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П о случаю  присвоения Вам звания Героя Социалистиче
ского Труда и награждения орденом Ленина прош у принять 
от  коллегии министерства лесной, целлюлозно-бумаж ной и де
ревоперерабаты вающ ей промыш ленности С С С Р самое сердеч
ное поздравление и добры е пожелания Вам и Вашей семье.

Министр ТИ М О Ф ЕЕВ.

I
ПО КАПЕЛЬКЕ—МОРЕ

Рабочие руки... Это они 
создали все, что  имеем мы 
в нашей стране, что дела
ет нашу жизнь прекрасной. 
Они лю бовно отделывают 
детали тракторов и косми
ческих кораблей, растят 
хлеб и доят коров, монтиру
ю т копры ш ахт и лабирин
ты  синхроф азотронов. Р оди
на воздает долж ное золотым 
рабочим рукам. Н ет в на
шей стране звания почет
нее звания рабочего. Нет 
славы выш е славы труда, 
выш е всенародного призна
ния трудовы х заслуг чело
века.

Тридцать лет отдал лю 
бимому делу вздымщ ик лес
пром хоза треста «С вердл
химлесзаг» А лексей  А ф а
насьевич Бачинин. И слава 
пришла к нему, скромному 
рабочем у человеку. Родина 
вы соко оценила трудовой 
подвиг своего сына —  на
звала его Героем  Социали
стического Труда. С коро на 
груди героя рядом со  знач
ками «Отличник социали
стического соревнования» 
засияют орден Ленина и 
золотая медаль «С ерп и 
М олот».

Ч то ж е сделал  он, рядо
вой многомиллионной армии 
труж еников леса, в чем его 
подвиг?

За три десятилетия свое 
го труда в лесу  А лексей  
Аф анасьевич собрал  2 5 0  
тонн живицы, обучил и скус
ству  взды мщ ика тридцать 
товарищ ей. В минувш ей се 
милетке он собрал  ценн о 
сы рья в два с лишним £_1за 
больш е, чем намечалось.

Как же, если не подви
гом  назвать всю  жизнь 
А л ексея  Аф анасьевича!

Золоты ми руками награ
дила природа и плотника 
строительного управления 
С ергея А ндреевича Г уса р о
ва. Н едавно он награжден 
за самоотверж енны й труд 
орденом Т рудового К расно
го Знамени.

Гусарова и Бачинина 
роднит одинаковое отнош е
ние к делу, к оторое  им по
ручено. П ож алуй, лучше 
всего об  этом  сказал сам 
тов. Бачинин: ,

—  Р аботать  мож но по- 
разному. Иной и сорок  лет 
проработает, а радости — 
ни себе, ни людям... Так, 
небо коптит. Я  так-то не 
умею. У ж  если работать — 
так работать, чтоб польза 
была от твоего труда все
му народу...

Очень верны е, справедли
вые слова! ,

Таких замечательных
тружеников, как  Бачинин и 
Гусаров, в наш ем городе 
много. Их имена читатели 
газеты встречали нынче в 
Указах П резидиума В ерхов
ного Совета С С С Р  о на
граждении передовиков про
изводства орденами и меда
лями Родины. Это экска
ваторщ ик стройуправления 
Андрей А ртем ьевич К уря
чий, тракторист совхоза 
имени В орош илова Иван Ва
сильевич Ч ерепанов, лесник 
Ф едор А ркадьевич М алы
гин, столяр промкомбината 
Иван А лександрович С ерге
ев, пекарь хлебокомбината 
Н адежда Ивановна Вяткина, 
ш вея-мотористка швейной 
фабрики Нина Евграфовна 
М огунова, машинист экска
ватора никелевого завода 
Ф едор А нтонович Чушев. 
И многие, многие другие 
товарищ и, чьи знания и 
опыт —  золотой  фонд на
шей промыш ленности, залог 
успеш ного выполнения пла
нов коммунистического с т р о 
ительства 

Первейший долг и обязан
ность хозяйственны х р уко
водителей, общ ественны х 
организаций сделать этот  
опыт достоянием  широких 
масс трудящ ихся, внедрить 
его в практику на всех ста 
диях производства, как п ро
мыш ленного, так и сел ьск о
хозяйственного.

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
На никелевом заводе состоя

лось расширенное заседание 
рудзавкома профсоюза. Подве
дены итоги социалистического 
соревнования между цехами, 
сменами и бригадами за ав
густ.

Среди цехов первой группы 
победителем в социалистиче
ском соревновании признан 
шихтово-железнодорожный цех. 
Коллектив цеха в августе вы
полнил план разгрузочно-по
грузочных работ на 108,8 
процента, довел производитель
ность .труда до 105 процентов, 
снизил себестоимость до 99,4 
процента.

Второе место присуждено 
сушильно-дробильному цеху, 
выполнившему производствен

ный план на 105,6 процента.
На третьем месте — Липов

ский рудник.
Среди цехов второй группы 

первенство завоевал известня
ковый карьер. Коллектив карь
ера выполнил план на 118,5 
процента, повысил производи
тельность труда до 1 15 ,5  про
цента, снизил себестоимость 
продукции до 96,6 процента.

Второе место присуждено 
энергетическому цеху.

Звание «Лучш ая бригада з а 
вода» присвоено смене масте
ра И. П. Зайцева из шихтово
железнодорожного цеха и бри
гаде мастера В. И. Емельяно
ва из известнякового карьера.

И. ГА В Р И К О В .

КО М Б А Й Н Ы  о с т а в и л и  п о л е
Вчера с полей Останинского 

отделения совхоза «Реж ев
ской» ушли последние ком
байны. Уборка зерновых за
кончена. Труженики полей в 
этом сезоне с хорошим качест-

рях убрали Г262 гектара хле
бов. Получен урожай зерновых 
почти по 13  центнеров с гек
тара.

Хорошо потрудились на 
уборке комбайнеры Ю. Нево-

Путей и ф орм  распрост
ранения передового опыта, 
испытанных временем и оп
равдавших себя, много. Это 
преж де всего школы передо
вого опыта — как в мас
ш табе предприятия, участка, 
цеха, так и на отдельном 
рабочем месте.

К сожалению, такие ш ко
лы у  нас в последнее вре
мя проводятся редко.

Важным средством  пропа
ганды н внедрения передово
го  опыта являются взаимо
проверки выполнения социа
листических обязательств 
соревную щ ихся коллекти
вов .

О том, что такие про
верки дают замечательные 
результаты, свидетельству
ет опыт наших совхозов, 
где они проводятся по эта
пам сельскохозяйственны х 
работ.

Ш ироком у распростране
нию опыта передовиков спо
собствует и показ, глас
ность хода социалистическо
го соревнования, его итогов.

Словом, надо сделать все, 
чтобы  драгоценные крупицы 
передового опы та стали до
стоянием каж дого рабоче
го, чтобы  к уровню  передо
виков подходили целые к ол 
лективы.

