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Цвети, наш милый город!I
гдцатый съезд Коммуни

стической партии в шестом 
пятилетии видное место от
вёл задачам повышения куль
турного уровня советских лю
дей.

Труженики городов с вели
чайшей гордостью приступили 
к осуществлению намеченных 
планов п вносят огромный 
вклад в дело улучшения мате
риально-культурного уровня.

Трудящиеся города Ала- 
% ■'евска решили в течение 
"Цнух лет полностью изменить 
внешний вид своего города и 
рабочих поселков. Принятое 
решение они успешно претво
ряют в жизнь. На глазах у 
всех растут у них благо
устроенные, заасфальтирован
ные дороги, появляются но
вые тротуары и палисадники.

Успешно ведут благоустрой
ство своего города артемовцы. 
Здесь сотни людей выходят 
на улицы п упорно работают 
там часами, любовно приводя 
в порядок свой город.

Трудящиеся нашего города 
по примеру своих соседей 
также горячо взялись за при
ведение в порядок улиц.

На первый субботник, во
оружившись лопатами и кир
ками, вышло более тысячи 
человек работников учрежде
ний и предприятий города. 
Закипела дружная работа. 
Большинство коллективов тру
дились с большим напряже
нием.

Особый порядок п органи
зованность чувствовались в 
коллективе механического за
вода, работой которого руко
водил тов. Люстпк. Здесь 

,правильно были расставлены 
силы, и каждый стремился 
выполнить задание.

Хорошо трудились в этот 
день работники милиции и

члены артели «Швейкомби
нат».

Но на ряде строительных 
участков чувствовалась неор
ганизованность из-за неподго- 
товки фронта работ. Горком- 
хоз, которым руководит тов. 
Коровин, несерьёзно отнесся 
к организации этой большой 
и важной работы. Люди шли 
работать и требовали работы, а 
тов. Коровин бросался из сто
роны в сторону и не знал, что 
делать. Только поэтому часть 
людей ушла, даже не прора
ботав двух часов. Дальше так 
организовывать субботники 
нельзя.

Для правильного проведе
ния работ нужна продуманная 
организация труда. Разбивку 
тротуаров н газонов нужно 
сделать заранее, и все участ
ки обеспечить строительными 
материалами. Строительными 
работами должны руководить 
квалифицированные мастера.

Кроме того, торгующие ор
ганизации города не подума
ли о том, чтобы на месте ра
бот организовать продажу осве
жающих напптков, мороже
ного. Хорошо сделал механи
ческий завод, который вывел 
на плотину духовой оркестр.

Труженики горят желанием 
видеть свой город красивым 
и цветущим, а поэтому про
сят городской Совет и создан
ный штаб для руководства 
благоустройством продумать 
все этапы работ п организо
вать пх так, чтобы каждый 
вышедшпй на воскресник за
нимался полезным трудом.

Все как один на благоуст
ройство города! Долг каждого 
режевлянина—сделать свой 
город, в котором он живёт и 
трудится, чистым, цветущим 
и весёлым уголком.

Это самотек, тов. Гавринев!
Б 55 номере нашей газеты 

от 8 июня 1956 года была 
помещена статья, рассказыва
ющая о том, что в колхозе 
имени Молотова дело заготов
ки кормов пущено на самотек.

Прочитав статью, председа
тель артели тов Гавринев был 
возмущен тем, что его деятель
ность показана с отрицатель
ной стороны. Но практических 
выводов- из критики не сделал. 
Колхоз продолжает отставать 
в заготовке кормов. На 27 
шоня застоговано только 57 
тонн сена из 416 тонн по пла
ну. Тов. Гавринев объясняет 
отставание особенностью усло
вий. Он очень много расска
зывает о применяемой в кол
хозе «оригинальной» системе 
организации труда на сено
уборке. Построена эр  новая 
форма организации на прин
ципе материальной заинтере
сованности колхозников. Каж
дому члену артели дано зада
ние заготовить 20 центнеров 
сена, 20 процентов которого 
члены колхоза получают для 
личного хозяйства. Бея пло
щадь сенокоса разделена на 
участки, закрепленные за кол
хозниками.

Материальная заинтересо
ванность—стимул хороший. II 
всё-таки один стимул не может

решать успех дела. Необходи
ма организующая роль пред
седателя правления и брига
диров. А её в колхозе именп 
Молотова не видно. Тов. Гав- 
ринев от руководства заготов
кой грубых кормов самоустра
нился. Следуют его примеру и 
бригадиры т.т. Колмаков и 
Артемьев. Вместо того, чтобы 
мобилизовать людей на рабо
ту и самим показать пример, 
бригадир комплексной бригады 
тов. Колмаков вместе с пред
седателем Останинского Сове
та тов. Путиловым 27 июля, в 
рабочее время,отправились на 
рыбалку.

-Звеньевых на сеноуборке 
нет. Бригадиры бывают от 
случая к случаю. Поэтому 
никакого контроля за сеноко
шением не ведется. Неудиви
тельно, что ни бухгалтерия, 
ни руководители колхоза не 
знают, где и сколько заго
товлено сена. Таким образом, 
важнейшая кампания здесь 
совершенно обезличена. Обез
личка привела к тому, что 
некоторые колхозники не на
чинали косить на отведённых 
участках. Возникает вопрос, 
справятся ли они до начала 
уборки хлебов? Безусловно, 
нет, даже при условии устой
чивой погоды.

Социалистическое соревно
вание между колхозниками на 
заготовке кормов не органи
зовано. В передовых артелях 
в непогожие дни организуют 
силосование. Б колхозе имени 
Молотова колхозников на эту 
работу не привлекают, моти
вируя тем, что пх главная 
задача—сеноуборка. Поэтому 
в ненастные дни на работу 
выходят только по личной 
инициативе. Может быть, кро
ме заготовки кормов нечего 
делать? Абсолютно неверно. 
Подходят сроки уборки ози
мых. Необходимо готовить 
складские помещения, сушиль
ное хозяйство, телеги, дру
гой инвентарь. Очевидно, в 
уборке, как и в силосовании, 
правление надеется на по
мощь шефов.

Чтобы ликвидировать позор
ное отставание в заготовке 
кормов, партийной организа
ции, правлению колхоза и его 
председателю тов. Гавриневу 
необходимо организовать по
стоянный контроль за ходом 
выполнения заданий каждым 
колхозником, организовать 
социалистическое соревнова
ние, о результатах которого 
оповещать колхозников.

