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! СТРАДА-
! к р у г л ы й  
! г о д  .

Совхозы объединения 
«Режевское» значительно 
перевыполнили в этом го
ду план сдачи хлеба го- 
суда'рству. Всего в нашем 
районе в закрома Родины 
засыпано 9600 тысяч тонн 
зерна, что на 2600 тонн бо
льше задания. Основной 
части зерна присвоена 
классность.

В связи со всем этим 
большая нагрузка легла на 
работников хлебоприемно
го пункта. Зерно принима
лось круглосуточно, для 
этого пришлось временно 
удлинить рабочие смены. 
Коллектив отнесся к пере
менам с пониманием. Сей
час можно оказать, что 
хлебосдаточная кампания 
прошла без осложнений.

Многое зависело от чет
ной работы механизмов —  
подъемников, транспорте
ров, норий. Их беспере
бойное функционирование

ДОСКА ПОЧЕТА
„ П р а в д ы  к о м м у н и з м а 11

на i

Победители социалисти
ческого соревнования сре
ди работнпкоя сельского 
хозяйства.

ДСМИДОВ Виктор А лек
сандрович — комбайнер 
совхоза «Режевский». На
молотил 9976 центнеров 

ТАРАСОВ Николай Ва
сильевич комбайнер сов
хоза им. Чапаева. Скосил 
604 га.

МАЛЫГИН Виктор Алек
сандрович - тракторист 
совхоза им. Чапаева. Вспа
хал на К —700 1325 га.

СЕЛИВЕРСТОВ Андрей

Петрович — тракторист 
совхоза «Глинский». Вспа
хал на тракторе ДТ~ 75 — 
.43 га.

КЛ ЕВАКИIГ Владимир 
Александрович шофер 
совхоза мм. Чапаева. Вы
вез на автомашине ГА.'! -53 
- -  ,1397 тонн зерна.

ВЕРШИНИН Владимир 
Николаевич — оператор 
АНСТа совхоза «Глин
ский». Заготовил 503 тон

ны витаминной муки.
МИРОНОВА Нина Алек

сеевна -'доярка совхоза 
пм. Чапаев,! Надоила 2695

килограммов молока 
каждую корову.

ШВЕЦОВ Степан Мат
веевич и ШВЕЦОВА К лав
дия Алексеевна — скотни
ки по откорму крупного 

рогатого скота. Добились 
среднесуточного привеса 
833 грамма.

ЗИНОВЬЕВА Пипа Кузь. 
мовна — телятница но ухо
ду за молодняком совхоза 
нм. Ворошилова, 
среднесуточные 
по 766 граммов.

ДЕНИСОВА Клавдия Ива
новна — свинарка совхо- ♦ 
за «Глинский». Добилась |  
среднесуточных криво- |

I

Получила ;
♦ 
1 
I

привесы «

сов па откорме 
404 грамма.

свиней по

обеспечил ,механик Г. В. 
Кудрявцев. Это молодой 
коммунист. Григорий Ва
сильевич учится заочно в 
институте пищевой про
мышленности. Знания, по
лучаемые во время учебы, 
он реализует на деле.

Внимательно работал
транспортировщик В. Хаби- 
булин. Ни одну машину не 
задержал он, ни одну пар
тию зерна не перепутал, а 
это . было непросто в «го
рячке».

На период хлебосдаточ
ной кампании стал тран
спортировщиком .слесарь 
В. Г. Гладких. Он ветеран 
предприятия, много помо
гает молодым рабочим.

Сейчас коллектив хлебо
приемного пункта занима
ется отгрузкой зерна му
комольным, комбикормо
вым заводам, зерноочисти
тельным предприятиям.

Основной пункт социали
стических обязательств
первого года пятилетки —  
обеспечить количественную 
и качественную -сохран
ность хлеба. Обязательство 
эт о— в ы п о л н им.

П. СИЛИН, 
директор 

хлебоприемного пункта.

Коллектив Режевского 
хлебокомбината ста
бильно справляется с 
государственным зада
нием. В сентябре жите, 
ли города получили до
полнительно около ш е
сти тонн хлебобулоч
ных изделий, а с нача-

ХЛЕБОМ
ЕДИН Ы М
ла года —  около ста.

Уверенно лидировала 
в социалистическом со
ревновании в третьем 
квартале комплексная 
бригада Л. В. Серге
евой. Этот коллектив, 
ранее часто уступав
ший первенство, в пос
ледние месяцы резко 
подтянулся. В немалой 
степени это —  итог бо
льшой организаторской 
работы руководителя 
брйгады. Людмилу Вик
торовну, депутата горсо
вета, отличает собран
ность, хорошая профес
сиональная  ̂ подготов
ленность. Эти качества, 
будучи наставником мо
лодежи, она стремится 
передать своим много
численным подопечным.

Хорошую помощь ма
стеру оказывает пекарь 
В. П. Култышева. На хле
бокомбинате она рабо
тает восемь лет, сумел з 
постичь многие секреты 
благородного пекарско
го дела.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
экономист

хлебокомбината.

С ПРАЗДНИЧНЫМ  
НАСТРОЕНИЕМ

«У|меет работать этот 
'механизатор», —  говорят 
про Александра Гордееви
ча- Шустова в совхозе им. 
Чапаева. Отличился меха
низатор на заготовке се
на, его результат —  луч
ший в совхозе. Много та
ких же тружеников живет 
и работает у -нас. Их име
на знают не только в сов
хозе, но и далеко за пре
делами района. Стабильно 
держат первенство в обмо
лоте два друга, два ком
байнера В. Черных и В. 
Кондратьев.

Среди победителей со 

циалистического соревно
вания Леонид Павлович 
Подковыр,кин, ленеаский 

.механизатор. Лучше, каче
ственнее, быстрее и бо
льше всех сметал соломы 
Валерий Евдокимович Мел- 
к озеров.

В день праздника от
всей души хотелось бы
поздравить всех тружени
ков села, которые вписы
вают в историю края зо
лотые страницы самоот
верженного труда.

Л. СУББОТИН, 
директор совхоза 

им. Чапаева.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРЫВо втором отделении 

совхоза им. Ворошилова 
решили бороновать зябь 
до тех пор, пока будет 
поддаваться почва. Этим 
механизаторы хотят облег
чить себе работу весной, 
когда комья земли оконча
тельно спрессуются. Вооб
ще же боронование — важ
ный агротехнический при
ем. На выровненных уча
стках уменьшается износ 
машин, улучшается качест
во посевных и уборочных 
работ, увеличивается про
изводительность труда. За 
четыре дня в отделении 
забороновали 435 гекта
ров зяби.

Ежедневно перекрывает 
задание тракторист В. Г. 
Ежов. Виктору Григорьеви
чу 52 года. Из них 35 лет 
он трудится на различных 
сельскохозяйственных ра
ботах: весной —  сеет, осе

нью —  пашет (нынче один 
из лидеров совхозного со
циалистического соревно
вания). И всегда отличает 
его аккуратность, строгое 
соблюдение требований 
агротехники.

В четвертом отделении 
совхоза продолжается лу
щение (дискование) почвы. 
Этим здесь надеются уме
ньшить испарение влаги, 
захламленность сорняками. 
На 9 октября продискова
но уже 316 гектаров уго
дий.

