
К О М М Ю Н И К Е
О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССЕИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

М ЕІД У Н А РО  Г НОГО СОВЕЩАНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

С 23 по 30 мая в Моек- стической партии, Народ- Коммунистической пар- 
— -------------  заседания ной партии Ирана, TJ>— ------ ■**-------- *— А **~^ не состоялись 
Комиссии по подготовке мунистической партии Ис- 
международного Сове- пании, Итальянской ком- 
щания коммунистических мунистической партии, 
и рабочих партий. Коммунистической пар-

15 работе Подготови- тип Канады, Прогрессив- 
тельной комиссии приня- кой партии трудового на- 
ли участие представители рода Кипра, Коммунисти- 
70 коммунистических и ческой партии Колумбии, 
рабочих партий: Комму- Партии народный аван-
нистической партии Авст- гард Коста-Рики, Ливан- 
ралии, Коммунистиче- ской коммунистической 
ской партии Австрии, партии, Коммунист.нче- 
Партии социалистическо- ской партии Люксембур
ге авангарда Алжира, га, Партии освобождения
Коммунистической партии 
Аргентины, Коммунисти
ческой партии Бельгии, 
Социалистической единой 
партии Западного Берли
на, Болгарской коммуни- рагуанской социалист»
этической партии, Ком
мунистической партии 
Боливии, Бразильской 
коммунистической пар
тии, Коммунистической 
партии Великобритании,
Венгерской социалисти- коммунистической 
ческой рабочей партии, тии, Перуанской

Ком- тии Финляндии, Француз
ской коммунистической 
партии, Коммунистиче
ской партии Цейлона, 
Коммунистической партии 
Чехословакии, Коммуни
стической партии Чили, 
Швейцарской партии тру
да, Коммунистической 
партии Эквадора, Южно- 
Африканской коммуни
стической партии и еще 
трех работающих в под
полье партий, название 
которых ire упоминается 
по соображениям безопас
ности. Представители Ле
вой партии — коммунис
ты Швеции участвовали в 
качестве наблюдателей.

Делегации изложили 
мнения Центральных Ко
митетов своих партий о 
проекте Основного доку- 

Восточного Паки- мента Совещания «Зада- 
Народной партии чи борьбы против импери

ализма на современном 
этапе и единство действий 
коммунистических и ра
бочих партий, всех анти
империалистических сил».

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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ВТОРНИК, 3 июня 1969 г. Ц ена 2  коя.

и социализма (Марокко), 
Мексиканской коммуни
стической партии, Мон
гольской народно-рево
люционной партии, Ника-

ческой партии, Коммуни
стической партии Норве
гии, Коммунистической 
партии 
стЛна,
Панамы, Парагвайской 

пар- 
комму-

Коммунистической пар- нистической партии, Поль- 
тии Венесуэлы, ОѲъеди- ской объединенной рабо- 
ненной партии гаитянских чей партии, Португаль- Участники Подготовитель- 
коммунистов, Народной ской коммунистической ной комиссии вниматель- 
прогрессивной партии партии. Пуэрториканской но изучили все мнения и 
Гайаны, Гваделупской коммунистической пар- предложения Централь-

тии, Реюньонской ком- ных Комитетов братских 
мунистической партии, партий и договорились пе- 
Румынской коммунист»- редать проект с включен- 
чеекой партии, Коммуни- ными в него поправками 
стической партии Сальва- как основу для работы 
дора, Санмаринской ком- международного Совеща

ния коммунистических и

коммунистической пар
тии, Гватемальской пар
тии труда, Коммунисти
ческой партии Германии, 
Социалистической еди
ной партии Германии,
Коммунистической пар- мунистической .партии, 
тии Гондураса, Комму- Сирийской коммунисти- 
нистической партии Гре- ческой партии, Коммуни- 
ции, Коммунистической стической партии Совет- 
партии Дании, Домини- ского Союза, Коммунисти- 
канской коммунистиче- ческой партии США, Су- 
ской партии, Коммунист» данской коммунистиче- 
ческой партии Израиля, ской партии, Тунисской 
Коммунистической пар- коммунистической партии, 
тии Индии, Иорданской Коммунистической парАш 
коммунистической пар- Турции, Коммунистиче- 
тии, Иракской коммуни- ской партии Уругвая,

рабочих партий.
Комиссия рассмотрела 

также проекты других до
кументов и вносит их на 
рассмотрение Совещадця.

Заседания Подготови
тельной комиссии прохо
дили в обстановке ис
креннего и товарищеского 

сотрудничества.

Иван Васильевич Де
мин двенадцать лет тру
дится шофером первого 
класса в леспромхозе тре
ста «Свердхимлесзаг». 
Его грузовая машина до
ставляет по трудным лес
ным дорогам древесину, 
осмол, живицу. Нормы 
выработки передовик про
изводства выполняет на 
150— 160 процентов.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

С  Э Н Е Р Г И Е Й
молодых

Учащиеся сельского в плохую погоду не уво-

Геннадий Сухих, электрослесарь
На у ч а с т о к  треста где установлены гидро- 

«Ура^цветметремонт» Ген прессы, термопластавто-
надий Сухих пришел пос. 
ле окончания нижнета
гильской профтехшколы 
и стал работать электро
слесарем в бригаде по ре
монту, регулировке и ус
тановке прессформ. Мо
лодой рабочий трудится в 
технологическом цехе,

маты с очень сложной 
электросхемой.

Геннадий Николае.
Еич в короткий срок в со
вершенстве изучил все 
«хитрости» порученных
ему агрегатов, и они ра
ботают безупречно. Лю
бая поломка или помеха в

работе машин ликвидиру. 
ется им оперативно, пото
му что у Геннадия Сухих 
есть удивительная способ
ность быстро находить 
неисправности. А нахо
дить их трудно. Напри
мер, в термопластавтома- 
тах и в гидропрессах мно
го микропереключате
лей. Если один испортил.

