
По полям Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

шагает весна
И з всех колхозов района 

идут вести о широком 
размахе полевых работ. 
Сейчас все силы переклю
чаю тся на сев. В  колхозе 
имени Буденного, напри
мер, 9 мая сев произво
дился 8 тракторами, ко
торые засеяли 160 га. В  
колхозе имени Сталина 
Каменского Совета, засея
но зернобобовыми свыгие 
300 га. Успешно сеет кол
хоз имени Калинина.

В  колхозах зоны 
Черемисской МТС 
впереди идет кол
хоз имени С тали 
на, где засеяно свы
ше 400 га. За один 
день 9 мая колхо
зами района засе
яно свыше 1006 га.

Вместе с тем  каждый 
день вскрываются крупные 
недостатки в подготовке 
техники, организации ра
бот на полях. До сих пор, 
несмотря на исключитель
но благоприятные клима
тические условия, на по
лях района не чувствует
ся должного разворота по
севных работ. Это отно
сится прежде всего к Ре
жевской МТС. Здесь толь
ко 7 мая трактора про
стояли из-за поломок 108 
часов. В  артели имени 
Жданова колесный тр ак 
тор простоял 4 дня, из- 
за чего артель сильно о т
стала с севом. Плохое ка
чество ремонта обнару
ж ивается и в ряде дру
гих механизмов. -Напри
мер, в артели имени Ча
паева у узкорядной сеялки 
не работаю т автоматы , 
сеяльщики включают их 
при помощи палок.

Очень слабо разверты
вается соревнование меж 
ду бригадами и тр акто 
ристами. В  тракторных  
вагончиках не оформленаi 
наглядная агитация, име-- 
ющиеся доски показате
лей не заполняются. Ни 
в одной бригаде нет пере
ходящих красных флаж
ков.
До сих пор некоторые кол
хозы очень медленно сеют.

Партийные организации 
колхозов и МТС должны 
усилить политическую ра
боту, развернуть боевое 
соревнование за высокую 
производительность, за хо
рошее качество работ!
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К О Л Х О З Н И К И  И М Е Х А Н И З А

Н а севе дорог
Вспашешь  в срок,  

Б у д е т  у

Т О Р Ы !

к а жд ый  ч а с ! 
посеешь  в срок,  
р о ж а й  в ы с о к

Кто сегодня идет впереди?
Проверяем соревнование тракторных бригад на весеннем севе 

Режевская МТС (данные на 10 мая)
№ 7Бригада

(Обслуживает колхоз им. Буденного) 
Бригадир A. J1. Клевакин, пом. бригадира В. Н. 

Клевакин.
Посеяно зернобобовых—244 га.
Подготовлено почвы под посев — 

445 га.
Простои тракторов —нет.

Бригада № 8
(Обслуживает колхоз им. Чапаева) 

Бригадир В. М. Слезкин, пом. бригадира М. И. 
Холмогоров и П. С. Мокроносов.

Посев зернобобовых—130 га. 
Подготовка почвы под посев- 

381 га.
Простой тракторов—127 часов.

Итак, впереди тракторная бригада №  7. Члены ее и колхозники трудятся с энтузиазмом. Трак
тористы В. А. Спирин и А. А. Каргаполов с начала полевых работ выработали 439 га условной па
хоты, выполняя сменные нормы на 120—128 процентов. Хорошо трудятся трактористы В. Н. 
Рычков и П. М. Подковыркин.

А почему же отстает бригада № 8? Некачественно был произведен ремонт машин, поэтому 
с выездом в поле обнаружилось много недоделок и простоя тракторов. Поэтому в первые дни сева 
день простоял трактор С ТЗ—HATH, стояли колесные тракторы №  18, 61, неисправна узкоряд
ная сеялка. Все это сказалось на ходе посевных работ в колхозе им. Чапаева. Располагая площадью 
посева более 2500 гектаров, колхоз посеял около 300 гектаров.

Цифры—наглядная вещь. По немногим, но самым основным показателял видно, кто может 
организовать свой труд, кто идет впереди, кто тянется в хвосте. Отставание в соцсоревновании 
должно насторожить членов бригады №  8. Нужно подтянуться, товарищи-трактористы!

БРИГАДУ— ЕЩЕ ПОЛДЕЛА

г Винницкая область. Благода
ря применению передовых мето
дов, суточный привес свиней в 
колхозе им. 13-летия Октября со
ставляет 500 граммов на голову.

На снимке: самокормушки в в колхозе.

Тракгорно-полеводч е с к а я 
бригада имеет целью сосредо
точить управление средствами 
МТС и колхоза в бригаде в 
руках не двух, а одного ру
ководителя, повысить его от
ветственность за более про
изводительное использование 
техники и повышение урожай
ности сельскохозяйственных 
культур.

В начале этого года руко
водство Режевской МТС пер
вую такую бригаду организо 
вало в третьей комплексной 
бригаде колхоза имени Кали
нина. Во главе ее поставили 
коммуниста А. И. Якимова, 
его заместителем—А. А. Ки
селева. Тот и другой опытные 
механизаторы.

МТС направила сюда семь 
механизаторов, три тракто
ра, из них два колесных 
и один дизельный, дове
ла рабочий план и напосле
док напутствовала тов. Якимо
ва смелее бороться за новое 
дело, обещая в свою очередь 
всяческую помощь.

Колхозники и механизато
ры взялись за работу. Раньше 
других они выехали в поле. 
По состоянию на 8 мая произ
вели подборонку посевов ржи 
на площади 99 га. Сечас она 
покрыла поля зеленым ков
ром. Особенно хороша рожь 
на семенном участке. Было 
подборонено 75 га многолет
них трав. Сделана подборонка

пара и зяби—1024 гектара, 
культивации пашни 149 га, 
боронование в агрегате 140 
га. На 10 мая посеяно пше
ницы сорта адьбидум 4В, ря
довым способом на площади 
118 га.
По плану бригаде нужно посе

ять зерновых 420 га, в том 
числе 150 га вкрест, 13 га 
кукурузы, а также выполнить 
и другие работы.

