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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Вниманию комсомольцев и 

молодежи города, ветера
нов комсомола!

Редакция газеты «Прав
да коммунизма» совместно 
с комитетом комсомола ме
ханического завода прово
дят «прямую линию» с де
легатом XX съезда комсо
мола Любовью Сподыряки- 
ной. Любой из желающих 
задать Любе вопрос по р а 
боте съезда, перестройке 
комсомольской работы мо
жет позвонить 7 мая с 15 
до 18 часов дня по телефо
нам 29-5-33, 29-1-79.

ПОД СТЯГАМИ ПЕРВОМАЯ
Гоз от года краше наша- жизнь, 

ярче и наряднее колонны Первомая. 
И пусть не всегда погода дарит нам 
солнечное тепло, весна чувствуется 
so всем: в улыбках, настроении лю 
іей, украшенных цветами колоннах 
Красный цвет кумача всегда глав 
ный в колоннах наших коллективов

Как всегда, первыми идут дети 
Счастливое их детство не должно 
быть омрачено черными красками 
войн. Об этом говорят их плакаты, 
транспаранты. Л етят  ввысь шары— 
символ нашего детства.

Кажется, что самые яркие колон 
.ны у победителен социалистического 
соревнования. Наверное, не просто 
жюри механического завода опреде
лить самую нарядную колонну, так 
все изобретательно украшены, кра
сиво и празднично оформлены. Но 
главное украшение этой колонны — 
люди. Это они завоевали в городе 
переходящее Красное знамя. С боль 
шим энтузиазмом прошли на заводе 
коммунистический субботник в честь 
дня рождения В. И. Ленина и комсо 
мольский в честь XX съезда ВЛКСМ. 
Только в фонд пятилетки машино-

НАГРАДЫ 
РОДИНЫ
21 апреля во Дворце мо

лодежи города Свердловс
ка состоялось собрание пе
редовиков и новаторов — 
лучших тружеников Сред
него Урала, удостоенных 
г о с у д а р е  твенных на
град. Ордена и медали,
Почетные грамоты и Д и п 
ломы вручил первый сек
ретарь областного комите
та партии Ю. В. Петров.

Среди награжденных 
есть и режевляне. Почет
ной грамоты Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
удостоена группа металлур 
гов Реікского ордена «Знак 
Почета» никелевого зав о 
да в составе: Е. В. Кле
вакин — начальник ремон
тно-механического цеха,
А. А. Комаров — плавиль
щик плавильного цеха и 
Ю. Д . Горохов — слесарь 
плавильного цеха.

Группе женщин, родив
ших и воспитавших более 
десяти детей, вручен орден 
«Мать-героин»». Такую на
граду получила Е. В. Вол
кова—-телятница совхоза 
«Клевакинский».

ВНИМАНИЮ 
АКТИВИСТОВ 
ПЕЧАТИ

5 мая в 17 часов в 
горкоме КПСС состоит
ся городской слет ра
бочих и сельских кор
респондентов, стенга- 
зетчиков, обществен
ных распространителей 
печати, посвященный 
Дню печати.

РЕПОРТАЖ

строителями перечислено 13 тысяч 
рублей. В заводской ударной вахте, 
посвященной 70-летию Великого Ок
тября, идет острое соперничество. 
Правофланговым Первомая назван 
цех № 9, открывающий шествие про
изводственных коллективов. В этой 
колонне гордость цеха — А. Д. Кол
маков, награжденный орденом Тру
довой Славы III степени, А. Н. Б а 
чинин, которому вручена Почетная 
грамота ЦК профсоюза, В. П. Мер- 
неев, занесенный в книгу Почета з а 
вода, Л Д. Сподырякина — делегат 
XX съезда ВЛКСМ.

Коллектив колонны следующего 
цеха — седьмого возглавляет В. А. 
Бачинин. Его портрет занесен на го
родскую Доску почета. Не часто 
встретишь портрет начальника цеха 
на Доске почета, но Владимир Ана
тольевич заслужил такую честь...

З а  большой колонией машиностро 
ителей идут металлурги никелевого 
завода. В рядах демонстрантов — 
Заслуженный металлург РСФСР, 
плавильщики Н. Ф Бурков, А. Ф.

Королев, С /А .  Пушков, главный ин
женер О. В. Ѳосновский, мастер 
Ю. К. Халямин

В числе передовых колонн -  тру
довой коллектив завода Ж Б И  трес
та «Алапаевскстрой». Этот коллек
тив первым в Главсредуралстрое пе
реведен па коллективный подряд. 
Среди лучших людей завода бригада 
мотористов В. В. Швецовой, дере- 
вообработчиков А С. Никифорова, 
формовщиков Ф. X. Hi- іарова.

С особым настроением идет еше 
один трудовой коллектив — райпо, 
это победитель соревнования среди 
торгующих организаций. А в этом 
коллективе есть свои передовики. 
Это коллектив магазина № 16, кото
рым заведует Н. М. П яікова, № 8 
— Н. II. Епифанова, №  23 — Н. В. 
Топоркова.

Мир, труд, май — уже свыше сот
ни лет на разных языках народов 
мира написаны эти слова на транспа 
рантах Первомая. И мы, наш трудо
вой Реж, присоединяемся к людям 
мира, нам близки и дороги эти про
стые слова

Т. М Е РЗЛ  Я КОВА.

□ Г В А Р Д Е Й Ц Ы  ПЯТИЛЕТКИ

Николай Иванович Маркин — помощ
ник машиниста тепловоза на механиче
ском заводе.

К своим обязаннветям он относится с

должной ответственностью и душой.
Николай Иванович избран в совет 

трудового коллектива завода, член проф
союзного комитета цеха.

Фото В. Прохорова.

ИХ ИМЕНА 
НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

V  КОНСТРУКТОР
Бессменный техинформатор отдела главного техно

лога Игорь Васильевич Полушкин всегда в курсе дос
тижений современной науки и техники. Разные новин
ки, интересные опыты — все это не пропустит мимо се
бя влюбленный в поиск специалист. Вместе с группой 
конструкторов механического іавода он принимал уча
стие в отраслевом смотре-конкурсе «Ручной труд — на 
плечи машин». Его предложение с дово.и.но непростым 
названием «спецкопирное приспособление на шести
шпиндельных автоматах» позволило высвободить четве 
рых рабочих — отличная и очень важная  экономия, не 
считая почти двух тысяч рублей экономического эффек
та. А его участие во внедрении изготовления одной из 
деталей на пресс-автомате высвободило сразу 13 рабо
чих. И хоть Игорь Васильевич имеет знак «Отличник 
изобретательства и рационализации десятой пятилетки», 
любимым делом — поиском нового; прогрессивного он 
занимается и сегодня. 12 его очень важных предложе
ний внедрено в двенадцатой пятилетке.

Уже восемь лет возглавляет И. В Полушкин бюро 
оснастки. И все эти восемь лет творчество — главный 
помощник в его работе. Не случайно он удостоен вы
сокого звания «Лучший конструктор министерства».

