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Сообщение о ветрено в Будапеште представителей коммунистических 
и рабоних партий и правительств Болгарии, Венгрии, Румынии, 

Советского Союза и Чехословакии
По приглашению Венгерско

го Революционного Рабоче- 
Крестьянского Правительства 
и руководства Венгерской Со
циалистической рабочей пар
тии в Будапешт 1 января 
прибыли представители Бол
гарской Коммунис т и ч е с к о й 
партии и Правительства На
родной Республики Болгарии 
тт. Живков и Дамянов, Румын
ской Рабочей партии и Прави
тельства Румынской Народной 
Республики тт. Георгиу-Деж, 
Могиорош и Борила, Коммуни
стической партии Советского 
Союза и Советского Правитель
ства тт. Хрущев и Маленков, 
Коммунистической партии Че
хословакии и Правительства 
Чехословацкой Республики тт. 
Новотный и Широкий.

В период с 1 по 4 января 
между представителями пар
тий и правительств указанных 
стран состоялись встречи, на 
которых присутствовали: тт. 
Живков, Дамянов (Болгария); 
тт. Кадар, Мюнних (Венгрия); 
тт. Георгиу-Деж, Могиорош, 
Борила (Румыния); тт. Хру
щев, Маленков (СССР); тт. Но
вотный, Широкий (Чехослова
кия).

Во время встреч происходил 
товарищеский и дружеский 
обмен мнениями по ряду во
просов политического и эконо
мического характера и пар
тийной жизни, представляю
щих взаимный интерес, а так
же по ряду актуальных во
просов международного поло
жения.

Участники встреч обменя
лись взаимной информацией о 
положении в своих странах 
и партиях.

С удовлетворением было от
мечено, что Болгария, Румы
ния, Советский Союз, Чехо
словакия, как и все социали
стические страны, добились 
новых крупных успехов в де
ле строительства социализма 
и коммунизма. Народное хо
зяйство Венгрии успешно раз
вивалось по социалистическо
му пути. Но это развитие бы
ло нарушено выступлением 
контрреволюционных сил.
В настоящее время после по
давления контрреволюции со
циалистическая эконом ика 
Венгрии уверенно набирает 
темпы и идет по пути подъема. 
В истекшем году в странах 
социалистического лагеря ус
пешно выполнены народно
хозяйственные планы, сделан 
новый шаг вперед в улучше
нии благосостояния народов, 
достигнут подъем в развитии

культуры, науки и техники. 
Произошло дальнейшее спло
чение народов этих стран 
вокруг своих коммунистиче
ских и рабочих партий и пра
вительств иод великим зна
менем марксизма-ленинизма.

Все участники встречи при
шли к единодушному выводу, 
что усилиями трудящихся 
Венгрии под руководством 
Венгерского Революционного 
Рабоче-Крестьянского Прави- 
вельства, при помощи совет
ских войск, были предотвра
щены попытки уничтожения 
народно-демократ и ч е с к о г о  
строя п социалистических за
воеваний венгерского народа. 
Была устранена угроза уста
новления фашистской дикта
туры в Венгрии, сорваны за
мыслы внутренней контррево
люции и агрессивных импери
алистических кругов превра
тить Венгрию в опасный очаг 
новой войны в Европе. Дан 
решительный отпор попыткам 
империалистических кругов по
дорвать единство социалисти
ческого лагеря.

Представители коммунисти
ческих и рабочих партий и 
правительств, участвовавших 
во встрече, выразили удовлетво- 
ние тем, что происходит нор
мализация политического поло
жения и экономической жизни 
в Венгрии. Все здоровые де
мократические силы страны 
во главе с рабочим классом все 
более сплачиваются вокруг 
Венгерского Революционного 
Рабоче-Крестьянского Прави
тельства и Венгерской Соци
алистической рабочей партии, 
поддерживают их политические 
и экономические мероприятия, 
активно выступают против 
антинародных элементов, про
водящих по указке империа
листической пропаганды под
рывную провокационную дея
тельность среди населения. 
Нормальной трудовой жизнью 
живет венгерское крестьянст
во, которое не поддалось на 
провокации контрреволюцион
ной и империалистической про
паганды и дало отпор попыт
кам возродить прежние поме
щичьи порядки в венгерской 
деревне. Та часть венгерских 
трудящихся, которая была об
манута демагогическими, про
вокационными, националисти
ческими лозунгами контррево
люции, все более убеждается 
в этом обмане и видит теперь, 
что за этот обман и действия 
контрреволюции пришлось рас
плачиваться кровью лучших 
сынов венгерского народа,

погибших от террора контр
революционных банд. Трудя
щиеся Венгрии все больше 
осознают гибельность того 
пути, на который их толкали 
враждебные народно-демокра
тическому строю и делу соци
ализма силы.

Рабочий класс Венгрии, 
крестьянство и интеллигенция 
правильно оценивают положе
ние в стране и задачи, стоя
щие перед венгерским народом 
и Революционным Рабоче-Кре
стьянским Правит ел ь с т в о м. 
Трудящиеся Венгрии все боль
ше понимают, что только йа- 
лаживание производства, нор
мальной экономической жизни, 
подъем народного хозяйства 
страны, повышение производи
тельности труда в промыш
ленности и сельском хозяй
стве, снижение себестоимости 
продукции и н а к о п л е н и е  
средств могут обеспечить 
подъем благосостояния наро
да и укрепление народно-де
мократической Венгрии.

При обмене мнениями уча
стники встречи отметили, что 
венгерские коммунисты все 
теснее сплачивают свои ряды 
и прилагают все усилия для 
укрепления народно-демокра
тического строя и строитель
ства социализма в Венгрии, 
для развития прочных друже
ственных отношений со все- 
мп странами социалистиче
ского лагеря.

