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Николай Васильевич Тара 
сов завел свой «Сибиряк» и 
с трудно скрываемым вол
нением поехал на ячменное 
поле. «Варде» считается 
ячменем раннеспелым, вот 
он и выглядит желтым 
пятнышком на зеленом фо. 
не каменских полей. Пер
вые валки dob но ложатся 
на непросохшую землю. 
М ного валков. Комбайнер 
«Сибиряка» Н. В. Тарасов— 
сибиряк, он научился рабо
тать на сибирских просто
рах, и потому на косовице 
ему равных в совхозе нет. 
Вот и в первый день его
комбайн не ограничился 
нормой.

П О Е Х А Л И !

СПАСТИ УРОЖАЙ
Страда. Слово это само говорит за себя. Выстрада

ны хлеб, картофель, корма. Нелегким трудом, без 
счету времени и сил, в котором участвует весь народ: 
и сельский, и городской, и стар, и мал... Нынешняя же 
уборочная страда на Среднем Урале по своей слож
ности не знает равных.

Такого позднего созревания хлебов у нас не помнят 
давно. Затянувшаяся весна, нежаркое лето не дали/! 
возможности дойти хлебам до необходимой спелости. 
Хотя и выращен хороший урожай, взять его будет 
очень трудно.

20 августа состоялось областное селекторное сове
щание по уборке урожая. На нем определены вопро
сы стратегии и тактики трудной жатвы.

Большинство хозяйств, говорилось на совещании, на
деется на погоду. Напрасно. Синоптики ничем не ра
дуют и в своих прогнозах на сентябрь. Вот почему до
рог даже сегодняшний непогожий день.

— Самое главное требование, — сказал первый сек
ретарь обкома партии Ю В. Петров,— не ждатьі Орга
низованно начать косовицу хлебов надо всем совхо
зам. И вести ее, максимально используя лучший опыт 
прошлого, все приемлемые для данных условий мето. 
ды.

В нашем районе к уборке зерновых приступили все 
хозяйства. И все-таки чувствуется позиция выжидания. 
«Готовься к ведру, да ливня жди»,— издавна говорили 
на Урале. А для этого нужно работать на полную си
лу уже сегодня.

Требование обкома партии —  обеспечение кругло
суточной страды. А значит, круглые сутки должны ра
ботать комбайны. Нужно обратиться к ветеранам-ком- 
байнерам, чтобы помогли они поработать во вторую 
смену.

В такой обстановке нужна помощь каждого, кто мо
жет работать на комбайне. Лесничий Глинского лесни
чества В. Д. Ходотович попросил совхоз предоставить 
ему работу на комбайне во время его отпуска. Сам 
подготовил комбайн и готов начать трудную страду. 
Вот это образец высокого понимания гражданского 
долга, деловой заботы о хлебе! Механики, бригадиры, 
наладчики, специалисты, служащие сел и шефы — все, 
кто имеет удостоверения комбайнеров, — сегодня не
обходимы ваши рабочие руки, ваша помощь в этой 
страде необходима.

Не должно быть перебоев в работе .сушилок. И 
если в хозяйствах готовы к приему хлеба, то нет га
рантии надежности от энергетиков. Нужно, чтобы энер
гослужбы Артемовских электросетей, «Агропромэнер- 
го», совхозов поняли всю важность бесперебойной 
электрической службы.

Не должно быть сбоев в транспортном конвейере. 
Сложность обстановки требует предельной ответствен
ности за выполнение всех заданий для села шефами 
из города. Требование на этот счет предельно четко: 
немедленно выполнить постановления городских коми
тетов партии по направлению на уборку людей и техт 
ники.

Положение, которое складывается на жатве, област
ной комитет партии расценивает как чрезвычайное. 
Исходя из этой обстановки, руководители хозяйств 
должны перестроить всю свою работу. Максимум лич
ной дисциплины, максимум ответственности и личный 
пример во всем — таково требование обкома. Только 
при таком стиле работы можно поднять людей. Сегод
няшний день требует, как никогда, воплощения на 
деле призыва «Коммунисты, вперед!» Да. ситуация 
может сложиться так, что хлеб придется в буквальном 
смысле отвоевывать. Это возможно только в том слу
чае, если сплотиться всем миром, если каждый из 
нас проникнется чувством своей причастности к судь
бе урожая.

Уборку картофеля необходимо провести в короткие 
сроки — до 15— 20 сентября. Нужно позаботиться о 
быте студентов и рабочих, чтобы после непогожего 
рабочего дня они могли высушить вещи, отдохнуть, 
обогреться. Профсоюзные комитеты должны помнить, 
что быт помощников села —  их особая забота.

В условиях нынешней жатвы особую роль должно 
играть социалистическое соревнование. Нужно под
нять на щит тех, кто работает в эти дни здорово, не 
считаясь с пределами норм и часов, руководствуясь 
совестью и желанием спасти урожай. Однако необхо
димо помнить и о беспощадной критике, серьезном 
спросе с тех, кто мешает работать по-новому, не при
меняет передовой опыт. Пока нет строгого спроса с ин
женерной службы, например за слабую готовность к 
работе в чрезвычайных условиях. Так, много говори
лось о полиэтиленовых башмаках на комбайны, а такие 
комбайны в районе можно пересчитать по пальцам.

Урожай должен быть убран полностью, без потерь. 
Важней задачи сегодня нет. £

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРОГРАММУ МИРА
В подразделениях трест* «Режтяжет- 

рой» проходят митинги трѵдяшчхся, уча 
стники которых заявляют о поддержке 
нового советского предложения по обуз 
данию гонки воооѵжений,

—В Заявлений Генерального секрета
ря ЦК КПСІ М.С. Горбачева,—сказал 
на митинге в УПТК сварщик В. В. Скор
няков,—красной нитью проходит идея 
обеспечения прочного, справедливого 
мира на нашей планете. В новой ини
циативе СССР мы видим выражение 
своих заветных чаяний.

К мнению товарища по труду при
соединяется сварщик А. Ф. Матвеев: 

—Политика Центрального Комитета— 
эуо наша политика, собственная. Мы 
должны сделать все. чтобы она побе
дила. А для этого каждому на своем

рабочем месте надо умножить усилия
в труде.

