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З И М А  С Т Р О Г О  С П Р О С И Т
Четвертый, определяющий год девятой пятилетки 

вступил в свою завершающую фазу. На промышленных 
предприятиях, стройках, в совхозах прилагаются боль
шие усилия для выполнения грандиозных задач комму
нистического строительства, намеченных XXIV съездом 
КПСС.

Последние месяцы нынешнего года должны подвести 
окончательные и т о г и , показать—насколько эффективно и 
ритмично работали промышленные предприятия и совхо
зы района на протяжении года. Между тем эти последние 
месяцы внесут определенные трудности в деятельность 
рабочих промышленности и тружеников сельского хозяй
ства. Причина трудностей—зима. Чтобы зима не застала 
врасплох, надо всесторонне подготовиться к ней, учесть 
все до мелочей, дабы не нанести ущерба производству. 
Остекление окон и дополнительное утепление животновод
ческих ферм и цехов, подвозка топлива и необходимого 
сырья, дополнительный ремонт техники и помещений— 
все эти вопросы сейчас приобретают важное значение и 
должны ставиться в первую голову.

Особо большие трудности принесет зима строителям. 
Она предъявит повышенные требования к организации 
тРУДа, к технике безопасности и, конечно, к охране тру
да.

Надо сказать, что несмотря на определенную работу, 
проделанную в этом направлении, в строительном управ
лении имеются еще значительные недочеты и недо
работки. Следует в срочном порядке подготовить теплые 
бытовые комнаты для строителей, установить калорифе
ры для обогрева и сушки спецодежды. Первостепенное 
значение требуется придать утеплению недостроенных 
зданий, так как работа в таковых может дать значитель
ное число простудных заболеваний, что повлечет за со
бой потери драгоценного рабочего времени. Передвижные 
бытовые помещения необходимо доставить на строящиеся 
объекты. Передвижки в достаточном количестве у стро
ителей имеются. В них произведен ремонт, установлено 
необходимое оборудование, в том числе печи. Дело упи
рается в своевременную доставку.

Строителям предстоит еще проделать значительный 
объем работ. И вышеуказанные недостатки могут стать 
причиной снижения темпов строительства.

Требуют форсирования подготовительные работы к зи
ме и на животноводческих фермах совхозов района. Ис
ходя из постановления Режевского городского комитета 
народного контроля «О результатах проверки готовности 
животноводческих помещений к зимнему содержанию ско
та в совхозе «Режевекий», можно сделать вывод, что и 
здесь имеется ряд значительных недостатков. Проверка 
показала, что подготовка животноводческих помещений 
идет медленно. Не лучше обстоит дело и в других хозяй
ствах.

Медленные темпы ремонта грозят затянуть до холодов 
процесс подготовки животноводческих помещений.

Прошедшим летом работники совхозов немало потру
дились для обеспечения стада грубыми, сочными и кон
центрированными кормами. Корма есть, а вот подвозка 
их к фермам с целью создания необходимого зимнего 
запаса идет из рук вон плохо. Не на должной высоте 
организовано кормопрнготовление. Кормоцеха в Липоп 
ском и Останинском отделениях совхоза «Режевекий» 
к работе зимой не подготовлены.

В отличие от совхозов района, где еще имеется много 
недостатков, деятельно готовятся к холодам на ряде 
предприятий города.

В учебно-производственном предприятии ВОС уже дей
ствует котельная. Тепло стало поступать на нужные объ
екты. Большое внимание уделено подвозке и заготовке 
топлива. На сегодняшний день углем здесь снабжены на 
несколько месяцев вперед. Позаботились о своевремен
ном остеклении цехов. Достаточно внимания уделяется 
ремонту жилья.

Планомерно готовят производственные и подсобные хо
зяйства на никелевом заводе, в лесхозе. Устраняются по
следние недостатки в леспромхозе треста «Свердхимлес
заг» .

Однако на ряде промышленных объектов темпы подго
товительных работ низкие. Затягивается ремонт котель
ных хозяйств, не предприняты должные шаги к ремонту 
производственных помещений, нет необходимых запасов 
сырья и топлива. Администрации таких предприятий нель
зя забывать о недопустимой халатности в предзимний 
период. Зима строго спросит—она суровый контролер. =

Ударно трудятся в чет
вертом, определяющем году 
девятой пятилетки тружени
ки молочнотоварных ферм 
совхоза им. Чапаева. Сейчас 
сентябрь, а у них на кален
даре декабрь.

По годовому плану дояр
ки хозяйства должны надо
ить 2405 тонн молока, в том 
числе за девять месяцев— 
1935 тонн. На 23 сентября в 
совхозе надоено 2300 тонн. 
Получается, что животново
ды не только справились с

На календаре—декабрь
заданием, но опередили его и 
работают уже в счет послед
него месяца года.

Успешно реализован план 
третьего квартала. Сейчас он 
перекрыт на 20 тонн, до 
конца месяца эта цифра воз
растет до 80 тони.

Животноводы совхоза не 
останавливаются на достиг
нутом. В эти дни суточные 
надои иа фермах составляют

7,8—8,0 килограммов моло 
ка на корову, что на 1,6 —1,3 
килограмма больше на ту 
же дату прошлого года. Осо
бенно успешно работают ка- 
менские и леневские доярки, 
которые возглавляют социа
листическое соревнование 
животноводов совхоза н рай
она.

С. МОКРОНОСОВ, 
селькор.

УАЗы штурмуют 
л е д н и к

M iH U U H iii i i i i i i i iM iii i i i i i i im iH iiiM M M in ii i iH iiH U U ii i i im H m u iii iu iu iM b H M U iH iu u u u iiM u iiim iiiM ifM io iii i i iu ii i iH u iM H ii iu u iiM iS :

СВОИМИ 
РУКАМИ
Близится к завершению 

картофельная страда на по
лях совхозов района. Оста
лось убрать последние гекта
ры клубней. Быстрому за
вершению уборки картофеля 
содействовали большие отря
ды рабочих, школьников, 
студентов высших учебных 
заведений области,

В Глинской средней шко
ле ребятам с юного возрас
та стараются привить любовь 
к крестьянскому труду, дать 
понять, как труден, но вмес
те с тем и почетен труд зем
ледельца. Ежегодно ребята 
работают на полях рядом со 
своими отцами, матерями,
старшими братьями и сест
рами.

