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С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

ЛЮДИ ЗЕМЛИ 
•УРАЛЬСКОЙ
Говорят, праздник хорош лишь тогда, когда по

работаешь вдоволь. Словно чувствуя это, наша 
уральская погода дала нынче столько трудов, 
сколько не успели сделать земледельцы даже к 
1раздничному дню. Редкую осень она балует 
ех, кто убирает урожай —  итог года. И все-та- 
<и нынешний год очень трудным был даже для 
•©видавших виды сельских тружеников.

Страда назвала нынче нового лидера Алек- 
:андра Федоровича Алексеева, а во всем осталь- 
том список земледельцев, занявших призовые 
места, не меняется уже годы. Хотя растут серь
езные конкуренты опытным во всех совхозах. 
Трудно делать прогнозы, но и Н. П. Колесников 
из совхоза им. Чапаева и С. Б. Бобровских из 
совхоза им. Ворошилова способны уже в ско
ром будущем возглавить районный список лиде
ров страды.

То же самое можно сказать и о животноводст
ве. Радует, что молодежь смело осваивает не; 
зые методы труда, что ей послушна новая тех
ника, что ей по плечу рекорды. И как бы хоте
лось, чтобы в этом большую поддержку оказы
вали сельские комсомольские организации, и у 
но, чтобы именно здесь била сегодня ключом 
кизнь.

Идут отчеты и выборы в комсомоле, и самое 
время взять комсомолу под свое влияние каж
дого, кто начал в этом году трудовую биогра
фию в селе. В этом им должны помочь настав
ники, сельские коммунисты. У парторганизаций 
села задач много, но, наверное, главное, о чем 
должен помнить каждый сельский коммунист—  
быть примером во всем. Таких коммунистов в 
селе много, и нужно, чтобы ряды их пополня
лись достойными, такими, как принятый недавно 
в партию глинский механик Г. К. Сеитов.

Сельскохозяйственные профессии сегодня —- 
»то люди сотен профессий, и от каждого зави
сит общий успех. Незаметна на первый взгляд 
непосвященных в производство людей экономи
ческая служба. Но как велика роль Т. С. Шам
шуриной в совхозе «Глинский» во внедрении под
ряда, в учете и анализе экономической службы 
совхоза, в том, что совхоз уже на протяжении 
ряда лет работает рентабельно! На каких только 
видах транспорта не добиралась до самых даль
них полей Лс Г. Сосневских—главный экономист 
совхоза «Прогресс», ради одного —  встречи с 
людьми.

Мы редко говорим спасибо за труд бухгалте
рам, учетчикам, кассирам, людям разных сель
ских профессий. Но сегодня, в день праздника, 
мы поздравляем каждого, кто честно трудится на
селе.

Вы делаете очень большое дело. И наша пар
тия, наше государство старается сделать все воз
можное, чтобы ваша важнейшая отрасль разви
валась быстро и эффективно. Забота партии 
проявлена конкретно о каждом, она в надбавке 
за стаж, в уральском коэффициенте, да и в 
других мерах по закреплению сельских кадров.
И пусть не удастся в этот день сесть за празд
ничный стол, ведь осень выдалась сложной, Вас 
поздравляет вся страна с трудовыми успехами.

П О БЕД И Т РАЗУМ
Убран хлеб. Одно из 

самых святых и нужных 
дел на земле. Но не спо
койно мне, сельскому ком
мунисту, депутату от сель
ских избирателей, участ
нику Великой Отечествен
ной войны.. Читая заявле
ние Генерального секрета 
ря ПК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со 
вета СССР Юрия Владими
ровича Андропова, мате
риалы газет и радио, я не 
могу остаться равнодуш
ным к тому, что враги у г 
рожают нам ядерной си
лой. Генеральный секре
тарь нашей партии спра
ведливо отметил, что нап
расно рассчитывают они 
на какой-то успех в развя
зываемой милитаристской 
авантюре. Я видел подоб
ных «победителей* прош 
лой войны. Н ачав ее с па
фосных восклицаний свое
му Гитлеру, они ее кончили 
проклятием ему же. 300 
тысяч пленных фашистов 
в Прибалтике, которым 
негде было искать спасе

ния, выглядели карика
турно и жалостно. А ведь 
гоже кричали когда-то; 
мы великая нация, вели
кая сила. Да, сила оружия 
у них была, я и миллионы 
моих соотечественников 
испытали ее в кровопро
литнейших боях. Но наша 
сила была неизмеримо бо
льше — она в вере в свою 
страну, в свой народ, эта 
сила непреодолима. И пе
редается она из поколения 
в поколение. Я прохожу 
мимо памятника павшим 
черемиссцам, что воздвиг
нут в центре села... Счи
таю, что я, оставшийся 
живой в той войне, которая 
закончилась Для меня в 
Японии, тоже отвечаю пе
ред народом за сохранение 
отвоеванного мира. На се
ле самые мирные дела, и 
я верю в то, что они веч
ны, к ак  вечен этот прек
расный Ml о.

И. ШЕСТАКОВ, 
п р ед с ед а т ел ь  и сп ол к ом а  

Ч ер ем и с ск о г о  с е л ь с к о г о  
Совета . вет еран  в о й н ы .

fF.TTOHKK И ЕГО ЧЕЛО ТРУЖЕНИЦА
Долго просил согласия наш фотокор

респондент у Евстолии Михайловны Пу
тиловой на снимок в газету. Эта скром
ная труженица не привыкла к почестям 
Всю свою многолетнюю беспокойную 
жизнь она посвятила животноводству 
Ее трудовая биография схо ж а-с  тыся
чами других, присущих уральским кресть 
янкам.

В далекие военные годы училась в шко 
ле. Перешла в пятый класс, ходить в 
школу пришлось в Реж—в Останино бы
ла четырехлетка. Но учебу пришлось ос
тавить. Отец ушел на фронт, как  и мно
гие бойцы—навсегда. Мать работала в 
колхозе «Новая деревня». Пошла на фер
му и Евстолия. И до сих пор одна у нее 
дорога.

Д аж е трудовую книжку не видела. 
Не знаю, что в ней написано, а в ноябре 
будущего года на пенсию пора,—гово
рит Евстолия МихайЛовна.

—В книжке твоей много должнб быть 
написано. Одних блаюдарносгей сколь
ко! И медали есть, и значки «Ударника 
пятилетки», «Победителя социалистичес
кого соревнования». А по работе^—точно, 
одна запись,—подтверждает бригадир 

.фермы Леонид Иванович Ярославцев.

Много лет трудилась Евстолия Михай
ловна Путилова дояркой. Потом ферма 
сменила специализацию, и пришлось ей 
принять группу телочек. Самых малень
ких. А какой нужен уход за малышами 
—всем известно. Как детей, поила их мо 
локом, кашу варила. А потом их закупа
ли в совхозе многие хозяйства Урала 
Вот и сейчас рассталась Евстолия Ми
хайловна с очередной группой телочек. 
Увезли их, более пятидесяти, в Челябин
скую область. И жалко их стало этой 
доброй женщине. Привыкла к ним. А 
как же? Сколько труда затрачено. Бежэ 
ла к ним на ферму ни свет, ни заря. Ско 
ро опять малышек дадут. А пока Евсто
лия Михайловна готовится к приему: бе
лит стайки, моет кормушки Здесь тоже 
нужна чистота.

