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План 
по всем 

показателям
Сверхплановая продукция 

здесь измеряется километра
ми. Мы не ошиблись. Имен
но 35 километров автомо
бильных проводов выпустил 
сверх плана первый участок 
учебно - производственного 
предприятия ВОС в августе. 
Руководит передовым кол
лективом Виталий Иванович 
Ежов. В его подчинении на
ходятся три бригады, и луч- 
щей из них стала бригада 
пайщиков, где бригадиром 
Зоя Николаевна Абашева. 
Особенно хорошо потруди
лись в прошедшем месяце 
пайщики А . 'Г. Кузнецов, 
М. Е. Ажбакова и Г. И. 
Гладких.

Не менее успешно идет 
работа и на других участках 
производства. Об этом крас
норечиво говорят следующие 
ццфры. По валовой продук
ции план выполнен на 103,7 
процента! Еще выше пока
затель реализации выпускае
мой продукции— 106,3 про
цента.

Л . МЯСОЕДОВА, 
экономист учебно-произ
водственного предприятия 

ВОС.

Внимание
качеству

Прошедший месяц выдал
ся трудным для работников 
швейной фабрики. Здесь 
происходит смена поколений 
— большая группа выпускниц 
профессионально - техниче
ского училища стала к стач
кам своих старших подруг. 
Поэтому большинство бригад 
в августе работало неритмич
но, со срывами. План, есте- 

- ственно, остался недовыпол
ненным.

Но этого нельзя сказать о 
бригаде, где мастером рабо
тает Тамара Александровна 
Шалюгина. Она со своими 
подругами трудилась тоже 
далеко не в самых благо
приятных условиях. В кол
лективе вместо 30 человек 
было лишь 26. Несмотря на 
отсутствие четырех работ
ниц, план выполнен на 100,9 
процента.

Одним из показателей ус
пешной работы того или 
иного коллектива является 
качество выпускаемой им 
продукции. Этому вопросу 
в бригаде Тамары Александ
ровны Шалюгиной уделяется 
значительное внимание. Пла
новым заданием на август 
предусматривалось первым 
сортом выпустить 97,5 про
цента продукции. Швейницы 
потрудились гораздо лучше 
— из ста выпускаемых ими 
детских пальто на 99 стоит 
знак первого сорта. Это го
ворит о высоком професси
ональном мастерстве работ
ниц 4-й бригады.

Р. ПУТКОВА, 
экономист планового отдела 

швейной фабрики,

Екатерина Васильевна За
прудина работает слесарем- 
сборщиком на Озерском 
предприятии по производст
ву товаров ширпотреба с 
момента его основания. От
лично зная свою профессию, 
Е. В. Запрудина изо' дня в 
день выполняет нормы вы
работки на 105— 110 про
центов. Как правило, каче
ство выпускаемой ею про
дукции всегда высокое.

В коллективе знают Е. В. 
Запрудину не только как 
передовую труженицу, но н 
как принципиального, отзыв
чивого товарища, хорошую 
общественницу. О чем ее ни 
попросят, Екатерина Василь
евна все сделает безотказно.

На снимке; Е В. Запру
дина.

БЕЗ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Работать без непроизводительных затрат 

— такого правила придерживается бригада 
бурильщиков Владимира Анатольевич^ Си
лина. Этот коллектив является одним из луч 
ших в режевской партии геологоразведчиков. 
После подведения итогов за прошедший ме
сяц выяснилось, что непроизводительные за
траты в бригаде Силина составили всего 5 
часов —  0,7 процента к общему рабочему 
времени,

А  между тем. бурильщики работают в не
легких условиях. Характер бурения таков, 
что приходится перемещать установку как 
минимум один раз за два дня. Из выше ска
занного можно судить о мастерстве, опера
тивности этого дружного коллектива Отлич
ная организация труда позволяет, учитывая 
специфику работы, не только справляться, но 
и перевыполнять плановое задание.

Высоко и качество бурения. Геологи мо

гут быть довольны —  почти каждый керн 
пригоден для Исследования.

В августе геологоразведчики заложили 17 
скважин, прошли 751 метр, что гораздо боль
ше планового задания. Показательна норма 
выработки бригады — она равняется 122,7 
процента. Было сэкономлено 500 рублей госу
дарственных капиталовложений.

Все без исключения члены бригады трудят
ся отлично, но работа таких людей, как бу
рильщиков Г. В. Туманова, Л . А. Агафонцева, 
помощника бурильщика Р. А. Поткина, заслу
живает особой похвалы. Хорошо потрудился 
прошедшим летом практикант Днепропетров
ского горного института Василий Каба генко. 
Трудовая практика в бригаде стала для него 
отличной школой в познании своей будущей 
профессии.

Ф. КОРОЛЕВ,
• нормировщик.

На откормочной площадке
В  совхозе «Реж евекий» 

первый год организованы 
откормочные площадки. 
Сейчас на них находится 
свыше 6 0 0  голов молод
няка крупного рогатого 
скота. Тр уд  животиов.одов 
организован неплохо: в их 
распоряжение предоставле 
на техника для скашива
ния однолетних трав зе
леного конвейера, тележ
ки для подвоза и раздачи 
массы, достаточное коли
чество корма.

Р е зульта ты  работы не
плохие. Та к , в Соколов
ском отделении за 3 0 0  
животным и ухаживают 
Анастасия Павловна Пет
ровых и Анна Максимовна 
Петровых. В  июне они до
бились 7 0 0  граммов при
веса в сутки, в июле — 
9 9 0 . Р е зульта т августа — 
7 0 0  граммов.