Дружно работал агрегат 
П. А. Псакова 8 мая с 7 ча
сов утра на севе пшеницы. 
Механизатор И. Исаков энер
гично вел колесный трактор 
№ 40. Опытный севач А. В. 
Якимов и прицепщик Б. Бо
рисов зерно в сеялку засыпа
ли находу. Быстро заправля
ли трактор водой и горюче
смазочными материалами. В 
результате за смену посеяли 
16,15 га.

Хорошо работают на подго
товке почвы водитель Л. П. 
Спирин и прицепщик А. Иса
ков. Они перевыполняют за
дания.

Выполняют нормы на про
травливании М. Киселева и 
и А. Рычкова. Своевременно 
обеспечивают подвозку семян 
Н. Рычков и А. Исаков, во
ды и горючего—Ф. А. Рычков.

Но с первых же дней чле
ны бригады испытывают за
труднения.
МТС, создав новый вид брига

ды, безответственно отнеслась

к этому делу. Трактористы 
направлены в основном новые. 
Большинство из них не имеют 
практического опыта. Тракто
ры дали самые непригодные. 
Из-за технических неполадок 
они часто выходят из строя, 
особенно колесные.

Например, 5 мая И. А. Иса
ков со своим агрегатом посе
яли только 8,6 га вместо 15. 
6 мая П. А. Исаков—3,4 га, 
трактор № 40, на котором 
он работал, ночью вышел из 
строя. Стоял весь день 7 мая 
и начал работать только во 
вторую смену. 8 мая утром 
вышел из строя трактор № 15, 
простоял в ремонте и на дру
гой день. Даже походная ма
стерская, пробыв 8 мая око
ло трактора, оказалась бес
сильной в его ремонте. 9 мая 
был поставлен на ремонт п 
трактор ДТ-54.

Мешают плодотворно тру
диться и плохие бытовые ус
ловия. Здесь не готовят 
горячую пищу на стану, 
а привозят ее из столовой 
один раз в сутки. Вторая 
смена работает без обеда.

В тракторном вагончике 
грязно, нет ни одного сиденья. 
Не видно ни плакатов, ло
зунгов, газет, «боев о'г о 
листка».

Организовать бригаду—под
дела. Надо добиться, чтобы 
она отлично работала.

А. ИВАНОВА.

На поля вышли трактора- 
Провести сев в лучшие 
сроки механизаторам Ре
жевской МТС помогают 
учащиеся училища меха
низации сельского хозяй
ства. На полях колхоза 
имени Калинина рабо
тают 4 трактора, которые 
водят учащиеся с помощью 
мастеров.

Это первые борозды в 
их самостоятельном труде.

Пожелаем им успеха!

У  колхозных 
овогцеводов

На окраине села Першино, 
где река Реж делает крутую 
излучину, расположилось пар
никовое хозяйство колхоза 
имени Калинина.

Еще бушевали бураны и 
снег лежал в метровую тол
щину, а члены овощеводче
ского звена под руководством 
молодого агронома Маргариты 
Голендухиной приступили к 
работе.

Па площади, где располо
жилось парниковое хозяйство 
на 800 рам, расчищали снег, 
ремонтировали рамы, перебива
ли навоз. Метели снова засы
пали рамы, приходилось всю 
работу повторять сначала.

Зато сейчас радует глаза 
яркая зелень парников. 36 
рам огурцовой рассады рас
пустили уже по трп-четыре 
листка. Наступило время пе
ресадки огурцов в закрытый 
грунт.

В 440 рамах зеленеет ка
пуста сортов № 1 и «Слава», 
а рядом-темная зелень тома
тов.

Для поливки рассады кол
хозные «специалисты» смасте
рили простую поливную уста
новку. Насос из реки подает 
воду в бак, откуда она по 
трубам подходит к парниковым 
рамам. Это облегчает труд 
овощеводов.

Много труда и заботы для 
выращивания овощей вклады
вают колхозницы Фекла Сер
геевна Дмитриева, Анна Еф- 
теевна Гладких и Агафья Пав
ловна Черных.

СВОДКА
О ходе ярового сева в кол

хозах района на 10 мая
(в процентах к плану)

Имени Сталина, Кам. С. 36 
Имени Калинина 18
„1-е Мая" 13,3
Имени Сталина, Чер. С. 10,2
Имени Буденного 10,0
Имени Чапаева 8,5
Имени Молотова 8,0
Имени Жданова ^ 6,8
„Путь к коммунизму" 6,1
Имени Ворошилова 5,7
Имени Кирова 4,0
„Бедный путь" 2,0
Имени Свердлова 0,7
Имени Ленина 0,5

Режевская МТС 11,2
Черемисская МТС 9,1
По району 10,1
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Голоса агитатора не слышно, Будут ли квадраты?
не видно дел его рук

Колхоз имени Жданова от
стает с полевыми работами. 
До 10 мая здесь было посея
но всего 27 га зернобобовых. 
Руководство его всю вину 
сваливает на МТС. Действи
тельно, МТС, не взвесив ре
альные возможности колхоза, 
недостаточно выделила тракто
ров. Кроме того, один колес
ный трактор, не успев пока
заться в поле, простоял из-за 
поломки четыре дня.

Однако, несмотря на это, 
артель могла бы посеять зна
чительно больше, если бы ра
боты велись продуманно, свое
временно. Среди механизато
ров и её членов не чувствует
ся напряжения, подъема и 
борьбы за быстрейшее прове
дение полевых работ.

Борьбу за выполнение и 
перевыполнение дневных норм 
должны возглавить коммуни
сты и агитаторы колхоза. Но 
слова агитатора в артели но 
слышно, не видно и дел ого 
рук.

