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День строителя
В этом году впервые прово

дится праздник «День строи
теля», установленный Указом 

^Президиума Верховного Совета 
- 1ССР от 6 сентября 1955 года. 
Проведение праздника явится 
демонстрацией сил строите
лей и работников промышлен
ности строительных материа
лов и выполнения ими намечен
ных XX съездом КПСС меро
приятий дальнейшего и значи
тельного улучшения строи
тельства в нашей стране.

За шесть месяцев 1956 го
да в стране государственны
ми предприятиями, учрежде
ниями и местными Советами 
построены и введены в дей
ствие жилые дома общей пло
щадью 6,7 миллиона квадрат
ных метров, пли на 700 тысяч 
квадратных метров больше, 
чем в первом полугодии 1955 
года.

За первое полугодие теку
щего года строителями города 
Режа сдано в эксплуатацию 
2352 квадратных метра пло
щади, или на 1671 квадратный 
метр больше, чем в прошлом 
году. Но строители района 
используют далеко не пол
ностью возможности для рас
ширения жилищного, социаль
но-бытового строительства. До 
сих пор задания по сооружению 
новых домов, клубов, детских 
учреждений и больниц вы
полняются неудовлетворитель
но.

Пз 8 тысяч квадратных 
метров жилой площади, наме
ченных сдать в этом году, в 
районе сдано только 2352, 
или 29 процентов. Резкое от
ставание по вводу жилья до
пустило строительно-монтаж
ное управление (начальник 
тов. Орлов), где полугодовой 
план_.строительства выполнен 
на 32,5 процента. Четвёртый 
год ведётся строительство 
клуба механическим заводом 
(директор тов. Качалко). Здесь 
же недопустимо затянулось 
строительство 12-тиквартирно-

го дома, который должен быть 
сдан ещё в первом полугодии 
этого года.

До сего времени не начато 
строительство детского сада 
на сто мест артелыо «Швей
комбинат» (председатель т. Ле
бедев), хотя деньгп на это 
строительство отпущены. Ме
дленно и некачественно ведёт
ся строительство средней шко
лы в городе. Беззаботно от
носится дирекция предприятия 
никелевого завода к сооруу 
жению банно-прачечного ком
бината.

В районе необходимо до 
конца 1960 года построить и 
ввести в эксплуатацию 39 
тысяч квадратных метров жи
лой площади, т. е. ежегодно 
сдавать 9,7 тысяч, только при 
этих условиях можно удовлет
ворить минимальные потреб
ности населения в жилье.

Промышленные предприятия 
района располагают достаточ
ной строительной техникой, 
кадрами, и неудовлетворитель
ное выполнение плана строи
тельства можно объяснить толь
ко тем, что до сих пор не прео
долена недооценка жилищно
го строительства со стороны 
многих хозяйственных руко
водителей. Онп неправильно 
считают, что главное—это по
строить заводы, предприятия, 
а жилые дома можно строить 
позже, во вторую очередь.

Сегодня День строителя. 
По традиции советские люди 
главное внимание обращают 
на важнейшие участки в 
области строительства—обес
печение советских людей, стро
ителей коммунизма, удобным, 
прочным п благоустроенным 
жильем. Надо строить дома 
дёшево, быстро и прочно. К 
этому должно быть приковано 
повседневное внимание пар
тийных и профсоюзных органи- 
зациий, местных советских 
органов, всей нашей общест
венности.

Неглубокий ложок, русло 
когда-то протекающей речки, 
теперь поросший различной 
травой, разделяет поля кол
хоза «Верный путь» на две 
равные части. По левому 
склону лога проходит плохо 
утоптанная полевая дорога. 
Если пойти по ней,через неко
торое время выйдешь к трак
торному вагончику, около ко
торого, чуть поодаль, стоят 
готовые к работе комбайны.

Здесь плотной стеной, ещё 
не склонив свой толстый, ко
роткий, слегка желтеющий ко
лос, стоит пшеница. Даль
ше, чуть пригнувшись к зе
мле, словно под тяжёлой 
ношей, качается рожь.

Лёгкий ветерок доносит ро
кот трактора, работающего 
на противоположном конце 
поля. Вот он всё ближе и 
ближе и, наконец, показался. 
Трактор тянет прицепленную 
жатку. Равномерно вращается 
мотовило, пригибая растения. 
Срезанные острыми сегмен
тами, они падают на полотно 
движущегося транспортёра. 
За жаткой, как за быстро 
плывущей лодкой, остаётся 
вилообразный след.

На сиденье жатки-мужчина. 
Он обеими руками то вправо, 
то влево вращает штурвал, не 
отрывая взгляда от режуще
го аппарата.

—Молодец Иван Иванович, 
хоть и не комбайнер,—гово
рит учетчица. —Гектаров две
надцать убрал, а время толь
ко половина четвёртого.

Иван Иванович Бачинин— 
тракторист 6-й тракторной 
бригады Режевской МТС. На 
тракторах он работает давно, 
а на лафетной жатке только 
4 дня. Но за это время они

с водителем трактора Афана
сием Игнатьевичем Маньковым 
скосили 70 га ржи.

—Как же ты, Иван Ивано
вич, комбайнером оказался?— 
спрашивает агроном МТС.

— Вначале на раздельную 
уборку поставили агрегат Кар- 
гаполова, да трактор у них 
слабый оказался. Вот и по
ручили нам с Афанасием,— 
рассказывает Бачинин.

—И как, справляетесь ?— 
интересуется агроном.

—Гектаров по 17 даём еже
дневно, а сегодня думаем 20 
скосить. Первый день медлен
но двигались: часто забивал
ся кожух-ограничитель. Про
бовали его снимать, но ка̂  
чество валков ухудшается — 
очень сильно разбрасывает 
хлеб в сторону. Подборщику 
не подобрать. А сейчас при
способились. Смотрите,—Иван 
Иванович показывает на огра
ничитель.

