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НА ТЕМ У Д Н Я

На сенокосе дорог каждый час
В этом году частые и 

обильные дожди затяну
ли массовую заготовку 
кормов. А травостой вы
дался на редкость бога
тый, так что есть воз
можность в достатке за
готовить сена и раннего 
силоса. Однако руково
дителям совхозов надо 
учесть, что травы пере
стаивают, грубеют и те
ряют свои питательные 
качества. Кроме того, 
близится жатва, которая 
нынче наступит несколь
ко раньше, чем в прош
лом году.

Теперь, когда устано
вилась благоприятная по
года, необходимо во что 
бы то ни стало навер- 
статьупущенное, трудить
ся с утроенной энерги
ей. Сейчас даже малей
шее промедление с убор
кой трав и силосованием 
может нанести непопра
вимый ущерб животно
водству.

С заготовкой кормов в 
совхозах района положе
ние крайне тревожное. 
Из плановых 43600 тонн 
заложено силоса всего 
14780 тонн. Особенно от
стают с закладкой сило
са совхозы Глинский и 
имени Ворошилова. Из 
плановых 9600 тонн в 
совхозе имени Ворошило
ва заложено 2750, в 
Глинском совхозе из 
10200 тонн заложено 2680.. 
Не блещут успехами и 
другие совхозы.

Еще меньше в районе 
застоговано естественных 
и сеяных трав. В Глин
ском совхозе из 670 гек
таров многолетних трав 
убрано и заскирдовано 
всего 231, в Режевском 
совхозе из 520 гектаров

убрано с площади 127.
Мало застоговано сена 

естественных трав: в
Глинском совхозе—1994 
центнера, имени Чапаева 
—1773, Режевском — 1284, 
имени Ворошилова — 995.

Сейчас для всех тру
жеников села, руководи
телей совхозов, партий
ных организаций нет бо
лее важной и неотложной 
задачи, чем заготовка 
сена. Уместно напомнить 
слова Н. С. Хрущева: 
„Бороться за корма надо 
так же, как и за хлеб, в 
каждом колхозе и совхо
зе. Если кто будет толь
ко речи произносить, а 
не станет заботиться об 
увеличении производства 
кормов, то такой‘ руково
дитель ничего не стоит. 
Будут корма, будет и 
молоко, будет и мясо“.

В создавшихся усло
виях особенно необходи
мы подлинная организо
ванность и маневренность 
в использовании сил и 
средств, умение обеспе
чить высокую производи
тельность труда каждого 
человека, занятого на се
нокосе. Как можно шире 
следует внедрять аккорд
ную оплату труда, что 
повысить заинтересован
ность в его результатах. 
Серьезную помощь сов
хозам в успешном про
ведении сенокоса могут и 
должны оказать жители 
города.

Пусть ярким пламенем 
разгорается соревнование 
на лугах! Быстрее убрать 
травы на всех плрщадях 
и полностью сохранить 
сено, проявить хозяйскую 
заботу о сытой зимовке 
для скота — такова боевая 
задача всех тружеников 
района.

ОДИН ИЗ ПЕРЕДОВЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ
На полях Першинского отделения 

Глинского совхоза ежедневно гудит 
мотором трактор «Беларусь». Его во
дит один из передовых механизаторов 
Леонид Голендухин. Любовь к технике 
и земле помогает ему , хорошо справ
ляться с порученным делом.

В третьем году семилетки Л. Голен
духин решил взяться за выращивание 
кукурузы на силос. 150 га королевы 
полей были посеяны быстро. Квадраты 
отличные. Здесь как нельзя кстати при
годились знания, полученные в учи
лище механизации сельского хозяйства, 
которое молодой механизатор окончил 
успешно, с похвальной грамотой.

Сейчас в деревне горячая пора. Пол
ным ходом идет заготовка кормов. Все 
трудоспособное население и техника на 
сенокосе. Поэтому Л. Голендухину, 
кроме 150 га кукурузы, поручили еще 
вести уход за посевами 50 
га картофеля.

— В эти дни,—говори 
тракторист Л. Голендухиі 
— приходится не считатьс 
со временем, работать вес 
световой день. Вчера, на 
пример, я окучил 18 г 
картофеля вместо 9 га п 
норме. Сегодня рассчить 
ваю сделать столько же 
Спешу закончить с оку 
чиванием картофеля и сно 
ва приступить к обработк 
посевов кукурузы.

!м:Г

А i l l

Н а  снимке: Л. Голендухин.
Фото В. Чистова.

ПОМОЩЬЮ довольны
За последние дни 

оживленно на овощевод
ческом участке кочнев- 
ской бригады Режевско- 
го совхоза. Сюда при
шли помочь рабочим 
совхоза служащие один
надцати организаций и 
учреждений города.

На прополке овощей и 
кукурузы потрудились 
рабочие типографии, 
служащие сберкассы, 
райисполкома, прокура
туры. Организованно, с 
большим желанием ра
ботали студенты сель
хозтехникума во главе с 
преподавателями В. Ф. Ва 
ниным и Д. М. Авдюко- 
вым.

Хотелось бы бросить 
упрек работникам рай
потребсоюза и конторы 
коммунальных предпри
ятий, которые выполни
ли свою работу некаче
ственно.

А в общем мы очень 
довольны помощью го
рожан. Они за несколь
ко дней пропололи 28 
гектаров овощей и ку
курузы.

Л. ЯЧМЕНЕВА.

