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31 марта 1958 года в Москве, в Большом Кремлевском дворце, закон
чила работу первая сессия Верховного Совета СССР пятого созыва.

Верховный Совет единодушно принял Закон „О  дальнейшем ^развитии 
колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станции . 1

Верховный Совет СССР образовал правительство Союза Советских 
Социалистических Республик—Совет Министров СССР в составе, пред 
ложенном товарищем Н. С. Хрущевым и одобренном Центральным Коми 
тетом КПСС.

Обсудив Заявление Советского правительства, с которым выступил на 
заседании Министр иностранных дел СССР товарищ А. А. Громыко, Вер
ховный Совет единогласно принял постановление по вопросу об одно
стороннем прекращении Советским Союзом испытаний атомного и водо
родного оружия и обратился к конгрессу С Ш А  и парламенту Великобри
тании с призывом оказать поддержку этой инициативе, отвечающей 
чаяниям миллионов людей во всех странах мира. Принято также обраще
ние к бундестагу Федеративной Республики Германии. _

З А К О Н

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ  ̂
И РЕОРГАНИЗАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

Верховный Совет Союза Советских Социалисти
ческих Республик считает, что внесенный Цент
ральным Комитетом Коммунистической партии 
Советского Союза и Советом Министров СССР на 
рассмотрение Верховного Совета СССР вопрос о 
дальнейшем развитии колхозного строя и реор
ганизации машинно-тракторных станций имеет 
исключительно важное значение для успешного 
решения задач коммунистического строительства
в вашей стране.

Всенародное обсуждение этого вопроса пока
зало, что разработанные Центральным Комите
том КПСС и Советом Министров СССР мероприятия 
встретили единодушное одобрение и поддержку 
колхозного крестьянства, рабочего класса, интел
лигенции, всего советского народа.

За последние годы Советское государство до
билось новых крупных успехов в развитии соци
алистической экономики и культуры. На этой ос
нове значительно повысился уровень благососто
яния трудящихся.

Коммунистическая партия, последовательно осу
ществляя исторические решения XX съезда КПСС, 
направляет творческую инициативу и энергию со
ветского народа на успешное выполнение важ
нейших задач строительства коммунистического 
общества в нашей стране.

Решающая роль в обеспечении успехов народ
ного хозяйства принадлежит социалистической 
промышленности и прежде всего тяжелой инду
стрии, являющейся основой могущества Соьет- 

t ского государства и неуклонного подъема жиз
ненного уровня народа.

Верховный Совет СССР с удовлетворением от
мечает, что проведенная в соответствии с ленин
ским принципом демократического централизма 
перестройка управления промышленностью и стро 
ительством содействует дальнейшему быстрому 
развитию социалистической экономики. В резуль
тате этого промышленность работает на более 
высоком уровне, полнее использует резервы.

Успешно развивается социалистическое сель
ское хозяйство. На основе индустриализации 
страны, в результате осуществления ленинского 
кооперативного плана в Советском Corote созда
но крупное социалистическое сельскохозяйствен
ное производство, оснащенное передовой техни
кой Создание и упрочение колхозного строя в 
нашей стране является всемирно исторической 
победой советского народа. Колхозный строй вы- 

\ ос в могучую силу социализма, он открыл воз
можности для небывалого роста производитель
ных сил сельского хозяйства, подъема благосо
стояния и культурно-технического уровня совет
ского крестьянства.

В борьбе за социалистическое переустройство
деревни, в создании и упрочении колхозного строя,
в укреплении сокна рабочего класса и крестьян
ства огромную роль сыграли машинно-тракторные 
станции В руках Советского государства машин
но-тракторные станции явились той большой 
политической и организующей силой, с помощью 
которой крестьяне объединялись в колхозы и 
убеждались в преимуществе крупного механизи
рованного социалистического сельского хозяйства.

Через машинно-тракторные станции осущест
влялись технический прогресс в сельском хознй 
стве и его перевооружение на базе новой техни
ки, подготовка квалифицированных механизатор
ских кадров, повышение культуры земледелия и 
животноводства. В машинао-тракгорных станциях 
выросла огромная армия механизаторов—тракто
ристов, комбайнеров, бригадиров тракторных бригад,

шоферов, ремонтных и других рабочих, владею
щих техникой и индустриальной культурой тру
да. Эти кадры имеют большие заслуги в строи
тельстве социалистического сельского хозяйства. 

Всенародная борьба за крутой подъем сельско
го хозяйства, развернувшаяся после сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС 1953 года, привела в зна
чительному увеличению производства продуктов 
земледелия и животноводства, ознаменовала на
чало нового этапа в развитии колхозного строя. 
Общественное хозяйство колхозов находится "в  
настоящее время на более высокой ступени сво
его развития. Новый этап в развитии колхозного 
строя характеризуется тем, что укрупненные кол
хозы за последние годы при большой помощи со 
стороны государства стали экономически более 
крепкими, многоотраслевыми, технически оснащен
ными хозяйствами, располагающими многочислен
ными квалифицированными кадрами полеводов, 
животноводов, механизаторов, агрономов, зоотех
ников и других специалистов; возросли доходы 
колхозов, повысилось материальное благососто
яние колхозников.

Хорошей школой ведения крупного социалисти
ческого хозяйства для колхозов явились совхозы 
—государственные предприятия с более высоким 
уровнем организации производства. За последние 
годы их удельвый вес в производстве и обеспе
чении страны сельскохозяйственными продукта
ми значительно возрос. Совхозы и впредь приз
ваны быть примером более совершенных методов 
производства, высокой культуры земледелия, 
образцом для колхозов в борьбе за повышение 
производительности труда.

