
о Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

13 июля 1960 года в Большом 
Кремлевском дворце открылся 
Пленум Центрального Комитета 
КПСС.

Пленум ЦК утвердил следую
щую повестку дня.

О ходе выполнения решений 
XXI съезда КПСС о развитии про
мышленности, транспорта и вне
дрении в производство новейших 
достижений науки и техники—до
клады: Совета Министров РСФСР, 
Совета Министров Украинской 
ССР, Латвийского совета народ
ного хозяйства, Красноярского со
вета народного хозяйства, Кеме
ровского совета народного хозяй
ства, Карагандинского совета на
родного хозяйства, Государствен
ного комитета Совета Министров 
СССР по автоматизации и маши
ностроению, Института электро
сварки имени Е. О. Патона Ака
демии наук Украинской ССР.

Па утреннем заседании Пленум 
ЦК заслушал доклады: заме
стителя Председателя Совета 
Млнистров, Председателя Госпла
на РСФСР-тов. К. М. Герасимова, 
заместителя Председателя Совета 
Министров Украинской ССР тов. 
И. С. Севина, председателя Л ат
вийского совета народного хозяй
ства тов. Г. И. Гайле..

На вечернем заседании были за
слушаны доклады: председателя
Красноярского совета народного 
хозяйства тов. П. Ф. Ломако, 
председателя Кемеровского совета 
народного хозяйства тов. Л. Е. 
Графова и председателя Ка.раган-

14 июля 1960 года Пленум 
Центрального Комитета КПСС про
должал свою работу.

На утреннем заседании Пленум 
заслушал доклады р ход»1 выпол
нения решений XXI съезда КПСС 
о развитии промышленности, тран
спорта и внедрении в производст
во новейших достижений науки и 
те х и и к и: ripe дседател я Сосуда рст- 
венного комитета Совета Минист
ров СССР по автоматизации и ма
шиностроению тов. А. И. Костоу- 
еова, директора Института элект
росварки имени Е. О. Патона Ака
демии наук Украинской СССР 
тов. Б. Е. Патона.

Затем началось обсуждение о 
ходе выполнения решений XXI 
съезда КПСС о развитии промыш
ленности, транспорта и внедрении 
в производство новейших дости
жений науки и техники.

Б прениях по докладам на ут
реннем заседании выступили то
варищи: Л. Н. Ефремов (секретарь 
Горьковского обкома КПСС), В. А. 
Трапезников (академик, директор

П р о л е т а р и и  все ас с т р а н , соединяйт есь!

динского совета народного хозяй
ства тов. В. Ф. Братченко.

Для участия в работе Пленума 
ЦК приглашены первые секретари 
обкомов, крайкомов и ЦК ком
партий союзных республик не 
члены ЦК, секретари ЦК компар
тий союзных республик, крайко
мов, обкомов партии, ведающие 
промышленностью и транспортом, 
заведующие отделами промышлен
ности и транспорта ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов, 
обкомов партии, некоторые секре
тари горкомов и райкомов партии 
п парткомов крупных заводов; 
председатели Советов Министров 
союзных и автономных республик, 
заместители председателей Сове
тов Министров союзных респуб
лик по промышленности и тран
спорту, председатели Госпланов 
союзных республик, председатели 
совнархозов, министры союзных и 
автономных республик; председа
тели государственных научно-тех
нических комитетов союзных рес
публик, некоторые директора и 
главные инженеры предприятий, 
ученые, передовики и новаторы 
промышленности и транспорта; 
начальники и главные конструк
торы государственных и специаль
ных конструкторских бюро; руко
водители научно-исследователь
ских институтов и другие руко
водящие работники министерств и 
центральных ведомств; руководя
щие работники ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, редакторы центральных 
газет и журналов, ответственные 
работники аппарата ЦК КПСС.

Пленум ЦК КПСС продолжает 
свою работу.

Института автоматики и телеме
ханики Академии наук СССР), 
Д. А. Кунаев (секретарь ЦК КП 
Казахстана), А. П. Кириленко (кан
дидат в члены Президиума ЦК 
КПСС, секретарь Свердловского 
обкома КПСС), А. Ф. Иоффе (ака
демик, директор Института полу
проводников Академии наук СССР).

Па вечернем заседании высту
пили товарищи: А. Г. Картавых 
(старший вальцовщик листопро
катного цеха Кузнецкого метал
лургического комбината), В. Ф. 
Жигалин (председатель Москов
ского городского совета народно
го хозяйства), И. В. Спиридонов 
(секретарь Ленинградского обкома 
КПСС), А. М. Тарасов (председа
тель Белорусского совета народ
ного хозяйства), А. А. Кольчик(бри- 
гадир бригады коммунистического 
труда шахты имени Лутугина 
треста „Чистяковантрацит"), Б. П. 
Бещев (министр путей сообщения 
СССР).

Пленум ЦК КПСС продолжает 
свою работу.

п р а в а я
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся
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День металлурга
Сегодня—День метал

лурга.
Советские люди горя

чо приветствуют своих 
металлургов — один из 
славных отрядов рабоче
го класса СССР, чей са
моотверженный труд 
являет собой пример па
триотического служения 
Родине.

