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П Р Е Б Ы В А Н И Е  В С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И
В Свердловской области находился 

кандидат в члены Политбюро ЦК 
КП СС , П редседатель Совета Минист
ров Р С Ф С Р  М. С . Соломенцев. Он со
вершил поездку в ряд сельскохозяйст
венных районов, ознакомился с орга
низацией уборочных работ. В беседах 
с руководителям и и специалистами, 
механизаторами и работниками ф ерм  
шел разговор об условиях труда и бы
та, о ходе соревнования за достойную  
встречу X X V I съезда КП СС и выполне
нии повышенных социалистических обя
зательств. В Свердловске М. С . Соло
менцев посетил Уралмаш завод, а в го
роде А сбесте  —  комбинат «Уралас- 
бест», интересовался перспективами 
развития этих крупнейших предприя

тий Среднего  Урала.
Состоялась беседа с руководителями 

партийной организации области, в ходе 
которой подчеркивалась первостепен
ная важность максимального использо
вания всех резервов для выполнения 
и перевыполнения планов десятой пя
тилетки в свете решений июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КП СС и указаний 
товарища Л. И. Брежнева на этом Пле
нуме, а такж е в речи на торж ествен
ном заседании в Алм а-Ате.

В поездке по области М. С . Соломен- 
цева сопровождали первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ель
цин, председатель Свердловского обл
исполкома А . А . М ехренцев.

ТАСС.

П О К О Р И Л И

Коллектив АИСТа совхо
за «Глинский» выполнил 
план по приготовлению 
кормов искусственной суш 
ки. На зиму заготовлено 
803 тонны травяной муки. 
Коллектив, которым руко
водит Л. Д . Чушев, молод. 
Поэтому с особой радо
стью восприняли весть о 
трудовой победе нынеш
ние выпускники школы 
С . А . Бачинин, С . Д . Бли
нов, А . А . Чушев и И. В. 
Леонтьев. В коллективе 
трудятся и недавно вер
нувшиеся из армии рабо
чие А . Д . Блинов, В. Н.

I  Вершинин, В. И. Исембаев.

А  всего АИ СТ обслужива
ет 18 человек. Это их об
щая трудовая победа.

Нынешний год  для 
АИСТа был более успеш 
ным, чем прошлый, поэто
му заветный финиш уда
лось достигнуть, а трудный 
план покорить к  середи
не сентября. Ну, что ж, на 
следую щ ий год работа на 
агрегате пойдет ещ е быст
рей, ведь коллектив за се
зон сложился работящий.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочего 

комитета совхоза 
«Глинский».

ПРЕСС-ГРУППА 
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ
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Сергей  Бобровских вер
нулся после армии в род
ное село . Здесь  работают 
его  отец, брат. И работают 
прекрасно. По стопам от
ца пошел С ергей , стал м е
ханизатором . Первая стра
да  после служ бы  начина
лась трудно , но сейчас, в 
дни, которые подарены 
комбайнерам самой при
родой, он добивается вы
соких намолотов. 232 цент
нера зерна высыпал он из 
бункера своего комбайна 
в последню ю  см ену. Всего 
на счету м олодого  комбай
нера 1195 центнеров хле
ба.

Это, конечно, м еньш е, 
чем у Бориса Петровича 
Бобровских, его отца, но 
за ним не только С ергею , 
всем совхозным- комбай
нерам - угнаться трудно . А 
работает Сергей  в отде
лении Владимира Борисо
вича Бобровских. Поэтому 
ответственность особая, и 
стрем ление убрать урожай 
побы стрее— тож е .

Фото А. ШАНГИНА.