Все эти меры направле
ны на повышение плодоро
дия почвы, увеличение 
урожая-82.

Н. ЗАПРУДИН, 
диспетчер совхоза 

им. Ворошилова.
- гЭДь

ВЛАДЕЛЕЦ ПЯТИ ПРОФЕССИЙ
П планидином цехе мно

го ведущ их профессий: 
плавильщ ик, слесарь, заг
рузчи к , А  была еще одна 
— «ш лаковщ ик». Немногие 
п настоящее время и зна
ют о пей, а нот Василий 
А лександрович Л у ки н  сам 
был когда-то  ш лаковщ и
ком.

После служ бы  в армии в 
1957 году  приш ел он в цех. 
Работа ого заклю чалась в 
том, чтобы после плавки

как можно быстрее убрать 
ш лак, который выливался 
прямо на пол. После инод-, 
рения горна Петрова эта 
профессия стала ненужной, 
и он стал работать загруз
чиком’ шахтных печей. Мо
лодого, энергичного, сме
калистого рабочего не ос
тавили без внимания, за
метили его способности и 
предложили поработать 
слесарем. На новом месте 
к  новому делу Василий

Александрович не остался 
равнодушным, он всегда 
выискивал в работе что- 
нибудь новое. II приобрел 
еще одну специальность 
— электросварщ ика.

Два года назад Василии 
Александрович овладел 
мастерством плавильщ ика. 
Итак, в активе рабочего 
двадцать четвертый год 
работы в плавильном цехе,

на в паш ем цехе.
П. А, Лукин был признан 

лу ч яш м рацион ал и з атором 
завода, часто поощряется 
за рационализаторскую ра
боту и производственные 
успехи. Много лет подряд 
он избирался в состав це
хового комитета профсою
за и возглавлял цеховую 
комиссию по технике бе
зопасности.И везде, где бы

пять специальностей, каж . Василий Александрович ни 
дая из которых очень важ- работал, к делу своему, к

работе он относится со j  
всей серьезностью. Бывали f 
такие случаи, что не каж - |  
дому можно было доверить ! 
иную неотложную работу, • 
требующую срочности и ♦ 
качества исполнения. RoTjf 
на такие участки чащ е все-1! 
го посылали Лукина. !$

Каждый праздник он |  
идет впереди заводской : 
колонны с Красным знаме- ♦ 
нем. Честь быть знамеиос- S 
цем он заслуж ил своим » 
трудом.

М. КОРОТАЕВ, i  
плавильщик, рабкор.

РУКИ
ЗОЛОТЫЕ

Двадцать квартир глин- 
чав  .украсились табличкой 
«Здесь живет отличник 
уборки урож ая 1981 года». 
А ’на торжественном собра
нии семерым работникам 
повязаны  алые ленты но- 
бедителя социалистиче
ского соревнования нынеш 
ней уборки. Многим вруче 
ны премии, грамоты, много 
,слов; благодарности сказа
но и адрес неутомимых 
труж еников села. Грамоту 

н денежную премию полу
чил л,учш)цй комплексный 

уборочный отряд совхоза, 
руководимый Геннадием 
Кибатовичем С е те в ы м .

Сегодня чествуются зем
ледельцы, которые н труд
ных условиях нынешней 
страды заверш или с 
честью ,уборку. Это в пер
вую очередь Леонид Федо
рович Ольков и Иван Алек
сандрович Сохарев, , ско
сившие по 350 гектаров зер 
новых. Это комбийнеры 
Виктор Клементьевич 
Яковлев, Михаил М итае- 
вич Митаев, Валерий Ва
сильевич Антонов, намо
лотившие свыше семи ты 
сяч центнеров зерновых. 
Это ш оферы Александр 
Николаевич Чепчугов, вы
певший 1734 тонны) зерна, 
Александр Афанасьевич 
Коркодинов, вывеаший 
Д596 тонн, и многие дру
гие. Награж ден коллек
ции ЛИС Га, руководимый 
Леонидом Даниловичем Чу 
нгрвьш Без) простоев, в 

две смены работал АИСТ 
совхоза. Отличился да 
уметке соломы коллектив 
Ощепковского отделения.

Своевременно и ритмич
но вывезти зерно, сдать его 
государству помог кол

лектив автогаража, воаглав 
ляемый Сергеем Иванови
чем Даниловым. Всех н а
град заслуж ивает труд ав
томехаников Сергея Ива

новича Крохалева и Алек
сандра Григорьевича Тух- 
батшина. Ни разу не оста
новилось из-за поломок 
сушильное хозяйство сов
хоза. Коллективу электро
цеха, которым руководит 
Николай Петрович Климов, 
вручена Почетная грамота.

Несомненен успех сель
ской молодежи, У комсо
мольца Александра Звере
ва, картофелевода из Ощоп 
ково, лучш ий урожай в 
совхозе. Стал победителем 
социалистического сорев
нования на вспаш ке зяби 
капдидат в члены партии 
Андрей Селиверстов. Грамо 
той1 и денеж ной премией 
награж дены молодые во
дители Владимир Смирнов 
и,- Герман Кондратьев, пе
ревезш ие ио 1000 н болёс 

тонн зерна.
Да, страда нынче была 

ж аркая. Работа, как  гово
рится, доI седьмого пота. 
Но и  приятно услы ш ать в 
свой адрес/ теплое слово; 
«Руки у Вас золотые. Спа
сибо, механизатор».

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочко

ма; совхоза Глинский»,
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Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И  — В  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Т Р У Д А

К У Р С О М  К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  
С П Е Ц И А Л И З А Ц И И

Отшумела осенняя стра
да, умолк на полях рокот 
тракторов и комбайнов. Уб
раны хлеба в закрома, зас
кирдована солома, верну
лись на фермы стада. Тру
женики полей пришли к 
своему профессионально
му празднику с неплохими 
результатами.

Чтобы картина была яс
нее, следует дать краткую 
характеристику хозяй
ству района. Совхозы объ
единения имеют общую 
земельную площадь 82247 
гектаров, из них почти 37 
ты сяч гектаров пашни. В 
настоящ ее время заверш а
ется процесс специализа
ции сельского хозяйства. 
Совхозы «Глинский» и им. 
Ворошилова занимаются 
производством молока, им.

' Чапаева — выращиванием 
и откормом крупного рога
того скота, а совхоз «Ре
жевский» — подготовкой 
молочного стада.

Специализация способст
вует более интенсивному 
развитию основных отрас
лей производства. И 
это наглядно видно 
н а  результатах работы при 
сравнении итогов де
сятой пятилетки с пре
дыдущей. Например, в де
сятой пятилетке продажа 
зерна возросла на 190 про
центов, картофеля — на 
114,8, молока — на 115 и 
мяса — на 103,2 процента. 
Урожайность зерновых 
культур увеличилась на 
5,8 центнера и составила 
среднегодовую — 20,3 цент" 
нера с гектара.

Конечно, это не плохие 
результаты, но и далеко не 
желаемые. В совхозе «Глин 
ский» в этом году мы по
лучили урожайность в 
среднем 23,5 центнера с 
гектара,, а арамашковские 
хлеборобы собрали по 29 
центнеров зерновых с гек-: 
тара. Это говорит о том, 
что в растениеводстве име
ются большие резервы, ко
торые должны быть ис
пользованы в ближайшие 
годы.

