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СТРАДА-78: НА СЧЕТУ КАЖДАЯ МИНУТА!
Конвейер 
уборочной
Верную позицию приня

ло руководство совхоза «Ре
жевский». Все работники 
совхоза нацелены не ждать 
милости от погоды, исполь
зовать на уборочной каж
дый погожий час. Вот и 
четвертого сентября, как 
только немного подсохла 
почва, вышли в поле ком
байны. Работали не полный 
день, часто, останавлива
лись, завязая в вязкой от 
дождей почве, но все-така 
обмолотили зерновые иа 13 
гектарах. Часть ячменя бы
ла скошена на свал: в Фир- 
совском отделении — 10 
гектаров, в Останинском— 
20. На 20 гектарах произ
ведена вспашка зяби.

В этот же день были про
должены работы но завер
шению строительства зер
нового склада в с. Линовка.

И хоть результаты этого 
дня не ахти какие, однако 
радует нынче оптимистиче
ский настрой всех тружени
ков совхоза. По - хозяйски 
стремятся сельчане убрать 
урожай, даже в ненастные 
дни не прекращают полевых 
работ.

Л. ЕЛИНА.

«На призыв партии — от
вечать делом», — таково 
правило земледельцев сов
хоза им. Чапаева. Вот и 
нынче, несмотря на непо
году, механизаторы совхо
за ведут упорную борьбу 
за урожай. На вчерашний 
день в валки было уложено 
более 1800 гектаров хле
бов, в том числе свыше 
1400 гектаров ячменя. 
Пользуясь каждым пого
жим часом, механизаторы 
обмолотили почти 250 гек
таров хлебов.

На скашивании хлебов 
лидирует опытный механи
затор Клевакинского от
деления кадровый рабочий 
совхоза В. AS. Бачинин. 
Средняя выработка за де
каду у него 13,3 гектара. В 
соревновании отделений

ПРЕОДОЛЕВАЯ
НЕПОГОДУ

впереди клевакинцы, кото
рые скосили хлеба с пло
щади 1036 гектаров, чго 
составляет 40 процентов 
плана.

Не упустили «чапаевцы» 
и погожего дня 4 сентября. 
За день в валки было уло
жено более 120 гектаров 
ячменя и 36 гектаров хле
бов обмолочено. При этом 
ячмень дал по 3/.4 центне
ра на круг. Отличились на 
обмолоте комбайнеры Кле
вакинского комплексного 
уборочного отряда Е. М 
Клевакин и Ю. Я. Подко- 
выркин, намолотившие бо

лее чем по 200 центнеров 
зерна. Более чем по 40 
центнеров намолачивал с 
гектара Ю. Я. Подковыр- 
кин.

Впервые в этом году до
бились выработки по 11 
гектаров на скашивании 
хлебов комбайнеры Ле- 
невскогр отделения Г. В. 
Малыгин, Л. П. Подковыр- 
кин, Н. А. Мокин.

В закрома Родины «ча
паевцы» отправили 108 
тонн хлеба урожая 78.

В. ДАНИЛОВА,
диспетчер совхоза 

им. Чапаева.

ЛОЖКА ДЕГТЯ...
Мы уже неоднократно со

общали, что лидерами в 
борьбе с непогодой в на
шем районе являются ме
ханизаторы АИСТа совхоза 
им. Ворошилова. Ежеднев
но обеспечивают зеленой 
массой агрегат Ю. В. По
номарев, Л. К. Колотов, 
Е. Н. Черепанов, Е. И. Зап- 
рудин, А. К. Плотников, мо
лодой механизатор А. Гор 
бушин. КУВы этого совхоз
ного подразделения не зна
ют отдыха^— механизаторы 
работают в три смены. 4 сен 
тября, в погожий день, 
скажем, они косили ячмень 
с клевером, пятого, в не
настье, перешли на чистый 
клевер.

Делали, наверное, они бы 
еще больше, если б не 
встал испытанный ГДРовский 
сомбайн. Дело в том, что 
его ножи остродефицитны, 
механизаторы Евгений Ива
нович Запрудин и Евгений 
Николаевич Черепанов при- 
зпсЩабливади отечествен-! 