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

V  МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Двадцать  лет Евгений Иванович Сухих отработал на 

одном шагающем экскаваторе. И всегда его техника 
была отрегулирована, ухожена. В 1982 году он принял 
более мощный современный ЭКГ-5А №  8. Бригада это
го экскаватора не только успешно выполнила план пя
тилетки. На лицевом счету бригады только в прошлом 
году богатая экономия горюче-смазочных материалов. 
Хорошо начался для бригады и нынешний год. Только 
за первый квартал бригада ЭКГ № 8 выдала сверх 
плана свыше 1 I тысяч кубометров горной массы. Сам 
бригадир участвует и в рационализаторской и общест
венной работе. А в прошлом году Евгению Ивановичу 
присвоено звание, которым особо дорож ат люди этой 
трудной профессии — «Почетный горняк».

С БЕЛЯЕВ, 
секретарь парткома завода.

V  ТРАКТОРИСТ
Габдулфат Габдулбарович Хисамиев — тракторист 

леспромхоза обьединения «Свердхимлес», но можно 
смело сказать, что нет ни одного типа лесозаготовите
льных машин, которые бы он не освоил. Человек исклю 
чительного трудолюбия, творчества, он постоянно в чис 
ле победителей соревнования на лесозаготовках.

А в этом году Габдулфат Габдулбарович впервые 
проявил и организаторские способности, как бригадир. 
Коллектив его бригады выполнил в первом квартале 
задание на вывозке осмола на 143 процента. Взаимовы
ручка, доверие< поддержка — все это помогает бригаде 
Хисамиева работать четко, слаженно. Много забот у 
Габдулфата Габдулбаровича и дома, ведь у него трое 
детей.

И. СЫЧЕВА,
■ нештатный корр.

V  ВОСПИТАТЕЛЬ
Малыши из группы Любови Михайловны Клевакин- 

ской рано познают, что такое родное село, чем занима
ются их родители. Они с уважением узнают на улице 
знатных людей своего села, которых Любовь Михай
ловна приводит в группу, чтобы рассказать детям, как 
надо относиться к своему делу.

Ребята уж е побывали иа экскурсиях в двух очень 
важных учреждениях—библиотеке и школе. А в их 
группе постоянно можііо познакомиться с плодами тру
да самих малышей. Пусть пока из пластилина да бума
ги, но все равно это сделано своими руками. У воспи
тателя много форм работы с семьей. Не случайно конт
рольные занятия по математике и развитию речи пока
зали, что ребята хорошо усвоили программу, и их зн а 
ния на этом не ограничились. А самой Любови Михай
ловне присвоено звание «Воспитатель-методист».

Пример для «воих воспитанников сама воспитатель. 
Она — депутат сельского Совета, участница спортивных 
мероприятий и художественной самодеятельности.

Л. ПОЛЯКОВА, 
заведующая гороно.
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Х Р О Н И К А

ВСТРЕЧА 
В ГОРКОМЕ
Интересной и еодер. 

ж ательной  бы ла встреча 
секретарей горкома п ар 
тии с преподавателями ис 
тории и общ ествоведения 
ш кол, училищ и техни. 
кум а. С екретари го р . 
ком а партии Е. М. Сер
ков и А. П. С тарое д е . 
лились своим мнением 
об улучш ении препода
вания общ ественных дис 
циплин, о проблемах 
развития и перспективах 
города. Свои пожелания, 
предлож ения высказали 
и преподаватели.

ОГНИ 
АГИТПУНКТОВ

Э та неделя бы ла за 
полнена встречами из 
бирателей с агитколлек
тивами. В большинстве 
агитпунктов огни свети
лись до  п°м н е г о  вечера, 
состоялись интересные, 

запоминаю щ иеся встречи. 
Т ак, в Д ом е культуры 
механического завода 
прош ла встреча с дел е , 
гатом XX съезда ком
сом ола Л . Сподыряки- 
ной. Посетители агит
пункта во Д ворце куль
туры «М еталлург» побы
вали на отчетном к о я . 
церте в школе искусств, 
а  во  Д ворце «Горизонт» 
иа больш ом выступле
нии. У ральского народ
ного хора.

□  П ЕРЕСТРО Й КА: П РО ВЕ РК А  Д Е Л О М

Кто, если не мы?

СМОТР 
БОЕВИТОСТИ

С каж ды м  днем значение слова перестройка приоб
ретает все более четкий смысл, заставл яя  каж дого  из 
нас переоценивать свои поступки и действия, всерьез 
задум аться о будущ ем. Об этом и шел разговор на оче
редном партийном собрании коммунистов ПАТО, ко
торое подвело итоги первого этап а смотра боевитости 
партийной организации. Говорили о личном вкладе 
каж дого  в решение задач, поставленны х партией 
правительством, а  такж е обсудили и утвердили хар? 
теристику партийной организации, вы работанную  по 
результатам  собеседований с коммунистами.

К ак идет смотр боеви
тости в совхозной п ар . 
тийной организации? Н а 
этот вопрос критически 
с серьезным анализом, 
предлож ениями попыта
лись ответить коммуни. 
сты совхоза «К левакин. 
ский» на состоявшемся 
на прошлой неделе от
крытом партийном соб- 
рании. Разговор получил 
ся деловым, полезным.

ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

Состоялось первое з а .  
еедание совета молодых 
специалистов агропро. 
мышленного комплекса. 
Его председателем из
бран первый секретарь 
горкома комсомола
Ю. Петровых. На совете 
Определены секции, сос
тавлен план р аб о . 
ты. Следующее засе
дание — 15 мая. Оно 
Судет выездным в сов
хоз «Глинский».

СОВЕТУЮТСЯ
ВЕТЕРАНЫ
27 апреля состоялось 

заседание президиума 
совета ветеранов войны 

. и труда. Президиум ут
вердил мероприятия по 
празднованию  Дня По
беды 9 мая. Рекомендо
вано ветеранам принять 
самое активное участие 
в праздновании, встре
титься с молодежными 
коллективами, выступить 
с воспоминаниями о бое
вых подвигах советских 
людей в Великой Отече
ственной войне.

Рассмотрен такж е план 
работы  Совета по под
готовке к 70-летию Ве
ликого О ктября и другие 
вопросы. На заседании 
выступила заведующая 
кабинетом политпросве
щения горкома партии 
М. Ф. Шубина.

Несмотря на то, что пред
приятие успешно в течение 
многих лет выполняет основ
ные показатели  государст
венного плана, проблем н 
нерешенных вопросов с т а 
новится все больше и боль
ше. И  это естественно. П е 
рестройка вскрыла многое, 
на что раньше закрывали  
глаза. Проблемы требуют 
немедленного и комплексно
го  решения. И  поэтому так 
актуально сейчас стоит воп
рос о решающей роли к о м 
мунистов, об их участии в 
пеерстройке. Например, ком 
мунист П. А. Захаров  — 
заслуж енный ветеран н а 
шего предприятия — в сво
ем выступлении отметил: 
«Нам необходимо к аж д ом у  
серьезно Оценить свою р а 
боту и коллектива в целом. 
Искоренить прогулы, пьян
ки. Р аб о т ат ь  без ;простоев 
и приписок. Самое главное
— добросовестное отноше
ние к  своим обязанностям».

