
Шестая сессия 
Верховного Совета СССР

В  С о в е т е  С о ю з а

6 февраля в Москве, в Большом Крем
левском дворце, продолжала работу шестая 
сессия Верховного Совета СССР четвертого 
созыва.

В 10 часов утра открылось второе засе
дание Совета Союза. Председательствует 
Председатель Совета Союза депутат И. П. 
Лобанов.

Слово для доклада по первому пункту по
вестки дня предоставляется Председателю 
Бюджетной комиссии 'Совета Союза депу
тату И. С. Сенину.

Бюджетная комиссия вносит предложе
ние утвердить Государственный бюджет 
СССР на 1957 год, увеличив его доходную 
часть на 2.036 миллионов рублей и расход
ную часть на 486 миллионов рублей.

Начинаются прения по первому пункту 
повестки дня—о плане развития народно
го хозяйства и Государственном бюджете 
СССР на 1957 год.

В  С о в е т е  
Н а ц и о н а л ь н о с т е й

На заседании Совета Национальностей, от
крывшемся во второй половине дня под 
Председательством Председателя Совета 
Национальностей депутата В. Т. Лациса, 
с содокладом Бюджетной комиссии высту
пил Председатель комиссии депутат А. М. 
Сафронов,

После содоклада начались прения.
* *❖

7 февраля в Большом Кремлевском Двор
це продолжала работу шестая сессия Вер
ховного Совета СССР четвертого созыва. 
Депутаты на раздельных заседаниях об
суждали план развития народного хозяй
ства и Государственный бюджет СССР на 
1957 год.

В  ОБКО М Е КПСС  
И  И С П О Л КОМЕ О БЛСО ВЕТА

Об итогах социалистического 
соревнования районов, МТС 
и колхозов по надою молока 

за январь 1957 года
Рассмотрев итоги социалистического со

ревнования районов, МТС и колхозов по 
надою молока за январь 1957 года, испол
ком облсовета и бюро обкома КПСС призна
ли победителями в социалистическом сорев
новании по надою молока за январь 1957 
года:

Сысертский район (секретарь райкома 
КПСС тов. Пономаренко, председатель ис
полкома райсовета тов. Куприенко, дирек
тора МТС тт. Берман и Липцев, главные 
зоотехники тт. Рудницкая и Ляпцев), полу
чивший в колхозах средний удой в январе 
по 190 литров молока от коровы, пере
выполнивший месячное задание за январь 
на 37 процентов и задание четырех меся
цев текущего хозяйственного года на 10,4 
процента.

Колхозы зоны Алапаевской МТС (дирек
тор тов. Князев, секретарь райкома партии 
по зоне МТС тов. Слабченко, главный зоо
техник тов Макарихина), получившие в 
январе средний удой от коровы по 166 ли
тров, перевыполнившие план надоя за ян
варь на 42 процента и увеличившие удой 
за месяц по отношению к январю прошлого 
года на 57 процентов.

Колхоз «Ленинский завет», Сысертского 
района (председатель колхоза тов. Дробот, 
зоотехник тов. Давыдов), получивший в ян
варе по 294 литра от каждой коровы, пере
выполнивший месячный план на 84 процен
та и увеличивший удой за месяц против 
января 1956 года на 79 процентов.

Обком КПСС и исполком облсовета реши
ли вручить победителям в соревновании: 
Сысертскому району, Алапаевской МТС и 
колхозу «Ленинский завет», Сысертского 
района, красные знамена обкома КПСС и 
исполкома облсовета.

Пролетарии' всех стран, соединяйтесь!

п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 18 (2639)[воскресенье, 10 февраля 1957 г. Пвначв коп

Наши кандидаты 
Д у ш а  к о л л е к т и в а

У кабинета вра
ча Ломовцевой всег
да много пациен
тов. И в беседе 
между собой они 
говорят:

—Зинаида Алек
сандровна хороший 
врач. Она очень веж
лива и вниматель
на к больным.

Действительно, 
прислушавшись к 
разговору врача с 
больным, услышишь 
её мягкую, заду
шевную речь, буд
то она беседует с 
близким ей чело
веком.

Большую часть 
времени тов. Ломов-

цева проводит в I наида Александров- 
больнице. И не на не только за-
только днем, а по
рой и ночью.

Особенно, когда 
в отделении име
ются тяжело боль
ные. Куда бы ни 
шла Зинаида Алек
сандровна, она обя
зательно зайдет в 
отделение. Да, это 
нелегко...

Зато какая ра
дость вернуть чело
века к полноцен
ной жизни.

Семнадцать лет 
врач-терапевт тов. 
Ломовцева трудит
ся на охране здо
ровья человека. За

мечательный врач, 
она хороший това
рищ. Сотрудники 
районной больницы 
о ней отзываются 
так:

— Это душа кол
лектива. На любой 
вопрос Зинаида  
Александровна даст 
точный ответ. Всег
да помогает в труд
ную минуту.

Медицинские ра
ботники района Зи
наиду Александров
ну Ломовцеву вы
двинули своим кан
дидатом в депута
ты городского Со
вета.

ПЕРЕДОВОЙ РАБОЧИЙ
В красном уголке Режев

ского лесхоза собрались ра
бочие и служащие на пред
выборное собрание.

— Я предлагаю,—говорит 
секретарь парторганизации 
И. Г. Сергеев, — выдвинуть 
кандидатом в депутаты город
ского Совета передового ра
бочего лесхоза Аркадия Ива
новича Миронова.

