
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

одержан накануне празд
ничной даты совхозом 
«Глинский». 10 октября 
животноводы совхоза еда 
ли последние тонны моло 
ка в счет плана одиннад 
цатой пятилетки. Хозяйс1 
во успешно выполнило пя 
тилетку и по продаже мя 
са. Уже к первому октяб
ря совхоз сдал сверх пяти 
летнего плана 99 тонн мя 
са.

Большая победами на сче 
ту земледельцев совхоза. 
Их пятилетка по сдаче зер 
на государству выполнена 
на 171 процент. В закро 
ма государства поступило 
свыше 4200 тонн глинско 
го хлеба.
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СЕССИЯ ГОРСОВЕТА Завтра -  День работников сельского хозяйства
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Бюро горкома партии, исполком го- коллективу ОЩЕПКОВСКОГО ОТДЕ-

родского Совета народных депутатов, ЛЕНИЯ СОВХОЗА «ГЛИНСКИИ»,
президиум райкома профсоюза подве- получившему по 34,2 центнера зерна
ли итоги социалистического соревно- с гектара.
вания на уборке урожая 1985 года. Второе место у  коллектива Глинско-

Первое место среди совхозов райо- го отделения совхоза «Глинский», где 
на присуждено совхозу «Глинский», урожай зерновых составил 32,4 цент,
организованно завершившему все нера с гектара,
осенние полевые работы и получив- Среди ■ кормодобывающих коллекти.
шему по 33 центнера зерна с гектара. вов заслуженную победу одержал

Второе место присуждено совхозу кормоцех совхоза им. Чапаева, выпол-
«Прогресс», получившему по 25 цент- нивший планы заготовки всех видов
неров зерна с гектара, быстро и ка- кормов.
чественно завершившему уборку. С победой вас, передовики соревно-

Среди отделений победа1 присуждена вания!

Позавчера состоялась третья сессия Режевского 
городского Совета народных депутатов девятнадца
того созыва. С отчетом о работе исполкома горсове
та выступил председатель горисполкома Г. П. Ширя 
ев.
В прениях по докладу выступили народные депутаты 

директор совхоза нм. Ворошилова А. И. Назнмкин, 
парикмахер горбытуправления А. В. Суханова, лабо 
рант никелевого завода Т. Ю. Титова, чден посто
янной комиссии горсовета по коммунальному хозяй 
отву и благоустройству В. С. Желтов, председатель 
Липовского сельсовета Г. Г. Минеева, электромонтер 
механического завода 3 . А. Макурина, председатель 
постоянной комиссии горсовета по соцзаконности 
В. Д. Ревенок, электрик никелевого завода Н. Б. Ка 
занцевэ, председатель постоянной комиссии горсове
та по товарам народного потребления Л. А. Карев и 
в заключение выступил первый секретарь горкома 
партии Е. М. Серков.

Сессия приняла решение, содержащее требования 
и рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
работы исполкома.

Депутаты рассмотрели и утвердили план меропри 
ятий городского Совета по достойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

первого отделения совхоза 
им. Ворошилова А. К. Гуд 
ков и В. Г. Разживин приз 
наны победителями социа
листического соревнования 
работников сушильных аг
регатов района. Они не 
только своевременно и ка 
чественно просушили все 
зерно отделения, но уже 
в сентябре довели до пер
вого и второго класса 48 
процентов семян. Оба этих 
сушильщика опытные, зна 
ющие свое дело специалис 
ты.

Бюро горкома ВЛКСМ рассмотрело 
итоги социалистического соревнова
ния среди совхозных комсомольских 
организаций на уборке' урожая—85. 
Победа одержана комсомольской ор

ганизацией совхоза «ГЛИНСКИИ»,
где в страде принимало участие на
ибольшее количество комсомольско- 
молодежных коллективов.

в  СОВЕТСКИЙ о б р а з  ж и з н и

ФОТООЧЕРК

хорошо работает, коллектив 
Левевского отделения под 
руководством В. А. Мокро 
Носова. Здесь все механи 
заторы отличаются ско
ростью и качеством рабо 
ты. Выработка на этом ви 
де работ—самая высокая 
в районе.

J Подрумянились на- 
i  рядные осины, в позоло 
5 те белоствольные бе- 
<] резки, огнем полыхает 
» рябинау и лишь верны 
s себе гордые сосны. Не- 
5 броская красота земли
< нашей трогает за серд-
> це. Вот сочные темные
< краски вспаханных по- 
5 лей сменяются на изум 
I рудную зелень многоле 
!* ток, а рядом перелива 
s ется на солнце стерня 
? на еще не тронутом
< плугом поле из-под пше 
5 ницы...Роднее и ближе 
S этой скромной уральс- 
t кой красы не найти тем, 
S кто предан ей сердцем, 
? делом, жизнью своей.
I В совхозе им. Чапа- 
? ева Бачининых знают, 
S все. Да и как не знать:
> корни этого крестьян-i
< ского древа глубоко ухо 
? дят в нашу уральскую 
5 землю. В районе тоже

знают Бачининых. Ва- 
;> силий Матвеевич —no
il мощник отряда того са- 
£ мого кормоцеха, кото- 
 ̂ рый уже несколько лет 

успешно выполняет все 
? планы и задания. Вот 
ч и нынешним летом он 
? вел за собой другие

кормодобывающие отря 
ды района, первым за
готовив сено, сделав поч 
ти половину сенажа в 
районе, вовремя заго-* 
товив силос.

Валентин Бачинин— 
сын Василия Матвееви 
ча, умело управляет 
сложным КСК-100. Ба- 
чинины известны и • в 
области. Еще один сын 
Василия Матвеевича— 
Александр — началь
ник отряда плодородия, 
секретарь партийной ор 
ганизации комплекса— 
выбран депутатом об
ластного Совета народ 
ных депутатов.;.

Одна семья из крестё 
янского рода. А сколь
ко их в районе—Коми 
ных, Чепчуговых, Шама 
наевых, Колмэковых, 
Маньковых — прекрас
ных трудовых динас
тий, настоящей гордос
ти, славы нашей. Тех, 
на ком держится сель
ское хозяйство района.

