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Партийный 
\ пропагандист

Самым важным во всякой 
школе является идейно-по
литическое направление, ко
торое, как подчеркивал Вла
димир Ильич Ленин, опре
деляется «всецело и исклю
чительно составом лекто
ров». Именно поэтому Ленин 
постоянно учил партию об
ращать особое внимание на 
повышение теоретического 
уровня пропагандистов, при
зывал беречь пропагандист
ские кадры.

Эти ленинские заветы свя
ты для партии и в настоящее 
время. Ведь от умения и зна
ний пропагандистов целиком 
и в первую очередь зависят 
успехи работы всей сети пар
тийной учебы, перед которой 
в новом учебном году стоят 
большие и сложные задачи.

Первичные партийные ор
ганизации нашего города уже 
проделали большую работу 
по подбору пропагандистов.

С большой ответствен
ностью отнеслись к этому 
важному делу в партийных 
организациях никелевого за
вода, совхоза «Глинский» и 
в ряде других.

Здесь руководить кружка
ми и семинарами будут опыт
ные пропагандисты, уважае
мые в коллективах люди. 
Много лет ведет занятия в 
сети партийной учебы ди
ректор никелевого завода
А. А. Ферштатер, умелыми, 
знающими пропагандистами 
зарекомендовали себя дирек
тор совхоза «Глинский» 
Е. М. Серков, директор 
средней школы № 1 И. М. 
Шабанов и многие другие 
товарищи.

Среди пропагандистов, ко
торые будут учить комму
нистов в кружках, семина
рах и школах более ста ком
мунистов, около половины 
имеют высшее и незакончен
ное высшее образование.

Но подобрать и правильно 
расставить пропагандистские 
кадры — только одна сторо
на дела. Одной из главных 
задач партийных организа
ций должна стать постоян
ная забота о теоретической 
и методической помощи про
пагандистам.

Конечно, семинары, кото
рые проходят в настоящее 
время, многое дадут про
пагандистам. Но ограничи
ваться семинарами нельзя.

Надо наладить работу ме
тодических советов на об
щественных началах там, где 
они созданы, сделать их под
линными центрами идейно
теоретической и методиче
ской подготовки пропаган 
дистов.

Партийные комитеты сов
хозов, партийные бюро пред
приятий и организаций долж
ны держать работу с про
пагандистами под неослаб
ным контролем.

Ответственное и почетное 
партийное поручение возло
жено на пропагандиста. Его 
долг — дать глубокие и 
прочные знания слушателям, 
помочь им превратить эти 
знания в идейные убежде
ния. И помочь ему в этом — 
первейший долг партийных 
организаций.

ПОМОГАЮТ СОВЕТОМ И ДЕЛОМ
Много трудолюбивых людей 

в совхозе имени Ворошилов^. 
В страдную пору они «е только 
сами трудятся достойно, но и 
всячески помогают молодым, 
менее опытным. В числе таких 
передовиков можно назвать 
Г. А. Жиідовинова, И. И. Бело
усова, П. Г. Ю жакова, А. А. 
Кукарцева.

Взятые обязательства выпол
нили почти все комбайнеры. 
Вчера, 21 сентября, совхоз за
кончил жать зерновые культу
ры. Урожайность выше плано
вой.

Первый год работает комбай
нером Валентин Першин. Вче
ра ему исполнилось 19 лет.

Был с этим юношей инте
ресный случай. Приезжает 
главный инженер Б. И. Кану
нов в поле, а Валентин сидит 
грустный возле своего комбай
на. «Не пойду больше на ком
байн», — с отчаяньем сказал 
он.

Опытный специалист помог 
Валентину отремонтировать ма
шину и сказал на прощанье

ободряющие слова: «Научишь
ся. Опыт приходит не сразу». 
Дружеское участие инженера 
ободрило парня. Сейчас он и 
не думает бросать трудную ра
боту. С утра до вечера водит 
свой степной корабль, ремонти
рует, изучает сложную маши
ну. С начала уборки Валентин 
Першин окосил на свал 172 и 
обмолотил 60 гектаров хлебов. 
ГІо сравнению с другими это 
немного. Но главное в том, что 
есть у молодого механизатора 
любовь к делу.

В один из погожих дней 
школьники пришли на карто
фельное поле в третье отделе
ние совхоза. Их было 17 чело
век. Норма на взрослого рабо
чего собрать выкопанный кар
тофель с 9 соток. А каждый 
ученик собрал с 15. В общей 
сложности убрали два гектара 
картофеля. Как не скажещь: 
«Молодцы, ребята!»

Вот какие замечательные лю
ди есть в совхозе имени Воро
шилова.

Сжаты последние гектары
Последние 22 гектара овса 

закончили убирать хлеборобы 
Липовского отделения. Этим 
завершена жатва всех- зерновых 
и бобовых культур. Выкопан 
картофель.

Прикомандированный из го
рода комбайнер Николай Чеп
чугов, сжавший 126 гектаров, 
выехал на помощь хлеборобам 
другого отделения.

Впереди совхоз „Г.линский11
Рассмотрев итоги социали

стического соревнования сов
хозов района по производству 
и продаже государству про
дуктов животноводства за 
август, бюро ГК КПСС, ис
полком горсовета и райком 
профсоюза работников сель
ского хозяйства постановили 
присудить первое место с 
вручением переходящего

Красного знамени коллекти
ву совхоза «Глинский», вы
полнившему план восьми ме
сяцев 1965 года по произ
водству мяса на 102,9 про
цента, молока — на 108.1 
процента и по продаже мя
са — на 77,2 процента, мо
лока — на 105,8 процента.

ПОДПИСЫВАЮТСЯ УЧИТЕЛЯ
Другівю идет подписка на га

зеты и журналы в школе №  5, 
где общественным распростра
нителем Л. И. Казанцева. Здесь 
почти все учителя выписали 
«Учительскую газету». Препо
даватели младших классов бу
дут получать журнал «Началь
ная школа» и газету «Пионер
ская правда».

