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механизатор вместе со сво
ими помощниками с первых 
дней сева перевыполняет 
сменные нормы.

Принимать смену у Алек
сандра Федоровича пришел 
тракторист Василий Федо-

1D К О Н Т О РЕ  совхоза
«Глинский» нам сказа

ли. что хорошо идут дела 
на севе в Арамашковском 
отделении. Стрелка часов 
приближалась к 7 вечера, 
когда мы подъехали к груп
пе механизаторов. Они рас
положились кружком на лу
жайке Курили. У управля
ющего отделением Тимофея 
Федоровича Бачинина в ру
ках была сводка о ходе по
левых работ за минувшие 
сутки.
— Наверное,, отстаем мы?— 
с ( тревогой спрашивает его 
сеяльщик Владимир Мань
ков

— Нет. Наше отделение 
идет пока впереди Так дер
жать, товарищи, только 
так!

— Культивация может за
держать, — вступает в раз
говор тракторист Александр 
Федррович Мальцов, кото-

• РЕПОРТАЖ Т А К ,  
Т О Л Ь К О  Т А К !
рый вместе с сеяльщиками 
Геннадием Ивановичем Иса
ковым. Валентином Ивано
вичем Бачининым и Алек
сандром Васильевичем Кор
киным только что закончил 
трудовую смену.

— Гектаров 40 пшеницы
сегодня- засеяли,—  «говорит 
он, стирая с лица густо на
севшую пыль.

Четырнадцатый' год Алек
сандр Маньков водит по 
полям трактора, пашет; бо
ронит, сеет. Вот и : нынче 
ему поручили ответственный 
участок работы. Памятуя, 
что потерянное встрой не 
вернешь осенью, Опытный

тович Каргаполов. Механи
заторский стаж этого уже 
немолодого человека сос
тавляет 20 лет. Опыта ему 
не занимать. И это видно 
по почерку его работы. За 
первые четыре смены с се
яльщиками Валерием Нико
лаевичем Бачининым, Вла
димиром Михайловичем 
Маньковым и Макаром Ф е
доровичем Бачинйным он по
сеял пшеницу на площади 
201 гектар при норме 132.

— За дело, ребята, надо 
спешить. — первым подни
мается Василий Федотович 
И направляете^ к трактору..

Надо спешить, весна не

ждет, и это отлично пони
мают труженики Арамаш- 
ковского отделения. Пар
тийная организация, руково
дители отделения сумели 
укомплектовать кадрами и 
вывести в поле 10 сеялок, 
благодаря чему на вчераш
ний день зерновыми и зер
нобобовыми культурами за
сеяно 854 гектара из 1528. 
Управ а я ю щ и й  Т  Ф. Бачи
нин рассказал, что в отде
лении на помощь механиза
торам пришли ветераны 
Иван Степанович Бачинин, 
Егор Афанасьевич Латни
ков, а в ремонтной мас
терской остались только то
карь да жестянщик. В Ара- 
машке все работает на сев 
Чтобы сократить время на 
доставку горячих обедов ме
ханизаторам, порой исполь
зуются личные мотоциклы. 
Большую помощь в органи
зации посевных работ ока
зывает комсомольская орга
низация. Комсомольцы опе
ративно выпускают боевые 
листки, молнии, стенгазету.

Возле магазина висит 
стенная газета «На весенне- 
полевой вахте» с рейдом 
комсомольского прожектора. 
Со снимков смотрят .улыба

ющиеся лица передовиков, а 
под ними подпись! « С  боль
шим воодушевлением рабо
тает в весенние дни моло
дежный агрегат. Комсомоль
цы Ю . И. Бачинин, 
П. А , Маньков, Ф. Г. Д об 
рынина и В. И.Чушев ус
пешно выполняют сменные 
задания- Увидев их обвет
ренные веселые лица, сразу 
ощущаешь весну, ее трудо
вую красоту.

Встанет пшеница спелая, 
Тихо всплывет рассвет,
Все, что сможем, мы 

сделаем,
Ребята сегодняшних лет».

Клонится к закату солн
це. Г1о полю идет трактор, 
за ним— три сеялки, кото
рые укладывают в благодат
ную землю зерна буду
щего урожая. За рычагами 

■управления передовой трак
торист Василий Федотович 
Каргаполов. В добрый путь. 
Так держать!

Г. ЧУСОВИТИН.

На снимках: В. Ф  К А Р 
ГАП О Л О В  заменяет пере
горевшую лампочку заднего 
освещения; его агрегат за 
работой.

Фото автора.
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Газеты и журналы 
в каждую семью!

Чтоб 
н и  
у кого 
не 
пустовал
почтовый
ящик...

П ОЧТИ 46 тысяч эк
земпляров газет и 

журналов получают ре
жевляне в этом году. Пя
тизначная цифра красно
речиво говорит о возрас
тающем интересе населе
ния города и района к 
периодическим издани
ям. Однако часть режев- 
лян выписали их только 
на полгода, и в результа
те 5970 экземпляров 
различных изданий могут 
составить так называе
мую отпадающую под
писку.

Восстановление под
писки— дело партийное, 
оно не должно быть пу
щено на самотек. На что 
же конкретно следует об
ратить внимание партий
ным организациям, об
щественным распрост
ранителям печати? Преж
де всего, пример органи
зованности должны пока
зать коммунисты и ком
сомольцы, агитаторы, 
пропагандисты, политин
форматоры. Со второго 
полугодия отпадает 216

экземпляров газеты
«Правда», 4 8 — «Эконо
мической газеты», 139 
экземпляров газеты «Из
вестия», 45 6 — «Сель
ская жизнь». Среди мо
лодежных изданий—
«Комсомольская прав
да»— 377, «На смену!» 
— 182.

Значительно больше из 
всех периодических изда
ний отпадающей подпис
ки приходится на област
ную газету «Уральский 
рабочий»— 1018 и нашу 
городскую газету «Прав
да коммунизма»—  6 4 5 .