Как из капель соби раю т
ся  реки, так и из успехов  
отдельны х рабочих склады 
ваю тся  успехи бригад, це
хов, целых предприятий.

Среди режевлян, удостоенны х правительственных наград, 
— плотник Р еж евского строительного управления Сергей 
Андреевич Гусаров. За высокие производственные показателя 
он награжден орденом Трудового К расного Знамени,

На снимке: С. А . Гусаров.

Фото В. К У З Ь М И Н Ы Х .
шншнавншнвим

О  РОДНОМ

*ом и при минимальных поте- струев и В. Колмаков.

На Каме-реке
П ЕР М Ь . В эти сентябрьские 

дни на судах и пристанях Ка
мы проходят партийные собра
ния. Их участники подводят 
итоги 60-летней деятельности 
партийной организации Кам
ского пароходства. Как уста
новлено документами Пермско
го государственного архива, в 
создании партийной организа
ции речников принимал актив
ное участие Яков Михайлович 
Свердлов, приезжавший в 
Пермь из Екатеринбурга. Ряд 
старейших камских коммуни
стов по сей день отдает свои 
силы и знания активной обще
ственной работе. Это член 
партии с 1906 года В. А. 
Урасов, а также А. В. Суво
ров, А. М. Мизюков и дру
гие.

В Левшинском порту рабо
тает инженер-технолог комму
нист Ленинского призыва П. П. 
Истомин., Он начинал работу в 
порту грузчиком. В те дале
кие времена здесь на погруз
ке леса, камня, металла, хле
ба были заняты тысячи лю
дей. Теперь погрузочно-раз
грузочные работы механизиро
ваны, и порт перерабатывает 
ежегодно более двух миллио
нов тонн различных грузов.

Д О М Н А - В Е Л И К А Н
С В Е Р Д Л О В С К . На Урал- 

машзаводе началось изготовле
ние оборудования для уни
кальной доменной печи. Она 
будет сооружена на Криво
рожском металлургическом за
воде к 50-летию Великого Ок
тября. По об’ему — 2700 ку
бометров —  ей не будет рав
ных в мире. Заметим, что сей
час об’ем самых крупных до-

I

менных печей в нашей атраяе 
не превышает двух тысяч ку 
бометров.

Сейчас в стадии изготовле
ния распределитель шихты и 
детали засы пного аппарата. 
Уральские машиностроители, 
встав на трудовую предоктяб
рьскую вахту, взялись сдать 
их на месяц раньше срока.

„Голубой огонь” в Йошкар-Оле
Намечалось строительство 

газопровода Зеленодольск —  
Йошкар-Ола. Его длина не
многим больше ста километ
ров. Трасса пересечет несколь
ко рек и озер, линию желез
ной дороги. Самая трудная за
дача —  это прокладка труб

под рекой Илеть, берега кот»- 
рой сильно заболочены.

«Голубое топливо» поступит 
в столицу Марийской А С С Р  в 
начале будущего года с Мин- 
нибаевского газобензиновою» 
завода в Татарии.

(Т А С С ).

ЕЩ Е ОДИН КОНВЕЙЕР  
НА А Л ТА Й С К О М  МОТОРНОМ ЗАВОДЕ

Б А Р Н А У Л . На Алтайском 
моторном заводе закончен 
монтаж и проведен пробный 
пуск третьего по счету кон
вейера для сборки двигателей 
мощностью 90 и 130 лошади
ных сил. Новые дизели пойдут 
на волгоградские, харьковские

и алтайские тракторы, треле
вочные и дорожные машины.

С вводом в эксплуатацию 
нового конвейера производст
во дизельных двигателей на 
заводе увеличится почти в два 
раза.   . _



1000 на 1000!

В ДРУЖБЕ С ГАЗЕТОЙ
Периодическая печать в 

коллективе трудящихся мо
лочного завода всегда поль
зуется почетом. Об этом яр
ко свидетельствует ход ны 
нешней подписки на газеты 
и журналы.

Распространение печати 
идет всего двадцать дней, 
а на предприятии уже вы
писано 160 газет и журна
лов. В среднем на каждого 
работающего приходится по 
3  издания. Из 5 3  рабочих 
4 3  оформили подписку.

Большим спросом у чита
телей пользуются газеты 
«Уральский рабочий», «Пра
вда» и «Правда коммуниз
ма». На -высоте своего по
ложения оказались комму
нисты партийной организа

ции завода. Каждый из них 
будет получать . в будущем 
году газету «Правда» и 
журнал «Партийная жизнь».

В хорошей организации 
подписки надо отдать дол
жное организатору этой ра
боты тов. Ломаковой. Она 
отлично справляется с по
рученным делом.

Можно сказать, что под
писка на заводе уже за
вершена. Однако партийная 
организация и обществен
ные распространители не 
думают останавливаться на 
достигнутом. Они поставили 
цель увеличить количество 
выписываемых газет и ж ур 
налов до четырех экземпля
ров на каждого члена кол
лектива.

А в Липовском медлят...

ОНА С Л У Ж И Л А  
В КРАСНОЙ КОННИЦЕ

В книге «Пройденный путь», I —  Однажды мы попали в 
рассказывающей о героических I  окружение, —  вспоминает Зи-

Хлопотная пора сейчас на 
селе. Еще в разгаре уборка 
урожая, а партийные, проф
союзные и комсомольские 
организации захлестнула 
новая кампания —  подпис
ка на газеты и журналы 
И то и другое очень важ
но. Т ут от руководителей 
общественных организаций 
требуется умение расста
вить силы, сосредоточить 
внимание на главном.

В совхозе имени Воро
шилова активисты не упус
кают из поля зрения ни 
уборку, ни подписку. Обще
ственные распространите
ли печати за 2 0  дней сен
тября выдали подписчикам 
452 квитанции. Распростра
нение печати здесь тесно 
увязывается с задачами 
уборочной страды. Одно 
другому не мешает.

По-иному смотрит н.т 
подписку партком совхоза 
«Режевской». Формально 
здесь сделано все: создан 
совет содействия, подобра
ны  распространители печа
ти. Однако ни партком, ни 
председатель совета содей
ствия тов. Петровых не мо
гут точнб сказать, как идет 
у них подписка. При этом^ 
ссылаются на беспросвет
ную занятость.

Почти месяц прошел cJ 
начала подписки, а совет] 
содействия не отчитался]

еще ни за одну распрост
раненную газету или ж ур
нал. Неудовлетворительное 
положение дел тов. Петро
вых об’ясняет тем, что от
сутствует заведующий поч
товым отделением. Но при 
чем же тут заведующий? 
Ведь квитанционные книж
ки выданы распространите
лям печати, знай только 
разворачивайся. А  в Липов
ском медлят.

Время торопит. Пора 
встряхнуться от спячки.

