
В С Т Р Е Ч А Я  
Д Е Н Ь  Г О Р О Д А

. •> июля день города. 
Этот стаu i i J i i i i  у ж е  тради
ционным праздник .режев- 
ляне пстречают трудовы
ми подарками, бодрой 
песней, весельем и ж т -  
нерадостпостыо. Еще за 
несколько месяцем, начи
нается подготовка. Благо
устраиваются улицы, за
водские площади, детские 
площадки.

Многое из намеченного 
городским кланом благо
устройства уже сделано. 
Город стал чище, наряд
нее. Но, несмотря на то, 
что до дня города време
ни осталось ровно месяц, 
промышленным предпри
ятиям, управлению ком
мунального хозяйотма
предстоит провести еще 
основную часть благо
устроится ьных работ. Об 
атом шел принципиальный 
разговор на расширенном 
заседании городского шта
ба по подготовке и прове
дению дня города, состо
явшемся вчера в город
ском комитете КПСС.

О проделанной работе
отчитывались руководи 
тел и механического и ни
келевого заводов, НАТО,
леспромхоза треста «Сверд 
облстрой», УПП БОС, уп 
равления коммунального 
хозяйства.

Многое делает по бла
гоустройству своего мик
рорайона руководство ни
келевого завода. Приведе
ны в порядок агитплощад- 
ки, нодстрпженьГ деревьям 
куста рпики, отремонтиро
ваны павильоны автобус
ных остановок, произве
ден ямочный ремонт до
рог и многое другое.

Руководство завода,
представило па утвержде
ние исполкома горсовета 
комплексный план бла
гоустройства микрорайона 
Гавань, предусмотрев при 
этом изменение движения 
транспорта. Об этом надо 
внимательно заботиться и 
автоинспекции. Ведь не
которые водители да
же не считаются с 
указаниями знаков. Па- 
пример, по улице Космо
навтов разрешено лишь 
одностороннее движение, 
но ездят по ней кому как 
вздумается, не подчиняясь 
указателю «Въезд запре
щен», установленному в 
начале улицы.

Мы, режевляне, борем
ся за право называть свой 
город городом высокой 
культуры и общественно
го порядка, а это значит, 
что каждый житель дол 
жен соблюдать правила 
общежития и способство
вать повышению культу
ры в родном городе.

Об этом пишут в редак
цию газеты паши читате
ли. Жители дома № 18 по 
улице О. Кошевого из по
селка I )ыстринскип сооб
щают: «Наша улица рань
ше была зеленая, краси
вая. По пришли строите
ли, возвели дома №№ 15, 
13, нарыли траншей, оста
вили строительные отхо
ды. Сейчас кругом кам

ин, валуны, щебень. Об 
ращались за .помощью в 
ЖКО, по никому до этого 
дела пет».

Благоустройство забо
та общая. Она заключает
ся в большом и малом. 
И очень плохо, когда бо
льшие планы превраща
ются в маленькие куцые 
отчеты. В плане мероприя
тий леспромхоза треста 
«Свердоблстрой» всего 
один пункт: «Ремонт до
рог па трассе канализа
ционного коллектора».

— Ох, уж эти дороги, 
вздыхают режевляне. Но 
если заглянуть в отчеты 
по благоустройству, то на
прашивается вывод,, что 

дороги должны быть с
м раморны.м покрытием. 
Ямочный ремонт дорог 
четыре тысячи рублей.
«Капитальный ремонт до
роги ' по уд. Свердлова - 
по ул. Октябрьской, Поч
товой, Советской, Воле-

Высокими темпами ведет
ся асфальтирование д о р о 
ги от Режа до  центральной 
усадьбы совхоза «Глин
ский». 23 мая строители 
приступили к подсыпке по
лотна дороги  и обочин, 
проложили и подсыпали
объездны е пути.

Ни на минуту не останав
ливаются ковши автопо
грузчиков Константина Ан
дреевича Попова и Вик
тора Васильевича Якимова. 
Вновь только отлично з а 
рекомендовал  себя р а б о 
той водитель самосвЩа
Геннадий Николаевич Ш ве
цов.

На снимках: идет о ч е 
редная  погрузка у води
теля Г. Н. Швецова; В. R. 
Якимов.

Фото Э. ЮСТУСА.

В Н И М А Н И Е ,

Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Й
К О М П Л ЕКС!

ТЫ  СИ ч

«5а пять месяцев теку
щего года на благоустрой
ство израсходовано 94850 
рублей! « Устрой с г во гало 
нов с подсевом травы 
одна тысяча рублей!. По
садка деревьев и кустар
ник cfn 750 рублей». Это 
ил отчета лучшего в бла 
го,у строительных делах 
никелевого лавода. По
добные пункты запи
саны и в рапортах 
других предприятий. Но 
до сих пор но посажено 
ни одного кустика, дерев
ца, цветочка. Диву даешь
ся, куда уплывают эти 
тысячи государственных 
средств? Вот уж ломсти- 
не—на ветер.

Дутые ветром отчеты 
настолько стали привыч
ными для отдельных ру
ководителей предприятий, 
что подписывают их, не 
задумываясь об ответст
венности. Согласно отче
тов во всех концах города 
кипит благоустроите. I ьная 
работа: л рокладываготе я*
асфальтовьТе улицы', тро
туары, благоухают насаж
дения п пветы. Механичес
кий завод хочет вести 
капитальный ремонт улицы 
Ленина. Во поперек доро
ги" механическому заводу в

* н у т австал такой гигант, как |  •’
участок «Уралспецстрой» .  ,!0Т‘| 
но главе с В. А. Бубенчи * 
новым. Нужно засыпать, 
траншею тго .ул. Фрунзе, !  
чтобы открыть автобусное I  
движение, но тов. Бубен- § 
чикову и дела до того нет: 
успеется. 1

Паше короткое лето ухо I  
дттт неумолимо. Поэтому ■ 
надо бы поставить рабо- л 
ту по благоустройству так, 1 
чтобы каждый день радо- .§ 
вал людей, заряжал бод 
ростыо, здоровьем, хоро 
шим настроением. И день 
города режевляне должны 
встретить по-празднично- 
му. Время наверстать упу
щенное еще есть.

В ОБЩУЮ ЦИСТЕРНУ
Своим решением испол

ком Режевского городско
го Совета народных депу
татов обязал сельские Со
веты проводить широкую 
массово - разъяснительную 
работу среди населения 
но продаже излишков 
сельхознродуктов государ
ству. Лучше других, эта
работа проводится в по
селковом Совете Озерный. 
•За пять месяцев здесь за
готовлено .молока от насе
ления 42 центнера из 40 
по плану первого полуго
дия. Ясно, что июнем план 
будет перевыполнен. Как
всегда, активное участие 
к работе с населением 
принимают народные де

т а  Остппинскогб Со
близки к заверше

нию плана закупа молока 
приемные пункты «Глин
ского» совхоза. Активное 
участие в продаже молока 
государству принимают 
владельцы коров города 
Беж.