Завтра праздник у селян. Ведь чем 
бы человек ни занимался в деревне, он 
связан с сельским хозяйством. Праздник 
у дочерей Евстолни Михайловны, и у 
сына, которые тоже трудятся в родном 
селе.

И. НЕМАНОВ.
На снимке: передовая телятница сов

хоза «Режевской» Е. М. Путилова.
Фото А. ШАНГИНА.

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Режевской горисполком 

доводит до сведения депу
татов городского Совета,
что 20 октября 1983 года в 
11 часов в здании ДК меха
нического завода созыва

ется шестая сессия городско 
го Совета народных де1у -  
татов восемнадцатого созы
ва с вопросом: «О ходе вы
полнения плана социально- 
экономического развития в 
улучшении благоустройства, 
озеленения и санитарной 
культуры города й района 
в одиннадцатой пятилетке».

Заседание депутатской 
партийной группы в 10.30 
в малом зале Дома культу
ры.

Заседания постоянных ко
миссий городского Совета с 
14*30 в здании горисполко

Б Р И Г А Д А -  
С И Л Ы  м н о ж и т

Коллектив т~ ровесник 
одиннадцатой пятилетки. 
Не сразу решились жен
щины работать на один 
наряд. Сомнений было не
мало. Но и опыт других 
бригад цеха, и расчеты го
ворили в пользу труда 
коллективом4 Да и костяк 
создававш ейся бригады обе 
щ ал быть крепким. Уже в 
то время Г. М. Некрасова 
и К. И. Орлова считались 
опытными сверловщицами 
и уверенно перевыполняли 
план.

Сердцевину бригады сос
тавляю т опытные кадро- 
э д е  тзяботнипы завопи. Во-

СПЛОЧЕННОСТЬ
С его д н я  на  т рудовом  к а л ен д а р е  б р и га д ы  с в е р л о в 

щ и ц  и з  це£а № 4 м ех а н и ч е с к о г о  з а в о д а ,  кот орой  
р ук о в о ди т  К л а в д и я  И ван овна  О рлова  — д ек а б р ь  
1983 г о д а .  С н ачал а  оди н н а дц а т ой  пятилет ки этот 
колл ект ив вы п ол н и л  три с  п о л о в и н о й  г о д о в ы х  нормы, 
а в  к о н ц е  с ен т я б р я  за в е р ш и л  в ы п о л н ен и е  за д а н и я  
оди н н а дц ат и  м е с я ц е в  т ек ущ его  г о д а .

льше десяти лет на заводе 
Галина Васильевна Свяжи- 
на, три из них сверловщи
цей. Хорошо помог опыт 
работы токарем. Так что 
ряд операций она стала 
выполнять с первых дней. 
Семь лет оаботает на свер
лильном станке Галина 
Михайловна Некрасова. 
Сама Клавдия Ивановна— 
самая опытная из коллег.

Она девять лет работает на 
одном месте. Немалый 
опыт и у  кадровой работ
ницы завода Татьяны Ва
сильевны Леонтьевой.

Вот эта четверка выпол
няет все пять операций от 
проточки деталей, поступа
ющих сюда после штампов
ки, до зенковки и зачист
ки. После чего деталь ухо
дит на другой участок.

Взаимозаменяемость, ум е
ние выполнять все опера
ции — главный принцип 
организации труда в брига
де. Равняются на опытных- 
сверловщиц и их менее ква
лифицированные коллеги 
Людмила Алексеевна Ар
темьева, Елизавета Василь
евна Минеева, Любовь Ми
хайловна Орлова. Они в 
бригаде менее года, но уж е 
многое умеют. Главное, 
к а к  отмечает бригадир, ста
раются работать добросо
вестно, а это гарантия то
го, что будет и успех.

— После организации 
бригады, — рассказы вает 
Клавдия Ивановна, — луч
ше стали на участке взаи
моотношения, легче стало

выполнять план : детали
пошли потоком. Не мало
важно и то, что повысилось 
качество деталей. Сейчас 
почти не стало брака. Вы
играли сверловщицы и в 
заработке. Сегодня он сос
тавляет не менее 200 руб
лей в месяц. Распределяет
ся заработок в зависимо
сти от коэффициента тру
дового участия. То есть: 
каков твой вклад  в трудо
вые дела коллектива, та
ков и заработок. Решается 
это на собрании бригады. 
Это исключает обиды и 
недоразумения.

В бригаде, все время ее 
существования, не знают о 
нарушениях трудовой дис
циплины. Да и как подво

дить товарища, который 
вчера тебя же тепло позд
равил с днем рождения, с 
которым ты вместе отме
чала семейное торжество. 
Вместе проводить свобод
ное время, когда для этого 
есть возможность, тоже не- 
писанное правило бригады.

К 25-летию движения 
бригад коммунистического 
труда бригада К. И. Орло
вой, в которой четыре свер
ловщицы носят почетное 
звание «Ударник коммуни
стического труда», прихо
дит с новыми трудовыми 
успехами. Сегодня коллек
тив работает по шэйнципч; 
«Один за всех и все о о од
ного*.

П. МАЛОТКУРОВ

\



2  rap. ПРАВДА КОММУНИЗМА 8 о к тяб р я  1983 г.

ф  В ГОРКОМЕ КПСС

КОММУНИСТЫ 
СВЕРЯЮТ «ПУЛЬС»

Бюро городского коми
тета партии обсудило ра
боту партбюро швейной
фабрики по выполнению 
постановления ЦК КПСС о 
проведении отчетов и вы
боров в партийных органи
зациях.

Отмечено, что партийное
бюро фабрики уделило
большое внимание подго
товке и организации отчет
но - выборных собраний в 
партгруппах и цеховых
парторганизациях. Поэтому 
на собраниях возросла ак
тивность коммунистов, чув
ствуется, что усилилась их 
ответственность за выпол
нение поставленных задач. 
В партгруппах на отчетно - 
выборных собраниях при
сутствовало 95,6 процента 
коммунистов, причем по
давляющее большинство их 
выступило (90,9 процента). 
Более 90 процентов партий
цев участвовало в собрани
ях цеховых парторганиза
ций, а в двух цехах на соб
рания явились все комму
нисты.

В подготовке собраний 
участвовали члены партий
ного бюро и рядовые ком
мунисты. Они сумели за
дать собраниям деловой и 
принципиальный тон. Как в 
докладах, так и в выступ
лениях освещались все 
стороны деятельности пар
тийных организаций, вы
сказывались предложения и 
замечания по улучшению 
работы в низовых звеньях 
парторганизации и по ру
ководству общественными 
организациями, по укреп
лению трудовой дисципли
ны и выполнению социали
стических обязательств. 
Коммунисты подробно ана
лизировали выполнение по
ручений каждым партий
цем, в адрес недисциплини
рованных звучала принци
пиальная критика.
* (Материалы собраний в 
группах и цеховых партор
ганизациях стенгазетчики 
регулярно освещали в раз
деле партийной жизни стен- 
новки «Швейник».

