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ладил Николай Петрович, значит не будет задерж ки в рейсе. 
М олодой специалист за свой труд неоднократно отмечался 
благодарностями. Его портрет помещен на Д оску  почета 

предприятия. Без отрыва от производства Николай успешно 
закончил школу рабочей молодежи. Сейчас он готовится к 
поступлению в высшее учебное заведение.

На сним ке: Н. П. Гурьянов проводит техническое обслужи
вание автобуса.

Ф ото В. СЛАУТИНА.
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t  В горк ом е  партии и исполком е горсовета

У Р О Ж А Й -Н А  ПОТОК

С*

Бю ро городского  комитета 
партии и исполкома горсовета 
приняли совместное постанов
ление «О мерах по обеспече
нию уборки урожая и загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов в 1971 году». В нем 

' указывается, что совхозам 
района необходимо обеспечить 
своевременный уход за посе
вами пропашных культур, вы
кашивание трав на всех пло
щадях естественных сеноко
сов, уборку многолетних и од
нолетних трав в лучшие сро 
ки. В период сенокоса следует 
резко  повысить качество заго
товляемых кормов, вывезти не 
менее 50 процентов сена к 
местам зимовки скота.

Руководители хозяйств дол
жны принять исчерпывающие 
меры к тому, чтобы выполнить 
план по приготовлению сена
жа, по прессованию и актив
ному вентилированию сена, по 
строительству облицованных 
силосных траншей.

Промыш ленным предприя
тиям города предложено на
править на заготовку кормов 
необходимое количество лю 
дей, построить в совхозе 8 об
лицованных траншей по 800— 
1000 кубометров каждая.

Бюро горкома и исполком 
горсовета обязали районное 
управление сельского хозяйст
ва, руководителей совхозов не 
позднее чем за две недели 
до начала уборки  урожая со
ставить рабочие планы , рацио

нально расставить людей и 
технику, ш ироко применять 
групповую  работу жаток, ком 
байнов, картофелеуборочных 
машин и поточную  техноло
гию  производства, привести в 
полную готовность всю убо
рочную  технику, зерноскладс
кое и весовое хозяйство, авто
мобили, автомобильные и 
тракторные прицепы.

Нынче особое внимание на
до обратить на производитель
ное использование техники, на 
обеспечение высокого, качест
ва уборки и предотвращение 
потер ! продукции.

В постановлении указывает
ся, что руководители хлебо
приемного пункта и райзагот- 
конторы тт. Силин и Крохалев 
должны  завершить подготовку 
материально-технической базы 
к приему зерна и картофеля 
урожая 1971 года к 1 августа.

Для оказания помощ и сов 
хозам в уборке урожая также 
будут направлены работники 
предприятий промышленности, 
транспорта и строительства. 
Причем привлекаемых на 
уб орку  предусмотрено ^направ- 
лять группами во главе с бри 
гадирами из числа ответствен
ных работников предприятий 
и организаций. Рудоводителям 
совхозов предложено обеспе
чить прибывших в хозяйства 
необходимым жильем, органи
зовать для них общественное 
питание и медицинское обслу
живание.

Как и в прошлые годы, на 
уб ор ку  урожая будут выделе
ны автомобили. Практика про 
шлых лет показала, что неко
торые предприятия направляли 
в совхозы автомобили в пло
хом техническом состоянии. В 
этом году такой грузовой 
транспорт хозяйства прини
мать не будут.

В целях обеспечения пра
вильного использования авто
мобильного транспорта и ко 
ординации его работы органи
зована городская оператив
ная группа в составе предсе
дателя исполкома горсовета
Е. М. Серкова, начальника уп 
равления сельского хозяйства 
П. А. Бревнова и начальника 
отделу внутренних дел П. А. 
Чуприянова.

Городском у комитету и 
группам народного контроля
предложено организовать пов
седневный контроль за выпол
нением мероприятий по ус
пеш ному проведению уборки 
урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов, про 
вести повсеместную проверку 
готовности техники к уборке
урожая, материально-техничес
кой базы заготовительных о р 
ганизаций, систематически
контролировать использование 
транспорта, качество выполня
емых работ, правильность при
ем ки и отгрузки  сельскохозяй
ственных грузов.

С О Р
ФЕРМ

Е В Н О В А Н И Е  
РАЙОНА

Завершилась первая поло
вина года, которы м началась 
новая пятилетка. Ж ивотноводы 
района, как все советские лю 
ди, приступили к выполнению 
планов, намеченных Д ир екти 
вами XX IV  съезда КПСС. О д
ной из важнейших задач сов
хозов было и остается увели
чение продуктивности м олоч
ного животноводства.

Как ж е  обстоят дела с про 
изводством молока в нашем 
районе? Анализируя цифры, 
м ож но  сказать, что коллективы 
некоторых ферм с большой
ответственностью отнеслись к 
завершению стойлового сод ер
жания коров и даже при недо
статке корм ов, бедном траво
стое весной смогли намного 
превысить результаты прош 
лого года за этот ж е  отрезок 
времени. На белоусовской

, сперме, например, получена 
г рибавка на каж дую  корову по 
э49 килограммов молока, на 
Соколовской— 303, на останин- 
ской— 253, гуринской— 276. Ле
то— самая лучшая пора для
получения вь1соких надоев. 
О днако в июне возможность 
использовать зеленый конвей
ер, подвозить животным под
ко р м ку  не была использована

в полную меру. Вот почему 
на большинстве ферм надаи
вали только по 6— 7 килограм-' 
мов молока от коровы  в сутки 
в то время, как на клевании- 
ской ферме №  2, где бригади
ром  Галина Абрамовна Годик,

надои превышали 12, а на о к 
тябрьской и гуринской —  10 
килограммов.