Аркадий Миронов.за корот
кий срок показал себя энер
гичным работником. В марте 
1955 года тов. Миронов посту
пил к нам в лесхоз рядовым 
плотником. Видя его органи
заторские способности, адми

нистрация поручила ему воз
главить бригаду плотников. I  
не ошиблась. Под его руко
водством бригада в течение 
года построила общежитие 
лесхоза, двухквартирный дом, 
гараж на гавани, механиче
ские мастерские, сушилку, кон
тору лесничества в Линовке и 
другие объекты. Имя А. И. 
Миронова за хорошие показа
тели в работе занесено на 
почетную доску лесхоза.

Предложение тов. Сергеева 
горячо поддержал весь кол
лектив.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

В Совет—пятый раз
Рабочие и служащие межрайторга кан

дидатом в депутаты городского Совета по 
избирательному округу № 1 выдвинули 
Ольгу Павловну Смолину, заведующую ма
газином № 3. „ А По„

Шестнадцатилетней девушкой Ольга иав- 
ловна начала свой трудовой путь. Она ра
ботала мастером- швеей, машинисткой, ио 
где бы ни была, никогда не расставалась с 
мечтой получить специальность продавца. 
Сколько было переживаний, волнений, ког
да ее приняли на работу в торговлю и до
верили ларек! „

С 1937 года тов. Смолина работает в си
стеме торговли. Сначала в магазинах по
требительской кооперации, а с 1947 года в 
системе межрайторга.

Первые годы она работала продавцом, а 
с 1953 года—заведующей магазином. За 
это время тов. Смолина не имела ни одно
го замечания. Она честно и добросовестно 
относится к социалистической собственно
сти, всегда вежлива и внимательна к поку
пателю.

Ольга Павловна является примером для 
других работников прилавка в правильной 
организации культурной советской торговли. 
Свой многолетний опыт она передает ра
ботникам, которыми руководит. Не случай
но продавцы магазина № 3 отличаются 
своей культурой и вежливым отношением к 
покупателям.
. В 1955 году коллектив магазина занял 
первое место во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, завоевал переходящее 
Красное Знамя и был награжден Почетной 
грамотой министерства торговли.

Пятый раз труженики города выдвигают 
т. Смолину кандидатом в депутаты горсовета.

Владимир Смирнов
Смирнова-

Л ^ и з н ь  В. И.

жизнь обыкновенного ра
бочего, родившегося в 
Советской стране. Он 
рос в деревне, учился, 
трудился в колхозе, слу
жил в армии.

Около тринадцати лет 
назад В. И. Смирнов стал 
жить в нашем городе, 
работая формовщиком в 
литейном цехе.

Тов. Смирнов—один из 
лучших рабочих завода, 
его гордость.

Часто его норма выра
ботки достигает 200 про
центов.

В 1956 году новатор 
производства был на
гражден значком „От
личник социалистическо
го соревнования**. Его 
имя—в заводской Книге 
почета.

Тов. Смирнов не успо

каивается на достигну
том. Он продолжает со
вершенствовать свои про
изводственные з н а н ия, 
учится в восьмом клас
се вечерней школы.

Свой опыт формовщи
ка он передаёт своим 
напарникам, молодым ра
бочим.

В. И. Смирнов—актив
ный общественник: неод
нократно избирался про
форгом участка, а сей
час он—культорганиза- 
тор группы. Товарищи, 
которые работают вместе 
с В. И. Смирновым, те
пло отзываются о нем. 
Они выдвинули его кан
дидатом в депутаты 
городского Совета и уве
рены, что тов, Смирнов 
их большое доверие оп
равдает.



В блокнот агитатору _  

Т О Р Г О В Л Я  В Ы Р О С Л А

ТО РГО ВЫ Е организации района за два послед
них года значительно увеличили продажу 

товаров населению.
Если сравнить розничную торговлю в 1955 го

ду и прошедшего 1956 года только по торговым 
точкам межрайторга, рост торговли выразится в 
40 процентах.

Шерстяных тканей, например, в 1955 году про
дано на 147 тысяч рублей, а в 1956 году—на 617 
тысяч, швейных изделий в 1955 году—на 1.050 
тысяч рублей, а в 1956 году—на 2.003 тысячи 
рублей. На 16 процентов возросла торговля мя
сом, на 12 процентов—рыботоварами, на 70 про
центов—сыром, на 23 процента—рыбными консер
вами и т. д.

В  прошлом году населению района было прода
но 112 радиоприемников и 33 телевизора.

Увеличилась продажа товаров широкого потреб
ления—наручных и карманных часов, велосипе
дов, швейных машин и других.

В домах трудящихся района уже не редкость 
стиральная машина—за год магазинами межрай
торга их продано 33 штуки.

За два последних года межрайторгом открыто 
пять магазинов. Из них три—продовольственных 
товаров—в городе Реж и два в Быстринском по
селке. Заложено строительство овощехранилища 
вместимостью в 250 тонн.

В  трех столовых города введено самообслужи
вание.

В Совете Министров СССР

П арт ийная ж изнь

Возможности есть, а желания нет
На столе в красном уголке 

молочно-товарной фермы кол
хоза имени Молотова лежит 
сводка но надою молока. Ито
ги показывают, что некоторые 
доярки надоили по пятьсот и 
более литров молока на коро
ву. Остальные отстают от пе
редовиков не намного.

Показатели как будто не
плохие, но могли быть лучше. 
Условия для этого на ферме 
все есть. Кормов хватает. Од
нако колхоз по надою зани
мает пятое место в районе.

