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ТРУЖ ЕНИКИ СЕЛЬСКО ГО  ХОЗЯЙСТВА! ВСЕМЕРНО ПОВЫ
Ш АЙТЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ Ж ИВОТНОВОДСТВА, У К РЕ П Л Я Й 
ТЕ ЕГО КОРМОВУЮ  БАЗУ!

БОРИТЕСЬ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМОВКИ СКОТА! 
УВЕЛИ ЧИ ВАЙ ТЕ ПРОИЗВОДСТВО М ЯСА, М О ЛО КА, ЯИЦ, 

ШЕРСТИ,
Из Призывов ЦК КПСС.

+ ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ф  УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О НАГРАЖДЕНИИ М Е ДАЛЯМ И  «ЗА  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РСФСР» 
РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
За ударный труд по вы- вича — тракториста - ма 

пслкению долговременной шиниста Режевской сель- 
программы развития сель- хозхимии. 
ского хозяйства _ Нечерно- Холмвго Геннадия
земной зоны РСФСР натра- федоровичР _  гракторис.
дить от имени Президиума га . машиниста совхоза 
Верховного Совета СССР. «Глинским»,

МЕДАЛЬЮ Шаманаева Дмитрия Ми-
«ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ хайловича — тракториста 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РСФСР». совхоза им. Ворошилова.

По Режевскому району. Председатель Презмдиу-
Колмакова Василия Геор- ма Верховного Совета 

гиевича —  управляющего РСФСР
отделением совхоза «Ре- М. ЯСНОВ.
жевской». Секретарь Президиума

Мелкозв'рова Виктора Ев- Верховного Совета РСФСР
докимовича —  тракториста X. НЕШКОВ.
совхоза им. Чапаева. .. сМосква. 28 октября

Суслина Николая Ефиме- 1983 года.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Указом Президиума Вер- ческого образования

ховного Совета РСФСР за РСФСР» присвоено КУЗЬ- 
заслуги в области профес- МИНЫХ Тамаре Михайлов- 
сионально - технического не — старшему мастеру 
образования почетное зва- городского профессионала 
ние «Заслуженный мастер но - технического училища 
профессионально - технм- № 10 ;

В меню—перемены
В первом отделении сов- шены добавочные электро-

хоза им. Ворошилова на 
молочнотоварной ферме 
запущен цех по приготов
лению Саратовской заквас
ки. 650 коров получают 
сдобренный на этой заквас
ке корм. В емкости с горя
чей водой добавляют пато
ку, муку, соль, хвою, а 
также различные микро
элементы. Все это дрожжу
ется, настаивается, а затем 
развозится по цехам.

Для этой цели подвезен 
уголь к котельной, запу-

котлы. Занимался ремонтом 
и пуском цеха А. М Чере
панов, старший опытный 
тракторист. Руководители 
отделения опять доверили 
ему эту работу на зимний 
период, его маленький 
«шассик» уже ходит по 
цехам, наполняет дежи этой 
пахучей, лакомой для ко
ров жидкостью.

В. ЗАПРУДИН. 
электрик совхоза 
им. Ворошилова

Алексей Геннадьевич Бе
лоусов—один из лучших 
скотнико.в Черемисской фер 
мы № 2. Он не отличается 
ни стажем, ни опытом, но 
подкупает в его работе вы
сокое чувство ответствен
ности, обязательности. Он 
ухаживает за одним из луч
ших гуртов фермы. Летом 
старался как можно точнее 
соблюдать режим пастьбы, 
а сейчас v черемисских скот
ников много забот, ведь они 

кормят животных, чистят 
помещение. Правда, в нояб
ре на этой ферме большую 
часть труда скотников врзь- 
мут на себя механизаторы 
корм во все дворы будет за
возиться прямо на тракторе. 
Облегчится труд скотников 
но не станет от этого менее 
ответственным, нужным. Лю 
бит свою работу Алексей 
Белоусов и его старания оп
равдываются результатами 
груда.

На снимке: скотник Черемисской фермы № 2 Алек
сей Белоусов, Фото А. ШАНГИНА.

Н а в с т р е ч у  Октябрю^

ЕСТЬ
ЭФФЕКТ!

ПЛЮС КАЧЕСТВО

СУ № 1

Высоким качеством отли- пех бригады вносит Галина 
чается работа ш тукатура- Афанасьевна. Дневную нор- 

маляра стройуправления № 1 му она выполняет на 130- 
На 122 процента в ы п о л н и - I Галины Афанасьевны Меди. 140 процентов. В честь 66-й 

ли свои социалистические! После окончания ГПТУ годовщины Великого Октяб- 
обязательства по рационали-,№ 26 работает она в комп- ря ее портрет вместе с порт 
заторской работе в третьем ! лексной бригаде каменщи- ретами 35 других передови- 
квартале трудящиеся м еха-j ков Л. Ф. Дятловой. Бри- ков Реж а будет занесен 
нического завода. Бюро гада неоднократно занима- на городскую Доску поче-
городского комитета партии ла призовые места в социа. та. п » п т у г г т л
признало этот коллектив по- лйстическом соревновании председатель профкома
белителем в социалистичес- трвста Большой вклад в ус .
ком соревновании за луч
шую постановку рационали
заторской работы. Завод 

добился наилучших показа
телей: в расчете на 100 ра
ботающих экономический эф 
фект от рацпредложений 

составил 1,5 тысячи рублей.
Причем, 84 процента всех 
предложений внедрено в лей 
ствие. Заводу присуждено 
переходящее Красное зна
мя- горкома КПСС.

В. ЛОСКУТОВ, 
инструктор ГК КПСС.

СВОДКА
ПЕРВАЯ ГРАФА —  надоено от коро- 

\ вы за октябрь; ВТОРАЯ —  средний су
точный надой за шестую пятидневку;
> третья — плюс— минус к соответству-
> ющему периоду прошлого года (в ки-
> лограммах).
> Пышмййский
> Богдановичский
> Сысертский
> Каменский 
>Талицкий 
; Белоярский 
* Артемовский 
>Туринский 
>Байкаловский 
’ Камышловекий 
? Красноуфимский 
г  Шалинский 
£ Слободо-Туринский 
<; Нижнесергинский

>г'АЛААА/\ААЛЛЛЛЛЛАЛЛЛДДЛАЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛАААЛААЛЛАААЛЛЛЛААЛЛЛАЛ

256 8,2 +0,5
254 8,2 + 0,8
246 7,9 + 0,2
218 7,0 + 0,8
215 7,0 + 0,6
210 6,7 + 0,6
199 6,1 —
198 6,1 +0,5
190 5,9 + 0.2
184 5,7 — 0,1
184 5,7 +0.4
182 5,7 +0,9
181 5.5 - 0,1
179 5,7 + 0,6

waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaatu» ч
ПО НАДОЮ МОЛОКА ЗА ШЕСТУЮ?
ПЯТИДНЕВКУ ОКТЯБРЯ 1983 ГОДА ПО?
РАЙОНАМ |по данным облеельхозуп-г
давления). 1
Алапаевекий 177 5,1 + 0 ,1 1
Ирбитский 175 5,4 +од5
Режевской 171 5,4 + 0,8 ?
Сухоложский 170 5.5 +0,4?
Артинский 170 5,2 +0,4?
Невьянский 166 5,0 +0,5?
Пригородный 162 5,1 — 0 ,1 1
Ачитский 149 4,7 +0,15
Тавдинский 132 3,8 — 0,4?
Серовский 131 3,9 +0,3?
Новолялинский 1 2 1 3,5 -0,3?
Тзборинский 120 3,0 +0,15
Тугулымский 107 3,4 —0.15
Верхотурский 106 2,7 — 0,6?
Гаринский 78 2,0 -0,35
Трест «Птицепром» 275 8,8 + 0,5?
Объединение ?
«Плодоовоидхоз» 261 8,3 + 0,2?
ПО ОБЛАСТИ 186 6,0 +0,4?

