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В ОБКОМЕ КПСС 
И ОБЛИСПОЛКОМЕ СМОТР 
ЗИМОВКИ СКОТА

Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета 
депутатов трудящихся рассмотрели вопрос о прове
дении общественного смотра состояния зимовки ско
та в совхозах и колхозах области. В принятом поста
новлении отмечается, что неблагоприятные погодные 
условия минувшего года осложнили проведение зи
мовки и создали ряд дополнительных трудностей в 
животноводстве. Учитывая сложную обстановку, бю
ро обкома КПСС и облисполком своим постановлени
ем от 23 октября 1969 года предложили партийным, 
советским и сельскохозяйственным органам разрабо
тать и осуществить мероприятия по экономному и ра
циональному использованию кормов, улучшению ус
ловий содержания скота, усилению организаторской 
и политической работы среди животноводоз.

В ряде районов — Слободо-Туринском, Нижнесер- 
гинском, в хозяйствах Свердловского' межрайонного 
управления — проведенная работа дапа положитель
ные результаты.

Однако во многих совхозах и колхозах, говорится в 
постановлении, до сих пор не уделяется должного 
внимания вопросам экономного расходования кормов, 
организации кормоприготовления, использования до
полнительных источников (хвои, сапропеля и т. д ).

Почти во всех районах снизились по сравнению с 
прошлым годом надои коров и привесы скота и сви
ней. Особенно большое снижение допущено в Ала- 
паевском, Ирбитском, Байкаловском, Артинском. Крас
ноуфимском и ряде других районов.

Зимовка скота, подчеркивается в постановлении, 
вступила в наиболее ответственный период, и - ели 
не принять действенных мер, то выполнение планов 
производства и продажи продуктов животноводства 
может быть поставлено под угрозу срыва.

Бюро обкома КПСС и облисполком обязали рай
комы и горкомы КПСС, рай(гор)исполкомы совместно 
с сельскохозяйственными органами и работниками на
родного контроля провести до 25 февраля обществен
ный смотр состояния зимовки скота во всех совхозах 
и колхозах области.

Итоги смотра обсудить в каждом совхозе, колхозе 
и районе, принять все меры к повышению продуктив
ности скота и птицы, сохранности молодняка и безус
ловному выполнению планов сдачи продуктов живот
новодства.

Р И Т М И Ч Н О ,  Б Е З  С Р Ы В О В

Н а леневской ф ерм е, 
где бригадиром М. Хол
могорова, в ян варе до
бились неплохих р е
зультатов. В среднем 
от каж дой коровы  дояр
ки получили свыш е 2 2 0  
килограммов молока. 
Л учш ие результаты  у 
доярок А. Р усских и 
А . Ивановой. П ервая 
надоила от каж дой из 
19  закрепленны х коров'

по 2 6 2  килограмма мо
лока, вторая — 2 4 3 . 
П оказатели на ф ерм е 
и в ф еврале довольно 
высокие. Сейчас еж есу
точные надои превы 
шают 8  килограммов.

Коллектив трудится 
ритмично, без срывов.

Н. ЯРОНОВ,
гл. зоотехник совхоза 

им. Чапаева.

Успешно несут тру
довую вахту конвертор
щики Челябинского ме
таллургического заво
да. В конце истекшего 
года здесь выдал пер-, 
вую сталь третий кон
вертор. Соревнуясь за 
достойную встречу 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина, конвер
торщики наращивают 
темпы производства ме
талла. С начала года 
они уже записали на 
свой лицевой счет не
сколько тысяч тонн 
сверхплановой стали.

На снимке: идет за
ливка чугуна.

Фотохроника ТАСС.

Л е н и н с к а я
в а х т а ,  р е ж е в л я н

ЛЕСОРУБЫ  
НАБИРАЮТ 
ТЕМПЫ
С традная пора про- 

долж аетя у  лесорубов 
леспромхоза треста 
«Свердоблстрой». Они 
успешно выполняют 
юбилейные обязатель
ства. Богаты й урож ай 
леса собрали они в ян
варе. Т ак , бригада 
Н. М. П ятакова при 
плане 4 7 0  кубометров 
заготовила в прошлом 
месяце 1 0 0 6  кубичес
ких метров древесины, 
бригада А. М. Конашко 
при таком ж е задании 
заготовил^ 1 0 0 2  кубо
метра. А коллектив 
бригады В. Ф. Мокина 
вместо 6 0 0  кубометров 
древесины сделал
1 0 2 6 . П еревыполнили 
задание бригады  В. Д.
Менатова и Н. К. Си- 
кова.

Л есорубами леспром
хоза взято обязатель
ство выполнить план 
четырех м есяцев 1 9 7 0  
года к юбилейной да
те. И бригады лесозаго
товителей уверенно на
бирают темпы.

В. ШМАКОВ, 
инженер.

Коллектив белоусовской молочнотоварной фермы 
совхоза «Режевской» занял первое место в социалисти
ческом соревновании среди коллективов ферм совхоза 
с 1969 году.

В январе этого года доярки фермы надоили на фу
ражную корову по 258 килограммов молока. Руково
дит фермой бригадир Валентина Егоровна Белоусова.

На снимке; В. Е. Белоусова.
Фото Г. ФЕДОРОВА.

П риближ ается ответ
ственная пора весенне
го сева. Во всех машин
но-тракторных мастер
ских совхозов района 
полным ходом идет ре
монт техники. Главное 
внимание механизато
ры уделяю т выполне
нию подекадных гра
фиков постановки на 
линейку гото в н о с т и  
тракторов и почвообра
батываю щ их машин.

