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Ход полевых работ на 20 августа 1961 года
Первая графа—подлежит уборке зернобобовых в гектарах; вторая—скошено зернобобовых; 

третья—в том числе обмолочено; четвертая—план уборки кукурузы  в га; пятая—убрано кукурузы . 
Глинский 6057 1024 423 850 521
Имени Чапаева 5549 810 375 1050 452
Режевской 5837 555 '  361 800 250
Имени Ворошилова 4590 815 553 800 169

п р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь ?

По району: 22033 3204 1712 3500 1392

Первые гектары хлеба 
нового урожая были сжа
ты механизаторами района 
в конце июля текущего 
года. С начала уборки 
прошло более 20 дней. В 
такой ответственный пе
риод срок немалый, но на 
20 августа в районе из 
22033 га зернобобовых 
скошено всего 3204 га, а 
обмолочено и того мень
ш е— 1712 га. На полях 
совхозов работают 63 зер
новых комбайна и 46 ж а
ток. При таком количестве 
техники темп уборочных 
работ нельзя считать высо
ким. Прирост скошенного 
хлеба за прошедшие пяти
дневки колеблется в сред
нем от 518 до 1007 га. 
Это составляет всего 5 — 9 
га на один уборочный аг
регат в пятидневку.

По 30 уборочных машин 
имеют Глинский и Режев
ской совхозы каждый. Но 
по-разному используются 
эти машины в хозяйствах. 
В Глинском совхозе, на
пример, скошено и обмо
лочено зерновых в два ра
за больше, чем в Режев
ском. Один только этот 
факт говорит о низкой ор
ганизации труда механиза

торов на полях Режевско- 
го совхоза. Руководителям 
этого совхоза тт. Земцову, 
Черемных, Дульцеву сле
дует поучиться у своих 
соседей, как добиться более 
производительной работы 
комбайнов и жаток.

Если в Глинском совхо
зе большинство комбайне
ров взяли обязательства на 
период уборки хлебов, то 
нельзя этого сказать о ме
ханизаторах Режевекого 
совхоза. Так, например, 
из четырех комбайнеров 
Останинского отделения 
только Николай Смирнов 
дал слово убрать 370 га 
зерновых культур, осталь
ные же в соревновании не 
участвуют.

Более высокий намолот 
зерна с гектара в районе 
имеет совхоз имени Чапае
ва. Сейчас механизаторы 
приступили к косовице 
пшеницы, которая радует 
глаз хлебороба. Убрать ее 
и другие культуры в сжа
тые сроки—избежать по
терь зерна, рассчитаться с 
государством и в достатке 
обеспечить скот концент
рированными кормами.

Но и здесь уборка хле
бов идет ниже имеющихся

возможностей. На 20 ав
густа скошено 810 га из 
5549, хотя в хозяйстве 
имеется 14 жаток и столь
ко же зерновых комбай
нов. Обмолочено хлебов с 
площади 375 га. Такие 
темпы уборки урожая 
должны вызвать серьезную 
тревогу у руководителей 
совхоза.

Хороший урожай коро
левы полей вырастили ме
ханизированные звенья 
Ивана Проскурина, Леони
да Голендухина из Глин
ского совхоза, Петра Пет
ровых из Режевекого сов
хоза. Наступает пора за
морозков, которые могут 
свести на нет труд кукуру
зоводов. Об этом забывают 
в некоторых совхозах. К 
ним относятся руководи
тели совхозов имени Воро
шилова и Режевекого, где 
кукуруза убрана меньше, 
чем на половине площа
ди.

Вести косовицу хлебов 
высокими темпами, не до
пускать разрыва между 
косовицей и обмолотом, 
выполнить план сдачи хле
ба государству, заложить 
кукурузу на силос до за
морозков—такова задача
тружеников деревни.
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Добро пожаловать, товарищ урожай!
Равномерный, шурш а

щий шум сушилки слы
шен еще издалека. Прой
дя проходную, я по ас
фальтированной дороге 
направился к складам. 
Первый, кто встретился 
мне,— это сменный мастер 
Георгий Чингин.

— Чингин? Где же я 
слышал эту фамилию ,— 
подумал я, когда он на
звал себя.

Пока я рассматривал ме
ханика, получилась нелов
кая короткая пауза. Чин
гин немногим старше 30 
лет, спокойный, уверенный 
в своих силах.

— Постойте, это вы в 
прошлом году по полторы 
нормы выполняли? — при
помнил я.

—Да, я здесь уже 12 
лет работаю.

— Ну, а как в этом го- 
ДУ?

— Ничего, еще только на
чинается, вот лежит рожь

Впереди—Николай Смирнов 
и Юрий Ярославцев

В Останинском отделении Режевекого совхоза на 
22 августа подобрано валков ржи с площади 108 
гектаров и убрано прямым комбайнированием 30 гек
таров.

Лучше всех потрудились на подборке валков ком
байнеры Николай Смирнов и Юрий Ярославцев. 
Первый подобрал с 50 гектаров, второй— с 49.

Комбайнер Екатерина Алферьева убрала прямым 
комбайнированием рожь с 30 гектаров.

Быстро идет в отделении силосование. Уже зало
жено 1209 тонн, из них 359 кукурузного.

JI. НИЗОВА.

Межколхозный дом отдыха

Зеленый курган

Эстонская ССР. На берегу Финского залива, недалеко от города 
Нарвы, в поселке Нарва-Йыэсуу открыт первый в республике меж
колхозный дом отды ха на 150 мест. В красивом трехэтажном зд а
нии 75 комфортабельно обставленных комнат, столовая, читальный 
зал, хорошо оборудованные помещения. Для отдыхающих преду
смотрены максимальные удобства.