Сейчас повсеместно 
началось восстановле
ние подписки. Радую т со
общения о работе отдель
ных общественных рас
пространителей, поч
тальонов. Например, поч
тальон из Крутихинского 
отделения связи Зоя Ива
новна Худякова на своем 
участке зашла в каждый 
дом, напомнила о прод
лении подписки почти 
всем жителям. И вот ре
зультат—  половина от

падающей подписки там 
восстановлена.

Х орош о зная о том, 
что срок восстановления 
подписки на центральные 
журналы истекает 25  
мая, а центральные газе
ты— 10 июня, растороп
ностью отличаю тся об
щественные распростра
нители на никелевом за
воде, в Арамаш ковском, 
Клевакннском, Останин- 
ском отделениях связи.

Надо сказать, не мень
ше отпадающей подписки 
и в Глинском, Липов
ском, Октябрьском, Ка
менском и Л еневском от
делениях связи, но там 
до сих пор дальше раз
говоров дело не идет. 
Видимо, партийные орга
низации не взяли под 
постоянный контроль рас
пространение печати.

Серьезные задачи вос
становления подписки— 
перед горкомом ком сом о
ла, комсомольскими орга
низациями. М олоды е ра
бочие, учащ иеся должны 
быть постоянными чита

телями комсомольско- 
молодежных изданий.

Насыщенность перио
дическими изданиями у 
нас в городе ниже, чем в 
Невьянске или Артемовс- 
ком. И, вероятно, потому, 
что не в день выхода в 
свет, а лишь на другой 
день доставляют у нас 
все газеты, кроме город
ской. Начальнику узла 
с в я з и  тов. Попову
А . И. необходимо отрегу
лировать конвейер дос
тавки.

Следует особо проана
лизировать состояние 
подписки на городскую 
газету «Правда комму
низм а», предоставить воз
мож ность выписать ее в 
каждый дом, каждой се
мье.

Четкая работа в эти дни 
общественных распрост
ранителей печати, опера
тивное, руководство со 
стороны  партийных орга
низаций— вот условия, 
которые необходимы в 
партийном деле распрост
ранения печати.

К то впереди?
Посеяно зерновых и зер

нобобовых (в процентах к 
плану) на 15 мая:

им. Ворошилова 58
«Глинский» 48
«Режевской» 44
им. Чапаева 42

по ранс~лу 45

новости
Х А Н О Й . На днях 

бойцы народных воору
женных сил освобожде
ния внезапной атакой 
разгромили в 20 кило
метрах к северо-западу 
от Сайгона отряд амери
канских танков и броне
машин, передает агентст
во ВИ А, ссылаясь на со
общения агентства осво
бождения. В результате 
двухчасового боя патри
оты уничтожили и под
били несколько десятков 
танков и бронемашин, а 
также вывели из строя 
свыше 300 солдат и офи
церов противника.

ЛОНДОН. Безработи
ца среди африканского 
населения Родезии неп
рерывно растет. По пос
тупившим сюда сведе
ниям, за последние 2 
года число безработных 
африканцев увеличилось 
на 35 тысяч человек. 
Расистский режим в 
Солсбери, судя по все
му, не намерен решать 
проблему занятости
коренного населения- 
Стремясь увеличить чис
ленность белого насе
ления в стране, смитов
ская клика приступила к 
проведению широкой 
кампании по вербовке 
белых рабочих за гра
ницей.,

(ТАСС)



* К  100-летию со дня рождения В. И. Ленина

• • •

Коллектив Челябинского трак* 
торного вавода успешно завершает 
второй год пятилетки- Предприя
тие награждено памятным зна- 

ЦК-КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. Ра
бочие я специалисты решили в 
1968 году собрать сверх плана 
несколько сот тракторов.

На снимке вверху справа! с 
погрузочной площадки ЧТЗ трак
торы отправляют во все концы 
страны и аа границу.

Ф О Т О И Н Ф О Р М А Ц И Я

П Р А В Д А
К О М М У Н И З М А

2 стр. 16 М А Я  1968 года, стали, за почетное право участво-

Донепкая область. Сталевары 
Макеевского металлургического 
вавода имени Кирова — активные 
участники во- всесоюзном сорев
новании ва производство в ны
нешнем году 100 миллионов тонн

вать в последней плавке в счет 
ста миллионов.

Высоким мастерством славится 
коллектив первой мартеновской 
печи, где работают бригады ста
леваров Владимира Холявко, Вик
тора Никитенко, Ивана Примина 
н Николая Коваленко. Все они 
в совершенстве овладели техноло
гией скоростного сталеварения. Их 
труд организован на научной ос
нове. За три последних года сред
няя продолжительность плавки на 
втой печи сократилась вдвое, 
съем стали с каждого квадратного 
метра пода печи и суточное про

изводство металла увеличились 
более чем в Два раза. В настоя 
щее время коллектив первой мар
теновской печи борется за вы
пуск 560 тысяч тонн стали.

На снимке внизу справа вожак 
прославленного коллектива ста
леваров первой мартеновской печи 
Герой Социалистического Труда 
член ЦК КПСС Владимир Хо
лявко. Бригада В. Холявко участ 
вовала в выплавке стомиллион
ной тонны стали.

Фотохроника ТАСС

Днепропетровская область. На 
заводе имени Дзержинского •  
Днепродзержинске сооружается 
мощный прокатный стан «350*. 
Он будет выпускать фасонные 
профили проката. Технологическая 
линия предельно насыщается авто
матикой и телемеханическими уст
ройствами- Строительство стана 
ведется ускоренными темпами.

На снимке слева: строительство 
стана «350*,

Ь письме Инессе Арманд 
Владимир Ильич Ленин 30 ян
варя 1917 года писал ия Цю
риха!

«Дорогой друг! Получил вы
резки. Мерси!

У вас было недавно двое
бежавших пленных. Интересно 
было посмотреть «живых», ами- 
грантщиной не изъеденных, 
людей... один — евреи и» Бес
сарабии... Другой — воронеж
ский крестьянин, от вемли. нз 
старообрядческой семьи. Чер
ноземная сила. Чрезвычайно 
интересно было посмотреть в 
послушать...