Решительному осуждению подвергли 
негативный подход США к вопросу о 
прекращении ядерных испытаний рабо
чие завода ЖБИ. Поддерживая полити. 
ку мира и сотрудничества нашего го
сударства. они также высказались за 
умножение своих усилий в борьбе за 
выполнение обязательств первого года 
новой пятилетки. Горячо одобряют 
внешнюю политику партии коллективы 
строительных управлений. Все сегодня 
стремятся работать организованнее, не 
чественнее. производительнее. Это от
вет делом наших коллективов за забо
ту партии о Мире.

А СТЕПАНОВ, 
секретарь партбюро треста.

А Александр Геннадьевич 
Клевакин, представитель бо. 
льшой хлеборобской динас
тии, выдал первый бункео 
зерна. Он убирал урожай 
напрямую. Так в одном хо 
зяйстве, в один день приме 
нили разный хГетод убооки. 
Такова нынешняя осень. 
Выигрывает тэт. кто опера
тивно, гибко меняет такти
ку полевых работ.

Всего по району зерно
вые скошены со 178 гекта. 
оов, это один процент убо 
рочной площади. О бмоло
чено 78 гектаров зерновых. 
Первая урожайность— 25,7 
центнера с гектара.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Полным ходом в совхозе 
«Прогресс» идет убевка ку. 
кѵрузы на силос. С нелег. 
ким сердцем начинал ее 
опытный звеньевой, ку ку 
рузовод. кавалер ордена 
«Знак Почета» Ю  И. Бачи
нин. Его звено всегда сла
вилось высокими урожаями 
кукурузы . А нынче урожай 
пока едва достигает трех
сот центнеров с гектара. Но 
такой выбор прОдика-qBeH 
ответственностью За судьбу 
урожая: нужно до замороз 
ков успеть убрать кукур у 
зу, а непогожее, насквозь 
промокшее поле не впуска-

ИСПЫТАНИЕ ПОЛЕМ
ФОТОРЕПОРТАЖ

ет технику, не дает набрать 
высоких темпов. И все-таки 
в первые дни, когда гусе
ничный «Казахстан» тянул 
за собой МТЗ с косилкой, 
а КамАЗы на пониженных 
передачах упорно шли за 
ними и отвозили эту мас
су. было заготовлено по 300 
тонн кукурузы  на силос.

Одному колесному МТЗ не 
под силу тянуть за собой

косилку, гусеничный «Ка
захстан» помогает. Тем б о 
лее что поле здесь под ук
лон. Подрядное звено Ю. И. 
Бачинина (на снимке слева) 
не позволяет простаивать 
автомобилям. отвозящим 
зеленую' массу к силосной 
траншее.

С первого дня убооки ра
ботает водитель КамАЗа 
автобазы № 2 Сергей Ба-

тунин (на снимке справа). 
Работает неплохо, под стать 
сельским труженикам.

Время было полуденное, 
в поле привезли обед, А 
приготовила его повар сов
хозной столовой Любовь 
Некрасова. Водители и ме- 
ханизаторы оады ее приез 
ду: знают, что обед будет 
вкусный.

...Кончился перерыв. и 
снова пошли по полю трак
торы и автомобили, убирая 
урожай с этого поля.

А. ШАНГИН.
Фото автора.
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ДЕПУТАТУ БЫТЬ 
ЗАПЕВАЛОЙ
Очередной день депута

та, состоявшийся позавчера, 
явился для народных изб
ранников хорош им уроком  
практических действий в 
решении злободневных
проблем. Разъясняя глубо
кий смысл новой политиче
ской инициативы Советско
го Союза о продлении од
ностороннего моратория 
на ядерные взрывы, исхо
дящий из Заявления Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева, А. П. 
Старое подчеркнул, что 
противникам разрядки сей
час совсем нечем объяс
нить свой уход от поддер
жания нашего решения. Их 
политическое положение 
перед глазами всего мира 
незавидное. И мы должны 
окончательно лишить их 
бредовых надежд на прес
ловутую программу СОИ, 
которой они стремятся за
пугать нас и подтолкнуть к 
ненужным расходам, у к 

реплением своего эконо
мического потенциала,
ускорением  социально - 
экономического развития. 
Каждый народный депутат 
в своем трудовом коллек
тиве, на своем рабочем 
месте должен стать моби
лизую щ им звеном ускоре
ния ,примером эффектив
ной работы.

Большие задачи и воз
можности у депутатов в 
укреплении устоев совет
ской  семьи, о которых рас
сказала народный ' судья 
Н. С. Кислицына. На мест
ных примерах она раскры
ла психологию супружес
ки х  отношений, заострила 
внимание на тех моментах, 
которы е чаще всего ста
новятся причиной раздора 
и расторжения брака. Как 
показывает анализ, боль
шинство разводов из-за ме
лочных раздоров, эгоистич
ных и амбициозных прин
ципов. А в итоге страдают 
дети. Нина Сергеевна разъ
яснила законодательные по
ложения по этим вопросам, 
призвала депутатов актив
нее участвовать в укрепле
нии семьи и усилении ее 
воспитательных функций.

Что ждет наших детей в 
новом учебном году? На 
этот вопрос обстоятельно 
ответила заведующая горо
но Л. А. Полякова. Ш коль
ная реформа требует бо
лее совершенной работы 
педагогических коллекти
вов, активной помощ и в 
решении ряда вопросов 
коллективами предприя

тий и организаций. Школы 
будут работать по новым 
программам . В старших 
классах вводится новый 
кур с : основы информатики 
и электронно -  вычисли
тельной техники, а также— 
этика и психология семей
ной жизни. Нужных ком 
пьютеров, другой  техники 
в школах пока нет. Придет
ся опираться на базу пред
приятий и организаций, 

В предстоящ ем учебном 
го д у  в городе начнется 
обучение шестилеток: Г38
ребят в детсадах сядут за 
учебны е столы. Особые за
дачи предстоит решить в 
труд овом  воспитании. Во 
всем этом требуется учас
тие парторганизаций, в це
лом трудовых коллективов.

Секретарь горисполкома 
А. И. М акаренкова в зак
лючение дня депутата, при
звала депутатов активно 
подписаться на газету «Из
вестия» и журнал «Советы 
народных депутатов», а 

такж е  предложила следую
щий день депутата 7 сен
тября сделать воскресни
к о м  по уборке урожая 
моркови.

В этот * день состоялись 
заседания постоянных ко 
миссий горсовета.

