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НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
1971 года работает в це

хе СПТКАТ слесарь меха
носборочных работ Мар
сель Харисович Фаттыхов. 
На предприятии его знают 
как добросовестного ква
лифицированного рабочего. 
Он был неоднократным 
победителем в соревнова
нии «Лучший по профес
сии», заносился на Доску 
почета. Марсель Харисович 
является ударником ком
мунистического труда. Еще 
в феврале этого года он 
полностью выполнил пя
тилетний план.

Фаттыхов неуклонно по
вышает свои знания. Недав 
но он закончил школу ра
бочей молодежи и теперь 
сдает экзамены в институт.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ЛИДЕР 
ОПРЕД ЕЛ И лея

Уверенно держ ат вахту 
«26 ударных недель— 26
Съезду КП СС» рабочие эле
ктротерм ического цеха 
никелевого завода. «Моби
лизуем  все силы для того, 
чтобы лидировать в этом 
социалистическом соревно
вании»— решили рабочие 
бригады № 4, которую  воз
главляет мастер Г. И. К аза
нцев.

Уж е в первую неделю  
вахты вырвалась эта брига

да вперед. И сейчас не 
сбавляет темпов. Так по вы
пуску металла плавильщи
ки на один-два дня опере
ж аю т задание. Такое 
опережение идет по на
растаю щ ей. Каж дая ра
бочая смена этой бригады 
плю сует тонны металла к 
полученному сверх плана.

И. БАЧИНИНА,
экономист электротерми
ческого цеха.

ПЕРЕДОВЫЕ -  
ВСЯ БРИГАДА

На 101,3 процента выпол 
нила план сентября брига
да № 12  швейной фабрики. 
Сказалось ум елое руковод
ство м астера ком м униста 
Л. Н. Клевакиной и брига
дира комсомолки А . Христо 
вой. С казалось в успехе и 
высокое м астерство каж 
дого члена этой передовой 
бригады .

К третьей годовщ ине Кон
ституции С С С Р  работницы 
двенадцатой Ф аина Проко
пьевна Соловьева и Валѳн- 

1 тина М атвеевна Сапегина 
выполнили годовое задание, 
почти на три м есяца опере
див производственный гра
фик. А  личную пятилетку 
они закончили ещ е к дню 
выборов в Верховный С о
вет Р С Ф С Р .

На них равняю тся в брига 
де . М . Ю носова, О . Бороди
на и другие работницы ,—  
всего ш есть человек,— тож е 
работают в счет одиннад
цатой пятилетки.

С его дня коллектив стоит 
на ударной вахте в честь 
X X V I съезда КП С С . Д есять 
работниц двенадцатой
бригады взяли обязательст
во к дню  открытия съезда 
рапортовать о выполнении 
задания двух месяцев 1981 
грда. В их числе Л . П. Кур- 
мачева, В . Н. Ю дина, моло
дые швеи Т. Бачинина, М 
Гайтухаева и другие .

В. МАЗА ЕВ, і 
директор швейной фабрики.

С ЗАДЕЛОМ
Успеш но выполнил план 

девяти м есяц ев по про
изводству и реализации 
продукции коллектив учеб
но - производственного 
предприятия ВО С. Плано
вое задание по объему 
производства им перекры
то на 3,6 процента. О со
бый вклад в успехи кол
лектива внесли передовые 
рабочие Л . С . Главадских, 
П. П. Бурков и другие , ко
торые выполнили пятилет
нее задание за четыре— че
тыре с половиной года. Та
ких на предприятии д е
сятки.

М. УШАКОВ, 
рабкор.

Заверш ается страда . Гла
вная забота— доставить во
время урожай к хлебопри
емному пункту, в склады , на 
прилавки магазинов. Длин
ные марш руты автоотряда 
в это время стали и самы
ми быстрыми. Достаточно 
сказать, что по плану за 
это время водители долж 
ны были перевезти 18,5 
тысячи тонн грузов, факти
чески они справились с

УРОЖАЙНЫЕ РЕЙСЫ
21 тысячей тонн. О п р еде
лились победители прош ед
шей декады . Ими стали: во
дитель Михаил Константи
нович Верхоланцев, кото
рый вм есто 140 тонн пере
вез в Свердловск 180 тонн 
картоф еля на автомашине 
ГАЗ— 608; 125 тонн зерна

доставил к хлебоприем но
му пункту вместо ста пла
новых тонн водитель Г А З — 
66 Анатолий Петрович Ка
занцев.

По-прежнему стабильно 
работает автоотряд, где 
бригадиром П. М . Дружи,- 
ним, механиком В. П. По

номарев, обслуживающий 
совхоз «Режевский». В этом 
совхозе отлично и грам от
но поставлен учет, аккурат
но заполняю тся’ дорож 
но-транспортные наклад
ные.

Э. ЛЮФТ, 
диспетчер ПАТО.

ГОРОД — СЕЛУ

ПОМОГЛИ
I Дом-интернат получив 
на днях свыше 50 тонн 
картофеля и овощей на 
зиму- Предстояла их пере
борка- И тогда сами жите
ли интерната принялись за 
работу. Отлично потруди
лись Зоя Николаевна Смир
нова, Галина Ивановна Зве
рева, Владимир Александ

рович Трофимов, Анна Ан
дреевна Морсунова, Павла 
Ивановна Копылова, На
дежда Ивановна Солдатова 
и другие. Они добровольно, 
по собственному почину, 
изъявили желание помочь

в срочной, неотложной ра
боте- Эти товарищи —  чле
ны ВОС- Они аккуратно 
сортировали картофель я  
овощи, тщательно очищали 
от земли- 

Руко в о дство инт ери а та
поблагодарило тех, кто при
нял участие в переборке 
овощей и картофеля.

Г. ЖАРОВ-

СПАСИБО 
УЧАЩИМСЯ

К завтрашнему праздни
ку  —  Дню учителя —  из 
совхоза «Глинский» пой
дут праздничные открыт
ки коллективу преподава-

телси, техническому персо
налу школ №№ 44, 5, 3, 
Глинской, Арамашковской, 
ГПТУ №  26, ГПТУ № 10, 
ССПТУ № 3, в детские уч
реждения совхоза- В позд
равлениях — пожелания 
творческих успехов в тру
де по коммунистическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, доброго здоро
вья- Администрация, парт
ком, рабочком и комитет 
ВЛКСМ совхоза «Глин
ский» благодарит всех за 
оказанную помощь в убор
ке урожая-80.

Нелегко приходилось ре
бятам и учителям в нена
стную погоду убирать кар

тофель с полей- Но они с 
честью выдержали испыта
ние, полностью взяв уро
жай. А ребята из ГПТУ 
№ 26 очень помогли на 
погрузке картофеля- Рабо
тали они под руководст
вом мастера Николая Гри
горьевича Крутакова- Ес

ли надо было, ребята оста
вались ночевать в совхозе, 
чтобы рано утром начать 
работу. Восьмерых уча
щихся совхоз наградил По
четными грамотами. Ребя
та получат памятный по
дарок.

