
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ВЫСОКИМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ, ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ!
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В Президиуме Верховного 
Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 20 мая л  
1966 года за достигнутые успехи в выполнении заданий се
милетнего плана по развитию цветной металлургии награ
дил по Режевскому району,-

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ЧУШЕВА ФЕДОРА АНТОНОВИЧА — машиниста 

экскаватора Режского никелевого завода.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
СЕРГЕЕВА НИКОЛАЯ НИКИТИЧА — старшего за

грузчика Режского никелевого завода.
Ф Е Р Ш Т А Т Е Р А  А С И Р А  А Б Р А М О В И Ч А  — дирек.

тора Режского никелевого завода.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

АЛФЕРЬЕВА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА — мастера 
Режского никелевого завода.

МЕЛЬНИКОВА ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА — секре
таря партбюро Режского никелевого завода.

СОСНОВСКОГО ОЛЕГА ВАДИМОВИЧА -  главного 
инженера Режского никелевого завода.

СТУПИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ -  маши, 
ниста электровоза Режского никелевого завода.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
ЕРМОЛИНА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА — гор

нового Режского никелевого завода.
ЖДАНОВСКИХ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА -  

бригадира слесарей Режского никелевого завода.
МЕДАЛЫО „ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

ГОЛЕНДУХИНА ГЕННАДИЯ СТЕПАНОВИЧА -  
машиниста экскаватора Режского никелевого завода.

ГОЛЕНДУХИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА — машинис. 
та экскаватора Режского никелевого завода.

ЖДАНОВСКИХ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА -  
бригадира котельщиков Режского никелевого завода.

КАРПЕНКОВА ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА -  глав- 
ного механика Режского никелевого завода.

СКАЧКОВА МИХАИЛА ДЕНИСОВИЧА — разлив, 
щика Режского никелевого завода
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
ЗАКАНЧИВАЮТ ПОСАДКУ 

КАРТОФЕЛЯ
В совхозе имени Ворошилова 

закончен сев зерновых культур.
~  Сейчас подходит к концу по

садка картофеля. На 25 мая 
план ярового сева по всему сов
хозу выполнен на 87  процентов, 
по второму отделению — на 90 
процентов.

ПРИСТУПИЛИ 
К БОРОНОВАНИЮ

Полеводы совхоза имени 
Ворошилова закладывают 
прочный фундамент под бу
дущий урожай. Они стремят
ся в быстрые сроки завер
шить посадку картофеля и 
сев кукурузы. На 31 мая в 
хозяйстве осталось посадить 
19 гектаров картофеля. Ку
куруза легла в почву на 
большинстве отведенных пло
щадей.

Раньше других закончило 
посадку обоих культур звено 
Я. Д. Комина. Члены звена 
посадили 66  гектаров «карто
феля и 168 гектаров куку
рузы. В эти дни картофеле
воды приступили к первичной 
обработке засеянных полей—  
боронованию. Уже подборо- 
нено 3 3  гектара картофель
ных полей.

Решения майского Пленума— в жизнь
Майский Пленум ЦК КПСС, 

обсудивший вопрос о широком 
развитии мелиорации земель для 
получения высоких и устойчи
вых урожаев зерновых и дру
гих сельскохозяйственных куль
тур, наметил широкую програм
му повышения плодородия па
шен, сенокосных угодий и паст
бищ.

Задача, поставленная Плену
мом перед тружениками сельско
го хозяйства, перед всем совет
ским народом, огромна. Как ска
зал в своей речи на Пленуме

работ. Основное и главное, — I ми. Надо поставить дело таким 
как указал тов. Брежнев в с в о - ' образом, чтобы о мероприятиях,
ей речи на Пленуме, —  впере 
ди.

Одна из первых задач — на 
основании Постановления Пле
нума разработать в каждом хо
зяйстве планы конкретных ме
роприятий по повышению пло
дородие земель. Причем разра
ботаны они должны быть не в 
тиши кабинетной, а при~широ- 
ком участии всех специалистов 
районною управления и совхо
зов, рабочих —  полеводов и ме-

Генеральный секретарь ЦК j ханизаторов.
КПСС тов. Брежнев, мы имеем , Большие задачи сейчас стоят
все основания сравнить ее с лю- ; в связи с решениями Пленума
бой предшествующей важной за-1 перед партийными организация- 
дачей, которую приходилось ре
шать нашей партии в области 
сельского хозяйства, сколь вели
ка она не была бы по своим 
масштабам.

Проблемы, поставленные Пле
нумом, задачи, определенные в 
Постановлении, целиком н пол
ностью относятся к сохвозам на
шего района, ‘ так как и у нас 
нет таких земель, которые не 
нуждались бы в проведении тех 
или иных работ по повышению 
плодородия.

В комплекс этих работ у нас 
входят в первую очередь меро
приятия по улучшению лугов и 
пастбищ, по осушению заболо* 
ченных участков, по расчистке 
угодий от кустарников и камней, 
известкованию кислых почв, по 
расширению орошаемых участ
ков для возделывания овощей.

Как видно из сказанного вы
ше, круг задач, которые пред
стоит решить, довольно велик.
Но что было сделано в совхо
зах —  только начало больших

разработанных партией по улуч
шению использования земель и 
повышению урожайности, знал 
каждый труженик сельского хо
зяйства. Надо обсудить решения 
Пленума на партийных и рабо
чих собраниях, разъяснить их 
значение всем трудящимся.

При проведении всей этой ра
боты следует иметь ввиду, что 
программа мелиорации земель, 
повышения культуры земледелия 
является одной из важных со
ставных частей построения ма
териально-технической базы ком
мунизма.

В ПЕРЕДОВОМ ЗВЕНЕ
Хорош о подготовились к ны

нешнему сезону посадки карто
феля картофелеводы Соколов
ского звена совхоза «Р еж ев
ской», которым руководит Н. С. 
Владелыциков. Ранней весной 
они богато удобрили отведен
ные под картофель земли. Пра
вильно выбрали сроки вспашки 
почвы, что позволило получить 
качественную ее структуру.