Все тяготение воронежца — 
назад, домой, к земле, к хозяй
ству...»

Не тот ли вто воронежский 
крестьянин, о котором в трид
цатых годах напишет в своих 
«Воспоминаниях о Ленине* 
Н. К. Крупская?

—Если" б вы внали, — ска» 
вал он, — как ■: во России сос.
кучился!

С того и началось у Конд
рата Яковлевича внакомство С 
Ильичем. Несколько вечеров 
расска вывал Михалев Влади
миру Ильичу о своей кресть
янской жизни в России, о не* 
мецком плене. Своеобразие фи
гуры- Михалева передает 
Н. К. Крупская в своих вос
поминаниях. Она приводит рас
сказ Михалева о себе: «Иду
я, — рассказывал он, — я кон
тору получать деньги за рабо
ту, смЬтрю! стоят рабочие 
швейцарские я войти в конто
ру не решаются# жмутся к 
стенке, в окно взглядывают. 
Какой забитый народ! Я при
шел, сразу дверь отворяю, в 
контору иду, за свой труд день, 
ги брать иду*. И Крупская 
добавляет! «Только что выу-

устроил Михалева На работу 
где-то ва заводе.,.»

«Михалев был куском живой 
жизни» — ткк в ваключение 
написала Надежда Константи
новна о Кондрате Яковлевиче.

Как же в дальнейшем сло
жилась судьба бывшего воро
нежского крестьянина? В годы 
гражданской войны Михалев 
участвует в борьбе с мамон- 
товцами. с Ленинским манда
том ездит на Украину за хле
бом для своих односельчан, 
разоренных белым нашестви
ем и голодом. В 1929 году 
вместе с другими можайскими 
активистами Кондрат Яковле
вич организует колхоз, руково. 
дит местным ликбезом. К вто- 
му времени относится начало 
его переписки с Надеждой 
Константиновной Крупской, 
Михалев сообщает ей о пер
вых успехах молодой артели, о

зобетонных каблуках, увидел, 
как за околицей, у подстанции, 
развернув свой строй и словно 
приняв от кого-то только им 
известную команду, весело бе
гут кто куда.

Повидавшись в Можайском 
со своими, дедушка Михалев 
отправился в гости к своим 
внукам. Вся поездка до быв
шего хутора Духовского, на 
месте которого поднялась атом
ная электростанция, заняла У 
Кондрата Яковлевича сорок ми
нут. А  раньше на эту дорогу 
можайцы тратили целый день. 
По-иному мчится ныне время.

——Вот бы Ильич поглядел!—  
задумчиво произносит Кондрат 
Яковлевич.

Удивительный человек идет 
со мной рядом по поселку. Че
ловек, который был для Ильича 
«куском я. ивой жизни», чело
веком «черноземной силы». 
Это о нем , о Михалеве, о его 
детях и внуках, о тысячах сел 
и деревень, подобных Можай
скому, думал Ильич в послед
ний год своей жизни, мечтая 
о том времени, когда «мы в 
состоянии будем пересесть, вы
ражаясь фигурально, с  одной 
лошади на другую, именно с 
лошади крестьянской, мужиц
кой, обнищалой... на лошадь, 
которую ищет и не может не 
искать для себя пролетариат, на 
лошадь крупной индустрии, 
электрификации, Волховстроя и 
Т. Д.».

Приехал Кондрат Михалев 
за три тысячи верст на сви
дание с родными местами, а их 
не узнать, скачут они —  под 
ними «лошадь крупной индуст
рий», лошадь электрификации и 
укрощаемого атома.

Владимир
г  П ЕТРО П АВЛ О ВСК И Й . 
SF (А П Н )

чившийся грамоте крестьянин 
ЦЧО (Центрально-чернозем
ной области *— прим. ред.), 
толкующий о забитости швей
царского рабочего люда, очень 
заинтересовал Ильича».

Рассказывал Михалев Лени
ну о своем житье-бытье в во
ронежском селе Можайском, о 
плене, а сам жадно ловял 
Ильичевы слова о будущем 
России - — о приближающей
ся революции:. 19.17 , год уже 
начален.

В 1918 .году Михалев при? 
ехал в Москву. Пришел в 
Главполитпросвет к Н. К. Круп
ской Надежда Константинов
на сразу же по телефону, сооб
щила об втом Владимиру Иль
ичу.

«Ильич е ним вид еле В. 
продолжает свои |  воспоминания 
Надежда Константиновна. — 
Рассказывал Михалев, как в 
Париже его я еще неекрльких 
бежавших из немецкого плена 
солдат вызвали в русское по
сольство н предлагали подпи
сать воззвание о необходимости 
продолжать войну до победного 
конца. И хоть говорили с сол
датами важные чиновники, ук
рашенные орденами, но не под
писали солдаты воззвания. 
«Встал я и Сказал, что войну 
кончать надо, и пошел. Поти-? 
хоньку вышли и другие»... 
Сам Михалев уже не походил 
ни в малейшей мере на воро
нежского крестьянина: на голо
ве — французская кенка, ноги 
В обмотках защитного цвета, 
лицо тщательно выбрито. Ильич

неполадках, обращается Ва ря
дом советов.

В начале тридцатых годов 
Крупская получила от Михале
ва взволнованное письмо со 
своеобразной просьбой. Оказы
вается, его новые товарищи в 
среднеазиатском городе Ош, ку
да оя приехал строить желез
ную дорогу, просто не повери
ли, когда он рассказал им од
нажды о своих дореволюцион
ных встречах с Владимиром 
Ильичем.