РАСТУТ УСЛУГИ
Работники городского уп

равления бытового обслу
живания населения, как и

стрижки, укладку и завивку 
волос. В мужском зале 
парикмахерской в поселке

вся наша страна, достойно Быстринский профессио- 
встречают праздник Вели- нально трудится В. Ю. Бой
кого Октября. кова.

Особенно хороших ре- В бытовом комбинате по 
зультатов добились за де- ул. Вокзальной с хорошим 
сять месяцев текущего го- качеством проводят ремонт 
да работницы трех город- обуви Н К. Новиков и А. И. 
ских пунктов проката: се- Буравлев. Бригада Г. Р. Се
годня они трудятся с one- фаряна занята пошивом сбе
режением плана на полто- ви. Сейчас у горожан и 
ра месяца. Ассортимент жителей сел большим спро- 
предметов проката посто- сом пользуются совоемен- 
янно обновляется. Режев- ной модели мужские полу- 
ляне могут взять здесь дня ботинки, изготовляемые 
личного пользования фото- этой бригадой, 
увеличители и холодипьни-
ки, телевизоры и посуду, Показатели выполнения 
пооигрыватели и детские плана за октябрь у фото- 
коляски и т. п. Этот вид графов В. М. Огородчико- 
услуг освобождает горожан ва’ работающего в фото- 
от хлопот по приобретению этелье на Гавани, и Н. В. 
той или иной вещи, частич- Козлова из ^фотоателье по 
но сохраняет бюджет семей, Ул- Трудовой, 100 про-
особенно молодых. центов. Они выполняют все

виды фоторабот, кроМе
Большое количество кли- цветных. Режевляне, жела- 

енток, желающих сделать ющие приобрести цветные 
к празднику красивую мод- фотографии, могут сделать

заявку на вызов спеииали-ную прическу, быстро и ка
чественно обслуживают стов из Свердловска, кого-
эти дни Л. А. Клевакина и рЫе обслуживают коллек- 
А. В. Суханова в дамском тиэь| рабочих- школьнивов 
зало парикмахерском по и дошкольников. 
ул. Ленина. Так же хорошо и МАКОШЩКАЯ
работают они и в обычные заместитель начальника 
дни, делая современные ГорПУ.

НОВЫЙ ЭТАП 
В ОСВОЕНИИ 
КОСМОСА

ВЫПОЛНЕНЫ СЛОЖНЫЕ 
МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ
Центр управления по

летом, 1. (ТАСС), В со
ответствии с программой 
обеспечения длительной 
эксплуатации станции 
«Салют-7» космонавты 
Владимир Ляхов и Алек 
сандр Александров вы
полнили сложные мон

тажно-сборочные работы 
в открытом космосе.

Основная задача этих 
работ—дальнейшая отра
ботка методов и средств 
проведения монтажно

сборочных операций в 
космическом пространст
ве при создании слож
ных орбитальных комп
лексов.

Космонавты Владимир 
Ляхов и Александр Алек 
сандров осуществили вы
ход в открытый космос 
и установили дополни
тельную солнечную бата
рею с целью увеличения 
мощности системы элек
тропитания станции.

Проведение этих работ 
было запланировано при 
создании станции «С а

лют-7». На корпусе стан 
ции предусмотрены спе
циальные конструктив
ные элементы, приспособ 
ления и фиксирующие 
устройства. Дополнитель
ная солнечная батарея 
0ыла доставлена на стан
цию кораблем-спутни
ком «Космос-1443».

Б 7 часов 47 минут 
московского времени кос
монавты вышли в откры
тый космос-, извлекли из 
переходного отсека кон
тейнер с находившейся 
нем в сложенном виде 
дополнительной солнеч

ной батареей и перенес
ли его в зону работ в от
крытом космосе. Исполь
зуя специальные механиз 
мы, устройства и инстру
менты, экипаж в течение 
двух часов 50 минут вы 
поднял сложные и тру
доемкие операции по ус 
тановке и развертыванию 
дополнительной солнеч
ной батареи. После за 
вершения запланирован
ных работ Владимир Л я
хов и Александр Алек 
еандроб возвратились f 
переходный отсек, про
извели его наддув и 
сняв скафандры, перешли 
в основное помещение,

Товарищи Ляхов 
Александров четко и 
строгом соответствии 
разработанным графи 
ком выполнили все наме
ченные операции, проя 
вив при этом мужество и 
высокую профессиональ
ную подготовку. Подтвер 
ждена правильность кон 
структивных решений и 
методик проведения ра 
бот в открытом космосе.

Успешно осуществлен
ные экипажем станции 
«Салют-7» монтажно-сбо 
рочные работы являют
ся новым этапом в 
воении космическо г о 

пространства и открыва 
ют широкие перспективы 
дальнейшего совершенст 
вования орбитальных пи 
дотируемых комплексов
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ПРОПАГАНДИРУЯ 
-  УБЕЖДАТЬ

Состоялся очередной 
пленум правления го
родской организации об 
щества «Знание». Он об
судил вопрос о совер
шенствовании системы 
контроля за качеством 
читаемых лекций, обоб
щил опыт работы пер
вичной организации пра
воохранительных орга
нов, наметил дальнейшие 
задачи лекционной про
паганды в свете требова
ний июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

На совещании было 
отмечено, что лекторы 
общества приняли актив
ное участие в пропаган
де постановления ЦК 
КПСС «О 80-летии II 
съезда РСДРП». Актив
но проводит работу ме
тодическая секция об
щественно- политических 
международных знаний, 
правовая секция. Одоб
рена деятельность пер
вичных организаций ме
ханического и никелево
го заводов, совхозов 
им. Ворошилова и «Глин 
ский».

Однако в целбм, как 
отмечалось на пленуме, 
лекционная работа еще 
не отвечает требованиям 
времени. В ряде трудо
вых коллективов —  на 
гранитном карьере, в 
мебельном цехе, подраз
делениях треста «Реж
тяжстрой», леспромхозе 
треста «Свердловскобл- 
строй», —  не система
тически проводятся лек
ции. В выступлениях от
дельных лекторов недо
стает должного теорети
ческого анализа внешне
политических вопросов 
Методическими секция
ми и первичными орга
низациями слабо орга
низуется рецензирова
ние лекций.

Учитывая эти недостат 
ки, в городской органи
зации общества «Зна
ние» в течение послед
них двух дет проводи
лась аттестация лекто
ров, членов общества.
Эта работа проводится 
и сейчас. Аттестация 
способствует улучшению 
качественного состава 
лекторов, усилению их 
работы над содержани
ем и глубиной своих вы
ступлений.

В целом проведение 
аттестации позволило 
сделать важный шаг к 
улучшению всей дея
тельности городской ор
ганизации.

