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ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ, 
З Е М Л Е Д Е Л Е Ц !

Хотя на дворе еще все в зимнем наряде, кален
дарь извещает, что весна совсем скоро вступит в свг 
права. А значит начнутся дни ответственные и напр' 
женные, дни, которые, как метко заметил народ, «го., 
кормят».

Посевная готовится уже сейчас. Наращивают запа
сы снега на полях снегопахи, не прекращается вывоз
ка органики на поля, кипит работа в мастерских.

Недавно бюро областного комитета партии приняло 
специальное постановление «О ходе подготовки кол
хозов и совхозов области к весеннему севу 1983 года» 
В нем рекомендовано во всех районах развернуть ши
рокое- социалистическое соревнование за своевременную 
и качественную подготовку к весенним полевым рабо
там и успешное проведение весеннего сева.

Смотр готовности *“  добрая традиция и в нашем 
районе. Точнее, чем на линейке готовности, не опреде
лишь, где же встречают весну «во всеоружии». Но уже 
сейчас можно с уверенностью сказать, что одним из 
основных претендентов на победу станет совхоз «Глин
ский». Ремонтники этого хозяйства сегодня... помогают 
совхозу им. Чапаева. Сумела инженерная служба сов
хоза, заведующий мастерской Н. Г. Чепчугов наладить 
работу так, что осталось время и для помощи соседям 
Причем, всю технику здесь принимает серьезная ко
миссия. Ремонтники уверены, что их орудия не подве
дут в горячие дни сева.

В постановлении бюро областного комитета партии 
отмечена и работа нашего района в целом по высокой 
технической готовности к севу. Разумеется, мы долж
ны оправдать эту оценку и надежды партийных орга
нов. Сейчас перед всеми ремонтниками стоит задача на 
совесть .подготовить оставшуюся технику и добросовест
но подготовиться к смотру. Опыт прошлых смотров 
показывает, что, как правило, они приносят огромную 
пользу там, где на линейку готовности выстроена вся 
техника. Еще раз увидеть/на первый взгляд «непред
виденное», еще раз посоветоваться с коллегами из со
седнего хозяйства, с районными специалистами. Ведь 
не только ради критических замечаний выстраивается 
техника перед севом, но и для перенятия опыта, для 
демонстрации своей готовности к важнейшей из сель
ских кампаний.

Гарантией урожая служат, конечно же, и добрые се
мена. Нынче во всех хозяйствах о семенах позаботи
лись на совесть. И в результате — все сто процентов 
семян имеют первый и второй класс качества (в об
ласти пока только 74 процента таких семян). Причем, 
большая часть семян нашего района доводится до пер
воклассной кондиции. Семена радуют и своими сортами, 
ведь и в этом — залог урожая.

Снегозадержание, вывозка органики — и эти виды 
полевых работ уже сегодня «трудятся» на урожай. Н а
до отметить, что и здесь темпы работ не снижаются.

Все это еще раз подчеркивает: к весне готовятся 
хлеборобы всерьез. Урожай-83 не должен уступать 
своему предшественнику — с этой мыслью живет се
годня каждый сельчанин. Не растерять бы того добро
го запаса, что создали за зиму земледельцы, а приум
ножить его — такова задача, стоящая сегодня перед 
агрономами.

В совхозе «Глинский» со всей серьезностью взялись 
за создание безнарядных звеньев на зерновом поле. 
Давно пора. Организация труда должна отвечать тре
бованиям дня,.а  «безнарядка» — верный путь интенси
фикации зернового производства.

Готовятся к посевной важнейшие документы этой 
кампании — рабочие графики сева. Партийным коми
тетам всех совхозов нужно рассмотреть их на своих 
заседаниях. В подготовке к севу н.ет мелочей: обуче
ние и расстановка кадров, разработка передовых тех
нологий, организация соревнования, заботы о быте — 
все это не должно откладываться до начала сева. Это 
вопросы сегодняшнего дня.

Долг партийных организаций, руководителей агро
промышленного объединения, совхозов—мобилизовать 
усилия всех .трудовых коллективов на выполнение пла
нов третьего года пятилетки, заданий Продовольствен
ной программы СССР.

Встречай весну, земледелец! Пусть твой трудовой на
строй, твоя забота о добром урожае окупятся по осени
сторицей.

ф ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА1

С НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
На н и кел евом  заводе 

прош ли рабочи е собра
ния, на которы х  м етал- 

п щ  горяч о  п оддерж а- 
ш и ц и а ти в у  м оскви - 
> п роведени и  16 
(Я Л ени нского  ком - 

.j  н истич еского  суббот

н и к а . К ол л екти в  цеха 
подготовки  сы р ья  и 
ш ихты  об я зал ся  вы йти  
на субботн ик в полном 
составе, работать  с н аи 
вы сш ей  п р ои зводи тел ь
ностью  тр у д а . Рабочие 
п лавильн ого  ц ех а  и Ли-

повского  кар ьер а  еди
н одуш но поддерж али 
своих товари щ ей .

Н а заводе создана 
о р ган и за ц и о н н а я  ком ис
с и я  по подготовке к 
п р азд н и к у  труда  под 
п редседател ьством  А. А.

Ф ерш татера , р а зр а б а т ы 
ваю тся  м ер о п р и я ти я , п о
звол яю щ и е п ровести  суб 
ботник н а  вы соком  идей 
ном и орган изаци онн ом  
уровн е .

А. ВЕРЕЩАГИН.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Жители Черемисского с 

уважением называют фа
милию Дмитрия Михайло
вича Шаманаева. Трудится 
Дмитрий Д^ихайлович трак
тористом в кормоцехе. А 
сейчас механизаторы заня
ты вывозкой на поля орга
нических удобрений. По 
полторы и более сменных 
норм выполняет Д. М. Ша- 
манаев.

Высокой выработки доби
вается опытный механиза
тор потому, что его трак
тор работает без простоев. 
Умелое техническое обслу
живание, которое тракто
рист выполняет аккуратно 
и вовремя, продлевает срок 
работы машины.

На снимке: тракторист
совхоза им. Ворошилова 
Д. "М. Шаманаев; идет по- 
груёкй органических у д о б 
рений.

Фото Н. Пересмехина.

MilEillW

10 килограммов молока 
от каждой коровы получи
ли животноводы Арамаш- 
ковской фермы № 2 8 Мар
та. Дружный коллектив уве 
ренно шел к этому показа
телю. И вот — долгождан
ный успех. Для этой фер
мы нет проблем с дисцип
линой в праздники. Заранее 
подвезены корма, уточне
ны графики выходных и — 
рекордный надой. Зинаида

ВОТ ЭТО ПРАЗДНИК!
Маникаева, доярка - трех- 
тысячница, была одной из 
самых молодых режевля- 
нок, сидящих в президиуме 
слета женщин. Молоды и 
ее подруги Теня Апсобиро- 
ва, Любовь Ямурзина, Ве
ра Ноговицына и другие. 
Но каждая из них. добива
ется больших успехов. Не 
подводят своих доярочек и

скотники. В успехе коллек
тива — вклад каждого, но 
трудно всех перечислить. 
Сам факт, что первыми в 
районе они получили такие 
надои, говорит за себя.