Эта пятилетка была 
труднейшей. Непогода 
останавливала технику, 
но люди работали, дож
ди и холода подрывали 
урожай, но люди его

Глинского отделения по
могла комбайнерам рабо
тать без простоев. Мастер- 
наладчик В. В. Алферьев 
н другие работники техно 
мощи отряда признаны луч 
шими но итогам минувшей 
страды. Второе место при 
суждено техпомощи Клева 
кижского отряда, возглав 
ляемой М. В, Колеснико 
вым.

получали. В итоге мы 
уже продали^ государст
ву свыше восьми ты
сяч центнеров сверхпла 
нового хлеба.

(За этим труд луч
ших комбайнеров совхо 
зов района. Это Н. П. 
Колесников, (им. Чапа
ева), Н. П. Епифанов 
(«Прогресс»), Г. В. Ша 
манйев (им. Ворошило
ва), С. А. Фарносов 
(«Глинский»), Это и 
трактористы Н. В. Ла
зай из совхоза им. Чапа 
ева, поднявший на 
К-700 580 гектаров зя
би, М. Л. Черепанов из 
«Глинского», вспахав
ший на ДТ-75 317 гек 
таров пашни и десятки 
других землепашцев. У 
нас есть прекрасные спе

циалисты, умеющие рас 
тить высокие урожаи: 
это молодые специалис
ты «Глинского» инже
нер П. М. Антонов и 
агроном 3- В. Золота
рева, это главный агро 
ном совхоза Г. Ф. Бояр 
ников. Это заведующие 
мастерскими Н. Г. Чеп
чугов из «Глинского» 
и Л. М. Андреев из 
«Режевского», это опыт 
ные, отдающие все силы 
работе управляющие 
коммунисты: В. Г. Кол 
маков из «Режевского»,
В. В. Терентьев из 
«Глинского», Ю. С. Ер 
маков из «Прогресса».

Развивается сельское 
хозяйство. Растут и хо
рошеют села. На гла
зах меняет свой облик 
Арамашка и Сохарево 
—совхоз «Прогресс» и 
нынче значительно пе
ревыполняет планы по 

. строительству жилья. 
Выполнены планы по 
сдаче двухквартирных 
домов совхозом им. Во 
рошилова, готовится но 
воселье в 18-квартир
ном доме в Черемис
ском. В районе только 
в этом году тридцать се 
мей получили ключи от 
новых квартир. А боль 
шинство новоселий впе 
реди... в этом году бу
дет сдано 6750 квад
ратных метров жилья 
на селе. Это почти столь 
ко. сколько сдавали за 
Щрошлые пятилетки в 
целом.

У.тттто ТУТ»тнпгэ TTvkq-p

лода—ей нет и трех лет. 
Молоды и ее жители- 
28 семей. Но живут они 
в просторных удобных 
трехкомнатных кварти
рах, где есть вода, элек 
тротитаны, газовые пли
ты. В августе побывав
ший в нашем районе 
первый секретарь обко
ма партии Ю. В. Пет
ров зашел в одну _ из 
квартир на этой широ
кой улице. Хозяйка до
ма медсестра Татьяна 
Медведева с душевной 
благодарностью говори
ла о заботе, проявляе
мой в хозяйстве о мо
лодых семьях. Ее муж 
Сергей Медведев—ме
ханик совхоза, как и 
еще пятеро работников 
хозяйства, заключил 
договор с хозяйством 

на строительство жилья. 
Дом строил сам—летом 
в нерабочее время, по 
осени отпускали с ра
боты. В Черемисском 
это вторая новая ули
ца. Есть уже Молодеж 
ная. А сейчас растет 
третья—микрорайон вто 
рой фермы, как назвал 
четыре двухквартирных 
домика у въезда в Че
ремисское директор 
совхоза А. И. Назим- 
кин.

На снимках: Вален
тин Васильевич и Ва
силий Матвеевич Бачи- 
нины; эти дома для жи
вотноводов Черемисской 
фермы № 2 появились 
толёчо нынче.

не всегда заметна при под 
ведении итогов соревнова 
ния, однако ох оперативное 
ти, четкости, знаний учет 
чиков во многом зависит 
ход уборочных работ, еоци 
алистического соревнова 
ния. По праву считают чле 
ноя своего отряда учетчи 
цу Т. Г. Панову механнза 
торы совхоза им. Вороши 
лова. Учетчицы «Режевс 
кого» Н. Н. Путилова и 
А. И. Шаманаева пользу 
ются заслуженным автори 
тетом у земледельцев. В 
Глинском большую помощь 
хлеборобам «оказывают» 
учетчики В. П. Седнверсто 
ва и А. Ф. Швецов.

силосоуборочном комбай 
не — комсомолец совхоза 
им. Чапаева Е. Г. Былев 
скосил а  измельчил 4236 
тонн зеленой массы на се 
наж и силос. А лучший 
результат на вывозке зеле 
ной массы в районе пока 
зал тракторист совхоза 
’’ ржевской» С. Н. Толма
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
состоялось в сельских шко 
лах политучебы. Интерес 
но ведут свои уроки пар
тийной и экономической 
учебы лучшие пропаган
дисты района: главный
экономист совхоза им. Ча 
паева 3. Ф. Лаврова, учи 
тель Клевакинской школы
A. А. Замуруев, агроном 
совхоза «Режевской» С. А. 
Рожкова, преподаватель 
Останинской школы Ю. П. 
Петровых, учитель Глин
ской школы М. А. Копы
лов.

М. ШУБИНА, 
заведующая 

кабинетом 
политпросвещения.

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газеты пц журналы. 
Нынче она проходит на се
ле особенно активно. Сов
хозы «Глинский», «Режев 
ской» перевыполнили за
дания на партийные изда
ния. Хорошо идет подпис 
ка на все газеты и журна 
лы в совхозах им. Чапаева 
и «Прогресс». В этом боль 
шая заслуга общественных 
распространителей с много 
летним стажем: А. Д. Те
рентьевой, А. Н. Субботи 
ной, Л. В. Шитикова.