Д а ,  именно от добросо
вестного отношения зависит 
многое. И недаром в х а р ак 
теристике партийной ор га 
низации отметили: «боеви
тость партийной организа
ции предопределяется ис
полнением и пониманием 
к аж д ы м  коммунистом сво
ей авангардной роли, уров
нем партийной дисциплины 
и выполнением партийных 
поручений».

Но сегодня в нашей п ар 
тийной организации не к а ж 
дый может сказать про се
бя: «Да, я делаю все для 
того, чтобы улучшить рабо
ту предприятия, оздоровить 
морально - психологический 
климат». Среди коммунис
тов есть цока и нарушители

трудовой дисциплины, т а 
кие, как  Л . И. Боярчук, 
Е . И. Корнилов, В. В. Лу- 
негов, В. Н. Колмаков. Не 
все добросовестно отно

сятся к  своим партийным 
поручениям. Плохой пример 
подают молодой коммунист 
А. В. Песков, его товариш 
Н. И. Бессонов.

А поэтому на партийном 
собрании должен был сос
тояться серьезный разговор. 
Но... он не получился. Б о 
льш ая часть выступающих 
подготовила свои выступле
ния по старым образцам. 
Не были задеты серьезные 
проблемы, решение которых 
во многом зависит от к о м 
мунистов. Например, все 
выступающие в обязатель
ном порядке отмечают пло
хую работу ремонтной слу
жбы. Своевременный и к а 
чественный ремонт намного 
бы повысил производитель
ность труда водителей. В 
ремонтном цехе есть своя 
партийная группа. Но груп
па создана только на бу 
маге, в основном, выполня
ет роль стороннего наблю 
дателя. Начальником произ
водства там молодой спе
циалист, не имеющий пока 
достаточного практического 
опыта. Но никто из 
коммунистов не предложил 
ему свою пом °ш ь. С ерьез
ный вопрос— внедрение но
вой системы оплаты труда, 
но он ни разу  не прозвучал 
в повестке дня заседаний 
партийной группы. И поэ
тому в характеристике пар
тийной организации отмети
ли, что пока не все партий
ные группы активно влия
ют на перестройку, чувст
вуют себя нерешительно.

В выступлении водителя 
автобуса В. Л. Елисеевой
прозвучала мысль: суть пе
рестройки в том, чтобы н ау 
чить нас хозяйствовать, 
к аж д о м у  проникнуться чув 
ством хозяина. Все правиль
но. К аждый из нас должен 
прочувствовать персо
нальную ответственность за 
все происходящее. И  поэто
му хотелось бы в выступле
нии услышать конкретные 
предложения. Но В. Л . Е л и 
сеева продолжала: «Хозяй
ствовать можно тогда, ког
да все хорошо отлажено. 
О тлаж ен  т р у і ,  быт, отдых». 
Но тогда при чем тут мы, 
если уж е кем-то все будет 
отлажено? Получается так: 
дайте нам все готовое, тог
да и мы за перестройку 
обеими руками. А ведь ѵ 
коммунистов пассажирской 
автоколонны большое поле 
деятельности и не только в 
производственных вопросах, 
но и в воспитательной о бла
сти.

Принимая социалистичес
кие обязательства на 1987 
год, только 50 процентов 
бригад автоколонны взяли 
обязательство «Трудовой и 
общественной дисциплине— 
гарантию коллектива». На 
бригадных собраниях часть 
водителей откровенно з а я в 
ляла: «Почему я должен 
нести ответственность за 
кого-то*. А кто? Только кол 
лективно можно решать воп
росы трудовой дисциплины. 
И  коммунистам автоколон
ны необходимо проводить 
больше разъяснительной р а 
боты в коллективе, самими 
стать лидерами передового 
опыта.

Учитывая замечания и 
предложения коммунистов, 
партийное бюро разработало  
мероприятия по устранению 
недостатков, отмеченных в 
характеристике, по усилению 
идеологического воспитания 
партийцев, всего трудового 
коллектива.

Г. БУРДУСО ВА, 
заместитель секретаря

партбюро ПАТО.

Л ю бовь А лександровна Зверева — бухгалтер Ж К О  
механического завода, здесь она успешно трудится 
уж е 18 лет.

Л . А. Зверева заведует культмассовым сектором це
хового комитета. Ч асто работники этого цеха семьями 
вы езж аю т в Свердловск—в театр, цирк.

Фото А. Ш ангина.

В  ГО Р К О М Е В Л К С М
Н а очередном заседании бюро горкома В Л К С М  рае . 

смотрен вопрос о работе школ комсомольской полит
учебы на механическом заводе, на котором всеми ф орм д. 
ми учебы охвачено 87 процентов молодежи, работает 
две школы комсомольской учебы. Неформально, инте
ресно проходят занятия в школе пропагандиста С. Кат 
кова. Диспуты, беседы, деловые игры—все это исполь. 
зует пропагандист в поиске наиболее действенных форм 
учебы. Хорошо организована учеба и во второй школе 
комсомольской политсети. Не случайно и посещаемость 
этих школ молодежью не вызывает тревоги.

К сожалению, не везде так благополучна обстановка. 
Комитет комсомола не смог повлиять на ход учебы, 
ответственная за сектор С. Ломакова.

Н а бюро так ж е  рассмотрены персональные дела. За 
появление на работе в нетрезвом виде, недисциплини* 
рованность исключен из комсомола электромонтер у з 
ла связи В. Зяблов, за нарушение Устава, утерю ком . ; 
сомольского билета — И. Головков, тоже электромон
тер узла связи. За  неуплату, членских взносов исключен 
из комсомола А. Богомолов из лесхоза. Исключен из 
рядов ВЛКСМ также девятиклассник школы №  10 А. 
Авдюков, осужденный народным судом за применение 
огнестрельного оружия.

□  НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Д в а  года назад мне дове
лось рассматривать ж алобу 
на одного из рабочих УПП 
ВОС. Человек разошелся с 
женой, остался без крыши над 
головой, бросил работу, вел 
бродячий образ жизни. Т руд
но поверить, что в наше время 
может быть такое. Н ужно бы. 
ло вернуть человека к обшест 
венно полезному труду, пред
отвратить деградацию личнос
ти. Состоялся прямой откро
венный разговор, что этому 
человеку надо и какую пользу 
он мож ет принести предприя
тию. Вопрос с жильем был ре- 
шен, человек трудоустроен. Во 
время одного из последних 
посещений пехов УПП ВОС я 
увидел его на рабочем месте. 
И был рад, что человек вновь 
вернулся к нормальней жизни.

Почему мы сегодня много 
говорим о недостатках и про. 
блемах? Чтобы более четко 
обозначить н решить их. Гово
рим открыто, потому что нам 
нечего и некого бояться. Да, 
критика — острое оружие и 
вряд ли кому приятно под нее 
попадать. Поэтому те, кто 
подвергся критике, вряд  ли 
захотят, чтобы их еще раз уп
рекали по тому же п о во д у  по
спешат исправиться, сделать 
все возможное. Вот для чего 
нам нужна открытая, конст
руктивная критика — глас
ность в нашей работе.

