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Мастер—большая фигура 
на производстве

XX съезд нашей Коммуни
стической партии поставил 
перед народом большие зада
чи по развитию промышленно
сти в шестой пятилетке. Эти 
задачи грандиозны, и наш на
род с честью трудится над их 
выполнением.

В успешном выполнении за
даний шестой пятилетки боль
шую роль играет средний ру
ководящий состав на производ
стве: мастера, начальники
смен и участков. Мастер яв
ляется непосредственным орга
низатором производства на 
своём участке, в своей смене. 
В его обязанности входит ор
ганизация бесперебойной вы
сокопроизводительной работы 
участка, смены в соответствии 
с требованиями технологиче
ских и производственных ин
струкций п правил техниче
ской эксплуатации. Мастер 
должен непрерывно совершен
ствовать технологию, органи
зацию производства и труда, 
добиваться лучших показате
лей работы, распространять 
передовые методы п внедрять 
механизацию.

Например, мастер комсомоль
ско-молодежной бригады пла
вильного цеха Никелево
го завода Павел Васильевич 
Баранов отличается подлинно 
социалистическим отношением 
к труду, дисциплинированно
стью.

Навел Васильевич хорошо 
знает состояние и особенно
сти оборудования и условия 
безопасности ведения работ. 
Он своевременно предупрежда
ет отклонения от нормально

го хода работы, умеет уста
навливать причины отклоне
ний и принимает эффективные 
меры к их устранению.

Павел Васильевич всегда 
обсуждает с рабочими своей 
бригады плановые задания на 
следующий месяц. В резуль
тате комсомольско-молодёж
ная бригада всегда выполня
ет план. В шоле выполнение 
государственного плана соста
вило 102,7 процента. При этом 
сэкономлено 221 тонна топли
ва.

Всё это говорит о том, что 
мастер играет очень важную 
роль на производстве.

Успешное решение задач 
дальнейшего подъема народ
ного хозяйства на основе 
внедрения передовой техники 
и максимального использова
ния производственных мощно
стей, повышения производи
тельности требуют серьёзного 
улучшения организации произ
водства и труда на предприя
тиях. Для этого необходимо 
повышать технический уро
вень трудящихся. Мастер дол
жен непрерывно повышать 
свой технический уровень, 
всесторонне знать рабочих 
своего участка или своей сме
ны и содействовать повыше
нию пх культурного п техни
ческого уровня.

Первостепенная роль отведе
на мастеру в организация со
циалистического соревнования. 
Мастер должен быть ицициа- 
тпвным, настойчивым, требо
вательным, он должен воз
главить соревнование руково
димых им рабочих.

ПЕРВЫЕ ДНИ РАЗДЕЛЬНОЙ УБОРКИ

В колхозе имени Сталина
Н сельхозартели имени 

Сталина, Черемисского Сове
та, предполагается убрать 
раздельно 300 га.озимой ржи.

Как всякое новое дело, 
метод раздельной уборки здесь 
долго обсуждался. Разбира
лись все его преимущества и 
недостатки. Председатель ар
тели тов. Парков и агроном 
тов. Круглов горячо доказы
вали колхозникам целесооб
разность нового способа в на
ших условиях. Большинство 
членов артели правильно по
нимают значение раздельной

уборки, но есть и такие, ко
торые до спх пор скептиче
ски относятся к этому.

Последние погожие дни 
ускорили созревание хлебов. 
Наступили сроки уборки.

В последний день июля в 
третьей бригаде колхоза на
чали косовицу ржи. В первые 
два дня косовицы было много 
недостатков. Часто останавли
валась жатка из-за различ
ных неисправностей, однако 
правление решило приступить 
к уборке и в других бригадах. 
Сейчас уже в трёх бригадах

сельхозартели работают ла
фетные жатки. На отдельных 
участках, ввиду небольшой 
иолеглостн хлеба, применяют 
косьбу с одной стороны.

По согласованности между 
дирекцией МТС и руководст
вом колхоза изменили нормы 
выработки, соответственно из
менился и расход горючего.

Несмотря на недостатки 
первых дней, 3 комплексная 
бригада (бригадир тов. П. И. 
Панов) закончила косовицу 
ржи.

ШЕСТЬ Д Н Е Й  НА ЛАФЕТНОЙ Ж А ТК Е
(Рассказ комбайнера Черемисской МТС Е. И. Панова)

снять его. Результат получил
ся очень хороший: растения 
стали ложиться ровными ря
дами, не перепутываясь. По
этому при подборке валков 
скошенного хлеба комбайн 
будет полностью захватывать 
рядок, что снизит потери. На 
другой день работы обнару
жил, что не совсем правиль
но 'отрегулировано мотовило, 
из-за этого срезанные расте
ния перепутывались и наматы
вались на лопасти. Чтобы из
бежать этого, я передвинул 
мотовило ближе к массе, и 
уже на третий день мы с

Пе первый год я убираю 
хлеба в колхозе имени Стали
на, но впервые работаю на 
лафетной жатке. Раздельный 
метод уборки новый не толь
ко для меня, а и для всех в 
колхозе. Поэтому на первых 
порах приходится трудно, а 
совета дать никто не может. 
Мы с трактористом В. А. Ежо
вым выехали в поле 31 пюля. 
В этот день сделали очень 
мало. Проехав несколько мет
ров, жатка остановилась по
тому, что густота стеблестоя 
большая, и произошло забива
ние ограничителя. Я решил

Ежовым скосили 10 гектаров 
хлеба.

Вчера закончили косовицу 
ржп в 3-й бригаде и готовим
ся к переезду на поля брига
ды №4. Много ещё трудностей 
впереди, ведь уборка только 
начинается.

Особое внимание нужно 
обратить на разбивку загонов 
при полеглом хлебе. В этом 
случае необходимо делать 
прокосы более широкие, чтобы 
не вызывалось затруднений 
при дальнейшей косьбе.

Первое зерно

В  Совете Министров СССР
Об организации в Ташкенте института 

ядерной физики
Учитывая наличие в Узбе

кистане крупной научно-техни
ческой базы, кадров квалифи
цированных ученых, вырос
ших за годы советской вла
сти, а также большие работы, 
ведущиеся в республике по 
использованию атомной энер
гии в мирных целях, Совет 
Министров Союза ССР принял 
Постановление об организации 
в Ташкенте Института ’ ядер
ной физнкп Академии наук 
Узбекской ССР.

