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За успехи, достигнуты е в увеличении производства и заго
товок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и корм о
вых культур и высокопроизводительном использовании техни
ки, П резидиум Верховного С овета С С С Р  Указом от 2 3  июня 
1966  года наградил орденами и медалями С С С Р больш ую  
группу отличивш ихся передовиков сельского хозяйства 
Р С Ф С Р , в том  числе по Р еж евском у району,-

М Е Д А Л Ь Ю  „ З А  ТР У Д О В О Е  О ТЛ И Ч И Е"
П Р И Т У Ж А Л О В У  М аргариту П рокопьевну —  преподава

теля Р еж евского  сельскохозяйственного техникума.
Ф Е Д О Р О В С К И Х  Романа Яковлевича —  комбайнера сов 

хоза, «Глинский».
Ч Е Р Е П А Н О В А  Ивана Васильевича —  тракториста совх о 

за имени Ворош илова.
Я С А Ш Н Ы Х  Ивана Тарасовича —  тракториста совхоза 

«Р еж евской »

В Президиуме Верховного Совета СССР

ДЕСЯТЬ КИЛОГРАММОВ— ПЕРВЫЙ РУБЕЖ
КУРС— НА ПУДОВЫЕ НАДОИ!

п р о и з в о д с т в а  МОЛОКА о с о в х о з а х  р а й о н а  
ЗА ПЕРВУЮ ПЯТИДНЕВКУ ИЮЛИ

(в кг на одну фуражную- корову)
«Глинский» 

имени Ворошилова 
имени Чапаева 
« Режевской»

—  8 ,9 2
—  8 ,9
—  8,86 
—  8 ,3 6

Тревожные цифры принесла публикуемая сегодня 
сводка надоев в совхозах района за первую  пятидневку 
июля. Вместо ожидаемого роста, надои во всех хозяй ст
вах пошли на снижение.

В  совхозе «Глинский» они уменьшились на 280 грам
мов, в совхозе имени Чапаева —  на 2 4 0  граммов, в сов 
хозе им. Ворошилова —  на 200 граммов. В совхозе  « Р е 
жевской» снижение небольшое, но и здесь но сравнению 
с 80 нюня получено молока на 4 0  граммов от фуражной 
коровы меньше.

Итоги пятидневки вызы вают серьезную  тревогу за 
судьбу плана производства молока и выполнение социа
листических обязательств. Руководителям хозяйств, уп 
равляющим отделениями, бригадирам ферм, пастухам, д о 
яркам надо принимать все меры, чтобы  улучш ить корм 
ление .животных, организацию труда в дойных гуртЗЭс. 
Р убеж  10 килограммов долж ен быть взят в июле.
 ► •« -------------------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Животноводы совхоза 

имени Чапаева в этом году 
обязались бороться за полу
чение от каждой коровы по 
2500 килограммов молока. 
Пора получения наивысших 
надоев настала. Много тру
да в выполнение обяза
тельств вкладывают доярки 
второй Леневекой молочно-. 
товарной фермы. В июле 
среднесуточный надой от 
одной коровы здесь' состав
ляет 9,7 килограмма.

В хозяйстве подведены 
итоги валового производства 
молока за полугодие. Боль
ше всех надоили от каждой 
коровы доярка Каменской 
фермы Г. II.  Костылева —  
1609 килограммов, доярки 
Леневекой фермы Н. И. 
Рычкова и Л. М. Малыги
на —  соответственно 1503 
и 1518  килограммов. Пере
шагнула за рубеж 130 0 ки
лограммов доярка И. И. 
Клевакина.

ПЕРЕДОВИКИ
■ В летнюю пору еще бо

лее широкий размах приня
ло социалистическое сорев
нование среди доярок совхо
за «Режевской». Результа
ты его предаются гласности 
через боевые листки.

На днях очередной вы
пуск «молнии» сообщил, 
что в совхозе перешагнули 
рубеж десяти шесть доярок. 
В числе передовиков В. М. 
Бабинцева, В. Г. Воронова, 
А. Л. Рякова, М. С. Гатау- 
лина, Е. II. Рякова, 11. М. 
Бабинцева.

Вчера нашему корреспон
денту \  сообщили, что все 
шесть доярок продолжают 
удерживать первенство в 
соревновании. Надои не сни
жаются. А  в группе живот
ных доярки В. М. Бабинце
вой они увеличились до 11 
килограммов.

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА В ЦИФРАХ
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ЖИЗНЬЮ ПРОВЕРЕНО
Как оценить уходящ ий в прош лое период? Х орош им  он 

был или плохим для партийных организаций? Н аиболее вер
ный и полный о т в е с н а  эти вопросы  дадут сами коммунисты 
на предстоящ их отчетно-вы борны х собраниях. Но, забегая не
много вперед, редакция все ж е попросила секретаря партийно
го бю ро  швейной фабрики Л. Т. Б ревнову рассказать о  том, 
что нового в жизни коммунистов предприятия. Вот что она 
рассказала.

Мне трудно, конечно, ска
зать сейчас о том, хорошо или 
плохо работала парторганиза
ция. Пусть оценку дают сами 
коммунисты.

1965 и 1966 годы принесли 
нам новые радости и успехи в 
работе. Успехи пришли, конеч
но, не сами собой, а достались 
благодаря упорству и настой
чивому груду всех членов на

шего партийного коллектива. 
Поработать пришлось много.

Еще в прошлом году в на
шей партийной организации в 
качестве главного направления 
в работе было взято воспита
ние трудового коллектива на 
основе Морального кодека а 
строителя коммунизма. Мы 
считаем, 'что этот куре был и 
остается правильным. Водь от

К А М Е Н Щ И К
—  Эх, кирпичи, кирпичи! 

М ного вас за жизнь еще 
перебрать придется... —  и 
каменщик Ипполит Гаври
лович С ы соев взял в руки 
очередной кирпич.

