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НА ПРОВЕРКЕ— ДВЕ ТРАКТОРНЫХ БРИГАДЫ
По итогам работы за август

№  5
(бригадир К . В . Томи- 

лов, обслуживает сельхоз
артель имени Кирова).

372 гектара мягкой пахоты 
в̂ыработано на условный трак
тор.

1.218 килограммов горючего 
сэкономлено за месяц.

28 процентов зерновых 
убрано с колхозных полей.

31 процент—таков показа
тель выполнения плана вспаш- 

~ки зяби.

№  6
(бригадир Д . Е . 4yvi.ee, 

обслуживает сельхозар
те ль „Верный п уть ").

335 гектаров мягкой пахо
ты выработано каждым ус
ловным трактором.

3.880 килограммов горючего 
сэкономлено за месяц.

24 процента зерновых убра
но с колхозных полей.

20 процентов—таков пока
затель выполнения плана 
вспашки зяби.

Выработка на условный трактор и процент выполнения 
плана уборки показывают, что в августе лучше поработали 
механизаторы 5 бригады.

) Однако обе бригады работали ниже своих возможно
стей и в общем соревновании среди механизаторов станции 
занимают не первые места. По уборке бригада jfe 5 являет
ся самой отстающей, на 8-ом месте по этому показателю 
стоит и 6 бригада.

Ежедневно 
с перевыполнением
Так трудится комбайнер 

Черемисской МТС Борис Кузь
мич Першин.

При норме 10 гектаров в 
день тов. Першин убирает с 
полей колхоза имени Вороши
лова комбайном «Сталинец—6» 
но 20-25 гектаров хлебов. А 
28 и 30 августа он скаши
вал по 30 га и намолачивал 
но 320 центнеров зерна.

Ежедневно в течение по
следней недели августа пере- 
выиолняет дневные задания и 
комбайнер Семен Путков.

Благодаря хорошей работе 
механизаторов тракторной 
бригады в колхозе убрано 52,8 
процента зерновых культур.

В. К У К А Р Ц Е В .  

  *

С В Е Д Е Н И Я

о работах в колхозах, 
района на 31 августа
(1-я графа—заложено силоса, 
2-я—убрано зернобобовых)

(в процентах к плану) 
Имени Ворошилова 87,5 52,8
Имени Жданова 86,6 48,2
„Путь к коммунизму1' 85,8 51,6
Имени Свердлова 84,2 65,9
„Верный путь" 53,9 28,3
Имени Молотова 52,3 52,1 
Имени Сталина (Ч. С.) 44,0 47,1 
Имени Буденного 43,0 40,2 
Имени Кирова 40,8 47,3
Имени Калинина 40,1 59,7 
Имени Сталина (К. С.) 38,4 52,9 
Имени Ленина 31,3 68,3
„1-е Мая" 27,6 54,4
Имени Чапаева 17,7 48,5

По Черемисской МТС 48,5 55,3 
По Режевекой МТС 45,8 47,6 
По району 46,7 50,5

*  _________

Механизаторы Режевекой М ТС  оказывают колхозам по
мощь в вывозке навоза на поля.

На снимке: шофер Николай Иванович Ярославцев и пред
седатель Каменского сельского Совета Василий Николаевич 
Костылев советуются, как лучше организовать вывозку у добре - 
ний на поля колхоза имени Сталина.

Фото А. Грахова.

О Б Р А ЩЕ Н И Е
колхозников, работников МТС и специалистов сельсного 

хозяйства Шалинского района но всем колхозникам, 
работникам МТС и специалистам сельсного хозяйства 

Свердловской области
120, к 1 января—не менее 2.000 кило
граммов.

Мы будем скармливать коровам в боль
шом количестве, кроме зеленой подкормки, 
картофель, который уже задаем скоту с 
10 августа, что и помогло нам удержать 
удой молока на более высоком уровне. Мы 
будем серьезно подходить к запуску коров, 
чтобы не допустить ошибок прошлого года, 
когда по нашей невнимательности многие 
коровы были запущены преждевременно, в 
результате недополучено большое количест
во молока. Хорошо подготовимся и образ
цово проведем переход с пастбищного со
держания скота на стойловое.

Дорогие товарищи!
Мы, колхозники, работники МТС, специа

листы сельского хозяйства и все трудящие
ся Шалинского района, с большим вооду
шевлением восприняли задачу, поставлен
ную Центральным Комитетом Коммунисти
ческой партии Советского Союза, в ближай
шие годы догнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мяса, молока и 
масла на душу населения.

Развернув социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 40-й годовщины 
Великого Октября, наши колхозы добились 
некоторых успехов по увеличению произ
водства молока. В результате добросовест
ного труда колхозников и колхозниц, а 
также улучшения организационно-массовой 
работы правлений и партийных организа
ций колхозов и специалистов сельского хо
зяйства получено за 7 месяцев текущего 
года по 1.261 килограмму молока от каж
дой коровы, на 287 килограммов больше, 
чем за соответствующий период прошлого 
года. За июль надоено по 250 и за 15 
дней августа но 120 килограммов на 
корову.

Вышли в передовые ранее отстающие 
колхозы имени Сталина, имени Красных 
партизан, «Родина», «Заря», имени Буден
ного и другие. Увеличилось число передо
вых доярок. Такая, как Н. В. Ошуркова 
из колхоза имени Сталина, надоила за 
7 месяцев по 1.873 килограмма молока от 
каждой коровы, А.' Е. Макурина из колхо
за «Новая жизнь»—по 1.833, Т . В. Конь
кова из колхоза «Луч»—1.809 килограм
мов.

За этот же период колхозы района сда
ли и продали государству молока на 3.233 
центнера больше, чем в прошлом году.