СЛАВА ГВАРДЕЙЦАМ ЖАТВЫ!
; Р Е Б Я Т А  Н А С Т О Я Щ И Е

Андрей Селиверстов, мо- м олоды х комбайнеров со-
• лодой механизатор совхоза вхоза у Григория Валенти-
• «Глинский», в посевную  новича Исакова: 96,5 гек- 
) стал обладателем почетно- тара, а на обм олоте у Ни-
■ го приза фронтовой брига- колая Ивановича Погодае-
• ды Киселева. И в убороч-' ва —  1044 центнера.'
; ную страду он снова доби- Второй раз побеждаю т 
; вается высоких результатов, тракторист Василий Ивано- 
; 31,2 гектара зяби поднял ВИ(Ч П роскурин, работа,ю- 
; он в очередную  пятидневку, щ ий на1 отвозке зеленой 
: обогнав Дажэ опытных массы , и ' Валентин Леони- 
і трактористов совхоза. Се- ДОВич Данилов. А  на вы .
■ рьезным конкурентом для аозке "  а от ко.мбайне_ 
! А ндоея был в эту пятиднев-
j ку новичок страды Сергей  Р ов лучшей выработки до- 
! Голез, им вспахано 30,8 бился в эти пять дней Вла- 
; гектара земли. А всего под дим ир С ер гееви ^ С м и р н о в ,
І урожай-^81 Андреем под „еревезш и й 184 тонны уро- 
і готовлено свыше 133 гекта- 
' ров зяби, Сергеем  —  свы- ж а ».
: ше 110. А. ЛЕКОМЦЕВ,
: На скашивании зерно- секретарь комсомоль-
! вых лучший результат по екой организации совхоза
■ итогам пятидневки среди «Глинский».

0 ТРЯД0 М -К  УСПЕХУ
В совхозе им. Ворошило

ва по-преж нем у впереди 
комбайнеры второго отря
да. 17 сентября этот отряд 
одержал очередную  побе
д у . Восемь комбайнеров 
выдали из бункеров своих 
комбайнов 1862 центнера 
зерна. Но особой благо
дарности заслуж ил один из 
ветеранов Борис Петрович 
Бобровских. Он превзо
шел всех, намолотив за 
см ену 457 центнеров зер 
на. Теперь он занимает 
первое место в совхозном 
соревновании комбайнеров 
—  3148 центнеров зерна 
составляет его намолот с 
начала страды . У  его ос
новного соперника Анато
лия Александровича Пет
рова —  2949 центнеров.

В последнюю смену он 
также добился большого 
успеха, намолотив 361 цен
тнер зерна.

Не обошлось без рекор
дов и у транспортников. 
Владимир Павлович Жуков 
на своем тракторе Т-40 вы
полнил почти пять смен
ных норм на перевозке 
хлеба от комбайнов, Васи
лий Анатольевич Кукар- 
цев вместо 9 тонн зерна 
доставил с полей 31 тон
ну.

Пока позволяет погода, 
отряд торопится убирать 
сухой хлеб.

А. ПОЛОГОВА, 
председатель рабочего 

комитета совхоза им.
Ворошилова.

СИНИМ ПЛАМЕНЕМ  
Г О Р И ? . , .

Четыре дня хлеб в Ле- 
невоком отделении лежал 
в буртах, переливаясь зо- 
лостистыми зернами на 
солнце. Четы ре дня хлеб 
перегревался в буртах, 
сгорал. А  в это время лю 
ди, которым поручено су 
шить драгоценный урожай, 
спокойно отды хали, зара
нее запасш ись спиртным. 
Ни совесть собственная, 
ни уговоры руководителей

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
не помогли им скорее 
опомниться. «Пусть синим 
пламенем горит зерно — ' 
лишь бы было нам хоро
шо»... Сегодня такое отно
шение к хлебу недопусти
мо.

Горит зерно на сушилках 
в Клевакино, Глинском. Ру
ководителям хозяйств надо 
найти -выход из любого по
ложения, это необходимо 
ради спасения урожая. 
Оправдания потом не по
могут.

А НАМ ХОТЬ
У «ворошиловцев» от

личные помощники —  сту
денты Нижнетагильского 
педагогического  институ
та. Благодаря им сов
хоз убрал половину уро
жая картоф еля.

С чего . начинается сту
денческая жизнь? Д ля ниж 
нетагильцев она началась 
с картош ки. Здесь на по
лях совхоза они сдаю т эк
замен на зрелость , на ум е
ние противостоять трудно
стям . И делаю т это успеш 
но.

Ребятам  была постав
лена задача собрать ур о 
жай картоф еля со 120  гек 
таров, 70 уже убрано. А 
начинали копать вручную, 
но, к счастью , погода вско
ре установилась, и работы 
развернулись в полную 
силу. Утром  —  в восемь 
часов отряд на поле. Сбор
щики занимаю т свои места 
в борозде , и вперед —  за 
трактором . Д есять метров 
борозды , и мешок полон. 
Д есять  грузчиков грузят 
мешки на автомобили. Ра
бота четко налажена, ни 
минуты не теряется зря.