Коллективы молочнотовар
ных ферм на 1971 год взяли 
повышенные социалистические 
обязательства. Чтобы их вы
полнить нужно использовать 
все резервы в пастбищный пе
риод, ибо зимой упущ енного 
не наверстаешь.

Первая графа— надоено молока за 6 месяцев, вторая— в 
том числе за июнь (в килограммах от каждой коровы).

Голендухинская 1605 283
Белоусовская 1567 291
Октябрьская 1478 313
Останинская 1449 259
Глинская 1446 283
Соколовская 1418 .262
Гурпнская 1410 305
Черемисская №  2 1396 223
Леневская №  3 1393 238
Каменская 1391 294
Леневская №  2 1366 286
Ощепковская 1363 279
Клевакинская №  2 1249 3 7 6
Сохаревская 1240 245
Черемисская Л6 1 1222 214
Першинская 1220 253
Фпрсовская 1201 226
Липовская 1172 232
Мостовская * 1135 203
Клевакинская №  1 f 1.108 254
Арамашковекая 4"- ■■ 1078 210

День животновода
Как правило, десятого числа каждого месяца в совхозах 

района проводится день животновода. Это стало хорош ей 
традицией. Ж ивотноводы подводят итоги работы, вскрывают 
недостатки и намечают рути их устранения.

Данные о продаже государству молока и мяса, о прод ук
тивности дойного  стада по совхозам и фермам, о достиж е
ниях передовых доярок за полугодие красноречиво говорят, 
что работники животноводства неплохо начали первый год. но
вой пятилетки. Это же данные свидетельствуют о том, что в 
каждом совхозе, на каждой ферме имеются .неиспользован
ные резервы. Вскрыть и поставить их на службу производст
ву— такова первостепенная задача.

КТО ВПЕРЕДИ
СВОДКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРО ДАЖ И ГОСУДАР

СТВУ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО СОВХОЗАМ  
РАЙОНА (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Первая графа— продано молока, вторая— мяса
«Режевской» 106,5 127,8
«Глинский» 105,8 121,7
Имени Ворошилова 103,6 110,8
Имени Чапаева 87,7 120,1
По району 101,8 119,5

С в о д к а

о надоях молока по совхозам района за первое 
полугодие и июнь 1971 года

Первая графа— надоено молока от каж дой  коровы  за по
лугодие, вторая— ( +  )— увеличение, (— )— снижение к соответ
ствующему периоду прош лого года, третья— получено молока 
от каждой коровы  за июнь |в килограмм ах]

«Глинский»
Имени Чапаева 
«Режевской»
Имени Ворошилва 

По району

ПЕРЕДОВЫ Е 
Д О Я Р К И  РАЙОНА

Р
Первая графа— получено молока за шесть месяцев, вторая

1283 4- 9 255
1320 86 284
1305 +  122 245
1372 41 266
1317 + И 257

— в том числе за июнь (в килограммах от каж дой  коровы).
Паньшина Е. И. (с-з им. Ворошилова) 2107 348

Лекомцева Ф. К. (с-з «Глинский») 1864 352
Томилова Р. Е. (с-з «Глинский») 1864 352
Невоструева Е. (с-з им. Чапаева) 1835 361
Кукарцева Е. М. (с-з им. Ворошилова) 1765 244
Горохова Г. Д. (с-з им. Ворошилова) 1765 244
Черняева Р. Е. (с-з «Режевской») 1757 340
Кондратьева Ю . И. (с-з «Глинский») 1749 298
Першина Е. С. (с-з им. Ворошилова) 1748 342
Дерендяева Л. А. (с-з «Глинский») 1727 314
Драб Л. (с-з им. Чапаева) 1726 330
Кукарцева А. И. (с-з им. Ворошилова) 1710 255
Вирухина Н. А.- (с-з «Глинский») 1708 315
Ш естакова Н. А. (с-з им. Ворошилова) 1705 312
Лепинских Л. А. (с-з им. Ворошилова) 1680 362
Беляева Л. А. (с-з им. Ворошилова) 1673 372
Костылева Р. Г. (с-з им. Чапаева) 1651 283
Першина А. Д . (с-з им. Ворошилове) 1643 372
Чиркова В. П. (с-з «Глинский») 1641 353
Киселева Н. И. (с-з «Глинский») 1641 353
Виноградова А. Н. (с-з «Режевской») 1613 300
Першина Г. И. (с-з им. Ворошилова) 1605 333
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Прошедшее на швейной 
фабрике партийное собрание 
было проникнуто глубокой 
озабоченностью коммунис
тов за состояние Дел на 
предприятии. А беспокоить
ся есть о чем. Ибо за неко
торыми общими благополуч
ными показателями за полу  
годие скрывается тревожное 
состояние дел.

Фабрика не выполнила 
план за полугодие по реали
зации продукции из-за отка
за торгующих предприятий 
от режевских швейных из
делий. Создалось трудное 
финансовое положение. Да
же для строительства 70 
квартирного жилого дома 
тредст не выделяет средств.

Все это ставит коллектив 
фабрики в тяжелое положе
ние, создается напряженная 
обстановка с выполнением 
плана второго полугодия, 
Поэтому коммунисты, собра
лись, чтобы подвести итоги 
работы за первое полугодие, 
сообща подумать над тем, 
что предпринять, вскрыть 
резервы и выйти из проры
ва.

