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ПИСЬМА ИЗ «КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ»
ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
Мы, живущие в начале XXI
века, в 2017 году, обращаемся
к вам, жителям недалекого будущего, – любите свою малую
родину, свой Ординский край.
Здесь вы родились, именно здесь
сделали свой первый шаг, пошли
в школу, именно отсюда начинается ваш жизненный путь.
И в какие бы края вас не
занесла судьба, самые светлые
и самые радостные воспоминания будут связаны с Ординской
землей. Поэтому храните и оберегайте ее.
Мы обращаемся к вам через
пять десятилетий, чтобы рассказать о нашем сегодняшнем дне:
достижениях и победах, надеждах и планах. Знайте: все они
были шагом в будущее!
На фоне общественных, экономических и социальных преобразований в стране Ординский район играет все более заметную роль. Значимым событием для района в 2016 году
стала победа в культурном
проекте «Орда. Преображение».
Ординский
муниципаль-

ный район в настоящее время
состоит из пяти сельских поселений: Ординское, Медянское,
Красноясыльское, Ашапское, Карьевское. Население района составляет 14878 человек. Административным центром является село Орда, в котором проживает 5771 человек.
Ординский район в основном
сельскохозяйственный.
Крупнейшими
сельскохозяйственными предприятиями являются ООО «СП «Правда» (с. Орда),
ООО «Колхоз им. Ленина» (с.
Медянка). На земле работает 30
фермерских хозяйств.
На
территории
нашего
района функционирует шесть
средних образовательных учреждений, одно – основное,
одно – для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Орде успешно осуществляет свою деятельность детская
школа искусств. В наших школах
пропагандируется
здоровый
образ жизни, ребята занимаются спортом и творчеством.
В школах используются электронные учебники, электронные дневники, электронные

журналы. Применять в учебе и
работе планшеты и компьютеры
стало нормой.
В районе есть больница и
фельдшерские пункты, но управляет медицинскими учреждениями краевое министерство здравоохранения.
Культуру района представляют 18 культурно-досуговых учреждений,13 библиотек, краеведческий
музей,
духовой
оркестр, а спорт - физкультурно-оздоровительный комплекс
«Золотая Орда».
Нам есть чем гордиться. На
территории Ординского района
уникальное и единственное в
России месторождение селенита,
камень ещё называют Лунным.
Изделия из этого камня пользуются огромным спросом не
только в нашей стране, но и за
рубежом. В основном камнерезный промысел развит в Красноясыльском сельском поселении:
там находится комбинат «Уральский камнерез», ООО «Герда
Скай» и частные мастерские.
Скульптуры камнереза Анатолия Моисеевича Овчинникова, живущего в Красном Ясыле,

знает весь мир. Он - Заслуженный художник России.
Самым интересным и таинственным памятником природы
и достопримечательностью Ординского района является Ординская подводная пещера.
Самая длинная подводная гипсовая пещера России, настоящая Мекка для любителей спелеодайвинга. Испытать себя и
полюбоваться красотой пещеры,
заполненной водой, приезжают
спелеодайверы из российских
городов и многих стран мира.
Протяженность
изученных
галерей здесь более пяти километров. Вход в пещеру находится на Казаковской горе, практически сразу же за Ордой.
Наша жизнь состоит не только
из ярких и позитивных красок.
Есть моменты, которые огорчают. Мы пользуемся мобильными
телефонами, электромагнитное
излучение от которых влияет на
здоровье. Среди молодежи распространены «вредные привычки» - алкоголь, курение, хуже –
наркотики, в результате развиваются такие заболевания, как
СПИД, онкология. Мы очень пе-

