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Мастер Александр ФеДО* 
рович Черемных (слева) и 
механик Андрей Григорье
вич Кашапов только что ос
мотрели отремонтирован
ную сушилку. Оба довольны 
результатами осмотра: аг
регат готов к бесперебой
ной работе.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

Завтра — 50-летие освобождения Режа от Колчака

П О Д В И Г  Н А Р О Д Н Ы Й
На городском кладбище есть святое место — брат

ская могила. Сюда в дни всенародных праздников при
ходят режевляне, чтобы почтить память павших в б ор ь
бе  за  Советскую власть. Среди погибших наших зем ля
ков многие десятки тысяч людей участвовали в ож есто
ченных схватках с бандами Колчака.

После падения в июне 1918 года Екатеринбурга кол
чаковские банды предприняли наступление на Реж. Бои 
развернулись у станции Монетная, Крутиха, Косгоусово. 
Здесь  смертью храбрых пал боевой командир Красней 
Армии П. Д. Хохряков. Вскоре первые снаряды бело
гвардейской артиллерии начали рваться на улицах Ре 
жа. Город горел. Не в силах сдержать натиск до  зубов 
вооруженного врага, красноармейцы временно оста
вили Реж, Многие коммунисты, активисты местных Со
ветов ушли в подполье. В Реже начался разгул реакции. 
Белогвардейцы зверски расстреляли комиссара полка 
И. М. Заболоцког.о, А. С. Гаряева, И. М. Менькина и 
других защитников Советской власти. В тюрьму были 
брошены врач Д. Н. Крюков, партизаны М .Г. Башарин, 
В. И. Марков, Т. И. Мазгалина.

Зимой 1919 года в долине речки Быстрой начал о р 
ганизовываться первый партизанский отряд. А в городе, 
работая подпольно, вели активную пропагандистскую

работу среди населения П. А. Карташов, А. П. Лукин и 
другие коммунисты.

Вскоре партизаны насчитывали сорок штыков. По 
сравнению с карательным отрядом белых, раскварти
рованным в Реже, это было очень мало. Тем не менее 
в разгар злодеяний колчаковцев в Реже партизань 
совершили смелый налет на врага. Отряд из сорока 
человек атаковал Реж и обратил белогвардейцев в па 
ниче^кое бегство.

Это было 18 июля 1919 года. Этот день и вошел в 
славную историю нашего города как день освобож 
дения от Колчака и окончательного установления в 
нем Советской власти.

В эти дни советский народ и особенно уральцы тор
жественно отмечают пятидесятую годовщину изгнания 
белогвардейщины с Урала. 19 июля славной дате будет 
посвящен праздник жителей Режа Они совершат шест
вие иа братскую могилу, возложат венки к ее  подно
жию. И снова, вот уже в который раз, торжественно и 
скорбно прозвучат слова: «Светлой памяти павших по
свящается...»

У В И Д И Ш Ь  по-жу- 
равлиному вытя

нутую шею стрелы  
подъемного крана, и 
сразу  на душе, стано
вится радостнее, пото
му как рядом с крана
ми для режевлян выра
стают новые жилые до
ма, строятся культур
но-бытовые учреж де
ния, промышленные 
объекты. За последние 
годы в городе построе
но несколько доброт
ных магазинов, столо
вая. кинотеатр, тысячи 
квадратных м е т р  о в 
жилья. Ы сегодня в лю
бом районе Режа мож
но найти строительную  
площадку. Одна из них 
расположена по улице 
Ленина. Здесь подхо 
дит к завершающей  
стадии строительство 
общежития. Скоро в пя
тиэтажном красивом 
здании разместятся 2 8 6  
молодых рабочих, а ря
дом уж е вырастают сте
ны стоквартирного жи
лого дома.

Мастер Борис Лео- 
нгдович Гуляев. воз- 
г.*авляюіций группу

РЕП О РТАЖ

ГОРОД СТРОИТСЯ
строителей. коротко 
рассказал о делах на 
этих объектах.

—  Мы взяли обяза
тельство — сдать в экс
плуатацию общ ежитие 
ко Дню строителя. Вре
мени осталось мало, а 
дел ещ е много. Вот по
чему штукатуры, маля
ры. столяры спешат как 
можно .быстрее и каче
ственнее завершить от
делочные работы.

Лучшими из лучших 
Б. Л. Гуляев назвал 
штукатуров Евдокию  
Шилову,- Галину Мок- 
р он осову,' крановщицу 
Анну Долгих, похваль
но отозвался о коллек
тиве каменщиков, руко
водит которым опытный 
бригадир Владимир

дывали стены оош ежи- 
.ил, а сегодня руками 
наших каменщиков воз
водится первый этаж  
жилого дома.

