
ПУЛЬС ГОРОДА

ВАХТА ПЛАВИЛЬЩИКОВ
В плавильном цехе завершилась 

трудовая вахта, посвященная 50-ле
тию завода. Ударные дии помогли 
не только повысить прочэводитель- 
ноеТь труда плавильщиков, но и до- '  
биться значительной экономии. А по- ) 
бедителем вахты плавильщиков в / 
упорной борьбе стал коллектив его-1 
рой бригады мастеров В. А . Авваку. /  
мова и В. А . Пескова.

ЧЕТВЕРТЫЙ МАРШРУТ
Нет, это не имеется в виду маршрут ев 

тобуеа № 4 «Кочнево.Покровский ру
дник». Открыто дополнительное дви
жение автобуса по траесе маршрута 
N5 2 «ССПТУ-107— ет. Стриганово». 
Только этот автобус следует от сто
ловой № 6 Поселка Быстринекий до 
кинотеатра «Ю билейный» на Гавани.

Возобновил также работу экспресс 
«Дом культуры — столовая М9 6». 
Итак, где раньше ходила лишь «двой 
ка», сейчас действуют четыре авто
бусных маршрута.

«УМЕЛЫЕ РУКИ»
К сожалению, для этого  очень 

перспективного магазина руководст
во торга не нашло бопее подхо
дящ его места. Ю тится он в неболь
шом помещении дома № 2«а» ПО 
улице Пушкина. 4  ведь именно 
здесь можно приобрести так необ
ходимые вещи, которых невозмож
но купить в других магазинах горо
да: деревянные рейки, бруски, от
ходы различных тканей, нестандар
тные сковороды со специальным 
покрытием и зеркала различных 
размеров, другие предм еты  до
машнего обихода и для  любителей 
мастерить.

ЗАНЯТИЯ ПО ДУШЕ
В плане работы Д ворца культуры 

«Горизонт», наряду со многими др у
гими мероприятиями, значится кон
курс «Всей семьей — во Дворец».
О его назначении уже говорит само 
название.

Первое занятие состоялось в ми
нувшее воскресенье, где встретились 
семьи работников детских дош коль
ных учреждений Быстринекого. Всем 
нашлось занятие по душ е. В клубе 
«Хозяюшка» хозяйничали женщины, 
а мужчины в это время вели серьез 
ный разговор о воспитании детей. 
Затем  — веселые старты , игры, 
аттракционы.

Мероприятие закончилось коллек
тивной трапезой с душ истым чаем и 
сладостями хозяю ш ек.

Плюс килограмм
Труженики ферм района успешно за 

вершили октябрь— самый трудный м е
сяц в животноводстве. В среднем от 
каждой коровы на первое ноября по
лучено по 7,1 килограмма молока, это 
на килограмм выше прош логоднего, А  
всего за месяц рост надоев к уровню 
прошлого года составил по 36 килограм 
мов. До конца месяца не сдали Ъози- 
ций лидеров животноводы совхоза им. 
Ворошилова. Самое крупное хозяйст
во ведет за собой остальнце . И ср е
ди ф ерм  района лидер из этого совхо 
за: Черемисская ф ерм а N° 1, Надой
9,4 килограмма молока От коровы код 
лектив удерж ал до ноября.

С . Б А РА Н О В , 
старший зоотехник РА П О .

ГРАЖДАНЕ б Г Р »  
НЫ СОВЕТОВ! ПЕ
РЕСТРОЙКА — Д Е 
ЛО ВСЕХ И КАЖДО
ГО! АКТИВНО УТ
ВЕРЖДАЙТЕ РЕВО
ЛЮЦИОННЫЕ ПРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ в /  

ЭКОНОМИКЕ, ВО 
ВСЕХ СФЕРАХ ОБ
ЩЕСТВЕННОЙ ЖИ 
ЗНИ!

Из Призывов 
ЦК КПСС

РОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ р о д и н ы - д о с т о и н у ю

ГОРИ,
ЗВЕЗДА
ОКТЯБРЯ!

Часто нарушают редакционную ти. 
шину и привычную рабочую атм осфе
ру телефонные звойки. Но особенно 
радуют такие сообщения:

— Редакция? Звонит Борисова с ни
келевого завода. Примите срочную ин
формацию . Вчера Липовский рудник 
досрочно, на два дня раньше выполнил 
месячный план по добыче руды. Да, 
настроение самое боевое. Повы
шенные обязательства в честь 69-й го
довщины Великого О ктября уже ус
пешно выполнены...

Славными делами встречают труже 
ники нашего города и района 69-ю го
довщину Великой Октябрьской социали
стической революции, а многие тру
довые коллективы уже встали на удар 
ную вахту в честь 70-летия Великого 
Октября и приняли повышенные соци 
алистические обязательства.

—•Я помню немало трудовых вахт 
машиностроителей нашего заводе, но 
эта самая длительная. К 7 ноября 1987 
года наша бригада обязалась выпол
нить план двух лет пятилетки и не 
иметь при этом нарушений трудовой и 
общественной дисциплины,— говорит 
бригадир токарей цеха N° 4 ордена Ок 
тябрьской ‘•Резолюции механического 
завода член городского комитета 
КПСС Г. Л. Торопова.

Нужно отметить, что инициативу ком 
мунистов четвертого цеха уже поддер
жали многие трудовые коллективы ме 
ханического завода.

У  тружеников никелевого завода У Д а р  
ная предоктябрьская вахта совпала с 
подготовкой к 50-летию завода. И, как 
уж е сообщала наша газета, в третьем 
квартале металлурги стали победителя 
ми социалистического соревнования во 
Всесою зном социалистическом с о р е в  

новании по своей отрасли.
Д ух творчества и высокого трудо

вого подъема присущ коллективам лес 
промхоза треста «Свердловскоблстрой», 
учебно-производственного предприя
тия, многим другим . Однако необходи 
мо помнить указание В. И. Ленина о 
том , что лучший способ отпраздно
вать годовщину— это сосредоточить 
внимание на нерешенных вопросах. А 
они, к соЗкалению, есть Механический 
завод, завод «Реммелиормаш», швей
ная фабрика и некоторые другие пред 
приятия не выполнили установленные 
задания по поставкам продукции, не 
блещ ет и ее качество. По росту про
изводительности труда не дотянули 
труженики гранитного карьера, лес
промхоза объединения «Свердхимлес».