А  проблем, которые вол
нуют коммунистов, всех 
тружеников, на заводе 
действительно немало.
Главная — • постоянный рост 
производства и производи
тельности труда. Первона
чально он планировался за
воду на пятилетку 1,4 про
цента. И лишь после нас
тойчивого требования ру
ководства завода и при ак
тивной помощ и горкома 
партии утвердили следую
щие цифры: рост объема
производства 5,4 процента, 
производительности труда 
5,5. И эти показатели ни- 
кельщиков не устраивают: 
они должны быть раза в 
четыре выше. Но на этот 
счет имеется ряд объек
тивных причин, связанных с 
сырьевой базой. А  полу
чилось так потому, что до 
самого критического мо
мента решением этого во
проса руководство завода 
не занималось.

Тем более сейчас у ме
таллургов проблемы насла
иваются одна на другую . 
И это не может не волно
вать коммунистов. Понят
на их особая озабочен
ность, проявившаяся на 
партийном собрании. А 
мысль у всех была одна: 
решать проблемы сегодня, 
не затягивая и не отклады
вая.

Девиз пятилетки — уско
рение —  предусматривает, 
прежде всего, рост произ
водительности труда. В 
зтом заинтересован весь 
коллектив, ибо каждом у 
известно, что без ростра 
производительности труда, 
не может быть и роста за
работной платы. Путей 
здесь много. Это и расши
рение зон обслуживания, и 
совмещение профессий, 
распространение почина 
«Пятилетнее задание — 
меньшим составом», кото
рое, кстати .незаслуженно 
стало забываться. Но глав
ный путь — это ускорение 
научно - технического про
гресса, механизация и ав-

И ДЕТ СМОТР- БОЕВИТОСТЬ П ЕРВИ ЧН Ы Х

После собрания мнения некоторых коммунистов ра
зошлись. Разговор, мол, был не по существу. Повест
ка сформулирована конкретно: о ходе смотра бое
витости в заводской партийной организации, а говори
ли каждый о своих бедах, резюмировали одни. Дру
гие не соглашались, выставляли свой довод: смотр бо
евитости что ставит своей целью] Перестройку в пар
тийной работе, ускорение технического прогресса — 
об этом коммунисты и говорили. И доклад сделан тол
ковый, именно по самым острым и насущным пробле
мам завода.

Сам факт, что партийное собрание коммунистов ни
келевого завода взбудоражило, задело за живое 
(выступило 10 человек), говорит о главном — неравно
душии, о глубокой заинтересованности металлургов в 
улучшении дел, о перестройке их психологии, о стрем
лении работать и жить так, как учит этому партия.

организация производст
ва. Когда работа хорошо 
организована, когда каж
дый знает, нто делать, зна
ет цель, к которой надо 
стремиться, когда нет до
садных перебоев из-за от
сутствия материалов, ин
струмента или техники, то
гда работается веселев и 
производительность выше.

Анкеты подтвердили, что 
непорядков на заводе еще 
немало. Только 50 процен
тов удовлетворены орга-

ЗАДЕЛО ЗА ЖИВОЕ
томатизацмя ручного тру
да, разработка и внедре
ние новых технологий. В 
этом плане завод пока осо
бых сдвигов не сделал. Это 
коммунисты ставят в вину 
дирекции предприятия и 
партийному комитету.

Нельзя забывать, что 
важным резервом уско 
рения является трудовая 
дисциплина. Об этом на 
собрании говорилось ост
ро и бескомпромиссно. 
Более 70 процентов трудя
щихся завода подписали 
обязательство «Трудовой 
и общественной дисципли
не —• гарантию коллекти
ва», а в электротермичес
ком  .ремонтно - механиче
ском . энергоцехе и других 
и все сто процентов, но 
нарушения трудовой дис
циплины возросли на 14,2 
процента, общественного 
порядка ’— на 24,3. А кол
лектив завода записал в 
обязательствах снизить эти 
показатели на пять про
центов. В цехе подготовки 
сырья и шихты, например, 
в прошлом году за это 
время имелось четыре на

рушения общ ественного 
.порядка, а в нынешнем 
уже 12 . #

Что же происходит в 
лучшем трудовом коллек
тиве города? В июле от
дел труда и заработной 
платы провел выборочное 
анкетирование трудящих
ся завода. Охваченных бри
гадной формой организа
ции труда. Было заполненс? 
сто анкет. Анализ ответов 
показал, что в электротер
мическом цехе бытуют 
постоянные опоздания на 
работу, не изжиты случаи 
в других цехах появления и 
в нетрезвом состоянии По
ловина опрошенных счита
ет, что бригада недоста
точно стимулирует укреп
ление трудовой дисцип
лины. Зло таится в слабой 
воспитательной и идеоло
гической работ® в брига
дах. А это прямое упу
щение партгрупп, парторга
низаторов, цеховых партий
ных организаций. Вот вам 
и поле деятельности для 
повышения их боевитости.

М ощ ным резервом уско
рения являеется хорошая

низацией труда в бригаде, 
не очень удовлетворены — 
41 процент (в основном 
Липовский карьер), шесть 
процентов не удовлетворе
ны (в основном ЭТЦ), 37 
процентов недовольны ус
ловиями труда. Есть пред
ложения по уменьшению 
численности бригад. Четы
ре процента рабочих не 
знают, есть ли у них со
вет бригады, а семь про
центов не знают, кто воз
главляет этот совет. Треть 
рабочих не устраивает по
рядок распределения зар
платы и премий в бригаде, 
а пять процентов не знают 
производственного • плана 
бригады.

Непонятно, мастера сов
сем .что ли, не говорят с 
рабочими? Мы говорим: 
мастер, руководитель —это 
прежде всего воспитатель. 
А здесь какая воспитатель
ная работа, если даже на 
производственную тему не 
говорит. Есть над чем по
думать отделу труда и 
другим отделам, начальни
кам цехов. Кстати, на за
воде редко практикуется

анкетирование, как средст
во выяснения общественно
го мнения по тем или 
иным вопросам. А не ме
шало бы проводить пись
менный опрос трудящихся 
чаще.

На ускорение социаль
но - экономического раз
вития направлена реформа 
хозяйственного механизма. 
Вот уже почти восемь ме
сяцев завод работает в 
новых условиях хозяйство
вания. Что показали эти 
месяцы? Что жить и рабо
тать в этих новых условиях 
можно, только работать 
нужно лучше, инициатив
нее, дисциплинированнее, 
^ще это время показало, 
что некоторые руководите
ли, не говоря о рабочих, до 
сих пор с новыми условия
ми хозяйствования знако
мы понаслышке. Сверхнор
мативные запасы товарн© - 
материальных ценностей на 
складах завода не умень
шаются.

