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Вчера состоялся V III  пле
нум областного комитета 
КПСС.

Он обсудил задачи пар
тийных организаций по улуч 
шению подбора, подготовки 
и воспитания кадров сферы 
обслуживания населения в 
свете решений X X V  съезда 
К ПСС. С  докладом выступил 
второй секретарь обкома 
КПСС Л. Ф. Бобыкин.

В прениях приняли учас
тие Н. А . Талалаев— первый 
секретарь Нижнетагильско
го горкома КПСС, М. И. 
Хомяков— первый секретарь 
Богдановичского горкома 
КПСС, М. А . Вдовина— ди 
ректор магазина «Универ
сам» № 1 (г .Свердловск), 
О . Л. Подберезин— второй 
секретарь Свердловского 
горкома КПСС, Р. Ф. З уб о 
ва— главный врач профилак
тория Красногорской ТЭЦ г. 
Каменска-Уральского, Н. Ф. 
Селянина— аппаратчица ло 
комотивного депо станции 
Кузино, Л. М. Пылаез—  
секретарь областного совета 
профсоюзов, А . К. Шев
чук— шеф-повар Серовского 
треста столовых, А . А . М ех- 
ренцев— председатель ис
полкома областного Совета 
народных депутатов.

В принятом постановле
нии пленум подчеркнул, что 
важнейшей задачей област
ной партийной организации 
является всемерное улучш е
ние подбора, подготовки и 
воспитания кадров сферы 
обслуживания, настойчивое 
проведение линии на ук 
репление всех ее отраслей 
квалифицированными работ
никами, заботу об их идей
но-теоретической и практи
ческой подготовке, д е л о 
вом росте, развитии твор
ческой инициативы, воспи
тание высокой ответствен
ности за порученное дело в 
свете требований ХХ\$
съезда КПСС.

Пленум заслушал инфор
мацию секретаря областно
го комитета КПСС Н. М. 
Дудкина о ходе выполне
ния постановления ЦК КПСС

ПЛЕНУМ
комитета

и Совета Министров СССР 
по Нечерноземью и поста
новления II пленума обкома 
(КПСС «О  повышении роли 
и ответственности первичных 
партийных организаций по 
переводу сельскохозяйст
венного производства на 
современную индустриаль
ную основу и осущ ествле
нию программы социально
го развития села в свете 
решений X X V  съезда КПСС».

В обсуждении информа
ции приняли участие В. А. 
Алексеев— начальник произ
водственного управления 
сельского хозяйства обл
исполкома, Л. А . Курмано- 
ва —  бригадир-овощевод 
совхоза «Николо-Павлов
ский» Пригородного райо
на, А . Л. Щ елчков— перзый 
секретарь Артемовского 
горкома КПСС, В. Н. Томи
лов —  секретарь парткома 
колхоза имени В. И. Чапа
ева Туринского района, 
В. А . Б а ш к а т о в — управляю- 
ющий трестом «Свердловск- 
совхозстрой», В. В. Илюшин 
— первый секретарь област
ного комитета ВЛКСМ.

Пленум принял соответст
вующее постановление. Он 
потребовал от районных и 
городских комитетов КПСС, 
исполкомов районных и го
родских Советов народных 
депутатов, областного ц  
районных производственных 
управлений сельского хо 
зяйства, партийных органи
заций, руководителей и 
специалистов совхозов и кол 
хозов усилить организатор
скую и массово-политиче
скую работу по мобилиза
ции трудящихся на безус
ловное выполнение меро
приятий ускоренного раз
вития сельского хозяйства 
области, перевода его на 
промышленную основу и 
переустройства села.

Пленум рассмотрел так
же Организационный во-* 

прос. Заведующим отделом 
транспорта и связи обла
стного комитета КПСС у т 
вержден А . Ф. Небесное, 
ранее работавший первым 
секретарем Ж елезнодорож 
ного райкома КПСС г. Свер
дловска.

22 ноября в Глинском Д о 
ме культуры состоялось со
вещание животноводов
фирмы «Режевская» —  по
бедителей районного и 
внутрисовхозного социалис
тического соревнования ж и
вотноводов. Более ста доя
рок, скотников, „телятниц, 
бригадиров и специалистов 
совхозов приняли участие в 
подведении итогов работы 
за десять месяцев и летний 
пастбищный период.

Опытом делятся животноводы
Начальник районного 

управления сельского хо
зяйства А . А. Михалев в 
своем докладе сделал ана
лиз работы животноводов с 
начала года и за летний пе
риод, поставил задачи на 
зимний период.

Опытом своей работы по
делилась доярка Ощепков- 
ской фермы совхоза «Глин

ский» Р. Е. Томилова, кор
мач Каменской фермы сов
хоза им. Чапаева С. М. Шве
цов, доярка совхоза им. Во
рошилова Н. А. Вирухина, 
бригадир Фирсовской фер
мы совхоза «Режевский» 
Ф. М. Елизаров, кормач 
совхоза «Глинский» В. Т. Но- 
говицин.

В прениях приняли учас

тие специалисты —  работ
ники животноводства рай
она. Перед участниками 
слета выступил генеральный 
директор фирмы «Режев
ская» Н. Г. Крапивин.

Участники совещания при
няли обращение ко всем 
работникам животноводства 
района.

Юбилейному году—ударный финиш!
МАСТЕРСТВО 
И РАСЧЕТ
Сегодня никому не надо 

доказывать, какую пользу 
предприятию приносит дви
жение рабочих за эконо
мию и бережливость. Э ф 
фективность производства, 
качество работы —  задачи 
первостепенной важности в 
десятой пятилетке —  пред
полагают высокую эконо
мию используемых мате
риалов.

На учебно-производствен- 
ном предприятии ВОС по 
лицевым индивидуальным и 
бригадным счетам эффек
тивности и качества сегодня 
работают 113 человек. Бра
лись за дело не наобум, не 
под горячую руку. Стро
го рассчитав свои воз
можности, резервы про
изводства, поставив одним 
из главных условий посто
янное совершенствование

профессионального мастер
ства, рабочие и целые бри
гады учебно-производствен
ного предприятия ВОС от
крыли 69 лицевых счетов.

Раз в квартал на предпри
ятии подводятся итоги эко
номной работы самых бе
режливых. За девять меся
цев юбилейного года они 
записали в свои лицевые 
счета в общем 14600 руб 
лей. На 314 рублей химика
тов сэкономила гальваник 
участка лыжной палки П. И. 
Верхоланцева. А  ее коллега 
Надежда Ивановна Артемь
ева стала самой первой сре
ди рачительных и бережли
вых: на ее лицевом счете 
578 рублей. Ударница ком
мунистического труда, опыт 
ный гальваник Н. А. А р 
темьева постоянно в аван
гарде соревнования. Зада
ние двух лет пятилетки она 
выполнила еще в мае юби
лейного года.

М. ХУДЯКОВА, 
экономист УПП ВОС.

Трудовая биография Л. Д. Ольковой началась на ме
ханическом заводе. Здесь она впервые почувствовала 
радость труда, познала его смысл. Любовь Дмитриевна 
Олькова —  одна из лучших работниц завода. В числе 
других тружеников орденоносного предприятия она 
стала инициатором соревнования «Задание 2,5 лет 
пятилетки —  к юбилею Октября». 

