
Шестая сессия 
Верховного Совета СССР

5 февраля в Москве над Большим Крем
левским Дворцом был поднят Государствен
ный флаг Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Здесь начала своЮ( работу 
шестая сессия Верховного Совета СССР.

Б 10 часов утра открылось заседание 
Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР. Председательствовал Председатель 
Совета Национальностей депутал В. Т. Ла
цис. В 13 часов состоялось заседание Со
вета Союза, на котором председательство
вал Председатель Совета Союза депутат 
П. П. Лобанов.

На заседаниях палат присутствовали 
тепло встреченные депутатами и гостями 
товарищи Н. А. Булганин, К. Е. Вороши
лов, Л. М. Каганович, А. И. Киричен
ко, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В. М. 
Молотов, М. Г. Первухин, М. 3. Сабу
ров, М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, Л. И. 
Брежнев, Н. А. Мухитдинов, Д. Т. 
ЦГ5пилов, Н. М. Шверник, А. Б. Ари
стов, Н. И. Беляев.

На заседании Совета Национальностей с 
докладом о выборах депутатов взамен вы
бывших выступил председатель Мандат
ной комиссии Совета Национальностей де
путат И. Д. Назаренко. Он сообщил, что 
в период между пятой п шестой сессиями со
стоялись выборы депутатов Совета На
циональностей в четырех избирательных 
округах. По Кубинскому избирательному 
округу № 158 Азербайджанской ССР де
путатом избран Талыб-Заде Абдулла Шаик 
Мустафа оглы, по Актюбинскому избира
тельному округу JV® 105 Казахской ССР— 
Ташенев Ж. А., по Таджикабадскому изби
рательному округу № 277 Таджикской 
ССР—Рахматов М., по Ишкашичскому из
бирательному округу № 589 Горно-Бадах- 
шанской автономной области — Маза- 
ев А. В.

Заслушав доклад Мандатной комиссии, 
Совет Национальностей единогласно при
знает полномочия вновь избранных депу
татов.

На заседании Совета Союза о докладом 
о полномочиях вновь избранных депутатов 
выступил председатель Мандатной комис
сии Совета Союза депутат М. Д. Муста- 
фаев. Он сообщает, что с июля 1956 года 
по февраль 1957 года состоялись выборы в 
Совет Союза вместо выбывших депутатов 
по шести избирательным округам. По Ир
кутскому Северному избирательному окру
гу № 165 депутатом избран Кобелев Б. Н., 
по Сорочинскому избирательному округу 
№ 352—Манаков С. А., по Мытищинско
му избирательному округу № 21 — Иг
натов Н. Ф., по Брянскому избитательному 
округу № 121—Редькин А. М., по Ново- 
грудскому избирательному округу № 549 
Бровка П. У., по Симферопольскому Сель
скому избирательному округу № 210— 
Гострый А. В.

Совет Союза Верховного Совета СССР 
единодушно признал полномочия вновь из
бранных депутатов.

На раздельных заседаниях Совета Союза 
и Совета Национальностей утверждена  ̂ по
вестка дня сессии и порядок ее работы. 

Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О плане развития народного хозяйст

ва и государственном бюджете СССР на 
1957 год.

2. Об отнесении к ведению союзных рес
публик законодетельства об устройстве су
дов союзных республик, принятия граж
данского, уголовного и процессуального 
кодексов.

3. Об отнесении к ведению союзных 
республик разрешения вопросов областно
го и краевого административно-террито
риального устройства.

4 Утверждение положения о Верховном 
суде СССР.

5. Избрание Верховного суда СССР.
G. Утверждение Указов Президиума Вер

ховного Совета СССР.
7. Вопросы международного положения и 

внешней политики Советского Союза.
Совет Национальностей, кроме т̂ого, 

включил в повестку дня вопрос об образо
вании экономической комиссии Совета На
циональностей.
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Августа Дмитриевка
Боровских

Н а ш и  к а н д и д а т ы

П о с л а н ц ы  в  с е л ь с к и й  С о в е т
Члены с е л ь- 

хозартели «Путь 
к коммунизму» 
назвали своими 
кандидатами в 
депутаты Глин
ского Сельского 
Совета председа
теля колхоза Л.Е. 
Клевакина, кол
хозников А. Ф. 
Швецова и X. С. 
Федоровских, до

ярку А. Г. Яко
ву, комбайнера 
Н. Г. Латникова 
и бригадира трак 
торной бригады 
И. Ф. Ярослав
цева.

Общим собра
нием работников 
средней школы 
выдвинут учи
тель П. А. Беля
ев.

Механизаторы 
Режевской МТС 
выразили дове
рие главному зо
отехнику МТС 
А. С. Скрябиной, 
электрослес а р ю 
М.Г. Клевакину, 
комбайнеру И. И. 
Крохалеву и раз
норабочему А.Н. 
Третьякову.
Ф. ШЕСТАКОВ.

^села Избиратели Д О ВО Л ЬН Ы  вах и ОбязанностяхГлинки разверну
ли работу с избирателями. Коммунисты 
Г. П. Гладких, Р. 3. Гуреева, Г. Н. 
Федоровских, И. Н. Чепчугов и другие 
разъясняют избирателям Положение о 
выборах, рассказывают о кандидатах 
в депутаты, об Обращении ЦК партии 
и правительства ко всем труженикам 
села, внимательно заслушивают пре
тензии.

На агитпункте дежурные агитаторы 
проверяют списки избирателей.

