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В материалах съезда неодно

кратно подчеркивалось значе
ние образования и культуры 
для ф ормирования м ировоз
зрения и всестороннего разви
тия личности. «Великое дело— 
строительство ком м унизм а— не
возм ож но двигать вперед без 
всестороннего развития самого 
человека,— говорил на XXIV 
съезде партии Л. И. Брежнев. 
— Без вы сокого уровня культу
ры, образования, общ ествен
ной сознательности, внутренней 
зрелости людей ком м унизм  
невозможен, как невозможен 
он и без соответствующ ей ма
териально-технической базы».

Повышать уровень культуры 
и образования призваны нарав
не с другим ^ культпросветуч- 
реждениями и библиотеки.

С кажды м  годом  возрастает 
их роль в ф ормировании м а рк
систско-ленинского м ировоз
зрения, в повышении культур
но-технического уровня читате
лей и их эстетическом воспи
тании.

Решения прош едш его съезда 
обязываю т библиотеки улуч
шать эту работу и усиливать 
пропаганду как художественной 
литературы, так и технической 
в помощ ь трудовой деятель
ности советских людей.

Важную роль в решении всех 
перечисленных вопросов долж 
на играть и сельская библиоте
ка, этот второй после клуба 
очаг культуры на селе. Связь 
ее с труж еникам и полей и 
ф ерм должна быть самая не
посредственная и тесная.

Всегда с’  нетерпением ждут 
библиотекаря с новой книгой 
или интересной политинф орма
цией доярки  на ферме. М еха
низаторы ж дут выпущенные ею  
боевые листки во время убо
рочной или посевной. К библио
текарю  обращ аются труженики 
села за нужной технической 
литературой, за книгами по пе
редовом у опыту и в помощь 
обучающ имся в ¿ети политпро
свещения.

Настоящ им пропагандистом 
книги м ож но назвать заведую 
щ ую  Клевакинской сельской 
библиотекой О. П. Клевакину. 
В красных уголках ф ерм она 
частый гость. Ольга Петровна 
знает всех передовых работни
ков своего отделения, всегда 
она в курсе событий совхозной 
жизни и всегда готова помочь 
хорош ей и нужной книгой. 
О. П. Клевакина ведет больш ую 
краеведческую  работу. У ж е  не
сколько  л е т ''о н а " работает по 
теме: «Воспитание м олодеж и
на революционных, боевых и 
трудовых традициях». Опытом 
работы по этой теме Ольга Пет
ровна делилась на областной 
конф еренции «Руководство чте
нием сельского читателя». Ра
бота библиотекаря из Клева- 
кино одобрена областной биб

лиотекой имени Белинского, 
опыт -ее. распространен среди 
других сельских библиотек об 
ласти.

Привлекает в Клевакинской 
библиотеке уголок «Будущему 
воину», где оформлена пе
реписка с теми воинскими ча
стями, где служат клевакинцы.

Заслуживает доброго  слова 
работа библиотекаря из Перши
но Дины Ивановны Горобцовой. 
Она часто выступает перед чи
тателями с беседами по книгам 
или обзорам и литературных но
винок, постоянно знакомит их с 
библиотечным фондом.

Нельзя сказать, чтобы фонд 
сельских библиотек уж  очень 
богат, но необходимая и самая 
популярная литература в нем 
есть. Он насчитывает во всех 
сельских библиотеках 91 тыся
чу экземпляров. Ежегодно этот 
фонд пополняется и, следова
тельно, растет забота библио
текарей о том , чтобы он не пы
лился на книж ны х полках, а 
доходил до ш ироких масс тру. 
дящихся. Но это не всегда еще 
удается. Книговыдача по сель
ским  библиотекам составила в 
прош лом  году 85 тысяч экзе м 
пляров. Значиу, многие книги 
лежали в библиотеках «мерт
вым капиталом». А  все из-за 
того, что библиотекари поста
вили работу с читателем не на 
должный уровень.

Так. население села Черемис
ски 1440 человек, читателей ич 
них 987, то есть библиотека об
служивает только 68 процентов 
населения. А в этой зональной 
библиотеке есть все возм ож но
сти иметь не менее 1200 чита
телей.

Еще хуже положение в Ли- 
повской библиотеке. Возьмем 
для сравнения такие цифры: 
жителей в населенных пунктах 
Л иповско-о сельсовета 1654, чи
тателей 472, из них 303— дети.

Упомянутые факты говорят о 
том, что не все еще работники 
библиотек уяснили свою  роль 
в пропаганде литературы, в 
претворении в ж изнь ленинско
го завета— о продвижении книги 
в ш ирокие народные, мессы. К 
сожалению, некоторы е из них 
упускаю т возможность с пом о
щью книги участвовать в ор га
низации досуга. А эта пробле
ма особенно важна сейчас, ко г
да одним из условий, созданных 
в стране для всестороннего раз
вития личности, стало увеличе 
ние свободного времени тру 
дяшихся. Библиотечным работ 
никам важно научиться исполь 
зовать его для змоциональ 
ного и познавательного воздей
ствия на читателя посредством 
литературы, творчески подхо
дить к комм унистическом у вос
питанию советского человека, 
строителя комм унизм а.

С. ИС АКО ВА, 
заведующая городской  

библиотекой.

Недавно в клубе никелевого 
завода проходило кустовое со
брание партийных организаций 
никеле вого завода, швейной 
ф збрики, органов суда, пр о ку 
ратуры и милиции, пром ком б и
ната, торга. Коммунисты обсуж 
дали вопрос «Об итогах работы 
ноябрьского  Пленума ЦК 
КПСС и задачах парторганиза
ций». С докладом  на собрании 
выступил член бю ро горком а 
партии Л. И. М ельников. Он 
рассказал о мероприятиях, на
дсеченных ноябрьским  Плену
м ом  ЦК КПСС и третьей сесси
ей Верховного Совета по вы
полнению планов девятой пя
тилетки. по повыш ению благо
состояния советского народа.

Д окладчик отметил, что пар
тийным организациям надлежит 
шире развернуть организатор
скую  и пропагандистскую  рабо
ту среди трудящихся, необхо
димо мобилизовать всех рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих никеле
вого завода, швейной ф эбрики, 
горпромкомбината на успеш ное 
выполнение плана второго года 
девятой Пятилетки. На этом на
правлении. нуж но сосредоточить

ПО
Т Р У Д И Т Ь С Я
-КОММУНИСТИЧЕСКИ

м бес-все силы коммунистов
партийных.

Выступающие в прениях одоб
рили реш ения ноябрьского 
Пленума Ц К КПСС. Народный 
судья Е. С. Хорьков говорил о 
необходимости усиления мас
сово-воспитательной работы 
среди рабочих и служащих 
предприятий. О н призвал ком 
мунистов повести решительную 
борьбу с пьянством, прогулами, 
нарушителями трудовой дис
циплины.