З а с т о г о в а н о  ,500  ц е н т н е р о в  к л е в е р н о го  с е н а
Бригада №  5 Останин-

ского отделения Режевско- 
го совхоза имеет 75 гек
таров многолетних трав. 
Дожди благоприятно ска
зались на росте клевера. 
На всей площади посева 
он раскинулся густым зе
леным ковром.

В распоряжении брига
ды тракторные сенокосил
ка, волокуша, грабли.

16 июля бригада из 18 
человек во главе с Г. М. 
Русаковым приступила к 
уборке урожая. Молодой

тракторист Валерий Иса
ков, недавно окончивший 
училище механизации се
льского хозяйства, за 8 
дней тракторной сеноко
силкой скосил всю пло
щадь многолетних трав.

За четыре дня поставле
но 12 зародов, или 500 
центнеров высококачест
венного клеверного сена.

— Надеемся получить с 
этого участка не менее 150 
тонн,— говорит бригадир 
Г. М. Р у сак о в .-Н а  уме- 
тывание зародов у нас по

ставлены опытные люди. 
Среди них—Ф. Н. Рычков,
А. В. Якимов, Ф. А. Рыч
ков, М. П. Карташов. 
Каждому из них под 70 
лет, но в работе они моло 
дым не уступают. Хорошо 
трудятся на стоговании се
на также В. П. Якимов, 
Н. Ф. Рычков и другие 
рабочие.

Зимой животные Оста- 
нинского отделения будут 
иметь хороший витамин
ный корм.

А. ИВАНОВА.

Достижения 
Российской Федерации

ЦСУ РСФСР об итогах выполнения 
государственного плана развития 

народного хозяйства РСФСР 
в первом полугодии 1961 года

В сообщении Центрального статистического управ
ления РС Ф С Р говорится, что план производства ва
ловой продукции промышленностью Российской Фе
дерации в первом полугодии 1961 года выполнен на 
102 процента. Объем промышленного производства 
по сравнению с первым полугодием 1960 года воз
рос на 8 процентов, а среднесуточное производство 
на 9 процентов. Полугодовой план производства ва
ловой продукции выполнен промышленностью сове
тов н іродного хозяйства и местных Советов на 102 
процента. Промышленность республиканских мини
стерств и ведомств перевыполнила полугодовой план.

Перевыполнен полугодовой план производства мно
гих важнейших видов продукции тяжелой промышлен
ности.

По сравнению с первым полугодием 1960 года 
произведено больше: чугуна на 0,7 миллиона тонн, 
стали—на 1,7 миллиона тонн, проката черных метал
лов— на один миллион тонн, стальных труб— на 
239 тысяч тонн, добыто железной руды больше—на 
1,8 миллиона тонн, нефти—на 7,9 миллиона тонн, 
угля для коксования — на 1,1 миллиона тонн, добы
то и произведено газа больше, чем в первом полуго
дии 1960 года, на 3,4 миллиарда кубических метров. 
Предприятия цветной металлургии увеличили по 
сравнению с первым полугодием 1960 года произ
водство алюминия, меди черновой, свинца, олова, ко
бальта и других цветных и редких металлов.

Перевыполнен план производства многих товаров 
народного потребления.

Производительность труда в промышленности но 
сравнению с первым полугодием 1960 года возросла 
на 4 процента, а с учетом сокращения иродолжитель- 
шети рабочего дня часовая производительность воз

росла на 11 процентов.
В сообщении ЦСУ указывается далее, что колхозы 
совхозы Российской Федерации, осуществляя ре

шения январского (1961 года) Пленума ЦК КПСС, 
вовлекли в сельскохозяйственный оборот донолни- 
ельно 568 тысяч гектаров не использовавшихся ра

нее земель, расширили посевы парозанимающих 
культур и несколько улучшили структуру посевных 
площадей. Посевная площадь всех сельскохозяйст- 
енных культур, включая озймые, под урожай 1961 
ода составила 121,6 миллиона гектаров. Посевная 
лощадь всех зерновых культур, включая кукурузу 
а спелое зерно, возросла по сравнению с i960 го

дом на 3,7 миллиона гектаров.
Поголовье крупного рогатого скота в колхозах и 

овхозах республики на 1 июля 19.61 года увеличи- 
ось по сравнению с тем же периодов прошлого года 
а 1,4 миллиона голов, в том числе коров—на 1 мил- 
ион, поголовье свиней —на 2,1 миллиона, овец и 
о з—на 2,2 миллиона и птицы — на 19,2 миллиона 
олов.

Капитальные вложения в народное хозяйство 
5СФСР, предусмотренные государственным планом, 

первом полугодии 1961 года составили около 8 
миллиардов рублей и возросли по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года на 7 процентов.

Далее в сообщении ЦСУ говорится о больших ус
пехах в области повышения материального благосо
стояния и культурного уровня жизни народа.



В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
к началу нового учебно
го года. Где же размес
тятся шесть классов? Не
обходимое оборудование - 
для школы есть. Имеются 
деньги для приобретения 
учебно-наглядных пособий. 
Ш кола будет укомплекто
вана преимущественно кад
рами с высшим образова
нием.

В школе №  2 будет вве
дена кабинетная система. 
Минимум наглядных посо
бий и лабораторного обо
рудования имеется. При 
двухсменных занятиях в 
здании не вмещается три 
класса. Этих учащ ихся— 
120 человек—намечено пе
ревести во вновь открывае
мую школу в поселке Пер
вомайском.