A. СОХАРЕВА, 
старший инспектор

отделения «Союзпечати».

ЛУЧШИЕ АГИТАТОРЫ
района имеют большой 
опыт работы на полях и 
фермах. Они—не гости в 
трудовых коллективах, а 
их равноправные члены 
потому что болеют за де
ло, знают его и стремятся 
передать рабочим свежие 
новости. Особенно живоин 
тересуют земледельцев де
ла в других хозяйствах, в 
области. Р . К. Лепинских 
библиотекарь из Черемис
ского всегда располагает 
с в е ж е й  информацией. 
Листовки в Леневском час 
то сообщали о делах в по
ле. Бюллетени, «Молнии» 
—все это благодаря заботе 
библиотекаря комсомолки
B. А. Мокроносовой.

B. ЛЕКОНЦЕВ,
заведующий 

сельхозотделом 
горкома КПСС.

МОЛОДЫЕ
ЖИВОТНОВОДЫ
в совхозе им. Ворошило
ва в числе передовиков со 
ревновання работников 
ферм. Так, скотникн-пасту 
хи братья Петр и Генна
дий Хлевные обеспечили на 
дои по 2310 килограммов 
молока от к о р о в ы  
Д о б и л и с ь  у с п е х а  
Ю. Н. Шабунин и Н. 3. 
Марийцев. Все они с пер
вой фермы. А среди доя 
рок первенство у  работниц 
второй фермы Н. Л. Клоч 
ковой и Т. Н. Моисеевой 
и комсомолки Р. П. Ка 
торжите.

В. ПЕРШИН, 
секретарь комитета 
комсомола совхоза.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
начались в совхозных ком 
сомольских организациях. 
Так, первыми провели от 
четно-выборное совхозное 
собрание комсомольцев 
«П рогресса». Секретарем 
комитета комсомола вновь 
избрана Людмила Конева 

М. АБРАМОВА, 
заместитель 

заведующего 
орготделом 

горкома комсомола.

Свой отчетный доклад 
секретарь партбюро М. С. 
Шнробокова . начала с 
того, с какими трудовыми 
успехами и недочетами 
идет коллектив треста об
щественного питания нав
стречу XXVII съезду пар
тии. Было и есть немало 
хорошего в делах режев- 
ских общепитовцев. Вы
ходили они 'победителями 
в социалистическом со
ревновании, получали пе
реходящие знамена. Хо
рошо знают они о своих 
недостатках, и коммунис
ты говорили о них на соб
рании самокритично.

Но особую тревогу у 
партийной организации 
вызывает состояние мате, 
риально . технической ба
зы. Трест не имеет склад
ских помещений. Ряд сто
ловых требует капиталь
ного ремонта, а базовые 
предприятия, которые об
служивает система обще
пита, не оказывают по
мощи, не выполняют до
говорных обязательств.

Горожане тоже почув
ствовали неладное в об
щественном питании. Зак. 
рыты пельменная в цент
ре, кафе «Уралочка» и 
«Снежинка», столовая на 
механическом заводе. И 
это в то время, когда в

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь -, о т ч е т ы  и в ы б о р ы .

В К Р У Г У  ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ
городе и без того недо
стает предприятий общест
венного питания.

С горечью говорили о 
своих бедах коммунисты. 
Горечь и обида адресова
лись в адрес руководите
лей предприятий (кроме 
никелевого завода), а 
также в адрес строите
лей, которые и на двенад
цатую пятилетку не вклю
чили в план строительст
ва объекты общепита.

— Если заглянуть в 
постановления отчетно - 
выборных собраний шес- 
ти-семи последних лет, то 
мы их мало отличим од
но от другого. Каждый 
год голосуем за одно и то 
же. А решения остаются 
на бумаге. Коммунистов 
это настораживает и рас
холаживает, ибо невыпол
ненное решение _  это пу
стозвонство, с которым 
нас призывает партия ре
шительно бороться. Сами 
решить эти вопросы мы 
не в силах, а поддержки 
и помощи вышестоящих 
организаций не находим, 
— говорил в своем выс
туплении ветеран партии

член партбюро М. С. Бул
даков.

Партийное собрание 
вновь записало одним из 
главных пунктов нового 
постановления укрепление 
материально - техничес
кой базы, как главного 
резерва дальнейшего улуч 
шення общественного пи
тания. Надежда на улуч
шение обоснована. В 
только что принятой Ком 
плексной программе раз
вития производства това
ров народного потребле
ния и сферы услуг на 
1986—2000 годы записа
но: «Намечены меры по 
дальнейшему развитию 
общественного питания 
как одного из условий ус
пешного решения соци
ально - экономических 
задач, связанных с укреп
лением здоровья совет
ских людей, повышени
ем производительности 
труда, экономным исполь
зованием продовольствен
ных ресурсов, сокращени
ем времени на приготов
ление пищи в домашнем 
хозяйстве, с созданием 
больших возможностей 
для культурного проведе

ния досуга». А для реше
ния этих поставленных 
партией и правительством 
задач тресту необходимы 
склады, новые предприя
тия общественного пита
ния и конкретная по
мощь, вытекающая из но
вых требований. Хотят 
этого строители и руково
дители промышленных 
предприятий или нет, а пе
ресмотреть в этом направ
лении планы на двенад
цатую пятилетку придется.

Но перспективы ком
плексной программы от
нюдь не настраивают об
щепитовцев на иждивен
ческий лад. И правильно 
предложил в своем выс
туплении коммунист В. И. 
Козырев, призвав комсо
мольцев взять под свою 
опеку кафе «Снежинку», 
сделать его молодежным. 
Забыли комсомольцы и 
молодежь, в целом кол
лектив треста о традици
онных субботниках и воск, 
ресниках на ремонте пред
приятий. ‘И вообще, нуж. 
но отметить, что на пар
тийном собрании очень 
робко проклюнулась само
критичность в принципи

альной оценке своих дел, 
личного вклада каждого 
коммуниста в претворе
ние в жизнь своих же ре
шений. Не все члены пар
тии пришли на главное 
собрание года с меркой: 
а все ли я сделал, как то
го требует мой партий
ный долг?