В современных условиях, когда большинство 
колхозов в организационно-хозяйственном отно
шении окрепло, существующая форма производст
венно-технического обслуживания колхозов через 
машинно-тракторные станции перестала соответст
вовать задачам дальнейшего развития произво
дительных сил сельского хозяйства. Более того, 
эта форма во многих случаях начинает тормозить 
дальнейший подъем передовых колхозов, связы
вать инициативу колхозов и колхозников в деле 
лучшего использования резервов колхозного про
изводства. Все в большей степени стали прояв
ляться отрицательные последствия того положе
ния, когда на одной и той же земле ведут хо
зяйство два социалистических предприятия—кол
хоз и машинно-тракторная станция, что порож
дает обезличку в организации производства и ис
пользовании техники, снижает ответственность 
как колхоза, так и машинно-тракторной станции 
за повышение урожайности, вызывает большие 
и ненужные расходы.

Все это настоятельно требует изменить суще
ствующий порядок производственно-технического 
обслуживания колхозов и постепенно осуществить 
реорганизацию машинно-тракторных станций в 
ремонтно-технические станции и перейти к про
даже колхозам сельскохозяйственных машин. В 
результате осуществления этих мероприятий ру
ководство сельским хозяйствои поднимется на 
новую, более высокую ступень. Еще больше укре
пится экономика колхозов, возрастут их недели
мые фонды, более совершенной станет организа
ция производства, повысится материальное бла
госостояние колхозников.

Ремонтно-технические станции должны обеспе
чивать ремонт тракторов и других машин, тех
ническое обслуживание колхоз >в, продажу кол
хозам и совхозам новой техники, запасных ча
стей, горючего и других товаров производствен

ного назначения, выполнение в колхозах специ
ализированных работ, организацию проката тех 
машин, которыми колхозы не располагают, внед
рение в колхозное производство новой техники, 
достижений науки и передового опыта в обла
сти содержания и использования машинно-трак
торного парка, а также оказание помощи кол
хозам в повышении квалификации механизатор
ских кадров. В тех районах, где еще не все кол
хозы имеют возможность приобрести тракторы 
и другие машины, а главное не могут правиль
но использовать эту технику, следует временно 
сохранить производствевно-технифское обслужи
вание таких колхозов через машинно-тракторные 
станции или ремонтно-технические станция.

Реорганизация машинно тракторных станций, 
как и перестройка управления промышленностью 
и строительством, призвана обеспечить макси
мальное использование преимуществ социалисти
ческой системы хозяйства и резервов производ
ства, дальнейшее развитие творческой инициа
тивы и активности масс. Она ускорит поступа
тельное движение советского общества по пути 
к коммунизму. После коллективизации сельского 
хозяйства, осуществленной на основе гениально
го ленинского кооперативного плана, проведение 
в жизнь этих мероприятий явится новым, исклю
чительно важным и крупным шагом в развитии 
социалистического сельского хозяйства.

Мероприятия по дальнейшему развитию кол
хозного строя и реорганизации машинно-трактор
ных станций являются составной частью прово
димой Коммунистической партией работы по со
вершенствованию управления и улучшению ру
ководства народным хозяйством.

В целях дальнейшего развития колхозного 
строя и подъема всего социалистического сель
ского хозяйства Верховный Сонет Союза Совет
ских Социалистических Республик постановля
ет:

Статья 1. Одобрить разработанные Централь
ным Комитетом Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советом Миаистров СССР и полу
чившие всеобщую поддержку в ходе гсенародно- 
го обсуждения мероприятия по дальнейшему раз
витию колхозного строя и реорганизации машин
но-тракторных станций.

Статья 2. Учитывая достигнутый в настоящее 
время уровень экономического и организацион
ного развития колхозов, прязаать необходимым 
реоргавиз >вать машинно-тракторные станции 
в рем'ншо-техническае станции. Тракто
ры, комбайны и другие сел стохознйотвен- 
ные машины, принадлежащие машинно трактор
ным станциям, продавать колхозам, взъ вившим 
жалание приобрести эту технику. Колхозам, не 
имеющим возможности сразу оплатить купленные 
ими тракторы и машины, предоставлять рассроч
ку в зависимости от их экономического состо
яния.

Продавать, начиная с 1958 года, колхоаам к 
совхозам новые тракторы, комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины.

Реорганизация машинно-тракторных станций 
должна осуществляться постепенно с учетом 
развития экономики отдельных колхозов и осо
бенностей различных зон и районов Советок"го 
Союза в сроки, устанавливаемые Советами Минис
тров союзных республик.