Большим спросом пользуют
ся журналы «Семья и школа», 
«Работница», «Блокнот агита
тора». По 5 —6 изданий выпи
сали педагоги О. Д. Тихонова, 
Е. Н. Сивунова, Т. Г. Красиль
никова, Р. Д. Автайкина, Г. И. 
Абрамович.

Организованно идет подпис
ка среди учителей школы №  1. 
Здесь этим делом руководит 
библиотекарь 3. А. Карпенкова.

Подписка шла бы еще луч
ше, если бы главный бухгалтер 
гороно Е. Д. Белоусова оформ
ляла подписку в кредит. В ре
зультате такой косности многие 
выписывают периодические из
дания всего на полгода.

В довершение ко всему, в 
школе №  3 и Ш РМ  №  1 до 
сих пор нет общественного рас
пространителя печати.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

И З В Е Щ Е Н И Е
23 — 24 сентября проводится городской семинар пропаган

д и с т е  сети партийной учебы. Начало семинара 23  сентября в 
5 часов вечера, 24 — в 10 часов утра в, помещении горкома 
КПСС. . „ - L _____

КАРТОФ ЕЛЬ УБРАН В СРОК
ЛИПОВСКОЕ (по телефону).

Картофелеводы совхоза «Ре
жевской» в минувший вторник 
закончили копать картофель на 
площади 267 гектаров. Первы
ми справились с заданиями пер
вое, четвертое и пятое отделе
ния.

Картофелеуборочный агрегат 
I у Василия Ивановича Минеева 
старый и часто ломался. Все же 
механизатор трудился с боль
шой настойчивостью, в боль
шинстве случаев выполнял нор
мы.

Фирсовское отделение, где

управляющим Петр Иванович 
Белоусов, убрало зерновые на 
площади 1009 гектаров. Засы 
пано и сдано государству 11084 
центнеров хлеба. При неблаго
приятных погодных условиях 
выращен сравнительно непло
хой урожай, по -11 центнеров 
зерна с гектара. Зерновое зве
но Петра Андреевича Титова 
приложило M H ofo старательнос
ти и умения, чтобы' вырастить 
такой урожай: вовремя подго
товило почву под посев, в 
лучшие сроки Закончило посев
ную кампанию, заботливо уха
живало за посевами.

ОТЛИЧИЛИСЬ ТРУДОЛЮБИВЫЕ
Первое отделение совхоза 

имени Чапаева, которым руко
водит В. Н. Костылев закончи
ло копку картофеля. Весь све
товой день работал комбайн 
Кузьмы Рычкова, тракториста 
Леонида Подковыркина. Их аг
регат убрал картофель с пло
щади 20 гектаров при хорошем 
качестве. С 14 гектаров обо
шлось по 100 центнеров клуб
ней.

На переборке, засыпке и 
сдаче картофеля государству

хорошо работают Валентина * 
Мелкозерова, Татьяна и Вар
вара Малыгины, Екатерина Се
ребренникова, Вера Хромцова.

На скирдовании соломы от
личаются пенсионеры села Л е
невское Артемий Павлович Ма
лыгин, Александр Никитич Се
ребренников. Пенсионеры уло
жили в стога 630  центнеров 
соломы.

Большую помощь оказали^ 
совхозу ребята Леневской вось
милетней школы.

Международная химическая

Москва. В парке «Сокольники» 11 сентября 1965 
года открылась Международная выставка «Химия в про
мышленности, строительстве и сельском хозяйстве», в ко
торой принимает участие 21 страна.

На снимках:
Вверху — опрыскиватель виноградников «ОВ-4» на 

открытой площадке советского павильона.
Внизу — макет хлопкового поля на открытой пло

щадке советского павильона.
Фото А. СТУЖИНА. Фотохроника ТАСС.



Успешно выполняет принятые обязательства Н. С. 
Кузьминых, доярка Сохаревского отделения совхоза 
«Глинский».

На снимке,- Н. С. Кузьминых.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ІІЛ ТЕМЫ Д Н Я

Весь металлолом—мартенам!
План восьми месяцев по 

сбору металлического лома про
мышленными предприятиями и 
совхозами не выполнен. Госу
дарству недодано 135 тонн 
черного лома. В большом дол 
гу остались строительное уп
равление (начальник тов. Гри
шанов), участок треста «Урал 
спецстрой» (начальник тов. 
Гришин), райпотребсоюз (пред
седатель тов. Мерзляков), лес 
хоз (директор тов. Корольков), 
узел связи (и. о. начальника 
тов. Чухарев), торг (директор 
тов. Шаманаев), молочный за
вод (директор тов. Климин).

Очень плохо относятся к сда
че металлического лома совхоз 
«Режевской» (директор тов. 
Земцов), совхоз имени Чапаева 
(директор тов. Данилов). На j 
территориях этих совхозов ле і 
жат десятки тонн лома, а план j 
восьми месяцев выполнен ими ; 
лишь на 40 процентов.

Хороший пример в деле соз
дания запасов вторичного сырья 
для металлургических заводов 
показывает совхоз имени Во- ; 
рошилова (директор тов. Мед- , 
ведев). Здесь за шесть месяцев 
выполнен годовой план сдачи 
металлического лома.

Как же обстоит дело в сен- j 
тябре?

За первые 20 дней месяца

предприятиями и организация
ми города и района сдано 
лишь 137 тонн лома при 
плане 438  тонн. Такое тревож
ное положение свидетельствует 
о безответственном отношении 
руководителей предприятий и 
секретарей партийных органи
заций к важному государствен
ному делу. Отстающими по- 
прежнему являются совхозы 
«Режевской» и имёни Чапаева, 
строительное управление, учас
ток треста «Уралспецстрой», 
лесхоз, райпотребсоюз.