Нынешняя осень не стала 
исключением. Большая груп
па школьников Глинского 
отделения совхоза труди
лась на уборке картофеля.
Ребята убрали клубни с пло
щади в 25 гектаров. Убрали 
качественно, и комиссия при
няла работу с твердой оцен
кой «хорошо». Можно наз
вать десятки имен и фами
лий отличившихся. Но осо
бенно ударно трудились уча
щиеся, где классными руко
водителями В. Д. Сохарева,
А. В. Гладких, С. Ф. Иорт- 
нягина и К. А. Спирина.

Десятиклассники школы 
работали на погрузке карто
феля. Всего было погружено 
и отправлено в хранилища 
3100 центнеров ценного 
продукта.
/ В. МАЛАШЕНКО. 

директор шкоды.

Д О Б Р Ы М
С Л О В О М

Долгое время рабочие совхо
за имени Ворошилова добрым 
словом будут вспоминать деву
шек с химико-биологического 
факультета Нижнетагильского 
педагогического института. 
Девчата в течение более чем 
полумесяца трудились на кар
тофельных плантациях перво
го отделения. Здесь особенно 
высокий урожай выращен 
картофелеводами звена, во 
главе которого стоит II. В. 
Троеглазов. Дары уральской 
природы девчата с т а р  а- 
лись убрать быстро, ка
чественно и без потерь. От
ряд студенток, как лучший на 
уборке, был награжден пере
ходящим знаменем трудовой 
славы совхоза.

Д. ЗЕМ.1 ЯН НИК О В, 
рабкор.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 24 сентября, в 

17.00 в здании горкома 
КПСС состоится девятая сес
сия городского. Совета депу
татов трудящихся.

На повестке дня организа
ционный вопрос. _____ _

Терскол ( Кабардино-Балкар
ская А С С Р ). С базового лаге
ря обсерватории «Э л ьб р у с » Вы
сокогорн ого  геоф изическою  
института Главною  управле
ния гидрометслужбы СССР 
,состоялось необы чное восхож 
дение на Эльбрусский ледник.

Альпинистами на этот раз 
стали, серийные автомашины 
УАЗ-469Б Ульяновского авто 
завода имени В. И. Ленина.. 
За 38 минут они преодолели

путь от Терскола до Эльбрус
ского  ледника. На высоту 4 
тысячи метров еще не подни
мался ни один автомобиль.

Участники « автовосхожде- 
н и я » — м олодые спортсмены-ис
пытатели завода в тяжелых 
условиях вы сокогорья прове- 
рили ходовы е качества УАЗов. 
Все узлы и агрегаты машин 
надежно выдержали испыта- 
ния и перегрузки. А главное, 
участники экспедиции выро-

Острый сигнал

Помощи 
не получилось

18 сентября около ста 
рабочих и слу ж а щ и х 
предприятий поселка Бы
стринский выехали в Клева- 
вакинское отделение совхоза 
имени Чапаева, чтобы по
мочь сельчанам.

Но помощи не оказалось. 
Сначала пришлось ждать, 
пока единственная картофе
лекопалка приготовит ряДки. 
Не дождавшись, встав по 
восемь—десять человек на 
один ряд, шефы двинулись 
по полю. Быстро собрали 
клубни в ведра и снова ос
тановка. В глубину необъят
ного поля бросились гонцы, 
чтобы захватить мешки и 
сетки. Найденные с огром
ным трудом несколько де
сятков мешков, в мгновение 
ока были расхватаны и через 
несколько минут наполнены. 
Опять остановка.

И о радость! Наконец-то 
подошел «Беларусь» с те
лежкой. Картофель сыпался 
в него со всех сторон—высы
пали из мешков и ведер. Те
лежка быстро наполнилась 
клубнями, немного побуксо- 
вав, трактор ушел с поля.

Снова вынужденный пе
рекур. Благодаря такой вот 
«организации труда» шефы 
сумели до обеда отправить 
с поля только две трактор
ных тележки —от силы 
пять тонн. Правда, после 
обеда прибыл еще один трак
тор с тележкой. Но и это не 
могло резко увеличить темп 
работ. Да если к этому до- 
оавить, что стоял жаркий 
день, а в цистерне_с питье
вой водой было сухо, как в 
пустыне Сахара, то карти
на отношения руководителей 
совхоза и отделения к труду 
горожан станет совсем яс
ной. За весь день никто из 
них не побывал на поле. 
Лишь к вечеру на короткое 
время появился управляю
щий отделением.

А ведь 18 сентября был 
рабочий день. Быстринцы 
уехали в совхоз, оставив 
свои рабочие места. Всем им 
за тот день была ‘ начислена 
заработная плата. Таков за
кон. Но, наверное, есть 
смысл заставить рассчитать
ся за бесполезно проведенное 
рабочими время не пред-> 
приятия, направившие их, а 
конкретных виновников той 
бесхозяйственности, которая 
царит в отделении совхоза.

В. КАРЕВ, 
рабкор.

ботали рекомендации длч 
создания специальной вы соко 
проходим ой мамины для го р 
ных условий.

На снимке: вброд через
горную  реку.
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День за днем, вот уже в течение девят
надцати лет, водит CBoii тепловоз по п>- 
тям никелевого завода Геннадий Михайло
вич Дмитриев. День за днем. Вы скажете 
— скучно это, однообразно. Но сам Генна
дий Михайлович придерживается совер
шенно другого мнения. Любая работа, ес
ли оиа нужна людям, бывает интересна. 
Получает огромное моральное удовлетво
рение, зная, Дто ты и гвое дело приносят 
пользу окружающим. Труд машиниста от
мечен нагрудным знаком «Отличник со
циалистического соревнования министер
ства». Такой почетной награды удостаива
ются немногие.

Но не трудом единым жив человек. Ген
надий Михайлович рационализатор, член 
завкома и один из самых активных обще
ственных распространителей печати.
На снимке: Г. М. Дмитриев.

Фото К. Савени.

ПОДПИСКА—ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ

К отчетам  
и выборам 
в профсоюзах

— ШКОЛА  
КОММУНИЗМА

Огромную роль в деятель
ности промышленных пред
приятий, строек, совхозов ц 
учреждений играют профес
сиональные союзы — самая 
массовая, по истине, демокра
тическая организация трудя
щихся. Недаром Владимир 
Ильич Ленин еще на заре Со
ветской власти назвал проф
союзы школой коммунизма. 
Именно профсоюзы воспиты
вают у советских людей чувеи 
во коллективизма, хозяйско
го отношения к государствен
ной собственности, они учат 
коммунистическому отно
шению к труду, заботе о нуж
дах человека.

