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Торжество идей 
Веянного Октября

С чувством радостного вол
нения советские люди читают 
опубликованные тезисы Отде
ла пропаганды и агитации 
ЦК КПСС и Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС 
«К сорокалетию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции (1917—1957)». Это 
радостное волнение—от со
знания, что нашему народу 
выпало счастье, как говорил 
великий Ленин, начать новую 
эпоху всемирной истории, эпо 
ху господства нового класса, 
угнетенного во всех каиита 
диетических странах и иду
щего повсюду к новой жизни, 
к победе над буржуазией, к 
диктатуре пролетариата, к 
избавлению человечества от 
ига капитала, от империали- 

’стических войн.
Новая эпоха всемирной 

истории началась в тот на 
века незабываемый день 7 но 
ября (25 октября) 1917 года, 
когда мир был потрясен сооб
щением о том, что в России 
рабочие и крестьяне под руко
водством партии большевиков 
во главе с В. П. Лениным 
свергнули господство поме
щиков и капиталистов, взяли 
в свои руки политическую 
власть в стране, приступили 
к строительству Советского 
государства.

Октябрьская социалистиче
ская революция по своему 
характеру и целям есть под 
линно народная и самая ве
ликая из всех революций, ка
кие только знает история. 
Она навсегда покончила с 
реакционной легендой, будто 
народные массы не могут уп
равлять государством. Сорок 
лет жизни Советского госу
дарства доказали, что трудя
щиеся не только способны 
разрушить старый, прогнив
ший общественный строй, но 
и построить новую, социали
стическую систему государст
ва и общества. Трудящиеся 
Советского Союза в короткий 
срок сумели преодолеть тех
нико-экономическую о т с т а- 
лость страны и создать высо
коразвитую экономику.

Нелегким делом было по
строить социализм в отсталой 
стране, окруженной со всех 
сторон враждебным капитали
стическим миром. Много труд
ностей было на пути строи

тельства социализма. Ему ме
шали своей враждебной под
рывной деятельностью троц
кисты, правые, буржуазные 
националисты. Однако герои
ческий советский рабочий 
класс и трудящееся крестьян
ство, народная советская ин
теллигенция, вдохновляемые 
и руководимые ленинской 
Коммунистической партией, не 
отступили перед трудностями, 
сумели преодолеть их и одер
жать всемирно-историческую 
победу—построить социали
стическое общество. В оже
сточенной схватке с немецки
ми захватчиками советский 
народ и его вооруженные си
лы отстояли завоевания Вели
кого Октября, завоевания со
циализма, спасли человечест
во от угрозы порабощения 
фашизмом.

Новый большой шаг вперед 
сделала страна Советов в по
слевоенные годы. Мобилизо
вав свои силы, она не только 
восстановила разру шейное 
врагом хозяйство, достигла 
довоенного уровня развития 
экономики, но и в огромных 
размерах превзошла его. Даль
нейшее улучшение благосо
стояния трудящихся—важней
ший итог послевоенного раз
вития советского общества, 
результат деятельности, с 
особым размахом проводимой 
Коммунистической партией в 
последние годы.

Ныне весь советский народ 
тесно сплочен вокруг своей 
партии, един с нею мыслью 
и своей волей. Кровно заин
тересованный в монолитности 
рядов партии, советский на
род единодушно осудил рас
кольничество, фракционную 
деятельность антипартийной 
группы Маленкова, Кагано
вича, Молотова и примкнув
шего к ним Шепидова, одоб
рил решения июльского Пле
нума ЦК КПСС.

Итоги минувшего сорокале
тия истории нашей Родины и 
всемирной истории — яркое 
свидетельство торжества идей 
Октября, идей коммунизма. 
Вдохновленный этими идеями, 
советский народ рука об руку 
с народами всех стран социа
листического лагеря идет впе
ред, увлекая за собой все че
ловечество в прекрасное ком
мунистическое завтра.

З А К О Н Ч п а И  У Б О Р К У  З Е Р Н О В Ы Х

С О О Б Щ Е Н И Е  Т Л С С
В соответствии с планом 

боевой подготовки Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та в Советском Союзе были 
проведены взрывы атомных и 
водородных зарядов в различ
ных видах вооружения.

Учение войск проходит ус
пешно.

В целях безопасности насе
ления взрывы проводились в 
безлюдной местности и на 
большой высоте.

ДРУЖНАЯ РАБОТА | 
МЕХАНИЗАТРРОВ

Благоприятны е условия по
годы сп о со б ств ую т о ко н ча
нию уборочных работ.

Члены сельхозартели име
ни Ч апаева  в со д р у ж е с тв е  с  
механизаторам и Реж евекой  
М Т С  25 сентября закончили  
уборку зерновых культур и 
картоф еля.

С  первых дней ж атвы  про
изводительно т р уд и тся  на 
полях это го  колхоза ком бай
нер И И. Крохалев. К 26 с е н 
тября, работая  на подборке  
валков, он убрал зерновых с  
площади 467 гектар о в  и н а
молотил 4.526 центнеров з е р 
на.

Неплохих резуль тато в  д о 
бился комбайнер Г. Г. Добры 
нин. На своем комбайне  
„С -4“ он подобрал валков с  
площади 413 гектаров, выдав  
3.643 ц ентнера зерна.

Машинист лафетной ж атки  
П. 3. Холмогоров скосил на 
свал 660 гектар о в  зерновых.

А. К И С ЕЛ ЕВ .

ПЕРЕДОВИКИ
УБОРКИ

Хорошо потрудились в кол
хозе имени С т а л и н а ,  К ам е н 
с к о го  С о в е та ,  м еханизаторы ,  
колхозники и ш еф ы, прибыв
шие в колхоз на уб ор ку но
вого урожая зер новы х куль
тур и картоф еля.

Быстрому окончанию убор
ки зерновых сп о со б ств о вал а  
хорошая р аб о та  м е х а н и за то 
ров тракторной бригады , во з
главляемой бригадиром И. А. 
Подковырянным.

Комбайнер В. А Коркоди-  
нов, работая  на подборщике,  
подобрал валков с площади 
370 гектаров.

Не намного о т с т а л  от него  
другой комбайнер— П. И. Пав
лов, убрав зерновые с 337 
гектаров.

ЗЕРНОВЫЕ УБРАНЫ
Члены сел ьхозар тели  имени 

Ж д а н о в а  со вм естн о  с  меха
низаторами Р е ж е в ек о й  МТС  
к 26 сентября усп еш но  з а 
кончили уборку зерновых.

