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к  1 Ж  а л 19 года,

1. Да здравствует 1 Мая — День международной 
солидарности трудящиеся, день единства и братства 
рабочих всех стран!

2. Да здравствует рабочий класс всего мира! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 
живое всепобеждающее революционное учение!

4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
осуществление решений XXIII съезда КПСС, на вы
полнение пятилетнего плана!

Вперед к новым победам в борьбе за торжество 
коммунизма в нашей стране!

5. Пламенный привет братским коммунистическим 
и рабочим партиям — боевому авангарду рабочего 
класса и всех трудящхися!

6 . Да здравствует единство и сплоченность меж
дународного коммунистического движения на основе 
марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализ
ма, Декларации и Заявления московских Совещаний!

7. Народы стран социализма, народы, ведущие 
национально-освободительную борьбу, трудящиеся все. 
го мира! Объединяйте свои усилия в борьбе против 
империализма и колониализма, за национальное осво
бождение, за мир, демократию и социализм!

8 . Народы всех стран, разоблачайте происки им
периалистических поджигателей войны! Усиливайте 
борьбу 3“ прекращение гонки вооружений, запрещение 
ядерного оружия, всеобщее и полное разоружение, за 
мир во всем мире!

9. Народы мира! Боритесь за прекращение воен
ной интервенции американского империализма во 
Вьетнаме, требуйте немедленного вывода вооружен
ных сил СШ А из Южного Вьетнама, предоставления 
вьетнамскому народу возможности самому решать 
свои дела!

Пусть ширится и крепнет международная соли
дарность с героическим вьетнамским народом!

10. Пусть развивается и крепнет дружба и со-- 
трудничество народов европейских государств в инте
ресах укрепления мира и безопасности в Европе!

11. Народы мира! Боритесь против империалисти
ческих планов создания многосторонних ядерных сил 
НАТО, против допуска западногерманских реванши
стов к ядерному оружию!

12. Народы всех стран! Добивайтесь обуздания 
реваншистских и милитаристских сил Западной Гер
мании, строгого наказания нацистских военных пре
ступников, заключения германского мирного договора!

13. Да здравствует мировая социалистическая си
стема — главное завоевание международного рабоче
го класса и всех трудящихся!

Пусть крепнет сплоченность, братская дружба и 
единство народов всех стран социализма!

14. Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Болгарии, строящим социализм! Да здравст
вует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и болгарским народами!

15. Братский привет трудящимся Венгерской На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским народами!

16. Братский привет трудящимся Демократиче
ской Республики Вьетнам, строящим социализм, бо
рющимся против американских агрессоров, за мирное 
объединение своей страны на демократических нача
лах! Да здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество' между советским и вьетнамским наро
дами!

17. Братский привет трудящимся Германской 
Демократической Республики, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд. 
ничество между народами Советского Союза и ГДР!

18. Братский привет трудящимся Китайской Н а
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует сплочение великих народов Советского Союза 
и Китая в борьбе против империализма и колониализ
ма, за мир, демократию, социализм и коммунизм!

19. Братский привет трудящимся Корейской На
родно-Демократической Республики, строящим социа
лизм, борющимся за мирное объединение своей стра
ны на демократических началах! Да здравствует веч
ная, нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и корейским народами'

20. Братский привет героическому народу Кубы, 
строящему социализм! Да здравствует вечная, неру
шимая дружба и сотрудничество между советским и 
кубинским народами!

21. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудни

чество между советским и монгольским народами!
22. Братский привет трудящимся Польской На

родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и польским народами!

23. Братский привет трудящимся Социалистиче
ской Республики Румынии, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудниче
ство между советским и румынским народами!

24. Братский привет трудящимся Чехословацкой 
Социалистической Республики, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и чехословацким народами!

25. Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Албании, строящим социализм! За дружбу и 
сотрудничество между советским и албанским наро
дами!

26. Братский привет трудящимся Социалистичег 
ской Федеративной Республики Югославии, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, нерушимая друж
ба и сотрудничество между народами Советского 
Союза и Югославии!

27. Горячий привет народу Объединенной Араб
ской Республики, строящему независимое, националь
ное, демократическое государство, борющемуся за 
социалистическое развитие своей страны! Пусть раз
вивается и крепнет дружба н сотрудничество между 
народами Советского Союза и Объединенной Араб
ской Республики/

28. Горячий привет гербическому народу Алжи
ра, строящему независимое, национальное государст
во, борющемуся за социальный прогресс своей стра
ны! Пусть развивается и крепнет дружба между на
родами Советского Союза и Алжирской Народной 
Демократической Республики!

29. Горячий привет народу Сирийской Арабской 
Республики, борющемуся за демократическое государ. 
ство, за социальный прогресс своей страны! Пусть 
развивается и крепнет дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Сирийской Араб
ской Республики/

30. Горячий привет народам Бирмы, борющимся 
за независимое, демократическое государство, за со
циальный прогресс своей страны! Пусть развивается 
и крепнет дружба и сотрудничество между народами 
Советского Союза и Бирмы!

31. Горячий привет народам Гвинеи, Конго 
(Браззавиль) и Мали, строящим независимые, нацио
нальные, демократические государства, борющимся за 
социальный прогресс своих стран! Пусть развивается 
и крепнет дружба и сотрудничество между народами 
Советского Союза и народами Гвинеи, Конго и Мали/

32. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничест
во между народами Советского Союза и Индии!

33. Горячий привет пакистанскому народу! Пусть 
развиваются и крепнут дружеские, добрососедские от
ношения между Пакистаном и Советским Союзом/

34. Горячий привет индонезийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Индонезии!

35. Горячий привет мужественному народу Юж. 
ного Вьетнама, ведущему героическую борьбу против 
вооруженной интервенции американского империализ
ма и продажного антинародного режима, за свободу 
и национальную независимость, за объединение своей 
родины на демократических началах!

36. Горячий привет мужественном^ народу Юж
ной Кореи, борющемуся за вывод американских 
войск, за мирное воссоединение своей родины/

37. Горячий привет народам Камбоджи, Лаоса, 
Непала и Цейлона, борющимся за мир и упрочение 
национальной независимости своих стран!

38. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедские 
отношения между Советским Союзом и Афганиста
ном!

39. Горячий привет народам арабских стран, бо
рющимся за полную ликвидацию колониализма, уп
рочение своей независимости и социальный прогресс!

40. Горячий привет народам Южной Аравии, ве
дущим героическую борьбу против империализма, за 
свободу и независимость!

41. Горячий привет народам африканских госу
дарств, борющимся против колониализма и империа
лизма, за укрепление своей независимости, за разви
тие национальной экономики и культуры!