министров РСФСР и ВЦСПС, а
колхозу «Заветы Ленина» (председатель
колхоза
Карташов
Павел Алексеевич) в юбилейном
году присуждено переходящее
Красное знамя Министерства
сельского хозяйства РСФСР и ЦК
профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок.
Больших успехов в соревновании в честь 50-летия Советской власти добился колхоз
«Урал» (село Ашап), ему присуждено Памятное Знамя райкома
КПСС и райисполкома.
В юбилейном году в районе
выращен неплохой урожай –
14,2 ц с га. В колхозе «Правда»
(председатель Лапоногов Александр Михайлович) - 14,7, по
области - 10,8 ц. На отдельных
участках урожайность значительно выше. В М-Ашапском
производственном
участке
колхоза «Урал» с площади 1250
га собран урожай пшеницы по
17 ц, во 2-й Медянской бригаде
колхоза им. Ленина - по 26,7 цен.
овса с гектара. Такого количества зерна в районе еще не со-

бирали.
Организованно в районе
прошла и заготовка кормов для
общественного животноводства.
В расчете на условную голову заготовлено по 18,4 цен. кормовых единиц. По итогам областного соревнования на заготовке кормов району присуждено
Красное знамя обкома КПСС и
облисполкома.
Некоторые успехи достигнуты и в животноводстве. За
9 месяцев по району надой
от коровы составил 2200 кг,
по колхозу «Урал» почти 2400
кг, а по Верх-Кунгурской МТФ
колхоза «Правда» - 2716 кг, при
среднеобластном надое в 1924
кг. В успехах района большая
заслуга передовиков производства. Называем их имена, чтобы
и через 50 лет вспомнили о замечательных тружениках нашего
района 70-х годов XX века. Вот
их имена и дела:
Комбайнеры:
Мальгинов Александр Павлович - колхоз «Урал», в 1967 году
убрал 485 га, намолотил 7093
цен.
Павлецов Иван Павлович колхоз «Правда», убрал 475 га,
намолотил 6341 цен.
Честиков Валериан Михайлович - колхоз «Правда», убрал 453
га, намолотил 6974 цен.
Пастухов Алексей Михайлович - колхоз «Заветы Ленина»,
убрал 493 га, намолотил 6763
цен.
Доярки:
Павленко Ефросинья Кирилловна - колхоз «Правда», за 9
месяцев 1967 года надоила по
3338 кг молока от коровы.
Лубова Наталья Яковлевна из
этого же колхоза - по 3227 кг.
Дояр Саляхиев Гаптрахим из
колхоза «Урал» - 2533 кг.
Гуртоправ Семисынова Александра Сергеевна из колхоза
«Заветы Ленина» за пастбищный период 1967 года получила
среднесуточный привес КРС по
1024 гр.
Замечательных
успехов
в юбилейном соревновании
добился коллектив комбината «Уральский камнерез» (директор Кравец Тихон Яковлевич, секретарь парторганизации Шипунов Василий Яковлевич). Его продукция пользуется
широким спросом не только в
нашей стране, но и за рубежом.
Коллектив комбината по

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
К вам, празднующим 100летие Великой Октябрьской
социалистической
революции, обращаемся мы, участники митинга, посвященного 50летию Великого Октября.
Отмечая пятидесятую годовщину Советской власти, мы
оглядываемся на трудный полувековой путь, пройденный коммунистической партией и Советским народом.
Неимоверно трудная борьба
партии большевиков и ее вождя
В.И. Ленина за освобождение рабочего класса и трудового крестьянства победоносно закончилась 50 лет тому назад. Но
впереди были не менее трудные
и кровопролитные бои.
Кольцо
белогвардейских
фронтов и интервенция четырнадцати государств, костлявая
рука голода и потухшие топки
фабрик, заводов, борьба с разрухой и, наконец, Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков
- вот далеко неполный перечень
испытаний, выпавших на долю
первого в мире социалистического государства за 50 лет существования.
Однако советский народ под
руководством
коммунистической партии вышел победителем из всех испытаний, показал
героизм на полях сражений и
доблесть в труде.
За 50 лет Советской власти
лапотная Россия превратилась в
одну из крупнейших индустриальных держав мира. Ярким показателем успехов в развитии
науки и техники в СССР явились:
Первый в мире искусственный
спутник земли, первая в мире
атомная электростанция и крупнейшая ГЭС. Первым в космос
отправился Советский человек,
и первые мягкие посадки автоматических станций на Луну
и Венеру осуществлены также
научной мыслью Советских
людей.
Во всех успехах Советского народа за 50 лет есть некоторая доля и трудящихся Ординского района. Только в 1966
году 65 передовиков производства были награждены орденами и медалями Советского Союза. 6 человек награждены высшей правительственной наградой - орденом Ленина.