П. М И Х А И Л О В .

ПО Л О Ж И ЛИ СЬ  
НА С А М О Т Е К

На вчерашний день Ре- 
жевское строительное уп
равление не отчиталось пе
ред «Союзпечатью» ни за 
одно распространенное из
дание. Ни секретарь парт
бюро тов. Колмаков, ни 
председатель постройкома 
профсоюза тов. Телегин не 
знают, как идет на пред
приятии подписка на газе
ты и журналы.

сражениях 1 -й конной армии 
в годы гражданской войны, 
Маршал Советского Союза Се
мен Михайлович Буденный 
упоминает супругов Бондарен
ко. Воинской отвагой просла
вился командир эскадрона Ти
хон Бондаренко. «В конной ар
мии, —  пишет автор книги,—  
служила сестрой милосердия 
его жена Зинаида, тоже от
важный человек».

...Весть о легендарных кон
никах докатилась до молдав
ского села Лабышное. Группа 
ребят решила пробираться на 
Восток в армию Буденного. С 
ними отправилась их сверстни
ца, семнадцатилетняя Зинаида 
Хромченко. Ее взяли в эскад
рон сестрой милосердия. По
том Зинаиде дали боевого ко
ня, пистолет, казачью шашку. 
Спустя несколько месяцев де
вушка уж е не уступала в джи
гитовке мужчинам, к тому же 
отличалась незаурядной храб
ростью. Вместе с эскадроном 
участвовала Зина в боях, хо
дила в разведку.

наида Бондаренко. —  Нашему 
'2 2 -ому полку был дан при
каз прорвать вражеское коль
цо в районе местечка Хости- 
но. Вокруг болото, ни скры
то подойти, ни рассредоточить
ся нельзя. Тогда эскадроны 
рванулись на мост, где стояли 
пулеметы противника. Враже
ские солдаты и офицеры не 
ожидали такой дерзости, рас
терялись и опомнились, когда 
буденовцы уже ворвались в 
село.

В конной армии Зинаида 
стала женой командира эскад
рона Тихона Бондаренко. Вме
сте они участвовали в разгро
ме Деникина и Врангеля. В 
одном бою Тихон Бондаренко, 
несмотря на ранение, взял в 
плен неприятельский расчет, 
преграждавший путь коннице. 
За этот подвиг он был на
гражден орденом Боевого 
Красного Знамени.

Женщина-кавалерист сутка
ми находилась в седле, вместе 
с мужчинами делила все труд

ности суровой жизни. В одной 
из засад Зинаида была ране
на. Выздоровев, снова верну
лась в эскадрон. Свой боевой" 
путь она окончила в горах 
Кавказа, где Конная армия 
громила банды генерала Ва
сильева.

Сейчас Зинаида Бондарен
ко —  персональная пенсионер
ка. Продолжает работать яа 
одном из ростовских заводов. 
Ее муж  и боевой товарищ Ти
хон Бондаренко погиб в вой
не с гитлеровцами. Сын Вита
лий после окончания ростов
ского института сельскохозяй
ственного машиностроения за
нимается научной работой \

«От всей души желаю ,Ам 
крепкого здоровья, сил, бодро
сти, светлого счастья в жизни 
и больших успехов в труде на 
благо нашего любимого отече
ства», — писал недавно Зи
наиде Бондаренко и другим 
ростовчанам - конноармей д а м  
Маршал Советского Союза Се
мен Буденный.

Виктор Л УКОВ.
(А П Н ).

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЧЕМУ КРАСНЕЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ
В школе № 3  состоялось 

первое в этом году комсомоль
ское собрание. Среди других 
вопросов, стоявших на повест
ке дня, был вопрос о работе 
комсомольской организации 
ш колы в минувший летний пе
риод.

Не успела председатель со
брания Люда Ермакова предо
ставить слово докладчику •— 
секретарю комсомольской ор
ганизации Гале Быковой, как 
послышались реплики. Одни 
кого-то в чем-то обвиняли, 
другие —  горячо оправдыва
лись. Поднялся шум. Предсе
дателю собрания с трудом 
удалось успокоить ребят, на
вести порядок.

ИЗ ИСТО РИИ Н А Ш ЕГО  КРАЯ

О Т Ы Щ У Т С Я  НОВЫЕ К Л А Д Ы

С 1949 года работает в 
учебно-производственном пред
приятии ВОС запрсссоыцик 
Григорий Евдокимович Коро
вин. Бывший участник Вели
кой Отечественной войны, он 
и на трудовом фронте славится 
патриотическими делами.

Бригада из девяти человек, 
которую возглавляет Григорий 
Евдокимович, с честью носит 
коммунистическое звание. Ее 
девиз: «Повышать производи
тельность труда, не снижая 
качества изделий».

На снимке; Г. Е. Коровин.
Ф ото В. В О Р О Н Ч И Х И Н А .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А *
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На Среднем Урале многие

I местности носят название 
Ш айтанка. Этим 'именем пер
вые русские поселенцы на 

I Урале окрестили благодатные, 
угожие для жизни и причудли
во живописные уголки при
роды, где ранее проживавшие 
народности —  манси, остяки, 
черемисы, зыряне и другие — 
проводили религиозные обря
ды.

j Наиболее и даже всемирно 
! прославлена деревня Шайтан- 
J ка, ныне село Октябрьское 
; Режевского района. Она изве- 
j стна самоцветами, получивши- 
I мц название: «Ш айтанские пе- 
! реливы».

О Ш айтанке академик А. Е.
; Ферсман в 1940 году в очер- 
! ке «Самоцветы Мурзинки» пи- 
! сал;

«...Около Ш айтанки завали- 
| лись и заросли густой зарос- 
’ лью старые ямы, среди них и 

яма австрийского минералога 
Мора, командира гранильной 
фабрики, снабдившая в начале 
прошлого столетия (1 8 1 0  —  
1 8 1 2  гг.) все музеи Запада 
редкими штуфами турмали
нов...

...В самой деревне, на реке, 
женщ ины и дети в свободное 
время намывали гальки руби
на и сапфира... Здесь были 
найдены большие кристаллы 
красно-черного, зеленого и бу
рого турмалина. Особенно ин
тересны красно-бурые кристал
лы, верхние концы которых 
окрашены в винно-желтый 
Цвет, нижние же —  в красно- 
бурый или коричневый...

...Это красочное разнообра
зие и часто совершенно не
ожиданные сочетания цветов 
завоевали турмалину особую

любовь уральских горщиков. 
Примечательно, что именно это
м у камню они подарили и имя 
самоцвета и долго знали его 
только под этим именем.

Очень большой интерес пред
ставляют Ш айтанские копи с 
научной точки зрения... В 
Ш айтанке еще сохранились 
старые горщики-копачи, с их 
любовью к самоцветному и 
цветному камню и с их верой 
в богатства недр их земли».