В своих воспоминаниях На
дежда Константиновна так на
писала об втом: « В втом году 
я получила письмо от Михале
ва. Оа работает tде-то в Сред
ней Азии на железной дороге, 
пишет, что в дни памяти Ильича 
рассказывал он. как видел в 
1917 г Ильича в Цюрихе, о 
нашей жизни за границей, рас
сказывал в рабочем клубе. 
Слушали его с интересом все, 
а потом усомнились, могло ли 
вто быть, и просил Михалев 
меня подтвердить, что был он 
у Ильича в Цюрихе»,

Надежде Константиновне 
пришлось подтвердить. Ее 
письмо в Среднюю Азию про
извело огромное впечатление на 
строителей железной дороги.

Обо всем втом рассказал 
мне 83-летний Кондрат Яков* 
левич.

Судьбу человека определяет 
время, в какое ему выпало 
жить. Дедка с бабкой Кондрата 
Яковлевича, о которых он рас
сказал Ильичу, были из старо
веров. Повтому, как писала в 
своих воспоминаниях Надежда

Михалев очень заинтересовал Ильича..."«За несколько месяцев до 
нашего отъезда в Цюрихе поя
вилось двое пленных: один — I I  
воронежский крестьянин Ми. '7  
халев, другой — одесский ра
бочий. Они бежали из немец
кого плена, переплыв Боден
ское озеро. Заявились они в 
нашу Цюрихскую группу. Ильич 
много с ними толковал Особен
но много интересного рассказы
вал Михалев».

—Да. это верно, встречались 
мы с Ильичем в Цюрихе, — 
подтверждает мне Кондрат 
Яковлевич Михалев во время 
нашей беседы в поселке Ново- 
воронежском, прославленном 
построенной вдесь атомной 
станцией

—Познакомились мы с Ильи
чем так,—начал свой рассказ 
Кондрат Яковлевич. — После 
немецкого плена обосновались 
мы в Швейцарии, устроились 
на земляные работы. И вот 
как-то под вечер заглядывает 
к нам в комнатушку неизвест
ный руский товарищ, кладет 
на стол написанный рукой 
пригласительный билет. «Что 
такое?» — с п р а ш и в а ю *
«В билете, — говорит, — 
все сказано». Ну, я 
прочитал я, что такого-то числа 
открывается вечер в интерна
циональном клубе и что жела
тельно, чтоб на »том вечере 
быть и нам. то есть бывшим 
пленным. Внизу стояла под
пись! «Ленин». На втом вече
ре мы и познакомились.

Идет со мной Кондрат Яков
левич Михалев по залитому 
неоновыми огнями поселку, 
вспоминает.

Когда вечер закончился, Ле
нин подошел к Михалеву и его 
товарищу по плену и пригласил 
К себе домой.

Коистаитииовиа, они «запретили 
ему грамоте учиться — пе- 
чать*де дьявола». Весь век про
жили дедка с бабкой в Мо
жайском и ни разу не видели 
даже паровоза.

Кондрату Яковлевичу, как 
сказала бы  бабка, была пре
допределена другая судьба. 
Самоучкой выучился грамоте, 
понял, за кем кривда, а за кем 
правда, оборонял и крепил род
ную Советскую власть. Сын 
Кондрата Павел строил кол
хоз, знался с тракторами и ком
байнами, выписывал откуда 
можно разные брошюры и кни
ги. чтобы сеять и пахать по- 
научному. Внуки пошли дальше 
деда, дальше отца. Они «за
нялись» атомом. Михаил — 
инженер, Иван — геодезист, 
выбирает местность для стро
ительства новых корпусов атом, 
ного гиганта на Дону. И 
диковинно бывает слушать 
Павлу Кондратовичу и тем бо
лее Кондрату Яковлевичу, ког
да «ребята» запросто перебра
сываются словечками вроде 
таких, как «активная вона реак
тора», «обогащенный уран», 
«синхрофазотрон...»

С тех пор как Михалев 
уехал в Среднюю Азию, прош
ло почти сорок лет. Все эти 
сорок лет он жил Можайским, 
просил сына Павла и внуков 
писать ему обстоятельные 
письма о родных местах. Но 
то, что он увидел, наконец, 
наяву, своими глазами, прев
зошло все ожидания. Увидел 
Кондрат Яковлевич марширую* 
щие от Дона столбы на желе-

В. И. Ленив в своем кабинете 
1918 года.

в Кремле 16 октября
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В  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е
ПРОВЕРКА  

ЗНАНИЙ
X  ЧАСОВ вечера. Немного
”  взволнованные слушате

ли начальной политшколы на 
никелевом заводе занимают 
свои места. Такое состояние 
собравшихся вполне понятно. 
Ведь занятие необычное: три
года занимались ватой школе 
и сейчас предстоит проверка 
полученных знаний.

Занятие начинается, как 
обычно, информацией. Слуша
тели, дополняя друг друга, в 
течение 15 минут у  политичес
кой карты мира рассказали о 
международных событиях. По 
их ответам чувствуется, что 
систематически следят за газе
тами и хорош о разбираются в 
международной обстановке.

После обзора начинается са
мое главное. Пропагандист 
Ю . В. Мышкин предлагает 
вопросы , заранее разработан
ные и уже розданные для под
готовки. Всего таких вопросов
25. Слушатели готовы ответить 
на каждый из них.

На первый вопрос—  о  пере
ходе от социализма к комму
низму—  отвечает т. Колмако- 
ва. Затем о создании матери
ально-технической базы ком
мунизма рассказывает т. Л у
зин.

На вопрос—  чем обуславли
вается многопартийность в не
которы х социалистических стра
нах? —  отвечает слуш атель 
т. Анисимов. О твет его не сов 
сем  точен. Д ругие слушатели 
дополняют его и высказывают 
свое мнение.

П осле перерыва занятие про
долж ается. Отвечая на вопро
сы  программного материала, 
некоторы е слуш атели старают
ся увязать их с  местным мате
риалом, с  задачами развития 
своего  предприятия. Два часа 
ш ло итоговое собеседование, в 
котором  приняли участие все 
слуш атели. Н екоторы е из них 
выступали по два—  три раза.