Это - первый секретарь райкома
КПСС Макаров Иван Максимович, председатель колхоза
«Урал» Копылов Семен Прокопьевич, комбайнер колхоза им.
Ленина Мерзлякова Анна Прокопьевна, трактористка откормсовхоза «Ординский» Феденева Анна Даниловна, председатель колхоза им. Ленина, делегат
ХXIII съезда КПСС Туров Максим
Иванович и мастер-резчик комбината «Уральский камнерез»
Зубарев Григорий Егорович.
Подготовку к празднованию 50-летия мы рассматривали, прежде всего, как усиление
борьбы за торжество коммунизма. В честь 50-летия Великого
Октября в районе развернулось
социалистическое
соревнование во всех сферах производства. Каждый труженик старался встретить праздник личным
трудовым подарком.
По итогам юбилейного соревнования колхозу имени Ленина
(село Медянка) присуждено Памятное Знамя Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета

реживаем за будущее поколение.
Уважаемые люди будущего!
Мы надеемся, что ваша жизнь
будет спокойнее, интереснее
и безопаснее нашей. Мы надеемся, что вы избежали ядерной
войны, научились лечить рак и
избавились от СПИДа. Мы надеемся, что наша цивилизация
продвинулась на новый уровень
технологий и, наконец-таки, добралась до новых планет и звезд.
Может быть, вы уже управляете аэромобилями, перемещаетесь со скоростью реактивных
самолетов, пользуетесь новыми
гаджетами, ваши школы оснащены супертехникой, которая
помогает
быстро усваивать
учебный материал.
Мы желаем вам счастья и
удачи. Живите в гармонии с
собой и окружающей вас средой.
Чаще думайте о своих близких.
Пусть человечество будет вершинным созданием Вселенной.
Жители Ординского района,
07.11.2017

итогам соревнования среди
предприятий местной промышленности пять кварталов удерживал переходящее Красное
знамя Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС, а в честь 50-летия ему
присуждено Памятное знамя
обкома КПСС, облисполкома
и облсовпрофа. Рабочим этого
предприятия Зеленкину Владимиру Афанасьевичу, Легостаевой Валентине Ивановне по
итогам юбилейного соревнования присвоено звание лучшего
рабочего данной профессии.
За годы Советской власти неузнаваемо изменился культурный облик сел и самих людей.
На территории района до революции было 20 церквей и ни
одного клуба и библиотеки. 50летие Великого Октября трудящиеся района встречают в 26
клубах и 3-х Домах культуры.
В районе работают 24 библиотеки. Только в юбилейном году
открыто 3 новых клуба и 1 Дом
культуры. В районе работает 62
киноустановки. В 5 средних и 6
восьмилетних школах обучаются наши дети. (До революции подобных школ не было ни одной).
В районе 324 учителя, 106 медицинских работников и 96 специалистов сельского хозяйства.
В память погибшим в годы
революции,
гражданской
и
Великой Отечественной войн в
районе воздвигнуто 13 памятников и обелисков, из них 8 - в
юбилейном 1967 году.
Много сделано за 50 лет Советской власти, но предстоит
еще большая работа по созданию материально-технической
базы коммунизма, по воспитанию высокой сознательности
трудящихся.
Мы сознаем наличие нерешенных вопросов, и каждый из
нас приложит все свои силы для
окончательной победы коммунизма.
Мы твердо убеждены, что
за следующие 50 лет советские
люди сделают все от них зависящее, чтобы превратить социалистическую Родину в коммунистическую!
(Единогласно принято на митинге
представителей трудящихся района

7 ноября 1967 года).
Стилистика и пунктуация обращения
сохранена

