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В ы п о л н и т ь  в з я т ы е  
о б я з а т е л ь с т в а

Около месяца длится се
нокосная пора в совхозах 
района. По времени ее пора 
бы уж е кончать. На деле же 
до конца работ еще далеко. 
Трудно сегодня выделить 
хотя бы один совхоз, где 
сенокошение проводилось 
бы на высоком уровне. Нес
колько лучше идет дело в 
совхозе имени Чапаева. Но 
и там скошены травы на 
площади чуть превышаю
щей половину. Большая 
часть сена не застогована. 
Чапаевцы не спешат с убор
кой сеяных трав и с заклад
кой силоса.

В  остальных хозяйствах 
1 района положение с сеноко

сом вызывает серьезную 
тревогу. В «Режевском», 
«Глинском» и имени Воро
шилова на 22 июля было 
скошено от 3 0  до 40 про
центов от имеющихся сено
косных угодий, а застогова
на лишь мизерная часть. 
Х уж е всех ведет сенокосные 
работы совхоз «Глинский». 
Здесь и скошено, и застого
вано мало. Недалеко ушел 
по темпам работ совхоз име
ни Ворошилова.

В целом по району на 22 
июля скошено 40 процентов 

f естественных трав. Из них 
собрано’ в стога 8,8 процен
та. Это самые низкие пока
затели в области.

Причин неудовлетвори
тельной заготовки кормов 
много. Но основная из них—  
плохое использование рабо
чей силы. Во всех хозяйст
вах еще в июне были созда
ны звенья. Однако этот пе
редовой метод организации 
труда не оказал своего по
ложительного влияния. Р у 
ководители совхозов халатно 
относятся к проводимой 
кампании. В  звеньях не бы
вают, нужд и запросов лю
дей не изучают. В  резуль
тате в совхозах имени Чапа
ева, «Глинский» звенья ра
ботают не в полном составе. 
В отдельных из них нет не
обходимых орудий механиза
ции. Общий недостаток для 
всех совхозов —  отсутствие

организованного питания ко
сарей. Далеко не все рабо
чие отделений, звеньев поль
зуются горячими обедами. 
Не знают дорогу на луга 
многие продавцы сельских 
магазинов.

Серьезным тормозом в 
широком развертывании се
ноуборки является отсутст
вие политической работы с 
людьми. В  этом повинны 
прежде всего партийные ор
ганизации села. Они не под
няли на ноги свои агиткол
лективы, не послали агита
торов туда, где сегодня ре
шается судьба кормовой ба
зы. Ни лекций, ни бесед, ни 
докладов с тружениками по
лей не проводится. Хуже 
того, отдельные партийные 
руководители, например, 
секретарь парткома совхоза 
имени Чапаева тов. Свяжин, 
даже не бывали на лугах..

Бездействуют сейчас и 
профсоюзные комитеты сов
хозов. Социалистическое со
ревнование в совхозах рай
она поставлено формально, 
оно не действенно. Напри
мер, в совхозах «Глинский» 
и имени Чапаева итоги ра
боты отделений и звеньев не 
подводятся. Меры морально
го и материального стимули
рования труда работающих 
не применяются. Пропаган
да передового опыта не ве
дется. Забыты боевые лист
ки, «молнии».

В связи с таким положе
нием дел уместно было бы 
напомнить руководителям 
хозяйств об их недавно при
нятых обязательствах по вы
воду совхозов в число рен
табельных. В последнее 
время этот разговор как-то 
был забыт. А  ведь если го
ворить о рентабельности ж и
вотноводства, нельзя забы
вать, что без прочной кор
мовой базы нечего мечтать 
о дешевых молоке, мясе, 
яйцах.

Труженики совхозов обя
зались завершить нынеш
нюю сенокосную кампанию 
за 2 5 — 3 0  дней. Это обяза
тельство должно быть вы 
полнено.

В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
На днях бюро горкома партии и исполком городского Со

вета рассмотрели итоги социалистического соревнования за 
первое полугодие между промышленными и торговыми пред
приятиями города. Победителем среди предприятий первой 
группы признан никелевый завод, коллектив которого выпол
нил план шести месяцев по валовой продукции на 1 17, товар
ной —  на 1 1 5 ,3  процента, снизив трудозатраты на единицу 
продукции на 9,8 процента против плана. Таким образом, нн- 
келыцнки вновь удержали за собой переходящее Красное зна
мя горкома К П С С  и исполкома городского Совета.

Лидерами среди предприятий второй группы, как и в пер
вом квартале текущего года, вновь остались рабочие фабрики 
бытового обслуживания.

Отмечена хорошая работа У П П  ВО С и завода строймате
риалов по выполнению государственного плана первого года 
пятилетки.

В соревновании предприятий торговли первенство одержал 
коллектив продавцов торговского обувного магазина № 31, 
где заведующей В. Долгорукова. Магазин выполнил полугодо
вой план розничного товарооборота на 103,8 процента. Ему и 
присуждено переходящее Красное знамя.

Бюро горкома К П С С  и исполком горсовета вместе с тем 
отметили неудовлетворительную работу за текущий период 
молочного завода, леспромхоза треста «Свердлоблстрой» и 
предприятий общественного питания.

МЕДЛЕННО 
РАСТУТ 
НАДОИ

За последние дни в со в 
хозе «Режевской» произ
водство молока на одну 
корову несколько повыси
лось: 8,3 — 8,5 кг. По
сравнению с надоями про 
шлого года за этот же пе
риод увеличение состав
ляет 1 кг. 100 гр.

Но это очень медлен
ные темпы, а время не 
ждет псень не за гора
ми. В хозяйстве лишь вто 
рое отделение взяло пер
вый рубеж — 10 кг. Не
плохо трудятся пастухи 
этого отделения братья 
Виноградовы. Их гурт да
ет молока , на каждую дой
ную корову 10,7 кг.

СОРЕВНОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДОВ РЕЖА И НЕВЬЯНСКА

Итоги за 6 месяцев 1966 года  (в процентах)
Реж П О К А З А Т Е Л И Невьянск
106,6 валовая продукция 103,3
104Г2 товарная продукция 101,9
106 производительность труда 105

97 себестоимость 98,7
117,6 рационализация 97,6

99,4 товарооборот 99,4
99,7 в том числе розница 99,1
86,8 общепит

О С ВО ЕН О  С Р Е Д С Т В
100 *

43,2
(в процентах к годовому плану)

40,3капитальное строительство
40,9 промышленное строительство 3 7 ,7
63,8 жилищное строительство 67,4

676 введено жилья (кв. метров) 
СД А Н О  Г О С У Д А Р С Т В У

118,6 пцдса 143
103,4 молока 118
218 яиц 140
Не выполнили полугодовой план (количество предприятий)

' 3 по валу 1
4 по товару 2
3 по производительности 2
3 по себестоимости 4
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БЬЕМ ТРЕВОГУ — МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЫ!
8 и 13 июля в нашей газете были опубли

кованы критические письма читателей: о слу
чае нарушения правил продажи спиртного в 
магазине № 6 (Быстринский поселок), о не
обходимости чистить лес в Липовском лесни
честве, о беспорядке на базаре Быстринского 
поселка. Тов. ШамЕщаев (торг), Корольков 
(лесхоз), Брызгалова' (горторготдел) ни слова 
не сообщили в редакцию о принимаемых по 
ним мерам. 10 дней, установленные для от-

вета, прошли, но указанные товарищи молчат.
Администрация и парторганизация фабрики 

бытового обслуживания обходят молчанием 
материал о плохом обслуживании сельского 
населения. Горкомхоз не реагирует на замет
ку «Золотая водичка», а партком совхоза 
«Режевской» — на статью председателя Ли
повского Совета тов. Минеева. предлагавшего 
наказывать пьяниц и хулиганов. Разве это 
правильное отношение к печатному слову?

МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ НЕ БУДЕТ

У НАС В ГОСТЯХ НЕВЬЯНЦЫ
Вчера в Реж  прибыли представители трудящихся соревну. 

ющегося с нами города Невьянска. В составе делегации —  
партийные, профсоюзные, комсомольские работники. Гости по
сетят никелевый завод, швейную фабрику, совхозы и другие 
предприятия, примут участие в собрании партактива.

Режевской район по заготов- ] 
ке грубых кормов занимает 
последнее место в области. С е -1 
нокос продолжается уже три
недели, ’а сделано еще меньше 
половины.

Рассмотрим на месте причи
ны отставания, познакомимся 
ближе с делами 5 отделения 
совхоза «Режевской».

Здесь из 861 гектара трав, 
подлежащих уборке, скошено 
лишь 280 га. Уборка многолет
них идет 2 дня: из 100 га по
плану скошена лишь пятая 
часть, ни одного центнера не 
застоговано. Сеяных трав (го
роха, овса), предназначенных 
для силоса, закладка которого 
началась 18 июля, скошено

40 га. Силоса заложено лишь 
7 процентов к плану (238 тонн 
из 3400).

Близится к концу июль, бо
лее грубыми Становятся травы, 
а в отделении скошено меньше 
половины естественных трав, 
застоговано 600 центнеров.

В этом году трав будет за
готовлено значительно меньше. 
Характерен такой пример: зве
но А. Колмакова застоговало 
лишь 340 центнеров трав из 
2600 по плану, хотя люди тру
дятся по-настоящему.

Конечно, в значительной ме
ре виновата погода, частые до- 

| жди задерживают гробь, трары 
I чернеют. У людей теряется 
' материальная заинтересован-'

Больше всех в Илекском 
районе Оренбургской облас
ти продают зерна государст
ву хлеборобы колхоза «Рос
сия».

У рож ай нынче богатый. 
М еханизаторы  ведут косови
цу озимой ржи.

Фото Г. БЫ КОВА.
Фотохроника ТАСС.

ность, ведь Получают они опла
ту с каждой тонны сена. А ес
ли этих тонн мало?

В отделении почти совсем 
не ведется окультуривание лу
гов: лишь была проведена не
которая чистка.

Управляющий 5 отделением 
тов. Артемьев объясняет это 
отсутствием семенных трав. Но 
в совхозе же есть агроном-се- 
мёновод, значит должны выра
щиваться травы на семена.

Тов. Артемьев сказал, что в 
будущем окультуривание лугов 
намечается.

То в будущем, а в настоя- 
| щем? А  ведь подсеять бы луга 
! на Волчьем и Серебряном боло

тах —  все 180 га, какие бы 
были покосы! ' Раскачиваться с 
решением этого вопроса никак 
нельзя, судьба будущего сепб- 
K Q c a  решается сегодня. А пока 
нет возможности рабочим вы 
полнить план по заготовке се
на, хотя они трудятся по 10 
часов в сутки, не зная выход
ных.

Дирекция совхоза обещала 
пересмотреть установленные 
нормы, иначе оплата рабочим 
будет очень низкой.

Нет, не следует кивать на 
погоду и разводить в бессилии 
руки. Надо преобразовывать 
земли, и результаты не замед
лят сказаться.

Л. Р Ы Ч К О В А .



Больше кормов общ ественному скоту!
СРАЖЕНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ

Сколько было шума, совеща
ний, разговоров в совхозе 
«Глинский», когда шла подго 
товка к' сенокосу. Администра 
ция, партком и рабочий коми 
гет разрабатывали планы на 
этот период. Хорошие планы 
В них была выработана систе
ма организации и оплаты тру
да, предусмотрено моральное 
поощрение отличившихся и 
многое другое. Сам ход подго
товки к выезду на луга был на 
высоте. . Тактика обещала ус
пешный бой за корма.

Но сражение не состоялось. 
С самого начала сенокоса хо
зяйство плетется в хвосте. 
Здесь и скошено немного, а 
застоговано того меньше. В 
каждом отделении были органи
зованы звенья. Ничего не. ска
жешь —  передовой прием. Но 
не для формы ли это сделано? 
Ведь что значит звеньевая сис
тема —  это прежде всего наи
более рациональная система 
организации труда. Звеном лег
че руководить, чем всем отде
лением, легче осуществлять 
контроль за использованием 
рабочего времени и расстанов
кой сил, так как во главе такой 
группы людей стоит руководи
тель. Однако этой цели многие 
звенья совхоза не достигают.

Сохаревское отделение одно 
из передовых в совхозе. Здесь 
лучше, чем где-либо идут дела 
в животноводстве. Ход заготов
ки кормов вызывает опасение 
за * утерю марки лучших. Суди
те сами, в одном из звеньев, 
которым руководит Г. А . Не
красов. числится 16 человек. 
На работу фактически выходит 
10 —  12. На 22 июля звено за
готовило 100 центнеров сена. 
Ни рабочие, ни звеньевой тов. 
Некрасов даже не представля
ют, сколько им нужно загото
вить всего кормов. За что ра
ботают, каковы задачи напе
ред, тоже никому неизвестно.

Члены звена даже не ознаком
лены с расценками.

Управляющий '  отделением
А. Томилов в звеньях не быва
ет. А  как он там нужен. К не
му у рабочих немало претен
зий. На уборке трав не хвата
ет лошадей. И х всего три, а 
нужно не менее пяти. Питание 
людей не налажено.

Рядом со звеном Некрасова 
работает звено М. Чепчугова.

