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Рационализаторам— заботу и внимание
Борьба за технический 

прогресс—это борьба за 
построение коммунистиче
ского общества. Как из
вестно, для развития тех
нического прогресса много 
делают рационализаторы и 
изобретатели. Вот почему 
с каждым годом всё шире 
и шире развёртывается 
массовое движение нова
торов.

Только на никелевом за
воде в прошлом году но- 

 ̂ ступило 417 рационализа
торских предложений. Со
зданный на заводе техни
ческий совет регулярно 
рассматривал поступившие 
предложения. Особенно ак
тивное участие в конкурсе 
приняли коллективы рабо
чих автогаража, плавиль
ного и механического це
хов.

Не только на никелевом 
заводе, но и на каждом 
предприятии нашего райо
на есть свои новаторы.
Так, в Режевском химлес- 
хозе ценные предложения 
поступили от вздымщнков 
тт. Садыкова, Алферьева, 
мастера тов. Мелкозёрова.
Внедрение предложений 
этих новаторов намного 
снижает потери живицы и 
даёт экономию предприя
тию в средствах.

Слесарь горком хоза 
тов. Четверклш внес ценное 
предложение по сокраще
нию использования пара 
для бытовых нужд города.
Это предложение должно 
дать экономию около 40 ты
сяч рублей в год.

Но большим недостатком

является то, что на нике
левом заводе и других 
предприятиях о массовой 
работе с новаторами вспо
минают раз в год, когда 
объявляют смотр-конкурс. 
После же его окончания 
работы с новаторами идут 
на спад, и о них вспоми
нают только с началом но
вого смотра-конкурса.

Конечно, смотры-конкур
сы могут принести пользу, 
но они ни в коем случае 
не должны подменять пов
седневную кропотливую ра
боту с новаторами. Поэто
му и неудивительно, что 
на никелевом заводе посту
пило за 9 месяцев этого 
года—-всего лишь 110 пред
ложений.

Вместе с тем многочис
ленные факты свидетельст
вуют о том, что инициати
ва рационализаторов и изо
бретателей на наших пред
приятиях часто не встре
чает должной поддержки. 
Так, на том же никелевом 
заводе имеется 110 невнед- 
рённых рацпредложений. 
Отдельные предложения 
«маринуются» по три года. 
Созданная на заводе комис
сия завкома для содейст
вия БРИЗу совершенно ни
чего не делает.

Па любом предприятии 
нашего района есть работа 
для человека смелой мысли. 
И рационализаторам есть 
над чем подумать и пора
ботать. Прямой долг пар
тийных организаций—сло
мать бюрократические ро
гатки, стоящие на пути 
рационализаторов.

Рижские автобусы

39-й годовщине Октября— достойную встречу!

В колхозах района в этом 
году широко применялся раз
дельный способ уборки уро
жая.

На снимке: Леонид Фёдоро
вич Бачинин на лафете еже
дневно скашивал по 18 гекта
ров.

Фото Н. Кутателадзе.
ПРИШЛА 

НЕЖДАННАЯ . . .
В  колхозе имени Калинина 

свыше двухсот гектаров хле
бов стоит на корню. В арте
лях: имени Кирова не убрано 
больше ста, имени Будённо
го—свыше двухсот, имени 
Ленина—более сотни.

Как видно, председателей 
этих артелей тт. Малегина, 
Сохарева, Бачинина, Луппей 
осень застали врасплох.

В Ригу возвратились из 
пробных рейсов четыре новых 
такси автобусного типа. Они 
изготовлены в цехах Рижско
го завода автобусных кузовов 
и рассчитаны на одновремен
ную перевозку пассажиров и 
грузов.

Два автобуса имеют закры
тые кузова, которые разделе
ны перегородкой на пассажир
ское и грузовое отделения. 
Конструкция двух остальных 
машин такова: в передней 
части—пассажирское отделе
ние, позади—грузовая плат
форма. Каждое такси вмеща
ет 14 пассажиров и до двух 
тонн груза.

В экспериментальном цехе 
завода монтируется ещё один

новый автобус. Его конструк
торами являются инженер 
А. Эйсерт и слесарь-рациона
лизатор Б. Вилциенс. Рычаг 
переключения передач и нем 
закреплен на колонке руля, 
как у легковых автомобилей, 
радиатор находится не в сме
щённом состоянии, как у ав
тобусов старой конструкции, 
а прямо перед мотором. Благо
даря этому улучшается охлаж
дение двигателя.

В процессе изготовления 
находится также автобус ма
лой вместимости типа легко
вого автомобиля. Машина рас
считана на десять мест и 
предназначена для маршрут
ного такси.

(ТАСС).

В п е р в ы е  в с т р а н е
ДНЕПРОПЕТРОВСК. Недавно 

на Днепропетровском метал
лургическом заводе имени 
Петровского впервые в нашей

стране целый бессемеровский 
цех перешёл на применение 
кислорода для широкого про
изводства конверторной стали.

Что ты рано в гости, 
Осень, к нам пришла! 
План мой ещё просит 
Света и тепла!

Передовики 
уборки

Последние дни уборки. Сей
час уже можно судить, 
как в этом сезоне работают 
комбайнеры Режевской МТС. 
Факты говорят о том, что 
многие выполнили взятые обя
зательства. Убрать урожай с 
площади 350 га обещал Ген
надий Добрынин. К 4 октября 
он убрал 449 га.

Наивысший намолот зерна, 
5604 центнера, дал на ком
байне С—4 Николай Григорье
вич Чепчугов в колхозе «Путь 
к коммунизму».