Наши совхозы обеспечи
вают район и город моло
ком, картофелем, некого- 
торыми овощами. Кроме 
того, молоком режевляне 
делятся с другими района
ми.

Гораздо хуж е обстоит 
дело с производством мя
са. Но в этом отношении у 
нас имеются большие пер
спективы. Это, в первую 
очередь, ввод в действие 
животноводческого ком
плекса в совхозе и,м. Ча
паева. П уск его намечен на 
конец 1982 начало 1983 го
да. Тогда только это хо
зяйство будет производить 
мяса до 90 процентов пла
нового задания района, 
объем возрастет до пяти 
ты сяч тонн в год. Уже в 
одиннадцатой пятилетке 
поголовье крупного рогато 
го скота должно составить 
21 ты сячу голов, в том чи
сле семь ты сяч коров. Про 
даж а молока государству 
составит 15 ты сяч тонн в 
год.

Для того, чтобы достичь 
намеченных рубежей, тру
женикам села необходимо 
значительно увеличить 
продуктивность каждого 
гектара паш пи, говоря дру 
гими словами — повысить 
урож айность всех сель
скохозяйственных куль
тур, т. е. получить с  каж 
дого гектара 30 'центнеров 
.кормовых единиц. Исход

ная  база для 'этого имеет
ся. В нынешнем году мы 
получили по 22 цейтнера 
кормовых единиц с каждо
го гектара.

В объединении совхозов 
имеется четкий план раз
вития сельскохозяйственно 
го производства района на 
одиннадцатую пятилетку. 
Он предусматривает даль 
нейшую концентрацию 
специализации производст
ва на промышленной осно
ве, ряд агротехнических 
мероприятий, включающих 
комплексную механизацию 
и химизацию, меры но по
вышению продуктив
ности животноводства. Го
довые удои молока от каж - 
дрй коровы должны воз

расти С 2200 до трех ты 
сяч килограммов.

Реш ая продовольст
венную программу, мы
проявляем  заботу и о раз
витии личны х хозяйств на
ших рабочих. Уже в этом 
году труж еникам  села про 
дано более четырех тысяч 
поросят. Оказываем мы
помощь в обеспечении
кормами, транспортом и 
т. д. Так мы будем посту
пать и впредь. Ведь это 
тоже одна из форм прояв
ления заботы о наших тру
жениках, труд которых за
служ ивает похвалы и бла
годарности.

Во время весенней по
севной кампании, в убо
рочную страду было широ 
ко развернуто социалисти
ческое соревнование сре
ди полеводов, овощеводов, 
механизаторов. Люди про
явили поистине. героиче
ские трудовые подвиги на 
жатве, па всех ее переде

лах. Лидером стал ком
байнер совхоза «Режев
ский» Виктор Александро
вич Демидов, намолотив
ший 9976 центнеров зер
на. Немногим меньше дос
тиж ения комбайнеров
Владимира Георгиевича 
Колмакова, Валентина Ни
колаевича Копдратьева, 
Владислава Васильевича 
Черных и ряда других.

Самоотверженно тру
дились на скашивании 
хлебов комбайнеры Ни
колай Васильевич Тарасов 
(скосил 604 гектара), Ни
колай Григорьевич Драб—. 
578. Оба из совхоза им. 
Чапаева. По 528 и 501 гек
тару скосили комбайнеры 
совхоза «Режевский» П а
вел Александрович Федо
ровских и Юрпй Галактио
нович Коркодппов.

Немалый успех в общее 
дело внесли те. кто был 
занят доставкой зерна на 
тока. Так, водители авто.: 
мобилей ГАЗ—63 Михаил 
Петрович Минеев, Леонид 
Матгуилович А пдреов и 
Евгений Михайлович Ко
чегаров из совхоза «Ре
жевский» перевезли с по
лей за время уборочной 
страды соответственно 
1227. 1117 и 1099 тонн зер
на. А гаофер из совхоза 
им. Ч апаева Владимир 
Александрович Клевании 
доставил 'на тока 1397 тонн 
зерна.

Да, этп напряженные 
дни позади. Но такая уж  
специфика сельского хо
зяйства: хлеборобы уби
рают выращенный урожай 
и в то ж е время думают о 
будущем. Сев озимых, 
вспашка зяби, внесение 
удобрений — это нераз
рывные звенья единой ц е
пи повышения урож ай
ности. И здесь многие ме

ханизаторы показали об
разцы самоотверженного 
груда. Виктор Александро
вич Малыгин из совхоза 
им. Чапаева на тракторе 
К —700 поднял 1325 гекта
ров зяби. Его коллега из 
совхоза им. Ворошилова 
Николай Иванович Белоу
сов на таком ж е агрегате 
вспахал 722 гектара поч
вы, под зябь.

У животноводов нет н а
пряж енных сезонов. Круг
лый год они борются за 
высокие надои, хорошие 
привесы. Но от этого не 
гаснет накал социалисти
ческого соревнования. И 
здесь, конечно, есть кого 
поставить в пример, есть 
на кого равняться. Напри
мер, Нина Алексеевна Ми
ронова из совхоза им. Ч а 
паева надоила от каждой 
коровы по 2695 килограм
мов молока. Это на 147 ки
лограммов больше соответ
ствующего периода прош
лого года. Доярки этого же 
хозяйства Любовь М акси
мовна Малыгина и Нина 
Павловна М алыгина — по 
2643 Ц 2595 кг. молока.

Нелегок труд телятниц. 
Много души, умения, за
боты требует уход за мо
лодняком до четырехме
сячного возраста. И толь
ко постоянный кропотли
вый труд может обеспе
чить успех. С раннего ут
ра до позднего вечера тру
дятся на скотных дворах 
телятницы из совхоза им. 
Ворошилова Нина Кузьмов 
на Зировьева и Анна Его
ровна Федоровских из сов
хоза «Глинский». С начала 
года привесы молодняка у 
телятниц составили со
ответственно по 766 и 673 
грамма.

Можно было бы назвать 
фамилии десятков, сотен 
замечательных труж ени
ков полей и ферм, сказать 
добрые слова благодар
ности этим людям за их 
хозяйское отношение к 
делу. Они вносят достой
ный вклад в увеличение 
производства сельскохо
зяйственной продукции. 
Их самоотверженный труд 
—- гарантия успешного вы 
полнения программы даль
нейшего развития сельско
го хозяйства района, выте
кающей из решений XXVI 
съезда партии.

А. КРАПИВИН, 
генеральный директор 
объединения совхозов 
«Режевское».

П Р А З Д Н И К О М ,

На заседании' парткома 
совхоза «Режевский» воз
ник небольшой спор. Речь 
шла о нарушителях трудо
вой дисциплины, и появи
лись некоторые разногла
сия. Одни бцли за то, что
бы применять к прогульщи
кам чрезвычайные меры, 
вплоть до увольнения, мне
ние остальных высказал Ва
силий Георгиевич Колма- 
ков.

—  Избавляться от про
гульщиков не следует! 
—  резко рубанул он. —  
Куда их? Выгнать можно, 
но где-то опять будут стра
дать от них. Переделывать 
таких надо...

