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Первая сессия Верховного Совета СССР 
пятого созыва

27 марта в Большом Крем
левском дворце начала свою 
работу первая сессия Верхов
ного Совета СССР пятого со
зыва.

В 10 часов утра открылось 
заседание Совета Союза.

В 13 часов открылось засе
дание Совета Национально
стей.

На заседаниях Совета Со
юза и Совета Национально
стей были избраны председа
тели палат и их заместители, 
постоянные комиссии, утвер
ждены регламент работы и 
повестка дня сессии.

В 17 часов открылось сов
местное заердание Совета 
Союза и Совета Нацио
нальностей.

Появление за столом пред
седателя Председателя Совета 
Союза депутата П. П. Лоба
нова, Председателя Совета 
Национальностей депутата 
Я. В. Пейве, заместителей 
председателей палат, а в 
правительственных ложах то

варищей А. Б. Аристова, 
.Н. И. Беляева, Л. И. Бреж
нева, Н. А. Булганина, 
К. Е . Ворошилова, Н. Г. 
Игнатова, А. И. Кириченко, 
Ф. Р . Козлова, О. В . К у 
усинена, А. Й. Микояна, 
Л. А. Мухитдинова, М. А. 
Суслова, Е . А. Фурцевой, 
Н. С. Хрущева, Н. М. 
Шверника, П. Н. Поспело
ва, Д. С. Коротченко, 
Я . Э. Калнберзина, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыги
на, К . Т .  Мазурова, В. П. 
Мжаванадзе де |утаты и гос
ти встречают горячими, про
должительными аплодисмен
тами.

Верховный Совет СССР еди
ногласно избирает Председа
телем Прпзидиума Верховного 
Совета СССР депутата Кли
мента Ефремовича Воро
шилова.

Заместителями Председате
ля Президиума Верховного Со
вета СССР избираются депу
таты: Тарасов М. П., Ко
ротченко Д. С., Козлов

В. И , Рашидов Ш  Р , Та- 
шенев Ж  А., Чубинидзе 
М. Д , Абдуллаев И К., 
Палецкис Ю И., Кодица 
И С , Озолинь К. М , Ку- 
латов Т  Рахматов М., Ару- 
шанян Ш . М., Сарыев А., 
Эйхфельд И Г .

Секретарем Президиума Вер
ховного Совета СССР избран 
депутат Георгадзе М П.

Членами Врезидиума Вер
ховного Совета СССР избраны 
депутаты Андреев А. А., 
Батыев С. Г., Беляев Н. И , 
Буденный С. М., Буркац- 
кая Г. Е ., Даниялов А Д , 
Капитонов И В , Киричен
ко А. И . Мазуров К. Т . 
Нуриев 3. Н., Подгорный 
Н. В , ПриваловМ.М .Спи
ридонов И В , Турсунку- 
лов X ., Устинов В  И., Фе
дорова В. Е.

Председательствующий де
путат П. П. Лобанов сооб
щает, что на имя председа
тельствующего на совместном 
заседании Совета Союза и Со
вета Национальностей посту
пило следующее заявление 
от Председателя Совета Ми
нистров Спюза ССР тов. Н. А. 
Булганина:

„Председательствующему 
на совместном заседании 
Совета Союза и Совета 
Национальностей

В соответствии со статьей 
70 Конституции и в связи с 
тем, что вопрос об образова
нии Правительства СССР по
ставлен на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР. Совет 
Министров считает свои обя
занности исчерпанными и сла
гает свои полномочия перед 
Верховным Советом.

Совет Министров СССР про
сит Вас довести о настоящем 
до сведения Верховного Сове
та Союза Советских Социали
стических Республик.

Председатель Совета Мини
стров СССР

Н. Булганин".

Сессия принимает следую
щее постановление:

А К А К  ВЫ Г О Т О В И Т Е С Ь  К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У ?
БЕЗЗ АБОТНЫЙ БРИГАДИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
По заявлению Председателя Совета Министров СССР 

тов. Булганина Н. А.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
1. Принять заявление Председателя Совета Министров 

СССР товарища Булганина Н. А о сложении Правительством 
СССР своих полномочий перед Верховным Советом СССР.

2. Одобпить деятельность Совета Министров СССР.
Москва, Кремль. 27 марта 1958 г.

Весна идет. Все меньше и 
меньше остается времени до 
начала полевых работ. Но это 
мало беспокоит бригадира пер
вой комплексной бригады кол
хоза имени Свердлова тов. 
Андреева. Нз проявляет он 
заботы о получении высокого 
урожая.

В беседе с тов. Андреевым 
выяснилось, что он даже не 
знает, какие культуры будет 
сеять бригада в 1958 году, 
как они размещаются в полях 
севооборота. Когда его спро
сили о наличии семян и их 
качестве, он чистосердечно 
признался:

— О семенах я  ничего не 
знаю, это дело не мое, есть

у нас семеновод, его и спро
сите.

О том, что бригадир тов. 
Андреев не ведет борьбы за 
получение высоких урожаев, 
говорит и такой факт. Еще в 
1956 году бульдозером был 
сгружен в большие кучи на-

„У ленивых в поле колосьев— 
что на плешивой голове 

вплосьев“. 
(Пословица)

воз около ферм, он так и ле
жит не тронутым. Даже под 
кукурузу, картофель не вы
везено ей одного воза перег
ноя. Звевья по выращиванию 
кукурузы и картофеля не ор
ганизованы.

Бригада имеет 22 рабочих 
лошади, а запрягать можно 
не более 15, на остальных не 
хватает сбруй—хомутов, се
дел.