В другом месте этого очер
ка А. Е . ’ Ферсман писал:

«Было время, когда Из Са- 
рапулки, Ш айтанки, Линовки, 
Мурзинки вывозились и расхо
дились по всей Европе боль
шие количества прекрасного 
«малинового шерла», красного 
турмалина... Турмалин —  один 
из самых интересных и ориги
нальных самоцветов... Красный 
турмалин Сарапулки и Липов- 
ки получил мировую извест
ность, так как по красоте с 
ним не могут сравниться тур
малины Бразилии, Калифор
нии и других месторождений. 
Было бы большой ошибкой 
думать, что слава нашего « м ^  
липового шерла» только в про
шлом. Нет, этим камнем мы, 
конечно, богаты и в настоя
щее время».

Первые отмеченные в лите
ратуре находки самоцветов в 
междуречье Резйа и Нейвы 
русскими поселенцами были 
сделаны в 1668 году, а в де
ревне Ш айтанке —  в 1701 
году.

С  тех пор, передавая от по
коления к поколению знания, 
опыт и мастерство поисков и 
обработки камня, сохраняются 
камнелюбы и доныне.

(Окончание на 4-й стр.)

По всему видно было, что 
поднятый вопрос глубоко вол
нует всех присутствующих на 
собрании. Многие комсомольцы 
заранее чувствовали, что им 
придется покраснеть, что до
кладчик обязательно назовет 
их фамилии,- упрекнет их в 
пассивности. Так оно и полу- 
чилось.

Галя Быкова сказала, что в 
летний период работа почти 
не велась. Организации, как 
таковой, не было видно, ни
чем она себя не проявляла. 
Далеко не все комсомольцы 
выполнили свои поручения. 
Только Валерий Вершинин, 
Нина Пинаева, учащиеся вось
мых классов, хорошо порабо
тали на детских площадках. 
Они сумели организовать до
суг ребят, не поехавших в 
пионерские лагеря, сделать его 
интересным и полезным.

Тем, кто в летние месяцы 
оторвался от комсомольской 
организации, плохо отнесся к 
выполнению поручений, при
шлось держать ответ перед со
бранием, краснеть за свою 
бездеятельность. Чувствовали 
они себя, прямо скажем, весь
ма неважно. Их внутреннее 
волнение отражалось на ли

цах, чувствовалось в интона 
ции речей.

На собрании выступила за
ведующая школьным отделом 
горкома комсомола Алла Ма- 
каренкова. Она еще раз ука
зала на неудовлетворительную 
работу комсомольской органи
зации в минувший летний пе
риод, заострила внимание при
сутствовавших на допущенных 
ошибках и на задачах, кото
рые предстоит решить в на
чавшемся учебном году, на
помнила о социалистических 
обязательствах, принятых в 
честь 50-летия Советской вла
сти.

...Повестка дня исчерпана, 
собрание закрыто, но возбуж
дение у комсомольцев не про
шло. Впервые после летних 
каникул они собрались вместе, 
и тем для разговоров, споров 
нашлось очень много.

Хорошо, что комсомольцы 
так близко к сердцу принима
ют дела своей организации. В 
этом залог того, что допущею- 
ные в прошлом ошибки не по
вторятся, и уровень комсо
мольской работы пойдет в го
ру- c. С В ЕТЛ АН О В, 
преподаватель ф изкультуры .

З А С Л У Ж И Л И  БЛАГО ДАРНО СТЬ
500 работниц Режевской 

швейкой фабрики трудились 
на картофельных полях Оста- 
нино.

—  Хорошо поработали, — 
с уважением сказал о них за
меститель директора фабрики

дня убрали картофель с деся
ти гектаров.

Управляющий Останинским 
отделением совхоза «Режев
ской» тов. Артемьев поблаго
дарил швейников за настоя-

Н. А. Качаев, — за четы р е' щую шефскую помощь. 
: :s ss sH s::ss ::::::sssssss :ssss :::::::::s ::s :::s :sss ::sK is :::ss »css ::s :::s :::s ::::a

:
Винницкая область. Труженики колхоза «Дружба» По- 

гребищенского района борются за повышение плодородия зем
ли.

За последние годы на 520 гектарах освоено 5 почвозащит
ных севооборотов, залужено 150 гектаров заболоченныхi ’зе
мель. На склонах сделаны террасы, где посажены плодовые 
деревья. Хлеборобы колхоза собирают ежегодно по 2 5 — 30 
центнеров зерновых, по 300 центнеров сахарной свеклы, 
3 5 — 40 центнеров сена с каждого гектара улучшенных угодий.

На снимке: справа —  выпас скота на улучшенных паст
бищах; слева —  строительство осушительного канала.

Ф ото Е. К О П Ы ТА. Ф отохроника Т А С С .



Для вас, сельские труженики
*

„Защита растений"
В  нашей стране издается много журналов для ра

ботников сельского хозяйства. Чтобы помочь хлеборо
бам, животноводам и механизаторам выбрать и выпи
сать нужные издания, мы опубликуем в ближайших но
мерах нашей газеты краткие аннотации сельскохозяйст
венных журналов, выписывать и читать которые необ
ходимо каждому, кто стремится добиться высоких пока
зателей в своей отрасли производства.

З Е М Л Е Д Е Л И Еу у
Ж урнал «Земледелие» изда

ется для агрономов, землеуст
роителей, лесомелиораторов и 
других специалистов, работаю
щих в колхозах, совхозах, в 
сельскохозяйственных орга
нах, научно-исследователь-

тенсивных систем земледелия, 
прогрессивной технологии воз
делывания сельскохозяйствен
ных культур, широкой мелио
рации земель.

В журнале даются консуль
тации по основным вопросам 

сних учреждениях, а также для агрономии, печатаются статьи
профессорско- преподаватель-

ого состава вузов и техни
кумов.

&то издание является цен
ным пособием для студентов 
старших курсов агрономиче
ских факультетов вузов и аг
рономических отделений техни
кумов.

На его страницах система
тически печатаются статьи по 
вопросам теории и практики 
земледелия, растениеводства и 
луговодства. Ж урнал знакомит 
агрономические кадры с но
вейшими достижениями науки 
и передовой практики в на
шей стране и за рубежом, спо
собствует повышению деловой 
квалификации специалистов, 
творческому применению ин-

на экономические темы, серия 
лекций «Биологический лекто
рий», статьи по эффективному 
использованию машин в земле
делии. Систематически высту
пают со статьями ведущие 
ученые из всех основных зон 
страны, агрономы и руководи
тели хозяйств и сельскохозяй
ственных органов.

«Земледелие» предоставляет 
трибуну специалистам для об
мена опытом организации аг
рономической работы, освеща
ет вопросы труда и быта аг
рономов.

В журнале имеются разде
лы: «За рубежом», «Отвечаем 
на письма читателей», «Новые 
книги».

