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УБОРКЕ „ВТОРОГО11 ХЛЕБА -  ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО! j
IНАЗЫВАЕМ ИМЕНА

Л У Ч Ш И ХЯркие плакаты и «мол
нии -> призывали учащихся 
сельскохозяйственного тех
никума включиться в со
ревнование' за достижение 
наивысшей производитель
ности труда на уборке кар
тофеля. И вот 10 сентября 
185 человек вновь вышли в 
ноле. Раскисшая после дож
дей земля не пускала карто
фелекопалки, и потому ре-

ф Г О Р О Д  —  С Е Л У

бята копали картофель вру i 
дую. Собирать клубни тоже 
было не просто: на них на
липли огромные комья зем
ли, и ребята очищали их 
перед тем, как положить в 
ведро.

Четыре гектара убрали 
они в этот день. Лучшими

соорщиками единогласно бы
ли признаны Ирина Песко
ва и Ирина Сергеева из 
труппы Б-23. Для них кар
тофельная страда — вторая 
по счету. Боевая закалка, 
полученная на прошлой убо
рочной, и помогла им вый
ти победителями соревнова
ния.

Т. САВИНА, 
секретарь комсомольской 
организации сельхозтехни

кума.

П О - К О М С О М О Л Ь С К И
Ударной работой на по

лях ознаменовали  прошед
шее воскресенье молодые 
посланцы профтехучилищ 
и сельхозтехникума. Они 
вручную убрали картофель

с 14,5 гектаров. Заработали 
более Тысячи рублей, из 
которых 400 будут перечис
лены в фонд развития сель 
ской школы.

Победителем вышел от
ряд* из сельхозтехникума, 
работающий в Останино.

ОБИДНЫЕ ПРОСТОИ
Перед хлеборобами на

шего района поставлена 
задача —  до 20 сентября 
— завершить жатву. А 
это значит, что ни один 
комбайн, ни одна ма-

С ПОЛЯ — НА КОНЦЕРТ
11 сентября коллективы 

механического завода и До
ма культуры ударно труди
лись на картофельных по
лях подшефного совхоза 
«Глинский». Со своим за
данием городские помощни

ки под руководством секре
таря парторганизации ЖКО 
А' Ф. Уфимцева и директо
ра ДК А. Т- Гаврилова спра
вились успешно. Отлично 
поработали на уборке «вто
рого» хлеба А, И. Основина,

М. Ф. Гладких и другие. От
стающих не было. Вместе со 
всеми добросовестно труди
лись пенсионеры — бывшие 
работники ЖКО, состоящие 
здесь на партийном учете.
А после «картошки» твор

ческий коллектив Дома куль

туры вновь отправился в 
Глинское — теперь уже с 
концертом... Вечером в сель
ском Доме культуры звуча
ли музыка и песни для се
льчан, ведущих горячую 
битву за трудный урожай- 
78.

Т КОРОЛЕВА, 
рабкор-

шина не должны простаи
вать в жаркое время убо
рочной ни мину.чы. Но вот 
что говорит оперативная 
сводка о ходе уборочных 
работ в совхозе им. Чапае
ва. Из сорока комбайнов, 
которыми располагает хо
зяйство для обмолота зер
новых, 12 сентября в поле 
вышли лишь 25.

Лидер соревнования убо- 
I рочной В. Н. Кондратьев из 

Клевакинского отделения 
на своей «Ниве» намолотил 
102 центнера зерна, а Е. М. 
Клевакин — 86 центнеров. 
Могли бы они сделать бо
льше? Конечно. Не будь про 
стоев комбайнов из-за от
сутствия автомобилей.

Л. ЕЛИНА.

