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ПОБЕДИТЕЛИ С О РЕВ 
НОВАНИЯ ЖИВОТНОВО
ДОВ ЗА А В ГУСТ 1978  
ГОДА.

Н. Н. МАЛЫГИНА, 
Л. А. ЛАЗАРЕВА, Н. М. 
МАЛЫГИНА, доярки Ле- 
невской фермы совхоза 
им- Чапаева, надоившие 
за месяц соответственно 
по 44(5, 434 и 412 ки
лограммов мрлока на ко
рову.

И. А. ТОМИЛОВ, В. А. 
АЛ Ф ЕРЬЕВ, кормачи 
Ощепковекой фермы сов
хоза «Глинский», полу
чившие по 339 кило
граммов молока на коро
ву.

А. В- и В. А. БАБИН-. 
Ц ЕВЫ , Н. П. М ЕЛКОЗЕ- 
РОВ и Н. А. ТРЯСЦИНА,
животноводы Леневской 
фермы, получившие на от 
корме крупного рогатого 
скота пе 1298 и 1194 
грамма среднесуточные 
привесы.

Н. Н- ЗИНОВЬЕВА, те
лятница совхоза им. Во
рошилова, получившая 
на выращивании телят 
среднесуточные приве
сы но 981 грамму.

Т. А. Н ОСТЫ ЛЕВА, 

М. В. ПОДОПЛЕЛОВА и 

Р. КОЛМАКОВА, телятни
цы совхоза им. Чапае
ва, получившие на от
корме телят среднесу
точные привесы по 977 и 
975 граммов соответст
венно. >

Ни минуты простоя на жатве!
РЕЖЕВЛЯНЕ! С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ УДАРНАЯ ДЕКАДА ПО 

УБОРКЕ .КАРТОФЕЛЯ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПАСЕНИИ 
УРОЖАЯ «ВТОРОГО ХЛЕБА». СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ УБРАТЬ ВЕСЬ КАРТОФЕЛЬ В
РАЙОНЕ ДО 10 СЕНТЯБРЯ!

10 С ЕН Т Я Б Р Я  —  ДЕНЬ ТАНКИСТОВ

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ
Да, не один экипаж боевой машины можно было бы 

скомплектовать из режевлян, проходящих сейчас 
службу в рядах Советской Армии. Ежегодно десятки 
юношей нашего района одевают солдатскую форму с 
черными петлицами, несущими на себе изображение 
стремительной и грозной машины, эмблему бронетан
ковых войск СССР.

Служба в танковых войсках дает хорошую закалку 
режевским парням. С уважением называют на механи
ческом заводе имена бывших армейцев старшего меха
ника-водителя И. Т. Чепчугова, механика-водителя В. Н. 
Пестовскогр, в «Сельхозтехнике»— механикагводителя
В. С. Шатунова, в управлении «Уралмедьстрой»— стар
шего сержанта запаса В. Н. Федорина, в УПП ВОС—  
командира танкового отделения В. А. Петухова...

В запасе... Это значит, Родина-мать держит силы и 
знания бывших воинов в запасе на случай беды. И 
если они работают так же хорошо, как служили, значит, 
порядок в танковых частях!

С. ГРИГОРЬЕВ.

З А Д А Ч А С Н А
Обращение Свердловского обкома 

КПСС и облисполкома ко всем комму
нистам, комсомольцам, ко всем хлебо
робам области нашло горячий отклик и 
вызвало большой энтузиазм у тружени
ков совхоза «Глинский»- Собрания г.о 
обсуждению обращения прошли во всех 
уборочных отрядах, в бригадах и дру
гих подразделениях.

Обсуждение обращения показывает, 
что механизаторы понимают задачу пра
вильно и нацелены на то, чтобы, не
смотря на трудности, убрать хлеба и 
обеспечить животноводство кормами.

Выступая на собрании третьего от
ряда, комбайн&р А- Н. Кузнецов отметил, 
что слова Обращения в адрес механиза

торов заставляют думать, искать пути 
уборки урожая и в тяжелых погодных 
условиях. «Я взял обязательство на
молотить 12 тысяч центнеров зерна,—  
сказал он.— Выполнить его будет нелег
ко, но стремиться к этому буду, исполь
зуя все возможности свои и техники».

Заботой о судьбе урожая проникнуты  
были выступления шофера Н. С. Ал- 
ферьева и других механизаторов. Пред
седатель Першкнского сельского Совета 
народных депутатов П. Г. Голендухин 
сказал, что депутаты Совета примут са
мое активное участие в уборке урожая, 
создадут посты качества.

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома совхоза «Глинский».

ИШфСКОр дождю
- Щколо ста учащихся 
седьмого сентября пос
лало училище швейной 
фабрики на уборку кар
тофеля в совхоз им. Во
рошилова. В этот день 
мелкий дождь без пере
рыва моросил с самого 
раннего утра. Но, пони
мая необычайную важ
ность призыва горкома 
КПСС и горисполкома 
о необходимости в крат
чайшие сроки закончить 
уборочные работы, уча
щиеся решили выйти в 
поле. Вооружившись ло
патами, они копали кар
тошку вручную. И пусть 
незначительную прибав
ку сделали они в этот 
день (убраЛи картошку

! на площади меньше гек
тара), но выше всяких 
похвал их отношение к 
порученному делу.

Итак, учащиеся, не
смотря на дождь, про
должали уборку карто
феля, в то время как в 
этот день ни один сов
хозный комбайн не вы
шел в поле. До сих нор 
комбайнеры, ожидая бла
гоприятную погоду, не 
спешили ставить свои 
машины на гусеничный 
ход. И вот еще один 
день потерян. А время 
торопит. Задача перед 
хлеборобами стоит ясная: 
убрать урожай, несмот
ря на непогоду.

Л. ЕЛИНА.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ
Итоги соревнования животноводов за 

восемь месяцев и август 1978 года.
Первая графа —ферма, совхоз; вто

рая—фамилия, имя, отчество бригадира; 
третья—надоено с начала года; четвер-

прошлого года; пятая —надоено в авгус
те 1978 года; шестая—плюс, минус к ав
густу 1977 года (в килограммах на коро
ву); седьмая—сдано молока первым 
сортом с начала года (в процентах к об-

тая—плюс—минус к тому же периоду
Арамашковская №  1 Костылева Г. С.

щему количеству).
1734 — 230 201 —  20

Арамашковская №  2 Епифанов В. И. 1673 —  241 203 —  18 22,4
Сохаревская Фарносова Н. Н. 2163 —  85 231 —  35 72
Ощепковская Швецов К. Т. 2628 -4-194 317 +  19 60,1
Г линская Александрова В. В. 2005 +  208 253 +-10 92,6
Г олендухинская Иванов В, П. 2091 +  59 240 —  32 74,5
ПО СОВХО ЗУ «глине КИЙ» 2004 +  33 239 — 10 65,5
Леневская Холмогорова М. Н 2894 +  435 393 ±  46 88
Клевакинская Колесникова Н. В. 2301 —  47 278 —  36 90,7
Каменская Петрова М. А. 2362 +  237 300 —  25 57,2
ПО СО ВХО ЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 2460 +  191 310 —  24 69,1
Липовская Шмакова В. К. 1795 ±  146 301 +  61 50,7
Соколовская Поповченко М. В. 1887 +  266 301 +  73 50,3
Фирсовская Елизаров Ф . М. 1964 +. 191 241 — 11 34,5
Мостовская Титов В. Ф . 1062 —  418 152 —  70 77,8
Останинская Демидов В. А. 1658 —  2 260 +  10 53,8
ПО СОВХО ЗУ «РЕЖ ЕВСКИЙ» 1671 —  25 251 +  4 57,3
I отделение Авдкжова Л. П. 1821 — 300 225 —  20 85,9
И отделение Махнева В. М. 1937 +  107 248 +  2 82
Октябрьская Кошубин Н. Г. 1653 —  169 232 +  11 72,9
ПО СОВХО ЗУ ИМ. ВО РО Ш И ЛО ВА 1814 —  116 234 —  5 80,7
ПО РАЙОНУ 1915 —  9 247 — 8 68,8

Надой на фуражную ко
рову за восемь месяцев те
кущего года ниже, чем был 
в 1977 году. Положение 
более чем странное— кор
мов больше, а молока 
меньше. Нынче повсеместно 
были хорошие травы, доста 
точно зеленки, имеется за
пас комбикормов. Каза
лось бы, есть все условия 
для получения большого 
молока. Но его нет. По
чему?