ся, то все другие автома
тически отключаются. 
Найти среди выключен
ных микровыключате
лей один испорченный — 
сложное дело. Но с ним 
легко справляется наш 
электрослесарь. Его имя 
занесено на Доску почета 
участка «Уралцветмет. 
ремонт»

С. МАРТЫНОВ, 
начальник цеха.

профтехучилища №  3 
взялись нынче вспахать 
и засеять четыреста 
гектаров полей в сов
хозе «Глинский». Этот 
участок явится своего 
оода базой, на которой 
молодежь будет овла
девать опытом ведения 
полевых работ.

В эти дни на полях 
день и ночь гудят трак
тора. На севе отличился 
курсант Киселев, буду
щий тракторист. Он и

дил свой трактор с по
ля — работал. На по
садке картофеля актив
но трудится преподава
тель тракторист А. И. 
М.удров.

Работа у ребят спо
рится. В этом большая 
заслуга мастера произ
водственного обучения 
В. В. Нилова, который 
умело руководит прак
тическими занятиями 
своих учеников.

А. МАВРИЦ.

Еще одна победа

Эти две женщины работают на одном предприя
тии — фабрике бытового обслуживания. А. Г. Ал
ферьева (снимок справа) трудится здесь с 1957 го
да. У нее четвертый разряд швеи. Ее изделия на 
нынешней городской выставке получили лучшую 
оценку. А ударница коммунистического труда Н. Н. 
Столярова (снимок слева) имеет пятый разряд и 
тоже выпускает продукцию хорошего качества.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Как нам сообщили из 
села Леневского, совхоз 
имени Чапаева закон
чил сев зерновых и зер
нобобовых культур. 
Первыми в хозяйстве 
увели посевные агрега
ты с полей рабочие 
Кривковского и Камен
ского отделений.

Совхоз продолжает 
посадку клубней. Кар
тофелем засажено бо
лее половины отведен
ных площадей. Лучшие 
показатели здесь у по
леводов Клевакинского 
отделения.

Н О В А Я  П Р О Д У К Ц И Я
В мае Режевской 

горпромкомбинат начал 
осваивать новый вид 
продукции — диван-кро
вать «Юность». В пер
вых числах июня будет 
готова пробная экспери
ментальная партия ди
ван-кроватей.

В мебельном -цехе, 
которым руководит мас
тер Г. А. Кузина, ус
пешно продолжают вы
пускать тахту. За про
шедший весенний месяц 
их сделано 3 5 0  штук.

я. зои ли ни н.

П о м о г а ю т  с о с е д я м
Совхоз имени Воро

шилова одним из пер
вых хозяйств в районе 
закончил сев зерновых 
и зернобобовых куль
тур.

В этом хозяйстве ус
пешно идет и посадка 
картофеля. На 2 июня 
из 180 гектаров было

засажено 160  гектаров 
клубней.

Звенья И. И. Шабу- 
нина и В. Д. Ильиных, 
закончив посадку кар 
тофеля о своих отделе
ниях, помогают карто
фелеводам Октябрьско
го отделения.



К Юб-летию со дня рождения В. И. Ленина
«—

•  i s
Яениниана 

художника 
Д. А. Наябандяна

Большое место в твор
честве народного худож ни
ка Армянской ССР Д. А. 
Налбандяна занимает л е
нинская тема. Он создал  
ряд полотен и рисунков, 
посвященных велнкомѵ 
вождю пролетариата.

На снимках: рисунок
«Ходоки у В. И. Л енина», 
картины — «В. И. Ленин  
в Горках», «В. И. Ленин  
и народ», «В. И. Ленин 
и А. М. Горький среди ры
баков на острове К апри».

Фотохроника ТАСС.

О ЧЕМ П О В Е Д А Л О
К Р А С Н О Е  З Н А М Я
В Центральном музее Ре

волюции СССР среди раз
личных уникальных предме
тов хранится на первый 
взгляд ничем не примеча-

вящие круги Америки. Они 
открыто поддерживали бело
гвардейского генерала Кол 
чака и высадили свои окку
пационные войска в Мур

тельное красное знамя. Обыч манске и Владивостоке
6 мая 1919  года Государсг 
венный департамент заявил, 
что он не признает ни Совет
ское правительства, ни его 
представителя в Соединен
ных Штатах. Несмотря на 
это, сотрудники советской 
миссии во главе с Мартенсом 
в тяжелых условиях делали 
все возможное, чтобы завя
зать деловые отношения с 
представителями различных 
кругов Америки. Реакццо 
неры не унимались. 12 июня 
на Советскую миссию был

ное полотнище, даже бес 
древка. А между тем, у зна
мени необыкновенная био
графия.

...В 1919 году по инициа
тиве В. И. Ленина Советское 
правительство решило уста
новить дипломатические от 
ношения с Соединенными 
Штатами Америки. На пост 
официального представителя 
РСФСР в США был ^назна- 
тен человек большой культу
ры и незаурядных способно
стей Л. К. Мартенс. И в

Мудрое слово— „ГОЭЛРО**
Живет в Ульяновске на каком положении», — так 

улице Гончарова человек, обрисовал на X съезде  
чья судьба одна из многих, РКП(б) экономику молодой  
—  типичное отражение би- Советской р е с п у б л и к и  
ографии века. Нелегкая, яр- В. И. Ленин.

разговаривать с

кая, до  предела насыщен
ная событиями.

Иван Илларионович Илла
рионов — чуваш, комму
нист с 1918_года, участник как креСтьянский сиро- 
Февральскои и Октябрь- тя

Илларионов ехал в столи
цу впервые. Дорога длин
ная, времени для разду
мий много. Вспомнилось,

крестьян, настойчиво бори
тесь за ликвидацию негра
мотности среди них. Не ач- 

а убеждаД-

скои революции, делегат
шести Всероссийских и ше
сти Всесоюзных съездов
Советов. Он видел и слу
шал Ленина, имел с ним 
личную беседу, а в январ
ские дни 1924-го стоял в
■ почетном карауле у гроба
вождя...