„ЖИВОТНОВОДСТВО"
Это издание рассчитано на

зоотехников и ветеринарных 
специалистов, работающих в
колхозах, совхозах, на племен
ных заводах, станциях по пле
менному делу и искусственно
му осеменению животных, в 
сельскохозяйственных орга
нах, научно-исследовательских 
и опытных учреждениях, про
фессорско - преподавательский 
состав и студентов сельскохо
зяйственных вузов, техникумов.

Животноводство — наиболее 
сложная отрасль сельского 
хозяйства. Главная задача ж ур
нала —  активно пропаганди
ровать достижения науки и 
передовой практики, способст
вовать внедрению их в про
изводство, чтобы на основе ин
тенсификации кормопроизвод
ства и животноводства колхо
зы и совхозы могли значи
тельно увеличить производство
молока, мяса и другой живот- ва.

новодческой продукции при 
снижении ее себестоимости.

Ж урнал оказывает помощь 
специалистам по животновод
ству в повышении их квали
фикации, систематически пуб
ликуя статьи по актуальным 
вопросам зоотехнии .разведе
ние, генетика, искусственное 
осеменение, выращивание, кор
мление сельскохозяйственных 
животных и др.), физиологии, 
биохимии и других смежных 
наук, ответы ученых на воп
росы читателей. На страницах 
журнала печатаются дискусси
онные материалы по теорети
ческим и практическим проб
лемам, рассказывается о рабо
те научно-исследовательских 
учреждений, вузов, видных 
отечественных и зарубежных 
деятелей науки, публикуются 
информации о новых достиже
ниях в области животноводст-

Какие вредители, болезни и 
сорняки причиняют ущерб 
сельскому хозяйству? Как н а -, 
учиться правильно применять 
наиболее эффективные средст- ] 
ва борьбы с ними, производи- - 
тельно использовать каждый 
килограмм яда? Обо всем этом 
рассказывает журнал «Защита 
растений».

В журнале указываются п у
ти сочетания агротехнических, 
биологических и химических 
методов борьбы с вредителя
ми, болезнями растений и сор
няками. освещается передовой 
опыт организации и механиза
ции защиты растений, даются 
практические советы и ответы 
на вопросы читателей.

Специальный раздел отведен 
для консультаций и обмена 
опытом любителей-садоводов, 
овощеводов, цветоводов.

Ж урнал рассчитан не толь
ко на специалистов по защите 
растений, но и на агрономов 
хозяйств, бригадиров. звенье
вых, механизаторов, работни
ков сельскохозяйственной ави
ации, научных сотрудников, 
студентов, преподавателей ву
зов, членов садоводческих то
вариществ, владельцев приуса
дебных участков.

М олдавская ССР. Агрономи. 
ческий совхоз-техникум имени 
Ленина —  одно из передовых 
хозяйств республики. Его воз
главляет коммунист, делегат 
X X II I  с ’езда К П СС И. И. Ба
бич.

Хозяйство многоотраслевое, 
и каждая отрасль дает при
быль. В 1965 году чистый до
ход совхоза составил 457 ты
сяч рублей.

Для учащихся построено че
тыре общежития, вступил в эк
сплуатацию новый учебный 
корпус.

На снимке: учащиеся совхо
за-техникума в агрономической 
лаборатории.

Ф ото Н. М А Й О Р О В А  
Ф отохроника ТА С С . 
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ИХ НА Г Р А Д И Л А  РОДИНА

П Е Р В А Я  Н А Г Р А Д А
Тисненные золотом  бук

вы поздравительной теле- 
граммы,- «О бластное управ
ление местной промыш лен
ности и обком  проф сою за 
рабочих коммунально-бы
товых предприятий поздрав
ляет Вас и Вашу сем ью  с 
высокой . правительствен
ной наградой —  медалью 
«З а трудовую  доблесть».

Затих столярный цех, то 
варищи окруж или своего 
бригадира. А  Иван А л ек 
сандрович Сергеев смущ ен и

Карагандинский элеватор —  один из крупных в Казах
стане — ежедневно принимает зерно от 700 автомашин и 30 
железнодорожных вагонов. В то же время из других ворот 
вывозится до 1 0 0 0  тонн муки и комбикормов.

На снимке; очередной рейс муковоза на хлебозавод.
Ф ото Я. Т У Р И Н А . Ф отохроника Т А С С .

взволнован. Ещ е бы! Это 
ведь первая правительст
венная награда в истории 
горпромкомбината.

...Мы идем с Иваном 
Александровичем по цеху.

Сильно и терпко пахнет 
свежей струж кой. Ещ е не 
одетые в лак стоят комо
ды. С коро бригада присту
пит к освоению  новых изде
лий —  тахт и деревянных 
кроватей. В бригаде, кото
рая борется  за звание ком
мунистической, в основном 
молодые ребята, но 120 про
центов выработки к плану 
для них не предел.

Внимательно всматрива
ется Иван Александрович в 
работу столяров, готовый п 
любое время помочь им.

Я хочу больш е знать об 
этом человеке, но скупо, 
очень скупо рассказы вает о 
себе бригадир столяров. 
Вспоминаются как-то усл ы 
шанные слова; «М ы  умеем 
работать, но не умеем о  се 
бе говорить». И все ж е от
дельные черточки его био
графии есть,- «В  школе ув
лекался радиотехникой, но 
не было возмож ности по
ступить в институт. Стал 
столяром. Не жалею. Заоч
но учусь  в лесотехническом 
техникуме. Нет, с  промком
бината не уйду. Ударник? 
Да. К омсомолец. В проф со
юзе отвечаю  за технику 
безопасности. В свободное 
время больш е всего люблю 
заниматься с сынишкой...»

Не ум еет рассказы вать о 
себе Иван Александрович. 
Н у что ж, зато о нем крас
норечиво говорят его дела 

Л. Р Ы Ч К О В А .

СЕНТЯБРЬ—МЕСЯЦ БУРЬ
Сентябрь на юге латиноаме

риканского континента — ме
сяц раздольный, цветущий. Это 
также месяц, щедро украшен
ный праздничными знаменами.

В начале прошлого века, а 
именно в сентябре 1810 года, 
во многих точках Южной Аме
рики разразились и стали на
бирать силу восстания против 
испанского господства.

В сентябре мы, южноамери
канцы, празднуем свое осво
бождение, воздаем почести ге
роям и встречаем весну, кото
рая распространяется, за М а
гелланов пролив и захватыва
ет Ю жную  Патагонию вплоть 
до мыса Горн.

