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ЗА  ЗВАНИЕ МАСТЕРА
В совхозе имени Ча

паева с 16 по 19 июня 
соревновались доярки 
по машинному доению.

Перед соревновани
ем зоотехники совхоза 
П. А. Яронов, Т. А. 
Некрасова провели на 
всех шестой фермах спе
циальную учебу. До 
каждой доярки были до
ведены условия необыч
ного соревнования. Пре
тендентов на приз ока
залось двенадцать. Со
стязание проходило по 
ферма.м. Совхозная ко
миссия строго фиксиро
вала выполнение пра

вил, условий соревно 
вания каждой дояркой 
Здесь учитывались вре
мя и правильность сбор 
ки доильного аппарата, 
массаж вымени, конт 
роль за процессом дое 
ния, скоростью молоко 
отдачи и, конечно, учи 
тывалась чистота моло
ка.

Итоги соревнования 
по машинному доению 
показали хорошие зна
ния работниц молочно
товарных ферм.

Первое место при
суждено доярке Клева-

кинской фермы Полине 
Филипповне Даниловой 
Она набрала 97 баллов 
из 100 возможных. Вто 
рой была доярка Елена 
Петровна Шестакова, 
третьей оказалась Зоя 
Александровна Корепа 
нова. Согласно занятым 
местам победителям 
вручены премии в раз 
мере 60, 40 и 30  руб 
лей.

Эти доярки примут 
участие в районном со
ревновании по машин 
ному доению.

Я. з о п л и н и н

С В О И М И  С И Л А М И
В атом году в созхо 

ве «Глинский» ведется 
большое строительство 
жилых домов, хозяйст
венных и культурных 
объе ктов Строительст
во ведется преимуще
ственно хозяйственным 
способом, что дает хо
зяйству определенные 
выгоды.

Если подрядные ор
ганизации строят обыч
ную животноводческую 
ферму по 2 — 3 года, тс 
совхозные бригады вы
полняют тот же объем 
работ за несколько ме

сяцев. Примером тому 
коровник в Арамашкоп- 
ско.м, строительство ко
торого недавно нача
лось, а к 1, октября он 
будет сдан в эксплуа
тацию.

Много в совхозе де
лается для улучшения 
условий жизни и отды
ха трудящихся.

Па цент р а л ь н о й
усадьбе заканчивается 
строительтс-во клуба на 
330 мест. С начала это
го года строители осво
или 23 тысячи рублей и 
к первому октября обе

щают закончить все ра
боты.

Целебные источники 
и грязи, имеющиеся не
подалеку от Глинского, 
будут использоваться в 
лечебных целях. Для 
этого в совхозе строят 
здание грЯзе - водоле 
чебницы на 10 мест.

Подходят к концу ра
боты на шести двух 
квартирных домах и од 
ном 16-квартирном.

Всего совхозные стро 
нтелн освоили в этом 
году 100 тысяч рублей 
капиталовложений, а 
подрядные организации 
— 26,6  тысяч рублей.

День борозды Эгот 
праздник сельских тру
жеников хорошо прове
ли рабочие совхоза име 
ни Чапаева, которые, 
несмотря на плохие по
годные условия, прояв
ляют большую заботу о 
судьбе нынешнего уро
ж ая.

План сева яровых 
(без однолетних) кол
лективом совхоза яы- 
полнен на 100,3 про
цента. перевыполнены 
задания сева зерновых 
и картофеля. Значи
тельно больше по срав
нению с прошлым го
дом посажено корнепло
дов. Качество посевов 
нынче по результатам

ПРАЗДНИК БОРОЗДЫ
проверки комиссии при
знано лучше, чем в 
1968 году.

Многие рабочие сов
хоза на празднике Дня 
борозды, который про
ходил на стадионе, на
граждены Почетными 
грамотами. Среди них 
А. С. Мокро нос  о в а, 
Г. В. Малыгин, В. Н. 
Клевакин, В. А. Миро
нова, А. Г. Амосов. 
Ценные подарки вручи
ли А. Г. Шустову, В. И. 
Чепчугову, А. Д. Кле- 
вакину и другим. Бла
годарности с занесени
ем в трудовую книжку 
получили II. 3. Холмо

горов, Г. Е. Храмцов, 
И. М. Ермаков, 3. И. 
Комина, Ю. В. Шуша- 
нов.

После торжественной 
части праздника нача
лись гулянья, игры, ат
тракционы. О с о б о е  
оживление было около 
двух шестов. На их вер
хушках красовались но
вые сапоги. Их сумели 
достать Леня Смолюк и 
Саша Альферов.

После нелегкой по
севной рабочие совхоза 
хорошо отпраздновали 
День борозды, посостя
зались в силе и ловко
сти.

ВЫШЕ
П Л А Н А

Режевекий торг за про
шедший месяц план товаро
оборота перевыполнил на 
31000 рублей.

Отлично поработали а 
мае многие магазины тор
говой организации. Цент
ральный гастроном план то
варооборота выполнил на

138,7 тысячи вместо 132 ты
сяч рублей.

Успешно справился с за
даниями магазин № 2, ко
торым заведует О. П. Бели
кова. План магазином вы
полнен на 128,7 процентов. 
Не отстают от него и мага
зины № 3 и №  16, заведу
ющими которых являются 
Н. Е. Бызова, Н. В. Крупно
ва. ,

В. МАКЕЙКИН.

У С П Е Ш Н О
По выпуску молочной 

, продукции коллектив мол- 
завода майское задание вы
полнил на 104,3 процента 
Хорошо завод работает и в 
июне.

Старший мастер 3. И. 
Холмогорова назвала луч
ших работниц цеха. Ими 
являются 3. М. Щелканова, 
А. Г. Гурьева, Л. Н. Маль- 
кева, 3. Е. Туманова.

И. ПЕТРОВ.
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Коллектив учебно - про.
изводственного предпри
ятия ВОС первым в горо
де несколько лет назад 
включился в поход за 
культуру производства. 
Этот поход продолжается. 
Наряду с современной от
делкой новых цехов на 
предприятии уделяется 
большое внимание благо
устройству старых произ
водственных площадей. 
На территории высажива
ются цветы.

