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Уборка урожая в совхозах 
района идет трудно. И не 
столько по причине плохой 
погоды, сколько из-за неор
ганизованности. Зачастую 
не в полную силу использу
ются возможности техники. 
Комбайны, которых и так 
недостаточно, часто про
стаивают .из-за поломок или 
отсутствия автотранспорта. 
Так, 12 сентября в совхозе 
«Режевский» в полсилы ра
ботали кукурузоуборочные 
комбайны, мало было ма
шин. Шесть зерновых ком
байнов стоят в ремонте. А 
это, при средней выработ
ке, показанной в тот день 
комбайнерами совхоза, еще 
около 50 гектаров, которые 
могли быть обмолочены.

Уборка — самая ответст
венная пора в жизни хле
бороба, вершина его тру
дового года. Но важно не 
просто убрать урожай, а 
убрать качественно, сох
ранить полностью. И по
мочь в этом деле должны 
народные контролеры.

Народные контролеры Ле
невского отделения совхо
за им. Чапаева 3. Д. Дмит
риева, В. Д. Комин и Г, В. 
Подковыркин входят в со
став поста зерносушилки 
отделения. Они не смири
лись с тем, что агрегат ра
ботал плохо, непроизводи
тельно. По их сигналу про
ведена проверка. Она пока
зала, что причина не в тех
нике, как считали раньше, 
а в мастерах, обслуживаю
щих сушилку, а их отноше
нии к делу.

Таких временных постоя 
дозорных в районе на пе
риод уборочной создано 
63, в которые избрано 154 
народных контролера. Они 
имеются на каждом переде
ле сельскохозяйствен
ных работ. Эти посты до
вольно плодотворно рабо
тают. В 15 уборочных отря
дах, на 14 сушильне -сор
тировочных комплексах, в

Ш Т У Р М  У ЕМ  
ВТОРУЮ ТЫСЯЧУ

12 пахотных и 11 еилосо - 
уборочных отрядах, на всех 
АИСТах и АВМ. В совхозе 
им. Ворошилова, например, 
народного контролера 
можно отличить по красной 
нарукавной повязке. Кроме 
того, оформлены в каждой 
бригаде, на зерносушилке, 
АИСТе специальные стен
ды, рассказывающие о ра
боте постов. В совхозе 
«Глинский» дозорного ком
байнера можно узнать по 
надписи «Народный контро
лер» на бункере комбайна.

На весь период убороч
ной составлен план как го
родским комитетом, так и 
головными группами на
родного контроля совхозоп. 
Основное внимание уделя
ется контролю за качеством 
уборки.

На совещании предсе
дателей головных групп бы
ли определены направле
ния работы и задачи вре
менных постоз. Это дает 
свои результаты. Многие 
временные посты в совхо
зах «Глинский», им. Чапае
ва, им. Ворошилова непло
хо осуществляют контроль 
за качеством уборки Часто
в поле, у комбайна, на су 
шильном пункте можно уходили машины с картофе

устремленно, проявляют 
боевитость и принципиаль
ность, Так, слабо работает 
головная группа народного 
контроля совхоза «Режев
ский». Председатель груп
пы А. С. Воронов, избран
ный два месяца назад, в 
силу своей занятости по ос
новной работе не уделяет 
должного внимания орга
низации работы постов до
зорных, редко проводятся 
проверки качества работ, 
условий быта командиро
ванных рабочих и студен
тов. Допускается некаче
ственная уборка картофеля. 
В земле остается до 30 
процентов клубней. А до
зорные молчат, не прояв
ляют инициативы. Или дру
гой пример. В Голендухин- 
ском отделении совхоза 
«Глинский», в районе де
ревни Першино, приезжаю
щими на уборку горожана
ми вытоптано несколько 
гектаров овса, а рядом м а 
шинами вмята в почву ско
шенная рожь. Но остают
ся безучастными к этому и 
главный агроном совхоза 
А. Б. Потехин, и дозорные 
отделения, не проявляют 
активности и народные 
контролеры Першинского 
сельского Совета.