Зяби вспахано мало и плохо
Наш колхоз имени Вороши

лова является семеноводче
ским, выращивает семена 
многолетних трав. Это обязы
вает нас больше предъявлять 
требований к агротехнике.

Кому но известно, что ран
няя, хорошо вейаханная зябь 
является залогом получения 
высоких урожаев. Однако по 
вспашке зяби колхоз занима
ет по зоне Черемисской МТС 
последнее место. Вспахано на 
25 сентября только 66,4 про
цента. Лучшее время уже 
упущено.

Колхоз обслуживают две 
т р а к т о р н ы е  бригады— 
№ № 7 и 8. В обеих брига
дах выделенные на вспашку 
зяби трактора НАТИ больше 
стоят, чем пашут. Трактор 
№ 60 в сентябре простоял 9 
смен по техническим неис

правностям да три смены 
из-за пьянки тракториста 
П. Вершина.

Качество вспашки зяби 
низкое, потому что трактори
сты пашут сработанными ле
мехами. Неужели так трудно 
организовать главному инже
неру МТС тов. Пивоварову 
быструю оттяжку в кузнице 
МТС лемехов? Бывает, что за 
отвезенными лемехами трак
тористы ездят по 3—4 дня.

Директору МТС тов. Смор- 
гунеру, а также главному ин
женеру тов. Пивоварову и 
агроному т. Заикину надо из
менить отношение к нашему 
колхозу. Только при повыше
нии культуры земледелия мы 
можем стать хорошим семено
водческим колхозом.

в. полопинкнн,
бригадир полеводческой 

бригады.

Оханский леспромхоз с каждым 
днем увеличивает вывозку дре
весины. Хорошо трудятся лесо
заготовители комплексной брига
ды М. Глюта. Они работают с 
опережением графика циклично
сти.

На снимке: лебедчик А. Зыбин 
за трелевкой древесины.
Фото Б. Визуля.

Фотохроника ТАСС.

С В Е Д Е Н И Я

об уборке овощей и вспаш
ке зяби в колхозах райо
на на 25 сентября 1957

года
1-я графа—убрано овощей;
2-я—вспахано зябн.

(в процентах к плану)
Имени Свердлова 73,3 76,0 
„Путь к коммунизму" 71,0 81,4 
Имени Калинина 41,6 95,1 
Имени Буденного 36,7 67,9 
Имени Сталина (Ч. С.) 33,3 74,9 
Имени Жданова 30,0 61,7
Имени Сталина (К. С.) 30,0 79,3 j 
Имени Ворошилова 28,0 66,4
,.1-'е Мая" 26,6 81,2
Имени Кирова 20,0 62,2
Имени Чапаева 16,0 73,1
Имени Молотова 16,0 51,1
Имени Ленина 15,1 82,4
„Верный путь" 13,1 57,6

По Черемисской М ТС 31,5 76,9 
По Режевекой МТС 23,3 71,2 
По району 26,1 73,5

Хорошо работ аю т  на колхозном т оку
В день уборки много ра- свой преклонный возраст, 

боты на колхозном току. Сю- шестидесятилетняя Анна Сте 
да поступает зерно от не- пановна Ленинских ежеднев
скольких комбайнов, работаю
щих на полях сельхозартели 
имени Ворошилова. Его нуж
но просушить, очистить от 
сорняков.

Вот почему, несмотря на

но работает на складе.
Колхоз уже закончил за

сыпку семян пшеницы и дру
гих культур. В этом немалая 
заслуга сушильных мастеров 
Леонида Владыкина и Сергея

'Грефелева. 'Обслуживаемая 
ими сушилка «Кузбасс» еже
дневно просушивает зерна 
больше нормы.

Хорошо работают люди на 
колхозном току. С высокими 
показателями в труде идут 
они навстречу юбилею Ок
тября.

ОА ПОСЛЕДНИЕ го- 
** ды колхоз «Вер
ный путь» ведет боль
шое СТрОИТеЛЬСТВО X0; 
зяйетвенных помеще
ний.

Как ноказала прак
тика, построенные из 
дерева скотные дво
ры, овоще-картофеле- 
хранилища быстро вы
ходят из строя. При
ходится через 3—5 
лет капитально ремон
тировать их, на что 
расходуется мног о 
колхозных средств. 
Кроме этого, деревян
ные помещения огне
опасны.

Обсудив недостат
ки, вернее недолго
вечность сооружений, 
построенных из дере
ва, правление колхо
за решило переходить 
к строительству из 
камня н кирпича. 
Начало такого строи-

СТРОИТЬ ПРОЧНО, НАДОЛГО
тельства положено в 
1957 году. Строится 
трехрядный коровник 
на 200 голов. Стены 
его выложены из 
кирпича, колонны и 
балки сделаны из 
бывших в употребле
нии железнодорожных 
рельсов.

Строим большое 
картофелехранилище, 
длина его 100 метров, 
ширина 10 метров. 
Стены кладем из кам
ня-плитняка и часть 
из бутобетона, ко
лонны из рельсов, пе
рекрытие будет желе
зобетонное.

Коровник и карто
фелехранилище будут 
закончены и сданы в 
эксплуатацию в 1957 
году.

Начато в текущем 
году строительство из

кирпича колхозного 
клуба на 250 мест. 
Кроме зрительного за
ла, здесь будут фойе, 
комнаты для кружко
вой работы. Стены 
клуба сложены до пе
рекрытия, уложены 
балки, но из-за от
сутствия кирпича ра
боты временно при
остановлены.

Для того, чтобы 
строить долговечные 
кирпичные или буто
бетонные здания, кол
хозам нужна большая 
помощь со стороны 
райно и исполкома 
райсовета. Если ка
мень, песок, известь в 
нашем районе не яв
ляются проблемой, то 
кирпич, цемент, ме
талл на балки и ар
матуру достать очень 
трудно.

Кроме этого, необ
ходимо МТС иметь 
строительную техни
ку — растворобетоно- 
мешалки, подъемные 
краны « П и о н е р  ». 
Правда, мы на каж
дом строительном объ
екте имеем растворо- 
бетономешалки, н о 
они временно позаим
ствованы у строитель
ной организации го
рода.

Решив вопрос с не
достающими с тр о и 
тельными материала
ми и вооружив колхо
зы строительной тех
никой, можно смело 
переходпть на строи
тельство долговечных 
зданий в колхозах 
района.

И. М А Н ЬК О В,
председатель колхоза  

„Верный путь“ .



К 40-летию 
Веянного 
Октября

В помощь пропагандистам

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВТГ
★ ★ ★

Из истории революционных событийАндрей Астафьевич 
Коркодинов

(Воспоминания Д.С. и С.Л- 
Бурковых)

Трудно вспоминать старое 
время, трудно рассказывать
о.̂ том, что было в 1917—1919 
годах.