Действительно, вид ограни
чителя необычный. Оказывает
ся, механизаторы убрало зад
нюю стенку, оставив верхнюю 
и наружную. Разговаривая, 
Иван Иванович закрепляет 
то одну, то другую гайку.

—Есть ещё недостатки у 
машины,—говорит он,—Соло
ма наматывается на валик 
транспортёра. Кончил заправ
ку?—спрашивает он Мань
кова, садящегося на сиденье 
трактора. —Тогда поехали.

Он чуть-чуть приподнимает 
хедер. II снова неумолкаемо 
стрекочет жатка, оставляя за 
собой ровные рядки скошен
ного хлеба, которые через 
3-4 дня подберёт и обмоло
тит комбайн, оборудованный 
подборщиком.

В. ЛЕОНОВ.

Механизаторы на заготовке кормов

Семинар работников культуры
Центральный комитет профсо- ресных примеров из 

юза работников культуры про
водит Всесоюзный семинар 
председателей сельских рай
комов этого профсоюза. Семи
нар начал свою работу шесто
го августа и продлится 12 
дней. В столицу прибыли пред
ставители всех республик, 
краев и областей страны. Во 
вступительном слове председа
тель ЦК профсоюза Б. С. Ржа- 
нов остановился на вопросах 
улучшения воспитательной и 
культурно-массовой работы сре
ди тружеников села. Затем 
начался обмен опытом работы, 
проводимой на местах. Высту
пающие привели много пнте-

своей
практики.

Для участков семинара бу
дут прочитаны инструктивные 
доклады о профсоюзном бюд
жете, о государственном соци
альном страховании, об охра
не труда и технике безопасно
сти, о трудовом законодатель
стве, о новом пенсионном за
коне.

В дни работы семинара пред
седатели райкомов ознакомят
ся с работой культурных 
учреждений Москвы, встретят
ся с руководителями Мини
стерства культуры СССР и 
РСФСР, с работниками цен
тральных газет н журналов.

По широкой просёлочной до
роге, по обе стороны которой 
густой стеной стояли клевера, 
рысцой бежала лошадь, за
пряжённая в ходок. Это брига
дир второй комплексной брига
ды колхоза имени Будённого 
тов. Шпгин объезжал поля.

— Хороши нынче клевера,— 
думал он. — Только надо во
время убрать, тогда будем с 
сеном.

Вечером на разнарядке т. Ши- 
гин обратился к председа
телю колхоза:

—Большая забота у меня, 
Пётр Павлович, об уборке кле
вера,— сказал он. Бригаде 
эту работу не осилить. Людей 
не хватает. Если бросить всех 
на клевера, не убрать травы 
с естественных сенокосов.

— Нечего тут горевать,—за
явил бригадир тракторного 
отряда Аркадий Данилович 
Клевакин, — уберут механиза
торы. Заготовку клеверного 
сена мы будем вести в ком
плексе. Механизмы к работе 
готовы.

Так и договорились. Утром, 
придя в тракторный отряд 
Аркадий Данилович рассказал 
механизаторам о вчерашнем 
решении, которое трактористы 
приняли с большим желанием.

— Сегодня ещё раз проверь

те все механизмы,—сказал 
Клевакин.

Целый день механизаторы 
проверяли своп машины. На 
другой день рано утром агре
гат выехал в поле. Закипела 
дружная работа. До позднего 
вечера трактористы Ф. Миро
нова, А. Шигпн, Н. Амосов 
не уходили со своих машин, 
каждый стремился перевыпол
нить сменную норму на косьбе 
трав.

Как только подкошенная 
масса была готова к сгреба
нию, вывел свой агрегат трак
торист Эмилий Семёнович Кле
вакин. За ним на подборку 
сена выехал на тракторе «Бе- 
лорусь» К. Н. Бояркин, кото
рый ежедневно давал две-трп 
сменных нормы.

Сволакивал сено водитель 
трактора ХТЗ—7 В. Бояркин.

Хорошо изучил стогомета
тель тракторист В. Д. Айбе- 
дулоз, который быстро и уме
ло укладывал сено в скирды, 
стогуя ежедневно по 300—350 
центнеров.

Уборка клевера закончена. 
Механизаторы при помощи ме
ханизмов заготовили для об
щественного скота 205 тони 
высококачественного клевер
ного сена.

М. МЯГКОВА.

Сеют озимые
В третьей комплексной 

бригаде артели имени Сталина
произведён посев озимой ржи 
на площади 15 гектаров.

Так решили 
колхозники

Девятого августа в Липов- 
ском сельском клубе было 
оживлённо. Туда группами и 
в одиночку шли члены сель
хозартели «1-е Мая» на об
щее колхозное собрание. С 
докладом «О завершении за
готовки грубых кормов и про
ведении уборки урожая» вы
ступил председатель колхоза 
тов. Хорьков.

Славно потрудились члены 
сельхозартели,—говорит Алек
сандр Федорович. —Если в 
прошлом году на заготовке 
кормов работало в среднем 
50—86 человек в день, то 
нынче—250-300 человек.Звень
евая система организации 
труда на сенокосе оправдала 
себя. Вступая в зимовку прош
лого года, мы имели всего 
1600 центнеров сена, а в ны
нешнем году за 30 рабочих 
дней заготовили 7500 центне
ров. Это в пять раз больше 
прошлогоднего.

Звено Виктора Яковлевича 
Соколова завоевало первенство 
в социалистическом соревнова
нии на заготовке кормов. Тру
женики этого звена заготови
ли 429 центнеров при плане 
200 центнеров. За успешную 
работу звену присуждена пер
вая премия п выдано 109 
центнеров сена дополнитель
ной оплаты.

Хорошо трудилось на сено
косе звено механизаторов под 
руководством Александра Ми
хайловича Швецова. Тракто
ристы заготовили 1015 цент
неров сена, в два с половиной 
раза больше задания. За са
моотверженную работу звено 
получило 300 рублей премии 
и 329 центнеров сена в счёт 
дополнительной оплаты.

