начались на во
доводе. За восемь м есяі 
цев выполнение объе 
мов оабот не дотянули I 
до плана на семь процен , 
тов. а в августе на этом ; 
ответственном объекте! 
план выполнен лишь н а | 
60 процентов.

В П М К -6 много благо! 
устроительных оабот. j 
часть техники, часть м е - j 
ханизмов с водовода, і 
напоимер, сняли на пус- ! 
ковые объекты. Это, бе
зусловно, создает труд
ности. Но, видимо. не 
все вопросы продуманы 
в организации труда, раз 
ПМК сдает общие пози
ции.
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I —I ИНОГДА так не трево-
* жился за судьбу наше
го  урожая. Судите сами: на 
календаре 4 сентября, а у 
нас в отделении убрано то . 
лько 220 гектаров ячменя 
«Варде» из более, чем тыся 
чи гектаров зернового кли
на. Знаю: не только у меня 
на душе неспокойно, но и 
у  других каменских комбай
неров. В чем ж е дело, по
чему не убираем хлеба в 
Каменке? Ведь здесь всег
да уборка шла не хуже дру
гих отделений.

Нынче создали один убо 
рочный отряд по совхозу. 
Не стало различий между 
отделениями. Да вот беда, 
все равно мы не готовы ни 
морально, ни технически к 
такой страде. Да мне ка
жется, , это не совсем ра
зумно: ближний ли свет ком 
байн под Леневку гонять, а 
потом обратно. Ну и кроме 
того, сеяли-то мы хлеб са
ми, свойм отделенческим 
коллективом на подряде. 
Ладно, из-за непогоды не
подошедших хлебов можно 
было поступиться и тем по
рядком, каким следовало 
убирать урожай на подря
де, и нашими личными ин
тересами. Но что это да
ло? Всем каменским коллёк 
тивом уехали мы убирать 
клевакинский горох. О гром 
ные площади убрали. Дол
го, трудно убирали. Но ра
ботали дружно, всем ми
ром. Скосили, наконец, кле
вакинский горох. Пора к  на
шему приступать. Там. в Кле 
вакино, остался отряд на об 
молоте, в составе которого  
м ного и наших каменских 
комбайнеров. Мы же. от
ряд на косовице, поехали в 
Каменку. И что вы думаете 
— нас, каменцев- Р. Алиева, 
А . Подковыркина, Г. Спири
на и меня опять поставили 
на гооох. А клевакинские 
комбайнеры поехали Овес 
косить: стоящий-то хлеб и
легче, и выгодней. Зачем 
им наш горох?

Так где ж е  справедли
вость И почему мы разби
лись по кучкам, группам? 
О т р я д  объединяли для то
го, чтобы делать так назы
ваемые массированные уда
ры, чтобы техобслуживание 
сконцентрировать. А вот 
мне сегодня сварка пена-

ВСЕ ВЫРАЩЕННОЕ -  СОХРАНИТЬ!
Выездная редакция газеты «Правда коммунизма» 

в Каменском отделении совхоза «Клевакинский»
•і . Т .'1*"-

НЕТ ЛИ ПРОСЧЕТОВ 
В СТРАТЕГИИ?

На снимке: комбайнер Н. Тарасо*.
СЛОвоТРЕВОЖУСЬ _УЧАСТНИКА СТРАДЫ

ЗА СВОЙ УРОЖАЙ

После встречи с ком 
байнерами Каменского 
отделения мы встрети
лись с директором сов
хоза Л. М. Субботиным, 
главным инженером А. Г. 
Дорохиным. Мнение ру 
ководителей полностью 
противоположно; отряд 
единый на весь совхоз, 
перспективен, удобен, 
выгоден. Анатолий Геор 
гиевич сказал 6 тех же 

сварочных агрегатах, ко 
торых потребовалось бы 
два, а сейчас управляет, 
ся один. Леонид М ихай. 
лович объяснил неболь
шим количеством хле

бов, неровностью их соз 
ревания.

Еще накануне разгова
ривали мы с секретарем 
парткома совхоза Е. С. 
М окроносовым. Он тоже 
убежден в необходи
мости именно такого от
ряда, потому что в не
далеком будущем совхоз 
перейдет на цеховую 
структуру. Будут единые 
цехи растениеводства, 
животноводства. Опыт 
лучших хозяйств облае. 
ти доказал преимущест. 
во такой структуры.

Но, к сожалению, соз 
дав Отряд, его здесь на

чали, возможно и в си
лу необходимости, де
лить, дробить... А в ито
ге началось: мое-твое,

наше-ваше, клевакинское 
— каменское.

Трудно будет прохо
дить перестройка. Но 
почему не стал отряд 
единым целым в очень 
ответственные дни стра
ды? Почему болит у ка
менских хлеборобов 
душа за свой урожай? 
Почему темпы уборки 
в совхозе гораздо ни
ж е возможности хозяй
ства, которое в прошлом 
году, кстати, первым за
вершило страду? Отве
тить на эти вопросы, вер 
нее, решить их надо как 
можно быстрее.

Т. МЕРЗЛЯКОВА,
А. ШАНГИН, 

сотрудники редакции.