Много наших родных в борь
бе за Советскую власть при
няла к себе мать-сыра-земдя.

Два моих брата, Захар да 
Иван, ушли добровольцами в 
партизанский отряд «Красные 
Орлы». Младшему из них, 
Ивану, было тогда 17 лет, со
всем мальчишка. Вот у жены 
брат Степан тоже ушел в пар
тизаны, да так и не вернул
ся, убили его.

Отступили наши «орлята»— 
так мы их звали, а в Точил
ку пришли белые. Туговато 
нам пришлось. Подняли голо
вы местные богачи и те за
житочные крестьяне, которые 
были против Советской вла
сти. А некоторые просто на 
поводу у них шли. Хозяйни
чали в Точилке купцы Калу
гины.

И вот однажды меня аре
стовали, хотя я  большевиком 
и не был. Но раз братья в 
партизанском отряде, то и ме
ня за большевика считали. 
Арестовали и моего друга Анд
рея Астафьевича Коркодинова. 
Он вел среди крестьян дерев
ни большую агитационную ра
боту, рассказывал крестьянам 
о Советской власти, читал 
статьи Ленина. Очень не лю
били его местные богатеи, и 
как только пришли белые, ре
шили с ним расправиться.

Было собрано общество. Де
ревенцы сумели за меня за
стоять, т. к. я не партийный, 
а Андрея Астафьевичаувезли. 
Дорогой между Голендухи- 
ной и Кочневой его расстре
ляли. Долго его пытала бан
да, стараясь добыть нужные 
сведения, но Андрей Астафь
евич не испугался смерти, и 
его последние слова были:

— Меня убьете, мои това
рищи будут продолжать борь
бу. Они ее завершат, а от сво
ей идеи вы нас не заставите 
отказаться!

Так мужественно погиб боль
шевик Андрей Коркодинов.

Сродным братом он прихо
дился моей жене Сусанне 
Яковлевне. Долгое время при
шлось ей с сестрой Лидой и 
ее годовалым сыном жить в 
лесу да в стогах сена. У Ли
ды муж был в партизапах и 
брат тоже был там, да и 
сродного брата расстреляли. 
Сусанне Яковлевне совсем 
нельзя было показываться в 
деревне.

Только тогда, когда пришла 
Красная Армия, мы вздохнули 
свободно и радостно. Вот так 
и прошла наша молодость. 
Только под старость узнали 
мы счастье, его нам дала Со
ветская власть, за которую 
умирали такие люди, как Ан
дрей Астафьевич Коркодинов.

Записала Т . Белькова.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 27 сентября 1957 г.

Гром пушек крейсера «Авро
ра» 7 ноября (25 октября) 
1917 года возвестил начало 
новой эры в истории челове
чества, эры крушения импе
риализма и утверждения но
вого, социалистического обще
ства.

Временное буржуазное пра
вительство в Петрограде было 
свергнуто. Второй Всероссий
ский съезд Советов, представ
ляющий авангард пролетариев 
и наиболее революционную 
часть крестьянства, провозгла
сил нереход всей государст
венной власти в руки Советов 
и образовал рабоче-крестьян
ское правительство во главе 
с В. II. Лениным.

Начавшаяся в Петрограде 
Октябрьская социалистическая 
революция в течение несколь
ких недоль победила в основ
ном по всей стране. Это был, 
по определению Ленина, пери
од «триумфального марша» 
Советской власти.

Весть о свержении Времен
ного правительства, о победе 
Октябрьской революции в Пет
рограде в ноябре 1917 года 
дошла и до Режа.

В ноябре 1917 года из чи
сла вернувшихся с фронта 
солдат, в основном тех, кто 
побывал в революционном Пе
трограде, в Реже создается 
большевистская партийная ор
ганизация. Первым секрета
рем партийной ячейки был из
бран Александр Васильевич 
Кукаркии, человек бывалый. 
Он был в Петрограде и не 
однажды слушал выступления 
вождя революции Владимира 
Ильича Ленина.

Сначала партийная органи
зация насчитывала всего 15— 
20 человек. В нее входили
Н. И. Сафонов, И. Л. Мохов, 
П. Л. Осипов и другие. Но 
она быстро росла. К маю 1918 
года численность ее возросла 
до нескольких сот человек.

В период Временного прави
тельства в Реже действовала 
земская управа (она размеща
лась в помещении,где сейчас 
школа № 5). В нее входили 
местные богачи, меньшевики

и эсеры. Во главе земской уп
равы стоял бывший старшина 
С. Т. Устинов. Параллельно 
земской управе еще в августе 
1917 года был создан Совет 
из солдат и рабочих, в него 
входили Н. П. Сафонов, И. Л. 
Мохов, И. Л. Осипов, А. В. 
Кукаркин, Ф. М. Песков и 
другие.

В ноябре 1917 года земскую 
управу разогнали, и власть в 
Реже полностью перешла в ру
ки Совета рабочих, солдатских 
депутатов—Совдепа. Возглав
лял Совдеп большевик, рабо
чий завода Николай Петрович 
Сафонов. Совдеп помещался в 
здании, где в данное время 
районная больница.

Совдеп на первых порах про
вел национализацию Режев
ского завода, кинотеатра и 
магазинов местного буржуя 
Замятина (сейчас в этих зда
ниях находятся хлебозавод и 
столовая межрайторга), а так
же были национализированы 
магазины других сбежавших 
буржуев. ,

20 декабря 1917 года мест
ная партийная организация 
совместно с Совдепом прово
дит митинг рабочих Режевско
го завода по вопросу отноше
ния к учредительному собра
нию. Собрание вынесло следу
ющую резолюцию:

„Мы, рабочие, крестьяне Ре
жевского завода протестуем 
против такого Учредительного 
собрания, в котором будут на
ходиться наши враги и угнета
тели, которые сотни ле т нас 
душили. Мы просим товарищей 
солдат, матросов, рабочих и 
крестьян города Петрограда, а 
та кж е  всей России удалить из 
Учредительного собрания наших 
врагов: 1) кадетов, 2) соглаша
телей и не позволять им нашей 
судьбой распоряжаться.

Товарищи крестьяне, рабочие, 
солдаты! Проснитесь! Все 
встаньте на крепкую почву и 
будьте мужественны, не подда
вайтесь паразитам и за ткн и те  
им р о т, как они нам раньше 
затыкали* („Уральский рабо
ч и й *  №2 (99) от 4 января 1918 г.)