Н. СОКОЛОВА, 
старший инспектор 

отдела кадров 
сельхозуправления.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК <

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ J
Успешно

4
год*начал

коллектив второго строй- 4 
управления. План двух$ 
месяцев по генподряду 4 
строители выполнили на {
130,1 процента, собствен 4 
ными силами—на 121 J 
процент.

Поистине рекордной * 
выработки добилась з t 
прошлом месяце бригада J 
монтажников А П. Чир ф 
кова. Коллектив почти J 
вдвое перекрыл напря- t 
женное задание. Помог- J 
ли четкая организация 4 
труда на объекте, рит- { 
мичное снабжение мате- 4 ' 
риалами.
*,Иа 15fi~ вы- }
полнила задание брига- 4 
да монтажников А. Н. J 
Сохарева. Коллектив пос 4 
тоянно ишет, как уско- J 
рить ход работ, борется 4 
за экономию каждой ра- 4 
бйчей минуты. J

На треть перекрыли за } 
дания бригада плотников 4 
Н. И. Гущерева и бри- J 
гада' штукатуров ' X. И. 4 
Лесниковой. J

Коллектив стройуправ 4 
лёния полон решимости 4 
закрепить достигнутый 4 
успех. 4

х о т я  ОБЪЕКТ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

На базе объединенных J 
предприятий стройнндуст 4 
они ’основной фронт ра- 4 
бот сосредоточен сейчас/ 
на заводе Ж БИ. Но пе{ 
забывают строители и 4 
вспомогательные объек- { 
ты. На напорном коллск- * 
торе, к примеру, ведет 4 
монтаж труб звено Н. А. { 
Сусловой из. бригады 4
А. П. Плакснна. Коллек * 
тив молодой, создан в 4 
начале года, и все-таки *4 
успел проявить себя. Фев 4 
ральское задание трубо- 4 
укладчики выполнили на } 
131 процент. За месяц 4 
уложено 240 метров ( 

стальных труб.

Зи н о в и й : д е н ь  з а  д н е й
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:

Арамашковская ферма № 2 
—надой на 9 марта составил 
по 10 килограммов молока 
от каждой коровы, Клева
кинская ферма—9,6 кг, Сс- 
танинская—9,1 кг, Черемис
ская № 1—8,6 кг.

Совхоз им. Ворошилова 
—7,2 кг.

ОТСТАЮТ:
Леневская ферма—4,8 кг, 

Арамашковская X? 1—5,1 кг, 
Октябрьская—5,4 кг.

Совхоз им, Чапаева—
6)5 кг.

По району: 7 кг, что на 
400 граммов Еыше прошло
годнего.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

И сп ол ком  горсовета доводит до с вед ен и я  депутатов 
городского  С овета, что 2 1  м ар та  с 1 1  ч а со в  созы вает
ся  ч е т в е р т а я  сесси я  городского С овета  н ародн ы х депу
та то в  1 8  созы ва  с вопросом : {

О тчет о работе горисполком а.
З а с е д а н и е  д еп утатской  п арти йн ой  гр у п п ы  с 1 0  ча

сов у т р а .
З а с е д а н и е  п остоян н ы х  ком иссий  городского  Совета 

в  1 4 .3 0 ,
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ф  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

НАСТУПАТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ...
Работники лаборатории 

испытания тканей швей, 
ной фабрики всегда в 
курсе событий внутри стра 
ны, за рубежом. Знают 
они о положении дел на 
своем предприятии.' Регу
лярно рассказывает им об 
этом политинформатор Ва
лентина Федоровна Федо
ровских. Нередко она вы
ступает и в других кол
лективах. Как председа
тель фабричной организа
ции ВОИР 0на недавно про 
вела беседы о состоянии 
рационализаторской рабо
ты на фабрике, о людях 
творческой мысли и о том, 
какой вклад вносят они в 
совершенствование произ
водства, повышение про
изводительности труда. В 
управлении фабрики каж 
дый четверг день п^лит 
информации. Здесь эту ра
боту проводит старший 
политинформатор Влади
мир Васильевич Токарев.

— Служба политической 
информации является ва

жным средством идеологи
ческой работы среди тру
дящихся. Ей мы уделяем 
постоянное внимание, учи
тывая требования май
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, где было указа
но, что «важно, чтобы 
парторганизации концент
рировали свои усилия на 
главном. А главное '— это 
работа с людьми*. Очень 
правильное это требование 
мы ставим во главу всей 
нашей работы, — говорит 
заместитель секретаря 
партбюро швейной фабри
ки Н. П. Дорохина.

Политинформаторов, а 
их на швейной фабрике 
около 15 человек, часто 
можно встретить в парт
бюро, профсоюзном коми
тете. Туда они приходят 
за  советом, материалом. 
Нередко их собирают вме

сте, чтобы довести до све
дения новые документы 
партии и правительства, 
собственные фабричные 
решения.

Службы политической 
информации действуют на 
механическом, никелевом 
заводах, в торге и общепи
те, в центральной район
ной больнице и совхозе 
«Глинский», в ряде других 
предприятий и организа
ций. Эту важную полити
ческую работу в массах 
ведет 271 человек, из них 
71 процент—члены КПСС, 
66 процентов выполняю
щих это партийное пору
чение люди с высшим и 
незаконченным высшим об 
разованием.

Однако не все партий
ные организации уделяют 
должное внимание устной 
политической агитации

как важному средству иде 
ологической работы. В 
леспромхозах, на Гранит
ном карьере, в лесхозе, уп
равлении механизации По
литинформаторы выступа
ют нерегулярно. Так по
чему-то считают, что в на
ше время люди достаточно 
грамотные и получают ин
формацию из других ис
точников.

А ВОТ ЧТО говорит по 
этому поводу заместитель 
секретаря парткома меха
нического завода Т. Ф. Ко
ролева.

— Ноябрьский Пленум 
ЦК КПСС отметил важное 
зйачение укрепления дис
циплины на каждом уча
стке производства, повы
шения организованности и 
деловитости в работе. Всег 
да ли наши агитаторы, по 
литинформаторы, доклад

чики способствуют форми
рованию моральной ответ
ственности личности? Над 
этими вопросами стбйт по
думать.
Правильное мнение. Ведь 

есть примеры, где вовсе 
занижена роль политин
форматора, как идеологи
ческого бойца. А в неко
торых парторганизациях 
бездеятельность службы 
политической информации 
прячут за проведение еди
ных политдней. А ведь это 
разные формы идеологиче
ской работы, хотя и Прес
ледуют одну цель.

Нельзя принижать роль 
политинформации — опе
ративной, действенной, бо
евой. Соблюдение ленин
ского принципа единства 
формы и содержания в 
политической пропаганде 
поможет вести идеологи
ческую работу с большей 
гарантией на успех.

Н. БЕЛОУСОВ, 
инструктор горкома КПСС.

К О Л О Н К А 
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

Так называлась коррес
понденция, опубликованная 
в «Правде коммунизма» 8 
января е. г. Речь в ней шла 
о прогресивных начинаниях 
«Пятилётнее задание бри
гады—меньшим составом» и 
«Каждой бригаде—механи
зированный труд на инже
нерной основе». Отмечалось, 
в частности, что в послед
ние годы бригады, поддер
жавшие их, Столкнулись с 
рядом трудностей—слабым 
развитием малой механиза
ции, недостаточным внима
нием со стороны инженерно- 
технических работников к 
нуждам бригад.

