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СТРАДА— 
слово русское

Страда, страдовать... Эти 
старые русские слова очень 
точно передают напряжение  
и трудовой накал последней 
недели —  в совхозах района 
началась заготовка грубых 
кормов. Силос, концентраты, 
сапропель —  все это хоро
шо, но без сена, впитавшего  
в себя живительную  силу 
земли, не поднять ж ивотно
водство, не достичь зимой 
намеченных рубежей по надою 
молока и получению мяса. 
Это отлично понимают меха
низаторы совхоза имени Ча
паева, которые еще 25  июня 
вывели свои агрегаты на л у 
га. На третье июля в совхозе 
было подкошено трав на пло
щади 4 9 6  гектаров. А сей
час здесь счет подкошенных  
гектаров подходит к  семи
стам. 6 0  тонн хорошего сена 
уже уложено в стога. Позд
нее выехали в луга меха
низаторы совхоза «Режев
ской». Но и здесь уж е ско 
шены травы на площади, пре
вышающей 100 гектаров. 
Наверстывают упущ енное ме
ханизаторы совхоза имени 
Ворошилова.

Последними приступили к  
заготовке сена труж е н и ки  сов
хоза «Глинский» . В м инув
шую пятницу здесь на лугах  
работало 14 сенокосилок.

Всего по району на третье 
июля было подкошено трав 
на площади 62 3  гектара. 
Сейчас более ста тонн сена 
уложено в стога. Фронт се
ноуборочных работ ширится  
с каждым днем.

Однако темпы работ пока  
еще низкие. Установившаяся  
хорошая погода позволяет 
каждый день укладывать в 
стога значительно больше 
сена, чем укладывается сей
час. Ведь сено в валах и 
копнах — не сено. Надо пом
нить, что погода в любой день 
может перемениться. А по

дойдут дожди, и хорошие тра
вы будут испорчены, качест
во сена снизится, да и 
собрано его будет значитель
но меньше.

Поэтому труж е н и ки  совхо
зов, члены заготовительных 
бригад и механизаторы не 
должны успокаиваться, оболь
щаться успехами первых 
дней. Надо наждый день, 
каждый час наращивать тем
пы, использовать для того,
чтобы на лугах  росли все
новые и новые стога.

Руководители совхозов, 
партийные и профсоюзные 
организации должны прило
ж ить все усилия, чтобы соз
дать заготовительным брига
дам условия для высокой про
изводительной работы. На 
«отлично» должно быть на
лажено техническое обслужи
вание сеноуборочных машин. 
Каждый час их простоя надо 
считать чрезвычайным про
исшествием.

Следует помнить о том, 
что успех сеноуборки в боль
шей степени зависит от лю
дей, вышедших на луга. Им 
должны быть созданы нор
мальные бытовые условия. 
Питание, вода, возможность 
хорошего отдыха после ра
боты, свежая газета и ж у р 
нал —  обо всем этом надо
заботиться ежедневно.

И соревнование. Пусть ме
ханизаторы знают каждый  
день о том, ка к  работают лю
ди в соседней бригаде, в дру
гом отделении, в соседнем 
совхозе. Это поможет им луч
ше рассчитывать свои силы  
и возможности, направлять 
их на те участки , где наме
тилось отставание.

Словом, все должно быть 
подчинено одной задаче —
убрать травы быстрее, заго
товить сена больше.

На то она и страда, чтобы 
поработать ка к  следует.

ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ОТКРЫТ

Субботним утром третьего 
июля большая группа подрост
ков под руководством штаба 
(М. Серышев, Г. Чепчугов, 
Б. Путков) направилась в рас
положение лагеря.

В лагере ребят обмундиро
вали, удобно разместили, хоро
шо кормят. Жизнь и работа 
у них пошла по лагерным за
конам.

Ребята быстро познакоми
лись, сдружились, почувство
вали силу коллектива.

Ядро живущих в лагере сос
тавляю т комсомольцы.

Создание оборонно-спортив
ного лагеря— хорошее начина
ние ГК ВЛКСМ. Надо, чтобы 
«но было, поддержано всеми 
промышленными предприятия
ми.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

На л у г а х —  
комплексные  звенья

•

Совхозу имени Чапаева, что
бы обеспечить скот грубыми 
кормами, предстоит заготовить 
2577 центнеров сена. Поэтому 
как только поспела трава, на 1 
луга вышло одиннадцать звень
ев. На сегодняшний день в 
стога уложено 626 центнеров 
сена, собранного с многолет
них и естественных лугов.

Для быстрейшего заверше
ния сеноуборки в совхозе соз
дано четыре комплексных зве
на. В каждом из них имеется 
необходимая техника: трактор
ные сенокосилки, волокуши, 
стогометатель. Некоторые ме
ханизированные звенья уже 
включились в работу на мно
голетних травах. Управляющий 
Леневским отделением В. Н. 
Костылев хорошо организовал 
труд рабочих в эту горячую 
пору.

За 3 д н я -  
93 гектара

Травы стоят хорошие, но 
уже кое-где начинают жухнуть. 
Клевера начинают поднимать 
красные кашки своих соцве
тий, словно просят скосить 
побыстрее. Сенокосная страда 
в полном разгаре. Включились 
в нее и труженики Мостовско- 
го отделения Режевского сов
хоза. Здесь уже скошены тр а
вы на 93 гектарах, из них 
естественных -— на 27 гекта
рах. Кроме того, 36 центнеров 
сена уже застоговано и с 5 
гектаров сгребено.

2 июля здесь вышли на се
нокос два звена. Одно возглав
ляет М. Топорков, другое — 
Н. ПІиманаев.

В отделении тракторная ко
силка, на которой работает 
опытный тракторист П. Шима- 
наев.

Темпы уборки трав растут 
с каждым днем. В третий 
день сенокосной страды были 
скошены травы на 30 гекта
рах.

32 года водит трактора по полям Николай Петрович 
Бачинин. Впервые он «оседлал» железного коня в 1933  
году, когда организовалась МТС. В его руках побывали 
машины всех марок, начиная с «Фордзона». За хорошую 
работу тракторист ветеран много раз получал премию.