Ему 75 лет. Унимая тор

та, кончил приходскую шко
лу, а потом стал учительст
вовать. Вспомнились сту
денты, приезжавшие на 
каникулы, с которыми 
крепко сдружился. Они 
привили ему вкус к поли
тической литературе. Зачи
тывался до  полуночи, но 
кто-то донес полиции, и он 
угодил в тюрьму. Освобо-

видеть и 
Лениным.

— Ленин все время был 
в движении. Ф ормулиро
вал предложение за пред
ложением. Живо улавливал 
мысли и замечания кресть
ян, очень радовался нашим минисгрируйте, 
высказываниям. те.

Речь зашла о засыпке се- Потом подошел поближе, 
мян в общественные амба- чуть прищурясь, спросил: 
ры. Делегат от Тамбовской — А как на местах ведет- 
области заметил, что ся борьба с кулаками! 
крестьяне будут опасаться — Кулаков жмем, Влади- 
за семена и этим обяза- мир ИльичІ — ответил Ил- 
тельно воспользуются кула- Ларионов.

Нью-Йорке на 40-й Западной совершен полицейский налет, 
улице в доме №  110, неда
леко от Бродвея, была от 
крыта первая Советская мис
сия. Народ России протяги 
вал руку дружбы американ 
скому народу.

Вскоре после открытия 
ѵшссии сюда пришла группа 
американских рабочих. Побе
да рабочих ' Советской Рос
сии, -сказали они Мартенсу 
это общая победа всех тру
дящихся. В знак глубокого 
уважения они преподнесли в 
подарок рабочим и крестья
нам России от трудящихся 
Америки красное знамя, 
символ пролетарской соли
дарности.

Чувствуя поддержку и сим
патии американского народа,
Мартенс с большим тактом и 
умением
шаг на пути улучшения дип
ломатические отношений с 
США. Но совершенно дру
гие цели преследовали пра-

Помещение подверглось раз
грому. Выли похищены ш  
только документы, но и крас
ное знамя, подарок амери
канских коммунистов.

Мартенс был обвинен во 
всех тяжелых грехах, в том 
числе и в незаконной дея
тельности по отношению к 
правительству США. 18 ме
сяцев длилось следствие, ко
торое не подтвердило ни од
но из предъявленных обви
нений.

Мартенс потребовал воз
вратить ему похищенное 
красное знамя. Но вскоре 
выяснилось, что похитители, 
разрезали его на куски. Мар
тенс обратился в суд. После 
разбирательства иск был

отстаивал каждый УД°влвтв°рен. По решению 
суда была изготовлена точ
ная копия украденного крас
ного знамени и вручена Мар
тенсу.

ластого внучонка, д ед  вор- дила революция. На кресть-
чит: «Голосистый какой,
Андрей первоз в а н н ы й .
Седьмой внукі».

В дни празднования 50- 
летия Советской власти 
ульяновцы поздравили сво
его земляка с высокой на
градой —  орденом Ленина.
Самая дорогая награда.
Она как нетлеющая память- уоивали:Л ГЛПІ ІТІІПѴ l/ЛТЛІМ 111 »г.о событиях, которым 
перь уже полвека.

...Декабрь 1920 года.
Со всех концов России 

ехали в Москву делегаты 
на VIII Всероссийский 
съ езд  Советов. Делегаты от 
Поволжья, чтобы продви

янском собрании чуваши 
избрали молодого учителя 
председателем волостного 
комитета. Едва не 
однажды от кулаков, избив- ная мысльі 
ших его до полусмерти и 
пытавшихся затащить на 
колокольню, чтоб сбросить 
оутуда. Вовремя подоспела 
помощь

приволокли на 
реку, к проруби, и начали 
поливать на морозном вет
ру водой. И снова спас 
случай.

ки. Ленин внимательно вы
слушал, затем спросил:

— А как, по-вашему, луч
ше сделать?

— Организовать на м ес
тах пятидворки из кресть
ян, которые друг другу д о 
веряют, — ответил делегат.

— ОтличноІ — сказал 
Ильич, явно довольный. — 
Кулаки — наши злейшие 
враги, им никакой пощады. 
Жмите, их, очищайте от них 
Советы.

Тут ж е предупредил:
_ —  Борясь с кулаками, не

_ Совершенно верно, обижайте середняков. С
погиб подхватил Ленин, -  чудес- ними установите теснь|й со_

юз. Этого труженика нужно 
вести за собой, вместе с 
ним будем  двигаться к со
циализму...

— Съезд продолжался 
восемь дней, и все это вре
мя Ленин был в гуще лю-

гался их поезд, много раз брали делегатом на съезд, 
останавливались в пути, за- 8 о  надо ж было так слу- 
готавливали для паровоза читься, что именно его 
дрова.

«Россия из войны вышла 
в таком положении, что ее

Это предложение было 
включено в закон.

После окончания работы 
Потом "еще раз комиссии, Владимир Ильин 

начал беседовать с дел е
гатами. Г оворил просто, за
душевно, интересовался д е й, — вспоминает Иллари- 
жизнью на местах. онов. — Нас тоже тянуло к

— Скажите, а как живут нвмУ- как к магниту. Пом-
И п а и  И  п n a n u n u n n u u  f i u in  Ч у В Э Ш С К И в  к р в С Т Ь Я Н в ?  ------ Н в -  ” И Т С Я і  П О С Л в  Д О К Л Э Д а  Г . М .
Иван Илларионович был обоатился Ильич Кржижановского делегатыіелгдлатвпем ѵевпнпгп ожиданно ооратился нільич т £ _____   и   __

к Илларионову. — Как от
носятся к нашим меропри
ятиям?