Три года назад резкой кри
тике была подвергнута работа 
строителей города: с подроб
ным анализом, с выводами. 
Было выявлено много недос
татков в организации труда, 
снабжении, воспитательной ра 
боте. Прошло время, строите-

ПРОВЕРЬ САМОГО СЕБЯ
ли значительно поправили 
свою работу. План 1986 года 
выполнен по всем показате
лям Производительность тру
да ежегодно растет на 10— 11 
процентов Сработал, как мы 
говорим, человеческий фактор, 
Н ужно уделять больше внима
ния развитию нравственности, 
убежденности, физической ку
льтуры людей.

Человек в нашем обществе 
должен быть ясным умствен
но. чистым нпавственно и оп
рятным физически, работать и 
жить по совести. Всюду , утвер 
ждать ленинский стиль в ра
боте. Мы говорим нужно ВОС 
пнтывать в человеке чувство 
хозяина страны, что порядок 
в доме может навести человек, 
который чѵвствует себя хозя
ином. А какой хозяин, кото
рый не знает, что творится у 
него в доме? Вот для чего нам 
нужна полная гласность и 
правдивость во всем, что про
исходит у нас в стране, в го
роде, на предприятии.

Это приобретает особый 
смысл после январского 
(1987 г.) Пленума Ц К  КПСС, 
в условиях углубления про
цессов демократизации наше
го общества, когда все более 
широкие права получают тру
довые коллективы.

Многие еще с трудом отре
шаются от старых, отживших 
форм и методов работы, тра
диций и поивычек. Есть и та
кие. кто не меж е- откт>ятьсч 
от вредных привычек — пьян

ства и курения. С пьянством 
мы ведем борьбу путем о гра 
ничения продажи алкогольных 
напитков, запрещения их упот 
ребления на производстве и в 
общественных местах. И это 
дает нам положительные ре
зультаты в укреплении трудо
вой дисциплины.

А вот с курением у нас бо
рьба практически нигде ие ве
дется. А потери от курения 
для общества соизмеримы с 
потерями от пьянства, алко
голизма. Это прежде всего — 
потери здоровья людей: и тех, 
кто курит, и тех, кто находит
ся рядом. Медиками на осно
ве практических исследований 
доказано, что активный ку
рильщик теряет 8-12 лет своей 
жизни, если раньше не заболе 
ет и не умрет от рака либо 
другого недуга, связанного с 
курением. К аж дая  выкуренная 
сигарета — это потеря 15 ми
нут жизни.

А сколько пропадает зря 
времени на производстве от 
перекуров? Вот и посчитайте, 
сколько теряется времени в 
ущерб производству и своей 
жизни.

Три месяца назад в област
ной газете «На смену!» была 
напечатана серия материалов 
о вреде курения «Бросьте си
гарету!», где рассматривались 
все аспекты этой проблемы. 
Специалисты утверждают, что 
курение это не просто вредная 
привычка, наносящая вред 
здоровью людей — это разно

видность наркомании, токси
комании, по существу — это 
болезнь. Вот почему курящим 
так сложно бывает бросить 
курить. Сложно, но надо. Си
льные духом, убежденные лю 
ди преодолевают эту вредную 
привычку.

Но есть и такие, которые 
без зазрения совести могут 
курить в кабинете, подьезде, 
на лестничной площадке или 
на улице в присутствии неку
рящих, и даж е женщин. С 
этим пора кончать. Мы гово
рим, забота о жизни и здоро
вье людей — главное в нашей 
работе. Убеждаем людей, что 
нужно перестраиваться, отка
зываться от старых вредных 
привычек. А сами не всегда 
отказываемся. Это прямой раз 
рыв между словом и делом. 
Как можно убеждать других, 
если сам не перестроился, не 
отказался от вредных привы
чек сам.

Предлагаю профсоюзным 
комитетам предприятий и ор
ганизаций взять эту проблему 
под контроль, как  одну из сво 
их главных забот о жизни и 
здоровье людей, чтобы воздух, 
которым мы дышим дома, на 
производстве, в общественных 
местах был чистым. Это наше 
право, и это в наших силах.

Убежденность — опора пере 
стройки. Надо, чтобы убеж 
денность в трезвом и здоро
вом образе жизни стала убеж 
денностью каждого. Для это
го у нас есть все возможн. гти. ■ 
А начинать нужно с себя.

В. Л А В Е Л И Н , 
член общ ества борьбы 

за  трезвость.
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ровна, Нигматуллин Райф Владимир Степанович, Под Васильевич.
Гельмутдинович. ковыркин Сергей Анатолье Секретарь комиссии —

Избирательный вич, Дорохина Любовь Масленникова Галина Сер-
участок №  23 Александровна, Костылева геевна.

(центр —Сохаревский клуб) Нина Александровна, Бело Члены комиссии: Белоу-
Председатель комиссии— усов Олег Иванович, Мочи- сова Светлана Игоревна,

Коновалова Валентина Ми 
хайловна, Жидовинова 
Алевтина Ювенальевна, 
Мамаев Сергей Аркадье
вич, Зиновьева Нина Ива-

(Окон. Нач. в N° 51). 
Избирательный участок 

№  11
(центр — школа № 10)

Председатель комиссии— 
Хинкин Игорь Петрович.

Заместитель председателя 
— Чернышов Анатолий Вик
торович.

Секретаоь комиссии — 
Лебедева Нина Александ
ровна. .

Члены комиссии:
Некрасов Александр Ген- 

надьевч, Галкин Анатолий 
Афанасьевич, Сизов Васи
лий Александрович, Щед- 
рова Любовь Александров
на, Плотникова Ольга Бо
рисовна; Филиппова Татья
на Аркадьевна, Коркодйно- 
ва Вера Ивановна, Калуги
на Галина Тимофеевна, Ш а
хова Светлана Анатольевна, 
Перевалова Н адеж да Дмит
риевна, Гатиятулин Рим 
Мнассарович, Корепанов 
Рев Васильевич, Русаков 
Леонид Аркадьевич, Реву- 
нок Александр Петрович.

Избирательный 
участок № 12 

(центр—Д К  «Горизонт») 
Председатель комиссии— 

Бачинин Валерий Ильич.
Заместитель председателя 

комиссии— Бабенко Нико
лай -Иванович.

Секретарь комиссии—Л е
онтьева -Екатерина Венидик 
товна.

Члены комиссшг.Мальце 
ва Анна ' Сергеевна, Кислое 
Александр _ Викторович, •• Зю 
зев‘ Михаил Валерьянович, 
Кайгородов Владимир Ген
надьевич, Чепчугова Вера 
Аркадьевна, Куткин Олег 
Васильевич, Усова Елена 
Федоровна, Кобяшев Юрий 
Александрович, Глазков 
Игорь. Валерьевич, Домо- 
шенко Юрий Павлович, Ну- 
римова Нина Валентиновна, 
Ш аманаева Лю дм ила вик 
торовна, Иванова Там ара  
Васильевна, Куц Людмила 
Капитоновна.

Избирательный 
. участок № 13 

(центр—Д К  «Горизонт») 
Председатель комиссии— 

Кичигин Владимир Андрия
нович.

Заместитель председателя 
комиссии—Достовалрв Ген
надий Ильич.

Секретарь . комиссий — 
Кисленкова Галина. Алексе
евна.