Пройдите по Новым и Ста
рым Кривкам; ни в правлении 
артели, ни в клубе, не гово
ря уже об улице, нет ни при
зыва, ни лозунга, не видно 
ни диаграмм, показывающих 
результаты развития животно
водства за прошлый год и за
дачи на текущий сельско
хозяйственный год.

В днп посевной кампании 
самым боевым местом для 
проведения агитационной ра
боты является полевой вагон
чик . механизаторов. З д е с ь  
трактористы отдыхают, обе
дают, проводят текущий ре
монт тракторов. Такой вагон
чик есть и в артели пменп 
Жданова, но агитаторы сюда 
но заглядывают.

Правда, вагончик выглядит 
нарядно. Есть здесь п лозун
ги и плакаты. Но эта агита
ция не конкретна, не дейст
венна, ибо она оторвана от 
жизни трактористов именно 
этого колхоза.

Что, например, нужно сде
лать, чтобы оживить нагляд

ную агитацию? В вагончике 
висит единственный плакат, 
в котором говорится о колхо
зе, это—призыв закончить сев 
к 20 мая. В плакате указано, 
на какой площади механиза
торы- должны произвести пред
посевную обработку почвы, 
сколько засеять зернобобовых, 
картофеля и овощей. II вот, 
агитатору следовало бы рядом 
с этим плакатом—обязатель
ством ежедневно илп в край
нем случае три раза в неде
лю вывешивать другой пла
кат, в котором бы подводи
лись итоги выполнения взя
тых обязательств, рассказы
валось бы, на какой площади 
произведена обработка почвы, 
сколько га посеяно. II тут же 
на доске показателей следо
вало бы отмечать результаты 
работы трактористов, каждого 
в отдельности. Если посевные 
работы идут медленно, что в 
действительности именно так, 
агитатору надо было бы, изу
чив ход работ, выпустить «бо
евой листок» дли «молнию» и 
указать, кто в этом виноват.

У тракторного вагончика 
ежедневно десятки раз бывает 
агроном колхоза тов. Рыся- 
тов, изредка заглядывает сю
да и библиотекарь тов. МуРаш- 
кинцева, но никто из них не 
хочет привести в порядок дос
ку показателей и ежедневно 
ее заполнять. Нет и в трак
торной бригаде переходящего 
красного флажка.

Большую роль в эти весен
ние дни должен играть сель
ский клуб. Формы культурно- 
массовой работы разнообраз
ны, но главной должна быть— 
художественная самодеятель
ность. Но в Кринках художе
ственная самодеятельность не 
работает, концерты бывают 
раз в год, не создана и агит
бригада. Заведующая клубом 
тов. Зинцова числится агита
тором, но на ферме, где она 
закреплена, работы никакой 
не проводит. Вся деятельность 
клуба сведена к показу кино
картин п танцам.

Не проводят никакой рабо
ты и другие агитаторы. Б их 
бездеятельности прежде всего 
виновна партийная организа
ция и ее секретарь тов. Мелко- 
зеров. Он агитаторов не соби
рает, не спрашивает за вы
полнение общественного пору
чения, не инструктирует.

Сейчас, в дни весенне-по
севной кампании, необходимо 
партийной организации самое 
серьезное внимание обратить 
на организацию социалисти
ческого соревнования, на его 
гласность. Б этом деле боль
шую роль должны сыграть 
агитаторы. Надо только их 
работу направлять, подсказы
вать им.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Как в Режевской МТС готовятся к севу кукурузы
—Стой! Не туда поехал!

Начнем с начала—и бригадир 
тракторной бригады с книж
кой в руках бежит к тракто
ристу, чтобы показать чертеж 
движения трактора при квад
ратно-гнездовом способе по
садки. Немного поспорив, они 
начинают заезжать снова...

Казахская ССР. Овцеводы 
крупнейшего в Павлодарской 
области Бес к а р а г а  н е к ог о  
племовцесовхоза в минувшем 
году добились больших i’ycrre- 
хов по настригу шерсти.

Особенно отличился стар
ший чабан Б. Карманов. На
стриг шерсти в его отаре со
ставил 14,5 килограмма с ов
цы. В этом году Б, Карманов 
взял обязательство увеличить 
настриг шерсти до 15 кило
граммов.

На снимке: старший чабан 
Б. Карманов (слева) и вете
ринарный врач П. М. Свири
дов осматривают барана.
Фото М. Ктитарева.

Фотохроника ТАСС

Так вели посадку картофе
ля квадратно-гнездовым спо
собом в прошлом году в 
1-ой тракторной бригаде, обслу
живающей колхоз имени Ка
линина.

Теперь трудно сказать, 
сколько было потеряно тогда 
драгоценного весеннего вре
мени, прежде чем механиза
торы освоили новый метод. А 
бригадир этой бригады тов. 
Пинаев говорит, что квадра
тов в тот год все—таки не 
получилось.

Не получилось квадратов 
и при посадке кукурузы в не
которых колхозах, следова
тельно, не проводилась и ме
ханизированная междурядная 
обработка.

Не повторятся ли подоб
ные сцены нынче?

Если в МТС и колхозах зо
ны будут готовиться к посад
ке кукурузы так же, как до 
настоящего времени, вероятно, 
повторятся.

Это тем более возможно, 
так как в 1957 году получе
ны новые машины для посад
ки кукурузы с автоматическим 
переносом мерной проволоки. 
При использовании этой са
жалки на посадке вместо G7 
человек будет занято только 
двое—тракторист и машинист, 
но более квалифицированные. 
Значит, эти кадры должны 
пройти хорошую подготовку, 
позаботиться о которой обяза
ны и председатели колхозов, 
и специалисты МТС.

Скоро наступят сроки по
садки, а в некоторых хозяй
ствах все еще неизвестно, 
кто будет сеять кукурузу и

какими машинами. Только 
поэтому на семинар машинп 
стов к у к у р у з  о-посадочных 
машин и контролеров, прово
димый 8 мая в МТС, не прие
хали из колхозов имени Мо
лотова и «Верный путь». Ви
димо, здесь не собираются 
сеять кукурузу квадратно- 
гнездовым способом.