председателем уездного  
исполкома, когда его из-

от Тамбовской и Калужской 
губерний подошли к Ильи
чу и спросили:

Иван Илларионович пона- 
спросил во время беседы  чалу было растерялся. Но 
Ленин, 
кахі

— Владимир Ильич! Муд
реное это слово ГОЭЛРО. 
Как нам его понять?

состояние больше всего по- На съезде Илларионсв 
хоже на состояние челове- был избран в состав комис- 
ка, которого избили до  по- сии Для выработки реэолю - 
лусмерти: семь лет колоти- Ции по докладу Ленина и 
ли ее  и тут, дай бог, с кос- закона «О мерах укрепле- 
тылями двигаться! Вот мы в

Ленин, улыбаясь, ответил: 
— А вы, батеньки мои,

П РА В Д А
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и именно — о кула- Владимир Ильич взглядом 
ободрил его, не торопил.
И смущение постепенно от
ступило, Иван Илларионо- сообща, миром постройте у 
вич начал рассказывать, как себя электростанцию — это 
живут чуваши, как отно- и будет ГОЭЛРО!.. 
сятся к Советской власти. „
И ещ е о работе по ликви-. Все это Илларионов свя-

ния и развития крестьян- дации неграмотности. Вла- то хранит в своей памяти,
ского сельского хозяйств», димир Ильич слушал не пе- ”  будет хранить всю жизнь.

ребивая. Когда Илларионов ПотомУ что такое нѳ згбь|- 
замолчал, он сказал: вается.

сии, вспоминает Иван Иляа- _  Чудесно! Больше зани- Зоя БЫСТРОВА,
рионович, ему и довелось майтесь у б е ж д е н и е м  корреспондент АПН.

Во время работы комис-

Ленинский фонд 
библиотеки Тимофева

В квартире Дмитрия щенко, произведения Мак- 
Тимофеева, заместителя сима Горького и Герберта 
начальника отдела техни- Уэллса, многих советских 
ческого контроля Стерли- и зарубежных писателей 
тамакского станкострои- и поэтов, 
тельного завода имени
Ленина в Башкирии, мно- Книгами не исчерпы- 
жество книг. Пять тысяч вается семейная лениниа- 
томов специальной, худо- на Тимофеевых. В нее 
жественной, справочной входят тысячи марок, от- 
и иной литературы, со- крыток, значков, репро- 
бранных за тридцать лет. дукций картин, альбомы, 
Здесь представлены, на- статуэтки. Их собирают, 
пример, двадцать восемь кроме главы семейства, 
разных энциклопедий. его дети — школьники 

Но самая ценная часть Виктор, Сергей, Ольга и 
собрания — ленинский Михаил. Наиболее ориги- 
фонд. Книги Ленина и о нальная часть коллекции 
Ленине, марксистско - ле- — рисунки и настольная 
нинская литература, из- скульптура, созданные 
дания по истории Комму- членами семьи, 
нистической партии Со- Дмитрий Тимофеев ув- 
ветского Союза и Совет- лекается также резьбой 
ского государства. по дереву и лепкой. Эту

Ленинский фонд библи- его страсть унаследовал 
отеки составляют около сын Сергей. Другой сын 
тысячи томов. Это собра- Михаил неплохо рисует, 
ния сочинений В. И. Ле- Излюбленная тема их 
нина разных годов изда- творчества — Ленин, его 
ния, воспоминания о ве- жизнь и деятельность. На 
ликом вожде революции, столах и полках в квар- 
книги о его соратниках, тире Тимофеевых более 
Среди библиографических двадцати скульптурных 
редкостей — трехтомное портретов вождя, выре- 
издание документов Пет- занных из дерева и отли- 
роградского Совета. Пол- тых в гипсе. Многочис- 
ностью представлены в ленные рисунки хранятся 
библиотеке Тимофеева в папках. По этим произ- 
труды Карла Маркса. ведениям можно просле- 

Значительно собрание Ж  к ^ е  гаавы ленин- 
художественной литера- биографии,
туры, в которой запетчат- Обладая хорошим зна- 
лен образ вождя великой нием ленинской литера- 
русской революции. Это туры, Дмитрий Тимофеев 
стихи Владимира Маяков- выступает с рассказами о 
ского и «Рассказы о том, Ленине перед рабочими, 
как Ленин перехитрил Анатолий ПРАЗДНИКОВ, 
жандармов» Михаила Зо- корреспондент АПН.



Анатолий Александ-
• рович Корольков, ди

ректор лесхоза, — один 
из немногих руководи 
телей предприятий, кто 
личным примером по
буждает новаторов про
изводства развивать и 
совершенствовать ра
ционализаторскую и 
изобретательскую рабо
ту. Несмотря на массу 
хозяйственных дел он 
находит время для раз
работки рацпредложе-

- ний и часто лично руко
водит их внедрением.

А. А. Королькова по 
вечерам нередко можно 
видеть задерживаю-

• щемся в своем служеб
ном кабинете, где он 
проектирует, расчиты
вает — претворяет в 
жизнь свою новую твор
ческую находку.

Последнее его пред
ложение — устройство 

■ противопожарной на
блюдательной вышки 
совершенно новой кон
струкции — получило 
высокую оценку не 
только в Реже, но и у 
специалистов - лес о в о 
дов уральской зоны и 
страны' в целом. Нов
шество позволяет эко
номить предприятию за 

J  ■ год тысячи рублей. Оно 
* было с успехом приня 

то для внедрения в дру
гих районах Советского 
Союза.

На снимке: А. А. Ко
рольков.

Фото
В. КУЗЬМИНЫХ.

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВОИР
Первичная организация 

Всесоюзного общества ра
ционализаторов и изобрета
телей существует в совхоза 
«Глинский» с 1962 года. В 
настоящее время в ней 21 
человек. В большинстве 
своем это механизаторы и 
рабочие совхозных машин- 
но - тракторных мастер
ских.