А  резервы есть. О них го
ворил в своем докладе ди
ректор фабрики тов. Сав
ченко, их называли высту
пающие.

Фабрика осваивает новый 
ассортимент—женские кос
тюмы. Дело это для коллек
тива новое, трудное. При 
слабой подготовке кадров 
переход от одной продукции 
к другой требует длитель
ной подготовки. Здесь же к 
освоению новой продукции 
готовились наспех, перестра
иваясь на ходу. В результа
те на потоке скопилось две 
тысячи изделий. Все это сни
жает их качество, отрица
тельно сказывается на тру
довой дисциплине, вызывает 
недовольство работающих: 
«опять у нас все не ладит
ся».

А можно был0 сделать по . 
другому. Исполняющей обя- •

Решение XXIV съ езда  КПСС —
в жизнь!

КОММУНИСТЫ
И Щ У Т

Р Е З Е Р В Ы
занности начальника экспе
риментального цеха тов. 
Жемчуговой поручили перед 
освоением новой модели со
ставить график, в котором 
предлагалось указать, кто 
и за что отвечает, начиная 
от запуска изделия и кончая 
реализацией готовой про
дукции. Все службы фабри
ки нужно было подчинить 
этому делу. Н0 такой график 
своевременно не был состав
лен. Сказалась тяга к ста
рым методам работы: мы-де 
всю жизнь так работали; но
вый график нам неприемлем.
А когда его наконец, соста
вили и стали претворять в 
жизнь, то сами убедились, 
насколько легче стало рабо- \  
тать.

Тревожит коммунистов ка
чество выпускаемых детских 
пальто. Много идет брака, 
особенно в седьмой и вось
мой бригадах, где работают 
выпускники технического
училища. Иногда сошьют та
кое, что и на пальто не по
ходит.

Необходимо принимать
срочные меры к повышению 
качества. А это вполне воз
можно. Фабрике нужен ху
дожественный совет, кото
рый должен разработать ме
тоды обработки изделий, вы
брать наиболее рациональ
ные из них. Перед запуском

новых моделей в производ
ство нужно проверять зна
ния мастеров, их готовность 
к выпуску, новых моделей, 
инструктировать работников 
ОТК, улучшить работу по 
обмену опытом. Выполнение 
всех этих мероприятий зави
сит только от усилий самого 
коллектива.

В своем докладе тов. Сав
ченко отметил, что во вто
ром полугодии фабрика дол
жна выдать продукции на 62 
тысячи рублей больше, чем 
в первом. Рост выпуска про
дукции будет осуществлен в 
основном за счет ввода но
вого дополнительного агрега
та. Но докладчик умолчал о 
состоянии техн и ч е с к и х 
служб на фабрике. А следо
вало бы сказать об этом. 
Ведь это тоже резерв и, при
том, большой.

По технической оснащен
ности фабрика не отстает от 
родственных предприятий. 
Но мбжно ли считать, что 
здесь все возможности ис
черпаны? Нет. О неисполь
зованных возможностях го
ворили выступающие комму
нисты. Раньше на фабрике 
до каждого технолога дово
дили план внедрения новой 
техники. За невыполнение 
плана лишали премий. Сей
час этого нет. Нет связи ме
жду отделом главного меха

ника и технологом, который 
не знает даже, какое обору
дование поступает на склад, 
не говоря уж о его установ
ке.

В январе коммунисты за
слушали на своем собрании 
главного механика о работе 
отдела. Наметили неплохие 
мероприяти, а вот довести их 
до конца не смогли. Венти
ляция в отдельных цехах не 
работает, прессы в плохом 
состоянии, из них постоянно 
течет вода, портя изделия. 
Недавно целый час простоя
ла петельная машина, в ре
зультате задержан выпуск 
24 изделий.

На фабрике нет плана по 
внедрению новой техники. А 
имеющийся план оргтехме- 
роприятий не выполняется. 
Нет технической библиотеки. 
Техническая литература не 
доходит до тех кому она 
предназначена. Информация 
о передовом опыте, посту
пающая с других предприя
тий. оформляется примитив
но.

Большое беспокойство вы
зывает неукомплектован
ность фабрики рабочими 
кадрами. Филиал Техничес
кого училища скоро сделает 
очередной выпуск швей-спе- 
цалистов, но чтобы их оста
вить на предприятии, нужно 
жилье, которым фабрика не 
располагает.

Имеются недостатки в ор
ганизации материально-тех
нического снабжения. На фа
брике скопились излишки 
ненужного сырья, и, наобо
рот, попускаются перебои 
в снабжении крайне необхо
димыми материалами. Низка 
здесь и культура производ
ства.

Обсудив все эти вопросы, 
коммунисты наметили меро
приятия, направленные на 
выявление и претворение в 
производство имеющихся 
резервов. Теперь дело чести 
всех коммунистов— выпол. 
нить эти мероприятия

А. ЧЕРКАШИНА.

Вы нам 
писали

Мост будет 
построен

Группа жителей с улицы 
Пролетарской обратилась в 
редакцию с письмом, в кото
ром рассказывается, что на 
улице Пролетарской в нача
ле июня был сломан мост че
рез лог, и теперь жителям 
улицы Пролетарской даже 
за водой невозможно схо
дить. А в дождь к улице во
обще ни подойти, ни подъе
хать.