Встать на пути бесхозяй
ственности — первейший 
долг дозорных. Чтобы не

Наращивают темпы обмо
лота зерновых комбайнеры 
совхоза «Режевский». Со
ревнование их возглавляют 
Хлеборобы Останинекого от
деления. На счету А. И. 
Колмакова 1627 центнеров 
.обмолоченного зерна, а В. 1'. 
Колмакова — J392 центне
ра. Их комбайны первыми 
украсились красными звез
дами, которые вручаются 
За каждую тысячу обмоло
ченного зерна.

В совхозе стремятся к 
тому, чтобы комбайны 
р поле не простаивали. С

12 сентября, к примеру, 
усилено звено, занимающе
еся доставкой зерна от ком
байнов па зерносушилки. К 
четырем тракторам и двум 
самосвалам присоединились 
еще два трактора с тележ
ками-

Четко несут свою служ
бу три передвижные свароч
ные установки, осуществля
ющие аварийные ремонты 
механизмов прямо в иоле-

3. ХАКИМОВА,
диспетчер совхоза «Режев

ский».

встретить председателя лем из совхоза «Глинский»
группы дозорных совхоза 
«Глинский» Н. И. Ярослав- 
цева, других активистов на
родного контроля. Они ие 
только контролируют, но и 
сами показывают, как надо 
работать. Член группы на
родного контроля совхоза 
им. Чапаева заведующий 
МТМ Ю. Я. Подковыр
кин не только переоборудо
вал комбайн на перевора
чивание валков, но сам сел 
за штурвал и показал его в 
работе. И таких примеров 
немало.

Вместе с тем ке везде и 
не все посты народного 
контроля работают целе-

О li О И Р  и с ь
НА IIJ1E40 ДРУГА
Тридцать пять человек варищи называют Юрия Ви- 

направил коллектив десято- тальевича мастером — зо- 
го цеха Режевского меха- лотые руки; сейчас Ю. В. 
нического завода на по- Лукин ведет вспашку зяби, 
мощь труженикам сел райо- не останавливая свой трак- 
на в период уборочной. И 
Иосланцы горожан не пос
рамили рабочей чести: по
стоянно идут в авангарде со
циалистического соревнова
ния хлеборобов. В Останин- 
ском отделении совхоза «Ре 
.«невский», напоимер, с боль-

гор и в непогоду).
А в цехе работа идет 

своим че-эедом: трудовую
ношу командированных в 
деревню взяли на себя их 
товарищи. Работают за 
себя и за «селян» передо- 

заточ-шим уважением называют вики производства
ник Василий Леонидовичимена трактористов Сергея 

Павловича Корюкова (на за- Г олендухин, шлифовщик

без накладных, без взве
шивания, так как на весовом 
порой никого нет. А ведь 
это прямой путь к хище
ниям. Не лишним будет до
зорным механического за- -* ном
вода взглянуть на карто- ном станке и постоянно | | 'к и» " ™ и|" '
фель, закладываемый з I  ВЫПОЛНЯет сменные задания АРУгие. В результате этого, 
Першинское хранилище для * 
заводских столовых.

воде он работает на слож- Владимир Александрович 
координатно-расточ- Бачинин, токарь Юрий Алек 

постоянно сеевич Перов и многие

Задача перед дозорными 
сложная, но и почетная. Вы
полнить ее требует долг й 
совесть народного контро
лера.

Л. ШУМКОВ, 
председатель город
ского комитета на 
родного контроля.

на 110— 115 процентов), несмотря на изоядно не
который занят подвозом редевшие ряды, коллектив 
зеленой массы на ферму десятого цеха, выпол- 
отделения для подкормки нив план августа на 105 
животных (перебоев в процентов, занял в социа- 
обеспечении кормами по листическом соревновании 
его вине не было ни разу), вспомогательных цехов
Ю рия Витальевича Лукина завода второе место.
(на заводе он — токарь, то- В, СЕРГЕЕВ.