ные. Но сейчас закончились

и они. «Сельхозтехника» 
помощи даже не обещает.

Многие механизаторы, 
оправдывая плохую работу 
АИСТов, ссылаются на не
хватку квалифицированных 
операторов. Если бы «во
рошиловцы» принимали эту 
причину всерьез, их агрегат 
давно бы работал вполсилы. 
Тем более, что с понедель
ника один из трех операто
ров, С. А. Чесноков, уехал 
на неделю в Реж сдавать 
экзамены в сельскохозяйст
венный техникум. Но ниче
го подобного не происхо
дит: двое других, Г. Н. Ле
вашов и Л. П. Зотов, взяли 
его трудовую ношу на свои 
плечи и решили работать по 
12 часов в сутки каждый. 
АИСТ продолжает сушить 
зеленую массу круглосу
точно. 3 августа, скажем, 
было приготовлено 18 тонн 
травяной муки.

Но и в этой «бочке ме
да» не обошлось без «лож
ки дегтя». 4 августа АИСТ...

стоял: некуда было склади
ровать муку. Ею были за
полнены все помещения 
агрегата. Видимо, руководи
тели хозяйства, сооружая 
складские помещения для 
готовой продукции агрега
та, не рассчитывали на по
добный энтузиазм. Нынче 
предполагалось заготовйгь 
800 тонн муки, а уже сейчас 
ее— 1022 тонны.

Всем известно, что зерно 
нынче поступает на хране
ние очень влажным. В сов
хозе им. Ворошилова ре
шили сушить его с помощью 
агрегата витаминной муки. 
Три минувших дня этим за
нимались мехами)заторы 
И. В. Черепанов, А. М. Ви- 
рухин, Н. М. Бызов. За этот 
срок, в соответствии с про
ектной производительно
стью агрегата, они должны 
были обработать 24 тонны 
ячменя. Несмотря на то, 
что зерно поступает зна
чительно более влажным, 
чем это предусмотрено нор 
мативагии, механизаторы 
перекрыли проектную мощ
ность на две тонны.

С. ГОЛЕНДУХИН.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДЕНЬ ПОГОЖИЙ
Поле было,, что называет

ся, отработанным, повсюду 
виднелись кучи соломы,! 
которые трактор-подборщик 
собирал в одну большую 
скирду. А рядом, где лежа
ли валки скошенной ржи, 
два механизатора суетились 
у своих СК— 4, принорав
ливая их для переворачива
ния валков. Владимир Ал
ферьев и Николай Глинский 
охотно показывали и рас-» 
сказывали о своей работе: 
«Перестроить комбайн на 
переворачивание несложно. 
Перво - наперво, жатка 
нужна ЖРБ— 4,2, потом 
надо снять мотовило, а 
дальше вот здесь заклепать, 
вот здесь подтянуть, сов
сем быстро. Вчера мы коси
ли, сегодня валки перево
рачиваем».

Здесь, на этих полях под 
Першино, работает третье

звено механизаторов. 15 нем 
каждый— ветеран хлебороб
ского дела, опытный знаток, 
.земли и машины. И, конеч
но, любой из них прекрасно 
понимает, что если невоз
можно молотить рожь, то 
в пору взяться за другое, 
не менее важное дело. И 
вот звено вышло в поле, 
чтобы сразу, напрямую уб
рать ячмень, который здесь 
был наиболее зрелым. За 
воскресенье было скошено 
и обмолочено 50 гектаров 
ячменя. Сейчас, когда пов
семестно взят курс на раз
дельную уборку ' зерновых, 
может показаться несколь
ко неоправданным способ 
уборки ячменя глйнчанами. 
Да и цифры в сводках под
тверждают это. Так, в сов
хозе имени Чапаева, где 
царствует только раздель
ный способ уборки, резуль

таты лучше. В самом деле, 
раздельная уборка ведет' за 
собой только кажущуюся 
протяжку во времени: пока 
валки сушатся, можно 
сколько-то убрать зерновых 
напрямую, конечно, там, 
где это наиболее возмож
но. Комбинированная убор
ка позволяет выигрывать 
время.