В Останинской школе 
нынче будет восемь клас
сов. К зданию школы при
страивается новое. Если 
ремстройконтора эту рабо
ту не закончит— нормаль
ных условий для занятий 
не будет. В школе есть обо
рудование для мастерских. 
Оборудование лаборатор
ное надо пополнить.

Восемь классов укомп
лектовано и в Леневской 
школе. Реконструкция вто
рого здания школы из трех 
комнат будет закончена 
своевременно. Учебное обо
рудование и наглядные по
собия есть. Не хватает учи
телей русского, немецкого 
языков, истории, геогра
фии, физики.

Исполком райсовета при
нял решение об открытии 
восьмилетних школ в селе 
Фирсово и поселке Перво
майском. Ввиду отсутствия

В Ы С Т У П А Е Т  
Н Е Ш Т А Т Н Ы Й  О Т Д Е Л  
Ш К О Л Ь Н О Й  Ж И З Н И

учащихся 8 класса, остают
ся семилетками школы в 
Арамашке и поселке Кос- 
тоусово.

Что можно сказать о ре
организации десятилетних 
школ в средние с произ
водственным обучением?

Ш кола №  3 будет гото
вить своих выпускников по 
специальностям: токарь,
слесарь, фрезеровщик, про
давец, повар. У школы ти
повое здание, хорошие учеб
ные мастерские. Учитель
скими кадрами с высшим 
образованием школа будет 
укомплектована. При двух
сменных занятиях в поме
щение не вмещаются три 
класса.

Средняя школа №  44 
будет готовить механиков, 
лаборантов, воспитателей 
детских садов. Но мастер
ские находятся в полупод
вальном помещении, что 
противоречит правилам ох
раны труда и техники без
опасности. При двухсмен
ных занятиях в школу не 
вмещается 9 классов.

Глинская десятилетка на 
базе опытно-показательно
го хозяйства совхоза будет 
преобразована в школу с 
производственным обучени
ем. Ученики будут приоб
ретать специальности ме- 
ханизаторов-полеводов и 
механизаторов - животново
дов. На будущий учебный 
год для школы необходимо 
строить новое здание.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
инспектор ра йоио.

Своевременный и качественный ремонт бурильного 
оборудования обеспечивает бесперебойную и высоко
производительную работу разведчиков недр.

На снимке: старший механик А. И. Мельников и за
ведующий механическим цехом Режевской геологоразве
дочной партии В. М. Лимонов осматривают буровой 
станок.

Фото В. Чистова.

Обещали многие.
О празднике женщин из

вестили заранее. Женсовет 
провел предварительную 
подготовку. В воскресенье, 
23 июля, женщины с семь
ями собрались в рощу на 
улице Трудовой. Были на 
своих местах члены жен
совета, киоск торговал кни
гами. Выступили с концер
том дети, организованные 
Домом пионеров. Вечером 
собравшиеся просмотрели 
третью серию кинофильма 
«Поднятая целина». 1 

Но разве только в этом 
должен был заключаться 
праздник женщин?. Замес
титель начальника отделе
ния милиции тов. Семин

В ы ш е л  „ К р о к о д и л

Пройдет месяц с неболь
шим, и 7361 человек сядут 
за парты в школах нашего 
района.

Чтобы лучше подгото
виться к новому учебному 
году, работники народного 
образования развернули 
соцсоревнование. Каждый 
учительский коллектив,рай
онный отдел народного об
разования в целом и РК  
профсоюза взяли конкрет
ные обязательства. Испол
ком райсовета в своем ре
шении от 5 июля рекомен
довал всем сельским Сове
там, предприятиям, органи
зациям и совхозам взять 
конкретные обязательства 
по оказанию шефской по
мощи школам.

Сейчас во всех школах 
идет текущий и капиталь
ный ремонт. В школе №  1 
не ремонтируется филиал. 
Затянулось строительство 
Бобровской начальной шко
лы, которое ведет леспром
хоз.

Промкомбинат, которому 
дана заявка, медленно из
готовляет парты. Ш колам 
№  5, Фирсовской, поселка 
Первомайского это грозит 
опасностью остаться совсем 
без парт.

Еще не хватает району 
учителей. Большая труд
ность в обеспечении учите
лей города квартирами.

Как идет преобразование 
семилетних школ в восьми
летние?

Очень медленно идет ре
конструкция здания школы 
№  5. Оно не будет готово

Северодонеціс — город юности. 
Средний возраст населения 27 лет. 
Добрая половина его работает на 
Лисичанском комбинате—-молодом 
предприятии большой химии.

При комитете комсомола Лиси
чанского химического комбината 
создан штаб семилетки. Молодые 
химики взяли под свой контроль 
выполнение государственных зада
ний, мероприятий по техническо
му прогрессу, по рационализации 
и изобретательству, по экономии 
электроэнергии и материалов.

На снимке: члены комсомоль
ского штаба семилетки (слева на
право) старш ий аппаратчик Юрий 
Рукин, работник комитета комсо
мола комбината Галина Смолий, 
слесарь Анатолий Дмитриев и на
чальник штаба мастер Георгий 
Турко.

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 26 июля 1961 года

Выпущен очередной но
мер городской сатиричес
кой стенгазеты«Крокодил».

Два ярких рисунка при
влекают внимание прохо
жих. На одном изображен 
пьяница, ломящийся в за 
крытую дверь. Заголовок

На открытых площадках 
Отдела механизации сель
ского хозяйства ВДНХ де
монстрируются многочис
ленные сельскохозяйствен
ные машины и оборудова
ние. Среди них представ
лен необычный экспонат, 
поступивший на выставку 
из Одесской области. Это 
валковая жатка без мото
вила. Она удивляет даже 
опытных механизаторов, 
скосивших не одну тысячу 
гектаров хлебов. «Что это,— 
спрашивают они у деж ур
ного экскурсовода,— поло
манная или не полностью 
собранная машина? Можно 
ли косить хлеба жаткой 
без мотовила?».

