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В горкоме КПСС
Двенадцать кандидатов и членов КПСС 
пополнила ряды гордской партийной 
организации. Бюро горкома партии на 
своем очередном заседании доскональ
но беседовало с каждым из них, выяс
няя главный вопрос дня; позицию в 
перестройке. И надо заметить, что да
леко ве каждый представший перед 
бюро четко определил эту позицию в 
практическом деле, выдвинутым на пе
редний план перестройки.

Вот передовой водитель автобазы fit 2 
А. Н. Якимов. Прошел уж е кандидат
ский стаж . А как прошел? Он секретарь 
комсомольской организации... Но любой 
понимает, что сегодня звание—это еще 
не работа. Поэтому и вопрос Андрею 
Николаевичу: какое конкретное дело 
осуществляет он со своей комсомоль
ской организацией? Такого дела не мог 
назвать вступающий в партию: комсо- 
'польская организация автобазы все 
еще наводит порядок в учете, да раз
бирается со взносами.

Конечно, не все ж дут, когда его под- 
*®лкнут, когда ему «навесят» поруче
ние, Молодой начальник отдельного по
жарного поста Ф. 3 . Хуббиев объеди
нил любителей волейбола, и команда 
ата уж е. показывает высокие результа
ты не только в нашем городе'. Учитель 
щколы №  46, что в пос. Озерном, И, Н. 
Разуваева. нашла применение своим ор- 
ганиааторским способностям и за  сте
нами школы; и в качестве агитатора, 
и в культмассовой работе.

Не иждивенческую позицию заняла 
кдртотечница совхоза «Прогресс» Н. А. 
Колбина. Сразу по приезду в село взя
лась за общественные заботы, да н квар 
тиру для семьи не стала с мужем вы
прашивать у совхоза; Колбины строят 
■месте с друзьями дом себе сами. Ра
зумеется, совхоз помогает материала
ми, транспортом...

Многим вступающим в партию и в 
кандидаты первый секретарь горкома 
КПСС Е. М. Серков задавал вопрос: 
«Что извлекли Вы для себя из мате
риалов XIX Всесоюзной партконферен
ции?». И приятно было слышать, когда 
человек рекомендации конференции су
мел переложить на конкретное дело, 
ца свой участок работы. Токарь меха
нического завода В. Г. Турсаков, на
пример, ищет возможность реализо
вать свои внутренние резервы, которые 
позволяют перекрывать нормы в пол
тора раза. Вся загвоздка в перебоях с 
заготовками, да еще качество инстру
мента подводит.

Кто ищет—находит возможность вы
разить свою активную позицию в пе
рестройке. И все же в этом необходима 
партийному пополнению поддержка и 
помощь парткомов и партбюро, их сек 
ретарей, партгруппоргов.

К сожалению, и это заседание бюро 
горкома партии не обошлось без пер
сональных дел. Что ж , процесс очище
ния партийных рядов, возрастающей 
требовательности углубляется. Исклю
чены из партии за пьянство работник 
никелевого завода А. И. Голендухин, 
пецсионер А. Г. Ушаков, осужденный 
условно за подделку документов и 
присвоение средств бывший водитель 
горбытуправления В. В. Лунегов, ра: 
ботник автоколонны №  4 А. Г. Ушаков, 
утерявший партбилет, бывший водитель 
АТП А. В. Песков, совершивший до
рожно-транспортное происшествие со 
смертельным исходом. Бывшему водите 
лю такси М. Г. Русакову, совершивше
му ДТП, объявлен строгий выговор с 
занесением в учетную карточку. Объя
влено взыскание и секретарю партбюро 
АТП Г. В. Кудрявцеву за несвоевремея 
ную подачу в парткомиссию персональ 
ного дела тов. Русакова, хотя собрание 
на предприятии обсудило его еще в 
ноябре прошлого года.

Бюро горкома рассмотрело также 
ряд проектов и оргвопросов.
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ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ:

Д О Ж Д И  НЕ ПОМЕША
ЛИ хлеборобам района 
вести страду хорошими тем 
пами. Так, земледельцы сов 
хоза «Режевской» убрали 
уж е 57 процентов своих 
площадей. Они по-прежне
му лидируют. Только на 
один процент отстает «Глин 
ский». Ровно половину уб
рали комбайнеры «Прогрес 
са», 43 процента — им. Во 
рошилова, по 36—«Клева
кинского» и им. Чапаева.

, 'По району убрано 47 про
центов. Зябь поднята на 21 
проценте площади. План по 
посеву ржи выполнен в оп
тимальные сроки.

СКЛАДСКИЕ ПЕРЕВОЗ
К И — вроде бы недалеки. 
Но так устают водители за 
день, ведь постоянно в ра
боте, с площадки на су
шилку, с сушилки на 
склад. Нужно вовремя и 
без потерь доставить зер
но. 1203 тонн перевез глин 
ский шофер С. А. Швецов, 
991 тонну его земляк —  
А. В. Томилов.

ОТСЕЯЛИСЬ одиними
из первых в районе земле
дельцы Сохаревского отде
ления совхоза «Прогресс». 
Свыше 200 . гектаров заня
ли они под озимузо рожь, 
из них 52 на подкормку, 
остальное—на зерно. Вел 
сев экипаж в составе трак 
ториста Ф. Гильфанова, се- 
вачей А. Сохарева и Е. Ко- 
репанова.

12 августа останинцы первыми в рай
оне завершили уборку зерновых. С каж
дого из 1183 гектаров получен урожай  
на 12,3 центнера. В звене семь комбай
неров. Как всегда, в числе лидеров Ста
нислав Иосифович Глуховских. Вместе с 
звеном он успел поработать и на фир- 
совских полях—помогал в уборке ржи. А 
сегодня останинцы пашут зябь. Но если 
потребуется, готовы придти на помощь 
и на чужое поле. Здесь все хлеборобы  
знают цену августовскому погожему 
дню. •

На снимке: С. И. Глуховских (слева) 
в короткие минуты обеденного перерыва.

Фото А. Шангина.

Д О С К А  П О Ч Е Т А
«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

КОМБАЙНЕРЫ НА ОБМОЛОТЕ:

B. А. Любаев ( «Глинский»)-^ЗІ 16 цн.
Н. И. Ясашных («Режевской»)— 3100 цн.
C. И. Глуховских (Р еж евской»)—3085 цн.
Г. И. Шаманаев («Режевской)»—3000 цн.
Ю. М. Кузьминых («Р еж евской»)—2928 цн.
М. И. Панов (им. Ворошилова)— 2554 цн.
В. А. Круглый («Глинский»)—2320 цн,
A. А. Каун («Глинский»)—2073 цн.
B. В. Маньков («П рогресс») — 1752 цн.
М. М. Митаев («П рогресс») — 1529 цн.