Сегодня комсомольско-молодежный коллектив меха
нического участка, членом которого является Л. Олько
ва, борется за то, чтобы выполнить пятилетку за четыре
года. ____ ___

На снимке: Л. Олькова.
Фото Л. КАТАЕВОЙ.

На никелевом заводе пол
ным ходом идет строитель
ство цеха разделки аккуму
ляторов, который станет 
составной частью электро
термического цеха. В своих 
годовых обязательствах
электротермисты записали: 
каждому члену коллектива 
отработать на строительстве 
10 часов. Обязательство ус
пешно выполняется.

Сегодня на стройке тр у
дится бригада, члены кото
рой —  рабочие электротер
мического цеха —  на время 
переквалифицировались в 
строителей. Коллектив под 
руководством мастера А . П. 
Ковязина ведет бетонирова
ние полов в цехе разделки 
аккумуляторов. Работа близ 
ка к завершению.

СТРОЯТ ЦЕХ
На минувшей неделе пос

ле смены здесь трудились 
члены комсомольско-моло
дежной бригады мастера
О. В. Сосновских, сейчас —  
бригада им. X X V  съезда 
КПСС мастера В. Н. Котова. 
А  мехгруппа электротерми
ческого цеха своими силами 
смонтировала отопительную 
систему в бытовых помеще
ниях строящегося цеха. 
Помогает строить новое 
производственное помеще
ние весь завод, но электро
термисты работают здесь с 
особым воодушевлением.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТЕХНИКУ —  НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

ОПТИМИСТЫ ИЗ „РЕЖЕВСКОГО"
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Говорят, не ошибается тот, 
кто не работает. Но на 
ошибках и учатся. Народ
ная мудрость жизнью про
верена, потому и мудрость.

Но в совхозе «Режевский» 
то ли пытаются хозяйство
вать по-новому, отбросив 
опит прошлого, то ли учить
ся на ошибках считают не 
к лицу... Во всяком случае, 
такое представление скла
дывается, когда знакомишь
ся с ходом ремонта техни
ки в хозяйстве. Нет, не за
были руководители совхоза 
и непосредственно заве
дующ ий машинно-трактор
ной мастерской 'Николай*

Летрович Дульцев, как 
«ударно», а вернее авралом 
ремонтировали технику к 
нынешней полевой страде, 
потому что упущенное вре
мя и для «режевлян» ока
зывается безвозвратным,

работай на «ур а» временные 
потери не компенсируются.

Но ошибки прошлого пов
торяются сегодня. В мастер
ских — тишина. У ж  о напря
женном трудовом ритме не 
скажешь, потому что не 
видно даже рабочих.

Николай Петрович сету
ет: «Все дело в финансовом 
положении хозяйства. О со 
бый режим и есть особый 
режим. Ш есть тракторов 
поставлено на ремонт, а зап 
части выкупить не можем. 
Вот стоим»...

Да уж... Можно подумать, 
весна не наступит больше. 
А  по годовому плану до л 
жны отремонтировать 77

тракторов и 36 комбайнов. 
Если сюда причислить 
многочисленные сеялки, 
плуги, культиваторы, карто
фелесажалки, картофелеко
палки, тракторные прицепы, 
автомашины и прочее, и про 
чее, цифры получаются 
очень внушительные. Прав
да, с ремонтом сельхозма
шин дела чуть получше: 
подготовлены к полевым 
работам 6 сеялок, 4 культи
ватора, 2 картофелесажал
ки. Их ремонтируют в отде
лениях, мастерские изго
тавливают необходимые де
тали, если это возможно. 
Тракторов же пока отремон
тировано — 2 в октябре и

столько же в ноябре. А  до 
конца нынешнего года на 
линейку готовности до лж 
ны стать 21 трактор и 10 
комбайнов...

Секретарь парткома сов
хоза Г. М. Пушкарев пока
зывал постановление парт
кома от 16 октября по ре
монту техники. 18 ноября 
на партком был представ
лен отчет заведующего 
МТМ Н. П. Дульцева о ходе 
подготовки техники к б уду 
щей страде. А  вот в мастер
ских никаких показателей: 
ни плана работ, ни графика, 
ни того, что уж е  сделано 
на сегодняшний день.

—  Люди понимают свои

задачи;— уверяет Николай 
Петрович.— Б удут за п ча сти - 
работа закипит. Финансы, 
финансы!— все упирается в 
них.

„.Значит т е м  бо
лее при таком положении 
нужно искать выход. А 
Описывать отсутствие вся
кой организации соревно
вания, наглядного оформ
ления задач коллектива на 
временное трудное положе
ние, надеяться на лучшие 
времена, когда работа за
кипит и все само собой об
разуется—  непростительное 
спокойствие. Временное по
ложение будет изменено, и 
всю организаторскую рабо
ту  придется начать с нуля. 
Это еще усугубит положе
ние со сроками.

Коллектив работников ма
шинно-тракторной мастер
ской заведующий МТМ Н. П.

Дульцев характеризует как 
стабильный, постоянный. 
Инициативно трудится меха
ник-контролер Петр Ивано
вич Шаманаев, имеющий 
специальное образование. В 
день нашей беседы П. И. 
Шаманаев достал в совхозе 
списанный трактор и гото
вил к использованию в ре
монте еще добрые детали 
и узлы. Надежная опора 
коллектива опытные мото
ристы А . П. Шишков и С. И, 
Андреев.

Спору нет, люди, умею
щие работать и знающие 
дело, постараются выпол
нить его. И все же оптимиз
му «реж евлян» в подготов
ке техники к новой страд
ной поре нет места. Упу
щенное время сегодня обер
нется дорогими потерями 
на посевной и уборочной.

В. РУДАКОВА* ,
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П АРТИ Й Н АЯ Ж ИЗНЬ: О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы

Активная позиция
Партийная организация 

лесхоза небольшая, но 
влияние коммунистов на 
производственные дела, вое 
питание коллектива чувству
ется во всем. И объясня
ется это, в первую очередь, 
тем, что коммунисты после
довательно проводят в 
жизнь решения своих пар
тийных собраний, активно 
участвуют в общественной 
жизни, являются примером 
для других работников. 
Как показало отчет
ное партсобрание в лесхозе, 
партийцы не закрывают 
глаза и на недостатки.

...После отчетного докла
да, который сделал секре
тарь парторганизации И. Е. 
Смирнов, коммунисты при
няли активное участие в 
его обсуждении. Мастер 
Н. И. Давыдов, например, 
отметил, что постоянная вос

питательная работа в кол
лективе лесозаготовителей 
привела к значительному 
сокращению потерь рабоче
го времени.

Председатель группы на
родного контроля шофер 
С. С. Леонов, рассказывая 
о работе дозорных, лесхоза, 
привел немало примеров их 
активности. Так, народные 
контролеры провели рейды 
по проверке качества выпус
каемой продукции, хранения 
социалистической собствен
ности. Под их постоянным 
контролем находится рабо
та столовой. По каждому 
рейду, отметил выступаю
щий, приняты конкретные 
меры, изданы приказы ди
ректора. Итоги рейдов 
в большинстве случаев об
суждены на заседании 
партбюро.