Многие члены колхоза по
казывали образцы труда. 
Е. Д. Воронова заработала на 
сенокосе 78 трудодней и по
лучила 27 центнеров сена 
дополнительной оплаты. Во
семьдесят два трудодня зара
ботала М. Е. Андреева и по
лучила 26 центнеров сена до
полнительной оплаты.

Члены сельхозартели под
робно обсудили рабочий план 
уборки и утвердили прогрес
сивную оплату труда работа
ющим на уборке зерновых, 
картофеля и овощей. На каж
дый трудодень, выработанный 
в агрегате на уборке зерновых, 
выдавать гарантийно 2 кило
грамма хлеба.

На раздельной уборке зер
новых машинисту лафетной 
жатки за каждый скошенный 
гектар при выполнении смен
ной нормы выдавать один ки
лограмм зерна.

За сборку и скирдование 
соломы в нерабочее время вы
дать 15 процентов соломы от 
общего количества заскирдо
ванных центнеров, 1,5 кило
грамма зерна и один трудо
день за каждую заскирдован
ную тонну и постоянно ра
ботающим на скирдовании со
ломы гарантийно 2 рубля на 
трудодень, выработанный на 
сборке соломы, н .10 процен
тов натурой..*

На уборке картофеля вы
дать 10 процентов от нако
панного картофеля и 2 рубля 
гарантийной оплаты на каж
дый трудодень, заработанный 
на уборке картофеля.

М. АНАТОЛЬЕВА.



Строить дома дешево, быстро и прочно! 
★ ★ ★ ★ ★

Карагандинская область. С
каждым годом расширяется и 
благоустраивается молодой город 
металлургов Балхаш. Возводят
ся новые жилые здания, строят
ся больницы, школы, асфальти
руются и озеленяются улицы.

На снимке: на площади у
Дворца культуры металлургов.

Новосибирская область. В
1957 году должна вступить в 
строй первая очередь Новоси
бирской гидроэлектростанции. 
Строителям гидроузла за остав
шийся небольшой срок предсто
ит проделать огромную работу. 
В нынешнем году должно быть 
уложено 290 тысяч кубометров 
бетона, намыто в русловую и

левобереяшую части плотины 
1.700 тысяч кубометров грунта, 
смонтировано 7.600 тонн металло
конструкций.

На всех участках стройки раз-, 
вернулось соревнование с кол
лективом строителей Иркутской 
ГЭС за досрочное выполнение 
плана первого года шестой пя
тилетки.

Строительство Дома культуры.
На снимке: лучшие каменщики^М. Пермин и А. Леонтьев за кир

пичной кладкой здания.
Фото В. Бурдукова.

Дом новый, а жить в нём неуютно
Б апреле этого года было 

закончено строительство дома 
никелевым заводом по улице 
Костоусовской. Новые хозяева 
с радостью перебрались сюда.

Но вместе с радостью при
шли и первые горести. Как 
только яркий огонёк затрещал 
в печах, с потолка весело за
звенели капли, стены отсыре
ли, н с них побежали игри
вые ручейки, всё покрылось 
плесенью. Плиты в комнатах 
потрескались, и неугомонный 
дым заполнил комнаты. К за
вершению, кухни оказались 
для 2-3 семей очень и очень 
малы, угольники на плитах 
не закреплены, и через не
сколько дней онп стали обва
ливаться. А когда пошёл

дождь, то комнаты стало бук
вально заливать. Такое «на
воднение» и до сих пор посе
щает квартиры № 3 (комнаты 
№№ 2 и 3), № 8.

Ещё и сейчас, когда на 
нижнем этаже начинают то
пить печь, то дым заполняет 
верхний этаж. И снова боль
ше всех страдает квартира № 3.

В здании сыро и до сих 
пор, а особенно на нижнем 
этаже. Новые хозяева дома 
недобрым словом поминают 
тов.Пущина-начальника ОКС'а, 
тов. Сурганова—прораба, тов. 
Кукарцева—десятника, кото
рые так несерьёзно отнеслись 
к штукатурке дома.

Д. ЕСЬКОВА.

Построить дом в срок 
и качественно

На механическом заводе 
много рабочих нуждается в 
квартирах. Но средства, отпу
щенные на жилищное строи
тельство, за первое полугодие 
заводом освоены всего на 45 
процентов.

Второй год здесь строится 
двенадцатнквартирный шлако
блочный дом по улице Тру
довой. За это время возведе
ны стены, произведена на
ружная штукатурка, покрыта 
крыша, выполнены другие ра
боты.

Срок сдачи дома в эксплу
атацию намечен 1 сентября. 
Осталось 20 дней, но недоде
лок масса. Нужно сложить 
две коренные трубы и 12 ку
хонных каминов. Эту работу 
должны выполнить два масте- 
ра-каменщика: В. Е. Матвеев 
и С. Е. Шуклпн с подсобными 
рабочими. С возложенной за
дачей они справились бы, но 
несвоевременный подвоз строи
тельных материалов сдержи
вает работу.

Вообще на стройке с достав
кой строительных материалов 
дело обстоит очень плохо. На
пример, 8 августа не было 
песка, воды, кирпич привезли 
только к 11 часам. Из-за от
сутствия кирпича не велась 
кладка печей с обеда 4 авгу
ста и весь день 6 августа. В 
это время рабочие вместо ос
новной выполняли второсте
пенные работы.

Плохо используется механи
зация на трудоёмких работах.

Строительные материалы на 
второй этаж рабочие подносят 
вручную, в то время как име
ющийся подъёмный кран «Пи
онер» стоит в бездействии.

Внутри здания не сделана 
ещё половина штукатурных 
работ. Этим делом занимается 
бригада из 8 человек, возглав
ляемая II. Козацкпм. Штука
туры полны желания выпол
нить в срок порученную им 
работу, но онп всё время про
стаивают. Например, 2-3-4 ав
густа не было алебастра, шту
катурку вели цементом, из-за 
чего получился брак. 7 авгу
ста привезли алебастр, и всё 
пришлось переделывать.

