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Хлеба поспели. Комбайны и все другие меха
низмы в полной боевой готовности. 

Колхоз имени Сталина раздельным способом 
убрал 25 гектаров. 

Почему другие колхозы до сих пор не присту
пили к уборке?

Устранить имеющиеся 
недостатки

Состоялось собрание район- 
-л'о партийного актива, ко
торое обсудило вопрос: 
проведении уборки урожая, 
заготовках хлеба, картофеля, 
овощей и мерах по увеличе
нию производства продуктов 
животноводства.»

Собрание районного партий
ного актива отметило, что 
претворяя в жизнь решения 
X I  съезда КПСС, колхозы 
района в этом году добились 
некоторых успехов в подня
тии сельскохозяйственного 
производства. Более органи
зованно и в лучшие агротех
нические сроки проведен 
весенний сев, улучшилось ка
чество обработки почвы, уве
личены посевы кукурузы, ово
щей и картофеля.

В колхозах и МТС значи
тельно укрепились кадры ру
ководящего и среднего звена, 
улучшилась техническая во
оруженность машинно-трактор
ных станций, возросла трудо 
вая активность колхозников 
н работников МТС. В районе 
имеются все необходимые ус
ловия для резкого увеличения 
в этом году производства про
дуктов растениеводства и 
животноводства.

Однако в деятельности МТС 
и колхозов имеется ряд серь
ёзных недостатков. Прежде 
всего, МТС н колхозы не
удовлетворительно выполняют 
взятые на 1956 год социали
стические обязательства. Б 
некоторых колхозах в теку
щем году посев зерновых был 
произведен рядовыми некон
диционными семенами. Колхо
зы имени Калинина, пмени 
Чапаева, имени Сталина, Че
ремисского Совета, плохо орга
низовали уход за посевами.

В текущем году в колхозах 
района особое значение при
даётся своевременной подго
товке и организации в широ
ких масштабах раздельной 
уборки зерновых культур. Од
нако руководители Режевской 
и Черемисской МТС мало при
нимают мер в подготовке 
техники к раздельной уборке, 
не готовят кадры. Председа
тели колхозов не ведут наблю
дение за созреванием хлебов, 
не готовят участки для косо
вицы.

В МТС и колхозах рабочие 
планы на уборку не составле
ны.

Партийный актив отметил, 
что наряду с недопустимо! 
медлительностью в подготовке 
к уборке урожая, в колхозах 
района тревожное положение 
создалось с заготовкой кор 
мов. Руководители МТС 
(т.т. Путилов, Дублённых), 
председатели правлений кол
хозов, секретари партийных 
организаций не принимают 
энергичных мер к завершению 
сенокоса до начала уборки 
хлебов. Особенно плохо ведёт
ся заготовка кормов в колхо
зах имени Жданова, имени 
Молотова, имени Ворошилова 
имени Кирова, имени Сталина, 
Каменского Совета.

Партийный актив указал 
руководителям колхозов на 
то, что неудовлетворительно 
выполняются перспективные 
планы развития животновод
ства. На 1 августа на каждую 
фуражную корову надой моло
ка составил 1195 литров.

По вине руководителей МТС, 
колхозов, сельских Советов и 
партийных организаций в ря
де колхозов плохо организо
ван труд, отсутствует надле
жащий учет труда, не раз
вернуто социалистическое со
ревнование, политическая ра
бота среди коммунистов за
пущена.

Инструкторские группы рай
кома по зонам МТС (секрета
ри т.т. Гуреев, Данилов) сла
бо
тийных организаций колхозов, 
исполком райсовета не глубо
ко вникает и недостаточно 
оперативно решает главные 
вопросы сельскохозяйственно
го производства. Райком пар
тии не организовал шефскую 
помощь промышленных орга
низаций колхозам.

Собрание районного партий
ного актива потребовало от 
секретарей партийных органи
заций, директоров МТС, пред
седателей колхозов и Советов 
устранить имеющиеся недо
статки в руководстве долом 
развития колхозного произ
водства, мобилизовать все 
силы на безусловное выполне
ние задач, поставленных перед 
тружениками села XX съез
дом КПСС.

Новые помещения—подАновый 
урожаи!

(Беседа с заведующим строительным отделом 
исполкома райсовета тов. Широбоковым)

Б колхозах района строится 
много различных объектов. В
том числе значительное место 
занимают зернотоки, перева
лочные пункты, овоще—и 
картофелехранилища. К 1 сен
тября будет готов к прпему 
зерна механизированный зерно- 
ток в колхозе имени Сверд
лова. Здесь устанавливается 
сушилка ВИСХОМ-З. Строи
тельство объекта ведут шефы. 
Строительная бригада Бере
зовского ремонтного завода 
возводит механизированный 
ток в сельхозартели имени 
Ворошилова.

К уборке закончится строи
тельство деревянного овоще
хранилища на 500 тонн в кол
хозе имени Сталина, Черемис
ского Совета.

В колхозе имени Чапаева 
строится каменное овощехра
нилище с яровизатором на 
250 тонн. Помещение ещё не 
готово, а одна пз стен оказа
лась наклонной. Произошло 
это потому, что бульдозером 
сдвинули стену на несколько 
сантиметров. Руководители 
колхоза мало контролируют 
строительные бригады. Тем
пы строительства объекта

очень низки. Оно ведётся ра
бочими Никелевого завода на 
протяжении 12 месяцев, а 
будет закончено только в кон
це этого года.

Недостаточную помощь в 
строительстве колхозам оказы
вает Черемисская машинно— 
тракторная станция. Ее дирек
тор тов. Дубленных всегда 
обещает, но обещания остают
ся невыполненными.

