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Роль учреждений культуры в подготовке 
к празднику

7 ноября 1957 года испол
няется 40-летио Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Центральный Ко
митет КПСС в постановлении 
«О подготовке к празднова- 
н/'ю 40-й годовщины Великой 

Ч/ктябрьской социалистической 
революции» предложил развер
нуть подготовку к проведению 
40-летия Октября,как к всена
родному празднику, имеющему 
международное значение, под 
знаком мобилизации творче
ской активности масс на ус
пешное претворение в жизнь 
исторических решений XX 
съезда КПСС.

Советский народ активно 
готовится к этому празднику. 
ЙЦ всей стране с каждым 
днем все шире развертывается 
социалистическое соревнова
ние в честь славного юбилея.

Готовятся к празднованию и 
работники культуры района. 
Но эта подготовка идет край
не медленно. Культпросвет- 
учреждения не ремонтируют
ся, не полностью заготовлевы 
дрова. Председатели многих 
колхозов, например, име
ни Чапаева, только мечтают о 
строительстве клубов, хотя 
для него есть все возможно
сти.

Многие работники культуры 
мало оказывают помощи пар
тийным организациям в нала
живании культурно-массовой 
работы в селе. В деревне мно
го молодежи, но она к круж
ковой работе не привлекается, 
и поэтому часть ее зачастую 
пьет, хулиганит.

Клубы под руководством 
партийных организаций в хо
де подготовки к празднику 
призваны шире освещать сре
ди населения политические 
события периода Октябрьской 
революции, гражданской вой
ны, показывать великую, ор
ганизующую роль Коммуни
стической партии и ее вождя 
В. И. Ленина. Необходимо ор
ганизовать разъяснение все
мирно-исторического значения 
Октябрьской революции, дости
жений СССР и стран народной 
демократии в борьбе за социа
лизм, за мир во всем мире. 
Рекомендуется провести бесе

ды и лекции о марксистско- 
ленинском учении, о социали
стической революции и дикта
туре пролетариата, роли Ком
мунистической партии и Со
ветского государства в строи
тельстве социализма и комму
низма, о пролетарском интер
национализме и единстве меж
дународного коммунистическо
го и рабочего движения.

Подготовка к всенародному 
празднику ко многому обязы
вает работников сельских 
культурно-просветительных уч
реждений. Они должны помочь 
партийным и советским орга
низациям в развертывании 
предпраздничного соревнова
ния колхозников, в мобилиза
ции населения на выполнение 
и перевыполнение хозяйствен
ных планов. Долг культпро
светработников—улучшать дея
тельность домов культуры, 
клубов, библиотек, совершен
ствовать формы и методы 
культурно-просветительной и 
культурно-массовой работы.

Уже сейчас в домах куль
туры, клубах надо организо
вывать вечера, кинофестивали, 
детские утренники, выставки, 
встречи с ветеранами револю
ционных событий и труда— 
живыми свидетелями истории 
рождения и расцвета социали
стического государства, про
водить беседы, читать лекции, 
посвященные юбилею великой 
годовщины. К сожалению, 
этого у нас работники куль
туры не делают.

Цель всех массовых меро
приятий—донести до сознания 
колхозников и молодежи ве
ликие подвиги наших отцов, 
братьев. Молодежь должна 
знать, что строительство ком
мунизма требует от каждого 
члена общества отваги и му
жества, готовности подчинить 
свои личные интересы интере
сам народа, государства.Каж
дое массовое мероприятие 
должно способствовать повы
шению идейно-политического и 
культурного уровня советских 
людей, развитию их творче
ской инициативы, вдохновлять 
их на успешное решение за
дач, поставленных партией и 
правительством.

Достойно встретим 40-летие Октября! 

Забота рабочих о производстве

VI пленум 1ЩСГГС
11 июня в Октябрьском за

ле Дома Союзов начал работу 
очередной VI пленум ВЦСПС. 
В повестке дня его два во
проса: о задачах профессио
нальных союзов в связи с ме
роприятиями по дальнейшему 
совершенствованию организа
ции управления промышлен
ностью и строительством и 
оргвопросы.

С докладом по первому во
просу выступил председатель 
ВЦСПС В. В. Гришин.

Изменение структуры управ
ления промышленностью и 
строительством, говорит до
кладчик, требует коренного 
улучшения работы профессио
нальных союзов, которые на
считывают в своих рядах свы
ше 47 миллионов человек.

Готовясь достойно встретить 
40-ю годовщину Октября, кол
лектив рабочих, НТВ и слу
жащих металлозавода план 
пяти месяцев текущего года 
по валовой продукции выпол
нил на 105,9 процента, на 
104 процента—по товарной. 
Значительно перевыполнен про
изводственный план мая.

Эти результаты — начало 
борьбы коллектива за выпол
нение взятых социалистиче
ских обязательств. Первенство 
в предоктябрьском соревнова
нии занимает бригада котель
щиков и сварщиков по изго
товлению цистерн. Передови
ки производства тт. Мельни
ков, Вузунов, Федоров, Ведер
ников, Панов под руководст
вом В. Нагирняк майское за
дание выполнили на 217 про
центов при хорошем качестве 
выпускаемой продукции.

Передовым цехом на заводе 
является котельно-механиче
ский, где старшим мастером 
В. И. Осипова. Рабочие этого 
цеха в течение всего года дер
жат первенство завода по 
выполнению производственно
го плана. Высоким мастерст
вом отличаются В. А. Ушаков, 
А. И. Ведерникова, А.П. Глад
ких, Е. М. Семенова, которые 
являются энтузиастами своего 
дела и показывают пример 
другим товарищам.