У БОР ОЧНАЯ:
„ у з к и е "

29 августа на зерноток 
нашего Останинского отде
ления совхоза «Режевский» 
поступили первые 32 тон
ны ржи. На следующий 
день — еще 35 тонн. Вер
но сказано в Обращении 
Свердловского обкома
КПСС и облисполкома ко 
всем коммунистам, комсо
мольцам, ко всем хлеборо
бам области, опубликован
ном в печати в начале сен
тября, что урожай нынче 
выращен богатый.

Но зерно идет очень 
влажное. Убирать его труд
но. Однако, как сказано в 
Обращении, никогда на 
Среднем Урале хлеб не 
давался легко, но тружени
ки села в тесном союзе с 
героическим рабочим клас
сом, трудовой интеллиген
цией, нашей замечатель
ной молодежью выходили 
победителями из самых 
сложных и трудных ситуа
ций. Мы решили все валки 
переворачивать и подсуши
вать. Механизатор Алексей 
Николаевич Демидов, ска
жем, использует каждый 
погожий час, при необходи
мости переворачивает один 
и тот же валок по несколь
ку раз.

Вполне понятно, что в та
кой обстановке многократ
но возрастают трудозатра
ты. Нам одним, без помо
щи шефов, просто не под 
силу было бы справиться с 
нынешней уборочной. Но 
коллектив Режского ни
келевого завода в трудную 
минуту. всегда рядом с 
нами. Металлурги и карто
фель убирают, и принима
ют участие в битве за 
хлеб.

Только вот мы сами еще 
не умеем использовать по
мощь горожан с макси

мальной отдачей. Скажем, 
работает в хозяйствах райо
на мощный транспортный 
отряд. В соседнем, Липов- 
ском отделении, изобилие 
техники, а нам вместо тре
буемых десяти администра
ция совхоза постоянно вы
деляет только четыре ма
шины. Разве это не сдержи
вает темпы уборки?

Самое «узкое» место ны
нешней страды — сушка 
зерна. Мы вынуждены 
пропускать его через на
шу сушилку по три раза, 
чтобы добиться влажности 
в 20— 22 процента. Этим 
круглосуточно занимаются 
пенсионер Яков Платонович 
Колмаков, которому со
весть не позволила в жар
кое для односельчан время 
отсиживаться дома, моло
дые парни Александр Ру
саков, Александр Данилов, 
Александр Рычков, Генна
дий Невоструев, Николай 
Петров. Вполне понятно, 
что мощности сушилки име
ют предел, все поступаю
щее зерно сразу она при
нять не может. Остальное 
ждет своей очереди на 
крытом току. Но при ны
нешней влажности оно в 
буртах может загореть. 
Поэтому приходится сле
дить за его сохранностью и 
там. Сколько раз уже ос
тавались на ночь ворошить 
зерно кладовщик Светлана 
Кузьмовна Буркова, брига
дир полеводов Екатерина 
Никифоровна Ощепкова. 
Постоянно помогает нам 
весовщик Тимофей Дани
лович Останин. Люди не 
считаются ни со временем, 
ни с затратами своих сил.

Но ведь половины этих 
трудностей можно избе
жать. Своим письмом Ми
нистерство заготовок

РСФСР разрешило хлебо
приемным предприятиям 
принимать зерно с влаж
ностью до 25 процентов. 
Мы имеем такую возмож
ность: на одном из коч- 
невских полей площадью в 
96 гектаров, скажем, хлеб 
просох достаточно хорошо 
и сразу после обмолота 
имеет влажность именно 
25 процентов. Казалось бы, 
чего проще: поле располо
жено прямо под городом, 
обмолачивай хлеб да сда
вай государству. Но мы 
ведь понимаем, что хлебо
приемному предприятию и 
без того работы не впро- 
ворот: совхоз имени Чапае
ва, скажем, поставляет зер
но влажностью сорок про
центов и выше,

Такая обстановка услож
няет и . маневрирование 
техникой. По соседству с 
«благополучным» полем 
расположено другое, на ко
тором много сорняков (в 
этом, конечно, наша вина, 
но ведь сейчас извинениями 
дело не поправишь). На 
том поле хлеб сохнет пло
хо. Вот бы и бросить туда 
побольше техники, а мы вы
нуждены отвлекать часть 
ее на «благополучное»...