В рло&ах бригадира 
законная гордость, гор
дость за своих товари
щей. Это они за 2 меся
ца качественно выложи
ли 4  этажа будущ его, 
общежития. Д а и на но
вом объекте ежедневно  
перевыполняют произ
водственные задания. 
Настоящими асами сво
его дела в бригаде счи
таются Иван Долгих, 
Василий Кутлов и Л у
керья Толмачева. У них 
учатся, по ним равня
ются и другие члены  
коллектива, девизом ко
торого является: быст-

репанов. Владимира мы рота в работе и высокое 
нашли на строительной качество.

И Д Е Т  М Р А М О Р Н А Я  П Л И Т К А
Плитка, изготовляе

мая и з мраморной 
крошки, которая выпус
кается в цехе техниче
ского обслуживания ав
томашин, пользуется 
большим спросом в раз
личных предприятиях и 
■организациях • .‘рода. В 
основном она идет на 
покрытие полов в це
хах.

Июньским планом 
предусматривалось из
готовить 7 7 0  квадрат
ных метров плитки. Ио, 
ежедневно работая со 
значительным опереж е

нием графика, бригада'# 
изготовляющая ее, су» 
мела дать 1 3 5 0  квад
ратных метров. Работа
ли хорош о все, но луч
шими из лучших были 
Л. В. Полазник, М. Ф. 
Спирина и Р . С. Вари» 
лова.

Нисколько не хужег- 
а даж е лучше идут де
ла в бригаде и сейчас, 
хотя плановое задание в 
этом месяце увеличено 
почти вдвое. Оно пере
выполняется. Сметшая 
норма делается на 110  
— 1 1 5  процентов.

Сверхплановые тысячи
Полугодовой план 

пассажирских перевозок  
на Режевском автотран
спортном предприятии 
выполнен на 1 0 0 .5  про
цента. По плану за  пол-, 
года шоферы автобус
ного парка должны бы
ли выполнить 1 8 0 2 7

тысяч пассажиро-кило
метров, а фактически 
выполнили 1 8 1 2 4  ты
сячи.

Лучш ие показатели  
у шоферов, работающих 
на сельских маршрутах 
и на марш руте УПП  
ВОС —  Кочнево.

В Р Е М Я  ТОРОПИТ
Не сегодня —  завт

ра в районе начнется 
массовая косовица трав. 
II ни для кого не сек
рет, что начнется она с 
опозданием из-за пло
хой погоды. На смену 
сенокосной кампании 
незамедлительно при
дет уборка. Готовы ли 
к ней механизаторы сов
хозов? Если верить 
сводке на первое июля, 
то пока нет. И з 8 3  зер 
новых комбайнов толь

ко 5 7  готовы к выходу 
в поле. Меньше всего 
отремонтировано комг 
байнов в совхозе имени 
Чапаева.

Не готов к уборке и 
парк силосоуборочных 
комбайнов. Н з 31 ма
шины на линейку готов
ности их поставлено 
всего 1 3 , которые при
ходятся на долю меха
низаторов с о в х о з а  
«Глинский».

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня в 17 часов дня в зале горкома КПСС состо

ится очередной семинар политинформаторов.
Программа работы семинара:
1. Лекция о международном положении (читает лек- 

гор областного общества «Знание» тов. Бетсхтин).
2. Итоги работы промышленности города и сельского 

хозяйства района за первое полугодие 1969 года (вы
ступает заведующий отделом промышленности горкома 
КПСС тов. Швечков).



К 50-летию освобождения Урала от Колчака * (   — — ■ ■

Начдив-5
Могила на нашем ли- участник русско-япон. 

повском кладбище. Та- ской, первой мировой и 
кая, как и другие, и все гражданской войн. В 
ж е особенная. На днях 1 9 1 8  добровольцем  
у этой могилы состоит- пришед в Красную Ар- 
ся митинг жителей на- мию и был назначен  
шего села. Он будет по- сначала кохмандиром 
священ открытию па- бригады, а в 1 9 1 9  году 
мятника «Начдив-пять — начальником 5-й  
Владимир Ф едорович стрелковой дивизии.
Карпов» -  будет напи- 2 б  ноября 1 9 1 9  года  
сано здесь А ниже —  Q Карпов был награж-
годы его жизни: « 1 8 7 5  
— 1 9 4 2 » .

Владимир Федорович 
Карпов — не урож енец  
нашего села, однако мы 
чтим его память. Это 
память участника трех  
войн, память одного нз 
героев гражданской вои
ны.

