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Развивать антивность
коммунистов

организация 
района идет к знаменатель
ному событию—XVII район
ной партийной конференции 
Сейчас во многих первич
ных партийных организаци
ях проходят отчетно выбор
ные партийные собрания. 
На них коммунисты подво
дят итоги своей работы за 
год, дают оценку деятель
ности секретаря, а там,где 
они есть,—партийного бю
ро. Провести эти собрания 
на высоком уровне, пои 
широкой активности комму
нистов — долг партийных 
организаций.

Первые проведенпые от
четно-выборные собрания го
ворят о том, что активность 
коммунистов возросла, по
высилась их непримири
мость к недостаткам. В 
партийной организации ав
тохозяйства, например, на 
учете со зтоит Н коммуни 
стов, на партийном собра 
нии выступило 7. Все вы
ступающие говорили о не
достатках в работе азтохо 
зяйства. критиковали па 
чальника т. Клемана и се- 
кретаря партийной органи
зации т. Закожурникова. 
Коммунист т. Тюрин ука 
зад на то, что в автохо
зяйстве запущена полити
ко-массовая работа среди 
водителей, и поэтому не 
удивительно, что шсферы 
довускают много наруше
ний. Партийное собрание 
избрало нового секретаря.

Активно прошли отчетно

выборные собрания в таких 
небольших партийных орга
низациях, как молокозаво
да, школы ЗУ» 44.

Во многих партийных ор
ганизациях района партий
ные собрания проходят при 
высокой активности комму
нистов. В колхозах имени 
Сталина, «Ленинский путь», 
па никелевом заводе ком
мунисты не только умеют 
хорошо выступать на со
браниях, но и возглавить 
массы, повести на устране
ние тех недостатков в ра
боте колхоза, предприятия, 
которые имеются. Но вме
сте с тем у нас есть и 
такие партийные организа
ции, как станции Реж, где 
невысокая активность ком
мунистов, собрания прохо
дит вяло, выполнение при
нятых постановлений не 
контролируется.

Ндя навстречу XVII рай
онной партийной конферен
ции, партийные организа
ции должны поднять актив
ность коммунистов, вести 
учет высказанных предло
жений и замечаний и кон 
троль их претворения в 
жизнь Для этого необходи
мо дальнейшее улучшение 
организаторской работы, ее 
совершенствование. Партий
ные руководители обязаны 
искать и находить живые 
и действенные формы прив
лечения коммунистов к ак
тивному участию в жизни 
организации.

Как практически 
помочь колхозу в 
выращивании куку
рузы? Такой вопрос 
не раз обсуждался 
весной текущего 
года среди коллек
тива работников 
Черемисского сель
ского Совета. Было 
решено создать 
звено и на плеща 
ди 5 га вырастить 
зеленой массы ку
курузы не менее 
300 центнеров е 
каждого гектара.

Стаял снег, и 
члены звена присту
пили к работе, вы
везли 75 тонн пе
регноя.

Заботливо, е лю
бовью ухаживали 
работники Совета 
за своей кукуру
зой. Провели руч
ную прополку, рых
ление в рядках. 
Всех больше вло
жила труда предсе

датель Совета тов. 
Мелкозерова. 11 
дней она трудилась 
на кукурузном по 
ле. Звеньевая, се
кретарь Совета тов. 
Гудкова, отработа
ла 10 дней.

Несмотря на за
суху, кукуруза вы
росла хорошая. Она 
выгодно отличалась 
от кукурузы, вы
росшей на других 
участках.

Перед началом 
уборки члены зве
на при участии аг
ронома тов. Круг
лова, бригадира 
первой комплексной 
бригады тов. Зем- 
лянникова опреде
лили биологический 
урожай зеленой 
массы. Он составил 
420 центнеров с 
каждого гектара. 
Это самый высокий 

не только

по колхозу имени 
Сталина, но и по 
району.

Совершенно пра
вильную мысль вы
сказывают звень 
евая тов Гудкова 
и председатель Со
вета тов. Мелкозе
рова:

— Звен> я по вы
ращиванию кукуру
зы надо создавать 
не весной, а сей
час, осенью.

Заблаговремен
ное создание звень- 
ов даст возмож
ность подобрать 
под эту ценней
шую культуру луч
шие земли, опреде
лить их кислот
ность, заражен
ность проволочни
ком. Больше будет 
внесено в почву 
местных и мине
ральных удобре
ний.

Убирать картофель в любую погоду
Установившиеся ненастные 

дни сдерживают темпы убор
ки картофеля. Но мы не> пре
кращаем этой работы. Когда 
не стало возможности пускать 
картофелекопалку, переключи
лись на ручную уборку. 16 
сентября выкопали 1,5 гекта
ра картофеля.

Хорошо трудились в этот 
день колхозницы Е. U. Кор
кодинова, А, А. Батенькова.

Т. И. Татаурова выполнила
1,5 нормы.

Если погода не изменится, 
то 18 сентября пустим на 
копку три конных плуга, а 
на подборку клубней выделим 
50 человек. При любой по
годе, любыми способами убе
рем выращенный картофель.

М. РЫСЯТОВ, 
бригадир комплексной 
бригады № 4 колхоза 

пнепн Чапаева.

Добровольный 
„Фонд мира"
Советский комитет защи

ты мира, идя навстречу 
многочисленным пожелани
ям советских сторонников 
мира, коллективов, учреж
дений, создал при комите
те добровольный «Фонд ми
ра».

Добровольные денежны! 
средства в «Фона мера» 
передал ряд холлектигов 
фабрик и заводов, медипин 
. ких учреждений, учебно- 
ороизводетвенных предприя
тий.

Ряд деятелей науки и 
культуры передал Совет
скому комитету защиты 
мира полученные ими де
нежные премии и авторские 
гонорары для внесения в 
«Фонд мира».

Передавая свои доброволь
ные взносы в «Фонд мира», 
советские люди заявляют о 
том, что они полны реши
мости всеми средствами 
поддержать справедливое 
дело борьбы за предотвра 
щение угрозы атомной вей 
ны и укрепление мира и 
дружбы между всеми наро 
дани.