Славно трудится на полях 
сельхозартели имени Будённо
го Михаил Степанович Арте
мьев. На его счету 4870 цент
неров намолоченного зерна. 
Площадь уборки составляет 
349 га.

4981 центнер намолотил 
комбайнер этой МТС Алек
сандр Иванович Голендухин.

Слаженно работает комбай
новый агрегат Галины Евста
фьевны Мусальниковой. Ком
байном «Коммунар» этот аг
регат убрал 306 га и намоло
тил 34769 пудов зерна. Не
смотря на трудные метеороло
гические условия, тов. Му- 
салЬникова постоянно перевы
полняет норму. Вот и 3 ок
тября, когда многие комбай
ны стояли ввиду плохой по
годы, агрегат Г. Мусальнико
вой убрал 7 га хлебов. Она 
использует каждый погожий 
час.

Так должны поступать все 
комбайнеры, тогда урожай 
будет убран без потерь.

★ ★
Сводка

о ходе заготовок и закупок 
мяса в колхозах района 

на 1 октября 1956 года 
(в процентах к плану)

„Верный путь" 119
Имени Свердлова ИЗ
Имени Кирова 103
Имени Чапаева 101
Имени Калинина 96
Имени Ленина 84
Имени Ворошилова 84
„Путь к коммунизму" 77
Имени Молотова 75
„1-е Мая" 73
Имени Сталина (Чер.Сов.) 70
Имени Жданова 60
Имени Будённого 60
Имени Сталина (Кам.Сов.) 43

По Режевской МТС 84
По Черемисской МТС 80

Всего по району 83
Труженики сельского хо

зяйства за последние го
ды проделали большую 
работу по увеличению про
изводства и заготовок 
продуктов животновод
ства.

Это можно наблюдать 
и в колхозах наш,его райо
на. Например, сельскохо
зяйственные артели „Вер
ный путь11, имени Сверд
лова, имени Кирова, име
ни Чапаева перевыполни
ли  задание по сдаче мяса  
государству первого года 
шестой пят илет ки и про
должают сдачу м я с а  
сверх установленного за
дания.

Имеются у  нас и та
кие колхозы, как имени 
Сталина (председатель 
тов. Карташов), имени 
Будённого (председатель 
тов. Бачинин) и некото
рые другие, которые мед
лят  со сдачей мяса госу
дарству и сдерживают 
выполнение плана мясопо
ставок в целом по району.

Д олг каждого колхоза', 
включившись в социали
стическое соревнование за  
достойную встречу X  V 
районной партийной кон
ференции и X X X I X  годов
щины Октября, досрочно 
выполнить план  мясопо
ставок.

Л. КРИНИЦЦН,
управляющий конторой 

„Росглавмясо“ .

Выведение новых пород скота
Витебская область. Не

далеко от железнодорожной 
станции Бигосово Дрисеенско- 
го района расположена Бело
русская опытная станция жи
вотноводства. Коллектив её 
успешно работает над улучше
нием породности и продуктив
ности крупного рогатого скота.

Работники отдела скотовод
ства этой станции В. Г Бога- 
ченков и А. Я. Шатурпна 
разрабатывают кормовые ра
ционы для телят с примене
нием сочных и грубых кормов. 
Этот метод дал уже большой 
эффект во многих колхозах 
зоны Бигосовской МТС.

Научные сотрудники стре
мятся путём скрещивания ско
та остфризской породы с бу
рой латвийской и чёрно-пест- 
рой эстонской вывести новую 
породу коров, хорошо при
способленных к местным ус
ловиям п дающих много жир

ного молока. Опыты проводят

ся третий год. Полученный 
при скрещивании молодняк 
хорошо развивается. Телята в 
трёх-четырёхмесячном возра
сте достигают веса 115—140 
килограммов.

На снимке: научный сотруд
ник отдела скотоводства А. Я. 
Шатурина (слева) н техник

А. И. Юрисова взвешиваю? 
телёнка трёхмесячного возра
ста, полученного от произво
дителя бурой латвийской поро
ды и коровы остфризской 
породы.
Фото В. Лупейко и А. Перехода.

Фотохроника ТАСС.



По страницам 
стенных газет 

и „боевых листков“
К  ремонту не готовы

До начала ремонта тракто
ров и комбайнов осталось уже 
мало времени. Для проведения 
качественного ремонта трак
торов нужно полностью под
готовить к этому мастерские.

Заведующим мастерской был 
составлен план подготовки 
МТМ к ремонту. Но план этот 
полностью не выполнен. Про
изведена побелка, изготовле
ны верстаки на все рабочие 
места согласно узлового ме
тода, оборудованы мойки и 
стенды обкатки. Отремонтиро
ваны гидравлические прессы 
и съемки.

Но мастерская не имеет до 
сих пор ни одного съемника 
к тракторам новых марок 
«Беларусь» и ХТЗ—7. Недо
статочно завезено в мастер
скую ключей всех размеров и 
измерительного инструмента.

Руководителям МТС нужно 
обратить серьёзное внимание 
на подготовку мастерской к 
ремонту.

КРОХАЛЕВ. 
(Из стенгазеты „Сталинец" 

Режевской МТС).

П Р О В О Д Ы  В Е Т Е Р А Н О В  Т Р У Д А

О п р о д е л к а х  
к у р с а н т а  
К р а с н о в а

Некоторые курсанты из 
школы механизаторов работа
ют неплохо. Но, как говорит
ся, в семье не без урода. 
Так, Краснов часто выбрасы
вает уму непостижимые номе
ра. 20 сентября он в пьяном 
виде явился в столовую (вне
рабочее для столовой время), 
чуть ли не в приказном по
рядке потребовал ужин, нагру
бил и оскорбил официанток.