Глаза у него чуть лука
во и добродуш но улы баю т
ся. В округ вы сятся выло
женные им стены. Сколько 
он уж е возвел таких стен 
за ш есть лет своей работы 
каменщиком! С тех пор, как 
приехал в Реж , почти на 
всех стройках побывал. Не
давно, например, деткомбй- 
нат строил.

Сначала Ипполит Гаври
лович работал бетонщиком, 
потом  —  каменщиком. Вид
но. эта проф ессия больше 
приш лась по душе. Легче 
ли она? Конечно, нет. На 
стройке легкой работы  не 
найдешь, как говорит он 
сам.

Сейчас Ипполит Гаврило
вич в бригаде каменщиков, 
возглавляемой тов. Чепчу-

говым, на новой стройке — 
за городом , недалеко от Га
вани поднимаются ввы сь 
стены  Д ома инвалидов.

И пполит Гаврилович
здесь за старш его. Вот пос
лышался шум подъезж аю 
щей к стройке машины. Ип
полит Гаврилович весело 
скомандовал;

—  Эй, ребята, кирпич 
разгружать1

В м есте со всеми принял
ся он за работу. Д есять че
ловек на этой стройке из 
бригады каменщ иков, а ос 
тальные строят кинотеатр. 
Есть тут, конечно, и м оло
деж ь. Пришли, наверное, 
как и Ипполит Гаврилович, 
чтобы  найти здесь настоя
щ ую  романтику. Ведь это 
нелегкая, но такая замеча
тельная проф ессия —  стр о 
итель!

Н. К О П Ы Л О ВА . 
На снимке; каменщик 

И. Г. Сы соев.
Ф ото В. К А Р П О В И Ч .

уровня идеологическом подго
товки людей, их сознания за
висит и конечном счете п сос
тояние производства.

К руководству идеологичес
кой работой партбюро привле
кло большие силы. Выл соз
дан из числа передовых рабо
чих, коммунистов агитколлек
тив в количестве 57 человек. 
Впервые за последние несколь
ко лет па предприятии разра
ботали перспективный план 
проведения лекций. Утвержде
на их тематика. И, надо ска
зать, этот план нам во многом 
помог, он успешно выполняет
ся. Два раза в месяц, а иногда 
и чаще перед рабочими фабри
ки выступают юристы, педаго
ги, медики, партийные и совет
ские работники, лекторы об
ластного отделения общества 
«Знание». Большинство лек
ций и бесед сопровождалось 
кинофильмами.

Намного чаще стали высту
пать перед рабочими и руково
дители предприятия. В числе 
таких можно назвать директо
ра фабрики М. Я. Федорова, 
главного инженера Г. В. Сер
гееву, председателя фабкома 
3. Н. Зыкову и ряд других.

В этом году благодаря ини
циативе партийного бюро поя
вилась новинка. Было органи
зовано радиовещание внутри 
предприятия. Руководить
этой работой мы поручили мо
лодому специалисту и комму
нисту В. М. Кузьминовой. Она 
отлично справляется со своим 
поручением. Теперь регулярно, 
каждый понедельник, по радио 
выступают инженерно-техни
ческие работники, а в субботу 
у микрофона делятся передо
вым опытом лучшие работни
цы. Программа радиовещания 
также составляется заранее, 
утверждается на заседании 
бюро.

(Окончание на 2  стр .)



ЖИЗНЬЮ ПРОВЕРЕНО
(Окончание. Начало на 1стр .)

Мы понимаем, что все лек
ции, беседы м доклады не мо
гут так способствовать повыше
нию технического уровня рабо
чих, как специально организо
ванная техническая учеба кад
ров. Учитывая это, при содей
ствии- коммунистов мы органи
зовали курсы  по повышению 
квалификации. Руководят ими 
тоже коммунисты. 220 работ
ниц, обучающихся на курсах, 
повысили свое мастерство.

Немало усилий приложила 
парторганизация для дальней
шего воспитания и сколачива
ния основного ядра рабочих—■ 
ударников коммунистического 
труда. Делалось это путем все
мерного развития соревнования 
за коммунистический труд. 
Темп его в первом году пяти
летки намного возрос. Сейчас 
на фабрике около 25.0 ударни
ков коммунистического труда. 
Успешно работала впервые 
созданная на предприятии шко
ла ударников, в которой зани
малось 1 3 7  человек.

Большую помощь парторга
низации оказывает стенная пе
чать. Стенгазеты выходят во 
всех бригадах. Они пропаган
дируют опыт передовиков, по
казывают лучших работниц и 
в то же время рез'ко бичуют 
недостатки в работе.

Не менее важное значение 
коммунисты предприятия при
давали повышению качества 
продукции и экономии матери
алов. Эти вопросы становились 
предметом обсуждения на пар
тийных собраних. Например, 
не так давно мы слушали на 
своем собрании руководителей 
пятой и шестой бригад о ходе 

«подготовки этих коллективов к 
переходу на бездефектное из
готовление продукции. Собра

ние оказало положительное 
воздействие. Сейчас в этих 
бригадах все более заметно 
снижается возврат изделий на 
переделку и не далек тот день, 
когда вся продукция обеих бри
гад будет сдаваться с первого 
предъявления. Вопросу повы
шения качества большое вни
мание . уделяет фабричная 
группа народного контроля, ру
ководимая кандидатом в члены 
К П С С  Ю. Устиновой. Контро
леры неоднократно проводили 
рейды по цехам и бригадам, 
выявляли потери материалов и 
принимали меры к их ликвида
ции .

Какой же общий эффект от 
всей проводимой воспитатель
ной работы? Во-первых, повы
сился авторитет партийной ор
ганизации. В се ряды пришли 
новые члены, передовые работ
ницы и инженерно-технические 
работники Л. Гребенюк, Г. Сер
геева, Л. Рычкова, JI. Федоро
ва, В. Тулит, 3. Карташова. 
Т. Кузьминых. Пять бывших 
кандидатов партии стали чле
нами КПСС.