42. Горячий привет народам Анголы, Мозамбика, 
«Португальской» Гвинеи, Южной Родезии и Южной 
Африки, ведущим героическую борьбу против импери

ализма и расизма, за свободу и независимость!
43. Горячий привет народам Латинской Америки, 

борющимся против империализма, за полную незави
симость своих стран!

44. Дружеский привет народу Франции! Пусть 
крепнет и развивается традиционная дружба советско
го и французского народов в интересах всеобщего 
мира и европейской безопасности!

45. Дружеский привет народу Великобритании! 
Пусть развивается и крепнет сотрудничество между 
народами Великобритании и Советского Союза в борьбе 
против военной угрозы, в интересах мирного развития 
Европы и обеспечения мира во всем мире/

46. Дружеский привет американскому народу! 
Пусть ширится сотрудничество между народами Со
единенных Штатов Америки и Советского Союза в 
целях предотвращения мировой войны, во имя сохра
нения мира!

47. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между советским народом и народами 
Италии и Греции!

48. Пусть развиваются и крепнут добрососедские 
отношения между советским народом и народами 
Ирана и Турции/

49. Горячий привет трудящимся и всем прогрес
сивным силам Федеративной Республики Германии, 
борющимся против милитаризма и возрождения фа
шизма!

50. Горячий привет героическому испанскому на
роду, борющемуся за ликвидацию фашистской дикта
туры и установление демократического строя!

51. Горячий привет народу Португалии, ведуще
му мужественную борьбу за свободу, против фашист
ского режима!

52. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза, Австрии и Шве
ции!

53. Горячий привет народу Финляндии! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедские от
ношения между народами Советского Союза и Фин
ляндской Республики!

54. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между советским народом и народами 
Бельгии, Голландии, Дании, Исландии, Норвегии!

55. Горячий привет японскому народу, борюще
муся за полную независимость своей страны, против 
американских военных баз! Пусть развиваются и 
крепнут дружественные отношения между народами 
Советского Союза и Японии!

56. Да здравствует ленинская миролюбивая внеш
няя политика Советского Союза!

57. Советские воины! Свято храните и умножайте 
героические традиции Советской Армии и Флота, до
бивайтесь новых успехов в боевой и политической 
учебе, укрепляйте воинскую дисциплину, будьте всег
да готовы сокрушить любого агрессора!

Да здравствуют овеянные славой побед доблест
ные Советские Вооруженные Силы!

58. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного* крестьянства — нерушимая осно
ва Советского социалистического государства!

59. Пусть вечно живет и процветает нерушимое 
единство и братская дружба народов СССР!

60. Слава коллективам и ударникам, борющимся 
за коммунистическое отношение к труду! Слава всем 
передовикам и новаторам производства!

61. Работники промышленности и транспорта! 
Боритесь за успешное претворение в жизнь решений 
XXIII съезда КПСС, заданий пятилетнего плана по 
дальнейшему развитию социалистической промышлен
ности и транспорта!

62. Работники промышленности, строительства и 
транспорта! Повышайте эффективность общественно
го производства, лучше используйте капитальные вло
жения и основные фонды, быстрее осваивайте новые 
мощности!

63. Работники промышленности, строительства и 
транспорта! Укрепляйте технологическую и производ
ственную дисциплину, развивайте хозяйственный рас
чет, повышайте рентабельность производства!

64. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте 
производительность труда, снижайте себестоимость, 
боритесь за улучшение качества продукции!

65. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
экономного расходования материальных ресурсов и 
государственных средств! Боритесь с бесхозяйствен
ностью, излишествами и расточительством!

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
66. Работники промышленности, строительства и 

транспорта) Осуществляйте комплексную механиза
цию и автоматизацию, настойчиво внедряйте в про
изводство достижения науки, техники и передовой 
опыт! Шире используйте методы научной организа
ции труда!

67. Советские металлурги и горняки/ Увеличи
вайте добычу руды, производство чугуна, стали, про
ката, труб, цветных и редких металлов! Улучшайте 
качество металла!

68. Советские энергетики, строители и монтажни
ки электростанций и электросетей! Обеспечивайте опе
режающие темпы развития энергетию!, снижайте 
стоимость строительства и эксплуатации энергосистем/

69. Работники машиностроения и приборострое
ния! Оснащайте народное хозяйство новейшими, эко
номичными и надежными машинами, приборами, 
средствами механизации и автоматизации!

70. Работники угольной промышленности! Увели
чивайте добычу угля, снижайте его себестоимость/ 
Лучше используйте горную технику)

71. Работники нефтяной и газовой промышленно
сти! Увеличивайте добычу нефти и газа! Быстрее ос
ваивайте новые нефтяные и газовые месторождения/

72. Работники химической промышленности! Бо
ритесь за увеличение выпуска и повышение качества 
химических продуктов для производства товаров на
родного потребления! Больше минеральных удобрений 
и средств защиты растений для сельского хозяйства!

73. Советские геологи/ Быстрее открывайте не
сметные богатства недр нашей Родины!

74. Советские строители, работники промышлен
ности строительных материалов! Успешно выполним 
намеченную XXIII съездом КПСС программу строи
тельных работ в новой пятилетке!

75. Советские строители/ Повышайте темпы, 
улучшайте качество и снижайте стоимость строитель
ства! Быстрее вводите в действие производственные, 
жилые, коммунальные н культурно-бытовые объекты 
в городе и на селе!

76. Работники лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности! Дадим стране 
больше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги вы
сокого качества/

77. Работники легкой, пищевой и мясо-молочной 
промышленности! Увеличивайте производство, улуч
шайте ассортимент, повышайте качество товаров на
родного потребления!

78. Работники рыбной промышленности! Увеличи. 
вайте улов рыбы, улучшайте качество и снижайте се
бестоимость рыбных продуктов/

79. Работники транспорта! Оснащайте транспорт 
современными техническими средствами! Лучше об
служивайте пассажиров! Сокращайте сроки доставки 
грузов, снижайте себестоимость перевозок/

80. Работники связи! Развивайте и совершенст
вуйте средства связи! Улучшайте обслуживание насе
ления!

81. Трудящиеся Советского Союза/ Настойчиво 
боритесь за претворение в жизнь намеченных XXIII 
съездом КПСС задач по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства нашей страны в новой пятилетке!

82. Труженики сельского хозяйства! Повышайте 
урожайность сельскохозяйственных культур и продук
тивность животноводства! Внедряйте в производство 
достижения науки и передовой опыт, добивайтесь рен
табельности каждого колхоза и совхоза/

83. Колхозники и работники совхозов! Боритесь 
за высокую культуру земеледелия, всемерно повышай
те плодородие почв, добивайтесь высокого урожая с 
каждого гектара земли!