Работу плотников задержи
вают печники и штукатуры. 
Настил пола нельзя произво
дить там, где ещё не сдела
ны печи и не произведена 
штукатурка стен. В то же 
время плотники т.т. Н. Черем- 
ных, С. Меланин. В. Швецов 
и другие несвоевременной уста
новкой заборок задерживают 
работу штукатуров.

На стройке не чувствуется 
массово-политической работы. 
Нет ни одного лозунга, пла
ката, мобилизующих строите
лей на быстрое и качествен
ное выполнение работ.

Дело чести строителей—по
строить дом во-время п каче
ственно.

А .ТРЕТЬЯКО ВА .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА1*
2 стр. 12 августа 1956 г.

Повысить культуру и сократить
сроки строительства

Строительно - монтажное 
управление ежемесячно срыва
ет план строительных работ. 
Планом первого полугодия бы
ло предусмотрено сдать в экс
плуатацию 280G квадратных 
метров жилой площади, факти
чески сдано ИЗО квадратных 
метров.

Основными причинами не
удовлетворительного выполне
ния плана являются: слабая 
организация труда на строй
ках, отсутствие надлежащего 
технического руководства и 
контроля, необходимой собст
венной базы стройматериалов.

Плохая организация труда 
па стройках, как правило, 
приводит к невыполнению от
дельными рабочими норм вы
работки. Например, только за 
шонь 120 человек не выпол
нили свои задания.

На стройках простои приня
ли массовый характер. Рабо
чие часами просиживают на 
объектах из-за отсутствия не
обходимых материалов. Хуже 
того, вследствие безграмотно
го руководства рабочие по не
сколько раз в день перебра
сываются с одного объекта 
на другой.

Наряды даются рабочим 
только после выполнения за
дания. Естественно, большин
ство исполнителей не знают 
норм выработки и сроки вы
полнения работ. Кроме того, 
небрежное и безответственное 
отношение мастеров к хране
нию нарядов приводит к утере 
их.

Все эти и другие непоряд
ки вызывают массу жалоб и 
недовольство рабочих, порожда
ют прогулы и невыполнения 
распоряжений и указаний ма
стеров и бригадиров. Так, за 
шесть месяцев текущего года 
прогулы составили около трёх 
тысяч смен.

Совершенно неудовлетвори
тельно внедряются индустри
альные методы в строительст
во. Комплексные бригады от
сутствуют. Созданные ' две

бригады распались из-за не
внимания к ним со стороны 
прорабов. Хозрасчёт на участ
ках не внедряется.

Плохо выполняются задания 
по механизации трудоёмких 
работ. Механизация и авто
транспорт используется плохо. 
Так, например, коэфициент 
использования бульдозеров со
ставляет 56 процентов, экска
ваторов—25. Вместе с этим 
большинство трудоёмких работ 
выполняется вручную. Земля
ные работы механизированы 
на 76 процентов, погрузочно- 
рагрузочные работы — на 9, 
штукатурные—на 24 процента. 
В каменном карьере погрузка 
камня производится вручную. 
Все это привело к тому, что 
перерасход заработной платы 
составил 28 тысяч рублей.

Наиболее слабым участком 
в строительно - монтажном 
управлении является автотран
спорт. Из имеющихся 66 ма
шин работает не больше 40. 
Коэфициент использования их 
на 14 процентов ниже плано
вого.

Неудовлетворительная рабо
та автотранспорта резко отра
жается на нормальной рабо
те строек, особенно там, где 
основными материалами явля
ются песок, щебень, раствор.

Медленно строятся подсоб
ные предприятия. Существую
щий растворо-бетонный узел 
временного типа не может 
обеспечить стройки необходи
мой продукцией. Вместе с 
тем руководители строителыго- 
монтажного управления самым 
безответственным образом от
носятся к строительству но
вого узла. Все установленные 
ранее сроки по вводу его в 
действие давно прошли, есть 
реальные опасения, что и в 
этом году он не будет введен 
в действие. Такими же тем
пами строится кирпичный за
вод.

Качество выполняемых ра
бот по сравнению с прошлым 
годом несколько улучшилось. 
Но настоящей борьбы за ка
чество как со стороны руко
водства управлением, так и

со стороны прорабов п масте
ров, не ведётся. Объекты сда
ются в эксплуатацию с боль
шими недоделками и некаче
ственно выполненными рабо
тами. Нолы, оконные рамы, 
двери делаются из сырого ма
териала. Кладка, покраска и 
побелка производятся иногда 
небрежно.

Управление крайне мало 
внимания уделяет благоуст
ройству. Как правило, все 
объекты сдаются без приведе
ния наружной территории в 
порядок, поэтому к домам 
трудно подойти. Средства, вы
деленные для этой цели, ис
пользуются плохо. Дороги до
ведены до такого состояния, 
что по ним невозможно ездить.

Все эти и другие недостат
ки происходят на глазах пар
тийной организации управле
ния, но партийное бюро забы
ло о своей главной задаче— 
контроле за хозяйственной де
ятельностью предприятия.

Партийные собрания, на ко
торых бы обсуждались вопро
сы строительства, проводятся 
очень редко, а выполнение 
принимаемых решений не конт
ролируется. Партийное бюро 
не направляет деятельность 
партийных групп, которые, по 
существу, не работают и нахо
дятся на грани распада.

В запущенном состоянии 
находится агитационно-массо
вая работа. Здесь имеется 
большое количество агитато
ров, но они за участками не 
закреплены и никакой работы 
не проводят. Лекции не чита
ются, наглядная агитация 
плохая. На стройках не най
дёшь ни лозунгов, ни плака
тов, призывающих к выпол
нению и перевыполнению норм.

Партийная и профсоюзная 
организации не занимаются 
организацией социалистиче
ского соревнования. Построй
кой, возглавляемый тов. До- 
рохиным, работает неудовле
творительно. Рабочие собрания 
по участкам не проводятся, 
поэтому рабочие не могут вы
сказать свои нужды, запросы 
и предложения.