В октябре — ноябре каждо
го года в профессиональных 
союзах состоятся отчеты и 
выборы. Как и любая общест
венно - политическая кампа
ния, они пройдут на высоком 
организационном уровне, иод 
Знаком повышения роли про
фессиональных союзов в све
те решений XXIV съезда КПСС

Партийные организации 
предприятий, совхозов, строек 
должны возглавить эту кам
панию, использовать ' подго
товку к ной для мобилизации 
коллективов на досрочное вы
полнение государственных 
планов и социалистических 
обязательств определяющего 
года пятилетки.

Ответственная задача стоит 
перед первичными партийны
ми организациями. Их долг — 
качественно подготовить .и 
прЛести отчетные собрания, 
конференции, поставив и 
центр внимания вопросы со
циалистического соревнова
ния, привлечения трудящихся 
к управлению производством, 
развития инициативы и ак
тивности масс в борьбе за по
вышение эффективности про
изводства, воспитания у масс 
коммунистического отноше
ния к труду, сознательной 
дисциплины и высокой орга
низованности.

Особое йкимание необходи
мо обратить на формирование 
нового состава профсоюзных 
органов. Как в цеховые, так и 
в заводские комитеты следует 
выдвигать людей достойных, 
политически грамотных, от
лично разбирающихся в про
изводстве, передовиков труда, 
знающих специалистов.

Партия — руководящая и 
направляющая сила в хозяй
ственной, общественной, куль
турной жизни страны.■'’Ее влия
ние,, контроль, без сомнения, 
должны сказываться и на дея
тельности профессиональ
ных союзов. С этой Целью во 
время отчетов и выборов надо 
обратить внимание на партий
ную прослойку цеховых, фаб- 
рнчно - заводских комитетов, 
рекомендовать на пост проф
групоргов, председателей и 
членов цеховых комитетов 
коммунистов.

Основная забота партийных 
организаций в настоящее 
время—качественно и в сжа
тые сроки провести подписку

I на газеты и журналы на
, 1975 год. Общественные рас

пространители печати уже 
две декады ведут оабвту с
подписчиками. В агентство 
«Союзпечать» поступают даи- 

\ ные о ходе подписной кам
пании. Анализ их дает пред
ставление, где и как оиа на
чалась. 20 сентября в горкоме 
КЦСС заседал совет содейст
вия по подписке. Он подвел 
первые итоги, определил за
дачи общественным распро
странителям на дальнейший 
период.

Отрадно, что подписка на 
периодические издания нача
лась нынче в целом по райо
ну более активно, чем в 
прошлом году. Общественные 
распространители уже выпи
сали 8118 экземпляров газет 
и журналов. В прошлом году 
на этот же период были 
оформлейы квитанции только 
на 5593 экземпляра.

Быстро прошел организаци
онный период на никелевом 
заводе. На 20 сентября/метал 
лурги подписались , уже на 
1700 экземпляров. Это третья 
часть подписных изданий' нн- 
кельщнков на 1974 год. 45 
общественных распространи
телей на заводе. Руководит их 
деятельностью уже не первый 
год Валентина Николаевна 
Красовская. Партийный коми
тет постоянно контролирует 
ход подписки. Перед общест-

В прошедшем учебном 
году комсомольские органи
зации учебных заведений 
стали участниками област
ной научно-практической кон 
ференции «Ленин, партия, 
молодежь», посвященной 
50-летию со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Ле
нина. С наибольшей массо
востью, лучшим1 качеством 
проведены конференции в 
школах № 1, 3, 44, Чере
мисской, Глинской. Лучшие 
рефераты были представле
ны на городскую и област
ную научно-практические 
конференции.

Но результаты конферен
ции показали, что цель ее 
достигнута не полностью. В 
написании рефератов участ
вовали не все учащиеся учеб 
ных заведении, в рефератах 
почти не было анализа сос
тояния дел в первичных ком
сомольских организациях. На 
проведение подобных меро
приятий педагогическим кол-

венными распространителя
ми поставлена задача — так 
поработать с подписчиками, 
чтобы трудящиеся завода по
лучали в будущем 'году на
много больше газет и журна
лов, чем в прошлом. Полови
ну всей подписки решено 
оформить в сентябре. Боль
шое внимание уделяется па 
заводе распространению пар
тийных изданий. Здесь выпи
сано уже 122 газеты «Правда» 
и 52 партийных журнала.

Хорошо ведется подписка и 
в поселке Быстринском. Па 
2183 экземпляра периодиче
ских изданий подписались 
быстрннцы, что составляет 
почти половину получаемых 
ими нынче газет и журналов. 
В конце сентябри обществен
ные распространители печати 
поселка' Быстринского обя
зались оформить семьдесят 
процентов подписки на 
1975 год.

Неплохие данные у распро
странителей со швейной фаб
рики, совхозов имени Вороши
лова и имени Чапаева.

Ни разу не отчитывались пе
ред агентством «Союзпечать» 
такие организации, как торг, 
лесхоз, промкомбинат, десыром 
хоз тррста «Свердловскобл
строй», ГПТУ № 26. Кстати, в 
этих коллективах подписка 
иа текущий год была ниже 
уровня 1973 года. Нынче рас
пространители, видимо, тоже 
не торопятся, а паргийпые 
бюро не контролируют их.
В сентябре и в первой половн-

лективам следует больше 
обращать внимания,

В новом учебном году 
необходимо иметь в виду во
просы, связанные с органи
зационно-политическим ук
реплением школьных комсо
мольских организаций. Даль
нейшего улучшения требует 
подготовка и прием в ком
сомол. Речь идет о том, что
бы комитеты ВЛКСМ с по
мощью учителей так органи
зовали подготовку старше
классников к вступлению в 
комсомол, чтобы юноши и 
девушки могли изучать ис
торию и Устав ВЛКСМ в 
тесной связи с выполнением 
общественных поручений. 
Хорошо проводится работа 
по подготовке и приему в 
комсомол новых членов з 
комсомольских органиациях 
школ Глинской, № 1, 3,44. 
Несколько улучшена работа 
по сравнению с предыду
щими годами в комсомоль
ской организации ГПТУ-26.