В задачи института входит 
исследование фундаменталь
ных вопросов атомной физики, 
широкое применение меченых 
атомов в биологии, химии, 
медицине и технике.

Постановлением Совета Ми

нистров СССР Институту ядер
ной физики выделяется экспе
риментальный атомный реак
тор, соответствующее оборудо
вание и аппаратура для ис
следований в области ядерной 
физики. Намечено строитель
ство главного здания и лабо
ратории Института ядерной 
физики, а также здания 
реактора и жилых помещений 
для сотрудников.

Наличие в г. Ташкенте 
Института ядерной физики 
позволит вести научно-иссле
довательские работы в обла
сти использования атомной 
энергии в мирных целях как 
ученым Узбекской ССР, так п 
ученым других союзных рес
публик Средней Азии.

Рядамп на поле лежат вал
ки скошенного жаткой хлеба. 
Вдоль одного из них идёт са
моходный комбайн, управляе
мый Виктором Михайловичем 
Нодтепуриным. Крутящийся 
барабан подборщика зубьями 
подхватывает срезанные расте
ния п подаёт на полотно хе
дера. Такую картину могли 
увидеть все, кто побывал вче
ра на поле колхоза имени 
Сталина, Черемисского Совета. 
Там первыми в районе 6 авгу
ста начали подборку и обмо
лот ржи.

—Чисто ли будет подби
рать?—волнуется председа
тель колхоза тов. Чарков. 

Комбайн сделал круг, вто

рой, агроном, директор МТС 
идут следом за комбайном, 
проверяя качество.

—Замечательно работает,— 
удовлетворённо говорит дирек
тор МТС тов. Дублённых.

Действительно, на ноле не 
остается колосьев, нет зерна 
н в соломе.

Наполнен бункер. Одна за 
другой подходят подводы к 
комбайну, чтобы выгрузить 
первое зерно нового урожая. 
Мощной струёй течёт оно из 
бункера в бестарку. С поля 
зерно отвозится в недавно 
построенный перевалочный 
пункт п рассыпается тонким 
слоем для просушки.

За первый день уборкн ком

байнер В. Подтепурпн и штур
вальный В. Кукарцев убрали 
9 га и намолотили 120 цент
неров ржп.

Отправлены на анализ в 
лабораторию первые пробы 
свежего зерна.

—Благодаря раздельному 
способу нынче на 10 дней 
раньше прошлогоднего начали 
уборку, несмотря на неблаго
приятные метеорологические 
условия,—говорит тов. Чарков.

—Хороший метод!—едино
душно признают руководители 
и специалисты колхоза.

Л. БЕДИК.
+ » + ФФ-М  ♦♦♦♦♦♦♦♦

Павильон „Урал“ на выставке
Всесоюзная сельскохозяйст

венная выставка. Павильон 
«Урал». Нет, пожалуй, ни од
ной делегации, которая бы не 
посетила его. Сюда идут за 
тем, чтобы в первую очередь 
поближе познакомиться с си
стемой обработки почвы п по
сева Т. С. Мальцева.

— Вот это для меня истин
ная новость,—говорит экскур
сант с Полтавщины—предсе
датель колхоза Петр Свпрп- 
денко.—Оказывается, выра
щивать хлеб по-мальцевекп в 
полтора раза дешевле.

Недавно опубликовано сооб
щение о том, что Главный 
комитет ВСХВ утвердил участ
ником выставки 1956 года 
Свердловскую область. Экспо
зиция павильона рассказыва
ет о том, как колхозы нашей 
области в 1956 году на каж
дые сто гектаров пашни по
лучили по 8,2 центнера сви
нины—на 1,45 центнера боль
ше, чем в предыдущем году,

как в среднем от каждой 
коровы надоили по 1461 ки
лограмму молока—на 259 
килограммов больше, чем в 
1954 году. Экскурсанты с ин
тересом изучают метод уско
ренного откорма евпней. Осо
бенно многолюдно у стенда 
колхоза «Ленинский путь», 
Зайковского района. Эта ар
тель за минувший хозяйствен
ный год получила по 29 цент
неров свинины на 100 гекта
ров пашни.

Наша область занимает вто
рое место в Союзе по разви
тию колхозного звероводства. 
Посетители с восхищением 
рассматривают шкурки сереб- 
рпсточерных лисиц, с интере
сом слушают рассказ’ о кол
хозе имени Калинина, Серов- 
ского района, где в 1955 году 
каждая лисица дала в сред
нем по 6662 рубля дохода. 
Трудодней же на нее затра
чено только 82.

Широким показом представ

лен колхоз имени Молотова, 
Богдановнчского района. Экс
курсанты внимательно вчи
тываются в цифры роста кол
хозного производства. Молока 
в прошлом году получено но- 
2142 килограмма от каждой 
из 345 коров, яиц—по 98 
штук от каждой из 1.353 кур. 
Урожай яровой пшеницы с 
992 гектаров составил по 15,5 
центнера, а овса с 630 гекта
ров—по 18 центнеров.

Па одном из стендов золо
тыми буквами написано: 
«Урал—крупнейший сельско
хозяйственный район страны», 
только за два последних го
да на Урале поднято и освое
но более трех миллионов гек
таров целинных и залежных 
земель. Здесь засеяно 12 мил
лионов гектаров зерновыми, 
40 процентов пз них состав
ляет пшеница. Гордостью на
полняются сердца уральцев 
за свой благодатный край.



Партийная жизнь Всё о том же...
Глубже вникать в производственную

Новые задачи, выдвинутые 
партией в области промыш
ленности, требуют от партий
ных организаций глубоко вни
кать в производство и осу
ществлять руководство не вооб
ще, а конкретно, со знанием 
дела.

Думы и чаяния рабочих ар
тели «Металлоширпотреб» на
правлены к тому, чтобы как 
можно лучше использовать 
каждый час рабочего времени, 
дать стране больше продук
ции.