В настоящее время создаются 
запасы сырья металлургическим 
заводам на осенне-зимний пери
од. По решению облисполкома, 
совнархоза, «Главсредурал 
строя», облпрофсовета и обко
ма ВЛКСМ с 20 по 30 сентяб
ря в Свердловской области про 
водится декада -по сбору метал
лического лома. Задача руково
дителей предприятий и органи 
заций, совхозов — мобилизо
вать свои коллективы на вы
полнение установленных пла 
нов и заданий по сдаче метал
лического лома. В период де
кады необходимо наверстать 
упущенное, собрать н сдать 
как можно больше вторичного 
сырья для мартенов.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный Втормета. і

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ОБЩЕСТВЕННИК П Р И Ш Е Л  В ПОЛЕ
Павел Никандрович Глад

ких спешил в поле к комбай
нам. Нужно было посмотреть, 
не простаивают ли машины, 
не остаются ли огрехи у нера
дивого механизатора.

Неожиданно, не доходя до 
поля, на дороге увидел желтую 
полоёку зерна. Полоска тяну
лась далеко. Узнал, что шофер 
на самосвале Анатолий Степа
нович Клевания вел машину с 
неплотно закрытым бортом.

На другой день в парткоме 
совхоза «Глинский» раздался 
телефонный звонок. Пенсионер, 
член поста содействия партгос- 
контролю сообщал о небрежно
сти. Что делать с водителем? 
Ясно одно, что оставлять без

В ГОРКОМЕ КПСС

РАБОТЕ ДРУЖИН -  
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
Бюро горкома КПСС обсуди

ло на днях вопрос «О работе 
добровольных народных дружин 
по охране общественного поряд
ка».

На заседании отмечено, что 
штабы народных дружин про
вели определенную работу в 
закрепленных за ними частях 
города. Но недостатков в дея
тельности дружин еще очень 
много. В частности, народная 
дружина никелевого завода сла
бо ведет борьбу с нарушителя
ми общественного порядка. 
Учет работы дружинников здесь 
не налажен. То же самое на
блюдается и в дружине Быст- 
ринского поселка.

В штабах дружин нет книг 
учета задержанных правонару
шителей, штабы не обеспечены 
необходимой литературой, до
кументами, графиками дежур
ств, схемами патрулирования.

Как в той, так и в другой 
дружинах заседания штабов и 
собрания дружинников прово
дятся нерегулярно.

Бюро обратило внимание 
секретарей партийных органи
заций на слабое, неудовлетво
рительное руководство деятель
ностью народных дружин и пот
ребовало устранения отмечен
ных недостатков.

Начальнику горотдела. мили
ции тов. Чуприянову и проку
рору тов. Неустроеву предло
жено оказать дружинам прак
тическую помощь в борьбе с 
правонарушителями, в налажи
вании учебы дружинников.

Бюро обязало секретарей 
первичных партийных организа
ций оживить работу народных 
дружин, систематически конт
ролировать их деятельность по 
охране общественного порядка, 
повседневно вести политико- 
воспитательную работу среди 
дружинников.

наказания этот поступок нель
зя. Посоветовавшись с дирек
тором совхоза Е. М. Серковым, 
решили А. С. Клевакину вы
нести устный выговор. Подей
ствовало. Шофер съездил и за
мел просыпанное зерно. Его 
оказалось килограммов 30. По
добной небрежности со стороны 
шофера больше не наблюда 
лось.

А ведь в этом большая за
слуга старого коммуниста Пав
ла Никандровича Гладких. Не
утомимый, он ежедневно быва
ет в поле, проверяет качество. 
И если обнаружит где несжа
тый клочок, обязательно заста
вит сжать.

В Першино ежедневно быва
ет на полях другой коммунист 
— пенсионер Тихон Матвеевич 
Митриев. Ему 70 лет. Несмот
ря на преклонный возраст, он 
успевает за день обойти все 
комбайны, заглянуть на зерно
склад. Нет-нет да и выявит 
что-нибудь плохое: то зерно за
леживается в больших отвалах, 
то клубни остаются в земле.

О всех замечаниях, предло
жениях Тихон Матвеевич не
медленно сообщает председа
телю поста содействия парт- 
госконтролю Николаю Сергее
вичу Сальникову и управляю
щему отделением Виталию 
Алексеевичу Захарову. Управ
ляющий отделением строго на
казывает виновников.

Посты есть в каждом отделе
нии. И все активные. В Арама

шевском старый коммунист Ва
силий Васильевич Бачинин си
стематически бывает на фер
мах и в бригадах. Следит за 
хранением нового урожая. Что
бы лучше наблюдать за копкой 
картофеля, сам несколько дней 
трудился на картофельных по
лях, показывая личным приме
ром, как нужно работать в эти 
горячие дни.

Перед началом уборки всех 
членов постов собирали в парт
коме. Проинструктировали их с 
правах и обязанностях, выдали 
удостоверения.

А недавно в некоторых отде
лениях создали еще и группы 
содействия партийно-государст
венному контролю. Они уже 
приступили к своим обязаннб 
стям и подают первые сигналы. 
В группах' по пять человек, 
каждую из них возглавляют до
стойные люди: хорошие произ
водственники, примерные в бы
ту, активные общественники. 
Так, группой в Сохарево руко
водит передовой тракторист 
Анатолий Якимович Томилов. 
Другой руководитель группы 
Алексей Николаевич Медведев 
— не только примерный про
изводственник, перевыполняю
щий нормы, но и рационализа
тор.

Посты и группы содействия 
партгосконтролю помогают бы
стро устранять недостатки.

Ф. КРОХАЛЕВ, 
секретарь 

партийной организации 
совхоза «Глинский».