Условия труда этого коллек
тива мало чем отличаются от 
первого. Члены звена полны 
решимости как можно быстрее 
и с хорошим качеством убрать 
сено. Они даже ночуют в поле. 
С восходом солнца начинают 
работу и кончают ее поздно ве
чером. Это замечательно. И 
как бы не позаботиться о лю
дях, все отдающих совхозному 
производству. Но черствость и 
равнодушие к рабочим со сто
роны руководителей хозяйства 
берут верх. В звене нет газет, 
журналов. Не только агитато
ры, даже управляющий Ощеп-, 
ковским отделением на луга 
ногой не ступал.

Политико-массовой работой 
во время сенокоса не могут 
похвастаться ни партком, ни 
рабочком совхоза. Ее не вид
но ни в одном отделении.

Весенняя посевная наметания 
в «Глинском» прошла активно 
И может быть, это отчасти по
тому. что партийная и профсо
юзная организации понимали

важность. Но разве период 
уборки трав не важен? В сель
ском хозяйстве все кампании, 
работы одинаково значимы, по
тому что они взаимосвязаны 
между собой. Не запаси сейчас 
сена —  не увидишь зимой мо
лока. Понимают ли это в парт
коме и рабочкоме совхоза? Во 
всяком случае их практические 
дела говорят о .другом. Прош 
ло три недели с начала сено
коса, но до сих пор даже мало- J

мальски не организовано соци
алистическое' соревнование ме
жду отделениями, бригадами, 
звеньями. Итоги работы уча
стков не проводятся, места не 
распределяются. На нет сведе
на пропаганда передового оцы- 
та. Боевые листки, «молнии» 
не выпускаются. Рабочие не 
знают о том, как идет сенокос 
в соседних отделениях, звень
ях. Положено бы передовикам 
производства (а они при всем 
неудовлетворительном положе
нии дел все же есть) вручать 
переходящие красные вымпе
лы. Однако и этого не делает
ся. Многое намечали сделать 
общественные организации сов
хоза, да повисли в воздухе 
красивые слова, нышные пла
ны.

Наступает на пятки убороч
ная страда,_ а в совхозе «Глин
ский» не убрана еще и полови
на грубых кормов. На 22 июля 
в хозяйстве скошено 3 7  про
центов естественных угодий. И 
лишь с 4 процентов скошен
ных площадей сено застогова
но. Не чувствуется спешки в 
заготовке многолетних трав. 
Их убрано пока 4,8 процента.

Силос. В ценности его сей
час не надо никого убеждать. 
Все, в том числе и глинские ру
ководители, хорошо это пони
мают. Однако у них нет заботы 
о накоплении силоса. Лучшие 
сроки силосования дикорасту
щих трав упускаются. Во всем 
совхозе запасли только 66 тонн 
силоса, что составляет 7;2  про
цента к плану.

Характеризовать подобное 
отношение руководителей сов
хоза к сенокосу как упущ е
ние —  слишком мягко. Налицо 
проявление беззаботности и 
безответственности за судьбу 
кормовой базы.

В. ИВАНОВ.

За последние три года  с по
м ощ ью  маш инно-мелиоратив
ны х станций в Т ю м ен ской  о б 
ласти введено в оборот  более 
5 0  ты сяч гектаров заболочен
ны х земель.

Н а отвоеванной  у бол от зем 
ле создан ы  крупны е предприя
тия сел ьского  хозяйства. Одно 
из них —  совх оз  «К аскарин- 
ский», организованный нес
колько месяцев назад. В со в х о 
зе  сейчас около 8  ты сяч гекта
ров пашин, сен окосн ы х у го 
дий, выпасов.

На снимке,- в совхозе  про
долж аю тся  мелиоративны е ра
боты .. Э тот  агрегат срезает 
кустарник, кочки н прикатыва
ет обработан н ую  землю.

Фото И. С А П О Ж К О В А .
Фотохроника Т А С С .

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
В СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЧАПАЕВА МЕДЛЯТ 

С ЗА ГО ТО В К О Й  ГРУБЫХ КОРМОВ
Как-то в конце весны, прие

хав в совхоз имени Чапаева, я 
спросил главного зоотехника 
тов. Яронова о надоях. Тот, не
весело улыбнувшись, отве
тил: —  «Не до жиру —  быть 
бы живу». Да, действительно, 
нынешней весной трудно было 
вести речь о надоях. Корма 
подошли к концу. В некоторых 
отделениях хозяйства даже со
лому скормили. Все было на
правлено на то, чтобы живот 
ные не отощали. В чем жг 
причина нехватки кормов в зи
му 1966 года? Невнимание к 
их заготовке, халатное отноше
ние, отсутствие контроля и 
учета.

Казалось бы, печальные 
итоги минувшей зимовки дол
ж ны  были навести админист
рацию совхоза на серьезное 
раздумье. Ведь на X X I I I  съез
де подчеркивалось, что нынеш
нее пятилетие должно стать 
пятилетием борьбы за изоби
лие продуктов сельскохозяй
ственного производства. Л без 
достаточного количества кор
мов говорить о повышении 
производства молока и мяса не 
приходится.

Практика показывает, что 
главные специалисты совхоза 
никаких выводов для себя не 
сделали. В жаркую  пору сено
коса, когда надо дорожить каж 
дой погожей минутой, они да
же не утруждают себя загля
нуть на покосы, посмотреть, как 
идут дела, поговорить с людь 
ми, ободрить их. Ведь хорошее 
настроение —  залог успешной 
работы.

На 20 июля из 2 7 5 0  гекта
ров сенокосных угодий трава 
скошена на площади 130 0  гек
таров. Это составляет немно
гим более 42 процентов. Сгре
бено сено на 900 гектарах, за
скирдовано 4 70 0  центнеров.

Средняя урожайность трав в 
совхозе 4,5 —  5,5- центнера с 
гектара, а в Кривках чуть 
больше 3.5 центнера. Прямо 
скажем, такая урожайность не 
падуст сердца животноводов. 
Но и эту траву, равноценную 
для совхоза золоту, не могут 
убрать в кратчайшие сроки.

У ж  нто-кто, а животноводы 
наверняка знают, что в пере
стоявших травах количество 
кормовых единиц на килограмм 
кормов уменьшается. Знают об 
этом и главные специалисты, 
а вот мер по скорейшему за
вершению сенокоса не прини
мают. Есть техника, есть тра
ва, но нет желания заниматься 
сенокошением всерьез.

Скоро наступит уборка уро
жая, и сенокосные заботы от
ступят на второй план. Но 
вместо того, чтобы интенсив
нее использовать время, допус
каются случаи простоя. Кива
ют на погоду. Так, например, 
20 июля в Кривках сняли бри
гаду с сенокоса. Было, действи
тельно, сыро. Но нашли же 
выход в других отделениях. 
Там, не теряя времени, стали 
косить вручную.