В нынешнем году коллек
тив артели значительно лучше 
справляется с выполнением 
производственного задания. 
Видна борьба за качество вы
пускаемой продукции. За до
стигнутые производственные 
показатели в первом квартале 
артели вручено переходящее 
Красное знамя исполкома рай
совета и РК КПСС. С высоки
ми производственными пока
зателями выполнено производ
ственное задание семи меся
цев. План шоля выполнен на
106,7 процента. За шесть ме
сяцев артель дала 723 тыся
чи рублей прибыли при плане 
600 тысяч.

Б числе передовых произ
водственников идёт коллектив 
котельно-механического цеха, 
где начальником С. II. Поля
ков. Здесь плановое задание 
семя месяцев выполнено на 
117 процентов, а июльское— 
на 116 процентов.

Среди коллектива немало 
скромных, честных тружени
ков, которые систематически 
стремятся выполнять сменные 
нормы при хорошем качестве 
работ.

Славно трудятся формовщи
ки В. Лукин п Г. Клюкина, 
систематически перевыполняя 
производственное задание.

Кузнеца II. Г. Башарина 
коллектив знает, как честного 
труженика, который работает 
в артели с момента её орга
низации.

деятельность артели
На 130 процентов выполни-! 

ет задание бригада котель
щиков под руководством II. С. 
Нагорняк. Заслуженным авто
ритетом в коллективе кроват
ного цеха пользуется слесарь
10. Гончаров.

Здесь немало и других пе
редовиков, смело преодолева
ющих препятствия, для кото
рых перевыполнение норм вы
работки стало каждодневным, 
обычным явлением.

II всё-таки до сих пор в 
артели много недостатков в 
организации труда и произ
водственного процесса. В ряде 
цехов не изжита штурмовщи
на. Отдельные из них не 
справляются с производствен
ным заданием. Допускается 
много брака. Нет борьбы за 
внедрение передовых методов 
труда. Плохо обстоит дело с 
механизацией трудоёмких про
цессов производства. На ряде 
участков тяжёлых работ всё 
ещё применяется ручной труд. 
Это отрицательно сказывается 
на выполнении норм выработ
ки и качестве выпускаемой 
продукции.

Плохо работает отдел глав
ного механика, которым руко
водит тов. Мельников. Он роб
ко берётся за внедрение ме
ханизации.

В котельном цехе не меха
низирована вальцовка цистерн. 
На механизацию этого вида 
производства имеется техни
ческая документация, даже 
есть часть приготовленных де
талей (шестерни, подшипники 
и другие), но дальше дело не 
идёт.

Б литейном цехе не меха
низирована очистка тележной 
втулки. Всё ещё собираются 
механизировать выпуск повтор
ной плиты на колосниковую 
решётку (печное литьё).

Не используется доводка 
штампов на гибку трубки ло
пат. Изготовленные штампы

лежат неопробованными и в 
производство не внедряются.

В артели на низком уровне 
трудовая дисциплина, за иол- 
года совершено много прогулов. 
Причиной этому то, что пар
тийная организация и её се
кретарь тов. Шумков недо
статочно ведёт воспитательную 
работу среди членов артели.

Коммунист, где бы он ни 
находился, должен отвечать 
за тот участок работы, кото
рый ему поручен. Однако в 
этой партийной организации 
имеются ещё случаи, когда 
члены КПСС безответственно 
относятся к своим обязанно
стям, поручениям, не проявля
ют инициативы, чтобы устра
нить недостатки. '

Коммунист 10. Княжевич, 
работая в кроватном цехе, не 
является вожаком масс. Он 
сам часто совершает прогулы, 
в рабочее время занимается 
пьянкой, хорошо выполняет 
только ту работу, на которой 
можно заработать большие 
деньги. Над собой Ю. Княже- 
впч не работает, не по-партий
ному ведёт себя в быту. Парт
организация неоднократно об
суждала поведение этого ком
муниста, но выводов для себя 
Княжевич не делает.

Начальником котельно-меха
нического цеха работал ком
мунист В. Рычков, который 
халатно относился к работе, 
запустил учёт и отчётность. 
С рабочими грубил, часто де
лал прогулы из-за пьянки, 
за что в мае тов. Рычков был 
освобождён от занимаемой 
должности. Работая сейчас 
заведующим гаража, он про
должает работать плохо и 
так же не подаёт примера 
рабочим. Работа транспорта 
не налажена. Шофера т.т. Зу
барев, Перминов и Петро
вых систематически пьют, на 
трассу выезжают на неисправ

ных машинах и без путевых 
листов.

Партийная организация, об
суждая вопросы производства, 
выносит ценные постановления, 
но беда в том, что, благодаря 
бесконтрольности со стороны 
тов. Шумкова, они не выпол
няются.

В артели очень плохо обсто
ит дело с организацией соци
алистического соревнования. 
В начале года был заключён 
социалистический договор с 
Покровской артелью «Вагран
ка», проверка выполнения взя
тых обязательств не проводится 
Делегация артели «Вагранка» 
была в артели, а тов. Шумков 
и Тюрин собирались, собира
лись послать делегацию, да 
так и не собрались.

Соревнование в цехах ор
ганизовано формально. Про
верки его не бывает, доски 
показателей не заполняются. 
Мало проводится лекций, до
кладов. Совершенно не орга
низуются вечера встреч с 
передовиками производства. 
Опыт передовиков не распро
страняется.

Плохо работают коммунисты 
т.. т. Миронов и Потёмкина, 
которые призваны вести вос
питательную работу среди 
тружеников артели.

Партийная организация не 
использует такое средство ра
боты с массами, как стенная 
печать. Редактор артельной 
газеты коммунист А. Панов 
в работу газеты не вникает, 
а поэтому она не отражает 
жизни артели/ Боевые листки 
в цехах выпускаются от слу
чая к случаю.

Задача партийной организа
ции — осуществить действен
ный партийный контроль над 
хозяйственной деятельностью 
артели. Шире развернуть со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение про
изводственного плана за вы
пуск высококачественной про
дукции. М. АНАТОЛЬЕВА.