Добренький руководи
тель? Да нет. Управляющий 
О ст анин ским отделением 
никогда не жалел выпи
вох, достается им от Васи
лия Георгиевича, как го
ворится, на всю катушку. 
И все-таки, высказываясь 
на заседании парткома за 
воспитательные меры, Кол- 
маков не кривил душой. 
Просто считает он, что ру
ководитель, коммунист 
должен делать все, чтобы 
вытащить человека из «бо
лота», сохранить его для 
полноценного обществен
но полезного труда.

Все ли делаю я? —  этот 
вопрос, какого бы дела 
он ни касался, задает себе 
Василий Георгиевич, на
верное, с тех пор, как ус
троился работать в сов
хоз.

...Армия не стала для 
него тем поворотным пун
ктом, после которого на
прочь пристают к какому- 
либо делу. Был сначала 
скотником, плотником, а 
чаще работал, где требо
вали интересы отделения.

♦  т в о и  Б О Й Ц Ы , П А Р Т И Я

УПРАВЛЯЮЩИЙ
Поняв, что пора опреде
ляться поосновательней, 
выучился на шофера.

Говорят, когда в руках 
прочная профессия — жить 
можно. Все верно. Только 
некоторые понимают это 
так: есть у меня конкрет
ное занятие, а остальное—  
т.рша не расти, «(пусть на
чальство думает». Такая 
позиция не присуща Кол- 
макову. Беспокойство, дос
тойное настоящего хозяи
на своей земли, смолоду 
стало его второй натурой. 
Дала она знать себя одна
жды весьма неожиданно.

В отделении примерно с 
1975 года дела пошли все 
хуже и хуже. Особенно не
важная обстановка сложи
лась на ферме. Глядя, как 
губят коров, Василий Геор
гиевич не выдержал. При
ехал в дирекцию совхоза, 
отрезал:

—  Что хотите делайте, а 
я на такие безобразия спо
койно смотреть не могу! 
Прошу назначить бригади
ром на ферму.

Назначили. Ставили с не
доверием, а вскоре... ста
ли просить принять отде
ление.

Нет, не само собой вы
правилось положение на 
ферме, не само собой Ос- 
танинюкое отделение стало 
лучшим з совхозе. Много 
ночей не доспал сначала 
бригадир, а потом управ
ляющий Колманов. И на
воз поскреб вместо загу
лявшего скотника, и рука
ва засучивал не раз вместо 
нерадивого механизатора, 
а отделение не блистало.

Так продолжалось до тех 
пока не сколотил прочный 
коллектив, в котором на
рушители уже «Не делали 
погоды».

Умение работать с людь
ми —  это, наверное, глав
ное в̂  Колмакове, этим оп
ределяется все его успехи 
на посту управляющего от
делением. Для каждого 
найдется у Василия Георги
евича душевное слово, чу
жих забот для него не 
существует. Вот идет он, 
управляющий, занятый
сверх меры, по улице. С 
одним заговорит, у друго
го выспросит все, к третье
му домой заглянет...

... На заседании партко
ма Василий Георгиевич за
кончил свою речь так:

—  Болыше надо работать 
с людьми, заботиться о 
создании для них хороших 
условий труда и отдыха, 
вот и не потянет их в за
гул да к рюмке.

Говорить так он имеет 
моральное право. Новая 
столовая, клуб построены 
при самом живейшем его 
участии. Ведется в Оста
нин о, в отличие от других 
отделений совхоза, боль
шое жилищное строитель
ство...

Василий Георгиевич —  
руководитель еще моло
дой, но суть уловил верно: 
лишь опираясь на людей, 
живя с ними общими ин
тересами, можно справить
ся со сложными производ
ственными задачами, что 
стоят перед отделением.

В. ФЕДОРОВСКИХ, 
внештатный корр.

Н А П Е Р Е К О Р  СУХОВЕЯМ Засушливым выдался ны
нешний год для земледе
льцев Алтая, но и в этих 
условиях снова отличился 
коллектив ордена Ленина 
колхоза «Россия» Змеино
горского района, выполнив, 
ший пятилетку за четыре 
года.

Первые намолоты пока
зали: озимая пшеница да
ет по 35 центнеров с гек- 
(гара. Для Сибири V —это 
отличный показатель даже 
в благоприятные годы.

На снимке: (слева на
право) герои жатвы И. И. 
Ш умаков, В. М. 'Казьмин, 
И. М. Белоусов.

ССПТУ № 3 — 75 Л ЕТ!
Режевское ССПТУ № 3 — старейшее училище на

шей области. О прошлом, настоящем и будущем этой 
кузницы сельскохозяйственных кадров рассказывает 
Заместитель директора; 'училищ а по учебно-производ
ственной работе Геннадий Антонович ФЕДОРОВ.

— Долго считалось, что 
наше училище создано , в 
1914 году. Совсем недавно 
заведующим филиалами 
А. В. Ивуниным в Сверд
ловском государствен
ном архиве найден доку
мент, свидетельствующий: 
о том, что начало учили
щ у положили черемисские 
ремесленные мастерские, 
созданные р 1906 году. Та
ким образом, нынче ССПТУ 
№ 3 исполнилось 75 лет! 
Каким был путь .училища 
к этой славной дате?

Из воспоминаний пер
вых учащ ихся видно, что 
когда-то училище готови
ло лиш ь по двум специ
альностям — плотника и 
кузнеца. Сейчас на выбор 
абитуриентов мы можем 
предоставить профессии

тракториста - машини с т а  
широкого профиля, плодо
овощевода и механизатора 
мелиоративных работ. Пос
ледняя профессия — но
вая. Представители ее зна
ют трактора, автомобили, 
экскаваторы. Весной со

стоится первый выпуск.
В отчете дирекции учили 

щ а за 1948 год записано: 
«Из сельскохозяйственных 
машин имеется четыре 
комбайна «Коммунар», 
плуг, сеялка, культиватор». 
Читаем эти строки с гор
достью. Потому что^ сейчас 
училище имеет 64 "тракто
ра, 25 автомобилей, 21 ком
байн, другую сельскохозяй 
ственную технику. Всем 
этим пользуются наш и уча 
Щиеся, овладевая навы ка
ми выбранной профессии.

Несравненно вырос и 
уровень преподавания. Ши
рокое внедрение получили 
средства технического обу
чения. В училищ е 15 кино
аппаратов, 20 учебных те
левизоров, диапроекто

ры, видеомагнитофоны, 
тренажеры. Имеется 25 хо
рошо оснащенных кабине
тов, несколько лабораторий 
для углубленного освоения 
наук.

Училище располагает 
опытным хозяйством. Уро
жайность зерновых дости
гала здесь 29 центнеров с 
гектара!

Хорошие возможности у 
учащ ихся для занятий 
спортом, художественной 
самодеятельностью и во
обще полноценного отды
ха.

Теперь о будущем. Скоро 
училище будет готовить 
преимущественно специ

алистов - мелиораторов. В 
этом смысле ССПТУ № 3 
станет настоящ ей кузни
цей кадров для .уральского 
Нечерноземья. Число уча
щ ихся достигнет 1300.