Советский комитет защи
ты мира выражает горячую 
благодарность всем коллек
тивам и отдельным граж
данам, внесшим свои до
бровольные ззносы в «Фонд 
мира».

Советский комитет чащи 
ты мира сообщает, что в 
Государственном б а н к е  
СССР и во всех его отде
лениях па местах имеются 
лицевые счета «Фонда ми
ра», на которые трудящие
ся или отдельные коллек
тивы могут вносить свои 
добровольные взносы.

Грамота обкома ВЛ КС М —Озерской школе
Свердловский областной ко 

митет ВЛКСМ наградил почет 
ной грамотой Озерскую семи

ИСКРЕННЯЯ ДРУЖНА
Около двух недель гостила 

в вашей стране делегация Об 
щеетва корейско - советской 
дружбы. В ее составе—дирек
тор Института театрального 
искусства, заслуженный дея
тель искусств драматург Сан 
Го Сон, заведующий кафедрой 
индустриальной экономики На
родно-хозяйственного институ
та доцент Ким Сан Хак, ди
ректор предприятия по обору
дованию металлургического 
завода Хванхэ Герой Труда 
Син Син Бом, инструктор От
дела агитации и пропаганды 
ЦК Трудовой партии Кореи 
Чан Хен Сек, заведующий от
делом культурной связи с за
границей Общества корейско- 
советской дружбы Чо Мен Ен.

Делегация посетила Москву, 
Ленинград, Киев. Гости при
сутствовали на торжествен
ных собранияхt посвященных

десятилетию со дня провоз
глашения Корейской Народно- 
Деиократической Республики, 
побывали на предприятиях и 
в колхозе.

Вчера Заместитель Предсе
дателя Президиума Верховно
го Сзвета СССР и Председа
тель Президиума Верховного 
Совета РСФСР, председатель 
правления Общества советско- 
корейской дружбы М. П. Та
расов принял делегацию. В 
теплой и дружеской беседе 
гости рассказали о своих 
впечатлениях от поездки по 
Советской стране.

На беседе присутствовал 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Корейской Народно-Де
мократической Республики в 
Москве Ли Син Пхар.

18 сентября корейские го
сти выехали на родиву.

летнюю школу. Почетная гра
мота присуждена за активное 
участие в боевом смотре дру

жин в период подготовки Н-го 
областного пионерского слета 
«Дружба». Скоро грамота бу
дет вручена озерским пионе 
рам.

В КАТ Я КИН.

Интересные стенды
В районной библиотеке 

оформлен книжный стенд «Бо
евой путь комсомола». Книги, 
выставленные здесь, расска
зывают о руководящей роли 
КПСС для комсомола, о ком
сомольцах, участвовавших в 
боях за Родину, о их трудо
вых подвигах. Среди книг— 
работа В. И. Ленина «О моло
дежи», «Встречи молодежи с 
В. И. Лениным», роман А. Фа
деева «Молодая гвардия», по
весть Смирнова «Саша Чека- 
лин», документальная повесть 
«Людйновцы», выступление 
Н. С. Хрущева «На новые 
подвиги, молодежь!», брошю
ры о труде молодежи на це
лине, материалы XIII съезда 
ВЛКСМ.

Книжная витрина «Мы вы
растали в пламена» рассказы

вает о боевых наградах Ле
нинского комсомола.

На витрине «В защиту ми
ра» представлены документы 
о заседаниях Совета Безопас
ности и Генеральной Ассам
блеи ООН, призывающие стра
ны всего мира в разоружению.

Работы советских атеистов, 
рассказывающие о сущности 
религии и христианства, пред
ставлены в стенде -воинствую
щих атеистов.

В связи с исполнившимся 
130-летием со дня рождения 
русского писателя Л. Н. Тол
стого в библиотеке оформлена 
книжная выставка «Великий 
Толстой». Здесь можно видет» 
асоязведения писателя вопшд- 
шие в аоло’ой фонд мироной 
литература, работы дитьрату 
розедов о Толстом.

В. ОСИПОВ.

В честь славного юбилея
Спортсмены города и района 

готовятся к новым состязаниям 
в сим, ловкости и смелости. 21 
сентября будут проведены лег
коатлетические соревнования 
среди учащихся школ. 28 сентяб
ря—районные соревнования  ̂ в 
честь славного 40-летия ВЛКСМ. 
В  программу этих соревнований 
входит легкая атлетика, волей
бол, штанга.

В. НАЗАРОВ.

Горячие завтраки в школе
С 11 сентября в школе Л»44 

организозаны горячие завтра
ки. Нз 641 человека ими 
пользуются 300, в том числе 
почти все начальные классы. 
Чай, кофе, молоко, компот е 
ватрушками или булочками 
учащиеся получают в большой 
аерерыв. Завтраки готовит 
столовая.

Здесь же организуется 
группа продленного дня рдя 
учащихся младших кланов. 
Выделено помещение, l*o *o- 
бран учитель, принимаются за
явления от родителей. На днях 
в группе начнутся занятия.

Е. ПОРОЗОВ А.



Скоту—теплую и сытую зимовку

Год мерзли, пять мерзли, 
а в этом году.,.

С тоской поглядывают жи
вотноводы бригады Л» 2 кол
хоза имени Чапаева на поме
щения, в которых придется 
зимовать скоту. Правда, они 
еще пока не развалились, но 
ири одной мысли, что в этих 
ветхих сооружениях придется 
медленно, но верно замерзать 
животным, появляется чувство 
негодования. Что представляет 
собою скотный двор?1 Старый, 
низкий, темный, потолок про
вис (в некоторых местах он 
ухе обваливался), из гнилых 
стен во многих местах выва
лился мох. По всему помеще
нию свободно гуляет холодный 
ветер, под подом сырость.

