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Б О Л Ь Ш О Й  Г О Л  
СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ

Более ста дней и ночей продолжалась убо
рочная страда на нивах страны. Статистиче 
ские управления еще подводят окончательные 
итоги, но уже сейчас ясно, что валовой сбор 
зерна ныне, не считая рекордного 1973 года, 
будет выше, чем когда-либо прежде.

Последовательное осуществление одобренной 
X XIV  съездом партии комплексной программы 
подъема сельского хозяйства, действенное 
социалистическое .соревнование, развернутое 
в колхозах и совхозах страны, принесли до
брые плоды. Каждый день с полей и ферм 
поступают вести об успехах в выполнении 
планов и обязательств по производству и про
даже государству сельскохозяйственной про
дукции. «

! Значительный вклад в общий хлебный ка
равай внесли хозяйства многих республик, и 
прежде всего Российской Федерации. Только 
Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Open 
бургская области и Краснодарский край поста
вили на элеваторы около 20 миллионов тоьн 
зерна. Второй год подряд по миллиарду пудов 
хлеба продают государству украинские зем
ледельцы. Славную победу одержали хлопко
робы страны. На заготовительные пункты 
они отправили свыше восьми миллионов тонн 
сырца, из них 5,3 миллиона тонн дали колхо
зы и совхозы Узбекистана.

Уборочная страда назвала имена новых 
героев пятилетки. Образцы высокопроизводи
тельного использования техники показали ме
ханизаторы. Вся страна знает, например, о 
рекордном успехе звена Н. Бочкарева, намо
лотившего за сезон на четырех комбайнах 
«Колос» более ста тысяч центнеров хлеба. 
В ряду правофланговых— комбайнер В. Во
ронин, тракторист В. Стенковой, механизато
ры-кукурузоводы А. Карданов и М. Тхакахов, 
шоферы П. Дудник, И. Литвинов, Т. Ушаков, 
хлопкороб Р. Рустамов и многие друцие.

Теперь уже очевидно, что нынешний год, 
несмотря на сложные погодные условия в ря 
де зон; стал действительно определяющим го
дом пятилетки, новой ступенью в подъеме 
культуры земледелия, совершенствовании ор
ганизации труда. Он обогатил колхозы и сов
хозы полезным опытом. Одновременно этот 
год показал резервы производства и неисполь
зованные возможности. Сейчас труженикам 
села предстоит прежде всего успешно завер
шить оставшийся комплекс полевых работ 
Борьбу за качество продукции, начатую на 
весенней ниве и продолженную в дни убороч
ной страды, надо закрепить при хранении уро 
жая. Речь идет о том, чтобы не допустить по
терь зерна, картофеля, овощей, кормов в хо
зяйствах и на заготовительных предприятиях. 
Вместе с тем важно глубоко и основательно 
проанализировать результаты работы в этом 
году и за все четырехлетие, сделать надлежа
щие выводы.

Партийным организациям, советским и хо
зяйственным органам, руководителям каждою 
колхоза и совхоза следует определить кон
кретные меры для выполнения и перевыпол
нения планов производства и продажи продук
ции в завершающем году пятилетки, а там, 
где образовалась задолженность перед госу
дарством,— для ее безусловной ликвидации. 
Первостепенное внимание в этой связи требу
ется уделить дальнейшему увеличению про
изводства зерна. Делая основную ставку на 
рост урожайности полей, в то же время надо

и далее совершенствовать структуру посевных 
площадей, изыскивать все возможности для 
расширения зернового клина.

Будущий урожай во многом зависит от 
подготовки семян. Создать во всех хозяйствах 
их надежный запас, позаботиться о резерве 
высококачественного зерна колосовых на 
случай возможного пересева озимых— значит 
застраховать урожай от любых случайностей. 
И, конечно, надо ускорить подработку семен
ного материала в хозяйствах и на заготови
тельных предприятиях, довести его до кон
диций не ниже первого и второго классов. 
Особое внимание— созданию запаса удобре
ний, рациональному их применению.

С такой же тщательностью, высокой ответ
ственностью предстоит готовить к весне тех
нику, обеспечив условия для ее эффективного 
использования. Партийным организациям сле-| 
дует поддержать инициативу передовых кол-| 
лектнвов, обязавшихся досрочно завершить ре 
монт посевных и уборочных агрегатов, прове
сти его добротно, экономично. Необходимо, 
чтобы руководители и специалисты хозяйств, 
работники районного звена предметно изучили 
опыт ростовских и волгоградских механизато
ров, новаторские приемы инициаторов сорев 
нования.

Ответственные задачи стоят зимой перед 
животноводами. Труженики ферм подошли к 
этому сложному этапу работы с неплохими 
показателями; продолжается рост поголовья 
скота, увеличивается его продуктивность. В 
большинстве республик, краев, областей ус 
пешно реализуются планы и обязательства. 
Теперь важно не снизить темпов наращива
ния производства мяса, молока, янц. Опыт 
прошлых лет показывает, что лучше идут де
ла в тех колхозах и совхозах, где корма сдаб 
ривают, подвергают специальной обработке 
Однако делается так не везде. В ряде хо
зяйств Омской области, Алтайского края это 
правило нарушается. Коммунисты призваны 
добиваться, чтобы ни один килограмм фуража 
не использовался в неприготовленном виде.

. Среди важнейших задач сельских тружени
ков—  забота о дальнейшем росте эффектив
ности экономики, совершенствовании структу
ры производства, кооперации усилий колхозов 
и совхозов по увеличению выпуска продукции 
полей и. ферм. Выступая в Кишиневе, тов. 
JI. И. Брежнев отмечал, что «специализация 
и концентрация производства на базе межхо- 
зяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции— это надежный путь к широкому 
внедрению на селе индустриальных методов, 
к резкому повышению эффективности сель
скохозяйственного производства».