В. ЛЕОНОВ.

Механизируют животноводческие фермы

Путь на Падун открыт
ИРКУТСК. Идущие с вер

ховьев Ангары суда доходят 
только до Братска, дальше 
пути нет. Один за другим 
следуют грохочущие, бурля
щие пороги. Верно за их ка
призный, буйный нрав пороги 
названы Похмельный, Пьяный, 
Пьяный Бык.

Речники не рисковали про
водить через перекаты п во
довороты груженые суда. Но 
правильно говорят, что боль
шие цели порождают и боль
шую энергию, большую сме
лость. На участки строитель
ства Братской ГЭС понадоби
лось доставлять тысячи тонн 
различных материалов. Комсо
мольцы-матросы решили про
ложить путь через пороги. 
Сперва для пробы провели не

главным средством снижения1 
себестоимости продукции жи
вотноводства н повышения про
дуктивности при наименьших 
затратах человеческого труда 
является механизация трудо
емких процессов на фермах.

В колхозах зоны Черемис
ской МТС имеется 19 молочно
товарных ферм. Пз них 13 МТФ 
оборудовано автопоилками. На 
двух фермах вода подается 
насосами. На многпх скотных 
дворах устанавливаются кормо- 
перерабатывающне механизмы 
п оборудуется внутрпфермекпй 
транспорт.

В колхозе имени Ворошило
ва в этом году смонтирована 
подвесная дорога ДП-300, сое

диняющая два свинарника с 
кормокухней н навозохранили
щем. К свинофермам подведен 
водопровод. Колхоз приобрел 
кормоприготовнтельный ком
байн КПК-1, 5, который обес
печит приготовление сочных 
кормов к скармливанию для 
всего поголовья. В артели име
ни Ворошилова имеется также 
универсальная дробилка для 
приготовления концентрирован
ных кормов.

Большие возможности откры
ты в области механизации для 
рационализаторов и изобрета
телей. Некоторые колхозные 
механики уже переоборудова
ли механизмы.

В колхозе имени Сталина,

Черемисского Совета, работает 
механиком тов. В. С. Кукар
цев. Он приспособил универ
сальную дробилку для дробле
ния початков кукурузы. Сде
лал устройство для протравли
вания зерна, которое облегча
ет труд и в несколько раз 
увеличивает пропускную спо
собность.

Но руководители колхоза 
т.т. Чарков н Комин не оце
нили по достоинству труд
сельского пзобретателя.

10. ЗАКОЖ УРНИКОВ, 
старший механик по меха
низации животноводческих 

ферм Черемисской МТС.

сколько порожних судов. А 
недавно матросы теплохода, 
возглавляемые капитаном Ни
колаем Шляпкиным, достави
ли пз Братска в поселок Па
дуи более 100 тонн алебастра. 
Смело, но осторожно они про
вели на буксире тяжело гру
женную баржу через три по
рога: Пьяный, Похмельный и 
Пьяный Бык. Возвращаясь из 
Падуна в Братск, Николай 
Шляпкнн н его товарищи 
устанавливали в труднопрохо
димых местах буи-бакены и 
другие оповестительные сиг
налы.

Водный путь на Падун от
крыт. Скоро по этому пути 
начнется регулярное движе
ние груженых судов.

Стогуйте
Как же сократить затраты 

труда на вывозке грубых кор
мов? Здесь уместно напом
нить об опыте колхоза именп 
Куйбышева, Егоршинекого 
района. Б период заготовки 
кормов в 1955 году колхозни
ки этой артелп скошенное н 
высушенное сено скирдовали

сено на срубленные березы
на срубленные берёзы (толтцп-1 Заготовив сено на сруб- 
ной 18-20 сантиметров, дли-'ленных березах,
ной во всю скирду).

Застогованное таким обра
зом сено хорошо сохранялось 
в летний и осенний периоды. 
Но самый главный эффект 
был получен в перпод тран
спортировки сена к фермам.

в колхозе 
имени Куйбышева на вывозке 
кормов был занят один трак
торист н прпцепщпк, а выво
зили они ежедневно по 20-25 
тонн. При этом не было по
терь сена.

В. НИКИТИН.

Красноярский край. Растет молодой заполярный город металлургов—Норильск. Там. где была 
тундра, появляются новые кварталы жилых домов, учреждений, промышленных предприятий. Со всех 
концов страны сюда по призыву партии и правительства приезжают советские патриоты, чтобы личным 
трудом помочь быстрее освоить неисчерпаемые богатства советского Севера.

На Снимке: строительство квартала жилых домов на окраине Норильска. Эта стройка ведётся ново
сёлами- москвичами.

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС



Комбайнер! Прочти эту статью!
Наш опыт раздельной уборки хлебов

На полях колхозов, обслу
живаемых Петровской МТС, 
выращен богатый урожай. Кол
хозники в содружестве с ме
ханизаторами взяли обязатель
ство в этом году в два раза 
увеличить производство зерна 
по сравнению с прошлым го
дом.

Задача состоит сейчас в том, 
чтобы организованно провести 
уборку и не допустить потерь 
зерна. Ключом к решению этой 
задачи, как показывает опыт, 
является самое широкое при
менение раздельной уборки 
хлебов. Она сокращает сроки 
уборки, даёт возможность в 
наших условиях уйти от гу
бительного действия суховеев 
н сильных ветров, сберечь,как 
минимум, 2—3 центнера зер
на на каждом гектаре.

Раздельная уборка начи
нается при восковой спелости

Рассказ директора 
Петровской МТС, 

Ставропольского края, 
ЯКОВА БИЧЕВОГО

зерна. Хлеб, скошенный в это 
время, хорошо сохраняется и 
в течение двух—трёх дней 
доспевает в валках, а затем 
обмолачивается комбайнами, 
оборудованными подборщика
ми. О преимуществах раздель
ной уборки красноречиво го
ворят следующие примеры из 
нашей практики. В колхозе 
«Большевик»,Петровского рай
она, где в прошлом году уби
рали озимую пшеницу раздель
ным способом, получили по 
19,6 центнера с гектара. Не
сколько дней спустя на том 
же массиве при прямом ком- 
байнированин собрали только 
по 17 центнеров, пли на 2,6 
центнера меньше с каждого 
гектара.