Успешному выполнению го
сударственного плана способ
ствует и внедрение в произ
водство рационализаторских 
предложений. Внедрено пред
ложение А. С. Чикулаевой о 
вырубке и проходке ушка к 
железным бочкам для пломби

рования и о вырубке и покате 
отверстия в защелке. Много 
дало полезного предложение 
В. Г. Лукина по дополнитель
ному размещению моделей на 
модельной плите. Ценное пред
ложение внес В. Е. Ведерни
ков о размещении при отлив
ке в кокиль деталей конфоры.

Внедрение новшеств дает 
заводу возможность увеличить 
процент выполнения плана и 
повышает качество выпускае
мой продукции.

Успешному выполнению го
сударственного плана способ
ствует регулярное проведение 
цеховых рабочих собраний, на 
которых подводятся итоги ра
боты за прошедший период, 
обсуждаются планы предстоя
щего периода. На этих сове
щаниях проверяется выполне
ние предложений и критиче
ских замечаний, высказанных 
рабочими.

В производство внедрена 
новая, звеньевая организация 
труда. В каждом цехе созда
ны звенья, в которых работает 
5—7 человек под руководст
вом звеньевого. Звенья заклю
чили между собой социали
стические договора. Цеховые 
рабочие комитеты выпускают 
боевые листки, где показы
вается работа цеха, бригады 
и звена, бичуются недисци
плинированные рабочие.

Все это дает возможность 
взятые повышенные социали
стические обязательства вы
полнить с честью, что будет 
являться лучшим подарком 
нашей великой Родине.

С. МИРОНОВ.

В звене Вали Ю жановой
Комсомольское звено Вали Южаковой из колхоза имени 

Ворошилова в этом году посадило 10 га картофеля и 20 га 
кукурузы. Девушки хорошо удобрили почву, проверили се
мена.

Всходы оказались дружными. С первых же дней комсо
молки вышли в поле и пропололи оба участка. Сейчас по
могают колхозу в прополке зерновых.

В звене Эльвиры  Длферьевой
Эльвира Алферьева в прошлом году закончила 10 клас

сов. Перед девушкой с аттестатом зрелости в руках  ̂лежа
ли все пути, выбирай любой. Но Эльвира не колебалась: 
она выбрала свой путь давно—остаться в родном колхозе 
имени Сталина.

Вначале работала на рядовых работах, а весной этого 
года, поговорив с молодыми колхозниками, Алферьева ор
ганизовала звено по выращиванию картофеля. В звено во
шли вместе со звеньевой пять человек: Зоя Подковыркина, 
Юрий Крепышев, Валентин Мокин, Миля Костылева.

С комсомольским задором взялись за работу молодые кол
хозники. Они вывезли по 35 тонн навоза на каждый из 10 
закрепленных за ними гектаров. В ранние сроки машиной 
СКГ—4 посадили клубни, провели подборонку по всходам.

Кроме того, комсомольцы взяли шефство над несколькими 
гектарами кукурузы.

Галина Петровна Лобанова— 
комсомолка, мотористка пошивоч
ного цеха швейной фабрики.

Тов. Лобанова систематически 
перевыполняет норму выработки.
Фото М. Просвирняна.

Комсомольску-на-Амуре 
— 25 лет

Исполнилось 25 лет со 
дня основания sКомсомоль
ска-на-Амуре. Там, где шу
мела вековая тайга и были 
непроходимые болота, вы
рос большой город—круп
ный индустриальный центр 
Дальнего Востока.

За 25 лет своего сущест
вования Комсомольск-на- 
Амуре превратился в круп
ный культурный центр.Здесь 
имеются: Дворец культуры, 
14 клубов, около 70 библио
тек, 7 кинотеатров, телеви
зионный центр, краеведче
ский музей, несколько ста
дионов, работает драмати
ческий театр. В городе от
крыты политехнический и 
педагогический институты, 
несколько техникумов и 
технических училищ, ре
месленное училище и строи
тельные школы. Дети учат
ся в 52 школах.

Город и сейчас в лесах 
новостроек. По призыву 
партии из других городов 
страны сюда прибыло 2.300 
юношей и девушек, кото
рые влились в дружную 
семыц строителей.

Сейчас в Комсомольске 
сооружаются швейная и 
мебельная фабрики и к 40-й 
годовщине Великого Октяб
ря намочено пустить пер
вую очередь трамвая. В 
1957 году трудящиеся по
лучат более 60.000 квад
ратных метров жилой пло
щади.

Москва. Всесоюзные сельскохозяйственная и промышленная выставки 1957 года.
На снимке: в павильоне „Машиностроение".

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС



Что дали нам передовые 
методы работы

Коллектив рабочих и слу
жащих химлесхоза, включаясь 
в соцсоревнование в честь 
40-летия Великого Октября, 
на сезон подсочки 1957 года 
брал социалистические обяза
тельства выполнить план по 
добыче живицы на 106 про
центов. Путем применения но
вой техники, новых инстру
ментов, а также внедрения 
химвоздействия увеличить про
изводительность труда на 10 
процентов против прошлого 
года.

Чтобы справиться с обяза
тельствами, необходимо было 
своевременно и тщательно 
подготовиться к сезону, т. к. 
перед нами была поставлена 
задача—в текущем году в 
массовом масштабе перейти на 
новую прогрессивную техноло
гию.