84. Труженики сельского хозяйства! Шире раз
вертывайте соревнование за образцовое проведение 
весеннего сева/

85. Механизаторы колхозов и совхозов! Боритесь 
за подъем сельскохозяйственного производства! Луч
ше изучайте, производительно используйте и берегите 
технику!

86. Работники промышленности и сельского хо
зяйства/ От вашего самоотверженного труда зависит 
выполнение решений XXIII съезда КПСС, наметив
шего большую программу повышения благосостояния 
советского народа. Боритесь за успешное выполнение 
планов развития советской экономики!

87. Работники государственной и кооперативной 
торговли! Совершенствуйте торговлю и общественное 
питание, лучше обслуживайте население!

88. Работники службы быта/ Всемерно улучшай
те обслуживание советских людей, полнее удовлетво
ряйте их запросы!

89. Работники советских учреждений! Чутко от
носитесь к нуждам и запросам трудящихся, искоре
няйте бюрократизм и волокиту!

90. Работники и активисты народного контроля/ 
Шире и активнее вовлекайте трудящихся в дело конт
роля, боритесь за укрепление государственной дис
циплины!

91. Работники науки и высших учебных заведе
ний Боритесь за дальнейший расцвет науки, за тех
нический прогресс! Готовьте специалистов, достойных 
эпохи коммунизма/ »

СлавЛ передовой советской науке!
92. Слава советским ученым, конструкторам, ин

женерам. техникам и рабочим, открывшим новые го
ризонты в освоении космического пространства!

Слава доблестным советским космонавтам!
93. Работники культуры/ Боритесь за выполнение 

решений XXIII съезда КПСС, поставившего важные 
задачи по дальнейшему развитию социалистической 
культуры, расширению и укреплению ее материаль
ной базы! Всемерно улучшайте культурное обслужи
вание советских людей!

94. Деятели литературы и искусства! Боритесь за 
партийность и народность, высокую идейность и худо
жественное. мастерство произведений/ Ярче отобра

жайте величие и красоту героических дел советского

народа, его пламенный патриотизм, борьбу за победу 
коммунистических идеалов!

95. Работники просвещения! Совершенствуйте на
родное образование, воспитывайте у подрастающего 
поколения трудолюбие, коллективизм, преданность 
делу коммунизма!

96. Медицинские работники/ Боритесь за здоро
вье советского человека! Внедряйте в практику но
вейшие достижения медицинской науки!

97. Да здравствует наше социалистическое госу
дарство! Пусть развивается и крепйет советская де
мократия, растет активность трудящихся в управле
нии делами страны/

98. Трудящиеся Советского Союза! Активно уча
ствуйте в избирательной кампании! Проведем выборы 
в Верховный Совет СССР под знаком борьбы за вы
полнение решений XXIII съезда КПСС!

99. Трудящиеся Советского Союза/ Изберем де
путатами Верховного Совета СССР лучших предста
вителей рабочих, колхозников, советской интеллиген
ции — достойных строителей коммунистического об
щества!

Да здравствует и крепнет испытанный жизнью 
блок коммунистов и беспартийных!

100. Да здравствуют советские профсоюзы — 
школа коммунизма!

101. Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества/

Слава женщине — матери, воспитательнице де
тей, неутомимой труженице на производстве и в бьпу!

102. Ветераны труда и войны! Активнее участ
вуйте в общественной жизни страны, в воспитании 
молодежи на революционных, боевых и трудовых тра
дициях советского народа!

103. Да здравствует Ленинский комсомол — вер
ный помощник и резерв Коммунистической партии/

104. Юноши и девушки! Настойчиво овладевай
те знаниями, учитесь работать и жить по-коммунисти
чески!

Да здравствует славная советская молодежь!
105. Пионеры и школьники/ Хорошо учитесь, лю

бите и уважайте труд! Готовьтесь стать активными 
борцами за дело Ленина, за коммунизм!

106. Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за 
выполнение решений XXIII съезда КПСС, за постро
ение коммунизма в СССР/

107. Слава великому советскому народу — доб
лестному строителю коммунизма, мужественному бор
цу за свободу, мир и счастье всех людей на земле!

108. Да здравствует великое нерушимое едине
ние партии и народа!

109. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик!

110. Да здравствует наше родное Советское пра
вительство/

111. Да здравствует созданная Лениным славная 
Коммунистическая партия Советского Союза!

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  
К О М М У  Н И С Т И  Н Е С  К  О Й  

П А Р Т И И  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

Павло МАКРУШЕНКО

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ
(Продолжение. Начало в № 4 5 )

В закрытом вагоне Ленин тЬч- 
но сохранял распорядок своего 
рабочего дня: строго по часам
устраиЕГал перерывы на отдых. 
Выходил в коридор вагона и, 
заложив руки за спину, проха
живался. Или останавливался у 
окна.

Мысленно Ленин давно уже 
был в России

От глубоких дум его отвлекли 
бегавшие по ■ коридору дети. 
Владимир Ильич, наблюдая за 
ними, делал вид, будто не заме
чает ребят, де интересуется. 
Вскоре Ленин ушел в свое Kynev 
Миша и Ванюша тоже отправи
лись к нему.

— Ну, приятели, заходите, за
ходите...

—А что ты делаешь? — спро
сил запросто Миша.

—Читаю.
—А что ты делаешь? — спро

сил маленький Ванюша, подра
жая товарищу.

— Пишу.

ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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—Почему ты сказал мне, что 
читаешь, а Ванюше сказал, что 
пишешь? — спросил Миша.

Прищурив иронически глаза, 
Ленин посмотрел на Крупскую, 
как бы спрашивая ее: «Вот по
пробуй, поговори с ними?» Но 
Надежда Константиновна давно 
знала, что Ильич в разговоре с 
детьми никогда не подлаживал
ся под их лепет. И даже с самы
ми маленькими он говорил, как 
со взрослыми. Детям это нра
вится. Они быстро проникаются 
к Ленину уважением. У них ус
танавливается с ним тесный кон
такт. Вот и на этот раз Влади
мир Ильич ответил Мише и Ва
нюше вполне серьезно:

—Я действительно сейчас за
нят двумя делами: читаю и пи
шу.

—А что ты читаешь и пи
шешь?