Наряду с этим мы сознаем, что сделали 
еще очень мало для того, чтобы использо
вать богатые возможности наших колхо
зов для максимального повышения продук
тивности коров и особенно по развитию 
высокожирномолочного шамарского скота, 
родиной которого является наш район. У 
нас есть колхозы, которые при тех же 
экономических условиях все ещё не достиг
ли высоких удоев, а такие, как «Новая 
роща», «Труженик», «Путь к коммунизму» 
и «Красные увалы», имеют надой молока 
ниже среднего районного уровня.

В настоящее время, закрепляя достигну
тые успехи и учитывая свои резервы и 
возможности, мы берем обязательство на
доить к 40-й годовщине Октября по 1.828 
килограммов молока на корову, в том чис
ле в сентябре—но 200, в октябре—по

Не позднее 1 октября выполним установ
ленный холхозам и индивидуальным сдат
чикам план сдачи и продажи молока госу
дарству.

Колхозы решили нынче создать прочную 
кормовую базу для животноводства. На 
15 августа заложено по 6,5 тонны силоса 
на каждую корову, а такие колхозы, как 
имени Буденного, «Родина» и «Новое по
ле», уже имеют по 10 тонн. Работы по 
силосованию кормов продолжаются.

Мы, колхозники, работники МТС и спе
циалисты сельского хозяйства Шалинского 
района, призываем всех тружеников сель
ского хозяйства Свердловской области 
улучшить уход и содержание молочного 
скота, не допускать снижения молочной 
продуктивности коров в сентябре и октяб
ре, подготовить стадо к высокой продук
тивности в будущем году, тем самым до
стойно встретить 40-ю годовщину Великого 
Октября.

С. П . С ТУ П А К —секретарь Шалинского 
райкома КПСС, 

А. Г . М А Л ЬЦ ЕВА  —главный зоотехник 
Старо-Уткннской МТС. 

Я . А. О Ш УРКО В—председатель колхо
за имени Сталина, 

Н . П. С Е Р Г Е Е В —председатель колхоза 
имени Буденного, 

А. В. К А Л И Н И Н  —председатель райис
полкома,

3. М. ГА ВРИ Л О ВА —главный зоотехник 
Шамарской МТС, 

А. Г. Ш О КО ТЬКО —председатель кол
хоза „Луч44,

Ф . В. И О Т Е Р Я Е В —председатель кол
хоза „Заря44, 

С. А. ПОПОВ —председатель колхоза 
имени Красных партизан, 

А. Е. М А К У Р И Н А —доярка колхоза 
„Новая жизнь4*, 

Т .  В. КО Н ЬК О ВА —доярка колхоза
„Луч44,

А. Ф. С ЕМ Ы Ш  Е В А —доярка колхоза
„Заря44,

М. С. ХО М ЯКО ВА—доярка колхоза 
имени Красных партизан.

В обкоме  К П С С
Об обращении колхозников, работников МТС и специалистов сельского  хозяйства Шалинского района 
ко всем  колхозникам, работникам МТС  н специалистам сельского  хозяйства Сверля овскон области
Обком КПСС одобрил обра

щение колхозников, работни
ков МТС и специалистов сель
ского хозяйства Шалинского 
района ко всем колхозникам, 
работникам МТС и специали
стам сельского хозяйства 
Свердловской области по даль
нейшему увеличению произ
водства молока и досрочному 
выполнению обязательств но 
сдаче и продаже молока го
сударству колхозами и инди
видуальными сдатчиками.

Обком партии обязал рай

комы, горкомы КПСС и секре
тарей первичных партийных 
организаций колхозов, совхо
зов и МТС ознакомить работ
ников животноводства, всех 
колхозников, рабочих совхо
зов и МТС с обращением ра
ботников сельского хозяйства 
Шалинского района и по их 
примеру уже сейчас использо
вать на корм скоту карто
фель, зеленую массу кукуру
зы и другие корма в обиль
ном количестве с тем, чтобы 
не допустить снижения мо

лочной продуктивности коров 
в осенне-зимние месяцы. Еще 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу сороковой 
годовщины Великого Октября, 
ознаменовать всен а р о д н ый 
праздник досрочным выпол
нением пзятых обязательств 
по производству продуктов 
животноводства и выполнени
ем плана сдачи, продажи мо
лока, мяса и других продук
тов колхозами, совхозами и 
индивидуальными сдатчиками.

Б Е З  О ТРЫ ВА  ОТ П Р О И ЗВ О Д С Т В А
2 сентября начались заня

тия в школах рабочей моло
дежи. Рабочие заводов, слу
жащие учреждений могут без 
отрыва от производства полу
чить среднее образование. 
Так, школу рабочей молоде

жи города Режа будут посе
щать 150 человек, из них 34 
десятиклассника. Два вось
мых класса охватывают во
семьдесят человек.

Начала свою работу и ве
черняя школа рабочей моло

дежи № 2, где большинство 
учащихся—рабочие. На посел
ке Озерном предполагается 
открытие восьмого класса, в 
котором нуждаются те, кто 
хочет продолжить свое обра
зование.



Комсомольская жизнь

Не оправдали доверия 
комсомольцев

Комсомольская организация 
колхоза имени Чапаева—одна 
из крупных колхозных моло
дежных организаций. В ее ря
дах и молодые комсомольцы, 
вступившие в ВЛКСМ полгода 
назад, и со стажем в 7—8 
лет.

Большинство членов этой 
организации работает на кол
хозном производстве—в жи
вотноводстве, полеводстве, 
тракторной бригаде.

Многие комсомольцы—пере
довики. В числе лучших про
изводственников колхозные 
руководители называют чле
нов комсомольского комитета 
Г. Малыгина, Т. Заплатину и 
других. Может быть, поэтому 
30 леневских комсомольцев 
на выборах состава комите
та назвали имена этих луч
ших: и Геннадия Малыгина, 
и Анатолия Мелкозерова, и 
Валентину Мокроносову.

Но скоро комсомольцы с го
речью признали, что ошиблись 
в выборе. Комитет бездейст
вовал. И эта, в прошлом креп
кая организация, постепенно 
ослабевала.