Позволительно спросить прав
ление колхоза имени Сверд
лова и секретаря партийной 
организации тов. Худякова, 
почему они такие сердоболь
ные к бригадиру, который на 
их глазах разваливает брига- 
ДУ-

Парниково-тепличное хозяйство заброш ено

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР де
путат К. Е . Ворошилов пред
лагает назначить Председате
лем Совета Министров СССР 
товарища Н. С. Хрущева.

Верховный Совет еди
ногласно принимает по

становление о назначении 
товарища Н. С. Хрущева 
Председателем Совета Ми
нистров СССР и поручает 
ему внести на рассмотрение 
Верховного Совета СССР 
предложение о составе 
Правительства СССР.

По постановлению трактор
но-полеводческой бригады кол
хоза имени Калинина имею
щаяся теплица в этом году 
должна быть пущена в экс
плуатацию 10 марта. Срок ис
тек давно, а постановление 
бригады овощеводы, по неза
висящим от них причинам, вы
полнить не смогли.

В теплице отремонтирова
ны стеллажи. Своевременно 
подвезены земля и конский 
навоз. Есть минеральные удо
брения (суперфосфат). Дело за 
немногим—нет ни одного элек
тромотора. С теплицы 3 мото
ра еще осенью прошлого года 
увезены в Першинскую брига
ду и до сего времена не воз
вращены. В результате этого 
срываются сроки выращивания

ранней рассады капусты, огур
цов и помидоров.

В этом году решено увели
чить парники на 200 рамо
мест. Котлованы для них еще 
осенью вырыты маленькими 
шефами колхоза—учениками 
школы № 5. В полной потреб
ности подвезены навоз и зем
ля. Колхозники Н. ^Ф. Рыч
ков и В. П. Якимов загото
вили 50 хлыстов леса для 
нарубней парников. Механиза
торы Л. Спирин и А. Киселев 
доставили этот лес па усадь
бу парникового хозяйства. Од
нако изготовление нарубней 
для новых парников пока что 
не организовано. Не орга
низовано и плетение матов. Из 
200 штук по нлаву сплетено 
лишь 4. Солома и шпагат для 
этого есть. Не все,рамы от
ремонтированы, во многих 
нет стекол.

Из 2.000 штук не сделано 
ни одного торфоперегнойного 
горшочка. Замля, суперфос
фат и перегной для изготов
ления питательных кубиков 
есть, но нет станка, он в Пер- 
шиеской бригаде, а главное— 
нет желания организовать это 
дело. Самоустранился от ус
тройства парников и агроном 
колхоза тов. Пинаев, который 
редко бывает в бригаде.

Котлованы старых парников 
не очищены от грунта. В них 
запланировано производить 
распикировку и выращивание 
рассады помидоров и огурцов.

Весна пришла. Пора брига
диру тов. Якимову и агроно
му тов. Пинаеву больше вни
мания обратить на теплично- 
парниковое хозяйство-; Время 
не ждет.

А.  О З Е Р О В А .

Реализация билетов ЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННИЦА 
лотереи 

Трудящиеся нашего района 
продолжают приобретать би 
лоты денежно вещевой лоте 
реи, тираж которой, как из
вестно, начнется 24 мая и 
продлится несколько дней 

Вздымщик Першинского 
участка химлесхоза (Влади
мир Иванович Викулов купил 
300 билетов—на 1.500 Груб- 
лей.

Слесарь—монтажник Ни
колай Васильевич Уткин при-; 
обрел 100, а сварщик Павел 
Малков— 20 билетов.

Не остаются в стороне и 
прнсионеры. Так, пенсионер 
Юван приобрел билетов на 50, 
а пенсионеры М. В и А. И 
Мелкозеровы— на 125 рублей 

К. М А Л Ы ГИ Н .
На швейной фабрике Валя Хо

мякова работает второй год. За 
это время она освоила несколько 
операций. Сейчас стоит на утюж
ке изделий.

Валю справедливо считают луч
шей производственницей. Фев
ральское задание она выполнила 
на 112 процентов.Хорошие пока
затели имеет и в марте.

Являясь инструктором произ
водственной гимнастики, она до
бросовестно выполняет обществен
ное поручение.. Кроме того, В. Хо
мякова принимает участие в х у 
дожественной самодеятельности 
коллектива фабрики.

Фото М. Просвирнина.

ЛЕКЦИИ ВРАЧА
С целью профилактики, по 

инициативе участкового врача 
В. М. Токарева, с начала 
апреля при горсовете возоб
новляется чтение лекций на 
медицинские темы. В чтении 
лекций примут участие врачи 
районной поликлиники и боль
ницы.

Первую лекцию на тему «0 
желудочно-кишечных заболе
ваниях» 3 апреля прочтет 
терапевт 8. М. Токарев.

Помогая друг другу

Около двух десятков семей 
3 й бригады сельхозартели 
имеви Калинина в этом году 
решили подновить построй
ки в своих хозяйствах. По 
разрешению правления они, 
взаимно помогая друг другу, 
заготовили лее. Вывозка дре
весины производилась на трак
торе ДТ— 54 А. Киселе
вым и Л. Спириным, обслужи
вающими эту бригаду. Погруз
ка леса велась тоже сообща.

Одни колхозники поставят 
надворные постр' йки (конюш
ню, баню), другие покроют* 
крышу дома, амбара. Тес для 
этой цели будет распилен h i  
пилораме бригады.

Д л я  с а д о в о д о в - л ю б и т е л е й
С каждым годом в Р> жа 

становится все больше и боль
ше любителей садоводства. 
Многие желают иметь на сво
их приусадебных участках не
большие плодово-ягодные са
ды.

Идя навстречу пожеланиям, 
трудящихся, горкомхоз ока
зывает содействие садоводам- 
любителям в приобретении са
женцев. В настоящее время 
здесь принимаются заявки н% 
двухлетние саженцы штамбо
вых яблонь трех сортов.