Из реіиоита,— 
сто сорок первы й
Так, на первое ф евраля 
в целом по району вмес
то 1 3 4  тракторов по 
граф ику к выходу в по
ле готовы 141 трактор. 
П еревыполнен план р е
монта плугов, сеялок, 
культиваторов, карто. 
ф елекопалок.

Л учш ие результаты

по подготовке техники 
к весне у механизаторов 
совхоза «Глинский», 
руководит которыми 
главны й инж енер А рка
дий А лексеевич  Кроха 
лев.

Г. пинягин,
главный инженер 

сельхозуправления.

Хоть сейчас в поле!
Полным ходом идет 

ремонт тракторов, ком
байнов и другой сель
скохозяйственной техни
ки в маш инно - трак
торных мастерских сов
хоза имени Чапаева. 
Уже полностью и с хо
рошим качеством отре
монтировано 2 9  трак
торов, 17 плугов к ним 
и 2 8  тракторны х сея
нок. Кроме того, на ли
нейке готовности стоят

4 картоф елесаж алки  и 
3 3  прицепных культи
ватора.

Успеха ремонтники 
достигли преж де всего 
благодаря труду таких 
людей, как  И ван А лек
сандрович Подковыр- 
кин — лучш ий слесарь- 
узловик совхоза, А рка
дий Ф илиппович Амо
сов — самы й опытный 
специалист по топлив

ным системам и меха
ник - контролер Вениа
мин П авлович Авдюков.

Высокие темпы работ 
с самого начала ремонт
ного периода поддержи
ваю тся в Кривковском 
и в Каменском отделе
ниях хозяйства. Здесь 
уже все сельскохозяй
ственные машины при
ведены в порядок — 
хоть сейчас в поле.

В. БЕЛОВ.

НОВОСТИ
Всех цветов 

радѵги
НАМАНГАН. Со 

складов шелкоткацкой 
фабрики отправлены по 
заявкам торговых ор
ганизаций первые пар
тии новой ткани «Ре- 
гистан-2». Изготовлен
ная из искусственного 
шелка ткань отливает 
всеми цветами раду
ги.

Большой спрос не 
только в Узбекистане, 
но и за его пределами 
предъявляют покупате
ли на другую продук
цию наманганских тек
стильщиков: хан-атлас, 
бекасаб, мебельно-деко- 

: ративные ткани.
I В республике расши

ряется производство 
тканей национального 
орнамента. Строитель
ство небольших по раз
мерам предприятий ве
дется в традиционных 
центрах шелкотцацко- 
го искусства — Самар
канде, поселках Ургут, 

, Шарихан, Уйчи, Бай- 
сун.

Именем
комсомольца

САРАНСК. На од
ной из улиц столицы 
республики появились 
таблички с именем Во
лоди Бакеева.

Так звали комсо
мольца, учащегося тех
никума электронных 
приборов. Он был 
любимцем молодежи, 
комиссаром, а затем 
командиром комсо
мольского оператив
ного отряда по борьбе 
с хулиганством. Глу
хой ночью он погиб на 
тосту, сражаясь с бан
дитами. В честь Воло
ди Вакеева и названа 
/лица Саранска. Его 
тмя также носит опе- 
оативный отряд, где он 
был командиром.

Джеомук
приглашает

ЕРЕВАН. Невдалеке 
от высокогорного ар
мянского к у р о р т а  
Т>кермук развернулась 
подготовка ложа искус- 
твенного озера. Его 

будет питать река Ap
ia. Вокруг поднимутся 
корпуса санаториев.

В этом году количе
ство мест на курортах 
Армении увеличится 
еще на 3500. Полным 
ходом идет строитель
ство новых здравниц 
на берегу горного озе- 
оа Севан, в Кировака- 
чеГ’Арзни. Цахиадзоре. 
Летом первых курорт
ников примет джермук- 
ский санаторий Каджа- 
ранского медно - мо
либденового комбината. 
Целебными свойствами 
джермукСкой воды в 
новом сезоне восполь
зуются дополнительно 
сотни людей.



История войн дает не
мало примеров того, как 
прогресс военной техни
ки, появление новых ви- 
дрв оружия в корне меня 
ли способы боевых дей
ствий войск, их страте
гию и тактику. Так, изо
бретение пороха и после
дующее развитие огнест
рельного оружия состави
ли целую эпоху в воен
ном искусстве. Появление 
ядерного оружия и сред
ств его доставки к цели, 
а также существенное из
менение традиционных 
средств борьбы вызвали 
и двигают дальше совре
менную резолюцию в во
енном деле.

Еще Маркс и Энгельс 
считали военную техни
ку первоосновой развития 
военного искусства. Они 
указывали, что приведе
ние способов боевых дей
ствий в соответствие со 
средствами борьбы яв
ляется объективной за
кономерностью.

В. И. Ленин тщательно 
изучал военно-теоретичес
кое наследие Маркса и 
Энгельса, развил их мыс
ли о войне и армии при
менительно к новым ис
торическим условиям и 
новым задачам, вставшим 
после Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

Самой насущной зада
чей первого в мире социа
листического государства 
было создание и укрепле
ние армии. Заботясь о 
высокой боеспособности 
революционных войск, 
Ленин уделял много вни
мания их прлитическому 
просвещению. Вместе с 
тем он всегда подчерки
вал важность их техничес
кого оснащения, совер
шенствования организа
ции и боевой выучки. 
«Берет верх тот, у кого 
величайшая техника, ор
ганизованность, дисципли
на и лучшие машины», 
—говорил Ленин.

В техническом оснаще
нии и огневой мощи ар
мии он видел один из 
главных показателей во
енной силы государства. 
Поэтому он неоднократ
но напоминал, что техни
ка составляет основу раз
вития, строительства, бое
способности вооруженных 
сил, дает жизнь новым 
родам войск, вызывает 
коренные изменения в 
способах ведения войн, в 
тактике боевых действий.