На снимках: слева—межколхозный дом отды ха в Нарва-Йыэсуу. 
Справа—отдыхающие бухгалтер колхоза имени В. И. Ленина Рап- 
лаского района Л. Тарн (слева) и передовая доярка колхоза 
„9 Мая" Пайдеского района В. Муст.

Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС.

В эти дни, если идти на
прямик от сушилки к 
МТФ, справа виден 
«ДТ-54», «ползающий» по 
обширной зеленой куче. 
Идет наземное силосова
ние кукурузы.

Вот уже третий год оста- 
нинские животноводы поль
зуются этим прогрессив
ным методом. И странно, 
что соседние хозяйства не 
следуют их примеру.

Преимущества наземно
го силосования очевидны.

— Раньше надо было 
выбрасывать силос из ямы 
наверх, а уж потом гру
зить в коробок,— расска
зывают фуражиры. Сейчас 
же подъехал и сразу гру 
зишь на транспорт. А 
сколько сил надо было, 
чтобы хорошо утрамбовать 
массу в яме!

Разговариваю  с зоотех
ником отделения т. Буге
лем.

— В этом году,—расска
зывается он, — у нас 36 
тонн силоса заложено в 
траншею, а 300 тонн —в 
скирду.

Пока мы разговаривали, 
трактор, двигаясь диамет
рально по кругу, уминал 
кукурузу.

— Филипп Иосифович., 
но у вас здесь к у р ган ?-- 
удивился я.

— Да, здесь мы пробуем 
заложить силос в курган. 
Так выгоднее, — ответил
т. Бугель. — Трактор уплот
няет массу. А когда сто
гуешь в бурт, то края не 
уплотняешь и от этого пор
чи больше.

Слушая зоотехника, я 
рассматривал курган. Он 
еще невысок, не более 
двух метров и диаметром 
10— 12 метров. Трактор 
свободно ходит с одной на 
другую сторону, равномер
но трамбуя массу. Вокруг 
кургана рабочие настила
ют солому, ею же выстла
но основание. Подъезд к 
кургану оборудован мост
ками, чтобы не иодадала 
грязь в силос. Строго сле
дят и за тем, чтобы трак 
тор не загрязнял  массу.

Помолчав немного, Ф и
липп Иосифович продол
жал:

— Когда я предложил 
курган, а не бурт, многие 
сомневались. Начали здесь 
закладывать в бурт, но 
кукуруза дала сок, и все 
расползлось само по себе... 
Сейчас сюда уже более 
300 тонн заложили, хоро
шо получается. Главное, 
что при курганном способе 
силосования уменьшается 
отход силоса. в. Осипов.

Режевской совхоз.

нового урож ая, — и маш и
нист показал на кучу зер
на, которое, подхваты
ваемое транспортером, уно
силось наверх.—Правда, 
влажность зерна высокая, 
особенно липовчане этим 
отличаются: 26 — 29 про
центов влажности.

К нам подходит дирек
тор хлебоприемного пунк
та тов. Силин. Он пригла
сил осмотреть зерносклады.

— Эти транспортеры,— 
объяснял тов. Силин, ког
да мы спустились в под
вальное помещение,— слу
жат для того, чтобы пода
вать зерно из склада в 
вагон или сушилку. Всего 
транспортеров 4, общая 
длина 240 метров.

Через несколько минут 
мы уже наверху, под са
мой крышей. Здесь также 
установлен транспортер, 
которым подается зерно с 
сушилки или из нагона.

Третий зерносклад. Он 
разгорожен на несколько 
небольших секций. Сделано 
это для того, чтобы хра
нить семенной фонд.

Проходим во второй 
зерносклад. Ровно ш ур
шит лентой транспортер. 
Рукав сбрасывающей те
лежки повернут в сторону. 
Теплое зерно ровным по
током сыплется на пол. 
Внизу от дверей идет ши
рокая четырехугольная 
труба с такими же отвода
ми. Это переносно-напор
ная вентиляционная уста
новка на случай охлажде
ния зерна, если начнется 
согревание. Таких устано
вок три. Есть такие на 
складах и две вентиляци
онных установки для сек
ций, где хранится семен
ной фонд.

По широкой крутой 
лестнице спускаемся на 
землю. Отряхнувшись от 
пыли, тов. Силин говорит:

-—К приему урожая мы 
готовы полностью. На вся
кий случай в этом году 
мы построили еще одну 
сушилку, способную за 
час высушить две тонны. 
Как говорят: «Добро по
жаловать, товарищ Уро
жай».

...Одна за другой идут 
к складам заготзерно ма
шины, груженные зерном 
нового урожая. Совхозы 
района спешат выполнить 
первую заповедь.

В. КАСЯКИН,



„В коммунистическом 
обществе человек не мо
жет не трудиться. Этого не позволят ни его соз
нание, ни общественное мнение. Труд по способ
ности станет привычкой, первой жизненной потреб
ностью всех членов общества".

(Из проекта Программы Коммунистической партии
Советского Союза).

Ч Е Л О В Е К  НЕ М О Ж Е Т  НЕ Т Р У Д И Т Ь С Я

Е щ е о д и н  д е н ь
Из-за лохматой гребенки 

леса выглянуло солнце— 
большое, малиновое. Его 
тонкие лучи скользнули по 
земле, разогнали ночную 
дремоту.