Завершилась уборка, но в деятельности 
сельских партийных организаций настала не 
менее напряженная пора. Предстоит подвес
ти итоги социалистического соревнования, 
мобилизовать усилия всех тружеников на ус 
пешное выполнение заданий пятилетки. Эти 
вопросы должны занять важнейшее место на 
проходящих сейчас отчетно-выборных парт
собраниях.

Впереди у тружеников села— напряженные 
будни. Ударный труд на всех участках про
изводства позволит с честью завершить этот 
год больших свершений, еще увереннее идти 
вперед по пути, указанному XXIV съездом 
КПСС.

ч
(Передовая «Правды» за 20 ноября 1974 г .)

РАБОТАЕТ МИРНЫЙ АТОМ

Ленинградская атомная электростанция имени В. И. Лени
на, построенная с уран-графитовыми реакторами, охлаждае
мыми кипящей водой,—крупнейшая в Советском Союзе. Ее 
главный корпус состоит из двух энергетических блоков с » 
общим машинным залом и раздельными помещениями для 
реакторов.

Пуск ЛАЭС — большое событие в мирном использовании 
энергии атомного ядра.

За короткий период эксплуатации электрическая мощ
ность первого блока станции доведена до одного миллио
на киловатт.

На снимке: машинный зал станции.

Фото М. Блохина и С. См'ольского. (Фотохроника ТАСС.)

Ж И В О  Т Н О В О Д С  'Г в о  — 
У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

С л а в н ы е  у с п е х и
Хорошо поработал в опре

деляющем году пятилетки 
коллектив Ощепковского от
деления совхоза «Глинский». 
Так, животноводы перекрыли 
годовой план производства мо 
лока на 580 центнеров, а мяса 
—  на 70. Не отстали и полево-’ 
ды, которые получили непло
хой урожай всех сельскохо
зяйственных культур.

Много труда вложили и 
досрочное выполнение зада
ний четвертого, определяюще
го года девятой пятилетки 
доярки Р. Е. Томилова, Ф. К. 
Лекомцева, Т. Н. Голендухина, 
Т. Д. Рякова, механизаторы 
В. И. Малыгин, Г. И. Чепчугов, 
Л. И. Чепчугов, А. И. Томилов 
н другие.

Л. КЛ ЕВАКИ Н , 
управляющий отделением.

За большое молоко
Зима—  • трудный период 

для животноводов. Чтобы че 
упали удои, дояркам и скот
никам приходится сейчас 
много и напряженно рабо
тать— своевременно готовить 
корма, строго соблюдать ра
цион. И там, где понимают 
всю ответственность, резуль
таты налицо. Так, неплохо 
подготовила своих подопеч- 
ных к зимнестойловому пе
риоду доярка Останинской 
фермы Валентина Констан
тиновна Останина. Надо за
метить, у Валентины Кон

стантиновны первотелки. За 
ними особый глаз, тщатель
ный уход нужен. И В. К. 
Останина не жалеет ни сил, 
ни времени, если требует 
дело. К каждому животному 
у нее особый подход. Неда
ром в октябре (а животно
воды считают его одним из 
трудных месяцев) Валенти
на Константиновна получила 
по 280 килограммов молока 
от коровы. И в ноябре у нее 
результаты неплохие.

Н. БОРИСОВ, 
селькор.

Д о б р ы е  п р и в е с ы
Откормом молодняка крупного рогатого скота не 

первый год занимаются на Ощепковской ферме сов
хоза «Глинский» Александр Флегонтович Швецов и 
Павел Максимович Чепчугов. Они работают в паре, 
заботливо, внимательно ухаживают за животными. 
В минувшем месяце среднесуточные привесы по их 
стаду составили 1484 грамма.

Гораздо лучших показателей добились в октябре 
Анна Григорьевна Голендухина и Галина Ахметовна 
Ческидова с Першинской фермы этого же совхоза. 
В их группе 80  голов молодняка крупного рогатого 
скота. Стадо немаленькое. Однако опытные животно
воды хорошо управляются с ним. Сытно, добротно 
кормят они животных. Их труд не пропадает даром 
— ежесуточные привесы телят в октябре достигли 
1532 грамма, с начала года привесы в среднем 
составляют 866 граммов.

А. П АВЛ О ВА .
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С мечтами о небе « Вы служите спокойно, ребята...»
Ежегодно коллектив ни

келевого завода провожает 
в армию молодых рабочих. 
Вот и нынче в цехах завода 
состоялись торжественные 
собрания, на которых метал
лурги давали напутствии 
призывникам. «Хорошо слу 
жите, не забывайте родной 
завод»,— говорили электри
ку Василию Трошкину и 
стажеру мастера Александру 
Голендухину, маляру-офор- 
мителю Александру Гилеву,

другим ребятам. Все они 
комсомольцы, хорошо физи
чески подготовлены, прошли 
начальную военную подго
товку.