Эту работу в городе уме
ло возглавляет городское 
животноводческое товари
щество во главе с Алек
сандром Ивановичем Кро- 
халевым.

Черемисский сельский 
Совет одни из крупных 
Советов района. Здесь бо
льше, чем г, других селах, 
насчитывается и скота в 
личных Подсобных хозяй
ствах. I! прошлые годы в 
с. Черемисское заготав
ливали в год но нескольку 
десятков тонн молока в 
год. Нынче в первом по
лугодии жители продали 
молока 2,7 тонны или за 
пять месяцев полугодовой 
план выполнен на 11,8 
процента. 11 редседатель 
Черемисского Совета
И. С. Шестаков не уделя
ет должного внимания 
этому важному мероприя
тию

пали свой скот па пастби
ще, что значительно по
высило продуктивность 
1и>ров. Сейчас есть псе воз
можности резко увеличить 
закуп молока от личных 
коров граждан. Для этого 
необходимо использовать 
меры поощрения лучших 
сдатчиков молока, опре
деленные решением город
ского Совета народных 
депутатов.

Сводка 
излишков 
ления за 
1981 года

о ходе закупа 
молока у насе

лять месяцев 
по сельским Со-

Наступило 
жители сел

лето. Всюду 
района выг-

ветам. Первая графа ~  I
клан первого полугодия; ;
вторая — закуплено МО- •
лока в центнерах. ♦
Глинский 110 84 I
Останинский 58 40 j
Липовекий 172 132 ;
Клевакипскип 129 65 1
Леневский 81 36 |
Костоуоовский 38 19 •
Черемисский 228 27 |
А рамашковекий 84 39 I
пос. Озерной 46 42 I
г. Реж 154 352 \
ИТОГО: 1100 836 ;

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

I

Исполком горсовета до 
водит д о  сведения депута
тов, что 18 июня 1981 года 
с 15 часов в клубе никеле
вого завода созывается VII 
(выездная) сессия Режев
ского городского  Совета 
народных депутатов с е м 
надцатого созыва для об
суждения вопроса: «О ра
боте никелевого завода по 
выполнению решений XXVI 
съезда КПСС о дальней

шем улучшении социально- 
бытовых условий трудящ их
ся». Докладчик — А. А. 
Ферштатер, директор  ни
келевого завода, депутат; 
содокладчик — В. В. Маза- 
ев, председатель постоян
ной комиссии горсовета, 
депутат.

С бор депутатов и пригла
шенных 18 июня в 9 часоз 
утра в актовом зале  ГК 
КПСС.

Вниманию секретарей 
парторганизаций, пропаган
дистов политического, эко
номического, комсомоль
ского образования.

9 июня в 15 часов в 
здании горкома КПСС сос
тоится научно-практиче
ская конференция «Партия 
— авангард советского на
рода».

А Н А Л И З И Р У Е Т  
I Д Е П У Т А Т С К И Й  
j ПОСТ
» На строительстве важ- 
| нейшего объекта города— 
[ больничного комплекса, —
; состоялось заседание до- 
I путатского поста во главе 
I с председателем городско- 
; го комитета ' народного 
: контроля Л. Ф. Шумкова,
; Начальник стройуправле- 
: ния № 2 В. И. Клочков 
: доложил о положении дел 
| на стройке, о выполнен- 
; ных объемах работ. Еще 

предстоит коллективам 
СУ № 2, участков «Урал- 
епецстроя», «Сантехмон- 
тажа», «Уралэлектромон- 
тажа» и других произвес
ти работ' на комплексе в 
общей сложности на 1 
млн. 140 тысяч рублей. 
Ситуация довольно слож
ная, так как за первый 
квартал из плановых 150 
тысяч строителями освое
но только 32 тысячи.

П мае темпы значитель
но возросли, однако мно
гие виды работ сдержива
ет плохая поставка заказ
чиком оборудования и не
обходимых материалов. 
Особенно связывает от
сутствие оборудования 
электромонтажников и 
сантехников. В частности, 
в августе во что бы то ни 
стало надо ввести в строй 
котельную, а она до сих 
пор не укомплектована 
оборудованием.

Напряженное испытание 
предстоит штукатурам 
стройуправления и отде
лочникам предприятий. 
Нужно в сжатые сроки за
штукатурить 20 тысяч 
квадратных метров стен 
(три этажа главного кор
пуса и два этажа корпу
са «Б»), 15 тысяч квад
ратных метров полов. За 
месяц строителям удава
лось делать 9 тысяч квад
ратных метров штукатур
ных работ, поэтому шан
сы на успех у  них есть.

Сейчас работает на 
комплексе более ста че
ловек. Это, на первый 
взгляд, немало. Но, учи
тывая объемы работы, 
этим людям нужно рабо
тать за двоих. Только до 
1 августа надо сдать в эк-- 
сплуатацию поликлинику, 
хозкорпус с котельной, 
подстанцию, ряд других 
объектов, а также инже
нерные сети. А к концу 
года ввести в строй дейст
вующих весь больничный 
комплекс.

Члены депутатского по- 
с га предложили составить 
еженедельный график 
производства строитель

ных работ, выполнение 
которого будет под посто
янным контролем поста, 
и высказали мнение о 
крайней необходимости 
нахождения на стройка 
представителя заказчик?. 
— УКСа облисполкома
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НАКАЗЫ-В ЖИЗНЬ
Исполком городского Со

вета народных депутатов 
проанализировал ход вы
полнения наказов избира
телей, заслушал отчеты 
депутатов — руководите
лей предприятий и орга
низаций, ответственных за 
претворение , наказов в 
жизнь. Отмечено, что вы
полняя решения второй 
сессии городского Совета 
от 12 июня 1980 года о 
.мероприятиях по выпол
нению наказов избирате
лей, предприятиями и ор
ганизациями города и рай
она проведена значитель
ная работа.

В частности, отделом 
архитектуры подготовле
ны исходные данные для 
проектирования ъ микро
районе машиностроителей' 
помещения под салон «Об
новите», утверждены ис
полкомом мероприятия по 
улучшению работы при
емных пунктов в селах. 
Благоустраивается микро
район машиностроителей. 
Начато строительство об
щежития для швейной 
фабрики (освоена 41 ты
сяча руб.), дороги на новое 
городское кладбище. Го
товится документация на 
строительство универмага. 
Заложен 80-квартирный 
дом УПП ВОС, на который 
выделено на этот год 110 
тысяч рублей. Построен 
хозфекалъный коллектор 
с привокзального района. 
Возводится детский ком
бинат на 140 мест лес
промхозом «Свердхимлес». 
Готовится к сдаче в эк
сплуатацию котельная в 
микрорайоне Гавань.