Непонятно поведение секре
таря парткома совхоза тов. 
Свяжина и председателя рабоч
кома тов. Мокроносова. За 20 
дней сенокоса они не удосужи
лись ни разу побывать на мес
тах, поговорить с людьми. В 
совхозе не догадались даже из
дать приказ о материальном 
поощрении передовиков убор
ки. Рабочие не знают, сколько 
они получат и сколько им н уж 
но сделать. Отсутствие матери
альной заинтересованности при
водит к ухудшению дисципли
ны труда, к уменьшению про
изводительности.

До сих пор не выпущено ни 
одного бюллетеня по сенокосу, 
забыты «молнии», боевые лист
ки, нет соревнования между 
звеньями. Одно звено не знает, 
сколько сделало другое. На се
нокосе не бывает газет и ж ур 
налов, не проводятся беседы, 
лекции. Словом, агитационная 
работа здесь в загоне. Главная 
вина в первую очередь ложит
ся на т.т. Свяжина и Мокроно
сова. Не проявляют особого 
рвения в этом вопросе и глав
ные специалисты, а им-то на
верняка место в лугах, где 
сейчас решается проблема кор
мовой базы.

Тов. Свяжин объясняет, что 
он не был на сенокосах из-за 
отсутствия транспорта. Может 
ли быть принята всерьез такая 
отговорка? Безусловно, нет. 
Нет у него желания по-партий
ному относиться к совхозным 
делам. За примерами далеко 
идти не надо. Леневские фер
мы находятся чуть более 200 
метров от конторы, но живот
новоды говорят, что он здесь 
редкий гость.

На днях в совхоз выезжали 
проверяющие. Состоялось засе
дание парткома, на котором 
тт. Свяжину и Мокроносову 
указано на безответственное от
ношение к делу.

Сейчас необходимо принять 
самые срочные меры к тому, 
чтобы повысить интенсивность 
заготовки сена.

А . Р А С П О Р К И Н .

Р Е П О Р Т А Ж

Ж А Р К А Я  ПОРА
Слегка серое, словно вы

цветшее от июльского солнца, 
небо безоблачно. В воздухе 
разлился полуденный зной.

В густую зелень полей юрк
нула неширокая дорога. Она 
бежит между картофельными 
и ржаными полями. Рожь пос
ле вчерашнего дождя перевол
новалась и теперь похожа на 
непричесанную, взлохмаченную 
голову мальчишки. Вплотную 
подступает к дороге пшеница, 
такая густая, высокая, что, вер
но, не у одного косаря мельк
нула думка; «Эх, если бы тра
ва была такая!..»

А  рядом, на покосе, большие 
зароды сена. Здесь работает 
звено из второго отделения 
совхоза имени Ворошилова. 
Место болотистое, большие

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  2 7  июля 1 9 6 6  года

кочки торчат под ногами, зеле
новато-мутным глазом смотрит 
болото. Виж у высокого худо
щавого человека в голубой ру
башке, граблями он ворошит 
валки сена. Это Федор Пара
монов.

— Трава нынче плохая, при
том наш покос потравлен. Вче
ра был дождь, а ночью пала 
сильная роса, сгребенное сено 
вновь раскидали. Суш ит пло
хо: ветра нет.

С  Федором сквозь кусты 
пробрались к остальным коса
рям. Загорелые, с граблями в 
руках стояли они у траншеи, 
которую копал экскаватор. Ме
ня подвели к звеньевому В и к 
тору Афанасьевичу Ежову. С 
повязкой на голове, он похож 
на раненого бойца. Оказалось, 
что повязка лиш ь для того, 
чтобы пот не попадал в глаза.

Разговорились. Я  кивнула 
на траншею, на дне которой

уже была вода: «Для чего
это?»

—  Болото будут осушать. 
Выкорчую т лес, и здесь будет 
поле. Почвы хорошие, торфя
ные.

Действительно, чистый торф 
глубиной на несколько метров. 
Когда экскаватор работал, зем
ля колыхалась под ногами.

—  Н у все, посмотрели, а те
перь за работу.

Все пошли туда, где лежала 
гребь. Отполированные ручки 
граблей быстро заскользили в 
привычных к работе руках. Се
но не ш уршит, снизу отсырело. 
Вот грабли быстро перехваты
ваются в руках, и черенки их 
уже ворошат валки.

Все звено из деревни Воро- 
нино. Ж енщ ины —  Эльвира 
Трескова, Наталья Андреевна 
Першина, Тамара Бородина, 
Нина Черепанова и Надя Пара- 

; монова —  ничуть не отстают 
от мужчин. В звене 15 чело- 

1 век, а здесь лишь десять. Где 
же остальные?

— Мы начали косить 10 ию
ля на Вербанном, потом здесь 
все подкосили, —  рассказыва

ет звеньевой. —  Остальные на
ши косари сейчас у Ипатковой 
редки. Работы впереди много, 
скошено еще меньше полови
ны, к тому же дожди портят 
все дедо.

Какая-то женщина с легкой 
иронией заметила: «К  октябрю 
закончим...» Здебь нет сенокоп
нителя, болотистое место —  
косят вручную.

Вот относительно ровная по
ляна. Здесь применили конные 
грабли. Ими ловко управляет 
Леня Ежов, загорелый паре
нек с выцветшими на солнце 
волосами.

Звено идет на обед, распо
ложилось в тени кустов. Не
вдалеке рвется с привязи конь 
Белогубик. Леня отвязал его, 
и с каким наслаждением тот 
начал кататься на траве: его
одолевали гнус и жара.

На небе со всех сторон нача
ли выползать облака, которые 
все разбухали.

—  Сердятся медведи, быки 
ходят. —  Это сказала Наталья 
Андреевна, Она так загорела, 
что бй позавидовали бы и южа
не. Все с тревогой вскинули

головы: лишь бы не было дож
дя, сегодня надо сметать три 
зарода.

После обеда —  ставят заро
ды. К трактору, который ведет 
звеньевой, прикрепляют воло
куши из трех берез, на них 
уже ползарода. Громадной гу
сеницей ползут волокуши с се
ном вслед за трактором, все 
разбухая и толстея. Несколько 
мужчин и женщин дометывают 
зарод. Среди них —  пенсионер 
Павел Васильевич Ежов: «Вот, 
пришел помогать, пора ж ар
кая».

Трактор довершил свой круг, 
зарод отцепили, осталось его 
лишь завершить. На верху Фе
дор Парамонов ловко принима
ет сено. А  звеньевой Виктор 
Афанасьевич и Сергей Ильи
ных уже рубят березы для но
вых волокуш. Работа будет про
должаться часов до девяти ве
чера. Отдыхать сейчас некогда.

...Ш умит сухое сено, его креп
кий густой аромат слегка кру
жит голову. И цель этих лю
дей —  как можно больше его 
заготовить.