Ответ однозначен— недо
корм скота. Красноречивее 
всяких слов об этом гово
рят данные сводки. Там, 
где к обеспечению стада 
зеленой подкормкой под
ходят ответственно, надои 
не только не снижаются, 
напротив, растут. Неплохо 
обеспечивая дойные гурты 
зеленкой, увеличили надои

не только с начала года, 
но и в августе, коллектив 
Глинского комплекса и 
Ощепковекой фермы сов
хоза «Глинский»., Леневской 
совхоза им. Чапаева, Ли
повской и Соколовской 
совхоза «Режевский», вто
рого отделения совхоза им. 
Ворошилова. Здесь беспе
ребойно действует конвей
ер поле-ферма. Ответствен
но относятся к своим обя
занностям пастухи и дояр
ки, механизаторы на подвоз
ке зеленой подкормки.

Заметен прогресс совхо
за «Режевский». Сегодня 
здесь среднесуточные надои 
не только выше прошло
годних, но и выше, чем в 
совхозах «Глинский» и им. 
Ворошилова на 1,5— 2 кило
грамма от коровы. При
чина успеха та же — обиль
ное кормление.

ПР ЕС С -ГР У П ПА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ЗА НАИВЫОШУЮ 
В Ы Р А Б О Т К У

На вчерашний день в 
нашем районе было 
скошено 5090 гектаров 
зерновых, что составля
ет 23 процента всех за
нятых ими площадей. 
Обмолочено 968 гекта
ров, или четыре проц.

Эти цифры — яркое сви 
детельство очень низких 
темпов уборки хлебов. 
Особенно плохо органи
зован обмолот в совхо
зе им. Ворошилова (об
молочено лишь 44 гек
тара), немногим лучше в 
совхозе «Глинский».

Далеко не полностью 
использущт свои силы и 
возможности и в других 
хозяйствах. Выработка 
комбайнов на обмолоте 
даже в сухую погоду 
составляет полнормы.

Технические возможно
сти и людские ресурсы 
позволяют хозяйствам 
района ежедневно ска
шивать не менее 1 0 0 0  

гектаров зерновых и 600 
гектаров обмолачивать. 
Для этого необходимо 
лишь ввести в работу все 
имеющиеся в хозяйствах 
158 комбайнов, все зер 
носушилки, использовать 
необходимые приспособ
ления, не терять ни од
ного погожего часа да
же ночью.

Как показала практика 
работы, например, 6 сен
тября, когда была нор
мальная погода, в сов
хозах бездействовало по 
разным неоправданным 
причинам 22 'комбайна.

Коммунисты, народные 
контролеры, комсомоль
ские «прожектористы», 
усильте контроль за ис
пользованием техники, 
повысьте спрос с каждо
го за любой случай про
стоя, халатности, бездум
ной работы на уборке!
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ф  П А РТИ Й Н А Я  Ж ИЗНЬ; ОТЧЕТЫ И ВЫ БО РЫ

Взыскательный смотр 
коллективной работы

Важным политическим событием в жизни партии и 
страны названа в постановлении ЦК КПСС очередная 
отчетно-выборная кампания в партийных организациях. 
Отчеты и выборы пройдут в 565 тысячах партийных 
групп, 424 тысячах цеховых и 401 тысяче первичных ор
ганизаций. Свыше 16 с половиной миллионов коммуни
стов проведут в течение ближайших месяцев взыска
тельный смотр своей коллективной работы.

которое максимально со
ответствует его способнос
тям. Вот почему, прежде 
чем дать поручение ком
мунисту, нужно тщательно 
изучить его деловые каче
ства, интересы. Позаботив
шись об этом заранее, пар
тийная организация навео- 

*- -- няка получит хороший ре-
Осталось менее полугода рождается что-то новое, зультат. В партийное руко- 

до завершения третьего, преодолеваются трудности водство придут политически 
решающего года десятой и недостатки. У каждого не- зрелые товарищи, обладаю- 
пятилетки. Отчетно - выбор- мало наблюдений, мыслей, щие опытом работы с людь- 
ные собрания и конферен- предложений. А в отчетном ми.
ции пройдут под знаком докладе, случается, звучат Отчеты и выборы всегда 
успешной реализации выд- общеизвестные истины, ба- способствовали тому, что- 
винутых партией хозяйствен- нальные фразы, перечисля- бы советские люди лучше 
но - политических задач, ются одни достижения. От знали о делах партии, прн- 
выполнения и перевыпол- такого отчета, где нет де- нимали в этих делах самое 
нения планов и социалисти- лового анализа опыта, а живое участие. Вот почему 
ческих обязательств, приня- разбору недостатков отво- на состоявшемся недавно 
тых коллективами пред- дится последнее место, совещании в ЦК КПСС было

проку очень мало. признано необходимым,
Именно докладчик прем- чтобы органы печати, ра

де всего должен задавать дио и телевидения олерз- 
деловой тон обсуждению, тивно, систематически и ос- 
глубоко проникать в суть новательно освещали ход 
дела. Это позволит каждо- отчетов и выборов, рассчэ- 
му коммунисту лучше ос- зывали о тех, кто удостоен 
мыслить факты, подумать, доверия быть партийным 
какую лепту может внести вожаком, об опыте выпо •- 
лично он в решение вопро
са. И, конечно же, важно, 
чтобы на самом собрании 
деловые выступления нахо
дили поддержку.

Предметом серьезного

приятии на 1978 год и пяти
летку в целом.

Главное внимание, указы 
вается в постановлении ЦК 
КПСС, следует уделить дея
тельности партийных орга
низаций по мобилизации 
коммунистов, всех трудя
щихся на повышение эф
фективности общественного 
производства и качества ра
боты, ускорение научно - 
технического прогресса, не
уклонный рост производи
тельности труда. Обстоя
тельный, глубокий анализ 
этих вопросов на местах бу
дет содействовать развитию 
активности коммунистов, 
дальнейшему подъему со
ревнования, укреплению 
дисциплины и организован
ности, более полному ис
пользованию резервов.
Подводя итоги, коммунисты 
особенно внимательно *и 
бережно отнесутся к тому, 
что накоплено опытом 
прошлых лет.
Вместе с тем должно бы То 

проявлено пристальное вни
мание к неиспользованным 
возможностям, к просчетам 
и недостаткам в работе хо
зяйственных органов и 
партийных комитетов всех 
ступеней. Интересы дела 
требуют обстоятельно раз
обраться в причинах отста
вания ряда промышленных 
предприятий и строитель
ных организаций, колхозов 
и совхозов Важно, чтобы 
коллективное мнение пар
тийных масс, конструктив
ные предложения и крити
ческие замечания, выска
занные в ходе отчетов и 
выборов, нашли надлежа
щее отражение в решени
ях собраний, стали основой 
улучшения организаторской 
и политической работы.