Не чувствуется заботы о 
качестве' посадки этой ценной 
культуры и у работников МТС. 
Около месяца шла подготовка 
к семинару, а организован 
он был очень плохо. Во-пер
вых, сажалка не была гото
ва к работе. Кроме того, её 
по-настоящему не изучили и 
«преподаватели» семинара 
тт. Артемьев и Долматов, по
этому они не смогли ответить 
на ряд вопросов слушателей 
семинара.

Не позаботился о подготов
ке к севу новой машины и 
бригадир тракторной бригады 
тов. Ярославцев. В результа
те чего в горячие дни посев
ных работ 10 механизаторов 
и колхозников бесцельно про
вели половину рабочего дня, 
это же время простоял без 
работы трактор. А ведь эта 
сажалка давно маячит перед 
окнами директора МТС.

Руководители В1ТС и по сей 
день не знают, полностью ли 
подобраны в колхозах зоны 
кадры для работы на кукуру
зопосадочных машинах, хоро
шо ли они изучили технику 
квадратной посадки.

Нынче, когда в колхозах 
сокращены посевы этой куль
туры, а зеленой массы нужно 
получить больше прошлогод
него, соблюдение агротехники 
кукурузы принимает исклю
чительно важное значение, 
поэтому к севу её надо го
товиться очень тщательно.

Если этому придадут зна
чение в Режевской МТС, то, 
может быть, квадраты будут.

JI. БЕДИК.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Колхоз под Москвой
Под таким названием изда

тельство «Московский рабо
чий» недавно выпустило в 
свет книгу *. Автор ее Пван 
Андреевич Буянов—председа
тель колхоза имени Владими
ра Ильича Ленинского района, 
Московской области, дважды 
Герой Социалистического Тру
да.

Следуя ленинским заветам, 
поначалу 29 горковских кре
стьянских хозяйств, из них 
20 безлошадных, вошли в 
колхоз. На первом колхозном 
собрании председателем арте
ли они избрали И. А. Буянова. 
Много трудностей и препят
ствий пришлось преодолеть 
горковцам на пути становле
ния своего коллективного хо
зяйства.

*) И. Буянов. „Колхоз под 
Москвой". Изд. „Московский ра
бочий", 1956 г., 365 стр., цена 
4 р. 75 к.

,,ПРАВДА^1ШММУНИЗмХ“
2 стр. 12 мая 1957 г.

За четверть века колхозной 
жизни неузнаваемо преобра
зились Горки. Выросли заме
чательные мастера земледе
лия и животноводства, по
строены новые производствен
ные помещения. Нынче колхоз 
имени Владимира Ильича стал 
крупным многоотраслевым хо
зяйством.

В 1955 году на 100 гекта
ров земельных угодий горь
ковские колхозники имели 19 
коров, 910 центнеров молока. 
От каждой свиноматки они 
получили 33 поросенка. На 
100 гектаров пашни произве
ли 35 центнеров свинины. 
Удои в среднем от коровы со
ставили 5.065 килограммов 
молока. На 100 гектаров по
севов зерновых культур кол
хоз п о л у ч и л  225 тысяч 
яиц.

В минувшем году артель 
заготовила и засилосовала 
почти в два раза больше кор
мов, чем в 1955 году.

жай зерновых составил по 29 
центнеров с гектара, в том 
числе озимой пшеницы—без 
малого 33 центнера вкруго
вую. В среднем от каждой ко
ровы̂  за 1956 год получено 
5.477 килограммов молока. 
На 100 гектаров пашни, лу
гов и пастбищ надой молока 
составил 951 центнер. Снято 
с откорма 318 центнеров сви
нины—на 72 центнера боль
ше, чем в 1955 году. На 100 
гектаров посевов зерновых по
лучено 438 тысяч яиц. В сред
нем курпца-несушка дала 170 
яиц. Ныне колхоз занимает 
первое место в Московской 
области по надою молока.

9 января минувшего года 
на колхозном митинге высту
пал Михаил Васильевич Шуль
гин, в доме которого бывал
В. И. Ленин.

—Я думаю,—сказал он,— 
как далеко вперед смотрел 
наш великий вождь, чьи заве
ты мы на родной земле прет
воряем в жизнь! Если бы жив 
был Ильич, как бы он пора
довался тем переменам, кото
рые произошли в нашей, в 
прошлом нищей, деревне!..

Счастливая жизнь прочно во
шла в каждый крестьянский 
дом. В каждом доме у нас 
теперь радио, газеты, журна
лы, в каждой семье—велоси
пед, швейная машина, хоро
шая мебель, шелковые платья, 
шерстяные костюмы; одних 
только телевизоров в колхозе 
до двухсот.

Примечательной стороной 
книги «Колхоз под Москвой» 
является то, что в ней под
робно рассказано о передовых 
приемах труда, 'об опыте но
ваторов производства, о роли 
сельскохозяйственной науки в 
подъеме земледелия и живот
новодства, а также о тех не
исчерпаемых резервах, кото
рые таит в себе крупное со
циалистическое сельское хо
зяйство. Придавая большое 
значение передовому опыту, 
И. А. Буянов вместе с тем 
совершенно правильно подме
чает, что его надо принять 
разумно, не шаблонно, с уче
том конкретной обстановки.

Поучительны советы II.А. Бу
янова о методах руководства 
многоотраслевым коллектив
ным хозяйством.

—Хочется сказать,—пишет 
автор книги,—ошибаются те 
председатели колхозов, кото
рые иной раз норовят все 
«провернуть» в порядке на
жима, приказа. Одним прика
зом, администрированием ни
чего не добьешься. Н этом 
убедил м е н я  собственный 
опыт.

II. А. Буянов постоянно 
смотрит, что делается у со
седей, каковы их успехи. Вме
сте с тем автор книги радует
ся тому, что ныне даже от
стававшие в прошлом колхозы 
настойчиво увеличивают надои 
молока, расширяют производ
ство других продуктов сель
ского хозяйства.