В  заключение пропагандист 
т. Мышкин поздравил своих 
слуш ателей с  окончанием 
учебного года. Староста школы 
т. Лузин от имени всех слуш а
телей поблагодарил своего м о
лодого пропагандиста за его 
добросовестное отношение к 
больш ому партийному поруче
нию.

А. ЧЕРКАШИНА.

В городской партийной организа
ции 39 начальных политшкол, 41 шко
ла основ марксизма-ленинизма, 18 те
оретических семинаров и школа пар
тийно-хозяйственного актива- Всего в 
системе партийного просвещения, 
этом самом большом университете, за
нимается более двух тысяч коммунис
тов и беспартийных города и села-

В эти дни проводятся итого
вые занятия в школах и семинарах. 
В 67 из них заключительные собесе
дования уже прошли- В остальных 
они состоятся 21 мая-

Как проходят эти занятия? Сегодня 
редакция газеты дает материал на эту
тему.

[ИЗДАНО БРОШ Ю РОЙ
Издательство политической 

литературы выпустило отдель
ной бр о ш ю р о й доклад 
тов. М. А. Суслова «Карл 
Маркс— гениальный учитель 
и вождь рабочего класса», ко
торый был сделан на торжест
венном заседании в Москве, 
посвященном 150-летню со 
дня рождения Карла Маркса.

(Т А С С )

СОБЕСЕДОВАНИЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

ТРИ года проучились слу
шатели начальной полит

школы, созданной при партий
ной организации Режевского 
строительного управления. Не
давно они собрались на свое 
итоговое занятие. Оно должно 
было пройти в форме живого 
собеседования. К сожалению, 
собеседования не получилось. 
В место этого  пропагандист
А. И. Я ковлев прочитал обзор
ную лекцию по пройденному 
материалу. В ходе лекции он 
время от времени задавал слу
шателям вопросы!1 на которые 
каждый раз получал весьма 
скупы е ответы. Выступали од
ни и те ж е товарищи: И. И.
Деев, М. В. Аминев, М. И. 
Скрябин. Остальные предпочи
тали отмалчиваться.

Из проведенного занятия не
возможно сделать вывода о 
степени подготовки слушате
лей. Ясно одно: закончившие
курс обучения в начальной по

литшколе не показали умения 
стройно излагать мысли по за
данному вопросу. А ведь в 
следующем' году им предстоит 
учиться уже в среднем звене 
системы партийного просвеще
ния!

Чем следует объяснить та
кой нежелательный результат? 
Вроде бы все шло как надо: 
слушатели аккуратно посещали 
занятия, пропагандист интерес
но. доходчиво излагал матери
ал. Что еще требовать? Был, 
правда, один недостаток— слу
шатели не вели конспектов, 
поэтому быстро забывали 
пройденное. На итоговом заня
тии они попросту не смогли 
восстановить в памяти всего 
того, что изучали в течение 
трех лет. Им нечего было ска
зать. .

Занятия в кружках и школах 
системы партийного просвеще
ния— не самоцель, а  средство 
к повышению политического

образования коммунистов, бес
партийного актива. Знания, по
лученные в процессе система
тической учебы, слушатели 
должны умело использовать в 
беседах с товарищами по рабо
те. Это обязывает их серьезно 
относиться к занятиям, актив
но участвовать в собеседовани
ях, овладевать навыками уст
ной пропаганды, умением пра
вильно и доходчиво осветить 
тот или иной политический 
вопрос.

Надо полагать, что комму
нисты строительного управле
ния, только что' закончившие 
начальную политшколу, сдела
ют правильные выводы из про
шедшего итогового занятия и 
в следующем году не допустят 
вскрывшихся на нем ошибок. 
Это, в свою очередь, поможет 
им стать активными политичес 
ними бойцами нашей партии.

В. ШМАКОВ, 
инструктор горкома КПСС.

Ставропольский край. Цех
калибровки семян кукурузы 
Богословского хлебоприемного 
комбината —  один из основных 
поставщиков семян для хо
зяйств края, некоторых облас
тей Урала, Поволжья и Сиби
ри Коллектив' цеха досрочно 

выполнил задание юбилейного 
года Первая партия перво
классных семян отгружена в 
Курганскую и Ульяновскую 
области, Тувинскую АССР.

На снимке: старшая лабо
рантка ударник коммунисти
ческого труда Любовь При- 

■ хотько проверяет качество се-

1М Я Н  кукурчзы.
Ф ото К. Тарусова. 
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В Е Т Е Р А Н Ы
ТР У Д А —
С О В Х О З У

В сельском  хозяйстве 
зачастую  недостает рабо
чих рук. Но какой хоро
ший резерв—  ветераны 
труда. С овхозу имени Во
рошилова они особенно 
помогают в горячие дни 
посадки картофеля. За 
это  спасибо пожилым 
женщинам села Ч еремис
ского и Октябрьского. 
Бодро идут по утрам на 
работу О. М. Кукарцева,
А . К. Гудкова, М. А, 
Блохина, А . А. Ш абуни- 
на, В. Ф . Отавина и дру
гие.

Призываю всех ветера
нов района следовать 
примеру пенсионеров Че
рем исского и О ктябрьско
го.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
депутат сельского 

Совета.

М ая к лг  Д он ба сса , *
Донецкая область. Коллектив шахты №  5-бис «Трудовская* трес

та «Петровскуголь» одним и» первых в области был удостоен зва
ния коллектива коммунистического труда. Механизаторы служат 
примером в освоении новой техники, показывают образцы высоко
производительной работы.

С начала года горняки выдали сверх плана более 16 тысяч тонн
угля.

На снимке! у доски показателей соревнования передовики произ
водства шахтеры участка № 3 (слева направо): Николай Копачев- 
ский, Василий Попов, Николай Черницкий и Павел Монахов.

Ф от* С. ГЕНДЕЛЬМАНА.
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ВАШЕ ПИСЬМО 
ПОЛУЧИЛИ

Достойны 
благодарности

Не первый год обедаю в 
в столовой швейной фабрики. 
За это время здесь немало 
сменилось заведующих.