Несколько раз обращались к 
нему руководители колхоза име
ни Ленина с просьбой произ
вести вскрышные работы на 
каменном карьере, и всякий 
раз тов. Дубленных обещал 
предоставить бульдозер. Время 
идёт, а бульдозера нет. В ре 
зультате для строительства 
не заготовлено ни одного ку 
бометра камня. Очевидно, тов. 
Дубленных обеспечение колхо
зов техникой не считает своей 
обязанностью:

Имеются случаи некачест
венной работы механизмов МТС 
на рытье котлованов для по
мещений. Так, в колхозе име
ни Свердлова после работы 
бульдозера необходимо затра 
тить огромное количество руч 
ного труда.

вая, рядом со старой сушил
кой, виднеются стропила боль
шого помещения, часть кото- 

направляют работу пар-"рОГО покрыта свежевыструган-
r„ Y ными досками Это строится

механизированный крытый 
зерноток. Здесь работает бри
гада колхозных плотников, 
руководимая М. А. Шаманае- 
вым. На току будет установле
на передвяжная сушилка, ко
торая впоследствии заменится 
стационарной — системы
висхом.

Большая часть работы вы
полнена. К концу первой де
кады августа строители за
кончат крышу. 665 квадрат-

У  колхозных строителей
На окраине деревни Мосто- ных метров полезной площади

Сушильные мастера учатся
Сушка зерна—-дело ответст

венное. Чтобы справиться с 
ней, нужны опытные кадры. 
Подготовку кадров сушильных 
мастеров проводит пункт за
готзерно.

В конце июля здесь был 
организован 3-х дневный се
минар колхозных сушильщи

ков. На семинаре присутство
вали сушильные мастера кол
хозов имени Молотова, «Путь 
к коммунизму»,«Верный путь» 
и других—всего 12 чслевек.
Руководили работой семинара 

механик заготзерно тов. Кри- 
воногов и сушильный мастер 
тов. Черемных.

дополнительно к существую 
щей получит колхоз для зерна 
нового урожая.

На 400 квадратных метров 
строится перевалочный пункт 
н в деревне Еучкп. Стройку 
ведёт комсомольско—молодёж
ная бригада II. Топоркова. 
Молодые строители подвели 
здание под крышу, настилают 
пол. А как они боялись при
ниматься за работу! Ведь 
никто пз них раньше не был 
знаком со строительным делом. 
Теперь это квалифицированные 
плотники.

Успешно идёт строительст
во зернотока и в первой 'бри
гаде колхоза.

УСЛОВИЯ 
социалистического 

соревнования комбай
новых агрегатов обла
сти на уборке урожая 

в 1956 году
В социалистическом сорев

новании за своевременную и 
высококачественную уборку 
урожая 1956 года участвуют 
все коллективы комбайновых 
агрегатов. Победителям в со
ревнования присваивается зва
ние: „Лучший комбайновый 
агрегат на уборке урожая".

Звание присваивается кол
лективу агрегата, который за 
10 рабочих дней проведет 
уборку урожая с хорошим ка
чеством работ и добьется 
следующих показателей:

при раздельной косовице 
хлебов скосит не менее 300 
гектаров на лафетную жатку, 
намолотит из валков на ком
байне «С-4» с подборщиком не 
менее 4000 центнеров зерна;

при прямом комбайнировашш 
сожнет комбайном «Стали
нец-1» или «Сталинец-6» не 
менее 300 гектаров и намоло
тит 4500 центнеров зерна, на 
комбайн «Коммунар» и «С-4» 
уберет не менее 200 гектаров 
и намолотит 3000 центнеров 
зерна. (При уборке на сцепе 
двух комбайнов показатели 
повышаются на 80 процентов).

Обязательные условия для 
всех коллективов—не допу
стить перерасхода нефтепро
дуктов п денежных средств 
на технические уходы п ре
монт; содержать уборочный 
агрегат п заправочный инвен
тарь в образцовом порядке.

Звание «Лучший комбайно
вый агрегат на уборке уро
жая» присваивается обкомом 
профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и 
заготовок после окончания 
уборки хлебов.

Одновременно коллективы 
комбайновых агрегатов на
граждаются грамотами обко
ма профсоюза п облсельхоз- 
управленпя и премируются 
ценными подарками.

СП0РТ1Ш1ШЯ ааронаеДаЫ1°  ° ТКрЫЛСЯ ЧентРальный стадион в Лужниках. На снимке:’ большая



Заготовлять корма, вести раздельную
уборку хлебов!

С собрания районного партийного актива
3 августа 1956 года про-

партшшого актива, обсудпв-

. байнеров—трёх нет в колхозе.
ходило J собрание районного хознпков. За всё лето в арте- Как дирекция МТС думает 
-   ~ „̂ гттттаттп тт„ одной проводить у нас уборку—Нв-

известно.
Заготовка кормов в этом 

году идёт лучше прошлогодне
го. Но МТС не помогает нам 
и в этой работе. Взятые до

но-массовая работа среди кол
хозников. За всё лето

п а р -.... . ли не прочитано ни
шее вопрос: «О проведении лекции, доклада, не было кон-
уборки урожая, заготовках цертов. Колхоз к уборке уро-
хлеба, картофеля, овощей и жая готов. Мы думаем уби-
мерах по увеличению пропз
водства продуктов животно- бом. 
водства». Доклад сделал перь и д о и з о » » .  / д и л л с ь д  Ь Д Ц ' Л М Д  1 J V J J  ------  l i U J l A U d J  й  1 C J I D O I D O  1 U D U p n n i C  U U J

вый секретарь РК КПСС тов. Пе- плохо помогают шефы с торфо- низаторы не
телин. предприятия,—заявил высту-

Участники актива в своих пивший председатель артели 
выступлениях высказали iicj имени Ленина тов. Луппей. 
мало критических замечаний Колхоз своими силами строит 
в адрес райкома партии, ис- сейчас зерносклад и другие 
ттптгь-пмя. пя.йг.пнйтя, и lrnvrnx объекты. Крайняя нужда в

овощехранилище. Однако ше
фы много, очень много обеща
ют, но не делают. До каких 
нор будут они водить руковод
ство колхоза за нос? Пора 
райкому партии через обком 
партии довести до сведения 
Берёзовского горкома партии 
их поведение. Не помогает в 
строительстве и МТС. Бульдо
зер из МТС работает в другом 
районе, а для колхоза его не 
могут выделить.