Представители Болгарии, Ру
мынии, СССР и Чехословакии 
заверили венгерских товари
щей в том, что народы их 
стран окажут всестороннюю 
поддержку и помощь Венгер
скому Революционному Рабоче- 
Крестьянскому Правительству 
и Венгерской Социалистиче
ской рабочей партии в де
ле укрепления народно-демо
кратического государства, в 
обеспечении его независимо
сти и безопасности от пося
гательств со стороны агрес
сивных империалистических 
сил.

Участники встречи обменя
лись мнениями о Декларации 
Советского Союза от 30 ок
тября 1956 года и выразили 
единодушное убеждение в том, 
что эта Декларация Советско
го Правительства полностью 
отвечает интересам укрепле
ния дружественных отноше
ний между социалистически
ми странами на основе со
блюдения ленинских принципов 
равноправия и уважения инте
ресов всех народов, невмеша
тельства во внутренние дела

друг друга, принципов проле
тарского интернационализма

Представители стран с удов
летворением констатировали, 
что положения Декларации 
успешно осуществляются в 
практике взаимоотношений со
циалистических государств, 
что способствует дальнейше
му сплочению социалистиче
ского лагеря, дальнейшему 
подъему хозяйственного и 
культурного строительства в 
странах социализма, укрепле
нию дружбы п развитию брат
ской взаимопомощи между их 
народами.

В результате обмена мнени
ями по актуальным вопросам 
международного положения 
участники встречи отметили, 
что за последнее время про
изошло заметное обострение 
международной обстановки, 
вызванное действиями агрес
сивных кругов западных го
сударств, стремящихся вер
нуть мир к «холодной войне». 
Об этом свидетельствуют как 
англо-франко-израильская аг
рессия против Египта, так и 
действия империалистических 
кругов в Венгрии.

Обострение международной 
напряженности вы зы ва е тся  
также действиями Соединен
ных Штатов, которые предпри
нимают новые широкие акции 
для закабаления стран Ближ
него и Среднего Востока. Вы
ражением этих колониалист
ских устремлений США явля
ется так называемая«доктри
на Эйзенхауэра—Даллеса». 
Составной частью этой «док
трины» являются особые пол
номочия президента США для 
использования по его усмо
трению американских воору
женных сил на Ближнем и 
Среднем Востоке. Грубое вме
шательство американского мо
нополистического капитала и 
его милитаристских кругов в 
дела стран Ближнего и Сред
него Востока привело бы к 
новому серьезному обострению 
положения в этом районе, 
который недавно был ареной 
военных действий, вызванных 
агрессией против Египта.

Вся ответственность за обо
стрение обстановки на Ближ
нем и Среднем Востоке со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями падет в таком 
случае на Соединенные Шта 
ты Америки. Интересы наро
дов Ближнего и Среднего Вос
тока и интересы поддержания 
спокойствия и мира в этом 
районе требуют того, чтобы 
все государства приложили

усилия для ликвидации по
следствий агрессии против 
Египта, недопущения какого 
бы то ни было вмешательст
ва извне в дела государств 
Ближнего и Среднего Востока, 
ущемления их суверенитета и 
независимости.

Социалистические государ
ства, неизменно отстаивая 
дело мира между народами, 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы не допустить возврата 
к «холодной войне». Они пол
ны решимости использовать 
силы социалистического строя 
и свое влияние для того, что
бы сорвать попытки агрессив
ных кругов, направленные на 
дальнейшее обострение между
народной обстановки, на уси
ление гонки вооружений, на 
разжигание военного психоза. 
Они твердо убеждены в том, 
что далеко еще не использо
ваны возможности улучшения 
отношений между государст
вами и обеспечения подлинной 
безопасности народов. В со
временных условиях имели бы 
огромное значение практиче
ские шаги, направленные на 
сокращение вооружений и во
оруженных сил государств и 
на запрещение таких опасных 
разрушительных видов оружия, 
как атомное и водородное ору
жие. Интересам безопасности 
всех европейских народов, а 
также всех народов мира от
вечало бы создание системы 
коллективной безопасности в 
Европе.

Участники встречи выразили 
твердую уверенность в том) 
что все социалистические го
сударства еще больше сплотят
ся, будут отстаивать свое не
рушимое единство, давать от
пор всем попыткам, направ
ленным на расшатывание и 
ослабление социалистического 
лагеря.

На передовой бумажной фабри
ке в Дрогббычсквй бблаети. На 
снимке: прессбвщица А. Левкбва 
у пульта управления.



Из обращения
трактористов, комбайнеров, ремонтных рабочих, 

бригадиров тракторных бригад, инженерно- 
технических работников МТС и совхозов 

Ростовской области ко всем механизаторам 
сельского хозяйства Советского Союза

работ в каждой МТС и сов
хозе обменный фонд агре-

Дорогпе товарищи! Вы
полняя решения I I  съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза, труже
ники колхозов, МТС и сов
хозов Ростовской области 
все шире развертывают со
циалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние заданий шестой пяти
летки по увеличению про
изводства продуктов сель
ского хозяйства.

Мы, трактористы, комбай
неры, ремонтные рабочие, 
бригадиры тракторны х  
бригад и инженерно техни
ческие работники МТС и 
совхозов Ростовской обла
сти, включаемся в социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение и вы
сококачественное проведе
ние ремонта тракторов, ком
байнов и сельскохозяйствен
ных машин, за образцовую 
подготовку их к полевым 
работам 1957 года и обя
зуемся отремонтировать все 
тракторы, почвообрабатыва
ющие и посевные машины 
к 15 февраля, комбайны, 
лафетные жатки, подбор
щики и сеноуборочные ма
шины—к 1 мая 1957 года. 
Снизить себестоимость ре
монта тракторов и сельско
хозяйственных _машин на 
6 проц. против 
стоимости.

