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Гордись, товарищ, победой Родины!
Новая советская ракета достигла Луны

ТАСС СООБЩАЕТ:
В соответствии с программой иссле

дования космического пространства и 
подготовки к межпланетным полетам 
12 сентября 1959 года в Советском Со
юзе осуществлен второй успешный 
пуск космической ракеты.

Пуск ракеты произведен с целью 
исследования космического пространст
ва при полете к Луне.

Запуск произведен с помощью много
ступенчатой ракеты.

Последняя ступень ракеты, превысив 
вторую космическую скорость—11,2 км 
в секунду, движется к Луне.

На 15 часов московского времени 
12 сентября советская космическая ра
кета удалилась на 78,5 тыс. км от Зем
ли и находилась к этому времени над 
пунктом, расположенным севернее 
острова Новая Гвинея.

Последняя ступень космической ра
кеты представляет собой управляемую 
ракету весом 1.511 кг (без топлива).
Она несет на себе контейнер с научной 
и радиотехнической аппаратурой. Кон
тейнер, имеющий форму шара, гермети
зирован и заполнен газом. В нем пре
дусмотрена система автоматического 
регулирования теплового режима.

После выхода на орбиту контейнер с 
научно-измерительной аппаратурой был 
отделен от последней ступени ракеты.

С помощью второй советской косми
ческой ракеты должны быть осущ ест
влены:

—исследование магнитного поля Зем
ли и магнитного поля Луны;

—исследование поясов радиации вок
руг Земли;

—исследование интенсивности и ва
риаций интенсивности космического 
излучения;

—исследование тяжелых ядер в кос
мическом излучении;

—исследование газовой компоненты 
межпланетного вещества;

—изучение метеорных частиц.
Общий вес научной и измерительной 

аппаратуры с источниками питания и 
контейнером составляет 390,2 кг.

Д ля передачи на землю всей научной 
информации, измерения параметров дви
жения и контроля за полетом ракеты 
на ней установлены:

—радиопередатчик, работающий на 
двух частотах—20,003 и 19,997 мега
герц.

Передатчик излучает сигналы в виде 
телеграфных посылок длительностью 
от 0,8 до 1,5 секунды и работает таким 
образом, что во время пауз в излуче
нии первой частоты 20,003 мегагерц 
передаются импульсы на второй ча
стоте—19,997 мегагерц;

—радиопередатчик, работающий на 
частотах 19,993 мегагерц и 39,986 мега
герц.

Сигналы передатчика представляют 
собой импульсы переменной длитель
ности от 0,2 до 0,8 сек. Частота повто
рения импульсов 1 плюс минус 0,15 
герц;

—радиопередатчик, работающий на 
частоте 183,6 мегагерц.

На космической ракете имеются вымпе
лы с гербом Союза Советских Социа
листических Республик и надписью— 
сентябрь 1959 год.

Д ля визуального наблюдения за кос
мической ракетой на ней имеется спе
циальная аппаратура для создания на
триевого облака искусственной кометы. 
Искусственная комета будет образована 
12 сентября в 21 час 39 минут 42 се
кунды московского времени.

Экваториальные координаты кометы 
будут равны: прямое восхождение—20

часов 41 минута, склонение—минус 
7,2 градуса.
Все радиопередатчики, установленные 

на космической ракете, работают нор
мально. Наземные радиотехнические 
станции ведут прием научной инфор
мации с борта ракеты.

С помощью специально автоматизи
рованного измерительного комплекса, 
станции которого размещены в различ
ных точках Советского Союза, непре
рывно производится измерение парамет
ров движения ракеты. Обработка ре
зультатов измерений и определение 
элементов ее орбиты осуществляется 
на быстродействующих электронно-вы
числительных машинах.

Успешный пуск второй советской ко
смической ракеты—новый важный этап 
в исследовании и завоевании космоса 
человеком. Этим расширяются перспек
тивы международного сотрудничества' 
в области освоения космического про
странства, что будет способствовать 
дальнейшему смягчению международ
ной напряженности и укреплению дела 
мира.

* *
14 сентября в о часов 02 минуты 24 

секунды московского времени вторая со
ветская космическая ракета достигла 
поверхности Луны. Впервые в истории 
осуществлен космический полет с Зем
ли на другое небесное тело. В ознаме
нование этого выдающегося события на 
поверхность Луны доставлены вымпелы 
с изображением герба Советского Союза 
и надписью „Союз Советских Социалисти
ческих Республик. Сентябрь, 1959 год“.

Д ля обеспечения сохранности вымпе
лов при встрече с Луной были приня
ты конструктивные меры.

Программа научных измерений завер
шена.

Работа радиосредств, установленных 
в контейнере с научной и измерительной 
аппаратурой, в момент встречи с Л у 
ной прекратилась.

Достижение Луны советской косми
ческой ракетой является выдающимся 
успехом науки и техники. Открыта но
вая страница в исследовании косми
ческого пространства.

Пролетарии в вех стран, соединяйтесь!

правда
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудяшится

Л» 110 (3035) Среда, 16 сентября 1959 г. Цена К и м а .

Скоту— теплую зимовку
Подходит к концу 

пастбищный п е р и о д .  
Пройдет еще немного 
времени и скот будет 
переведен на стойловое 
содержание, причем кол
хозы района, стремясь 
увеличить производство 
молока и мяса, оставят 
нынче на зиму значи
тельно больше скота, 
чем в прошлом году.