Окончание на 2-й стр.
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Об образовании Правительства СССР—  
Совета Министров Союза ССР

Постановление Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик постановляет: 

Образовать Правительство Сиюза ССР— 
Совет Министров СССР в следующем составе: 

Председатель Совета Министров Союза 
ССР—Хрущев Никита Сергеевич

Первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР —Козлов Фрол Романович 

Первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР— Микоян Анастас Шано-

ВИЗамеетитель Председателя Совета Мини
стров СССР—Косыгин Алексей Николаевич 

Заместитель Врндседателя Совета Мини
стров СССР—Засядько Александр Федоро-
ВИЧ

Заместитель Председателя Совета Минист
ров СССР, Председатель Госплана СССР 
Кузьмин Иосиф Иосифович

Заместитель Председателя Совета Минист-  ̂
ров СССР—Устинов Дмитрий Федорович 

Министр внешней торговли СССР—Каба
нов Иван Григорьевич

Министр внутренних дел СССР—Дудоров 
Николай Павлович

Министр высшего образования ооог 
Елю тин Вячеслав Петрович

Министр геологии и охраны недр СССР 
Антропов Петр Яковлевич 

Министр здрав юхранения СССР —Коври
гина Мария Дмитриевна

Министр иностранных дел СССР— Громы
ко Андрей Андреевич

Министр культуры СССР—Михайлов Ни
колай Александрович

Министр морского флота СССР— Бакаев 
Виктор Георгиевич 

Министр обороны СССР —Малиновскии

Родион Яковлевич 
Министр путей сообщения СССР—Бещев 

Борис Павлович 
Министр связи СССР—Псурцев Николай 

Демьянович 
Министр сельского хозяйства СССР— 

Мацкевнч Владимир Владимирович
Министр среднего машиностроения СССР— 

Славскпй Ефим Павлович
Министр торговли СССР—Павлов Дмит

рий Васильевич
Министр транспортного строительства

СССР—Кожевников Евгений Федорович
Министр финансов СССР—Зверев Арсений 

Григорьевич 
Министр химической промышленности

СССР—Тихомиров Сергей Михайлович
Министр хлебопродуктов СССР— Корниец 

Леонид Романович 
Министр электростанций СССР— Павленко 

Алексей Сергеевич
Первый заместитель Председателя Госпла

на СССР—Министр СССР—Перов Георгий 
Васильевич

Заместитель Председателя Госплана СССР 
— Министр СССР— Зотов Василий Петрович

Заместитель Председателя Госплана СССР 
—Министр СССР— Строкин Николай Ивано
вич

Заместитель Председателя Госплана СССР 
—Министр СССР—Хруннчев Михаил Ва
сильевич

Начальник Отдела Госплана СССР—Ми
нистр СССР—Хламов Григорий Сергеевич

Начальник Отдела Госплана СССР—Ми
нистр СССР—Ишков Александр Акимович

Начальник Отдела Госплана СССР—Ми
нистр СССР—Новоселов Ефим Степанович

Председатель Комиссии Советского конт
роля Совета Министров СССР—Еяю тин Ге
оргий Васильевич

Москва, Кремль, 31 марта 1938 г.

З а к о н

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по вооросам труда 
и заработной платы—Волков Александр 
Петрович

Председатель Государственного научно- 
технического комитета Совета Министров 
СССР—Максарев Юрий Евгеньевич

Председатель Г о е у 'арственниго комитета 
Совета Министр »в СССР по авиационной тех
нике—Министр СССР—Дементьев Петр Ва
сильевич

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по оборонной тех
нике—Министр СССР—Руднев Константин 
Николаевич

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по радиоэлектрони
ке—Министр СССР—Калмыков Валерий
Дмитриевич

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по судостроению 
Министр СССР—Бутома Борис Евстафьевич 

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по делам строитель
ства—Кучеренко Владимир Алексеевич

Председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по внешним эконо
мическим связям—Скачков Семен Андре
евич

Председатель Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР 
Серов Иван Александрович

Председатель Правления Государственно
го банка СССР— Булганин Николай Алек
сандрович

Начальник Центрального статистического 
управления при Совете Министров СССР 
Старовский Владимир Никонович

В соответствии со статьей 70 Конститу
ции СССР в состав Совета Министров СССР 
входят Председатели Советов Министров со
юзных республик по должности:

Председатель Совета Министров РСФСР— 
Полянский Дмитрий Степанович

Председатель Совета Министров Украин
ской ССР— Кальченко Никифор Тимофеевич

Председатель Совета Министров Белорус
ской ССР—Авхимович Николай Ефремо
вич

Председатель Совета Министров Узбек
ской ССР— Мирза-Ахмедов Мансур Зяяе- 
вич

Председатель Совета Министров Казахской 
ССР—Кунаев Динмухамед Ахмедович

Председатель Совета Министров Грузин
ской ССР— Джавахишвпли Гиви Дмитрие
вич

Председатель Совета Министров Азербайд
жанской ССР—Рагимов Садых Гаджияра- 
лиевич

Председатель Совета Министров Литовской 
ССР—Шумаускас Мотеюс Юозович

Председатель Совета Министров Молдав
ской ССР—Диордица Александр Филиппо
вич

Председатель Совета Министров Латвий
ской ССР—Лацис Вилие Тенисович

Председатель Совета Министров Киргиз
ской CGP—Дикамбаев Казы Дикамбаевич

Председатель Совета Министров Таджик
ской ССР—Додхудоев Назаршо

Председатель Совета Министров Армян
ской ССР—Кочинян Антон Ервандович

Председатель Совета Министров Туркмен
ской ССР—Караев Джума Дурды

Председатель Совета Министров Эстонской 
ССР—Мюрисеп Алексей Александрович.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
У * к .  ВО РОШ ИЛО В

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М, ГЕ О Р ГА Д З Е

О ДАЛЬНЕЙШ ЕМ РАЗВИТИИ 
КО Л ХО ЗН О ГО  СТРОЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 

М АШ И Н Н О -ТРАКТО РН Ы Х СТАНЦИЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Статья В. Возложить на ремонтно-технические станции 
выполнение следующих основных задач: ремонт тракторов 
я других машин, техническое обслуживание колхозов, про
дажу колхозам и совхозам новой техники, запасных частей, 
нефтепродуктов, удобрений, ядохимикатов и других товаров 
производственного назначения, организацию проката машин, 
которыми колхозы не располагают, выполнение по догово
рам с колхозами отдельных видов социализированных 
и других работ, оказание помощи колхозам по внедрению 
в колхозное производство новой техники, достижений науки 
и передового опыта в области содержания и использования 
машинно-тракторного парка, а также в повышении квалифи
кации механизаторских кадров.