Атомная энергия служит человекуНа Всесоюзной 
промышленной выставке^

Величайшее достижение со
временной науки и техники, 
каким является освобожденная 
атомная энергия, открывает 
невиданные возможности для 
технического прогресса. Осо
бенно велнкн эти возможно
сти в социалистическом обще
стве. В нашей стране атомная 
энергия применяется во мно
гих отраслях народного хозяй
ства, в науке и технике; она 
направлена на увеличение 
производительности и всемер
ное облегчение человеческого 
труда.

Обо всём этом ярко свиде
тельствует павильон «Атомная 
энергия в мирных целях» Все
союзной промышленной выстав
ки. Вводный зал павильона 
знакомит посетителей со стро
ением атомного ядра. На схе
ме показано, как происходит 
управляемая цепная ядерная 
реакция. На стендах демон
стрируется разнообразная из
мерительная аппаратура, при
меняемая для исследования
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свойств и интенсивности ядер- 
ных излучений.

Советские учёные неутоми
мо трудятся над раскрытием 
законов строения атомного 
ядра, над совершенствованием 
способов использования неис
черпаемых запасов внутриядер
ной энергии для блага чело
века.

Атомная энергетика
Атомная энергетика—новая 

отрасль народного хозяйства 
нашей страны. Два года на
зад советские учёные, ннже- 
нЬры и рабочие построили 
первую в мире атомную элек
тростанцию мощностью в 5 ты
сяч киловатт. В павильоне 
представлен макет этой элек
тростанции. Посетители, вни
мательно рассматривая её 
устройство, испытывают глу
бокое волнение. Ведь перед 
ними — первенец советской 
атомной энергетики, положив
ший начало широкому исполь
зованию атомной энергии в 
мирных целях. Опыт эксплу
атации этой станции п успеш
ные научные и инженерные 
исследования в области атом
ной энергетики позволили при

ступить к строительству мощ
ных промышленных атомных 
электростанций. В шестой пя
тилетке общая мощность этих 
станций составит 2—2,5 мил
лиона киловатт, что в два с 
дишнпм раза больше мощно
сти всех электростанций до
революционной России.

На промышленной выставке 
мы видим огромный макет 
атомной электростанции в 200 
тысяч киловатт. Но и эта мощ
ность—далеко не предел. В 
шестой пятилетке будет по
строено пять атомных электро
станций мощностью в 400— 
600 тысяч киловатт.

Сердцем каждой атомной 
электростанции является ре
актор. В нем происходит цеп
ная реакция деления ядер 
урана, п энергия, выделив
шаяся пз их недр, превраща
ется в тепло. В павильоне в 
виде макетов представлены 
ядерный реактор для исследо
вательских целей и опытный 
тяжеловодный реактор. А вот 
и действующий демонстраци
онный реактор. Его макси
мальная мощность 150 кило
ватт.

«Топливом» в реакторах 
атомных электростанций на 
ближайшее время будет слу
жить обогащённый уран. Уран- 
один пз самых тяжёлых метал
лов, могучий источник внутри
ядерной энергии. Известно,что 
каждый грамм урана может 
дать столько же энергии, 
сколько дают две тонны угля. 
В одном из залов павильона 
демонстрируется богатейшая 
коллекция урановых минера
лов и руд, имеющихся в Со
ветском Союзе. Это и есть 
сырьё для атомной промыш
ленности, из которого выраба
тывается ядерное «горючее».

Здесь же посетителя с ин
тересом рассматривают прибо
ры для измерения радиоактив
ности горных пород. С помощью 
этих приборов стало возмож
ным, например, производить 
разведку урановых руд с ле
тящего самолёта п с движу
щегося автомобиля.

Атомные установки на 
транспорте

Развитие атомной энергети
ки открывает замечательные 
перспективы в области созда
ния атомных силовых устано
вок для транспоргных целей.

Да, всё о том же—и не 
первый раз! Я недавно живу 
в Реже, не успела ещё при
выкнуть к тому, что этот не
большой кусочек земли, где 
деревья можно сосчитать по 
пальцам, называется город
ским садом.

Если бы каждый парень н 
каждая девушка, которые хо
дят сюда на танцы, посадили 
по саженцу, по кусту или 
хотя бы но цветку, то гореад 
имел бы иной вид, даже на 
этом крошечном клочке земли

Танцевальная площадка м& 
да, на ней во время танцев 
нет ни одного руководителя, 
ни дежурного. Может быть, он 
и есть, но его не видно. В ре
зультате—полный беспорядок.

Нет ни читальни, ни киос
ков с.водой, негде поиграть в 
шахматы н шашки, негде 
посидеть, т. к. скамеек мало, 
и те стоят па пустых местах. 
Ни цветов, ни зелени вокруг 
нет.

Я слышала, что об этом 
много говорилось, но судя 
по состоянию городского 
сада, пользы эти разговоры 
не принесли.

Немудрено, что в вечерние, 
да п в дневные часы, молено 
видеть пьяных молодых людей 
на улицах Режа, особенно в 
выходные. Ведь молодёжи бук
вально некуда деваться: одни 
танцы, п те вечером, а днём в 
саду заняться нечем.

Организаторам досуга моло
дёжи в городе необходимо 
крепко призадуматься над со
стоянием городского сада и 
культурной работы в нём. На
до постоянно освежать «окна 
сатиры», организовать суббот
ник по озеленению сада, на
до создать читальню, в кото
рой, кроме журналов п газет, 
были бы шашки и шахматы, 
а в первую очередь надо рас
ширить сад и сделать его 
действительно городским са
дом!

Н. ЧЕХОНИНА.

Директивами XX съезда 
КПСС предусмотрено строи
тельство в шестой пятилетке 
ледокола с атомным двигате
лем. В павильоне выставлена 
модель этого ледокола. Су
точный расход ядерного «го
рючего» на таком ледоколе 
исчисляется граммами, в то 
время как на обычных ледо
колах суточный расход угля 
превышает сто тонн. Это суд
но может плавать месяцы п 
даже годы без захода в порт 
для пополнения запасов го
рючего.

Творческая фантазия совет
ских учёных и инженеров, ко
нечно, не остановится на ле
доколе. Теоретические и опыт
ные расчёты показывают, что 
в настоящее время уже воз
можно проектировать и стро
ить атомные силовые установ
ки для больших морских су
дов. В частности, уже разра
батываются атомные двигате
ли для кораблей китобойной 
флотилии, которые будут об
ладать большой скоростью II 
возможностью длительного пре
бывания в открытом море.