Болгария. Около сорока новых типов подъемно-тран
спортных машин выпустит в текущей пятилетке государ 
ственное хозяйственное объединение «Балканкар». 
Объем продукции 27 его заводов к 1980 году возрастет 
на 180 процентов. Одним из крупнейших в мире произ 
водителей подъемно-транспортного оборудования объе
динение смогло стать в результате специализации в рам 
ках СЭВ

На снимке: сборщики-испытатели Иван Никзлов и
Димитр Спасов проверяют работу электрокаров новой 
серии, выпущенных комбинатом «6-ое сентября» в Со
фии.

Фото БТА— ТАСС.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

КРУГОСВЕТНОЕ
П У Т Е Ш Е С Т В И Е
Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х

■ ...Призывы о строжайшем 
соблюдении правил и тре
бований технологических 
процессов от многократно
го позторения становятся 
привычными, и очень часто 
мы не обращаем на них 
особого внимания. Какому 
шоферу не известно, к 
примеру, что нужно тща
тельно регулировать кар
бюратор и выбирать опти
мальный режим работы 
двигателя в зависимости 
от дорожных условий?

Николай 
Гришак не первый год за 
рулем автобуса. Шофер
ских «америк» он не от
крывал, но правила эксплуа
тации своего «ЛиАЗа» соб
людает неукоснительно. И 
вот результат: за восемь
месяцев нынешнего года 
Николай Тимофеевич сэко-

новками. Тем не менее 
каждый водитель сэкономил 
с начала года по две тысячи 
литров дизельного топлива. 
А лучшие, например, Вла
димир Сафронович Бедрин, 
— 2300 литров.

Что дает предприятию эта 
экономия? Рачительные во
дители сберегли около че
тырех тонн бензина. На 
этом топливе мощный
ЗИЛ— 130 с прицепом, ска
жем, может перевезти
пять тонн груза на расстоя 
ние одиннадцать тысяч ки
лометров. Дизельного топ-

номил 1300 литров бензина.
Павел Николаевич Кузь

миных на своей «Колхиде» 
выполняет междугородные 
рейсы, и на привычных ре- 
жевских улицах не всегда 
вовремя вспомнишь, где
нужно, например, заблаго- лива сбережено 29 300 лит- 
временно притормозить, а ров. Груженый БелАЗ 
выбрать оптимальный ре- пройдет на нем 21 386 ки- 
жим работы двигателя на лометров. 
незнакомой дороге во сто До окончания года еше 
крат сложнее. Однако и более трех месяцев. Пере- 
Павел Николаевич сумел довые водители продолжа- 
сэкономить 3514 литров го- ют пополнять лицевые сче- 

Тимофеевич рючего. та экономии. Еще немного,
Пассажирское сообщение и топлива, которому плани- 

Реж —Свердловск осущесте- ровалось сгореть при вы- 
ляют на своих «Икарусах» полнении нынешних напря- 
12 водителей Режевского женных планов, и которое 
автотранспортного пред- сберегли водители, хватит 
приятия под руководством на то, что бы груженому 
Николая Степановича Чеп- автомобилю обогнуть зем- 
чугова. Маршрут сложный, ной шар по экватору! 
с многочисленными осга- В. ИОНОВА.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

„ Б Л А Г О Д А Р И М
Ш В Е Й Н И К О В ! "

От всей души благода
рят режевских швейни
ков руководители сов 
хоэа «Режевский». за удар 
ную работу 1 2  сентяб
ря на переворачива
нии валков зерновых. Со
общая на перекличке 
штабу уборочной о своей 
признательности швеям, 
директор совхоза В. Н. 
Чепчугов отметил, что 
благодаря им механиза
торы совхоза обмолоти
ли в этот день 1 1 0  га.

Пресс-группа убороч
ной установила, что в 
этот день на совхозных 
полях работало около 
1 0 0  посланцев швейной 
фабрики: швей, рабог 
ников отдела главного 
механика, всего управ
ления, которых возгла
вил старший прораб по 
строительству Леонид 
Николаевич Гуляев. Они 
перевернули тяжелые 
валки скошенной ржи, 
прибитые к земле дож
дем, на 80 гектарах. Бы 
стро подсохшие валки 
были без задержки об
молочены.

Вчера новая группа 
швейников продолжила 
работу в совхозе.

КОГДА СНЕГ  
Г Р Я Н Е 1 ?