Д иректор  никелевого завода
А. А. Ф ерш татер высказал ряд 
практических предложений, на
правленных на улучшение ра
боты всех цехов предприятия, 
на использование имеющихся 
резервов по повышению про
изводительности труда. Он под
черкнул, что никелы цики, имея 
опыт в достижении высоких 
технико-экономических показа

телей, сделают вс«, чтобы 
выполнить задачи, которы е по
ставил перед металлургами но
ябрьский Пленум Ц К КПСС.

3. Н. Зыкова, председатель 
завкома швейной ф абрики, от
метила, что у швейников мно
го трудных моментов в работе, 
которы е торм озят выполнение 
производственных заданий. Но 
несмотря на это, коллектив 
швейной ф абрики приложит все 
силы к  тому, чтобы выйти из 
прорыва, укрепить экономику 
предприятия.

Кустовое партийное собра
ние единодуш но одобрило ре
шения ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и третьей сессии Верхов
ного Совета СССР и призвало 
всех комм унистов и беспартий
ных трудиться по-коммунисти
чески, с полной отдачей своих 
сип.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

ПОЛИТИКУ ПАРТИИ ОДОБРЯЕМ
СостЬялось общее партийное собрание коммунистов автотранспортного предприятия, леспром

хоза треста «Свердхимлесзаг», учебно-производственного предприятия ВОС, цеха переработки дре
весины, бытовой фабрики, геологоразведки, станции Реж. С докладом об итогах работы ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС выступил член бюро горкома партии Л. Д . Дерябин.

В единодушно принятой резолюции участники собрания одобрили и полностью поддержали по
литическую линию и практическую деятельность Ц К КПСС по претворению в жизнь историяееких 
решений X X IV  съезда партии.

♦ •

На общем собрании коммунистов партийных организаций поселков Озерной и Костоусово по 
итогам ноябрьского Пленума Ц К КПСС выступилзаведующий отделом пропаганды и агитации гор
кома партии Г. А. Осипов.

Все выступающие говорили о том, что внутренняя и внешняя политика Ц К  КПСС и Политбюро- 
отвечает коренным интересам советского народа и эту политику поддерживает и одобряет каждый 
советский человек.

ОДИННАДЦАТЬ КИЛОГРАММОВ МОЛОКА
В СУТКИСовсем, недавно пришли на 

ферму Леневского отделения 
две подруги комсомолки Валя 
Дудина и Ия Подковыркина. 
За короткий срок они освоили 
специальность доярок и отлич
но трудятся в дни ударного ме
сячника. За вторую декаду ян
варя каждая корова в группах 
девушек прибавила от 510 грам
мов до килограмма 200 граммов 
молока в сутки.

Отлично начала год доярка

Каменской фермы Любовь Фи
липповна Драб. Она набрала 
группу нетелей и после отела 
поставила их на раздой. Благо
даря хорошему уходу, приго
товлению кормов Любовь Фи
липповна уже две декады под
ряд выполняет условия социа
листического соревпо в а н и я 
ударного месячника. От каждой 
коровы она получает по 11,4 ки
лограмма молока в день.

Доброй славой пользуется 
среди животноводов техник-осе

менатор дойного стада Лёнев-
ской фермы Галина Николаев
на Пичугина. Она многое дела-> 
ет для повышения продуктив
ности животных. Так, за 1971 
год от 210 коров Галина Ива
новна получила 210 телят. За 
ударный труд передовому тех
нику выплачена премия в сум
ме 245- рублей

Н СТЕПАНОВА.

Коллектив 
учебно- пр о 
изводств е н- 
ного пред
приятия ВОС 
усп е ш н о 
еключился в 
соревно в а- 
ние за дос
рочное вы 
полн е н и е 
заданий пя
тилетки.

На снимке: 
пайщицы пе
ред  о в о й 
бригады це 
ха автопро
водов за ра
ботой.

Хорош о работают рациона
лизаторы коллектива учебно
производственного предприя
тия ВОС. Якова Ефимовича 
Дмитриева знают и уважают 
товарищ и по работе. Он кв а 
лифицированный слесарь-ин. 
струментальщ ик шестого раз
ряда. О своей рационализатор
ской работе рассказывает: «На 
предприятии труж усь  давно.

Д ЕЛО  НАШЕЙ ЧЕСТИ
все технологическое оборудо
вание, каждый штамп прошли, 
ка к  говорится, через мои ру- 
ки. И, естественно, мне, как 
ником у другом у, видны недо
статки в работе. В прош ед
шем году я внес семь рац
предложений, все они внед

рены в производство. Так, 
например, изготовление по
ручней для подвески коротких 
автопро5одов на ком плектов
ке  за год дало предприятию 
1480 рублей экономии, а с 
вводом в эксплуатацию полу
автомата для резки  хлорвини

ловой трубки эф ф ект соста
вил 613 рублей. Это далеко 
не полный перечень всех усо
вершенствований, сделанных 
творческим коллективом. В пя
тилетке коллектив УПП ВОС 
решил приложить все силы 
для того, чтобы сделать пред
приятие образцово-гг©*аэв-
тельным».

Пленум 
горкома. ВЛКСМ
Состоялось заседание вновь 

избранного состава пленума го
родского комитета ВЛКСМ  
Пленум избрал бюро из девяти 
человек, в состав которого во
шли В. П. Галкин, В. К. Гонча- 
ренко,- В. Б. Карташов, Р. Н  
Козлова, Н . И. Кузьминых, А. И. 
Макаренкова, В. Ф. Приков, 
Л . В. Русаков,-Б. А. Тыкин.

На пленуме первым секрета
рем ГК  ВЛКСМ  избран Вале
рий Борисович Карташов, вто
рым секретарем— Алла Иванов
на Макаренкова. Заведующим 
организационным отделом ут
вержден Леонид Васильевич Ру
саков, заведующим сектором 
учета и финансов — Людмила 
Дмитриевна Казанцева, . заве
дующим школьным отделом 
Светлана Семеновна Чередмлн,

ЗА С Е Д А Н И Е  
РЕВ И ЗИ О Н Н О Й  КОМ ИССИИ,

На заседании вновь избран
ной ревизионной комиссии Г К 
ВЛКСМ  председааеаем набрав«
А. ДуядииНта.
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Официальный 
 отдел

На днях состоялось • очеред
ное заседание исполкома гор
совета депутатов трудящихся. 
Наряду с другими был решен 
вопрос об организации . город
ской- машинно-счетной станции.

С тем, чтобы механизировать 
учетную и отчетную докумен
тацию централизованных бух
галтерий предприятий, совхо
зов, заготовительных торговых 
и других организаций и учреж
дений города, исполком горсо
вета, обратился с просьбой к 
областному статистическому уп
равлению организовать в г. Ре
же в 1972 году машинно-счет
ную станцию.