К работе Краснов также 
относится несерьзно. Напри
мер, 22 сентября Краснов при
ехал на лошади к столовой, 
привязал её кое-как и пошел 
ужинать. Лошадь вскоре отвя
залась и убежала. Но Крас
нов и не собирался её искать. 
Лошадь в упряжке ходила до 
полуночи, пока её не увидели 
и не выпрягли колхозники.

Из боевого листка колхоза 
„Верный путь“ .

Семь часов вече
ра. К клубу нике
левого завода под
ходят один за дру
гим кадровые ра
бочие и работницы, 
отдавшие десятки 
лет трудовой жиз
ни на благо люби
мой Родины. Сюда 
же спешили и пх 
сослуживцы, чтобы 
проводить старших 
товарищей, уходя
щих на заслуженный 
отдых. Все немного 
взволнованы.

Наступают тор
жественные мину
ты проводов.

Открывая тор
жественное собра
ние, председатель 
рудзавкома тов. Го- 
лендухин сказал:

— Сегодня у нас 
необыкновенный 
день. Мы провожа
ем 28 лучших то
варищей нашего 
коллектива, иду
щих на пенсию. 
Первого октября 
вступил в силу за
мечательный закон 
нашей страны—За
кон о государствен
ных пенсиях. Со
ветский народ го
рячо, от всего серд
ца приветствует 
этот закон, по ко
торому размер пен
сий увеличится в 
два, два с полови
ной раза.

Провожая на от
дых ветеранов тру
да, мы желаем им 
долгих лет жизни 
и просим чаще при
ходить на завод, 
накопленный долго
летний опыт пере
давать молодым 
специалистам,  
вставшим на ваши 
места.

Начальник отде
ла кадров тов. Мо- 
хова зачитала при
каз директора о 
вручении уходящим 
на пенсию почёт
ных грамот и цен
ных подарков. Под 
бурные аплодисмен
ты присутствующих 
первым получает 
почётную грамоту и 
ценный подарок 
В. А. Киселёв — 
старый загрузчик 
шахтных печей.

— Я проработал 
на заводе много 
лет. Уходя сегодня 
на пенсию, я сер
дечно благодарю 
партию и прави
тельство.
Большое спасибо 

дирекции завода, 
партийной и проф
союзной организа
циям, устроившим 
нам торжественные 
проводы. Меня осо
бенно волнуют эти 
минуты, и хочется 
долго жить и уви
деть итоги работы 
своих сослуживцев. 
Желаю коллективу 
металлургов быст
рее закончить строи
тельство опытной 
печи и досрочно 
выполнить государ
ственный план пер
вого года шестой 
пятилетки.

На сцену подни
мается мастер пла
вильного цеха П. В. 
Карташов.

— Я не могу 
найти слов, чтобы 
выразить благодар
ность Коммунисти
ческой партии и 
советскому прави
тельству за прояв
ленную заботу о 
пенсионерах. Остав
ляя производство,

я надеюсь, что мо
лодое поколение, 
сменившее нас, бу
дет работать так 
же, как трудились 
мы. Свято берегите 
честь завода.

Выступая, сле
сарь- водопроводчик 
П. П. Таланкин не 
мог скрыть того 
волнующего чувст
ва, которое он пе
реживал.

— До глубины 
души жаль расста 
ваться с коллекти 
вом, отвыкать от 
привычной рабочей 
обстановки. Хочет
ся ещё трудиться 
на благо Родины, 
но здоровье не по 
зволяет, приходится 
отдыхать. Мы, ста 
рые рабочие, были 
участниками мно
гих больших собы
тий, все трудности 
перенесли на своих 
плечах. Сейчас на
ступила счастливая 
радостная жизнь, 
нужно только ста
рание, чтобы она 
была ещё краше.

Коллектив заво
да должен ещё 
лучше трудиться на 
благо расцвета Ро
дины и выполнить 
задачи, поставлен
ные XX съездом 
Коммунистической 

партии.
Много пожеланий 

на этом совещании 
высказали старые 
рабочие коллективу 
завода.

После торжест
венной части при
сутствующие про
смотрели кинофильм 
«Мы с вамп где-то 
встречались».

М. МЯГКОВА.

Колхоз «Верный путь» первым в районе приступил к 
силосованию картофеля. Колхозники засилосовали варе
ного картофеля 80 тонн.

На снимке: кормозапарники у силосной ямы.
Фото II. Чехониной.

Здесь может быть еще лучше
Хорошо после трудового дня 

прийти и отдохнуть в сель
ский клуб или библиотеку. В 
помещении клуба радуют глаз 
плакаты,- портреты, красиво 
оформленные схемы роста кол
хоза имени Ворошилова. Есть 
здесь вывески о пятилетием 
плане и решения XX съезда 
Коммунистической партии.

Вечером мы имеем возмож
ность посмотреть кинокартину, 

молодежь—потанцевать под 
баян или радиолу. 

Киномеханик тов. Зиновьев 
любовью относится к своим 

обязанностям, а поэтому по

следнее время кинокартины 
идут без дефектов звука и 
света. Но имеются еще недо
статки в продаже билетов, ко
торые продаются за 10—15 
минут до начала сеанса. А 
нельзя ли их продавать по
раньше, чтобы не образовы
вать сутолоки?

Очень мало помещение биб
лиотеки. Не пора ли подумать 
исполкому Черемисского сель
ского Совета и отделу куль
туры о переводе библиотеки 
в просторное и уютное поме
щение?

И. Н. ПЕРШ ИН.

Книж ная полка,

Обеспеченная старость
Я проработала более 20 

лет. Сейчас мне G5 лет. С 1 
октября я буду получать пен
сию в размере 300 рублей.