На благоустройстве города
По улице Красноармейской, 

напротив здания межрайторга, 
многолюдно. Одна за другой 
подходят машины с щебёнкой, 
и женщины, о чём-то ожив
лённо переговариваясь, быстро 
разгружают их. Звенят ло
патки, нет-нет да и вспыхнет 
смех, задорный и весёлый.

Коллектив горсовета на сво
ём участке проделал значи
тельную работу: поставил бор
дюры, полотно дороги завалил 
щебёнкой, начал выравнивать 
газоны. Здесь трудно выде
лить наиболее отличившихся, 
все работают споро, с жела
нием. Иначе не может быть: 
коллективный труд самый про
изводительный, самый инте- 
р хный.

На участке дороги, отве
дённом исполкому райсовета, 
тоже сделано много. Здесь в 
каждый массовый выход тру
дится большая группа работ
ников, особенно женщин (муж
чин почему-то видно мало. Аль 
они не работают в райсове
те ?). Все горят желанием сде
лать быстро и качественно, 
однако, пожалуй, неорганизо
ванности здесь наблюдается 
больше, чем в других учреж
дениях. От безделья люди по
ют или предаются бесплодно
му времяпровождению.

Работники межрайторга своё 
задание выполняют как-то не
равномерно. Вначале они смот
рели, как трудятся другие, 
потом, после критики, актив
но взялись за дело, а сейчас 
снова снизили темпы. Правда,

они не отстают^от других, но 
имеют возможность ^сделать 
больше, чем сделали.

Коллектив '  механического 
завода лучше всех ведёт ра
боты по благоустройству.Здесь 
всегда отмечается чёткая ор
ганизованность, порядок. Лю
ди, имея определённое зада
ние, трудятся с желанием. 
Есть все основания предпола
гать, что завод займёт пер
венство в соревновании.

Его сосед—никелевый за
вод—не использует своих воз
можностей. Во все массовые 
выходы наблюдались нерасто
ропность и какое-то равноду
шие к работе. Поэтому не
случайно сделано очень мало. 
А разве столько за это время 
мог сделать завод?

Руководство Режевского лес
промхоза обыкновенно ко всем 
проводимым общественным ме
роприятиям относится добро
совестно. Например, оно при
няло активное участие в стро
ительстве пионерского лагеря. 
Но вот со строительством до
роги у .леспромхоза дело под
вигается очень медленно. В 
чём причина, тов. Шляхов?

В прошлый массовый вы
ход отлично работали шофера 
автоколонны т. т. Валентин, 
Геннадий, Дмитрий Минеевы, 
Викулов, Алмазов, Бревнов и 
другие. Быстро нагружал ма
шины экскаваторщик никеле
вого завода.

Впереди много работы. Сде
лаем её быстро и добросо
вестно!

Н а  с л о в а х —одно
Члены артели «Металлошир

потреб» с большим желанием 
участвуют в благоустройстве 
города. Они два раза в неде
лю выходят на строительство 
дороги, кроме этого, часть лю
дей работает ежедневно.

Добросовестно трудятся т.т. 
Н.Г. Башарин, Харин, Г.Ячин- 
ский, Алферьев я 3. С. Мед-

,  н а  д е л е —д р у г о е
ведева. Однако некоторые то
варищи, с готовностью приняв 
решение благоустраивать го
род, бросают работу рано и 
уходят домой. К таким отно
сятся т. т. Д. Селянин, С. П. 
Белоусов, Ушаков и Б. Петро
вых.

€. МИРОНОВ.

По следам наших выступлений
П о к л о н н и к  „зелён ого  з м и я и

Под таким заголовком был 
напечатан фельетон в газете 
от 29 июля 1956 года о том, 
что Г. И. Ясашных постоянно 
пьянствует, нарушая трудо
вую дисциплину.

Пз партийного бюро Чере
мисской МТС ответили, что 
факты, изложенные в фелье
тоне, правильны. На Г. И. 
Ясашных наложено строгое 
партийное взыскание.

Л у ч ш и й
м а ш и н и с т

Р а з г о в о р  о к у л ь т у р е  п  о в е д е н и я

Хозяйство сельхозартели 
имени Калинина расположено 
недалеко от города. Естест
венно, что значительная часть 
посевной площади колхоза за
нята овощными культурами. 
Только в первой бригаде на
ходится около 1000 рамомест 
парников. Колхозники выра
щивают огурцы, капусту, лук, 
помидоры и другие овощи.

Заботливо ухаживают за 
овощами на парниках Агафья 
Павловна Черных п Анна 
Дмитриевна Гладких. Они ра
ботают ‘в овощном звене уже 
несколько лет. Многолетний 
опыт и трудолюбие помогают 
им получать хороший урожай.

Много продукции дают ово
щеводы 2-й бригады. Только 
от продажи рассады соседним 
хозяйствам и жителям города 
колхоз выручил 100 тысяч 
рублей. Кроме продажи, рас-

Доходнап отрасль
сады хватило и на посадку.

Сейчас с парников снима
ют огурцы, помидоры.

Чтобы снизить себестоимость 
продуктов овощеводства, в ны
нешнем году в бригаде при
менили механическую подачу 
воды для полива. Б результа
те этого с марта до июля на 
парниковом хозяйстве труди
лось 5 женщин, а в период 
съёма овощей с работой впол
не справляются 2 человека.

Радуют глаз и овощи, расту
щие на неполивных участках. 
Кочаны капусты сорта «Сла
ва» уже настолько тугп, что 
растрескались. Высокий уро
жай обещает морковь.

В июле колхоз сдал госу
дарству 180 центнеров овощей 
вместо 33 по плану.

На десятки тысяч рублей 
продано овощей предприяти
ям общественного питания и I 
городскому населению.

Комсомолец Анатолий По
номарёв несколько лет ра
ботает на никелевом заво
де. Он является одним из 
лучших производственников 
транспортного цеха.