Надо было в первую очередь 
научить мастеров, как подго
товить к новому сезону всю 
подсочную базу. Для этого в 
ноябре был проведен инструк
таж со всеми мастерами уча
стков, приняты зачеты, как 
они освоились с новой подго
товкой, каждому вручены тех
нологические карты.

В марте с мастерами, на
чальниками участков проведен 
шдаорный семинар по приме
нению новой техники произ
водства с практическими за
нятиями, где участники семи
нара занимались точкой, прав
кой, монтированием нового 
инструмента, приготовлением 
сернокислотной и хлорной пас
ты для работы с химвоздей- 
ствием. Отзывы о новом ин
струменте от мастеров и ра
бочих были положительные. 
Можно было надеяться, что 
мастера, профорги, начальни
ки участков, приехав на свой 
участок, научат рабочих мон
тировать, точить и наносить 
подновки новым инструментом, 
сделают все, чтобы каждый 
рабочий пользовался только 
им.

Однако этого на некоторых 
мастерских участках не полу
чилось. Мастера Фирсовского 
участка тов. Тагильцев, Ост
ровного участка тов. Коноплев 
проявили консерватизм и пре
небрежение к новому инстру
менту. Вздымщики этого уча
стка работают с инструментом 
старой конструкции, а новый 
держат у себя на складе. Та-

C. Чудов. 
Техрук Режевского 

химлесхоза

кие же явления и по ряду 
других участков.

Мешает внедрению нового 
инструмента еще и то, что 
они оказались некачественны
ми, особенно быстро ломают
ся кронштейны и резцы. Из 
подученных 940 резцов в мае 
сломано 569 штук. Частые 
поломки снижают производи
тельность труда вздымщика, 
понижают добычу живицы.

Но на тех участках, где с 
инструментом все благополуч
но, применение его значитель
но увеличивает выход живи
цы. Вот пример. Передовой 
вздымщик тов. Садыков, ра
ботая новым огибающим ха- 
ком № 1, добыл в мае 1.520 
килограммов живицы. Вздым
щики тт. Палимов, Кузмичев 
и другие сдали живицы по 
1.500 и 1.453 килограмма. А 
рядом с ними работают 
вздымщики тт. Алферьев, Се
ребренников, Мокроносова, 
Мишкин, Мелкозеров, которые 
пользуются старым хаком, не 
получили и по 1.000 кило
граммов живицы.

Такое же явление и на 
Островном участке. Все вздым
щики там работают старыми 
хаками, и на прекрасном лесе 
ни один из них не дал более 
900 килограммов.

На повышение производи
тельности труда большое вли
яние оказывает работа вздым- 
щиков с химическими воздей
ствиями (серной кислотой и 
хлорной известью). Если при 
обычной подсочке без химвоз
действия дневная выработка 
вздымщика составляет 34 ки
лограмма, то применение серно
кислотной пасты повышает 
производительность труда до 
45,9 килограмма.

Работая с сернокислотной 
пастой, в мае некоторые вздым
щики добились хороших про
изводственных показателей. 
Так, вздымщик Першинского 
участка тов. В. И. Викулов 
добыл за май живицы 2.000 
килограммов, выполнив месяч
ный план на 307 процентов. 
Вздымщик Аптского участка 
М. 3. Молдаван добыл 1.300 
килограммов, что составляет

243 процента. Ряд других 
вздымщиков дал за месяц от 
800 до 1.000 килограммов жи
вицы.

Но беда в том, что новому 
методу но все мастера прида
ют первостепенное значение. 
Взять, например, мастера Ост
ровного участка тов. Коноп
лева, который совершенно не 
уделяет внимания новой тех
нике. Вследствие этого, не
которые вздымщики отказы
ваются работать с сернокис
лотной пастой. Такое же по- 
ложение наблюдалось на Кле- 
вакинском участке у бывшего 
мастера тов. Бачинина, кото
рый за плохую организацию 
труда в мае снят с должно
сти мастера.

Не лучше положение и с 
применением хлорной извести 
Из 17 мастерских участков 
только на 3-х шесть вздым
щиков работают с хлорной из
вестью. Прошлые годы, когда 
не было серной кислоты, 
вздымщики охотно применяли 
хлорную известь. В этом году 
серная кислота вытеснила 
хлорную известь, т. к. приме
нение ее увеличивает выход 
живицы и требует меньше до
полнительных затрат.

Несмотря на еще далеко не 
полное применение всех про
грессивных методов подсочки, 
сдвиги уже имеются. Так, 
производительность труда 
вздымщика по химлесхозу в 
мае по сравнению с маем 
прошлого года возросла на 7 
килограммов, или на 24 про
цента, производительность тру-1 
да сборщиков увеличилась на> 
11,5 процента.

Свой вклад в дело повыше
ния производительности вно
сят и новаторы химлесхоза. 
В этом сезоне вздымщик тов. 
Садыков производит работы 
по односторончатой карре(сре
зу на дереве). Сейчас ведутся 
наблюдения за этим способом 
работы.

Один из вздымщиков Jle- 
певского участка предло
жил съемник для сбора жи
вицы на высоте без лестниц. 
Это предложение, начиная е 
июня, применяется на всех 
участках.

Внедрение всех этих новых 
методов работы поможет кол 
лективу химлесхоза справить
ся с взятыми обязательства
ми.

Путилова — 
лучш ая дояр
ка колхоза им. 
Молотова, Ос- 
танинского Со
вета.
Фото М. Проепир- 
нина.