Откормочные площадки 
— новое дело, и начали его 
энтузиасты. Анастасия

Павловна до этого рабо
тала бухгалтером. Когда 
потребовалось, доброволь
но пошла на животновод
ство.

В  эти дни у телятниц 
много работы. Они подго
товили к сдаче первую 

i партию в 90  голов. Сред
ний вес каждого 3 9 0  — 
4 1 5  килограммов.

Л. ЕРЕМИНА, 
зоотехник совхоза.

Д Е Н Ь
СТРАНЫ

Белоруссия________
Земледельцы Минской об

ласти приступили к уборке 
поздних сортов картофеля.

Выращен хороший урожай. 
В ряде районов собирают по 
200 н больше центнеров клуб
ней с гектара. Весь урожай 
хозяйства уберут комбайнами 
и копателями.

Нынешний картофель, как 
никогда, высокого качества. 
Все 115 тысяч гектаров заня
ты районированными сорта
ми белорусской селекции, 
больше половины посевов— 
сорта «темп», «капдидат», «бе
лорусский крахмалистый», 
«разваристый», «огонек», кото
рые отличаются ие только вы
сокой урожайностью, но и 
приятным вкусом, богаты 
крахмалом. Картофель отгру
жается в Минск, Москву, Ле
нинград.

Казахстан_______
Успешно закончились йены 

тания третьей очереди газо
провода Средняя Азия—Центр 
на учал'тке Узень—Бекдаш.

На месяц раньше заплани
рованного в строй вошла 177- 
километровая магистраль. Го
лубое топливо Небит-Да га 
пойдет через компрессорную 
станцию Бейнеу в централь
ные районы страны.

— Сварка последнего шва 
па трубе этой магистрали,— 
рассказывает бригадир свар
щиков строиТельно-монтажно- 
го управления 10-го .треста 
«Среднеазнефтегазстрой» В. С. 
Семенихин,— стала для пас 
как бы началом будущего года 
пятилетки.

Грузия
Десять рефрижераторных 

вагонов, груженных яблоками 
и грушами, отошли вчера от 
статут Самтредиа. Они везут 
дары садов Грузии трудящим
ся Свердловска.

В республике идет массо
вый сбор фруктов. Урожай хо
роший. Его отгружают в Мо
скву, Ленинград, Пермь, Во
логду, Новосибирск... Фрукто
вый конвейер продлится до 
поздней осени. В различные 
города н промышленные цент
ры страны планируется от
править 48 тысяч тонн плодов 
—иа пять тысяч тонн больше, 
чем в прошлом году.

Туркмения
Первую крупную партию 

новых кремосбивальных ма
шин отправил потребителям 
ашхабадский машинострои
тельный завод имени 20-летия 
Туркменской ССР.

Они нужны предприятиям 
общественного питания для 
приготовления бисквита, кре
ма, майонеза и жидкого тес
та. В отличие от старой новая 
машина более производитель
на:, гарантийный срок работы 
увеличился с полутора до 
двух лет.
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I ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
С Иваном Петровичем 

Еачининым наши читатели 
уже знакомы— 19 июля 1973 
года газета рассказывала о 
династии Бачининых из села 
Арамашковского совхоза 
«Глинский». Иван Петрович 
глава старой династии, про
должателями которой • стали 
восемь его детей и внуки;в 
прошлом году их было пят
надцать, а нынче род Бачи
ниных пополнился, и теперь 
Иван Петрович и Татьяна 
Павловна дедушка и бабушка 
восемнадцати внучат. На 
седьмом десятке жизни с 
таким многочисленным се
мейством хлопотно, да ведь 
ради них, детей и внуков, и 
жизнь прожита.

По-прежнему трудятся в 
селе дочери Бачининых, сы
новья Владимир и Юрий за
няты сейчас на уборке уро
жая. Приходят в отцовский и 
дедовский дом письма от 
сына Геннадия и внука Сер
гея, которые сейчас находят
ся на действительной службе 
в армии. Не собираются ре
бята в другие места, о воз
вращении в родное Арамаш
ковское мечтают, к делу, ко
торое уже избрали, потому 
что полюбилась с детства

раздольная нива уральских 
хлебов, потому что так уж 
быть должно; испокон веков 
живут в бачининских домах 
те, для кого нет роднее се
ла, сельской работы, красо
ты сельской, простой и бес
хитростной. И новые поколе
ния не представляют себе 
другого пути.

Вот и Геннадий с Сергеем 
до армии получили профес
сию механизатора, успели 
поработать в совхозе. Так что 
тут прочно— выбор проверен.

Ну, а Иван Петрович Ба
чинин, пенсионер, по-преж
нему на боевом посту. Ком
мунисты совхоза доверили 
ему почетное право быть 
народным контролером. 13 
прошлом году он возглавлял 
группу дозорных, а нынче 
приболел, да и пережитое 
сказывается. Попросился в 
рядовые. Но по-прежнему ни 
одного дня не может уси
деть дома— партийное пору
чение очень ответственно, 
право контроля за выполне
нием производственных пла
нов поручают самым достой
ным, и его необходимо оправ
дать. Это—долг коммуниста, 
но в жизни Ивана Петрови
ча Бачинина долг чудесным

образом сочетается с лю
бовью к селу, к его работе, 
и здесь надо говорить уже о 
высоком призвании.

Как на работу, отправля
ется он на ферму, в поле, 
на сенокосный луг. Когда 
что важней. Проверяет рабо
ту, качество выполнения. 1 За 
успехи похвалит, и дорога 
его похвала каждому, а уж 
за нерадивость и безответст
венность пощады не жди. 
Таной уж он человек; всю 
жизнь трудился на совесть, 
и требовать привык с дру
гих того же.