Александр Иванович то
ропливо выскочил на кры 
льцо, плеснул в лицо при
горшни холодной воды, ра
достно крякнул. Закинув 
сумку за спину, крикнул в 
открытую дверь:

— Ань, я пошел...
— Куда ты, сполошный, 

в этакую рань,—отозвался 
голос жены. В словах нет 
вопроса: Аня знает, что 
муж  утром не завтракает, 
а сегодня тем более не ста
нет. Сегодня такой день — 
начало уборки — разве ему 
до еды...

Александр Иванович то
ропливо бежит вдоль села, 
сердце его переполнено ра
достью. Для него, с дет
ских лет пропитавшегося 
запахом земли, давно вош
ло в привычку начало стра
ды встречать как большой 
и светлый праздник.

...Валок, словно лента 
громадного транспортера, 
бежит и бежит навстречу 
комбайну, и н е т . ему ни 
конца ни края. Ровно ве
дет свою песню мотор, ему 
вторят, подвывая, узлы. 
Сторожкое к звукам ухо 
комбайнера не может уло
вить в этой песне фальш и
вой и предупреждающей 
ноты.

Александр Иванович ото
рвал взгляд от подборщи
ка, огляделся. Справа по
ле утыкано бесчисленны
ми копнами соломы, сле
в а —исполосовано валками. 
« Гектар пять будет»,—при
кинул комбайнер, взглянув 
на солнце, он думает о том, 
что назавтра оставить эти 
гектары никак нельзя: по
работаешь часа два, надо 
перегонять машину на дру
гое поле. Тут и потеря дра
гоценного времени и про
стои автомашин, недобрым 
словом помянут люди ком
байнера. «Обмолочу», — ре
шает Александр Иванович.

Не успел комбайн сде
лать круг, к нему подошла 
легковая машина. Из нее 
вышел секретарь партийно
го бюро совхоза Михаил 
Иванович Мусальников. 
Поздоровался с комбайне
ром и сразу спрашивает:

— Свежую газету читал?
— Когда же? Ушел ра

но. Вечером прочту.
— Могу подарить.
Развернув ее, Александр

Иванович прочитал: «Про
грамма Коммунистической 
партии Советского Союза». 
Благодарно взглянув на 
Мусальникова, Александр 
Иванович бережно сложил 
газету, упрятал ее от пы
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ли и грязи в боковой кар
ман, к самому сердцу...

...Вечером, когда дети 
угомонились, Александр 
Иванович усадил за стол 
ж ену и мать, долго нето
ропливо читал проект Про
граммы. Перед глазами
вставала прожитая жизнь 
от первой до последней бо
розды. Молодым пареньком 
сидел на прицепе, мечтал 
сам управлять машиной.
И люди, заметив его тягу 
к технике, пошли навстре
ч у — послали в училище
механизации. День, когда 
Александру Ивановичу 
впервые доверили комбайн, 
стал памятным на всю
жизнь.

Быстро и незаметно бе
гут годы, когда человек 
занят любимым делом. Де
сять лет проскочили, как 
десять коротких дней. Алек
сандр Иванович и зимой, и 
летом вставал утром рано, 
шел на работу. Думы пол
ны заботами о производст
ве, руки—делом. И никог
да не предполагал он, что 
труд для него так необхо
дим и что без труда не
возможно прожить и дня. 
В этом убедился прошлым 
летом. В самый разгар по
левых работ у Александра 
Ивановича вспыхнул аппен
дицит. Операция прошла 
благополучно, и как толь
ко Александр Иванович 
смог двигаться, не мог 
усидеть в безделии и часа. 
Опираясь на палку, с тру
дом переставляя ноги, он 
шел в поле и долго с за
вистью смотрел на комбай
ны, которые, словно трудо
любивые муравьи, делови
то ползали на горизонте.

А сколько раз хотели пе
ревести Александра Ивано
вича с комбайна в мастер
скую, но он и слушать не 
хочет: не мыслит себя в 
отрыве от машины и поля. 
Тут и простор для сердца, 
и результаты труда нали
цо. Взять прошлый год. 
Четыреста двадцать гекта
ров обмолотил. Разве пло
хо? А этим летом он ре
шил обмолотить пятьсот.

...Через несколько дней 
после того вечера, когда в 
семье была впервые раз
вернута газета с проектом 
Программы, сам собою ре
шился очень важный се
мейный вопрос: куда пой
ти работать Ане. Семь лет 
она просидела дома. И то 
сказать: на руках пятеро 
детей, старшей десять, 
младшим, близнецам по три 
годика. Никто в селе паль
цем не указал, не осудил— 
сиди, рости детей. Но Аня 
решила иначе.

— Саша, дали тебе по
мощника?— как-то вечером 
спросила она мужа.

— Нет, все тянут и тя
нут,— развел он руками.

— А что... если я пой
ду?— несмело спросила она

и, боясь услышать отказ, 
заговорила быстро: — Я все 
продумала, ты только по
слушай... Сейчас бабушка 
дома, за детьми посмотрит. 
А то, что на комбайне 

трудно, я не бо
юсь. Если пря
таться за спину 

других — толку не будет. А 
мне так хочется, так хочет
ся рядом с тобой, и чтоб 
трудно...

Александр Иванович 
смотрел на жену и не уз
навал. Ее лицо разгоре
лось, а в глазах было 
столько радости, просьбы 
и надежды, что отказать 
духу не хватило. Он молча 
шагнул к ней, обнял:

— Хорошая ты моя... и 
теплое, большое прихлыну
ло к сердцу...

...Ночь теплая, ласковая 
ложится на землю. Тиши
н а—удивительная. Густо 
пахнет травами, спелой ро
жью. Усталые, но доволь
ные идут по селу Алек
сандр Иванович и Аня, воз
вращаясь с поля... Прожит 
еще один день, еще одним 
днем ближе к коммунизму.

