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Того уважай,
тому подражай, 

Кто в срок без потерь 
убрал урожай!

Сдано государству 1000 центнеров картофеля
Отличный урожай картофеля вырос в 

этом году на полях колхоза „Первое мая". 
Посеянный в лучшие агротехнические 
сроки квадратно-гнездовым способом, 
он уродился крупным, обильным. Сей
час колхозники наряду с уборкой хле
ба ведут и уборку картофеля.

26 августа свыше 60 жителей Липов- 
геи трудилось в поле. За день они вы
копали картофель с 5 гектаров.

В этот же день было вывезено на 
государственный склад 200 центнеров

С д а в а т ь  х л е б  г о с у д а р с т в у  е ж е д н е в н о !
Колхоз имени Калинина два дня не

Выше роль стенной печати
участвовал в 

★
хлебосдаче

клубней, за что колхозу в связи с по
становлением правительства было зачте
но 400 центнеров.

Всего колхозу в счет поставок госу
дарству зачтено свыше 1000 центнеров 
картофеля.
Следуйте примеру первомайцев!

В колхозах и МТС нашего 
района выпускаются десятки 
стенных газет, которые на 
своих страницах отражают 
работу коллективов, показы
вают положительные примеры 
труда, а также подвергают 
резкой критике имеющиеся 
.недостатки.

Хорошо руководит стенной 
печатью партийная организа

называющих пример своеи 
работой, много н недостатков. 
Здесь нет даже, редколлегии 
стенной газеты. Партийная 
организация и её секретарь 
тов. Вавилов устранились от 
руководства стенной печатью.

Плохо организована работа 
стенной печати в Режевской 
и Черемисской МТС. Члены 
партийного бюро, да и сами

ция колхоза имени Сталина, секретари часто бывают
Каменского Совета (секретарь 
парторганизации тов. Данилов). 
Здесь стенная газета, «боевой 
листок», «молния» стали ор
ганизаторами тружеников но
лей на борьбу за успешное 
претворение в жизнь истори
ческих решений XX съезда 
Коммунистической партии.

За работу стеннной печати 
отвечают тт. Медведев и Ко- 
стылева, которые с большой 
любовью и желанием выпол
няют это партийное поручение. 
В селе Каменка стенную га
зету, «боевой листок», . «мол
нию» и сатирические газеты 
можно увидеть на ферме, в 
сельском клубе, в правлении 
колхоза.

Особенно многолюдно быва
ет возле сатирической газеты 
«Вилы в бок

Улучшила свою работу ред
коллегия стенной газеты сель
хозартели имени Сталина, 
Черемисского Совета. Партий
ные организации села Чере
мисски стали уделять боль
ше внимания стенной пе
чати. Здесь выпускается 
сатирическая комсомольская 
газета «Крокодил идёт по 
Черемисске».

Наряду с положительными 
фактами следует отметить, 
что не все партийные органи
зации колхозов со всей от
ветственностью относятся к 
улучшению стенной печати.

Члены сельхозартели имени 
Ворошилова не помнят, когда 
выпускался последний номер 
стенной газеты. А ведь здесь 
немало передовых людей, по-

Успех комбайнера
АК—БУЛАК (Чкаловская об

ласть). 24. (ТАСС). Г. Д. Го- 
ловченко двадцать три года 
трудится в рядах сельских ме
ханизаторов. 18 лет он водит 
комбайн и убрал за это время 
более 30 тысяч гектаров посе
вов. Намолот зерна у него пе
ревалил за миллион пудов. За 
высокие показатели в труде, 
усовершенствование методов 
работы и конструкции зерно
вых комбайнов Головченко удо
стоен звания Героя Социали
стического Труда.

Хлеб — государству
2У августа 5 колхозов района не принимало участия в 

сдаче хлеба государству. Это колхозы: имени Калинина, имени 
Буденного, имени Жданова, имени Сталина, Каменскоцо Сове
та, «Первое мая». Причина у многих из них одна—разрыв 
уборки озимых и яровых. Очень мало—144 пуда—сдал кол
хоз «Путь к коммунизму».

В этот день больше всех вывез на государственный склад 
колхоз имени Сталина, Черемисского Совета. Он сдал 1134 
пуда. Пе снижает темпов хлебосдачи артель имени Чапаева. 
Значительно увеличился поток зерна пз артелей имени Ки
рова и имени Ворошилова, имени Ленина.

тракторных оригадах, занима
ются хозяйственными делами, 
возмущаются непорядками, а 
ни один из них ни разу не 
поинтересовался состоянием 
массовой работы, не помог 
выпустить «боевой листок», 
«молнию» или сатирическую 
газету. В Режевской МТС при 
входе в здание месяцами ви
сит «боевой листок,»в котором 
переписан приказ директора.

В колхозе имени Ленина в 
тракторном вагончике один
надцатой бригады, где бри
гадиром тов. Данилов, нет ни 
одного лозунга, плаката, кру 
гом грязь, беспорядок. «Боевой 
листок» здесь никогда не вы
пускается.

Сейчас в центре внимания 
колхозной стенной печати 
должно быть образцовое про
ведение уборки урожая, до
срочное выполнение плана 
хлебозаготовок. Стенные га
зеты должны проводить сель
коровские рейды проверки 
качества уборки зерновых, 
картофеля и овощей, прове
рять правильное хранение по
лученного урожая.

Участники рейдов—сель
коры помогут правлениям кол
хозов, партийным организаци
ям выявить резервы, вскрыть 
недостатки, внесут ценные 
предложения по изжитию их.

Под руководством, партий
ных организаций колхозные 
стенные газеты должны с 
успехом справиться со своими 
большими и ответственными 
задачами.