Атомная энергия найдёт 
применение также на сухо
путном и воздушном тран
спорте. И. ВАСИЛЬЕВ.



В дни каникул
С нетерпением ждали дети 

каникул, и вот долгожданное 
лето наступило!

С утра до вечера слышны 
звонкие детские голоса на ре
ке, а вот девочки с лукошка
ми отправились в лес за гри
бами и ягодами.

Можно прийти отдохнуть и 
в Дом пионеров. Здесь дети 
играют в шахматы, читают 
газеты и журналы, устраива
ют собеседование по прочи
танному.

Сейчас готовится небольшой 
.сонцерт для поездки к своим 
друзьям б  пионерский лагерь 
«Красенькое». Девочки из хо
реографического кружка ра
зучивают танец «Девичий пе
репляс»,, участники драмати
ческого кружка репетируют 
сценку «Огорчение без обуче
ния», а коллектив хорового 
кружка готовит песенки 
«Спортивный марш» (музыка 
Старокадомского), «Пионерский 
костёр» (музыка Мурадели) 
и т. д. Юные чтецы деклами
руют сатирические стихотво
рения «Начальник,» «Дружба» 
и другие.

Некоторые же дети предо
ставлены самим себе. Маль
чики увлекаются игрой в фут

бол и волейбол, организуют 
команды по своему собствен
ному почину, устраивают 
встречи друг с другом, но ни
кто ими не интересуется, ни
кто не направит их работу. 
Например, в конце улицы 
16 октября, около речки 
Бобровка, на территории до
мов Никельзавода ребята сами 
организовали свои волейболь
ные команды и до позднего 
вечера ведут тренировки, но... 
дальше этого пх игра не идёт. 
Ни райком комсомола (секре
тарь тов. Шаманаев), ни РК 
по физкультуре и спорту(пред- 
седатель тов. Ушаков) совер
шенно не интересуются летним 
досугом ребят. Они сами сдела
ли замечательный почин, необ
ходимо нх работу направить, 
продолжить, организовать меж
ду детскими командами встре
чи, заняться с ними более 
серьёзной тренировкой, а им 
даже не разрешают прихо
дить и играть на городском 
стадионе.

Может быть, в оставшиеся 
дни каникул райком комсомо
ла и отдел физкультуры и 
спорта всё-таки вспомнят о 
детском досуге?

Д. ЕСЬКОВА.

Сведения
по надою молока в колхозах района 

на 1-е августа 1956 года
Первая графа—наименование колхозов, вторая графа—надоено 
молока от фуражной коровы за июль, третья графа—надоено мо

лока от фуражной коровы с начала года (в литрах).
Имени Ворошилова 
„Верный путь"
Имени Калинина 
Им. Сталина (Чер. Сов.)
Имени Ленина 
Имени Молотова 
Им. Сталина (Кам. Сов.)
„1-е Мая"
„Путь к коммунизму"
Имени Кирова 
Имени Будённого 
Имени Свердлова 
Имени Жданова

280,7 1467,8
280.4 1613,6
247,9 1456,2
225 1009,6
219,9 1038,1
219,8 1256,8
214,9 1235,8
210,4 1098,4
209,4 1472,8
209,2 1106,8
173 1023,1
168,3 1081,7
157,3 843,3

По Черемисской МТС 213,5
По Режевской МТС 216,7
По району 218,1

1115.1
1248.2 
1195,9

В колхозе имени Сталина, Каменского Совета, вместо повыше
ния, надой в июле на фуражную корову снизился на 23 литра по 
сравнению с июнем.

Очевидно, председатель артели тов. Карташов и секретарь пар
тийной организации тов. Данилов ослабили контроль за животно
водством.

Создать условия
В колхоз имени Свердлова 

приехали помочь в работе 16 
человек из Березовского рай
она. Правление колхоза не 
позаботилось о создании для 
них необходимых условий. В 
столовой, где питаются ра
бочие, пища готовится в 
малом количестве или не всрок, 
или совсем не готовится. Так 
было, папрпмер, 28 июля. 
Строгого учёта трудодней в 
колхозе нет, часто бывают 
простои в работе, т. к. то 
нет машины, то шофер II. К. 
Петровых пьян.

Не пора ли правлению кол
хоза позаботиться о своих по
мощниках ?

Группа рабочих.

II  е д о с т а т к и  
в р а б о т е  п о ч т ы
Плохо налажена работа в 

Режевской конторе связи по 
доставке писем, телеграмм, 
переводов. Нет никакого кон
троля и за работой отделений 
связи. Телеграммы, денежные 
переводы доставляются на дом 
с большим опозданием. Напри
мер, Белоусова Анна Михай
ловна, проживающая в дерев
не Белоусовой, получила пере
вод из Н-Тагпла, который пз 
Режа до деревни Белоусовой 
шёл в течение 13 дней. В 
отделениях связп штамп на 
бланки не ставится.

Не лучше обстоит положение 
и с радиофикацией сёл. 
Заявки на проведение радио 
или выполняются с большим 
запозданием, пли совсем не 
выполняются. Например, граж
данка Статейкппа, проживаю
щая в селе Останпно, пода
ла заявку п уплатила деньги 
за проведение радио, но ра
дио до сих пор не проведено.

(Из писем трудящихся)

По вине работников райпо 
т. т. Мнщенкова и Русакова, 
а также продавцов в магазине 
села Черемисски отсутствуют 
товары первой необходимости. 
 —
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Убор

Спешим воздать„торговцам“честь! 
Кто ни войдёт в сельмаг,тот ахнет: 
Вся парфюмерия здесь есть!... 
Здесь лишь продуктами не пахнет.

К о г д а  з а б ы в а ю т  
о л ю д я х

Недостаточно рабочей силы 
в колхозе имени Жданова, ра
боты очень много, поэтому 
колхозникам помогают рабочие 
предприятий. Но руководители 
колхоза не хотят организо
вать для трудящихся даже 
хорошее питание. «Продуктов 
недостаточно», объясняет за
меститель председателя тов. 
Рысятов.