Хорошей проверкой работы агита
торов явился вечер избирателей, кото
рый еостоялся в п п о п т а и ш и й  п о н р п  ель
ник.

К 8 часам вечера сельский Дом 
культуры был заполнен до отказа. 
Сюда пришли отдохнуть рабочие, 
колхозники, служащие и пенсионеры 
села. Среди них много молодежи, ко
торая впервые будет принимать уча
стие в голосовании.

После открытия вечера директор 
средней школы X. А. Мусальникова 
сделала доклад «О роли местных Со
ветов депутатов трудящихся и о пра-

избпрателей». При- ] 
сутствующие прослушали доклад с ’ 
большим вниманием.

С большой концертной программой ■ 
выступили учащиеся средней школы. ; 
Хор под руководством тов. Мусалыш- ' 
ковой исполнил песни о трудовых ре- ■ 
зервах, «Урожайную», «Расцветай Си- • 
бирь» и другие.

Присутствующим на вечере очень ' 
понравилось сольное пение учащихся 
В. Холмогорова и В. Беляева. А уча
стники танцевального кружка в яр
ких национальных костюмах исполни- . 
ли танец «Молдаванеска» и «Берез-

С особым вниманием зрители про
слушали дуэт В. Холмогорова и 
р/Бачининой, которые исполнили «Пе
сенку молодых соседей».

Хорошо подобранная и подготовлен
ная 3. П. Яшиной концертная про
грамма пришлась по душе зрителям 
и оставила приятное впечатление.

...До поздней ночи в Доме куль
туры раздавались смех и музыка. Ра
достные и довольные разошлись из
биратели по домам. 1

Д. КИПРОВ.

ДОСТОЙНЫЙ К А Н Д И Д А Т

Августа Д м и тРиевна_ 
Боровских, с т а Р  ш и ‘1 
контролер отдела тех 
нического контроля из
вестна среди рабочих, 
как боевая, не терпя
щая беспорядков ж ен
щина. Она и к поручен
ному делу относится с 
душой.

Тов. Боровских все вре
мя повышает свои тех 
нические знания. Б л а 
годаря систематической 
работе с коллективом 
ОТК, а т а к  ж е  совме
щая операции, Августа
высокой производитель
ности труда контроле
ров.

Тов. Боровских актив
но участвует в общест
венной жизни. Рабочие 
избрали ее председате
лем цехового комите
та .

А. Д. Боровских вы
двинута кандидатом в 
депутаты  районного Со
вета.
Трудящиеся района на

деются, что  тов. Боров
ских оправдает доверие.

—Большое счастье трудиться 
там, где чувствуешь, что при
носишь пользу.

Такими словами начала свой 
рассказ Евдокия Ивановна Ле
пинских, парикмахер артели 
«Швейкомбинат».

—Я люблю свой труд. При
ходя в парикмахерскую, сразу 
берусь зе дело, думаю толь
ко о том, чтоб каждый кли
ент ушел удовлетворенный мо
ей работой.

Эти слова Евдокии Иванов
ны подтверждаются благодар
ными записями клиентов в 
книге предложений. За сем
надцать лет работы тов. Л̂е
пинских получила много бла
годарностей. Немало она обу
чила и молодых мастеров.

За свое честное, отношение 
к труду Евдокия Ивановна 
пользуется большим уважени
ем среди коллектива. Её имя 
не сходит с артельной Доски 
Почета.

Евдокия Ивановна—лучшая 
общественница. Восемь лет

она была активным членом 
правления артели «Быткомби
нат». За все время работы не 
было случая, чтобы тов. Ле
пинских не выполнила месяч
ного плана.

С большим напряжением она 
работает и сейчас. План де
кабря выполнен мастером на

129 процентов, а с январским 
заданием она справилась на 
одиннадцать дней раньше сро
ка.

Вот уже второй раз кол
лектив оказывает ей высокое 
доверие, выдвинув кандида
том в депутаты городского Со
вета.

Являясь депутатом горсове
та, Евдокия Ивановна аккурат
но посещает заседания сес
сий, участвует в решении 
обсуждаемых вопросов. Любое 
поручение исполкома она вы
полняет с большим желани
ем.

Часто обращаются к ней с 
просьбами и избиратели. Ев
докия Ивановна внимательно 
выслушивает жалобы и помо
гает им советом и делом.

Избиратели надеются, что 
Евдокия Ивановна и во вто
рой раз оправдает их дове
рие.

М . М Я ГК О В А .



П арт ийная жизнь

Прения и решения
Нельзя сказать, что комму

нисты межрайторга редко и 
нерегулярно собирают партий
ные собрания. Нет.

Десять месяцев прошло со 
дня отчетно-выборного собра
ния, и за это время проведе
но уже девять партсобраний. 
Надо сказать, что и вопросы 
на них обсуждались неплохие, 
все они в той или иной мере 
касались производства.

Почему же тогда партийная 
организация межрайторга, в 
которой все коммунисты за
нимают руководящие посты, 
не является ведущей силой в 
налаживании нормальной ра
боты этой организации?

Дело, видимо, здесь не в 
количестве проведенных со
браний, а в качестве и, в пер
вую очередь, в принимаемых 
ими решениях.

Если сравнить выступления 
коммунистов межрайторга на 
собраниях с теми решениями, 
которые на них записываются, 
то в глаза бросится резкая 
разница.