В пятилетний план со- 
- циального развития сел 

включено строительство 
детского комбината в 
с. Липовском и школьного 
интерната в с. Глинском, 
записанных в наказах.

Из 28 наказов уже вы
полнено 10, 18 — в стадии 
выполнения. Вместе с тем 
не выполнен согласно ус
тановленным срокам и на
ходится под угрозой сры
ва наказ о завершении 
строительства склада тор
гу трестом «Режтяжстрой». 
Управляющему трестом 
Р. Ф. Притулле приходит
ся напомнить о повыше
нии ответственности за 
выполнение наказов.

Следует активизировать 
проведение работ по вы
полнению наказов, завер
шение которых предус
матривается в 1981-1982 
годах: механическому за
воду и управлению гор
комхоза по обеспечению 
водой микрорайона Кочне
во; совхозу «Глинский» и 
центральной районной
больнице реконструкцию 
больницы в с. Глинском; 
строительству силами сов
хоза школьного интерна
та; совхозу им. Чапаева и 
тресту «Режтяжстрой» по 
вводу котельной и очист
ных сооружений в с. Кле- 
вакино; механическому за
воду по подведению горя
чей воды в поликлинику 
и расширению гастронома 
М 1; тресту «Режтяж
строй» и дирекции «Пром- 
водстроя» по подготовке 
документации к началу 
строительства в 1982 году 
универмага; гранитному 
карьеру по строительству 
пешеходного моста на ст. 
Стриганово, а никелевому 
заводу — плотины па р. 
Вобровке. Исполком * по
требовал от руководителей 
предприятий и организа
ций обеспечить выполне
ние наказов в сроки, ут
вержденные сессией гор
совета.

Шуршат страницы газет 
с материалами XXVI 
съезда КПСС. Они у каж
дого десятиклассника на 
столе на каждом уроке 
истории и обществоведе
ния. Донести идеи съезда 
до каждого учащегося — 
считаю своим долгом и 
задачей.

Как сделать это нагляд
но и доходчиво? Какую 
применить методику при 
изучении материалов съез- 
да?

До-первых, содержание 
ряда положений я излага
ла в виде рассказа, бесе
ды, лекции. Во-вторых, 
ребята владеют опреде
ленными навыками самос
тоятельной работы с про
изведениями В. И. Лени
на, партийными докумен
тами. Поэтому, считаю оп
равданным делать упор 
на самостоятельную рабо
ту с материалами съезда  
дома и иа уроке. По за
данию учащиеся анализи
руют некоторые разделы 
документов съезда, гото
вят на конкретные вопро
сы ответы, которые затем 
коллективно обсуждаются. 
Наиболее важные выводы 
и идеи оформляем в ви
де специальных записей, 
развернутых планов.

Так, предлагаю посмот
реть раздел II Отчетного 
доклада ЦК КПСС, пред
лагаю вопросы: в чем сос
тоит главная задача один
надцатой пятилетки? В 
чем ее основные особен
ности? Каковы задачи но
вой пятилетки в области 
экономики? Как понимае
те слова «Экономика дол
жна быть экономной»? Об
ращаю внимание, что при 
рассмотрении этого воп
роса нужно выделить 
главные направления, по
зволяющие значительно

+  ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ XXVI СЪЕЗДА КПСС

ОТ З Н А Н И И - К  УБЕЖДЕНИЮ
увеличить экономический
потенциал страны.

Изучая Отчетный док
лад, знакомимся с многи
ми цифровыми данными. 
Обращаю вниманием уча
щихся на то, что нужно 
отобрать минимум цифро
вого материала по веду
щим отраслям промыш
ленности, сельского хо
зяйства, транспорта, чтоб 
понять грандиозность но
вого плана. Здесь для луч
шего понимания перспек
тив развития .делаем н е
сложные сравнительные 
таблицы, схемы, диаграм
мы. Они позволяют эко
номно по времени, а глав
ное, наглядно показать 
итоги развития экономики 
за прошедшие годы, от 
пятилетки к пятилетке,
динамику роста производ
ства промышленной про
дукции. Не забываем кар
ту. Показываем трассы 
газопроводов, ударные 
стройки, БАМ, Нечерно
земную зону РСФСР и 
другие.

Безусловно, невозмож
но изучать документы 
съезда, не обращаясь к 
местному материалу. Здесь 
предоставляю учащимся 
максимальную возмож
ность самостоятельно «до
бывать» к урокам такой
материал. Сделали под
борку наиболее интерес
ных корреспонденций из 
городской газеты,' матери1 
алов о городской парткон
ференции, трудовых по
бедах земляков, очерк о 
делегате XXVI съезда 
КПСС, материалов сессия

горсовета. ‘ Оформили аль
бом-летопись «От съезда 
к съезду», встречались с 
депутатом горсовета А. А. 
Смирновой. Члены лек
торской группы подгото
вили беседу «Наш город 
в одиннадцатой пятилет
ке». Из местного материа
ла составили таблицы и 
диаграммы о развитии хо
зяйства, народного обра
зования, благоустройства. 
Обстоятельно знакомились 
с выступлением на съезде 
первого секретаря Сверд
ловского обкома партии 
Б. Н. Ельцина и других 
делегатов.

Разъяснять решения съе 
зда — задача пе только 
учителя, но и старшеклас
сников — юных пропаган
дистов. Конечно, кропот
ливо и целеустремленно 
приходится учить их ме
тодам и формам агитаци
онно - пропагандистского 
труда. Как начать и вести 
беседу? Как завладеть вни
манием слушателей? Ка
ким выразительным фак
том вызвать ребят на раз
мышления? Всему этому
учим своих воспитанников.

Проводили мы и тема
тические политинформа
ции «Цена одной мину
ты», «О бережливости». 
Таким беседам стараемся 
придать форму дискуссии. 
Подбираем интересные 
сведения под рубрикой 
«Знаешь ли ты, что...»
От газеты переходим к 
жизни класса, говорим об 
экономии учебных минут.
Считаю, что это способст
вует повышению ответст

венности, учит подходить 
к оценке событий с пози
ций гражданина.

Лекторская группа под
готовила по материалам 
съезда 16 бесед. Они по
строены на сравнении, 
сопоставлении фактов с 
капиталистическими стра
нами. Материал подавал
ся популярно, доступно, 
выразительно. Такие лек
торы, как Н. Братцева, О. 
Хиневич, О. Бедик, С. Алы- 
кова, О. Кузьмин, Н. Ива
нова и другие прекрасно 
знают тему, свободно вла
деют материалом. Рассказ 
их всегда был ярким, 
взволнованным и убеди
тельным.