В"пункте начальной воен
ной подготовки при заводе 
учились призывники Сергей 
Бардин и Василий Трошкин. 
Вечернюю школу закончил 
нынешней весной - Александр 
Гилев. Жаль расставаться 
с ребятами. Саша Гилев луч
ший нападающий юноше

ской футбольной команды 
завода, Вася Трошкин— ак
тивный комсомолец. По долг 
есть долг, и молодые метал
лурги готовы исполнить его. 
Отличные ребята уходят на 
службу. Родители при
зывников и товарищи по ра
боте тепло проводили их в 
армию. «Служите спокойно, 
мы будем вас ждать обратно 
на завод»,— говорили им на 
прощание. •

Г. Б Е Р Е З И Н А
ааамюшиияял— ■и«м— ти т1»ищ м »»тм 1»ц1щ «»»|цщ ||ц|тщ ц щ ц||щ >

Гордитесь им, земляки
Оренбург. С мечтами о небе, далеких планетах 

и новых -мирах живут ученики школы юных космо
навтов имени Ю. А. Гагарина при Оренбургском выс 
шем военном авиационном училище летчиков. Здесь 
курсанты школы изучают материальную часть само
лета, теорию полетов, радиотехнику, авиационную 
медицину, метеорологию, тактику, уставы Советской 
Армии, занимаются парашютной подготовкой.

На снимке: юные космонавты на занятии в баро
камере.

В редакцию недавно при
шло Аисьмо из воинской 
части, где служит наш зем
щин Анатолий Некрасов. 
Добрую весть о молодом 
воине принесло оно. На со
весть выполняет .Анатолий 
свой воинский долг. Об этом 
и пишет секретарь партий-' 
ной организации А . Кинчев- 
ский.

«Два года служит на на
шем корабле Ваш земляк, 
коммунист, старинна I ста*

тьи Анатолий Некрасов. 
Это не тар уж мало для 
воина. Эти годы быдн, вре
менем настойчивого ратно
го труда,, временем, за кото
рое Анатолий прошел слож
ный путь от молодого .мат; 
роса до высококлассного 
специалиста.

Анатолий Некрасов— от
личник боевой и политиче
ской подготовки, награжден 
знаком «Отличник В М Ф ». 
Он агитатор подразделения,

член комсомольского бюро. 
За высокое мастерство и 
большую общественную ра
боту старшине I статьи А. 
Некрасову присвоено звание 
лучший специалист и луч
ший агитатор корабля. А н а
толий верный боец Комму
нистической партии. Его 
примерная служба не раз 
отмечалась поощрениями.

Это наш маяк, мы гор
димся им, гордитесь и вы, j 
его земляки».

+  В С ТР ЕЧ А  С ЮНОСТЬЮ

+  ГА ГА РИ Н Ц Ы

+  п и с ь м о  ИЗ ЧАСТИ

ф ДОЛГ П ЕРЕД  
РОДИНОИ

П

Удивительная штука— жизнь! Порой преподносит 
такие сюрпризы—диву даешься. Самому себе не 
поверишь. Гора с горой не сходится. Что верно, 
то верно. А человек?...

День оказался таким же хлопотным и напряжен
ным, как и предыдущие. Татьяна Петровна только 
что вернулась из поликлиники и дожидалась мужа. 
Чартенько он приходит доМой затемно: то на судеб
ном заседании задержится, то заглянет к товари- 
щам-фронтовикам или в школу на встречу с юными 
следопытами. Возглавляет Евгений Савватеевич го
родской совет ветеранов войны и сейчас, в дни 
приближающегося 30-летия Победы над фашизмом, 
у него немало неотложных дел.

Распахнулась дверь, и в комнату вошли двое.
— Мой земляк, адвокат Иван "Иванович,—знако

мит муж. 1
В эту минуту Татьяна Петррвна интуитивно почув- . 

ствовала, что черточки лица гостя и манера гово 
рить ей о чем-то напоминают. «Странно, но где-то 
я видела этого человека», —назойливая мысль н’а 
давала покоя, пока она на кухне готовила ужин.

За столом разговорились. Оказалось, что Иван Ива
нович, участник Отечественной войны, в 1942 году 
был тяжело ранен и оперирован в тыловом гос
питале. Вот туу-то Татьяна Петровна не выдержала.

— Будьте добры, встаньте,— попросила она гостя.
Чуть слышно скрипнул протез. Так и есть! Для

нее этого было достаточно, чтобы разгадать свои 
сомнения. Воображение воскресило затерянный в 
памяти обыкновенный, и в то же время необыкно
венный эпизод, один из многих сотен.

...Залитая светом операционная. На носилках 
принесли1 раненого. Выцветшее, почти восковое от 
потери крови лицо парня выражало внутреннюю 
боль и безучастие к происходящему. *

— Досталось же тебе, браток,—хирург сочувст
венно смотрел на больного.—Остается последний 
шанс—ампутация ноги. Иначе...

Что означает «иначе», Татьяна знала. С подобны
ми ранения/ли редко кто) выживал. Она, двадцати
двухлетняя операционная сестра, успела насмотреть 
ся на таких «безнадежных».

Люди в белых халатах несколько часов боролись 
со смертью. Как кошмарный сон, вспоминала позже 
Тать'яна эту операцию: струйки 'холодного пота на 
висках хирурга, снявшего маску, и глаза, светившие
ся надеждой. Какова же была ее радость, когда 
Иван Батаков стал поправляться, научился ходить 
на протезе. Вскоре Батаков выписался, и о его 
дальнейшей судьбе Татьяна ничего не знала. Гос
питаль переехал к самому фронту, под Смоленск, 
где Советская Армия вела ожесточенные бои, сдер
живая натиск фашистских оккупантов...

И вот они встретились через 32 года, бывшая опе

рационная сестра и бывший солдат. О многом го 
ворили в тот вечер ветераны, о безрадостных днях 
своей юности, опаленной пожарищами войны, о 
тех, кто не вернулся к родным семьям. Не раз 
упоминала в разговоре Татьяна Петровна Хорьковз 
имя фронтовой подруги, проживающей сейчас в 
Хабаровске. Время и расстояние не разлучили их. 
Как самое дорогое, хранит она письма и поздра
вительные открытки от Евгении Александровны Ли
сицыной, той улыбчивой Женьки, с которой беду и 
радость делила пополам. Заглянем и мы в страни
цы истории тридцатилетней давности.