Ремонт машинно-трактор
ного парка проводить толь
ко узловым методом, мото
ры тракторов и комбайнов 
испытывать на мощность 
и расход горючего, произ
водить обкатку коробок пе
ремены передач и задних 
мостов. Каждый трактор, 
вышедший из ремонта, об
катывать по установленно
му режиму, оборудовать все 
тракторы и комбайны элек
троосвещением и снабдить 
механизаторов комплектом 
необходимых инструментов. 
Создать к началу полевых

гатов, узлов и запасных 
частей для нормального 
проведения технического 
ухода и мелких ремонтов в 
полевых условиях. В янва
ре-марте 1957 года в каж
дой МТС и совхозе органи
зовать техническое обуче
ние постоянных и сезонных 
рабочих по повышению ква
лификации и технике без
опасности. Организовать вы
сокопроизводительное ис
пользование и правильное 
хранение машин в течение 
года. Для улучшения куль
турно-бытовых условий ме
ханизаторов и колхозников 
благоустроить к началу по
левых работ все полевые 
станы в тракторных брига
дах.

Развернуть в колхозах и 
совхозах области работы по 
подготовке семян к весен
нему севу,, проведению сне
гозадержания, вывозке мест
ных и минеральных удобре
ний, по механизации трудо
емких процессов в животно
водстве и обеспечению хо
рошей зимовки скота.

Дорогие товарищи, созна
вая всю ответственность за 
дальнейшее увеличение про
изводства зерна, техниче-

лимитной;ских КУЛЬТУР и продуктов животноводства, мы, работ
ники МТС и совхозов Рос
товской области, обращаем
ся ко всем трактористам, 
комбайнерам, ремонтным ра
бочим, бригадирам трактор
ных бригад, инженерно-тех
ническим работникам МТС 
и совхозов Советского Со
юза с предложением раз
вернуть социалистическое 
соревнование за высокока
чественное и досрочное про
ведение ремонта и образцо
вую подготовку к полевым 
работам 1957 года всех 
тракторов, комбайнов и дру
гих сельскохозяйственных 
машин.

Обращение обсуждено и принято на собраниях 
механизаторов МТС и совхозов Ростовской области.

Фермы механизированы

Курганская область. В колхозе имени Сталина Карга- 
польского района большое внимание уделено механизации 
животноводческих ферм. Здесь создана специальная брига
да слесарей-монтажников по ремонту и монтажу оборудова
ния. Па фермах проведены подвесные дороги, установлены 
кормозапарники, автопоилки, электродоильные аппараты. 
Идет новое строительство.

На снимке: монтаж автопоилок в новом колхозном коров
нике.

Итоги развития животноводства 
в колхозах района за три месяца

Колхозы и МТС района предусмотрели 
своими планами в 1956-1957 сельскохозяй
ственном году резко увеличить производ
ство продуктов животноводства и добить
ся получения на одну фуражную корову 
не менее 1800 литров молока, в том числе 
за зимний период 800 литров. Произвести 
на 100 га сельскохозяйственных угодий 
16 центнеров мяса, в том числе свинины 

,на 100 га пашни—19,4 центнера. Получить 
*от каждой курицы-несушки 105 яиц.

Итоги трех месяцев этого года в живот
новодстве показывают, что многие колхо
зы уделяют большое внимание выполнению 
взятых на себя обязательств. Вместе с 
этим некоторые колхозы, ограничив свою 
заботу только принятием плана, продолжа
ют допускать резкое отставание в подня
тии продуктивности животноводства.

Продуктивность животноводства по кол
хозам и МТС характеризуется следующи
ми данными:

Наименование колхоза, 

МТС

Председатель колхоза, 

директор МТС
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----- -------
Имени Калинина Малегин М. П. 297 127 4 38 30 23
„Путь к коммунизму" Клевакин Л . Е. 254 105 3,8 75 24 10
Имени Кирова Сохарев Н. П, 170 81 3,4 15 14 10
„Верный путь" Гладких А, А. 407 146 2,8 106 30 14
Имени Буденного Еачинин П. П. 133 31 4,2 27 24 9
Имени Чапаева М у сальников М. И. 180 86 2,5 12 27 14
Имени Жданова Долганов М. Ф. 215 86 1 — 4,6 4,5
Имени Сталина Карташов А. Г. 205 61 2,6 12 15 9
Имени Молотова Гавринев В . Д. 306 120 4,7 31
Имени Сталина Чирков К . А. 175 49 3,6 47 42 15
Имени Ворошилова Медведев В , В. 273 109 6,2 29 19 14
„1-е Мая" Мине ев В, Г. 261 103 2 46 22 11
Имени Свердлова Парамонов В . Т, 320 142 7 100 25 15
Имени Ленина Луппей Н. М, 158 37 4,9 17 3,6 1,4
Реж евская МТС Шешуков И . Ф. 241 96 3,4 20 22 13 <
Черемисская МТС Сморгунер М. Г. 233 79 4,3 28 24 И
По району 234 89 3,8 24 23 12

Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС

Из приведенной таб
лицы видно, что такие 
колхозы, как «Верный 
путь», имени Молото
ва, имени Свердлова 
добились наивысгапх 
удоев молока. Они вы
полнили задание трех 
месяцев на 102-115 
процентов и повысили 
надои против соответ
ствующего периода 
прошлого года: «Вер
ный путь» — на 91 
литр, имени Молотова 
—на 71 литр. Добил
ся также на 71 литр 
прироста надоев кол
хоз имени Калинина. 
Зимнее задание трех 
месяцев этот колхоз 
выполнил на 101 про
цент.