Деятельность ремонтно технических станций осуществляет
ся на основе хозяйственного расчета.

Статья 4. Положение о ремонтно-технической станции и 
условия продажи колхозам и совхозам машин, запасных ча
стей, горючего и других производственных товаров утверж
даются Советом Министров СССР.

Статья 5. Поручить Совету Министров СССР рассмотреть 
вопрос о расширении кредитования производственных затрат 
колхозов с тем, чтобы создать колхозам необходимые усло
вия для ведения производства и дальнейшего развития их 
общественного хозяйства.

Статья 6. В связи с реорганизацией машинно-тракторных 
станций поручить Совету Министров СССР рассмотреть во
прос о внесении изменений в действующий порядок и усло
вия заготовок сельскохозяйственных продуктов в колхозах, 
имея в виду обеспечение государства необходимым количе
ством сельскохозяйственных продуктов.

Статья 7. Совету В1инпстров СССР обеспечить правильное 
использование механизаторов и специалистов сельского хо
зяйства, переходящих на работу в колхозы из машинно- 
тракторных станций, проявив при этом необходимое внима
ние и заботу об их материальном обеспечении.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
F  - К . ВО РО Ш ИЛО В

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
1 1  М. ГЕ О Р ГА Д З Е

Москва, Кремль. 31 марта 1958 г.

ПОСТАНОВЛЕНЙЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

По вопросу об од но сто р о н н ем  прекращ ении  
С оветским  С ою зом  

испытаний а т о м н о г о  и водо р о дн о го  о р у ж и и
Вопрос 'о прекращении испытаний атомного и водородного 

оружия с каждым годом, с каждым месяцем приобретает 
все большее значение для дела мира и благополучия наро
дов.

В настоящее время прекращения испытаний требует по
давляющее большинство населения земного шара. Несмотря 
на то, что на протяжении уже многих лет народы настой
чиво добиваются прекращения этих испытаний, производст
во их продолжается, что ведет в  созданию все новых и но
вых видов смертоносного ядерного оружия, увеличивает кон
центрацию радиоактивных элементов в воздухе и почве, от
равляет организм людей и угрожает нормальному развитию 
грядущих поколений.

Советский Союз настойчиво и последовательно прилагал 
усилия к тому, чтобы договориться с державами, владею
щими атомным и водородным оружием, о немедленном и бе
зоговорочном прекращении производства ядерных испытаний. 
В этих целях Верховный Совет СССР и Советское прави
тельство за последние годы неоднократно выступали с кон
кретными предложениями о прекращении испытаний, на ба
зе которых давно можно было достигнуть договоренности 
по этому вопросу.

В обращении к Конгрессу Соединенных Штатов и Парла
менту Великобритании от 10 мая 1957 года Верховный Со
вет СССР призвал Конгресс США и Парламент Великобрита
нии содействовать достижению соглашения между прави
тельствами СССР, США и Великобритании о немедленном 
превращении испытательных взрывов аюмных и водородных 
бомб.

На своей последней сессии в декабре прошлого года 
Верховный Совет СССР, выражая непреклонную волю и еди
нодушное стремление советского народа к миру, предложил, 
чтобы СССР, Великобритания и США взяли на себя обяза
тельство прекратить с 1 января 1958 года все испытания 
атомного и водородного оружия.

Ощако США и Великобритания не откликнулись на все 
эти предложения С него! )го Ооюи. Вслздсмне этого то в 
одной, то в другой части земншо шара ноярежноиу про
должаются и;пдгагельные вшывы атомных и водородных 
бомб, что свид-отелья«уег о дадьнейпои усидоняя гонка в 
области со«данни ещо болзо опасных видов оружия массо
вого уничтожения.

(Окончание на 3 стр.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

По вопросу об одностороннем прекращении  
Советским Союзом  

испытаний а т о м н о го  и водородного оружия
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Руководствуясь стремлением положить практическое нача
ло повсеместному прекращению испытаний атомного и водо
родного оружия и тем самым сделать первый шаг-в направ
лении окончательного избавления человечества от угрозы 
истребительной атомной войны, Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Республик постановляет:

1. Прекратить производство в Советском Союзе ис
пытании всех видов атомного и водородного оружия.

Верховный Совет СССР ожидает, что парламенты других 
государств, располагающих атомным и водородным оружием, 
со своей стороны сделают все необходимое, чтобы испыта
тельные взрывы этих видов оружия были превращены так
же и этими странами.

2. Поручить Совету Министров СССР принять необходимые 
меры к проведению в жизнь пункта 1-го настоящего Поста
новления и обратиться в правительствам других государств, 
располагающих атомным и водородным оружием, с призы
вом предпринять аналогичные меры, чтобы обеспечить пре
кращение испытаний атомного и водородного оружия 
повсеместно и на вечные времена.

В том случае, если другие располагающие атомным и 
водородным оружием державы будут продолжать испытания 
этого оружия, Правительство СССР, разумеется, будет 
свободно действовать в вопросе о производстве Советским 
Союзом испытаний атомного и водородного оружия, сообра
зуясь с вышеуказанными обстоятельствами, имея при этом 
в виду интересы безопасности Советского Союза.