При более близком знаком
стве с фермами обнаруживает
ся, что доярки здесь предо
ставлены самим себе. Хотя и 
есть у них хороший красный 
уголок, никто здесь не быва
ет, работы никакой не прово
дится.

Партийная организация и 
правление колхоза думают, 
видимо, что удел доярок—счи
тать бидоны с молоком, а 
остальные дела их не касают
ся. Спросите у доярок, знако
мы ли они с кандидатами в 
депутаты, за которых скоро 
будут голосовать.

— Мы на собрании не бы 
ли и не знаем, кого там выд
винули в кандидаты,—смущен
но отвечают доярки.

—' А разве агитатор на 
ферме не был?

— Нет. Мы никого здесь не 
видим.

Это еще полбеды, что аги

татор не бывает. Хуже то, 
что и секретаря партийной 
организации тов. Ярославцева 
на ферме не видят. Да и пред
седатель колхоза тов. Гаври- 
нев здесь редкий гость.

Ясно, что партийная орга
низация колхоза не интересу
ется положением дел на фер
мах. О количестве надоенного 
молока тов. Ярославцев знает 
лишь по сводке, напечатанной 
в районной газете.

Если же на собраниях пар
тийной организации и заслу
шиваются вопросы о животно
водстве (что бывает от случая 
к случаю), то делается это 
формально. Решения, прини
маемые на собраниях, слиш
ком общи и порой даже не
серьезны.

Не «лучше» секретаря парт
организации вникают и помо
гают животноводству и другие 
коммунисты. Учительнице шко
лы, члену партии, А. Д. Ты- 
киной поручили на партийном 
собрании организовать на фер
ме читки газет и журналов, 
выпуск «боевых листков». По 
она так и не появлялась на 
ферме.

Вот и получается, что воз
можности быть одним из пер
вых в районе по надою у кол
хоза имени Молотова есть, а 
желания у парторганизации 
колхоза реализовать эти воз
можности нет.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Учитывая пожелания трудя
щихся, в частичное изменение 
Постановления Совета Минист
ров, СССР от 13 августа 1956 
года «О проведении конкурса 
на лучший проект памятника 
В. И. Ленину -Дворца Сове
тов», Совет Министров СССР 
постановил:

1. Предусмотреть сооруже
ние Дворца Советов и памят
ника В. И. Ленину в Юго-за
падном районе г. Москвы.

Дворец Советов построить 
на участке юго-западнее но
вого здания Московского го
сударственного университета, 
а памятник В. И. Ленину воз
двигнуть северо-восточнее но
вого здания Университета, в 
центре Ленинских гор, вблизи 
их бровки.

2. Провести Всесоюзный кон
курс на лучший проект Двор
ца Советов в г. Москве по 
программе и условиям, утвер
жденным Постановлением Со
вета Министров СССР от 13 
августа 1956 г., с учетом из
менений, вытекающих из на
стоящего Постановления.

Продлить сроки представле 
ния проектов на конкурс до 
1 августа 1957 г., а предло
жений и рекомендаций по ре
зультатам конкурса—до 1 ок
тября 1957 г.

3. Провести Всесоюзный от
крытый конкурс на лучший

проект монументального па
мятника В. И. Ленину в Юго- 
западном районе г. Москвы.

Наряду с проведением от
крытого конкурса провести 
закрытый конкурс, поручив 
выполнение восьми—десяти 
проектов памятника В. И. 
Ленину видным скульпторам 
и архитекторам.

4. Утвердить программу и 
условия конкурса на лучший 
проект памятника В. И. Ленину 
в Юго-западном районе г. Мо
сквы. у

За лучшие проекты памят
ника В. И. Ленину из числа 
представленных на Всесоюз
ный открытый конкурс уста
новить следующие премии: 

Первую
премию 75.000 рублей 
Две вторые
премии по 50.000 рублей 
Три третьи
премии по 25.000 рублей 
Пять поощрительных 
премий по 10.000 рублей
5. Возложить на Госстрой 

СССР, Мосгорисполком, Союз 
советских художников СССР 
и Союз архитекторов СССР 
проведение конкурса на луч
ший проект памятника В. И. 
Ленину в Юго-западном рай
оне г. Москвы.

Установить срок представ
ления проектов на конкурс— 
1 августа 1957 г.

| 6. Поручить Госстрою СССР
представить к 1 октября 
1957 г. предложения и реко
мендации по результатам кон
курса ' на лучший проект па
мятника В. П. Ленину.

7. Госстрою СССР и Союзу 
архитекторов СССР обеспечить 
информацию участников про
водимого конкурса на лучший 
проект Дворца Советов об из
менении места сооружения 
Дворца Советов и рассылку 
участникам конкурса техниче
ской документации по новому 
участку строительства в Юго- 
западном районе г. Москвы.

8. Поручить Мосгорисполко- 
му:

а) произвести соответствую
щую корректировку схемы пла
нировки и проекта застройки 
Юго-западного района г. Мо
сквы в связи с размещением 
Дворца Советов и памятника 
В. И. Ленину в Юго-западном 
районе, предусмотрев место 
для сооружения Пантеона- 
памятника вечной славы вели
ких людей Советской страны, 
а также увеличение объема 
жилищного строительства в 
этом районе;

б) благоустроить и озеле
нить в 1957 году ранее отве
денный под строительство 
Дворца Советов участок на 
Кропоткинской набережной Мо- 
сквы-реки.

