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Прожитые пашен страной дна года после принятии 
повой Конституции убедительно продемонстрировали 
всему миру, что идеи, провозглашенные Октябрем, за
веты великого Ленина успешно претворяются в жизнь. 
Во всех сферах социально-политической, экономиче
ская и культурной жизни глубоко воплощается демо
кратизм нашего общества. Одно из его важнейших 
проявлений — развитие нрав советского человека, обес 
печение подлинной свободы личности. Для этого соз
даны благоприятные возможности.

Дальнейшее развитие, например, получило право на 
труд. Оно дополнено правом на выбор профессии, рода 
занятий и работы в соответствии с призванием, спо
собностями. Человек имеет право на бесплатное про
фессиональное обучение. Только в нашем городе еж е
годно приобретают новые профессии в училищах око
ло 150 человек, более 6 тысяч учится в школах.

Наша Конституция одной из первых в мире закре
пила право гражданина на жилище. Ежегодно сотни 
режевлян улучшают жилищные условия, большинство 
получает отдельные квартиры. Только в прошлом го
ду в городе сдано в эксплуатацию около 30 тысяч 
квадратных метров жилья.

А взять квартирную плату. Она самая низкая в 
мире и остается неизменной вот уже более полувека. 
Какая капиталистическая страна даст такую приви
легию? Никакая. Скажем, в Нью-Йорке каждый пя
тый горожанин живет в неблагоустроенном доме. При 
этом платит за жилье 20-30 проц. своего бюджета.

Расширение прав и свобод наших граждан, укреп
ление их экономических, политических и правовых 
гаряигий со всей наглядностью отражают реальность 
и подлинный гуманизм социалистической демократии, 
ее неоспоримые преимущества перед фальшивая и 
урезанной демократией буржуазного общества, где 
усиливается эксплуатация. О каких правах и свободах 
может идти речь, если свыше шести миллионов безра
ботных США ежедневно обивают пороги бирж трудя 
в надежде получить хоть какую-нибудь работу?

Каждый советский гражданин получает реальную 
возможность свободно пользоваться как своими со
циальными правами, так и правом участвовать в по
литической деятельности, в управлении государством. 
Вот факты. Более двух миллионов депутатов и 30 
миллионов активистов Советов решают важнейшие во
просы жизни страны, проходят школу государственно
го управления.

Единство прав и обязанностей—один из важнейших 
принципов социалистической демократии. От стараний 
каждого, вклада в коллективный труд завнецт про
цветание страны. Отсюда вытекает ответственность 
1 раждан перед обществом и государством. Конститу
ция СССР всепрочнее и глубже утверждает социали
стическую демократию, наглядно показывает, в чем ее 
суть. Реальное осуществление прав и свобод совет
ских людей служит примером самой справедливой и 
самой гуманной организации общества.

7 октября— День Конституции С С С Р

Издательство «Плакат».

Д О С К А  П О Ч Е Т А  
Г Е Р О И  Д А Т В Ы

Комбайнеры, намолотившие на 4 октября более 
6000 центнеров зерна.

A. II. КУЗНЕЦОВ (совхоз «Глинский)-9 1 7 3  цн 
Г. И. НОСКОВ (совхоз «Глинский») —8213 цн.
B. М. КОНДРАТЬЕВ (совхоз им. Ч апаева)—7777 цн. 
В. М. КУЗНЕЦОВ (совхоз (Глипскнй») 7566 цн.
В. В. ЧЕРНЫ Х (совхоз пм. Чапаева) —7524 цн.
М. А. ГИЛЕВ (совхоз «Глинский») — 6947 цп.
В. К. ЯКОВЛЕВ (совхоз «Глинский») — 6784 цн.
Г. И. ШАМАНАЕВ (совхоз «Режевский») —6665 цн 
Н. П. ЕПИФАНОВ ( совхоз «Глинский») —6657 цн. 
Б. К. ПЕРШ ИН (совхоз им. Ворош илова)—6405 цн. 
Г. С. ЕАЧИНИН (совхоз («Глинский») — 6324 цн 
Г. М. ТОМИЛОВ (совхоз «Глинский») — 6120 цн.

ДО РАССВЕТА
Механизаторы совхоз i 

им. Ворошилова настро
ены завершить уборгу 
зерновых к Дню Консти
туции. Всю ночь убира 
ли хлеб комбайнеры 
второго отделения. В ату 
трудную смену они вы
дали из буккеров своих 
машин 17 7 9  центнеров 
зерна. Больше всех зер

на намолотил в этот 
день Павел Елистархович 
Плюсин —  316  центне
ров, 302 центнера — 
Анатолий Викторович 
Ежов, а Анатолий Алек - 
саидрович Петров сумел 
выдать из бункера свое
го старого комбайна 268  
центнеров зерна.

В ГО Р К О М Е К П С С

ПО СТРОГОМУ СЧЕТУ
Остро,' принципиально 

обсужден вопрос заверш е
ния уборочных работ в 
совхозах района на заседа
нии бюро горкома партии 
4 октября. Первый секре
тарь ГК КПСС Е. М. Сер
ков подверг сильной кри
тике партийных и хозяй
ственных руководителей 
совхозов за крайне неудов
летворительную* организа
цию тех иди иных видов 
работ. Поразительно низка 
выработка на комбайн h i 
обмолоте зерновых, хотя 
все крайние сроки уборки 
истекли, тянуть дальш е не
льзя. Совхоз им. Чапаева 
(директор А. Н. Рыбин), 
например, за два предше
ствующих дня убрал сто 
гектаров при наличии 27

комбайнов. Причина та. 
что работа организована 
не круглые сутки, комбай
ны простаивают по необос
нованным причинам.
Ночыо, когда заморозок 
позволяет успешно вести 
обмолот, работу организо
вывали лишь в совхозе им. 
Ворошилова.

Безответственно отнес
лись к  сдаче зерпа госу
дарству в совхозе им. Ч а
паева, сдавшем 800 тонн 
зерна из 2400 тонн по за
данию, в совхозе «Режев
ский» (директор В. Н. Ч еп
чугов) , который несмотря 
на задолженность более
1,5 тысячи тони две неде
ли не сдавал хлеб, в сов
хозе им. Ворошилова (ди
ректор В. В. Кукарцев)

поставившем государству 
700 топи зерна из 2200 по 
заданию.

Горькие плоды неорга
низованности в сентябре 
на уборке картофеля вы
ливаются сейчас в большие 
убытки, недопоставку его 
государству. Совхо)
«Глинский» (директор В. П. 
Михалев), имевший пол
ную возможность своевре
менно сдать государству 
две тысячи тонн картофе
ля, заморозил убранпые 
десятки тонн клубней (не
своевременно организован 
на вывозка) и до сих пор 
не убрал картофель со 
всей площади. Такая же 
картина в совхозе «Режев
ский», где осыпали карто
фель в бурты на потеху 
морозам, хотя торгующие 
организации области ждут 
поступления клубней.

Отличились своей нераз- 
варотливостью работники

Пятнадцать минут тре
тьего к  воротам хлебопри
емного предприятия подъ
ехал автомобиль с хлебом. 
Я решила вместе с его 
шофером Н. А. Захаровым, 
проследить, за сколько 
времени он разгрузится 
И пяти  минут не ушло на 
взвеш ивание. Куда даль
ше? Прежде чем попасть 
на подъемник, нам при
шлось встать в очередь. А 
перед нами стояло еще 
девять машин различных 
марок — все привезли 
пшеницу. Среди водителей 
— отец Николая. Он впе
реди сына на три маши
ны. Спрашиваем у Альбер
та Петровича, давно ли сто 
ит он в этой очереди — 
«С часу». А вчера еще 
дольше стоял К нам под
ходит еще один водитель 
сводного отряда Н. Н. Ску- 
тин; «Вы бы лучше сюда 
вчера вечером приехали. 
По четыре часа ждали оче
реди».