Д ля  ее размещения исполком 
горсовета предоставляет поме
щение по улице Гайдара (быв
шее здание детского сада).

Учитывая просьбу общества 
охотников и рыбаков, в целях 
усиления биологической работы, 
сохранения и увеличения пого
ловья диких зверей и птицы в 
лесах района, улучшения орга
низации отдыха трудящихся ис
полком. горсовета принял реше
ние обратиться с просьбой к 
исполкому Свердловского об
ластного Совета депутатов тру
дящихся о закреплении за об
ществом охотников и рыбаков 
охотничьих угодий, принадле
жавших Режевскому лесхозу и 
совхозу «Глинский».

Исполком горсовета предло
жил обществу после закрепле
ния . облисполкомом охотничьих 
угодий заключить субарендный 
договор на их использование с 
правлением областного общест
ва охотников и рыбаков.

И Х  Ж Д У Т  Н А  С Е Л Е

К »Р ГА К . ■¡80 —  молодых 
специалистов сферы бы тово
го  обслуживания еж егодно 
гы пускает Курганское проф ес
сионально-техническое учили
щ е Нг 12. Большинство выпус
кников  направляется на работу 
в районные комбинаты  бы тового 
обслуживания. Сейчас в учили
щ е 576 человек обучаются се
ми проф ессиям. В мастерских 
и ателье будущ ие портные, 
обувщ ики, часс ящ ики, слесари 
по ремонту слож ной ' бытовой 
техники, радиотехники, парик
махеры  и фотограф ы овладева
ю т тайнами своей будущ ей спе
циальности.

На сним ке; будущ их слееарей 
по рем онту бытовой техники 
Толю Коновалова и Т р и Ш у 'А ф и 
ногенова явно заинтересовало 
устройство полотера.

Ф о те  С. Ю Д И Н А .

(Ф отохроника  ТАСС1.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Партийный билет. Велика 

честь иметь его , ко  велика и от
ветственность того, ком у  он 
принадлежит. Ибо одной из 
первейших заповедей получив
шего партийный билет—  береж  
но его хранить, гордиться им.

М ы знаем из истории нема
ло прим ерев того, ка к  в суро 
вых условиях войны и под 
полья во враж еском  плену 
комм унисты  сохраняли в не
прикосновенности свои партий
ные билеты. М ного  и таких при
м еров, когда вражеская пуля, 
пробившая сердце воина, пр о 
бивала и партийный билет. •

В наш ей партии сложилась 
и другая традиция— это непри
миримость к  тем , кто проявля
ет беспечность и халатность в 
хранении партийного билета. 
Коммунист, утерявш ий его, ут- 
рачивзет связь с партией, те
ряет все то, ради чего он 
вступал в ее ряды .

Партийные организации дол
жны  постоянно воспитывать у 
ком м унистов чувство высокой 
ответственности за сохранность 
партийных билетов. Но такая 
высокая требовательность к 
хранению партийных до кум ен 
тов имеется не везде. Это м о ж 
но подтвердить грим ерам и  из 

. нашей городской  партийной о р 
ганизации.

В 4970 го д у  во всей нашей 
партийной организации было 
четыре случая утери партий- 
ных билетов, а в прош лом  го 
д у— два, и один случай порчи. 
М ного  это или мало! Утери не 
долж но  быть ни одного случая. 

Sot некоторы е примеры  не.

б реж ного , а порой и халатного 
отнош ения к  хранению  партий
ных билетов, потери бдитель
ности. Так, комм унист Я. Я. 
Бачинин из партийной организа
ции никелевого завода, нахо
дясь в поезде, снял пиджак, в 
котор ом  находился партийный 
билет, повесил его на стену, г  
сам лег отдыхать. При выходе 
из поезда, взял пиджак на р у 
ку , в это время партбилет вы-

передал свой партийный билет 
секретарю  цеховой парторга
низации Л. В. Кукарцеву, что
бы сделать отм етку об уплате 
партийных взносов. Приняв би
лет, Л. В. Кукарцев положил 
его в карман своего пиджака 
с другим и докум ентам и и уте
рял. Этот случай произош ел в 
результате нарушения инструк
ции Ц К КПСС о  порядке  упла-

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВ

пал. Кондуктор его нашел п 
едал в отделение милиции.

Еще пример. Коммунист 
И. С. Ш естаков из парторгани
зации совхоза им. Ворош ило
ва в воскресный день поехал за 
сеном  в лес. Партбилет, нахо
дившийся в кармане куртки , 
выпал в снег...

Случаи утери партийных би
летов происходят такж е в р е 
зультате нарушения указаний и 
инструкций Ц К КПСС по  хра
нению  партийных докум ентов. 
Такой случай произош ел опять 
ж е  в парторганизации никеле, 
вого завода. Член партии Н. И, 
М иронов, будучи на работе.

ты членских партийных взносов 
коммунистами.

Бывают случаи, ко гд а  утеря 
пар.билетов происходит в ре 
зультате неправильного, недо
стойного поведения отдельных 
комм унистов. При рассмотре
нии вогроса  об утере партби
лета ком м унистом  В. А . Упор©- 
вым из автопредприятия выяс
нилось, что он фактически отор 
вался от ж изни  партийной о р 
ганизации. Не принимал участия 
в ее работе, не посещал пар
тийных собраний, не присутст
вовал на политзанятиях и пере- 
стал платить .членские взносы. 
На работе совершал прогулы ,

пьянствовал. В. А. Упоров ис
клю чен из партии.

Д руго й  случай. А. П. С е р е б 
р е н н и ко в  и з  сопжоза им ени  Ча
паева не п р а ви л ьн о  повел себя 
в б у т у ,  в р езультате  утерял  
партийн ы й  билет за что также 
исклгочеи из членов партии.

В ге  эти ф акты  гов о ря т  о том , 
что  ко м м у н и с т , утерявш и й  п а р 
тийный билет, потерял  чувство 
ответственности пе р ед  партией, 
товгрищ ами го  работе . А  пар
тийные о р га н и за ц и и  ос,чг?Зили 
работу среди коммунистов по 
сохранности партийных д о ку 
ментов. Отдельные секретари, 
вопреки у ка за н и я м  Ц К партии, 
принимаю т членские партийные 
взносы, не спрашивая наличия 
партийного билета.

Веем секретарям партийных 
организаций надо строго соб
людать . партийную  традицию, 
проверять наличие партийных 
докум ентов на всех проводи
мых собраниях и активах. Не
обходим о такж е  исключить из 
жи^ни партийных организаций 

, случаи утери партийных биле
тов. Надо, чтобы разбор таких 
фактов не ограничивался при
нятием м ер к  виновному, а 
делался глубокий анализ при
чин, породивш их эту утерю . 
Каждый такой случай надо счи
тать чрезвычайным происшест
вием в ж изни  партийной ор га
низации, свидетельством нали
чия серьезных недостатков в 
работе с коммунистами.