Следовало ожидать, 
что руководители сель
хозартелей примут все 
меры к тому, чтобы раз
местить животных в до
бротных теплых помеще
ниях. К сожалению, в 
большинстве колхозов 
испытывают острый не
достаток в животновод
ческих помещениях, а 
имеющиеся требуют не
которого ремонта. Одна
ко строительство и ре
монт ведутся крайне мед
ленно.

В сельскохозяйствен
ной артели имени Лени
на негде будет на зиму 
размещать молодняк 
крупного рогатого скота. 
Построить хорошее по
мещение в оставшееся 
до холодов время вряд 
ли удастся. Правлению 
колхоза следует восполь
зоваться предложением 
инспекции по сельскому 
хозяйству и приспосо
бить для содержания 
скота утепленные ста
рые постройки.

В трудном положении 
с размещением скота на 
зимовку находится кол
хоз имени Чапаева. Здесь 
негде размещать боль
шую массу свиней. А 
ремонт свинарника в

деревне Новые Кривки 
ведется крайне медлен
но.

В Колгашевской брига
де колхоза имени Стали
на в плохом состоянии 
находится коровник. Пол 
отсутствует, коровы сто
ят по колено в грязи, 
им негде прилечь отдох
нуть. Поэтому, не сл у 
чайно, эти фермы отста
ют по надою молока.

Медленные т е м п ы  
строительства и ремонта 
ясивотноводческих поме
щений объясняются тем, 
что в колхозах нет соб
ственных строительных 
бригад. Р а б о т  выпол
няются случайными 
людьми, которые стара
ются меньше сделать, а 
больше получить. Такое 
положение, например, в 
колхозе имени Сталина. 
Уже давно начато возве
дение коровника, но 
строительство и сейчас 
ведется черепашьими 
темпами. Наемные работ
ники больше пьянству
ют, чем строят. Где же 
правление думает раз
местить скот?

У сельхозартелей есть 
возможности до наступ
ления холодов завершить 
строительство н о в ы х  
скотных дворов и отре
монтировать имеющиеся 
животноводческие поме
щения. Нужно только 
серьезно заняться этим 
вопросом, не отклады
вать дело до глубокой 
осени.

Обеспечить скоту теп
лую зимовку—долг прав
лений и партийных ор
ганизаций колхозов.

Ледокол „Л ен и н " отошел от заводской стенки
ЛЕНИНГРАД. 12 сентября утром атомный ледокол 

„Ленин“ отошел от стенки адмиралтейского завода. 
Он направился в Неву на то самое место, откуда в 
грозные дни октября 1917 года прогремел» историчес
кий выстрел „Авроры“

После двухдневной стоянки на Неве он отправился 
в путь.

. (ТАСС).

Встреча в
Находящиеся на отдыхе 

в Советском Союзе гене
ральный секретарь Фран
цузской коммунистической 
партии товарищ Морис То
рез и первый секретарь ЦК 
Социалистической единой 
партии Германии товарищ 
Вальтер Ульбрихт 12 сен
тября с. г. встретились в

ЦК КПСС
ЦК КПСС с Первым се
кретарем ЦК КПСС това
рищем Н. С. Хрущевым и 
членом Президиума, секре
тарем ЦК КПСС товарищем 
М. А. Сусловым.

Во время встречи имела 
место друж еская беседа, 
проходившая в теплой, сер
дечной обстановке.



Круто поднять темпы всех полевых работ!

Продажа хлеба 
государству

Первая графа—продано в про
центах к годовому заданию на 14 
сентября, вторая граф а—сдано в 
центнерах.

„40 лет Октября" &5 2860
Имени Калинина 65 3258
Имени Ворошилова 59 2136
„Урал" 47 4070
Имени Свердлова 46 3006
„Ленинский путь" 44 5219
Имени Сталина 40 3750
Имени Ленина 37 1738
Имени Чапаева 30 2166

По району 47 28209

Б ли зо к  к завершению выполне
ния годовых обязательств перед 
государством к о лхо з  „40 лет  
О кт ября". К нему примыкают  
арт ели имени К алинина и им е
ни Ворош илова.

Пример эт их колхозов в х л е 
босдаче убедит ельно показывает, 
что успех зависит от правиль
ной организации труда, четкой 
расстановки сил на полях, то
ках, на зерносуш илках.

Опыт ко лхо за  „40 лет О к
тября" и других передовиков 
следует перенять колхозам  „Ле
нинский пут ь", имена Сталина, 
имени  _ Чапаева.

Сельские т руж еники района, 
соревнуясь за достойную ветре- 
чу очередного П ленум а Ц К  
КПСС, долж ны напрячь все си
лы , использовать все возмож но
сти, чтобы досрочно выполнить 
план продажи хлеб а  государст
ву , без потерь убрать богатый 
урож ай.

★ ★ 

Убирают картофель
Колхоз „40 лет Октября" 

несколько дней ведет мас
совую копку картофеля. 
Одна за другой' прибывают 
машины с людьми из про
мышленных предприятий 
города, чтобы оказать по
мощь артели в его уборке.

Хорошо работают и близ
ки к выполнению своего за
дания коллективы УПП-И 
ВОС, лесхоза, райпромком- 
бината, исполкома райсове
та. Высокие темпы копки 
они сочетают с |  отличным 
качеством подборки клуб
ней.