Немало рационализатор
ских предложений, направ
ленных на улучшение усло
вий труда рабочих, повы
шение производительности 
различных агрегатов, было 
внесено здесь за семь лет 
существования организации.

Не явился исключением и 
прошлый год.

Павел Семенович Чирков 
по праву считается лучшим 
рационализатором в совхо
зе. В прошлом году по его  
предложению был п ереобо
рудован комбайн СКН-2, 
предназначенный для убор
ки корнеплодов.

На комбайне были пере
деланы сошники, смонтиро
ван боковой транспортер, 
позволяющий грузить кор
неплоды прямо в кузов 
подходящих машин. Сейчас 
в совхозе уже переобору
довано и готово к работе 
шесть СКН-2, что дало эко
номии в размере 2755 руб
лей в год. Автор предло
жения — Павел Семенович

Чирков — награжден По
четной грамотой Централь
ного Совета общества изо
бретателей и рационализа
торов, а также денежной  
премией.

Раньше заправка сеялок 
производилась вручную. Г'а-

удобрений. При подаче ее  
на разбрызгиватель проис
ходит постоянное засоре
ние трубок, по которым по
ступает она к разбрызгива
телю мельчайшими волок
нами, содержащимися в 
жидкости. Здесь постоянно 
нужно держать одного че
ловека для их прочистки.

работы на посевной, имеет 
большое значение.

Совхозные рационализа
торы внедряют в производ
ство не только свои п р ед
ложения. Здесь вниматель
но следят'за всеми новин
ками, появляющимися в с о 
седних совхозах, районах и 
даж е областях.

ПЛОДЫ ТВОРЧЕСТВА
бота нелегкая. Приходилось 
сеяльщикам поднимать тя
желые мешки и по ходу ра
боты агрегата засыпать зер 
но в бункера.

Анатолий Павлович Глад
ких, слесарь центрального 
отделения совхоза, пред
ложил установить на авто
машине бункер, в который 
непосредственно на складе 
засыпается зерно, а в поле
вых условиях заправка про
изводится прямо из него в 
бункера сеялок.

В этом году все тот ж е  
Чирков сконструировал 
приспособление, помога
ющ ее ремонтникам при 
разборке колесного трак
тора МТЗ-50.

Аммиачная вода — одно 
из основных минеральных

Рабочий в течение дня 
только и делал, что посту
кивал по трубопроводу ка
ким-нибудь металлическим 
предметом. Вибрация, воз
никающая после удара, не 
позволяла частицам задер
живаться в трубопроводе. 
А нельзя ли обойтись без  
этого? Оказывается можно.

Дмитрий Ефимович Чу- 
шев предложил провести 
от двигателя к трубкам м е
ханический привод и присо
единить к нему ударный 
механизм.

Сейчас это рацпредложе
ние внедрено и приспособ
ление вполне оправдывает 
себя.

Результат? Высвободился 
один человек, а это, осо
бенно в дни напряженной

Недавно главный инже
нер совхоза Александр Ер- 
молаевич Рябков посетил 
совхоз «Семеновский» Ма
рийской АССР. Там он по
знакомился с оборудовани
ем  животное о д ч е с к и х  
ферм . Семеновцы полно
стью механизировали" труд 
животноводов. С помощью 
тракторов легко и быстро 
подаются корма, произво
дится уборка помещения 
фермы. Со временем так 
будут делать и в совхозе 
«Глинский».

Есть заветная мечта у 
Александра Ермолаевича — 
полностью механизировать 
процесс сортировки кар
тофеля и подачи его в хра
нилища. Превратить его в

единый комплекс  последо
вательных операций.

Машины, загруженные 
картофелем, от комбайнов 
будут подходить прямо к 
хранилищам и наполнять 
бункера сортировальных аг
регатов. После сортировки 
картофель по транспортеру 
пойдет прямо в хранилище.

Рабочие избавятся от тя
желой и утомительной ра
боты по разгрузке картофе
ля с машин непосредствен
но в помещении, где рабо
та особенно вредна из-за 
обилия пыли.

Много положительного 
есть в работе совхозных ра
ционализаторов, но, к со
жалению, имеются и тене
вые стороны.

Не всегда вовремя оф ор 
мляются предложения, на 
что нужно обратить вни
мание председателю пер
вичной организации изо
бретателей и рационализа
торов Николаю Григорэ- 
евичу Чепчугову, а самое 
главное — малое количест
во активных участников об
щества.

Формально в первичную 
организацию ВОИР входит 
21 человек, но активно ра
ботают 5 —6, не больше. И 
тем не м енее плоды их 
творческого труда весьма 
ощутимы в совхозе.

В. ПАЛИЙ.

Станок Владимира Доспехова
Штапик — это полук

руглая реечка, которая 
служит для остекления 
окон. Деталь неболь
шая, но хлоцот с ней на 
первом лесозаводе, ко
торым руководит С, ГІ. 
Фирсов, было много. 
Штапик . изготовлялся 
на нескольких станках. 
Сначала двадцатипяти
миллиметровая доска 
шла на фуганок, за
тем — на рейсмус. По
лучалась заготовка оп
ределенного размера, 
которую потом ставили 
на ребро и подводили к 
фрезеру — ножу с выто
ченной формой штапи- 
ка. После этого цир
кульная пила обрезала 
ребро нужной толщины 
и получался всего один 
штапик. На изготовле
нии полукруглой рееч
ки работало минимум 3 
человека, а если ее де
лал один рабочий, то 
ему приходилось пере
ходить несколько раз от

одного станка к друго- инструмента: фрезер-
му. Труд был непроиз ная головка с ножами и 
водитрльным, расходо- циркульная пила. За 
валось много материа- один проход через ста
ла, да и времени затра- нок из доски толщиной 
чивалось немало. 50 миллиметров сразу