В прошлом году леневская 
комсомольская организация 
за активное участие в район
ном фестивале была награж
дена грамотой райкома BJIKCM, 
а нынче из Леневки даже не 
участвовали в фестивале, т.к. 
художественная самодеятель
ность в этой организации не 
работала.

В чем причина плохой рабо
ты комсомольской организа
ции? В бездеятельности чле
нов комитета и безответствен
ности его секретаря Вали Мо

кроносовой. Такое заключение 
сделало бюро райкома ВЛКСМ, 
гд« недавно отчитывался ко
митет этой первичной органи
зации.

О каком выполнении комсо
мольского поручения может 
идти речь, если член комите
та Анатолий Мелкозеров пол
года не платил членские взно
сы, а ответственная за культ
массовый сектор Руфа Холмо
горова даже утеряла комсо
мольский билет?

«Почетным» членом комитета 
был и Геннадий Малыгин. 
«Тов. Малыгин,—говорится в 
постановлении бюро райкома 
ВЛКСМ,—не оправдал доверия 
комсомольцев». Правильное за
ключение. За год Геннадий 
Малыгин не выполнил ни одно
го комсомольского поручения. 
Он почти не присутствовал на 
заседаниях комитета, а иног
да не считал своей обязанно
стью приходить и на комсо
мольские собрания.

Секретарь комитета В. Мо- 
кроносова вместо того, чтобы 
активно вовлекать в общест
венную работу все больше 
комсомольцев, сама перестала 
выполнять комсомольские по
ручения.

Вот почему заглохла ком
сомольская работа в Леневке.

В этом нужно упрекнуть и 
секретаря партийной органи
зации колхоза тов. Заплати- 
на. Не интересуется он рабо
той комсомольской организа
ции, не помогает ее секрета
рю, недостаточно руководит 
воспитанием молодежи.

Л. ПЕД И К.

Учитесь, ребята, на хорошо и отлично!
Закончились летние каникулы. Из пионерских 

лагерей, из туристских походов возврати
лись загорелые, жизнерадостные школьники. 
2 сентября они с новыми силами приступили 
к учебным занятиям .

Широко распахнулись двери школ города и 
района. В  них будет обучаться свыше й ты с яч  
детей рабочих, служагцих, колхозников.

Сегодня мы публикуем материалы о первом 
дне за нятий в некоторых школах города.

С новым учебным годом!

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

Об итогах исполнения бюджета
28 августа 1957 года ис

полком райсовета обсудил ито
ги исполнения бюджета райо- 
она за 7 месяцев текущего 
года. Доклад сделал заведую- 
щий райфинотделом т. Кача- 
ев. В прениях выступило 10 
человек.

Докладчик и выступающие 
отметили, что бюджет района 
выполнен по доходам на 53,2 
процента, по расходам—на СО 
процентов.

Доходная часть бюджета 
не выполнена за счет недобо
ра райфинотделом средств по 
налогам с предприятий, орга
низаций и колхозов. В основ
ном недобор доходов по нало
гу с оборота в сумме 800 тыс. 
рублей произошел за счет не
своевременной и неполной вы
борки фондов торгующими ор
ганизациями.

План товарооборота как 
межрайторгом, так и райпо 
за 7 месяцев не выполнен. 
Торговля в районе находится 
в неудовлетворительном состо
янии. Нет в продаже свежей 
рыбы, кондитерских изделий, 
строительных материалов.

По подоходному налогу с 
прибыли в бюджет не посту
пила значительная сумма. 
Так, например, райпо не вы
полнило план накоплений.

„ПРАВД А КОММУНИЗМА11
2 стр. 4 сентября 1957 г.

Здесь допущены большие хо
зяйственные потери государ
ственных средств. За первое 
полугодие 1957 года уплаче
но 53 тысячи рублей процен
тов за кредит, 32 тысячи руб
лей списано на убыль товаров 
сверх установленных норм, 30 
тысяч рублей составили поте
ри по таре.

Заготконтора райпо план 
накоплений не выполнила, име
ет большой перерасход по из
держкам обращения.

С убытком работает в 1957 
году артель «Строитель». Пе 
выполняют своих производст
венных программ предприятия 
местной промышленности: рай- 
топ (директор т. Шорохов), 
промкомбинат (директор тов. 
Пискунов).

Не несут ответственности за 
бюджет колхозы района. Из 
плана 440 тысяч рублей подо
ходного налога с колхозов за 
I I I  квартал 1957 года посту
пило в бюджет всего 50 тыс. 
рублей. Такие колхозы, как 
имени Калинина, имени Киро
ва, не приступили к расчету 
по платежам в бюджет.

Исполком райсовета наметил 
конкретные мероприятия для 
обеспечения в 1957 году без
условного выполнения и пере
выполнения годовых назначе
ний по доходной части бюд
жета и своевременного финан
сирования намеченных по бюд
жету мероприятий.

Задолго до первого звонка 
классы школы № 1 были за
полнены детворой. По-празд- 
ничному одетые, с яркими бу
кетами цветов, они нетерпе
ливо ждут первой школьной 
торжественной линейки, этой 
вестницы начала ученических 
радостей и тревог.

Не по-детски серьезные, 
впервые пришли сюда сегодня 
самые маленькие, первоклас
сники. Почти у каждого из 
них тоже цветы. Они прине
сены для первой учительницы, 
для своего нового класса.

У входа на спортплощадку 
большой лозунг: «Добро пожа
ловать!» Здесь выстраиваются 
все ученики вместе со своими 
классными руководителями. 
Около школьного знамени сто
я т  самые большие и самые 
маленькие: с одной стороны— 
десятиклассники, с другой— 
первоклассники.

Ровно в восемь часов ди
ректор школы тов. Шабанов 
поздравил учащихся, педаго
гический коллектив с новым 
учебным годом, пожелал хо
роших успехов в труде и уче
бе.