не октября подписка на 1975 
год должна в основном завер
шиться. Задача ответственная 
и важная. Свеяше газеты и 
журналы должна получать 
каждая семья режевлян.

Подписка — дело партий
ное. Коммунисты, авангард 
рабочих коллективов, не долж
ны упускать ее из ноля зре
ния. Направляющее, агити
рующее печатное партийное 
слово должно стать руковод
ством к действию не только 
членов KIICC, но и беспартий
ных. Вот поэтому важно рас
пространять в первую очередь 
партийные газеты и журналы 
— «Правду», «Политсамообра- 
зование», «Агитатор», «Ком
мунист» и другие. Экономи
стам, инженерно - техниче
ским работникам: в обязатель
ном порядке следует иметь 
«Экономическую газету». Не
обходимо больше пропаганди
ровать «Известия», «Совет
скую Россию», «Социалисти
ческую индустрию». А для это
го распространителям сле
дует иметь представление об 
Этих изданиях, чтобы убедить 
читателей в важности и поль
зе той или иной газеты и 
журнала.

Сейчас наступила самая 
горячая лора у распространи
телей печати. Беседы с людь
ми, выявление их читатель
ских интересов — вот что 
поможет своевременно и ка
чественно провести подписку. 
Духовная пища — газеты и 
журналы — должна быть в 
каждом доме, в каждой семье.

З А Д А
Немыслима работа клас

сного руководителя в школе, 
мастера в ПТУ без тесного 
содружества с комсомоль
ской организацией. Нет ино
го пути для формирования 
политических взглядов, убеж 
дений, кроме формирования 
их через политическую орга
низацию молодежи. Осуще
ствляя умелое педагогиче
ское руководство работой 
первичных комсомольских 
организаций, постоянно на
правлять их деятельность— 
в этом наша задача. Но, к 
сожалению, мы можем ви
деть крайне слабую работу 
комсомольских организаций 
по подготовке в комсомол 
новых членов.

Так, в школах № 5 и № 10 
менее 40 процентов учащих
ся 8 классов являются чле
нами ВЛКСМ. Это означает, 
что подавляющая часть 15- 
летних подростков этих школ 
осталась вне поля воспита
тельной работы политике*

каждой семье,

Что будут 
читать 

металлурги
10 общественных распро

странителей ведут подписку 
в плавильном цехе никелевого 
Завода. Все они добросовестно 
взялись за дело. Вот поэтому 
за две недели охватили ею 
уже 96 процентов всех рабо
тающих.

По 5,3 экземпляра газет и 
журналов будут получать и 
1975 году члены бригады № 3 
сушильного отделения, где об
щественным распространите
лем А. А. Шорохов. Сам он 
выписал для своей семьи 13 
изданий, а для себя в первую 
очередь газету «Правда» и 
партийный журнал.

Своевременно и качественно 
оформила подписку Н. 11. Силь- 
нягина. Она самая первая от
читалась за подписку в < всей 
бригаде. Н. Н. Сильнягина бу
дет получать «Правду», «По
литическое самообразова
ние», '«Новое время» и многие 
другие газеты и журналы.

Энергично, ио-боевому взя
лась за порученное дело 3- Б. 
Карпенкова. Она охватила 
подпиской не только рабочих 
своей бригады, но и пенсионе
ров — бывших плавильщиков.

В наше время без периоди
ческой печати просто нельзя. 
Металлурги — ^  грамотный, 
культурный народ. Свободное 
время они не мыслят прово
дить без чтения периодики. 
Что, где, когда произошло. — 
все это любопытно знать. По 
своим интересам подбирали 
периодические издания метал
лурги. По 7—8 экземпляров 
выписали нынче О. К. Миши
на, С. Порошин, А. И. Парфе
нов, Л. А. Касаткина, А. М. 
Миронов и другие. Почтальо
ны будут доставл/П а им 
«Правду», «Известия», «Эконо
мическую газету» и самые 
различные журналы.

Почти каждый в плавиль
ном цехе подписался на мест
ную газеуу «Правда комму
низма».

Т. ШВЕЦОВА, 
общественный распространи

тель печати.

Ч И
ских организаций. Из пио
нерского возраста они вы
были, для комсомольского 
оказались «недостойными», 
как понимают у нас некото
рые педагоги. Поймите меня 
правильно, речь идет не о 
том, чтобы принимать в ком
сомол всех без разбора, 
речь идет о том, что необхо
димо воспитывать наших 
школьников так, чтобы к 14 
— 15 годам ребята были до
стойны звания комсомольца.

Большое значение в по
литическом воспитании име
ет работа с периодической 
печатью. Невозможно воспи- 
питывать политически гра
мотных людей, не приучив их 
с детства читать газету и не 
только читать-, но и активно 
обсуждать, делать правиль
ные выводы. В прошлом го
ду в школах № 44, 7, Липое- 
ской педагогические коллек
тивы и комитеты ВЛКСМ 
добивались значительных ус
пехов в распространении га*

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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Саратовская область. Неда
леко от села Приволжское  
Ровен ского  района по дну 
Р>олги прокладывается дюкер 
нефтепровода К  уйбы ш ев—Ти- 
хорецк—Н овороссийск. • Эле к- 
тросварщики, изоляционники , 
взрывники, машинисты трубо
укладчиков, водолазы, СУ-1 
треста «С ою зподводгазст ройо  
выполняют больш ой объем  
рофот. Ш ирина Волги в этом 
месте три километра, глубина  
— свыш е двадцати метров.

Полуторатысячекиломе т р о- 
вый нефтепровод пройдет по 
Куйбы ш евской, Саратовской, 
В олгоградской, Ростовской об 
ластям, Краснодарскому краю.

На снимках: на строитель
стве дюкера; водолаз-подры в
ник А. Сорочинский. Он про
вел под водой более 2 тысяч
часов.

Фото Ю. 
Д. Яковлева.