В выступлениях можно услы
шать и смелую критику (осо
бенно в адрес того, кто от
сутствует), и правильные дель
ные предложения, и конкрет
ный анализ имеющихся недо
статков в работе межрайторга.

А вот если взять и просмо
треть решения, то бросаются 
в глаза общие и высокопар
ные фразы, обтекаемые фор
мулировки и ни к чему не 
обязывающие призывы.

Возьмем такой пример. Поч
ти на каждом собрании ком
мунисты говорят о низкой

и хиих t v o I X '

нах межрайторга, а в реше
ниях ни в одном пункте не 
встретишь чего-либо, касаю
щегося улучшения торговли.

Или другой пример. Кто не 
знает, какое значение имеет 
своевременная подготовка тор
говых точек к зиме. Об этом 
много говорили на собраниях 
коммунисты. Однако ни одно
го конкретного пункта в ад
рес кого-либо не было запи
сано. Отсюда, как следствие, 
плохая подготовка торговых 
предприятий к зиме.

На каждом собрании ком
мунисты говорят о кадрах, о 
необходимости подачи свое
временных заявок на хлеб, о

механизации работ, о изуче
нии спроса покупателей. Все 
эти ценные замечания либо 
совсем не отражаются в ре
шениях, либо выражены об
щими фразами.

Если же иногда тот или 
иной пункт решений указыва
ет конкретного исполнителя, 
то в этом случае он записы
вается всегда в адрес управ
ляющего тов. Принца и секре
таря парторганизации тов.Зы
ковой.

Так, в ноябре на собрании 
слушался вопрос о задачах 
парторганизации по выполне
нию постановления XV район
ной партконференции. При этом 
было высказано много крити
ческих замечаний. Постанов
ление по этому вопросу содер
жало семь пунктов, записан
ных в адрес тт. Принца и Зы
ковой.

Отсюда можно сделать вы
вод, что в решениях партий
ных собраний межрайторга не 
учитываются замечания и 
предложения выступающих. 
Решения носят настолько об
щий характер, что их почти 
невозможно выполнить.

Получается так потому, что 
все постановления пишет одна 
рука—секретаря парторгани
зации, и на собраниях ника
ких поправок не вносится. 
Бывает, что постановления 
пишутся после собрания, в 
этом случае коммунисты о них 
вообще не знают.

Вот почему из одного реше
ния в другое кочуют такие 
отвлеченные, ни к кому кон
кретно не адресуемые форму-лшриыш. л у ЧИШ X и \JIX\J x\JuxiM
тический контроль за работой 
торговых предприятий», «пу
тем систематического контро
ля улучшить работу»,«широко 
развернуть критику и само
критику» и т. д.

Такой формализм в приня
тии решений возможен лишь 
там, где партийные руководи
тели не считаются с мнением 
коммунистов, не прислушива
ются к их критике и замеча
ниям. Отсюда в межрайторге, 
как отмечают сами коммуни
сты, создалось положение, при 
котором партийная организа
ция существует сама по себе, 
а администрация межрайтор
га -сама по себе.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Новосибирск. Несколько лет назад на окраине города было на
чато строительство турбогенераторного завода—первенца крупного 
энергомашиностроения в Сибири. За короткий срок здесь выросли 
огромные корпуса завода-гиганта, оснащенного первоклассной тех
никой. На молодом предприятии уже освоено производство мощ
ных гидро- и турбогенераторов и многих других электрических 
машин.

На снимке: вал ротора пятого гидрогенератора для Иркутской 
ГЭС в механическом цехе Новосибирского турбогенераторного за
вода.
Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС

Итоги социалистического соревнования районов и колхозов 
по надою молока, получению свинины и яиц

Наименование районов

Получено молока 
на 1 фуражную корову

е 1-Х по 
1-И в январе

Коптеловский 415 146
Режевской 368 134
Егоршинский 264 90

Получено 
свинины на 
100 га пашни

Получено яиц на 1 несушку

с 1-Х по 1-II за январь

5,2
4
3

13
32,8
31

G
9,6

11

Колхозы нашего района издавна со
ревнуются с колхозниками Коптелов
ского и Егоршинского районов. В этом 
году борьба идет за получение высоких 
удоев молока, выхода мяса свинины и 
яиц на 100 га пашни и угодий.

В приведенной выше таблице видно, 
что колхозы нашего района отстают от 
коптеловцев по надою молока, меньше 
получили яиц от несушки в январе.

В районе первое место по надою мо
лока занимает колхоз имени Калинина. 
Ему исполкомом райсовета и РК КПСС

присуждено переходящее Красное Зна
мя. Колхоз надоил 206 литров, а ар
тель имени Ленина всего 75. 206 и 75- 
разница огромных размеров.

Неплохие успехи и у  колхозников 
артелей имени Свердлова и „Верный 
путь".

Условия для подъема продуктивности 
скота в колхозах района почти одина
ковые. Разница только в том, что одни 
правления животноводству уделяют 
большое внимание, другие—не беспо
коятся о делах ферм.

Наименование колхозов, 

МТС

Председатель колхоза, 

директор МТС
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Получено яиц 
на 1 несушку

с 1-Х-195вг. 
по 1-II 
1957 г.