Григория Головченко
В колхозах зоны МТС име

нп Петровского, где он тру
дится, выращены на редкость 
хорошие хлеба, особенно пше
ница. Григорий Головченко со 
своими помощниками сцепом 
двух комбайнов «РСМ-6» ско
сил уже около 1800 гекта
ров ржи, ячменя и других куль
тур. Сейчас агрегат убирает в 
колхозе имени Димитрова пше
ницу, дающую стопудовые уро
жаи.

Убирают быстро, а сдают медленно
Сельхозартель имени Кали

нина позднее других начала 
уборку. Но, несмотря на это, 
колхозники сумели во-время 
убрать рожь. Сейчас развер
нулась косовица яровых куль
тур. Убран с полей и обмо
лочен горох. В 1 н 2 брига
дах лафетные жатки косят 
на свал пшеницу, самоходные 
комбайны делают прокосы.

Однако темпы уборки могли 
бы быть выше. Имеющиеся вин
дроуэры используются не на 
полную мощность. 27 августа 
во 2 полеводческой бригаде 
жатка начала работать только 
в одиннадцатом часу дня пото
му, что просушивали полотно, 
хотя это с успехом можно бы
ло сделать ночью, а устано
вить его рано утром.

На колхозных токах спо
рится работа: гудят электро
моторы л очистительные ма
шины. Тонким слоем рассы
пано зерно, привезённое от 
комбайнов, а рядом—большие 
кучи просушенного и очищен
ного хлеба.

Хотя на токах много сухо
го зерна, сдача его государ
ству идёт медленно. В первые 
дни хлебозаготовок сельхоз

артель ежедневно вывозила на 
государственные склады око
ло 100 центнеров зерна, а в 
отдельные дни 130—140 цен
тнеров. В это же время про
изводился и сев озимых. Те
перь сев окончен, п, кажется, 
темпы сдачи зерна государ
ству должны были повыситься, 
а получилось наоборот.

25—26 августа колхоз не 
вывез в заготзерно ни одного 
пуда хлеба. Имеются все ус
ловия для досрочного выполне
ния первой заповеди, нужен 
только контроль руководите
лей колхоза. А вот этого и 
не достает. Автомашины по не
сколько часов простаивают, а 
хлеб лежит на току. Напри
мер, 27 августа 4 трех
тонные автомашины простоя
ли без работы около 5 часов 
потому, что сломался силосо
уборочный комбайн. В это го
рячее время они с успехом 
могли быть использованы на 
других работах.

Правлению колхоза нужно 
еще раз продумать вопрос о сда
че зерна, чтобы к 25 сентяб
ря полностью рассчитаться с 
государством.

]>. ЛЕОНОВ.

Мастера
высокой

выработки
Екатерина Алферьева,

комбайнер Режевской МТС, 
убирая хлеб в колхозе име
нп Молотова, скашивает 
лафетной жаткой по 20 га 
в смену. За период уборки 
она скосила уже 167 га 
ржи и яровых культур.

Василий Каргаполов, 
машинист лафетной жатки 
Режевской МТС. Вместе с 
трактористом Леонидом До
брыниным они косят пше
ницу в сельхозартели «Вер
ный путь», выполняя смен
ную норму на 125—130 
процентов.

Иван Вяткин и Миха
ил Кудрин—члены ком- 

;байнового агрегата Семена 
Путкова пз Черемисской 
МТС. На косовице пшеницы 

! в колхозе имени Ворошило
ва дают высокую выработ
ку, ежедневно скашивая на 
свал по 25—30 га густой 
пшеницы.

Иван Данилов, комбай
нер Режевской МТС, с штур
вальным Третьяковым 23 
августа комбайном «Стали
нец—6» убралп хлеб с пло
щади 14 гектаров. Онп на
молотили с начала уборки 
158 центнеров зерна.

Много хороших телег делает колхозная мастерская сельхозар
тели „Верный путь", которой заведует Степан Фёдорович Мань- 
ков. На снимке: лучшие мастера этой мастерской В. В. Бачинин, 
С. Ф. Маньков и Т. Д. Маньков.

В  и о го н е  
з а  к о л и ч е с т в о м
Провести уборку урожая 

без потерь— такая задача 
сейчас стоит перед механиза
торами. Но отдельные комбай
неры не борются за это.

Так, в колхозе имени 
Ленина комбайнер В. Панов, 
подбирая хлеб самоходным 
комбайном, допускает очень 
большие потери, ссылаясь на 
некачественную косовицу и 
погоду. Причина потерь кро
ется в том, что тов. Панов в 
погоне за количеством упус
кает качество.

Непонятное благодушие к 
бракоделам Панову и В. Ку- 
карцеву проявляют руководи
тели колхоза. На поле быва
ют агроном тов. Гостевскпх н 
председатель тов. Луипей, но 
у них не хватает мужества 
потребовать от комбайнеров 
качественной уборки. Они по
чему-то считают, что это обя
зан сделать директор МТС.

Совершенно не следит за 
качеством работы комбайне
ров и бригадир тракторной 

(бригады тов. Данилов.



В Совете Министров СССР
В связи с возобновлением 

строительства памятника В.И. 
Ленину—Дворца Советов, по- 
сройка которого была приоста
новлена в 1У41 году—в нача
ле Великой Отечественной вой
ны, и учитывая, что имеющий
ся проект Дворца Советов был 
составлен почти 20 лет назад, 
Совет Министров СССР принял 
постановление о проведении 
Всесоюзного конкурса на луч
ший проект памятника В. И. 
Ленину—Дворца Советов.