Подходим еще к одному 
из автомобилей: больше
грузный «Урал-377» из 
сойхоза им. Ворошилова 
выехал около И  часов дня. 

Кто-то из шоферов за-

#  В З А К Р О М А  Г О С У Д А Р С ТВ А

ДИАЛОГ 0 ХЛЕБЕ
нялся серьезным ремон
том, кто-то читал захваты 
вающий детектив, не опа
саясь пропустить очередь...

Около амбаров золотис
тыми оттенками перелива
лась выгруж енная из са
мосвалов пшеница. Поти
хоньку ее перекидывали 
лопатками прикомандиро
ванные рабочие. Всего 
семь самосвалов разгруж е
но на эту площадку, а так 
это ., оказывается, много.

Выясняю на весовой: 
разгружено 22 машины, 
примерно за четыре ч а с 1 . 
Вычеркнем из них семь 
самосвалов, которые раз
гружались на площадку, 
получается — 16 минут на 
один автомобиль. Много. 
Но и прпчнн тоже много.

—У нас одна суш илка с 
1935 года работает, —какие 
тут темпы?, — говорит 
главный инженер пред
приятия А. 11. Мальцев. — 
А с разгрузкой мы дело 
ускорим: освободимся от

ячменя, добавим еще один 
подъемник.

—Когда?
— Дня через два.
— Это же много: два 

дня огромных очередей. Те
ряем мы не только часы, 
пе только заработки, мы 
теряем хлеб. Тот. хлеб, ко
торый на предельной уста
лости убирают с полей 
комбайн еры, горит в бур
тах, прорастает, гниет.

—Вчера мы еще настра
ивались на массовую пере
возку зерна, — говорит 
механик бригады «воро- 
пшловцев» сводного авто- 
отряда Виктор Николаевич 
Колмаков, — послали то
лько 8 машин из совхоза, 
сегодня хотели выделить 
15, но видимо, ни к чему, 
такое количество

— Пусть везут в Арте- 
мовокий, — говорит Петр 
Алексеевич Силпп, дирек
тор хлебоприемного пред
приятия. 750 тони в сутки 
пам не под силу.

— Но ведь возили уже, 
и не -раз возвращ ались об 
ратаю с тем ж е хлебом из 
Алапаевска и Артемовска.

— А нельзя ли как-ни
будь вашему предприятию 
связы ваться с Артемов- 
ским, чтобы не возвращ ать 
сяиашим маш инам с хле
бом, — спрашиваю у ди
ректора. — Можно. Но за 
чем? У нашего сельхоз- 
объедшкмшя с ними за
ключен договор.

Каждый день мепяетсч 
положение в этих горячих 
точках страды, поэтому 
каждый день нужно знать 
будет ли принято зерно, 
которое надо везти в чу
жой район. И н а т е  хлебо
приемное предприятие 
это должно волновать пе 
меньше совхозов. Оно пе 
просто приемщик готового 
урож ая, оно — его загото
витель. Хорошее было 
раньше у них название— 
заготзприо. Вместе с ним 
уш ла в прошлое и настоя
щ ая забота о заготовке.

—Зерно поступает по
вышенной влажности, сор
ное, грязное, по подъем
нику идет медленно. Не 
сушат его совсем в хозяй

стве. Автомобили идут не
равномерно, с 6 Утра до 
10-11 их почти пет.

Так объясняли мне труд
ности хлебоприемщики.

Попять все это можно, 
Но хлебу от этого не бу
дет лучше. Каждый дол
жен делать сейчас сверх
возможное ради спасения 
хлеба. Хлебоприемщики 
как и совхозы сделали зе 
все возможное.

Обидные потери допус
кает и ж елезная дорога. 
Ж елезнодорожники не 
смогли отправить за день 
три вагона зерна. Оно то
же погибает в вагонах. Из 
них уже в Реж е валит пар.

Много причин у  руково
дителей. Но оправдание 
потерям хлеба не пайтн.

Я не дождалась, когда 
разгрузится машина За
харова Н иколая. Было без 
пятнадцати четыре. Впе
реди него стояло пять 
автомобилей...

Директор собрал в сво
ем кабнпете специалистов 
предприятия. От пх реше
ния во многом зависит 
судьба выполнения ‘нашего 
плана, судьба урожая.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

совхозов и на вспашке 
зяби, которую в минувшие 
годы в районе поднимали 
в число лучш их в области. 
Более-менее организована 
вспашка в совхозе «Режев
ский», а глинчане и «чапа- 
евцы» остаются без зяби, 
этим самым ставят под уг
розу будущий урожай. 
Персональная ответствен
ность за вспаш ку возложе
на на главных инженеров 
совхозов и объединения.

Бюро горкома партии 
дало принципиальную оцеп 
ку всем недостаткам. Ж е
стким был спрос с каж 
дого руководителя.

Три дня отпущено на 
завершение уборки зерно
вых и сдачу государству 
картофеля. Предусмотрев 
необходимую помощь лтодь 
мп и транспортом, бюро 
потребовало от директоров 
и секретарей парткомов 
совхозов до 12 октября за
вершить сдачу хлеба госу
дарству, обеспечить взмет 
зяби. Определены ежа- 
дневные задания. На хле
боприемное предприятие 
ежесуточно должно посту
пать 700-900 тонн зерна.

Выполпение установлен
ных заданий в предусмот
ренные сроки будет обсуж
дено иа заседании бюро 
горкома партии на следу
ющей неделе. •

В соответствии с поста
новлением областного ко
митета партии’'бюро ГК 
КПСС утвердило задания 
по продаже зерна государ
ству: совхоз «Глинский»
— 4000 тонн, им. Чапаева
— 2400 тонн, «Режевский» 
—2400 тонн, им. Вороши
лова — 2200 тонн, по объе
динению— 11000 тонн.

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 октября с 12 часов дня 

в комнате депутата горис
полкома ведет прием граи; 
дан депутат Верховного 
Совета РСФСР ВАЛЕНТИ
НА АЛЕКСАНДРОВНА ФЕ- 
ДЯНИНА.