Н австречу выборам

П Р О С Т Ы Е
рассказы Л г  У  

рабочих хлебокомбината о 
своем труде, о новых зада
чах и планах не могут не ин
тересовать читателей. Фак
ты пз местной жизни кол
лектива — иллюстрация к 
тому, как может трудиться 
наш советский человек.

...Прошедший год закон
чился успешно. План по 
валовой продукции выпол
нен на 120 процентов. Про
изводительность труда на 
рабочего составила 113 про
центов. Снижена себестои
мость на 2,6 процента про
тив плана.

Первое место в соревно
вании заняла бригада На
дежды Ивановны Вяткиной. 
Коллектив бригады в тече
ние года показывал высо-

Высокая выработка
Воодушевленные решениями 

декабрьского Пленума ЦК КПСС 
рабочие Островного лесоучаст
ка Режевского леспромхоза 
ежедневно перевыполняют нор
мы выработки.

Так, 1 февраля 1957 года 
выполнили нормы выработки 
обрубщики тт. Башуров—на 
284 процента, Беляцкий—на 
176 процентов, Кондратьев— 
на 186 процентов, на штабе
левке тт. Бобров—на 263 
процента, Сельвинюк—на 263 
процента, на раскряжевке тт.

Пурьянов—на 232 процента, 
Кумачев—на 170 процентов, 
на погрузке: тов. Горохов—на 
170 процентов, на трелевке— 
тов. Дорохин—на 189 процен
тов.

Можно надеяться, что рабо
чие Островного участка Ре 
жевского леспромхоза пере
выполнят план февраля и ко 
дню выборов придут с высо
кими производственными по 
казателями.

МАТВЕЕВ. 
Мастер Островного лесоучастка

Херсон. Завод „Сельхоззап- 
часть“—одно из предприятий, 
снабжающих херсонский ком
байновый завод узлами и де
талями для кукурузоубороч
ных комбайнов „КУ-2-А“ . С 
первых дней второго года ше
стой пятилетки здесь ежесу
точно изготавливается 60 коп
нителей.

На снимке: готовые копните
ли для комбайна „КУ-2-А“ .

д о в а я в а х т а
кую производительность тру
да. Систематически повы
шалось количество сэконом
ленной муки. Хлеб и хлебо
булочные изделия выпу
скались хорошего качест
ва.

Большим уважением сре
ди товарищей пользуется 
тестомес бригады Ольга 
Ивановна Масленникова. Ее 
профессия ведущая, от нее 
зависит качество выпускае
мой продукции. Ольга Ива
новна с большим усердием 
относится к делу. Приме
ром для других служит и 
труд подручной Л. И. Дол
горуковой.

За высокие производст
венные успехи коллектив 
бригады занесен в Книгу 
почета комбината и награ
жден Почетной грамотой.

Встав на трудовую вах
ту в честь выборов в мест
ные Советы, коллектив ком
бината с большим подъе
мом работает и в новом го
ду. Производственное зада
ние января значительно пе
ревыполнено. Рабочие друж
но борются с неполадками, 
мешающими качественному 
выпуску продукции. В новом 
году первенства добилась 
бригада, возглавляемая Та
марой Константиновной Кар
ташовой. Она за месяц да
ла 130 процентов выработ
ки к установленному зада
нию. Хорошо трудятся чле
ны бригады: тестомес Т.Оль- 
кова, мастер печи Е. Деми
на, подручная Н. Скорня 
кова.

Известна веему коллек
тиву работа экспедитора 
бракера Марии Александ 
ровны Рожковой. Скромная 
труженица требовательна к

себе и к под
чиненным. В 

ее смене никогда не быва
ет обсчетов и обвесов. Тов. *  
Рожкова систематически 
поддерживает чистоту и 
порядок на рабочем месте. 
Являясь членом профсоюз
ного комитета, она возглав
ляет работу сектора кон
фликтной комиссии.

Работа грузчика как буд
то незначительна, но от 
нее на данном предприятии 
зависит многое. Алексей 
Еремеевич Костылев рабо
тает грузчиком много лет. 
Все уважают этого трудо
любивого, дисциплинирован
ного человека. Ему можно 
поручить любое дело.

...Один из январских дней 
приближался к концу. То
варная контора сообщила: 
«Поступил вагон с углем».
Об этом сказали грузчикам, 
но они отказались произво
дить разгрузку, заявив:

— Сегодня суббота, ра
бочий день кончен.

Как быть? Опять про
стой вагона.

—- Я сделаю все,—зая
вил А. Костылев.

I  сделал. Подобрав то
варищей, он приступил к 
разгрузке и окончил ее во
время.

В повышении производи 
тельности труда значптель 
ную роль играет механиза
ция. Руководство комбина
та борется за механизацию 
трудоемких процессов.

Труженики комбината, 
самоотверженно борясь за 
выполнение производствен
ных заданий и улучшение 
качества выпускаемой про 
дукции, хотят встретить 
день выборов в местные Со
веты новыми трудовыми 
успехами, м. м я г к о в а .



БОЕВОЕ соревнова
ние развернулось 

между доярками ферм 
колхоза имени Кали
нина. В январе пер
венство заняла ферма 
№ 2 деревни Голен
духино, где надой ко
ров составил 235 лит
ров, в то время как 
на ферме № 1 надое
но 189 литров. А с 
начала хозяйственно
го года ферма № 2 
надоила 575 литров 
на корову, а фер
ма № 1—462 литра.

Условия работы на 
обеих фермах одина
ковы, ничем не отли
чается и рацион. В 
чем причина отстава
ния першинской фер
мы?