Н. (ПРИТЧИНА, 
агроном совхоза 

«Режевский».

С ПОЧЕТНЫМ ПЯТИУГОЛЬНИКОМ

Кружевное полотно 25 рисунков для женских блу
зок и модных мужских сорочек выпускает Лиепаи- 
ский галантерейный комбинат имени 60-летия Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Это 
одно из самых молодых текстильных предприятий 
Латвии.

На межреспубликанских оптовых ярмарках лие- 
пайское кружевное полотно получило признание спе
циалистов прежде всего за высокое качество — 14 
рисунков кружев отмечены почетным пятиугольни
ком.

На снимке: вышивально-кружевной цех галанте
рейного комбината. С этих машин сходит кружевное 
полотно, отмеченное государственным Знаком каче
ства-

Фото В. ЛИСИЦЫНА (Фотохроника ТАСС)-

В ИСПОЛКОМЕ  

ГОРСОВЕТА

ЗАБОТЫ 
ДЕПУТАТОВ
Семинар-совещание для 

руководителей депутатских 
групп, состоявшийся на 
днях в исполкоме горсове
та, был посвящен задачам 
депутатских групп по выпол 
нению постановления Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 14 марта 1978 г. 
«0 практике работы депу
татских групп во Владимир
ской и Свердловской облас
тях» и решения шестой сес-. 
сии Свердловского област
ного Совета народных депу
татов «Об утверждении По
ложений о депутатских труп 
пах местных Советов на
родных депутатов Свердлов
ской области». Об этом док
ладывала иа семинаре сек
ретарь горисполкома А. И- 
Макаренкова- 

Начальник отдела внут
ренних дел П- А. Чуприянов 
рассказывал о роли депу
татских групп в предупреж
дении правонарушений сре
ди молодежи.

Заместитель председателя 
горисполкома П- К. Котель
ников рассказал об ор
ганизации контроля по 
выполнению планов по бла
гоустройству предприятия
ми и организациями.

В заключение семинара 
депутаты прослушали ин
формацию о ходе выполне
ния наказов избирателей 
предприятиями и органи
зациями. А. ИВАНОВА, 

рабкор.

т т

КАРТОФЕЛЬ ПОД КАБЛУКАМИ
1 2 0 0  гектаров занимает 

в нашем районе картофель. 
Много затрачено сил на 
подготовку его семян, по
гадку, обработку. Этот труд 
картофелеводов и всех их 
помощников может быть 
окуплен хорошим урожаем, 
который выращен, но еще 
не убран. Специалисты оп
ределяют, что даже с уче
том трудных нынешних ус
ловий уборки, которые 
приводят к потерям, можно 
собрать по 120—150 цент
неров клубней с гектара.

Но что показывает прак
тика нашей нынешней кар

тофельной страды! Убирая 
«второй» хлеб широким 
фронтом, в совхозах полу
чают половину того уро
жая, который выращен. 
Причем, недоразумений 
тут никаких нет. Участники 
уборки, как и ответствен
ные за организацию ее ра
ботники хозяйств видят, 
чтб 40—50 процентов кар
тофеля остается в земле, 
но продолжают «гнать» гек
тары. «Главное — потоп
таться на выделенном 
участке», — так, очевидно, 
считают руководители групп 
некоторых школ, профтех

училищ, сельхозтехникума, 
предприятий и организа
ций. Поэтому после массо
вых выходов на копку кар
тофеля, на поле можно 
увидеть страшную картину 
искромсанной земли вмес
те с клубнями, безжалост
но стоптанными каблуками 
или просто оставленными 
под комьями земли. Пер
вый же дождик обнажает 
преступный брак в работе 
картофелесборщиков. А 
сколько его скрыто землей!