Конкурс проводится в целях 
создания проекта памятника 
В. И. Ленину—Дворца Советов, 
близкого н понятного народу 
по своей архитектуре, удобно
го для пребывания в нём 
большого количества людей. 
При этом имеется в виду, что 
за последпее время в пашей 
стране значительно повысились 
требования к архитектуре и 
строительству, выросли высо

коквалифицированные кадры 
архитекторов, инженеров и 
строителей, накоплен большой 
опыт строительства, применя
ются новые материалы, конст
рукции и инженерное оборудо
вание.

Дворец Советов, сооружае
мый в столице нашей Роди
ны—Москве, как памятник ве
ликому основателю Советского 
государства и Коммунпстнче 
ской партии Советского Сою
за В. И. Ленину, предназна 
чается для проведения сессий 
и заседаний Верховного сове
та СССР и Верховного Совета 
РСФСР, для конгрессов, съез
дов, собраний, совещаний, для 
проведения празднеств и дру
гих массовых политических и 
культурных мероприятий.

Памятник В. И. Ленину— 
Дворец Советов должен быть 
выдающимся архитектурным 
произведением, решенным в

духе благородной простоты,
как монументальное сооруже
ние, полностью отвечающее
высоким принципам советской 
социалистической культуры.

Совет Министров Союза ССР 
постановил:

1. Провести Всесоюзный 
открытый конкурс на лучший 
проект памятника В.И. Ленину 
—Дворца Советов в Москве.

Наряду с проведением откры
того конкурса, провести за
крытый конкурс, поручив вы
полнение 15—20 проектов па
мятника В. И. Ленину—Двор
ца Советов видным архитекто
рам н скульпторам.

2. Утвердить программу и 
условия конкурса на лучший 
проект памятника В. II. Ленину 
—Дворца Советов.

За лучшие проекты памят
ника В. II. Ленину—Дворца 
Советов из числа представлен
ных на Всесоюзный открытый

конкурс установить следующие 
премии: 

первую премию—ЮО.ОООруб- 
лей, две вторые премии—по 
50.000 рублей, три третьи 
премии—но 25.000 рублей 
десять поощрительных про 
мий—по 10.000 рублей.

3. Возложить на Государст 
венный комитет Совета Мини
стров СССР по делам строи
тельства н Союз архитекторов 
СССР проведение конкурса на 
лучший проект памятника В.И. 
Ленину—Дворца Советов. Уста
новить срок объявления кон 
курса—25 августа 1956 г. 
срок представления проекта 
на конкурс—25 февраля 1957г

4. Поручить Государствен
ному комитету Совета Минист
ров СССР по делам строитель 
ства представить предложения

по результа
те 1 апреля 

(ТАСС).

и рекомендации 
там конкурса 

г.1957

В Государственном комитете Совета Министров СССР 
по делам строительства и Союзе архитекторов СССР

По поручению Совета Мини
стров СССР Государственный 
комитет Совета Министров
СССР но делам строительства 
и Союз архитекторов СССР 
объявляет Всесоюзный конкурс 
на лучшпй проект памятника 
В. II. Ленину—Дворца Советов.

Программой и условиями 
Всесоюзного конкурса на луч
шпй проект памятника В. II. 
Ленпну—Дворца Советов пре
дусматривается следующее:

1. Памятник В. II. Ленпну— 
Дворец Советов будет соору
жён на ранее отведённой для 
этой цели территория.

Объёмно - пространственная 
композиция и архитектурно- 
художественные формы памят
ника В. И. Ленину—Дворца 
Советов должны выявлять 
идейное содержание сооруже
ния как памятника В.II. Ленпну 
н отвечать назначению его 
как Дворца Советов.

2. В проекте Дворца Советов 
должны быть предусмотрены: 
удобная планировка помеще
ний п их правильное взаимо
расположение, отвечающее на
значению сооружения как Двор
ца Советов; целесообразная 
планировка участка я приле
гающих к памятнику В. И. 
Ленину—Дворцу Советов квар
талов п улиц с учётом орга
низации массовых собраний и 
митингов перед Дворцом Сове
тов, а также движения тран
спорта и размещения стоянок 
автомашин.

3. Проектом должны быть 
предусмотрены долговечные 
конструкции н современные 
способы возведения сооруже
ний, основанные на примене
нии прогрессивных техниче
ских решений, новых строи
тельных материалов и изделий 
с учётом последних достиже
ний науки и техники.

При составлении проекта 
Дворца Советов следует учесть 
наличие фундаментов, заложен
ных ранее для здания Дворца 
Советов.

4. В здании Дворца Советов 
должны быть запроектированы 
все необходимые санитарно- 
технические устройства п со
временное инженерное обору
дование, в том числе установ
ки для кондиционирования воз
духа, а также современные

радиотехнические установки, 
акустические, светотехниче
ские и другие устройства, 
обеспечивающие хорошую ви
димость и слышимость в по
мещениях Дворца Советов.

5. В соответствии с назна
чением Дворца Советов в его 
состав входят следующие основ
ные группы помещений:

I. Большой зал.
II. Залы для раздельных за

седаний палат Верховного Со
вета СССР: Совета Союза п 
Совета Национальностей.

III. Помещения для работы 
технического аппарата и ко
миссий во время проведения 
сессий, конгрессов, съездов, 
собраний, совещаний и других 
массовых политических и куль
турных мероприятий.

IV. Залы для правительст
венных приемов.

V. Административно - хозяй
ственные п технические поме
щения.

6. Большой зал проектиру
ется на 4.600 мест общей 
площадью 4.600 кв. метров.