Звено Владельщикова завер
шило посадочные работы. Каче
ство работ хорошее. Вместе с

клубнями, высаженными навес
ной картофелесажалкой, в почву 
закладывается минеральное удо
брение. При хорошем качестве 
достигнута высокая производи
тельность труда. Члены звена 
ежесменно засаживали по 8 — 10 
гектаров площади при норме 5 
гектаров.

Кроме членов звена добросо
вестно трудятся на посадке кар
тофеля шофер совхоза В. И. Ры
чков, рабочие Н. А. Ряков, 
Г. А. Рычков.

Ф И Н И Ш  Б Л И З О К
Близок финиш весенне-по

левых работ в совхозе име
ни Чапаева. Осталось завер
шить посадку картофеля и 
кукурузы. Для достижения 
этой цели требуется всего 
лишь немного времени. Су- 

.дите сами, из 2 7 0  гектаров 
по плану картофель уже по
сажен на площади 2 5 8  гек
таров.

Первыми завершили его по
садку работники второго и 
четвертого отделений, где уп
равляющими тт. Усольцен и 
Подковыркин. Сейчас камен- 
ские и кривковские полево
ды приступили к боронова
нию картофеля. Эти работы 
выполнены на площади 150 
гектаров.

КАРТОФЕЛЕВОДЫ НА ВЫСОТЕ
Из совхоза «Реж евской» 

сообщают, что полевые ра
боты близятся к концу. 297 
гектаров картофеля из 320 
по плану уже посажено. Пло
щадь пустующих земель под 
кукурузу уменьшилась до 60 
гектаров. Пройдет несколько 
дней, и последний посевной 
агрегат покинет поле так же, 
как это сейчас в третьем и

ПЕРВЫЕ
ВСХОДЫ

В первом отделении совхо
за имени Чапаева появились 
первые всходы. Взошла ку
куруза. Эти поля были обра
ботаны и засеяны механиза
тором, звеньевым А. Сереб
ренниковым, бригадиром И. 
Подковыркиным и его помо
щником Е. Холмогоровым.

Н. ПАНФИЛОВ, 
агроном.

О Т  ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

Около пяти миллионов квадратных метров 
жилья построено в Ленинграде за последние 
четыре года.

Особенно широко развернулось строительство 
в эти годы на юго-западе города на месте быв
ших поселков Автово, Дачное, Ульянка.

Проспекты Героев, Ветерановг Народного 
ополчения, улицы, носящие имена героев — за

щитников города, уцековечили бессмертный под
виг Ленинграда.

На снимке: вид на фойе кинотеатра- «Н арв- 
ский», вступившего в строй в этом году на 
бульваре Новаторов в Дачном.

Фото М. БЛОХИНА.
Фотохроника ТАСС.

четвертом отделениях совхоза, 
руководимых П. И. Белоу
совым н В. Ф. Шаманаевым. 
Полеводы этих отделений ока
зались первыми в посадке
картофеля, завершив ее рань
ше других.

В успешном окончании- ра
бот немалая заслуга членов
картофелеводческого звена, 
которое возглавляет П. А . 
Титов. В этом звене все по
садочные работы па площади 
5 0  гектраов проведены бы
стро и качественно. Каждый 
рабочий успешно выполняет 
нормы выработки.

СОВХОЗНЫЕ
МАЯКИ

В совхозе «Реж евской» все 
знают молодых механизато
ров братьев Анатолия н Вла
димира Бояркиных. Оба они 
только третий год работают 
механизаторами, но успели 
за это время завоевать авто
ритет у товарищей. Анато
лий — комбайнер.-В прошлом 
году занял первенство среди 
комбайнеров совхоза. За ус
пехи в труде был послац на 
областной слет м.олодых пе
редовиков сельского хозяйст
ва. Помимо производственной 
он ведет большую общест
венную работу. Руководит 
народной дружиной в своем 
селе. Депутат местного Сове
та

Владимир, работая на трак
торе, пожалуй, ни в чем не 
уступает брату. Отличный ра
бочий, хороший обществен
ник.

В эти дни оба механизатр-, 
ра заняты _ на весенне-поле
вых работах. Показатели их 
труда всегда выше других. 
Владимир неоднократно зани
мает первое место в социа
листическом соревновании.



НОВАЯ f i m n j i L i i \ H  D  Ц П Ф Г А Л

Увеличение элект| 
вооруженности труда

План и качество—главное
В аппаратной молочного за

вода стоит шум... По длин
ным. изогнутым трубкам про
текает хГолоко. Здесь проис
ходит пастеризация и сепари
рование. Стройная женщина 
в белом халате и косынке 
внимательным взглядом оки
дывает свои аппараты и на
жимает на какую-то кнопку 
па стене.

— Внимательность и еще 
раз внимательность, — гово
рит она. —  Без нее здесь ра
ботать трудно.

Уже пятый год Маргарита 
Павловна Фирсова на этом 
заводе. Окончила камышлов- 
скне курсы, но главным сво
им образованием считает то, 
чему научилась прямо здесь, 
на месте. Непросто было ос
воить все аппараты. Для 
этого нуЖца хорошая память. 
Маргарита Павловна — удар
ница коммунистического тру
да, имеет четвертый разряд.

Кроме того, ома ответст
венная за культмассовую ра
боту. Ее забота — отдых 
бригады. Походы ,в кино, на1 
спектакли приезжих и своих 
режевеких артистов. 9  мая 
всей бригадой, выезжали 
женщины на массовое гуля
ние за город. И остались им 
очень довольны.

— Весело, интересно было, 
—  говорят и мастер В. М.

Булычева, и аппаратчица М. П. 
Фирсова, и рабочие этой бри
гады.

Выпускается на заводе 
стенгазета «З а  качество», 
освещающая жизнь предпри
ятия.