Когда началась Ве
ликая Отечественная 
война. Владимир Ф едо
рович. 6 6 -летний пен
сионер. жил в Ленин
граде. Оттуда его эв а 
куировали к нам в се
ло. Не захотел он си
деть сложа руки, рабо
тал в школе преподава
телем военного дела. 
21  июля 1 9 4 2  года  
Владимир Федорович  
скончался.

Учителя, что работа
ли в тот год с ним, пом
нят военрука Карпова. 
Общительный, актив
ный, очень доброж ела
тельный и скромный 
был он человек. Таким 
он остался и в памяти 
его учеников.

А боевое прошлое 
Владимира Карпова! Он

ден орденом Красного 
Знамени и золотыми 
часами. В документах  
Центрального государ  
етвенного архива Со
ветской Армии ‘сохр а
нился этот приказ, под
писанный заместителем  
председателя Реввоен
совета респ у б л и к и 
Э. Склянским. главно
командующим всеми во
оруженными силами 
республики С. К ам ене
вым и членом Реввоен
совета С. Гусевым. В 

1 нем высокая оценка 
действий начдива-пять.

1 9 1 9  год —  в Пред- 
уралье, на Урале о ж е
сточенные бои с Колча
ком. К началу июня 
части дивизии под ко
мандованием В. Ф. Кар
пова вышли на линию  
Камы. Противник за 
крепился на левом бе
регу. 13  июня дивизия  
пошла в наступление. 
Карпов лично руково
дил операцией. Цере- 
правившись через реку, 
дивизия отбила ряд

сопротивление арьер- 1 июля вышла на реку 
гардов, прошла через Ирень. Позиции против- 
лесную , болотистую, ника здесь  были сильно 
бездорож ную  полос?, укреплены. Но снова 
восточнее Сарапула. 21  умелая п е р е п р а в а ,  
июня лихим ударом ди-.вновь ж естокие бои. 4  
визия прорвала пози- «ю ля дивизия Карпова 
ции неприятеля, про- вошла в Красноѵфи?лск, 
двинулась вдоль трак- а затем продолжала

контратак, преодолела та к Красноуфимску. продвигаться с бояхми в

юго-востонцом направ- 
лейии.

Колчак был вынуж
ден оставить оборону 
главного хребта Урала. 
Движение дивизии в го
рах, б ез  обозов было за 
труднено, н о ... После
довал новый смелый 
удар, был взят Уфалеп. 
Таким образом была 
прервана связь между  
Челябинской и Екате
ринбургской группами 
противника. Дальней
шее 'наступление, в ко
тором приняла участие 
пятая дивизия, способ
ствовало поражению  
Колчака в районе Ека
теринбурга. О р д е н  
Красного Знамени увен
чал грудь командира, а 
его боевая биография 
продолжалась.

В 1 9 2 1  году В. Ф. 
Карпов —  начальник 
29-й  стрелковой диви
зии. В этом ж е году он 
командирован для ру
ководства боевыми дей
ствиями при подавле
нии Ишимского кулац
кого восстания. Затем  
вплоть до выхода на 
пенсию он был началь
ником Омского пехот
ного училища.

...С егодня у нас в 
гостях сын героя, Ста- 
хий Владимирович Кар
пов, офицер запаса. Он 
прилетел из Ленингра
да, чтобы принять уча
стие в митинге, возло
жить венок на могилу 
отца.

Мы, жители Липов
ского, чтим памято нач- 
дива-пять.

К. ПЕРШИН, 
председатель совета 

пенсионеров.
На снимке: В. Ф. Кар

пов.

По рекомендации комитета ВЛКСМ
ворении просьб 
ного характера.

Комитет комсомола 
имеет свой денежныіч 
фонд, полученный от 
сбора металлолома. Он 
используется для пре
мирования комсомоль
цев — ударников про
изводства, лучших ак-

\

Комсомольская орга
низация. никелевого за 
вода постоянно" прини
мает активное участие 
в общ ественной жизни 
предприятия.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная  
организации при рас
пределении путевок в 
дома отдыха, санатории тивистов. 
и туристские лагеря. И з этого ж е  
выделении жилплощ а
ди, премировании, на
граждении грамотами и 
ценными Подарками 
лучших молодых рабо  
чих всегда прислуши  
ваются к мнению ком
сомольского комитета 
предприятия, всех ком
сомольцев.