Мы подготовились к раз
дельной уборке хлебов, но для 
проведения этой работы у нас 
нет опыта. Необходимо, чтобы 
работники и специалисты МТС 
приехали в колхоз, вместе с 
руководством артели, комбай
нерами на месте разобрались, 
как начинать и с чего начи
нать.

Секретарь партийной орга
низации училища механизации 
тов. Серебренников поделился 
планами, как и где училище 
окажет помощь колхозам в 
уборке урожая. В училище 
создано 12 групп практикан
тов, готово к уборке 6 ком
байнов. Все онп будут направ
лены в колхозы.

Председатель артелп «Путь 
к коммунизму» тов. Клевакин 
говорил о том, что колхозу 
недостаточно помогают шефы, 
о неудовлетворительной рабо
те райпо. В колхозе 130 га 
надо будет дисковать, а эту 
работу проводить нечем. Тов. 
Клевакин критиковал редак
цию газеты «Правда комму

полкома райсовета и других 
организаций. Всего выступило 
12 человек.

— Где купить сенокосил
ки ?—выступая, задал вопрос 
председатель артелп имени 
Калинина тов. Малегин.— 
Сколько мы ни бьёмся, а их 
приобрести не можем. В кол
хозе всего две конных сено
косилки, нагрузка на них со
ставляет 250 гектаров. Недо
стаёт конных граблен, сорти
ровальных машин. В торгую
щих организациях невозможно 
приобрести запасных частей. 
Райкому партии и исполкому 
райсовета необходимо поду
мать над этим.

В этом году колхоз значи
тельно больше заготовил кор
мов, чем в прошлом году. При
чина успеха—внедрение мелко
групповой и индивидуальной 
сдельщины. Эти результаты 
были бы большими, если бы 
колхоз располагал в доста
точном количестве сельскохо
зяйственными машинами.

Председатель артели «1Мая» 
тов. Хорьков рассказал о том, 
как были организованы люди 
на заготовке кормов.

— Индивидуальная и мелко
групповая сделыцпна дала 
своп положительные результа
ты. Её надо внедрить во ̂ все 
колхозы района. Но райком 
партии, райсовет и дирекция 
МТС расиространенпем поло
жительного опыта и внедре
нном его в колхозное произ
водство не занимались. В на
шем колхозе, например, было 
создана 13 звеньев для заго-

закладки силоса. Каждому  П  J
колхознику были разъяснены подчас ненужное, а основное 
условия дополнительной опла- в своей работе opi анизатор- 
ты. Еслп в прошлом году еже- скую роль забывает.
дневно на луга выходило 80

сельскохозяйственно
причём . .. .

людей никто не наряжает, ступлении тов. Мусалышков, 
Есть колхозники, которые по- председатель артели имени

90 человек, то в этом году период 
выходит 270-300, причём этих го год

рать хлеб раздельным спосо-

Колхозу в строительстве говорные обязательства меха-

товкп сена, одно звено—для низма» за то, что хазета
иногда хватается за мелкое,

Уборка— завершающий и другого инвентаря

адрес редакции газеты «Прав-
г:1ль ivu-iAu.HitiuM, buiuj.inio ни- и^диодин.ли .........л да коммунизма» за го, что
лучат до 30 центнеров сена Чапаева.—В колхозе на полях она слабо освещает вопросы 
от трудодней, заработанных на должно работать 7 комбай- сельского хозяйства.
‘покосе. нов. Шесть комбайнов готовы, Собрание районного пар-
Отстающим участком на за- седьмой ещё находится на i тийного актива приняло раз- 

готовке кормов была культур- усадьбе МТС. Из семи ком-1 вернутое постановление.

выполнили.
Докладчик тов. Петелин 

очень мало сказал о работе 
МТС, не раскрыл той роли, 
которую будут играть механи
заторы в период уборки.

Председатель районной пла
новой комиссии тов. Казбан 
указал колхозным коммуни
стам на значение засыпки 
семенного фонда в колхозах.

Затем выступил секретарь 
Коптеловского райнного коми
тета партии тов. Захаров. Он 
рассказал, как колхозники 
соревнующегося с нами рай
она заготовляют корма, гото
вятся к уборке урожая. На
пример, как отметил тов. За
харов, коптеловцы в этом го
ду отказались от помощи ше
фов и заготовляют корма сво
ими силами. Тов. Захаров по
делился своими впечатления
ми о поездке в колхозы Став
ропольского края.

В прениях также выступили 
тов. Долматов—агроном Ре
жевской МТС, тов. Гусев— 
председатель исполкома рай
совета, тов. Русаков—заве
дующий торготделом райпо, 
который невнятно пытался 
оправдать плохую организа
цию торговли в районе, сва
лить все на причины извне.

Директор Черемисской МТС 
тов. Дубленных отметил, что 
колхозы зоны в этом году 
заготовляют корма лучше, 
однако силосуют хуже, чем 
в прошлом году. Особенно это 
относится к колхозам «Первое 
мая», имени Ленина, имени 
Свердлова.

МТС к уборке формально 
готова. Все механизмы отре
монтированы, но неизвестно, 
как они будут работать в но
ле. Нехватает волокуш и со
ломокопнителей. Комбайнеры 
не знают свои поля, нет лю
дей, которые будут обслужи
вать агрегаты. В колхозах не 
хватает мешкотары, бестарок

Тов. Дубленных высказал
ода,—сказал в своём вы- критическое замечание в

Документальные материалы 
учреждений, предприятий и 
организаций имеют большое 
политическое, научно-истори
ческое значение.