П А Р т й н м  ж и з н ь

В С Т О Р О Н Е  О Т Г Л А В Н О Г О
Фирсовские коммунисты не возглавили борьбу

Весна вступает в свои пра
ва. Скоро начнутся весенние 
нолевые работы.

Самой боевой и злободнев
ной задачей колхозов являет
ся сейчас быстрейшее завер
шение подготовки к весенне
му севу и успешное проведе
ние его.

Колхоз имени Ленина в 
прошлом году получил исклю- 
чительно низкий урожай: зер
новых— только по 6,3 центне
ра, картофеля—по 62 центне
ра с гектара. Кукуруза на 
всей площади 70 га была за
пахана.

Это обязывало партийную 
организацию глубоко разо
браться в причинах низких 
урожаев и, начиная с осени 
прошлого года, развернуть 
борьбу за получение высокого 
урожая в 1958 году. К сожа
лению, этого не получилось.

Здесь на протяжении полу
годия вопросы борьбы за по
лучение высоких урожаев, под
готовки к весеннему севу ни 
разу не были предметом об
суждения ни партийного бю
ро, ни партийных собраний.

Хорошие семена—один из 
решающих факторов в борьбе 
за высокий урожай. Семян 
зерновых культур в колхозе 
достаточно, но по качеству 
они не отвечают требованиям. 
По данным контрольно семен
ной лаборатории, весь ячмень 
некондиционный, половина се
менного овса также не отве
чает посевному стандарту, 
заовсюжена.

Опытом и практикой дока
зано, что в условиях нашего 
района наиболее урожайным 
сортом пшеницы является 
«Диамант», овса— «Орел». Как 
раз этих то сортов в колхозе 
н нет. При желании их можно 
завезти из других колхозов 
или выменять в заготзерно. 
Все дело в том, что нет этого 
желания у председателя кол
хоза тов. Луппея и секретаря 
партийной организации тов. 
Гостевских, который является 
к тому же агрономом колхо
за. Хуже того, они идут враз
рез с истиной, по их мнению, 
сорта «Диамант» и «Орел» не

подходят к фирсовскому кли
мату.

Еще хуже обстоит дело с 
семенами картофеля. Его не
достает 1.000 центнеров, а 
имеющийся семенной карто
фель—несортовой. Очень мало 
семян клевера, вики.

Повышение плодородия поч
вы—главное в борьбе за высо
кий урожай. Но и здесь пар
тийная организация не при
нимает решительных мер. План 
вывозки навоза выполнен толь
ко на 30 процентов, нет в 
колхозе и минеральных удоб
рений. Да если к этому еще 
добавить, что в прошлом году 
не распахали ни одного гекта
ра целинных и залежных зе
мель, то станет ясно, что ру
ководители колхоза плохо за
ботятся о выращивании высо
ких урожаев.

Известно, что в прошлом го
ду руководители колхоза опо
зорились с выращиванием ку
курузы. Здесь нет кукурузно
го силоса, и поэтому продук
тивность коров саман низкая 
в районе.

По плану в текущем году 
намечено посеять 90 га куку
рузы, но заботы о выращива
нии этой ценной культуры 
проявляется мало. Разве мож
но получить высокий урожай 
зеленой массы, когда земля 
не удобряется навозом, мине
ральными удобрениями. Приня
то решение: выращивание ку
курузы, картофеля возложить 
на существующие постоянные 
звенья по заготовке сена. Чле
ны звеньев не знакомы с этим 
новым для них делом. Почему 
бы агроному тов. Гостевских 
не провести с колхозниками 
семинар, не рассказать им об 
агротехнике возделывания ку
курузы Р

Наступила пора выращива
ния рассады капусты, помидо
ров, огурцов и других овощ
ных культур. Здесь главное— 
как можно раньше вырастить 
овощи. Это никак не доходит 
до сознания руководителей. 
Ни одна из четырех бригад не 
готова к набивке парников, 
которые даже не очищены от

Кемеровская облаеть. В  ряде цехов Кузнецкого металлургиче
ского комбината созданы постоянно действующие производствен
ные совещания. Недавно избрано совещание в сортопрокатном це
хе. В  него вошли лучшие производственники.

На снимке: исполнительное бюро постоянно действующего про
изводственного совещания сортопрокатного цеха разбирает посту
пившие предложения рабочих.
Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС.

С о в е щ а н и е  п р е д с е д а т е л е й  у л и ч н ы х  к о м и т е т о в
На днях в горсовете со

стоялось совещание председа
телей уличных комитетов с 
вопросом о санитарной очист
ке города. На совещании при
сутствовала участковый врач 
В М. Токарев, представители 
санэпидстанции, отделения 
милиции и городской пожар
ной команды.

Заведующий горкомхозом 
тов. Филиппов, ознакомив 
участников совещания с ре

шением, поставил перед ними 
задачу организованно провести 
весеннюю очистку улиц города 
от мусора, нечистот, строи
тельных материалов и дров.

Председателям уличных ко
митетов в проведении этого 
важного мероприятия должны 
помочь санитарный уличный 
актив, пожарные и санитарные 
уполномоченные.

Р. ЧЕТВЕРКИНА.

Конференция ДССО „Урожай"
28 марта состоялась район- j областную конференцию. В со

став совета избран 21 человек. 
Председателем совета избран 
тов. Глинских Ф. Ф., секре
тарь комитета ВЛКСМ учили
ща механизации сельского хо
зяйства.

В работе конференции при
нял участие член областного 
совета физкультуры и спорта 
тов. Карлагин.

Конференция объединила 9 
сельских коллективов физкуль
туры в единую районную спор
тивную организацию.

