
Итоги выполнения плана 
надоя молока

Наступил новый хозяйст
венный год в животновод
стве. Сейчас колхозники 
подводят итоги работы
животноводов за 1955-56 
хозяйственный год. С чувст
вом удовлетворения огляды
ваются на проделанную ра
боту труженики животно
водства * сель хозартели 
:Верный путь». Они пере

выполнили план надоя мо
лока. От каждой фуражной 
коровы здесь получено по 
2050 литров.

Больше планового по
лучил молока колхоз имени 
Ворошилова. На 486 литров 
больше прошлогоднего по
лучено от каждой коровы в 
колхозе имени Калинина. 
2358 литров молока от 
каждой из закреплённых 
коров—таков итог года 
лучшей доярки района 
Александры Фёдоровны Ба- 
теньковой. Это наивысший 
надой в районе.

Доярка колхоза «Путь к 
коммунизму» Анна Степа
новна Калугина получила 
от фуражной коровы по 
2182 литра.

Комсомолка Зоя Вяткина 
из сельхозартели имени 
Ворошилова получила по 
2247 литров молока от 
коровы.

Более 2000 литров моло
ка получили доярки В. Н. 
Латникова, Р. Д. Чушева, 
Р. М. Холмогорова и мно
гие другие.

Но пока это только до
стижения передовиков. А 
в целом по району средне
годовой надой остаётся 
низким.

Не сумели преодолеть от
ставания в производстве 
молока большинство колхо
зов зоны Черемисской МТС. 
Среднегодовой надой на 
фуражную корову по зоне 
лишь 1460,5 литра. Про
изошло так потому, что 
руководители этой МТС ма
ло внимания уделяли живот
новодству, не сумели обе
спечить общественный скот 
необходимым количеством 
кормов.

Позволительно спросить 
и руководителей колхоза

имени Свердлова, председа
теля тов. Парамонова и 
зоотехника тов. М̂иронова, 
думали ли они в течение 
года о повышении молочной 
продуктивности? Ведь кол
хоз получил молока на
203,6 литра меньше npoj 
шлогоднего от к а ж д о й 
коровы.

На последнем месте по 
надою молока оказался 
колхоз имени Жданова, 
председатель тов. Долганов. 
Недалеко ушли от них 
животноводы сельхозартели 
имени Чапаева.

Серьёзно отстаёт колхоз 
имени Сталина, Черемис
ского Совета.

Основными причинами, 
тормозящими движение 
вперед молочной продуктив
ности, явился, прежде все
го, недостаток кормов. Не
которые руководители прош
лой осенью дали фиктив
ные сведения о количестве 
заготовленных сочных кор
мов.

Не менее важной причи
ной была и плохая подго
товка помещений к зимов
ке. Так, в колхозе имени 
Чапаева МТФ № 2 была 
абсолютно не пригодна для 
содержания скота. Плохие 
условия для животноводст
ва в сельхозартели «Путь 
к коммунизму». Неправиль
ное планирование отелов 
артели имени Свердлова 
резко снизило надои.

Таков далеко не полный 
перечень недостатков, кото
рые мешают животноводам 
выполнять план.

Правлениям отстающих 
колхозов пора серьёзно за
няться вопросами животно
водства. Нынче заготовле
но достаточно кормов. Нуж
но только наладить кон
троль за их расходованием, 
подготовить к зиме тёплые 
помещения для животных и 
удои резко повысятся.

Долг руководителей МТС 
и колхозов, зоотехников и 
всех работников ферм мо- ( 
лочного скота—-в наступив
шем году добиться выпол
нения плана получения мо
лока.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Выполняют взятые обязательства
РЯЗАНЬ. Готовясь достойно 

встретить 39-ю годовщину Ок
тября, колхозы области раз
вертывают социалистическое 
соревнование за успешное за
вершение сельскохозяйствен
ного года. Выступивший ини
циатором предпраздничного 
соревнования колхоз имени 
Ленина, Рыбновского района, 
успешно выполнил свои обя
зательства по увеличению 
производства продуктов сель
ского хозяйства. Валовой сбор 
картофеля возрос в колхозе в 
два с половиной раза, вало
вой надой молока—более чем 
в полтора раза. От каждой из 
480 коров за истекший хо
зяйственный год получено по 
3.350 килограммов молока, 
что составляет 260 центнеров 
на 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий: мяса на 
100 гектаров угодий в колхо

зе получено по 20 центнеров, 
в том числе свинины по 14 
центнеров на 100 гектаров 
пашни. Досрочно выполнив все 
виды заготовок и закупок, 
колхоз продал сверх плана: 
хлеба—12 тысяч пудов, моло
ка—7.140 центнеров, мяса- 
300 центнеров, картофеля— 
5.190 центнеров и т. д.

Б честь праздника Октября 
колхозники артели имени 
Ленина взяли новое обяза
тельство по увеличению про
изводства мяса и сверхплано
вой продаже продуктов из 
артельного хозяйства, из сво
их личных запасов. Всего до 
конца года будет продано до
полнительно 300 центнеров 
мяса, 1.250 центнеров молока 
и много других продуктов.

Призыв передовиков горячо 
подхвачен многими артелями 
области.

ПРДВДЛ
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Предоктябрьское соревнование
П О В Ы Ш А Ю Т  К А Ч ЕС Т ВО , 

С Н И Ж А Ю Т СЕБЕС ТО И М О С ТЬ
Хлебозавод снабжает насе

ление города хлебом, различ
ными хлебо-булочными изде
лиями: сдобой, батонами, рус
скими булочками.

Производственное задание 
по выпечке коллектив значи
тельно перевыполняет. Напри
мер, в августе задание вы
полнено на 138,5 процента, 
штучных изделий из сортовой 
муки изготовлено на 154,1 
процента.