В ходе собраний швейни
ков было высказано во
семь конкретных замечаний 
и предложений в адрес пар 
тмйного бюро и администра 
ции швейной фабрики. Для 
их выполнения партбюро 
разработало конкретный

план мероприятий.
Наряду с этим, комму

нисты отметили плодотвор
ную работу партбюро и 
администрации предприя
тия по выполнению целе
вых программ, активные 
действия комиссий по 
контролю за хозяйственной 
деятельностью администра 
ции. В парторганизации 
швейного цеха избрана ко
миссия по контролю за 
качеством изделий.

Бюро горкома партии 
также обратило внимание 
партийных организаторов 
фабрики на недостатки. 
Прежде всего, они прояв
ляются в недостаточной 
партийной дисциплине ря
да коммунистов некоторых 
цехов: в четырех партор
ганизациях явка на собра
ния составила 85— 88 про
центов. Кроме того, при 
обсуждении массово - по
литической работы ком
мунисты ограничиваются 
перечислением прове
денных мероприятий, не 
давая им оценки, мало уде
ляют внимания конкретиза
ции путей повышения ее 
доходчивости и убедитель
ности, усиления роли спе
циалистов в воспитании 
трудящихся.

Партбюро и цеховые ор
ганизации не решили еще 
проблему текучести кадров: 
за восемь месяцев уволено 
по собственному желанию 
и за нарушения трудовой 
и производственной дис
циплины 149 человек, из 
них девять специалистов. 
Медленно внедряется бри
гадная форма организации 
и оплаты труда.

Между тем использовать 
здесь прогрессивные фор
мы организации труда есть 
особая необходимость: 
средняя выработка ниже 
плановой, даже против 
уровня прошлого года про
изводительность труда ни
же на три с лишним про
цента. В целом предприя
тие отстает от производст
венного графика по произ
водству и реализации про
дукции.
В постановлении бюро гор

кома партии обращено вни 
мание коммунистов фабри
ки на расстановку и воспи
тание кадров, активизацию 
общественных организаций, 
ряд других вопросов.

Июньский Пленум ЦК 
КПСС определил устную 
пропаганду как испытан
ное средство партийного 
влияния на массы. «Необ
ходимо шире использовать 
ее возможности для живо
го, доверительного обще
ния с людьми, откровенно
го разговора о волнующих 
их вопросах, —  записано в 
постановлении Пленума. —  
...Следует улучшить инфор 
мирование и инструктирова
ние агитаторов, политинфор 
маторов, пропагандистов, 
лекторов, учить их умению 
говорить с аудиторией жи
во и увлекательно, убеж
дать, вести за собой лю
дей».

Именно так и выполняет 
это требование Централь
ного Комитета партии парт
ком никелевого завода. Со
гласно утвержденному пла
ну мероприятий по выпол
нению решений июньского 
Пленума, на заводе прове
ден семинар пропаган
дистов, политинформато
ров и агитаторов. Во всех 
цехах завода трудящиеся 
глубоко ознакомлены с ма
териалами Пленума, прове
дено заводское партийное 
собрание, на котором об
суждены задачи парторга
низации по претворению 
решений июньского Пле
нума ЦК КПСС в жизнь.

Активно прошли на за
воде единые политдни, по
священные 80-летию II 
съезда РСДРП и Дню Кон
ституции СССР. Прочно во
шли в практику работы с 
людьми встречи руководи
телей завода, города с 
трудящимися, дни открыто
го письма. Они проходят 
а непринужденной, довери
тельной обстановке. Вопро
сов обсуждается много. Ру- 
човодители дают на них ис
черпывающие ответы, неко
торые проблемы решаются 
на месте.

к людям 
с живым словом
В цехе читается лекция. Ирма Генриховна Бачинина 

рассказывает об экономической политике КПСС на сов
ременном этапе. Главное внимание уделяет материа
лам ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. И, разу
меется, лектор говорит о заводских делах, о качестве 
продукции, о путях повышения производительности 
труда.

Часто выступают перед трудящимися с лекциями ру
ководители цехов и отделов никелевого завода. Напри
мер, Искандер Зайнурович Казанцев, который не
сколько лет работал в братской Кубе, назвал свою лек
цию «Социалистическая Куба строится». Читает он лек
ции и на атеистические темы.

Всего лекторская группа при парткоме никелевого 
завода насчитывает в своих рядах более 30 лекторов и 
докладчиков. Они проводят единые политдни, высту
пают в цехах завода и по месту жительства по различ
ным вопросам.

Целенаправленную рабо- ты, спросили строго. Дело 
ту по претворению в поправилось, 
жизнь решений Пленума Подобных примеров опе- 
ведет партийный комитет, ративного действия парт- 
На своих заседаниях он кома можно привести нема- 
обсуждает такие жизненно ло. Однако, как это отме- 
важные вопросы, как рас- чал июньский Пленум, иде- 
становка и воспитание кад- ологическую работу нужно 
ров на заводе. Почему за- вести более наступательно, 
тягивается техническое пе- идти к людям с живым сло- 
ревооружение цехов и за- вом, с интересным делом, 
вода в целом? Что сделано Но бывает, что недостаточ- 
для лучшей организации ная эффективность нашей 
социалистического сорев- работы с людьми зависит 
нования, развития бригад- не от интересной или не- 
ных форм организации тру- интересной формы, (а сов- 
да, укрепления дисципли- сем от ДРУгого- Наметили 
ны? Ну и, конечно, не ос- 8 цехе или на агитплощад- 
таются без внимания жи- ке провести лекцию, а сво

евременно об этом людям 
лищно - бытовые вопросы, неР сооб1ЦИЛИ1 не пом6оти-
здоровье и отдых метел- хвр0шей явке,
лургов, работа детских уч- Мы понРмвем что нсо6.
реждении. ходимо также лучше конт-

Стало заметно, что осла- ролировать содержание, по
била работу группа профи- риодичность выступлений и 
лактики. Этот вопрос был бесед, анализировать ха- 
вынесен на заседание рактер вопросов, интере- 
партийного комитета. С сующих трудовой коллек- 
коммунистов, ответствен- тив. Этими вопросами сле- 
ных за этот участок рабо- дует более тщательно и

Р ЕШЕНИЯ И Ю НЬСКОГО ПЛЕНУМА 

ЦК К П С С - В  Ж ИЗН Ь!

оперативно заниматься иде
ологической комиссии.

Партийный комитет при
дает значение устной про
паганде в заводском мик
рорайоне, где у нас имеет
ся три агитплощадки, пост
роен новый Дворец куль
туры. Развивается одна из 
наиболее популярных форм 
работы, которая на наш 
взгляд эффективна. Агита
торы изучают интересую
щие население вопрбсы, 
а партком, проана
лизировав их, приглашает 
на встречу компетентных 
лиц.

Результаты всей этой ра
боты ощущаются на практи 
ке. Нашим трудовым кол
лективам присущи такие 
качества, как коллективизм 
и товарищество, высокая 
идейная сознательность и 
социальный оптимизм.

Конечно, эффективность 
идеологической работы 
трудно измерить конкрет
ными цифрами, показате
лями. Но ее эффектив
ность проявляется. Сведе
но к минимуму количестве 
жалоб в адрес администра
ции завода, уменьшилось 
число нарушений трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка среди рабо
чих завода.

Партком стремится всю 
свою идейно - воспитатель
ную работу поднять, как 
того и требует июньский 
Пленум, на уровень тех 
возросших задач, которые 
решает наша партия « про
цессе совершенствования 
развитого социализма.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома никелевого 
завода.