Особенно поражает рав
нодушие, с которым отно
сятся работники совхозов к

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

этой работе. Ни одного 
контролера, человека, ко
торый бы следил за орга
низацией и качеством убор
ки картофеля, не было в 
эти днн иа картофельных 
полях в Першило и Ощеп- 
ково. Не выделены также 
контролеры и в совхозах им. 
Ворошилова и «Режевский». 
Управляющие отделениями, 
агрономы совхозов, оче
видно, считают, что огром
ные потери картофеля ни
мало ке скажутся на их 
«кармане», а о заполнении 
хранилищ пусть заботится 
«дядя». А. ДОЛИНСКИЙ.
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«Задача коммунистов со
стоит в том, чтобы еще ак
тивнее воздействовать на 
повышение эффективности 
производства и ускорение 
научно - технического про
гресса. Мы должны посто
янно заботиться о создании 
в нашем коллективе — от 
бригады до цеха —  атмос
феры дружбы, творческого 
поиска», —  так начал свой 
отчетный доклад секретарь 
парторганизации четверто
го цеха механического за
вода В. П. Бревнов.

По всему было видно, что 
готовясь к собранию, пар
тийцы цеха не забыли важ
нейших требований: от
четно - выборное собра
ние не только подводит 
итоги работы партбюро за 
прошедший год, но и на
мечает перспективу на бу
дущее, определяет основ
ные направления в работе 
-парторганизаци, которые им 
же нужно будет осуще
ствить. -t

Из 31 коммуниста и кан
дидата в члены КПСС на 
цеховом собрании присут
ствовало 29. Выступил ка
ждый пятый из присутствую 
щих на собрании.

За год партийная органи
зация пополнилась. В чле
ны КПСС принято трое и 
столько же стало кандида-

П АРТИ Й Н АЯ  Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ

УМЕНИЕ ВИДЕТЬ ПРОМАХИ
тами в члены КПСС. Это 
свидетельство авторитета 
парторганизации.

Парторганизация цеха 
стремится вникать и дейст
венно влиять на решения 
как производственных, так 
и вопросов воспитатель
ного характера. Это видно 
уже из перечня вопросов, 
рассмотренных на партсоб
раниях. Наряду с производ
ственными в повестках дня 
собраний большое место 
отводится вопросам трудо
вого и нравственного вос
питания, улучшения орга
низации соревнования, по
литической и экономиче
ской учебе работников це
ха. Заслушиваются отчеты о 
выполнении партийных по
ручений коммунистов, дей
ствующих в комсомоль
ской организации, в группе 
и постах народного контро
ля цеха.

Коллектив успешно вы
полнил план восьми меся
цев текущего года по ос
новным технико - экономи
ческим показателям. Об 
этом с естественной гор

достью говорили в с во  
их выступлениях на парт
собрании В. П. Бревнов, 
Р. И. Краснов, Н. С. Корчем- 
кин и другие. Так, произво
дительность труда на 3,3 
процента выше плановой, 
на три процента снизилась 
себестоимость продукции. 
Неплохо коллектив цеха 
включился и в смотр-кон
курс рационального исполь
зования рабочего времени, 
материальных и энергети
ческих ресурсов. Подано 
более ста предложений, 
экономический эффект от 
внедрения превышает 40 
тысяч рублей.

Неплохо выглядит цех и 
в развитии творчества ра
ционализаторов. Но в этом, 
как отмечал докладчик и 
начальник цеха коммунист
В. П. Хмелев, заслуга ком
мунистов минимальна. Ра
ционализаторским поиском 
из партийцев занимается 
только заместитель началь
ника цеха Н. А. Бревнов.

Идеологическая работа, 
проводимая партбюро, как 
отметил в отчете секретарь,

преследует цель привлечь 
не только коммунистов, 
но и широкий актив трудя
щихся к активному участию 
в общественной жизни це
ха.