Это потребует, в свою 
очередь, расш ирения учеб
но - производственной ба
зы. Сейчас осущ ествляете!? 
разработка документации 
на строительство еще од
ного учебного корпуса, ма
стерских (их площадь
удвоится), столовой, об
щ еж ития на 700 мест. Поя
вится такж е спортком
плекс, трактородром.

ССПТУ № 3 —„75 лет. За 
это время в нем  подготов
лено 16098 квалифициро
ванных рабочих. Для мно
гих из них училищ е стало 
родным. Многим дало пу
тевку в большую жизнь. 
Большинство передовых 
механизаторов района — 
выходцы из нашего учили
ща.
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Р А Б О Г Н И К И € Е Л Ь С К ОI О X О 3 И П С Г В А! ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Если бы меня спросили, 
почему вернулась из горо
да в Голендухино, ответи
ла бы так: сила привычки. 
С детства ведь сельскохо
зяйственные навыки зак
ладываются. Девчонкой на 
ферме бывала, когда мама 
телятницей работала. А 
отец до сих пор скотником 
работает на ферме, и я  
рядом с ним. Училась на 
строителя, а вот, получи
лось так, что теперь по
мощником бригадира рабо
таю. От дома до фермы 
мне ш агать порядочно. По 
пути мысли складываются, 
планы на весь рабочий 
день.

Только что ,с бригадиром 
Виталием Павловичем
Ивановым итоги по надоям 
подводили за девять меся
цев. Доярки брали обяза
тельство надоить за это 
время по 1860 килограм
мов молока от каж дой ко
ровы, а вышло по 2084 ки
лограмма. План выполнен 
уж е десяти месяцев. Взять

ф Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  -  У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

АРИФМЕТИКА УСПЕХА
Валентину Ивановну К уз
нецову. Она намечала на
доить 2052 килограмма мо
лока от коровы, а надоила 
2229.

По посмотрим сводку на
доев, ведь сейчас мы на
даиваем в среднем по 5,1 
килограмма молока от ко
ровы. Мало? Конечно. До
ма мы с отадм тоже гово
рим об этом. Он. девятнад
цать лет на ферме прора
ботал скотником, опыт на
копил. Считает, что глав
ное все-таки — сочные 
корма, именно они прибав
ляю т молоко (разумеется, 
при условии хорошего ухо
да). Нельзя сказать, что 
кормов заготовлено мало; 
есть и сенаж, и мука тра
вяная, и солома, и концент
раты , Но, к примеру, се

наж  — некачественный, 
гниль идет. Немало его 
перебрать нужно, чтоб по- 
хорошему накормить бу
ренок и получить молоко. 
Вот где и немеханизиро- 
ванный труд эффективен: 
мобильный кормостол все 
вместе к  кормушкам ута
щ ит — и гниль, и хороший 
корм. Дояркам нашим, ко
нечно, работы прибавилось, 
но выдолка овчинки явно 
стоит.

Да и не привыкать дояр
кам к  труду. В прошлом 
году мы запасли свыше 
тысячи тонн сенажа, столь 
ко же концентратов. Пред
ставляете, сколько перета
щили доярки дармов к каж  
дой кормушке? Правду Го
ворят в народе, «что м у
жик возом привезет, то

баба фартуком вынесет». 
Вот и несут доярки корма 
на себе. Тяжело им при
ходится, конечно. Од- 
наро механизировать фер

му нет никакой возмож
ности. Конечно, добросо
вестность любую м ехани
зацию заменит. И заменяет. 
Целый день доярки паши 
на ферме, времени много 
уходит на кормление, при
готовление. Сейчас мы за
париваем концентраты, му
ку, этой «кашей» полива
ем солому. Короче, выво
дим из положения. Одна 
надежда, сенажные много
летние травы не все оди
накового качества, может, 
только с одного края сгни
ли.

Год почти работаю на 
ферме и поняла, в чем ус

пех при отсутствии малей
ш ей механизации и  преоб
ладании тяжелого труда в 
коллективе. Неплохой сей
час сложился коллектив 
доярок и скотников. Взаи
мозаменяемость полная: 
нет сейчас одной телятни
цы, ее заменила ветрабог- 
ник Валентина Николаевна 
Ж укова. Иной раз сам 
бригадир берется за нрн- 
воз 1 кормов, уборку фер
мы. Я могу коров подоить, 
помочь дояркам. В едине
нии вижу успех коллекти
ва. В принципе, работать 
можно. К зиме подготови
лись неплохо, осталось за
стеклить кое-где рамы. 
Думаем в ноябре закон
чить годовое задание но 
молоку. Трудно, но почет
но выйти победителем 
районного социалистиче
ского соревнования. Хоте
лось бы...

О. КОНДРАТЬЕВА, 
помощник бригадира 
Голендухннской. МТФ.

ТАК
ДЕРЖАТЬ!

Работает на ферме пер
вого отделения совхоза им. 
Ворошилова Пипа Кузь- 
мовна Виновьева. Она 
вскармливает самых ма
леньких, до четырех меся
цев, телят. Понятно, сколь
ко сил и энергии отдает 
она своим подопечным. 
Ведь им должны поступать 
самые хорошие, качествен
ные корма, молоко. Иной 
раз телятница и поздно 
вечером бежит на ферму: 
как  там! больной теленок?

Хороших среднесуточных 
привесов добивается Пи
на Кузьмоввщ — по 766 
граммоцц Это выше зада

ния более, чем на сто грам
мов. А в сентябре Нина 
Кузъмовна добилась самых 
высоких привесов — 897 
граммов. Такие цифры 
обычно фигурируют на от
корме телят у скотников. 
Очень хороший- результат 
у телятницы. Так держать!

Б . БЕЛОУСОВ, 
внеш татный корр.

О  А ПРИГОРОЧКЕ за се- 
лом стоит Клевакин

ская школа, поблескивая на 
октябрьском солнце леден
цовыми окнами. Торопятся 
ребята в переменку много
численные свои дела пе
ределать. Еще не втяну
лись в учебу, только-толь
ко за парты сели, потому 
что недавно закончили 
корнеплоды убирать. В 
августе убирали только 
крупные, совсем мелкие’ 
корнеплоды не трогали. В 
сентябре дожди прошли, 
эта («мелюзга» подросла 
порядком. Так два урожая 
собрали с поля ребята.

брызжет в окно золотая 
осень, день так еще напо
минает лето, каждый но
ровит после уроков подоль
ше по улице погулять. Сов
сем коротенькая передыш
ка, отработали —  и за уче
бу. У многих ребят береж
но грамоты хранятся от 
администрации совхоза за 
неоценимую помощь в 
уборке. Оказывается, ра
ботали они везде: и на фер 
ме, и в поле, и за штурва
лом комбайна, и на АИСТе. 
Но об этом они сами с 
у дозол ьств и ем в СП ом и н аю т.