— Потерпите,—при удобном 
случае уговаривали животно
водов руководители колхоза,— 
в этом году не успели, зато 
н будущем обязательно отре
монтируем !

Но наступает «будущий», и 
вее остается по-старому.В этом 
году было постановление об
щего собрания артели: постро
ить четырехрядный коровник. 
Но установившаяся система 
«когда угодно, только не сей
час» прочно бытует в правде 
нии колхоза. Постановление 
не выполнено. По-прежнему 
раздаются одни «утепляющие» 
обещания:

— Потерпите. В будущем 
году обязательно сделаем.

Нет! Ждать нельзя. Не су
мели выстроить новый коров
ник, давно пора приспособить 
к зимним условиям старый. 
Кроме всех неурядиц, ори пер
вом похолодании замерзнет 
водопроводная система. Под
ходит время отела, который

продлится всю зиму, а родиль
ное отделение совершенно нр 
подготовлено и не ириспособ 
лево.

А если заглянуть в свинар
ники второй бригады? В этом 
случае негодование не найдет 
предела. Маленькие, грязные, 
неуютные помещения. Возле 
них захламлено, места подго
товки кормов в антисанитар
ном состоянии. Свинарки (не 
имеют возможности согреть 
воду: неисправны печки,- Не
далек тот час, когда начнет 
рушиться потолок, все стены 
требуют немедленного ремонта.

37 поросят старше четырех 
месяцев до сей поры находят
ся в загоне под открытым не
бом. Эго говорит о беззабот
ности и безответственности 
правления колхоза. Прикрыть
ся от этого факта фразами: 
«руки еще не дошли», «зерно
вые еще не убрали»—значит, 
пустить пыль в глаза, до 
ждаться времени, когда свиньи 
простынут и начнется надеж.

Негде разместить «вольно
определяющихся» 37 голов 
молодняка. К тому же и опо
рос идет своим чередом.—Но
вая прибыль. Как их устроить? 
Как они смогут зимовать в 
настоящих условиях? Задума
лись над этим руководители?

Год мерзли, пять мерзли. 
Из за плохой подготовки к зи
ме среди животных часто бы
вал надеж. Соис^валк за счет 
хозяйства. Такое же положе
ние будет в этом году. Воз
можно, к виновникам бесхозяй
ственности в артели применят 
строгость советского зако-
Нс1

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

2 5 АВГУСТА мы, группа  
работников редакций

районных и городских газет 
Свердловской области, подъез
жали к Москве. У каждого 
из нас лежала в кармане пу
тевка эксьурсавта Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки.

За окном вагона мелькали 
станции и полустанки, подмо
сковные дачные домики—по
следние 100 километров путл 
поезд шел без остановок.

И нот мы под сводами Ка
занского вокзала. Вливаемся 
в поток пасса
жиров. Дх мно
го. Через мос
ковский желез
нодорожный узел ежедневно ♦ Университет имеет 22 тыся-
приезжает в столицу и уезяа- З а м е тк и  э к с к у р с а н т а  чи комнат. Подсчитано: если

МОСКВА СЕГОДНЯ

Животноводы готовятся к зиме
Вступая в хозяйственный 

год, животноводы колхоза име
ни Ворошилова взяли обяза
тельство надоить от каждой 
коровы по 2.400 литров моло
ка. Дал слово—сдержи его!— 
такого принципа придержива
ются труженики этого хозяй
ства. За 8 месяцев здесь на 
доено по 1.741 литру от фу
ражной коровы. Суточный на
дой составляет 8,5 литра. В 
этой артели начались массо
вые отелы коров. Только за 
один месяц получено 36 те
лят. Надой молока пошел в 
гору.

Передовая доярка фермы 
Е. И. Наньшина получила по 
2.232 литра м 'лока от коровы. 
За август надой на корову 
составил 232 литра.

В группе А. И Ваткиной 
суточный надой составляет 
10,3 литра, Л. А. Кудриной- 
10 литров, Д. Кодташовой— 
0,5 литра.

Доярки тщательно ухажива

ют за животными, они, все ле
то сами заготовляют зеленую 
цодкормку и дают ее система
тически по 25—30 кг на го
лову.

Труженики колхоза тща
тельно готовятся к предстоя
щей зимовке. Здесь заготов
лено 4,5 тысячи центнеров се
на. В два раза больше будет 
собрано стломы. Готовятся к 
стойловому периоду и живот
новодческие помещения. За
кончили строительство те
лятника и капитальный ремонт 
скотного двора. Своими сила
ми работники ферм провели 
деэинфекцвю и побелку жи
вотноводческих корпусов.

Можно надеяться, что тру
женики колхоза успешно спра
вятся с подготовкой к зимне
му содержанию скота, тем еа 
мым повысят продуктивность 
общественного животноводства 
и с честью справятся с повы
шенными обязательствами.

М. МЯГКОВА.

В К О Л Х О З Н О М  С А Д У
смородина и другие фрукто
вые деревья, ягодвые кустар
ники. В этом году собрано 
650 кг яблок и 750 кг ягод, 
в том числе 350 кг смороди 
ны.

В сельхозартели имени Ста 
дана четыре года назад был 
заложен плодово-ягодный сад. 
В нем par гут яблони, груша, 
вишня, крыжовник, малина,

„П РА ВД А  КО М М УН И ЗМ А“ I Работами в саду руководит 
2 стр. 21 сентября 1Р58 г Iкомсомолец Юрий Комин.

ет из нее в среднем 1 милли 
он человек (включая пассажи
ров пригородных поездов).

Выходим на привокзальную 
площадь. Последний раз я ви
дел ее 10 лет назад, в 1948 
году. С тех пор она заметно 
изменилась: слева от вокзала 
выросло высотное здание го 
стиницы «Ленинградской», не
подалеку—другой, не менее 
величественный небоскреб.

Между вокзалами и гости
ницами ВСХВ регулярно кур
сируют автобусы. Гостиниц 
пять: «Турист», «Останкино», 
«Заря», «Алтай», «Восток». 
Нам предназначены места в 
последней. Едем туда.