в т. ч. 
за январь

Имени Калинина 
Имени Свердлова 
„Верный путь"
Имени Молотова 
Имени Ворошилова 
„Путь к коммунизму" 
„1-е Мая"
Имени Сталина 
Имени Кирова 
Имени Жданова 
Имени Чапаева
Ймени С т а л и н а  

мени Буденного 
Имени Ленина
Режевская МТС 
Черемисская МТС 
По району

Малегин М. П. 
Парамонов В . Т. 
Гладких А. А. 
Гавринев В. Д. 
Медведев В. В. 
Клевакин Л . Е . 
Минеев В . Г . 
Карташов А. Г. 
Сохарев Н. П. 
Долганов М. Ф. 
Му сальников М. И  
Ч а п ко в К . Л . 
Бачинин П. 17. 
Луппей Н. М.
Шешуков И. Ф.
Сморгунер М. Г.

206
174
172
170
166
155
133 
129 
118 
110 
109
92
79
75

142
121

134

503
494
579
476
439
409
395
334
288
325
290
267
212
233
383
344
368

20
29
20
19
18
19
16
13
13 
9

12
9
7,5

10
15
14 
14,5

4.2
7.0 
2,8 
4,8
6.3
4.0
2.1
3.5
3.6 
1.1
2.7 
4.1
4.3
5.6
3.6
4.7 
4,0

39.5 
31,9
38.4
57.4
32.0
32.1
31.4
21.6 
24,8
8,3

37.3
54.3
32.7 
14,6
31.5
34.8
32.8

9.7 
7,0 
8,6
3.5 

12,6
7.9
9.7
6.6 

10,9
3.7 

10,4
11.7
8.5 

11,0
8.9

10.7
9.6

С ЭТИМ МИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Сведения о надое 

молока особенно не 
радуют членов сель
хозартели имени Бу
денного. Колхоз зани
мает предпоследнее 
место по надою моло
ка за третью декаду 
января. Здесь получе
но за это время лишь 
по 35,9 литра от фу
ражной коровы, тогда 
как в колхозе имени 
Калинина 75 литров, 
т. е. в два раза боль
ше.

Уменьшение надоя 
молока в колхозе на
чалось с первых ме
сяцев хозяйственного 
года. Колхоз не толь
ко отстает от передо
виков, но и получает 
молока меньше, чем 
надаивалось за этот 
же период прошлого 
года. Это тем более 
странно, ибо нынче 
животноводам созда
ны гораздо лучшие 
условия. Молочный 
скот располагается в 
прекрасных помеще
ниях. Суточный раци
он значительно бога
че как по объему кор
мов, так и по их пи

тательным качествам.
Объясняется это от

ставание прежде все
го тем, что скот был 
переведен на стойло
вое содержание позд
нее, чем следовало. 
Опоздали здесь и с 
подготовкой помеще
ний.

Многие колхозы в 
начале стойлового пе
риода получали от фу
ражной коровы по 4-5 
литров молока в день, 
а в сельхозартели 
имени Буденного удой 
исчислялся в десятых 
долях литра.

Кажется, такое по
ложение дел должно 
было обеспокоить за
ведующих ферм и зоо
техника колхоза тов. 
Колесникова. Однако 
факты говорят о дру
гом. Пусть в колхозе 
еще не все коровы 
растелились, пусть не
достаточно концентра
тов. Все указанные 
причины, конечно,объ
ективны,но продуктив
ность коров зависит 
во многом и от того, 
как в настоящее вре
мя организован уход

за животными и корм
ление их.

На первый взгляд 
кажется мелочью то, 
что в воскресный день 
недостаточно дается 
коровам силоса, так 
как накануне его не 
завозят на ферму. Но 
из таких «мелочей» в' 
конечном итоге скла
дывается большое от 
ставание. Доярки МТФ 
№ 1 говорят, что толь
ко из-за этого коровы 
снижают удой на 1,5- 
2 литра.

На этой же ферме 
бывают перебои с кон
центратами. А сейчас 
здесь нет резаной со
ломы, нерезаную же 
коровы поедают хуже.

Руководители жи
вотноводства не стре
мятся к устранению 
недостатков. Об этом 
говорит тот факт, что 
на МТФ № 2 по 3 
дня не вывозится на
воз со скотного дво 
ра. Около фермы нет 
загона, поэтому коро
вы даже в теплые, 
солнечные дни не вы
пускаются из двора.

Все это сказывает

ся на продуктивности 
молочного животновод
ства. Правлению сель
хозартели надо боль
ше проявить настой
чивости в борьбе за 
выполнение взятых 
обязательств.

В. ЛЕОНОВ.

Сталинская область.
Деревообделочный завод 
освоил изготовление из 
отходов древесины кле
еных щитов размером 
40x200 сантиметров для 
полов жилых помещений.

На снимке: бригадир 
передовой бригады ста
ночниц А. Ф Чалая (сле
ва) сдает готовые щиты.



Н а ремонте тракторов

Лучший комбайнер Че
ремисской МТС Валентин  
Иванович Запрудин. Сей
час он ударно работает 
на ремонте масляных на
сосов.

Сфотографирован В . И. 
Запрудин у стенда по про
верке масляных насосов.

МНОГО писем поступает в 
редакцию от пенсионеров, 

людей, много и честно потру
дившихся на своем веку.

В одних письмах они благо
дарят Советское правительство 
и Коммунистическую партию 
за обеспеченную старость, 
другие—красноречиво говорят 
о том, что старые труженики 
испытывают на себе чуткость, 
отзывчивость, бескорыстную 
помощь простых советских лю
дей.

