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Завтра — Всесоюзный день 
работников сельского хозяйст
ва. Этот праздник установлен 
в честь самой земной профес
сии—тружеников села. И они 
встречают его новыми успеха
ми в труде. Иначе и быть не 
может. Хлеборобы и животно
воды постоянно чувствуют 
большую заботу, которую про
являют о них Коммунистиче
ская партия и советское прави
тельство. В -стране планомерно 
осуществляются мероприятия 
но дальнейшему улучшению 
технической оснащенности сов
хозов и колхозов, повышению 

..заинтересованности тружеников 
Чела, их благосостояния.

Отвечая напряженным у тру
дом на решения XXIV съезда 
партии, работники сельского 
хозяйства Режевского района 
сумели нынче в трудных усло
виях вырастить и собрать уро
жай зерновых и пропашных 
культур, больше, чем в про
шлом году заготовить силоса и 
сенажа.

Бистро и организованно про
вел уборку урожая коллектив 
совхоза «Режевской», который 
направил механизаторов и тех 
пику на помощь соседнему хо
зяйству. Здесь выращен самый 
высокий урожай картофеля в

районе—по 118 центнеров с 
каждого гектара, а члены ме
ханизированного звена J1. И. 
Анчутина по 132 центнера.

Много теплых слов можно 
сказать о хлеборобах совхоза 
имени Ворошилова. Они соб
рали с каждого гектара по 17 
центнеров зерна. Это—наивыс
шая урожайность в нашем рай
оне. Добились ее ворошиловцы 
благодари высокой культуре 
земледелия и постоянной за
боте о повышении плодородия 
почвы.

Урожай убран и засыпан в 
закрома. И сегодня мы гово
рим большое спасибо таким 
комбайнерам совхоза «Режев
ской», как В. Е. Колмаков, 
убравший ,328 гектаров н на
молотивший 4391 • центнер зер
на, скосивший 235 гектаров, 
колосовых культур, Б. П. Боб
ровских из совхоза имени Во
рошилова, скосивший 379 гек
тар и иамолотйвшин 5341 цент
нер. Высоких показателей на 
уборке урожая добились В. В. 
Черных из совхоза имени Чапа
ева, В. И. Томилов из совхоза 
«Глинский».
. В настоящее время механиза

торы прилагают все силы, что
бы завершить вспашку зяби,

подвезти корма к фермам, обес
печить сытную зимовку скоту.

Девятимесячный план по про
даже молока государству вы
полнил только один совхоз 
«Глинский», за этот период
животноводы района снизили 
продуктивность дойного стада,' 
надоили от каждой коровы на 
91 килограмм меньше, чем в 
прошлом году. Это отставание 
необходимо ликвидировать, для 
чего в совхозах имеются все 
условия ,н возможности—нынче 
хозяйства располагают боль
шим количеством силоса н се
нажа, будут сданы , в эксплуа
тацию новые коровники в Оста
нино, Л’еневке, Ощепковр и Ка
менке на 800 мест, хорошо от
ремонтированы животноводче
ские помещения. Теперь живот
новоды должны наладить при
готовление кормов—саратов
скую закваску, дрожжевание и 
кальцинирование соломы. Надо 
в каждом совхозе улучшить 
зоотехническую и племенную 
работу," правильно, на, научной 
основе вести раздой коров. 
Наши передовые доярки дока
зали, что и в трудных услови
ях можно добиваться высоком 
продуктивности. Е. И. Паныни- 

на из совхоза имени Ворошило

ва надоила за девять месяцев 
от каждой коровы по 2875 ки
лограммов молока, Ф. К. Ле- 
концсва и Р. Е. Томнлова из 
совхоза , «Глинский»—до 2794 
килограмма. Таких передовиков 
молочного производства в на
ших хозяйствах десятки. 11а 
них надо равняться, у них сле
дует учиться, и тогда планы и 
обязательства первого года де
вятой пятилетки будут 110 
плечу каждому совхозу, каж
дой ферме и доярке.

Много надо сделать по по
вышению производства мяса. 
Правда, девятимесячный план 
продажи этой продукции хо
зяйства района выполнили на 
104 процента, а совхозы имени 
Ворошилова и «Глинский»—на 
110 процентов. Привесы круп
ного рогатого скота оставляют 
желать много лучшего,

Итак, труженики села встре
чают свой праздник новыми
успехами в труде, заботами и 
проблемами. Они упорно рабо
тают над тем, чтобы выпол
нить решения XXIV съезда
КПСС, задания и социалисти
ческие обязательства первого 
года девятой пятилетки. И хо
чется пожелать всем работни
кам сельского хозяйства райо
на новых трудовых г.лбед.

С праздником вас, творцы
изобилия! *

П. БРЕВНОВ, 
начальник районного 

управления сельского 
хозяйства.

Анна Яковлевна Буторина 
работает птичницей в совхозе 
имешЬ Ворошилова. Добросо
вестная труженица добилась 
хороших результатов, получив 
от каждой курицы-несушки за 
9 месяцев нынешнего года по 
142 яйца.

НА СНИМКЕ: А. Буторина.
Фото В. СЛАУТИНА.

Лучшие 
п о 

профессии

В соверш енстве овладеть  своей проф ессией стрем ятся труж еники  
совхоза « Р еж евской » . В канун п р а з д н и к а  п одведе
ны итоги кон курса на Л учш его рабочего  по проф ессии. О пределились 
победители  по десяти  ведущ им  п роф ессиям  Ими стали : ком байнер
В. Е. К олм аков, м астер-суш и льщ и к зер н а  В. И. Зобнин, трактори ст 
гусеничного трактора  В. Я. Чусовитнн, трактори ст  колесного т р а к то 
ра В. М. Е ли заров , ш офер И. Г. М океров, тепли чни ц а М. Ф Пиняеиа. 
д оярка  Р . Е . Ч ерняева, скотники дойного гурта  И. В. Н азаров и В. А. 
М уханов, скотни к-п астух  В И. О станин и телятн и ц а  А. С. Ш ам ан аева .

И. М ЕЛ К О ЗЕРО В . 
п редседатель  рабочком а совхоза «Р еж евской» .

Право 
н а 

гордость
В один из дней сенокосной 

страды директор совхоза 
«Глинский» Михаил Филип
пович Дедиков сидел в каби
нете, озабоченно просматривая 
списки рабочих хозяйства. «Се
нокос, каждый человек на сче
ту,—думал он.— А фермы ре
монтировать надо».

По опыту прошлых лет ди
ректор знал,, что к ремонту 
животноводческих помещений 
необходимо приступать летом, 
задолго до наступления осенних 
холодов. И если не найти ра
бочей силы сейчас, в сенокос
ную riopv, то во время уборкн 
урожая и думать об этом не 
стоит.