Рабочие, занятые на выпеч
ке, распределены на три брига
ды: две—основных и одна— 
подменная. Одна из бригад, где 
бригадиром тов. Вяткина, дер
жит первенство в социалисти
ческом соревновании. Замес

теста производят опытные ма
стера: Т. Олькова, 0. Маслен
никова, А. Нохрина и М. Ост- 
роуменко. Молодёжь трудится 
у печей. Выпечка хлеба ме
ханизирована: мука самотёком 
попадает в сито, оттуда в 
бункеры, в автовесы и т. д.

Рабочие и служащие хлебо
завода неустанно стараются 
повышать качество своей ра
боты, снижать себестоимость 
выпускаемой продукции. За 
выпуск себестоимость была 
снижена на 2,5 процента вме
сто 1,3 процента по плану. 
Предприятие дало в августе 
16 тысяч рублей сверхплано
вых накоплений.

П е р е д о в и к и  п р о и з в о д с т в а
Более полугода прошло с 

тех пор, как в нашем городе 
начала работать геологоразве
дочная партия. Большая ра
бота уже выполнена, но ещё 
неизмеримо большая предстоит 
впереди.

Но не все благополучно на 
этом молодом предприятии. В 
сентябре партией в целом 
план не выполнен. Успешно
му выполнению плана препят
ствуют недостаточное мате
риально-техническое оснаще
ние партии, нехватка квали
фицированных кадров: смен
ных мастеров, старших рабо
чих. Особенно острая потреб
ность испытывается в тран
спорте, в производственных и 
жилых помещениях. Все это 
тормозит работу партии и со
здает дополнительные трудно
сти в работе буровых бригад.

Однако даже и в таких 
трудных условиях отдельные 
производственники добились 
значительных успехов. В раз
вернувшемся предоктябрьском 
соревновании лучше всех тру
дится сменный мастер Андрей
++++»++++++»++»++

Бурков. Месячное задание им 
выполнено на 140 процентов, 
а в отдельные смены его 
выработка достигала 400 про
центов. Хорошо работают смен
ные мастера В. Белозёров, и 
В. Черных. В сентябре они 
выполнили сменные задания 
соответственно на 131 и 120 
процентов. Веревыполнили за
дания старший рабочий тов. 
Мпкушин и самый молодой 
рабочий партии—Юрий Яков
лев. Систематически перевы
полняет нормы выработки на 
разных работах электрик Ви- 
колай Востриков. Он всегда 
исполнителен, прекрасно зна
ет своё дело. Хорошо справ
ляется с любым заданием ко- 
новозчик Василий Ветровых.

Для того, чтобы геологораз
ведочная партия в дальнейшем 
успешно справлялась с зада
нием, необходимо организовать 
курсы повышения квалифика
ции, укрепить дисциплину 
труда, развернуть соревнова
ние смен и бригад.

Е. ЧЕХОНИН.

Быстрее
завершить

уборку
В колхозах района на 

8 октября не убрано 1520 
гектаров зернобобовых 
культур. За  последнюю 
пятидневку убирается не 
больше 250-260 га еже
дневно. Это слишком низ
кие темпы!

В районе всего четыре 
колхоза завершили убор
ку. В остальных—не убра
ны ещё большие массивы. 
Погода за последние дни 
несколько улучшилась, а 
темпы уборки не возросли.

Больше всех н у ж н о  
убирать колхозу имени 
Сталина, Черемисского Со
вета. Здесь стоит на кор
ню свыше четырехсот га. 
Колхоз же ежедневно уби
рает мизерное количество 
гектаров. Например, с 3 по 
5 октября было убрано 
всего 14 га. При таких 
темпах колхозу на завер
шение уборки потребуется 
ещё больше месяца.

Медленно идёт к завер
шению работа на полях 
колхоза имени Калинина. 
Около двухсот га хлебов 
стоят на корню, мокнут 
под дождями, а правление 
артели не мобилизует всех 
колхозников на уборку. 
Такое же положение в ар
тели „Верный путь11, где 
не убрано свыше сотни га.

Очень медленно убирает
ся хлеб в артелях имени 
Будённого, имени Вороши
лова, имени Свердлова и 
других.

Колхозы района имеют 
все возможности завер
шить уборку урожая в 
ближайшие дни.

Сводка
о ходе уборки урожая
в колхозах Режевского
района на 9 октября

1956 года
(в процентах к плану)

Имени Сталина (Кам.Сов.) 100 
Имени Молотова 100
Имени Жданова 100
Имеви Кирова 100
„1-е Мая“ 97,9
Имени Чапаева 97,4
Имени Сталина (Чер.Сов.) 96,4 
„Путь к коммунизму" 95,6
Имени Свердлова 94,5
Имени Ворошилова - 93,5
Имени Ленина 93,4
„Верный путь" 91,7
Имени Калинина 90,3
Имени Будённого 89,8

По Черемисской МТС 95,5
По Режевской МТС 95,3

Всего по району 95,4

Волынская область. В
сельхозартели имени 
Мичурина Торчинского 
района приступили к вы
даче натурального аван
са. На каждый трудодень 
хлеборобы артели полу
чают по 1,5 килограмма 
пшеницы и ржи. Свыше 
12 центнеров хлеба на 
выработанные трудодни 
получила семья колхоз
ника Антона Романовича 
Мельничука.

На снимке: А.Р. Мель- 
ничук (справа) расписы
вается в ведомо сти за 
полученное зерно.

Омская область. Не
скончаемым потоком к 
Кировско-Омскому эле
ватору идут автомаши
ны, груженные зерном 
нового урожая 

На снимке: автомаши
ны с зерном у элеватора.



Комсомольская жизнь
X X X II районной комсомольской 

конференции—достойную встречу
Комсомольцы района актив-1 нья Вали Южаковой, Вали

но готовятся к XXXII комсо
мольской конференции, кото
рая будет проходить 27—28 
октября.