На современном этапе 
вопрос ставится именно 
так: отдай всего себя об
щему делу — делу, кото
рое вершит под авангард
ной ролью партии весь 
советский народ — после
довательному осуществле- 
нию экономической стра
тегии, высшая цель кото
рой состоит в том, чтобы 
неуклонно повышать ма
териальный и культурный 
уровень жизни народа, 
создавать условия для 
всестороннего развития 
личности. И на фоне этой 
стратегии проблемы ваше
го треста не такие уж  гло
бальные и трудноразре
шимые,

В. КОПАЛОВ, 
заведующий 

организационным 
отделом горкома КПСС.

И. ДАНИЛОВИЧ,

Забота о молодежи 
чувствуется в каждом 
совхозе. А молодые все 
увереннее заявляют о 
себе. В итогах соревно
вания это особенно чув 
ствуётся. Среди передо 
виков — молодые име
на. В их числе и води
тель из совхоза «Прог
ресс» комсомолец Ана
толий Селиванов.

Лучшие из- молодых 
рабочих становятся ком 
мунистами. Так, совсем 
недавно бюро горкома 
ьомсомола давало реко
мендацию в кандидаты 
в члены КПСС комсо 
мольцу совхоза «Реж ев 
ской» Анатолию Руса
кову. Особенно растет 
партийная организация 
совхоза им, Чапаева.) 

Здесь сказывается сов
местная слаженная ра
бота опытных секрета? 
рей—партийного Е. С; 
Мокроносова и комсо
мольского А. Г.- Бачи- 
ниной. Коммунисты на 
самых трудных участках 
производства подают 
пример в работе. Так, в 

числе лучших партгру
поргов района В. А. Го
лендухин из совхоза 
«Глинский», В прош
лую страду—это один 
из лучших шоферов сов 
хоза, в нынешнюю он в 
числе лучших комбайне 
ров.

Большим авторитетом 
пользуются профгрупор 
ги—И. А. Сохарев, ком 
байнер «Прогресса», 
А. И. Шаманаева, учет 
чик совхоза «Режевс
кой». Сейчас идет напря

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФОТООЧЕРК

Г О Р О Д -С Е Л У

СРОЧНЫЙ ГРУЗ 
АВТООТРЯДА

Это они — лучшие во
дители отряда В. Е. Мел- 
козеров, С. А . Хохлов, 
А. А. Курбанов, В. М. 
Журавлев, А . С. Дерева- 
лов, А . А. Маслов, А . Д. 
Маслов и десятки других 
перевозили к  местам хра
нения сено и сенаж, си
лос и травяную муку, хлеб 
и картофель. Лучшими 
бригадами признаны кол
лективы, работавшие в 
совхозах им. Чапаева и 
им. Ворошилова.

С. СЕМЕНОВА,
диспетчер.

С ЭНТУЗИАЗМОМ,
с огоньком

79 автомобилей из горо
да участвовали в составе 
автоотряда в нынешней 
страде. Ими перевезено 
137 тысяч тонн грузов, 
на 126 процентов выпол
нен план по грузооборо
ту. Отлично поработал ав
тоотряд.

Тринадцатый Еезон воз
главлял отряд комму, 
нист И. В. Кузнецов. И 
сегодня он и его отряд по 
праву могут считать празд 
ник сельских тружеников 
своим,

женная пора отчетов и 
выборов в профсоюзах. 
И на собраниях приво
дится много примеров 
настоящей заботы проф 
союза о рабочем чело
веке. Например, только

на курортах, в санато
риях и домах отдыха 
нынче отдохнуло более 
80 человек.

На снимке: Анатолий 
Селиванов.
(Продолжение на 3 стр.)

В школе Фй 1 состоя
лась педагогическая кон- 
ференция, на которой под
ведены итоги пятой тру
довой четверти. На ней 
отмечены те, кто трудил
ся с пионерским задором, 
с комсомольским огонь
ком. Среди них названы 
учащиеся 6 « а » , 7 «в »  и 7 
« г » , 8  «б », 10 « а »  классов, 
где классные руководите
ли Е. А. Пальцева, Т. В. 
Пинаева, Л. Я. Климина. 
Л. Г. Крякунова.

Картофель с поля в 25 
гектаров в совхозе «Прог

ресс» старательно убрали 
ребячьи руки. Шефы 
школьников, водители 
ПАТО, всегда вовремя 
доставляли их на поле и 
увозили домой, что сыг
рало немаловажную роль 
в ходе работ учащцхся.

Благодарственный ад
рес за помощь в  уборке 
урожая вручила в День 
учителя учащимся в  пре
подавателям школы сек
ретарь комитета комсомо- 
ла совхоза Л . Конева.

В. ГОЛИКОВ, 
директор школы.

ПОМОЩЬ ШЕФАМ

ТРЕХТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ
Около 3060 килограм

мов молока за девять ме
сяцев надоила от каждой 
коровы доярка подсобно
го хозяйства никелевого 
завода Нина Яковлевна 
Зайцева. Трехтысячный 
рубеж перешагнула ее 
подруга, коммунист Нина 
Яковлевна Перевалова. В 
общем успехе есть и вклад 
подменной доярки Раисы 
Петровны Бияновой.

С Е Л Ь С К И Й  ЦЕХ делу зоотехник Н. А.  Ко- 
--------------------------------------- ноненко и ветврач А.  И.

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Щечкина. То, что план по
Высокие надои обеспе- производству молока в 

чили скотники В. Д. Пет- сентябре выполнен почти 
ровых, А. П. Биянов, на 230 процентов, зависе- 
В. Я. Чибышев, Тракто- до и от них 
рист Н. Е. Щипанов всег. с . БЛИНОВ,
да вовремя подвозит кор- заведующий
ма, доставляет молоко на животноводческой
молокозавод. фермой подсобного

Добросовестно, с лю- хозяйства никелев го
бовью относятся к  своему завода.