Закончилось первое по
лугодие второго года се
милетки. Плановое зада
ние по производству про
мышленной продукции по 
стране перевыполнено на 
4 процента. По сравне
нию с первым полугоди
ем объем промышлен
ного производства уве
личился более чем на де
сять процентов, промыш
ленной продукции произ
ведено почти на 70 мил
лиардов рублей больше, 
чем в первом полугодии 
1959 года.

Значительно увеличи
лось производство про
дукции тяжелой промыш
ленности. По сравнению с 
первым полугодием прош
лого года произведено 
больше: чугуна на 1,9 мил
лиона тонн, стали на 2,7 
миллиона тонн,проката на 
2,2 миллиона тонн. Уве
личилось производство 
алюминия, меди, свинца, 
никеля и других цвет
ных металлов. Перевы
полнены задания по ро
сту производительности 
труда и снижению себе
стоимости продукции.

В первых рядах бор
цов в борьбе за досроч
ное выполнение семилет
него плана идут и ме
таллурги никелевого за
вода.

Коллектив завода по
лугодовой план по вы
пуску валовой продукции 
выполнил на 108 процен

тов. Сейчас никелевцы 
ведут реконструкцию 
плавильного • цеха, кото
рая позволит им на не
сколько лет раньше вы
полнить семилетний план 
по уровню производства, 
запланированного на 1965 
год. На состоявшемся не 
давно митинге, посвя 
щенном окончанию стро 
ительства шахтной печи, 
монтажники, строители, 
горновые дали слово вы
полнить поставленную 
перед ними задачу по 
строительству печи № 3 
к 15 сентября. Можно не 
сомневаться, что коллек
тив завода досрочно спра
вится и с этим обяза
тельством.

Сегодня вместе со все
ми металлургами страны 
отмечают свой праздник 
и трудящиеся никелево
го завода. Они с гор
достью называют имена 
прославленных ветеранов 
завода А. Н. Жданов
ских, П. В. Алферьева, 
А. И. Макурина и мно
гих других, отдающих все 
силы любимому делу.

Славными трудовыми 
подвигами во имя тор
жества коммунизма со
ветские металлурги за 
воевали всеобщую любовь 
и уважение. Среди ра
ботников металлургиче
ской промышленности 
ширится движение бригад 
и ударников комму
нистического труда.
Воодушевленные новой 
заботой партии, вы
раженной в созыве 
июльского Пленума ЦК 
КПСС, они успешно бо
рются за досрочное вы
полнение семилетки, за 
технический прогресс, за 
новые победы в комму
нистическом строитель
стве.

:

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
За большие заслуги в деле образования и воспитания молодого 

поколения в духе коммунизма Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 11 июля 1960 года наградил учителей и ра
ботников народного образования, удостоенных чести быть избран
ными на Всероссийский.' съезд учителей, в том числе:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

КАЛУГИНУ Надежду Ивановну —учительницу средней школы № 3.
гор. Реж.

В честь национального праздника
Посол Иракской Республики в 

СССР Абдель Вахаб Махмуд ус
троил прием но случаю национа
льного праздника—национального 

Дня республики.

На приеме были заместитель 

Председателя Совета Министров 

СССР А. И. Микоян и другие 

официальные лица.



СЕГОДНЯ— ПРАЗДНИК ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА
Горячий привет участникам праздника!

ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ
С егодня— большой, тор

жественный праздник пе
редовиков сельского хозяй
ства района. В нем участ
вуют те, кто, отлично по
работав в первом полуго
дии второго года семилет
ки, достиг наилучших по
казателей по производству 
продуктов полеводства и 
животноводства.

Упорную борьбу за по
вышение надоев молока 
вел коллектив доярок кол
хоза «Урал». По итогам 
работы за б месяцев теку
щего года он вышел в чи
сло передовых среди дру
гих коллективов молочно
товарных ферм района. До
ярка этой артели Раиса 
Гавриловна Костылева на
доила за этот период по 
1566 кг молока от каждой 
закрепленной за ней коро
вы. Более 1400 кг молока 
на корову получили дояр
ки Т. А. Костылева, К. И. 
Волкова, М. К. Подковыр- 
кина, Ф. П. Авдюкова и 
другие.

На празднике трудовой 
славы из артели «Урал» 
участвуют более тридцати 
человек. Среди них, кроме 
доярок, есть телятницы, 
пастухи, механизаторы, ус
пешно выполнившие усло
вия социалистического со
ревнования.

На праздничных торже
ствах вы встретите тех, кто 
своим трудом создает изо
билие сельскохозяйствен
ных продуктов в нашей 
стране. Среди них— Ю. П. 
Митькин, скотник - пастух 
из колхоза имени Сталина. 
В прошлом профессия па
стуха в деревне считалась 
унизительной. Сегодня па
стухи сидят за празднич
ным столом рядом с про
славленными доярками, 
свинарками, механизатора
ми.