Надо отметить, что ряд 
организаций медлит с вы
полнением доведенного за
дания, допускают большие

потери картофеля. Среди 
них—Озерской лесоучасток, 
райпотребсоюз, Режевское 
производственное предпри
ятие.

На картофельных полях 
колхоза в эти дни работа
ют картофелеуборочные ма
шины. Тракторист А. Кол
маков, машинист картофе
лекопалки В. Путилов еже
дневно убирают до 5 га  
картофеля.

В артели выкопано 38 га  
картофеля из 83. Засы па
но на семена 4000 центне
ров клубней хорошего ка
чества, вместо 3000 цент
неров, намеченных планом. 
Уборка картофеля продол
жается.

А ,  СКОРНЯКОВ,

О К  А  З Ы В А  Ю Т  I I О  и  О / / / 1,
Д ля оказания практиче

ской помощи в уборке уро
жая из артели „Швейком- 
бинат“ в колхоз „40 лет 
Октября" выехали 21 чело
век. Они убирают карто
фель.

За время с 7 по 12 сен
тября было убрано карто

на, Н. Сергеева, В. Чирко
ва, Г. Рычков, Б. Гарен- 
ских, Г. Абдулина, В. Ва- 
лаш ина и другие,

В настоящее время рабо
та по уборке картофеля 
продолжается. Вчера, 15 
сентября, на помощь кол
хозу выехала еще одна

феля с площади 2,5 га. группа — коллектив цеха 
Работа кипела дружно. Осо
бенно отличились Г. Кузи-

массового пошива.
11, ЛУЗИН

Есть 1000 тонн кукурузного силоса!
Незавидным был стойло

вый, период прошлого го
да. На животноводческих 
фермах района чувствовал
ся  недостаток кормов, что 
резко сказалось на продук
тивности молочного стада: 
среднесуточные удои от 
каждой фуражной коровы 
были далеко не такими, ка
кими бы они могли быть 
при обильном кормлении.

Хорошо запомнилась про
шлогодняя зима и труж е
ницам МТФ первой комп
лексной бригады сельхоз
артели имени Свердлова. 
Зачастую приходилось ис
кать „выход из положе
ния".

С наступлением весны и

лета обстановка измени
лась. Правильный уход, 
пастьба, подкормка дали 
свои плоды. Ежедневные 
удои по сравнению с прош 
лым годом значительно 
возросли.

Радовала глаз и росш ая 
на обширных площадях ку- 
куруза.

Людмила Яковлевна и 
Александра Васильевна Во
роновы, М. А. Осипова, се
стры Тамара и Нина Аших- 
мины собрались как-то вме
сте, решили: в этом году 
непременно принять у ч а
стие в заготовке кормов.___________
Но как? Если отправиться \ ной массы, 
на сенокос—-некому ухаж и

вать за скотом. Не лучш  
ли заняться силосованием, 
тем более, что силосные 
ямы находятся почти у  с а 
мых ферм? Поэтому время, 
свободное от дойки, ухода 
за животными, уборки по
мещений, можно отдать си
лосованию.

Решил и—сделали...
— Хорошо потрудились 

доярки,—рассказывает се
кретарь парторганизации 
колхоза М. К. Х удяков,— 
не жалели ни сил, ни вре
мени. Помимо своей основ
ной работы они сумели за 
ложить около 1000 тонн вы
сококачественной кукуруз-

В. БЕЛКИН

Зима застанет врасплох
Осень вступила в свои 

права. Почти ежедневно 
накрапывает мелкий сен
тябрьский дождь. А по у т
рам легкий морозный иней 
—верный предвестник зи
мы, забравшись на пожел
тевшие листья деревьев и 
крыши домов, тут же тает 
и серебристыми каплями 
скатывается на липкую 
осеннюю грязь. По всему 
чувствуется: скоро насту
пит долгая и суровая ураль
ская зима.

Нелегко приходится жи
вотноводам в такую пору. 
Скота много, а работы по 
уходу за ним еще больше. 
И как хорошо, когда прав
ление колхоза заблаговре
менно позаботится о них, 
создаст необходимые усло
вия. Тогда и работать лег
ко, и работа спорится.

Трудно, однако, поверить, 
что все животноводы сель
хозартели имени Свердлова 
могут на это рассчитывать 
в нынешнем году, особенно 
телятницы второй комп
лексной бригады.

Даже бегло ознакомив
шись с состоянием подго
товки помещений к стой
ловому содержанию обще
ственного стада в этой 
бригаде, убеждаешься: зи
ма застанет врасплох.

Помещение, где наряду 
с молодняком старшей 
группы будет содержаться 
и группа фуражных коров, 
к зимовке ' абсолютно - не 
пригодно. Пол прогнил, его 
нужно или перебрать, или

заново переложить, кормо
запарник не отремонтиро
ван, автопоилки работают 
не все, подвесная дорога 
вовсе отсутствует. Имеют
ся все возможности обору
довать теплое место для 
отела коров и содержания 
новорожденных. Доски для 
ремонта подвезены, но 
сколько пролежат, неиз
вестно.

Почти у  входа на ферму 
стоит телеграфный столб. 
Телятницы неоднократно 
обращались в правление с 
просьбой установить на нем 
электролампу, что намного 
облегчило бы подготовку 
кормов на улице в ночное 
время. Просьба осталась 
забытой.