Совет бригады за работой

Ужасы Хиросимы не должны повториться!
Э та  гравюра известна всему миру.
„У ж асы  Хиросимы не должны по

вториться!11—с этими словами обра
щается молодая мать. Международ
ная демократическая федерация жен
щин, рассылая эту фотографию, со 
провождает ее выдержкой из обра
щения Бюро Международной демо
кратической федерации женщин.

„... Выдающиеся ученые подняли 
тревогу: продолжение испытаний
атомного оружия угрожает здоровью 
и жизни людей, здоровью и жизни 
наших детей. Они являются угрозой 
для будущих поколений11.

Совет комплекс
ной бригады № 2 
сельхозартели име
ни Чапаева создан 
совсем недавно, но 
сделал уже много 
полезного. С перво
го дня после из
брания члены Сове
та активно включи
лись в решения 
важнейших хозяй
ственных дел брига

ды.
В апреле среди 

членов бригады бы
ла низка трудовая 
дисциплина. Неко
торые колхозники 
допускали частые 
прогулы, занимаясь 
своими хозяйствен
ными делами,а от 
дельные не выходи
ли на работу по 
пьянке.Совет брига 
ды решил неради
вых колхозников 
вызвать на заседа
ние.

Поведение тт. 
Скороходова, Малы
гина, Афанасьева, 
Пичугиной было 
подвергнуто резкой 
критике, а посколь
ку вопрос обсуж
дался впервые, кол
хозники ограничи
лись выговором. А 
о том, как посту
пить с Пичугиной, 
было передано на

усмотрение правле
ния колхоза, пото
му что она катего
рически отказалась 
работать в бригаде 
и выехала из де
ревни.

Тяжелое положе
ние сложилось в 
бригаде с помеще
ниями для лоша
дей. Это тоже об
суждали на со
вете бригады и ре
шили приступить к 
строительству кон
ного двора на 40 
мест. Принятое ре
шение выполняет
ся: уже закончена 
кладка стен, сруб
лены стены кошо- 
ховки, готовится 
лес на строитель
ство склада для 
сбруи и навеса для 
саней и телег.

А когда насту
пило время садить 
в огородах, дел при
бавилось. Многим 
членам бригады, 
тем, кто в прошлом 
году плохо работал 
и у кого огороды 
были обрезаны, в 
нынешнем году при
шлось выделять за
ново, т. к. они ис
правились, а дру
гие, наоборот, плохо 
работали, и у них 
нужно было обре

зать соответствую
щее количество зем
ли согласно Уста
ва артели.

Кроме того, со
вет бригады вошел 
с ходатайством ьб- 
ред правлением кол
хоза пересмотреть 
раздел о земле Ус
тава колхоза и внес 
много ценных пред
ложений.

В первых числах 
июня было проведе
но бригадное со
брание, на котором 
обсуждался вопрос 
о завершении поле
вых работ и о 
дальнейших зада
чах, стоящих перед 
членами бригады. 
На этом собрании 
за затяжку сева 
кукурузы и за 
пьянство во время 
посевных работ 
тов. Серебренников 
был отстранен от 
руководства брига
дой.

На заседаниях 
совета бригады, на 
которые приглаша
ется актив, вносит
ся много ценных 
предложений по ру
ководству хозяйст-. 
вом.

М. МЯГКОВА.

На областной фестиваль
15 и 16 июня в городе Свердловске проходит областной 

фестиваль. Из нашего района на него уехала делегация 
в количестве 26 человек во главе с секретарем комсомоль
ской организации тов. Борисовым.

В составе делегации—лучшая часть молодежи нашего 
района: колхозники, рабочие, спортсмены, учащиеся. Честь 
побывать на областном фестивале заслужили прицепщик 
А. Минеев, звеньевая В. Южакова, колхозник В. Мелкозе
ров, формовщик В. Метелев, слесарь Г. Чепчугов, спорт
смен Ю. Никифоров, учащийся училища механизации Г. Ху
дяков и другие.

Вечер пенсионеров
21 июня в клубе никелевого завода состоится вечер 

пенсионеров. Для старых тружеников будет прочитана лек
ция, дан концерт художественной самодеятельности. Здесь 
же они будут ознакомлены с новым порядком выплаты пен
сии по пенсионным книжкам. о. б а ч и н и н а .



Десятиклассники!
Вас ждет производство!

Дорогие десяти
классники! Каждый 
из вас сейчас ду
мает, куда пойти 
после окончания 
десятого класса. 
Многие, конечно, 
мечтают об инсти
туте, университете. 
Но мне хочется вам 
посоветовать: идите 
работать в колхоз, 
на завод,транспорт. 
Поработайте, огля
дитесь получше,вот 
тогда-то и решите 
точно, какую спе
циальность вам вы
брать, как учиться, 
очно или заочно.

Приезжайте к нам в
Я окончила 10 

классов я пошла 
работать в колхоз. 
Вначале, откровен
но признаться, чув
ствовала себя слов
но в гостях,ч а сей
час я уже оконча
тельно решила, что 
очень хорошо сде
лала, придя ра
ботать в колхоз. 
Работаю я учетчи
ком на МТФ, рабо
та мне пришлась 
по душе, матери
ально это меня то
же вполне устраи
вает.

колхоз!
Вы, дорогие де

сятиклассники, сей
час не представля
ете, как приятно 
после трудового 
дня пройтись по 
селу с мыслью о 
том, что ты ну
жен колхозу и 
ты приносишь поль
зу.

Идите работать 
в колхоз, ибо там, 
как нигде, нужны 
грамотные люди!

В. ВЕРУХИНА. 
Учетчик МТФ № 2 

колхоза имени 
Сталина.