Много теплых слов мож
но сказать о работе птич
ниц колхоза «Ленинский 
путь». Их самоотвержен
ный труд окупился стори
цей. За 6 месяцев в сред
нем по колхозу получено 
по 80 яиц на курицу-несуш- 
ку. А птичница Н. М. Оль- 
кова получила от каждой 
курицы-несушки 96 яиц. 
Свое обязательство— полу
чить за год по 180 яиц — 
она выполняет успешно. 
Отличных результатов до
бился пастух нагульного 
стада молодняка крупного 
рогатого скота этого же 
колхоза А. Ф. Бачинин. 
Привес животных, которых 
он пасет, составляет 1400 
граммов на голову в сут
ки.

Право быть участниками 
праздничных торжеств за
воевали последователи 
Я. Чижа из артели имени 
Сталина — Т. Г. Комина и 
И. А. Климарев. Работая 
по-новому, они почти вдвое 
снизили себестоимость мя
са, а сейчас одновременно 
откармливают 1008 голов 
свиней.

Больше других произве
ла мяса на 100 га сель
хозугодий артель имени 
Свердлова. В этом немалая 
заслуга передовых живот
новодов колхоза. Свинарка 
Н. Е. Рычкова получила 
за полугодие по 9 деловых 
поросят на свиноматку. Те
лятница П. А. Воронова 
полностью сохранила мо
лодняк, добилась суточных 
привесов по 630 граммов 
на голову. Хорошо ухаж и
вает за птицей утятница
А. М. Петровых.

Результаты, достигнутые 
передовиками сельского хо
зяйства в текущем году, 
наглядно демонстрируют 
имеющиеся резервы.

Першинские доярки

Среди тех, кто удостоился пра
ва быть участником праздника 
трудовой славы, мы видим и Се
мена Ивановича Андреева, заве
дующего СТФ колхоза имени 
Свердлова. Коллектив возглавляе
мой им фермы достиг высоких 
показателей в работе по увеличе
нию выхода свинины на 100 гек
таров пашни.

За шесть месяцев текущего го
да самые высокие в районе сред
несуточные привесы животных 
получены свинарками этой СТФ 
П. С. Подковыркиной (529 грам
мов) и М. А. Минеевой (507 грам
мов).

На снимке: €). И. Андреев.

Фото М. Просвирнина.

У си л и я  почти всех 
животноводов, поле
водов, м еханизаторов  
рай она  в эти  в е се н 
не-летни е  месяцы 
были н аправлены  на 
то, чтобы выполнить 
условия  соревнова
ния за  право участия  
в п р азд н и ке  трудо
вой славы . Но до б и 
лись этого почетного 
права далеко  не все. 
Его получили лишь 
трудолю бивы е, упор
ные, настойчивые. В 
списке этих  славны х 
лю дей  нашего района 
можно встретить ф а 
милии пяти доярок  с 
Першинской молочно
товарной фермы к о л 
хоза  имени К ал и н и 
на: Г. П. Чепчуговой, 
Н. С .  П инаевой ,Д .А . 
Колесниковой, М. А. 
Максимкиной, В. М. 
О льковой.

Ч етверты й  год р а 
ботает  дояркой Н и 
на С тепановна  Пи- 
наева .  От каждой ко
ровы своей группы 
она н адо и л а  за  6 м е 
сяцев  по 1589 л ит
ров, из них 284—за  
июнь.

— Главное в ухо
де за  коровами, по- 
моему,—говорит Н и 
на С т еп ан о в н а ,—а к 
куратность. Подоить, 
накормить корову 
в сегда  в одно время

—это очень важно. 
Только кормим-то ко
ров сейчас  плохо— 
одна з е л е н а я  под
кормка и все. А дать 
бы им по 100—200 
граммов концентра
тов н а  надоенный 
литр, еще больше бы 
получили от них мо
лока.

А Маша Максимки- 
на на ф ерме р а б о т а 
ет лишь первы й год, 
и добиться  такого 
успеха ей стоило н е 
малого труда. Группа, 
которую д ал и  девуш
ке, бы л а  запущена, 
не имела постоянной 
доярки, а  человеку 
случайному, которого 
временно поставят  на 
группу, все  равно, 
сколько надоить.

— Трудно сн ачал а  
было, — вспоминает 
девуш ка,—и руки бо
лели, и у с т ав ал а  
очень, но р абота  д о 
ярки ср азу  пришлась 
по душе, поэтому и 
не отступилась  от 
своей группы и вы 
в ел а  ее  в число луч
ших.

З а  успехи в труде 
девушка вместе с 
подругами по ф е р 
м е—Г ал е й  Чепчуго
вой и Д иной  К о л е с 
никовой бы л а  н а 
граж дена  поездкой в 
С вер д л о вск  на пер

вомайские п р азд н е 
ства.

Д и н а  К олесникова 
дояркой р аб о тает  4-й 
год, но хороших ус
пехов в работе  она 
добилась лишь нын
че.

— Группу мне д а 
ли запущенную, н е 
важную. Пока р а з д а 
и вал а  да  и зучала  
повадки коров, надои  
бы л и  низкие. Ведь 
очень важно узнать  
характер  каждой ко
ровы, ее повадки. 
О дну п риласкаеш ь, 
погладиш ь,чтоб б ол ь
ше молока спустила, 
а на  другую и при
крикнуть можно—не 
обидится .