Еще хуже обстоит дело 
с телятником, который на
ходится почти рядом, че
рез дорогу. Здесь не толь
ко не отремонтированы по
лы, автопоилки, не уста
новлена подвесная дорога, 
но не имеется даже отопи
тельной печи, кормозапар
ника, в стенах сплошь и 
рядом виднеются щели.

Между тем в колхозе 
есть строительная бригада, 
некоторые члены которой 
занимаются сооружением 
жилого дома для колхозни
цы. Хорошо. А где же 
остальные строители? Чем 
они занимаются? И как д у 
мает встречать эту зиму 
бригадир В. Г. Минеев?

Все эти вопросы пока что 
остаются тайной.

В. СУДНИКОВНЧ.

Вот так щели, похож и на двери!

И З  ОПЫ ТА

Ферма водоплавающей 
птицы

Когда было создано Мин
ское водохранилище, под 
водой оказалась значитель
ная часть угодий колхоза 
имени Тельмана, Заславль- 
ского района, Минской об
ласти. Животноводство кол
хоза стало испытывать 
трудности. Тогда колхозни
ки решили заняться пти
цеводством.

Расчеты показали, что 
для получения десятка яиц 
надо израсходовать три кор
мовые единицы и для про
изводства килограмма пти
чьего м яса—около четырех 
кормовых единиц. Такой 
дешевой продукции не по
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лучиш ь ни от какого жи
вотного. К тому же мясо 
птицы—вкусное и питатель
ное: оно содержит свыше 
20 процентов белка и до. 
40 процентов жира.

Какую яге птицу выгод
нее разводить? Прикинули: 
одна гусы ня за сезон обыч
на дает 15—20 яиц. Чтобы 
получить, скажем, 40 ты
сяч яиц, надо держать 
большую гусиную  ферму 
и иметь для нее пастбища. 
Другое дело—утки. За се
зон одна утка способна 
дать 80 и более яиц. Из 
них можно вывести не ме
нее 45 утят. После двух 
месяцев откорма вес каж
дого утенка составит при
мерно 2,2 килограмма, да 
вес самой утки—3—4 кило

грамма. Таким образом, об
щий вес превысит сто ки
лограммов.

Сейчас в колхозе имени 
Тельмана на сто килограм
мов утиного мяса расходу
ется 440 килограммов кон
центратов и мясокостной 
муки. Трава же обходится 
примерно 17 рублей за сто 
килограммов. Птицеводст
вом колхоз занимается с 
1957 года. Тогда впервые 
закупили на инкубаторной 
станции 7.800 утят. Их раз
местили в льносуш илках, 
которые находятся на бе
регу  водохранилища. По
мещения оборудовали так, 
чтобы их можно было и с
пользовать и по прямому 
назначению. Около суш и
лок построили крытые на
весы. Загоны на воде заго
родили проволочными сет
ками.

На лугу , у  самой воды, 
возвели помещение для ма
точного поголовья. Чтобы

птица могла свободно вы
ходить на луг, в стенах 
прорубили лазы. Печей в 
помещении не устанавлива
ли. Решили, как это и ре
комендуется зоотехникой, 
содержать уток на глубо
ком подстиле. За  зиму 
пласт навоза увеличивает
ся до метра, а то и боль
ше. От него исходит теп
ло, которое и обогревает 
птичник. Проветривается 
помещение вентиляцией. 
Через весь птичник проло
жены на столбиках дорож
ки из досок. Передвижение 
по ним обслуживающего 
персонала не мешает у т 
кам выходить и входить в 
помещение.

В прошлом году за пти
цами ухаживали шесть 
женщин. Вначале не все 
ладилось. Особенно много 
хлопот было с молодняком. 
Поступавшие из инкубато
ра однодневные утята ока
зались очень чувствитель

ными к температуре. Поме
щение пришлось обогревать 
не только печами, но и 
лампами. В первые дни 
температура доводилась до 
24 градусов тепла, а через
10—12 дней—не свыше 16. 
Потом утят стали выпу
скать гулять  на свеягий 
воздух. А когда они пере
шли на воду, их стали за 
гонять под навесы только 
на ночь и в плохую пого
ду.

' Выращиваются утята 
партиями в течение 60—65 
дней. Вес каждого из них 
за это время увеличивает
ся с 50 граммов до 2,2—2,5 
килограмма. В прошлом го
ду в колхозе имени Тель
мана на производство од
ного килограмма птичьего 
мяса расходовалось 3,7 ки
лограмма концентратов и 
500 граммов мясо-костной 
муки. Кормом служили ма
куха, кукуруза, комбикорм, 
отруби, ячмень, пшеница и



Активно вторгаться в жизнь 
колхоза

И З ОПЫ ТА К У Л Ь Т  П РО СВЕТ РАБО ТЫ

Работать культпросвет
работниками—одна заве
дующей клубом, д р у г а я -  
заведующей библиотекой— 
мы стали недавно, с весны, 
ио рекомендации молодежи 
деревни. Специального об
разования мы не имеем, что 
и как делать, не всегда 
знаем, но желание работать 
у нас есть.

За время нашей работы 
мы сделали еще немного, 
но кое о чем хочется рас
сказать.

Начали мы свою работу 
с того, что привели в по
рядок помещение клуба. В 
нем стало уютнее. Каждый 
вечер сюда собирается мо
лодежь—поиграть, потан
цевать, почитать газеты.

Недавно провели вечер 
отдыха молодежи, где 
Н. Никифорова выступила 
с советами о том, как кра
сиво одеваться. Дали не
большой концерт художе
ственной самодеятельности. 
В зимнее время думаем 
интересные мероприятия 
проводить чаще.

