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Завтра—
Всесоюзный
День
работников
сельского
хозяйства

Ежегодно во второе воскресенье октября в на
шей стране отмечается праздник— Всесоюзный 
день работников сельского хозяйства. В этот 
день труж еники  села подводят итоги сельско
хозяйственного года.

Хорош ими трудовыми подарками встречают 
свой праздник работники совхозов нашего района. 
В первых рядах соревнующ ихся за достойную 
встречу 50-летия образования Союза ССР 
идет коллектив , совхоза имени Ворошилова. За 
успехи, достигнутые им в развитии всех отраслей 
совхозного производства и эконом ики, Совет М и
нистров РСФСР и ВЦСПС присудили хозяйству 
переходящ ее Красное Знамя и денеж ную  пре
мию.

Ворош иловцы восприняли эту награду как 
дальнейший стимул социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение обязательств ю би
лейного года. И надо сказать, с этой задачей они 
справляются успеш но: выполнили девятимесяч
ный план по производству и продаж е государст
ву молока, мяса и яиц.

Замечательных успехов в животноводстве д о 
бился коллектив О ктябрьской молочнотоварной 
фермы, которы м  руководит кандидат в члены 
обком а партии В. М. Вирухина. Здесь за девять 
месяцев от каж дой  коровы  надоено по 2335 ки
лограммов молока, на 349 килограм м ов больше, 
чем  за соответствующ ий период 'прош лого  года. 
О ктябрьские животноводы  пересмотрели свои 
обязательства и решили нынче надоить три ты
сячи килограмм ов молока от кс5ровы.

Свое слово октябрьцы  умею т держать. Так, 
кавалер ордена Ленина комм унист П. И. Зобнин 
вместе со своим напарником пастухом, членом 
партии В. И. Ж ернаковы м обеспечили высокие 
надои от своего гурта коров, вы полнили ' условия 
социалистического соревнования на пастбищный 
период, обязательство, взятое ими в ответ на об
ращение горком а  партии и горсовета. Устойчи
вую  продуктивность дойного стада в течение ря
да лет обеспечивают пастухи А. С. Лепинских и 
В. И. Першин. Их показатель за лето— 1303 кило
грамма молока от коровы.

Лг Верные своей традиции быть в первых рядах 
^соревную щ ихся, ворошиловцы вырастили самый 

высокий урож ай зерновых культур и картофеля 
и первыми в районе завершили уборочную  стра
ду.

Заметных успехов добились совхозы в укреп
лении корм овой базы. Для общ ественного ж и 
вотноводства заготовлено значительно больше, 
чем в прош лом году, сена, силоса, сенажа и 
травяной муки. Все это говорит о том, что меха, 
низаторы хорош о потрудились на заготовке к о р 
мов, а звенья м ного сделали, чтобы вырастить 
богатый урожай корд овы х культур.

Высокое сознание своего долга проявили хле
боробы в труднейш ие дни уборочной страды, 
когда затяжная дождливая погода не давала в 
полную силу развернуться людям и технике. В

Дорогие товарищи!
В нынешнем году вы отмечаете свой пра

здник в преддверии знаменательного собы
тия в жизни нашей страны —  50-летия со 
дня образования Союза ССР. 4

Преодолевая трудности, вы ведете упор
ную борьбу за выполнение обязательств 
юбилейного года, и многие животноводы и 
полеводы добиваются успехов.

Свой праздник коллективы совхозов * на
шего района решили отметить ударным

трудом на нолях по завершению уборочной 
страды, добиться наивысшей производитель
ности труда.

ГК КПСС и городской Сорвет депутатов 
трудящихся сердечно поздравляют вас и 
членов ваших семей с Всесоюзным днем ра
ботников сельского хозяйства. От всей души 

желаем вам крепкого здоровья и счастья в 

жизни, новых успехов в труде на благо на
шей великой Родины. .(

К новым
РУБЕЖАМ

этот период особенно развернулся организатор
ский талант руководителей среднего звена. Это 
видно на примере О ктябрьского отделения сов
хоза имени Ворошилова, (управляющ ий С. К. 
Клочков, секретарь парторганизации И. Н. Пер
шин). Здесь с каждого гектара получено 25 цент
неров зерна, 172 центнера картофеля, полностью 
закончена уборка  этих культур к 4 октября, вы
полнен план вспашки зяби.

На хлебной ниве многие комбайнеры  показы 
вают образцы  сам оотверженного труда, убирают 
хлеб днем и ночью. Свыше восьми тысяч центне
ров зерна намолотил комбайнер совхоза имени 
Ворошилова М. С. Лепинских. Его примеру сле
дует молодой механизатор ком сом олец М. И. 
Половинкин, Б. П. Бобровских, Б. К. Першин. На 
полях совхоза имени Чапаева отличился комбай
нер член партии В. В. Черных. На его счету свы
ше шести тысяч центнеров намолоченного зер- 
иг. Настоящим мастером комбайновой уборки 
зарекомендовал себя в совхозе «Режевской» 
В. Е. Колмаков.

Сотни передовиков сельскохозяйственного 
производства вписали самоотверженны м трудом 
свои имена в летопись ю билейного года. Это к 
ним направлены слова высокой благодарности.

Сегодня, накануне Всесоюзного дня работни
ков сельского хозяйства, все труженики села 
говорят: большое спасибо коллективам про
мышленных предприятий, учащимся школ города 
и района, всем горожанам, которы е оказали сов
хозам огром ную  помощь в уб орке  картофеля, 
корнеплодов и овощей.

Свой праздник труженики сельского хозяйства 
района будут встречать на совхозных полях. Они 
решили в эти дни полностью завершить уборку 
зерновых и картофеля, вырвать у непогоды сот
ни *тонн хлеба. И хочется пожелать всем работ
никам совхозов больших успехов на завершаю
щем этапе в настоящей битве за урожай ю би
лейного года.

Впереди у сельских тружеников м ного дел: на
до заложить прочный фундамент для будущ его 
урожая, образцово провести зим овку скота, сде
лать все, чтобы выполнить обязательства юби
лейного года и встретить 50-летие образования 
СССР новыми успехами в труде.