Редакция направила это 
письмо в управление комму
нального хозяйства для при
нятия мер. Вот что ответил 
начальник управления ком
мунального хозяйства В. Е. 
Попок.

«Задержка с восстановле
нием моста по улице Проле
тарской вызвана тем, что 
еще не была закончена раз
работка проекта на него и не 
составлена сметная доку
ментация, так как это меро
приятие внеплановое. Рабо
ты по восстановлению моста 
начаты 6 июня 1971 года. 
Для пешеходов сделан пере
ходный настил.

Мост будет сдан в эксплу
атацию в августе 1971 го
да».

Кипит напряж е н н ы й  
труд в маш ино-трактор- 
ной мастерской совхоза 
имени Ворошилова: нуж 
но готовить технику для 
сенокоса. Недалеко и 
до уборки урожая. М е
ханизаторы совхоза м о
билизовали все резер
вы на качественный и 
досрочный ремонт сель- 
скохозяйстве и н ы х  м а 
шин и механизмов.

Немалый вклад в это* 
важное дело внос и т 
Илья Васильевич Савин 
—  механизатор ш ироко
го профиля. Передовой 
рабочий, отличившийся 
на севе, задает тон в 
работе и сейчас гото
вит свой комбайн 
к уборочным работам.

На снимке: И. В. Са
вин за ремонтом ком
байна.

Ф ото: В. Слау тина.

ДОРОГОЙ
отцов

О днажды в с. Глинское вы
ехала колонна мотоциклов и 
автоклуб города Артемовско- 
го с флагами Союзных Рес
публик. Это были участники 
мотопробега по местам рево
люционной, боевой и трудо
вой славы советского народа, 
организованного Артемовским 
горком ом  ВЛКСМ.

У каждого водителя м ото
цикла через плечо красная 
лента с надписью «Дорогой 
отцов-геров». Участники мото
пробега возложили венок к  
памятнику глинчанам, погиб
шим на фронтах Великой Оте
чественной войны, и отдали 
салют тремя ракетами.

Председатель сельского Со
вета Михаил Иванович М у
сальников у памятника рас
сказал о тех товарищах, кото
рые отдали жизнь за Родину.

А вечером в Д ом е культу
ры состоялся вечер отдыха. 
Зрительный зал на 300 мест 
полон. Сюда пришли ветера
ны войны и труда, молодежь, 
все труженики сельского хо
зяйства.

Вечер начался лекцией «50- 
летие образования СССР», ко 
торую  прочитал участник про
бега ветеран труда и участ
ник Великой Отечественной 
войны Иван Иванович А нтро
пов. Потом участники м ото
пробега в полном составе и 
а парадной ф орме пр и ве т-^  
ствовали собравшихся, а в за
ключение коллектив художест
венной самодеятельности клу
ба им. Попова гор. Артемов- 
ского дал эстрадный концерт.

Программа шла под деви
зом «Люби и защищай Роди
ну». Зрителям очень понрави
лись патриотические и лири
ческие песни в исполнении 
комсомолки Потапкиной. В 
зале не смолкали аплодисмен
ты, награждающ ие артистов 
за содержательные номера и 
хорошее их исполнение. А  
после концерта долго еще 
продолжалось веселье в на
шем Д оме культуры. М оло
дежь танцевала под оркестр, 
которым руководит Михаил 
Иванович Сидоров.

Отряд, возглавляемый тов. 
Сутуловым —  инженером -же- 
леэнодорожником , д е л а е т ,  
очень большое дело по пат
риотическому воспитанию м о
лодежи наших районов: Ре
жевского, Артемовского, Ир- 
битского и других. Н ужно ча
ще рассказывать молодым, 
не переживш им пору лихо
летья, какой ценой достава
лась наша победа и тепереш 
няя наша счастливая жизнь.

В. Ш АМ Ш УРИН, 
председатель рабочкома  

совхоза «Глинский».
с. Глинское.

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ИСТОРИЯ
Заш ел я как-то в шко

лу, а директор ее Вален
тина М ихайловна Бесова  
занималась как р аз оф ор
млением материалов для 
школьного м узея. Оказы
вается, м узей  готовится к 
открытию, з а в е р ш а е т с я  
его оформление.

На обратном пути за
глянул в новое здание 
м узея. Тщ ательно, с лю
бовью готойят стенды на
ша старейш ая учительни
ца А. Г. М елкозерова и 
ученица Л. Узянова.

Учителя и учащ иеся  
собрали для музея много

материалов, увековечив 
заслуж енны х людей, их ве
ликие подвиги в бою и тр у. 
де. Можно в школьном 
м узее познакомиться и с 
вещами домаш него обихо
да, с различными орудия
ми труда и одеж дой кре
стьян. Много ценных ис
копаемых Урала собрано  
здесь, да всего не пере
чтешь. Для будущ их по
колений все выставленное 
здесь  будет ценным ма
териалом в знакомстве с 
прошлым.

Мне хочется предло
жить: пусть будут в му

зее записанные на плен
ку старинные песни. В 
Ч еремисске ещ е есть ко
му их спеть. Х орош о бы 
сохранить для будущ его  
несколько рассказов учас
тников революции и В е
ликой Отечественной вой
ны, организаторов колхо
за. Ч ерез много лет это 
станет говорящ ей истори
ей и стоит сохранить го
лоса сейчас ж ивущ их ее 
вершителей.