Набатова и

Пора наводить порядок
К современным тракторам, 

особенно на резиновом ходу, 
предъявляются такие же' 
жесткие требования по соб
людению правил уличного 
движения, технического сос
тояния, как и к автотран
спорту. Однако побывайте, 
в совхозе им. Чапаева и 
увидите противоположную 
картину. Многие тракторы в 
запущенном состоянии: дви
гатели не чистятся месяцами, 
кругом грязь, масло подте
кает в неплотно подогнанные 
соединения. В таком виде 
была машина со стогометом. 
Ее двигатель был покрыт, 
слоем соломенной трухи, что 
при вылете искры легко мо
жет стать причиной пожара. 
Не в лучшем состоянии к 
колесные тракторы, занятые 
на вывозке различных сель
скохозяйственных грузов.

Здесь же можно встретить 
и такие факты, когда трак
торы эксплуатируют при спу
щенных колесах. Такой слу
чай недавно был в Клева- 
кинском отделении, когда 
Т-40 (государственный но

мер 88-44) ехал с проколо
тым передним колесом, хотя 
каждый механизатор знает, 
что резина на этот тип трак
тора—дефицит.

Подобные факты стали 
возможными из-за отсутст
вия должного контроля со 
стороны инженерной службы 
совхоза. Подтверждением мо
жет служить то. что в хозяй
стве нет графика проведе
ния технических уходов. Все 
дело отдано на откуп тракто
ристам. А они—люди раз
ные. Один следит за маши
ной, другому только бы ез
дить.

Из-за отсутствия техниче
ских уходов —1 перерасход 
горюче-смазочных материа
лов. Вернемся к тому же 
трактору со стогометом. 
Масло терялось а неплотно
стях соединения гидравли
ческой системы подъемни
ка, коробки перемены пере
дач. Тракторист ежедневно 
добавлял его туда по не
скольку литров.

Не лучше организовано 
хранение горюче-смазочных

материалов на нефтебазе 
совхоза. Ворота ее широко 
распахнуты для каждого: бе
ри, чего хочешь и сколько 
хочешь. Ни один вентиль 
цисцерны не запирается на 
замок. Сколько тут теряется 
топлива и масла, никто  ̂не 
может сказать точно, ясно 
лишь одно— немалые день
ги летят на ветер.

Подобный беспорядок и 
на машинном дворе в Кле- 
вакино. Он скорее напоми
нает поле после сражения: 
покореженные куски меха
низмов, новые машины в 
одной куче. Тут и детали от 
сенной сушилки, боковые 
грабли, листы железа, погну
тые балки. В мастерской в 
разных углах валяются шес
терни. грязь не убирается, 
освещение плохое, помеще
ние не белится.

Из всего сказанного сле
дует —инженерам совхоза 
пора наводить порядок в 
своих хозяйствах.

• Г. ХУДОРОЖКОВ, 
инженер гостехнадзора.

В е т к а  черем ухи 44 Репортаж

1:

До синевы прозрачные, 
сентябрьские деньки дарят 
еще раз лебединой песней 
уже ушедшего лета. Нет ни
каких слов, чтобы описать 
красоту нынешней золотой 
осени. Буйство красок, рос
кошь и щедрость накануне 
угасания. Но приглядитесь, 
как редки стали кроны золо
тых берез и багряных осин, 
на ветках рябиНы вместо ли
стьев пурпур терпких ягод. И 
прозрачная ветвь черемухи, 
потому что она, уже опалая и 
бледно-желтая, тянет из ча
щи к вам трепетную руку. 
Здороваясь. Или прощаясь...

Вот таким чудесным днем 
18 сентября приехали в 
наш район уральские писате
ли—поэты Лев Сорокин,
Евгения Долинова, прозаик 
Леонид Фомин, чтобы встре
титься с сельчанами, у кото
рых сейчас напряженная по
ра страды уборочной.

После беседы в горкоме 
партии разъехались по раз
ным совхозам. Леонид Фо
мин отправился на встречу 
с рабочими совхозов «Глин
ский» и им. Чапаева.

Первыми встретили масте
ра пера мастера уборки уро
жая комбайнеры глйнского 
отряда под руководством 
Юрия Степановича Ермако
ва. И нельзя придумать бо
лее живописной картины: 
расположившиеся на обед

я
комбайнеры, прямо тут, на 
стерне, мощный строй замер
ших комбайнов и тракторов. 
И вот в эти короткие мину
ты отдыха Леонид Аристар
хович рассказал собравшим
ся о нелегком писательском 
труде, где ничего не возь
мешь с потолка, сидя за 
письменным столом в своем 
кабинете, где своими руками 
необходимо потрогать то 
дело, о котором пишешь 
книгу. Рассказал он и о 
старейших писателях Ура'ла 
П. Бажове, О. Марковой и 
Других. *

Леонид Фомин пишет для 
юношества. Но его книги с 
интересом встречают люди 
любого возраста, они подку
пают прекрасным знанием 
уральской природы, стремле
нием проникнуть в психоло
гию людей. Иначе и быть не 
может, ведь ни одной из 
своих полутора десятков 
книг он не надумал, все— 
эпизод жизни, и даже иногда 
имена героев оставлены ре
альные. Читателям знакомы 
«Кокуй-городок», «Лесная 
новь», «Ветка черемухи»— 
последняя книга. Часто пе
чатается Л. Фомин в журна
лах «Урал». «Юность», 
«Уральский следопыт».

Следующая встреча со сту
дентами Нижнетагильского 
пединститута на арамашков- 
ском поле. Будущим педаго

гам писатель рассказал исто
рию создания одной из своих 
книг о детях, где главной 
темой показал становление 
характера—настоящего, стой
кого!— у тринадцатилетних 
ребят. Рассказал он студен
там и о лауреате премии 
Ленинского комсомола сверд
ловском детском писателе 
Владиславе Крапивине, заво
евавшем мировую славу.

Тепло принимали писателя 
и животноводы Каменской 
молочнотоварной фермы, ру
ководит которой депутат об
ластного Совета депутатов 
трудящихся Людмила Дмит
риевна Подковыркина. С ин
тересом слушали доярки 
и скотники впечатляющий 
рассказ о великом труде пи
сателя, о рабочем детстве и 
юности самого Леонида Фо
кина. В заключение беседы 
он прочитал две новеллы— 
«Сосна» и «Хмель»—из сво
ей последней книги «Ветка 
черемухи». Эти встречи, это 
путешествие по живописным 
дорогам Режевского района 
не пройдут для писателя бес
следно. Впечатления оста
нутся и в новой книжке, ро
дят строчку, фразу, главу.