В. БАБУШКИН,
второй секретарь горкома КПСС.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Небывалый урожай «в тор ого  хлеба » вырастили картоф еле

воды совхозов района. В среднем  каждый гектар дал 140 
центнеров превосходных клубней.

Уборка картофеля пока ещ е не закончена, но план прода
жи государству «второго х л еб а » значительно перевыполнен: 
б о ле е  девяти тысяч тонн отгруж ено в адреса городов Рос
сийской Федерации. Такого количества картофеля Реж ев
ской район ещ е ни разу в своей истории не отгружал.

В этом больш ая заслуга совхозных механизаторов, коллек 
тивов промышленных предприятий, учащихся города, всех 
тех, кто в эти осенние дни самоотверженно трудился на кар
тофельных плантациях.

Значительное количество картофеля отправлено потреби
телям  из личных хозяйств режевлян. •

ПРИВЕРЖ ЕННЫЕ
Более тридцати лет отдал 

колхозному и совхозному про
изводству Сергей Иванович 
Бачинин. Нынче он возглавляет 
полеводческую  бригаду в Ара- 
машковском отделении совхо
за «Глинский», а 'т о  сыновья—  
известные на селе механиза
торы широкого профиля.

Геннадий Сергеевич— трак
торист-машинист. Но в убороч 
ную страду со стального ко
ня он обычно пересаживается 
на степной корабль и работает 
отменно: нынче, например,
намолотил около пяти тысяч 
центнеров зерна.

Другой сын С. И. Бачинина 
— Александр Сергеевич сла

вится как передовцй кукуру
зовод. В этом году он брал 
обязательство вырастить на 
каждом из 240 гектаров по 
165 центнеров кукурузы на 
силос, а получил по 190 цент
неров.

В этом же отделении р або
тает дочь С. И. Бачинина— Га
лина Сергеевна. Она, как го
ворят, пошла по счетной части. 
У помощника бухгалтера тоже 
немало дел.

Таких сельских династий в 
совхозе «Глинский» немало. И 
все они отличаются трудолю 
бием, приверженностью к 
совхозной ниве.

В. ДМИТРИЕВ, рабкор.

Совхозные передовики
И мя комбайнера Н иколая 

Ивановича Колмакова зна
ют не толькЪ но втором от
делении совхоза «Р еж ев 
ской ». О его трудовых успе
хах известно за пределами 
совхоза. Л о в ко  управляет 
он своей машиной, в лю бую  
погоду выполняет нормы 
выработки. В страдную по
ру уборки его комбайн все
гда на ходу? В этом нем а
лая  заслуга  опытного м еха
низатора, который ум ело  и

В ближайшие дни вступит в эксплуатацию новая меха
низированная ферма, построенная сельскими тружениками 
в Остаиинском отделении совхоза «Режевской». В двух 
просторных светлых дворах разместится 416 голов круп
ного рогатого скота. На строительство фермы затрачено бр- 
лее трехсот тысяч рублей.

Здесь введена механизированная раздача кормов, уборка 
навоза, смонтирован молоконровод, построены просторные

бытовые помещения, душевые, облицованные белом ка
фельной плиткой, вместительный и уютный красным уго
лок. Словом, сделано все, чтобы как можно больше облег
чить труд доярок и скотников, которые буду г здесь рабо
тать.

На снимке: новая ферма в Останнно.
Фото В. Свалова,

заботливо ухаж ивает за 
техникой.

В отделениях наш его сов
хоза работают м еханизато
ры с никелевого завода. 
Х орош о работают. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, 
что А. Ш игин, например, на 
своем «Б елар усо » за 27 
дней вы полнил 40 сменных 
норм и  заработал 222 р уб 
ля. 208 рублей составил ме
сячный заработок и у  
тракториста В. П. Серухи- 
на. За 28 дней он сделал 
35 тракторо-норм. В слож 
ных климатических услови 
ях, в бездорожье и дожди 
эти товарищи Делают все, 
чтоТш быстрее убрать уро
жай.

П араллельн о  с уборкой 
зерновых I! совхозе полным 
ходом идет вспашка зяби. 
На этом участке неплохо 
трудится тракторист И. II. 
Н азаров .. Он один вспахал 
уж е 165 гектаров пашни.

Слаженно идут дела у зие 
на, занятого па уборке со
ломы. Во главе с руководи
телем  А. Е. Коркодиновым 
оно заскирдовало более 350 
тонн соломы на корм скоту.

В. МИНЕЕВ,
управляющий второго отд еле 
ния совхоза «Реж евекой».
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Трудный нынче выдался год 

для работников сёльского хо
зяйства. Он стал настоящим 
экзаменом на зрелость, на 
ул\ение решать сложнейшие 
вопросы развития всех отрас
лей совхозного производст
ва. Неблагоприятная зима, ка
призная весна' тяжелая осень 
основательно проверили бое
витость партийной организа
ции, способность руководите
лей и специалистов совхоза, 
настойчивость и мастерство 
животноводов и хлеборобов 
в борьбе с трудностями.

Как выдержал этот экзамен 
коллектив совхоза «Глинский», 
можно судить, конечно, по его 
делам. Они ж е  пока не удов
летворяют ни партийную орга
низацию, ни администрацию, ни 
большинство рабочих хозяйст
ва. Хотелось бы иметь лучшие 
показатели развития молочно
го производства, экономики 
основных отраслей животно
водства и полеводства. И м ен
но в этом направлении рабо
тают сейчас все глинчане и 
многие добиваются настоящих 
успехов. У их истоков стоит 
совхозная парторганизация.

Сделав глубокий анализ раз 
вития животноводства, особен
но молочного, где допущ ено 
значительное отставание, ко м 
мунисты пришли к выводу— не
обходимо укреплять корм овую  
базу на основе повышения уро 
жайности всех сельскохозяйст-

• Партийная жизнь

В А В А Н Г А Р Д Е  
КОММУНИСТЫ

венных культур. Вот почему 
парторганизация с админист
рацией совхоза решили за
крепить землю за механизи
рованными звеньями, у кр е 
пили их опытными кадрами, 
поручили им, вменили в обя
занность возделывать и отве
чать за урожайность зерно
вых, кукурузы , картофеля и 
корнеплодов.