Затем было изучено 
опубликованное после 
съезда постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах но 
усилению государственной 
помощи семьям, имеющим 
детей», «О мерах по даль
нейшему улучшению со
циального обеспечения на
селения». Учащиеся еще 
раз убедились в том, что 
высшая цель партии — 
благо народа.

Диспут «Учеба — толь
ко ли твое личное дело?» 
также был привязан к на
шей теме. А в итоге всей 
работы, была проведена 
конференция «КПСС — 
авангард советского на
рода». У юных лекторов 
и старшеклассников поя
вился вкус к приобрете
нию политических зна
ний!, интерес к более глу
бокому изучению матери
алов съезда. Старшеклас

сники не только воспри
няли умом, но и почувст
вовали сердцем неповто 
римую героику наших 
дней, созидания комму
нистического общества. В 
этом еще раз убедилась 
я, просматривая анкеты 
ребят «Что дало мне изу
чение обществоведения?», 
«Что дала мне. работа в 
лекторской группе?» Так, 
Н. Братцева пишет, что 
«Лекторская работа стала 
одним из самых любимых 
занятий».

«Нередко уроки общест
воведения превращались 
в увлекательные беседы, 
диспуты, где каждый мог 
высказаться, где учились 
отстаивать свою точку 
зрения», —пишут II. Ми- 
шукова, И. Стригина, О. 
Хиневич. «Особенно за
помнились уроки-семина
ры, конференции, уроки, 
на которых с докладами 
и рефератами выступали 
одноклассники», — читаю 
в анкетах.

Проводимая работа по
вышает ответственность 
старшеклассников за уче
бу и качество знаний, спо
собствует сознательному 
изучению теоретического 
наследия марксизма-лени
низма. Об этом красноре
чиво говорят цифры'. Вы
пускники 1980 года сдали 
экзамены по истории на 
«4» и «5» — 88 процентов, 
по обществоведению — 72 
процента. Выпускники 
1981 года имеют годовые 
оценки «4» и «5» по исто
рии и обществоведению. 
Верю, что и на экзамене 
они покажут глубокие и 
прочные знания.

Г. КРАХМАЛЕНА, 
преподаватель истории 

и обществоведения 
школы № 3.

' !  Ш

Не первый год работает на Режевской швейной 
фабрике ударник коммунистического труда комсо
молка Светлана Нестерова. Отлично освоив профес
сию прессовщицы, она постоянно выполняет сменное 
задание не меньше, чем на сто двадцать процентов.

За требовательность в работе к себе и другим, хо
рошие показатели в труде, отзывчивость и готовность 
прийти на помощь в любую минуту подруги избрали 
Светлану звеньевой..

Месяц назад бригада № 7, в которой трудится С. 
Нестерова, перешла на новую систему премиальной 
оплаты. Роль звеньевой в ней немаловажная: именно 
она имеет право решающего голоса на совете брига
ды при определении коэффициента трудового учас
тия (КТУ) каждого члена своего звена.

Хорошая работница, Светлана много времени уде
ляла занятиям в школе рабочей молодежи. Она была 
ответственной за учебу, посещение занятий одиннад
цати человек из своей бригады. Недавно Светлана и 
ее подруги успешно сдали выпускные экзамены в 
ШРМ, Фото Э. ЮСТУСА.

Дом ветерана труда и 
минувшей войны Якова
Алексеевича Силачева в 
селе Черемисском мы на
шли без особого труда.
Пять окон, покрашенных 
голубой краской, весело
смотрят на дорогу.

Якова Алексеевича я 
нашел в огороде. Весна,
время не только сева, но 
и посадки картофеля. Они 
с супругой Екатериной 
Ивановной, несмотря на 
возраст, имеют личное под
собное хозяйство. Во дво
ре корова, овцы, подсви
нок, куры. Так что моло
ко, мясо, картофель, ово
щи . сами производят. Бо
лее того, излишки про
дуктов своего труда про
дают государству.

Яков Алексеевич только 
что закончил какую-то 
известную только пчело
водам работу с ульем.

— Из трех семей' одна 
осталась, две пбгибли. Эк
спертиза дала - заключе
ние: отравление химика
тами. В прошлом году по
севы ядохимикатами опы
ливали. А с тех растений 
пчелы мед собирали. Пчел 
я уважаю, продукт полез
ный дают для здоровья. 

Хозяин пригласил в дом.
Продолжая тему нашей 

беседы, Яков Алексеевич 
сокрушенно пожалел, что 
за всю свою жизнь пер
вую весну не участвует в 
посевных работах своего 
села. Не позволяет здо
ровье, и как бы в оправ
дание показал свои на
труженные руки. Руки 
крестьянина, державшие 
винтовку, когда пришел в 
его страну враг. К Вели
кой Отечественной войне. 
Силачев имеет непосред
ственное отношение. Вое
вал с первого дня войны 
до последнего. Был триж
ды ранен.

С бывшим офицером Со
ветской Армии Я. Силаче-

НИКТО НЕ З А Б ЫТ, НИЧТО НЕ ЗА Б Ы Т О

СЫН ОТЕЧЕСТВА
вым мы рассматриваем по
желтевшие от времени фо
тографии, документы о 
награждении, разные ре
ликвии военного времени. 
Когда пришла война, Яков 
Алексеевич, оставив жену 
с двумя детьми, ушел на 
фронт. Как и большинст
во уральцев был на глав
ном направлении, служил 
в воздушно-десантных вой 
сках. Через месяц был ра
нен. После лечения попал 
на южный фронт. Награ
жден медалью «За оборо
ну Кавказа». Медаль «За 
боевые заслуги», орден 
«Красной Звезды», медаль 
«За взятие Берлина» гово 
рят о том, что уралец хо
роню, воевал и поставил 
победную точку войне в 
логове фашистского зверя. 
Восемь благодарностей от 
Верховного Главнокоман
дующего за образцовое 
выполнение боевых зада 
ний получил бывший В О 

И Н  Советской Армии. lie  
раз салютовала Москва в 
честь одержанных поб'д  
частям, где служил наш 
земляк Яков Алексеевич 
Силачев.

Много воды утекло с 
тех пор, как окончилась 
война. Скоро наш народ 
будет отмечать 40-летие 
Победы. Но хозяйка дома 
Екатерина Ивановна хо
рошо помнит трудные го
ды войны. Ходила за ско
том, работала на лошадях, 
ребят воспитывала, — од
ним словом, делала всю 
крестьянскую работу, муж  
скую и женсцую.

—Мужья наши на фрон
те были, —говорит она,— 
а мы работали так, чтобы 
они скорее вернулись с 
победой.

Вернулись, но не все. Из 
513 жителей села Ч ере-, 
ыисское, ушедших на 
фронт, не вернулись с по
лей сражений 307 человек. 
В память о них в центре 
села стоит обелиск, на ко
тором золотыми буквами 
написаны их имена. При
дя с фронта, Яков Алек
сеевич снова сел за бух
галтерский стол — дебет 
с кредитом сводить. Рабо
тал в сельпо, потом в кол
хозе. До ухода на пенсию 
последние 12 лет трудил
ся инспектором по кадрам 
совхоза им. Ворошилова.