Евг. НОВОСЕЛОВ.
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П АВЕЛ Андреевич Чер- 
неев возглавляет в энер

госиловом цехе никелевого 
завода бригаду,которая пер
вой на заводе удостоилась 
почетного звания бригады 
коммунистического труда. 
Энергетики с честью вы
полняют принятые обяза
тельства: добиваются сох
ранности и бесперебойной 
работы оборудования, стро-

Плаісат худож ника Б. Березовского. (ГІЗОГИЗ).

Швейники борются за обязательства
Соревнуясь в честь XXII 

съезда Коммунистической 
партии, коллектив швейной 
фабрики полугодовой про
изводственный план завер
шил высокими показателя
ми.

Задание по выпуску ва
ловой продукции коллек
тив выполнил на 101,4 
процента, по товарной — на 
104 процента.

Продукции первого сор
та, вместо запланированных 
97,7 процента, дано 99 
процентов.

Производительность тру
да за полгода составила 
102,1 процента.

Несмотря на время от
пусков швейниц и пере
оборудование цехов, в ию
ле производственный план 
фабрика выполнила по ва
ловой продукции на 100 
процентов. Первым сортом 
выпущено продукции 98,7 
процента. Производитель
ность труда составила 100,7

В июле, как и всегда, 
впереди были четвертая и 
пятая бригады коммунис
тического труда. Члены 
бригад месячное задание 
выполнили на 103,6 про
цента. Продукции первого 
сорта дали 99,3 процента, 
что на 2,3 процента выше 
запланированной.

Коллектив фабрики бли
зок к выполнению задания 
по благоустройству города. 
В результате массовых вы
ходов на благоустройство 
в августе был спланирован 
отведенный участок дороги 
по улице Советской, пос
тавлены бордюры, уложен 
щебень, произведено грей- 
дерование полотна дороги, 
уложено более 100 тонн 
холоднсго и горячего ас
фальта. Всего заасфальти
рована площадь в 1 500 квад
ратных метров. Работа по 
благоустройству продолжа
ется.

А. ИВАНОВА. 
» и ю и г ////

рой специальности.
По примеру чернеевцев 

еще четыре бригады доби
лись почетного звания. В 
настоящее время весь цех 
борется за звание цеха ком
мунистического труда.

Члены бригады П. А. 
Чернеева не только хоро
шо трудятся, но и расши
ряют свой политический 
кругозор, повышают куль
турный уровень, борются 
за новые коммунистические 
отношения людей в быту. 
С большим вниманием и 
интересом изучают они про
екты Программы и Устава 
КПСС. Многие посвящают 
свой досуг посещению ки
но, чтению книг, обзаводят
ся личными библиотеками. 
Любимыми местами отды
ха энергетиков стали лес 
и река.

процента.
го соблюдают правила тех-

ли техминимум, работница ИХ НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
т. Тупякова обучена вто- ѵХорошим примером в бы

ту для всех членов брига
ды служит бригадир П. А.
Чернеев. Семья у него 
дружная, трудолюбивая.

Ж ена бригадира, Анфи
са Романовна, тоже член 
бригады коммунистическо
го труда. Она уже несколь
ко лет является профоргом 
цеха. В свободное от про
изводственной и обществен
ной работы время много 
читает. Особенно нравятся 
ей книги о колхозной ж из
ни, о строительстве. Дол
гими зимними вечерами 
Анфиса Романовна любит 
заняться рукоделием. Вмес
те с нею занимается этим 
увлекательным делом и 
дочь, шестиклассница Валя.

Есть у Чернеевых сын 
Александр. Он окончил 
первый курс Свердловско-

В работе не уступают молодым
Во главе с бригадиром 

Г. М. Русаковым бригада 
заготовляет корма для сов
хозного животноводства. 
Дружно кипит работа. Мо
лодой тракторист В. Исаков 
на тракторе в прицепе с 
косилкой ведет косьбу. Се
но сгребают тракторными 
граблями. Женщины А. Г. 
Рычкова, X. С. Голендухи
на, М. Е. Рычкова, А. А. 
Киселева накладывают во
локуши.

Стогование поручено

опытным, в основном по
жилым рабочим М. П. К ар
ташову, Ф. Н. Рычкову,
А. В. Якимову, Ф. А. Рыч
кову, В. П. Якимову и 
другим. В работе они не 
уступают молодым.

На своей территории 
бригада поставила 160 тн 
клеверного сена и 380 цен
тнеров у останинцев. Сей
час она заготовляет сено 
на лугах.

А. ТРЕТЬЯКОВА.
Режевской совхоз.

го радиотехникума. Алек
сандр и в школе учился 
хорошо, за что вместе с 
другими учащимися был 
послан на экскурсию в Мо
скву. Там ребята сфотогра
фировались с Полем Роб- 
соном-младшим и его же
ной. Эта фотография в се
мье самая почетная и лю
бимая.

Павел Андреевич Черне
ев хороший семьянин, при
мерный отец. Коллектив 
учителей и родителей по
просил его рассказать о 
том, как он воспитывает 
детей. Павел Андреевич 
побеседовал с родителями, 
поделился с ними своим 
опытом.

В проекте Программы 
КПСС записан моральный 
кодекс строителя коммуниз
ма. Помимо других, он 
включает такие нравствен
ные принципы, как добро
совестный труд на благо 
общества, простота и скром
ность в общественной и 
личной жизни, взаимное 
уважение в семье, забота 
о воспитании детей.

Бригадир бригады ком
мунистического труда Па
вел Андреевич Чернеев ве
рен этим благородным 
принципам.