Сейчас Николай Петрович работает в Глинском 
отделении совхоза «Глинский».

НА СНИМКЕ: Н. П. Бачинин.
Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

Р А С Т У Т  С Т О Г А
В , полном разгаре сенокос

ная страда в совхозе имени 
Ворошилова. На луга вышло 
восемь звеньев. Они скосили 
110 гектаров трав. Раньше 
других начало заготовку кор
мов второе отделение. Здесь

застоговано семьдесят цент
неров сена. Следует отметить 
слаженную работу звена, ко
торым руководит механизатор 
Иван Васильевич Черепанов.

В. КУКАРЦЕВ.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС

Уборка урожая— важнейшая задача профсоюзов
Москва, 3 (ТАСС). Прези

диум ВЦСПС принял сегодня 
постановление о задачах 
профсоюзных организаций в 
проведении уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйствен
ны х продуктов.

Совместно с сельскохозяй
ственными органами, говорит
ся в постановлении, необхо
димо организовать во всех 
хозяйствах общественную про
верку готовности к  уборке 
техники , полевых токов, 
складов, зернохранилищ, обес
печенности горюче-смазочны
ми материалами и запасными 
частями.

Советы профсоюзов и ко 
митеты профсоюза рабочих и

служащ их сельского хозяйст
ва и заготовок обязаны ока
зать помощь руководителям 
хозяйств и рабочкомам проф
союза в укомплектовании  
всех уборочных агрегатов 
квалифицированными механи
заторами для двухсменной 
работы. Вместе с хозяй
ственными и кооперативными 
органами надо разработать ме
роприятия по жилищному, 
торговому, медицинскому и 
бытовому обслуживанию ме
ханизаторов, шоферов и дру
гих лиц, занятых на уборке, 
подработке и перевозке уро
жая. До начала жатвы  следу
ет провести инструктирование  
людей по безопасности труда.

Комитетам профсоюза пред

ложено обеспечить регулярное 
подведение итогов социалис
тического соревнования на 
уборке, тщательно изучать и 
анализировать работу пере
довых коллективов и отстаю
щ их хозяйств. Необходимо 
своевременно принять меры к 
распространению передового 
опыта и устранению причин, 
мешающих проведению убо
рочных работ в короткий  
срок.

Советы и комитеты проф
союзов обязаны усилить ко н 
троль за правильным приме
нением положений о матери
альном поощрении рабочих за 
высококачественное проведе
ние уборочных работ в сж а
тые сроки.



На 105 — 108 процентов выполняет сменные задания 
машинист тепловоза Вениамин Дмитриевич Кузеванов, ра 
ботающий в «Уралспецстрое».

НА СНИМКЕ: В. Д. Кузеванов.
Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

ЧЕЛОВЕК СКЛОНИЛСЯ 
НАД ЧЕРТЕЖОМ

—Семен Петрович, директор 
вызывает!

Знал газосварщик, что ди 
ректор вызывает только по 
очень важному делу. Зачем?

—Дело такое, — Филагрий 
Иванович Цеверов достал тол
стый альбом, — вот снимок 
стогометателя. Надо нам сде
лать такой же. Чертежей нет.
Сумеешь?

— Не справиться.
— Попытайся.
На этом разговор и кончил

ся. Почему именно директор 
поручил делать стогометатель 
ему, газосварщику. Разве ма
ло слесарей? До сих пор, а с 
тогсС времени прошло семь лет,
Семен Петрович не может най
ти разгадку. В тот день он 
долго сидел над снимком, взя
тым из директорского альбома.
Вид был показан только спе
реди. Формы и размер многих 
деталей трудно было опреде
лить. Решение всю ночь не да
вало покоя.

С первыми лучами солнца 
Семен Петрович пришел в 
мастерские. Обошел в поиске 
нужных деталей всю террито
рию. И безрезультатно. При
шлось каждую деталь делать 
своими руками.

Когда в лугах поспела гребь, 
стогометатель вышел на ис
пытания. Колхозники только 
удивлялись, как чудо-машина
иншнтгштнатгппнятинииптяяититииштпнтинияитмытняя

ГОРОД СТРОИТ, 
ГОРОД УЧИТСЯ

ловко укладывала в стог боль
шие копны. «Попробуй-ка, под
нять наверх такой навильни- 
чек»,— шутил кто-нибудь.

С этого и начался творче
ский путь Семена Петровича 
Клевакина, слесаря ремонтных 
мастерских совхоза «Глин
ский». Много на его счету ра
ционализаторских предложений. 
Как-то заметил он, что рабочие 
носят на руках двигатели. Не
удобно и всякий раз отнимает 
много времени. Через несколь
ко дней рационализатор стоял 
с чертежами в руках у инже
нера Александра Ермолаевича 
Рябкова. Приспособление выз
вало похвалу, и скоро его 
внедрили. За это на общем 
собрании Семену Петровичу 
вручили большую денежную 
премию. Александр Ермолае- 
вич назвал его нашим изобре
тателем.

Нынче сеялки заправляли 
при помощи самоходного ком
байна, и в совхозе знают, что 
тут снова не обошлось без 
вмешательства нашего рацио
нализатора.

Совсем недавно к Семену 
Петровичу поступил новый по
четный заказ: выточить крон
штейны к косилкам. Обычно 
кронштейны приходят с завода, 
а сейчас их нет. Из положе
ния надо выходить. И рациона
лизатор дерзает в поисках ре
шения новой задачи.

Г. УШЕНИН.

КОГДА КОЛЛЕКТИВ ДРУЖНЫЙ

Я и прежде слыхал о том, 
что в Братске чуть ли не по
головно все учатся. Недавно, 
приехав туда, я сам убедился 
в этом.