добилась, она как раз в Кле 
вакино. Нашел у наших 
кормозаготовителей. Да и 
начальник отряда в Клева- 
кино. ему ведь не разор
ваться. Вот и вышло, что се
годня с утра мы с трёх по. 
пыток не могли начать косо
вицу гороха: лежит плотно— 
не поднять. И не знаем, что 

делать. Ни один руководя
щий работник хозяйства не 
подъехал к нам. не поинте
ресовался, как подается это 
трудное дело. К счастью, 
после обеда приехал пер
вый секретарь горкома пэо 
тии Е. М. Серков (он выб
рал время), справедливо 

отчихвостил нас. что стоим 
попусту у кром ки поля. «Не 
подается гооох— езжайте на 
овес»,—сказал он. П сеіали 
наши мужики. А душа за

горох болит. Лишь полови
ну из 1 бб гектаров скосили. 
И ни одного валка не убра
ли. Стеной стоят 6 0 0  ге к іа  
ров овса, пшеница даже не 
созрела-

Мне нравится косить хле
ба Всегда работаю с наст
роением. Но вот нынче на 
душе нелегко. Не спорю, 
может, и не прав я, может, 
психология у меня собст. 
венника, но тревожно мне 
за наш каменский хлеб. Да 
и чувствую, в целом по сов 
хвзу дела неважно идут. По 
себе еѵжѵ: наверное, впер
вые за долгие годы у меня 
к этой дате нет и сотни ге к 
таров скош енного хлеба.

Н. ТАРАСОВ,
комбайнер Каменского 

отдепени*.

Работа оператора сушил
ки как-то менее престиж
на, чем тракториста или ком 
байнера? Но почему? Ведь 
ёажна она не меньше этих 
профессий. Так, на Каменс
кую сушилку поступил нын
че ячмень почти 25 процен 
тов влажности. Его срочно 
пропустили через сушилку, 
свалили в склад. И даже пос 
пе этого в нем появились 
очаги, которые «загорели». 
Сушильщики срочно пропус 
тили его по второму разу, 
довели до необходимых 16 
процентов влажности— полу 
чились добрые семена, ко-

ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА 
ЖАТВЫ

в Каменке, ячмень бы ло- 
гиб.

В отделении привыкли к 
безотказности своей суціиЛ-

Нынче на сушилке еще и 
Анатолий Александрович 
Подковырким начал рабо
тать. Вдвоем они очистили 
плйщадку от Ячменя, заго
товили семена. Сейчас вот 
гброх Клевакинского отде
ления сушат. Причем сушат 
по второму кругу , по тех
нологии потребуется и тре
тья сушка. Лишь бы не пе

ки. Надежно вот уж е три терять урОжай, сохранить 
года подряд готовит ее вырешенное. Вот почему 
Алексей Александрович настоящие мастера-сущиль. 
Подковыркин. Сам готовит, щики любят свою профео- 

сушит зерно. Чувст- сиюсам и
вуется, что делает человек 
именно свое дело, что он 
на своем месте. Не случай-

тооые хорошо хранятся на 
складе Не будь этой КЗС-10 но и брата к себе позвал.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
член комитета 

народного контрол*, 
внештатный корр.

З И М А  С П Р О С И Т  С Т Р О Г О

На Гавани есть точка земной поверхности, где и ку
рица ноги не замочит, но начинает превращаться ома в 
великую проблему. Сюда сегодня даже экскурсии бы
вают. Вот и опять подошли трое из дома N9 5, что по 
улице Лермонтова.

—Гляди, как укутали новые трубы.—объясняет одна 
старушка другой.—Чтобы, значит, теплее нам было зи

мой. Одиакоеь, не будет. Знающие люди из ЖКО ска. 
іывали—через дорогу не их теоомтоои*. В наличии 
есть еше какая-то контора с буквой Ж, что означает
«жилищное».

—Два сапога — пара, и оба на левую н е г у . — мудро 
наложила резолюцию на этот разговор собеседница. 
Кабь» одинаково шагали, все одолеть могли бы.

ДВА САПОГА НА ЛЕВУЮ НОГУ
Поистине: в малом видит- лано многое, чтобы тепле* трубопроводы, в этом пла-

ся большое. Чтобы оазре- стало в домах. Особенно
шить проблему холода в 
нескольких домах на Гавани, 
работники Ж КО никелевого 
завода заменили участок

большая работа проделана 
котельной.

Но радужные тона рисо
вать еше рано. Как говорит-

теплотрассы. А здесь трубы ся шу§а шьется новая, да
уперлись в канализацион
ный колодец д ругого  ве
домства— ПЖЭУ (производ-

в подоле есть дыра. Возь
мите тот же колодец по 
улице Лермонтова Кивать

кварцевые материалы и 
другое. Ведем ремонт зда- 

от котельной до дет- нмй и сооружений. Была 
проблема с теплом, ведь у 
нас теплоноситель от уста
новок испарительного ох
лаждения шахтных печей, а 
егО не хватает. Городские 
организации помогли ое-

не большая работа на уча
сти
ской больницы.

— Все будет сделано, как 
положено.— ѵвеоенно зая
вил Г. А. Ф едоров.