Главный инженер треста
В. А. Овчинников сообщает!

«Корреспонденция «Судь« 
ба двух починОв» обсужде
на на общетрестовском со
вещании. Критика в адрес 
треста признана правилу 

ной. Работой по распростра
нению починов «Пятилетнее 
задание бригады—меньшим 
составом» и «Каждой брига
де—механизированный труд 
на инженерной основе» Трест 
занимался неудовлетвори
тельно. Есть тому и объек
тивные причины: недостаток 
рабочих кадров и, как след
ствие, малочисленность бри
гад. В связи с этим трест 
постоянно ведет работу по 
найму рабочих кадров, не
обходимых для выполнения 
заданной программы работ.

В текущем году трестом 
рассмотрена возможность ис 
пользования инициативы 
«Пятилетнее задание бри
гады—меньшим составом» 
лишь в наиболее многочис
ленных бригадах. Высвобож 
даемые люди будут нап
равлены в малочисленные 

бригады для их доукомплек 
ТО! ния.

Для выполнения зада
ния ГлавсредуралстроЯ по 
внедрению почина «Каждой 
бригаде—механизированный 
труд на инженерной основе» 
трестом проводится анализ 
работы бригад и подготав
ливаются организационно
технические мероприятия, ко 
торые позволят ПОДНЯТЬ
производительность труда в 
бригадах. Коллективы, ра
ботающие по этому почину, 
будут обеспечены макси
мальным количеством не

обходимых инструментов, ме 
ханизмов и средств малой 
механизации.

В текущем году по участ 
ку малой механизации пла
нируется наладить эксплуа
тацию средств малой меха
низации на объектах, будет 
пересмотрена его деятель
ность по централизованному 
изГО-говлению, внедрению и 
ремонту средств малой ме
ханизаций».

„СНЕГ... 
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Ё рейдобом материале 
под 7аким заголовком 
(«Правда коммунизма» ОТ 
5 февраля 1983 гОда) 
вскрывались недостатки в 
хранении сёмян в Арамаш- 
ковском отделении совхоза 
«.Прогресс». Агроном - се. 
меновод совхоза А. 3. 
ШамсОнОва ответила редак
ции:

«В настоящее время Снег 
в складах убран. Отмечен
ные недостатки по картофе 
лехранмлищам также устра. 
нены. .В новом хранилище 
очаги гнили выбраны, под
держивается оптимальная 
температура, из старого 
хранилища проросший кар
тофель скормлен скоту, в 
помещении также поддер
живается оптимальная тем
пература»,

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н У Ю  П РО ГРА М М У  — В Д Е Й С Т В И Е !

РЕШАТЬ В ЕДИНОМ КОМПЛЕКСЕ!
Согласно решения май

ского (19.82 г.) Пленума 
ПК КПСС предприятия по
требительской кооперации 
входят в. .состав агропро
мышленных комплексов. Ре
жевское райпо также явля 
ется коллективным членом 
районного агропромыш
ленного объединения
(РАПО). Это накладывает 
на коллектив особую ответ
ственность, как на связы
вающее звено между горо
дом и селом в экономичес
ком и социальном развитии.

Потребительская коопе
рация способствует сбли
жению уровней потребле
ния городским и сельским 
населением, что находит 
свое отражение в последо
вательном увеличении объ
ёмов реализованных това
ров. Так, в 1982 году сель
скому населению было про
дано продовольственных то
варов 52,6 процента от об
щего оборота, непродо
вольственной группы •—
47,4 процента. Это на 1,9 
процента больше, чем в 
1981 году. В обороте не
продовольственной груп
пы резко возрастает объ
ем реализации товаров 
культурно « бытового наз
начения.

Режевское райпо имеет 
широкий диапазон дейст
вия. Оно объединяет Глин- 
ское, Липовское, Черемис
ское и КлевакинскОе торго
вые объединения, которые 
имеют 42 магазина и об
служивают более 9 тысяч 
человек. План_товарооборо- 
та и другие показатели 
райпо выполняет постоян
но". По итогам социалисти
ческого соревнования неод
нократно занимало призо
вые места. В ряде торгую
щих предприятий есть хо
роший. опыт обслуживания 
сельского населения. Под
робно об этом говорилось, 
на конференции членов .  
пайщиков Режевского пот
ребительского общества, 
Где основное внимание бы
ло уделено решению проб
лем, стоящих перед кол
лективом в 1983 году и в 
одиннадцатой пятилетке в 
целом.

Потребительская коопера
ция самым тесным образом 
связана с заготовками и 
реализацией сельскохозяй
ственной продукции. Поэ
тому основным ее вкладом 
в выполнение Продоволь
ственной программы будет 
дальнейшее наращивание 
объемов заготовок. Для 
того, чтобы полнее удов
летворить потоебности
сельского населения, уско
рить оборот продуктов

«огород, ферма — мага. 
Зин», активнее воздейство
вать на промышленность и 
сельское хозяйство в воп
росах расширения ассорти
мента товаров, работники 
торговли , должны внима
тельно и повседневно изу
чать спрос покупателей и 
завозить в торговую сеть 
только нужные людям то
вары. Пока работники при
лавка мало пользуются ас
сортиментными перечнями 
для составления заявок.

Главная задача, которая 
ставится перед коллекти
вом. райпо — обеспечить 
сельское население необхо
димыми товарами в нуж
ном количестве и хорошего 
качества. Решить ее мож
но путем укрепления мате
риально - технической ба
зы и кадров работников 
прилавка. Большие труд
ности мы испытываем в 
первом вопросе. В нынеш
нем Году нам необходимо 
реконструировать хозяй
ственный магазин в Чере
мисском, провести капиталь 
ный ремонт стационарного 
холодильника, построить 
приемо - заготовительный 
пункт и склад вторсырья в 
Реже. Не отвечают требо
ваниям торговли магазины 
в Леневском, Арамашков- 
ском, Першино, Фирсово, 
Липовском и Останино. Хо
телось бы иметь больше ма. 
газинов в Городе. Сейчас 
они ютятся В полуподваль
ном помещении, где нет 
условий для торговли сель
хозпродуктами. Необхо
димо ускорить сдачу поме
щений под магазины в мик 
рорайбнах металлургов и 
машиностроителей.

Незначительный объем в 
общем обороте занимает 
общественное питание.
Оно организовано в основ
ном в школьных Столовых 
Глинского, Липовского и 
Черемисского. -Но и здесь 
имеется ряд нерешенных 
проблем: нет хранилищ для 
овощей и картофеля, плохо 
работает технологическое 
оборудование, не налажено 
питание по абонементам. 
Эти вопросы мы должны 
решать совместно с дирек
торами школ.

Немало недостатков в 
работе райзаготконторы. 
План заготовительного обо
рота она выполнила на
132,5 Процента; в основном 
по мясу, молоку, картофе
лю, макулатуре, металло- 
му. Из 30 видов заготовок 
выполняется 21. Йз года в 
год заготовители очень пло 
хо занимаются закупом 
грибов, ягод,- пушнины, 

^убкррья, мехсырья, хотя

открыты заготовительные 
пункты в Арамашковском, 
Голендухино, Октябрьском. 
В текущем году руковод
ству райзаготконторы не
обходимо принять срочные 
меры к укреплению мате
риально - технической ба
зы, качественному подбо
ру кадров и пересмотреть 
условия соревнования меж
ду заготовителями.