Запись на прием в при
емной горисполкома плп 
по телефону 2-24-96.
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+  Нынче ведущая сила 
нашего общества — рабо
чий класс — стал преоб
ладающим и численно: его 
доля в населении состав
ляет (51,6 процента; даже в 
сельскохозяйственном про
изводстве он выдвигает на 
главные роли, 
ф  Изменения социально
го и духовного облика 
крестьянства отражены в 
росте его образования: ес
ли в 1939 г. высшее и 
среднее (полное и непол
ное) образование имели 
лишь 1,8 процента колхоз
ников, то в 1977 г. их ста
ло 56,2 процента.
4  Соцналистичес к о й, 
подлинно народной стала 
советская интеллигенция. 
В начале 1977 г. в стране 
насчитывалось 37,5 млн. 
работников, занятых пре
имущественно умственным 
трудом.
♦  Благодаря широкому 
размаху жилищного строи
тельства только за минув
шие пять лет переехали в 
новые современные квар
тиры или улучшили быто
вые условия 5Д млн. чело
век. Интенсивно развива
ется сфера обслуживания, 
высвобождая людям время 
для образования, отдыха. 
Так, служба быта увеличи
ла за последние тринад
цать лет объем услуг на
селению более чем в 4,3 
раза. Б о л ь ш о й  заботой о к 
ружены у нас женщины- 
матери, подрастающая 
смена: пополняется сеть
родильных домов, женских 
консультаций, детских уч- 
реягдений. 13 млн. малы
шей посещают сегодня са
ды и ясли.
♦  В нашей стране на
считывается более 100 на
ций и народностей. В со
ставе СССР имеется 35 на
циональных государств — 
15 союзных и 20 автоном
ных республик, а также 18 
национально - государст
венных образований — 8 
автономных областей и 10 
автономных округов.
ф  Выборы в Верховный 
Совет СССР проводились 
десять раз. Если в выбо
рах Верховного Совета 
СССР первого созыва в 
1937 г. приняло участие 
свыше 91 млн. избирате
лей, пли 96,79 процента, то 
в выборах десятого созыва 
состоявшихся 4 марта 
1979 г., приняло участие 
174 92А 221 человек, или 
99,99 процента всех изби
рателей.
♦  Среди депутатов чле
нов и кандидатов я члены 
КПСС 1075 или 71,7 процен 
та, беспартийных 425 или 
28,3 процента, женщин
487 или32,5 процента. Де
путатов в возрасте до 30 
лет 317 или 21,1 процента, 
членов ВЛКСМ 207 или 
13,8 процента.
♦  В стране имеется
50644 Совета, в состав ко
торых избрано более 2 млн. 
200 тыс. депутатов. В раз
личных комиссиях при ис
полкомах местных Сове
тов, в отделах исполкомов 
на общественных началах 
и других аналогичных ор
ганах общественной само
деятельности работают 
почти 31 млн. доброволь
ных помощников Советов. 
Только в нашем районе 
насчитывается 458 народ
ных депутатов, сотни их 
общественных помощни
ков участвуют в управле
нии государством.

Владимир Ильич Митясов второй год руководит 
сильным, творчески относящимся к своей работе пе
дагогическим коллективом Глинской средней школы. 
Ш кола постоянно работает с сохранением континген
та учащ ихся и хорошей успеваемостью.

Более десяти лет на каж дом уроке В. И. Митясов 
раскрывает перед учащ имися математические тайны, 
воспитывает школьников д о с т о й н ы м и  граж данами 
страны. Владимир Ильич унаследовал профессию пе
дагога от отца.

Фото Э. ЮСТУСА.

ф  ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ДОВЕРЕНО НАРОДОМ
Четыре года назад, ко

гда меня впервые выбра
ли депутатом городского 
Совета народных депута
тов, для меня все было 
впервые. Первая встреча с 
избирателями, первые на
казы, первая сессия. Но 
самое трудное, наверное, 
было выполнение наказов. 
Нужно было идти к руко
водителям предприятий, 
просить, убеждать. Пона
чалу робела, терялась. Но 
недаром говорится, что 
опыт дело наживное. Со 
временем и опыт появил
ся, и больше стала разби
раться в сложных вопро
сах депутатской работы.

Вехой в моей, да и, ви
димо, не только в моей, де
путатской деятельности, 
стало сначала обсуждение, 
а затем  и принятие новой 
Конституции СССР, годов
щ ину которой мы отмеча
ем завтра. Обсуждение 
проекта Конституции при
близило депутата к  изби
рателям. Чащ е стали ветре 
чи на избирательных уча
стках, непосредственно на 
рабочих местах.. Депутат 
стал ближе к избирате
лям; лучш е стал знать их 
заботы, запросы. Нам лег
че стало работать еще и 
потому, что права и обя
занности депутата гаран 
тированы и определены 
Конституцией СССР. С 
принятием новой Консти
туции они расш ирены. В 
статье 105 Основного Зако
на СССР прямо записано: 
«Депутат вправе обращать 
ся во все государственные 
и общественные органы, 
предприятия, учреждения, 
организации по вопросам 
депутатской деятельности 
и принимать участие в 
рассмотрении поставлен
ных нм вопросов. Руково
дители соответствующих 
государственных п общест
венных органов. пред
приятий, учреждений и 
оргапизаций обязаны без
отлагательно принимать 
депутата п рассматривать 
его предложения в уста
новленные сроки». Этим 
правом, данным нам Кон
ституцией СССР мы, депу
таты, широко, и надо ска
зать, довольно плодотвор
но, пользуемся.

Наказы  даются каждому 
депутату. Выполнение их 
— наш  святой долг, наш а 
депутатская обязанность. 
Помогает нам вьш олпять 
их названная статья Кон
ституции СССР. Например, 
мне и другим народным 
депутатам заводчанам был 
дан наказ решить вопрос 
о строительстве моста че
рез лог. Н аказ сложный. 
Строительство моста свя
зано с капитальными за 
тратами. Как быть? Этот 
вопрос мы обсудили на 
заседании заводской де

путатской группы. Был иа 
нем и директор завода
А. Ф. Воронов. Кстати, он 
тоже народный депутат. 
Решили. что моет будет 
строиться. Пусть не сра
зу, но мост построен. До
бротный. надо сказать, по
лучился мосг.

В арсенале депутатской 
практики немало средств, 
с помощью которых он 
выполняет наказы  избира
телей. Один из них — де
путатский запрос. На 
последней сессии город
ского Совета народных де
путатов такой запрос в 
адрес руководителей трес
та «Режтяжстрой» был 
сделан народным депута
том с никелевого завода 
JI. И. Мельниковым. Суть 
его в том, что строители 
не выполняют план по 
вводу объектов строящ их
ся на заводе и в микро
районе металлургов. Ду
маю, что не очень уютно 
чувствовали себя руково
дители треста «Реж тяж 
строй», пы таясь оправдать 
упущ ения в своей работе. 
Сдержать данное ими 
народным депутатам слово 
— их честь и обязанность.

Мне тоже пока не уда
ется выполнить один из 
наказов избирателей. И 
дело — то не сложное — 
провести ремонт улиц 
Ключевской и части ул. 
Фрунзе. Да вот никак не 
могут раскачаться работ
ники комбината комму
нальных предприятий. Но 
и этот наказ я  постараюсь 
выполнить. Думаю, что 
меня правильно поймет и 
поможет начальник уп
равления коммунального 
хозяйства Ю. Ф. Русин. 
Ведь он тоже депутат.

Больш ие и ответствен
ные у депутата обязаннос
ти. Одна из них — работа 
в постоянной комиссии. Я 
второй созыв член постоян
ной комиссии но здраво
охранению и социальному 
обеспечению. Проверки, 
рейды по санитарному ср- 
стоянию школ, столовых, 
детских садов наше по
стоянное дело. Например, 
под контролем наш ей ко
миссии подготовка школ и 
училищ к зиме П роверя
ли ССПТУ № 3. Дело 
сдвинулось. Отремонтиро
ваны здания, котельная. 
Так, если прошлую зиму 
из шести котлов работали 
только два, в этом году от
ремонтированы все
шесть.

Депутата издавна назы
вают слугой народа. Это 
признание заслуг народ
ных избранников. Оправ
ды вать такое почетное 
звание нелегко.