Уже не надо убеждать 
сельских тружеников и 
их помощников из горо
да в том, что погожие 
дни надо использовать на 
уборке с тройной отда
чей. Косовица хлебов 
затянулась, как никогда, 
и впереди можно ожи
дать только снег.

Однако в эти дни бо
лее чем странно органи
зуют скашивание и обмо
лот хлебов в совхозе им. 
Ворошилова. Позавчера, 
например, за сутки было 
скошено 112 гектаров 
зерновых, хотя по воз
можностям и всем эас- 
четам должны скашивать 
почти вдвое больше. О б
молочено валков лишь 
46 гектаров, хотя в вал
ках «томится» более 1100 
гектаров зерновых, и си 
лы позволяют в нынеш
них условиях обмолачи
вать ежесуточно йе 
меньше 150 гектаров. 
Когда же руководители 
совхоза думают убрать 
весь хлеб?

Конечно, сегодняшние 
условия уборки требуют 
намного больше сил, вы
держки, мастерства. Но 
разве их нет у тружени
ков села! Есть. Только 
требуется собрать их вое
дино, реализовать. Пар
тийный и комсомольский 
комитеты совхоза, ра
бочком профсоюза для 
этого еще недостаточно 
работают с людьми, сла
бо организуют соревно
вание, осуществляют one 
оативную организацион
ную поддержку. Впору 
им подойти к своей ра
боте с большей самокри 
тичностью, взыскательно
стью, ответственностью
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Г О Р И Т  З Е Р Н О
В совхозе нм. Чапаева 7 сушилок, способных за сут

ки пропускать более 900 тонн зерна. Всего намокоче- 
но в совхозе с начала уборки 1400 тонн зерна. Значит 
все зерно можно было каждые двое суток просушивать 
на один раз.

В Ленезском отделении вершенно необоснованными 
совхоза им. Чапаева к вече- розовыми надеждами на по
ру одиннадцатого сентября гожую осень. Так, по распо- 
на зерноток поступило ряжению директора совхоза 
около шестисот центнэ- А. Н. Рыбина были приоста- 
ров ржи и 140 центне- новлены работы по восста- 
ров ячменя. Но государству новлению барабанной су- 
леневцы сдали всего 18:* шилки. С З С “ 8 была подго- 
центнера хлеба. Причина товлена без учета повышен- 
одна зерно идет влаж- ных требований, предъявля- 
ное. емых погодой. Зерно посту-

— У нас на складах нет пает с влажностью от 40 
пока ни одного сухого зер- до 50 процентов, сушилку, 
нышка, —  сетует фуражир естественно, постоянно за- 
отделения Агриппина Пае- бивает. Поэтому срочно на- 
ловна Притчина, —  хлеб челась авральная ее рекон- 
идет, в основном, на корм струкция.
скоту. А между тем зерно про-

Между тем в отделении должало поступать. Свален - 
—ь едва ли ^е самое мощ- ное в огромные бурты, оно
ное в районе сушильное хо
зяйство. Две стареньких 
но вполне работоспособ
ных сушилки и высокопро-

начинало гореть. И в отде
лении нашли «выход» — 
отправили его совершенно 
не подсушенное хлебо-

изводительная КЗС  — 20, приемное предприятие. По- 
способных пропустить на просту переложили заботу 
один раз за оутки 480 тонн о судьбе 213 тонн зерна на 

зерна(!) Просто они запу- чужие плечи, 
щены с опозданием и ра- Но тридцатого августа 
ботаюг не круглосуточно. сушилку запустили. Меха- 

Не лучше, если не хуже, ники Николай Абрамович
положение дел и в Камен
ском отделении совхоза.

В Клевакинском отделе-

Тюсов, Александр Федоро
вич Кузьминых со своими 
помощниками Данилом

сентября, сиз- Ивановичем Колесниковым 
жем, был намолочен 721 и Борисом Ивановичем Кле- 
центрнер ячменя, четвер- вакиным обеспечили ей 
того —  1263, а шестого круглосуточную работу. И
— 1882. Десятого сентября все равно С ЗС — 8 более 
на зерноток поступило 534 15 тонн в сутки осилить не
центнера ржи, десятого — может.
453, одиннадцатого— 737. Чтобы не потерять хлеб, 
Всего к вечеру одиннадца- необходимо было прими- 
того сентября в отделении мать экстренные и дейсг- 
было намолочено 660 тонн венные меры, 
зерна.