В прошлом году, • например, 
откладывали ремонт, отклады
вали—пришла осень с мороза
ми—и пришлось ремонтировать 
помещения ферм наспех. А это, 
конечно, ни к чему хорошему 
не привело и, в первую очередь, 
сказалось на надоях...

Михаил Филиппович оаздоса- 
дованно отложи;) в сторону 
списки, встал из-за стола, про
шелся по кабинету .

В это время открылась 
дверь, вошел Степа Блинов, 
секретарь комсомольской орга
низации совхоза:

— Дело имеется, Михаил 
Филиппович.

Дедиков выслушал «дело» 
н душой посветлел (комсо
мольский вожак предлагал со
здать молодежную бригаду по 
ремонту животноводческих по
мещений), однако на всякий 
случай спросил:

— Из лунатиков состав.тять- 
то ее будем? Днем-то на сено
косе псе...

Степан обиделся:
Почему из лунатиков... 

Из ребят из наших,—и тут. же 
выложил на стол директора 
листок из записной книжки.

Дедиков подошел к столу, 
повертел в руках листок, уди
вленно посмотрел на секретаря:

*— Действительно, это выход. 
Ну, Степа, спасибо...

Над формированием брига
ды комсомольский вожак ло
мал голову не день и не два. 
Перебрал в памяти всех, кто 
vior бы принять участие в ре
монте ферм. Многие кандидаты 
отпадали механически-—одних 
нельзя было снять с сенокоса, 
другим предстояло водить на 
уборочной комбайны и маши
ны. И все-такн из 90 комсо
мольцев, стоящих на учете в 
совхозной организации, Блинов 
пятерых выбрал.

Первым кандидатом стал он, 
Степан. Самоотвода не было. 
Понимал секретарь что руко
водить работой комсомольцев

( Окончание на 2 стр.).

ПО З А С Л У Г А М  К А Ж Д Ы Й  Н А ГР А Ж Д Е Н
Накануне праздника работ

ников сельского хозяйства п 
совхозе имени Чапаева подве
ли итоги социалистического со
ревнования среди механизато
ров, полеводов' и животново
дов.

Более тридцати человек вы
полнили все условия соцсорев
нования и будут отмечены в 
торжественной обстановке де
нежными премиями, ценными 
подарками, почетными грамо
тами и благодарностями.

Среди комбайнеров самые 
лучшие показатели у В. В. Чер
ных из Клевакинского' отделе

ния. Он убрал зерновые с 
площади 354 гектара и намоло
тил 5500 центнеров зерна. Он 
занял первое место в совхозе и 
получает премию в размере 
150 рублей.

Второе место и премия в 
сумме 100 рублей присуждена 
комбайнеру Каменского отделе
ния В. И. Медведеву. Его по
казатели: скосил 350 гектаров
и намолотил 5060 центнеров.

Комбайнер из Клевакинского 
отделения П. Н. Бояркин ско
сил 520 гектаров зерновых. Он 
также получает вторую пре
мию.

При заготовке кормов хоро
шо потрудился комбайнер на 
силосном комбайне из Клева
кинского'отделения В. Н. Кле
вакин. Он убрал силосных 
культур с площади 445 гекта
ров и нажал зеленой массы 
более сорока пяти тысяч цент
неров.

В числе передовиков и звень
евой Каменского отделения 
Г. Г.Костылев. С площади 138 
гектаров он получил по 244 
центнера зеленой массы. Он 
награжден туристической пу
тевкой в поезде «Уралец» и сей

час находится на отдыхе.
Среди передешых животново

дов доярка каменской МТФ 
Е. И. Нсвоструева. Она надои
ла молока с начала года по 
2642 литра от каждой фураж
ной коровы.

Коллектив совхоза послал 
благодарственные телеграммы 
своим шефам из Быстринского 
поселка за большую помощь 
в уборке урожая и заготовке 
кормов.

Е. МОКРОНОСОВ. 
секретарь парткома 

совхоза имени Чапаева.

П О  Т Р У Д У  
И  Ч Е С Т Ь

Сегодня состоится торж ественное собрание в 
совхозе имени Ворошилова. На нем руководите, 
ли хозяйства, рабочие совхоза воздадут честь 
лучшим из лучших: им будут вручены подарки и 
премии, а алые ленты победителей соревнования 
украсят грудь передовиков. \

Среди них будут: опытный комбайнер Геннадий 
А лександрович Жидовинов. Он скосил хлеб на 
490 га и получил при обм олоте 206 гектаров 
3268 центнеров; Геннадий Антонович М едведев, 
опытный механизатор, комбайнер, скосивший 139

га гороха, получивший 4877 'центнеров зерна 
при обм олоте зерновых с 295 гектаров; Николай 
Иванович Ш аманаев, по итогам жатвы занявший 
второе место по совхозу, намолотивший с 323 га 
5200 центнеров зерна; Борис Петрович Бобров
ских, ком байнер второго отделения совхоза име
ни Ворошилова, скосивший горох на площади 30 
гектаров и намолотивший 5341 центнер зерна с 
площади 379 гектаров.

В. ВАСИН.
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Первые итоги 
пятилетки

Второе отделение в нашем 
совхозе—самое крупное. Его 
поля раскинулись на трех ты
сячах гектаров. Фермы отделе
ния дают совхозу около поло
вины всей животноводческой 
продукции.

Выполняя взятые в первом 
году новой пятилетки повышен
ные обязательства, коллектив 
механизаторов и полеводов в 
короткие агротехнические сро- 

•ки провел посевную кампанию.
Все это незамедлило сказаться 
на урожае. Несмотря на не
благоприятные погодные усло
вия, мы получили зерновых по 
16 центнеров с гектара при за
планированных 15.

Хорошо потрудились летом 
звёнья по выращиванию кормо
вых культур. Звено В. Д.
Ильиных вырастило корнепло
ды на площади 31 гектара и 
собрало урожай по 300 центне
ров с гектара. А звеньевой 
Я. Д. Комин на участке в сто 
пятьдесят гектаров кукурузы 
получил по 152 центнера зеле
ной массы.

Особое внимание в этом го
ду было уделено заготовке 
кормов. Нашему отделению 
нужно было заготовить 800 
тонн сена. Мы перевыполнили 
план на 70 тонн. Это очень вы
сокий показатель в нынешнем 
неблагоприятном году.

Много труда вложили в пе
риод заготовки сена звеньевой 
В. И. Запрудин, И. В. Черепа
нов. Бригадир В. Е. Лузин вес
ной своевременно производил 
подкормку многолетних трав, и 
они дали хороший урожай— 
по 20—25 центнеров с гектара 
доброкачественного сена.