Этим и достигается вы
сокая выработка ; —-около 
7 гектаров в день. Однаж
ды студенты  решили ис
пытать себя и провели 
день рекордной выработ
ки: то гда  они собрали кар
тоф ель с 8,5 гектаров.

Но вот приближается 
час обеда. К полю подъ
езж ает автобус и отвозит 
ребят в совхозную столо
вую. После обеда работа 
кипит до темна...

И так каждый день, не
легкое испытание для вче
рашних десятиклассников. 
Все ли выдерживают его?

Говорит комиссар отря
да Лена Давыдова:

—  Устаю т ребята. Нелег
ко приходится, но духом 
не падаем. Все понимаем, 
как важен наш труд сей
час, в эту ответственную 
пору уборки урож ая. Эта 
необходимость в нашей 
помощи и придает нам си
лы.

Комиссар может горди
ться своим отрядом, тру
дятся ребята не покладая 
рук, выкладываю тся пол
ностью . Поэтому и уваж а
ют их на селе.

—  С туденты  молодцы ,—  
говорит начальник сводно
го автоотряда И. В. Кузне
цов.— Недавно нужно было

срочно нагрузить машину. 
И хоть рабочий день у 
грузчиков кончился, ребя
та устали, но они с пони
манием отнеслись к на
шей просьбе и загрузили 
автомобиль. На них мож
но положиться, не подве
д ут.

В среду отряду вручили 
вымпел горкома ВЛКСМ, 
как лучш ему студенческо
му уборочному отр яду Ре
ж евского района. Они за
служили его своим тру
дом , ' заработали своими 
руками. Вымпел. их не 
единственная награда: с
«картошки» они увезут 
друж бу, умение поддер
жать д р уг друга в трудную  
минуту, радость трудовых 
побед и побед над собой.

«А  нам хоть М АЗы , а 
нам хоть КРАЗы , мы их за
грузим  все. равно»,— поют 
студенты . Они уж е успели 
поверить в свои силы. Ис
пытание полем выдержано..

В. ДЕСЯТОВ.

ПО СТОПАМ СИЛЬНЫХ
П о-ударном у тр удятся  

на уборке «второго хлеба» 
ученики О станинской вось- 
ми.летней школы. За семь 
дней работы в поле 43 уче
ника доброкачественно уб
рали клубни с шести гек

таров при норме пять.
Ребята взяли обязатель

ство перевыполнить план 
на 40 процентов.

В. ГОЛЕНДУХИН, 
инспектор ' по производст
венному обучению.

П ереходящ ее Красное 
знамя совхоза «Глинс
кий» снова в третьем  
уборочном отр яде , по
бедивш ем в совхозном 
соревновании в очеред
ную пятидневку. В честь 
этого коллектива, воз
главляемого А . Н. Чеп- 
чуговым, в совхозе под
нят ф /iar трудовой сла
вы.

ЗА ВЫСОТОЮ 
ВЫСОТА

П оследняя смена в 
«Глинском» была осо
бенно щ едра на намо
лоты. Но особенно здо
рово потрудились ара- 
машковские комбайне
ры Анатолий Ф ед о р о 
вич Некрасов и Павел 
Архипович М аньков. На 
комбайнах «Колос»
Анатолий Ф едорович 
намолотил 445 центне
ров зерна, Павел А рхи
пович 4261 ,

Во втором отряде 
Василий Ильич С тар о ду
мов выдал из бункера 
своего комбайна 333 
центнера зерна.
Свыш е трехсот центне

ров намолотил М. А . Ги
лев, 325—В. М. Кузне
цов, 322— А . Н. Кузне
цов, 346— Н. А . А лексе
ев, 345— В. В. Антонов, 
310— ГІ. П. М елкозеров.

Іі НОЧНАЯ-УДАРНАЯ
Ночная смена, конеч

но ж е, трудна. О днако 
опытный сушильщик 
второго отделения сов
хоза им. Ворошилова 
Владимир Николаевич 
Запрудин сумел вернуть 
себе былую  славу ма
стера, просушил за ночь 
741 центнер зерна при 
норме 450. Причем, су
шил семенную  пшеницу, 
а это вдвойне ответст
венная работа. М ощная 
К З С — 20 работала без 
простоев и благодаря 
помощи водителей Вла
димира Ш уракова и 
Владимира Клюева, пос
ланца Д С З .

В этом ж е отделении 
по-ударному шла ра
бота на С З С — 8. М оло
дой оператор О лег Ов
чинников сушил горох, 
вместо 200 тонн просу
шил 419.