Случай свел меня с Влади
миром Шепелевым, прорабом 
Братского лесопромышленного 
комплекса (ЛПК) — большой 
группы деревообрабатываю
щих и лесохимических заво
дов, которая строится на бере
гу Братского искусственного 
моря. Владимир приехал 
Братск в 1959 году после слу^ 
жбы в армии. Работал бетон
щиком. Потом его назначили 
бригадиром. И поскольку про
фессию строителя Владимир 
избрал твердо, то поступил 
учиться на заочное отделение 
строительного института. Сей
час он студент четвертого кур
са. Опыт нескольких лет рабо
ты на большой стройке, соеди-
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ненный с приобретенными уже 
в институте знаниями, выдви
нул его в число наиболее авто
ритетных работников. Дирек
ция, не дожидаясь, когда он 
получит диплом, назначила 
Владимира на инженерную 
должность производителя ра
бот на строительстве мощной 
дамбы, которая отделяет лес
ной порт комплекса от откры
того моря.

В тот вечер Владимира до
ма не было—он задержался 
где-то на стройке. Меня встре
тил его брат Василий.

В просторной комнате, куда 
провел меня Василий, у секре
таря сидела молодая женщина 
— жена Василия Мария.

—Тоже учитесь?—спросил я.
— Сама учу,— улыбнулась 

она.
—Детишек в школе?
— Нет, взрослых людей— на 

курсах по подготовке к поступ
лению в институты.
Многие ведь сдают вступитель
ные экзамены после некоторо
го перерыва в у ч е б е ,  а наши

Во второй группе предприя
тий города лесхоз по итогам 
работы за первый квартал за
нимал первое место. Воодушев
ленные таким успехом, лесхо- 
зовцы во втором квартале 
трудились так. чтобы удержать 
переходящее Красное Знамя. 
И добились неплохих успехов.

По выпуску валовой продук
ции план полугодия выполнен 
на 132 процента, по товар
ной — на 130. Сверх полу
годового задания вывезено 
1000 кубических метров дело
вой древесины, значительно 
снижена себестоимость.

Выполнил коллектив и зада
ние по таким видам работ, как 
опыливание леса, санитарная 
вырубка, заготовка семян, 
вспашка земли под посадки 
леса 1966 года.

Секрет успехов — в слажен
ной и добросовестной работе

всего коллектива. Заслужен
ным авторитетом пользуется 
здесь малая комплексная бри
гада лесорубов, возглавляе
мая трактористом Михаилом 
Петровых. Это опытный лесо
руб и механизатор. Работал он 
на трелевочных тракторах, во
дил лесовоз. Замечательный 
народ в бригаде Петровых. 
Взять к примеру моториста 
бензопилы Ивана Василевско
го. Его «Дружба» уже давно 
отработала положенную норму 
моточасов. Иван Константино
вич свалил этой пилой почти 
вдвое больше деревьев, чем по
ложено по техническим нор
мам.

Июньское комплексное зада
ние лесорубы выполнили на 
117 процентов, а норма вы
работки достигла 132.

Бригада Петровых решила 
бороться за звание коллекти-

ПРИКАЗ ПОДПИСАН...
В профсоюзном комитете 

совхоза имени Чапаева непри
вычная тишина. Только изред
ка председатель комитета Е. С. 
Мокроносов куда-то звонит. 
Рабочие забыли сюда дорогу, 
не идут за советом. Отвернул
ся Е. С. Мокроносов от людей. 
Да и остальные члены рабоч
кома забыли свои обществен
ные обязанности. Все вопросы 
решает директор совхоза 
М. И. Данилов. Подпишет ка
кой-нибудь приказ и вывешает 
его на видном месте. Случа
ется, что такие приказы не 
всегда верные.

Бывает, администрация по 
своей инициативе увольняет 
рабочего. Какие на то есть 
причины, рабочком и не знает, 
а администрация о них знать 
не желает. Так уволена, напри
мер, из совхоза тов. Потаскуе- 
ва.

Подростки работают нарав
не со взрослыми, а за допол
нительные часы зарплату не 
получают. Полеводы в 1964— 
1965 году имели большую пе
реработку и за это ни копей
ки не получили. Так, у трак
ториста И. М. Ермакова пе
реработка составила 183 часа, 
у Г. И. Викулова — 189 часов.

Несоблюдение режима рабо
чего времени отрицательно 
сказывается на трудовом рит

ме хозяйства. Кормящие ма
тери днем не имеют возмож
ности посещать детей. Телят
ница Г. И. Чепчугова в этом 
году еще ни разу не отдыха
ла, а вместо отпуска получи
ла компенсацию. В период 
весеннего сева была необхо
димость часть рабочих пере
вести на десятичасовой рабо
чий день. Претензий на это 
нет. Другое дело, как будет 
произведена оплата. Надо бы
ло обязательно ввести сверх
урочные, что не сделано по 
12 мая. Рабочий комитет не 
принял нужных мер.

Не все в порядке с ведением 
трудовых книжек. Рабочие 
А. Ф. Данилова, И. А. Тимо 
феев трудятся в совхозе с 
февраля, а трудовые книжки 
на них так и не заведены. 
Л. Ф. Дорохин в октябре 1963 
года переведен из бригадиров 
в плотники. Соответствующей 
записи об этом нет.

Своя рука владыка. Издаст 
приказ директор М. И. Дани
лов и, как говорится, " с плечь 
долой, а что дальше будет, о 
том не волнуется.

Рабодком теряет авторитет, 
и это вызывает тревогу.

А. БОБКОВ, 
председатель райкома 

профсоюза.

За прилавком— супруги Парамоновы
Коллектив Липовского сель

мага второй год носит ком
мунистическое звание. Трудят
ся в нем отзывчивые супруги 
Михаил Васильевич и Елиза
вета Иосифовна Парамоновы.

курсы помогают им вспомнить 
школьную программу.

Мне рассказали о том, что 
на огромной индустриальной 
стройке, где работают тысячи 
людей, главным образом моло
дых, существует многоотрасле
вая «учебная индустрия».

Во-первых, — школы. Для 
тех, кто не кончил по каким-то 
причинам в свое время полную 
среднюю школу, существуют 
школы рабочей молодежи. 
Затем — вечерний техникум и 
общетехнический факультет 
Иркутского политехнического 
института. Кроме этих учебных 
заведений, здесь существует 
развитая система профессиона
льного обучения — учебный 
комбинат, готовящий рабочих 
самых разнообразных специаль
ностей, школа мастеров, где 
слушатели изучают экономику 
и организацию труда. Само 
собой разумеется, что везде 
обучение бесплатное.