Есть р яд  других недостатков и упу
щений в работе. О них в коллективах 
знают, но избавляются очень медлен
но. Работники предприятий и органи
заций, допустившие отставание, долж
ны не только наверстать упущенное, но 
и выйти вперед в стартовом году две
надцатой пятилетки.

Встречая праздник, труженики города 
и района прилагают все усилия для 
досрочного выполнения государствен
ных планов и социалистических обяза
тельств, реализации грандиозной про
грамм ы пятил<етки. Боевым девизом 
звучат слова Призывов ЦК КПСС:

— Труженики промышленных пред
приятий, совхозов и колхозов! Шире 
внедряйте хозяйственный расчет и кол 
лективный подряд. Больше самодея
тельности, инициативы, ответственности 
яа конечные результаты  труда!
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ДНЮ ВСТРЕЧУ

•  ПОХОД БЕРЕЖЛИВОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
В этом году в ряде коллективов на

шего города нашли резервы, чтобы по
высить эффективность использования 
железнодорожных вагонов. На механи 
ческбм заводе, например, за девять 
месяцев по сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого года простой 
каждого вагона снижен в среднем на
3,5 часа, В результате не только улуч
шился оборот парка по перевозке на
роднохозяйственных грузов, но сказа
лось это на финансовом положении 
предприятия. По сравнению с прош
лым годом с завода взыскано штрафов 
на 10 тысяч рублей меньше.

Здесь улучшили работу на подъезд
ных путях, имеется материальная за

интересованность у грузчиков и води
телей транспорта.

Давно вошли в норму работники торга, 
где положительно сказалось введенное 
премирование бригады за ускорение 
разгрузки . Леспромхоз «Свердловск-

облстроя» лучше использует кран. 
Кстати, этот леспром хоз был а числе 
отстающих, сейчас по сравнению с 
прошлым годом простой снижен в пол 
тора раза.

Но как показывают итоги девяти м е
сяцев и работа в октябре, не везде от
ветственно подходят к поиску резер
вов ускорения. В октябре ма хлебопри
емном предприятии два вагона с комби
кормом разгружались по 17 часов 50 
минут каждый при норме 3.10. В УПГ1 

• ВОС вагон с оборудованием сверх н °Р  
мы выгружали 29 часов.- Халатно отно 
сятся к вагонам быстринцы.

На этой неделе под председательст 
вом второго секретаря горкома пар
тии Ю . В. Мышкина состоялось заседа 
ние городского штаба по использова
нию вагонов парка М ПС. На нем было 
указано, что резервы по улучшению ра 
боты имеются как у предприятий, так 
и у самих железнодорожников.

В. ПОЛИЩ УК, 
руководитель рабкоровгпо'о 

поста на ст. Реж.
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— Работает так, что не многие могут за ним угнаться,— говорит
начальник цеха.— Трудолюбивый.

Это Сергей Александрович мантуров. Он токарь универсал цеха № 10 механм 
чесиого завода. Ф ото  А . Ш АНГИНА.

П РО Л ЕТА РИ И  В С ЕХ  С ТР А Н , СОЕДИНЯЙ ТЕСЬ!

010002010001020100020200000001000102



2 стр . ПРАВДА КОММУНИЗМА 1 ноября 1956 г.

КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ ГАРАНТИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГРАНИ ПЕРЕСТРОЙКИ

— Не пойму, Аркадий Дмитриевич, 
по какой причине дым осос сосет газ 
и пыль из барабанов!

— Крепление рубашки барабана хо
рошо проверили!

— Да много и других вариантов уже 
перебрали, а до  истины докопаться не 
м ож ем .

Короткий совет, и бригадир принима 
ет реш ение:

— Придется спускаться в шахту.

Механическая служба расположилась 
в маленьком помещении, притулившем
ся к огромному пышащему ж аром , гро 
хочущ ему корпусу плавильного цеха. 
Но, несмотря на внешнюю убогость, 
именно здесь находится пульт здоро
вья цеха, его «хирургическая» мастер 
ская. О работе этой служ бы , о ее проб 
лемах и лю дях рассказывает бригадир 
слесарей сушильной группы , коммунист 
Аркадий Дмитриевич П ЕТРО ВЫ Х.

Скоро исполнится наше
м у  заводу 50 лет. Так уж 
принято, что к круглым да 
там  готовятся, подводят 
черту, строят планы на бу
дущ ее . Не будем  нарушать 
традиций, но хочу сказать: 
как было бы хорошо, что
бы  такой дух деловитости 
царил постоянно.

R a  заводе, а вернее, в 
плавильном цехе я тру
ж усь немногим больше два 
дцати лет. Выработал 
стаж , заслужил пенсию, 
но скаж у честно, не могу 
себ я представить вне кол
лектива.

Н ередко ловлю себя на 
Мысли, что начинаю чаще 
вспоминать и анализиро
вать свою трудовую  жизнь 
на этом предприятии: что 
д а л  мне завод? И не ос
тался  ли я в долгу перед 
ним, перед коллективом?

Хотя я пришел на завод 
далеко  яе  юнцом, но на
чинать приходилось, как 
говорится, с  азов: обору
дования много, сложное, 
для  меня в ту пору— чуть 
ли не фантастическое. Мо
ими учителями были Арка
дий Иванович Макурин и 
Владимир Петрович Ж да
новских, с которым и сей 
час трудим ся рядом . А 
всего  нас в группе сушиль 
ного отделения 14 человек. 
По профессиям мы подраз 
деляем ся на слесарей, свар 
щ иков, бензорезчиков. Но 
если нужно, то это значе
ния не имеет. Каждый де
лает то. что надо делать 
и в лю бое время заменит 
д р у г друга . Всегда вместе 
С нами и наш механик Алек 
сандр  Иванович Потапов.

Словами объяснить труд
но, а на практике такое тру 
довое содруж ество очень 
ощ утимо: локоть друга, то 
варища. Почему-то счита
ю т, что взаимопомощь, 
поддерж ка больше ценятся 
в армейской службе. Это 
само собой. А я убедился, 
что оно не менее важно в 
любом коллективе.

Пришел к нам из армии 
Валерий Хаманов. Рабоче
м у  мастерству учился у 
опытного бензорезчика Вя

чеслава Ивановича Клями- 
/на. Способным оказался 
учеником, но ему мвло од
ной профессии. Закончил 
курсы машинистов крана, 
овладел слесарным делом. 
В любое время может за 
менить бригадира. С  боль 
шим удовлетворением ре
комендовал его в партию. 
Сейчас возглавляет партий 
ную группу механической 
службы. Его портрет на за 
водской Доска почета.