М . ВАСИЛЬЕВ, 
председатель парткомиссии 

горком а КПСС.
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Н А М  ОТВЕЧАЮТКрасный у г о л о к  н а  ферме
В первом отделении совхоза им. Ворошилова хорошо знают Таню Комиссарову. Она работает 

в библиотеке, но каждую неделю приходит в красный уголок фермы; читает газеты, приносит дояр
кам художественную литературу.

.Доярки любят после напряженной работы собираться в небольшой теплой комнате, здесь 
можно ознакомиться с передовыми методами труда— есть обширная библиотека животновода.
Оформлен специальный стенд об опыте передовиков, где разработаны такие темы, как «Производ
ство молока на промышленной основе», «Совершенствовать организацию труда на молочных

~ Фермах» и др.
На 1972 год животноводы фермы приняли индивидуальные и коллективные социалистические 

обязательства. Работники библиотек художественно оформили стенды, где разместили, условия со
ревнования, тексты обязательств. ж. л а

Красный -уголок в первом отделении стал центром культурно-просветительной работы.^ здесь
животноводы узнают новости о жизни и о труде нашего района, вести о международном положе
нии. Часто проводятся беседы о трудностях и недостатках в работе. Проводятся собрания, регулярно 
выпускается стенгазета. .

Серьезную й ответственную работу проводят работники Черемисскои библиотеки— вносят свои
вклад в воспитание сельских тружеников. И очень важно, что красный уголок первого отделения
совхоза имени Ворошилова играет ту роль, которая ему предназначена. п , „ „ я » , ю и и 4

А .  П О Д К и В Ы Р К И Н А ,
пом ощ ник бригадира фермы.

1|  а д  щ ш -
4^ В 1967 году в районе Гавани открыт сов

ременный новый кинотеатр сЮбилейный». Это чет
вертое кулътпросветучреждение в Реже, где горо
жане знакомятся с искусством кино.

ф  Ежедневно 4400 режевлян могут присутство
вать на просмотре фильмов в кинотеатрах гороба.

К 200-летиют

Режа

Все эти факты взяты из на
шей сегодняшней действитель
ности, когда кино  прочно во
шло в жизнь советского че
ловека, когда мы чувствуем по
требность знакомиться с новин
ками киноискусства, тек же как 
потребность в хлебе насущном,

О самом раннем  периоде 
развития киноф икации в Реже 
мне хочется рассказать.

Связан он с именем режев- 
ско го  купца Ильи Николаевича 
Замятина. Д о м  его, наполовину 
каменный, наполовину деревян
ный, возвышался напротив тепе- 
реш не-о  здания правления рай
потребсоюза. А  торговая лав
ка Замятина рослола-алась в 
центре города на самом бой
ко м  месте.

В 1903 году  случился пожар.

Сгорел дом  Замятина. На день
ги, полученные в страховых 
агентствах, купец вместе со 
своим братом построил кам ен
ный дом  и рядом  магазин (ны 
нешнее здание хлебозавода). 
Всю мануф актуру из лавки в 
центре города он леревез в 
этот магазин. А на здании 
бывшей замятинской лавки ре- 
жевляне вскоре увидели вы
веску: кинотеатр «Заря».

Сначала желаю щ их посмот
реть кино было много, но по
степенно их становилось асе 
меньше. Билеты на сеансы ста
ли разносить ребятиш ки. Сво
их маленьких помощ ников За
мятин пропускал в кино бес
платно. Они с лю бопытством 
смотрели на беззвучный кино
экран.

Просущ ествовал кинотеатр

«Заря» до 1927 года. В это вре
мя он был единственным оча
гом  культуры в Реже.

В конце Х!Х века режев- 
ляне задумали на свои 
средства построить клуб и ш ко 
лу (теперешняя ш кола №  1). 
Но волостные власти и духо
венство согласились на это при 
условии, что на эти ж е  средст
ва будет построена на Орловой 
горе церковь. Трудящиеся дали 
согласие на это условие. С них 
стали вычитать по одном у про
центу из зарплаты и строить 
церковь, клуб и школу.

Когда церковь была уже го 
това, духовенство возмутилось, 
что напротив ее строят увесе
лительное учреж дение— клуб. 
С ооружение клуба прекратили. 
Так и выглядел он строительной 
площ адкой (стены на стойках и 
крыш а) до 1927 года, когда ре
ш ено было достраивать клуб, 
позднее получивший название 
кинотеатра «Аврора».

Ф . МАРЫЧЕВ, 
пенсионер.

МЕРЫ
ПРИНИМАЮТСЯ
В №  152 нашей газеты была 

напечатана статья экономиста 
Режевского отделения Госбанка 
Л. Крестовских «О  чести фаб
ричной марки». В ней говори
лось о том, что швейная фаб
рика выпускает большое коли
чество некачественной продук
ции, за что получила шесть 
рекламаций от торгующих ор
ганизаций.

Исполняющая обязанности 
главного инженера фабрики тов. 
Лахина и начальник ОТК тов. 
Щербакова сообщили редакции, 
что факты, отмеченные в га
зете, имели место.

На фабрике к снижению бра
ка принимаются меры.

Каждый случай предъявления 
претензии обсуждается на Ьпе- 
ративном совещании, дефекты 
исправляются за счет виновни
ков, намечаются мероприятия, 
способствующие устранению не
достатков.
- На фабрике работает комис

сия по качеству, которая еже
недельно проводит проверку 
качества пошива. Итоги про
верки освещаются в стенной 
печати, обсуждаются на опера
тивных совещаниях и собраниях 
в бригадах, проводятся беседы 
с работницами.

В прошлом году было выпу
щено 264787 единиц изделий. 
Из них на 394 единицы торго
вые организации предъявили 
претензии, что составляет 11 
процентов от всей продукции. 
За этот же период выпущено' 
продукции первым сортом 97,4 
процента, при плане 95,8 про
цента.

Коллектив фабрики постоян
но работает над улучшением 
качества выпускаемой продук
ции.

организации никелевого ...завода идет деятель- 
к очередному пленуму городского комитета 
будет посвящен мероприятиям парторганиза- 
руководящих и инженерно-технических работ- 
идейно-политическом воспитании членов кол-

В партийной 
ная подготовка 
партии, который 
ции по участию 
ников завода в 
лектива.

В подготовке этого вопроса участвует широкий партийный

ГОТОВЯТСЯ К ПЛЕНУМУ
актив. Он глубоко анализирует систему работы с руководящи
ми кадрами, состояние трудовой дисциплины- и социалистиче
ского соревнования среди металлургов.