На верхнем п нижнем 
снимках. наш фотокоррес
пондент В Кузьминых за
печатлел субботник со 
очистке территории.

На среднем снимке 
один из передовых рабо
чих УІІП ВОС Иван Ни
китич Чукавин, Он при- 
штамповывает наконечни
ки к автопроводам Еже
дневно выполняет ‘нормы 
на 140 — 145 процентов.
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ОБСТАНОВКА, ЧРЕВАТАЯ
ВЗРЫВОМ

НЬЮ ЙОРК В г. Ч арл - 
стоне (штат Южная Каро
лина), где с 21 нюня вве
ден комендатский час, 
продолжаются массовые 
аресты демонстрантов, вы
ступающих в поддержку 
бастующих работников 
городских больниц, тре
бующих признания их 
профсоюза.

Вчера полицейские на 
пали на участников мир

ной демонстрации и аре
стовали 4 0  человек. А на
логичная расправа была 
учинена два дня назад, 
когда по ложному обвине
нию в «нарушении спо
койствия и мира» в этом 
городе за реш етку было 
брошено 26  человек.

Ж ена арестованного не
гритянского лидера Р а л ь 
ф а Абернети устроила 
вчера пресс - конферен
цию, на которой от именп

своего м уж а заявила, что 
члены возглавляемой им 
организации «Конферен
ция христианского руко
водства на юге» останут
ся в Чарлстоне до тех пор, 
пока не будут удовлетво
рены требования работни
ков городских больниц.

О тказ властей удовлет
ворить требования басту
ющих, аресты , ш антаж н 
запугивание жителей со
здали в городе чрезвы чай
но напряженную  обста
новку.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НРЮЙ.
АДЕН. R соответствии 

с решением Верховного 
руководства Националь
ного фрчптэ Нрюй здесь 
объявлен состав нового 
правительства республи-

пностранных дел, М ухам
мед С алех Я ф и — Ми

ки. П ремьер - министром ннстром внутренних дел. 
стал  М ухаммед Али Хай- Главой президентскою  
сам. М ухаммед Салех Совета, образованного для 
А улаки назначен Минист- исполнения функций пре- 
ром обороны, Али Салем зндента, стал  Салем Алл 
А ль-Бейд — М инистром Равна. .  -----

МЕХИКО. Г а з е т а  
«ДНА* опубликовала об
ращение общественных 
организаций Мексики я 
отдельных известных по
литических деятелей, в 
котором выражается энер
гичный протест против

В ПОДДЕРЖКУ
убийств я пре-

ПАТРИОТОВ
массовых убийств я пре- ется глубокое беспокойст- 
следований гаитянских во за судьбу гаитянского 
патриотов — ж ертв фа- народа, нал которым яа- 
шистского террора, сан- ввела угроза америкчн* 
репствующего в Гаити. ской военной ннгервен- 

В обращения выража- цин.



К 100 летию со дня рождения В М Ленина
ПОТАПОВ Николай

Михайлович (1871 — 
1946 гг-0 — видный 
военный деятель, гене 
рал-лейтенант царской 
армии. С первых дней 
Октябрьской револю
ции он перешел на сто
рону восставшего на
рода. С ноября 1917 
года — начальник Ген
штаба. В годы граж
данской войны воз
главлял Военно - зако
нодательный совет при 
Реввоенсовете респуб
лики... В 1924 году 
был на военно - дипло
матической работе, за
нимался военно - лите
ратурной и педагогиче
ской деятельностью, 
руководил Всеобучем.

Первая попытка наметить 
контуры Красной Армии была 
сделана уже через две с поло
виной недели после Октябрь
ской революции. 8, декабря в 
бывшем доме военного минист
ра состоялось первое совеща
ние коллегии с представителя
ми Генерального штаба о конст
рукции будущей армии, причем 
была оглашена и подвергалась 
обстоятельному обсуждению 
специально заготовленная по 
этому вопросу записка Главного 
управления Генерального шта
ба. Особенно интенсивному об
суждению было подвергнуто 
предложение о сохранении на 
службе под знаменами некото
рого количества команд, через 
которые намечалось пропускать 
все население. Причем во вре
мя дебатов предложению этому 
противопоставилась необходи
мость для указанной цели не 
сохранять старые войсковые ча
сти. а образовать новые органи
зационные ячейки на местах из 
местного ?ке элемента, прошед
шего необходимую военную 
подготовку и крепко связанного 
с йаселением общностью инте
ресов.

Прошло шесть дней, и 14 де
кабря на совещании при уча
стии прибывших с фронта деле
гатов этот проект был отверг
нут, а был выдвинут вопрос об 
образовании совершенно особо
го вида армии, как бы «социа
листической гвардии» из одних 
лишь рабочих промышленных 
районов без всякого участия 
крестьян. Однако через три дня 
и этот проект был отвергнут. 17 
декабря состоялось третье сове
щание коллегии с представите
лями Генерального штаба' и с 
делегатами демобилизационной 
комиссии. Выяснилось, что при 
всеобщем утомлении военные 
формирования отрядов, кото
рые должны будут нести служ
бу по окончании демобилизации.

Н А Ч А Л О

*) Из III тома «Воспомина
ний о Владимире Ильиче Лени
не». Книга подготовлена к печа
ти Институтом марксизма-лени
низма при ЦК КПСС и Полит
издатом.

могут быть произведены только 
при условии добровольного по
ступления людей на военную 
службу и лишь в случае недо
статка добровольцев следует 
прибегать к мобилизации лиц, 
преимущественно младших воз
растов.

Едва это предложение было 
намечено, как неожиданно на
ступило событие, застававшее 
внести в него существенные 
коррективы. 22 декабря, тр 
есть через пять дней после 
третьего совещания, из Ставки 
главковерха Н. В. Крыленко 
сообщили по прямому проводу, 
что крайнее расстройство тран
спорта, большой недостаток 
продовольствия на фронтах и 
массовый уход солдат в тыл. 
а тажке угроза нашим войскам 
со стороны румын заставляют 
отвести войска румынского 
Фронта на несколько переходов 
в тыл, чтобы их как следует 
устроить и снабдить продоволь
ствием, таким образом прекра
тив дальнейший самовольный 
уход солдат, приблизить войска 
к источникам их снабжения и 
облегчить этим работу железно
дорожного транспорта.