И все зйе основную став
ку нужно делать на раз
дельную уборку, поскольку 
она позволяет быстрее под
сушить хлеба и добиться 
более высококачественного 
обмолота, избежать больших 
потерь.

Разумеется, глинчане по
нимают выгоду раздельной 
уборки и, при возможности, 
перестраиваются на него. 
Так, уже с понедельника, с 
обеда, звено, настроившись

па другой лад, отправилось 
молотить валки.

— Вчера выходили уби
рать ячмень только с обе
да, сыровато было зерно,— 
рассказывает агроном сов
хоза Ю. Голендухин. —  ' 
Партгрупорг Геннадий 
Иванович Носков намоло- 
.ти.ч за воскресенье 22(1 
центнеров ячменя, проф
групорг Виктор Михайло
вич Кузнецов— 17В, Васи
лий Ильич Стародумов 
— 183, Александр Николае
вич Кузнецов— 241. По- 
прошлогодним меркам — это 
немного, по сегодняшним, 
учитывая неполный рабо
чий,день — хорошая рабо
та.

Любой метод хорош ко 
времени, если он больше 
себя оправдывает, — заклю
чил он.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ДНЕВНИИ СОРЕВНОВАНИЯ
Весомый вклад в де

ло повышения эффектив
ности производства и 
качества работы вносят 
в десятом цехе механи
ческого завода те, кто 
совершенствует свой 
производственный опыт, 
добивается почетного 
права работать с лич
ным клеймом. Сегодня 
таких у нас в цехе 42 че
ловека. Среди них шли
фовщица М. В. Метеле- 
ва, токарь А. А. Шаравь- 
ев, гравер 11. И. Рычков 
и другие. Все они ие 
один год работают в це
хе. Их отличает не толь
ко Совершенное знание 
своей профессии, но и 
добросовестное отно-

Внедряем ЦУП
Централизованное уп

равление производст
вом (ЦУП) сейчас внед
ряется на автотранспорт
ном предприятии для 
улучшения технического 
обслуживания и ремонта 
авготранспоота. Уже вы
строено специальное 
здание, где разместит
ся пульт управления. 
Здесь сигнальные лам
почки расскажут, сколь
ко и каких деталей име
ется на складе оборот
ных агрегатов. Это поз
волит своевременно
предотвратить дефицит 
деталей и узлов.

Значительно сокра
тит непроизводительные 
затраты полезного ра
бочего времени созда-

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

Даешь 
качество!

шение к труду, высо
кая профессиональная 
честность.

Движение за право ра
боты с личным клеймом 
в коллективе имеет мас
совый характер. Сейчас 
в цехе есть еще десять 
человек, которые в бли- 
жайшее время пополнят 
отряд работающих с 
личным клеймом.

Г. КЛЕВАКИНА,
нормировщик цеха 
№ 10 механическо

го завода.

ние специальной группы 
вспомогательных рабо
чих, которые возьмут 
на себя доставку необ
ходимых для ремонта 
автомобилей деталей со 
склада в цех и обратно.

Ввод в действие цент
рализованного упоавле- 
ния производством за
планирован на четвер
тый квартал этого года. 
В итоге значительно по
высится производитель
ность автомобилей,
улучшится организация 
труда, возрастет каче
ство технического об
служивания и ремонта 
подвижного состава.

Ю. КОНДРАТЬЕВ, 
начальник техниче
ского отдела АТП.

Наблюдения за плане
той Земля из космоса, ве
дущиеся с помощью авто
матических спутников и ор
битальных лабораторий, 
позволяют глубже исследо
вать процессы, про
исходящие в атмосфере, 
водных бассейнах, изучать 
почву и геологическое

строение нашей планеты, 
выявлять месторождения 
руд, нефти и газа, прогно
зировать урожайность сель
скохозяйственных культур, 
разрабатывать оекоменда- 
ции по рациональному ис
пользованию земель.