—У нас тут не учиться — 
грех, —говорит Василий. — 
Каждому, кто занимается в 
вузе, техникуме или школе, 
ежегодно предоставляется до
полнительно второй оплаченный 
отпуск для подготовки и сдачи 
экзаменов, а когда придет вре
мя — и для защиты диплома.

ва коммунистического труда.
Это начинание подхватили 

механизаторы. У них тоже есть 
все возможности получить вы
сокое звание.

Работают механизаторы от
лично. Весной на механизиро
ванной посадке леса по-удар
ному трудились, ежедневно 
перевыполняли нормы выра
ботки тракторист Феликс Аши- 
хмин и Илья Созинов. Сейчас 
они ведут пахоту, выполняя 
сменные задания на 110— 115 
процентов.

Успешная работа всего кол
лектива лесхоза зависит от 
шоферов, и нужно сказать, что 
они ни разу не подвели. На 
вывозке древесины они довели 
ежедневную выработку до 
130 — 135 процентов. Лучшими 
водителями по праву считают
ся Михаил Клевании и Петр 
Кузьминых.

В эти дни лесхозовцы не 
снижают темпы работ. Они 
знают, что успех куется кол
лективным трудом.

А. КОРОЛЬКОВ.

Из месяца в месяц они выпол
няют план товарооборота, 
изучают запросы населения. 
Посетители остаются довольны 
покупками и обслуживанием.

Тем, кто учится в других горо
дах, оплачивается проезд. Если 
для занятий нужно подобрать 
более удобную смену — руко
водство стройки всегда пойдет 
навстречу.

— На курсах по подготовке в 
институты и техникумы, где я 
преподаю, —рассказывает Ма
рия, —все группы переполне
ны. Иной, смотришь, только 
приехал в Братск, уже бежит 
с заявлением —примите учить
ся. Я уж подумала: что они — 
специально что ли сюда учить
ся едут?

В Братск едут прежде всего 
строить. Строить город, огром
ные, на километры раскинувши
еся в тайге заводы... Братск 
стал для молодежи настоящей 
жизненной школой. Вот три 
типичные биографии братчан.

Геннадий Куликов приехал 
рядовым раб 'чим на строитель
ство Братской ГЭС. Учился. 
Сейчас — дежурный инженер 
на теплоэлектроцентрали.

Александр Абрамов работал 
бетонщиком, потом стал масте
ром. Сейчас он — начальник 
отдела сбыта завода железобе
тонных изделий, поставляюще
го детали на стройки Братска, 
студент-заочник четвертого кур
са политехнического института.

На Вильнюсском заводе
электросчетчиков выпуска
ются клавишные счетные
машины «Вильнюс» элек
тромеханического действия. 
С их помощью можно вы
полнять сложение, вычита
ние, умножение, деление, 
возведение в степень и т. д.

На снимке: начальник
главного цеха сборки и на
стройки А. Дульскис, на
чальник технологического 
бюро И. Кубилюс и сбор
щица Э. Вуткаускене про
веряют партию счетных ма
шин «Вильнюс».

Фото Б. БУЧ АЛИС А.
Фотохроника ТАСС.

Геннадий Голобоков был фре
зеровщиком. Теперь —заместщ 
тель начальника цеха на ре- 
монтно- механическом заводе, 
учится в политехническом ин
ституте.

Об этих ребятах мне рас^ 
сказал Михаил Давыдов, вто
рой секретарь Братского гор
кома комсомола. Учеба моло
дежи —- одно из дел, за кото
рым он следит и которое, нас
колько я понял, его очень ув
лекает. Я зашел к нему по
говорить на эту тему, и он 
сразу же обратился к статис
тике.

— В школах рабочей моло
дежи учится 5634 человека, в 
вечерних институтах — 1400, 
в техникуме — 1216. Ш кола 
мастеров обучает каждый год 
600 человек, да учебный ком
бинат помогает ежегодно при
обрести новые профессии при
мерно семи тысячам рабочих. 
Почти пятьсот человек занима
ются на курсах по подготовке 
в институты...

Возвращ аясь из Братска, я 
думал:

— Воистину нельзя точно ска
зать, чей город — этот Братск 
—строителей или учащихся.

Станислав ИЛЬИН, 
корреспондент АПН.



На вернол\ 
пути

Много бед и н еп ри ятн ос
тей п риносил А лександр В а
ню ш ин учи телям  и своим ро
дителям . Плохо вел  себя в 
ш коле, не хотел учи ться , 
грубил учителям , меш ал сво
им товарищ ам . Не сумев 
сп р ави ться  с собой, бросил 
ш колу.

Что делать  дальш е? Спе
ц иальности  никакой  —  пос
туп и ть  на работу трудно.

П риш ел А лександр на фаб
рику бытового обслуж ивания 
в начале года и стал просить, 
чтобы его приняли  учеником 
в мастерскую  по ремонту 
обуви.

А дминистрация и профсо
ю зная организация не отка
зали Ванюшину в просьбе, 
но строго предупредили: бу
деш ь продолж ать стары е де
ла —  работать не придется.

В начале Александр вел се
бя развязно . П ренебрежително 
относился к работе, грубил 
старш им, не слуш ал мастера. 
П риш лось вести серьезны й 
разговор в коллективе, где 
парень работал.

Это на него повлияло —• 
осознал свои недостатки, дал 
слово хорошо учиться и быть 
примером для других. Как 
будто подменили Александра 
после беседы. У читься свое
му делу стал усердно, гру
бить перестал. Любую рабо
ту вы полнял  безоговорочно. 
С луш ал своего мастера.

А лександра досрочно пере
вели из учеников в мастера 
по ремонту обуви. Это окры 
лило подростка. В первы й 
месяц самостоятельной работы 
Ванюшин дал полторы нормы 
и заработал 8 7  рублей. К а
чество его работы хорошее. 
Своим старанием  он превзо
ш ел стары х мастеров.