Я очень и очень довольна

такой пенсией. Спасибо на
шей коммунистической партии 

теплую и сердечную забо-за 
ту о старых тружениках.

ПЕРФИ ЛЬЕВА .

Су
Консультация агронома

шка семенного зерна
В связи со сложными мете-. сушилке, нужно знать режи-

орологическими условиями ны
нешнего года, в период убор
ки урожая следует обратить 
особое внимание руководителей 
колхозов, специалистов сель
ского хозяйства на сушку 
семенного зерна.

Зерно, поступающее оч1 ком
байнов, имеет влажность'25— 
27 и более процентов. Такое 
семенное зерно на длительное 
хранение непригодно. Влажное 
зерно может испортиться 
вследствие самосогревания, 
т. к. в нём усиленно разви
ваются бактерии и плесени.

Сушке подлежат семена, 
имеющие влажность выше 15 
процентов. Чтобы высушить 
зерно и не испортить его в

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*,
2 стр. 5 октября 1956 г. |

мы сушки.
Работа зерносушилок основана 

на принципе поступления сме
си воздуха с топочными га
зами через слой зерна, про
ходящего по шахте зерносу
шилки. Смесь воздуха с то
почными газами носит назва
ние теплоноситель. Под дей
ствием теплоносителя зерно 
нагревается и отдает содер
жавшуюся в нем влагу. Он 
может быть нагрет до раз
личных температур. Слишком 
высокая температура теплоно
сителя вызывает перегрев 
зерна, что ведёт к порче. На
до помнить одно: устойчивость 
зерна к высоким температу
рам в процессе сушки зависит 
от его влажности. Чем выше 
влажность зерна, тем мень
ше его устойчивость при на
греве.

Перед сушкой зерно долж

но быть очищено на зерночп- 
стнтельных машинах от вся
ких примесей: соломы, поло
вы и др. В первую очередь 
необходимо подготавливать к 
сушке наиболее сырое и влаж
ное зерно.

На опыте проведенных ис
следований в колхозах, за
готовительных пунктах,селек
ционных станциях по режиму 
сушки доказано, что при влаж
ности зерна выше 25 процентов 
следует применять ступен
чатый режим сушки, т. е. 2— 
3 пропуска со снятием за 
один пропуск 5—6 процентов 
влажности. Сущность этого 
режима заключается в том, 
что первый этап сушки про
водится при более низкой 
температуре теплоносителя.

На следующем этапе, ког
да влажность зерна несколь
ко снижена, температуру те
плоносителя следует повы
сить. Регулировка его про
изводится за счет открытия 
колосникой решетки.

Куранов И.,СмирницкийЕ.
Механизация и автоматизация 
па заводе. Свердловское книж
ное издательство 1956.

В брошюре директор завода 
Уралкабель И. Куранов и кан
дидат экономических наук 
Е. Смирницкий рассказывают 
об опыте коллектива завода 
в борьбе за механизацию и 
автоматизацию производства, 
об опыте создания поточно- 
автоматической линии.

Вопросы сварочного про
изводства. Машгиз. 1956.

В сборнике освещаются ис
следования новых способов 
трехфазной сварки: описывает
ся влияние электрических па-

На распространенной в рай
оне зерносушилке ВИСХОМ 
должно иметься при сушке 
семенного зерна три термоме
тра. Один на 200 градусов ста
вится при выходе из смеситель
ной камеры топки для измерения 
температуры теплоносителя. 
Второй ставится на месте 
поступления теплоносителя в 
сушильную камеру, на 100

раметров на процессы конден
саторной и точечной сварки; 
рассматриваются вопросы ка
чества и прочности сварных 
соединений.

Струговщиков Д. П., ин
женер. Разливка стали. Ме- 
таллургиздат. 1956.

Учебное пособие для рабо
чих разливочного пролета. В 
книге рассматриваются теория 
и практика выплавки стали в 
мартеновских печах, способы 
разливки стали, огнеупорные 
изделия и оборудование, при
меняемые при разливке, сбор
ка и разборка линейной кана
вы, технология разливки, ме
тоды контроля.

градусов, и третий, для изме
рения температуры зерна, в 
шахте сушилки. Он укрепля
ется при помощи деревянного 
ящика 15 х 15 х 25 санти
метров с отверстием для тер
мометра.

Министерством сельского хо
зяйства рекомендованы сле
дующие режимы сушки:

Влаясность Характеристика
режима

Предельная температура С0
Культура зерна до теплоносителя| нагрева зерна

сушки
проц. сушки С т у п е н и

1 1 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес

Горох

до 20 Одноступенч. 80 —
от 20 до 25 Одноступенч. 70 —

Двухступенч. 70 80
Трехступенч. 70 75 80

Свыше 25 Двухступенч. 60 70 
Трехступенч. 60 70
Одноступенч. 60 —

От 20 до 25 Двухступенч. 50 60
До 20

— ■ 40 ------ „ —
— 40 ------ —

— 40 40 —

80 35 40 40
— 35 40 —

80 35 40 40
— 35 — —

— 30 35
60 25 30 35

Поэтому за режимом сушки должен следить сушильный ма
стер под непосредственным руководством и контролем со стороны 
агронома колхоза.

П. УГЛИЧИН, 
агроном МТС.
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Дела домашние...От смотра к смотру

У нас в механическом цехе 
никелевого завода есть хоро
шие рационализаторы. Напри
мер, А. В. Баранов внес много 
предложений по упрощению 
работ при сборке опытной пе
чи. В последнее время он 
внес предложение по изготов
лению приспособления для 
подъёмки колосниковых ферм. 
Этим он упростил работу, а 
также сократил затраты вре
мени не менее, чем на 70 
процентов. Им же подано 
предложение по перекрытию 
шахтных печей при смене 
кессонов, Это предложение 
Баранова не допускает трав
матизма, который возможен 
при этой работе.

