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ПЛЕНУМ ЦК КПСС СЧИТАЕТ. ЧТО М Е Ж Д У Н А РО Д Н О Е  
СОВЕЩАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И Р А Б О Ч И Х  П А РТИ Й  
ЯВИ Л О С Ь БО Л Ь Ш И М  УСПЕХОМ КОМ М УНИСТИЧЕСКОГО. 
РА БО Ч ЕГО  И ВСЕГО О СВО БО ДИ ТЕЛ ЬН О ГО  Д В И Ж Е Н И Я . СО
В ЕЩ А Н И Е О К А Ж Е Т  ОГРОМ НОЕ ВЛ И Я Н И Е  Н А  Д А Л Ь Н Е Й 
Ш ЕЕ Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Е  Б О Р Ь Б Ы  П РО ТИ В И М П Е Р И А Л И ЗМ А  
Н А -О С Н О В Е  САМ ОГО Ш И РО КО ГО  ЕД И Н С Т В А  Д ЕИ С ГВИ И  
ВСЕХ Д Е М О К РА Т И Ч Е С К И Х , П РО ГРЕСС И ВН Ы Х  СИЛ М И РА . 
СО ВЕЩ А Н И Е О ЗН А М Е Н О В А Л О  В А Ж Н Ы Й  Э Т А П  Н А  ПУТИ  
У К РЕ П Л Е Н И Я  СПЛОЧЕННОСТИ М ЕЖ ДУ Н А РО ДН О ГО  КОМ 
М УНИСТИЧЕСКОГО Д В И Ж Е Н И Я  Н А  П Р И Н Ц И П А Х  М А Р К 
С И ЗМ А -Л Е Н И Н И ЗМ А , П РО Л ЕТА РС К О ГО  И Н Т Е РН А Ц И О Н А 
Л И З М А .

I Из Постановления Пленума Центрального Комитета КПСС. Г

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА
26 июня 1969 года состоялся Пленум Центрального Ко

митета КПСС.
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря ЦК 

КПСС тов. Л. И. Брежнева «Об итогах международного Сове
щания коммунистических и рабочих партий».

В прениях по докладу выступили тт. П. Е. Шелест — пер
вый секретарь ЦК Компартии Украины, В. В. Гришин — пер
вый секретарь Московского горкома КПСС, Д. А. Кунаев — 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, П. Н. Федосеев 
—  директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,

Г. И. Чиояев — первый секретарь Якутского обкома КПСС, 
Л. А. Кулиджанов — первый секретарь правления Союза ки
нематографистов СССР, А. А. Епишев — начальник Главного 
политического управления Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, В. С. Толстиков — первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС.

Пленум ЦК единодушно принял постановление по докла
ду тов, Л. И. Брежнева «Об итогах международного Совеща
ния коммунистических и рабочих партий».

По городу и району

Посевам— заботливый уход
Хорош ая первичная 

обработка корнеплодов 
и картофеля’ — один 
из важнейш их факто
ров, способствующих  
хорош ему урожаю.

СІВЬ-ЛЮ * G ПрСЩеКіОБ
посевных площ адей, на 
которых посеян турнепс  
в совхозе имени Чапа
ева, уж е обработаны.

Особенно хорошо по
трудились механизато

ры третьего отделения. 
Они обработали 21  гек
тар посевов. В первом  
и четвертом отделениях  
сделано по 15  гектаров. 

А вот уход за  карто-
цМ-ЧаСлі ■—  Ы 6  Л \ Д урЯДНсШ
обработка — идет бо
лее медленно. Всего по 
совхозу окучивание про
изведено на площади 4 1 
гектар, из них более по
ловины — в Каменке.

С хорош им и показат елями
С хорошими трудо

выми показа т е л я м и 
встретили День молоде
жи молодые горняки, 
загрузчики. сигналисты  
плавильного цеха нике
левого завода. Бригада 
коммунистического тру
да, возглавляемая мас
тером Ю. А. Лабухи- 
ным, за  2 6  дней июня

выполнила план по вы
пуску никеля в штейне 
на 1 0 4 ,5  процента. А  
бригада №  1, которой 
руководит мастер Г. Ф. 
Губкин, за этот ж е пе
риод с производствен
ным планом справилась 
на 1 0 7 .3  процента.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

Р А Н Ь Ш Е  С РО К А
План второго кварта

ла коллектив швейной 
фабрики выполнил на 
десять дней раньше сро
ка.

В се бригады, не
смотря на трудности, 
вызванные переходом  
из старого помещения в

новое, хорош о справи
лись с заданиями. Бла
годаря этому коллектив 
фабрики месячный план 
выполнил к 2 5  нюня на 
1 0 2 ,1  процента.

Р. ПУТКОВА, 
начальник планового 

отдела.

Заслуженным авторитетом в 
коллективе Режевской фабрики 
бытового обслуживания пользу
ется мастер-швея Мария Яков
левна Осипова. Вот уже пять 
лет проработала она здесь. Хо
рошо овладела своей специаль
ностью. Ей присвоен четвертый 
квалификационный разряд. Ма
рия Яковлевна может выпод-
Ніиі» СийіЫС Оо
рации. Качество выполненных 
ею работ всегда признается хо
рошим. Многие девушки научи- 
лйсь у нее мастерству швейного 
дела.

За высокие производствен
ные показатели и активное уча
стие в общественной жизни кол
лектива М. Я. Осиповой при
своено звание ударника комму
нистического труда. Она неод
нократно награждалась грамо
тами и ценными подарками.

На снимке: передовая мас
тер-швея Режевской фабрики 
бытового обслуживания Мария 
Яковлевна Осипова.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

СОБРАНИЕ АКТИВА КОММУНИСТОВ 
МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

27  июня в Кремлев
ском Дворце съездов 
состоялось собрание ак
тива Московской город
ской и Московской об
ластной партийных ор
ганизаций. (Іа повестке 
дня вопрос — «Об ито
гах международного Со
вещания коммунисти

ческих и рабочих пар
тий».