С Екатериной Иванов
ной вырастили четверых 
детей, дали им путевку в 
большую жизнь: дочь Ни
на окончила горный ин
ститут, Зинаида —педагог, 
старшая Валентина -— ве
теринарный фельдшер, ра
ботает в родном селе; сын 
Евгений — механизатор. 
Бабушка с дедушкой не 
нарадуются внукам. Для 
внучат нет вкуснее бабуш 
киных пирогов, тодько у 
бабушки • мощно попить 
вкусного парного молока.
В праздничные дни они 
помогают дедушке прик
репить к одежде боевые 
и трудовые награды Ро
дины.

Совхоз им. Ворошилова 
заканчивает весенне-поле
вые работы. Мимо окон 
дома идут тракторы, пере
ходят на другой участок 
работы. За рычагами ма
шин местные парни. 
Многие из них по совету 
Якова Алексеевича пошли 
учиться на механизатора, 
навсегда связали свою 
судьбу с родной землей.

А. ИСАКОВ.
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Наступило лето — пора 
больших надоев молока. 
На естественных пастбищах 
достаточно сочной травы, 
успевай скармливать рожь, 
посеянную на зеленую п од
кормку, иначе пойдет в 
трубку и огрубеет. В лет
ние месяцы  природа щ е д 
ро  одаривает  нас д е ш е 
выми кормами, снижаются 
затраты труда на единицу 
производства  ж ивотновод
ческой продукции. При о р 
ганизации умелой пастьбы 
скот не только отзывается 
высокой продуктивностью, 
но и получает заправку о р 
ганизма к предстоящ ей 
зимовке. Животноводы хо
ро ш о  знают это и стара
ются сполна использовать 
летний выгул скота для по
лучения большого молока, 
хороших привесов м о л о д 
няка.

Организованно начали 
летне-пастбищный период  
коллективы молочнотовар
ных ф е р м  совхоза им. Ча
паева. 'До  начала выгула 
скота на каждый гурт бы 
ли подобраны  пастухи из 
лучших животноводов сов
хоза!, оп ределен ы  участки 
пастьбы, их очередность  
скармливания. На первое 
в рем я  каж дая  ф е р м а  име
ла посевы ржи для подкорм 
ки. На случай непогоды на 
скотных дворах приготов
лены запасы грубых к о р 
мов. Чапаевцы первыми в 
районе 13 мая начали пас
ти коров, сочетая пастьбу 
с подкорм кой  в ночные ча
сы на ф е р м е .  Результат 
не замедлил сказаться. На
дои р е зк о  пошли в гору, и 
сегодня доярки совхоза в 
ср едн ем  от каждой ф у р а 
жной коровы получают б о 
лее  10 килограммов м о л о 
ка. П ередовы е доярки хо

зяйства Н. Минеева, Е. Гал 
кина, Н. Миронова и дру
гие надаивают и того боль
ше. Ожидается, что в бли
ж айш ее время они будут 
близки к пудовому надою  
от каждой коровы своей 
группы.

С начала пастьбы в о зр о с 
ли надои коров в Голен- 
духинском отделении сов
хоза «Глинский», Липов- 
ском и Останинском отде
лениях совхоза «Реж ев
ский», во втором о т д ел е 
нии совхоза им. Ворошило
ва.

Но, как показала про
верка, на р я д е  м олочно
товарных ф е р м  не уделили 
должного внимания подго
товке к переходу скота на 
летне-пастбищное с о д е р 
жание. П одбор пастухов 
шел наспех, хотя все зна
ют, что пастух — цент
ральная фигура при к о р м 
лении скота летом. От его 
добросовестной  работы за
висит конечный результат 
труда доярок, выполнение 
государственного плана. С 
выгоном на пастбище на 
ф ер м ах  перестали готовить 
кор м а  к скармливанию. 
Имеющ иеся концентраты 
дают животным в сухом 
виде. На некоторых ф е р 
мах пасти скот выгоняют 
поздно. В итоге — полови
на молочнотоварных ф е р м  
района имеет надои ниже 
прошлогоднего.. .

В совхозе им. Вороши
лова в первом отделении 
зимовка скота на ф ерм ах  
была трудной, надои были 
ниже прошлогодних. Д о я р 
ки рассчитывали, что с на
ступлением лета все изм е
нится к лучшему. Но это
го не случилось. В первые

дни пастьбы, пока нет д о 
брого травостоя естествен
ных трав, коров  сл едова
ло подкармливать рожью, 
посеянной на зеленую  под
кормку. Так сделали в 
большинстве хозяйств рай
она. Управляющий ж е  от
д елен и ем  Г. А . Жидовинов 
не прислушался к советам 
специалистов и не р а з р е 
шил скармливать рожь 
дойным гуртам. 600 коров 
пасли по обочинам дорог, 
прошлогодней ветошью. 
На 31 мая  ф е р м а  надоила 
почти на два килограмма 
молока от коровы меньше, 
чем на ту же дату 1980 г.

Совхоз «Глинский» зна
чительно снизил продук
тивность коров в текущем 
году по сравнению с ми
нувшим годом. «Погоду» 
по молоку в хозяйстве д е 
лает Глинский молочный 
комплекс, где находится 
свыше 900 дойных коров. 
Администрация совхоза пе
ребросила  рабочих к о р м о 
кухни на полевые работы. 
Естественно, скотники стали 
давать корм  животным в 
неприготовленном виде. 
Надои упали. В июне прош
лого года комплекс полу
чал м олока от коровы на 
2,5 килограмма больше, 
чем в эти дни.

У комплекса есть 
возмож ность  поправить
свои дела. Рядом со скот
ными дворами подошли в 
росте  многолетние травы 
(костер), недостаю щ ее коли 
чество пастухов заменят 
электропастухи, полученные 
хозяйством.

Пока естественные паст
бища не обеспечивают пол
ного рациона кормления 
коров, поэтому на ф ерм ах  
следует продолжать корн 
моприготовление. В пер

вую очередь, вести д р о ж 
жевание или хотя бы о со
лаживание концентратов. 
В каж дом хозяйстве на 
обочинах полей достаточ
но соломы урож ая п рош 
лого года. Нужно п одв ез
ти ее  к ф е р м а м  на случай 
непогоды и подкормки ско
та в ночные часы. Пора 
пересмотреть распорядок  
дня на ф ерм ах  с таким 
расчетом, чтобы пастьба 
животных продолжалась  не 
менее 12 часов в сутки, а 
в дальнейшем при улучше
нии травостоя организо
вать ночную пастьбу скота. 
Следует проявить макси
мум заботы о пастухах, 
которые делают свое дело  
в трудных условиях.