О  молодежи особенно 
приятно говорить. Да, знаю 
и иные примеры. Так 
опять же хочу подчерк
нуть: От коллектива мно
гое зависит. Основной кос 
тяк нашей бригады люди 
пожилые: отцы и уж е де
ды . Но нельзя забывать, 
что мы тоже когда-то бы
ли юнцами. Нужно вникать, 
направлять молодую  энер
гию в нужное русло.

Мы довольны своим мо
лодым пополнением.После 
службы в армии пришли в 
наш коллектив многие 
замечательные ребята.

Работаем с гарантией кол
лектива за состояние тру
довой и общественной дис 
циплины. Мы называем это 
свое обязательство немно
го жестче— гарантия ответ 
ственности —  ответствен
ности за качество всего 
нашего труда .

Что это— перестройка? 
Д ля нас это норма. По
чему-то некоторые дума
ю т, что перестройка долж 
на начинаться где-то там, 
наверху. А  начинать надо 
каждому с себя— с опреде 
ления гражданской пози
ции. И спрашивать в пер
вую очередь с себя по са
мому большому счету.

Жаль, конечно, что не 
всегда инициатива снизу на 
ходит дорогу в решении 
производственных проб
лем . За это критиковали 
наш цех, завод в городс
кой и областной печати. Я 
имею в виду пути ускоре
ния. Согласно плана и ело 
жившихся обстоятельств мы 
мож ем увеличить объем 
производства лишь за счет 
внутренних резервов, то

есть работать максималь
но производительнее, ис
пользуя имеющиеся мощ 
ности . Ведь всему есть 

предел. Задача нашей ме
ханической служ бы : обес
печить бесперебойную  ра
боту оборудования, что мы 
и стараемся делать.

Но в этом вопросе ес іь  
больш ие проблемы. Наш 
цех был реконструирован 
в 60-е годы , и надо ска
зать, с инженерном точки 
зрения бесперспективно, 
б ез предусмотрения запа^ 
ных технологических ли. 
ний. В настоящее время на 
соврем енны х предприяти
ях так не делается.

Уж е несколько лет мы 
говорим о необходимости
наладить узловой м етод ре 
монта оборудования, то 
есть восстановление вышел 
шего из строя производи Гв 
в мастерских, а не в про
цессе эксплуатации. К при
м еру , вышел редуктор из 
строя— его заменили др у
гим , а этот подлежит ка
питальному ремонту й на
ходится в резерве.

Ставили мы эти вопросы 
на собраниях партгруппьі, 
на цеховых партийных соб 
раниях, обращаясь в парт
ком завода, но работаем 
по старинке. Понимаем, 
сделать это не просто. Но 
ведь когда-то нужно д е
лать! Запасные технологи
ческие линии начали было 
строить, и бросили. Так не 
реш аю тся вопросы ускоре 
ния. А  следовало бы руко
водителям завода и инже
нерных служб иметь в сво
их творческих планах обя
зательство, гарантирующее 
их ответственность за по
рученное дело.

Д а , завод многого дос
тиг за пятьдесят лет. Но он 
не должен и не может 
свернуть в тупик техни
ческого прогресса. Он дол 
жен приобрести вторую 

молодость, потому, что и 
омолаживается он людьми 
нового, молодого поколе
ния» іво-торым предстоит 

нести эстаф ету строителей 
ком м унизм а. Такое наоіе 
время.

р а к у р с ы  ш к о л ь н о й  РЕФОРМЫ

ЭТО-РАБОЧАЯ СМЕНА
Прочитала статью «Кому 

нужен этот пэтэушник?», и 
захотелось обратиться к 
своим коллегам , комсомо
льским секретарям пред
приятий, куда приходят на
ши комсомольцы...

Ни одна школа сегодня 
не может похвастать тем, 
что у  них хор состоит хотя 
бы наполовину из мальчи
ков, а мы можем. И счита
ем  этот хор своей гордо
стью . А ведь стоят в этом 
хо р е ребята, которые в 
ш коле никогда и не дум а
ли об общественной рабо
те . А  здесь они запели. А 
почему? Да потому, что им 
здесь  каждому уделяется 
внимание. Например, у нас 
в училище нет ни одного 
человека без поручения 
П еть  мы начинаем с начала

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

учебного года, а не за ме 
сяц до смотра.

Часто бывает, что придя 
на производство, ребята 
теряются в массе. Их, ко
торые привыкли к гюстоян 
ному вниманию со сторо
ны комитета комсомола, 
здесь обходят стороной. 
И мы их за время произ
водственной практики те
ряем.

А потом они приходят 
в училище и говорят: «Все, 
чему вы нас учили, что 
нам говорили—вое это 
ерунда. Вы говорили, что 
нас везде ждут, все нам 
рады будут. На самом да

ле никому мы не нужны».
Поэтому я обращаюсь к 

секретарям комитетов ком 
сомола предприятий. Не 
жалейте вы времени для 
работы с ребятами, при
шедшими к вам из ПТУ. 
Ведь это ваша смена. Они 
очень многое могут. Вы 
даже не знаете, какие у 
них есть способности и не 
стараетесь использовать их. 
Чем занимаются ребяіф во 
время производственной 
практики? Да они носят му 
со р , подносят необходи
мые инструменты, т. е. ра 
ботают как «мальчишки на 
побегушках». Доверяйте 
им побольше, и вы увиди
те, что ваш авторитет в 
их глазах возрастет и же
лание работать у них бу
дет больше (работать на 
вашем предприятии, пле
чом к плечу е вами).

Г. СТРУКО ВА, 
секретарь комитета 

комсомола СПТУ № 26.

Хорошо помнится отчетно-выборное собрание в 
тресте общественного питания, которое проходило в 
1964 году. И вот нынешнее два года спустя. Читаю нас
коро приготовленный отчетный доклад, скупые строки 
протокола. Сопоставляю . Что изменилось! Докладчик 
другой, выступающие почти все те же. Проблемы — 
те ж е, что и два года назад.

■ ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ДВА ГОДА СПУСТЯ...
Процитирую по порядку: 

«Хранилища, кет, лук, кар
тофель хранить негде. Ра
боту партбюро признать 
удовлетв о р и т е  л ь н о  й». 
(А . Ф . Тутынинэ). «Работу 
партбюро признать удо в
летворительной. Мы на соб
раниях часто говорим, что 
нет базы. Мало внимания 
уделяем  квартирным воп
росам» (Н. И. Исакова). 
«Очень плохо, что нет ба
зы и овощехранилища. П е
рерасход по фондам у нас 
из-за организации труда . 
Оценку работы партбюро 
дало удовлетворительную » 
(П. Н. Исаков). «Мы высту
паем пассивно потому, что 
на нас не обращают вни
мания по строительству
холодильника и овощ ехра
нилищ... Работу партбюро
признать удовлетворитель
ной». (Т. С . Болотова). И то
лько В. И. Благодарова с 
болью в душе говорила о 
проблеме организации шко 
льного питания.

Вот и все собрание.
Что это? Короткая

летучка? А  выступающие? 
Трое руководители из них 
двое члены партбюро. Ко
нечно, они за удовлетвори
тельную оценку. Но поче
му промолчали остальные, 
рядовые коммунисты? П. Н. 
Исаков не в счет — это 
штатный оратор общепи
товской парторганизации.

Безусловно, состояние, а 
вернее отсутствие долж 
ной материальной базы 
очень острый и злободнев
ный вопрос для треста. Но 
нельзя же его «топтать» на 
каждом собрании и ещ е 
концентрировать основное

внимание на отчетных, где 
должен быть дан подроб
ный анализ внутриоргани- 
зационной партработы.

А нынешняя отчетно-вы
борная кампания особенная 
— первая послесъездов- 
ская. X X V II съезд партии, 
последующие постановле
ния выдвинули перед пер
вичными партийными орга
низациями новые, глобаль
ные задачи, Которые хоро
шо всем известны. Но по
чему-то они не нашли от
ражения на собрании,

Нет сейчас, такого кол
лектива, где бы не говори
ли о перестройке в рабо
те, о путях ускорения на
учно-технического прогрес
са. Есть очень много проб
лем, касающихся этих воп
росов и в тресте общ ест
венного питания. Напри
мер. как два года назад 
говорили на таком же соб
рании б слабой работе 
комсомольской ор-аниза- 
ции. такое же положение 
и сейчас. Не слышно ком
сомольского голоса в трес
те, а дел подавно не вид
но. Да и когда партийной 
организации заниматься с 
молодежью, ежели партий
ное бюро до сих пор не 
включилось в областной 
смотр боевитости парторга
низаций (никаких мер, ак
ций здесь ещ е не пред
принимали).

Напрашивается вывод, 
что у  коммунистов общепи
та, а вернее у  членов парт
бюро, выработалась такая 
позиция, чтобы не вскры
вать свои «раны», проще 
перенести всю ответствен
ность за недостатки с боль

ной головы на здоровую . 
Так удобнее прикрывать 
посредственное качество 
общепитовского серзиса и 
его убожество (в смысле 
разнообразия блю д) отсут
ствием овощ ехранилищ, 

низкую культуру обслуж и
вания — материальной б а
зой и т. д. Ни один из выс
тупивших коммунистов, в 
том числе и управляющая 
трестом Т. С . Болотова, не 
посмотрели честно друг 
другу в глаза, не посмели 
заговорить о многих недо
статках в работе своих кол
лективов. А  некоторые чиз 
коммунистов, голосуя за 
«удовлетворительную» ра
боту партбюро, медленно 
подымая руку, стыдливо 
опускали глаза.

Нет необходимости пов
торять, над чем должна ра
ботать партийная органи
зация, весь коллектив тр е
ста общественного питания. 
О своих успехах (а они, не
сомненно, есть) и недостат
ках они хорошо знают. Х о 
телось бы обратить внима
ние на задачи июньского 
Пленума ЦК КП СС , кото
рый стал для всей партии 
боевым смотром на м ар
ше. «Мы вступили в такой 
этап послёсъездовской дея 
тельности, —  говорил на 
Пленуме М. С . . Горбачев,— 
когда обязаны показать 
умение перестраиваться и 
строить, искать новые ф о р 
мы й методы , ни на мину
ту не обольщаясь достиг
нутым».

К сожалению, встречают
ся и такие представления 
(просматриваются они и в 
парторганизации треста об
щепита) будто эти установ
ки относятся лишь к сфере 
большой политики. Столь 
ошибочное мнение и при
водит к серьезным недос
таткам и упущениям в д е
ле, тормозит ускорение 
Партийной организации тре 
ста следует пересмотреть 
свою позицию и направить 
свою деятельность в русле 
требований X X V II съезда 
партии.

И. ДАНИЛОВИЧ.
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ХУДОЖНИК — ПРОПАГАНДИСТ
Приятно пройти по производствен

ной площади УПП ВО С. Умело оформ
ленные и красочно выполненные лозун 
ги, плакаты, панно... И вдр уг..,галер ея 
Почета передовиков производства, удар 
ников коммунистического труда. Цвет
ные портреты лучших людей предприя 
тия написаны с высоким художествен
ным мастерством. Подобного нет даже 
на крупных предприятиях.

— Все это сделано руками нашего 
художника-оформителя Ивана Михай
ловича Петровых,—с гордостью говорит 
секретарь партбюро И. Т. Емельянов.

М астерская художника—тесная комка 
та, вся застеленн ая старыми и новы
ми полотнами, мольбертами. Привлек 
внимание фотоснимок: хозяин мастере

кой у гусеничного трактора ДТ-75.
—Давно было. На казахстанской це

лине,— смутился Иван Михайлович.
— Чье фото!
— Сам делал. Увлекался когда-то.
— Не то ли .увлечение сделало ху 

дожником!
— Пожалуй. Да и какой из меня ху

дожник. Так себе...
Скромность украшает человека— это 

истина. Но рядом и другая: своим тру 
дом, творчеством Иван Михайлович ук 
решает жизнь людей. И больше под
ходит ему определение не художник- 
оформитель, а художник-пропагандист.

На снимке: И. М. ПЕТРОВЫХ у га
лереи своих героев.

Фото А . Ш АНГИНА.
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ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

А ВАШЕ 
МНЕНИЕ?
С целью улучшения воспи

тания подрастающего поколе
ния, усиления роли семьи 
предлагаю  организовать:

Постоянно действующие ки 
нолектории. Пусть с этой це
лью на первых порах будут 
отведены небольшие поме
щения на 30-50 мест. Здесь 
проводить лекции в дневное 
и вечернее время по суббо
там, воскресеньям и понеде
льникам (понедельник —  тоже 
выходной день для ряда про
фессий).