— Весной прошлого го
д а ,— объясняет экскурсо
вод,— механизаторы Одес
ской области впервые в 
стране широко применили 
повышенные рабочие ско-

гласит: «Рыцарь левой но
ги». Это Николай Яковле
вич Ш вецов, житель Режа.

Второй рисунок расска
зывает о хулиганском пос
тупке пьяницы Александра 
Кузьмича Чиркова.

Выход «Крокодила»— от-

рости на посеве и между
рядной обработке пропаш
ных культур. Это прогрес
сивное новшество они ис
пользовали и на косовице 
хлебов в валки. Ж атка без 
мотовила как раз позволи
ла им осуществить скоро
стную косовицу хлебов.

Скоростной жатвенный 
агрегат состоит из тракто- 
ра« Беларусь »,«М ТЗ-5М С» 
«М ТЗ-5ЛС» или «М ТЗ-5К» 
и безлафетной рядковой 
жатки «Ж РБ -4,9»  Перво
майского завода. Конечно, 
жатка в таком виде, в ка
ком ее выпускает завод, 
непригодна для скоростной 
работы. Поэтому одесским 
механизаторам пришлось 
ее несколько переоборудо
вать. Чтобы жатка могла 
работать на повышенных 
скоростях, с нее пришлось 
снять мотовило с держате
лями и приводной меха-

радное явление. Он появ
ляется два раза в квартал. 
Но надо упрекнуть редкол
легию в узости тем. На 
вилы «Крокодила» в основ
ном попадают пьяницы, а 
другие антиобщественные 
явления забыты.

низм. Известно, что даже 
при обычной скорости в 
5 — 7 километров в час мо
товило вызывает сильную 
вибрацию, что нередко ве
дет к его поломкам, а так
же к выходу из строя ма
шины. Снятие мотовила, 
его опорных кронштейнов 
и приводного устройства 
значительно уменьшает вес 
жатки, придает ей большую 
устойчивость в работе. Пе
реоборудованная таким об
разом, она может работать 
со скоростью до 18 кило
метров в час. Производи
тельность ее увеличивается 
с 4,5 до 8 гектаров в час. 
За  световой день такая 
жатка скашивает до 120 
гектаров.

Обычно жатка работает 
так: мотовило подводит к 
режущему аппарату пор
цию стеблей, поддерживает 
их в момент срезания и 
укладывает на транспорте
ры и частично в выбросное 
окно. Хлебная масса пере
мещается к выбросному ок

не послал своего докладчи
ка. Возможность использо
вать большую аудиторию 
для проведения разъясни
тельной работы осталась 
неиспользованной по вине 
главного врача тов. Темни
ковой: не пришли медицин
ские работники с консуль
тациями. Директор интер
ната ИОВ тов. Фурсий не 
прислал своих баянистов. 
Не выполнил своего обе
щания райком ВЛКСМ — 
никто не пришел для орга
низации соревнований, игр, 
аттракционов.

Ж енщины, пришедшие 
на праздник, обижались: 
ждали многого, а ничего 
не было. Но разве женсо
вет виноват в этом?

День отдыха женщин по
лучился неинтересным. И 
только потому, что ответ
ственные товарищи, дав 
обещания, не выполнили 
их.

ну и ложится на стерню 
непрерывным валком.

Практика показала, что 
скорость движения жатки 
со снятым мотовилом долж
на быть не ниже 10 ки
лометров в час. Тогда сре
занные стебли получают 
толчок режущего аппарата 
и по инерции ложатся на 
транспортер. При меньшей 
скорости срезанные стебли 
могут беспорядочно свали
ваться перед пальцевым 
брусом жатки и забивать 
режущий аппарат.

Ж атву хлебов высотой 
более 1,2 метра необходи
мо вести с помощью про
волоки или троса, натяну
тых по оси пальцевого бру
са и закрепленных натяж 
ным устройством и четырь
мя опорными стойками на 
высоте 5 сантиметров от 
пальцевого бруса. Прово
локу или трос следует на
тянуть так, чтобы не было 
провисания. Тогда сре
занные стебли, ударяясь 
своей нижней частью о

В. СЕРГЕЕВА, 
председатель городского 

женсовета.

На В Д Н Х

Скоростная жатва хлебов



"V М УРОЕ утро. Мно- 
го дней подряд небо 

покрыто темно-серыми ту
чами. Идет дождь.

В такой день особенно 
хорошо и уютно в комна
те. Пожилая женщина и 
ребенок склонились над 
игрушкой. Это Мария Ми
хайловна Ш аврина с вну
ком Алешей ремонтируют 
тележку.

У Марии Михайловны 
гладко причесанные, с про
седью волосы и живые ка
рие глаза. От всей ее не
большой складной фигуры 
веет энергией, спокойст
вием, духовной силой. За 
ее плечами большой тру
довой и жизненный путь. 
40 лет проработала она: 
30 из них телеграфисткой 
и 10 начальником отделе
ния связи.

...В 1915 году, окончив 
прогимназию, 15-летняя 
Мария пришла на почту 
в городе Туринске. Не без 
труда устроилась ученицей 
на телеграф: тогда женщине 
была закрыта дорога.

