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По примеру Молдавсних 
животноводов

К о л х о зы  „ В е р н ы й  п у т ь "  и и м е н и  
К а л и н и н а  в з я л и  н о вы е  о б я з а т е л ь с т в а

По всей стране про
ходит обсуждение цен
ного почина колхозни
ков Чадыр-Лунг с к о г о 
района, Молдавской ССР, 
взявших на 1957 год вы
сокие социалистические 
обязательства по про
изводству сельскохозяй
ственной продукции.

Обсуждая обязатель
ства молдавских ж ивот
новодов, колхоз „ Верный 
п уть11, подсчитав свои 
возможности й резер
вы, решил пересмотреть 
взятие раньше обяза
тельства.

Колхозники дали сло
во добиться в 1957 го
ду производства 40 цент
неров свинины на 100 
гектаров пашни.

За счет укрепления 
кормовой базы, путем  
увеличения по с е в н и х  
площадей и урожайно
сти важнейших кормо
вых культур и улучше

ния пастбищного содер
жания. скота произве
сти  в 1957 году на 100 
га сельскохозяйственных 
угодий 95 центнеров мо
лока, 30 центнеров мя
са.

Патриотическое дви
жение тружеников кол
хозной деревни за уве
личение производства 
сельскохозяйств е н н о й 
продукции охватило весь 
район. Колхозники вскри 
вают все новые неисполь
зованные резервы

Члены сельхозартели 
имени Калинина, одсу- 
див обязательства кол
хозников Молдавии, ре
шили в 1957 году произ
вести на 100 гектаров 
пашни 32 центнера сви
нины, на 100 гектаров 
сельхозугодий—100 це
нтнеров молока и 25 
центнеров мяса.

ПРАЗДНИК ТРУДА И БРАТСТВА
ВОЛЕБ шестидесяти лет празднуем мы ежегодно 1 Мая— 

день международной солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран. Праздник Мая прошел по земле 
за это время немалый путь: от тайных маевок в лесах и 
рощах до гигантских открытых манифестаций.

С каждым годом в ряды демонстрантов становилось все 
больше простых тружеников, поверивших в силу своего 
единства и сплоченности.

В крови лучших сынов народов хотели враги трудового 
человечества потопить Май, но недаром это весенний месяц 
—месяц пробуждения и обновления природы. Победить един
ство, волю, мужество пролетарского Мая невозможно!

Сегодня, когда мы вновь празднуем Первомай, неизмери
мой гордостью наполняются сердца советских людей за 
свою могучую, свободную, любимую Отчизну. В этот весен
ний, полный песен и музыки день, улицы родного города, 
села, поселка становятся особенно красивыми и величест
венными. Пришла весна на нашу советскую землю!

Многое сделали советские люди за один год—от прошло
го до нынешнего Мая. Героическими усилиями старожи
лов и новоселов распахано более тридцати миллионов гекта
ров новых земель. За год крепко шагнула вперед тяжелая 
индустрия—основа основ нашей мощи, процветания, оборо
носпособности!

Немало сделано за этот год и в нашем районе. Многие 
колхозы уверенно шагнули вперед в деле поднятия продук
тивности общественного животноводства. Например, колхозы 
«Верный путь», имени Калинина и другие добились наивыс
ших в районе удоев молока, значительно увеличили выход 
продуктов на 100 га сельхозугодий и пашни.
‘Сейчас колхозы готовятся к выезду в поле. Первые> рабо

ты на полях уже кое-где проведены. Артели имени̂  Кирова 
и имени Калинина произвели подкормку озимых. Колхозни
ки полны решимости в этом году резко поднять урожайность 
полей.

Добросовестно потрудились и трудящиеся промышленных 
предприятий района. План первого квартала выполнен, не
плохие и другие показатели. Однако это не говорит о том, 
что все предприятия работают ритмично и ежемесячно вы
полняют планы. Все еще неудовлетворительно работают 
предприятия местной промышленности.

Партия и Правительство большое внимание уделяют жи
лищному и культурно-бытовому строительству. В нашем го
роде строится клуб, банно-прачечный комбинат, два детских 
садика и несколько домов под квартиры, широко разверну
лось индивидуальное строительство.

Большими трудовыми делами встречают Первомай рабочие 
и колхозники. Об этом говорит список трудящихся, чьи име
на к 1 Мая занесены на районную Доску почета.

Широкий и уверенный шаг советских людей беснует за
океанских врагов. Но сегодня, как и вчера, спокойно небо 
нашей страны. Мы уверены в непобедимости своего правого 
дела.

В дни первомайского праздника советские люди шлют го
рячий привет своим братьям из стран народной демократии, 
строящим счастливую и радостную жизнь и идущим вместе 
с нами в авангарде всего человечества, всем труженикам 
мира.

Воодушевленные успехами строительства новой жизни в 
СССР и странах народной демократии, выйдут на свой ре
волюционный праздник американцы, французы, немцы, япон
цы, н̂егры, англичане, люди всех оттенков кожи, всех рас 
и наречий. Они горячо поднимут в голубое весеннее небо 
непобедимое алое Знамя, символ своей стойкости, символ 
победы трудящихся всего мира.