Работая м а ш и н и с т о м  
электровоза, тов. Понома
рёв требователен к себе, 
дисциплинирован. Закреп
лённый за ним электровоз 
всегда содержит в полном 
порядке. Полугодовое зада
ние он выполнил на 151 про
цент.

В ы и гр ы ш  
в 2 5  т ы с я ч  р у б л е й

Надежно и удобно хранить 
своп свободные средства в 
сберегательной кассе.

С каждым месяцем увели
чивается число вкладчиков в 
сберкассе. Например, за июль 
произведено 3348 операций, 
т. с. принято вкладов от граж
дан в сумме 1.165.000 рублей 
н выдано 871.000 рублей.

Велика забота партии и пра
вительства о многодетных п 
одиноких матерях. Только за 
июль выдано нм государствен
ного пособия в сумме 58.315 
рублей.

За 7 месяцев текущего го
да выплачено выигрышей по 
государственным з а й м а м в 
сумме 963.000 рублей, в том 
числе за июль—81.733 рубля. 
Оплачены крупные выигрыши: 
один—25.000 рублей, один— 
10.000 рублей, шесть—по 5.000 
рублей.

Несмотря на доходность 
этой отрасли хозяйства, неко
торые руководители комплек
сных бригад недооценивают 
овощи. Так, тов. Черных в те
чение 20 дней не хочет выде
лить людей на прополку по
мидор, хотя несколько раз по
лучал указание председателя.

В этой же брпгаде посаже
но 1,20 га чеснока, листьев 
которого почти не видно из-за 
сорняков. А ведь чеснок очень 
выгодно возделывать: 1 кило
грамм стоит 8 рублей. Чтобы 
прополоть участок, нужно 
очень мало затрат.

Все условия имеются в сель
хозартели для получения боль
ших доходов от овощеводства, 
необходимо только правлению 
больше уделять внимания 
этой доходной отрасли.

Л. БЕДШС.

На танцы пришёл 
молодой человек. Он 
пьян и еле держит
ся на ногах. Вот 
он подходит к од
ной девушке, к дру
гой—все отказы
ваются с ним тан
цевать. Но третья 
девушка приняла 
приглашение, и вот 
они уже в кругу. 
Парню не нравится, 
что его невзначай 
толкнули, н он на
чинает всех рас
талкивать, осыпать 
бранью. Неужели 
приятно 
танцевать 
молодым 
ком ?

Самое лучшее 
для такого танцора

Всеобщее презрение пьяницам
—идти домой, про
спаться н впредь 
приходить в сад 
трезвым. Ведь он не 

-понимает, что тан
цуя подобным об
разом, унижает де
вушку.

Поэтому в боль
шинстве случаев 
девушки отказыва
ются танцевать е 
пьяницами. А те, в 
свою очередь, оби
жаются на деву
шек, а порою и 
оскорбляют их, но 
никто пз вокруг 
стоящих не остано
вит нх.

девушке 
с таким 

челове-
Известные всему 

Режу братья Мае- 
лаковы,|11горь Чер

нышев, Михаил 
Кривоногов, Фёдор 
Лукин и нх прияте
ли всегда на тан
цы приходят пьяны
ми. От них можно 
ожидать только 
плохое, но остано
вить и призвать 
их к порядку ни
кто не может.

А вот если бы 
к пьянице и 
сквернослову все от
неслись с едино
душным презрени
ем, то, может быть, 
он почувствовал бы, 
что его поведение 
далеко нетакое«ге- 
ройское», как ему 
кажется.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦИЮ
О б ещ а н н о го  т р и  

го д а  ж д у т
Мы, молодёжь артели име

ни Калинина, всегда активно 
принимаем участие в трудо
вой жизни нашего колхоза. 
Нынче на покосе трудились, 
не покладая рук. Часто шли 
дожди, поэтому в хорошие 
дни мы работали особенно 
старательно, порою без обеда, 
не желая упускать сухой по
годы. Но бригадир и предсе
датель не только не поблаго
дарили нас за хорошую рабо
ту, но даже не сумели доста
вить домой как следует: за
ставили ждать машины 8 ча
сов.

Случаи невнимания к моло
дым рабочим повторялись очень 
часто п в организации наше
го быта, и в организации 
труда.

Нам обещали ещё в 1955 
году поездку в Свердловск, мы 
так её и не дождались. Не
даром говорят, что обещанно
го три года ждут.

Наша молодёжь хорошо тру
дится в колхозе, н мы про
сим уделять ей больше вни
мания.

Группа комсомольцев.

Ещё раз о качестве 
хлеба

Мы, группа покупателей, ре
шили ещё раз затронуть во
прос о качестве хлеба. Хлеб 
чёрный и белый очень невкус
ный, кислый, зачастую непро
печённый. Разве лаборанты,за
нимающиеся этим делом, не
ВИДЯТ ЭТОГО? С. МИРОНОВ, 

от имени покуйателей.

Наладить торговлю
В училище механизации сель

ского хозяйства, где учится 
350 человек,очень плохо орга
низована торговля продуктами 
питания и другими необходи
мыми мелкими товарами. Не
возможно достать здесь соли, 
жиров, конфет, хотя в Реже 
этп продукты есть и свободно 
могут быть завезены сюда.

Знают об этих непорядках 
директор училища т. Недогад- 
ников, секретарь парторга
низации тов. Серебренников, 
председатель райпо тов. Ми- 
щенков, но помочь в налажи
вании торговли не хотят.

Л. ЕЖ ОВА.

Дороги в нашем районе пло
хие. Особенно в непроезжем 
’ростоянии участок между го
родом Реж и селом Липовка.

— Хорошо вертолёту!

Уродует детей
Семья, детские сады, шко

лы ставят одну задачу: вос
питывать честных, трудолюби
вых, преданных Родине лю
дей. Но ещё не каждая семья 
нашего социалистического об
щества по-серьёзному относит
ся к своим обязанностям, за
бывая, что ссоры, некрасивое 
поведение в семье отражают
ся на психику детей, делают 
их неполноценными людьми.