Товарищ Л. И. Брежнев 
указывал, что существо ме
тода критики и самокрити
ки состоит в том, чтобы все

В. ДЕНИСОВ. 
Пресс-бюро «Правды»..

стороны того или иного рэ- бого дела. Доверие и ува- 
ботника получали объектив- жение партии к кадрам обу
чу ю оценку, в том, чтобы зательно предполагают вы- 
имеющиеся недостатки под- сокую ответственность рз- 
вергались всестороннему ботников перед партией, 
анализу с целью их устра- Кому и какое дать пору
чения и чтобы не допуска- чение? Иногда считают, что 
лось либерального отношс- в этом ничего сложного чег. 
ния к недостаткам и их ви- Коммунист, дескать дол-- 
новникам. жен уметь выполнить лю-

Люди приходят на соОрэ- бое задание. Однако из- 
ния со своих рабочих мест, вестно, что человек особен- 
где кипит жизнь, ежедневно но хорошо сделает то дело,

Принципиально, по-деловому
Одними из первых про- массово-политической рабо- 

вели отчетно-выборное те. Об этом, в частности, 
собрание коммунисты цеха говорила коммунист М. К. 
№ 4 механического завода. Селезнева и другие высту- 

Главное внимание комму- лающие, 
нисты уделили вскрытию Секретарем партбюро це- 
недостатков, принципиально ха вновь избран В. П. Брев- 
отметили упущения в орга- нов.
низации соревнования и Н, НИКИТИН.

нения коммунистами свое
го партийного долга.

Всестороннее и принципи
альное обсуждение вопро
сов партийной жизни, объ
ективная оценка состояния 

обсуждения должны стать дел, выявление новых ре
вопросы идейно - воспитз- зервов и перспектив рабо- 
тельной работы. ЦК КПСС ты послужат надежной ос- 
рекомендует глубоко рас- новой успешного осуществ-
смотреть практику органи- ления решений XXV съез-
зации политического обра- да КПСС, декабрьского 
зования членов и кандида- (1977 г.) и июльского
тов партии, оценивая состоя (1978 г/) Пленумов ЦК каж-
ние политической учебы по дой первичной парторгани-
ее воздействию на созна- зацией.
ние, творческую актизчосгь 
и поведение коммунистов.
Постановление требует от 
членов КПСС анализа эф
фективности пропаганды 
марксистско - ленинской 
теории, экономического об
разования трудящихся, всей 
пропагандистской и агита
ционно - массовой работы.

Выработанные в ходе от- 
четно - выборной кампании 
меры по улучшению идео
логической работы будут 
содействовать дальнейшему 
укреплению единства идей
но - политического, трудо
вого и нравственного вос
питания советских людей.
Особая забота должна быть 
проявлена о повышении ро
ли самих трудовых коллек
тивов в решении произвол-, 
ственных и воспитательных 
задач.

Выборы нового состава 
партийных комитетов — 
один из- важнейших мо
ментов кампании. От того, 
кому доверено партийное 
руководство предприятием 
или стройкой, колхозом или 
совхозом, зависит успех лю-

От руководителей треста 
«Режтяжстрой» — управляю
щего тов. Ширшова, глав
ного инженера тов. Петро
сяна и других— часто можно 
слышать заверения в том, 
что тот или иной объект бу
дет сдан к такому-то сроку. 
Наступает назначенный день, 
но... не спеши, режевлянин, 
заказывать праздничный 
пирог по случаю получения 
квартиры в новом доме, а 
директор, например, ме
ханического завода — 
готовить красную ленту 
к пуску .очистных сооруже
ний. Пока настанет день 
действительной сдачи объек 
тов, пирог превратится в 
камень, красная лента выц
ветет.

СТРОИТЬ БЫ СТРО, ДЕШ ЕВО, ДОБРОТНО

О Б Е Щ А Н И Я М И  
ДОМ НЕ ПОСТРОИШЬ

Очистные .заводу нужны, выдавать бетон, 
как говорится, позарез. Да Есть в тресте передвиж- 
и не только заводу, городу ной растворный узел, но и 
тоже. Выход— организация его пустить только обеща- 
двухсменной работы на объ ют SOT уже в течение ,не- 
екте и изменение отноше- скольких месяцев. Оставля- 
ния руководителей строи- ет желать лучшего и орга- 
тельных организаций. Нель- низация труда на строитель 
зя относиться к пусковым нь|х площадках, 
объектам, как к пасынкам. Простои бригад из-за не- 

Причин отставания нема- своевременного обеспече- 
ло. Есть и объективные, но ния раствором, сборным 

Давайте посмотрим вме- больше, пожалуй, субъектив железобетоном и другими 
сте на скупые цифры отче- ных. И первая среди рав- материалами достигают 20 
та треста «Режтяжстрой» о ных в том, что у руководи- процентов рабочего време- 
ходе выполнения плана и телей треста и стройуправ- ни. Только устранение этих 
социалистических обяза- лений слабое чувство организационных неурядиц 

тельств текущего года. План ответственности за поручен- позволит резко поднять 
по капитальному строитель ное дело, стремление производительность труда, 
ству выполняется на 50 про- скрыть организационные про ^ак следствие, хромает на 
центов. Показатели треста и рехи за ширмой слов и °б е  ноги и трудовая дис
того хуже: план генподряда обещаний. Такие обещания, циплина. Только от про- 
выполнен на 33 процента, мы об этом уже писали, гулов потеряно более 500 
Это данные семи месяцев, руководители треста давали человеко-дней. Прибавьте 
но мало что изменилось ив и исполкому горсовета, и сюда более ста человеко- 
азгусте. Трест и его под- комитету народного конт- дней целодневных просто- 
разделения не выполняют роля. Но не пора ли от слов ев...
план подрядных работ по переходить к делу? Устранить некоторые or*

Строители любого дома, рехи можно было бы и 
промышленного объекта без привлечения материалы 
или чего другого постоянно ных средств. Например, пе- 
жалуются на качество раст- реведя бригады на хозрас- 
вора, ругают работников чет, повсеместно внедрив 
ЖБИ за срыв поставки бето- почин «Пятилетку— меньшим 
на. Но завод работает с составом», на деле, а не на 

выделенных средств. И та- полным напряжением и дать словах включившись в 
ких примеров немало. больше не может. Нужна смотр экономии и " рацио-

Вот как выглядит освоение его коренная и притом не- нального использования ра- 
средств ка пусковых объек- медленная реконструкция бочего времени, сырья и 
тах третьего года пятилет- с заменой устаревшего обо- материалов
ки: на строительстве школы рудования современным. Анализируя работу треста
в пос. Быстринский из 810 Реконструкцией же завода и его подразделений, бюро 
тысяч рублей освоено не- трест не занимается, а горкома КПСС не только 
многим больше половины, его помощь крайне необ- отметило недостатки, но 
из 300 тысяч рублей на гор- ходима. По меткому выра- и- указало пути их устране- 
больнице— меньше полови- жению главного инженера ния. Бюро потребовало от 
ны, на очистных сооружени- завода А. М. Рушкова, «в руководителей треста и 
ях механического завода тресте только рисуют кар- 
чуть больше десятой части., тинки по поводу реконструк 
И понятно беспокойство ди- ции нашего предприятия», 
ректора завода А. Ф . Воро- К несчастью, «картиночный» 
нова за судьбу объекта. завод невозможно заставить

основным заказчикам. Так, 
на объектах механического 
завода с начала года ос
воено не многим более 20 
процентов, на строитель
стве Клевакинского комп
лекса около 40 процентов

стройуправлений безуслов
ной сдачи в срок пусковых 
объектов третьего года пя
тилетки.