В- ШАМШУРИН,
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский»-

С В О Д К А
ПО НАДОЯМ МОЛОКА ЗА СЕНТЯБРЬ 1980 ГОДА 
ПО РАЙОНАМ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРЕСТАМ 
И ОБЪЕДИНЕНИЯМ (в килограммах).

Первая графа — надой на корову за сентябрь., 
1980 года, вторая — было надоено за сентябрь 
1979 года, третья — плюс-минус к уровню прошло-
го года, четвертая — суточный надой на корову на
1 сентября 1980 года, пятая — суточный надой на
корову на 1 октября 1980 года.

Ш алинский 244 229 +  15 9,5 8,0
Пышминский 232 238 —  6 8,1 7,3
Сысертский 229 259 1— 30 8,3 7,3
Богдановичский 218 245 — 27 7,8 6,9
Галицкий 211 2 11 — 7,4 6,8
Каменский 192 219 — 27 7,2 6,0
Белоярский 191 |211 — 20 6,8 6,2
Н.-Сергинский 190 198 —  8 6,9 5,5
Ирбитский 187 202 — 15 6,8 5,7
Артинский 183 186 —  3 6,8 5,4
Артем овский 182 189 —  7 6,7 5,7
Красноуфимский 178 166 +  12 6,8 5,1
Туринский 176 174 +  2 6,4 5,3
Сл . Туринский 176 190 — 14 6,2 5,6

Сухолож ский 176 189 — 13 6,5 5,2
Камышловский 173 192 — 19 6,2 5,6
Байкаловский 170 - -172 —  2 6,1 5,3
Алапаевский 169 175 —  6 5,9 5.0
Пригородный 168 179 — 11 6,0 5,3
Верхотурский 160 164 —  4 5,5 5,0
Ачитский 160 198 — 38 5,9 5,0
Тавдинский 152 171 — '19 5 ,7 4,7
Новолялинский 145 154 —  9 5,2 4,1
Таборинекий
ОБЪЕДИНЕНИЯ:

142 119 + 2 3 5,8 3,9

Г аринское 114 145 — 31 5,4 3,6
Нейва 155 176 — 21 5,5 4,7
Реж евское 175 193 — 18 6,1 5,4
Серовское 157 175 — 18 5,4 4,6
Тугулы м ское 146 132 +  14 5,4 4,1
Артем овское 163 170 —  7 — —
С вердловскскотопром 173 185 —  12 — —
Свердлов сксортсем пром  
ТРЕСТЫ;

174 183 —  9 6,5 5,3

Птицепром 254 272 — 18 — —
Свинопром 203 201 +  2 — —
О вощ епром 236 235 +  '1 8,1 7,9
ПО ОБЛАСТИ 186 197 —11 6,7 5,7

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

МАСТЕР  
КОСОВИЦЫ

Это звание всецело 
подходит к комбайнеру 
совхоза «Режевский» 
Павлу Александровичу 
Федоровских. Им ско
шено 550 гектаров зер
новых, что является по
ка не превзойденным 
результатом на косови
це во всем районе.

ФііАГ ЗА Т Р У Д
-Флаг трудовой славы 

поднят во втором от
делении совхоза им. Во
рошилова в честь ком
байнера Бориса Петро
вича Бобровских. 1 ок
тября он отлично по
трудился, намолотив за 
смену 526 центнеров 
зерна. А всего Борис 
Петрович с начала убор
ки намолотил свыше 
восьми тыс. центнеров.

Вот т а к  т у р н е п с !
Турнепсом, выращен

ным в совхозе им. Ча
паева, можно похвас
таться: каждый корне
плод уродился весом в 
три-четыре килограмма.
С одного гектара сель
чане его собирают по 
390 центнеров.

Большой урожай — 
заслуга механизаторов 
кормоцеха, где началь
ником М. А. Олухов, 
бригадиром В. М. Ба
чинин.

УДАРНАЯ 
ПЯТИДНЕВКА

в эту пятидневку ста
бильно поработали ком
байнеры из отряда А. Н, 
Челчугова а совхозе 
«Глинский». По итогам 
пятидневки на первое 
место в совхозе вышел 
Виктор Климентьевич 
Яковлев, который намо
лотил свыше 7 тысяч 
центнеров зерне. На 
втором месте Михаил 
Александрович Гилев — 
он совсем немного от
стает от лидера. Третий 
результат у Виктора 
Михайловича Кузнецове^

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

НЕВЕЛИК УРОЖАЙ
{Неравномерно нынче 

уродился картофель. В сов
хозе «Глинский» урожай 
ожидался порядка 110  цен
тнеров с гектара, но сель
чане получили по 114 цент
неров. А вот в «Режеа- 
ском» и у «ворошиловцев» 
картофель не удался.

Только на низкий урожай 
пенять нельзя. Нигде в сов
хозах не делается повтор
ного перекапывания карто
фельных полей. А брезго
вать лишними картофели
нами нам не пристало... 
Даже в очень урожайные 
годы механизаторы вто
рично возвращались в по
ля на картофелекопалках. 
В нынешнем году это про
сто необходимо сделать, 
позаботиться о том, чтобы 
ни одна картофелина не 
пропала.
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СЕГО Д Н Я ПРАЗДНИ К П ЕД А ГО ГО В  НАШ ЕЙ СТРАНЫ. 
Тех, кто встретил нас малышами в детском саду и на
учил азам самостоятельности, дал первые понятия о 
Родине, о честности, о друж бе, и тех, кто много пет 
потом ежедневно давал нам знания, научил быть по
лезными лю дям , своему народу. Все мы — ученики 
своих учителей, и сегодня от души поздравляем всех 

педагогов и говорим им спасибо за благородный, кра

сивый, вечно необходимый труд .

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

И вот он ,' первый в жиз
ни самостоятельный урок 
(практика не в счет). Ва
лентина Дмитриевна вош
ла в класс. Ребята притих
ли, с интересом рассмат
ривают нового учителя, пы
таясь Отгадать характер. 
Конечно, первые трудно
с т и ,  первые недоразу(ме- 
!ніия, первый конфликт —I 
тож е не заставили себя 
ж дать. Как же иначе? В 
этом есть своя философия. 
Чтобы стать любимым учи
телем , нужно пройти все: 
и резкое слово, и непони
мание, и свои собствен
ные слезы в тихой комнат
ке , где вместе с Пушкиным 
и Блоком —  письма из до
ма от мамы, ласковые, уте
шающие.

Зато и радость от пятер
ки, которую  получит од
нажды зимой «трудный» 
ученик, от того, что в со
чинении «Твой любимый 
учитель» назовут твое имя, 
И маленькой бедой поде
лятся именно с тобой.

