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НАША ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Завершить сев кукурузы и картофеля!
Правильная организация труда— 

залог успешной работы

В достижении огромных ус
пехов в хозяйственном и куль
турном строительстве большая 
роль принадлежит нашей со
ветской интеллигенции. Ника
кими цифровыми показателя
ми не счесть плодов неустан
ного труда и творческой мыс
ли интеллигенции. Здесь и 
современные машины, превос
ходящие по своим технико- 
экономическим показателям 
зарубежные образцы, и прек
расные сокровища искусств, 
и научные открытия, и изо
бретения, одним из которых 
является третья искусствен
ная луна, за которой с вос
хищением следит весь мир.

Наша партия и правитель
ство делают очень много для 
подготовки, воспитания и раз
вития инициативы интеллиген
ции. По количеству специа
листов, выпускаемых учебны
ми заведениями, СССР уже 
опередил США.

Где бы ни трудился совет
ский интеллигент, он служит 
народу, выходцем из которого 
является. Учит ли учитель 
писать детей первые буквы, 
делает ли врач очередную 
операцию, кропотливо ли рабо
тает ученый над созданием 
нового лекарства, идущего на 
выздоровление сотен людей, 
выступает ли с лекцией агро
ном или зоотехник—каждый 
выполняет свой долг перед 
страной, каждый служит на
роду.

Прекрасным знатоком свое
го деда является, например, 
завуч школы № 3 В. Г. Оль
ховая. Она умелый воспита
тель и детей, и начинающих 
учителей. А сколько умения 
и любви отдает детям В. А. 
Маслова, заведующая началь
ной школой 105 квартала. А 
разве можно измерить резуль
таты работы математика Ара- 
машевекой семилетней школы 
М. И. Брызгаловой?

Большим уважением и лю
бовью трудящихся нашего рай
она пользуются зубной врач 
Т. А. Сироткина, терапевт 
В. М. Токарев, отоларинголог
А. Я. Мешкова, фтизиатр 
3. К. Бахмутова. Многим боль
ным они вернули здоровье, 
сделали их полноценными лю
дьми. Борьба за здоровье и 
жизнь советского человека— 
вот смысл и цель их жиз
ни.

Знания и передовой опыт
несут в массы завуч Чере
мисской средней школы В. Г. 
Потаскуева, зоотехник кол
хоза «40 лет Октября» тов. 
Гугель, зоотехник колхоза 
имени Сталина тов. Селезнев. 
Они часто выступают с бе
седами, докладами. Их живое 
слово слушают с интересом.

Поборниками нового, пере
дового проявили себя инжене
ры тт. Ферштатер, Качалко, 
зоотехник колхоза «Ленин
ский путь» тов. Подкин.

Советская интеллигенция 
оправдывает доверие народа, 
который единодушно выбирает 
учителей, агрономов, зоотех
ников и врачей, работников 
советских учреждений, инже
неров и техников в органы 
государственной власти, дове
ряет им государственные по
сты на предприятиях и учреж
дениях.

Но, к сожалению, в боль
шой семье советской интелли
генции встречаются еще люди, 
покрытые паутиной обыватель
щины и мещанства, люди 
подчас забывающие, что они 
носят уважаемое слово—ин
теллигенция.

Частенько, например, упо
требляют спиртное бухгалтер 
колхоза имени Ворошилова 
И. Кузнецов, агроном колхо
за имени Свердлова тов. Ми
неев, счетовод Н-го произ
водственного участка колхо
за «Урал» job. Рычков. Как 
улитка в раковине, живут та
кие «интеллигенты». Они не 
принимают участия в общест
венной жизни села, города и 
замыкаются в круг своих 
личных интересов. Частые вы
пивки делают таких «интел
лигентов» людьми низкой 
культуры: они не читают но
винок художественной лите
ратуры, не следят за газета
ми, пренебрегают просмотром 
кинокартин, не работают над 
собой.

Принадлежать в интелли
генции передовой с̂оциалисти- 
чесвой державы—великая 
честь. Надо гордиться этой 
честью и охранять ее.

Высокая культура, образо
ванность, глубокая идейная 
убежденность, творческий труд 
во имя торжества коммуниз
ма—эти черты должны ха
рактеризовать советского Ин
теллигента, передового чело
века нашего общества.

♦ ----------------

Самосвал, груженвый кар
тофелем, вышел с перевалки 
3-й комплексной бригады кол
хоза имени Свердлова. Там 

- было шумно. Группа женщин 
насыпала резаный картофель 
в ящики, готовясь в погруз
ке автомашины. Особенно лов
ко и быстро работали: А. Е. 
Рякова, Н. С. Рычкова, А. К. 
Мишарина, У. С. Рычкова, 
М. Н. Рякова. На погрузке 
семян картофеля они работают 
с первого дня посадки. Се
годня, в день завершения по
садки, особенно усиливают 
темпы.

Через несколько минут ма
шина возвратилась. Еще ожив
леннее пошла работа. Жен
щины знают, что шофер 
А. Коркодинов не любит ждать.

—Сегодня одиннадцатый 
раз еду с картофелем,—ска
зал А. Коркодинов.—Сейчас 
обеспечиваю посадочным ма
териалом последний участок. 
Агрегат переезжает туда, но 
остановки не будет. К месту 
□осадки увезено пять машин 
картофеля.

На участок, где садили 
картофель, мы приехали тог
да, когда агрегат работал 
полным ходом. Настраивался 
он всего 15 минут.

—Все это зависит от сла
женности в работе,—говорит 
тов. Ряков, бригадир комплекс
ной бригады. — Посадочный 
агрегат с первого дня рабо
тает с 4 часов утра до 11 
часов вечера, т. е. полный

В целях создания мате
риальной заинтересованности 
колхозников, механизаторов, 
специалистов сельского хо
зяйства, актива колхозов, сов
хозов и районов в выращива
нии высоких урожаев куку
рузы и увеличении закладки 
кукурузного силоса исполком 
областного Совета разработал 
и рекомендует колхозам, сов
хозам и подсобным хозяйст
вам установить следующие при
мерные дополнительные меры 
материального поощрения ку
курузоводов.