Сам я впервые в этом году 
участвую в бризовской работе. 
Мной уже внесено несколько 
предложений. В дальнейшем 
буду продолжать свою работу.

Надо отметить, что у нас 
на заводе ещё не совсем пра

вильно относятся к раци
онализаторам и их предложе
ниям, что, конечно, мешает 
большему усовершенствованию 
техники. Бризовская работа 
проходит кампанейски. Неко
торые предложения не внедря
ются по два-три года.

Например, рационализато
ром Н. Денисовым подано пред
ложение по усовершенствова
нию гнутья труб. Это предло
жение принято уже два года 
назад, но не внедряется.

Кроме того, в механическом 
цехе не проводится техниче
ская учёба, и рабочие лишены 
возможности повышать свои 
знания.

Начальник БРИЗ'а на за
воде тов. Волков слабо тре
бует с начальников цехов вне
дрения рацпредложений, а 
также не извещает авторов 
о судьбе поданных предложе
ний.

КЛЕВАКИН.
Механический цех.

В Н А Ш Е М  Ц Е Х Е
За 1956 год трудящимися 

плавильного цеха никелевого 
завода внесено на рассмотре
ние техсовета завода 30 ра
ционализаторских предложе
ний. В том числе 14 рациона
лизаторских предложений вне
сено за период конкурса ра
ционализаторов, объявленного 
с 1 августа сего года.

Перед рационализаторами 
нашего цеха стоит большая 
задача—механизировать тру
доемкие процессы: вытаскива
ние слитков роштейна из из
ложниц, разгрузку и погрузку 
руды на эстакадах цеха, убор
ку рудной пыли с перекрытий 
и территории цеха и ряд дру
гих усовершенствований.

Активно включились в кон
курс мастера цеха Н. II. Яки
мов, который внес 2 рациона
лизаторских предложения, и
Н.П. Казанцев,подавший 3 ра
ционализаторских предложе
ния, электрик цеха II. Ф. Ко
стин и слесарь И.В.Вавилов 
внесли по 2 рационализатор
ских предложения.

Поданные предложения без 
задержки рассматриваются це
ховой комиссией и направля

ются на техсовет завода, пос
ле чего внедряются в произ
водство.' Но внедрено по цеху 
только 8 предложений. Стоит 
на очереди 9 предложений.
, Механическая группа цеха 

(механик тов. Ждановских) не 
справляется с томи задача
ми, которые стоят перед ней, 
и число невнедренных пред
ложений растет.

Руководству плавильного 
цеха и завода нужно, в свою 
очередь, позаботиться и уси
лить мехгруппу плавильного 
цеха опытными слесарями и 
электросварщиками, меньше 
отвлекать их на посторонние 
работы в период конкурса.

В. КРИВОНОГОВА.

Предложения 
не внедряются 

по три года
.Энергоцех на никелевом за

воде занимает последнее мес
то в рационализаторской рабо
те. Это получилось потому, 
что без конца затягивается 
внедрение рацпредложений, по
ступивших за три последних 
года.

Не внедрено, например,пред
ложение тов. Марычева по 
очистке парового котла хими
ческим способом без примене
ния физической силы.

Рационализатор тов. Шней
дер внес предложение о пи
тании котла водой с примене
нием средств против образо
вания накипи. Несмотря на 
ценность предложения, оно не 
внедряется.

Тт. Менькнна и Кузьминых 
внесли предложение о приспо
соблении прибора для автома
тической намотки катушек 
магнитным пускателем. II это 
предложение, как и рацпред
ложение тов. Заплатпной об 
автоматизации водонасосной, 
не встретило поддержки.

Только косностью руководи
телей электроцеха и его на
чальника тов. Кузнецова мож
но объяснить подобные факты. 
Чтобы добиться внедрения 
предложения в производство, 
приходится ходить и просить, 
как будто то, что предлагает 
человек, делается не в инте
ресах производства.

Ничего нет удивительного, 
что не умножаются, а редеют 
ряды рационализаторов этого 
цеха. Если в прошлом году 
поступило 32 предложения, то 
в этом году их поступило толь
ко 8.

А. МАКАРОВА.

Вечер по обмену
На днях в клубе никелево

го завода состоялся вечер по 
обмену опытом работы. На 
вечере с докладами об опыте 
своей работы выступили: луч
ший экскаваторщик завода 
Дмитрий Агафонович Зайцев и 
передовой шофер Николай Пет
рович Ушаков.

После докладов тт. Зайцев

опытом работы
и Ушаков дали ответы на 
многочисленные вопросы. За
тем выступившие рабочие за
вода вынесли предложения по 
улучшению работы экскава
торщиков и шоферов завода.

Вечер по обмену опытом по
может рабочим завода тру
диться высокопроизводитель
нее.

Больше внимания школе рабочей молодежи
Нашей молодёжи предостав

лены все необходимые усло
вия для того, чтобы продол
жать своё образование без 
отрыва от производства. Тем, 
которые учатся в 7—10 клас
сах, во время экзаменов пре
доставляется отпуск. Адми
нистрация предприятий, пар
тийные организации должны 
Есемерно оказывать помощь и 
поддержку учащимся.

В нашем городе юноши и 
девушки тоже могут работать 
и учиться. Уже полтора де
сятка лет работает школа ра
бочей молодёжи № 1. Учится 
здесь 139 учеников. Школа 
имеет шестые—десятые клас
сы, причём девятых классов 
два.