М. МЕТЕЛЕВА, 
шлифовщица меха
нического завода, на

родный депутат

#

В обновленной 
школе

К началу нового учебно
го, года восьмилетняя ш ко
ла № 7 переорганизована 
в начальную. Сейчас в 
светлом, уютном здании 
обучается 440 человек. 
Закладывает осш>вы зн а
ний и воспитывает их п е
дагогический коллектив, в 
котором работают опыт- 
пые учителя. Больш инст
во из них имеют стаж ра
боты свыше пятнадцати 
лет, Н. И. Калугина тру
дится на педагогической 
ниве уж е тридцать лет. 
Ё. А. Степановой и В. И. 
Ярославцевой присвоено 
звание «Отличник народ
ного просвещения».

Равняясь на наставни
ков, молодые учителя ста
раются постичь трудности 
педагогического мастерст
ва.

II. ЗАЙЦЕВА, 
директор школы № 7.

Это было давно—почти 
двадцать лет назад. Ж ар
кая  уборочная и необхо
димость как  можно быст
рее освободить поля от со
ломы в совхозе им. Ч апа
ева. Молодой механик ма
шинно-тракторной мастер 
ской Виктор Дмитриевич 
Ломтев, недавний выпуск
ник техникума, задумал 
механизировать ручной 
труд на уборке соломы. 
Трактор ДТ-54 снабдил
волокушей, продумал уп 
равление ею. Т ак  в совхо
зе родилась первая мо
дель стогометателя.

Немудреная его конст
рукция и потрясающ ий 
эффект от применения бы
ли лучшей рекламой, и по
добные стогометатели ста
ли появляться в соседних 
совхозах. Теперь они — 
история. На поле пришли 
современные агрегаты. Но 
принцип работы — тот же, 
который разгадал когда - 1 о 
Виктор Дмитриевич.

Сейчас он — видный ра
ционализатор никелевого 
завода. Не одну сотню ты
сяч рублей сумел сберечь 
на производстве, на деле 
воплощая право советско
го гражданина, которое да 
ет каждому наш а Консти
туция. Ее 47 статья, в час
тности определяет воз
можность для широкого 
развертывания изобрета
тельской и рационализа
торской деятельности. То
лько в этом году на его 
лицевой счет экономии за
писано уж е около пяти 
тысяч рублей.

■—Г1о труднопроходи
мым Местам мы Должны 
были прокладывать шесть 
лет тому назад линию 
электропередач, — вспоми
нает Виктор Дмитриевич. 
—Работа была пе из лег
ких. Без мощных подъем
ных механизмов и другой 
техники здесь делать было 
нечего. Подъемный кран 
не везде можно было ис
пользовать. Трасса поко
рялась лишь вездеходным 
тракторам. А поэтому ра
бота продвигалась, вперед 
очень медленно. Надо было 
срочно что-то придУмые 
вать.

Приметил я  в автотранс
портном цехе: леж ит де
монтированный автопо
грузчик. Описать его со
бирались в утиль. Я к на
шему трактористу Вита-

Р А Д О С Т Ь
СВОБОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

лию Дмитриевичу Кувов- 
нпкову: «Что, если попро
бовать установить списан
ный автопогрузчик на твой 
ДТ-75?» Тот сразу понял 
мысль. Ведь, оборудовав 
им трактор, можно на 
трассе вовсе обойтись без 
подъемного крана, да и 
без дополнительной авто
машины — (трактор на 
прицепе может подтащить 
опоры без особого труда).

Новый погрузчик сдела
ли быстро. Снабдили его 
еще совком от бульдозера, 
и получилась прекрасная 
маш ина. По достоинству 
оценили ее не только стро
ители ЛЭП, но и те, что 
возводили в городе жилые 
кварталы, новые производ
ственные корпуса на заво
де. Сейчас погрузчик на 
отдыхе. «Будем менять 
трактор,, — говорит Виктор 
Дмитриевич. — Наш ДТ-75 
уже отслужил свое».

Много интересных нахо
док внедрил в производст
во Виктор Дмитриевич. 
Заменил на погрузчике, 
работающем с сыпучим
грунтом, гидравлические 
шланги высокого давления 
металлическими трубками 
с вращ ающ имися соедине
ниями. Сразу резко воз
росла надежность работы 
погрузчика (резиновые 
шланги часто выходили
из строя — рвались)
Снабдил сито для просеи
вания строительных мате
риалов (песка, краски и 
др.) вибратором. Сократи
лись ручны е работы отде
лочников ОКСа.

—Все эти рацпредложе
н и я ' осущ ествлял вместе 
с слесарем Михаилом Ге
оргиевичем Пановым, — 
говорит Виктор Дмитрие
вич. — В содружестве го
раздо легче решаются воп
росы повыш ения эффек
тивности производства.

А впервые приобщился 
он к  творчеству еще в де
сятилетнем возрасте.

— Сам, без чьей-то по
мощи, мастерил в сарайке 
деревянную педальную ма
шину, — вспоминает Вик
тор Дмитриевич.

—Долго делал. Колеса 
выпилил из досок, кузов 
сколотил... И вот торжест
венный момент — вывожу 
маш ину из мастерской, 
а она в дверь не проходит. 
Габариты не подрассчитал. 
Смех и грех. Пришлось ее 
разобрать и усовершенст
вовать. Подивиться на мое 
«чудо» сбежались маль
чишки со всей округи.

Тяж еловата оказалась 
маш ина. П окататься вво
лю на ней так и не при
шлось. Но зато, впервые
вкусив радость победы,
радость творческого пояс
ка, у Виктора Дмитриеви
ча по сей день не убави
лась страсть еще и еще 
переж ивать эти чувства.

— Самое сложное у нас 
в строительстве, — гово
рит он, — разработка ска
листого грунта. Сердце 
слезами обливается, когда 
слышишь скрежет зубьев 
бульдозера об эту породу. 
Есть у  меня мысль — сде
лать зубья вибрирующими, 
по принципу отбойного мо
лотка. Вот только в усло
виях нашего завода прет
ворить это в жизнь труд
но. А тут еще на днях 
нрочитал в «Строительной 
газете», что есть люди, ко
торые подобный метод уже 
опробовали. Надо будет 
связаться с ними, чтобы 
не изобретать самим вело
сипед.

Сколько открытий еще 
на пути рационализатора? 
Ведь однажды отвоевав 
свободу в далеком Октябре 
семнадцатого года, совет
ский человек стал настоя
щим хозяином — мудрым, 
беспокойным, считающим 
добросовестный груд в из
бранной им профессии — 
делом своей чести. Это ве
ликое благо защ ищ ал в ог
не войны отец Виктора 
Дмитриевича Ломтева. По
гиб. Оставил сыну своему 
в наследство радость сво
бодного, раскрепощенного 
труда. Труда, способного 
возвысить достоинство че
ловека,

Е. СУШКОВА.
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О Б Е С П Е Ч Е Н О  С О Ц И А Л И З МО М!
ВЕТЕР, одетый в листо- «Сводный отряд был, что 

над, продувает село надо, пять зерновых ком- 
насквозь. Все более замет- байнов, девять силосных 

ны проступающие ветви, да еще тракторы и автома- 
Т ак проступает характер шины. Вот сколько мото
человека, когда обпажает- ров на землю разом вы ш 
ел его душа от словесно- ли»,— рассказывает Евге- 
сти. Дом Евгения Ивано- ний Иванович. — В одну 
вича Ежова, сработанный семью, как  в один боевой 
им для большой семьи, пу- кулак, собралась по весне 
стоват, а сквозь сердечко совхозпая техника. Со всех 
в ставнях  смотрит прош- отделений сходились ми
лое, охлаж денное време- хапизаторы. чтобы бок о 
нем. У Евгения Ивановича бок сначала убрать про- 
рукн натружены, тяж елы галогодние хлеба, оставши- 
взгляд честен и смел, как  еся под снежпым пожро- 
у любого человека, живу- вом, потом посеять, потом 
щего по долгу сердца, заготовить сочных кормов 
Хлопнула дверь, в дом как можно больше. Со-
приходпт гость. шлись — и первым делом

—Евгений Иванович, Вы попрятали друг от друга 
куда же моего хозяина де- свои инструменты и зап- 
вали? части. И такое бывало. Не

Тут надо сразу огово- одалживали, своя-то ру- 
риться, почему с такими 
необычными вопросами 
идут к Ежову. Он возглав
ляет тракторный отряд сов 
хоза им. Ворошилова. А 
Николай Федорович Виру- 
хин, чья ж ена и пришла к |
Ежову, на своем К-700 где- 
то в поле.