Люда Козлова работает на швейной фабрике в бригаде 
№ 4. В коллективе ее знают как хорошую производственницу. 
Ей присвоено звание ударника коммунистического труда. Ак
тивную общественницу комсомольцы бригады выбрали комсор 
гом. И здесь Люда показала себя с положительной стороны. В 
этом году она пошла учиться в 11 класс школы рабочей моло
дежи.

На снимке: Люда Козлова.
Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

ВЕТРУ И СОЛНЦУ БРАТ
Они проходят-там, где не 

ступала нога человека, где 
бескрайние топи и дикий ур
ман преграждают пути-доро
ги. Каждый год преподносят 
они Родине самые дорогие 
подарки: железную руду, ка
менный уголь, нефть и золо
то. Какая же сила поднимает у 
их в поход, какая мечта ве-'- 
дет их по бескрайним прос
торам России? Романтика? 
Нет, жажда поиска, жажда 
новых открытий — вот что 
движет ими. В ' этом они ви
дят смысл своей жизни. 
Переплетается мечта с точ

«ПРАВДА КОММУНИЗМА.

2  22 сентября 1965 года

ными расчетами, и трезвый 
ум первооткрывателя опять 
же с мечтой. І-Гмя этим лю
дям — геологи.

В стороне от большака, на 
горке, открытой всем ветрам, 
под сонными тополями стол
пилось полтора десятка до- 

- мов. Это деревня Охорзино. 
Два месяца назад жила она 
тихой размеренной жизнью. 
Днем утопала в зное, вече
ром в тишине.

Но пришли сюда геологи, 
наполнились окрестности гу
лом буровых станков, как 
челноки, засновали по тра
вянистой улице автомашины.

ГІо заведенной традиции, 
геологи устроились здесь с 
претензией на уют. В одном 
из домов устроили камерал
ку, построили столовую, по
садили огород, выбрали ред

коллегию стенной газеты, ор
ганизовали дружину.

Разные дороги привели 
сюда разведчиков недр, но 
цель у всех общая — поиск 
кладов земных. Вдоль и по
перек исколесил Каменный 
Пояс Михаил Андреевич 
Клещев. Широкоплечий, ко
ренастый, говорит нетороп
ливо, будто взвешивает каж
дое слово. Ковбойка туго 
обтягивает его широкую 
грудь, за каждым движени
ем чувствуется уверенность 
и сила. Начальником участ
ка Махневской геологораз
ведочной партии он стал 
совсем недавно, но за корот
кий срок успел поставить 
дело на широкую ногу. Че
ловека Михаил Андреевич 
видит не только сквозь про
изводственную призму, а во

всех аспектах его сложного 
характера.

За доброту душевную, за 
сердце^ которое всегда Чюіі- 
мет боль и радость товари
ща, и уважают его рабочие.

Все глубже в недра земли 
пробиваются стальные буры.. 
Четко и слаженно ведут ра
боту старшие буровые мас
тера. П. Ш апель и И. Рус
ских. Больше 15 лет своей 
жизни отдали они геолого
разведке. На счету у каж
дого почитай 100000 метров 
пробуренных скважин. Гул 
их буровых станков слышали 
Крайний Север, Сибирь, 
Дальний Восток и Запад. И 
там, где они были, оставили 
по себе добрую память.

С первым всплеском зари 
спешат к буровым вышкам 
геологи Н. Мусихина и А. 
Хрусталева. Забот у "них 
хватает, надо просмотреть 
керны, наметить новые точ
ки для скважин, отправить 
образцы на химический и

петрографический анализы. 
Четверть века ведет поиски 
земных кладов Н. Мусихина. 
Нет такого уголка в России, 
где бы не ступала ее нога, а 
в дар Родине она принесла 
десятки месторождений по
лезных ископаемых. Полгода 
назад сотрудники Махнев- 
скон геологоразведки прово
дили Н. Мусихину на пен
сию. Много теплых елдв бы
ло сказано в ее адрес на 
торжественном вечере, мно
го добрых пожеланий. Но не 
больше месяца сумела она 
прожить без любимой рабо
ты, снова потянуло ее к сво
им друзьям, к кочевой жиз
ни.

...Опрокинулось над голо
вой звездное небо, далеко в 
ночи горят сигнальные огни 
буровых вышек, рокот мощ
ных дизелей будоражит ти
шину осени. Поиск продол
жается.

Э. ЕГИН.
Алапаевск Реж.
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ГОТОВЯТСЯ
К СПЕКТАКЛЮ
Хотя Костоусово и неболь

шой поселок, но культурная 
жизнь здесь не затихает. Не
давно клуб и комсомольская ор
ганизация провели вечер моло
дежи, посвященный проводам 
призывников в ряды Советской 
Армии.

Главная трудность в работе 
кружков художественной само
деятельности — отсутствие ква
лифицированного баяниста. По
этому мы основное внимание 
уделяем постановке спектак
лей. .Наш драматический кол
лектив существует более 10 
лет. Ставили мы не только од
ноактные пьесы, но и полотна 
большого формата: «Иван Ры
баков, сын Рыбакова», «Платон 
Кречет», «Зовут голубые да- 
ли », « Судьба-индейка ».

Режиссируем сами. Это со
здает дополнительную труд
ность, но совместными усилия
ми мы се преодолеваем.

%
В настоящее • время коллек-. 

тив занят работой над пьесой 
Тер-Аванесовой «Вера». В этом 
спектакле занято 7 человек, 
среди них Н. Пересмехина,
А. Чепчугов, Г. Дмитриева.

С. ПАНУРИНА, 
секретарь 

комсомольской организации.

...А ЗДЕСЬ ЕЩЕ „КАНИКУЛЫ"
Скучно в клубе поселка

Озерной. И главной причиной, 
как объясняет заведующий 
клубом И. В. Курило, являет
ся малое количество молоде
жи. Но так ли? Молодежи в 
поселке около 40 человек, 
среди которых много любите
лей художественной самодея
тельности.