Такая специализация поло
жительно сказалась на резуль
татах. Урожайность кукурузы , 
выращенной на силос, в це
лом  по совхозу составила 198 
центнеров. А звеньевой, ко м 
мунист Владимир Ильич С ко 
родум ов с каж дого  из 150 
гектаров получил по 233 цент
нера зеленой массы. Богатой 
была кукурузная плантация у 
звена, которое возглавлял 
член партии Иван Кириллович 
Проскурин. Примеру этих то
варищей следовали другие 
механизаторы, настоящие мас
тера своего дела.

Заслуживает похвалы само
отверженный труд коллектива

специального транспортного 
отряда, которы й возглавляет 
коммунист Владимир Василье
вич Терентьев. На счету отря
да, этой своеобразной боевой 
единицы совхоза, тысячи и 
тысячи тонн сенажа и силоса, 
заложенного в траншеи.

Битва за сочные корма бы
ла выиграна. Нынче сенажа 
и силоса заготовлено по 8,5 
тонны на каж дую  совхозную 
корову, на 3 тонны больше, 
чем в прош лом году.

Еще грандиозней идет битва 
на хлебном поле. И опять 
главной^' ударной силой стали 
крупные механизированные от 
ряды, отряды комбайнов с 
приданым автотранспортом. 
Все они сосредоточены на по
лях, и только наступает ма
лейшая возможность «брать» 
хлеб, механизаторы вводят в 
бой свои самоходки, работа
ют днем и ночью. И в этом 
многотрудном  деле ком м уни
сты показывают пример. Так,

Роман Яковлевич Ф едоровских 
намолотил свыше пяти тысяч, 
а Николай Александрович 
Алексеев более четырех тысяч 
центнеров зерна. Решил рабо
тать на комбайне моторист ма
ш инно-тракторной мастерской 
член партии Иван Александро
вич К'рохалев, он показал об
разец в труде. На его счету 
весомый каравай— пять тысяч 
с лишним центнеров хлеба.

И уже сейчас м ож но ска
зать, битва за хлеб выиграна. 
С каж дого гектара получено 
почти по 17 центнеров зерна. 
А это значит, что обществен
ное животноводство будет с 
концентрированными кормами.

Но бывает так: на фермах 
есть и сено, и силос, и ком 
бикорма, и солома, а прод ук
тивность' ската остается низ
кой. И почти каждый раз в 
таких случаях убеждаешься, 
что дело стоит из-за неспособ
ности того или иного р у ко 
водителя возглавить коллектив. 
И дело чести парторганизации 
— направить наиболее способ
ных своих членов на реш аю
щие участки производства. Так 
и поступает в настоящий пери
од  партийная организация 
совхоза «Глинский». Ведь ком 
мунисты всегда должны быть 
в авангарде.

В. РАСТОРОПОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

щ-ип£рп />/о | ЕСЛИ
ТРЕБУЕТ ДЕЛО
Веспа, лето и осень — от

ветственная пора в жизни 
тружеников сельского хозяй
ства. Она приносит им нема
ло забот и хлопот. Надо сво
евременно провести посев
ную, вовремя закончить сено
кос, а главное — убрать в 
закрома все, чем наделяет 
осенью хлеборобов земля. 
Зачастую совхозы района не 
в силах справиться с таким 
объемом работ. Тогда на по
мощь им приходит коллекти
вы предприятий, учреждений, 
организаций города. •

С том, как помогает сов
хозам района коллектив 
леспромхоза треста «Сверд- 
химлесзаг», нашему коррес
понденту рассказал секре- 

1 тарь парторганизации лес
промхоза А. И. Чепчутов.

Тесные узы настоящей 
производственной дружбы 
связывают наш коллектив с 
тружениками совхозов райо
на. Вместе с тысячами горо
жан из других предприятий 
лесохимики ежегодно помо
гают селянам заготовлять 
корма для общественного 
стада, убирать урожай.

В пынешний юбилейный год 
уральская земля щедро зап
латила труженикам полей за 
их нелегкий труд. В совхо
зах нашего района выращен 
богатый урожай зерна, кар
тофеля, овощей. В ответе за 
этот урожай сегодня каждый 
из нас.

• Именно поэтому с самого 
начала уборочной страды мы 
изыскали возможности и от
правили в совхоз «Глинский» 
шесть грузовых автомашин и 
четыре трактора. . Вместе с 
техникой уехали в село шо
феры И. В. Демин, Ю. И. Ах- 
римов, В. Драчев, трактори
сты т. т. Костин, Бояркин п 
другие. Двое наших тракто
ристов — А. И. Данильчук, 
Н. Коцылов управляют маши
нами совхоза имени Вороши
лова.

Все эти люди добросовест

но несут ударную вахту стра
ды. Трактористов, убиравших 
ранее кукурузу, руководство 
совхоза «Глинский» премиро
вало за хорошую работу. Хо
рошо отзываются на селе и о 
наших водителях, которые за
няты перевозкой зерна, кар
тофеля.

С большой ответственностью 
относится к уборке урожая 
тракторист В. Игнатенко. Он 
буквально безотказен во всем. 
Надо— перевозит с поля в 
хранилище ‘ корнеплоды, по
надобилась техника для вывоз 
ки зерна — Игнатенко едет 
туда. Куда бы его ни посра
ли, любое дело выполняет 
добросовестно, по-хозяйски. 
В особенно горячее время 
уборки он работает без вы
ходных дней.

В конце августа этого го
да руководство совхоза име
ни Чапаева попросило у  цас 
бульдозер для копки траншей 
под силосную массу. Хоть ’ и 
трудно с техникой,- однако лес
промхоз пошел навстречу зем
ледельцам, отправил в село 
бульдозер.

Недавно мы получили за
явку из совхоза «Глинский» 
па изготовление дверей к га
ражу. Заказ приняли. В ма
стерских леспромхоза сдела
ем заготовки и увезем их на 
место.