Выпускаем мы „боевые 
листки", сатирические ли
стки „Вилы в бок", „Кроко
дил на уборке." Эти газе
ты вывешиваем не только 
в клубе, но и в тракторном 
отряде, в помещении весо
вой, где с утра бывают все 
колхозники бригады, иногда 
носим номера газет и в Со- 
харево.

Можно привести ряд при
меров, свидетельствующих 
о действенности нашей пе
чати.

Плохо вели себя в клубе 
пьяные 10. Сохарев, В. Не
красов, JI. Ж уков. Написа
ли о них (да еще с кари
катурами) в сатирическом 
листке—подействовало.

Был у  нас случай, когда 
шофер ' Ю. Сохарев плохо 
вел машину. О нем напи 
салй в колхозной газете 
„Смена". Парень сначала 
обиделся, а потом все-таки 
понял ошибку, исправился.

Думаем, что подействова
ли наши „Вилы в бок" и 
на В. Сохарева, который 
плохо вел себя в клубе.

Выпускаемые нами „бое
вые листки" рассказывают 
о делах лучш их колхозни
ков. Так, 1 в одном из них 
было сообщение о рекорде 
комбайнера Б. Забелина, 
который выполнил дневную 
норму на 350 процентов. 
Другой „боевой листок" 
рассказывал о хорошей ра
боте тракториста В. Соха
рева, третий—о дисципли
нированных колхозницах 
Н. Сохаревой и К. Федоров
ских.

Созданы передвижные 
библиотечки в Жуково и 
Сохарево. Возьмемся за 
организацию красных угол
ков.

Не научились мы еще 
вести индивидуальную аги
тационно-политическую ра
боту с колхозниками, но 
хотя и не регулярно, а у 
колхозников, работающих 
группами, бываем. Так, не
давно одна из нас была на 
ферме, читала статью о 
передовом опыте доярки.

Принимают нас везде хо
рошо. Только об одном слу 
чае нам хочется рассказать. 
Пришли мы 6 сентября на 
МТФ подвести итоги рабо
ты доярок. Бригадир фермы 
В. Е. Федоровских встретил 
нас грубостью, заявив, что 
на ферме нам делать нече
го, упрекнул, что мы ни за 
что получаем деньги, и по
обещал нас выпроводить. 
Конечно, такой прием ни
кого не обрадует, а нас он 
прямо-таки ударил по р у 
кам.

Планы на будущее у 
нас большие. Хочется ра
ботать лучш е, чем мы ра
ботаем сейчас, еще актив
нее вторгаться в жизнь 
колхоза.

Л. КОЧНЕВА, заведующая 
Жуковским клубом.

А. К У З Ь М И Н Ы Х ,
заведую щ ая библиотекой.

рожь низших сортов. Это 
очень выгодно. Килограмм 
утиного мяса обходится 
колхозу в 5 рублей 66 ко
пеек, а государство пла
тит за него 8 рублей 50 
копеек.

За год колхоз откормил 
18.200 голов птицы. №роме 
того, 1.300 уток оставлено 
на племя. На сто гектаров 
посевов зерновых получено 
по 100,7 центнера утиного 
мяса. Доход от птицеводст
ва составил около 350 ты
сяч рублей.

Большое внимание раз
витию птицеводства будет 

делено в новой семилетке, 
{олхозники обязались прев

ратить воды Минского мо
ря и реки Свислочь в 
птичье царство. Уже в этом 
году будет откормлено 36 
тысяч уток общим живым 
весом 80 тонн. К концу се
милетки колхоз вырастит 
100 тысяч уток и получит

£

220 тонн птичьего мяса.
В прошлом году удель

ный вес птичьего мяса в 
общем мясном балансе кол
хоза составлял 27 процен
тов. В этом году он достиг
нет 50 процентов, а к кон
цу семилетки—80. В пере
счете на сто гектаров зер
новых производство птичье
го мяса в этом году до
стигнет 200 центнеров, а в 
1965 году—550 центнеров. 
Доход от птицеводства к 
этому времени возрастет до 
1,3 миллиона рублей.

Показатели по развитию 
птицеводства, запланиро
ванные на 1965 год, кол
хозники обязались выпол
нить уже в 1962 году. В 
колхозе будет построен 
свой птицекомбинат. Неда
леко то время, когда сель
хозартель имени Тельмана 
станет настоящей фабрикой 
птицы,

Н. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Б е л о я р с к а я  атомная элептростащия

Берег реки Пышмы. Чистые сосновые 
леса, изредка перемежающиеся с весе
лыми березовыми рощами. С реди . этих водохранилища.
ЛеСОВ, В СТОрОНе ОТ КамЫШЛОВСКОГО ШО  >. азарова.

тракта, строится Белоярская атомная 
электростанция мощностью 200 тысяч 
киловатт. Перегретый пар высокого дав
ления будет получаться в урановых ре
акторах и подаваться на турбогенерато
ры.

Заканчивается оборудование электри
ческой подстанции, строится главный 
корпус с реакторным отделением и ма
шинным залом. Сооружается плотина, 
длина которой превысит четверть кило
метра. Площадь водохранилища достиг
нет 40 квадратных километров. На бе
регу водохранилища намечено разбить 
парк, построить стадион, водную стан
цию.