Поэты Лев Сорокин и 
Евгения Долинова побывали 
в Черемисском, встретились 
с тружениками совхоза им. 
Ворошилова.

В. ВОРОБЬЕВА.

Плохая 
вода

Мы, жители улицы Гайда
ра, Краснологовской и неко
торых других, пользуемся 
водой из колодца по улице 
Гайдара. Когда-то вода была 
хорошая, теперь стала пло
хой. И не мудрено, так как 
деревянный сруб колодца 
стоит уже более 30 лет. По- 
настоящему его никто не 
чистил, не ремонтировал. 
Сюда попадают грунтовые 
воды, особенно в большие 
дсй;ди и во время снеготая
ния. С этим вопросом мы 
обращались к начальнику 
коммунального хозяйства 
В. Е. Попку, но никакой 
пользы. Правда, привезли 
несколько машин глины—хо
тят отгородиться от воды. 
Навалили кучи, и опять все 
без изменения.

И. АВДЮКОВ, 
житель улицы Красно

логовской.
Это письмо комментирует 

пЪмощник санитарного врача 
П. Климцов:

Состояние скважины гю 
улице Гайдара беспокоит са
нитарную службу. Внешне 
вода чистая, химический ана
лиз неплохой, но попадаю
щие в сруб грунтовые воды 
заражают источник болезнет
ворными микробами. Чтобы 
привести источник в надле
жащее состояние, мы ре
комендовали отремонтиро
вать внутреннюю отделку 
помещения, привести в нуж
ное санитарное состояние 
емкость для воды, произво
дить хлорирование, закрыть 
крышку дла сбора воды.

Как уже пишут жители, 
привезена лишь глина. Ос
тальные работы не выполне
ны. Неграмотно проводят 
и хлорирование. По прави
лам вначале готовится ос
ветленный раствор, и толь
ко он в определенных про
порциях подается в бак. 
Здесь же каждая смена ра
бочих вываливает'в емкость 
по ведру хлорки. Ясно, что 
люди перестали пить такую 
воду.

6 сентября начальник ком
бината коммунальных пред-, 
приятий Н. В. Язвенко полу
чил предписание главного 
санитарного врача города, в 
котором указан объем ра
бот и сроки их проведения. 
Однако предписание до сих 
пор не выполняется. Види
мо, санитарной службе при
дется применять к виновным 
более строгие меры воздей
ствия. Люди должны пить 
качественную воду.

К О М С О М О Л А
зеты «Пионерская правда», 
«Комсомольская правда», 
«На смену!». В этих и ряде 
других школ практикуется 
обсуждение интересного ма
териала в газетах, живо, ин
тересно проводятся полит
информации.

Ленинский комсомол при
нимает активное участие з 
подготовке к празднованию 
30-летия Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной ‘ войне. В комсомоль
ских организациях страны 
развернулось соревнование 
за право быть сфотографиро
ванным у знамени Победы. 
В связи с подготовкой к юби
лею Победы ЦК ВЛКСМ 
одобрил Обращение пионе
ров дружины имени Олега 
Кошевого школы № 681 г. 
Москвы и пионеров-тельма- 
новцев школы имени Олега 
Кошевого г. Берлина (ГДР) 
к пионерам социалистиче
ских стран и объявил между
народную пионерскую опера

цию «Салют, Победа!».
Комитетам комсомола сов

местно с педагогическими 
коллективами школ необхо
димо обеспечить участие всех 
школьников в работе по сбо
ру записей воспоминаний 
участников Великой Отече
ственной войны, шефству 
над ветеранами войны и се
мьями погибших воинов. Не
обходимо постоянным вни
манием и заботой окружить 
всех, кто перенес тяжелые 
годы войны. Для этого все 
школы в своем микрорайоне 
должны проделать большую 
работу по взятию на учет 
каждой семьи, участвующей 
в защите Родины от фаши
стских захватчиков.

Необходимо организовать 
соревнование комсомольских 
групп и пионерских отрядов 
за право рапортовать героям 
войны и труда о своих слав
ных делах, встать на пост 
№ 1 в праздник Победы у 
священных мест- советского

народа, широко отмечать 
дни освобождения братских 
стран от фашистских захват
чиков, проводить линейки, 
конференции юных истори
ков, тематические собрания, 
вечера, конкурсы под деви
зом «Салют, Победа!». Бюро 
обкома ВЛКСМ одобрило 
призыв комсомольцев Урал
вагонзавода ко всей молоде
жи области об отчислении 
заработанных на субботни
ках средств для • создания 
мирной колонны вагонов 
«Свердловский комсомолец» 
и в дни празднования 30-ле
тия Победы отправить ее с 
грузами Урала на строитель
ство БАМа. Учащиеся учеб
ных заведений должны внес
ти свой вклад в общее дело 
комсомольцев области.

Но главным, конечно, как 
и должно быть, остается ус
пешная учеба. Съезд обязал 
школьные  ̂ комсомольские и 
пионерркйе о р г а н и з а 

ции воспитывать у уча
щихся ответственность за 
овладение прочными знания
ми, настойчивость в учебе, 
понимание того, что хорошая 
и отличная учеба—их глав
ный труд и патриотический 
долг. Успешно справляются 
с этой задачей комсомоль
ские организации школ № 1, 
Глинский, № 7, 44, 3, Ли
повской. В этих школах про
водятся комсомольские соб
рания, викторины, тематиче
ские вечера. На протяжении 
яда лет в школе № 44 ра- 
отает научное общество 

старшеклассников «Поиск», 
проводящее большую и ин
тересную работу, прививаю
щее старшеклассникам люб
ви к знаниям и интереса к 
науке. Руководит работой 
общества преподаватель хи
мии Манькова Нина Нико
лаевна. В настоящее время 
научное общество старше
классников школы № 44 яв
ляется в нашем городе един
ственным.

В этом учебном году со 
решению ЦК ВЛКСМ в шко
лах страны, техникумах й

училищах профтехобразова
ния предполагается провес
ти в сентябре комсомоль
ские собрания «Молодым 
строителям коммунизма — 
коммунистическую убежден
ность, глубокие и прочные 
знания», организовать встре
чи учащихся с передовиками 
и новаторами производства, 
представителями науки, тех
ники, культуры.