Побольше бы нам таких 
людей, которые служат 
примером и на работе и в 
семье.

Л. АНДРЕЕВА.



К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Н А З Е М Н О Е  С И Л О С О В А Н И Е  К О Р М О В
Одним из наиболее круп

ных мероприятий в укреп
лении кормовой базы и в 
развитии социалистическо
го животноводства являет
ся резкое увеличение за
готовок силоса. Достаточно 
сказать, что количество си
лоса в зимних рационах 
скота по сравнению с 1953 
годом возросло с 8 ,4  до 
28 процентов к общему 
количеству кормов, выра
женных в кормовых едини
цах. В дальнейшем произ
водство силоса будет неук
лонно расширяться, а к 
1965 году количество си
лоса в стране должно быть 
не менее 350 млн. тонн. 
Увеличение производства 
силоса становится решаю
щим в развитии кормовой 
базы для общественного 
животноводства. Силосное 
кормление приобретает осо
бенно большое значение в 
связи с прочным внедре
нием на наших полях куку
рузы, как кормовой куль
туры; его положительное 
значение усугубляется у 
нас на Урале сложными 
погодными условиями, час
то неблагоприятными в пе
риод сеноуборки.

Одной из главных задач, 
определяющих внедрение 
тех или иных приемов в 
сельском хозяйстве, являет
ся его экономическая эф 
фективность. В этой связи 
наземное силосование кор
мов в практике совхозов и 
колхозов должно найти наи
большее применение.

Хорошо заложенный на
земным способом силос по 
качеству не уступает при
готовленному в ямах или в 
траншеях, в то же время 
получается значительная 
экономия на строительстве 
силосных сооружений, на 
подвозке к фермам, если 
бурты расположены вблизи 
скотных дворов. В общей 
сложности расход средств 
сокращается на 2 рубля на 
одну тонну силоса.

Закладывать наземные 
бурты можно как непосред-

дозером на тракторе «С-80» 
присыпается земля.

Устройство такого типа 
траншеи на 600 тонн сило
са стоило 475 рублей (в но
вых деньгах). При исполь
зовании траншеи в течение 
3 — 4 лет ежегодные затра
ты на 1 тонну сшщса со
ставляют 20 — 25 копеек. 
Такое простое силосное со
оружение особенно реко
мендуется на скотных дво
рах с беспривязным содер
жанием коров-кормилиц 
при подсосно-групповом 
методе выращивания телят. 
Здесь исключается замер
зание силоса, его транспор
тировка, не требуется разда
чи, так как животные са
ми поедают силос из тран
шеи по потребности, ііри 
беспривязном содержании 
коров и молодняка старше
го возраста организация

духа к силосной массе. 
I Рекомендуется также при 
условии хорошего уплот
нения укрытие землей бо
ковых сторон бурта, а верх
нюю часть прикрыть соло
мой от замерзания.

В случае полного укры
тия, земляную покрышку 
необходимо снять до наступ
ления заморозков и при
крыть бурт толстым слоем 
соломы. Боковые земля
ные стенки можно остав
лять до выемки силоса.

В Омской области прак
тикуется закладка назем
ных буртов курганного ти
па, круглой и удлиненной 
формы (Ж урнал «Ж ивот
новодства» №  7 1961 г.). 
При такой форме бурта все 
стороны доступны для трам
бовки, и потери силоса 
должны быть наименьши
ми. При силосовании ку

такого силосования весьма курузы в фазе метелки или
перспективна

Закладка силосных бур
тов обычным наземным спо
собом и между скирдами 
соломы или сена чрезвы
чайно проста. Размеры бур
та практикуются такие: ши
рина 6 — 8 мётров, высота 
3 — 4 метра, длина в зави
симости от наличия силос
ного сырья. Основание бур
та рекомендуется застилать 
слоем соломы толщиной 
50 см. Площадки для бур
тов надо выбирать на воз
вышенных местах с твер
дым грунтом, во избежа
ние подтопления осенью и 
и весной. Если бурт закла
дывается около животно
водческих помещений, не
обходимо выбрать площад
ку так, чтобы брать силос 
прямо из бурта и подавать 
животным с использова
нием подвесных дорог.

Качество силоса в основ- 
новном зависит от того, на
сколько уплотнена масса.

начала образования почат 
ков силосная масса содер
жит большое количество 
воды. Рекомендуется добав
лять в бурт свежеубран- 
ную солому слоями, в ко
личестве 10 — 15 процен
тов и размещать по всему 
бурту: слой силоса 50 —
60 см и слой соломы 15 — 
20 см. Основание бурта 
также необходимо покрыть 
соломой слоем 5 0 — 60 см. 
Соломенная подстилка пре
дохраняет силосную массу 
от загнивания при сопри
косновении с землей и сни
жает процент отхода сило
са. На концах бурта при 
въезде и съезде также не 
обходимо иметь настил из 
соломы во избежание за 
грязнения силоса.

В шестом отделении сов 
хоза имени Чапаева (д. То
чилка) проводится назем 
ное силосование курган
ным способом. Следует от 
метить хорошую форму

В течение всего процесса бурта, сравнительно хоро 
силосования масса непре-, шее трамбование силосной 
рывно трамбуется тракто-1 массы и равномерное раз- 
ром «С-80» или «С-100» и , брасывание ее по кургану 
после завершения силосо- j Однако силос очень силь 
вания необходимо, чтобы t но загрязняется при въез- 

ственно у места выращива- трактор работал не менее де трактора и машин, так
ния кукурузы, то есть в по
ле или на выпасах, а так
же вблизи животноводче
ских ферм, сообразуясь с 
дальнейшим использова
нием.