В цехе работают две шко
лы коммунистического тру
да, все коммунисты зани
мались в системе полити
ческой учебы. Но не все 
добросовестно. Редко мож
но было встретить на заня
тиях А. В, Мокроносова или 
Е. И. Глушкова, и некото
рых других. В новом учеб
ном году намечается на
чать занятия в четырех 
школах коммунистического 
труда. Регулярно прово
дится в цехе день лектора 
и другие мероприятия.

Активно работает здесь 
совет наставников (предсе
датель Р. И. Краснов), об
щественный отдел кадров 
(председатель Г. Н. Клева
кина), народная дружина, 
группа народного контро
ля, которую возглавляет 
шлифовщик коммунист
Н. С. Корчемкин. В этом го
ду начала работу идеологи

ческая комиссия цеха под 
председательством заме
стителя секретаря партбюро
В. Д. Конюхова. Но, к со
жалению, как отметил в 
своем выступлении на 
партсобрании сам предсе
датель комиссии, она рабо-' 
тала далеко не в полную 
силу.

Самокритичностью, дело
вой и доброжелательной 
критикой отличалось соб
рание коммунистов четвер
того^ цеха. Отмечая успехи, 
коммунисты не забыли о 
недостатках. А они есть. 
Это. и неритмичность про
изводства, и нарушения 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка, 
снижение активности това
рищеского суда, председа
телем которого является 
коммунист А. В. Мокроно- 
хгов, народных контроле
ров.

В решении отчетно - вы
борного партийного собра
ния записано, что партбю
ро должно уделить перво
степенное вниманг®' укреп
лению трудовой дисципли
ны и активизации работы 
комсомольской организа
ции цеха, усилить заботу о 
повышении действенности 
социалистического сорев
нования,

Н. МАЛОТКУРОВ.

♦  ЕСЛИ Т Е Б Е  КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

ОТПУСК В ПОЛЕ
За последние дни населе

ние села Черемисское зна
чительно выросло. • Сюда 
приехали учащиеся ГПТУ 
№  26 и ВСПТУ №  7 для 
оказания помощи работни
кам совхоза им. Ворошило
ва в уборке картофеля. В 
большинстве своем — кос- 
сомольцы. И это именно им 
адресовано было постанов
ление городского комитета 
ВЛКСМ  об организации со
циалистического соревно
вания на уборке урожая 
1978 года. Начало его ре
шено было ознаменовать 
днем наивысщей произво
дительности труда, прове
дение которого было на
мечено на десятое августа. 
Чтобы проверить, как вы
полняется это решение, мы 
побывали у ребят в сов
хозе.

—  Какой еще такой день 
наивысшей производи
тельности труда? —  вскинул 
на нас удивленный взгляд 
учащийся 109 группы 
ГПТУ №  26 Виктор Алек
сандров. —  Десятого чис
ла работали, как обычно.

Андрей Нерчик, сокурс
ник Виктора, тоже не слы
шал ничего о проведении 
подобного дня. Не знали 
ребята, работающие в по
ле, и о том, какая из групп 
училища потрудилась за 
прошедший день лучше 
других.

Обеспокоенные такими 
ответами ребят, мы обрати
лись за разъяснениями к 
секретарю комсомольской 
организации училища ма
стеру Людмиле Кротовой.

— В первый раз слышу о 
соревновании, — невозму
тимо заявила она.

— Нет, ты вспомни, по
жалуйста, Людмила, —  на
стаивала заведующая
школьным отделом горкома 
ВЛКСМ Т. Медведева, — я же 
сообщала всем о проведе
нии дня наивысшей произ
водительности труда, и те
бе тоже, когда перед от
правкой учащихся в совхоз

в горкоме собирались все 
секретари комсомольских 
организаций.
Людмила молчала. Не мог

ла она объяснить нам, поче
му же так и осталось не 
доведенным до ребят важ
ное решение горкома 
ВЛКСМ. А ведь здесь, в 
поле, трудятся 99 учащихся 
ГПТУ N° 26, из которых 
лишь семь человек — не 
комсомольцы.