На основании решения Со
вета Министров от 7 февраля 
1956 года за № 246 «О ме
рах по упорядочению режима 
хранения и лучшему использо
ванию архивных материалов 
министерств и ведомств» ис
полком обсовета своим реше
нием от 23 марта 1956 года 
обязал все предприятия, уч-

Сохранить архивные документы
реждения и организации об
ласти в течение 1956 года 
привести в порядок все ар
хивные документы п сдать 
для постоянного хранения в 
Госархив.

Исполком Режевского рай
совета неоднократно давал 
указания учреждениям, органи
зациям, сельским Советам о 
необходимости упорядочения 
архивных документов, но до 
сего времени некоторые руко
водители не занимаются этим 
делом. Режевская МТС, Ре

жевской JIUX, контора связи, 
хпмлесхоз никак не хотят 
заниматься приведением в по
рядок архивных документов, 
хотя часть их уже пришла в 
негодность.

Часть организаций уже 
упорядочила архивные доку
менты, списала макулатуру. 
К ним относятся: горсовет, 
горкомхоз, артель «Металло- 
ширпотреб», Главмолоко,Загот
зерно.

3. МИРОНОВА, 
зав. районным архивом.

Москва. Большой интерес у экскурсантов и посетителей Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки вызывает павильон „Усадьба 
МТС“ . В здании павильона и на его площадках, расположенных 
на территории в десять гектаров, можно ознакомиться достиже
ниями нашей страны в области механизации сельскохозяйственного 
производства. Здесь всегда много экскурсантов, приехавших из,. 
различных республик и областей. Они внимательно изучают обору г 
дование МТС и опыт передовых механизаторов.

На снимке (слева направо): директор Щетинкинской МТС Ми
нусинского района Красноярского края А. X. Кутушев, главный 
агроном Воробьевской МТС Свободинского района Курской области 
II. И. Разумов, директор Губинихской МТС Ново-Московского рай
она Днепропетровской области Д. Д. Поздняков, главный агроном 
Солнцевской МТС Курской области И. М. Яковлев и главный агро
ном Кожлянской МТС Иванинского района Курской области И. П. 
Пальцев обмениваются мнениями о работе комбайна „ЖМ-4,9“с под
борщиком „ПГ-2“, установленного на открытой площадке павиль
она „Усадьба МТС“ .

Фото С. Преображенского и А. Софийского.
Фотохроника ТАСС.
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Клуб и культурно-массовая работа

Клубы — основные очаги 
культуры. В них трудящпеся 
имеют возможность прочитать 
газету, найти новинки худо
жественной литературы, зани
маться в кружках художест
венной самодеятельности. Клуб 
должен постоянно привлекать 
внимание трудящихся, стать 
любимым местом их отдыха.

Нельзя сказать, что клуб 
Никелевого завода, где заве
дующим тов. А. П. Михайлп- 
щев, не работает. Но этой 
работы пока недостаточно. 
Большой заслугой работников 
клуба является драмколлектив. 
Для города, в котором нет 
драмтеатра, это большая цен
ность. Поэтому его участники 
должны постоянно чувствовать 
ответственность за свою рабо
ту.

В этом году было подготов
лено три спектакля. Летом 
драмколлектив получает воз
можность показать свои спек
такли новому зрителю: в кол
хозах будут рады их приезду. 
С мая коллектив художествен
ной самодеятельности всего 
четыре раза выезжал в район, 
н всё время в один подшеф
ный колхоз именп Чапаева. 
Почему бы не съездить в дру
гие колхозы с концертами и 
небольшими пьесами?

В клубе работают кружки: 
хоровой и хореографический, 
художественного слова. В этом 
году перед трудящимися уча
стники этих кружков высту
пили 19 раз, включая и спек
такли.

Вечера передовиков, на ко
торых происходит обмен опы
том лучших производственни
ков, проводятся 3-4 раза вlv U 15, i i y U H U J U i l b J l  о - i  u u i o u /  a j

год. Этого крайне недоста-, роприятий.

Библиотека клуба имеет 
около 6 тысяч книг художе
ственной литературы. Акку
ратно отмечается плакатами, 
стендами каждая знаменатель
ная дата. Но читательских 
конференций проводилось очень 
мало: всего одна за истекший 
год по книге Горького «Мать», 
не было ни одного литератур
ного вечера. В цехах имеются 
передвижки, в перерывы про
водятся громкие читки газет 
и художественной литературы.

Наиболее отсталый участок 
работы клуба — лекционная 
пропаганда. Лекций читается 
мало, заводская лекторская 
группа не обеспечивает клуб 
квалифицированными лектора
ми. Рабочие завода с большим 
интересом слушают приезжих 
лекторов,чем своих, режевекпх. 
Вероятно, качество этих лек
ций более низкое, об этом 
стоит задуматься руководите
лям лекторской группы. К чте
нию лекций надо смелее при
влекать интеллигенцию горо
да.

Непростительно мало внима
ния своему клубу уделяет 
комсомольская организация за
вода (секретарь тов. Ефремов). 
Она самоустранилась от этого 
важнейшего участка культур
но-массовой работы. Комсо
мольцы должны быть хозяева
ми своего клуба, а тов. Ефре
мов боится подойти к клубу, 
чтобы устроить в нём инте
ресный молодёжный вечер, лек
цию, массовку. Подобная по
зиция недопустима. Надо тов. 
Ефремову смелее использовать 
клуб для комсомольских ме-

точно. Н. КУТАТЕЛАДЗЕ.

(3 концертом у детей
На днях коллектив художе

ственной самодеятельности До
ма культуры выезжал с кон
цертом в пионерский лагерь 
«Красенькое».