Мы к севу 
готовы!

К ПРАЗДНИКУ  
НЕ ПОДКАЧАЛИ
В эти дни основной ра

ботой у нас является за 
кладка парников, посев 
рассады.

В этом году мы расши
рили овощное хозяйство. 
Построено 210 рамомест 
новых парников. Сейчас 
усиленными темпами идет 
набивка их.

В овощеводстве еже
дневно работает 60—80 
человек. Это не только 
члены овощ еводческого  
звена, а даже механиза
торы. Все стремятся к вы- \ 
полнению взятых обяза
тельств. Нынче мы плани- ' 
руем получить от овоще- j 
водства еще больше дохо
дов, чем в прошлом году. 
Поэтому уже теперь забо
тимся о создании базы бу
дущего урожая овощных 
культур. Уже засеяно пар
ников столько, что выра
щенной в них рассады ка
пусты хватит на 25 гекта
ров. Теперь продолжается 
посев поздних сортов ка
пусты.

II. БАЧИНИН.
Председатель колхоза 

имени Буденного.

МЫ ВЫ ЕЗЖ АЕМ  
НА ПОЛЯ

Коллектив нашей 2 трак
торной бригады рапорту
ет сегодня о полной готов
ности к весенне-полевым 
работам.

В бригаде 4 трактора. 
Все они качественно отре
монтированы и готовы к 
выезду в поле. Сеялки, 
плуги, бороны, культивато
ры и другие прицепные ору
дия также в готовности.

Праздник 1 мая механи
заторы нашей бригады 
встретили новыми дости
жениями в труде.

Славно потрудились, го
товя к полевым работам 
машины, члены бригады 
Петр Чирков, Георгий К а 
занцев, Николай Голенду- 
хин.

Мы твердо надеемся, что 
весенний сев в сороковой 
год советской власти про
ведем в короткие сроки и 
на высоком агротехниче
ском уровне.

В. ГОЛЕНДУХПН. 
Бригадир '2 тракторной 

бригады, Режевской МТС.

Создав еще зимой комсо
мольско-молодежное звено по 
выращиванию картофеля, ком
сомольцы села Каменка ре
шили вырастить высокий уро
жай картофеля.

Чтобы слова не расходились 
с делом, члены звена задолго 
до посевной начали тща-

Пора самая горячая
тельно к этому готовиться: 
на отведенный им участок в 
10 гектаров вывезли навоз 
из расчета по 40 тонн на каж
дый гектар.

рячая пора. Надо яровизиро
вать картофель. Из овоще
хранилища его перевезли в 
специально подготовленное для 
этого помещение. Члены зве-

Сейчас у звена самая го- на собрали 5 центнеров золы.

Хорошо трудятся Эльвира 
Алферьева, Юрий Крепышев, 
Зоя Костылева, Миля Косты- 
лева, Манефа Дорохина Ва 
лентин Мокин и другие ком
сомольцы.

А. МАКАРОВА.

А. П. Голендухина—луч
шая доярка колхоза имени
Калинина.



Тр/дящиеся Советского Союза! Мобилизуем все наши силы на осуществление 
решений XX съезда КПСС, на великое дело построения коммунизма!

(Из призывов Ц К  КПСС к  1 Мая 1957 г.)
★==

Вейте, 
ветры весны, 

на знамена! 
Лейся 

радость 
друзей 

через край!.. 
Краше

алой 
зари, 

небосклона — 
расцветай, 

расцветай. 
Первомай! 
Г. Бушуев.

Весна на молочно-товарных фермах

Н АШ  Д Р У Ж Н Ы Й  К О Л Л ЕК ТИ В
На нашей молочно-товарной 

ферме в деревне Воронине 
трудится небольшой, но друж
ный коллектив, который стре
мится не отставать от пере
довых ферм нашего района. 
Мы хотим выполнить поста
новление Партии и Прави
тельства по крутому подъему 
общественного животноводства, 
а также поднятию продуктив
ности его.

Мы взяли обязательство в 
1957 году надоить 1850 лит
ров на каждую фуражную 
корову. Благодаря кукурузно
му силосу и большой спаян
ности коллектива. Наша фер
ма надоила на 1-е мая 1050 
литров молока. Кроме того, 
мы боремся за повышение 
жирности молока и его чисто
ту. Сейчас жира в молоке 
4,4—4,6 процента.
Лучшими доярками нашей 

фермы по праву считаются:

Е. Сукина, надоившая 1220 
литров от каждой коровы, 
Е. Панова—1150 литров и 
другие. Не отстают от доярок 
и телятницы А. Панова, 
Е. Ежова. Они своим честным 
трудом от 25 голов, закреп
ленных за каждой .телятни
цей, получили привес  по 
640—610 грамм.

В этом году мы выращи
ваем на племя 12 голов те
лят, которые отобраны от 
лучших производителей.
Сейчас мы готовим стада к 

пастбищному периоду. Па
стухом подобран старый ча
бан С. Жемчугов.

Мы уверены, что взятые 
обязательства выполним и да
же перевыполним. В £летний 
период мы организуем зеле
ный конвейер.

А. Ш И РЯЕВ .
Учетчик f  МТФ 

колхоза имени Сталина.