ная конференция добровольно 
го сельского спортивного об
щества «Урожай». 9 сельских 
коллективов физкультуры по
слали на конференцию 43 де
легата.

Доклад о состоянии спор
тивной работы на селе сделал 
секретарь РК ВЛКСМ тов. Мон- 
зин.

После обсуждения доклада 
начались выборы районного 
совета общества, ревизионной 
комиссии и делегатов на Гго

Творчество
Народное творчество с ог

ромной силой проявляет себя 
во всех отраслях нашей про
мышленности. Растут и мно
жатся ряды изобретателей и 
рационализаторов производст
ва.

В качестве примера роста 
творческой инициативы трудя
щихся приведем Режевской ни
келевый завод. Если взять 
трудовые успехи сегодняшне
го дня на этом предприятии и 
сопоставить с 1938 годом, то 
получится, что выпуск основ
ной продукции — роштейна— 
возрос здесь втрое.

Такой успех достигнут бла
годаря творческим силам кол
лектива завода. Выпуск про-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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новаторов
дукции увеличился в основном 
с помощью рационализаторов 
и изобретателей, которые усо
вершенствовали технологиче
ские процессы, приемы работы, 
модернизировали машины ста
рых конструкций, вскрыли 
внутренние резервы на основ
ных участках производства.

С 1945 года творцы нового 
подали свыше полутора тысяч 
ценных предложений и дали 
возможность сэкономить около 
9 миллионов рублей.

На многих примерах можно 
убедиться в силе творческой 
инициативы коллектива заво
да.

Необходимо было реконструи
ровать шахтные печи. Нача
лись неутомимые искания, 
смелые мысли следовали од
на за другой. Были и промахи. 
Но дерзания восторжествова
ли—реконструирована шахта 
печей, кожухи ванн печей из

да высокий урожай
снега. В бригаде № 2 (брига
дир Елизаров) на 135 рамо
мест имеется только 30 рам, 
недостает матов, а в бригаде 
№ 1 (бригадир Серухин) боль
ше половины рам требуют ре
монта—разбиты стекла. Произ
водить закалку семян тепло
любивых культур—помидоров, 
огурцов здесь даже не думают.

Партийная организация 
очень плохо занимается воспи
тательной работой с колхозни
ками, не мобилизует людей на 
борьбу за получение высокого 
урожая. Разве допустимо, ког
да в бригаде № 1 колхозники 
даже не ознакомлены с таки
ми важными документами, как 
постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС и тезисы
Н. С. Хрущева «0 дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации МТС». А ведь 
во главе этой бригады стоит 
член партийного бюро тов. Се- 
рухин.

Ни в бригадах, ни на фер
мах не увидишь плакатов, ло
зунгов, досок показателей. Со
ревнование не организовано.

Партийное бюро не привле
кает интеллигенцию села Фир
сово к проведению политиче
ской и воспитательной работы 
с колхозниками. На разу за 
всю зиму ни один учитель, 
медицаиский работник, спе
циалист сельского хозяйства 
не выступил с докладом, лек
цией.

Между тем интеллигенция 
села, если бы привлечь ее к 
этому делу, могла оказать 
большую помощь партийной 
организации в деле мобилиза
ции всех колхозников на до
стижение высоких урожаев 
сельскохозяйственных кудь- 
тур.

Бюро партийной организа
ции, его секретарю тов. Гос
тевских необходимо перестро
ить свою работу. Нельзя сто
ять в стороне от борьбы за 
повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Эю сейчас главная за
дача, от которой зависит даль
нейшее повышение продуктив
ности животноводства.

В . Ш А Л Ю ГИ Н .

котельного железа заменены 
сборными кожухами из чугун
ных секций, упрощена и улуч
шена водоохлаждающая си
стема печей, уменьшено коли
чество винтилей, реконструи
рованы колошники шахтных пе
чей.

Узким участком на заводе 
считался разливочный пролет. 
Почти все трудоемкие опера
ции производились здесь вруч
ную. Новаторы сумели частич
но расшить и этот хлопотли
вый участок.

Инициативным новатором 
проявил себя токарь геолого
разведочной партии Николай 
Шаимов, участник совещания 
рационализаторов и изобрета
телей в городе Красноураль- 
ске. Из его последних семи 
предложений лучшим являет
ся конструкция насоса из ста
рых деталей бурового обору
дования.

Разведывательные партии 
работают в отдаленных местах,

и воду для бурового станка 
трудно подвозить. Шаимов
предложил использовать влагу 
из буровых скважин. Для это
го он сконструировал штанго
вый насос. Использовал ста
рые обсадные трубы диамет
ром 74 мм и водопроводные 
трубы диаметром 25 мм. Пор
шень насоса манжетный, из 
кожи. Верхний конец_ штока 
соединен с валом бурового 
станка при помощи специаль
ного ползуна. Насос приводит
ся в действие при помощи 
электродвигателя посредством 
приводного ремня через шкивы 
станка.

Сейчас этот насос применяет
ся на всех участках геолого
разведочной партией. Глубина 
подъема воды с помощью этой 
конструкции до 150 метров, 
годовая экономия от предложе
ния 15 тысяч рублей.

Шаимов предложил свою 
конструкцию штангового клю
ча. Эго позволило увеличить

срок его службы, сократить 
затраты на ремонт и расход 
стали на изготовление этого 
инструмента.

Изношенные ведущие паль
цы скатов паровоза раньше 
наваривались и затем вновь 
обрабатывались на фрезерном 
станке. Эта трудоемкая рабо
та занимала много времени. 
Новатор предложил убирать 
изношенные пальцы скатов 
автогеном и взамен их уста
навливать новые. Просто и 
удобно.

