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■Летний отдых трудящихся
Закончился трудовой день 

или рабочая неделя, впере 
ди день отдыха. Многие за 
думываются: как провести 
свой досуг? Эгот вопрос 
волнует рабочих и служа
щих, молодежь и пожилых 
людей—представителей всех 
возрастов и профессий. Осо
бенное же значение этот 
вопрос приобретает сейчас, 
летом.

В организации летнего 
отдыха трудящихся глав
ную роль должны играть 
профсоюзные и комсомоль
ские организации. Их пря
мая обязанность—заботить
ся о том, чтобы отдых ра
бочих и служащих был по
лезным, интересным и ве
селым. Однако многие пред
седатели райкомов союзов, 
местных комитетов под ор
ганизацией отдыха трудя
щихся подразумевают лишь 
выдачу путевок в санатории, 
дома отдыха, на курорты. 
Это одна сторона дела. 
Путевками могут пользо
ваться только отпускники. 
Важно, чтобы все рабочие 
и служащие могли куль
турно проводить свой до
суг в субботние и воскрес
ные дни. Об этом и долж
ны позаботиться профсоюз
ные и комсомольские орга
низации.

Лето наступило, но ни 
одна профсоюзная органи
зация нашего города по- 
настоящему не продумала 
вопроса организации отды
ха. Например, в райкоме 
союза медицинских работ
ников (председатель тов. 
Ананьина) об этом деле 
даже еще не думали. План 
на лето не составлен, его 
собираются только обсуж
дать. Вели в райкоме сою
за работников госучрежде
ний (председатель тов. Со
сков) план на лето состав
лен, то к организации лет
него отдыха здесь подошли 
без творческой выдумки и 
инициативы. Райком союза 
и местные комитеты под 
организацией летнего отды
ха понимают лишь массовые 
гуляния. Несомненно, мас
совые гуляния с выездом 
на лоно природы—нужное 
дело, но не думают же ра

ботники госучреждений каж
дое воскресенье предавать
ся такого вида веселью. 
Вероятно, нет. Почему же 
другие виды отдыха—по
лезного и культурного— 
здесь не предусматривают
ся?

Много разумного, интерес
ного можно организовать в 
саду для молодежи, но 
там до сих пор, кроме тан
цев и демонстрации кино, 
ничего не бывает. Комсо
мольские организации, да и 
райком комсомола, стоят в 
стороне от этого важного 
дела.

В нашей стране забота
ми партии и правительства 
созданы все условия для 
роста материального и куль
турного благосостояния со
ветских людей. Сокращен
ный рабочий день по суб
ботам, оплата отпусков, 
строительство водоемов, 
стадионов, садов, скверов— 
все это делается для на
рода, для его блага. И 
нага долг, долг обществен
ности города—сделать все 
возможное, чтобы все рабо
чие и служащие города, их 
семьи могли культурно от
дыхать.

Лето началось. Стоят по
гожие, солнечные дни. Нуж
но, не откладывая, взять
ся за организацию суб
ботнего и воскресного до
суга населения города. 
Клубы должны вынести 
свою работу на воздух. В 
городском саду, например, 
можно проводить массу ин
тересных мероприятий. На 
стадионе нужно устраивать 
больше спортивных игр, со
стязаний. Интересны, весе
лы будут массовые поезд
ки в окрестности города, 
походы за ягодами, гриба
ми, коллективные выходы 
на рыбалку. Да мало ли 
чего можно сделать для 
того, чтобы отдых был ве
селым и полезным! Все это 
зависит от нас самих, от 
инициативы, находчивости 
профсоюзвых и комсомоль
ских организаций.

Летний отдых трудящих
ся должен быть разумным, 
интересным, веселым!

Началась косовица хлебов

За дальнейший подъем продуктивности 
ко л х о з н о г о ж и в о т н о в о д с т в а !
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

колхозов по надою молока на летний 
период 1958 года

На районном совещании работников живот
новодства 14 мая 1958 года принято обязатель
ство надоить в целом по району за летний пе
риод по 1.300 литров молока на каждую фу
ражную корову.

В  разрезе колхозов приняты следующие обя
зательства:

колхоз „Ленинский путь" получить 1.800 лит
ров;

колхоз „Урал" -п о л у чи ть  1.500 литров;
колхоз имени Калинина— получить 1.500 

ров;
имени Сталина получить 1.500

лит-

колхоз
ров;

колхоз
ров;

колхоз
колхоз

л и т -

,40 лет Октября" -п о л у чи ть  1.400 лит-

имени Ленина— получить 1.300 литров; 
имени Чапаева— получить 1.200 литров;

колхоз имени Ворошилова—получить 1.200 ли т
ров;

колхоз имени Свердлова— получить 1.000 лит
ров. ^

Обязательства приняты на собраниях ра
ботников ферм.

З а к о н ч и л и  п о с а д к у  
к а р т о ф е л я

Большой земельный массив 
кочневской бригады колхоза 
имени Калинина, возле фермы, 
хорошо удобрен.

Весь массив хорошо обра
ботан, размаркирован на ква
драты. Окучником сделаны 
лунки: более мелкие—для ку
курузы и глубокие—для кар
тофеля. Посадка и заделка 
велась вручную. Женщины— 
домохозяйки и колхозницы 28 
мая начали посадку карто
феля со стороны леса. Дня 
через два к ним на цомощь 
пришли учащиеся 8-х классов 
шкоды № 1. Выстроившись 
цепочкой, от фермы они по
шли навстречу женщинам, 
кладя в каждую лунку по 
5—6 зерен. Так, пройдя не
сколько рядов, проходили сно
ва по этим рядам с лопатой, 
зарывая лунки землей.

Интересно было наблюдать, 
как 6 июня сошлись молодые 
и пожилые труженики. Одни 
из них посадили 7,5 га кар
тофеля, а другие— 3,5 га ку
курузы.