Членам колхозных куку
рузоводческих звеньев и дру
гим работникам, принимающим 
участие в уходе за посевами 
кукурузы, выдавать дополни
тельно, при условии получе
ния урожая звеном или брига
дой не менее 300 центнеров 
зеленой массы с гектара, по 
3 рубля, а трактористам—по 
полтора рубля на трудодень. 
При урожае свыше 300 цент
неров с гектара и закладке 
кукурузного силоса не менее 
10 тонн на корову выдавать 
колхозникам по 5 рублей, ме
ханизаторам по 3 рубля на 
трудодень.

По мере выполнения работ, 
связанных с выращиванием 

’ кукурузы, выдавать колхоз
никам по 2 рубля и тракто

световой день. Он укомплек
тован двумя сменами рабочих. 
День работает одна смена, 
второй—другая. Так мы сде
лали потому, чтобы не тра
тить золотое время на пере
сменки.

За период посадки не бы
ло ни одного опоздания и 
срыва работы.

На резке картофеля еже
дневно работает 25—30 чело
век. Постоянные кадры обес
печили успех работы. За 7 
дней посажено 80 гектаров 
картофеля. План бригады са
мый большой из планов бригад 
колхоза, но колхозники ус
пешно справились с ним.

Механизмы работали безот
казно. Работа среди механи
заторов была организована 
так: первые 40 гектаров са
дили трактористы тт. Соко
лов и Сукин, завершали по
садку тт. Владелыциков и 
Назаров. Машинистами СКГ-4 
были опытвые, знающие 
товарищи Л. Е. Назаров и 
И. Н. Петровых. На лебедке 
работали хорошо обученные 
люди.

За качеством посадки здесь 
строго следит агроном тов. 
Макарьевская, которая предъ
являет высокие требования, 
особенно к механизаторам. 
Если что не так, обязатель
но заставит переделать.

Где правильно организован 
труд, там всегда успех.

М. МЯГКОВА.

ристам по 1 рублю, а окон
чательный расчет производить 
после завершения уборки и 
силосования кукурузы.

За тонну засилосованной 
массы, при урожае не менее 
300 центнеров с гектара, 
звеньевым начислять по 1 
рублю, бригадирам тракторно
полеводческих бригад—30 
копеек, агрономам—20 копе
ек. Председателям колхозов 
при урожае кукурузы не ме
нее 300 центнеров с гектара 
и выполнении плана заклад
ки силоса выдавать за счет 
колхозов денежную премию в 
сумме 1000—1500 рублей.

Бригадирам тракторно поле
водческих бригад и рабочим 
совхозов, добившимся сверх
планового урожая зеленой 
массы кукурузы, выплачивать 
за каждую тонну силоса, по
лученную сверх плана, 75 ко
пеек, а рабочим—7 рублей 
50 копеек.

Учреждаются денежные пре
мии колхозам, совхозам и рай
онам, добившимся высоких 
показателей в возделывании 
кукурузы и заготовках сило
са.

Колхозы и совхозы, собрав
шие не менее 400 ценгнеров 
зеленой массы кукурузы с 
гектара и заложявшае не ме-

З а к а н ч и в а е м  сев к у к у р у з ы
В ответ на обращение кур

ских кукурузоводов тружени
ки колхоза «Ленинский путь» 
взяли на себя социалистиче
ское обязательство получить 
урожай зеленой массы куку
рузы по 300 центнеров и кар
тофеля по 135 центнеров с 
гектара.

Увеличен план посева. 3 
июня заканчиваем сев ку
курузы на площади 444 га 
против 277 га в прошлом го
ду. Картофеля садим 295 га 
вместо 240 га, посадка кото
рого на днях будет законче
на.

Па полевых работах безуп
речно трудятся машинисты 
В. П. Маньков, Е. Я. Федо
ровских, Н. Г. Чепчугов, 
трактористы В. 3. Сохарев,
А. А. Томилов, Г. А. Сохарев, 
П. Г. Киселев, Г. И. Чепчу
гов, А. И. Добрынин, А. Ф. 
Маньков, Г. Г. Жуков и ряд 
других тружеников колхоз
ных полей.

А. ПОЛИКАРПОВ.

Перевыполняют
нормы

В колхозе имени Чапаева 
из 240 га кукурузы на 4 
июня посеяно около двухсот.

С первых дней перевыпол
няет нормы машинист Генна
дий Иванович Серебренников. 
В этом агрегате работают 
трактористами Николай Пет
рович Малыгин и Геннадий 
Александрович Мусальников.

Колхоз из 172 га карто
феля посадил 118 га. Хоро
шо на посадке картофеля ра
ботают Василий Степанович 
Пичугин и его жена Галина 
Николаевна. г. к и п р о в .

нее 12 тонн кукурузного си
лоса на корову, будут полу
чать 3 ООО рублей. Хозяйства, 
занявшие первенство в сорев
новании, получившие не менее 
500 центнеров зеленой массы 
с гектара и заложившие не 
менее 15 тонн кукурузного 
силоса на корову, получают 
по 5.000 рублей.

Району, где колхозы и сов
хозы соберут в среднем по 
300 центнеров зеленой массы 
с гектара и заложат не ме
нее 10 тонн кукурузного си
лоса на корову, премии при
суждаются в зависимости от 
площади посевов кукурузы: 
до 2.000 гектаров—5 ООО
рублей, от 2.000 до 3.000 
гектаров—7.000 рублей; более 
3 000 гектаров—10.000 руб
лей.

Району, занявшему первен
ство в соревновании, получив
шему урожай зеленой массы 
кукурузы не менее 350 цент
неров с гектара и заложив
шему не менее 12 тонн куку
рузного силоса на корову, бу
дет выдаваться премия в сум
ме 10—15 тысяч рублей, в 
зависимости от площади посе
ва, для премирования передо
виков, специалистов и руково
дящих работников колхозов, 
совхозов и района.