Привлекать к посещению 
лекций детские классные кол 
лективы с целью воспитания 
в молодом поколении потреб 
ности посещения лекций.
Ш ироко пропагандировать во 

время подписной кампании на 
периодические издания серию 
для народных университетов 
— «Педагогический ф акуль
тет» издательства «Знание». 
Это замечательная серия. Ма
ленькая, умная книжечка дол
жна стать настольной в вопро 
сах самовоспитания молодых 
родителей и воспитания д е
тей.

Предлагаю  по поселку Бы- 
стринскому: помещение для
кинолектория— бывшая радио
мастерская по пер. Черняхов 
ского, 2; лекторы— педагоги 
школы № 44, ГПТУ N2 26, клу
ба юных техников «Импульс», 
дворового клуба «Ровесник»; 
с обзора/Аи о книгах, имею
щихся в фонде библиотек по 
теме лекций пригласить ра 
ботников библиотек поселка.

А Ваше мнение?
Г. КЛ УГ, 

зав. технической 
библиотекой поселка.

ХОТЯ письмо
НЕ О П УБЛИ КО ВАНО

НА ЗДОРОВЬЕ 
МАЛЫШАМ

Многие матери ново
рожденных спрашивают, 
когда будет работать 
детская молочная кух
ня в городе? На этот 
вопрос отвечает глав
ный врач детской боль
ницы И. В. АРДЫШ Е- 
ВА :

— Молочная кухня бы 
ла закрыта пе требова
нию городской санэпмд- 
демстанции. Д ело  в том , 
что она расположена на 
первом этаже дома 
швейников и из-за не
исправности труб  кана
лизации систематически 
затапливается. Гориспол 
ком обязал администра 
цию швейной фабрики 
произвести необходи
мый ремонт.

Будем надеяться, что 
директор швейной ф аб
рики В. В. Мазаев но 
затянет с ремонтом по
мещ ения, и молочная 
кухня откроется для 
малышей в ближайшее 
время. 1

ДЛЯ УДОБСТВА 
ЖИЛЬЦОВ

Жители первого подъ 
езда дома № 10 по ули 
це Космонавтов испы
тывали много неудобств 
при выходе из подъез
да. В силу рельеф а ме
стности строители сд5- 
лали крыльцо очень вьі 
соким и без ограж де
ния. В гололедицу оно 
превращается в ледя
ную горку, хоть санки 
бери. Жильцы же поч
ти все пенсионеры, есть 
и больные.

Убедившись в спра
ведливости жалобы, ре 
дакция попросила на
чальника Ж КО  никеле
вого завода принять не
обходимые меры. Г. А* 
Ф ЕД О РО В сообщил: 
барьер на крыльце по
ставлен. Такое же ограж 
дение выполнено и у 
другого подъезда с вы
соким крыльцом.

ВОДА 
ОТСТУПИТ

Многие годы дом Л*« 10 
по ул. Лермонтова вес- 
нрй и осенью затопля
ет водой. О тсю да сы
рость в квартирах, пор
тятся вещи, сказывается 
это и на состоянии здо 
ровья людей. ■ Об этом 
редакции рассказала 
хозяйка квартиры № 2
Н. И. Плотникова. Она 
назвала много инстан
ций^ куда обращались 
за помощью жильцы.

В эти дни бригада 
монтажников швейной 
фабрики ведет ремонт
ные работы системы 
отопления в квартирах 
указанного дома. По со
седству трудится еще 
одна бригада с никеле
вого завода. Строители 
прокладывают дренаж-, 
ную траншею для от
вода вод, так докучаю
щих квартиросъемщи
кам.

ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 ст(Ѵ
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КОНКРЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
55 ЛЕТ ВМЕСТЕ
ГЛАВНАЯ ТЕМА — 
ЧЕЛОВЕК

ПУСТЬ ПРОДЛИТСЯ ВЕК...
1931 год был не из лег

ких. Из-за неурожая по 
стране шел голод. Но Мо
лодость брала свое. И в 
июле зарегистрировали 
свой брак молодые— А лек
сандр Цыбин и Александ
ра Яблокова. Так родилась 
молодая семья страны С о
ветов. Немало трудностей 
пережили они, а в грозном 
сорок первом пошел в во
енкомат Александр. Там 
проверили здоровье и да
ли «броню»: «Трудись в 
тылу. Здесь тоже нужны 
рабочие руки». И вновь, как 
и прежде, , вставал он по
раньше, да возвращался с 
работы попозже. В работе 
видел святой долг служ е
ния Родине зо имя великой 
Победы. Да и весь то г
дашний металлозавод ра
ботал на оборону. У  жар
кого огня ковал победу 
кузнец Александр Ивано
вич Цыбин.

Долгожданное майское 
слово «Победа!» он встре
тил у кузнечного молота, 
затем вместе со всеми 
перестраивал промышлен
ное-!. на исконно мирные 
рельсы. А выпускал метал
лозавод среди прочего и 
такую нужную в то время 
продукцию, как дверки, 
вьюшки, колосниковые ре
шетки для печей.

Из года в год крепла и 
поднималась из разрухи 
страна. Вм есте с ней креп
ли и Мужали люди. Среди

первых стахановцев нашего 
города гремело имя куз
неца Александра Иванови
ча Цыбина. И в семье рос
ли дети, и было их не мно
го, не мало —  шестеро. 
Всю материнскую заботу 
и отцовскую паску отдава
ли Александра Андреевна 
й Александр Иванович д е
тям.

В КРУГУ СЕМЬИ

Росла, развивалась про
мышленность города. Из 
бывшей артели «Ш ирпот
реб», а затем металлоза
вода образовался шестой 
цех механического завода. 
Но немного потрудился в 
реконструированчом цехе 
Александр Иванович. При
шло для него время зас
луженного отдыха, более 
сорока пет отдавшего се
бя любимой, жаркой, о г
ненной работе. Чегверт» 
веке назад проводили его 
на заслуженный отдых. Но 
все его помыслы остались 
там, где он трудился, тру
дился творчески. За доб
лестный труд в годы вой
ны его грудь украсила ме
даль. Вторую медаль за 
победу над Германией 
ему вручили в день 40-ле
тия Победы. В заводском 
музее, куда приходит пере
нимать традиции отцов 
молодежь, есть фото и 
рассказ о нем.