Валентина Дмитриевна с 
отличием закончила Ураль
ский университет, но одно

дело — пятерки в дипло
ме, другое —  отличное 
преподавание. Боялась, пой 
мут ли ученики Тургенев
скую  прозрачность, зага
дочность Блока, масштаб
ность М аяковского? А  все 
богатство русского языка? 
Зря боялась. Ведь сель
ский житель ближе к при
роде, тоньше воспринима
ет человека в природе во 
всей этой многогранной 
связи. Через литературу 
ребята шагали в сегодняш 
нюю жизнь. Над вопроса
ми, которые задавали себе 
герои произведений, д у 
мают сегодняш ние ребята.

—  Почему Татьяна Лари
на превыше всего ставит 
свой долг, пренебрегая по
здним увлечением Онеги
на? Она сердцем  умнее?

—  Мы называем семью 
ГЦ/ільхерии Ивановны из 
«Старосветских помещи
ков» Гоголя — мещанами. 
Почему? Ведь ее заботе и 
умобви можно удивляться^ 
А  разве любовь к ближне

му есть мещанство?
И класс начинал ’ мыс

лить. Отрывались от учеб
ника даж е самые пассив
ные, потому что не дает 
ответов на такие вопросы 
ни один учебник. Это под
мечено и в характеристике 
учителя Валентины Дмитри
евны Назаровой: «Ее вопро
сы стимулирую т самостоя
тельное мышление. Уче
ники мы слят, сравнивают, 
Больш ое применение на
шел у учителя индивидуаль 
ный метод бесед» . А отсю
да— школьные- успехи. На 
выпускных экзаменах в 
прошлом году 46 процен
тов десятиклассников по
лучили 4 и 5, в этом году 
—  уже больше половины. 
Пять лет работает Вален
тина Дмитриевна без 
второгодников по своему 
предм ету.

«Октябрь уж на дворе, 
уж  роща отряжает послед
ние листы с нагих своих 
ветвей. Дохнул осенний 
хлад» ... Звучат стихи в клас
се. Валентина Дмитриевна 
читает _ Пушкина. За окном 
притаился продрогший ок
тябрь. О сеннее дыхание 
остается на стеклах тонким 
туманом . Продолжаю тся 
школьные будни, школьные 
годы .

- Т. ГО НЧАРО ВА.

ДРУГ НАШ, УЧИТЕЛЬ
Двадцать шесть лет ра

ботает учителем химии в 
«средней школе № 1 Галина 
I  Петровна Соловьева/ Свой 

учительский путь она на- 
! !  чала в Черемисской школе. 
k Галина Петровна, классным 

j руководителем у нас вто
рой год. Много это или ма
ло для того, чтобы класс 
стал дружным? Это, навер
ное, зависит не только от 
ребят, -но и от личных ка
честв классного руководи
теля, от его взаимоотноше
ний с учениками. Нет в 
классе ни одного похоже
го. Каждый —  это личность, 
у каж догс свой мир, свои 
особенности характера, но

-с  каждым Галина Петровна 
нашла общий язык. Неза
метно для нас классный 
руководитель стал близким 
и нужным человеком. От 
него ничего не утаишь. 
Стоит Галине Петровне за
глянуть в наши глаза —  
все становится ясно.

Трудно найти те теплые 
слова, которых она заслу
живает. Все успехи ее вы
пускников —  успехи Гали
ны Петровны. Это человек 
удивительной души, в ко
торой находится место 
всем.

Она ум еет привлечь к 
себе внимание аудитории, 
заинтересовать своим пред-

^  ВОСПИТАНИЮ — 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Ребячье
„спасибо44

О  ЕТ, это не только Почет 
* *  ная грамота обкома 
профсою за директору
школы № 44 Лидии Нико
лаевне Тактуевой, старшей 
пионервожатой пионерско
го лагеря «Звонкие голо
са» Вере Ю рьевне Ш вецо
вой и депутату гориспол
кома В.асилию Павловичу 
Голубцову за организацию 
летнего отдыха детей.

Грамоты эти, конечно, 
более чем заслуженны. В 
поселке Быстринский ф ун 
кционировало три лагеря, 
где отдохнуло 1000 ребят 
(490 —  в загородном, 250 
—  в городском лагере 
«Теремок», и 250 —  лагере 
труда и отдыха «Ровес
ник».)

Но ведь благодарность 
эта —  только официальное 
признание заслуг людей, 
занимающихся воспитани
ем детей . Главная благо
дарность — ребячье «спа
сибо» за отлично прове
денное время.

Л. БЕЛ О УС О ВА ,
рабкор.

метом . 20 пар глаз заворо
женно смотрят на препода
вателя, когда она начинает 
слой очередной интерес
ный рассказ. Да, именно 
рассказ., Именно способ
ность превратить новую, 
мож ет, даже не очень ин
тересную  тему, в увлека
тельный рассказ и распола
гает учеников к вниманию. 
Очень часто приходится 
слышать от _ сверстников, 
что они не всегда ладят с 
учителями. У нас такого 
не случается.

Труд  Галины Петровны 
высоко оценен партией и 
правительством — она За
служенный учитель Р С Ф С Р .

Ученики 10 «а» класса 
школы № 1 .

На снимке А . Ш ангина: Зоя Ивановна Максимова, 
преподаватель школы № 5, опытный педагог, умелый 
воспитатель.

Прижилась „Елочка“
В сентябре этого' года 

самый «молодой» в посел
ке Быстринский детский 
сад «Елочка» отметил свое 
двухлетие. За этот неболь
шой, казалось- бы, срок 
здесь образовался друж 
ный и сплоченный коллек
тив.
Галина Михайловна Блохина 
отвечает:

—  Очень трудно выде
лить кого-либо из нашего 
коллектива. Работницы дет 
)ского сада вкладывают 
всю душ у, всю энергию в 
работу с детьми. С м ате
ринской лаской ухаживают 
за детьми воспитательни
цы В, ,Н. Лукина, 3 . А . А б 
дулина, Н. А . Яцук, іняни—  
М. И. Пучкова, В. М. То
поркова. Много внима
ния уделяет работе с 
воспитателями методист Ни 
на Николаевна Шашина.

Педагоги «Елочки» посто
янно занимаются самооб
разованием, стараются ра
сти профессионально. Орта 
низованы в коллективе за
нятия на тему «Ленин и 
КПСС о коммунистической 
нравственности».

Тесную связь подд ер 
живают работники дет
сада с родителями. Глав
ное направление работы с 
родителями —  педагогиче
ские беседы . Вот и недав
но здесь состоялось общее

родительское собрание, на 
котором говорилось о за
дачах воспитания детей 
Дош кольного  возраста .
Здесь же папы и мамы 
встретились с инспектором 
ГАИ Л. С . Вяткиной. Она 
рассказала о предупреж де
нии детского дорожно- 
транспортного травматиз
ма. Родители охотно и мно
го помогают детском у са
ду. Они оборудую т пло
щадки для игр, улучшают 
облик здания, всячески по
могаю т воспитателям в 
подготовке к праздникам.) 