ТОВАРИЩ БРИГАДИР 
Владимир Степанович Чичеров, бригадир слесарей - 

сборщиков Ленинградского Металлического завода, на
граждён орденом Ленина и второй золотой медалью 
«Серп и Молот».

Узлы и детали, сделанные бригадой Чичерова, можно 
увидеть на атомных и тепловых станциях.

Владимир Степанович так организовал труд в 
своей бригаде, что на его участок приходили и прихо
дят учиться и более опытные мастера. Когда задание 
девятой пятилетки слесари-сборщики Чичерова выпол
нили за три года и восемь месяцев, Владимиру .Стена- 
новучу присвоили звание Героя Социалистического 
Труда. Он был избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР, делегатом XXV и XXVI съездов партии, чле
ном ЦК КПСС.

На снимке: В. С. Чичеров проводит депутатский прием.
Фото С. Смольского. (Фотохроника ТАСС).

ф  ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Удивительна судьба этой 

женщины, хотя на первый 
взгляд — простая сельская 
учительница, «как сто ты
сяч других в России». Да
же больше. Всю жизнь 
свою они посвящают де
тям̂  эти замечательные лю
ди. Сколько человек на 
свете помнят ее уроки до
броты, скольким она дала 
путевку в мир знаний, в 
большую жизнь. Вот одно 
письмо, присланное в Ос- 
танинскую школу свердлов
чанкой О. В. Бабушкиной, 
награжденной медалями «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой 
ны> и «30 лет Победы над 
Германией».

«В пионеры я вступила в 
10 лет. 1 мая и 7 ноября 
мы выходили на демонетра 
цию. Я была барабанщи
цей, а Данил Колмаков —  
горнистом. Мы шли под 
звуки горна и барабана по 
Останино, пели «Интерна
ционал», «Там вдали, за ре
кой», «Как родная меня 
мать провожала»... Первые 
оиенеры селе. И е нами

вожатая — Фаина Петров
на Русакова. Мы звали ее 
Феней, очень любили, все
гда она была рядом, доб
рая, веселая.

А как интересно жили! 
Ходили в Реж, встречались 
с пионерами, принимали их 
у себя. В школе устраива
ли вечера, читали стихи, иг
рали маленькие спектакли. 
Много работали. Очень ак
тивно жили. И вот как-то 
шефы из Свердловска при
гласили нас к себе. Пой
мете ли вы, как было не
просто отправиться в эту 
поездку! Мы же никогда 
не видели паровоза, и 
очень его боялись. Я даже 
стихотворение об этой по
ездке тогда сочинила, рас
сказала, как «в вагон сади
лись и дрожжали, за кото
мочку держались». Нас бы
ло шестеро вместе с во
жатой. В Свердловске 
встретили шефы - железно 
дорожники, устроили в 
красном уголке, показыва
ли город, водили в кино, на 
концерты. Это было чудес
но lie незабываемо —  на

всю жизнь. Ведь смешно 
сказать —  я до того и сыр 
не видала, есть его в гос
тях не хотела. Спрашивают: 
чего бы поела?

—  Вот редьки с квасом 
— куда лучше...

Как давно это было —  
55 лет назад. ▲ не забыть 
ни пионерских дел, ни во
жатой Фени...»

Фаина Петровна роди
лась в десятом году, в 
семье крестьянина - бед
няка. Но отец умер рано, 
мать с четырьмя малолет
ними детьми осталась мы
кать горе. Работала технич
кой в школе, а это ежед
невный тяжелый труд —  
заготовка дров, сама и пи
лить и колоть, и печи то
пить, и полы некрашеные 
песком драить. Надорвала 
здоровье, и как ни было 
больно, пришлось одну де
вочку отдать в детдом —  
не хватало сил в бедности, 
болезнях добывать кусок 
хлеба на большую семью.

Феня с восьми лет стала 
незаменимой помощницей 
матери. Она уже испытала

и холод, и голод, видела, 
как бьется мать, и рано 
повзрослела. Помогала ма
тери дома и в школе, ра
ботала в людях няней. А 
девяти лет пошла учиться 
в первый класс.

В четырнадцать лет всту
пила в комсомол. В Остани
но было тогда пять комсо
мольцев, организацией, ру
ководил Н. М. Путилов. А 
в 1924 году в Останино бы
ла создана пионерская ор
ганизация, и первое ком
сомольское поручение Фе
ни — работа пионервожа
той.

Фаина Русакова окончила 
шесть классов, рабфак, а с 
16 лет пошла на учитель
скую работу в ликбез. Пе
дагогическое училище окон 
чила экстерном, нельзя бы
ло оставить работу.

Ее помнят школьники тех 
лет в Останино, Голендухи- 
но, она заведовала школой 
в Черемисском, в Галанино, 
работала в Режевской шко
ле № 3. Всюду —  с полной 
отдачей сил. 15 лет избира
лась депутатом —  Черемис
ского и Октябрьского сель
советов: люди уважали
сельскую учительницу, до- 
чеояли ей свои заботы, 
тревоги, радости. А отзве
нит последний звонок учеб

ного года в школе —  Фа
ина Петровна отправляется 
в пионерский лагерь. Рас
статься даже на каникулы с 
ребятами не могла. Да и 
действительно это было бы 
ей трудно. Иначе жила то
гда школа, все делали 
вместе. Учителям .с ребята
ми приходилось заготов
лять дрова, садить огород, 
чтобы на переменках были 
в школе обеды. Собирали 
лекарственные травы, орга
низовывали в селе само
деятельность. Фаина Пет
ровна всегда была участни
цей всех концертов. Когда 
только и успевала за всем 
присмотреть,. всюду пос
петь! Не щадила себя, не 
жалела сил на всякое доб
рое дело, и лучшая награ
да — уважение односель
чан, разлетевшихся по све
ту ее учеников.

А ведь есть у нее семья, 
трое детей, с которыми ос
талась одна, когда муж по
гиб на фронте. Всем по
могла получить высшее об
разование, а теперь воспи
тывает своих четырех вну
ков, приучает их к труду. 
Каждый год своей семьей 
сдают по сто килограммов 
лекарственного сырья, и 
только сушеного шиповни
ка —  50 кг. Уже четыре

раза за эту огромную и 
важную работу внуки Фаи
ны Петровны награждались 
путевками в «Орленок» и 
«Артек». Дважды съездил 
в лагеря Сережа, побывали 
Толя и Эля, а не будущий 
год поедет Ле»на.

Но это не единственное 
занятие Фаины Г е̂тровны—  
воспитание внуков. По- 
прежнему она «активная об
щественница. Помогает пи
онерской организации шко
лы, которая за активную 
работу была награждена 
горном, барабаном и пио
нерскими галстуками. В 
плане работы Останинско- 
го женотдела, который воз
главляет Фаина Петровна, 
большая роль отводится 
патриотическому воспита
нию молодежи, борьбе за 
здоровый быт, организации 
самодеятельности в Доме 
культуры. Коммунист с 
1942 года сельская учитель 
ница Ф. П. Русакова как 
прежде в строю. Родина 
наградила ее медалями  ̂«За 
доблестный труд» и «Вете
ран труда».