Книга П. А. Буянова пред
ставляет собой поучительную 
летопись одного из лучших 
подмосковных колхозов. Од
ним из больших достоинств 
книги является ее популяр
ность, доходчивость для широ
кого круга читателей.

В ней многие найдут по
лезные советы для дела даль
нейшего укрепления и разви
тия колхозного строя.

с. СОКОЛОВ.



Будни села Черемисски Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  Ш Е С Т В И Е  П И О Н Е Р О В

Активные читатели и пропагандисты литературы
Библиотека села Черемис 

ски располагает книжным фон
дом около 11 тысяч томов ху 
дожественной и другой лнте 
ратуры и имеет 625 читате
лей. В основном это члены 
сельхозартели имени Сталина, 
механизаторы Черемисской 
МТС и местная интеллигенция

Кроме выдачи книг, работ
ники библиотеки проводят и 
другие мероприятия с читате
лями. Так, в прошлом месяце 
была проведена читательская 
конференция по книге Г. Ни
колаевой «Повесть о директо
ре МТС и главном агрономе».

На конференции выступили: 
тракторист В. Запрудин, дояр
ки колхоза имени Сталина 
комсомолки М. Колташова и 
3. Шаманаева.

Б дни весенних каникул 
проводилась детская читатель
ская конференция по Гайдару.

Недавно работники библио
теки обновили наглядную аги
тацию. Вновь оформлены стен
ды «Что читать к весенне-по
севной кампании», «Производ
ственный план колхоза имени 
Сталина», «Окно в будущее», 
«О Ленине», «О шестой пяти
летке».

Многие из жителей села 
являются не только активны

ми читателями библиотеки, но 
и пропагандистами прочитан
ного... О̂собенно это относит
ся к механизаторам МТС А.А. 
Красненкову и М. С. Катаеву. 
Читают они не только худо
жественную литературу; в их 
абонементах можно увидеть 
многое по механизации сель
ского хозяйства. Интересует
ся всеми новинками, посту
пающими в библиотеку, инже
нер МТС т. Пивоваров.

Активными читателями яв
ляются доярка Эмалия Мемле, 
Манума Колташова и Зоя Ша
манаева. Последняя не только 
является активным читателем 
художественной и сельскохо
зяйственной литературы, но 
заведует также на молочно
товарной ферме библиотекой- 
передвижкой.

Одним из лучших читателей 
является также бывший кол
хозник, теперь пенсионер, 
Алексей Иванович Белоусов.

В последнее время читатели 
библиотеки особенно стали ин
тересоваться литературой но 
выращиванию огородных куль- 
тур.

ШАМАНА ЕВА. 
Зав. библиотекой 
села Черемисски.

Жители Черемисски непло
хо отзываются о своей столо
вой.

Уютное помещение ее 
всегда чисто и опрятно. В не
большом зале звучит музыка 
радиоприемника, посетителю 
есть где повесить верхнюю 
одежду, вымыть руки. Но са
мое главное то, что в любое 
время года здесь можно най
ти широкий выбор блюд, ка-

Тов. Мищенков, 
обеспечьте 

нормальную торговлю!
Плохую славу приобрел за 

последнее время у жителей 
села Черемисски продовольст
венный магазин.

Да и что можно сказать хо
рошего о нем; полки пусты, 
кроме в о д к и  и пачек ко
фе ничего нет; даже хлеба не 
бывает по два дня, как это 
случилось 3 и 4 мая.

У второго продавца магази
на т. Мелкозеровой в апреле 
обнаружена недостача, т. к. 
она одновременно заведывала 
и складом, то его закрыли, а 
продавца отстранили от ра
боты.

С тех пор, т. е. с 15 апре
ля, в магазин не привозили 
из Режа никаких продуктов. 
Оставшись одна, продавец 
т. Черепанова продает поку
пателям лишь то, что оста
лось на полках с 15 апреля. 
Этим и объясняется пустота.

Нельзя поверить, что пред
седателю райпо т. Мищенкову 
неизвестно положение дел в 
селе Черемисска. Но его, ви
димо, мало тревожит то об
стоятельство, что из-за не- 
разворотливости руководителей 
райпо оставлено без продоволь
ствия одно из самых крупных 
сел района.

Дробный стук мо
лотков стоит в сапож
ной мастерской Швей- 
комбината. Работа се
годня как-то особен
но спорится. Этой де
ловой обстановке под
дается Дмитрий Ни
колаевич Колмаков, 
инвалид Ill-й группы 

Отложив в сторон
ку починенные сапо
ги, он теропливо бе 
рется за следующую 
пару туфель. А рабо
ты впереди еще мно
го. Д. Н. Колмаков не 
только чинит старую 
обувь, он не просто 
сапожник, он большой 
мастер своего дела. 
Дмитрий Николаевич 

кого нет даже в столовых Ре- шьет и новую обувь:

9 м ая страна отмечала День побе
ди Советского Союза над фашистской 
Германией.

В  э т о т  знаменательный день Ре
ж евская городская пионерская органи
зация решила провести торжествен
ное шествие к братской могиле геро
ев гражданской войны.

К  3-м часам дня к зданию районно
го Дома пионеров стали подходить 
пионерские дружины школ города. В ы 
строившись в общую колонну с развер
нутыми знаменами под торж ествен
ный бой барабанов и звуки горнов 
сводная пионерская дружина напра
вилась к братской могиле.

У  братской могилы была проведена 
торжественная линейка и возложены 
цветы. Перед пионерами выступили 
старые коммунисты—участники гра
жданской войны: Таисья Ивановна Моз- 
галина, Анфиса Ивановна Миронова и 
Анна Яковлевна Семенова.

Они рассказали ребятам  о годах 
борьбы за молодую советскую респуб
лику в нашем районе, о героях, похо
роненных в братской могиле, и призва
ли р еб ят  отлично учиться, беречь и 
укреплять завоевания старшего поко
ления.