И З В Е Щ Е Н И Е
Б июня 1968 года в 2 часа дня в помещении РК КПСС  

созывается V III сессия (V I-го созыва) городского Совета  
с вопросом: „О ходе благоустройства в городе". Доклад
чик депутат тов. Филиппов И. Г.

На сессию приглашаются руководители предприятий 
учреждений,организаций, председатели и члены уличных 
комитетов.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Лучшим кукурузоводам



Бесперебойно снабжать трудящихся 
качественной молочной продукцией

Животноводы района с каж
дым годом увеличивают про
изводство молока. Это дало 
возможность торгующим орга
низациям широким фронтом 
вести продажу цельного моло
ка. сметаны, творога.

Одной из главных задач 
партийной организации Режев
ского молзавода является мо
билизация коллектива на бы
стрейшую и качественную пе
реработку молочных продук
тов.

Как раз эту-то задачу ком
мунисты решают пока плохо. 
Можно привести десятки при
меров. Вот что сообщает за
ведующая магазином № 24 
тов. Новоселова:

—Молоко, поступающее с 
Режевского молзавода, зача
стую бывает повышенной ки
слотности, при кипячении оно 
свертывается. Бывают случаи, 
когда молоко поступает не 
пастеризованное. Непонятно, 
почему поступающая сметана 
бывает различной по качест
ву: если е Леневского заво
да, то хорошая, а с Глинско
го—одна простокваша.

Много нареканий на низкое 
качество молочных продуктов 
поступает от работников дет
ских садов, ясель, больниц, 
столовых.

Совсем другое мнение о ка
честве продукции у секретаря 
партийной организации тов. 
Ельцова и коммуниста дирек
тора «главмолоко» тов. Принц. 
Они утверждают, что продук
ция их заводов высокого ка
чества, все делается строго 
по технологии.

Следует заметить, что не 
видно роли партийной органи
зации в борьбе за качествен
ное и бесперебойное снабже
ние трудящихся молочными 
продуктами. Партийно-органи
зационная, а также массово- 
политическая работа с кол
лективом поставлена очень 
плохо. В текущем году было 
лишь одно партийное собра
ние, на котором обсуждались 
итоги декабрьского Пленума 
ЦК КПСС «О работе профсою
зов СССР». Но после этого в 
работе профорганизации ни
чего не изменилось. Как не 
было индивидуального сорев
нования, так нет его и сей
час. Вся работа председателя 
завкома тов. Малыгиной со
стоит в сборе профвзносов, 
разборе заявлений, выдаче 
путевок на курорт, дома от
дыха и оказании материаль
ной помощи. Ни на одном 
молзаводе не увидишь соцобя
зательств, лозунгов, стенной 
газеты. Не проводятся беседы, 
лекции, доклады.

Наступило лето—самое от
ветственное время в работе 
молочных заводов. Поскольку 
техническая оснащенность их 
холодильными установками 
еще невысока, обязанность 
работников молзаводов орга
низовать четкую работу по 
приему, переработке молока.

Долг партийной организа
ции не стоять в стороне, а 
по-боевому мобилизовать кол
лектив на решение этих за
дач.

В. ШАЛЮГИН.

В Ш КО ЛАХ ГОРОДА И
Н Е П Л О Х И Е  ИТОГИ

Хорошо прошел первый эк
замен в семилетней школе 
№ 5. 30 учеников 7 класса 
показали, что учебный год 
принес им прочные знания.

В графе журнала «экзаме
ны письменно» нет ни одной 
неудовлетворительной оценки, 
зато стоят 13 пятерок, 9 чет
верок и 8 троек.

Безукоризненны работы у 
Валерия Швецова, Вали Земе- 
ровой, Люды Щербаковой, Га
лины Голендухиной и других.

Награждение многодетных матерей
Указом Президиума Верхов

ного Совета РСФСР от 27 мар
та 1958 года награждены 
многодетные матери/ прожи
вающие в Режевском районе:

Орденом «Материнская сла
ва» 1 степени, родившая и 
воспитавшая 9 детей, Кауно- 
ва Валентина . Дмитриевна— 
домохозяйка, гор. Реж.

Орденом «Материнская сла
ва» 11 степени, родившая и 
воспитавшая 8 детей, Горохо
ва Ефросинья Клавдиевна— 
колхозница колхоза имени 
Ворошилова.

Орденом «Материнская сла
ва» I I I  степени, родившие и 
воспитавшие 7 детей: Ильи
ных Мария Николаевна—кол
хозница колхоза имени Ста
лина, Колотова Александра 
Иосифовна—колхозница кол
хоза имени Сталина, Пере- 
смехина Анна Ивановна—кол
хозница колхоза имени Лени
на, Рычкова Анна Васильев
на—домохозяйка, д. Соколове.

Медалью «Материнская ела 
ва» I степени, родившие и 
воспитавшие 6 детей: Перши- 
на Мария Павловна—колхоз
ница колхоза имени Сталина, 
Потаскуева Ксения Николаев
на—колхозница колхоза имени 
Сталина, Миронова Мария Па- 
ладьевна—работница, г. Реж.

Медалью «Материнская сла
ва» I I  степени, родившие и вос
питавшие 5 детей: Ильиных Ан
на Петровна—колхозница кол
хоза имени Сталина, Паныпина 
Парасковья Максимовна—кол
хозница колхоза имени Лени
на, Пересмехина Мария Федо
ровна—колхозница колхоза
имени Ленина, Порошина Аг
риппина Дмитриевна—колхоз
ница колхоза имени Сталина, 
Рычкова Зинаида Васильевна 
—колхозница колхоза имени 
Ленина, Берсенева Александ
ра Кузьминична—работница, 
гор. Реж, Ягорь Анна Яков
левна—работница, Глинский
сельсовет.

О. КОКОРИНА.

Хорошие результаты  
маленького  к олл ектива
В других школах за пар

тами сидят по 30, а то и 
больше экзаменующихся семи
классников. В Липовской же 
семилетней школе экзамены 
сдавали только 9 человек.