Любознательная, способ
ная девушка за какие-то 
три месяца изучила азбуку 
Морзе и освоила телеграф
ный аппарат. Стала рабо
тать самостоятельно. Повз
рослев, здесь же нашла 
свое семейное счастье. Но 
недолго продолжалось оно. 
В 32 года Мария Михай
ловна овдовела. На руках 
осталось пять малолетних 
детей, старшему было 8 лет. 
Казалось, жизнь ее будет 
безрадостной.

Но нет более благород
ного и сильного чувства, 
чем любовь матери. Мария 
Михайловна стала более 
собранной, задалась целью 
воспитать детей трудолю
бивыми, правдивыми, дать 
всем образование.

Слов нет, было трудно. 
Работать приходилось мно
го. Да и дома надо было 
готовить пищу, стирать, 
чинить, гладить белье. В 
основном все эго делалось 
ночью. Утром детей нужно 
отправить в школу чисты
ми, опрятными.

ПУТИ И СУДЬБЫ

Славная труженица, заботливая мать

На ласковую заботу, лю 
бовь и внимание матери де
ти отвечали тем же. С гор
достью говорит Мария Ми
хайловна:

— Семья наша была 
дружная. Дети слушались 
меня, хорошо учились. Ни 
разу меня не вызывали в 
школу. Подрастая, они по
могали мне, как могли. 
Старший сын Николай, 
окончив 9 классов, стал 
учителем. Проработал пол
тора года. Любил рисова
ние. Была у него мечта — 
стать художником, да не 
сбылась.

...1941 год. Отечествен
ная война. Николай, слу
живший в армии, с первых 
дней войны был на фрон
те. Вскоре в армию ушла 
дочь Вера.

Марию Михайловну вой
на застала начальником 
сельского отделения связи. 
В один из суровых дней 
пришла беда — Мария Ми
хайловна получила извеще
ние о гибели сына. Все в 
ней дрожало от горя, но 
она и тогда осталась на 
работе. Работа успокаива
ла и давала ей силу.

Жители села любили и 
уважали Марию Михайлов

ну. Сама много испытав, 
она всегда была отзывчива 
и внимательна к людям. 
Упаковывала посылки, пи
сала письма для отправки 
их родным на фронт, чи
тать полученные с фронта 
долгожданные весточки. Ее 
часто можно было видеть 
среди колхозников. Она по
могала им в полевых рабо
тах. В перерывах читала 
газеты на стану.

...Настало долгожданное 
время. Кончилась война. 
Вернулась с Дальнего Вос
тока дочь Вера. Всю вой
ну она была радисткой.

Сбылась мечта Марии 
Михайловны. Дети вырос
ли честными, трудолюби
выми. Все получили обра
зование.

Вера окончила госуни- 
верситет, работает инжене- 
ром-химиком. Софья закон
чила машиностроительный 
техникум. Работала на за
воде. Одновременно учи
лась заочно в институте. З а 
кончив его, стала инжене- 
ром-конструктором. Виктор 
после окончания сельхоз
техникума был призван в 
ряды Советской Армии. 
Служит сверхсрочно.

Сейчас Мария Михайлов
на живет с младшей до
черью Нелей. Получив 
аттестат зрелости, Неля за
кончила педучилище.

Дети шлют матери сер
дечные письма, посылки, 
переводы, приглашают в 
гости, поздравляют со зна
менательным датами, часто 
навещают ее. Нынче Вик
тор провел отпуск у мате
ри. Капитально отремонти
ровал дом. Дочери присла
ли деньги.

Украинская ССР. Массовая убор
ка хлебов идет на полях Ровен- 
ской области. Колхозники сель
хозартели „Украина" Клеван- 
екого района решили убрать зер 
новые раздельным способом на 
611 гектарах за 10 дней.

1 Га снимке: подборка валков.
Фото А. Платонова.

Фотохроника ТАСС

После войны стало лег-/ „ В а н н а я  
че жить и работать. М ария/
Михайловна вернулась к / н р о о л е м а  
своей любимой профессии/ В нашем городе единст- 
— снова стала телеграф а-( венная баня. Пропускная 
сткой. В совершенстве зная/способность ее невелика, 
свое дело, опытная и акку-)Даже при нормальной ра- 
ратная, она всегда хорошо 
справлялась с работой. Ког
да брали учениц, они ста
рались попасть к Марии 
Михайловне и не ошиба 
лись. Их учительница спо
койно, уверенно передава
ла новичкам свои знания, 
вовремя поправляла, под
сказывала, вселяла в них 
уверенность.

В 1953 году за хорошие 
показатели, безупречную 
работу в органах связи Ма
рия Михайловна получила 
Почетную грамоту.

Не забыть ей счастли-

боте она не сможет обслу
жить все население Режа.

. Казалось бы, при таком 
положении горкомхоз при
мет все меры к бесперебой
ной работе бани. Но не 
тут-то было! Работники гор- 
комхоза смотрят на обслу
живание населения баней 
как на дело второстепен
ное. Поэтому баня все вре
мя работает с перебоями. 
Только в этом месяце она 
простояла на замке 3 дня: 
9, 19 и 20 июля.

Иногда баня из-за отсут-
вый майский день 1954 го->ствия горячей воды оста-
да. На собрании коллектива 
Режевской районной конто
ры связи Марии Михайлов
не вручили высшую прави
тельственную награду — 
орден Ленина.

Держит она орден, к 
груди прижимает его, хо
чет слово сказать и не мо
жет. Радость и благодар
ность выражало ее ли
цо.