ВОДИТЕЛИ НА ВЫВОЗКЕ ЗЕРНА:

П. Ю. Ярославцев («Реж евской»)—780 тонн. 
Ю. К. Ряков («Реж евской»)—695 тонн.
Л. М. Андреев («Р еж евской»)—680 тонн.
Э. В. Бояркин («Глинскяий»)—594 тонны.
B. В. Райт («Г линский»)—596 тонн.
А. А. Маньков («П рогресса»)— 398 тонн.
C. В. Комин (им. Ворошилова)—334 тонны.

ТРАКТОРИСТЫ НА ВСПАШКЕ ЗЯБИ:

Н. П. Колесников («Клевакинский»)—420 га. 
А. И. Жуйков— «.(Клевакинский»)—260 га.
А. И. Колмаков («Реж евской»)—207 га.
А. С. Латников («П рогресс») — 127 га.
А. Н. Бачивин («П рогресс»)— 111 га.

РЕП ОРТАЖ  С РАБОЧЕГО МЕСТА
Марсель Харисович Фаттыхов внимательно, даж е как-то при

дирчиво, осмотрел свежесваренные швы, отливающие синевой на 
коричневой поверхности толстого листового железа. Одобрительно 
кивнул стоящему рядом сварщику. Неспеша пошел бригадир даль
ше, по вверенному ему участку нестандартного оборудования. Ос
танавливался возле каждого. Проверял работу, а если надо—по
могал...

РОЖДЕНИЕ КУЗОВА
Сейчас здесь один из самых 

важных закалов. Подобный съем
ный кузов для перевозки сельхоз 
продукции до этого не. делали ііѳ 
только в цехе СПТКАТ, но и в 
комбинате, во всей области.

По заказу совхоза им. Вороши
лова" начали изготовлять «перве
нец». Если после опробования 
хорошо зарекомендует себя, бу
дет запущен в серийное произ
водство. Он позволит увеличить 
нагрузку, а также и объем пере
возки на машине КамАЭ-5320, па 
базе которой и создается. На ере 

Мя уборочной заводской кузов бу 
дет сниматься, а на его место ус
танавливаться изготовленный на 
участке нестандартки.

Опыт в подобной работе у кол 
лектива бригады есть. Не так 
давно изготовляли кузова для пе
ревозки силосной массы для сов
хоза «Клевакинский». Правда, 
на базе машины КамАЗ-5410, да 
конструкция кузова была иная, но 
все ж е обшие элементы есть. Те 
партии хорошо зарекомендовали 
себя.

—Нет такого месяца, чтобы мы 
не освоили выпуск той'или иной 
новой продукции,— рассказывает 
начальник цеха В. Забелин.

Сейчас на участке нестандарт
ного оборудования приступают 
еше к выпуску заточных станков 
для различных предприятий об

ласти. Поэтому бригадиру М. Фат 
тыхову приходится и этому уде
лять немало внимания, хотя зна
ет, что ребята надажные. не под
ведут. Но не может иначе вете
ран труда, опытный наставник. 
Учит других проявлять изобре
тательность, инициативу, а зачас
тую и самим разрабатывать ту 
или инуй конструкцию (взять, к 
примеру, тот же кузов, что сами 
изобрели).

Еще видны кое-где в помеще
нии, где трудится бригада, остат 
ки металла, что применяли в 
прошлом месяце для изготовления 
слесарных верстаков нового об
разца—тоже из числа новых из
делии. Их было освоено в июле 
немало. Это и тележки для пере
возки аккумуляторов, для слива 
отработанного масла. Новый вид 
запчастей для автомоби л а й  
ГАЗ-24, а также детали резино
технических и з д е л и й  д л я  
КамАЗов.

Завершены работы над различ
ными видами оборудования для 
новой базы центрального обслу
живания КамАЗов. Все эти зака
зы областного автотехснаба. 
Ведь по всем им план с начала 
года цехом выполняется, обеспе
чиваются стопроцентные постав
ки, есть и рост производитель
ности труда.

Есть у коллектива еще один показатель, выполнение по которо
му превышает заданное в два раза. Это услуги населению. И тут 
не обошлось без бригадира Фаттыхова. После заключения догово
ра с кооператорами, задействованными на строительстве гаражей, 
начали поставлять им ворота. Все они шли с хорошим качеством, 
так как занимались их производством на участке нестандартного 
оборудования. Д . . СКОРНЯКОВ.
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ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ-В МАССЫ.

Кому нужен 
политдень?

Ольга Спирина и Зинаида Васильевич Сальникова занимаются раскроем тка
ней на швейной фабрике. Работают они вмёсте, слаженно. Среднемесячная их 
выработка составляет 170-180 процентов. На них равняются!

Фото А, Шангина.

'.НА ПО ВЕС ТК Е Д Н Я : ЭКОЛОГИЯ

ПОДГОТОВКА К СЕССИЙ ОБЛСОВЕТА

Лекцию в иехе № б механичес
кого завода назначили на 11 часов 
50 минут. Так, по крайней мере, 
сообщили лектору. Но в красном 
уголке было пусто. У цеха, на ска 
мейках курили неско.іько рабочих.

—  Сегодня единый политдень. У 
вас должна быть лекция, слыша 
ли об этом?

— Понятия не имеем, — ответи
ли рабочие.

В торопях заглянул в красный 
уголОк начальник цеха Э. 3. Гари
пов и коротко бросил:

— Я занят, у меня директор.
Кое-как (с помощью мастера)

лектору удалось собрать себе 
«аудиторию» из нескольких чело
век. А тема разговора была важ
ной. Хотелось поговорить с рабо
чим коллективом о его настроении 
после XIX Всесоюзной партийной 
конференции, о задачах, поставлен 
ных июльским Пленумом ЦК 
КПСС. Д а неловко было собрав
шимся рабочим за свой коллектив, 
да и у лектора, кроме недоумения 
такой органь .цией, ораторских 
эмоций не прибавилось. Но все же 
поговорили о самом горьком, набо 

левшем. Люди в глаза говорили: 
вот видите, какая у нас перестрой
ка. Как раньше нами никто не ин
тересовался, так и сейчас не инте
ресуется.

Может и запишет себе в отчет 
со спокойной совестью секретарь 
партбюро шестого цеха В. ф . Гай- 
бович: проведена лекция, присут
ствовало... человек.

Правда, в тот ж е день в партий
ной организации цеха № 6 состоя
лось отчетно-выборное собрание. 
Коммунисты избрали своим вож а
ком В. Г Ширяева. Будем надеять 
ся, что новый секретарь партбюро 
более четко определится в позиции: 
кому нужен единый политдень — 
лектору городской организации об
щества «Знание» или рабочим 
ха?

Правда, заместитель секретаря 
парткома механического завода 
'1. Н. Малоткуров утверждает.