Большую заинтересован

ность проявили коммунисты 
в улучшении внутрипартий
ной работы, повышении роли 
коммунистов в воспитании 
коллектива. Слесарь И. А. 
Тарасов отметил, например, 
такие серьезные недостат
ки партбюро, как слабую 
подготовку некоторых вы
носимых на заседания бюро 
или партийные собрания 
вопросов. Это снижало дей
ственность принимаемых ре
шений. За недостаточное вни 
мание к организации соц
соревнования, упущения в 
оформлении наглядной аги
тации критиковал партбюро 
начальник цеха А . А. Виха
рев.

Коммунисты лесхоза в 
своем ^постановлении на
метили пути устранения не
достатков.

М. Ш УБИНА, 
инструктор горкома партии.

Качество-под контроль
Немало трудностей испы

тывают в нынешнем году 
предприятия бытового об
служивания. Организацион
ная перестройка, увеличение 
объемов оказания бытовых 
услуг требую т постоянного 
совершенствования органи
зации бытового обслужива
ния населения города и рай
она. Не может стоять в сто
роне от решения главных 
вопросов жизни коллектива 
партийная организация уп 
равления. Коммунисты это 
понимают и стремятся ак-^ 
тивно воздействовать на 
улучшение работы предпри
ятий службы быта. А  дел 
этих и забот немало, если 
учесть, что наметилось яв
ное отставание в выполне
нии плана по бытовому об
служиванию населения.

Не случайно вопросы по
вышения эффективности 

. производства, улучшения 
качества продукции стали 
Главной темой в выступ
лениях коммунистов на от

четно-выборном собрании. 
Так, приемщица комбината 
«Обновите» М. Я. Сморчко- 
ва, рассказывая о работе 
комиссии по контролю за 
хозяйственной деятельно
стью администрации, отме
тила, что главное внимание 
членов комиссии было на
правлено на борьбу за по
вышение качества выполне
ния заказов. С этой целью во 
всех комбинатах ежемесяч
но проводятся дни качества. 
Б каждой бригаде избраны 
также общественные контро
леры.

На прошедшем недавно 
собрании секретарь комите
та комсомола горбытуправ- 
ления Г, Бачинина рассказа
ла о работе лучших ком
сом ольцев—  швеи Н. Гера
сименко, экономиста Н. Ста- 
сева, руководителя бригады 
по пошиву легкого платья 
из быткомбината № 1 Н. 
Деевой.

Председатель группы на
родного контроля горбыт- 
управления, одна из лучших

закройщиц предприятия, 
Л. К. Куц, справедливо от
метила, что большинство 
швей выполняют норму на 
150— 200 процентов, а в це
лом план по индивидуально
му пошиву не выполняется. 
Это свидетельствует о не
правильном нормировании 
труда.

Выступившие на собрании 
коммунисты В. Д. Конова
лова, И. В. Кушнарев отме
тили недостатки в работе 
партийной организации, кри 
тиковали некоторых комму
нистов за пассивность.

Партийная организация 
/горбытуправления в ньи 
нешнем году окрепла, по
полнилась новыми членами 
и на прошедшем отчетно- 
выборном собрани впервые 
избрано партбюро. Это поз
волит коммунистам более 
активно влиять на произ
водственную и обществен
ную деятельность коллек
тива бытовиков.

Н. НИКИТИН.

Для всякого дела нахо
дятся свои энтузиасты— те, 
которые, претерпевая лю 
бые трудности, остаются 
верны своей профессии, 

А работа доярки— не из лег
ких, тем более на Липов- 
ской ферме: помещения ста 
рые, условия труда плохие. 
Валентина Матвеевна Нох- 
рина однажды просто вы
нуждена была оставить ра
боту. Болели руки, а здо
ровье доярке при сложных 
условиях труда— тем более 
важно. Четыре года 
не знала этой исхоженной 
тропочки на ферму. А  дума
ла -только о возвращении. 
Случалось увидеть где-то 
гурт— будто  все сжималось 
внутри. Свое дело и есть 
свое. Пришла доярка на 
ферму снова.

Впервые это было около 
ггридцати лет н а з а д  
в Нижне—Тагильском райо
не. Животноводов в семье 
никого не было, а Валю по
просили поработать— не хва
тало людей на ферме. И уж 
другой работы не искала с 
тех пор.

—  В нашем деле самое 
главное— отношение добро
совестное. Что тебе поло
жено выполни как следует. 
Конечно, животных знать и 
понимать надо. У  каждой 
коровы тоже есть свой ха
рактер, привычки. За хоро
ший уход и ласку она мо
локом платит,— говорит Ва
лентина Матвеевна.

Сейчас в ее группе сорок 
голов. Управляется одна. 
Хорошо, что кормовые сто
лы на фермах ввели: теперь 
доярка не носит для каж
дой буренки тяжеленные 
ведра с кормом. Но опять 
же другая забота: коровы- 
то разные, много в группе 
малопродуктивных живот
ных: дифференцированное 
кормление просто необхо-

ф  г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

Верность 
делу

димо. Значит, и кормачи 
должны знать каждую ко
рову, той, что «помолочней», 
как говорится, и «кусок 
послаще»^ Но не всегда так 
получается, в основном кор
мление равноценное. Если 
коллектив доярок на Липов- 
ской ферме подобрался на
дежный, то о кормачах по
ка этого не скажешь. Могут 
иногда подвести.

На семнадцатое ноября в 
среднем по совхозу надои 
составляли 4,6 кг молока,
на Липовской ферме— 4,7 Чадо попроведать, взгляд 
килограмма. Валентина Мат- нуть материнским взглядом,

В. И. Ленина. Имя передо
вой доярки звучит на чест
вовании лучших в дни ра
ботников сельского хозяйст
ва, на проводимых каждый 
месяц днях животновода. 
Словом, она из тех, 
на которых дело держится. 
За успешную работу на
градили ее как-то туристи
ческой путевкой по Закав
казью. Съездила, понрави
лось. Только и в отпуске 
постоянно вспоминала свою 
работу. Когда отдыхаешь 
дома, —  в курсе всех 
дел на ферме, наведаться 
можно в любое время, а 
тут далеко —  волнуйся, не 
волнуйся...

Сейчас В. М. Нохрина сно
ва готовится в далекий путь 
— сын и дочь живут и рабо
тают на Дальнем Востоке,

веевна в среднем доит бо
лее семи килограммов. Есть 
коровы, что и 20 литров в 
день дают, а которые— ку
рам просто на смех. «Вот 
это и обидно,— сетует В. М. 
Нохрина.— Что ж  мы, рабо
тать не умеем, доить нё 
научились? Хорошее бы 
стадо...»

Есть в ее группе живот-

как там и что. Всюду ее хо
зяйский глаз нужен.