— Послушайте-ка, а я 
ведь читала об организации 
соревнования на убороч-- 
ной в газете «Правда ком
мунизма», —  вступила в 
разговор мастер училища 
Валентина Попова.

Читать-то читала, да оста
вила его без внимания по 
той простой причине, что 
привычной для нее стала 
бездеятельность комсо
мольской организации учи
лища как в стенах его, так 
и на боевом фронте убо
рочной.

И тут уж резонным будет 
вопрос ко всем комсо
мольцам этого коллектива, 
как о состоятельности их 
комсомольского вожака, 
так и принципиальности, ак
тивности, наконец, бюро.

Дальнейший наш путь ле
жал к учащимся ВСПТУ 
№  7. В общежитии, под ко
торое им был отведен «Ко- 
паловский дом» в с. Чере
мисском, нас встретили де
журные Галя Полуесова и 
Галя Быкова. Десятого сен
тября они вместе со всеми 
трудились в поле, но, к со
жалению, тоже ничего не 
знали о проводившемся 
тогда дне наивысшей про
изводительности труда.

Зато прекрасно знала о 
нем их секретарь комсо
мольской организации
Татьяна Яшутина. И даже 
подала в горком ВЛКСМ от
чет о” ходе его проведения. 
Указала количество участ
ников трудового состяза
ния (100 человек) и объем 
выполненных работ (10 
гектаров). И если поначалу

вызвало недоумение от
сутствие в отчете имен 
лучших грузчиков, сборщи
ков, бригад, то после раз
говора с девчатами все 
встало на свои места. Татья
на не удосужилась проин
формировать и организовать 
своих комсомольцев на со
ревнование, но, желая соз
дать видимость работы, по
торопилась дать липовый от
чет в штаб соревнования.

Полностью устранились 
комсомольские вожаки обо
их училищ от своей кровной 
работы, бросив на произ
вол судьбы как организа
цию соревнования на убо
рочной, так и проведение 
лекционно - пропагандист
ской и культурно - массо
вой работы. И если произ
водство работ в поле еще 
организуется как-то общи
ми усилиями старших групп 
учащихся и работниками 
совхоза, то после трудово
го дня ребята предоставле
ны сами себе.

В составе учащихся 
ВСПТУ №- 7 на уборку кар
тофеля в совхоз выехала и 
агитбригада училища. Но 
и она, по-видимому, реши
ла устроить себе внеоче
редной отпуск.

Е. СУШКОВА.

ф  В КАЖДЫЙ ДОМ, КАЖДОЙ СЕМ ЬЕ

ПОДПИСЫВАЮТСЯ
М Е Д И К И

Активно включились в 
подписку на газеты и ж ур 
налы 1978 года медицин
ские работники. За неделю 
с начала подписки” ими вы
писано 450 экземпляров га 
зет и журналов. Это почти 
половина от ежегодного ко
личества подписанных изда
ний.

В этом большая заслуга 
общественных распростра
нителей печати. Не один 
год занимаются этим важ
ным делом Т. К. Маранян, 
Г, И. Селеметова, Л. П. Тиш- 
гова, Л. 3. Норицина, Н. М. 
Семенова, Т. Я. Ноговицы
на и другие.

Девятый год возглавляет 
подписку среди медиков 
коммунист Т. А. Лепинских. 
Свое партийное поручение 
она выполняет, как говорит
ся, «без сучка, без задорин

ки». Ни один член трудово
го коллектива медицинских 
работников не остается без 
периодики.

Активно подписываются 
медики на центральные га
зеты, «Уральский рабочий», 
юродскую газету «Правда 
коммунизма», партийно-ком 
сомольские издания. Каж
дый медицинский работник 
выписал свой профессио
нальный журнал.