Учащиеся 8-х классов, на
ходясь на производственной 
практике, хорошо помогли кол
хозу. Они на другом поле по
садили еще 3.8 га картофеля.

Н о в о е  в т о р г о в л е

БАКУ, 3. (ТАСС). В колхо
зах и совхозах Азербайджа
на намного раньше, чем в 
прошлом году, началась убор
ка озимых хлебов. Ведется 
жатва в колхозах Астрахан- 
Базара—крупнейшего зерно
вого района республики. Здесь

работает около 200 комбай
нов. Как правило, уборка ве
дется раздельным способом.

Началась косовица пшени
цы в Ширванской, Муганской 
и Мильской степях. Колхозы 
и совхозы широко внедряют 
раздельную уборку.

Режевское райпо первым в 
районе применило новый ме
тод торговли—групповой.

Работники прилавка, рабо
тая посменно на началах вы
сокой сознательности, полном 
взаимном доверии, при сменах 
товар не передают и не при
нимают, деньги не пересчиты
вают. Минуя отчетность, пе
редачу, они экономят рабо
чее время, увеличивают това
рооборот.

С ноября 1957 года так 
торгует книжный магазин рай
по. У продавцов Г. Хайминой 
и Н. Ежовой за этот период 
не возникло ни одного недо
разумения.

Выполнив план товарообо
рота I квартала текущего го
да на 114 процентов, коллек
тив магазина в социалисти
ческом соревновании занял 
первое место среди книжных 
магазинов области. Перевы
полнил он план и в мае.

Учитывая положительный 
опыт работы книжного мага
зина, правление райпо в по
следних числах мая перевело 
продовольственный магазин 
№ 10 в Линовке на группо
вой метод работы.

Птицепоголовье 
пополняется

В третью бригаду колхоза 
имени Калинина завезено
3000 цыплят, выращивание 
которых поручено Е. И. Иса
ковой и Н. Я. Чепчуговой.

Ддц содержания цыплят
специально переоборудован 
бывший скотный двор.

Кормят цыплят 8 раз в 
сутки. В рацион кормления 
входят крупы, яйцо, творог 
и другие продукты. ,
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В  детской городской библиотеке насчитывается более 13 тысяч 
книг. 750 юных читателей пользуются ее услугами.

На снимке: библиотекарь В. Я. Банникова за выдачей книг.
Фото М. Просвирнина.

К о м и с с и я  п о  б о р ь б е  с  д е т с к о й  
б е з н а д з о р н о с т ь ю

Исполком райсовета принял | положением, распределены 
решение о создании комиссии обязанности между ними. Со-
по борьбе с детской безнад
зорностью. Состав районной 
комиссии утвержден из 9 чело
век под председательством 
М. А. Пановой (секретарь ис
полкома райсовета).

4 июня состоялось первое 
заседание комиссии, на котором 
члены была ознакомлены с

ставлен план работы, опреде
лены сроки выполнения его.

Решено в помощь комиссии 
при каждом сельсовете, на 
крупных предприятиях выдви
нуть внештатных инспекторов 
по борьбе о детской безнад
зорностью.

Семинар редакторов и 
стенных

членов редколлегий 
газет

На никелевом заводе выпу
скается две заводских стен
ных газеты— «За никель!» и 
сатирическая «Колючка», не
сколько цеховых стенгазет, в 
том числе сатирические.

6 июня бюро партийной ор
ганизации завода и редакция 
районной газеты провели со

редакторов и членов

редколлегий. Присутствовало 
16 человек.

Участники семинара прослу
шали беседы об организации 
работы редколлегии, о лите
ратурном и техническом офор
млении стенгазет. Был сделан 
также обзор стенных газет 
«За никель!», «Колючка» и 
других.



Здравствуй, лет о золотое!
Наступило золотое лето—лучшее время отдыха. В 

эти дни нас манят к себе река и лес, луга и поля. 
Хорошо после трудового дня отдохнуть на лоне 
природы!

О том, как думают организовать летнии отдых тру
дящихся наши профсоюзные организации, рассказы
вается в публикуемых ниже материалах.

Для здоровья металлургов
Лето является лучшим вре

менем года для отдыха тру
дящихся. Организацией куль 
турного отдыха трудящихся 
призваны заниматься прежде 
всего профессиональные сою
зы. В их распоряжение вы
деляются и средства на эти 
цели. Так, например, рудзавко 
му никелевого завода на 1958 
год ассигновано более 100.000 
рублей. .

Какие же возможности име
ют наши металлурги в этом 
году ?

38 человек поправят свое 
здоровье в различных здрав
ницах Советского Союза. Пре
имуществом в получении пу
тевок в санатории и на ку
рорты пользуются наши пла 
пильщики. 62 человека от
дохнут в домах отдыха. 70 
человек получат месячное дие
тическое питание. Для про
гулок по пруду в распоряже
ние трудящихся предоставля
ются моторные лодки.

20 июля металлурги впер
вые будут отмечать установ
ленный правительством свой 
праздник—первый Всесоюзный 
День металлурга. Сейчас 
ведется деятельная подготов
ка к этому празднику. 19 ию
ля будет проведено торжест
венное собрание, посвященное 
празднику, где будут подве
дены итоги выполнения пред
праздничных обязательств. 
20 июля для трудящихся за
вода будет организовано мас
совое гуляние на живописном 
берегу реки Реж. Самодея
тельный коллектив готовит 
культурное обслуживание.

Одновременно с этим участ
ники художественной само
деятельности готовятся к рай
онному празднику песни.

Широкие возможности пре
доставляются трудящимся для 
занятия спортом. При завод
ском комитете ДСО органи
зуются секции: футбольная, 
волейбольная, баскетбольная, 
лекгоатлетическая, шахмат
ная и т. д. В течение июня 
и июля будет проведена за
водская спартакиада. Всеми 
видами спорта будет занято 
более 100 человек.