Этим вопросом Ленин был по
ставлен в затруднительное поло
жение: не рассказывать же ма
лышам о роли Петроградского 
Совета рабочих и солдатских де
путатов в революции. Вместо от
вета Владимир Ильич обнял Ми
шу и, посадив его к себе на ко
лени, сказал:

—Видишь ли...
— И я хочу к тебе, — взмо

лился Ванюша...
Дела отложены. Миша и Ва

нюша сидят у Ленина на коле
нях. Он рассказывает им какую- 
то забавную историю. Мальчики 
заливаются смехом. А Влади
мир Ильич, посматривая искоса 
на Мишу, начинает рассказывать 
небылицу:

—Сидели рыбы на дереве и
пели песенки. Потом взмахнули 
крыльями и улетели...

— Рыбы не летают.
—Летают и поют, — продол

жает шутить Владимир Ильич.
—Рыбы плавают! — сердится 

Миша.
Владимир Ильич ссаживает 

мальчиков со своих колен, сни
мает пиджак, засучивает рукава 
и с нарочито грозным видом го
ворит:

— Ну что ж, Миша, давай бо
роться- Чья возьмет, тот и 
прав!..

Мальчик только сейчас понял 
шутку. Начинается потасовка. 
Они тузят друг друга кулаками, 
барахтаются, пыхтят. В поедин
ке за истину победил, конечно, 
Миша.

—Ну-сс, друзья, а теперь я 
буду читать и писать, а вы пой
дите погуляйте...

Весь воскресный день поезд 
мчится вдоль полноводного Рей
на. Владимир Ильич чаще дела

ет перерывы в работе, подходит 
к окну и задумчиво смотрит 
вдаль. Обернувшись к Надежде 
Константиновне, он говорит:

—-Ты посмотри, Надюша, да
же в этом плодородном районе 
Германии видны повсюду пагуб
ные последствия войны.

—Да, Володя, я тоже замети
ла. Даже на маленьких станци
ях запустение. В деревнях вид
ны только женщины и дети. А 
если попадаются мужчины, то 
обязательно в. военной форме.

Во Франкфурте-на-Майне в 
вагон к русским прорвались не  ̂
мецкие солдаты...

Только поезд подошел к пер
рону вокзала, как сразу же его 
оцепил усиленный наряд поли
ции. В это же время на соседний 
путь подали для посадки приго
родный поезд. К нему хлынула 
толпа. Увидев полицию, оцепив
шую поезд, немцы, вполне ес
тественно, стали интересоваться: 
что случилось?

—Проходите! Проходите быст
рей! — кричали полицейские.

Приоткрыв уголок шторы, Ле
нин совсем близко увидел нем
цев, изнуренных войной и посто
янным недоеданием.

Пригородные пассажиры уеха
ли, возбужденные разговорами о 
таинственном вагоне. Зато на 
вокзале скопилась новая толпа 
любопытных. Люди узнали, что 
едет вождь русской революции—

Ленин. Поднялся шум. От толпы 
отделилась группа солдат. Сто
явшие поблизости полицейские 
не сумели удержать их. Солда
ты несли в руках по кувшину 
пива...

В вагон эмигрантов солдаты 
проникли свободно. Офицеры ох
раны ушли в ресторан обедать, 
а Фриц Платтен тоже отправил
ся на вокзал по своим делам.

Визит немецких солдат был 
полной неожиданностью для рус
ских. Они не успели осмыслить 
случившегося, как молодые пар
ни в военном, смущенно улыба
ясь, стали угощать всех пивом.

— Пожалуйста! Пейте на здо
ровье!..

Немецкие солдаты настойчиво 
просили вождя русской револю
ции Ленина ответить:

—Скоро ли кончится война?
Ночью прибыли на Потсдам

ский вокзал, расположенный на 
юге Берлина. Чтобы попасть на 
поезда, идущие на север страны, 
нужно переехать городским
транспортом на другой вокзал. 
Вагон с эмигрантами перегнали 
на север немецкой столицы по 
окружной дороге, поставили в 
тупик и взяли под усиленную 
охрану полиции, переодетой в 
штатскую одежду. Тут даже
Фриц Платтен не имел права
уходить от вагона.

В 7 часов 15 минут 30 марта 
вагон с русскими эмигрантами



ИХ Н А Г Р А Д И Л А  Р О Д И Н А

СТАРШИНА ПРАВОФЛАНГОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Сохаревское отделение с пер

вых дней существования совхо
за «Глинский» шло впереди по 
всем производственным показате
лям. И не удивительно. Коман
довал им энергичный и деловой 
управляющий, бывший председа
тель колхоза имени . Кирова Ни
колай Петрович Сохарев.

Здесь, в Сохарево, он родил
ся. Отсюда в июле 1941 года 
24-летним парнем ушел на 
фронт. В июле 1946 года, рот
ным старшиной, коммунистом 
вернулся в родную деревню. На 
груди две медали-: «За отвагу» и 
«За победу над Японией».

Руки, пять лет тянувшие ка
бель' дорогами войны, стоскова
лись по земле.

—Умел быть хорошим стар
шиной, — сказали тогда в рай
коме, — значит потянешь и кол
хоз.

И он потянул.
С 1949 года — председатель 

колхоза имени VI съезда Сове
тов. Позже, председатель объе
диненного колхоза имени Киро
ва. За эти годы привык к людям, 
сработался с ними. И люди по

любили его: требовательный, но 
справедливый. И когда органи
зовали совхоз, остался на своем 
участке управляющим отделения.' 
С каждым годом росло и крепло 
хозяйство. 180 дойных коров, 
до 1000 свиней в летних лаге
рях на откорме. Да и техникой 
оснастились: 9 тракторов и 5
комбайнов.

Росли надои. В 1965 году от 
каждой коровы получили по 
2779 килограммов молока. Госу
дарству продали на полторы ты
сячи центнеров больше плана. 
На 110 процентов перевыполни
ли поставки мяса. Построили 
птичник на 5 тысяч голов. Каза
лось, нет оснований для беспо
койства. Отделение прочно укре
пилось на правом фланге совхо
за. Но душа коммуниста болела 
за все хозяйство в целом. Сов
хоз убыточный, а самое узкое 
место его — Голендухинское от
деление.

После смерти управляющего 
Георгин Ивановича Казанцева 

. дела там шли хуже и хуже. 
Один за другим менялись управ
ляющие, а положение оставалось 
прежним. Кое-кто из рабочих

ушел в город на заводы, в авто- \ 
хозяйство.

Как член рабочкома, Николай 
Петрович тоже думал о том, ко
го ставить управляющим осиро
тевшего отделения, а как чело
век — жалел голендухинцев, в 
душе сочувствовал им. А когда 
из отделения забрали 300 цент
неров сена — не выдержал, зас
тупился:

— Можно было взять у дру
гих.

—Вот и шел бы к ним управ
ляющим!