Подводя итоги работы наше
го коллектива за прошедшие 
девять месяцев, надо отдать 
должное животноводам отде
ления, которые выполнили уже 
годовой план сдачи животно
водческой продукции, за ис
ключением молока. Сейчас ра
ботники молочнотоварной фер
мы прилагают все силы на 
выполнение годового плана по 
сдаче молока.

Животноводы добились так
же и плановой себестоимости 
продуктов животноводства, кро
ме свинины.

Лучшими среди наших жи
вотноводов являются доярка

ПОД УРОЖАЯ 1972 ГОДА 
Механизаторы совхоза «Режевской» первыми завершили 

план вспашки зяби. На 7 октября здесь поднято 6418 гектаров 
зяблевого клина при задании 6300. Высокую производитель
ность на этом виде работ показал тракторист Александр Ва
сильевич Швецов. На его счету 287 гектаров вспаханной зяби. 
На втором месте Владимир Андреевич Притчин—255 гекта
ров. *

Н. ПЕТРОВ.

ЛУЧШИЕ ДОЯРКИ
Первая графа—надоено молока за 9 месяцев, вторая—в том
числе в сентябре (в килограммах на фуражную корову)
Пфньшина Е. И. (с-з им. Ворошилова) 2875 258
Томилова Р. Е. (с-з «Глинский») 2794 274
Л еконцева Ф. 8. (с-х «Глинский») 2794 274
Н евоструева Е. (с-з им. Чапаева) 2642 247
Ч ерняева Р. Е. (с-з «Режевской») 2602 251
Чиркова В. П. (с-з «Глинский») 2540 225
Киселева Н. И. (с-з «Глинский») 2540 225
Д р а б  Л. Ф. (с-з им. Чапаева) 2519 264
Б еляева Л. А. (с-з им. Ворош илова ) 2448 220
Перш ина Е. Я. (с-з им. Ворош илова 2444 198
Л ебедкина А. С. (с-з «Глинский») 2439 257
Ш естакова А. Е. (с-з им. Ворошилова) 2421 204
П ерш ина А. Д. (с-з им. Ворош илова) 2413 202
П етерим ова А. П. (с-з «Режевской») 2399 212
Д ер ен д я ев а  Л. А. (с-з «Глинский») 2398 205
К ондратьева Ю. И. (с-з «Глинский») 2394 179
Вакосина Т. Е. (совхоз «Глинский») 2392 303
Чепчугова Е. А. (с-з «Глинский») 2392 303
К остылева Р. Г. (с-з им. Ворошилова) 2378 218
В оронова Г. А. (с-з «Режевской») 2372 214

Е. М. Кукарцева. Ухаживая 
за группой первотелек, она 
надоила по 2217 литров моло
ка от каждой коровы. Хорошие 
результаты имеет доярка С. Г. 
Костылева, получившая по 2013 
литров. Телятница А. А. Бело
усова получила от каждого 
животного 482 грамма средне
суточного привеса, а в группе 
В. Н. Тресковой каждый поро
сенок прибавлял в весе на 378 
граммов в сутки.

Добросовестно работает весь 
коллектив птицефермы. Здесь 
нельзя назвать лучших, так как 
все они работают отлично. За 
девять месяцев ими получено 
по 13.9,1 яйца от курицы-несуш
ки.

В соответствии с промфин
планом наше отделение должно 
произвести продукции в этом 
году на 774 тысячи рублей. 
По предварительным подсчетам, 
мы получим около миллиона 
рублей. За первое полугодие 
нами получено 94 тысячи руб
лей прибыли.

К празднику работников 
сельского хозяйства мы закан
чиваем все полевые работы.

На будущий год думаем 
увеличить производство сель
скохозяйственной продукции на 
двадцать—двадцать пять про
центов. Для этого у нас име
ется неплохая кормовая база. 
Сена заготовлено на каждую 
корову по три тонны, силоса— 
более тонны, сенажа по одной 
тонне. Корнеплодов в этом го
ду заложено по 3 тонны—это 
в два раза больше, чем- в про
шлом году. Хуже обстоит дело 
с концентрированными кормами, 
так как наше отделение не 
добилось еще высоких урожаев 
зернобобовых.

Хочется выразить большую 
благодарность рабочим города 
за ту большую помощь, кото
рую они оказали нам в период 
заготовки сена и уборки кор
неплодов.

Очень хорошо организовали 
работу руководители никелево
го завода и геологоразведки. 
Рабочие этих предприятий вы
полнили задание в срок и с вы
соким качеством.

Г. КОМИН, 
управляющий вторым 

отделением совхоза 
имени Ворошилова.

Т руж ени ки  с о в х о за  имени 
«В о р о ш и л о в а  м н ого  сил п ри

л о ж и л и  д л я  за го то в к и  соч
ных и грубы х корм ов. Это 
един ственн ое  в р ай о н е  хо
зяй ств о , вы п олн и вш ее п лан  
по сто гован и ю  сен а . Осо
бенно бол ьш о е  вн и м ан и е в 
о тд ел ен и ях  б ы л о  у д елен о  
за го то в к е  си лоса . которого 
за л о ж ен о  в д в а  р а з а  б о л ь 
ш е, чем  в 1970 году . Д л я  о б 
щ ествен н ого с т а д а  зал о ж ен о  
по отнош ен ию  к уровню
прош лого го д а  с е н а ж а  на
180 процентов и корн еп лодов 
н а  135 п роцентов .

В н асто я щ ее  врем я  м е х а 
н и зато р ы  п риступ и ли  к до
с тав к е  корм ов н а  п ри ф ерм - 
ские  у частки .

НА С Н И М К Е : и дет  с к л а 
д и р о ван и е  с ен а  во  втором
отделен и и .

Ф ото Г. Ч У С О В И Т И Н А .

П Р И В Е С Ы
ВЫШ Е

К И Л О Г Р А М М А

С оревнуясь за достойную  встречу Дня работников сельского 
хозяйства и 54-й годовщ ины Великого О ктября, отлично пот
рудились в сентябре скотники совхоза имени Чапаева. Эвели
на А ф анасьевна Чеплаш кина, неоднократная победительница 
социалистического соревнования ж ивотноводов района, от 
каж дого  из 60 телят получила по 1122 грам м а суточного 
привеса. В группе Елены Елизаровны К орепановой телята 
прибывали по 1083 грам м а в сутки, а у А ркадия Ивановича 
Н евоструева— по 1252 грам м а.