Телеграмма была доложена 
Владимиру Ильичу. Вопрос был 
очень серьезный, и Владимир 
Ильич пожелал выслушать мне
ние военных специалистов. В 
7 часов вечера того же 22 де
кабря (по ст. стилю) в бывшем 
доме военного министра в 
Петрограде (Мойка. 17), где на
ходились служебные помеще
ния коллегии по управлению 
военными ведомствами, было 
назначено совещание, на кото
рое был приглашен и я, как уп
равляющий делами — Военно
го министерства и начальник 
Главного управления Генераль
ного штаба, исполнявший при 
коллегии обязанности главного 
консультанта.

Я со своими помощниками 
прибыл задолго до назначенно
го часа, но Владимир Ильич 
все же опередил нас. Мы заста
ли его в нижнем этаже жилой 
части дома военного министра в 
небольшой просто убранной 
комнатушке е потрепанным 
мягким диваном, дешевой мяг
кой мебелью и овальным сто
лом. Вероятно, в прежнее вре
мя это было помещение де
журного адъюданта военного 
министра.

Владимир Ильич стоял по
среди комнаты под подвешен
ной к потолку лампой и читал 
какую-то бумагу. При нашем 
приходе он перестал читать, 
приветливо пожал каждому ру
ку, внимательно глядя в глаза. 
Сейчас же после этого он сел 
на диван, предложил занять ме
ста кругом стола, и совещание 
началось.

После оглашения тов. Под

войским присланной от Крылен
ко телеграммы, Владимир Ильич 
предложил прежде всего выска
заться военным специалистам. 
Я, а затем и мои помощники 
изложили ряд соображений, ко
торые если не препятствовали, 
то все же значительно затруд
няли выполнение намеченных 
тов. ^ірыленко мер. Соображе
ния эти были: во-первых, затру
днительность при описываемых 
в телеграмме обстоятельствах 
остановить хлынувшую назад 
лавину войск, тем более что 
соответствующей заранее ук
репленной линии в тылу подго
товлено не было, а во-вторых, 
невозможность быстро поднять 
и вывести при отходе в тыл те 
многомиллионные запасы воен
ных материалов, которые были 
сосредоточены на фронте и ко
торые в ином случае даром пе
решли бы в руки противника.

В результате последовавшего 
затем обмена мнений Владимир 
Ильич предложил не трогать с 
места занятого войсками фрон
та. Но вслед за этим, естествен
но, возник вопрос, каким же 
образом придать фронту ту ус
тойчивость, на ослабление ко
торой указывал тов. Крыленко. 
По этому вопросу решение 
предложил сам Владимир Иль
ич: безотлагательно принять
меры по упорядочению трай- 
спорта, а чтобы поднять дух 
войск, влить в находившиеся на 
фронте части свежий элемент. 
Для этого в самом срочном по
рядке, по возможности в 8— 10 
дней, двинуть на фронт имею
щиеся в Петроградском и Мос
ковском округах красногвардей
ские отряды и немедленно при
ступить в тех же округах, но 
главным образом в Московском, 
к организации новых частей 
Красной гвардии, всего до 10 
корпусов, или 300 тысяч чело
век. При этом в качестве инст
рукторов вновь формируемых 
частей должны быть вызваны с 
фронта специальные делегаты 
по выбору солдатских комите
тов, всего 400 пехотных и 100 
артиллерийских инструкторов.

Уже на следующий день со
ответствующие распоряжения 
были разосланы на места. Но 
принятые меры все же явились 
только временными. Уже на 
Украине и на Дону разгорелась 
гражданская война, а царская 
армия неуклонно шла к распа
ду. Возникла настоятельная не
обходимость в создании новой 
вооруженной силы, поэтому в 
ходе совещания о дальнейшей 
судьбе фронта явилось совер
шенно естественным предложен
ное Владимиром Ильичом реше
ние немедленно приступить к 
созданию Красной Армий. Вы
ло постановлено образовать с 
этой целью «Всероссийскую 
коллегию по формированию 
Красной Армии». Что же каса

ет ся  то»  есновБѵ  на которой
должна была создаваться Крас
ная Армия, то Владимир Ильич 
предложил этот вопрос тщ а
тельно обсудить и  подготовить 
проект соответствую щ его декре
та. На этом совещ ание бы ло 
закры то.

Как только оставш иеся ещ е 
в России иностранные военные 
представители услы ш али о 
формировании новой армии, они 
поспешили воспользоваться 
этим моментом, явились к глав
коверху Н. В. Крыленко и от 
имени своих правительств пред
ложили предоставить ему нуж
ные для формирования новой 
армии денежные средства, лишь 
бы только эта армия была дви
нута против германцев. Эти 
предложения были тов. Крылен
ко отклонены.

Я мог бы закончить свои вос
поминания о моменте фактиче
ского зарождения Красной Ар
мии, но мне хочется еще поде
литься тем впечатлением, ко
торое произвело на меня опи
санное мною совещание. И сей
час, почти через 20 лет,* я 
представляю себе его картину 
так ярко, как будто это было 
все еще вчера. Прежде всего 
неотразимое впечатление произ
вела обаятельная личность Вла
димира Ильича, его приветли
вое, дружеское отношение к 
окружающим, его быстрое схва
тывание сущности вопросоз. 
его краткие и меткие замеча
ния. Мне чрезвычайно импони
ровала именно скромность, про
стота и в то же время исклю
чительная деловитость всей об
становки. Мне невольно вспом
нилась обстановка подобных же 
узкоминистерских совещаний 
старого времени. По всей долж
ности инструктора и организа
тора черногорской армии, на 
которой я был 12 лет. с 1903 
по 1915, я много раз вызывал
ся из Цетинье в Петербург для 
дачи заключений по разного ро
да военным ходатайствам кня
зя. а затем короля Николая 
ЧернНгорского. Мне вспомина
ется никчемная торжествен
ность этих совещаний, когда 
4—5 министров располагались 
в большом,, ярко освещенном 
люстрами помещении за огром
ным покрытым красным столом. 
В моем воспоминании всплыва
ют участники подобных сове
щаний — и заливавшийся со
ловьем Коковцев, и ломавший 
из себя аристократа Изволь
ский, и самодовольный Сухом
линов, ждавший подсказа, что
бы высказать свои предложе
ния. Каким убогим показалось 
все это после заседания, прове
денного Ильичей!