Д руж ны й, спаяны й 
коллектив  доярок в 
старом корпусе П е р 
шинской молочно-то
варной фермы, и ни 
чего удивительного 
нет, что успех выпал 
на  их долю . У п орст
ва в работе  у пер- 
шинских доярок д о 
статочно. О ни спо
собны выполнить и 
намного п еревы пол
нить в зят ы е  о б я з а 
тельства .

Почетное место,ко
торое им будет  п ре
доставлено  з а  п р а з д 
ничным столом, д е 
вушки займут по п р а 
ву. Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Мой опыт возделывания кукурузы
Минувшей весной перед 

механизаторами нашей ар 
тели была поставлена за 
дача: во что бы то ни ста
ло добиться при севе куку
рузы правильных квадра
тов и обеспечить тем са
мым возможность между
рядной обработки посевов 
только механизированным 
способом.

Нужно признать, что по
лучить правильные квад
раты не так-то просто. Тут, 
как и во всяком деле, нуж
ны умение, сноровка.

Нелегко достались нын

че квадраты и мне. Чтобы 
получить их на всей пло
щади, а она составляет 
154 га, пришлось предва
рительно подготовиться, 
все взвесить, предусмот
реть, обдумать.

До начала весенних по
левых работ я ознакомил
ся с литературой по воз
делыванию кукурузы в на
шей области, очень тща
тельно отрегулировал се
ялку. Во время сева ста
рался избегать даже ма
лейших остановок, рывков 
агрегата, приводящих к на-

/Ю С Н О В Ы Й  бор рассту- 
пился, и мы выехали 

на луга.
Кудрявые березовые ро

щи живописно чередова
лись с разбросанными по 
обоим берегам реки Реж  
полянами, устланными пест
рым ковром из живых цве
тов.

Колеса телеги тонули в 
густой траве, и лошадь тя
жело везла нас по размяк
шей луговой дороге.

— Ох, и травы! — востор
женно говорит бригадир 
Алексей Алексеевич Кра- 
сеньков. — Где раньше не 
росла трава, нынче и там 
есть.

Местами травостой до
стигал до пояса.

Тысячи оттенков цветов 
рассеивали внимание, а 
аромат поднимался неви
димым облаком и приятно 
освежал лицо.

Казалось, покосам 4-й

„ПРАВДА КОММУНИЗМА1'
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У Н О С А Р Е Й
бригады колхоза имени 
Сталина не будет конца.

Бригадир назвал около 
десятка наименований раз
личных урочищ: Синий ка
мень, Поскока, Мельница, 
Черемшанка, Кириллов
ское, Поповское,— а мы все 
ехали и ехали.

— С самой дальней де
лянки начали косить, — по
яснил он.

Полдень. В чистом, как 
кристалл, воздухе заливал
ся жаворонок.

Вскоре нам встретилось 
звено Андрея Александро
вича Горохова. Несмотря 
на плохую погоду, оно пер
вым в колхозе начало за 
готовку сена.

Был обеденный перерыв.
Ш алаш, сделанный из 

бересты и покрытый тол
стым слоем травы, служил 
убежищем от дождя и ко
маров.

Опытный работник А. А. 
Горохов не первый год воз

главляет звено на сеноко
се.

Сразу же завязался де
ловой разговор.

Андрей Александрович, 
обеспокоенный плохой по
годой, с тревогой в душе 
обратился ко всем присут
ствующим:

— Что будем делать? 
Уже подкошено около 15 
гектаров, надо бы грести, 
а хорошей погоды нет.

Наступило молчание, взо
ры невольно обратились к
А. А. Красенькову: что
скажет бригадир?

Красеньков уверенно за 
явил: «Надо косить... Вы
дастся хорошая погода, у 
вас быстрее, чем у других, 
поспеет гребь. Только на
до не проморгать, старать
ся использовать каждый 
погожий час».

Мы спросили, как с п и 
танием. Молодая женщина, 
исполняющая обязанности 
повара, ответила:

— Мясо дают, но доро
говато оно обходится, по 
14 рублей за килограмм.

А кто. у вас агитатор? 
Сейчас интересные собы
тия происходят в мире.

Вопрос остался без отве
та.

Андрей Александрович 
подал команду на работу. 
Зазвенели оттачиваемые
косы.

И вот начали косьбу. Впе
реди всех, широко разм а
хивая косой, шел И. Г. Кар
ташов. Позади него оста
вался толстый валок соч
ной травы.

Вслед за Карташовым 
уверенно идет 3. К. Бело
усова.

Стараются не отстать от 
них девушки Александра 
Зверева и Галя Колотова. 
Они первый раз на покосе.

Слышен непрерывный 
стрекот косилки.

Хороший темп работы 
взяло звено А. А. Горохо
ва. Обязательство накосить 
сена 620 центнеров будет 
выполнено им. в. к в а р ц .

рушению прямолинейности 
рядов, строго придержи
вался определенной скоро
сти в соответствии с на
стройкой сеялки, точно вы
держивал периодичность в 
остановках агрегата для 
отделения проволоки от 
узлоуловителя.