В данный момент ведется 
капитальный ремонт клуба, 
после чего возобновляют свою 
работу киноустановка, драм- 
коллектив, хоровой коллектив, 
где трудящиеся также будут 
иметь возможность проводить 
свой досуг.

Не останутся без внимания 
и дети трудящихся. 80 чело
век побывают в загородном 
пионерском лагере, 30 чело
век— в городском пионерском 
лагере. По просьбе родителей 
восоитанники детского сада 
через день будут вывозиться 
для отдыха в лес. Для эюй 
цеди в распоряжение детско
го сада заводом выделен ав 
тобус.

Многие рабочие, служащие 
в свободное от работы время, 
особенно в выходные дни, пое
дут на рыбную ловлю, за яго
дами, грибами. Это тоже 
прекрасный вид отдыха.

В. ГО Л ЕВД УХП Н , 
председатель рудзавкома.

Шахматная форма 
ведения учета в колхозах

ОБМЕН ОПЫТОМ 
РАБОТЫ-

Па реке Реж
Фотоэтюд М Иросвнрнцна.

Наверно, для влю бленных ты 
Цветешь весной, черемуха.
Еще на горных лысинах 
Недавно стаял снег,
А нынче в платье свадебном 
Стоишь, цветешь, черемуха, 
По берегам красивейших 
Родных уральских рек.

Лес кружевами белыми 
Весенне наряжается,
На зелень будто разлил кто 
Парное молоко,
А с неба солнце яркое 
Тепло мне улыбается,
И  все обнять мне хочется,
И  дышится легко.

Ю. З У Б А Р Е Р .

НАШ И ПЛАНЫ
На наш вопрос, как фа

бричный комитет думает орга
низовать летний досуг своих 
работниц, председатель фабко
ма тов. Зыкова рассказала 
нам:
—За летнее время 10 наших 
работниц побывают е  домах 
отдыха, трое подлечат свое 
здоровье на курортах. Чтобы 
побольше наших работниц 
отдохнуло летом, администра
ция фабрики совместно с 
профсоюзной организацией 
предоставят очередной проф- 
отпуск работницам двух 
бригад.

После работы наша моло
дежь может покататься на 
моторных лодках, поиграть в 
волейбол (сейчас около зда
ния фабрики делаем волей
больную площадку). Во дворе 
наши девушки разбили не
большой скверик, куда выса
дили 400 корней цветов. В 
обеденный перерыв здесь мож
но будет хорошо отдохнуть.

То, что было в наших си
лах, сделали мы и для детей. 
Так, 15 детей наших работ
ниц поедут в загородный пио
нерский лагерь, другие—от
дохнут в городском лагере.

Только в этом 
месяце

Уже сейчас начали отды
хать члены союза работников 
просвещения. Они побывают 
в домах отдыха, в санатори
ях, поедут на экскурсии в 
Москву, Ленинград, Сочи.

Так, 9 июня учительница 
школы № 1 Р. И. Колесни
кова едет в дом отдыха, учи
тельница школы № 44 Н. А. 
Минеева—в санаторий.

На экскурсию в Москву 
едут учителя Клюкина, Щер
бакова, Морозова, а в Сочи— 
Машко, Ведунова. В этом же 
месяце в Ленинграде на эк
скурсии побудут Исакова, Ке
сарева, Левина, Фрасс.

В третьем квартале, с ию
ля, учителями будет исполь
зовано еще 5 путевок в дома 
отдыха и 3 путевки в сана
тории.

Г . АЛЕЙНИКОВА.

До 1957 года бухгалтер
ский учет в колхозе имени 
Сталина велся по ранее уста
новленной для • колхозов си
стеме. Жизнь подсказывала, 
что существующая форма не 
отвечает требованиям, ею еще 
можно было пользоваться, 
когда колхозы были неболь
шие. Работники учета наше
го колхоза стали думать, что 
можно сделать, чтобы учет 
был несложным я в то же 
время хорошо отражал работу 
хозяйства.

После долгих исканий ре
шили вести учет по так на
зываемой шахматной форме. 
Что эю за форма и в чем ее 
преимущество?

Когда мы вели учет но ста
рой форме, то при записи 
квитированных документов в 
журнал «главная» приходи
лось производить более ста 
проводок, которые занимали 
5 страниц. Каждую стравицу 
требовалось сбалансировать, 
перенести, а затем свести 
баланс. Этой работой в тече
ние месяца был занят один 
счетный работник.

При шахматной системе 
вместо журнала «главная» 
ведем контрольный журнал. 
Эю намного облегчило рабо
ту по составлению оборотных 
ведомостей и баланса потому, 
что, независимо от количест
ва проводок, в течение меся
ца не требуется вести под
счета.

По окончании месяца вна
чале подсчитываем все счета 
но дебету, корреспондирую
щие со счетами по кредиту, 
а затем наоборот. Если они 
сошлись, то смело подсчиты
ваем баланс, выверяем обо
ротные ведомости.

При таком учете гораздо 
легче обнаружить ошибки, 
допущенные при контировке 
или разноске.

Переход на шахматную фор
му ведения учета позволил 
нам с 1 января 1958 года
расширить план счетов кол
хоза, не выхода  ̂ из общей 
структуры ведения колхозно
го учета.

Вот, например, счет о
(продукты и материалы). Чего 
только не заносилось на этот 
счет! Здесь можно было най
ти все, начиная с мелкого
инвентаря и гкоачая запасны

ми частями, горючим. Для то
го, чтобы свести оборотную 
ведомость, по 2 недели иска
ли допущенные ошибки. Для 
упрощения дела мы решили 
разбить этот счет на 5 сче
тов: счет № 3—инвентарь;
счет JV° 3—1—фураж и се
менной материал; счет № 3—2 

строительные материалы; 
счет № 3—3—запасные ча
сти, горючее; счет № 3—4— 
покупные продукты; счет 
Ж° 3—5—продукты своего 
производства.