Хлеб начал поступать на 
зерноток 26 августа. И хоза запросил в сводном 
сразу же стали отчетливо автотранспортном отряде 
видны просчеты в подготоз- горожан пять машин для

И в совхозе их «приняли» 
5 сентября директор сов

ке сушильного хозяйства / 
уборочной, вызванные со-

доставки зерна в Реж. Кла
довщик Евстолия Ивановна

Катаева недоумевала:
— Зерно сырое, уже

пахнуть плесенью начинает. 
Без просушки его не при
мут.

Последовал строгий при
каз отправить )^леб. В Ре
же его, конечно, не приня
ли, и без того «чапаевцам» 
была больше, чем другим 
хозяйствам, оказана ус
тупка (помните 213 тонн 
сверхвлажного зерна?)

Водители привезли хлеб 
назад и ссыпали на ту же 
самую асфальтированную 
площадку. Директор под
писывать путевые листы шо
ферам отказался:

— Вы же не сдали зерно!
Мало того, на следующий 

день директор совхоз.-» 
вновь приказал... везти в 
Реж то же самое зерно. 
(Кстати, за ночь его обиль
но смочило дождем).

Вот уж, как говорится, 
не мытьем, так катаньем'

12 сентября на зерноток 
для перелопачивания зер
на прислали пятьдесят 
школьников. Но что могуг 
сделать мальчишки и дев
чонки с волглым зерном, 
которое на всей площадке 
лежит слоем полтора — два 
метра?

Но, оказывается, школь
ники своим трудом могут . 
поставить «галочку» в м е
роприятиях по спасению 
урожая.

Механики сушилки счита
ют, что делу могло бы по
мочь искусственное венти
лирование зерна горячим 
воздухом. Но кто его бу
дет организовывать?

Единственная действен
ная мера, которую все-'Га- 
ки предприняли в совхозе, 

начат еще один авраль
ный ремонт барабанной су
шилки. Может и об исполь
зовании всех сушильных 
мощностей кому-то придет, 
наконец, мысль?

М. ГОЛЕНДУХИНА, член 
городского комитета народ
ного контроля; Ю. ЗУЬВ, 
член исполкома горсовета; 
С. ГОЛЕНДУХИН, наш. корр., 
народный контролер.

1ЛЕГК0 СЛОВО СКАЗЫВАЕТСЯ...
«В Ы П О Л Н И Т Ь  монтажные n w n u n m  н а  - г г ч г ч  I

и пуско-наладочные ра- ПУСКОВЫМ -  ТЕМПЫ
боты городского узла И КАЧЕСТВО 
связи и обеспечить ввод — • ™
в эксплуатацию первой нен план освоения капи-

У нас, конечно, возникали 
определенные трудности с 
поставкой необходимого 
оборудования. Но, чтобы 
не сдерживать подрядчика, 
приходилось и командиров-очередн автоматическом таловложении восьми меся 

(I телефонной станции на цев этого года. Долг со- ки организовывать на заво 
ф три тысячи номеров». став!лйет 73 тысячи рублей, ды - поставщики, а их геог- 

(Из социалистических Да еще плюс 253 тысячи, рафия обширна. Я, к при-
Ф обязательств трудя- которые запланированы на меру, на память знаю все
*  щихся города Режа и последние четыре месяце телефоны Таллинского за-
ф совхозов района на года. Темпы строительства вода по производству аппа-

1978 год). сдерживает поставка на- ратуры для телефонных
Три с половиной месяца шему участку телефонного станций. Одним словом, 

. осталось до пуска первой' кабеля, которую осуществ- никто нам не стремился 
очереди автоматической ляют специализирующиеся предоставить оборудование, 
телефонной станции. О хо- по выпуску кабеля заводы Сейчас мы перед фактом: 