К сожалению, не вез
де к аттестации подош
ли ответственно. Неко
торые лекторы были ат
тестованы формально.
В дальнейшем подобное 
не допустимо. Постоянно 
возрастающие требова
ния к лекционной про
паганде ставят перед 
городской организацией 
задачи дальнейшего со
вершенствования стиля 
и методов работы, повы
шенного требования к 
лекторским кадрам. По
этому намечено прове
сти общественную атте
стацию членов общества 
в 1983— 1986 годах, а 
до февраля 1984 года 
закончить аттестацию 
лекторов первичных ор
ганизаций общества 
«Знание».

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 
городской организации 

общ е./ва «Знание».

—В первичную партийную 
организацию поступило за
явление от заведующего га 
ражом Виктора Васильеви
ча Чушева; «...прошу при
нять меня в ряды ленинской

КАДРЫ -ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ трудится в родном совхозе» 
Людмила Чиркова работа» 
ет зоотехником и заочна 

учится в сельскохозяйствен
ном институте.

Выпускники школ являют-
Коммунистической партии», принципиальный разговор о специалистов среднего зве- в этом предложении нет. ся главным резервом попол-

КОМУ РАБОТАТЬ ЗАВТРА
зачитал документ предсе- готовности ферм к работе в на, а главное, и непосред- Как посмотреть. Если взять нения^кадров массовых про-

датель собрания. зимних условиях. Много бы
За прием Чушева в ряды л0 вскрыто недостатков. И 

КПСС коммунисты совхоза опять же — главная беда в 
«Прогресс» голосовали еди- недостатке людей, 
негласно. Сельчане знаюг Пришлось партийному О.о 
этого молодого человека с ро Ровместно Рс дирекУцне(,человека с 
детства: вырос здесь, в кре
стьянской семье, учился в 
школе, стал механизатором. 
Трудолюбивый, исполнитель 
ный. Дирекция совхоза по
ручила ему руководить га 
ражом. И доверие он оправ
дывает с честью. Хорошее 
начало дает надежду на 
большие дела. А их в сов
хозе много. И решать кад 
рам, таким вот молодым и 
энергичным, как Виктор В а
сильевич Чушев.

принимать срочные меры, os

ственных исполнителей дела опыт работы в этом направ- фессий для села. Но работа 
—доярок, скотников, теля г- лении Черемисской средней эта требует терпеливости, 
ниц. школы, то результативность, умения и целенаправленнос-

Конечно. когда дело не как говорится, налицо. Там ти. Нужно чаше бывать в
ждет—не до перспективы, ежегодно создаются учени- школе руководителям сов-

Совхоз интенсивно строит ческие производственные хоза. И не просто посещать
жилье в надежде на буду- бригады, организовано шеф- школу, а быть гам своим че

ловеком.
Воспитывать любовь к зем

ли*"члену^ партбюро, "члену лучшего не придумаешь. Ра- ми совхозного производства, ле, к труду—эту истину зна-
— “ ~ ботать на фермах надо се- Сейчас в совхозе им. Во- ет каждый. И все же в ра-

годня. рошилова все специалисте! боте с сельскими кадрами
*    гт „ —бывшие выпускники шко- дают о себе знать прома-

па^  3° RXe°n! n n f f  лы- Механизаторы, животно- хи и просчеты. Поэтому пар
пять, десять лет. Ведь прак- ?оды—тоже. Д руководи- гийная организация совхо- 
тика уоеждает: кадры нуж- тель первой школьной про- за «Прогресс» держит пра-

местах. и  изводственной бригады А. И. вильный курс: рабога с кад
П А П . 1 ----

ведовать Сохаревской молои Щие кадры из приезжих, ство над классами, прово 
нотоварной фермой поручи- в  дайной ситуации ничего дятся встречи с передовика-

горкома партии Ю. С. Ерм 
кову. Добросовестного меха
низатора Леонида Федоро
вича Бачинина, отличивше
гося на уборке, послали на 
укрепление коллектива Ара- 
машковской фермы.

Поистине, животноводст
во—ударный фронт. Ведь в

но готовить на 
начинать это надо, как  под- 
черкивалосо на июньском 

(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС совхоз;
Назимкин возглавляет ныне Р ам и-преж де всего. Попол

нение своих рядов за .счет 
лучших тружеников села.

Сейчас у молодой партий- конечном итоге все успехи с профориентации в школах. Есть подобные примеры и Именно на эту сторону дела
ной организации кадровый хозяйствования зависят от Необходимо помочь детям в совхозе «Прогресс». Дочь и указал первичным партий
вопрос, пожалуй, самый количества и качества жи- еще в школе определить бу- механизатора Надежда Оль ным организациям июно-

вотноводческой продукции, дуиую  профессию. кова закончила Красно- ский Пленум ЦК КПСС.
В этой отрасли не хватает Ничего, скаж ете, нового уфимский сельхозтехникум и И. НЕМАНОВ.

главный. В начале сентября 
на партийном собрании шел

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОРБИТА

Организацию по прове
дению недели комсомола, 
посвященной 65-летию со 
дня рождения ВЛКСМ, в 
нашей школе № 3 взял на 
себя штаб политического 
клуба «Орбита». Его члены 
разработали план меро
приятий на эту неделю, ко
торый был утвержден ко
митетом комсомола школы.

У старшеклассников был 
проведен единый полит
день на тему «Воспитание 
нового человека —  цель и 
условия коммунистического 
строительства». С докумен
тами и материалами июнь
ского (1983 года) Плену
ма UK КПСС и V Пленума 
ЦК ВЛКСМ познакомил их 
секретарь комитета комсо
мола школь! Игорь Перми- 
нов.

В день ООН учащиеся 
старших классов провели 
митинг, на котором высту
пили преподаватель исто-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

роклассники подготовили 
выставку рисунков «Мы за

на, а перед домом стояли 
кулаки и кричали: «Бросай-

мир» (лучшим оказался ри- те в огонь комсомольцев!» 
сунок Оли Юрловой). Хо- Особенно они «точили зуб» 
рошо потрудились пионе
ры и во время субботника 
по сбору металлолома.

Оживленный разговор за схватить и уже хотели бро

не секретаря комсомоль
ской ячейки Михаила Ку- 
карцева. Враги сумели его

«круглым столом» о ценно
стях истинных и мнимых, 
подготовленный в 9«а» 
классе Андреем Гармсом, 
вылился в увлекательную 
дискуссию.

В. ФИЛАТОВ, 
президент политклуба 

«Орбита».

УРОКИ ИСТОРИЙ
В нашей школе стало 

традицией —  знать и изу
чать историю родного края. 
Много в ней интересных 
страниц. С одной из них мы 
познакомились недавно, 
собрав материалы к 65-ле
тию комсомола.

Комсомольская органи
зация в с. Черемисском об
разовалась в 1919 году. Ее 
организатором был Алек-

рии Г. С. Крахмалева, ком- сандр Щербаков. Для ком
сомольцы и пионеры чет
вертого класса: Костя Со-

сиТь в пламя, но не успе
ли: помешал набежавший 
народ.

Несмотря на трудности, 
в ячейку стала тянуться се
льская молодежь. В 1923— 
1928 годах комсомольская 
организация насчитывала 
около 100 человек. Комсо
мольцы вели кружки, вы
пускали «живую» газету, 
проводили субботники, сла
вились своей художествен
ной самодеятельностью. Ча 
вырученные деньги помо
гали семьям фронтовиков. 
По инициативе комсомоль
цев были созданы детские 
ясли.