Что касается кадрового 
вопроса райпо, то здесь де
ло постепенно улучшается. 
Подбором и расстановкой 
кадров занимаются дирек
тора торговых объедине
ний совместно с комиссия
ми, в состав которых вхо
дят председатель правле
ния, главный бухгалтер, за
ведующий торговым отде
лом, юрисконсульт. Все ра-, 
ботники райпо охвачены 
политической и экономи
ческой учебой, занимаются 
в школах коммуниОтичес- 
кого труда. С молодежью 
работают 26 наставников. 
Это опытные, добросовест 
ные работники, у кого есть 
чему поучиться молодым. 
Среди них 12 отличников 
советской потребитель
ской кооперации; Г. А. 
Петровых, Ф. Е. Мокроно- 
сова, Т. С. Медведева, В. Я 
Милащенкб, Т. Г. Киселева 
и другие. Заведующая ма
газином В. Д. Русакова на
граждена Почетной Грамо 
той «Роспотребсоюза». В 
КниГу и на Доску почета 
«Облпотребсоюза» зане
сены фотографии Г, Н. 
Осиповой и Л. А. Межи- 
ной. Немало у нас- работ
ников, досрочно Выполнив 
ших план товарооборота 
двух лет пятилетки.

Но мы - понимаем, что в 
воспитании кадров, улуч 
шёнии культуры и качества 
Торговли нам нужно мно
го работать. Поскольку 
райпо является составной 
частью районного агропро
мышленного объединения, 
то и наши общие результа
ты будут выше, если улуч
шится культура . обслужива
ния в магазинах сел от эс
тетического оформления ма
газинов и расширения ас
сортимента товаров.

Решить эти вопросы мы 
можем совместно с РАПО. 
Такой подход к общему 
делу будет способствовать 
решению Tej  ̂ задач, кото
рые поставлены перед на
ми майским и ноябрьским 
(1982 г.) Пленумами ЦК 
КПСС.

В. РЮМИН, 
председатель правления 

райпо, член совета 
районного агропромыш

ленного объединения.

i l i l  i llP I S ' l
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На снимке: воспитатель детского сада «Спутник» Лю 
бовь Ивановна Мелкозерова. На недавно проходившей 
конференции педагогических работников она подели
лась с коллегами опытом работы.

Фото В. Прохорова.

ф  С О В Е ТЫ  ЗА  РА БО ТО Й

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО-КАТЕРИНОБСКЙ
иного объекта, добивается 
высокого качества работ. 
ВзйТы на учет и ОТхОды 
йроигельных материалов.

Необходимость в этом 
подсказала сама жизнь. 
Темпы застройки Катери- 
новки год ОТ гбда возрас* 
тают. Нередко после окон
чания работ остается ка- 
кое-то количестве битого 
кирпича, обрезков труб, ле
соматериалов. ИЭ «боя» де
лают «пбдушки» тротуаров, 
а обрезки ДОсОк и Труб ис
пользуются при Строитель
стве детских площадок, 
оформлении колодцев. Их в 
КаТёриновке ровно СТО, и 
внешне все они разные.

Традиционными стали в 
селе проводимые по инипиа 
тиве депутатов смотры » 
конкурсы на лучшую заст
ройку подворий колхозни
ков. Победителям вручает
ся приз «За красоту род
ного края». .Получила Ка. 
ТеринОВка высокую Оценку 
и на Всесоюзном смотре пО 
благоустройству медаль 
ВДНХ СССР и почетную 
грамоту Главвыставкома.

В. КОШКАРЕВ, 
корр. ТАСС,

КаТериновка — централь
ная усадьба передового на 
Харьковщине хозяйства — 
быСТрй меняет облик. Толь
ко " с начала нынешней пя
тилетки ключи ОТ простор
ных СО всеми удобствами 
ДОМОВ получили двадцать 
семей колхозников — спе
циалисты, полеводы, жи
вотноводы.

—- Эти новостройки пре
дусмотрены планом соци
ально - экономического раз 
ВиТия нашего хозяйства, — 
рассказывает председа
тель правления В. Довго- 
полый. — В разработке 
плана активно участвовали 
и народные ' избранники. 
Они-то и предлЬжили рас
корчевать старый, не при
носящий уже пользы ябло
невый сад на околице се
ла, а на его месте разбить 
питомник фруктовых и де
коративных деревьев, кус
тарников. С тех пор рядом 
с каждой новостройкой се
ла начали появляться аллеи 
бер'ез и кленов, а на буду
щих подворьях — Сады.

Комиссия исполкома сель 
ского Совета, контролируя, 
сроки возведения того ил£
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; Л Ш Е Н И Е  РА БО Ч Е ГО

I КОРЕНЬ УСПЕХА 
-В БРИГАДЕ

В нашем цехе всего ся все. Разумеется, в * 
одна бригада, состоя- этом нет ничего общего {. 

Ф щая из 32 человек. Соз- с соперничеством рабО- t 
4 дана она в 1974 году, тающих на «свой» на- J 
,  когда леспромхоз ос- ряд. *
4 ваивал новый вид про- В бригаде мы получа- { 
ф дукции — щиты для из- ем многое. Можем пос- I 
] гОтовления пола. Тогда тоянно повышать ква- { 
4 в бригаду вошли С. Т. лификацию, потому что ' 
J Болтачева, * 3. Гаянова, более опытные делятся J 
ф К. Мирзагалямова, А. И. секретами мастерства. <

• { Кучина, другие кадров Сейчас мы достигли поч J 
t вые рабочие. Позднее ти полной взаимозамеия >
J пришли к нам молодые емости, и в случае бо- 
ф работницы Л. К. Руко- лезни кого-либо «узкое { 
J мойникова, 3 . К . Сидо- место» ликвидируется J 
ф рбва, 3. Г. Кузьминых и без особых хлопот. Луч- J 
{ ещё. много девчат. И ве- ше в таком случае ра- ф 
4 тераны, и молодежь ботает и оборудование. # 
J трудятся хорошо, как В коллективе выше } 
4 велит рабочая совесть, культура труда. Взять { 
* Ярким показателем для- сравнения цех то- , 
4 отличной работы наше- варов народного потреб { 
J го коллектива является ления, который рядом с J 
{ самая высокая выработ- нашим. Зайдешь туда— {

в ф

Н а сни м ке: м олоды е работни цы  чет
вертой  бригады  п ош и вочн ого ц еха  Р е 
ж ев ской  ш вейной  ф абрики  Т атья н а  По- 
ч а е в а  —  она ку л ьто р г  бри гады  (сл ев а) ,

За порядок на п роизводстве
} ка среди родственных и сразу бросаются Обильной была в доинув-
4 цехов страны. Сейчас глаза нагромождение { шие ДБа месяца почта ре-
ф она достигла 14 квад- ящиков, замки у каж- j Дакции, посвященная тру-
4 ратных метров щитового дого станка. В чем де- { Довой, производственной и
* пола в сутки. Считаем, ло? Здесь работают ин- . государственной дисципли-

О БЗО Р ПИСЕМ

ние

ВН И М А Н И Е :  О П Ы Т

ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
С П РИ М ЕРА

Подал этот пример пред
седатель колхоза «Искра» 
Л. Бабин. Это он одним из 
первых среди односельчан 
привез на свой двор вось
мерых поросят.