...Колеса настойчиво отстукивали секунды, ми
нуты, часы. Поезд спешил на запад. Татьяну трево
жили не очень веселые мысли. В уральском селе 
Покровском остались ее родители, колхозники. Как 
они там? Наверное, беспокоятся, о ней, ждут не дож 
дутся весточки. И со старым приятелем Евгением 
Хорьковым связь потеряна. Может быть, идет он 
сейчас в бой* или...

Хорошо, если рядом Женя Лисицына.
—- Что пригорюнилась,—утешает подругу.—Д о 

беремся до фронта, скучать не придется.
И Татьяна гнала прочь унылые думы. Нужно 

не забывать о главном.
Передвижной военный госпиталь работал круг

лосуточно. Доносившаяся канонада, бомбардиров
ки с воздуха стали обычными и никого не пугали. 
С передовой беспрестанно доставляли раненых: 
летчиков, танкистов, пехотинцев. Сколько бойцов 
удалось медикам вырвать из безжалостных рук 
смерти?! Подсчитать просто невозможно. Были и 
легкие операции, после которых бойцы вскоре 
возвращались в строй.

Год 1943. Враг откатывался туда, откуда пришел. 
Девушек трудно было узнать. Работали, не зная ни 
сна, ни отдыха. Все ожидали конца войны. И у 
раненых дух поднялся—бегут немцы. Госпиталь 
кочевал вслед за войсками. Позади Смоленск, 
Орша, Каунас. Повзрослевшими, многоопытными 
операционными сестрами, вдосталь испытавшими 
почем фунт лиха, Татьяна с Женей встретили желан
ную весть о Победе уже на земле Восточной Прус
сии. Сколько было улыбок, цветов, объятий! На 
гимнастерке Татьяны засияла медаль «За боевые 
заслуги», а позже «За победу над Германией». 
Но война еще не закончилась. Лишь после разгро
ма на Дальнем Востоке японцев возвратилась Тать
яна в родные края, где ее ждала новая неожидан
ность— встреча с Евгением Хорьковым.

...В коридоре Режевской городской поликлиник л 
всегда многолюдно. Здесь и старички лет под 
семьдесят, и молодые люди, кого болезни привели 
¥ врачам.

Заведующая поликлиникой С. П. Корберг рас 
сказывает:

— Иной раз удивляешься энергии Татьяны Пе 1- 
ровны. Обязанности и поручения выполняет" безу
коризненно, организатор чудесный. Словом, душа 
коллектива. Посетители заходят к ней с разными 
вопросами: кому бюллетень продлить, £ кто просто 
проконсультироваться. И каждого она выслушает, 
совет добрый даст. Да вот и она сама...

В кабинет быстро входит солидных лет жен
щина. Добродушные, с веселой искоркой голубые 
глаза, голос приветливый, мягкий. Из-под белоснеж
ного чепчика выглядывает такого же цвета ярядь 
волос.

— Время дает о себе знать,—снимая очки, го
ворит она.-^-Пятый год пошел, как пришлось сме
нить операционную на кабинет старшей медсестры 
поликлиники. Нисколько не жалею. Люди здесь 
чуткие, инициативные, с ними интересно работать.

Коммунист с 1942 года, Татьяна Петровна Хорь
кова не забывает о своел) долге— вырастить до
стойную смену. Возглавляет она совет медсестер. 
На собраниях и конференциях остро ставит вопросы 
о делах насущных. В таких случаях видят ее прин
ципиальной, целеустремленной.

Заметелит февраль, и Татьяну Петровну товари
щи проводят на заслуженный отдых. Но сможет ли 
она так, сразу, оставить свою медицину, ставшую 
ее призванием еще в грозную годину войны?

Еще тогда вихрастой девчонкой запомнила Татья
на Петровна материнское напутствие: «Учись, доч
ка, настоящим человеком станешь». Учиться ей по
мешала война. Зато дети последовали этой истине. 
Сын— студент Свердловского лесотехнического ин
ститута, дочь нынче поступила в университет. И нет 
большего желания для матери, чем видеть их сча
стливыми, устремленными в будущее.

Н. УСАНИН.
На снимке: Т.%П. Хорькова.
Фото В. Сергеева.
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«Сейчас мы совершим с вамп экскурсию по городу 

Свердловску, городу-миллионеру, городу-труженику. Более 
миллиона человек проживает в настоящий момент в Сверд
ловске», —  так начала рассказ о Свердловске гид экскурсии, 
которую совершили 30 комсомольцев никелевого завода 
г. Режа в центр Среднего Урала —  г. Свердловск. Мы поз
накомились с историческими местами* памятниками ста
рины, узнали о путях развития города, ощутили пульс его 
сегодняшней жизни. 7 микрорайонов в нынешнем Сверд
ловске. Крупнейший из них «Орджоникидзевекий», где 
проживает 250 тыс. жителей, располагается 20 заводов. На 
его территории находится и гордость Урала — кузница 
славных дел и замечательных людей, семиорденоносный за
вод Уралмаш. В 00 (уран экспортируются изделия завода. 
Готовится домна объемом в 5 тыс. тони для Криворожско
го металлургического комбината. Таков Уралмаш сегодня, а 
ведь когда началось строительство, специалисты того вре
мени не верили в его завершение, хотели закрыть стройку. 
Но завод, вопреки всему, вырос! Чтят уралмашевцы память^ 
рабочих завода, не вернувшихся с нолей войны, —  в 
дождь и сиег, дпем и ночыо не угасает факел вечного огни 
иа площади Первой Пятилетки. 7-40 имен на обелиске па
мятника. _ • '