Все профессии важны

Москва. В Большом театре Союза С СС Р состоялась пре
мьера балета А. Хачатуряна „Гаянэ".

Получивший широкое признание балет выдающегося со
ветского композитора идет в новой редакции. Для поста
новки „Гаянэ" в связи с созданием нового либретто (ав
тор Б. Плетнев) композитор написал много новых страниц

Дирижер—народный артист СССР Ю. Ш. Шайерч Балет 
поставлен заслуженным артистом РС Ф С Р  В. И. Ваиноне- 
ном. Режиссер—профессор Э. И. Каплан. Художник—за 
служенный деятель искусств РС Ф С Р  В. Ф. Рындин.

На снимке: сцена из второго действия. Слева направо: 
Георгий — артист Я. Сех, Армен—заслуженный 
Р С Ф С Р  Ю. Кондратов, Гаянэ— народная артистка РС Ф С Р  
Р. Стручкова, Мариам—заслуженная артистка РС Ф С Р  
Н. Чкалова.
Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС

Ф ЕЛ ЬЕТ О Н

П ОРА  О БРА ЗУ М И ТЬС Я
В  Леневке колхозники стали судить:
„Как  с Павлом Григорьичем

дальше нам бы ть? "— 
„Зеленого змия" поклонник большой,
Ем у безраздельно он предан душой.
К  том у ж е прогульщик, большой скандалист, 
И  что  удивительно—он коммунист!
Немало м ест службы сменил уж е он,
И  всюду за пьянку его гнали вон!
Не раз говорили партийцы ему:
„Когда ж , наконец, ты  возьмешься за ум ?!“ 
Но он от всего отмахнулся рукой...
Шестого июня был случай такой:
Поехал пшеницу сменить на овес,—
Не смог—и обратно пшеницу повез.
Заехали в Гурино, стал  он „ гул ять “
И  пьянкой, и гамом людей удивлять.
Шоферы, заведующий гаражом 
С ним выпили то ж е  „весьма хорошо". 
Пьянехоньки „в доску“ явились в колхоз, 
Возник у колхозников сразу вопрос:
„Д а как только целым доставили груз?!
А мог бы случиться великий конфуз.
Машины и наше зерно—это т а к —
Дорогой могли б опрокинуть в овраг!
Н ет, этого больше терпеть нам нельзя,
Пора у ж  Серебренникову сказать:
„Бросай свою пьянку и честно трудись
Иль „шариком“ вон из колхоза катись!“
И  мы то ж е  скажем: „Давно у ж  пора
Колхозникам пьяницу гнать со двора,
А то  он таких  может дел натворить,
Что долго придется о них говорить!“

П. СКРЯБИН.

Ч И Т А Т Е Л И  С О О Б Щ А Ю Т

Закончен учебный год! Прав
да, у учеников 10 класса .еще 
идут экзамены, но тем не ме
нее каждый из них или вы
брал твердо себе профессию, 
или же мечтает стать токарем, 
врачом, учителем.

С целью ознакомления с той 
или иной профессией район
ная библиотека провела вечер 
«Путешествия по профессиям».

В малом зале Дома культу
ры собрались ученики 8-9-10 
классов. Для них был приго
товлен плакат «Кем быть?» и 
книжная выставка «Труд—де
ло чести, доблести и геройст
ва». На вечер к старшеклас
сникам пришли колхозники, 
рабочие, инженеры, врачи.

Вот выступает Н. А. Рыба
ков, председатель колхоза из 
Богдановического района (в 
настоящее время он учится 
на курсах по повышению сво
ей квалификации). Обстоятель-

ИЮВЬ. Лето полно
стью вступило в 

свои права. Вместе с 
теплыми днями в серд
ца многих юношей и 
девушек пришла пора 
волнений и раздумий. 
Да, есть над чем за
думаться. Сейчас, ко
гда близок день полу
чения аттестата зре
лости, каждого волну
ет вопрос:«Кем быть? 
Какой избрать путь в 
жизни? Где можно 
проявить способности 
с большей пользой для 
любимой Родины?» Не
легко найти свое при
звание в 17—19 лет, 
не имея настоящего 
представления о рабо
те, о жизни.

В свое время, один
надцать лет тому 
назад, меня тоже го
рячо волновал этот 
вопрос. Как сейчас 
помню: сдавал я тог
да приемные экзаме
ны в горно-металлур
гический техникум и 
мечтал стать марк
шейдером. А вот поче
му я решил в то вре
мя быть маркшейде
ром,—этого объяснить 
и сам себе не мог. 
Потому, наверное, что 
только со школьной

но рассказал тов. Рыбаков о 
колхозном хозяйстве. В завод
ской шум и заводские дела 
уносит юношей и девушек рас
сказ шлифовальщика плавиль
ного цеха никелевого завода 
А. И. Русакова. О работе ин
женера рассказал инженер 
А. А. Русаков. С любовью о 
своей трудной, но почетной 
профессии говорит преподава
тель сельскохозяйственного 
техникума тов. Рогов. Заин
тересовались ребята и работой 
врача, о которой поделилась 
врач Н. Ф. Крупина.

Теперь уже старшеклассни
ки узнали более подробно о 
каждой профессии, узнали, что 
у нас все профессии нужны 
и важны: доярки и учителя, 
токари и врачи, слесари и ин
женеры.

Т. СИМОНОВА.
Заведующая передвижным 

фондом библиотеки.