Н адеемся, что А лександр 
не свернет с правильной до
роги.

М. МЯГКОВА, 
начальник комбината  

N° 1 фабрики бытового 
обслуживания.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛ ДОГОВОРА

У с п е х и  и п о м е х и
В одном из разделов коллек

тивного договора, заключенного 
между трудящ имися промком
бината и администрацией, за
писано: «Д ля обеспечения пе
ревыполнения производственно
го плана по всем показателям, 
местком обязуется всемерно 
развивать социалистическое 
соревнование, бороться за по
вышение производительности 
труда, за быстрейшее внедре
ние новой техники, за улучш е
ние качества продукции и 
снижение ее себестоимости».

Выполняет ли местком свое 
обязательство? По цифрам 
вроде неплохо. План по вы
пуску валовой продукции за 
1964 год выполнен на 124,7 
процента, производительность 
труда составила 113,7 процен
та по сравнению с обязатель
ствами. План накоплений пе
ревыполнен на 18 тысяч руб
лей. Но на этом светлом фоне 
общего благополучия есть тем
ные пятна. За  прошлый год 
допущен перерасход фонда за
работной платы, около 3 ты

сяч рублей составили непро
изводительные расходы, себе
стоимость некоторых видов 
изделий значительно выше пла
новой. Плохо было с себесто
имостью и во втором квартале 
этого года. Она составила за 
апрель 106,4 процента, хотя 
план по производству валовой 
продукции перевыполнен.

Эти результаты  говорят о 
том, ч іо  в экономической, ор
ганизационной и воспитатель
ной работе на предприятии 
имеются пробелы. К ним пре
жде всего относится отсут
ствие социалистического со
ревнования между цехами, 
сменами, бригадами. Вместо 
этого здесь просто подводят 
итоги работы по цехам и 
сменам. Подойдите к любому 
рабочему, мастеру, начальни
ку цеха и спросите, с кем он 
соревнуется. Вразумительного 
и тем более положительного 
ответа вы не услышите.

Роль профсоюзной организа
ции на любом предприятии 
очень велика. Профсоюз дол-

Ленинград. На специально построенном пирсе на Неве 
началась небывалая в мире транспортная операция по дос
тавке к месту строительства гигантских турбин Краснояр
ской ГЭС.

Как известно, ленинградские турбостроители изготов
ляют для сибиряков гидротурбины мощностью 508 тысяч 
киловатт каждая. Рабочее колесо 7,5 метра в диаметре и 
весом в 240 тонн невозможно транспортировать по железной 
дороге. Поэтому конструкторы разработали дерзкий план 
переброски колес водным путем — по Неве, Ладожскому 
озеру, Свири, Беломоро - Балтийскому кцналу, Белому и 
Карскому морям и Енисею.

Недавно колесо турбины на специальной тележке выехало 
по двум железнодорожным колеям из ворот Металлического 
завода имени XXII съезда КПСС и заняло свое место на па
лубе лихтера «Лодьма». Приняв на борт второе такое же 
колесо, «Лодьма» отправится в сложный рейс протяжен
ностью около 6 тысяч километров.

На снимке: рабочее колесо Красноярской турбины выез
жает на палубу лихтера.

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

/ жен быть не только организа
тором, но и воспитателем кол
лектива, его идейным и ду
ховным наставником.

В промкомбинате этого не 
чувствуется: все идет тихо,
мирно. Рабочие сами по себе, 
профком — сам по себе. Поэ
тому не случайно производ
ственная дисциплина здесь 
низка, а текучесть кадров 
составляет чуть ли не 50 
процентов от общего числа
рабочих.

В промкомбинате за послед
нее время значительно увели
чилось число участников со
ревнования за коммунисти
ческий труд. Однако контроль 
за его ходом отсутствует. 
Звание ударника до сих пор 
не присвоено ни одному пере
довику, хотя некоторые из
них давно выполнили свои 
обязательства.

Чего ждет местный коми
тет? О казывается, того, когда 
большинство из них выполнит 
свои обязательства, чтобы при
своение стало массовым. Кому 
нужна такая массовость? Р а з
ве что для «украшения» оче
редного отчета.

Следующий пункт гласит:
«В целях дальнейшего распро
странения передового опыта 
систематически подводить ито
ги Социалистического соревно
вания, обобщать передовые ме
тоды труда».

Задумано хорошо. А на де
ле? Инженерно-технические ра
ботники и некоторые передо

вики производства побывали в 
Свердловске, Артемовском, 
где наблюдали за работой пе
редовых мебельщиков области. 
Но что же полезного взяли 
они для себя? По их словам, 
очень много. Но это хорошее 
не стало достоянием всего 
коллектива и не внедрено в 
производство.

А ведь новаторов, перевы
полняющих нормы выработки, 
немало имеется и на промком
бинате. Почему их опыт пре
дается забвению, не распро
страняется среди других ра
бочих? А это, пожалуй, едва 
ли не самое главное для улуч
шения экономики.

Однако у местного комитета 
до этого важного дела не дохо
дят руки.

Да и в  коллективный дого
вор здесь заглядываю т редко. 
Он просматривается лишь в 
период полугодовой или годо
вой проверки, а потом снова 
кладется подальше. Вот и ос
таются хорошие пункты толь
ко на бумаге.

Мы коснулись лишь несколь
ких пунктов коллективного д о - ' 
говора, и все они оказались 
недовыполненными или невы
полненными вовсе. - Значит, 
местный комитет промкомби
ната во главе с тов. Мокро
носовым не выполнил своей 
главной обязанности: не сумел 
организовать осуществление 
двухсторонних обязательств, 
предусмотренных коллектив
ным договором. А виною все
му бесплановая работа: вни
мание распылилось, и главные 
вопросы упустили из вида. 
Но это уже другая сторона де 
ла, разбираться в которой 
надо партийной организации.

А. РАСПОРКИН.

В  ТЕСНО ТЕ  
И  В  О Б И Д Е

Кажется совсем недавно 
прозвенел в школах последний 
звонок, а время идет, и настала 
пора думать и готовиться к но
вому учебному году.