В президиуме собра
ния тепло встреченные 
участниками актива ру
ководители Коммуни
стической партии и Со
ветского государства. 
Здесь же руководящие 
работники городской и 
областной партийных

организации, секретари  
партийных комитетов 
крупнейших предприя
тии, хозяйств, научных 
учреждений, передови  
кн труда.

С докладом выступил 
Генеральный секретарь  
ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев.

О тдых — 

после 
работы

Пословица гласит: «Отдых — после работы». 
Этого правила придерживается молодежь совхо
за имени Чапаева.

Весенние посевные работы здесь законче
ны полностью, и комсомольцы совхоза исполь
зую т каждый свободный час для активного от
дыха.

2 9  нюня в Леневском состоялся праздник, 
посвященный Дню молодежи. В его программу 
входили спортивные соревнования, игры, танцы.

Состоялись встречи по волейболу м еж ду  
спортсменами отделений. Победили клевакнн-

цы. Потом проходила товарищеская встреча 
между сборной совхоза и командой строитель
ного отряда УПІІ. Сельские спортсмены оказа
лись сильнее.

После соревнований —  вечер отдыха. Здесь  
в центре внимания был студенческий отрядный 
оркестр.

Когда стемнело, за околицей села зажглись  
традиционные костры, зазвучали гитары. До 
поздней ночи самодеятельные певцы соревнова
лись в своем мастерстве.-

ИншервЬю 
Г. Г у с а к а

ПРАГА. (ТАСС). Тот факт, 
что в м еж дун ародн ом  Со
вещании в Москве приняли 
участие представители по
давляющего большинства 
коммунистических и рабо- 
чих партий, что было д о 
стигнуто единство по основ
ным документам, представ
ляет собой замечательный 
этап в деятельности комму
нистического и рабочего 
движения во всем мире, за
явил Первый секретарь ЦК 
КПЧ Г. Гусак в интервью 
братиславскому еж ене
дельнику «Нове слово». Как 
сообщ ает ЧТК, Г. Гусак от
метил, что обмен опытом 
меж ду представителями
коммунистического движе
ния пяти континентов на 
Совещании был поучитель
ным и ценным для всех 
партий.

Совещание, подчеркну»! 
он, вновь подняло на высо
ту идею  пролетарского ин
тернационализма, взаимной 
солидарности и помощи. 
Его документ «Задачи борь
бы против империализме 
на современном этапе и 
единство действий комму
нистических и рабочих пар
тий, всех антиимпериали
стических сил» дает ориен
тацию для коммунистиче
ского движения в совре
менном мире, для решения 
его проблем, для его пер
спектив.

Вся наша партия, все ее 
организации, заявил Г. Гу
сак, будут обсуждать итоги 
московского Совещания и 
его документы. Это будет 
способствовать повышению 
политического уровня, иде
ологическому воспитанию и 
повышению интернацио
нального сознания членов 
партии и обще*с^д. Мы 
прочная состаечз.я часть 
большого м еж дународно ; о  
движения и хотим оставать- 

, ся ею. В этом наша сил».



К 10О-летию со дня рождения В. И. Ленина
З Д Е С Ь  П О М Н Я Т  П Е Р В Ы Х  К О М М У Н А Р О В

Событие это имело свою 
предысторию. Извесіен случай, 
когдщ швейцарский левый со
циал-демократ, ставший впо
следствии коммунистом, спас 
жизнь Владимиру Ильичу Ле
нину. заслонив ело собой во 
время покушения. Имя этого 
человека — Фриц Платтен. А 
произошло это в Петрограде, 
когда Ильич вместе с Платте- 
ном возвращался в автомобиле 
с митинга в Михайловском ма
неже.

Ленин с уважением и боль
шим Доверием относился к 
Платтену. А однажды предло
жил ему' принять участие в со
здании образцово - показатель
ных ком мул или кооперативов. 
Платтбн принял яредложение 
Владимира Ильича и решил 
вместе с группой товарищей со
здать коммуну на родине Лени
на. в Симбирской губернии. 
Центром комліуны избрали село 
Нойую Лаву Канадейсбюй воло
сти Имя ей дали «.'Солидар
ность».

...В село конный обоз пришел 
мопозньш вечером. В простор
ной избе собрались крестьяне, 
и прибывший с обозом сухоща
вый. высокий человек обратил
ся к жителям села:

— Мы, рабочие - интернаци
оналисты Швейцарии, приехали 
сюда, чтоб вместе с вами орга
низовать коммуну...

Так начиналось

Автору этих строк привелось
познакомиться с ветеранами 
коммуны «Солидарность». Ста
рый работник колхозного произ
водства Анастасия Петровна 
Казакова хорошо помнит Фрица 
Платтена и его товарищей. 
Помнит, как трактор коммуна
ров прокладывал первую бороз
ду. Казакова говорит о швей
царских интернационалистах 
уважительно и тепло. Сама не 
привыкшая сидеть сложа руки, 
она удивлялась их упорству, 
аккуратности, увлеченности в 
работе. Огороды, посевы они 
содержали в образцовом по
рядке. Казакова работала в 
коммуне дояркой В 1931 году 
она вступила в Коммунистиче
скую партию.

— Платтен был человеком 
вежливым, душевным, — рас
сказывает Анастасия Петровна. 
— Никогда ни на кого не повы
сит голоса, спокойно разберется 
во всем, объяснит, если надо. 
Глядишь, и доволен тот, кто 
пришел с претензией, и настро
ение ѵ него улучшится

Интересной была беседа с 
Кириллом Михайловичем Тро- 
фимюком. Привлекла внимание 
табличка на его доме: «Здесь
живет заслуженный труженик 
колхоза имени Фрунзе Ново
спасского района». Начиналась 
его деятельность рядом с 
Фрицем Платтеком. Работал 
Трофимкж на пилораме.