Атомная электростанция... Все здесь 
такое яге, как на любой электростанции, 
за исключением одного—на ней не бу
дет котельной со сложным хозяйством 
топливоподачи, углепомола и склада топ
лива. Отпадет необходимость эксплуати
ровать десятки сложных механизмов, за
ботиться о запасах угля, а также о том, 
как избежать загрязнения воздуха зо
лой, которая выбрасывается из труб.

На спимке: строительство плотины

Ф отохроника ТАСС.

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ДЕТИ
Утро... Рабочие спешат 

на работу, ученики — в 
школу, а малыши—в садик. 
Что они там делают? Как 
проводят свое время?

Мы в детском садике №  2. 
Обращаемся к заместителю 
заведующей Зое Александ
ровне Батеньковой с прось
бой рассказать о том, чем 
занимаются дети в садике.

Зоя Александровна рас
сказала, что им прививают
ся некоторые трудовые на
выки: они умеют рисовать, 
петь, считать. Сами деж у
рили на огороде: пололи 
грядки, клумбы, поливали 
цветы. Получают они и не
которые культурные навы
ки, например, поведения 
за столом.

Сейчас посмотрим, где 
живут дети, где играют.

В столовых столики на
крыты белыми чистыми 
скатертями, в спальнях 
кроватки аккуратно заправ
лены —везде чистота и по
рядок. В уголках для игр 
много игрушек: мишки, пи
рамидки, куклы, мячи, 
творческие игры, барабаны, 
„меблированная комната" 
для кукол.

Большую часть времени 
дети проводят на воздухе, 
на площадке для игр, окру
женной зеленью акаций. 
На ней есть клумбы с цве
тами, две песочницы, бум, 
гимнастическая стенка.

Когда мы пришли на пло
щадку, там были дети 
обеих групп. Одни из них 
на крейсере „Аврора" „от
правлялись в дальнее п л а
вание", другие, усевш ись 
на „машину", „поехали в 
колхоз", третьи играли в

городки, споря, как пра
вильней их расставить.

Есть на площадке дере
вянный игрушечный домик 
и прилавок для игры в ма
газин.

Не хотелось бы прекра
щать начатую игру, но ни
чего не поделаешь—при
шел час обеда.

—Младшая группа, в 
столовую, — обедать,—го
ворит 0 . Г. Никитина, 
и малыши послушно, опе
режая один другого, идут 
раздеваться. Каждый из 
них находит свой шкафик 
по картинке, которая к не
му прикреплена. Затем ма
лыши старательно моют 
лицо, руки, в чем им помо
гает воспитательница, и 
направляются в столовую.

Каждый берет из кассы, 
прибитой на стене, свою 
салфетку и садится на свое 
место, ожидая, когда вос
питательница разрешит 
кушать.

Кушают молча, не спе
ша, старательно пережевы
вая пищу.

За каждым нужно сле
дить: правильно ли держит 
ложку, с хлебом ли ку
тает , не облился ли кто. 
Все замечает Октябрина 
Гавриловна, на всех хва
тает у нее внимания, забо
ты, ласки. Жизненный опыт 
и любовь к детям помогают 
ей в атом.

Покушав, дети раздевают
ся и, аккуратно сложив на 
свои стулики верхнее 
платье, идут спать.

С часу до двух у  них 
мертвый час.

Т. ТАГИ ЛЬЦ Е ВА .

Выписать газеты 
не удалось

Газеты я выписываю всег
да поквартально. Пришел 
на почту 8 сентября. 
J1. Брылина, работающая в 
„Союзпечати", оказалась 
больна. Е ё  никто не за
мещал.

Так было и 9 сентября. 
10 сентября только в бух
галтерии мне сказали, что 
выписку газет можно про
извести в киоске.

Я пришел туда. Оказа
лось, на 4 квартал подпи
ска уже не принимается.

Так из-за нерасторопно
сти начальника почтового 
отделения я оказался без 
газет на конец года. А 
стоило бы вместо заболев
шего работника „Союзпеча
ти" поручить выписывание 
газет кому-то другому или 
хотя бы вывесить объявле
ние, что подписка прини
мается в киоске.

И. К У Л Е Ш А .

Т О Р Г О В Л Я  Ф Р У К Т А М И

В последнее время Р ай 
потребсоюз получил и про
дал вагон арбузов. А не
давно сюда из Ставрополь
ского края поступило 16450 
кг яблок. Ими торгуют ма

газины сельпо, комиссион
ный, №  12.

В ближайшее время ожи
даются сливы, випоград, 
арбузы.

КОГДА Я ПОЛУЧУ 
ЖУРНАЛ

Я имею годовую подпи
ску на „Учительскую газе
ту," „Пионерскую правду" 
и журнал „Начальная шко
ла". Газеты мне приносят, 
а журнал доставлять забы
вают.

Июльский помер журна
ла я получила лишь после 
того, как сходила раз пять 
на почту, а вот августов
ский никак не получу, хо
тя скоро выйдет и сен
тябрьский номер. Ходить 
же по несколько раз за 
одним журналом в почто
вое отделение Режа за 12 
километров очень затруд
нительно.

М. СМОЛЬНИКОВА, 
заведующая школой 

Ноетоуеовского рудника.