Делегаты конференции под
ведут итоги деятельности ком
сомольской организации рай
она за время, прошедшее пос
ле XXXI конференции и наме
тят очередные задачи на 
ближайший период.

Выполняя решения XX съез
да партии, XXXI районной 
комсомольской конференции, 
комсомольские организации на
шего района проделали зна
чительную работу по органи
зационно-политическому укреп
лению своих рядов, по уча
стию в промышленном и сель
скохозяйственном производ
стве.

Множатся ряды комсомоль
цев—передовиков социалисти
ческого соревнования. Еже
дневно выполнют и перевыпол
няют сменные нормыи зада
ния комсомольцы—передови
ки производства тов. Серге
ева В., Ожпганов Б., Голенду- 
хинБ., Ефремов С., Королев А., 
комсомольско - м о ло д е ж н а я 
бригады плавильного цеха, 
рудного двора никелевого за
вода, комсомольско-молодеж
ная бригада бывшей артели 
«Швейкомбинат» и целого ря
да других.

Сельские комсомольские ор
ганизации выступают в аван
гарде борьбы за высокий уро
жай, за высокую продуктив
ность общественного животно
водства.

В течение всего хозяйствен
ного года комсомольцы и мо
лодежь села проявляют кров
ную заботу о состоянии дел 
в колхозах, МТС.

В период зимовки скота не
мало сделала комсомольская 
организация колхоза имени 
Кирова в обеспечении живот
новодства кормами, за что ор
ганизация награждена пох
вальным листом РК ВЛКСМ.

Комсомольскую заботу об 
урожае проявляет молодёжь в 
период подготовки к посев
ной. Активно участвовали в 
работе по удобрению полей 
комсомольцы и молодежь кол
хозов имени Сталина, имени 
Ворошилова, имени Чапаева, 
«Верный путь» и других.
Комсомольско-м олодежная 

тракторная бригада, возгла
вляемая Юрием Пичугиным, 
завоевала переходящее Крас
ное знамя райкома ВЛКСМ.

Можно привести очень мно
го примеров, когда наши 
комсомольцы своим само
отверженным трудом умно
жали трудовые успехи родного 
колхоза, МТС. Среди них) и 
комсомольско-молодёжные зве-

Зиновьевой, Тамары Заплати- 
ной, член райкома ВЛКСМ 
передовая свинарка М. Не
красова, один из луч
ших шоферов В. Авдюков, зве
но члена райкома Нины Пере- 
смехиной, которое в ночное 
время трудится на подработ
ке семян, и многие, многие 
другие.

Большую работу проделала 
районная организация в этом 
году в подготовке и прове
дении обмена комсомольских 
документов, что серьезно по
влияло на улучшение работы 
первичных комсомольских ор
ганизаций.

Однако наряду с успехами 
в работе имеются и серьезные 
недочеты, упущения, нераз
решенные вопросы.

Жизнь настоятельно требу
ет повышения роли комсомо
ла и всей молодежи в хозяй
ственной двятельности, под
нятия ответственности за со
стояние дел на предприятии, в 
колхозе, МТС.

Райком комсомола и пер
вичные организации не придают 
ещё серьезного значения иде
ологической работе, вслед
ствие чего у нас масса недос
татков в работе сети полит
просвещения, пропаганды кни
ги, передового опыта новато
ров производства.

Не изжиты случаи хули
ганства, неуважения к стар
шим, непристойного поведе
ния в общественных местах. 
Плохо работает комсомоль
ский штаб по борьбе с 
нарушителями общественно
го порядка. Недостаточно 
налажена проверка исполне
ния собственных решений, от
сутствует надлежащий кон
троль за их исполнением.

Все эти недостатки ведут 
к ослаблению влияния ком
сомольских организаций на мо
лодежь, в результате чего̂  за 
год принято в члены ВДКСМ 
лишь 319 человек.

Перед комсомольцами рай
она сейчас стоят большие и 
ответственные задачи по ус
пешному завершению уборки 
зерновых культур и овощей, 
по подготовке общественного 
скота к зимовке, по корен
ному улучшению воспитатель
ной работы.

Добиться этого можно при 
условии коренного улучшения 
работы первичных комсомоль
ских организаций.

Долг каждого комсомольца 
района—встретить ХХХ11 ком
сомольскую конференцию вы
сокими показателями в труде, 
активной борьбой за претворе
ние в жизнь исторических ре
шений XX съезда партии.

И. UIAMAHAEB, 
секретарь РК  ВЛКСМ.

Сталинград. Полным ходом 
идут работы на строительст
ве Сталинградской гидро
электростанции. В котловане 
водосливной полотины про
должается установка арма
туры и укладка бетона.

На снимке: бригада арма
турщиков, в о з г л а в л я е м а я  
М. Ш. Кочелягиным, за рабо
той на нижнем бьефе котло
вана водосливной плотины. 
Она выполняет норму до 200 
процентов.

Шото А. Маклецова.
Фотохроника ТАСС.

Сводка
о ходе плана заготовок 

и закупок молока 
по колхозам Режевского 
района за 9 месяцев 1956 
года (в процентах к плану).

Имени Молотова 109,2
Имени Калинина 106,4
„Путь к коммунизму" 94,7 
Имени Ворошилова 91,8
Имени Ленина 91,8
„Верный путь" 91,1
Имени Свердлова 85,4
„Первое мая" 85,3
Имени Сталина (Кам. С.) 85,3 
Имени Кирова 80,8
Имени Сталина (Чер. С.) 77,2 
Имени Чапаева 76,7
Имени Буденного 61,9
Имени Жданова 50,7

П о  р а й о н у 85,1

Итоги соревнования колхозов по надою 
~молока за 1956 сельскохозяйственный год.

Новые книги
В магазин книготорга по

ступили в продажу следую
щие книги.