В нынешнем году, при за
ведующей В. И. Бобковой, 
положение улучшилось. Про. 
дукты те же, но приготов
ленные из них блюда куда 
вкуснее, чем прежде, Кли
енты уходят довольные.

На фабрике работают 
женщины, в выборе блюд 
они разборчивы. Н о блюд 
за последнее время в сто
ловой стало больше, есть 
из чего выбрать.

В столовой значительно 
чище, чем в «Юбилейной». 
Если посетителей много, ку
хонные работники выходят 
в зал, следят за чистотой, 
поддерживают порядок, об , 
служивают клиентов.

Хочется поблагодарить 
работниц столовой Р. Сади- 
лову, 3 .  Аксенову, Т . М о
исееву и других.

Л. МИХАЙЛОВА.

Нужен 
павильон

Укрупнился район Гава
ни, заселяются 5-ти этажные 
дома. Растет население, по
явилась насущная необхо
димость сооружения хотя 
бы стола или павильончика, 
где можно торговать зе
ленью. овощами, картош
кой. А  сейчас, посмотрите, 
картофелем торгуют между 
домами, на ступеньках 
подъездов или на ящике у 
магазина №  30.

Правда, в районе Гавани 
обещали открыть овощной 
магазин. Н о годы идут, ма
газина все нет, а жителям 
очень неудобно без малень
кого рынка.

Горисполком мог бы по
ручить сооружение стола 
или павильона никелевому 
заводу. Завод хорошо от
носится к запросам своих 
рабочих.

Л. АНДРЕЕВА.

На днях в Пуллахе— штаб- 
квартире федеральной разведыва
тельной службы состоялась офи
циальная церемония- Генерал —  
лейтенант Герхард Вессель сменил' 
на посту начальника этой служ
бы генерала Рейнхарра Гелена. 
Торжественность момента была 
подчеркнута присутствием статс- 
секретаря Карстенса, представ
лявшего канцлера Кизингера, ко
торому непосредственно подчиня
ется западногерманская разведка. 
Карстенс в своей речи восхвалял 
«заслуги» Гелена перед хозяевами 
боннского государства.

Кто же такой преемник Гелена— 
Вессель, который в начале мая 
возглавил ведомство по подрыв
ной деятельности? Отъявленный 
реваншист и закоренелый мили
тарист! В 1932 году доброволь
но вступил в рейхсвер. Верой и 
правдой служил во время второй 
мировой войны в гитлеровском 
генеральном штабе.

В 1942 году нацистский май- 
iop Вессель принял командование 
.«Группой I» при отделе «Иност*

Смена караула в Пуллахе
Что происходит в шпионском гнезде на Рейне.

ранных войск на Востоке», зани
мавшейся антисоветскими делами— 
шпионажем, диверсиями, сабота
жем!

С 1945 года Вессель — второй 
человек в руководимой и финан
сируемой американцами организа
ции Гелена. В последующий пе
риод по поручению шефа он зани
мался организацией разведыва
тельной службы сначала в воен
ном ведомстве Бланка, а с  1956 
года в главном штабе бундесве
ра. Уже в 1963 году в чине гене
рал-майора Весселя направляют 
сроком на пять лет*. постоянным 
представителем Западной Герма
нии в один из военных комите
тов Н А Т О , где он усердно от
стаивает требование о предостав
лении бундесверу атомного ору

жия. По втому вопросу у Весселя 
с Геленом, а также боннскими 
федеральными канцлерами никог
да не было расхождений.

Какие же силы помогли Вес- 
селю занять такой высокий пост? 
Не секрет, что сам Гелен про
сил его в свои преемники, и, кро
ме того, ЦРУ настоятельно «ре
комендовало» Весселя федерально- 
му канцлеру Кизингеру во время 
его визита в США летом 1967 
года. Дело в том, что с 1947 по 
1952 год Вессель был одним из 
главных шпионов U P^ в Европе.

Итак, правящие круги Бонна 
отдали предпочтение фашистскому 
военному преступнику, избежав
шему наказания только потому, 
что сразу же в мае 1945 года он 
нырнул под крыло секретно-раз

ведывательной службы США. Яс
но одно! федеральный канцлер 
решил укрепить таким образом 
свою власть.

Шпионский аппарат Весселя 
насчитывает более 5000 сотрудни. 
ков, которые собирают секретные 
сведения во всем мире.

Смена караула в «федеральном 
ведомстве информации» подтвер
ждает, что широкая и опасная 
для мира шпионская и подрывная 
деятельность западногерманской 
разведывательной службы будет 
неослабно возрастать.

Юлиус МАДЕР,
немецкий журналист.

(АПН-Паиорама ГДР).
Берлин, май.
(По телефону).

ПРАВДА
КО М М УН И ЗМ А

16 М А Я  1968 года, 3 с т а
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НЕ В ПОЛЬ З У 
Р Е Ж Е В Л Я Н

Т р и  дня кипели страс- 
*  ти на футбольном 

поле стадиона «Металлург». 
В  гости к спортсменам ни
келевого завода приехали 
футбольные команды из 
Ирбита, Полевского и «Ф а
кел» из Свердловска, что
бы в матчевом турнире ра
зыграть весенний приз ста
диона — хрустальную вазу. 
По свистку судьи Пескова 
первыми выходят поме
риться силами хозяева поля 
и футболисты Ирбитского 
мотоциклетного завода. На
чало матча проходит в 
обоюдных атаках, которые 
не приносят успеха ни од
ной из сторон. Постепенно 
выявляется преимущество 
гостей; у них точнее пас, 
они чуть раньше выходят 
на мяч, увереннее играют 
в обороне. Развивая атаки 
на своей половине поля, ир- 
битчане все чаще появля 
юте я в штрафной площад
ке режевлян и угрожают 
воротам

Гости по всем статьям 
превосходят режевлян. И 
как закономерный исход — 
мяч. точно пробитый со 
штрафною удара Анатоли
ем Худорожковым, влетает 
в верхний угол ворот хозя
ев. Счет мог быть больше, 
если бы судья Песков на
шел в себе силы более объ
ективно судить матч. Час
тые неоправданные свистки 
во время атак сковывали 
инициативу ирбитчан и 
мешали им точно бить по 
воротам.