Когда всходы были еще 
маленькими, я провел пер
вое рыхление по трактор
ному следу. С обозначени
ем рядков приступил к об
работке посевов перекрест
ным способом. Таким об
разом мне удалось добить
ся очистки поля от сорня
ков прежде, чем кукуруза 
успела подняться и окреп
нуть.

К 13 июля на 80 гекта
рах я провел четырехразо
вую обработку посевов и 
подкормку их минеральны
ми удобрениями.

На остальной площади 
четвертая обработка завер
шена на днях.

Не случайно я решил 
поделиться своим опытом. 
Дело в том, что многие 
механизаторы нашего рай
она не стремятся к возде
лыванию кукурузы  без при-> 
менения ручного труда. На 
многих участках совершен
но отсутствуют квадраты, 
а это неизбежно приводит 
к применению ручного тру
да на обработке посевов. 
Такая практика наносит 
ущерб делу.

Сейчас еще есть время 
для ухода за посевами ку
курузы. Нужна только ини
циатива механизаторов.

И. ПРОСКУРИН, 
тракторист колхоза 
„Ленинский путь“ .



Б о л ь ш е  н и к е л я  С о в е т с к о й  Р о д и н е !
Коллектив никелевого завода отмечает День металлурга новыми успехами в труде

★ ★ 

ПЕРВАЯ ПЛАВКА
15 июля в час дня был 

подан воздух в фурмы и 
произведена загрузка шихты 
в плавильную печь №  2, 
строительство которой за
кончилось 13 июля.

Первую плавку поручено 
было вести почетному ме
таллургу— старшему горно
вому Якову Давыдовичу 
Швецову, его помощнику 
Б. А. Климину, горновым 
С. И. Пескову и В. И. Сер
гееву.

Волнение охватило всех, 
кто самоотверженным тру
дом создал эту новую мощ
ную печь.

Волновался даже видав
ший виды старший горновой 
Я. Д. Швецов, 20 лет про
работавший плавильщиком.

— Таких мощных печей на 
наш ем  заводе ещё не бы
ло,—сказал он,

И вот искрящейся бело-

огненной струей льется в 
ковш никелевый роштейн.

Уже спокойно и с чувст
вом гордости за свой кол
лектив Яков Давыдович з а 
явил:

— Хорошо идет... Молод
цы наши монтажники!

Эта сердечная похвала ве
терана завода относится к 
бригадам А. Н. Ждановско
го и П. В. Алферьева, кото
рые, не считаясь со време
нем, досрочно и качественно 
закончили монтаж второй 
печи.

Хороший подарок препод
несли никелевцы Пленуму 
ЦК КПСС и Дню металлур
га. Новая печь обеспечит 
успешное выполнение обя
зательства коллектива пла
вильного цеха о выдаче 
сверхпланового роштейна.

В. ЧЕРЕПАНОВ.
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Рассыпая искры, огненным ручьем льется из ковша в изложницы 
расплавленный металл. Это плоды труда не только горновых, но и 
сотен других людей. Весь дружный коллектив завода трудится 
над тем, чтобы превратить невзрачн-ую на вид руду в слитки ни
келевого роштейна.

Фото М. Просвирника.

15 1965 году в Советском Союзе будет выплавлено чугуна 65— 70 миллионов 
тонн, стали — 86 — 9 1 миллион тонн, производство проката достигнет 65 — 70 мил
лионов тонн. семь лет выпуск алюминия увеличится в 2,8 -3 раза, меди рафи
нированной в — 1,9 раза, значительно возрастет выпуск других цветных и осо
бенно редких металлов.

Отл ич ник производства
Сквозь шум и грохот, царящ ие на 

шихтовом дворе, послышались два ко
ротких, энергичных слова:

— Штейновую загружай!
Это старший загрузчик Александр 

Исакович Федоровских подал команду 
загруж ать  печь шихтой.

Высокий, плотный, он энергично раз
махивал руками, кричал кому-то, пода
вая условные сигналы, и непрерывно 
ходил от одной печи к другой, внима
тельно вглядываясь в пламя через за 
грузочные окна.

Десять лет проработал Александр 
Исакович на никел.евом заводе.

За  безупречную работу А. И. Ф е
доровских награжден значком отлич
ника социалистического соревнования.

Самым значительным событием в 
жизни Александра Исаковича в этом 
году было вступление в кандидаты 
К П СС.

Сейчас бригада, возглавляемая А. И. 
Федоровских, выполняет сменные за 
дания на 1 04— 105 процентов и борет
ся за звание бригады коммунистиче
ского труда. и. Ива н о в
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Плакат художника Б. Антонова ко Дню металлурга.
Фотохроника 7V1CC.

О б я з а т е л ь с т в а
в ы п о л н е н ы

В энергетическом цехе никелево
го завода бригады коммунистиче
ского труда В. П Алферьева и П. А 
Чернеева. став на в а ч у  в честь 
Пленума ЦК КПСС и Дня металлур
га, брали обязательства: подгото
вить двух мотористов, ко Дню ме
таллурга подать не менее четырех 
рационализаторских предложений, 
сэкономить не менее четырех тонн 
топлива.