Как видим, проблем, вол 
нующих партийную орга
низацию завода, немало. 
И это очень хорошо, что 
коммунисты о них говорят 
во весь голос, ищут пути 
решения, идут на ускоре
ние. А по поводу рецеп
тов «Как быть?» Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев, выступая 
перед партийным активом 
в Хабаровске, дал такой 
ответ: «Ни у кого не толь
ко в Хабаровске, но и в 
Москве, в министерствах, в 
Госплане, в правительстве и 
в Политбюро готовых ре
цептов —  как нам обеспе
чить задачу ускорения — 
нет. Мы должны учиться 
на ходу, решая новые за
дачи. И не бояться идти 
смело вперед, рисковать, 
брать на себя ответствен
ность». Думается, что пар
тийное собрание металлург 
гов стало деловым шагом 
на пути к ускорению.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Постигать уроки съезда
В постановлении бюро ЦК ВЛКСМ «Об организации  

комсомольской политической учеб^і в 1986— 87 -неб
ном году» отмечается, что главная его задача— углуб 
пенное изучение решений X X V II съезда КПСС.

Для комсомольских политшкол рекомендован курс 
«Ускорение социально - экономического развития стра
ны — стратегическая линия КПСС».

Тема первого занятия: «12-» пятилетка — пятилетка 
коренного перелома в социально - экономическом раз
витии _страны». Э кономическую  подготовку молодежи 
следует осуществлять главным образом в системе эко
номического образования трудящихся по курсу «Интен 
сификация производства».

В предстояшем учебном году в основном сохранит
ся действующая структура системы комсомольской по
литучебы. Комитеты комсомола должны учитывать ха
рактер производственной и общественной девтелцнос- 
ти слушателей, специфику организации труда молоде
ж и, хозяйственных и воспитательных задай, добиваться 
органичного сочетания учебы с практическим решени
ем задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС.

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т О Г О  П И С Ь М А
Б управлении производ

ственно - технологической 
комплектации треста «Реж
тяжстрой» состоялся так 
называемый «день откры 
того  письма». На встречу с 
трудящимися пришли вто
рой секретарь горкома 
КПСС Ю. В. Мышкин, за
меститель председателя 
горисполкома В. И. Лебе
дев, руководители треста, 
представители ПАТО, ЦРБ, 
треста общепита.

А  накануне специальная 
комиссия готовила вопро
сы от трудящихся, немало 
их было задано устно в 
ходе встречи. Ряд вопро
сов касался организации 
труда и обеспечения мате
риалами в подразделениях 
треста, а также по обес
печению жильем. Немало 
поступило пожеланий на 
улучшение работы обще
ственного транспорта, и рабкор.

особенно общ ественного 
питания и торговли.

К сожалению, пред
ставители некоторых ве
домств оказались не ком 
петентными ответить на 
волнующие трудящихся во
просы. Например, рабочие 
УПТК много нареканий вы
сказывали на плохую орга
низацию питания в обеден
ные перерывы, но предста
витель треста не смогла 
дать конкретный ответ. Ви
димо, на подобных встре
чах должны присутствовать 
сами руководители органи
заций и ведомств. а не 
прятаться за спину подме
няющих их помощников. 
Именно по этой причине 
не все участники встречи 
остались довольны ответа
ми на поставленные ими 
•опросы

А. КОНСТАНТЧНОБ.

О С В А И В А Я  

Н О В О Е  П Р О И ЗВ О Д С Т В О
Алтайский край. На заводе синтетического волокна 

молодом предприятии объединения «Химволокмо» 
имени Ленинского комсомола—горячо поддержали при 
зыв партии интенсивнее использовать производствен
ные мощности. От качества и количества продукции 
этого предприятия во многом зависит успех работы 
угольщиков страны и тружеников голубой нивы —ры
баков: прочное искусственное волокно идет на изго
товление угольных транспортерных лент и рыболов
ных сетей.

Несмотря на сложности, связанные с конструктив
ными недоделками машин и оборудования, коллектив 
справился с планом первого полугодия. По сравнению 
с прошлым годом производительность труда возросла 
на 12 процентов. Появились на предприятии и свои 
маяки—рабочие, досрочно выполнившие личные го
довые планы.

На снимке: до двух норм в день выполняют пере
довые операторы крутильно-вытяжных машин (слева 
направо) Галина Михеева, Ирина Ксючина, Тамара 
Анохина. Антонина Ратникова. Любовь Иванова и Ва
лентина Симак.

Фото В. Садчикова. (Фотохроника ТАСС).

ГАЗЕТЫ Ц Ж У Р Н А Л Ы - 
КАЖ ДО Й  СЕМЬЕ!

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Каждый год  в числе са
мых активных подписчикзв 
в РАПО —■ преподаватель 
ѵчебно-курсоаого комбина
та Афанасий Иванович Го- 
лендухин. Вот и нынче он 
одним из первых пришел 
оформить подписку. Как 
всегда, в почтовом ящике 
Афанасия Ивановича будет 
«Сельская жизнь». «Уральс
кий рабочий» и «Правда ком 
мунизма». М ного лат он вы
писывает необходимые в 
его работе журналы «Авто, 
мобильный транспорт», «За 
рулем». Человек разносто
ронних интересов, он с 
удовольствием читает «На
уку  и жизнь», «Роман-газе
ту», «Человек и закон». Но 
в прошлом году, по его 
мнению, он допустил боль
шую ош ибку:

— Впервые не выписал 
«Правду» и оказался как 
без рук.

Нынче он эту ош ибку п о 
правил.

Прош логодний уровень 
подписки на «Поавлѵ» ком 
мунистами РАПО уж е  пе
рекрыт. Х орош о идет под
писка на «Правду ком м униз 
маю. «Сельскую жизнь», спе 
циальные журналы.

Н. КОМАРОВА, 
общественный 

распространителе
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♦  КУРСО М  ТЕХПРОГРЕССА

ОМА действует
Серьезные социалисти

ческие обязательства взял 
на себя в начале года кол
лектив отдела механизации 
и автоматизации механи
ческого завода. В основ
ных цехах с большой на
деждой смотрят, как ОМА 
свое слово воплощает в 
делах, ведь путем научно - 
технического прогресса им 
предстоит решить немало 
сложных задач для перест
ройки и ускорения.