В ногу с Шаимовым шагает 
машинист экскаватора Дмит
рий Зайцев. Серией рациона
лизаторских предложений он 
реконструировал отдельные уз
лы экскаватора «Вольс». Уве
личением диаметра барабана 
лебедки повысил производи
тельность машины. Кроме то
го, Зайцев добился двойного 
использования троса подъем
ного ковша. Трос длиною 35 
метров стоял на экскаваторе



ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СООБЩАЮТ...
Практическая  работа в м асте рской  

дала нам многое
К Л У Б  Н А  З А М К Е

Вот уже полмесяца в селе Октябрьском лёт заведующей 
клубом.

Наступает вечер, время, когда мы после работы можем от 
дохнуть. А где? Клуб всегда бывает на замке. А в names 
селе это пока единственное место отдыха.

Работники отдела культуры у нас бывают редко. Их, види 
мо, нисколько не беспокоит, что в нашем селе нет культур 
но-массовой работы.

Ежова, Кудрина, Олькова, Горохова и другие.

Картинка без слов.

Н еразумное решение

Программы средних шк^л 
ставят задачу всестороннего 
развития умственных и физи 
ческих способностей учащихся, 
задачу воспитания человека, 
имеющего практические навы
ки по основам производства, 
вполне способного после окон
чания средней школы всту
пить в трудовую жизнь.

Мы уверены, что, окончив 
школу, не будем белоручками.

В 8 классе мы изучили сель
скохозяйственные машины, в 
9 классе—трактор. В течение 
3 четверти проводилась прак
тика в Режевской МТМ. Каж
дый понедельник на практику 
выходили девятые классы, а 
в оятницу—восьмые классы. 
В эти дни мы одевались в ра
бочую одежду и работали в 
МТМ 4 часа—с 1 часу дня до 
5 часов вечера.

В мастерской нас встречал 
заведующий МТМ И. С. Кисе
лев. Это очень отзывчивый и 
чуткий товарищ. Имея боль
шой опыт работы, он всей ду
шой старался передать его 
нам.

И. С. Киселев прикреплял 
нас к лучшим комбайнерам и 
трактористам, под руководст
вом которых проходила наша 
практика.

Учащиеся восьмых классов 
участвовали в ремонте комбай 
на: сами разбирали .его, про
мывали детали, собирали хе
дер комбайнов С 4 и С 6, мо
лотилку комбайна, грохот, со
бирали тракторный плуг, бо
роны и выполняли другие ра
боты.

Весь огонь сатиры, пыл ‘ 
Ты на пьяниц обратил. 
Только пьяницы да драки... 
А другие недостатки  
Ты, товарищ „Крокодил", 
Почему-то упустил.

до полного износа. Изнагаива 
лась обычно та часть троса,ко
торая соприкасалась с ковшом 
и несла нагрузку. Зайцев внес 
предложение ставить трос дли
ною 46 метров, излишки тро 
са наматывать на барабан 
подъемной лебедки, а когда 
износится трос в месте сопри 
косновения с ковшовым бло 
ком, менять его концами, т.е. 
негодный конец наматывать 
на барабан лебедки, а дру
гой ставить под нагрузку. Дли
на троса увеличилась на 9 
метров, а срок службы—вдвое.

Опытный машинист рекон 
етруировал засов днища ков 
ша, скобы для соединения гу
сеничных лент, лебедку для 
открывания ковша, внес много 
других предложений.

Смело дерзает и новатор 
Иван Вавилов, ремонтный еле 
сарь плавильного цеха. За 
два года он внес 36 предло
жений, из них 15 уже внедре
но. Его новинки улучшают ра-

Мы благодарим за обучение 
комбайнеров тт. Г. И. Сереб
ренникова, Л. С. Чепчугова,
Н. И. Чепчугова, П. И. Руса
кова.

Учащиеся девятых классов 
участвовали в ррмонте тракто
ров ДТ 54 и С-80: разбирали 
эти машины, промывали дета
ли, вместе с трактористами 
обнаруживали имеющиеся у 
деталей дефекты.

Очень внимательно относи
лись к нам трактористы Ю Пи-- 
чугин, Г. Киселев и другие.

Б 'льшияство из нас е увле
чением работало в мастерской 
Ребята относились к делу 
серьезно, старались как мож
но больше узнать, получить 
практические навыки. Поэтому 
практика оказалась для нас 
очень полезной. Время, затра
ченное на работу в мастер
ской, не прошло даром.

До прохождения практики 
мы не имели представления о 
многих деталях трактора, ком
байна, а сейчас мы можем 
назвать каждую из них, зна
ем их назначение, а также 
взаимодействие отдельных ча
стей этих машин.

Поактическая работа в ма
стерской дала нам многое: мы 
научились трудиться, полюби
ли труд механизаторов. А сей
час мы очень хотим научиться 
водить трактор и работать на 
сельскохозяйственных маши
нах.

На станции Реж  
выросли 

минеральные горы
Большегрузными вагонами 

круглый год поступают на 
станцию Реж минеральные 
удобрения для колхозов рай
она.

Насколько велико их значе
ние в весенне-посевную кам
панию, не следует и говорить 
—все руководители колхозов 
хорошо знают об этом.

Однако о вывозке минераль
ных удобрений колхозы не за
ботятся.

С прошлого года не вывезе
ны удобрения колхозами «Вер
ный путь», имени Ворошило
ва, имени Чапаева, имени 
Свердлова, имени Калинина и 
другими.

Уместно спросить руководи
телей данных колхозов, для 
какой же цели они покупают 
минеральные удобрения: для 
внесения в почву или для 
удобрения откосов железнодо
рожного полотна?