о в других цехах организованно 
прошел единый политдень. С тру
довыми коллективами встретились 
начальники цехов и отделов, с лек 
циями по материалам Всесоюзной 
конференции КПСС выступили чле

Нелли Ивановна постуча
ла в выщербленную ветра
ми и дождями перекошен
ную калитку, и ждала, кто 
выйдет во двор. По любоз
нательности своей прикиды
вала: наверное, одинокая 
старушка живет, не видно 
хозяйской руки. Д аж е  
дворняжки нет.

Через несколько минут 
во дворе что-то забрякало, 
закряхтело и старческий 

голос спросил:
— Кто там?

— Калитку открыл старичок, 
внимательно пригляделся к 
гостье и виновато сказал:

— Что-то не признаю, из
виняюсь...

—  Я, дедушка, из города
— страховой агент. Срок 

страховки вашего хозяйст
ва заканчивается. Про
длить надо, — пояснила по
сетительница.

— В избу проходите. Ка
кое там хозяйство — пос
леднее рушится. Дети, что 
птенцы, разлетелись по бе
лу свету. В прошлолетье и 
старуха, царствие ей небес
ное...

И поведал дедушка гос
тье случайной все свои и 
>:ѵжие беды. Почитай, пол
года в Черемисском сбер
касса не работает. Чтобы 
положить на хранение или

ны лекторской группы при партко
ме завода.

Но, очевидно, еама суть единого 
политического дня порой понимает 
ся однобоко. Что значит, напри
мер, начальник цеха встретился с 
коллективом? Он работает в этом, 
коллективе и должен жить его чая 
ниями и заботами.

Однако, как утверждают труже
ники Октябрьского отделения сов
хоза им. Ворошилова, с начала 
страдной поры они на полях не 
видели еще совхозного руководст
ва. Ушел в отпуск секретарь парт
кома, заведующий Домом культу
ры, не интересуется жизнью рабо
чих на полевых станах и фермах 
профсоюзный комитет. Питание в 
поле привозят однообразное, нас
пех приготовленное.

Спросите, причем здесь единый 
политдень? А притом, учит нас 
партия, что забота о человеке — 
самая высокая политика. Не будет 
комбайнер и тракторист слушать 
речи о достижениях в продовольст 
венной программе, если ему в по
ле привезли полухлебную-полумяс- 
ную котлету с полусухими макаро
нами.

А в том, что в совхозе им. Во
рошилова не проявляют должной 
(куда там !), хотя бы элементар
ной заботы о нуждах сельских 
тружеников, убедилась группа лек 
торов, работников аппарата горко
ма партии, агитбригада отдела 
культуры горисполкома, побывав
шая в минувшую среду на фермах 
и полевых станах совхоза им. Во
рошилова. Люди откровенно, с оби 
дой говорили о том, что руководи
тели совхоза, в частности, дирек
тор А. И. Назимкин, секретарь 
парткома А. П. Першин, председа
тель профсоюзного комитета А. П. 
Панов и даж е главные специалис
ты — редкие «гости» в трудовых 
коллективах.

Это все еще старые приемы ка
бинетного руководства, осужден
ные XXVII съездом партии. Всесо
юзной партконференцией. Так по
чему же на местах мы так цепко 
держимся за старое, жизнью неоп
равданное? На июльском Пленуме 
по этому поводу подчеркивалось, 
что «для новых явлений не подхо
дят мерки старых представлений».

И. НЕМАНОВ.

За последние полтора-два 
года обострилась экологичес
кая обстановка в таких круп
ных промышленных городах, 
как Свердловск, Нижний Та
гил, Каменск-Уральский, Се
ров, Первоуральск, Асбест, 
Кировград, Краснотурьинск, 

Красноуральск, Кушва, Ревда, 
Реж. Неудовлетворительная 
эксплуатация очистных соору
жений, устаревшие и экологи
чески опасные технологиче
ские процессы, низкие темпы 
строительства природоохран
ных объектов, плохая эколо
гическая культура части насе
ления еще более усуглубляют 
положение.

Нарушения технологических 
режимов на промышленных 
предприятиях, правил хране
ния и применения минераль
ных удобрений, пестицидов и 
гербицидов в сельском хозяй
стве, эксплуатация автомоби
лей с неполным сгоранием 
топлива ' вызывают вполне по
нятное возмущение населения

городов и рабочих поселков.
От слов пора . переходить к 

делу! Только высокое чувство 
ответственности каждого жи
теля области, неравнодуш
ное отношение к природе, от 
которой мы научились пока 
только брать, но не отдавать, 
позволят сохранить и приумно 
жить ее богатства, для наших 
детей и внуков.

Учитывая все это, облиспол
ком начал подготовку к сес
сии областного Совета народ
ных депутатов, на которой 

будут обсуждены . вопросы ох
раны окружающей среди и 
рационального природопользо
вания. Сессия -состоится в сен
тябре текущего года.

Подготовку ведут депутаты, 
постоянные комиссии област
ного Совета. . Им помогают 

■свыше двухсот специалистов: 
работники природоохранитель
ных органов, научных и иссле
довательских институтов, выс
ших учебных заведений.

На сессии будет рассмотре

на . комплексная программа 
оздоровления экологической 
среды на 1988— 1995 гбды н 
на период до 2000 года,

В ходе подготовки к сессия 
облисполком направил письма 
сорока восьми министрам и 
председателям государствен* 
ных комитетов, чьи предприя
тия расположены на террито
рии нашей области. Высказа
ны рекомендации — разрабо
тать по каждому предприятию 
исчерпывающие меры..

Облисполком обращается к 
депутатам, руководителям 
предприятий, организаций, уч
реждений, населению области 
с убедительной просьбой — 
принять активное участие в 
подготовке сессии, внести свои 
замечания, предложения по 
улучшению охраны природы. 
Каждое такое письмо, прислан 
ное в облисполком, будет вни
мательно рассмотрено и ис
пользовано в интересах обще
го дела.

Страховой агент— агитатор
получить деньги, нужно в 
Реж  ехать, целый день те
рять. Д а  и дорога денег 
стоит. Молодым еще ладно, 
а сколько пожилых людей 

в селе живет?
Нелли Ивановна Челяе- 

ва, хоть и недавно взяла 
этот участок, но уж е успе
ла познать, чего стоит че
ловеку путь от города до 
Черемисского. Дорога-то 
какая! Всего вытрясет. Не
мало других беспорядков 

заметила, да таких, что 
только от местного руко
водства и самих жителей 
все зависит.

Взять, к примеру, назва
ния улиц или нумерацию  

домов. Никакого порядка. 
Пробовала испытать на зна 
ние своего села самих чере 
миссцев. Спросила, где ули 
ца Советская? Не каждый 
ответил, а номер дома и 
подавно.