—-  Нелегкие это были годы, 
но добрые семена новой жизни, 
брошенные тогда, дали свои 
плоды, — говорит Кирилл Ми
хайлович. — Лучшие традиции 
коммуны живут в народе. II 
главная из них — трудолюбие. 
О первых коммунарах знает 
здесь и подрастающее поколе
ние. Пионерская дружина в 
сельской школе носит имя Фри
ца Платтена. Ребята задумали 
в честь 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича напи
сать историю родного села. Со
бирают материалы, документы, 
фотографии о старых коммуна
рах. А в дни школьных ка нику.д 
ребятишки :— первые помощни
ки старших на току, в поле, на 
фермах совхоза «Радищев
ский» — так теперь называет
ся наше большое сельскохозяй
ственное предприятие.

По дороге, проложенной пер
выми коммунарами, идут новые 
поколения :ельских тружени
ков.

...На окраине села Новая Ла
ва стоят два крепко срубленных 
деревянных дома. Дома сохра 
нены в памятл о первых в Сим
бирской губернии (ныне Улья
новская область) коммунарах. 
Сохранены теми, кто продолжа
ет сегодня ах дело, начатое по 
заветам Ильича.

Александр ЛАРИОНОВ, 
(АПН).

Д о м  У л ь я н о в ы х  в  П е н з е

Есть в старом русском горо
де Пензе оригинальной архи
тектуры деревянный дом. Вен
чаемый двумя башенками, сто
ит он на возвышенном месте в 
окружении зелени. Над одной 
из входных дверей вывеска: 
«Пензенская областная гидро
метеорологическая обсервато
рия имени И. Н. Ульянова», .

Илья Николаевич Ульянов, 
отец Ленина, жил и работал г 
Пензе по оі ончанич гчазацеко- 
го университета с 1835 ло 
1883 год. Он преподавал мате
матику и физику в здешнем 
Дворянском институте, сред
нем учебном заведении для 
дворянских детей. Одногое- 
менно исполнял обязаннс- и 
наблюдателя метеостанции.

На основе своих наблюде
ний Илья Николаевич написал 
две научные статьи: «О пользе 
метеорологических наблюде
ний и некоторые выводы из 
них для Пензы» и «О грозе и 
громоотводах». С чтением лек
ции о грозе и громоотводе он 
выступал в Дворянском инсти
туте перед интеллигенцией го
рода.

В Пензе, где прошла чет
вертая часть — по времени—- 
общественно - трудовой дея
тельности Ильи Николаевича 
Ульянова, нашел он спутницу 
своей жизни, создал семью, 
подарившую миру гений Ле
нина.

Мариэтта Шагинян в своей 
книге «Семья Ульяновых» вы
сказывает убедительное пред

положение, что впервые увиде
ли друг друга Илья Никола
евич и Мария Александровна 
именно на том вечере, где мо
лодой учитель выступал с 
публичной лекцией. Но зна
комство их произошло не
сколько позже.

В Перзу Машенька Бланк 
приехала из-под Казани — на
вестить старшую сестру Анну, 
бывшую замужем за Иваном 
Дмитриевичем Веретеннико
вым, инспектором Дворянско
го института. Жили Веретен
никовы во флигеле, стоящем 
во дворе учебного * заведения. 
На квартире Веретенниковых 
часто собиралась молодежь 
поспорить по вопросам, вол
новавшим тогда русскую ин
теллигенцию, помузицировать. В 
■музыкальных вечерах участво
вала и Мария Александровна, 
превосходно игравшая на фор
тепиано и певшая.

В доме Веретенниковых и 
состоялось знакомство Ильи 
Николаевича Ульянова и Ма
рии Александровны Бланк.

В Пензе сохранилось много 
вещей и документов, имеющих 
прямое отношение к Илье Ни
колаевичу Ульянову. Часть их 
находится в областном крае
ведческом музее — приборы 
из физического кабинета быв
шего Дворянского института, 
отчеты, доклады, фотографии. 
В областной гидрометеобсер- 
ватории хранится ставший 
редкостью «Юбилейный сбор
ник» памяти Ильи Николаеви

ча, изданный в 1925 году. Сбор
ник, редактированный Анной 
Ильиничной Ульяновой-Елиза
ровой, старшей сестрой Ленина, 
содержит в себе написанную ею 
биографию Ильи Николаевича, 
а также воспоминания о нем его 
учеников, друга семьи — Каш- 
кадамовой, материалы метеоро
логических наблюдений Ильи 
Николаевича. Многое хранится 
в областных архивах и в до
машнем архиве краеведа Пет
рова.

Сейчас все это собирается, 
берется на учет, систематизи
руется — открывается первый 
в стоане Музей - читальня 
имени Ильи Николаевича и Ма
рии Александровны Ульяновых 
Музей-читальня разместится в 
том самом флигеле, где состоя
лось знакомство, где они узна
ли и полюбили друг друга.

Анатолий ПРАЗДНИКОВ 
корреспондент АПН

ПРАВДА
КО М М У Н ИЗМ А

? стр. 1 июля 1969 г.

На снимке: ^ ш ей  В. И. Ле
нина в Праге. В этом здании 
состоялась VI Всероссийская 
конференция РСДРП. Зал, где 
проходили заседания конферен
ции.

Новые кни?и 
о Ленине

Красноярское книжное изда
тельство выпустило сборник «То
варищи в борьбе», составителю 
которого Григорию Хаиту уда
лось найти новые строки, напи
санные Лениным. На одном из 
писем оказался список ссыльных 
начертанный рукою Ильича. В 
другом процитированы строки и~ 
несохранившегося ленинского
письма. В книгу вошло боле** 
сотни писем друзей и сорат:-и 
ков Ильича по сибирской ссылк-

Григорий Хаит написал и 
кументальную повесть о том, ка 
были найдены документы. Он 
также выходит в издательстве.

Многочисленной была ен и сс ’ 
ская почта Ленина. Собранн* 
вместе письма составили кни 
«Письма трудящихся Енисейск' 
губернии В. И. Ленину».