Дети тепло приветствовали 
артистов. Громким смехом 
встретила детвора стихотворе
ние Маршака «Вот какой рас
сеянный» в исполнении Сере

ды. Горячо аплодировали За- 
валишиной, исполнившей са
тирические куплеты. С> удо
вольствием слушали «Казах
ский вальс» и музыкальный 
номер, которые исполнили Пи- 
сецкая и Мышерский.

„ПРАВДАЛСОММУЧШ
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Ещё раз о непорядках в артели „Быткомбинат"
Бытовой комбинат призван 

удовлетворять нужды трудя
щихся города. Правление ар- 
теля должно бороться за улуч
шение качества выполняемых 
работ, но этой борьбы не чув
ствуется. Работы выполняют
ся некачественно, например, 
отремонтированную обувь мож
но носить два—три дня, часы, 
полученные из ремонта, через 
сутки встают, у письменного 
стола не открываются дверки, 
не выдвигаются ящики. Всё 
это получается потому, что за 
работой мастеров недостаточно 
осуществляется контроль со 
стороны руководства артели.

В первом полугодии артель 
^„лкна была открыть мастер
скую по окраске вещей и цех 
химчистки. Вместо расшире
ния производства правление 
артели закрыло мастерскую 
но ремонту радиоприёмников.

Здесь многие мастерские не 
оправдывают себя потому, что 
допускается бесквинтационная 
работа. Артельные средства 
растаскиваются направо и на
лево.

Чтобы не было голословно, 
приведём ряд примеров. Вто
рой год артель держит шофё
ра тов. Останина на грузовой 
автомашине 3IIC—5, платит 
ему ежемесячно 600 рублей, 
а машина стоит.

По фиктивному наряду в 
июне этого года кузнецам 
Муртазину и Пузанову за из
готовление паковок для кузо
ва автомашины городского ав
тохозяйства выплачено 437 
рублей, а работа произведена 
только на 36 рублен 40 ко
пеек.

По авансовому отчёту быв
шему начальнику снабжения 
М. К. Сюзюмову за капиталь
ный ремонт автомашины вы
плачено 1032 рубля, тогда 
как этого ремонта не произ
водилось.

При приёмке заказов на ре
монт обуви п часов не берёт
ся стопроцентный аванс, в 
результате чего на складах 
мастерской более года лежит 
готовая продукция на сумму 
1616 рублей.

Таких фактов в артелп 
масса.

Кровное дело 
коммунистов

Артель из месяца в месяц 
срывает выполнение производ
ственного задания. А ведь в 
этой организации работает 6 
коммунистов и 12 комсомоль
цев. Многие пз них являются 
руководителями бригад и це
хов. Тем более удивительно, 
что они не сумели мобилизо
вать рабочих на выполнение 
производственных заданий, не 
развернули борьбы за досроч
ное выполнение пятилетнего 
плана.

За полгода артель дала 41 
тысячу убытков. В цехах ра
ботает по два—три человека.

Казалось бы, это должно 
было заинтересовать партий
ную организацию. Коммуни
сты совместно с членами прав
ления должны были собраться 
и обсудить этот вопрос. Но 
этого не случилось. Здесь с 
апреля не собиралось партий
ное собрание, а потому голо

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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са коммунистов и комсомоль
цев в цехах и бригадах не 
слышно. Хуже того, многие 
из них сами являются нару
шителями трудовой дисципли
ны и невыполняющими нормы 
выработки. Секретарь партор
ганизации тов. Дербышев от
вечает:

— Я временно исполняю 
обязанности секретаря парт
организации, и мне некогда 
заниматься этой работой, т.к. 
я работаю совершенно в дру
гой артели.

Отсутствие партийной и 
массовой работы привело к 
тому, что ряд коммунистов 
артели проходит мимо фактов 
нарушения трудовой дисцип
лины. Кому же коммунисты 
т. т. Голендухин п Дягилев 
могут сделать замечание, ког
да они сами систематически 
пьют в рабочее время и даже 
в цехе, вовлекая в пьянку 
подчинённых ? Тов. Голендухи
на, начальника сапожной ма
стерской № 2, часто можно 
видеть валяющимся пьяным 
на улицах города.

Этой же«болезныо»страдает 
и председатель артели тов. 
Пузанов, которого частенько 
в пьяном состоянии привозят 
домой на артельной лошади.

Очень робко берётся за де
ла п технорук артели тов. Хи- 
невич, который всё ещё счи
тает себя новичком в этом 
производстве.

За семь месяцев проведено 
только одно общее собрание 
членов артели. Техническое 
обучение не организовано. Лек
ции не читаются. Стенная га
зеты выпускается от случая 
к случаю. В цехах боевых 
листков и сатирических газет 
нет. Агитаторы не работают. 
Взятые социалистические обя
зательства коллективом не вы
полняются, передовики произ
водства не поощряются.

Ликвидировать все отмечен
ные недостатки—кровное де
ло коммунистов.
Почему не работает 

цех?
Перед нами новое стандарт

ное здание столярно-мебельно
го цеха. Аккуратно вдоль 
стен расставлены верстаки. 
Тут п токарный станок по де
реву, тут и фрезерный станок 
и циркулярка.

Обеденный перерыв давно 
уже кончился, но в цехе пу
сто. Где же рабочие? — спро
сили мы у начальника цеха 
коммуниста тов. Дягилева. Тот 
ответил:

— С апреля не работают. 
Два специалиста—на других 
работах, а остальные ушли из 
артели.

Ответ заинтересовал нас. 
Почему же не работает цех,ко
торый обеспечивает население 
необходимой жёсткой и мяг
кой мебелью ? Выяснилось, что 
столярное производство закры
то из-за необеспечнности цеха 
строительными материалами. 
Правление артели, да и сам 
начальник цеха тов. Дягилев, 
не смогли вывезти из леса 
древесину, заготовленную два 
года тому назад. Для них лег
че закрыть производство, чем 
утруждать себя лишними за
ботами. II это Дягилева ни
чуть не беспокоит. Производ

ство его не интересует. Он 
систематически пьянствует, не 
вникая в дела артели.