Члены- комиссии: Бабуш 
кин Александр С ергеевич 
Рыжинская Светлана Ива
новна, Маратканова Галина 
Викторовна, Качанова Оль
га Константиновна, Плеша
кова Л ариса Алексеевна, 
Склизков Валерий Алексац. 
дрович, Лещин Виктор Ген 
надьевич, Притужалов Сер 
гей Анатольевич. Лимонов 
Владимир Васильевич, Езге 
ева Наталья Юрьевна, Пых 
теева Вера Васильевна, 1и 
миргалеев Сергей Шамсино 
вич, Алферьев Сергей Нико 
лаевич, Попова Наталья Ев 
геньевна.

Избирательный
(участок Лг 14)

(центр—школа JVs 44) 
Председатель комиссии— 

Глазков Валерий Иванович. 
Заместитель председа геля

комиссии--Батйн Геннадий 
Александрович.

Секретарь комиссии— Го
лубова Алевтина Александ 
ровна.

.Члены комиссии: Толстое

Андрей Евгеньевич, Каще
ева Татьяна Валентиновна, 
ГреСеннюкова Светлан і Пгт 
ровна, Ржавин Леонид Мм 
хайлов-ич, М акарова Анна 
Николаевна. Кокшарова Ан 
тонина Максимовна, Плот, 
никова Елена Геннадьевна, 
Носкова Тамара Петровна, 
Филиппов Николай Федоро 
вич* Шабуров Александр 
Анатольевич. Алферьева Га
лина Григорьевна, Маслов 
Александр Викторович, Вз 
сильева Наталья Геннадьев 
на, Худорожкова Мадина 
Заквановна.

Избирательный 
участок № 15 

(центр— ГПТУ-26) 
Председатель комиссии— 

Лямин Алексей Иванович.
Заместитель председателя 

комиссий— Бублейко Павел 
Михайлович.

Секретарь комиссии— Ми
рошниченко Л а д а  Георгиев 
на.

Члены комиссии: Латни 
ков Леонид Михайлович. 
Калибердина Надежда Анд 
реевна. Дергач Светлана Ле 
онидовна, Черных Светлана 
Владимировна, Ясашин 
Алексей Станиславович, 
Маршалова Галина Иванов 
на, Гуковская Людмила 
Александровна, Киршин 
Александр Анатольевич, 
Передельская Валентина Ва 
сильевна, Парубова Лидия 
Анатольевна, Коровина 
Людмила Ивановна, Шама 
наева Н адеж да Ивановна. 

Избирательный 
участок №  16 

(центр— Костоусовский 
Дом культуры) 

Председатель комиссии— 
Жеребцов Павел Василье
вич.

Заместитель председа теля 
комиссии— Чепчугова Мар
фа Федоровна.

Секретарь комиссии— Чле 
вакина Екатерина Асхатов, 
на.

Члены комиссии: Свини
на Валентина Ивановна, 
Маркина Н адеж да Алексан 
дровна, Сосновских О лы а  
Викторовна, Орлов Алек
сандр Егорович, Маньков 
Павел Евстафьевич, К р у п и  
кова Галина Ивановна, Ка. 
рабаева  Софья Софиевна, 
Голубцова Нина Петров,ча. 

Избирательный 
участок №  17 

(центр— Крутихинский 
•  клуб) 

Председатель комиссии— 
Антропов Александр Елисе 
евич.

Заместитель председателя 
комиссии— Решетова Софья 
Михайловна.

Секретарь комиссии— Шев 
нина Ольга Николаевна.

Члены комиссии: Козлова 
Ксения Афанасьевна, Семи 
Яоцкий Николай Кузьмич, 
Петрова Валентина Алексе
евна, Гисматуллина Роза
лия Газизовна.

Избирательный
участок № 18 

(центр— Дом культуры 
пос. Озерной) 

Председатель комиссии— 
Мартынов Станислав Кос. 
мович.

Заместитель председателя 
комиссии— Замуруев Алек
сандр Дмитриевич.

Секретарь комиссии— Уш- 
кова Нина Николаевна.

Члены комиссии: Ангяс- 
кин Николай Петрович, Гал 
кина Валентина Леонидов

на, Горбань Валентина Ма
каровна, Гладченко Галіна 
Степановна, Говорухина Ии 
на Афанасьевна, Калугина 
Людмила Андреевна, Небо- 
гатова Клавдия Харитонов
на, Санникова Лидия Пет 
ровна, Шипуль Александра 
Евгеньевна, Якимова Нина 
Васильевна.

Избирательный 
участок Л’; 19 

(ц ен тр—школа с. Першино)
Председатель комиссии— 

Боярников Геннадий Фро
лович.

Заместитель председателя 
комиссии — Ж уков Алек, 
сандр Витальевич.

Секретарь комиссии— Му. 
сальников Владимир Кузь
мич.

Члены комиссии: Томилов 
Александр Иванович, Глад 
ких Нина Ивановна, Глад, 
ких Галина Ивановна, Дуна 
ева Раиса Леонидовна.

Избирательный 
участок JVs 20

(центр— Голендухинский 
клуб)

Председатель комиссии— 
Голендухин Виктор Алек
сандрович.

Заместитель председателя 
комиссии— Кузнецов Виктор 
Михайлович.

Секретарь комиссии— Го
лендухина Ольга Юрьевна.

Члены комиссии: Смирно 
ва Н адеж да  Александровна, 
Ческидова Валентина Ан.і- 
тольевна, Голендухин Иван 
Александрович, , Алексеева 
Александра Александровна, 
Кузьминых Галина Петров 
на, Хапин Александр Ива. 
нович.

Избирательный 
участок № 21

(ц ен тр— Глинский 
Дом культуры)

Председатель комиссии— 
Климов Николай Петрович.

Заместитель председателя 
комиссии— Еремин Юрий 
Александрович.

Секретарь комиссии— Че
репанова Серафима Егоров
на.

Члены комиссии: ЗакУсин 
Анатолий Александрович, 
Федоровских Раиса Алек
сандровна, Глинских Гали, 
на Николаевна, Алферьев 
Александр Владимирович, 
Шамшурин Виктор Федоро 
вич, Кузнецова Вапиталина 
Даниловна, Чепчугова Ма
рина Александровна, Муса, 
льникова Галина Федоров
на, Ж ук о ва  Любовь Евреиь 
евна, Антипов Виталий Гри 
горьевич, Сариева Гульна
ра Гасановна, Алферьева Ве 
ра Афонасьевна, Федоров
ских Владимир Анатолье. 
вич, Чепчугова Анна Георги 
евна.

Избирательный 
участок №  22 

(центр — Арамашковскяй 
Дом культуры)

Председатель комиссии— 
Шишканов Константин 
Алексеевич.

Заместитель председателя 
комиссии— Барченинов Лео
нид Степанович.

Секретаоь комиссии— Со- 
луянова Ольга Викторовна.