В. МОНЗНН, Г. ОЛЕЙНИКОВА.

Передовой мастер—сапожник

готовят разнообразные блюда

жа.
Так, например, 6 мая в ме

ню столовой имелось пять пер
вых блюд, девять вторых, два 
крупяных блюда и три—треть
их.

Мясо и овощи работницы 
столовой заготовляют сами у 
населения, часть продуктов 
привозят из Режа: поэтому 
всегда разнообразен выбор их.

Плохо только то, что неко
торые блюда приготавливают
ся невкусно. Но при желании 
работниц столовой и этот до
садный недостаток будет лик
видирован.

сапоги, туфли.

Новички с уважени
ем относятся к тов. 
Колмакову, учатся у 
него нехитрому делу 
сапожничать. А осо
бенно привлекает их 
сам процесс выделки, 
как из куска бесфор
менной кожи из-под 
его рук выходят изящ
ные сандалии,тапочки. 
Сшитая обувь'не толь
ко красива на вид, но 
и добротна.

Систематически вы
полняет норму выра
ботки Дмитрий Нико
лаевич на" 180—200 
процентов. За работой 
он серьезен, немно
гословен, быстр и 
аккуратен. Это дает 
возомжность выпол

нять заказы 
в срок п ка
чественно.

Сейчас тов.
Колмаков за
мещает брига
дира сапожно
го цеха. С 
новой своей 
обязанаостью 
он справляет
ся отлично, а 
товарищи по 
р а б о т е  по- 
прежнему на
ходят у него 
не только со
вет, поддерж
ку, но и прак
тическую по
мощь.

Так, с упорным трудом пришло к Д.М.Колма- 
кову уважение коллектива, д. Ти х о н о в а .

Магадан. В августе 1955 года 
здесь началось строительство за
вода железобетонных конструк
ций. Стройка была объявлена 
„Ударной комсомольской". Моло
дежь области горячо откликну
лась на призыв комсомола при
нять участие в строительстве. Ра
ботая, молодежь училась у ста
рых опытных мастеров. Росли 
квалифицированные строительные 
кадры. Хорошими мастерами ста
ли И. Алексеев, Л. Дубов, В. Ба- 
санов и другие. Бригада, руково
димая JI. Дубовым, заслужила 
звание „Лучшей бригады".

В первых числах апреля 1957 
года основное сооружение—цех

На снимке: общий вид цехажелезобетонных конструкций- _______ ___
было сдано в эксплуатацию. Уже I железобетонных конструкций, 
выдан первый железобетон. I Фото А., Соловьева.

„В дни Октября"

КИНОСТУ- 
ДИЯ «Лен- 

фильм» при
ступила к по
становке цветного художест
венного фильма «В дни Ок
тября». Режиссер фильма на
родный артист СССР С. Ва
сильев рассказал:

— Работу над сценарием 
фильма «В дни Октября» мы 
с Н. Оттеном начали два го
да назад. Нужно было озна
комиться с огромным истори
ческим материалом, встретить
ся с учеными-историками, уча
стниками Октябрьских собы
тий. В центре фильма—образ 
вождя В. И. Ленина и его 
верных соратников. В то же 
время мы стремились показать 
и врагов революции, не пре
уменьшая их силы и хитро
сти.

Мы стремились к предель
ной точности в обрисовке ис
торических персонажей, их 
действий и высказываний. В 
фильме действуют рабочие, 
солдаты, молодежь, создаю
щие коллективный портрет ос
новного героя сценария—ре
волюционного народа.

Юбилейный фильм 
о Ленине и революции

♦

За сорок 
лет Советской 
власти Ленин
град неизме

римо вырос, похорошел.
Невский проспект в 1917 

году был покрыт деревянными 
торцами, по нему ходили трам
ваи, а по вечерам вдоль тро
туаров зажигались громозд
кие дуговые фонари. Снять 
проспект таким, каким он был 
в дни Октября, очень трудно. 
Тоже можно сказать о Смоль
ном. В те дни чахлый пали
садник отделял Смольный от 
площадки. Теперь на месте 
палисадника—парк, украшен
ный памятниками и бюстами.

Это лишь один из примеров 
того, что постановка фильма 
«В дни Октября» требует слож
ной и тщательной подготовки. 
Работники постановочной груп
пы просмотрели в архивах и

Оператор А. Дудгсо, худож
ники А. Блэк и Я. Ривош вме
сте с режиссером М. Руф тща
тельно обследовали основные 
исторические места города, 
выявили, какие площади, ули
цы, дома, залы и комнаты мо
гут быть приведены для съе
мок в такой вид, какой они 
имели сорок лет назад. В тех 
случаях, когда восстановить их 
первоначальный вид невозмож
но, они будут созданы в па
вильонах студии. Так будут 
сняты события в актовом за
ле Смольного, в котором про
ходил Второй Всероссийский 
съезд Советов, зал Мариинско
го дворца, где заседал «пред
парламент», созванный прави
тельством Керенского, парад
ная лестница Зимнего, теле- 

хранилпщах около 15 тысяч !фонная станция и многое дру-
фотографий и негативов, на 
которых были запечатлены со
бытия 1917 года. Свыше се
мисот из них отобраны в ка
честве вспомогательного ма
териала для постановки филь
ма.

гое. По всем этим объектам 
сейчас готовятся чертежи и 
эскизы, подбирается мебель и 
реквизит.

В фильме, естественно, бу
дет много массовых сцен. Чис
ло участников некоторых из

них—от трех до пяти тысяч 
человек. Чрезвычайно трудоем
ка подготовка портретных гри
мов. Гримеру В. Горюнову по
надобится около месяца толь
ко для того, чтобы подгото
вить материал и создать гри
мы для артистов. Все основ
ные участники фильма будут 
сняты с максимальной точно
стью.