Может быть, до сих получается четыре жи- 
пор так и продолжали ЛЬ1 штапика- Эта жилы 
бы работать на лесоза- со ВТ0Р°Г0 прохода об
воде, но возникла у пе- Резаі^тся циркульной 
редового слесаря - на- пилон’ расположенной 
ладчика Владимира ЧУТЬ выше фрезерной 
Доспехова интересная головки- 
мысль: изготовить ре- Производительность 
жущий инструмент, кр- труда на изготовлении 
торый бы ускорил вы- штапика увеличилась в 
пуск штапика. Ходил он четыре раза. Экономи
ло цеху, присматривал- ческий эффект от внед- 
ся к работе столяров,щ ренного в производство 
наконец, решение зада- р а ц и о нализаторского 
чи созрело. В. Доспе- предложения составил 
хов сам смонтировал 500 рублей в год. 
станок и опробовал его. в .леСпромхозе трес- 
Новыи режущии ин- та «Свердоблстрой» 
струмент Доспехова на с 0 Здается общество 
лесозаводе подняли на врИ Р. Слесарь -налад- 
щит. И есть за что. На чик Владимир Доспехов 
шпиндельный станок будет достойным чле- 
рационализатор прис- ном этого общества, 
пособил два режущих И. ТУРИ Н.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ

Партийно-политические журналы
АГИТАТОР

ЖУРНАЛ ЦК К П С С

разъяснению политики П ериодичность — 24
партии, развитию револю- номера в год.

Подписная цена на год

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Ж У Р Н А Л  Ц К  КПСС

Партийный работник.

ционных и трудовых тра- 
Журнал освещает внут- диций, выработке у тру- — 2  руб. 4 0  коп. 

реннюю и внешнюю поли- дящихся высоких мораль- 
тику- Коммунистической Ных качеств, 
партии и Советского пра- Главный герой матери- 
вительства. алов журнала — совет-

Показывает всесторон- ский человек — человек, 
нюю заботу партии и пра- преданный коммунисти- 
вительства о дальнейшем ческим идеалам, наделен- активист и каждый ком- 
росте промышленности и ный высоким чувством мунист найдут в журнале 
обеспечении высоких ус- гражданской ответствен- нужные материалы, кото- 
тойчивых темпов разви- ности перед обществом, рые помогут им в прак- 
тия сельского хозяйства, чувством пролетарского тической работе, в повсе- 

В статьях, очерках, ре- интернационализма и дневной жизни, 
портажах раскрываются дружбы народов, 
вопросы повышения эф- Рубрики журнала: «Ма-
фективности обществен- териалы для докладов и „„„„„„„„ т.,__ _
ного производства, роста бесед», «Цифры и фак- диетической партии и Со" 
производительности тру- ты», «Политическая ѵче- ветского госѵлаиства ак 
да; дальнейшего подъема ба», «Практика. Опыт. ° ° пшблемы т с
материального и культур- Обсуждение», «Методи- Тийно?о стооитёльства 
ного уровня жизни наро- ка», «Вопросы и ответы», р
да. «Человек. Семья. Обще- обобщается положи-

Журнал показывает ство», «Международная тельный опыт работы пар- 
многообразную практиче- жизнь», «Критика и биб- ппгяниад,шй
скую деятельность пар- лиография», «На атеис- ”
тайных организаций по тические темы» и другие. критикуются недостат-

На страницах журнала 
зещаются важнейшие

ки в их практической дея
тельности.

Журнал оказывает по
мощь в улучшении пар
тийно - организационной 
и партийно - политической 
работы на различных уча
стках хозяйственного и 
культурного строитель
ства.

Интересны разделы 
журнала:

«В Центральном Коми
тете КПСС», «В комитете 
партийного контроля при 
ЦК КПСС», «Вопросы 
партийного строительст
ва», «На темы дня», «Ру
ководство хозяйством», 
«Организационно - партий
ная работа», «Заочный се
минар секретарей пер
вичных парторганизаций» 
«Заметки партгрупорга». 
«Идеологическая рабо
та», «В местных партий
ных организациях», 

П ериодичность — 24  
ном ера в год.

П одписная цена на год 
—  3  рубля.

Не так давно начала работать крановщ ицей на 
заводе строительных материалов И раида Петровна 
Барыш никова, но уж е снискала в коллективе авто
ритет я  уважение. Ее портрет — на заводской Дос
ке почета.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ..

б е с п о к о й н ы й
Утро. Всего начало 

восьмого. Смотрю из 
окна учительской и ви
жу его, человека с бес
покойным сердцем, 
Кузьму Георгиевича 
Першина. Ходит и ос
матривает деревца, не
давно привезенные из 
Свердловска и поса
женные возле памятни
ка.

Сколько сил, энер
гии Кузьмы Георгиеви
ча, председателя совета 
пенсионеров в селе Ли
повском, вложено в это 
дело. Надо было до 
стать, привезти, поса 
дить серебристые елоч 
ки, уссурийские груши 
Они посажены, но забо 
ты пенсионера не кон

чились. А как чувству
ют себя саженцы на 
новом месте? Рано ут
ром, поздно вечером 
приходит сюда со своим 
беспокойством К. Г. 
Першин.

Мноію сделал этот че
ловек для воспитания 
любви к Отечеству у 
своих односельчан. Ор
ганизация ремонта па
мятника, благоустрой
ство территории возле 
него отняли всю ны 
нешнюю весну.

П. Т А Р А Б А Е В , 
директор школы.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

3 нюня 1969 г. 3  стр.



НУЖНАЯ
ПРОФ ЕССИЯ

В новых условиях хо
зяйствования возраста
ет роль финансово -кре
дитных органов и фи
нансовых служб пред
приятий в выявлении к 
использовании резер
вов увеличения выпус
ка и реализации про
дукции, роста прибыли ститут общий для 
и повышения 
тивности производства, от поступающих

и техническим специ
альностям на срми фа
культетах института.