Молодёжь стремится к то
му, чтобы получить среднее 
образование, но этому мешает 
равнодушное отношение руко
водителей различных предприя

тий. Часты случаи, когда де
вушки и юноши работают в 
смены, совпадающие с заня
тиями в школе, но админист
рация предприятий не хочет 
и слушать о переводе их в 
одну смену.

Неоднократно просили уча
щиеся 7 класса Якимова и 
Курамжина создать им необ
ходимые условия для нормаль
ных занятий, но начальник 
цеха тов. Маляр никак не 
реагировал на их просьбы. 
Поэтому эти девушки вынуж
дены неделями пропускать за
нятия.

Администрация предприятий 
и партийные организации, не 
считаясь с занятиями в шко
ле, посылают учащихся для 
работы в колхоз. Так делают 
руководители всех предприя
тий,молодёжь которых учится.

Большая часть молодёжи 
швейной фабрики, артели

«Швейкомбинат», металлоза
вода, никелевого завода не 
учится. А руководители? Они 
мирятся с таким положением. 
Совершенно не интересуются 
партийные организации успе
хами своих учеников. Не ста
вится вопросов по обсужде
нию успеваемости на комсо
мольских и открытых партий
ных собраних.

Внутренняя обстановка шко
лы не приспособлена для за
нятий взрослых людей. Здесь 
стоят парты первоклассников, 
за которыми ученики разме
щаются каким-то чудом. От
сутствуют необходимые на
глядные пособия, которые не
где хранить. Всё это, вместе 
взятое, конечно, отражается 
на успеваемости учащихся, 
вызывает сомнения в успешном 
окончании десяти классов.

Н. П. СТОЛБОВСКИХ, 
директор школы рабочей 

молодёжи.

Женщина вернулась пз боль
ницы. Нет, она там не отды
хала и не веселилась: боль
ница не парк культуры и не 
дом отдыха...

Она и сейчас еще была 
совсем слаба, эта женщина.

—Ну, ничего, дома будет 
уютнее, встретит муж, он по
может, приласкает... Прилас
кает ли?...

Да, она сомневалась, и на 
это у неё были свои основа
ния...

Ведь это он уже на шестой 
месяц женитьбы стал отно
ситься к ней все хуже п ху
же, начал часто пить, не бы
вать дома по трое-четверо су
ток...

Ведь это он, узнав, что у 
жены будет ребенок, решил 
вовсе избавиться от неё...

Ведь это он понуждал её 
сделать аборт, хотя для здо
ровья это было уже опасно...

Водь это он, когда она за
болела, приходил домой толь
ко чтобы переодеться и по
кушать, цинично заявляя:

—Что я, у твоей постели 
охранником стоять буду?

—Зачем же ты женился?— 
спрашивала она его.

—Ха!—хихикал он,—то бы
ло в январе, а теперь сен
тябрь. Мне нравятся танцы, 
пьянки, женщины, чтоб в 
старости было о чем вспом
нить...

Да, он был такой.
Но теперь, возвращаясь из 

больницы, она думала:
—А вдруг он образумится, 

поймет ?
То, что она увидела дома, 

было совсем противоположным 
тому, на что она еще надея
лась.

...Муж, видимо, решил «бла
горазумно» не нарушать по
коя жены. Не дожидаясь её 
прихода, он торопливо напи
сал на клочке бумаги: «Вот 
я и ушел. Ты мне больше не 
жена, живи на здоровье. Вла
димир».

Наверное для того, чтобы 
здоровье жены поскорее ста
ло хорошим, он не забыл при
хватить с собой оставшийся 
дома сахар, муку, масло,ведро 
картошки, все своп вещи, (ви
димо, второпях) кое-что из 
вещей жены, высыпал даже 
медяки из копилки...

Женщина нашла дома толь
ко стаканы из-под браги на 
столе, да на полу окурки па
пирос...

Живи на здоровье!
Галина Пузырева осталась 

одна,в пустой квартире...
Итак, Владимир Блинов, 

сержант милиции, после девя
тимесячной семейной жизни, 
вновь стал холостяком.

Да, не совсем тактично он 
расстался с Галиной. Но что 
ж из этого! Владимир Блинов 
тонкостям обращения с жен
щинами нигде не обучался. 
Дон-Жуан, конечно, поступал 
благороднее: у обманутых дам 
он не забирал последние гро
ши, не тащил с собой в оче

15 сентября я заказал в ар
тели «Швейкомбинат» брюки. 
М. Г. Ряков, принимая заказ, 
сказал: «Зайдите через не-

редное путешествие ведро кар
тошки и женское белье.

Правда, с Дон-Жуаном Вла
димир Блинов не был знаком, 
но зато имел таких дружков, 
которые могли самому Дон- 
Жуану дать десять очков 
вперед...

Есть у него закадычный 
друг—Василин Малыгин.

Что лучше, маяться без му
жа или маяться с таким му
жем, как В. Малыгин, его же
на, Рая, уж и не знает. Ут
ром он «угощает» её зуботы
чинами, вечером выбрасывает 
из квартиры её веща...

30 сентября, придя домой,
В. Малыгин с порога закри
чал:

—Давай есть! На вот тебе, 
только накорми!—и швырнул 
на стол один рубль.

—Мало?!—и на стол летит 
еще два рубля, а за ним—ок
рик:

—Нодай сало!!
Поев, он ворчит:
—Плохо накормила... Пойду 

в другой дом, там, должно 
быть, лучше дадут,—и, замах
нувшись кулаком,уходит.

Куда?
Он знает, куда. Н. К. Таи

рова его и водкой напоит и 
спать уложит.