Верховный Совет СССР искренне надеется, что инициати
ве Советского Союза в деле прекращения испытаний ядер- 
ного оружия будет оказана должная поддержка со стороны 
парламентов других государств.

Верховный Совет СССР глубоко убежден, что если в от
вет на решение Советского Союза другие государства, рас
полагающие ядерным оружием, в свою очередь также пре
кратят испытания такого оружия, то тем самым будет сде
лан важный практический шаг вперед на пути в упрочению 
мира и укреплению безопасности всех народов. Этот шаг, 
несомненно, имел бы большое значение для оздоровления 
всей международной обстановки, способствовал бы освобож
дению человечества от гнетущей тревоги за судьбы мира, за 
судьбы будущих поколений людей.

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик.

Москва, Кремль. 31 марта 1958 г.

Больше кирпича объектам жилищного строительсп

Кто виноват— глина или руководители
Неоправданные
надежды

М а л о  р а б о т ы  с  ч и т а т е л я м и
Библиотека клуба никелево

го завода. Недавно здесь про-1 
шла читательская конференция 
по книге Е. Воробьева «Высо
та».

В комнате, где размещена 
библиотека, хорошо оформлена 
наглядная агитация. Библио
текарь Е. П. Сосновекая забо
тится об оформлении красных 
уголков завода—в гараже, 
транспортном, плавильном, ме
ханическом цехах. Здесь бы
вают книжные выставки, пла
каты, посвященные 40-летию 
Октября, достижениям Совет
ской власти, знаменательным 
датам. На Покровском рудви- 
ке красный уголок оформлен 
заново.

За последнее время заметно 
увеличилось число читателей— 
рабочих и йнженерно-техниче 
ских работников, число книго 
выдач.

Но работы с читателями здесь 
ведется мало. Те мероприя 
тия, которые намечались, по 
разным причинам так и не 
проведены. Ни бесед, ни обзо
ра новинок (хотя выставка но
вых книг есть), ни литератур
но-художественных вечеров 
ничего этого не проводится.

Если рек шендуетея прово
дить хотя бы одну читатель
скую конференцию в год,то это 
не значит, что их нельзя про
водить чаще. Не обязательно 
делать полный разбор произ
ведения, но обмен мнениями о 
прочитанной книге в библиоте

ке следовало бы проводить. 
Тем более, что среди читате
лей мпого молодежи, которая 
без посторонней помощи не 
всегда может правильно оце
нить то или иное прочитанное 
произведение. Да и вообще ра 
бота библиотекаря — это не 
только выдача книг, это преж
де всего массовая работа с 
читателями. Тов. Сосновекая, 
очевидно, забывает об этом.

Следовало бы привлекать чи- 
тателей-активистов к состав 
лению обзоров, к популяриза
ции отдельных хороших книг. 
Хорошо бы библиотеке органи
зовать цикл лекций о мораль
ном облике советского челове
ка. Почему бы не привлечь в 
этому делу учителей средней 
школы № 1, над которой за
вод шефствует? Совместно с 
учащимися, преподавателями 
литературы библиотека могла 
бы проводить хорошие вечера 
или читательские конферен
ции.

Такое начало было в свое 
время положено—многие уче 
пики участвовали в конферен
ции по повести М. Горького 
«Мать». Но это начинание, к 
сожалению, оказалось забы
тым,

Одним словом, методы и со
держание массовой работы 
читателями многообразны. На
до только работникам библио
теки побольше проявлять ак
тивности.

И. Ш И Ш К И Н А .

В 1953 году в Реже нача
лось строительство кирпично
го завода круглогодового дей
ствия мощностью 8 миллионов 
штук. Руководители предприя
тий, учреждений, строители— 
все трудящиеся района с не
терпением ждали пуска в экс
плуатацию этого предприятия.

— Наконец то будет у нас 
в районе свой кирпич, и тог
да лучше пойдут строитель
ные дела, быстрее выполним 
постановление ЦК КПСС по 
жилищному строительству,— 
заявляли многие.

Время шло, но строители не 
торопились заканчивать строи
тельство. Так в несданном в 
эксплуатацию заводе в июне 
1957 года началась работа. 
На первых порах, когда шло 
освоение оборудования, отра
батывалась технология, неуда
чи (малый выпуск кирпича, 
низкое качество) в известной 
мере могли быть терпимы Но, 
к сожалению, им нет конца.

За прошедшие 6 месяцев 
1957 года директор кирпично
го завода И Балан, главный 
инженер Н. Штыров очень ма
ло сделали, чтобы отработать 
технологию, улучшить качест
во. За этот период выпущрно 
кирпича всего 1,1 миллиона 
штук. Причем он весь низко
сортный, не отвечает ГОСТу.

Прошло еще 3 месяца теку
щего года. Однако положение 
дел не изменилось. За 1958 
год государственным планом 
предусмотрено выпустить 6 
миллионов штук кирпича. Та
кое количество вполне обеспе
чивает нужды строителей рай
она. В январе выпущено 365 
тысяч штук, в феврале— 349 
тысяч штук а в марте и того 
меньше—220 тыс. штук.Кирпич 
по прежнему очень плохой,а се
бестоимость его баснословная. 
Например, в январе она состав
ляла 508 рублей за тысячу

руководст ва
Порочный стиль

Одним из самых узких мест 
па кирпичном заводе являет 
ся сушка сырца в тоннельных 
печах. Большинство брака(тре- 
щины)аолучается именно здесь. 
Эго обязывало инженерно-тех
нических работников все вни

мание направить на отработку 
состава глины и режимов суш
ки в товвельвых печах.