Жители Гавани на это на
деются. Надеются и работ- шить вопрос со строитель-

ственный жилищ но-эксплуа- в сторонѵ дегкР. а ведь eon 
тационный участок, подчи
ненный Свердловску). И что 
теперь толку от той заме-

ники завода, что Они, хоро
шо отдохнув, смогут без по
мех производительно рабо-рос м ожно было согласо

вать с ПЖЭУ и в е с т и  D a- 
б о т ы  одновременно. Затя- на предприятии.

го инженера 
вьім.

В. А. Быко.

ны, если дальше по трассе нулись гидроиСпытания внут На эту тему у нас состоя 
большая утечка воды и теп- ридомовых систем, промыв- лась беседа е и. о. главно- 
ла- ка канализационных сетей.

— Пусть об этой точке, о Необходимо произвести тёп 
своем колодце болит голо- ЛОИЗопяцию труб отопления
ва у ПЖЭУ,— отоезал нача- _    ыомх э
ЛЬнйк Ж КО Г, А Федоров * подъездах домов №№ 2,
— У нас своих забот хвата- 4, 6, 8, 10, 12 по улице Пав 
ет Еще третий котел надо лика Морозова. Немало еще 

некоторых до- дел с ремонтом и утепле- 
Костоусова нием входных и подвальных

закончить, 
мах по улице 
холод. . А. вообще, хоть 
завтра мы готовы начать 
Отопительный сезон.

Геннадий Антонович на
строен оптимистически. И

ством теплотрассы от к о 
тельной базы мелиорации' 
сейчас заняты этой работой.

— Это общая картина. А 
как решаются частности в 
цехах?

— П одготовку ведут всё 
. кОЯлёктивы, Предусмотрены

Стараемся создать все работы от большого строи
тельства до ликвидации 
сквозняков. Все должно 
быть нормально.

Конечно, должно. Не до-

ѵс.повия для вы сокопроиз
водительного труда. П одго
товка к  зиме под контоолем 
партийного комитета, дирек
ции, заводской комиссии,—
рассказывает

слуховых окон. Нужны ре- Александрович.— Объем ре 
визия, ремонт и утепление боты большой В первую 
водопроводных колонок и 
гидрантов. На улице Метал- запас сырья 
лургов в подвале № 3 с 
апреля стоит вода. В неко-

Владимир рого начало, а похвален ко 
нец. Но каким он будет? 
Время, безусловно, еще 

очеоедь стараемся создать есть, но вопрос уже вызы- 
и материалов вает беспокойство, в деталь 

на зимний период. Сегодня ном плане подготовки к эи 
в нужном количестве име- ме уж е  сегодня выявлены

на Г а в а н и  действительно е д е  торых местах надо заменить ются Р У Д в ,  уголь. проблемы, которые так и ос

танутея не решенными. 
Возьмите склад под соль. 
Летом намечали, что его 
построят к сентябрю. Как 
это думали сделать? —> не 
понятно: проекте нет, ма
териалов нет. З д е с ь  
же планировали до 1 ав
густа произвести укладкУ 
железобетонных дорожных 
плит на складе ГСМ— не вы
полнено, до 1 сентября на
мечали заменить теплотрас
су и проложить водопро
вод к первому складу— не 
выполнено. Остаются «на 
потом» многие элементар
ные работы по утеплению, 
без которых экономно про
зимовать не удастся.

Тоже получаются «сапоги 
на одну ногу». В мае на Ли 
повском карьере решили: 
обязательно провести ка
питальный ремонт котла 
«Энергия-3». Определили 
срок окончания, работ— 1 
сентября. А колосников для 
этого не было и вчера. О 
мероприятиях, к которым 
можно ставить частицу «не», 
говорят в плавильном и 
электротермическом цехах, 
в энергоцехе, автотранспорт 
ном и других. При этом 
встречается такие пункты 
планов, для выполнения ко 
торых не требуется проек
тов и капитальных зат
рат. Например, трудно ли в 
центральной заводской ла- 
бооатории п р о м ы т ь  отопи
тельную систему или от
ремонтировать запорную 
арматуру? Оказывается, для 
евециалистов КИПиА это

дело очень сложное.
...В плане подготовки к 

осенне-зимнему периоду у 
никельщиков две задачи: 
подготовить микрорайон и 
завод. Начальник ЖКО. и. о. 
главного инженера расска
зали о доброй заботе, в  
многих хороших делах. И 
особенно их «ругать не за 
что», как сказали оба. Мы 
не ругаем. Не будем говв- 
рить о чьей-то безответст
венности. Просто вынужде
ны обострить этот вопрос 
перед самой комиссией. 
Тем более, ёще не состоя
лось здесь разговора, что
бы зимой работать не то
лько в тепле, но и эконом 
но. А  какая, скажём, может 
быть экономия теплоэнер- 
гии. если уж е  в сентябре 
у РМЦ парят два колодца.

Сегодня, думается, пра
вильно будет сосредоточить 
внимание на нерешенном— 
погода такая коварная, что 
может застать врасплох. А 
дел невпроворот.

На том и закончилось на
ше интервью с и. о. глав
ного инженера В. А. Быко
вым.

— Владимир Александре 
вич, сколько мероприятий 
вы включили в план, гото
вясь к зиме?

—  152.
— А выполнено?
— 63.
Время летит безвозвват* 

но.
А. АЛТУХОВ.



Х лебное ноле. Ф отоэтю д А . Ш ангина.