Н. МАЛОТКУРОВ.

К 150-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л- Н. ТОЛСТОГО
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полняется 150 лет со дня 
рождения Льва Николаеви
ча Толстого.

Ееликий сын России, Тол
стой дорог всем людям на 
земле тем, что вместил в 
своем огромном сердце 
все боли и страдания наро
да, противоречия своего ве
ка, тем, что всей страстью 
своей души стремился к 
правде, боролся за нрав
ственное усовершенствова
ние общества, мучительно 
размышляя о судьбах не 
только русского народа, 
но и всех людей вообще.
Нет такой области физиче
ского и духовного бытия 
человека, которую (5ы Тол
стой не охватил своим прон 
зительным и всепроникаю
щим взглядом большего 
художника. Мировая слава 
пришла к нему еще при 
жизни, но и через столетия 
его будут читать и перечи
тывать. Неизмеримо влияние 
гения Толстого на развитие 
всей мировой литературы.

Определяя время Тол
стого как эпоху между дву
мя поворотными пунктами—
1861 й 1905 годами,— В. И.
Ленин указывал, что писа
тель сумел с замечатель
ной силой передать настро
ения широких масс, наки-

кои течет жизнь со всеми 
ее сложностями в известных 

певшую ненависть к поме- всему миру творениях пи- 
щикам-крепостникам и цар- сателя «Война и мир», «Ан- 
скому правительству, выра- на Каренина», «Воскресе- 
зить их протест против уг- ние», «Казаки» и других, с 
нетения, отразить основ* максимальной силой отоб- 
ные общественные противо- разивших характер родного 
речия своего времени, (зарода, вскрывших; лице-
Именно поэтому В. И. Ле
нин определил его значе
ние как «зеркала русской 
революции». «Толстой—это 
целый мир»,— писал А. М.

мерие, ханжество, ложь и 
эгоизм господствующих клас 
сов.

Произведения Толстого— 
духовное богатство совет-

Горький. Полноводной ре- ского народа—издаются в

СССР миллионами томов. В 
юбилейном году их общий 
тираж составит 40 миллио
нов экземпляров. Пьесы 
Толстого идут на сценах мно 
жества советских театров, а 
фильмы, поставленные по 
его произведениям, не схо
дят с экранов кинотеатров 
вот уже много лет.

На снимке: Лев Николае
вич Толстой. (Автор 8 . Черт
ков).

(Фотохроника ТАСС].

К НАЧАЛУ 
ЗАНЯТИЙ

С 1 октября начинается 
/чеба в системе политсети. 
Партийная организация ме
ханического завода комплек 
тует кружки школы основ 
марксизма-ленинизма, где 
изучается история КПСС, 
основы философских зна
ний, начальный курс науч
ного коммунизма. Будут 
действовать кружки по изу
чению материалов XXV  
съезда партии «Политика 
КПСС—  марксизм-ленинизм 
в действии».

Большое признание полу
чили экономические круж
ки. И в этом году для стро
ителей планируется эко
номический семинар по про
грамме «Бригадный под
ряд—хозрасчет», для на
чальников цехов и отделов 
— «Основы экономики и 
управления производством». 
Передовому опыту ком
плексного управления каче
ством будет посвящен семи
нар для инженерно-техниче
ских работников заводоуп
равления, цехов и ОТК. Раз
работаны планы занятий в 
семинарах среднего звена 
для коммунистов и ИТР за
водоуправления, коммунис- 
j o b  электроцеха и специа
листов службы главного 
энергетика.

В сети политучебы завода 
будут действовать 23 шко
лы коммунистического тру
да, из них девять школ по 
изучению Конституции
СССР, народный универси
тет с тремя факультетами: 
техническим, экономических 
и правовых знаний.

Т. КОРОЛЕВА, 
внештатный корр,
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МОЛОДЦЫ,
ДЕВЧАТА!

К нам, на Сохаревскую 
молочную ферму в летние 
каникулы пришли ученицы 
восьмых и девятых классов 
Вера’ и Надя Ольковы, Ве
ра Федоровских и Наташа 
Хиблина. На совесть порабо 
тали девочки. Это и не слу
чайно, ведь с детства они 
на ферме, тут работают их 
мамы и старшие сестры. К 
опытной доярке В. И. Ко- 
репановой попросилась Ве 
ра Олькова. Доярка учила 
Веру, как правильно уха
живать за животными, кор
мить, доить. Тут подошло 
время отпуска, и опытная 
доярка загрустила: «Куда
же я своих коровок дену?» 
Вера и предложила: «Остав
ляйте со мной». — «А спра
вишься?» — «Постараюсь». 
«Справится Вера, руки у нее 
крепкие, сама сметливая да 
трудолюбивая»,—  объяснила 
Корепанова в конторе.

Так Вера Олькова стала 
дояркой. Вот где пригоди
лись советы старшей настав 
ницы. Каждый день при
поминала Вера, чему учила 
ее наставница. Самое глав
ное— строго соблюдать рас
порядок дня, чтобы живот
ные привыкли по определен 
ным часам принимать пищу 
и давать молоко. А когда 
становилось Вере трудно, 
на помощь приходили стар
шие: доярки Клавдия Афа
насьевна Корепанова и Не
ля Спиридоновна Кузьми
ных. Где советом, а где и 
делом помогали они Вере.

За то время, когда Вера 
замещала опытную доярку, 
надои не упали, по-преж
нему составляли 10 и боль
ше килограммов от одной 
коровы. И коллектив фермы 
поверил девчатам. Надя 
Олькова, Вера Федоровских, 
Наташа Хиблина тоже стали 
подменять доярок и успеш
но с этим справились. На
дои по ферме оставались 
такими ж е стабильными 
Весь наш коллектив очень 
доволен работой девчат, в 
летние каникулы. Хочется 
сказать спасибо им за по
мощь, за трудолюбие.

В. ФЕДОРОВСКИХ, 
бригадир Сохаревской мо
лочнотоварной фермы.

ТТ РИЗНАЮСЬ, я экспери- 
ментировала: забреда

ла в разные уголки Чере
мисского и спрашивала у 
первых попавшихся прохо
жих, где найти дом Виктора 
Дмитриевича Ильиных. «А 
вы уже прошли, —  говори
ли мне и объясняли, как ' 
его узнать, —  дом по пра
вую руку от школы, с 
пятью окошками, там еще 
цветов в палисаднике мно
го». Ни один из встретив
шихся не развел в недоу
мении руками. В дерев- 
не-то все друг друга зча

ф ГВАРД ЕЙЦ Ы  ПЯТИЛЕТКИ

А С Л А В А  ТЕБЯ НАЙДЕТ! ;
Он хорошо помнит то 

день. Они с ребятами рабо- работать?
Трудно ли было тогда его урожай —  110— 190

задумывается
тали на поле. «Витька! Те- Виктор Дмитриевич. —  Не

знаю. Мне очень нравилось 
чувствовать, как все по-

бя тут мать дожидается г. 
дядькой каким-то!» — крик
нул ему пацан, работавший слушнее день ото дня ста 
на краю поля. Витька как- новится в моих руках слож 
то вдруг, сразу понял, что 
это за «дядька», может, по

ют, а Виктора Дмитриевича томУ. что мысленно уже не
тем более, он у селян чело
век знаменитый.