Достигнутые успехи 
в этих и ряде других 
колхозов объясняются 
прежде всего правиль
ным пониманием дела 
и серьезным отноше
нием к вопросам под
нятия продуктивности 
коров.

Доярка колхоза 
«Верный путь» Сера
фима Прокопьевна 
Манысова при равных 
условиях надоила за 
три месяца по 531 
литру и за декабрь- 
по 188 литров на каж
дую фуражную коро
ву. Доярка колхоза 
имени Свердлова Алек
сандра Михайловна 
Рякова за три месяца 
надоила по 474 лит
ра, а за декабрь—по 
188 литров от каждой 
закрепленной за нею 
коровы.

Замечательных ре
зультатов добились в 
своей работе доярки 
Раиса Алексеевна Ба- 
чинина, Нина Федоров

на Дунаева и многие 
другие, в том числе 
и доярки из колхозов, 
которые имеют низкие 
показатели.

Эти факты говорят 
о том, что имеющиеся 
в колхозах возможно
сти используются не
достаточно, опыт пе
редовых работников не 
распространяется на 
все участки производ
ства.

Колхозы имени Ча
паева, «Путь к ком
мунизму», имени Ки
рова, имени Буденно
го, имени Ленина не 
выполнили плана трех 
месяцев и допустили 
снижение надоя моло̂  
ка против соответст
вующего периода про
шлого года.

Почему это произо
шло? Отнюдь не от 
объективных причин, 
т. к. в этих колхозах 
кормов нынче в 2—3 
раза больше прошло
годнего, условия для 
размещения коров луч
ше, а молока стало 
меньше. Вся причин̂  
в том, что правления 
этих колхозов, создав 
обстановку благоду
шия и надеясь на 
«авось», дела органи
зации зимовки, и осо
бенно ее начало, пу
стили на самотек. В 
результате скот не 
докармливался, тощал 
и материальные и люд
ские затраты исполь
зовались неэффектив
но.

В настоящее время 
проходят массовые 
растелы коров. Колхо
зы имеют достаточно 
кормов, и задача пе
ред правлениями кол

хозов и животновода
ми состоит в том,что
бы до конца устранить 
имеющиеся в органи
зации зимовки скота 
недостатки— ликвиди

ровать отставание, 
обеспечить безуслов
ное выполнение взя
тых на себя обяза
тельств по поднятию 
продуктивности коров.

Больше внимания  
откорму свиней

Серьезное отстава
ние за три месяца 
произошло и в произ
водстве мяса. Колхо
зы района недополу
чили 3G0 центнеров 
мяса, в т. ч. 340 
центнеров свинины.

Результаты работы 
по производству мяса 
многих колхозов гово
рят о дом, что этого 
отставания могло це 
бытЪ. Так, колхоз име
ни Свердлова получил 
7 центнеров, колхоз 
имени Ворошилова — 
6,2 центнера, имени 
Молотова—4,7 центне

ра свинины на 100 га 
пашни.

Вместе с этим, мно
гие колхозы производ
ству мяса, особенно 
свинины, не придают 
должного внимания,

Руководители МТС 
и колхозов во втором 
квартале хозяйствен
ного года должны ко
ренным образом изме
нить отношение к ор
ганизации производ
ства мяса, прекратить 
разбазаривание поро
сят и обеспечить вы
полнение плана по
ставки и снятия с от
корма свиней,

Не удовлетворяться 
достигнутым

Но получению яиц 
район в целом имеет 
удовлетворительные ре 
зультаты. Особенно 
хороших показателей 
добились колх о з ы 
имени Сталина, где 
получено за 3 месяца 
по 42,6 штукй, в т.ч. 
за декабрь— по 15 
штук, колхоз имени 
Калинина, «Верный 
путь» и другие.

Среди птичниц пер
венство в соревновании 
принадлежит Евдо
кии Михайловне Чес- 
ноковой, М. П. Чере
пановой (колхоз име
ни Сталина, Черемис
ского Совета), которые

получили с начала 
года по 46 штук и за 
декабрь—по 16 штук 
яиц от каждой кури
цы-несушки.

Но за удовлетвори
тельными результата
ми скрываются и очень 
неприглядные, особен
но это относится к 
таким колхозам, как 
имени Жданова, име
ни Ленина, где, еле 
дует сказать, нет при
чины для этого, и все 
зависит от изменения 
отношения к этому 
делу со стороны прав
лений колхозов.

П. КАЗБАН. 
Председатель райнлана.



И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы
Н а ч а л а с ь  
п р о д а ж а  

л о т е р е й н ы х  
б и л е т о в

В йашей газете уже со
общалось о лотерее „В се 
союзный фестиваль моло
дежи".

С 4 января началась про
дажа лотерейных билетов. 
Их можно купить у секре
тарей комсомольских ор
ганизаций и непосредст
венно в райкоме ВЛКСМ  в 
кабинете з а в е д у ю щ е г о  
сектором учета Т. В. Мо
розовой.

Как известно, стоимость 
одного билета три рубля. 
Продаются они без огра
ничения всем желающим 
до апреля 1957 года.

Первым приобрел 25 лоте
рейных билетов инвалид 
местного интерната П. С.

f ̂ Зкрябиж_________

К л у б  н а  за м к е
Молодежи деревни Бедоусо- 

во негде отдохнуть после тру
дового дня. Есть в бригаде 
красный уголок, но он не от
крывается. Были в нем радио 
и газеты, а теперь ни того и 
ни другого нет. Есть у нас и 
клуб, который также на зам
ке. Заведующая Валя Бело
усова сама не приходит туда и 
т  хочет, чтобы вечером тут 
отдохнула и повеселилась мо
лодежь.