Скоро откроется наш  
музей. Это важ ное собы
тие в жизни села, Инте

ресен он будет не только 
черемиссцам, но и всем  
жителям района.

Мне кажется, что со з
дать наши м узеи есть воз
можность в каждом селе, 
в каждой школе. Сейчас 
когда Р еж  готовится от
мечать свое двухсотлетий^ 
городские школьники при
несли бы больш ую поль
зу , занявш ись сбором ис
торических, архивных ма
териалов.

Д. ЗЕМ Л Я Н Н И К О В , 
рабкор ,
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16-й
ВЫПУСК

Актовый зал сельхозтех
никума. Цветы, аплодисмен. 
ты, синие корочки новых ди
пломов. Смысл происходя
щего события раскрывает и 
плакат: «Привет выпускни- 
кам-заочникам». Это они, 70  
человек, получают сегодня 
дипломы об окончании сред
него специального учебного 
заведения. 42 бухгалтера 
сельхозпредприятий, 2 8 — 
плановиков.

Этому событию предшест. 
вовал большой на протяже
нии нескольких лет труд: 
самостоятельное изучение 
предметов, выполнение кон
трольных работ, ежегодное 
участие в экзаменационно
лабораторных сессиях, Осо
бенно напряженным был 
четвертый курс. Это выпол
нение курсовой работы по 
экономике, месячная прак
тика и отчет по ней, очеред
ная сессия в 40 дней и ме
сяц сдачи государственных 
экзаменов.

Теперь все позади. С 
дипломами разъехались из 
техникума 70 специалистов 
сельского хозяйства, имею- 
хцие стаж практической ра
боты. Они из разных кон
цов и районов нашей (и 
других) областей.

Из режевлян диплом об 
окончании техникума полу
чила старший бухгалтер 
СПТУ №  3 (Спартак) Н. Н. 
Двинянинова. Диплом с от- 

I личием увез в колхоз имени 
/  Чапаева Алапаевского рай
о н а  главный бухгалтер 

А. Г. Красулин. Второй та
кой ж е диплом вручен Г. Т. 
Прысевой из Лобвы.

Среди тех, кто сдал все 
три государственных экза
мена на пятерки», главный 
экономист совхоза «Поре- 
ченский» Туринского райо
на В. И. Жолобов, главный 
бухгалтер совхоза «Лип- 
чинский» Слободотуринского 
района Л. Н. Щерба и дру
гие.

24 человека получили на 
госэкзаменах «четверки» и 
«пятерки».

«Успеха вам в трудовой 
деятельности,» — такими 
словами напутствует техни
кум 16-й выпуск своего за
очного отделения.

И. ШАВРИНА, 
заведующая заочным отде
лением.

Белеет
парус
одинокий...
Фотоэтюд В. Устюжанина.

Не забывать 
о ,,мелочах“
Ширится в нашем городе 

жилищное строительство, но
вые дома, новые улицы по
являются в разных его рай
онах. Но за большим теря
ется вроде бы мелочь, но • в 
критических случаях мелочь 
эта обретает слишком высо
кую цену: у жилых домов 
нет номеров. Горгаз, пожар
ная охрана, скорая помощь 
плутают в поисках нужного 
адреса, а в это драгоценное 
и так нелепо упускаемое 
время, может случиться не
поправимое.

( Я предлагаю взять при. 
мер с Костоусовского сель
совета. Там на каждом до
ме укреплен номерной знак 
крупного формата, а через 
два-трн дома — табличка с 
названием улицы.

П. ЕВТУШЕНКО, 
слесарь горгаза.

Садоводам
любителям

Так называется новая выставка книг в городской биб
лиотеке. Здесь любители садоводства найдут много полез
ных сведений: как выбрать земельный участок, какие 
сорта плодовых деревьев разводить на Урале, как ухажи
вать за цветами и тысячу других советов,

На недавних выборах моло
дая швея-мотористка со швей
ной фабрики Эмма Алексан
дровна Лукина избрана депу- 
TajOM в областной Совет де
путатов трудящихся.

Огромная общественная на
грузка не мешает Эмме Алек
сандровне выполнять произ
водственные нормы на 100-115 
процентов, работать без бра
ка, с отличным качеством, 
Э .А, Лукина ударник комму
нистического труда.

На снимке: Э. А . Лукина.

КИНО
ФИЛЬМЫ

ЛЮБИТЕЛЯ
Лечебные учреждения все 

больше насыщаются меди
цинской аппаратурой. А пра- 
вильно эксплуатировать ее
— сложное дело.

Второй год в нашем го
роде учреждена новая Дол
жность техник по медицин
скому оборудованию. Зани- 
мает эту должность Влади
мир Александрович Степа
нов. Он специалист высокой 
квалификации. В его обя
занности входит профилак
тический надзор над лечеб
ной, диагностической и ла
бораторной ап п а р а т у р о  й. 
Благодаря ему повысились 
технические знания и куль- 
тУРа работы персонала, об
служивающего медицинские 
приборы.

Но есть у Владимира 
Алексееви ч а и в т о р а я  
страсть: он кинооператор-
любитель. Кинофильмы на 
медицинские темы, снятые 
им, заслужили высо к у ю  
оценку на областной юби
лейной конференции в честь 
ЮО-летия со дня рождения 
В .И. Ленина, на зональном 
съезде медицинских работ
ников Урала, Сибири, Даль, 
него Востока, на межобласт
ной научно-прак т и ч е с к о й  
конференции хирургов.