Но есть, к сожалению, и 
другие письма. Они рассказы
вают о бездушных руководи
телях предприятий и органи
заций, которые не видят жи
вого человека, не думают о 
его запросах, нуждах. Вот и 
приходится людям, которым 
положено отдыхать, тратить 
время попусту и портить нер
вы из-за того, что в райсобе
се работают, как видно, не
чутко, невнимательно.

В нашей газете за 21 де
кабря 1956 года в статье 
«Хождение по мукам» уже пи
салось о никому ненужных 
мытарствах пенсионеров.

Заместитель председателя

ОБЗОР ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ

О внимании н пенсионерам

Почему растрачивается электроэнергия;
Металлозавод за сутки рас

ходует на 480 киловаттча- 
сов электроэнергии больше, 
чем предусмотрено.

Откуда же берется перерас
ход?

Вот факты, которые дают 
ответ.

В цехах и других помеще
ниях завода днем при хоро
шем естественном свете про
должают гореть электрические 
лампы, хотя надобности в 
этом нет. Нередко на станки 
ставятся двигатели завышен
ной мощности.

Так, на токарном станке 
вместо мотора с паспортной 
мощностью в 4,5 квт установ
лен двигатель в 7 квт. Для 
вращения вентилятора доста
точно электромотора на 6 ки
ловатт, а включен 11,5-кило- 
ваттный. Зачастую допускают
ся холостые ходы в сварочных 
машинах, на это также рас
ходуется много электроэнер
гии, о возможности же авто
матического включения сва

рочных машин не было и речи.
Допускаются потери электро

энергии и на линии электро
передач, т.к. ее не осматрива
ют. Нет никакого учета, реви
зии, не ведется ремонт элек
трического оборудования.

Руководители металлозаво,- 
да совершенно не занимаются 
вопросами экономии электро
энергии. На заводе не наме
чается каких-либо мероприя
тий, чтобы улучшить исполь
зование линий электропере
дач. Начальники цехов и ма
стера не несут ответственно
сти за перерасход энергии.

В цехах нет наглядной аги
тации, призывающей эконом
но расходовать электричество. 
А между тем необходимость 
в указанных мероприятиях оче
видна.

Партийная организация за
вода стоит в стороне от это
го важного дела, хотя пред
приятие переживает большие 
затруднения из-за недостатка 
электроэнергии.

Н. ДЕРЖАВИН.

Перестроить работу
После ликвидации артели «Быткомбинат» и передачи ее 

предприятий в артель «Швейкомбинат» облик парикмахер
ской как будто изменился в лучшую сторону. Но так ка
жется только на первый взгляд.

В действительности еще далеко не все упорядочено. Здесь 
не выпускается стенгазета, нет доски показателей, отра
жающей достижения коллектива. На столе в зале ожида
ния нет газет, журналов, настольных игр. Ожидая своей 
очереди, клиенты скучают.

Отсутствует подсобный рабочий. Поэтому обработку при
боров, уборку пола после каждого клиента приходится де
лать самим мастерам. Особенно это сказывается, когда бы
вает большой приток посетителей: мастер не успевает всего 

^сделать и допускает неряшливость, антисанитарию.
Не создано никаких условий для отдыха парикмахеров. 

Обеденный перерыв они проводят на рабочем месте.
Председателю артели тов. Лебедеву следует учесть пре

тензии коллектива мастеров и клиентов.
А. ИВАНОВА.

По следам наш их выступлений

„Лавка Григория Антоновича44
Под таким заголовком 16 января 1957 года была опуб

ликована заметка о плохой работе продавца тов. Холмого
рова. Начальник ОРСа Озерского леспромхоза тов. Немиров- 
ский сообщает: тов. Холмогорову вынесен строгий выговор 
с последним предупреждением.

Режевского райсовета депута
тов трудящихся тов. Калинин 
сообщил нам, что на аппарат
ном совещании работников 
райсо факты, опубликованные 
в заметке, были разобраны. 
Для улучшения работы райсо 
намечен ряд мероприятий. Од
нако же многие письма пен
сионеров, полученные нами 
уже в этом году, говорят, что 
работа в райсобесе остается 
все такой же из рук вон пло
хой.

Из поселка Костоусово Озер
ского Совета пишет нам Алек
сандра Фоминична Фефело- 
ва:

— Мне 57 лет. До сих пор 
я тружусь, хотя годы говорят 
за себя и работать трудно.Мой 
производственный стаж — 18 
лет. Живу я одна. Муж по
гиб во время Великой Отече
ственной войны, сын служит 
в рядах Советской Армии. Об
ратилась я в райсобес со все
ми документами, а мне там 
ответили: «Пенсии вы 'полу

чать не будете». Почему? На 
основании какого закона? На 
эти вопросы мне никто толко
во не ответил. Ездить в рай
собес еще и еще у меня нет 
времени.

А вот другое письмо. Пи
шет Наталья Васильевна 
Ежова из села Черемисски:

— Во время Отечественной 
войны у меня погиб сын. До 
16 лет я воспитывала девоч
ку. А ведь статья 3i говорит, 
что родители имеют право на 
пенсию независимо от того, 
когда они вышли из годов, до 
или после смерти сына. Поче
му же мне не начисляют пен
сии? Если я не имею на нее 
права, то почему не растолку
ют по-человечески?