—Так зябь он поднима
ет. Я уж  сам ему говари
вал, чтобы домой ЗалаИЛ- 
ся. Не согласен. Пока, го-

ных механизаторов, раоо- 
тавшие там на заготовке 
кормов, почти ничего не 
сделав и не заработав. Что 
уж  там в алтайских сте
пях  не ладилось, никому 
не известно. Чью фамилию 
тогда назвали, отправляя 
очередную партию в Ал
тай? Его, Ежова. И уже 
не сомневались, что кор
мов будет дома в достат
ке, и работа не ударит по 
карману заготовщиков. 
Так оно и вышло. А в Рев- 
ду на сено кого послали? 
Его. Ведь знают: зубы
стиснет, разобъется, а 
сделает. Нестандартный у  
него подход к работе, пар
тийный. А тут одии меха
низатор пришел в сводный 
отряд. Семьища у  него 
большая, он и так. и этак.

ф  СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗ НИ

З Е М Л И  ХОЗЯИН
баш ка ближе... «А вдруг 
сам сломаюсь, где нскатд 
буду?» — мотивировка. 
Как же доказать, что и 
мир велик, и дом не мал, п 

ворпт, все пе сделаю, с по- „айдетвя ме-
- е с т  T IQ  ЧТХЖТТТТ Я  Т Т Л Т Т Х 1Л  п п .  г —сто, и что оескорыстьемля не уйду. Я ночью до
мой приш ел —он пашет 
утром иду — опять Виру- 
хин в поле.

— Не уйдет, — соглаш а
ется гостья, — сам-то ты, 
Евгений Иванович, боль-* 
но беспокойный, откуда в 
твоем отряде тишине взять 
ся.

—В сводном отряде ра
ботал, домой не всегда 
приходил с ночевкой, —

держ ится великий мир. Ев
гений Иванович пе засел 
за начальственным сто
лом, не укры лся за бума
жными приказами. Он в 
нолях был, и такая же 
соль выступала на его ру
башке. М астера-наладчика 
в отряде не держали, Ежов 
был за наладчика. Трудно 
на заготовке сенажа И си
лоса пришлось. Любая по- вступает в разговор ж ена ломка тормозила работу

Ь огчдтхтгсг I I  и а  и л и  п н  я  1 )т п д г я  4 г  JЕвгения Ивановича Ольга 
Андреевна.

Ежов выходит из дома. 
Расползается над селом 
осенний тумап рассвета. 
Какие-то далекие огни на 
мгновенье разрисовывают 
полнеба. Изломанный, ж и 
вой, срывается сверху 
дождь, цокает 
мягко ложится в усталую 
землю. Для нас, горожан, 
он не дороже стакана ком
натной воды, а крестьяни
ну в нору дождь позарез 
нужен.

всего отряда. Засучивал 
рукава Евгений Иванович, 
то в тракторе копался, то 
в комбайне. Тут-то, навер
ное, задумались люди: что 
за резон начальнику наст
раивать технику. Поинте
ресовались, а деньги-то за 
это он получает? Как не 
получает? Что ж, за «так» 
работает? Да, но совести. 
Или Ежова не знаете? 
Вспомните неурожайные 
годы, когда вернулись с 
Алтая две группы совхоз-

все колеоался, идти или не 
идти к Ежову.

—Пошел бы я к тобе, 
Евгений Иванович, да с* 
но у меня все еще не за 
пасено. А без сена мне 
нельзя, без скотины тоже 
— вон какая родня.

Пошел Ежов к директо
ру. Так, мол, и так, мы от 
зари до зари в полях, у 
всех хозяйства при доме, 
без сена нельзя. Разреш и
ли эту задачу, выделил 
совхоз' по кусочку покоса 
«для семьи, для дома»., 
И оттаяли люди, доверять 
стали. Действительно, в 
членов одной семьи прев 
ратилпсь. веселее работать 
стали. На совесть. Петому 
‘что однажды кто-то нека
чественно клевер скосил, 
а другой нечисто подоб
рал, а третий маш ину пе
регрузил, и пы ш ная тра
вяная верхуш ка осталась 
яа дороге.

—Заворачивай весь от
ряд назад, — приказал Ев
гений Иванович, — не дам 
ко.рмам гибнуть.

А что такое назад  по
вернуть целому отряду, 
когда каждую минуту и

сердце, казалось, раоотало 
в два раза быстрее! Шо
фер пз приезжих только
хмыкнул:

—Не поеду назад. Как 
мне платить будут?

—Сел Ежов в свою ма
шину, съездил по марш ру
ту автомашин, везущих 
силос в траншеи, замерил, 
сколько времени понадо
бится. Высчитал — один 
час. Сколько рейсов, столь
ко часов наездил. А зара
боток по часам насчиты
вался.

—Что ж, я  у твоего же 
друга отработанное время 
отбирать буду? Конечно, 
двойная работа съест р а 
бочий час, но другого вы
хода у меня нет.
Г* ТРОГ, да справедлив 

Евгений Иванович. 
Не зря приезжие, работав
шие на открытии бортом 
силосной транш еи или на 
автомашинах, разъезж а
лись по домам с хорошим 
заработком и говорили: 
«Ну, Евгений Иванович, 
спасибо тобе за организо
ванность. В следующем 
году сев когда начнете? 
Приедем. Обязательно жди 
нас. Отдохнем маленько».

А Ежову все еще не до 
отдыха, после сводного 
отряда возглавил трактор
ный. в котором сорок пять 
тракторов и спецмашин 
Администрация интересу
ется:

—Когда в отпуск, Евге
ний Иванович?

— Вот сейчас отремонти
руем машину, и можно 
отдохнуть.

А за машиной ломается 
трактор, а за трактором— 
еще один восстановления 
просит. И все недосуг от
дохнуть. Откровенно гово
ря. и не привык отдыхать 
Ежов. В крестьянской се
мье детей не балуют. Не 
баловали и его: в то время 
работал в поле наравне со 
старшими.
11 РОКАТИЛАСЬ над со- 
*■ ветской страной Ве
ликая Отечественая война, 
эхом докатилась и до Че
ремисского. Побросали де
ревенские муж ики свои 
мужицкие заботы кому 
придется и отправились 
воевать. Бабы да дети ма

лые остались за  первых 
работников. П ятнадцати
летний Ж еня таскал тяж е
лые мешки, чтобы вечером 
получить свою долю хлеба 
от бригадира. На войне не 
было Евгения Ивановича, 
а медаль «За победу над 
Германией» имеет. Не то
лько с впнтовкой можно 
воевать, но и так, как  он. 
с плугом, на лошади, в по
ле.