Научный центр «Каспий» 
— одно из молодых уч
реждений Академии наук 
Азербайджана —  изучает 
возможности комплексно
го использования результа
тов космических исследова
ний Прикаспийского регио
на в народнохозяйствен
ных целях. В «Каспий» соз
даются специальные прибо
ры и комплексы космиче
ской и подспутниковой (на
земной) аппаратуры для об
работки информации, по
лучаемой из космоса.

На снимке: с помощью
приборов ведутся назем
ные измерения раститель
ного и почвенного покэова. 
Одновременно эти участ
ки земли изучаются из 
космоса.

(Фотохроника TACCJ.,
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В  ИСП О ЛКО М Е 
ГО РС О ВЕТА

Право
нарушениям
— ЗАСЛОН

На своем очередном за
седании исполком город
ского Совета обсудил рабо
ту по борьбе с правонару
шениями и преступностью 
среди несовершеннолетних. 
Начальник ГОВД П. А. 
Чуприянов, характеризуя 
положение дел, отметил 
определенную работу по 
воспитанию детей и подрост 
ков, профилактике правона
рушений. Однако резуль
таты работы еще не могут 
радовать. Не изжиты гру
бые правонарушения среди 
(учащихся профтехучилищ, 
школы №  10 и Черемисской 
школы.

Причины в слабой дейст
венности воспитательной ра 
боты в этих коллективах. 
Подводит формализм, то 
есть работа ради «галочки» 
без учета индивидуальной 
особенностей подростков. 
Недостаточно сильна шеф
ская работа, предупреди
тельно - профилактическая 
работа по месту житель
ства, слабый контроль за 
трудновоспитуемыми под
ростками.

В отчетах о воспитатель
ной работе руководителей, 
воспитателей профтехучи
лищ и некоторых школ, к 
сожалению, не чувствова
лось глубокого анализа при 
чин правонарушений уча
щихся. В коллективах недо
статочно вдумчиво оценива
ется микроклимат, общест
венное мнение, общая куль
тура, мало вникают во 
внутренний мир подростка. 
Летом многие воспитатели 
уходят в отпуск, оставляя 
детей на произвол судьбы. 
Мало практикуется привле
чение комсомольцев, стар
шеклассников к работе по 
месту жительства, на дет
ских площадках.

Исполком горсовета при
нял решение, которое пре
дусматривает усиление тре
бовательности к руководя
щим работникам предпоия- 
тий и учебных заведений за 
постановку воспитания, ак
тивизацию заводских и це
ховых советов наставников, 
шефов, а также повышение 
действенности работы ко
миссии по делам несовер
шеннолетних, инспекции по 
профилактике правонаруше
ний ГОВД, отделов культу
ры, комитета по физкуль
туре и спорту и других ор
ганов.

УРОЖАЙ УБРА ТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИТАКТИКУ 
ДИКТУЮТ УСЛОВИЯ

I»

I

Третий год пятилетки су
рово экзаменует земледель 
цев нашего района. Ввиду 
сложных погодных условий 
28 процентов зерновых бы
ло посеяно в более позд
ние сроки. Естественно, 
сместились и сроки уборки. 
А это значит, что они и 
значительно сократились. 
Например, если в убороч
ную страду 1977 года на 1 
сентября было скошено 
около 70 процентов зерно
вых и свыше половины об
молочено, то на 1 сентяб
ря 1978 года скошено всего 
лишь 13 процентов зерно
вых, обмолочено и того 
меньше— два процента. Ес
ли в прошлом году убо
рочная страда длилась 44 
дня, в нынешнем она дол
жна продолжаться вдвое 
меньше, при этом объем 
работ не только не сокра
тился, а напротив, увеличил
ся. Механизаторам совхо
зов предстоит убрать око
ло 23 тысяч гектаров зер
новых, почти 3,5 тысячи гек
таров кукурузы, 1200 гекта
ров картофеля, перевезти 
более 200 тысяч тонн раз
личных сельскохозяйствен
ных грузов. Выработка каж
дого из 152 комбайнов 
должна быть в два раза 
выше достигнутого в про
шлом году и составлять, 
без учета скашивания, 7— 8 
гектаров ежедневно. Толь
ко в этом случае можно об
молотить зерновые за 20 
дней. Пока же такой выра
ботки не имеет ни одно 
хозяйство, ни один тран
спортно-уборочный ком
плекс.