Как ни странно, а 9 меся
цев работы завода прошли 
впустую. Нет никакой ясности, 
как выпускать качественный 
кирпич. План с каждым меся
цем все нарастает. Летом он 
дойдет до 800 000 штук в ме
сяц. К выпуску такого коли
чества продукции завод не го
тов Почему, кто в' этом пови
нен?

Директор завода тов. Балан 
голословно утверждает, что 
все дело в глине, она слиш
ком жирная. В то же время 
он не произвел ни одного опы
та с применением разных ото- 
щителей глины (песок, топлив
ный шлак, древесные опилки, 
раздробленный кам енный 
уголь). Не пытался тов. Ба
лан также увлажнять глину 
горячей водой или острым па
ром. До сих пор не отработан 
режим сушки сырца.

Больше того, директор за
претил главному инженеру, 
мастерам заниматься поиска
ми, проведением опытов. По 
его мнению, брак неизбежен. 
Позволительно спросить тов. 
Балана: какой смысл выпу
скать кироич, который не от
вечает ГОСТу, зачем тратить 
зря государственные средства?

Еще один пример порочного 
руководства тов. Балана и 
главного инженера тов. Шты
рова. Завод выпускает недо
брокачественный кирпич. Но 
собрать специалистов, рабочих 
и посоветоваться с ними, на 
метить пути улучшения каче
ства они считают ниже своего 
достоинства. За 9 месяцев ни 
разу таких совещаний не про
водилось.

И только в марте, когда 
тов. Балан ушел в отпуск, 
кое что стало делаться. Изме
нили укладку кирпича на ва
гонетки. В дымовые газы, ко
торые обогревают сушильные 
тоннели, пустили пар. И уже 
это дало возможность улуч
шить качество сырца, меньше 
стало его рвать.

Брак можно уменьшить, по
высить выпуск кирпича, если 
кольцевая и тоннельная печи 
будут работать круглые сут
ки, они и называются печами 
непрерывного действия. Одна
ко сейчас этого нет, после вы
ходного дня качество сырца 
ухудшается.

Л :

Нростои-
основной бич

Нормальной работе к 
пичного завода еще меша 
простои. Они здесь в о ш л е  
систему. Несколько примере 
17 марта сгорел мотор на кь 
оичеделательном прессе. Вр 
мени на замену его требов 
лось не больше смены, а з, 
вод простоял из за этого ц> 
лую неделю, потому что мех» 
ник завода тов. Широбокш 
инженер КПП топ. Бакун дол 
го спорили, какой поставит, 
мотор.

За заводом не закреплен! 
постоянная автомашина дле 
подвозки глины из карьера. 
Каждый день выделяются раз
ные машины. Это еще полбе
ды, если бы они вовремя при
ходили и в началу работы 
обеспечивали глиной. Но полу
чается обратное. 31 марта шо
фер А. Исаков приехал на за
вод в 11 часов утра. Брига
да из 15 человек не работала 
3 часа. В результате в этот 
день было заформовано толь
ко 9 тысяч штук сырца вме
сто 20 000 штук.

Простои расхолаживают тру
довую дисциолину, приводят к 
низкой зарплате рабочих. Спра
ведливо возмущается работни
ца Белякова:

— Низкий у нас заработок, 
большп стоим, чем работаем. 
В марте я отработала всего 9 
смен.
Н ет  заботы

— Тов Билан, когда же вы дадите нам кирпич? Смотрите, 
из-за него остановилась стройка.

— Все де ю в глине... Жирная она у нас, не будет, из нее хоро
шего кирпича.

о людях
Немаловажную роль играют 

бытовые условия. Завод по
строили, а о жилье забыли. 
Весной прошлого года начато 
строительство общежития на 
90 человек. Еще не выложены 
стены второго этажа, а рабо
ты уже прекратились. Невиди
мому, никак не доходит  ̂ до 
сознания начальника КПП 
тов. Иванова, директора кир
пичного завода тов. Балана, 
что не дело ежедневно возить 
60 человек рабочих за 8 ки
лометров. _

Имеющиеся небольшие бы
товые помещения, где рабочие 
принимают пищу, находятся в 
автисанитарном состоянии.

Много непорядков и с рас
четами по заработной плате. 
Нарушается законодательство 
о выплате за вывуждевные 
простои. Обсчитали кочегаров 
3>бцова на 4 смены, Ватмина, 
Егорова—на 5 смея.

*
* *

Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что кирпичный 
завод отдан ва откуп его ди
ректору тов. Балану. Началь
ник комбината подсобных пред
приятий тов. Иванов занял по
литику невмешательства в де
ла завода. Мирится с такими 
аорядками и секретарь парт
бюро т. Тыкин.

Для того, чтобы быстрее ос
воить выпуск кираича, дать 
его не менее 6 миллионов 
штук, нужны срочвые меры. 
Надеемся, что руководство 
КИП примет их.

В .  Ш А Л Ю ГИ П



Гоеавтоинспектор тов. Сив- 
в арислал в редакцию два 
шмка. Посмотрите на них. 
орава— два автомобиля, на- 
оловину занесенные снегом, 
низу на аереднем алане вид- 
а автомашина ЗЦ 07-99 без 
олес. Все нужные части у 
■ее изъяты, а ненужные ва- 
{яются на снегу.