Опираясь на опыт передо
вых колхозов, коллектив на
шей МТС взял на себя обяза
тельство все зерновые колосо
вые культуры на площади 
13.300 гектаров убрать в этом 
году раздельным способом.

Наши механизаторы долго 
и упорно готовились к раз- я Иван Шутко, а̂  также

маневрирование техникой. Ози
мая пшеница в колхозе имени 
Молотова, как правило, созре
вает на 5—7 дней раньше, 
чем на других массивах. По
этому в первые дни косовицы 
сюда было направлено 28 ла
фетных жаток, а в колхоз 
имени Сталина, где хлеба со
зревают позднее,— только 3 
жатки. Через 5—6 дней сюда 
будут направлены 22 лафет
ные жатки.

Раздельная уборка хлебов 
начинается с организации про
косов. Для этих целей МТС 
переоборудовала несколько са
моходных комбайнов. В маши
не перед приёмным транспор
тёром прорезано окно, в кото
рое проваливается скошенная 
масса. Чтобы валок не прими
нался правым колесом управ
ления, слева по ходу комбай
на поставлен щит, который 
отводит массу в сторону. Сле
дом за прокосчиком пускается 
комбайн с подборщиком-коп
нителем, который, не обмола
чивая, убирает хлеб в копны 
и увозит их на край полосы. 
Работа на прокосах сложная 
и ответственная. Но механи
заторы быстро освоили это 
дело.

В связи с тем, что поля 
поспевают неравномерно, очень 
важно широко применять груп
повое использование машин.
В колхозе имени Молотова, 
где работает тракторная брига
да Ковтуна, для раздельной 
уборки поспели сразу два по
ля. Сюда одновременно было 
выведено 8 лафетных жаток. 
Комбайнеры Герои Социалисти
ческого Труда Павел Бобенко

дельной уборке урожая. Для 
косовицы хлебов на свал под
готовлено 40 лафетных жаток 
и 6 валковых сенокосилок. 
Для подбора скошенного хле
ба и его обмолота оборудова
но подборщиками 57 комбай
нов.

Механизаторы настойчиво 
овладевали техникой раздель
ной уборки. Они хорошо уяс
нили её технологию, овладели 
приёмами регулировки отдель
ных узлов лафетных жаток и 
подборщиков.

Важным условием организа
ции раздельной уборки являет
ся определение начала воско
вой спелости хлебов. Для это
го на полях колхозов было 
установлено 15 пунктов по 
наблюдению за созреванием 
хлебов.

В рабочем плане МТС, со
ставленном на период уборки, 
было предусмотрено широкое

ма
стера комбайновой уборки Гри
горий Коренной и Анатолий 
Гальченко с первого дня вы
езда в поле довели выработку 
на лафетную жатку до 40 гек
таров.

При использовании жаток 
большое значение имеет ма
неврирование скоростями. Ком
байнер Серафим Годунов при 
косовице редких и средних 
хлебов ускоряет движение, а 
на участках, где хлеба густые 
и влажные, скорость сбавля
ет. Чтобы было меньше холо
стых перегонов, комбайнерам 
отводятся длинные и узкие 
участки с расчетом на суточ
ную норму выработки.

При раздельной уборке име
ются все возможности широко 
организовать ночную косьбу 
хлебов. На каждую лафетную 
жатку у нас подготовлено по 
две смены комбайнеров. Для 
ночной работы приспособлено

электрооборудование как на 
тракторных, так и на лафет
ных жатках. Машинист А. Бой
ко, работая в ночную смену; 
скашивает жаткой до 45 гек
таров.

При косовице на свал хлеб 
срезается на уровне 18—20 
сантиметров. Это делается для 
того, чтобы колосья в валках 
быстрее и лучше просыхали. 
Наши наблюдения показывают, 
что зерно, полученное с вал
ков, полновеснее и имеет нор
мальную влажность. В первые 
дни работы на лафетных жат
ках механизаторам пришлось 
внести ряд конструктивных 
изменений в машины. Крон
штейн главной оси лафета, 
изготовленный из крупнозер
нистого чугуна, не выдержи
вает нагрузки и ломается. 
Поэтому мы поставили сталь
ные кронштейны, изготовлен
ные на месте.

Механизаторы заметили, что 
на некоторых загонах после 
прохода лафетной жатки оста
ется нескошенной небольшая 
гривка. Оказалось, что натяж
ной болт главного транспортё
ра, выходя слишком далеко 
на платформу хедера, подми
нает под себя пшеницу. Для 
предупреждения этого при
шлось поставить дополнитель
ный полевой делитель, кото
рый отводит пшеницу в сто
рону.

По мере поспевания хлебов 
в валках включаются в рабо
ту комбайны, оборудованные 
подборщиками. В эти машины 
механизаторы тоже внесли не
которые конструктивные изме
нения. На высокорослых соло
мистых хлебах масса трудно 
проходит по полотну хедера. 
Чтобы устранить этот недоста
ток, они установили щиток, 
который одной стороной при
креплён к левому щитку под
борщика, другой стороной—к 
щитку вертикальной цепи при
вода подборщика.

Сейчас наши комбайнеры 
уже включились в работу по 
подбору и обмолоту валков. 
Ценность нового способа со
стоит в том, что он даёт воз
можность намолоченный с вал
ков хлеб отправлять непосред
ственно на элеватор. Хлеб 
отличается хорошей чистотой 
и не имеет повышенной влаж
ности.

Широко внедряя новый спо
соб уборки, МТС проявляет 
заботу о полном сохранения 
не только зерна, но и хлеб
ных отходов. Чтобы сохранить 
солому и быстро очистить по
ля для пожнивных посевов 
кукурузы, ВИС организовала 
прессование отходов. У нас 
оборудовано 10 механизирован
ных прессподборщиков; днев
ная производительность каж
дого из них составляет свы
ше 10 тонн соломы.

Фотообвинение

На территории артели „Металлоширпотреб11 много за 
хламлённых мест. Здесь можно узидеть'и такое (см.снимок).

Интересно, какие мысли бродят в голове у председа
теля артели тов. Тюрина, когда он смотрит на подобный 
пе йзаж?