В связи с этим мне хотелось 
бы поделиться с читателями 
своими думами и заботами.

Партия поставила перед ра
ботниками народного просвещ е
ния задачу огромной важности 
— дать всей рабочей молодежи 
восьмилетнее образование. А 
это значит, в ш колах рабочей 
молодежи должны учиться все 
юноши и девушки, ушедшие 
из дневных школ на заводы, 
в учреждения, на стройки. 
Ведь только в микрорайоне

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И
Ю ГО СЛ АВИ Я*

Плодотворные 
переговоры

«Советский Союз делает 
все для того, чтобы сохра
нить всеобщий мир», «Пе
реговоры в Москве были 
весьма плодотворными и по
лезными» — такими заго
ловками, набранными круп
ным шрифтом, открываются 
первые полосы вчерашних 
белградских газет «Борба» 
и «Политика». Газеты под
робно рассказывают о тор
жественных проводах Иоси- 
па Броз Тито и партийных 
и государственных деятелей, 
входивших в состав юго
славской делегации, приво
дят речи А. И. Микояна и 
И. Броз Тито в аэропорту, 
помещают отчеты о возвра
щении в Белград.

На видных местах пе
чать публикует совместное 
советско-югославское заяв
ление.

ГРЕЦИЯя

Дать  отпор реакции
В связи с попытками ре

акции начать наступление 
на демократические завоева

ния народа Греции испол
ком Всегреческой конфе
дерации трудящ ихся (ВКТ) 
опубликовал обращение к 
трудящ имся страны.

Рабочий класс Греции 
заявляет, что он выступает 
против всяких тенденций 
или попыток, направлен
ных против демократичес
ких законов, говорится в 
обращении. Исполком ВКТ 
призывает к бдительности 
и единству все подлинно 
демократические силы на
ции, чтобы дать отпор лю
бым возможным вы лазкам  
реакции, и требует от пра
вительства принять реш и
тельные меры к ликвида
ции всех антидемократи
ческих поползновений ре
акционных сил.
Ю Ж Н Ы Й  ВЬЕТН АМ  шяшат

Патриоты атакую т
* Ю жновьетнамские патрио

ты обстреляли из миноме
тов американскую базу 
Шок-Чанг, находящуюся на 
расстоянии 130 километров 
к югу от Сайгона. По заяв
лению американских воен
ных властей, патриоты сби
ли один из вертолетов, с 

‘ помощью которых была на
чата временная эвакуация 
базы, и повредили еще

шесть вертолетов. Ранено 
трое американцев.
СОМАЛИ

Грузы для  строек
В Могадишском порту 

бросил якорь советский 
пароход «Ставрополь». Суд
но доставило в Сомалий
скую Республику грузы для 
объектов, строящихся с 
помощью Советского Союза.
КОНГО

Главная цель
«Главная цель нашей борь
бы — построить в самом 
центре Центральной Афри
ки социалистическую эконо
мику, которая способна 
дать работу и пищу для 
всех», — заявил министр 
информации и гражданского 
воспитания Конго (Б разза
виль) Бернар Зониаба.

Выступая по радио «Го
лос конголезской револю
ции», он выразил уверен
ность, что конголезский на
род победит в этой борьбе.
Ю АР  ■ н н м я м м м н к

Полицейский налет
Вооруженные южноаф

риканские детективы совер

шили налет на редакцию 
влиятельной оппозиционной 
газеты  «Ранд  дейли мейл», 
выходящ ей в Иоганнесбур- 
ге. Во время этой поли
цейской акции, продолжав
ш ейся четыре часа, был 
конфискован ряд докумен
тов и статей, подготовлен
ных к публикации. Причины 
налета — опубликование га
зетой серии статей, разо
блачающих бесчеловечные 
условия и жестокое обра
щение с политическими за
ключенными в тюрьмах 
Ю жно-Африканской Рес
публики.

США

Ра сте т  безработица
Уровень безработицы в 

Соединенных Ш татах под
нялся в июне этого года 
по сравнению с предыдущим 
месяцем, сообщил предста
витель министерства труда 
СШ А.

От общего числа рабо
чей силы в стране 4,7 
процента трудоспособных 
американцев вынуждены 
сущ ествовать лишь на ми
зерное пособие по безрабо
тице.

нашей школы №  1, по предва
рительным данным, на пред
приятиях и в организациях 
есть 250 молодых рабочих, не 
имеющих восьмилетнего обра
зования.

Вот их-то и должны послать 
к нам общественные организа
ции, и в первую очередь коми
теты комсомола.

В новом учебном году мы 
планируем открыть в школе 
два первых, один пятый и два 
восьмых ускоренных классов, 
в которых должно учиться 125 
человек. Кроме того, в школе 
будут функционировать два 
девятых, два десятых и два 
одиннадцатых класса с охватом 
не менее 200 учащ ихся.

325  учащихся! А школа сво
его здания не имеет. Ж ивем, 
как говорится, «на квартире» 
в здании детской ш колы №  3. 
Работаем мы в третью  смену 
— первый урок начинается в 
19 часов 35 минут, а заканчи
ваются занятия ночью — в на
чале 24 часа.

Ш кола наша сменная, но 
для занятий дневных классов 
совершенно нет помещений. 
Для нормальной работы надо 
иметь не менее ш ести клас
сных комнат. В прошлом году 
мы занимали две комнаты в 
Доме культуры, но это были 
не занятия, а мученье для 
учащихся и преподавателей.

До начала занятий еще есть 
время. Надо срочно решить 
вопрос с размещ ением смен
ных классов в новом учебном 
году.

Но это временная мера. Нам 
кажется, пришла пора по-нас
тоящему ставить вопрос о 
строительстве в городе спе
циального здания для разме
щения школы рабочей моло
дежи.

Только имея такое здание, 
можно будет поставить учебно- 
воспитательную работу так, 
как это необходимо, и давать 
молодым рабочим прочные 
знания.