Шагает по селу Иван Пет
рович Бачинин. Всю жизнь 
он здесь, в Арамашковском, 
деды и прадеды здешние, и 
кому, как не ему, знать все 
заботы села? Народный 
контролер не бригадир на 
ферме, -не руководитель 
транспортного отряда. Но 
ему народ доверил контроли
ровать работу и фермы, и 
механизаторов, и потому по
стоянная забота об общем 
деле, которая не отпускает 
его шесть десятков лет, не 
дает Ивану Петровичу покоя. 
Нет у коммуниста пенсион
ного возраста.

В ВО РО БЬЕВА.
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Секрет успеха

Тамара Ивановна Лнсиц- 
кая работает заместителем 
начальника железнодорожной 
станции Реж по грузовой 
работе. Под ее началом тру
дятся работники товарной 
конторы.

Т. И. Лиснцкая неплохо 
справляется со своими обя
занностями, а также активно 
участвует в общественной 
жизни. Тамара Ивановна — 
председатель группы народ
ного контроля предприятня. 
Ее группа следит за сани
тарным состоянием магази
нов орса железнодорожни
ков, вскрывает причины про
стоев вагонов.

На снимке; Т. И. Лиснцкая.
Фото В. Сергеева.

Передовые учителя горо
да и района много и вдумчи
во работают над тем, чтобы 
дать учащимся прочные и 
глубокие знания, над устра
нением пробелов 'В знаниях 
школьников, над поисками 
радикальных методов оказа
ния помощи отстающим уче
никам, над воспитанием ин
тереса к знаниям, увлечен
ности наукой и техникой. У 
нас немало педагогических 
коллективов, которые нахо
дятся на правильном пути в 
решении этих задач. К ним 
относятся коллективы школ 
№ №  1, 3, Черемисской сред
ней школы. Здесь есть ак
тивные поиски творческих 
решений в организации 
школьного дела, улучшении 
учебно-материальной базы, 
есть забота об учителе и вы
сокая требовательность к не
му. Именно в этих школах 
складываются педагогические 
коллективы, творческие уси
лия которых направлены на 
решение главных задач—4 
завершение перехода ко все- 
общему среднему образо
ванию.

Итоги успеваемости, ре
зультаты контрольных работ, 
анализы инспекторских про
верок дают право сделать 
вывод о том, что большин
ство учителей начального 
звена освоило новые про
граммы, дает учащимся про
чные навыки и знания.

. Секрет успеха большинст
ва учителей начальных клас
сов прост— творческий под
ход к делу, высокая требо
вательность к себе, постоян
ное участие в работе' секций, 
самообразование. На каждом 
уроке они используют на
глядные пособия, что способ
ствует усвоению учащимися 
глубоких и прочных знаний. 
Опытом и знаниями они 
щедро делятся со своими 
коллегами. Поезжайте в Го- 
лендухинскую школу, и у 
вас навсегда останется чувст
во глубокой благодарности к 
скромной женщине—Марга
рите Александровне Голен- 
духиной, 31 год прорабо
тавшей в этой школе.

Однако, в начальном зве
не еще не везде серьезно 
подходят к требованиям но
вых программ, не всегда 
еще на уроках царит дух 
развивающего обучения, на
рушается принцип связи тео
рии и практики. Некоторые 
учителя слабо работают над

развитием речи и грамотнос
ти учащихся. Причины — 
плохая теоретическая и ме
тодическая подготовка ряда 
учителей, отсутствие систе
мы в самообразовании, рабо
та по старым принципам, не
желание использовать диффе
ренцированный метод обуче
ния.

Из. года в год в наших 
школах увеличивается коли
чество учебных кабинетов, 
все больше и больше приоб
ретается совершенного обо
рудования и наглядных посо
бий, улучшается быт школь
ников в интернатах. По срав
нению с прошлым учебным 
годом количество учебных 
кабинетов выросло на 20, из 
них вновь организовано и 
оборудовано 12 кабинетов 
для начальных классов, два 
лингафонных кабинета для 
преподавания иностранного 
языка в школах Черемис
ской и Глинской. В Черемис
ской школе заканчивается 
строительство гаража и авто
класса. Большая заслуга в 
этом шефов— совхоза им. 
Ворошилова и энтузиаста 
этого строительства — Ни
колая Александровича Бесо
ва, председателя сельского 
Совета И. С. Шестакова. В 
Липовской средней школе к 
1 октябрю будет закончено 
строительство центрального 
отопления. В школе №  1 
вновь организованы и обо
рудованы кабинеты геогра
фии и биологии. В этой же 
школе силами шефов из аз- 
топредприятия смонтирован 
второй котел нейтрального 
отопления. Капитально отре
монтирована школа №  7. В 
Костоусовской школе также 
смонтировано центральное 
отопление, н Клевакинской 
выстроена столовая при ин
тернате. В Леневской, Фир- 
совской и ' Арамашковской 
приобретены радиоузлы. Од
них только учебно- нагляд
ных пособий и оборудования 
приобретено в школах на 24 
тысячи рублей. На ремонт 
школ было израсходовано 120 
тысяч рублей.

Очень хорошо помогает 
школам в этом году никеле
вый завод (директор А . А. 
Ферштатер). Он выделил на 
их оборудование и ремонт 10 
тысяч рублей.

И. ГРИНКЕВИЧ, 
заведующий городским от
делом народного обра

зования.

.«...Рост производства зерна остается ключевой пробле
мой развития сельского хозяйства». (Директивы X X IV  
съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971—.1975 годы).