Но, как ни тяжелы усло
вия, имеющаяся в совхозах 
материально - техническая 
база позволяет завершить 
уборку до 20 сентября. Хо
зяйства района располага
ют 152 комбайнами. Доста
точно автомобилей и трак
торных тележек для своев
ременной уборки и пере

возки урожая-78.
Умелое и рациональное 

использование технической 
базы в сочетании с проду
манной организацией тру
да, основой которой долж
ны стать уборочные ком
плексы,— вот тот фундамент, 
опираясь на который м ож 
но и нужно решать постав
ленную задачу.

Условия диктуют раздель
ную уборку хлебов. Прямое 
комбайнирование — в ис
ключительных случаях. «Са
модеятельность», которой, 
например, занимаются в 
Фирсовском отделении сов
хоза «Режевский», -кроме 
вреда ничего не принесет. 
Так, 3 сентября здесь це
лый день прямого комбай- 
нирования дал много мень
ше, чем в Клевакинском 
отделении совхоза им. Ча
паева час раздельной убор
ки. Успех придет к тому, 
кто будет добиваться сред
ней выработки на скашива
нии хлебов не менее 25 
гектаров на комбайн. Только 
это создаст необходимый 
фронт работ комбайнам, за
нятым на обмолоте хлебов.

В совхозе «Глинский» был 
организован семинар по 
применению различных при 
способлений, облегчающих 
уборку-78. Его результаты 
должны стать достоянием 
каждого механизатора,!

Не менее трудной и важ 
ной является проблема сох 
ранности зерна. В совхозах 
имеется 26 сушильных уста
новок, способных перера
ботать в сутки 1300
тонн зерна. Явно недоста
точно, чтобы удовлетвсЦ 
рить потребность района. 
(Недостаточна; (и емкость 
зернохранилищ. В этой си
туации исправить положе
ние можно, используя ас
фальтированные и грунто
вые прикатанные площадки. 
В этом году построено 
4000 квадратных метров 
площадок, в том числе три

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЛЕНИНСКИЙ УРОКтысячи в совхозе им. Во-|1 

рошилова. Сейчас совхоз |( 
им. Ворошилова полностью! 1 Так повелось, что в пер- ского урока на сцену под- 
обеспечен площадками и|Фый день учебного года в нялся заместитель директс- 
зернохранилищами. Слож-| (ССПТУ N ° 3 проводится ра по учебной части П. Hr 
нее положение в других хо-( (ленинский урок. В этом го- Тарабаев-. Именно первого 
зяйствах. Например, чтобы |(ДУ в училище не отступили сентября коллектив педа- 
обеслечить бесперебойную I ( -'т традиции. 1 сентября со- готов и учащихся ССПТУ 
обработку ■ зерна, «Чапаев-! 1стоялось обсуждение книг №  3 провожал на заслу- 
цам» нужно иметь дополни-1 (■П. И. Брежнева «ЛЛалая женный отдых старейшего 
тельно не менее пяти ты- i I.земля» и «Возрождение», и опытнейшего воспитателя 
сяч квадратных метров при-! • Заместитель директора Нину Андреевну Минееву.
катанных площадок, обору-|1по учебно - воспитательной Нина Андоеевна —  участ- 
дованных напольной вен- ((работе И. А. Холькин рас- ник Великой Отечественной 
тиляцией. ((сказал ребятам об этих войны, пережила блокаду

Погодные условия дикту-| (книгах, о подвигах, совер- Ленинграда, в мирное вре- 
ют необходимость органи-11шенных в годы Великой ля  все свои силы и знания 
зации круглосуточной рабо-1 •Отечественной войны. Со отдавала тем. кто родился 
ты сушильного хозяйства. I (сцены прозвучала песня после войны.
Это потребует дополнитель-#«День Победы». Ленинский Так тема ленинского ро_ 
ного количества рабочей # У Р °к  прошел в том ритме, ка нащла продолжение в 
силы, техники, ((который создает потом наши дни