?  де выполнения монтажных Куйбышева и других горо- подрядчик затягивает срс- 
и пуско-наладочных работ дов. ки ведения монтажных ра
мы попросили рассказать А вот что рассказал нам бот. Этот вопрос 30 ав- 

** прораба участка «Союзте- начальник Режевского узла густа мы обсуждали на со- 
лефонстрой» Г. И. БОГОМО- связи Н. Ф. КАРОТАЕВ, вы- вещании Свердловского

* ЛОВА. ступающий в роли заказчи- производственно - техниче- 
Т — В настоящее время мы ка участку «Союзтелефон- ского управления связи. В

заканчиваем прокладку строй».
* труб телефонной канализа- , — На нас возлагалась от-
* I ции и установку смотровых ветственность за монтаж 

устройств по улице Ко- двух автоматических теле-
стоусова. Эта ветка теле- фонных станций. В этом го-

решении, которое было 
принято на совещании, од
ной из причин, тормозящих 
ход строительства, указано 
и невыполнение городом 
обязательств перед под-фонной сети очень важна, ду нужно было поставить 

Как только мы закончим оборудование на 243 тыся- рядчиком. До сих пор ра- 
. эти работы, сразу можно чи рублей. Уже сейчас мы бочие участка «Союзтеле- 
* будет начать тренировку передали подрядчику — фонстрой» не обеспечены 
\ переходной станции кабель- участка «Союзтелефон- нормальными жилищными

ной (ПСК), которая смонти- строй» —  оборудования на условиями. Живут они в по- 
рована в поселке Быстрин- 214 тысяч рублей. План мещении АТС. По этой 

], ский, и центральной автома- восьми месяцев по освое- причине заказчик не име- 
i  тической телефонной стан- нию капиталовложений за- ет возможности полностью 
1 ции. Сможем ли мы закон - казчик перевыполнил, и дер- завершить работы на этом 
1 чить эти работы в срок? жит курс на досрочное вы- участке.

Вряд ли. Нами не выпог- полнение годового плана. Е. СУШКОВА.

В Социалистической Рес
публике Вьетнам расширяет 
географию своего «рассе
ления» кассава — ценная 
сельскохозяйственная куль
тура, из клубней которой 
получают крахмал, спирт, 
глюкозу, ацетон и другие 
ценные вещества.

На снимке: обработка ме
ждурядий на плантации кас- 
савы.

Фото ВИА — ТАСС.

КАРТОФЕЛЬ МИНУЕТ ЗАКРОМА

КОГДА Д Ы Л Ы “ КРЕПКИ
Коллектив Режского ни

келевого завода увеэенно 
продолжает наращивать тем 
пы производства ценного 
цветного металла. План ав
густа электротермический 
цех выполнил на 100,2 про
цента (100,7 — с начала го
да), плавильный —  на 102,1 
(101,6 с начала года).

Это стало возможным по
тому, что «тыл» предприя

тия — коллектив Липовского 
рудника — работает * бес
перебойно. Пример там по
казывают ударники комму
нистического труда экска
ваторщики ветеран завода, 
кавалер ордена Октябэь- 
ской революции, Константин 
Яковлевич Бачинин, его то
варищи Виталий Павлович 
Киселев, Михаил Галлихано- 
вич Галлиханов, бульдозе

ристы Иван Георгиевич Ко- 
стылев, Валерий ПавлиНо- 
вич Исаков, Михаил Викто
рович Сохарев, машинисты 
буровых станков Николай 
Иванович Багин, Анатолий 
Матвеевич Ветошкин.

Своим ударным трудом 
коллектив рудника посто
янно обеспечивал метал
лургам достаточный фронт 
работы. План августа по до
быче руды горняки выпол
нили на 102,5 процента.

А ФЕДОРОВ.

Трудно было вырастить 
нынешний урожай, в слож
ных погодных условиях при
ходится убирать его. Поэто
му сейчас, как никогда, нуж 
но обеспечить сохранность 
выращенногс^ урожая.