В послевоенные годы 
страна бросила все силы 
иа восстановление путей 
сообщения. Ежов едет 
учиться на железнодорож
ного кондуктора, и после 
окончания учебы работает 
в Егоршпно, цепляет сос
тавы. Через восемь лет. 
воспитав многих учеников, 
заслужив звание «Отлич
ника железнодорожного 
транспорта», встретился с 
земляком. «Давай пазад в 
село, на курсы тракторис
тов. Нам спои, кровные 
трактористы, позарез нуж 
ны». Был трактористом, 
снова послан учиться, уже 
па бригадира. Принял 
бригадирскую должность, 
двенадцать лег проходил 
в бригадирах. К этому 
времени относится следу
ющая его награда — ор 
двн «Знак Почета».

«Живу я под Колташя- 
мп, а ходил на работу 
под Невьянск, — шутит 
Евгений Иванонович. — 
Вот и стал руководить от
рядом. Чтобы ходить по
ближе».

Но не поближе место 
выбирает Ежов, а где труд 
нее. Свидетельство этому 
еще одна медаль: «За ос- | 
ноеиие целинных земель». 
Когда Евгений Иванович 
на тракторе лес выкорче
вывал под паш ни в пяти
десятых годах. Сыновья — 
тоже мехапи^аторы. Стар
ший, Александр, заведует 
гаражом в совхозе, дома 
ени с отцом не прекращ а
ют шутливых споров о 
том, чей гараж  в большем 
порядке. Владимир Евгень
евич — шофер.
D  СЯ жизнь Евгения 
®  Ивановича в работе. 
Без него народ неполный.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
х я и я г л »  еккгтапкквяг-, инягзавн.'ЧЛ* £. п г д т ю т  «к а  i

Нынче у  Валентины Максимовны Бесовой прекрас
ный юбилей — 30 лет она учит сельских ребятишек 
разумному, доброму, вечному. И для всех, кто учился 
у нее русскому языку и литературе, ее уроки незабы
ваемы. Потому что они всегда наполнены добротой, 
поэзией и огромной любовью учителя к своему делу.

Фото Э. ЮСТУСА.

ГАРАНТИРОВАНО КОНСТИТУЦИЕЙ

СЧАСТЬЕ СЕМЬИ
В народи говорят: один

сын — еще не сын, два 
сына — полсына, три сы
на — а то уже сын. 15 
семье Галины Савва тес в- 
мы к Александра Григорь
евича Ряковых пять сыно
вей и пять дочерей. Боль 
ш ая друж ная семья. Вы
росли старшие, подраста
ют малыши.

«Много с ними радости, 
но хватает и хлопот», — 
вздохнув, говорит Галина 
Савватеевиа.

Кон ечио, в ы рас т ит и.
поднять на ноги большую 
семью нелегко: и детские 
болезни, п бессонные ночи, 
и огорчения в школе (чаль 
ч и т к и , особенно младшие, 
— народ иепосодливый). 
Но когда мать остается
один на один со своими 
думами, сердце заливает
чувство радости. Ну как
ие порадоваться пути, вы
бранному дочерьми! «Стар
шая, Таня, работает вда
ли от дома учительницей. 
Клава, окончив восьми лет
нюю школу. стала теле
графисткой. Но решила, 
что знаний недостаточно, и 
работая, закончила вечер
нюю школу, — слушаю не- 

j торопливый рассказ, рас- 
} стер Ряковых, а перед гла-

сматриваю фотографии се- 
зами матери, наверное, 
встают в эго время их 
ж ивы е образы, проносят
ся в считанные секунды 
целые эпизоды их жизни. 
— Лю ся после окончания 
нашего сельскохозяйст
венного техникума работа
ет бухгалтером в управле
нии механического завода, 
живет уже своей семьей, 
но каж дый день навещ ает 
пас. Надя в этом го
ду поступила в техникум, 
будет, как  и сестра, б у х 
галтером.

Всем детям Ряковых 
наше государство дало 
возможность получить об
разование, стать настоя
щими людьми. В школе 
сейчас учатся двое м аль
чиков, Саша и Ж еня. Мать 
с отцом уверены: ничто
не помешает им получить 
не только хорошее образо
вание, но и специаль
ность по душе, так же, 
как и старшим сыновьям. 
Гриша осуществил свою 
мечту: стал электросвар
щиком после окончания 
ГПТУ № 26, Андрей в 
этом году закончил
ССПТУ № 3, получил удо
стоверение тракториста.

Гордостью светились гла

за Галины Савватеевны,
легкий румянец тропул ее 
лицо, когда она показыва
ла фотографии Гриши и 
благодарственные письма 
от командования части, 
где он отлично несет служ 
бу. Через два-три  месяца 
ждут его возвращении в 
родной дом, а на смену 
ему охранять рубежи Ра
дины через несколько дней 
отправится Андрей. Ему 
есть на кого равняться.

Супруги Ряковы  честно 
исполняют свой родитель 
ский долг: растят, воепп 
тывают детей честными, 
т р удо л юб ив ым и, достой -
ными гражданами своей 
страны. Кроме своих род
ных десяти детей Галина 
Савватеевиа и Александр 
Григорьевич воспитали 
еще и племянника, кото
рый сейчас тож е на дей
ствительной службе. Сюда, 
в дом Ряковых, ставший 
ему родным, идут письма 
из воинской части с благо
дарностью за хорошее вос
питание парня.

Маленьких в доме оста
лось двое: шевтилетний
Дима и четырех летняя 
Люба. Растить их помога
ет вся семья. Не оставля
ет без вним анля детей Р я 
ковых государство: малы
шам предоставлены места 
в детсаде, семье выделяет
ся материальная помощь.

О. ГОЛЬЦОВА.

только
ФАКТЫ

О Т Н Я Т А Я  З Е М Л Я
Каждую неделю у  не

гритянского населения 
южных ш татов США под 
разными предлогами отжи
м ается до 4000 гектаров 
земель.

Несколько досятплетий 
назад в поселок Харрис 
Нек (ш тат Джорджия) 
пришли бульдозеры. Они 
разрушили сельскохозяй
ственные угодья, дома, 
школу, магазины . и ры
бацкие постройки, очищ ая 
площадь под строительст
во военной базы. За один 
день Харрис Нек был 
уничтожен.

Судьба Харрис Нека — 
это наглядная иллюстра
ция того, какие формы 
принимает в США расизм 
и расовая дискриминация 
Прорасистские правитель
ства южных штатов при
лагают все усилия, чтобы 
увековечить рабство, кото
рое практически продол
жает существовать здесь. 
Они убивают негров в тю
ремных застенках, отказы
ваются продавать и сд а
вать им в аренду жилищ а, 
крадут у  негров земли

Но негритянское насе
ление поселка Харрис Нек 
и ряда других ведут труд
ную и упорную борьбу за 
возвращение своей земли.

П Р О Ф Е С С И Я  
Д Л Я  И З Б Р А Н Н Ы Х

Машинист Руди Радар 
из Вюрцбурга (Ф РГ), по
жалуй, — самый извест
ный железнодорожник в 
Западной Европе. Три года 
пазад его им я появилось 
на страницах печати: за 
падногерманские власти 
пытались лиш ить его воз
можности водить пасса
жирские и "грузовые сос
тавы лишь потому, что OJI 
член Германской компар
тии.

«Постановление о ради
калах» в ФРГ закрыло две
ри государственных учреж 
дений перед людьми де
мократических взглядов. 
Они не могут работать 
учителями, юристами, вра
чами, воспитателями з 
детских учреждениях.

Демократическая об
щественность дала «поста
новлению о радикалах» 
предельно четкое название 
«запрет на профессии».