Цепная реакция революци
онных взрывов, охватившая 
континент от Мексики до А р 
гентины и Чили, имела нема
лое значение для всего мира. 
Эти революции возглавлялись 
людьми довольно несхожими. 
Боливар — воин и царедворец, 
обладавший блестящим даром 
проницательности. Сан Мар
тин —  гениальный организа
тор армии, которая, преодолев 
самую высокую и опасную гор
ную цепь на нашей планете, 
вступила в решительный бой 
за освобождение Чили. Хосе 
Мигель Каррера и Бернардо 
О’Хиггинс —  создатели первых 
отрядов чилийской армии, а 
также первых типографий и

авторы первых декретов, на
правленных против рабства, ко
торое было отменено в Чили 
на много лет раньше, чем в 
Соединенных Штатах.

Хосе Мигель Каррера, подоб
но Боливару и некоторым 
другим героям борьбы за осво
бождение, был выходцем из 
креольской аристократия, чьи 
интересы резко противоречили 
интересам испанской короны на 
американском континенте. Н а
род не выступал как организо
ванная сила, это были широ
кие массы рабов, томящихся 
под испанским игом. Такие лю
ди, как Боливар и Каррера, 
знакомые с трудами просвети
телей, учившиеся в военных 
академиях Испании, должны 
были преодолеть стену изоля
ции и невежества, чтобы про
будить в народе дух нацио
нального самосознания.

Ж изнь Хосе Мигеля Карре
ра была коротка и ослепитель
на, как молния. «Несчастный 
гусар» — так озаглавил я кни
гу о нем, которую издал не
сколько лет тому назад. Этот 
замечательный человек обла
дал горькой способностью на
влекать на свою голову огром
ное количество бед. Он был 
подобен громоотводу, притяги
вающему грозовые разряды. В 
книге помещен рассказ одного 
из свидетелей последних мгно

вений его жизни: он был рас
стрелян в Мендосе правителя
ми только что провозглашен
ной Аргентинской республики. 
Одержимый стремлением свер
гнуть испанское господство, 
Каррера возглавил диких ин
дейцев, обитавших в аргентин
ской пампе, осадил Буэнос-Ай
рес и чуть не взял его ш тур
мом. Но его мечтой было ос
вобождение Чили, и для этого 
он бросался в войны, раздувал 
пламя партизанской войны, за 
что и попал на эшафот. Так 
в те смутные времена распра
вились с одним из самых бле
стящих и отважных сынов ре
волюции. Но в сентябре — 
месяце весны и знамен, исто
рия осеняет своим крылом 
всех трех героев ожесточенных 
битв и горьких неудач, пронес
шихся над необ’ятными про
сторами пампы и вечных сне
гов.

Другой освободитель Чили, 
О’Хигтинс, был человеком 
скромным, и его жизнь про
текла бы тихо и безмятежно, 
не повстречайся он в свои 
семнадцать лет в Лондоне со 
старым революционером, об’ез- 
жавшим европейские столицы 
в поисках поддержки делу ос
вобождения американского кон
тинента. Звали его дон Фран
сиско де Миранда. У  него бы
ло немало влиятельных друзей

и среди них —  российская им
ператрица Екатерина II, могу
щественным покровительст
вом которой он пользовался. 
С русским паспортом он при
ехал в Париж, и перед ним 
открылись двери министерств 
иностранных дел многих стран 
Европы.

Это — романтическая исто
рия, настолько пронизанная 
духом эпохи, что напоминает 
оперное либретто. О’Хаггинс 
был внебрачным сыном испан
ского вице-короля, рыцаря уда
чи, ирландца по происхожде
нию, который стал губернато
ром Чили.

Миранда проведал с проис
хождении О’ Хиггинса и понял, 
какую пользу может принести 
этот юноша делу освобожде
ния испанских колоний на аме
риканском континенте. Гово
рят, что когда Миранда рас
крыл О’Хиггинсу свою тайну, 
юный революционер упал пе
ред ним на колени и, рыдая, 
поклялся тотчас вернуться на 
родину, в Чили, и возглавить 
там восстание против испан
ского владычества. О’Хиггинсу 
принадлежит заслуга оконча
тельной победы над испанским 
владычеством. Его считают ос
нователем нашей республики.

Миранда, попав в плен к ис
панцам, скончался в Кадисе, в 
страшной тюрьме Ла-Каррака. 
Тело бывшего генерала фран
цузской революции и настав
ника революционеров было за

вернуто в мешковину и сбро
шено с тюремной стены в мо
ре.

Сан-Мартин, изгнанный сво
ими соотечественниками, умер 
одиноким стариком в Булони, 
во Франции

О’Хш тинс, освободитель Чи
ли, изгнанный креолами-лати- 
фундистами, которые быстро 
прибрали к рукам плоды рево
люции, умер в Перу, вдали от 
всего, чему отдал свое сердце.

Недавно, находясь проездом 
в Лиме, я обнаружил в Истори
ческом музее Перу несколько 
картин, написанных генералом 
О’Хиггинсом в последние го
ды жизни. На всех этих кар
тинах —  Чили, чилийская вес
на, сентябрьские цветы и ли
ства.

Я  вспоминаю в этот месяц 
имена, события, любовь и боль 
той эпохи восстаний.

Сегодня снова народы кон
тинента пришли в движение, 
и порывы ветра и ярости раз
вевают знамена.

Все изменилось с тех дале
ких времен, но история следу
ет своим путем, и новая весна 
приходит на необ’ятные про
сторы нашей Америки.

П абло Н ЕРУ Д А.
(А П Н ).

Исла Негра, сентябрь 1966 г.
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О Т Ы Щ У Т С Я  НОВЫЕ К Л А Д Ы
(Окончание. Н ачало на 2 стр.) нию таких мастеров, делаю

щих рукою  тончайшие оптиче-
Ярким примером в этом от

ношении является Василий 
Владимирович Ш ахмин, про 
живающий в Свердловске.

Василий Владимирович с 9 
лет встал за ограночный ста
нок с ножным и ручным при
водом.

Юношей, в конце X IX  ве
ка, В. В. Ш ахмин работал по 
огранке самоцветов в течение 
трех лет в деревне Шайтанке 
у подрядчика. Этот подрядчик 
наряду с поставкой леса невь
янским и алапаевским заводам 
содержал и гранильную ма
стерскую. Он скушал у кре
стьян окрестных деревень са
моцветы, производил в . своей 
мастерской наемными граниль
щиками огранку и продавал 
их в странах Европы и Азии, 
Василия Владимировича Ш ах- 

мина, шестнадцатилегнего юно
шу, он взял по контракту из 
Екатеринбурга, как одного из 
лучших и даровитых граниль
щиков. Василий Владимирович 
рассказывает, что работал в 
Ш айтанке три года почти 
день и ночь, руководя одно
временно другими рабочими- 
гранилыцаками.

С первых лет Советского го. 
сударства В. В. Шахмин зани
мается изготовлением из мине
ралов им находимых в недрах 
уральской земли научных пре
паратов и приборов для ра
диотехники и оптики

ские приборы, как Шахмин 
Василий Владимирович и его 
племянник Ю рка, тринадцати 
лет, в Екатеринбурге».