Запомнились ребятам пра
здники Олимпиады и О се
ни.

В «Елочке» работают 
веселые, ж изнерадостные 
люди. И в работе они ак
тивны, и в отды хе. Недав
но педагоги всем коллек
тивом ездили в цирк. А 
какая у них сам одеятель
ность] И спеть, и сплясать 
—  все м огут девуш ки, и 
частущѵки сочинять м асте

рицы, Со своими частуш
ками работницы «Елочки» 
будут выступать на вечере 
в честь Дня учителя в Д К 
«Горизонт» для работников 
детских садов. Праздник 
—  большая радость, если 
встречаешь его трудовыми 
успехами,

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

Л  С О БО Е значение на 
^  (современном этапе 

ком м унистического воспи
тания молодежи приобре
ло повышение общеобра
зовательного уровня моло
ды х тружеников народного 
хозяйства. ЦК ВЛКСМ , ко
митеты  комсомола осу
ществили за последние го
ды  ряд практических мер, 
направленных на повыше
ние роли комсомол ь-ских 
организаций в привлече
нии к учебе работающей 
м олодеж и . Под руковод
ством партийных органов, 
объединив усилия с орга
нами народного образова
ния и общественными ор
ганизациями, комсомол зна 
чительно расширил сферу 
своей деятельности в этом 
направлении, усилил по
м ощ ь педагогическом у кол
лективу вечерней школы в 
соверш енствовании учебно- 
воспитательного  процесса.

Анализ практики работы 
'ком сом ольских организа
ций на предприятиях й в 
организациях выявил две

ВЕДИ ЗА СОБОЙ, КОМСОМОЛ!
ярко выраженные тенден
ции. Одна из них —  стрем
ление комитетов комсомо
ла создать стройную сис
тем у в работе по привле
чению к общеобразователь 
ной учебе юношей и деву
ш ек, не имеющих сред
него образования, с уче
том возрастных требова
ний и конкретных условий. 
Вторая —  недооценка важ
ности повышения общеоб
разовательного  уровня ра
ботающей молодежи, явно 
слабое использование
форм и методов ком со
мольской деятельности.
П  НАШ ЕЙ  Быстринской 

общеобразовательной 
ш коле с заочным о тделе
нием все учителя имеют 
вьюшее образование. М е
ры, принятые партийными 
комитетами, руководством 
предприятий, способствова
ли повышению роли ком-

—  среднее 
оживилась организационная 
работа, улучшилось взаимо
действие школы, производ
ства, общественности.

=  ЗА ВСЕОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ =
сомола, общественности з дых тружеников поселка, 
организации учебы рабо- Сокращ ен отсев, повысй- 
тающей молодеж и. В годы лась успеваемость вечер- 
Всесою зного смотра «Каж- ников и заочников, 
дом у м олодому труженику И в то же время планы 

образование» набора учащихся в 1979го- 
ДУ не выполнялись многими 
предприятиями, цехами и 
участками. Многие показа-

  тели работы школы взрос-
Комитеты комсомола пе- лых ниже средних по 

риодически рассматривают стране.
вопросы организации уче- в чем причина? Часто 
бы без отрыва от произ
водства на бюро и заседав 
«иях , выносят на' обсуж де
ние собраний.

Все это помогло реш е- ,с п д е „-
нию многих проблем вечер ций, появившихся в 70-е го- 
него и заочного образо- ды в системе вечернего и 
вания молодеж и. Возросла заочного образования. Сре- 
численность учащихся. За ди 230 молодых тружани- 
годы десятой пятилетки ат- ков базового предприятия, 
тестаты  о среднем образо- не имеющих среднего об- 
ваний получили 315 моло- цазоівания, есть предста

ком сомольские организа
ции не учитывают значи
тельных перемен, количе
ственных и " качественных 
изменений, новых тенден-

вители специфических про- 
фессий, которых достаточ
но сложно привлечь к уче
бе в вечерней ш коле: тран
спортники, строители. План 
набора не был выполнен.

I  РИ такой ситуации, ка- 
залось бы, следовало 

утроить усилия в работе по 
привлечению к уйебе юно
шей и девуш ек, оставших
ся без среднего образова
ния. Но ничего подобного. 
В работе первичных ком со
мольских организаций нет* 
четкой системы, плохо ис
пользую тся эф ф ективные 
формы и методы, имею 
щ иеся в арсенале ком со
мола. Недостаточно прово
дится организаторская ра
бота комитетов комсомола 
и актива по привлечению 
юношей и девуш ек к учебе 
без отрыва от производст
ва, отсутствует координа
ция и тесное сотрудничест

во некоторых ком сом оль
ских организаций и коми
тетов комсомола с проф
союзами, педагогическими 
коллективами.
Для многих цеховых ком

сомольских организаций 
учеба молодежи —  второ
степенный вопрос. Не слу
чайно редко проводятся 
коме омо л ь ски е со бр а н и я,
на которых рассматриваю т
ся вопросы общ еобразо
вательной учебы, отсут
ствует наглядная агитации, 
слабо или совсем не ве
дется индивидуальная ра
бота с молодыми труж ени
ками, не имеющими сред
него образования. Нередко 
обяізательства по повыше
нию общ еобразовательного 
уровня не вносятся в лич
ные комплексные планы 
участников Всесою зного Л е
нинского зачета «Решения 
X X V  съезда КП СС  —  в 
жизнь!» Плохо работают 
учебные секторы, редко  
проводятся рейды «Ком
сом ольского прож ектора».

Ш кола ж дет повышенно-
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У Р О Ж А Й  У Б Р А Т Ь  П О -Х О З Я Й С К И

НА НЕСЖАТОЙ п о л о с е
...Такое только перед грозой бывает: мутная

хмарь затянула небо, тучи неподвижны и кажут
ся равнодушными. Если б это было летом —точ
но жди грозы, ливня. Но над полем — октябрь
ские тучи. Не дождем они набрякли. —снегом.

Потому и спешит, торопится ударное звено 
комбайнеров Останинского отделения совхоза 
«Режевский», возглавляемое одним из лучших 
механизаторов хозяйства Владиславом Егорови
чем Колмаковым. Понимают люди: сегодня по
зволишь себе слабинку, завтра пшеница уйдг 
под снег. Не терпит этого исконно расчетливая 
крестьянская душа, все пять комбайнов без
остановочно ползают по полю, торопливо заглз- 
тывая валки сваленной накануне пшеницы.

На поле в 81 гектар, 
раскинувш ееся подле 
Липовского рудника, 
звено пришло 30 сен
тября. До этого зани
малось обмолотом пш е
ницы на поле в 74 гек
тара, что по соседству. 
И там работали ударно. 
Бригадир за день на
молотил там 23 тонны 
пшеницы, Вадим П етро
вич Русаков, Виктор 
А лексеевич Дем идов, 
Юрий Кузьмич .Ярослав
цев —  каждый по 195 
центнеров. Только
Юрий Михайлович Кузь 
миных немного подка
чал — им намолочено 
17 тонн.