В 1928— 1930 годах ком
сомольцы приняли актив
ное участие в коллективи
зации, раскулачивании и 
подразверстке. Обо всем 
этом мы узнали на клас-

ловьев, Оля Яслшных, Са
ша Быков, Максим Грин
кевич.

Комсомольцы-лекторы из 
политклуба провели ряд бе
сед в пионерских отрядах 
об истории комсомола, его 
славном, героическом пути 
до наших дней. И юные 
ленинцы не остались без 
дела в эту неделю: четве-

сомольской организации сном часе «Первые комсо- 
села был выделен дом, ра- молъцы села». Мы узнали о

принадлежащий церк- самых первых активных 
комсомольцах А. С. Жидо- 
винове, В. Ф. Кукарцаве, 
Г. Ф. Пачине, Т. Г. Коми-

нее
ви. Здесь комсомольцы 
проводили собрания, круж
ковую работу. С первых же
дней организации пе- ной, Ф. Д. Блохине и были 
редовой молодежи приш
лось вести ожесточенную 
борьбу с кулаками. Во вре
мя одного из собраний дом 
вспыхнул огнем, комсо
мольцы выпрыгивали в ок-

рады встрече с некоторы
ми из них. Хочется быть 
похожими на них.

УЧЕНИКИ 
ПЯТОГО КЛАССА, 

с. Черемисское.

Валентина Беляева—контролер бригады № 8 швейной 
фабрики. Рабочая гордость комсомолки не позволяет ей 
пропускать мимо продукцию с*браком. За последнее вре
мя на фабрике качество изделий заметно улучшилось, а 
это прибавляет бодрости и Валентине Беляевой, и всем 
работницам фабрики.

На снимке; В. Беляева.

Фото А. ШАНГИНА.

П Р О П О Р О Л  b C T B F  Н И У Ю П Р О Г Р А М М У — В Л F P IC T B H F J

РЕЗЕРВЫ ГОЛУБОЙ НИВЫ
даром старики сетуют: «По
вырубили леса—вот реки и

построено семь небольших 
гидротехнических сооруже-

обмелели, поэтому и рыбы ний Почти у каждого насе- 
не стало». Но это неверно.
Как раз леса-то у нас в $ор- 
ме и отлично служ ат естест-

ленного ,пункта был свой
пруд, сейчас все они, по вине

венным регулятором стока отдельных нерадивых работ-

П П1 „ ОСаДКОВ. По ДаННЫМ метео- umt^or и уятатнпсти нртяпь.РА ВДА  коммунизма» ленными притоками, речуш- питься вкусной минерализо- службы, климат на Урале и 0 и халатности недзль-
г, поднимала своевре- ками и ручьями, которые ванной воды ягодники и не стал суше, осадков выпа- ковилных хозяйственников, 

менно вопрос о создании имеют большой годовой сток грибники. Исчез весело жур- дает норма, в среднем 600 прекратили свое существо
искусственных водоем о в воды; река Бобровка, даж е чаший на каменистых пере- миллиметров в год. Не из- вование. 
на малых реках с целью в межень, сбрасывает в Реж катах ручей в Кочневском менился и гидрологический г
разведения в них ры- за секунду около двух ку- логу, из которого жители режим рек. v  древних времен человек
бы. Его решение позволит бических метров воды, а в Кочнево поливали свои ого- селился по берегам рек, во-
выполнить задачу, намечен- год сток составляет внуши- роды. Причина их исчезно- Причина же кроется в на- ДУ которых использовал для 
ную восьмым пленумом гор- тельную цифру—два мил- вения объясняется не толь- рушении сложившейся, еще хозяйственных нужд и как 
кома партии: получить в лиона кубометров. Годовой ко действием скважин, ог- во времена заселения Ъ ра- источник механической энер 
одиннадцатой пятилетке 46 ж е сток всех притоков Ре- качиваюших грунтовые во- ла> системы регулировки гии, с этой целью и строи- 
тонн рыбы. ж а  превышает пять миллио- ды для нужд города, а глав- стока воды в реках. Чтобы лись плотины. Они одновре-

Процесс строительства нов кубометров, да плюс три ным образом отсутствием ре не быть голословным, при- мевно выполняли роль и 
гидротехнических сооруже- миллиона кубометров _воды гулировки стока и задержа- веду данные гидрографичес- стокГводы^Все плотины°$асний, пусть даж е на малых весеннего паводка. Этого ния талых вод в Кочневс 
реках, сложный и требует количества хватит полить ком логу Создание здесь 
значительных затрат. Но во- все поля нашего района. водоема 'обеспечит .жите-
л̂ 11тяСен^опени5Сым ^гГЛтрт' Несмотря на это, водный лей прилегающих улиц во- была неоценимым богатст- баланс £айона дефицитен. дой для полива.
вом. и использовать ее нуж- и „ т1ЛТпД г-~__ vn, nR-,,,, t j  Не хватает чистой воды го но раз}мно, по-хозяйски. На . . . . .  испытывается недоста- это и нацеливают нас реше- род5' испытывается недоста
ния майского (1982 г.) Пле- т°*  ее и в сельской мест- 
нума ЦК КПСС. ности. Из года в год значи-

Наш район располагает тельно снижается уровень 
значительными гндроресурса грунтовых вод. Исчез род- 
ми: река Реж  с ее полно- ник на Пробойном, у  кото
водным прудом и многочис- рого любили отдохнуть н на-

такж е в

ких наблюдений. На реке сейна реки образовывали 
Реж  в пределах района бы- единую систему, которая за
ло построено пять мельнич- Держивала большую часть 
ных плотин, не считая за- годового стока, коренным об 

какой-то мере, пусть незна- водской плотины, на речке разом меняла гидрологнчес- 
чительно, поднимет уровень Талице—две плотины, на ккй режим всего бассейна, 
грунтовых вод. Бобровке—три мельничных Нарушение этой системы,

D  СЕЛЬСКОЙ местности плотины на речке Гл янач и . как мы видим на примере 
°  из-за снижения уровня . „редечах с е пя Пинское) нашего Района, приводит к грунтовых вод уменьшается р ах-села . о нежелательным явлениям, 

дебет скважных, понижает- которая течет сейчас мало- которые дорого обходятся 
ся уровень воды в реках. Не заметным ручейком, было народному хозяйству.
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ТРЕТЬЯ ДОЙКА
Бригадир фермы не ожи

дала встретить на дневной 
дойке Л. И. Комину. Вчера 
ее попросили выйти с вы
ходного на чужую группу, 
поздно закончила она ра
боту. Помощник бригадира 
разрешил ей пропустить на 
следующий день дойку в 
обед. Но Любовь Ивановна 
все равно вышла:

—  Третья дойка дает 
огромные плюсы, поэтому 
ни к чему сбиваться с ре
жима.

В запуске перед расте- 
лом у Любови Ивановны 
больше половины коров, 
всего 26 доит она сегодня. 
И тем не менее получает 
по 7,7 килограмма молока 
от каждой фуражной коро
вы. За счет чего?

Первое и главное условие 
— считает опытная доярка—  
работа по раздою ново
тельных коров. А она без 
третьей дойки, по ее мне
нию, немыслима. Двенад
цать коров из двадцати ше
сти она доит днем, получа
ет хорошую прибавку.

—  Ну как не доить три 
раза Галку? Она в прош
лые сутки дала по 21,8  ки
лограмма. Здесь нам, дояр
кам, надо позабыть о вре
мени, работать и работать с 
новотельными коровами.