С л а в н о  по
Светло и радостно на душе 

молодых доярок. Позади труд
ная зима и весенняя распути
ца. А сколько было неудач и 
неполадок: то кормов не хва
тает, то силос не подвезен, 
то вода заливает коровник.

Много труда и заботы вло
жили в свое дело молодые 
труженицы Галя Манькова, 
Римма Бушева и Светлана Зу
барева из колхоза «Верный 
путь», Римма Голендухина и

т р у д и л и с ь
Альбина Голендухина пз кол
хоза имени Калинина. И как 
им сейчас не радоваться! Они 
славно трудились зиму, не 
подведут и летом.Все они на
доили от своих коров по 1.100 
и более литров за зимний пе
риод. План района 800 лит
ров они выполнили еще в мар
те. Достойную встречу приго
товили международному празд
нику молодые животноводы!

Т. БЕЛЬКОВА.

В  гостях у шефов
Открытое комсомольское 

собрание в 1-ой школе было 
многочисленным. Из колхоза 
нм. Калинина к своим юным 
шефам приехало 16 человек.

С докладом «0 весенне-лет- 
ней производственной практи
ке и общественно-полезной 
работе школы в 1957 году» 
выступил директор тов. Ша
банов.

Председатель колхоза тов.

Малегин рассказал о тех до
стижениях, которые были 
сделаны за последние годы, 
о перспективах колхоза.

О своей жизни и работе 
рассказали и другие гости.

Комсомольцы решили по
мочь колхозу в прополке яро
вых, в посадке кукурузы и 
картофеля, в заготовке кор
мов.

Д. ЕСЬКОВА.

Н А  Р А Й О Н Н У Ю  д о с к у  п о ч ё т а

Об итогах социалистического 
предприятий « колхозов за

Рассмотрев итоги работы промышленных 
предприятий и колхозов за первый квартал 
1957 года, исполком райсовета депутатов 
трудящихся и бюро РК КПСС отметили, что 
рабочие и колхозники, включившись в со
циалистическое соревнование в честь соро
ковой годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, добились неко
торых успехов в выполнении принятых соц
обязательств. План первого квартала про
мышленностью района выполнен по валу 
на 104 процента, по товарной продукции— 
на 97 процентов.

Колхозы района удовлетворительно сира-- 
вились с’ зимовкой скота, увеличили надой 
молока по сравнению с первым полугодием 
прошлого года на 139 литров и—яйценос
кость кур—на 15 штук.

МТС закончили ремонт тракторов в уста
новленные сроки, а колхозы в основном 
закончили обмен семян и доведение их до 
посевных кондиций.

Ритмично работали в течение квар
тала и выдали продукции в ассорти
менте УПП ВОС|(директор тов. Роговцев, 
секретарь парторганизации тов. Козицын, 
председатель месткома тов. Колотилов), вы
полнившее план по валу на 115 процентов, 
по товару—на 112 процентов, при сохране
нии плановой себестоимости.

Никелевый завод (директор тов. Карта
шов, секретарь парторганизации тов. Мель
ников, председатель рудзавкома тов. Голен- 
духин), выполнивший план по валовой про
дукции на 104,6 процента, по товарной— 
на 104 процента, добился производительно
сти труда на 102 процента к плану, себе
стоимость продукции составила 98 процен
тов.

Неудовлетворительно работали в первом 
квартале артель «Строитель», бывший пред
седатель тов. Дербышев, райтоп, директор 
тов. Шорохов.

Колхоз имени Свердлова получил на 
сто га сельхозугодий мяса 10,7 ц, 47,7 ц 
молока, 3,9 тысячи штук яиц на сто га 
зерновых. Увеличил на -206 литров надой 
молока от каждой коровы в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года. 
За первый квартал текущего года полно
стью рассчитался по всем видам поставок 
и госзакупов животноводческих продуктов.

Колхоз имени Калинина увеличил на
дой молока от каждой коровы на „200 лит
ров по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года. Полностью обеспе
чил посевную площадь семенами, доведя их 
до посевных кондиций, удовлетворительно 
подготовил парниковое хозяйство.

Положительных результатов доби
лись колхозы „Верный путь" и „Путь 
к коммунизму".

Неудовлетворительно выполняют принятые 
на себя обязательства колхозы имени Ча
паева (председатель тов. Мусалышков, 
секретарь парторганизации тов. Заплатин), 
имени Кирова и имени Жданова. .

Хороших показателей в работе достиг 
коллектив магазина № 1 межрайторга.

Исполком райсовета и бюро РК  
КПСС постановили:

Признать победителями в социали
стическом соревновании среди про
мышленных предприятий коллектив 
никелевого завода. Присудить ему пе
реходящее Красное Знамя.

Занести никелевый завод на районную 
Доску почета.

Отметить хорошую работу в первом квар
тале 1957 года коллектива У11Г1 ВОС.

Признать победителями в социали
стическом соревновании среди кол
хозов:

а) по продуктивности животноводства 
колхоз имени Свердлова. Вручить ему

соревнования промышленных 
первый квартал 1957 года
переходящее Красное Знамя и занести на 
районную Доску почета;

б) по подготовке к весеннему севу кол
хоз имени Калинина. Вручить ему пере
ходящее Красное Знамя и занести на рай
онную Доску почета.