Юго-Западный район по праву можно назвать лицом се
годняшнего города, —  строительство идет повсюду, самыми 
современными методами, с применением декоративной от
делки зданий. Экспериментальная школа, расположенная на 
территории района, имеет три секции: в первой проходят 
занятии, во второй находятся кабинеты и спортзал, в 
третьей расположена оранжерея. В Юго-Западном районе 
Свердловска в основном ведется строительство 9-этажных 
зданий. Самым большим сооружением является «Област

ная клиническая больница». 14 зданий ее раскинутся на 
площади в 18 гектаров. Будет здесь и вертолетная пло
щадка. А пока идет строительство и сд<Гн в эксплуатацию 
один корпус.

Жилая зона - Уральского Научного Центра расположена в 
Симоновском районе. Здесь, как и в Юго-Западном, высят
ся леса новостроек. 144-квартирный дом построен и сд^н 
под заселение всего лишь за 2,6 месяца. Темпы строитель
ства ускоренные, и вот-вот вознесется к небу 16-этажныи 
дом. Гордостью жителей района является Дворец спорта 
профсоюзов. Это в пем проходил финал спартакиады 1976, 
года среди фигуристов.

Свердловск можно по праву назвать городом студенчест
ва. Около 200 тыс. человек начинают ежегодно занятия в его 
учебных заведениях. 27 тысяч из них занимается в ауди
ториях Цолитехнического института. Свердловск — это и 
город зелени: скверов, парков и садов. В 1973-году он за
нял первое место гго озеленению среди городов РСФСР. 
Разбиваются новые площади, и скоро предстанет в своем 
великолепии площадь Советской Армии. Есть у Свердловска 
побратим — это город Пльзень. Чешский город соединен со 
Свердловском узами дружбы и сотрудничества, и часто, 
открыв страницу «Уральского рабочего», можно прочесть о 
той или иной чехословацкой делегации, посетившей Сверд
ловск.

Жители Свердловска помнят основателей города, рево
люционеров, отдавших жизнь за мир и счастье. Поэтому и 
дано ему имя соратника В. И. Ленина Я. М. Свердлова. 
Пятьдесят лет со дня переименования города- празднуют 
свердловчане и славными трудовыми подарками отметили 
свой юбилей.

С. ПОРОШИН, 
рабкор.

Письмо 
в редакцию

НА
О ТШ И БЕ

Красивый новый микрорай
он вырастает на глазах режев
лян в левобережной части го
рода. В пятиэтажные дома пе
реселяются горожане из ста
рого неблагоустроенного
жилья, справляют новоселья, 
радуются, что будут жить в 
таком живописном месте го
рода. Осенью микрорайон 
уже благоустраивался. Выса
жены первые деревья и кус
тарники. Подрастут они и за
шумят весной зеленью, укра
сят городской пейзаж,

Довольны новоселы, пере
езжая в новые квартиры. Но 
недолго носят они радость ь

своей душе. Ведь на работу 
пешком и с работы пешком. 
Автобус «Малышка» ходит до 
микрорайона только в часы 
«пик». Все желающие уехать 
на общественном транспорте в \  
нее явно не помещаются. Вог 
и приходится самое меньшее 
полчаса тратить на дорогу до 
работы. Это тем, кому доби
раться до центра. А ведь мно
гие работают еще дальше.

Только сочувствовать прихо
дится мамашам с детьми, на
груженным еще, кроме того, 
авоськами с продуктами. В 
центральном гастрономе поку
пают они продукты питания.

Даже магазина до сих пор у 
нас нет. Прошлой осенью сдан 
дом, на первом этаже которо
го будет расположен продук
товый магазин. Обещали пус
тить его нынче, но вот уже и 
новый год на носу, а хозяйки 
по-прежнему ходят за продук
тами в центр города. Понятно, 
что не сразу на пустом месте 
построить и магазин, и детсад, 
и столовую. Но у нас эти воп
росы решаются уж слишком 
медленно. Микрорайон растет, 
и мы, жители его, хотим, что
бы в нем было все необходи
мое для нормальной жизни.

Жители нового микрорайона 
. левобережной части Режа.

Морские ворота края
Ванинский порт —морские во
рота огромного края.

Сложное хозяйство требует 
от портовиков четкой, слажен
ной работы, умелой организа
ции труда. И ванинцы успеш
но справляются с производст
венными заданиями. В нынеш
нем году коллектив решил об
работать дополнительно 25 ты
сяч тонн народнохозяйствен
ных грузов. Принятые обяза
тельства портовики выполня
ют с опережением графика.
- На верхнем снимке: к при

чалу подходит прибывший из 
рейса паром-ледокол «Саха
лин-1».

На нижнем снимке: Анато
лий Шевцов, второй механик 
парома-гиганта «Сахалин-!», 
который курсирует между Ва
нино и сахалинским портом 
Холмск.

Хабаровский край. JS десят
ки портов мира уходят из Ва
нино океанские корабли под 
советским флагом. Ордена 
Трудового Красного Знамени

Острым пером

НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ
Воскресенье выдалось на 

удивленье. Выплывшее из тай- 
„ ги солнце с любопытством за

глядывало в разрисованное 
причудливыми ледяными узо
рами окно нашей комнаты.