В тяжелые годы граж
данской войны и иност
ранной интервенции (1 9 1 8 -  
1920), в первые годы со
циалистического строи
тельства все вопросы тех
нического оснащения Со
ветских Вооруженных 
Сил, обучения и воспита
ния личного состава ре
шались Коммунистиче
ской партией по инициати
ве и под руководством 
Ленина.

О повседневном внима
нии главы Советского 
правительства к вопросам 
технического оснащения 
армии и флота, ремонта 
боевой техники, снабже
ния и обеспечения войск 
свидетельствуют распо
ряжения и решения Сове
та Труда и Обороны, пред
седателем которого был 
Лецин. В 1918— 1919 гг. 
только по вопросам авиа
ции, например, Совет Тру
да и Обороны принял бо
лее 200 постановлений.

Уже в начале декабря 
1917 года по указанию 
Ленина и при его личном 
участии был разработан 
план боевого и техниче

* Статья из журнала «Со
ветское военное обсзре. 
ние» N® 10 за 1969 год. 
Публикуется с некоторы
ми сокращениями.

Основа высокой
б о е с п о с о б н о с т и

В . И. Ленин о техническом оснащении армии
ского оснащения Красной 
Армии. В августе 1У18 
года постановлением Со
вета Труда и Обороны бы
ла создана Чрезвычайная 
комиссия по снабжению 
Красной Армии. На нее 
возлагалась задача орга
низовать учет всего ору
жия и боеприпасов; ис
пользуя все ресурсы стра
ны, немедленно наладить 
производство вооруже
ния, обеспечить армию 
всем необходимым.

В промышленности бы
ла выделена группа пред
приятий, имевших особен
но важное оборонное зна
чение. Они снаожались 
рабочей силой, топливом, 
сырьем в первую очередь. 
Главное внимание уделя
лось производству вин
товок, пулеметов, артил
лерийских орудий, так 
как они являлись тогда 
основным вооружением.

По предложению В. И. 
Ленина Совет Труда и 
Обороны и Политбюро 
Центрального Комитета 
партии обсуждали на сво
их заседаниях меры по 
улучшению работы и 
увеличению продукции 
многих оборонных пред
приятий. Так, в декабре 
1У 18  года в Совете Труда 
и Обороны трижды рас
сматривался вопрос о 
производительности туль
ских оружейных заводов— 
основного боевого арсе
нала Красной Армии. В 
результате принятых мер 
в молодой Советской рес
публике за три года (1 9 1 8  
— 1920) в исключительно 
тяжелых условиях было 
произведено 1 2 7 6 .3 8 8 .3 8 8  
винтовок и 1 5 .3 7 9  пулеме
тов, много другой техни
ки, в том числе артилле
рийской, авиационной, 
бронетанковой.

С именем Ленина свя
заны первые шаги в раз
витии советской авиацион
ной науки, радиоэлектро
ники, электротехники, ра
кетной техники. Он горячо 
поддерживал, например, 
предложение профессора 
Н. Жуковского об орга
низации Центрального 
аэро - гидродинамического 
института (ЦАГИ), став
шего центром развития 
советской авиационной 
науки и техники.

Ленин наметил пути 
технического оснащения 
вооруженных сил. Глав
ным из них он считал все
мерное развитие экономи
ки страны, и в частности 
оборонной промышленно
сти. В современную эпо
ху, подчеркивал Ленин, 
еще в большей степени 
возрастет зависимость во
енной мощи государства 
от экономических и соци
ально - политических ус
ловий. Для строительства 
революционной армии не
обходима новая эконо
мическая основа, новый, 
высший по сравнению с 
капитализмом, способ 
производства.

Рост экономического 
могущества, обороноспо
собности, особенно для от
сталых стран, одной из 
которых в то время явля
лась Россия, шенин свя
зывал с успехами социа
листических преобразо
ваний. «Обороноспособ
ность страны. свергшей 
иго капитала, давшей зем
лю крестьянам, поставив
шей банки н фабрики под 
рабочий контроль... во 
много раз выше обороно
способности капитали
стической страны», — 
указывал он.

В ликвидации эконо
мической отсталости Рос
сии Ленин видел главное 
условие укрепления воен
но-технической мощи мо
лодого социалистическо
го государства.

«Война неумолима, — 
писал он, — она ставит 
вопрос с беспощадной 
резкостью: либо погиб
нуть, либо догнать пере
довые страны и перегнать 

• их также и экономичес
ки». Ленин указывал, что 
нельзя сделать страну 
обороноспос о б н о й без 
величайшего героизма на
рода, осуществляющего 
смело, решительно эконо
мические преобразования, 
что революция означает 
политический рывок, вслед 
за которым должен после
довать рывок экономиче
ский, от успеха которого 
и будет зависеть судьба 
революции.

В. И. Ленин всегда счи
тал, что усиление эконо
мической и военной мо
щи Советского государ

ства, оснащение Воору
женных Сил самыми со
временными средствами 
Оорьоы являются важней
шей задачей Коммуни
стической партии и совет
ского правительства.

Обобщая опыт войн на- 
ч а л а  л а  ьбКсі, J i t n n r i  u i-  
<іечал, что империалисти
ческие государства в ши
роких масшіаоах исполь
зовали для вооруженной 
Оорьоы самые могучие за
воевания техники, чудеса 
ѵзооретении, ьое 
водительные средства. Он 
счиіал необходимым все
сторонне и внимательно 
изучать военно - техниче
ские достижения за рубе
жом, знать основные на
правления развития бое- 
Вии техники, овладеть все
ми видами оружия, всеми 
средствами и приемами 
борвоы, которые есть или 
іішух быть у нротиьника.