Члены комиссии: Абдрахи 
мова Альфия Нариевна, Ба 
чинина Валентина Петров
на, Бачинина Н адеж да Ана 
тольевна, Вершинин Влади 
мир Николаевич, Манькоьа 
Валентина Григорьеаня, 
М анькова Вера Петровна, 
Манькова Галина Александ

торовна, Мокин Сергей Ни
колаевич. Мокроносова Лю

Ермаков Юрий Степанович. на Наталья Ивановна.
Заместитель председателя Избирательный 

комиссии— Колеватова Лари участок № 27
са Владимировна. (центр — Липовский

С екіетарь  комиссии— * е -  Дом культуры)
доровских Людмила Вале- Председатель ком и ссии -  новна, Боброгских Алла 
риановна. Чепчугова Нина Николаев. Анатольевна. Кононова Га-

Чл?ны комиссии: Кѵзьми- на. тьяна Александровна, Куд-
ных Зоя Павловна, Олькпв Заместитель председателя рина Татьяна Федоровна. 
Леонид Федорович, Сохл- комиссии—Загвоздкин Сер- Запрудин Евгений Алек- 
рев Иван Алексеевич, Федо гей Васильевич. сандрович, Кукарцев Вик-
ровских Алек'-ардо Викго. Секретарь комиссии — Мн. тор Валентинович, Троегла 
рович, Феаооовских Анна неева Татьяна Дмитриевна, зов Николай Викторович, 
Егоровна, Хиблина Римма Члены комиссии: ІІІаміна Половинкин Евгений Ива- 
Георги“вна. ев Николай Александрович,

Избирательный Андреева Валентина Ива.
участок № 24 новна, Колмаков Геннадій
(центо—школа Егорович, Назаров Виктор

с. Леневское) Михайлович, Максимова
Председатель комиссии— Нина Мефодьевна, Минерва 

Серебренников Владимир Лидия Федоровна, Толма- 
Николаевич. чева Людмила Дмитриевна,

Заместитель председателя Андреева Татьяна Михайк. ля комиссии — Колтышев 
комиссии — Притчин Серггй ловна, Бабкина Надежда Виктор Георгиевич. 
Викторович. Владимировна, Ведернико- Секретарь комиссии —

Секретарь комиссии— К ’ р ва Нина Ивановна. Бесов °азум ова  Марина Егоров- 
пова Людмила Петровна. Александр Николаевич, Гор на- 

Члены комиссии: Поскин бушина Светлана Николаев 
Александр Петрович, Бело- на. 
усов Владимир Васильевич, Избирательный
Орлова Ольга Вазетдинов- участок №  28
на. Коноваленко Алла Вик- (центр — Останинский

Дом культуры)
Председатель комиссии — 

бовь Матвеевна, Спири іа Колмаков Владислав Геор.
Нина Аркадьевна. Мелкозе гиевич. 
рова Галина Викторовна. Заместитель председателя 
Малыгина Нина Ивановна, комиссии— Бачинина Люд- 
Мелкозеров Алексей Евдо- мила Ильинична, 
кимович. Секретарь комиссии— ПУ

Избирательный тилова Эмилия Михайловна
участок №  25 Члены комиссии Ворон- _
(центр -  школа чихина Васима Васильев- Г или на" Александ'ропна.'
с. Клевакино) на. Демидов Геннадий Секретарь комиссии -

Председатель к о м и с с и и -  Алексеевич К у зьм и н ы х  Беляева Неля Григорьевна, 
Максимов Михаил Внталье. Алексей Юрьевич, Панова Члены комиссии Бчроаи 
вич. Валентина Петровна, Пути на Татьяна Парфирьев-

Заместитель Председателя лова Вера Поликарповна. на Ширяева Людмила 
комиссии— Клевакин Юрий Хорьков Михаил Владими- Генняпьекня Миленьких 
Афанасьевич. рович, Чернышова Татьяна Владимир Васильевич, Ле-

Секретарь комиссии — Чер Иіоревна, Демидов Викіор пинских Александр Викто- 
ных Галина Ивановна. Алексеевич. рпвнч, Колташов Борис Вя-

Члены комиссии: Клеваки Избирательный сильевич, Куимов Николай
на Галина Александровна, участок №  2Я Антонович,
Антонова Любовь Василь- (центр — Фирсовская Избирательный

школа)
Председатель комиссии —

Любовь Николаевна, Швеио Костоусов Николай Алек- 
ва Любовь Рафаиловна, Ку- сандрович. 
зьминых Аркадий Ивачо- Заместитель председателя 
вич, Князев Юрий Геннадь комиссии— Худяков Леонид 
евич, Алиева Зоя Геннідь- Алексеевич, 
евна, Федулова Анастасия Секретарь комиссии —
Александровна, Клевачин Уточникова Светлана Иг- 
Виктор Александрович, Под натьевна.
ковыркин Александр Юоь- Члены комиссии: Федоро ловна 
евич, Бояркин Леонид Ви. ва Тамара Алексеевна, Ти Члены комиссии: Куклис 
тальевич. тов Виктор Федорович, Валентина Васильевна, Тол

Избирательный Ясашных Ирина Геннадьев чин Юрий Николаевич, Лы
участок № 26 на, Байкова Марина Ана. сова Татьяна Михайловна,

(центр— тольевна, Елизарова Римма Белоногова Галина Трифо-
Каменский клуб) Геннадьевна, Ясашных Ни- новна, Бунегин Алексей

нович.
Избирательный 

участок № 31 
(центр — Колташовский 

клуб)
Председатель комиссии — 

Колотое 1 Юрий Петрович.
Заместитель предсеіате-

Члены комиссии: Квасо
ва Нина Александровна, 
Колташова Валентина Ва
сильевна, Родичкина Ва. 
лентина Константиновна, 
Першина Ольга Николаев
на.

Избирательный 
участок № 32 

(центр — Октябрьский 
Дом культуры) 

Председатель комиссии— 
Шестакова Лидия Андре
евна.

Заместитель председате
ля комиссии — Колташова 

ялина Александровна.
Секретарь комиссии

евна. Мелкозерова Феня 
Халимовна, Городч'икова

участок № 33 
(иентр — клуб 

п. Первомайский)
Председатель комиссии— 

Осипов Иван Федорович.
Заместитель председате

ля комиссии — Горбатюк 
Сергей Евгеньевич.

Секретарь комиссии — 
Луцышина Л ариса Михай-

Председатель комиссии— колай Иванович.
Комин Валерий Дмитрнеі- 
вич.

Заместитель председателя 
комиссии— Медведев Васи
лий Иванович.

Избирательный 
участок №  30 

(центр —■ Черемисский 
Дом культуры)

Председатель комиссни-
Секретарь комиссии — Жидовинов Геннадий Алек

Ворончихина Вера Кузьмов- сандрович.
на. Заместитель председате-

Члены комиссии: Швецов ля комиссии — Савин Илья

Михайлович. КузовникОва 
Людмила Петровна, Его- 
шина Тамара Васильевна, 
Сутягина Маргарита Вла
димировна.

Председатель 
горисполкома 

Г. П. Ш И РЯ ЕВ , 
Секретарь 

А. И. М АКАРЕНКОВА.

Валентина Александровна Устинова— 
утюжильщица трикотажного цеха быт 
комбината «Русь». Кроме своей основ-

ной профессии, она еще и контролер 
качества.

Фото А, Ш ангина.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 2 мая ІУ8/ Г.