Служит в милиции и другой 
приятель Блинова—Михаил 
Айсаров. Этот тоже не слиш
ком заботится о семейном 
уюте. Еще бы: переспать есть 
где! У М. Айсарова—четыре 
жены. У одной из них от не
го шестимесячная дочь Ольга, 
от второй—дочь Раиса. Кроме 
этих двух жен, есть, у него 
еще Елена и Наташа. У по
следней он сейчас временно 
црописан...

С Айсаровым с л у ч и л с я  
нынешней осенью казус, ко
торого не было даже с самим 
Дон-Жуаном. Рос у Айсарова 
в поле картофель. Пошел он 
не так давно его копать, гля
дит—а картофель убран. Кто 
пз четырех жен выкопал кар
тофель, до спх пор не может 
разузнать бедный многоженец!

Блпнов, Малыгин, Айсаров, 
поставленные охранять без
опасность и покой большой 
семьи советских граждан, не
чистоплотны в своей семье, 
потерялп последний стыд в 
своих личных отношениях.

Куда же смотрит начальник 
милиции тов. Гомзиков? Кто 
знает ? Вероятней всего, его 
взгляд устремлен сквозь соб
ственные пальцы, а известно, 
что таким образом многого не 
увидишь.

—На работе замечаний нет, 
а разбирать пх домашние де
ла я не намерен,—примерно 
так аргументирует он свое 
невмешательство.

Невдомек тов. Гомзикову, а 
вкупе с ним и секретарю парт
организации районного отде
ления милиции тов. Девятьяро- 
ву, что человек, потерявший 
свое человеческое достоинство 
дома, не может и не должен 
стоять на страже достоинства 
общественного.

Б. СУЛБАТОВ.

дельку». Через неделю мне 
сказали: «Будет готово к 1 ок
тября». До сих пор сроки заказа 
продляются. II. ПШ 1БЕРГЕР-

Нельзя ли без волокиты?



В м и р е  н а у к и  и т е х н и к и
Москва. Порошковая ме

таллургия (металлокерамика) 
находит все большее приме
нение в технике. Круг изде
лий, изготовляемых металло- 
керамическим способом, очень 
широк. Это—твердые сплавы, 
из которых делается режущий 
инструмент для обработки 
различных металлов, уступаю
щий в твердости только алма
зу, заменители технического 
алмаза, пористые материалы, 
идущие на изготовление фильт
ров и самосмазывающихся 
подшипников, разнообразные 
детали машин, обладающие 
высокой жаропрочностью и 
многими другими специальны
ми физико-механическими свой
ствами, проволоки для электри
ческих ламп, контакты и по
стоянные магниты и т. д.

Основой металлокерамиче
ских твердых сплавов являют
ся тугоплавкие карбиды воль
фрама и титана. Такие спла
вы не теряют своей механи
ческой прочности даже при 
температуре в тысячу сто гра-

П о р о ш к о в а я  м е т а л л у р г и я
Порошковая металлургия 

имеет и другие достоинства. 
Не требуется, например, тем
пература, необходимая для 
плавления карбидов вольфра
ма и титана (температура 
плавления последнего свыше 
трех тысяч градусов), форми
рование сплава при спекании 
проходит при более низкой 
температуре. Затем металло
керамика ' дает возможность 
изготовлять изделия с по
мощью штампа, с точными 
размерами и без последующей 
трудоемкой и дорогостоящей 
механической обработки.

Технология металлокерами
ческих изделий, по сравнению 
с литыми, более проста. Схе
ма ее следующая: карбиды 
вольфрама и титана вместе с 
металлическим кобальтом (в 
соответствующей пропорции) 
превращают в тонкий поро
шок, из которого и штампуют
ся изделия, поступающие за
тем для спекания в электро
печь.

дусов, в то время как инстру
ментальная сталь начинает 
утрачивать свою твердость уже 
при 600—700 градусах. Это 
имеет большое значение, на
пример, при скоростной обра
ботке металла резанием, ког
да возникают высокие темпе
ратуры.

Много сделано для разви
тия техники порошковой ме
таллургии р а б о т н и к а  ми 
Научно-исследовательского ин
ститута твердых сплавов. 
Здесь создано немало метал
локерамических сплавов для 
различных отраслей промыш
ленности. Большой коллектив 
исследователей, инженеров, ра
бочих успешно претворяют в 
жизнь поставленную перед ин
ститутом задачу—до конца 
шестой пятилетки увеличить 
прочность сплавов и их износо
устойчивость на 20—40 про
центов, одновременно совер
шенствуя технологию их 
производства.

На снимке: на опытном за
воде института. Спекальщица
С. Камалова подготавливает 
заготовки ' к загрузке в 
электропечь.
Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС
- Ш -

Реле „докладывает" диспетчеру
Поезд идет из Москвы в 

Казань. От Люберец до Муро
ма на всех промежуточных 
станциях нет дежурных в 
красных фуражках.

Кто же в таком случае уп
равляет движением поездов, 
открывает светофоры и пере
водит стрелки? Оказывается, 
все это . делают диспетчеры, 
находящиеся в Москве и Му
роме. Все их приказы осу
ществляются быстро и точно 
на расстоянии до 150 кило
метров с помощью диспетчер
ской централизации—специ
альных устройств, основанных 
на автоматике и телемехани
ке.

Что же дает диспетчерская 
централизация на железно
дорожном транспорте? Она 
иовышает пропускную способ
ность перегонов и станций и 
безопасность движения поез
дов, высвобождает много стре
лочников, дежурных по стан
ции и поездных бригад.