Позднее, 17  августа 1934 
года, академик А. Е. Ферсман 
писал так: Ш ахмин В. В. яв
ляется крупным незаменимым 
специалистом-самоучкой и изо
бретателем в области камня и 
стекла».

В 1965 году по просьбе 
Ленинградской организации об
щества охраны природы Ва
силий Владимирович огранил 
и преподнес в дар Ленинграду 
уникальный самоцвет —  мур- 
зинсиий марион. Вот как ле
нинградцы оценили дар и ма
стерство В. В. Ш ахмина; «Ува
жаемый Василий Владимиро
вич! Получили В аш у посылку 
с мурзшшким марионом и от 
имени Омольнинского отделе
ния ВООП приносим Вам сер
дечную благодарность. Огра
ненный Вами мурзинский ма
рион будет выставлен для все
общего обозрения на районной 
выставке... Решением Прези
диума Вы награждены грамо
той и нагрудным значком. 
3 апреля 1965 года».

Василий Владимирович Ш ах
мин по-прежнему интересуется 
камнями, следит за интерес
ными находками. Он страстно 
верит, что на Урале, в близ
ких его сердцу местах — в 
окрестностях старой Шайтан-

ЕсшЬ та к а я  стр ан а  Тофалария
Есть такая страна —  Тофа

лария и живут в ней тофа—  
представители одной из самых 
маленьких народностей нашей 
Родины. Затерявшийся в Вос
точных Саянах (И ркутская об
ласть), этот дивный уголок 
природы поражает своей ди
ной первозданной красотой.
Леса, альпийские луга и го
ры, заснеженные вершины
которых вечно окутаны обла
ками, неудержимо влекут к
себе туристов. Сказочно бога
ты недра страны тофа. Золото, 
слюда, гранит, тальк. Поэтому- 
так притягательны эти края
для геологов.

Страна в 450 жителей... По
литика царизма, гнет купцов 
и шаманов, голод и эпидемии 
привели к тому, что обитатели 
тайги были поставлены на 
грань вымирания. Советское
государство много сделало для 
улучшения жизни этой ма
ленькой народности. Повыше
ны цены приема пушнины,
увеличены отчисления от до
ходов колхозов на нужды 
культуры и бытй, дети тофа 
от ясельного возраста до окон
чания вуза воспитываются и

обучаются бесплатно. Тофские 
села залиты ярким светом 
электричества, в каждом доме 
звучит радио. Магазины, шко
лы, детские сады —  все, как 
на «большой земле». И, конеч
но, самолет и вертолет. Это 
основные виды транспорта, со
единяющие Тофаларию с рай
онным центром . Нижнеудин- 
ском.

Наш репортаж сделан в се-

НЕТЕРПИМ АЯ ХАЛ АТНОСТЬ

В 1924 году академик' ки и Мурзилки отыщутся но-
А. Е. Ферсман писал в своих 
трудах: «Еще сейчас удивля
ешься необыкновенному уме-

вые подземные клады.
П. К А Р Т А Ш О В , 

краевед.

СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ
Продолжается первенство 

школ города по футболу. Без 
поражения идут младшая, 
старшая и средняя команды 
школы № 1. 25 сентября в 
полуфинале встретятся юноше
ские команды старшего возра
ста школ №№ 1 и 44. 2 3  н 9; 
младшего ‘ возраста —  школ 
№№ 5 и 3. Футболисты этой 
группы школы № 1 встретят
ся с победителем, который вы
явится по окончании встреч 
между командами Арамашков- 
еной, Клевакияской и Ленев- 
яной школ.

Юноши среднего возраста 
школы № 3  играют с победи
телем, который будет известен

Д А Р Ы  ОСЕНИ

Во многих столовых и мага
зинах нашего города наруш а
ются санитарные правила хра
нения доброкачественной и пор
ченной продукции. В * столовых 
№№ 3, 4, 6  и 8 , в пельмен
ной, в столовых ОРСа и Р П С  
в холодильниках убраны раз
дельные полочки, и такие не
совместимые продукты, как 
сметана и рыба, молоко и мя
со хранятся вместе. При этом 
возможно обсеменение микро
бами тех продуктов, которые 
не подвергаются тепловой об-

после матча команд Клевакин 
ской и Арамашковской школ.

Средняя команда школы работке.
№ 1 уже вышла в финал. j Летом и осенью все скЛады 

18 сентября на стадионе , магазинов завалены порченны- 
никелевого завода прошли
районные соревнования школь 
ников по легкой атлетике, по
священные началу учебного 
года. Зачет подводился по 
двум возрастным группам и в 
комплексе. В средней возраст
ной группе первое место за
няла команда школы № 3 В 
старшей возрастной группе по
бедителем вышла школа № 1 . 
В комплексном зачете положе
ние такое: первое место при
суждено школе № 1 , в т о р о е - 
школе № 3, третье —  школе 
№ 9, четвертое —  школе № 7, 
пятое —  школе № 23.

В смешанной эстафете 
4 x100 в средней группе ли
дировали бегуны школы № 3. 
в старшей —  школы № 1 .

Очевидно, сказалась недо
статочная подготовка, так как 
технические результаты участ
ников были невысокими.

ми фруктами. Длительное вре
мя хранятся непригодные к 
употреблению колбаса, сельдь, 
консервы и другие продукты 
В магазине № 6  у продавца 
М. М. Мерз л иконой в холо
дильнике хранится 7 0 3  кило
грамма окуня, списанного еще 
8  июля 1965 года (!). Указа
ния санэпидстанции продавец 
не выполняет.

Такие факты в магазинах не 
единичны. Нерегулярно (в 
большинстве случаев при ре- J 
визиях, при уходе заведую щих' 
в отпуск) списывается и унич
тожается недоброкачественная 
продукция, которую хранят и ; 
копят целый год. Приносят в j 
лабораторию санэпидстанции. 
по 5 0 — 70  образцов, требуя | 
приготовить анализы немед- 
ленио, что, естественно, работ
ники лаборатории сделать не 
в силах.

В ближайшее время всем 
товарищам, ответственным за 
хранение продуктов, необходи
мо навести строгий порядок, 
недоброкачественную продук
цию больше трех суток не 
хранить. Пди правильном 
хранении гарантируется добро
качественность продукции, ис
ключается возможность пище
вых отравлений.

Л. Е Ж О В А , 
помощник 

санитарного врача.

ле Алыгджер, колхозе «Крас
ный охотник». Познакомьтесь 
с жизнью тофов, прирожден
ных охотников и оленеводов, 
мужественных и выносливых 
людей, влюбленных в свой су
ровый и прекрасный край.

Успешно промышлял белку 
и соболя в этом году Иван Сер
геевич Баканаев. Сотни собо
лей, тысячи шкурок белок. 
Годы посеребрили виски, избо
роздили лицо морщинами, но 
охотник не может усидеть до
ма, настойчиво влечет к себе 
тайга.