Вообще-то 170 цент
неров за день при ны
нешней пшенице —  ре
зультат тож е не пло
хой, но механизаторы 
недовольны. С етуе т  Ва
дим Петрович Русаков:

— Мы вчера молотить 
уж е в 9 часов вечера 
закончили. С удоволь
ствием ещ е остались 
бы на поле, да в это 
время на зем лю  уже 
иней лож ится. Утром 
тож е рано не начнешь: 
сыр.о. Пока пшеничку 
ветром обдует.. Ка со
лнце-то сейчас надеж 
да плохая. И все равно 
могли сделать больш е.

1 При хорош ей организа
ции труда по 23— 24 
тонны каждый намоло
тил был.

-— Разве организация 
труда не от вас зави
сит?

—  Не полностью . Вче 
ра, скаж ем , нам машин 
не хватало. С колько  
времени с полными 
бункерами простояли. 
А  завтра производи
тельность наш его тру
да на половину сни
зится : видите, как на 
соседнем  поле валят?

И он махнул рукой на 
два комбайна, работав
ших на поле, располо
ж енном через дорогу. 
Они готовили фронт 
работы для звена Вла
дислава Егоровича Кол- 
мак о в а.

Поле большое —  гек
таров двести, не м ень
ше. Но хлеб там полег
лый —  сваливать очень 
трудно . В одну сторо
ну комбайн идет, ос
тавляет за «собой стер
ню высотой не более 
.пяти сантиметров. В 
противоположную идет 
—  только верхушки 
сш ибает. Спраш ивает
ся : как потом валки об
молачивать, есл.и стер 
ня —  по пояс?

—  Не можем никого 
из специалистов совхо
за дож даться , —  гово
рит комбайнер, работа
ющий на свале, С тани
слав Иосифович Глухов- 
ский, —  тблько управ
ляющий и навещает 
нас. Но ведь управля
ющий расценок не пе
ресматривает.

Вот она —  одна из 
причин плохой работы 
комбайнеров. Д аж е не 
специалисту ясно, что 
разум нее было бы ком 
байнам, работающим 
на свал, один пробег 
по полю делать вхолос
тую : в ту  сторону, где 
он только верхушки 
сш ибает. Но для этого 
надо пересмотреть рас
ценки. Иначе срабаты
вает экономическ <й
ірычаг: комбайнерам на
свале платят за обра
ботанные гектары . Еще 
недавно это было впол
не разум но : требова
лось свалить как м ож 
но больш е. Но ведь 
уж е белые мухи летят! 
пора менять тактику. 
Что толку , если свален

ные валки уйдут под 
снег? Мышей кормить?

■ Сегодня надо считать
то зерно, которое в 
закром ах. Сегодня так
тику должны опреде
лять не те комбайны, 
что валят хлеб в валки, 
а. те, что обмолачива
ют пшеницу.

— Я ещ е комбайн
«Коммунар» его отца 
на своем ХТЗ-7 таскал,
—  ки вае і пенсионер, 
взявшийся во время
уборочной исполнять 
обязанности слесэря- 
наладчика, Иван М ихай
лович Колмаков, на ком 
байнера Павла А л е к 
сандровича Ф едо р ов
ских. —  Л\ы тогда с 
А лександром  А лександ
ровичем по 400-450 гек
таров за сезон обра
батывали. Техника по 
сравнению с нынешмей 
«пожиже», конечно, бы- 
лд, да начальство по
оперативнее. А нынче
совхозные специалисты 
уборочной из кабинета 
руководят. Я понимаю, 
конечно, что научно- 
техническая революция 
и все прочее. Но чело
века забывать нельзя . 
Вон на обмолоте Ю рий 
Кузьмич Ярославцев ра 
ботает. Он вообще-то 
.режевской пожарный. 
Но сбегает на смену —  
и опять на комбайн. 
Или А лександр  Ге-ннадь 
евич А лф ерьев . Тот с 
механического завода, 
отпускник. А  ведь не 
считается —  робит на 
суш илке. Почему том у 
ж е главному .агроному 
не приехать к ним да 
спасибо не сказать? 
Или, скаж ем , со мной 
история. Я третий год 
на пенсии, и третий год 
в уборочную  работаю . 
И каждый сезон мне 
обещ аю т продать м о
тоцикл «Урал». Не м о
жеш ь п.родать —  не 
обещ ай! Не мальчишка 
ведь гя. Так скаж у: спе
циалистам среди лю дей 
.надо бывать. О тсю да 
уборочная м ного вид
нее. А  то у нас первый 
секретарь горкома пар
тии чаще бывает, чем 
наши агроном ы .,.

М. БЕЛОУСОВ, 
водитель ПАТО.

Б о лее  д евяти  л е т  р а 
б о тае т  в Р е ж е в ск о м  
м е б е л ь н о м  ц е хе  по р е 
м о н ту  и и зго то влен и ю  
м е б е л и  п р о и зв о д ст
венного  о б ъ еди н ен и я 
« С в е р д о б л  м е б е л ь -  
стр о й »  б р и гади р  ф а н е 
ровщ иков Л ео н и д  Ф е 
до рович  М ихайлов .

Хор о ш и й  р ук о в о 
д и те л ь , опы тнейш ий 
раб о тн и к , он о тлично  
зн ае т  сво е  д е л о  Л е о 
нида Ф е д о р о в и ч а  у в а 
ж аю т в коллективе- Ра
бочие с ним в се гд а  с о 
ветую тся-

В 1979 го д у  Л- Ф- 
М ихайлов бы л п о б е д и 
те л е м  со ц и ал и сти ч е
ско го  сор евн о ван и я . 
Он и м еет звание у д а р 
ника к о м м ун и сти ч е 
ско го  труда,- 
На снимке: Леонид
Федорович Михайлов. 

Ф ото А- ШАНГИНА

ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО — О СН О ВА  ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ

НЕ СВИ ДЕТЕЛИ , А  УЧАСТН ИКИ
Здесь все, начинается с 

разгрузки сырья. Ж е л е з
нодорожные вагоны по
даю тся на эстакаду, где 
их обрабатывает бригада 
разгрузчиков. Разгрузить 
вагон трудно . Еще тр удн ее 
приходится, когда на р аз
грузку подается сразу со
рок вагонов. Тогда р аз
грузчикам приходится ра
ботать, как говорится «без 
перекуіров». Но бывают 
ситуации ,и хуж е, зимой, 
когда колчедан, пирит, 
кокс см ерзаю тся в вагоне 
и из сыпучих материалов 
.превращаются в монолит. 
Приходится применять виб 
раторы.