М. СЕМЕНОВ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
на сенокосе и уборке урожая 
будет значительно труднее, но 
я вопрос о подготовке ферм к 
зиме стоял не менее остро.

— Вообще-то,— признавался 
позднее Блинов,— больше бес
покоило меня другое. Среди 
ребят, вошедших в нашу брига
ду, я был, если можно так 
сказать, самым неприспособ
ленным: ^строительным делом
заниматься' не приходилось. 
Другое дело — ребята. Коля 
Третьяков, скажем. Работает в 
совхозе столяром. Имеет пятый 
разряд. Или возьмем Аркадия 
Борисова. По специальности— 
токарь. Есть склонности к стро
ительному делу. Сережа Кле- 
вакин, десятиклассник, без ру
банка или топора жизни себе 
не представляет. А Валя Нови
кова несколько лет работала 
штукатуром-маляром. Такая 
вот собралась у нас бригада.

Нужно отметить, что, как ни
ТРУДНО быЛО С п о д б о р о м  ЛЮч
Дей, Степан уделял главное 
внимание профессиональным 
качествам будущих членов 
бригады, склонностям к стро
ительному делу. И это. конеч
но, не замедлило сказаться на 
работе глинских комсомольцев.

А сделать им предстояло 
много. Во-первых, каждую из 
ферм нужно было обнести за
бором. Затем нужно было про
извести ремонт полов, корму
шек, законопатить стены, утеп
лить двери, вставить двойные 
рамы, перекрыть потолки. Если 
все эти работы произвести толь 
ко на одной ферме, и то зат
ратить нужно немало усилий, 
а ферм в каждом отделении 
по две, по три.

В первые дри работали, как 
говорится, без сучка и без за
доринки. Лесоматериалов хва
тало. Комсомольцам был выде
лен трактор. Но прошла неде
ля, материалы кончились. Как 
выяснил секретарь, Голенду
хинская лесопилка в ближай
шее время не могла обеспе
чить ими комсомольскую брига- 
ДУ-

— Вот что,—сказал Аркадий 
Борисов.—Мне ..приходилось ра-
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| гордость I
^ ■ м т т ш н и н п и и п п и п и г о
ботать на распиловке леса. До
говориться бы с управляющим 
отделением, я бы сам все сде
лал.

С управляющим Юрием Пет
ровичем Голендухиным общий 
язык был найден. Борисов вы
пиливал на лесопилке брусья, 
заготавливал столбы, подвозил 
их к фермам. Остальные члены 
бригады возводили вокруг жи
вотноводческих помещений за
боры.

Михаил Филиппович Дедиков 
удивился, когда секретарь при
шел к нему и сказал:

— Фермы огорожены. С зав
трашнего дня приступаем к ра
ботам внутри помещений.

Хорошо трудились комсомоль 
цы. Не прошло и двух недель,

как Голендухинские молочното
варные фермы были полностью 
подготовлены к зиме, а еще че
рез некоторое время бригада 
отремонтировала животновод
ческие помещения и в других 
отделениях.

— На фермах* находились с 
утра и допоздна,—рассказыва
ют ребята.—Знали, что если мы 
не сделаем, фермы останутс#4 
неотремонтированными. А это
го, конечно, допустить мы нЗ 
могли.

...С'секретарем комсомольской 
организации совхоза «Глин
ский» я встретился в найале
осени. Мы шли по одной из 
улиц центрального отделения. 
Солнечные дни сделали дорогу 
плотной, как асфальт. По сто
ронам от нее"стояли высокие 
тополя, чуть тронутые желтиз
ной.

Степан рассказывал о том, 
как работала бригада. Потом, 
помолчав немного, добавил:

— Знаешь, мы ведь еще и 
сверхплановым ремонтом зани
мались. Вчера только закон
чили перекрытие крыши на 
двухквартирном жилом доме: 
железо заменили шифером. А 
до этого водокачку отремонти
ровали: крышу новую постави
ли, залили цементом пол.

Позднее я узнал, что весь 
этот (надо сказать, немалый) 
объем работ комсомольская 
строительная бригада проде
лала за относительно короткий' 
срок—за 36 дней. И, признать
ся, я понимал ту гордость, 
которая чувствовалась в сло
вах комсомольского вожака.

Глинским комсомольцам есть 
чем гордиться.

Б. ЕФРЕМОВ.

ХЛОПОТЛИВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Горож анам не удивительно 

уж е, что в м арте они покупают 
в магазинах зелены й лук, а в 
апреле — свеж ие огурцы. Ре- 
ж евские столовы е ранней вес
ной предлагаю т посетителям 
салаты из огурцов и лука. Ран
ние овощ и—это весьм а прият
но .Приятно и то, что заботятся 
о их появлении весной на при
лавках м агазина наши ж е р е 
ж евляне.

Это трудолю бивы е женщины 
из овощ еводческой  бригады, 
тепличное хозяйство которой 
находится в Кочнево.

Д евять теплиц— это больш ое 
хлопотливое хозяйство у д еся 
ти овощ еводов. Д а, всего д е 
сять человек в бригаде, хотя 
больш инство теплиц имеют 
п л о щ а д ь  по 500 квад

ратных м етров. Н адо предста
вить, сколько  ж е овощ ей м ож 
но вырастить на такой площ а
ди!

Нынче овощ еводы  сдали 685 
центнеров огурцов вместо 615 
по плану на сезон  и 140 цент
неров прочих овощ ей (капусты, 
лука) вм есто 100 по плану.

Ц иф ры  говорят, что теплич
ницы потрудились неплохо. Уме 
ло руководила их работой 
бригадир Татьяна Ивановна 
Белькова. Д есять лет уж е в о з
главляет она бригаду овощ ево
дов и вм есте с ними стремится 
дать городу  как мож но боль
ше огурцов и лука.

С теплотой отзы вается Тать
яна Ивановна о своих надеж 
ных помощ ницах, которы е за- 
ботятся о том, чтобы свежие

овощи появлялись на столе го
рож ан как мож но раньш е.

Ответственно относится к 
своему делу  Ф. А. Якимова, 
которая собрала в своей  теп
лице 99 центнеров огурцов при 
плане 76 центнеров 60 кило
граммов. Урожай, собранный 
М арией Ф едоровн ой  Пинаевой, 
оказался всех выш е— 106 цент
неров 60 килограм м ов. Такого 
урож ая никто ещ е не достигал.

Заботливо относятся к свое
му хозяйству М. Е. Бабарыгина, 
М. В. Ясашных и Л. Д. Ясаш- 
ных.

В январе начинают свою  ра
боту тепличницы, чтобы уж е в 
м арте— ап реле получить п ер
вый урож ай.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ!