Очень полезно проводить 
ежемесячно во всех учебных 
заведениях Дни науки, тех
ники и производства, широко 
привлекая для этой работы 
Героев Социалистического 
Труда, новаторов, инженеров 
и техников, специалистов 
сельского хозяйства.

Комитеты комсомола при
званы выступать организа
торами этой работы, первы
ми помощниками учителей 
в борьбе за глубокие и проч
ные знания учащихся, куль
туру поведения, сознательное - 
отношение к учению. '

В. БАЧИНИН, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ, _
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Новые стихи 
В .  В о р о б ь е в а

ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ.

ТЫ ПОЙМИ МЕНЯ.

Я НЕЧАЯННО,
НЕ СО 3.1 А,
А С ХОРОШЕЙ .110ED Я 
ПРИДУМАЛА 
Я  ТЕБЯ

И СЕБЕ ВЗЯЛА,
Л ТЕБЕ НЕ Я.
НЕ ЛЮБОВЬ МОЯ.
НЕ МОИ ГЛАЗА ПО НОЧАМ. 

НЕУСТРОЕННЫЙ,
МОЙ ПРИСВОЕННЫЙ,
ПОЧЕМУ ЖЕ ТЫ  
ПРОМОЛЧАЛ?

ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ.

ТЫ ПОЙМИ МЕНЯ 
Я ОПОМНИЛАСЬ— ПЕ ДЫШУ.

ИА ПОГОСТЕ 
ПЫЛАЮЩЕЙ ОСЕНИ 
Я ПОСЛЕДНЮЮ СВЕЧКУ ТУШУ...

i f  ★ ★
НЕ СЛЕЗЫ  — ДЕНЬГИ.

НЕ ПЛАЧУ — РАСПЛАЧИВАЮСЬ. 

НА НЕВЕЗЕНЬЕ 

МЕНЯЮ УДА ЧЛИВОСТЬ.

ТЫ  МЕНЯ НЕ ЖАЛЕЙ.

НЕ НАДО,

НЕ УТЕШАЙ.

Я  ЕЕ В ЛАДАНКУ, В ЛАДАНКУ,

ОТ У СВОЮ ПЕЧАЛЬ.

ДЕНЕГ —  ДО ЧЕРТА.

ЖИЗНЬ — ДО КРАЕВ.

ВРЕМЕННО, ВРЕМЕННО 

ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ.

.ВТОРНИК
24 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут 
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
Фильм — детям. 12.45 Цв. 
тел. Концерт народного ан
самбля песни и танца го
мельского Дворца культу
ры железнодорожн и к о в  
имени В. И. Ленина. 13.1.5 
«У нас в гостях болгарские 
писатели». 17.00 МОСКВА. 
Программа передал. 17.05 
11 рограмма документальны \ 
фильмов Северо - Осетин
ской студии телевидения.
18.10 Цв. тел. Коицер! на
родной академической ка
пеллы Уфимского моторо
строительного завода 18.30 
Встреча с писателем. М. 
Прилежаева. 19.00 Цв. тел. 
«Узоры». 19.30 Цв. тел. 
«Костер». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «В каждом 
рисунке — солнце». 20.30 
«Подвиг». 21.00 Цв. тел. 
Международная встреча но 
хоккею. Канада — СССР.
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
Цв. тел. «Лица друзей».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА *
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Производственно - техни
ческий вестник. «Транспорт 
в цехах». 19.40 Фильм — 
детям. «Кошкин домо. 20.10 
Адреса комсомольских 
строек. 20.30 Для вас, ма
лыши! 20.45 Новости. 21.00 
«Всадники». Художествен
ный фильм, 2-я серия. 22.15 
«Расул Гамзатов». Теле
фильм.

СРЕДА
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11130 Цв. тел. 
«Костер». 12.00 Цв. тел. Со
ревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина с 
искусственным покрыти
ем. 17.00 МОСКВА. Про
грамма передач. 17.05 Про
грамма документальных 
фильмов творческого объ
единения «Экран». 17.50
А. С. Пушкин. «19 октяб
ря». Передача по литерату
ре. 19.00 Новые песни Г. 
Пономаренко. 19.30 «Наука 
сегодня». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Веселые 
нотки». 20.30 Программа 
Северо-Осетинской студии 
телевидения. К 50-летию 
образования Северо - Осе
тинской АССР. 21.00 Цв, 
тел. «Творчество народов 
мира». 21.20 «Поэзия». Но
вые с т и х и  Р. Рождествсп-

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ского. 21.45 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Ну что 
же ты, папа?» 1-я серия.
23.00 «Время». 23.30 Цв. тел. 
«Ваше мнение». Ведет пе
редачу О. Доброхотова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 Концерт Уральского 
народного хора.

ЧЕТВЕРГ
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.00 МОСКВА. Программа 
передач. 17.05 Премьера те
левизионного докумен 1 аль- 
ного фильма «Моя Осе
тия». 17.50 «Шахматная 
школа». 18.20 «М. Горький 
— певец рабочего класса». 
Передача 4-я. 19.00 Р. Шу
ман. Концерт для виолон
чели с оркестром. 19.30 «Па
мять огненных лет». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «За
гадки и отгадки». 20.35 
«Играй, мой баян». 21.05 
Навстречу новому учебно
му году в сети партийного 
образования. 21.35 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма «Ну что 
же ты, папа?», 2-я серия.
23.00 «Время». 23.30 «Масте
ра искусств». Народный ар
тист СССР Михаил Улья
нов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Пятнадцать минут по-ан
глийски». Учебная переда
ча для школьников. 19.25 
Наши кинопремьеры. «По
ловодье». Киноочерк. 19.40 
Полчаса у сельчан. «Золо
той фонд урожая». Переда
ча об обеспеченности хо
зяйств области семенами
для урожая будущего года.
20.10 «Поет Хендрик 
Крумм». Музыкальный те
лефильм. 20.30 Для вас,
малыши! 20.45 Новости.
21.00 «Послужить родному 
краю...» (1-я передача об
А. К. Денисове-УральскомJ.
21.40 «Ловушка». Художе
ственный фильм.