Л. Я Р А Н Ц Е В А .



СТРАНИЦА-ПЛАКАТ ТРАВЯНАЯ МУНА -
ЦЕННЫЙ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЙ КОРМ

Типы сенокосов и виды Фаза развития, при которой 
___________ трав   надо скашивать травы

Совхозы нашей области 
на новое пятилетие запла
нировали значительно уве
личить производство молока, 
мяса и другой продукции 
животноводства. Естест
венно, будет увеличиваться 
и поголовье скота. Без проч
ной кормовой базы эти за
дачи не решить.

Поэтому Директивами 
X X I I I  съезда К П С С  по пя
тилетнему плану развития 
народного хозяйства С С С Р  
предусмотрены основные пу
ти укрепления кормовой ба
зы. Одним из них является 
увеличение производства 
полноценных комбикормов и 
белково-витаминных доба
вок не менее, чем в два ра
за. Ставится также задача 
довести  производство травя
ной муки в объ ем е 2  —  2 ,5  
миллиона тонн.

Для наших хозяйств это 
новое дело. Между тем нау
кой и практикой доказано, 
что в хорошо приготовлен
ной муке из клевера, люцер
ны, ботвы сахарной свеклы 
и других растений содер
жится больше, чем в обыч
ном сене из этих трав, пере- 
варимого протеина —  в 1,7 
раза, каротина —  почти в 
4 раза. Общая питательная 
ценность в кормовых едини
цах увеличивается в 1,6 ра
за. Таким образом; приме
няя искусственную суш ку 
трав, можно с одной ц той 
же площади получать при
мерно в полтора раза боль
ше кормовых единиц.

Особая ценность травяной 
муки в том, что она содер
жит большое количество ка
ротина. Заметим, что в сене, 
полученным путем естест
венной сушки, каротина по
чти нет.

Технология изготовления 
травяной муки. Качество 
белково-витаминной травя
ной муки зависит от вида 
сырья, периода уборки трав 
и технологии приготовления 
муки. Наиболее высокока
чественную травяную муку 
получаЮт из бобовых и зла
ковых сеяных трав. Бобовые 
травы рекомендуется уби
рать для искусственной су
шки в период бутонизации, 
а злаковые —  в начале ко
лошения. Именно в это вре
мя растения хорошо облист- 
вены, содержат много про
теина, минеральных солей, 
витаминов и - сравнительно 
мало клетчатки.

Кроме сеяных трав, для 
приготовления белково-вита
минной травяной муки мо
гут быть использованы тра
вы естественных сенокосов, 
в состав которых входят бо
бовые —  белый клевер, чи
на луговая, мышиный горо
шек, люцерна желтая. Все 
они содержат большое коли
чество питательных веществ. 
Можно исподьзовать на му
ку также ботву моркови, зе
леную массу кормовых бо
бов, гороха и других куль
тур.

Учитывая фазы развития 
растений, лучшим сроком 
изготовления травяной муки 
по праву считается первая 
половина лета (июнь —  
июль). В этот период при
годны к искусственной суш 
ке бобовые и злаковые тра
вы (клевер, люцерна, клеве- 
ро-тимофеечная смесь, лис
тья кормовых бобов). 
Осенью можно изготовлять 
травяную муку из клевера 
второго или третьего укоса, 
из ботвы моркови и сахар
ной свеклы.

Первый укос трав, пред
назначенных для приготов
ления травяной муки, реко
мендуется производить в 
следующие фазы развития 
растений;

Суходольные, природные се
нокосы с быстро грубеющим 
травостоем.

Низинные сенокосы  
Злако-осоковые 
Грубостебельчатые осоковые 
и осоко-разнотравные.

Заливные сенокосы
Злаковые и злаково-разно
травные. Бобово-злаковые 

Сеяные многолетние травы
Клевер с тимофеевкой 
Клевер красный

Тимофеевка луговая

Костер безостый

Сеяные однолетние травы

Вико-овсяная смесь

Сераделла

Своевременное проведе
ние уборки трав, предназна
ченных для приготовления 
муки, дает возможность по
лучить хозяйству хорошие 
последующие укосы.

О сновные технологические 
схемы  приготовления травя
ной муки. Существует нес
колько технологических
схем для приготовления тра
вяной муки. Зависят они от 
наличия в хозяйстве средств 
механизации. В соответствии 
с этим и проводится способ 
подготовки сырья.

П ервая технологическая 
схема. Заготовка трав про
изводится без предваритель
ного провяливания в поле. 
Для скашивания травы или 
ботвы используют косилки- 
измельчители «КИ П-1,4», 
«К И К -1,4» или «КИ Р-1,5» 
или ботвоуборочную машину 
«УВД-3».

Измельченную зеленую 
массу грузят на самосвалы, 
прицепные тележки или дру
гие транспортные средства 
и перевозят к сушильному 
агрегату. Изготовляют тра
вяную муку по этой техно
логической схеме в высоко
температурных барабанных 
агрегатах «АВМ -0,4» или 
пневмоспиральных агрега'- 
тах «СТС-2». Эти агрегаты 
выпускаются нашей про
мышленностью. Можно при
менять также конвейерную 
сушильную установку
«СКР-2», которая может 
быть построена силами хо
зяйства.

Процесс сушки травы до 
кондиционной влажности 
(8 — 14 процентов) длится в 
сушилках барабанного типа 
до 20 минут, а на «СК Р-2» 
— до 6 — 8 минут. Темпера
тура газов, поступающих в 
сушилку, достигает 500 —
1000 градусов.

При высокотемпературной 
сушке в полученной травя
ной муке сохраняется до 
90 — 98 процентов находя
щегося в траве каротина. 
Объясняется это тем, что

В начале колошения или 
выметывания метелки

В начале колошения.
До появления или в начале 
появления у осок семен
ных початков.

Во время колошения и вы 
метывания метелок

Во время бутонизации.
Во время бутонизации или 
колошения.
Во время бутонизации, но 
не позднеё начала цвете

ния половины травостоя.

Во время колошения.

Во время выметывания ме
телок.

В начале образования бо
бов и нижней части расте
ний.
Через 10 — 15 дней после 
появления первых бобов.

скошенная трава предвари
тельно не провяливалась в 
поле и питательные вещест
ва (прежде всего каротин) 
не успели распасться, от 
высокой температуры они 
быстро консервируются.

В торая технологическая 
схем а. Для изготовления 
белково-витаминной травя
ной муки по этой схе
ме траву скашивают косил
ками «К СХ-2,1»; «КСП -2,1», 
«К Н З -2 ,1», «КНУ-6» или ко
силкой-плющилкой «КП Ф - 
1,8». Плющить стебли необ
ходимо для того, чтобы рав
номерно высушивалась вся 
масса, листья и стебли. 
При этом сокращается вре
мя сушки.