Отметить х о р о ш у ю  р а б о т у  в 
области продуктивности животноводства и 
подготовки к весеннему севу колхозов «Вер
ный путь» и «Путь к коммунизму».

Признать победителями в соцсорев
новании среди работников торговли и 
общественного питания:

а) по розничной торговле коллектив 
магазина № 1 межрайторга, выполнив
ший план товарооборота за квартал на 107 \ 
процентов. Оставить за ним переходящее ' 
Красное Знамя и занести на Доску почета.

Занести на районную Доску по
чета  победителей в соцсоревнова
нии, добивш ихся наилучш их про
изводственных показателей:

Королева Федора Михайловича, старшего 
горнового шахтной печи никелевого за
вода, выполняющего нормы на 122 про
цента.

Борисова Бориса Ивановича, лучшего аппа
ратчика, выполняющего нормы на 152 про
цента.

Вейке Петра Тихоновича, бригадира штука
туров, выполнившего квартальный план на 
116 процентов.

Зырянову Серафиму Константиновну, слесаря- 
сборщика, выполнившую план первого квар
тала на 180 процентов.

Клевакиту Лию Павловну, швею-мотористку 
швейной фабрики, выполнившную кварталь
ный план на 142,9 процента.

Пузанову Нину Никифоровну, мастера—швею 
артели «Швейкомбинат», выполнившую 
квартальный план-на 149 процентов.

Сергеева Ивана Павловича, резчика железа 
УПП ВОС, выполнившего квартальный план 
на 240 процентов.

Бедецкого Николая Иосифовича, лучшего ле
соруба Режевского леспромхоза, выполнив
шего квартальный план на 183 процента.

Садыкова Рашита Мухамвтовича, вздымщика 
химлесхоза, выполнившего квартальный 
план на 350 процентов.

Малахову Галину Дормидотовну, формовщи
цу металлозавода, выполняющую нормы на 
170 процентов.

Данилова Евгения Константиновича, заведую
щего молочно-товарной фермой колхоза име
ни Калинина, получившего за полугодие 
по 981 литру молока от каждой коровы.

Батенькову Александру Федоровну, лучшую 
доярку колхоза «Путь к коммунизму», по
лучившую по 1.230 литров молока на коро
ву.

Черепанову Евдокию Степановну птични
цу колхоза имени Сталина, Черемисского 
Совета, получившую по 73'яйца от курицы 
—несушки.

Чеснокову Евдокию Михайловну, птич
ницу колхоза имени Сталина, Черемисского 
Совета, получившую по 73 яйца от курицы 
несушки.

Чушеву Нину Романовну, свинарку колхоза 
«Верный путь», откормившую 72 свиньи и 
получившую 66 центнеров мяса. Она доби
лась среднесуточного привеса по700 граммов.

Брагина Михаила Григорьевича, плотника рем- 
стройконторы, выполняющего норму на 159 
процентов.

'  , " " _____телятницу колхо
за «Верный путь», вырастившую 26 телят 
до шестимесячного возраста с суточным 
привесом 1 кг.

Сохареву Розу Тимофеевну, чабана колхоза 
имени Кирова, получившую от 150 овец 
настриг шерсти по 3,5 кг. на каждую.

Волкова Павла Ивановича, грузчика никель
завода, выполняющего норму на 171 процент.
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Да здравствует союз рабочего класса и колхозного крестьянства под руководством 
рабочего класса—незыблемая основа советского строя!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1957 года)

Каждый пятый рабоний-рациоанаяизатор
В 195G году рабочие и ин

женерно технические работни
ки никелевого завода внесли 
170 рационализаторских пред
ложений. Из них 78 было 
внедрено в производство в 
прошлом году. Завод получил 
от внедренных предложений 
1GG0 тысяч рублей годовой 
экономии.

Каждый пятый рабочий в 
1956 году явился рационали
затором.

Многие рационализаторы 
имеют на своем счету 10—15 
внесенных предложений. Ма
стер плавильного цеха А. В. 
Бобков внес 14 предложений, 
слесарь И. В. Вавилов—15 
предложений, экскаваторщик 
Д. А. Зайцев—12, машинист 
паровоза тов. Карпунин внес 
одиннадцать рацпредложений.

Резко активизировал рацио- 
анализаторскую деятельность 
на заводе проходивший во 
второй половине прошлого го
да смотр-конкурс бризовской 
работы. Предложения стали 
поступать более продуманные, 
тщательно  разработанные, 
имеющие в виду совершенст
вование конкретных производ
ственных звеньев, направлен
ные на решение актуальных 
задач.

Активная работа рационали
заторов не могла не влиять 
па основные показатели заво
да. А они за последние 5 лет 
постоянно возрастали. Выпуск 
основной продукции в 1956 
году возрос по сравнению с 
1952 годом на 19,1 процента 
и себестоимость ее снизилась 
также на 19,1 процента. Эти 
показатели достигнуты без 
пополнения мощностей основ
ного оборудования, а исключи
тельно за счет внутренних 
резервов производственных 
участков, улучшения органи
зации труда, малой механиза
ции трудоемких процессов и 
и других мероприятий, реко
мендованных рационализатора
ми завода.