Октябрь... Стих напряженный 
темп сельскохозяйственных ра
бот. В совхозе «Режевской» 
подведены девятимесячные 
трудовые итоги.

На высоком уровне провел 
посевные и уборочные работы 
коллектив Липовского отделе
ния Совхоза. Здесь получен 
хороший урожай зерновых, за
готовлено много силоса. За ус
пехи в растениеводстве липов- 
цам присуждено переходящее 
Красное знамя совхоза.

С отличными результатами 
ко Всесоюзному дню 'ваботни- 
ков сельского хозяйства по за
готовке сена подошли труже
ники Соколовского отделения 
совхоза. Механизированное зве
но, возглавляемое Андреем 
Григорьевичем Назаровым, вы
полнило план на 130 процентов, 
заготовив при этом сверх плана 
136 тонн клеверного сена. В 
год каждой корове требуется 
24 центнера сена. Подсчитали 
члены звена свои результаты—

оказалось, что у них на каж
дую корову приходится по 28 
центнеров. В целом же по сов
хозу показатели низкие—всего 
лишь по 5 центнеров.

— Хорошо потрудились ре
бята,—отзывается о них В. Г. 
Минеев, управляющий отделе
нием.—В этом году они доби
лись самого богатого по сов
хозу урожая сеяных трав. От
сюда и высокие показатели се
нозаготовок.

По заготовке естественных

трав хорошо обстоят дела в 
конно-ручном звене Липовско
го отделения совхоза. Возглав
ляет звено Степан Михайлович 
Минеев. Вместо, плановых 900 
центнеров сена они дали 1237 
центнеров.

" Есть чем гордиться в канун 
своего праздника животново
дам Останинского отделения. 
План по производству молока 
за девять месяцев они выпол
нили на 105 процентов.

Л. СЕМИРЯГИНА.

Липовское 
меняет 
облик

Сейчас, холодной октябрь
ской порой, когда пронизыва
ющий, ветер носится по немно
голюдным сельским улицам, 
Липовское кажется немного не
уютным в сумрачном свете 
осени.

И все-таки так только ка
жется. Потому что за послед
ние месяцы здесь произошли 
многие хорошие изменения. 
Вот, к примеру, здание Липов
ского районного Дома культу
ры. Оно полностью отремон
тировано, гостеприимно распах
нуты двери.

Совсем недавно переселились 
в новое здание работники сель- 

j-fe, совета. Современно оформлены 
кабинеты, для ожидающих 

f приема у председателя сель
ского Совета поставлены удоб
ные кресла, журнальный сто
лик с журналами, диван. На 
днях часть здания займет Ли- 
повская почта.

Одно пока плохо: холодно
в сельсовете. Но беда это вре
менная, потому что строится 
новая котельная, и уже в этом 
году она даст тепло несколь
ким сельским учреждениям.

Неподалеку от сельсовета 
развертывается строительство 
торгового центра. Как объяснил 
председатель сельского Совета 
П. М. Петровых, в одном зда
нии разместятся магазин, сто
ловая, быткомбинат и гостини
ца. Конечно, такое предприятие 
службы быта будет отличным 
подарком сельским тружени
кам.

Большой объем работ проде
лан по благоустройству: пост
роена подъездная дорога к 
сельсовету, отремонтирована 
дорога по ул. Калинина, пост
роено 700 квадратных метров 
тротуаров, отремонти р о в а н а 
часть колодцев, и к ним доба
вился один новый. Недавно 
установили 50 уличных све
тильников. Все село теперь .ос
вещено в вечернюю и ночную 
пору. Сделано освещение в 
деревнях Соколово и Глухаре- 
во.

Проведен водопровод к 
фельдшерско - акушерско м у 
пункту, к школе и интернату.
К нему подключены и некото
рые жилые дома. А улица 
Первомайская, например, пол
ностью имеет водопровод.

Ремонтируется и здание 
фельдшерско - акуше р с к о г о 
пункта. Теперь липовчане бу
дут приходить в обновленное 
помещение своей маленькой 
больницы на прием к фельдше
ру, педиатру, стоматологу и 
акушеру., И самое, наверное, 
крупное изменение в медицин
ском обслуживании селян— 
своя аптека. Она откроется 
здесь в отремонтированном 
здании фельдшерско-акушерско
го пункта. Не нужно будет за 
каждой таблеткой спешить в 
город, терять драгоценное вре
мя. 4

Это только в непогожий ок
тябрьский день Липовское ка
жется неуютным. На самом де
ле здесь с каждым днем все 
больше хороших перемен.

В. ВОРОБЬЕВА.

Надоедливо струится осен
ний дождик, капельки стучатся 
в окно. Ветер срывает послед
ние, желтые листья, бросает 
на мокрую землю. Неуютно и 
холодно на деревенской улице. 
А в доме тепло и тихо. Шеле
стят страницы книг—Нина и 
Валя готовят уроки. Старатель
но выводит что-то в тетради 
первоклассница Галка. Калиста 
Сергеевна задумчиво смотрит 
на склоненные белокурые го
ловки своих дочерей. Не заме
тишь, как подрастут, встанут 
на самостоятельный путь. Дав
но ли, кажется, старшие дочки 
Вера с Людмилой, сидели так 
же за этим столом, а теперь у 
них свои семьи. Дайно ли, ка
жется, сама была молоденькой 
девчонкой...

— Да, в ту пору шел ей 
тринадцатый год. В такой же 
вот ненастный день вышла она 
из дому и отправилась не в

школу на урок, а в колхоз ра
ботать. Жаль бросать ученье, 
да что поделаешь—война. Труд
но приходилось большим кре
стьянским семьям без кормиль
цев, ушедших на фронт.

Не любит говорить о тех го
дах Калиста Сергеевна Наза
рова. Кажется, вместе с вос
поминаньями возвращается ус
талость девичьих неокрепших 
рук, натружениость ног. Ведь 
работала наравне со взрослы
ми—пасла овец, ухаживала за 
телятами, была птичницей, сви
наркой.

— Сейчас в совхозе намного 
легче, хоть и хозяйства боль
шие. Вот на нашей ферме,— 
оживившись, рассказывает Кали 
ста Сергеевна,—не одна сотня 
корор и нетелей, а справляемся 
с ними неплохо. Выручает ме
ханизация. В коровниках авто
поилки стоят, доим аппаратами 
«Даугава». Скоро построят для 
наших буренок новые корпуса. 
Там и навоз будем убирать ме
ханизированным способом.