Мы, доярки 4 бригады кол
хоза имени Ленина, возмуще
ны поведением наших культ
работников.
А.БЕЛОУСОВА, Н ЯСАШНЫХ, 

К. БЕЛОУСОВА.

З а б р о ш е н н ы й
к о л о д ец

У нас на Краснологовской 
улице есть колодец, которым 
пользуются жители домов ни
келевого завода и прилегаю
щих улиц. Никто не следит 
за ним. Сейчас сруб покрыт 
льдом, около колодца от воды 
образовался каток. Жители 
черпают воду своими ведрами, 
которые, безусловно, не всегда 
бывают чистыми.

Мы обращались два года 
назад в санэпидстанцию. Во
ду проверили и сказали, что 
вода загрязнена. Но прощло 
много времени, а колодец на
ходится все в таком же со
стоянии. Пытались мы найти 
своего депутата, чтобы он нам 
посодействовал заставить гор- 
комхоз привести в порядок ко
лодец, но и депутата не могли 
найти.

В СМЕРДОВА, 3. ОСИПОВА, 
КЛЕВАКИНА.

ТГХОДЯ на пенсию, я сер- 
* дечно благодарю Комму

нистическую партию и Совет-
Д. ТИХОНОВА. 

♦

цу и увезли единственного ее 
врача. День и ночь прихо
дилось Дмитрию Александро

ское правительство за q  *, ~ вичу лечить больных,
сз и  с и н ы? и tn  С/ ы  эообеспеченную ста

рость. Иду на пенсию 
я не по дряхлости, а просто 
немножко отдохнуть. Если 'же 
интересы государства потребу
ют моих сил, то я еще буду 
работать,—так закончил вы
ступление Дмитрий Александ
рович Лукин, на торжестве по 
случаю его проводов на отдых.

А вечером мы пришли к не
му домой. Нас встретил еще 
не старый, плотный человек с 
начинающими седеть волосами.

Дмитрий Александрович мно
го говорил о трудностях, ко
торые пережила наша страна, 
о той разрухе, которую мы 
ликвидировали, о до неузна
ваемости выросшей медицин
ской науке,., и только не
сколько вскользь сказанных 
скупых слов о своей жизни, 
эти же скупые слова гово
рят о том, что человек этот 
много и честно работал.

Родился Д. А. Лукин в по
томственной рабочей семье, 
которая была знакома с нуж
дой и горем. Учиться приходи
лось только зимой, а летом 
он работал рассыльным при 
волостном управлении за 3 руб
ля в месяц. С 14 лет Дмитрий 
Александрович «пошел в люди». 
О книгах, школе пришлось за
быть, хотя в душе любозна
тельного мальчика теплился 
огонек надежды на лучшие 
времена, когда можно будет 
сесть за настоящую парту и 
читать, читать, узнавая новое, 
неизвестное.

Год он работал молотобой
цем, затем поступил уче
ником в кузнечно-механический 
цех металлургического завода. 
Ругань, подзатыльники — вот, 
что осталось в его памяти от 
тех дней. В 1911 году завод 
встал на консервацию и на
чались годы странствий в по
исках заработка. То он рабо
тает кузнецом на асбестов- 
ских копях, то котельщиком 
на Верх-Исетском заводе.

Не удовлетворила Дмитрия 
Александровича и служба в 
царской армии с полуголод
ным пайком,с увесистыми оп
леухами, Всеми правдами и 
неправдами удалось Д. А. Лу
кину окончить фельдшерско- 
акушерскую школу. Место его 
работы теперь- дивизонный ла
зарет.

Революция 1917 года за
стала Д. А. Лукина на терри
тории Румынии. Затем побы
вал он в Бессарабии, в Киев
ской области. И только через 
продолжительное время Дмит
рий Александрович вернулся в 
Режевской район, где начал 
работать фельдшером в боль
нице.

«На фронте, — вспоминает 
тов. Лукин,—люди гибли от 
пуль, зверств белогвардейцев, 
а здесь сыпной, возвратный 
тиф многих уносил в могилу».

Колчаковские банды, уходя 
из Режа, разграбили больни-

разъезжать по району. 
А когда сыпняк сва

лил и его, то пригласили не
скольких стариков,которые ко
гда-то в армии были «медика
ми». Не было тогда не только 
врачей, фельдшеров и медика
ментов, но даже коек в рай
онной больнице было только 20 
да в Черемисске—15.

Невольно вспоминаются сло
ва Д. А. Лукина из его вы
ступления: «Приятно созна
вать, что и ты принял уча
стие в восстановлении нашей 
страны. Посмотрите, что мы 
имеем в нашем районе: 6 боль
ниц, 6 фельдшерско-акушер
ских пунков, 11 фельдегаер- 
ских пунктов, 3 здравпункта, 
санэпидстанцию, 3 рентгенов
ских кабинета, две клиниче
ских лаборатории, одну бакте
риологическую. В полном до
статке у нас медикаментов, 
имеется физиоппаратура, не
обходимые инструменты».

Проходили суровые годы, 
требовавшие напряж е н н о г о 
труда, и Д. А. Лукин трудил
ся, не покладая рук, не жа
лея сил.

Кроме рабочего стажа, в 
его трудовой книжке записа
но: 18 лет работал фельдше
ром, 10 лет заведующим рай
здравотделом, 9 лет на сани
тарной работе.

На торжественных проводах 
его на пенсию Лукин пожелал 
своим коллегам здоровья, пло
дотворного труда.

Пожелаем же и мы ему 
крепкого здоровья и хорошего 
заслуженного отдыха.