Ф ото Е. Б Р Ю Х А Н Е Н К О . 
Ф отохроника Т А С С .
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О ТЕХ, КТО ЛЕЧИТ

НАШ  
ФЕЛЬДПЩ
Молодым специалистом 

приехала в Реж фельдшер 
Таисья Андреевна Ляпуно
ва. А  сейчас она уже ста
рый медицинский работник, 
с большим опытом работы.

Таисья Андреевна осмат
ривает и лечит больных 
строительного управления и 
завода стройматериалов, а 
также находящихся на из
лечении в стационаре, рабо- 
тает с рентгеном и делает 
электрокардиограммы. У с
певает побывать и на стро
ительных участках, побесе
довать с рабочими.

Много труда и забот:', 
вкладывает в свое дело 
Таисья Андреевна. Побы
ваешь у нее на приеме и 
сразу чувствуешь, что тебе 
становится легче. Такая она 
внимательная и приветли
вая.

Но к тем людям, кото
рые всячески стараются об
мануть врача, чтобы полу
чить хоть какую-нибудь 
справку, Таисья Андреевна 
сурова и беспощадна. Таких 
быстро выводит на чистую 
воду.

Хочется выразить сердеч
ную благодарность Таисье 
Андреевне за ее благород
ный труд, за чуткое и вни
мательное отношение к 
больным, пожелать ей но
вых успехов в работе и 
счастья в личной жизни.

Н. П Л Е СК А Ц Е ВИ Ч .

СОБАКИ Н А  УЛИЦАХ
Нам, работникам связи, поч

ти невозможно стало достав
лять почту населению из-за 
бродячих собак. Особенно мно
го их бродит по улицам Про
летарской, Вайнера, Гайдара, 
Щербакова.

Недавно на улице Свердло
ва собака укусила почтальона 
т. Минееву. То же произошло

на улице Пролетарской с поч
тальоном тов. Же)вляковой.

Когда же заведующий гор- 
комхозом т. Филиппов будет 
решать вопрос о бродячих со
баках? Почтальонам нужна 
полная безопасность в работе.

А С Т А Ф Ь Е В А , 
Б А И Д А М И Р О В А , 

(всего 8  подписей).

ЗА Щ И Т И М  САДЫ ОТ Г Р Ы З У Н О В
Полевки, ■ мыши, водяные i лей не менее чем на полмет- i рез несколько дней все до

крысы, хомяки всегда нежела-1 ра. Пустыри, обочины дорог I единой вновь открывшиеся но-
тельные гости на наших са- | следует осенью и весной пере- ры опыляют крысидом, (0,5—

пахивать. Такая систематиче- j 1,0 грамм на нору) или зооку- 
ская, из года в год очи стка; марином (им обрабатывать на-

Совхоз имени Мичурина — 
одно из крупных плодопитом
нических хозяйств Тамбовской 
области. Здесь под садами и 
ягодниками занято 1025 гек
таров.

Продукция совхоза отправля
ется во многие города страны.

На снимке: '  звеньевая Ва
лентина Нечаева на сборе яб
лок.

Ф ото Н. А К И М О В А .
Ф отохроника Т А С С .

довых участках —  они рас
пространяют многие опасные 
для человека заболевания: ту
ляремию, лептоспироз, гемор
рагическую лихорадку и дру
гие. Возбудители болезней по
падают в почву, на овощи и 
растения вместе с выделения
ми грызунов. Мыши, полевки 
губят плодовые деревья, об
грызая кору и ветви, водяные 
крысы подгрызают корни так, 
что дерево падает, словно спи
ленное, и тащат в свои норы 
картофель и корнеплоды. Зна
чительные запасы овощей (по 
1 0  килограммов и более!) де
лают и хомяки. Излюбленные 
поселения грызунов —  в ме
стах с твердым грунтом, за- 

, росли сорняков, кучи мусора, 
сена и соломы Чтобы резко 
снизить численность грызунов, 
нужно лишить их этих удоб
ных квартир —  прополоть или 
скосить сорняки, сжечь мусор, 
а сено и солому оставлять на 
настилах, поднятых над зем-

позволяет в десятки раз сни
зить численность грызунов, 
резко уменьшает затраты на 
истребительные работы.

Не следует хранить зимой 
картофель и овощи на участ
ке, создавая этим «столовые» 
и убежища для грызунов. 
Стволы деревьев можно защи
тить от мышей и полевок, 
плотно обернув их толью, а 
еще лучше —  обмазав ство
лы смесью из одной части 
цинковой соли «Ц И М А Т» и 
трех частей глины, разведен
ных в воде до густоты смета
ны. Обвязка деревьев еловыми 
и сосновыми ветками успеха 
не дает.

Лучш ий период для истре
бительских работ —  осень, 
когда трава на участке завяла, 
но еще не выпал снег, и норы 
грызунов хорошо заметны. Но
ры необходимо прикопать или 
заткнуть пучками травы. Че-

до 3 — 4 раза подряд по 2 — 3 
грамма).

Много проще борьба с хо
мяками. Для этого применяют 
деревянные крысоловки-давил
ки, заряженные кусочками 
поджаренного хлеба, или дуго
вые капканы, которые уста
навливают в норах.

В годы массового размноже
ния мышевидных грызунов 
(это бывает раз в пять— десять 
лет) обычные меры борьбы с 
ними могут оказаться недо
статочными, и тогда под ру
ководством специалиста из са- 
нитарно - эпидемиологической 
станции рекомендуется приме
нять отравленные приманки с 
сильно действующими ядами.

„ ю . В. т о щ и ги н ,
научный сотрудник 

Ц ентрального 
научно-исследовательского 

дезинфекционного института.

БЛАГОДАРНА 
ВАМ

Спасибо Вам, Альбина 
Яковлевна Климина, за все, 
что вы сделали для меня. 
Тяжело мне было, очень 
тяжело. Во время операции 
вы своей искренностью, 
простотой, человеческой сер
дечностью помогли мне пе
ренести тяжелый недуг.

Спасибо медицинской. се
стре Шаимой В. Н. и са
нитарке Карташовой Ф. А. 
Искренне благодарю также 
рентгенологов Голендухину 
Т. В. и Плотникову Н. И.

3. К А Р Т А Ш О В А . "

Р едактор  В. И. ОСИ П О В.

Т ребую тся  стрелки в воени
зированную охрану —  муж чи
ны и женщины в возрасте от 
18 до 5 5  лет. Д олж ностной 
оклад 6 0  рублей. О бмундиро
вание бесплатное. Обеспечива
ю тся  квартирой. Общ ежитие 
бесплатное. Имеющ им детей 
предоставляю тся места в дет
ских учреж дениях.

За справками обращ аться в 
Р еж евской  горвоенкомат.

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

16.
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