После скашиванид трава 
в течение 2 — 4 часов провя
ливается в поле. Затем сгре
бается в валки. Причем, 
для сгребания травы реко
мендуется применять грабли 
«ГВФ -3,0» и «ТБУ-6». Под 
бирают валки волокушами 
«В Н Б -3» или подборщика
ми-копнителями «ПКН-1,6». 
Погрузка на транспортные 
средства осуществляется по- 
гцузчиком «П СШ -0,3».
Транспортировать зеленую 
массу к сушильной установ
ке целесообразно самораз
гружающими прицепами или 
автосамосвалами. Перед за
грузкой провяленной травы 
в сушильную установку ее 
лучше всего измельчать на 
соломо - сил о с о р е з к а х  
«Р С Б -3,5» или «РСС-6».

Для сушки скошенной и 
предварительно провяленной 
травы по второй технологи
ческой схеме обычно приме
няют низкотемпературные 
сушильные установки. Эти 
сушилки лоткового типа /  
«2ЛСТ-400», выпускаемые 
промышле н н о с т ь ю ,  и 
«УЛС-2», которые могут 
быть пос.троены силами хо
зяйства. Для этих же целей 
используются зерновые су
шилки «Т13СБ-8», «СЗСБ-4» 
и «СЗПГВ-2».

На изготовлении белково

витаминной травяной муки 
по данной технологической 
схеме остановимся более по
дробно. Дело в том, что этот 
способ для хозяйств нашей 
области более приемлем. С у
шильный агрегат «2-ЛСТ- 
400» недавно пущен в рабо
ту в совхозе «Туринский». 
Упомянутые зерновые су
шилки имеются в целом ря
де хозяйств.

Сушильная установка 
«2ЛСТ-400» состоит из теп
логенератора «ТГ-800», двух 
сушильных лотков, воздухо
водов, транспортеров для 
перемещения массы и дро
билки «ДКУ-М».

Работает она следующим 
образом! Свежевыкощенную 
или провяленную траву под
возят к сушильной установ
ке и равномерно расклады
вают на нижнюю часть ре
шетчатого полотна лотка. 
Включенные транспортеры 
лотков ровным слоем пере
мещают траву по всему дни
щу лотка. Толщина слоя 
травы должна быть около 
6 0 — 80 сантиметров.

После окончания загруз
ки и выравнивания слоя зе
леной массы, открывается 
заслонка воздуховода, кото
рый подводит теплоноситель 
от генератора к лотку.

Нагнетаемый вентилято
ром теплоноситель, проходя 
через слой травы, отбирает 
от нее влагу и удаляется в 
атмосферу.

Температура теплоносите
ля должна быть 9 0 — 100 
градусов. Регулировка ее 
производится автоматически, 
путем изменения количества 
топлива, подаваемого фор
сункой.

Длительность процесса 
сушки зависит от начальной 
влажности и толщины' слоя 
зеленой массы в лотке. Что
бы ускорить процесс сушки, 
рекомендуется перемешивать 
сохнущую массу на лотке. 
Равномерность суш ки мож
но регулировать, также по
воротом жалюзийных ство
рок лотков. При этом меня
ется направление теплоноси
теля и изменяется интенсив
ность сушки в рдзличных 
частях лотка.

Когда трава высохнет до 
необходимой влажности, 
нужно перекрыть шибер и 
прекратить подачу теплоно
сителя под днище лотка, от
крыть передний борт лотка 
и включить транспортеры. 
Они подадут высушенную 
массу на промежуточный 
транспортер, а затем в дро
билку. Здесь трава разма
лывается в муку.

Обслуживает сушильную 
установку механик и двое 
подсобных рабочих. Произ
водительность «2ЛСТ-400» 
—  0,35  —  0,40 тонны в час.

Для сушки травы можно 
использовать зерновые су
шилки .барабанного типа. В 
этом случае для приготовле
ния муки из зеленой травы 
надо дополнительно исполь
зовать измельчители травы, 
дробилки кормов и разгру
зочные транспортеры.

Производительность при 
сушке травы на сушилке 
«СЗБ-8» —  0,4 тонны в час, 
на «СЗБ-4» —  0,2 тонны в 
час и на «СЗПБ-2» —  0,1 
тонны в час.

Для измельчецйя травы 
можно использвать имеющи
еся в хозяйствах соломо-си- 
лосорезки «Р С Б -3,5» и 
«PCCL-б» или измельчители 
кормов «И ТК-30», «НКБ-2» 
и др. Для дробления высу
шенной травы в муку ис
пользуются дробилки типа 
«ДКУ-М» и «ДКУ-1».

Есть третья технологичес
кая схема, которая применя
ется в тех случаях, когда 
после сушки полученный 
продукт не подвергают сра
зу размолу, а хранят в из
мельченном виде, и по мере 
потребности изготовляют му
ку.

В этом случае для скаши
вания и сушки зеленой мас
сы применяют те же средст
ва механизации, что и по 
второй технологической схе
ме. Полученный после суш 
ки продукт прессуют с по
мощью «ПСМ -5А». Тюки 
хранят в штабелях.

Затраты труда и средств 
на производство травяной 
муки видны из публикуемой 
ниже примерной технологи
ческой карты. (Принято, что 
урожайность зеленой массы 
с гектара составляет 160 
центнеров).

Хранение белково-вита
минной травяной муки. При 
производстве травяной муки 
важно обеспечить е е" хране
ние в чистом виде. При не
правильном хранении наблю
даются большие потери ка
ротина.

На размер потерь каротина 
влияет свет, температура, 
влажность воздуха. Так, че
рез девять месяцев открыто
го хранения муки, приготов
ленной из клевера, количе
ство каротина в ней умень
шается до 5 0 — 60 процен
тов от первоначального его 
содержания. Особенно силь
но падает содержание каро
тина при хранении муки, 
приготовленной из луговой 
травы. За девять месяцев 
открытого хранения его ос
тается всего 1 0 — 20 процен
тов от первоначального. По
этому складские помещения 
для хранения травяной му
ки должны быть темными, 
неотапливаемыми и с хоро
шей вентиляцией.

Мука упаковывается в по
лиэтиленовые или бумажные 
мешки, которые укладыва
ются на деревянные нары в 
штабеля.

Хорошо сохраняется мука 
в деревянных ящиках, уста
новленных на высоте 15 —  
20 сантиметров над полом, 
при хорошей вентиляции. 
При этом высота слоя муки 
не должна превышать 1,5 — 
2,0 метра.

Влажность муки перед 
закладкой на хранение дол
жна быть 8 — 12 процентов, 
никак не выше 1 4 — 15 про
центов.