Идут годы. Не тем  уже 
стало здоровье. Но всегда 
в трудную  минуту ря
дом с ним его зерная ж е
на, с которой воспитали 
они шестерых детей . Вы
росли они. Ж енились, да 
повыходили замуж . Но не 
забывают дороги к родно
му родительскому дому. 
Слышится часто в доме и 
смех внучат, которых у 
них 14, и лепет семи прав
нуков. А еще в этой друж 
ной семье есть люди раз
ных мирных профессий: 
тут и сварщик, и шахтер, и 
продолжатель династии — 
кузнец. Все они трудятся 
во славу родины, во славу 
мира на земле. И мне хо
чется, чтобы над домом 
Цыбиных, над дом ом , где 
живут они в любви и сог-. 
ласии уже 55 лот, всегда 
светило мирно солнце. А  
в доме слышался веселый 
смех детей.

Большого земного вам 
счастья, Александр Ивано
вич и Александра А ндр е
евна Цыбины!

Живите, людиі 
Живите в мире.
Да пусть продлится 
у жизни век.
Пусть будет счастье 
в земной квартире. 
Любовь и друж ба 
даны— навекі

С . ПОРОШ ИН, 
рабочий цеха NS 6 

механического завода.

Татьяну Леонидовну Бачинину знают в нашем горо
де многие. И знают как отзывчивого, внимательного 

человека. Работает она уже Двенадцать лет ф арм а
цевтом в -центральной аптеке. Как говорит о ней за
ведую щ ая — грамотный специалист, имеет хорошие 
показатели в труде . Ф ото А . Шангина.
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1_І ИТАЯ почту редакции за октябрь, ещ е раз 
убеж даеш ься в том , - что основная тема 

корреспондентов газеты — борьба за успешное 
выполнение задач, поставленных X X V II съездом 
КПСС. Наш читатель знаком с опубликованными 
корреспонденциями, в которых поднимаются 
вопросы улучшения организации рабоче-о места, 
более полной загрузки оборудования и механиз
мов, подготовки к многосменной работе пред
приятий. Вместе с тем часть писем затрагивает 
проблемы влияния на жизнь и производство че
ловеческого фактора, и в первую очередь фак
тора настроения, которое создаю т в основном 
службы здоровья, быта, торговли, сф ера обслу
живания населения.

Жительнице п. Быстринского Розе Абдрахм а
новой отказали в услуге в ателье, что располо
жено на улице Черняховского. Просьба была не
велика— сделать обметку петель у вновь сшитого 
ею халата. Вроде и писать нет причины, мелочь, 
но из мелочей складывается настроение, обоб
щает читательница. С ней нельзя не согласиться. 
Видимо, в ателье не очень-то дорожат своей 
репутацией, не всегда идут навстречу клиентам.

Зима не за горами, а в Ж КО  механического 
завода то и дело поступают жалобы о плохой 
подготовке жилья к зимним условиям. Идут они 
и в редакцию. Течет крыша в доме № 9/1 по 
М. Горького, как сообщает квартиросъемщица 
Н. Минеева, ремонт проведен некачественно. 
Когда же исправят крышу наш'его дома, спра
шивает она. Ж ивет в микрорайоне машиностро
ителей участница Великой Отечественной войны
А. Исакова. Она с горечью пишет, что по ѵл. Клю 
чевской и другим невозможно ни пройти, ни 
проехать. Дополним ещ е, что в осеннюю пору 
к домам, где расположено Ж КО  завода, можно 
добраться только в болотных сапогах. Строители 
не утруждаю т себя особой забитой по благо
устройству сданного жилья.

С тревогой ж дут наступления зимы и жители 
дома № 12 по ул. Лермонтова, принадлежаще
го швейной фабрике. Подвалы подъездов не 
утеплены, да и сами подъезды по вине кварти
росъемщиков приведены в плачевное состояние. 
Потребовалось вмешательство редакции, чтобы 
привлечь внимание администрации к подготовке 
дома к зиме.

Приближается 69 годовщина Октября. Все мы 
будем с большим интересом наблюдаго по те
левизору празднества на главной площади стра
ны, демонстрации трудящихся Москвы, Сверд
ловска, столиц союзных республик. Будут ли
шены этой возможности житель села Липовское 
Ю . В. Ведерников, пенсионер А . С . Троеглазов

ЛИЦОМ 
К ЧЕЛОВЕКУ
из Черемисски, если телеателье не исправит их 
телевизоры, которые находятся в ремонте не
сколько месяцев.

Все еще имеются нарекания на нечеткую ра
боту пассажирского автотранспорта. Можно 
простоять на автобусной остановке полчаса и 
более, зато автобусы подойдут колонной: сра
зу два-три. В это же время мимо пассажиров 
беспрерывно идут пустые «заказные», «служ еб
ные», а то и просто «деловые»,

Справедливо возмущаются те пассажиры, ко
торым приходится ездить по - мар ирутам пос. 
Первомайский и Покровский рудник. Начиная с 
железнодорожного переезда, можно сказать: 
эх, дороги! Хотя здесь на несколько сотен мет
ров много эксплуатационников — лесхоз, ме
бельный цех, организации Первомайского. Но 
ничего не предпринимается, чтобы не вязнуть в 
грязи. То же самое следует сказать о дороге на 
Покровский р уд н и к ,. и здесь есть кому улуч
шить дорогу для себя-; леспромхоз, цех комби
ната автомобильного транспорта, садоводческие 
кооперативы.
Но в почте редакции немало писем, рассказыва

ющих о четкой работе сферы обслуживания, в 
частности, медицинского. Это и понятно: речь
о жизни и здоровье людей. Анна Пазловна Куз
нецова выражает большую признательности опе
рационной бригаде во главе с хирургом Н. П. 
Крякуновым, медицинским сестрам, которые 
сутками стоят на страже здоровья своих паци
ентов. Она заверяет, что с нею солидарны все, 
кто сейчас находится рядом в больничной пала
те, кого вернули к полноценной жизни.

По-прежнему со стороны населения имеются 
серьезные нарекания в адрес стоматологиче
ской службы города, но отмечаются и положи
тельные факты . Жительница села Клезакино 
Е. Шигина благодарит врача Евгения Николаеви
ча Лазукова за его внимание к больным, за про
фессиональное мастерство.

Посылая письма в редакцию, наши читатели 
рассчитывают, что поставленные вопросы в кон
це концов найдут* свое разрешение. Надеемся и 
мы, что .по читательским замечаниям будут при
няты конкретные меры.

А . И САКО В.
 ̂.ССООС<<̂ООООООС̂ ѵ ,



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 1 ноября 1986 г.