Радио работает плохо

По\ следам наш их выступлений

Под таким заголовком в га
зете «Правда коммунизма» от 
8 июля 1956 года была опуб
ликована заметка, в которой 
говорилось о том, что отдых

, ,П Р А В Д А К 0 т У Н И Ш А “
2 стр. 1 августа 1956 г.

„В  саду не весело^
молодёжи не организован. В 
саду, кроме танцев под ради
олу, не проводится ни игр, ни 
других развлечений. Редко вы
ступают коллективы художе
ственной самодеятельности.

Заведующий отделом куль
туры т. Столбовских сообщает:

— Заметка обсуждалась на 
заседании отдела культуры 
при участии секретаря райко
ма комсомола тов. Шаманаева. 
Факты, изложенные в замет
ке, правильны. Намечен ряд 
мероприятий по улучшению 
работы сада.

Радио прочно вошло в быт 
каждого труженика села. Труд
но найти в Липовке человека, 
который обходится без радио. 
Каждый пятый житель Липов- 
ского Совета имеет свой ра
диоприёмник, из каждых трёх 
домов в двух имеются транс
ляционные радиоточки.

Осенью текущего года ис
полняется 10 лет со дня ор
ганизации колхозного радио
узла, когда жители трёх на
селённых пунктов—Липовки, 
Соколово, Глухарёво—впервые 
услышали в своих домах го
лос родной Москвы. Чем же 
отметят колхозники сельхоз
артелей «1-е Мая» и имени 
Свердлова этот юбилей? Толь
ко воспоминаниями. Хорошая 
слава была в прошлом у ра
диоузла. Качественная транс
ляция, местное радиовеща
ние, быстрое исправление по
вреждений, рост количества 
радиоточек—так было.

В 1955 году радиоузел при
нял А. К. Воронов. Недобро
совестным оказался этот мо
лодой человек. В радиоузле 
он бывает только для того, 
чтобы включить и выключить 
аппаратуру. Повреждения ра
диолиний не исправляет. Пз 
трёх липовскпх линий ни одна 
нормально не работает.

-------- ж-

РепродуКторы, включённые 
в линию по тракту, в течек». V 
2-х месяцев работали о: Ц  
тихо. Более месяца не рабо
тает линия на улице Одиной 
из-за обрыва провода.

Колхозники артели имени 
Свердлова, в своё время при
нявшие участие в строитель
стве радиоузла и радиолиний, 
полгода не слышат радио, т.к. 
линия отключена.

На все просьбы трудящихся 
тов. Воронов отвечает:

— Не нравится—пиши за
явление—отцеплю. У меня нет 
материалов.

За один год деятельности 
Воронова радиосеть уменьши
лась на 100 точек.

Спрашивается, за что кол
хоз выплачивает ему 500 руб
лей ежемесячно ?

Мирятся с этим секретарь 
парторганизации тов. Першин 
и председатель колхоза тов. 
Хорьков. Странную позицию 
занимают и руководители Ре
жевской конторы связи тт. Куд
рин и Пинаев. Онп аккуратно 
присылают колхозу «1-е Мая» 
счета для перечисления або
нентной платы и, видимо, 
считают, что на этом их функ
ции кончаются.

А. КУЗЬМИН.

СКРОМНА Я ТРУЖ ЕН И Ц А
Зайдите в универмаг—и вам 

сразу бросится в глаза чёт
кая, быстрая работа продавца 
трикотажного отдела. Это — 
Сигова Юлия Николаевна. Вна
чале уборщица, потом кассир, 
ученица продавца и, наконец, 
Юлия Николаевна за прилав
ком магазина. Приветливая, 
вежливая, она пользуется сим
патией у покупателей, которые 
видят в ней не только про
давца, но и человека, кото
рый посоветует, какая шляп-

Трикотажный отдел—наибо
лее трудный участок работы 
в универмаге: мелкие ходовые 
товары находят наибольший 
спрос у покупателей. Но ни 
очереди, ни шума здесь нет. 
Подвижная, ловкая Юлия Ни
колаевна быстро обслужива
ет покупателей, не заставляя 
нх ждать у прилавка. За 20 
лет своей работы тов. Сигова 
не имеет ни одного выговора, 
отчётность её работы всегда 
хорошая, несколько благодар

на вам к лицу, какой костюм- ностей, денежных премий, фо
токарточка на Доске почёта—чик оолыпе подойдет вашему 

сыну, какую ленту нужно ку
пить дочери.

все говорит о ее честном отно
шении к своему труду.

Д. ЕСЬКОВА.

Непорядки в клубе
Мало порядка в клубе Ни

келевого завода во время де
монстрации кинофильмов. Во- 
первых, билеты продаются не
брежно. Часто на одно и то

же место приходит два зри
теля.

Во-вторых, качество показа 
кинокартин низкое. То рвётся 
лента, то пропадает звук.

В. СКОРНЯКОВ.



Трудящиеся благоустраивают 
свой город

28 июля—первый массовый 
выход на благоустройство. Не
обычайно оживился город в 
12 часов дня. Но улицам во 
всех направлениях шли колон
ны людей, вспыхивал смех, 
слышались песни.

А ещё раньше, в 10 часов 
утра, улица Красноармейская 
огласилась гулом моторов. 
Вот бульдозерист Юрий Ионо
вич Елсуков прокладывает 
первую борозду от типографии 
до хлебокомбината. С другой 
стороны навстречу ему, рыхля 
полотно дороги, ведёт свой 
агрегат Алексей Николаевич 
Пивоваров.В 12 часов присту
пил̂  к работе самоходный 
грейдер, которым управлял 
Иван Васильевич Вотяков.

11 часов 50 минут. Первы
ми на место стройки с лопа
тами на плечах организован
но явился коллектив Дома 
культуры во главе с тов. За- 
валишиной. Следом подошли 
с лопатами, кирками сотруд
ники исполкома райсовета во 
главе с заместителем предсе
дателя тов. Калининым, од
новременно с ними пришли 
сотрудники сберкассы, район
ной конторы связи, коллектив 
медицинских работников и 
другие. Всего на этот уча
сток собралось более 400 че
ловек.

Всюду чувствовалось при
поднятое настроение, но тов. 
Коровин растерялся и оказал- 
ся не готовым расставить лю
дей по-деловому. Трудящимся 
самим пришлось проявлять 
инициативу.