Но и для этого маленько
го класса, для преподавателя 
математики В. Ф. Коровиной 
этот день был тоже днем вол 
нений, днем, когда подводит
ся итог учебного года.

Через несколько часов было 
уже видно, что ребята хорошо 
поучились в течение года: 
Коркодинова, Фирсова, Мине
ев, Рычков написали на пя
терки, четверо на четверки и 
только одна работа оценена 
на тройку.

Все располагает к успешной 
сдаче экзаменов

Задолго до экзаменов в 
средней школе 1 началась 
подготовка к ним. В первые 
дни IV четверти педагогиче
ским коллективом был изго
товлен стенд подготовки к 
экзаменам. Ученики увидели 
здесь примерный режим дня, 
советы учителей о подготовке 
по всем предметам. В клас
сах были созданы уголки по
вторения. Вопрос о том, как 
лучше готовиться к экзаме
нам, учащиеся обсудили на 
заседаниях учкома, комитета 
комсомольской организации, 
на сборе дружины.

Был также распространен 
лучший опыт повторения прой
денного материала.

Деятельно готовились к эк
заменам и учителя. 1 апреля 
педагогическим советом был 
утвержден плая подготовки к 
экзаменам. На методических 
объединениях преподавателей- 
предметников учителя разби
рали вопросы, связанные с 
подготовкой к экзаменам, 
рассказывали о методах по
вторения и т. д. На педаго
гическом совете учителями 
был заслушан доклад дирек
тора школы тов. Шабанова 
«О методике опроса учащих
ся во время экзаменов».

И вот наступило 30 мая. 
Во всем—и в праздничных 
формах девочек, и в необыч
ной скромности тех, кто счи
тался «озорным», и в наряд
ном убранстве классных ком
нат—чувствовалась торжест
венность.

Ровно в 9 часов утра ди
ректор школы тов. Шабанов 
поздравил собравшихся с на
чалом экзаменов и пожелал 
хороших успехов. А через не
сколько минут 89 десяти
классников, затаив дыхание, 
слушали темы сочинения.

Из трех предложенных тем 
большинству по душе приш
лась тема: «Творцы новой
жизни в изображении М. Шо
лохова».

В это же время начали 
письменную работу по мате
матике учащиеся 7 класса. 
Алгебраическая задача и два 
примера, один из которых 
арифметический, не показа
лись трудными для тех, кто 
добросовестно трудился в 
истекшем учебном году.

Большая подготовка к экза
менам, проведенная коллекти
вом учителей и учеников шко
лы № 1, несомненно, даст 
положительные результаты.

На п р и ш к о л ь н о м  о п ы т н о м  у ч а с т к е
За зданием школы № 1 

раскинулся пришкольный уча
сток: аккуратные грядки, три 
парника, теплица, кусты 
смородины и крыжовника, яб
лони. Площадь участка 0,50 
гектара. Для всех здесь мно
го работы: и для самых ма
леньких, учеников первого 
класса, и для тех, кто учит
ся в старших классах.

Еще осенью ребята обрабо
тали приствольные круги де
ревьев, вырыли третий пар
ник, рассадили крыжовник и 
40 кустов смородины, отре
монтировали теплицу, вскопа
ли 0,08 га целины и т. д.

Маого забот принесла и вес
на. Первоклассникам, напри
мер, нужно вырастить два 
урожая редиса, посадить го
рох и бобы. (На верхнем 
снимке: учащиеся 1-го клас
са за работой вместе со свои
ми учительницами 3. А. Му- 
садьниковой и А. Н. Петели
ной). С удовольствием рабо
тают здесь и ученики других 
классов. Второклассники про
веряют влияние площади пи-, 
тания на урожай капусты, 
ученики третьего класса—

влияние величины фасоли на 
урожай. У ребят четвертых и 
пятых классов другие зада
ния. Одни проверяют влияние 
листьев на урожай свеклы, 
другие—влияние площади на 
урожай капусты и влияние 
сроков прореживания на уро
жай моркови. (На нижнем 
снимке: девочки 5 класса с 
учительницей А. Я. Кудриной 
высаживают в грядки расса
ду капусты.

ЖЕНСОВЕТ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
Как уже сообщалось, 19 мая 

на собрании женщин г. Режа 
был избран общегородской 
женсовет.

На днях состоялось первое 
заседание секций женсовета— 
детской (председатель В. С. 
Миронова), культурно бытовой 
(председатель Е. А. Карташо-
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ва), общественного питания и 
торговли (председатель 0. И. 
Швецова).

Члены секций наметили план 
своей работы. Советовались, 
на какие участки работы нуж- 
по вначале обратить внимание.

30 мая планы работы сек
ций утверждены на расширен
ном заседании жеасовета.Сек
ции приступили к практиче
ской работе.

Идет посадка. Это только 
начало большого дела. А впе
реди...

После посадки у юных на- 
туралистров будет еще много 
работы, ее хватит на все ле
то. Растения потребуют по
ливки, прополки. Все это ре
бята будут делать своими ру
ками.

Работа на пришкольном 
опытном участке принесет 
учащимся большую пользу, 
поможет им связать получен
ные в школе теоретические 
з н а н и я  с практической 
жизнью. Кроме того, это бу
дет хорошим отдыхом. А осе
нью ребята увидят плоды 
своего труда.

Пришкольный опытный уча
сток-хорошее средство вос
питания у детей трудолюбия, 
привития им практических на
выков. Хочется пожелать кол
лективу учащихся и учителей 
средней школы № 1 успехов в 
их благородном деле. Пусть 
они вырастят богатый урожай 
овощей, яблок, ягод.
Фото М. Просвирнана.



Итоги первого месяца конкурса рационализаторов 
на никелевом заводе

Как и на всех предприяти
ях Свердловского совнархоза, 
на Режевской никелевом заво
де е 5 мая по 7 ноября про
ходит конкурс-смотр рациона
лизаторской работы.