Кроме молодежи, в поселке 
почти 140 пенсионеров. Не
сколько лет назад они выступа
ли на сцене, но со сменой заве
дующих клубом дело заглохло.

Неплохо бы тов. Курило об

ратиться к школьникам и со
здать при клубе детский сек
тор.

Основной причиной того, что 
люди не идут в клуб, является 
оторванность нашего очага 
культуры от народа. Работая 
более полугода, тов. Курило 
был на предприятии д в а—три 
раза. Руководители участка 
«Промэнергосгіецремонт» тоже 
мало интересуются, как отды
хают рабочие. А ведь клуб 
принадлежит профсоюзной ор
ганизации.

В конце сентября исполком 
Озерного поселкового Совета

будет заслушивать тов. Кури
ло о работе клуба. Из разгово
ра с ним удалось узнать, что 
столь длинные «каникулы» он 
думает заканчивать: подбирает 
репертуар для хора и вокали
стов, ведет запись в кружки, 
мёчтает создать эстрадный ан
самбль.

Не за горами 48 годовщина 
Октябрьской революции. Хоте
лось бы в этот день посмотреть 
большой праздничный концерт, 
подготовленный коллективом 
художественной самодеятельно
сти поселкового клуба.

3. ДМИТРИЕВА, 
председатель Озерного 

поселкового Совета.

Кукольный театр Корабле
строительного института — же 
ланный гость у зрителей. Этот 
студенческий коллектив пользу
ется большой популярностью V 
ленинградской молодежи.

На снимке, студенты —арти
сты кукольного театра.

Фото Н. НАУМЕНКОВА.
Фотохроника ТАСС.

ПРИГЛАШ АЕМ  
МОЛОДЕЖЬ
На днях художественный со

вет городского Дома культуры 
обсудил план работы.

Возобновил работу танце
вальный коллектив. К его ру
ководству пришел молодой ру
ководитель В. Ш акиров.

Объявлен дополнительный 
набор в молодежный хор и 
группу вокалистов. Этими кол
лективами будет руководить 
М. Клевакин.

По-прежнему будут работать 
драматический коллектив и хор 
ветеранов труда. Организуется 
фортепьянный кружок.

Дом культуры испытывает 
большую нужду в кадрах. Так, 
сейчас нет художественного 
руководителя, заведующего дет
ским сектором, руководителя 
эстрадного ансамбля.

Конечно, руководители круж
ков и коллективов художест
венной самодеятельности спо
собны напланировать очень 
много хороших мероприятий. 
Но без любителей самодеятель
ного искусства все задуманное 
может остаться на бумаге. Вот 
почему мы приглашаем моло
дежь: идите в кружки само
деятельности!

Т. МАЯК, 
директор Дома культуры.

С МОЛОТОМ И ВИНТОВКОЙ

У  З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  д р у з е й

СЛАВНЫЙ  ЮБИЛЕЙ „РУДЕ ПРАВО"
На Поржичи — одной из 

самых оживленных пражских 
улиц — находится здание ре
дакции и типографии крупней
шей чехословацкой ежедневной 
газеты, центрального органа 
Коммунистической партии Че
хословакии «Руде право».

21 сентября газета отметила 
45-ю  годовщину своего сущест
вования.

Заместитель главного редак
тора Вацлав Гаек рассказал 
корреспонденту АПН — Пра- 
гонресс, как будет отмечаться 
юбилей газеты.

— Правда, 45-я годовщина 
не является «круглой датой»,— 
заметил В. Гаек. — Но без 
чествования, конечно, не обой
дется. Ведь этот день является 
одновременно и «Днем чехосло
вацкой печати».

— Сейчас у сотрудников га
зеты много хлопот. Сотни за
водских и сельских парторга
низаций просят их провести бе
седы о «Дне чехословацкой пе
чати». Мы возлагаем на беседы 
большие надежды. На таких 
встречах читатели высказывают

свои взгляды на качество тех 
или иных материалов, а мы, в 
свою очередь, подробно инфор
мируем их о своей работе.

— В праздничном номере 
«Руде право» мы познакомим 
читателей с боевой историей 
газеты. Этому обзору будет по
священа целая страница. Нам 
особенно хочется подчеркнуть 
революционную обстановку, в 
которой возникла газета «Руде 
право» 45 лет тому назад. 
Расскажем о борьбе коммунис
тической печати во время пер
вой буржуазной республики, в 
героический период подполья, 
о роли «Руде право» во время 
нацистской оккупации, когда 
за самоотверженную антифа
шистскую деятельность боль
шинство редакторов газеты по
платились жизнью. Среди 
них — главный редактор Ян 
Ш верма и редакторы Фучик, 
Крейчи, Ш антрох, Урке и дру
гие.

— Музей революционного ра
бочего движения 'им . Клемента 
Готвальда в Праге организует 
выставку, которая посвящается

I истории газеты «Руде право».
— Путь нашей газеты — 

борьба. За истекшие годы Ком
мунистическая партия Чехосло
вакии и ее боевой орган завое
вали авторитет не только у се
бя на родине, но и в междуна
родном рабочем движении. « Р у 
де право» выходит ныне на 
чешском и словацком язы ках 
тиражом миллион экземпляров. 
По отношению к численности 
населения — это один из са
мых массовых тиражей в мире.

«Руде право», — сказал в 
заключение товарищ Гаек, — 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы выполнить задачи, свя
занные с предстоящим XIII 
съездом КПЧ.

Иржи ГЛУШИЧКА, 
чехословацкий журналист.

(АПН Прагопресс).
Прага.