Еще одно письмо, полное 
горечи и обиды, от 69-летне
го Устина Ивановича Ал
ферьева из села Останино:

— Работал я более 25 лет, 
но за пять лет у меня утеря
ны документы. Очень я обра
довался новому закону. Буду

На злобу дня

„ К о с т о л о м к а 44
В районном Доме культуры 

н в клубе никелевого завода 
плохо организуются танцы. 
Билеты начинают продавать 
перед самым началом; в ре
зультате у кассы давка. То же 
само?! и у гардероба. Часто в 
танцевальный зал долго не 
впускают.
(Из письма Г. Терентьевой.)
Захотел попасть на танцы- 
В давке“попотей“у кассы! 
Так намнут тебе бока— 
Будет не до гопака!
И у гардероба тесно, 
Будут мять тебя

как тесто. 
Даже ребра затрещат: 
Кто слабее—те „пищат". 
Нет,подобный беспорядок 
Прекратить давно уж

надо!
В клуб идем мы отдыхать, 
А не охать да вздыхать!

П. Скрябин.

П р о к а т и т е с ь . . . 
п о  м о с т у !

У центра нашего города, по 
дороге на почту расположен 
мост, который находится в ве
дении горкомхоза. Сейчас мост 
занесло снегом. Снег, гладко 
утоптанный машинами и пеше
ходами, превратился в сколь
зкую корку. По мосту опасно 
ходить. Здесь уже было не
сколько несчастных случаев. 
Занесены снегом и многие 
тротуары. Однако до сих пор 
некому очистить их от снега 
или хотя бы посыпать песком. 
(Из письма тов. Хаустова).
На мосту... каток

открылся 
Курам насмех,всем назло: 
Ш ел товарищ,оступился— 
Потащило, понесло!..
Горкомхози в ус не дует- 
Кинуть горсточку земли—

Саратрв. Недавно героя 
Социалистического Труда ком
байнер Камышевской МТС Дер- 
гачевского района М, Ф. Ма
кеев, бригадир тракторной 
бригады совхоза «Восточный» 
И. П. Меденцев и бригадир

теперь обеспечен! И вот на
чал ходить с ноября 1956 го
да в райсобес, но утешитель
ного нет ничего. 6 января се
го года я сдал все имеющие
ся документы, а 28 января 
приехал в райсобес за резуль
татом. Но мне ничего не отве
тили и документов моих не 
нашли.

Очень обидно чувствовать 
такое бездушное к себе отно
шение.—Так заканчивает пись
мо этот старый человек.

Многие трудящиеся жалуют
ся на волокиту, которая еще 
существует в райсобесе, на 
нечуткое отношение работни
ков, заставляющих старых лю
дей приезжать, приходить сю
да по несколько раз и воз
вращаться ни с чем, с массой 
неразрешенных вопросов, с не
заслуженной обидой оттого, 
что к ним, людям труда, от
носятся так плохо.

Если в райсобесе действи
тельно намечен ряд мероприя
тий для улучшения работы, 
то их нужно незамедлительно 
проводить в жизнь, чтобы де
ятельность его отвечала всем 
требованиям, которые предъ
являют советские люди к ор
ганизациям, призванным за
ботиться об их жизни.
> II
тракторной бригады совхоза 
«Урожайный» В. Я. Родионов 
посетили Саратовский государ
ственный институт механиза
ции сельского хозяйства име
ни JM. И. Калинина. Профес
сор, доктор технических наук 
В. В. Костровскпй рассказал 
гостям о новейших достиже
ниях сельскохозяйственной на
уки. Гости познакомились с 
работами ученых.

На снимке (слева направо): 
профессор В. В. Костровскнй 
ноказывает героям труда 
стенд для испытаний трактор
ных двигателей.
Фото Е. Соколова.

Фотохроника ТАСС

Значение 
государственного страхования

С каждым годом повышает
ся материальное благосостоя
ние трудящихся, улучшается 
жизнь советских людей. Рабо
чие, служащие, колхозники 
украшают свой быт, обзаво
дятся прочными и красивыми 
предметами домашнего обихо
да и личного потребления.

Советское государство си
стематически проводит широ
кий круг мероприятий для пре
дупреждения и борьбы со сти
хийными бедствиями, кото.рые 
нередко в несколько минут 
могут уничтожить то, что соз
давалось и приобреталось го
дами.

Однако, как ни значитель
ны достижения в этой обла
сти, пожары и другие сти
хийные бедствия еще нричи 
няют большой материальный 
ущерб.

Приобрести новое имущест-

А мороз трещит-колдует, 
Тротуары „застеклив"... 
Береги бока и ноги,
Будь, товарищ, начеку,— 
Если ходишь по дороге 
К „горкомхозову катку"!

Г. Мсфодьсв.

во взамен погибшего, особен
но в короткий срок дело не
легкое. Помощь населению в 
этом случае может оказать 
Госстрах СССР, который за не
большую плату принимает на 
себя обязанность возмещать 
ущерб, причиняемый стихийны
ми бедствиями.

Колхозам района, например, 
за 1956 выплачено за частич
ную гибель от вымерзания по
севов ржи свыше 77 тысяч 
рублей. В колхозе имени Ле
нина от вымерзания погибла 
часть посевов, которые были 
застрахованы, за что ему вы
плачено 26 тысяч рублей. В 
колхозе «1-е Мая» посевы то
же погибли,но они не были за
страхованы, и колхозу выпла
чено всего около 3 тысяч 
рублей.

Страхование имущества в 
Госстрахе гарантирует страхо
вателям в случае стихийного 
бедствия получение страхово
го возмещения. Заключайте в 
Госстрахе договоры страхова
ния домашнего имущества.