7 дней провели мы в столи
це, и каждый из них оставил 
в памяти неизгладимые впе
чатления.

Большая часть нашего вре
мени была посвящена осмот
ру павильонов Всесоюзной 
сельскохозяйственной и Всесо
юзной промышленной выста- 

|вок. Однако у нас оставалось 
’ некоторое время для посеще
ния музеев, стадиона, кино, 
театра, магазинов, для зна
комства с достопримечатель
ностями столицы. Так, напри
мер, мы совершили экскурсию 
по Москве. Маршрут экскур
сии; ВСХВ—Красная площадь 
—Ленинские горы—Кремль— 
ВСХВ-.

Давайте, читатель, и мы с 
вами мысленно проедем по 
этим местам, посмотрим, како
ва Москва сегодня.

Южные ворота ВСХВ—наш 
отправной пункт. Когда-то 
здесь, на месте павильонов 
выставки, стояло село Алек 
сеевское. Сейчас от него, от 
Останкино и ряда других под
московных сел, остались одни 
названия. Великий город ши
роко раздвинул свои границы. 
Изменился облик многих 
старых улиц города. Вот 
мы едем по широкому, 
застроенному новыми 
многоэтажными домами 
проспекту Мара. Раньше 
эта улица была значи
тельно уже. Об этом сви 
детельствуют выступаю
щие за линию новых до
мов сохранившиеся ста
рые домики (они хорошо 
видвы на верхнем сним
ке).

Чем ближе к центру, 
тем уже улицы. Здесь в 
основном сохранилась 
старая планировка.

Пересекаем Бульварное 
кольцо,Садовое кольцо— 
бывшие границы древней 
Москвы. И вот перед на
ми Кремль, Красная пле
щась. Остановимся здесь.

Эго священное место,

знакомое каждому советскому 
человеку если не по личным 
впечатлениям, то по фотогра
фиям, осталось неизменным 
Величественно строги стены 
древнего Кремля с его башня
ми, Мавзолей, памятник Ми-, 
нину и Пожарскому. Возле 
Мавзолея, как всегда, много 
народа. Тысячи людей ежед
невно приходят сюда почтить 
память В. И. Ленина и И. В 
Сталина. Сегодня у подножия 
Мавзолея мы видим венки, 
возложенные монгольекей де
делегацией.

С Красней площади едем на 
Ленинские горы, к зданию 
Московского Государственного 
университета вмени М. В. Ло 
моносова. Здесь создается но
вый, юго-западный район сто 
лицы. Повсюду видвы стройки 
жилых домов.

— Через 54 дня,—говорит 
нам экскурсовод, показыная 
на только что заложенный фун
дамент,—будет гомв пяти
этажный дом.

Дома сооружаются из круп
ных блоков. Строительство ве 
детсн по часовому графику, 
согласованному с заводами, 
поставляющими панели. Пане
ли и блоки, доставленные с 
заводов, подхватываются кра
ном с панелевоза и устанав 
ливаются сразу же на пред 
назначенное для них место на 
стройке. Применение этого 
способа дает большую эконо
мию во времени. Па монтаж 
пятиэтажного дома затрачива
ется всего лишь 54 дня.

Автобус идет все время на 
подъем, по направлению к 
высшей точке Ленинских гор, 
где красуется университет. 
Наконец, мы останавливаемся 
около этого прекрасного соо
ружения.

только что родившегося чело
века поместить в первой ком
нате университета, а затем 
каждый день переносить его 
в следующую, то из .этого зда
ния он выйдет в 60-летнем 
возрасте.

Экскурсовод обращает наше 
внимание на то, что у здания 
два фасада: один из них об
ращен на север, к Москве-ре- 
ке, а другой—на юг, к ново
му, еще строящемуся город
скому району, центром кото
рого, по замыслу архитекто
ров, будет здание МГУ.,

С высоты Ленинских гор мы 
любуемся панорамой Москвы. 
Несмотря на туман, застила
ющий город (погода ненаст
ная), видны высотные здания, 
хорошо просматривается ста
дион имени В. И. Ленина,рас
кинувшийся в Лужниках. Об 
этом грандиозном спортивном 
со, ружении нельзя не сказать 
несколько слов. Его террито
рия с ареной и трибунами на 
103 тысячи зрителей, бассей
нами, летним катком, десят
ками спортивных площадок, 
несколькими футбольными по
лями занимает 177 гектаров.

Неподалеку от стадиона 
строится мост через Москву- 
реку. По нему пройдет новая 
линия метро, которая соеди
нит Ленинские горы с цент
ром города. Пересекая реку, 
поезда подземной московской 
электрички будут проходить 
не под землей, а над ее по
верхностью.

Наша экскурсия заканчива
ется осмотром Кремля. От каж
дого камня здесь веет седой 
стариной. Во всем видны боль
шая культура, талант рус
ских людей, потомки которых 
с честью продолжили славные 
традиции своих предков как 
в труде, науке, культуре, так 

и в великих ратных под
вигах, совершенных во 
славу русской земли, во 
имя торжества комму
низма.

Выходишь из Кремля 
и невольно думаешь, как 
далеко вперед шагнул 
русский народ:от созда
ния царь колокола и 
одръ пушки—к созданию 
первых в мире атомных 
электростанций, искус
ственных спутников Зем
ли.

А. ТАРАБАЕВ.
На снимках:
Вверху — на проспекте 

Мира.
Внизу—на строительстве 

корпуса № 11 в одиннадца
том квартале Новых Чере
мушек, сооружаемого по ча
совому графику.

Фотохроника ТАСС.



Выходите все
/на благоустройством

ОЗЕЛЕНИМ УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА
Период -с 20 сентябр я по 10 о к тяб р я  Объяв

лен днями массового выхода тр уд ящ и х ся ' горо
да на озеленение. Решено прежде всего озеле
нить улицы Советскую, имени Свердлова, Зе
леную, Почтовую , имени Ленина, Красноар
мейскую и „16 о ктябр я".