Проблемы металловеде
ния и термической обра
ботки. Машгиз. 1956. В сбор
нике содержатся статьи по 
теории фазовых превращений в 
сталях при нагреве и охлажде-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 10 октября 1956 г.

нии, даются сведения о влия
нии легирующих элементов на 
кинетику превращения аусте- 
нита и механические свойства 
промышленных марок сталей; 
излагаются разнообразные во
просы термической обработки 
стали, влияние изотермиче
ской и ступенчатой закалки и 
обработки холодом на механи
ческие свойства стали.

Перевыполнила годовое 
задание по сдаче молока 
государству и добились хо
роших результатов кол
хозы имени Молотова 
(председатель тов. Гав- 
ринев), имени Калинина 
(председатель тов. Мале- 
гин) и близки к выполне
нию колхозы „П уть  к 
коммунизму11, имени Л е 
нина и др.

Но 8 колхозов района не 
выполняют своей первой 
заповеди. В  их числе: име
ни Жданова (председатель 
тов. Долгаиов), имени Б у 
денного (председатель тов. 
Бачинин), имени С тали 
на (председатель тов. Чир
ков) и др.

Невыполнение плана за
готовок молока объясняет
ся тем, что  председате
ли отстающих колхозов 
не поняли важности по
ставленных перед ними 
задач по обеспечению про
дуктами животноводства 
промышленных центров. 
Сдачу молока ведут на 
низком уровне. Большое 
количество н а доенного  
молока расходуется на 
вну трико лхозные нужды, 
а такж е  продаются мо
лочные продукты на рын
ке, тогда как государство 
оплату за проданный 
литр цельного молока 
производит выше рыноч
ных цен и на выгодных 
началах.

Колхозы „Верный путь“ , имени Калинина 
и имени Ворошилова выполнили 

обязательства ло надою молока.
В КОЛХОЗАХ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА, ИМЕНИ 
ЖДАНОВА РЕЗУЛЬТАТЫ НАДОЯ МОЛОКА 

НИЖЕ ПРОШЛОГОДНЕГО.
Работники ферм! Шире развернём 

социалистическое соревнование 
за значительное увеличение 

надоев молока в новом 
сельскохозяйственном году!

Первая графа—надоено молока на 1 фуражную корову за 12 
месяцев, вторая графа—надоено молока на 1 фуражную корову

за сентябрь.
„Верный путь“ (председатель тов. Гладких, секре

тарь парторганизации тов. Чушев, зоотехник тов. Под- 
кин) —2050 —198,6 

Имени Ворошилова (председатель тов. Медведев, 
секретарь парторганизации тов. Вавилов, зоотехник 
тов. Кукарцев) —1885 —165,4 

Имени Калинина (председатель тов. Малегин, секре
тарь парторганизации тов. Гладких, зоотехник тов. Со
колов) —1801 —151,4

„Путь к коммунизму" (председатель тов. Клевакин, 
секретарь парторганизации тов. Малыгин, зоотехник 
тов. Угличина) —1775 —127,8 

Имени Сталина (председатель тов. Карташов, сек
ретарь парторганизации тов. Данилов) —1581 —159,4 

Имени Молотова (председатель тов. Гавринев, секре
тарь парторганизации тов. Ярославцев, зоотехник тов. 
Гугель) —1561 —129,2

„1-ое Мая“ (председатель тов. Хорьков, секретарь 
парторганизации тов. Першин)—1427 —136,9 

Имени Ленина (председатель тов. Луппей, секре
тарь парторганизации тов. Гостевских, зоотехник тов. 
Белоусов) —1372 —141,4

Имени Свердлова (председатель тов. Парамонов, 
секретарь парторганизации тов. Ряков, зоотехник 
тов. Миронов) —1367 —118,6

Имени Кирова (председатель тов. Сохарев, секре
тарь парторганизации тов. Кочнев, зоотехник тов. 
Кочнева) —1358 —91,2

Имени Сталина (председатель тов. Парков, секретарь 
парторганизации тов. Чилин, зоотехник тов. Се
лезнев) —1351 —142,3 

Имени Буденного (председатель тов. Бачинин, сек
ретарь парторганизации тов. Кондратьев, зоотехник 
тов. Колесников) — 1351 —140,6 

Имени Чапаева (председатель тов. Мусалышков, 
секретарь парторганизации тов. Заплатин, зоотехник 
тов. Дойлидов) —1331 —129,9 

Имени Жданова (председатель и секретарь партор
ганизации тов. Долганов)—1561—129,2

По району —1528 —139,4

К а р т о ф е л ь  и  о в о щ и —п р о м ы ш л е н н ы м  
ц е н т р а м

Снабдить промышленные цен
тры в достаточном количест
ве свежими овощами и кар 
тофелем—важная задача, сто
ящая перед заготовительными 
организациями.

Как нее Режевская загото
вительная контора справляет
ся с этой почетной и важной за
дачей ?

Райзаготконтора должна по
ставлять 1100 тонн картофе
ля и 600 тонн овощей городу 
Свердловску. На 8 октября 
картофель отгружен полностью, 
овощей—600 тонн. Однако не 
весь картофель дошел до по
требителя.

В августе и сентябре от
грузка картофеля производи
лась в вагоны с автомашин.

ники» имели в своих камерах 
лед. Ввиду этого картофель 
доставлялся в Свердловск до 
30—40процентов попорченным. 
Кто виновен в этом? Большая 
вина падает на директора 
райзаготконторы тов. Земерова, 
который не контролировал, 
погрузку.

Трест столовых, в адрес 
которого направлялся карто
фель, предъявил счет _ райза- 
готконторе. Но тов. Земеров 
вместо того, чтобы принципи
ально разобраться, кто прав, 
а кто виновен, решил не от
гружать недостающее коли
чество овощей. Понимает ли 
он, что этим он ставит под 
угрозу необеспечения овоща
ми предприятия общественно-

К т о м у  ж е  вагоны— «холодиль-* го питания? в. а л ы п о в .