Для того,чтобы отве
тить на данный вопрос, 
доярки этой фермы ре
шили съездить в Го
лендухино и разо
браться на месте.

Весь день первого 
февраля две доярки, 
учетчик и зоотехник 
ходили по голендухин- 
ской ферме, смотрели, 
как организованы

Доярки перенимают 
опыт лучших

кормление и уход за 
скотом, распрашива- 
ли доярок о их рабо
те. Они убедились,что 
на ферме коровы хо
рошей упитанности, 
содержатся в чисто
те, в стойла аккурат
но подсыпается сухой 
опил.

На скотном дворе 
всегда соблюдается 
строгая тишина, до
ярки обращаются с 
животными спокойно, 
ласково. Они изучили 
своих животных, учи
тывают их особенно
сти при кормлении, 
уходе и дойке. На 
ферме всегда имеется 
соль.

О своей работе при
ехавшим рассказала 
доярка Г. С. Швецо
ва. Она взяла на 1957 
год обязательство на
доить 2.500 литров.

С начала года Г. С. 
Швецова уже надоила

622 литра на корову. 
На февраль она взяла 
обязательство надоить 
290 литров.

— Высоких удоев 
я достигаю еще и 
тем, — «говорит тов. 
Швецова,—что корма 
задаю в зависимости 
от удоев. У меня в 
группе две коровы 
«Малина» и «Дорка» 
за сутки надаивают 
по 14—15 литров каж
дая. Не растелившим
ся коровам силос не 
даю.

На этой ферме хо
роших результатов до- 

' билась комсомолка 
Римма Голендухина. 
Она за январь надои
ла 262 литра. Сейчас 
Римме предоставлен 
отпуск с сохранением 
среднего месячного за
работка (ее заработок 
в переводе на деньги 
составляет 1.100 руб
лей).

Бригадир комплекс
ной бригады Е. К. Да
нилов рассказал пер- 
шинским дояркам, что 
удой молока зависит 
и от того, как расхо
дуются корма.

— До массового 
отела коров мы дава
ли малообъемные кор
ма,—сказал тов. Да
ниловна сейчас, пос
ле отела расходуется 
кукурузный силос.Сле
дим за случкой, кото
рая должна проводить
ся в первый месяц 
после отела. Сейчас 
на ферме применяется 
трехкратная дойка.

Разница в удоях 
между двумя фермами 
одного колхоза зави
сит частично и от 
правления артели. На 
ферме № 1 допуска
ются перебои с кон
центратами, иногда 
подвозится некачест
венное сено.

Поездка першинских 
доярок в Голендухино 
принесла много по
лезного.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Дело мастера боится
Два года тому назад при

ехал в Реж Василий Мака
рович Исаков. Приехал не 
по личным делам—его при
слал облпромсовет в «Швей
комбинат», чтобы исправить 
чесальные машины, вышед
шие из строя.

I

С усмешкой встретили 
его старые рабочие: приез
жали сюда многие, в том 
числе инженеры, но маши
ны по-прежнему оставались

„ С т а р о с т ь  м о я  о б е с п е ч е н а “
Сильно волновался Влади

мир Федорович Якимов, когда 
шел на собрание в свой кол
лектив, где проработал 10 лет. 
Его тревожило то, что сегод
ня, уходя на пенсию, он дол
жен расстаться с людьми, с 
которыми много лет работал 
рядом.

— Товарищи, сегодня мы 
собрались с вами проводить 
на отдых нашего сотрудника 
Владимира Федоровича Якимо-

Приобретают
инвентарь

Хар ьковская  область.
Колхозы области за счет 
средств, вырученных от про
дажи государству излишков 
сельскохозяйственных про
дуктов, приобретают раз
личный сельскохозяйствен
ный инвентарь, строитель
ные материалы и хозяйст
венные товары. Одна толь
ко база Облкоопстройторга 
в минувшем году отпустила 
колхозам товаров 400 на
именований на сумму свы
ше 10 миллионов рублей.

На снимке: отправка
сельхозинвентаря колхозу 
имени Богдана Хмельницко
го Кегичевского района. 
Фото Е. Ясенова.

Фотохроника ТАСС

ва, который своим честным 
и самоотверженным трудом 
заслужил почет,—сказал уп
равляющий межрайторгом тов. 
Принц.

Тишину нарушили грянув
шие аплодисменты, и к гла
зам Владимира Федоровича 
подступили слезы.

— Десять лет я знаю тов. 
Якимова как честного труже
ника,—сказал главный бух
галтер тов. Рычков. —В отде
лении он добросовестно рабо
тал коновозчиком, обеспечи
вал столовые водой, продук
тами, дровами, был дисципли
нирован и честен. Коллектив 
работников желает долгих лет 
жизни и счастливого отдыха 
нашему дяде Володе.

Управляющий тов. Принц 
вручил Владимиру Федоровичу 
подарок.

— Мне 64 года. Всю жизнь 
я отдал честному труду,—от
ветил на поздравление Влади 
мир Федорович.—От всего серд
ца благодарю партию и пра 
вительство и весь коллектив 
за заботу о нас, стариках. 
Уходя на отдых, я буду полу
чать от государства 450 руб
лей пенсии. При такой пенсии 
моя старость будет обеспече
на. От души благодарю и всех 
работников межрайторга за 
проводы и заботу. Спасибо, 
дорогие!

М. АНАТОЛЬЕВА.

Г о р е - п е к а р н я
Есть в Новых Кривках пе

карня, вернее, горе-пекарня, 
которую возглавляет З.И. Сур- 
нина.