ь  то время с-оветскни 
Союз был единственным 
государством, вступив
шим на путь социализма, 
гха помощь извне ему на
деяться не приходилось, 
пыне же, когда возиинла 
и укрепилась мировая со
циалистическая система, 
государсТна, встуниншне 
на социалистический путь 
развития, используют кол
лективный опыт строи
тельства нового общест
ва и его защиты, помога
ют друг другу, обменива
ются научно - технической 
и военной информацией, 
совместно крепят свою 
ооороноспосооность.

ііридавая первостепен
ное значение техническо
му оснащению армии, Ле
нин вместе с тем подчер
кивал, что сила нового 
оружия в людях, овладев
ших им, способных наибо
лее эффективно использо
вать его в бою. Войны 
требуют, говорил он, на
ряду с новой военной тех
никой, знающих ее людей.

Значение вооружения 
как важного фактора, 
определяющего победу в 
войне, возрастает по мере 
изменения качества ору
жия и роста технической 
оснащенности армии. Об
ладание новейшим воору
жением и техникой, зна
ние принципов их работы 
и применения укрепляют

у личного состава войск 
уверенность в своих си
лах, сознание боевого пре
восходства над противни
ком, а  на воине, как счи
тал Ленин, «важнее всего 
внушить веру в свои си
лы». перед всеми трудя
щимися. в особенности пе
ред личным составом ар
мии и флота, он ставил 
задачу овладеть совре
менной техникой.

Оружие и техника в со
циалистическом государ
стве Являются общенарод
ной сооственностью, и 
народу не безразлично, 
как к его добру относятся 
воины, как они берегут 
народное достояние, тѵро- 
ме того, само сооои разу
меется, что полностью ис
пользовать боевые воз
можности оружия могут 
лишь знающие, хорошо 
обученные и натрениро
ванные люди. Недостаточ
ная же военно - техниче
ская подготовка личного 
состава, отсутствие любви 
к оружию могут привести 
к тому, что боевая техни
ка будет использоваться 
неумело, быстро изнаши
ваться и выходить из 
строя.

Не случайно в первой 
книжке красноармейца, 
утвержденной Лениным, 
разъяснялось, что «ору
жие доставалось всем 
нам дорогой ценой... и 
беречь его надобно как 
зеницу ока своего... Как 
же ты должен обращать
ся с оружием? Любовно и 
осторожно. Любовно по
тому, что если ты не бу
дешь ходить за ним (чис
тить, смазывать, разби
рать), то оно испортится 
и пропадет, а без оружия 
ты ничто».

Непрерывное развитие 
техники, усложнение ее 
ныне, как никогда ранее, 
делают необходимым, что
бы оружие и боевая тех
ника грамотно обслужива
лись и эксплуатировались, 
умело применялись в бою.

Воплощение в жизнь 
ленинских положений об 
основных условиях и пу
тях обеспечения военно
технической помощи со
циалистического государ
ства, правильная эконо
мическая и научно-техни

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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УЧЕБНЫЕ БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

100-легиэ со дн я  рож ден ия В. И. Ленина зоины 
отмечаю т ростом  отличников боевой  и политиче
ской подготовки.

На снимке слева : капитан И. Д ем ненко. Боль

шине, ьо с о л д а т  и се р ж а н .о в  е го  п о д р азд ел ен и я  
—  отличники, классны е специалисты.

На снимке справа: лучшие подводники А. Ха- 
лупин, А. Ткаченко и И. Пешков.

Фотохроника ТАСС.

ческая политика обеспечи
ли Советскому Союзу 
создание качественно но
вой материально - техни
ческой базы для Воору
женных Сил, укрепления 
их боеспособности и бое
готовности.

Высокая техническая 
оснащенность Советской 
Армии и Флота явилась 
одним из решающих фак
торов. обеспечивших руу  
гром фашистской Герма
нии в годы Великой Оте
чественной войны (1942- 
1945).

Нападение фашистской 
Германии на Советский 
Союз создало тяжелые 
условия для страны) ее 
экономики. Но и в этих 
исключительно сложных 
условиях Советское гоч 
сударство, располагавшее 
относительно меньшими 
производственными мощ
ностями, обеспечило свои 
вооруженные силы боль
шим количеством боевой 
техники и боеприпасов, 
чем гитлеровская Герма
ния, располагавшая эко
номическим потенциалом 
почти всей Европы.

Особенно наглядно пре
имущества социалисти
ческого строя проявились 
в быстроте перехода к се
рийному производству и 
освоения в войсках новей
ших образцов военной 
техники. Например, появ
ление на советско-герман
ском фронте танка Т-34 
фашистские специалисты 
рассматривали как свое
образный рекорд. «Т-34 ѵ 
—писали они, — прои^ 
вел сенсацию... Русские, 
создав исключительно 
удачный и совершенно но
вый тип танка, совершили 
большой скачок вперед в 
области танкостроения. 
Благодаря тому, что им 
удалось хорошо засекре
тить все свои работы по 
выпуску этих танков, вне
запное появление новых 
машин на фронте произ
вело большой эффект».

Бурное развитие совет
ской экономики, рост про
мышленного производства 
и научно - технике с к и й 
прогресс в послевоенный 
период явились необходи
мыми предпосылками со
здания новейших видов 
боевой техники, револю
ции в военном деле. Ле
нинской заботой об укреп
лении обороноспособности 
страны проникнута дея
тельность Коммунисти
ческой партии и Совет
ского правительства в ре
шении конкретных заду.'? 
по техническому оснаще-1 
нию армии.