Хороших успехов, отличной 
дисциплины желают учащим
ся и учителям председатель 
городского Совета тов. Умных, 
инспектор районо т. Самочер- 
нов.

С теплой напутственной 
речью обращается к перво
классникам ученица 10 клас
са Светлана Лукина.

— Ровно девять лет тому 
назад,—говорит она,— мы при
шли сюда вот такие же ма
ленькие, робкие. Мы тогда 
тоже не знали ни одной бук
вы, не могли написать даже 
коротенькое слово. Шли годы. 
Учителя научили нас не толь
ко читать и писать, но и 
основам таких сложных наук, 
как тригонометрия, астро
номия.

С букетами цветов, которые 
им вручили юноши и девушки 
10 х классов', смущенные,улы
бающиеся, с новыми портфе
лями, направляются перво
классники в первый раз за 
свои парты.

В одном из первых классов 
две десятилетние девочки Со
ня и Тамара Афанасьевы, это 
цыганки, которые тоже пер
вый раз сядут учиться.

Звенит первый звонок,клас
сы опять наполняются шумом, 
который вскоре затихает. В 
школе наступает та торжест
венная тишина, которая неиз
менно сопутствует первому 
школьному уроку, первым сло
вам учителя: «Я научу вас, 
дети, читать, писать».

Д. ТИХО НО ВА.

Впереди — уп орн ая  у  неба.
Ровно в восемь часов утра 

прозвенел звонок в школе №5, 
первый звонок в новом учеб
ном году. И учащиеся всех 
классов во главе с классны
ми руководителями выстрои
лись на площадке школы.

С приветствием к ребятам 
обратился директор школы 
li.  Е. Малыгин. От имени 
учащихся выступила с позд
равлением семиклассница
В. Земерова.

Учащихся начальных клас
сов тепло поздравила с на
ступлением учебного года и 
пожелала им больших успе
хов завуч школы Е. А. Ман- 
светова.

Интересно смотреть, как
важные, сосредоточенные пер
воклассники парами в колон
нах расходятся по своим 
классным комнатам. За ними 
следуют родители, пережива
ющие торжественность момен
та ничуть не меньше, чем их 
дети.

А потом начинается первый 
урок в первом классе. Это, 
наверное, очень трудный урок: 
не очень-то просто запомнить, 
как надо вести себя в школе, 
за партой.

Учебный год начался! Впе
реди—упорная учеба.

И. Ш А В РИ Н А .

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
На пригорке, освещенная 

яркими лучами солнца, стоит 
школа № 4. Со всех сторон 
к ней спешат дети. Большин
ство из них в ученических 
формах, многие с цветами в 
руках.

Особенно тревожно и радо
стно бьется сердце и блестят 
глазенки у малышей. Сегодня 
они первый раз идут в шко
лу. Их приветливо встречает 
учитель Надежда Константи
новна Алферьева.

9 часов. Первый звонок. Де
ти занимают места в своих 
классах.

Приветствуя первоклассни
ков, Надежда Константиновна 
говорит:

— Сегодня, ребята, во всех 
школах нашей страны нача* 
лись занятия. Все вы пришли 
в новых костюмах, с новыми 
учебниками и портфелями в 
чистую, светлую шкоду. Боль
шую заботу о советских де
тях проявляют партия и пра
вительство.

Первый урок Надежда Кон-’'  
стантиновна начинает с при
вития элементарных навыков 
—учит, как пользоваться 
портфелем и учебниками, как, 
сидеть за партой, разъясняет^ 
правила поведения за урока
ми и в перемену, распорядок 
дня.

С трепетом открывают дети 
первый листок букваря, оста
навливаются на картинке.Тре
буется объяснить, что нари
совано. Вначале желающих 
нет. Затем поднимается сразу 
несколько рук. Начинает Вова 
Алферьев, дополняет Витя 
Маньков, обобщает Леня Ки
селев...

Звонок на перемену. Малы
шей быстро окружают старше
классники. Организуют хоро
вод. Взявшись за руки, они 
идут по кругу и поют:

Первоклассники как хороши,
Принимаем мы вас от души.
Заходите в первый класс,
Позаботимся о вас,
Потому что вы у нас малыши.

Снова звонок. Кончилась 
перемена. Дети; расходятся по 
своим классам.

В этой школе дети учатся 
с первого по четвертый класс. 
Классных комнат только три. 
Первый класс перегружен. На 
многих нартах сидит по три 
человека.

Очевидно, районо примет 
меры для разгрузки этого 
класса.

А. ИВАНО ВА.

Сталинская область. В  совхо
зе имени Октябрьской революции 
успешно идет заготовка кукуруз
ного силоса из зеленой массы и 
початков восковой спелости. Еже
дневно закладывается 700 тонн 
силоса. На силосовании широко 
используются машины. Механизи
рован даже такой трудоемкий 
процесс, как засыпание силосных 
траншей землей. Эту работу вы
полняет специальная машина, ко
торую обслуживает один человек.

На снимке: буртоукрывательная 
машина совхоза имени Октябрь
ской революции в действии.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.



Проверяем выполнение взятых социалистических обязательств

БЫСТРО И ~  РЕМОНТИРОВАТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА!

ган-Тюбинского района.
Ф ото Б . Зайцева. Фотохроника ТАСС.

Эстафета в честь 40-летия Октября ?
1 сентября закончилась областная эстафета по ис- 

торическим местам нашей области. Участники этой '[ 
эстафеты проносили рапорта районов о подготовке к i 
40 й годовщине Октября. /

К нам эта эстафета прибыла из Коптеловского рай- i 
она в составе пяти велосипедистов во главе с секре- 1 
тарем Коптеловского райкома комсомола И. Жулимо- | 
вым. 11

Наша комсомольская организация приняла эстафе- \ 
ту у братской могилы героев гражданской войны. \

На встречу принятия эстафеты пришли три поколе- '» 
ния нашего города—пионеры, комсомольцы и старые [ 
коммунисты, участники Октябрьской революции и граж- 1 > 
данской войны.