Открытое от имени ВЦИК 
18(5) января 1918 года Учре
дительное собрание, в составе 
которого преобладало контр
революционное большинство, |

отказалось обсудить и при 
нять «Декларацию прав трудя
щегося и эксплуатируемого 
народа», а также отказалось 
подтвердить декреты Второго 
Всероссийского съезда Сове
тов о мире и земле. Больше
вики покинули Учредительное 
собрание, а на другой день 
ВЦИК принял написанный Ле
ниным декрет о роспуске Уч
редительного собрания.

15 января 1918 года в Ре
же состоялась манифестация 
трудящихся по случаю пере
хода власти к Советам на ме
стах, в которой участвовало 
более 1.000 человек. Участни
ками манифестации была при
нята резолюция:

„Мы, граждане и гражданки 
Режевского завода, приветству
ем декрет Народных Комиссаров 
о переходе в ласти к  Советам 
рабочих, солдатских, крестьян
ских и батрацких депутатов на 
местах: Всеми силами будем бо
роться за проведение в жизнь 
настоящего декрета.

Проклятие саботажникам,ме
шающим проведению в жизнь де
кретов Народных Комиссаров, а 
точно та к  же заслуживают пре
зрения и те  интеллигенты , ко
торые все еще ч т о -т о  ж д у т , не 
то  эсеров-центровиков, не то  
кадетов,вот, мол, придут, и пой
дет все по маслу. Поздно, дру
зья : вас 10, а нас 100, и нам вид
нее наши недостатки,—к т о  не с 
нами, то го  считаем против нас, 
и пусть любой и каждый ин
те ллиге нт это зарубит себе на 
пам ять“ („Уральский рабочий* 
№ 16 (133) от 23 января 1918 
года).

Позднее,16 (3) февраля 1918 
года,было проведено собрание 
рабочих Режа, в котором уча
ствовало около 700 человек. 
Собрание обсудило вопрос о 
реорганизации бывшего воло
стного земства и вынесло по
становление:

„Предоставить право Испол
нительному Ко м и те ту  разрабо
т а т ь  детали отделов, каких 
требуют местные условия ж и з
ни, и выделить из волостного 
земства: 1. Финансовый отдел, 
2. Торговый отдел, 3. Отдел зе
мельного комитета, 4. Хо зяйст
венный отдел.

Кроме то го , рассматривался 
вопрос относительно выборов 
членов в Революционный трибу
нал, местного судьи и следствен
ной комиссии. После недолгих 

| прений решили назначить пар-

в захваченных Колчаком горо
дах и селах. Приходили к нам 
и те, кто был насильно моби
лизован в колчаковские бан
ды и убежал оттуда. Хорошо 
помню екатеринбургского ра
бочего Павла Иванова. Привел 
он с собой на речку Быстри
ну двух товарищей и говорит:

— Примите нас к себе.
— Вам у Колчака не пон

равилось что ли?—спросили 
мы у пришельцев.

— Колчак не наша птица, 
—ответил за всех Иванов.

Перебежавших к нам из бе
лой армии мы принимали, но 
на первых порах относились 
к ним осторожно. Вначале по
сылали их в дозор. Потом, 
когда они оправдывали дове
рие, поручали им более серьез
ные дела. И надо сказать, что 
ни один из перебежчиков не 
изменил нам. Все они оста
лись до конца преданными де
лу революции красными пар
тизанами.

тч й н ы х  кандидатов и список 
э т о т  представить на первое об
щее собрание, из которых и сде
ла ть выбор на вышеуказанные 
должности.

Затем  был заслушан доклад 
культурно-просветительной ко
миссии при местной организации 
партии социал-демократов боль
шевиков. 31 декабря 1917 года на 
общем собрании местной орга
низации большевиков было по
становлено устроить две чи та л ь 
ни с культурно-просветительной  
целью. Избранная для осущест
вления этого постановления ко
миссия просила предоставить для 
читален помещения.

Собрание единогласно поста
новило поручить Исполнитель
ному Ко м и те ту  в двухнедельный 
срок освободить под читальни  
дом священника А. Старцева и 
дом лесничего, считая в данный 
момент эти  дома общественны
ми“ („Уральский рабочий* 46 
(143) от 15 (2) марта 1918 г.).

Свергнутые революцией экс
плуататорские классы подня
ли гражданскую войну против 
власти рабочих и крестьян, 
пытаясь силой оружия восста
новить свое былое господство. 
Их пособниками в борьбе про
тив рабочих и крестьян ока
зались мелкобуржуазные пар
тии—меньшевики и эсеры.

Организаторами и вдохнови
телями вооруженной борьбы 
против Советской Республики 
был международный империа
лизм. Стремясь задушить мо
лодую республику Советов,им
периалисты во главе с правя
щими кругами Англии, США, 
Франции организовали воен
ные походы против нашей 
страны.

Советская Россия оказалась 
в огненном кольце фронтов.

В этих тяжелых условиях 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство при
звали народ к справедливой; 
революционной, отечественной 
войне против иностранных ин
тервентов и внутренней контр
революции. В ответ на призыв 
партии сотни тысяч рабочих 
и крестьян цошли доброволь
цами в Красную Армию.

В Реже под руководством 
партийной организации и вер
нувшегося с фронта Лазаря 
Прокопьевича Лукина началась 
запись добровольцев в Крас-

15 землянке у нас имелось 
кое-какое оружие. Но скоро 
все оно—до последнего нага
на и патрона было поделено 
между вновь прибывшими. 
Оружие требовалось всем. А 
всех насчитывалось уже до 
сорока человек. Выход из по
ложения нашелся. Мы знали, 
что Липовский ревком при от
ступлении зарыл в землю ору
жие и боеприпасы. Известно 
нам было и место тайника. В 
наших руках оказалось 38 
винтовки и 5 ящиков патро
нов.

— Теперь можно воевать с 
беляками!—радовались парти
заны.

С тох иор вооруженная пар 
тизанская группа на реке 
Большая Быстрица не прекра
щала активных боевых дейст
вий. Почти ежедневно мы вы
лавливали белогвардейских 
разведчиков, обстреливали же
лезнодорожные эшелоны. А

Это было в 1919 году
РАССКАЗ КРАСНОГО ПАРТИЗАНА

Причудливо петляя, течет 
сквозь глухой сосновый бор 
веселая речка Большая Быст
рая. Тихо кругом. Только 
вода- журчит на перекатах, да 
кроны высоких деревьев шу
мят на ветру. Сюда редко кто 
заходит. Лишь порой проле
тит птица или торопливо про
бежит осторожный лесной 
зверь.