Хлеб в ней выпекается очень 
низкого качества. Он совер
шенно непригоден к пище: сы
рой, без дрожжей, неприятно 
пахнет картофельной опарой.

Был как-то у нас предста
витель ОРСа. Был и уехал, а 
мер к улучшению выпечки хле
ба до сих пор не принял.

В . ЛИПАТОВ и другие.

П И С ЬМ А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
ОТКАЗ-ПОСЛЕ ПОЛУМЕСЯЧНОЙ ВОЛОКИТЫ

Мне сказали на швейной 
фабрике, что им нужны ма
стера. Вот я и решила пойти 
туда работать. Подала заяв
ление, которое пролежало 
полмесяца. Наконец 2 февра
ля начальник отдела кадров 
тов. Горохов попросил прине
сти документы.

4 февраля я их принесла,

благополучно прошла «мытар
ства», в паспорте поставили 
штамп о приеме, но когда при
шла за подписью к директору 
фабрики тов. Федорову, он мне 
вдруг категорически заявил, 
что работники на фабрику не 
нужны.

Почему же так произошло?
М. КУЛАКОВА.

С П О РТИ ВН Ы Е В С ТР Е Ч И
Прошлое воскресенье для

спортсменов никелевого заво
да было особенным днем. Совет 
ДСО «Металлург» и комитет 
ДОСААФ проводили в этот день 
массовые спортивные соревно
вания.

В клубе завода состоялась 
шахматная встреча между
командами «Металлурга» и
завода. Встреча закончилась 
со счетом 2:2.

Одновременно проходили 
стрелковые заводские соревно
вания на первенство завода.

Победы добился слесарь пла
вильного цеха В. Миронов, вы
бив из 50 возможных 48 оч 
ков.

Встреча по хоккею с шай
бой закончилась со счетом 
10:8 в пользу спортсменов«Ме- 
таллурга». Она показала, что 
у спортсменов ДСО «Метал
лург» есть возможности выиг 
рать кубок района по хоккею 
с шайбой.

В. АВДЮКОВ.
Председатель ДСО„Металлург“ .

му педколлективу техникума 
в работу по устранению от
меченных недостатков.

По следам наш их выступлений

„Ни бытовых условий, 
ни воспитательной работы здесь нет“

Под таким заголовком была 
опубликована 25 января за
метка, в которой сообщалось о 
плохих бытовых условиях в 
общежитии сельскохозяйствен
ного техникума, о недостаточ
ной воспитательной работе.

29 января 1957 года в тех
никуме состоялось заседание 
партийного бюро, где была об
суждена заметка.

П а р т и й н о е  бюро дало 
указание коммунистам, дирек
тору и хозяйственнику техни
кума исправить недостатки в 
хозяйстве общежития к 15 
февраля 1957 года.

Намечен ряд конкретных 
мер по улучшению воспита
тельной работы. Решено за
метку «Ни бытовых условий, 
ни воспитательной работы здесь 

I нет» обсудить на педагогиче
ском совете и включиться все-

неподвижными, храня в се
бе тайну изломанных дета
лей.

Через два дня после при
езда тов. Исакова, колесо 
машины нерешительно сде
лало один-два круга, а по
том весело завертелось.

— Смотри-ка, знает свое 
дело!—рассуждали теперь 
рабочие,—мастер, видно, зо
лотой.

А тут кто-то приехал из 
Ирбитской артели «Кожев
ник», где работал тов Иса
ков механиком, и расска
зал, что с приходом его в 
артель ни одна машина не 
останавливалась, да и ра
ционализатор он неплохой.

Всеми правдами и не
правдами удалось уговорить 
тов. Исакова остаться в 
«Швейкомбинате».

И вот с 1955 года он рабо
тает механиком ватного 
производства. Два года- 
срок небольшой, но Васи
лий Макарович уже заво
евал репутацию умелого ме
ханика-новатора. Смеясь, 
товарищи говорят, что зна
ет он «волшебное слово», 
которое и помогает ему в 
делах. И вправду, не толь
ко трудолюбие помогает 
тов. Исакову работать, но 
и большая любовь к меха
низмам, к машинам. Еще 
ребенком он смастерил себе 
игрушечный самоходный ав
томобиль, смонтировал не
мудрый приемник. А когда 
на производстве его «подчи
ненными» стали машины, он 
старался так совершенство
вать их отдельные детали, 
чтобы они доставляли мень
ше хлопот и ненужных дви
жений человеку.

По его инициативе была 
произведена перестановка 
трансформатора, что позво
лило лучше использовать 
механизмы машин важного 
участка производства. Од
нажды в «Швейкомбинат» 
поступил двухпросечный ап
парат. Не будь тов. Исако
ва, его бы приехали уста
навливать «свыше», но свой 
мастер справляется с уста
новкой сам. Мало того, он 
занялся некоторой реконст
рукцией машин, чтобы со
кратить количество лишних 
движений мастеров. Неред
ки случаи, когда изломан
ные детали требуется за
менить новыми, а их нет. 
По и тут тов. Исаков при
меняет свое токарное и сле
сарное умение: многие де
тали он делает сам.

Среди рабочих «Швейком- 
бината» Василий Макарович 
пропагандирует технику бе
зопасности. И вполне спра
ведливо заметить, что с 
приходом тов. Исакова ма
шины стали работать бес
перебойно, а план по вы
пуску ваты регулярно вы
полняться.

Д. ЕСЬКОВА.