Учащиеся пятых — вось
мых классов школы № 5 
в эту осень хорошо пот
рудились на полях совхо
за «Глинский». Заплани-- 
рованные 18 гектаров они 
убрали быстро, с хоро. 
шим качеством.

Не снижая темпов, школь 
ники убрали картофель 
еще на 13 гектарах, ока
зав ощутимую помощь 
отряду «Ермак», своим 
шефам, рабочим механи
ческого завода.

Ежедневно на линейке 
подводились итоги их ра
боты. Тон в соревновании 
задавали учащиеся шес

тых, седьмых, восьмого 
классов, которыми руко
водят Т. В. Белоусова, 
Л. К. Чуркина, Т. В. 
Волховитина, А. А . Род- 
зинская, В. В. Самарин, 
Т. В. Русакова.

Отличным организа
тором работы школьников 
на уборке картофеля, не
заменимым помощником 
учителям в подведении 
итогов была командир 
школьного трудового объ
единения восьмиклас
сница Люба Нестерова.

Ф. ШАКУРОВ, 
командир зонального 

сельхозотрлда.
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Особенно чувствуется 
забота о человеке тру
да в животноводстве. 
Внедряются в произ
водство молокопрово- 
ды, мобильные раздат
чики. Улучшаются бы
товые условия. Теперь 
уже редкая ферма не 
имеет столовой. На
пример, даже на не
большой Леневской 
свиноферме начали го
товить обеды на собст
венной нухне. А как 
заметно изменился быт 
животноводов Глинско
го молочного комплек
са! Медицинская сестра 
Л, И. П'одковыркина в 
специально оборудо
ванном' кабинете дела
ет инъекции, проводит 
физиолечение, оказыва
ет необходимую " по--' 
мощь всем животново
дам.

На фермах теперь 
чаще бывают автолав
ки, концерты агйтбри- 
гад тоже вошли в сис; 
тему. Особенно боль
шой подъем внесла в 
коллективы ферм эста
фета ударных дел в 
животноводстве. Сей
час она посвящена 
XXVII съезду КПСС. 
И коллективы стремят
ся с честью передать 
эстафетный факел. 
Так, на Останинской 
ферме в числе победи
телей соревнования в 
ударные дни были до
ярка Т. Ф. Суздальце- 
ва и телятница Г. И.

: Воронова. Тамара Фе
доровна приехала к 
нам в район из Перм
ской области. И не из
менила своей профес
сии доярки. Отноше
нием к делу она успе
ла завоевать авторитет 
останинцев. Ее порт
рет предложено помес
тить на городской Дос
ке почета. Заслужен
ный почет: Тамара Фе
доровна уже за девять 
месяцев надоила по 
3287 килограммов мо
лока от коровы.

Галина Ивановна, рас 
тит телят до шестиме
сячного возраста. С 
на ла года благодаря 
ее заботливому уходу 
каждый теленок в ее 
группе прибывал по

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ

656 граммов в сутки, 
это на 100 граммов 
больше плановых при
весов.

Спешат поутру на 
фермы сотни прекрас
ных тружеников живот
новодства . — труд
нейшей отрасли сель
ского хозяйства. Среди 
тех, кто начинает свой 
рабочий день, когда 
еще спит село, Изоль
да Геннадьевна и Ва
лентин Иванович Ми
халевы — специалисты, 
отдавшие сельскому 
ТРУДУ свои силы, опыт, , 
не -считавшиеся со здо
ровьем, не считавшие 
время. Коммунисты, 
они смело шли на лю
бые перестройки. И в 
том, что сегодня в рай
оне уже 61 процент 
стада обслуживается по 
новым методам органи
зации труда, есть их 
труд, их риск, их заслу 
га. Поточно - цеховая 
структура, подряд, 
двухсменна — все это 
достижение последней 
пятилетки. II в первую 
очередь берут на. себя 
ответственность за все

дела на фермах брига 
диры, среди них: Н. В 
Колесникова, В. • М 
Махнева, 3 . А. Голен 
духина, Г. П. Пестова 
Л. И. Ярославцев. Мно 
го лет отдано животно 
водству опытными 30 
отехннками Л. С. Ере 
миной, А. П. Ширше 
вым. Техники .  осеме
наторы и ветеринары,

скотнини и работники 
молочных — трудно 
назвать всех, чьи руки, 
знания, старания по
могли району не только 
выполнить успешно 
пятилетний план по 
сдаче молока государ
ству, но и продать до
полнительно более ты
сячи тонн этой важной 
продукции.

НА СНИМКАХ: мед
сестра Глинского ком
плекса Л. И. Подко-' 
выркина; останинские 
животноводы Г. И. Во
ронова и Т. Ф. Суз- 
дальцсва.

(Окончание на 4 стр.)

Асир Абрамович 
ФЕРШТАТЕР

П Е РЕ КЛ И Ч К А
Предлагают 
новаторы

Благодаря внедрению 
рационализаторских пред. 
ложений на механическом 
заводе немало экономит
ся электроэнергии, сырья 
и материалов. Так, на
пример, нынче группа но- 
Еаторов из цеха №1 за 
счет применения специ
ального прибора для за
мера температуры, нагре
ва оснастки сэкономила 
50 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. В груп
пу эту входят слесари 
Ю. Мц Сосновских и 
Ю. В , Перевалов, инже
нер В , Й. Лукьянов, энер
гетик П. И. Парыгин.

Другое предложение 
— по изменению техноло
гии нарезки резьбы дета
лей, — позволило сэконо
мить более пяти тонн ме
талла. Авторы рацпред
ложения — технолог це-

БЕРЕЖ ЛИВЫ Х
ха №4 Л. В. Кизон и на
чальник техбюро этого же 
цеха Ю. П. Юрин.