А его диафильмы сопро
вождали доклады врачей на 
заседаниях научно-медицин- 
ских обществ и на конфе
ренциях в Свердловске и 
Новокузнецке. Трудно ска
зать, где У Владимира Алек
сеевича «хобби», а где ра. 
бота. Он увлечен и тем я 
другим.

П. ЛАПУХИН, 
хирург.

Вы нам 
писали

ЕСЛИ ЛЕТО  
БУДЕТ  

ГРИБНОЕ

Группа школьников из села Останино обратилась в 
редакцию с письмом: «Мы прочитали в местной газете 
о поощрении лучших сборщиков грибов путевками в пи
онерский лагерь «Орленок». Нам тоже хочется принять 
участие в этом конкурсе, только мы Не знаем его усло
вий и адресов приемных пунктов, Просим вас ответить 
через газету».

Работники райзаготконторы отвечают, что условия 
конкурса будут разосланы всем школам района и пио
нерским организациям в самое ближайшее время.

Если лето будет грибное, пионеры и школьники смо
гут принести большую пользу сбором грибов, а победи
тели этого «грибного» соревнования будут награждены.

Л О М ,  Г Д Е  Ж И В У Т  
М А Л Ы Ш И

Дом, где живет много де
тей, самых разных, милых и 
наивных ребятишек, должен 
быть особенным. Светлый, 
чистый, ухоженный, пусть да
рит он маленькому человеч
ку нарядный уют, пусть ребе
нок видит, что он в мире — 
радость.

В мае начали мы ремонт 
деткомбината «Аленка» швей
ной фабрики. М ного было 
недостатков: не р а б о т а л и  
водопровод и канализация, 
не была заасфальтирована 
площадь вокруг здания. Все 
это мешало работе коллекти
ва деткомбината.

Долго добивались: Сверд
ловский швейный трест выде
лил 13,5 тысячи рублей. Сум
ма большая.

Дирекция швейной фабри
ки направила нам бригаду 
мастеров по ремонту. Теперь 
уже произведены побелка 
и покраска стен и потолков, 
начат ремонт веранд.

Территорию вокруг здания 
уложили щебенкой, подгото

вили для асфальтирования. 
Коллектив сотрудников дет
комбината и родители много 
раз выходили на субботники, 
укладывали щебенку, высажи
вали деревья и кустарники.

Бригада сантехников под 
руководством В. А. Червотки- 
на занимается ремонтом ка
нализации, водопровода, сва
ривает перильца к крылечкам.

Но без трудностей не обхо
дится. Не хватает красок, бе
лил, различных материалов. 
И работы, и заботы хоть от
бавляй. Нам хочется, чтобы 
прораб швейной фабрики Т. Т. 
Трофимов и механик Б. К. Ни
кулин почаще бывали здесь и 
помогали руководить рем он
том. Это делается для наших 
детей, значит должно быть 
как нельзя лучше. П у с т ь  
«Аленка» станет отличным 
домом  нашим малышам.

В. Е. МЕЖИНА, 
заведующая 

детиомбмиатом «Аленка».

СПАСИБО
ВРАЧ АМ

Уже пять лет лечат моего сына Н. В. Черепанова и В. И. 
Аввакумова. Только благодаря их стараниям и необычайной 
чуткости в состоянии мальчика наступило значительное 
улучшение.

Я хочу сказать Надежде Васильевне и Валентине Иванов
не: большое спасибо, за ваши добрые отзывчивые души.

Г. МЕНЬКИНА.

|
§  Д  ЕСТЬ 70 СПЕЦИАЛИСТОВ!
§  Д  ХОББИ В. А. СТЕПАНОВА

Д  «АЛЕНКА» СТАНЕТ КРАШЕ И УЮТНЕЕ ;

    ..



4 стр. П Р А В Д А  КО М М УН И ЗМ А 1 0  июля 1 9 7 1  г.

Дотянулисть лучи восходящего 
солнца до бревенчатого бока край
ней избы, погладили дощатую 
крышу — и неярким, родным и 
уютным светом вспыхнул дом. 
Приветливо засветились окошки, 
будто глаза добрые, красивые, по
тому что на ставнях умелый  ̂хо
зяин вырезал узор затейливый, а 
наличники и причелнны как само- 
вязанное кружево, которое выпле
ла по вечерам, по девичникам 
красна-девица, ожидая своего су
женого.

Дерево, как много пользы, 
сколько истинной, извечной кра
соты ты приносишь в нашу жизнь! 
В тебе будто много солнца собра
лось. и теперь, став потемневшими 
воротами или резными перилами 
крыльца, кружевным подзором 
крыши или деревянной шкатул
кой на столе, ты даришь собран
ное тобой Тепло, без которого нам 
будет зябко среди каменной бес
чувственности благоустройства. 
Дерево, ты наша

РУССКАЯ ПЕСНЯ,

потому что всегда Русь любила 
тебя. Ты и жилье, ты и домашняя 
утварь и украшения... Везде—де- 
]эево. А чтобы вода, вкусней—де
ревянный ковш в форме утки, да 
с резьбой. Чтоб дом приветливей. 
Да гостям приятнее — весь.то его 
изукрасит мастер. И конек на кры
шу не забудет, и такие узоры вы
реж ет— кружевница присмотрится 
да и возьмет себе на заметку.

Орнамент, украшающий приче. 
лины наличники, подзоры домов, 
теперь нам ничего'не говорит. Ук
рашение, Но там, у его истоков, 
вот эти дуги, кружки, треуголь
нички, лепесточки значили моле
ние небу об урожае, о теплой 
погоде о счастливой, мирной 
жизни.