Один из главных пунктов 
обязательств —  совместно 
с отделами главного конт
ролера и главного техноло
га обеспечить внедрение 
шести автоматов и полуав
томатов и 21 прибор конт
роля. Начальник отдела ме-

Пять лет назад наша га
зета рассказывала об от
крытии котельной в микро
районе металлургов, о пер
вом операторе котлов — 
Зое Степановне Голендухи- 
ной. За пять лет водогрей
ные котлы (их в котельной 
три], работающие на мазу
те, дважды капитально ре
монтировались, в целом 
оборудование работает на
дежно. Жители микрорайо
на не жалуются на подачу 
тепла и горячей воды а их 
квартиры. Котлы в посто
янной нагрузке, каждый из 
них дает 10 миллионов ка
лорий!

За 16 лет работы в ко
тельных Зоя Степановна в 
совершенстве изучила слож 
мое оборудование. В новой 
котельной большие блоки 
с датчиками, самописцами 
и другими сигнализатора
ми.

И подбирают в цех лю
дей ответственных. Кроме 
этого, каждый год работ
ники проходят аттестацию 
на профессиональную при
годность. У Зои Степанов
ны пятый разряд (всего 
шесть]. От точности ее ра
боты зависит не только 
исправность всего обору
дования, но и хозяйское 
расходование топлива.

фото А. ШАНГИНА.

ханизации контроля и ис
пытаний А. Ежов, который 
курирует этот первый 
пункт, рассказывает;

— Совместно с партнера
ми мы внедрили уже семь 
автоматов и восемь полу
автоматов. Действует де
вять приборов. Этими но

винками, например, хоро
шая помощь оказана кол
лективам второго и треть
его цехов. Работу часто ве
дем с научно - исследова
тельскими институтами.

— Связь с наукой посто
янно крепнет, —  дополня
ет рассказ начальник от
дела А. Гармс. — Сегодня 
в содружестве с . института
ми ,например, создаются

автоматические станки.
Автоматизация произ

водства —  это не только 
использование достижений 
науки и техники, которые по 
ступают в готовом виде на 
завод. М ногое делается 
своими силами. Так, отдел 
обязался изготовить и 
внедрить не менее 30 еди
ниц специального оборудо
вания. Только в девятом 
цехе на одном из участков 
уже действует пять агрегат
ных станков, два находятся 
в стадии доводки.

В общ ую борьбу за обя
зательства хороший вклад 
вносят бюро проектирова
ния во главе с В. Бересне
вым ,бригада В. Белозеро
ва с экспериментального 
участке, электротехниче
ская группа, рационализа
торы отдела.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.'

О ПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ЗИМ А СПРОСИТ СТРОГО

«...ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЛИ»
Нельзя сказать, чтобы в совхозе «Режевской» не за

нимались ремонтом ферм и подготовкой их к зиме. 
Другое волнует; все это делается на скорую руку, по 
принципу тяп-ляп ,ради галочки в отчете, чте ремонт 
был... Хотя все прекрасно понимают, что от подготов
ки ферм к зиме зависит их продуктивность в стойло
вый период.
15 августа районная ко 

миссия побывала на всех 
фермах совхоза. Что пора
зило: ремонт идет по ста
ринке, как десять лет на
зад. Вместо выбитого стек
ла вставляли новое, вместо 
вырванной доски забивали 
другую... Ни на одной фер
ме не очищена и не огоро
жена территория. Утонули 
в трязи почти все фермы, 
особенно Липовская. И 
снова ремонт — так себе, 
мимоходом - мимолетом. 
Надолго его не хватит. Ни 
на одной ферме не начнут 
работать первого сентября 
столовая, баня. Не реше
ны старые проблемы стро
ительства кормоцехов, внед 
рения механизированной 
раздачи кормов, установки 
молокопроводов.

Сегодня Липовская фер
ма получает самые низкие 
надои в районе. Причин 
для этого больше чем до
статочно. Но они созданы 
самими работниками совхо
за. Действительно, откуда 
ждать молоко, если каждый 
день приходится гонять 
стадо на пастбище за семь 
—  восемь километров. А 
можно было избежать этих 
«объективных» труднос
тей, если бы вовремя был 
подготовлен летний лагерь. 
Но к лету здесь оказались 
не готовы. А теперь, вы
ходит, и «лето красное 
пропели»...

Тревожен тот факт, что в 
совхозе ,какой фермы ни

коснись, везде беспоряд
ки. Соколовская ферма, 
коллективу которой лично 
директор совхоза Р. В. 
Мелкозеров обещал этим 
летом расчистку террито
рии, благоустройство, по- 
прежнему утопает в грязи. 
Слова директора не обер
нулись делами. И это, по
жалуй, самьій основной 
симптом той болезни, что 
постигла совхоз в послед
нее время. Слова руково
дителей не совпадают с де
лами и на Липовской фер
ме, где до Сих пор не до
ведены аккордные наряды 
на ремонт корпусов. И да
же к первому сентября, по 
мнению бригадира В. К. 
Шмаковой, вряд ли будет 
готов арочный корпус. А 
дальше при нынешней по
годе просто оттягивать не
куда.

Нет культуры, и даже 
стремления к ней, на Ос- 
танинской ферме. Уже при 
въезде на территорию 
встречают гостей, да и хо
зяев, две навозные кучи 
Вместо цветов вольготно 
процветает чертополох.
Ферма скоро завалится от 
навоза. Привычка жить в 
грязи оказалась сильнее 
всех воздействий и призы
вов к перестройке. На 
Фирсовской ферме, кото
рая стоит недалеко от ле
се ,где есть своя пилора
ма, не перестилают пол 
из-за отсутствия... лесома
териалов.

Б общем. на заседании 
районного штаба по жи
вотноводству больше на
зывалось причин, чем дел.

В социально - бытовых 
условиях происходят доб
рые перемены лишь на 
Останинской ферме. Здесь, 
благодаря усилиям руко
водства отделения и фер
мы, нынче отстроена ба
ня, откроются столовая и 
медпункт. Правда, и это — 
в будущем времени. А на
стоящего пока в совхозе 
нет.