После принятия рапорта и открытия митинга перед I» 
собравшимися выступили старые члены партии А. И. ij 
Миронова и II. А. Карташов. Они рассказали о людях, \ 
похороненных в братской могиле, о боевых, тревожных 
дпях революции, об установлении Советской власти в / 
Реже. ''

В торжественном молчании стояли пионеры и комсо- 11 
мольцы, склонив знамена к могиле тех, кто завоевал ji 
теперешнему молодому поколению право свободно 1 
учиться, работать, отдыхать. i[

На следующий день команда туристов нашего рай- \ 
она в составе 10 человек во главе с инструктором физ- > 
культуры тов. Тимофеевым понесла эстафету дальше. || 
Эстафета была своевременно доставлена на станцию , 
Монетная и передана команде города Березовского, > 
которая доставила ее в Свердловск. 1

В . М О НЗИН, секретарь райкома комсомола. 1

Торжественный вечер

Работники городского  I 
г коммунального хо зя й ств а  

и ремонтно-строительной > 
кон.торы брали на себя по- > 
вышенные социалистиче- s 
ски е  обязател ьства  в честь  < 
40-летия Великой Октябрь- г 

) ской социалистической ре
волюции. Было записано,  
что к 1 октября необходи-  

j мо закончить ремонт жи- > 
лого фонда и к 1 д е каб р я— 
выполнить план ремонтно-  
строительных работ на j 
сумму 900 тысяч рублей. }

Ниже р асс к а з ы в а е тс я  о j 
том, как выполняются эти  < 
о бязател ьства . ;

   ̂  '

Нужно 
не только количество, 

но и качество

.  На наш вопрос, как прохо
дит строительство и ремонт 
коммунальных домов, заведую
щий горкомхозом тов. Филип
пов ответил:

— В этом году построен 
один и достраивается другой 
двухквартирный дома. К ок- 
тябрю будет отстроен один че
тырехквартирный.В восьми про
изведен капитальный ремонт, 
в восьми-текущий.

Мы побывали в ряде домов, 
А  где произведен или еще не за

кончен ремонт.
Вот дом №39 по улице имени 

Ворошилова. В квартире, где 
проживает семья Гашниковых, 
переложена печь, покрашены 
полы, окна, двери. Ремонтом 
жильцы очень довольны, так 
как он произведен быстро и 
качественно. В квартире, прав
да, очень плохие рамы, но гор
комхоз обещает заменить их.

В одном из коммунальных 
домов живет И. А. Шептякова. 
В ее квартире произведен в 
этом году капитальный ремонт. 
Но просьбе Шептяковой была 
сложена русская печь, пере
ложена плита. Полностью про
изведена побелка и покраска 
квартиры.

— На качество ремонта не 
жалуюсь,—говорит Шептяко
ва.—Все сделано по-хозяйски 
и быстро.

Но не совсем качественно 
прошел ремонт в квартирах до
ма № 23 но улице имени Во
рошилова. В квартире т. Во
лынкина неплохо переложена 
печь, но зато во всех комна
тах углы в желто-грязных 
подтеках, так как дождевая 
вода свободно проникает в ком
наты. Переделана заборка меж
ду комнатами, и теперь одна 
половина пола в комнате по
крашена, а другая—нет. Кры
ша кладовых в этом доме де
ревянная, ветхая, не служит 
защитой от дождя и снега.

— Лучше бы горкомхоз сде
лал из более дешевого мате
риала забор, —говорят жильцы 
этого дома,—а качественный 
материал употребил на ремонт 
крыши.

Действительно, от соседних 
детских яслей дом отделяет 
новый дорогостоящий забор 
из штакета.

Побывали мы и в ряде до
мов, где произведен текущий 
ремонт. В квартире Горохова 
произведена побелка, в ком
мунальном ломе № 20 по ули
це имепи Свердлова сделан 
забор и т. д.

Мы беседовали со многими

жил1 цами коммунальных до
мов о качестве ремонта и от 
многих слышали, что зачастую 
работа производится кое-как. 
Иногда работники горкомхоза 
заботятся не о качестве про- 
делавной работы, а о количе
стве.

Делают, 
но не доделывают

В квартире врача 3 К. Бах
мутовой, в доме № 1 по ули
це Почтовой, потолок покра
шен на один раз и не имеет 
вида. Стены побелены, но вы
глядят желто-серыми.

— Своим ремонтом,—гово
рит Зинаида Константиновна, 
—они испортили пол. Должны 
заменить оконные рамы. Сня
ли мерку. Прошло больше ме
сяца, а новых рам нет.

В доме №2 55 по улице «1C 
Октября» капитально ремонти
руется низ дома. Помещение 
полуподвальное. В квартирах 
сыро. С потолка сыпалась зем
ля. Потолок подняли, оштука
турили. Заново оштукатурили 
стены. Эту работу быстро и 
умело выполнил В. Черных.

Ремонт должны закончить к 
5 сентября.Задерживают плот
ничные и малярные работы. 
Требуется отделка потолочной 
матки, изготовление новых 
дверей, рам, внутрикомнатных 
заборок и окон и покраска их.

Квартиросъемщик Г. Е. Ко 
ровпн (инвалид Отечественной 
войны 1 группы) просит устра
нить сырость в квартире.

— Для этого требуется не
много,—говорит он,—насыпать 
слой шлака под полом.

Просьба законная.

Не по-хозяйски

В этом году в доме № 6 по 
улице Энгельса проведен боль
шой ремонт. Отремонтирован 
нижний этаж дома. Обиты до
сками каменные степы одной j 
комнаты, перестлан пол, ис
правлены двери. Но окна и 
пол покрашены плохо, на один 
раз.