На механическом заводе ра
ботает В. Суслов, который 
справляется со своей произ
водственной работой, пользу
ется уважением окружающих. 
Но этот, на первый взгляд, 
неплохой человек, является 
деспотом в семье. Он избива
ет жену, предварительно за
крыв окна и потушив свет. 
Под его «горячую» руку по
падают и дети, а их в семье 
четверо. Бывают случаи, что 
он просто выгоняет из дому 
жену н детей.

2 августа он устроил по
добную сцену в 12 часов но
чи.

Все его дети имеют болез
ненный вид, не жизнерадост
ны.

Почему на это так рав
нодушно смотрит обществен
ность, партийная организация
завода ? Группа соседей.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
12 августа 1956^года.Стр. а



Из опыта передовиков сельского хозяйства

Крымская область. Комбайнер Кировской МТС комсомолец Павел 
Талдыкин умело переоборудовал комбайн С-4 для раздельной убор
ки хлебов. Он принял меры для того, чтобы в то время, когда ком
байн работает на косовице хлебов, находящихся в стадии восковой 
спелости, молотилка не действовала. Чтобы правое заднее колесо 
комбайна не шло по валку, П. Талдыкин к левому угольнику жатки 
вместо снятого днища прикрепил специальный щиток для отвода 
скошенной массы хлеба вправо по ходу комбайна. Переоборудова
ние комбайна по методу П. Талдыкина занимает не более трех ча
сов. Столько же времени требуется для подготовки машины к под
бору хлеба из валков или для прямого комбайнирования.

Новые способы содержания свиней

Первый разведчик космоса

Московская область. Б
нынешнем году в свиновод
ческом совхозе «Мытищи» 
проводится полная реконст
рукция свиноферм. Вводится 
комплексная механизация 
трудоемких процессов.

В одних свинарниках про
ходы шириной 2,3 метра су
жены до 80 сантиметров. Это 
позволило вдвое увеличить ем
кость помещений (вместо 400 
в свинарниках теперь поме
щается 800 свиней). Разре
шена проблема механической 
раздачи кормов—установлены 
автопоилки, отдельные кор
мушки длиною 1 метр замене
ны двумя сплошными асбесто
цементными желобами, уста
новленными вдоль всего кор
мового прохода. Сначала корм 
из кормокухни подвозится 
автопогрузчиками в тамбур 
свинарника, где установлены 
5-тонные бункера. Затем при 
помощи специальной вагонет
ки корм разливается по жело
бам-кормушкам. На раздачу 
кормов теперь затрачивается 
всего лишь один час вместо 
четырех.

Уборка навоза полностью 
механизирована. Он смывает
ся в специальную щель в по
лу и попадает в канал, где 
скреперный транспортер пере
правляет его в навозохранили
ще.

Один пз свинарников, в по
рядке опыта, оборудован само- 
кормушками, в которые за
кладывается недельный за
пас сухих концентратов. Здесь 
также установлены автопоил
ки. Свиньи содержатся без 
станков—по 500 голов в сме
не. Уборка навоза осуществ
ляется при помощи трактора, 
оборудованного специальным 
совком.

В совхозе осуществлен еще

и третий вариант реконструк
ции свиноферм: оборудован
так называемый свинарник- 
логово, помещение без кормо
вого прохода, разгороженное 
на станки, рассчитанное на 
100 голов каждый. В стене 
сделаны лазы в крытые вы- 
гулы, примыкающие к свинар
нику, в которых установлены 
автопоилки и сплошные кор- 
мушкп — асбестоцементные 
желоба. Корм доставляется 
при помощи трактора, осна
щенного специальной цистер
ной с рукавами для разлива 
корма. Навоз также убирает
ся трактором. При таком спо
собе содержания одна сви
нарка может обслуживать до 
пяти тысяч свиней.

Таким образом, не прибе
гая к дополнительному ка
питальному строительству, 
совхоз получает возможность 
•увеличить вдвое количество 
свиней, предназначенных для 
откорма, н сможет, сдавая 
государству ежегодно более 
30 тысяч центнеров мяса, 
выполнить шестой пятнлетний 
план за три года.

Помимо увеличения откор
мочного поголовья, все эти 
нововведения дают большой 
экономический эффект. Трудо
вые затраты в механизирован
ных свинарниках составляют 
не более двух человекочасов 
на центнер мяса. Экономия 
на строительстве достигает 
5 миллионов рублей. В 2,7 
раза сокращается количество 
обслуживающего персонала.

На снимке: свинарник, обо
рудованный автопоилками и 
самокормушкамн с недельным 
запасом сухих концентратов. 
Здесь содержится 500 свиней.

Для решения многочи
сленных и разнообразных за
дач в искусственный спутник, 
естественно, придется поме
стить самые различные по 
назначению приборы, каждый 
из которых будет вести пору
ченные ему наблюдения и 
передавать их результаты по 
радио на Землю.

Первые ИСЗ, естественно, 
будут очень небольшими по 
размерам, так как каждый 
килограмм веса ИСЗ поку
пается огромной ценой. II ес
ли, например, конструкторам 
удастся сэкономить на весе 
спутника всего один кило
грамм, они смогут уменьшить 
начальный вес ракеты на 200 
килограммов, из которых при
мерно 160 приходится на топ
ливо. Поэтому основное требо
вание ко всем приборам, ко
торые полетят на спутнике,— 
их малые размеры и малый 
вес.

Очевидно, что в ИСЗ будут 
широко применены различные 
полупроводниковые приборы— 
прочные, небольшие по разме
рам и весу, потребляющие 
мало энергии.

Много необычных проблем 
встает перед конструкторами 
приборов для ИСЗ. Например, 
при полетах высотных самоле
тов было обнаружено, что из- 
за сильной ионизации атмос
феры в верхних слоях неко
торые приборы п элементы 
автоматики, коллекторы мото
ров, реле и другие быстро 
выходят пз строя.

Так как в более высоких 
слоях, где будет летать IIC3, 
концентрация ионбв в сотни 
тысяч раз больше, то прибо
ры ИСЗ должны быть тща
тельным н надежным образом 
герметизированы.