Здесь постоянное меню: суп 
из мяса и стакан молока- 
завтрак, таков же и обед и 
ужин. Заведующая столовой 
тов. Мелкозёрова совершенно 
не заботится о разнообразии 
приготовляемых блюд, не сле
дит за качеством пищи. Часто 
используются недоброкачест
венные продукты. Неужели не 
понимают т. т. Рысятов п Мел
козёрова важности заботы о 
людях.

Т. БЕЛЬКОВА.

ка
многолетних трав

В сельхозартели имени Ка
линина механизаторы третьей 
тракторной бригады Режев
ской МТС убирают многолет
ние травы.

За три дня косьбы комбай
нер тов. Чепчугов скосил ла
фетной жаткой 40 га тимофе
евки. Закончив косовицу, тов. 
Чепчугов переключился на 
подборку и обмолот трав. Вто
рой день он работает на са
моходном комбайне, оборудо
ванном подборщиком.

Уборочные работы тов. Чеп
чугов ведёт без потерь. Хоро
ший урожай семян тимофеев
ки получили нынче в нашем 
колхозе: намолот их в полто
ра раза выше прошлогоднего.

М. МАЛЕГИН.

По следам наших 
выступлений

,, Овощеводство 
не в почёте “

Под таким заголовком 6 
июля 1956 года в газете«Прав- 
да коммунизма» была опубли
кована заметка, в которой го
ворилось, что в колхозе имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
невнимательно относятся к по
севам овощей. Председатель 
сельхозартели тов. Чарков п 
председатель Совета тов. Ша- 
манаева никаких мер к улуч
шению ухода за овощами не 
принимают, не организован 
полив пх.

Секретарь партийной органи
зации колхоза тов. Мартюшев 
сообщает, что материал обсуж- 
дался на заседании бюро пар
тийной организации. Факты, 
указанные в заметке, подтвер
дились. Меры приняты.

Овощи прополоты п нахо
дятся в хорошем состоянии.

Новые книги
Яхот О. Необходимость и 

случайность. Госполитиздат. 
1956 г.

Автор популярно излагает 
дпалектнко - материалистиче
ский взгляд на связь и соот
ношение необходимости и слу
чайности как в природе, так 
и в общественной жизни; фи
лософские вопросы освещает 
на примерах, взятых из по
вседневной жизни п из области 
науки.

Косицкий И. Путл повы
шения производительности тру
да на промышленных пред
приятиях (в помощь экономи
ческому образованию). Госпо- 
литпздат, 1956 г.

Левин Б. Всемерное разви
тие тяжёлой индустрии—ге
неральная линия КПСС. Гос- 
политпздат, 1956 г.

В брошюре показывается, 
как в результате неуклонного 
проведения в жизнь генераль
ной линии партии на преиму
щественное развитие тяжёлой 
промышленности Советский Со

юз из отсталой, аграрной 
страны превратился в передо
вую, индустриально-колхозную 
державу, обладающую высоко
развитой промышленностью п 
высокомеханизированным сель
ским хозяйством.

Пашуто В. Т. Героическая 
борьба русского народа за не
зависимость (XIII век). Госпо- 
лптиздат, 1956 г.

В книге освещены события 
XIII века, связанные с борь
бой русского народа за неза
висимость против монгольских 
захватчиков, наступавших на 
Русь с Востока, и против не
мецких, шведских, датских, 
польских, венгерских феода
лов, наступавших при под
держке Римской католической 
церкви с Запада.

Книга рассказывает также 
о борьбе русского народа про
тив золотоордынских ханов, 
после установления монголь
ского пга, подготовившей ус
ловия для открытой борьбы с

ханской властью в XIV веке, 
и её окончательное падение 
в XV веке.

Архипенко В. К. Металл— 
наша сила. Госполитиздат. 
1956 год.

Автор рассказывает о том, 
какое значение имеет металл 
в жизни народов всех госу
дарств мпра и народов нашей 
страны, о героической борьбе 
советских трудящихся за не
уклонное увеличение произ
водства металла, показывает 
неиспользованные резервы, ко
торые дадут возможность уве
личить выпуск металла в на
шей стране и тем самым под
нять благосостояние советско
го народа.

Кухтаров В. И. Холодная 
штамповка. Машгиз. 1956 г.

Технология холодной штам
повки и применяемые матери
алы. Конструкция штампов п 
прессов. Организация рабоче
го места п приёмы работы.

Дубинин А. Д. Приёмы 
слесарных работ, Машгиз. 
1956 г.

В книге освещены основные

приёмы слесарных работ. Ра
бочий и материальный инстру
мент и принципы правильной 
организации труда. Краткие 
сведения об обработке цвет
ных и чёрных металлов.

Бруштейн Б. Е .Дементьев,
В. II. Токарное дело. Труд- 
резервиздат! 1956 г.

В учебнике приведены ос
новы теории резания метал
лов, данные о скоростном ре
зании, технологическом про
цессе, организации труда и 
рабочего места токаря.

Ильичёв А. С., Кокин 
А. Д., Ребортович И. С.
Основы строительного дела. 
Трудрезервпздат. 1956 г.

В книге проводится описа
ние частей зданий, их конст
руктивных элементов и строи
тельных материалов, приме
няемых при возведении зда
ний п сооружений. В книге 
широко освещены вопросы 
технологии механизированного 
производства общестроитель
ных, отделочных и специаль
ных работ на базе новейших

достижений науки п новато
ров производства.

Смирнягин А. П. Промыш
ленные цветные металлы 
и сплавы. Металлургиздат. 
1956 г.

Книга содержит сведения о 
физико-химических, механи
ческих и технических свойст
вах важнейших промышлен
ных цветных металллов п 
сплавов.

Телегин В. Бригадир фор
мовщиков (серия «Передовики 
социалистического соревнова
ния» Свердловское книжное 
издательство, 1956 г.)

В брошюре рассказыва
ется об опыте бригады фор
мовщиков Уралвагонзавода, 
достигшей на формовке букс 
высокого качества работы и 
давшей значительную эконо
мию от снижения брака.