Реализация нескольких рац
предложений позволила осу
ществить реконструкцию шахт
ных печей. Улучшена и упро
щена водоохладительная си
стема печей.

Результатом внедрения ра

ционализаторских предложе
ний является реконструкция 
разливочного пролета плавиль
ного цеха. Благодаря реконст
рукции этого производственно
го участка 30 рабочих были 
освобождены от тяжелого фи
зического труда и переведены 
на другие работы Кроме то
го, реконструкция оздоровила 
условия труда остальных ра
бочих этого цеха.

За 5 лет рационализаторы 
внесли 1022 предложения. 
Внедрено в производство 477 
предложений. Экономия соста
вила 4249 тысяч рублей.

У нас еще имеется много 
тем для рационализаторов. 
Чтобы решить поставленные 
перед заводом на 1957 год за
дачи, нужно активнее вклю
читься в рационализаторскую 
работу.

На 1957 год коллектив на
шего завода взял обязатель
ство внедрить не менее 70 ра
ционализаторских предложе
ний и получить от их внедре
ния 400 тысяч рублей годо
вой условной экономии. Как 
же мы выполняем взятое обя
зательство? В первом кварта
ле внедрено в производство 38 
рацпредложений, 12 предложе
ний находится в стадии внед
рения. Значительное количест
во предложений поступает по 
улучшению санитарных усло
вий труда, по малой механи
зации трудоемких процессов.

В текущем году рационали
заторам нужно решить вопро
сы механизации разгрузки 
рудных вагонов на эстакаде 
плавильного цеха, механизи
рованного отделения породы 
от известняка.

Особое внимание следует 
уделить на совершенствование 
установленных на печах пы
леуловителей, механизацию 
сбора ныли шахтных печей с 
крыш цехов и прилегающей к 
цехам территории, использова
ние тепла отходящих газов и 
другие.

Решение этих вопросов не 
только повысит техникоэконо
мические показатели, но и 
улучшит санитарно-бытовые 
условия труда, повысит куль
туру производства.

н. ВОЛКОВ.

Школу—к первому 
сентября

Уже несколько лет возво
дится кирпичное здание у 
колхозного рынка. Это 
строится школа. Несколько 
времени тому назад работы 
на строительстве заметно 
оживились: сюда приехал 
большой отряд молодых ра
бочих, в основном выпуск
ников ремесленных школ.

Сейчас идут штукатур
ные работы. Дел еще очень 
много, поэтому строители 
прилагают все силы, чтобы 
во время .сдать здание в 
эксплуатацию. Начальник 
строительства тов. Широбо
ков уверенно заявляет:

— Первого сентября де
ти разрежут ленточки и 
поднесут цветы строителям. 
Люди у нас работают хоро
шо.

Действительно, коллектив 
строителей подобрался в 
основном отличный. Успеш
но трудятся штукатуры под 
руководством секретаря ком
сомольской организ а ц и и 
Петра Якиева. Всегда вы
полняет нормы молодой ка
менщик Василий Ваганов, 
добросовестно относятся к 
труду подсобные рабочие 
Тамара Кузнецова, Ира 
Ананьина, Нина Фомина и 
другие.

Много дел у плотников. 
Здесь отличаются добросо
вестностью А. Никитин, 
В. Киселев.

Строители взяли обяза
тельство основные работы 
закончить к 5 августа.Свое 
слово они сдержат.

Б. ЛЕБЕДЕВ

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Вчера в Доме культуры пос

ле торжественного собрания 
был дан концерт объединен
ными силами кружков худо
жественной самодеятельности 
Дома культуры, никельзавода, 
швейной фабрики. 1 и 2 мая 
здесь будет поставлен эстрад
ный концерт и проведен вечер 
молодежи.

1-го мая состоится веч&р мо
лодежи и в клубе никельза- 

I вода, а 2-го—концерт.

В праздничной колонне трудящихся никелевого завода выйдет 
сегодня на демонстрацию и Владимир Пинаев, которого вы види
те на снимке на своем рабочем месте.

В. Д. Пинаев передовой электрослесарь электроцеха. Вот уже. 
несколько месяцев подряд он работает с перевыполнением своей 
нормы.

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Так мы сражались
за счастье народа

ТРУДНЫМ было 
I детство Вален
тины Осиновой. С первых дней 
Отечественной войны отец 
ушел на фронт и, защищая ро
дину, погиб. На руках мате
ри-колхозницы осталось трое 
малолетних детей. Старшей из 
них, Вале, тогда было девять 
лет.

После семилетки поступила 
в техникум металлообрабаты
вающей промышленности.

...Осенней ночью 1953 го
да Валя сошла с поезда на 
незнакомой станции Реж.Она— 
молодой специалист—прибыла 
сюда по путевке в артель 
«Металлоширпотреб».

Вначале все казалось не
приветливым. Не сразу устрои
лась с квартирой.

Работать ей предложили ма
стером котельного цеха. Не

ВМ ЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ
имея жизненного и производ-|

вой помогать им, 
учиться у них. 