Депутаты райсовета А. С. Шев
ченко, зав. дорожным отделом и 
В. И. Шерстнева нн разу не бы
ли у своих избирателей, не вы
полнили ни одного наказа. Изби
ратели не выставили их кандида
тами в новый состав Советов. 
...Год-да-годик заседал, 
„Проглотив" наказы; 
Избиратель верил, ждал— 
„Сделает все сразу"...
Вышли сроки. Толку—нет.
Не пускай таких в Совет!



МИЛЛИОНЫ людей сме
ются над веселыми 

героями мультфильмов. Ты
сячи зрителей задают себе 
вопрос: как это все делает
ся? Но только немногие 
знают-, какой огромный труд 
скрывается за десятиминут
ной картиной.

...Литературный сценарий 
утвержден и передан в ре
жиссерскую группу. Ее за
дача—подготовить режис
серский сценарий, записать 
музыку, создать типажи ге
роев будущего фильма и 
его цветовое решение, на
конец, подготовить раска
дровку, т. е. конспект бу
дущего фильма в картин
ках.

Художник - постановщик 
вместе с режиссером раз
рабатывает типажи. Ка
жется, просто: заяц—рисуй 
зайца, медведь—рисуй мед-

РОЖ ДЕНИЕ МУРЗИЛКИ
Так создается м ульт ипликационны й фильм

медя, Мурзилка—рисуй...кого? 
Возник вопрос: а какой дол
жен быть Мурзилка? Ясно, 
маленький. Но какой? Авторы 
сценария и режиссер предло
жили удачный вариант—паре
нек с непокорными вихрами и 
в широченных шароварах, с 
носом пуговкой и острыми ве
селыми глазами—живой, сме
лый человек.

Отшумели споры, художест
венный совет утвердил типа
жи и эскизы фона. Режиссер
ская группа приступает к ра
боте над раскадровкой. Затем 
Мурзилка переходит в распо
ряжение художников-мульти- 
пликаторов. Когда-то их на
зывали очень образно—«оду- 
шевители». Действительно, их 
задача—вдохнуть жизнь в

Будни лесозаготовителей

Карельская АССР. Кяппесельг- 
ский лесопункт — передовой в 
Кондопожском леспромхозе. Его 
коллектив значительно перевы
полнил план первого года шестой 
пятилетки. Сверх плана заготов
лены н вывезены десятки тысяч 
кубических метров древесины.

Здесь отлично трудится электро
пильщик А. Вайзинен. За год им 
свалено 14.418 кубометров леса.

На первом снимке: электропиль
щик А. Вайзинен на делянке.

Ленпградская область. С боль
шим подъёмом работал в январе 
коллектив Хотнежского механи
зированного лесопункта Осьмин- 
ского леспромхоза. Лесозаготови
тели ежедневно заготовляют и

вывозят на склад 120—150 кубо
метров леса сверх задания. Эти 
успехи достигнуты благодаря пра
вильному использованию техники 
и внедрению новой технологии. 
Сейчас сваленные хлысты тре
люются на верхний склад вместе 
с кроной, что позволило механи
зировать обрезку сучьев и уско 
рить разделку леса.

В  ответ на обращение лесозаго 
товителей Карельской АССР кол
лектив лесопункта добивается но
вых успехов в заготовке и вы
возке леса.

На втором снимке: механизиро
ванная погрузка леса на авто
транспорт.
Фото Н. Успенского и 
И. Баранова.

Фотохроника ТАСС

типажи, заставить их дви
гаться и говорить.

Мультипликатор вовсе не 
должен дать законченный, 
отточенный рисунок в крас
ках. Главное сейчас—пере
дать динамику. Художник 
должен предусмотреть все: 
движение рук, ног и дви
жение губ, глаз и даже 
волос, даже подола платья 
в такт шагам.

Один за другим возника
ют на бумаге наброски, 
растет стопка листов, и на 
бумаге уже можно просле
дить целый ряд движений 
героя. Но Мурзилка почему- 
то двигается рывками. В 
этом и заключается один 
из «секретов» технологии. 
Если бы мультипликаторы 
делали все рисунки сами, 
фильм пришлось бы ждать 
годами. Художник рисует 
только ключевые кадры и 
отмечает их в схеме. Затем 
эскизы поступают в сле
дующий цех. Уже другие 
художники дорисовывают 
пропущенные кадры, вос
полняя пробелы в диаг
рамме движения. Они как 
бы идут вслед за перво
открывателями, уже про
ложившими путь, но еще 
недостаточно точно описав
шими его.

Наброски поступают к 
оператору. Их очень много— 
для фильма в десять ми
нут нужно сделать около 
пятнадцати тысяч рисун
ков, а наш Мурзилка будет 
жить на экране в два раза 
больше. Оператор отснпма- 
ет первую, пробную, ленту, 
и постановщики получают 
возможность посмотреть свое 
детище на экране. .

30 тысяч одобренных пос
ле просмотра режиссером 
рисунков переходят в цех 
прорисовки. Копировальщи
ки выводят на целлулойде 
разноцветной тушью кон
туры героев, затем рисунки 
поступают в закрасочный 
цех.

На этом, собственно, и 
заканчивается творческая 
работа. Картина готова для 
операторов.

Подумай на досуге 
Чайнворд „молодежный"

При решении чайнворда уч
тите, что конечные и началь
ные буквы смежных слов со
впадают.