3. АЛФЕРЬЕВА, 
член КПСС с 1940 годе.

пенсионер
республиканского

значения.
с. Останино.
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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
ЭКЗАМЕН НА «ОТЛИЧНО» Октябрьские труженицы 

Надежда Арсентьевна Шес
такова и Зоя Николаевна 
Зобнина знают секреты сво
его дела. Они в добром, 
ласковом отношении к  ж и 
вотным, в заботливом 
участии к ним. И резуль
таты этих телятниц застав
ляют только удивляться. 
Надежда Арсентьевна по
лучила по 1035 граммов 
среднесуточных привесов, 
Зоя Николаевна лишь на 
11 граммов меньше.

Из года в год мы назы
ваем эти имена. Свыше 
900 граммов составили 
привесы и в группе Зои

СЕКРЕТ В ДОБРОТЕ
Алексеевны Маньковой с 
Арамашковской фермы 
№ 2. Секреты ее достиже
ний в том ж е спокойном и 
добросовестном отношении 
к  будничным своим обя
занностям. Все это опыт
нейшие животноводы, наша 
гвардия. Но и телятницы, 
чей стаж  исчисляется не 
столь большими годами, 
умеют добиться серьезных 
результатов. Среди них ра
ботница совхоза «Режев
ской» Светлана 'М ихайлов
на Перина, т акж е  в полто

ра раза перевыполнившая 
задание сентября.

Труд телятниц не всегда 
на первом плане совхбзно- 
го производства. Одна на 
причин в том, что работа- 
ют здесь надежные кадры , 
которые создают меньше 
проблем, чем в других от
раслях. Все четыре телят
ницы, например, способны 
только на успех.

В. БЕЛОУСОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  р а й к о м а  
п р о ф с о ю з а  р а б о т н и к о в  

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

\ЛЛЛАЛЛЛЛ/ЧЛАЛАЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛАЛАЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛА/
Ж ИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫ Й ФРОНТ первого периода на комп

лексе.
Д аж е в п р а з д н и к  сп еш и т е вы  на  р а бот у . Потому В районе десятки слав- 

что ж дут  в а с  п о д о п е ч н ы е  н е за в и си м о  от д а т  к а л ен • ных имен телятниц, среди 
д а р я , к а п р и з о в  п о г о д ы  и  н а ст р о ен и я . И в  этом о с о -  них 3. К. Олькова из сов- 
б енност ь  в а ш е г о  н е л е г к о г о  т руда , ж и в о т н о в о ды . хоза «Прогресс», В. Я . Ели

зарова, Е. М. Путилова
г у т }  A  Q  T T T T T T T i *  из «Реже*ск°го», н. н зи-LJLJr > 1 I  I  П  F I  Г У* новьева из совхоза им. Во-

В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ

Торжественный вечер се
годня начнется необычно, 
виновниками торжества 
станут сначала не «рекорд
смены» полей и ферм, а 
те, кто выдержал свой 
первый трудовой экзамен 
—* выпускники-84 Глин
ской средней школы. Вы
держали его с честью все. 
Поэтому посвящение в хле
боробы Виталия Авдюко- 
ва, Юрия Гилева, Алексея 
Гордиенко, Евгения Холмо
горова и других парней, 
можно сказать, уж е состо
ялось, только не так  тор
жественно, к ак  сегодня, а 
за  штурвалом комбайна и 
рычагами трактора. Сов
хоз вырастил отменный 
урожай — по 25,3 центне
ра с гектара. Этот хлеб 
давался нынче трудно. Но 
-Программирование уро
ж ая , внедрение коллектив
ного подряда, желание 
удерж ать высокую марку 
«Глинского» после созда
ния еше одного хозяйства 
в районе — все это наст
роило коллектив на боль
шую работу.

К празднику подведены 
итоги работы совхоза по 
всем показателям . В рас
тениеводстве лавры побе
дителей по праву достались
Л ЛЛ Л Л Л Л Л Л А Л /’чЛАЛАЛ/’УЧАААЛЛЛАЛ/'

ФОТОРЕПОРТАЖ

коллективу кормоцеха, вы
полнившему план на 144,7 
процента. В животноводст
ве лучше других поработал 
коллектив Глинской фер
мы, выполнивший план 
на 145,7 процента, причем 
здесь достигнут хороший 
прирост к уровню прошло
го года.

Лучшие из лучших ра
ботники совхозов получат 
сегодня ценные подарки.
Так, нелегкий труд Доя
рок, занятых раздоем не
телей, будет отмечен ков
рами. В. И. Кузнецова, 
Ф. А. Щербакова добились 
самых больших результа
тов. По условиям сорев
нования за лето премий
заслужили те доярки,
которые получили не менее 
1100 килограммов молока. 
Галина Ивановна Голенду- 
хина» добилась такого ус
пеха. Но как  бы ни была 
занята она на работе, мы 
знаем, что находит она 
время для шитья, потому 
и решили подарить ей 
швейную машину.

Свыше 1000 килограм
мов получили доярки
О. Ф. Даниловых, М. Р. 
Арсланова, скотник С. С. 
Горохов.

В соревновании на заго
товке кормов отмечен труд 
Глинского отделения» вы 
полнившего почти полторы 
плана по заготовке сена. 
Возглавляет звено Н. И. 
Черепанов. На 208 про
центов выполнен план по 
закладке сенажа звеном
А. И. Голендухина из кор
моцеха. На 125 процентов 
выполнен план по заклад
ке силоса звеном М. М. 
Чепчугова. На уборке зер
новых потрудились достой
но все участники, по 4177 
центнеров составил намо
лот на каж ды й комбайн, в 
отряде Е. А. Гордиенко, 
а звеньевой В. К. Яковлев 
намолотил 6154 центнера.

Труд многих людей бу
дет отмечен. И особенно 
приятно, что среди йих 
много молодежи, т ак  В. А. 
Голендухин в свою первую 
косовицу свалил в валки 
286 гектаров хлебов. Ког
да растет такая  смена, мо
жно быть спокойным за 
будущее совхоза. О нем, 
его завтрашнем дне и пой
дет речь на сегодняшнем 
торжественном вечере.

А. ПОРТЫ ЯГ ИН, 
с ек р ет ар ь  парт ком а  
с о в х о за  « Г л и н ск и й » .

С л овн о  на  втором ды х а 
н и и  работает в  эти д н и  
П авел  М и х а й л о в и ч С м у ,р -  _ 
н ов , тракторист с о в х о за  
« Г л и н ск и й » . В сп а ш к у  з я 
б и  в ед ет  н а м н о го  бы ст рее, 
ч ем  от в ед ен о  н орм ам и . Си
лы  прйда'ет  го. что эта 
т р удн ей ш а я  ст рада п р и б 
л иж а ет ся  к  к о н ц у , что с  
х ор ош и м  на ст р оени ем  р а 
ботает в е с ь  с о в х о з .  О кол о  
250 гект ар ов  з я б и  у ж е  п о д 
нят о этим м ех ани зат ором . 
Но о н  ст арает ся д о  п о с л е д 
н их  гект аров , чтобы Д ень  
ра б от н и к ов  с е л ь с к о г о  х о
зя й ст ва  встретить с п о к о й 
н о  и  с  ч ув ст вом  в ы п о л н ен 
н о г о  д о л га .