Я захожу в лабораторию. 
Колбы, пробирки, мензурки. 
Маленькая, ясноглазая лабо
рантка Нина Вщгухина про
веряет молоко.

— Работа у пас серьез
ная, —  объясняет мне Нина, 
разливая что-то по пробир
кам. — Надо проверить мо
локо Па кислотность, загряз
ненность, на жир. И ошибать
ся нельзя, ведь эти продукты 
идут людям.

В 1961 году Нина окончи
ла курсы лаборантов, а в 
1965 году прошла вторичные 
курсы.

Специальные ■ курсы окончи
ли многие из работающих на

заводе. Ударница коммуни
стического труда Полина Але
ксандровна Палкинл, помощ
ник мастера, тоже когда-то 
училась на них, а йогом бы
ла лаборанткой.

...За столом, рядом с вход
ными дверями сидит мастер, 
комсомолка Валентина Мак
симовна Булычева, заполняет 
журнал колонками цифр, Тре
тий год она на должности 
мастера. Нравится ей работа, 
нравятся ей и люди.

— У нас многие хорошо 
работают 3. В. Туманова, 
Г. С. Кузнецова, А. Д. Да
нилова, М. Д. Бабаева 
все рни добиваются лучшего 
качества молочных продуктов, 
выпускаемых заводом. Л ес
ли план выполняется п каче
ство хорошее, значит, все в 
порядке.

Н. КО П Ы Л О ВА.

РАПОРТЫ О ПОБЕДАХ

Уход и забота урожай множат
Нынче полеводы нашего рай

она уделяют большое внимание 
возделыванию картофеля. Поче
му именно, эта культура стала в 
центре внимания, пожалуй, нет 
смысла объяснять. Значение кар
тофеля всем известно. Сегодня 
хотелось бы поговорить о том, 
как добиться наибольшего уро
жая его,. максимально снизив 
при этом трудозатраты на' каж
дый центнер.

Надо сказать, что нынче была 
про-ведена большая работа по 
подготовке кадров картофелево
дов. Возделыванием этой культу
ры в совхозах занимаются спе
циализированные звенья. Специ
алисты сельского хозяйства, 
звеньевые, члены звеньев полу
чили богатые знания по агротех
нике возделывания картофеля. 
Центральное место в обучении 
заняла проведенная 8  апреля 
экономическая конференция по 
картофелеводству. Кроме того, 
на местах,' в кружках агроучебы 
полеводы значительно повысили 
свои знания, познакомились с пе
редовым опытом по выращива
нию картофеля.

Каковы же задачи полеводов 
сейчас? Главное, буквально с 
этих дней не упустить лучшие 
сроки по уходу з а  посевами кар
тофеля. Первый и обязательный 
прием в системе ухода, который, 
кстати, уже отдельные звенья на
чали, это боронование картофель
ных полей. Его следует прово
дить сетчатыми боронами дваж
ды. Первый раз через пять —- 
шесть дней после посадки, вто
рой — через 7 —8  дней после 
первого боронования. Эта пер
вичная обработка посевов позво
лит разрыхлить почву, создать 
условия для быстрейшего появ
ления вегетативных органов и 
_уничтожить проростки сорняков. 
С началом вегетационного перио
да поля следует пробороновать 
еще раз. Третье боронование 
особенно необходимо. Проведе
ние его дает прибавку в урожае 
на 1 5 — 25 центнеров с гектара. 
Н еобходимо при этом учитывать 
погодные условия. При сухой 
погоде число боронований надо 
сокращать. м '

Второй этап — . борьба с сор
няками. Наибольший эффект 
дает уничтожение сорных расте
ний химическим путем. В наших 
условиях нетрудно изготовить 
гербицид 2 ,4-Д . Его компонен
ты — натриевая соль или бути-
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ловый спирт и вода. В зависи
мости от способа опрыскишшия 
гербицид изготовляют . в дозах 
2 — 2,5  килограмма натриевой 
соли или 1 килограмм бутилово
го спирта на 10 0— 2 0 0  литров 
воды.

Химическая обработка позво
ляет уменьшить число боронова
ний и проводится она за 3 — 4 
дня до появления всходов.

Но вот поле оформилось. По
явились четкие зёйеные рядки 
картофеля. В это время пора 
приступать к междурядной об
работке. Основное орудие при 
этом —  культиватор-окучпик 
К ОН -2,8 П. Он имеет набор ра
бочих органов для сплошного 
рыхления междурядий, включая 
и защитные зоны: стрельчатые
лапы шириной 27 0  миллиметров, 
устанавливаемые посередине
междурядий," по две боковых ла
пы — отвальчика и по две пары 
ротационных рыхлителей па ка
ждое междурядие. Глубину рых
ления устанавливают с учетом 
влажности и степени уплотнения 
почвы. Опыт показывает, что при 
достаточном увлажнении рыхле
ние на глубину 1 5 — 17 санти
метров дает прибавку в урожае 
.по сравнению с более мелким 
(1 0  сантиметров) на 12 — 18 
центнеров с гектара. .

Вторичная междурядная обра
ботка проводится в зависимости 
от погоды, состояния почвы и 
растений через 8 — 12 дней
после первичной. А  третья — 
перед смыканием ботвы.

В условиях достаточного ув

лажнения при второй и третьей 
обработках междурядий можно 
применять окучивание, начиная 
его при высоте растений 12 — 16 
сантиметров.

Заметное повышение урожай
ности (на 10— 12 центнеров с 
гектара) и содержания крахма
ла в клубнях дает внекорневая 
подкормка картофеля, проводи
мая путем опрыскивания расте
ний слабым раствором минераль
ных удобрений за 3 — 4 недели 
до начала уборки. При этом на 
каждый гектар расходуется 2,5 
килограмма аммиачной селитры, 
40 килограммов суперфосфата и 
2,5 килограмма хлористого ка
лия, растворенных в воде. При 
наземном опрыскивании эти ком
поненты разводятся в 50 0  лит
рах воды, при авиаобработке —  
в 180  литрах.