ОТМЕТИЛИ 
СУББОТНИКОМ

Дню рождения комсо 
мола посвятили свои ус 
пехи в труде комсомол 
ки узла связи телефо 
нистка Н. Егорова, те 
леграфистки С . Демидо 
ва и Е. Федоровских, 
электромеханик Е. Ко
шевая. А победителями 
посвященного праздни
ку субботника стали Н. 
Данилова и Л. М атве
ева—-они больше всех 
собрали макулатуры.

3 . БАЯН О ВА, 
секретарь 

комсомольской 
организации узла 

связи.

БУДУЩИЕ
ЧЕМПИОНЫ

При Доме культуры ме
ханического зазода орга
низована секция вольной и 
классической борьбы. Ру
ководитель секции Е, В. 
Казанцев не только тренер, 
но и умелый воспитатель. 
Кроме тренировок, органи
зую тся выезды на соревно
вания борцов старшего по
коления, экскурсии в 
Свердловск позназаггель- 
ного характера. 80 маль
чишек искренне привязаны 
к своему наставнику, а 
результатом доброго сод
ружества становятся спор
тивные успехи.

Недавно проходила то
варищеская встреча по во
льной борьбе м еж ду юны
ми борцами Режа, Невьян
ска и села Липовское. В 
общекомандном зачете на
ши борцы заняли второе 
место. Хорошо выступили 
Костя Черных, Саша Крас
нов, Миша Ю рлов, Ваня 
Лошак, Паша Голендухин, 
Равис Хурматов.

Мы, родители, благо
дарны Е. В. Казанцеву за 
то , что он после основ
ной работы находит время 
приобщать наших детей к 
спорту.

3 . НИКОНОВА, 
работник узла связи.

И поиск, и увлеченность 
— все слилось воедино в 
этих работах режевских ху 
дожников: Е. И. Постоно^
гова с механического за 
вода, М . Я. Степанова с 
никелевого и Е. И. Антро
повой из госстраха. Они бы 
ли участниками выставки 
самодеятельного творчест
ва, которая проходила в 
Ирбитском филиале Сверд 
ловской картинной гале
реи. В экспозиции были 
представлены работы 78 
участников из многих горо 
дов области. Зрителю  от
крылся удивительный мир 
влюбленных в жизнь лю
дей, тонко чувствующих 
природу, умеющих подме
тить и передать индивиду
альность челрвеческой лич 
ности. Семь тысяч чело- - 
век побывали на выставке 
и получили огромные впе
чатления. Вот, непример, 
такая запись в книге от
зывов: «Мы, директора -
школ-интернатов и детских 
домов области, глубоко 
признательны участникам 
выставки. Она вызывает 
гордость за людей: чего
только не умеют делать че 
ловеческие руки, чем то
лько не увлекаются! Сколь 
к0 выдумки, фантазии».

Творчество художников* 
непрофессионалов будит 
фантазию, зовет приобщи
ться к искусству, попробо-

МИР УВЛЕЧЕНИИ

И МАСТЕРСТВО,
И ВДОХНОВЕНЬЕ...

вать творить самому.
Интересные живописные 

и графические работы до 
полнены изделиями м асте
ров-любителей прикладно
го искусства, в числе кото 
рых тканый ковер «Орден 
Октябрьской Революции» 
Елизаветы Ивановны Антро 
повой. Читатели уже не 
раз встречают фамилию  

мастерицы на страницах 
газеты. Ее умелые руки 
создали немало замечате
льных работ, удивляющих 
красотой. Елизавета Ива
новна всегда в. поиске, 
ищет новое, учится ново
му. Сейчас она подбира
ет интересную тему для 
работы, посвященной 70- 
летию Великого О ктября.

Надо сказать, что- режев 
ляне на этой представи
тельной выставке не зате
рялись в массе участников, 
их работы оценены грамо 
тами оргкомитета и цен
ными подарками, а Евге
ния Ивановича Постоного- 
ва попросили поделиться

опытом работы в студии 
изобразительного искусст
ва.

Наш город также полу 
чил персональное предло
жение принять участие в 
областном конкурсе детс
кого рисунка, посвященно 
го юбилею Великого О к
тября, который откроется 
1 июня 1987 года —  Меж 
дународный день защиты 
детей. Такой конкурс мы 
вначале проведем у себя, 
•отберем ^лучшие работы 
для выставки. Поэтому сей 
час слово за учителями ри
сования, организаторами 
студии изобразительного 
искусства и школы ис
кусств, слово за способны
ми ребятами. Мир увлече
ний прекрасен, умные и 
умелые руки помогают раз 
двигать -его необъятные го
ризонты, только надо при
ложить сюда и мастерство, 
и вдохновение.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом 

культуры горисполкома.

КОНКУРС
ВОДИТЕЛЕЙ

Конкурс водителей са
нитарного транспорта в 
честь профессионального 
праздника автомобилистов 
проходил в два тура : сна
чала нужно было показат» 
свою теоретическую  подго 
товку, а затем  практические 
навыки —  фигурное вож
дение с выполнением обя
зательных фигур.

Итоги подводились су
дейской комиссией, в сос
таве которой были и м ед
работники, и представитель 
П А ТО  Д. Я. Петров, по 
сум м е очков, завоеванных 
в обоих турах.

К победе стремились 
Шее участники — водители 
ЦРБ, больницы N° 2, стан
ции скорой помощи, дет
ской и Глинской больниц. 
Но завоевали ее самые 
упорные и ум елы е: води
тель детской больницы 
С . М. Никитюк, станции 
скорой помощи— П. ф . То
порков и А . И. Ш кода. Им 
были вручены почетные 
грамоты и подарки, а всем 
участникам конкурса — су
вениры. На память об ин
тересном  отдыхе в выход
ной день.

В. М АМ ОНОВА, 
член жюри соревнований.

Литовская ССРф Как со к
ратить путь изделия от 
фабричного цеха до  потре
бителя! На этот вопрос 
призван откегить экспери
мент, который проводит 
легкая промышленность и 
торговля Литвы. Сбыт и з
делий организован без пос
редника — торговых б а з -  
по прямым договорам 
между предприятиями М- 
магазинами.

Показательным в этом 
деле стал фирменный м а
газин «Реда», открывшийся 
в Каунасе. Его залы прев
ратились в своеобразный 
«полигон» для реализации 
и изучения спроса на про
дукцию всех 32 предприя
тий Минлегпрома респуб
лики. Со многими «Реда»
заключила прямые дого
воры. Поочередно в залах 
магазина деж урят пред-

; W  Ш

ставителй всех предприя- низуются демонстрации из- 
тий-поставщиков. А  товаре- делий легкой промышлен- 
веды магазина ежемесяч- ности.
но готовят данные о дви- На снимке: магазин «Ре- 
жении товаров, проводятся Яа”  предлагает... 
опросы покупателей, орга- (Фотохроника ТА С С ].