Во-вторых, лучше стало ра
ботать и само предприятие, Ес
ли в прошлом году за первое 
полугодие план по выпуску 
валовой продукции был выпол
нен на 104,4 процента, то за 
шесть месяцев этого года —  
на 105,6 процента. Значитель
но улучшилось качество изде
лий. Продукции первого сорта 
в этом году изготовлено 99 
процентов вместо 9 7,7  процен
та по плану. План реализации 
изделий фабрикой перевыпол
нен на 1,2 процента.

Как видите, результаты хо
рошие. Думаем,' что и в буду
щем коммунисты фабрики бу
дут прилагать усилия для даль
нейшего развертывания идео
логической работы.

БУДУТ СВОИ КАДРЫ
Выпускники средних и вось

милетних сельских шкфл близ
ко к сердцу восприняли обра
щение пойти на работу в сель
ское хозяйство. 19 юнош ей и 
девуш ек пополнили рабочую  
семью совхоза «Р еж евской ». 
Одни пришли на фермы, дру
гие трудятся  на полях, а неко
торые ребята решили стать 
механизаторами.

Д есять выпускников получи
ли направление от совхоза в 
средние и высш ие специальные 
учебны е заведения. Три девуш 
ки скоро  начнут заниматься в

И рбитском дош кольном техни
куме, четы ре человека получат 
специальность сельскохозяй ст
венного профиля в И рбитском 
сельхозтехникуме и один вы
пускник будет учиться  на бух 
галтера в Р еж евском  технику
ме.

Г. Ш вецов реш ил пойти в 
зоотехнический институт, а вы
пускница школы Лузянина го
товится стать врачом.

В се, кто реш ил продолжать 
учебу, в будущ ем  вернутся  в 
родной совхоз.

-ИШШ  У I

На строительстве К расноярской ГЭС. В 
котловане и на плотине идет укладка бетона, 
стройка живет полнокровной ж изнью : ведь в 
будущ ем  году намечено пустить два первых

рМЩ р!
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агрегата енисейского гиганта.
На снимке, вид на /строи тел ьство К расно

ярской ГЭС с верхнего бьефа.
Ф ото Ю . Б А Р М И Н А . 

Ф отохроника ТА С С .

НАШ И ИНТЕРВЬЮ

НИКЕЛЫДИКИ УЧАТСЯ
У чебе кадров сейчас на всех  .предприятиях уделяется  о со 

бое внимание. Образованный, хорош о знающий дело рабочий, 
принесет своем у заводу или фабрике гораздо больш е пользы. 
И производительность труда у  него будет выше, и качество 
продукции лучше.

Как же обстоит дело с учебой  кадров на Р еж евском  нике
левом заводе? На этот вопрос отвечает старший инженер заво
да по подготовке кадров Л юдмила Николаевна М ары чева:

По плану этого года мы 
должны обучить различным 
специальностям 90 человек, за 
первое полугодие обучено 59. 
Одних только подростков бу
дет принято 30 человек, а им 
всем надо дать специальности.

Каждый новый рабочий при
крепляется к инструктору по 
производственному обучению, 
ему дается определенный срок 
на ученичество. Для разных 
специальностей этот срок раз
личен. Горновые, например, 
учатся около 6 месяцев. Тео
ретические консультации ра
бочий берет у мастера, техно
лога, начальника цеха. Кроме 
того, на всех участках есть 
ответственные за техническую 
учебу. Обычно это рабочие вы
сокой квалификации.

Особенно хорошо дело с 
|обучением кадров поставлено 
в механическом цехе. В этом 
году там обучено 5 токарей, 

'4  фрезеровщика, 8 слесарей. 
И сейчас в цехе 5 человек ов

ладевают этими профессиями.
, Для производственного обуче
н и я  здесь выделен специаль
ный рабочий —  это токарь 
шестого разряда Яков Дани

лович Новопашин. Не бывает 
в этом цехе продления срока 
обучения, рабочих не отрыва
ют на другие работы.

Периодически проводятся на 
заводе и различные курсы по
вышения квалификации. Такие 
курсы необходимы, так как 
приходят новые механизмы, 
изменяется технология, надо 
многое не только осваивать 
заново, но и повторять, чтобы 
не забылось. Поэтому каждые 
три года рабочий посещает 
курсы по своей специальности.

В этом году на заводе рабо
тали производственно-техни
ческие курсы для горновых, 
для загрузчиков шахтных пе
чей. Это в плавильном цехе. В 
сушильном —  курсы для элек
триков, в транспортном и из
вестняковом карьере —  для 
бурильщиков, машинистов экс
каваторов и их помощников. 
На Липовеком руднике и в 
настоящее время имеются‘ кур
сы бульдозеристов и машинис
тов компрессоров. В . начале 
августа они закончат свою ра
боту.

Существует на нашем заво
де и школа передовых мето-

СЕМЬ ГЕР0ЕВ-ЗЕМ ЛЯК0В
М я п с ш  ВМТЙ\V

1918 год. Он принес на 
Урал волну новых революци
онных событий. В трудных ус
ловиях гражданской войны 
ш ла здесь борьба за Совет
скую власть. Революция охва
тила не только промышленные 
центры Урала, но и сельскую 
местность. Ее идеи дошли до 
сознания большей части кре
стьянства нашего района. Ост
рая битва нового со старым 
развернулась в селе- Липов- 
ском. За власть Советов вы ш 
ли сражаться крестьяне-бедня
ки. Как и всюду, они явились 
движущей силой революции, 
проявляли огромное мужество, 
но не сдавались. Многим из 
местных активистов так и не 
удалось дожить до светлых 
дней народной победы. Они по
гибли от рук местного кулаче
ства и белогвардейских банд.

Но имена героев не забыты. 
Потомки свято чтят память о 
них. учатся на примерах их 
борьбы жить и строить новое 
общество. Возле школы в селе 

. Липовеком стоит памятник 
павшим. Он постоянно напоми-

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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нает о тех, кто сражался за 
наше счастье. В  братской мо
гиле останки семи местных 
крестьян, павших в 1918 году.