В наших условиях следует ве
сти борьбу против фитофторы 
картофеля. Для этого необходи
мо провести двухкратное опрыс
кивание полей однопроцентным' 
раствором бордоской жидкости. 
Можно " приготовить суспензию 
цинеби или цирала 0 ,5 —0,75  
процента, суспензию хлорокиси 
меди 0,5 процента, суспензию 
фигона (дихлона) 0 ,3 —0,5 про
цента. Расход этой жидкости —  
5 0 0 —6 0 0  литров на гектар.

Вот, пожалуй, все основные 
необходимые мероприятия по 
уходу за посевами картофеля.

А . Г Р А М М А Т Ч И К О В . 
главный агроном 

сельскохозяйственного 
управления.

В редакцию уже поступи
ли сообщения о досрочном
выполнении промышленны
ми предприятиями, майского 
плана и плана пяти месяцев. 
Так, трудящиеся УПП ВОС 
закончили выполнение пяти
месячной 'Программы на пол
месяца раньше. К 16 мая они 
выдали государству продук
ции на 6 4 8  тысяч рублей. В 
оставшиеся 15 дней дополни
тельно выпущено изделий на 
несколько тысяч рублей.

Около 106 процентов —  
таков показатель работы кол

лектива швейной фабрики. 
Швейники завершили выпол
нение майского задания к 
28 числу.

Успешно выполнили план 
пятого месяца никелевцы. 
Здесь валовое производство 
никеля в роштейне за пять 
месяцев выше планового при
мерно на -24 процента.

Темпы роста производства 
в промышленноеги города по
казывают, что предприятия 
успешно завершат полугодо
вую программу.

*

Вот уже 20-й год рабо
тает Павел Ефимович 
Рычков в инструмем- j  
тальном цехе учебно
производственного пред
приятия ВОС слесарем- 
сборщиком. Ударник 
коммунистического тру
да, мастер своего дела. 
Павел Ефимович вы
полняет сменные зада
ния на 135 процентов. 
Кроме того, он занима
ется в кружке нача.ди- 
ной политэкономии.

Ф ото
В. К А Р П О В И Ч .

*

Письмо боцмана Майка вице-адмиралу Вильяму Рейборну
Глубокоуважаемый сэр!
Ну и помогли же Вы зат

кнуть глотку этому «красав
чику» Биллу! А  то он прямо 
распоясался и обзывал меня, 
старого морского волка, неу
чем и тупицей, который, мол, 
позорит наш звездно-полоса
тый флаг.

А  - этот Билл, несомненно, 
«красный», и Вы, пожалуй
ста, шейните пару слов об 
этом мистеру Эдгару Гуверу.

Но я должен, сэр, попро
сить Вашего прощения, что 
увлекся и забыл представить
ся. Вам пишет боцман энско
го корабля не менее энского 

.флота, черт бы побрал всех 
этих штатских, которые на- 
придумывали столько секре
тов, что начинаешь забывать,

Международный фельетон
как зовут собственную ста
руху! Дать бы нх всех мне 
под начало на неделй-дру- 
гуго, я бы заставил их подра- 
ить палубу и еще кое-что, и 
они бы знали тогда, что та
кое настоящий моряк и не 
нападали бы на Вас!

Вы, нацерное, меня не пом
ните, но я служил под Ва
шим руководством в 1945  
па авианосце «Хенкок». И с 
тех пор как Вы дали мне 5 
суток «губы» за небольшой 
скандальчик, который мы 
.уцинили на Гаваях в притоне 
старой ведьмы Мэги, всегда 
считаю Вас своим любимым 
учителем и внимательно сле

жу за Вашей карьерой. Во
обще, если бы Вы сами за
шли в тот вечер к этой Мэгн 
и увидели, каких потрепан
ных кукол она предлагала 
нам. Вы бы не подошли ко 
мне так строго.

Но я считаю, что мне тог
да  просто не повезло. Ведь 
каждому иногда не везет. 
Вот, к примеру. Вы — ушли 
тихонечко себе на пенсию, 
заделались вице-президен
том какой-то военизирован
ной корпорации в Калифор
нии, которая спокойно качает 
денежки у простаков-налого- 
плательщиков, и живи да не 
тужн! Так нет; послали Вас

руководить этой разваливаю
щейся посудиной — ЦРУ, у 
которой, говорят, столько дыр 
ниже ватерлинии, что сколь
ко ассигнований в нее не 
вкладывай, все равно раков 
кормить придется.

А  тут erne разные штат
ские. И хотя некоторые из 
них конгрессмены и дая<е се
наторы, они не смогут отли
чить бак от полубака, а ведь 
лезут же с разной там крити
кой! Пусть они занимаются 
своими политическими делиш
ками и не пристают к Вам.

И м-то легко критиковать: 
одни, мол, провалы да прова
лы и здесь не так, и то не 
эдак. , А  подумали бы они, 
как туго приходится Вам!

(Окончание на 4  стр.)



ИСПОЛЬЗУЙТЕ
новинку"

ВИНОВНЫЕ 
НАКАЗАНЫ

Нашим читателям уже извест
ны факты неудовлетворительной В 
торговли -в О РСе леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг». На 
днях горком народного контро
ля рассмотрел этот вопрос на 
своем заседании. Он отметил 
все недостатки в торговле.

В изданном по этому поводу 
постановлении на начальника 
ОРСа тов. Бызова наложен вы
говор, на заведующего торговым 
отделом тов. Узянова —  стро
гий выговор. Комитет • обратил 
внимание заведующей горторгот- 
делом тов. Брызгаловой па сла
бый контроль за работой торгую
щих предприятий. Строго пре
дупрежден и главный бухгалтер 
ОРСа тов. Шмидт за наруше
ние порядка в ценообразовании.