Легко сказать — «шел бы». 
А как уйти из отделения, где 
каждый метр земли полит твоим 
потом, где каждая постройка 
крыта твоими нервами, где каж
дого работника знаешь.

О многом передумал после это
го разговора Николай Петрович. 
Ведь на новом месте все надо 
начинать сначала. Новые усло
вия, новые люди. Как встре
тят они очередного управляюще
го? Как коммунист, он понимал, 
что его место там. Как человек, 
он не мог не думать о семье, о 
материальном достатке. Да и 
возраст уже не молодой...

В О БЩ Е П  СТРОЮ
С первых дней пятилетки тру

дящиеся никелевого завода 
включились в соревнование за ее 
досрочное выполнение. Из меся
ца в месяц коллективы всех це
хов перекрывают плановые зада
ния, давая па сотни, тысячи руб
лей продукции сверх плана. З а 
кончился первый квартал 1966 
года. И опять микелыдики впе
реди среди других промышлен
ных предприятий города. Они 
выполнили квартальное задание 
по производству валовой продук
ции на 123,3 процента, по то
варной на 124,8 и на 5,5 
процента снизили себестоимость.

Задачи, поставленные на пяти
летие партией, большие. Вот по
чему каждый рабочий определил 
свое конкретное место в общем 
строю. Полным ходом в цехах 
идет подготовка к .переходу на 
новые . методы экономического 

'планирования и стимулирования, 
[разрабатываются перспектив
ные планы на пятилетие. Состо
явшееся на днях заседание бюро 
городского комитета КПСС и 
исполкома горсовета (уже в ко
торый раз!) признало коллектив 
никелевого завода победителем 
в социалистическом соревнова
нии за первый квартал- среди 
промышленных предприятий пер
вой группы.

Да, результаты труда никель-

тиков in три минувших месяца 
этого' года замечательные. Твор
ческое отношение к труду, повы
шение уровня мастерства пла
вильщиков, транспортников 
вот что легло в основу успеха. I 
Внесли свой вклад в общее дело ‘ 
и рационализаторы предприятия. 
За три месяца внедрено 57 нов
шеств из 80 принятых на рас- j 
смотрение. Экономический эф- ! 
фект составил 68 тысяч рублей j 
Тем самым план по экономичес- I 
кон эффективности был выпол
нен на 113 процентов.

112 рационализаторов прини
мали участие в работе. В боль
шинстве своем это передовики 1 
производства, техники, ннжене- ; 
ры. Есть здесь комплексные брн- ! 
гады рационализаторов. Творчес
кая дружба помогает им доби
ваться хороших результатов. 
Ими подано 15 предложений, | 
направленных на повышение ка
чества продукции и долговечное-! 
тн оборудования.

Активно участвуют в рациона
лизаторской работе слесарь ших
тово-железнодорожного цеха А. 
Ковязин, котельщик механичес
кого цеха А. Ждановских, тех
нолог плавильного цеха С. Пан
филов, механик сушильного цеха
А. Потапов, начальник плавиль
ного цеха Г. Ширяер.

А. ПАВЛОВИЧ.

Морозным январским утром 
зашел в кабинет парторга.

—Решил идти к голендухин- 
цам^ — сказал он просто.

Отделение встретило нового 
управляющего заявлениями об 
уходе.

—Кормов нет. Рабочих мало,— 
жаловались рабочие.

- Будут! И те, и другие!
С собой в новое отделение 

взял лишь Павла Чиркова — 
бригадира полеводческой брига
ды. Способный тракторист, в 
своем деле разбирается отлично. 
Инициативный. Наведет порядок 
с техникой.

—Закончим зимовку — там 
легче будет. А корма возьмем у 
соседей. Думаю, не откажут.

И старшина повел наступле
ние...

Весть о награждении медалью 
«За трудовое отличие» за высо
кие показатели в животновод
стве на Сохаревском отделении' 

'застала его в разгар подготовки1 
к весне.

Р. КУДРЯШОВ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Развернулась подготовка к 

выборам в Верховный Совет 
СССР.

В городе и районе проведены 
семинары агитаторов. С докла
дами о подготовке к выборам и 
о пропаганде решений XXIII 
съезда КПСС выступили работ
ники горкома партии.

Начинают работу агитпункты. 
Так, на агитпункте, учебно-про
изводственного предприятия
ВОС председатель исполкома 
горсовета тов. Гусев выступил 
с беседой о будущем нашего го
рода.

Литература 
о В. И. Ленине

1. «В. И. Ленин. Краткий 
биографический очерк». Издание 
3-е. М. 1965 г.

2. ВЕРХОВЦЕВ И. «К изу
чению биографии В. И. Ленина». 
Журнал политическое самообра
зование», 1965 г. №  11, стр. 
69 — 76.

3. ВОЕВОДИН П. «Учиться 
ленинскому мастерству пропа
ганды». Газета «Правда».
1964 г., 1 октября.

4. ДА)КИН Д. «Ленин всегда 
живой» (к 95-летию со дня

j рождения В. И. Ленина). Жур- 
; пал «Политическое самообразова- 
| мне», 1965 год, №  4, стр. 8 —
! 13.
| 5. ДАВИДЬЯНЦ А. «Совето

ваться с Лениным». Журнал 
«Агитатор», 1965 г., № 19,
стр. 15 17.

6. «Ленин как пропагандист и 
агитатор». Журнал «Агитатор»,
1965 г.. № 19 , стр. 16—20.

7. Ленинская традиция». Га
зета «Правда.», 1965 г., 16 июля.

8 . СВЕРДЛОВ А. «О ленин
ской простоте и человечности»

| (к 95-летию со дня рождения 
| В. И. Ленина). Журнал «Пар- 
! гиГшая жизнь», 1965 год, № 7, 
j стр. 16 — 21 .

9. ЛОГИНОВ А. «Ленин по- 
j ступал так...». Журнал «Агита-
I тор», 1966 г.. №  6 стр. 31 —35.

10. «Ильич в памяти и в 
| сердце» (из воспоминаний).

< Блокнот агитатора», 1966 год, 
№  6 , стр. 12 — 18.

Хорошо работает коллектив 
швейной фабрики. Здесь много 
таких работниц, как швеи из 
бригады № 11 комсомолка На
дя Маренкова и Валя Бессмерт
ных, которые систематически пе
ревыполняют сменные задания и 
выдают продукцию хорошего ка
чества.

НА СНИМКЕ (слева напра
во): комсомолка Надя Маренко
ва и Валя Бессмертных.

Фото М. ПРОСВИРНИНА.