Сегодня, когда весь совет
ский народ готовится отме
тить 50-летие Советской влас
ти, мы еще и еще раз вспоми
наем их имена, склоняем голо
вы перед теми, кто своим тру
дом и героизмом обеспечил 
нам светлую жизнь. Иван За
харович Андреев, Семен Пет
рович Костоусов, Федор Гри
горьевич Ригин, Дмитрий Про
копьевич Анчутин, Степан 
Елисеевич, Мирон Петрович и 
Гурьян Игнатьевич Ряковы —  
вот имена тех, память о ком 
увековечили жители Липов- 
ского.

И. 3. Андреев был первым 
председателем Липовского во- 
лисполкома. Его соратник по 
борьбе С. П. Костоусов являл
ся комиссаром волисполкома, 
состоял в рядах Р К П  (б). Он 
отличался хорошими организа
торскими ’способностями. В 
трудные годы создал на селе 
добровольческий отряд крас
ной гвардии.

М. П. Ряков в 1918 году, 
будучи работником облисполко
ма, прибыл на родину прово
дить политику партии по прод
разверстке. Он созвал собра
ние кулаков" на котором было 
распределено, кто и сколько

должен сдать государству про
дуктов.

Безропотно восприняли кула
ки волю Советской власти. Но 
в душе они затаили большую 
злобу на М. П. Рякова и бук
вально на следуюий же день 
решили выместить ее. Мирон 
Петрович был зверски убит ку
лачеством в лесу.

. Степан Елисеевич Ряков в 
своей борьбе был не одинок. 
Вместе с ним на революцион
ный путь стали его сыновья 
Иван и Егор Ряковы. Когда по 
доносу местных полицаев гла
ва семьи был схвачен бело
гвардейцами, вместе с ним был 
убит и сын Иван Степанович.

Хорошим руководителем 'за
рекомендовал себя Ф. Г. Ри
гин’ Ем у активно помогала 
вся его семья. Вот что рас
сказывает о своем отце Афа- 
насья ФеЦоровна Ригина.

«Жили мы очень бедно. Ра
но лишились матери. Все забо
ты по воспитанию пятерых де
тей легли на плечи отца. Но, 
несмотря на это. он продолжал 
революционную деятельность. 
В нашем доме по вечерам тай
но собирались люди. Они при
езжали из окрестных деревень 
и из села Покровского. Читали 
литературу, газеты, которыми 

. снабжала бывшая учительница 
, В. В. Одинцова. Роль связного 

выполнял наш средний брат

Василий. О том, что отец яв
ляется. руководителем, кулаки 
знали, потому его часто арес
товывали, производили обыски 
в квартире. Когда банды Кол
чака предприняли наступление 
с востока, ушли добровольца
ми в Красную Армию братья 
Яков, Василий, Михаил. Отец 
остался в селе, где его аресто
вали. А  после долгих пыток и 
зверских мучений расстреляли 
в Реже у реки Талицы.

Вскоре мы узнали, что вмес
те с отцом были схвачены Па
вла Лощенкова из Режа и моя 
сестра Варвара. Последнюю 
увезли неизвестно куда. Но
через два года Варя- вернулась 
домой измученная, с подорван
ным здоровьем и скоро умер
ла.

В одну из ночей 1918 года 
в Липовское примцалис!#' на 
конях мои братья со своими 
товарищами* В то время в селе 
были белые. Наши долго в се
ле задерживаться не стали. 
Бросили бомбу на площади у 
волостной управы и скрылись. 
После этого была арестована, 
н я. Но, видимо, потому, что 
я была подростком, меня не 
стали убивать. Допросили, по
били и выгнали».

Так геройски сражались и 
погибли за Советскую власть 
наши земляки.

М. Д У Н А Е В ,

дов труда. Она создана для 
того, чтобы рабочие делились 
своим опытом, рассказывали о 
новых методах, объясняли, в 
чем секреты успеха. За это по
лугодие, например, в школе 
приняли участие 11 машинис
тов дробилок. Обмен опытом 
принес им большую пользу. 
Всего повысили свою квалифи
кацию за полгода 126 человек 
при годовом плане 280.

Очень важна для производ
ства взаимозаменяемость. Каж 
дый рабочий’ старается приоб
рести вторую профессию, что
бы в любой момент заменить 
своего товарища. В плавиль
ном цехе, например, каждый 
шлаковщик овладевает профес
сией сигналиста-стропалыци- 
ка. В шихтово-железнодорож
ном цехе машинцсты теплово
зов получают специальность 
машиниста электровоза.

В этом году 45 рабочих 
учились и успешно закончили 
разные классы вечерней шко
лы. Конечно, этого недостаточ
но, но доло в том, что некото
рые классы занимались в од
ну смену и рабочие не могли 
их посещать. Лучшие учащие
ся вечерних школ награждены 
денежными премиями.

36 человек на заводе учатся 
в техникумах, 15 —  в инсти
тутах, а в 1960 году ни один 
не учился в вузе. Четыре чело
века направлены заводыц на 
учебу в институт, нынче посы
лаем еще одного. В техникум 
направлены 8 человек, трое 
направляются -в этом году.

Вот практический пример. 
Механик по вентиляции суши
льного Цеха Евгений Василь
евич Клевакин, работая на за
воде, закончил' 8 классов ве
черней шдолы (с пятого по 
восьмой) и^сейчас он уже на 
3 курсе горнометаллургическо
го техникума —  учится заоч
но.

Таковы успехи нашего заво
да с учебой кадров за прошед
шие шесть месяцев 1966 года. 
Думаем, что и дальше будет 
не хуже, ведь учеба кадров —  
это очень важное и очень нуж
ное. дело.

ПОСЕВЫ 
ПОЛУЧАЮТ 
ПОДКОРМКУ

В совхозе имени Ворошило
ва полностью завершена под
готовка к сенокосу. Создано 
14 звеньев, в полной готовно
сти стоит техника. Девятого 
июля полеводы выезжают на 
луга. Им предстоит выкосить 
около 1300 гектаров естест
венных лугов и собрать сея
ные травы с площади 640 гек
таров.