Несмотря на то, что с на
чала конкурса прошло срав
нительно мало времени, ра
ционализаторы завода добились 
определенного сдвига в рабо
те и получили ощутимые по
ложительные результаты.

На 1958 год перед коллек
тивом завода по рационализа
торский работе стоят следую 
щие задачи:

1. Внедрить до конца года 
180 рационализаторских пред
ложений с суммой экономии 
не менее 300 тысяч рублей.

2. Добиться, чтобы каждый 
пятый трудящийся завода был 
рационализатором.

Предварительные итоги ра
боты БРИЗа за истекшие пять 
месяцев текущего года дают 
основание считать, что кол
лектив трудящихся эти зада
чи выполнит с честью.

С начала года уже внедрено 
86 предложений, причем 36 
из них за первый месяц кон
курса. Сумма экономии от 
внедренных предложений уже 
составляет свыше 160 тысяч 
рублей. Сейчас каждый вось

мой трудящийся завода явля
ется рационализатором, а это 
значит, что к концу года за
дача—иметь на каждых пять 
трудящихся одно рационали
заторское предложение—будет 
успешно решена.

Лучшие результаты на се
годняшний день имеют: кол
лектив энергоцеха, где внесе
но с начала года 15 рациона
лизаторских предложений и 
внедрено 12, в этом цехе каж
дый третий является рациона
лизатором; коллектив плавиль
ного цеха, где внесено с на
чала года 61 предложение и 
внедрено 32, здесь каждый 
четвертый является рациона
лизатором.

К числу лучших рационали
заторов относятся П. Н. Щер
баков и И. В. Якимов из пла
вильного цеха, имеющие по 6 
предложений. По 5 предложе
ний внесли связист В. М. 
Кузьминых, инженер ОГМ Б.Ф. 
Марычев. Токарь геологораз
ведочной партии Н. И. Шаи
мов имеет 4 предложения.

Наряду с этим на заводе 
есть цехи, у которых более 
чем скромные результаты.

Коллектив транспортного це
ха внес лишь 8 предложений 
(одно предложение на 15 че

ловек). Коллектив автогаража 
имеет 5 предложений (одно 
предложение на 12 человек).

Особенно плохие результа
ты имеет ОКС. Руководители 
ОКСа тт. Никитин, Игнатенко 
и Пущин так «сумели моби
лизовать» свой коллектив на 
участие в рационализаторской 
работе, что по цеху не внед
рено ни одного предложения 
не только в период конкурса, 
но и с начала года.

С 10 мая с. г. коллектив 
завода включился еще в один 
смотр-конкурс—по охране тру
да, технике безопасности и 
промсанитарии. За истекшие 
16 дней подано уже 12 пред
ложений, половина которых 
внедрена.

Так никелевый завэд реша
ет задачи декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, в котором ука
зано на необходимость даль
нейшего облегчения и оздоров
ления условий труда, повыше
ния производительности, по
нижения себестоимости про
дукции, устранения причин 
травматизма и заболеваемости 
трудящихся.

Г. Ш УЛЬГА, 
председатель комиссии по 
рационализации и изобре
тательству рудзавкома.

Сжились с бескультурьем
При входе на территорию 

металлозавода бросается в 
глаза чрезмерная захламлен
ность: кругом горы мусора, по 
двору в беспорядке разброса
ны формовочный песок, кокс, 
чугун, тальк,листовое железо, 
а также готовая продукция, 
особенно цистерны. Не пытай
тесь увидеть здесь хоть одно 
деревцо или цветочную клум
бу—это будет напрасный труд. 
Территория завода обширная, 
но, кроме крапивы и других 
сорняков, на ней ничего не 
растет.

Неприглядный вид имеет и 
фасадная сторона завода. Еще 
в прошлом году на площадку 
у входа в красный уголок 
в лужу грязи была сва
лена машина крупного камня. 
До сих пор он так и лежит. 
Ежедневно проходят здесь ди
ректор тов. Тюрин, зам. секре

таря партбюро тов. Дулов, 
председатель завкома тов. Анд
реева. Они запинаются об 
этот камень, но упорно не хо
тят принимать никаких мер к 
выравниванию площадки. Раз
ве трудно привезти машину 
песка и засыпать им камни?

В этом году у руководите
лей предприятия была попыт
ка озеленить фасад завода. 
Уже выкопали несколько ям, 
но посадить в них деревья так 
и не удосужились.

Ни директор, ни начальни
ки цехов, ни мастера, ни ра
бочие—никто на металлозаво
де не борется за культуру. 
Все здесь крепко сжились с 
бескультурьем. Партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации также стоят в 
стороне от этого важного де- 

1 ла.

К Н И Г У — В М АССЫ

Террит ория завода 
И ли  свалка—не поймешь:
Нет ни выхода, ни входа,
Не проедешь, не пройдешь.
И  куда ни кинешь оком— 
Грязи , мусора полно.
В  этой свалке ненароком  
Утонуть не мудрено.
Черный кот слом ал тут ногу, 
Рассердился, завизж ал:
— Чтоб еще кому дорогу 
Я  у вае перебеж ал?!!

В  наш ем районе имеется ш ирокая сеть биб
лиотек, располагаю щ их большим фондом л и 
тературы. П ервейш ая обязанность библиотеч
ны х работников—продвигать в массы книгу  .в том  
числе т ехническую  и сельскохозяйственную. 
Книга поможет лю дям  лучш е овладеть своей 
специальностью, применят ь в своей работе п е
редовой опыт труж еников промыш ленности и 
сельского хозяйст ва.

Ниже пуб ликую т ся  мат ериалы, рассказы 
вающие о том, как наши библиотеки пропаган
дируют т ехническую  и сельскохозяйственную  
лит ерат уру, какие недостатки имею т ся в 
этом важном деле.

П р о п а г а н д а  с п е ц и а л ь н о й  л и т е р а т у р ы
Заведующая Глинской биб

лиотекой т. Петровых посто
янно заботится о пропаганде 
сельскохозяйственной и техни
ческой литературы.