С. ИЩЕНКО,
директор школы рабочей 

молодежи №  1.
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У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ

С Н Е Й  Р Е Б Я Т А М  
ИНТЕРЕСНО И  ВЕСЕЛО

Александре Филипповне Ле- 
щевой нынче пришлось рабо
тать на детской площадке. Не 
учитель, не воспитатель, она 
тем не менее отнеслась к делу 
серьезно. Пришла в Дом пионе
ров, посоветовалась, составила 
план работы. Может, поэтому 
так интересно с нею ребятам.

Собственно, это две площад
ки на улицах имени Ленина и 
Полевой. Два участка, 52 че
ловека. Ребята так и делают: 
несколько дней они посещают 
одну площадку, в другие дни 
назначают сбор на второй.

Чтение книг, походы в кино, 
купанье, игры, песни, танцы, 
шахматы, волейбол, фотокру
жок —■ всего, чем заняты де
ти, не перечислить.

Недавно совершили поход на 
речку Бобровку. Там провели 
конкурс на лучшего рыболова. 
Победителям — честь и набор 
рыболовных снастей. Съездили 
в Липовку, побывали в водоле
чебнице. Там ребятам очень 
понравилось. В июле они соби
раются туда же с концертом. 
Еще интересными бывают по
ходы в поле за цветами или в 
лес за ягодами и грибами.

Эта площадка и работать на
чала раньше других. 14 июня' 
уже состоялось ее открытие.

А последняя неделя у посе
тителей площадки была особен
ная — «неделя отдыха». До 
этого времени ребята обедали 
дома, а с пяти часов вообще

расходились по домам. В «не
делю отдыха» все было не так.

На площадке по улице име
ни Ленина ребята поставили не
сколько палаток. И всю неде
лю они провели на воздухе. 
.Днем — радиола, сетка, мяч, 
гамаки, походный обед, сварен
ный на костре у ручья за го
родом. Сходив вечером домой, 
ребята возвращались на пло
щадку и устраивали общий 
ужин. А потом сон на воздухе, 
в палатке. Хороший получился 
отдых. Интересно ребятам с 
Александрой Филипповной.

В. КЛЕВАКИНА, 
массовик Дома пионеров.

Там, где песчаные дюны, 
поросшие рядами золотис
тых сосен, спускаются к 
прибою Рижского залива, 
приютилась гавань рыболо
вецкого колхоза «Звейнекс» 
(«Рыбак»), Каждое утро 
десятки баркасов выходят в 
море к ставным неводам и 
возвращаются до бортов на
полненные сереброці вылов
ленной рыбы. Опытные мо
ряки - колхозники ходят на 
промысел и за тысячи миль 
от родных берегов — на 
просторы Атлантики.

Богатые уловы приносят 
большую прибыль колхозу. 
Новые каменные дома окру
жены фруктовыми садами, 
построены Дом культуры и 
отличная школа.

Фотокорреспондент ТАСС 
побывал в гостях у  рыбаков, 
выходил с ними на промы
сел и сделал эти снимки, 
рассказывающие о жизни и 
работе тружеников моря.

Погода на Балтике кап
ризна. Рыбаки колхоза 
«Звейнекс» дорожат каж
дым погожим днем (снимок 
внизу).

11-го июля рыбаки колхо
за «Звейнекс» отпразднуют 
«День рыбака». К знамена

тельному дню они приходят 
с большими трудовыми ус
пехами. И в этом большая 
заслуга руководителя арте
ли Альфрида Биезайса (сле
ва на верхнем снимке).

Фото М. РЕДЬКИНА.
Фотохроника ТАСС.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ Ч Т О Б Ы  В И ШН Я
Х О Р О Ш О  П Л О Д О Н О С И Л А

ХОТЯ ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧЕН

БЫЛ КОГДА-ТО МОСТИК... *<

25 июня один из читателей 
писал в газете о сломанном 
мостике на углу улиц имени 
Свердлова и имени Гайдара.

Надо отметить, что горком- 
хоз (заведующий тов. Филип
пов) реагировал на заметку 
немедленно. Рабочие с мате

риалами появились у сломан
ного мостика сразу же после 
выхода номера газеты.

И вот новый мостик готов... 
Он лучше старого — асфаль
тированный, крепкий, и надо 
думать, простоит много лет.

С 1957 по 1963 год я не по
лучал урожая ни от одного из 
девяти имевшихся в моем саду 
сортов вишни. Несколько яго
док на кусте — вот чем отпла
чивала вишня за большой, кро
потливый труд по уходу за 
ней. Это, естественно, не удов
летворяло меня.

Начиная опыты по агротех
нике ухода за вишней, я взял 
анализы почвы на содержание 
в ней питательных веществ. 
Казалось, все нормально. Од
нако урожай не увеличивался, 
и виновником этого был я сам, 
потому что не умел ухаживать 
за вишней.

В 1962 году мною была пол
ностью перестроена система 
ухода за вишней. И в 1963 го
ду урожай увеличился. В 1964 
году он был еще лучше. Нынче 
ветки вишни сгибаются от пло
дов.

Что же повлияло на повы
шение плодоношения вишни?

Осенью 1962 года я под каж
дый куст внес по полведра 
древесной золы, а также дал 
обильное азотное питание. Это 
было сделано в конце сентяб
ря.

Последующие два года в тот 
же срок проделал то же самое.

Весной, в период цветения 
вишни, опрыскивал кусты од
нопроцентной борной кислотой. 
Это способствовало прораста
нию пыльцы.

Внимательно слежу за со
стоянием куста. Всю возникаю
щую молодую поросль удаляю 
сразу, как только она появит
ся, оставляю в кусте д ва—три 
стволика. Крону куста проре
живаю. Ветви не укорачиваю.

Удобрения под вишню надо

вносить вовремя. Я не делаю 
ни весенней, ни летней под
кормки. Лучшее время под
кормки вишни конец сентября. 
Обильно удобряя вишню вес
ной и летом, мы заставляем ее 
жировать, но не закладываем 
урожай будущего года. Другое 
дело осенняя подкормка вишни 
калием, кальцием, азотом и 
фосфором. Она дает кусту воз
можность накопить питатель
ные вещества в клетках, а это, 
в свою очередь, положительно 
сказывается на зимостойкости 
плодушки, особенно пестика, 
повышается урожайность.