Как видите, р е зе р в о в  
для повышения надоев м о 
лока в летний период  бо
лее  чем достаточно. Уметь 
их использовать в первую 
очередь  обязаны специа
листы хозяйств, районных 
сельскохозяйственных о р 
ганов, объединения сов
хозов.

Пастбищный сезон т р е 
бует перестройки работы 
с людьми и от общ ествен
ных организаций совхозов, 
более  сложной организа
ции социалистического со
ревнования. Н еобходимо 
довести до  сознания каж
дого пастуха, доярки  ус
ловия социалистического 
соревнования ж ивотново
дов на 1981 год, утверж 
денные горком ом  партии 
и исполком горсовета. О б е 
спечить гласность, сравни
мость результатов.

В 1981 году району п р е д 
стоит продать государству 
13,8 тысячи тонн молока. 
За  годы одиннадцатой 
пятилетки достичь трехты
сячного рубеж а надоев 
на корову. Основой для 
получения больш ого м о л о 
ка и долж ен стать паст
бищный сезон 1981 года.

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
главный зоотехник, 

объединения совхозов 
«Режевское».

Черные тени над нерестилищем
Ночь надвигается звон

кой тишиной. Лишь то там, 
то здесь разрезает водную 
гладь рыбий плавник, в зо р 
вется брызгами и заполо
щет мощ ны м хвостом лещ. 
Идет самый ответственный 
период у этого благород
ного обитателя, нашего пру
да —  нерест. Стремясь 
дать потомство, лещ в ча
сы икрометания теряет вся
кую  осторож ность, стано
вится беззащитен. Этим-то 
и пользуется коварнейший 
для него «хищник» —  бра
коньер. Последний не спит, 
выжидает, когда ляжет 
черный покров  ночи, чтобы 
запустить чудовищ ное о р у 
дие лова в кипень нерес
тилища.

Под видом  отдыхающих 
дождались такого часа на 
пирсе быстринской базы 
«Звонкие голоса» опыт
ные мастера запретного 
лова известный браконьер 
сторож  А. П. Тутынин, трак
торист из Быстринского 
В. 3. Першин с товарищем, 
прикрывш имся чужим  име
нем, и далеко не слу
чайно, по утверждению  
друж инников, угодивший в 
эту компанию  старший ин
спектор ГАИ А. С. Зака- 
малдин. Они решили, что 
невод более надежное ор у 
дие, чем сети, которые 
друж инники  научились лег
ко  находить: вычерпали их 
из пруда за дни нереста 
в общ ей сложности около 
километра. С неводом м о 
ж но  затаиться в м е р т в о й  
тени поросш их берегов, 
когда приближается пат
рульный катер. И в воду 
не обязательно залезать: 
вышеназванные мастера

приспособились орудовать 
с лодок. Не учли только 
предприниматели грязного 
дела того, что патрульные 
наряды активистов охраны 
природы не так просто
обвести вокруг пальца: они 
уже повидали за время 
своих дежурств многие
наглые выходки и хитро
сти хапуг. Взятые «в коль
цо» в травянистом заливе, 
браконьеры предстали пе
ред солидной публикой об
щественников и штатных
охранников природы. М ол
ча дыша спиртными пара
ми, они готовы были рас
твориться в любой среде 
земной материи, принять
любое обличие. Но тако
ва участь браконьера — не 
только переживать м им о
летную низменную  радость 
своей удачи, но и сж и 
маться в злобной,' знобя
щей всю его плоть, досаде 
и горечи, иногда совести. 
Иногда... Потому, что со 
весть присуща редком у 
браконьеру. Эти двое, к  
примеру, В. 3. Першин с 
соучастником о  совести, 
достоинстве не подумали 
даже попав с поличным. 
Пользуясь тем, что ф ами
лии их никто из одиннад
цати участников рейда не 
знал, а друзья по несча
стью наивно утверждали, 
что их Спаровала в лодках 
за одной снастью дьяволь
ская случайность, назвали 
себя ложными именами. 
Чувствовалось: казнят себя 
в душе за оплошность и 
завидуют прорвавшимся 
небывалой прытью через 
все преграды двоим д р у 
ж кам  —  солидным дядям

В ЗАЩИТУ 
ПРИРОДЫ

из того ж е  поселка Быст
ринского. Но нет тайни, 
которая бы не стала явью...

Два часа ночи... Спать бы 
спокойно этим лю дям. Но 
манит их переходящ ая в 
страсть нажива. Так манит, 
что некоторые даж е не 
выдерживают до ночи: ста
вят и тянут сети среди бе
ла дня. Таким оказался, к 
примеру, врач Б. И. Оси
пов. Он превзошел) tocex 

своей наглостью уходить 
из самых р ук  инспекторов 
и друж инников  и затем, 
представ перед дисципли
нарной комиссией, утвер
ждать, что он —  это не 
он, и сети не его. Что ж, 
Борис Иванович, защитники 
природы пошли вам на
встречу: помогли утвер
дить вашу призрачную  ли
чность за повторным «го
рячим дельцем» с пом о
щ ью  объектива. Решил ос
таться инкогни-яо со CBO-j 
ими друж кам и и владе
лец «Урала» (С Ф Д  67-40), 
который очень у ж  не хо
тел расставаться с трудно 
доставшейся ему сетью.

Д ело рейдовой бригадой 
сделано. О ф ормлены до
кументы. Теперь веское 
слово за административны
ми органами: им дописать 
букву закона в этой пос
тыдной истории с б езж а
лостными грабителями при
роды , попираю щ ими соот
ветствующие законы.

▲ .  ДОЛИНСКИЙ.

+  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

«УЛИЦЫ—МОИ, 
ДОМА—МОИ...»

Литовская ССР. Свыше 
46 миллионов рублей сбе
регли народному хозяйст
ву новшества, разработан
ные в минувшей пятилет
ке специалистами Бессо
юзного научно-исследова
тельского института т е п 
лоизоляционных и акусти
ческих строительных ма
териалов и изделий в 
Вильнюсе. Каждый израс
ходованный рубль на ис
следовательские работы 
обернулся для государст
ва четырьмя рублями 
прибыли.

Одно из новшеств инсти
тута — объемный потолок 
из звукопоглощающих 
плит. Он смонтирован на 
обмоточном участке виль
нюсской чулочно-трико
тажной фабрики «Спар
та».

(Фотохроника ТАСС).

Закончился месячник по 
благоустройству городов  и 
поселков С вердловской  об
ласти. За  это время реж ев
ляне не один раз  выходили 
на субботники по санитар
ной очистке города. Апрель 
и май насыщены большими 
всенародны ми праздника
ми, и к аж д о м у  хотелось, 
чтобы в эти дни нарядно 
выглядел не только его 
дом , но и улица, где он 
живет, весь город.