Калиста Сергеевна—одна из 
лучших доярок останинскай 
фермы. Летом на совхозном

конкурсе мастеров машинного 
доения Калиста Сергеевна за
няла третье место. Сейчас по 
надоям молока она занимает 
второе место. По плану ей нуж
но получить за год 2600 кило
граммов от каждой коровы. А 
на ее счету уй<е 2212 килограм
мов. Это за девять месяцев. 
Вне всякого сомнения, годовой 
план будет перевыполнен. И 
так всегда—из месяца в месяц, 
из года в год К. С .Назарова 
в числе лучших передовиков.

На хорошем счету и муж 
Калисты Сергеевны—Иван Ва
сильевич. Девятый год рабо
тает на ферме скотником. Он 
так же трудолюбив и безотка
зен, так же прикипел сердцем 
к своему селу.

Пока мы разговаривали с 
хозяином дома, на пороге по
явился сухощавый юноша в ра
бочей одежде, поздоровался и 
прошел в комнату.

— Ваш?
— Да, сын, Виктор. 

Семнадцать лет парню. 
Недавно курсы трактори
стов закончил. Сейчас 
зябь пашет. Говорят, не
плохо получается. Нача
льство пока довольно.

Прощаясь с гостепри 
имными хозяевами,-я не 
смогла удержаться от во
проса: «Как вам удает
ся постоянно ходить в 
передовиках, да еще и 
такую семьищу на ноги 
ставить?»

Иван Васильевич,  
улыбнувшись, ответил:
«Мы люди сельские, ко 
всему привычные».

Л. УСОВА

Из совхоза имени Ворошило
ва на заготовительные пункты 
ушли автомашины с птицей.
Животноводами отправлены по
следние центнеры мяса в счет 
выполнения годового плана.
Ворошиловцам вместе с допол
нительным заданием нужно
было продать в первом году 
пятилетки 340 тонн мяса. Зада
ние это выполнено раньше на 
два месяца 20 дней.

О Б Г О Н Я Я  Н А Л Е Н Д А Р Ь
Большого успеха добились и 

птицеводы хозяйства, которые 
тоже досрочно рапортовали О 
выполнении годового плана по 
производству ц продаже яиц. 
Коллектив черемисской птице
фермы, возглавляемой А. С. 
Пестехиной, отправил трудя
щимся городов Урала 2242 ты

сячи яиц вместо 1850 тысяч. За 
9 месяцев годовое производст
во яиц превышено на 158 ты
сяч штук.

Особой похвалы заслужива
ют замечательные труженицы 
Мария Егоровна Шабунина, 
Евдокия Михайловна Чесноко- 
ва и Зоя Егоровна Комина,

получившие от каждой курицы- 
несушки по 151 яйцу (план на 
9 месяцев—116 яиц). Хороших 
результатов в социалистичес
ком соревновании достигли 
птичницы Анастасия Афанась
евна Пономарева и Анна Яков
левна Буторина.

А. ФРОЛОВА.

И НАШ П РАЗДН И К...
Коллектив наш—учительский. 

Но наш праздник—не один, а 
два раза в году. Техникум го
товит специалистов сельского 
хозяйства—бухгалтеров и стро
ителей. Потому и завтрашний 
праздник—тоже наш. В связи 
с ним мы подводим итоги ра
боты и намечаем планы на 
будущее.

Нынешний учебный год 
только начался. Весь сентябрь 
учащиеся помогали совхозу
«Режевской» убирать карто
фель. Задание выполнено, кар
тофель выкопан на площади 
250 гектаров. На днях в техни
куме проведен вечер трудовой 
славы, на котором были отме
чены лучшие учащиеся, а пер
вокурсники приняли клятву— 
высоко нести звание советского 
студента.

Много лет дает крепкие зна
ния бухгалтерского дела Ека
терина Гавриловна Сурина. А 
побывать на уроках литерату
ры у Валентины Степановны 
Машко — одно удовольствие. 
Днву даешься, как совсем не

давно страдающие бедностью 
речи учащиеся, начинают ло
гично, последовательно и полно 
отвечать на поставленные во
просы. Наглядность, работа 
над словом, текстом художе
ственного произведения, отлич
но оформленный литературный 
кабинет—все на счету В. С. 
Машко.

Преподаватели специальных 
дисциплин—экономики и ана
лиза сельхозпредприятий—Ана
толий Николаевич Драницын и 
Владимир Михайлович Орлов 
на своих уроках Точны и нем
ногословны. Лишнего ничего, 
но какая ясность в преподава
нии предмета!

У Нины Сергеевны Лукиной 
на уроках физики ребят увле
кает демонстрация опытов. 
Предмет познается практиче
ски.

Всего второй год в технику
ме Геннадий Александрович 
Терентьев. Человек талантли
вый, он 'прекрасно оборудовал 
кабинет черчения, в течение 

'года вел кружки художников-

оформителей и технического 
творчества. Многие из стендов, 
оформленные по всем прави
лам эстетики,' сделаны руками 
Терентьева или его учащихся.

В техникуме более 40 учите
лей, и о каждом можно сказать 
что-то теплое. Нынче они обу
чают 850 учащихся. Среди них 
300 человек нынешнего приема. 
Техникум каждый год выпус
кает большой отряд молодых 
специалистов. Только в буду
щем году дипломы должны по
лучить 220 третьекурсников.

В техникуме работают хоро
вой, вокальный, драматический 
и другие кружки. Они добива
ются права принять участие во 
Всероссийском смотре учащих
ся сельхозтехникумов.

Педагогический коллектив 
заботится, чтобы молодые спе
циалисты уезжали в села не 
только с глубокими, прочными 
знаниями, но и всесторонне 
развитыми, культурными людь
ми.

И. ШАВРИНА, 
преподаватель техникума,

ОТДЫХАЮТ  
СЕЛЯНЕ

Закончилась страдная пора а 
селе. Хорошо потрудились на 
совхозных полях механизаторы 
и полеводы. Лучшим из них, 
занявшим призовые места ■ 
соцсоревно^днии, были вруче
ны «подарки»— путевки в м е
ста отдыха и в туристические 
поездки.

На п оезде «Уралец» путе
шествуют Василий Иванович 
Минеев, звеньевой-кукурузовод 
Липовского отделения совхоза 
«Режевской», собравш ий по 
223 центнера кукурузы с пло
щади 180 гектаров, звеньевой- 
картоф елевод Леонид Никола
евич Костоусов, получивший с 
площади в 40 га по 150 цент
неров. Он из Ф ирсовского от
деления совхоза.

В начавшемся квартале ож и
даются путевки для сельских 
тружеников в Латвию и на 
С еверный Кавказ, в Кисловодск 
и на уральский курорт «Само
цвет».