Много трудов требовалось 
для того, чтобы сбалансиро
вать оборотную ведомость сче
та № 7 (расчет с учрежде
ниями и лицами). Этот счет 
мы разбили также на 5 сче
тов: № 7—кредиты госбанка; 
7—0—расчет с механизатора
ми; 7—1—расчеты с МТС и 
РТС: 7— 2—разные учрежде
ния: 7— 3— разные лица.

Несмотря на то, что вместо 
одной оборотной ведомости мы 
составляем пять, т. е. на 
каждый счет, работать стало 
легче. Теперь мы обнаружи
ваем ошибки в несколько раз 
быстрее, чем при одной ведо
мости.

Сельские лекторы подвели итоги работы
боевое слово вЛекторы с. Леневки подве

ли итоги своей работы за зим
ний период.

Тов. Беляев, руководитель 
лекторской группы, сообщил, 
что в течение зимы прочита
но 18 лекций на разные те
мы для тружеников колхоза 
имени Чапаева.

В этой лекторской группе 
немало активистов, которые
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несут свое 
массы.

Сам тов. Беляев прочитал 
6 лекций, Н. Н. Манькова—4, 
П. Г. Мокроносова—2 и мно
гие другие. Труженики села 
прослушали лекции: «О жиз
ни и деятельности В. И. Ле
нина», «Алкоголизм и борьба 
с ним», «Об отношении ре
лигии к женщине», «Мораль
ный облик молодого советско
го человека» и другие.

На этом совещании Н. Н.

Манькова поделилась опытом
Выступающие также отме

тили, что в лекционной про
паганде не принимают уча
стие медицинские работники 
т.т. Бачинин Г. Ф. и Слен- 
тьева, не выступают с лек
циями т.т. Мусальников, Ры- 
сятов, Нодкорытов.

В леневской группе 17 лек
торов. Если каждый из них 
выступит только по одному ра
зу в год, то даже в этом случае 
население прослушает более 
чем 1 лекцию в месяц.

Переход на новую систему 
учета намного облегчил рабо
ту счетных работников. Сей
час у нас бухгалтерский учет 
находится, как говорят, в 
ажуре. Не позднее 10 числа 
каждого месяца полностью 
заканчиваем оборотные ведо
мости и месячный баланс.

Рекомендуем всем укруп
ненным колхозам района пе
рейти на шахматную форму 
ведения учета.

Г. М АРТИН, 
бухгалтер колхоза 
имени Сталина.

От редакции. Инициатива 
счетных работников колхоза 
имени Сталина по совершен
ствованию ведения колхозно
го учета заслуживает внима
ния. Просим бухгалтеров, сче
товодов колхозов, преподава
телей Режевского техникума 
высказаться на страницах на
шей газеты, насколько при
емлема шахматная форма уче
та для колхозов, поделиться 
опытом ведения учета как 
общеколхозного, так и на 
фермах, бригадах, участках.

Москва. Всесоюзная промышленная выставка, павильон „Маши
ностроение".

Здесь недавно открылась выставка, которая знакомит с ком
плексной механизацией и автоматизацией производственных про
цессов.

На снимке: посетители выставки знакомятся с работой полуав
томата для совмещенного электроконтактного нагрева и гибких 
коленчатых валов соломотряса комбайна „1Ж-2“.

Внедрение полуавтомата на Тульском комбайновом заводе по
зволило снизить себестоимость детали в 4,8 раза. В расчете на 
годовую программу комбайнов экономия металла составит на за
воде более 140 тонн.
Фото В. Кунова и Н. Ситникова. Фотохроника ТАСС.



Благоустройство—дело всей 
общественности

5 июня состоялась очеред
ная, VIII сессия городского 
Совета депутатов трудящихся, 
которая обсудила вопрос: «О 
ходе благоустройства в горо̂  
де». Доклад сделал заведую
щей коммунальным отделом, 
депутат тов. Филиппов.

— Дома индивидуальных 
застройщиков принимаются в 
эксплуатацию без благоуст
ройства территории, — сказал 
в своем выступлении депутат 
тов. Бутько. Городской Совет, 
принимая дома в эксплуата
цию, не требует благоустрой
ства. Э ю  неправильно. В го
роде основная порода деревь
ев, применяемых для озелене
ния,-—тополь. Очень мало дру
гих пород. И над этим следу
ет подумать не только горсо
вету, но и всем жителям.

06 озеленении города, бла
гоустройстве окраинных улиц 
говорили члены уличных ко
митетов тт. Барахнина, Чер
нова, Кузнецов, Толстое. 
Тов. Барахнина указала,что на 
улице имени Карла Маркса 
имеютея пустыри, но почему- 
то не застраиваются. Мало на 
ней зелени. Жители сами хо
тят устроить сквер, но нет 
штакетника.

Тов. Чернова говорила о 
том, что индивидуальные за
стройщики строят дома без 
плана. В зданиях маленькие 
окна, бани строятся вплотную 
к постройкам.

Тт. Толс-тов и Кузнецов от
метили, чтобы горсовет опре
делил размеры палисадников, 
чтобы он уделил больше вни
мания благоустройству улиц 
Почтовой и Краснологовекой.

—Было время, когда многие 
скептически относились к ас
фальтированию улиц,—сказал 
депутат тов. Качалко.—Сей
час все—за благоустройство. 
И уже кое-что сделано. Мож
но было бы сделать больше и 
лучше, если бы своевременно 
оказывалась техническая по
мощь. Штабу надо проявлять 
больше оперативности. Вовре
мя показать, указать, что де
лать и как делать, тогда жи
тели сделают больше и лучше. 
До сего времени нет техниче
ской документаций по асфаль
тированию улицы имени Лени-

Советский фаянс 
на Всемирной выставке

на. Не строится и объездной 
мост, а тракторы ходят по 
улицам и разрушают асфальт.