1. Автор романа «Молодая 
гвардия». 2. Одна из респуб
лик на Востоке. 3. Отсутст
вие войны, вооруженной борь
бы в международных отноше
ниях. 4. Известный негритян

ский певец—борец за свободу.
5. Население, объединенное 

принадлежностью к одному 
государству. 6. Взаимное 
расположение. 7. Пионерский 
лагерь в Крыму. 8. Город на 
реке Амур, построенный моло
дежью. 9. Съезд. 10. Радость

от полноты жизни, довольство. 
11. Общность убеждений,цели, 
устремлений. 12. Родина. 13. 
Имя одного из героев романа 
«Молодая гвардия». 14. Тор
жественная песня. 15.Человек, 
вносящий новшества. 16. Фор
ма государственного устрой
ства. 17. Передовой отряд. 18. 
Выборный представитель. 19. 
Член подпольной организации 
«Молодая гвардия». 20. Автор 
музыки гимна демократиче
ской молодежи мира. 21. Со
кращенное название Всемир
ной федерации демократиче
ской молодежи. 22. Молодое 
поколение.

После них фильм проходит 
через руки монтажников, про
катчиков; его урезывают, со
гласовывают, обсуждают, ут
верждают. П наконец он по
падает на первый сеанс в 
шкоде.

В среднем создание фильма 
из двух частей, который идет 
на экране всего 20 минут, 
продолжается свыше 8 меся
цев. Для него делается около 
30 тысяч окончательных ри
сунков, тысяч десять наброс
ков, эскизов, черновиков. Над 
его созданием трудится ог
ромный коллектив — почти  
пятьсот работников творческо
го труда.

За год студия выпускает 
25—27 таких десятиминут

ных частей, или 12 полных 
фильмов.

На Всесоюзной студии 
мультипликационных филь
мов сильный, опытный, спло
ченный коллектив.

В тематическом плане 
студии на 1957 год—сце
нарий А. Галича «Мальчик 
из Неаполя» по повести из
вестных итальянских писа
телей Д. Родари и М. Сар- 
тарелли, афганская сказка 
«Маленький Шего» и сцена
рий А.Габбепо французской 
сказке «Зербино-нелюдим». 
Уже начаты работы над 
мультфильмом по сценарию 
Л. Позднева «Чудесница». 
В этом фильме рассказы
вается о значении кукуру
зы в народном хозяйстве.

В этом году советские 
школьники получат много 
интересных и веселых муль
типликационных фильмов.

Кино Фильм 
веселый и красочный

В «Карнавальной ночи» ко
медия является сама собой— 
это сметная, остроумная, 
озорная, жизнерадостная вещь.

...В доме культуры готовят
ся к новогоднему концерту- 
карнавалу. Энтузиазм испол
нителей хлещет через край. 
Репетируются номера празд
ничного концерта, один весе
лей другого. Но вдруг на 
участников обрушивается  
ужасное известие: оказывает
ся, директором дома временно 
назначен тов. Огурцов! Новый 
начальник—его роль испол
няет Игорь Ильинский—глав
ную свою задачу видит в том, 
чтобы никто в самодеятель
ности не действовал сам, без 
его, огурцовсяих, указаний. 
В каждом номере будущего 
концерта ему мерещится что- 
то подозрительное. Ему бы не 
искусством руководить, а 
уличное движение регулиро
вать—и то, кажется, он во 
все четыре стороны пустил бы 
красный свет. И еще гордшг- 
ся бы, что предотвратил ава
рию.

Известно, что у дурака и 
достоинства являются недо
статками. Энергия, неутоми
мость, настойчивость—все эти 
качества, ж хорошие сами по 
себе, в соединении с тупостью

приобретают зловещий харак
тер.

В основе комедии Б. Ласки- 
на и В. Полякова лежит про
стая мысль: народ талантлив, 
у него живая, веселая душа. 
Это умельцы, изобретатели, 
выдумщики, остряки. Твори, 
выдумывай, пробуй! Но вот 
находится унылый «регулиров
щик»...

Когда вы смотрите на Огур
цова-Ильинского, вас пора
жает многообразие средств, с 
которым актер раскрывает 
внутреннее беспросветно-нуд
ное огурцовское однообразие.

Немалая доля успеха «Кар
навальной ночи» принадлежит 
молодым актерам. Роль Лены 
Крыловой, одной из главных 
«заводил» всего карнавала, 
ведет Л. Гурченко. Она игра
ет с увлечением, даже с азар
том, у нее хорошее чувство 
ритма, приятный голос, дер
жится она естественно, не
принужденно.

В паре с Л. Гурченко вы
ступает Ю. Белов. Он рисует 
симпатичный образ милого, за
стенчивого, по уши влюблен
ного юноши Гриши Кольцова.

Особо хочется сказать о 
С. Филиппове. Это, безуслов
но, один из самых одаренных 
комедийных актеров. Он ис
полняет роль лектора, которо
го предусмотрительный Огур
цов специально пригласил для 
новогоднего бала—прочитать 
лекцию «минут на сорок... 
Больше, я думаю, не нужно».

Жаль только, что порою ве
селая красочность цветного 
фильма уступает место излиш
ней нарядности и декоратив
ности. Перед нами—особенно 
в последних кадрах—уже не 
обыкновенный дом культуры, 
а сказочно сверкающий дво
рец. I  в исполнителях мы уже 
с трудом узнаем простых за
водских ребят и девушек.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

МЙНЕЕВА Вера Павловна, про
живающая в городе Реж, улица 
Красноармейская, № 62, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с МИНЕЕВЫМ Кузь
мой Васильевичем.

Дело будет слушаться в Сверд
ловском областном суде.
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