Правление артели доверило 
ему всё коллективное хозяй
ство, которое в последнее 
время сведено к нулю. Дрова 
и сено, заготовленные в прош
лом году, растащены. Лошади 
доведены до истощения. За
работанные деньги в кассу 
артели не попадают, их про
пивают Дягилев с коновозчи- 
ками Некрасовым, Тюменёвым 
и Плотниковым.

Видя всё это, руководители 
артели т. т. Пузанов и Хине- 
вич уговаривают Дягилева не 
пить. У них никак не подни
мается рука, чтобы уволить с 
работы этого пьяницу.
И неуютно, и грязно

Перед нами небольшой дом 
на рыночной площади, над 
входом которого написано: 
«Фотография». Сюда приходят 
сотни жителей города и рай
она.

Перед каждым желающим 
сфотографироваться встаёт до
вольно сложная проблема: как 
войти в помещение, чтобы не 
сломать каблуки у туфель 
пли ноги. Мостки перед вхо
дом сломаны, доски раздвину
ты. Ещё больший сюрприз 
ждёт посетителя при входе 
в коридор. Здесь половину по
мещения занимают дрова.

Справедливое возмущение 
каждого посетителя вызывает 
стоящее у стены зеркало, по
жалуй, правильнее сказать 
«бывшее зеркало», потому что 
давно уже на нем облезла 
краска, оно засижено мухами. 
На окнах висят не шторы, а 
только грязные обрывки от 
них. Полотняный экран пз 
белого превратился в пепель
но-серый. А какова здесь 
мебель? Одно некрашеное 
кресло, детский стульчик—вот 
вся меблировка.

В парикмахерской — старые 
облезлые стулья, не отремон
тирован пол.

Здесь нет даже зала ожида
ния,ибо маленький коридорчик, 
где обычно ждут своей очере
ди желающие постричься, по
бриться, нисколько не отве
чает запросам населения. 
Здесь нет ни газет, ни жур
налов.

Всё это вызывает возмуще
ние трудящихся. Спокойны 
только руководители артели.

М. А. МЯГКОВА.
Л. БЕДИК.

На благоустройстве 
города

2 августа рабочие и служа
щие города вновь вышли на 
благоустройство.

У коллектива механическо
го завода попрсяшему отме
чалась высокая организация 
труда. Люди с 12 часов выш
ли к месту работы, где всё 
было тщательно подготовлено, 
каждый знал своё дело. 
Машины одна за другой под
возили щебень, женщины раз
брасывали его, мужчины уста
навливали бордюры и копали 
ямы.

Славно потрудились т.т. Зу
барев, Кротов, Краснов, с ко
торыми соревновались т.т. Ко- 
чегарова и Рычкова, сбрасы
вающие щебень с машины. 
Смех, шутки, песня помогали 
в работе.

Скучно было у рабочих и 
служащих  Никельзавода. 
Вплоть до трёх часов они 
группами сидели, курили, а 
затем начали советоваться, 
как и где начать работу.

Люди работали без энту
зиазма, с неохотой, т. к. свое 
задание они, как и в первый 
воскресник, не знали.

Их соседи — работники

«Швейкомбината» вышли тру
диться в количестве 65 чело
век.

Работа спорилась и у кол
лектива ремстройконторы. Пе
ревыполнили норму своей ра
боты т.т. Брагин и Ковалёв, 
зато около них беспечно хо
дил т. Сергеев, заложив руки 
за спину, п, наконец, в три 
часа решил тоже взяться за 
дело.

Не разгибая спины, трудил
ся тов. Костылев—работник 
хлебокомбината, а бухгалтер 
межрайторга тов. А. А. Рыч
ков с удовольствием давал 
советы, но работать сам не 
решился. Его примеру решил 
последовать и работник ма
газина № 3 тов. Рыжков, 
который ушел с работы в че
тыре часа, заявив:

—Пора, братцы, обедать!
Дружно, весело, споро кипе

ла работа у сотрудников рай
исполкома. Работать вышли 
все: председатель исполкома, 
заведующие отделами и дру
гие работники.

До новой встречи, товари
щи, на следующем воскрес
нике!

Навстречу Спартакиаде 
народов СССР

Сегодня на московском ста
дионе имени В, П. Ленина со
стоится торжественное откры
тие Спартакиады народов СССР. 
Право на участие в этом гран
диозном соревновании получи
ли победители спартакиад со
юзных республик, городов Мо
сквы и Ленинграда. Наряду с 
прославленными мастерами на 
Спартакиаде будут выступать 
и молодые спортсмены, пока
завшие в этом году результа
ты 1—2 разрядов.

Интересно отметить, что 
весь летний период 1956 года 
насыщен столь крупными спор
тивными соревнованиями.Спар
такиады союзных республик, 
областей, краёв—всё это яви
лось подготовкой к Спартакиа
де народов СССР, которая в 
своё время является подго
товкой к Всемирным Олимпий
ским играм 1956 года в Мель
бурне.

Характерно то, что на Спар
такиаде народов СССР по всем 
видам программы Спартакпады 
будет выступать 9600 спорт
сменов. К судейству Спарта
киады привлекаются 1300 су
щей, это почти на каждых

семь спортсменов один судья.
Отвечая на вопросы коррес

пондентов на прессконферен- 
ции, председатель Всесоюзно
го комитета по физической 
культуре и спорту тов. Рома
нов заявил, что для советских 
спортсменов нет более чести, 
как ответить на заботу Ком
мунистической партии и совет
ского правительства новыми 
достижениями в труде и спорте. 
В период подготовки к Спарта
киаде народов СССР только 
спортсмены Москвы п области 
установили 15 мировых, евро
пейских и всесоюзных рекор
дов.