Во время нашего прихо
да работала ком сом оль
ско-м олодеж ная смена. 
М олодым был и исполня
ющий обязанности брига
дира разгрузчиков А нато
лий Д митриев. Он пришел 
на завод недавно -рядо
вым разгрузчиком . Когда 
бригадир уш ел в отпуск, 
руководить бригадой по
ставили его. Справляется. 
Разгрузка —  начало не 
только производства, для 
.многих машинистов экска
ваторов, тепловозов, мас-  
теров и других специалис
тов цеха она стала нача-

Болыиой трудовой победой встречает третью годов
щину Конституции СССР коллектив цеха подготовки 
сырья и шихты никелевого завода — выполнил пяти
летний план. Мы предлагаем сегодня читателям ре
портаж нашего корреспондента о работе цеха, его лю
дях.

лом трудовой биографии, есть под рукой . Подача 
— . М ожно сказать, что сырья плавильщикам не 

начинать здесь —  стало долж на прекращ аться ни 
традицией, —  говорит на- на минуту, 
чальник цеха И. П. Зай- Из кабины тепловоза 
цев. —  Именно здесь  прове- А льф р ед  Сирокаев видит

_ р яем  деловые и другие весь за в о д  видит город.
качества новичков, здесь За двадцать лет картина
они начинают расти.

Разгрузчики поработали 
—  разгрузили вагоны, за
дача экскаваторщ иков по
грузить сы рье в дум пкары ,

го внимания от комсомоль 
ских организаций.
I I  О ИНИЦИАТИВЕ коми- 

тетов ком сом ола воп
рос общ еобразовательной 
учебы необходим о вносить 
в социалистические обяза
тельства трудовы х коллек
тивов, личные ком плексны е 
планы участников Ленин
ского  зачета, договора о 
наставничестве, оформить 
наглядную  агитацию на ра
бочих м естах . Развивать ф о
рмы морального и м ате
риального поощ рения юно
шей и девуш ек, успеш но 
совмещ аю щ их учебу с 
работой на производстве, 
контролировать успевае
мость и посещ аем ость за
нятий, проводить рейды 
«Ком сом ольского  прож ек
тора».

В соответствии с реш е
нием Всесою зного -оргко
митета по проведению  
смотра «Каж дом у м олодо
му труж енику —  среднее 
образование» в проф сою з
ных и ком сомольских ор
ганизациях, вечерней шко

ле долж ен пройти м есяч
ник по пропаганде общ е
образовательных знаний. 
С помощью  внештатных 
ком сом ольских лекторов 
перед  молодежной ауди
торией необходимо про
честь лекции «Развитие на
родного  образования в 
С С С Р » , «О бщ еобразова
тельная учеба— важнейший 
ф актор в подготовке строи
теля ком мунизм а» и дру
гие, провести встречи ком
сомольцев с учителями ве
черней школы, новаторами 
и передовиками производ
ства, провести тематический 
вечер «Учись учиться».

В цехах предприятий и 
на рабочих м естах необхо
димо оформить Доски по
чета м олоды х рабочих, ус
пешно продолжаю щ и» уче
бу без отрыва от ч ^эоиз- 
водства, стенды «О бщ еоб
разовательная учеба моло
дежи в СССР»-

ОМ ИТЕТЫ комсомола 
должны ум ело приме

нять то новое и полезное, 
что подсказано практикой

лучш их трудовы х коллек
тивов и ком сомольских ор
ганизаций города. Есть че
м у поучиться у швейной фа 
брики, где  повышением об
щ еобразовательного уров
ня занимаю тся серьезно и 
продум анно: вопросы ор
ганизации общ еобразова
тельной учебы молодеж и 
вносятся в планы социаль
ного развития трудовых 
коллективов, определена 
перспектива повышения об
щ еобразовательного  уров
ня трудящ и хся , заклю чены 
производственные соглаш е
ния м еж ду фабрикой и 
ш колой рабочей молодеж и 
№ 3.

На базовом предприятии 
Ш РМ -2 получила распро
странение практика при
своения лучшим м олоды м  
рабочим «Отличник учебы  
и производства».

В наших ком сомольских 
(организациях ещ е не ис
пользуется опыт комитетов 
ком сом ола Литвы по разви
тию индивидуального ш еф 
ства молодых специалистов

над обучающ имися без 
отрыва от производства.

Свою жизненность и э ф 
ф ективность в проведении 
учебно-воспитательной ра
боты с учащимися подтвер
дили в Ш РМ -2 временные 
ком сомольские организа
ции. Но этот участок ком
сомольской деятельности 
не пользуется особым вни
манием горкома ВЛКСМ .

Анализируя сложивш у
юся ситуацию , нельзя .не 
учитывать ещ е одно важ
ное обстоятельство : необ
ходимость объединения
усилий ш колы , производ
ства, общ ественности в ре
шении проблем организа
ции учебы работающей мо
лодеж и.

Н аряду с пассивностью 
ком сом ольски* организа
ций очевидна инертность 
проф сою зов , хотя по не
которым направлениям они 
призваны сыграть руково
дящ ую  роль.

А. КОРОВИН, 
директор школы рабочей 

молодежи № 2.

сильно изм енилась. И в 
этих . преобразованиях есть 
частица труда машиниста
А льф р ед а  Сирокаева.

П озж е с начальником
которые повезут его в цеха И, П. Зайцевы м гово- 
сушильный цех. П огрузкой рили о цехе, лю дях, труд- 
кокса занимался Павел ностях работы. Игорь Пет- 
Андреевич Игнатов. Как рович рассказывал, как вы
сказал он сам о себе, росло за последние годы 
одиннадцать лет экска- производство , как повыси- 
ваторщ ик, все время на лось качество труда , 
одном заводе, в одном це- —  Все это было бы не-
хе и в одной и той же возможно без роста куль- 
см ене. турного уровня лю дей, —

Коммунист, м астер  сво- говорил он. —  М ного для 
его  дела, неоднократный этого  сделал мой пред- 
,победитель соцсоревнова- шественін.ик В. Ф. Гарен - 
ния, Павел Андреевич ве- ских, стараюсь и я. Недав- 
дет и больш ую  обществен- но вокруг цеха уложили 
ную работу, — он предста- каменную  плитку, стало 
витель цеха в парткоме удобно и красиво, 
завода. Действительно террито-