Нужды молодежного общежития

По следам
наших выступлений

„У  людей 
тяжелой судьбы"

Под таким заголовком в га
зете № 121 от 14 декабря 
была опубликована статья, в 
которой говорилось о плохой 
постановке культурно-массовой 
работы среди слепых инвали
дов Великой Отечественной 
войны.

Факты, опубликованные в 
заметке, полностью подтверди
лись. 3 января заметка об
суждалась на партийном соб
рании. В настоящее время на
мечены мероприятия по улуч
шению культурно-массовой ра
боты.

Несколько месяцев 
назад нос т р о й к о м 
строительно - монтаж
ного управления ку
пил телевизор и вод
ворил его в молодеж
ное общежитие шесто
го участка.

Радостям молодежи 
не было конца. По
думать только — свой 
телевизор. Но радость 
оказалась преждевре
менной и быстро сме
нилась разочаровани
ем. Оказалось, что те
левизор установить 
нельзя, т. к. на скла
де нет кабеля.

Посоветова в ш и с ь  
между собой, моло
дежь решила провести 
складчину и на со
бранные деньги купить 
кабель. Так и сдела
ли. Деньги собрали и 
передали их воспита
телю общежития, ко
торая уволилась, а 
деньги передала вновь 
назначенному воспита
телю тов. Маденовой. 
Но, несмотря на имею
щуюся в постройкоме 
расписку, последняя 
уверяет, что никаких 
денег она не брала.

Так и стоит до сих 
пор телевизор в Крас
ном уголке общежи
тия, пылится, покры

ваются пылью и меч
ты молодежи.

И если уже начали 
говорить про общежи
тие, то нужно гово
рить до конца, а по
говорить есть о чем.

Женское и мужское 
общежития на участ
ке расположены в од
ном доме. Мужчины 
поднимаются наверх к 
девушкам, там скан
далят, сквернословят, 
ломятся к ним в две
ри. Работницы за
крываются на замок 
и боятся выйти на 
улицу. В таких усло
виях ни о каком от
дыхе не может быть и 
речи.

Однажды начальник 
ЖКО тов. Осипов уви
дел в одной из ком
нат общежития невык- 
люченную э л е к т р о- 
плитку. Этого было 
достаточно, чтобы на 
второй день по прика
занию того же Осипо
ва во всем общежитии 
были отрезаны розет
ки, не исключая и 
кухню. И только ве
ликие мольбы заста
вили грозного началь
ника восстановить ро
зетку в кухне.

В комнатах стояли 
урны для мусора и 
тазики.

—Вы их побьете,—

сказал тов. Осипов, и 
на второй же день из 
комнат общежития ис
чезли и тазы, и ур
ны.

На незаконные дей
ствия у тов. Осипова 
много прыти, а вот 
распоряжение выше
стоящих организаций 
о том, чтобы перебить 
матрацы, до сих пор 
не выполнено.

В этом же доме 
обосновал свою квар
тиру и комендант об
щежития, семья кото
рого ежедневно уст
раивает скандалы.

Еще хуже дело об
стоит с бытом моло
дых специалистов. Для 
них совсем нет спе
циального общежития, 
а разместили их по
одиночке в разных до
мах.

Обо всех неполад
ках в молодежном об
щежитии давно изве
стно руководителям 
строительно - монтаж
ного управления и его 
партийной, профсоюз
ной организациям, о 
них говорят на всех 
собраниях. Но резуль
татов от этих разгово
ров пока не видно.
Л. ХУЛАП, секретарь 

комсомольской 
организации.

Х о р о ш и й
н о ч и н

На днях в клубе се
ла Линовки проходило 
комсомольско - моло
дежное собрание.

Председатель сель
ского Совета М.В. Па
рамонов выступил с 
беседой «Досуг моло
дежи села».

Многие выступали с 
рядом ценных предло
жений о том, как про
водить массовые ме
роприятия для куль
турного, отдыха. Тогда 
же молодежь решила 
организовать воскрес
ник по^заготовке дров 
для клуба, и в одно 
из воскресений дрова 
были заготовлены.

Мосты, дороги—дело 
не второстепенное
Колхоз имени Сталина, Ка

менского сельского Совета, 
имеет самые плохие дороги и 
мосты в районе.
_ Председатель колхоза А. Г. 

Карташов и его заместитель 
Д. С. Медведев считают, что 
дел поважнее много, а мосты... 
есть не просят, дождутся сво
его.

На речке Медведка бригада 
плотников в 5 человек бук
вально бездействует, т. к. 
леса сюда подвезено только 
13 бревен, вместо 125 штук.

А ведь лес заготовлен,толь
ко осталось его подвезти.

Такое же положение и с, 
дорогами. Еще в июне колхоз 
решил отремонтировать дорогу 
на протяжении 300 погонных 
метров. На полотно дороги 
были уложены такие крупные 
камни, что не только лошади, 
даже человеку здесь не прой
ти. Три года лежит 200 кубо
метров камня. Давно бы его 
нужно было разбить в щебен
ку да разбросать но полотну 
дороги, но рук хозяйских, ви
димо, нет.

КОСТЫЛЕВ.

Распоясавшийся  
д е т и н а ...

Молодежь села Черемисски 
поехала с концертом в дерев
ню Киприно. Ехали оттуда ве
селые, радуясь своему успеху.
_ Среди других был и Юрий 

Кукарцев, за спиной которого 
всего-навсего 14 лет. До это
го приходилось мне о нем слы
шать как об отъявленном ху
лигане, но как-то не хотелось 
верить: годов-то ему мало да 
и отец его, Владимир Семено
вич Кукарцев, член КПСС, 
скромный, всеми уважаемый 
человек.