В. ПЕТРОВ.



• Решения X X I V  съезда КПСС

К ам А З — слово, которое  за коро ткое  время стало ш ироко извест
но в стране.

Строительство и ввод в действие Камского автомобильного завода 
—одна из важнейших народнохозяйственных задзч девятой пятилет
ки. Гигантский ком плекс по производству дизельных грузовых авто
мобилей и автопоездов большой грузоподъёмности сооруж аю т свы
ш е 40 тысяч строителей— представителей 34 национальностей всех 
сою зных республик.

Стройка набирает темп. М онтируются металлоконструкции, про 
кладываются инженерные коммуникации, автомобильные и железные 
дороги .

Все зрим ее вырисовываются контуры  заводов автомобильного 
комплекса. Строители и монтажники делают все. чтобы в 1972 году

на ряда объектов началась установке! технологического оборудования.
Нэ ударной ком сом ольской  стройке трудится всесоюзный ко м со 

мольский строительный отряд «Дружба». В него входят представи
тели комсомолии разных республик. Бойцы отряда, а их более 300, 
сооруж аю т жилые дома и го ро д ской  Д во рец  культуры .

На снимках: члены отряда «Д руж ба» (слева направо] Ю рий Д ени, 
сов из Липецка, Наталья Буракова из Лабйнска (Краснодарский 
край), Зигмунд Янковский из города Тракай (Литовская ССР], Зинаи
да Иванова из Таллина, Виктор П ротасенко из Риги и Надежда Тка
ченко из Лабмнска (Краснодарский край].

Справа— отсюда начинается новый город, которы й  раскинется на 
площади 800 гектаров.

Ф ото  Ю . Набатова (Ф отохроника  ТАСС].

6  Ж И З Н Ь !

Груз — на плечи механизмов
Планом девятой пятилетки 

предусмотрено повысить
производительность труда в 
совхозах района на 27 про
центов. Это будет осущ ест
вляться за счет механизации 
трудоем ких процессов ж и 
вотноводства, лучшей орга
низации сельскохозяйствен
ного производства.

У ж е  в 1971 году проде
лана немалая работа по м е 
ханизации животноводчес
ких ф ерм, построено девять 
скотных дворов, где раздача 
корм ов  и уборка навоза про 
изводится при помощ и м е
ханизмов, в четырех коро в 
никах установлены м олоко - 
проводы, всюду внедряется 
автодоение и автопоение. На 
все это затрачено 1,2 мил
лиона рублей капиталовло
жений. Сумма солидная. Но 
пока кое-где механизация не 
принесла желанных резуль
татов. В некоторых скотных 
дворах условия труда даже 
ухудшились. Происходит так 
потому, что оборудование 
и механизмы не работают.

Возьмем Л иповскую  м олоч
нотоварную  ф ерм у совхоза 
«Режевской». Здесь транс
портеры для раздачи ко р 
мов не используются. Д о я р 

кам приходится разносить 
корм а вручную , через весь 
скотный двор. В старых скот
ных дворах сено, солома и 
силос завозились для ка ж 
дой группы  коров  отдельно. 
Следовательно, условия тру
да ж ивотноводов усложни
лись.

Усложнились они и на 
О щ епковской и Каменской 
молочнотоварных фермах,
где транспортеры для уб о р 
ки навоза по существу без
действуют.

В новых животноводчес
ких помещениях долж но быть 
сухо, тепло и светло. О д
нако из-за различных недо
делок в них не удается со з 
дать нужный микроклимат.' 
В скотных ДЕорах обычно 
очень сы ро, с потолков те
чет вода, быстро разруш а
ются стены, ржавеет об о ру
дование. Для животноводов 
нет бытовых помещений, им 
негде переодеться и отдох
нуть.

Все эти и другие  недо
делки отрицательно -сказы 
ваются на труде ж ивотново
дов, снижаю т продуктив
ность коров.

Стало быть, инженерной 
службе совхозов, управле

нию  сельского хозяйства на
до  принять решительные
меры  . к  пуску механизмов и 
оборудования на фермах, 
необходим о добиться того, 
чтобы механизация беспере
бойно работала, приносила 
пользу, а не ложилась тя
желы м  бременем на себе
стоимость продукции. Есть 
возможность в каж дом  скот
ном  дворе создать нужны й 
микроклим ат. Д ля этого сле
дует установить электрокало
риферы, которые м о ж н о  
приобрести в магазинах 
«Сельхозтехники».

Настала пора на каж дой  
животноводческой ф ерм е
иметь бытовые помещения 
и комнаты отдыха.

Основная часть продукции 
животноводства будет п р о 
изводиться, как и прежде, 
на старых фермах. Поэтому 
их необходимо своевремен
но ремонтировать, приво
дить в надлежащий порядок. 
Но кое-где об этой простой 
истине забывают. Так прои
зош ло на О ктябрьской м о 
лочнотоварной ферме сов
хоза имени Ворошилова.
Здесь в трех скотных дво 
рах обвалились ж иж есб ор

ные колодцы, перестала дей
ствовать канализация. Сло
вом, ф ерм а, находится сей
час в тяж елейш ем  полож е
нии.

Подобные явления хар ак
терны и для других совхо
зов нашего района. Как пра
вило, стойловый период со
держания скота в хозяйствах 
начинается в неподготовлен
ных к зиме животноводчес
ких помещениях, что созда
ет большие . трудности для 
работы до яр ок и скотников. 
Сырость, сквозняки , грязь и 
холод царят в старых скот
ных дворах и создаю т массу 
неудобств. Именно поэтому 
продуктивность дойного ста
да продолжает снижаться 
вот уж  четвертый год.

Выход из та ко ю  положе
ния один: в каж д ом  совхозе
необходим о создать ремонт
ные, строительные бригады, 
разработать граф ики рем он
та животноводческих поме
щений и строго их придер
живаться.

Н. МАТВЕЕВ,
председатель райкома проф 
сою за работников сельского 
хозяйства.

ТАК АЯ
С И Л А  

В Э ТО М  
ГИМНЕ...

«Тема сегодняшнего заня
тия...,— объявляет Таня Назаро
ва, ученица восьмого класса 
школы №  3,— с «Интернациона
лом» воспрянет род людской», 
— заканчивает второй ведущий 
Миша Рабинович.

Так началось очередное за
нятие клуба «Наш Ленинский 
комсомол». В начале занятия 
все присутствующие исполнили 
песню «Страна комсомолия». За
тем Свата Столбовских читает 
стихотворение «Есть у револю
ции начало». Таня Назарова 
рассказывает о создании рево
люционного гимна «Интерна
ционал», о том, в каких усло
виях писал бессмертные строки 
поэт-революционер, участник 
Парижской коммуны Эжен По- 
тье, о том, что в 1888 г. музы
кант-самоучка, сельский резчик 
по дереву Пьер Дегейтер слова 
«Интернационала» положил на 
музыку, и боевая пролетарская 
песня перешагнула границы 
Франции.