Да не только новотель
ным нужна третья дойка. — 
рассказывает молодая до
ярка Н. Д. Белоусова, уже 
ставшая за эти десять ме
сяцев трехтысячницей. Ку
кушка у меня растелилась 
в январе. Но и сегодня noj 
лучаю от нее по десять ки
лограммов. Таким, считаю, 
третья дойка нужна обяза
тельна. У меня в группе 
тоже впереди растелы, но 
и сейчас десять коров дою 
три раза.

—  Сегодня мы три раза 
доили лишь 75 коров, —  
рассказывает бригадир фео 
мы Л. П. Авдюкова. —  Но 
опыт у нас уже есть, мы 
третью зимовку вводим 
трехразовую дойку. Прош
лой весной, например, сра
зу 370 коров доили три 
раза, отдача была.

—  Им бы подкормки 
доброй, —  вступает в раз
говор еще одна опытная 
доярка Галина Ивановна Че
репанова. —  Приходишь в

обед, а они на доярку 
смотрят, чем та вкуснень
ким угостит.

В этом году третья дойка 
введена на Черемисской 
ферме № 1 22 октября.
Введена вместе с запуском 
кормокухни. Поэтому было 
не до подкормки. Но глав
ный зоотехник совхоза 
Г. М. Зиновьева показала 
план расхода кормов на 
ноябрь: дополнительно ко
ровам, которые доятся три 
раза, выписано на сутки по 
2 килограмма сена, 200 
граммов концентратов и 
100 граммов травяной му
ки. А это значит, при доб
ром уходе за животными 
можно ожидать новые плю
сы к надоям.

Добрый уход, кстати, то
же обеспечивает именно 
третья дойка. Больше забо
ты, внимания, времени от
водит для раздоя доярка, а 
это никогда не помешает 
животным. Основную часть 
кормов здесь раздают то
лько скотники, может ли 
как-то повлиять доярка на 
питание своих лучших ко
ров.

— А как же?— Любовь Ива
новна Комина старается не 
упустить ни одной возмож
ности для подъема моло
ка, корма здесь играют бо
льшую роль. Я ставлю в сере 
дину рядышком всех тех ко
ров, которым нужна посыт
нее пища. Во-первых, они 
друг перед другом едят с аг 
петитом, во-вторых, скотни
кам удобнее, ну и, g в-тре
тьих, те коровы, что стоят 
по краям, не достают эти 
корма, едят только те, ко
му положено.

—  Но у нас и скотники 
в основном добросовест
ные,— говорит Г. И. Черепа
нова. —  Как нашему дво
ру не доверять братьям 
Хлевным? На совесть кор
мят ребята стадо.

Около каждой коровы 
висят таблички. После име
ни идет указание средне
суточных надоев. Скотнику 
легче ориентироваться, по
этому и кормят они не 
вслепую, а зная, какая ко
рова чего стоит.

Надои растут заметно. 
22 октября, когда ввели 
третью дойку, валовый на
дой фермы составлял 2729

килограммов, а первого 
ноября —  3065 килограм
мов.

Но есть здесь один воп
рос, который не давал мне 
покоя до конца разговора. 
Третья дойка отнимает 
время у доярок, и навер
ное, не всем она по Душе. 
Одно дело Комина, Белоу
сова и им подобные дояр
ки, другое дело такие, ко 
торых на вторую-то дойку 
не всегда хватало.

—  Нам удалось в каж
дом из дворов добавить 
или высвободить по дояр
ке. Сейчас на четыре груп 
пы шесть доярок, то есть 
по три на две группы. Две 
основных, третья подмен
ная. Выходные получаются 
через два дня, такая рабо
та устраивает доярок. По
лучается, что от трехразо
вой дойки выигрывают все.

Странно, но на других 
фермах ее боятся.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ф  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ВЛОЖИ ТВОРЧЕСТВО
Ответственный заказ 

поступил на механиче
ский завод —  изготовле
ние и монтаж огражде
ний балконов здания 
Дома Советов в  городе 
Свердловске. Руковод
ство этими работами по
ручено Николаю Ар
темьевичу Панасюку.

В архитектурном об
лике необычного, самого 
высотного здания Дома 
Советов сочетаются ве
личие и скромность. И 
очень почетно вложить 
в его создание свое 
творчество.

Николай Артемьевич 
семнадцать лет на 
заводе, и не было слу
чая, чтобы подвел кол
лектив, не справился с 
заданием. Как руководи
тель монтажного участ
ка одиннадцатого цеха 
он много внимания уде
ляет культуре производ
ства, технике безопас

ности. На его участке 
нынче не было ни одно
го случая нарушения 
трудовой дисциплины. 
Словом, примером, прин 
ципиальностью своей он 
добивается , необходи
мой отдачи. Коммуни
сты цеха избрали его 
заместителем секретаря 
партбюро.

Но есть у Николая Ар
темьевича увлечение — 
рационализаторство. И 
потому каждую свобод
ную минуту он отдает 
поиску Н О В О Г О , ЭК О Н О 

М И Ч Н О ГО  варианта рабо
ты, внедрению новинок 
в производство. Только 
за третий квартал эко
номический эффект от 
его предложений соста
вил свыше 500 рублей. 
С 1976 года носит зва
ние отличника соцсорев
нования Министерства и 
ЦК профсоюза.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
Пятьдесят лет прошли по жизни рука об руку Тро

фим Фомич и Анна Матвеевна Виноградовы, и вот се
годня—золотой юбилей, золотая свадьба. Сердечно позд 
равляют юбиляров пятеро детей и десять внуков—такую 
семью подняли, воспитали Виноградовы. Учили добро
му, воспитывали в уважении к  труду. Трофим Фомич 
работал аккумуляторщиком на станции Реж , но и те
перь, на заслуженном отдыхе, работает в тире, что в 
центре города.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
медсестра.

Иванна Дмитриевна Фоми
на—штукатур ОКСа механи 
ческого завода. За двадцать 
лет работы она постигла 
многое. Опыт маститого от
делочника перенимают мо
лодые ш тукатуры. Иванна 
Дмитриевна давно завоева
ла большой авторитет среди 
коллег.

На снимке: И. Д. Фомина, 
штукатур ОКСа механичес
кого завода.

Фото А. ШАНГИНА.

В РЕШЕНИЯХ майского
(1982 г.) Пленума ЦК 

КПСС большое внимание 
уделяется резервам голубой 
кивы. Перед рыбоводами 
страны поставлены грандиоз 
ные задачи; увеличить за 

десятилетие производство то 
Варной рыбы в рыбоводных 
хозяйствах в три раза, пов
семестно развивать и совер
шенствовать прудовое рыбо
разведение. В решение этих 
задач призваны внести свой 
вклад и труженики Реж ев
ского района. При беглом 
анализе гидроресурсов на
шего района видно, что и мы 
располагаем значительными 
резервами, которые нужно 
поставить на службу народ
ному хозяйству, на благо на
роду. К *1990 году в наших 
условиях есть реальная воз
можность освоить около 100 
гектаров зеркала прудов. На 
Бобровке, как минимум, два 
пруда (Кочнево—40 га, Ос- 
танино—20 га ) , на Глиноч- 
ке два пруда (с. Глинское— 
3 га, Клевакино— 10 га ) , на 
Россохе 10 га (да плюс два 
пруда действующих).