—  Ух и погодка! —  восклик
нул Иван Семеныч, мой со
сед по комнате. — На лыжи 
бы встать да по лесу прошвыр 
нуться. Благодать!..

— А где их взять лыжи-то? 
Сначала в столовую, а то в 
пельменную сбегать бы, щей 
наваристых похлебать иль 
пельмешек отведать, — прер
вав его поэтическое настрое
ние, произнес я.

— Пельмешки — это сила! 
— согласился Семеныч. А 
после в кинотеатр зайти на 
«Высокого блондина в черном 
ботинке». Слыхал, фильм ин
тересный.

Ноябрьский морозец озор- 
ливо щипал за нос, но мы его 
проказ не замечали.

Грустить не было причин — 
нас ожидали горячие наварис

ты е  щи. Входим в пельмен
ную. Объявление, гласившее, 
что сие заведение закрыто, 
враз омрачило наши лица. За
глянули в буфет.

— Нам бы чайку, согреть
ся? — спрашиваем

—  Эх, горемычные команди
ровочные, горяченького-то у 
меня не бывает, —  разжало
билась продавщица. — А торт 
не‘ желаете?

Торт мы не желали.
— Идея! — вдруг осенило 

меня, когда мы уныло брели 
по улице Красноармейской. — 
Зайдем в ресторан «Хрусталь».

У ресторана мы встретились 
с женщиной в шикарной шуб
ке и черных очках. Рядом сто* 

голубой «Москщич». «При*

езжие», — догадались мы.
— Где здесь можно пообе

дать? — вопрос женщины чуУь 
не шокировал нас. Вот те на— 
товарищи по несчастью! С до 
сады и усталости мы чуть не 
плюхнулись на дорогу. Оказы
вается, ресторан не работает 
неделю, и невесть когда его 
откроют. Оставался последний 
шанс — * столовая никелевого, 
завода. И тут не повезло! 
Дверь столовой надежно ох
ранялась штукой, которая «не 
лает, не кусает, а в дом не 
пускает».

* Завистливо, поглядывали мы 
на согбенные фигуры рыба
ков, маячившие на пруду воз
ле плотины. Один из них вытя
нул из лунки серебристого ле
ща.

— А что, если купить снасти 
и по вечерам рыбку удить? — 
произнес я.

— Не трави душу, Вася! — 
раздраженно пробормотал 
мой спутник, направляясь к as 
тобусной остановке.

Подкатила «Аленушка», и 
мы, втиснувшись в салон, мол
ча доехали до гостиницы.

С лазури небес улыбалось 
рыжее светило. Только нам 
было не до веселья. В голове 
роились печальные думки. А 
какой сюрприз ожидает нас а 
следующее воскресенье?.. И 
от мысли, что таких, как мы, 
неудачников, в городе не 
счесть, становилось нисколько 
не легче.

Как было бы хорошо, если 
ответственные работники кон
торы общественного питания 
решат, наконец, эту «воскрес
ную» проблему. С нетерпе
нием ждем этого часа.

ВАСИЛЬ 1ЖО|;

За рубежом

„ПРОЩАЙ, 
АМЕРИКА!"

Для сотен тысяч западноев
ропейских эмигрантов, пере
биравшихся в поисках лучшей 
жизни за океан, Америка на
чиналась со «Статуи- Свободы». 
Этот позеленевший от океан
ских ветров монумент, уста
новленный на небольшом ост
ровке у нью-йоркского побе
режья, словно вырастал из во
ды навстречу кораблям, навст
речу взорам отчаязшихся бед
няков, надеявшихся, что США 
станут для них «обетованной 
землей». В наше время все 
большее число американцев 
видят «Статую Свободы», скры 
вающуюся за горизонтом: они 
навсегда покидают Америку, 
не оправдавшую их надежд.

Больше американцев, чем 
когда бы то ни было, покида
ют сейчас свою родину и пе
реселяются в другие страны»,
— пишет американский жур
нал «Юнайтед Стейтс ньюс 
энд Уорлд рипорт», по дан
ным которого по крайней ме
ре 1,6 миллиона американских 
граждан (разумеется, не счи
тая военнослужащих и госу
дарственных чиновников) ре
шили попытать счастья за пре
делами Соединенных Штатов. 
Только за последние два ^ода' 
это число увеличилось на 20 
тысяч и продолжает расти.

Куда же уезжают американ
цы? В основном в Канаду, ФРГ, 
Австралию, Англию, Францию 
и Швецию. Почему уезжают?
В какой-то степени на этот 
вопрос отвечает вышеназван
ный журнал, который призна
ет, что «многие американцы 
не согласны с политическими 
и социальными тенденциями в 
Соединенных Штатах, а неко
торых заставили уехать наси
лие, загрязнение окружающей 
среды и скопление громад
ных масс людей в американ
ских городах». Упоминает жур 
нал и о том, что среди поки
дающих СШ А эмигрантов не
мало безработных, потеряв
ших надежду найти заработок! 
у себя на родине, а также ра
зорившихся мелких и средних 
фермеров, рассчитывающих 
на последние деньги приоб
рести хотя бы небольшой 
клочок земли где-нибудь на 
севере Канады или в далекой 
Австралии.

Словом, если Поговорить с 
уезжающими из СШ А амери
канцами, можно услышать о 
разных причинах отъезда. Но 
суть во всех случаях сведется» 
к тому, что жизнь в Соеди
ненных Штатах становится все 
труднее.