Это место и облюбовал для 
своего убежища Яков Ефимо
вич Таланкин, когда Реж за
няли колчаковские банды. 
Здесь, в нескольких километ
рах от заводского поселка,на 
крутом берегу речки он вырыл 
землянку и всю зиму 1918— 
1919 года один скрывался в 
ней от беляков.

Слух о его местопребывании 
дошел до меня. С марта 1919 
года, сбежав из екатеринбург

ской колчаковской тюрьмы, я 
тоже скрывался от белых—то 
у родственников, то у знако
мых. Но в населенных пунк
тах скрываться было трудно, 
и у меня созрело решение по
селиться в землянке Талан
кина. Через его жену мы до
говорились с ним об этом, 
установили пароль, и в назна
ченный срок я ночью отпра
вился туда.

Таланкинское убежище ока
залось искусно замаскирован
ным. Я прошел по крыше зем
лянки, ничуть не подозревая 
о том, что под ногами у меня, 
в глубине земли, находится 
тот, с кем я должен встре
титься.

Итак, нас стало двое.
Вскоре один за другим ста

ли к нам прибывать те, кому 
небезопасно было находиться
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в Режевском районе в 1917—1919 годах

К 40-летию 
Великого 
Октября

ную Армию записалось боль 
ше ста человек. Большинство 
из них были члены партийной 
организации.

Перед отправкой на Дутов- 
ский фронт на собрании добро
вольцы приняли резолюцию:

„Мы, граждане Режевского за
вода, члены социалистического 
отряда, на собрании 8 марта 
с. г ■ в количестве 120 человек, 
признавая тяжелое положение 
нашей страны вследствие наступ
ления со стороны германского 
империализма и мировых гро
мил, разбившихся на два вра
жеских лагеря из-за разбойничь
его раздела мира—выступаем на 
защиту социалистического оте
чества, Советской власти и все
мирной диктатуры  пролетариа
та ,—обязуемся выполнить те  
тяж е лы е  условия, которые по
требуются о т  нас, как о т  ис
ти н н ы х  революционеров для за
щ иты завоеванных нами прав 
человечества‘ («Уральский рабо
чий" № 48 (145) от 20 (7) марта 
1918 года).

Вслед за первым отрядом 
JB3 Режа и района много ушло 
добровольцев рабочих и кре
стьян на защиту завоеваний 
Великого Октября.

В мае 1918 года иностран
ным империалистам совмест

но с русской контрреволюцией 
удалось спровоцировать мятеж 
бывших военнопленных чехов.

Над Советской республикой 
нависла серьезная угроза. В 
эти суровые дни партия вновь 
призвала народ мобилизо
вать все силы на борьбу с 
контрреволюцией. В Реже был 
вновь сформирован отряд доб
ровольцев. В него записались 
Е. П. Алферьев, П. А. Карта
шов, В. С. Семенов с сыном, 
Г. П. Костоусов и многие дру
гие. Отряд добровольцев влил
ся в З й Екатеринбургский 
полк. Он сражался за Совет
скую власть под Куяшом, Сы- 
еертью и во многих других 
местах.

Чехословакам, белогвардей
цам, кулакам, эсерам, мень
шевикам удалось свергнуть 
Советскую власть в Поволжье 
и большей части Урала. 25 
июля 1918 года пала столица 
Урала Екатеринбург.

Белогвардейцы повели на
ступление по направлению Ре

жа. Большие бои проходили 
на станциях Монетная, Крути
ла. В боях около станции Ко- 
стоусово — речка Озерная— 
смертью храбрых пал бое
вой командир Красной Армии 
Павел Денисович Хохряков, 
тело которого было доставле
но в Реж, в здание школы 
№ 3.

Бои приближались все бли
же и ближе к Режу. Начался 
артиллерийский обстрел. Один 
из зажигательных снарядов 
упал на Осиновскую улицу, и 
загорелись дома Михаила Ми
ронова, Степана Карташова. 
Реж горел. Пожаром были ох
вачены улицы: Осиновская, 
Ирокопьевская, Козловская. 
Сгорело дотла 80 домов.

После пожара держались 
еще две недели.

Отряды Красной Армии не 
смогли сдержать натиска до 
зубов вооруженного врага, и в 
результате измены отряда под 
командованием В. Нехонова 
11 сентября 1918 года Реж 
был взят белогвардейцами. 
Все дела Совдепа председа 
телем тов. Сафоновым бы
ли эвакуированы в Алапаевск.

После взятия Режа бело
гвардейскими войсками была 
снова восстановлена земская 
управа, в которую вошли ли
дер меньшевиков А. М. Пуза 
нов, II. И. Кропотухин, И. С. 
Карпенков и другие. Военным 
комендантом был назначен па
лач, белогвардейский офицер 
подпоручик В. Мартьянов.

-Наступило, тяжелое время, 
начался в Реже разгул бело
гвардейской реакции. Марть
янов, как цепная собака, ры
скал по улицам Режа с на
гайкой в руках, разыскивая 
большевиков, красногвардей
цев и всех, кто сочувствовал 
и содействовал созданию Со
ветской власти. Ему помога
ли предатели.

Начались массовые аресты, 
пытки. Не одна сотня людей 
была арестована. Многие были 
расстреляны, среди них ко
миссар полка Н. М. Заболот
ский, А. С. Гаряев, И. М. 
Менькин и другие. Многих бе

логвардейцы заточили в тюрь
му. Кто не знает в Реже вра
ча, патриота Советской власти 
Д. Н. Крюкова, которого беля
ки арестовали, до полусмерти 
избили и бросили в тюрьму. 
Партизаны Т. И. Мазгалина, 
Б. И. Мараков, М. Г. Баша
рин также были арестованы, 
отправлены в екатеринбург
скую тюрьму, а отсюда эта
пом переправлены в Иркутск— 
в логово Колчака.

Жестоким репрессиям под
вергались революционно наст
роенные крестьяне Леневки, Ли
новки, Черемисски, Останино, 
Точилки и других сел.

Но ни расстрелы, ни тюрь
мы, ни зверские истязания не 
могли сломить дух и волю ра
бочих и крестьян, их горячую 
любовь к Советской власти.

В Реже подпольно работали 
большевики. Среди них П. А. 
Карташов и А. П. Лукин. Они 
проводили большую разъясни
тельную работу в народе, 
оказывали материальную по
мощь женам большевиков и 
красноармейцев.

Еще зимой 1919 года на 
берегу речек Быстрая и Вос
кресенская начал сколачи
ваться партизанский отряд из 
рабочих Режевского завода. К 
лету его численность дошла 
до 40 человек.