Кроме названных улиц, необходимо озеленять 
и все другие улицы. Инициативу в мобили
зации жильцов на1работы должны проявить 
уличные ком итеты .

Городской Советгв помощь трудящ имся в де
ле озеленения создал специальную бригаду для 
заготовки саженцев , привлек необходимый 
транспорт.
. Решено улицы Советскую и имени Свердлова 
засадить липами двадцатилетнего возраста, 
улицу имени Ленина—березами, Зеленую—т о 
полями. Кроме того, будут высажены кустарни 
ки.

Все на благоустройство! Сделаем свой город 
красивым и благоустроенным!

ИСТОРИЯ ДВУХ ФОТОГРАФИИ
В газете „Красная Заеэда" от 26 октяб

ря 1957 года была напечатана статья „И с
тория одной фотографии”. Министр на
родного образования ГДР Ф. Ланге рас
сказывает в ней об одной фотографии, 
запечатлевшей историческое событие— 
братание1 русских И немецких солдат в' 
дни Октября. Репродукция этой фотогра
фии напечатана в гааете.

Чуть позднее к пропагандисту райкома

Ч Е Л О В Е К  Д Е Л А
Нынешним летом одной из 

вожатых в пионерском лагере 
работала комсомолка Людмила 
Вик-торовна Голендухина.

Многие дети в лагере за
помнили ее по прошлому го
ду, .тем более радостно было 
им увидеться е.ней снова.

Любит по-настоящему Люд
мила Викторовна детей, рабо
ту с ними. Неподдельный ин
терес проявляла она ко все
му, что касалось жизни лаге
ря. Симпатии детей вожатая 
сумела завоевать быстро, и бо 
лее всего тем, что стремилась 
сделать их досуг интересным 

Она довольно быстро.изучи
ла своих пионеров и их инте
ресы, безошибочно знала в 
какой, школе* каком классе 
училса каждый, какую пио
нерскую работу вел, кто ро
дители, чем хочет заниматься 
в лагере, знала тех, кому осо 
бенно. нужна забота и внима
нии.. . : -. - п

К работе воспитателя Люд
мила Викторовна относилась 
серьезно,заблаговременно про 
думывала, чем будет зани
маться отряд весь день. Сзое 
отношение к делу она сумела 
привить и детям—любое дело 
ребята из первого отряда де
лали с огоньком.

Веселая, . жизнерадостная, 
она владеет чувством юмора. 
А юмор, как известно, пре
красное средство поднятия ра
ботоспособности. Но она во 
всем знает меру: ребята шу
тят вместе с ней, но никогда 
не позволят себе озорства, 
грубости, непочтительности.

Не было случая, чтобы Люд
мила Викторовна забыла про

верить выполнение задания, 
большого или малого. Она 
умеет организовать любое де
ло: футбольное состязание, 
концерт, выступление в кол
хозе, танцевальный кружок и 
т. д. Попросят ее любители- 
рыболовы сходить на рыбную 
лозлю, она встанет в 3 часа 
утра, поднимет рыболовов и 
уйдет^с ними Все внимание 
—отряду. Поэтому ребята и 
относились к ней с таким 
уважением. Посмотрит, ска
жет лишь слово, и любой пой
мет, что он должен делать. Я 
ни разу не слышала, чтобы 
она повышала на ребят голос, 
даже и на провинившихся.

Много делала вожатая по 
привитию пионерам трудовых 
навыков. В походе на курорт 
«Изумруд» приучала их е пол
ной самостоятельности, стро
гой.дисциплине, улила внима
тельности и наблюдательно
сти Была в походе сложена 
песня на известный мотив:

И  опять летним днем
Ведро супу несем.
Его мы разделим со всеми

по-братски
За нашим походным столом.
Сколько интересных, увле

кательных дел было проведено 
в отряде! Сколько на все это 
надо душевного огня, моло
дого задора!

Начался учебный год. Для 
учительнецы Людмилы Викто
ровны Голендухиной, нынче 
окончившей , педучилище, — 
первый уч бный год. Несом
ненно, что энергичная,, чуткая, 
трудолюбивая, веселая и не
утомимая вожатая останется 
такой же и в школе.

Р. КРИННЦЫНА.

В Доме
В Доме пионеров идет за

пись в технические и кружки 
художественной самодеятель 
ности. 18 сентября состоялось 
первое занятие кукольного те
атра.

Проведен семинар старших 
пионервожатых, где они были 
ознакомлены с пионерскими 
ступенями.

В честь 40 летия комсомо
ла районный совет «Юный ле
нинец» объявляет месячную 
трудовую вахту пионеров. Бу-

пгюнеров
дут проведены встречи пионе
ров с лучшими комсомольцами 
города, соревновавие на луч
шее пионерское приветствие и 
лучший подарок комсомолу..

В честь 41-й годовщины 
Октября будет проведен тор
жественный прием в пионеры 
у памятника В. П. Ленину, у 
братской могилы коммунистов, 
павших в боях за революцию, 
а также встреча со старыми 
коммунистами и экскурсия по 
историческим местам города.

Недавно мне пришлось по
бывать в колхозе имени Ча: 
паева. Во время беседы с 
членами колхоза ко мне подо 
шел невысокий худощавый 
старичок. Эго был колхозник 
Никандр Абрамович Кочнев. В 
руках у него вырезка со 
снимком и статьей «Иетория 
одной фотографии» Он попросил 
меня посмотреть снимок' и 
прочесть статью.

То была статья министра 
народного образования ГДР 
тов. Ланге.

Выждав, пока я прочту 
статью, мой собеседник Ни 
кандр Абрамович Кочнев по
казал фотографию. Сомнений 
не было, что это еще одна 
фотография, это еще один 
снимок, о котором рассказал 
тов. Ланге.