В комитете народного контроля
грузка нз один комбайн—24(7 ше. чем в других хозяйствах
га площадей дневная выработ- района. Тем не менее и здесь

§

Идет жаркая уборочная 
страда. В этом году погода, 
как никогда ранее, способст
вует хлеборобам: созревание
хлебов произошло на две не
доли раньше, чем в преды
дущие годы, раньше нача
лась и уборочная кампании. 
Тем не менее, темпы страды 
оставляют желать лучшего.

Так, по состоянию на 2 сен
тября в совхозе «Глинский» 
скошены зерновые и зерно
бобовые культуры из плана 
5750 га только с 3331 гектара 
или 58 процентов, обмолочено 
3314 га или 58 процентов, в 
совхозе им. Ворошилова из

Технику — в надежные руки
хлеборобами страны.

«Обеспечить среднегодовой 
валовой сбор зерна но стра
не за пятилетие в количестве 
не менее чем 195 млн. тонн»,—• 
Записано в Директивах XXIV 
съезда КПСС по девятому пл- 
тл лет нему плану. Это значит 
—поставить на учет каждый 
колос, каждое зерно.

Проверка состояния 'техни
ки в совхозах имени Вороши
лова и «Глинский» показала, 
его возможности в проведе-

470(5 га скошено 3470 га или 74 ^ {пи уборочной страды этих 
процента, обмолот составил 
3470 гектара—74 процента.

Конечно, цифры впечатля
ют. Ведь в прошлом году' в 
начале сентября—в совхозе 
им. Ворошилова скошено зер
новых было только с 46 про
центов площадей, в совхозе 
«Глинский» —с 33. Однако не 
надо забывать, какие гранди
озные задачи стоят перед

совхозах полностью не исчер
паны.

Во-первых, следует разоб
раться, как проводилась подго
товка техники к уборке.

В СОВХОЗЕ «ЕЛИНСКИЙ»
Из имеющихся 24 комбайнов, 

сгруппированных в три отря
да, ежедневно в среднем ра
ботают 65—70 процентов ма
шин н агрегатой. При на-

ка составляет— 4,4 га. И это 
при неплохом обеспечении ав
тотранспортом.

Такая работа объясняется 
тем, что подготовка комбай
нов к уборочной проводилась 
на недостаточном уровне. 
Например, дефектные ведо
мости зачастую составляли 
без осмотра машин—со слов 
комбайнеров. Слабо осуществ
ляется контроль за ремонтом 
комбайнового парка со сторо- 
/ны заведующего машинно- 
тракторной мастерской совхо
за.

На работе комбайнов очень 
сказывается плохое обслужи
вание их на полях. Ежесмен
ный осмотр техники вообще 
не проводится. Это ведет к 
поломкам, которые приходит
ся устранять в спешке тру
дового дня.
В СОВХОЗЕ ИМ. ВОРОШИЛОВА

Уборочная страда идет луч-

дневная выработка на ком
байн составляет лишь 4,5 га, 
что ниже среднерайонного 
показателя.

В чем же главная причина? 
В обслуживании уборочных 
комбайнов. Как и в совхозе 
«Глинский», ворошиловцы не 
сор дал и обменный фонд но 
узлам и агрегатам к комбай
нам СК-4 и СКД-5. На старых 
выпуска 1968 года машинах 
работают молодые комбайне
ры,, которым еще не хватает 
квалификации, чтобы вовре
мя устранить мелкие неполад
ки в работе комбайнов, заме
тить крупные.

Маш шшо-тракторные мас- 
терские совхозов сейчас нуж
даются в запасных частях по 
меньшей мере пяти наимено
ваний.

Все это говорит о том, что 
руководители совхоза им. 
Ворошилова (В. А. Кукарцев)

п «Глинский» (М. Г. Саввули- 
дн) принизили требования к 
специалистам хозяйства при 
подготовке техники к столь 
ответственной кампании, как 
уборочная страда.

Нельзя сказать, что наш 
район плетется в хвосте дру
гих по темпам уборочной. Но 
устранив высказанные здесь 
причины, можно вести рабо
ты еще качественнее, более 
быстрыми темпами.

На недавнем заседаний го
родского комитета народного 
контроля было предложено 
директорам совхозов, заведу
ющим машинно-тракторными 
мастерскими, главным инже
нерам и агрономам хозяйств 
принять незамедлительные 
меры к организации беспере'- 
бойной н высокопроизводи» 
тельной работы всех комбай
нов. Это наша главная зада
ча, скорейшее решение кото
рой обеспечит успешное за
вершение уборочных работ.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного контроля.
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Вот уже 11 лет работает 
аппаратчицей на Режевской 
молочном заводе Зинаида 
Егоровна Туманова. Тысячи 
литров молока переработала 
она в сливки, творог, смета
ну. За качество продукции 
можно не сомневаться: оно 
у  3. Е. Тумановой всегда хо
рошее. Недаром к двум на
градам 3. Е. Тумановой — 
медали «За  трудовую доб
лесть» и юбилейной медали 
«За доблестный труд»—при
бавилась недавно и третья— , 
орден Трудового Красного 
Знамени.

На снимке; 3. Е. Туманова.

Фото и текст В. Дмитриева.

Репортаж

К услугам селян
В серый фургон с надпи

сью «Бытовое обслужива
ние» бережно укладывают 
тюки тканей. Идут деловые 
сборы бригады бытовиков, 
выезжающей на село. Один 
из очередных выездов.' Се
годня среда. Маршрут — 
совхоз «Глинский»., Нако
нец, все готово. В машину 
садятся закройщики М. Бо
лотова и Н. Кондратьева.

Мелькают леса вперемеж
ку с полями. Навстречу не
сутся машины, груженные 
зерном нового урожая.