Издательство приступило к по г  
готовке буклетов под общим на 
званием «В. И. Ленин и С и б и р и  
Этот цикл посвящен Шушенсколл 
и тем местам, где жил или осча 
иавливался Ленин в период ссыг 
ки. Публицистический сборни 
«Сибирские дороги В. И. Ленина 
составленный из очерков, репог 
тажей, стихов, рассказывает 
переменах ш ленинских места 
Сибири.

(АПН).

В экспедиции петербургской типографии на Ивановской 
улице (1914 год). Распространители «Правды» получают све
жий номер газеты.

Донецкая лениниана
«С  мандатом Ленина» — так 

называется книга, вышедшая в 
издательстве «Донбасс». В ней 
собраны воспоминания ветера
нов партии, исследования уче
ных, очерки писателей и жур
налистов, статьи хозяйственни 
ков, редкие снимки и докумен
ты, рассказывающие, с каким 
волнением следил Владимир 
Ильич за положением дел в До 
нецком бассейне, какое значе
ние придавал ему, как поддер
живал его в трудную минуту.

Многие страницы книги «Раз
витие капитализма в России» 
которую В. И. Ленин завершил 
в Шушенском, посвящены Дон
бассу. концентрации угольной 
промышленности, проникнове
нию иностранного капитала в 
Донецкий бассейн.

Капиталисты хищнически гра
били богатства бассейна и без
жалостно эксплуатировали ра
бочих. Владимир Ильич прини
мает самое горячее участие в 
просвещении и сплочении до
нецких пролетариев, их подго
товке к штурму старого мира 
Ленин направляет в южный ра
бочий край "своих соратников по 
петербургскому «Союзу борьбы 
за освобождение рабочего клас
са» Ивана Бабушкина, Конгтан 
тина Норинского, Вйсилия Шел- 
гунова. Они распространяют на 
рудниках и заводах ленинскую 
«Искру», прокламации и бро
шюры. создают первые социал- 
демократические организации 
В битвах против самодержавия 
и капитализма мужают замеча
тельные вожаки донецких рабо 
чих — Петр Моисеенко. Гри 
горий Петровский, Федор Сер 
геев (Артем). Григорий Ткачен
ко-Петренко, Климент Вороши
лов, Александр Пархоменко. 
Роман Терехов...

Важная роль отводилась 
Донбассу в революционных пре
образованиях страны. И когда 
враг угрожал Всероссйиской ко 
чегарке, В И Ленин поднимал 
на ее защиту весь народ. А р 
мян Ворошилова и Буденного 
покрыли себя неувядаемой сла
вой в боях с белогвардейскими 
войсками. В ночь под новый 
1920-й год Южный фронт теле
графировал Ленину: «Донбасс
ч а ш ! » .

При Совнаркоме организует- 
я специальная комиссия по 

Донбассу Из войск Юго-Запад
ного фронта создается Украин- 

кая трудовая армия В шахтер 
чин край идѵт маршруты с 
оодовлоьствием. оборудоваки- 

•м. специалистами.
Владимир Ильич полуФвет

-иги. газеты, выходящие в 
'ахмуте, Луганске. Юзовке 
ринимает шахтерские делега
ши. советует, помогает, поправ- 
'яет. По плану ГОЭЛРО в Дон

бассе намечается построить три 
'лектростанции — Штеровскую. 
"ришинскую. Лисичанскую 
3 И. Ленин заботится о меха- 
изации шахтерского труда 
ребует закупить за границей 
оѵбовые машины.

Множество исключительно 
интересных фактов, наблюде
ний, дополняющих образ люби
мого вождя содержится в вос

поминаниях Климента Вороши
лова, Романа Терехоі многих 
донецких посланцев, побывав
ших ѵ Ленина.

О том, как преображается 
экономика и культура края, ка
ких высот достигли донецкие 
шахтеры, металлурги, энерге
тики, хлеборобы, ученые, рас
сказывают министр угольной 
промышленности Украины Ни
колай Худосовцев. министр ме
таллургической промышленно
сти республики Яков Куликов, 
управляющий «Донбассэнерго* 
Пантелей Салимон, член-коррес
пондент Академии наук Украи
ны Александр Алымов.

Вот только несколько цифр, 
которые они приводят' в насто
ящее время на душу населения 
в Донбассе добывается угля в 
10 раз, выплавляется чугуна в 
6  раз, стали в 4 раза больше, 
чем в Соединенных Штатах 
Америки. Производство элек
троэнергии в сравнении с 1913  
годом увеличилось в Донбасс® 
в 220 раз. Промышленные из
делия с маркой -донецких пред
приятий отправляются в 80  
стран мира. Урожайность зерна 
возросла за годы Советской 
власти с 7 до 21 центнера с 
гектара — втрое. Если до рево
люции пятая часть населения 
не умела читать и писать, то 
сейчас Донбасс стал краем 
сплошной грамотности. Здесь 
кадры высокой квалификации 
готовят 15 вузов (до революции 
не было ни одного). В Донбассе 
создан академический центр, в 
60 научно - исследовательских 
институтах разрабатываются 
важнейшие теоретические и 
практические проблемы, г.

Кроме сборника «С манда
том Ленина», издательство 
«Донбасс» готовит к столетне
му юбилею вождя и другие кни
ги. Плодом долгих и кропотли
вых поисков писателя Евгения 
Волошко явилась книга «Ды
хание века», в которой показа
ны связи В. И. Ленина с дея> 
телями культуры Донбасса.

Вместе с писателем Викто
ром Соколовым — автором кни» 
ги «По ленинским адресам» —  
читатели совершат увлекатель
ное путешествие по Чиахтерско- 
мѵ краю. Они побывают в горо
дах. которые упоминал в сво
их работах В. И. Ленин.

Писатель Никита Черенявский 
завершает книгу документаль
ных рассказов о шахтерах, 
металлистах, транспортниках, с 
которыми переписывался В. Иг 
Ленин.