Произведен ремонт надвор
ных построек. Сделан забор, 
заменен пол в сарае. Крыша 
сарая заново покрыта тесом и 
железом. Но на стыке матки 
получается провес, так как 
нет подпорки.

Сделали новые ворота, но 
они настолько коротки, что 
пришлось наставлять их полу
метровой подворотней.

— Подполье в доме боль
шое, а овощи хранить негде, 
говорит квартиросъемщик из 
лома № 5 по улице имени 
Пушкина Е А. Соколова.

В этом доме проживает три 
квартиросъемщика. Ежегодно 
здесь производится ремонт, 
много затрачено средств, а 
толку мало. Очевидно, ремон
тируется не то, что надо. Пе
чи переложат, а в доме холод
но. В окна несет, так как в 
подушках нет никакой утеп
ляющей подкладки.

Все сделано не по-хозяйски.

Ремстройконтора 
превращена 

в перевалочную базу

В этом году на капитальный

и текущий ремонт жилого фон 
да горкомхозу отпущено 160 
тысяч рублей. За истекший пе
риод из них освоено 130 ты
сяч рублей.

Средства почти израсходо
ваны, а проведенный ремонт 
квартир желает много лучшего.

Такое состояние дел заве
дующий городским коммуналь
ным хозяйством т. Филиппов 
и техник ремонтно строитель
ной конторы т. Ковалев объ
ясняют отсутствием строитель
ных материалов. Например, 
для выполнения объема запла
нированных работ необходимо 
0,5 тонны олифы и 1 тонну 
краски, а райплан выделил 
лишь по 20 килограммов того 
и другого.

Пе лучше обстоит дело с 
обеспечением ремстройконторы 
строительными материалами в 
настоящее время. На второе 
полугодие, например,ремстрой- 
конторе выделено 50 кило
граммов краски—в 2—3 раза 
меньше, чем другим организа
циям, у которых объем работ 
не больше, а в некоторых 
случаях даже меньше.
—Чтобы не сорвать выполне

ние плана,—говорит тов. Фи
липпов,—мы вынуждены за
нимать олифу, например, у 
других организаций.
—Теперь уже и занимать не 

у кого—ко всем обращались, 
у всех занимали,—добавляет 
тов. Ковалев.

Облплан не считается с за
просами горкомхоза,а райплан 
не оказывает ему помощи 
в ходатайстве о выделе
нии стройматериалов. Еще в 
первом квартале облпланом 
было занаряжено 10 тонн це
мента. Ремстройконтора опла
тила счет. Несмотря на это, 
разнарядка облпланом перено
сится из квартала в квартал 
и цемент разрешили получить 
тольно в третьем квартале, 
когда ремонт почти закончен.

Бывает и так, что занаря 
жают совсем не нужные мате
риалы. Занарядили, например, 
метлахскую плитку на сумму 
40 тысяч рублей, а эта плит
ка не может быть применена 
для ремонта имеющегося жи
лого фонда.

Неправильно поступает рай
план, передавая все фонды 
строительных материалов, вы
деленных облпланом для орга
низаций района, в адрес рем
стройконторы. Из выкупленных 
конторой стройматериалов ей 
не остается ничего, все у нее 
забирают организации по пря
мому назначению, а сама она 
превращена лишь в перевалоч
ную базу. В результате этого 
создается путаница в финан
совых операциях конторы. Ра 
ботники ремстройконторы за
гружаются делами, которые 
не имеют никакого отноше
ния к ним. К тому же по
лучается перерасход средств
на командировки.

*❖ *
При всех имеющихся труд

ностях горкомхоз и ремстрой
контора могут работать луч
ше. Их долг—до конца вы
полнить предоктябрьские со
циалистические обязательства. 
А районные организации при
званы помочь им в этом.

Д. ЕСЬКОПА.
А. ТРЕТЬЯК.О i  V .

31 августа на швейной фаб
рике состоялся вечер, посвя
щенный 50 летию советских 
профсоюзов.

Председатель фабкома Р. С. 
Синтюрина в своем докладе 
рассказала об истории созда
ния профсоюзов, о их роли в 
деле борьбы за власть Сове
тов, в годы социалистического 
строительства и Отечественной 
войны.

После доклада был зачитан 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении

профсоюзов орденом Ленина.
Затем были вручены премии 

активистам профсоюзной ра- 
ботышрофоргам бригад тт. Коч- 
невой, Лобановой, Емельяно
вой, Артебякиной, Климиной, 
Пономаревой, страхделегатам 
тт. Ждановой, Гребневой, Сви- 
стуновой, члену редколлегии 
т. Клевакину.

В заключение вечера был 
дан концерт художественной 
самодеятельности.

И. Ш И Ш К И Н А

З А М Е ТК И  МИМОХОДОМ

Тов. Широбоков и...
Как то в начале 

мая этого года на
чальник строитель
но-монтажного уча
стка № 6 тов. Ши
робоков в беседе 
с нашим корреспон
дентом уверенно 
заявил но поводу 
строительства но
вой школы (приво
дим дословно):

— Первого сен
тября дети разре
жут ленточку и под
несут цветы строи
телям !

В те далекие дни 
для такого отве*т- 
ственного заявле
ния у тов. Широ-

бокова были все 
основания: и стро
ительный материал, 
и время, и люди. 
Было все, и тов. 
Широбоков безза
ботно разбрасывал
ся словами.

И вот первое сен
тября наступило. 
Не слышно духово
го оркестра около 
шкълы, у дверей 
не толпятся взвол
нованные дети и 
их родители. Нет 
здесь ни лент, ни

цветы
цветов. Зато в пре
достаточном коли
честве незавершен
ных работ.

Сейчас, как ут
верждают очевид
цы, тов. Широбоков 
снова клятвенно 
об щает закончить 
строи т ельство. . .  
только уже к 7 но
ября.