Устройство п планировка 
зала должны отвечать требо
ваниям проведения сессий, 
конгрессов, съездов, а также 
организации концертов. Фор
ма п размеры зала должны 
обеспечить хорошую видимость 
и слышимость во время вы
ступлений.

При большом зале должны 
быть запроектированы следу
ющие помещения: для прези
диума, дипломатического кор
пуса, представителей совет
ской и иностранной прессы, 
артпетов и музыкантов, а так
же вестибюль с гардеробом и 
обслуживающими помещения
ми.

Общая площадь большого 
зала н связанных с ним по
мещений должна составлять 
14.300 кв. метров.

7. Два заАа для раздельных 
заседаний Совета Союза и 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР проекти
руются на 1.500 мест каждый. 
Общая площадь двух залов— 
3.000 кв. метров.

Планировка залов для раз
дельных заседаний палат Вер
ховного Совета СССР должна 
отвечать всем требованиям, 
предъявляемым к планировке

залов парламентского типа. 
Вместе с тем должна быть 
предусмотрена возможность 
использования этих залов но 
иному назначению—дли про
ведения совещаний, лекций и 
других подобных мероприятий.

При залах должны быть за
проектированы следующие по
мещения, общие для двух за
лов: помещения для президи
умов, дипломатического кор
пуса, представителей совет
ской п иностранной прессы, а 
также вестибюли с гардероба
ми и обслуживающими поме
щениями.

Общая площадь вышеука
занных залов и связанных с 
ними помещений должна со
ставлять 8.200. кв. метров.

8. Помещения для работы 
технического аппарата и ко
миссий во время проведения 
сессий, конгрессов, съездов, 
собраний, совещаний и других 
массовых политических и куль
турных мероприятий проекти
руются общей площадью 3.000 
кв. метров.

Помещения этой группы дол
жны быть удобно связаны как 
с большим залом, так и с за
лами для раздельных заседа
ний палат Верховного Совета 
СССР и должны отвечать тре
бованиям, предъявляемым к 
помещениям для работы тех
нического аппарата и комис
сий во время сессий, конгрес
сов, съездов и собраний.

9. Для правительственных 
приёмов проектируются поме
щения в впде парадного зала 
или анфилады залов с необхо
димыми обслуживающими по
мещениями общей площадью 
4.100 кв. метров.

Планировка залов для пра
вительственных приёмов п об
служивающих эту группу по
мещений должна предусматри
вать также возможность ис
пользования их для проведе
ния празднеств. Желательно, 
чтобы эти помещения образова
ли группу парадных больших 
залов, связанных .с группой 
помещений большого зала.

10. Административно-хозяй
ственные и технические поме
щения проектируются общей 
площадью 6.400 кв. метров.

Общая площадь всех поме
щений Дворца Советов должна

составлять не более 36.000 
кв. метров.

И . Участники конкурса 
представляют проекты памят
ника В. И. Ленину—Дворца 
Советов в следующем составе:

генеральный план в масшта
бе 1:2000;

планы зданпя в масштабе 
1:400;

разрезы зданпя в масштабе 
1:400;

Фасады—главный в масшта
бе 1:200 и остальные—в мас
штабе 1:400;

перспектива сооружения раз
мером не более 1,0x1,5 м;

пояснительная записка;
сметно-финансовые сообра

жения стоимости строительст
ва сооружения.

12. Все проектные материа
лы по конкурсу в объёме, 
установленном программой, 
представляются авторами 25 
февраля 1957 г. по адресу: 
Москва, ул. Щусева, дом №7, 
Союз архитекторов СССР — 
«Конкурс на памятник В. II. 
Ленину—Дворец Советов».

Иногородние авторы в этот 
же срок должны сдать свои 
материалы на почту для от
правки по указанному адресу, 
сг чем одновременно сообщить 
телеграммой и выслать копию 
почтовой квитанции.

Проектные материалы (чер
тежи н записки) представля
ются иод девизом; к проект
ным материалам прилагается 
запечатанный конверт под тем 
же девизом с фамилией и 
адресом автора проекта.

13. Состав Совета жюри 
конкурса на лучший проект 
памятника В. II. Ленину—Двор
ца Советов утверждается Гос
строем СССР с участием Ака
демии строительства и архи
тектуры СССР и Союза архи
текторов СССР.

14. За получением програм
мы и условий конкурса п ма
териалов, характеризующих 
место сооружения памятника 
В. И. Ленину—Дворца Советов, 
обращаться в Союз архитекто
ров СССР.

Вопросы по программе кон
курса следует направлять в 
Союз архитекторов СССР ответ
ственному секретарю конкурса 
по адресу: Москва, ул. Щусе
ва, дом № 7. (ДАСС).

СКОРО ЗАН ЯТИ Я
В Режевском сельскохо

зяйственном техникуме идут 
приготовлении к новому 
учебному году: из Москвы 
и из Свердловска поступа
ют различные учебные по
собия для кабинетов физи
ки, химии и но специаль
ным дисциплинам, пополня
ется библиотека, приобрете
но много спортивного инвен
таря.

Ремонтируется общежи
тие. ■ Для учащихся уже 
приобретены постельные 
принадлежности и мебель.

Не так давно закончились 
вступительные конкурсные 
экзамены. В техникум бы
ло подано 200 заявлений, 
а на первый курс принято 
60 человек. Особенно успеш
но сдали экзамены Тамара 
Панова, Анатолий Бузин, 
Тамара Прокопкина, Ида 
Рубцова и другие.

Почти все поступающие 
приехали из Свердловской 
области.

У студентов сельхозтех
никума сейчас летние ка
никулы. Занимаются только 
агрономы-второкурсники: в 
сентябре у них начнутся 
переводные экзамены. Сту
денты третьего курса—на 
производственной практике.