К съемкам коллектив сту
дии готовится с большим на
пряжением. Деятельную по
мощь оказывают нам участни
ки Октябрьских событий, все 
жители Ленинграда. Мы уве
рены, что сможем показать 
зрителям первую серию двух
серийного фильма «В дни Ок
тября» в текущем юбилейном 
году.

В. МАРКОВ.
Ф. КУЗНЕЦОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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ЛАУРЕАТ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

Т ворец 
быстрокрылого 

корабля
Генеральному конструкто

ру авиационной промышлен
ности академику А. Н. Ту
полеву за создание ско
ростного реактивного пас
сажирского самолета ТУ-104 
присуждена Ленинская пре
мия.

Имя Андрея Николаевича 
Туполева широко известно 
не только в нашей стране, 
но и далеко за ее преде
лами. Созданный им реак
тивный самолет ТУ-104 ви
дели жители Лондона и Де
ли, Праги и Пекина, Джа
карты и Рангуна и многих 
других зарубежных городов 
и городов Советского Сою
за. И везде, где бы ни по
явился этот быстрокрылый 
красавец, он вызывал чув
ство восхищения у людей. 
Но творческая мысль кон
структора не останавлива
ется на достигнутом. Ан
дрей Николаевич продол
жает работать над даль
нейшим совершенствованием 
реактивной транспортной 
авиации. Скоро появится 
новый вариант реактивного 
самолета, поднимающий на 
20 пассажиров больше, чем 
ТУ-104. Кроме того, конст
руктор трудится над созда
нием турбовинтового само
лета, способного поднять 
170 человек.

На снимке: А. Н. Тупо
лев с моделью пассажирско
го самолета ТУ-104.
Фото М. Редькнпа.

Столицы социалистических стран

ДРЕВНИЙ СЛАВЯНСКИЙ ГОРОД

Пластмассовая сталь

Ам ери ка н с ка я  компания
«Девкон корпоройшн» вы

пускает новый материал, из
вестный под названием «дев
кон пластик стил» и состоя
щий из 80 процентов стали 
и 20 процентов пластмассы. 
Его можно использовать для 
восстановления сломанных ме
таллических частей, заполне
ния отверстий в отливках и 
изготовления фасонных штам
пов. Материал очень прочен 
на сжатие и на разрыв. Сна
чала он существует как вяз
кая жидкость или замазка. А 
когда в него дббавляют спе
циальные вещества, материал 
становится жестким.

Древн и й  болгар
ский город Со

фия стоит в центре 
Балканского полуост
рова. Здесь скрещи
ваются дороги из Бел
града на Стамбул, пу
ти от Дуная к Эгей
скому морю и от Чер
ного моря к Адриати
ческому. Исключитель
но выгодное географи
ческое местоположе
ние способство в а л о 
росту Софии как эко
номического и куль
турного центра Болга
рии.

Много опустошитель
ных бурь пронеслось 
над Софией. Много 
иноземных орд прошло 
через нее. Огнем и ме
чом варварски разру
шали они дворцы и 
хижины, уничтожали 
замечательные памят
ники и чудесные тво
рения рук человече
ских, истребляли лю
дей. Но каждый раз 
древний город вставал 
из пепла, словно ска
зочная птица феникс...

* *
Идет тринадцатая 

весна народной вла
сти. За плечами бол
гарского народа—боль 
шой и героический 
путь труда и творче
ства, преобразующих 
лицо родной земли, а 
с нею и Софии.

Мало в Европе го
родов, которые могут 
сравниться с Софией 
по зеленому убранст
ву. С весны и до позд
ней осени улицы бол
гарской столицы по
ходят на тенистые ал
леи. Почти от самого 
центра города начи
нается нарк Свободы, 
уходящий на восток. 
Уже в пределах Софии 
он превращается в 
девственный лее, в за
поведную пущу, где 
вольно пасутся серны, 
водятся белки, зайцы, 
лисы.

На западной окраи
не ризбит парк куль
туры и отдыха. Бол 
тары любят и берегут 
деревья, любовно уха
живают за своими зе
леными друзьями. У 
них бытует старая 
мудрая поговорка: «Че
ловек, посадивший хо

тя бы одно дерево, 
прожил жизнв неда
ром». И, пожалуй, в 
Софии не найдешь че
ловека, который бы 
не посадил дерева.Об
щая площадь парков 
и скверов в черте го
рода достигла 750 ге
ктаров.

София—крупнейший 
индустриальный центр 
Болгарин. В ее преде
лах, на окраинах и в 
окрестностях работают 
десятки предприятий 
электротехнич е с к о й, 
машиностроитель ной, 
химической промыш
ленности, тяжел ого 
машиностроения, тек
стильной, обувной, пи
щевой промышленно
сти, мощные тепло
электроцентрали. На 
25-м километре Запад
ного шоссе стоит пер
венец отечественной 
металлургии — комби
нат имени В.И.Ленина. 
Все эти предприятия 
либо вновь построены, 
либо коренным обра
зом реконструированы 
в годы народной вла
сти.

София — ва ж н ы й 
культурный центр рес
публики. В ней сосре
доточено большинство 
имеющихся в стране 
высших учебных заве
дений: государствен
ный университет, ин
женерно - строи т е л ь- 
ный, машиностроитель
ный, химико-техноло
гический, театраль
ный и другие инсти
туты. Число студентов 
в Софии за десятиле
тие увеличилось в три 
раза и достигло 25 
тысяч. Неподалеку от 
университета располо
жилась в светлом двор
це Болгарская акаде
мия наук. В городе 
работают десятки на
учно - исследовате л ь- 
ских институтов.

Богата София зре
лищными предприятия
ми. Здесь имеются те
атры драматические, 
музыкальной комедии 
и драмы, кукольный, 
эстрады, цирк. Сла
вится Софийская опе
ра, она воспитала пев
цов с мировыми име
нами.