II вот возвращались дёвуш- 
ки, пели песни, начал петь и 
Ю. Кукарцев, только это бы
ли некрасивые» похабные сло
ва. А когда девушки ему сде
лали замечание, то он начал 
ругаться и всех сталкивать с 
подводы. Кончилось тем,что он 
выхватил|нож.

Кукарцев ведет себя безоб
разно. Часто срывает массо
вые мероприятия в клубе, на 
улице дерется. Все знают об 
этом, но проходят мимо, не 
желая связываться с хулига
ном. Давно пора сельскому Со
вету призвать распоясавшего
ся детину к порядку.

Д. КАМИНСКАЯ.

Не проходите мимо!



Певец простых людей ЛЛЛЛЛ /1

В  Советском Союзе на
ходится известный фран
цузский певец Ив Монтан. 
Его выступления проходят 
с большим успехом.

После концертов в Моск- 
*• *

Наше знакомство с Ивом 
Монтаном началось задолго 
до того, как он приехал в 
Москву.

Мы познакомились с ним 
тогда, когда его голос впер
вые прозвучал в радио
приемниках, и певец вошел, 
как гость и друг, в дома 
советских людей. И мы 
внимали этому мягкому, 
мужественному, доверчиво
задушевному голосу, кото
рый пел нам о Париже, 
рассказывал, то улыбаясь, 
то печалясь, о судьбе про
стого человека.

И вот сейчас Ив Монтан 
в Советском Союзе. Его ре
шение не откладывать боль
ше свой отъезд в нашу 
страну вызвало бешенство 
реакционной печати.

И когда Монтан впервые 
вышел на эстраду Кон
цертного зала имени Чай
ковского, москвичи встре
тили его сердечно и теп
ло,—как певца, которого 
они успели полюбить, как 
человека, в добрые чувства 
которого они верят, как 
гостя, приезду которого они 
рады.

...Ну, вот он перед нами, 
Ив Монтан, певец Парижа. 
Он в своем обычном, давно 
им «найденном» сцениче
ском костюме,—в коричне
вых брюках и такой же 
рубашке с распахнутым во
ротом. В том, как он вы
шел на эстраду, в том, 
как он стоит сейчас, сму
щенно улыбаясь, ощущает
ся та дорогая простота ес
тественности, что приходит 
к артисту только в резуль
тате большого труда.

Свой концерт Монтан на
чал «Балладой о Париже». 
Казалось, мы ее уже зна
ли,—эта баллада не раз 
исполнялась им по радио. 
Но сейчас все услышалось 
по-другому. Голос, звуча
щий в радиоприемнике, 
лишь рассказывал нам о 
Париже. Сейчас Монтан 
повел нас вместе с собой 
по улицам этого города, ко 
торый он так любит.

Монтан не стремится соз
дать «интимность» между 
собой и зрительным залом. 
Он хочет дружить со слу-

ве Ив Монтан совершит 
поездку по стране.

В опубликованной ниже 
статье рассказывается об 
этом мужественном чело
веке и о его песнях.

*
шателем, хочет, чтобы тот 
ему верил. И зал ему ве
рит, потому что ощущает: 
певец любит людей, о ко
торых поет.

Кто же эти люди? О, их 
много и они очень разные. 
Вот солдат, который ухо
дит на войну; провожая, 
ему сулят победы, но он 
знает, что, если вернется 
живым, ему скажут: сол
дату просто повезло.

Вот бродячие комедиан
ты. Ох, как долог, как тру
ден их путь через дере
вушки, мимо харчевен, ми
мо полей и садов... Мы по
знакомились со всеми ни
ми,—Монтан показал нам 
и ребят, бегущих впереди, 
и медленно бредущих цир
качей, клоунов, акробатов, 
и даже умного медведя и 
обезьяну, обходящих зрите
лей с шапкой. В его голо
се неподдельная нежность 
к веселым, терпеливым бро
дяжкам, и ласковая улыб
ка, и сочувствие.

А вот бессонный шофер, 
что день и ночь везет свой 
груз, без отдыха, без оста
новки,—дружище, бедняга, 
у 'тебя нет времени погля
деть на звезды, посмотреть, 
как хороша травка на косо
горе,—все это не для те
бя... Но природа так пре
красна, и столько радостей 
есть в жизни! Как же все- 
-таки им радоваться? И 
негритенок на Бродвее, чи
стильщик башмаков, при
ручил немножко солнечного 
света своей щеткой.

Все это простые люди с 
их надеждами, заботами, 
горестями, с их неистреби
мой верой в счастье. И 
между этими людьми, то 
возникая, то вновь отходя 
в тень, все время проходит 
любимая, ни на кого не 
похожая, та, о которой хо
чется слагать песни,—сама 
любовь.

Когда Монтан поет, луч 
света перемещается, и ор
кестр, сидящий здесь же 
на сцене, как бы исчезает. 
За тюлевым занавесом,
словно сквозь дымку тума
на, видны пять музыкантов, 
неизменных спутников пев
ца.

У Монтана взыскатель
ный вкус, точные и ску
пые изобразительные сред
ства. Он отлично владеет 
жестом, каждое движение 
его ловкого, мускулистого 
тела «включено» в образ, 
помогает песне. Но, как 
мне кажется, песни его
дошли до сердца советско
го зрителя не только пото
му, что- перед нами талант
ливый певец.

Монтан вкладывает в пе
сню свое сердце. П сердце 
это полно любви к людям, 
веры в победу правды и
мира на нашей большой 
земле.

Татьяна ТЭСС.

ПО СТРАНЕ СОВЕТОВ
На Московском заводе малолитражных автомобилей всту

пили в строй три новые поточные линии, предназначенные 
для обработки различных деталей для новой модели авто
мобиля «Москвич», к производству которого предприятие 
приступило в нынешнем году.