После закладки на хране
ние в течение 7 — 10 дней 
надо проверять температуру 
муки. В случае самосогрева-^ 
ния, необходимо ее просу-'*' 
шить. Лучшей упаковкой с 
точки зрения сохранения ка
ротина являются полиэтиле
новые мешки. Чем плотнее 
упаковка муки в мешке, тем 
лучше сохраняется каротин. 
Надо иметь ввиду, что наи
большее количество потерь 
(до 50 процентов) падает на 
начальный период хранения 
(3  —  4 месяца).

А . КОТОСИ Н .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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ЗВЕЗДНЫЕ РЕЙСЫ НАЧИНАЮТСЯ ОТСЮДА
1 И Т А Т Е Л Е И

ЧТО И КАК 
ПЕТЬ

Вечерами на завалинках че
ремисские женщины поют кра
сиво, слаженно, как соловьи. 
Есть в селе женские красивые 
и сильные голоса, и петь жен
щины любят.

A  b q t  хор ветеранов труда 
распался. Заставили пожилых 
людей петь современные пес
ни, а это им не интересно. Да 
еще пенсионерам пришлось 
петь вместе с комсомольцами 
и пионерами. И не стало хора 
ветеранов труда.

Предлагаю организовать в 
Черемисске народный хор. О, 
его программе надо посовето
ваться со специалистами, съез
дить в Свердловск к руководи
телям .Уральского хора, кото
рый, кстати, поет песни, запи
санные в Черемисске.

Думаю, что нельзя смеши
вать народный хор с молодеж
ным и пионерским. Пусть по
жилые поют свои песни.

Сельский народный хор дол
жен иметь свое лицо. Эта 
мысль не новая, но о ней ра
ботники. Дома культуры  забы
вают.

Хорошо поют черемисские 
женщ ины на завалинках, а в 
Доме культуры  —  хуже. Все 
дело в руководителях. Они за
бывают, что песня только тог
да получается, когда поется ув
леченно, от души. И не надо 
повторять избитых, хотя и. хо
роших песен, не надо гоняться 
за модой. Репертуар надо под
бирать етрого и продуманно. 
Культура слуш ателя вы росла—  
об этом не надо забывать.

Ф. М Е Д В Е Д Е В , 
селькор.

Т а к  ли д о л ж е н  
р а б ота ть  м агазин ?

Не всегда купишь хлеба в 
магазине села Глинского. Бо
лее нужен хлеб по 1 7 — 18 ко
пеек, а продавцы набирают по 
28 копеек булку, а потом про
дают его как будто в нагрузку. 
Хочешь —  не хочешь, а бери.

Особенно плохо бывает, ког
да пошлешь за хлебом детей. 
20 июля я послала в магазин 
девочку. И на 4 человека 
семьи дали одну булку по 18 
копеек и навязали булку за 28. 
Я  пошла в магазин и попроси
ла книгу жалоб у продавца 
тов. Александрович, но полу
чила отказ. К  тому ж е  прода
вец добавила: «То, что ты на
пишешь, значения иметь не бу
дет».

Вот как! До сих пор, каза
лось, что по записям, сделан
ным в книге жалоб, как раз 
следует принимать меры.

До каких же пор даже в 
хлебе мы  будем иметь ограни
чения?

Т. Т И Х А Н Ь К О В А , 
учительница.

(Окончание. Начало в № 8 7) . 1

Все мы помним успех косми
ческой эпопеи «Восхода-2».

Но мы были сторонними на
блюдателями, вдалеке от собы 
тий. А  вот Ирина Николаевна 
и ее товарищи присутствовали 
на старте, смотрели по телеви
зору, как Алексей Леонов- вы 
ходил из шлюза. От волнения, 
избытка чувств слезы застила
ли глаза. Ведь впервые свер
шилось такое! Стоявший рядом 
с Ириной Николаевной колле
га спросил тогда: «Что с вами? 
Все идет хорошо». Она_ ответи
ла смущенно, как бы оправды
ваясь: «Ж енщ ины иначе, чем
мужчины, воспринимают такие 
минуты...»

Сегодня на ее рабочем столе 
под стеклом лежит фотогра
фия. С нее смотрит улы баю 
щийся космонавт. Сбоку над
пись: «С сердечной благодар
ностью. А. Леонов».

В центре заводской терри
тории, где обыЧно собираются 
многолюдные митинги рабочих, 
высится громадная, красочно 
оформленная доска почета. С 
земли даже трудно разобрать 
фамилии тех, чьи портреты в 
самом верхнем ряду передови
ков— ударников коммунистиче
ского труда. Вот знакомое ли

цо. М ы его. встречали в цехе. 
Это слесарь-испытатель Роман 
Акимович, достойный предста
витель славного старшего поко
ления завода.

Акимыч, как его называют 
за добрый, чуткий характер, на 
фото такой, как и в жизни. 
Только снял очки да немного 
пригладил волосы. И та же 
улыбка, по-отечески теплая, 
располагающая к нему всех: и 
старых, и молодых.

На стапеле, где трудится 
Роман Акимович, получают 
путевку в космос новые, слож 
ные системы. Диву даешься, 
как руки Акимыча сноровисто 
и быстро выполняют монтаж 
громоздких узлов испытатель
ного оборудования и с исклю
чительной аккуратностью, тщ а
тельностью кружевницы соби
рают легкие ажурные системы 
космических аппаратов. И все
гда в работе неиссякаемая вы
думка, смелые и, в свою оче
редь, простые предложения, об
легчающие труд.

Вспоминается такой случай. 
Выполнялось срочное задание. 
В ночную смену (а такие есть 
и на «космическом» производ
стве) предстояло испытать од
ну из систем. Оборудование 
подготовили к работе. Закреп

лен на стапеле «золотыми» ру
ками Акимыча и его учеников 
макет с испытуемым объектом. 
У ж е . прозвучал сигнал сирены 
и загорелась на табло над
пись: «Идут испытания!»

Секунда, другая, третья...
Но что это? Почему-то не 

слышно характерного звука из 
бокса. В чем дело? Оказывает
ся, обнаружилась течь в гидро
установке. Неисправность не
большая, но нужен квалифици
рованный специалист, чтобы 
устранить ее. Такого не оказа
лось в тот момент. Люди завол
новались. Неужели целую см е
ну простой! И тогда Роман 
Акимович попросил разреше
ния посмотреть, что с установ
кой. Несколько десятков ми
нут тщательного осмотра, и. . 
вот уже созрело решение, про
стое и оригинальное.

Сигнал сирены возвестил, 
что испытания продолжаются.

Рядом с Романом Акимови
чем трудятся не менее интерес
ные люди. Среди них и Ники
та Алексеевич. Три десятка 
лет провел он сначала на ави
ационных, а вот теперь дове
лось потрудиться и на «косми
ческом» заводе. На пенсию не 
собирается. Но, зная, что нико
му из нас не миновать такого,

подумал, что рабочая фамилия 
должна существовать и даль
ше. Вот и решил Никита А л ек
сеевич обучить свою ;ю'и> ра
бочему ремеслу. Она электро- 
монтажница в этом же цехе.