Как заметно  преображ ал
ся город ко дню р о ж д е 
ния В. И. Ленина, к 1 Мая, 
ко Дню Победы! А потом? 
«М ного сил и времени за
трачивается на уборку 
улиц перед праздником, — 
пишут в редакцию  жильцы 
дом а №  20 по улице Л е 
нина. — ▲ что остается от 
этого труда после празд
ника! Взять, к  примеру, 
улицу Пуш кина. К 1 Мая ее 
вымели, очистили от прош 
логодних листьев. А  после 
демонстрации она превра
тилась в свалку стаканчи
ков из-под мороженого, 
клочьев бумаги, разорван
ных шаров и другого  м у
сора». Поистине далеко  
не таинственное п ревращ е
ние улицы-золушки к балу 
и после него.

Чистоту, порядок  на ули
цах необходим о  п о д д е р 
живать постоянно, изо дня 
в день.

В письме подсказывается 
в какой-то м е р е ,  и реш е
ние этого вопроса. «На 
нашей улице Ленина, цен
тральной в городе, нет ни 
одной нормальной урны (у 
поликлиники стоит одна по
луразбитая и возле гаст
ронома еще одна, но на 
нее неприятно смотреть). 
Неужели они так д о 
рого будут стоить механи
ческому заводу! Почему 
же на Гавани их поставили, 
у каж дого дома, магазина, 
оригинально оформив, раз
местили по улице Метал
лургов! И» порядок, чисто
та там».

Да, оказывается, и урна— 
не мелочь. У кого подни
м ется  рука бросить бу
мажку под ноги, если в 
десяти шагах урна? ■

В этом письме доб ры е 
слова сказаны в адрес  тех, 
кто заботится о благоуст
ройстве Гавани. Но сами 
жители этого района хотят 
видеть его е щ е  более ухо
женным. В большом пись
ме М. Смольниковой, про
живающей по улице Ме
таллургов, №  3 рассказыва
ется о недостаточной орга
низаторской работе  ЖКО 
и дом ового  комитета, о 
беспечности, разнодушии 
жильцов дом а. «Прошла 
красная суббота, празд
ник 1 Мая и Д ень Победы, 
а территорию  возле наше
го дома так ни разу и не 
убирали. В подъездах о к 
на не мыты со дня сдачи 
дома, панели грязные, м у 
жчины кидаю т здесь о ку р 
ки, спички. Балконы увеша
ны бельем, половиками,
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с которых течет вода и 
забрызгивает окна нижних 
этажей. Я ждала, что д о м 
ко м  организует субботник 
по благоустройству, и все 
это устраним общ ими си
лами. Но _не дождалась, и 
ко  Д ню  Победы решила 
навести по ряд ок на своей 
площ адке: вымыть двери, 
окна, панели. Надеялась, 
что соседи по площ адке 
поддержат меня. Но это
го не случилось.

В середине мая привез
ли нам саженцы кустар 
ников. Ну, думаю , сегодня 
все выйдут на посадку. При 
шли ко мне помощ ники: 
шестиклассник школы №  10 
Дима Палимов и его бра 
тья: третьеклассник Вадик 
и дош кольник Олег. Боль
шое им спасибо, с ними 
мы и посадили кусты...»

Разве о наведении по
рядка только  в д о м е  и 
вокруг него идет речь в 
письме этой женщины? Да, 
об  этом, но ещ е  и о н а 
ведении порядка  внутри 
каждой семьи, которая  о с 
талась равнодушной к о б 
щ ему делу: уборке  дома,
озеленению  двора. Ведь 
многие видели из окон 
своих квартир, чем занята 
во двор е  в тот вечер  ж ен - ,  
щина и только трое  м а л ь 
чуганов. «Копают, ну и 
пусть, — отмахнулись в зр о 
слые, отмахнулись их дети. 
А потом получается: л о м а 
ют, ну и пусть, р'угаются— 
пусть, бью т— пусть.

«Удобные автобусные ос
тановки появились в пос
леднее время в разных 
районах города, — пишет 
нам В. Гаринский. — Но у 
большинства из них стек
ла уже разбиты. На пере
крестке улиц Свердлова и 
Пионерской был'' установ
лен телефон-автомат, но 
кто-то .испортил его, отор
вав трубку. А делают это, 
видимо, подростки, м оло
дые люди: я имею в виду 
тех, которы е скопищ ем 
бродят по улицам и 
скверам». Вот так и откли
кается то «пусть», когда 
родители в свое время  не 
приучили ребенка  трудить
ся для о бщ его  блага, б е 
речь труд других. «Полу 
чается, что одни люди 
стараются благоустроить 
го ро д —другие  безж алост
но топчут их труды. Надо 
беречь все созданное ч е 
ловеком и природой — 
тогда и на душе у каж дого 
будет приятнее, светлее», 
— так заканчивает свое 
письмо В. Гаринский.

И действительно, куль
тура города  зависит от 
культуры людей, живущих 
в нем; от заботы всех и 
каждого о своем дом е, 
улице, от сознания к аж д о 
го, что он добрый, рачи
тельный хозяин своего го
рода.

О. МИЛЬКОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

! = * =

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6— 7 июня —  «ХЛЕБ, З О 
ЛОТО, НАГАН». Начало в 
11, 14, 16, 18, 20 часов, 8 
июня —  больш ая ком едий
ная програм ма «ПОЛОСА
ТЫЙ РЕЙС». «ЗИГЗАГ У Д А 
ЧИ». Начало в 11, 18, 20.40

ДК «ГОРИЗОНТ»
6—7 июня — «ЕСЛИ БЫ 

Я БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ ». 
Начало 6 июня —- в 18, 
21 час., 7 июня в 11, 18, 
21 час. 6— 7 июня удлинен
ная программа «ВСЕГО Д О 
РОЖЕ». Ф ильм  1. Начало в 
18 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
6— 7 июня —  «ПОДСТАВ

НАЯ Ж ЕНА». Две серии. 
Начало в 17 и 20 часов.
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Наша группа — будущие 
м ехан и заторы  и водители 
ав том оби лей  — заканчива
ет первы й год обучения. 
Большинство ребят  пришло 
в училищ е с желанием, 
п одсказанны м  нашими б р а 
тьями и отцами, которые 
и м ею т эти специальности. 
В училищ е по всем п р е д 
м е та м  есть оборудованные 

кабинеты и мастерские, з а 
нятия в которых проходят 

и нтересн о . Для получения 
навы ков  в будущей п ро 

фессии много с нами «во- I 
зится» наш мастер Алек- j  
сандр Яковлевич Ш легель. j 
Занимаемся мы и в худо- j 
жественной самодеятель- j 
ности, и в спортивных сек- ; 
циях, во многих конкурсах Г 
и смотрах занимаем призо- ; 
вые места. Наша группа : 
старается быть первыми во ; 
всех начинаниях училища. ; 
Так, мы стали победителя- | 
ми в соцсоревновании по : 
учебе и общественных де- j
лах. :«

Учиться в училище интс- | 
ресно, и мы думаем, что j 
другие ребята, которые за- • 
хотят поступить к нам, не | 
пожалеют об этом!