Не менее сложной пред-1 (боевое настроение, 
ставляется уборка картофе-(( После окончания ленин- Т. ГОНЧАРОВА,
ля. За 10— 12 дней нужно! * 
убрать 1200 гектаров «вто-1 * 
рого хлеба». Для этого име-1 
ется более 40 картофелеко
палок, способных выкапы-((_____________________________
вать клубни на 120 гекта-!* ^ 150-ЛЕТИЮ
рах ежедневно. На помощь!' с о  ДНЯ РОЖДЕНИЯ
селянам прибыло почти 7001* j| Ц. ТОЛСТОГО
студентов, окажут помощь Q

| ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК
СЛОВА

гениальным художником, 
который «...сумел поставитьи горожане. И здесь нужна! g один из погожих сен

четкая организация труда, ! тябрьских дней 1909 года в своих работах столько ве 
тесное взаимодёйствие ра-! площадь у Курского ликих вопросов, сумел под- 
ботников совхозов и шефов.^вокзала в Москве была за- няться до такой художест- 
На уборке картофеля нель-Г ПруЖена народом. Порой венной силы, что его про- 
зя повторять ошибки про-!' 
шлого года, когда часть вы-1*1' ' ■ ■ нлись полицейские свистки,
копанных и собранных клуб-^Наконец, в воздухе пронес- 
неи оставалась по несколь- лось; <<Едет# едет!...» п -
ку дней на полях. Вывозка!' Эпопея «Воина и мир». В
должна идти вслед за убор!^ У начала площади остано- литературе планеты нет ро- 
кой картофеля. Для этого! * вилось несколько экипа- мана, который можно было 
есть и техника, и люди. Но*:жей. С первого медленно бы поставить рядом с этим 
уже первые шаги глинчан  ̂.сошел высокий старец с творением Толстого. Жизнь 
на уборке картофеля гово- .широким лбом и седою бо- и смерть, свобода и рабст- 
рят, что ошибки повдюря- ^.родой, спадающей на грудь, во, любовь и ненависть, 
ются. Убрав клубни на де- .Многотысячная толпа зад- война и мир, благородство

вигалась, зашумела: «Льву и бесчестие— важнейшие во
Николаевичу, ура! Слава просы человеческого бытия

сяти гектарах, глинчане ос
тавили их в мешках на по
ле. В неустойчивую пого-( ! Толстому! Да здравствует художником исследуются

 ̂ великий борец! Ура-а-а!» глубоко и обстоятельно. 
С того памятного события Непримиримый противник.

ду нынешнего года это 
тем более опасно и грозит
невосполнимыми потерями.*

Все технические возмож- . 
ности хозяйств, организа-] | планету потрясет горест- ну освободительную, спра 
торские способности спе- .ное известие: великого ма- ведливую.
циалистов, помощь шефов ].стера литературы не стало. «Героев «Войны и мира»
должны быть подчинены 
одной цели— быстрой и ка
чественной уборке урожая.

Д. МИХАЛЕВ, 
начальник управления 

сельского хозяйства.

Москва. Более 50 лет 
связывает дружба коллек
тивы Малого академическо
го театра Союза ССР и за
вода «Серп и молот». Ар
тисты прославленного рус
ского театра выступают пе
ред рабочими в концертных 
программах,' помогают за
водскому Народному теат
ру.

Недавно рабочие пред
приятия побывали в театре 
на премьере спектакля «Лю
бовь Яровая».

На снимке: металлурги
завода беседуют с народной

артисткой СССР, Героем Со
циалистического Труда Е. Н. 
Гоголевой (в центре) и ар-, 
тистами —  участниками

спе
во время антракта.

Фото В. Соболева. 
(Фотохроника ТАСС).

то здесь, то там раздава- изведения заняли одно из 
лись полицейские свистки, первых мест в мировой ху

дожественной литературе».

пройдет немногим более агрессии, Толстой в своем 
года, и всю Россию, всю произведении восславил вой

«Умер Лев Толстой,- 
сал в те дни В. И. Ленин.