9 и 1 1 сентября был про
веден рейд. При беглом 
досмотре было конфиско
вано 100 килограммов кар
тофеля, которые горожане, 
мягко выражаясь, взяли с 

' поля и везли себе домой.
Р. Ахмедзянов, Е. Шаоипоо, 

, И. Шевченко — работники

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
Алеха ни ческого завода, — на 
мотоцикле «Урал» везли 40 
килограммов картофеля. Т. 
Богомолова и В. Соколова с 
никелевого завода, М. Чир
кова и И. Деева из цеха 
СПТКАТ тоже прихватили с 
собой картофель.

Хочется еще раз напом
нить всем жителям города, 
что безобидное на их 
взгляд действие рассматри

вается как мелкое хищение 
государственной собствен
ности, и в соответствии со 
статьей уголовного кодекса 
наказуемо.

Руководители, возглавляю 
щие группы людей, направ

ленных на помощь селянам, 
должны доводить до созна
ния всех недопустимость 
распространения подобных 
явлений.

А. АВДЮКОВ, 
инспектор ОБХСС.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Концерт. 9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.30 «В гостях у 
сказки». «Конек-горбунок».
11.40 «Сельский час». 12.40 
«Музыкальный киоск». 13.10 
«Сегодня—День работника 
леса». 13.40 Музыкальная 
программа. 14.25 «Между
народная панорама». 14.50 
К 150-летию со дня рожде
ния Л. Н. Толстого. Премье
ра фильма - спектакля 
«Власть тьмы». 18.30 «Клуб 
кинопутешествий». 19.30 
Премьера телевизионноцо 
фильма о народном артисте 
СССР Ю. Никулине «Сегод
ня и ежедневно». 20.30 
«Время». 21.00 Свердловск.

«Земляки». 22.00 «Уральский 
заповедник». Документаль
ный фильм. 22.15 Москва. 
Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 Москва. Документаль
ный фильм. 12.30 Играет 
пианист Освальд Рассел.
13.30 Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 14.00 
«Край нашенский». 14.55 «На 
родные мелодии». 15.10 «В 
мире животных». 16.10 Кон
церт. 17.00 Чемпионат СССР 
по регби. «Фили» (Москва) 
— «Слава» (Москва). 18.45 
Концерт. 19.30 «Здоровье».
20.05 «Король Матиуш пер
вый». Фильм-спектакль
21.45 Свердловск. Наши ки
нопремьеры. «Все краски * 
жизни». 22.00 «Я вас любил». 
Художественный фильм.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫ Й»

14— 15 сентября —«ПРО
СЧЕТ ЛЕЙТЕНАНТА СЛЕЙ
ДА». Студия ФРГ. Начало в 
1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

Для детей 14— 15 сентяб
ря — широкоэкра н н ы й 
фильм «ОБЕЛИСК». Начало 
в 14 часов.

Ц К « Г О Р И З О Н Т »
14—15 сентября —«ПИ

РАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА». 
Две серии. Начало 14 сен
тября —в 18, 21, 15 сентяб
ря — в 1 1 , 18, 2 1  час.

ЛОМ КУПЬТУРЫ 
15 сентября — цветной 

фильм «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Студия им. «Горького». На 
чало в 18, 2 0  часов. _

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»),

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» СРОЧ
НО ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТКА.

К О Н Т О Р Е  О Б Щ ЕП И Т А  тр е б у ю тся  повара, к о н д и тер ы , 
п ек ар и , к а сси р ы , б уф етч и ц ы , клад овщ ик в о в о щ е х р а н и 
ли щ е, м ойщ ицы  п осуд ы , те х н и ч к и , водитель м отор олле
ра и ш о ф ер  II к л а сса .

Детской больнице срочно требуются санитарки на 
молочную кухню, шофер на автомашину «Москвич».

Продается мотоцикл «Урал». 
Жданова, 3, в любое время.

Обращаться ул.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
г. Душанбе на равноценную 
в г. Реже. Обращаться; ул. 
Советская, 36, после 18 ча
сов.

Выражаем благодарность 
коллективу пожарной охра
ны п. Быстринский, приняв
шему участие в похоронах 
Мозгалина Бориса Алексан
дровича.

Сестра и родственники.

Выражаем сердечную благодарность коллективу швей 
ной фабрики, принявшему участие в похоронах Клюкина 
Владимира Александровича.

Родители и близкие.
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