Не раз отряд нападал на 
проходящие по железной доро
ге эшелоны белых, забирал в 
плен разведчиков.

Белогвардейские части под 
ударом Красной Армии отсту
пали на восток. В ночь на 15 
июля 1919 года был освобож
ден Екатеринбург. Реж все 
еще был под властью белых. 
Здесь в это время ору
довал белогвардейский кара
тельный отряд.

Снова начались расстрелы. 
Палачи повесили партизана 
П. В. Рубцова, расстреляли 
К. И. Гусева. Десятки людей 
были посажены в тюрьму, 
участь которых палачами бы
ла уже предрешена—расстре
лять или повесить.

Узнав о злодеяниях карате- 
лей, местные партизаны, что

были расположены на речке 
Быстрой, несмотря на свою 
малочисленность и слабое во
оружение, принимают решение 
наступать на Реж, изгнать 
карателей.

Перейдя речку Тадицу око
ло железнодорожной водокач
ки, дали первые залпы из вин
товок. Это вызвало замеша
тельство, панику врага.Нача
лось бегство белогвардейцев, 
каратели поспешно начали от
ступление в село Нокровское 
Егоршинского района. Только 
это спасло жизнь многим, ко
торые сидели в тюрьме бело
гвардейского штаба.

Через два дня после осво 
бождения Режа партизанами 
передовые части Красной Ар
мии подошли к селу Липовка. 
Весть о подходе красных мол
ниеносно пронеслась по Режу. 
18 июля 1919 года, рано ут
ром, Путиловский полк крас
ных гусар с двух сторон— 
по тракту со стороны Остани
но и Пачкунскому тракту, так 
называемой большой дороге, 
подходил к Режу. Сколько бы
ло радости! Встречали его с 
колокольным звоном, по ста
рому русскому обычаю с хле
бом, солью.

Узнав, что карательный от
ряд белых отступил в село 
Нокровское, кавалерийский 
полк красных гусар, не за
держиваясь в Реже, новел 
наступление за освобождение 
села Покровского.
^В;,Реже утвердилась Совет
ская власть. На первом собра
нии трудящихся Режа был из
бран Совет рабочих и, кресть
янских депутатов, который из
брал своим председателем 
большевика Павла Александ
ровича Карташова.*

Почти сорок лет назад тру
дящиеся нашей страны под 
руководством Коммунистиче
ской партии установили и с 
оружием в руках в огне граж
данской войны отстояли Со
ветскую власть. Но не смолк
ла и никогда не померкнет 
слава тех героических дней.

В . Ш А Л Ю ГИ Н .

Матрос

однажды устроили столкнове
ние двух поездов.

В партизанском лагере ца
рила твердая воинская дис
циплина. Во всем мы стреми
лись подражать частям регу
лярной Красной Армии. А ког
да в партизанской кассе по
явилась солидная сумма де
нег, каждый партизан стал 
ежемесячно получать красно
армейское денежное довольст
вие.

Без дела мы не сидели. Быт 
наш налаживался. Но это не 
могло удовлетворить нас. Ведь 
совсем рядом—в Реже власт
вовали ненавистные колчаков
цы. Горько было сознавать, 
что с нашими скромными си
лами в сорок штыков немыс
лимо выступление против до 
зубов вооруженного и превос
ходящего нас по численности 
врага.

И все же обстоятельства 
толкнули нас на большой риск.

Однажды в ясный июльский

день к партизанам прибежала 
Павла Александровна Гарен- 
ских. Она сейчас уже старень
кая, а тогда ей, пожалуй, и 
восемнадцати лет не исполни
лось. Ростом она была так 
мала, что издали мы ее за 
девчонку приняли. Прибежала 
она и со слезами на глазах 
рассказывает:

— В Реже каратели... Гра
бят... Арестовывают... Вешать 
людей собираются. Уже сго
няют всех жителей к висели
це...

Этого мы не могли перене
сти. И хотя мало нас было, 
решили наступать на Реж. 
Учли моральное состояние 
колчаковцев. Они отступали, 
настроение у них, стало быть, 
было неважное. И мы внезап
ным налетом надеялись вы
звать среди них панику.

Расчеты наши оправдались.
Переехав через речку Тали- 

цу, наш конный отряд на буг
ре, что напротив железнодо

рожной водокачки, остановил
ся, осмотрелся и дал по Ре
жу три залиа.

Среди карателей, как мы 
и рассчитывали, поднялась 
паника. Благодаря этому гор
стке наших партизан удалось 
быстро овладеть Режом за 
два дня до прихода Красной

Белые отступали по направ
лению к селу Покровскому. 
Партизаны помешали им каз
нить многих ни в чем не по
винных людей. Но двух чело
век они все-таки убили—Руб
цова и Гусева.

Многих жителей заводского 
поселка гнусная банда огра
била.Ничем не брезгали, со
баки. Была у меня в камине 
зарыта в золу осьмушка ма
хорки, так они и до нее доко
пались. Бот как шарили!

Заняв Реж, мы на всех вы
соких зданиях вывесили крас
ные флаги.

Через двое суток в Реж при

шла кавалерия полка красных 
гусар. По гусары не остано
вились в поселке.
—Держитесь до подхода пехо

ты,—сказали нам и пошли 
дальше, на село Нокровское. 
Там у них завязался бой с 
белыми.

О том, что за Нокровское 
идут серьезные бои, мы узна
ли от раненых, которых вско
ре привезли в Реж. Очевидно, 
белогвардейцы, удрав за не
сколько километров от Режа, 
успели оправиться от паниче
ского страха и обрели способ
ность обороняться. Но их 
участь была уже предрешена. 
Это видели все.

А еще через двое суток в 
Реж пришел полк Красной Ар
мии. Комиссар полка поблаго
дарил нас:

— Молодцы, партизаны! От
ряд у вас маленький, а сде
лали вы большое дело.

В. И. М И РО Н О В.

Алексей Кукарцев
Пятьдесят лет назад в да

лекое уральское село Черемис
ское пришла весть, что матрос 
Балтийского флота Алексей 
Кукарцев, сын черемисского 
крестьянина, за участие в ию
ле 190G года в восстании 
кронштадскнх матросов приго
ворен к смертной казни.

Это была страшная весть 
для семьи Кукарцева. Горьки
ми слезами выплакивала свое 
горе мать, а отец казненного, 
Данил Демидович, потрясен
ный этой вестью, заболел и 
вскоре умер.