За это и ценят, и уважа
ют доярку Нохрину в сов
хозе «Режевский». /Аоло- 
дым по-матерински подска
жет, да и опытным работ
ницам полезный совет все
гда кстати. Непорядков на 
ферме множество. Валенти
на Матвеевна беспокоится 

ных три телочки. Трудно и за то, что слесаря нет, и 
сказать пока, какие из них что в соседнем коровнике 
«работницы» получатся. Ва- сегодня животных покорми- 
лентина Матвеевна старает- Ли плохо. П одходят доярки, 
ся и внимания им побольше каждая со своим, и Вален-
уделить— приучает к себе, 
чтоб не дичились потом, 
когда с аппаратом подой
дет к ним. И покормить 
старается повкусней.

В 1957 году за достиже
ния в животноводстве Ва
лентина Матвеевна была ‘за
граж дена  орденом «Знак 
Почета», в 1970 году— юби
лейной медалью в честь 
столетия со дня рождения

тина Матвеевна, не остав
ляя работы, советует, объ 
ясняет. Время к вечерней 
дойке.

А  потом, когда псе будет 
сделано, пойдет исхожен
ной дорогой к дому, чтобы 
утром затемно вернуться, 
на ферму.

В. ВОРОБЬЕВА.

Л Е Ч И М  ОТ П Р И Х О Т Е Й
ОПОРНЫЙ ПУНКТ -  ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

За годы Советской власти Приморский край превра
тился в наиболее промышленно развитый регион Даль
него Востока. На его территории выявлено и разведано 
много месторождений различных ископаемых. На их ба
зе действуют крупные горнодобывающие и перерабаты
вающие предприятия, заводы строительной индустрии. 
Народному хозяйству передано более 40 разведанных 
месторождений.

Десятки геологических поисковых партий работают в 
горах Сихотэ-Алиня, уссурийской тайге, ведут изучение 
прибрежного шельфа Японского моря. Работает целая 
флотилия геологических экспедиционных и транспорт
ных судов, плавучих буровых. По прогнозам ученых, 

здесь содержатся запасы олова, строительных песков, 

титано-магнитовые россыпи.

На снимке: геологопоисковое судно «Ильменит». Оно 

оборудовано геофизической аппаратурой, имеет лабора-
ч
тории.

В начале этого года в жи
лом поселке металлургов 
был оборудован опорный 
пункт, в котором размес
тились инспектор детской 
комнаты милиции, штаб за
водской добровольной на
родной дружины. Есть зал 
заседаний. Парткомом заво
да совместно с парторгани
зациями других / кол

лективов расположенных в 
нашем районе, был утверж
ден состав опорного пункта 
из 15 человек.

В своей работе опорный 
пункт постоянно опирается 
на добровольную народную
Д Р У Ж И Н У  ( К О М С О М О Л Ь С К И  й 
оперативный отряд и обще- 
ственнос/ь микрорайона* 
Народная дружина никеле
вого завода в своих рядах 
насчитывает почти 470 чело
век, из них около 50 че
ловек вовлечены в нее в те
кущем году. Дружинники 
— лю ди зрелые, серьезные. 
Достаточно сказать, что в 
плавильном и ремонтно
механическом цехах, цехе 
подготовки сырья и шихты, 
на Липовском руднике у в 
энергоцехе комсомольцы и 
коммунисты составляют от 
45 до 60 процентов всех 
дружинников.

К сожалению, не избави
лась еще дружина от недо
статков в своей работе. О с 
новные из них— срыв гра
фика выхода на патрули—  
рование, особенно в летний 
период. А, как показывает 
анализ, преступлений в мик
рорайоне в период слабой

работы дружины наиболь- 
'ш ее количество.

Велика роль и ответствен
ность участкового уполно
моченного в работе ДНД 
в микрорайоне. Он должен 
если не каждый день, то 
два— три раза в неделю при
нимать участие в дежурстве, 
а качественный инструктаж 
дружинников участковым 
или другим дежурным пер
соналом милиции должен 
быть ежедневным.

В нашем микрорайоне рас 
положены некоторые другие 
предприятия, организации и 
учреждения: швейная фаб
рика, три школы, лесхоз, 
мебельная фабрика. Почему 
бы и в этих коллективах не 
организовать дружину, не 
привлечь их к патрулирова
нию по поддержанию обще
ственного порядка.

Неплохо поработал ком
сомольский оперативный 
отряд, который провел 15 
рейдов. Направленность 
рейдов самая различная^ 
от соблюдения режима дня 
учащимися школ, проверки 
подростков, стоящих на уче
те в детской комнате мили
ции, до проверки паспорт
ного режима и поведения 
лиц, состоящих на специаль 
ном учете.

Опорный пункт совместно 
с ДН Д, оперотрядом, ра
ботниками ГАИ и детской 
комнаты милиции неодно
кратно организовывал не
дельные рейды, во время 
которых в буквальном смы
сле блокировался весь рай

он с целью выявления пра
вонарушителей^ На своих/ 
заседаниях опорный пункт 
рассмотрел несколько де
сятков дел правонаруши
телей. Некоторыми лицами 
приходилось заниматься не 
только на заседаниях в опор 
ном пункте, но и индиви
дуально, на квартирах, в 
школе. Есть положительные 
результаты. Например, Са
ша С. совсем отбивался от 
рук, дважды обсуждали 
его поведение члены опор
ного пункта, неоднократно 
посещали его на дому. Уст
роили на завод и он влился 
в рабочий коллектив, нашел 
применение своей энергии 
и стал сдержаннее. Это на
глядный пример того, что 
если подросткам оказывают 
помощь, они перестают на
рушать общественный по
рядок.

Самый страшный бич, при
чина многих правонаруше
ний— пьянство, которому
подвержены не только от
дельные личности, но и це
лые семьи. В этом деле ну
жна организация единого 
фронта: семья— производст
во— общественность по ме
сту жительства. На завод
ских оперативных совеща
ниях разбирается каждый 
случай нарушения трудовой 
дисциплины и общественно
го порядка со стороны ра
бочих завода. Совместным 
решением администрации и 
заводского комитета проф 
союза ко всем нарушителям 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка приме

няется комплекс мер • нака
заний. Так, за нарушение 
общественного порядка в 
прошлом году И. К. Рассо 
хин, машинист экскаватора 
Липовского карьера, прора
ботавший на заводе 27 лет, 
лишился в конце года воз
награждения в размере 163 
рублей. Не избежали нака
зания Н. Г. Мартынов, стро
пальщик плавильного це.<а, 
А. П. Рычков, дробильщик 
известнякового карьера, 
Л. А. Лукин, загрузчик ших
ты плавильного цеха, Ю . Н. 
Лукин, слесарь плавильного 
цеха, и некоторые другие 
работники, которые пробо
вали пренебречь требовани
ями общественности.

Я не случайно назвал 
здесь кадровых рабочих—  
^икакие старые заслуги не 
принимаются в расчет, если 
тот совершил прогул или на
рушил общественный поря
док.

Эти и другие меры позво
лили вдвое сократить чис
ло прогульщиков по срав
нению с прошлым годом. К 
сожалению, мы не доби
лись столь заметного сни
жения нарушений общест
венного порядка. Думаю, 
причину надо искать еще и 
в том что, если на заводе мы 
используем весь комплекс 
мер морального и .матери
ального воздействия на про
гульщиков, то по месту ж и 
тельства этого пока нет.