Эти книги поступили в про
дажу в книжные магазины и 
библиотечный коллектор Обл- 
книготорга.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
8 августа 1956 года. Стр. 3



Первый разведчик космоса
О чем он нам расскажет

. Запуск первых искусствен
ных спутников Земли—это 
первый шаг в неисследован
ные космические области. Ка
кие лее задачи'и с помощью 
каких приборов будут решать 
первые ИСЗ?

Высотные многоступенчатые 
ракеты, снабженные прибора
ми, хотя и достигали значи
тельных высот, однако нахо
дились там считанные секун
ды, так что сведения, прино
симые ими, были весьма скуд
ными и неточными. Кроме то
го, они запускались, так ска
зать, в одну какую-либо точ
ку верхних слоев атмосферы, 
и поэтому даже те сведения, 
которые удавалось получить, 
не давали сколько-нибудь об
щей картины.

ИСЗ будет находиться в по
лете значительно дольше, а 
его орбита будет проходить 
вокруг всего земного шара. 
Все это поможет разрешить 
ряд проблем, без знания ко
торых нельзя п думать о за
воевании Космоса, о посылке 
в межпланетное пространство 
ракет. Но и многие наши 
«земные» дела можно будет 
совершать успешнее, когда мы 
с помощью искусственного 
спутника- узнаем о явлениях, 
происходящих на поверхности 
воздушного океана.

Вот далеко не полный пере
чень проблем, которые мы 
разрешим с помощью ИСЗ.

Для правильных предсказа
ний погоды надо хорошо знать 
свойства атмосферы. Воздуш
ную оболочку Земли принято 
делить на четыре слоя: ниж
ний—тропосферу; расположен
ную над ней стратосферу, 
простирающуюся до 80 кило
метров; переходной слой, раз
деляющий два предыдущих— 
толщиной всего 1—3 километ
ра—так называемую тропо
паузу и, наконец, ионосферу, 
высота которой доходит до 
800 километров. Все эти слои 
не имеют между собой резкой 
границы и постепенно перехо
дят один в другой. Больше 
всего мы в настоящее время 
знаем о тропосфере, меньше 
всего о ионосфере. А между 
тем ионосфера сильно отли
чается от нижних слоев воз
духа не только разреженно
стью, но н другими свойства
ми. Водь она первая встреча
ет различные излучения, при
ходящие от Солнца н из Кос
моса, и, как показали недав

ние взрывы на Солнце, играет 
большую роль в «формирова
нии» погоды па Земле. Поэто
му одна из первых задач 
ИСЗ—всесторонние исследова
ния ионосферы.

Для будущих проектиров
щиков космических" ракет 
крайне важно знание плотно
сти воздуха на разных высо
тах. Оно нужно для расчета 
сопротивления, которое он ока
жет ракете ,  для выбора 
средств защиты против ее 
нагревания и многих других 
целей. II в этом случае ИСЗ 
окажет нам большую услугу.

Плотность атмосферы на 
орбите ПСЗ будет измеряться 
наблюдением за его скоростью. 
Точнейшие счетно-решающие 
приборы будут ' мгновенно ре
гистрировать малейшие измене
ния его скорости, по этим 
изменениям можно будет су
дить о сопротивлении атмос
феры полету ИСЗ, а следова
тельно, и о ее плотности.

Уже давно было установле
но, что наша планета пред
ставляет собой не шар, а 
сжатый у полюсов эллипсоид 
вращения. Однако до сих пор 
размеры экваториального ра
диуса Земли и сплюснутости 
у полюсов определены с не 
очень б о л ь ш о й  степенью 
точности. Наблюдения за по
летом ИСЗ при помощи опти
ческих или радиоприборов 
одновременно с нескольких 
земных станций позволят уточ
нить наши знания о размерах 
и форме Земли.

Запуск спутника поможет 
такясе получить представле
ние о неравномерности распре
деления массы Земли. Эта 
неравномерность обычно нами 
в жизни не ощущается, одна
ко она имеет большое значе
ние и для познания строения 
Земли н для осуществления 
космических полетов.

Для НСЗ, а в особенности 
для межпланетных полетов в 
будущем огромное значение 
будут иметь наши знания о 
метеоритах и микрометеоритах, 
то есть мельчайших космиче
ских частицах, которые в ко- 
лосальных количествах носят
ся в мировом пространстве.

Запуск первых НСЗ, изуче
ние результатов их встреч с 
метеоритами поможет нам пра
вильно оценить опасность, ко
торую представят этот косми
ческий песок и пыль для меж
планетных ракет.

Приборы, установленные на 
спутнике, позволят также по
лучить новые сведения о сол
нечных и космических лучах. 
То, что можем узнать об этих 
лучах мы, находись на по
верхности Земли, уже не 
удовлетворяет науку, так как, 
проходя через атмосферу, одни 
лучн сильно ослабляются, а 
другие и совсем ею погло
щаются.

В частности, ученые смогут 
подробнее изучить так назы
ваемые «мягкие рентгеновские 
лучи», которые, как оказа
лось, посылают нам Солнце и 
звезды. Эти исследования по
могут ответить на очень ин
тересный вопрос- как заро
ждаются тяжелые элементы 
такие, как уран, торий и т. д

Во время запуска высотных 
ракет в верхних слоях атмос 
феры были обнаружены ред 
кие изотопы бора, лития и 
бериллия. Но пока неизвестно, 
попадают ли они туда из ми
рового пространства или воз
никают в результате взаимо
действия космических лучей 
с атмосферой.

Много важного для науки 
расскажут нам искусственные 
спутники об электрических 
явлениях в ионосфере, о не
обычайных ветрах, которые в 
ней были открыты. Если су
дить по пх скорости,это силь
нейшие ураганы, обладающие 
скоростью до нескольких сот 
метров в секунду. Но из-за 
чрезвычайной разреженности 
воздуха на этих высотах они 
не могут увлечь с собой и 
легчайшей пушинки.

Все эти исследования, воз
ложенные на НСЗ, очень важ
ны для развития радиотехни
ки, телевидения, дальней свя
зи, радиолокации и т. п. Боль
шинство явлений, о которых 
мы сейчас говорили, еще со
вершенно не изучены, так что 
даже крупнейшие специали
сты не могут сейчас предви
деть всех результатов иссле
дований, произведенных с по
мощью ИСЗ. С достоверностью 
можно сказать лишь одно: 
уяю после первых полетов 
ИСЗ круг их деятельности, 
круг задач, которые они бу
дут решать, значительно рас
ширится.