Дружно работали медики 
и работники исполкома райсо
вета на выравнивании грунта. 
Большое оживление около 
хлебокомбината. Здесь трудят
ся хнмлесхозовцы.Подошло од
новременно две автомашины, 
люди дружно во главе с тов. 
Архиповым сгрузили щебёнку 
на дорогу, а затем разровня 
ли её.

Соревнование
Коллектив артели «Швей- 

комбннат», работники суда и 
прокуратуры, милиции, рай
военкомата, гортопа вышли на 
субботник организованно.

Оживленно идет работа в 
бригаде юристов. Они убира
ют тротуары, -складывают до
ски в штабеля. Тов. Бормотов 
вызывает швейкомбпнатовцев 
на соревнование, подшучивая: 
«Смотрите, мы уже два моста 
убрали, а вы всё ещё од
ним занимаетесь! Следуйте на
шему примеру!» Убрав троту
ар со своего участка, онп 
идут к швейникам и помогают 
им.

Работники милиции во гла
ве с тов. Гомзиковым убрали 
тротуары на своем участке и 
помогли коллективу сельхоз- 
комбината. *

Коллектив заготзерно, обсу
див на общем собрании во
прос о благоустройстве города, 
единодушно вышел на суббот
ник. Работа ведется со зна
нием дела. Директор тов. Си
лин работает наравне с рабо
чими. Руководит работой про
раб Дмитрий Степанович Чер
нов.

В результате заготзерновцы
разломали 30 метров троту

ара, сделали полностью пла
нировку для. дороги и под 
тротуар, выкопали канавы под 
бордюры.

На плотине
И  часов дня. Б. С. Люстик 

и молодой дорожный мастер 
механического завода Влади
лен Долгих внимательно осмо
трели участок дороги, пода
ли сигнал бульдозеристам 
П. Г. Мусальникову и А.А. 
Пряхину приступить к сравни
ванию обочин.

12 часов. Из проходной ор 
ганпзованно выходят рабочие, 
инженерно-технические работ
ники и служащие во главе с 
начальниками цехов. Всего 
262 человека. Каждый из них 
вооружен лопатой или киркой.

Вот старые большевики-пен
сионеры Егор Иванович Косто- 
усов и Николай Иванович Иса
ев первыми поднимают ломы, 
чтобы взломать тротуар. Это 
служит сигналом для осталь
ных. Все энергично берутся за 
работу.

На другой стороне дороги 
рабочие взламывают старые 
тротуары. Тон задают рабочие, 
возглавляемые тов. Родькиным.

Вдруг брызнул дождь. Но 
уходить никто не хочет. За
играл духовой оркестр. Музы
ка словно добавила сил.

По поручению партийной и 
профсоюзной организаций А.В. 
Крепель выпустила «Молнию», 
в которой отметила лучших 
участников субботника.

Рядом с рабочими трудятся 
строители средней школы. 
Здесь отличается лучший ка
менщик стройки II. Г. Пинаев 
бригадир плотников М.С. Пе
рин, крановщик Т. М. Песко
ва, механик В. II. Тарзнн,
П. М. Королев и другие.

В итоге за три часа произ
ведена черновая профилировка 
дороги и_ тротуара па протя
жении 170 метров, выкопаны 
корыта под бордюры, подвезе
ны железобетонные плиты.

Более 250 человек
Коллектив рабочих и служа

щих Никелевого завода друж
но вышел на субботник. Но, 
т. к. отсутствовала правиль
ная организация труда, на 
этом участке дороги трудящи
еся только убрали тротуары, 
подровняли дорогу, вывезли 
несколько машин щебня.

Хорошо потрудились над вы
равниванием щебёнки работни
ки Г. Слободкина, Е. А. Иса
кова, В. Буркова, С. В. Семё
нова, А. А. Кукарцев. Не
смотря на дождь, они выров
няли всю подвезённую щебён
ку и последними ушли с суб
ботника.

Никиту воспитывают РАССКАЗ

В комнате тихо. С улицы 
изредка доносится шум про
ходящей машины. Пётр Ива
нович Шалюгин сидел за сто
лом, покрытым скатертью го
лубого цвета с мелкими чер
нильными пятнами—следами 
работы сына, нервно покусывая 
кончик жёлтой ученической 
ручки, макал её в чернильни
цу и вдохновенно писал. На 
завтра нужно было подгото
вить беседу «О честности и 
правдивости», которую ему 
поручили провести в цехе.

Сынишка Никита, четырёх
летний курносый сорванец, 
расположившийся рядом с па
пой, с любопытством глядел 
на отца и грыз конец каран
даша. Потом, также подражая 
отцу, он начал выводить на 
листе чистой бумаги какие-то 
только ему одному понятные 
каракули. Никитина мама, до
родная, не по годам располнев
шая женщина, заканчивала 
последние приготовления к обе
ду. Каждый занимался своим 
делом, и в комнате царила 
полнейшая тишина.

Спокойствие неожиданно на
рушил телефонный звонок. 
Очевидно, Фёдор Исаев,— 

мелькнула мысль в голове 
Петра Ивановича,—и чёрт же 
толкнул меня пообещать ему 
помочь подготовить чертежи 
рацпредложений».

- Наташенька, а Ната
шенька!—позвал он жену.— 
Возьми, пожалуйста, трубку. 
Если Фёдор Исаев, скажи, 
что меня нет дома.

Наталия Ивановна подошла 
к телефону:

— Слушаю,—сказала она, 
—Фёдор Феоктистыч! Очень 
приятно. Здравствуйте... Моё 
здоровье? Ничего, хорошо, 
спасибо... А его нет дома... 
Да. Уехал на рыбалку. Когда 
приедет? Очевидно, как всег 
да, поздно вечером.

У Никитки от удивления 
глаза на лоб вылезли. Он 
пристально посмотрел на ма
му, потом поглядел на отца 
и хитро улыбнулся. Ни папа, 
ни мама не заметили этой 
улыбки.

Скоро сели за стол. Никита 
расположился солидно, как 
папа, кусая большими куска
ми хлеб, и кушал щи полной 
ложкой. Родители перегляды
вались, любуясь сыном, кото
рый очень хорошо кушал, под
ражая отцу.