К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

С К О Л Ь К О  Н А С ?
В решении Политбюро 

ЦК КП СС, опубликованном 
30 ноября 1985 года, ука
зывалось, что в связи с 
происшедшими за г.ослед- 
ние полтора десятилетия 
значительными изменения
ми в численности, составе 
и территориальном разм е
щении населения страны, 
целесообразно проаести 
в январе 1989 г. очередную 
Всесоюзную пеоепись на
селения.

Распоряжением исполни
тельного комитета Совета 
народных депутатов у т
верждены мероприятия по 
проведению переписи на
селения в нашем городе и 
районе. С  этой целью соз
дана комиссия из двенад
цати человек во главе с 
заместителем председате
ля горисполкома П. К. Ко
тельниковым.

В нашей стране перепи
си населения имеют важ
ное политическое и народ
нохозяйственное значение 
Давая подробные данные 
о населении, они помогают 
наглядно отразить дости

жения в развитии общест

ва, наметить новые пути 
продвижения вперед. Пос
ле Великой Отечественной 
войны переписи были про
ведены в 1959, 1970 и 1979 
годах. Полученные в ре
зультате проведения пере
писи 1979 года итоги пока
зали, что растет числен
ность населения С С С Р и а 
его составе происходят 
больщие качественные из
менения. Повышается уро
вень образования, продол
жается всестороннее раз
витие и сближение наций 
и народностей, усиливает
ся социальная однород
ность общества, преодоле
ваются существенные раз
личия между городом и 
деревней, умственным и 
физическим трудом . З а
метны сдвиги и в распре
делении населения по от
раслям народного хозяй
ства, занятиям, источникам 
средств существования и 
по другим показателям. 
Итоги переписи были ши
роко использованы при

составлении плана эконо
мического и социального 
развития С С С Р на 1981 — 
1985 годы. Очи продолжа
ют служить ценными дан
ными для научной и прак
тической работы.

Очередная перепись на
селения будет проводить
ся через десять лет после 
последней. В ее итогах 
найдут отражение резуль
таты творческой деятель
ности советских людей по 
претворению в жизнь ре
шений XX V I и X X V II съез
дов КПСС. Будет осущ ест
влена широкая программа 
социальных мероприятий, 
произойдет дальнейший 
подъем экономики, науки, 
культуры, возрастут мате
риальные и духовные бо
гатства советского народа 
В связи с этим изменится 
и состав населения, что, 
естественно, отразят мате
риалы переписи.

Р. ГОЛИК, 
заместитель начальника 

ГИВС.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

V

Посмотрите эти фильмы
К-Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1— 2 ноября —  «Пираты XX века», «Тайны ма
дам Вонг». Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 1— 2 ноября —  «Удивительная на
ходка, или самые обыкновенные чудеса». На
чало в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
1— 2 ноября —  «Пропавший без 'вести». Две 

серии. Начало 1 ноября — в 17, 20 часов, 2 нояб
ря— в 11, 17, 20 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
1— 2 ноября —  «Русь изначальная». Две серии. 

Начало в 14, 17 часов.
Для детей 1— 2 ноября — «Зловредное воск

ресенье». Начало в 12 часов.
Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»

1— 2 ноября — «Банкир Маргайя». Начало в 
18, 20 часов.

Для детей 1— 2 ноября — «Сем еро сыновей 
моих». Начало в 16 часов.

О б ъ я в л е н и я
/\/ѴѴѴАЛ/\АЛУ\/Ѵ\ААЛАЛАЛАЛЛЛ/\ЛААЛАЛЛЛААА/Ѵ\АЛАЛЛА/\Л/\/ѴѴ'̂ \Л.'гѴЛ̂1'

2 ноября в спортзале ДК «Горизонт» с 
проводятся соревнования по производ- £ 
ственной гимнастике- <

Начало в 11 часов. 5
Ѵ̂ѴАЛАЛУ\АЛ/\АЛАЛЛЛАЛАЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛААААЛЛУ\ЛААЛ.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО приглашает на ра
боту грузчиков, шоферов, электрика, сторо
ж а на базу.

Режевское райпо ПРИГЛАШАЕТ Н А УЧЕ
БУ машиниста холодильных машин в техни
ческом училище № 19 при Свердловском 
мясокомбинате. Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 80 рублей. После окончания уче
бы выпускники направляются работать в 
Режевское райпо- На учебу принимаются ли
ца не моложе 18 лет со средним образова
нием- Начало занятий 1 декабря 1986 года. 
За справками обращаться в отдел кадров 
райпо- ________ _______________

ДОМУ КУЛЬТУРЫ механического завода 
срочно требуются уборщицы.

За справками обращаться к директору До
ма культуры. ________

Для работы в  ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОН
НУЮ БОЛЬНИЦУ срочно требуются:

в операционно-анестезиологическое отде- 
ление- 'сестра-анестезистка, санитарки (зара
ботная плата до 150 рублей);

в травматологическое отделение—посто
вые медсестры, буфетчица;

в глазное отделение—буфетчица; в дет
скую больницу—работница на молочную  
кухню; в ТТРБ— зам. главного врача по ад 
министративно-хозяйственной части, нача
льник котельной, кухонные работники, сла
боточник, санитарки, уборщицы во все от
деления.

Обращаться к главному врачу ЦРБ по ад
ресу: ул. П- Морозова, 60.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

приглашает на работу мотористов штука
турных станций, слесарей по ремонту и об
служиванию строительных машин и меха
низмов.

Оплата труда повременно-премиальная, оп 
лата труда механика согласно штатного рас 
писания. Жилье по договоренности.

РЕЖСКОМУ ЗАВОДУ «РЕММЕЛИОР
МАШ» срочно требуется уборщица (можно 
по совместительству). Обращаться в отдел 
кадров. Тел. 2-2Ѳ-77-

27 октября 1986 года около 11 часов дня на ав
тобусной остановке напротив проходной механи
ческого завода была сбита женщина автомооилем 
марки «Нива». Просим свидетелей случившегося 
сообщить по телефону 02.

Выражаем сердечную  благодарность коллективу 
леспромхоза «Свердхимлес», родным и близким, при
нявшим участие в похоронах нашего дорогого мужа 
и отца Рукомойкина Валентина Васильевича.

Родственники.
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