В ВАВИЛОВ, 
председатель опорного пун
кта правопорядка никелево

го завода.
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Стихи местных поэтов

(И IP А 1 1 щ
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Мише Чевончикову не хва
тало выдержки. Когда в 
дверь аудитории первого 
курса заглядывала второ
курсница Наташа, Мишка 
сильно краснел и старался 
потихоньку отодвинуться от 
Светы, с которой сидел за 
одним столом  по старой, вы
работанной годами, школь
ной привычке. Света не 
обижалась. Просто на этот 
раз сказала:

—  Эх, Чевончиков, нет в 
тебе выдержки! Вот вчера 
я кино смотрела, там герой 
— закачаешься! Умный— жуть 
какой. Его девушка спраши
вает, из глаз слезы сыплют
ся: «Скажи, любишь меня?» 
А  он умно так молчит, слег
ка улыбается, лицо м уже
ственное, спокойное. Ой, 
Мишка мне бы такого встре
тить! Потом закурил— и все 
понятно.

—  Что понятно? Отказал,
о ль?
—  Ох, дурачок ты, Чевон

чиков! Настоящий мужчина 
так и поступает. Советую 
посмотреть!

Мишка решил стать на
стоящим. И как можно ско 
рее. Ведь девушки таких лю 
бят. На четвертой парте 
Мишки уж е не было, он си
дел в зале кинотеатра. Ге
рой ему понравился. Он был 
очень мужественным, молча 
ходил по экрану, молча ку
рил, молча пережевал. Се
анс подходил к концу, а 
герой так и не сказал ни 
одного слова, Мишка даже 
не пйнял, кто кого любит.

—  Все равно здорово,—  
размышлял Мишка по до 
роге из кино в столовую ,—  
и артисту хорошо, он в лю 
бом иностранном фильме 
сыграет, молчать на всех 
языках можно. Вот бы мне

*

такое хладнокровие! Буду 
вырабатывать! Во-первых, 
никаких эмоций при 
встречах с Наташей, во-вто
рых надо научиться курить, 
в третьих....

Но что в-третьих, Мишка 
так и не придумал, потому 
что навстречу шла Наташа.

—  Спокойно,—  сам себе 
сказал Мишка,— побольше 
строгости в глазах, как у то 
го парня. Так, Упрямая 
складка на лбу? Есть. Жаль 
ямочки на подбородке не 
хват-ает. Так. Дальше. По
ходку сменить на решитель
ную. Ага, получается...

Наташа дошла уж е до 
Мишки и вдруг ни с того 
ни с сего спросила:

— г А  вас Мишей зовут, да? 
Вы же с первого курса?

Прямо перед Мишкой бы
ли ее теплые веселые гла
за, прядь волос упала из- 
под розовой шапочки ей на 
плечо.

«Главное —  сдержанно и 
холодно ответить, это де 
вушки лю бят»,— вспомнил' 
Мишка и медленно проце
дил сквозь зубы, как герой 
из фильма: «Д а -да».

—  Почему это у вас, Ми 
ша, вид такой смешной се
годня?—  спросила Наташа 
заглядывая Мишке в глаза

—  А  у меня уши оттопы 
репны е,—  машинально, то 
же по школьной 'привыч- 
ке ответил Мишка и страш 
но растерялся.

А  потом засмеялся весе 
ло и легко, как смеются тол» 
ко очень счастливые люди 
Наташка тоже подхватила 
смех. Так вот стояли они v 
смеялись. С афиши на ни: 
смотрел Герой. Он осуждал 
Конечно, молча.

Н. ГОН ЧАРОВА.

г А. ВСЕВОЛОДОВИЧ.

сбежала
Пи бережку

на водопой. 
Куда ни глянь — 

сверкает свежесть 
Голубизной,

листвой,
душой.

Подумаешь, 
не здесь ли нежность 

Перст полет

начальный свой?

Утро
Одна заря

сменить другую 
Спеш ит

по выпавшей росе.
Затишье ждет —

вот прокукую т 
И подниматься

станут все.
С речуш ки

пенный полуш алок 
Срывает ветер

•озорной,
Тропинка юркая

Р а з л у к а
Она сказала тихо мне: «П рощ ай»,
Носком туф ли  в песке оставив знаки,

И повернувшись, будто невзначай 
Вдруг обронила белый лист бумаги.
Подняв листок... —  скорей! велосипед!

Я  вслед за ней отчаянно погнался.
Не разобрав дороги, бах в кювет..:
Весь мир, как на качелях закачался.

Я от обиды мог бы зарыдать.,

Но я мужчина! П усть  она уходи т!

Ей предстояло школьницею стать,

Ей было семь, а мне —  лиш ь пятый годик.

Первый иней 
выпал ночью.
На поляны, на дороги 
выпал ночью 
темно-синей, 
растревожил 

мне тревоги.
Бередя 
и душ у раня, 
выгнал в поле 
ранней ранью.
И увидеть поневоле 
утра краски 
вновь заставил.

ПЕРВЫЙ  
ИНЕЙ

Солнца
трепетные краски —  
золотой янтарь 
в оправе.
И легчайшие снежинки 
серебристые искринки 
Мне на память 
вдруг оставил.

А КОВАЛЕВ.

Все было мелко, 
пусто,

плоско
В тот самый,

в тот последний раз:
Зари

рассветная
полоска

И светофора
желтый глаз. 

На всякий случай —
два билета. 

Счастливого —
ни одного.

За станцией
кончалось лето, 

Не начиналось
ничего.

По небу туча
мокрой тряпкой

Ползла,
созвездья бороздя. 

И было пасмурным
и зябким

НЕ ЕШЬТЕ ЭТИХ, С ПТИЧКАМИ
Слава ко мне пришла вме

сте с баночкой импортных 
консервов. Баночка такая 
маленькая, по бокам птич
ки нарисованы невиданные. 
Тетка мне и притащила о д 
ну: на базу, говорит, всего 
две таких попало. Вечером 
я ими поужинала. Ничего 
особенного, можно сказать, 
даже невкусно, остатки соба 
ке скормила. Зато упаковоч- 
ка! С ума сойти можно.

А  утром чувствую, будто  
кто меня в воздух подни
мает. До потолка поднял и 
остановил. Открываю глаза, 
дурно стало: вишу под по
толком ,как груша какая. 
Рукой двинула, ногой —  
и полетела по комнате, слов
но перышко (мой рост 
1 м. 75 см. вес 86 кг.). Л е 
чу себе, а приземлиться не 
могу. Только пытаюсь на 
стул сесть, как эта невиди
мая сила наверх меня тащит. 
Хоть смейся, хоть плачь. Ча
сы уж е восемь показывают, 
тут не до смеха, на работу 
пора.

Делать нечего, натягиваю 
брюки (финские), портф ель
чик в руки хватаю (чешский) 
и планирую в окно. Восьмой 
этаж! Вот они, чувства чело
века впервые поднявшегося 
в небо! Необычно! Все идут, 
на меня, порхающую, глазе
ют, будто на мне шубка из 
пуха гагары. Над детса
диком пролетаю, м олодень
кая воспитательница в меня 
пальцем тычет:

— ■ Вон, дети, последняя 
ворона на юг полетела.