С января нынешнего го
да профиль техникума из
менился. Если раньше он 
готовил агрономов, то сей
час здесь открыто ветеринар
ное отделение. Поэтому объ
яснимы те известные орга
низационные трудности, с 
которыми сталкивается в 
эти дни подготовки к за
нятиям руководство техни
кума.

Районным общественным 
организациям надо помочь 
дирекции н преподавателям 
техникума перестроить свою 
работу, помочь сделать все 
необходимое для того, что
бы учащиеся могли полу
чать глубокие знания, вы
ходили из стен техникума 
знающими свое дело спе
циалистами.

На снимке вверху сфото
графированы трое второкур
сников Режевского сельско
хозяйственного техникума: 
Е. Рублева, С. Баранов и 
В. Комарова. Весной они 
успешно выдержали экза
мены н сейчас отдыхают на 
летних каникулах. (

В. Борин. (

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Дедовским способом
Реж благоустраивается. Рас

тут новые здания, заселяют
ся жилые дома, покрываются 
камнем и асфальтом старые 
труднопроходимые дороги. 
Предъявляется всё больший и 
больший спрос к производст
ву извести, кирпича, щебня.

Этот рост потребностей в 
строительных материалах на
шёл своё отражение в повы
шенном производственном пла
не Режевской артели «Строи
тель». В нынешнем году план 
артели увеличен почти в пол
тора раза.

Можно было надеяться, что 
правление артели подумает 
над перестройкой своей работы, 
всё подчинив выполнению го
сударственного задания. Но 
не тут-то было.

Если взять и просмотреть 
по месяцам выполнение пла
на, то можно увидеть, что 
действительное положение дел 
в артели далеко не соответ
ствует запросам и нуждам 
населения.

Ассортимент производства 
материалов здесь невелик: 
известь, камень, кирпич, за
готовка и вывозка дров. Но 
даже и этот скудный ассор
тимент выпускается далеко не 
полностью.

Возьмём, для примера, из
весть. В январе её добыча 
составляла всего лишь 32 про
цента, а в феврале того мень
ше—20 процентов.

В чём дело?
— Нет каменного угля, нет 

дорог,—отвечает председатель 
артели тов. Дербышев.

Не лучше положение и с 
камнем. За 7 месяцев его до
быто лишь 70 процентов к 
илану.

— Почему?
— Нет транспорта, нет лю

дей.
Конечно, и каменный уголь, 

и дороги, и транспорт—важ
ные причины, но не главные. 
Главными являются: полное 
отсутствие механизации, от
сюда ручной труд с его низ
кой производительностью, не
достаточная материальная за
интересованность рабочих.

На всех участках работ и 
карьерах добыча извести, кам
ня, изготовление сырца—кир
пича ведётся самым прими
тивным ручным способом, тог
да как в других артелях это
го союза точно такие же 
работы давно механизированы.

Нельзя сказать, что тов. 
Дербышев ничего не делал по 
вопросу механизации работ в 
артели. Но просьбы его перед 
областным союзом прозвучали 
очень робко и цели своей не

Ленинград. Коллектив Метал
лического завода работает над из
готовлением первого образца тур
бины СВР-50.

На снимке: расточник 'Д. И. Са
харов за обработкой ротора тур
бины СВР-59.

6 тысяч кубометров 
пиломатериалов

С утра до вечера кипит ра
бота на лесопилке Режевско
го лесхоза, которая выпуска
ет до 6 тысяч кубометров пи
ломатериала в год.

Здесь же имеется столяр
ный цех, рабочие которого де
лают оконные рамы. В год их 
изготовляется до 5 тысяч 
штук.

Хорошо трудится столяр 
pj Ф. П. Клевакин, выполняющий 

норму выработки на 150—170 
процентов. Добросовестно ра
ботает н шофер 15. Ф. Талан
кин. Месячную норму он вы
полняет до 140 процентов.

Д. ТИХОНОВА.

достигли. На этом тов. Дер 
бышев и успокоился. Более 
же решительные меры не бы 
ли приняты.

Е будущем году артель 
должна построить кирпичный 
завод. Часть работ артель 
обязана выполнить уже в ны
нешнем году. Необходимо по
строить сараи, формовочное 
отделение, складские помеще
ния, заложить фундамент бу
дущего завода.

Скоро конец лета, а работы 
по постройке подсобных поме
щений не ведутся. Причина 
одна—нет пиломатериала.

Интересно, что строительст
во кирпичного завода рассчита
но на обеспечение кирпичём 
населения Режевского района, i 
а вот строительный материал! 
для постройки этого завода 
артель вынуждена завозить 
пз Покровского района, тогда 
как в своём районе имеется 
два леспромхоза.

Такое положение со стро
ительством кирпичного завода 
хорошо известно руководите
лям райисполкома и горсове
та. Не так давно артель по
сетил заместитель председа 
теля райисполкома тов. Калп 
нпн, бывший председатель 
горсовета, работник ремстрой 
конторы тов. Коровин. Озна
комившись с будущим строи
тельством, руководители обе
щали оказать помощь артели.

Окрылённый надеждами,тов. 
Дербышев по горячим следам 
направился в райисполком, 
чтобы достать 10 кубомет
ров пиломатериала для строи
тельства. Но ему тут же от
казали.

Население района ждёт кир
пича. Кирпичный завод дол
жен быть построен в бу
дущем году. Это будет сдела
но в том случае, если строи
тельство его будет произво
диться не дедовским ручным 
способом, а с применением 
механизации. В противном же 
случае строительство ' рас
тянется на долгие, долгие го
ды.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Волынская область. На животноводческой ферме № 1 колхоза 
имени Хрущёва Луцкого района открыт красный уголок. Здесь 
можно почитать книги, свежие газеты и журналы, послушатъ ра
дио, поиграть в настольные игры.