В поднятии голубой цели
ны есть у нае и первые лас
точки: построены два пруда

на речке Рассохе механичес 
ким заводом, которые дают 
уж е живую продукцию. Си
лами никелевого завода про
ведено зарыбление естествен 
ного водоема. Кстати, метал 
лурги первыми в районе на
чинали строительство пло

тины на Бобровке у Кочне
во. Они и место выбрали 
удачно: небольшая по дли
не плотина позволяла соз
дать пруд площадью зерка
ла до 50 га, И проект со
ответствовал гидротехничес
ким нормам. Постигла их 
неудача из-за недоделок 
строителей.

Создание искусственного 
водоема, в непосредственной 
близости от пионерлагеря 
никелевого завода, позволи
ло бы использовать его не 
только для разведения рыбы 
и полива, но и для развития 
водного спорта.

НАИБОЛЕЕ перспектив
ное значение для соз

дания прудов в районе име
ют левобережные притоки 
Режа. Они текут по живо
писным, довольно обширным 
долинам, достигающим ши
рины до 200 метров, в мес
тах выхода твердых горных 
пород долины резко суж а

ются. В этих местах и це
лесообразно ставить плоти
ны, тем более, что матери
алы завозить не надо—гли
на и щебень находятся ря
дом. Все это позволит при

незначительных затратах 
средств создать сравнитель
но большие, до 10 га и бо
лее гектаров, водоемы.

Что касается земельных 
участков, то совхозы долж
ны быть более всех заинте
ресованы в создании на сво
ей территории искусствен

ных водоемов, тем более, что 
под затопление идут мало
продуктивные, часто' забо

лоченные, участки земли. По 
статистическим данным сель 
ское хозяйство потребляет 
воды больше, чем любая дру 
гая отрасль народного хо
зяйства. Только для разово
го полива одного гектара 
сельхозугодий требуется 300 
кубометров воды. В наших 
условиях многие сельхозкуль 
туры, особенно культурные 
луга, требуют многоразового 
полива. А сколько воды тре 
буется для других хозяйст
венных нужд?!

Мы ж е потребляем воду в 
большом количестве, даже 
не задумываемся о ее себе

стоимости, а следовательно 
и ее рациональном исполь
зовании. В совхозе «Глинс
кий» для полива воду к а 
чают из мелководного Режа 
на расстоянии нескольких 
километров четыре перед
вижных дизельных установ
ки, а если создать пруд на 
речке Глиночке. среди сов
хозных полей, да  воду по
давать стационарным насо
сом с электроприводом, то 
себестоимость воды будет в 
несколько раз меньше. Этой 
выгоды, часто руководители 
совхозов не видят и считают 
строительство прудов шеф
ствующими предприятиями 

чуть не присвоением совхоз
ной земли. Тем более они не 
берут во внимание экономи
ческую сторону использова
ния земельных участков под 
прудами. Гектар пруда при 
меньших затратах дает боль 
ше дохода, чем гектар лю
бой сельхозкультуры. Пере
довые хозяйства, ведущие 
рыборазведение на научной 
основе, получают по 14 цент 
неров рыбы с гектара пруда, 
а применяя подкормку, в на
гульных прудах вылавлива
ют рыбы в два  с лишним 
раза больше.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕН
НОЙ программе СССР 

на период до 1990 года пре
дусмотрено осуществить ре 
конструкцию, техническое 
перевооружение и развитие 
материально-технической ба
зы рыбоводных предприя
тий, оснастить их современ
ными материально-техничес
кими средствами для эффек
тивной эксплуатации водое
мов и гидротехнических со
оружений.

В нашем районе еще нет 
рыбоводных предприятий, а 
наши рыбоводы только-толь 
ко делают первые шаги и 
начинать им приходится все 
с нуля', но тем не менее, 
опыт механического завода 
дает наглядный пример ре
альности выполнения наме
ченной Программы. В наших 
условиях целесообразно вес
ти строительство плотин на 
кооперативных началах: сов 
х о з—шествующее предпри
ятие. Это обеспечит, в силу 
заинтересованности обеих 
сторон, и быстрое строитель 
ство, и комплексное освое
ние новых прудов.

А. ЧЕРЕМНЫХ, 
биолог.

СТАНОК
для одновременной рас
клепки трех заклепок изго
товлен и внедрен на риж
ском заводе «Страуме». 
Может быть применен для 
такой же операции при из
готовлении подобных дета
лей в различных отраслях 
народного хозяйства. Ста
нок состоит из следующих 
основных узлов: пресса, на 
штоке которого закреплен 
специальный инструмент, 
формирующий головку за
клепки; стола; узла подго
товки воздуха; пневмо
электроклапана.

Пневмонический пресс 
расположен на столе и 
связан воздухопроводами 
с пневмоэлектроклапаном, 
расположенным под сто
лом. На нижней плите прес
са через промежуточную 
плфгту установлена каретка, 
имеющая подставку для 
установки собираемых де
талей, —  микропереключа
тель для включения пресса.

Преимущество перед ана
логами —■ повышение про
изводительности труда а 
три раза за счет примене
ния трехпозиционной осна
стки.

Экономический эффект 
от внедрения предлагае
мого станка —  200 руб. ш  
год.

АВТОМАТ
для двухсторонней зен
ковки фасок в гайках 
разработан и внедрен 
на рижском заводе «Стра- 
уме». При разработке ис
пользован опыт Рижского 
элекТромашиностроит ель- 
ного завода. Рекомендуе
мая область применения —  
машиностроение, приборо
строение.

Автомат состоит из ста
нины, выполненной из угол
кового проката и листа; 
силовых головок с электри
ческим приводом; шибер
ного питателя подачи гаек 
в зону обработки; электро
шкафа управления.

Зенковка основана на 
механической обработке 
фасок в отверстиях режу
щим инструментом.

Преимуществом данной 
разработки является уве
личение производительно
сти труда в два-три раза за 
счет двухручьевой обра
ботки.

Экономический эффект 
от внедрения предлагаемо
го автомата составляет 
1800 рублей в год.

Установка
для удаления стружкк 
разработана и внедрена на 
Ульяновском заводе тяже
лых и уникальных станков. 
Предназначена для удале
ния стружки смазочно-ох
лаждающей жидкости из 
труднодоступных мест
Крупногабаритных icopnyc-i 
ных деталей.

Состоит из рамы, каме
ры разряжения, эжектора, 
воздухопровода, бункера, 
тары, сменных посадок. С 
внедрением установки v r  ч- 
шились условия труда.

Более подробные с в е д е 

ния об этих новшествах м 
жно получить в Свердле-* 
ском центре научно-тех» 
ческой информации и про 
паганды по адресу: 620095 
Свердловск, улица Малы 
шева, 101 или по телефон; 
57-45-19.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА •* ноября 1983 г.

РИТМЫ 
КУЛЬТУРНОЙ ж изни

МИР В ПЕСНЕ
29 октября во Дворце 

культуры «Горизонт» про-' 
шел смотр- конкурс моло
дых исполнителей «Юность 
обличает империализм». В 
нем участвовало шесть ком-' 
сомольских коллективов. 
Автором лучшего коллек-] 
тивного сценария музыкаль
но - литературной компози
ции был член бюро горко-1 
ма ВЛКСМ электрик Анато
лий Соколов.