Советский народ оснас
тил свои Вооруженные 
Силы первоклассным во
оружением и боевой тех
никой. Это грозное ору
жие служит делу защиты 
мира. Солдаты и офицеры 
нашей армии хорошо по
нимают, что в современ
ных условиях, когда рез
ко возросла агрессивность 
империализма, они обя
заны быть готовыми к 
любым неожиданностям. 
«Наши шаги к миру,—го
ворил В. И. Ленин, — мы 
должны сопровождать на
пряжением всей нашей 
военной готовности».

Важным же слагаемым 
высокой боеготовности и 
боеспособности страны и 
ее вооруженных сил яв
ляется техническая осна
щенность армии, уровень 
военно - технической под': { 
готовки ее личного соста
ва.

Полковник 
Петр МЯСКОВСКИИ, 

кандидат 
нсторических наук.

(АПН).



К 100-л е ти ю  со  д н я  
р о ж д ен и я  В. И. Л ен и н а
Н а снимке слева: В. И. Ленин в президиуме IX съ ез

да РК П  (б) в Свердловском зале К рем ля. Москва, март- 
апрель 1 9 2 0  года.

На снимке справа: В. И. Ленин и М. И. Калинин в Д о
ме Союзов во время работы I Всероссийского съезда 
трудовых казаков. М осква, 1 марта 1 9 2 0  года.

Фотохроника ТАСС.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СЛОВА С ДЕЛАМИ 
РАСХОДЯТСЯ

В прошлом году кол
лектив завода строи
тельных материалов 
в зял  на себя обязатель
ство досрочно вы пол
нить план четвертого го
да пятилетки. Однако 
слово не сдерж ано. 
Предприятие вновь' не
сколько раз стояло из- 
за цемента, щебня и л е
са. 6 0  дней в году за- 

<■ вод строительных мате- 
<( риалов не работал. Это 

отразилось и на других 
пунктах юбилейных обя
зательств. Так, пронз- 

^  ..водительность труда не 
^ у в е л и ч е н а  на 0 ,3  про

цента против плана, а, 
наоборот, упала на 10 
процентов; себестои
мость продукции не сни
ж ена на 0,2 процента, 
а  повысилась на 2 5  
процентов. Ведь про
дукция в течение 6 0  
дней не производилась, 
однако рабочим за  про
стой платили.

Три м есяца не рабо
тал  столярны й цех, ког
да он демонтировался 
д ля  перебазирования в 
новое помещ ение. П ри
чина веская. Но можно 
было демонтаж  и мон
таж  оборудования сде
л ать  без ущ ерба плану. 
Вспоминается ан ало
гичный случай на нике
левом  заводе. Т олько 

х  там  перевоз станков, 
"*'• оборудования из старо

го механического цеха в 
новое здание проходил 
постепенно, без сры ва 
государственного за д а 
ния, хотя объем работ 
был велик. Все дело в 
четкой планомерной ор 
ганизации труда, кото
р ая  на заводе строи
тельны х м атериалов по
рою  находится не на 
высоте.

С ветлы м пятном в вы 
полнении ю билейных 
обязательств  яв л яется

своевременное внедре
ние плана НОТ в произ
водство. Экономичес
кий эф ф ект составил 
6 9 0 0  рублей.

Д о знаменательной 
даты осталось чуть бо
лее двух месяцев. Зь 
этот период коллектиі 
предприятия думает 
увеличить производи 
тельность труда на ле
созаводе. на котором
внедряется пневмотран
спорт для уборки струж. 
ки и опила от станков. 
У потребление мелкой 
ф ракции щ ебня дль
тонкостенных изделий 
сократит врем я вибра
ционной операции при 
их изготовлении и уве
личит производитель 
ность труда в цехе ж е
лезобетонных конст
рукций.

Ю билейных о б яза
тельств у коллектива 
завода не так уж  много, 
и, несмотря на трудно
сти, выполнять их нуж  
но, чтобы встретить 
100-летие со дня рож 
дения вож дя достой
но. Бесспорно, ди
ректор предприятия
А. М. Вагайцев, партий
ная организация во 
главе с И. И. Устиновой 
и другие руководители 
завода прилагаю т все 
усилия для того, чтобы 
цехи не простаивали из- 
за  нехватки цемента, 
щ ебня. Многое от них 
не зависит. Однако есть 
в обязательствах пункт 
об экономии сы рья, м а
териала и электроэнер
гии, о котором на заво 
де, видимо, мало дума
ют. Здесь, правда, и пе
рерасхода сы рья нет, но 
и за  его экономию не 
борются, хотя брали 
обязательство беречь 
м атериалы  и электро
энергию.

И. ТУ РИ Н .

Д екабрьский Пленум 
ЦК КПСС в своих ре
шениях особо подчерк
нул, что на современ
ном этапе коммунисти- 
ческогр строительства 
необходимо навести ор
ганизованность во всех 
отраслях промы ш лен
ности, реш ительно пре
секать наруш ения тру
довой дисциплины.

О бсуж дая реш ения 
П ленума, коллективы  
городских предприятий, 
совхозов района, об
щ ественные организа
ции намечаю т меры  по 
борьбе за  дисциплину 
труда. М ожно привести 
немало примеров, ког
да не только отдельные 
рабочие, а  и целые 
коллективы трудятся 
добросовестно, высоко 
несут честь рабочего 
человека. В городе око
ло трехсот тружеников 
досрочно справились с 
пятилетним заданием. 
С лаж енность и дисцип
лина ц арят в  энергети
ческом н сушильном 
цехах никелевого заво
да, в бригаде плотни
ков из строительного 
управления, которую 
возглавляет Г. Рябов, 
во многих бригадах 
швейной ф абрики, в 
других коллективах.