На дворе октябрь, каждый 
день можно ожидать белых 
мух. А в совхозе района еще 
сотни гектаров неубранного 
хлеба, картофеля, овощей. 
Коллективы всех промышлен
ных предприятий призваны 
помочь селу. Лесохимики 
должны были, например, уб
рать нынче десять гектаров 
картофеля и двенадцать гек
таров корнеплодов. Весь кар
тофель мы уже выкопали, 
осталось не более трех гекта
ров корнеплодов. На днях ду
маем управиться и с ними. 
Ведь ежедневно по 60—70 
тружеников леспромхоза вы
езжают на совхозные поля.

СЛОВО ПЕРЕДОВОЙ ДОЯРКЕ

Кузница
к а д р о в
В центре города на улице 

Ленина расположен Режев- 
ской сельскохозяйственный 
техникум. В настоящее время 
здесь учится около восьми
сот юношей и девушек, бу
дущих специалистов — ме- 
хаников-строителей и бух
галтеров. Прибыли они сюда 
из Свердловской, Пермской, 
Курганской областей и обла
стей обширной Сибири. Мно
гие из учащихся — стипен
диаты совхозов и колхозов.

На строительном отделе
нии в настоящее время учит
ся 440 человек, в том числе 
92 четверокурсника, буду
щие выпускники, которые 
проходят своеобразную
практику — участвуют в 
строительстве своего студен
ческого общежития. Упорно 
овладевают специальностью 
сельского строителя и актив
но участвуют в общественной 
жизни техникума Петр Ис- 
корцев, Николай Ковязин, 
Аркадий Бахарев. . Уверен, 
что и в совхозах и колхозах 
они станут квалифицирован
ными специалистами.

Всего же за период своего 
существования техникум дал 
путевку в жизнь 3746 специ
алистам, в основном бухгал
терам. Но за последнее время 
профиль его заметно изменя
ется: строительное отделение 
становится основным. В этом 
году из стен техникума выш
ло 49 выпускников-строите- 
лей. С хорошими рекоменда
циями придут на производ
ство Раис Яруллин, Влади
мир Мальчиков, Анатолий 
Аникин, Яков Линд и дру
гие.

Многие питомцы техникума 
зарекомендовали себя опыт
ными специалистами на 
сельских стройках. Хорошо 
отзываются совхозы и колхо
зы об Анатолии Воробьеве, 
Иване Яшкине, Леониде Сыро- 
мятникове.

С каждым годом увеличи
вается объем сельского стро
ительства. Достаточно ска
зать, что только в нашем 
районе в ближайшие годы 
будут построены два живот
новодческих комплекса: мо
лочный в совхозе «Глппский» 
и откормочный в совхозе 
имени Чапаева. Чтобы воз
водить, естественно, нужны 
прочные знания и серьезная 
практика. Все это дает Ре- 
же некой сельскохозяйствен
ный техникум, который из 
года в год укрепляет • свою 
материально - техническую 
базу, пополняется опытными 
преподавателями.

В. Ш АРАВЬЕВ, 
учащийся Режевского сель
хозтехникума.

ТРИ  Т Ы С Я Ч И  БУДЕТ!
Впервые я приш ла на ферму четы рнад

цать лет  назад. К  труду привы кла с д ет
ства, ведь вы росла в селе. Н о первое время 
не ладилось. П оставили сразу работать до
яркой, а сноровки-то не бы ло. У ставала  
сильно, приходилось обращ аться за помо
щью к подругам. Они, конечно, о хо тн о / по
могали.

%
Так  проходили годы. П остепенно при

выкла. За это время поняла я одно: усп ех  в 
труде тогда появится, когда проявиш ь на 
стоящ ую  настойчивость. Без этой черты  ха 
рактера хорош ей дояркой не быть. Б оль
шинство доярок у  нас на ферме это пони
мает. Отсюда и успех  приходит ко всем у 

коллективу.

Нынче у  меня бы л год удачный. За девять 
месяцев перевы полнила годовой план . Здесь 
пом огли  в летнее время пастухи Петр Зоб-

нин и Виктор Ж ернаков, старались коров 
пасти так, чтобы  они всегда бы ли  сытыми и 
.\орош о отдыхали, заботились о зеленой 
подкормке. По всему гурту  за лето  получено 
по J195 килограммов молока от каждой ко
ровы. Обязательство пастбищ ного периода 
перевыполнено на 1§5 килограммов. М оя 
группа коров по надоям в гурте бы ла первой.

Сейчас гурты  переведены на стойловое со 
держание. М ы  каждый день выводим ж ивот
ны х на прогулку, даем полны й рацион кор
мов. Зимовать Сурепки будут в хорош о отре
монтированных дворах. Д ум аю  я, что к 
концу года три тысячи килограммов молока 

па корову обязательно получим !

Н. А РЦ А Б Л Ю К , 
доярка Октябрьской фермы совхоза имени 
Ворошилова.
Фото В. Свадова
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Т Р У Ж Е Н И К И  С Е Л А !
■■■■■■■■■■■■■■■■ШИ

Высший дар — 
любовь к труду

Жатва экзаменует

Имя Николая Петровича М а
лыгина хорош о известно в сов
хозе имени Чапаева. Заслужен
ное уважение принесла ему 
большая любовь к труду, ко 
торая определяет его нравст
венный критерий.

—  Не м о ж е м  отправить его 
на отдых,— сокруш ается сек
ретарь парткома Е. С. М окро - 
носов.— Предлагаем по путев
ке куда-нибудь поехать, или 
просто отдохнуть дома —  не 
хочет. На пенсию, говорит, 
*ы йду— отдохну.

Д о  пенсии четыре года ос
талось. СуДя по всему, пенси
онер будет беспокойный, по 
душ е дело найдет. Не умеет 
этот человек сидеть сложа 
руки. Вся жизнь в труде. Вы
рос Николай Петрович в 
больш ой крестьянской семье. 
Д о  сих пор в селе Леневское 
стоит старый, вросший в зем 
лю... почерневш ий от времени 
отцовский дом. Там уж  теперь 
никто не живет— все разъеха
лись, а Николай Петрович так 
«сю ж изнь и прожил здесь, на 
родной земле, к  который при 
рос всей душ ой и сердцем. 
Только отстроил он себе не
далеко от старой избы новый 
красивый просторный дом, в 
котором  живет нынче вдвоем 
с женой. Оставлял родное 
село, когда шла война с фа
шистами.