В. ПЕТРОВ,
Г. РУСЕЦКИЙ.

(Окончание следует).

Продолжение. Начало см. в 
„Правде коммунизма от 5 августа 
с. г.

Ворошиловградская область. В колхозе имени Кагановича Ново- 
Псковского района на общем собрании решено регулярно выдавать 
сельскохозяйственные продукты престарелым и нетрудоспособным 
членам артели. Для этого создан специальный фонд, в который 
ежегодно отчисляется два процента от общего урожая всех куль
тур. Престарелые колхозники ежемесячно получают из этого фонда 
зерно, картофель, капусту, морковь и другие продукты.

На снимке: старейший колхозник П. В. Розмазнин и его жена 
Анастасия Митрофановна получают продукты от колхоза..
Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС.

Победителя»!—переходящие 
знамёна

Праздник газеты австрийских трудящихся
ВЕНА. 5 августа. Один

надцатый раз отмечают вен
ские трудящиеся праздник 
коммунистической г а з е т ы  
«Эетеррейхише фолькештим- 
ме». Как и в прежние годы, 
сегодня в парке Пратер со
брались десятки тысяч вен
цев. Преобразились зеленые 
аллеи большого тенистого пар
ка, украшенные по случаю 
праздника флагами, расцве
ченные красными полотнища
ми п транспарантами. Длин
ными рядами вытянулись им
провизированные ресторанчики,

киоски, стенды и площадки 
с аттракционами. Всё это бы
ло сооружено за последние 
недели руками венских рабо
чих и служащих в свободное 
от работы время.

На огромной поляне, запру
женной народом, состоялся 
митинг. Б нем приняли уча
стие руководители Коммуни
стической партии Австрии, 
представители ряда общест
венных организаций и прибыв
шие на праздник из 10 стран 
делегаты.

Весь день был заполнен на
родом Пратер. Лишь вечером, 
с наступлением темноты, под 
разноцветные вспышки фейер
верка закончился этот празд
ник, наглядно показавший, 
что австрийские трудящиеся 
знают н любят газету Комму
нистической партии Австрии, 
одобряют ее выступления за 
мир, национальные интересы 
страны, за мирное и незави
симое развитие Австрии на 
путях нейтралитета.

В. БЕРЕЗИНСКИЙ.

Обком КПСС, исполком обл- 
совета и облсовпроф рассмо
трели итоги социалистиче
ского соревнования коллекти
вов предприятий, строек,транс
порта за второй квартал ны
нешнего года. Победителями 
в социалистическом соревнова
нии признаны коллективы вто
рого разреза треста Вахрушев- 
уголь, металлургического за
вода имени Серова, Богослов
ского алюминиевого, Свердлов
ского турбомоторного, Сухо- 
ложского цементного завода, 
треста Бокситстрой, Лобвин- 
ского леспромхоза, Нижне
тагильского отделения Сверд
ловской железной дороги. 
Им вручаются переходящие 
Красные знамёна обкома пар
тии, облисполкома н облсов- 
профа.

Отмечено, что улучшили 
свою работу во втором квар
тале и добились выполнения 
и перевыполнения государст
венного плана по основным 
технико-экономическим пока
зателям коллективы третьего 
разреза треста Волчанскуголь, 
Первомайского рудоуправле
ния треста «Союзасбсст», Дег- 
тярского и Богословского ру

доуправлений, Ннжне- Тагиль
ского завода огнеупоров, Вер- 
хне-Пышминского медеэлектро- 
лнтного завода, завода «Урал- 
электроапиарат», Прбнтского 
кирпичного завода МинтранС- 
строя, Свердловского монтаж
ного управления треста Урал- 
электромонтаж, Озерского, 0т- 
радновского, Скородумского 
леспромхозов, Муратковского 
мехлеспункта и другие.

Обком КПСС, облисполком 
и облсовпроф в своём поста
новлении отметили, что неко
торые предприятия во втором 
квартале ухудшили свою ра
боту и не выполнили государ
ственных планов. Среди них— 
Г ороблагодатский железный, 
Краснотурышский медный руд
ники, металлургические заво
ды: Нижне-Тагильский имени 
Куйбышева и Верхне-Салдпн- 
ский, ИрбптскшТ мотоциклет
ный завод, Нижне-ТагильСкшй 
шиферный, свердловский кир
пичный завод «Новострой», 
строительные тресты Базстрой, 
№ 89, Уралэнергострой, Ир- 
битекпй, Шамарскнй, Афа
насьевский леспромхозы, Егор- 
шинское отделение Сверд
ловской дороги.
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Ме;кдународные встречи но баскетболу
КАИР, 5 августа. Б Капре 

на площадке спортивного клу
ба «Гезпра» проходят между
народные встречи по баскет
болу между сборными команда
ми Египта, Польши, Румынии, 
Греции, Ливана и Сирии. Вче

ра состоялась встреча баскет
болистов Ливана и Сирии, ко
торую выиграли спортсмены 
Ливана со счетом 67:58.

Сегодня встречаются коман
ды Румынии п Сирпи, а так
же Польши и Греции.

Зам. редактора М. М ЯГКО ВА

Режевская средняя школа 
рабочей молодежи №  1
объявляет дополнительный 

приём учащихся на 1956—57 
учебный год с 4-го по 10-й 
классы.

При подаче заявления иметь 
при себе следующие докумен
ты: документ об образовании, 
справку и характеристику с 
места работы, справку о со
стоянии здоровья.

Прием заявлений до 15 ав
густа ежедневно (кроме воскре
сений) с 6 до 9 часов вечера 
в бывшем здании школы № 3.

Дирекция.

КИНО ТЕАТР  
„АВРО РА "

8—9 августа—кинофильм 
„Свет любви"

Начало сеансов: 8 августа 
в 5—7—9 часов. 

9 августа в 11—5—7—9 часов.
8 августа в 3 часа дня
9 августа в 5 часов дня 

„Аттестат зрелости"
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