ПЯТНИЦА
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел.
Программа мультиплика
ционных фильмов. 12.00 
«Играй, мой баян». 12.30 
«Мастера искусств». Народ

ный артист СССР Михаил

Ульянов. 17.05 МОСКВА. 
Программа передач. 17.10 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Товарищ Серго». 17.45 
«Очерки истории нашей 
Родины». 18.15 «Бригада», 
телевизионный очерк. 18.45 
Цв. тел. Концерт Цуковнн- 
екого заслуженного ан
самбля песни и танца 
УССР. 19.15 Цв. тел. «Книж
ная лавка». 20.00 Новости. 
20.15 Цв. тел. «Почтальон и 
почта». 20.30 «В пионер
ской республике нашей». 
В гостях у артековцев Ге
рои Советского Союза В. К. 
Кбккинаки, 11. И. Климук, 
3. А. Сорокин. 21.00 Цв. тел. 
На вопросы телезрителей 
отвечает член - корреспон
дент АН СССР В. Г. Афа
насьев. 21.35 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фйльма «Ну что 
же ты, папа?», 3-я серия.
23.00 «Время». 23.30 . Цв. 
тел. «Артлото». 01.00 Спор
тивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.00 
На темы дня. К новому 
учебному году в сети по
литического образования. 
19.15 Новое на киноэкране. 
19.45 «Целина-74». 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 Но
вости. 21.00 «Портрет в 
диалоге». Телеочерк о 
бригадире фронтовой брига 
ды М. Попове. 21.30 «Ма
скарад». Художественный 
фильм.

СУББОТА 
28 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Так 
или не так?». Театрализо
ванное . представление.
12.00 «Рассказы о худож
никах». Народный худож
ник СССР Е. А. Кибрик. 
12.30 «Для вас, родители».
13.00 Цв. тел. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 13.30 «Поэзия». В. Бо
ков. 14.00 «Музыкальный 
календарь». 14.30 «Покори
тели Са.мотлора». Телевизи
онный очерк. 15.00 Цв. тел. 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 15.30 Цв. тел. Поет А. 
Герман. 16.05 «Здоровье». 
Научно - популярная про
грамма. 16.35 Киноленты 
прошлых лет. «Ее путь». 
Художественный фильм.

17.40 Выдающиеся совет
ские дирижеры. Народный 
артист СССР Е. Мравнн- 
ский. 18.30 Цв. тел. «Песня 
о Португалии». Докумен
тальный телефильм. 19.30 
Цв. тел. Программа муль
типликационных фильмов.
20.00 Новости. 20.15 «Оче
видное — невероятное».
21.15 Цв. тел. «Песня-74».
21.45 Впервые на телевизи
онном экране. Г. Горин, А. 
Арканов. «Маленькие ко
медии большого дома». 
Спектакль Московского те
атра сатиры. 23.00 «Время».
23.30 Продолжение спек
такля.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 Кинозал. «Детям до
16-ти...». 19.45 «Трудный
лед». Научно - популярный 
телефильм. 20.00 «Ураль
ские посиделки». 20.30 
Для вас, малыши! 20.50 
«Стоп-кадр». 21.00 Киножур
над «Советский Урал».
21.10 Спектакль Смоленско
го драмтеатра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!» 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Будильник». 12.00 «Слу
жу Советскому Союзу!»
13.00 Цв. тел. Встреча юн
коров телестудии «Орле
нок» с Героем Социалисти
ческого Труда К. А. Бори
ным. 13.45 «Музыкаль
ный киоск». Ведет переда
чу Э- Беляева. 14.30 «Сель
ский час». 15.30 Цв. тел. 
Экранизация литератур
ных произведений. «Ме
тель». Художественный 
фильм. 16.45 Цв. тел. «Се
годня — День машино
строителя». • Выступление 
заместителя председателя 
Госплана СССР Героя Со
циалистического Труда 
Н. И. Слюнькова. 17.00 Кон
церт по заявкам машино
строителей. 18.15 «Писатель 
Николай Островский». К 
70-летию со дня рождения.
19.00 «Международная па
норама». 19.30 Цв. тел. 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел, 
«Клуб кинопутешествий».
21.15 Зарубежные гости 
Москвы. 21.30 «Саженцы». 
Художественный фильм,
23.00 «Время».

Заслуженным авторитетом пользуется Антонина Ни
колаевна Петровых в коллективе работников столовой 
.No 4. Добросовестна!» Труженица работает в общепите 
тринадцать лет, }Кало6 по приготовлению ею мясных 
Гмюд никогда не бывает, В цехе, где она работает, 

всегда чисто,

Иа снимке; повар А, И, (Петровых,

редактор в, ё, ёловскйх,

О  б  ъяБле яяя
Кинотеатр «Аврора»

24—25 .сентября — «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Студия 
США. Две серии. Начало в 11, 18.10 и 20.20 час.

Для детей 25 сентября—«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». На
чало в 16 часов.

.Дом культуры
24—25 сентября — широкоэкранный фильм «СУДЬ

БА З^ОТАНА КАРПАТТИ». Студия Венгрии. Начало в 
17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Юбилейный»
24 сентября — «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». Студия 

км. Горького. Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час. 25 сентяб
ря — «ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ». Начало в 12, 17, 19, 
21 час.

Продается мотоцикл «ИЖ-ПЛАНЕГА—-2» с коляской, 
справляться по адресу г. Реж, ул. Талицкая, 27, в любое 
время.

Режевской детской музыкальной школе требуется 
техничка.

Обращаться к директору,

р е ж е в с к о й  КО НТО РЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ на постоянную работу требуются кухон
ные работницы, буфетчицы, карсиры, повара, учени
ки поваров, пекари, ученики пекарей, уборщицы, 
гардеробщицы, кастелянша, зав- столовой, зав. за
лом, главный бухгалтер.

Обращаться: ул. Пушкина, 30, в отдел кадров.

Режевскому УПП ВОС
ТРЕБУЮТСЯ кочегары, слесари по ремонту цехо
вого оборудования, уборщицы в цех, слесарь-ин
струментальщик, жестянщик.

Обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ СПТУ-3 срочно требуются на яостоя.ч- 
лую работу мастера производственного обучения, де
журные по общежитию, воспитатели, техничка, кочега
ры.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, СПТУ-3.

Режевскому цеху Ж БИ на постоянную работу 
требуются слесари-наладчики 4—5 разряда (опла
та повременно - премиальная), рабочие на пило
раму, столяры-станочники 2—4 разряда (оплата 
сдельно - премиальная), формовщики (бетонщики) 
и разнорабочие (оплата сдельно-премиальная).

За справками обращаться в отдел кадров.
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