Научно - популярный очерк 
«По его заветам» подготовила 
кандидат исторических наук 
Мария Запорожец. В книге на 
богатом фактическом материале 
показывается, как донецкая 
партийная организация вопло
щает в жизнь идеи великого 
яождя, верно служит ленинско
му знамени на всех этапах ком
мунистического строительства?

Павел БОГДАНОВ, 
директор издательства 

«Донбасс*.
(АПН).



ш и ш  т т
Конкурс на лучшую 

доярку сельхозуправ- 
ления проведен 2 6  ию
ня в Глинском. Сюда 
приехали представи
тельницы шести сов
хозов Реж евского и Ар 
темовского районов
К ажды й совхоз пред  
ставил по три доярки 
занявш их призовые ме
ста на совхозных кон 
курсах.

Соревнования про 
водятся второй год под 
ряд. Многие уж е не 
первый р аз участвуют в 
них. Но есть и моло
деж ь. Например, Галя 
Горбушина из совхоза  
«Реж евской» —  самая  
молодая участница кон
курса. Ей только 1 8  
лет но, несмотря на

это, девуш ка выступила 
успеш но, опередив мно
гих более опытных со
перниц.

В ходе борьбы дояр
ки проделывали не
сколько последователь
ных операций: сборка и 
разборка доильного ап
парата. сам процесс д ое
ния и ещ е ряд других.

Разобрать доильный  
аппарат за положенное: 
время совсем не просто, 
а собрать ещ е труднее. 
Он состоит из большого 
количества деталей, 
различных трубок. Р а з 
борка и сборка произво
дится в определенном

порядке, за  нарійиение 
которого придирчивые 
судьи снижают сразу  
несколько баллов.

Л учш е всех с этим 
заданием  справилась  
Зоя  А лександровна Ко- 
репанова,, она работает  
дояркой в совхозе им е
ни Чапаева.

Н оікогда начался ос
новной этап конкурса 
—  дойка, произошла 
значительная переста
новка м ест . З десь  ие 
было равных молодой, 
но уж е достаточно опыт
ной доярке из Егоршин- 
ского совхоза Вале Це- 
пиловой. Она так быст

ро и безош ибочно вы
полняла все операции, 
что не оставила ника 
ких н адеж д своим со
перницам на занятие  
первого места. Набрав  
9 8  баллов, она стала  
победительницей.

Больш ой успех моло
дой доярки. Больш ой  
успех и завидное посто
янство. В едь в прошлом  
году она, имея всего  
двухлетний стаж  рабо
ты, на таких ж е сорев
нованиях заняла третье 
место.

На торжественном  
вечере, устроенном пос
ле конкурса в столовой

совхоза  «Глинский», 
представители межрай
онного с е л ьхозѵправ
ления вручили Вале 
Цепиловой ценный по
дарок —  холодильник.

Второй стала Мария 
Георгиевена Л ебеде
ва и з  со в х о за . имени 
Ворош илова. Она на
граж дается телевизо
ром.

Первоначальный , ли
дер —  Зоя А лександ
ровна Корепанова ока
залась на третьем м ес
те. Ей тоже вручен ц ен 
ный подарок.

В неофициальном за 
чете, который подсчи

тывался по сум м е оч
ков, набранных тремя  
участницами, победили  
доярки совхоза «Глин
ский» Ю. Отегова, 
Р. Томилова и А. Бори
сова. Они набрали 
2 6  I 3 6  очка из 3 0 0  
возможных.

Впереди более ответ
ственный конкурс ---
областной. Н а ш е  
сельхозуправление ка  
нем будут представлять  
доярки, занявш ие три  
первых места. Хочется  
верить, что и там они  
покажут свое высокое 
профессиональное м ас
терство, добьются ещ е  
более высоких' резуль
татов.

В. БЕЛОВ.

МЕБЕЛЬЩИКИ
Десять изготовленных мебельным це- 

чом промкомбината диван-кров а т е й 
не застоялись в прошлом месяце в хозяй
ственном магазине Их быстро раскупили  
режевляне.

«Ю ность» удобна и красива. Реж евля- 
нам очевидно, интересно знать, кто ее  
мастерит. Об этом я и расскажу.

Александр А лексеевич Кошкаров ис
кусству мебельщика нигде не учился. С 
деревом он подружился в леспромхозе, 
когда работал старшим рамщиком на ле
созаводе. Потом А-А Кошкаров переш ел  
в мебельный цех промкомбината.

— Раньше мы выпускали старомодные 
диваны с круглыми валиками, со вставной 
спинкой. А теперь вон какие красавцы. 
Мода. брат. Вместо валиков делаем  удоб
ные щитки, спинки прикручиваем, да и 
декоративные ткани стали ярче В своей  
работе мы используем  мороткан, гобелен, 
плюш Сейчас изготовляем тахту, диван- 
кровать «Ю ность» Производство совер

шенствуется, выпуск продукции увеличи
вается.

Лучшие мастера мебельного цеха твор
чески относятся к освоению продукции, к 
ее  усоверш енствованию  И. А. Сергеев, 
В В П узанов и А,- А  Кошкаров были 
инициаторами изготовления тахты на бло
ках Она намного легче и мягче тахты, 
сделанной на пруж инах.

— Наше предприятие, —  сказал А лек
сандр Алексеевич, —  отправило в Сверд; 
ловск на выставку тахту и кресло, кото
рые получили высокую оценку. В буду
щем станем выпускать в цехе мягкие 
кресла.

Своей работой мебельщик А лександр  
Алексеевич гордится и доволен. З а  три
надцать лет он научил не менее сорока  
человек делать удобную , красивую ме
бель. Четверо из его бывших учеников  
самостоятельно работают в цехе. Среди 
них В. А лм азов, Н. Ваньков. Многим лю
дям дал он путевку в ж изнь. Отличными 
специалистами стали и сыновья этого мзе- 
тера. Николай Александрович работает  
теплотехником на никелевом заводе, а 
Борис Александрович трудится на сверд
ловском химмаш е,

В этом м есяце цех выпустил уж е пять
десят диван-кроватей «Ю ность». Они на
верняка быстро найдут свои места и укра
сят обстановку в режевских квартирах.