В доме «с пятью окошка
ми» была только Маргари'а 
Георгиевна —  жена Викто
ра Дмитриевича Ильиных.

—  А он еще на работе. 
Вообще-то вам повезло, он 
обещал сегодня часам к се 
ми прийти 
мы лишь поздно вечером 
встречаемся.

раз пережил эту встречу. 
Пока бежал к дороге, не 
чувствуя уколов стерни, 
представлял, как бро
сится сейчас к отцу на шею, 
как скажет ему слова о 
том, как ждал его, верил в 
то, что он придет домой 
живым. И не смог. Ма-

центнеров - — неизменно 
оказывается центнеров на 
десять больше урожся 
других картофелеводов.

— Никакого секрета я не 11 
_ знаю, —  смеется Виктор (•

Дмитриевич. —  Просто ду-]! 
маю о работе с самой пер
вой минуты рабочего дня и 
до последней. И еще, с 
тех первых лет осталось |1 
чувство: хотелось доказать
отцу, что работать я смогу Ф 
ничуть не хуже его. Потом г 
появилась привычка все I* 
время равняться на кого-то 
старшего, более сильного

потому что любая, даже са
мая малейшая, заставляла 
обращаться к механик/.
Это теперь мне каждый
винтик знаком.
т т  ОСЛЕ армии опять вер 

нулся в Черемисское, 
опять сел за руль трактора 
С каждым годом появля
лись все новые и новые, 
более совершенные маши- ̂ леньким оловянным солда- са так обычно ны. разбегались глаза, хо-тиком встал — руки по г

швам — перед отцом.
Смотрел то на необычно 

Неловкость первых минут счастливое лицо матери, то
на него, совсем незнакомо
го.

рила ему мать.

исчезла сама собой, как 
только заговорили о млад
шем Ильиных — Алеше, он 
служит сейчас на Дальнем 
Востоке. Маргарита Геор
гиевна делилась тревога
ми («все же там зи- жи: папка,
мой холоднее, чем у нао>), 
тут же успокаивала себя 
(«ничего,, армия еще нико
му во вред не шла»), гор
дилась и радовалась («ре
бята его там комсомоль- 
ским вожаком выбрал^, ра5отап

Это папка, Витя!

телось научиться управлять в люб0й 
всеми - всеми. Нынешним 
трактористам легче, они 
кончают курсы и выходят 
специалистами широкого 
профиля, а тогда приходи
лось все осваивать само-

совсем как в детстве говс- стоятельно. Задерживв-

значит, неплохой парень»), 
беспокоилась, что давнень
ко не было от сына писем.

— От Алеши ничего не 
было? —  с порога спросил 
Виктор Дмитриевич. Замет
но поскучнел дом без мо
лодых голосов сына и его 
друзей, притихли в футля
рах Алешкины гитара и ба
ян. —  Уже почти полгода 
молчат, мне-то не довелось 
научиться
■р1 МУ не довелось. В
■*-J  тридцать пятом отца 

забрали в армию, а не
сколькими месяцами позже 
родился Витька. «Это пап
ка»,— учила его мать гово
рить, показывая отцовские 
фотографии. А читать он

Была ли Причина в дол
гом отсутствии отца или в 
чем другом, но жизнь в 
семье не сложилась. Вить
ка, как и прежде, остался 
«единственным мужчиной».

а одна мать, ста-

Ну ска- лись после работы, пригля
дывались к старым, опыт
ным. Звание «специалист 
широкого профиля» зара
батывалось долгими годами. 
С годами же приходило и 
настоящее мастерство

В большой коробке, пере
вязанные тесемкой, хранят-

ТА привычка стала его . проходит массо 
определяющей чертой | ния по сбору

в любой работе. Будь то » " " "  -— с..-.---
картофелеуборочная маши- » 
на, комбайн, или ~же прес
совальная машина. Этим 
летом Виктор Дмитриевич . 
запрессовал больше 160 (| 
тонн сена. О значении-этой 
цифры для совхоза гово- 
рить, наверное, не стоит, . 

запрессованное сечо (

ЗА РУБЕЖОМ

Япония. По всей стране 
массовая кампа- 

подписей 
под требованием о полном 
запрещении оружия массо
вого уничтожения, в том 
числе нейтронной бомбы.

На снимке: сбор подписей 
на улицах Токио.

Фото АДН—ТАСС.

ренькая бабушка пенсии не ся грдмоты Виктора Дмит- 
получала, концы с концами риевича, многие уже по- 
сводили еле-еле. Пос^е желтевшие. «Лучшему па-

все
хранится в складах, значит, 
не намокнет под дождем, 
значит, намного легче 
пройдет его транспорти
ровка.

Может быть, оттого, что 
сам почти не видел отцов
ской ласки, что сам рано  ̂
стал главой семьи, Виктор | 
Дмитриевич очень привя-  ̂
зан к сыну. «От Алеши ни- 
чего не было?» —  с этим j | 
вопросом он каждый вечер у  
заходит домой. Письма сы- ( | 
на перечитывает несколы-о ^ 
раз и потихоньку мечтает о (I

т том, как придет Алешка и Лего немножко познакомил орденами. Орден Трудово- g они 6отать вмегтэ ,
отец). На курсах тракте- го Красного Знамени, ор- , X

ден Октябрьской Револю
ции, знак «Ударник девятой 
пятилетки», медаль ВДНХ.

окончания четвертого клас
са Витька заявил: «Все, в 
школу больше не пойду, 
работать надо». Раздумы
вать, куда устраиваться ча 
работу, не стал, конечно, 
трактористом (с трактором

харю района» —  таких у 
него около пяти штук. Два 
года подряд становился 
Ильиных и лучшим пахаоем 
области. Здесь же, вместе с 
грамотами, лежит и малень-. 
кая красная коробочка

отец). На курсах тра 
ристов тех лет учились пре
имущественно женщины и 
такие пацаны, как он. Скид
ки на возраст не делалось 
никакой: в поле выезжали 
часа в четыре утра и воз
вращались с темнотой. Вик
тор Дмитриевич хорошо 
помнит свой самый первый

Чехословакия. На улицах

учился по его фронтовым трактор марки ХТЗ. Он ра
ботал на керосине и, чсо- 

в сорок шестом, бы завести его, нужно бы- 
познавший все ло сначала «добыть» иск

ру. Труба с выхлопными га
зами не отводилась ввеох, 
и домой он приходил чума
зым, только глаза и зубы 
сверкали.

письмам. Отец вернулся 
только 
Витька,
трудности голодной воен
ной жизни, был к тому вре
мени уже вполне взрослым 
человеком —  одиннадцати 
лет, умеющим зарабаты
вать себе на хлеб.

(до армии сын уже работай j} 
на тракторе).

Весь наш долгий разго- ^ Праги иногда можно встре- 
вор Виктор Дмитриевич то  ̂ тить людей в традиционной 
и дело поглядывал на часы, * уерной одежде. Через пле-
он собирался ехать за се- ( | чо у них перекинута смо- 
ном для коровы. «Поси- 1 танная кольцом длинная 
дел бы дома хоть один ве-  ̂ веревка с железным шаром

картофелеводство. Его и в чер»,— сказала ему жена. “ а конце, в руках щетка,
. .. _ Увидев их, прохожие всегда

— Вот уж  выйду на пенсию, ( J улыбаются. И в этом нет

—  Все это заработано уже 
на картошке, — говорит 
Виктор Дмитриевич, пере
бирая награды. С 67 года 
его основное занятие —

совхозе им. Ворошилова 
знают прежде всего как 
звеньевого - картофелево
да. 219 центнеров с гектара 
—  таков его рекордный по
казатель 1972 года. За эти 
центнеры Виктор Дмитрие
вич и получил орден Тру
дового Знамени. Средний университета.