Вот и первое дома села 
Глинского- Видя машину, 
люди знают: приехали быто- . 
вики, у которых можно за
казать новый костюм, паль
то или платье, которые при
мут в химчистку вещи, в ре
монт холодильник или теле
визор. .

X’ порога комнаты быта 
гостей встречает ее хозяйка 
—  Галина Григорьевна Ки
селева.. Всю неделю, кроме 
среды, она здесь управляет
ся сама. 11 прическу, кому 
надо, сделает, и примет ве
щи в химчистку, туфли или 
ботйнки в ремонт и многие 
другие заказы селян выпол
нит.

Гостей уже ждут новые 
заказчики. Женщины с вос
хищением рассматривают 
лёгкие, сочной расцветки 

. ткани, мужчины •— обстоя
тельно просматривают кос
тюмный материал. Одежду 
человек выбирает не на один 
день - на год, бывает, на- 
дольше. Это, можно сказать, 
ответственный шаг.

Поэтому мужчины пробу
ют, не мнется ли материал, 
смотрят его изнаночную сто
рону. И, как правило, одоб
рительно кивают. Хороший, 
мол, материал стали вы
пускать.

Закройщик легкого платья 
Маргарита Александровна 
Болотова пользуется особой 
популярностью у женщин. 
Ведь это 'ее руки помогают 
им стать наряднее.

Среди клиентов люди 
разных возрастов,., есть и 
совсем молодые и .уже прек-

Р Е П О Р Т А Ж

П е р в ы е  к л у б н и

лонного возраста.
—  Вот это мне подойдет, 

—  говорит пожилая женщи
на, поглаживая ладоыыо 
мягкую материю с неброс
ким рисунком-

—  Простенько п со вку
сом, —  улыбается М- А. Бо
лотова.
• — Со вкусом, со вкусом,— 
вторит заказчица.

Закройщик, пока клиент
ка выбирает фасон,.успева
ет переброситься нескольки
ми словам1!! с «.хозяйкой» 
комнаты Г. Г. Киселевой:

— Ну, как за прошлый ме
сяц план выполнили?

— Работаем стабильно — 
сто ■десять — сто пятнадцать 
процентов даем,' — доволь
но улыбается Галина Гри
горьевна.

Пожилая женщина отры- 
вае'тея от журнала Мод. Н е
привычно смуглой кажется 
ее ладонь, лежащая на жур
нальной странице.

-— У  вас на селе есть, как 
бы это сказать... —  говорит 
заказчица, обращаясь к бы
товикам.

— Перспективы? — воп
рошающе подсказывает зак
ройщица Н. Кондратьева.

— Так-то оно так. Поня
тие-то это. Да ведь .мы, рус
ские, больше свои слова лю 
бим, — продолжает женщи
на разговор.

— Вспомнила, — радуется 
она. — «База роста» — пи
шут в газетах. Вот это по- 
нашему, по-русски.

Да, база роста для сферы 
бытовых услуг на селе зна
чительна. Их удельный вес 
неуклонно растет.

Шофер машины фабри
ки бытового обслуживания 
Леонид Сергеевич Соловьев 
быстро доставит бытовые 
приборы в мастерские горо
да, а после ремонта в ис
правном состоянии привезет 
в село.

Довольные расходятся за
казчики по домам.

Сворачиваются и гости из 
Режа- Они знают — де!1ь 
прожит не даром. Столько 
радостных лиц было сегод
ня у людей. Ю. АНАНЬИН.

Николай Викторович Троеглазов поднялся за
темно. Вышел на улицу, когда дома еще слепо 
смотрели на дорогу темными окнами. Ночной 
холодок забрался под растегнутын воротник те
логрейки, в рукава. Николай Викторович поглуб
же натянул фуражку и быстро зашагал к месту 
стоянки тракторов. Голубой «колеси in;» был 
подготовлен заранее. Дня за два до этого управ
ляющий первым отделением совхоза имени Во
рошилова Анатолий Васильевич Ежов предуп
редил его, звеньевого картофелеводческого 
звена, что третьего сентября прибудут на убор
ку картофеля студенты Нижне-Тагильского пе
дагогического института.

— Да. Самое время навешивать копалки,—со
гласился звеньевой.

И вот он, Александр Колотов, Иван Иванович 
Шабуннц принялись за установку копалок. 
Еще раз проверили все узлы, прокрутили меха
низмы на холостую. Надо быть полностью 
уверенным, чтобы машина не подвела, чтобы с 
первого же дня взять высокий темп уборки 
«второго хлеба».

Вскоре на стоянку пришли Иван Иванович и 
Александр, Через полчаса тракторы направились 
на картофельную плантацию. Дорога знакома до 
мелочей. Весной механизаторы много раз 
спешили по ней боронить, культивировать поля, 
вносить минеральные и органические удобрения. 
Картофельные участки звена Троеглазова полу
чили полной нормой туки, а вместе с клубнями 
была заделана калийная соль. Одним словом, 
Земля «заправлена» на совесть. Постарались кар
тофелеводы и при междурядной обработке, оку
чивании. Несмотря на засушливую погоду, уро
жай должен быть неплохой. Цвеньевой не раз и 
не два бродил по нолю, ’ выкапывал кусты, 
считал клубни. Центнеров но 160 с гектара—т'а-

тракгор.

-сов'етуюг-

-за-

ковы предварительные расчеты. Отдельные уча
стки дадут и больше. ‘Вот и наступил день 
уборки, день, который вершит труд картофеле
водов.

...Рядок за рядком остаются за тракторами. 
На первом проходе копалки были быстро отре
гулированы. Сухая земля протрясаетея легко, 
чистые, белые клубни лежат на верху. Сделано 
50 ходок.