Да еще не по каждой 
улице пройдешь. Специаль
но сапоги резиновые приоб
рела. Оказалось, и в них 
не везде проберешься, как 

бывало в прошлую осень.
И ходила Н. И. Челяева, 

новый страховой агент, с

.ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ',
проблемами Черемисского 
в сельский Совет, в парт
ком совхоза, в исполком 
городского Совета. Другие 
искоса поглядывали: твое 
ли это дело? Но Нелли 
Ивановна виду не показы
вала. что замечает эти ко
сые взгляды, доказывала; 
надо помочь селянам.

Сегодня работает в Че
ремисском сберегательная 
касса, значительно благо
устроились улица Совет
ская, Мира. Заречная. За
казаны и скоро появятся 
на них таблички с назва
ниями и номерами домов. 
Нет. не Нелли Ивановны 
в этом заслуга. Она и те
нью чужой славы не позво
лит воспользоваться, при
писать себе. Но ей 
хотелось добиться этого 

маленького удобства в жиз 
ни селян.

— Народ в Черемисском 
добрый, приветливый. Зай
дешь по делу, а тебя, преж 
де, чем разговор вести, 
спросят: завтракали ли вы 
сегодня, а может, у нас и 
отобедаете. Правда, хле
бушко черствоватый, но

что поделаешь, из городу 
такой привозят. Вот ранее 
у нас, когда своя пекарня 
была, объеденье был хлеб,
— рассказывает Нелли Ива 
новна о своих впечатлени
ях от новых знакомых.

И этот факт коммунист 
Н. И. Челяева не оставила 
без внимания, добилась, 
чтобы в село завозили све
жий хлеб.

— С приходом в коллек
тив городского агентства 

«Госстрах» Нелли Иванов
ны, у нас что-то сразу из
менилось. Потом мы поня
ли: у нас появился комму
нист, агитатор, пропаган
дист. Коммунисты отделе
ния Промстройбанка и Гос 
страха избрали ее замес- 

очень тителем секретаря партий
ной организации, редакто
ром стенгазеты. Впервые в 
этоім году у нас была ор
ганизована учеба в коллек
тиве,— говорит исполняю
щая обязанности начальна 

ка агентства В. А. Рычкова.
У Нелли Ивановны бога

тый опыт общественной и 
организаторской работы. 
Четверть века трудилась в

дошкольных детских учреж 
дёниях, пропагандистом в 
автотранспортном предпри 
ятии. В агентстве «Госст
рах» немногнм более го
да, а авторитет ее в кол

лективе сложился, хороший.
Коммуниста отличает вы

сокое трудолюбие, работо
способность. Ранее в Чере
мисском работали два аген 
та, а план не выполнялся. 
Зачастую на прорыв выез
жали бригадой. Н. И. Че

ляева присмотрелась к сис
теме той работы и взяла 
весь участок на себя. За  
год вывела в передовые.

И в общественной рабо
те пример. Ранее стенгазе
та выпускалась к праздни
кам. Сейчас — регулярно. 
Интересен и содержателен 
выпуск к XIX Всесоюзной 
партийной конференции. В 
нем рассказ о том, как 

коллектив встречал Всесо
юзный Форум коммунистов. 
Сменился номер, но разго
вор в том же русле: о вы- 
поленнии резолюций партий 
ной конференции, рассказы
о лучших людях - коллекти
ва. Стенная печать стала 
партийной.

Не избегает острых тем 
в разговорах коммунист 
Челяева и во время своих 
служебных встреч с людь
ми. Волнует их медленное 
решение Продовольствен
ной программы, другие жи
тейские проблемы. Нелли 
Ивановна терпеливо разъ
ясняет своим оппонентам 
планы партии и решении 
этих трудностей, сложнос
ти проходящей в нашей 
стране перестройки, роль 
всех нас в этом важном 
всенародном деле.

Для многих служебные 
обязанности страхового 
агента могут 'показаться 
скучными, обыденными и 
даж е неинтересными. Как 
сказать, от человека зави
сит,

— Страховой агент — это 
работник творческого скла
да. Он должен обладать 
организаторскими способ
ностями, уметь доходчиво 
разъяснять н а с е л е н и ю  
смысл и основные условия 
государственного страхова
ния, — таким видит своего 
коллегу старейшая работни 
ца коллектива Л. А. Пинае 
ва.

— И еще — быть пропа
гандистом политики чашей 
партии, — добавляет "ом- 
мунист Н. И. Челяеь..

И, ДАНИЛОВИЧ.



16 августа 1988 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 етр.

А Д Р Е С  ОПЫТА  

СОВХОЗ  

€ПР ОГРЕС С »

Безотвальная пашня
Николай Павлович вы 

шел из кабины потем
невший от пыли, по лицу 
струился пот. Жарко на 
улице, еще жарче в ка
бине трактора, занятого 
с л о ж н о й  работой —  

вспашкой зяби. А сле
дом ведет свой трактор 
молодой Епифанов., сым 
Николая Павловича. В 
семейном звене их трое 
Сменщик В. Алексеев 

будет работать ночью.
Со стороны могло по

казаться, что пдуг не 
касался этой земли. 
Стерня выглядывала по
золотой на неярком фо
не поля. Но ступила но
гой и утонула в пашне. 

Такое поле я в послед
ний раз видела лет 10 
назад на Алтае. Там 
уж е тогда пытались па
хать безотвальным спо

собом. Что ж е это дает? 
Сибиряки считают, что 
плюс к урожаю четыре 
центнера зерна. А наш 
земляк, арамашковский 
хлебороб Н. П. Епифа
нов видит особую важ
ность в том, что, поле 
после такой вспашки чи 
ше, да и по весне нуле
вая обработка: вслед за  
боронованием— сев.

Причина этого в том, 
что при безотвальной 
вспашке не вытаскива
ются наверх сорняки, а 
поскольку вспашка идет 
глубже, разрыхляется 
корка между верхним 
слоем почвы и тем, что 
хранит влагу, питатель
ные вещества, и годами 
не используется.

И вот приделали 
обычному плугу сибир
скую стойку — решили 
попробовать. В прош

лом году пахали обыч
ным культиватором, то
ж е безотвально. Понра
вилось. И хоть не особо 
богатый урожай ячменя 
вырос, но не беднее

других по нынешнему 
лету. Зато чистый, де
шевый.

— Николай Павлович, 
а где стойки эти взяли?, 
— интересуюсь я, зная, 
что вечно нам мешает 
дефицит нужных зап
частей.

— Да их года два на
зад  всем совхозам в наг 
рузку давали, валялись 
и у нас без дела.

В звене за 300 гекта
ров пашни. Поле ячме
ня в 143 гектара убрано 
и вот уж е вспашка под
ходит к концу.

— Нравится такая ра
бота, когда сами хозяе
ва?