Опытное хозяйство Урал- 
Н И И СХ О З в 1959 и 
1960 гг. практиковало на
земное силосование двумя 
способами: с устройством
деревянной наземной тран
шеи в скотном дворе, меж
ду скирдами соломы, и на 
открытой площади в обыч
ных буртах.

Наземная деревянная 
траншея представляет со
бой 2 стенки на расстоя
нии 6 метров, высотой 3 
метра и длиной 35 метров. 
Устройство траншеи сво
дится к следующему: ста
вятся столбы высотою 3,8 
метра и закапываются в 
землю на 0,8 метра. С 
внутренней стороны к стол
бикам прибиваются доски, 
а после закладки силоса с 
наружной стороны к стен-

2 суток, в зависимости как подъезд не выстлан ни 
от размеров бурта. Х оро-1 соломой, ни горбылем, и 
шее уплотнение силосной 
массы является гарантией 
к получению высококаче
ственного силоса, так как 
в присутствии воздуха, со
держащего кислород, актив
но развивается микрофло
ра, способствующая про
цессу гниения. В бескисло
родной среде развивается 
молочнокислое брожение, 
являющееся основой пра
вильного биохимического 
процесса силосования.

После окончания силосо
вания следует выровнять 
стенки бурта, сделать их 
отвесными.

Ввиду того, что наверху 
бурта очень трудно сделать 
земляное укрытие, силос 
сверху можно накрыть ув
лажненной соломой, уплот
нить трактором и высеять 
рожь. Корневая система 
ржи использует кислород 
воздуха и создает плотную 
подушку, которая препят-

машины, размешивая не
плотный грунт у основания 
бурта, неизбежно добавляет 
в силос большое количест
во земли. Как уже было 
сказано ранее, от этого 
происходит порча силоса, 
снижаются вкусовые и пи
тательные достоинства кор 
ма.

При силосовании выде
ляется большое количество 
сока из силосуемых расте
ний. Д ля предотвращения 
полной потери сока необхо
димо добавлять соломен
ную резку, однако этого не 
делается и 'даж е основание 
бурта не было выстлано 
соломой.

В Ощепковском отделе
нии Глинского совхоза вы
ращен хороший урожай ку
курузы. На отдельных уча
стках (звеньевой Проску
рин Иван Кириллович) био
логический урожай куку
рузы сорта «стерлинг» со-дырjr «шип иіирипоі ГѴ 61СП- j ішдушпу, гшіирал iipcun 1 - uup Id V  IU"

кам наземной траншеи буль-1 ствует проникновению воз-! ставляет 510 центнеров.

Однако наземное силосова
ние в этой бригаде прово
дится недостаточно хоро
шо. Неудачно подобран 
участок под основание 
бурта, видимо, мало было 
подложено соломы. Силос
ная масса разбрасывается 
очень неравномерно или 
совсем не разбрасывается, 
вокруг бурта грязно. Соло
ма добавляется неравномер
но и не измельчается. Не
обходимо немедленно упо
рядочить процесс силосова
ния и устранить отмечен
ные недостатки.

Слаженная работа агре
гатов должна обеспечить 
поточность процесса сило
сования.

В систему машин при си
лосовании кормов должны 
быть включены: силосный 
комбайн «СК-2,6», автоса
мосвалы, трактор «С-80» с 
бульдозером. Автосамосва
лы можно заменить борто
выми машинами, для раз
грузки которых рекомен
дуется использовать трак
тор «М ТЗ-2» с оборудова
нием «Э-153».

В каждом хозяйстве сле
дует правильно сочетать на
земный способ силосова
ния и обычный в земля
ных траншеях. При нали
чии хорошего глиняного 
плотного грунта и отсутст
вии близкого залегания 
грунтовых вод следует ис
пользовать земляные тран
шеи, так как и в большин
стве случаев отход испор
ченного силоса получается 
меньше при силосовании в 
траншеях; в условиях за
тяжной дождливой погоды, 
когда перевозка силосной 
массы затруднена, следует 
предпочесть наземный спо
соб силосования.

Н. ЕВГРАФОВА,
зав. лабораторией физиологии 

растений Уральского научно-иссле
довательского института.

НА ВДНХ

шШж

Москва. Каждый день В ы став
ку достижений народного хо зяй 
ства СССР посещают тысячи лю
дей. Среди посетителей не только 
москвичи, но и многочисленные 
гости столицы—экскурсанты, при
ехавш ие из республик, краев и 
областей Советского Союза, ино
странные туристы и делегации.

На с н и м к е: на территории 
ВДНХ.

Фото II. Грановского.
Фотохроника ТАСС.

О т д ы х  д е т е й  был  
ор га н и з о в а н

По инициативе женсовета 
нынче летом в городе были 
созданы четыре детских 
площадки. На них прово
дили свой досуг около 300 
детей.

В организации работы 
площадки на улице имени 
Костоус.ова помогли члены 
женсовета тт. Климина, 
Ушакова, Костоусова. В ра
боте площадки школы №  4 
принимали участие тт. Р я 
кова и Исакова, а на пло
щадке по улице имени Л е
нина —тов. Назарова. На 
всех площадках работали 
учителя-воспитатели, осо
бенно активно— 3. А. Му- 
сальникова и Е. И. Тете
нова. Не обошли своим 
вниманием детей и работ
ники Дома пионеров.

В. СЕРГЕЕВА, 
председатель женсовета.

Тишь да гладь
Есть в строительном уп

равлении общество изоб
ретателей и рационализа
торов. Есть у общебтва. и 
правление, и председатель 
тов. Лавренюк.