Выступление Тани дополняют 
Миша Рабинович, Галя Петро
вых. Они рассказывают, что с 
1902 года песню стали испол
нять русские революционеры. 
После победы Великой Октя
брьской социалистической рево
люции песня стала государст
венным гимном, а с 1944 года— 
партийным.

Таня Белоусова читает отрыв
ки из романа А. Фадеева «М о ‘ 
лодая гвардия», когда комму
нисты Валько и Шульга уми
рают с «Интернационалом» на 
устах, не сломленные духом, 
глубоко верящие в победу со
ветского народа. Эту же песню 
пели перед казнью и молодо
гвардейцы. Со словами «И н 
тернационала» стояли насмерть 
герои Брестской крепости. Уже 
более ста лет поют эту бессмерт
ную песню люди всех конти
нентов.

Заканчивается очередное за
нятие клуба чтением стихотво
рения «Такая сила в этом гим
не». Его читает Света Клева- 
кина.

В. С АФ О НО ВА.

Р Е З Е Р В Ы  Е С Т Ь .
НАДО ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

на надои. Первая из них— это 
пренебрежительное - отношение 
животноводов к приготовлению

Коллектив совхоза имени Ча
паева в 1971 году поработал 
нелучшим образом. Хозяйство 
осталось в большом долгу пе
ред государством по продаже 
молока, мяса, зерна, картофеля. 
Из всех производимых продук
тов только яйцо и зерно стали 
рентабельными, а ' мясо всех 
видов, молоко принесли чапа- 
евцам убытки в сумме 233 ты
сячи рублей.

Основные причины высокой 
себестоимости продукции кро
ются в невыполнении государ
ственных планов как в отрасли 
растениеводства, так и в жи
вотноводстве- От каждой ко
ровы в совхозе за 1971 год по
лучено всего. 2391 килограм
мов молока, в то время как в 
1968 году эти надои приближа
лись к трем тысячам килограм
мов.

На второй год пятилетки тру
женики совхоза взяли высокие

обязательства. Животноводам 
предстоит продать государству 
2300 тонн молока, 820 тонн мя
са. С первых дней нового года 
коллективы ферм всех отделе
ний включились в ударный ме
сячник за повышение продук
тивности животноводства. М е
сяц заканчивается. Каковы же 
его итоги? Об этом был боль
шой разговор на совещании спе
циалистов совхоза, управляю
щих отделениями и бригадиров 
ферм.

В целом по хозяйству надои 
за две декады поднялись на 
600 граммов от коровы. И все 
же получать по 4,5 килограмма 
молока в сутки слишком мало, 
ибо это не позволяет чапаевцам 
выполнять задание-график по 
продаже молока государству. 
Чем объясняется низкая про
дуктивность молочного стада в 
совхозе? На совещании был 
вскрыт ряд серьезных причин, 
прямо или косвенно влияющих

кормов. На большинстве ферм 
хозяйства клеверное сено низ- 
ного качества и солома не из
мельчается, не запаривается, 
не сдабривается комбикормами.

На Клевакинской ферме №  1, 
если и запаривают соломенную 
резку, то эффекта от нее почти 
нет; слишком мизерную долю 
(4— 5 килограммов) соломы по
лучает корова, хотя при работе 
котлов 14 часов в сутки можно 
довести дачу до 15—20 кило
граммов приготовленного корма' 
на голову.

На фермах не используются 
на первый взгляд незначитель
ные резервы: скармливание ско
ту хвои, сапропеля, минераль
ных добавок, не во всех отделе
ниях есть соль.

В Леневском отделении по
строено замечательное произ
водственное помещение. В нем 
размещено 396 коров. В кор
пусе тепло, но самое главное—

в нем созданы все условия для_ 
высокопроизводительного труда* 
рабочих. Раздачу кормов, убор
ку навоза здесь выполняют 
механизмы. Скоро вступит в 
строй молокопровод «Даугава». 
В уютных бытовках имеется 
душевая, раздевалки, комнаты 
для отдыха.

—  Условия хорошие.— гово
рит бригадир фермы Маргарита 
Николаевна Холмогорова,— но 
при строительстве не преду
смотрено помещение под кормо
кухню, поэтому мы не имеем 
возможности запаривать соло
му. Корма не готовим, значит, 
и надои растут медленно.

На совещании прозвучала 
тревожная мысль; в совхозе 

-имени Чапаева запушена пле
менная работа. Из выступле
ния бригадира Клевакинской 
фермы Валентины Петровны 
Филоновой выяснилось, что ре
монтный молодняк, телочки 
для воспроизводства молочного 
стада содержатся в крайне не
удовлетворительных условиях. 
Для будущих коров нет специ
ального рациона, нет должного 
учета племенного поголовья:

Вот почему в хозяйстве до сего 
времени большой процент яло
вости, вот почему много коров, 
которые даже после отела да
ют только по 2— 3 килограмма 
молока в сутки, вот почему не
которые из них находятся в за
пуске не два месяца, а три-че- 
тыре.

Директор совхоза В. К. Спе
ранский в своем выступлении 
сказал, что государственный 
план— эхр заийн, и его нельзя 
не выполнять. Он поставил пе
ред животноводами задачу в 
заключительные дни месячника 
приложить максимум усилий 
для досрочного выполнения ме
сячного задания. Для этого, не- 
обходимо больше внимания 
уделить работе фуражиоов, от 
которых зависит своевременное 
снабжение животных кормами.

Качественный уход за коро
вами, запаривание грубых кор
мов, правильная постановка
племенной работы— таковы не
отложные проблемы, решение 
которых лежит на совести 
животноводов совхоза имени 
Чапаева.

Г, ФЕДОРОВ.

29 января 1972 года.
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С У Б Б О Т Н И Й
ГОСТЬ ГАЗЕТЫ

М А С Т Е Р
Д О Б Р О Г О

I г  1

Она сразу знала, кем  будет, 
и шла к заветной цели целе
устремленно и настойчиво.

Ничем особым этот путь не 
был примечателен: окончила
на «хорошо» Свердловское 
фармацевтическое училище, 
стала работать заведующ ей ап
текой в Каменск-Уральсксм . За
тем в Ш алинском районе— це
лых пятнадцать лет. А  в 1965 
году Лидия Николаевна Гаптя- 
нова была направлена в Реж 
управляющ ей аптеками.