ХАНОЙ. (Корр. АПН). В эти
дни газеты Ханоя ш ироко пу
бликуют материалы о мужест
ве защитников острова Кон-Ко. 
Этот маленький остров распо
ложен у самой демаркационной 
линии, недалеко от побережья. 
За последние месяцы он сотни 
раз подвергался налетам аме
риканской авиации, десятки раз 
обстреливался с моря корабля
ми интервентов. Остров Кон-Ко 
стал во Вьетнаме символом 
стойкости и героизма. Метким 
огнем патриотов здесь сбито 
22 воздушных пирата. На сос
тоявшемся недавно в Ханое 
слете представителей общена
ционального движения борцов 
против американской агрессии 
делегация защитников острова 
Кон-Ко заявила: «Пока останет
ся хоть один человек, остров 
будет свободным, будет бороть
ся. Мы будем биться до пос
леднего вздоха, до последнего 
бойца».

Отражая американскую аг
рессию, население Д РВ  в то же 
время самоотверженно трудит
ся. «В одной руке молот, в дру
гой — винтовка», —^таков сей
час лозунг трудящ ихся респуб
лики.

Отлично выполняют свой 
патриотический долг рабочие 
электростанций в Йен-Ф у, бо
рющиеся за звание коллектива 
социалистического труда. Днем 
и ночью, несмотря на вражес
кие налеты, обеспечивают они 
бесперебойную подачу электро
энергии. Бригада носит имя 
национального героя Вьетнама 
Нгуен Ван Чоя, расстрелянного 
карателями на юге страны. Не
давно в связи с 20-летием про
возглашения "Демократической 
Республики Вьетнам правитель
ство Д РВ  присвоило звание 
коллективов социалистического 
труда 10 лучшим цехам, строй
кам и бригадам республики. В 
их числе термический цех Ха
нойского механического завода, 
построенного с помощью Со
ветского Союза, турбинный цех 
электростанции в Йен-Фу, бри
гада экскаваторщиков угольных 
шахт Део-Най в провинции Ку- 
анг-Нинь и другие коллективы. 
В правительственном постанов
лении говорится, что рабочие 
этих коллективов, участвуя в 
движении борьбы против аме
риканской агрессии, успешно 
выполняют лозунг «Каждый ра
ботает за двоих».

Свет знаний на Кубе

Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбат- 
те — крупнейшая новостройка второй венгерской пятилетки. 
Предприятие работает на советской нефти, поступающей по 
трубопроводу «Дружба». Производственная мощность первой 
очереди предприятия составит 1 миллион нефти в год.

На снимке: на заводском пульте управления.
Фото М ТИ — ТАСС.

В настоящее время на Кубе 
работают четыреста двадцать 
книжных магазинов, множество 
библиотек. И не только в уни
верситетах, школах, но и при 
небольших предприятиях. Про
водятся читательские конфе
ренции, диспутьГ, занятия ли
тературных кружков.

Еще несколько лет назад 
многие взрослые кубинцы не 
умели читать и писать. Кампа
ния по ликвидации неграмот
ности, завершенная в 1961 го
ду, явилась фундаментом, опи
раясь на который решаются 
одновременно два задачи: под
нять сознание трудовых м асс— 
необходимое условие для соци
ально-экономического развития 
страны — и привлечь их к 
управлению государством.

После успешного окончания 
кампании по ликвидации негра
мотности, в которой с энтузи
азмом участвовал практически 
весь народ, последовали нацио
нализация образования, созда
ние крупных школьных центров 
в горных районах, коренной п е
ресмотр действующих учебных 
планов. Число школ выросло 
до 14010. К бтому следует при
бавить тысячи классов повыше

ния образования рабочих и 
крестьян, открытых при всех 
городских и сельских предприя
тиях. Там , занимаются более 
50000  человек.

В текущем году Государст
венное издательство выпустило 
550 названий книг общим ти
ражом в 20 миллионов экземп
ляров. Однако они так и не 
удовлетворили спроса населе
ния. Книш не залеживаются на 
полках кубинских магазинов.

Самым популярным автором 
на Кубе стала не известная до
селе писательница Мария Ло
пес. Буквально за несколько 
часов были раскуплены 110000 
экземпляров ее' книги «Под 
честное слово», в которой ав
тор рассказывает, почему она 
вернулась из Соединенных Ш та
тов на Кубу после эмиграции.

Государственное издательст
во Кубинской Республики, соз
данное в 1962 году, уже вы
пустило в свет 45 миллионов 
экземпляров книг. Из них 85 
процентов — учебники и учеб
ные пособия. Очень важную 
работу проводит такж е изда
тельство «Каса де лас Амери- 
кас». Оно организует ежегод
ные конкурсы, публикует но

вые произведения писателен Ла
тинской Америки.

Массовым тиражом на остро
ве Свободы изданы произведе
ния кубинских классиков, и 
прежде всего Хосе Марти, Си- 
рило Вильяверде и Хосе Мила- 
неса, труды которых впервые 
становятся доступными трудо
вому народу.

Дети Кубы получили в пода
рок 50000 экземпляров вели
колепно изданного, со вкусом 
иллюстрированного издания 
«Золотого возраста» Хосе Мар
ти (1889) — лучшей из напи
санных за всю историю Латин
ской Америки книги для детей.

Раньш е дети Кубы имели 
лишь «комиксы» американского 
производства. Сейчас это «чти
во» изгнано из страны, и ку
бинские дети увлекаю тся кни
гами, которые будят их вооб
ражение и одновременно рас
ширяют кругозор.

Марта ВИГНИЕР.
(АПН-Пренса Латина).

Гавана, сентябрь.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

22 сентября 1965 года 3



НАМ ПИШУТ

ДАЛЬШЕ ЕХАТЬ НЕКУДА
Несколько лет назад я при

обрел мотороллер «Вятка». 
Удобная и безотказная машина. 
Но пришло время и потребова
лось заменить в двигателе пор
шневую группу. Зная, что на 
фабрике бытового обслужива
ния есть специальная мастер
ская по ремонту мотоциклов, я 
решил вначале обратиться туда. 
Вежливая телефонистка объяс
нила мне, что в этой мастер
ской телефона нет и соединила 
с проходной фабрики. Извинив
шись за беспокойство, я попро
сил позвать к телефону меха
ника, который бы мне сказал, 
есть ли нужные для моторол
лера запчасти. Вахтерша была 
с добрым сердцем, но сколько 
я ни ждал, механик к телефону 
не являлся. Так продолжалось 
несколько дней, В конце концов 
я позвонил директору фабрики 
и обратился к нему со своей 
просьбой. Он пообещал разо
браться.