л.од нынешней предвыборной кампании показывает, что 
наибольшего эффекта в проведении воспитательной работы 
с людьми можно достичь при наитеснейшей связи работни
ков идеологического фронта с массами. Агитаторы должны 
быть постоянно в гуще народа.

На этот счет в практике выработано немало различных 
форм и методов пропаганды. В зимнее время население при
влекается к участию в проводимых мероприятиях в клубах, 
красных уголках, домах культуры. Рабочие имеют возмож
ность собраться на лекцию или беседу прямо в цехах, на 
участках.

Но все же большая часть населения остается еще не ох 
ваченной идеологической работой. В особенности это наблю
дается в летнее время, когда у горожан появляются боль
шие работы в личном хозяйстве. Все меньше и меньше хо
дит народу в клубы, красные уголки на проводимые меро
приятия идеологического порядка. Подчас даже такое опус
тение грозит их срывом. Все общественные организации, 
парткомы, профсоюзные комитеты волнует один вопрос: 
«Как же быть в этом случае?»

А  выход найти можно. Посмотрим, нельзя ли сделать 
так, чтобы агитаторы сами постоянно шли в народ, не за
ставляли жителей ходить за большие расстояния в клубы 
или дома культуры. У  партийных и других общественных 
организаций Каменска-Уральского есть в этом весьма инте
ресный положительный опыт. Там занялись строительством 
легних агитплощадок прямо в жилых кварталах.

Жизнь подсказывает ,что в связи с некоторыми новыми 
явлениями и все возрастающими задачами в области идео
логии назревает вопрос строительства уличных агитплоща
док и у нас. Партийным организациям известны места мас
сового отдыха трудящихся, где они собираются в свободное 
время. Н адо только оборудовать эти места всём необходи
мым и, конечно, наглядной агитацией. Была бы вполне при
емлемой форма агитплощадок в виде небольших скверов со 
скамейками, освещением, столиками. Будет хорошо, если 
площадки радиофицировать, где это возможно. Сооружение 
их не требует больших материальных затрат.

Думается, что парторганизации предприятий продумают 
этот вопрос и используют опыт каменск-уральцев.

I Н О В АЯ  П Я Т И Л Е Т К А  В  Ц И Ф Р А  X
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И х наградила Родина

По труду и честь
В разные стороны разбегаются бле

стящие нити узкоколейки. Сразу же 
за плавйльным цехом никелевого заво
ду начинаются владения транспортни
ков. Здесь пульс трудового дня наибо
лее ощутим. Чуть подпрыгивая на 
стрелках и стыках рельс, мчатся элект
ровозы с рудой, коксом и пиритом. Нес
колько поодаль поднимают в синь не
ба свои стрелы экскаваторы.

Один из них привлек мое .внимание 
четким движением ковша. Раз — и, 
чертя кривую, ковш повисает над 
думпкаром, два —  и два с половиной 
кубометра кокса с грохотом опрокиды
ваются. Эта четкость в работе экска
ватора наводит на мысль, что человек, 
управляющий этой сложной машиной 
должен быть мастером своего дела.

И я не ошибся. В эту смену работал 
один из лучших экскаваторщиков за
вода Федор Антонович Чушев.

За эстакадой стояли двое молодых 
рабочих, и до меня долетела фраз; 
сказанная одним из них:

— Когда Федй работает любо
ваться можно. Он не только кокс, спи-

чечный коробок с земли поднимет и 
не раздавит.

В этих словах была правда. Боль
шим мастерством владеет Федор Ан
тонович. Об этом говорят его спокой
ствие, уверенность, когда сидит за ры
чагами экскаватора.

— Страсть к машинам, —  рассказы
вает Федор Антонович, —  у меня по
явилась рано. Наверное, по наследст
ву передалась, если такое бывает. 
Отец у меня шофером работал.

Трудовая биография Федора похо
жа на жизни тысяч его сверстников, 
родившихся в 1927 году. Когда нача
лась война, ему было четырнадцать.
И. вот такие подростки шли в цеха, в 
поле, чтобы заменить ушедших на 
войну отцов и братьев.

Учился на слесаря в автогараже. 
Восемь месяцев постигал специаль
ность. Задания начал выполнять само
стоятельно, нормы перевыполнял. Так 
может быть работал бы и сейчас, ес
ли бы не одно событие. Автогараж и 
транспорт были объединены в один 
участок. Рабочих рук пе хватало. 
Особенно нужны были машинисты мо-
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товозов. Стал помощником машиниста. 
Много профессиональных знаний пе
редал тогда ему Степан Новоселов. 
О нем Федор и сейчас отзывается с . 
уважением.

Любовь ко всему новому помогла 
ему тянуться за техническими знания
ми. Он уже не мог равнодушно смот
реть, когда на завод приходила новая 
техника и в числе первых брался за ее 
освоение.

А  когда пришли первые экскавато
ры, без отрыва от производства кон
чил курсы, полунил права и стал ра
ботать. Потом приобрел специальность 
машиниста электровоза, освоил уп
равление двухсполовцнойкуб о в ы и  
экскаватором. На нем он работает и 
теперь.

Одному из первых на заводе ему 
присвоили звание ударника коммунис
тического труда, которое Федор Анто
нович с честью оправдывает.

Трудно было с пятью классами за 
плечами постигать новую технику. Ре
шил пойти в вечернюю школу. Кончил 
восемь классов. Было желание учить
ся и дальше, да семейные обстоятель

ства помешали. И все-таки, приобре
тенные в школе знания много помогли 
в шлифовке мас.терства.

Упорство не оставалось без награ
ды. Фотографию передового экскава
торщика можно было видеть на завод
ской и городской Досках почета, его 
награждали ценными подарками, вы- 
носилб благодарности в приказе. Тру
долюбив, стремление знать больше и 
делать лучше —  вот что выделяет 
передовика,

А  на днях за. достигнутые в работе 
успехи, за любовь к технике машинист 
экскаватора Федор Антонович Чушев 
Указом Президиума Верховного Сове
та С С С Р  награжден орденом Ле
нина.