Сейчас Мария Михайлов
на находится на пенсии, 
много времени отдает садо-

навливается среди; рабоче
го дня. Так было, напри
мер, в один из воскресных 
дней. Кочегар В. Карта
шов выпил по случаю ка
кого-то религиозного празд
ника иэзабыл про котлы. 
Горячая вода не пошла по 
трубам. Потребовалось око
ло двух часов, чтобы на
качать и нагреть воду. 
Каково же было тем, кто 
не успел вымыться и все 
это время сидел в олшда- 
нии воды! Не в лучшем

водству и огородничеству./положении оказались и
Славная труженица, забот
ливая мать, она заслужи
ла этот отдых.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

те, которые стояли в длин
ной очереди.

«Банная проблема» долж
на быть решена.

„  ІТІ г В. МОЛЧАНОВА.Н а  снимке: М. М- Ш аври на .

трос, лучше оудут ложить
ся на полотно.

Чем больше скорость 
жатки на уборке среднего 
хлебостоя, тем лучше сре
занная масса укладывается 
на полотно. Валок полу
чается ровный, колоски рас
полагаются веером, и каж
дый открыт солнцу. Эго 
способствует быстрому до
зреванию зерна и высыха
нию валка, значительно 
сокращает разрыв между 
косовицей и подборкой 
валков.

В конструкции жатки 
«Ж РБ-4,9» предусмотрен 
компенсатор. Его назначе
ние — противодействовать 
заносу (отставанию) поле
вой части платформы жат
ки.

Повышенная скорость 
значительно увеличивает 
нагрузку на полевую часть 
платформы и вызывает из
гиб внутренней трубы ком
пенсатора. Чтобы избежать 
этого, надо, вместо трубы, 
установить стальной стер
жень диаметром 40 милли

метров. Эго обеспечит на
дежную работу жатки и 
полностью исключит полом
ку самого узла.

Компенсатор регулирует
ся на прицепной скобе 
трактора таким образом, 
чтобы полевая часть жатки 
устанавливалась впереди 
внутреннего делителя.

Полевой делитель жатки 
«Ж РБ-4,9» не обеспечи
вает отделение скошенной 
массы от нескошенной, 
часть стеблей мнегся. От
вод нескошенных стеблей 
от полевого колеса дости
гается установкой допол
нительного делителя план
чатого типа дугообразной 
формы, укрепленного дву
мя болтами кч основному 
делителю. Изготовляется 
он из стальной полосы се
чением 100x6 и длиной 
примерно 1800 миллимет
ров.

Обычная платформа жа
ток имеет наклон 5 — 10 
градусов вперед. Для ско
ростной работы ее необхо
димо установить горизон

тально или с наклоном в 
1—2 градуса назад, в сто
рону ветрового щита. Та
кое положение платформы 
уменьшает дорожный про
свет между основной рамы 
и поверхностью почвы. На 
неровном поле рама иногда 
будет задевать почву и соз
давать дополнительное со
противление. Чтобы избе
жать этого, под платфор
мой в средней части ее 
устанавливают плавающий 
башмак, изготовленный из 
листовой стали.

Для лучшей амортизации 
и копирования поверхно
сти поля давление в ши
нах жатки рекомендуется 
снизить до 1 — 1,3 атмос
феры.

Опыт работы одесских ме
ханизаторов на уборке уро
жая в 1960 году показал, 
что агрегат, состоящий из 
трактора «М ТЗ-5ЛС» и пе
реоборудованной жатки 
«Ж РБ-4,9», может рабо
тать со скоростью до 16 — 
18 километров в час. Трак
торист Михаил Кливец из

колхоза имени Карла Марк 
са Староказацкого района 
косил хлеб со скоростью 
20 километров в час. За 
световой день он убрал 147 
гектаров хлеба, тогда как 
на обычных скоростях та- 
кой жаткой можно скосить 
всего 2 5 —35 гектаров.

чМогут спросить, влияет 
ли повышенная скорость 
на износ машин? Опыт по
казал, что техническое со
стояние жаток после сезо
на работы было не хуже, 
а в большинстве случаев 
лучше, чем при работе на 
обычных скоростях. Ведь 
снятие мотовила, а также 
его поддерживающего и 
приводного устройства зна
чительно облегчает жатку 
и ликвидирует вибрацию.

В 1960 году в колхозах 
Одесской области на косо
вице хлебов, в валки рабо
тало 3343 жатвенных агре
гата, из них 1320 —на по
вышенных скоростях. Ско
ростными агрегатами было 
скошено свыше двух третей 
посевов зерновых. Резко

уменьшились затраты тру
да и потери. Стоимость ско
ростной уборки гектара 
хлебов уменьшилась с 26 
рублей 33 копеек в старых 
деньгах до 20 рублей 10 
копеек. Колхозы области 
сэкономили около четырех 
миллионов рублей и за 
счет сокращения сроков 
уборки сохранили от по
терь более 736 тысяч цент
неров зерна.

Скоростную жа^ву хле
бов вели в прошлом году 
тысячи механизаторов це
лины. По примеру одесских 
механизаторов у них рабо
тало на повышенных ско
ростях более 2500 агрега
тов. Широкое распростра
нение скоростной жатвы 
хлебов поможет убрать уро
жай третьего года семи
летки быстро и без потерь.

Г. ГРИГ0РЕНК0.
Гл. методист отдела 

механизации сельского 
хозяйства ВДНХ СССР.

„ІТРАВДАІ^ОММУШ^
26 июля 1961 г. 3 сгр.