Новую работницу заметили
ственного опыта, девятнадца-1 с т а р ы е производственники 
тилетняя девушка боялась | С. I .  Поляков й М. Е. Тюрин.
приступать к работе. Были ми
нуты, когда она хотела сбе
жать. Но потом поборола свое 
безволие. Помогла ей в этом 
и своевременная поддержка 
коллектива.

Светились огни цеха, при
ветливо мигая сквозь снежную 
пургу. Они влекли Валю к то
варищам по работе, наполня
ли сердце теплом. Она оста
лась с ними.

Внимательно присматрива
лась молодая специалистка к 
производственным процессам, 
к людям, управляющим ими. 
Она старалась лучше узнать 
рабочих, их радости и огорче
ния, чтобы всегда быть гото-

Они помогли ей советом и де
лом.

Минуло два года. Молодого 
мастера за это время узнали 
и оценили. Она принята в 
большую трудовую семью.

Сейчас тов. Осипова—ст. 
мастер котельного цеха. Под 
ее руководством цех перевы
полняет производственные пла
ны. Задание первого кварта
ла выполнено на 102,9 проц.

Не так давно Валентину Ива
новну принимали кандидатом 
в члены КПСС. Валентина Ива
новна рассказала о своих пер
вых шагах, своих стремлениях, 
которые помогают жить.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

— Стой сы- ♦
нск за прав- и. Сергеев.
ду, за рабО- Старый революционер
чих,—так го- ♦
ворил всегда отец, когда на
чинал разговор с нами. Он, 
простой рабочий, часто рас
сказывал о тяжелой жизни 
трудового народа, о том, как 
капиталисты богатеют за чу
жой счет. В нашей квартире 
поздней ночью собирались ра
бочие-подпольщики. Они чита
ли какие-то книги, обсужда
ли их, спорили. Говорили о 
революционных восстаниях, о 
смене власти, о революции,ра
зучивали «Марсельезу».

...Бывало притаишься спя
щим и слушаешь рассказ ра
бочих о непосильных штрафах, 
о снижении заработной платы, 
о том самовольстве, которое 
чинили хозяева режевских за
водов. И думаешь, как дейст
вительно тяжела жизнь рабо
чего. Часто к нам приходила 
полиция, искали литературу и 
листовки.

Помню, как однажды при
бежал домой запыхавшийся 
отец. Еще на пороге он крик
нул:

— Жена, затопляй печь!— 
и сам выбежал из дома и 
возвратился с охапкой книг 
и бумаг. Все что принес, было 
сожжено. В насмешку поли 
цейским он сказал: «Опозда
ли, сгорело, один пепел ос
тался». За отцом все время 
следили, а ребятишки на ули
це звали нас «революционе
рами».

В один погожий день я и 
мой старший брат Александр 
вышли на улицу, уселись на 
бревна и запели Марсельезу.
Откуда ни возьмись полицей
ский и сразу к нам, а мы не 
оробели:в ограду, в огород, а 
оттуда в поле и спрятались в 
рожь. Долго он гонял мать, 
заставляя сказать, куда мы 
спрятались. Но поиски были 
напрасны и он ушел не соло
но хлебавши.

Отец помогал скрываться

вания поли
ции.

Шел 1905 
год... Летним 

вечером в нашу квартиру во
шли трое. Двое из них были 
рабочие из числа тех, кто бы
вал частыми гостями здесь. 
Третий человек видно, что из 
города. Невысокий ростом, в 
вышитой косоворотке, подпоя
санный крученым шелковым 
поясом, на левой руке держал 
аккуратно свернутый пиджак. 
Лицо его было открытое, доброе. 
Все вошедшие и отец говори
ли в полголоса с оглядкой. 
Один из рабочих, показывая 
пальцем на незнакомца, ска
зал:

— Павел Абрамович, этого 
человека надо сохранить. Ина
че он будет схвачен полици
ей.

— Будьте спокойны, все 
сделаю. Рабочие огородом уш
ли в рожь, отец вышел на 
улицу. Незнакомый остался в 
квартире. Отец поставил лест
ницу к поленницам и начал 
выбрасывать дрова. Мать при
несла матрац, подушку,одеяло. 
Человека положили в поленни
цу. Отверстие в первой полен
нице было заложено дровами.

Поздно вечером и рано ут
ром я и мать ходили кормить 
незнакомца. Через два дня его 
не стало, когда и как он ушел, 
я не знаю. Позднее я узнал, 
что это Ныл Я. М. Свердлов.

Вскоре меня стали привле
кать для проведения подполь
ных операций: я переправ
лял подпольщиков на свалу 
5 братьев, где они проводили 
маевки, разносил бюллетени с 
кандидатами от большевиков.

15 1909 году отец умер. Вот 
тогда-то я испытал всю тя
жесть рабочей жизни и понял, 
что ее надо изменять. А изме
нить можно только борьбой 
всего рабочего класса!

С тех пор я стал сезнатель- 
ным революционером.

Я горжусь тем,что мне приш
лось быть участником вели-

революционерам от преследо-1 ких освободительных дней.