СЕРЕЖА ПОЙЛОВ;
—  Для многих ребят из 

седьмого и девятого клас-

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
К О М Б А Й Н  

У ШКОЛЬНОГО КРЫЛЬЦА
сов лето началось в про 
изводственной ш кольной 
бригаде. Пустяками не за
нимались. Совхоз клич ки
нул: «С кормами нынче
туго. Помогите нам, заго
тавливайте крапиву и др у 
гие дикорастущие травы». 
Это некоторые горожане 
боятся до крапивы дотро
нуться, а мы, сельские, де
ло с ней издавна имеем, 
так ж е  запасаем ее для 
своего хозяйства. Хорош о 
поработала бригада для 
совхозного стада, м ного 
мы крапивы заготовили. 
Потом бригада «перекину
лась» на оч,истку леса. По
сад,очки еще совсем ма
ленькие, буйная зелень 
заглушила будущ ие сосны- 
великаны, и мы помогли им 
дотянуться до родненных 
лучей.

АНДРЕЙ МАЛЬЦЕВ:
— Я на ферму летом 

пошел работать, пастухи 
нужны совхозному стаду. 
Пасти привычный: с шес
ти лет пас коров. И совхо

зу хорошо, и MiHe выгодно 
— рублей двести зарабо
тал. Школьный костю м на 
аво,и приобрел...

После школы мы вый
дем с правами трактори
ста. Останусь работать в 
совхозе механизатором — 
мне интересно.

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ:
— Штурвальным я был 

у Виктора Казакова нэ 
«Ниве». Понравилось мне 
работать на комбайне, вся
кое у нас бывало. Трудно 
работать механизаторам, 
жара стояла ужаоная, пыль 
в поле. Нелегко хлеб дос
тается. Хорош ую зарплату 
получил, первую в своей 
жизни. Еще не знаю, куда 
потрачу. После десятого 
иду работать трактористом. 
В селе сейчас жить инте
ресно. В этом году наши 
пяти-и шестиклассники вме
сте с организатором по 
спортивной работе Ю рием 
Афанасьевичем Клевакиным 
корт ^соккейный построи
ли. А хоккеистов у нас

хоть отбавляй. Ждем — не 
дождемся зимы.

ГЕНА КОНДРАТЬЕВ:
—  Штурвальным был у 

Леонида Подковыркина. Но 
сначала мы с ним работа
ли на косовице, а уж по
том на обмолоте. На жат
ке работать —  шуму 
меньше и пыли, зато тяже
лее вести ее. Пробовал 
за штурвалом работать, ин
тересно...

СЕРЕЖА МИРОНОВ:
—  Мама наша, Нина 

Алексеевна Миронова, на 
ферме дояркой работает. 
Брат Алексей закончил во
семь классов и пошел в 
ОКОТНИК1И. Я, хоть и учусь 
в пятом классе, а все лето 
тоже на ф ерм е работал. И 
коров пас, и корма возил.. 
М  ТАКИХ ребят в школе 
** много. Достойная сме

на растет отцам. Будущее 
для них так же ясно, как 
небо золотой осени: их
комбайн уж е на подходе 
к школьному крыльцу.

Т. ГОНЧАРОВА.

З Д Е С Ь  М А С Т Е Р С Т В О  КУЕТСЯ. . .
С конца пятидесяты х го

дов наш техникум готовит 
из учащ ихся школ хоро
ших специалистов сель
ского хозяйства. Среди
первых выпускников нема
ло людей, заслуживш их 
своим трудом, знаниями в 
избранном деле, почет и 
авторитет среди товари
щей. Многие из них зани
мают высокие посты и 
должности: например, глав
ными бухгалтерами совхо
за «Свердловский» и Ки- 
ровградской птицефабри
ки работают наши первые 
выпускники В. М. Орлов и 
К Ф. У стьявцева, долж
ность начальника финан
сового отдела треста 
«Птицепром» занимает 
М. П. Овчинников, на по
сту председателя Чокин- 
ского сельского Совета Та- 
лицкого района находится 
•И. JI. Берсенев.

Техникум растит н свои 
кадры для преподавания в 
наш ем учебном заведении. 
В коллективе преподавате
лей, работающих сегодня с 
ребятами, много выпуск
ников техникума. Среди 
них Н аталья Михайловна 
Иинженина, преподава

тель техники вычисления. 
Добиваясь уже сейчас хо
роших успехов в труде, 
она продолжает обучение в 
Тимирязевской академии. 
Преподаватель бухгал
терского учета Альбина 
Викторовна Бериш вили яв
ляется председателем
предметной комиссии спе
циальных дисциплин. В 
процессе работы она при
меняет передовые формы 
обучения, в частности: 
нрограмированшый конт
роль знаний учащ ихся, эле 
менты проблемных ситуа
ций при изложении мате
риала и подобное. Много 
времени она уделяет внек
лассной работе с учащими 
ся.

Закончив с отличием 
техникум, на строительном 
отделении работает Тама
ра Ивановна Куклина. 
Много времени уделяет 
патриотическому воспита
нию учащ ихся военрук Ми 
хайл Алексеевич Дулов.

Бывшие выпускники тех
никума все свои знания, 
опыт, навыки в работе пе
редают молодым, избрав
шим делом своей жизни

работу в сельском хозяйст
ве.

Каждый год из стен тех
никума выходят десятки 
специалистов, готовых ис
пы тать себя в любом деле.

За прошлую пятилетку 
колхозы и совхозы области 
подучили около полутора 
ты сяч молодых строителей 
и бухгалтеров. Среди них 
больше сотни человек, окон 
пивших техникум с хоро
шими и отличными оцен
ками. Это те, на кого мож
но по-настоящ ему поло
ж иться в работе. Именно 
такие надежды возлагает 
на своего молодого бухгал
тера, отличницу прошло
годнего выпуска Таню 
Ж учкову коллектив совхо
за имени Чапаева. Прислу
ш иваю тся к советам моло
дого мастера строителей 
Анатолия Мезенина и ра
бочие Ш алинского совхоза. 
Окончив с отличием техни
кум, в Свердловский инсти' 
тут народного хозяйства 
поступила Ф ларида Хус- 
нутдинова.

Ежегодно в техникум по
ступает около трехсот 
юношей и девуш ек, они

сразу вливаются в друж 
ный коллектив учащ ихся.

Д ля того, чтобы из стен 
техникума выходили по- 
настоящ ему подготов
ленные специалисты,
только за  прошлый учеб
ный год здесь оборудовано 
семь кабинетов с дистанци 
онным управлением техни
ческими средствами обуче
ния (сейчас таких каби
нетов всего пятнадцать из 
двадцати), приобретено 
оборудования и инвентаря 
для учебных кабинетов и 
производственной’ мас
терской на 130 ты сяч руб
лей, сотнями новых книг и 
учебников пополнилась 
библиотека. Все это спо
собствует лучш ему приоб
ретению теоретических 
и практических знаний на
ших учащ ихся.

Помимо специальной 
практики, которую уча
щ иеся получают в клас
сных комнатах при изуче
нии документов передовых 
совхозов, они выезжают в 
хозяйства нашей области. 
С этими совхозами техни
кум заключает договоры, и, 
учащ иеся попадают на 
трехмесячную практику

под руководство хороших 
специалиЬтов. Например, 
в прошлом учебном году 
будущие строители труди
лись на объектах города и 
района, участники строй
отряда работали в совхозе 
«Режевекий» ;па строитель
стве столовой (во время 
уборочных работ этой 
осенью ребятам было при
ятно обедать в столовой, 
которую построили своими 
рукам и).