Мой опыт работы 
на экскаваторе

❖
Д. ЗАЙЦЕВ. 

Экскаваторщик никелевого 
завода.

♦
Прежде всего я хочу ска

зать, что передовиком про
изводства может стать каж
дый рабочий, который береж
но и внимательно ухаживает 
за машиной: экскаватором 
или другим агрегатом, со
держит рабочее место в 
образцовом порядке, кто хо
рошо изучил свою машину, 
знает, какую производитель
ность можно получить от 
неё без поломки и прежде
временного износа.

Машинист экскаватора 
должен знать правила при
ёмки и сдачи машины, тех
нику безопасности, конт
рольного осмотра оборудова
ния.

Как я выполняю эти пра
вила?

На работу я прихожу за
долго до начала смены. 
Узнаю от сменяемого мной 
машиниста о техническом 
состоянии экскаватора, за
тем проверяю журнал приё
ма и сдачи машины.

Получив задание от ма
стера, я вместе со своим 
помощником тщательно ос
матриваю экскаватор и за
бой, в котором будем рабо
тать, проверяем кабель, 
определяем его длину и воз
можность обойтись без его 
переноса до конца смены.

После этого я начинаю 
проверять основные узлы 
экскаватора, их исправ
ность. Проверку делаю на 
ходу, а помощник тем вре
менем проводит смазку ма
шины согласно инструкции. 
Затем мы внимательно ос
матриваем состояние по
дошвы забоя, обращаем вни
мание на условия безопас
ности работы (нет ли ко
зырьков, габаритность, т. е. 
степень дробления горной 
массы).

Установку экскаватора в 
забое располагаю так, что
бы отрабатывать ленту мак
симальной ширины и чтобы 
как можно меньше был ра
диус поворота ковша и ис
ключалась возможность ра
ботать рукоятью, т. е. что
бы рукоять ковша выдвига
лась не более, чем на две 
трети её длины.

После окончания подго
товительных работ я при
ступаю к выполнению смен
ного задания. Точным рас
чётом снимаю стружку по 
высоте забоя и заполняю 
ковш за одно черпание, 
причём стружку беру не 
более 30—40 см, чтобы не 
утрамбовывать горную мас
су в ковше, этим же исклю
чается самообрушение в за
бое и ликвидирует- излиш
ние усилия машины при 
черпании.

Дальнейшее черпание 
произвожу таким образом, 
чтобы каждое последующее 
положение ковша несколько 
перекрывало предыдущее. 
Это достигается тем, что 
один из зубьев ковша идёт 
по осыпи, а остальные 
зубья—по новой полосе за

боя. Этим увеличивается 
скорость черпания.

Такой метод хорошо при
менять, когда в забое мно
го крупных кусков породы, 
мешающих при черпании.

Когда нет автомашин, я 
использую свободное время 
для подготовки горной мас
сы к погрузке, т. е. пере
лопачиваю, а также исполь
зую свободное время для 
осмотра и крепления частей 
экскаватора.

При погрузке горной мас
сы я совмещаю некоторые 
операции. Например, при 
заполнении ковша породой 
одновременно вбираю ру
коять на себя и делаю по
ворот, а также, как только 
стрела сравнялась с кузо
вом машины, делаю с высы
панием. Совмещение опера
ций достигается опытом ра
боты. Лично я работаю на 
экскаваторе 24 года, из 
них более 6 лет на никеле
вом заводе.

При окончании смены я 
просматриваю перед сдачей 
машину, если есть • неис
правности, то удаляю их, и 
только после этого сдаю 
смену.

В прошлом году на Ка- 
парулинском руднике, где 
я работаю, был проведен 
хронометраж работы маши
нистов экскаваторов на по
грузке породы в автомаши
ны, в результате чего вы
явилось, что все основные 
операции на экскаваторе 
мною выполняются быстрее 
других. Месячная произво
дительность труда у меня 
в среднем по 150 процентов.

Завершить подготовку к зиме 
дошкольных учреждений

Деятельно ведут подготовку 
к зимним условиям детские 
дошкольные учреждения. От
радно то, что почти все они 
к зиме хорошо приготовили 
здания. Но имеется и ряд не
доделок, явно тормозящих ра
боту дошкольных учреждений.

Детский садик № 5 (заве
дующая тов. Клюева) зиму 
встретит утеплёнными комна
тами. Потолок, пол, панели, 
вся мебель выкрашены. Пол
ностью застеклены вторые ра
мы, завезены дрова. В хорошо 
оборудованном подвале на зи
му заготовлен картофель. Для 
игр детворе куплен ковёр, 
сделаны новые вышитые што
ры и салфетки, приобретены 
пуховые подушки. Сейчас ме
няются у кроваток сетки.

Однако есть и недостатки. 
Неоднократно тов. Клюева об
ращалась к вышестоящим ор
ганизациям о постройке туа
летной. В течение лета гор- 
комхоз составлял смету на 
постройку и, наконец, месяц 
тому назад ремстройконтора 
прислала рабочих. Но конца 
постройки ещё не видно, т. к. 
тов. Сергеев всё время отры
вает рабочих на другие рабо
ты, считая, что детский са
дик—дело второстепенное.

Полностью подготовился к 
зиме садик никелевого заво
да (заведующая тов. Долгору
кова). Утеплены комнаты, за
готовлены дрова, оборудованы 
два подполья для хранения 
овощей. Но до сих пор не обо
рудована площадка для игр 
зимой. Директор тов. Карта
шов обещал детворе сделать 
такую площадку, но обещания 
в дело пока не претворяются.