I»тогда и насижусь, —  засме 
ялся он и добавил. —  С 
месяц может посижу... 11

Е. УВАРОВА, 
студентка факультета жур- ( 
налистики Уральского гос- 1

—  В прошлом году мы 
приняли к 7 сентября от 
совхозов района 10 тысяч 
тонн зерна. Это значит, к 7 
сентября было выполнено 
полтора годовых плана за
купок. Но хозяйства продол
жали сдавать хлеб. К 12 
сентября нами было приня
то уже двенадцать с поло
виной тысяч тонн.

На сегодня же хлебо
приемное предприятие 
приняло от совхозов всего 
300 тонн зерна. И тут 
нет ничего странного: в
прошлом году заготовка 
зерна началась на 21 день 
раньше, 4 августа, и шла 
она куда более высокими 
темпами. Нынче, начиная 
с 25 августа, совхоз «Глин
ский» сдал 25,5 тонны ржи, 
14,6 тонны ячменя, совхоз 
им. Чапаева, соответствен
но, 68,6 и 56, совхоз «Ре
жевский»— 118 тонн р ж и . 
«Ворошиловцы» к выполне
нию своих обязанностей пе
ред государством пока не 
приступали.

Но мало зерно вырастить 
и убрать. Нужно его еще 
( оолрЗнить. Существуют 
определенные требования 
к качеству поставляемого 
совхозами хлеба.

Влажность хлеба не дол-

$  НАШ Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

„...ТОГДА БУДЕМ С ХЛЕБОМ"
«Последней инстанцией» уборочной 

называют селяне Режевское хлебопри
емное предприятие. Сводки его работы 
итожат усилия многих сотен людей, за
нятых жатвой хлебов.

Мы попросили директора предприя
тия П. А. Силина рассказать о работе 
коллектива хлебоприемного предприя
тия в условиях нынешней уборочной.

ских трубочистов.
Фото ЧТК—ТАСС.

жна превышать 19 процен
тов, сортность— 5, и содер
жание недозрелых зерен и 
зерен других культур 15.
Это общепринятые стандар
ты. Нынче, исходя из слож
ных погодных условий, Ми
нистерство заготовок РС Ф СР жевский» (19— 20 процентов

чаем от совхозов,— до 45 
процентов влажности, —  
только 20 тонн.

Единственное хозяйство, 
руководители которого за
ботятся о качестве сдава
емого зерна,— совхоз «Ре-

своим письмом номер 2258 
от 25 августа разрешило 
нам принимать зерно влаж
ностью до 25 процентов 
при непременном выполне
нии других остальных тре
бований к качеству.

Как это отражается на на
шем предприятии, можно 
понять из такого примера. 
«Стандартного» зерна с 
влажностью 19 процентов, 
мы можем довести до кон
диции (13 процентов) 300 
тонн в сутки, 25-процен гной 
влажности— 100 тонн, а та
кого, как мы сейчас полу-

влажности).
7 сентября, например, 

пришлось вернуть совхозу 
«Глинский» две машины.
Зерно буквально плавало в т -1 г- ‘ с* то. Только ведь, не раооводе. «Глинчане» и оез того ^
его сушат кое-как, да тран
спортируют, нге укрывая
положенными в таких слу-п 7 паева тонны зерна в зачетчаях тентами. В дороге ча- ~  ̂ zonм  ̂ с* хозяйству идет только 680 стые дожди доводят хлео до 7 п14 килограммов. Да мы беремтакого состояния, что до- г
вести его до кондиции
очень трудно.

Впрочем, «глинчан» еш.е каждая вторая машина с 
можно понять. Раньше влаж зерном уходит из хозяйст- 
ность их зерна равнялась ва в воздух, пользы от нее

ничего удивительного. Ведь 
издавна считалось, что ветре 
ча с трубочистом сулит
счастье. Эта примета, кор
нями уходящая в далекие 
времена, имеет глубокий 
смысл. Благодаря трубочи
стам в городах и селах ре
же возникали пожары, кото- 

(I рые всегда были для ч ел о  
одним из самых

j* страшных стихийных бедст-
ж ВИЙ

0  На снимке: Иозеф К/пр 
«чапаевцам», кроме оплаты 0  и Олдржих Мартинек— двое 
пробега машины до Режа * J из ста шестидесяти праж-
и обратно, никакой.

Кроме меркантильных 11
соображений, должно же
быть у людей хоть элемен- j )
тарное чувство порядочно-
сти. Куда более мощное су- j)
шильное хозяйство совхоза 4}
не работает, а наши две j)
С ЗС -8 буквально «захлебы- j )
ваются» в воде «чапаевцев». j)
Недавно одна из них от не- (I
померной нагрузки даже J

ЗЯИСТ^ “ М°л1ДН̂ ! э СУ^ И.ЛЬН“ е загорелась. Хорошо, что су- '^ тол впашилгтъ шияьные мастера у нас от- ()
менные, Александр Федо- (I 
розич Черемных/ скажем, () 
уже тридцать лет на пред- (I 
приятии работает. Очень до- ( I 
бросовестен и Виктор Гри- () 
горьевич Гладких. Они бы- (I 
стро наладили сушилку Польша. Сюжет народной 

Уборочная нынче труд- сказки о лягушке-храни- 
ная. Единственный выход, тельнице меда использо- 
позволяющий как-то выйти . вал мастер-выдумщик, соз-
из положения, — запустить -7 давая этот улеи-теремок.
все сушилки района на пол- J  ~

получается, что практически ную * ность Только тогда t  ° Н ЯВЛЯвТСЯ ЭКСП°- .....       _ ную мощность, юлько тогда # натом энтографического му-
мы будем с хлебом. $  зея близ Познани.

20— 22 процентам. А на днях 
в хозяйстве сгорела одна су
шилка (но веДь не един
ственная!)' 9

Примером этакой кресть
янской тугохитрости служит 
совхоз им. Чапаева. В хо-

хозяйство. А влажность по
ступающего от них зерна— 
45— 47 процентов. «Чапаев
цам» лень «лишнюю» рабо
ту делать, выгадывают чего-

тая, трудно что-нибудь вы
гадать. Из каждой посту
пившей от совхоза им. Ча-

с них дополнительную nnaiy 
за обработку хлеба. Вот и

Записал С. ГОЛЕНДУХИН. ? Фото Ц А Ф - Т А С С ,
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НА СОИСКАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ СССР 1978 ГОДА
Литовская ССР. Имя Ви- 

таутаса Бубниса появилось 
в литературе 2 0  пет назад. 
Он выступил в печати с по
вестью «Плакучие березы».

Книги В. Бубниса—сбор
ник рассказов «Пахучий 

* аир», повесть «Арберон», 
романы «Голодная земля», 
«Под летним небом» и дру

гие произведения посвяще
ны социальным переменам 
в литовской послевоенной 
деревне.

Высокое мастерство про
заика, острота и злободнев
ность поднимаемых прсб- 
лем выдвигают его произве
дения в ряд наиболее попу
лярных в литовской лите
ратуре.