А  пока сенокос не начался, 
рабочие ведут уход за посева
ми. Завершена первичная меж
дурядная обработка кукурузы 
на 620 гектарах, вторичная —  
на 125 гектарах. 168 гектаров 
кукурузы получили минераль
ную подкормку.
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-П Л А К А Т  НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
УПРОЧЕНИЕ

ОГНЕМ
Режущ ие детали сеноубо

рочных машин после нес
кольких часов непрерывной 
работы, как правило, от
правляются на переточку, 
при стрижке овец приходит
ся иногда делать 15 —  20 
заточек ножей за смену. 
Все это влечет огромные 
потери рабочего времени.

Существующие до сих 
пор способы повышения из
носоустойчивости и долгове
чности режущих деталей с 
тонким лезвием мало эф 
фективны. Группа сотруд
ников Ростовского научно- 
исследовательского инсти
тута технологии машино
строения в содружестве с 
другими специалистами
разработала метод комплек
сного термодиффузицион- 
ного легирования поверхнос
ти. Для этого детали плот
но укладываются в сталь
ную реторту, засыпаются 
специальной смесью и вы 
держиваются в печи при 
температуре 1000 градусов 
в течение 3 — 10 часов.

В результате, как пока
зывает практика, износо
стойкость режущих деталей 
стригальных машинок повы
шается в 3  —  4 раза, а сег
ментов и вкладышей убо
рочных сельскохозяйст
венных машин в 5 —  6 раз. 
Годовой экономический эф
фект исчисляется в милли
он рублей.

ФИЗИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
Как превратить распылен

ную, недостаточно плодо
родную почву в структур
ную, плодородную? Ряд лет 
приходится давать -земле 
«отдых», превращать в за
лежь. Можно вернуть почве 
структуру посевами много
летних трав, но на это н уж 
но время. Ученые нашли 
возможность придавать поч
ве структурность за 2 —  3 
дня! Для этого достаточно

Механизация 
без механизмов
По проекту Латвийского 

института механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства в одном из коров
ников колхоза «Бунка» над 
шахтными колодцами сдела
ны  решетчатые полы. Это 
новшество позволяет решить 
проблему уборки навоза по
чти без. затрат ручного тру
да. Навоз через металличес
кую решетку попадает в ка
нал, разжижается и самоте
ком идет в сборник.

По примеру колхоза
« Бунка» решетчатые полы 
над шахтными колодцами 
уже оборудованы в коров
никах совхоза «Лиепая».
Здесь пошли несколько
дальше —- уложили не ме
таллические, а деревянные 
решетки.
Лиепая, Л атвийская С С Р .

ее обработать особыми кле
ящими веществами, й она 
приобретет мелкокомко-
вую структуру и к тому же 
получит элементы питания. 
Такие вещества по праву 
можно назвать физическими 
удобрениями.

Так было создано новое 
направление в научной и 
практической агрономии, на
зываемое теперь искусст
венным структурообразова- 
нием почв. Приоритет в
этом вопросе принадлежит 
советской науке. Теперь уже 
нет, пожалуй, ни одной раз
витой страны, где не зани

мались бы столь увлека
тельной проблемой. Наша 
химическая промышленность 
начала выпускать специаль
ные синтетические материа
лы —  структурообразовате- 
ли. Всего 5 —  10 центне
ров таких материалов будет 
достаточно, чтобы острукту- 
рить почву на целом гекта
ре. Эти же полимерные ма
териалы будут спасать ее 
от ветровой и водной эро
зии. Искусственное структу- 
рообразование еще не стало 
достоянием широкой практи
ки. Но проведенные опыты 
вполне обнадеживают.

И ЖАТКИ УЙДУТ В СТЕПЬ
Рецепт «лечения» изношенных ведущих валиков по

лотен жаток «Ж Б-4,6» и «Ж РБ -4,9» найден в Нововоро
нежском отделении «Сельхозтехники». Его предложила 
группа рационализаторов под руководством В. Зименкова.

Остатки износившейся резины валика удаляются на 
токарном станке. После обезжиривания бензином подго
товленных мест на валик наносится специальный клей, 
затем натягивается шланг верхнего патрубка радиатора 
«ДТ-54» (списанная деталь). И через десять часов суш 
ки при нормальной температуре вал можно ставить на 
жатку.

А  каков состав клея? Сто частей эпоксидной смолы, 
десять дибутилфтолата, семь —  полиэтиленподиамипа, 
восемьдесят —  чугунной стружки, восемьдесят —  рези
новых опилок (остающихся от зачистки камер перед 
вулканизацией).

Опыт нововоронежцев, подхваченный ремонтными 
мастерскими области, позволил значительно сократить 
сроки подготовки уборочной техники к жатве.

В оронеж ская область. (К ор р . Т А С С ).

М О С К В А . Ты сячи москвичей и гостей столицы  побы 
вали в многочисленных павильонах М еж дународной вы 
ставки «С оврем енны е сельскохозяй ственны е машины и 
оборудовани е».

На снимке, колесны й трактор  «К и ровец», предназна
ченный для выполнения различных сельскохозяй ствен 
ных и транспортны х работ на повыш енных скоростях . 
М ощ н ость  трактора 2 1 0  —  2 2 0  лош адиных сил, тяговое 
усилие —  6 0 0 0  килограммов.

Фото В. С О Б О Л Е В А . Фотохроника Т А С С .

ВОДУ ПОДАЕТ 
HAG0G

Есть в Пиневской брига
де небольшое парниковое хо
зяйство. Как известно, пар
никовые культуры  требуют 
много воды. Механизаторы 
Бердюгинской М ТМ  посове
товали использовать для 
подачи воды масляный на
сос трактора. Задача оказа
лась не из легких. Почти 
неделя поисков, неудач, ра
зочарований. Многие гово
рили, что ничего из этой за
теи не- выйдет.