П РИ К О СН У ВШ И С Ь К  К РА С О Т Е *  Р Е К Л А М А  *  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  ®

Этот кабинет, на дверях которого таб 
личка «класс живописи», меня всегда ра 
дует. Вот уж е 12 лет работает  худо
жественное отделение в школе искусств 
поселка Быстринский.

Многие учащиеся школы теперь учат
ся в художественных училищах. Сейчас 
в отделении идет эксперимент: на обу? 
чение принимаются дети с 5 до 7 лет. 
В этот период они эмоциональны и уве
рены в своих силах, не стараются под
раж ать. Именно в таком возрасте в а ж 
но залож ить  в ребенке те художествен
ные начала, с которых начинается твор 
ческий процесс. Работы самых малень
ких учеников отделения уж е  демонстри
ровались на выставке в ДК «Горизонт», 
посвященной Международному женско

му дню. Просматривая композиции, от
мечаю, как «выросли» наши самые юные 
за год: моменты света и цвета, перепек 
тивы улавливают более уверенно, чем в 
начале учебы.

В дни занятий старшеклассников в

школе тишина. Они полностью углубле
ны в творчество. Им у ж е  понятны зак о 
ны композиции, воздушной, линейной, 
цветовой перспективы. В день компози
ции дети влж ут  макраме, заняты линог
равюрой.

Эля Галимзянова и Н аташ а Фалалее- 
ва работают над батиком, Инна Д ем и
на осваивает технику пластика, Саша 
Прокушев и Ваня Скоморохов з а н ^ ы  
линогравюрой,

— У детей есть возможность выбирать 
для себя наиболее интересную и близ
кую по теме композицию. Многие с т а р 
шеклассники полны желания учиться 
дальше. И  нынче поступили в художест 
венное училище два ученика быдтрин- 
ской школы искусств. Мы рады этому. 
Наш труд  нужен,— делится планами р а 
боты прдагог художественного отделе
ния Л. А. Третьяк.

Е. ТОКАРЕВА,
исполняющая обязанности 

директора школы искусств.

□  СПОРТ

ПЕРВЫЙ 
СТАРТ

Тысячи спортсменов 
вышли в этом году ча 
старт легкоатлетического 
пробега в честь 117-й го 
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. Сэрев 
нования пролодились на 
пр-из сельскохозяйствен
ного техникума. Число 
участников по сравне
нию е  пг.ошлым го,юм 
заметно выросло—на іри 
ста человек. Только шко
ла № 3 выставила (523 
спортсмена. Этот коллек 
ти» является неоднократ 
ныл победителем пробе
га по массовости. Причт 
но и то, что все оолыне 
юных бегунов вместе со 
взрослыми преодолевают 
двухкилометровую дис
танцию. Улучшаются и 
результаты. Без измене 
ния осталось время толь 
ко ѵ .мужчин на дисган 
ци-и 5 км., показанное А. 
Голендухиным (механи
ческий за в о д )— 15.59 сеч 

В группе женщин побе 
дили спортсменки механи 
ческого завода Т. Боин- 
сова, О. Поздеева, Л. 
Амарандова. У девушек 
лидерами стали О. Пет
рова (школа №  1), Е. 
Ж дановских (школа 
№  5) и С. Деева (школа 
№ 3). Среди мужчин 
лучшее время показа ти
А. Ичитовкин (пос. Бы 
стринский), С. Кичкирев 
(никелевый завод),  О. 
Корепанов (пос. Бысірин 
ский). У юношей побе
дителями названы Л. Сы 
соев (техникум). А. ОЯу 
хов (школа № 3) и Н. 
Гущин (техникум).

Показанные победите
лями результаты являют 
ся рекордами трассы.

По просьбе коллекти
вов физкультуры со *ле 
дующего года будет ра 
зыгрываться переходя1,- 
ший кубок и по старшей 
возрастной группе срехи 
коллективов физкульту
ры предприятий.

Н. ЗИ Н Ч Е Н К О , 
руководитель 

по физвоспитанию 
сельхозтехникума.

□  РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

На городском смотре художественной самодеятель
ности все зрители были в восторге от дуэта из сель
хозтехникума. Андрей Подшивалов и Юрин Кузнецов 
исполняли частушки.

Фото А. Шангина.

О ЧИТАТЕЛЬ Н А ЗЫ В А Е Т  ПРОБЛЕМУ

Неуловимая «пятерка»
16 апреля на остановке 

напротив механического з а 
вода водитель автобуса 
маршрута № 8  (№ 86-83) 
забрызгал жидкой грязью 
меня с ног до головы и 
еще четверых человек. Боль 
ше всех досталось мне, хо 
тя я стояла прямо в оста
новке на возвышении. Мы 
возмутились, но водитель 
нас же отругал.

В одном согласна с води
телем: он не обязан чистить 
остановку. Но прежде все
го, он должен быть челове
ком и к остановке должен 
был подъехать осторожно. 
Сколько водителей за день 
проезжает через эту оста
новку, диспетчер в будке 
сидит н сидит, как прихо
дится людям заходить в эту 
лѵжу чуть ли не по колено, 
месить жидкую грязь, что
бы только зайти в автобус. 
В результате хулиганских 
действий водителя (иначе 
не знаю, как назвать) паль 
то мое испорчено, т. к. стир 
ке оно не подлежит, испор
чено настроение не на один 
день (и не только у меня). 
Будет ли наведен порядок?

И еще один вопрос хочу 
затронуть в этом письме;

для нас; жителей п. П ерво
майский, очень важный. По 
маршруту Кочнево-пос. 
Первомайский ходит один- 
единственный автобус, и 
тот нерегулярно, то утром 
в 7 часов нет (а люди на 
работу спешат), T t f  вечером 
в часы «пик», когда возвра
щаются с работы домой, то 
весь день не ходит. Высто
ят  люди на остановке око
ло часа, а потом добирают 
ся, кто как может. Вот, 
например, 15 и 16 апреля 
вечером не было автобуса 
в 17.20. Мы выждали около 
часа и уехали, кто на чем. 
В течение этого часа авто
бус дополнительный по 
маршруту «Кочнево— ни- 

кельзавод» сделал четыре 
рейса, а дополнительный 

«микрорайон машинострои- 
телей-Кочнево» два или три. 
И что возмутительно, авто
бус «Кочнево-никелевый за 
вод» ходил совсем пустой. 
А диспетчер 15 апреля нам 
сказала, что «ходит, каж ет
ся, ваша «пятерка». Этот 
же диспетчер разве не мог 
бы отправить какой-ни
будь автобус к нам?

В. А. М Е Л К О ЗЕ Р О В А

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. Д А Н И Л О В И Ч

НА КИНОЭКРАНАХ
К И Н О Т Е А Т Р «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

2—3 мая — «Е СЛ И  ТЫ НЕ СО МНОЙ» Две се
рии. Начало в 11, 20.30 час., 2—3 мая — «П О Д  ОГ- 
HFM». Начало в 15.30, 18 часов, 4 —R м а я —«К РИ К  
Д Е Л Ь Ф И Н А » . Начало в I I .  18, 20 часов.

Д л я  детей 2—3 мая — «М У Ж Ч И Н Ы  ЕСТЬ МУЖ 
ЧИНЫ ». 4—6 м а я —«М У Л Ь Т С Б О Р Н И К ». Начало в
14 часов.