И. ГУРИН.

Москва В Государственном научно-исследо
вательском м узее  архитектуры имени А В. 
Щ усева открыта выставка «К омплекс нового  
бы та», посвящ енная будущ ем ^ наших городов. 
З д есь  представлены экспериментальны е проек
ты ж илы х и общ ественных комплексов.

На снимке: макет микрорайона из пяти до
мов гостиничного типа с блоками обслуж ива

ния, рассчитанного на десять тысяч ж ителей
Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС

Закончился учебный  
год. С большой радо
стью получили свиде
тельства о восьмилет
ием образовании уча
щ иеся вечерней школы 
№  3.

Много трудностей  
встретили они нынче на 
своем пути, особенно  
те, кто пришел в школу 
после перерыва в 1 5  —  
1 8  лет. А такими были, 
например, Ю. Токарев, 
Г. Девятое, 3 . Ворони
на, J1. Удальцова и дру
гие. С первых ж е дней  
учебы они настойчиво и 
упорно овл адевал и і зна
ниями, не имели пропу
сков, успевали выпол
нять домаш ние за д а 
ния. Они успеш но сда
ли экзамены. И прият
но посмотреть их свиде
тельства, где только по
вышенные оценки, а у

Ю. Токарева —  одни 
«пятерки».

В январе после служ 
бы в рЪдах Советской  
Армии в нашу школу

В добрый 
путь!

прибыл В. Л ебедев. Бы
ли у него отставания по 
ряду предметов. Но при 
серьезном  отношении к 
делу, с помощью учи
телей. Василий усвоил  
весь программный ма
териал и закончил '8  
классов без «троек».

Много семейных труд
ностей было у  Н. Кова
левой, Л. Акулинкиной, 
но школу они не броси

ли. В их свидетельствах  
— повышенные оценки.

Н елегко давалась  
учеба А . Ш аровой, но  
упорство и настойчи
вость победили.

С нескрываемой ра
достью  получили свиде
тельства о восьмилет
ием образовании наши 
будущ и е воины А . Ш ер- 
шов, В. Горбачевский,
А . Лямин и другие. 
Полученные знания им 
пригодятся на военной 
сл уж бе.

М ногие из наших вы 
пускников мечтают по
ступить в техникумы. 
Счастливого пути вам, 
товарищи! В нашей 
стране дороги открыты 
для всех,

X. ШАПКИНА, 
классный 

руководитель.

С Л Е Т  Ю НЫХ ТУРИСТОВ
Встреча юных турис

тов школ района у Б е
лого Камня — добрая  
традиция. Не наруш ена  
она и нынче, хотя пого
да не благоприятствова
ла проведению  слега  
«Здравствуй, л ето!».

Слет начался торж е
ственной линейкой. В  
четком строю прошли 
15  отрядов , которыми 
на слете были пред
ставлены школы рай
она.

Флаг соревнований  
поднят. Юных туристов  
приветствуют директор  
Ч еремисской школы 
В. М. Бесова н зав езу- 
юіций гороно Ф. Ф. Со
колов. Ф едосей Фомич

сказал, что Ч ерем ис
ская школа одна из 
лучших по краеведче
ской работе в области: 
Участвуя в заочном пу
тешествии «П о дорогам  
ленинской мечты », она 
заняла 3  место в обла
сти и награж дена д е 
нежной премией.

В первый день слета 
состоялись соревнова
ния по преодолению по
лосы препятствий. Р е
бята стреляли,' метали  
гранаты, расш ифровы 
вали радиограммы, пол
зали по-пластунски. 
Лучшими здесь  были 
мальчики Глинской  
школы. девочки и з  
школ первой, Ч еремис-

ШШж.

ской, третьей, сорок
четвертой.

А  затем был вкус
ный уж ин. Вечером для  
ребят провели КВН
«Х одили мы похода
м и». игры, аттракцио
ны у костра дружбы.

На второй день слета  
прошли краеведческая  
выставка. несколько 
конкурсов. Лучш ую вы
ставку —  и з  1 2 -д и ез
ного похода на Д енеж - 
кин К амень -— предста
вили черем исские тури
сты. Судьи поставили  
школе высшую оценку
—  3 0  баллов.-

Интересным был кон
курс по ориентирова
нию. П обедили мальчи
ки школы №  5 и девоч
ки и з Л еневской ш ко
лы, а по средним —  
команды школ № №  4 4 ,  
7.

В общ екомандном  
зачете впереди Ч ере
мисская шкрла. Победи
телям вручены перехо
дящ ие кубки и премия
—  дв е туристских па
латки. На втором к 
третьем  местах —  ш ко
лы Л%№ 1, 4 4 .

Ж аль, что в слете  
приняли участие не все 
школы района.

Н. ЛАЛЕНКОВ, 
шяяалышк слета.

|: КдстИтТ лиіі
1 , Ч ч

1 июля исполняется 80
лет со  ,дня рож дения Веры 
Игнатьевны Мухиной, (1809 
— 1953) выдающегося совет
ского скульптора.

О на является автором 
таких известных монумен
тальных произведений, как 
«Рабочий и колхозница».

На снимке: скульптурная
группа «Рабочий и колхоз
ница». /

Фотохроника ТАСС.

ДОРОГЕ
Н У Ж Е Н
РЕМОНТ

Н икуда не годна до
рога от Ф ирсово до Мо
стовой. В есной, выби
рая депутатов сельского  
С овета, мы давали им 
наказ поднять вопрос о  
частичном ремонте этой  
дороги —  сделать н е
сколько мостиков. Н а
каз не выполняется. А  
ведь сейчас до  сеноко
са в сов хозе  относи
тельно свободное вре
мя, сам ое время занять
ся бы ремонтом. Авто
бус из-за плохой дороги  
до М остовой не доходьт.

Хотелось, чтобы ру
ководители совхоза « Р е 
ж евской» ответили, ко
гда они дѵмают начать 
ремонт дороги.