Для работы всех этпх при
боров, устройства, сохраняю
щего в одном и том же поло
жении ПСЗ, для радиопередат
чика нужна будет электро
энергия. Следовательно, на 
ИСЗ должен быть предусмот
рен пли запас электроэнергии 
или средства для ее произ
водства.

Остановимся на некоторых 
предложениях, касающихся 
энергетики ИСЗ.

Можно применить батареи 
полупроводниковых термоэле
ментов, которые будут рабо
тать, используя разность тем
ператур затемненной и осве
щенной сторон ИСЗ. Можно 
применить турбогенератор, 
работающий на обычном во
дяном паре, получаемом бла
годаря использованию солнеч
ной энергии.

Некоторые ученые указыва
ют на целесообразность уста
новки на спутнике атомных

Как он будет устроен
батарей, могущих работать 
без перезарядкп несколько 
десятков лет.

Другие считают, что надо 
отдать предпочтение кремне
вым фотоэлементам, превра
щающим солнечную энергию 
непосредственно в электриче
скую.

Большой интерес представ
ляет предложение - использо
вать аккумуляторы новой си
стемы с пластинами, покры
тыми никелем и кадмием и 
гидроокисью калия в качестве 
электролита. Они легки, не 
чувствительны к сотрясению, 
вибрации и температуре и мо
гут работать в десять раз 
дольше обычных.

Не просто решить и такой 
вопрос: из чего сделать кор
пус спутника ? Он должен 
быть, конечно, тоже легким. 
В одних проектах его пред
лагается изготовить из тон- 
коп) алюминия, упрочненного 
изнутри жестким каркасом. 
Но некоторые исследования 
потребуют, чтобы спутник был 
заключен в неметаллический 
корпус. Тогда его сделают пз 
пластмассы, например, из 
стеклолита.

Для удобства наблюдений 
с Земли корпус ПСЗ должен 
иметь хорошо различимую .ок
раску: он может быть сереб
ристым или, в случае приме
нения пластмассы, молочно- 
белым.

Весьма вероятно, что из-за 
большого расхода энергии и 
относительно маломощных ее 
источников приборы, разме
щенные на НСЗ, перестанут 
работать еще до того, как 
спутник начнет снижаться, 
сойдет с орбиты и сгорит. Но 
и такой «немой» спутник, уже 
не передающий сигналов, при
несет свою пользу.

Исследования по уточнению 
формы п размеров Земли, оп
ределение плотности атмосфе
ры на орбите, уточнение влия
ния на орбиту существующих 
там потоков—все это может 
производиться непосредствен
но с Земли, причем спутник 
в этом случае будет участво
вать только как тело, летя
щее но определенной орбите.

Для наблюдения за НСЗ, 
для приема данных, которые 
будут им передаваться, на 
Земле будет устроен ряд 
станций. Их количество зави
сит от мощности н емкости 
источников энергии на НСЗ и 
от того, насколько часто бу
дет устанавливаться с ним 
связь. По некоторым подсче
там для связи с ИСЗ неболь
ших размеров придется выст
роить до двухсот станций, 
однако практически это число 
будет, очевидно, значительно 
сокращено.

Каждая такая станция бу
дет представлять собой слож
ное сооружение. Она бужет 
иметь аппаратуру радиоло
кационного и оптического на
блюдения, целую серию счетно
решающих приборов, «обра
батывающих» результаты на
блюдений, проведенных спут
ником, которые будут прихо
дить на Землю в виде зашиф
рованных радиограмм.

Исследования подступов в 
Космос с помощью искусствен
ных спутников—мероприятие, 
которое может быть успешным 
только при широком участии 
в нем многих стран, в пер
вую очередь тех, над чьими 
территориями он будет про
летать.

Выше мы говорили о том 
огромном значении, которое 
будут иметь для самых раз
личных областей науки даже 
первые, не вполне совершен
ные искусственные спутники 
Земли.

Но надо упомянуть и о 
том, что некоторые круги ка^ 
питалистических стран пред ° 
полагают его использовать и 
в военных целях.

На первых этапах такое 
использование мыслится в 
разведывательных целях—для 
съемки больших площадей и 
передачи полученных данных 
на Землю.

В дальнейшем более усо
вершенствованные ИСЗ смо
гут быть, по мнению некото
рых военных специалистов, 
использованы для системати
ческого наблюдения за опре
деленными территориями, а в 
более далеком будущем—да
же для сбрасывания и на
ведения реактивных снарядов 
с атомными зарядами.

Правда, ряд ученых указы
вает на то, что если ПСЗ бу
дет применен в военных це
лях, то его можно сбить, так 
как его путь в пространстве 
и скорость строго определенны. 
Причем, утверждают они, сбить 
ИСЗ гораздо легче, чем за
пустить его.

Освоение Космоса будет 
происходить постепенно: вслед 
за первыми спутниками по
явятся обитаемые спутники, 
обитаемые межпланетные стан
ции, наконец, межпланетные 
корабли.

Не только отдельные уче
ные, но и целые научные 
учреждения занимаются изу
чением проблем, связанных с 
дальнейшим освоением Космо
са,—скажем, физиологическо
го воздействия невесомости, 
воздействия на человека от
дельных видов излучений, 
ускорений н т. д.

Многие ученые считают, что 
создание межпланетных стан
ций—дело ближайшего десят
ка лет.

Несомненно, что на Между
народном конгрессе астронав
тов, собирающемся в Риме в 
сентябре этого года, будет 
сообщено много чрезвычайно 
интересного и нового об ус
пехах борьбы человека за 
освоение Космоса.

В. ПЕТРОВ,
Г. РУСЕЦКИЙ.

(Окончание. Начало см. в „Прав
де коммунизма" в №№67—68).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Ш кола №  5 производит 
запись и перерегистрацию 
учащихся 1 —IV классов с 9 
часов утра до 1 часу дня в 
срок до 20 августа.
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