НАШ  КАЛЕНДАРЬ

Республика Куба
(К 8 й годовщине первого вооруженного  
выступления против диктатуры Батисты)

26 июля 1953 года 
группа кубинской рево
люционной молодежи во 
главе с национальным 
героем Кубы Фиделем 
Кастро совершила напа
дение на военную казар
му Мовкада в городе 
Сантьяго де Куба. Это 
было первое вооружен
ное выступление против 
кровавой диктатуры ге
нерала Батисты.

В ночь под новый, 
1959-й год на Кубе в 
результате победы на
родной революции рух
нула диктатура Батисты, 
в течение многих лет 
угнетавшая страну. Был 
уничтожен политический 
и военный аппарат дик
татуры, образовано на
циональное революцион
ное правительство.

Вот уже третий год на 
Кубе развивается мощ
ный революционный про
цесс. Правительство при
ступило к серьезным 
преобразованиям в об
ласти национальной про
мышленности. Национа
лизированы американ
ские предприятия, ук
репляется государствен
ный сектор, которому 
сегодня принадлежит ве
дущее место в экономи
ке.

1960 год был на Ку
бе годом аграрной ре
формы, проводимой по 
закону от 17 мая 1959 
года. В стране ликвиди
рованы латифундии, зем
ля безвозмездно переда
на крестьянам.

1961 год на Кубе наз
ван годом образования, 
просвещения. Народ по
лучил возможность 
учиться. В школьные 
центры превращены все 
крупнейшие военные кре
пости-казармы. Осущест
вляется широкая прог
рамма строительства но
вых школ.

Революционное прави
тельство много делает 
для повышения жизнен

ного уровня трудящих
ся. Снижены квартир
ная плата, цены за меди
каменты, за газ, плата 
за телефон и электриче
ство. В стране ведется 
широкое жилищное стро
ительство.

Свободная Куба, строя
щая счастливую жизнь, 
беспрерывно подвергает
ся бешеным атакам им
периализма. В апреле 
1961 года вооруженные 
банды империалистиче
ских наемников под при
крытием военных кораб
лей и авиации СШ А  
высадились на террито
рии Кубы. На защиту 
революции поднялся весь 
кубинский народ. Миро
вая общественность спра
ведливо расценивала ин
тервенцию против Кубы 
как открытый вызов сво
бодолюбивым народам, 
как опасную провокацию 
в районе Карибского мо
ря против всеобщего ми
ра. Солидарность с ку
бинским народом выра
зили трудящиеся социа
листических стран, все 
прогрессивное человече
ство. Мощной поддерж
кой кубинским патрио
там, серьезным предос
тережением империалис
тическим агрессорам яви
лось заявление Прави
тельства СССР в связи 
с вооруженным вторже
нием на Кубу и посла
ние Председателя Сове
та Министров С С С Р  то
варища Н. С. Хрущева 
президенту СШ А . Б ла
годаря героизму и му
жеству бойцов револю
ционной армии и народ
ной милиции, враг был 
унцчтожен.

Кубинский народ, пер
вым зажегший факел сво
боды в Западном полу
шарии, встречает день 
26 июля новыми победа
ми в труде и учебе, в 
укреплении обороноспо
собности страны.

JJE P B A H  капус
та, появивщіая- 

ся в этом году на 
рынке, выращена 
на пришкольном 
участке школы №  3.

...Когда мы приш
ли на пришкольный 
участок, там рабо
тали Ж еня Пинаев, 
Толя Четверкин и 
другие. Руководила 
работой учительни
ца М. А. Белоусова.

Небольшой по 
площади (0,25 га) 
участок производит 
хорошее впечатле
ние. На нем растут 
малина, смородина, 
ирга. В хорошем 
состоянии находят
ся огурцы и поми
доры, хотя они по
сажены вторично

На участке 
всегда оживленно

Д ем онстрации
ф р а н ц у зск и х

крестьян

Пресечь французскую агрессию!
ТУНИС, 22. (ТАСС). 

Как сообщает агентство 
ТАП, французские танки и 
парашютисты вчера вече
ром прорвались к центру 
Бизерты и ведут бои за 
арабскую часть города. В 
уличных боях в Бизерте, 
говорится в сообщении, 
принимают участие фран
цузские гражданские лица, 
которые обстреливают из 
окон и с балконов воен
ных и” гражданское тунис
ское население.

На юге возле погранич
ного знака 220 продолжа
ются бои между француз
скими и тунисскими вой
сками. Ф ранцузы приме
няют танки, самолеты аме
риканского производства ти
па «В -29»,а  также напалм. 
В результате происшедших 
двух ожесточенных столк
новений среди тунисцев 
имеется большое число уби
тых и раненых.

ЛОНДОН, 22. (ТАСС). 
Гіо сообщению корреспон
дента агентства Рейтер из

Бизерты, сегодня ф ранцуз
ские парашютисты вели 
перестрелку с подразделе
ниями тунисской армии, 
укрепившимися в домах и 
в горах, окружающих 
город Бизерту.

Тунисские войска удер
живают свои позиции в 
арабском квартале Бизер
ты.

Н ЬЮ -ЙО РК, 22. (ТАСС). 
Корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс пере
дает из Туниса:

Французские вооружен
ные силы при поддержке 
танков заняли 22 июля на 
рассвете город Бизерту, но, 
как сообщают, тунисские 
войска и гражданское на
селение продолжают ока
зывать им яростное сопро
тивление. Так, например, 
в течение ночи помещение 
бизертского отделения пар
тии «Нео-Дестур» три ра
за переходило из рук в 
руки, пока французам . не 
удалось захватить его окон
чательно.