Перезвон продолжался почти 
неделю. К этому времени сроч
ная работа, которую мне при
шлось делать, окончилась, и я 
около 8 часов утра был у про
ходной. На территорию фабри
ки, где расположена мастер
ская, меня пропустили без осо
бых формальностей. Механика 
Сохарева я застал за наклепы
ванием рукоятки к пиле-ножов
ке.

— Есть ли у вас поршневая 
группа к «Вятке»? — поинте
ресовался я.

— Придет кладовщик, тогда 
узнаем.

— И как скоро это произойдет?
Механик с ответом не спе

шил. Поставив заклепку, нехо
тя выдавил: «Кладовщик в от
пуске, приходит один раз в не
делю. Если придет, то узнаю».

Так прошло минут 15. Видя, 
что от Сохарева никакой поль
зы нет, я пошел сам искать 
кладовщика. На мое счастье он 
пришел на работу. Минут че
рез 15 механик•отправился на 
склад, где и нашлись требуе
мые мной запчасти.

В дальнейшем «одиссея» с 
поршневой группой разворачи
валась следующим образом. 
Для того, чтобы получить по
купку, нужны документы, офор
мленные в бухгалтерии фабри
ки, с указанием цены и целым 
рядом подписей.

Пошли за накладной. В бух
галтерии все сидели на своих 
местах. Сохарев сел за один из 
свободных столов и занялся 
посторонними разговорами. Ми
нут 10 — 15 я терпеливо ждал, 
стоя у стенки, а затем попро
сил: «Н ельзя ли ускорить
оформление документа?». Одна 
из работников бухгалтерии, ее 
стол стоит рядом с входной 
дверью, вместо ответа рявкну
ла: «Ну-ка выйди отсюда, и 
без тебя много посетителей». 
Я послушно вышел в коридор. 
Здесь вновь пришлось ждать 
четверть часа.

Наконец, мое терпение лоп
нуло. Я зашел в бухгалтерию 
и попросил оформить документ. 
Механик Сохарев обрезал: «Ес
ли тебе нужно, то выйди в кори
дор и жди». Я вновь пригото
вился к великому ожиданию, 
но вскоре накладная была вы
писана.

После бухгалтерии пришлось 
идти к секретарю директора за 
пропуском. И здесь не обо
шлось без грубости.

— Я сама знаю, что нужно, 
а что не нужно писать, — раз
драженно бросила секретарша 
в ответ на мое замечание, что 
в пропуске она неправильно 
написала одно слово.

Миновав без особых приклю
чений еще несколько кабине
тов, я уплатил деньги и, за- 
брац детали, почти бегом вы
скочил из здания.

Придя на работу, я долго 
размышлял над случившимся. 
Видимо, работники фабрики 
бытового обслуживания счита
ют хамство и грубость нор
мальным обращением с клиен
турой. Тогда, как говорится, 
дальше ехать некуда.

Н. БАУЛИН.

ШТАНГА НА КОНСЕРВАЦИИ
Все спортсмены, какими бы 

знаменитыми они ни были в 
настоящее время, первое зна
комство со спортом получили в 
низовых спортивных организа
циях. Любая низовая спортив
ная организация — это ворота 
в большой спорт. И порой ста
новится очень обидно, что спор
тивной работе на предприятиях 
не уделяется должного внима
ния.

Возьмем к примеру нике
левый завод. Здесь совет ДСО 
интересуется только футболь
ной и хоккейной секциями. Ос

тальных видов спорта для него 
будто и не существует.

Многие юноши на заводе лю
бят тяжелую атлетику, но дос
туп к штанге для них закрыт. 
Штанга приобретена еще в на
чале лета и до сих пор Находит
ся на консервации. Она закры
та на замок в одной из разде
валок спортивного зала шко
лы №  1.

Когда же, наконец, совет 
ДСО откроет спортсменам дос
туп к этому тяжелоатлетичес
кому снаряду?

А. ПОДКОРЫТОВ.

Ра, с ісотс и Аргиш т ихинили
Армянская ССР. Нор-ар- 

мавирская археологическая 
экспедиция Института архео
логии и этнографии А каде
мии наук Армянской ССР 
закончила в Октемберянском 
районе намеченные на этот 
год раскопки урартского го
рода Аргиштихинили.

В беседе с фотокоррес
пондентом ТАСС руководи
тель экспедиции, доктор ис
торических наук Арутюн 
Мартиросян заявил:

— Обнаруженные во вре
мя раскопок хозяйственные 
и гражданские постройки, 
развалины храма Халди, 
двойные крепостные стены 
и другие богатые памятники 
материальной культуры го
ворят о том, что заложен
ный' в 775 году до н. э. го
род Аргиштихинили являлся 
крупным экономическим цен
тром восточных провинций 
Ванского царства. 'Благоуст
ройство и развитие этого ог
ромного ' города продолжа
лось и при преемниках царя 
Аргишти.

Исключительное значение 
имеет найденная клинообраз
ная строительная надпись 
сына Аргишти, царя Сарду- .

ри ІІ-го (760 — 730 гг. до 
н. э.), сообщающая о соору
жении храма под названием 
«Ворота Халди», о разводе-* 
нии садов и виноградников, 
проводке каналов, посадке 
новых саженцев.