Что ж, эти настроения по
нять нетрудно. Сама /амери
канская печать изо дня в день 
пишет и о катастрофическом 
непрерывном увеличении цен 
на товары широкого потребле
ния, и о том, что вечерами 
жители американских городов 
стараются не появляться на 
улице в связи с ростом прес
тупности, и о страхе американ
цев перед завтрашним днем. 
Потому-тр все большее число 
жителей СЩА приобретает би
лет «в один конец» и покидает 
родину в надежде на лучшее.

Э. БАСКАКОВ.
(ТАСС).

/
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РАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Мои обход — лесной 

миссии ни левом берегу 
Режа — находится « бли
зи города. Портом у здесь 
чаще, чем где-либо, быва
ют горожане на отдыхе. 
Нынешняя осень ' была 
очень сухая. В пожаро
опасный период посещение 
людьми леса ограничива
лось. Хочу с благодар
ностью отметить, что ре
жевляне понимали эго. Пе
шеходы и -автомобилисты 
беспрекословно выполняли 
требования лесной охраны. 
Дисциплинирован!! о с т ь 
граждан проявлялась н я 
том, что в моем обходе не 
было загорании леса.

Если в одном случае лю
ди сознательны, то в дру
гом этого не скажешь. Бы
ваешь в лесу пригородной 
черты и видишь то тут, то 
там навалены кучи мусора. 
Везут его на тачках, на мо-. 
тоциклах. Кто так делает, 
многих я знаю, но не хо

чу называть их фамилии. 
Думаю, что они уберут .му
сор, сожгут его.

В зеленой, или как ее 
еще зовут, санитарной зо
не города появился более 
кр упный пару ш нтел ь
сельское профессионально - 
техническое училище. Уча
щиеся заезжают в лес на 
тракторах, ломают моло
дую поросль и даже круп
ные деревья. Недавно при
везли в лес десятки тонн 
соломы. Сколько молодого 
леса погубили. Вот тебе и 
будущие хлеборобы, люди, 
близко стоящие % природе.

Обращался я к замести
телю директора училища 
тов. Димину, просил его 
убрать солому. Неровен 
час, бросит кто спичку, и 
начнется пожар. Он заве
рил, что все будет убрано, 
но все осталось пока по- 
старому.

Н. ЗИНОВЬЕВ, 
лесник.

Миллионы любителей цирка запом
нили и полюбили Ю. Никулина. Его вы
ступления на манеже видели не только 
столичные зрители, но и зрители мно
гих городов в Советском Союзе и за 
рубежом: во Франции, в Канаде, Япо
нии, США, Австралии, Новой Зеландии, 
Бразилии и т. д.

У Ю. Никулина свой стиль, отлича
ющийся выразительностью средств, не- 
многословием и красноречивостью 
жестов и ситуаций.

Работает артист много, постоянно 
ищет новые краски, черточки характе
ра, «словечки», «повороты». Сам пишет 
для себя «сценарии», подбирает нуж
ную музыку, подолгу репетирует.

Ю. Никулин, ученик знаменитого Ка
рандаша (народный артист СССР Ру
мянцев], стал достойным учеником за
мечательного мастера смеха...

На снимке: Юрий Никулин в репризе 
«Девушка и хулиганы».

Зеленый лук зимой
Накануне октябрьских ла луковая грядка. Получен 

праздников в теплине лес- первый зимний урожаи 
промхоза треста «Сверд- свежих витаминов. Около 
химлеезаг» был посажен 50 килограммов его прода

но на днях орсом лес-лук. Заботливо ухаживала 
за ним Анна Григорьевна 
Кожевникова. И вот позади ПР°1,Х<)' <|- 
месяц. В теплице зазелене- Г . К0СТЫ.1ЕВЛ

Советы врача

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ИСКРИВЛЕНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

При профилактических 
осмотрах школьников выяв
ляется много детей с не
правильной осанкой и даже 
с искривлением позвоноч
ника. Сильное искривление 
позвоночника уродует ре
бенка, отрицательно ска
зывается на его развитии: 
сужается грудная клетка и 
ухудшается работа органов 
дыхания. Вначале измене
ния * позвоночника могуг 
быть нестойкими и носить 
характер неправильной
осанки. Если не принимать 
мер к исправлению осанки 
тс  может произойти иск
ривление позвоночника. 
Оно возникает по различ
ным причинам.

У детей младшего воз
раста вследствие того, что 
ребенка постоянно носят на 
одной руке, слишком рано 
оставляют его долго си
деть или же держат его 
на прогулке всегда за одну 
и ту же руку.

Искривления позвоноч
ника у детей школьного 
возраста связаны с непра

вильной у посадкой, с пло
хим зрением или недоста
точным освещением. Быва
ет, что школьник непра
вильно сидит из-за того, 
что мебель не соответству
ет его росту, стул слишком 
высокий, а стол низкий, ре
бенок наклоняется вперед, 
и это способствует образо
ванию сутулости. Нужно 
следить за тем, чтобы уче
ник во» время чтения и 
письма сидел прямо. При 
правильной посадке грудь 
и живот не сдавлены, ноги 
согнуты под прямым уг
лом, ступни опираются на 
пол или скамейку. Во время 
чтения выпрямленное туло
вище опирается о спинку 
стула. Стул должен быть 
плотно придвинут к столу. 
Неправильная поза особен
но легко приводит к изме
нениям формы позвоночни
ка у детей со слабым раз
витием мышц.

Ошибаются те родители, 
которые все внимание об 
ращают только на разви
тие умственных способ

ностей детей и не заботят
ся об их физическом раз
витии. Помимо занятий гим
настикой в школе, утренней 
гимнастикой, ребенок дол
жен достаточно времени 
уделять играм на воздухе. 
Летом — плаванию, гребло, 
а зимой — лыжам и конь
кам. Следует предостеречь 
детей с наклонностью к су
тулости от чрезмерного ув
лечения ездой на велоси
педе.