(первую рассаду 
прихватило моро
зом). Особенно хо
роша капуста. Ее 
было высажено 700 
корней.

Есть на участке 
картофель, морковь 
и другие овощи.

У чащ иеся 5 — 6 
классов по заранее 
установленному рас
писанию приходят 
на участок и поли
вают, пропалывают, 
рыхлят почву, па
сынкуют помидоры, 
ведут наблюдения 
над развитием раз
личных сортов ка
пусты, помидоров,

которые выращи
ваются с примене
нием удобрений и 
без них.

Свои наблюдения 
учащиеся записыва
ют в специальный 
журнал. Ребята на 
участке работают 
охотно.

Не отстают от 
старших и малы
ш и— ученики 1— 4 
классов. На отведен
ных им участках 
они выращивают 
рекоменд о в а н н ы е  
учебными програм
мами культуры.

Участок сущест
вует третье лето. За

Китайская Народная Республика.
Тракторный завод в Лояне один 
из пяти расш иряемых в настоя
щ ее время тракторных заводов в 
Китае. С завершением капиталь
ного строительства мощность этих 
предприятий, расположенных в 
Лояне, Аныпане, Наньчане, Т янь
цзине и Ш эньяне, возрастет более 
чем в пять раз.

На снимке: тракторы, изготов
ленные на Лояньеком заводе. 
Фото агентства Синьхуа.

это время коллектив 
учителей и учени
ков провел здесь 
большую работу.

На участке всег
да оживленно. Он 
стал своеобразной 
учебной лаборатори
ей, в которой уча
щиеся приобретают 
навыки в труде.

Однако в школе 
все еще не дострое
на теплица. На'наш 
взгляд, нужно са
мим учащимся сде
лать все подготови
тельные работы 
(учесть недостаю
щие материалы, вы
рыть траншеи ит.п.), 
а уж потом можно 
и ждать помощи от 
шефов.

Е. СТЕРЛИК0ВА.

Во Франции продолжаются выс
тупления крестьян, недовольных 
аграрной политикой правитель
ства.

На снимке: у  здания префекту
ры в Гренобле (департамент Изер). 
Крестьяне в знак протеста сж и
гают чучело, изображающее пре
мьер-министра Дебре.
Фото агентства Кейстон.

Запад совещается
ВАШИНГТОН, 21. (ТАСС). Соеди

ненные Штаты добиваются от своих 
западных союзников активного уча
стия в военных мероприятиях, про
водимых США в связи с предложе
нием Советского правительства под
писать мирный договор с Германией.

С этой целью государственный 
секретарь Раск пригласил к себе 
поело» Днглии, Франции. Западной 
Германии Соединенные Штаты, со
общает дипломатический обозрева
тель Ассошиэйтед Пресс Хайтауэр, 
намерены добиться быстрого увели
чения вооруженных сил НАТО в Ев
ропе путем добавления нескольких 
дивизий. Как указывают некоторые 
официальные лица, речь идет об 
увеличении числа дивизий с 22 до 
30

22 июля в Европу вылетают ми- 
ниітр обороны США Макнамара, 
председатель объединенной группы 
начальников штабов Лемнитцер и 
другие высшие американские воен
ные для совещаний с политически
ми и военными руководителями Па
рижа и Лондона.

Г< лоё а н г л и й с к о г о  н а р о д а
ЛОНДОН, 22. (ТАСС) 

«Английский народ никог
да не поддержит военные 
действия в защиту Запад
ного Берлина»,—пишет в 
редакционной статье лон
донский еженедельный жур
нал «Тудей».

«Два поколения англи
чан*,^— продолжает жур
н ал ,—хранят горькую па
мять о милитаристской Гер
мании и Берлине — этом 
городе, где замышлялись 
две большие войны, кото
рые поставили западную 
цивилизацию на колени и 
в которых Англия была 
обескровлена».

Касаясь вопроса о том, 
что Германия разделена 
сейчас на две части, ж ур

нал замечает, что англичан 
это не тревожит.

«Немцы принесли в мир 
разорение, и они должны 
ответить за это». Говоря о 
том, что англичан призы
вают «защищать» Запад
ный Берлин, журнал пи
шет: «Серьезно ли думают, 
что нам следует взорвать 
мир, защищая немцев? 
Пусть наши лидеры спро
сят об этом родственников 
миллионов, погибших в 
двух мировых войнах».

Р едак тор  Е- Н О В О С Е Л О В .

Режевской районной боль- 
■ нице требуются рабочие на 
і заготовку сена (оплата по 
\ соглашению) и шоферы II  
! класса.

Аресты в Тегеране
Л О Н Д О Н ,  22 (Т А С С ).  К ак  п е 

р е д а е т  корреспондент агентства  
Р ей тер  и з  Т егер ан а ,  руководство 
Н ационального  фронта сообщило, 
что около 150 человек ар ест о в ан 0 
полицией  в связи  с реш ен и ем 
ф ронта  провести 21 и ю л я  дем он
страции  в иранской столице.

РЯ К 0В  Геннадий Лукич, про
живающий в г. Р еж е, улица Б оль
шевиков, 9, возбуждает дело о 
расторжении брака с РЯКОВОЙ 
Маргаритой Александровной, про
живающей в г. Р еж е, улица име
ни Калинина, дом № 24, кв. 19.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Реж евекого рай 
она.
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