Ш А Г А Ю Щ И Й  Б А Ш Е Н Н Ы Й  К Р А Н

М осква. Оригинальную ма
шину — шагающий башенный 
кран КТС-5-10 создал коллек
тив инженеров проектно-кон
структорского бюро Главстрой- 
механизации Министерства 
транспортного строительства 
по авторскому проекту инже
нера Артемия Георгиевича Ло
бова. Кран построен на Р ж ев
ском механическом заводе и 
сейчас его начали применять 
на одной из строек в подмо
сковном городе Люблино. Т а
кой механизм создан впервые 
в мире. Достоинства нового 
крана состоят в том, что его 
ходовая часть допускает пере
мещение машины как по рель
совым путям, так и по грунту, 
а также обеспечивает еамо- 
погрузку крана на транспорт
ные средства без разборки его. 
Ходовая часть крана состоит 
из четырех двухколесных ба- 
лансирных тележек, две из 
которых приводные. При пере
движении вне рельсовых пу
тей тележки опираются на лы
жи, выполненные в виде двух 
коробчатых металлических ба
лок, по верху которых уложе
ны рельсы. Переход со ста
ционарных путей на лыжи и 
обратно совершается быстро и

без каких-либо затруднений. 
Смонтированный в централь
ной части поворотной платфор
мы механизм подъема крана 
позволяет с помощью м еха
низма вращения изменять на
правление движения крана.

Конструкция крана обеспе
чивает перевод его из поход
ного положения в рабочее в

течение 20 минут вместо 8—10 
дней, затрачиваемых на мон
таж существующих башенных 
кранов. Управление всеми ра
бочими движениями крана ди
станционное, осуществляется 
оно с помощью переносного 
кнопочного пульта или же с 
помощью пультов, установлен
ных в обеих кабинах, устроен
ных внизу и наверху башни.

Краткая техническая харак
теристика крана следующая: 
грузоподъемность (в зависимо
сти от положения грузовой ка
ретки на стреле) от 5 до Ю 
тонн, высота подъема 23 мет
ра, скорость подъёма 15 мет
ров в минуту, скорость пере
движения: по рельсам 30 мет
ров в минуту, на безрельсовом 
ходу—до 200 метров в час. 
Колея крана 4,5 метра. На кра
не установлено несколько мо
торов общей мощностью 64,4 
киловатта. Вес машины с 
бетонным балластом 70 тонн.

НА СНИМКЕ: башенный кран 
КТО - 5 - Ю на строительной 
площадке в подмосковном го
роде Люблино.

Фото А. Сергеева-Васильева.
Ф отохроника ТАСС,

Что мы знаем о Луне
Пуск второй советской 

космической ракеты откры
вает новые перспективы в 
исследовании нашего есте
ственного спутника—Луны 
и мирового пространства.

Подробное изучение фото
графий Луны показало, что 
ее поверхность покрыта 
горными цепями, высота 
которых достигает восьми— 
девяти километров, трещи
нами и кольцеобразными 
горами. Эти горы напоми
нают кратеры земных вул
канов, но имеют несрав
ненно большие размеры. 
Некоторые из них дости
гают трехсот километров в 
поперечнике. Кроме того, 
на Луне встречаются плос
кие равнинные впадины, 
получившие условное на
звание „морей".

Один из исследователей 
Луны как-то сказал, что 
лунная поверхность пред
ставляет собой книгу, в 
которой можно прочесть ее 
историю. Книга эта дейст
вительно существует, и она 
неплохо иллюстрирована, 
однако, к сожалению, до 
сих пор еще далеко не про
читана. Объясняется это 
прежде всего тем, что при
мерно половина страниц 
этой книги для нас пока 
вообще недоступна. Обрат
ную сторону Луны никто 
не видел. И хотя нет осно
ваний предполагать, что 
эта неведомая нам сторона 
сильно отличается от из
вестной, все же ее изуче
ние представило бы огром
ный научный интерес.

Но и относительно той 
стороны Луны, которая до
ступна наблюдению, сущ е
ствует целый ряд спорных 
проблем.

Немалый интерес пред
ставляет, например, вопрос 
о том, из чего состоит по
верхность спутника Земли, 
каково ее строение. Иссле
дования советского астро
нома профессора Бараба- 
шова показали, что на по
верхности Луны почти со
вершенно отсутствуют глад
кие участки. Различные 
породы, из которых сложе
на лунная поверхность, 
подвержены сильным тем
пературным колебаниям. 
Отсутствие атмосферы на 
Луне приводит к тому, что 
разница между температу
рами дня и ночи весьма ве
лика. В ночное время тем
пература лунной поверхно
сти опускается до 150 гра
дусов холода. С наступле
нием же дня она быстро 
поднимается до 130 граду
сов выше нуля.

Было также замечено, что 
во время лунных затмений, 
когда различные участки 
лунной поверхности погру
жаются в земную тень, 
температура их сразу рез
ко понижается. Это гово
рит о том, что верхний 
слой лунной поверхности 
очень плохо проводит теп
ло. Советским ученым про
фессором Марковым было 
доказано, что вся лунная 
поверхность состоит из по
родистых материалов губ
чатого строения. Повиди- 
мому, это результат „об
работки" метеоритами лун
ной поверхности, не защи
щенной атмосферной обо
лочкой. Некоторые ученые 
склонны считать, что уда
ры метеоритов, — правда, 
гораздо более крупных,— 
играли немаловажную роль

также и в образовании лун
ных кратеров.