Они получили специальность 
на заводе

После окончания 10 классов 
к нам на никелевый завод 
пришли на работу тринадцать 
юношей и девушек. Среди них 
Галя Вершинина, Влад. Ку
зовков, Виктор Андреев, Эмма 
Словцова, Валентин Колмаков, 
Людмила Скорнякова и другие.

Пришли они на завод не
опытными новичками, боящи
мися заводского шума. Сейчас 
же это специалисты, изо дня 
в день овладевающие «секре
тами» своей профессии.

Виктор Андреев уже работа
ет помощником машиниста эк
скаватора транспортного цеха. 
Эта работа ему полюбилась, 
и он вполне доволен своей 
специальностью.

В.Колмаков и Л. Скорнякова 
самостоятельно работают то
карями, неплохо разбираются 
в чертежах и нисколько не 
жалеют о том, что пришли на 
завод. Ю. Никитин тоже са
мостоятельно работает элек
триком. Он хорошо ознакомил
ся с практикой и сейчас го
товится к поступлению в ин
ститут. Нашел для себя лю
бимое занятие и В. Кузовков, 
побывавший на курсах по 
подготовке художественных 
руководителей. Сейчас он воз
главляет художественную са
модеятельность в никелевом 
клубе. Нина Аввакумова, рабо
тая на заводе, окончила 10 
классов школы рабочей моло
дежи, учится заочно.

Так могут сделать все, кто 
хочет учиться дальше.

К. МОХОВА. 
Старший инспектор 

отдела кадров никелевого 
завода.

практику с теорией. 
Нет сомнения в том, 
что каждый юноша и 
девушка будут более 
опытными и ценными 
специалистами, если 
они после школы два- 
три года поработают 
на производстве, най
дут свое призвание и 
уже после этого за
кончат институт.

Правильно делают 
многие юноши и де
вушки, идущие после 
школы на производст
во. Эти юноши и де
вушки хорошо помнят 
замечательные слова, 
сказанные П. В. Ма
яковским: «Комму
низм—это молодость 
мира, и его возводить 
молодым».

Радостно и приятно 
смотреть на нашу мо
лодежь, занятую сози
дательным трудом на 
необъятных стройках 
нашей страны. Смот
ришь и думаешь: они 
хозяева своей судьбы 
—им принадлежит бу
дущее.

Б. ПАВЛУШ ЕВ. 
Технолог плавильного 

цеха никелевого 
завода.

Очень трудно у нас в рай
онной поликлинике записать
ся к врачу. Очередь нужно 
занимать за час-два, чтобы 
подучить номерок. Часто к 
тому или иному врачу не за
пишешься за целую неделю. 
Так бывает у зубных врачей,

Торговать
Нельзя ли нашим киоскам, 

где продается вода и моро
женое, торговать в вечерние 
часы? В основном, в это вре
мя много отдыхающей публи
ки, а не в утреннее время,

врача горла, уха, носа. Те, 
кто живет на территории го
рода, по телефону записаться 
не могут. А как же быть, ес
ли человек на работе и не 
имеет возможность приходить 
за час-два раньше?

Л. НИКИТИНА.

вечером
когда начинается рабочий
день. Т. МОРОЗОВА.

** *
Во всех магазинах нашего 

города продают сметану очень 
низкого качества. Ведь это 
не сметана, а простокваша.

ПРИЗВАНИЕ
скамьи с о ш е л  и 
представления настоя
щего о производстве 
не имел.

А дело повернулось 
так, что попал я на 
металлурги ч е с к у ю 
специальность, вместо 
маркшейдерской. По
лучилось это неожи
данно, т. к. сдал я 
математику на «четы
ре», хотя остальные 
приемные экзамены 
были сданы на«пять». 
Вот и не пропустили 
меня на маркшейдер
скую специальность, 
а предложили посту
пить на металлурги
ческую. Признаться, 
крепко я был огорчен 
в то время.

Но вот прошло один
надцать лет, и знае
те, что я вам ска
жу; конечно, специ
альность маркшейде
ра очень хорошая, но 
если бы мне пришлось 
сейчас подавать за
явление о приеме в 
техникум или инсти
тут, обязательно по
дал бы на металлур
гическую специаль

ность. Вот оно как 
бывает.

Стало быть, призва
ние мое тут и было. 
Правда, нашел я его 
не путем раздумий, а 
несколько необычно и 
случайно.

В настоящее время 
у нашей молодежи 
есть все возможности 
более разумно нахо
дить свое призвание. 
И самым верным и ис
пытанным методом в 
этом деле будет та
кой, когда юноши 
и девушки, полу
чив аттестаты зрело
сти, не сразу пойдут 
в учебные заведения, 
а придут на предприя
тия, стройки, колхоз
ные фермы, поля и 
т. д.

В нашей стране соз
даны все условия для 
непрерывного совер
шенствования каждо
го человека. Большая 
сеть вечерних и заоч
ных учебных заведе
ний позволяет нашей 
молодежи без отрыва 
от производства повы
шать свои знания и 
творчески сочетать



U  V-« 1 г л п л а  ПАРиДНОИ ДЕМОКРАТИИ
-  Венгрия готовится 

к празднованию 40-летия 
Октябрьской революции
БУДАПЕШТ. В газетах опуб

ликовано решение Централь
ного Комитета Венгерской со
циалистической рабочей, пар
тии и Революционного Рабоче- 
Крестьянского Правительства 
о подготовке к празднованию 
в Венгрии 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

В решениип говорится, что 
свободные народы социалисти
ческих стран и прогрессивные 
силы в капиталистических 
странах всего мира готовятся 
к тому, чтобы отметить круп
нейшее историческое событие— 
сороковую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Создание власти 
венгерского рабочего класса и 
создание нашего социалисти
ческого государства, подчер
кивается в решении, является 
также следствием Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Идеи социалисти
ческой революции живут в 
венгерском трудовом народе.