Д К  «Г О Р И ЗО Н Т »
2—3 м а я —«А ЙБО ЛИ Т-66», «НА ЗЛАТОМ К Р Ы 

Л Ь Ц Е  С И Д Е Л И ». Начало 2 мая — в 17 часов, 3 
м а я —в 11, 17 часов.

Д К  «М Е Т А Л Л У РГ»
2 мая — «КАРНАВАЛ». Д ве серии, 3 мая  — 

« Б О Р И С  ГОДУНОВ». Д в е  серии. Начало в 18,20.30 
час

Д ля  детей 2—3 м а я —мультсборник «БОЦМ АН И 
ПОПУГАЙ». Начало в 16 часов.

ДО М  К У Л ЬТ У Р Ы
2 — 3 мая — «Н ЕУ КРО ТИ М А Я  МАРКИЗА». Две 

серии. Начало в 14, 17 часов.
Д л я  детей 2—3 мая — «М У Л Ь Т С Б О Р Н И К ». Н а

чало в 12 часов.

П Р И ГЛ А Ш А Ю Т  НА Р А Б О Т У

Д ля работы в аппарате гороно требуется на 
постоянную раб оту  секретарь-машинистка .  Об  
условиях сп рав ляться  по' адресу:  ул. К р ас н о 
армейская,  14 или по тел.  2-25-33, к з ав е д у ю 
щей.

О РС у Р Е Ж Е В С К О Г О  Л ЕС П РО М Х О ЗА  на постоян
ную работу требуются кухонные рабочие в столовую 
N° 3 «Елочка», продавцы продовольственных товаров.

КОЛЛЕКТИВ СПТУ-26 приглашает  специа 
листа по сварке, имеющего высшее или ср ед 
нее специальное образование,  для работы мае 
тером производственного обучения в группе 
электросварщ ик ов  ручной сварки.

З а  сп равками  об ращаться  по адресу:  г. 
Реж , ул. Калинина,  19«б», СПТУ-26,  т е л е 
фон 2-30-99.

РЕЖ ЕВСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ УП
РАВЛЕН И Ю  № 2 треста«Алапаевскстрой» в 
откры ваю щийся  деткомбинат  «Улыбка» на пос 
тоянную работу срочно требуются воспитате
ли.

О бращ аться :  ул.  Красноармей ская.  6, в о т 
дел кадров,  тел.  2-25-31.

РЕЖ ЕВСКОЕ ГО РБЫ ТУП РАВЛЕН И Е  
приглашает по совместительству столяра, 
плотника, электрика для работы по обслуж и
ванию новоселов: обивка дверей,  врезка з а м 
ков, установка электрозвонков,  люстр и т. д.

Обращ аться  по адресу:  г. Реж ,  ул. Вокзаль 
ная,  5, отдел кадров,  телефон 2-22-07.

РЕЖ ЕВСКОМ У ТРЕСТУ ОБЩ ЕСТВЕН
НОГО ПИТАНИЯ срочно требуются для ра
боты в столовых: зав.  производством,  зав. сто 

ловой, повара, кассир,  кл ад о вщ и к ,  бу ф етч и 
цы в столовую № 9, д/к «Металлург»,  д/к 
«Горизонт», в буфет п о л и к л и н и к и  на Г а в а 

ни, в павильон «Ветерок», пав ил ь о н  на  Гава 
ни.

Д л я  работы принимаются пенсионеры, мо ж 
но н а  неп ол ны й  рабочий  день.  

Приглашаются  лица для организации ко 
оператива. 

Обращ аться  в отдел кадров.

Д ля работы в городской больнице № 1 по адресу ул.
Советская. 2 срочно требуются диетсестра на 0,5 ставки 
(можно по совместительству), завхоз, кухонный работ
ник, повар, электрик на 0,5 ставки (можно по совмести
тельству), медсестры в инфекционное отделение.

Обращаться к главному врачу городской больницы 
№  1.

Для работы в детские ясли № 7 пос. Первомайский 
требуются заведующая яслями, няни.

Обращаться в детские ясли №  7 пос. Первомайский.

Для работы в Ц Р Б  требуются техник-слаботочник, 
прачки, бухгалтер, санитарки в отделения, буфетчица в
травматологическое отделение.

Обращаться к главному врачу Ц Р Б  по адресу: ул. 
П. Морозова, 60, медгородок.

РЕЖ ЕВСКО Й  НЕФ 
ТЕБАЗЕ срочно тре 
буются  электросле' 
сарь и автозаправщя  
цьі. При нимаются пен 
сионеры.  З а  с п р а в к а 
ми о б р ащ а ться  к на
чальнику а в т о з а п р а 
вочной станции с 8 до
17 часов.

Р Е  Ж  Е В С К ОМУ 
РАЙПО на постоян
ную работу срочно 
требуются продавцы в 
магазин №  13 «Сел ь
хозпродукты» (в райо  
не Гавани) ,  в магазин^ 
№  15 «Уцененные това 
ры» (в центре) ,  учени
ки продавцов с д а л ь 
н е й ш и м  об у че ни ем  в 

Белоярской  торгово-ку 
линарной  школе (срок 
обучения б месяцев ) ,  
шоферы,  грузчик-экспе 
дитор,  машинист холо
дильных установок,  
сторож на базу,  т о в а 
роведы на базу.

В СПТУ № 107 для
работы приглаш аю тся  
техник-смотритель и 
секретарь.

Обращ аться :  г. Р е ж ,  
ул. Трудовая,  93, тел.  
2 - 2 2 - 12 .

СПТУ № 10 П Р И 
НИМАЕТ ЗА КАЗЫ
от п р ед пр и ят и й  го
рода на пошив 
штор, рукавиц, чех
лов для машин и вы 
полняет прочие за
казы из ткани  з а 
казчика и училища.

О плата по безна 
личному расчету. '  
Адрес: г. Реж ,  ул.  
Свердлова,  2, тел. 
2-14-21.

РЕЖЕВСКОМУ МЕ 
ХАНИЧЕСКОМУ ЗА 
ВОДУ

требуются на посто
янную работу 

крановщики на к р а 
ны КС 2561, КС-3577, 
К - 162, 

электросварщики на 
Э-4321, Э - 10.000 ИД,  
ЭО-2621,

автоэлектрослесари,  
слесари по ремонту 

э л е к т р о оборудова
ния,

водители ав т о м о б »  
лей,

трактористы,  
фрезеровщики,  
ученики фрезеров

щиков, 
токари,

слесари -сантехники,  
штамповщики,  
каменщики,  
кровельщики,
жестянщики,
столяр D-б разр яда ,  
воспитатели,  
кухонн-ые рабочие,  
няни.

П ИШ ИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВ О Н И ТЕ : Адрес редакции 623730 г. Реж , ул. К расноармейская, 22. Телефоны- «- актор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной
жизни 2-24-68. ответственный секретарь 2-13-71, зав . экономическим отделом 2-15-85. корреспондент отдела 2-1.2-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела
2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 13379. З ак аз  2124. Реж евская типография упрполиграф* ід а т а  Свердловского облисполкома,
623730. г. Реж , ул. Красноармейская. 22.