Па сн и м к а х : П авел  М и
х а й л ов и ч  С м ирнов, * л и д ер  
с о в х о з а  «Г л и н ск и й » на
в сп а ш к е  з я б и ;  п о с л е д н и е  
гект ары  о с е н н е й  п а ш н и  г о 
т овят ся п о д  у р о ж а й  на пер - 
ш и н ск и х  п ол ях .

ф ото А, ШАНГИНА,

Середина осени — труд
ное время для ферм. Но и 
сегодня лучшие из лучших 
удивляют своими резуль
татами. 8,6 килограмма мо
лока получают клевакин- 
ские животноводы от к а ж 
дой коровы. Здесь опыт и 
молодость, мастерство и 
первые уроки переплета
ются тесно в течение не
скольких последних лет. 
Здесь много известных рай 
ону имен доярок, но надо 
отдать должное бригадиру 
Нине Викторовне Колес
никовой, много сделавшей 
в становлении ферм.

6,8 килограмма получа
ют в трудных условиях 
доярки Арамашковской 
фермы № 2. Что характер
но для этого коллектива? 
Работают почти на равных. 
К аж дая  доярка хоть раз 
да становилась победите
лем соревнования. Сегод
няшними «м аякам и* фер
мы являю тся молодые до
ярки Л. Б. Ямуозина, Г. С. 
Апсобирова и Г. В. Дзе- 
нис, добившиеся самых вы
соких надоев за девять 
месяцев года. И здесь не
льзя не вспомнить добрым 
словом Г. П. Пестову, бес
покойную и заботливую хо
зяй ку  фермы.

Роль руководителя под
черкивать приходится не 
часто, но сегодня нельзя 
умолчать об одном из них, 
совсем еще не опытном в 
животноводстве, Сергее 
Иванович^ Голендухине. И 
пусть порой зоотехнические 
в о п р о с ы  возникают у него 
куда  чаще, чем возникали 
по растениеводству, когда 
возглавлял кормоцех сов
хоза. Есть опыт руковод
ства коллективом, есть не

равнодушный подход к  лю
бому делу, есть, наконец, 
большое желание вывести 
комплекс на высокие от
метки. И то, что коллек
тив комплекса получает се
годня 6,6 килограмма мо
лока от коровы, мы расце
ниваем к а к  успех. М. Р. 
Арсланова, JI, А. Соколо
ва, Ю. Д. Отегова, В. А, 
Соколова вот «костяк», 
который сегодня прочно 
удерживает комплекс на 
уровне требований. Р аду
ют здесь и молодые опера
торы Н. Н. Ефремова, Т. Е. 
Закусина и другие. Соко
ловские животноводы во 
главе с В. П. Сохаревой 
тоже избежали резких пе
репадов в надоях, связан
ных с переходом с летне
го на зимний периоды.

В совхозе им. Вороши
лова подкупает своей • ста
рательностью, стремлени
ем добиться лучшего кол
лектив первой фермы. Не 
случайно здесь трудятся 
такие совхозные лидеры, 
к ак  Н. Д. Белоусова, на
доившая с начала года 
2691 килограмма молока 
от коровы, Г. С. Богаты
рева, получивш ая 2582 
килограмма, JI. И. Комина, 
получивш ая 2500 кило
граммов, причем 1151 из 
них летом, Г. И. Черепано
ва с результатом 2451 ки
лограмм и другие. Добрый 
авторитет в селе завоевали 
братья Хлевные, Петр и 
Геннадий, скотники этой 
фермы. Они обеспечили на
дой на гурту в 2517 кило
граммов с начала года, 
1142 из них в летний пе
риод. На второй ферме это
го совхоза высоких ре
зультатов добиваются до
ярки В. А. Бызова, Г. Ша- 
манаева, Г. М. Барыкина.

Труженики ферм райо
на план девяти месяцев 
выполнили по всем показа
телям. Но особенно отли
чились работники, занятые 
откормом скота. Не слу
чайно план по сдаче мяса 
выполнен на 106 процен
тов. И хотя совхоз им. Ч а
паева план недовыполнил, 
даж е этот еовхоз порадо
вал нас в сентябре: 869
граммов составили здесь 
среднесуточные привесы в 
этом месяце при 586 с на
чала года. По 1341 грам
му составили привесы на 
ферме под руководством 
3. Я. Тагильцевой; 984 у 
леневских животноводов 
фермы Г. FT. Пичугигной, 
?36 у каменцев, где брига- 
тиром И. А. Подковыркин. 
Перевыполнен месячный 
план и на откорме бычков

рошилова и другие. Среди 
тех, кто выращ ивает сви
ней, особыми словами хо
чется поздравить липов- 
ских работниц Ф. В. Шуль
гину и 3. В. Воронову* 
Много сил и энергии отда
ет своей работе бригадир 
свинофермы из «Прогрес
са» М. П. Чуш ева.

Не всегда задеетеи вклад 
в общее дело техников- 
осеменаторов. А 4 Леневская 
ферма, нацример, с прихо
дом на эту должность 
М. Н. Холмогоровой, до 
знает проблем.

Целый отряд ветработ- 
ников стоит на страже здо
ровья животных. Много 
лет отдал этому делу 
В* И. Михалев из совхоза 
«Глинский», с большой от
ветственностью подходит к 
делу главный ветврач из 
совхоза им. Ворошилова
А. Б. Горбушки. В любое 
время суток спешат на по
мощь животным ветработ- 
ники Н. К. Шигина, В. Н. 
Бабкин, А . А . Малыгина,
Г. В. Старкова, Н. М. Бунь
кова, 3. А . Леваш ова, Г, 
Коновалова и другие.

Много лет отдала селек
ционной работе зоотехник
С. П. Комина из совхоза 
им. Ворошилова. Свое де- 
jfb знает она досконально 
и делает его от души.

Пока работают на фер
мах такие люди, нам по- 
сильны даж е такие слож
ные планы, которые стоят 
перед районом нынче. 
Сейчас идет серьезный, пе
риод на фермах, связанный 
с переходом на зимовку. 
Но выдерживают его в 
большинстве коллективов с 
честью, особенно радует 
подъем в молочном ж и
вотноводстве, сегодня до
ярки района получают на 
500 граммов молока от 
каждой коровы больше 
прошлогоднего.

В этом гоДУ стабильно 
работает штаб по живот
новодству. На нем опера
тивно решаются многие 
серьезные проблемы. Та
кая  практика оправдала 
себя, поэтому мы будем и * 
дальше опираться в реше
нии всех вопросов живот
новодства на районный 
штаб.

В нашем большом кол
лективе праздник- И пусть 
как  всегда, ждет вас рабо
та, у которой нет выход
ных, правдник этот боль
шинство из вас заслужили 
своим честным самоотвер
женным ТРУДОМ.

А . РЫБИН, 
за м .. н а ч а л ь н и к а  у п р а в 
л е н и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

Д Л Я БУДУЩ ЕГО  
УРОЖ АЯ
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ЗАВОДСКОЙ 
КИОСК

К своему народному кни* 
ному киоску рабочие ни 

целевого завода уже при
выкли. Около двух лет воз 
главляет его на обществен 
ных началах инженерно-тех 
нический работник ремонт 
но-механического цеха Ве 
ра Павловна Алферьева.