—  Сама ворона,— кричу 
ей с высоты. Я бы ей, со
плячке, и не то крикнула, 
да малышня шум подняла, 
галдеть стала:

—  Баба Яга летит! Баба- 
Яга!

Отлетела я от садика: зер
кальце достала (румынское). 
Ну не Василиса, конечно, 
Прекрасная, зато лицо ум 
ное, сосредоточенное, сра
зу видно, женщина с боль
шой силой воли. Тут и кон
тора моя показалась. И я 
мигом оценила все выгоды

Юмореска
свободного полета, так как 
в первый раз прилетела во 
время на летучку. С отрудни 
ки на меня— ноль внимания: 
новые туфельки Думочкиной 
обсуждают. Влетаю в каби
нет хватаюсь за пыльный 
плафон и терпеливо ж ду.

—  Кто сегодня у нас на 
базу слетает?— вдруг спра
шивает начальник.

—  Цыбулькина, конечно,—  
все засмеялись, на меня 
показывать стали. Тут толь 
ко начальник взглянул на 
верх.

—  Что это вы, товарищ 
Цыбулькина, в облаках ви
таете? Спускайтесь, спускай
тесь поближе к коллективу. 
Я всегда говорил, что с ва
шими способностями только 
в цирке работать.

Я зэбиженно выплыла из 
кабинета. Ну и пусть! Я, 
может, в цирке работать 
стану, мировой известно
стью буду. В импорте нач
ну ходить вся! Еще позави
дуете!

К директору цирка про
биться оказалось нелегко, 
пришлось влетать к нему 
прямо в окно. Директор 
увидел меня и с ним что- 
то непонятное сделалось, 
стал кричать, звать на по
мощь. О ткуда -то  из сосед
них комнат люди налетели, 
кто руками меня ловить пы
тается, словно ласточку, кто 
шваброй в меня тычет.

—  Да чего, говорю, меня 
хватаете, в самом-то деле?

—  А  вот узнаешь сейчас, 
как милиция приедет, хули 
ганка этакая,— отвечает ди
ректор.

Окна закрыли, дверь двое 
молодцов держат, я под са
мый потолок взлетела, в р у 
ки не даюсь. Тут и милицио
нер подоспел. Так и так, го 
ворит, гражданочка, паспорт 
свой предъявите.

—  Да чего— спрашиваю, 
случилось?

—  А  то,— отвечает ди 
ректор,— на̂  той неделе к

нам тоже такой орелик по
жаловал. Мы его, как че
ловека, птицею оформили, 
а он полетал-полетал, ков
ровые дорожки две с собой 
прихватил— и тольк<5 его и 
видели. А  вы, может, сооб
щница его?

—  Ошибочка, вышла,—  
козырнул мне милиционер, 
возвращая паспорт/,— и з 
вините, товарищ Цыбульки
на, что побеспокоили. А  вы, 
товарищ директор цирка, в 
следующий раз знайте, ко- 
кого ловить. Не тот это оре
лик, ясно? У человека, мо
жет, хобби такое.

—  Вам хобби, а мне до 
рожки ковровые ,—  забур
чал директор,— ишь выби
рают себе хобби! Нет, что
бы спокойно, как все лю 
ди, марки собирать!— Но 
дверь все-таки открыл.

О дно  приятно: местная га
зета заметку поместила, 
«Летающие тарелки в... Гу- 
сятино» называется. Прав
да, они неточность допусти 
ли. Корреспондент утвер
ждает, что видел три тарел
ки, а ведь нас двое: я и моя 
тетка. Третью тарелку— со
баку— мы не выпускаем, так 
как она отчаянно летает 
за пернатыми.

. Бедный Шарик! Потом 
в заметке какой-то Ариель 
упомянут. Наверное, опечат
ка, потому что такого в род
не у нас не числится, вот 
и тетя может подтвердить 
Есть у меня брат Алексей, 
да и тот троюродный.

Но это пустяки. Главное, 
слава все-таки меня настиг
ла. Однако, чувствую, нена
долго . Вчера тетка приз
налась, будто это не кон
сервы, были, а какая-то 
особая мазь для горных 
лыж. Не могли уж  на баи 
ку записочку приложить и 
по-русски написать «нельзя, 
мол, в пищу потреблять». А 
то тут догадывайся сама, 
как хочешь!

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Дыханье
близкого дождя. 

И в тесном
зале ожиданья 

В рассветной
призрачной яви, 

Твой поцелуй,
как оправданье 

Несостоявшейся любви.

Опасна, как отрава,
О  пролетевшем памяти... 
Все выкошены травы 
У желтых листьев заметь, 
Как реквием о лете.
И перышком гусиным 
Упала на рассвете 
Зима на берег синий.
И стала ты другою  
И белою пургою 
Захолодев от стужи.
Тоска над полем кружит. 
По связям, что ослабли, 
по жизненным просчетам 
Рыдай, пурга, по-бабьи 
Со стоном и причетом.
Как над погибшим другом  
Над белым снежным

полем, 
Греми на всю округу 
С высоких колоколен.
Зови назад ушедш их 
в холодное забвение.
Ту, первую среди женщин, 
Верни хоть на мгновенье.

В. ТОКАРЕВ.

Прозрачно озеро в лесу 
В кругу спокойных сосем. 
Его я в сердце унесу 
Д о следую щ их весен.
Нет лилий, строгих

лебедей. 
Но будут, поплывут...
Да будет ясен в глубине 
Болыиого неба круг!

* * «

Даль присыпана золою ,
И плывут издалека 
Над увядшею землею 
Гриновские облака.
Но осмысленным стал

хаос —  
День поднялся над

землей.
Плыл, качаясь, алый пар/с 
За туманною зарей.
Сердце в карусели —
То вверх, то вниз...
Как вы так сумели,
Анри Матисс?
Вся душа —  в улыбке,
Где ты, злое горе? 
Солнечные рыбки,
Розовое море,..

* * *

Белый берег,
Черный бор,
Небо и река.
Пусть тропа через бугор 
Ляжет, как строка.
Белый снег идет, шурша,
В ветках ивняка 
И молчит моя душа,
Как молчат века.

В. Р АС С О ХИ Н .

Трудно сейчас найти сре
ди читателей человека, ко
тором у имя Чингиза Айтм а
това ничего бы не говори
ло. Его повесть «Белый па
р оход» вызвала споры. По
весть эта многим казалась 
не «айтматовской», говори
ли о ее сложной символике, 
о некоторых чертах ирре
альности в ней... Мальчик., 
герой повести, гибнет во 
время болезни, но не от бо
лезни он бросается в гор 
ную реку, чтобы «сделаться 
рыбой» и уйти от тех, кто 
на глазах у него совершил 
предательство, дикое и 
ужасное для  детской души... 
«Белый пароход» —  новая

ступень в художественном 
творчестве Чингиза Айтматс 
ва.