Тогда их было три: в Реже, 
на Быстринском и в Черемис- 
ске. Но в 1966 году  открылись 
двери аптеки для глинчан, че
рез два года— в О зерном , в 
прош лом  году у жителей Липов- 
ки  отпала необходимость ез
дить в Реж за медикаментами, 
а в городе появилась м е ж - 
больничная аптека. Семьдесят 
второй только начался, но это 
тож е добры й год: вот-вот свет
лое, современно оборудован
ное помещение новой аптеки в 
районе Гавани примет своих 
первых клиентов.

Лидия Николаевна с го рд о 
стью  добавляет, что оборуд о
вание всюду самое новейшее, 
кадры укомплектованы .

А  за суховатым перечисле
нием фактов стоит нечто глав
ное: ее неутомимая энергия.
Н икто не знает, каких трудов 
стоило Лидии Николаевне до 
биться, чтобы в пр ое кт  нового 
дома по улице Ленина было 
вклю чено помещ ение аптеки. 
А  сколько хлопот доставила 
организация межбольничной 
аптеки! Ведь в этом здании 
было реш ено откры ть го ро д 
ской музей —дело это очень 
нужное. Она понимает, но все- 
таки важность своего труда не 
сравнивает ни с каким . Самое 
главное, считает Лидия Н ико 
лаевна, чтобы люд-^м радостно 
жилось, чтобы отступили все 
болезни и страдания. И когда 
она приезжает в областное 
аптекоуправление, каждый раз 
узнает, есть ли жалобы  из Ре- 
ж евского  района на снабжение 
населения различными медика
ментами. Но жалоб нет. П о
том у что аптеки наш его района 
хорош о обеспечиваются всем 
необходимым. Больные могут 
заказать какое-то лекарство и 
оставить свой адрес. Аптека от
кры ткой  известит, что требуе
мое лекарство поступило. Ф а р 
мацевты постараются отыскать 
его  в своем районе, или затре
бую т в области.

С удовольствием рассказыва-

Д Е Л А
ет-Лидия Николаевна Гаптянова 
о тех новшествах, которы е по
стоянно внедряются в работе 
аптек. Делается все, чтобы о б 
легчить и ускорить кропотли
вый, неизм ерим о ответственный 
труд фармацевтов. О какой-то 
серьезной механизации пока го 
ворить не приходится, но мно
гие мелочи, отнимающ ие дра
гоценные минуты, удалось м е
ханизировать. Например, поя
вились л ож ки-дозаторы , уско 
ряю щ ие работу фасовщиков, 
приспособления для наклейки 
этикеток, подведена дистилли
рованная вода к  рабочим ме
стам и м ногое  другое. Для 
клиентов организован пункт 
проката: здесь м о ж н о  взять 
предметы санитарии и гигиены 
для ухода за больным. О но
вых лекарствах, поступающ их 
в продажу, рассказывает стенд 
— это очень удобно для клиен
тов.

В ее кабинете находится 
уголок для врача, оф орм лен
ный на верхних полках кн и ж 
ного шкафа.

—  Лидия Николаевна, а как 
вы знакомите с новым и лекар
ствами медиков?

—  Приглашаем регулярно 
специально для знакомства с 
новинками ф армакологии, дела
ем обзоры  на еженедельных 
собраниях в поликлинике. А 
вот на этих специальных блан
ках оф ормляем  списки ле
карств, имеющ ихся в аптеке, 
для терапевта, хирурга, невро
патолога... Так что при назна
чении лечения больному врач 
знает, что имеется у нас и чего в 
настоящее время нет, и выпи
сывает соответствующ ие лекар
ства.

Весь разговор  с Лидией Ни
колаевной Гаптяновой сводился 
к одной тем е: работа. Работа, 
которой она живет и дышит.

Комм унист Л. Н. Гаптянова 
еще и один из лучших народ
ных контролеров. Все поруче
ния горком а партии она испол
няет с привычной тщательно
стью и аккуратностью  *—свойст
вами своей проф ессии. Навер
ное, она всегда все успевает, 
потом у что делает все спокой
но и наверняка. А  рассказать о 
ней в газете попросили наши 
читатели, благодарные за забо
ту, за добры й совет, за уча
стие, за помош ь.

В. ВОРОБЬЕВА.

С Н И М А Е Т С Я  К И Н О К О М Е Д И Я

На киностудии «Беларусьфильм» заканчиваются съемки нового 
цветного телевизионного фильма. По пьесе В. Д ы хозичного и М. Сло
б одского  создается музы кальная киноком едия «Ф акир  на час». В 
ф хльме заняты популярны е артисты советского кино.

На снимке: кадр из новой киноком едии  «Ф акир  на час». В главных 
ролях— заслуженный артист РСФСР Михаил Пуговкин и народная ар
тистка РСФСР Лидия Смирнова.

Ф о то  В. Л упейко. (Ф отохроника ТАСС].

В “СТРАНУ 
ЗНАНИЙ“

Так называется м а р ш р у т  
марш а «В сегда  готов ». который 
помог пионерским отр-дам  школы 
№ 5 повысить свою успеваемость.
В этом больш ая заслуга  также ко
митета комсомола школы, отр дных 
вожатых, которые являются запева
лам и во всех делах  школьников: 
организуют вечера науки, ьиктори- 
ны, концерты.

На днях в школе № 5 прошел не 
совсем обычный праздник—на нем 
чествовали самых лучш их. Пионер
ские горны заиграли позывные, в 
за ле  выстроились лучш ие учащиеся 
школы. Их 200 человек—из них 1& 
закончили первое полугодие тслько 
на отлично. Представители каждого 
класса рапортовали директору шко
лы  о своих успехах. Десять классов 
из двадцати одного закончили по
лугодие со стопроцентной успевае
мостью.

Лучш их учащихся пришли поздра
вить их родители, заведующ ая 
школьным отделом горкома В Л К С М  
С. С. Чередман.

Торжественная часть праздника 
закончилась награждениями, са м ую  
почетную награду получает семи
классница Надя Филонова. Ей вру
чают путевку в пионерский лагерь 
«О р лен ок ».

Праздник заканчивается веселым 
концертом. Оказались и тут са
мые лучш ие. Д олго  аплодировали 
ребята четвероклассникам, которые 
спели песню «Гайдар шагает впере
д и ».

Н. Я Р О С Л А В Ц Е В А , 
директор Д ом а пионеров.

ЧТОБЫ Д Е Й С Т В О В А Л  КОНВЕЙЕР
Предприятия обувной промышленности выпускают в 

больш ом ассгртименте обурь на все сезоны года для тру
дящихся страны. Но, к сожалению, ее не всегда можно 
приобрести на прнласках магазинов по своему вкусу. 
Некоторые люди затрудняются в выборе обуви из-за осо
бенностей ноги—больш ого взъема, широкой ступни.