У Р О К  П О Э З И И  В Ы С О К О Й
Урок мира для учащихся 10 «а» и 

10 «а» классов школы N2 3 прошел в 
светлом читальном зале городской 
центральной библиотеки.• Девочками из 
10 «в» класса под руководством стар
шего библиотекаря читального зала
С. К. МинигаЗиевой был подготовлен 
устный журнал «Зарубежные деятели 
литературы и искусства в борьбе за 
мир».

В первой странице журнала —  
«Президент республики поэтов» — 
Светлана Абакумова рассказала о  ге
роической жизни и творчестве м уж е
ственного борца - поэта чилийского 
народа Пабло Неруде, затем прозву
чали его стихи.

Вторая страница была озаглавлена 
«Джеймс О лдридж —  сын XX века». С 
творчеством этого интересного, про

грессивного писателя ребят познакоми
ла Ольга Быкова.

Последняя страница журнала была 
посвящена художникам — П. Пикассо и 
Д. Сикейросу, в картинах которых яр
ко выражена тема борьбы за мир.

В заключение выступила В. Г. Сафо
нова, классный руководитель 10 «в» 
класса. Она прокомментировала Заяв
ление Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева о решении Со
ветского Союза вновь продлить мора
торий на ядерные испытания и зачи
тала Обращение Союза писателей 
СССР к писателям мира, призываю
щее крепче стоять за мир, за счастье 
людей планеты.

В. АНДРЕЕВА, 
внештатный корр.

Назови меня, матушка, 
тополем, 
Я навеки в него обернусь,, 
И пока не умру, 
буду во поле
Охранять д оро гую  нам Русь-
И из пуха плести
над Россиею
Кружева средь седых
облаков.
Назови меня, матушка, 
инеем,
И в него обернусь я 
без слов.
Разрисую я окна узорами, 
Нитью нервов своих 
и мечтой.
И украшу их алыми зорями. 
Людям в душу вольюсь 
теплотой.
Назови меня, матушка, 
солнышком,
Я согрею
всЮ землю людей,
И, конечно, 
родимое полюшко,
Что в Пуху 
режевских тополей.

А. КУЗЬМИНЫХ, 
рабочий швейной 

фабришь

6 сентября 1986 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА
-■■ВЦЛ’МТГХК-'-—

3 стр.

С ТИ Х И  М ЕС ТН Ы Х АВТОРОВ

КАМЕНЩИК

сегодня  в «литератур
ной странице» наши чита-. 
тели встретятся с новыми 
работами рабочего меха
нического завода Сергея 
Порошина, рабочего швей
ной фабрики Алексея Кузь
миных, ветерана войны и 
труда Валентина Евгенье
вича Гилева. «Почерк» на
ших постоянных авторов 
многим хорош о знаком, и 
все же в новых стихах за
мечаешь рост, более к р о 
потливую и вдумчивую ра
боту над словом.

Наши читатели отметили 
особым вниманием стихот
ворение С. Порошина 
«Забытая деревня» в ав
густовском выпуске страни
цы. Оно из тех, что не ос
тавляет равнодушным. Вро
де бы все просто, мало ли 
таких случаев, когда жите
ли маленькой деревуш ки 
перебираются к удобствам, 
к лучшей жизни. Но каж 
дая тропинка, каждое брев
нышко отчего края помнят 
людей, переживших здесь 
радости и беды, лихие и 
счастливые годы. Да она, 
эта пустая деревня, хле
бом людей корм ил і!.. 
Просто и ясно излагает ав
тор свои чувства при 
встрече с забытой дерев
ней, и в этом сила сти
хотворения, поэтического 
переосмысления такого жи-

НЕОЫЦИМ ВЫРАЖЕНЬЕМ
ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

тейского факта. Четкость 
мысли, ясность слова во
обще присущи С. Порош и- 
ну. Но достигаются они' не 
просто: работой над каж 
дой строчкой, трудными 
поисками рифмы, простой 
и вместе с тем яркой.

М ного работает над сво
ими стихами и Валентин 
Евгеньевич Гилев, постоян
но шлифуя форму, оттачи
вая мысль. Не довольству
ется только размышления
ми, много читает, учится у 
профессиональных поэтов. 
В этом очень простая суть: 
человек привык делать на 
совесть, любое дело, за к о 
торое взялся. На совесть 
воевал в Великую Отечест
венную, на совесть работал 
десятки лет. Сейчас, на 
пенсии, появилось время 
для любимого увлечения — 
стихов. Писал он всегда. 
Несколько толстых общих 
тетрадей содержат мысли 
о пережитом и переду
манном. Теперь настал че
ред и этим, старым сти
хам —  переработка, поис
ки точной рифмы и четко
го  ритма продолжаются.

Так же серьезно рабо
тает над своими произве
дениями наш новый автор, 
знакомство с которы м  у 
читателя газеты произошло 
лишь месяц назад — Алек
сей Кузьминых^ А в июле 
впервые были опубликова
ны стихи А. Н. Ермакова, 
рабочего механического 
завода. Этот автор разра
батывает самые разные 
темы: охрана природы  и
борьба с пьянством, лю
бовь и дружба, воспита
ние детей, вечный вопрос 
о смысле жизни. —  это 
далеко не полный пере
чень. Что характерно для 
всех них: яркое содерж а
ние, но частые сбои рит
ма, иногда неудачная 
рифма. Над формой надо 
работать и работать, ведь 
не писать —  уже невоз
можно, а писать —  труд
но. Хорошим мыслям нуж
на и добрая оправа, и ав
тор сам прекрасно пони
мает свои недостатки, 
стремится от них избавить
ся.