Имя Ю рия Бондарева хо
рошо известно широком/ 
читательскому кругу. На 
этот раз писатель выступил 
с новым романом «Берег», 
представл яющим • собой 
своеобразный синтез темы 
войны и мира, синтез, во
бравший в себя проблемы 
нравственности, психологии, 
проблемы мирного сосу
ществования в Европе, по- 
прежнему разделенной гра
ницами. «Берег» —  произ
ведение сложное по своем/ 
строению, главы о совре
менной действительности

...Можете прочитать
чередую тся в нем с обшир
ными ретроспекциями, изо
бражающими последние 
дни войны, но весь этот, 
казалось бы, разнородный 
и разкоструктурный мате
риал подчинен общей идее 
и мастерски сплетен в не
разрывное повествование о 
лю дях войны и мира, обра
зы которых выписаны с уди 
вительным мастерством по 
глубине и точности их пси
хологии, без малейшей по
пытки сгладить какие бы то 
ни было шероховатости их

характеров или трудности  
их взаимоотношений. «Бе
рег» —  роман военный и 
роман социальвый, роман 
психологический и роман 
философский. Это произве
дение является одним из 
самых заметных явлений со
временной европейской ли
тературы.

Эти произведения вы мо
жете прочитать в нашей 
библиотеке.

О. Х О М УТО В А, 
зав. читальным залом.
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ТАКАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
«Низкий поклон проце

дурной сестре В. В. Зами- 
раловой и заведующему 
детским отделением В. С. 
Сушкову за спасение моего 
сына Вовы Макарова. Они 
вернули моего ребенка к 
жизни».

Подобные письма в редак
ционной почте встречаются 
довольно часто. Во всех 
них, крбМе слов благодар
ности медицинским работ
никам, просьба рассказать 
об их работе. Сегодня мы 
предоставляем слово мед
сестре В. В. ЗАМИРАЛОВОЙ.

В детстве я мечтала быть 
продавцом. Магазин с его 
покупателями представлял
ся мне сказочным дворцом. 
Кто знает, может быть, моя 
детская мечта и воплоти
лась в действительность, 
если бы...
'  В нашей семье было три 

сестры. Мне, младшей из 
них было два года, когда 
умерла мама. Вскоре в дом 
пришла чужая женщина—

жена отца. И заботливая она 
была и умная.. Но заменить 
родную  мать она нам так 
и не смогла. Тогда и реши
ла: буду лечить людей, что
бы никто не умирал, чтобы 
мы.

Внутривенные вливания 
считаются одной из наибо- 
пых процедур. Но она по
могает вырвать человека из 
рук у смерти, действует про 
сто чудотворно.

Закончила десять клас- 
фцз/,- (пс^ом— медицинское^ 
училище. Но как не прост 
путь к цели. Страшно бо
ялась крови. А  когда дела
ла уколы, не могла пода
вить чувство, что причи
няю человеку боль. Ш ест
надцать лет минуло с тех 
пор. С улыбкой вспоминаю 
j* иногда ' свои первыё 
страхи. Все проходит. Но с 
каждым годом моя трудная 
работа становится дороже. 
Сейчас я работаю процедур
ной сестрой. Каждый год 
через наше отделение про
ходят сотни детей.

СКОЛЬКО ЕЩЕ  
Ж Д А Т Ь ?

«М ы , преподаватели и 
сотрудники сельскохозяй- 
ртвеного ^техникума, про
ж и в а ю т ^  в 40-квартирном 
доме по ул . Ленина, 28, 
много раз обращались к  ди
ректору техникума В. С. 
Рысятову по вопросам* бла
гоустройства территории 
около дома, ликвидации 
многих строительных недо
делок. А  17 сентября пере
дали ему коллективное за
явление на эту  же тему. Не
смотря на все наши прось
бы тов. Рысятов продолжа
ет напоминать неприступ
ную гранитную стену. Мо
жет, потому что администра- 
тией техникума много сде
лано для создания нормаль
ны х бытовых условий в но

вом доме? Отнюдь нет. Возле 
здания по-прежнему лежат 
железобетонные балки, пли 
ты , рельсы и о них то и де

ло приходится спотыкаться 
— особенно вечером (осве
щение территории двора 

опять же не выполнено). В 

подвальном помещении не 

сделаны изолировочные ра

боты, в отвратительном сос

тоянии цоколь здания, кры

ша, где многие листы  ши

фера так и остались непри- 

битыми,

А  что делается внутри 

здания. Пожалуй, не та

кой квартиры, где бы не 

требовался ремонт. Напри

мер, стены между квартира

ми имеют толщ ину меньше 
проектной. Из-за этого слы
шно почти каждое слово 
соседей. Трубы отопления 
во многих местах такж е не 
соответствуют проекту 
(меньше диаметром) в ре
зультате температура в 
квартирах подчас не у с т у 
пает той, что за окном.

Все эти и другие недо
делки отмечались в акте 
комиссии во время сдачи 
дома. Тогда же директор 
техникума давал слово, что 
потребует от подрядчика, 
Алапаевской ПМ К-149, ус т 
ранить имеющиеся недодел
ки . Но воз, как говорят, и 
ныне там.

Волнует нас и другой во
прос. Мы просили дирек
тора не занимать две ком

наты в подвальном поме
щении ,где у  нас были дет
ская игровая комната и кра
сный уголок. Однако тов. 
Рысятов не посчитался даже 
с решением месткова и от
дал распоряжение занять 
помещения под лы ж ную  и 
велосипедную базы. Такое 
самоуправство вызывает у  

нас, жильцов, мягко гово
ря, недоумение. Может он 
считает эти наши просьбы 
роскошью?..

Но хочется вернуться к на 
ча лу разговора: когда не
доделки, оставленные строи
телями и покрываемые ди
ректором техникума, пере
станут сущ ествовать?»

А. ШИКЕРОВ, И, ГОРБУ
Ш ИН , Т. НОВИЧКОВА и
другие. Всего 19 подписей.

(Вспоминается недавний 
случай: Вову Макарова, при
несли к нам в крайне тя
желом состоянии: стафи-
лококовая пневмония. Ре
бенку необходимо было 
срочное переливание кро
ви. Валерий Михайлович 
Сушков, заведующий отде
лением ,он же опытный до
нор, пришел на помощь тя
желом у больному. За это 
все время лечения мальчи
ка врач дважды давал ему 
свою кровь.

«Папа Валера»— так зовут 
его многие дети нашей 
больницы. Ло -добром у, как 
со взрослым, разговарива
ет Валерий Михайлович со 
своими маленькими пациен
тами. И они платят ему 
любовью. Знают, что «па
па Валера» найдет для них 
минутку, чтобы во время 
осмотра поиграть с ними, 
поговорить о «важных» дет
ских делах.

Прийти вовремя на по
мощь ребенку, отодвинуть 
надвигающуюся на него бе

д у— это наша обычная ра
бота.

Или вот другой случай... 
Недавно в больницу при
везли девуш ку-десятиклас- 
сницу, которая получила 
пищевое отравление. Изба
вить ее от такого недуга 
было не просто, тем более, 
что она сама хотела своей 
смерти. Лечить пришлось ее 
еще добрым словом. И да
же после того, как ее вы
писали из больницы, ча
стенько вспоминала о ней. 
Хотелось ,чтобы жизнь у 
нее сложилась хорошо. Те
перь я за нее спокойна. 
Она нашла свое место в 
жизни, выбрав профессию 
медицинской сестры.