Выступая, тов. Сергеева об
ратила внимание депутатов на 
большую роль женщин, кото
рую они могут сыграть в де
ле благоустройства.

— Созданный недавно жен- 
еовет города,—сказала тов. 
Сергеева,—приступил к рабо
те и уже кое-что сделал. Сей
час мы основное внимание 
уделяем организации женщин, 
привлечению их к благоустрой
ству.

Депутат тов. Карташов от
метил, что в деле благоу
стройства мы сделали только 
начало. Можно было сделать 
и больше, если бы было моби
лизовано все население. Сей
час надо горсовету серьезно 
подумать об изготовлении ще
бенки.

Сессия отметила, что в те
кущем году работы по благо
устройству города проводятся 
крайне медленно. Из отпущен
ных из местного бюджета 325 
тысяч рублей израсходовано 
всего 116,5 тысячи рублей. 
Многие начатые работы до 
конца не доведены, следова
тельно, план по благоустрой
ству выполняется плохо.

Большинство предприятий и 
организаций еще не приступи
ло к выполнению утвержден
ного плана, К ним относятся: 
райпо (председатель тов. Алек
сеев), хлебокомбинат (дирек
тор тов. Карась), швейная 
фабрика (директор тов. Федо
ров), леспромхоз (директор тов 
Шляхов), лесхоз (директор тов. 
Студенков), промкомбинат (ди
ректор тов. Пискунов), райтоп 
(директор тов Шорохов) и мно
гие другие.

Сессия отметила, что улич
ные комитеты и депутаты не 
привлекают население города 
к активному участию в бла
гоустройстве.

Сессия обязала руководите
лей предприятий и организа
ций полностью благоустроить 
закрепленные за ними участ
ки. Сессия обязала также гор
совет и всех депутатов и 
уличные комитеты широко 
привлечь население города к 
делу благоустройства.

В настоящее время в столице 
Бельгии—Брюсселе проходит Все
мирная выставка. В числе многих 
других стран участником выстав
ки является и Советский Союз.

Павильон Советского Союза 
пользуется большим вниманием 
посетителей выставки. Здесь мож
но осмотреть самые совершенные 
машины и приборы, внутреннее 
устройство контейнера геофизи
ческой ракеты, в котором поме
щалась подопытная собака, уви
деть много других интересных 
вещей.

Многие посетители выставки с 
восхищением рассматривают ук
рашенные художественной рос
писью столовые сервизы и другие 
изделия из фаянса, изготовленные 
на Конаковском фаянсовом заводе 
имени М. И. Калинина.

Хорошо потрудились скульпто
ры и художники завода. Они ос
воили новую продукцию,изготови
ли для выставки несколько де
сятков образцов изделий.

Конаковский фаянсовый завод 
имени М. И. Калинина—одно из 
старейших предприятий Калинин
ской области: ему скоро испол
нится 150 лет.

Здесь ведется большая работа 
по расширению производственных 
площадей и совершенствованию 
технологии. В цехах действуют 
конвейеры, подвесные дороги, ра
ботает формовочный полуавтомат. 
Широкое применение новых ма
шин заменило на многих опе
рациях ручной труд.

Продукция завода—хозяйствен
ный и художественный фаянс— 
пользуется большим спросом у 
покупателей. Изделия предприя
тия неоднократно демонстрирова
лись на многих выставках: в
Египте, Сирии, Афганистане, Т у 
нисе, Иране, Турции, Лейпциге и 
Париже.

На снимке: художница Г . С. 
Шубинская за росписью выста
вочного столового сервиза.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

  В о т  ч то  т а к о е
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
П ЛАСТМАССОВЫЕ изделия успешно конкурируют со 

стеклом, фарфором, керамикой, деревом, кожей. 
Посуде из мелиолита не страшны кипяток, мыло. Ме
бель, отделанную листовыми синтетическими имити
рующими слоистыми пластиками, не отличить от изго
товленной из ценных пород дерева. Можно даже вы
пускать мебель целиком из пластмассы.

И З СТЕКЛОПЛАСТИКОВ получаются великолепные 
трубы. Они легки (огромную трубу может перене

сти один человзк), пригодны для самых различных це
лей—для сооружения яефтепровщов, перекачки спир
та, молока, бензина. Из стеклопластиков делаются 
нефтехранилища, автоцистерны.

Б ЕЛАЯ пластмасса, или, как ее называют, фторо
пласт, по ораву считается лучшим другом работ

ников химического машиностроения. Прочная, как ме
талл, способная выдержать температуру до 300 гра
дусов, она не боится кислот, даже знаменитой «цар
ской водки», растворяющей любой металл, в том чис
ле и золото.

Н Е МЕНЕЕ широкое применение в промышленности и 
быту найдет и находит полиэтилен. Небыощиеея 

бутыли для соляной кислоты, трубы, ящики, тонкую 
упаковку для продуктов, хлеба,в которой он сохраняет 
в течение многих недель свежесть и мягкость,—вот 
далеко не полная «биография» похожего на стеарин 
полиэтилена.
СО СТЕКЛОПЛАСТИКАМ! могут поспорить и дре

весные пластики, скажем, лигнофоль—прессован
ная древесина, пропитанная раствором из смолы и ма
зута. Чрезвычайно дешевые древесные пластики при
годны для изготовления дверей, стенных панелей̂  Из 
них получаются хорошие пропеллеры, втулки гребных 
валов, вкладыши подшипвиков и т. д. Интересно, что 
вкладыши из лигнофоля смазываются обыкновенной 
водой.