Горы минеральных удобре
ний загромождают станцию, 
что мешает пропуску поездов. 
Смотришь на эту непригляд
ную картину и невольно за
думываешься над тем, как 
бесхозяйственно относятся ру
ководители колхозов к обще 
ственному добру.

И. С ТЕ Н И Н , 
начальник станции.

Известно, что вход на тер 
риторию любого предприятия 
разрешается лицам, работаю 
щим здесь. Но в красный уго 
лок или клуб этого предприя 
тия можно приходить всем 
Послушать лекцию, посмотреть 
кино или концерт художест

венной самодеятельности яв 
ному не возбраняется.

Однако руководство метал
лозавода решило сделать ина
че, по-своему. Теперь в крас
ный уголок этого предприятия 
посторонний зайти не может, 
так как вход в него устроен 
через проходную завода.

Правильно ли это? Конечно, 
нет. Мы надеемся, что редак
ция поможет нам сделать 
красный уголок металлозаво
да доступным местом отдыха 
для всех желающих.

И. ГОРОХОВ.

Помехи 
в обслуживании 

пассажиров
Прошло уже немало време

ни с тех пор, как в Реже 
установлено автобусное дви
жение. Кажется, за это вре
мя можно было исправить пер
вые недостатки, промахи.

Н)... сегодня такое же по
ложение, как и вначале. На 
на одной остановке нет рас
писания, а в автобусах нет 
таксы оплаты билетов.

До сих пор детские билеты 
продаются одними кондукто
рами детям до 14 лет, други
ми—до 10 лет. Не урегулиро
ван вопрос и со стоимостью 
билетов. Расстояние между 
отдельными участками марш
рута разное, а плата одна.

Все эго я считаю большой 
помехой в нормальном обслу
живании пассажиров.

М У Г А В Ц Е В , инвалид.

Н уж ны
минеральные

удобрения
Как в магазинах города Ре

жа, так и в сельских магази
нах не продаются частным ли
цам минеральные удобрения, 
которые в хозяйстве очень 
нужвы.

Не могут ли наладить про
дажу минеральных уд< бреннй 
торгующие организапии?

Т .  С. ГО Л ЕН Д У Х И Н .
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Учащиеся 8—9 классов 
Глинской средней школы.

Пожелание Решевскому „Крокодилу"
Большой интерес вызывает у режевлян каждый выпуск 

сатирической стенной газеты „Крокодил идет по городу". Но 
почему-то за последнее время он бичует одних лишь пьяниц. 
Бюрократы, бездельники, спекулянты остаются вне поля его 
зрения.

Разве мало есть в быту 
Недостатков там и тут? 
Волокитчики, деляги, 
Бюрократы и стиляги

Почему-то до сих пор 
Не смогли привлечь твой 

взор.
И ничто их не задело—
Ни рисунок твой, ни стих. 
Сатирические стрелы 
Пролетают мимо них.
Есть такое пожеланье: 
Обрати на них вниманье!

П . С К Р Я Б И Н .

боту основного оборудования 
в плавильном цехе, направле
ны на ускорение ремонта от
дельных узлов.

Вавилов предложил перенос 
патрубков кессонов в сторону 
от леток, что позволило лик 
видировать частое сгорание 
аатрубков, и они сейчас вы 
держивают всю кампанию 
печи.

Он же сконструировал пере
носное приспособление для 
подъема электровозов при ре
монте.

Много на Режевском нике
левом заводе творцов нового, 
которые двигают вперед тех
нический прогресс. Эго про
стые люди, одержимые стрем
лением еще выше поднять 
производительность труда. Сре
ди них П. Костин, электрик 
плавильного цеха; В. Исаков, 
слесарь транспортного цеха; 
Б Лукин, токарь гаража, 
С. Рассохин и В. Ахметов, ма
шинисты экскаватора.

Б . ДЫМОВ.

ПРИЕХАЛИ, ПРОВЕРИЛИ И... НЕ ПОМОГЛИ
В общежитии № 7 живет одна молодежь. Условий 

для нормального отдыха здесь совершенно нет. В ком 
натах давно не было побелки, в тумбочках снуют мы 
ши. Девушкам не созданы условия для стирки. Дис
циплина среди живущих здесь низка.

Есть в общежитии техничка, от которой часто слы
шишь нецензурную брань. Работа совета общежития 
развалена.

Красный уголок и буфет в большинстве случаев за
крыты.

Не так давно в общежитие приехала комиссия, воз
главляемая секретарем РК ВЛКСМ тов. Монзиным, 
чтобы проверить, как мы живем, в определить наше 
место в проводимом конкурсе на лучшее обйщжитие. 
Ни о каком конкурсе мы не знали, а тов. Монзин вы
слушал все наши жалобы, посочувствовал нам, и на 
этом все дело кончилось.

Мы не требуем себе нянек и добрых дядей, которые 
создали бы нам нормальные условия для жизни. Мы, 
комсомольцы, сами все сделать можем. Нам нужно 
только помочь, подсказать, с чего начинать, а может 
быть, потребовать от комитета комсомольской органи
зации возглавить это дело.

Группа комсомольцев.

Все ребята „веселились*
В  э т о т  вечер к то  как мог, 
Потому ч то  поселилась 
Скука в красный уголок.



В Советском комитете по проведению 
Международного геофизического года

Читательская конференция ц

В Советском комитете по проведению 
Международного геофизического года со
общили о запуске в СССР геофизической 
ракеты на высоту 473 километров.

В Советском Союзе в течение ряда лет 
производится изучение верхних слоев ат
мосферы и явлений, происходящих в косми
ческом пространстве, с помощью высотных 
исследовательских ракет.

Подъемы геофизических и метеорологи
ческих ракет проводятся систематически 
на высоты от нескольких десятков до 2UU 
210 километров.