В День металлурга члены бригад 
коммунистического труда рапортуют, 
что взятые обязательства с честью 
выполнены.

ВА Л Е Р И И  Со
колов шел по 

заводскому двору и 
внимательно ко все
му присматривался.

День был в раз
гаре, но электри
ческие лампочки го
рели.

— Вот где энер
гию напрасно тра
тят ,— мелькнула у 
него мысль. —Надо 
выяснить, в чем де
ло.

У щита, где де
журный электрик 
должен выключать 
наружное освеще
ние завода, никого 
не оказалось.

«Н а аварийный 
вызвали», — поду
мал Валерий и вык
лючил рубильник.

Мысль об эконо
мии электричества 
не давала ему покоя 
ни днем, ни ночью.

«А что, если сде
лать приспособле
ние, которое бы 
автоматически вык
лючало наружное 
освещение!»

Вечером Валерий

Второе призвание 
Валерия Соколова

не пошел на танцы. 
Он сел за стол и 
начал набрасывать 
схему. Лицо его ста
ло не по годам се
рьезным, взгляд — 
острым.

Валерий Соколов 
три года назад, пос
ле окончания врсь- 
ми классов, посту
пил работать в энер
гоцех никелевого 
завода. В прошлом 
году закончил де
сять классов вечер
ней школы.

Сейчас он успеш
но борется за зва
ние ударника ком
мунистического тру
да.

Работать по-ком
мунистически — вот 
девиз, который оп
ределяет цель его 
жизни.

Однажды Соко
лов отработал сме

ну и хотел отпра
виться домой, но 
мастер предложил 
ему остаться для 
срочного устране
ния аварии. Вале
рий, не задумы
ваясь, остался и в 
течении четырех ча
сов работал вместе 
с другими, устра
няя повреждение.

Кажется, незна
чительный факт, но 
он характеризует 
отношение челове
ка к труду.

Соколов активно 
участвует в завод
ском конкурсе ра 
ционализаторов и 
изобретателей.

Установка часов 
с механизмом авто
матического отклю
чения наружного 
освещения даст за 
воду значительную 
экономию электро
энергии.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы

Это не единствен
ное рационализа
торское предложе
ние, внесенное мо
лодым рабочим. Он 
придумал прибор 
для обнаружения 
обрыва в ш ланго
вых кабелях, элек
тробур для просвер
ливания шлакобло
ков и другие при
боры и приспособ
ления. Их внедре
ние позволит уве
личить производи
тельность и ул у ч 
шить условия тру
да рабочих.

Известно, как 
трудно зимой раз
гружать смерзшую
ся руду. Сделать 
приспособление, об
легчить труд гр у з
чиков— вот о чем 
думает сейчас Ва
лерий Соколов.

Рационализатор
ская работа стала 
для этого пытли
вого юноши его 
вторым призва
нием.

В. ТОПОЛЕВ.

Ф От модернизации хо
довой трансмиссии и при
цепных устройств у мото
возов МК — 2-15, значи 
тельно удлиняется срок 
их службы и улучшаются 
условия труда. Экономиче
ский эффект составит 31 
тысячу рублей в год.

Ф Усиление отдельных 
быстро изнашивающихся 
узлов у экскаваторов дает 
не только продление срока 
работы ковша, но и эконо
мию цветных металлов. От 
этого производство полу
чит экономии 2 0 .000  руб
лей.

Ф Рационализаторы ре
монтно-хозяйственного це
ха усовершенствовали и ме
ханизировали разгрузку  и 
выгрузку шлакоблоков из 
пропарочных камер. Про
изводительность труда уве
личилась в несколько раз, 
работать на этой операции 
стало безопаснее. Цех по
лучит 24 .000  рублей эко
номии в год.

Ф На 1960 год заплани

ровано построить 3 жилых 
дома общей жилой пло
щадью в 800 квадратных 
метров. На 1-е июля 1960 
года сдан 8-квартирный 
дом площадью 211 квад
ратных метров, выполнены 
работы на 70 процентов 
по 12-квартирному дому. 
Ко Дню строителя будет 
сдано жилой площади 300 
квадратных метров. План 
строительства будет выпол
нен досрочно. Кроме того, 
в этом же году намечено 
обеспечить задел на 1961 
год под два общежития на 
100 мест каждое.

Ф Производительность 
труда по заводу за 6 ме
сяцев возросла на 6,6 про
цента.

Ф Средняя зарплата на 
одного трудящегося по 
сравнению с прошлым го
дом повысилась на 6,3 
процента.

ф Все цехи перешли на 
7-часовой, а плавильный — 
на 6-часовой рабочий день.

З а  высокое авап и е
От непрерывной подачи 

электроэнергии, от исправ
ности электрооборудования 
зависит успешная работа 
всех цехов завода. Это хо
рошо понимают работники 
энергоцеха. Вот почему 
они стремятся работать все 
лучш е и лучше.

За  последнее время еще 
две бригады — И. И. Ми
ронова и Г. И. Гаренских 
решили бороться за  высо
кое звание коллективов 
коммунистического труда. 
Взятые обязательства с 
честью выполняются ими.