Не перенесет ли 
тов.Широбоков срок 
пуска школы на 
1 января 1958 г. ?* 

Е. ЛЕБЕДЕВ.
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М Е Ж К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е  Р А К Е Т Ы В О К Р У Г  С В Е Т А

Демократическая Республика Вьетнам. Июль—август—это се
зон дождей. В этом году идут особенно сильные дожди. В  десяти 
километрах севернее Ханоя бурные воды разрушили часть дамбы 
канала Рапиде, соединенного с Красной рекой. Огромному району 
угрожало' стихийное бедствие. Тысячи крестьян и рабочих всту
пили в борьбу с наводнением. Используя мешки с землей, бочки, 
камни и другие материалы, они заделали брешь и тем самым спас
ли урожай и имущество жителей окрестных городов и деревень.- 

На снимке: подготовка железных бочек для закладки в тело 
дамбы.

Фото Вьетнамского информационного агентства.

Провозглашение независимости 
Малайской федерации

ЛОНДОН. 31 августа в сто
лице Малайской федерации — 
Куала-Лумпуре состоялась тор
жественная церемония провоз
глашения независимости Ма
лайской федерации. На спе
циально построенном для этой 
цели стадионе «Мердока» со
бралось более 20.000 человек.

Представитель английской 
королевы герцог Глостерский 
вручил премьер-министру Тун- 
ку Абдул Рахману «конститу
ционные грамоты», в которых 
Великобритания официально

независимость Ма-

прок- £ч

признает 
лайи.

На Малайском и английском 
языках была зачитана 
ламация провозглашения не
зависимости. Последние сло
ва прокламации были встрече
ны громкими возгласами со
бравшихся на стадионе лю
дей: «Мердека!», «Мердека!» 
(«Свобода!», «Свобода!»). Ор
кестр исполнил новый нацио
нальный гимн страны— «Не- 
гара ку» («Моя страна»).

(ТАСС).

И впредь— политика „с позиции силы“

НЬГО ЙОРК. 31 августа за
кончилась первая сессия кон
гресса 85-го созыва.

Как отмечают в журнали
стских кругах, итоги сес
сии, продолжавшейся восемь 
месяцев, и принятые на ней 
решения показывают, что пра
вящие круги США намерены 
и впредь проводить политику 
«с позиции силы». Об этом 
красноречиво говорят одобрен
ные конгрессом мероприятия 
по внешнеполитическим вопро
сам. Среди них—колониали
стская «доктрина Даллеса 
—Эйзенхауэра», призванная, 
как известно, укрепить пози

ции американского империа
лизма на Среднем Востоке.

Конгресс недвусмысленно 
высказался за продолжение 
гонки вооружений и политики 
сколачивания агрессивных во
енных блоков, одобрив рекорд
ную для мирного времени во
енную программу, поглощаю
щую, по самым скромным под
счетам, 3/5 всех расходов фе
дерального правительства, и 
проголосовав за сохранение 
так называемой программы 
«помощи» иностранным госу
дарствам.

(ТАСС).

С Ш А  раздувают кампанию лжи

В НАСТОЯЩЕЕ время в 
ряде стран имеются раз

личные управляемые на рас
стоянии снаряды — зенитные, 
корабельные, сухопутные и 
даже запускаемые из-под во
ды с подводных лодок. В за 
висимости от назначения их 
характеристики, естественно, 
весьма различны. Наибольший 
интерес представляют весьма 
активно разрабатываемые но
вые типы реактивных сверх
дальнобойных баллистических 
снарядов, получивших назва
ние межконтинентальных.

Межконтинентальные бал
листические снаряды (МБС)— 
это ракеты, имеющие несколь
ко ступеней, т. е. состоящие 
из нескольких—двух - трех— 
отдельных ракет. Такая ра
кета взлетает вертикально. 
Преодолев плотные слои ат
мосферы, она плавно повора
чивает, ложится на курс и 
движется на тысячекиломет
ровой высоте по баллистиче
ской кривой.

Как показывает самое на
звание, основным отличитель
ным признаком МБС является 
дальность действия, доходя
щая до 8.000 километров и 
больше. Эти снаряды назы
ваются баллистическими по
тому, что в отличие от сна
рядов других типов они уп
равляются не на всей траек
тории, а только на начальном, 
сравнительно небольшом ее 
участке—порядка 400 кило
метров, после чего летят, как 
обычные артиллерийские сна
ряды. Скорость их колоссаль
на, она доходит до 16.000 
километров в час.

По сообщениям иностранной 
печати, стоимость такого сна
ряда будет примерно в восемь 
раз меньше, чем стоимость 
бомбардировщика дальнего 
действия. Правда, МБС можно 
использовать только один раз, 
но статистика прошлой вой
ны показывает, что продолжи
тельность службы бамбарди- 
ровщика дальнего действия 
равна в среднем всего 4—5 
вылетам, так что и в этом 
случае МБС оказывается бо
лее экономичным. Далее, если 
против самых совершенных 
бомбардировщиков, летящих 
со скоростью, превосходящей 
скорость звука, существуют 
активные средства защиты, 
то против МБС с их колос
сальной скоростью и высотой 
полета таких средств пока 
нет.

Однако при создании МБС 
конструкторы встречаются с 
существенными трудностями. 
Основной является так на
зываемая тепловая проблема. 
Дело в том, что, снижаясь на 
цель, снаряд должен войти в 
плотные слои атмосферы, где 
ори его колоссальной скоро
сти может возникнуть трение 
и оболочка его при этом рас
калится до очень высокой 
температуры. Другими слова
ми, МБС может сгореть, как 
сгорает большинство метеори
тов, не долетев до земли.

Ученые ряда стран работа
ют поэтому над созданием 
сверхжаропрочных сплавов и

над способами «торможения» 
полета снаряда при входе его 
в атмосферу.

Второй трудностью при соз
дании МБС является необхо
димость сверхточной работы 
аппаратуры управления—дви
гатель должен быть выклю
чен в строго определенный 
момент. Точность измерения 
скорости для этого должна 
быть такова, чтобы, напри
мер, при полете со скоростью 
7 километров в секунду ошиб
ка не превышала 10 санти
метров в секунду.