На снимке: животноводы в часы досуга в красном уголке. На 
переднем плане—доярки комсомолки Таисия Шевчук (слева) и 
Раиса Бохонюк.

ПИСЬМ О В  РЕДАКЦИЮ
Н у ж н ы  д е й с т в е н н ы е  м ер ы

В этот день в Каменке мно
го разговоров было об уходе 
из деревни Андрея Констан
тиновича Рычкова. О нём су- 
днлц-рядили кумушки, собрав
шись возле колодца. Смеялись 
колхозники, отправляясь в 
поле.

Кто же такой Рычков? И 
что это за случай, о котором 
так много говорили колхоз
ники ?

Рычков—бухгалтер артелп 
имени Сталина, отец пяти де
тей. На первый взгляд он 
производит впечатление чело
века серьёзного и вниматель
ного. Но первое впечатление 
часто бывает обманчиво. Есть 
у Рычкова оборотная сторона 
медали. Он постоянно пьянст
вует, часто не выходит на ра
боту, а дома ведёт себя, как 
зарвавшийся тиран.

14 августа он, шатаясь из 
стороны в сторону, пришёл 
вечером домой. II началась 
очередная семейная драма.

Сначала на голову жены 
сыпались одно за другим ру
гательства, а затем и удары. 
Наконец, «отец семейства» 
выгнал жену из дома ночью 
с маленьким ребёнком на ру
ках. Испуганные лица детей

КОЛХОЗНИКИ вместе с ра
бочими, которые приеха

ли на уборку урожая, соби
раются возле клуба. Онп уста
ли после дневной работы, но 
домой идти не торопятся. Се
годня здесь концерт агит
бригады Режевского Дома 
культуры. Интересно, что они 
покажут ?

...В зале настороженный 
гул. А за кулисами идут при
готовления: Неля Середа в 
последний раз репетирует чар
даш, Ефросинья Кирилловна 
Завалишина, руководитель 
бригады, подбирает частушки, 
которые она сейчас будет ис
полнять вместе с Герой Рыч
ковым, Тамара Симонова пи
шет «телеграммы»: во время 
выступлений они будут вруче
ны героям уборки.

Участников мало, всего G 
человек, и надо распределить 
так номера, чтобы концерт по
лучился живой, увлекатель
ный, а главное, связанный с 
колхозной жизнью, с жизнью
и работой колхозников, меха- — Какие из ваших ио
низаторов. Ведь э т от  /ffio-1 меров зрители принимали 
сто концерт заезжих артистов, I лучше всего?

Выступает
а выступление агитационной 
бригады, призванное бойкой1 
частушкой, зажигательным 
словом, звонкой песней при
звать людей на новые слав
ные дела. II надо сказать,
что эту свою задачу агит
бригада выполнила успешно. 
Не так давно она вернулась 
в Реж пз своей поездки по 
колхозам района.

Мы попросили руководителя 
агитбригады, заведующую Ре- 
жевским Домом культуры Е.К. 
Завалишпну ответить на не
сколько вопросов.

— Какие колхозы вы по
сетили?

— За неделю мы побывали 
в восьми колхозах. В каждом 
пз них состоялось по одно
му концерту. Хорошо нас 
встречали в артелях имени 
Калинина, «Путь к коммуниз
му», «Верный путь», имени 
Чапаева, имени Жданова и 
других.

— Особенно долгими апло
дисментами, возгласами, сме
хом сопровождались частушки, 
которые сочинялись нашим 
коллективом в каждом колхо
зе по местным злободневным 
фактам. Пусть они были не
казисты со стороны литера
турной отделки, потому что пи- 
сались часто на скорую руку 
перед самым койцертом, и не 
в мастерстве исполнения тут 
дело,но частушками агитбрига
да высмеивала лентяев, сме
ло поддевала бюрократов, до
ставалось от нас п пьяницам, 
нерадивым колхозникам. Мно
гие из «героев» этих часту
шек сидели тут же в зале. 
Поэтому наш успех был ещё 
большим.

Был такой случай. В кол
хозе имени Калинина мы по-, 
критиковали в частушке пред
седателя тов. Малегина за 
грубость. Он возмутился, зво
нил в Реж, жаловался, но, 
конечно, ничего поделать не 
мог: критика-то была правиль
ной.

В колхозе имени Чапаева 
мы с успехом исполнили ча
стушку про агронома:

Есть в колхозе агроном,
Но одно лишь звание.
Он зимой и летом дома 
Маринует знания.
А вот частушка про пьяни

цу Каргаполова, который один 
раз

В пьяном виде сапоги 
Каргаполов потерял,
На работу он не вышел,
Целый день всё их искал.
Секретарь парторганизации 

колхоза имени Свердлова тов.
Ряков, он же и бригадир пер
вой комплексной бригады, уве
рял нас, что в колхозе всё 
хорошо п «обличительных» 
частушек здесь петь не сто
ит. В действительности ока
залось не так: в свинофермах 
очень грязно, животных кор
мят плохо. Пришлось о тов.
Рякове тоже сочинить частуш
ку^

Кроме частушек очень теп- ______
ло принимался «агитплакат», «ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
посвящённый уборке урожая! | 29 августа 1956 года. Стр. 3

выглядывали из-под кровати, 
куда они привыкли прятаться 
от побоев отца—пьяницы.Но и 
здесь их находил его костыль.

Разогнав всех, дебошир ре
шил собираться в дорогу.