Каждую  среду в помете 
нии заводской технической 
библиотеки любители книг 
могут приобрести интересу 
ющую их политическую, тех
ническую и художественную 
литературу.

Этот своеобразный книж- 
ныц киоск в летнее время 

, обслуживает мероприятия 
на агитплощадках Гавани. 
Подбирая литературу для 
продажи любителям книг; 
В. П. Алферьева учитывает 
их спрос, интересы.

Л. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

Неуверенной походкой, 
йэсто спотыкаясь и останав
ливаясь, уже немолодой че
ловек «пробирается» по до
роге. Весь его вид отталки
вающий. Похоже бросают 

на него осуждающие взгля
ды. Небольшая группа 
школьников с любопытством 
оглядывается на него. На 
перекрестке трое подростков 
снисходительно улыбаются. 
Такую картину можно на
блюдать часто.

«М уж ья, сыновья в не
трезвом состоянии, приходят 
домой. Уже не просят, а вы
могают деньги и снова их 
пропивают. Сколько семей 
рушится из-за их пьянки, 
сколько страдает жен, мате
рей! К скольким подросткам 
навсегда прилипает обидное 
слово «безотцовщина»! Зап
ретите продажу спиртного!» 
—такое письмо, полное от
чаяния, на днях пришло в 
редакцию. Писали женщи
ны, измученные постоянны
ми пьяными дебошами м у
жей, которые полностью пе
реложили на женские плечи 
не только все заботы по хо
зяйству, воспитанию детей, 
но и хлопоты о них самих.

В реализации решений XXVI съезда 
КПСС, Продовольственной программы 

СССР пищевой промышленности принад
лежит важная роль. Пищевая индустрия 
нашей страны—это сложный комплекс 
производств, включающих десятки раз
нообразных отраслей. За годы нынешней 
пятилетки в строй вошли новые мощнос
ти. Освоен промышленный выпуск новых 
видов продукции.

Перед пищевиками поставлена задача

осуществить меры по значительному 
улучшению качества выпускаемой про
дукции, сокращению" потерь сырья, бо-, 
лее широкому внедрению безотходных 
технологий, созданию . мощностей для 
хранения продукции.

На снимке: на Калининградском рыбо
консервном комбинате. Он вырабаты^ 

вает за год 31 миллион условных банок 
консервов.

Фото Г. КАЛАЧЬЯНА.
(Фотохроника ТАСС).

ПЬЯНСТВО—СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

«Трудные» родители
Тот, возвращающийся до

мой в нетрезвом состоянии, 
тоже чей-то муж , чей-то 

отец. Что хорошего он при
несет сегодня в семью? К а
кими растут его сын, его 
дочь? «Трудные» дети?

Нет «трудных» детей— 
есть трудные родители. Пра
во на это категорическое ут 
верждение дает мне опыт. 
Зачастую, присутствуя на за
седаниях опорного пункта, 
где разбираются дела под
ростков, систематически про
пускающих уроки, нарушаю
щих дисциплину в школе и 
т. д., мы «лечим побеги», а 
надо бы «лечить корни». На
ставляем на путь истинный 
детей, заставляем их учить
ся, предлагаем им дело по 
душе, и они оттаивают серд
цем, тянутой к хорошему— 
ведь это же дети. Но возв
ращаются домой—и снова 
попадают в атмосферу се
мейных дрязг, пьяных дебо
шей. Можно считать, что на

ши усилия пропали: снова 
маленький человек замыкает 
ся в самом себе со своим 
большим горем, все больйте 
и больше переставая верить 
в добро.

Некоторые родители счи
тают, что дома они. могут 
позволить себе «расслабить 
ся». Сделать это на работе 
они не рискнут, а дома ник
то за это выговор не вле
пит, премии не лишит. О ро
дителях Лены К. на пред
приятии самые лестные от
зывы, а девочка часто не но
чует дома, сошлась с дурной 
компанией, состоит на уче
те в детской комнате ми
лиции. На работе, оказы
вается, и не знали, что Отец 
Лены постоянно напивается 
дома, оскорбляет- мать, со
вершенно не занимается вое 
питанием дочери. Пример 

этот не единичен—один вы
вод: беда начинается с
семьи.

-Наступила осень, начались 
занятия в школе. Но до 11 
часов вечера слышатся на 
улице ребячьи голоса. Маль
чишка , j шатается по ноча м 
с дурной компанией—значит 
забыли о нем дома; начал 
подросток увлекаться спирт
ным—есть с кого дома брать 
пример. Пример жестокий 
отвратительный сам по себе 
Неужели не задумывается 
в 1 минуты протрезвления 
отец, не уж асается тому 
что это он сам, собственны 
ми руками; СвоиМ! образом 
жизни искалечил будушее 
своего сына,, дочери? 
«Запретите продажу спирт 

ного!»—написано в письме. 
Это не выход. Человек, по
терявший над собой конт
роль, начнет выискивать лру 
гие пути для приобретения 
подобных напитков.

Человеку самому нужно 
осознать пагубность отвра
тительного пьяя«г<> состоя 
ния для себя, для окружаю 
ших1 его' людей, особенно де
тей. • Надо воспитать себя, 
помочь избавиться от алко
гольной болезни ближнему

Л. ЗАМАХИНА, 
педагог.

+  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЫРАСТИЛА СТРАНА
В 1929 году наша осиро

тевшая после- смерти отца 
емья в числе первых всту

пила в колхоз «Красный Ок
тябрь» в деревне Воронино

Трудное было время. Се
милетняя, я уже работала 
з колхозе, полола, пасла те- 
тят, позже—ездила на покос. 
И все равно дома не хва
тало хлеба, одежды. В шко
лу ходила в обносках от 
старших, в- холщовой сумке 
лежала печеная картошка 
вместо хлеба.

С первых ле.т Советской 
власти нам,, сиротам,, детям 
большевика, красного парти
зана, помогало государство, 
выделяя обувь,- продукты, 

бесплатные обеды в школе.

небольшие суммы денег.
Годы нашего детства, юно 

сти были трудными, но Со
ветское 'государство помог
ло нам вырасти, получить 
образование, специальность.

Вся наша семья честным 
трудом, зарабатывала себе 
хорошие условия жизни: все 
живем ‘ в благоустроенных 
квартирах, получаем пенсии. 
Я несколько раз получала 
путевки на курортное лече
ние, по туристическим пу
тевкам побывала в Москве, 
Ленинграде, Белоруссии.

За заботу о нас мы го
ворим «спасибо» нашей пар 
тии, нашему правительству.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

НЕДОДЕЛКИ УСТРАНЕНЫ
В Режевской участок гоф- 

газа участились телефонные 
звонки с просьбой уточнить 
время пуска газа в. жилые 
тома по ул. Калинина, 32, 
ул. Горького, 9/1, ул. Фрун
зе, 21.

На наболевший для Жиль
цов этих домов вопрос ра
ботники горгаза не могут 
дать исчерпывающий ответ, 
так как более трех лет ве
дется монтаж и сдача объ
екта газоснабжения по ул. 
Калинина,. 32, Казалось, бы, 
чего проше. устранить недо- 
декли; подключить РЭП, ус
тановить щит управления к 
катодной станции . и . сдать 
дом полностью .в эксплуата
цию. Но у  руководств а .трес
та «Режтяжстрой» и «Сверл 
ловскгазмонтаж» никак не 
доходят руки до злополуч
ного объекта.