Д. ЧЕРЕПАНОВ, 
староста группы №  14. j

Л Ю Б О В Ь  

К З Е М Л Е
П рофессию  плодоовощ ево 

да мы выбрали не зря, ведь 
в ней столько интересно
го, привлекательного! Мы 
м о ж ем  работать в различ
ных направлениях: выращ и
вать цветы для  газонов и 
парков, заниматься о в о щ е
водством r  теплицах, быть 
хозяевами в садах и пло
допитомниках. Наша про
фессия требует большого 
внимания, чуткости и в за
имопонимания, ведь расте
ния, как и люди: допусти
малейшую оплошность, и
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УЧИ ТЬСЯ РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

все усилия по дальнейшему 
получению урож ая могут 
быть тщетны, так как р а с 
тение заболеет,  или вовсе 
погибнет. Как прекрасно  
жить на зем л е  и связать 
свою жизнь с ней, своей 
специальностью помочь ей 

Земля! Как много в этом 
у „ слове

Любви, тепла и доброты! 
Она накормит и напоит 
И даст прекрасные цветы. 
Не знаем, как другим, а 

нам наша профессия приш 
лась по душе, и кто ме 
равнодушен из наших 
сверстников к природе, 
ж д ем  вас к нам в училище.

Н. МЕЛКОЗЕРОВА,
Л. ОРЛОВА, 

учащиеся группы Иг 22,

СТА ЕЕИШТЕЕ JB  ОБЛАСТШПаше училище, одно из 
старейших в Свердловской 
области, организовано в 
1914. году в селе Черемис
ском как ремесленные 
мастерские с десятком
учащихся по профессиям 
плотников н цузнецов. Та
кого количества работни
ков названных специаль
ностей было вполне доста
точно для большого села.

•5а 67 лет своего суще
ствования училище пре
терпело неоднократные 
преобразования. Так, в 20-е 
тоды переведено в по
селок Реж, затем и. Спар
так и наконец в 1974 году 
в город Рен; Менялся 
Црофил! 
чих 
,нецы

ты, шоферы, комбайнеры, 
овощеводы п другие—все
го 15893 специалиста под
готовило училище. Они 
работают в совхозах и на 
предприятиях нашего рай
она и за ого пределами.

С марта 1980. года учили
ще переведено в основном 
на подготовку механизато
ров .мелиоративных работ 
и механизаторов широкого 
профиля. Это значит, что 
молодые люди получают 
специальности тракторис
та, экскаваторщика и во
дителя 'автомобиля, а вось
миклассники и среднее об-

училище — это современ
ный учебно-производст
венный комплекс, в кото
рый входят два учебных 
корпуса с 25 кабинетами, 
оборудованными техничес
кими средствами обуче
ния: диапроекторами, ки
ноаппаратами, телевизора
ми. видеомагнитофонами. 

Общественно-бытовой блок 
включает актовый зал с 
киноустановкой, библио
теку, спортзал, столовую, 
два общежития. 11 состав 
учебно- производственных 
мастерских входят каби
неты и лаборатории но

чальных навыков в вожде
нии тракторов, комбайнов, 
экскаваторов и автомобй 
лей имеются автотренаже
ры и автотрактородром. 
Училище располагает сов
ременными машинами ц 
оборудованием: 64 трак
тора, 25 автомобилей, 21 
комбайн, экскаваторы, 
скреперы, грейдеры, по
ливные насосы.

В училище опытный 
преподавательский соета в: 
23 человека с высшим об
разованием, ст&ж |у боль
шинства — более II) .лет. 
Так, JI. М. Двиияпипов 
преподаватель но комбай 
нам, отличник профтехоб-

. разовалия; II. В. Кузьми
на преподаватель орга
низации и технологии 
производства механизиро
ванных работ, депутат гор
совета. С желанием и вами 
I оресовапностью посещают 
учащиеся занятия у В'. В. 
Некрасова — преподава
теля по тракторам, П. И. 
Шеломова — по мелиора
тивным машинам и .мно
гих других 

21 мастер производст
венного обучения ведут 
своих питомцев к получе
нию практических навы
ков в выбранной профес
сии. Например, А. Ф. Го- 
• | е и дух ли отдал любимо

му делу более 26 лет. А. П. 
Серков - мастер, опыт 
работы которого изучает
ся другими. 12 мастеров 
вождения а втомобилей 
обучают ребят.

-Если сегодня училище 
имеет 800 учащихся вмес
те с филиалами, то в. бли
жайшем будущем -должно 
быть 1200-1300. Поэтому 
материально -техническая 
база будет расширяться. 
С этой целью будет по
строено: учебно- про из иод - 
ственная мастерская,
учебный корпус, столовая, 
общежитие. два жилых 
дома, спорткомплекс, трак- 
тородром.

В. НАЗАРОВ.
директор ССПТУ JVs 3,

и
. подготовки рабо-

ка дров' слесари, куз- разовая ие. снецдисцпплннам, гараж,
токари. тракторнг В настоящее время Для отработки первона-

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕИ И ДЕВУШЕК

КОГДА КОНЧАЮТСЯ УРОКИ
В свободное врем я  уча

щимся нашего училища 
есть чем занять себя, так 
как работают кружки хо
ровой, вокально-инструмен
тальный ансамбль, духовой, 
шумовой, фотографический 
и спортивные секции: сам
бо, каратэ, волейбольная, 
лыжная, шахматно-шашеч
ная и другие.

Ка областных и районных 
смотрах художественной 
самодеятельности среди 
училищ наш коллектив вто
рой год подряд  занимает 
первь;е места.

Всего второй год работа
ет у нас клуб интернацио
нальной дружбы, а уже от
мечен областным советом

за прочную связь с учили
щами из разных городов 
ГДР.

Шашисты нашего учили
ща считаются сильнейшими 
в городе. Они защищали 
честь района на областных 
соревнованиях ДСО «Уро
жай» и заняли второе м е 
сто.

В каникулы учащиеся хо
дят в турпоходы и совер
шают увлекательные эк 
скурсии по Уралу, .а луч
шие — направляются по 
бесплатным путевкам в 
Харьков, Волгоград, Ленин
град.

Т. КОРОВИНА, 
заместитель диоенторд 

no УВР

Ответственный за выпуск А. ИВУНИП. 
Фото В. ПРОХОРОВА й ПОДЫНИИОГИНА.
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