— Как сказать. Мы 
вот норму за день вы
полнить не можем, Та
кую накрутили, что 

стыдно сказать, что не 
выполняю. Сроду такого 
не было. Я уж не про 
заработки говорю, про 
то, что совестно нормы 
не делать. Так что не 
знаю, как будет с под
рядом на будущий год. 
Казалось бы, хозяева 
сами: и пробездельнича 
ли—себе во вред, и йот 
так с взмокшим от соле 
jH ого пота лицом—се
бе на хлеб —  работают 
такие звенья. Но до это
го еще далеко.

Хотя в это звено ве
рю, и потому, что хле
бом единым живут здесь 
люди. И потому, что 
плановый отдел «Про
гресса» болеет за поль
зу дела не меньше этих 
людей. Будет здесь об
щий Язык, поскольку ин
тересы общ ие— урожай.

Идти по вспаханному 
полю все равно, что по 
только что привезенной 
и высыпанной земле. И 
никаких борозд, глыб, 
камней. Обычная земля.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

-НА М О Л О Д Е Ж Н О Й  В О Л Н Е
Студенка пятого курса Уральского государст

венного университета Л. Васильева много слы
шала о нашем городе. Но побывать у нас уда
лось лишь в этом году. В качестве бригадира 
студенческого строительного отряда «Россияиа» 
приехала она в Реж.

— Понравилось, — говорит Лариса, —главное, 
что нас сразу же обеспечили работой, выделили 
жилье.

Отряд, состоящий из 30 девушек, трудится 
сейчас на различных объектах города. Делают 
ремонт помещений подсобного хозяйства автот
ранспортного предприятия, спортклуба и шахмат 
ного клуба, что разместились в одном из домов 
АТП. Начали затирку швов и штукатурку стен 
двух этажей строящегося жилого дома автомоби 
листов, что расположен по улице Павлика Моро
зова.

Живут студенты в здании школы № 1. Здесь 
же репетируют свои программы концертов, с ко
торыми выступают на агитплощадках. На днях 
покажут ее работникам АТП, выступят и на дру 
гих предприятиях.

Д. КОНАКОВ.

На снимке: Л. ВАСИЛЬЕВА.
Фото А. Шангина.

СКЕПТИКИ ПОСРАМЛЕНЫ
Когда на предприятиях 

Быстринского комитет ком-
ной премией поощрен сам 
бригадир Васильев за гра-

сомола выдвинул идею об мотную организацию труда 
организации сопиалистичес- и комсорг А. Юдин, 
кого соревнования среди 
молодежи, нашлось немало 
скептиков. «Разве мало бы
ло всяких соревнований»,

Задания ребята выполня 
ют аккуратно. Нормой для 
всех стала выработка в 
120-130 процентов. И о ка- 

-говорили одни. «Это толь честве забота постоянная.
ко для отчета или показу
ха», — вторили другие.

Но администрация иници

Помимо основной работы 
занимались комсомольцы 

общественной. Каждый кол
ативу поддержала. Мало лектив, каждая ячейка оп

ределили себе в обязатель
ствах конкретное дело. 
Так бригада победителей 
несла дежурство в опера-

того, даж е нашла возмож
ность для материального 
поощрения лидеров.

И вот позади первый 
этап трудового соперничест 
ва. Его победителями выш
ло десять человек в инди
видуальном соревновании.
Среди них братья Соколо
вы, старший из которых 
слесарь КИП Евгений — 
молодой коммунист. Д об
рый вклад в повышение 
производительности внесли 
О. Чемоданова, И. Абаку
мова, Д . Мокаров, Г. Иль
иных и другие рабочие.
Все они поощрены путевка
ми через бюро международ ШКОлы 
ного молодежного туризма иой 

«Спутник». На днях группа 
победителей соревнования 
выехала отдыхать в При

балтику.

тивном комсомольском от
ряде. А коллектив, возглав
ляемый молодым коммунис
том Р. Сулеймановым обя
зался создать музей «Тру
довой Славы цеха». Для  
других общественной наг
рузкой стала шефская ра

бота.
Все комсомольско-моло

дежные коллективы отрабо 
тали по одной смене в счет 
Детского фонда. Отдельные 
из них перечислили деньги 
на счет вспомогательной 

№ 40 в пос. Озер-

Сейчас полным ходом 
идет второй этап соревно
вания, в котором ребята 
проявляют себя еще нас-

Неплохие итоги оказа- тойчивее. Они увидели ве
лись и у комсомольско-мо
лодежных коллективов. 
Лучшими среди КМК ока-

сомую отдачу от трудового 
соперничества как для про
изводства, так и для себя.

зались ребята, возглавляет Так чт0 скептики были по- 
которых молодой комму- срамлены.
нист А. Васильев. Эта бри
гада отмечена премией в 
размере 60 рублей. Отдель-

О. ДОРОШЕНКО
заведующий орготделом 

горкома комсомола

ЗАБЫТОЕ ОБЕЩАНИЕ
Когда-то возле села Ос

танино через речку Боб- 
ровку был хороший под- 
весйой мост. Теперь его 
нет, и никто не заботится 
О сооружении нового. А 
перейти речку — проблема.

В прошлом году в пери
од выборной кампании на 
соб= инии мы дали наказ 
кандидату в депутаты сель
ского Совета по нашему 
округу, управляющему Ос- 
танинским отделением В. 
Колмакому построить пе
реходы через речку.

Он пообещал, что приве
зет на тракторе бревна, по
том перебросим их через 
реку и закрепим достами. 
Но прошло столько време
ни, а переходов нет.

3. АЛФЕРЬЕА, 
пенсионерка.

;ОТДАЧА Л Е ТН Е Г О  ЛУГА

ПАДЕНИЕ Два совхоза из четырех 
сумели за семь месяцев по
работать лучше, чем год 
назад. И пусть прибавка

п . незначительная, но важенПервая графа -  получено молока от корбёы за семь факт а совхозе
месяцев, вторая- з а  июль, третья -  плюс-минус к «Прогресс». И, конечно же,

целенаправленная, постоян
Г олендухинская 2332
Каменская 2274
«Глинский» 2232
Ощепковская 2220
Клевакинская 2172 
Черемисская № 2 2162
Арамашковская № 2 2107
Фирсовская 2050
Соколовская 2045
Останинская 2040
Черемисская № 1 2017
Октябрьская 1997
Сохаревская 1968
Арамашковская № 1 1913
Леневская 1720
Липовская 1439 
По совхозам:
«Клевакинский» 2244
«Глинский» 2240
им. Ворошилова 2061
«Прогресс» 1965
«Режевской» 1755
нм. Чапаева 1720
ПО РАЙОНУ 2025

июля прошлого года.
281 159 —

283 — 72 — 113
378 21 7
332 323 44
318 — 186 — 93
308 95 — 34
357 — 58 1
263 — 102 — 46
265 — 178 — 61
288 — 79 — 29
287 — 219 — 79
309 — 16 — 31
243 283 29
298 — 38 11
236 — 30 — 6
28 —248 — 44

293 — 108 — 104
354 137 12
301 — 16 — 31
288 4 4
249 — 24 — 49
236 — 30 — 6
286 — 17 — 36

ная работа «Глинского» по 
казывает, как можно рабо
тать в равных условиях, 
но с постоянным ростом.