Подготовился к зиме и дет
ский садик № 2 (заведующая

тов. Федотова). Можно было 
бы сказать хорошо подгото
вился, если бы не крыша, че
рез которую осенний дождь 
свободно протекает в спальню 
детей. Крыша протекает как 
раз в том месте, где рабочие 
ремстройконторы её ремонти
ровали.

Не страшна зима малышам 
яслей № 3 имени Крупской 
(заведующая тов.Бессмертных). 
Есть здесь достаточное коли
чество дров, комнаты утепле
ны, солидный запас овощей, 
тёплые стеганые одеяла.

Готовы встретить зиму и 
садик № 1 (заведующая тов. 
Клевакина) и ясли № 2 (за
ведующая тов. Вавилова). 
Вставлены и застеклены вто
рые рамы, утеплены двери и 
пол, завезены картофель и 
овощи.

Хуже дело обстоит в яслях 
имени 8 марта (заведующая 
тов. Коваленко). Дрова заве
зены неполностью. Вторые 
рамы полностью не застекле
ны, т. к. ремстройконтора не 
«располагает» рабочими для 
этой работы. Над кухней нуж
но перекрывать крышу, произ
вести ремонт прачечной, по 
эти работы не начаты, то 
нет стройматериала, то нет 
рабочих. Шефы (артель «Швей
комбинат») в подготовке к зи
ме никакой помощи не оказы
вают. Ясли работают кругло
суточно, но электрический 
свет очень и очень плохой. 
Детвора боится темноты, но 
чтобы свет горел ярко, об этом 
опять-таки никто не позабо
тился.

Кто же поможет яслям име
ни 8 марта хорошо подгото
виться к зиме?

Д. ЕСЬКОВА.

Плохо работает 
животноводческое 

товарищество
Есть у нас животноводче

ское товарищество.Есть в этом 
обществе и директор тов. Бел
кина.

Но беда в том, что деятель
ности этого товарищества по
чти не видно. В обществе 
имеются производители, но со
держат пх очень плохо, а по
тому они истощали.

Кроме этого,- общество за
ключило договора на пастьбу 
скота, за. что жители города 
уплатили деньги. Но скот при
ходится пасти самим владель
цам. Например, жители улиц 
Александровская, Зелёная, 
Прокопьевская, Козловская и 
ряда других пасут скот вот 
уже третий месяц поочередно 
потому, что животноводческое 
товарищество не обеспечило 
табун пастухами.- 
Н. ф } РСИЙ, ГОЛЕНДУХИН.

Чуткий воспитатель
Немало пришлось порабо

тать Анне Ивановне Костоусо- 
вой, чтобы составить план 
воспитательной работы для 
III класса, который она ведёт. 
Ведь в классе 34 человека, 34 
разных характера, столько 
же индивидуальных подходов 
к каждому. Все это нужно 
предусмотреть в плане воспи
тательной работы, сюда же 
нужно включить и эстетическое 
воспитание учащихся, сани
тарную работу, работу с роди
телями и т. д.

На снимке: погрузка руды экскаватором 
левом заводе.

В первых числах сентября 
Анна Ивановна провела клас
сное собрание, где были вы
браны санитарная комиссия 
из нескольких учеников, кото
рые начали следить за чистотой 
ребят, ухаживать за цветами. 
На этом же собрании школь
ники вспомнили, как надо ве
сти себя дома, на улице, в 
школе. Чтобы не делать тре
тьеклассникам «сухих настав
лений» о том, каковы обязан
ности ученика III класса, ка
кой должен быть режим дня, 
Костоусова решила заставить 
ребят самих рассказать об этом.

И вот на одном из собраний 
Люда Неволина рассказала 
стихотворение «Снова в род
ной школе». Вова Бачинин по
делился с ребятами тем,что 
он наблюдал и узнал летом. 
Люда Николаева рассказала о 
своем режиме дня. Таким об
разом, собрание на тему: «Сно
ва в родной школе» прошло 
интересно, живо, не утоми
тельно для детей.

На днях третьеклассники 
остались после уроков на 
сбор. Тема его «Умей всё де
лать сам».

Люда Николаева рассказала 
об утренней зарядке, Вова 
Бачинин—о рабочем уголке, а 
Женя Соловьев о том, как по
лезно проводить свободное вре
мя на воздухе.

Родительские собрания Ан-

Иенза. В средней школе 
Л; 44 с начала учебного года 
создана группа продленного 
дня. Более 30 школьников пер
вых—четвертых классов охот
но посещают её. Здесь они го
товят, домашние задания, иг
рают, читают вместе книги.Для 
детей отведена специальная 
комната. Родители их спокойно 
трудятся, зная, что за детьми 
есть присмотр. Такие же груп
пы продленного дня организо
ваны и в ряде других школ 
области.

На снимке: в группе прод
ленного дня 44-й средней 
школы.

на Ивановна старается прово
дить так, чтобы это не было 
простым перечнем хороших и 
отстающих учащихся. Родите
ли с большим вниманием слу
шают беседы: «О нравствен
ном воспитании», «Воспитание 
чувства прекрасного», а пос
ле смотрят художественные 
выступления своих детей.

Детвора с большим удоволь
ствием готовится к родитель
ским собраниям. После офици
альной части можно будет 
спеть, станцевать, продекла
мировать стихотворение.

Анна Ивановна сумела при
влечь актив родителей, кото
рые поочередно следят за чи
стотой книг, тетрадей.

Большую помощь оказывает 
Анна Ивановна отрядной пи
онервожатой её класса Лиде 
Драчевой.

Сейчас Анна Ивановна заня
та подготовкой к 7 ноября. 
Детвора готовит песню «Стар
шие братья», ряд физкуль
турных номеров, д .т и х о в а  .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Председатель сельхозартели— 
центральная фигура колхозного производства

Прочная кормовая база— 
основа развития животноводства

Эстонская ССР. Колхоз 
имени Ворошилова Пыльтса- 
маского района — крепкое, 
быстро растущее хозяйство. 
А совсем еще недавно, около 
двух лет назад, здесь полу
чали незначительные урожаи, 
низка была продуктивность 
скота.