На сегодняшний день кон
чают маршрут звёздные эста
феты, идущие по дорогам 
страны с рапортом о готовно
сти встретить Спартакиаду на
родов СССР, о выполнении 
плана развития физической 
культуры и спорта,

Спортсмены нашего района 
внесли поправки в таблицы 
рекордов района и области, а 
в некоторых видах стали чем
пионами области.

Л. УШАКОВ.

Одна из фут
больных команд 
города на тре
нировке.

★



П е р в ы й  р а з в е д ч и к  к о с м о с а
Как будет заброшен искусственный спутник Земли

Во время Международного 
геофизического года, который 
продлится с середины 1957 
по конец 1958 года, будут 
запущены искусственные спут
ники Земли. К этому интерес
нейшему событию готовятся, 
как известно, советские и аме
риканские ученые.

Результаты наблюдений, ко
торые будут производиться 
приборами, заключенными в 
искусственном спутнике Земли 
(ИСЗ), сделаются достоянием 
всех стран, принимающих 
участие в проведении Между
народного геофизического го
да, и стран, которые органи
зуют прием радиосигналов со 
спутника.

Что же будут представлять 
собою первые ИСЗ и каким 
образом мыслится осуществить 
их запуск?

Теоретически возможность 
создания ИСЗ и возможность 
межпланетных ■ полетов были 
доказаны гениальным рус
ским ученым Константином 
Эдуардовичем Циолковским. Он 
показал, что единственный 
способ осуществить полет в 
Космосе—это использование 
ракетного спутника.

До второй мировой войны 
учеными разных стран была 
проделана большая работа по 
созданию высотных ракет. В 
частности, в нашей стране 
была построена и запущена 
первая жидкостная ракета.

В ходе второй мировой вой
ны в Германии была создана 
боевая ракета «Фау-2», с по
мощью которой гитлеровцы 
бомбардировали Лондон. Эта 
ракета могла летать более 
чем на 300 километров, под
нималась на высоту до 80 
километров и была управляе
мой.

Но окончании войны в ряде 
стран были широко разверну
ты работы по созданию уп
равляемых ракет, применяемых 
для • исследований верхних 
слоев атмосферы.

Завоевание все больших вы
сот дается с большим трудом.

Чтобы показать эти трудно
сти, достаточно назвать одну 
цифру: ракета, способная до
стигнуть так называемой пер
вой космической скорости (при
мерно 8 километров в секун
ду), при которой она обратит
ся в искусственного спутника 
Земли, должна взять с собой 
топлива по весу в 150—200 
раз больше, чем весят ее кор
пус, приборы и источники 
энергии, нужные для работы 
приборов. Пока что удается 
создать ракеты, в которых вес 
топлива составляет 75—80 
процентов общего веса.

Но все же и при этих ус
ловиях мы можем достигнуть 
первой космической скорости, 
воспользовавшись идеей Циол
ковского, предложившего при
менять так называемые много
ступенчатые ракеты, состоя
щие из двух или трех ракет, 
двигатели которых будут ра
ботать по очереди. Когда топ
ливо первой ракеты будет 
израсходовано, она отпадет, 
и вступит в действие вторая 
ракета. Исчерпав своп запасы, 
она в свою очередь отпадет, 
и уже третья ракета понесет 
искусственного спутника к его 
орбите.

Сейчас уже есть ракеты, 
поднимающиеся на высоту, на 
которой уже можно запустить 
НСЗ.

Правда, существует несколь
ко мнений относительно нап- 
выгоднейшей высоты орбиты 
искусственного спутника. Во 
всяком случае она вряд ли 
будет меньшей, чем 300 ки
лометров, так как в против
ном случае ИСЗ, затормажи
ваясь даже очень разрежен
ной в этих высотах атмосфе
рой, слишком быстро потеряет 
скорость и, войдя в более 
плотные ее слои, сгорит, как 
метеор.

Для того, чтобы ПСЗ смог 
удержаться на орбите, его 
скорость должна составлять 
примерно 8 к и л о м е т р о в  в 
секунду. Время обращения его 
вокруг Земли (на высоте око
ло 300 километров) будет при
мерно полтора часа. При этой 
скорости центробежные силы, 
действующие на движущийся 
ИСЗ, уравновесят силы земно
го притяжения, и спутник бу
дет лететь по орбите, не па
дая на Землю.

Запуск ИСЗ, вероятно, бу
дет произведен с помощью 
трехступенчатой ракеты. По 
одному из зарубежных проек
тов для первой ступени, кото
рая отпадет на высоте около 
50 километров, можно будет 
воспользоваться' усовершенст
вованным образцом одной пз 
уже существующих ракет, 
жидкостный двигатель кото
рой разовьет тягу свыше 
120.000 килограммов. Для 
второй ступени, сбрасываемой 
на высоте около 200 кило
метров, предполагается исполь
зовать также жидкостный ре
активный двигатель. Для тре
тьей ступени, которая понесёт 
ИСЗ к его орбите, будет ис
пользован пороховой двига
тель, с помощью которого ско
рость ракеты будет доведена 
примерно до 8 километров в

секунду. Общий первоначаль" 
ный вес всей ракеты соста- 
вит около 40 тонн, а вес са* 
мого спутника будет всего 
несколько десятков килограм
мов! Еще более наглядно бу
дут видны огромные затраты 
энергии для запуска ИСЗ, ес
ли мы укажем, что двигатель 
этой ракеты во время работы 
разовьет мощность, равную 
мощности Днепрогэса.

Если произвести запуск 
ИСЗ из района, расположенно
го вблизи экватора, при чем 
в направлении вращения Зем
ли, т. е. в восточном, то 
удастся использовать скорость 
вращения планеты, составляю
щую на экваторе более 470 
метров в секунду. Это позво
лит несколько уменьшить на
чальный вес ракеты.