Д о  войны, еще молоды м 
парнем, он окончил курсы м е 
ханизаторов. С тех пор с ма
шиной не расстается. Работал 
трактористом, а последние де 
сять лет является звеньевым по 
выращиванию корйеплодов. В 
1969 году получил турнепса по 
450 центнеров с гекН-ара. Ны

нешний урож ай  тоже при-

Мария Ивановна Першина 
восьмой год  работает телятни
цей на Октябрьской ф ерм е 
совхоза имени Ворошилова. 
За ней закреплена больш ая 
группа— д о  пятидесяти телят. 
Во втором году  девятой пяти
летки она взяла обязательст
во получить от теленка шесть
сот граммов среднесуточного 
привеса. Ежемесячно п ер ед о
вая телятница справляется с 
данным словом . Ее успеху 
сопутствует добросовестное 
отношение к работе, правиль
ная организация кормления 
молодняка.

На снимке: М. И. Першина.

Фото В, Свалов».

ближается к этим показателям. 
К боевым наградам, получен
ным на полях сражений, доба
вились награды за безупреч
ный труд— орден Трудового 
Красного Знамени, юбилейная 
медаль. Не раз работа Ни
колая Петровича Малыгина 
отмечалась Почетными гра
мотами.

Причина его успеха,не толь
ко в огром ном  трудолюбии, 
но и в  умении возделывать 
свое поле.

—  Главное в работе,— гово
рит Николай Петрович,— это не 
упустить сроки посева. Вовре
мя посеешь— получишь д о б 
рый урожай. Ну и, конечно, 
всю остальную агротехнику 
выполнить необходим о— удоб
рения внести, своевременно 
пробороновать. Поле неради
вых не любит. Оно очень 
щедрое, когда трудишься, не 
жалея сил.

И звеньевой не жалеет своих 
сил: с 16 августа работает
без выходных.

Целый день до глубокой 
ночи взад и вперед мим о кон
торы совхоза снует груженны й 
корнеплодами трактор, за ру 
лем которого  Н. П. Малыгин. 
Грузчиков нет, сам загружает 
тележку. Торопится передовой 
механизатор убрать новый 
урожай. Помогает ему и по
слушная машина. Она нико г
да его не подводит, потому 
что хозяин всегда держ ит ее 
в идеальном состоянии.

—  Трактор у меня добрый, 
— говорит Малыгин,— мне бы 
сеялку еще новую, а то эта 
уж е совсем старая, часто ло
мается.

С рассвета дотемна Н. П. 
Малыгин в поле, с каж дого  
гектара он получил нынче по 
430 центнеров корнеплодов. 
Вот и старается он как м ож но 
быстрее все убрать, чтобы не 
остался в поле этот щ едрый 
урожай.

Борьба за высокие надои 
началась с января, когда ф ер
ма была на тринадцатом м ес
те в районном соревновании. 
Ж ивотноводы взяли обязатель
ство— надоить от коровы  по 
2800 килограммов молока. В 
тех условиях его было нелегко 
выполнить. Бригадир Л. Д. Под- 
ковыркина понимала, что без 
кормоприготовления больш ого

молока не дождешься. Стали 
дрожжевать концентраты, ре 
гулярно резать и запаривать 
солому. Надои повысились. 
У ж е  в феврале ферма стала 
третьей в районе. И в после
дую щ ие месяцы не уступила 
ником у этого места.

НаступиЛо лето. Пастухи Ев
гений Иванович Костылев, Ген
надий Михайлович Караваев, 
Леонид Гаврилович Н огови
цын и Анатолий Иванович Мар 
тынов вывели гурты на луга. 
И снова забота —  правильно 
организовать пастьбу. Коровы  
получили за лето вдоволь 
корм ов— были выдержаны три 
срока зеленой подкорм ки, 
стравлено достаточное количе
ство многолетних трав. И по 
окончании пастбищного пери-

В нашем районе большие 
хлебные массивы редко встре
тишь. Поля изрезаны перелес
ками, оврагами, вроде бы ^и 
комбайну развернуться негде. 
Но созрел колос, и хлеборобы 
совхоза имени Ворошилова 
показали высокое мастерство 
на уборке урожая. Пришлось 
маневрировать, думать, как 
рациональней организовать 
работу, чтобы не было просто
ев и потерь.

Ненастная погода нынче 
сдерживала темпы уборки. 
Начал страду Михаил Степа
нович Лепинских еще 15 авгу
ста и, хотя трудится ударно, 
намолачивая в среднем за 
рабочий день по 400— 500 цен
тнеров зерна, заканчивает ее, 
когда уже с календаря сор
ваны первые октябрьские лист
ки.

Почернели когда-то золотом 
налитые поля, комбайнер жнет 
последние гектары. Ох, и тру
дны они— эти -Гектары, самые 
последние. Крылатые лопасти

ода результаты порадовали 
животноводов —  обязательст
во было превыш ено на 86 ки 
лограммов.

Пришел сентябрь—  ответст
венная пора перевода коров 
на стойловое содержание. 
Важно было не допустить 
снижения надоев. Д оярки  с 
первых дней выводили коров

на прогулку. Позаботились и 
о том, чтобы буренки полу
чали нужное количество ко р 
мов— рацион кормления был 
разработан заранее и введен 
полностью с первого же дня. 
Перевод прошел безболез
ненно, надои не снизились. 
Сейчас здесь надаивают по 
8 килограммов на корову. В 
сентябре дополнительно к пла-

мотовила пригибают шелестя
щие колосья к жатке, но 
иногда прерывается привы ч
ный стук барабанов, выходит 
из строя какая-нибудь деталь. 
Машина к концу жатвы не вы
держивает такого напряжен
ного ритма. Быстрый ремонт, 
и вот «самоходка»' опять, лег
ко и плавно покачиваясь, плы
вет по полю.

Люди И| машины работают 
до двух-г-трех часов . ночи. 
Урожай в совхозе уродился 
отменный, в среднем выходит 
по 23 центнера с гектара. Та
кого  еще здесь не было.