Перелом в развитии общест
венного хозяйства начинается 
с лета 1954 года, после то
го как общее собрание членов 
сельхозартели единодушно из
брало по рекомендации рай
кома партии нового председа
теля—Отто Сакса. Колхозни
ки не ошиблись—посланец 
партии оправдал их надежды, 
стал настоящим организато
ром колхозного производства.

Большое внимание новый 
председатель обратил на раз
витие общественного животно
водства, в первую очередь
0. Сакс позаботился о созда
нии прочной кормовой базы. 
Триста гектаров земли было от
ведено под эосевы клевера, кол
хозники улучшили пастбища, 
вырастили высокий урожай зе
леной массы кукурузы. Все 
это позволило поднять про
дуктивность скота. Б 1955 го
ду надой молока в среднем 
на корову увеличился по 
сравнению с предыдущим го
дом на 400 килограммов,

' {  Щ■ J .

в т р о е  увеличилось произ
водство свинины. Ежесуточ
ный привес свиней, находя
щихся на откорме, составля
ет сейчас 600 граммов. Для 
содержания животных в кол
хозе выстроен типовой свинар
ник с механизированной кормо
кухней и подвесной дорогой.

Благодаря развитию механи
зации и электрификации кол
хозного производства в этом 
году правление сельхозартели 
намечает сэкономить около 
пяти тысяч трудодней и зна
чительно снизить себестои
мость продукции. Много вни
мания уделяет 0. Сакс повы
шению материальной заинте
ресованности колхозников. В 
прошлом году КОЛХОЗНИКИ 110- 
 -----------

лучили на трудодень в пять 
раз больше денег, чем 1953 
году, около двух килограм
мов зерна и столько же кар
тофеля. Это значительно по
высило активность членов 
сельхозартели, помогло увели
чить производительность труда 
на колхозных полях.

На снимке (слева направо): 
заведующий животноводческой 
фермой Э. Лепик, председа
тель колхоза 0. Сакс, агро
ном Я. Рятсепсо и зоотехник
Э. Виллам обсуждают вопро
сы дальнейшего улучшения 
кормовой базы.
Фото Ю. Ватсера.

Фотохроника ТАСС

На Камчатку, за теплом Земли
Камчатка, Чукотка, Куриль

ские острова—края неисчер
паемых и подчас еще не изве
данных богатств.

По побережью Тихого океа
на проходит пояс действую
щих и потухших вулканов. 
В недрах земли на глубине 
30—100 километров в резуль
тате распада радиоактивных 
элементов все время поддер
живается колоссальная темпе
ратура. Как в гигантском кот
ле, кипит под высоким дав
лением расплавленная поро
да—магма. В зоне потухших 
вулканов сквозь трещины в 
земной коре пробиваются па
ровые струи, гейзеры, источ
ники горячей воды. Их темпе
ратура доходит порой до 120 
градусов.

На Камчатке, Курильских 
островах, на курорте Талое- 
Магадан тепло горячих источ
ников используют для отопле
ния домов, парников и теплиц, 
горячую воду—для бань и 
прачечных, а прогретые участ
ки земли приспособили под 
огороды.

Но тепло земли можно ис
пользовать и более рациональ
но. В ряде стран эта даровая 
энергия приводит в движение 
турбины. Электростанции, 
работающие на подземном теп
ле, называются геотермиче
скими (гео по-гречески—зем
ля, термос—тепло). Они зна
чительно экономичней, чем 
гидроэлектростанции, и тем 
более тепловые. Такие стан
ции работают без дыма и 
легко автоматизируются. Рас
ходы на пх строительство

окупаются быстро—всего за 
два года.

Геотермические станции да
ют самую дешевую электро
энергию. Ее стоимость мень
ше в четыре раза по сравне
нию с гидроэлектростанциями 
и в десять раз—по сравнению 
с тепловыми.

В этом году советские уче
ные предприняли исследование 
скважин на Паужетских источ
никах Камчатки с целью по
стройки первой в стране 
опытно-промышленной геотер
мической электростанции. Спе
циальная комиссия Академии 
наук СССР, в состав которой 
входили крупные ученые- 
вулканологи, гидрологи, гео
физики, энергетики под руко- 
родством академика М. А. Лав
рентьева, выезжала на Кам
чатско-Курильскую дугу. Не
давно комиссия, закончив свою 
работу, вернулась в Москву.

Вот что рассказывает участ
ник этой экспедиции, член 
Московского научно-техниче
ского общества энергетиков 
инженер А. Гавронский:

— Нам пришлось преодо
леть на самолете двенадцать 
тысяч километров, поднимать
ся на горы и вулканы, поль
зоваться плотами и паромами. 
Мы обследовали Паужетские 
источники Камчатки, где пред
полагается построить первую 
в стране геотермическую 
электростанцию.

Экспедиция остановилась в 
одиннадцати километрах от 
долины, где протекают Пау
жетские источники. Погода не 
баловала нас. Но представьте

себе наше удивление, когда, 
выйдя утром на улицу, мы 
сквозь редкую сетку дождя 
увидели вдалеке интересное 
явление. Над Наужетской до
линой поднималось так много 
тепла, что это место свети
лось, как бы играло краска
ми. Шутка сказать, между 
многочисленными трещинами, 
в которые выходит пар, зем
ля нагрета постоянно до ста 
градусов.

Три дня мы исследовали 
источники. В некоторых точ
ках были слышны ровный ро
кот и гул. Кажется, что на
ходишься на крышке кипяще
го котла, из-под которой 
вырываются пар и струи го
рячей воды.