Какова же предположитель
ная длительность существова
ния ИСЗ? Мы уже говорили, 
что скорость его движения 
будет из-за сопротивления воз
духа постепенно снижаться, 
и тем быстрее, чем ближе к 
Земле будет проходить орбита 
ИСЗ. Но, с другой стороны, 
удаление орбиты ИСЗ на слиш
ком большое расстояние от 
Земли невыгодно, так как 
чем выше нам надо забросить 
спутника, тем труднее по
строить ракету.

Очевидно, в этом случае 
будет найдено некоторое сред
нее решение. Предваритель
ные расчеты сроков пребыва
ния ИСЗ в Космосе дают нам 
такие результаты: если перво
начальная орбита спутника 
будет проходить на высоте 480 
километров,то он сможет про
существовать около года. При 
орбите, удаленной на 320 ки
лометров,—около двух недель. 
И еслп она будет поднята 
над Землёй на 160 километ
ров, то ИСЗ сможет пролететь 
всего несколько часов.

Каковы будут размеры и 
форма ИСЗ—сказать трудно, 
так как все будет зависеть от 
того, насколько мощной будет 
ракета, которая его понесёт. 
Одни ученые считают, что он 
должен иметь форму шара диа
метром около 300 миллиметров, 
то есть иметь размеры баскет
больного мяча. По другому 
проекту ИСЗ должен иметь 
форму цилиндра диаметром 
также около 300 миллиметров. 
Спутник будет вращаться во
круг своей оси, чтобы сохра
нять определенное положение 
в полете.

В. ПЕТРОВ.

Вступила в строк мощная доменная печь
БУХАРЕСТ. 1 августа. Да

ла первую плавку новая, са
мая мощная в Румынии до
менная печь Хунедоарского 
металлургического комбината. 
Новая домна построена на ос
нове советской технической 
документации и при помощи

советских специалистов. Ее 
мощность — 700 кубометров. 
Осе производственные процес
сы механизированы. Эта домен
ная печь будет производить в 
полтора раза больше чугуна, 
чем производили в 1938 году

пред-все металлургические 
приятия Румынии.

Пуск новой домны—большая 
производственная победа ру
мынских металлургов, одер
жанная в честь 23 августа— 
Дня освобождении страны из- 
под фашистского ига.

Киргизская ССР. В  шестой пятилетке должно быть завершено 
строительство Большого Чуйекого канала. Он обеспечит орошение 
115 тысяч гектаров земель в Чуйской долине. Сейчас идет строи
тельство головного сооружения восточной ветки канала.

На снимке: общий вид строительства головного сооружения.
Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС.

Фильмы о науке и технике
Па московских экранах на

чал демонстрироваться боль
шой цветной фильм «Тайна 
вещества». Он создан на 
Ленинградской киностудии 
научно-популярных фильмов.

В простой и увлекательной 
форме картина знакомит зри
телей с внутриатомным строе
нием вещества, природой атом
ной энергии, основными проб
лемами, стоящими сейчас пе
ред наукой в этой области. 
В картине рассказывается, 
как человек все глубже про
никал в тайну вещества, как 
собирался огромный экспери
ментальный и теоретический 
материал, позволивший сейчас 
практически использовать энер
гию атома.

Зрители видят на экране 
замечательных ученых прош
лого, внесших огромный вклад 
в развитие мировой науки,— 
Р. Бойля и М. Ломоносова, 
А. Бутлерова и Д. Менделеева, 
Пьера Кюри и его жену 
М. Склодовскую-Кюрп. В филь
ме говорится также и о рабо
те современных ученых как 
советских, так и зарубежных. 
Киноаппарат переносит зрите

ля в будущее, показывает ему 
научно-фантастические карти
ны использования нового ви
да энергии, которая поможет 
человеку стать властителем 
сил природы.

«Тайна вещества»—один из 
многих научно - популярных 
фпльмов, которые создаются 
сейчас на наших студиях. «В 
недрах Земли»—так будет 
называться большая кинокар
тина, рассказывающая об ос
новах геологического развития 
Земли. В ней будут показаны 
давно исчезнувшие ландшаф
ты, древний растительный и 
животный' мир, геологические 
изменения, происходящие в 
различных районах нашей Ро
дины. «Дорога к звездам»— 
под таким названием будет 
идти картина об исследова
ниях советских ученых в об
ласти ракетной техники, о 
принципах действия ракет, 
предназначенных для запуска 
в верхние слон атмосферы.

Новые фильмы расскажут 
советским людям о новейших 
достижениях отечественной 
науки и техники.

(ТАСС).
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In . И. ИСАКОВ!
4 августа 1956 года после 

тяжелой н продолжительной 
болезни на 46 году жизни 
скончался депутат районного 
и городского Советов, член 
Коммунистической партии Со
ветского Союза Павлин Ива
нович Исаков.

Большую трудовую жизнь 
прошел тов. Исаков, начав
ший её с батрака, лесоруба и 
забойщика. Б октябре 1939 
года он вступил в члены 
КПСС.

С 1935 года тов. Исаков 
работает на руководящей пар
тийно-советской работе: пред

седателем колхоза п длитель
ное время председателем Ре
жевского городского Совета 
депутатов трудящихся. Тов. 
Исаков пользовался большим 
уважением и доверием тру
дящихся, которые неодно
кратно избирали его депута
том районного и городского 
Советов. Тов. Исаков неодно
кратно избирался членом рай
кома КПСС.

Образ тов. Исакова—прин
ципиального, скромного и от
зывчивого человека сохранит
ся в памяти всех, знавших 
его.

Группа товарищей.

Районный Комитет КПСС и исполнительные комитеты 
районного и городского Советов депутатов трудящихся с 
прискорбием извещают о смерти члена КПСС, депутата рай
онного и городского Советов

Павлина Ивановича Исакова,
последовавшей 4 августа с. г. в г. Реж после продолжитель
ной и тяжелой болезни, и выражают соболезнование семье

покойного.
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