В Ы С О К О П О С Т А В Л Е Н Н Ы Е  
Р А С Х И Т И Т Е Л И

Казнокрадство в главной 
стране ((свободного мира» 
приняло поистине гранди
озные размеры. 15 прош 
лом году, в частности, бы 
ло выявлено, «что чинов 
ники управления по обслу 
жива нию правительствен
ных учреждений в корот
кий срок разворовали де
сятки миллионов долларов 
Они обокрали даже... Цент 
ралыюе разведывательное 
управление США. Произ
ведя ремонт его штаб- 
квартиры, эти жулики под 
сунули «липовые» счета 
на сумму, в восемь раз 
превышающую ф актичес-i 
кие расходы.

И. ПАВЛОВ,
(ТАСС).
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Упали на школьное 
крыльцо лимонные и пур
пурные листья. Пробежа
ли по крыльцу первоклаш
ки, степенно прошагали 
старшеклассники. Солнеч
ные зайчики ворвались в 
школьные окна, попрыгали 
по доске, скользнули к 
мальчишке, который! скло
нился над прописью, но 
первоклассник досадливо 
отмахнулся. не до того, 
мол. Тут буковка неров
ной вышла, куда-то набок 
завалилась, никак не по
лучается красивой, как у 
учительницы. Татьяна
Александровна Чухнина
ходит по классу. Кому 
труднее, первокласснику 
или учительнице, первый 
год, первый месяц прспо- 
;; погнал самую сложную в 
мпрс науку: умение чи
тать и писать?

О п  оба присматривают
ся друг к другу. Учитель
ница об И гопе Немчинове: 
</Кивай, сообразительный» 
Игорь об учительнице:

«Я еще в детсад ходил, 
а уже знал, что буду 
учиться в школе № 1. мы 
и живем рядом. В саду 
мне правились воспита- 
толыпщ ы Любовь Михай
ловна it Людмила Георги
евна. II вот один раз к

нам приш ла домой Т атья
на Александровна. «Я бу
ду твоей учительницей, —• 
сказала она, скоро пер
вое сентября, надо вы 
учить стишок». Вот он: 

Обернуты тетрадки,
Как снег воротнички. 
Мы знаем все порядки, 
Хотя и новички.
Когда мы пишем-пишем 

и устанем, учительница 
нас иа зарядку поднима
ет. Тогда в классе весе
ло. Отметки мои «пять», 
«четыре», «три». А есть у 
нас а классе Костя, он на 
урок приходи г. когда все 
уже писать начнут, оп 
опаздывает. Тогда учи
тельница -строгая стано
вятся. А один мальчик на 
уроках всегда чего-ни
будь ж езал, а теперь уже 
не ж ует, только в пере
менку начинает обедать. 
Мы ходили в лес, собирали 
листья и наш ли два гри 
ба. Потом на уроке рисо
вания рисовали осень и 
кто что видел. Татьяна 
Александровна очень п о 
хожа на воспитательницу, 
и добрая такая же».

А солнечный заячак за
бегает в класс к старше
классникам, садится на 
мелок, которым бойко сту
чит по доске дееятиклас-

ГАРАНТИРСВАНО К0НС1И ТУЦИЕЙ

ЗАВТРА—
 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

спица, высвечивает чер
нильную надпись на парте 
рядом с ■тригонометриче
ской формулой «Лена! Ле
на!». Преподаватели о се
годняшних десятиклассни
ках: «Взрослые люди!
Каждый—личность, каж
дый — характер, порою 
строптивый». Десятиклае- 
ники о своих убителях:

II. Шапрынская, 10 «Б» 
класс:

Вот .уш ел на пенсию 
Иван Андреевич Барах- 
ннн, преподаватель ф из
культуры. Я не терпела 
раньш е лыжи, а он угово
рил встать меня иа них. 
Теперь это любимый моя 
вид спорта. Недавно бьТла 
встреча выпускников.
Иван Андреевич до сих 
пор всех помнит, знает, и 
выпускники его любят. Он 
среди них сразу словно 
помолодел. Нам так нуж ен 
взрослый друг, и мы н ах о 
дим его в лице своих учи
телей. Классный руководи
тель нашего 10 «Б» — Во
ра Андреевна Филатова, 
преподаватель немецкого 
язы ка. Часто между пре
подавателем и учениками

Б программу обучения 
учащихся начальных клас
сов Калининской средней 
школы Л? 46 включены уро 
ки плавания. Они проводят
ся в бассейне, построен
ном в школьном здании. 
Площадь его водной по
верхности 12,5x6 метров, 
глубина 90 — 110 санти
метров.

На снимке: занятия в
школьном бассейне.

(Фотохроника ТАСС).

существует барьер скован
ности, дистанция. А у 
нас в Верой Андреевной 
этого нет. Однажды она 
пришла в класс с какой-то 
тетрадью. Это был ее днев
ник, который она вела в 
то время, когда ей было 
столько же, сколько нам 
сейчас. Прочитала не
сколько страниц. Пони
маете, учитель открылся 
нам, открылся первым, это 
было для нас неож идан
ностью, радостью. Захо
телось немедленно вы
учить иностранный, чтобы 
Вере Андреевне было с 
нами легко. Нам хорошо е 
с ней... А первый мой 
учитель ш рал иа мандо- 
лий е .
- Алла Степанова, 10 «А» 

класс:
В нашем классе по 

сравнению с 1(1 «Б» — 
больше ударников, эруди
тов, успевающих. А вот 
простых душевных отно
шений порой не хватает. 
Классный руководитель, 
она же преподаватель рус
ского язы ка и литерату
ры. Эвелина Николаевна 
Ершова. пы тается нас 
сплотить. Что я ценю в 
ней? Справедливость. Пы
ли мы на уборке картофе
ля. никто не остался без

дела, не было и любимчи
ков. Никаких поблажек. 
Есть у нас в классе 
парень, который учится 
слабовато. Эвелина Нико
лаевна только сказала 
ему: «Раз приш ел в 10
класс, так держись».

А что за прелесть паши 
уроки литературы! Учеб
ник — просто дополни
тельный материал, основ
ное — сцои мысли. Эвели
на Николаевна может ос
тановить рассказ на са
мом интересном: «А как
бы йы поступили на месте 
героя? А как  вы относи
тесь к  Наташе Ростовой? 
Проходили биографию 
Горького, она нам в 
класс принесла газету 
1936 года выпуска, пол
ностью посвященную пи
сателю. Разве не инте
ресно? Часто урок превра
щ ается в литературный 
театр одного актера, где 
актер—Эвелина Николаев
на. Последняя тема сочи
нения: «Кого считаете ме
щанином?» Где тут конча
ется литература и начи
нается жизнь? Будущее 
нам пока неизвестно: но я 
знаю, что навсегда сохра
нится в памяти у меня 
картина: ж елтые листья
на школьном крыльце, от 
крывается дверь, и в класс 
идет любимый учитель... 
Записала Т. ГОНЧАРОВА.

С  П О Р ТРЫЦАРИ
ШАХМАТНОЙ КОРОЛЕВЫ

\ .