Другими словами, лун
ные кольцевые горы, по их 
мнению, не что иное, как 
своеобразные метеоритные 
воронки. Однако более ра
спространенной является 
другая точка зрения, свя
зывающая образование лун
ных кратеров с вулканиче
ской деятельностью на Л у
не, которая по многим при
знакам была когда-то очень 
сильной. Однако вулкани
ческая гипотеза образова
ния лунного рельефа так
же не имела до сих пор 
прямых подтверждений.

В последнее время вни
мание астрономов привлек 
к себе лунный кратер 
„Альфонс". Этот огромный 
кратер свыше 130 километ
ров в поперечнике нахо
дится почти в центре лун
ного диска. Наиболее де
тальные исследования его 
провел советский ученый 
профессор Козырев с по
мощью крупнейшего теле
скопа-рефлектора, установ
ленного на Крымской астро
физической обсерватории.

Однажды он получил не
обычайный снимок цент
рального пика кратера 
„Альфонс". По сравнению 
с другими фотографиями 
пик этот выглядел красно
ватым. Через два часа яр
кость центрального пика 
увеличилась почти вдвое. 
Это явление наблюдалось 
около получаса, после чего 
кратер „Альфонс" вновь 
приобрел свой обычный 
вид. Одновременно с про
фессором Козыревым эту  
вспышку наблюдал также 
научный сотрудник Харь
ковской обсерватории Езер-

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
{Зарубеж ные от клика на пуск  Советским Союзом 

космической ракет ы в сторону Л уны )
КИТАЙ

ПЕКИН, 12 сентября. 
(ТАСС). Весть о запуске 
новой советской космиче
ской ракеты встречена с 
огромным интересом в Ки
тае. Сообщение ТАСС о 
пуске Советским Союзом 
космической ракеты в сто
рону Луны неоднократно 
передавалось центральной 
народной радиостанцией 
КНР и всеми другими ра
диостанциями страны.

БОЛГАРИЯ 
СОФИЯ, 12 сентября. 

(ТАСС). Как сообщаетБол-

ский. Ученым удалось у с 
тановить, что в момент 
вспышки в кратере „Аль
фонс" происходило выде
ление углерода, характер
ное для вулканических про
цессов.

Обнаружение действую
щего вулкана на Луне про
ливает новый свет на це
лый ряд других явлений, 
наблюдающихся на поверх
ности нашего спутника.

Прежде всего—это изме
нения цвета отдельных 
участков лунной поверх
ности, имеющей в общем 
серовато - пепельный цвет. 
К северо-востоку от кольце
образных гор Аристарха и 
Геродота на много кило
метров тянется холмистая 
горная область. В обычное 
время она имеет почти та
кой же цвет, как и осталь
ные части лунной поверх
ности. Но незадолго до 
полнолуния вся „эта об
ласть становится желтова
то-зеленой. И это не лег
кая цветная дымка, а яр
кая окраска самой поверх
ности. Во время первой и 
последней четверти близ 
середины лунного диска 
появляется довольно боль
шое расплывчатое пятно. 
Оно покрывает даже неко
торые горные цепи, так что 
их вершины становятся ед
ва различимы. Оно очень 
похоже на тень. Но тем не 
менее это не тень.

Как в этих, так и во мно
гих других случаях изме
нения окраски происходят 
периодически, в соответ
ствии со сменой лунных 
фаз, то есть с изменением 
высоты Солнца над лун
ным горизонтом. Советский 
астроном профессор Бара- 
башов высказал предложе
ние, что пятна, появляю
щиеся на поверхности Л у
ны, представляют собой не
что вроде легкого инея.

Сейчас уж е никто не 
сомневается в том, что не
далеко то время, когда но
га человека ступит на по
верхность Луны и ее тай
ны будут окончательно рас
крыты.

Астроном В . КОМАРОВ, 
лектор  М осковского 

план етари я .

гарское телеграфное агент
ство, трудящ иеся Болгарии 
с большим интересом встре
тили сообщение об успеш 
ном пуске в Советском Сою
зе второй космической ра
кеты с целью исследова
ния космического простран
ства при полете к Луне.

На площадях и улицах 
Софии, Пловдива и других 
городов страны трудящ ие
ся оживленно комментиру
ют это новое эпохальное 
достижение советской на
уки и техники.

Софийское радио переда
ло полный текст сообще
ния, а также сигналы вто
рой космической ракеты.

США
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. 

(ТАСС). Весть о пуске в 
Советском Союзе новой ко
смической ракеты в сторо
ну Луны стала централь
ным событием, оттеснив на 
второй план все остальные 
новости. Американские ин
формационные агентства 
сразу же передали сообще
ние об этом .событии. Все 
нью-йоркские радиостанции, 
прервав обычные передачи, 
сообщили радиослушателям 
эту  новость.

Р едактор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“ 

16, 17 и 18 сентября

а т а м а н  КОДР

Д етский сеанс

Ю Н Ы Й  Г Е Р О Й

Часовая мастерская 
артели „Швейкомбинат14

работает 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Ремонт часов 
производится 

С ГАРАНТИЕЙ.

Адрес мастерской: у ли 
ца Ленина, 1.

В доме № 24 по улице 
Полевой 

р а б о т а е т  
продовольственный магазин. |

П О Л Ь ЗУ Й Т Е С Ь  УС Л У ГАМ И j 
ЭТО ГО  М А Г А ЗИ Н А !

Магазин открыт с 10 \ 
часов утра до 8 часов ( 
вечера. j

НС-30462. Заказ 4974.

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85 и 0-86.

г. Реж, Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тираж 2.140 экз.