Мих-аил Семенович понима
ет, что только от него и его 
товарищей зависит судьба хле
ба. Поэтому бывали у него 
рекордны е дни, когда нам о
лачивал до шестисот центне
ров. За время жатвы ком бай
нер был лидером в социалисти 
ческом соревновании, его имя 
не сходило с Доски почета, 
учрежденной газетой «Правда 
коммунизма» на период убор-

ну было продано государству 
19 центнеров молока.

Во всяком деле успех обес
печивают люди. Кром е пас
тухов, которые в зимнее вре
мя так же умело выполняют 
обязанности скотников, беспе
ребойно и в достаточном к о 
личестве обеспечивают коров 
корм ам и, на ферме работают 
десять доярок. Все они доби

ваются высоких показателей в 
труде, добросовестно ухаж ива
ют за закрепленной группой. 
Анна Александровна Д орохина 
в сентябре перевыполнила ус
ловия областного двухмесячни
ка и заняла второе место в со
циалистическом соревновании 
по району. В числе первых 
часто появлялись имена Раи
сы Гавриловны Костылевой, 
Анны Ивановны * Невоструевой.

ки. Это он и его товарищи 
Б. К. Першин, Б. П. Боб
ровских, А. П. Панов, В. А. 
Панов, М. И. Половинкин, 
Л. Д. Русаков задавали тон в 
страде, дорожили каждой ми
нутой, работали бесперебойно.

И вс/т последние дни. С 
начала уборки намолотил 
М. С. Лепинских более вось
ми тысяч центнеров пшеницы. 
Восемь звезд красуется на 
его комбайне. Ненамного от
стают от Михаила Семеновича 
и остальные комбайнеры. О б
щая ответственность за землю 
сплотила их друг с другом . 
Сколько раз бывало: если за
стопорит чей-то комбайн, все 
приходят на помощь. Посто
янно передают старшие ме
ханизаторы свой опыт м оло
дым комбайнерам. Здесь ка ж 
дый ответственен за свой труд 
и за дело всего коллектива.

Г. М АЛАХ О В А.

На снимке: М. Лепинских.
Ф ото В. Егорова.

Портрет Любови Филипповны 
Д раб помещен на городскую  
Д оску  почета. Словом, все 
стараются трудиться добросо
вестно, помогают друг другу, 
и отсюда успех приходит ко 
всему коллективу.

Сейчас у каменских доярок 
новые заботы— сохранить м о 
лочную  продуктивность стада 
во время стойлового содерж а
ния. Коровы размещ ены в ка
менном корпусе, который забла. 
говременно был подготовлен 
к зимнему периоду. Приведен 
в порядок и старый двор. 
Здесь решено разместить те
лочек для пополнения дойного 
стада. Работа предстоит от
ветственная. Приходится при- 
кидовать, кого  из до яр ок по
ставить сюда, чтобы успешно 
справилась с делом. Нынеш
няя зимовка нас не страшит: 
корм ов запасено много, рдно- 
го сенажа заложено в траншеи • 
в два раза больше прош логод
него. Решена у нас и проблема 
с корм оприготовлением. Гру
бые корм а будут скармливать- 1 
ся в приготовленном виде. Для 
этого уже все организовано. 
Д умаем , что слово, данное в 
начале года, сдержим.

В ы с о ко р а з в и то е  с е л ь с ко е  х о з я й с т в о  является н е о тъ е м л е м о й  ча
стью  м а те р и а л ь н о -те х н и ч е с ко й  баз ы к о м м у н и з м а ,  н е п р е м е н н ы м  ус 
л о в и е м  б ы с т р о го  п о д ъ е м а  ж и з н е н н о г о  у р о в н я  народа.

В ы пол нение  заданий  партии  и пр ави те л ьства  по р а зв и ти ю  сель
с к о го  хозяйства  —  о б щ е н а р о д н о е  д ело .

(Из Д иректив ХХ1Усъезда КПСС). _____ ___ _____

Г. ЗИНОВЬЕВА.
ч н л га п п н п л т н т н м т и н н н н н н н н ш н н п и и ш н н т ш н ш и

Всегда
в п е р е д и

КАМЕНСКАЯ М ОЛОЧНОТОВАРНАЯ ФЕРМА. К О Л
ЛЕКТИВ ЕЕ В ЭТОМ ГО Д У ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПОДРЯД 
ЗАН И М АЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ. Г. А. ПОДКОВЫРКИН, УПРАВЛЯЮ 
ЩИЙ КАМЕНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОВХОЗА ИМЕНИ 
ЧАПАЕВА. РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УСПЕШНОМ ТРУДЕ 
ДОЯРОК И СКОТНИКОВ ЗА  ДЕВЯТЬ ПРОШЕДШИХ 
МЕСЯЦЕВ.
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СО ВСЕГО 
СВЕТА

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАСТУХ

Каждое утро из деревни 
Виндхук в Юго-Западной А ф - , 
рике отправляется на пастби
ще стадо коз. Удивительна 
в столь обычной сцене лишь 
персона пастуха: в этом ста
де пастухом работает обезьяг 
на— самка бабуина по кличке 
Ала. Ала знает «в  лицо» всех 
своих подопечных и наблюда
ет за ними с дерева, а то и 
усевшись на самую высокую 
из коз. Отбившихся от стада 
она наставляет на «путь истин
ный» прутиком. Вечером, в 
краале, бабуин заботливо на
блюдает за своими питомцами. 
Когда коза-мать зовет своего, 
козленка. Ала сразу бежит 
за ним и приводит; если ж е 
хозяин стада случайно подво
дит козленка к чужой козе, 
неутомимая обезьянка момен
тально восстанавливает спра
ведливость. З а  всю эту рабо
ту она получает гроздь бана
нов и притом не требует 
прибавки...

МЕТР СЕНА, 
КИЛОМЕТР СЕНА. 

И Т. Д.
Итальянскому химику Карло 

Мацанти удалось найти спо
соб изготовления синтетиче
ского сена, которое, по его 
словам, питательнее и деш ев
л е  обычного. «Сено Мацанти» 
изготовляется из пищевых от
ходов и старой бумаги. А  
главное, его очень удобно 
хранить — в виде смотанной в 
рулон  ленты.