— По труду человеку и честь, — го
ворили товарищи по работе на рас
командировке, тепло поздравляя наг
ражденного.

Да, коммунист Чушев ее достоин и 
оправдает еще лучшей работой.

Снова вздымается и опускается 
ковш. За рычагами сидит невысокого 
роста человек. Он, несет вахту комму
нистического груда.

А . Р А С П О Р К И Н .
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В чем твое призвание, выпускник?
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Станислав Буравлев работает в механическом цехе никелевого 
завода. Это опытный токарь-универсал, умело и быстро справля
ющийся с сложными заданиями. Сменные нормы 'Станислав вы
полняет на 20 0  процентов.

На снимке: С. Буравлев на рабочем месте.
, Ф ото В. К А Р П О В И Ч .

Выходя в жизнь, оглядывая 
ее просторы, ее бесчисленные пу
ти, взвешивая собственные силы, 
размышляя о будущем, наши 
учащиеся-выпускники с тревогой 
и надеждой думают и о призва
нии. Есть ли оно у меня. В 
чем оно?

Думала об этом и одна моя 
хорошо знакомая девушка, кон
чившая среднюю школу. Но в ее 
представлении призвание — это 
те редкие способности человека, 
которыми может наделить толь
ко природа и которые никакими 
путями приобрести нельзя. Она 
решила, что природа скупа и 
прирожденным призванием наде
ляет лишь избранных (худож 
ником, писателем, музыкантом 
надо родиться). Конечно, в этом 
моя знакомая ошибалась. Сама 
Люда выбирала себе занятие; не 
имея представления о призва
нии, профессии.

В 8  классе она написала со 
чинение на 5, и учительница ей 
сказала, что надо развивать свои 
способности,- Люда решила стать 
журналисткой, но в 9 классе 
написала сочинение на 3 и по
няла, что в выборе профессии 
ошиблась. Да и желания боль
шого к этому не было. На сто
лике Люды появилась книга 
«Внутренние болезни», так как 

, у Люды мама заболела, и Люда 
i решила, что нет специальности 
\ лучше, чем врач.

В зимние каникулы Люда с
подругой Светой направилась в 
медицинский техникум. Они уже 
знают, что там бывает большой 
отсев, туда легче поступить. 
Придя в анатомический зал «на 
проверку», подруги не выдержа
ли — им стало плохо. Вся охо
та к этой профессии пропала.

Решили держать экзамены в 
горный техникум: туда пошел
их соученик Валерка. Но де
вочки на экзаменах провалились 
и не жалели об, этом: не понра
вилось.

Вот и метались, растерянные, 
а толком о себе и не подумали, 
не взвесили, кудН их больше тя
нет, где они смогут найти свое 
место в жизни.

А  вот две другие поступили 
иначе. Они познакомились в 
Свердловске на экзаменах при 
поступлении в горный техникум. 
Обе не прошли по конкурсу. И 
каждая решила не отступать. 
Одна мечта сроднила их. Реши
ли пойти в училище, получить 
специальность, чтоб работать, а 
потом к своей мечте —'  геологии 
продвигаться. Училище, конеч
но, вынужденная посадка. Зато 
будет специальность, работа. 
Рассчитывать на помощь из до
ма не приходится: обе сироты 
Через 2 года подруги выд^ржа. 
ли экзамен, поступили в горный 
техникум. Днем работа у стан
ка, вечером —  учеба, лекции.

Так и пришли к заветной цели, 
добились своего, а порукой в 
этом было их сильное желание.

Некоторые долго иШут свое 
место в жизни, а за что бы Ни 
взялись, все не то. Чтобы этого 
не случилось, выпускникам надо 
думать раньше. Не торопитесь 
решать свою трудовую судьбу. 
Сто раз проверьте свое призва- 
ние. Читайте книги о выборе 
профессии. Слушайте советы 
старших, спрашивайте. Побывай
те на заводах и фабриках или 
еще где-то. Ведь • призвание 
— это не что-то загадочное, оно 
зависит от самого себя. Это 
большая любовь к своему делу. 
И кем бы ни был человек — 
инженером, врачом, слесарем, 
уборщицей, — если он любит 
свою работу, она спорится, ки
пит, становится для него не про
сто службой, а жизненной по
требностью. Во всех профессиях 
есть своя красота.

Подруги Люба и Света не 
"нашли свое призвание, но они 
должны найти его. Они на рас
путье, призвание в них дремлет, 
оно еще раскроется. Ведь онй 
плохо подумали, не трудились 
еще, плохо знают жизнь.

М . Б Ы К О В А .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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Письмо боцмана Майка вице-адмиралу Вильяму Рейберну
(Окончание. Нач. на 2 стр.)

Да плюньте -Вы  на все, в 
том числе и на этих штат
ских слюнтяев! Я вот хочу 
податься из флота, а то ведь 
мож но запросто и во Вьет
нам угодить. Я, как и Вы. 
техасец, а у нас в Техасе па
рень, который не забивает се
бе голову разными премуд
ростями, всегда найдет рабо
тенку. Ну, это Вы знаете 
лучше меня. Но, если Ваше
му Центральному разведыва
тельному управлению нужен 
хороший боцман, Вы мне 
только дайте знать, я приеду 
и, чтобы мне проглотить мор
ского ежа, помогу Вам наве
сти там порядок!

Эх, опять я отвлекся и не 
рассказал Вам, за что я Вам 
так благодарен. Я, конечно, 
как Вы помните, разных там

Международный фельетон
газет и книг не читаю. Это 
ни к чему. Тем более, что на
ши газеты либо врут, либо, 
когда говорят правду, то  луч
ше ее не знать, а- то станешь 
«красным». Вы-то меня пой
мете, что когда прочитаешь, 
скажем, что мы защищаем 
во Вьетнаме «свободный 
мир», то  можно живот надо
рвать от смеха.