— Уеду на целину! — кри
чал он на всю улицу.

— Ох, если бы ушёл, спо
койнее было бы,—сквозь слёзы 
говорила жена.

Но её мечтам не суждено 
было осуществиться. Через не
которое время перед глазами 
каменчан возникло странное 
зрелище: женщина и мужчина 
везлп тачку, а в ней лежал 
колхозный бухгалтер Рычков. 
Нога волочилась по земле, го
лова, свесившись, болталась 
из стороны в сторону...

Пьяные похождения Рычко
ва привели к тому, что жена 
его страдает сердечными при
падками, двое детей от по
стоянного нервозного состоя
ния могут оказаться инвали
дами.

Сельский Совет несколько 
раз предупреждал Рычкова,но, 
очевидно, слова ему не впрок, 
а нужны более действенные 
меры.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Его исполнили Тамара Симо
нова и Валентина Воробьёва.

— Что ещё сделали 
участники агитбригады за 
время поездки?

— Работа агитбригады не 
ограничивалась только кон
цертами. Мы выпустили боль
ше двадцати «молний» п «бо
евых листков»,читали лекции, 
помогали оформлять в колхо
зе имени Сталина Каменско
го Совета красный обоз.

В заключение беседы Ели
завета Кирилловна протягива
ет нам тетрадь отзывов. В ней 
немало тёплых слов о боевых 
концертах: «Большое спасибо 
за хорошее выступление», 
«Выносим сердечную благо
дарность... Просим вас, доро
гие друзья, приезжать по
чаще».

Мало ещё бывают в наших 
колхозах такие агитбригады. 
Хорошее дело, затеянное Ре- 
жевским Домом культуры,нуж
но всячески приветствовать и 
поощрять. В. СУМБАТОВ.

W N/V
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На земле потомков Ермака

Неведомой и дикой зем
лей была Сибирь для пер
вых русских землепроход
цев. Тысячелетиями храни
ла она несметные богатст
ва. Хранила для советских 
людей, которые пришли сю
да, как хозяева, как пре
образователи этой необыкно
венной земли.

Сегодня в Сибири прохо
дит передний край борьбы 
за претворение в жизнь 
задач шестой пятилетки.

С десятков тысяч гекта
ров целинных и залежных 
земель собирают нынче мо
лодые новоселы Сибири 
богатейший урожай. По 
стальным магистралям мчат
ся на восток поезда: стра
на шлет на стройки Сибири 
лучших своих сынов и до
черей. Па 1-ом снимке вы 
видите Новосибирский вок
зал—крупнейший на восто
ке страны. Это большие 
ворота в большую страну.
Ежесуточно Новосибирский 
вокзал принимает и отправ
ляет несколько десятков 
пассажирских поездов, кото
рые спешат в Кузбасс, где 
строятся новые социалисти
ческие города, поднимают
ся «на гора» сотни тонн 
угля пз новых разрезов.
Поезда бегут на Дальний 
Восток, на стройки в Мага
данскую область, к берегам 
Амура.

Едут покорители могучей 
Ангары. На этой реке, 
овеянной древними легенда-

Физкультура и сперт

ми, заканчивается сейчас 
строительство первой из 
каскада электростанций— 
Иркутская ГЭС. Уже пере
крыто русло Ангары и во
да пошла в ■здание гидро
электростанции. Сейчас ве
дется демонтаж наплавного 
моста, отсыпка русловой и 
левобережной плотины. За
кончено бетонирование под- 
генерального массива пер
вого агрегата, бетонируют
ся промежуточные бычки 
водосбросов на 1 и 2-х 
агрегатах. Идет монтаж 
мостового крана.

Фотокорреспондент ТАСС 
запечатлел (снимок третий) 
передовую бригаду монтаж
ников Ирку т с к о й ГЭС 
А. Шайкина во время мон
тажа первого мостового 
крана грузоподъемностью в 
310 тонн. На переднем пла
не сфотографирован мон
тажник В. Спасенко.

Но это J niHb начало 
освоения Ангары, гидро
ресурсы которой превосхо
дят запасы энергии всех 
вместе взятых рек (Франции, 
Швеции, Италии, Дании, 
Финляндии, Бельгии и Гол
ландии.

Еще пять плотин пере
городят её. Уже полным 
ходом идет строительство 
Братской ГЭС, которая бу
дет крупнейшей в мире
гидроэлектростанцией.

В этот год к Падунским 
порогам, где должен вы
расти гигант шестой пяти
летки, приехало много моло
дых строителей по путев
кам комсомола. Недавно
здесь поселилось около 200
москвичей. Молодые рабо
чие обучаются специально
стям плотников, маляров,
штукатуров.

О розыгрыше кубка района 
по футболу

В розыгрыше кубка района 
приняло участие шесть команд 
города и района. В предвари
тельных играх встретились 
команды:

Механического завода:
1-я и 2-я,

«Металлург» — «Строитель
2»,

«Строитель 1» — «Трудо
вые резервы».

Команда механического за
вода 1-я победила 2-ю. «Строи
тель—2» победил со счетом 
4:2 команду «Металлург». 
Команда «Строитель—1» вы
шла победителем ввиду не
явки "команды «Трудовые ре
зервы» .

В полуфинальной игре коман
да механического завода со 
счетом 5:3 победила команду 
«Строитель—2».

Таким образом, право бороть
ся в финальной игре получи
ли команды: «Строитель—1» 
и механического завода-—1-я.