П О ДРАСТАЮ Т М А Л Ы Ш И
Как бы весело и увле

кательно ни провели р еб я
та лето, начало учебного 
года для них всегда ж елай 
пая пора. И не только для 
учащ ихся, но и для ребят 
дошкольного возраста. Вот 
уж е второй месяц наш и 
малыш и в детском саду 
«Аленка» занимаю тся
очень серьезными делами. 
После утренней гимнасти
ки н завтрака в детском

саду наступает тишина — 
детп рисуют п конструи
руют. разучивают стихи п 
песни, готовят поделки из 
листьев и корней деревь
ев. С первых лет жизни 
детей приучаю т в садике к 
труду: они убирают лист
ву. приводят в порядок 
свой участок двора п 
уголки для игр, ухаж ива
ют за комнатными расте
ниями

Всему доорому — быть 
аккуратными, вежливыми. | 
заботиться о младших, по- 
могать слабому, — учат 
наших детей воспитатели, 
педагоги А. М. Гилева. 
В. А, Крнвоиогова, В. А. 
Горбушина, Л. П. Зыкова. [ 
В. В. Борзенкова. В. А. 
Антропова. В. В. Ветошки
на н другие.

И. ВИНОГРАДОВА, 
родительница.

30 сентября в Доме куль
туры механического заво
да состоялся блиц-турнир 
по шахматам, организован 
ный ДСО физкультуры ме
ханического завода в 
честь Дня маш иностроите
ля.

В результате упорной и 
ескомпромисслой борьбы 

первое место (15 очков из 
18 возможных) завоевал 
инкассатор Госбанка Н. 
Мальков. У юрисконсульта 
механического завода Ю. 
Асадченко второе место — 
14 очков. Третьим на фи
нише был автокрановщ ик 
этого же завода О. Голен
духин, в его активе 13 оч
ков.

Победители турнира на
граж дены почетными гр а 
мотами п памятны ми при
зами. Специальные дипло
мы получили II. Мальков

за лучш ий финиш и В. 
Ощепков за лучший р е
зультат против призеров 
турнира (у него четвертое 
место).

Этот турнир явился про
веркой сил н возможнос
тей шахматистов перед 
вторым официальным пер
венством города н района 
по молниеносной игре, ко
торое состоится в ДК ме
ханического завода в День 
Конституции — 7 октяб
ря в 10 часов.

Первенству предш ество
вали отчет и перевыборы 
городской федерации ш ах
мат, жеребьевка личногй 
первенства города по ш ах
матам 1979 года. Уточне
ны такж е сроки проведе
ния соревнований на ку
бок горкома ВЛКСМ.

Г. ЧУМИЧЕВ, 
внештатный корр.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

8 ОКТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.50 
Утренняя гимнастика. 9.15 
Мультфильм. 9.35 Ф ильм - 
детям. «Когда тебе 12 
лет». Телевизионный ху
дожественный . фильм.
10.40 В мире животных.
11.40 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 Программа до
кументальных фильмов о 
городах. 15.10 Мамина 
школа. 15.40 Древнейшее 
государство на территории 
нашей Родины. 16.10 Кон
церт народного ансамбля 
танца Дворца культуры 
тракторного завода им. 
В. И. Ленина г. Павлода
ра. 16.25 Встреча школьни
ков с Героем Социалисти
ческого Труда председа
телем колхоза им. А. Буз- 
нпцкого Мироновского 
района Киевской области 
В. II. Батурой. 17.00 Теле- 
стадион. 17.30 «Осенние 
этюды». Кинозарисовка. 
17.45 Пятилетка — год 
четвертый. «КамАЗ» Пере
дача вторая. 18,30 Театр 
моего детства. Телевизион
ный документальный
фильм о Саратовском теат
ре юного зрителя. 18.50 
Песня далекая и близкая. 
19.35 Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Возрождение» по книге 
Л. И. Брежнева. Фильм I.
20.30 «Время». 21.15 Музы
кальная жизнь, В переры
ве — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Учебная программа.
19.00 Свердловск. Новости. 
19.10 Страда уборочная. 
19.25 «Картофельный бал». 
Документальный фильм.
19.40 Отвечаем на ваши 
письма. 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши.
20.30 Москва. «Время».
21.15 Свердловск. Художе
ственный фильм «Днев 
ной поезд». 22.50 Новости.

и м м о т г л т е  

'Ю БИЛЕЙНЫ Й»
6 - 8  октября — киноко

медия «БАЛАМУТ». Нача
ло 6—7 октября — в 11, 16. 
18, 20 часов, 8 октября — в 
II. 16 часов, 8 октября — 
«И РЕ ДВА РИТЕ Л Ь II О Е 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Нача
ло в 18. 20 часов.

Для детей 6—8 октября 
— «НУ. ПОГОДИ!» Нача
ло в 14.15.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 — 7 октября — «ГОР

БУН». Начало в 16 и 18 
чаеов.

Для детей 7 октября — 
«НА ДИКОМ ЗАПАДЕ». 
Начало в 14 чаеов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6—7 октября — «ИСПЫ

ТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА». Две 
серии. Начало в 11, 18. 21 
чае.

Для детей 7 октября -  
«ЗАВТРА ТРЕТЬЕГО АП
РЕЛЯ». Начало в 15 ча
еов.

Поздравляем к о лл ек 
тив учителей школы 
.V 46 с Днем учитела. 
Желаем творческих ус
пехов в труде, здоровья, 
счастья.

Ученики 9 класса.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
н инвалидов требуются на работу санитарки. Обращать
ся: ул. И. Морозова, 58.

Областной отдел народ
ного образования сердечно 
поздравляет вас, работники 
аппарата и педагогические 
коллективы школ Режа с 
Всесоюзным праздником — 
Днем учителя!

Высока миссия совет
ского учителя. Он призван 
зажечь умы и сердца под
растающего поколения не
угасаемой жаждой знании, 
поэзией сознательного гру
да во имя построения ком

мунизма, передать ему не
меркнущие револю цион
ные. боевые, трудовые тра
диции старших поколений.

Пусть вам помогает в 
осуществлении зтих слож
ных задач общ ественная 
активность, самодеятель
ность, организаторские 
способности самих школь
ников.

Выражаем твердую уво- 
реппость в том. что вы и 
впредь своим творчеством, 
самоотверженпым трудом 
будете вносить достойный 
вклад в выполнение реш е
ний XXV съезда КПСС и 
постановлений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
народном образовании.

Дальнейших вам успе
хов в вашем благородном 
труде, крепкого здоровья, 
счастья!

Ю. БРОДСКИЙ, 
заведующий облоно.

РЕЖ ЕВСКИЙ Г О Р О Н О  И ГО Р К О М  П Р О Ф 
С О Ю З А  Р А БО ТН И К О В  ПРОСВЕЩ ЕНИЯ  
П О З Д Р А В Л Я Ю Т П Е Д А ГО ГИ Ч ЕС К И Е  К О Л 
ЛЕКТИВЫ  Ш К О Л  Г О Р О Д А  И Р А Й О Н А  С 
Д Н Е М  УЧ И ТЕЛЯ , Ж Е Л А Ю Т ТВОРЧЕСКИХ  
У С П Е Х О В  В РАБОТЕ П О  В О С П И ТА Н И Ю  
П О Д Р А С Т А Ю Щ Е ГО  П О К О Л Е Н И Я , КРЕПКО
ГО  ЗДО РО В ЬЯ  И Л И Ч Н О Г О  СЧАСТЬЯ.

Г с р О Н О , ГК профсоюза работников про 
смещения.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу требуются шофер, тракторист, 
грузчики, разнорабочие.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ требуются рабочие на 
нижний склад; на пилораму, шоферы, кочегары, сан 
техники, плотники, слесари-авторемонтники, бухгал
тер-ревизор, сторож в детские ясли Л» 9.

Продается автомашина Ползунова, 1 (Гавань), пос 
«Волынь». Обращаться: ул.. ле 18 часов.
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