отбыл от Штетинского вокзала I порт Засниц, расположенный на 
в Берлин и в тот же день к ве- севере страны. Там уже ждал их 
черу пришел в немецкий город-1 шведский пароход «Треллеборг».

2 .  ДОРОГ КАЖ ДЫ Й ДЕНЬ
Море штормило, вздымая пе

нистые гребешки на крутой вол
не. Водная громадина била в 
борт корабля, забрасывая брыз
гами палубу.

После тесных кают и узкого 
коридора в вагоне, после дли
тельного пути без прогулок 
эмигранты вышли все на про
сторную палубу. Они встряхну
лись от своеобразного заточения 
в вагоне, расправили шире пле
чи и глубже вдохнули свежий 
морской воздух.

Перед их взором раскинулись 
просторы Балтики.

Владимир Ильич ходит по па
лубе. Его внимание привлекает 
мелодия «Дубинушки». Это то
варищи собрались в носовой ча- 

I :ти парохода и поют русскую 
песню.

После долгого изгнания люди 
возвращаются домой, навстречу 
Революции. И если они пели в 
закрытом вагоне, то как же им 
не петь в открытом море, где 
дышится привольно и легко. А 
слова другой песни звучат как 
призыв:

Лейся вдаль наш напев!
Мчись кругом!

Над миром наше знамя реет
И несет клич борьбы, мести 

гром...
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем...
Ветер крепчает, волна растет. 

Пассажиры давно уже укрылись 
в каютах. На палубе осталась 
пятерка отважных. В числе этой 
пятерки — Ленин. Он стоит у 
самого борта, наблюдает за раз
бушевавшейся морской стихией.

Брызги набежавшей волны 
хлынули ливнем на палубу и 
обдали Владимира Ильича с го
ловы до ног. А он от души 
смеется, стряхивая с пальто во-
ду.

— .Это вам подарок, товарищ 
Ленин! — говорит в шутку Да 
вид Сулиашвили. — Первая 
дружеская волна из революци
онной России приветствует вас...

Ленин на время покидает па
лубу, идет в салон, а там тре
вога: все заполняют длиннющие 
анкеты полицейского опроса.

— Что это означает? - спра
шивают товарищи у Владимира 
Ильича.

— А сие означает, что немцы

кажется, основательно надули 
нас. Они не задержали на своей 
земле, чтобы не брать на свою 
душу греха перед международ
ным общественным мнением. А 
шведской полиции дали знать, 
кто едет на пароходе. Теперь 
эти господа возьмутся за нас,.

Эмигранты встревожились. Ну
жно было срочно решать: стоит 
ли Ленину указывать в анкете
свою настоящую фамилию? Вла
димир Ильич сам ответил:

•<— В опросных листах кроется 
какая-то каверза...

А в это время на корабль 
пришла с берега служебная ра
диограмма: «Г-н Ганецкий спра
шивает, едет ли г-н Ульянов,
сколько с ним мужчин, женщин 
и детей?»

Капитан, конечно, не знал, что 
господин Ганецкий — друг
Ульянова. Не знал он и того, 
что эмигранты подписали свои 
анкеты чужими фамилиями. По
этому он и не нашел в пред
ставленных документах господи
на Ульянова. Хотел было отпра
вить на бёрег отрицательный от
вет. Но почему-то решил спро
сить еще самих пассажиров. Ка
питан вошел с бумагой в руке 
в салон, где собрались встрево
женные эмигранты, и спросил:

— Есть ли на пароходе госпо
дин Ульянов?

Всех охватило еще большее 
волнение. Владимир Ильич не

сомневался, что предположения 
оправдались: капитан пришел
арестовать его. Ленин сделал 
шаг вперед и, сдерживая волне
ние, ответил:

— Я Ульянов. Что вам угод
но?

Капитан показал ему радио
грамму. Владимир Ильич про
чел ее и, сияя от радости, отве
тил:

— Моменто!..
Видя резкую перемену на ли

це Ильича, Надежда Константи
новна решительно шагнула к не
му:

— _ Что там, Володя?
Ленин спокойно передал ей

радиограмму. Узнав ее содер
жание, эмигранты вздохнули с
облегчением. Через несколько 
минут Ленин передал капитану 
ответную радиограмму на берег: 
«Господин Ульянов приветствует 
господина Ганецкого и просит 
его заготовить билеты...»

Ночью 30 марта причалили в 
шведском порту Треллеборг.

Через пятнадцать минут отхо
дит поезд. Билеты уже закупле
ны. Остается пройти таможен
ный досмотр, проверку доку
ментов. И вдруг — ■ приятная 
новость — таможенные чиновни
ки сочувственно относятся к ре
волюции в России. Они готовы 
всячески помочь русским эми
грантам быстрее вернуться на
родину. Они уже читали о Ле

нине, знают, что он ступил на 
шведскую землю. Чиновники про
сят только показать им вождя 
руской революции. Пришлось 
исполнить просьбу шведов. Они 
быстренько проверили докумен
ты, а вещей «не заметили», по
казывая знаками: торопитёсь на 
поезд. Счастливого вам пути!..

Сели в отдельный вагон. На 
этот раз без всякой охраны.

Путники воспользовались гос
теприимством шведов и на пер
вой же станции — в городе 
Мальмё — отправились в ресто
ран. Там их ждал горячий 
ужин. .

А утром на одной из станций 
под Стокгольмом вагон эмигран
тов атаковали журналисты. Воз
вращением Ленина в Россию ин
тересовалась почти вся пресса 
мира. Эмигранты предвидели это 
и заранее условились никаких 
сообщений для печати не да
вать. »

Пришлось пойти на хитрость: 
на все *вопросы отвечали, не от
крывая рта и весьма однообраз
но, — показывали молча па 
Ленина. По мнению эмигрантов; 
этот жест должен был означать: 
«Обращайтесь к нему, он рас
скажет все».

(Продолжение следует).

П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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Н А М  П И Ш У Т
Вышли 

на субботник
С началом весны прихораши

вается наш город. И никелыци- 
ки выходят на субботники по 
очистке заводской территории, 
.близлежащих улиц. Каждый цех 
имеет свой участок.

Рабочие механического цеха 
очистили часть тротуара' по Со
ветской улице, возле проходной, 
смели пыль. Стены цеха и гара
жа поштукатурены и. побелены.

Нынче с весны на территории 
завода рабочие благоустраивают 
площадку возле плавильного це
ха, Засыпанное щебнем, потом 
заасфальтированное, это место 
люди не узнают.