Колхозникам и механизато
рам библиотекарь предлагает 
поступившие новинки. В по
мощь изучающим сельскохо
зяйственную и техническую 
литературу т. Петровых со

ставляет красочные, грамотно 
написанные рекомендательные 
списки имеющихся в библио
теке книг, брошюр, газетных 
и журнальных статей. Есть 
здесь и памятка технической 
литературы рабочим массовых 
профессий, работающим над 
повышением своей квалифика
ции. Составлена картотека 
экономики сельского хозяйства.

Ч а с т ь  моей  р а б о т ы

В ы с та вк а  работ к р у ж к а  
к ройки  и шитья

В течение шести месяцев в 
районном Доме культуры за
нимался кружок кройки и ши
тья. Его посещали работницы, 
служащие, домохозяйки, уча
щиеся. Некоторые из них, как 
например, учительница шко
лы № 5 Г. М. Титкина, 
студентки сельхозтехникума 
П. Пузанова и Л. Колесничен
ко, десятиклассница Л. Пасту
хова, до этого не держали 
иглы в руках. В кружке они 
получили теоретическую под
готовку и практические навы 
ки в кройке, шитье, модели
ровании.

Результаты учебы кружков
цев были показаны на состо
явшейся недавно выставке.

20 из 23 окончивших учебу 
в кружке представили на вы
ставку 40 работ.

Многие режевляне посетили 
выставку. Некоторые из них 
сделали записи в книге отзы
вов.

Наибольшим успехом у по
сетителей выставки пользова
лись работы учительницы шко
лы № 5 Г. А. Шалюгиной 
(платье из штапельного полот
на, платье-халат из ситца), 
сотрудницы поликлиники Т. В. 
Голендухиной (сарафан из 
шерстяной ткани), сотрудницы 
семенной лаборатории М. Гле
бовой (блуза из батиста, дам
ская ночная сорочка), работ
ницы никелевого завода Н. П. 
Виноградовой (детские труси
ки и рубашка, дамская ноч
ная сорочка), работницы УПК 
ВОС А. Алимпиевой (платье из 
муара), учительницы школы 
№ 5 Г. М. Титквной (наряд
ное ситцевое платье).Понрави
лись посетителям работы 
М. Швецовой и других круж
ковцев.

От выставки осталось хоро
шее впечатление.

Т . ВАСИЛЬЕВ.

В любой сельской библиоте
ке есть техническая и сель
скохозяйственная литература. 
Нам, работникам сельских 
библиотек, нужно пропаган
дировать ее.

Со всей поступающей в биб
лиотеку сельскохозяйственной 
литературой я знакомлю спе
циалистов сельского хозяйства. 
Составляю рекомендательные 
списки. Эго помогает читате
лю познакомиться с вновь при
шедшей литературой, выбрать 
нужную книгу.

На фермах мною подобраны 
передвижки из сельскохозяй

ственной литературы. Кроме 
того, о новинках и достиже
ниях в сельском хозяйстве я 
провожу беседы.

Библиотека провела чита
тельскую конференцию на те
му: «Повысим молочную про
дуктивность коров».

Сельскохозяйственные кни
ги, журналы и газеты помо
гают повышать квалификацию 
работников сельского хозяйст
ва. А это в наши дни очень 
важно.

А. ГРИШ ИНА,
заведующая Липовской 

библиотекой.

Серьезное упущение в деятельности 
технической библиотеки

Техническая библиотека ни
келевого завода сейчас насчи
тывает более 3 030 экземпля
ров технической литературы, 
получает 8 газет и 34 жур
нала. Из имеющейся литера
туры в библиотеке уже орга
низованы небольшие отделы: 
горное дело, металлургия, тех 
ника безопасности, энергети
ка, токарное дело и т. д.

Свыше двухсот читателей 
записаны здесь. Большинство 
из них берет техническую ли
тературу для повышения своей 
квалификации. Так, рабочий 
энергоцеха тов. Алферьев взял 
книгу «Электромонтер», дис
петчер Брылин—«Пособие для 
диспетчера», строитель Семе
нова — «Строительное дело», 
экскаваторщик Сосновских— 
«Одноковшовый экскаватор», 
рабочий плавильного цеха 
Скачков — «Шахтная плавка 
окисленных никелевых руд» 
и другие.

О вновь поступающей тех
нической литературе рабочие 
и инженерно-технические ра
ботники узнают по специаль
но изготовленным плакатам, 
по рекомендательным спискам. 
Делаются и выставки посту
пивших новинок.

У библиотеки есть план ра
боты. В него включен ряд не
плохих мероприятий: вечер по 
обмену опытом плавильщиков, 
вечер, посвященный Дню ме
таллурга, Дню строителя и

т. д. Запланирована беседа 
по новинкам технической ли
тературы «Окно в будущее», 
намечается несколько обзоров 
технических книг.
К сожалению,большинство из 

этих мероприятий не проведе
но. Массовой работы с рабочи
ми и инженерно-техническими 
работниками здесь ведется не
достаточно. Это серьезное упу
щение.

Заведующей библиотекой 
тов. Махайлищевой надо про
явить больше настойчивости и 
претворить в жизнь все пунк
ты плана. В проведении мас
совых мероприятий библотеке 
могут оказать помощь инже
нерно-технические работники, 
квалифицированные рабочие и 
комиссии рудзавкома.

Нужно оживить массовую 
работу технической библиоте
ки, которая так много дает в 
знакомстве с новейшими на
учными и техническими дости
жениями.

Квига—источник знаний. Н 
долг библиотеки—сделать все 
для того, чтобы как можно 
больше людей пользовались
этим источником.

Д. ЕСЬКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-

4 июни 1958 г. стр. И



Новый самолет „ТУ-114Д
—Пассажирский самолет 

«ТУ-114Д» является моди
фикацией уже известной ма
шины «ТУ-114», сконструиро
ванной дважды Героем Социа
листического Труда А. Н. Ту 
полевым. Этот новый воздуш
ный корабль будет перевозить 
небольшое количество пасса
жиров, багажа, почты и дру
гих грузов на самых протяжен
ных магистралях, — сообщил 
нам в беседе заместитель ге
нерального конструктора, Ге
рой Социалистического Тру
да А. А. Архангельский.