О днако партийные, 
профсою зные и хозяй
ственные органы  все 
ещ е не добились сущ е
ственного улучш ения 
трудовой дисциплины. 
Только в 1 9 6 9  году об
щ ие потери рабочего 
времени вследствие 
объективных и субъек
тивных причин по горо. 
ду составили 2 1 ,2  про
цента. * Значительная 
доля от этого приходит
ся на прогулы  и цело
дневные простои, невы 
ходы на работу с р азр е 
ш ения администрации. 
По отчетам предприя
тий за  год прогуляно 
6 3 8 8  человеко-дней.

Потери рабочего вр е
мени в  леспромхозе 
треста «Свердхимлес-

заг» — 4 2 ,4 ,  на хлебо
заводе — 6 4 ,1 ,  УПП 
ВОС — 1 8 ,6 , на нике
левом заводе — 1 5 ,3 , 
в леспромхозе треста 
«Свердоблстрой» — 
13,1  процента. О собен
но тревож ное полож е
ние слож илось в лес
промхозах и на хлебо
заводе, где непомерно 
высока текучесть кад
ров. Достаточно ска
зать, что в прош лом го
ду из леспромхоза 
треста «Свердоблстрой» 
уволено по различны м 
причинам 1 8 6  человек,

те создан специальный 
отдел, регулирующий 
прием и увольнение ра
бочей силы. В отноше
нии «летунов» р азр а
ботаны и применяются 
м еры  морального и ма
териального воздейст
вия. Опыт ленинград
цев поддерж али ирбит- 
чане. Бы ло бы неплохо 
внедрить его и нам.

Главное зло, порож
даю щ ее наруш ения тру
довой дисциплины — 
это пьянство. И  борьбе 
с ним долж но уделять-

ДОЛГ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

тогда как  списочное 
число рабочих состав
ляет 1 8 3  человека.

Причины столь час
тых увольнений не 
всегда бываю т объек
тивными. М ногие рабо
чие, так  назы ваем ы е 
«летуны », переходят 
с предприятия на пред
приятие просто в поис
ках тепленького мес
течка. Н есколько лет 
назад  на предприятиях 
делались попытки сдер
ж ать текучесть рабо
чей силы . В этих целях 
были созданы  и работа
ли общ ественны е отде
лы  кадров, прием  и 
увольнение рабочих 
производились с ведо
м а коллективов. С ейчас 
эти ф орм ы  борьбы  за 
закрепление кадров 
применяю тся лиш ь на 
отдельны х предприяти
ях.

Н едавно в газете 
«П равда» б ы л а опуб
ликована статья об опы
те борьбы с текучестью  
кадров на ленинградс
ких предприятиях. При 
Л енинградском  горсове

ся максимум  внимания. 
Необходимо ш ире прак
тиковать обсуждение 
пьяниц в коллективах, 
подчинить этой цели 
выпуски сатирической 
стенной печати и, на
конец, применять в не
обходимых случаях ад
министративные меры 
и м атериальное воздей
ствие.

Н е секрет, что у нас 
отдельны е руководите
ли склонны  квалиф и
цировать как наруш е
ние дисциплины труда 
лиш ь ф акты  пьянства 
и прогулов. Однако не 
дается долж ной оценки 
случаям , когда рабо
чие опазды ваю т н а сме
ну, не выполняю т при
казов  и распоряж ений. 
Н априм ер, в леспром
хозе треста  «Свердобл
строй» ш оф еры  неред
ко отказы ваю тся от вы
полнения вторых рей
сов н а делянки. С дела
ют один рейс, и хотя 
до конца рабочего дня 
ещ е много времени, 
ф актически  уж е закан 
чивают смену.

Мы привыкли взва
ливать всю отвествен- 
ность за  наведение дис
циплины и организо
ванности на производ
стве н а партийные и 
профсою зные организа
ции. С одной стороны 
это и правильно, ибо 
эти общ ественные ор
ганизации стоят у руля 
культурного и хозяйст
венного строительства. 
Но они нередко впада
ют в крайность. Много 
спраш иваю т с наруш и
телей дисциплины и со
верш енно недостаточно 
предъявляю т требова
ний к мастерам , брига
дирам, начальникам 
смен. Н адо поставить 
дело так , чтобы за  каж 
дое наруш ение дисцип
лины на производстве 
строж е спраш ивать с 
хозяйственны х руково
дителей и тем самым 
воспитывать в них чув
ство ответственности за 
дела участка, бригады, 
цеха. Необходимо, что
бы все, от рядового ра
бочего до директора 
предприятия встали на 
борьбу за  дисциплину 
труда.

Н едавно в горкоме 
КПСС состоялось сове* 
щ ание партийных, со
ветских, профсоюзных 
работников, обсудившее 
меры борьбы за  укреп, 
ление производственной 
дисциплины. Общест
венные организации 
предприятий и совхозов 
долж ны  в ближайш ее 
время вы работать меро
приятия по укреплению  
дисциплины труда с 
темі чтобы вести эту ра
боту постоянно.

А. МУРАШОВ, 
инструктор отдела 

промышленного 
горкома КПСС.

МЯГКОЕ ЗОЛО ТО ТАЙГИ
В Иркутской области организован Усть-Удинский госпром- 

хоз. За ним закреплены 2700 гектаров тайги в бассейне реки 
Илим и по берегам Братского водохранилища.

Госпромхоз привлек на промысел зверя около четырехсот 
охогников-любителей. Многие из них уже вернулись из тайги с. 
добычей, а некоторые остались промышлять до конца охотничь
его сезона.

На снимке: товаровед центрального приемного пункта Усть- 
Удинского госпромхоза В. А. Юргенсон (справа) принимает 
пушнину у охотников-любителей механика лесхоза А. А. Смо- 
лянинова и шофера лесхоза В. А. Понкратова.