Так вот, этот «красавчик» 
Билл читает и книги и даже 
какие-то мемуары и вообщ е 
считает, что каждый амери
канец должен почему-то чи
тать газеты. А  вчера он при
шел ко мне какой-то расстро
енный и говорит: «Знаешь.
Майк, не ты один не читаешь 
газеты. Вот тут «Ивнинг

стар» напечатала статью об 
обеде в Белом доме. Во вре
мя обеда у директора Ц РУ  
вице-адмирала Рейборна
спросили, как он реагирует 
на критику деятельности этой 
организации, на разные про
валы Ц Р У , о которых писа
ли даже в нашей прессе. А  
директор Рейборн ответил: 
«Я  не читаю американских 
газет».

Говорят, что наш прези
дент убивает каждый день цо 
два часа на читку разных га
зет. На то он и президент. А  
зачем еще директору Ц РУ  
читать наши газеты, —  спра
шивается, что он в них вычи
тает полезного?

Мистер Рейборн, а другие

там, наверху, читают? Ска
жем, мистер Раск или мистер 
Макнамара? Я -то  думаю, что 

' нет, иначе бы они знали, как 
американцы относятся к на
шей политике во Вьетнаме. 
А  Вы что думаете? Очень 
прошу Вас, сэр. ответить мне 
на эти вопросы. Тогда я
окончательно утру нос Бил
лу.

Да, еще сэр. Сделайте 
одолжение, намекните, на ко
го надо поставить на следу
ющих скачках? На «К расот
ку Бродвея» или на «Ганг
стера»? Я уверен, что такую
информацию вверенное Вам 
заведение получает раньше 
всех.

Остаюсь..
Со слов боцмана Майка 

записал. И. БЕЛОВ,
(АПН).

Заслуживает уважения
Э го было в начале -апреля. 

Сломался мой телевизор «С тарт- 
2». Пришлось обращаться в ра
диомастерскую.

Мне понравилось, как обращ а
ется с посетителями инструктор 
мастерской Н. Киселева, Она по
просила мастера посмотреть и 
отремонтировать телевизор сра
зу же: «Ш еншина старенькая,
что она будет таскаться с тя
желым телевизором взад и впе
ред».

Н. Киселева предложила мне 
стул. Пока я сидела, клиентов в 
мастерскую приходило немало. 
Тов. Киселева каж дого встреча

ет вежливо, энергично дает ука
зания, что делать с радиопри
емниками, телевизорами, отвеча- 
ет на вопросы.

Пришел с радиоприемником 
слепой. Радиомеханик тов. 
Шишкин по просьбе Киселевой 
тут же быстро сделал ремонт.

Заслуживает уважения клиен
тов заведующая радиомастер
ской Н. А . Киселева, и мне ка
жется, мож но ее поблагодарить 
через газету; она этого заслу
живает.

Е. КАТАЕВА, 
учительница-пенсионерка.

ПРОСТИЛИСЬ МЫ СО ШКОЛОЮ
Праздник прощания с началь

ной школой состоялся в 4 «а »
классе школы №  1. В этот день 
ребята из класса пришли в шко
лу нарядные, торжественные, 
вместе с ними — родители. Все 
немного волнуются, особенно 
учительница А. Д. Пузанова. 
Ведь она прощается с мальчи
ками и девочками, которые при
шли ,к ней четыре года назад, 
не умея читать, писать, решать 
задачи, рассказывать.

От имени дирекции шкода ре
бят поздравил А . К. Виногра
дов, от родителей — тов. Х орь
ков. Взвол.рованно прозвучал на
каз ребятам А . Д. Пузановон.
Она желает им хорошей и от

личной учебы в 5 классе, быть 
честными, дружными.

— Для меня не будет боль
шей радости, чем слышать о 
вас, моих воспитанниках, только 
хорошее, — говорит Анна Дмит
риевна.

Ребята приготовили для роди
телей и учительницы литератур
но-музыкальный монтаж, дали 
небольшой концерт. Родители 
устроили детям чаепитие. Потом 
все играли, пели.

Весело прошел день дрош а- 
ния со школой. Его ребята не 
забудут, как и любимую свою 
учительницу.

В ЩЕРБАКОВ,
рабкор.

Москва. Сотрудники лабора
тории по изучению болезней 
птиц Всесоюзного института 
экспериментальной ветеринарии 
провели большую работу по изу
чению и борьбе с респиратор
ным микоплазмозом. Респиратор
ный микоплазмоз —  это б о 
лезнь, снижающая яйценоскость 
птицы, задерживающая развитие 
и рост молодняка, вызывающая 
большой отход цыплят. Учены
ми лаборатории разработан 
комплекс мероприятий по борь
бе с этим заболеванием. Эти ме
роприятия, проведенные работни
ками лаборатории на практике 
в ряде птицеводчебких хозяйств 
страны, значительно снизили
экономический ущерб, приноси
мый этой болезнью.

На снимке: кандидат ветери
нарных наук Г. А . Грошева
(справа) и лаборант Н. Н. Се
мичастнова за просмотром куль
туры микоплазмоза.

Фото Н. КУЛЕШОВА.
Фотохроника ТАСС.

НАШЛИСЬ РОДИТЕЛИ И БРАТЬЯ
Ж ил в Реже молодой рабочий 

Виктор Карачков. Воспитывался 
в детском доме, закончил ремес
ленное училище, работал на за
воде. Из Режа ушел в Армию 
служить, вернулся, женился, име
ет двоих детей. Сейчас Виктор 
с семьей уехал в Ялту. Потому 
что через 25  лет пришла в его 
семью большая радость —  на
шлись родители, братья, другие 
родственники. И все живут в 
Ялте.