Неиссякаемый родник твор
чества таится в обыкновенных 
рабочих руках, и без них не 
было бы того, чем . восхищает
ся сегодня весь мир. В цехах 
«космического» завода, в его 
лабораториях и испытательных 
корпусах создается сложней
шая техника. Ей предстоит 
трудиться в космосе, ближнем 
и дальнем. Она рождается в 
задумках конструкторов и уче
ных, проходит чертежную, ста
дию пробных макетов и, нако
нец, превращается в готовую 
конструкцию.

Уйдет ввысь ракета-носитель, 
выводя на орбиту корабль, 
призванный рассказать людям 
о тайнах Вселенной. Все мы 
будем ждать его сигналов, док
ладов космонавтов о проделан
ной работе. Будем радоваться 
успеху и вспоминать, что старт 
разведчика космоса начался 
отсюда, из цехов завода,

И. Е В Г Е Н Ь Е В ,
П. Л Ю Б О М И РО В .

(А П Н ).

тт.*

Н А  ГО РО Д СКО М  П Р У Д У .
Фотоэтюд В. К А Р П О В И Ч .

И Х  БЛАГОДАРЯТ
Новые письма с , просьбой 

сказать ‘слова благодарности 
хорошим людям получила ре
дакция.

«К. М. Кедровских, хотя и 
на пенсии, продолжает быть 
активисткой в общественной ра
боте. Особенно заботится о 
престарелых, борется с безнад
зорностью детей.

У  нас большая семья —  9 
человек, да 3 0  лет жила с на
ми чужа?^ старуш ка. А  я уже 
на возрасте, за бабушкой уха
живать трудно. Посоветовав
шись со мной, Ксения Михай
ловна помогла устроить бабуш
ку в дом старчества». Теплые 
слова благодарности передает 
К. М. Кедровских М. Соколо
ва.

Т. Серебренникова и Р. Х а

санова лежали в пятом отделе
нии городской больницы. Люди 
в белых халатах боролись за 
их жизнь, сестры дежурили 
сутками -и относились к боль
ным душевно, ‘со вниманием. 
Теплые слова обращают к вра
чу Б. Осипову, сестрам Л. Рам- 
заевой, С. Барышниковой, 
Д. Зайцевой, няням А. Ярце
вой и А. Братушевой бывшие 
больные.

Об этом же просит и другой 
бывший больной, житель по
селка Озерного В. Пиджаков. 
К вышеперечисленным фами
лиям он добавляет и других — ' 
это врач Н. Олькова и. медсест
ра К. Кузнецова. Врач Н. Г. 
Олькова больным уделяет мно
го внимания, она всегда добра 
и ласкова.

ПО СЛЕ К Р И Т И К И

„КУЙ ЖЕЛЕЗО, 
ПОКА ГО РЯ Ч О “

В материале под этим заго
ловком (автор И. Филиппов 
заведующий горкомхозом), опу
бликованном в газете 29 июня 
отмечалась недоработка нике
левого завода по благоустрой
ству города.

Директор завода А. Фершта 
тер сообщает редакции:

«На асфальтировании улицы 
имени Чапаева работает специ
альная бригада из 8 — 10 чело
век. При обеспечении асфаль
том, что зависит от горкомхо- 
за, асфальтирование будет за 
кончено в первой половине ав
густа.

Обвинение завода в нерегу
лярной выдаче горкомхозу ще
бенки не обосновано. Щебень 
всегда имеется в наличии в 
большом количестве.- Так, на .1 
июля запас щебня на известня
ковом карьере составлял 1300 
тонн».

Съемки кинофилЬма „ЖелезнЬш поток"

Пятница, 29 июля
13.00 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ 

М О С К В Ы . На чемпионате 
мира по футболу. 18.30 Те
левизионные новости. 19.00 
Передача из Львова. Для 
школьников. «Мышинские 
спиваночки». Концерт дет
ского гуцульского ансамбля.
19.30 Показывает Сверд
ловск. Для работников сель
ского хозяйства. «Сель
ские горизонты». 20.20 Х у 
дожественный фильм «Дети 
моря». 22.00 П Е Р Е Д А Ч А  
ИЗ М О С К В Ы . Эстафета но
востей. 23.00 Показывает 
Свердловск. К  75-летию со 
дня рождения Б. Лавренева. 
Телевизионная постановка 
«Рассказ о простой вещи».

Суббота, 30  июля
18.30 Вечерний репортаж. 

18.50 Первенство мира по 
футболу. Финал. Передача 
из Англии. 2 1 .3 0  Показыва
ет Свердловск. Новое на ки
ноэкране. 22.00 П Е Р Е Д А 
ЧИ  И З М О С К В Ы . «На ого
нек». 2 3.3 0  Творческий ве
чер ленинградского театра 
комедии. 0 1 . 10  Чемпионат 
мира по футболу.

Воскресенье, 31 июля
10.45 П Е Р Е Д А Ч И  И З 

М О С К В Ы . «Часовые мор
ских рубежей». 12.30 «Наш  
гид —  этнография». 1 7.10 
«Часовые морских рубе
жей». 18.30 Музыкальный 
киоск. 18.50 Телевизионные 
новости. 19.00 «Сельский 
клуб». 20.00 «М ифы X X  
века». Международная про
грамма. Передача вторая.
20.30 «Кинопанорама».

Зам. редактора М. П. К О Л Б И Н .

Леспромхозу треста «Свердл- 
химлесзаг» на постоянную ра
боту требуются вздымщикн, 
сборщики живицы, рабочие на 
пилораму, секретарь-машинист
ка, электрики, грузчики, плот
ники, каменщики.

Обращаться по адресу: 
г. Реж , ул. Краснофлотцев, 
Д. 1.

П И Ш И Т Е :
г. Реж, ул. Красноармейская, 

18

В Краснодарском крае 
вблизи станицы Воронеж
ской Усть-Лабинского райо
на ведутся съемки широко
форматного цветного филь
ма по роману А. Серафимо
вича «Ж елезный поток».

На снимках; слева —  (на 
переднем плане слева напра
во! автор сценария А. Пер
венцев, режиссер-постанов
щик Е. Дзиган и исполни
тель роли Кож уха артист 
М Х А Т а  Н. Алексеев. Спра
ва '—  съемки массовых сцен 

ветряной мельницы.
Фото Е. Ш У Л Е П О В А . 

Фотохроника Т А С С .

г. Реж. Филиал Артемовской типографии областного Управления по печати. Иена номера 2 ноп Заказ 5873. Тираж 4737.