Нет, пожалуй, единствен
ного и самого главного — 
работы. Эта неприятная 
картина выяснилась при 
проведении ревизии в об
ществе. Оказалось, что за 
все первое полугодие прав
ление общества ни разу не 
собиралось на заседания и 
не имело даже плана рабо
ты. В этом, конечно, 
громадная вина тов. Лав- 
ренюка.

От рабочих и служащих 
управления поступило 68 
заявлений о принятии их 
в о б щ е с т в о .  Но заяв

ления до сих пор лежат не 
рассмотренные. Председа
тель тов. Лавренюк ничего 
не делал и не собирается 
делать. Это может быть 
потому, что нет в строй
управлении рационализа
торов?

НетІ Они есть. В техни
ческом совете управления 
зарегистрировано 38 ра
ционализаторских предло
жений, из них уже 12 
внедрено и дали 25,6 ты
сячи рублей условной го
довой экономии.

Все это, конечно, было 
хорошо известно в партко
ме стройки и профкоме, но 
мер никто не принимал.

хомяков,
председатель ревкомиссии.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Ждем качественного хлеба“
Под таким заголовком была 

опубликована критическая зам ет
ка о плохом качестве выпекаемо
го хлеба в хлебопекарне пос. 
Озерного.

Тов. Карась, директор Р еж ев- 
сісого хлебокомбината, в своем от

вете сообщил, что отмеченные н е
достатки действительно имели 
место. В настоящ ее время эти н е
достатки устранены.

. д т р д ^ Д А І ш ш т ш з Ж "
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Пребывание С. Адулы 
в Стэнливиле

С ТЭ Н Л И В И Л Ь. 19. Кор
респондент ТАСС Г. Фе 
дяшин передает:

17 августа Антуан Гизен 
га пригласил руководите 
лей дипломатических пред 
ставительств, находящихся 
в Стэнливиле, и представил 
их главе правительства 
Республики Конго Сирилу 
Адуле.

В своей краткой речи Ги 
зенга выразил благодар 
ность правительствам дру 
жественных стран за боль
шую моральную поддерж
ку, которую эти страны 
оказывали возглавлявшему 
ся им правительству. Кон
голезский парламент, на 
помнил Гизенга, единодуш
но подчеркнул, что в Кон
го до 2 августа существо
вало единственное закон 
ное правительство — прави
тельство Лумумбы и что 
все принятые этим прави
тельством акты остаются в 
силе. Правительство Аду
лы, утвержденное парла
ментом, признано прямым 
преемником правительства 
Лумумбы.

Поскольку страны, чьи 
дипломатические представи
тельства находятся в Стэн
ливиле, официально при
знали правительство Л у
мумбы— Гизенги, указал 
Гизенга, эти дипломатиче
ские представительства дол
жны переместиться туда, 
где будет находиться за
конное правительство Рес
публики Конго.

Отметив,что он утвержден 
заместителем премьер-ми
нистра в новом правитель
стве, Гизенга заявил, что 
и на этом посту он будет 
продолжать борьбу за един
ство, независимость и эко
номические преобразования 
в стране.

Французские войска блокировали
Бизерту

ТУНИС, 20. (ТАСС). 
Агентство ТАП передало 
коммюнике муниципалите
та Бизерты, в котором го
ворится, что французские 
войска, дислоцированные в 
Визерте, блокировали ули
цы, ведущие в арабскую 
часть города, прекратив 
всякое передвижение по 
ним граждан. Вследствие 
этого парализована работа

всех муниципальных служб. 
Всякое сообщение с Туни
сом прервано. Снабжение 
города нарушено. Визерта 
осталась вчера без хлеба.

Председатель муниципа
литета несколько раз за
являл генеральному кон
сулу Франции энергичный 
протест против действий 
французских военных вла
стей.

Крупные военные маневры 
в Западной Германии

БО Н Н , 21. (ТАСС). В 
Западной Германии нача
лись крупнейш ие'; маневры 
американских воздушно-де
сантных войск, которые ког
да-либо проводились за 
пределами СШ А. Маневры 
начались воздушным де
сантом стрелков-парашю- 
тистов и сбрасыванием на 
парашютах тяжелого во
оружения на полигон в 
Зенне.

Переброска 
колониальных 

войск в Анголу  
ЛОН ДО Н , 20. (ТАСС). 

Как сообщает корреспон
дент агентства Рейтер, вче
ра из Лиссабона вышел 
португальский пароход 
«Куанза», имея на борту 
1350 солдат, большинство 
из которых направляется в 
португальскую колонию 
Анголу. Остальные солда
ты предназначены для ук
репления колониальных 
войск в другой португаль
ской колонии— Мозамбик.

Маневры, которые прод
лятся 10 дней, распростра
няются также на террито
рию Франции. В маневрах 
участвуют 5000 солдат 8-й 
американской пехотной ди
визии, а также 322-я аме
риканская воздушно-десант
ная дивизия. В десантной 
операции участвуют много 
численные четырехмотор
ные транспортные самоле
ты и вертолеты американ
ских военно-воздушных сил 
Как отмечает печать, во 
время высадки воздушного 
десанта 20 солдат были 
ранены, два парашюта с 
военным снаряжением не 
раскрылись, и груз раз
бился.

Началась также вторая 
фаза крупных маневров 
западногерманского воен
но-морского флота. Как со
общает печать, в Северное 
море вышли вчера 87 бо
евых кораблей. В манев
рах участвует морская ави
ация.
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Красива река Реж. Хорошо отдыхать здесь в воскресный день.
Фотоэтюд А. Виноградова.