Оба снимка без слов рас
сказывают о вопиющей бес
хозяйственности, царящей в 
Режеяском автохозяйстве.

ФОТООБВИНЕНИЕ

П О ГОВОРИ М  О Т Е Н Н И С Е

М а г а з и н  р а б о т а е т  п л о х о
Плохо работает продоволь

ственный магазин в Леневке. 
Он почти всегда закрыт: то
происходит передача, то про
давец уехала в Реж или бо
леет.

Не лучше обстоит дело и с 
обеспечением рабочих печеным 
хлебом. Вместо калачей, бу
лочек, батонов в Леневке 
продают муку прямо из пекар

ни. А если и производится 
выпечка хлеба, то он некаче
ственный и его нельзя есть 
Поэтому за хлебом прихо
дится ездить в Реж.

О плохой работе Леневского 
продовольственного магазина 
знают в райпо, но почему-то 
никаких выводов до сих пор 
не делается.

Н. ВОСТРИКОВ.

В артель пришел 
заказчик...

Обслуживание заказчиков 
артелью «Швейкомбинат» име
ет свои недостатки. Бывает, 
что запаздывает примерка на 
день, на несколько дней, на 
неделю. Придет" заказчик, 
ждет, пока к нему выйдет 
для примерки i мастер. Так 
ждала более 30 f минут 21 
марта т. Пряхина, пока ей 
принесут жакет.

Бывают случаи, когда за
казчик уносит врщь, не со
всем довольный. Какие-то ме 
лочи недоделаны, кое-что 
сделано не так.

Особенно плохо в мастер
ской е выполнением заказов 
по изготовлению стеганых 
одеял. 4 месяца ждала вы
полнения заказа т. Ярослав- 
цева. Наконец, сделали, но 
очень некачественно, укоротив 
на 10 сантиметров. Выкупать 
одеяло заказчица отказалась. 
То же самое произошло и с 
т. Сергеевой.

Работники мастерской гово
рят, что за последнее время 
у них меньше брака. Зато за
казчики становятся более тре
бовательными. Так и должно 
быть. И. Ш А В Р И Н А .

Настольный теннис — увле
кательная игра. В теннисисте 
должно сочетаться два цен
ных качества: быстрота реак 
ции и умение быстро ориенти
роваться в обстановке.

К сожалению, настольный 
теннис не стал пока распро
страненней игрой.

В Реже' теннисом начали за
ниматься недавно, с осени 
1957 года. Довольно успешно 
занимаются им спортсмены 
никелевого завода, школы 
№ 1 и школы № 44.

Особенно сильная команда 
в школе № 44 Недавно туда 
ездила наша команда в со
ставе пяти человек (Славнов, 
Клевакин, Шадрин, Мохов и я). 
Состоялась товарищеская 
встреча, во время которой мы 
могли по достоинству оценить 
мастерство хозяев. Понрави

лась нам, например, игра 
Б Андрейкина. В составе на
шей команды неплохо играли 
Шадрин, Клевакин, Славнов.

Нужно сделать настольный 
теннис массовой игрой. Ведь 
приобрести необходимый для 
этого инвентарь под силу 
каждому спортивному коллек
тиву. Стоит он 50 рублей.

Сейчас настал период спор
тивного межсезонья: на лы
жах ходить нельзя, занимать
ся легкой атлетикой— тоже. 
Было бы очень хорошо, если 
бы в этот период районный 
комитет ФК и спорта провел 
районные соревнования по на
стольному теннису. Соревнова
ния поспособствовали бы даль
нейшему развитию этого вида 
спорта в нашем районе.

Л . КОЛМАКОВ.
Никелевый завод.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

О  с о д е р ж а н и и  в  с а н и т а р н о м  с о с т о я н и и  
у л и ц ,  д о м о в л а д е н и й ,  с к в е р о в ,  с к л а д с к и х  

п о м е щ е н и й ,  з е л е н ы х  н а с а ж д е н и й  в  г о р о д е  
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖЕВСКОГО ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
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За последнее время исполко
мом городского Совета принят 
ряд мер по улучшению санитар
ного состояния улиц, домовладе
ний, скверов, складских помеще
ний, а также по сохранению зе
леных насаждений в городе. Не
смотря на это, многие граждане 
продолжают засорять улицы, пло
щади, скверы. Улицы загромож
даются дровами, строительным 
материалом (лее, песок, камень). 
Свалка мусора и нечистот произ
водится в неуказанных местах. 
Допускается небрежное отноше
ние к зеленым насаждениям. Де
ревья, кустарники ломаются от
дельными несознательными граж
данами, обгладываются и вытап
тываются бродячим скотом.

В  целях наведения чистоты и 
порядка в городе, а также сохра
нения зеленых насаждений испол
ком горсовета Р Е Ш И Л :

3. Запретить руководителям 
предприятий, организаций, домо-

За три месяца этого го
да редакция нашей газеты 
получила около 350 писем. 
Рабочие, колхозники, ин
теллигенция поднимают 
различные вопросы: о рабо
те магазинов и качестве 
хлеба, о движении автобу
сов, воспитании детей и т.д. 
Передовики животноводст
ва—птичницы тов. Чихало- 
ва и тов. Клевакина, за
ведующий СТФ тов. Бачи
нин, чабан тов Рякова, те
лятница тов. Чепчугова и 
многие другие рассказыва
ли на страницах нашей га
зеты о своем опыте рабо
ты по повышению продук
тивности животноводства. 
На протяжении всех трех 
месяцев поднимался воп
рос о подготовке к весен
нему севу.