П. ПЕРЕСМЕХИН,
К. ЖДАНОВ.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

1 июля 1969 г. 3  сЩ
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СПАСИБО

17 июня наго семилет*
ний сын Андрей случайно 
оборвался в глубокую 
траншею, наполненную 
водой, и пошел ко дну.
На крик бабушки первым
подоспел Иван Михайло- и на остановленном авто* 
впч Автаев. Он. не раз- бусе, следовавшем на по* 
думывая, бросился в гряз селок Первомайский, до» 
ную ледяную воду, выта- ставил его в «скорую по
шил мальчика, уже ли- мощь» и не оставил до 
шейного признаков жизни, тех Г!0Р. пока врачи не 
и постарался оказать ему привели мальчика в созна- 
первую помощь. ние.

К счастью, поблизости Много усилий, труда
от места происшествия приложили для спасения 
на автобусной остановке сына врачи Николай 
«промкомбинат.-», оказа- Алексеевич Крякунов, 
лись медицинские работ- Зоя Георгиевна Чепчѵго- 
ники: фельдшер детсада ва, медсестра Любовь
«Звездочка» Таисия Сер- Семеновна Рамзаева.
геевна Ляпунова и мед- Мальчику сейчас лучше, 
сестра горбольницы №  1 хотя он еще находится в 
Екатерина Васильевна больнице.
Черных. Они сразу поспе- Мы же передаем всем,
шили на помощь, прило- кто спасал нашего единст- 
жили все усилия, меди- венного сына, большое ро- 
цинский опыт — жизнь -
чуть-чуть затеплилась в Дительское спасибо, нашу 
теле мальчика. сердечную благодарности

Тот же Иван Михайло- Людмила и Николай
вич взял Андрея на руки БАКИНЫ.

Зам. редактора М. П. КОЛВИН.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 1 июля— «Перстень с ру* 
алкой» (2 серии). Начало в 11, 5, 8 часов. Для де- 

гей — «Солдаты». 2 июля — «Новые приключения 
еуловнмых». Начало в 4. 6 .10 . 8 часов.

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 1— 2 июля — «Это 
было в разведке». Начало в 12, 5, 7/. 9 часов.

Режевекому райпотребсоюзу требуются заведую
щий тарным складом, фактурист на базу, продавцы. 
Обращаться по адресу: улица Красноармейская, 1.

Г
Пионерский лагерь «Солнечный» потерял лошадь 

по кличке Воронушка, масти вороной, рост сред
ний, на правом боку подседельная подпарнна.

К тем, кто обнаружит ее, просьба сообщить в пи
онерский лагерь «Солнечный» по телефону 4-66 или 
в город по улице Пионерская, 25, Тюрину.

Режевская райзаготконтора продаст племенных 
кроликов породы «белый великан» по цене пять 
рублей за голову.

Режевское городское профессионально-техни
ческое училище Ле 26  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
учащихся для обучения по специальностям: ма
ляр-штукатур, электромонтер по осветительном 
и силовым сетям и силовому электрооборудова
нию, слесарь-сантехник, слесарь авторемонт- 
ник-шофер (срок обучения 2 года), каменщик, 
плотник (срок обучения 1 год).

В училище принимаются юноши и девушки в 
возрасте 1 5 — 17 лет с образованием 8  классов, 
на специальность каменщика и плотника прини
маются с образованием 7 классов. Начало заня
тий с 1 сентября. Учащиеся обеспечиваются бес
платным питанне.м, обмундированием и спец
одеждой. Н уждающ имся юношам предоставля
ется общ ежитие (кроме лиц, поступающих иа 
специальность слесарь - ш офер).

Для поступления в училищ е необходимы до
кументы: заявление от поступающ его и родите
лей, паспорт или свидетельство о рож дении, до
кумент об образовании, характеристика из 
школы, 6  фотокарточек 3 x 4  см. М едкомиссию  
проходить по направлению училища.

Участку № 10 Свердловского РайСУ треста 
«Уралсантехмонтаж* срочно требуются: слесари-
сантехники, электрогазосварщики всех разрядов и 
ученики. Предоставляется блаюустроенное обще
житие. квартиры по договоренности. Обращаться по 
адресу: г. Реж, шестой строительный .участок.'
ѴѴѴѴѴ>-ѴѴѴѴ»СЧ'«Х’ѴѴѴѴѴЛ.ХѴѴѴѴѴѴѴ\ѴѴѴѴ>Л.ХѴѴѴ>ЛХѴѴ<С«Ч

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ
Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5«
Телефоны: редактор — 0-18 , заместитель 

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции — О 88 і экономиче
ский отдел и отдел писем — 3  68, корректор 
— 3  7 1 .

Газета выходит три раза в педелю: вторник, 
четверг, суббота.

Адрес типографии: город Реж, ул. Красно
армейская, 22 , Телефон 1-103.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
1 ию ля

18.00 Для детей. Велоси
педист, помни!
18.15 Фильмы Пермской 
студии т е л е в и д е н и я :  
1. «Кунгурская ледйная
пещера». «Знакомь
тесь. Усть-Качка!».
18.40 Вечер музыкальных 
ответов.
20 .00  Теленовости.
20.15 К гастроляж Черно
вицкого музыкалыно - дра
матического театра.
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время».
21.30 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» 
(Киев).
23 .15  «Дорога домой». 
Телевизионный художе
ственный Фильм.

2 ИЮЛЯ
11.00 Телебюро техннфор- 
мации.
11.10 Худокественнын 
фильм «Гроза над Бе
лой».
18.00 Вечерний репортаж. 
18.20 Мультфильм для 
детей. «Крот и автомо
биль».
18.40 «Тандем». Музы
кальный фильм польского 
телевидения.
19.10 Поиски. Открытия. 
19.45 «Ровесник». Лири
ка.
20.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «По Ленин
ским местам». Ленин а 
сибирской ссылке. Шу
шенское. Минусинск.
21.00 Показывает Сверд
ловск. Художественный

фильм «Гроза над Бе
лой».
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.
23.15 В эфире — «Моло
дость».