Но остальные совхозы 
работать перестали. В ито
ге — большие потери, ко
торые продолжаются в 
августе. Мы до сих пор те
ряем по 800 граммов мо

лока в день от каждой ко
ровы. Особенно велико от
ставание «Клевакинского». 
И все спокойны. Хотя есть 
опыт— того же «Глинско
го*, Черемисской фермы 
№ 2, которые в этих же 
условиях на тысячном ста
де получают десятикилог
раммовые надои. Падение 
продолжается. Оно ведет к 
тому, что наши соцобяза 
тельства не будут выполне

: П О Д П И С К А — 89 \

ХЛЕБ НАШ ДУХОВНЫЙ
Сейчас много говорят и марксистско -  ленинского ВОС, леспромхозы, автот- 

пишут о подписке на 1989 образования. ранспортное предприятие,
год. Это вызвано тем, что в  минувшем учебном го- завод «Реммелиормаш», 
после минувшей —- свобод- ду поступало много нарека- строительные подразделе- 
ной и неограниченной — Ний на то, что недостаточ- ния, совхозы «Режевской», 
вновь определены лимиты Но справочного и учебного «Прогресс», им. Чапаева, 
навряд периодических изда материала для изучаемых Секретарям партийных 
ний. Чем это вызвано, уже проблем. А ведь много ме- организаций необходимо в 
достаточно подробно осве- тодических и статистичес- ближайшее время обсудить 
щалось центральными сред ких разработок печаталось ход подписки на специаль- 
ствами массовой информа в общественно - политичес- ных совещаниях в партий- 
ции. ких журналах. А их было ных комитетах, на цеховых

Прежде, чем говорить о выписано меньше, чем в партийных собраниях. По- 
подписке на будущий год, 1987 году. Например, «Эко ставить задачу — газету 
проанализируем наіпи ны- к о м и ч е с к а я  газета» — под «Правда», партийный жур- 
нешние дела, то есть, как писка снизилась с 294 до 238 нал—каждому коммунисту, 
поработали в прошлую под экземпляров, журнала «По- Обратить особое внимание 
писную кампанию. литическое образование» с ^а подлиску агитаторами

Сейчас жители города и 527 до 422! журнала «Агитатор», про
района получают 109958 В этом году положение пагандистами —  журнала 
экземпляров газет и жур- надо поправлять. Для по- «Политобразование», руко- 
налов, что на 3,5 процента литического и экономичес- водителям экономических 
больше, чем в 1987 году, кого образования вводятся школ — «Экономическую га 
С каждым годом режевля- новые курсы и программы, зету».
не все больше выписывают на учебники рассчитывать Отдельно хотелось бы 
научно-популярных, отрас- не приходится, одна надеж сказать о подписке на из- 
левых и литературно-худо- да на периодическую пе- дания «Плакат», как самом 
дожественных журналов, чать. надежном канале обеспече-

Читательский спрос растет Примером организован- ния партийных организаций 
и, по возможности, удов- ной подписки в городе слу- печатными средствами наг- 
летворяется. жит механический завод, лядной агитации

Однако мы, партийные где старшим общественным Особое внимание следуе 
работники, общественные распространителем Т. Т. обратить на новые издания, 
распространители печати, Мякушкина. Здесь уж е пос посвященные самым акту- 
не можем быть безучастны- тупила документация в альным вопросам идеоло- 
ми к проведению подпис- агенство «Союзпечать» на гической и организацион
ной компании. Не должны 3236 газет и журналов, в ной работы КПСС: праздно 
остаться в стороне от это- их числе 263 партийных из- ванию 120-летия со дня 
го важного дела пропаган- дания. ' > рождения В. И. Ленина;
диеты. Нам не безразлич- В районе лидирует сов- 45-летию победы в Великой 
но, что будут выписывать хоз «Клевакинский». Там Отечественной войне; ито- 
и читать слушатели школ ѵже много лет ведет это гам XIX Всесоюзной пар- 
политической и комсомоль дело опытный обществен- тийной конференции, опыту 
ской учебы, экономическо- ный распространитель пе- перестройки, 
го образования. чати А. Н. Субботина. В Впервые раСпространя-

Дело вовсе не в том. как сравнительно небольшом ются по подписке издания 
некоторые считают, ч.то от- коллективе уж е выписано методического характера — 
дельные издания «говорят». 53 экземпляра «Правды» и комплекты плакатов «В по- 
Вовсе не потому Централь- 14 партийных журналов. мощь партийному активис- 
ный Комитет КПСС регу- В разных коллективах ту». Будет продолжен вы- 
лирует объем своих изда- подписка организована по пуск сборников «В помощь 
ний. Речь идет о некото- разному. В зависимости от художникам - оформителям 
рых из них, как постоян- заботы, проявленной пар- и организаторам наглядной 
ных пособиях в повышении тийными организациями, и агитации», 
политического кругозора от инициативы обществен- Т. КУРИЛЕНКО,
коммунистов, как учебных ных распространителей. По заведующая отделом
лособиях для прогіагандис- ка не отличились актив- пропаганды и агитации 
тов и слушателей системы ностью в этом деле УПП ГК КПС&
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НАШ ВРАЧ 
СОЛДАТСКИЙ

«Почему солдате к и й  
врач?» — спросите вы. Па 
потому, что Нелля Анато
льевна Иваницкая принима 
ет и лечит нас, фронгови- 
ков-инвалидов и участни
ков войны. Каждый идет 
на - прием и каждого надо 
основательно, не спеша ос
мотреть и выслушать. Она 
чутко и внимательно выслу 
шивает наши жалобы на 
болезни, лечит н морально 
поддерживает, к  каждому 
из нас у нее свой подход. 
Да и куда пойдешь и кому 
пожалуешься, только врачу 
рассказываешь про болезни.

И. ЛУКЬЯНОВ.
ветеран войны и труда.

БЕЗ КОНТРОЛЯ
В воскресный день виде

осалон «Диалог», что соз
дан при Д к  механического 
завода, порадовал и детей, 
показав для них два днев
ных сеанса.. Ребята смот
рели мультфильмы.

Здесь полон зал почти 
всегда. На фильмы, что ае 
монстрируются вечером, но 
рою не бывает , билетов 
Ьедь мест-то всего сорок.

Хорошее дело появилось у 
нас в городе. Но надо обес 
печить взыскательный про
смотр фильмов перед их 
показом, чтобы не попали 
на экраны не свойствен
ные нашему образу жизни 
картины.

А. УФИМЦЕВ,
старш ий киномеханик ДК.

СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО 
В «СОЛНЕЧНОМ»

Двадцатое лето проводит в пионерском лагере Т. Л. этому непростому вожагс-
Миронова, последние два года в качестве начальника ком\ делу три года подряд 
лагеря «Солнечный» механического завода. Мы попро- приводит в наш лагерь сту-
сили ее поделиться впечатлениями. дента Нижнетагильского
— Татьяна Аркадьевна, мое трудное воду носить пединститута Владимира і о

сейчас пионеры тоже бурно или землекопом быть—пять лендухина. С удовольствп-
выступают за перестройку блямзиков можно зарабо- ем оаботает со старшим
своей работы. Коснулась тать за этот труд. А на сто- отрядом рабочий механиче-
ли она вашего лагеря? ловоп висело меню, в- кото- „  fJ

— Конечно. Мы пробуем ром указано, сколько сто.іт ского завода Владислав Ну
перейти на принцип само- обед и ужин, например, рисламов. По всем показа-
управления. Действует со- Как же они старались но- телям вожатые— Сергей Ша
вет командиров. Ребята са- больше заработать. «Выли- рбвье'в, Ольга Мешеряко-
ми составляют планы на залп» каждый уголок лаге ва, Светлана Гладких. Ве-
смену, сами предлагают кон _____________________________  .■ _____________________
курсы, праздники, игры.
Что возьмем с собой в ле
то— решают ребята. Голо
суют за планы, спорят, от
вергают, принимают. Осо
бенно удалась вторая сме
на нынешнего года. Мы ста. 
раемся каждую смену ра
ботать по-новому, не повто ~
ряться. А при такой систе- Ря‘ Д веРи сами сняли, от- зет нам на парней, 
ме это возможно. Кон- Р е м о н т и Р о в а л и  и навесили, Правда, неохотно отпус-
KVDC актеоского маотепгт т1,аншеи зарыли, пропоао- кают ребят' с работы на-
ва город счастливого дет ЛИЯ ° Г° Р° Дл’ ШИШѲК’ Травы чаль™кп цехов. Хороших
ства праздник аль?Гп^пѵ" набРалн- А потом этот то;  ребят берем с боем. Или
сов ’конкурс «А нѵ-ка па- наст0Я^ емУ творческии взять бригаду поваров: го
ры» праздник MHDa— все ТРУД Uc U оплачен через лько на третью смену вы-
?“о ѵ д а м х .  “  Б“ ” Л Ѵ -Х Г » " ; твами. „ даж е премиальные _ и все придет лет0

Но одно мероприятие ’ НИЧНЫе‘ ^ стати' в —и забудутся сегодняшние 
мне особенно дооого— дни ДеНЬ расчета в гостях бы- проблемы, клятвы, что все, 

коммунарской работы. Эго Л“ ЧеХИ’ “  НЗШИ ребЯТа в послеДний Раз-  
позаимствовано из артеков иіе-аР° Делились заработан —Каждое лето, приносит 
ской жизни. И все-таки, чак ными блямзиками, а на них что-то своё. Нынче, напри- 
его разнообразили наши ре- те почемУ'то охотнее всего мер, нашим активом, заво- 
бмта! Как много полезных покУаали х»лву. дилами стали те, кого при 
вещей, оказывается, они . — Татьяна Аркадьевна, нято считать трудными, 
могут сделать. Три дня они для такой творческой ра- Они в лагере не- по одной 
п рабатывали своего рода боіы нужны и творческие смене. Дети лагеря—не из 
деньги. Были бригады по- ЛЮДЦ- легких, но мы с ними за 
давальщиков, землекопов, — К счастью, второе ле- ходим обший язык. И даж е  
косарей, сборщиков лекар- то мы без проблем. У нас только; из-за этих мальчи- 
ственного сырья. Был со- даж е конкурс на место во- шек стоило провести свой 
вет по труду. Больший жатого. Хотя, конечно, ве отпуск здесь, 
труд и оплачивался соот- все вожатые одинаково. Записала 
ветственно. Например, са- Увлеченность, преданность Т. БОРЗЕНКОВА.

С П О Р Т  — ЭТО  С И Л А ,  Б О Д Р О С Т Ь  И З Д О Р О В Ь Е

СПИННИНГОМ И ПОПЛАВКОМ
Шестое августа было са- результате— второе место, юноша А. Г. Торопов. В ѵп- Ведь и в оайон* все 

мым ответственным днем в третье у А. С. Паршукова. ражнениях с грузиком и льше увлекаются рыболов-
летнем сезоне для наших четвертое у И. Т. Мелкозе- мушкой по мишеням и на ным спортом Уже есть т л
спортсменов-рыболовов. В рова. Молодой спортсмен дальность (кастинг, яя- лективы споптсменп/ п
городе Кургане, на реке Го- А. Тиаидин занял третье тиборье) заняли третье мае «Поо
бол разыгрывался кубок место среди юношей. то. В личном зачете у В гресс» Им

Р2 а ИМ.Г С“ п ^  Соревнования прошли на ^ к и н а  тоже третье" &  ^ д у т ^ Г н Г а н Г ’
п а ' ' іаршуко- высоком уровне. Ппигѵтгт- т°  в ловле рыбы «отвели тѵзнагт пиЛп»™,,™. ____

ва, С. М. Ярославцева, И. 1. высоком уровне. Приеутст- рыбы «отвели тузиаст рыболовного спогѵ 
М ^ к о зер о в Г и  " Г  Аа Тин« В° ВаЛИ И РУков^и тел и  об- W »  на окунях, и равных та председатель А рам аТ  

~  Л?г ® ' о !  ластньіх организаций. Су- режевлянам тут не. было, ковского коллектива пы-Су- *уі и в .  иыли. » .о б с к о г о  коллектива ры-
ловскую область заняла ~ Г ‘ соРевно! ания судья В итоге первое командное боловов В. А. Миронов
первое место И во всех “еж^УнаРодно^ категории место. Г. Торопов стал чем- Дважды организовывал нын
трех зонах наши с п о о т с м й  п3 Ижевска М.. ..Нургалиев, пионом ооласти, у В. Чебыки че соревнования с коман-
н ы б ы л и  нем ы м и После награждения- высгу- на второй результат, обоим д°й механического завода

р ыми. павщиіг с речью первый сек- им присвоен первый р а з р я д ,  на Арамашковском п р у д у

дина, выступая ва Сверд- дил

личном
часовой[ первенстве. В двух- ма партии поставил в ара- боловов с каждым годом по- смены к мастерству-- не 

и оорьое (время да- мер нашу команду как са- вышается, но вся беда—ос- ятся встречаться

. - -ж- - г ------ ---- r —I------- üd луама
5 ....B F 5 aE ^ .KZpr_aHCK0r0 Г°РК°- Мастерство спортсменов-рьц Стремятся сельские спорт-