П НАБАНЬЕВ, 
Старший инспектор 

госстраха по Режевскому 
району.



В О К РУ Г  СВЕТА Рост на 30 процентов за год

В обстановке огромной 
активности

БУХАРЕСТ. Выборы в Вели
кое Национальное собрание, 
состоявшиеся 3 февраля в Ру
мынии, прошли в обстановке ог
ромного политического подъе
ма, при высокой активности 
избирателей, участвовавших 
в голосовании. Центральные 
газеты сообщают, что, по 
предварительным данным, до 
8 часов вечера проголосовало 
96 процентов избирателей 
страны. В областях Бая-Маре, 
Бухарест, Констанца, Край- 
ова, Клуж, Хунедоара и Вен
герской автономной области к 
этому же времени в голосова
нии приняло участие более 97 
процентов избирателей.

Комментируя выборы, газе
та «Скынтейя» подчеркивает, 
что они продемонстрировали 
высокую гражданскую и поли
тическую сознательность тру
дящихся, показали, какой глу
бокий отклик нашла в мас
сах выработанная партией 
программа мер для достиже
ния новых успехов в осущест
влении центральной задачи— 
улучшения жизни народа.

Газета «Ромыниа либере» 
пишет: «Голосуя за кандида
тов Фронта народной демокра
тии, граждане нашей родины 
одновременно проголосовали 
за укрепление братской друж
бы с Советским Союзом, Ки
тайской Народной Республи
кой и другими социалистиче
скими странами, за политику 
нашего народно-демократиче
ского государства—политику 
мира, защиты национальных 
интересов, независимости и 
государственного суверенитета 
нашей страны».

Гигантская ГЭС
Китайская Народная Рес

публика. На реке Хуанхэ на
чаты подготовительные рабо
ты к сооружению одного из 
крупнейших в стране гидро
узлов. Он будет построен в 
районе ущелья Саньмынься. 
Высота плотины ГЭС состав
ляет 120 метров, площадь 
водохранилища будет равна 
3.500 квадратным метрам.Гидро
электростанция даст стране до 
6 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии в год. Гидро
узел позволит устранить уг
розу наводнения в районах с 
населением в 80 миллионов че
ловек. После заполнения водо- 
хианилища в провинциях 
Шаньси, Шэньси' и Хэнань 
образуются новые порты. Суда 
водоизмещением до 500 тонн 
смогут ходить от устья Хуан
хэ до города Ланьчжоу.

На снимке: подвесной сталь
ной мост длиною 200 метров 
в ущелье Саньмынься.

ПЕКИН. Как сообщает агент
ство Синьхуа, в прошлом го
ду стоимость валовой продук
ции новых государственно
частных предприятий страны 
увеличилась на 30 процентов 
по сравнению с 1955 годом- 
годом начала преобразования 
частных предприятий в госу
дарственно-частные.

В Шанхае, Тяньцзине, Пе-

q  ФЕВРАЛЯ 1957 года 
а  исполнится 70 лет со 

дня рождения Василия Ива
новича Чапаева, одного из 
талантливых командиров 
Красной Армии, легендар
ного героя гражданской 
войны.

Сказания и песни о Ча
паеве слагались всюду, где 
пролетала, опрокидывая вра
га, грозная чапаевская ди
визия. «Чапаев не умер, 
Чапаев живет»—так поет
ся в народной песне о бес
смертии его боевых дел.

В прошлом у Чапаевых 
была большая семья потом
ственных плотников и сто
ляров. И отец, Иван Степа
нович, и его сыновья, Гри
горий п Василий, ходили 
по деревням—подряжались 
строить крестьянам дома, 
ремонтировали сельскохо
зяйственный инвентарь, од
нажды даже воздвигали 
церковь в Вязовске—Кли- 
новке...

Василий Иванович тру
дился с юных лет и, мо
жет быть, потому больше 
всех не любил бездельни
ков, лоботрясов. Он был 
душевным, чутким сердеч
ным человеком. Эти каче
ства особенно яр«о и му
жественно раскрылись в

кине и в других крупных го
родах стоимость валовой про
мышленной продукции госу
дарственно-частных предприя
тий возросла в прошлом году 
примерно на 40 процентов.

Например, в Шанхае госу
дарственные предприятия рас
ширили свой ассортимент то
варов более чем на 1.300 ви

дов—главным образом предме
тов первой необходимости.

В минувшем году более 
1.600 тысяч рабочих и служа
щих государственно-частных 
предприятий страны приняли 
участие в социалистическом 
соревновании. Среди них более 
100 тысяч человек получили 
почетное ззание передовиков 
производства.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Легендарный— живой.
Чапаеве, когда он стал 
командовать частями Крас
ной Армии.

Чапаев взрастил много 
талантливых командиров, 
неустрашимых бойцов. Луч
шим примером этого может 
служить дружба и совмест
ная организаторская дея
тельность легендарного нач
дива с известным советским 
писателем Дмитрием Фур
мановым. Фурманов оставил 
нам живые описания ча
паевских подвигов. Вот от
рывок из его романа «Ча
паев» :

«Он был доверчив, как 
малое дитя... Только одно
му он не верил никогда: 
не верил тому, что у врага 
мйого сил, что врага нель
зя сломить и обернуть в 
бегство.