Когда все вышли из-за сто
ла, Никитке захотелось погу
лять. Надежда Ивановна по
могла ему одеться и проводи
ла на улицу, где соседские 
ребятишки рылись в песке. 
Онп с визгом бегали друг за 
другом, возились, падали,под
нимались я снова бегали.

Наблюдая из окна
Более 1000 человек приняло 

участие в субботнике. Но ра
ботники межрайторга наблю
дали за работой из окна.

По всей трассе строительст
ва не была организована про
дажа безалкогольных напит
ков, мороженого.

Не вышел на субботник 
также коллектив лесхоза, воз
главляемый тов. Студенковым.

— Ах, как нехорошо ва
ляться,—сказала мама Никит
ке. —Ты, сынка, не будешь 
так делать? Нужно быть ак
куратным.

Никитка ничего не ответил, 
но когда мама вошла в дом, 
он сразу влился в ватагу ре
бятишек и также, как все, 
начал бегать, падать, смеять
ся. Вскоре детям надоела воз
ня.

— Пойдёмте за сарай иг
рать в «ляпы»—предложил са
мый старший, шестилетний 
Женя.

— Пошли! Ношлп!—донес
лось со всех сторон.

Игра в «ляпы» Никитке 
очень понравилась. Он воз
буждённо бегал за своими
сверстницами Зиной и Натой, 
догнав, стукал по спине.
При этом он старался сде
лать так, чтобы девочка упа
ла. А когда его кто-нибудь
старался догнать, он бежал
изо всех сил.

— Никитка, сынок! —вдруг 
послышался голос Петра Ива
новича. Ответа не последова
ло.

— Сыночек!—Уже несколь
ко громче позвал папаша, 
приближаясь к ребятишкам.

Никита понял, что его сей
час уведут домой, и решил 
спрятаться, а девочкам не ве
лел говорить, что он тут.

— Его здесь нет, —отве
тила Ната, первая выбежав
шая из-за сарая.

— А где же он ? —спросил 
Пётр Иванович. Немного по
молчав, Ната ответила:

— А я не знаю. Играл с 
нами, а потом куда-то ушёл.

Куда ушёл? Пётр Ивано
вич начал беспокоиться. Он 
прошёлся по дворам, загля
нул во все места, где играли 
ребятишки, но Никиты нигде 
не было.

«Не на пруд ли убежал» ? 
—испугался Пётр Иванович.

Солнце медленно пряталось 
за горизонт, на землю спу
скались вечерние сумерки.

Свежий воздух стал отда
вать прохладой.

Но Пётр Иванович не заме
чал этой красоты. Он не шёл, 
а почти бежал по берегу пру
да. «Вдруг Никитушка зайдёт 
за плот, поскользнётся и...»

думал отец, и от этой мыс
ли его передёргивало.

— Никитка! Сыночек! Никп- 
тушка!—звал Пётр Иванович, 
но ему никто не отвечал, 
только глухое'эхо раздалось 
по берегу.

Пётр Иванович не заметил, 
как преодолел длину одной 
стороны пруда. Но сына ни
где не было. Тогда он снова 
бегом направился к дому. 

Трудно передать ту радость,

Полная растерянность на 
участке Режевского леспром
хоза. Директор тов. Шляхов 
вышел на субботник с коллек
тивом более 60 человек. Сло
мав тротуар, они все выстрои
лись с лопатами в руках 
вдоль дороги, не зная,чем за
няться дальше.

На всём протяжении участ
ка, от коллектива Никелевого 
завода и до леспромхоза, лю
ди были предоставлены самим

Не всё гладко
себе. Многие не знают, что 
делать.

В таком же положении и 
артель «Металлоширпотреб», 
Но руководители артели ока
зались «умней» леспромхозов- 
цев. Тов. Тюрин и тов. Шум
ков на субботник взяли толь
ко 5 рабочих. Сломали мостик 
со стороны на дорогу и ра
зошлись по домам. Разве так 
надо относиться к благоуст
ройству ?

j которую испытал отец, когда 
'увидел сына целым и невре
димым у сарая. Пётр Ивано
вич хотел сейчас же подхва
тить Никитку на руки, при
жать его к груди, расцело
вать, но вспомнив, что сын 
виноват, сдержался.

— Где ты был?— строго 
спросил отец.

Сын улыбнулся и тут же 
ответил:

— За сараем, играл в «ля
пы».

— А ты слышал, как я 
тебя звал?

— Слышал...
— Почему же ты не откли

кался? Ну-ка, пойдём домой. 
Вот я тебе задам!

Взяв сына за руку, отец 
поспешил к воротам. Никитка 
едва успевал за сердитым 
папашей. Когда вошли во 
двор, Никитка спросил:

— Папа, ты меня нака
жешь?

— Накажу! Мыслимо ли от
ца обманывать!

У Никитки задрожали губы, 
и глазёнки наполнились сле
зами. Вдруг он оживился.

— А дядя Федя тебя тоже 
накажет? —спросил Никитка.

—Дядя Федя?3а что?—иск
ренне удивился отец.

— А помнишь, что мама 
ему по телефону говорила? 
Будто ты на рыбалке, а ты 
ведь дома был.

— Не твоё дело!—рявкнул 
отец и понял, что сказал не 
то, но что было ему говорить?!

Семья Шалюгиных поехала 
на участок. Сели в автобус. 
Никита занял место у раскры
того окна. Дорога была тря
ской. Никита высунул голову 
пз окна и улыбался во весь 
рот, встречный ветер лохма
тил ему волосы

— Никитушка, сиди нор
мально, — сказала Наталья 
Ивановна. Никита сел, но лю
бопытство взяло верх,и он сно
ва высунул голову.

— Никита, сиди смирно!— 
уже строго потребовала мать. 
Никита улыбнулся и продол
жал смотреть. Пётр Иванович 
посмотрел на соседей и мяг
ко сказал:

— Никита, маму надо слу
шаться.

Никита убрал голову из ок
на и ответил:

— Папа, ты маму тоже не 
слушаешься. Она говорит: 
«Не мой ноги в чистом тазу», 
а ты моешь.

В автобусе грянул дружный
смех.