По вине и халатному от
ношению к своим обязаи- 
ностям руководителей Сверд 

ловского строительного 
участка № 7 и механичес
кого завода затягиваете! 
окончание строительства и 
сдача в эксплуатацию газо
вого оборудования по ул. 
Горького, 9/1 и Фрунзе, 21.

До сих пор технадзор за* 
казчика не может произвес
ти регистрацию газовых ем
костей на базе сжиженного 
газа, а ССУ-7 произвести 
ревизию и установку задви
жек на фасаде зданий и. на 
базе сжиженного газа, оп
рессовку наружных и внут
ренних газопроводов и сдать 
гортазу готовый ’ объект га 
зоснабжения.

Не/отстает в смысле рас
торопности и генподрядчик 
СУ-2: до сих пор не произ
ведена герметизация смеж
ных коммуникаций в под
валах домов, не произведен 
монтаж РЭП и защита га
зопроводов от блуждающих 
токов.

Теперь уж е мы, работника 
горгаза, спрашиваем руко
водителей названных выше 
организаций: сколько они
еще будут испытывать терпе 
ние новоселов, оставляя их 
без газа? Хотя многих и но
воселами назвать нельзя, 
так как некоторые жильцы 
прожили в домах уж е не 
один год.

А. ГЛИНСКИХ,
старший мастер горгаза.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К И Н О
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

8-9 октября—«С TJEX
ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ». 
Начало в 11, 18, 20 часов.

10-13 октября—«ПРОС
ТИ, АРУНА». Две серии. На
чало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 8-10 октября— 
киносборник «БАБА-ЯГА 
ПРОТИВ». Начало в 14.15ч.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
8-9 октября—«Н ЕЖ ДАН 

НО-НЕГАДАННО». Начало
8 октября— в 17. 19 часов,
9 октября—в 11, 17, 19 ча
сов.

Для детей 8-9 октября— 
мультсборник «ЛИСИЧКА 
СО СКАЛОЧКОЙ». Начало 
в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8-9 октября—«ПО ЗАКО

НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ
НИ». Начало в 18, 20 часов.

П резидиум  р ай ком а профсоюза работников 
сельского  хозяй ства  сердечно п о здр авл яет  
всех  труж ен и ко в сел а с проф ессиональным 
праздником  — Д нем работников сельского  хо 
зяй ства ; благодарит за  уд ар н ы й  тр уд  в убор
к е  у р о ж а я  третьего  года одиннадцатой п я 
тилетки , ж ел ает  всем  крепкого  здоровья и 
новы х трудовы х  усп ехов  в вы полнении Про
довольственной программы  СССР.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» тр еб уется  сан техн и к 
на 0,5 ст авк и  по со вм естительству , мойщ ица п о су
ды .

О бращ аться к  ди ректору ресторана.

Продается мотоцикл «Урал-М-67». Обращаться: гор. 
Строителей, 14, кв. 42, в любое время.

Продается корова. Обращаться: ул. К. Маркса, 39.

Продается корова. Обращаться; ул. Фрунзе, 24 «а»

Р з ж е в с к о й  т о р г  п р е д л а г а р т  

п р о м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы :
СУВЕНИРЫ:
Сувенир—это всегда по

дарок на память. Знамена
тельная дата , праздник, юби 
лей, интересная поездка— 
обо всем этом напомнит су
венир.

В магазинах № 26 «Пар
фюмерия» по улице Советс
кая 2 а, X» 35 «Ткани» по 
ул. Черняховского, 6; №29 
«Салон для новобрачных» по 
улице Чапаева, 21 Режевско 
го торга богатый выбор су
вениров: из камня, металла, 
•пластмассы, изделия худо
жественных промыслов, по

делок народного искусства.
Приглашаем вас за покуп 

ками.
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА:
Хозяйки знают, стирка 

белья—труд нелегкий. И все 
же стирка станет намного 
легче, если к вам на помошь 
придут синтетические мою
щие средства. Особой попу
лярностью среди них поль
зуются стиральные порош
ки «Лотос», «Астра», «Эра». 
Стиральный порошок «Аст

р а» создан специально для 
стирки и отбеливания изде
лий; из хлопчатобумажных и 
льняных тканей. После стир
ки этим порошком белье не 
требует подсинивания. Цена 
«Астры»—0-50 коп.

Порошок «Л отос»-!ун я- 
вереальный. Он одинаково 
хорошо стирает шерстяные, 
натуральные н искусствен
ные шелковые, синтетичес
кие, льняные и хлопчатобу
мажные тканн. Цена этого 
порошка 0-40 копеек.

Тем, у  кого кожа чувст
вительна к действию сти
ральных порошков, лучше 
пользоваться жидкими и пас 
тообразными моюшими сред 
ствами. Это пасты «Эмд», 
«Пальмира», «Воке», жидкие 
моющие средства «Каштан», 
«Чародейка», «Сосенка». Эти 
современные моющие пре
параты экономичны, безвред 
ны для дыхательных путей, 
стирают в воде любой жест 
кости, хорошо сохраняют 

цвет изделия, не разрушают

волокон ткани даж е при 
многократной стирке.

. Стиральные: порошки, мо
ющие жидкости и пасты 

можно купить в магазинах 
Mb 39 «Хозтовары» по ули
це Металлургов, 9 ; . .№ .2 5  
«Хозтовары» по улице О. Ко 
шевого, 5; № 26 «Парфю
мерия—галантерея» по ули
це Ленина.

ШЕЛКОВЫЕ ТКАНИ;

Тем, кто шьет и любит 
одежду, шитую на заказ, ма
газины Режевского. торга 
предлагают нарядные шелко 
вые ткани, В руках умелой 
портнихи отрезок шелка прев 
ратится в вечерний туалет и 
в платье для каждого дня, 
У шелковых ткане# немало 
преимуществ: они почти не 
мнутся, не садятся .црн стир 
ке, хорошо драпируются в 
складки.

В магазинах Режевского 
торга богатый выбор шел
ковых тканей самых разных 
рисунков и расцветок.

ПЛАТЬЯ ИЗ ШЕЛКА:

Дома, на работе, в теат
ре женщина будет выгля
деть нарядно, если на ней 
платье из искусственного 
шелка. Шелк хорошо обле
гает фигуру, легко драпиру
ется в складки. Платья из 
шелка почти не мнутся, не 
выгорают и всегда имеют 
хороший вид.

ПЛАТЬЯ ИЗ ШЕРСТИ;

К аж дая женщина будет 
рада платью из шерстяной 
ткани. Популярность этого 
материала совершенно обос 
нована. Шерсть отлично сох 
раняет тепло, платья из шер
сти не электризуются, в них 
легко дышит тело. Совре
менное шерстяное платье 

универсально: его можно на
деть на работу, в театр, со
бираясь в гости и на прогул
ку.

Товарищи покупатели! 
Нарядные платья из ацетат
ного шелка, шерстяные 
платья оригинальных моде
лей разнообразных расцве
ток, можно купить в Магази
нах N° 11 «О дежда» по ули
це Ленина, 1; № 10 по ули
це Калинина.
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