Потребовалось испытать 
несколько вариантов, преж
де чем. пришла удача. Ста
вили насос на берег, но он 
воду не подавал. Установи
ли насос на плоту —  и сно
ва неудача. Наконец, насос 
погрузили в воду под плот, 
а мотор закрепили на ...пло
ту. И насос стал подавать 
воду.

Насос работает безотказ
но. Правда, его производи
тельность небольшая —  
около 20 ведер в час, но 
для маленького парникового 
хозяйства этого вполне Ц(Р 
статочно. Электромотор, ко
торый приводит в действие 
насос, расходует электро
энергии всего один киловатт 
в час.

Производительность насо
са можно повысить по 
крайней мере в два раза, 
если соответственно увели
чить обороты мотора. Эта 
задача, вполне осуществима 
и не потребует больших 
затрат.

ЦриспособЛъ масляный 
насос трактора для подачи 
воды сможет любой меха
низатор.

(«А р тем овск и й  рабочий»).

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА НА ЗАРОСЛИ
Более чем на 100 ты ся

чах гектаров лугов уничто
жены кустарники с по
мощью химии. Но это толь
ко начало наступления на 
заросли. У  них предстоит 
отвоевать десятки миллио
нов гектаров угодий, прев
ратить их в урожайные 
пастбища и щедрые пашни.

Министерство сельского

П Е Р Е К У Р А "  Я Е  С Т А Л О
у у

Прежде у каменско-буг- 
ских водителей автомашин, 
доставлявших на поле орга
нические удобрения, был 
«перекур». - И был он вы
нужденный: жди, пока по
дойдет твоя очередь, да и 
потом не так-то быстро ос
вобождала разгрузочная бри
гада кузов лопатами и ви
лами. Теперь «перекура» не 
стало. «Виновники» этого —  
механизаторы артели «М а
як» Владимир Яры на, Петр 
Пысь и Иосиф Скрипка. 
Они сконструировали и из
готовили . довольно простое 
и надежное разгрузочное 
приспособление.

С механической лопаты 
«РУ-06», навешанной на 
трактор «ДТ-54», снимается 
ковш с продольными балка
ми. Вместо них болтами 
крепятся две. удлиненные 
балки. Спереди к ним при
варен железный щиток-скре
бок. Трактор с поднятым 
вверх приспособлением под
ходит к автомашине сзади. 
Ее борта предварительно от
крываются. Затем щиток 
опускается на кузов у каби
ны машины. Тракторист 
включает задний ход, и в 
считанные секунды удобре
ния «сметаются» на землю.

—  Разгрузчик сельских

умельцев, —• сказал началь
ник Каменско-Бугского уп
равления Н. Сегеда, —  поз
волил механизировать пос
леднее звено «конвейера 
плодородия». Благодаря ему 
артель . ежедневно экономит 
около семидесяти рублей, на 
другие работы высвобожде
но 50 человек.

Новинка рационализато
ров «Маяка» заинтересова
ла-- соседей. Точно такой же 
погрузчик успешно работает 
и в артели «Искра». Еще 
восемь приспособлений из
готавливается в мастерских. 
«Сельхозтехники».

Л ьвовская область.

хозяйства С С С Р  совместно 
с ведущими научно-исследо
вательскими институтами 
разработало 1 систему мер 
химической борьбы с непро
шенными гостями лугов. На 
вооружение принимаются 
арборициды —  вещества, 
«родственные» гербици
дам. Проникая внутрь ли
стьев и побегов, они вы зы 
вают гибель ольхи, березы, 
лещины, ряда видов ивы, 
осины и некоторых других.

Опрыскивание луговых 
кустарников химикатами —  
эффективный путь, преобра
зования природных сеноко
сов и пастбищ. Урожай 
трав после этого повышает
ся, как правило, в 3  — 4 ра- 

,за. Затраты же на удаление 
с обработанных массивов 
сухостоя в 2 — 2,5 раза ни
же, чем на раскорчевку 
живых зарослей.

Промышленность осво
ила выпуск необходимых

мелиораторам арборици- 
дов. Рекомендуются эфиры 
«2,4 —  Д», бутиловый эфир 
«2,4, 5 — Т» и аминовые со
ли « 2 ,4 — Д». Опрыскивание 
ими кустарников можно 
проводить с самолетов 
А Н  — 2 и Я К — 12, а па 
небольших участках —  ис
пользовать аэрозольные ге
нераторы типа А Г — У Д — 2, 
А Г — J16. За день самолет 
А Н — 2 «осветляет» пример
но 400 гектаров угодий.

Ученые советуют очи
щать луга химикатами ран
ней весной (до распускания 
листьев) и осенью —  после 
листопада. Применяется хи
мическая атака и летом. Об
работанные угодил в пер
вые два —  четыре года ис
пользуются как временные 
пастбища. Затем их улуч
шают, а наиболее плодород
ные участки превращают в 
пашню.

В совхозе 
н-ые пастбища. 

На снимке:

имени Тельмана Ленинградской области созданы долголетние культур- 
С 1 гектара здесь получают по 3,5  тысячи кормовых единиц, 

на одном из пастбищ совхоза.
Ф ото О. ПОРОХОВНИКОВА. ФотохроишФ ТАСС.

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР ПЭ-0,8
Вы полняет погрузочно-разгрузочны е и земляные ра

боты . -
П огрузчик имеет следующ ие сменны е рабочие орга

ны: грейф ерны й ковш , когти, бульдозер , крановую  на
веск у , экскаваторн ую  лцрату.

П роизводительность машины на погрузке минераль
ны х удобрений, навоза и песка в 2 ,5 — 3  паза выш е про
изводительности  серийного погрузчика П Г — 0,5Д .

Затраты  труда и прямые издерж ки на погрузку 1 т. 
долом итовой  муки в транспортные средства .