Николай Викторович останавливает
—  На первый раз думаем хватит,- 

ся механизаторы с управляющим.
— Минут через 10 люди будут на "поле, 

мечает Анатолий Васильевич.
И действительно, вскоре подошли машины с 

людьми. Студенты второю и третьего курсов 
химико-биологического факультета Нижне-Та
гильского пединститута быстро разобрали при
готовленные ведра, полиэтиленовые мешки, и 
работа закипела.

— Студенты нашего института старые знако
мые совхоза,—рассказывает старший преподава
тель Геннадий Александрович Лошкарев.—В про
шлом году мы убирали картофель в Октябрь
ском отделении. Нынче нас здесь 200 человек. 
Первой приехала группа в составе 90 человек. 
Прибудет на помощь совхозу индустриально-пе
дагогический факультет. Там большинство юно
ши, они будут грузить машины, засыпать клуб
ни в хранилище.

Пока мы разговаривали, девчата успели рас
ставить на поле не один десяток мешков. Все 
дальше и дальше уходит неровная цепочка сту
дентов, все новые и новые мешки остаются на 
полосе. На другой день стало известно, что кар
тофель был убран с трех гектаров, 38 тонн клуб
ней поступило в хранилище.

В. К АС Я КИИ.

X о р о ш о 

п р и н я т ь  

с т у д е н т о в
Ежегодно на полях совхо- 

.зов района трудятся посланцы 
городов—рабочие промышлен
ных предприятий, интеллиген
ция, учащиеся, студенты. Они 
помогают и более короткие и 
оптимальные сроки успешно 
провести уборочную кампа
нию. Горький опыт прошлых 
лет показывает, что для уст
ройства привлекаемых рабо
чих, учащихся, студентов вы
деляются малоприспособлен
ные и плохо оборудованные 
помещения. Так, в Леневском, 
Каменском и Воронине—пу
стующие дома, в Ощепково и 
Фирсово—бывшие школьные 
здания, в Октябрьском—по
жарка. Как правило, жилье 
не готовят, а если где и дела
ют что-то, то накануне массо
вого заезда, в большой спеш
ке, некачественно и не в пол
ном объеме.

Зачастую люди живут в до
мах, где дворы захламлены 
всевозможным мусором, элек
трическое освещение отсутст
вует, отопительные приборы 
неисправны, оконные стекла 
выбиты. Из-за нехватки по
стельных принадлежностей, а 
также прачечных белье и по
лотенца не меняют месяцами! 
Все это создает реальную 
опасность возникновения мас
совых простудных и инфекци
онных заболеваний.

Администрация, профсоюз
ные и партийные организа
ции совхозов мало уделяют 
внимания заблаговременной 
подготовке жилья, обеспече
нию сезонных рабочих необ
ходимым количеством постель
ных принадлежностей, бачка
ми для питьевой воды, ин

вентарем для уборки помеще
ний.

Чтобы это не произошло, 
городская санитарно-эпидеми
ологическая станция в декаб
ре прошлого года и в начале 
августа этого направила на 
имя директоров совхозов ре
комендации по размещению 
сезонных . рабочих. И что же 
изменилось за это время?

Приходится констатировать, 
что сделано мало. Вот один 
из примеров. В Арамашков- 
ском отделении совхоза «Г лин
ский»  в течение полутора ме
сяцев проживает 21 прикоман
дированный. В выделенных жи
лых помещениях печи не
исправны, нет дров, умываль
ников, иолы не убирают. В 
Леневском отделении совхоза 
им. Чапаева размещено 50 
человек. Помещения захлам
лены, места для умывания не 
оборудованы, ремонт и под
готовка помещений не прове
дены, белье не менялось в те
чение 8-х недель, нет электри
ческого освещения. В Черемис
ском живет 48 человек. Здесь 
нет даже ведер и другого ин
вентаря для уборки помеще
ний, всюду грязно, много мух, 
постельное белье меняют 
очень редко. Правда, в совхо
зах им. Ворошилова и им. 
Чапаева после вмешательства 
работников станции порядок 
был наведен, в других хозяй
ствах все еще раскачиваются. 
А ведь с 1 сентября совхозы 
должны разместить до 800 че
ловек учащихся и студентов!

Ю. СОЛОВЬЕВ, 
врач по промышленной 

гигиене.

КОНЦЕРТ
ДЛЯ

ПЕРВО
КЛАССНИКОВ
Отзвенело солнечное зной

ное лето. Был отдых, были по
ходы, были пионерские лаге
ря. Ребята наслаждались лет
ним отдыхом. Но вот опять на
стал сентябрь, опить" захлопа
ли двери школ. Это ученики, 

, набравшись новых сил, приш
ли в свой второй дом. Имеете 
со своими старшими товари
щами пришли и первоклассни
ки. Это те мальчишки и дев
чонки, которые впервые пере
шагнули порог школы, первый 
раз сели за новенькие парты 
и услышали первый • звонок, 
Зовущий на урок.

Вот для таких-то ребят и 
был поставлен концерт их 
старшими товарищами, кото
рых возглавили сестры Левно- 
вы: Надя, ученица школы № 
10, и Лена, студентка сельхоз
техникума. Концерт состоялся 
в красном уголке леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг».
Очень старались ребята, что
бы выступления понравились 
их маленьким друзьям. После 
приветствия артисты показа
ли первоклассникам сказку, 
которая называется «Федотки- 
ны сковородки». Хорошо ис
полнили свои роли Люда hy- 
чина и Люда Минеева. Малень
кие зрители звонко смеялись 
и аплодировали. А потом со 
сцены звучали песня и стихи. 
Самой активной участницей 
Этого концерта была Люба 
Мардамшнна. Хорошо прозву
чала песня в исполнении Сук- 
мановой.