...Мы в кабинете диспетче
ра центрального поста. Здесь 
установлен пульт управления. 
В верхней части его располо
жено табло. Это светящийся 
план станций и перегонов все
го управляемого участка. На 
табло попеременно вспыхива
ют разноцветные огоньки 
электролампочек. Они вклю
чаются через контакты реле, 
которые и «докладывают» дис
петчеру о состоянии перего
нов и станций, положении 
стрелок и сигналов. |

На пульте есть маршрутные 
рукоятки, а под ними—'три 
кнопки. Если, скажем, на ка
кой-либо станции надо сде
лать отцепку или прицепку 
вагонов к прибывшему поез
ду, диспетчер нажимает одну 
из кнопок—кнопку «М»— ма
невровую. В это время в ре
лейной будке станции, на осо
бом щитке, зажигается сиг
нальная лампочка. Она ука-

Автоматика и телемеханика на железных дорогах
зывает главному кондуктору 
поезда (поскольку дежурного 
по станции нет) о передаче 
ему управления стрелками. 
Па щитке установлен телефон 
для связи с диспетчером.

Бот маневры закончены. Кон
дуктор поворачивает рукоятку 
на щитке—у диспетчера на 
табло появляется сигнал. Это 
значит, что управление стрел
ками переходит к диспетчеру. 
Диспетчер же поворачивает 
маршрутную и сигнальную 
рукоятки и нажимает другую 
кнопку—пусковую. Этим са
мым он дает приказ в виде 
посылки импульсов электриче

ского тока к отправлению по
езда. Через несколько секунд 
у диспетчера вспыхивает лам
почка: маршрут готов, п поезд 
отправляется со станции.

А еслп оборвались кодо
вые провода и диспетчер не 
может послать приказ на при
готовление маршрута? На этот 
случай есть так называемое 
резервное управление, с по
мощью которого по распоряже
нию диспетчера стрелками и 
сигналами управляет началь
ник станции. То есть это 
делается так же, как при 
обычных устройствах электри
ческой централизации. В от

У с о з д а т е л е й  п о л у п р о в о д н и к о в ы х  
п р и б о р о в

Киев. Экспериментально-производственный отдел инсти
тута физики Академии наук Украинской ССР освоил серий
ное производство полупроводниковых приборов.

Б последние годы ученые института разработали физи
ческие основы теории работы и технологии изготовления 
германиевых точечно-контактных диодов и триодов разме
ром в 2—3 миллиметра. Они заменяют хрупкие и большие 
электронные лампы, отличаются долговечностью.

Главный инженер отдела полупроводников М. Я. Горбунов 
изготовил карманный радиоприемник, в котором вместо 
стеклянных ламп вмонтированы такие диоды и триоды. Вес 
приемника, помещающегося в коробке обычного портсигара 
не превышает 300 граммов.

На снимке: сотрудник института Б. С. Луганский за 
изготовлением высокочувствительных фотоэлементов.
Фото М. Мельника. Фотохроника ТАСС

личии от диспетчерской,  
электрическая централизация 
позволяет управлять стрелка
ми и сигналами только в пре
делах одной станции.

Каким же образом передают
ся приказы диспетчера с 
пульта управления на линей
ные пункты? С помощью ко
ротких и длинных импульсов 
тока. Сочетание ряда импуль
сов и составляет код. На 
железных дорогах применяет
ся двухпроводная кодовая си
стема. Но одной паре прово
дов можно управлять 35 стрел
ками и связанными с ними 
сигналами. Для этого на 
центральном посту, кроме 
пульта управления, устанавли
вается еще и кодовая аппа
ратура, смонтированная на 
специальных стативах и в 
релейных ячейках. Перевод 
стрелок и управление сигна
лами на станциях происходит 
с помощью местных линейных 
и кодовых устройств, располо
женных в релейных будках.

Диспетчерская централиза
ция применена на Московско- 
Рязанской. Казанской, Север
ной, Северо-Кавказской, Тур
кестано-Сибирской и Ташкент
ской дорогах. Б этом году 
впервые в Советском Союзе 
диспетчерская централизация 
полярно-частотного кода на 
двухпутном участке вводится 
на Горьковской железной до
роге. Здесь передача диспет
черских распоряжений уско
ряется в два-трп раза.

Над созданием новых, бо
лее совершенных систем дис
петчерской централизации и 
улучшением существующих 
трудятся инженеры Н. Старо
стина, Н. Пенкпн, И. Кутьин, 
П. Жильцов и другие.

Диспетчерской централиза
ции на железнодорожном тран
спорте принадлежит большое 
будущее.

Г. КОЛЯДА, < 
инженер.

Промышленность-
сельскому
хозяйству

Коллектив ремонтно-механиче
ского цеха Первого", московского 
подшипникового завода выполняет 
заказ сельского хозяйства-изго- 
тавливает навесные подборщики 
к самоходным комбайнам.

Производственники цеха успеш
но соревнуются за досрочное вы
полнение почётного заказа.

На снимке: на сборочном участ
ке. Бригадир слесарей-сборщикм** 
И. М. Киров подготавливает 'к 
сдаче подборщик, собранный сверх 
сменного задания.
Фото В. Хухлаева.

Одесса. На заводе сельскохозяй
ственного машиностроения имени 
Октябрьской революции, вы
пускающем несколько видов плу
гов, намечено в текущем году 
увеличить объем производства на 
15 процентов.

На снимке: участок новой авто
матической линии.
Фото А. Фатеева.

Башкирская АССР. В  первом 
году шестой пятилетки коллектив 
Уфимского механического завода 
приступил к серийному производ
ству зернопогрузчиков с механи
ческим двигателем ЗИ-40.

На снимке: зернопогрузчики
перед отправкой в районы освое
ния целинных земель.
Фото Г. Ефимова.
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