Общее мнение штаба — 
совхоз не готов к зимовке. 
Секретарь парткома совхо
за А. С. Воронов признал, 
что специалисты слабо ра
ботают с людьми. А в 

этом и есть суть перест
ройки, где главным факто
ром должен стать челове
ческий.

Вот почему удивляет то 
равнодушие, с которым ру
ководители совхоза — ком
мунисты —  спокойно объ
ясняют причины своей без
деятельности: нет стекла,
материалов, трактора, буль
дозера... И никто ведь не 
пытался бить в колокола, 
все мирились С бездейст
вием.

Примиренческой пози
ции в такой важной кампа
нии ме место. Члены шта
ба считают, что коммунис
ты хозяйстве принципиаль
но оценят обстановку в 
совхозе. Одно должны 
учесть -— такой обстановки 
сегодня нет ни в одном 
другом совхозе района.

Г. КЛЕПИКОВА, 
главный ветеринарный 

врач РАПО.

ВЕЧЕРНИЙ ГРАФИК
Во всех районах Харько

ва продовольственные ма
газины обслуживают поку
пателей до 2 2  часов.

Это первые шаги в на

меченной перестройке тор
говых предприятий города 
на продленный режим ра
боты. Количество магази
нов .действующих по тако
му графику, будет увеличи
ваться. А вскоре к ним

присоединятся и промто
варные. Это связано с іем, 
что предприятия Харькова 
первыми на Украине нача
ли переход на двух-, трех
сменный режим работы.

(ТАСС].

У афиши разговаривают женщины.
—Маша, «Выйти замуж за капитана»— 

это что!
—Мне хоть за сержанта или майора. 

Лишь бы фильм был хороший.
—А может быть, в городе какая кам 

пания проводится—на киноэкранах це
лый месяц только комедии да детекти
вы идут. А о чем они. неизвестно.

Сравним наши подходы к фильмам, 
которые друг за другом  шли в августе 
на главном городском экране.
Сначала был «Воскресный папа». В нем 

обозначается одна из острых современ
ных проблем; распад семей и послед
ствия этого, которые отражаются в пер
вую очередь на детях.

Однако картина не о разводах как 
таковых, и даже не о том социальном 
зле, к которому они зачастую приво
дят Она прежде всего обращена к эмо 
циональной памяти, к памяти чувств, 
сохранить которые, если не ради себя, 
то ради ребенка— необходимо. Фильм 
нужный, полезный, но мало кто из ре- 
жевлян знал о ценности этой картины. 
В первый день ее посмотрели 359 зри
телей, во второй— 205, в третий— 123.

Картину поставил известный режис
сер Наум Бирман. Это его были работы 
— «Магия черная и белая», «Хроника 
пикирующ его бомбардировщика», «Учи
тель пения», «Я служу на границе», «Мы 
смерти смотрели в лицо» и другие. П о
чему же на новый - фильм мастера не 
пошли режевляне?

А теперь о картине, которая была 
вслед за этой лентой. «Откройте, поли-* 
ціияЬ» Тоже комедия. . но французс
кая. Она о пожилом полицейском ин-

НА ЭКРАНЕ -  «КОТ В МЕШКЕ»
РЕП Л И К А  ЗРИ ТЕЛ Я -К О М М ЕН ТА РИ Й  КОРРЕСПОНДЕНТА

спекіторе-взяточнике воспитывающем

молодого напарника в соответствии со 
своими «принципами».

В один из дней в «Юбилейном» 
этот фильм посмотрело больше зрите
лей, чем «Воскресного папу» за все 
время. Почему был проявлен такой 
интерес?

— А что вы хотите— детектив!,—как 
о бесспорном говорит директор кино
театра В. К. Довгий. — Наш зритель это 
любит.

Любит— не любит— это еще посмот
рим. А пока детективу и приключени
ям простор, посмотрите репертуарный 
план августа: «Чужие здесь не ходят» 
— о разоблачении преступников, «От
кройте. полицияі», «Секретный экспери
мент»— фантастика об американских 
военных моряках, «Кто четвертый?»—■ 
■ограбление - ю велирного магазина, 
«Капкан для шакалов»— поиск опасного 
преступника. В кинотеатре, в ДК меха
нического завода, в «Горизонте»— ловят 
стреляют, «открывают»...

Мы совсем не против детективов— 
они тоже воспитывают. Разговор о пе
рекосах в репертуаре Кинопрокат— от
расль сложная, требующая глубоких 
знаний киноискусства, психологии, эсте
тики, экономики. У нас же вопрос ре
шается просто- это зритель любит, это 
не любит.

А, собственно, откуда это известно? 
Кто исследовал проблему? Часто слы
шишь: на индийские фильмы народ

валом валит. Слухи без анализа. 27 июня 
демонстрировалась «Жертва обмана», 
продано 952 билета. Впечатляет цифра?
А теперь считайте: две серии— значит. 476 
человек; три сеанса— в среднем на каж 
дол» 159 человек. А мест в кинотеатре 
420.

Это _ не. случайный пример. Д руг за 
другом  у нас демонстрировались ин
дийская картина «Месть и закон», наша 
«Битва за Москву». В первый день 
«Месть» Посмотрели '675 ' человек, а 
«Битву»— 830 Самым «кассовым» в Ре
же был фильм «И на камнях растут 
деревья»— 1 марта его смотрели 839 
человек, 2 марта— 1743.

Наверное, не очень нужно доказы 
вать, но нужно показывать зрителю, 
что любовь к Родине— самое высокое 
чувство. На материале романтически- 
приключенческом режиссеру-поста нов 
щику С, Ростоцкому это удалось, а ки
нотеатр сумел создать задолго до де
монстрации широкую  рекламу— вот и 
удача для зрителя, для плана.

— Когда работники киносети, культу
ры с душой относятся к своему делу,— 
говорит заведующая Алапаев.ским от
делением кинопроката 3. Т. Кокшарова, 
—тогда нам удается найти полный кон 
такт со зрителями, направлять их вос
питание, удовлетворять самые разнооб
разные потребности.

Вот где ответ на вопрос, почему про
валился «Воскресный папа». Его никто

не рекламировал, как подобало бы по 
телле разговора.