«Разглядывая затейливые узо
ры, мы редко задумываемся над 
их символикой, редко ищем в ор
наменте смысл. Нам часто кажет
ся, что нет более бездумной, лег
кой и бессодержательной области 
искусства, чем орнамент. А  между

тем в народном орнаменте, Как и 
в древних письменах, отложилась 
тысячелетняя мудрость народа, на
чатки его мировоззрения и первые 
попытки человека воздействовать 
на таинственные для него силы 
природы средствами искусства», 
— пишет академикБ. Рыбаков.

Орнамент — искусство самое 
древнее. Если в него вдуматься, 
он многое расскажет о народе, о 
его доброй, раздольной душе, мет
ком наблюдательном глазе, неис
тощимой фантазии. А с деревом 
орнамент в единстве. •

Сколько в России ремесел, ра
ботающих по дереву? Это и Ше- 
могодская резьба по бересте, близ 
Великого Устюга, и Хохломская 
роспись, и севернорусская Мстера 
с узорчатыми украшениями изб. 
Мы бережно вносим в свой круп
ноблочный дом маленькую золо- 
тнсто-черную «хохломскую» лож
ку, храним ее не только потому; 
что она расписана, а еще она де
ревянная, и будто зов предков в 
этой ее деревянности.

Трепет истинного искусства, сол
нечность березового леса, благо
родное серебро осинника, запахи 
трав и нежных полевых цветов, 
поэтическая-, красота жизни, что 
была, есть, будет — побродите по 
старым деревянным улочкам ста
рого Режа, поверьте, что

КРАСОТУ НАДО БЕРЕЧЬ.
Все это знают, слова эти на

столько прописная истина, что зву
чат надоедливо. Но посмотрите, 
уже разрушаются деревянные узо
ры старых режевских домов, отпа- 
дывает кусочек за кусочком хит
рая задумка давно. почившего ма
стера, А ведь он принес в наш мир 
красоту, в наш век типичности, 
униформы, унификации— свою яр
кую ндивидуалыгость. свою мысль, 
свое чувство, свое видение мир.а 
н его осмысление.

Скоро городу «стукнет» двести. 
А мы видим иа его улицах еще 
сохранившуюся историю и красо
ту- Давайте ее беречь.

На Советской. На Зеленой, Ко- 
стоусовской. Красноармейской, на 
многих улицах нашего города есть 

. красивые своей давней красотой 
дома. Старое дерево переживает 
старость не убогую, потому что 
поет, звучит человеческая мысль, 
человеческое стремление к жизни 
прекрасной в узорах позабытого 
умельца.

Дерево не гранит и не мра
мор, оно умирает. Но уминает не 
так скоро ,. как человек. Усйтевая 
согреть своим теплом и теплом 
человечьей Души, вложенной в не
го хозяином, много новых поколе
ний.

...Особенно хороши они ранней 
весной, когда хрупкий голубой 
свет начинающегося утра не скры
вает трепетности затейливого узо
ра. Или Осенью, когда к р у ж я т  над 
городом золотые тревожные ли
стья. Тогда они прекрасны, как 
прошальная песня, которая' оста
ется с нами.

Я люблю тебя. Реж  старый, 
Реж деревяннный, храняший в де
ревянном узорочье надежду на 
светлую жизнь. Люблю эту р у с 
с к у ю ,  русскую музыку, которую 
можно потрогать. Пусть мирный 
ветер мирных- дней дарует небо 
твоим сквозным деревянным кру
жевам.

В. ВОРОБЬЕВА.
Н а с н и м ка х : дерелянны » v.aopbi.

Фото В. СЛАУТЙНА.

•  Только что 
издано

ТЕБЕ,
МЕ Л ИО Р А Т ОР

Ценным пособием станет 
для меллиораторов и гидро
техников «Практикум по сель
скохозяйственным мелиораци
ям», выпущенный издатель
ством «Колос».

В книге сообщается о пос
ледних достижениях науки и 
практики в этой важной отра
сли хозяйства. Основная цель 
пособия— «показать, как при 
тех или иных природных - ус
ловиях выбрать метод и схе
му мелиораций (орошения, 
осушения), обосновать инже
нерными расчетами основные 
параметры и установить эко
номическую  эффективность 
этих систем.-..» „

Материалы в практикуме из
ложены доходчиво и пред
ставляют практическое руко 
водство для специалистов- 
мелиораторов.

(Корр. ТАСС).

В третьем квартале 1971 
года на экраны областных 
кинотеатров выпускаютя но
вые фильмы советских кино
студий. Зрители познакомятся 
с работой литовских кинема
тографистов «М уж ское лето».

Этот фильм рассказывает о 
борьбе чекистов с бурж уаз
ными нацистами в послевоен
ной Литве. Остросюжетный, 
динамичный, он смотрится с 
неослабным вниманием.

Главную роль чекиста Аль- 
сиса исполнил Ю озас Будрай
тис, знакомый зрителям по 
фильму «Король Лир» и дру
гим.

В центре киноповести «Сча
стье Анны» (производство ки
ностудии «Ленфильм») образ 
русской женщины, бывшего 
комиссара, участницы граж
данской войны, ставшей пар
тийным вожаком крестьянских 
масс. «Фильм, —  говорит ре
жиссер-постановщ ик Ю рий Ро
гов,— был задуман как р о м а н 
тическое повествование о пер
вых шагах Советской власти 
в деревне...»