Как эта фотография могла 
очутиться здесь, в семье 
уральского колхозника ? Ока
залось, что Никандр Абрамо
вич Кочнев, ныне член колхо
за имени Чапаева, девятнад- 
цатилетним юношей принимал 
участие в историческом бра
тании русских и немецких 
солдат в дни великой проле 
тарской революции,

Тут я понял, как велико 
значение этой фотографии, 
снятой немецким солдатом и 
бережно сохраненной такам 
же русским солдатом.

Никандр Абрамович расска
зал мне о том, как в феврале 
1918 года на пути в Брест-

Литовск эшелон русских сол
дат попал в немецкое окру
жение. Вырваться из окруже
ния удалось немногим. Воен 
копленные были заключены в 
лагерь. В лагере морили голо
дом. Русские солдаты десят
ками умирали каждый день.

Три года в лагере и в ра
ботниках у немецкого помещи
ка томился и Никандр Абра
мович, Три года он снято хра
нил фотографию. После воз
вращения в 1921 году на ро
дину он работает в крестьянст
ве. В 1932 году вступил в 
члены партии большевиков. В 
годы коллективизации сельс
кого хозяйства выступил ор
ганизатором , первого на селе 
колхоза и , стал первым его 
председателем. 26 лзт отдано 
им укреплению артельного хо- 

1зяйства. Неузнаваемо измени
лись села. Колхоз имени Ча
паева ныее одно из крупных 
хозяйств в районе. Пахотной 
площади насчитывается более 
4 тысяч гектаров, .Колхоз 
купил 16 тракторов, 11 ком
байнов, 10 автомашин. Шестч- 
десятидвухлегний Никандр Аб
рамович—активный член это
го большого артельного хо
зяйства.

Такова судьба простого 
русского солдата, таксва ис
тория еще одной, фотографии, 
запечатлевшей одно из инте 
реенейших событий Октября 
1.917 года,

н. сотников.

В- октябре 19-17 года я, 
19 летний солдат, прибыл в 
окопы 5 й роты 352-то пехот
ного полка германской армии. 
Рота, в которую а цопал, в 
основном состояла из горня
ков, строительных ‘рабочих, 
батраков и крестьян бедняков.

Нот нужды пространно го
ворить о том, как мы, немец
кие трудящиеся; о-детые в сол
датские шинели, встретили 
известие о Великой Октябрь
ской социалисхистичсской ре
волюции. Мы с огромным во
одушевлением приветствовали 
пролетарскую революцию и во 
время братания с русскими 
солдатами поздравляли через 
них русский народ с величай
шей исторической победой.

Чтобы воспрепятствовать

распространению идеи проле
тарской солидарности среди 
немецких солдат,, германское 
командование решило неребро 
сить нашу дивизию. Мы уз; 
нала об этом и прежде, чем 
расстаться с русскими болда- 
тами, решили сфотографиро
ваться с ними. В нашей роте 
был фотограф любитель, кото
рый- и сделал ; групповой сни
мок. • _ • •

Фото было удачное,-1 шУ бу
маги было мало, я' только 
один русский солдат смог по
лучить фотографию Остальные 
же 5 или 6 карточек остались 
у наших солдат.

Одна из этих фотографий 
досталась мне, и я решил бе
речь ее, как сокровище. Но 
тут командование издало при-

партии.Н. Я. Сотникову обратился колхоз
ник артели имени Чапаева Н. А. Кочнев, 
который показал вырезку из гаветы и точ
но такую  же фотографию.- О каза 
лось, -что Н. А ,.Кочнев—участник зтого 
события.

Ниже мы печатаем статьи тов. Сотнико- 
ва и Ф . Ланге, а также копию фотогра
фии, Подлинник которой находится у Н. А. 
Кочнева.

каз, который обязывал сдать 
весь «пропагандистский мате
риал», т. е. листовки и фо
тография. У нашего фотолю
бителя отобрали и разбили не
гатив. Кроме того, фотографа 
принудили назвать всех тех, 
кто получил эти фотографии. 
Все карточки, находившиеся 
у немецких солдат, были ото
браны и уничтожены.

Прошло немало лет. Я ра
ботал уже редактором иллю
стрированной газеты «Ротер 
штерн» («Красная звезда») И 
вот однажды Прессклише из 
Москвы прислало нам пачку 
фотографий к десятилетию Со
ветской власти. Рассматривая 
их, я увидел 2 фотографии, 
изображающие братание меж
ду немецкими и русскими сол
датами в 1917 году. Одна из 
них сразу озадачила меня. 
Корявая надпись, нацарапан
ная, видимо, на негативе го
тическим шрифтом, показалась 
мне знакомой. Присмотревшись 
внимательнее, я обнаружил 
знакомые лица. И вдруг... я 
увидел самого себя—на голо
ве у меня русская фуражка, 
стою под руку с усатым кап
ралом Шепе и русским солда
том, на голове которого наде
та моя фуражка. Вне всякого 
сомнения, это была репродук
ция фотографии, которая до
сталась тогда, в памятные дна 
1917 года, русскому солдату. 
Я попросил увеличить эту фо
тографию. С тех пор в рамке 
она стала украшать ной ра
бочий кабинет.

Через пару лет после этого 
я приехал в Москву на 5-й 
конгресс интернационал;, проф
союзов, воспользовался случа
ем й посетил Музей Револю
ции. Там я нашел нашу фо
тографию в увеличенном раз
мере. Забилось мое сердце, я 
понял, как велико политиче
ское значение ?*ой фотографии, 
снятой прости немецким сол
датом и сохраневной таким же 
аросты»: русским солдатом.

Волнение мое было объяс
нимо—ведь увиденная мною в 
музее фотография была един
ственной уцелевшей Дело з 
том, что мою фотографию 
уничтожили фашисты во вре
мя обыска в л933 году. У ме
ня сохранился лишь отпеча
ток с нее, помещенный в «Ил- 
люс рьрованной истории граж
данской войны в России 1917 
—1921 гг.» вышедшей еще в 
1923 году в Германии.