В следующей встрече иг
рали «Факел» и команда 
города Полевского. которая 
выступает по первой груп
пе и занимает одно из ве
дущих мест в области. 
Матч прошел с полным 
преимуществом полевских 
футболистов и закончился 
их победой со счетом 4:1 

Второй день начался 
если можно так выразить-^ 
ся. с сенсации. Ирбитчане 
в упорном поединке сумели 
победить грозного соперни
ка— футболистов Полевско, 
го. Плотная персональная

опека, быстрые контратаки 
были противопоставлены 
более тонкой и технической 
игре полевчан. За 7 минут 
до конца матча единствен
ный мяч забил напада
ющий Владимир Лежнев. 
Последние минуты прошли 
в непрерывных атаках со 
перников, но точная игра 
защиты и вратаря Валерия 
Кириллова не дали возмож 
hocjh сравнять счет.

Неожиданно для много 
численных режевских боле
льщиков закончился матч 
хозяев поля с футболиста 
ми «Факела». Крупно про
играв накануне, Свердлов 
чане не собирались сдавать 
своих позиций. Они стара
тельно защищались, разби
вая на подступах к штраф
ной площадке сумбурные 
атаки режевлян. и при пер
вой возможности остро 
контратаковали Одна из 
таких атак закончилась 
взятием ворот хозяев. Не
льзя сказать, что футбо
листы никелевого завода 
не стремились сравнять 
счет и уйти от поражения. 
Они много перемещались, 
много раз угрожали воро
там соперника, но ни одна 
из атак не нашла логичес
кого завершения. И все по
тому, что в линии нападе
ния у наших футболистов 
не было четкости, не было 
продуманности и планомер
ности .Излишняя суета, 
скученность игроков были 
только на руку свердловча
нам.

В завершающий день 
футболистам Ирбита было 
достаточно свести матч с 
«Факелом» вничью. чтобы 
стать обладателем весеннего 
приза стадиона «Метал
лург». Они свою задачу 
выполнили, сыграв со сверд
ловчанами со счетом 1:1 
Гол r ворота «Факела» за
бил Владимир Лежнев.

С нетерпением ждали бо
лельщики встречи наших 
спортсменов с футболиста
ми трубного завода. Они 
все-таки надеялись увидеть 
интересную игру. Но хозя

ева поля не оправдали на
дежд своих поклонников 
В конце первого тайма в 
их ворота один за другим 
влетают 2 мяча. Во второй 
половине встречи игра ве
лась в основном на полови 
не поля «гостеприимных» 
хозяев. Только однажды 
вздрогнули трибуны, ког
да Сергеев вышел один на 
один с вратарем и забил 
единственный гол в тур
нире. Окончательный итог 
матча 4:1 не в пользу ре
жевлян.

После этой встречи сос
тоялось награждение побе
дителей Второй год под- 
ояд весенний приз стадиона 
«Металлург» завоевали
футболисты ирбитской ко
манды «Урал». Хрустальная 
ваза и диплом первой сте
пени вручаются капитану
этого дружного коллектива
Аркадию Ульянченко Вто. 
рое место заняли спортсме
ны города Полевского,
третье — «Факела» и, 
как ни печально, на пос
леднем мест*1 без единого 
очка остались режевляне.
Лучшим вратарем турнира 
признан Валерий Кирил
лов (И рбит), нападающим— 
Николай Вохмяков (П о- 
левской). полузащитником 
Владимир Иванников (Реж ), 
защитником— Юрий Цели- 
щев (Свердловск). Они наг
раждены ценными подарка
ми и дипломами.

Весенний турнир пока
зал. что наши футболисты 
слабо готовились для учас
тия в розыгрыше первенст
ва области по второй груп
пе. Они уступали своим со
перникам в технике, такти
ке и физической подготовке.

Большое неудовлетворе
ние v любителей футбола 
вызвал низкий уровень су
действа. Судьи Песков и 
Татаринов очень часто пре
небрегали спортивной чес
тью и явно подсуживали 
нашей команде, порой были 
нерешительны в пресече 
нии грубости на поле, вызы
вая у футболистов недо
вольство и излишнюю нер
возность При проведении 
турниров в дальнейшем ор
ганизаторам следует поду
мать о приглашении более 
квалифицированных и объ
ективных суд?й.

Г. Ф Е Д О РО В .

М А РШ РУ ТЫ  
Н А М Е Ч Е Н Ы

Впереди у учителей 
летний отды х. Где они 
его проведут? У ж е сей
час горком сою за предла
гает учителям приобрес
ти туристские путевки во 
все концы нашей страны. 
Трое учителей поедут в 
Кишинев. четвер о—  на 
Северный Кавказ, в Те- 
берду. Есть путевки по 
волж ско - черном орском у 
марш руту и на К оуровс- 
кую  турбазу. Учителя 
могут посетить также 
Вильнюс и Ригу, Таллин 
и Ленинград. Е сть для 
туристов марш рут и в 
М оскву.

Поступят также путев
ки в уральские дома от 
дыха и санатории.

Г. А Л Е Й Н И К О В А .

ЧЬИ ЧАСЫ ?
По дороге на Белый 

Камень я 11 мая нашла 
дамские часы. Их владе
лец меж ет обратиться по 
адресу: ул. Козловская,
13.

Л. КИ С Е Л ЕВА .

На снимке вы видите команду легкоатлетов 
режевского сельскохозяйственного техникума, ко
торая в эстафете на приз нашей газеты завоева
ла первое место по второй группе. Команде вру
чены кубок и диплом.

Ф ото г. ЧУСОВИТИНА.

Д Р У Г У - Ч И Т А Т Е Л Ю
Большинство из вас, дорогие друзья, оформили 

подписку сразу на весь год. Это похвально. И 
лишь некоторые (не каждый десятый подписчик) 
выписали газеты и журналы только на полгода.