Разные клеветнические слу
хи об Алексее распространя̂ - 
лись но селу местными влаг 
стями и богатеями. И только 
письма неизвестных матросов 
говорили о нем правду. Пись
ма эти не сохранились, су
дить о них приходится по рас
сказам стариков и соседей Ку- 
карцевых. Рассказывают, что 
матросы отзывались об Алек
сее как о верном товарище, 
герое, который не пал духом 
и на смертную казнь шел с 
улыбкой...

Прогремели залпы Октября.
В Черемисском вспомнили о че
ловеке, павшем жертвою цар
ского произвола. Дом, в кото
ром провел детские годы Алек
сей Данилович, ежегодно в 
первомайские праздники и в 
октябрьские торжества укра
шали венками, у дома устраи
вали митинги, пели революци
онные песни...

К сожалению, сейчас уже 
немногие знают о своем зем
ляке, который в бурные годы 
первой русской революции от- 
дал молодую жизнь за сво
боду народа. Лишь сельские 
старики вспоминают о нем и 
рассказывают молодежи.

За что же был казнен этот 
крестьянский парень, служив
ший в царском флоте?

Алексей Данилович Кукар
цев родил.'я в 1880 году в се
ле Черемисском, Черемисской 
волости, Екатеринбургского 
уезда,Пермской губернии.1 ок
тября 1901 года он был при
зван на действительную воен
но-морскую службу, 19 декаб
ря того же года его зачисли
ли в 5 Балтийский флотский 
экипаж. 1 апреля 1902 года 
он стал матросом второй ста
тьи, а затем был назначен 
артиллерийским квартирмей
стером.

Кронштадтское восстание, 
которое сыграло большую роль 
в революционизировании цар
ской армии и флота, было на
чато в поддержку стихийно 
восставших матросов и солдат 
в Свеаборге. Большевик Алек
сей Кукарцев пел подготови
тельную работу в 5 м флот
ском экипаже, а когда восста 
нне началось, раздавал матро
сам оружие, участвовал в аре
сте офицеров и «шкур»—так 
называли матросы тех фельд
фебелей, боцманов, которые 
по-собачьи были преданы на
чальству и но давали покоя 
матросам.

(Окончание на 4-й стр.)
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В О П Р О С Ы ,  О Т  К О Т О Р Ы Х  Н Е Л Ь З Я  У Й Т И
Все, кто искренне озабочен 

укреплением дела мира, с го
рячим одобрением встретили 
новые советские предложения 
на сессии Генеральной Ассам
блеи ООН. «Советский Союз 
выдвинул предложения, спо
собствующие ослаблению меж
дународной напряженности. 
Необходимо, чтобы Организа
ция Объединенных Наций об
судила Декларацию о мирном 
сосуществовании государств и 
вопрос о разоружении» — в 
этих словах китайской газе
ты «Женьминьжибао» выра
жено отношение обществен
ности социалистических стран 
к новому конструктивному 
миролюбивому шагу Советско
го правительства.

Положительные отклики вы
звали советские предложения 
в Индии, Египте, Японии и 
ряде других стран.

Комментарии западной прес
сы представляют собой пест
рую картину. Выступая про
тив советских предложений, 
органы реакционной прессы 
высказывают зачастую диа
метрально противоположные 
суждения. Долларовая пресса, 
а с ее голоса большинство 
«атлантических» газет пы
таются внушить, будто в со
ветских предложениях «нет 
ничего нового», английская 
же газета «Дейли экспресс», 
напротив, усматривает в них 
новую «опасную» тактику и 
даже... «отказ от всей, давно 
известной политики Кремля»!

Западные обозреватели, од
нако, не могут не видеть)

благоприятных откликов на 
советские предложения как 
среди широких кругов между
народной общественности, так 
и в стенах ООН. «Значитель
ный успех среди делегатов 
нейтральных и не связанных 
блоками правительств», «по
беда среди нейтральных де
легаций»—так характеризуют 
корреспонденты американских 
газет «Балтимор сан» и «Нью- 
Йорк пост» реакцию на вы
ступление главы советской 
делегации А. А. Громыко.

Многомиллионный индийский 
народ решительно выступает 
против гонки вооружений, и 
делегация Индии на сессии 
Генеральной Ассамблеи уже 
внесла предложение расши
рить состав Комиссии ООН по 
разоружению и ее Подкоми
тета. Принятие этого предло
жения положительно сказа
лось бы на работе этих ор
ганов. Причем дело не огра
ничивается лишь нейтраль
ными государствами. Так, 
каждому известно о всеоб
щем требовании японской об
щественности запретить ядер- 
ное оружие и его испытания. 
Это не может не влиять на 
позицию делегации Японии в 
ООН.

Советские предложения ста
вят на открытом междуна
родном форуме важнейшие не
отложные проблемы: мирное 
сосуществование и разоруже
ние.

От этих проблем никуда не 
уйдешь. От обсуждения их

нельзя уклониться. Нельзя 
открыто проголосовать против 
мирного сосуществования, про
тив прекращения испытаний 
ядерного оружия, против обя
зательства отказаться от при
менения государствами этого 
оружия. Маневрировать и из
ворачиваться на виду у меж
дународной общественности 
трудно.

Именно это и приводит в 
ярость противников разору
жения. Они были бы не 
прочь еще не один год 
вести бесплодные разговоры 
за закрытой дверью Подкоми
тета ООН по разоружению, а 
тем временем беспрепятствен
но продолжать гонку атом
ных вооружений. Не удиви
тельно, что призыв Советско
го Союза по-деловому и при 
широком круге участников об
судить вопрос о разоружении 
вызвал замешательство в ста
не империалистов. Уже сей
час корреспондент «Крисчен 
сайенс монитор» Фрай трево
жится, что если в ООН со
стоится голосование о пре
кращении испытаний ядерно
го оружия, то это «может 
поставить Запад в очень за
труднительное положение».

Западная дипломатия при
лагает все усилия, чтобы из
бежать этого «затруднитель
ного положения». Но манев
рами тут делу не поможешь. 
Жизнь требует прямых отве
тов на прямо поставленные 
вопросы.

С. В И Ш Н Е В С К И Й .

Заявлен 
Саудо

Как видно из сообщения 
корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Вашингто
на, министр иностранных дел 
Саудовской Аравии принц ФеЙ- 
сал после получасовой беседы 
с президентом Эйзенхауэром 
и государственным секрета
рем Даллесом фактически оп
роверг утверждения американ-

ие министра иностранных дел 
вской Аравии в Вашингтоне

Как известно, государствен
ный секретарь Даллес в сво-

ской пропаганды о том, что 
Сирия тйсобы представляет со
бой угрозу для соседних с 
ней стран. «Принц Фейсал 
заявил,—сообщает корреспон
дент,—что ни одному араб
скому государству не угро
жает какая-либо опасность со 
стороны Сирии».