Прошло много лет. В 1951 
году мне посчастливилось про
вести свой отпуск в одном 
советском санатории невдале
ке от Москвы. Я решил вос
пользоваться случаем, чюбы 
порыться в фотоархиве Музея 
Революции. Па всякий случай

(Окончание на 4 стр.)
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Обращаем ВНИМАНИЕ 
З о л о т ые  яблочни

Однажды, сидя н своем 
служебном кабинете, ди
ректор лесхоза Николай 
Иасйльеннч Студенков раз 
мечтался. «Как хорошо, 
думал он, —■ когда пред
приятие имеет свой плодово- 
ягодный сад! Нблочкп—од
но удовольствие. Налива, 
ирга—во рту тают. А чер- 
раи смородина, как она 
полезна для здоровья, 
сколько в ней витаминов...»

К сожалению, предприя
тие, возглавляемое Нико
лаем Васильевичем, в ту 
пору своего сада не имело. 
Мечтателю оставалось толь
ко тяжело вздохнуть и 
позавидовать тем руково
дящим лицам, в распоря
жении которых имелись 
сады.

Помечтав и позавидовав, 
Николай Васильевич задал
ся вопросом: «А что если 
и нам заложить сад?» Но 
результаты подсчетов, в 
которые он тут же . погру
зился, быстро охладили его 
пыл. Выходило, что ябло
ки с неба не сваливаются, 
что выращивание их—дело 
весьма хлоиотливое. II Ни
колай Васильевич выбросил 
из головы идею заняться 
садоводством.

Может быть, директор 
лесхоза и не возвратился 
бы никогда к мысли о са
де, да от судьбы никуда 
не уйдешь. А судьба, мож 
но сказать, на блюдечке 
поднесла Николаю Василье
вичу то, о чем он мог лишь 
мечтать.

В 1957 году Режевской 
сельскохозяйственный тех
никум изменил профиль 
обучения, вместо агрономов 
стал готовить бухгалтеров. 
Имеющийся у него плодово- 
ягодный сад оказался не
нужным ему.

— Воспользуемся случа
ем, приобретем сад!— ре
ши I директор лесхоза.

Сад у техникума был не
плохой. Заложили его в 
1950 году на площади 7,5 
гектара. Росли в нем 700 
яблонь, ирга, смородина, 
малина и даже черпая ря
бина. II ве диво, что у Ни
колая Васильевича разго
релся аппетит на него.

Идею директора приобре
сти сад горячо поддержал

его ближайший помощник— 
начальник ц>ха ширпотре
ба тов. Александров.

—Одно место что значит: 
берег пруда,южный склон,— 
говорил т. Александров 
т. Сгуденкову.—К тому же 
сад огорожен Имеются са- 
дово огородный трактор, 
установка для полива...До
ход от садоводства будет 
обеспечен.

—Непременно будет хо
роший доход,—соглашался 
Николай Васильевич со 
своим помощником.—Зава
лим наш ОРС яблоками и 
грушами!

Решение было принято, и 
лесхоз возбудил ходатай
ство перед Свердловским 
областным управлением 
сельского хозяйства о пе
редаче ему сада сельхоз
техникума. Просьбу лесхо
за удовлетворили.

С тех пор прошло боль
ше года. Сад стал неузна
ваемым. Только не поду
майте, уважаемый читатель, 
что он теперь обильно пло
доносит. Ничего подобного! 
Новые хозяева до крайно
сти запустили его. При
ствольные круги яблонь ни 
разу не обрабатывались, не 
поливались и не удобря
лись. Установка для поли
ва с позволения т. Студен- 
кова используется не по 
назначению, а 20 тонн 
удобрений, оставшихся в 
наследство от сельхозтех
никума, до сих пор лежат 
неиспользованными. Кроны 
деревьев не формировали.

Ягодные кустарники заро
сли бурьяном. Часть яблонь 
уничтожена грызунами и 
сельскохозяйственными вре
дителями.

Сердце кровью обливает
ся, когда глядишь на все 
это.

Наступила осень. Надо 
готовить сад к зиме, но в 
нем ничего не делается. 
Да и работать-то здесь, 
собственно говоря, некому. 
Весь обслуживающий пер
сонал сада представлен 
одним сторожем т. Канро- 
вым. Правда, больше года 
числился в штате лесхоза 
агрономом-садоводом А.Кри
кунов. Но контроля за его 
работой не было, и он, 
пользуясь итжм,' занимался 
не садом, а строительством 
собственного дома. Теаерь 
дом построен, и Крякунов 
уволился.

На днях т. Студенков 
решил подсчитать доходы 
от садоводства и ахнул. 
Одной зарплаты агроному 
и сторожу выплачено за 8 
месяцев текущего года бо
лее 10 тысяч рублей, а от 
реализации всей продукции 
сада получено... 400 руб
лей.

Яблочки-то в саду вырос
ли не простые, а золотые!

—Не было печали, да 
обзавелись садом,—сокру
шается т. Студенкови вмес
те со своим коллегой тов. 
Александровым обдумывает, 
как бы избавиться от сада.

В. НИКИТИН.
л. Липатов.

ИСТОРИЯ ДВУХ 
ФОТОГРАФИЙ

Яблоня: -  Н а  свое несчастье, на твою беду
Выросла я, бедная, у те б я  в саду!

(Окончание. Начало на 3 стр.).
я захватил с собой фотоко
пию снимка из упоминавшей
ся выше книги. Я надеялся 
найти копию той фотографии, 
которую в 1983 году у меня 
отобрало геетапо. Но все мои 
поиски были тщетны. Отыс
кать фотографию или копию 
ее я не смог. Опечаленный, 
возвратился я в санаторий. 
Директор санатория Павел Ва
сильевич заметил мое плохое 
настроение, спросил, где я 
был. Он знал, что я поехал 
искать какую-то фотографию. 
Оя спросил меня, можно ли 
посмотреть фотокопию (он 
знал, что она у меня есть). 
Я дал ее ему. Павел Василье
вич взглянул на фото, потом 
на меня, потом снова на фо
то, вскочил, бросился ко мне, 
стал обнимать, целовать. Он 
□лакал, смеялся и сильно 
тряс мне руки.