У к р а с и м  с в о й  г о р о д

Прибытие американских подкреплений 
в Западный Берлин

Б Е Р Л И Н , 20. (ТАСС). 
Агентство АДН передает: 

Предпринятая в связи с 
визитом вице-президента 
С Ш А  отправка американ
ских солдат для подкреп
ления оккупационного гар
низона Западного Берли
н а — из Западной Германии 
в Западный Берлин отправ
лено 1500 человек — прово
кационно выдается газета

ми западных держав за во
енный прорыв в Западный 
Берлин.

Как сообщают корреспон
денты агентства АДН, 20 
августа движение происхо
дило как обычно. Транс
портные колонны подверга
лись необходимому контро
лю и следовали группами 
определенной численности.

И р а н с к о м у  шаху  
н е н а в и с т е н  н е й т р а л и т е т
ЛОНДОН, 20. (ТАСС). 

Нейтралитет «нанес вред 
Ирану во время двух ми
ровых войн», заявил, как 
передает агентство Рейтер 
из Тегерана, шах Ирана в 
своей речи на празднова
нии 8-й годовщины «коро
левской революции», кото
рая свергла правительство 
Мосаддыка.

«Мы будем бороться про
тив коммунизма до послед
ней капли крови»,— сказал 
шах.

Ш алко прозвучали заве
рения шаха после опубли
кования в СССР докумен
тов, изобличающих СШ А 
и страны СЕНТО в подго
товке атомной войны.

В Г а ван е -сто л и ц е  Республики 
Куба открыта большая больница. 
Она будет образцовым лечебным 
учреждением. Больница оснащена 
современным медицинским обору
дованием. В кабинетах, палатах и 
лабораториях больницы будут по
выш ать квалификацию врачи, се
стры и другие медицинские ра
ботники.

На снимке: одна из палат новой 
больницы.
Фото агентства Пренса Латина.

Зеленые насаждения, цве
ты всегда украшают город.

Улицы нашего города: 
Козловская, Прокопьев- 
ская, Осиновская, Карла 
Маркса — выглядят пре
красно. Там много садиков 
с сиренью, акацией, чере
мухой, рябиной и кустами- 
ягодниками.

Но нельзя сказать, 
бы в нашем городе было 
много зелени. Не любят у 
нас украшать свое жилище 
снаружи.

Жители некоторых инди
видуальных домов не де
лают палисадников, дру
гие, имея их, не высажи
вают в них ни кустарни
ков, ни цветов, а использу
ют под посадку картофе
ля, увеличивая таким об
разом свой огород. Такое 
использование участка не 
по назначению должно 
быть строго запрещено.

Говоря о красоте балко
нов коммунальных домов, 
следует отметить хорошее

оформление их по улице 
Костоусова в квартирах у 
Бузиной. Карташовой, Ко
товой, Матвеевой: по ули
це Горького у Даниловой; 
по Талицкой улице у Ипа
товой А. И.

Несколько балконов в 
домах никелевого завода 
на Гавани используются 

что-(для сушки белья. И хотя 
эти жители живут здесь не 
по одному году, их, веро
ятно, мало интересует воп
рос красоты внешней сто
роны своего дома.

В этом году многие при
страивают к своим домам 
веранды. Вот их-то и надо 
по примеру жителей посел
ка Озерного обвить вьющи
мися растениями и цветами.

Давайте же сделаем наш 
город еще более зеленым, 
еще более красивым!

Некоторые работы по озе
ленению надо произвести 
нынче осенью.

Л. МИХАЙЛОВА,

И Н ТЕРЕС НАЯ ВСТРЕЧА
П р одо л ж аю тся  иг

ры на  п ер вен ство  по 
ф утболу среди  ю но
шеских команд горо
дов
Р ев да ,
Реж.

П ервоуральск ,  
А л а п а е в с к  и 
П о сле  двух

дней  встреч  в перед и  
команда г. П е р в о 
у рал ьск а ,  котор ая  н а 
б р а л а  4 очка, имеет 
две  победы. О дну 
победу имеет к ом ан 
д а  г. Р евды . Реж

потерпел  разгром н ое  
пораж ение  от п ер во 
уральских  ю нош ей со 
счетом 2:6. А л а п а е в -  
цы после двух игр 
имею т два  п о р а ж е
ния.

ПРОИСШ ЕС ТВ И  Я

З л о ст н ы й  х у л и г а н
Проживал в Реже до не- 1 нанес топором 

давнего времени Виктор 1 нения. 
Коссихин. За  свои 33 года 
жизни успел побывать 5 
раз в тюрьме. В конце ав
густа прошлого года он 
освободился и через пол
месяца получил 10 суток 
ареста за мелкое хулиган
ство.

легкие ра-

После этого «послужной 
список» Коссихина попол
нился большим числом «за
слуг». Вот некоторые из 
них: 25 июля пьяный «ге
рой» избил 60-летнюю мать, 
переломил ей левую клю
чицу, а 5 августа с топо
ром гонялся . за женой. 
Ей и трехлетнему ребенку

Сейчас Коссихин аресто
ван и скоро за свои «ге
ройские» поступки будет 
отвечать перед народным 
судом.

И. КОНДРАТОВИЧ.

Р едак то р  Е. Н О В О С Е Л О В .

ГОЛЕНДУХИН Александр Иль
ич, проживающий в д. Голенду- 
хиио, Реясевского района,- возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ГОЛЕНДУХИНОЙ Ниной Степа
новной, прояшвающей в Еайка- 
ловском районе, Свердловской об
ласти, д. Малая Мельникова.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевекого рай
она.
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