Самолет представляет со
бой свободно несущий моно
план со стреловидным кры
лом и оперением. У него че
тыре мощных турбовинтовых 
двигателя конструкции Героя 
Социалистического Труда Н. Д. 
Кузнецова.

Машина оборудована пас
сажирскими кабинами с на
дежной теплозвукоизоляцией 
и удобными мягкими кресла
ми. В кабинах обеспечивает
ся постоянство давления,влаж
ности и температуры воздуха. 
При таких условиях в дли
тельных полетах на высотах 
в десять—двенадцать с поло
виной тысяч метров над зо
ной дождей и снегопадов пас
сажиры не испытывают пере
утомления. В кухне повара 
приготовят завтраки, обеды, а 
в зависимости от времени су
ток—и ужины.

Подниматься на борт и вы
ходить из самолета пассажи
ры будут по опускающему
ся трапу, который имеет 
«ТУ-114Д».

Для облицовки внутренних 
помещений этого' воздушного 
корабля использованы послед
ние достижения химической 
промышленности.

В заключение надо сказать, 
что на самолете «ТУ-114Д» 
установлены современные сред
ства навигационного, радио
навигационного и автоматиче
ского пилотирования, позво
ляющие летать в любое время 
суток.

★

«ТУ-114Д» совершил беспо
садочные скоростные дальние 
полеты. О них нам рассказа
ли испытатели новой машины:

командир корабля В. К. Боб
риков, летчики С. А. Рычков, 
В. А. Пванов, .:штурманылН. С. 
Зацепа, П. Н. Инфимовский, 
В. С. Паспортников, радист
В. С. Попов, ведущий инже
нер Н. Г. Жуковский, борт
инженер Н. Т .  Теплов. *

...Первый полет готовился 
ранним утром. Москва только 
просыпалась. Стрелка часов 
еще не доползла до цифры 7, 
когда «ТУ-114Д» поднялся в 
воздух. Самолет лег на курс, 
набрал заданную скорость и 
высоту. Сразу же после взле
та можно было включить авто
пилот и спокойно наблюдать 
за работой приборов. Словно 
по заказу испытателей выда
лась удивительно ясная по
года. На высоте 12 тысяч 
метров они могли сверять кар
ту с землей.

Промелькнули внизу города: 
Шуя, Иваново, Киров...Позади 
остался Уральский хребет, и 
теперь уже не к чему было 
заглядывать в карту: внизу 
простиралась безбрежная, бо
лотистая тундра, для штур
мана начался сложный без- 
ориентирный полет. Его помощ
никами стали приборы. Сейчас 
они сдавали первый экзамен. 
По замыслу «ТУ-114Д» дол
жен пролетать от точки до 
точки кратчайшим прямым 
путем. Поэтому самолет шел 
необычной трассой, укло
няясь на 360 километров от 
проторенных воздушных.дорог 
и визуальных ориентиров.

Озаренвый солнцем показал
ся широко раскинувшийся Ир
кутск. Но вместо того, чтобы 
снижаться, самолет с помощью 
автопилота сделал разворот. 
Впервые стальная птица про
являла такое «неуважение» к 
гостеприимству Иркутского 
аэродрома. Обычно здесь от
дыхали все воздушные кораб
ли. А неутомимый «ТУ-114Д» 
возвращался с ходу в Москву.

В 6 часов вечера того же 
дня новый пассажирский воз
душный экспресс финиширо
вал па месте старта. Так был 
осуществлен беспосадочный по
лет Москва—Иркутск—Моск
ва. Расстояние в 8.600 кило
метров самолет прошел со 
средней скоростью около 800

.Х у . ■■ ■■■ . . у *< *<_.«
километров в час. Заданный 
маршрут был выполнен точно 
по графику. Двигатели и все 
оборудование работали безот
казно.

Путь второго беспосадочно- 
го„полета лежал по дальней 
прямой Москва—Владивосток.

Второй полет проходил на 
тех же высотах, на тех же 
крейсерских скоростях. Мате
риальная часть машины рабо
тала отлично.

Никаких происшествий на 
этом далеком пути не было. 
Исключая разве грозу, кото
рая бушевала в районе Ура
ла. По «ТУ-114Д» пролетел 
выше грозовых облаков. По
лет проходил нормально сквозь 
непроглядную темень ночи.

Отлично выдержали трудное 
испытание все средства связи. 
Радист свободно принимал 
прогноз погоды, регулярно до
кладывал на другой край зем
ли о самочувствии и настрое
нии экипажа. В час ночи по 
московскому времени и в во
семь часов утра по владивос 
токскому столица уелышала 
его спокойный голос: «Посад
ку произвели. Все в порядке. 
Заруливаем на стоянку».

На стоянке потребовалось 
лишь заправить самолет го
рючим, двигатели, оборудова
ние машины работали безот
казно. Усталости члены эки
пажа не чувствовали. Свобод
ное время они решили прове
сти в городе. И тут им пред
ставилась возможность оце
нить преимущества воздушно
го транспорта. Через несколь
ко часов во Владивосток при
был пассажирский поезд, ко
торый вышел из Москвы... 9 
дней назад. Девять часов пути 
в самолете, девять суток— в 
поезде! Немалый выигрыш во 
времени для пассажира.

Полет из Владивостока в 
Москву был сложнее. От 
Красноярска до Урала маши
на преодолевала напористую 
силу встречного ветра. Пз 
Владивостока стартовали,ког
да можно было позавтракать, 
а в Москве приземлились к 
обеду.

Новый самолет успешно вы
держал испытания.

В. ЛЕБЕДИНС КАЯ.

Объединенная Арабская Республика (Египетский'район).
На снимкеГздание инженерного факультета Александрийского 

университета.
Фото Управления информации Египетского района ОАР.