Гражданственность, свое 
видение острых проблем

современной жизни при
сущи стихам ф. Немтина. 
Тема охрены природы, 
благоустройства города, в 
котором мы живем, под
няты в его последних ра
ботах. Свой обычно иро
ничный, хлесткий стиль в 
стихах о природе автор 
меняет: здесь звучит тре
вога за завтрашний день, 
за цветы, которых могут не 
увидеть на лугах дети 
близкого нового века.

Что характерно для твор
чества наших авторов — 
высокая гражданствен
ность, патриотизм —  в вы
соком смысле и через 
чувства к родному краю, 
к своей малой родине. 
Скажем прямо: если гово
рить о форме пб большо
му счету, то недостатки 
еще проявляются ярко. Но 
если по большому счету—  
никто из них ведь не поэт . 
профессиональный, все 
люди рабочие. Прекрасно 
уже то, что в свободное 
время каждый стремится к 
чистому листу бумаги, к  
мысли и слову, к необщ е
му выраженью... Это — ра
бота,

В. ВОРОБЬЕВА.

строят домны,
Если надо, тсрят путь 
до звезд.
Он строитель —  
красоты творитель.
Имя не пишу, 
не в том секрет.
Он обычный, рядовой 
строитель —
Это точный 
мною дан ответ.
Он мечтает 
только лишь о мире 
И дома нем строит 
на века.
Б новой
я пишу о нем квартире. 
Легкой будет пусть 
его рука.

что за диво? —
Вроде бы своя 
братва идет.
Все по форме —  
строго и красиво,
Только строй и шаг 
еще не тот.
Ничего. Пройдет 
совсем немного,
Знаю, парни, встав 
в солдатский стро і^ 
Будут шаг чеканить 
на дорогах,
Родину прикрыв 
щитом —> собой!

С. ПОРОШИН, 
рабочий 

механического завода.

ЭЛЕГИЯ
Отчего, зеленые равнины, 
Приуныли? 
Ввм ли тяжело? 
Недоспели ягоды рябины? 
Иль уносят дни 
свое тепло? 
Или вы уж слышите. 
Как грустно 
Журавли
курлычет •  синеву?
Знаю, скоро осень,
Листья дружно 
Будут осыпаться 
на траву.
Не печальтесь.
Милые, не недѳі 
Всякая пора •— 
как чудный сон.
В каждом дне есть “а 
Юности услада,
В каждом часе —• 
Прошлого канон. 
Пусть и мне 
Сегодня
чуть взгрустнулось,
Сердцу ввшв грусть 
Не все равно.
Лето нам 
дождями улыбнулось,
И ушло
В далекое —- давно, 

е е  *

«Случайная» судьба
Р А С С К А З

Давно это было. Той далекой осенью мы, пацанята, 
собирая грибы в лесу, заблудились. Все .наши попыт
ки найти верную тропинку к дороге были тщетны. 
Вконец измотавшись, предприняли последний шаг 
выбраться из лесу: все шестеро перебделй свои оде
жонки  «наобороток», т. е. на левую сторону. Но ле
ший, для кого  это делалось, ничуть даже не внял на
шей явной просьбе. М ьі забрели в такую чащобу, что 
хоть волком вой. И туг, обсудив неважнецкие наши 
дела, решили: раз уж  мы заблудились так, что сам 
лешак нас отсюда не выведет, то пусть самый млад
ший из нас укажет в любую сторону, туда мы и дви
нем. Устами младенца глаголет истина! Итак, мне, 
младшему, закрыли большущей кепкой ' глаза, не
сколько раз крутанули мое щупленькое тело, после 
чего, даже напугав, закричали: «Показывай!» И я по
казал... на болото.

Болотце, правда, было не так большое. Мы гуськом  
двинули вперед. За болотом пошел частокол сухостоя, 
потом горелы+ик. В животах у всех «играла м узы ка»-^ 
вся наша провизия была давно уже «подметена» до 
крохи. Когда горельник кончился, мы пересекли еще 
большой выруб и... увидели человека! Не энаю, испу
гался ли он тогда нашего радостного вопля или нет, 
только мы, не чуя под собой ног,- бросились к нему 
с криком : «Дяденька, дяденька, помоги нам».

М ужчина равномерным шагом ходил от сосны К 
сосне, на которых висели небольшие глиняные гор 
шочки. От него-то впервые я услышал слово «вздым- 
щик». М ы быстро подружились с дядей Ф едей, рас
сказали ему все наши мытарства. Он с доброй щ едро
той угостил нас разными кушаньями. Потом мы сиде
ли около костра и лопеременке рассказывали ^яде 
Ф еде страшные-престрашные истории, которым он, 
кстати, по-детски удивлялся. Он гром ко  ойкал и ахал, 
и на самом страшном месте даже закрывал глаза.