МЕСТЬ 
КОНКУРЕНТОВ

Уильям Дорбэн, житель Сид
нея, прогуливался по парку, 
когда вдруг на него напал 
рой пчел. На крики Дорбэна 
сбежались прохожие; с б о ль 
шим трудом  удалось освобо
дить беднягу и в довольно 
ж алком состоянии доставить в 
больницу. При этом бы ло сде
лано любопытное наблюдение: 
пчелы не укусили никого, 
кром е Дорбэна.

По мнению энтомологов, 
ярость пчел объясняется'* лишь 
одним— Дорбэн работает на 
фабрике, изготавливающей ис
кусственный мед, и запах это
го эрзаца привел трудолюби
вых насекомых в бешенство.

ТРЕБУЮТСЯ КОШ КИ
Губернатор острова Буген

виль срочно запросил у пра
вительства Австралии помощи 
в д еле  истребления крыс, про
изводящих в закромах остро
витян страшные опустошения. 
Отравленные приманки и хит
роумные ловушки оказались 
малоэффективными, и местные 
власти решили, что единствен
но действенным решением б у 
дет присылка на остров двух 
тысяч кошек. Правительство 
Австралии согласилось с этим, 
и кошек начали готовить к от
правке. Неожиданно в дело 
вмешалось Общество друзей 
животных и выразило резкий 
протест против отправки ко
шек, мотивируя его тем, что 
судьба кошек, когда они пе
реловят всех крыс на остро
ве, окажется весьма плачев
ной. Решение вопроса отложе
но впредь до  выяснения всех 
обстоятельств, связанных с 
дальнейшей судьбой кошек.

Н О В А Я  У Л И Ц А
В селе Глинском  появилась новая улица. Сельский 

Совет назвал ее по просьбе трудящ ихся Советской. Нын
че здесь весьма ож ивленно. Сельские строители возво
дят ((¡-квартирный двухэтаж ны й дом со всеми благами 
современного благоустройства, закладывают фундамен
ты еще двух таких же ж и лы х зданий.

Улица Советская протянется до Дома культуры , а в 
скором будущ ем  в нее впиш утся и станут единым ар
хитектурным ансамблем  здания средней школы на 460

п детского комбината на 90 мест.
Расщ едрился нынче и сельский кооператив. ^1а его 

средства в центре села Глинского, по той ж е улице 
Советской выстроен продуктовый магазин, который рас
пахнет свои двери к празднику Октября. Правда, дел 
тут  еще много: надо зацементировать полы, установить 
оборудование, расчистить площ адку перед зданием, но 
строители заверяют, что они улож атся в срок.

В. К О Н С ТАН ТИ Н О В , рабкор.

ПУТЕВКИ, 
ПУТЕВКИ...
Умеют сельские труженики 

по-ударному трудиться, уме
ют н полезно отдыхать. Не 
жалеет профсоюз работников 
сельского хозяйства средств 
на обеспечение отдыха жи
вотноводов и механизаторов. 
С каждым годом все больше 
предлагает он путевок в дома 
о.тдыха, на курорты, в тури
стические походы сельским 
труженикам. Так, нынче толь
ко в профилакториях, в домах 
отдыха и на курортах отдох
нули 142 человека, подкрепи
ли свое здоровье в местной во
долечебнице 40 человек, по 
туристическим путевкам пу
тешествовали 100 селян. Ин
тересно и любопытно с рюк
заком за спиной побродить 
по Уралу, совершить путеше
ствие на теплоходе от Пер
ми до Астрахани, познако
миться с красавцем Ленин
градом или с достопримечате
льностями Древних русских 
городов. А кто пе мечтает 
своими глазами увидеть бирю
зовое море или Военно-Гру
зинскую дорогу, горы Кавказа 
или минеральные источники 
Пятигорска! Право на отдых 
во всех этих местах дают 
путевки.

Путевки, путевки... Каждый 
год все больше сельских 
тружеников уезжают по ним 
к месту отдыха далеко от 
своей родной деревни. Значи
тельную часть расходов на их 
отдых оплачивает профсоюз.

Н. ЯКОВЛЕВ, рабкор.

и  Е М А Л О  увлеченных живет в больш ом 
селе Леневском — центральной усадьбе 

совхоза имени Чапаева. Одни занимаются 
коллекционированием, другие— рукоделием, 
третьи— резьбой по дереву. Сколько искус
ных ум ельцев  среди механизаторов, ж ивот
новодов, сельской интеллигенции! Не исся
каем народный родник. Сменяю тся поколе
ния. Но дело  отцов переходит к их детям — 
и так бесконечно.

Лю бит технику Геннадий Семенович Ма- свадьбы, на семейные торжества, на проводы 
лыгин, увлекается конструированием. В его |! армию, на дни рождения.

НЕ ИССЯКАЕМ
НАРОДНЫЙ
РОДНИК
Даниловны  Серебренниковой. Ее зовут на

хозяйстве работают умные машины, кото
рые изобрел Геннадий Семенович. Но не 
только за тем соседи приходили к нему, 
чтобы посмотреть на чудо-автомат, стря
пающий пельмени, и на удобную  механиче
скую  косилку, но за том, чтобы починить 
бытовую технику. Лучш е Г. С. М алы гина ма
стера во всей деревне не сыскать, 
у  Г Л А В Н О Г О ' бухгалтера Н иколая Федо- 
^  ровича Серебренникова свое хобби. 
Он тонко чувствует все прекрасное п пей
зажах окрестностей села, в звуках музыки, в 
изум ительны х картинах русских худож ни
ков. Николай Федорович в свободное время 
берется за краски, рисует. Правда, все это 
для себя. Но как важно уловить, понять че
ловеку то прекрасное, что стремится он пе
редать на холсте п что облагораж ивает его 
душ у.
1_1 Е только ‘в Ленепке, но и в окрестных 

деревнях славятся золотые пуки Анны

— У ж  не откажи, Даниловна, постряпай 
ты нам,— просят хозяйки. — Попотчуй гостей 
своими караваями.