Работники заводоуправления 
выходили на субботник уже нес
колько раз — подрезали деревца, 
чистили сквер. Со временем 
здесь появятся цветы.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

ЗДЕСЬ ПРИЯТНО 
ПООБЕДАТЬ

Мне частенько приходится бы
вать в столовой №  9 (Быстрин- 

' ский поселок). И всякий раз при
ятно удивляет чистота помеще
ния и культура обслуживания.

Так и на этот раз. Я пришла 
к открытию столовой. В зале 
очень чисто, светло, много зеле
ни. Обеды отпускают быстро, 
пища хорошо приготовлена. Вес
на еще только-только началась, 
а в столовой уже готовит ок
рошку. Без перебоев всю зиму 
были мясные блюда. Если хоти
те, можно купить тесто и мясной 
фарш.

Последнее время, когда заве
дующей стала Л. И. Ельшова, 
с т о л о в а я  перевыполняет план. 
Из коллектива в 40 "Человек 
четверым уже присвоено звани е  
ударника коммунистического тру- | 
да.

Перелистываю книгу жалоб и 
предложений. За прошлый год в | 
адрес работников столовой з а -! 
писано 18 благодарностей н 
только 2 замечания. В нынеш- I 
нем году — одни благодарности. | 
Работницу раздевалки (пока 
клиентВ! обедают, она приводит j 
в порядок их одежду — то ото- ! 
рванную пуговицу, то вешалку J 
пришьет) столующиеся по.здра- j 
вили с праздником 8 марта.

Пользуясь случаем, надев ха
лат, я прохожу по цехам столо- j 
вой. Вот три девушки-ученицы 
готовятся стать квалифицирован
ными работниками общественно
го питания. А здесь очень быст
ро и главное чисто машина моет 
посуду.

В перерыв в столовой .всегда 
делают уборку помешегГйя. И. 
кажется, посуду после того, как 
люди пообедали, быстрее, чем в 
других столовых, убирают со 
стола.

Коллектив столовой старается 
создать для клиентов самые хо
рошие условия, успешно выпол
нить план.

Хорошее впечатление остается 
после посещния столовой № 9. 
Приятно здесь пообедать.

Т. РОГАЧЕВА,
пенсионерка. I

Хорошо проводят время ма
лыши в деткомбинате «Белоч
ка». Здесь с ними занимаются 
опытные, любящие свое дело 
воспитатели.

НА СНИМКЕ: Зоя Иванов
на Долгорукова, проработавшая 
с детьми 20 лет, со своими вос
питанниками за лепкой игрушек 
из пластилина.

Фото В. КАРПОВИЧ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА
В областном смотре, проведен- [ 

ном с сентября по март, приня- j 
ли участие и 24 сельских кино- j 
установки нашего района. Ко-1 
миссия подвела итоги.

При 10 сельских Советах соз
даны советы содействия кино. В 
районе работает 3 детских кино
театра на общественных началах. 
Все сельские киномеханики отчи
тались о своей работе на сессиях 
или заседаниях исполкомов мест
ных Советов. Установлено 43 
постоянных рекламщита. Отре
монтировано 11 киноаппаратных 
помещений. Открыто 3 широко
пленочных киноустановки. Отре
монтировано 4 сельских клуба. 
Выстроен клуб в Новых Крив- 
ках. Установлено 11 новых ки
ноэкранов. Почти в каждом 
пункте кинопоказа оборудованы 
уголки кинозрителей. Все это 
сделано за время проходившего 
смотра.

Но комиссия отметила, что 
созданные советы содействия ра
ботают недостаточно. Кинотеат
ров на общественных началах

создано мало. Слабо проводится 
массовая работа со зрителями. 
Поэтому плановые задания 7 ме
сяцев по' количеству обслужен
ных кинофильмами зрителей
выполнены лишь на 97, по вало
вому сбору — на 89,9 процента.

Недостаточно вникают в рабо
ту киноустановок и сельские Со
веты. В Фирсово, Липовском,
Каменке советы содействия кино 
совсем не работают, условия для 
работы киномехаников не созда
ны. Зимой в некоторых клубах, 
особенно в киноаппаратных, холо
дно, неуютно. Отсутствуют сиде
ния для зрителей (Точилка, Куч
ки,Мостовая). Не сумели застлать 
пол линолеумом в киноаппарат
ной села Клевакнпо и поэтому 
не пустили вовремя новую широ
копленочную киноустановку.

Городской кинотеатр «Аврора» 
(директор тов. Устинова) ниче
го не дал сельским киноустанов
кам в порядке шефской помощи, 
он не является методическим 
центром для киномехаников.

На районном совещании при

ИЗ ИСТОРИИ Н А ШЕ ]  О Р А Й О Н А

ПЕРВЫЕ М ЕХАН И ЗАТО РЫ
В 1-933 — 34  годах в Режев- 

ском районе создали машинно- 
тракторную станцию. Комплекто
валось ее управление, поступала 
техника, а кадров механизаторов 
не было.

Перед комсомолом поставили 
задачу — подготовить кадры из 
числа передовых ребят. Руково
дить первыми курсами механиза
торов поручили мне,

С большим трудом набрали 
80 человек. Укомплектовать кур
сы инструкторами оказалось еще 
труднее. Теорию проходили в 
старом здании школы №  5,
практические занятия —- в не
отапливаемом помещении бывшей 
пожарной. Единственным учеб
ным пособием был колесный 
трактор ХТЗ первых выпусков.

Как жили тогда курсанты? По 
карточкам получали по 500 
граммов хлеба в День. Занима
лись по 8 —9 часов. Сами заго

товляли дрова, зарабатывали 
хлеб, проводя субботники в кол
хозах и леспромхозе. Бывало 
время, когда хлеба не было по 
2 3 дня. Был тяжелый, неуро
жайный год. Хлеба не было и в 
колхозах. Тогда выпрашивали у 
них картошку.

Помню, ни хлеба, ни картош
ки получить невозможно, а до 
конца курсов 20 —25 дней. Пос
лали курсантов по колхозам до
бывать себе пропитание. Ведь 
курсы надо было кончать: посту
пают трактора по 1 -2 на кол
хоз, 'кто их поведет. Поголовье 
лошадей было истощено, к рабо
те годилось не более одной тре
ти его. Но посевную кампанию 
срывать было нельзя. И комсо
мольцы-курсанты проявля'ли му
жество, стойкость, неодолимое 
желание выполнить поручение 
комсомола.

С большим трудом через рай-

ФУТБОЛ В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ
В прошлом году команда 

«Металлург» завоевала право 
выхода в первую группу команд 
области. Начиная с 15 мая, ни- 
кельщикам предстоит 12 встреч 
с различными командами обла
сти (Свердловск, Ирбит, Асбест, 
Ревда и другие). Встречи будут 
ответственные, и для подготовки 
наших игроков надо сделать 
многое.