Электрики В. Соколов, 
В. Сорокин, Ю. Ильин и 
обмотчица Г. Менькина бо
рются за звание ударников 
коммунистического труда.

Разведчиков будущего 
становится больше и боль
ше.

Недалек тот день, когда 
весь цех будет бороться за 
право называться комму
нистическим.

В. ЧЕТВЕРКИ»,
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БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

КОСМИЧЕСКИЙ БОГАТЫРЬ
Вот уже который день 

летает первый в истории 
человечества советский тя
желый корабль— спутник 
Земли. Запуск этого спут
ника—новая блестящая по
беда советской науки и 
техники. Это как бы пер
вая репетиция полета че
ловека (хотя еще и без 
человека) в космос.

На борту космического 
корабля была установлена 
герметическая, то есть на
глухо закрытая, кабина 
весом в 2,5 тонны, пред
назначенная для человека. 
В этой кабине— специаль
ное оборудование, которое 
должно обеспечить необхо
димые нормальные усло
вия для жизни и .работы 
первых астронавтов в их 
будущих полетах. Цель 
запуска космического ко
рабля— проверка работы 
этого оборудования.

Вес корабля-спутника 
без ракеты-носителя — свы
ше четырех с- половиной 
тонн. Это почти вдвое пре
вышает вес самого боль
шого искусственного спут
ника Земли, запущенного 
С Ш А . Увеличение веса 
космического корабля— од
на из основных проблем, 
которые нужно решить, 
прежде чем в космос смо
жет полететь человек. Ведь 
для того чтобы человеку 
прожить в космосе хотя 
бы несколько суток, необ
ходимы запас кислорода и 
аппаратура для его пов
торного использования.

В кабине должны быть 
запасы воды и пищи, спе
циальные устройства для 
их употребления, потому 
что, когда ракета летит по 
инерции, все предметы в 
ней теряют свой вес. В 
условиях невесомости во
да не нальется в стакан, 
а пищу надо держать, 
чтобы она не разлетелась 
по каюте. Чрезвычайно 
важна и сложна задача 
поддержки в кабине тем
пературы в нужных пре
делах. Ведь только стенка 
корабля будет отделять 
космонавта от космическо
го пространства, имеюще
го температуру 273 гра
дуса мороза. Когда же ка
бина будет возвращаться 
на Землю, эта стенка под 
действием трения о воздух 
нагреется снаружи до 
очень высокой температу
ры.

Чтобы будущий межпла
нетный исследователь чув
ствовал себя в космосе, 
как дома, необходимо обес
печить абсолютно надеж
ное действие системы тер
морегулирования в кабине. 
Надо оградить его от 
влияния вредных космиче
ских излучений. Много 
разных проблем следует 
тщательно изучить до то
го, как человек направит
ся в космос.

На борту советского ко
рабля-спутника имеется 
тормозная двигательная

установка для снижения 
его скорости при спуске с 
орбиты. Тяга этой уста
новки должна была дейст
вовать в направлении, об
ратном движению. Р азу 
меется, для полного тор
можения спутника и для 
его благополучной посадки 
на Землю требуется очень 
большая энергия. Отра
ботка возвращения каби
н ы — дело будущего. Но 
большие успехи в этом 
отношении уже сделаны 
при запусках высотных 
ракет. В данном же опы
те такая задача не стави
лась. Предусматривались 
лишь по команде с Земли 
спуск корабля и кабины с 
орбиты и отделение каби
ны от корабля.

Такая команда была по
дана 19 мая в 2 часа 52 
минуты. Тормозное устрой
ство сработало. Гермети
ческая кабина отделилась 
от корабля-спутника, при 
этом система стабилизации 
кабины работала нормаль
но. И только ввиду воз
никшей в процессе полета 
неисправности в одном из 
приборов системы ориен
тации корабля-спутника 
направление тяги тормоз
ной двигательной установ
ки отклонилось от расчет
ного. В результате ско
рость корабля не умень
шилась, а увеличилась, и 
он перешел на более вы
сокую орбиту.

Неисправность такого 
рода не является принци
пиальным препятствием. 
Главное в том, что вся 
основная аппаратура, пред
назначенная для осущест
вления спуска, спроектиро
вана правильно и может 
обеспечить выполнение 
этой задачи. Нормально 
работали и системы для

поддержания в кабине 
нужной температуры и со
става воздуха, необходи
мых для будущего полета 
человека. Сведения о рабо
те различных сложных ав
томатических систем, уста
новленных на корабле,
передавались с помощью 
специальной телеметриче
ской аппаратуры.

Полученные сведения о 
работе систем и приборов 
корабля позволяют перей
ти к дальнейш им . этапам 
испытаний по созданию 
аппарата для выхода чело
века в просторы Вселен
ной.

Грандиозные работы по 
освоению космоса, прово
димые Советским Союзом в 
интересах всего человече
ства, еще раз ярко демон
стрируют наши мирные 
устремления.