Наш зритель настраивается на фильм, 
узнав о нем что-то или из телеяиэион 
ной кинопанорамы или что-то прочитав 
в газетах Режевские организаторы п р о  

ката держат зрителей в неведении Не 
используют для пропаганды даже готе, 
ту, радио. Постоянные посетители кино
залов, бывает, о какой-то ленте и услы
шат перед началом сеансов, на каком , 
то мероприятии, — но системы здесь 
нет. Да и как пропагандировать карти. 
ну, если из кинопроката она поступает 
в Реж как «кот в мешке». Директор 
кинотеатра на вопрос о репертуаре на 
сентябрь ответил так:

— Названия известны. Но о чем филь
мы?— не о каждом в курсе.

В Реже кинотеатр, экраны в ДК. го
родская передвижка, 19 киноустановок 
в поселках .и селах. И часто на них по
является «кот в мешке». Мы даже не 
знаем, какие фильмы к нам идут пер
вой или высшей категории.

— Пожалуйста, пусть ваши товарищи 
приезжают просматривать все фильмы, 
чтобы не работать вслепую,— пригла. 
шает заведующая отделением кино- 
проката 3. Т. Кокшарова. — И заявки 
пусть привозят. Если убедят,что зри
тель подготовлен—любые фильмы бу
дут в Реже.

...Очередной просмотр новых филь
мов в Алапаевске состоялся в среду. 
В четверг спрашиваю у мастера ди
рекции киносети А. Я. Кабанова:

— Ездили на просмотр?
— Некогда.
...Как аукнется, так и откликнется со 

стороны зрителя.
А. АЛТУХОВ.
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ф СПОРТ — ЭТО СИЛА, 
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

И д о ж д ь
НЕ ПОМЕХА

Недавно закончилось пер 
венство никелевого завода 
п о • волейболу среди ж е н 
ских команд. Состязались 
представительницы заводо
управления, центральной 
заводской лаборатории, 
Ж КО  и деткомбинатов «Те
ремок», «Спутник». «Чайка».

. Интересно, живо, актив
но проходили встречи. «По
болеть» за своих приходи
ли мужья, дети, товарищи 
по работе. Погода стояла в 
эти дни пасмурная. И хотя 
игрь» проходили под откры 
тим  небом, даже дождь не 
мог охладить спортивного 
пйла участниц первенства 
Особенно отличились в этом 
сезонв капитан команды 
заводоуправления Надежда 
Шаманаева и Нина Остар- 
кова из команды ЖКО.

А победительницами в 
первенстве стали спортсмен 
ки ЦЗЛ, на втором месте 
— команда заводоуправле
ния, на третьем— команда 
работниц «Теремка».

В. СЕМИН.. 
внештатный корр.

Когда Виктор учился в 
школе, он постоянно участ
вовал в концертах, смотрах 
художественной самодеяте
льности^— выступал со сти
хами. Дважды побывал на 
областном конкурсе чтецов 
и оба раза занимал пр изо 
вые места. А. П. Пушкарев. 
директор Д К  «Металлург», 
считает, что у Виктора Са- 
мойлина тонкий поэтический 
вкус, что умеет он донести 
до слушателя и главную 
мысль стихотворения, и кра 
соту, гармоничность риф
мы, прочесть так, чтобы в 
зале не оставалось равно
душных. И голос у него хо
роший- приятный, звучный. 
Потому так тепло принима
ют его и сельские, и го р о д 
ские жители, хотя декламй- 
цией Виктор всерьез не за
нимался. Сам он вот что ду 
мает по этому поводу:

— Если во время чтения 
стихи или проза не затро
нули струн моей души, то я 
никогда с этой вещью на 
сцену не выйду...

В. С Самойлин— электрик 
ремонтно . механического 
цеха никелевого завода. Ра
ботает здесь уж е шесть 
лет. Й с первого дня он с 
головой окунулся в общест 
венные дела коллектива. Ху 
дожественная самодеятель
ность —  одно из его увле
чений. Выступал с агитбри-

* М И Р  У В Л Е Ч Е Н И Й

КОГДА ЗАТРОНУТЫ 
СТРУНЫ ДУШИ...

гадой, участвовал Ъ спектак
лях драмкружка, тогда же 
начал петь в хоре, читать 
со сцены стихи. В его р е 
пертуаре разные произве
дения: патриотические, ли
рические, юмористические, 
часто обращается к сатире. 
Его любимый поэт— Роберт 
Рождественский.

Но увлечение стихами 
сам Виктор не считает глав 
ным, основным. На протя
жении долгого времени он 
был членом заводского 
оперативного отряда. И по
могало в этом занятие спор 
том.

— Лю блю  ходить в похо
ды. В них человек прове
ряется не только на ф изи
ческую  выносливость, у м е 
ние стойко переносить труд  
ности и неудобства, но и 
на моральные качества. В 
походе сразу видно, какой 
ты человек.

Нынешним летом он в пя
тый раз со своими друзья
ми с рю кзаком  за спиной 
одолел еще один туристс
кий маршрут. Сплавлялись 
на байдарках по реке Би-

серть. «Отмахали» прим ер
но 200 километров. А в об 
щей сложности на его сче
ту около полутора тысяч 
преодоленных километров. 
Есть ѵ В. С. Самойлина 
мечта: отправиться в поход 
всей семьей.

— Правда, подождать при
дется, когда Виталик нем
нож ко  подрастет,— улыба
ясь, говорит он и кивает на 
сынишку, котором у еще 
только год и три месяца. 
— Кстати,— добавляет Вик
тор,— мы с его мамой в по
ходе познакомились...

У Виктора и Валентины 
м ного общ его. Валя у себя, 
на швейной фабрике, дол
гое время была секретарем 
комитета комсомола, увле
кается спортом, выступала 
с агитбригадой, м ного  лет 
занимается в драм круж ке. 
Поэтому, наверное, такая 
дружная, веселая эта се
мья. Общие интересы, увле
чения помогают понимать 
друг друга с полуслова, под 
держивать во всем.

А. ВАСИУЛЛИНА.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
Прощай, робею щ ее лето: 
Смиренье зноя, 
буйство гроз, j*
Прохлада д рож ко го  
рассвета.
Сиянье серебристых рос. 
Умолкли шумные дубравы, 
А на полянах, тут и там, 
По необкошенным лугам 
Цветы повяли, сникли травы, 
По всем приметам 
— конец лета:
В заросшей пойме 
вдоль реки
Лучами солнца обогреты 
Затихли зябко тальники. 
Теперь их ветер будоражит, 
Д ождями тучи им грозят. 
О ктябрь настанет 
И прикажет—
Отбросить лиственный 
наряд.
Таков закон природы: это
Так было.
будет так всегда.
Прощай, робеющ ее лето—  
Пора забот, дары труда.