Пётр Иванович покраснел 
до корней волос, ему от сты
да стало жарко. Он достал 
платок, вытер лоб.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Опыт проведённого первого 
субботника показал отсутствие 
правильной организации труда. 
Во избежание повторения это
го, руководители предприятий 
должны продумать организа
цию работ до мелочей. Кроме 
того, работами должны руко
водить специалисты дорожно
го дела.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
1 августа 1956 года. Стр. з



Новости науки 
и техники Телефоны без проводов

— Алло! Междугородняя? 
Мне нужно поговорить сегод
ня в 11 часов с Владивосто
ком.

—Очень жаль, но в это вре
мя линия у нас будет занята. 
Можем дать вам разговор  ̂не 
раньше чем в 18 часов. Уст
раивает?

-Нет.
Заказчик с досадой вешает 

трубку: человека, с которым 
он хотел поговорить, в городе 
уже не будет...

Дело в том, что крупные 
междугородние телефонные 
станции оборудованы специаль
ными высокочастотными уст
ройствами, позволяющими пере
давать по одной паре прово
дов одновременно всего не
сколько десятков разговоров. 
Этого явно недостаточно.

Современной наукой разра
ботана беспроволочная или, 
как говорят специалисты, 
радиорелейная система связи. 
Она представляет собой цепь 
автоматически действующих 
приемо-передающих установок.

В отчетном докладе товарп- 
лца Н. С. Хрущева XX съезду 
КПСС отмечалось, что «за по
следние годы достигнуто не
которое улучшение в работе 
связи. Однако уровень разви
тия средств связи, особенно 
радиорелейных линий, фото
телеграфа и телевизионного 
вещания, все еще не удовлет
воряет потребностей населе
ния и народного хозяйства». 
Съезд указал на необходи
мость расширит  ̂ производство 
аппаратуры для радиорелей
ных линий с большим коли
чеством каналов, создать ши
рокую сеть радиорелейных ли
ний и ввести в действие за 
пятилетие не менее 10 тысяч 
километров этих линий.

Выполняя решение партии, 
советские ученые в содруже
стве с практиками радиотех
нической промышленности соз
дали недавно новую радиоре
лейную установку «СтрелаМ». 
Она предназначена для обору
дования многоканальных ли
нии протяженностью до 2.500 
километров. «Стрела М» мо
жет передавать телефонные 
разговоры одновременно по 
24 каналам.

Параллельно со «СтрелойМ» 
включается другая радиоре
лейная установка «Стрела Т»,

предназначенная для транс
ляции телевизионных пере
дач. У нее в нынешнем году 
намечено ввести в действие 
«Стрелу М» и «Стрелу Т» на 
линиях Москва—Сталнногорск 
и Москва—Рязань. В будущем 
году начнет работать линия 
Москва — Ярославль — Ивано
во—Кострома.

Для обеспечения беспере
бойной работы приемо-передаю- 
щей аппаратуры, ее автома
тического включения и выклю
чения, блокировки и сигнали
зации «Стрела М» и «Стре
ла Т» оснащены автоматиче
ским устройство м—УБС. 
Еслп, к примеру, на панели 
управления горит зеленая лам
почка, значит аппаратура ра
ботает нормально. При малей
шем ее повреждении реле за
жигает на панели красную 
лампочку: «Приемник (пере
датчик) поврежден!». В это 
же время другие реле авто
матически выключают не
исправную аппаратуру и вклю
чают резервную. Замена не
исправной аппаратуры длится 
всего одну десятую долю се
кунды, поэтому разговариваю
щие абоненты, радиослушате
ли и телезрители не замеча
ют происшедшего переключе
ния.

Специалисты радиотехниче
ской промышленности и связи 
продолжают настойчиво тру
диться над созданием еще бо
лее совершенных конструкций 
аппаратуры для радиорелей
ных линий. Коллектив Научно- 
исследовательского института 
Министерства связи СССР за
канчивает разработку радио
релейной аппаратуры «Р-60», 
представляющей собой совме
щение конструкций «СтрелаМ» 
и «Стрела Т». Она будет 
передавать одновременно 120 
телефонных разговоров и одну 
телевизионную передачу. Но 
и это не предел.

В этом же институте не
давно изготовлены экспери
ментальные образцы новейшей 
радиорелейной системы «Вес
на». В ближайшем будущем 
она будет сдана в серийное 
производство. Эта установка 
имеет ряд преимуществ и пе
ред «Р-60». В ней пять высоко
частотных стволов, по каж
дому из которых можно вести 
в одно и то же время до 240

различных разговоров или 
телевизионную передачу. С 
улучшением качества выпу
скаемых электронных прибо
ров «Весна» сможет переда
вать но каждому стволу по 
500—600 разговоров пли по 
две программы телевидения. 
Таким образом «Весна» смо
жет транслировать одновре
менно до трех тысяч телефон
ных разговоров. С ее помощью 
можно также передавать до 
12 программ телевидения.

Передачи радиорелейной 
установки «Весна» будут осу
ществляться на волнах дли 
ной не более 7—9 сантимет
ров. «Весна» и другие радио
релейные установки позволят 
высвободить для нужд про
мышленности сотни тысяч тонн 
дорогостоящих цветных ме
таллов, которые раньше шли 
на изготовление проводов. 
Девяносто процентов радио
релейных линий «Весна» рас
считаны на полную автомати
зацию, то есть работу без 
обслуживающего персонала.

«Весна» позволяет вести 
телевизионные передачи на 
расстояния в несколько де
сятков тысяч километров. 
Встречи руководящих деятелей 
нашей партии и правительства 
с делегациями других стран, 
международные сиортивпые со
стязания на новом московском 
стадионе в Лужниках, репор
тажи с заводов и фабрик, це
линных и залежных земель, 
новостроек Востока, наконец, 
передачи из Лондона, Буда
пешта, Парижа, Рима, Варша
вы, Дели, Пекина и многих 
других крупных центров ми
ра—все это станет достоя
нием миллионов трудящихся 
нашей страны. Жители раз
ных стран получат возмож
ность ближе познакомиться с 
жизнью друг друга, собствен
ными глазами увидеть все то, 
о чем до сих пор они могли 
только услышать по рЪдио пли 
прочитать в газетах и жур
налах.