В Национальном собрании Франции
ПАРИЖ, 1 июня. Заседание 

Национального собрания от
крылось сегодня в 15 часов. 
На повестке дня стоял один 
вопрос—голосование за или 
против прихода к власти ге- ] 
нерала де Голля.

После оглашения списка 
министров Лё Трокер предо
ставил слово де Голлю.

Новое правительство, зая
вил он, будет просить предо
ставления «всей полноты вла
сти для того, чтобы иметь 
возможность действовать так 
эффективно, быстро и ответ
ственно, как этого требуют 
обстоятельства». Де Голль ска
зал, что он оросит предостав
ления таких чрезвычайных 
полномочий сроком на шесть 
месяцев.

Далее де Голль заявил, что 
его правительство намерено 
представить проект реформы 
конституции.

После выступления де Голль 
немедленно покинул Нацио
нальное собрание.

Дебаты происходили в ис
ключительно напряженной об
становке. С самого начала за
седания по аплодисментам и 
возгласам депутатов стало 
ясно, что парламент глубоко 
расколот.

С большой речью от имени 
Французской коммунистиче
ской партии выступил Жак 
Дюкло. Он обратил внимание 
на тот факт, что дебаты в 
Национальном собрании про
ходят в отсутствие кандидата 
на пост главы правительства, 
что является беспрецедентным 
случаем в истории республи
ки Напомнив заявление де Гол
ля о его готовности взять на 
себя всю полноту власти в 
республике, Дюкло отметил, 
чте де Голль не выступил с 
осуждением мятежников Ал
жира и Аяччо.

Дюкло заявил, что все де
путаты-коммунисты будут еди
нодушно голосовать против 
правительства де Голля и что 
коммунистическая партия сов
местно со всеми республикан
цами продолжит борьбу про
тив установления личной дик
татуры в стране. В конечном 
счете, сказал Дюкло, послед
нее слово принадлежит народу.

По сообщению парижского 
радио, большинство депутатов 
Национального собрания про
голосовало за утверждение 
де Голля главой правительст
ва. За де Голля голосовало 
329 депутатов, против—224.

Социалистические страны 
едины и сплочены

Печать социалистических 
стран единодушно одобряет 
решения совещания представи
телей коммунистических и ра
бочих партий стран—участ
ниц Совета экономической 
взаимопомощи и совещания 
Политического Консультатив
ного Комитета государств— 
участников Варшавского дого
вора. В передовой статье «Ре
альная программа сохранения 
мира» болгарская газета «Ра- 
ботническо дело» пишет:

С исключительным интере
сом, одобрением и надеждой 
прогрессивная общественность 
мира встретила решения сове
щания Политического Кон
сультативного Комитета го
сударств—участников Варшав
ского договора. Эти решения 
являются реальной програм

мой сохранения мира во всем 
мире, программой предотвра
щения разрушительной атом
ной войны, которая может на
нести непоправимый ущерб 
человечеству.

Документы Московского со
вещания, речь Председателя 
Совета Министров СССР това
рища Н. С. Хрущева, а так
же речи других участников 
совещания, отмечает газета, 
не только дают ясный ана
лиз нынешней международной 
обстановки, но одновременно 
указывают средства и пути 
выхода из тупика, в который 
завела человечество политика 
империализма.

Венгерская газета «Неп- 
сабадшаг» пишет: В то вре
мя,- когда Советский Со
юз продолжает сокра

щать численность вооружен
ных сил, прекратил испыта
ния ядерного оружия, когда 
страны—участницы Варшав
ского договора предлагают 
создать в Европе безатомную 
зону, Соединенные Штаты 
Америки и остальные страны 
НАТО пз года в год увеличи
вали свои военные расходы, 
США и Англия продолжают 
проводить взрывы атомных и 
водородных бомб, оснащают 
атомным оружием наследни
ков Гитлера в Западной Гер
мании. Эти факты, подчерки
вает газета, говорят сами за 
себя.

Пакт о ненападении между 
странами—участницами Вар
шавского договора и странами 
НАТО, указывает газета, при
нес бы облегчение миллионам 
людей. Он явился бы новым 
шагом на пути к совещанию 
на высшем уровне.

Румынская газета «Скын-

тейя» пишет: Московские со
вещания представляют собой 
событие огромного значения 
как важностью принятых ре
шений, так и одобренными 
практическими мероприятиями, 
призванными глубоко влиять 
на более быстрое развитие 
экономики стран социалисти
ческого лагеря и вносить но
вый большой вклад в борьбу 
за укрепление мира во всем 
мире, за уменьшение между
народной напряженности. Они 
явились мощной демонстра
цией сплоченности нерушимо
го единства стран социали
стического лагеря, демонстра
цией их единой позиции по 
всем основным вопросам меж
дународной жизни, общности 
интересов и мирного созида
тельного труда.

Газета подчеркивает, что 
вывод советских войск с тер
ритории Румынии—это новый 
и красноречивый пример упор
ной и эффективной деятель
ности социалистических стран, 
служащей уменьшению меж
дународной напряженности.

Документы совещания По
литического Консультативного 
Комитета государств—участ
ников Варшавского договора

о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи занимают 
центральное место в берлин
ских демократических газе
тах. -Газеты публикуют пол
ные тексты коммюнике и Дек
ларации совещания, сопровож
дая их редакционными ком
ментариями.

Печать Корейской Народно- 
Демократической Республики 
отмечает, что Московские со
вещания серьезно помогут ко
рейскому народу в строитель
стве социализма и ускорят 
осуществление мирного объе
динения страны. Решения со
вещания Политического Кон
сультативного Комитета го
сударств—участников Варшав
ского договора, заявляет из
дающаяся в Пхеньяне газета 
«Нодон сцнмун», являются но
вой демонстрацией неуклон
ных усилий социалистических 
стран во имя мира. (ТАСС).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Артель „Швейкомбинат" про
изводит обмен валенок всех 
размеров ,на  шерсть по
сниженным нормам до 1 ав
густа.

Не забудьте произвести об
мен.

Правление артели.
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