У  меня двое детей: сын и 
дочь. Сын решил идти по 
стопам отца: ему захотелось 
пополнить семью режев
ских металургов. А  дочь—  
страстная поклонница музы
ки. В этом году поступила 
в музыкальную школу. И 
это меня радует. Ведь 
главное в жизни— найти се
бя. Выбрать такую профес
сию, которая приносила бы 
тебе и другим радость.

В. ЗАМ И РАЛО ВА,
медсестра.

Курорт в Челябинске
Морские ванны по предписанию врача может сегодня 

принять любой житель Челябинска, не выезжая за его 
пределы. Здесь, в центре города, на средства местных 
Советов и промышленных предприятий построен лечеб
ный комплекс —  физиотерапевтическая поликлиника. 
Она стала своеобразным филиалом Мацесты, Ессенту
ков и других прославленных курортов страны. Больные 
могут принять в ней сероводородные и морские ванны, 
пользоваться кавказскими минеральными источниками, 
целебными грязями знаменитого на востоке страны озе
ра Горького Курганской области.

Сейчас лечебницу ежедневно посещают свыше тыся
чи человек. Бесплатные путевки для этого лечащие вра
чи выдают рабочим и служащим во всех поликлиниках 
и медико-санитарных частях заводов и строек Челябин
ска. Больные имеют возможность принимать необходи
мые процедуры в удобное для них время —  утром, 
днем или вечером. Ведь здравница действует с раннего 
утра до  наступления темноты.

В будущ ем  рядом с комплексом появится еще один 
корпус —  пятиэтажный, соединенный с его зданиями 
переходом.'В  нем разместится стационар с палатами, 
столовой, комнатами отдыха.

Сотни тысяч трудящихся области ежегодно получают 
бесплатную медицинскую помощь и поправляют свое 
здоровье в лечебницах различного типа. "На Ю жном 
Урале сейчас действуют 1600 медицинских уреждений, 
37 санаториев и домов отдыха. С юи профилактические 
здравницы имеют все крупные предприятия.

Челябинск

М. ПОЗДНЯКОВ, корр. ТАСС.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
ГПТУ № 26 продолжает прием учащихся для обуче

ния по специальностям: электромонтажники по освети
тельным сетям и силовому электрооборудованию, ка
менщики, штукатур, облицовщик-плиточкик, электогазо- 
сварщик, слесарь по ремонту автомобилей.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15— 18 лет 
с образованием 8— 10 классов. Срок обучения 1— 2 го
да. Учащиеся находятся на полном государственном 
обеспечении, иногородние обеспечиваются общежи
тием. . ...

ТРЕСТ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглашает а ГПТУ № 26 
юношей, уволенных в запас из рядов Советской Армии, 
для учебы по специальностям: каменщик-монтажник
крупнопанельного домостроения, плотник-бетонщик. 
Срок обучения 6 месяцев. За период обучения выпла
чивается стипендия в размере 87 руб. и 100 процентов 
зарплаты в период практики. После окончания выдается 
аттестат установленного образца. Выпускники обеспечи
ваются работой в г. Реже, в течение 1— 2 лет гарантиру
ется получение жилья.

Обращаться ул. Калинина, 19 «6 », ГПТУ № 26.

кино
КИНОТЕАТР 

■ ЮБИЛЕЙНЫЙ»
23-27 ноября смотрите 

3 и 4 серии нового худо
жественного фильма «СОЛ
ДАТЫ СВОБОДЫ». Начало

сеансов в 10, 14, 17, 20.30 
часов,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

2S-27 ноября смотрите 
1 и 2 серии нового худо
жественного фильма «СОЛ
ДАТЫ СВОБОДЫ». Начало 
25 ноября —  в 17, 20.3!) ча
сов, 26-27 ноября —  в 11, 
17, 20.30 часов.

О  б ъ я в л е н ж я

26 ноября в зале музыкальной школы состоится кон
церт педагогов, приглашаются учащиеся и родители. 
Начало в 16 часов.

Наступили благоприятные условия для очистки и сжи
гания порубочных остатков на лесосеках заготовки про
шлых лет и текущего сезона. Всем лесознаготовителям 
города и совхозам района в недельный срок обеспечить 
полную очистку лесосек со сжиганием порубочных ос
татков.

Конторе общепита требуются водитель мотороллера, 
грузчики, повара, кухонные рабочие, товароведы, заве
дующая столовой, буфетчицы, кассиры, технички, мой
щицы посуды, официантки и швейцар в ресторан.

Режевскому механическому заводу на постоянную 
работу требуются водители мотороллеров.

Для работы в субботу и воскресенье требуются сто
рожа в цеха. Остальные дни свободные. Заработная 
плата 70 рублей. Пенсионерам пенсия сохраняется пол
ностью.

""Режевскому горбытуправлению требуются на посто
янную работу: закройщики, швеи, парикмахеры, прием
щики, фотографы, уч. фотографа (желательно девушки 
с образованием 10 классов).

Режевскому отделению Госбанка на постоянную ра
боту требуется кассир. Ж илплощ адь предоставляет?я.

Режевской лесхоз производит прием сосновой шиш
ки по цене 26 коп. за килограмм. Сбор шишек разреша
ется со срубленных и растущих деревьев без повреж де
ния кроны растущих деревьев. Пункты приема шишек 
открыты при лесничествах и конторе лесхоза.

Ш коле № 17 срочно требуется техничка, жилплощадь 
предоставляется. Обращаться по адресу: пер. Зеле
ный, 13.

Режевскому управлению коммунального хозяйства
срочно требуются рабочие по санитарной очистке горо
да с оплатой по штатному расписанию (пенсионерам 
пенсия сохраняется).

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требуются рабочие по изготовлению молочной продук
ции и грузчики для доставки молочной продукции в 
торговую  сеть.

Режевскому спецотделению «Сельхозтехника» требу
ются: трактористы, уборщицы. Обращаться в «Сельхоз
технику», отдел кадров, автобус №  2, остановка ЖБИ, 
тел. 3-28.

Вечерне-сменному профтехучилищу на постоянную 
работу требуются: воспитатель и дежурная в общежитие, 
секретарь. Пенсионерам в должности дежурной сохра
няется полностью пенсия. Обращаться ул. Свердлова, 2, 
или по тел. коммутатор швейной фабрики добавочный 
26, к директору.

Вечерняя школа № 1 приглашает на работу уборщ и
цу на полторы ставки. Обращаться по ул. Красноармей
ской, 5, к директору.

Центральной районной больнице срочно требуются 
на постоянную работу: кастелянша на бельевой склад и 
санитарки в отделения. Обращаться в отдел кадров.

Орсу Режевского леспромхоза на постоянную работу 
требуются: шофера, грузчики со сдельной опла}Ой 
труда.

Режевскому лесхозу трочно требуется на постоянную 
работу кузнец и тракторист на трактор МТЗ-50.

Утеряна сумка с ножами и блоками. Нашедшим сооб
щить по адресу ул. Пушкина, 49.

Продается автомашина 
«Запорож ец» ЗАЗ-968 по 
ул. Ленина, 3, кв. 11.

Утеряны вещи (бумажный 
мешок в синей сетке). На
шедшим обращаться: ул.
Ур. Добровольцев, 18.
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