Думаю, многие вы
пускники десятых клас
сов мечтают стать фи
нансистами, экономис
тами, плановиками.

тупившие в техникум, 
обучаются 3 года, а ли- 
ц а , о к о н  чившие 10 
классов, поступают на 
второй курс и обучают
ся 1 год 6 месяцев.

Вступительные эк
замены для восьмиклас
сников по русскому язы
ку (диктант), математи
ке (устно). Окончившие 
среднюю школу, сдают 
экзамены ро русскому

Порядок приема в ин- ЯЗЫКУ и литературе (со- 
всех чинение) и математике

эффек- вузов. Прием заявлении (Устн0)-
Прием заявлений для

первой группы произво-Успешное выполнение 
поставленных задач во 
многом зависит от под
готовки специалистов 
финансового профиля и 
от обеспечения ими 
всех отраслей и звеньев 
народного хозяйства.

В пределах Урала та
ких специалистов гото
вят Свердловский ин
ститут народного хозяй
ства — один из вновь 
организованных вузов 
страны. А специалистов 
со средним образовани
ем — Шадринский фи- совый техникум гото- 
нансовый техникум. вит экономистов по го-

Свердловский ин- суДар'ственным дохо- 
ститут народного хозяй- дам и государственному 
ства готовит кадры по бюджету. Лица, окон- 
многим экономическим чившие 8 классов и пое

на
дневное отделение про
изводится с 20 июня по 
31 июля. Заявления по
даются на имя ректора 
института по адресу: 
Свердловск, Л-1, улица 
8-е марта, 62. Вступи
тельные экзамены про
водятся — первый по
ток с 1 по 12 августа, 
второй поток с 5 по 17

дится с 1 июня по 31 
июля, а для поступаю
щих на базе 10 клас
сов— с 1 июня по 15 
августа.

.Вступительные экза
мены проводятся с 1 по 
20  августа. Желающие 
поступить в институт 
народного хозяйства и

августа. Срок обучения финансовый техникум, 
экономическим специ- должны явиться в гор- 
альностям 4 года, ин- финотдел по улице Поч- 
женерным — 5 лет.

Шадринский финан-
товой, 3, где им будет 
выдано направление - 
характеристика для пос
тупления в учебное за
ведение.

А. ШИШМАКОВ, 
заведующий горфинотде- 

лом.

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА

И Ю Н Ь
Красные дни, розовые 

аори - незакаты, белые 
ночи без затмения синего 
неба.. С утра припекают 
золотые лучи яркого солн
ца. Зацветают травы лу
гов, полей, лесных по
лян — важные лщдоносы 
главного взятка пчел. Ве
ликолепна нетронутая це
лина ромашковых лугов 
до покоса, луговая заря 
румяных цветов. Душис
тыми облаками цветочной 
пыльцы благоухают золо
тисто - лиловые некоей, 
будто лето остановилось 
па перепутье дремучих 
трав.

Стихают хоры ранневе
сенних птиц, на смену им 
заводят трескучую музы
ку весельчаки -кузнечики. 
По древнеславянскому ка
лендарю июнь назывался 
«изок» — месяц кузнечи
ков. Сочна, пышна, зеле
на молодая трава- мурава.

Крупные душмяные бе
лые шапки цветов ря
бин — примета первых 
теплых росистых ночей. 
Полыхают сухие молнии 
зарниц.

Первый туман над ле
сом указывает, что пошли 
летние грибы.

Лесное лето начинается 
с полного листа дубов, с 
цветов калины, крушины, 
и малины. Садовое лето 
считают с . опада лепест
ков яблонь, с цветения 
шиповника и малины.

Полевое лето —с крас
ных всходов лопушистой 
гречихи, со ржаного коло
са, с первых синих ва
сильков. «Рожь в наливе, 
овес в кафтане, а на гре
че и рубашки нет», —го
ворят об этой благодатной 
поре. Лучшая пора в кли
мате среднерусской рав
нины и севера — от сева 
до сенокоса, по-народному 
«межипарье».

Луговое лето с первых 
раскидистых лилово - го
лубых колокольчиков, ни- 
вяников - поповников, 
красных клеверов; пасеч
ное — с первых роев 
пчел. Собственно «теплое 
лето» — со второй дека
ды июня.

Товарищеский суд 
при Костоусо в е к о м  
сельском Совете рас
смотрел дело по обвине
нию М. Ольковой в ссо
ре и драке с Е. Устю- 
жаниной. В ходе разбо
ра дела установили, что 
обе женщины злоупо
требляют спиртным, 
аморально ведут себя в пор. 
быту. Жители поселка

Дали слово
справедливо осудили 
поступки обеих.

В ответ на критику 
обе женщины дали сло
во прекратить пьянки 
и безобразия.

Товарищеский суд 
вынес М. Ольковой и 
Е. Усті^жаниной выго-

ШЕМЕТОВ.

Искусство государст
венного хореографическо
го ансамбля «Березка», 
которым руководит народ
ная артистка СССР лау
реат Государственной пре
мии СССР Н. С. Надеж
дина, известно далеко за 
пределами Советского Со
юза.

За 20 лет существова
ния ансамбль побывал на 
всех континентах, его 
гастроли более чем в 50 
странах мира проходили с 
неизменным успехом. Теп
ло встречали зрители вы
ступления «Березки» на 
Дальнем Востоке и в дру
гих районах страны.

На снимке: «Большой 
казачий пляс».

Фото В. Севостьянова.
Фотохроника ТАСС.