КАК ПОДОБАЕТ 
МАСТЕРАМ

С реди  опытных м еха
низаторов совхоза
«Глинский» отличились в 
п оследнею  пятидневку 
Иван Иванович Гераси-t 
мов и Михаил Николае
вич Бачинин. Первый
вспахал 30,8 гектара по
лей под будущ ий уро
жай, второй перевез
113,7 тонны сельскохо
зяйственных грузов.
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ВЕЗУТ КАРТОФЕЛЬ
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Каков бы ни был урожай, а без немалого количест
ва автотранспорта в уборочную страду не обойтись. 
Именно они осущ ествляю т давнишнюю взаимосвязь 
«поле — хранилище», «город— село». Вот и сейчас бо
льшой автоотряд из П АТО  и предприятий города за
нят до ночной зари перевозкой ур о ж ая: зеленой м ас
сы и зерна, картофеля и корнеплодов, кормов искус
ственной сушки и других даров осени.

О  делах автотранспортников наш корреспондент б е
седовал с начальником автоотряда И. В. Кузнецовым.

— Не раз мы радова
лись спортивным достиже
ниям водителей-гонщиков 
на соревнованиях всесоюз
ного масштаба. Не раз уз
навали о славных рабочих 
делах этого особого отря
да водителей. Видимо, 
твердая рука, мгновенная 
реакция на дорогах, уме
ние использовать наиболее 
эффективно мощность ав
томобиля на любой дороге 
позволяют спортсменам

добиваться высоких пока
зателей в работе!

—  Совсем недавно в 
основном из гонщиков ор
ганизован специальный
отряд из шестнадцати бо
льш егрузны х .автомашин 
по вы возке картофеля в 
С вердловск. Бригадиром у 
них — кандидат в мастера 
спорта А . Казанов. В этом 
ж е отряде —  С. Осипов,
В. М ухин. Отлично работа
ют они, а также Сергей

ГОНЩИКИ
Соловьев, Павел Д руж и
нин на трассе. Админист
рация совхозов «Режев
ский» и им. Ворошилова 
не имеет претензий к это
му отряду.

— Как-то уже говори
лось о создании особого 
отряда для вывозки зерна 
в вечернее время: дикто
вала необходимость. Соз
дан ли он?

—  Вечерний резерв соз
дан и работает. Но тут же 
следует признать,^ что ра
ботает этот резерв пока 
вхолостую . Вот пример: в* 
среду несколько машин, 
груж енных зерном, отпра
вились на хлебоприемное 
предприятие. Но рейс был 
напрасным: зерно -не при
няли —  «горелое», гово
рят. Это бич совхоза «Глин 
ский». Нерасторопность, 
которую  только отчасти

можно объяснить плохой 
погодой, привели к крити
ческой ситуации: «горит»
зерно.

— Как осуществляется 
погрузка и разгрузка?

—  Плохо разгруж ается 
картофель в Реже, на базе 
заготконторы. Был случай, 
когда восьмитонную маши
ну грузчик разгружал че
тыре часа, потому что был 
в одиночестве. О каком 
грузообороте и кругообо
роте мешкотары мож ет 
идти речь?

А ведь автомашины все 
время количественно при
бывают. Городские пред
приятия выделили на убор
ку урожая 26 автомашин, 
одиннадцать из них уже 
приступили к работе. Ра
ботаю т неплохо. Много 
рейсов с зерном делает, 
к примеру, посланец м еха
нического завода Г еннадий 
Каунов...

Беседу вела 
Т. ГОНЧАРОВА.

О о ть я в
9 сентября во время 

обеденного перерыва (по
сле 12 ч. 30 мин.) на нике
левом заводе бесследно 
исчез электросварщик эне
ргоцеха БЕЛОУСОВ СЕР
ГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ 1950 
года рождения. Тех, кто

л е н и я
видел его после этого вре
мени или знает какие-то 
сведения о его пребыва
нии, просим сообщить в 
отдел кадров никелевого 
завода через заводской 
коммутатор 2-18-90.

Администрация завода.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ «Сельхозхимия»
на постоянную работу требую тся ш оферы , тракторис
ты.

Обращ аться в отдел кадров. Доехать м о ж -іо  а в т о 
б у с о м  № 2, остановка ЖІБИ.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются на рабо
ту грузчики-экспедиторы.