Инженер .- конструктор 
отдела механизации и ав
томатизации Н. Ф. Кейль 
и инженер - технолог от
дела главного технолога 
А. Ф. Русанова предло
жили изменить техноло
гию изготовления деталей. 
При этом резко сократил
ся брак, сэкономлено семь 
тонн металла.

А. РУСАКОВ, 
начальник БРИЗТИ 

механического завода.

Сократив 
затраты
Творчески относится к 

своей работе начальник 
монтажного участка №3 
треста «Режтяжстрой» 
Сергей Амурханович Ко
былой. Только в нынеш
нем году им подкно два 
рацпредложения.

Первое касается изме
нения элементов крыши 
на строящемся общежитии 
по улице Красноармей 
ской. По проекту плиты 
покрытия по внутренним 
осям должны опираться
на сплошные кирпичные 
стены толщиной 38 санти
метров. С. А. Кобылов 
предложил заменить ее 
на кирпичные столбы с 
прогонами. Это позволи
ло сэкономить затраты 
кирпича, раствора и тру
довых ресурсов.

На этом же объекте 
проектировалось укла
дывать плиты с безпетле- 
вым способом монтажа и 
без закладных деталей, 
что усложняло анкировку 
плит. Сергей Амурхано
вич предложил применить 
облегченные. плиты пок
рытия совместно с карни
зами. Способ монтажа и 
узел крепления плит ста
ли менее трудоемкими.

Экономический эффект 
от обоих предложений со
ставил 4700 рублей.

Т. ЛЫЧКИНА, 
инженер производст

венно - технического 
отдела СУ №2.

Экономят 
материалы

Чтобы отработать два 
дня в этом году на сэко
номленных ресурсах, в 
УПП ВОС берегут элект
роэнергию и материалы. 
Особенно отличились кол
лективы цеха №1 (на
чальник — В. П. Мине- 
ев) и цеха №3 (началь
ник — В. Г. Бачинин).

Всего на предприятии 
за девять месяцев с нача
ла года сберегли 45 ки
лограммов латунной лен
ты, 250 килограммов чер
ных металлов, 105 —по
лиэтилена, 316 — серной 
кислоты, 128 — каусти
ческой соды и 214 тысяч 
киловатт - часов электро
энергии.

Л. РОДИНА, 
начальник технического 

отдела УПП ВОС.

10 октября 1985 г. на ло. Длительное время 
73 году жизни скоропос- возглавляя никелевый за . 
тижно скончался директор вод, он всю свою энергию, 
Решского никелевого за- знания и опыт отдавал 
вода, член КПСС с 1945 развитию родного завода, 
года, заслуженный, метал- его техническому перево- 
лург РСФСР, член Ре- оружению и совершенст- 
жевского ГК КПСС, деву- вованию организации про- 
тат Режевского городско- изводства. Ему были при- 
го Совета народных депу- сущи такие черты хозяй- 
татов Асир Абрамович ственного руководителя, 
Ферштатер. как социалистическая

Ушел из жизни замеча- предприимчивость, чувст- 
тельный человек, настоя- Во нового, честность и 
щий коммунист, талантли- трезвый расчет. Эти пер
вый организатор произ- ты позволили матернали- 
водства. Вся жизнь и де- зовать идею А. А. Ферщ- 
ятельность Асира Абра- татера о вовлечении в 
мовича Ферштатера была переработку вторичного 
отдана родному заводу, сыРья, что дало заводу не
родному городу. БУЮ жизнь.

„„ о , „„„„„ Предметом постоянной
icMQ о» . заботы А. А. Ферштатера1913 года в селе Тыврове дыли улучшение условий 
Подольского района Вин- “ б трудящихся
„никой области, свою тру- ™  “„ Г б л аго со стХ и я ’. 
довую деятельность А. А. Бессменный член парт-
Ферштатер начал в 1929 кома в течение долгих лет 
году каменотесом гнивань- д  А ферштатер вел
пКИ1Хг>ог?анитны<? каРьеР0В- большую общественную 
В 1930 году был направ- p a g0Iy  на заВоде. Много 
лен на учебу в Житомир- лет дыл пропагандистом 
скии горный техникум и сис1еМы партийной учебы, 
окончил его в 1934 году, председателем методсове- 
В этом же году он назначен председателем соцн- 
сменным техником рудни- ально . педагогического
КЭ В Vqo«  п 'о -т '° ® ластн> комплекса, подлинным на- 
а в 1936—37 годах—на- С1аВнкком молодежи, чут- 
чальником рудника. Ким, тактичным, заботли-

Он самоотверженно тру- вым воспитателем трудо- 
дился там, куда посылала вого коллектива. За боль- 
его партия. щие достижения в идей-

8 октября 1949 г. А. А. но .  воспитательной рабо- 
Ферштатер был назначен Те д .  д .  Ферштатер за
главным инженером, а с несен в Книгу почета 
февраля 1961 г. — дирек- идеологического актива 
тором Режского никелево. ГК КПСС.
г0_ 3,аа<?иа ' . . .  Будучи членом ГК КПСС

С 1964 года А. А. Фер- и депутатом горсовета, он 
штатер был членом город- с дольшим вниманием от-
СК0,г^ - ? 0Мите7Д  ̂™ с с ’ а носился к  нуждам города с 1967 по 1971 год -  и района, 
членом бюро ГК КПСС.
Более четверти века А. А. Родина высоко оценил,'
Ферштатер избирался де- заслуги А. А. Ферштате 
путатом Режевского го- рз, присвоив ему звано 
родского Совета народных «Заслуженный металлур. 
депутатов и все это вре- РСФСР». Он награжде 
мя возглавлял постоянную двумя орденами Трудов :- 
комиссию горсовета по го Красного Знамени, ор 
транспорту, строительст- деном «Знак Почета» i 
ву и связи. шестью медалями, в тог,

На всех постах, кото- числе золотой медаль:, 
рые доверяла ему партия, ВДНХ.
А. А. Ферштатер трудил- Светлая память о Фер
ся с полной самоотдачей, штатере Асире Абрамсви 

большой ответствен- че навсегда останется в 
ностью за порученное де- наших сердцах.