Анну Д ронову сыграла Ва
лентина Теличкина, успешно 
дебютировавшая в картине 
Сергея Герасимова «Журна
лист».

Киностудия имени А. Дов
женко предлагает кинозри
телям фильм «Комиссары»,

ФИЛЬМЫ
этого
ГОДА

lU I l l I I I U
сн(ятый по мотивам произведе
ний Ю рия Либединского. Ре
жиссер-постановщ ик Н. Ма- 
щ енко рассказал в этом филь
ме о людях железной воли и 
светлого ума, которые всегда 
шли впереди в ожесточенных 
боях за Советскую республи
ку.

Комиссары показаны уже в 
мирной обстановке, но в дра
матических ситуациях, не ме
нее трудных, чем в сражении.

Об отважных советских ре
бятах, помогающ их партиза
нам в борьбе с фашистами, 
повествует приключенческий 
фильм Свердловской киносту
дии «Смелого пуля боится». 
Ф ильм снят ведущим режис
сером киностудии О легом Ни
колаевским, автором фильмов 
«Тайна зеленого бора», «Трем
бита» и др.

«Опекун» (киностудия М ос
фильм») —  цветная сатириче
ская кинокомедия, высмеиваю
щая тунеядцев и алкоголиков,

ШАМПИНЬОНЫ 
ВО ДВОРЕ

И в домашних условиях 
можно выращивать шам
пиньоны в любом районе 
опедней и южной полосы. 
Д л я  этого достаточен уча
сток земли размером с обы
чный обеденный стол. Сна
чала грунт иыбирают на глу
бину 10— 20 сантиметров, 
затем углубления заполняет 
плодородной землей, а луч
ше всего перепревшим конс
ким навозом. И, наконец, 
самое сложное— «посадка».

Надо найти дикорастущие 
шампиньоны и перенести 
вырезанный с ними кусок 
грунта, но так, чтобы он не 
развалился и не разорвал 
тончайшие нити грибницы. 
Лучите всего землю с шам
пиньонами подрезать ост
рой лопатой и переносить 
на куске сЬанеоы. Глубина 
вы реза— 10 — 20 гянтимет- 
пов, а размер 20x30 санти
метров.

Когда шампиньоны прижи
вутся. весь уход за ними 
сведется к поливу— жела
тельно на ночь. В жаркие 
дни грядку следует слегка 
присыпать соломой. Вырос
шие грибы надо срезать ост
рым ножом, не повреждая 
грибницы, И тогда каждый 
день бчдет новый урожай. 
Его хватит семье на все ле
то и осень.

РЕДАКТОР <
В .В. ЕЛОВСКИХ.

В фильме заняты: А. Збруев,
1 .Вицин, К. Лучко, К. Сорокин 
и др.

Подлинные документальные 
материалы о героической дея
тельности советского развед
чика в Германии в 1944— 1945 
гг. положены в основу сцена
рия кинофильма «Отзвуки про
шлого», производство кино
студии «Арменфильм». О стол
кновении советской развед
группы с американской раз
ведкой, действовавшей против 
нашей страны, рассказывает 
новая работа армянских кине
матографистов.

«Конец атаман—  последняя 
работа безвременно погибше
го талантливого казахского ре
жиссера Ш акена Айманова, 
Ф ильм повествует об опера
ции по ликвидации банд ата
мана Дутова, произведенной 
советскими чекистами. В ро 
лях: В. Авдю ш ко, А. Ашимов, 
В. Самойлов.

О дипломатах ленинской 
школы, которые в трудней- 
ших условиях закладывали ос
новы дружественных отноше
ний молодой республики Со
ветов с другими государства
ми, рассказывает картина «Лен- 
фильма» «Миссия в Кабуле».

А. Ф О КИ Н, !
начальник управления |

кинофикацией.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10 и 11 июля— «Только по
гибший ответит» (студия Поль
ши). Начало сеансов— 10 июня 
— в 12, 17, 19, 21 час. 11 ию
ля— в 11, 13, 17, 19, 21 час.

12 июля —  «Подростки» в 
двух сериях (студия ОАР). 
Начало сеансов в 11.30, 17.30, 
20.30 часов. Дети до 16 лет 
не допускаются.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

10, 11 и 12 июля— «Большая 
прогулка» в двух сериях. (Сту
дия Франции). Начало сеан
сов в 11, 18.10, 20.30 часбв.

РЕЖЕВСКОМУ УПП вое:
на постоянную работу сроч
но требуются: автослесарь, 
токари-универсалы, слесарь- 
ремонтник, слесарь-инстру- 
менталыцик, пилорамщик, 
рабочие пилорамы, . оплетчи- 
цы, штамповщицы, грузчи
ки, мастер лесотарного 
участка, девушки не моло
же 16 лет на временную ра
боту в качестве комплектов
щиц.

Обращаться в отдел кад
ров.

Режевской райпотребсоюз
проводит набор на курсы 
продавцов в Белоярскую 
школу-магазин. Срок обуче
ния 6 месяцев. За период 
обучения выплачивается сти
пендия в размере от 45 до 
53 рублей в месяц.

I-Та курсы принимаются 
лица не моложе 17 лет с 
образованием 8 — 10 классов.

За справками обращаться 
по адресу:' г. Реж, ул. Крас
ноармейская, 1.
___________________  ' Л \

Продается дом (на слом) 
в пос. Быстринский, ул. Ма
яковского, Дом №  1-
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