Кроме того, существует и 
ряд других сложностей: пос
ле того как МБС заправлен 
топливом, он должен быть за
пущен не позднее чем через 
20 минут, так как в против
ном случае благодаря нали
чию внутри снаряда окисли
теля—жидкого кислорода мо’- 
гут обледенеть и выйти из 
строя приборы управления.

Недостатком является и то, 
что после запуска МБС со
вершенно не поддается воз
действию с земли. Поэтому 
МБС можно использовать толь
ко против объектов, занимаю
щих сравнительно большую 
площадь, причем координаты 
их должны быть достаточно 
хорошо известны.

Как мы видим, при созда
нии МБС такого типа ученым 
и инженерам приходится стал
киваться с труднейшими проб
лемами.

Наряду с МБС, описанным 
выше, ведутся работы над 
снарядом другого типа. Это— 
так называемый беспилотный 
самолет-снаряд. Примером его 
может служить созданная в 
США крылатая ракета 
«Снарк». Ее скорость относи
тельно невелика — порядка
1.000 км/час, высота поле
та—10—15 километров. Она 
управляется автопилотом и 
программными приборами, сле
дящими за скоростью, высо
той, дальностью и пр.

Автопилот, ведущий снаряд 
«Снарк» по курсу, работает 
совместно с астронавигацион
ной системой управления. 
Астронавигационная система, 
автоматически корректирую
щая полет по положению 
звезд, помогает исправить на
каливающиеся ошибки. По 
сообщениям зарубежных тех
нических журналов, дальность 
полета такой крылатой раке
ты достигает 8.000 километ
ров. Но по своим возможно
стям этот тип снаряда зна
чительно уступает чисто ра
кетному, и его можно, пожа
луй, приравнять к бомбарди
ровщику дальнего действия.

Над созданием управляе
мых снарядов усиленно рабо
тают ученые ряда стран. Н 
1953 году в США организо
ван особый комитет для изу
чения возможности создания 
МБС. В эту работу вовлечены 
крупнейшие фирмы США.

Правительством установле
ны определенные сроки созда
ния тех или иных типов сна 
рядов; в частности, известно, 
что основные опытные образ

цы МНС могут быть испыта
ны уже в 1957 году, хотя к 
серийному производству их 
приступят, очевидно, позднее. 
Создаются грандиозные испы
тательные центры с огромны
ми полигонами. Например, с 
базы ВВС США в Патрике 
(Флорида) проведено испыта
ние крылатой ракеты, которая 
пролетела через Караибское 
море п упала в Атлантиче
ском океане на расстоянии 
3.200 км. от места старта.

Естественно, что данные о 
МБС любых типов строго за
секречены и, как правило, в 
печать не попадают. Однако 
некоторое представление о 
них можно составить по слу
чайным отрывочным сообще
ниям.

В качестве примера МБС 
ракетного типа приведем не
которые данные американско
го снаряда «Атлас», о не
удачном экспериментальном 
полете которого сообщалось 
в июне этого года. Он имеет 
длину более 33 метров, диа
метр более метра и дальность 
полета порядка 8.000 кило
метров. Точность попадания в 
цель должна быть около 32 
километров. Стартовый вес— 
несколько десятков тонн. Ско
рость после окончания рабо
ты двигателя примерно 7 ки
лометров в секунду (25.200 
км/час).

К числу стратегических 
крылатых ракет можно отне
сти вышеупомянутую крыла
тую ракету «Снарк». Она снаб
жена турбореактивным двига
телем, обеспечивающим тягу 
около 4.500 тонн, имеет тон
кие стреловидные крылья с 
размахом крыла 12,2 метра, 
его длина равна 18,3 метра. 
Стартовый вес более 6 тонн, 
а максимальная скорость на 
высоте 12—14 километров— 
965 километров в час. Пред
полагаемая дальность поле
та—до восьми тысяч километ
ров. Этот снаряд испытывал
ся в июле 1956 года на фло
ридском полигоне.

В СООБЩЕНИИ ТАСС от 27 
августа 1957 года гово

рится о том, что в Советском 
Союзе на днях был осущест
влен запуск сверхдальней, 
межконтинентальной много
ступенчатой баллистической 
ракеты. Полет ее происходил 
на очень большой, еще до 
сих пор не достигнутой высо
те. Нашим ученым и инжене
рам удалось преодолеть все 
технические трудности созда
ния этих удивительных и 
грозных аппаратов, проведен
ные испытания полностью 
подтвердили правильность рас
четов и выбранной конст
рукции. Полученные результа
ты показывают, что имеется 
возможность пуска ракет в 
любой район земного шара.

По оценкам зарубежной пе
чати, ракет с таким радиу
сом действия нигде в мире 
пока не существует—Совет
ский Союз является первой 
державой, создавшей «миро
вую ракету».

КАИР. Газета «Аш-Шааб» 
указывает, что «империали
стические круги Запада во 
главе с США раздувают кам
панию лжи и плетут заговоры 
против независимого сирийско
го государства».

Газета указывает, что фан

тастические обвинения Сирии 
в «коммунизме» распростра
няются Соединенными Штата
ми с тем, чтобы скрыть свое 
участие в разоблаченном анти
правительственном заговоре в 
Сирии.

(ТАСС).

В. ПЕТРОВ.

ПОПРАВКА
В  газете „Правда коммунизма" 

от 29 августа 1957 года в пере
довой статье „Школы накануне 
нового учебного года" допущена 
неточность. В  статье говорится, 
что Режевская МТС на оборудо

вание мастерских в Г л и н с ко й  ш ко 
ле затратила ‘20 тысяч рублей. Па 
самом деле эта сумма денег за
трачена из бюджета, а М ТС, яв
ляяс ь шефом, не оказала ш коле  
совершенно никакой помощи.
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