Выпускники очного и 
заочного отделений полу
чают хорошие теоретичес
кие и практические 
знания, выходят из 
стен техникума настоящ и
ми специалистами своего 

дела. П редприятия, органи
зации города и района, 
колхозы и совхозы области 
с удовольствием принима

ют их в свои коллективы и 
присылают в техникум хо
рошие отзывы о их добро
совестной работе.

В. ХОЛЬКИНА. 
заместитель директора 
сельскохозяйственного 

техникума по учебно - 
воспитательной работе.

СО ЗНАКО М  КАЧЕСТВА
Хакасская автономная о б 

ласть. Новое производст
венное объединение «Аба- 
канвагонмаш» становится 
ведущим предприятием 
страны по выпуску боль
шегрузных контейнеров 
м еждународного класса. 
Пока здесь действуют пер 
вые мощности производст
ва, которые должны в ны 
нешнем году дать стране 
четырнадцать тысяч ко н 
тейнеров. Семьдесят пять 
изделий из ста, сошедших 
с конвейера, отмечаются 
Знаком качества. К концу 
пятилетки, когда завод дос 
тигнет проектной м ощ но
сти, его производитель
ность достигнет сорока ты 
сяч контейнеров в год.

Скоро абаканские ко н 
тейнеры появятся на же 
лезных дорогах Чехослова 
кии, Болгарии и других 
стран социалистического 
содружества.

На снимке; погрузка кон 
тейнеров для отправки по 
требителям.

В МЕЛКОЙ РАСФАСОВКЕ
Эстонская t ССР. Хлеб—  

мерило многих ценностей. 
Собрать и сохранить выра
щенный урожай —  этим 
стремлением живут труже
ники полей, экономило и це
лесообразно его использо
вать — эта забота тех, кто 
ег-о выпекает.

Наладить максимальный 
выпуск хлебобулочных из
делий в мелкой расфасов
ке— такой целью задались 
работники п р о и зв о!дотв ен- 
НО'ГО объединения «Лейбур» 
в Таллине. Это не только 
экономно, но и очень нра
вится покупателю. Большой 
пошулярн ость ю, н а пр им ер, 
пользуется ржаной хлеб 
«Мууга», выпускаемый в 
полукилограммовых бухан
ках.

За отличную работу про
изводственное объедине
ние «Лейбур» во втором 
квартале текущего года на
граждено переходящим. 
Красным знаменем Мини
стерства пищезой промыш 
ленности СССР и отрасле
вого профсоюза.

На снимке: новая меха
низированная линия по 
производству булок «Кад
ри».

[Ф отохроника ТАСС).
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ЦЕХ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
В очереди возле стои

ки раздачи два-т.ри де
сятка человек. Одни 
еще не «отключились» от 
производственных дел 
и сосредоточенно об
суждают их, другие уже 
настроились на веселый 
обеденный лад. Во всей 
очереди ни слова разд
ражения, недовольства, 
как-то: «столько време
ни убьешь здесь, сто
лько простоишь»... П р о 
сто, каждый рабочий 
УПП ВОС уверен, что- 
на обед ему понадобит
ся всего несколько ми
нут, что работницы сто
ловой обслужат его бы
стро и культурно, пред
ложив разнообраскые 
блюда.

В помещении столо
вой, разделенной лег
кой решетчатой стен

кой на два небольших 
зала, светло и уютно. 
Красочные панно, удоб
ные столики с букетами 
цветов (обязательными, 
но разными в зависи
мости от времени года: 
нежными —  весной, яр
кими, сочными —  летом 
и скромными — осенью), 
доброе отношение об. 
сл/жизающего персо
нала к посетителям поз
воляют в эти несколько 
минут, проведенных в 
столовой, не только про
сто принять пищу, но и 
отдохнуть.

Рабочие УПП ВОС мо
гут не только пообедать 
или поужинать в своей 
столовой, но и приоб
рести здесь часть про
дуктов на дом: котле
ты, хлеб, молоко, сме
тану и другие. Это очень

удобно для тех, кто 
живет в общежитии 
предприятия.

С большим удоволь
ствием рабочие пользу
ются услугами «стола 
заказов». Для него вы
делено специальное по
мещение, оборудован
ное шкафами, холодиль
ные/ли установками и 
другими необходимыми 
принадлежи о с  т я м и. 
Здесь можно заказать и 
приобрести яблоки, мас
ло, колбасу, яйца, кон
феты и т. п.

Работники столовой 
радуют своих посетите
лей и выставками кули
нарных и кондитерских 
изделий, которые устра
иваются несколько раз 
в месяц, а не только к 
праздникам. Например, 
только в сентябре ра

бочие УПП ВОС были 
приглашены на три та
ких выставки.

Особенно им понра
вилась последняя, когда 
в зале, украшенном ли
стьями и гроздьями алой 
рябины, демонстрирова
ли свое искусство кули
нары. Самые разнооб
разные блюда из самых 
простых продуктов,
оформленные дарами 
осени, приготовили мас
тера своего дела заве
дующая столовой Вера 
Леонидовна Кочнеаа, по
вар Анна Васильез-на 
Русинсва, кулинар -Ли
дия Владимировна Кос
тылева и другие.

С чувством полной 
ответственности отно
сится к своему депу 
коллектив столовой УПП 
ВОС, трудящийся в «це
це N2 1» предприятия 
—  в цехе доброго наст
роения.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

+  С П О РТ

БЛИЦТУРНИР
7 октября в честь Дна 

Конституции в Доме куль
туры механического заво
да состоялся чемпионат 
района 1981 года по мол
ниеносной игре в шахматы.

Из дзух полуфинальных 
групп в финальный турнир 
должны были войти восемь 
участников,, поэтому У ж  а
в полуфиналах борьба бы
ла острой и бескомпро
миссной. финальный Tjyp 
также получился на ред
кость результативным. 8 
течение тринадцати туров 
пятеро участников были в 
группе лидеров и реально 
претен дозали на победу. 
Уже после десяти туров 
пять шахматистов наврали 
по шесть очков. Перед по
следним, четырнадцатым 
туром у кандидата в масте
ра спорта А. Жаркова из 
треста «Режтяжстрой» и у 
перворазрядника К. Андре
ева из п. Быстринский было 
по восемь с половиной 
очков, восемь набрал В. 
Ощеоков из «Сельэнерго».

В упорном поединке А. 
Жарков выиграл у К. Ан
дреева м, набрав девять с 
половиной очков, завоевал 
звание чемпиона района 
1981 года в блицтурнире. 
Он награжден"” переходя
щим кубком, грамотой гор-

спортксмитета и шахматной 
литературой. В. Ощепков, 
победив в последнем туре, 
набрал девять очков и за
нял второе место. На тре
тьем месте К. Андреев с 
суммой восемь с полови
ной очков.

В турнире среди шахма
тистов, не попавших в фи
нал, победил перворазряд
ник В. Федотов из треста 
«Режтяжстрой».

11 октября в 10 часов 
утра в ДК механического 
зазсда начинается традици
онный турнир на Кубок 
города, учрежде-нный гор
комом ВЛКСМ. Девятый ро 
зыгрыш Кубка города, кзк 
и в предыдущие годы, про 
водится по олимпийской 
системе. Особенность ее 
заключается в том, что в 
финале соревнования по 
воле -жребия могут ока
заться шахматисты, не име
ющие высоких спортивных 
разрядов. Жребий как бы 
уравнивает шансы на при
зовое место и начинающих 
шахматистов, и их много
опытных коллег. Поэтому 
такой турнир является са
мым массовым и популяр
ным у нас в городе.