В осуществление программы Международ
ного геофизического года 21 февраля 1958 
года в 11 часов 42 минуты по московско
му времени с территории европейской части 
СССР в средних широтах был произведен за
пуск одноступенчатой геофизической раке
ты, которая достигла рекордной высоты 
473 километров. На ракете были установ
лены геофизические приборы для комплекс
ных исследований верхних слоев атмосфе
ры. Общий вес поднятой на ракете геофизи
ческой научной аппаратуры: радиотелемет- 
рических устройств, источников питания и 
вспомогательных систем вместе с конструк
цией приборного контейнера составлял 1.520 
килограммов.

На ракете были установлены следующие 
геофизические приборы:

1) ультракоротковолновый, дисперсионный 
радиоинтерферометр для измерения концент
рации свободных электронов в ионосфере;

2) прибор для измерения ионного состава 
атмосферы;

3) аппаратура для изучения концентра
ции положительных ионов в атмосфере,

4) прибор для измерения электронной тем
пературы;

5) ионизационные и магнитные маномет
ры для измерения давления воздуха,

6) приборы для регистрации удара частиц
микрометеоров;

7) солнечный спектрограф для регистра
ции ультрафиолетовой области спектра.

Ракета была стабилизирована в течение 
всего полета, включая полет по инерции, 
при помощи специальных устройств, что 
исключало ее вращение вокруг вертикаль
ной и горизонтальных осей. Это обстоя
тельство значительно увеличивает точность 
и ценность произведенных научных^„исслб-

Полет ракеты происходил под небольшим 
углом к вертикали в заданном направлении, 
после чего ракета опустилась точно на от
веденную для этого площадь.

Предварительный просмотр полученных 
материалов показал, что аппаратура рабо
тала в полете удовлетворительно.

В результате этого подъема геофизиче
ской ракеты, произведенного 21 февраля 
1958 года, впервые получено распределение 
концентрации свободных электронов в ионо
сфере до высоты 473 километров над Зем
лей. Зарегистрировано распределение дав
ления воздуха до высоты 260 километров. 
Отмечены соударения ракеты с микромете
орами и проведен ряд других геофизиче
ских измерений. Полученные материалы об
рабатываются.

МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
Широкая Волга делит Сара

товскую область на две почти 
равные части. Река становит
ся непреодолимой преградой 
для автомобильного транспор
та экономического района 
осенью и весной, когда по ее 
берегам—ледяной припай, а 
посредине—полыньи. В это
время Волгу нельзя переехать 
ни по льду, ни с помощью па
рома. Преодолеть Волгу можно 
только поездом, а это даже 
ири поездке из Саратова в Эн
гельс, до которого, как гово
рят, рукой подать, требует 
нескольких часов.

Возникла необходимость 
строительства автомобильного 
моста через реку. Оно нач
нется в этом году по проекту, 
разработанному «Трансмосто- 
проектом» Министерства тран
спортного строительства СССР. 
Длина моста составит около 
3 километров, е пролетами 
между опорами в 160 метров.

Ширина обеспечит два пеше
ходных тротуара и пропуск 
автомашин в четыре ряда.

Проект предусматривает все 
строительство из железобето
на, и в этом роде оно явится 
одним из крупнейших в миро
вой практике мостостроения. 
Объем сборного железобето
на—около 70 тысяч кубомет
ров. Применение предваритель
но напряженного железобето
на позволит сэкономить бо
лее 10 тысяч тонн металла.

Строительство поручено мо
стоотряду № 8, которым ру
ководит Герой Социалистиче
ского Труда Н. Наринян.Строи 
тели уже приступили к под
готовительным работам. На 
левом берегу создается поли
гон для изготовления железо
бетонных конструкций.

Строительство Саратовского 
моста предусмотрено завер
шить к концу i960 года.

В конце февраля в район
ной библиотеке состоялась чи
тательская конференция по 
книге Галины Николаевой
«Битва в пути».

Инженер В. И. Сироткин в 
своем выступлении хорошо
охарактеризовал борьбу за тех
нический прогресс на произ
водстве, трудности, с которы
ми встретился главный инже
нер завода Бахирев ири пере
стройке техники, повышающей 
производительность труда, нор 
мы выработки, а следователь 
но, заработную плату.

Внедрять новую технику и 
перестроить производство Ба- 
хиреву мешал директор Валь 
ган, который занимался очко 
втирательотвом и к прогрессу 
не стремился.

Отношения между директо
ром и главным инженером 
обострились, и директор, имея 
везде «своих людей», Бахи- 
рева от должности главного 
инженера отстранил. Но он 
но своему желанию остается 
сменным инженером для того, 
чтобы начатое им довести до 
конца.

В выступлении бухгалтера 
Кузнецова была освещена роль 
партийной организации, кото
рая крепко связана с масса
ми, поняла желания, стремле
ния, мысли, способности глав
ного инженера, вникла в суть 
производства и вскрыла стиль 
неправильного руководства ди
ректора Вальгана, карьериста, 
имеющего склонность к куль
ту личности, стремившегося 
к славе, обманывавшего пар
тию.

Но партия раскрыла всех, 
кто мешал прогрессивному

развитию промышленности, и 
строго наказала Вальгана. 
Руководство заводом партия и 
массы доверили Вяхиреву.

Многие на конференции от
кровенно высказали свои мне
ния. Конференция прошла ин
тересно. Работники библиоте
ки потрудились немало, гото
вя конференцию, но почти не 
было привлечено читателей с 
производства, инженерно-тех
нических работников, новато
ров, партийных руководителей.
А для них эта конференция 
много бы дала и кое-кого за
ставила бы задуматься над 
вопросами планирования, нор
мирования, перестройки тех
ники, механизации. А глав
ное, подсказала бы, как надо 
руководить производством, за
ставила бы больше общать
ся с коллективом.