В СЕ ШИРЕ применяются синтетические материалы в 
строительстве. Пористая пластмасса—пенопласт— 

надежный изолятор тепла и звука. Легкий пенопласт 
(один кубометр его весит всего 10—15 килограммов) 
незаменим при оборудовании концертных залов, квар
тир, ее боящихся огня перегородок.

П ЛАСТМАССЫ породнились с бетоном. Специальные 
пластические вещества придают ему большую 

прочность. Такому бетону не страшны любые морозы.
Т РУДНО переоценить роль синтетических материалов 

в радио и электротехнике. Пз пластмасс делают 
электроаппаратуру, корпуса радиоприемников, цоколи 
радиоламп, конденсаторы, ими изолируют провода, ка
бели. Пластмассы позволили осуществить печатание 
радиосхем. Приемник или телевизор с печатной схе
мой мал по габаритам, в нем нет сложных спаянных 
соединений проводов.

Пластмассы, кремнийорганичеекие изоляторы умень
шили размеры, повысили качество и мощность элек
тродвигателей, в 5—6 раз продлили жизнь машин, 
работающих в тяжелых условиях.

Е ЖЕГОДНО больше половины всех потребляемых жи
ров расходуется на технические цели, а из них 

около 60 процентов идет на приготовление мыла и 
других моющих средств.

Эти расходы ликвидируют синтетические вещества, 
вырабатываемые не из жировых кислот, а из спиртов.

РАССКАЗ

Испытательный срок
Раннее утро. Курится в ни

зине туман, дышит влажным 
теплом согретая солнцем, по
спевшая к севу земля. За се
лом, нарушая торжественную 
тишину утра, как-то обрадо
ванно, горланисто, как петух, 
загудел трактор. Ему отклик
нулся другой.

Председатель колхоза «Вос
ход» Семен Васильевич Кома
ров, пожилой, • коренастый, с 
веселым прищуром присталь
ных глаз, стоит на краю по
ля, слушает рокот моторов, 
радуется: «Хорошо идет сев, 
дружно!»

Проурчав, подошла автома
шина, груженная семенами. В 
ту же минуту из за дальнего 
пригорка, словно жучок, вы
полз трактор, волоча за со
бой сцен сеялок. Увидев трак
тор, колхозники, молодые пар
ни, выгружающие из кузова

мешки с тяжелым зерном, по
лушутливо, с какой-то понят
ной только им многозначитель
ностью перебросились:

— Агрегат исправительного 
назначения...

— Вкалывает, как милень
кий...

Трактор, подойдя к краю 
поля, остановился С поднож
ки сеялки соскочил мужчина. 
Невысокий, худенький, он бы
стро подошел к председателю 
и, повернувшись к нему бо
ком, будто хотел наотмашь 
ударить, гневно заговорил:

— До каких пор будет про
должаться это безобразие?

Семен Васильевич, не ожи
дая такого натиска, чуть от
ступил.

— Что случилось? Расска
жи спокойно.

— Может, я  спокойно не 
могу. Почему не подвезли во

ду? Надо работать, а тут с 
ведром беги за полкилометра. 
Вот и с горючим задержка 
получается.

— Хорошо, Иван Петрович, 
приму меры.

— Ну, то-то...
Махнув рукой трактористу, 

Иван Петрович снова вскочил 
на подножку. Трактор оглуши
тельно взвыл, сеялки дрогну
ли и устремились вперед.

— Действительно, подейст
вовало. Другим стал. Вот ведь 
какая нынче весна!—-удовле
творенно подумал Сзмен Ва
сильевич. И ему вспомнилось...

...До этой весны Иван Пет
рович Крякунов жил не спеша 
и работал не надрываясь. Его 
часто видели веселым и без
заботным. Пьян? Кому какое 
дело, пью не на чужое. Вот 
они, грязные руки трактори
ста, ими заработано. А руки у 
Пвана Петровича были дейст
вительно неприглядные: чер
ные, неотмывающиеся, но тру
долюбивые. Только много ли

они могли сделать, если по
сле очередной пьянки хозяина 
тряслись, как холодец, прине
сенный с мороза? Где уж тут 
с пьяной головой да такими 
руками на работе отличиться!

Зато Иван Петрович отли
чался с другой стороны. Лек 
ций он не посещал, книгами 
в библиотеке не интересовал
ся, признавал один вид само
подготовки—пьянку, а основ
ным развлечением для него 
была драка.

Так жил до этой весны. 
Вскоре после того, как вышло 
постановление о продаже тех
ники МТС, на общем собрании 
колхозники, покупая технику, 
принимали в члены артели и 
трактористов.

...Председатель собрания не 
успел зачитать заявление Ива
на Петровича, как зад загу
дел зло и яростно. Звонко 
кричали женщины, слышались 
басовитые, будто раскаты гро
ма, голоса мужчин. Улавлива
лись отдельные выкрики:

«Пьяниц хватает!», «Не при
нимать!», «Обойдемся!».

Иван Петрович стоит расте
рянный: не ожидал, что кол
хозники так неприветливо 
встретят его заявление. Опу
стив голову, он внимательно 
изучает шапку, которую мнет 
в руках, стараясь подавить 
тревогу, нарастающую с каж
дой минутой. Крякунов в ду
ше сознает правоту колхозни
ков: уж оцень бесшабашно и 
беззаботно он жил до сих 
пор. Но на самом деле, не ал
коголик же он, не закорене
лый хулиган. Как сказать об 
этом народу, как убедить его? 
А поверят ли? И горькое чув
ство раскаяния сжало серд
це...

(Окончание на 4 стр).

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-

8 июня 1958 г. стр. S



Ва рубежом
П ро тив  а т о м н о г о  

в о о р у ж е н и я  б у н д е с в е р а
Французские  

войска должны 
покинуть Тунис

Новые правила приема в высшие 
учебные заведения

Министерство высшего обра
зования СССР утвердило но
вые правила приема в вузы, 
где обучение ведется с отры
вом от производства.