Л авел Андреевич торо- рия цеха ухож ена: акку-
пится, подошел дум пкар , ратные дорож ки, газоны, 
нуж но грузить. Ковш  на- деревья и кустарники, есть 
полняется коксом, мощный волейбольная площ адка. И 
поворот экскаватора, и в помещении цеха поря- 
думпкар покачивается под д о к . Красиво оформлен 
сыплю щ имся грузом . красный уголок, чистота
Ш есть-семь ковш ей, и он в бытовых помещ ениях, 
полон. Тепловоз толкает — М ногое мы построили
его  в сушильный цех. В сами,—  говорит Игорь Пет 
кабине тепловоза А л ьф р е д  рович, —  ремонт произво- 
Сирокаев. Это его пятый дим тож е своими силами, 
тепловоз. Работает маши- Но эти траты не напрасны, 
нистом 20 ле> и за это вре- как мы убедились, усло- 
мя четыре прочных, же- вия быта и производство 
лезных машины износились взаимосвязаны. Люди в 
и пошли на переплавку, а цехе закрепляю тся, основ- 
человек работает и рабо- ная масса рабочих с мно- 
тает надежно. Казалось Толетним ста&ем работы 
бы , какие могут быть труд- именно в нашем щ ехе . 
ности, если весь путь до Деловой подход к рабо
сушильного цеха и обрат- те  дзет свои результаты : 
но  вместе с погрузкой и в августе цех стал побѳ- 
іразпрузкой занимает дителем  заводского соци-
шесть минут. Но ведь ино- алистического соревнова- 
гда случается и непредви- ния, а в сентябре выпол- 
денное: из-за грязи и сля- нил пятилетний план. Не 
коти сходит с рельсов, зря на аллее, ведущ ей к 
переворачивается думп- ц еху , красуется транспа-
кар, падает тепловоз, и рант: «Спасибо за пруд»,
тогда уж нелегко прихо- з а такой труд можно бла- 
дится машинисту и ремонт- /-одарить от всего сердца, 
никам. В ход идут лебедки , всей душой.  
шпалы, рельсы —  все, что В. ДЕСЯТОВ,
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Воспитатель подгото
вительной группы детского 
сада «Белочка» Надежда 
Аркадьевна Голендухина с 
честью носит почетное зва
ние ударника коммунисти
ческого труда. Конечно, ее 
работу не измеришь про
центами выполнения плана, 
ведь ее производственный 
план особый — растить и 
воспитывать детей, отда
вая им доброту и ласку, 
знания и умение, чтобы в 
душе каждого малыша 
посеять разумное, доброе, 
вечное. Ежедневная на
пряженная творческая ра
бота — вот труд воспита
теля. Надежда Аркадьевна 
отлично умеет активизиро
вать мысли детей на заня
тиях по математике, дает 
глубокие знания о Родине, 
о городе, в котором жи
вем.

В «Белочке» она работа
ет четыре года. Коллектив 
уважает хорошего педаго
га, активистку комсомоль
ской работы, руководителя 
спортивной секции. Всякое 
дело, за которое берется 
комсомолка Н. А. Голенду
хина, спорится.

На снимке: серьезный
разговор во время отдыха.

Фото Р. АХМАТШИНА.

і»
і»
і>
і»
і»

ВО СА Д У  ЛИ, 
и

В О ГО РО Д Е<

ЖАРКИМ ОКТЯБРЬ

ных кругов, внесите орга- гнезда боярышницы, зла- или сожгите,
нические и минеральные тогузки, яйцекладки коль- Ш тамбы плодовых де-
удобрения под плодовые чатого непарного шелко- ревьев, особенно молодых, вместе. Под снежным по-
деревья, ягодные кустар- прядов. Снимите их и на зиму нужно защитить от 
ники. ПочЬу на пристволь- сож гите. грызунов. Для этого штам-
ных кругах прикройте на- Займитесь прорежива- бы обвязывают еловым
возом, перегноем или тор- нием крон деревьев. Преж- лапником (иглами вниз),
'фом . де  всего срежьте сухие, толем или рогожей.

Перед тем , как опадут больные, поломанные, С ледует закончить по-
листья, нужно провести трущ иеся одна о другую  садку и пересадку взрос- 
влагозарядковый полив, ветки, а также ветки и по- льіх деревьев и подготов- 
П од взрослую  яблоню да- беги, направленные внутрь ку ям для весенних поса- 
ют 30—40 ведер воды, под кроны. Ветки надо обре- док.
вишню —  15— 20 ведер, зать на кольцо, то есть не Если у вас в течение ле- 
под малину, смородину —  оставляя пеньков. Все сре- та кусты смородины или

С ТО СТРОК
о  с в я з и НАШИ ИНТЕРВЬЮ

...Минуло полтора года с тех лор, как в нашем го
роде начала работать автоматическая телефонная 
связь. Абоненты уже привыкли к тому, что, сняв труб
ку, не ждут бесконечно долго ответа измученной по
стоянной спешкой телефонистки, а слышат ровный 
спокойный зуммер, разрешающий сразу же набирать 
нужный номер.

Полтора года — срок достаточный, чтобы отрабо
тать все узлы связи. Мы попросили инженера авто
матической телефонной станции Владимира Алексе
евича ЧЕРНИКОВА ответить на несколько вопросов.
— Прежде, всего, много можно связаться чуть ли 

ли в Реже установлено те- не с любой точкой Со-
лефонов!

—  Много. В самом горо
д е— около 1800. В поселке 
Быстринский число абонен
тов приближается к пяти
стам. Около четырехсот 
телефонов —  в селах на
шего района. Прибавьте 
сюдэ абонентов внутриза
водских линий связи, и по-

крыжовника были пораже
ны огневкой, то при осен
ней перекопке эГи кусты 
надо окучить землей, насы
пая ее широким конусом 
высотой 10—42 сантимет-

За окнами —  октябрь. 5-6 ведер на один квад- зы диаметром больше од- ров. Из-под такого слоя 
Только новичку кажется, ратный м етр . Особенно ва- ного- сантиметра следует бабочки - огневки весной 
что работы на приусадеб- жен такой полив в за- зачистить острым садо- выбраться не смогут и 
ном участке все переде- сушливую осень. вым ножом и замазать са- погибнут. Разокучивать
ланы. Именно таким но- После листопада очис- довым варом, пластилином кусты следует только после
вичкам в садоводстве я и тить штамбы и основные или масляной краской. их цветения,
адресую  несколько сове- ветви плодовых деревьев Опавшие листья, срезан- 
тов : выполнить их просто от мха, лишайника, отмер- ные ветки и сучья, ботву и
необходимо. И в самое шей коры, продезинфици- мусор, которые могут слу- 
ближайшее время. ровать и замазать дупла. жить убежищ ем для разных

Э  начале октября закон- На оголенных деревьях вредителей и привлекать
чите перекопку пристволь- хорошо видны зимние мышей, вывезите из сада

Чтобы малина зимой не 
померзла, оставленные
однолетние стебли связы 
вают и пригибают. Лучше 
всего стебли соседних 
кустов пригибать др уг к 
другу и связывать их

кровом малина благопо
лучно перезимует.

Октябрь для садоводов—  
м есяц  жаркий. В сельском 
хозяйстве так: упустил
один день —  год каяться 
будеш ь.

Л. ВИШНЯКОВ, 
главный агроном по 
защите растений сель- 

хозуправления.

И СМЕХ, 
И ГРЕХ...