Первоочередной задачей Режевской фабрики бытового 
обслуживания явлгется прсизвсдство обуви с учетом 
индивидуальностей заказчиков. Изделия должны ьы ть 
удобными,' теплыми, элегантными.

На нашу фабрику завезен комплект оборудования, 
имеется и площ адь для его установки, но у нас нет 
квалифицированных специалистов. Поэтому мы предла
гаем желающим работать в обувном цехе п с с а т ь  на 
кургы в город Свердловск за счет нашего предприятия. 
Профессия обувщика очень интересна, св зана с но^ым 
механизированным оборудованием и очень нужна людям. 
* Приходите к нам учиться и работать— не пожалеете.

В. П Л О ТН И К О В А , 
инженер фабрики бытового обслуживания.

Пять институтов и семь тех
никум ов Тюмени еж егодно го 
товят более 4000 специалистов. 
В вузах и других учебных заве
дениях города получают обра
зование юнош и и девуш ки м н о 
гих коренны х национальностей 
Севера. Ненцы, ханты, манси, 
селькупы, ком и , звенки, якуты 
приобретаю т специальности вра 
чей, геологов, неф тяников, фар
мацевтов, музыкантов, стано
вятся учителями, учеными, зо
отехниками и агрономами.

На сним ке: будущ ий инже
нер-строитель ханты Д олорес 
Тайлашева. Д евуш ка с успехом 
учится на третьем курсе строи
тельного факультета Тю м енско
го  строительного института.

Ф ото  И. Сапожкова.
(Ф отохроника ТАСС1.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

29— 30 января— «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ОДИССЕЯ». Начало в 11.
16, 18.10, 20 часов. 31 января—  
«ТОЛЬКО О ДИН ТЕЛЕФОН
НЫЙ ЗВОНОК».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29— 31 января —  «НЕОЖ И
ДАН Н О Е РЯДОМ». Начало в 
12, 17, 19, 21 час. 30-го— в 11, 13,
17, 19, 21 час.

Совхозу  <гРежевской»  для ра
боты в тепличном комбинате 
(Кочнево) требуется кочегар 

на временную работу. Оплата 
сдельно-премиальная. 
Обращаться по адресу: г. Реж, 

Кочнево (теплицы), к Белько
вой Т. И.

Р еж евском у хлебоприем но, 
м у  пункту на постоянную рабо
ту срочно требуются шоферы, 
слесарь, пом ощ ники зав. скла
дами, рабочие (женщ ины).

Реж евском у комбинату ко м 
мунальных предприятий на по

стоянную  работу требуются 
тракторист-бульдозерист, ассе
низатор, пилорамщ ик на пило
рам у Р-65, автослесарь, рабо
чие в лесосеку.

Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Почтовая, 60.

Редакции газеты «Правда 
ком м унизм а» временно требу
ется еекретарь-маш инистка. 
Обращаться: ул. Пушкина, 5.

Алепаевекой . передвижной

механизированной колонне №
149 для работы в г. Реже и 
с. Глинском требуются рабо
чие всех строительных спе
циальностей. Оплата сдельная 
и прогрессивно-премиальная, 
кром е  этого производится 
доплата 30 процентов за ра
боты. связанные с разъезда
ми.

Обращаться по адресу: г.
Реж, угол улиц Ленина и 
Бажова (строительная пло
щадка).

ф  СОВЕТЫ С А Д О В О Д А

КАК УБЕРЕЧЬ
САД

Прошедшее' десятилетие осо
бо запомнилось садоводам 
Режа. М ногие лишились не 
только отдельных растений, но 
и целых садов. Сложилось 
мнение, что на Урале занимать
ся выращиванием яблонь не
возм ож но. Такое мнение ош и 
бочно. В нашем городе есть 
опытные, а также начинающие 
молоды е садоводы, которы е 
сохранили свои сады от лютых 
уральских м орозов. Это Л. Н. 
Никитин, П. И. Карташов, Г. Г. 
Евсин, Н. В. Исаков, Н. Ф . Ф е 
дорахин и другие.

Что ж е  нужно делать, чтобы 
восстановить сад? Надо с лю 
бовью  трудиться в саду и вы
полнять все а-ротехнические 
мероприятия. Следует система
тически следить за состоянием 
кроны  деревьев. В середине 
кроны  все ветки и жировы е по
беги на расстоянии 0,5 метра 
от ствола вырезаются на коль
цо и замазываются. Ранней 
весной необходимо проводить 
усиленную по д ко р м ку  ко р н ^ -, 
вой системы азотистыми удо
брениями в ж и д ко м  виде в 
скважины  или- канавки, сделан
ные в междурядьях.

Следует учесть, что под 
всей кроной делается чаша 
глубиной 25— 30 сантиметров и 
обработка приствольного кру
га производится из середины.

Не следует заглублять ябло
ни, если не сделаете чаши под 
кроной. При таком методе вы
ращивания стелющихся яб
лонь уход за ними очень удо
бен и не труден, твк ка к  с ке 
летные ветви поднимаются над 
землей на высоту 50 сантимет
ров.

И. В. М ичурин рекомендовал 
в суровых климатических усло
виях использовать надежный 
древний народный метод: сна
чала выращивать дички до 
трехлетнего возраста и к  их 
сучьям на высоте одного  мет
ра прививать культурные сорта, 
.этот м егод  у нас вполне при
емлем. В приготовленные на 
участке для яблонь постоянные 
ямы следует посадить по пять 
зерен дичка на расстоянии 15 
сантиметров одно от д руго 
го. Желательно в качестве при
вивок использовать дички  сор
тов Ренета пурпурного или Си
бирки.

¡П родолжение следует}.
Ф . МАРЫЧЕВ, 

садовод.

1 Л . А . Л Е П И Н С К И Х  I
27 января 1972 года после 

тяжелой и продолжительной 
болезни скончалась лучшая 
доярка совхоза имени Ворош и
лова Лидия Андреевна Ленин
ских.

Л. А. Ленинских родилась р 
августе 1931 года в селе О ктя
брьском . Трудовую деятель
ность она начала с 14-летнего 
возраста в колхозе. С 1951 го 
да работала дояркой  на О к
тябрьской молочнотоварной 
ферме. Коллектив рабочих, слу
жащ их и специалистов совхоза 
имени Ворошилова знал Л. А. 
Лепинских как одну из лучших 
труж ениц сельского хозяйства 
района, отличительными черта
ми которой  были гл убокое  зна
ние молочного животноводства, 
больш ое трудолюбие, чуткий и 
отзывчивый характер.

За успехи, достигнутые в ра
боте, Л. А . Лепинских была на
граждена орденом  Трудовоге. 
Красного Знамени и медалью 
«За трудовую  доблесть».

Светлая память о Л. А . Ле
пинских навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Группа товарищей.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.
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