Прошло тридцать лет с той поры, а я нет-нет, да и 
вспомню ту картину детства своего. Стоит высокий бо
родатый человек на обочине лесной дороги и машет 
нам вслед. Нам была предоставлена лошадь «Машка» 
и чудесная новенькая телега, а впридачу коновозчик, 
лет на пяток постарше нас, который уже работая и те
перь хвастался перед нами .еврей самостоятельностью. 
А его тятька, мол, зарабатывает вообще нормально, 
семье живется хорошо.

У большинства из нас война отняла отцов, и, навер
ное, каждый хоть немножко завидовал этому веснуш
чатому пареньку, потому что его батя и кормилец в 
семье, и самый сильный, и даже не боится лешака, к 
тому же живя в лесу один-одинешенек все лето, 
д руж б у водит с самим Михаил-Потапычем.

Этот случай из детства определил мою  судьбу: я
стал вздымщ иком.

Р. РАГОЗИН, 
вздымщик леспромхоза.

Двадцать пять юнцов 
длинноволосых 
На рассвете в полк наш 
[привезли,
[Глянув на парней 
[здоровых, рослых, 
[Старшина сказал:
[«Черт побери!
Вот народ! А ну-ка, 
[быстро в баню.
[Вид солдатский 
[принимать пора.
[И позвать скорей 
[коптера Ваню,
Хватит спать,
[машинку «на ура!».
Через час из бани!

Я любуюсь этими руками— 
Мастерски кладут 

за рядом ряд.
Пот смахнув горячий 
рукавами,
Каменщик глядит, 
прищурив взгляд.
— Ты, братйшка, отойди 
в сторонку.
Здесь же стройплощадка, 
[не дремать!
Свистнув лихо, 
подозвал девчонку, 
Попросил скорей 
раствор подать.
Отошел я. Встал 
возле колонны 
И впервой 
задумался всерьез:
Вот такие Парни

ЗНАЮ

Когда я вижу 
радугу на небе, 
Мне мнится 
урожайная страда. 
Тогда я думаю 
и думаю о хлеба, 
А хлебец 
не дается без труда.

В. ГИЛЕВ, 
ветеран войны н труда.
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ТРОПА ВЕДЕТ  
К  ЗДО РО ВЬЮ

Каких только проблем спортивные снаряды, где 
'ф не приходится решать на- можно будет заниматься на 
 ̂ шему проф кому- от органи брусьях, перекладине и т. д 

ф зации социалистического Руководителем стройки 
J соревнования до спорта, назначен спортсмен-энтузи 
ф А впрочем, почему «до аСт С. Л. Волохин.
J спорта»? Проблемы спорта — Конечно, нам, спортс- 
ф в нашем заводском комите- менам, быле бы не под 
J те профсоюза стоят на од- силу такое строительство 
ф ном из первых мест. Сей- без помощи завода,— гово- 
J час. когда на стадионе «Ме рит Сергей Леонидович.— 
ф таллург» ведется реконст- Особенно ответственно от
J рукция, редкий день обхо- носится ко всем заданиям 
'  дится в проф коме без ре- профкома, нашим просьбам 

«ягам '  иіения срочных вопросо начальник Ж КО Г. А. Фе

СПОРТ—ЭТО СИЛА.
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ 
НАД ВОДОЙ

Нередко любовались ре
жевляне нвінешним летом 
парящими над водой пару
сами. Потому что насыщен 
был тренировками и сорев
нованиями нынешний спор
тивный сезон у яхтсменов 
Никелевого завода. Наши 
юноши участвовали в розыг 
рыше кубка области. В шес
терку сборной области в 
классе «Оптимист» вошел 
Д Федоровцев, занявший 
пятое место. А позднее ко
манда завода заняла чет
вертое.

Довольно массовым бы
ло первенство города, где 
участвовали экипажи никель 
щиков и машиностроителей, 
коллективов гранитного 
карьера и сельхозтехнику
ма, автопредприятия и школ 
№ 10, 7, 1.

А главным соревнованием 
сезона был розыгрыш «Куб
ка Урала», проходивший с 
24 по 31 августа. В этих со
ревнованиях на «Парусной 
доске» участвовало 57 яхт
сменов. Дул сильный про. 
низывающий ветер, но яхт- 
смены-никельщики вылержа 
ли трудный экзамен. Шесть 
спортсменов получили пер
вый разряд (рулевые Е. 
Козич, Л. Сатин, М. Саль
ников, В. Подкорытов. А. 
Мокроносов, Е. Маньков) 
Норматив второго разряда 
выполнила Т. Петрова.

Особо отличились наши 
юные спортсмены, занявшие 
второе место на первенст
ве области и получившие 
первый юношеский разряд: 
О. Клевакин, Т. Миронова и 
Е. Туманова.

Сейчас яхтсмены готовят
ся , к соревнованиям на ку
бок закрытия сезона, кото
рые пройдут в сентябре 
Успешных им стартов!

А. ФИЛИППОВ,
председатель городской 

федерации 
парусного спорта.

СТАДИОН В КВАРТИРЕ
Опытные образцы набо

ра инвентаря для занятий 
физической культурой в 
домашней обстановке вы
пустил Ю жно-Уральский 
машиностроительный завод

Эту и другие новинки 
увидели посетители выстав
ки товаров народного пот
ребления. В скором  време
ни появится в магазинах 
двухъярусная кровать для 
подростков, оригинальной 
ф ормы книжные и кухон
ные столики, другие това
ры  из Орска.