Писатель —бывший школь 
ный учитель, много пет от
давший воспитанию моло
дежи и посвятивший ей 
немало страниц, желанный 
гость в школах, на заводах, 
в студенческой среде. Осо
бенно частыми стали эти 
встречи после выхода его 
последнего романа «Цвете
ние несеяной ржи», выдви
нутого на соискание Госу
дарственной премии СССР 
за 1978 год. И каждый раз 
разговор об этой книге вы
ливается в дискуссию о 
гражданской ответственно
сти каждого из нас, о не
разрывной 1 связи челове
ческих судеб с судьбой Ро
дины.

На снимке:
В. Бубнис.

писатель

©ото М. Баранаускаса. 
{Фотохроника ТАСС).

СОЛЯНКА
ПО-ГРУЗИНСКИ

Как-то так сложилось, что 
в рабочей столовой меню 
не блещет разнообразием: 
гуляш да биточки— вог и 
весь ассортимент. А ведь 
рабочая столовая должна 
отличаться особым качест
вом приготовленных блюд, 
высокой калорийностью.

Об этом подумали работ
ники общественного пита
ния механического завода. 
В среду рабочие были при
ятно удивлены, когда им 
предложили на обед блюда 
грузинской кухни. Солянка, 
чахохбили, сочные чебу
реки пришлись по вкусу, и 
35 благодарностей было 
впйсено в книгу отзывов.

В столовых завода будут 
проводиться дни украин
ской, молдавской и другой 
кухни. Организовала это 
заведующая столовой Л. П. 
Петросян. И коллектив ра
ботников столовой творчес
ки отнесся к начинанию. 
Блюда стали гораздо вкус
нее.

Т. ФЕДОРОВА,
рабкор.

ф  и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Рабочий день у комен

данта Ж КО  механического 
завода начинается с выда
чи справок: жильцы ком 
мунальных квартир берут 
справки для предоставле
ния в учебные заведения, 
нотариальную контору, в 
нарсуд. И не проходит дня, 
чтобы кто-то не обратился 
за справкой о количестзе 
иждивенцев для подачи ча 
алименты, на развод. Ко 
нечно, такие просительницы 
— женщины

По долгу службы мы 
как будто в стороне, выдай 
справку и с плеч долой. А 
по-человечески?..

Поэтому мы говорим: ке 
спешите, такое не решает
ся разом. И в ответ слышим 
одну и ту же горьк/о ис
торию о пьянице - муже, 
который не отдает в семью 
зарплату, а ведь в ней ра
стут его дети, их надо' вос
питывать, кормить и оде
вать. Подчас такие отцы ли
шают своих детей элемен
тарно необходимого в ча
ше время, .у мириться с 
этим нельзя. Но получаем
ся — миримся. Распадают
ся семьи, вынужденные об
стоятельствами матери по
дают на развод, малыши 
растут без отца, и как буд-

п ь я н с т в о  — 
С О Ц И АЛ ЬН О Е ЗЛО

то бы никому *нет до этого 
дела.

Вот недавний пример. Не
кий гражданин, проживаю
щий с семьей в доме гости
ничного типа, в 12 часоз но
чи выгнал из дома жену с 
двумя малолетними детьми 
и всю ночь не впускал ли.  
И семь других семей с об
щей площадки не знают 
покоя от одного хулчгана. 
Можно, конечно, позвонить 
в милицию, его приструнят, 
оштрафуют на сумму от 30 
до 50 рублей, но от этого 
штрафа пострадает опять 
же семья.

А вот по месту житель
ства и по месту работы вос
питательной работы с пьяни
цами не ведется. Правда, 
на механическом заводе 
работает наркологический 
кабинет, но эффект не ощу
щается. Есть на заводе и 
комиссия по работе среди 
женщин, существующая 
лишь формально.

Мне помнится то время, 
когда при горисполкоме 
под председательстзом
В. П. Сергеевой работал 
городской женсовет. В сто

ПОПРАВКА
В «Правде коммунизма» 6 сентября в первом абзаце 

материала «Правонарушениям— заслон» вместо школы 
N° 44, не изжившей правонарушения, ошибочно названа 
школа №  10. Редакция приносит свои извинения коллек
тиву десятой школы и читателям.

состав входили А. В. Уша
кова, М. ф. Качалко, К. М. 
Кедровских. Тогда прозо- 
дилась ощутимая работа по 
обследованию неблагопо
лучных семей, оказывалась 
действенная помощь. Эти 
неутомимые женщины -пан
сионерки и в настоящее 
время делают все возмож
ное, чтобы сохранить чу
жие семьи. Но чужого го
ря не бывает, и до сих пор 
идут к ним люди, за сове
том, за помощью и участи
ем, и всегда находят эту 
помощь. Авторитет этих 
женщин - обществе н н и ц 
непоколебим. К. М. Кед
ровских в настоящее вре
мя возглавляет детскую 
комнату милиции в пос.. 
Быстринский, В. П. Сергее
ва организует выставки 
прикладного искусства, к 
60-летию ВЛКСМ при Доме 
культуры, М. Ф . Качалко 
постоянно читает лекЦии о
В. И. Ленине, работает с 
комсомольцами.

А вот замены им в жен- 
совете не нашлось. И каж
дый день мы, работники 
домоуправления, ощущаем, 
как необходима эта рабо
та, когда выдаем очеред
ную справку для предостав
ления в нарсуд.

М. РАССОХИНА, 
управдомами механиче

ского завода.

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Ху
дожественный фильм. 10.30 
«3 мире животных». 14.30 
«Сельские будни». Кино
программа. 15.10 «Мамина 
школа». 15.40 На Всесоюз
ной спортивной школьной 
олимпиаде. Прыжки в во
ду. 16.10 Концерт ансамбля 
песни и танца «Колосок».
16.35 Вперед, мальчишки.
17.30 Новости. 17.40 «Весе
лые нотки». 17.55 «Песни 
над Днепром». Передача из 
Киева. 18.25 Год третий — 
год ударный. Соревнуются 
смежники. 19.10 «Транзит 
на Север». Телеспектакль.
20.30 «Время». 21.00 «Поет 
земля бурятская». Фильм- 
концерт. 22.15 Программа 
документальных фильмов.
22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00— 18.10 Москва. Учеб
ная программа. 18.15 
Свердловск. «У нас в гос
тях Петя Светофоров».
18.35 Новости. 18.50 У наших 
соседей -челябинцев. 19.25 
Наши гости. Гастроли Татар
ского академического те
атра им. Камала. 19.50 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы
ши. 20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск «Трудом и 
песней». Концерт для тру
жеников села Белоярского 
района. 21.30 «Решающая 
схватка». Художественный 
телефильм. 22.35 Новости.
22.50 Фильм-концерт.

ВТОРНИК
12 СЕНТЯБРЯ

14.30 Москва. К Дню рево
люции в Эфиопии. Кино- 
программа. 15.00 И, Бунин. 
Страницы жизни и творче
ства. 16.00 Концерт. 16.30 
«Адреса молодых». 17.30 
Новости. 17.45 «Стихи— де
тям ». 18.00 «Жизнь науки».
18.30 «Творчество народов 
мира». 19.00 «За урожай 
1978 года». 19.15 К 60-петию 
Ленинского комсомола. «Я 
шагаю по Москве». Худо
жественный фильм. 20.30 
«Время». 21,00 «Частное оп
ределение». Телевизионный 
документальный фильм о 
вреде алкоголизма. 21.20 
Вечерние мелодии. 22.15 
Играет пианист Освальд Рае 
сел. (Ямайка).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
'10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 «Для вас, ро
дители». 10.40— 19.00 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд 
ловск. Новости. 19.15 «У на
ших соседей— пермяков».
19.55 Документальный
фильм. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Сове
тов» |М| — «Торпедо» (Горь
кий). В перерыве —Новости.
23.00 «Музыкальный киоск».