И. МЕЛКОЗЕРОВ.
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„Ж игули" 
на сельских 

дорогах
С каждым годом  улучшается 

благосостояние сельских тру
ж еников. Над и* дом ам и воз
вышаются телевизионны е ан
тенны, в их гараж ах—автома
шины .мотоциклы. Не редкость 
на сельских дорогах и «Жигу
ли». 17 машин этой марки при
о б рел и  нынче в райпотребсою 
зе  механизаторы, животно
воды, сельская интеллигенция 
наш его района.

И мею т собственны е «Жигу
ли» ш оф ер  совхоза «Режев
ской» Леонид Ф едорович Пу
тилов, ветеринарный работник 
совхоза имени Чапаева Юрий 
Н иколаевич Ш вецов, механиза
торы  Василий А ркадьевич Зап
рудин, Анатолий Сергеевич 
Латников, Анатолий Иванович 
С еребрен ни ков и другие.

П ользуются больш им спро
сом  у селян и мотоциклы. 
Только с начала этого года м о
тоциклов «Урал» продано во
сем ь , а м отоциклов марки 
«Иж-Ю питер» с коляской шесть.

Л. РЫЧКОВА, 
зав. торговым отделом 

райпотребсоюза.

Б У Д Е Т
Н О В Ы Й

М А Г А З И Н
Расш иряется торговая сеть в 

селах наш его района. Старые, 
ветхие, деревянн ы е здания 
не удовлетворяю т покупателей, 
и в селах начинают строить 
кирпичные здания магазинов.

Так, в Глинке к двум про
дуктовым, хлебному и сельм а
гу прибавился в прош лом  году 
хозяйственный. А на днях 
зд есь  начали заклады вать фун
дам ент нового м агазина—про
довольственного. С удя по то
му, что здесь будет четы ре р а 
бочих места, этот магазин о б е 
щ ает быть самы м больш им и 
п росторны м  в Глинке. П ер
вы е покупатели долж ны  зайти 
в него в будущ ем  году.

Г. БЕРЕЗКИНА

В путешествии 
по Болгарии

Ежегодно отправляются жи
тели нашего района по тури
стическим путевкам в страны 
народной демократии. Среди 
них есть и работники сельско
го хозяйства.

Сейчас в путешествии за 
границей находятся препода
ватель сельскохозяйственного 
техникума Маргарита Проко
пьевна Притужалова и заве
дующая строительным отделе
нием этого же Техникума Га
лина Павловна Щербакова. 
Они побывает в различных 
городах Болгарии, познакомят
ся с промышленностью, сель
ским хозяйством и достоприме
чательностями страны.

Л. КИБИРЕВА, 
бухгалтер райкома 

профсоюза» работников 
сельского хозяйства.

Г А З  Н Е  В  Д И К О В И Н К У
У ш ло в прош лое то в р ем я , ко гд а  газовы е плиты  в кухнях Ьыли в 

д и кови н к у . С ейчас в н аш ем  город е  с о зд а н а  с п е ц и а л ь н ая  о р ган и зац и я  
« го р газ» , ко то р ая  з а н и м а е т с я  га зи ф и к ац и ей  в район е.

Д а . им енно в районе, п о то м у  что в н аш и х с ел ах  га з  п оявился  зн а 
чи тельно  ран ь ш е, чем в го р о д е , и сельски е  хозяй ки  у зн а л и , что п оль
зо в аться  «голубы м  то п л и во м »  удобн о  и вы годн о  ещ е в 1967 году.

С ей час около  500 га зо в ы х  п ли т у стан овлен о  во всех со вх о зах  район а  
и д а ж е  в сам ы х  о тд а л ей н ы х  д ер евн ях , таки х , как  С охарево . А рам аш ка, 
К ам ен ское , в селах  Л е н е в ск о го  ку ста .

НА С Н И М К Е : газ в с е л ь ск о м  доме.
Ф ото А. ГРАХОВА.

Г О Р Е Т Ь  
КЛУБНЫМ ОГОНЬКАМ

Клуб в деревне... Это поня
тие емкое, подразумевающее в 
себе очаг культуры—место от
дыха и воспитательный центр. 
Работать здесь нелегко. Пото
му что кино, концерты своих и 
приезжих артистов, лекции, ре
петиции участников художест
венной самодеятельности, биб
лиотека—все здесь.

А клуб в нашей деревне Со
колове—обыкновенная большая 
изба. Сто мест. Библиотека 
здесь Же в зале, потому что 
помещение одно. Вечерами на 
огонек приходят молодые ра
бочие совхоза, звучит музыка, 
молодежь танцует, или играет 
в теннис, или в бильярд. Ж ела
ющие могут взять гармошку 
или баян.

Когда- приходит из Липовкн 
девушка-киномеханик, сокол ов
цы занимают места перед ки
ноэкраном. К сожалению, не 
очень ответственно она отно
сится к своей работе. Бывает, 
соберутся зрители, да так ни
чего не дождутся.

А уж концерты соколовцы 
любят всей душой! Если ре
жевская самодеятельность при
езжает—в клуб идут, как на 
праздник. Концерты эстрадных 
и филармонических коллективов 
страны мы смотрим в Липов- 
ском Доме культуры.

Своя художественная само
деятельность? Она есть. Вот 
начинаем подготовку к октя
брьским праздникам, да и на 
городской смотр художествен
ной самодеятельности хотим 
представить свои номера. Но- 
у нас нет музыкального руко
водителя, аккомпанемент—ба

лалайка. На ней играет Анфи- 
с'а Степановна Рякова, учетчик 
молочной фермы.

Есть у нас артистка художе
ственной самодеятельности до
мохозяйка А1ария Ивановна 
Назарова. Она мастерица и 
петь, и в сценках играть. Поль
зуется успехом у зрителей 
Нина Евгеньевна Рычкова. Эта 
женщина не жалеет времени на 
репетеции, чтобы в празднич
ный вечер ее односельчане 
смогли хорошо отдохнуть.

Молодежи у нас мало,' воз
раст артистов самодеятельнос
ти солидный и репертуар со
ответствующий: старинные пес
ни.

Но клуб—это еще и библио
тека. Книг маловато, вот что 
плохо. На 42 постоянных чита
теля около 400 томов. У нас 
любят читать Толстого, Мами- 
на-Сибиряка, Вальтера Скотта. 
Немного детской литературы.

Я и сама разношу книги по 
домам. Предлагаю, советую. Но 
таким, как скотник А. Я. Ряков, 
тракторист комсомолец Ю. Ви
ноградов, доярка Т. М. Рякова 
и предлагать не надо. У них. 
свои читательские вкусы и ин
тересы.