I Как и в прошлом году, в 
целях дальнейшего повышенияБ о и  в А л ж и р е  

ПАРИЖ. В Алжире продол-(качества подготовки специа- 
жаются бои между фравцуз- ~~~ ~
скими войсками и частями ал
жирской вационально-освобо-

Федеративная Республика Германии. В Гамбурге ico- 
етоялись демонстрация и митинг протеста против атомного 
вооружения. В митинге, проведенном на кладбище у памят
ника жертвам фашизма, приняли участие тысячи людей.

На снимке: участники демонстрации несут лозунги— «Ни
какого атомного оружия. Война—это убийство!», «Мы про
тив атомного вооружения!».

Фото Центральбильд.

дительной армии.
Агентство Франс Пресс пере

дало коммюнике канцелярии 
командующего французскими 
войсками генерала Салана, в 
котором сообщается, что за 
истекшую неделю французски
ми войсками убито 715 и взя
то в плен 189 алжирцев,1.192 
человека арестованы. (ТАСС).

М и т и н г  п р о т е с т а  п р о т и в  а т о м н о г о  
в о о р у ж е н н а  б у н д е с в е р а

ФРАНКФУРТ-НА-МАИВЕ. 3 
июня во Франкфурте-на-Майне 
состоялся многотысячный ми
тинг протеста против атомно
го вооружения бундесвера. С 
речами на митинге выступили 
профессора Когон и Мут, по
бывавшие в составе делега
ции Франкфуртского городско
го собрания депутатов в япон
ских городах Нагасаки и Хи
росима, чтобы ознакомиться 
там с последствиями взрыва 
атомных бомб, сброшенных на 
эти города в конце второй 
мировой войны. На митинге

выступили также пастор Ни- 
меллер, депутат бундестага 
Лебер, артистка Урсула Гер- 
кицг и другие.

3 заключение митинга обер- 
бургомистр Боккельман при
звал расширять ряды борцов 
против атомного вооружения 
бундесвера. Он предложил, 
чтобы все противники атомно
го вооружения бундесвера на
правляли канцлеру ФРГ Аде
науэру письма и телеграммы 
с протестом против этого во
оружения.

(ТАСС).

Заявление  президента  Т у н и с с ко й  Республики
ПАРИЖ. Как видно из сооб

щения агентства Франс Пресс, 
президент Тунисской Респуб
лики Бургиба по-прежнему на
стаивает на выводе француз
ских войск из Туниса. В бе
седе с корреспондентом италь
янской газеты «Темпо» он 
заявил, в частности, что 
«французские военные прово
кации в Ремада доводят дело 
до непоправимого предела».

«Всякому терпению прихо
дит конец,—сказал он,—Сей
час французы ожидают реше
ния от деТолля. А, по моему, 
с де Годдем или без де Голля 
проблема имеет лишь один ас

пект: французские войска
должны покинуть Тунис».

Слабое место Запада, ска
зал далее президент Туниса, 
состоит, на мойАвзгляд, имен
но в том, что у некоторых за
падных держав упорно сохра
няются пережитки отсталых 
колониалистских взглядов. К 
их числу относится и Фран
ция, которая проявила эти 
настроения, ведя открытую 
войну против . всех народов, 
над которыми она господство
вала, в том числе против тех, 
которые подучили независи
мость.

(ТАСС).

П о е з д к а  п р е д с е д а т е л я  с о в е т а  
м и н и с т р о в  Ф р а н ц и и  д е  Г о л л я  

в А л ж и р
ПАРИЖ. 4 июня утром пред 

седатель совета министров 
Франции генерал де Голль 
вылетел в Алжир. Вместе 
главой правительства в Алжир 
вылетели также начальник ге 
нерального штаба французской 
армии генерал Эли, военный 
министр Гийома, министр по 
делам Сахары Лежен и ми
нистр без портфеля Жакиио

Глава правительства пред 
принял эту поездку с целью 
урегулировать отношения меж
ду центральной властью и Ал
жиром, нарушенные в резуль
тате событий 13 мая.

Как известно, 13 мая в ре
зультате путча к власти в 
Алжире пришел так называе
мый «комитет общественного 
спасения», в состав которого 
входят генералы Массю и Жуо, 
а также ряд других предста
вителей военных и колониа
листских кругов. К этому са
мочинно возникшему комитету 
примкнули также командую
щий французскими войсками в 
Алжире генерал Салан и быв
ший генерал-губернатор Алжи
ра Жак Сустель.

Путчисты отстранили от 
власти многих чиновников, 
назначенных французским пра
вительством, и отказались 
подчиняться правительству 
Пфлимлена, находившемуся 
тогда у власти. (ТАСС).

листов с высшим ооразовани 
ем и улучшения состава сту
дентов в первую очередь в 
вузы будут зачисляться ли
ца, имеющие не менее чем 
двухлетний стаж практической 
работы в промышленном и 
сельскохозяйственном произ
водстве или в других отрас
лях народного хозяйства и 
культуры, положительно про
явившие себя на этой работе. 
Это право распространяется 
также на демобилизованных 
из рядов Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Участ
ники Великой Отечественной 
войны, как и прежде, будут 
приниматься в вузы вне кон
курса.

Для лиц, имеющих право на 
внеконкурсное и первоочеред
ное зачисление в высшее учеб
ное заведение, выделяется 
до 80 процентов мест от пла
на приема по данному вузу 
или факультету. Не менее 20 
процентов мест предоставляет
ся для молодежи, окончившей 
средние специальные учебные 
заведения и общеобразова
тельные школы.