Фото М. Мияеева. Фотохроника ТАСС.
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И
„Правде 
коммунизма 
отвечают:
Начальник узла связи

А. И. ПОПОВ. Факты, 
указанные в письме тов. 
Голикова, направленного 
нам редакцией, подтвер
дились.

Перебои в доставке 
почты жителям улицы 
Космонавтов происходили 
по вине молодого почталь
она Князевой.

За отсутствие контроля 
за деятельностью неопыт
ного почтальона началь
ник 2-го городского от
деления связи Н. С. Уша- 
ева строго предупреждена.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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ИЗ РАЗНЫХ
СТРАН

Д И П Л О М А Т И Ч Е 
СКИЕ отношения на 
уровне посольств ре
шили установить Вен
герская Народная Рес
публика и Народная 
Республика К о н г о  
(НРК). Об этом гово
рится в подписанном в 
Браззавиле совмест
ном конголезско - вен
герском коммюнике.

Венгерская Народ
ная Республика и Цент-’ 
рально - Африканская 
Республика также до
говорились об установ
лении дипломатических 
отношений на уровне 
посольств.

ОБЩ ИЙ грузообо
рот в портах ГДР в 
прошлом году составил 
свыше 10 млн. тонн. 
Это в два раза больше, 
чем в 1960 году. Порт 
Росток, введенный в 
строй десять лет назад, 
стал одним из крупней
ших перевалочный
центров республики.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
семинар, посвящен
ный проблемам эконо
мической помощи раз
вив.. ющимся странам и 
борьбы с голодом и ни
щетой, проводит свою 
работу в Лондоне. В 
семинаре, созданном по 
инициативе Всемирно
го Совета Мира и Меж 
дународной организа
ции борцов против 
еойны, принимают уча
стие представители 15 
стран, в том числе Со
ветского Союза.

В АНГЛИЙСКУЮ
палату общин внесен 
законопроект о выделе
нии дополнительных ас
сигнований на военные 
нужды в размере 13 
миллионов фунтов
стерлингов.

В ПОСЛЕДНИЕ де
сять лет за политиче
скую или профсоюзную 
деятельность, направ
ленную против прави
тельства, в Испании 
осуждено в общей 
сложности 18.928 че
ловек. Сообщается, что 
сейчас в испанских 
тюрьмах томится 1.123 
человека, которые либо 
ожидают суда, либо 
уже осуждены за поли
тическую деятель
ность.

ХО ККЕИ СТЫ  Б Л И ЗК И  К Ц ЕЛ И
Хоккеисты команды «М етеор» заверш аю т игры 

на первенство области по первой группе. Н аш им ре
бятам  предстоит провести ещ е две встречи н а в ы ез
де. А  в минувшие среду и четверг они принимали на 
корте поселка Бы стринский спортсменов команды 
«С троитель» и з города С евероуральска.

Заран ее  скаж у, что в обеих встречах х о зяева  
поля победили. О чень драматично н ачался первы й 
матч: после удачного броска гости повели з  счете. 
Вскоре равновесие было восстановлено. П рош ло не
сколько минут, и скова североуральцы  уходят впе
ред, снова наш им хоккеистам  приходится оты гры 
ваться. Встреча ш ла с переменны м успехом и закон 
чилась со счетом 7 : 5  в пользу хозяев поля.

Во второй день финальны й свисток судей прозву
чал, когда на табло стояли циф ры  4 : 1 .  \

М енее удачной бы ла поездка в Ирбит в эту суббо
ту и воскресенье. П ервую  игру наш й ребята свели к 
ничейному результату  4 : 4 ,  Л а  вторую  проиграли — 
5 : 6 .

Сейчас у команды  «М етеор» в активе 1 2  очков. 
Независимо от результатов предстоящ их двух игр 
с североуральцам и, реж евляне зан яли  седьмое место 
среди сильнейш их команд области в первой группе 
и на следую щ ий год снова будут бороться за  титул 
чемпиона области.

Г. ФЕДОРОВ.

„Д И Н А М О ‘Ѵ В  Ф И Н А Л Е
15 ф ев р ал я  в полу

ф инальном  матче на 
Кубок С С С Р  по хоккею  
московские динамовцы 
встретились с командой 
ЦСКА. И  «Д инам о», и 
арм ейцы  уж е владели

почетным призом. Ди
намовцы  продемонстри
ровали отличную игру 
и победили — 4 : 3 .  Т е
перь они встретятся в 
ф инале К убка СССР с 
победителем п а р ы

«С партак» — С К А  (Л е
нинград).

М атч чемпионата 
страны  по хоккею  м еж 
ду московской командой 
« К ры лья Советов» и 
новосибирской «С и
бирью » заверш  и л  с я 
вничью  — 3 : 3 .

Ч е п х п и о ш ы  
1 9 7 0  го д а .

На п роходивш ем  в Л енинграде первенстве Ев
ропы  чем пионами в танцах на льду стали совет
ские спортсм ены  Л ю дм ила П ахомова и А лек
сандр  Горш ков (на счим ке вверху).

Чемпионами в парном  катании второй  р а з  под
р я д  стали советские спортсм ены  Ирина Родина и 
А лексей Уланов (на сним ке внизу).

Фотохроника Т А С С

Н а хо д к е—2500 лет
Во время рытья котлозана для водохранилища в 

ШамшадинсКом районе строители наткнулись на 
большие грунтовые погребения. В них найдены ке
рамические сосуды. Находке — 2500 лет.