СЛОВ
ПАРА 
О ПАРЕ

Вы лю бите музыку? И 
хотите, чтоб ваши дети 
приобщились к миру прек
расного?

категоричного предписа
ния врачей, «составляет 
80— 90 процентов». По нор
ме влажность не должна 

Что? И рисовать любите* составлять 30— 60 процен-
Тогда некоторые из вас тов. Колебания в 10— 15

процентов приводят к 
обязательным заболева-

м огут сказать «спасибо» 
фортуне за то, что живете
вы не в поселке Быстрин- ниям детей , стремящихся
ский. Потому, что дети 
быстринцев вынуждены, в 
силу их тяги к прекрасно
м у, посещать школу ис
кусств, расположенную в 
их поселке.

Преподаватели там прек
расные. А  вот помещению 
до прекрасного далеко. 
Со беем недавно Режевская 
санитарно - эпидемиологи
ческая станция провела там 
контрольные измерения. 
Результаты  их более чем 
не утешительны. Влажность 
воздуха в помещениях 
школы, выражаясь языком

в мир прекрасного...
Предписание врачей ка

тегорично: отрегулировать
систему отопления и смон
тировать форточки. Первое 
сделать до 1 октября, вто
рое — до 15. Адресат 
предписания —  депутат 
горсовета В. П. Голубцов.

С егодня —  4 октября. 
Но тов. Голубцов не подал 
пока никаких признаков 
действия на сигнал СО С  
из школы искусств.

Л. ГОЛЕНДУХИНА, 
жительница пос. Быст

ринский.

P E G T A 3 РИРУЕТСЯ  
БАШНЯ ТАМЕРЛАНА
ним преданиям, сооружен

Д ля восстановления са
мой старой на Ю жном 
Урале башни потребовался 
красный кирпич различной 
формы, изготовленный по 
особым рецептам. Этот 
необычный заказ получил мавзолей по приказу пол
завод строительных мате- ководца на том м есте, где 
риалов в городе Миассе. погибла его дочь, на кото- 

В легендах говорится, что рую напал дикий зверь, 
кирпич для башни готови- Мавзолей находится под 
л-и за сотню километров охраной государства. Пост- 
от ее площадки и подав а- роен он в четырнадцатом 
ли его через степную рав- веке, а возможно, и рань-
нину по цепочке из плен
ных, рабов и воинов Та
мерлана. Согласно древ-

ше. М. ПОЗДНЯКОВ,
корр. ТАСС.

Челябинск.

ветского Союза без дол
гих ожиданий помощи от 
«07»: существует кодовая 
система междугородней 
связи...

— Да, у нас справочная 
служба работает только 
с девяти часов утра и до 
шести часов вечера. Суб
бота и воскресенье — вы

пучится, что в городе по- ходные дни. Объясняется 
рядка пяти тысяч абонен- это просто: не хватает те- 
тов. лефомисток.

— Владимир Алексеевич, В других АТС функцио- 
вопрос от имени тех, кто нирует система автомати- 
пока ме установил в своей ческой междугородней те- 
квартире телефон: как лефонной станции. У нас
стать абонентом! И, в свя- — только аппаратура вну- 
зи с этим, какой самый триобластной телефонной 

’ телефонизированный дом связи. Дело в том, что у 
в нашем городе! нашего города только две

I — Сейчас абонентом линии Двязи со Свердлов- 
стать трудно. Дело в том, ском' Сами понимаете — 
что запас свободных но- зтог° явно . недостаточно, 
меров АТС практически в будущей пятилетке, 
ничтожен. Да и существует предполагается, линии свя- 
он только потому, что «е зи будет в десятки раз 
все многоэтажные дома в больше. Тогда и «07» бу- 
городе поддаются телефо- дет Работать значительно 
низацни — к ним не про- оперативнее, и можно бу- 
ложень. кабели. Один из Ает говорить об автомати- 
примеров — дом треста за и̂и „ междугородней 
«Режтяжстрой» в микро- связи- Пока число абонен- 
районе машиностроите- тов' 'имеющих прямую 
лей. Хозяев этого дома ни- связь со Свердловском, 
как не можем уговорить очень ограниченно в
подвести к «ему кабель. г°Р°Яе их аколо

А вторая часть вопроса Почему в Реже нет
сформулирована неверно, телефонных кабин с авто- 
По норме в пятиэтажном матами'
доме мы устанавливаем не — В городе —14 таксо-
более 25 телефонов. фонов. Но большинство их

— Сколько человек об- Установлено в помещениях 
служивает зто сложное к —госбанке, вокзале и т. д. 
разветвленное хозяйство! Попробовали установить

два наружных, но оказа-
— Вы говорите, конечно, лось, что режевляне про- 

об эксплуатационниках? сто не готовь( к их пояале. 
Пять станционных и пять • _
линейных монтеров, Почли нию' Помните анекдот о
все они —прекрасные мае- крестьянине, с вилами в
тера своего дела. Особо руках бросавшемся на 
хочется отметить Сергея впервые увиденный им па- 
Иаановича Чукэвина, Татья- , т .
ну Ивановну Лолуяхтову, Ровоз? Телефон-автомат на 
Николая Васильевича По- улицах Режа больше трех 
сунько, Валентина Иазно- Аней не стоит: все у него 
вича Никулина. обрывают.

— Владимир Алексеевич, — и последний вопрос: 
в других городах справоч- когда будет издан теле- 
ная телефонная служба фонный справочник!
«09» работает круглосу- — Абоненты смогут при
точив и без выходных. По- обрести его в конце ок- 
чему у нас — только «от» тября. 
и «до»! В других городах 
с квартирного телефона

Интервью вел 
С. ГОЛЕНДУХИН.

РЕДАКТОР А- П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ >

Городской отдел на
родного образования и 
горком профсоюза ра
ботников просвещения 
поздравляет учителей, 
педагогов дошкольных и4—7 октября — . х . «

ТЫ XX ВЕКА». Начало в 11, 1 внешкольных учрежде 
16, 18.10 и .20.15 час.

■ний с Днем учителя, 
желают крепкого здо
ровья, творческих ус
пехов и высоких пока
зателей в работе. 

ГОРОНО, ГОРКОМ—  * —— -    • ----

_ л4  внешкольных учрежде- ПРОФСОЮЗА-

Продается дом по ул. 
1 Бобровской, 54. Обра
щаться ул. Л. Лукина, 27.

Выражаем 
благодарность 
ву энергоцеха никелевого 
завода, принявшим участие 
в похоронах дорогого му-

сердечную »са Белоусова Сергея Афа- 
коллекти- насьевича.

Жена и родные покой

Выражаем сердечную
благодарность горкому
партии, горисполкому, сов
хозу «Глинский», сельсо
вету и всем, принявшим 
участие в похоронах наше
го дорогого и любимого 
мужа, брата и дяди Му- 
сальникова Михаила Ива
новича.

Жена, родственники по
койного.
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