Исполнители песен не ос
тавили равнодушных в за
ле. Особенно горячо зри
тели аплодировали Светла
не Ватолиной за исполне-; 
ние песни «Красные маки». 
С  большим успехом высту
пил Александр Зиновьев: 
он сам сочинил и слова, и; 
музыку песни «Старая фо
тография». Все они призна
ны лауреатами смотра 
конкурса и награждены 
почетными грамотами гор
кома ВЛКСМ. Много доб 
рых аплодисментов выпало] 
на долю самого юного уча-i 
стника, исполнителя песни] 
«Пусть всегда будет солн7 
це», Алеши Сушкова, пред-] 
ставителя детсадовцев по
селка Быстринского.

Т. ЯШИНА, 
внештатный корр.

Пенза. В самом центре 
этого индустриального по
лумиллионного города про
тянулась более чем на 
гри километра асфальтиро
ванная, освещенная дорож
ка. которую жители назы
вают тропой здоровья. 
Вдоль тропы в определен
ных местах имеются ска
мейки для отдыха, спорт
площадка с турником, 
брусьями и кольцами.

На снимке: супруги Спи
ваковы . — пенсионеры, за
нимаются в группе здо
ровья. . (TACCJ.

«ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ...»

ПРЕМЬЕРА 
ОРКЕСТРА

Весной на первые репе
тиции собрались участники  ̂
будущего духового оркест
ра производственного авто-̂  
транспортного объедине
ния. И вот позади месяцы* 
репетиций. Премьера сос-< 
тоялась накануне профес-*
сионального праздника 
Дня автомобилиста. После* 
торжественного собрания< 
оркестр начал выступление'» 
с попурри на темы револю-ч 
ционных песен. >

Руководит оркестром» 
Григорий Котов. Активное? 
участие в становлении кол-С 
лектива принимает трубач 
водитель БелАЗа Петр Ва-̂  
силенко. Партию баритона 
ведет бригадир водителей  ̂
автобусов Георгий Ефре-; 
мов, на теноре играет» 
слесарь - ремонтник Ни-> 
колай Очкин. с

Возможности у оркестра 
должны со временем воз-' 
расти. Поскольку Григо-S
рий Котов руководит круж-  ̂
ком для школьников П О Д -$  

шефного микрорайона, ре-' 
бята учатся играть на ду-> 
ховых инструментах. 2

В. СЕРГЕЕВ, S 
внештатный корр. \

Как солнечный луч, про
мелькнуло звонкоголосое 
лето, закончился трудовой 
десант, уже и учебная чет
верть подходит к концу, а 
ребята нет-нет да и вспом
нят летние каникулы: инте
ресные беседы у. вечернего 
костра в пионерском лаге
ре, увлекательную поездку 
к морю, сбор лекарствен
ных трав и другое.

Те, которые посвятили 
летние каникулы изучению 
родного края, его истории 
и географии, собрались на 
днях в городском Доме 
пионеров. Со всех сторон 
слышалось веселое: «А
помнишь...».
. Учащиеся школы № 1 
рассказали об увлекатель
ном поводе в Першинскую 
пещеру, который органи
зовала классный руководи
тель .6 «а» класса В. Я. 
Кудрявцева, о вечернем 
костре на поляне и само
деятельном концерте.

Туристы школы № 3 за 
лето дважды побывали в 
походах. Они вели дневни
ки походов, собирая мате
риал по изучению родного 
края, по маршруту «Моя 
Родина —  СССР». Один 
маршрут пролегал у них 
через Нижний Тагил, где 
ребята посетили краевед
ческий музей, поселок Ви
сим, в котором познакоми
лись с жизнью и деятель
ностью Мамина-Сибиряка.

Пришлось ребятам испы
тать и трудности, когда они 
сбились с маршрута и, про
бираясь по давно нехожен- 
ным тропинкам, по кочкам 
через болото, вышли все 
же на правильный марш
рут. Добравшись до реки 
Чусовой, туристы были по
ражены ее чарующей кра
сотой. . Переполненные впе
чатлениями, ребята верну
лись домой. Но скоро ту
ристские тропы снова поз
вали учащихся школы № 3.

Этот поход был уже ве
лосипедный. Его участники 
побывали в селах Глин- 
ское, Арамашка, посетили 
курорты «Молтаево» и «Са-

3 ABET AM  —
ЛЕНИНА ВЕРНЫ

моцветы». Запомнились ре
бятам и ночевки в укром
ных уголках природы, и
вкусные, пахнущие дым-' 
ком костра обеды; но
главное —  это богатство 
родного края, его необык
новенная по красоте при
рода. Из походов учащиеся 
принесли интересную кол
лекцию уральских камней.

Успели ребята сходить ■ в 
поход уже и в этом у.чеб- 
ном году, побывали они на 
Шайтан-камне и на слиянии 
рек Реж и Адуй. Организу
ют походы школьников
учителя Владислав Николае
вич Голендухин и Татьяна 
Аркадьевна Суздалева, ко
торые всей душой стре
мятся привить мальчишкам 
и девчонкам любовь к род
ному краю. «Познавайте
свою страну, свой край, 
свой колхоз, свою горушку 
или речонку... Ведь из 
малого вырастает великое», 
— писал академик А. Е.
Ферсман.

С интересом слушали со
бравшиеся в Доме пионе
ров воспоминания учащихся 
третьей школы. А потом 
взяли слово юные глинча
не. Они и сюда, на эту 
встречу, приехали на вело
сипедах: обещанный сов
хозом автобус не пришел 
за ними. Эти два десятке 
километров не испугали ре
бят, ведь совсем недавно 
они проделали'путь в 1200 
километров, совершив под 
руководством Михаила
Алексеевича Копылова ве
лопоход в город -герой 
Волгоград  ̂ Он был посвя
щен сорокалетию героиче
ской битвы за Сталинград. 
Ребята прошли по местам 
боев нашего земляка Героя 
Советского Союза И. А. 
Полухина. Познакомились 
они также с жизнью, бы
том, памятниками культуры 
жителей Ростовской, Волго
градской, Ульяновской об
ластей. Татарской АССР. - 

Впервые юные глинчане

.видели могучим и славный 
Дон, на берегах которого 
выросли борцы за народ
ное дело Степан Разин, 
Емельян Пугачев, Кондра- 
тий Булавин. Через старин
ный Ростов-на-Дону со сво
им . героическим прошлым и 
молодой Волгодонск со 
знаменитым Атоммашем, 
Калач-на-Дрну и ряд хуто
ров, станиц, пролегал марш
рут наших туристов, продви 
гаюшихся к Волгограду.

Ребята вспоминают: где
бы ни останавливались они 
на отдььх или для знаком
ства с какими-то достопри
мечательностями, местные 
жители . оказывали им ра
душный прием. Запомни
лась встреча с нашей зем
лячкой, ветераном войны 
В. И. Козловой в станице 
Ново-Цимлянской.

Мамаев курган, панорама 
«Сталинградская битва», сам 
город-герой произвели на 
ребят неизгладимое впе
чатление.

Побывали ребята в «ее 
тах, связанных с жизнью и 
деятельностью В. И. Лени
на, Ульяновске и Казани 
Этот поход по местам бое
вой елзвы наших отцов и 
дедов запомнился им, ко 
нечно, на всю жизнь.

В этот день любители пу
тешествий обменялись вос
поминаниями о туристичее 
ких походах, подвели ре
зультаты работы по сбору 
материалов по маршруту 
«Моя..Родина —  СССР», на
метили план по краеведе
нию на новый учебный год.