АНСАМ БЛЬ «БЕРЕЗКА»

  . . . .  »» НЕЙТРАЛЬНЫЕ в о д ь г
К ФИЛЬМУ

Энциклопедический сло
варь сообщает, что нейт
ральная зона — «терри
тория, которая в силу 
международного догово
ра не должна превращать
ся в место военных дей
ствий или базу для воен
ных операций». Но удар
ные группировки 6-го 
американского военно- 
морского флота постоян
но находятся за многие 
тысячи миль от своих бе
регов — в Средиземном 
море. США надеются в 
случае войны превратить 
этот район в базу для 
развертывания боевых 
действий.

Поэтому советский во
енный флот, который до 
недавнего времени нес 
службу по охране границ 
в пределах своих террито
риальных вод, сейчас вы
ходит в нейтральные — 
для охраны страны и дру
гих миролюбивых госу
дарств. Для наших судов, 
находящихся в Средизем
ном море, в частности, 
для моряков крейсера 
«Горделивый» — героев

В самой богатой ка
питалистической стра
не, Соединенных Шта
тах Америки, несколь
ко миллионов безработ
ных и несколько десят
ков миллионов живу
щих в нужде.

На снимке: полураз
детые и полуголодные 
дети, живущие в шах
терском городке.

Фотохроника ТАСС.

Р А С П И С А Н И Е
проследования пассажирских поездов по станции Реж 

с 1-го июня 1969 года

№ f *
поезда

/
Маршрут следования Прибы

тие
Сто
янка

Отпра
вление

2 7 0  Свердловск — Тавда 0 -1 6 0 -0 5 0 -2 1
2 2 7  Серов — Свердловск 1 -0 3 0 -1 0 1 -1 3
3 8 4  Р еж — Егоршино — — 2 -0 9
2 6 9  Т авда-— Свердловск 2 -4 9 0 -1 0 2 -5 9
6 5 1  Егоршино — Свердловск 3 -4 3 0 -0 7 3 -5 0
6 5 2  Свердловск — А лапаевск 4 -1 7 0 -1 3 4 -3 0
2 1 5  Туринск — Свердловск 5 -1 9 0 -0 2 5 -2 1
3 8 1  Егоршино — Р еж 8 -1 4 — —
2 5 1  Н . Тагил— Свердловск 1 1 -3 6 0 -1 0 1 1 -4 6
2 5 2  Свердловск — Н . Тагил 1 2 -1 6 0 -0 5 1 2 -2 1
3 8 2  Р еж  — Талый Ключ — 1 3 -5 3
6 5 3  Алапаевск — Свердловск 1 6 -3 7 0 -1 0 1 6 -4 7
6 5 4  Свердловск — Егоршино 1 7 -1 4 0 -0 2 1 7 -1 6
2 1 6  С вердловск— Туринск 1 8 -4 9 0 -0 2 1 8 5 1
3 8 3  Егоршино — Р еж 1 9 -4 3 — 7  —
2 2 8  Свердловск — Серов 2 1 -4 4 0 -0 5 2 1 -4 9

В Р Е М Я  М О С К О В С К О Е .

фильма, пребывание в 
нейтральных водах—серь
езное испытание на вы
держку, смелость, стой
кость.

Сюжет строится на по
литическом и моральном 
поединке советского во
енного судна «Гордели
вый» и американского 
фрегата, встретившихся в 
нейтральных водах в мо
мент обострения междуна
родной ситуации. В этой 
«войне нервов» раскры
ваются характеры совет
ских моряков, их миро
воззрение, в основе кото
рого — сознание своего 
долга перед Родиной, вы
сокая гражданственность, 
стремление к миру во 
всем мире.

Командир корабля Бур
мин — это офицер нового 
типа. Он не только пре
красный воспитатель ря
дового и командного со
става своего экипажа, не 
только отличный специа
лист, проявляющий в 
трудную минуту высокие 
военные качества, но и по
литик, служащий делу 
мира.

Получив приказ следо
вать за американским во
енным кораблем, который

выполняет опасный ма
невр, хоть и в нейтраль
ных водах, но в непосред
ственной близости от бе
регов дружественной нам 
страны, капитан второго 
ранга Бурмин умелыми 
действиями в море пресе
кает намерения американ
ского фрегата осущест
вить очередную провока
цию.

Мысль об ответствен
ности за порученное Дело 
— « лейтмотив образа 
Бурмина. Эта тема рас
крывается и в его взаи
моотношениях с подчинен
ными, в воспоминаниях о 
том, что оставлено на бе
регу.

Характер матроса Жени 
Гридасова й его товари
щей еще только склады
вается. Суровая школа 
военного флота превра
щает их из желторотых 
юнцов в настоящих муж
чин. И в тяжелые минуты 
испытаний они показыва
ют себя достойными сы
новьями Родины.

Роль командира кораб
ля играет Кирилл Лав
ров. Поставлен фильм на 
киностудии имени Горько
го.

Зам . редактора М. П. КО Л ВИ Н .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 2 — 3 июня «Братья Ка

рамазовы». (1 и 2 серии). Начало в 11, 5, 8 часов. 
Для детей — «Трое суток после бессмертия».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 2 и 3 июня — 
«Бриллиантовая рука». Начало в 12, 5, 7, 9. часов.

Режевекому молочному заводу на постоянную ра
боту требуетея грузчик-экспедитор (оклад грузчика 
и половина оклада экспедитора), грузчики по разво
зу молока и молочной продукции. Оплата труда 
сдельно-премиальная.

ОКСу Режевского леспромхоза треста «Свердобл
строй» требуются плотники, каменщики, штукату
ры-маляры с оплатой труда по новой повышенной 
системе, а также пилорамщик а и подсобные рабочие 
на лесозаводы, трактористы, дворник-ассенизатор.

Обращаться: улица Советская, 123.

Режевекому герпромкомбинату на постоянную 
работу требуются: рабочие в цех стройматериалов
(оплата по повышенным расценкам), кладовщик 
центрального склада, столяры, обойщики мягкой 
мебелй, рабочие на пилораму.

Обращаться по адресу: Реж-2, горпромкомбинат.'

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
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