Если yg ребенка появились 
незначительные нарушения 
осанки, то их можно внача-, 
ле устранить посредством 
простых упражнений, вклю 
чив их в утреннюю гимна
стику. При намечающейся 
сутулости и круглой спине 
полезно разгибание корпу
са стоя и особенно лежа на 
животе. Если поясничный 
изгиб позвоночника стал 
слишком большой, жела
тельно укрепить мышцы 
живота. Для этого целесо
образно делать упражне
ния лежа на спине, подни
мать ноги или сгибать кор

пус вперед. Физические уп
ражнения способствуют 
также устранению измене
ний в плечевом поясе (ког
да одно плечо выше друго
го).

Если ребенок в течение 
длительного времени оста
ется в неподвижном поло
жении, то это неблагоприят 
но сказывается на позво
ночнике. Целесообразно 
чередовать письменные и 
устные работы, а между 
занятиями в школе и дома 
должен быть перерыв 2— 
2,5 часа. Не следует физи
чески ослабленных детей 
перегружать рукодели
ем, игрой на рояле и т. д. 
Постель у детей с искрив
ленным позвоночников 
должна быть удобной, луч
ше полужесткой.

Очень важно своевре
менно заметить даже не
значительное изменение 
осанки у детей и, посове
товавшись с врачом, занять 
ся исправлением ее.

П. ЛАПУХИН, 
врач - хирург, заведующий 
хирургическим отделением 
центральной районной

больницы.
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С газом не шутят
I  При пользовавм

необходимо соблюдать ме
ры предосторожности, с 
которыми знаком каждый, 
кто имеет газовую плиту.
Б противном случае газ из 
друга превращается в 
опасного врага. Недавно 
слесари, проводившие про
филактику приборов, заш
ли И В. А. Ежовой, прожи
вающей по улице Полевая, 
32, кв. 2. .Первое, что они 
обнаружили, когда начали 
проверять плиту, открытый 
кран. Пришлось хозяйку 
квартиры оштрафоватЬ за 
нарушение правил, в кото
рых ясно сказано, что все 
краны па стояках должны 
быть закрыты.

При проверках встреча
ются и другие нарушения 
правил, как, например, ан
тисанитарное содержание 
газовых 'приборов. За это в

последнее время были 
оштрафованы Соколов, про
живающий по ул. Мира, 25, 
и Белоусов —  ни улице 
Краснцфлотцев. За сушку 
белья над плитой наказав 
Алферьев, проживающий по 
ул. Мира, 41.

Грубейшее нарушение 
правил сделал н житель 
дома 76, кв. 31 но улице 
Ленина А. А. Губанов. Без 
разрешения на то газовой 
службы заменил плиту. 
Ведь по правилам вначале 
новый прибор проверяют и 
устраняют всякий брак 
монтажники. Затем прием
ку ведут эксплуатационни
ки. Эту же плиту никто не 
проверял. И никто не мо- 
жет дать гарантии, что она 
исправна, что не Случится 
никакого несчастья.

Ю. ЕРМАКОВ, 
слесарь газовою хозяйства.

ЗАМ. РЕДАКТОРА А, М, ОШУРКОВА.

СТОЛ НАХОДОК
1 ноября найден поросенок. Хозяину его обращаться 

после J7 часов по адресу ул. Лазаря Лукина; дом 24.

О  б Т м я т л е ш и ж
Кинотеатр «Юбилейный»

21 ноября —  «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». Рижская 
киностудия. 22 ноября -г- «МОСКВА — ЛЮБОВЬ МОЯ». 
Студии «Мосфильм», Японии. Начало в 12, 17, 19, 21 
час.

Для детей 22 ноября — «ОГОНЬ В НОЧИ». Студия 
«Таллияфнльм». Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
21 ноября — «РАЗИНЯ», 22 ноября —  «СВЕТ В КОН

ЦЕ ТОННЕЛЯ». Рижская киностудия. Начало в 11, 1-8.10 
и 20.00 час.

Для детей 22 ноября — «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД», 
Начало в 10 час.

Режевскому сельскому профтехучилищу JVs 3 на 
постоянную работу срочно требуются мастера про
изводственного обучения, воспитатели, дежурный 
по общежитию, техничка. Обращаться по адресу: 
1. Реж. ул. Трудовая, 93, СПТУ-3, телефон 3— 06.^

Управлению коммунального хозяйства требуются 
рабочие по санитарной очистке* города. Обращаться 
по адресу: ул. Пушкина, 30, телефон 1— 23.

РЕЖ ЕВСКО М У УЧАСТКУ АРТЕМОВСКОЙ 1ШК-6 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТС Я Ш ОФ ЕРЫ , ТРАКТОРИСТЫ  НА 
Т-74, ДТ-75 гг Т-100.

Обращаться по адресу: с. Глинское, к Крохалеву.

БЕЛОЯРСКАЯ ШКОЛА-МАГАЗИН ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ 8—10 КЛАССОВ 
(СРОК ОБУЧЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ). ШКОЛА-МАГАЗИН ГО
ТОВИТ ПРОДАВЦОВ. ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ 45 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЛАГОУСТРО
ЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.

ОБРАЩАТЬСЯ Г. РЕЖ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 1, 
ОТДЕЛ КАДРОВ.

Выражаем сердечную благодарность администрации, 
партийной, профсоюзной организациям УПП ВОС и 
всем, кто принял участие в похоронах нашего любимо
го мужа и отца Малышева Геннадия Николаевича.

Семья покойного.
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