Далее ЦК ВСРП и прави
тельство Венгрии отмечают, 
что празднование годовщины 
Октябрьской революции являет
ся делом всего венгерского 
народа. ^

Центральный Комитет Вен
герской социалистической ра
бочей партии и Венгерское 
Революционное Рабоче-Кресть
янское Правительство приняли 
решение создать комиссию по 
подготовке к празднованию 
во главе с первым заместите
лем председателя Революцион
ного Рабоче - Крестьянского 
Правительства Венгрии Ферен
цем Мюннихом.

Возрожденные
ВАРШАВА. Сообщения о 

возрождении земледельческих 
производственных кооперати
вов поступают из различных 
воеводств страны. Так, в Ниж
ней Силезии вновь возрожде
но 47 кооперативов и создано 
2 новых кооператива. В Ополь- 
ском воеводстве организован 
51 кооператив. Вновь на путь 
кооперирования встают также

кооперативы
крестьяне Щецинского, Зелено- 
гурского, Гданьского, Люблин
ского, Познанского и других 
воеводств страны.

Ныне в стране имеется бо
лее 2,5 тысячи кооперативов, 
из них 300 кооперативов соз
даны вновь в последние ме
сяцы. Кооперативы успешно 
провели весенне-полевые ра
боты.

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Изотопы на службе заводских лабораторий

-#■-
Подготовка к празднованию 40-й годовщины 

Великого Октября
БЕРЛИП. В Германской Де- 40-й годовщины Великой Ок

тябрьской социалистическоймократической Республике раз
вертывается широкая подго
товка к празднованию 40-н 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Все слои населения 
ГДР стремятся достойно отме
тить эту великую историче
скую дату.

В Берлине по инициативе 
президиума Национального со
вета Национального фронта 
демократической Германии со
стоялось заседание комиссии 
по подготовке к празднованию

революции.
На заседании был создан 

ряд рабочих групп, которые 
будут осуществлять подготов
ку к празднованию 40-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
различных областях общест
венной и культурной жизни.

Председателем комиссии из
бран председатель Националь
ного совета Национального 
фронта демократической Гер
мании Э. Корренс.

Начало работ на реке Сунгари
ПЕКИН. Экспедиция в со

ставе китайских и советских 
специалистов приступила к 
изучению ресурсов бассейна 
реки Сунгари.

Цель экспедиции—наметить 
пути наиболее полного исполь
зования ресурсов бассейна 
этой реки.

Достижения ядерной физи
ки и атомной техники позво
ляют все шире применять в 
машиностроении радиоактив
ные изотопы и излучения. Они 
используются для исследова
ния физических и химических 
процессов, для контроля раз
меров изделий, толщины по
крытий, определения износа 
деталей и инструмента, уста
новления качества металла 
и т. д.

На Московском автозаводе 
имени Лихачева создана цент
ральная лаборатория изотопов 
и излучений. Она существует 
лишь несколько месяцев, но 
ею уже проведены первые ра
боты, которые помогли пред
приятию в решении ряда важ
ных производственных задач. 
Начальник этой лаборатории 
кандидат технических наук 
Б. II. Анисимов рассказал 
корреспонденту «Правды»:

—Наша центральная лабо
ратория состоит из шести от
дельных лабораторий.

Подвившая лаборатория до
рожных испытаний автомашин 
смонтирована в автобусе. Она 
оборудована современной элек
тронной и радиометрической 
аппаратурой. С ее помощью 
измеряется износ деталей во 
время движения автомобиля.

Лаборатория резания позво
ляет устанавливать оптималь
ные режимы резания металла 
и термической обработки де
талей. За короткое время она 
исследовала и рекомендовала 
наиболее выгодные режимы 
обработки стали новых марок, 
которые сейчас начинают при
меняться на нашем заводе. 
Эта работа была проведена в 
20—30 раз быстрее и обо
шлась примерно во столько же 
раз дешевле, чем при исследо
ваниях старыми методами.

Важные работы проводятся 
в лаборатории излучений. С 
их помощью обнаруживаются 
внутренние дефекты в мате
риалах, заготовках или изде
лиях, определяется качество 
сварочных швов. Уже теперь 
в лаборатории делается по за
казам производственных це
хов до 1.500 снимков в м. 
сяц. В ближайшее время, с- 
получением новейшей аппара
туры, лаборатория сможет 
«просвечивать» стальные из
делия толщиной до 200—300 
миллиметров. Не менее интерес
ные работы проводятся также 
в лабораториях электроники, 
металлофизики и радиохимии.

Применение радиоактивных 
изотопов и излучений для 
нужд производства на заводе 
непрерывно расширяется.

При промышленных предприятиях в Народной 
Республике Албании за последние годы значительно 
выросло число клубов, библиотек и других культур 
ных учреждений. Круж ки художественной самодея
тельности, читальни, шахматные кружки привле
каю т молодежь.
•Н а снимке: горняки ш ахты  в Бультизе играют 

в шахматы в часы отдыха.
Фото Албанского телеграфного агентства.

Вакуум в металлургии
При плавке и разливке ме

талла часто происходит за
грязнение его азотом, кисло
родом и водородом. Эти газы 
ухудшают качества металла, 
что нередко приводит к браку 
отливок или к большим отхо
дам производства.