3 ИЮЛЯ
18.СО Телевизионный 
фильм. «Пять древних
бойниц». ,
18.15 .Мультфильм для 
детей. «Чуня».
18.25 !Іаучно-популярный 
фильм «Тайна катализа».
18.45 «Ровесник».
19.00 К гастролям Сверд
ловского областного теат
ра оперетты.
19.45 Телеиовости.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Операция 
«Багратион». К 25-летиго 
со дня освобождения Бе
лоруссии от немецко фа
шистских захватчиков.
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо»
(Москва) — «Динамо»
(Тбилиси).
23.15 Дни культуры 
Польской Народной Рес
публики в СССР. Про
грамма цветного телеви
дения. Художественный 
фильм. «Клуб холостя
ков».

4 ИЮЛЯ
11.00 Художественный 
фильм «В добрый час».
18.00 Устный выпуск- 
журнала «Советская эст
рада и цирк».
19.00 Первенство СССР 
по футболу. «Уралмаш»

(Свердловск) — «СКА»
(Ростов иа-Дону).
20.4-5 Наши интервью.
21.00 «Песни дарит Бар 
шава > Польская эстрадч. 
21.25 Премьера телеаи 
знойного спектакля «С 
подлинным верно».
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Международ
ный турнир по самбо на 
приз «Дружбы».
23 00  Эстафета новостей.
23.45 Программа цветно
го телевидения. Телетеатр 
мшшатюр «13 стѵльев».

5 ИЮЛЯ
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика
для всех.
11 45 Новости.
12.00 «Будьте счастли
вы».
12.30 «Изобретатель». 
Тележурнал.
13.G0 Показывает Сверд-. 
ловск. Для школьников. 
«Кожаный мяч в игре-.
14.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Знание».
14.30 В эфире — «Моло
дость». «Спектр».
15.30 «Здоровье».
16.00 Для школьников. 
«В гостях у солнца».
16.30 «Физкультура и 
спорт». Тележурнал.
17.00 «Атлас народов 
СССР». Кабардино-Бал
карская АССР.
17.45 Новости.
18.00  В эфире — «Моло-'' 
дость». «Эстафета поко
лений».
19.00 Программа цветно
го телевидения.
20 .30  «Время летних от
пусков». Общесоюзный 
репортаж.

Т.21.30 Показывает Сверд 
ловск. Дни культуры 
Польской Народной Рес
публики в СССР. «Сопот- 
66».
22.25 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
22 .40  «Мир социализма». 
23.10 Призеры III Всесо
юзного фестиваля телеви
зионных фильмов. «Ак- 
меер». Производство
Фрунзенской студнн теле
видения.

6 ИЮЛЯ
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!».
1 1 .15 Показывает Сверд
ловск. Сборник мулы  
фильмов для детей.
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Музыкальный 
киоск.
12.30 «Лукоморье»* Ли
тературный альманах.
13.30 «Повесть о древних 
мастерах».
14.30 «Сельский час».
15.30 Для старших школь
ников. «Маленькие люди 
—большие дела».
16 .30  Программа цветно
го телевидения. Клуб ни- 
нопутешественников.
19.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота 
«Братья по* оружию».
19.30 Новости.'
19.45 Показывает Сверд
ловск-. Дни - культуры 
Польской Народной Рес
публики в СССР. «Филип
пинки» в Киеве»
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Спектакль Со
фийской народной оперы.
24.00 «Семь дней». Меж
дународная программа.

С т а р т о в а л о  л е т о  л  ж ожерѵяс п е
Идет первая лагерная смена в «Звонких го

лосах». в живописном месте на берегу реки 
— «Красненьком». 250 ребят разных возрас
тов по утрам будит лагерный горн. II хоть по
года не очень хорошая, дождик почти каждый 
день, ребята не унывают.

Директор лагеря Н. В. Пересмехина, стар
шая пожатая Люда Чепчугова имеют опыт ра
боты по воспитанию детей, знают они, что де
лать, чтобы ребятам было интересно. Состав
лен план работы на первую смену. Посмот
ришь — интересные мероприятия задуманы. 
Пройдет военная игра «Зарница», день рыба

ка. х
Недавно было проведено торжественное от

крытие лагеря. Если бы не дождь, впечатле
ний у ребят осталось бы еще больше.

Поднят па мачту красный флаг (снимок 
первый). Ему полоскаться там на ветру до 
конца лагерной смены. Членам совета дружи
ны вручено красное знамя Ему быть знаме
нем лагеря. Подняты руки в пионерском са
люте ребята клянутся быть верными делу 
Ленина, Коммунистической партии (второй 
снимок)..

Завтра в семь часов вечера стадион «Металлург» 
огласится музыкОй и песнями. В это время здесь 
откроется праздник искусств. В программе его рус
ские народные и советские песни, эстрадная музыка, 
фрагменты из кинофильмов и многое другое. В гос
ти к режевлянам приезжают известные артисты 
Московских, Ленинградской и Свердловской * кино
студий, артисты цирка, Воронежский народный хор, 
представители советской эстрады, эстрадный ор
кестр Свердловского Дворца культуры железнодо
рожников.

Товарищи, посетите праздничное представление. 
Билеты вы можете приобрести в профсоюзных ко
митетах, а также в кассе стадиона с трех часов дня.

ПРОСИМ СООБЩИТЬ
14 июня в 1 5  часов Ж енщина только по 

у ж елезнодорож ного случайности избежала  
вокзала при посадке на травмы, а Романов но- 
автобус, следующ ий до пал под колесо автобу- 
Черемиески, толпой са и вскоре скончался, 
пассажиров были сбиты В сех граждаНі что
с ног 74-летний Борне либо знающ их об этом 
Семенович Романов н случае, просим позво- 
женщ ина, чью фамилию нить в отдел милиция 
не удалось установить, по телефону 0 -2 .

ЗАВТРА—ПРАЗДНИК 
ИСКУССТВ