Тепло закончилась эта 
встреча, посвященная перво
классникам. Подготовили ее 
учащиеся школы № 17.

О. КУДРЯШЕВА, 
■учениг̂ а 9 класса школы A? iO,
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  СТР АНИЦА
В и л о ж к а

Сейчас изобретают все. Диапазон 
технических новинок простирается от 
ядерных реактивов до комплекса лечеб
ной гимнастики. Стремясь внести свой 
посильный вклад в общее дело прог
ресса, я тоже создал изобретение под 
названием, вынесенным в заголовке. 
Суть изобретения ясна из приводимого 
ниже описания.

Предлагаемая виложка предназначе
на преимущественно для транспорти
ровки пищи из резервуара, установлен
ного на столе (например, тарелки) в 
рот питающегося человека. Изобрете
ние может найти применение во всех 
областях питания как общественного, 
так и индивидуал! ного.

В указанной сфере известны устрой 
ства для транспортировки пищи различ 
ной консистенции из тарелок в рот че
ловека, именуемые в обиходе ложками 
и вилками. Эти устройства и приняты 
автором за прототип.

Данные многовековой эксплуатации 
этих устройств показывают, что '  они 
довольно неудобны тем, что в ходе при 
нятия пищи, в зависимости от ее вида,

приходится попеременно пользоваться 
то ложкой, то вилкой, па что затрачи
вается значительнее количество мышеч
ной энергии, из-за простоев, вызванных 
сменой устройства, снижается произво
дительность жевания, то увеличивает 
износ зубов во рту. Кроме того, при 
гидравлической обработке водой (тео
ретически, к сожалению, неизбежной) 
требуется большое количество обору
дования (моечных машин), сырья (во
ды, электроэнергии) и обслуживающе
го персонала (посудомоек).

Предлагаемое изобретение поможет 
ликвидировать эти недостатки путем 
совмещения вилки и ложки в одяо 
устройство, на котором у ручки с одной 
стороны имеется ложка, а с другой — 
вилка.

Изобретение очень простое, но гени
ально и, самое главное, должно принес
ти громадный экономический эффект 
государству и вознаграждение автору.

Дело за внедрением. Итак, кто пер
вый в очереди за виложкой?

А. ЛЕКАРЬ, 
изобретатель-одиночка.

С. Порошин

С е н о к о с
ПАЦАНАМИ, НЕ СТАВШИ ВЗРОСЛЫМИ,
МЫ УЧИЛИСЬ КОСИТЬ, ГРЕСТИ,
И ИНЫХ СТАРШЕ НАС ОБ ВЕРСТ ЫВАЛИ,
И КОНЕЙ СПЕШИЛИ ПАСТИ.
ПЛЫЛО ПЛАМЯ КОСТРА ПО ПОТЕМКАМ,
ЗА РАССКАЗОМ ЛЕТЕЛ РАССКАЗ.
ДУШУ МЫ ОБДУВАЛИ ПЕЧЕНКАМ,—
В САЖЕ ВЫЛИ ЛИЦА У НАС!
И НЕМНОГО ВЗДРЕМНУВ, ДО РАССВЕТА 
ЗАКИПАЛ ТРУДОМ СЕНОКОС.
И БЕСШУМНО ЗА ЛЕТОМ ЛЕТО 
НАШЕ ДЕТСТВО ВСЕ ДАЛЬШЕ НЕС!

Первый снег на цветах
ПОНАЕХАЛИ! ПОНАЕХАЛИ!—
СНЕГА, ВЫОГА И ГОЛОЛЕД,
ЗАСТИЛАЯ ЗЕМЛЮ, ПРОРЕХАМИ 
ПЕРВЫЙ СНЕГ НА ЦВЕТЫ ИДЕТ.
ПЕРВЫЙ СНЕГ. И ЦВЕТЫ БЕЛОСНЕЖНЫЕ, 
СОХРАНИВШИЕ КРАСОТУ—
ЭТО ВСЕ ТАК ЗАМАНЧИВО, НЕЖНО,
ЗРЕТЬ БЕССМЕРТНУЮ ЧИСТОТУ.
И КАКОЙ-ТО ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ 
ДЛЯ СЕБЯ, ДУШИ, ПРОСТО ТАК 
ВМЕСТИТЬ ХОЧЕТ В СВОЮ ОБИТЕЛЬ 
ПЕРВЫЙ СНЕГ НА ЖИВЫХ ЦВЕТАХ!

В округе ночь.
И тихо вьюжит.
Гуляет в небе лунный 

круг.
Звезда, дрожащая от

стужи,
Упав во мрак, потухла 

вдруг.
Ну что ж... Была —■

сгорела,
Следом
Разрезав небо пополам.

Обычный миг... Но 41 всем 
неведом, 

Что лег на- землю 
Тайный шрам. —

Грустит Земля:
В бездонной чаше 
Звезды одной,—-любимой, 

—нет. /

...Сгорев вот так, и
счастье наше 

Надолго оставляет след.
М. ПЕТРОВ.

М. Петров

У Т Р О
Угасли, простясь, серебристые звезды, 
Трепещет в росинках нескошенный луг. 
Грачи закричали, качаются гнезда,
И вспыхнуло солнце — человечества друг.
И тучек румяных расплавились кромки,
О чем-то лепечет спросонок листва.
И полнится светом родная сторонка,
Чтоб радость вселилась в сердца и слова. 
Смотрите, как бабочки, утро почуяв, 
Цветастые крылышки сушат, — пора!..
И, может, поэтому, солнцу хочу я 
За счастье, за жизнь поклониться с утра.