Заблаговременно напоминаем таким читателям! 
не забудьте продлить подписку на второе полу
годие.

На центральные журналы подписка принима
ется до 25 мая, на центральные газеты— до 10 
июня, на областные газеты и журналы —  до 20 
июня

Подписка на газету «Правда коммунизма» бу
дет приниматься до 28 июня Но это не значит, 
что можно медлить. Чем скорее вы оформите 
подписку, тем лучше.

Со второго полугодия редакция имеет реаль
ную возможность выпускать газету в несколько 
раз большим тиражом, лучше по содержанию и 
полиграфическому исполнению. Посоветуйте сво
им друзьям, соседям, товарищам по работе^ кто 
еще не получает городской газеты, обязательно 
подписаться на «Правду коммунизма».

Пишите нам. какие материалы вы хотели бы ви
деть на страницах нашей газеты во втором полу
годии, сообщайте интересные факты. Ждем ва
ших статей, корреспонденций, информаций, фо
тоснимков.

Подписка принимается всеми почтовыми отделе, 
ниями, общественными распространителями на 
предприятиях, в совхозах, организациях, учреж
дениях.

П Р И О Б Щ Е Н И Е  к  м у з ы к е ;
В этот красный кирпич

ный дом. что на краю горо
да, идут мальчики и девочки 
с музыкальными папками в 
руках. В папках —  ноты.

Перешагиваю порог шко 
j т — тишина. Но вот... 
звуки музыки. Кто-то игра
ет на пианино. Тихонько 
приоткрываю дверь класса. 
Сидят двое — девочка и 
учительница. разучивается, 
очевидно, что-то новое. Не 
все ладится у девочки, и 
преподаватель (я узнал позд
нее — Алла Павловна Кру-

ТЕПОТТАЖ

пеннна) что-то объясняет, 
ее пальцы коснулись кла
виш, полилась мелодия 
Когда-нибудь девочка на 
учится играть не хуже сво 
ей учительницы. А  пока — 
начальный курс обучения 

Захожу к директору шко
лы Виктору Алексеевичу 
Худорожкову. и он расска
зывает...

Музыкальная школа в Ре. 
же очень i лода. Сейчас 
занятия ведутся по клас
сам баяна и фортепьяно 
Учится 50 детей. 12 ребят, 
кроме того, посещают под
готовительную группу, где 
получают навыки / я пос
тупления в первый класс. 
У них развивают слух, па
мять. ритм.

В школе немало хоро
ших учеников. Виктор Алек, 
сеевич называет Павла Ка 
занцева. Олю Брызгалову. 
Таню Киселеву, Таню Суз-

далеву и других.
Были и такие ребята, что 

не успевали в первую чет
верть, отчаялись и бросили 
занятия музыкой. А  вот 
Сережа Соколов проявил 
настойчивость В начале го
да не успевал, потом начал 
упорно заниматься и сейчас 
получает хорошие оценки.

Юные музыканты уже по 
называют свое умение. Они 
участвуют в городских 
смотрах и даже ездили на 
областной в Ирбит.

В новом учебном году 
школа открывает еще один 
класс— домры. Учиться в нем 
будут д е т  от 9 до 12 лет. 
Сейчас школа ведет прием 
детей на будущий год.
К сведению родителей: им 
надо до 30 мая обратиться 
с заявлениями к директору 
школы

Ю. АНАНЬИН,
юнкор.

Второй год. после 
окончания педагогичес
кого класса, работает в 
детском саду швейной 
фабрики «Малышка» 
Тамара Васильевна Кла
дова. У нее старшая — 
подготовительная группа 
Много полезных навыков 
прививает воспитатель, 
ница детям. Вот и сей
час вы видиге их на за
нятиях по труду Дети 
учатся вырезать. кле
ить. рисовать.

Ф ото
В. БОЯРСКИХ.

Редактор В. К . Ч Е Р Н Ы Х .

#  КИНО
Кинотеатр «А В Р О Р А » : 1 6 —  17 м ая— «Утро

благоразумного человека». Для детей —  «К оролева 
бензоколонки».

Кинотеатр «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »' 16 мая—  «В есн а  
на О дере». 17 мая—  «Н иколай Б аум ан». Для детей 
17 мая—  «С иняя гетрадь».

Режевской типографии срочно требуются на пос
тоянную работу резчик бумаги и техничка.

Режевскому узлу связи на постоянную  работу срочно 
требуются почтальоны по доставке корреспонденции, 
печати и телеграмм, телеграфисты, эстисты , ученики те
леграфистов и телефонистов.

Обращаться в узел связи.

Режевскому леспромхозу треста «Свердлхимлесзаг» на
постоянную и сезонную работу требую тся рабочие— муж
чины и женщины! ВЗДЫМЩИК!! и сборщики живицы, 
рабочие на пилораму в тарный цех, грузчики на гр узо 
вые автомобили, ученики бондар:й  и бондари, рабочие 
на осмолозаготовкн.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза по адресу! 
г Реж, улица Краснофлотцев, дом JSlb 5.
.Л Н Ш И Ш Н И Н В Ш И Ш Ш Н Н Ш Ш Н П Ш П П Л Н И И Ш и й Д

Пишите, заходите, звоните
Адрес редакции: город Реж, здание горкома пар

тии (первый этаж), комнаты 7— 8 — 9 — 10.
Телефоны: редактор— 0-18, заместитель редак

тора и отдел партийной жизни, ответственный, сек
ретарь в акономипескнй отдел— 0-88, отдел писем, 
культуры  и быта корректор и бухгалтерия— 0-88.

А др ес типографии: город Р еж , ул. Красноармейс
кая, 22  Телефон 1 1 0 3 .

Газета выходит трв раза в неделю: вторник, чет
верг, субботу.

г. Реж, филиал Артемовской типографии Управление по печати. Заказ №  959. Тир. 6290.