Поначалу хлопот было 
много. Поросят, приходи
лось кормить через каж 
дые два часа. В ход шло 
то, чем потчевали живот
ных и на свиноводческом 
комплексе: комбикорма, об
рат, заменитель цельного 
молока. Не забывали Ба
бины и «внутренние резер
вы»: давали поросятам кар 
гбшку с собственного ого
рода, обильно снабжали их 
зеленью с окрестных луж
ков — лебедой Да вьюном. 

Шустрые новоселы . рос
ли быстро, к октябрю прев 
ратилисьх в солидных хрю
шек, общий вес которых 
достиг 960 килограммов. В 
июне поросята все вместе 
весили 130 Килограммов. 

Дальнейшая арифмети- 
,  ка проста: за лето и часть 

тор Михайлович связывает осени" животные набрали на 
укрепление порядка на про- пйДВОрье Бабиных 830 ки- 
изводстве с улучшением вое лбгра1^мов. Это, так ска-

п т  п э п Л т  i -Т гттЛ пх- 1 „ _  ■зать, чистый привес. По,

С ветлан а  Т ю сова —  ком сорг (в  ц ен тр е), 
Л ю бовь Г ончарова —  проф орг. В се они 
ком сом олки  и отличны е р аботн и ц ы .

Фото Н. Пересмехина.

рабочего человека, питательной работы с людь

) что корень успеха кро- 
4 ется в бригадном мето- 
ф де работы.
4 Наша бригада выпол

няет весь

дивидуально. ?
В бригаде выше и ] ей остротой 

чувство ответственности J ностью 
за состояние трудовой и Ф

не. Эта тема глубоко затрО' 
Пула наших читателей сво 

и

Мнений о том, какие ме- ми. А мастер деревообраба ск0л'ьку владельцы ‘усадь-
ры надо применять к нару
шителям дисциплины, в

тывающего цеха лесхоза 
М, JI. Соловьева совершен-

кий цикл, начина А с  ук.
пшетьт Iладки сырья в п; 

кончая
вой продукции- * ним, исправляются или ф — - —г ...........-  j ----------  — г  ----------г—...... -  - -
все члены оригады сори- VYnn?JT Ведь не так # борьбы с любыми проявле- новое.место работы Прогуль быта рабочих^зависит ласт-- Теперь можно было го-I

I ,ф му наряду. Тут, как гово- 
J рится, не пофилонишь:

Г  шзем поддержку*" своего \  Ук 4 бы о нем сказали: «При- к0ллйт!8а. va 0/  этого „ \  в

бы выписывали необходи- 
-мые корме в хозяйстве, 

аш у в «Правде коммунизма» приво но справедливо отмечает, ((стоимость последних была
дилось много. Некоторые то что в наведении порядка на | (вычтена при выплате воз-

производстве веское слово (Награждения, окончатель- 
должны сказать руководи-^ная сумма которого соста

вила 1740 рублей. «По-

«Советские люди,—пишет варищи предлагают, напри 
старший мастер горгаза мер, увольнять их с обяза

общественной дисцип- J
лины. У нас очень ред- Ф  -----   г - - г ------ _ п  _
ки нарушения. Как пра- ! П. Г. Белоусов,—ясно пони- тельным обсуждением на ра тели. Ur и? личной дисцип    ^ т  ___  ___

отгрузкой гото- вил0. люди_ СКлонные к Ф мают и полностью одобря- бочих собраниях, а выписку линированноСти, заботы об(Пробуйте и вы, бёз прнбы 
дукпии. Словом, ним ’ „^появляются или ! ют курс партии на усиление из решения направлять на улучшении условий труда и фт  не оетВнет.есь», — что

ентированы наконечный дросто на рабочем соб- 2 ниями недисциплинирован- щика. Другие полагают,
результат, а не на лич- рании выдержать осуж- Ф ности. Высокая организо- что надо предоставить ад
ную выработку. Этому Дение тридцэтн человек ! ванность, сознательное отно- министрами
же способствует и сис- в "  ' -  ----- —----------- — -  -—
тема начисления зара-

роение людей. Много бноЛворить вполне уверен-
значит, настроение челове-]|н0 

предприятий "а. Ведь с хорошим нартро д Сегодня
Но в бригаде всегда Ф шение к делу призваны ак- и организаций право (без ением, замечает автор еще 

4 тивно способствовать ус- суда) взыскивать с прогуль одного письма, столяр заво-найдешь
ботной платы по едино- Дажле в вопросах Яличн<эй Ф пешному решению постав- щиков убытки, которые по- Да ЖБИ С А. Гусаров, ра 

г , ,  т-оог,— Словом всег- ! ленных задач» Автор спра- несло производство в резуль ботается от души, всласть.г - х с лА «л».     .... ._      Нрпплгтл лл-эггатъ 'fanvioЖИЗНИ.    w . . .
да и во всем мы ощу- i  велЛивб ставит вопрос об тате_ нарушения

ф ходится обрабатывать 
4 его». Конечно, и г в бри- 
ф гаде вклад в общее де- 
J ло может быть разным, 
ф Это естественно. Ведь у 
{ нас налажено соцйали. 
ф сТическОе соревнование,

дисципли-
усилении роли коллектива ны. Есть и более категорич- 

укреплении порядка на ные суждения. Чья же

выращиванием 
общественного скота на 
договорных началах зани
маются - - многие .. сельские 

•жители Куженерского рай- 
Непростр создать такую i 0Ha Марийской АССР — 

обстановку в коллективе, ^колхозники, рабочие сойхо- 
нужна упорная, повседнев-^>зой, пенсионеры, домохо-1 
ная работа. Что ж, борьба (1зяйки. Привились разныежить веселей, и рабо- 2 производстве. К  Р а с н 0 й мысль самая верная? ВиДи

тать легче. 4 нитью через письмо прохо- мо, тех, кто считает, что и 33 укрепление трудовой, про Аформы откорма животных,
{ дит мысль: пьяницам, про- и м е ющи х с я  с р е д с т в  нзводственной и государст-((^о при Всех условиях' хо-
Ф гульщикам, «летунам» и лен вполне достаточно для ис-

] особенно между звенья.

3. МАЛЬЦЕВА, 
Н. ПЕТРОВА,

станочницы 
леспромхоза 
объединения

4 тяям надо говорить правду коренения нарушений дис-Фf  В глаза. Правду о том, что циплнны, надо только пол- 
4. своим недостойным пове- , нее • их использовать. Пол- 

,  . . . . . .  , ."V дением они сдерживают на- нее и последовательнее.
Ф ми, и в лидеры стремят- «Свердхимлес». ] Ше общее продвижение впе Запомнилось письмо стро-
.« » » » » * ■ .» « » » » » » ■ » » » « « » » * » » » » » » » » « » « » »  , ред, порочат высокое зва- ителя В. М. Квашнина. Вик

венной дисциплины—не аре 
менная, кампания. Этими 

словами читателя газеты

закончить сегодняшний об
зор. Ждем новых писем.