Немаловажное значение для 
увеличения урожайности вишни 
имеет правильный подбор сор
тов. В саду надо иметь не 
один, а два—три сорта для

перекрестного опыления. В 
наших условиях хорошими сор
тами являются щедрая, тагил- 

і ка, стандарт Урала, свердлов
чанка.

Каждому садоводу нужно 
знать, какие питательные ве
щества имеются в почве его 
сада, каких недостает. Считаю, 
что в поднятии урожайности мо
ей вишни главную роль сыграл 
азот, который вносился в почву 
в виде перегноя, аммиачной се
литры.

Вишня в наших условиях , 
может и должна хорошо плодо
носить. Для этого нужна толь
ко правильная агротехника ее 
возделывания.

И. ФЕДОРАХИН,
I садовод-любитель.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х

У истоков русской Живописи
Наступило лето, и снова 

научные сотрудники музея 
имени Андрея Рублева отправ
ляются на поиски уникальных 
произведений древнерусской 
живописи. И надо сказать, что 
результаты этих поездок пре
восходят все ожидания. Толь
ко в прошлом году музей 
пополнился 150 произведения
ми XV—XVII веков.

... Музей расположен в Мо
скве, на высоком берегу Яузы. 
Вот уже 600 лет стоит здесь 
монастырь, история которого 
неразрывно связана с кулбтур- 
ными и политическими собы
тиями нашей родины. В этом/ 
монастыре, носившем имя сво
его основателя Дндроника,
останавливался после победы 
на Куликовом поле Дмитрий 
Донской. В стенах обители 
творил великий русский ху
дожник Андрей Рублев, и здесь 
же, на монастырском кладби
ще, он был захоронен.

По решению Советского пра
вительства на территории мо
настыря создан историко-ар
хитектурный заповедник имени

Андрея Рублева. Он стал со
кровищницей бесценных произ
ведений древнерусского искус
ства.

Как известно, древнерусская 
станковая живопись выполня
лась на деревянной основе. 
Затем красочный слой покры
вали олифой, предостерегая 
его от повреждений. Но от 
времени олифа темнела и «пря
тала» изображение. В последу
ющие века его «поновляли», то 
есть наносили новый рисунок. 
В результате этого (а в боль
шинстве случаев просто из-за 
варварского хранения) многие 
произведения превратились в 
черные доски. В таком виде 
они и поступают в музей, где 
после кропотливой работы ре
ставраторов появляются перед 
зрителями во всем богатстве 
красок.

Недавно в музее была вы
ставлена редкая икона середи
ны XVI века — «Голова Иоан
на Предтечи». Ее привезли.из 
города Дмитрова в 1961 году. 
Ровесница храма Василия Бла
женного, эта потемневшая дос
ка со слабым, осыпающимся

грунтом нуж далась в длитель
ном и умелом «лечении». З а  
жизнь этого памятника долго и 
упорно боролся художник А. В. 
Кириков. Сын крупнейшего со
ветского реставратора В. О. Ки- 
рикова, он унаследовал от отца 
не только сложное и тонкое 
мастерство, но и безграничную 
любовь к дневнерусскому ис
кусству. Три года трудился 
Александр Васильевич над ико
ной, удаляя миллиметр за  мил
лиметром записи позднего вре
мени, укрепляя первоначаль
ный красочный слой.

Сотрудники музея считают, 
что только по одной этой иконе 
эпохи Ивана Грозного можно 
судить о высокой художествен
ной культуре того времени.

Скоро перед посетителями 
музея предстанет еще одна ред
кая икона середины XVI века 
—■ «Рождество Богоматери». 
Несмотря на религиозный сю
жет, она отличается обилием 
бытовых зарисовок и как бы 
служит предтечей русской реа
листической живописи,

В. ГУСЕВ, 
корр. ТАСС.

Среда, 7 июля.
11.00 Художес т в е н н ы й  

фильм «Жена для австралий
ца».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Для детей. Фильм.
18.50 Передача «Сетевой гра
фик — организатор производ
ства».
1.9.25 «Песни славы боевой». 
Концерт.
20.10 ГІо вашим письмам.
20.40 «Не считая воскре
сенья», Спектакль Ленинград
ской студии телевидения.
21.40 Фильм. «Для вашего от
дыха».
22.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. На стадионах и спортив
ных площадках.
22.45 На Международном ки
нофестивале.

Четверг, 8 июля.
18.00 Телевизионные новос

ти.
18.20 Для детей. Фильм «Пи
томцы детской спортивной шко
лы».

18.40 «Город — селу». Село 
меняет облик.
20.45 Наш концертный зал. 
«Путешествие по Франции».
21.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Эстафета новостей.
23.00 Программа Рижской 
студии телевидения.

Пятница, 9 июля.
11.00 Художе с т в е н н ы й  

фильм «Хоккеисты».
18.00 Для детей. «На вашей 
книжной полке».
'18.40 Фильм «Л?унишка Го-
шо».
18.50 Передача «Слава тру
ду!».
20.00 Показывают кинолюби- ѵ 
тели. «Перед вальсом».
20.20 «На пороге творчества». 
Репортаж из художественного 
училища.
21.00 Б. Брехт. «Страх и отча
яние Третьей империи». Спек
такль Ленинградской студии 
телевидения.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому Райпотребсо 
юзу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу БУХГАЛТЕР. За 
справками обращаться в 
правление, улица Красноар
мейская № 1.

2 —  1 .

Срочно продаются пчелы, 
пять семей, инвентарь. 
Адрес — улица имени Гай
дара, 48.

Режевскому ОРСу требу
ются для работы в поселке 
Озерном заведующие магази
нами и продавцы, для рабо
ты в гор. Реже — секре
тарь-машинистка и повара.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотская, 
1.

I

Режевскому заводу строительных материалов -ТРЕ
БУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ГРУЗЧИКИ, 
СЛЕСАРИ, РАБОЧИЕ НА ЛЕСОЗАВОД, БЕТОНЩИ 
КИ. Обращаться в отдел кадров. f

 і
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