Продается дом по ул. Мичурина, 5. О бращ аться ул. 
Космонавтов 5, кв. 13.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
отдела заказчика, ОТК, Щеха № 5 механического заво
да, принявшим участие в похоронах ОСИПОВОЙ Зина
иды Алексеевны.

Родственники покойной.

РОЖДАЕТСЯ ДИНАСТИЯ
Парнем пришел в плавиль- жением отзываются о нем 

ный Геннадий Афанасьезич зам еститель начальника
А лф ер ьев . Двадцать пять плавильного цеха В. А . 
лет минуло с тех пор. За- Уймин и председатель це-
вод стал родным домом, а хсвого  комитета А . Д . Ла-
коллектив —  семьей. Хозя- гутин.
ином ш агает он по цеху, —  Это один из лучших 
где каж дая деталь, каж- загрузчиков шихты, —  го-
дая мелочь знакома. Ген- ворят они. —  Дело знает,
надий Афанасьевич успел как свои пять пальцев, 
полностью изучить все ню- Вдобавок является и тре- 
ансы своего дела, научил- бовательным руксводите- 
ся тонко чувствовать печь, лем своего звена. Воспитал 

Сейчас работает в треть- не одно поколение загруз- 
ей бригаде. Геннадий А ф а- чиков.
насьевич охотно проводит Дома Д лферьевых за 
воспитательную  работу с вечерНим столом частень-
молодеж ью  своего звена, ко разгсраю тся споры о 
хотя официально и не счи- заводСких делах. Да и не 
тается наставником. Не м у д р е но, ведь жена Ген- 
без его в-клада бригада над ИЯ Афанасьевича рабо- 
два раза занимала пер- тает на никелевом заводе 
вое место в соревновании КОНтролером  ОТК, а сын 
по удельном у проплаву. здесь же в отделе капи- 

Три недели назад на за- тального строительства. А 
воде началась ударная сколько еще родственни- 
вахта в честь XX V I съезда ков этой семьи пришли на 
КП СС , и все это время- w jaBUi4.
бригада, в которой работа- п

г а . , Вполне возможно, чтоет Г. А . Алф ерьев, впере-^  ̂  ̂ рож дается новая династия
w А лф ерьевы х.Скупо рассказывает он г

о себе. Зато с каким ува- Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

ф В  КАЖДЫЙ ДОМ, КАЖДОЙ СЕМЬЕ

УСПЕТЬ ВЫПИСАТЬ
Срок, определенный для подписки, достаточный: 

два М есяца. Но кому из нас не приходилось наблюдать 
такую картину: общественный распространитель м ечет
ся в конце октября, лихорадочно выписывает абонемен
ты. А ведь впереди были дв-а месяца, и можно было
упорядочить подписку, опросить трудящ ихся, дойти 
до каж дого , не откладывая ее в долгий ящик.

Как идет подписка на механическом заводе, расска
зывает сегодня старший общественный распространи
тель Н. Монзика:

— Читателем газет и ж ур- дители цехов, никому не 
налов у нас на заводе явля- известно. Не лучше дела 
ется каждый. (Причем, не- обстоят з цехе № 6, откуда 
которые выписывают до  поступило два экземпляра 
десяти и больш е изданий «Правды», и один партий- 
периодических. В прош- Ный журнал, 
лом году трудящ иеся по- д  ведь на зэводе есть 
лучали 17 тысяч газет и ка кого равняться. Цзхи № 1 
журналов. В нынешнем го- и № 4 организовали под_ 
д у  ритм подписки еще не писную кампанию по всем 
набрал уверенного ш ага. илам быс и качест-
Прошло более половины венно рмляют ее . П о-
месяца, а оформлено чуть хвальнсе слово 0бществен- 
более трех тысяч абонемен- нь|м распространителям 
тов. Д а и качество подпис- этих ц0хов н  Основиной и 

пока оставляет желать в М асляковой. Интенсивно 
лучш его : выписано сто такж е идет подписка в седь-
экзем пляров газеты «Прав- мом> двенадцатом и к е 
да» и не более 70 партии- кото цехах. Ко-
ных ж урналов. нечНо, об успехах можно

з цехов _ _ 2, 8, 9, будет судить по конечным
не поступило в заводской результата дум ается,
пункт подписки документа цто в этих коллективах они

гарантированы.ни на один выписанный 
экзем пляр . Чего выжидают 
партийные бюро, руково- С. ГРИГОРЬЕВ.