Как известно, декрет от 15 
(28) января был лично отредак
тирован Владимиром Ильичем. 
и после издания его началось 
постепенное создание Красной 
Армии.

Германская Д ем ократическая 
Республика. В городе Наумбур- 
ге (округ Галле) открыт памят* 
ник В. И. Ленину.

Фото АДН—ТАСС.

В. И. Ленин (1 9 1 4  г.) Закопан»

*) Воспоминания написаны в 
1936 г. —Ред.

В. И. Ленин на прогулке в гв̂  
pax, в окрестностях Закопан». 
1914 год.

ПЕРВАЯ Т И П О Г Р А Ф И Я  „ И С К Р Ы " кой, работники типографии ста-ностью типографии. В своих

Молдавский филиал Институ
та марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС подготовил сборник 
документов и материалов о де
ятельности первой в России не
легальной типографии ленин
ской «Искры». Сборник’выйдет 
в издательстве «Картя молдове- 
няскэ».

Материалы, собранные в этой 
книге, в частности воспомина
ния руководителя типографии 
Леона Гольдмана, наборщицы 
Галины Корсунской и экспеди
тора Александра Квятковского, 
рассказывают об огромной ра
боте Владимира Ильича по со
зданию подпольной типографии 
в Кишиневе, сколачиванию ре
волюционных сил вокруг «Иск
ры», о его горячем1 стремлении 
«насытить» искровской литера
турой всю страну.

О/нн из составителей и на
учный редактор сборника Иван

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

2 стр. 26 июня 1969 г.

Сабадырев сообщил, что впер
вые будут опубликованы доку
менты, которые обнаружены ис 
следователями в архивах Моск
вы, Киева и Кишинева.

Ленинская «Искра» была хо
рошо информирована о револю
ционном движении и зарожде
нии социал - демократических 
организаций в Молдавии и на
печатала оттуда более 30 ста
тей, корреспонденций, писем и 
заметок. Для подпольной типо
графии в Кишинев из Вильно 
был доставлен печатный станок, 
а из украинского города Алек- 
сандровска — шрифт. Возгла
вил типографию Леон Гольд- 
ман, он же «Аким».

Типография просуществовала 
всего одиннадцать месяцев, но 
и за это время она успела мно
гое сделать для издания и рас
пространения искровской лите
ратуры в России. Когда знако
мишься с отпечатанными здесь 
прокламациями, брошюрами, 
статьями, перед тобой сразу 
оживают картины бурного вре

мени: рабочие стачки, крестьян

ские бунты, жаркие схватки с 
самодержавием.

Первой печатной продукцией 
Кишиневской типографии была 
брошюра Н. К. Крупской «Жен
щина-работница», отпечатанная 
в июле 1901 года.

Один экземпляр этой брошнъ 
ры работники типографии за
делали в переплет старой книги 
и открытой бандеролью послали 
в Мюнхен В. И. Ленину. Где-то 
между 31 июля и 12 августа 
1901 года Надежда Константи
новна и Владимир Ильич отве
тили Леону Гольдману:

«Дорогой товарищ! порадова
ли же Вы нас своей посылкой! 
Сделано великолепно... назначь
те срок, когда присылать мате
риал для следующей брошюры. 
А там будем уже посылать ма
териал для газеты». Здесь Вла
димир Ильич сделал сноску 
«Нам бы крайне важно ка:: 
можно скорее иметь русское из
дание «Искры». Если не хвата
ет, издавайте отдельные статьй 
из «Искры».

Ободренные ленинской оцен-

ли трудиться еще усерднее. Ти
ражом в 30 тысяч экземпляров 
отдельной брошюрой вышла 
статья В. И. Ленина из девято
го номера «Искры» «Борьба с 
голодающими», а вслед за ней 
был перепечатан весь десятый 
номер «Искры» с передовой

письмах в Кишинев Владимир. 
Ильич давал советы, как лучше 
организовать печатание и рас
пространение искровской лите
ратуры, как наиболее полно ис
пользовать типографскую1 тех
нику. По поводу перепечатан
ного здесь десятого номера

статьей Владимира Ильича. Де- «Искры» Н. К. Крупская
сятитысячным тиражом была 
выпущена ленинская статья 
«Начало демонстраций».

По просьбе Харьковского ко
митета РСДРП Кишинезская 
типография отпечатала прокла
мации «Ко всем харьковским 
рабочим», «К обществу». Для 
рабочих Москвы была выпуще
на брошюра «Легальные союзы 
и русское рабочее движение».

Количество подпольной лите
ратуры все время росло. Не 
обошлось, правда, без курьеза: 
хозяин дома, в котором нахо
дилась типография, и жили fee
сотрудники, заподозрил, что его следовало бы.

В. И. Ленин писали 3 января 
1902 года Гольдману: «Получи
ли ваш подарок и были чрез
вычайно рады. Мейер все никак 
не мог налюбоваться на газе
ту...» (Мейер — псевдоним Ле
нина в 1900—1902 гг.). В том 
же письме рукой Владимира 
Ильича сделана приписка: «В
интересах правильного распро
странения и престижа крайне 
важно было бы печатать «Иск
ру» в России через 2—3 номе
ра, выбирая номера, *имеющие 
более постоянный интерес. 
Напр(имер), Кі 13, может быть

квартиранты —фальшивомонет
чики и стал настойчиво наби
ваться в компаньоны. Квартиру 
пришлось поменять, а конспира
цию усилить.