•  ПЬЯНСТВУ БОИ АЛК О ГО ЛИ ЗМ  
У Н И Ч Т О Ж А Е Т  Л И Ч Н О С ТЬ
Кто не видел, как 

пьяница все глубж е 
втягивается в свой по
рок, опускается внеш не 
и внутренне, теряет  че
ловеческий облик, пре
вращ ается в больного, 
ж алкого, преж девре
менно состаривш егося 
человека. Статистика 
неумолимо свидетельст
вует, что алкоголизм  — 
причина более половины 
аварий, возникаю щ их 
на транспорте, несчаст
ных случаев на произ
водстве и на улице, по
давляю щ его большинст
ва хулиганских выходок 
и преступлений.

А  разруш енное, под
час непоправимо, здо
ровье? М ногочислен
ные научны е исследова
ния неопроверж имо под
тверж даю т губительное 
воздействие алкоголя на 
печень, сердечно - сосу
дистую систему, на об
менные процессы  в ор
ганизме. И все-таки, на
иболее р езк о  алкоголь 
влияет на нерную  систе
му. П ораж ение внут
ренних органов обычно

1 ЕА ЕВИ Д ЕН И Е
17 ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Для детей. Кнно- 
альманах «Звездочка». 
18.45 Теленовости.
19.00 Вечерний репортаж. 
19.20 «Народом сохране
но». Из истории русских 
народных музыкальных 
инструментов. Баян.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
«Актуальные вопросы на
учного коммунизма. Ос
новные направления ком
мунистического воспита
ния».
21.00 «Время». Инфор
мационная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная програм
ма. История КПСС. I 
курс. Лекции 3 —4.
20 .05  Сопротивление ма
териалов. III курс. Лек
ции 5 —6.

18 ФЕВРАЛЯ 
СРЕДА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Телевизионное бю
ро технической информа
ции.
11.10 Художественный 
фильм «Рядовой Алек
сандр Матросов».
18.00 Для школьников. 
«Русский Шарик в Поль
ше». Выступление писа
теля В. Рябинина.
18.45 Телевизионные но
вости.

фильм «Рядовой Алек
сандр Матросов».
21.00  Областной конкурс 
лесорубов.
21.30  «Приглашение а
оп ер у» .
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.
23.00 С. Прокофьев. Кон
церт.
24.00 Кинопанорама.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
Общая химия. I курс. Лек
ции 7 —8.
20.05 Высшая математи
ка. I курс. Лекции 5 —6.

19 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00  Для детей. Мульт
фильм «Тигр мяу-мяу». 
18.45 Телевизионные но-21.30 Показывает Сверд- 19.00 «Сверяя жизнь по 

ловск. Художественный Ильичу». Иван Минин — 
фильм «Пока фронт в обо- рабочий, новатор, студент, 
роне». 19.30 Художественный 18.55 «Первое свидание».

вости.

Фильм Свердловской сту
дии телевидения.
19.10 Каслинское художе
ственное литье.
19.40 Телевизионный му
зыкальный абонемент для 
любителей музыки. Лау
реаты VII конкурса нме- 
ніі Шопена.
20 30 . ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
Школа политического са
мообразования. «Как
пользоваться справочной 
литературой».
21.00 «Время». Информа
ционная программа.
21.30 Цветное телевиде
ние. Кубок СССР по хок
кею. Финал.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
20.05 Для школьников 
«Соратники В. И. Лени
ва». М. В. Фрунзе.

нарастает у  пьяниц мед- 
лено, на первых порах 
даж е незаметно, отрав
ление ж е спиртными на
питками нервной систе
мы обнаруж  и в а е т с я 
чрезвы чайно быстро. 
К ак и все иные нарко
тики, алкоголь легко 
проникает внутрь кле
ток, преж де всего нерв, 
ных, активно всасы вает
ся в ж елудке и тонких 
киш ках и сразу  посту
пает в кровь. Головной 
мозг едва ли не первым 
и в больш ей степени, 
чем другие органы  на
сы щ ается алкоголем, а 
ведь он — м атериаль
н ая основа всей наш ей 
высш ей нервной, психи
ческой деятельности.

Обычно подвыпивший 
человек чувствует себя 
радостно, весело — у 
него ослабло тормозное 
влияние коры головного 
м озга, снизился само
контроль, о последстви
ях  своих слов и дейст
вий он и не думает. В 
отравленном  алкоголем 
сознании рож даю тся са
мы е невероятны е ф ан 
тазии. Захм елевш ий мо
ж ет увидеть чуть ли не 
кровное оскорбление в 
элементарном  безобид
ном зам ечании, отсюда 
один ш аг до преступ
ления.

П осле однократного 
или во всяком случае 
несистематического а л 
когольного отравлен;, Н 
наруш ения нервной д ея
тельности могут более 
или менее быстро исчез
нуть. Инос дело зло
употребление спиртны 
ми напитками, новый и 
новый возврат к завет
ному ш калику. Н аруш е
ния тогда становятся 
стойкими и часто уж е 
необратимыми. Наибо
лее трагично роковое 
оскудение личности че
ловека. безостановочная 
утрата важнейш их ж и з
ненных интересов и при
вязанностей. Все по
м ы слы  алкоголика сво
дятся отныне лиш ь к 
одному — как раздо
быть очередную  пор
цию спиртного. Ради  
этого он готов пойти на 
униж ение достоинства, 
попрош айничать, лгат* 
выносить из дому вещѵ’

М ожно ли его спас
ти? С казать определен
но весьм а трудно. Но 
первый и непременны й 
ш аг к спасению —  р аз  
и навсегда бросить пить! 
С этого надо начинать.
Врач Е. ШАПОШНИКОВ.

(Центральный научно- 
исследовательский инсти
тут санитарного просве
щения).

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 17 февраля — «Комеди

анты» (1-я и 2-я сепии), 18 — «Николай Сличенко».
Кинотеатр «Ю БИЛЕИНЬШ ». 17 и 18 февраля— 

«Подростки» (1-я и 2-я серии).
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