иной жизненной судьбе не 
помышлял. Сем ья у него 
работящ ая: жена —  телят
ница, двое ребят — учени
ки, помощники на полях. 
О сегодняш ней работе 
с чувством рачительного 
хозяина рассказывает Ген
надий Афанасьевич:

—  Сказалась погод
ная особенность на соло
м е : колосья долго  леж а
ли в валках, в зм о кли ,, и те
перь солома стала ломкой 
и мелкой. Это обстоятель
ство снижает темпы рож 
дения стогов. Да и один 
стогометатель —  маловато 
для таких огромных полей. 
Еще бы один... Ведь время 
немало уходит на метание 
стога: и двадцать, и- трид
цать, и сорок минут, в за
висимости от количества 
соломы. Мне помогают ра
бочие с поселка Быстрин- 
ский.

Евлампий Петрович Кле
вании работает в поселке 
плотником. На полях он — 
по командировке. Вилы в 
руках плотник держ ит уве
ренно, умело.

—  Я же сам клевакин- 
ский, эти поля знакомы 
издавна.

П ереезж ает стогом ета
тель к другом у вороху и 
вместе с ним переходят 
помощники. Солнце поли
вает сверху растущ ие сто
га.

Стоят хорошие, солнеч
ные, «соломенные» дни. 
Только поспевай...

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
Фото А. ШАНГИНА.

„ К А Л О Р И И "
Ш К О Л Ь Н ИК А М
Как обеспечить школь- 

ник)г самый здорбвый рас
порядок дня, включая сю
да организованное' пита
ние? Об этом говорилось 
на семинаре. работников 
общественного питания, 
ответственных за органи
зацию- питания школьни
ков, который по традиции 
проведен в сентябре в 
школе № 5- На семинаре 
присутствовали* также 
представители городских 
школ, заведующие столо
вых, от которых непосред
ственно зависит снабжение 
школьных столовых про
дуктами, горячими обеда
ми, бригадиры школьных 
столовых, работники сан
эпидстанции.

Своим опытом подели
лась заведующая пельмен
ной Т. II- Круглова- Пель
менная обслуживает столо
вую' школы № 4. Здесь 
всегда в ассортименте го
рячие обеды, качественно 
приготовленные, свежая' 
выпечка- Неплохо обслу
живается буфет школы 
,\ ; 1 столовой Л» 1.

А вот столовые школ 
М» 3 и Л» 5 пожаловались 
на нехватку транспорта 
для доставки обедов- Ше
фы школ .—  механический 
завод — школьные проб
лемы пока решают с поту
гой- Раньше эти школы 
снабжала - «Уралочка», но 
сейчас она на ремонте, и 
заводской столовой надо 
бы прислушаться к голосу 
школ.

В конце семинара сос
тоялась выставка и дегус
тация блюд из меню шко
льных столовых.

В- ГУСЬКОВА, 
технолог лаборатории 

общепита.

РЕДАНТ0Р
А. П. КУРИЛЕНКО

Все больше и больше 
полей топорщатся колючей 
стерней, пустеют, и только 
огромные зароды соломы, 
как одинокие воины, воз
вышаются среди необоз
римых полевых просторов. 
На см ену шумным комбай
нам приходят небольшие 
тракторы - стогометатели. 
Щ зд р  хлебный колос: и
зерно отдаст, и солому — 
одну из составляющих, 
зимнего рациона коров. 
Стогометание соломы на
зываю т механизаторы — 
«малым урожаем».

Сейчас в полях меж ду 
Гурино и Леневским ак
тивно идет подбор этого 

«малого урожая». Два трак

тора сваливают маленькие 
соломенные кучки, ос
тавшиеся после обмолота, 
в одну кипу. А  тут уж под
ходит стогометатель, и 
только с его стальной по
мощью из ж елтого вороха 
рож дается аккуратный вы
сокий соломенный прямо
угольник. Он будет до по
ры до времени зимовать в 
поле, пока , не появится 
в нем нужда у животново
дов.

За рычагами стогомета
теля, который на снимке,— 
тракторист из Клевакино 
Геннадий . Афанасьевич Гор 
бушин (верхний снимок). 

Двадцать пять лет работа
ет он трактористом, об

П Г А П Ы Т П С !  урож ай  у б р а ть  
0 1  и Д м  I  и Л  по-хозяй ски

ЗОЛОТИСТЫЙ КОРМ
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