Печально,, что команда «Ме
таллург» почти не имеет попол
нения из молодежи, слабы ее 
защитные линии; можно сказать, 
что нет вратаря. Все это насто
раживает и требует вмешатель
ства общественности завода. К 
вопросу комплектования коман
ды и воспитания ее резервов не
обходимо еще раз вернуться.

Не все готово к началу игр и 
на стадионе «Металлург».

Режу дана в нынешнем сезоне 
возможность выставить команду 
па первенство области по второй 
группе. Это будет команда под 
названием «Сатурн».

13 апреля на городском ста
дионе встретились в товарище
ским встрече два коллектива, 
■^частника первенства области. 
За последние годы Это была, 
пожалуй, самая ранняя встреча 
по футболу.

Победили в игре металлурги, 
но общее впечатление от их иг
ры не совсем благоприятное. 
Слишком пассивны игроки, нет 
сыгранности и агрессивности.

Календарь футбольных встреч 
на летний сезон утвержден. Он 
планирует выступления команд 
всех возрастов. Главное — уча
стие футболистов средних школ 
в ряде первенств, области — иг
ры на молодость, на приз

«Юность», игры детских и улич
ных команд. Это даст право 
юным на зрелость, право пере
хода в клубные команды. Город
ской федерации футбола (А. Пу
занов) надо уделить серьезное 
внимание на подготовку мест со
ревнований, организацию судей
ства, усилить воспитательную ра
боту среди участников соревно
ваний, добиваясь такого поло
жения, чтобы игра приносила 
не только моральное и физиче
ское удовлетворение игрокам, но 
и способствовала бы росту ма
стерства, укрепляла чувство то
варищества и дружбы.

Ц нынешнем сезоне надо ока
зать практическую помощь улич
ным футбольным командам, каж
дому коллективу ДСО и ФК 
взять над ними шефство, где 
надо, приобрести формы и ин
вентарь.

Футбольный сезон откроется у 
рас на городском стадионе в 13 
часов 24 апреля эстафетой 11 
на 100 метров и футбольной 
пулькой.

Б. МОХОВ,
председатель горспортсоюза.

П О П Р А В К А
В информации «Победители 

соревнования», напечатанной в 
нашей газете за 17 апреля, до
пущена опечатка. Второе пред
ложение в шестом абзаце следу
ет N  итать так: «Среди предприя
тий общественного питания пер
вое место завоевал коллектив 
столовой № 5 Режевского тор
га (зав. Мелихова)» и далее 
как в тексте.

исполком мне . удалось достать 
два мешка муки и несколько 
мешков картошки. Курс практи
ческой езды закончили. Первые 
80 человек составили первую 
партию механизаторов. Их было 
только 80, а сейчас в четырех 
совхозах района трактористов, 
комбайнеров, шоферов более 500 
человек.

Хочется вспомнить, с какой 
настойчивостью,- упорством полу
голодные курсанты овладевали 
знаниями. Сказалась комсомоль
ская закалка.

Я смотрю' на старую, выцвет
шую фотографию — первые в 
районе механизаторы. Егор Зи
новьев из Черемисски, Шура 
Третьякова из Глинского, супру
ги Зяблицевы, Наташа Колма,- 
кова из Остаиино, Федя Тагиль- 
цев, двое Клевакиных, Гладких, 
Ждановских и другие. Потом 
многие из них сами стали воспи
тателями славной армии механи
заторов.

Некоторых уже нет в живых. 
Живые, вспомните своих коллег. 
Труд ваш стал вкладом в строи
тельство- социализма в нашей 
стране. Я пишу эти строки для 
того, чтобы молодое поколение 
тзнало, изучало и ценило вклад 
простых деревенских ребят в де
ло, за которое боролись поколе
ния советских людей.

И. ДЕМИДОВ, 
директор школы № 2, 

бывший начальник первых 
курсов трактористов 

Режевской МТС.

подведении итогов первое место 
присуждено киноустановке села 
Октябрьского (киномеханик
И. Шулепов). Отмечена хоро
шая работа Черемисской (В. 
Першин, А. Назимкин) и Крути- 
хинской (И. Иовлев) киноустано
вок. Победителям соревнования 
вручены почетные грамоты.

Смотр закончился, но работни
ки киносети решили продолжать 
соревнование, чтобы к июлю уст
ранить все отмеченные недостат
ки.

Ю. ЛЕЖНЕВ,
заведующий отделом 

кинофикации.

Среда, 20 апреля
11.00 Художественный 

фильм «Они не пройдут».
17.50 Передача для старших 
школьников. «Я б в рабочие 
пошел». 18.30 Телевизионные 
новости. 18.50 «Закаленные 
магистрали». Передача о бы
стрейшем освоении мощностей 
термопролета на Нижне-Та
гильском металлургическом 
комбинате. 19.30 «Музыкаль
ный апрель Урала». Спек
такль театра музыкальной ко
медии. (В перерывах — «Ве
стник фестиваля»), 22.55 
Международная товарище
ская встреча по футболу. 
Венгрия — Польша. Переда
ча из Венгрии.

Четверг, 21 апреля
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.20 Фильм для детей 
«Лесная быль». 18.40 Худо
жественный фильм «Они не 
пройдут». 20.00 Первенство 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) — ЦСКА. Пере
дача из Тбилиси. 20.45 По
казывает Свердловск. «Му
зыкальный апрель Урала». 
Наш концертный зал. Поет 
хор музыкального училища 
им. Чайковского. 22.00 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Знакомство с оперой. Т. Хрен
ников. «В бурю». Спектакль 
музыкального театра им. 
К. С. Станиславского и
В. И. Немировича-Данченко.

Пятница, 22 апреля
11.00 Художественный

фильм «Как вас теперь на
зывать?». 13.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «На поклон 
к Ильичу». 13.30 «Песни о 
Ленине». Фильм-концерт.
14.00 Телевизионные новости.
14.15 «Серовская быль». Те- 
левизионный фильм из цикла 
«Лениниана». 14.35 Для до
школьников и младших шко
льников. «О Ленине — ок
тябрятам». 17.30 Телевизи
онные новости. 17.50 «Ле
нин — вождь и человек».
18.10 «Музыкальный апрель 
Урала». Свердловский сим
фонический. 19.00 ПЕРЕДА
ЧА ИЗ МОСКВЫ. Торже- 
ственное заседание, посвящен
ное 96-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.
22.30 «За власть Советов». 
Открытие народного музея.

УПРЯМАЯ СОСНА.
Фотоэтюд В. КАРПОВИЧ.
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