С. КАРАГАИСКИЙ.

= ВО ЗВРА Щ А ЯС Ь К НАПЕЧАТАННОМУ

ПОЧЕМУ НЕ СПЕШИТ «СКОРАЯ »

...Восемь утра. Прон
зительный звонок при
глашает на очередной 
вызов. «В тяжелом сос
тоянии женщина, труд
но понять, что с ней, 
но помощь нужна*. Не
медленно выезжает 
фельдшер Татьяна Сто
лярова по указанному 
адресу: Гоголя, 26«а*. 
А на пороге ее встре
чает пьяная 3. В. Кар» 
тачева и сообщает: 
«Мне нужно срочно до 
УПП ВОС. А то еще 
прогул поставят. Дове
зите, или лучше дайте 
справку*.,. Вот так  бес
церемонно оторвала от 
дела работников, на 
счету которых каж дая 
минута. Может, един
ственный случай?

— Нет, типичный, — 
говорит заведующий от 
делением Е. Е. Соловьев. 
— Вот только за про
шедшую неделю в «ско 
рую* поступило восемь 
ложных вызовов. Как 
их объяснить? Один из 
них, например, посту
пил из поселка Перво
майский (дом 23, квар
тира 10) поздним вече
ром. «Скорую» просили 
выехать срочно, челове-

Ожидание скорой помощи похоже иногда 
чуть ли  не на выбор между жизнью и смертью. 
Поэтому неслучайно каждое опоздание служ
бы «03» заслуживает горького упрека тех, кто 
ее вызывал.,

Но далеко не всегда необслуженный вызов на 
совести этой службы.

ку  требовалась немед
ленная помощь. На зво
нок «скорой* в кварти
ре раздался дружный 
смех выпившей компа
нии и шепот «Наверное, 
«скорая*. Во дают! Как 
быстро-то*. Дверь от
крыла женщина и, сде
лав удивленное лицо, 
сообщила, что не вызы
вали они скорой помо
щи. Или звонок с Про
летарской, 55, там тре
бовали помочь маль
чику Олегу Клевакину. 
Когда помощь прибыла, 
на месте была пьяная 
семья, не было лишь 
мальчика.

Ложные вызовы по
ступали от гражданина 
Шагипова с ул. Фев
ральской революции, б, 
от Т. Ф. Трониной из 
Стройгородка, от А, А. 
Иванова с ул. Олега 
Кошевого, от Л. К. Сы- 
ковой из поселка Озер

ной и некоторых дру
гих граждан. Почти 
все, за исключением 
последнего случая, на
ходились в алкогольном 
опьянении. Но, к сожа
лению, не сделала «ско
рая* еще один вызов, 
службы «02*, а стоило. 
Ведь совесть их не за
денет, Например для 
Юрия Сухорукова, рабо
тающего в цехе № 7 
механического завода, 
ложный вызов — лишь 
пьяная шутка.
Конечно, у «скорой* с 

трудом хватает време
ни, чтобы выполнить 
основные обязанности и 
некогда наводить справ 
ки о тех, кто сделал 
ложный вызов, но надо 
бы представить им 
счет за бензин, ра
боту водителя, фельд
шера, которые напрас
но тратили рабочее 
время. Так, граж да

нину Борисику, к ко
торому предъявляла 
иск эта служба, приш
лось о многом подумать.

...Но дежурство про
должается. Следующий 
вызов на ул. Калинина, 
14 «а*. Две... четыре.., 
шесть минут ушло, что
бы опытный фельдшер 
нашла нужную комна
ту, А ведь Татьяна 
здесь была не раз. Дело 
в том, что на подъездах 
нет указателей комнат, 
а нумерация идет не по 
подъездам, а по этажам. 
Вот и разгадывает этот 
кроссворд спешащий на 
вызов фельдшер.

— А я определяю по 
почтовым ящикам, — 
говорит Татьяна.

— Много времени 
уходит на поиски адре
са, — добавляет води
тель. Особенно ' трудно 
искать дома по улицам 
Ч рняховского, Говоро- 
т т. Ночью, например 
разыскивали дом по ул. 
Ленина, 74, корпус 6. 
Нагромождения корпу
сов создают определен
ные трудности, а тут 
еще на домах нет но
меров. Только на свою 
Память рассчитываем.

— Кстати, и табли
чек с нумерацией квар
тир, — говорит фельд
шер, — нет на полови
не домов города.

зяйства обязываются снабч 
жать желающих выкарм- 

_  -лийать молодняк нужным
А. П. Притужалова и стоит (количеством кормов, обес-

- а ........  . (>печиватъ ветеринарным
^обслуживанием. О бёзус- 
(>ловной выгодности тако- 
jlro рода взаимоотношений 
(►сельских тружеников с 
(►колхозами и совхозами го- 
(►еорят многочисленные фак, 

ты.
ё  Каких животных и как 
((выкармливать — решают 

сами жители. Но право на

Следующий вызов в 
частный дом. У ворот 
совсем негостеприимно 
встречает... собака,

— Й это тоже типич
ный случай, — сообща
ет обслужившая вызов 
Т. Столярова. — Есть 
люди, которые встреча
ют «скорую» у подъез
дов, не тратится лиш
нее время на поиски 
квартиры, или, допус
тим, на оборону от со
баки, но есть и такие, у 
которых к «скорой* 
еще до вызова начина
ются претензий.

Ну что ж, третья 
часть времени в эти ча
сы потеряна напрасно: 
по вине граждан и тех, 
кто следит за тем, что
бы было видно, «где 
эта улица, где этот 
дом».. Какими моГут 
быть м«ры? Прежде 
всего, наверное, самой 
службе стоит хоть одну 
неделю «поработать» с 
теми, кто сделал лож
ный вызов, помочь ей 
в этом должна дежур
ная милиция. Иначе 
это затянувшееся безо
бразие будет мешать 
работать дальше. Ну и 
еще на одного помощ
ника — жилищно-ком
мунальные отделы — 
рассчитывают сотруд
ники станции скорой 
помощи

Т, МЕРЗЛЯК ОБА .

'это получают не все. Оно 
•предоставляется после
•сельских сходов граждан, 
бригадных собраний. И 
только добросовестным, 
умелым людям. Такое до
верие обязывает относить- 

^Сй к новым заботам со всей 
^ответственностью. В свою 
i очередь хозяйства района, 
((выполняя свою часть дого- 
(► воров, планируют в буду- 
(►щйм помогать энтузиастам 
Ли при ремонте помещений 
(►для скота. Непосредствен
н о  во дворы предполагает
с я  подвозить корма.
► Статистика показывает, 
►что после майского
► (1982 г.) Пленума ЦК
► КПСС в марийских селах
► стали больше заниматься
► надомным выращиванием
► скота, принадлежащего кол
► хозам и совхозам. В срав-
► нении с тем же периодом
► 19&1 года численность его
► у населения Куженерского
► 'района увеличилась. Круп
яного рогатого на 838, овец, ■Я коз и свиней на 4187 го- 
Ялов.
Я Большая их часть откар* 
Ямливается на подворьях по 
Я договорам с колхозами и 
('совхозами.
^ В. САКЛАКОВ,