Неплохо было на каждом 
предприятии провести конфе
ренцию по роману «Битва в 
пути», в которой приняли бы 
участие все, начиная с ди
ректора и кончая рабочим от 
станка.

Такие встречи помогли бы 
ликвидировать недостатки как 
в руководстве заводом, так и 
в работе партийных организа
ций.

Желаю районной библиоте
ке регулярно проводить чи
тательские конференции, как 
можно больше привлекать чи
тателей к выступлениям. При 
широком обсуждении всегда 
можно придти к полезному 
для решения практических за
дач выводу.

Р . С И Н ТЮ РИ Н А , 
читатель.

Охраняйте пуш ны х зверей 
и полезных птиц!

„Летающий автомобиль*
На одном из подмосковных 

аэродромов закончились госу
дарственные испытания «ле
тающего автомобиля»—нового 
четырехместного вертолета 
«КА-18» конструкции Н И. Ка
мова. На машине установлен 
двигатель мощностью в 250 
лошадиных сил. Крейсерская 
скорость вертолета достигает 
120 километров в час.

«Летающий автомобиль» не 
имеет крыльев. Их заменяют 
два трехлопастных винта, рас
положенных над фюзеляжем. 
Эти винты и являются тяго
вой силой машины.

Новый легкомоторный верто
лет «КА-18» найдет широкое 
применение в народном хо
зяйстве. Он может быть ши
роко использован на район
ных воздушных линиях, осо
бенно в озерных, горных и 
лесных краях, а также для 
борьбы с вредителями сельско
го хозяйства.

Вертолет «КА-18» уже по
ступает в серийное производ
ство. Модель машины в ны
нешнем году будет экспони
рована на Всемирной выстав
ке в Брюсселе.

Человеку были недоступны 
тайны Вселенной. И  вот впервые 
в истории советские ученые от
крыли завесу этой тайны, запу
стив искусственные спутники Зем
ли. Все реальней становится меч
та человека совершить межпла
нетное путешествие. Но как бу
дет чувствовать себя живой ор
ганизм в необычных для него ус
ловиях? Этим вопросом была за
нята мысль многих ученых.

Физиологу Аде Котовской при
надлежит заслуга подготовки и 
тренировки знаменитой Лайки к 
полету в космос.

На снимке: А. Р . Котовская 
(справа) и лаборант С. Ф. Себеж- 
ко определяют газообмен собаки 
Альмы.
Фото В. Егорова.

Фотохроника ТАСС.

Р е ш е н и я  Бюро В с е м и р н о г о  
Со ве та  Мир а

Сессия Бюро Всемирного Со 
вета Мира, в которой приняли 
участие представители 29 
стран, закончила свою работу. 
Сессия приняла следующие до
кументы: заявление о Всемир
ном конгрессе народов за ра
зоружение и мирное сосущест
вование; резолюцию об Индоне
зии и заявление об Алжире.

(ТАСС).

Весна вступает в свои пра
ва. Приближается сезон ве
сенней охоты. В эти дна хо
чется поговорить с охотника
ми, особенно с молодыми, об 
охране нашей фауны, предо
стеречь их от легкомысленно
го истребления пушных зве
рей и полезных птиц.

Подавляющее число наших 
охотников — любители. Если 
для промысловика охота—это 
заработок, то для любителя— 
отдых на лоне природы.

Настоящий охотник любит 
не только охоту, но и приро
ду—лес, воду, все находя
щееся в них. Его пытливый 
глаз проникает даже в недра 
земли, ведь известны случаи, 
когда любознательные охотни
ки становились первооткрыва
телями крупных месторожде
ний полезных ископаемых.

Первой заповедью охотника 
должна быть охрана природы, 
в первую очередь нушных зве
рей, полезных птиц.

Идешь на то к — проверь 
сколько имеется токующих пе
тухов. Если их один, то надо 
оставить охоту, дабы не,нару
шать тока. Нынче убьешь по
следнего петуха, а на буду
щий год некого будет бить.

Особенно строго следует ох
ранять самок. Их истреблевие 
ариводит к обеднению фауны. 
Каждая самка птицы дает в

Несознательный охотник, убив
ший 10 самок, нанесет] охот
ничьему хозяйству большой 
ущерб: осенью мы нем досчи
таемся уже не 10, а 70 атиц. 
1ли возьмем другой пример. 
Каждая самка зайца дает в 
год от двух до трех окотов. В 
каждом окоте от 4 до 5 зай
чат. Подсчитайте, сколько зай
цев уничтожите вы, убив вес
ной только одну самку'

К сожалению, многие моло
дые охотники не знают правил 
охоты, не умеют отличать сам
ку от самца и поэтому, сами 
того не замечая, рубят сук, 
на котором сидят.

Союзу охотников и рыболо
вов следует перед началом ве
сенней охоты собрать членов 
союза и провести с ними раз,; 
яснительную работу.

Товарищи охотники! Охра
няйте пушных зверей и полез
ных птиц.

Л. ОСИПОВ, 
пенсионер.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

  —  ---------  , —  ном СуДе i_ r0  участка, Режевоко
год приплод в среднем 6 штук, го района.

Ш ЕВЧ ЕН К О  Ида Александров
на, проживающая в городе Реже, 
улица Костоусовская, дом № 50, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с Ш ЕВЧ ЕН К О  
Юрием Николаевичем, проживаю
щим Свердловская область, Егор- 
шинский район, пос. Буланаш, 
соцгородок, барак № 8, кв. 6. 

Дело будет слушаться в Народ-
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