Таковы наши заботы. Труд
ностей, конечно, очень много. 
Плохо работать без молоде
жи. Нужна методическая по
мощь. Нужны книги. Но одно 
ясно: и в деревне можно жить 
весело и интересно, если захо
теть. Это зависит только от 
нас самих.

В. РЯКОВА, 
заведующая кпубом.

д. С околово.

В. Осокин

Ш

Р а с с н а з
ЭТО был особенно неудач

ный день. С самого у(гра на 
Кондратия Ивановича, предсе
дателя колхоза, сыпались и 
сыпались известия одно др_уго- 
го тошнее. У Веселова «разул
ся» трактор, единственный в 
колхозе бульдозер. В такое не
подходящее время. Запруду на
до срочно делать на выпасах, 
старую дамбу размыло, тран
шеи под силос рыть тоже нуж
но не откладывая. Где только 
не пытался председатель до
стать новую ходовую част'ь, ку
да ни посылал гонцов —; все 
бестолку.

Почти не двигается дело с 
ремонтом комбайнон —некому 
ремонтировать. Нет людей. 
Поредел в этом году отряд 
комбайнеров. Одни ушли на 
пенсию, другие уехали. На носу 
уборка, но кого садить за 
штурвалы. Опять недоучивших
ся механизаторов из училища? 
Только они и выручают.

В первой бригаде сегодня ос
тались недоенными коровы. Го
же некому. Не хватает доярок. 
Почти на всех участках огром
ного хозяйства всегда есть ва
кансии, заполнить которые ни
когда не удастся. Люди...пред
седатель завидует своим кол
легам из тех хозяйств, где не 
знают, чем занять всех работа
ющих, ставят вопрос об орга
низации в селах промышленно
го производства. Если бы у не
го было так. Какие дела мож
но сделать- здесь. Возможности 
У колхоза просто необыкновен
ные. Под боком замечательная 
глина—строй кирпичный завод. 
Полигон железобетонных изде
лий тоже можно создать. Вот 
тогда можно развернуться. Не 
то что сейчас.

U 3  КОЛХОЗНОГО сада по- 
слышалась музыка. Сов- , 

сем закрутился председатель, . 
забыл, что и ему сегодня надо 
быть там. Сказать напутствен
ное слово выпускникам школы, 
которые всем классом едут по 
комсомольским путевкам на из
вестную всей стране стройку.
29 человек! Крепких, грамот
ных. От правления колхоза до 
сада две минуты хода.

— Сюда, сюда, Кондратнй 
Иванович.—На эстраде . летней 
танцплощадки уже стояли сча
стливые десятиклассники, а 
вокруг толпились их родствен
ники, друзья.

— Я скажу кратко,—начал 
свою речь председатель. — 
Жизнь у нас сейчас такая, что 
молодые руки нужны везде, 
Везде можно и профессию хо
рошую получить, и образова

ние продолжить. Взять, к при
меру, наше хозяйство... — 
Председатель не зри слыл 
большим оратором. Говорил он 
просто, убедительно, делая по
рой такие выводы, что слуша
тели только удивлялись, как 
6ни раньше сами не могли до 
этого додуматься.—...Только чи
стого доходу получили в про
шлом году полмиллиона руб- . 
лей, дополнительной оплаты бо
лее ста тысяч выдали. Это же 
очень здорово. Посмотрите, как 
зажили наши колхозники—ма
шины, мотоциклы... А могли 
бы жить еще лучше, если бы 
людей было побольше. Развер
нуться есть где.

Зачем я им говорю все это,
—вдруг остановил себя на по
луслове председатель,—они же 
сегодня уезжают. Все. Навсег
да. Кое-как закончив речь, 
председатель пожал каждому 
руку, вручил купленное на 
колхозные деньги чемоданы. 
Оркестр, не переставая, играл 
туш. На саксофоне играл Ми
хаил Тюрин. Почему он рдесь? 
Ведь он должен быть на ра
боте,—вдруг подумал председа- / 
тель.—Как же без сварщика в 
мастерской ремонт ведут. Сто
ят видимо.—Но говорить ниче
го не стал. Еще раз пожелав 
вчерашним школьникам счаст
ливого пути, Кондратин Ивано
вич спустился с эстрады.

— Кондрат* Ив а и о в и ч, 
можно вас на минутку,-'--дог
нал его директор школы,—мы 
с вами тогда не совсем догово
рились о краске.

— Не будет вам краски. И 
вообще больше ничего не бу
дет,—отрезал председатель.

Никогда директор, школы не 
видел его таким. Председателя 
всегда особенно ценили за вы
держку, справедливость, пря
моту. Но прямота эта никогда 
у него не переходила в гру
бость, И вдруг такой срыв...

— Мне... некогда сейчас. Как- 
нибудь потом. Извините, — 
несколько смягчил свой ответ 
председатель и быстро пошел 
к выходу.

На душе было прескверно. И 
выступил неудачно. Не то ска
зал. Надо было рассказать, что 
недавно план генеральной за
стройки села получили, что в 
колхозе 15 человек учатся за
очно, а бригадир фермы.Люся 
Завьялова работает над дис
сертацией, что колхоз может 
за свой счет отправить их 
учиться по любой специальнос
ти, нужной для села.

(Окончание следует)

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9 октября — «Заморожен
ный». Начало сеансов в 12,17 
часов. 10 октября — «Замо
роженный». Н ачало сеансов в

11,13,17 часов. 9 и 10 октяб
ря — «Беглец». Н ачало сеан 
сов в 19,21 час.

11 октября — «Да будет 
жизнь». Начало сеансов в 12, 
17,19,21 час.

Для детей 10 октября  —- 
«Завтра, третьего апреля», 11 
октября — «Рваные башмаки».
Н ачало сеансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

9 октября —  «Украденный 
поезд». Для детей  — «Маль
чишки острова Ливов».

.> сведению  владельцев , им е
ющих телевизоры , прож иваю 
щих в поселках Выстринский, 
К остоусово, О зерной . С 6 ок

тября  1971 года работает те
левизионная м астерская в пос. 
Выстринский. Часы работы  с 10 
до  19 часов, к ром е воскре
сенья и понедельника.

Цеху заготовки и переработ
ки древесины треста «Обл- 
строй» (за вокзалом ) на посто
янную работу требую тся: ш о
ф еры  на лесовозны е машины,

лесорубы , рабочие на л есо за 
воды, газоэлектросварщ ик, ав
тослесари. Оплата труда сдел ь
но-премиальная.

О бращ аться в отдел кадров.

Режевскому хлебокомбинату
на постоянную работу требую т
ся рабочие на выпечку хлебе 
(оплата труда сдельная). .
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