К концу шестой пятилетки 
выпуск аппаратуры радиоре
лейных линий связи предприя
тиями Министерства радио
технической промышленности 
возрастет по сравнению с 1950 
годом в 63 раза.-

Близ Ленинграда у северного берега Финского залива есть ма
ленькая железнодорожная станция Разлив. Сюда, после июльских 
событий 1917 года, скрываясь от преследований буржуазного контр
революционного Временного правительства, в ночь на 12(25) июля 
приехал В. И. Ленин. В течение июля и августа он жил в шала
ше, сооруженном за озером Разлив. Здесь Владимир Ильич напи
сал' ряд своих известных работ, отсюда он руководил подготовкой 
к Октябрьской революции. В 1927 году на месте̂  шалаша, в кото
ром жил В. И. Ленин, был сооружен гранитный памятник-шалаш 
с мемориальной надписью..

В  Разлив, к памятнику-шалашу, ежедневно приезжают много
численные экскурсии не только со всех концов страны, но и из-за 
рубежа.

На снимке: группа членов делегации сторонников мира Финлян
дии у памятника-шалаша В. И. Ленина в Разливе.

Фото А. Михайлова. Фотохроника ТАСС.

Открытие 
уральского 

горняка
АЛАНАЕВСК. Недавно 

старый горняк Петр 
Алексеевич Аристов при
шел в Алапаевскоерудо
управление с сообщени
ем о том, что он обна
ружил месторождение 
железных руд.

По рассказам старо
жилов, недалеко от Зы- 
ряновского рудника в 
XIX веке разрабатыва
лись руды с большим 
содержанием -железа. 
Тов. Аристов здесь-то и 
нашел место, где на 
поверхность выходит руд
ное тело.

Проверка полностью 
подтвердила правиль
ность сообщения старо
го горняка. Месторожде
нием заинтересовались 
специалисты. Лаборатор
ный анализ показал,что 
в руде содержится от 
35 до 53 процентов же
леза.

Геологи приступили к 
разведке месторождения.

231-е медицинское 
учреждение 

Кара-Калпакии
НУКУС. Здесь закончено 

строительство нового здания 
республиканской больницы. В 
светлых палатах могут нахо
диться одновременно 150 боль
ных. Оборудованы различные 
лаборатории.

Это—231-е лечебно-профи
лактическое учреждение, под
строенное в Кара-Калпакской 
АССР. Характерно, что до Ве
ликого Октября на территории, 
занимаемой ныне республикой, 
не было ни одной больницы.

В ближайшее время вступят 
в эксплуатацию новые боль
ницы в Турткуле, Кенессе.

Инициатива 
сельского музея

ЧЕЛЯБИНСК, Работники му
зея села Уйское, начиная под
готовку к 40-летию Октябрь
ской революции, собрали быв
ших красных партизан и за
писали их рассказы.

При музее создана комис
сия по сбору материалов, от
носящихся к событиям первых 
лет Советской власти.

Электробур 
на промыслах 

Башкирии
УФА. Бурильщики Баш

кирии получили электро
бур—новейшую технику 
для проходки нефтяных 
скважин. Этот забойный 
двигатель они успешно 
осваивают. Н е д а в н о  
бригада мастера тов. 
Кузнецова, применив 
электробур, довела ско
рость проходки схважн- 
ны до 2.462 метров на 
станок в месяц.

Прошл о  несколько 
дней. Умело используя 
новую технику, бригада 
мастера тов. Шаронова 
скважину глубиной бо
лее полутора тысяч мет
ров пробурила за девять 
суток. Коммерческая ско

рость проходки рекорд
ная: 3.726 метров на 
станок в месяц.

Новому забойному дви
гателю принадлежит 
большое будущее на 
нефтепромыслах. Его 
преимущества теперь до
казаны на деле.

Палатки 
среди барханов
АШХАБАД. Три недели 

назад в местечке Оглан- 
лы, затерявшемся среди 
барханов Западных Кара- 
Кумов, появилась груп
па рабочих. Сегодня 
здесь стоят двадцать 
палаток. Установлена 
радиостанция. Отремон
тированы все старые ко
лодцы. Вековую тишину 
пустыни нарушил рокот 
грузовых автомашин, бен

зовоза, самосвалов. Уже 
поднялись корпуса пер
вых четырех жилых до
мов, а по караванным 
тропам, совсем недавно 
еще чуть приметным, сю
да с ближайшей железно
дорожной станции Дже- 
бел везут строительные 
материалы.

Так положено начало 
строительству централь
ной усадьбы нового в 
Туркмении каракулевод
ческого совхоза «Комсо
мол». На далеких паст
бищах чабаны этого сов
хоза уже пасут почти 
десять тысяч каракуль
ских овец. Молодой друж
ный коллектив животно
водов решил увеличить 
поголовье овец в бли
жайшие три года до 
пятидесяти тысяч.

Широко развернулись 
строительные работы и 
в другом новом совхозе- 
имени XX партсъезда.

Шоссе 
ведет на юг

КИЕВ. От южной окра
ины Киева вдоль Днеп
ра уходит ровная, как 
стрела, асфальтирован
ная лента шоссе. Это 
новая магистраль, кото
рая свяжет столицу Укра
ины с южными обла
стями республики.Строи
тели уже проложили де
сятки километров шоссе, 
довели его до районного 
центра Обухов. *

На Украине сейчас 
сооружается четырнад
цать шоссейных дорог 
общей длиной 2,400 кило
метров. Они свяжут Ки

ев с Москвой, Одессой, 
Днепропетровском. За
канчивается реконструк
ция магистралей Одес

са—Николаев, Одесса— 
Херсон.

По обочинам дорог вы
сажены фруктовые де
ревья.

Иловучпе насосные станции
ТБИЛИСИ. Потийский 

завод землесосов присту
пил к серийному произ
водству иловучих насос
ных станций. Такую 
станцию обслуживает

один человек, ее можно 
перевозить на автомаши
не. Новая установка пред
назначена для подачи 
воды на колхозные зем
ли. '

Гедактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КИНО TEA ТР , АВРОРА “
31 июля, 1 и 2 августа кинокомедия 

„Много шума из ничего".
Начало сеансов: 31 июля, 2 августа—в 11—5—7—9 час.. 

1 августа—в 5—7—9 часов.
3—4—5 августа венгерский кинофильм
„Преступление Юдит Бендич"

Начало сеансов: в 5—7—9 часов. 
Кинокомедия ,,Укротительница тигров11

Начало сеансов в 3 часа.
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