* * #

Захлебнулись частыми дождями 
Смуглые, озябшие поЛя.
Собачонок у дороги в яме 
Проклинает белый свет, скуля.
И... Есенин «Песней о собаке»
Вдруг ударил в грудь, в висок—
Не за зренье сердца ли в атаке 
Обливался он слезою строк?
Но вдруг как будто просветлело—
Поле, небо„. Я щенка достал...
До костей промокший, он несмело 
Мне лпдонь в награду полизал.

Режиссер Алексей Салтыков, известный кинозрите
лям по фильмам «Председатель», «Сибирячка», «Возв
рата нет» и другим, начал работу над новой цветной 
широкоформатной картиной, имеющей пока условное 
название «Ивановы».

Она расскажет о рабочем классе, о сталеварах —лю
дях, преданных своей огненной профессии, о любви, 
поиске жизненных путей, становлении характеров.

География съемок обширна. Мосфильмовцы будут 
работать в Подмосковье, Волгограде, в Болгарии. Глав- 
лую роль — сталевара Иванова играет заслуженный 
артист РСФСР Николай Рыбников, в роли его жены — 
народная артистка СССР Нонна Мордюкова.

На снимке: Нонна Мордюкова и Николай Рыбников 
во время съемки одного из эпизодов фильма.

Чем же пахнет в лесу? 
Травою,
Нежною зеленью, 
Синевою.
Пахнет елкой,
сосной,
грибами,
Ярковыросшими цветами. 
Пахнет мхом,
Топольком,
Земляникой.
Пахнет клюквой, „ j  
Пахнет черникой. ^
Пахнёт грозами,
Небом рассветным,
И березами—
Русским, заветным!

С. ПОРОШИН.

Высоко взлетела птица 
Так, что снизу не вндать,
Мне к любимой подступиться— 
Ветер в поле догонять.
Но горжусь я: пусть не вместе, 
Пусть крепка разлуки нить,
Это счастье, боль и песня —* 
Вечно помнить и любить!

М. ПЕТРОВ.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 Сен тя б ря

ПЕРВАЯ' ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел, Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов.
12.00 Цв. тел. «В мире жи
вотных». 13.00 Цв. тел. Ин
формационная программа. 
Трансляция из Софии.
10.55 МОСКВА. Программа 
передач. 17.00 Докумен
тальный телефильм. 17.15 
«Горький — певец рабоче
го класса». Передача вто
рая. 18.15 Цв. тел. «Наш 
сад». 18.45 Цв. тел. «Мы — 
юные интернационалисты».
19.15 Цв. тел. Встречный 
план Крымской области — 
в действии. 20.00 Чемпио

нат СССР по футболу. «Ди
намо» (Тбилиси) — «Спар
так» (Москва). В перерыве 
— Новости. 22.00 Премьера 
многосерийного теле
спектакля. «Новый замести 
тель». Часть 1. 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма». 23.30 Цв. Тел. Тор
жественный концерт, по
священный 30-летию социа
листической революции в 
Болгарии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.20 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.30 
Слово об опере. 20.15 Наши 
кинопремьеры. «АИСТ». До
кументальный телефильм.
20.30 Для вас, малыши.
20.45 Новости, 21.00 «Чер
ная чайка». Художествен
ный фильм.

О 6 ъ я л д е н я я
Кинотеатр «Юбилейный»

7—8 сентября — «ТОЛЬКО ТЫ». Студия им, Довжен
ко. 9 сентября — «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». Студия 
«Мосфильм». Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 7—8 сентября — «ПРО ВИТЮ, МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ». Одесская киностудия. Начало в
15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
7—8 сентября — «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». 

Студня им. Довженко. Начало 7 сентября — в 11, 16,
18.10 и 20.00 час., 8 сентября — В II, 14, 16, 18.10 и 20.00 
часов. 9 сентября —"широкоэкранный фильм «ОТКРЫ
ТИЕ». Свердловская киностудия. Начало в 11, 1S.10 и
20.00 часов.

Для детей 9 сентября — широкоэкранный фильм 
«ПРО ВИТЮ, МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ». Начало в
16 часов.

Дом культуры
7—8 сентября —«ШАНТАЖ». Студия Франции. Нача

ло 7 сентября —в 17, 19, 21 час, 8 сентября — в 17 и 
19 часов.

Для детей 8 сентября — «ПРИНЦ ВАЯЯ». Начало ' в 
13 и 15 часов,

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПЕКАРЕЙ, ПОДРУЧНЫХ НА

БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УКЛАДЧИКОВ ХЛЕБА, КАСТЕ
ЛЯНШУ, ТЕХНИЧЕК.

ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ, ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ РАЙ
ОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ.

МАРШРУТ ИЗМЕНЕН
С 9 СЕНТЯБРЯ 1974 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ 

АВТОБУСОВ МАРШРУТА № 3. ОНИ БУДУТ ХОДИТЬ ДО 
СПТУ-3 ПО УЛ. ЛЕНИНА, ФРУНЗЕ, ТРУДОВАЯ. ДОБА
ВЯТСЯ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ — «ФУРМАНОВА», «ГОР- 
СЕТЬ». «

Глинской участковой больнице
требуются шофер на санитарную машину УАЗ-452А 
(оплата: ставка шофера плюс 25 процентов за не
нормированный рабочий день. Возможно совмести
тельство, квартира по соглашению), фельдшер на 
самостоятельный прием больных (возможно совме
стительство).

Обращаться: с. Глинское, Глинская участковая 
больница, тел. 1-38.

Режевской швейной фабрике
на постоянную работу срочно требуются слесари, 
электросварщик, кочегары, золыцики и уборщицы 
и цехи (оклад 85 рублей).
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