Находясь в Германии, Ленин 
внимательно следил за деятель

н о  уже раз печатаете, печа
тайте в гораздо большем числе 
экземпляров: надо хоть раз по
пробовать насытить всю Р ос
сию. Помните, как Вы ж е ж аш ъ 
вались на малое распространи  
ние?»..і



НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

&

В январе этого года 
в  ..„учебно - производст- 

% венном предприятии со- 
•С|; здано общественное бю- 

ро экономического ана - 
доза в количестве во- 

! ' семнадцати человек. В 
бюро:входят' начальник 
Производственно - пла- 

|г, нового отдела М. И. Ху- 
Щ: ' дякрва, старший эконо- 
rf-V; МНет JI. А. Мясоедова, 
’I;, іцшенер по нор ми ров а- 

ник) Д. В. Ячменева, 
.fij старший мастер А. М. 

^Калугин, заместитель 
главного бухгалтера 
А. А. Хомякрва. рабо- 

‘ ; . чие Ф. И. Гавва, Н. К. 
Щ Я у п ю в .  В. С. Егоров и 

другие.
Первые шаги обще- 

•• ственного бюро эконо- 
-r'j мического анализа по

ложительно влияют на 
"■ экономику предприя- 
•5S. 'гия. Раз в квартал со

бираются члены обще
ственного бюро на засе
дании, на котором ана
лизируется работа пред
приятия. Первое заседа
ние было проведено 18 
марта. На нем рассма
тривался вопрос о внед
рении хозяйственного 
расчета на предприя
тии, утвержден план ра
боты на 1969  год. Чле- 

’уЩл экономического бю-

ро определили, исходя 
из показателей, какие 
цехи возможно прежде 
всего перевести на хоз
расчет, а также поста
новили довести до рабо
чих цехов сущность 
внедряемого в произ
водство хозяйственного 
расчета.

Заседание обществен
ного бюро экономиче
ского анализа не про
шло бесследно. Уже в 
следующем месяце два 
цеха были переведены 
на хозрасчет.

Второе заседание про
ведено в мае. К нему 
готовились тщательно. 
Анализ о состоянии 
фондов и рентабельно
сти предприятий за
1967 — 1968 годы 
сделала старший эконо
мист JL А. Мясоедова. 
Другие члены бюро рас
смотрели вопросы о со
стоянии дел по норми
рованию труда, о пра
вильности нормативных 
расходов сырья и мате
риалов.

Экономический ана
лиз деятельности пред
приятия показал, что в
1968 году по сравне
нию с предыдущим го
дом сумма основных 
производственных фон

дов уменьшилась, а 
остатки нормированных 
оборотных с р ед с 1 в 
увеличились на 20 .8  
процентов. Объем про
дукции уменьшился на 
3 ,5  процента. Излиш
них оборотных средств 
по сравнению с 1963  
годом зафиксировано на 
67 тысяч рублей. Авто
провода исчислялись в 
сумме 32  тысячи руб
лей, так как в прошлом 
году освоение их толь
ко подготавливалось. 
Сейчас же производство 
автопроводов освоено. 
Осталось ненужных 
оборотных средств на 
35  тысяч рублей. Они, 
несомненно, отрицатель
но сказываются на эко
номике УПП ВОС. 06- 
щественнде бюро эконо
мического анализа пред
ложило руководству на
чать реализацию из
лишних оборотных 
средств. Уменьшилась в 
том году и фондоотда
ча на один рубль ос
новных средств на 10 
копеек. В этом году 
фондоотдача пока не из
вестна. Это упущение 
экономистов.

Вопросы нормирова
ния труда в УПП ВОС

находятся в удовлетво
рительном состоянии. 
Но общественное бюро 
экономического анализа 
рекомендует больше 
проводить фотографию 
рабочего дня цехов. 
Особенно на участке 
лыжной палки.

Бюро выяснило так
же, что не везде рас
ход сырья, материалов 
ведется по норме. Из- 
за низкой сортности 
сырья на изготовлении 
автопроводов перерас
ход его за май составил 
сумму в 145 рублей.

Как видим, общест
венное бюро экономиче
ского анализа учебно- 
производственногочгред- 
приятия, которое воз
главляет М. И. Худяко
ва, проводит интерес
ную, нужную работу. 
Пользы от него много. 
Бюро вскрывает все не
достатки в экономике 
предприятия и позволя
ет их устранять в бли
жайшее врелгя. Члены 
экономического бюро 
на общественных нача
лах ведут среди рабо
чих пропаганду эконо
мических знаний.

А. ОСЕТРОВ.

I „Комер  з а н я т ., ,* *
Ш г-j. Вам нужно узнать лась давно, ровно год 
^."'номёр' телефона йбм- назад. Для быткомби- 
I битата бытового обслу- вата построили новое 
' Живания № 4? Это сов- здание по улице Кос- 

Сем'просто. монавтов. Там размес-
« : Возьмите в руки тились мастерские по

список абонентов Ре- пошиву верхней одеж- 
жевской городской те- ды и парикмахерская, 
лефонной станции, отк- Здание отличное, 

; * ройте его на восемнад- очень удобное для ра- 
? цатой странице и сра- боты, да и микрорайон 
і ,’зу станет ясно, что города новый, густона- 
S;.'нужно заказы вать селенный. Значит клит 

•0-115. ентов и заказчиков
f j f ' Не удивляйтесь, ес- должно б“ ть много- что - ’ ”— комоината очень

трубки выгодно.
Все хорошо, только

■■■-«. ■ ■  телефон не успели
.... вётят: «Номер занят», поставить. Начальник

История эта нача- узла связи тов. Попов

•f ли пять раз кряду из для 
.телефонной 

'• '•Вежливым голосом от-

обещал эту неувязку 
быстро устранить. По
рукой тому номер 
0-115, напечатанный в 
списке абонентов. Но
мер-то есть, а телефона 
больше года не уста
навливают.

Тем временем за
казчики звонят в «про
странство», а работни
ки бытового комбината 
для того, чтобы позво
нить, вынуждены бегать 
в магазин, расположен
ный.по соседству.

Как долго это может 
продолжаться? Ведь для 
установки телеф о н а  
нужно 40 — 50 метров 
проводки и телефонный 
аппарат.

'В. БЕЛОВ.