П Э -0,8, IIГ -0 ,5 Д
Затраты  труда чел.-час 0 ,0 1 2  0 ,2 9
П рямы е издерж ки руб. 0 ,0 3  0 ,0 6
И зготовитель —  Коломы йский завод сельхозмаш ин. Ц е
на машины —  4 7 1  рубль.

Если вас заитересовал новый погрузчик-экскаватор 
и вы решили, что  он будет полезен в ваш ем хозяйстве, 
обращ айтесь с заказом в районное объединение «С ел ь 
хозтехники».



Ф ОТОРЕПО РТАЖ Г отовятся 
к службе солдатской

Густая тишина стоит утрами 
в поселке Озерном. Но с неко
торых пор что-то изменилось 
в его спокойной жизни. Это 
что-то привезли сюда ребята 
военно-спортивного лагеря, раз
местившегося в школе. Теперь 
тишина уступила место строе
вой солдатской песне. В лаге
ре два взвода, которыми ко
мандую т Виктор Любашенко и 
Валерий Бикташев.
- — У  нас здесь целый ар

мейский гарнизон в миниатю
ре, —  рассказывает мне на
чальник лагеря Николай А лек
сандрович Чухарев. —  Обыч
ный день начинается в семь 
часов утра: подъем, зарядка,
умываться ребята бегут на 
речку, протекающую невдале
ке. Ежедневно пять часов за
нятий. Ведь наша цель подго
товить ребят к службе в Со
ветской Армии. Все они долж
ны сдать комплекс норматив
ны х требований на значок «Го
тов к защите Родины».

Звучит команда: «Взвод,
стройся!». И колонна направ
ляется к окраине поселка. С е
годня занятия по огневой под
готовке. Вот и место, где про

водятся стрельбы —  старые 
! песчаные отвалы. Быстро уста- 
I навливаются мишени. Сначала 

винтовки” «пристреливают» ко
мандиры взводов. Затем их 
сменяют ребята. В координа
ционную трубку хорошо видны 
пробоины на мишенях; «во
семь», «десять», «девять». Ре
зультат записывается в тет
радь против фамилии каждого. 
Неплохо стреляют ребята. Те
перь —  в обратный путь. Сно
ва песня взмывает ввысь, е 
ней как-то легче идти.

Необычайно вкусным каж ет
ся обед, приготовленный искус
ными поварами. А  аппетит у 
ребят, надо сказать, отличный.

Затем на полтора часа сти
хает лагерный шум. Все, кро
ме дневальных, спят. Несмот
ря на полуденный зной, в 
комнате прохладно, пахнет 
свежевымытыми полами, на 
столах лежат газеты и журна
лы.

Мы с начальником лагеря 
;идим во дворе. Продолжается 
срерванный учениями разго

вор.
—  В этом лагере проводят

время летних отпусков так 
называемые «трудные» ребята. 
Но, как видите, дисциплина у 
нас отличная.

Несколько нагруженных 
дровами машин подъезжают к 
школе. В кабинах вижу воешь 
танников лагеря.

—  Это наши ребята помога
ют школе в заготовке топлива.

После отдыха ребятам пред
стоит послушать лекцию о
международном положении. А  
потом игры в волейбол и ф ут
бол. Любители книг могут по
читать, юные музыканты 
устроить импровизированный 
концерт.

Сейчас лагерная смена уже 
закончилась. Окрепшие, жизпе 
радостные вернулись ребята на 
свои рабочие места.

В. КАРПОВИЧ.
На снимках: вверху —  чет

ко печатая шаг, держа равне
ние в рядах, идут на очередное 
занятие воспитанники лагеря; 
справа —  на занятиях по ог
невой подготовке ребята учат
ся меткой стрельбе из винтов
ки, пули ложатся точно в цель; 
слева —  после интересных за
нятий на свежем воздухе юно
ши пришли в столовую, сегод
ня на первое —  борщ, на вто
рое —  котлеты с гречневой 
кашей, на третье —  компот.

ВН И М АН И Е:
Идет лето, прекрасная по 

ра для отдыха детей. Многие 
посещают площадки, городской 
пионерский лагерь, живут в 
загородных лагерях. Но нема
ло детей в силу различных об 
стоятельств осталось дома. Они 
помогают семье, читают, купа, 
ются. Каждый отдыхает по- 
своему,

Среди тех, которые остались 
в городе, есть всякие. И очень 
неприятно бывает в детской 
комнате отделения мцлиции 
тем ребятам, которых достав, 
ляю т за проступки. Они пла
чут, раскаиваются, по уж е 
поздно.

Почему все-таки совершают
ся эти проступки?

Родители дают детям день
ги на кино, конфеты, но не да
ют на книгу. А  подростка она 
интересует, и он решается ее 
похитить с полки магазина, 
прячет под рубашку. В июне 
похитили из магазина книги 
Р. Каш фулин, А. Климин 
(ш кола № 1), В. Федоровских, 
В. Баландин, М. Гилязов 
(ш кол а № 7 ), ученик Клева- 
кинской ш колы из деревни Т о 
чилка В. Караваев.

М ать доверяет подростку 
купить для семьи хлеб, проду
кты , а мальчишка соображает 
другое: взяв 4 - ^ 5  булок хле
ба, он исчезает, не уплатив за 
покупку. Его ловят. Позор! 
Ведь это тоже кража, и совер
ш или ее А . Жемчугов (Совет
ский переулок, 40), Н. К узь 
м ины х (ул. Костоусова, 80).

Когда я беседую б детской 
комнате с родителями таких 
ребят, им стыдно. Но я все- 
таки назвала их фамилии: 
пусть другие заботятся, чтобы 
с -  их детьми этого не случи
лось.

В беседах с родителями час- j 
то слыш иш ь: «М ы работаем,
мы не видим, что дети без нас j 
делают, мы их этому не
учим»... Смешное .оправдание. 
Как будто кто-то снял ответст
венность с родителей за пове
дение детей в возрасте до 18 
чет. Надо детей воспитывать, 
убеждать, это лучше, чем пла
тить штраф 15 —  20 рублей за 
их проказы.