За хопощо организован
ную работу по. изучению 
родного края туристичес
ким отрядам всучены гра
моты. Руководители похо
дов М. . А. Копылов. Т. А. 
Суздалева, В. Н, Голенду- 
хин награждены грамотами 
ГК ВЛКСМ,

Тысячи, широких дорог и 
еле заметных тропинок в 
густых, лесах и на горных 
хребтах ждут и влекут к 
себе юных, т'/рмгтоц

Л. ЕЛОВГКИУ.
секретарь горкома ВЛКСМ.

К И Н О

НЕИМОВЕРНО трудным 
** стал для России 1700 

год —  первая попытка Пет
ра I «прорубить окно в Ев
ропу» закончилась неуда
чей, русская армия потер
пела жестокое поражение 
под Нарвой. Вся русская 
артиллерия досталась шве
дам. Нужно было заново 
строить корабли и крепос
ти, лить пушки и ядра, ко
вать штыки и сабли.

Стремительно шагнули в 
русскую историю Никита 
Демидов и его старший сын 
Акинфий — одни из первых 
капитанов российской про
мышленности, положившие 
начало развитию черной 
металлургии на Урале, пус
тившие в короткий срок 
свыше 30 заводов, немало 
способствовавшие победам 
русского оружия. Недаром 
знаменитый угальский ска
зитель П. П. Бажов писал:

С п о д в и ж н и к и  П е т р а НОВОЕ НА ЭКРАНЕ
«Пора оценить их деяния с 
государственной точки зре
ния и показать первых Де
мидовых как сподвижников 
Петра. Причем, надо еще 
подумать, найдутся ли сре
ди этих сподвижников Пет
ра такие, кто мог бы встать 
в плечо с Никитой и Акин- 
фием Демидовыми».

Именно это высказывание 
стало точкой отсчета для 
создателей масштабного ис
торического кинополотна 
«Демидовы», снятого на 
Свердловской киностудии. 
События фильма расска- 

. зывают не только о судьбе 
главных героев —  о траги
ческой любви Акинфия к 
крестьянской девушке
Марье, «променянной» стар
шим Демидовым на бога

тое наследство купеческой 
дочери, но #4 о первых вы
ступлениях работного люда 
против жестокости и алч
ности «некоронованных ко
ролей» Урала.

Но главной задачей филь
ма остается разоблачение 
ежечасной беспощадной 
погони за деньгами, кото
рая постепенно убивает в 
человеке все доброе, раст
левает его душу и приводит 
к нравственной гибели. Эта 
мысль раскрывается в об
разе Акинфия.

Гибнет его любимая 
Марья, гибнет жена Евдо
кия, растет избалованным 
сын Прокопий. Так во имя

чего же потрачена жизнь, 
пожертвованы семья, лю
бовь, радость? Что и кому 
оставляет он в наследство? 
Все. эти вопросы встают пе
ред постаревшим Акинфи 
ем на склоне лет,.. В роли 
Акинфия снялся В. Спири
донов, в других ролях — Е. 
Евстигнеев, Л. Куравлев, А. 
Лазарев, Л. Чурсина, Л. 
Федосеева-Шукшина и др.

Фильм «Демидовы» де
монстрируется в кинотеатре 
«Юбилейный» с 6 по 13 но
ября. Начало сеансов i 
11, 17.30, 20.30 час. Прини 
маются коллективные за 
явки.

И.. КОЛЕСНИКОРА, 
рабкор.

ПАЖ». Две серии. Начало 
в 11, 1В, 20.30 час.

Для детей 3— 5 ноября 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» — «ЧУЖАЯ ПЯТЕРКА». Ha

s '- 5 ноября —  «ЭКИ- чало в 14.15 час.

О б ъ я  в л е н и я
Вновь организованный ремонтно - механиче

ский ЗАВОД ПО РЕМОНТУ МЕЛИОРАТИВ
НОЙ ТЕХНИКИ «РЕММЕЛИОРМАШ» 

Приглашает на постоянную работу 
рабочих по следующим специальностям: 

токарей-универсалов 4—5 разряда, фрезеров
щиков'5 разряда, газоэлектросварщиков 4—5 
разряда, слесарей промышленного оборудова
ния 4 —5 разряда, слесарей по ремонту трак
торов Т—130, Т—100 и экскаваторов ТЭ—ЗМ — 
4—5 разрядов, слесаря-сантехника, кузнеца 
4—5 разряда, маляра 3 разряда, транспорт
ных рабочих.

Жилье предоставляется по договоренноетп. 
За справками обращаться по тел. 2-23-14, 

2-12-75.

В ГОРБЫТУПРАВЛЕННЕ на постоянную рабо
ту требуются; технологи швейного производства, 
приемщик, мастер - контролер, механики по швей
ному оборудованию, электрик, вязальщ ицы, уче
ники вязальщиц в, трикотажный цех.

Горбытуправление доводит до сведения 
граждан города, что 6 ноября, в воскре
сенье, все. парикмахерские, фотографии ра
ботают с 8 час. до 19 час.

Выдача заказов в. швейных салонах про
изводится с 11 час. до 19 час. Ателье по 
ремонту телерадиоаппаратуры работает с 
8 до 14 часов.

• РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕ
НИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» требуются лесорубы, 
тракторист, временно нормировщик, главный энер 
гетик, -

Обращаться в отдел кадров леспромхоза, тел. 
2-1 $4 9 .

АРТЕМОВСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
срочно требуется тракторист-машинист на буриль
но-крановую установку марки МТЗ-82. Оплата тру 
да повременно-премиальная (не менее 200 р уб .). 
Обращаться: г. Реж, ул. К. Маркса, 98.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ требуются сле- 
сари, мотористы на растворо-бетопный участок, 
разнорабочий в цех ЖВИ и уборщица производст
венных помещений.

Обращаться в отдел кадров, тел. 2—33—20. Про
езд автобусом № 2 и 105.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ приглашает на с л у ж 
бу пожарных, водителей 1 и 2 класса , помощ
ников инструкторов, профилактики. Режим  ра
боты; сутки дежурство ,,  двое— отдых.

Ежегодно предоставляется месячный отпуск 
с бесплатным проездом и дается  дополнитель
ное время на дорогу к месту отдыха и обратно. 
Создаются необходимые условия для  получе
ния образования в средних и высших учебных 
заведениях.

З а  более подробными справками обращать
ся по адресу ; п. Быстр^нский, ул. Калинина, 4.

Райзаготконтора принимает от населения 
в неограниченном, количестве плоды ягод 
рябины, шиповника, черемухи.

Здесь ж е  срочно требуется шофер.

РЕ Д АКТО Р А. П . КУРИ ЛЕН КО

Продается дом по ул. Партизанская, 20. Обращаться: 
ул. Ленина, 55.

Выражаем сердечную благодарность всем, приняв
шим участие в похоронах Цветкова Валерия Алексееви
ча. Мать, жена, дети.

Выражаем сердечную благодарность парткому и ад
министрации автотранспортного цеха никелевого заво
да, родным и знакомым, принявшим участие в похо- 
ренах нашего отца и дедушки Фатеева Ивана Филиппо
вича̂ _______________________ Дети, внуки, правнуки.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
никелевого завода, коллективам плавильного цеха, под
собного хозяйства, ЦЗЛ, ГОВД, аптеки, родным и зна
комым, всем, принявшим участие в похоронах Макури- 
ной Зинаиды Александровны.

-  Муж, дочери, внуки.
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