Разносторонни интересы 
лледиков нашего города. 
Они с большой охотой под
писываются на такие жур
налы, как «Наука и жизнь», 
«Женщина мира», «Экоан», 
«Цветоводство», «Садо

водство», «За рулем», а так
же разные художественно- 
публицистические • издания.

Л. ЕЖОВА,
рабкор.

РАСТИ ЛЕСАМ, 
Ш УМ ЕТЬ ДУБРАВАМ!

Николаевская область. 
Лесное урочище «Катерин 
ка», получившее- свое наз 
вание от близлежащего се
ла, раскинуло свои владе
ния на несколько сот гекта
ров. Раньше свирепствовали 
здесь пыльные бурн, зано
сившие песком село и воз
деланные поля. Горячие 
ветры коробили почву, ис
сушали водоемы. Перед ук
раинскими лесоводами вста
ла задача полностью изме
нить ландшафт огромной 
территории.

Более 30 лет прошло с 
тех пор. Поднялся и зашу
мел здесь лес. Прижились 
и отлично чувствуют себя 
привезенные сюда олени, 
косули, дикие кабаны, боб
ры, птицы. На озерах седь
мой год гнездится колония

серых цапель. Искусствен- сиживают здесь свое потом
ные гнезда, построенные ство. А всего в лесничестве 
егерями, пришлись по душе гнездится около 33 видов 
аистам, и вот уже три пары птиц.
своенравных пернатых вы- С самого раннего детст-

ГРИГОРИЙ
ИВАНОВИЧ 

УШАКОВ
11 сентября 1978  го

да на 82-ом году жиз
ни скончался . член 
КПСС с 1919  года, ве
теран гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, персональный пен 
сионер республиканско
го значения Григорий 
Иванович Ушаков.

F. И. Ушаков родил
ся в 1897 году  в с. Че
ремисское. Свой трудо
вой путь начал в 1913  
году рабочим. В 1918  
году добровольцем вегу 
пил в Красную Армию  
и до 1922  года прини
мал активное участие в 
боевых действиях на 
фронтах гражданской 
войны. Был политруком | 
2-го горного полка 30-й  
стрелковой дивизии. 
После гражданской вой
ны находился на руко
водящей советской и 
хозяйственной работе, 
был председателем Че
ремисского сельского 
Совета, директором ме
ханического завода.

С начала Великой Оте 
чественной войны и до 
Победы находился в дей 
етвующей армии. Ни
сколько раз ранен. Пос
ле демобилизации ра
ботал на руководящей 
хозяйственной работе 
на предприятиях города 
Реж а до ухода в 1953  
ю ду  на пенсию,

За участие в боях на 
фронтах Великой Оте
чественной войны и за 
трудовые заслуги наг
ражден орденом Крас
ной Звезды  и пятью 
медалями.

Светлая память о 
Григории Ивановиче 
Ушакове, преданном де 
лу партии коммунисте, 
внимательном и отзыв
чивом товарище, нав
сегда сохранится в сер
дцах режевлян.

ГОРКОМ КПСС, 
ИСПОЛКОМ  

ГОРСОВЕТА.

ва начинают помогать в лес
ничестве сельские ребятиш
ки. Под руководством учи
теля биологии Л. Я Олексо- 
енко и старшего егеря лес
ничества И. Я. Коцюбинско
го молодые друзья леса 
подробно знакомятся с уди
вительным миром живой 
природы, ведут системати
ческое наблюдение за жи
вотными и растениями, ох
раняют гнездовья птиц. Ра
ботают ребята и в питом
нике, где выращиваются 
саженцы около 30 видов 
древесных и кустарников-,* i  
пород.

На снимке: члены обще
ства «Зеленый патруль» со 
старшим егерем лесничест
ва И. Я. Коцюбинским.

(Фотохроника ТАСС)
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