В школах проведены бесе
ды, дети знают, что они до 14 
лет не имеют права ездить на 
велосипеде по главным улицам 
города, но нарушают это пра
вило. При задержании они ча
сто заявляют: «Меня послали
в магазин». Разве не родители 
виноваты в э1ом нарушении?

Кто дал право родителям 
давать мопеды детям до 16 
лет? А  они дают, они гордятся, 
что j ix  дети обеспечены и гоня
ют на этих машинах.

Родители поступают пра
вильно, посылая детей летом 
на площадки; там они под 
присмотром старших и органи
зованно проводят свой досуг. 
Но до сих пор не работает 
площадка никелевого завода 
по улице Костоусова. Каждое 
лето в ней ремонт. Идет уже 
июль, а она все еще не готова. 
Когда же ее будут посещать 
дети? На площадке нет хозяи
на, потому там и ломают все.

Необходимо, чтобы никеле
вый завод имел на своей пло
щадке воспитателя, чтобы ком
сомольцы и женсовет завода 
участвовали в организации ле- 

j тнего досуга детей. Столько 
ребят на Гавани живет, они с 
радостью бы пришли на пло
щадку.

Возьмите площадку с улицы 
имени Энгельса. Ребята любят

с учительницей И. Сергеевой 
ходить на Бобровку ловить ры 
бу, варить уху, кофе, есть ок
рошку, играть на воздухе.

И как досадно слышать, что 
дезорганизаторы, мальчишки 
Николай и Леонид Мироновы, 
И. Кочетов, Н. Сохарев жгли 
бензин под катушкой на пло
щадке по улице имени Лени
на. Мог возникнуть пожар, ес
ли бы не меры, принятые 
взрослыми. А  теперь подрост 
ки будут отвечать за свое бе
зобразие., Родителям придется 
платить штраф за безнадзор
ность своих детей.

Начала работать детская 
комната на общественных на 
чалах в поселке Быстринеком. 
Большую разъяснительную ра 
боту с подростками проводит 
внештатный инспектор дет
ской комнаты А. Ф. Топорков 
(станция Костоусово). Он ра
ботает в контакте с участко
вым уполномоченным отделе 
ния милиции П. Жеребцовым. 
Учитывая теперешнюю обста
новку усиления борьбы с х у
лиганством, можно думать, 
что на Костоусово будет наве
ден образцовый общественный 
порядок.

В заключение прошу пред
седателей сельских Советов 
работать в постоянном контак
те с внештатными инспектора
ми детской' комнаты, которых 
они сами же рекомендовали. 
Сейчас, летом, их контроль за 
«трудными» детьми нужен 
особенно.

М ладш ий лейтенант 
милиции 

Л . А Н Д Р Е Е В А , 
и нспектор  детской 

комнаты  горотдела 
милиции

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ
5 июня в Липовском у Е. Ху- тавлен силами пенсионеров 

дяковой сгорел дом, ' и м ущ ест-' дом.
По поручению Е. Худяковой 

и членов комиссии передаю 
большое спасибо жителям се-

во и все надворные постройки.
Сельский Совет организовал 

комиссию по оказанию помощи 
пострадавшей. Ее члены соб
рали с населения деньги, на 
которые куплен и будет пос

ла, которые не оставили чело 
века в беде.

В П А Р А М О Н О В , 
пенсионер

У НАС НА ПЛОЩАДКЕ
С  10 утра до 4 дня, в часы, 

когда взрослые на работе, a j 
дети остаются без присмотра, 
работает наша площадка, рас
положенная по улице имени 
Крылова. Мы назвали пло- j 
щадку «Буратино».

25 человек, дети младшего i 
и среднего школьного возрас- j 
та, приходят сюда ежедневно. 
Ходим на экскурсии в лес и 

'собираем цветы, на пруд. Чи- ' 
таем книги, лепим из пласти- j 
лина, рисуем, посещаем кино
театр, детскую библиотеку, где| 
нам показывали диафильмы и 1 
провели с нами беседу о том,

ЭТО НЕПОРЯДОК
2 7  июня продавец магазина 

№ 6 (поселок Быстринский) 
.отпустила водку совершенно 

‘ пьяному покупателю. Он был 
так пьян, что и идти не мог. 
Упал, и разбилась поллитров
ка.

Хотел я написать об этом 
случае в книгу жалоб, но про
давец успела магазин закрыть, 
убежать куда-то, хотя это бы
ли ее рабочие часы.

Хочется спросить директора 
торга тов. Шаманаева, когда 
же его подчиненные будут вы
полнять постановление о пра- 

( вилах продажи спиртного.
» Н. Ч У Х А Р Е В ,
\ работник узла связи.

как правильно вЪФрать книгу.
Дали концерт для родите

лей. Посадили на площадке 
цветы. Собрали гербарий, сда
дим его в Дом пионеров.

Каждый свой день мы начи
наем с линейки, звеньевые 
сдают ’рапорта. Линейку про
водим и в 4 часа, прежде чем 
разойтись.

Площадка на улице Крыло
ва будет работать и в августе 
Приглашаем всех детей, ж и 
вущих поблизости.

Г. Г О Р 0 Н Ч К О , 
вожатая.

Редактор В. И. О СИПО В.

Режевской О Р С  принимает 
на учебу в торгово-кулинар
ные училища по специально
сти продавцов и поваров с об
разованием не ниже 8 классов, 
в возрасте 1 7  лет и старше. 
Заявления подавать до 15  ав
густа по адресу: Реж , Красно
флотская, 1.

О Р Су требуются опытная 
машинистка, грузчики, шофера, 
моторист на мотороллер. Об
ращаться туда же.

П И Ш И ТЕ:
г. Реж. ул. Красноармейская, 

16
ЗВ О Н И Т Е .
реяаятору — 0 -18 , общий —• 

0-82.

К, Р еж , Филиал Артемовской типографии областноге Управления по печати, Ценя номера 2 коп. Заказ 5759. Тираж 4737.