Нрошло несколько минут, 
прежде чем озадаченный пере
водчик сказал мне:

—Павел Васильевич тоже 
снят на этой фотографии.

Это был он, тот маленький 
восемнадцатилетаий русский 
солдат, который получил от 
нас тогда, в 1917 году, фото
графию. Моя фотокопия была 
единственной копией, сохра
нившейся от нашего замеча
тельного группового снимка. 
Павел Васильевич рассказал, 
что происходило тогда на рус
ской стороне фронта, как он

Р  е и  о р  д к
Взбунтовалась природа. Зной

ное жаркое лето осталось 
лишь в памяти, вытеснила его 
другая пора—осень. С севера 
потянуло прохладой, загулял 
и ветерок, то холод принесет, 
то мелким дождем посеет.

Сырая осень не испугала 
рыбаков. Многие из них ут
ренний рассвет встречают на 
городском пруду.

Вот сидит с удочкой Вла
димир Алексеевич Кашкип, 
преподаватель школы № \5, 
опытный рыболов. Он быстро 
увеличивает счет пойманных 
лещей.

Говорят, что ему везет. Не 
в этом дело. Он неутомимо 
выискивает в способе рыбной 
ловли что-то новое, свое, уме
ло приспосабливается к ус
ловиям.

На днях Владимир Алексе
евич добился рекордного уло-

заботливо сохранял фотогра
фию. Затем эта фотография 
им была передана одной из 
организаций, и о ее судьбе 
оя ничего не знает.

...Долго вспоминали мы о 
тех днях. Но разве все то, 
что происходило в 1917 г. на 
фронте,—только история? Я 
думаю, что нет. Наши чаяния 
воплощены в действитель
ность. Советская страна, вы
державшая суровые испыта
ния, отмечает 40-летие Вели
кой пролетарской революции. 
Под руководством Коммуни
стической партии советские 
люди построили социализм и 
идут к коммунизму. Немецкие 
трудящиеся обрели свое со
циалистическое отечество в 
лице Германской Демократи
ческой Республики, которая 
в тесном единении с братски
ми народами идет по пути 
социализма. Уверенной по
ступью шагают к светлому 
будущему великая китайская 
держава, все страны народ
ной демократии. Это ли не 
наглядное подтверждение тор
жества бессмертных идей Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции! Знамя 
Великого Октября осеняет про
летариев всех стран, придает 
им силы в борьбе за светлое 
будущее.

Ф. ЛАНГЕ, 
министр народного 
образований ГДР.

ы и у  л о в
ва. За пять часов он поймал 
65 лещей, общий вес которых 
составил 15 килограммов. Лю
бой азартный рыбак позави
дует я скажет: «Вот это здо
рово!»

Не меньшим успехом поль
зуется Виктор Арсентьевич 
Пузанов. Его результаты всег
да показательны. За два ме
сяца он поймал только одних 
щук свыше 40.

Любители рыболовы подолгу 
следят за поплавками, терпе
ливо ждут клёва. U их тер
пение щедро вознаграж
дается. Тогда онл воз
вращаются домой с чувством 
полного удовлетворения своей 
спортивной страсти. Именно 
такое чувство испытали
Кашкин и Пузанов

Позиции сил мира в ООН стали прочнев
ОТКРЫТИЕ X III СЕССИИ ГЕНЕРАЛ!,НОЙ АССАМБЛЕИ

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. 
Сегодня открылась очередная, 
XIII сессия Генеральной Ас
самблеи ООН .Сессия начинает 
свою работу в обстановке рез
кого обострения международ
ной напряженности.

Военная авантюра, ирод, 
принятая империалистами США 
на Дальнем Востоке, поста
вила под угрозу мир. Эта 
опасность серьезно бесиокоит 
представителей большинства 
стран—членов ООН, и многие 
выражают уверенность в том,

что вопрос о положении на 
Дальнем Востоке будет под
нят делегатами в ходе рабо
ты X1IT сессии Генеральной 
Ассамблеи.

По предложению делегации 
Индии в предварительную по
вестку двя работы сессии 
включен вопрос о представи
тельстве Китая в Организации 
Объединенных Наций.

Правящие круги США встре
тили в штыки индийское пред
ложение о восстановлении за
конных прав Китая в ООН.

Здешние газеты не скрывают, 
что делегация США «угова
ривает» сейчас другие деле 
гации не поддерживать это 
предложение.

Внимание Ассамблеи будет 
также привлечено к событиям
на Ближнем и Среднем Восто
ке.

Отличительной чертой XIII 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН является всеми признан
ный факт, что влияние США 
в зтой международной орга
низации катастрофически па
дает.

Обозреватель газеты «Нью-

Йорк тайме» Гамильтон отме
чает, что в связи с амери
канской авантюрой па Даль
нем Востоке положение США 
в ООН стало еще хуже, чем оно 
было в дни высадки амери
канских а английских войск 
на Среднем Востоке. Обозре
ватель скорбит по тому пово
ду, что «при виде объединен
ной силы азиатско африкан
ской группы, советского бло
ка и таких стран, как Кана
да, Швеция, Норвегия и Да
ния, становится сомнитель
ным, чтобы США смогли на 
брать на Ассамблее необходи
мые две трети голосов».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

С 20 сентября по 15 октяб
ря 1958 года проводится бюд
жетная подписка на гаветы н 
журналы на 1959 год для ор
ганизаций н учреждений. С < 
октября начнется индивидуаль
ная подписка.

Союзпечать.

АХМЕТОВА Гафия Дчвлетга- 
лиевна, проживающая в г. Реже, 
улица имени матроса Кукарцева,
14, возбуждает дело о расторже
нии брака с ДАВЛЁЕВЫМ Васн- 
хом Давлетхановпчем, проживаю
щим в д. Кизганово, Бура ейского 
района. Башкирской АССР.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I -го участка Ре
жевского района.
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