Братский привет всем народам, борющимся за мир, за демократию, за социализм!
(Из призывов ЦК КПСС  к1 Мая 1957 г.)

1_|Е ДАВНО
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в МТС 
имени Бруно Як- 

лея Германской Демо
кратической Республики побывали члены Совет
ского комитета защиты мира. В беседах̂  с ними 
немецкие механизаторы проявили большой инте
рес к деятельности машинно-тракторных станций 
Советского Союза и выразили зкелание завязать 
связь с одной из них. И вот немецкие друзья 
стали переписываться с коллективом Азовской 
МТС Ростовской области. В их первом письме 
говорится:

«Дорогие друзья!—пишут директор Андрее, се
кретарь парторганизации Раум и главный бух
галтер Бергер.—Для организации нашей МТС в 
Вустергазено была выделена территория в четы
ре гектара. Мы построили гараж для тракторов, 
помещения для хранения машин, мастерскую и 
склад для хранения горючего с двумя колонка
ми, дом дирекции.

В первый год существования станции мы рас
полагали 36 тракторами, двумя грузовиками, 6 
тракторными прицепами, одним комбайном и 13 
жатками. В настоящее время станция имеет 53 
трактора, 7 автомашин, 21 прицеп, 6 комбайнов 
и 20 молотилок. Наша мастерская выполняет все 
ремонтные работы, кроме капитального ремонта, 
осуществляемого в специальных мастерских. Мы 
обрабатываем 5.716 гектаров, из которых 1.604 
гектара принадлежат сельскохозяйственным коо
перативам. В МТС шесть тракторных бригад; 
каждые две бригады имеют свою базу, где обо
рудованы маленькие мастерские.

Мы рады получить от вас письмо, чтобы иметь 
представление о вашей работе, обменяться опы
том,что способствовало бы нашей совместной ра
боте по построению социализма и борьбе за со
хранение мира во всем мире.

С сердечным приветом ваши друзья из МТС 
Вустергазен».

„НАШ А СВЯЗЬ БУДЕТ ВСЕ НРЕПНУТЬ И КРЕПНУТЬ!11
пишут директор Азовской  ̂ор-«Дорогие 

дена

низаторы письмо из Германской Демократической 
Республики. Вскоре они ответили немецким друзь
ям.

друзья! - , .. .
Ленина МТС А. Мамыч, секретарь партийно

го бюро К. Ломакин, председатель рабочего ко
митета С. Ефимов,—сердечно благодарим за 
присланное письмо, радуемся вашим успехам, в 
работе. Трактористы, комбайнеры, бригадиры 
тракторных бригад, механики, инженеры, агроно
мы и другие специалисты нашей с̂танции счи
тают, что тесный контакт с вашей МТС исклю
чительно важное и полезное дело̂ . Мы охотно по
делимся с вами опытом своей работы.,.».

Коллектив Азовской МТС совместно с колхоз
никами проделал в 1956 году значительную ра
боту и добился значительного увеличения произ
водства сельскохозяйственной продукции. Пло
щадь посева всех зерновых культур по сравне
нию с 1953 годом расширена на 34 процента. 
Колхозы зоны МТС собрали в прошлом году зер
на на 140 тысяч центнеров больше, чем в 1953 
году.

Живут механизаторы МТС хорошо, в достатке 
и имеют высокие заработки. Герой Социалистиче
ского Труда Г. А. Васильченко в прошлом году 
убрал комбайном «РСМ-6» 931 гектар колосовых 
культур и заработал 12.329 рублей и 48 центне
ров пшеницы. За 10 месяцев 1956 года зарабо
ток бригадира тракторной бригады 12 В. К. 
Иванова составил 9.107 рублей деньгами и 3,> 
центнеров зерна, не считая других сельскохо
зяйственных продуктов, которые он получил на 
выработанные им трудодни. Обо всем этом рас
сказали советские механизаторы своим пемецким 
товарищам.

«Дорогие друзья!—пишут в заключение раоот- 
ники Азовской МТС.— В одном письме обо всем 
не расскажешь.’Просим вас поддерживать с на
шим коллективом тесную связь».
ТРИ ГОДА НАЗАД в колхоз имени Максима 

Гоцького Ново-Спасского района, Ульянов- 
СКОЙ ООЛсЮги, пт хины RnpYfiRHOrO Сове-
та СССР Марии Андреевны Аникиной, пр пшди 
письмо из Чехословакии. Его прислали женщины-

Н а ш а  с о в е т с к а я  ж и з н ь

Подарки фестивалю
В Минском Дворце культуры 

профсоюзов открылась выставка 
подарков, выпускаемых предприя
тиями Белоруссии к VI Всемир
ному фестивалю молодежи и сту
дентов. Экспонируются сотни су
вениров.

На снимке: посетители осматри
вают экспонаты выставки.
Фото В. Лупепко.

Фотохроника ТАСС

*  В городе Очамчпре Аб
хазской АССР состоялся рай
онный фестиваль. Большой ин
терес вызвала спортивная 
часть праздника. Проводились 
соревнования по легкой атле
тике и другим видам спорта.