Е. М. Серков, Г. П. Ширяев, ГО. В. Мышкин. 
А. П. Старов, В. Н. Копалов, Л. И. Мельников, 
Т С, Пинаева, М. Н. Прокофьев, Л. Ф. Шумков 
Г. Н. Чепурион, А. В. ВариноЕ, В. И. Лебедев, П. Ь 
Котельников, А. И. Макаренкова, И. В. Белоусов 
Л. В. Киселева, А. П, Куриленко, Ю. В. Рысин, Л|, 
Дерябин, Т. Ф Куриленко, В. А. Леконцев, А. В. 
Мурашов, Г. А. Швечков, В В. Вавилов, В.П. Гал
кин, А В. Мусальников, А. Д. Петровых, С. Р. Пуш 
ков, В. Ф. Рубцов, О, В. Сосновский, Ю. П. Хлеб 
ников, В. Д. Шустнцкий.



ПРАВД А КОММУНИЗМА ЗЯ октябре 1085 W

ДК «ГОРИЗОНТ» 15 октября ПРИГЛАШАЕТ 
на концерт лауреата VI Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Москве, заслуженного АН
САМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА «ВЕРХОВИНА»
(Прикарпатье). Начало в 20 час.

1 ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
От всей души поздравляем вас  с Днем р а 

ботников сельского хозяйства. Нынче коллек; 
тивы совхозов встречают его с чувством ВЫ; 
полненного долга, успешно завершив поле-; 
,вые ;работы1 :

Доброго вам здоровья, ярких трудовых ; 
;буден, большого личного счастья, тружени-; 
ки села! ;

Управление сельского хозяйства, ;!
райком профсоюза. ;

iiP IirЛАШАЮТ НА РАБОТУ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИ

ЦЕ требуются: начальники котельной, кочега
ры, медсестры в отделения — терапевтичес
кое, глазное, отделение узких специалистов; 
санитарки, повара, инженер по охране труда 
и технике безопасности, в прачечную —прач
ки, в поликлинику — завхоз и сестра-хозяй
ка, столяр.

Обращаться: медгородок — ул. П- Морозо
ва, 60, к главному врачу ЦРБ.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 62 373 0  г. Реж , ул . Красноармейская. 22. Телефоны: редактор 2 -20 -18 , заместитель редактора,
отдел партийной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2 13-71, зав. экономическим отделом 2 15 85 корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем
2-13-32, корреспондент отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

5 я  СОВЕТСКИЙ о б р а з  ж и з н и

-•ЭТО НАША 
Г С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ

Из Глинского Дома 
<: культуры льется песня, 
t Идет репетиция перед 
{ очередным концертом 
!, агитбригады. И, как всег 
 ̂ да, в поле выедут сами 
• работники культуры во 
 ̂ главе с директором 

' Л. Д. Боярниковой: 
£ Г. Н. Данилова, И. В. 
5 Бойцова. Л. М. Дмитри
< ева. Споет задорные na
il стушки библиотекарь 
\ Л. П. Чушева. Концер- 
[ ты в поле и на ферме

здесь вошли в тради-
1 цию. Но и сами рабо- 
s чие совхоза—частые по- 
у сетйтели Дома культу-
< ры. Здесь—единствен- 
 ̂ ный в районе народный

< хор.
S А из Черемисского 
гД К  пока слышны гам- 
у мы.  Здесь в только что
> открывшейся музыкаль
< ной школе дает уроки 
5 музыки А. Ю. Могилев
< с к и й .

S Первые тринадцать
< детей рабочих и служа-
> ишх совхоза им. Воро
2 Ш илова начали обучать- 
S ся игре на фортепьяно,
< аккордеоне, гитаре.
> Учить ребят музыке бу- 
с дет выпускник Сверд-
> ловского музыкального 
с училища имени Чайков-
> ского Алексей Юрьерич
< Могилевский.
5 Состоялось первое ро 
5 дительское собрание.
S По мере роста кол- 
? лектива учащихся в сов

хозе планируется откры 
тие самостоятельной му 
зыкальной школы.

Умеют наши люди ра 
ботать на родной земле. 
Но сегодня в их доме 
праздник—самый древ
ний и самый современ 
ный: праздник хлебана 
столе. В хорошее время 
празднуют его хлеборо
бы. Время, когда отды
хает земля...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
На снимках: в Чере

мисском идет урок му
зыки; глинский библи
отекарь Л. П. Чушева.

Фото А. Легостаева, 
Р. Ахматшина.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ СТОЖ Артемовского 
РО СХТ срочно требуются: мастер-наладчик по
тракторам, инженер по гарантийной технике, элект
рогазосварщики, слесари, водители на автомашины 
ГАЗ-52.

За справками обращаться по телефону 2-27-04, 
2-33-08 или по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 2, к 
зам. управляющего СХТ, тел. 2-28-23.

РЕЖЕВСКОЕ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНОЕ УП- 
РАВЛЕНИЕ приглашает на постоянную работу 
главного бухгалтера, бухгалтера, главного механика, 
механика, инженера 11Г10, нормировщика, дорож
ных мастеров.

Обращаться: ул. Почтовая, 58, ДРСУ.
РЕЖЕВСКОЙ г о р о д с к о й  ИНФОРМАЦИОИ- 

HO - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ на постоян
ную работу требуются старший бухгалтер (на пра
вах главного), ученики механиков, операторы и уче
ники операторов. За справками обращаться: г. Реж, 
ул. Гайдара, 34, тел. 2-17-00.

Продается кооперативный гараж в районе ССПТУ 
№107. Обращаться: ул. Трудовая, 23.

Утерянный диплом па имя Алферьева Е. Н. 
(№ ВТ 829453) считать недействительным.

Горком КПСС, горисполком извещают 
о преждевременной смерти члена ГК 
КПСС, депутата  городского Совета на
родных депутатов директора никелевого 
завода ФЕРШТАТЕРА АСИРА АБРАМО 
ВИЧА и выражают соболезнование семье 
н родственникам покойного.