Ф по стадиону. К новому учеб доров. Хорош о помогали
ному году построен стрел- и ребята из школьного тру- 
ковый тир в школе N9 10 . дового лагеря... 
Завершается благоустройст 
во в яхт-клубе, идут ра б о
ты по оборудованию лыж-w -  хі* ОІ дарности в адрес заводско-нои базы в доме 81 по .„  и  го комсомола. А неплохоулице Костоусова. Но осо- -  ^  ѵ оы нашим

Но не услышал я от Сер 
гея Леонидовича слов благо

бое внимание жителей мик 
рорайона привлекает еще 
одна спортивная стройка— 
тропа здоровья. Строится 
тропа с учетом двух изме
рений: в зимнее время это 
будет освещенная лыжная 
трасса, летом —  беговая до
рожка, на которой можнос: раздел этой программы —заниматься как обычным

комсомольцам 
применить инициативу ва~ 
зовцев на этой стройке. П о
ка же ждет-не дождется 
их здесь работа.

Внедряется на заводе 
становится реальностью 
комплексная программа 
«Здоровье». Спортивный

бетом, так и роликовым. 
Причем, на протяжении всей 
трассы будут установлены

один из важнейших.
М. КОРОТАЕВ, 

плавильщик, рабкор.

«На арене—Олег Попов!». Фотоэтюд А. Легостаева.

Сотни режевлян уже 
посмотрели «Свидание на 
млечном пути». Зрители, 
видимо, посоветовали
друзьям познакомиться с 
судьбой военной перевод
чицы, которая через всю 
войну пронесла любовь к 
своему избраннику.

А на эти выходные мы 
предлагаем вам «Миллион 
в брачной корзине». В ос
нову сценария положена 
итальянская комедия «Моя 
профессия —  синьор из 
общества», которая с ус
пехом идет во многих те
атрах страны. Тех, ко го  в 
первую очередь интересу
ют актерские имена, долж
но привлечь к фильму 
участие в нем Софико Чи- 
аурели, Валентина Никули
на, Семена Фарады. Лари
сы Удовиченко, Николая 
Гринько и, конечно, испол
нителя центральной роли— 
Александра Ширвиндта. Он 
играет «авантюриста по
неволе» Папагатто.

«Миллион в брачной 
корзине» —  сатиричегчая 
комедия, а с понедельни
ка будет французский 
детектив о следователе, 
который вел мужествен
ную борьбу со спекулян
тами наркотиками. Фильм 
так и называется — «Сле
дователь». В главной роли 
— Жак Перрен.

Работники кинотеатра ра
ды, когда у нас полон зал 
на все фильмы. И в этом 
месяце может быть удов
летворен интерес многих. 
Хорошо смотоится фильм 
«Пропавший без вести» — 
политическая драма, разоб 
лачающая заговор чилий
ской хунты и СШ А против 
правительства Сальвадора 
Альенде. Американский
фильм «Вспышка» расска
зывает об истории двух 
полицейских, которые при
коснулись к тайне убийст
ва Д жона Кеннеди. Кино
фильм Ленинградской
студии «Проверка на до
рогах» рассказывает о бое
вых действиях партизан в 
тылу врага. Он поставлен 
по мотивам военной про
зы Ю рия Г ермана. в ро 
лях заняты такие замеча
тельные актеры, как Ана
толий Солоницын, Ролан 
Быков.

Некоторые фильмы хо
чется представить нашему 
зрителю более подробно. 

С 12 сентября будет де-

КИ НО АФ ИШ А СЕНТЯБРЯ
В сентябре в кинотеатре «Юбилейный» запланирова

но показать девять новых художественных фильмов. 
Все ленты для широкой аудитории, сюжеты великолеп
ные. Будут эти картины демонстрироваться также на 
экранах Дома культуры и ДК «Горизонт».

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ДЕВЯТКА

монстрироваться «Под
судимый». Фильм создан 
одним из старейших ре
жиссеров советского кино 
Иосифом Хейфицем, на 
картинах которого воспи
тано не одно поколение. 
Известно. что в каждой 
ленте режиссера И. Хей
фица ярко и выразительно 
раскрывались таланты мно
гих нынешних звезд со
ветского кино. В этом 
фильме зрителей ждет ин
тересная встреча с акте
ром Михаилом Ж игало
вым. который снимался в 
фильмах «Петровка, 38», 
«Приступить к ликвидации».

Всего несколько слов о 
содержании фильма. Слу
шается дело об убийстве. 
На скамье подсудимых —  
пожилой человек, инвалид 
войны Антон Филимонович 
Скулов...

Когда распоясавшийся 
юнец Вешнев забрался в 
сад Скулова и ради пьяной 
забавы стал безжалостно 
рвать и топтать цветы, ку 
ражась и сквернословя, он 
оскорблял не только вете
рана -  инвалида, но и па
мять о его жене. Чтобы 
припугнуть пьяного хули
гана. Скулов достал охот
ничье ружье...