ем выступлении на Генераль
ной Ассамблее ООН 19 сен
тября утверждал, что Сирия 
якобы создает «растущую во
енную угрозу» для соседних 
с ней государств.

(ТАСС).

Матрос Алексей Кукарцев
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Но плохо организованное 

восстание было быстро подав
лено царскими палачами, и 
над его участниками, особен
но руководителями, была учи
нена жестокая расправа.
С. Ф. Найда в книге «Рево
люционное движение в цар
ском флоте» сообщает, что 
судебный процесс над первой 
партией матросов в 760 чело
век начался в первой полови
не сентября. 18 сентября 19 
матросов были приговорены к 
смертной казни, 26—к катор
ге и 617—в тюрьмы, крепость 
и арестантские отделения.

Один из активных участни
ков Кронштадтского-восстания 
автор книги «Кронштадт в 
1905—1906 гг.»  Л. А. Гле
бов (Ленцнер) сообщил автору 
этих строк, что во время су
дебного следствие Алексей 
Кукарцев вместе с другими 
18 смертниками сидел в полу
подвальном помещении под ох

раной гвардейцев и пулемет
чиков.

К осужденным несколько 
раз присылали попа и про
курора, которые обещали да
ровать помилование тому, кто 
выдаст руководителей восста
ния. Но осужденные не всту
пили в сделку с палачами.

Казнь состоялась 21 сен
тября 1906 года на форту 
«Литке». «На месте казни,— 
рассказывает С. Ф. Найда,— 
было вкопано два столба на 
расстоянии 20 сажен один от 
другого. Между столбами был 
натянут канат на высоте в 
половину человеческого роста. 
Осужденных подвели к кана
ту и привязали. За полчаса 
до казни началось чтение 
смертного приговора. Но на 
первых же словах кто-то из 
осужденных оборвал чтение 
возгласом: Довольно! Долго вы 
будете нас мучить?—И за
пел «Вы жертвою пали в борь
бе роковой...»

Песню подхватили все осуж
денные. Палачи поспешили по
кончить с приговоренными. На 
головы матросов надели меш
ки. Когда дали команду 
«Пли!», раздался недружный, 
беспорядочный залп. Несколь
ко человек были ранены. Уби
тые, падая, потянули канат 
книзу, увлекая за собой ос
тальных. Раздались стоны ра
неных, славших проклятие па
лачам. После нескольких зал
пов с осужденными было по
кончено. Трупы их сложили 
в мешки, погрузили на ко
рабль, отвезли за Толбухин 
маяк и бросили в море.

Так погиб в числе 19 матро
сов член партии большевиков 
и Кронштадтского военно-бое
вого центра РСДРП(б), один из 
руководителей восстания мат
росов в 1906 году Алексей 
Данилович Кукарцев. Пусть 
никогда не исчезнет из памя
ти народной его имя.

В. IIIА.БУНИН.

Село Черемисское.

Одесская область. В селе Червоноармейское, Белградского 
района, где расположен колхоз имени Калинина, семь ты
сяч жителей.

Недавно колхозники провели сельский праздник, посвя
щенный подготовке к сорокалетию Октябрьской революции.

В сельском театре, на стадионе, в парке и домах кол
хозников были проведены народные гуляния.

На снимке: в день праздника во дворе колхозника Труф- 
кина. Сюда собралась его большая семья, насчитывающая 
около 200 родственников, и гости—односельчане.

Ф ото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС.

З А М Е Т К И  Ф Е Н О Л О Г А

Подсолнечник-златокудренник
...Синие подснежники кра

сят весну; красноцветы лу
гов—жаркое лето июля. А в 
августе и в «бабье лето» — в 
сентябре среди желтоцветов 
полей и лугов под тон листо
пада выделяется пчелпный 
маяк — подсолнечник. Самые 
несравненно крупные щиты- 
златокудренники красуются 
не только в полях, но и под 
окнами изб колхозной улицы, 
на огородах, в садах. Украин
ским новоселам на целине 
подсолнечные цветки трога
тельно напоминают родные се
ла. Вездесущие подсолнухи 
ботвятся зелеными зонтами 
листвы, золотыми венками го
лов! Немало их сейчас, кра
савцев, даже во флоре столи
цы—Москвы.

За вкусные семечки с поло
вины XIX века русские кре
стьяне сразу полюбили под
солнечник. Он стал подлинно 
русским культурным растени
ем. Его семечки в традицион
ные праздники стали всена
родным лакомством.

Впервые русские люди уз
нали южно-американский под
солнух в 1842 году. Первые 
опытные посевы на больших 
площадях были произведены 
воронежскими крестьянами для 
получения подсолнечного мас
ла. Вслед за картофелем рас
тение из за океана стало на
шим родным, а ныне—одной 
из главных масличных и си
лосных культур социалистиче
ского земледелия.

Подсолнечное поле теперь, 
почитай, — целый комбинат 
пользы: зеленые стебли—си
лос: сухие—волокно; семечки 
—масло и праздничное ла

комство, итичий корм; вы
жимки—отличный корм скоту; 
зола—поташ, калий, селитра̂  
листья—каучук; головки-кор
зинки—корм; лузга—этиловый 
спирт и кормовые дрожжи: 
бодылки—чемоданы, картшт 
дрова-топливо; незрелое се,>.*» 
по новому открытию науки,— 
масло для высокосортного мы
ла; цветы—главные медоно
сы и наша, своя хина против 
болезни — малярии. Выходит 
так, что из каждой отдельной 
части растения извлекается 
много ценного для народного 
хозяйства.

Зимой бодылки на поле слу
жат снегозадержанию. Вот и 
стали популярными в зимней 
агротехнике так называемые 
кулисные пары бодылок—ко
пилки урожайной влаги.

Непременный компонент в 
меню фабрик-кухонь, колхоз
ных и рабочих столовых— 
подсолнечное масло; по кало
рийности оно выше топленого 
масла, говяжьего сала. Высо
кую питательность и отличный 
вкус подсолнечного масла, 
кулинарный интерес к нему 
поваров наглядно показывает 
тот факт, что это масло идет 
на приготовление сотен блюд, 
разнообразит*общественяое пи
тание.

В последние годы советские 
селекционеры-новаторы одер
жали новые победы—вывели 
лучшие сорта подсолнечника 
с высокой масличностью се
мян. Так на новой родине при
жился в сельском хозяйстве 
подсолнечник и стал любим
цем нашего народа.

Дм. З У Е В .

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
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