РАССКАЗ

Испытательный срок
(Окончание. Начало на 3 стр).
—Слышишь, Крякунов, как 

отзываются о тебе колхозни
ки?—спросил Семен Василье
вич, и Иван Петрович в его 
голосе уловил суровый приго
вор. «Не примут...»,—подумал 
он, чувствуя, как ухнуло серд
це, и все колхозники замети
ли, как побледнел Крякунов, 
как вытянулось лицо и резко 
обозначились скулы.

— Надо послушать,—крик
нул кто-то.—Может, поймет, 
исправится.

Аван Петрович, уже не на
деясь, усталой походкой,сгор
бившись, вышел к столу и 
сказал хриплым голосом:

—Поверьте...Исправлюсь!
Ему хотелось добавить креп

кое слово, сказать убедитель
но, так, чтобы люди повери
ли, но в горле вдруг пересох
ло, и вместо слов вылетели 
какие-то хриплые звуки.

В заде стало удивительно 
тихо. Колхозники, довольные 
тем, что тракторист так близ
ко к сердцу принял их кри
тику, подобрели.

—Надо принять, — нереши
тельно сказала молодая женщи
на, сидящая на первой скамье.

— Правильно говорит Мария 
Степановна!—поддержали дру
гие женщины.

—Принять, но к трактору 
не допускать,—уже смелее 
продолжала Марая Степанов
на.—Установить испытатель
ный срок. Пусть работает

прицепщиком. Бросит нить— 
трактор получит.

—Пусть будет прицепщи
ком!—зашумели в зале.

И колхозники охотно под
няли руки. Иван Петрович 
как-то сразу обмяк, бессиль
но опустился на скамейку. 
Позднее колхозницы, сидевшие 
с ним рядом, уверяли, что в ту 
минуту, когда председатель 
объявил о приеме Нвана Петро
вича в члены артели, по его 
щеке скользнула слеза. Мно
гие колхозники сомневались: 
не иначе как женщинам пока
залось, а может, сами присо
чинили. А может, и правда, 
кто знает?

...Все это вспомнил Семен 
Васильевич, шагая по полю 
вслед за сеялками.

Е. НОВОСЕЛОВ.

В новых правилах преду
смотрено, что лицам, занятым 
на практической работе, для 
сдачи вступительных экзаме
нов в высшие учебные заведе
ния будут предоставлять по 
ходатайству общественных ор
ганизаций предприятий и уч
реждений 15-дневный отпуск 
без сохранения содержания 
(не считая времени на проезд 
в вуз и обратно).

Учитывая; что установлен
ными выше льготами при по

ступлении в высшее учебное 
заведение могут воспользовать
ся все граждане СССР, при
знано нецелесообразным сохра
нять другие льготы. В связи 
с этим, начиная с нынешнего 
года, отменяются льготы по 
внеконкурсному зачислению в 
вузы выпускников средних 
школ, награжденных золоты
ми и серебряными медалями, 
а также отличников средних 
специальных учебных заведе
ний, включавшихся прежде в 
5 процентов выпуска’, и детей, 
родители которых работают в 
отдаленных районах страны. 
Все они будут приниматься 
на общих основаниях, то есть 
со сдачей всех установленных 
правилами приема вступитель
ных экзаменов. Однако меда
листы и отличники средних 
специальных учебных заведе
ний, включавшиеся прежде в 
5 процентов выпуска, пользу
ются при прочих равных усло
виях правом первоочередного 
зачисления.

Чтобы добиться большей 
объективности при оценке зна
ний на экзаменах, новыми 
правилами предусмотрено про
ведение вступительных экза
менов по каждому предмету 
комиссиями в составе не ме
нее двух экзаменаторов, на
значаемыми директором (рек
тором) данного учебного заве
дения.

Новым в правилах приема 
является также то, что в со
став комиссий, которые под 
руководством директора (рек
тора) вуза решают вопрос о 
зачислении студентов, будут 
включаться представители го
родских, а в крупных городах 
—районных партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций, а также руководя
щие работники партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций данного высшего 
учебного заведения.

IT А СЪЕМКАХ ФИЛЬМА „КОЧУБЕЙ"

Легендарный комбриг Кочу
бей—один из любимейших ге
роев гражданской войны. В по
селках и станицах Северного 
Кавказа многие жители пом
нят рейды кочубеевской кон
ницы, сражавшейся в этих ме
стах. В городе Прикумске, на 
месте казни Кочубея, ныне 
установлен памятник герою. 
Широкое признание среди чи
тателей получила книга писа
теля А. Перзенцева «Кочу
бей».

Сейчас студия «Левфильм» 
снимает широкоэкранный 
фильм о легендарном комбри
ге но сценарию А. Первен- 
цева.

Съемки ведутся в станице 
Червленой. Постановку фильма 
осуществляет режиссер ГО.Озе
ров, главный оператор—С.Ива
нов. Роль комбрига Ивана Ко
чубея исполняет артист Н.Рыб
ников, чрезвычайного комисса
ра Юга России Серго Орджо
никидзе—артист Е. Копелян,

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КОЧЕТОВА Валентина Евти- 
хиевна, проживающая в городе Ре
же, улица имени Ленина,дом JV 18, 
кв. 3, возбуждает дело о расторже
нии брака с КОЧЕТОВЫМ Ива
ном Ивановичем.

Дело будет слушаться в Сверд
ловском областном суде.

начальника оперативного от
дела штаба фронта Деверина 
—артист 0. Жаков. В массо
вых сценах участвуют многие 
станичники, среди которых 
есть и те, кто помнит, как в 
1918 году по сыпучим пескам 
шла на Астрахань кочубеев- 
ская бригада.

Съемка фильма вызвала 
большой интерес жителей ста
ницы, которая имеет давнюю 
литературную историю. Здесь 
М. 10. Лермонтов написал 
«Казачью колыбельную песню». 
В станице бывал Л. Н. Тол
стой, когда он находился на 
военной службе.

Е. ПОЛЬСКАЯ.
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