—Никакой враг против ме
ня не устоит!—заявлял он 
гордо и твердо.—Чапаев не 
умеет отступать! Чапаев 
никогда не отступал! Так 
и скажите всем: отступать 
не умею! Наутро же гнать 
неприятеля по всему фрон
ту! Передать, что я прика
зал! А кто осмелится по
перек идти,—доставить в 
штаб ко мне...

Знаменательная годовщина
4 ФЕВРАЛЯ Цейлон отме

тил девятую годовщину со Дня 
независимости. На празднова
ние Дня независимости в сто
лицу прибыло необычно много 
народа со всех концов остро-

Независимости состоялся физ
культурный парад. На параде 
присутствовали генерал-губер
натор Гунетиллеке, премьер- 
министр Бандаранаике, премь
ер Государственного совета 
КНР Чжоу Энь-лай, замести-

ва. В Коломбо на площади тель премьера КНР Хэ Лун.
-я-

Баллотировался... покойник!
«СЕВЕРНАЯ Каролина узна

ет, что кандидат умер»—так 
озаглавила американская га
зета «Нью-Йорк тайме» за
метку, помещенную в конце 
декабря 1956 года. В этом за
головке не хватает только 
слов: «с крайним изумлением 
узнает». Ибо случай, который

описывается в заметке, спо
собен вызвать именно крайнее 
изумление даже у видавшего 
виды американского избира
теля.

«Нью-Йорк тайме» рассказы
вает, что на ноябрьских выбо 
рах прошлого года кандпда 
том на пост секретаря штата 
Северная Каролина от респуб
ликанской партии был выдви
нут некий Гровер Роббинс. Он 
получил на выборах в два ра
за меньше голосов, чем его 
противник, и понятно, потер
пел поражение.

Все было бы на своем мес
те, если б спзщтя несколько 
недель не выяснилось, что 
Роббинс... скончался еще 24 
июня 1956 года, то есть за 
четыре с лишним месяца до 
выборов!

Итак, на выборах баллоти
ровался человек, которого уже 
несколько месяцев не было в 
живых. Феноменальная кар
тинка заокеанской «сверхдемо
кратии»!

Чапаевская дивизия не 
знала поражений, и в этом 
не малая заслуга самого 
Чапаева. Слить ее, дивизию, 
в одном порыве, заставить 
поверить в свою непобеди
мость, приучиться относить
ся терпеливо и даже пре
небрежительно к лишениям 
и трудностям походной жиз
ни, дать командиров, по
добрать их, закалить, про
низать и насытить своей 
стремительной волей, со
брать их вокруг себя и со
средоточить всецело только 
на одной цели, на одном 
стремлении—к победе, к 
победе, к победе,—о, это 
великий героизм!»

В эти дни в городе Пу
гачеве, в доме на Второй 
Песчаной улице особенно 
много гостей. Сюда прихо
дят участники гражданской 
войны, журналисты. Они 
навещают дочь Чапаева- 
Клавдию Васильевну Ча
паеву. Клавдия Васильев
на бережно хранит память 
об отце, папки с фотогра
фиями, документами, пись
мами. Вот фотокопия при
каза от 4 октября 1919 
года, изданного’командую-

Герой гражданской войны 
В. И. ЧАПАЕВ.
(1887 — 1919 ГГ.)

щим Туркестанским фрон
том М. В. Фрунзе:

«Пусть не смущает вас 
известие о смерти доблест
ного вождя 25-й дивизии 
тов. Чапаева и его воен
ного комиссара тов. Бату
рина. Они пали смертью 
храбрых, до последней кап
ли крови и до последней 
возможности отстаивая де
ло родного народа.»

Старший сын Чапаева, 
Александр Васильевич—пол
ковник артиллерии. Млад
ший сын, Аркадий, был 
летчиком и в 1939 году 
погиб при исполнении слу
жебных обязанностей. Сама 
Клавдия Васильевна окон
чила Высшую партийную 
школу, работала в партий
ных органах. У нее есть 
сын—внук Чапаева.

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Машина считает „сама"

При проектировании, расчете и наладке современных слож
ных автоматических устройств возникают большие трудно
сти, связанные с необходимостью проведения трудоемких 
вычислительных работ и дорогостоящей и длительной на
стройки. Настройка регуляторов в промышленных условиях 
затягивает сроки нуска различных объектов (доменных пе
чей, дизелей, паровых котлов, турбин и т. п.) и проводит к 
большим материальным затратам. Устранить эти трудности 
в большой степени помогают современные средства вычи
слительной техники. Большую эффективность среди них име
ют электронные вычислительные машины непрерывного дей
ствия, созданные в Институте автоматики и телемеханики.

На снимке: младший науч
ный сотрудник Т. Н. Колеро
ва решает задачу на новой 
установке, разработанной в 
1956 году коллективом лабо
ратории Института автомати
ки и телемеханики АН СССР 
под руководством члена-корре- 
спондента АН СССР В. А. Тра
пезникова.

Эта установка при высоких 
технических показателях отли
чается простотой, малыми га
баритами, небольшой стоимо-„ 
стыо, надежностью в работе  ̂
кроме того, она не требует 
стабилизированных источни
ков питания.
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС
П О ПРАВКА

В газете от 3 февраля статье 
„Коммунисты повышают с в о й  
идейно-теоретический уровень" на 
второй колонке, третий абзац 
следует читать: „Серьезно крити-

ковали В. Г. Вузунова, А.М. Кре- 
пель, А. В. Четверкина, Н. Я. Ти
мофеева, Е.И. Воробьева" и дальше 
по тексту.
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