отделяют от советских лю- 
1̂ ей полтора столекия,—

Его мировое значение, как записал товарищ Л. И. 
^художника, его мировая из- Брежнев в Книге почетных 
твестность, как мыслителям посетителей дома-музея 
^проповедника, и то и дру- Л. Н. Толстого в Ясной По

стое отражает, по-своему, ляне. — Но их сближают вы- 
|Мировое значение русской сокие чувства патриотизма и 

, революции». ^ героизма, один и тот же
.1 п дух правды и справедливос-I ' В творчестве, взглядах, 7  ̂ ^Z п ти, готовность отдать жизнь('учениях Толсто-го Ленин уви-# ' 7 за честьдел кричащие противоре- D Л Родины»
f  ЧИЯ, которые были ооуслов- |_|uiuia 
!*лены противоречиями дей
ствительности. Сила Тол- 
С т о г о —  в его гениальном

независимость

Ныня имя Льва Толстого 
известно в каждом уголке 
нашей страны, далеко за ее 
рубежами. Советские людихудожническом даре, трез- 17 -7  ̂ гордятся бессмертным сы-гвом  реализме, страстном г ^ ̂ . ном русского народа, гени-Гпротесте против лжи и фаль ^ 7 ^л е. сг альным писателем, чье творгш и буржуазного общества.# ' 1 ' 1 иАГТИП ОВЫПАГи И1ЯГПАА ВПА.Его слабость— в пропове- 

((ди «непротивления злу» на
си л и е м , в культивировании 
I'самой утонченной и потому 
1'особенно омерзительной 

:пектакля «Любовь Яровая :»((поповщины.
ВО виемя антиакта. Ленин гогордился Толстым

чество явилось шагом впе
ред в художественном раз
витии человечества.

С. КОШ ЕЧКИН, 
кандидат филологических 

наук.
Пресс-бюро «Правды».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
ГПТУ № 26 ПРИГЛАШАЕТ 

НА УЧЕБУ ПО СЛЕДУЮ
ЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ-
маляры - штукатуры, пли
точники - облицовщики 
(срок обучения 2 года), ка
менщики - монтажники 
(2 года), плотники-бетонщи
ки (1 год), электрогазосвар
щики (3 года с получением 
среднего образования), то
кари - универсалы (3 го
да с получением среднего

образования), электромон
теры по ремонту и эксплуа
тации промышленного обо
рудования (2 года), контро
леры ОТК (1 год с образо
ванием 8 классов), электро
монтажники, (2 года), сле
сари по ремонту автомо
билей (2 года), слесари - 
сантехники (2 года), маляры 
(3 года с получением сред
него образования), электро- 
газосварщики (2 хода),

токари (1 год).
Принимаются юноши и 

девушки, имеющие обра
зование 8 — 10 классоз.
Наши учащиеся находятся 
на, полном государствен
ном обеспечении, иногород- 
ные обеспечиваются обще
житием. Во время произ
водственной практики полу
чают 33 процента от зара
ботанной суммы.

Поступающим нужно
предоставить документы: 

Заявление от поступающе
го и родителей, свидетель

ство об образовании, сви
детельство о рождении или 
паспорт, справка с места 
жительства, фотокарточ
ки 3x4 — 5 шт., 3 фотокар
точки на паспорт. Прием
ная комиссия работает с 9 
до 18 часов ежедневно, в 
субботу и воскресенье с 9 
до 15 часов. Наш адрес: г. 
Реж, ул. Калинина, 19 «б», 
ГПТУ №  26. Маршрут сле
дования на автобусе №  2 в 
сторону пос. Быстринский 
до остановки «Стройуправ
ление».

Реж евская контора обще- альностям поваров и кон- 
пита набирает учащ ихся дитеров с образозанием 8 
в Каменск-Уральское кули- классов. Обращаться в от- 
нарное училище по специ- дел кадров общеии'-а.

РЕЖ ЕВСКО М У РАЙПО сроФю требуются на oa6oty 
шоферы и уборщицы.

Меняю благоустроенную комнату в г. Свердловске 
на квартиру в г. Реже. Обращаться: ул. Щербакова, 68.

В районе Гавани утерян РУД'209»' Нашедшим обра- 
г  '  г  щаться: ул. Орджоникидзе,

паспорт к телевизору «Изум 2-7.
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