Мы выбрали место для бу
дущей электростанции. Участ
ники экспедиции, академики 
и научные работники собствен
норучно сложили на месте 
будущей первой буровой сква
жины пирамиду из камней.

Здесь на глубину пятисот 
метров пробурят скважину. 
Это даст возможность добы
вать пар, нагретый до 300 
градусов. После того как его 
используют на геотермической 
электростанции, он будет обо
гревать поля совхоза, который 
расположится рядом. Этот сов
хоз сможет обеспечить ово
щами и фруктами близлежа
щие районы Камчатки.

Министерство электростан
ций приступит в 1957 году к 
проектированию опытно-про
мышленной геотермической 
электростанции.

Г. СЕМЕНОВ.

Шахматы

П е р в а я
С 7 октября проходит об

ластное командное шахматное 
первенство среди членов Все
российского общества слепых.

Соревнования проходят по 
олимпийской системе (проиг
равшая команда выбывает из 
игры). Каждая команда со
стоит из 6 человек.

Команда Режевского интер
ната инвалидов Отечественной 
войны в составе второразряд
ника П. Скрябина, II. Карпо
ва, М. Копицпна, Т. Саранго, 
И. Журавлева, П. Костерина

п о б е д а
в минувшее воскресенье выез
жала в город Алапаевск. Там 
она встретилась с местной 
командой и выиграла состяза
ние со счетом 5:1.

Наша команда будет про
должать участвовать в сорев
нованиях, а алапаевские шах
матисты выбыли из игры.

Тринадцатого октября коман
да выезжает в Нижний Та
гил, где в воскресенье встре
тится с местными шахмати
стами, в очередном туре.

В м астерско й  кино
Сначала в кино зри

телю показывали не
подвижные картинки, 
потом люди на экра
не задвигались, а 
вскоре и заговорили.

Но зритель в кино 
хочет еще лучше слы
шать, еще лучше и 
больше видеть. Над 
этими проблемами ра
ботают сейчас уче
ные, конструкторы, 
инженеры Научно-ис- 
следова т е л ь с к о г о  
кинофотоинст и т у т а 
(НИКШИ).

Лучше слышать
На столе в акустической 

лаборатории НИКФИ большой 
макет из пластмассы. С пер
вого взгляда узнаешь в нем 
знаменитый зал имени Чай
ковского. На сцене установ
лен крошечный громкоговори
тель, а в зале, среди кресел, 
стоит на ножке маленький 
микрофон.

—Включите звук!—распоря
жается руководитель лабора
тории А. Качерович.

На стоящем неподалеку 
приборе с экраном вспыхивает 
и застывает зеленая молния, 
но звука-то нет. Где же он?

—Макет,—объясняет А. Ка
черович,—уменьшен по срав
нению с настоящим залом в 
сорок раз. Следовательно, и 
длину звуковой волны надо 
уменьшить. Получается ульт
развук, которого мы не слы
шим, но зато можем видеть: 
эта зеленая полоса на экра
не и есть его изображение.

Зеленый зигзаг на экране 
изменяет форму—это на мик
рофон надели несколько спа
ренных трубочек и направили 
их вверх. Таким способом ис
следуют звуковые показатели 
буквально любого уголка за
ла.

Лучше видеть
Нередко в кинотеатре зри

тели возмущаются тем, что 
изображение на экране тем
ное. Но мало кто знает: мень
ше всего виноват в этом кино
механик. Почти половина све
та, отраженного от полотня
ного экрана, пропадает зря: 
падает на потолок, на столы, 
только не на зрителя.

Эту беду можно преодолеть.
...В зале два небольших 

экранчпка, два узкопленочных 
аппарата. В них заряжены 
два одинаковых фильма. За
стучал аппарат, и... мы ви
дим два различных фильма. 
Собственно, снято на них од
но и то же, но какая разни
ца в цвете! Если на правом 
экране дерево, вода п небо

кажутся запыленными, блек
лыми, то на левом—живая 
природа. В правом аппарате 
горела обычная лампа на
каливания, в левом—новая 
газоразрядная ксеноновая.Свет 
новой лампы очень близок к 
солнечному, поэтому она не
заменима для цветных филь
мов.

Больше видеть
В маленьком зале всего 

семь стульев, посредине вог
нутый узкий экран. Гаснет 
свет, и мы из зала перено
симся на Ленинградское шос
се, откуда только что приш
ли. Слева здание НИКФИ, 
справа бульвар, за ним вход 
в метро. 'Стоит милиционер с 
поднятым жезлом. Вот он 
опускает жезл, и откуда-то 
на большой скорости выры
вается «Победа». Она мчится 
прямо на нас, в зал. Я еле 
успеваю отклониться, как ма
шина проносится мимо. Слы
шишь, как засвистел воздух 
у самого уха. Милиционер, 
видевший эту сцену, грозит 
пальцем—так можно и под 
машину попасть. Ужасно не
ловко! Я оглядываюсь, не ви
дел ли кто, и спохватываюсь— 
ведь это происходит в кино. 
Но мой сосед тоже огляды
вается, мы встречаемся взгля
дами и смеемся: иллюзия пол
ная...

Мы только что смотрели ку
сок для создаваемого в НИК- 
ФД панорамного кино типа 
синерамы. Как известно, пано
рамное кино резко отличается 
от обычного. Фильм, снятый 
сразу на три пленки,проекти
руется на вогнутый экран из 
трех точек. На экране одно
временно демонстрируются три 
кадра.

Сейчас готовятся чертелш и 
расчеты аппаратуры для пано
рамного кино. Московские, 
ленинградские, киевские за
воды уже начали изготовлять 
образцы этой аппаратуры.

Скоро Московская студия 
документальных фильмов на
чнет снимать  панорамный 
фильм.

Ю. КОТЛЕР.
Москва.
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