Н. МАЛЬКОВ, 
главный судья 

соревнований.

.ийР
ПРОДУКЦИЯ- 

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Москва. Наборы мебели для нухни, изготовляемые 

производственным объединением «Москомплектме- 
бель», пользуются большим спросом у населения.

Около девяноста процентов всех изделий выпускают
ся здесь с государственным Знаком качества.

Сейчас инженеры-конструкторы работают над новы
ми видами иухонных гарнитуров, в которые для удоб
ства хозяен предполагается внести элементы автомати
ки и встроенные холодильники.

На снимке: начальник отдела главного нонструнто 
ра объединения Е. Вавилова (слева) и инженер-нон- 
структор Е. Найденова проверяют расчеты по новому 
набору кухонной мебели «ЭлеКтро» с программным 
управлением, приборами злентрической панели и жа
рочного шнафа и со встроенным холодильником.

Фото А. Семехина (Фотохронина ТАСС).

Первые художествен
ные отливки из чугуна 
на Урале относят к н а
чалу XVIII века. Попыт
ки освоить художествен
ное литье делались поч
ти на каждом заводе, 
но далеко не везде дос
тигались хорошие ре
зультаты. Особенно уда
чно они прошли на Кас
линском заводе. Литье 
возникло там во второй 
четверти XIX века. Од
ним из-первы х литей
щиков стал Никита Тен- 
ляков, а первым худож
ником по литью — 
кыштымекий «архитек

торский помощник» Ми
хаил Блинов. Касли вы
ступили в роли центра 
художественного литья. 
В 1896 году каслинцы 
по проекту архитектора

ф  И З Б Л О К Н О Т А  К Р А Е В Е Д А

УРАЛЬСКИЕ
МАСТЕРА

А. И. Ширшова создали 
чугунный павильон для 
Всероссийской промыш
ленной выставки в Ниж
нем Новгороде. Творе
ния их рук в скором 
времени стали известны 
за пределами Урала.

Изготовление укра
шенного оружия за
родилось в старейшем 

центре русского оружей
ного дела — Туле. На 
Урале эта отрасль ху
дожественного мастерст
ва появилась с построй

кой в 1817 году Злато
устовской фабрики бело
го оружия. Для обуче
ния мастеровых стали 
выписывать известных 
мастеров «дела насаус- 
ского железа» из Герма
нии. Но немцы всячески 
старались скрыть свои 
секреты. Под дав

лением они в конце кон
цов «разгласили» сек
рет: изложили его пись

менно, запечатали в па
кет и передали его на 
хранение руководству 
фабрики. Этот пакет 
пролежал нераскрытым 
полстолетия. Однако ура 
льды обошлись и без 
него. Они превзошли зо- 
липгских оружейников 
и в художественном 
оформлении, и в самой 
технике обработки клин
ка. Первыми мастерами 
были клинковые рисо
вальщики Иван Бушуев 
и Иван Бояршинов. От 
них сохранилось неско
лько подписанных образ 
цов украшенного ору
жия, датированных 
1 8 2 4 — 1834 годами.

Н. ГРИГОРЬЕВ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕННО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Начало в 11, 16, 18.30, 21 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10— 11 октября —  «ДВА 

ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА
НЕ». Начало в 16, 18 час. 

Для детей 10— 11 октяб- 
10— 12 октября— «ЛЮБИ- ря —  «СУДЬБА БАРАБАН- 

МЫЙ РАДЖА». Две серии. ЩИКА». Начало в 14 час.

О €> ъ я в л е н и я
От всей души поздравляем работников сельского j 

: хозяйства Режевского района с . профессиональны ч : 
| праздником. Отличного вам. здоровья- счастья, но- | 
| вых побед в нелегком и славном труде!

РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА 
работников сельского хозяйства.

; Ресторан «Хрусталь» 17 октября проводит «Осей-5 
; ний бал». Начало в 19 часов.
: Билеты можно приобрести у директора рестора- i
: на. Стоимость билета 8 рублей. :
; Играет эстрадный оркестр. ;

Дирекция, партком- рабочий комитет, комитет 
ВЛКСМ совхоза «Режевский» поздравляют коллек
тив работников совхоза с Всесоюзным днем работ
ников сельского хозяйства.

Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здо
ровья, счастья, успехов в вашем нелегком труде.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на пос
тоянную работу требуются инженеры и техники, на
чальники смен, старшие мастера, мастера, диспетчеры.

На постоянную и временную работу требуются то- 
кари-операционники и универсалы, фрезеровщики, 
шлифовщики, полировщики, штамповщики; наладчики 
металлорежущих станков, сверловщики, слесари-ре
монтники, слесари-инструментальщики, слесари-ле
кальщики, водители мотороллеров, транспортировщики, 
уборщики стружки.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ срочно требуется кассир, 
рабочие в лесопильный цех. Обращаться ул. II. Миро- 
зова, 41, тел. 2 -2 2 -7 1 .

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
срочно требуется дежурная в гостиницу «Гавань».

Обращаться ул. Почтовая, 60.

Для работы в котельной пос. Быстринский требуют- 
са машинисты котла, машинисты насосных установок, 
слесари по обслуживанию мазутного хозяйства, элек
трослесари КИП и автоматики, электросварщик, мель
ники, рабочие углеподачи.

Заработная плата 150 — 200 рублей в месяц, вы 
плачивается 13 зарплата и вознаграждение за выслугу 
лет.

Одинокий предоставляемся общежитие, семейным 
жилье по договоренности.

Обращаться: пос. Быстринский, ул. Черняховского, 
13, тел. 2 -3 7 -2 1 , 2 -3 3 -7 6 , 2 -33 -77 .

РЕЖЕВСКОЙ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ срочно 
требуются машинист по сливу горюче-смазочных ма
териалов и заправщицы.

Обращаться к начальнику АЗС (с 8 до 17 часов) 
или по телефону 2 -2 6 -3 5 .

РЕЖ Е В С К О М У  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У  У П 
Р А В Л Е Н И Ю  №  2 Т Р Е С Т А  « Р Е Ж Т Я Ж 
С Т Р О Й »  ср о ч н о  т р е б у ю т с я  н а  п о с т о я н н у ю  р а 
б о т у  м а ш и н и с т к а , ш т у к а т у р ы -м а л я р ы , п л о т н и 
к и , к а м е н щ и к и -

О б р а щ а т ь с я  г. Р е ж , ул- К р а с н о а р м е й с к а я , 8, 
о тд ел  к а д р о в .

Продается кооперативный гараж в микрорайоне ма
шиностроителей. Обращаться: ул. Металлургов, 2— 8.

Продается дом по ул, Полевая, 69.

Продается автО-ма-ши-на «Москвич-412». Обращаться: 
с. Глинское, ул. Победы, 3, к Данилову С. И.

Продается мотоцикл «Иж-Юпите-р» с коляской. Об
ращаться; ул. К. Маркса, 94, в любое время.
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