ЗАБОТЛИВЫЙ
ПРОДАВЕЦ

В магазине JM? 13 по 
улице Полевой продав
цом работает Евдокия 

! Алексеевна Лунегова. 
Повседневно она забо
тится о своих покупате
лях. Старается, чтобы в 
ее магазине всегда все 
можно было купить. Ее 
культуре обслужива
ния, внимательному от
ношению к покупате
лям можно и другим 
продавцам поучить с я. 
Она всегда спросит, все 
ли вы купили. К мало
му и старому умеет по- 
дойти с добрым словом. 

А. ОСЕТРОВ.

Служит в армии земляк
р У . нас в подразделении проходит службу 
даш земляк рядовой Борис Пупков. За образ- 

• цовое выполнение воинского долга приказом 
Командира чаСти его имя занесено в списки 

' отличников боевой и политической подготовки.
Лучшие черты характера Бориса — тру- 

..долюбие, дисциплинированность , скромность. 
Рядовой Б. Пупков заслуженно пользуется д$- 
лрвым -адторитетом среди товарищей. Он —

/ один из лучших воинов нашего подразделения. 
„ГГЛ'Чёрез- газету сердечно благодарим родите* 
•лей Бориса — Александру Кузьмин чну и 
:Йнь/кбая Яныкбаевича, проживающи; в по
селке- Озерном вашего района, а также пре

подавателе^  где он учился до призыва
»г  Армию, за -воспитание замечательного воина.

"Пусть отличная служба рядового Пупкова 
примером для ‘ всех призывников ваше* 

-.го/': района. •
, л Е. РУ БЦО В,

. командир подразделения.
На снимке: рядовой Борис Пупков.

Новосибирск. В Институте теоретической и 
прикладной механики Сибирского отделения 
Академии наук СССР ведутся исследования, 
связанные с влиянием вязкости воздуха и тур
булентности потока. Известно, что турбулент
ные (вихревые) движения, являются наиболее 
распространенным видом движения материи.;

На снимке: сотрудники института (слева на
право) Г. Г. Доронин, А. И. Осадчий и Б. В. 
Черных готовят сверхзвуковую аэродинамиче
скую трубу к эксперименту.

Фотохроника ТАСС.
Фото В. Лещинского.

•  ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

Главное в жизни
Если несколько де

сятков лет назад все 
профессии невидимая 
черта разделяла на 

чисто мужские и чис
то женские, то теперь 
этого нет. В некоторых 
случаях представитель
ницы «слабого пола» 
даже потеснили мужчин 
с их ранее прочно удер 
живаемых «позиций»

Так случилось, чдо 
мужчин, работающих 
закройщиками, с каж
дым годом становится 
все меньше и меньше- 
Один из немногих, ос
тавшихся верным ста
рой традиции, наш зем
ля^ — Василий Заха
рович Закирьянов.

Он уже более двад
цати лет работает в 
Реже. Сначала масте

ром по пошиву готовой 
одежды, а в 1952 го
ду окончил курсы зак
ройщиков.

Не удивительно,, что 
большинство режевлян, 
желающих сшить себе 
новый костюм или паль
то, идут именно к Ва
силию Захаровичу в 
комбинат бытового обс
луживания № 4.

Большой опыт и вы
сокое мастерство, вни
мательное отношение к 
каждому заказч и к у, 
сделали его самым по
пулярным закройщиком' 
в городе. «.

Бывают случаи, ког
да заказ нужно сделать 
особенно срочно, не 
считаясь со своим сво
бодным временем.

Да и как тут отка
зать, если молодой па
рень вернулся из ар

мии, хочет скорег при
обрести хороший мод
ный костюм, ведь за 
два — три года его 
службы мода значи
тельно изменилась, и 
старый уже не годится. 
А если поступил заказ 
от будущих молодоже
нов? Эту работу Васи
лий Захарович выпол
няет всегда с особой 
тщательностью.

Не только закройщи
ком пришлось быть За- 
кирьянову. В суровые 
годы войны он стал-сол
датом. Защищал Кав
каз, потом был в Бе
лоруссии, * Пол ь ш е,
участвовал во взятии 
Берлина — таков бое
вой путь солдата За- 
кирьянова.

После войны еще 
несколько лет прослу
жил в армии и только 
в конце сороковых го
дов вернулся к мирно
му труду.

Одеть человека кра
сиво — значит принес
ти ему* радость.

Люди за четыре го
да войны прйвыкли к 
суровой простоте сол
датских гимнастерок и 
шинелей, но мирная 
жизнь диктует свои за
коны.

Все тянется к жизни, 
а жизнь должна быть 
красивой, и человек то
же должен быть краси
вым. Это правило всег
да помнит Василий За
харович.

Работа, приносящая 
людям радость, стала 
главным в его жизни.

В. ГРИГОРЬЕВ.

КОГДА УВЕЗУТ ЛОМ?
В деревне Воронино ребята собрали немало 

металлолома, пожалуй, машина наберется.. Дело 
за вывозкой. Казалось бы, уполноіѵіоченные 
«Вторчермета» заинтересованы в вывозке 
сырья. Однако мы несколько раз звонили тов. 
Шведову, слышали от него весьма обнадежива
ющие обещания, а лом и ныне там.

А. ШИРЯЕВ.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
26 июня 1969 года 3 стр.



Литературный кру
жок «Лира», которым 
руководит В. М. Бесо
ва, при Черемисской 
школе существует не
сколько лет. Со многи
ми писателями ведут пе
реписку ребята. Но осо
бая дружба установи
лась у них с украин
ским писателем и поэ
том Леонидом Перво
майским.

Д р у ж б а  с п и с а т е л е м
Нынче ему исполнил

ся 61 год. Решив его 
поздравить, черемис
ские школьники собра
ли деньги и послали их 
на киевскую телесту
дию, Тамаре Авдеевпе 
Останиной, которая сей
час работает там, с 
просьбой купить цветы

ходит на украинском 
языке.