корр. TACG,
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА О творчестве Героя Социа-
11 МАРТА диетического Труда писате- 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» ля С. В. Михалкова. 18.4.5
8.00 «Время». 8.40 «Дорогая На экране — кинокомедия 
моя столица». 9.40 В мире «Волга-Волга». 20.30 «Вре-

животных. 10.40 Концерт мя». 21.05 Вятские затеи», 
академического оркестра рус Телефильм. 21.25 Чемпио- 
ских народных инструмен- нат мира по фигурному ка
тов ЦТ и ВР. 11.30 Расска- танию. Спортивные танцы, 
зы о художниках. Скульп- ВТОРАЯ ПРОГРАММА
тор Вера Мухина. 11.55 Но- 10.00 Утренняя гимнастика, 
вости. 14.00 Новости. 14.20 10.15 Если хочешь быть здо 
Документальные фильмы, ров. 10.30 Документальные 
15.10 Играет лауреат меж- фильмы, 11.15 «Утренняя
дународиого конкурса К. почта». 11,43 Программа
Оганян (фортепьяно). 15.40 Свердловской студии теле- 
Шахматная школа. 16.10 видения. 12.55 Международ- 
Концерт Государственного ные соревнования по прыж- 
ансамбля песни и танца Мор кам в воду «Весенние лас- 
довской АССР «Умарина». точки». 13.30 «Тайная война 
16.50 «В гостях у сказки», против разрядки». Теле- 
Мультфнльмы: «Черная ку- фильм. 14.30 Международ- 
рица», «Шкатулка с секре- ные соревнования по борь- 
том». 17.50 «Ни одного от- бе самбо памяти А. А. Хар- 
стающего». Об опыте рабо- лампиева. 15.00 Свердловск, 
ты Воронежского завода син Новости. 15.15 Телевнзион- 
тетического каучука. 18.00 ный дом актера. 1615 Моек 

■«Память». Телеочерк о под- ва. «Сахалинский маяк». Те 
виге А. Матросова. 18.15 лефильм из цикла «Путе- 
Сегодня в мире. 18.30 «Ве- шествие к Чехову». 17.15 
сенние мелодии». 19.05 «В Музыкальный, киоск. 17.45, 
компании Макса Линдера». Международное обозрение. 
Художественный ф и л ь м. 18.00 Мастера оперной сце-
20.30 «Время». 21.05 Чемпио ны. О творчестве Ф. Шаля- 
нат СССР по хоккею. «Спар пина, Л. Собинова, А. Неж- 
так»—«Динамо» (Москва), дановой. 19.00 Чемпионат 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА СССР по хоккею. Ц С К А -

10.00 Утренняя гимнастика.. СКА. 21.15 Свердловск. Но- 
10.15 «Лестница без перил», вости. 21.30 «Добровольцы». 
Документальный фильм. Передача посвящена 40-ле- 
10.35, 11.35 История. 4-й тию Уральского доброволь- 
класс. Юные герои в Вели- ческого танкового корпуса, 
кой Отечественной войне. 23.00 Москва. «Время». 
14.35 Английский язык. Уча 23.35 Концерт мастеров ис- 
шимся ПТУ. Астрономия, кусств.
Планеты. 13,35 История. ВОСКРЕСЕНЬЕ
7-й класс. Петр I и его ре- 13 МАРТА
формы. 17,30 Новости. 18.00 8.00 «Время». 8.40 «Горо- 
Свердловск. « С в е р ч о к » ,  децкая игрушка». Теле- 
Мультфильмы. 18.20 Рекла- фильм. 8.55 «Будильник», 
ма. 18.30 «Трудовой и обще- 9.25 «Служу Советскому Со 
ственной дисциплине—гаран юзу!» 10.25 «Здоровье», 
тию коллектива». Репортаж 11,10 «Утренняя почта», 
с инструментального завода. 11.40 Встречи на советской 
18.25 Фильм-концерт «Расц- земле, 11.55 Сельский час. 
ветает рута-мята». 19.00 То- 12.55 Музыкальный киоск, 
вары—народу, К областной 13.25 С. Михалков. «Пена», 
экономической кокферен- фильм-спектакль Московс

кий. 19.30 Новости, 19.45 кого театра сатиры. 15.30 
Для вас. малыши! 20.00 Клуб путешественник о в. 
Москва. Новости. .20.20 «От 16.30 Родники народной «ни 
деревни до деревни». Теле- циатнвы. Передача 2-я. 18.00 
фильм. 20.40 Международ- Международная панорама, 
ные соревнования. по прыж- 18.45 Авторский вечер Героя 
кам в воду «Весенние лас- Социалистического Труда на 
точки». 21.10 Свердловск. К родного поэта Дагестана Р. 
40-летйю Уральского доб- Гамзатова. 20.30 «Время», 

ровольческого танкового кор 21.05 Чемпионат мира по 
пуса. «И той же клятве мы фигурному катанию. Показа 

верны». Киноочерк. 21.30 тельные выступления. 
Новости. 21.45 «Товарищ ВТОРАЯ ПРОГРАММА

цирк». 23.00 М о с к в а . д.]0 Свердловск. ПТУ: По- 
«В р е м я». 23.35 До- иск. Труд. Учеба. 10.00 Мос:-:
кументальные фильмы. 00.15 ва. На зарядку становись! 
Кубок СССР по футболу. 10.20 Документальные фнль 
1/4 финала. мы. 10.45 «Взрослые дети».

СУББОТА Художественный фильм.
12 МАРТА 11.55 Программа Томской

8.00 «Время». 8.40 Поет студии телевидения. 13.05 
Юрий Антонов. 9.05 АБВ- В м ир| животных. 14.25 
ГДейка. 9.35 11-й тираж Международные соревнова-

«Спортлото». 9.45 Для вас, ния по прыжкам в воду «Ве 
родители! 10.15 Больше хо- сенние ласточки». 15.00 В 
роших. товаров. 10.45 Ака- гостях у  сказки. Мультфиль 
демик В. И. Вернадский. К вы: «Черная курица», «Шка 
120-летню со дня рождения, тулка с секретом». 16.00
11.30 Международный фес- Стадион для всех. 16.30 «Ле 
тиваль телепрограмм о на- карь Мелиховского участ- 
родном творчестве «Радуга», ка». Телевизионный фильм 
Песни и танцы Афганиста- из цикла «Путешествие к 
на. 12.00 «Русский музей. Чехову». 17.30 Рассказыва- 
Древнеруссжое прикладное юг наши корреспонденты.