Нет сомнения, что даль
нейшие изыскания дадут воз
можность воссоздать исто
рию этого крупного админи
стративного и экономическо
го центра урартского госу

дарства в Армении. В насто
ящее время, члены экспеди
ции заняты изучением добы
тых археологических мате
риалов.

На снимке: руководитель 
экспедиции, доктор истори
ческих наук Арутюн Марти
росян и архитектор Корюн 
Кафадарян у найденной во 
время раскопок клинописи.

Фото Б. НЕМРУТА.
Фотохроника ТАСС.

ХАЛАТНОСТЬ ВЕДЕТ К  П ОЖ АРУ
27 августа в четвертом часу 

дня в лесу, совсем рядом с Мо- 
стовской молочнотоварной фер
мой загорелась большая куча 
сухого хвороста. День был вет
реный, и пламя могло переки
нуться на деревья и постройки. 
Увидев людей, ребятишки, ко
торые подожгли кучу, разбе

жались. Огонь с трудом уда
лось погасить.

30 августа ребятишки вновь 
разожгли костер, теперь уже 
около зерносклада.

Обо всех этих происшестви
ях рабочие сообщили управля
ющему отделением' В. Ф. Ша- 
манаеву, но он даже не выслу-

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЧАСОВ

Ш У РВ Р

Хорошим спросом у покупателей пользуются часы Пензен
ского завода. Свою продукцию предприятие отправляет более 
чем в 50 стран мира.

В этом году Пензенский часовой завод выпустит 13 новых 
моделей часов, среди них мужские «Весна», женские «Заря-5» 
и другие.

На снимках вы видите новые мужские часы «Весна» и одну 
из тех, чьи умелые руки собирают такие часы — комсомолку 
Галину Шарову. Она пришла на завод после окончания десяти
летки и работает здесь уже 2 года.

Фото Н. АКИМОВА.

НА Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Воскресенье, 26 сентябряЧетверг, 23 сентября

18.00 Телевизионные ново
сти.
18.20 «Тайны пернатого змея». 
Телевизионная постановка для 
детей.
19.45 Трибуна партгосконтро
ля. «Новое в литейном цехе». 
20.30 Наш концертный зал 
«Зарубежный романс».

21.00 По вашим письмам. 
«Завод-сад».

.22.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Ф. Достоевский. «Сла
бое сердце». Премьера теле
спектакля.

23.30 «Наш друг — Чехос
ловакия».

Пятница, 24 сентября
11.00 Художественный фильм 

«Ко мне, Мухтар!». *
18.00 Передача для детей. 

«На вашей книжной полке».
18.35 Беседа. «Пропагандист 

готовится к занятию».
19.00 Музыкальный 'почто

вый ящик.
19.55 Для работников сель

ского хозяйства. «Трибуна парт
госконтроля».

20.15 Художественный фильм 
«Ко мне, Мухтар!».

21.35 Передача для молоде
жи. «Служу Советскому Сою
зу».

22.15 «Прошу любить, Варя 
Тагильцева». Телевизионная по
становка Свердловской студии.

23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные новости.

Суббота, 25 сентября
1-8.00 Для детей «Наше 

творчество».
18.45 Фильм для детей «Ко

ролевские зайцы».
19.05 Телевизионные ново

сти. у,
1-9І25 Субботний кроссворд. .
20.20 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО

СКВЫ. На стадионах и спорт
площадках.

21.30 «Полонез» Огинского 
(к 200-летию со дня рождения 
композитора).

22.05 Показывает Сверд
ловск. Художественный фильм 
«Девять дней одного года».

24.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. «На огонек».

12.30 Для детей. Художест
венный фильм «Золушка».

14.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Для школьников. «При
глашаем вас на сладкий вино
град». Веселый детский празд
ник. Передача из Кишинева.

15.00 Музыкальный киоск.
15.30 Для воинов Советской 

Армии и Флота. «Встреча в 
эфире».

16.10 Сельский клуб «вре
мена года».

17.10 «Киноэкран-65».
18.00 Концерт оркестра на

родных инструментов радио и 
телевидения.

18.40 Клуб кинопутешест
вий.

19.30 На стадионах и спорт
площадках.

21.20 Телеокно сатиры.
21.30 Х уд ож ествен н ы й  

фильм.
23.00 Телевизионные ново

сти.

Фотохроника ТАСС.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-Ж-ЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖ

шал их. Вскоре к нам приехал 
председатель рабочкома совхо
за П. М. Петровых.. Когда ему 
рассказали об этом, он никаких , 
мер не принял, а председатель' 
профсоюзного комитета отделе
ния М. Г. Евстигнеев даже 
улыбнулся и небрежно бросил: 
«Я не пожарник и тушить не 
обязан».

Причем тут пожарник или не 
пожарник, охранять от пожара 
народное добро должен каж
дый, а вот у нас в Кучках и 
Мостовой с противопожарной 
пропагандой очень плохо. Такая 
халатность может привести к 
большим неприятностям.

П. ПЕРЕСМЕХИН, 
селькор.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

МАРТЬЯНОВА Валентина 
Ильинична, проживающая в 
г. Реже, ул. Красноармейская, 
дом 12, кв. 16, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка ‘с МАРТЬЯНОВЫ М  Алек
сандром Алексеевичем, прожи
вающим в г. Котельннч, Киров
ской обл., ул. Чапаева, д. 30, 
кв. 4.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде г. Котельни- 
ча.

* ж ж ж ж  ж ж ж ж  ж ж  ж ж  ж ж  ж ж ж ж  ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж.
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Режевскому горпромком- 

бинату на постоянную рабо
ту требуются: нормировщик, 
мастер лесопиления, заве
дующий топливным складом, 
грузчики, лесорубы, токарь 
по металлу, тракторист-буль
дозерист.

Обращаться в контору 
промкомбината.

Режевскому леспромхозу 
срочно требуется машинист
ка.

С предложениями обра
щаться по адресу: г. Реж,
ул. Советская, 123.
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