21 августа в 18.00 по 
свисту судьи II. А. Барахни-

на команды встретились на 
поле механического завода. 
С первых минут игры инициа
тива у хозяев поля, и на 
двадцатой минуте команда 
механического завода забива
ет гол. Вскоре левый крайний 
строителей Синицин сравнива
ет счет: 1:1, и за семь ми
нут до конца первой полови
ны игры хозяевам поля удает
ся у в е л  и ч и т ь счет с 
одшшадцатиметрового удара. 
С таким результатом команды 
ушли па отдых.

Начало второй половины 
игры сразу показало лучшую 
подготовку команды «Строи
тель». Их бурные атаки не 
прекращались до конца встре
чи. Игра закончилась со сче
том 3:2 в пользу «Строителя».

Таким образом, команда 
«Строитель» стала обладатель
ницей кубка района. Команда 
механического завода завоева
ла второе место, получив дип
лом второй степени.

Л. УШ АКОВ.

Рядом, на втором снимке,
. вы в и д и т е  чертежницу 
проектного пнетитута «ГП- 
ПРОМЕЗ» Нину Шорникову 
(справа на переднем плане) 
н контролера - обработчика 
печати Московского Глав
почтамта Марковину, кото
рые решили стать штука
турами.

В т о р о е  р о ж д е н и е
(Необычный корабль на стапелях „Красной кузницы")

АРХАНГЕЛЬСК. Это произо
шло в годы войны. Советское 
транспортное судно торпедиро
вала фашистская подводная 
лодка. Корабль раскололся на 
две части, уцелела лишь кор
ма. Вскоре погиб еще один 
корабль, но у него в отличие 
от первого сохранилась толь
ко носовая часть.

Останки обоих судов пять 
лет лежали на берегу Барен
цева моря, пока не были пере̂  
незены в Мурманск.

Недавно о существовании 
их узнали судостроители и 
судоремонтники архангельско
го завода «Красная кузница». 
Дирекция предприятия обрати
лась в Министерство морского 
флота с просьбой разрешить 
заводскому коллективу из 
остатков двух кораблей сде-

КПЕВ. Случилось это на 
строительстве Каховской гидро
электростанции. Во время на
мыва плотины в земснаряд 
№ 52 вместе с грунтом по
пала авиабомба, пролежавшая 
на дне Днепра более десяти 
лет. Бомба крепко засела меж
ду лопастями рабочего колеса.

Строители обратились к са
перам. Скоро на земснаряд 
прибыли капитан Виктор Бод
ров и старший сержант Нико
лай Новиков. Онп осмотрели

лать один. Это был смелый 
производственный эксперимент.

Инженеры С. Гольденберг и 
Г. Шевелев, мастер корпусно- 
сварочного цеха В. Полосин 
п другие разработали ориги
нальную систему сращивания 
остатков корабельных корпу
сов. Были изготовлены десят
ки сложных приборов и при
способлений, чтобы быстро и 
качественно вести сращива
ние п центровку двух поло
вин корпуса. Когда работы 
начались, новаторы производ
ства внесли около ста рациона
лизаторских предложений. 
Одному только мастеру В. По
лосину принадлежит около 
тридцати ценных предложе
ний.

В рекордно короткий срок 
команда будущего судна,

^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^  Электроэнергия ангар-
с к и х  Г И д р 0 э л е к т р 0 С т а н ц п й

вдохнет жизнь в строящие
ся в Иркутской п соседнпх 
с ней областях алюминие
вый комбинат, заводы: соле
варенный, горного оборудо
вания, фармацевтический, 
железобетонных изделий,

сформированная пз моряков 
Архангельска, собрала вспомо
гательные механизмы, сдела
ла переборку главной машины 
очистпла котлы п арматуру 
от мусора и ржавчины.

Подобное сращивание кор
пусов двух различных судов 
в практике мирового судо 
строения производится впер
вые.

Коллектив завода «Красная 
кузница» решил спустить но
вое судно к 1 октября. Оно 
будет иметь водоизмещение 
14.300 и грузоподъемность до 
10 тысяч тоннн. В трюмы 
корабля можно будет поме
стить три железнодорожных 
состава.

И. БРАГИ Н .

За мужество и отвагу
рабочее колесо и определили, 
что имеют дело с 50-кило
граммовой' неразорвавшейся 
бомбой. Малейшая неосторож
ное гь могла вызвать взрыв.

Тем но менее, чтобы сбе
речь драгоценное для гидро
механизаторов время, саперы 
решили не разбирать земсна
ряд. С риском для жизни они 
извлекли бомбу из земснаря
да, осторожно вынесли ее на 
берег н подорвали.

Гидромеханизаторы вновь

будут электрифицированы 
железные дороги.

А сколько еще чудесного

происходит сейчас в Сиби
ри—благословенном русском 
крае, земле мужественных 
героев—потомков Ермака.

стали продолжать намыв пло
тины.

За смелость, мужество и 
отвагу, проявленные при вы
полнении задания командова
ния, офицер Виктор Ведров и 
старший сержант Николай Но
виков Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР награж
дены орденами Красной Звез
ды.

Недавно отважным саперам 
были вручены боевые награды.

Горячие завтраки
Министерство торговли СССР 

расширяет сеть школьных сто
ловых п буфетов.

Во всех школах городов и 
рабочих поселков учащиеся 
будут иметь возможность полу
чать горячие завтраки. Стои
мость завтраков, отпуск кото
рых намечено производить по 
G—12-дневным абонементам, 
не будет превышать полутора 
рублей.

для школьников
Школьные столовые и буфе

ты будут снабжаться продук
тами в мелкой расфасовке— 
молоком, кефиром, сыром, 
сосисками, булочками и т. д.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „Аврора"
29—30 августа—кинофильм

„Безумный день"
Начало сеансов:

в 5—7—9 часов.
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