Выступали и рабочие ря
да промышленных пред
приятий, рассказывая о 
достигнутых успехах, о 
имеющихся еще неполадках.

Наши читатели с интере
сом и удовлетворением 
встречают публикацию от
ветов руководителей пред 
Приятий, учреждений и пар

НАШ А ПОЧТА З А  ТРИ  М ЕСЯЦ А
бес-тийных организаций о при

нятых мерах по критиче
ским выступлениям печа
ти. Так, редакции стали 
известны факты, что в по
мещении пекарни Остров
ного участка полная анти
санитария. Вскоре началь
ник ОРСа Насрутдинов со
общил о ряде принятых 
мер по улучшению работы 
хлебопекарни. Помогла га
зета рабочим леспромхоза, 
которым не выдавались рас
четные книжки. Наказаны 
были директор швейной 
фабрики тов. Федоров и 
секретарь парторганизации 
тов. Горохов за допущен
ные нарушения закона о 
труде. Приняты действен
ные меры по заметке «Ког
да нет борьбы с потерями», 
по фельетону «Бражники» 
и другим опубликованным 
в газете критическим ма
териалам.

Но читатели справедливо 
негодуют, если те или 
ииые работники отмалчи
ваются, не реагируют на 
критику, оставляют без от
клика сообщения о фактах 
проявления бюрократизма.

косности, халатности, 
хозяйственности.

К сожалению, не все ру
ководящие работники рай
она с должным вниманием 
относятся к критическим 
сигналам печати. Некото
рые, получив заметку о не
достатках в их работе, 
кладут ее «под сукно», 
надеясь, видимо, что со 
временем редакция и автор 
забудут о письме.

К категории таких отно
сится заведующая райсобе
сом Воскресенская. Ей дваж
ды напоминалось о необхо
димости принять меры по 
устранению недостатков, 
имеющихся в Доме инвали
дов. 17 марта редакция 
должна была получить ма
териал об улучшении усло
вий труда на кирпичном за
воде от начальника КПП 
тов. Иванова, но и он мол
чит.

1ще пример. Редакция 
получила несколько пасем 
о плохом состоянии дет- 
яслей колхоза «Ленинский 
путь». Продев1атель кол
хоза тов. Маньков не со
общил о принятых мерах.

Не реагирует на выступ
ления газеты и тов. Зап- 
латин, председатель Ле
невского Совета.

Превратились в «молчаль
ников» председатели кол
хозов «Урал» и имени Ча
паева тт. Бачинин и Му- 
сальников. А они еще в 
феврале обязаны были при
нять меры и ответить ре
дакции на заметки «За 
халатность — награда» и 
«Вода вместо молока».

Работа с письмами тру
дящихся—важное и ответ
ственное дело, а поэтому 
напрасны попытки некото
рых руководителей утопить 

формальной отписке и 
молчании живое слово кри
тики.

Возглавить борьбу за дей
ственность критики обязаны 
и партийные организации. 
Они должны следить за 
критическими выступления
ми газеты, призывать к по
ря iKy молчальников, воло
китчиков. формалистов, глу
шителей критики, добивать
ся, чтобы по каждому крити
ческому выступлению были 
приняты действенные меры.

в

владельцам и жильцам коммуналь
ных квартир:

а) складывать на улицах дро
ва, строительный материал (лес, 
кирпич, камень, песок и т. п.);

б) выпускать собак на улицу 
без поводка и намордника;
- в) сваливать мусор и нечисто

ты, а также сливать помои в не
указанных местах.

2. Обязать руководителей пред
приятий, организаций и учрежде
ний содержать в надлежащем са
нитарном состоянии территории, 
примыкающие к складским и тор
говым помещениям.

3. В  целях сохранения зеленых 
насаждений запретить:

а) вырубку и пересадку де
ревьев и кустарников без разре
шения горкомхоза;

б) обнажать корни и засыпать 
корневую шейку деревьев землей, 
вынимаемой при проведении зе
мельно-планировочных и других 
работ;

в) устанавливать на бульварах, 
в скверах и прочих местах зеле
ных насаждений рекламные щи
ты и различные сооружения без 
разрешения горкомхоза;

г) ломать ветки деревьев, ку
старников, привязывать к деревь
ям скот, рвать на клумбах цветы, 
мять траву на газонах, портить 
изгородь газонов, скверов и садов.

4. Лица, виновные в наруше
нии настоящего решения, привле
каются к ответственности в ад
министративном порядке; преду
преждению, штрафу до 100 руб
лей или исправительно-трудовым 
работам сроком до 30 дней.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возлагается 
на органы милиции и горкомхоз.

0. Настоящее решение входит 
в силу через 15 дней со дня его 
опубликования, распространяется 
на территорию города и действу
ет в течение 2-х лет.
Председатель исполкома Режевско
го горсовета депутатов трудящ ихся

Н УМ Н Ы Х.
Секретарь исполкома Режевского
горсовета депутатов трудящ ихся

Р. Ч Е Т В Е Р К И Н А .

П Е ТР О В  Валентин Васильевич, 
проживающий в городе Реже, 
улица Энгельса, дом ЛЬ 21, квар
тира 22, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с П Е Т Р О 
ВОЙ Тамарой Михайловной, про
живающей в Сумской области, 
город Конотоп, улица имени Б у 
денного, дом № 2.

Дело будет слушаться в На
родном суде города Конотопа.
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