Советский человек, 
попавший в Софию,

не чувствует себя за 
границей. Дружба и 
любовь болгар к Со
ветскому Союзу по- 
истине не имеют гра
ниц. Десятки софий
ских площадей, буль
варов и улиц названы 
в честь великих рус
ских людей, выдаю
щихся полководцев, 
в честь событий, свя
занных с нашей стра
ной. На площади Ос
вободителей у здания 
Народного собрания 
стоит памятник осво
бодителям болгарского 
народа от пятивеко
вого турецкого ига— 
русским воинам, пав
шим в войну 1877— 
1878 годов. А чуть 
подальше, возле пар
ка Свободы, высится 
величественный мону
мент Советской Армии- 
освободителышцы.

Памятники — укра
шение Софии. В горо
де воздвигнуты памят
ники замечательным 
сынам болгарского на
рода—-Василю Левско- 
му, Христо Ботеву, 
Ивану Вазову, Христо 
Смирненскому... Н а 
самом высоком софий
ском холме—на брат
ской могиле в парке 
Свободы— блестит на 
солнце белоснежный 
пик, сооруженный в 
честь героев, павших 
за победу новой жиз
ни, за социализм.

София —город бое
вых коммунистических 
традиций. Она была 
незатухающим очагом 
революционного дви
жения и борьбы про
тив фашизма. В годы 
сопротивления здесь 
формировались силы 
народного сопротивле
ния, партизанские от
ряды и войсковые ча
сти, преданные Отече
ственному фронту.Ны
не София — политиче
ский центр Народной 
Республики Болгарии. 
Отсюда ЦК БКП и 
правительство осуще
ствляют руководство 
всей жизнью страны, 
ее социалистическим 
строительством.

...Растет, раздается 
вширь София. Размах 
строительства боль
шой. В городе, пожа- 
жалуй, нет такой ули

цы или такого пере
улка, где бы не под
нялись новые здания. 
Каждый пятый софий
ский дом моложе де
сяти лет.

Наряду с замеча
тельными древними па
мятниками националь
ного зодчества—церк
вами св. Софии и св. 
Георгия, относящими
ся к VIII веку, в го
роде выросли величе
ственные сооружения 
социалистической ар
хитектуры — Государ
ственная публичная 
библиотека имени Ва
силя Коларова, Народ
ная опера, здание Со
фийской почтовой па
латы, новые корпуса 
университета.

В центре столицы, 
где прежде на узких 
улицах теснились тор
говые ряды, ныне рас
кинулся большей ар- 
хит ек ту рный  ан
самбль: здесь высят
ся здания Совета Ми
нистров, министерства 
тяжелой промышлен
ности,- семиэтажный 
универмаг и гостини
ца. Этот ансамбль 
примыкает к площади 
9 сентября, которая 
считается сердцем Со
фии. Сюда в дни на
циональных праздни
ков и больших тор
жеств стекаются мно
гие тысячи граждан. 
На площади под сенью 
вековых раскидистых 
ясеней стоит белока
менный мавзолей Ге
оргия Димитрова.

...Сейчас Софийский 
совет разрабатывает 
генеральный план пре
образования столицы: 
София станет краси
вым городом-парком.

...Два тысячелетия 
и два века Софии. На 
гербе древнего города 
—красивая молодая 
женщина. В обрамле
нии вечнозеленых олив
ковых ветвей начерта
ны слова: «Растет, но 
не стареет». Столица 
Народной Республики 
Болгарии словно бы 
стряхнула с себя тя
жесть столетий. Она 
стоит красивая и мо
лодая, как та женщи
на, что изображена 
на ее гербе.

В. ЖУРАВСКИЙ.

Лейтенант Дж им Паттерсон
На страницах журнала «Со

ветский моряк» в Севастополе 
часто печатаются стихи офи
цера одного из кораблей Чер
номорского флота Джима Пат
терсона.

Лейтенант Паттерсон—член 
Севастопольского литератур
ного объединения. Свои про
изведения он пишет в часы, 
свободные от любимойморской 
службы.

С детства мечтал Джим стать 
военным моряком и осущест

вил свою мечту. Окончив Риж
ское нахимовское училище, 
юноша поступил в Ленинград
ское высшее военно-морское 
училище, а в 1955 году ему 
было присвоено звание офи
цера.

Имя Джима Паттерсона из
вестно многим советским лю
дям по кинокартине «Цирк», 
в которой он играет роль ма
ленького негра.

Джим — сын американского 
негра Ллойда Паттерсона,

приехавшего в 1932 году в 
Москву и принявшего совет
ское гражданство. Здесь 
Ллойд женился на русской 
девушке—матери Джима.

Молодой писатель,лейтенант 
Паттерсон,работает сейчас над 
исторической повестью об ос
вободительном движении не
гров Америки в середине про
шлого века. Он пользуется 
большим литературным мате
риалом, собранным его отцом, 
который погиб смертью храбрых

Недавно возвратились на 
Родину участники первой со
ветской антарктической экспе
диции. Отважные зимовщики 
провели громадную научно- 
исследовательскую работу по 
изучению Антарктиды.

Участники первой экспеди
ции покинули поселок Мирный 
после того, когда на смену 
им прибыли участники второй 
советской экспедиции.

В поселке Мирный созданы 
все необходимые условия для 
ведения научно-исследователь
ской работы.

Привезенные с южного по
люса фотоснимки рассказы
вают о буднях отважных
исследователей.

В АНТАРКТИДЕ

Дома зимовщиков в поселке 
Мирный.

В синоптическом бюро южно
полярной обсерватории.

Машинный зал электростан
ции поселка Мирный.
Фото А. Кочеткова.

Фотохроника ТАСС

Встречи на стадионе
В начале мая на стадионе 

состоялось открытие сезона 
по футболу.

Встреча команд Режевского 
завода и «Металлург» закон
чилась с результатом 4:0 в 
пользу команды «Металлург».

Во втором матче спортсме
ны Режевского завода встре
тились с командой спортоб- 
щества «Буревестник». Встре
ча закончилась со счетом 2:1 
в пользу команды Режевского 
завода.
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