Нет, о фильме «Подсу
димый» рассказывать труд
но. Надо посмотреть эту 
картину, поставленную по 
повести Бориса Васильева 
«Сѵп да дело...»

уО больших нравственных 
чертах людей рассказыва
ется и в картине' «По зову 
сердца». Последний фильм 
Всеволода Пудовкина,
поставленный более трид
цати лет назад, назывался 
«Возвращение Василия
Бортникова». По сюжету 
Бортников, фронтовик, ор 
деноносец. вернувшись с 
войны в роя чую деревню, 
застал у жены другого

(она получила похоронку). 
И были они, все трое, хо
рошие, славные, добрые 
люди, и причиной нескла
дицы судеб была война.

Новая лента студии име
ни А. Д овж енко будто 
намеренно открывается
аналогичным эпизодом.

«В этом фильме есть 
война, но фильм не о вой
не, он — о красоте и силе 
человеческой души», — так 
говорит о своей новой ра
боте режиссер - постанов
щик С. Цыбульник.

И в заключение неболь
шой кинопанорамы особое 
слово о фильме «Проща
ние славянки». Он цветной, 
наш, уральский, работы 
Свердловской киносту
дии. Поднимает очень важ
ную и благородную тему 
человеческой общности, 
подлинных и мнимых цен
ностей, которые опреде
ляют, в конечном итоге, 
смысл прожитых лет. От
куда берутся современные 
стяжатели и мещане, го
товые ради цветка или яб
лока из собственного сада 
на преступление? Как воз
никает «комплекс накопи
тельства», когда человек 
уже не может остановить
ся? Обо всем этом застав
ляет задуматься история 
жизни героини фильма 
Анны Ивановны, с которой 
мы встретимся на. экране 
дважды, с разрывом в 30 
прожитых лет —  сначала в 
далекие послевоенные го
ды, а затем —  в наши дни. 
В фильме мы увидим ак
терские работы Галины 
М акаровой, Евгения Лебе
дева, Ю рия Назарова, На
тальи Гундаревой.

Выбирайте, товарищи, 
фильмы по душе. Кино
театр «Юбилейный» при
глашает вас.

В. ДОВГИЙ, 
директор кинотеатра.

РЕДАКТО Р А . П. КУРИЛЕНКО

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

б— 7 сентября — «Миллион в брачной корзи
не». Начало в 11, 16, 18, 20 часов. 8 сентября— 
«Следователь». Начало а 11, 18, 20 часов.

Для детей 6— 7 сентября —  «Ну, погоди!» 15 
выпуск. 8 сентября —  «Храбрый прогульщик». 
Начало 6 и 8 сентября — в 16 часов, 7 сентября 
— в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6— 7 сентября — «Капкан для шакалов». На

чало 6 сентября —  в 17, 19 часов, 7 сентября — 
в ,11, 17, 19 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
6—7 сентября —  «Конвой». Начало в 18, 20 

часов.
Для детей 6—-7 сентября —  «Киносборник». 

Начало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

6— 7 сентября — «Чужие здесь не ходят». На
чало в 18, 20 часов.

Для детей 6— 7 сентября —  «Храбрый про
гульщик». Начало в 14 часов.

СПТУ №  10 срочно требуется завхоз. 
Обращаться: г. Р еж , ул. Свердлова, 2, 

тел. 2-14-21.

РЕЖ ЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗА ВО ДУ
срочно требую тся на временную работу ко
чегары паровых котлов и золы цики.

Оплата труда повременно-премиальная, вы 
плачивается районный коэффициент.

Обращаться к администрации завода.
ГОРОДСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ после реконструкции нача

ла работать с 1 сентября 1986 г. Принимается в стирку 
белье от учреждений, организаций и частных лиц.

В гостиницу «Гавань» требуются уборщицы.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ требуются сле
сари-ремонтники, слесари-электрики, слесари-сантехни- 
ки, слесари КИПиА, электросварщики ручной сварки, 
слесари по ремонту котельного оборудования, дро
бильщики, грохотовщики, транспортерщики, токари, во
дители БелАЗов, машинисты насосных установок, ма
шинисты экскаваторов ЭКГ-4, 5, 5«а» и дизельный, опе
раторы котельной, мастера в котельную, сменные мас
тера в ДСЦ и горный цех, экономист ПЭО, мастер по 
ремонту вентиляции, аспирации и .отопления, инженер- 
технолог ПТО, главный маркшейдер, рабочая в столо
вую, начальник котельной, зам. директора по снабже
нию и сбыту, начальник снабжения, машинист автокрана.

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

Обращаться в отдел кадров треста общ епи
та.

ДЕТСКОМУ САДУ  
«ЗОЛОТАЯ РЫ БК А »
на постоянную  работу  
требую тся старш ая  
медсестра и прачка.

За справками обра
щ аться к заведую щ ей, 
тел. 2-18-13.

В новое здание шко
лы № 17 приглаш аю т
ся на работу уборщ и
цы. За  справками об
ращаться к директору  
школы, тел. 2-24-10.

В ДЕТСКИЙ САД  
«БЕРЕЗКА» Р еж евско
го механического заво
да требуется повар  
(гарантируется место  
для ребенка в детсаду. 
Выплачивается пре
мия в разм ере 40 про
центов).

Обращаться к заве
дую щ ей детским са
дом.
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