Дирекция, партийный, профсоюзный и 
комсомольский комитеты никелевого заво 
д а  глубоко скорбят по поводу безвремен
ной кончины директора завода ФЕРШТА 
ТЕРА АСИРА АБРАМОВИЧА и вы раж а  
ют соболезнование семье и близким по
койного.

ОТ КОМИССИИ ПО ПОХОРОНАМ.
Похороны Асира Абрамовича Ферштатера соето 

ятея 12 октября в 14 часов. Доступ к телу покойного 
12 октября с 10 часов утра в ДК «М еталлург».

Год 1985-й еще в полном разгаре, 
а на нашем редакционном календаре 
уже давно 1986-й — год XXVII съез
да партии, год начала двенадцатой 
пятилетки. Уже пахнет типографской 
краской от верстки первого номера 
«Урала». Уже сдан в набор номер

второй. Идет работа под рукописями 
третьего. Обсуждается в отделах план 
четвертого... А так называемый ре
дакционный портфель кое-что расска
жет и о всех двенадцати книжках 
«Урала» предстоящего года.

Я ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ — КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ;- «УРАЛ»-86
З АГЛЯНЕМ сначала в знаком читателям 

отдел прозы. Его ре- ла» больше по отделу са- 
дакторы недавно познано- тиры и юмора. Художест- 
мились с рукописью но- венно - документальному 
вого романа тюменского исследованию жизни и де
писателя Константина Ла- ятельности русского уче- 
гунова «Завтрак на тра- ного, академика, нашего 
ве». Это, как всегда у  Ла- земляка В. Е. Грум-Гржи- 
гунова, произведение ост- майло он посвятил не. 
росюжетное и остросоци- сколько лет работы. Его 
альное. Сейчас рукопись повесть, что сейчас гото- 
дорабатывается. вится к ’ печати, называет-

Читателю предстоит ся «Сказание о трудолю- 
приятное знакомство и с бивом Груме», 
новым произведением все- В хантыйском селе про- 
союзно известного писате- исходят события повести 
ля Владислава Крапиви- Романа Ругина «Ранний 
на. В цикле рассказов под ледостав»... 
общим названием «Боль- Это только несколько 
щая Бастионная» автор рукописей со стола заве- 
создал романтический об- дующего отделом прозы 
раз Города на Море и его В. В. Артюшиной, 
обитателей. Постоянную прописку в

Первую часть своего номерах журнала будуще- 
яового романа предложил го года найдет наша но- 
«У ралу» популярный и вая рубрика «Приклю- 
многими любимый писа- чения *й фантастика», 
тель Николай Никонов^ Здесь выступят и извест
на этот раз в центре его’ ные читателю прозаики 
повествования судьба рус- Сергей Бетев, Анатолий 
ской женщины, медицин- Трофимов, Леонид Юзе- 
ской сестры, прошедшей фович и новые авторы 
Великую Отечественную, журнала. Их произведе. 

Писатель Феликс Вибе ния, кроме увлекательно

го сюжета и фантастичес
ких коллизий, несут в се
бе большой социально - 
нравственный заряд.

Подготовлен к печати 
новый переводной роман 
«Американский рубикон» 
авторов из США Ф. Робин 
сона и Д. Левина. Роман 
остросовременен: в нем
.отражены реальные про
тиворечия, раздирающие 
сегодня общественную 
жизнь США.

В первый номер журна
л а  будущего года подго
товлена новая поэма «Ар
тельный мед» нашего 
старейшего и неизменно
го автора — поэта из Уд
муртии Олега Поскребы
шева.

Актуальной и весьма 
разнообразной по жанрам 
обещает быть публицис
тика «Урала»—86. Зло
бодневная борьба с пьян
ством и алкоголизмом, 
проблема научно - техни
ческого перевооружения 
экономики • в ее ураль

ском аспекте, нравствен
ные и социальные грани 
воспитания нового челове
ка — это только немно
гие направления журналь
ных выступлений. Борис 
Рябинин, Николай Тереш- 
ко, Людмила Перцевая, 
Дмитрий Ризов, Юрий 
Михайлов, Владимир Ту- 
рунтаев... Каждое имя обе. 
щает интересный, прин
ципиальный, позитивный 
разговор на 
щущую тему.

Хотелось бы 
внимание читателя на 
давно появившуюся 
журнале рубрику «Ураль
ская мозаика». Она дает 
возможность стать авто
ром журнала каждому, 
кто серьезно увлечен ис
торией края, ищет, иссле
дует.

Обложка журнала
«У рал», которую укра
шают репродукции луч
ших работ уральских жи
вописцев, графиков, мас
теров прикладного искус
ства, не затеряется на 
витрине книжнего киоска. 
Но в розничную продажу, 
как и в нынешнем году, 
поступйт очень малая 
часть журнального тира
жа. Подписка —• вот са
мый надежный путь об
щения с журналом.

Ю. ГОРБУНОВ, 
заместитель 

главного редактора 
журнала.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
12—14 октября —«Ма

линовое вино». Начало 12 
и 13 октября — в 11, 16, 
18, 20 часов, 14 октября 
— в 11, 18, 20 часов.

Для детей 12 —14 ок
тября —  «Любимец пуб
лики». Начало в 14.15 ч.

ДК «ГОРИЗОНТ»
12— 13 октября — «Ге

рой ее романа». Начало 
12 октября — в 17, 19 
часов, 13 октября — в 11, 
17, 19 часов.

Для детей 13 октября—: 
«Друг мой, Колька». На
чало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
12—13 октября — «В 

двух шагах от «рая». На
чало в 18, 20 .30 час.

Для детей 12—13 ок
тября — «В  двух шагах 
от «р ая». Начало в 16 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12—13 октября —«Тай. 

ная прогулка». Начало в 
16, 18 часов.

Для детей 13 октября— 
«Киносборник м ул ы , 
фильмов». Начало в 14 
часов.
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