СРЕДА
13 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Я шагаю по Москве». Ху
дожественный фильм. 1 0 . 1 0  

«Клуб кинопутешествий».
14.30 «По Сибири и Дальне
му Востоку». Кинопрограм
ма. 15.20 «В ПТУ пришло по
полнение». 15.50 На Всесо
юзной спартакиаде школь
ников. Бокс. 16.35 Концерт.
17.00 «Отзовитесь, горнис
ты!» 17.30 Новости. 17.40 
«Хочу все знать». Киножур
нал. 17.50 «Сельхозтехни
ка-78». 18.20 Приглашает 
Дсмский концертный зал.
19.05 «Великодержавный 
курс Пекина и Латинская 
Америка». 19.20 Премьера 
телевизионного мкогосерий 
ного художественного 
фильма «Где ты был, Одис
сей!» 1-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Кубок УЕФА по 
футболу. «Динамо» (Тби
лиси)—«Наполи» (Неаполь).
22.45 И.-С. Бах. Бранденбург 
ский концерт № 4.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10—19.00 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.15 «Писа
тель и его герои». В. Турун- 
таев. 19.45 Концерт. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. «Трамвай Ж е 
лание». Спектакль.

ЧЕТВЕРГ
14 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Вперед, мальчишки!» 9.55 
«Где ты был, Одиссей!» 1-я 
серия. 14.30 Программа те
левизионных докумеиталь 
ных фильмов к Дню работ
ника леса. 15.30 «Наша Ро
дина—СССР». 16.00 «Народ
ные мелодии». 16.15 «Один 
за всех, все за одного».
17.00 «Подвиг». 17.30 Новос
ти. 17.40 Спортивная про
грамма. 19.10 «Где ты был, 
Одиссей!» 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 А. П. Чехов. 
«Тоска». Фильм-концерт.
21.30 «Концерты Е, Светла
нова». Передача 4-я. 22.20 
Программа научно-популяр
ных фильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.40 — 19.00 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.15 «Чуде
са живой природы». 19.45 
«Сегодня на полях области»,
20.00 Реклама. 20.15 «Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
Телевизионный журнал «Ху 
дожник». 21.45 Новости.
22.00 Кинокомедия — на эк
ране. «Во всем виновата За
лина». 23.15 Фильм-концерт,

ПЯТНИЦА
15 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Песня-песенка». 9.55 «Где 
ты был, Одиссей!» 2-я се
рия. 14.30 К Дню провоз
глашения независимости 
Мексики. Кинопрограмма.

15.00 А. Токарев. Фантазии 
на темы песен О. Фельцма- 
на. 15.10 «Родная природа».
15.30 «Шахматная школа».
16.00 «Москва и москвичи».
16.30 Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.10 «Го 
род-герой Новороссийск». 
Документальный фильм.
17.30 Новости. 17.45 «В каж
дом рисунке — солнце»,
18.00 «Дальневосточный на
учный центр». Передача 4-я.
18.30 «Песня-78». 19.00 «Ре
шения июльского (1978 го
да) Пленума ЦК КПСС—в 
жизнь». 19.15 «Где ты был, 
Одиссей!» 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 «Вокруг сме
ха». Вечер юмора в Кон
цертной студии Останкино.
22.30 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10—19.00 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд
ловск. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) «Динамо» 
(Москва). 21.15 Художест
венный фильм «Сверстни
цы». 22.35 Новости. 22.50 
Играет лауреат Всесоюзно
го конкурса Г. Цомык. 23.20 
Фильм-концерт.

СУББОТА 
16 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Для вас, родители». 9.25 
«Где ты был, Одиссей!» 3-я 
серия. 10.35 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.05 «По музеям и вы
ставочным залам». 11.35 
«Москвичка». Телевизионный 
клуб. 12.35 Премьера доку
ментального фильма «Чело
век на земле». 13.25 Ти
раж «Спортлото». 13.40 «Здо 
ровье». 14.25 Фильм—детям. 
«Повесть о лесном велика
не». 15.40 «Музыкальный 
абонемент». 16.30 «Очевид
ное—невероятное». 17.30 Но 
вости. 17.45 Беседа на меж
дународные темы политиче
ского обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова.
18.30 Романсы Н. Римского- 
Корсакова в исполнении 
народного артиста СССР 
И. Петрова. 18.45 «От всей 
души». 20.30 «Время». 21.00 
Премьера телевизионного 
спектакля «Мелодии одной 
оперетты». 22.35 Докумен
тальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.40—19.15 Учеб
ная программа. 18.15 «Про
павшая экспедиция». 2 -я се
рия. Художественный 
фильм (с субтитрами).
19.20 Свердловск. Новости.
19.35 «Друзья-сопермики».
20.05 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Человек, который сомне
вается». Художественный 
фильм. 22.20 Новости. 22.35 
Телефильм. 23.30 Москва. 
«Все начинается с дороги». 
Художественный фильм.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9—10 сентября—«ПИРАТЫ 
ТИХОГО ОКЕАНА». Студии 
Франции, ФРГ, Румынии. 
Две серии. Начало в 11, 18, 
2 1  час. 1 1  сентября—широ
коэкранный фильм «ИСЧЕЗ
НОВЕНИЕ». Студия им.Горь 
кого. Начало в 11, 16, 18, 20 
часов. »

Для детей 9 — 10 сентября

—«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Нача
ло в 14, 16 часов. 11 сен
тября—«ПЕСНЬ О МАН- 
ШУК». Начало в 14 часов.

Д К  « ГО Р И З О Н Т »
9—10 сентября—«ПРАЗД

НИК ПЕЧЕНОЙ КАРТОШКИ». 
Начало 9 сентября —в 19, 
2 1  час., 1 0  сентября—в 1 1 , 
19, 21 час.

ПОМ НУЛЬТУРЫ
9— 1 0  сентября—цветной 

фильм «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». 
Студия им. Горького. Нача
ло в 18, 2 0  часов.

Для детей 10 сентября— 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Две 
серии. Начало в 14 часов.

О б ъ я в д е я я л
Поздравляем Шептякову Анну Васильевну с пяти

десятилетием! Желаем успехов в труде и счастья в 
личной жизни.

Администрация, партийная организация, завком 
хлебокомбината.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную работу 
требуется шофер II— III класса.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА на постоян
ную работу требуются бухгалтер и делопроизводитель.

ИНСПЕКЦИИ ГОССТРАХА на постоянную работу тре
буется страховой агент. За справками обращаться по 
тел. 3-75 или в инспекцию Госстраха.

МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требуются на постоянную 
работу рабочие по выработке цельномолочной продук
ции, кочегары паровых котлов. Оплата сдельно-преми
альная. Обращаться к администрации завода.

ТРЕСТ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглашает юношей и деву
шек, окончивших 10 классов, для обучения в ГПТУ № 26 
по следующим специальностям: монтажник строитель
ных конструкций, маляр, машинист башенного крана, 
плотник-бетонщик, машинист крана на пневмоколесном 
ходу.

Срок обучения 10 месяцев. Зачисленным в училище 
выплачивается стипендия в размере 76 рублей в месяц. 
После окончания училища предоставляется работа в 
тресте. ,

За справками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пуш
кина, 3, трест «Режтяжстрой», отдел кадров; или г. 
Реж, ул. Калинина, 19 «б», ГПТУ №26 (автобусы №2 
и 105, остановка «Стройуправление»),
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