Эта переписка, писэ- 
их любимому писателю, пишет Леонид Перво тельские подарки много

Через некоторое врэ- майский.: дают членам кружка,
мя в Черемисску при- ? 0 д не только пишет кот°Рые знакомятся со
шло письмо, -  Вместе с письмом чле- всем многообразием со-

Глубоко тронут ны кружка получили временной литературы, 
вашим вниманием. Цве- новый подарок писате- 1еплые> благодарствен-
ты, которые я получил .   ные письма шлют в Ки-
при содействии Т. А , книгу его поэ.і из ев ре(5Ята из Черемио-
Останиной, очень укра- семитомного собрания ски.
сили день 17 мая, — сочинений, которое вы- а . ШИШКИНА,

• С П О Р Т

О Т  РЕК О РД А  К РЕКОРДУ
Легкоатлетиче с к и й  

кросс на приз газеты 
«Труд», проходивший 8 
июня в Москве, смело 
можно назвать неофи
циальным первенством 
страны в беге на 30  ки
лометров. Состав бегу
нов подобрался очень 
сильный. Большинст
во из них имеют звание

«Мастер спорта СССР», 
вышли на старт многие 
наши олимпийцы.

Всего участвовало в 
забеге 230  человек, сре
ди них были наш зем
ляк Владимир Корко- 
динов. Его команда за
няла первое место, а 
Владимир финишировал 
в группе лидеров и чо-

Лепинград. На студии «Ленфильм» идут 
съемки картины «Рокировка в длинную сторо
ну». Режиссер и сценарист — В. Григорьев, 
главный оператор — В. Чумак.

Новая лента — психологический детектив. В 
картине показана жизнь советских ученых и 
студентов за границей и то, что кроется за ее 
повседневностью и спокойствием.

Главную роль — биолога Лебедева— играет 
заслуженный артист РСФСР Александр Демь
яненко, хорошо знакомый зрителям по картине 
«Кавказская пленница». Образ вражеского раз
ведчика Брукса создает популярный литовский 
артист Альгимантас Масюлис.

На снимке: слева — А. Масюлис в роли Брук
са, справа — А. Демьяненко в роли Лебедева.

Фото Н. Науменкова. Фотохроника ТАСС.

казал отличное время 
— 1 час 38  минут 40  
секунд, что лучше его 
личного рекорда на 3 
минуты.

Впереди у Коркоди- 
нова ряд ответственных 
стартов и ближайший 
из них — международ 
ные соревнования на 
приз братьев Знамен
ских. которые на днях 
начнутся в Одессе.

Удачных стартов те
бе, Володяі

ТУРИСТСКИМИ 
ТРОПАМИ

Четыре дня шли учени
ки восьмилетней школы 
№ 2 по маршруту Реж — 
Нейво-Шайтанск — Пет- 
рокаменск — ІІовоасбест 
— Кайгородка — Реж.

Шли пешком, пользова
лись транспортом, пере
правлялись вброд через 
реку Нейву, по жердоч
кам — через речку Вати- 
ху.

В пути ребята собрали 
образцы гранитов, литей
ного песка, найдены аме
тисты. собрана коллекция 
камней рудника Ватиха, 
серпентины и асбест из 
карьера поселка Новоас- 
бестовского. Сделаны фо
тографии.

Туристы побывали в 
Нейво-Шайтанске на ме
таллическом раводе. Виде
ли прокат стали и работу 
в цехе детской игрущки. 
В Асбесте им показали 
работу бурильных стан
ков.

Поход обогатил детей 
-•новыми знаниями, развил 
выносливость, товарище
скую' взаимопомощь.

А . ВИ Н О ГРА Д О В , 
преподаватель 

школы №  2 .

ДЛЯ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ
По богатству книжно- генева, У. Уитмена, 

го фонда наша библио- Рядом с библиотекой 
тека на одном из пер- — просторный читаль- 
вых мест в городе. Сре- ный зал, тут портреты 
ди более чем 4 0  тысяч писателей, шкафы со 
книг— общественно-по- справочной литерату- 
литическая, сельскохо- рой. подшивки газет и 
зяйственная, художест- журналов. Всегда об- 
венная литература. По новляется стенд «Но
веем отраслям знаний вые книги», 
могут учащиеся полу- з десь учащиеся не 
чать у нас книги. только готовятся к за-

Есть все учебники по нятиям. В читальном 
специальным и общеоб зале мы проводим мас- 
разовательным днецнп- совые мероприятия, 
линам. Все, что нужно Прошел групповой ве- 
из учебной литературы, чёр поэзии, посвящен- 
полѵчают у нас заочни- ный творчеству А. Пах
ни. На сегодня в библи- мутовой КВН. ГГрепо

даватели к 100 -летию 
со дня рождения N. К 
Крупской провели кон
ференцию «Педагоги
ческие раздумья». Не 
так давно с учащимися 
провели конференцию 
«Что я прочел за год».

" Е. БАЖИНА, 
заведующая 

библиотекой 
сельхозтехникума.

отеке более 1300  чита
телей.

Неплохо поставлена 
в нашей библиотеке на
глядная агитация. Мы 
часто меняем книжные 
выставки, оформляем 
плакаты. Все для того, 
чтоб имели возможность 
расширять свой круго
зор наши учащиеся.

Вот и сейчас в биб
лиотеке развернуты вы
ставки для подготовки 
к экзаменам, «Новое в 
учете и экономии». Есть 
уголок читателя, а в нем 
планы чтения, журнал 
«В мире книг», советы 
— как работать с кни
гой. Оформлен плана г 
«Что читать из новинок 
советской литературы».

Отмечаем мы каж
дую литературную да
ту, например, пушкин
ские дни, юбилей Тур-

Ц ВЕТЫ  П ЕРЕД ДОМ ОМ
Прежде чем устраивать 

цветник, надо правильно 
выбрать для него место. 
Ведь речь идет о самом 
декоративном участке ва
шего сада. Поэтому цве
ты лучше всего посадить 
перед фасадом дома так. 
чтобы они были видны с 
улицы и служили укра
шением вашего поселка. 
Хозяйственные строения 
и площадки отделите от 
цветника живой гізго- 
родью из желтой акации, 
жимолости и других к vc- 
тарников. Можно поста
вить сетку или деревян
ную решетку и посадить 
около нее вьющиеся ра
стения — дикий вино
град, хмель, садовые бо
бы, ипомею. Не стреми
тесь к тому, чтобы на ва
шем маленьком участке 
росли все цветы и кустар
ники, которые вы смогли 
достать—получится лишь 
пестрота, и сад от этого 
не станет красивее. Боль
шие насыпные клумбы пе
ред домом тоже нн к че
му. Лучше всего сажать 
цветы отдельными груп
пами — «пятнами» на зе
лени газона. Вдоль до
рожки, ведущей от калит

ки к дому, можно устро
ить бордюр из летников, 
долго сохраняющих деко
ративность. Хорошо соче
таются по цвету красная 
сальвия или бегония сем- 
перфлоренс с серебристой 
цинерарией морской или 
белым алиссумом.