стер'ству, не бо
------  ос- ятся встречаться- с г в л й и

ется для выявления силь- мую дисциплинированную, нащенность. Выступаем за ми спортсменами Да и- не
неиших и подтверждения спокойную, культурную, ма область, а с оснасткой вы- с кем им встречаться б о Г
разряда или присвоения) стеровитую в своем виде глядим беднее всех. Плохо Uie, потому что никелыпи
до последнйх минут лиди- спорта. Ну, разве не прият- помогает областное обшест- ки, быстринцы озешы
ровал наш постоянный чем- но было такое внимание, во охотников и рыболовов, боловы ПАТО ’ к этоѵгѵ п»'
шюн ооласти на поплавоч- такая оценка режезским Пора подключиться к воп- лѵ относятся еше паггиГ
ную удочку С. М. Ярослав- спортсменам! росу п Т. А. Русаковой, но. н . КУВАЕВ
цев. Но на последних мину В это же время в Асбес- председателю городского председатель рыбловной
тах не повезло—был сход те на Рефтинском водохра- общества. секции.
рыбы и его обошел—всего нилпше борьбу вели спин- _______
на 30 граммов улова! —  нингисты Г. П. Торопов, С. С. ” ■ -------- ---------------
спортсмен из Кургана. В Чебыкин, М. Б. Рамзаев и Редактор А. П . КУРИЛЕНКО

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16—17 августа — «Раз на раз не приходится*.
Начало ? 11, 19, 2\ час.'

Для детей 16— 17 августа— «Ура! У нас каникулы*.
Начало в 14 ча.сов. ......................................... ....—

ДК «ГОРИЗОНТ»
1°— 17 августа — «Чужие игры». Начало 16 августа 

- в  19, 21 час; 17 августа— в 11, 19. 21 час.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

16—17. августа— «Тайна .старого чердака». Начало в 
16 часов. «Грач». Начало в 18, 20 часов,- •

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
16—17 августа — «Любовники моей мамы». Начало 

16 августа—в 18, 20. час.• 1.7 августа:—в 11,18, 20 час,

Вечерние курсы
Спортивно - технический. клуб горкома 

ДОСААФ приглашает на вечерние курсы:
1. Водителей легкового автомобиля.
2. Водителей-мотоциклистов. '
3. Секретарей-машинисток.
4. Стенографистов.
За справками обращаться: Нагорная, 21; те

лефон 2 — 20—62.
Прием заявлений ежедневно с 9 до 18 час. 

(кроме субботы и воскресенья). П роезд авто- 
бусома №2, 1 , 1 1 , 3 .

Вниманию выпускников школ
Режевское СПТУ № 107 объяв-  аппаратуры и гидравлической

іяет набор учащихся с восьми- системы.
іетним образованием  на 1988— На базе 10 классов  (с годич-

1989 уч еб н ы й  год по следующим  ным сроком обучения) — тракто-
специальностям:  рист широкого профиля мелио-

На баз е  8 классов  (с  трехго- ративных работ (с правом управ-
личным сроком обучения)—трак- ления автомобилем категории
горист-машинист широкого про- «С»); сварщик-водитель; мастер-

филя с правом управления авто- плодоовощевод,
мобилем категории «С»; сварщик- Учащимся выдается бесплатное
водитель; слесарь по ремонту обмундирование, питание. Име-
электрооборудования, топливной ется общ ежитие.

паем мясо
Райзаготкоитора объявляет массовый закуп мяса: 

говядина—4 рубля, свинина — 3 рубля 40 копеек, ба
ранина — 2 рубля 80 копеек за килограмм.
- Справки по телефону : 2-18-42.

Выбери дело по душе
РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД ЖБИ треста «Промстройин* 

Аустрия» приглашает, на постоянную работу начальни
ков арматурного и паросилового - цехов! главного.бух
галтера, ст. инженера-энергетика, ст. инженера ОТиЗ, 
начальника ОТК, формовщиков, электриков, слесарей 
ремонтников, токаря.

С : предложениями обращаться, в отдел кадров завода. 
□

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 треста «Ала
паевскстрой» приглашает на работу плотников-бетон
щиков, монтажников, каменщиков, ііітукатуров-малярбв.

Рабочие, не имеющие строительной специальности, 
могут ее приобрести в СПТУ № 26, а так ж е непос
редственно' на рабочем месте.

При. поступлении, на работу предоставляется: в тече
нье г-од.а влагоустроенное .о&щежнтие* квартира в тече
ние пяти лет. Средняя заработная плата 170-190 руб
лей в месяц.. Выплачивается .единовременное вознаг
раждение за выслугу ‘лет. За стаж работы в строи» 
тельстве предоставляются .дополнительные дни к оче
редному отпуску.

СГбрашаться по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 19«а», 
отдел кадров, телефон 2-30-23..

. □

РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД ЖБИ ТРЕСТА «АЛАПАЕВС- 
СТРОЙ» приглашает на работу формовщиков-бетонщи* 
ков, столяров, рамщиков (оплата труда сдельно-преми
альная) , наладчиков оборудования (оплата труда по
временно-премиальная). - - ------ -------- -............  ------  -----

Обращаться в отдел кадров; проезд автобусом № 2, 
Jß. -105, остановка. «Завод ЖБИ.»; .тел. 2-—34— 32> . . -

Для работы в пос. Озерной срочно требуются на
временную' работу машинист крана автомобильного. 
Оплата' труда повременно-премиальная.’ "

□
ДИРЕКЦИИ КИНОСЕТИ на постоянную работу тре
буются директор, кинотеатра «Юбилейный», художник. 

Обращаться ул. Ленина, 5,
□

СПТУ № 26 приглашает на работу мастеров . .произ-" 
т . Р еж е (желательно гор. водственного обучения по специальностям: каменщик- 
Строителей). Обращаться: монтажник, сварщик; машинист кранов автомобиль- 
r. Реж , гор Строителей 18 ных; ФРезеР°вЩик, наладчик агрегатных и специаль- 
кв. 42. ' ных станков. - - -.......................... ........
_________ _________ ________  Обращаться по. адресу: г. Реж, .ул. Калинина,. 19«б>;,

телефон 2-30-99.
Выражаем сердечную бла- г- 1 

годарность коллективам це-
хов №  4 и № 8 механичес- ШКОЛЕ № 7 требуется рабочий по обслуживанию
кого завода, родным и близ здания, можно пенсионера. Обращаться 'к директору.-. ■
ким за участие в похоронах □
дорогого мужа, Холмогоро- ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ срочно требуются элект-
ва ‘ѴР?51 Ивановича. рик и плотник, портные.

Жена, дети, внуки. Обращаться в отдел кадров.

МЕНЯЕМ 2-х комнатп. 
блат. . квартиру (2' этаж) в 
Артемовском р-не, п. Бу- 
ланаш на равноценную- в
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