А караваи у  Анны  Даниловны  и впрямь 
удивительные. Вроде бы из той же муки, 
что у  других, и начиненные так же, как и 
и у  других, но глаз от них пе отведешь, 
никак не налю буеш ься. Пышные, сдобные, 
высокие, подрумяненные— сами так в рот 
и просятся. Недаром на проводившемся в 
Леневском  несколько лет назад конкурсе 
мастериц хлебопечения караваи Анны  Да-, 
пиловны Серебренниковой бы ли отмечены, 
как самые лучш ие. Маиники и слоеные 
пироги с наливкой и с начинкой, рыбные 
и морковные, сдобные и хворост —  чего 
только не умеет печь мастерица. На стол 
выставит— душа радуется. Угощ айтесь,, лю 
ди добрые!

Г . Л А В Р Е Н Т Ь Е В А .

ОСЕНЬ, 
СВАДЕБН\Я 

ПОРА...
В САМ О М  

Ц ЕН ТРЕ  СЕЛА.
В центре села Октябрьское возвыш ается самая глав- * 

ная стройка села— клуб . Двухэтажный, кирпичный— 
он радует глаз селян. Приезж ающ им в село новичкам 
они с гордостью  показывают к луб  как свою достопри
мечательность и добавляют:

— На будущ ий год обещ ают сдать клуб . Сюда пере
селится библиотека, которая ю тится сейчас в ветхой 
избушке. Б удут здесь и комнаты для круж ковой ра
боты — вот где раздолье для  увлеченны х. Ну, а кино, 
концерты и все торж ественные вечера мы будем про
водить в больш ом  зрительном  зале.

Да, пока это все мечты. Но судя по тому, какими 
темпами ведется строительство, надо полагать, что 
мечта эта в недалеком  будущ ем станет явыо.. И во 
вновь выстроенном клубе  по вецерам не будут поту
хать огни. Л ю би тели  танца. песни, 'драматического 
искусства станут проводить здесь свое время.

* Г. Б Е РЕ З К И Н А .

В последнюю субботу сентя
бря ко Д ворцу культуры од 
на за другой подъезжали лег
ковые автомашины, украш ен
ные лентами, разноцветными 
шарами. Счастливые и сияю 
щие, выходили из них в на
рядных белых платьях невесты 
и в черных строгих костюмах 
женмхи.

Зал регистрации. Звучит 
вальс Мендельсона. И под 
звуки музыки входят ново
брачные. На их лицах радо
стные улыбки, и, конечно, они 
очень волнуются.

Маргарита Анатольевна М яг
кова, ведующая регистрацию, 
после вступительных слов тор
жественно объявляет жениха 
и невесту законными мужем 
и женой.

Последний раз расписывает
ся невеста своей девичьей
фамилией. По старинной, тра
диции супруги обмениваются 
кольцами— символами беско
нечной любви и дружбы. За
тем традиционный поцелуй.

Депутат городского Совета 
Нина Викторовна Якимова вру
чает молодоженам свидетель
ство о браке и новенький пас
порт невесте.

В этот день в нашем городе 
появилось восемнадцать новых 
счастливых семей. Теперь вме
сте пойдут по жизни, разделяя 
радости и неудачи, любовь и 
счастье, шофер Петр Ф ед о 

рович Ясашных и воспитатель 
детского сада Галина ^Нико
лаевна Большедворова, элек
тромонтер Евгений Алексеевич 
Демянчиков и мастер швей
ной фабрики Валентина Алек
сеевна Кильметова, Сергей 
Александрович Некрасов и 
секретарь комсомольской ор 
ганизации швейной фабрики 
Надежда Михайловна Копий, 
шофер леспромхоза Евгений 
Иванович Черепанов и това
ровед райпотребсоюза Елена 
Ивановна Татаринова и другие.

От молодежи города Вера 
Михайловна Со.£новская поже
лала молодым супругам сча
стья и любви в жизни.

—  Живите дружно, не забы
вайте своих родителей,—напут
ствовала молодых Мария Ф и
липпов на Качалко, представи
тель общественности города.

И вот уже жениха и невесту 
поздравляют родные, дру
зья, знакомые, дарят им цве
ты— что за свадьба без цветов. 
И помчались свадебные кор 
тежи в обратный путь: моло
дых супругов с нетерпением 
ждали за праздничными сто
лами гости.

Вскоре восемнадцать сва
деб были в разгаре: произно
сились тосты, и как обычно, 
«горько». В. СВАЛОВ.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Объявления
К И Н О ТЕАТР

«Ю Б И Л Е Й Н Ы М »
7— 8 октября • —  «Д Р А М А  

ЛЮБВИ», «У збекф илъм ». На
чало в 12, 17, 19, 21 час. 9 ок
тября— «НАБЕРЕЖНАЯ ТУМ А
НОВ», Франция. Начало в 12, 
17, 19, 21 час. Для детей 7— 8 
октября —  «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ
ГАТА», 9—  «НАБЕРЕЖНАЯ ТУ
МАНОВ», начало в 15 часов.

К И Н О ТЕАТР «А В Р О Р А »  
7— 8 октября— «ЗВУКИ М У

ЗЫКИ», США. Две серии. На
чало 11, 18.10 и 20.40 час.' 9
октября—  «Д Р А М А  ЛЮБВИ». 
«У збекф ильм ». Начало 11,
18.10, 20 час. Для детей 7— 8 
октября — «КОРТИК», 9— «СЫН 
П О ЛКА». Начало 7 и 9 октября 
— в 16 часов, 8— в 14.

Петрока.ченская школа-мага 
зин проводит набор на ше
стимесячные курсы продавцов

с 16 октября 1072 года.
Обращаться в отдел кадров 

Режевского рай потребсоюза.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» на постоянную 
работу срочно требуется ма
шинистка.

Режевской типографии тре
буется ученик п переплетный 
цех. Обращаться по адресу: 
Красноармейская. 22.

Деткомбинату швейной 
фабрики «А л е н к а » на посто
янную работу срочно требу- 

; тотся водитель, мотороллера 
. и ночная няня.

С 1 октября по 1 ноября 
1972 года во всех промыш 
ленных магазинах совхозраб- 
ксолов проводится месячник 

. по продаже товаров . осенне- 
зимнего сезона. Посетите на
ши магазины и приобретите 
нужные вам товары.
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