Подберите растения так. 
чтобы с ранней весны до 
поздней осени у вас был 
цветущий уголок. Вы. 
конечно, знаете, что уже 
в начале апреля зацвета
ют подснежники, а к се
редине месяца появляют
ся желтый адойис, белые, 
лиловые и желтые кроку
сы, пролеска. К праздни
ку Первомая в вашем са
ду распустятся примулы, 
душистая фиалка, ветре
ница. гиацинты. Летних 
цветов очень много, и вы
бор сделать легче. К осе
ни во всех садах цветут 
рудбекия «золотой шар», 
георгины. хризантемы, 
астры, гелениум.

Сажая цветы, не забы
вайте о гармоническом со
четании их окрасок с со
седними растениями.
Очень красивы рядом го
лубые, фиолетовые и си
реневые цветы — получа

ется так называемый си 
ний сад. Весной такие 
группы можно сделать из 
разных сортов гиацинтов, 
а летом — из дельфиниу
мов. Эффективно сочета
ние фиолетового с желто- 
золотистым. Это агератум 
и фуксия золотистая, 
желтые и фиолетовые 
тюльпаны, осенью — «зо
лотой шар» с фиолетовой 
многолетней астрой. Кра
сивы рядом желтые и го
лубые анютины глазки. А 
вот сочетание ярких крас
ных и желтых цветов вы
глядят грубо, аляповато. 
С белыми цветами гармо
нируют все другие, но 
особенно красочны они 
рядом с красным — алые 
и белые пеларгонии, пе
тунии.

Несколько советов тем, 
кто хочет посадить у се
бя в цветнике розы. Ес
ли вы не намерены их 
коллекционировать, доста
точно иметь 3—4 сорта, 
но по нескольку кустов 
каждого, и они создадут 
хорошо различимые груп
пы. Не сажайте рядом вы
сокие и низкие розы: они 
проигрывают от такого 
соседства. Кусты должны

свободно развиваться, 
иметь такое обилие лист
вы, чтобы она покрывала 
землю. У основания куста 
обязательно оставьте
квадратик земли, который 
надо регулярно рыхлить, 
полоть, поливать. К поч
ве растения довольно не- 
прихртливы, правда, они 
не любят большого коли
чество извести. Главное, 
что должен запомнить на
чинающий цветовод, ро
зы любят солнце и воз
дух.

Розы с крупными цве
тами — чайно-гибридные, 
флорибунда — не стоит 
сажать с другими яркими 
растениями. Они предпо
читают ровный, спокой
ный фон — зелёный га
зон, каменную ограду, 
живую изгородь.

Более подробно об уст
ройстве приусадебных 
цветников. агротехнике 
выращивания растений, 
различных приемах цве
точного оформления вы 
сможете прочитать в жур
нале «Цветоводство». 
Кстати, в нем цветоводы- 
любители сообщают о сво
ем намерении бесплатно 
поделиться посадочным 
материалом.

Т . Ф Р Е Н К И Н А .

В августе этого года
в Брюсселе со: нгся
первенство Европы по 
авиамодельному спор
ту.

Несколько дней на
зад в Москве кандида
ты в сборную СССР по 
авиамодельному спорту 
соревновались между 
собой за право пред
ставлять советскую 
команду в Брюсселе? 
Среди тех, кто вошел в 
сборную, мастера спор
та Э. Кобец (справа) и 
А. Золотоверх.

Фотохроника ТАСС.

О Г О Н Ь  
ОСТАНОВИЛИ

12 июня рабочий плавиль
ного цеха никелевого заво
да А. 3. Суздалев решил 
сжечь в лесу порубочные 
остатки. Д обром  это н е  
кончилось. Огонь распрост
ранился на лесной массив. 
Сотням гектаров еловых 
насаждений угрожал по
жар.

Большую помощь в лик
видации лесного пожаре 
оказала администрация Ли
повского рудника. Путь ог
ню преградили М. Е. Анд
реев, А. С. Воронов, буль
дозерист тов. Ермаков.

Н. МИНЕЕВ.

Зам. редактора М. П. КОЛБИН.

К И Н О
кинотеатр «АВРОРА» 26—27 июня — «Мы раЭ- 

водимся». Для детей — «Золушка».
Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 26—27 июня -<к 

«Любовь в Кашмире». Начало в 11.30, 5.30, 8.30.- 
Для детей 26 июня — «Табаго» меняет курс». Нача
ло в 3 часа.

Артемовскому откормосовхозу для работы в Ре
жевском отделении требуется шофер на автомашину 
ГАЗ-51. Квартира предоставляется.

Справляться в любой день с 8 часов утра до 4  
часов вечера, кроме воскресенья.

Режевекому узлу связи требуются на постоянную 
работу: телеграфисты-эстисты, ученики телеграфис
тов.

15 июня на ярмарке ОРСа Режевского леспром
хоза на рынке города был продан ковер-палас оши
бочно за 11 рублей, стоимость его по прейскуранту 
47 рублей 30 копеек.

Просьба к покупателю, разницу стоимости внести 
в кассу ОРСа, а гражданам, знающим покупателя, 
сообщить о нем в О PC.

Режевекому лесхозу требуются шофер иа автома
шину ГАЗ-63 и тракторист на экскаватор Э-153 
(«Беларусь»),

Обращаться по адресу: улица П. Морозова, '41.

Участку №  10 Свердловского РайС У  треста
«Уралсактехмочтаж* срочно требуются: слесари-
сантехники, электрогазосварщнки всех разрядов И 
ученики. Предоставляется благоустроенное обще
житие, квартиры по договоренности. Обращаться пе 
адресу: г. Реж, шестой строительный участок.
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