Соединенные Штаты 
Америки 24 мая тоже за
пустили очередной искус
ственный спутник Земли 
«Мидас» весом в 2,5 тон
ны. Но аппаратура этого 
спутника предназначена 
для сбора военно-разведы
вательных данных. Сами 
американцы называют его 
«Шпион в небе». В этом 
названии отражается поли
тика шпионажа и гонки 
вооружений, которую про
водит нынешнее американ
ское правительство. Запуск 
советского космического 
корабля лишний раз убеж
дает людей всего земного 
шара в том, какие широ
кие возможности для раз
вития науки и техники от
крывает социалистический 
строй.

В. ДАВЫДОВ.
Ученый секретарь государст
венного астрономического ин
ститута имени Штернберга.

ОНИ Л Е Т А Л И  В  КОСМОС

Москва. В Советском Союзе в соответствии с программой иссле
дования космического пространства был произведен очередной 
запуск одноступенчатой баллистической ракеты е тремя живот
ными на борту. Полет совершили собаки Отважная. Малек и 
крольчиха Звездочка. Общий вес ракеты составлял 2.100 кило
граммов.

На снимке: животные после полета. Слева направо—Отважная, 
Звездочка и Малек.

В Н И М А Н И Ю  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
Депутат Верховного Совета Р С Ф С Р  Н. И. 

Калугина будет принимать избирателей 19 ию
ля с 2-х часов дня в помещении райисполкома.

З А  Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Йемен. На берегу Красного моря 
близ древнего города Ходейда 
сооружается морской торговый 
порт. Строительство порта осу
ществляется с помощью Совет
ского Союза. Проект предусмат
ривает создание морского канала 
протяженностью 9 километров, 
причальной набережной свыше 
420 погонных метров, нефтена
ливного причала и нефтебазы, 
складов и механических мастер
ских, подъездных дорог и дру
гих сооружений.

На снимке: изготовление желе
зобетонных панелей на полигоне. 
Фото А. Савина.

Фотохроника ГА<

Правду не скроешь!
Н Ы О -И О РК , 12 (ТАСС). 

Первые сообщения о пресс- 
конференции Н. С. Хру
щева оттеснили в амери
канской печати на задний 
план все другие события, 
в том числе предвыборный 
съезд демократической пар
тии в Лос-Анжелосе. Все 
вечерние газеты посвяща
ют этому событию главное 
внимание. Под огромным 
заголовком через всю по
лосу «Хрущев говорит, 
два пилота признали, что 
они выполняли ^шпионское 
задание» «Нью-Йорк уорлд 
телеграмм энд Сан» пу
бликует большой отчет 
своего московского кор
респондента о выступле
нии Председателя Совета

Министров СССР. Газета 
опубликовала полный текст 
заявления Н. С. Хрущева. 
«Нью-Йорк пост» вышла 
сегодня с огромным заго
ловком «Хрущев обрушил
ся на С Ш А  за самолет», 
занявшим всю первую 
страницу.

Как сообщает корреспон
дент агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл Хен
сли, поспешное заявление 
секретаря Белого дома по 
вопросам печати Хэгерти, 
пытавшегося голословно 
отрицать тот факт, что 
американский самолет ле
тел над советскими терри
ториальными водами, выз
вало в Вашингтоне «удив
ление».

Фото Г. Омельчука. Фотохроника ТАСС.

Новые государства Африки
П А РИ Ж , 13 (ТАСС), ки Давид Дако — подписа

ли вчера соглашения, под-Премьер-министр Фран
ции Мишель Дебре . и ру
ководители трех африкан
ских государств (входящих 
во Французское Сообщест
во) — президент Республи
ки Конго Фюльбер Юлу, 
премьер-министр Респуб
лики Чад Томбалбайе, гл а 
ва правительства Респуб
лики Центральной Афри-

тверждающие независи
мость этих государств. Со
глашения предусматрива
ют передачу французскими 
властями правительствам 
этих территорий функций 
и полномочий, находив
шихся до последнего вре
мени в ведении общих ор
ганов Французского Сооб
щества.

И с п ы т а н и е  д в у х с т у п е н ч а т о й  р а к е т ы  в Японии
ТОКИО, 13 (ТАСС), в 

Японии на полигоне Мити- 
кава (префектура Акита) 
проведены очередные ис
пытания двухступенчатой 
ракеты «КАППА-8».

Сообщается, что этот за
пуск ракет японского про
изводства якобы осущест
вляется согласно плану 
научно - исследовательских 
работ в области изучения 
космоса. Однако газета 
«Асахи» в статье «Ракеты 
Японии», указывая на тес
ную связь научно-исследо
вательских центров, прово
дящих эти испытания, с 
управлением национальной

обороны, заявляет, что ут
верждение об изучении 
космоса является ширмой, 
которой пытаются при
крыть действительные це
ли испытаний.

За редактора А. ИСАКОВ.

Режевской ремонтно-строи
тельной конторе на постоян
ную работу требуются печники, 
каменщики.

Оплата сдельная.
Справиться по адресу: 

улица Ленина, 7.

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-86 и 0-79.

UC 012--8. Заказ 6992. г. Реж, улица Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиэдата. Тираж 2.100.