А  началось это так. В сентя
брьскую дождливую ночь 1941 
года стоял на станции Ж ихаре- 
во эшелон для эвакуирующих
ся. В вагонах — ни огонька. 
Сюда и спешила с вещами, дву
мя мальчиками, пятилетним 
Ю рой и трехлетним Витей, А ле
втина Терентьевна Окорачкова. 
Детей усадила, а сама броси
лась снова домой за годовалым 
Мишей и пятилетним Борисом 
(он и Юра —  близнецы). До 
станции 3 0 0  метров. Мать ре
шила, что успеет, хотела покор
мить маленького. Но состав ото
шел без I удка.

М ать утешали люди: дорога
одна, догонишь. Но выехать 
Алевтине Терентьевне удалось 
лишь на третьи сутки. На пер
вой ж е станции побежала к ми
лиционеру. Он успокоил: всех
детей взяли в детдом, можно 
догнать. Поехала, догнала в Ки
ровской области, но Ю ры и Ви
ти не было.

В 1 9 4 4  году семья переехала

в Ялту, завязала переписку с 
обществом Красного Креста, 
детскими учреждениями. За ро
зыски взялась Ялтинская пили
дия, ее работники —  полковник 

'тов, Хиценко, Мария Александ
ровна Богомолова, Трудное бы
ло дело —  больше 20  лет про
шло с тех пор, как растерялась 
семья, но люди не отступили, 
не сдали дело в архив.

И вот первое радостное со 
общение: Ю ра и Витя воспиты
вались в Унечском детском д о 
ме Кировской области. А  потом 
их пути разошлись, в 1 9 5 3  го
ду они потеряли друг друга. И 
только через 1 ) лет братья спи
сались.

А  родители все искали... В 
марте нынешнего года пришла 
Виктору телеграмма от Ю рия: 
«О тец  нашелся». Пришла те
леграмма от отца. И вот радост
ная встреча в Ялте. Через 25 
лет собралась вместе семья.

Работник милиции М. А . Б о 
гомолова взяла ручку и на пап
ке с делом братьев Окорачко- 
вых (такова их правильная фа
милия) написала в последней 
строке... «окончено 15 марта 
1 9 6 6  года».

Порадуемся за трудное, най
денное счастье семьи Окорачко- 
вых, пожелаем этой большой 
семье больших успехов. Боль
шое спасибо тем советским лю
дям, которые помогли найти 
родных.

Н. КНЯЗЕВА.

Погода
К А К И М  БУДЕТ ИЮ НЬ

Июнь — первый месяц лета 
цветов, самых длинных дней и 
белых ночей. В июне бывает и 
холодно и жарко, сухо и дож д
ливо...

Нынешний июнь на большей 
части Европейской территории 
Советского Союза будет нес
колько теплее обычного, Ожида
ется преобладание хорошей, сол
нечной погоды. Лишь в начале 
и середине месяца будет облач
но, прошумят дожди и похоло
дает: на севере ночью местами
до минус 5. В центре, на запа
де и востоке плюс 5 - 1 0 ,  а на 
юге плюс 1 0 — 15.

Зато в остальное время на се
вере предполагается днем плюс 
2 0 — 25, ночью 3 — 8, в центре 
на западе и востоке днем 20  — 
25  до 30, ночью 8 — 13, на Юуе 
днем 2 6 — 3 0 — 34 , ночью 16 — 
20.

Иа курортах Крыма и Кавказа 
температура и осадки не выйдут 
из нормы: возможна переменная
облачность с легкими дождями 
и грозами, ночью —  плюс 16 - 
21. днем —  2 3 — 2 7 — 30.

На западе Казахстана июнь 
будет несколько холоднее, чем 
всегда, на востоке —  теплее, на 
остальной территории —  близко 
к норме; на севере ожидают не
устойчивую погоду, ночью плюс

12 —■7, днем 2 —  17. Чаще все
го — малооблачно и сухо, про
хладно во второй и третьей пя
тидневках: ночью плюс 6 — 11,

j днем 18 —  23 . Ж ара предпола- 
’ гается в первой, четвертой и по

следней пятидневках: днем 2 5 — 
30, на юге 3 2 — 37., местами 40 .

В Средней Азии будет жарко, 
а в горах на востоке — про
хладнее, без резких колебаний 
температуры. Ожидается малая 
облачность, во второй половине 
месяца пройдут короткие дожди 
и грозы. Ж арко во второй, 
третьей и последней пятиднев
ках —  днем 3 5 — 40, в Запад
ном Памире чуть меньше.

В Западной Сибири в июне 
-^рлько с 14 по 18 и с 2 4  по 30 
не будет осадков. В остальные 
дни —  облачно, дожди, грозы, 
на Крайнем Севере —  мокрый 
снег. Прохладно — во второй и 
третьей пятидневках. ночью 
плюс 3 — 8. ’ на Крайнем Севере 
минус 1, днем плюс 11— 16. 
Вторая половина месяца на Се
вере ночыо 4 — 9, днем 15— 20. 
на остальной территории ночью 
11 —  16 , днем 2 4 — 30.

В Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке будет теплее, 
чем обычно, а на юге Краснояр
ского и Приморского краев —
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чуть холоднее. В Красноярском 
и Хабаровском краях, в А м ур
ской области — облачность с 
короткими дождями и грозами. 
В первой половине месяца при 
прояснениях ночью заморозки. 
Настоящее тепло ож идают во 
второй половине месяца, когда 
температура повысится до 20  
30  градусов.

Владимир ШИШКОВ, 
научный сотрудник 

Гидрометеоцентра СССР.
(АПН).
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Режевскому интернату ин
валидов Отечественной войны 
на постоянную работу требу
ется повар.

Обращаться: ул. Пушкина,
30

Свердловский учебный ком
бинат объявляет прием уча
щихся по специальности пе- 
карей-тестоводов Для работы 
на Режеаском хлебозаводе. 
Принимаются лица, прожива. 
ющие в Реже и Режевском 
районе. Срок обучения 1 год.

За справками обращаться 
в отдел кадров хлебозавода.
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