Тракторист-депутат
Иркутская область. Пят

надцатилетним пареньком на
чал работать Виктор Кичигин 
на лесопункте Безымянный 
Байкальского леспромхоза. Ему 
понравилась работа трактори
ста и вскоре он стал водить 
машину. Когда пришел срок 
служить в рядах Советской 
Армии, комсомолец Кичигин с 
честью носил звание бойца.

Демобилизовавшись из Со
ветской Армии, В.’ Кичигин 
вернулся в Байкальский лес
промхоз и начал работать на трелевке леса. Он отлично 
трудится, систематически выполняет и перевыполняет зада
ния, активно участвует в общественной работе. Недаюю 
Виктора Кичпгина избрали депутатом Прибайкальского ай
мачного Совета.

В честь 40-й годовщины Великого Октября Виктор Кичи
гин ежедневно выполняет по полторы и больше норм за 
смену.

11а снимке: тракторист комсомолец Виктор Кичигин.
Фото М. Минеева. Фотохроника ТАСС

активистки из местеч
ка Аш Елизавета Мар
кова, Лидия Фиялова, 

Юдит Турянова и другие. Четким, красивым по
черком ио-русски было написано:

«Чувство большой дружбы и преданности к вам, 
славные советские подруги, переполняют наши 
сердца. Мы от всей души благодарим воинов Со
ветской Армии за освобождение нас и нашей ро
дины от немецко-фашистских захватчиков, свято 
храним и будем вечно хранить память об этом. 
Местечко, где мы живем, находится у самой гра
ницы Чехословакии с Западной Германией. Это 
далеко от вас, но это ничего не значит, мы серд
цем к вам очень близко, мы всегда с вами. Хо
тя Западная Германия и находится рядом с на
шим местечком, но она чужая нам. Фашисты сно
ва хотят разжечь пожар ненавистной войны. Бу
дем же вместе бороться за мир, против войны...»

Далее чехословацкие женщины писали о том, 
что желают познакомиться с ульяновскими кол
хозниками, вести постоянную переписку, дружив 
с ними.

Новоспасские колхозницы с радостью пбддер- 
жали своих чехословацких подруг.

В одном из писем новоспасские колхозницы 
писали: «Мы гордимся такими подругами, как 
вы. В борьбе за строительство новой жизни, за 
мир и счастье наших детей мы вместе с вами».

Сейчас женщины хорошо знают друг друга. 
Они обменялись фотографиями. В одном из пи
сем в колхоз имени М. Горького была прислана 
небольшая карта Чехословакии.

Недавно в новоспасскую артель почтальон до
ставил еще одно письмо из Чехословакии. В нем 
женщины из местечка Аш пишут: «Большое спа 
сибо за ваше любезное последнее письмо, в ко
тором мы получили ваши фотографии».

К0ЛХ03Н11КИ сельхозартели «Красный труд» 
Завьялевского района, Удмуртской АССР, 

ведут переписку с членами китайского сельско
хозяйственного кооператива «Хуан-Тучан», кото
рый расположен в пригороде Пекина.

П о д а п и о  п у д м у р т с к о е  СОЛО прИШ ЛО OTBGTHOO
письмо китайских друзей. Члены производствен
ного сельскохозяйственного кооператива Инь Вай- 
чжунь, Ли Сун-лин, Го Фэй-тэй, Ли Цун-ху, Ли 
Гуай-жун и Лю Чен-цан пишут: «Наш сельскохо
зяйственный производственный кооператив был 
создан весной 1953 года. Он объединял вначале 
43 крестьянских двора. В первый же год коллек
тивный труд дал хорошие результаты. Урожай
ность всех культур у нас была значительно вы
ше, чем у единоличных крестьянских хозяйств».

Далее китайские крестьяне сообщили о техни
ке, которая имеется в сельскохозяйственном про
изводственном кооперативе, как борются за подъ
ем животноводства повышают жизненный уровень.

«Дорогие друзья!—пишут в заключение китай
ские крестьяне,—надеемся, что наша связь бу
дет все крепнуть и крепнуть!»

К. ИВАНОВ.

Памятник герою — комсомольцу
По инициативе курсантов | смертно было присвоено зва-

Высшего мореходного училища 
мурманские комсомольцы со
брали средства на памятник 
своему земляку, бывшему ра
бочему судоверфи Анатолию 
Бредову. В годы Великой Оте
чественной войны комсомолец 
Бредов повторил подвиг Алек
сандра Матросова, ему по-

ние Героя Советского Союза.
Памятник будет установлен 

в центральном районе города, 
в сквере, к 40-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Памятник заказан ленин
градским скульпторам.

Лаборатории с новейшей 
техникой

Ленинград. На шести фа
культетах одного из старей
ших вузов страны—Института 
инженеров железнодорожного 
транспорта имени академика 
В. Н. Образцова обучается бо
лее шести тысяч студентов. 
Лаборатории института осна
щены новейшим оборудовани
ем. Так, на электротехниче
ском факультете в лаборато
рии автоматики и телемехани
ки установлена самая различ
ная новейшая аппаратура.

На снимке: студенты 4-го кур
са Л. Огненко, К). Волков и А.Ду- 
нина изучают диспетчерскую цент
рализацию в лаборатории авто
матики и телемеханики.
Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС
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