В. ГИЛЕВ, 
ветеран войны и труда.

♦  ЛЕТО  П ИО Н ЕРС КО Е

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА
Август. Погода дождли

вая, пасмурная. И, хотя 
ребята из пионерлагеря 
«Металлург», где подошла 
к концу последняя смена, 
немного соскучились по 
школе, по учебникам и 
урокам , расставаться им 
■се равно не хочется. П о
тому что все очень сдру
жились в лагере.

Сколько интересных и 
полезных дел было а эту 
смену! Особенно понрави
лась веселая ярмарка, ао 
аремя которой каждый, от
ряд проявил немало вы
думки, фантазии, знаний. 
На этой ярмарке мы лако
мились вкусными, горячи
ми русскими блинами, ко 
торые испекли наши заме
чательные повара.

М ногом у мы научились в 
лагере: узнали десятки но
вых песен, новых игр. А 
какими интересными были 
спортивные мероприятия! 
В «Веселых стартах», на
пример, участвовал почти 
весь лагерь, поэтому каж 
дый мог испытать себя на

силу, быстроту, ловкость.
Активно и дружно уча

ствовали ребята и в про
ведении отрядных сборов. 
В нашем четвертом отряде, 
например, прошел сбор 
«Детям всей Земли —  
м и р н ую ' пйанету», на кото 
ром звучали стихи и песни 
о мире, о счастливом дет
стве. Мы говорили о том, 
что нам не нужна война, 
что мы хотим ж ить ’ друж но 
с людьми других стран. А 
закончился этот сбор ко н 
курсом рисуннов о ’ мире.

С огромной благодар
ностью будем вспоминать 
наших воспитателей и во
жатых Е. В. Бачинмну,-Т. И. 
Канищеву, Н. Б. Епькину, 
Л. Л. Бловских, Т, А Орозо 
рову, В. Я,- Кудрявцеву и 
других. Все они заботи
лись о нас как мамы, ста
рались, чтобы отдых наш 
был- интересным, чтобы мы 
не скучали.

Ю . НИКИТИНА,
П. АНДРЕЕВ, 

юнкоры.
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Когда Осиповы возвращаются домой, то слышат 
скрежет собачьих когтей о дверь. У Осиповых овчарка 
-Адель, шотландская копли Мейтане. Собаки воспитанны: 
соседи никогда не жалуются на лишний шум в квар
тире и во дворе не боятся оставлять детей.

Осиповы часто возят на самые серьезные выставки 
своих подопечных, хоть их собаки еще в «юнош еском» 
возрасте. Адель уже имеет три малых золотых меда
ли, Мейтане медалей еще не имеет, но уж е вполне 
на них претендует. Успех на выставках часто зависит 
от настроения собак, да и их хозяев. Мейтане очень 
обижается, если ее незаслуженно накажут: отвернет 
морду, чтобы не видели ее обиженных глаз.

Еще на службе в армии Олег воспитывал собаку, по
том служил е ней на границе. Потом была служба в 
Афганистане, сейчас работа в плавильном цехе. На ни
келевом заводе работает и жена его— Ольга, только 
на участке товаров для народа.

Почему Осиповы держат собак! Наверное, они не 
смогли бы ответить на этот вопрос. Но мало сказать, 
что они любят своих подопечных, Осиповы воспитыва
ют их. Адель и Мейтане, а зовут их в обиходе просто 
Долька и Мейта— они стали частичкой их семьи.

Ф ото А. Ш АНГИНА.

РЕД А К ТО Р А . П. КУРИ ЛЕН КО

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23-24 августа— «СЕКРЕТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 
Студия СШ А. Начало в 11, 16, 18. 20 час.

Для детей 23-24 августа— мультсборник. Нача
ло в 14 час. 25 августа— «ПРИНЦ И НИЩИЙ». На. 
чало в 14 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

23-24 августа—«САЛОН КРАСОТЫ». Начало в 
18, 20 чае. Для детей в эти дни — мультсбор
ник. Начало в 14 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»

23-24 августа— «ВЫЙТИ ЗАМ УЖ  ЗА КАПИТА
НА». Начало в 17, 19 чае, 24 августа допопнитель 
но в 1 1  час.

Для детей 24 августа «/ПРИНЦ И НИЩИЙ» в 
15 час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
23-24 августа— «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ». 

Начало в 18, 20 час.
Для детей в эти дни е 16 ч а с ,— «АЛПАМЫС 

ИДЕТ В Ш КОЛУ».

Куда пойти учиться
ТРЕСТ «РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ», М ЕХАНИЧЕС  

КИ Й  ЗА В О Д , ТОРГ И ГПТУ № 26 
П РОДОЛЖ АЮ Т ПРИЕМ  УЧАЩ И Х СЯ  
на 1986 /87  учебны й год по следую щ им  

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

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

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

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

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

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

А дрес училищ а: г. Р еж , ул . Калинина, 
19 *6», тел. 2-32-68.

РЕЖ ЕВСКОЕ РАЙ П О  НАПОМ ИНАЕТ  
ВЫ ПУСКНИКАМ  Ш КОЛ:
Талицкое кооперативное профессионально- 

техническое училищ е Свердловского облпот
ребсою за объявляет прием учащ ихся  на но
вый учебны й год. Н а отделения: торговое,
кулинарное, заготовителей-водителей автомо
биля, продавцов-заготовителей.

У чилищ е готовит продавцов продовольст
венных товаров (с умением торговать непро
довольственны ми товарами) на базе восьми
летней школы срок обучения 3 года, на базе 
средней ш колы—1 г о д ; заготовителей-водите
лей автомобиля (на базе средней школы срок 
о буч ен и я і год 6 м ес.,): поваров (на базе вось
милетней школы и ср едн ей ); кондитеров (на 
базе восьмилетней и средней ш колы ); про
давцов-заготовителей (на базе восьмилетней  
школы).

В училищ е принимается м олодеж ь в воз
расте 15-17 лет без встудительны х эк зам е
нов.

За  справками обращ аться в отдел кадров 
Реж евского райпо.

Продается сад в районе профилактория никелевого 
завода. Обращаться: ул. Калинина, 14, кв. 257.
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