искусство. 12,30 «Хочу все 18.00 «Хождение по мукам», 
знать», 12.45 Чемпионат ми 6-я серия. «Телегин». 19.15 
ра по фигурному катанию. «Вайгач». Телефильм*20.00 
Женщины, Передача из Фин Чемпионат СССР по хок- 
ляндии. 13.55 Сегодня в ми- кею с мячом. «Старт» (Горь 
ре. 14.10 Фильм—детям. «О кий)—«Енисей» (Красно- 
чем молчала тайга». 15.30 ярск)—2-й тайм. 20.45 Сверд 
«Очевидное — невероятное», ловск. «Танцует Галина .
16.30 Беседа политического Шляпина». Телефильм. 21.10 
обозревателя Ю. А. Лету- «Семь дней». Информацион- 
нова. 17.00 Мультфильм, ное обозрение. 21.25 «Слово 
17.20 Содружество. 17.50' для защиты». Художествен 

Премьера документального ный фильм, 23.00 Москва, 
телефильма «А что у вас». «Время»,

СУ ДЬБЫ ЕЕ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
Уж солнце садилось над 

лесом, озаряя малиновым 
свето'м луг, деревёнекиё 
дома Олеш.онки,'.отражаясь 
в реке золотистыми звез
дочками искр. А на поля
не за околицей еще слыш
на песня, да вдалеке оди
нокое треньканье балалай
ки _ И долго еще не расхо
дятся парни да девчата 
по домам, а выходной 
день клонится к закату.

Время не легкое было— 
начало тридцатых годов, 
период коллективизации.

«А словно вчера все и 
было», — вспоминает про
шедшие годы Мария Ан
дреевна Ш алагина. Ничего 
ей не забылось ни хоро
шего, ни плохого. И как 
семнадцатилетней девчуш
кой по полю в доводу хо
дила, и сама пахала не 
хуж е мужика. Помнит она 
и первые «обчественные* 
урожаи, когда возили зер
но в уезд на подводах с 
песнями да флагами крас
ными. Для их большой 
семьи это тоже праздник 
был. Дед кузнец, отец 
кузнец, пятеро детишек. 
Кто в возрасте был, почи
тай все в колхозе работа
ли.

Здесь же Мария Андре
евна и замуж вышла. Ра 
дости конца не было; ког
да первая дочь родилась.

Валентиной назвали. Слав
но зажили, богато. Но не
долго так пожить приве
лось.

Война в 41-м грянула^ 
Заголосили бабы по дег 
ревне, провожая своих му
жиков. И потянулись бес
конечно долгие дни адской 
работы и ожидания. Все 
для фронта, все для по
беды! Для них, деревен
ских баб, стариков и детей, 
этот клич был испытанием 
не на жизнь, а на смерть. 
Ведь от их работы зависел 
успех будущей победы, в 
которую они безгранично 
верили, и поэтому все вы
несли, все стерпели. И
тогда, когда тянули трех
пудовые бороны по полю, 
завывая от натуги «Дуби
нушку», сквозь пот и сле
зы проклиная войну и
фашистов. А по вечерам 
уставшие собирались в
избе, шили для фронта 
варежки, кисеты, шубы, 
пели печальные песни, ти
хо по-бабьи плакали. Эго 
была не только ее судьба, 
такой была судьба многих 
женщин того времени.

Вспоминать те трудные 
годы Мария Андреевна не 
может без слез. Ведь у нее 
еще и малец" на руках — 
вторая дочь в первые дни 
войны родилась. А время

шло своим чередом, жизнь 
брала свое. В семье поя
вился третий ребенок. Ма
льчика назвали Женей, а 
там появились на свет и 
Леонид, Анатолий. И пар- 
ни-то на славу, один к 
одному, рослые, здоровые.

В 1954 году семья посе
лилась в Костоусово. И на 
новом месте не обошлось 
без трудностей. Детей ку
ча, много ли с ними спо
койно наработаешь. Но 
вот открылся в Костоусово 
ветеринарный пункт, где 
заведующим был назначен 
Сергей Александрович Ба
ранов. Молодой в то вре
мя, энергичный. Наездник 
лихой, в скачках участ
вовал не раз. Принял он 
Марию Андреевну сани
таркой.,. и уж в годах она 
была, но именно здесь 
она накгла свое призвание 
в работе. Много пришлось 
потрудиться, цока осваива
ла новую профессию. Ки
пы журналов, справочни
ков, учебников пришлось 
осилить^ Уже потом поя
вились опыт и мастерство, 
авторитет. Да и началь
ник оказался на редкость 
талантливым педагогом. 
Не боялся доверить само
стоятельную работу. Знал, 
верил —справится. А тут 
и еще в семье прибавка. 
Родились Галина и Слав

ка. Работящие, трудолю
бивые. Все сызмальства и 
косить, и грести, и по хо
зяйству управиться умели. 
Братья коров доили не ху
же сестер. Так и жили 
дружной большой семьей. 
Время подошло, и на от
дых пора, а ей все ней- 
мется. Так 15 лет после 
выхода на пенсию и ра
ботала.

Такова судьба простой 
русской женщины, каких 
немало.

Выросли и разъехались 
дети. Старшая дочь Валя 
— сама бабушка. Дочь 
Ж еня живет в Белоруссии. 
Сын Евгений работает на 
севере. На крупной строй
ке инженером Леонид. В 
Свердловске Анатолий и 
Вячеслав. В поселок Быст
ринский в новый дом с 
семьей переехала дочь Га
лина.

Все они нашли свой 
путь в жизни. 12 внуков 
и одна правнучка сейчас 
у Марии Андреевны и 
Александра Васильевича 
ПГалагиных. Хоть и не ча
сто собираются дети вме
сте, но не бывает у них в 
доме пусто. К ак и раньше 
и . всегда звучит здесь дет
ский смех. Ж изнь идет 
вперед.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
10—13 марта — «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
Дее серии. Начало в 11, 
14.15. 18. 20.30 чае. , .

ДОМ КУЛЬТУРЫ

12— 13 марта — «ТА
РАН». Начало в 16. 18 ч.

Д ля  детей 13 марта — 
«КОМЕНДАНТСКИП ЧАС» 
Начало в 14 часов.

РЕЖ ЕВ СК О М У  Т О Р 
ГУ на постоянную р а 
боту требую тся инженер 
по технике безопас
ности, инженер по обо
рудованию, продавцы
промышленных и про
довольственных -това
ров, на базу торга — 
кочегары, рабочие,
грузчики.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» приглашает 
на работу буфетчицу, заведующего хозяйством, 
уборщика служебных помещений.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Н. Тагиле на 3-х или равноценную в Реже. Обра- 
щаться: ул. Фрунзе, 19/2, кв. 61.________________

Меняю комнату (15 кв. м.) в 2-ксмнатной благоуст
роенной квартире в Свердловске на благоустроенную 
КЕартиру в Реже. Обращаться по телефону 2-18-68.

Продается Дом по ул. Бобровской, 44 «а» (Кочнево). 
Обращаться: ул. П. Морозова, 12, кв. 6, в любое вре- 
щя.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕ НКО

На приз имени Ильи .Рубцова
Необычно шумно и многолюдно было на городском 

пруду б марта. Здесь проходили соревнования на приз 
имени Ильи Рубцова, первого секретаря комсомольской 
организации нашего города. На торжественном постро
ении спортсменов поздравил первый секретарь горкома 
комсомола В. Н. Копалов и ветеран спорта И. А. Барах 
нин, а право зажечь факел соревнований было доверено 
лучшим спортсменам Анатолию Чепчугову и Андрею 
Ичитовкину.

И вот первые старты. Более четырехсот команд при
няли участие .в эстафетной гонке, от самых маленьких 
спортсменов до мастеров. И не было здесь побежденных: 
победили сила, бодрость здоровье.

На снимках: (вверху) через мгновение—старт; на трас 
се; внизу—в ожидании эстафетной палочки.

Фото П. Николаева.