Недавно в Институте метал
лургии Академии наук СССГ 
успешно завершились исследо
вания по борьбе с загрязне
нием металла газами. Метод, 
предложенный членом-корре- 
спондентом Академии наук 
СССГ А. М. Самариными кан
дидатом технических наук 
JI. М. Новиком, заключает
ся в следующем.

Жидкую сталь, выплавлен
ную в мартеновской, электри
ческой печах или в конверто
ре, подвергают вакуумной об
работке в специальной каме
ре, из которой откачиваются 
воздух и выделяющиеся из 
стали газы. Вакуумная обра
ботка производится, когда ме
талл находится в ковше либо 
во время заполнения излож
ниц. Газреженная атмосфера 
содержит настолько ничтож
ное количестве газов, что они 
не могут загрязнять металл. 
Когда ведется выдержка или 
разливка металла под ваку
умом, то это способствует 
удалению из металла газов; 
попавших в него при плавке’

БЕССМЕРТНАЯ
ЛИДИЦЕ

Говное, гладкое шоссе 
приводит нас к истори
ческому месту—деревне 
Лидице, что в четырна
дцати километрах от Пра
ги. Здесь пятнадцать лет 
назад разыгралась крова
вая трагедия.

Фашистский па лач  
Гейдрих, назначенный 
Гитлером протектором 
Чехии и Моравии, хотел 
поставить на колени 
свободолюбивый чехосло
вацкий народ. Лучших 
сынов этого народа по 
его приказу сажали в 
тюрьмы и концлагери, 
вешали и расстреливали.

Но чехи продолжали 
борьбу с фашизмом. Сот
ни и тысячи гитлеров
цев нашли себе могилу 
в Чехословакии. Одним 
из них был Гейдрих. I

В ответ на убийство 
Гейдриха,в припадке бе
шеной злобы, гитлеров
ские оккупанты учинили 
кровавую расправу над 
мирным, ни в чем не по
винным населением де
ревни. 10 июня 1942 го
да они ворвались в Ли
дице и, угрожая шты
ками, выгнали из нее 
всех жителей. Здесь же, 
на глазах у жен и де
тей, фашисты расстреля
ли всех мужчин, а жен
щин и детей отправили 
в тюрьмы и концлагери.

Поселок, состоящий из 
95 домов, был сожжен 
дотла. 199 лиц мужско
го пола в возрасте от 
15 лет были на месте 
расстреляны, 184 жен
щины были отправлены 
в концентрационный ла

герь в Гавенсбрюкке, 7 
женщин—в тюрьму Те
резин, 88 детей — в 
Лодзь.

Дикая расправа над 
беззащитными людьми 
вызвала гнев всего че
ловечества...

II вот мы на месте 
кровавой расправы, учи
ненной 15 лет назад. 
Прямо перед нами лежит 
огромная ложбина. На 
противоположном ее кон
це расположен домик. 
Это—музей деревни Ли
дице.

С волнением входим 
мы в здание музея. Оно 
небольшое, здесь всего 
один зал. Но каждый 
стенд, каждый документ 
напоминает о кровавых 
злодеяниях нацистов. 
Прямо перед входом во 
всю стену ниша, в кото
рой захоронены останки 
жителей деревни. В не
больших стеклянных гро

бах собраны фотографии 
и вещи безвинно погиб
ших людей. Медленно 
движется нескончаемый 
поток экскурсантов ми
мо останков мучеников.

Каждая вещь в музее 
вызывает чувство глубо
чайшего уважения к 
чехословацким патрио
там, мужественно отстаи
вавшим честь и незави
симость своей родины.

Мы осмотрели и место, 
где находилась когда-то 
деревня Лидице. Здесь 
все поросло травой и 
кустарником, и только в 
отдельных местах можно 
различить остатки фун
даментов некоторых зда
ний. В центре возвышает
ся крест. Па этом месте 
фашисты расстре ляли 
лидицких героев. На 
мраморной доске высече
на надпись:

«Гражданам Лидице— 
жертвам немецко-фаши

стских захватчиков от 
солдат, сержантов и офи
церов соединения Героя 
Советского Союза пол
ковника Панкова».

Несколько выше от 
братской могилы жертв 
Лидице находится пло
щадка, обрамленная се
рым гранитом. Здесь по
сажены розы, прислан
ные со всех концов ми
ра. Есть там и розы, 
переданные советскими 
людьми.

На восстановление де
ревни чехословацкое пра
вительство ассигновало 
большие средства. По
строены десятки домов, 
школа.

В одном из домиков 
живет Мария Долежало- 
ва (ныне Шупикова)— 
одна из немногих остав
шихся в живых житель
ниц этой деревни. Пят
надцать лет назад она 
училась здесь во втором

классе школы. Из всех 
учеников в живых оста
лось только двое. Не
много подальше, в дру
гом домико живет Боже- 
на Воката со своей до
черью Верой — бывшей 
ученицей первого клас
са лидицкой школы. Из 
учеников класса Веры 
остались в живых толь
ко трое.

Лидице! В этом слове 
воплотилась сама душа 
свободолюбивого, герои
ческого народа Чехосло
вакии, парода, который 
завоевал свою свободу.

А. Щ ЕРБАКОВ.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
ДАНИЛОВЫХ Елена Ни

колаевна, проживающая в 
городе Реж, улица име
ни Бажова, № 14, кв. 1, 
возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ДА
НИЛОВЫХ Василием Ки
рилловичем.

Дело будет слушаться в 
областном суде города 
Свердловска.
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