На снимке: новая автоматическая поточная линия для 
обработки одной из деталей для автомобиля «Москвич».
Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС

В мире интересного

О чем рассказывают намни
1»АМНИ окружают нас всго- 

I* ду. Мы видим их на до
роге, на берегу реки, овра
гах; они часто попадаются 
при распашке земли, в лесу. 
О чем же может рассказать 
нам камень, поднятый с зем
ли ?

Об очень многом.
_ Жителям северных областей 

нашей страны хорошо знако
мы большие камни-валуны, 
леяшцие в лесу и на полях. 
Иногда они бывают величиной 
с дом. Многие из них поро
сли мохом и легко рассыпа
ются от ударов. Это говорит 
о том, что камни лежат здесь 
уже много веков. Откуда они 
взялись?

Валуны обычно имеют ок
руглую форму. Поверхность их 
гладкая, как бы отшлифован
ная водой. Но если внима
тельно присмотреться к кам
ню-валуну, то на его глад
кой, отшлифованной поверх
ности можно заметить мно
жество бороздок и царапин. 
Эти знаки и раскрыли уче
ным загадку валунов. Ока
зывается, камни были прине
сены ледниками. Произошло 
это несколько десятков тысяч 
лет назад. В то время весь 
север Европы и Азии был 
покрыт толстым слоем много
векового плотного льда, в не
которых местах толщиной до 
1—2 километров. Это было 
время великого оледенения 
Земли. Лед не оставался не
подвижным. С гор, где льда 
было больше всего, он по
степенно сползал вниз— в до
лины, образуя как бы огром
ные «ледяные реки»—лед
ники.

Когда климат на Земле стал 
мягче и ледник растаял, вся 
область, занятая когда-то 
льдами, оказалась покрытой 
валунами, галькой, глиной. 
По расположению камней уче
ные определили путь движе
ния ледника и границы его 
распространения.

Валуны находят у нас так
же в Западной Сибири и на

Кавказе. Очевидно, и здесь в 
прошлом существовали боль
шие ледники. Ледниковые ва
луны были найдены и в дру
гих странах—в Западной Ев
ропе, в Африке, в Северной 
Америке. •

Так камни помогли ученым 
раскрыть одну из страниц 
истории прошлого нашей пла
неты.

...Однажды, купаясь в ре
ке, колхозники нашли необыч
ный камень. На его твердой 
поверхности были видны углуб
ления, оченыюхожие на сле
ды ног какой-то большой пти
цы. Камнем заинтересовались 
ученые. Оказалось, что это 
были следы птицы, жившей 
на Земле несколько миллио
нов лет назад, а теперь уже 
давно вымершей.

Много камней со следами 
древних живых существ най
дено теперь в разных стра
нах. Так, например, в Монго
лии советскими учеными были 
найдены камни, на которых 
сохранились следы огромных 
вымерших животных — дино
завров, живших на Земле бо
лее ста миллионов лет назад.

Многие окружающие нас 
камни состоят из наложенных 
друг на друга слоев. Такие 
слои иногда нетрудно отде
лить один от другого с по
мощью ножа или молотка. На 
поверхности этих слоев уче
ные и находят нередко раз
личные следы прошлого, и не 
только следы живых существ, 
но и многие другие, напри
мер, следы дождя, прошедше
го 20 миллионов лет назад, 
сильных заморозков, бывших 
примерно 40 миллионов лет 
назад, и т. д. Все это дает 
возможность узнавать не толь
ко о живом мире прошлых 
геологических эпох, но и о 
том, каким был на Земле кли
мат в разное время в разных 
местах земного шара.

Мало того, сами слои на 
камне, если даже на них нет 
никаких следов, рассказыва-

В 1957 году на площади 
имени Маяковского в Москве 
будет установлен памятник. 
В. В. Маяковскому. Проект 
памятника работы скульптора
А. II. Кибальникова получил 
на конкурсе высшую оценку. 
В настоящее время А. П. Ки
бальников заканчивает изго
товление рабочей модели па
мятника.

На снимке: А. II. Кибаль
ников во время работы над 
памятником в своей мастер
ской.
Фото Л. Портера и 
М.Редыоша.
++++++++++ * ♦♦+♦4
ют ученым о многом.

На Керченском полуострове 
на берегу моря были найдены 
обломки окаменевшего ила, у 
которых один из слоев был 
весь как бы смят, собран в 
складки, в то время как все 
другие были ровные. Оказа
лось, что это произошло при 
подводном землетрясении.

Внимательное изучение кам
ней помогает также развед
чикам недр при поисках раз
личных полезных ископаемых. 
Так, например, замечено, что 
олово встречается чаще всего 
в некоторых разновидностях 
гранитных пород. Драгоцен
ный металл платину находят 
среди твердой горной . породы 
черного цвета, называемой 
габбро. Ценная железная ру
да, содержащая металл хром,— 
хромистый железняк—залега
ет в районах, где распростра
нена особая горная порода 
пятнистого темнозеленого цве
та, которую по сходству с ко
жей змеи называют змееви
ком.

Иногда камни ведут к место
рождению полезных ископае
мых другим путем. Геологи- 
-разведчики идут вдоль какой- 
-либо реки и тщательно изу
чают речную гальку, проверяя, 
нет ли в ней полезного ис
копаемого. Вот, например, 
среди многих камней они на
ходят такой со следами разыс
киваемого ископаемого. Те
перь можно смело идти вверх 
по реке. И действительно, 
камни, содержащие полезное 
ископаемое, попадаются все 
чаще, размеры их становятся 
все больше. Наконец начина
ют встречаться уже целые ва
луны. В этом районе развед
чики роют глубокие разведоч
ные канавы и колодцы, бурят 
разведочные скважины и на
ходят залежи руды.
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