Часто ребята или д е
вушки приходят в каби
нет своего секретаря  
Генриха Дорохина, со 
ветуются с ним по лич 
ным вопросам, просят 
посодействовать в выде 
лении места для их ре 
бенка в детском саду  
или яслях. В таких слу
чаях и сам секретарь, и 
комсорги цехов стара
ются как можно бы ст
рее помочь в удовлет

подоб- ме того, завком распре
деляет путевки среди 
комсомольцев и несо
юзной молодежи только 
по рек ом ен дац ии • коми
тета комсомола, кото
рый дает такие только 
самым достойным.

Совсем недавно по
сетили по бесплатным  
путевкам молодежный  

ф онда лагерь «Спутник» мо- 
выделяются средства лодые рабочие Л. Глад. 
для приобретения путе- ких, С. Кропотухии и 
вок в дома отдыха и П. Мокроносов. Впе- 
молодежные лагеря, ту- чатления от поездки у 
ристских путевок. Кро- ребят остались хорошие.

Секретарь комсомоль
ской организации дет
ского комбината завода  
Киршина и комсорг
энергоцеха Королева  
также стали облада
тельницами таких путе
вок.

Неоднократно по ре
комендации комитета 
комсомола завод оказы 
вал материальную по
мощь особо нуж даю 
щимся. Для этого выде
лялись деньги и н з фон
да комсомольской орга
низации.

В . БЕЛ О В.

ПИСЕМПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА—ОБЩЕЕ ДЕЛО
План куль-Шительница 

Быстринского 
ряева писала 
цию газеты о

поселка 
тов. Ки- 
в редак- 

недостат-
ках культурно - массо
вой работы в городе. В
Р еж  редко приезжаю т ты, что делается для 
на гастроли драма гиче- улучшения культурного 
ские театры

ринском. В связи с энтузиастов, 
этим редакция обрати- турного досуга состав- 
лась в отдел культуры ляет каждое предприя- 
исполкома городского тие с учетом пожеланий  
Совета с просьбой рас- членов его коллектива, 
скаазть читателям газе- ’Отдел культуры за лет

ний период намерен  
проверить, как выпол-

В поселке обслуживания населе-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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кинокартины идут пре
имущ ественно старые.
Мало работы проводит
ся в клубе. Редко быва
ют туристские походы, 
массовые гулянья.

Подобное состояние 
культурно-массовой ра- надо

ния города и района.
Заведую щ ий отде

лом культуры Е. Ж у
равлев сообщ ает, что 
автор письма во многом 
права. Но дело организа
ции отдыха молодежи  

решать сообщ а.
боты наблюдается не Ведь и туристскии по- 
только в поселке Быст- ход не организуеш ь без

няются эти планы.
Несмотря на то, что 

летом театры уезж аю т  
на гастроли, достигнута 
договоренность с Серов- 
ским театром: с 2 0
июля он покажет в го
роде и районе спектакль 
«Опасная профессия».

Семинар
работ ников
библиот ек
Работники библиотек  

города и района проБе- 
ли свой однодневный  
семинар. Главный во
прос — подготовка биб
лиотек к 100-летию  со  
дня рождения В. И. Л е
нина. О пропаганде его  
произведений, литера
туры о вож де рассказа
ли С. И. Ермакова, 
Г. И. З а г в о з д к и н а ,  
Л. М. Н азарова, Э. А . 
Ш умихина, С. И. Ш ес
такова . «О браз Ленина 
в советской П О Э З И И »  — ! 

тема выступления Завь
яловой. М. Кочегарова  
осветила вопрос «Ленин  
об Урале».

Библиотекари А. И. 
Бачинина, О. II. Клева- 
кйна, В. В. Комина, 
А . Е. Карпова' и другие  
поделились опытом со
ставления рекоменда
тельных списков, рабо
ты с группой читателей, 
пропаганды сельскохо
зяйственной литерату
ры.

Н. Н. Пономарева, 
А. Е. Смолович расска
зали о том, что интерес
ного прочли они за по
следнее время.

Лектор П. Е. БетеХ- 
тин прочитал на семи
наре лекцию о меж ду
народном положении.

С. ИСАКОВА, 
заведующая городской 

библиотекой.

К 25-летию 
Польской 
Народной 
Республики

Десятки тысяч людей в белы х халатах забо  
тятся о здоровье детей в Народной Польше.

Н а снимке: на приеме у зубного врача.
Фото ЦАФ—ТАСС



Т О  П Р О С Т О И ,
ТО Ш ТУРМ ОВЩ ИНА

Письмо рабочих 2-го строительного 
Режевского стройуправления

участка

Режевское стройуправле
ние — одно из самых круп
ных строительных органи
заций города Казалось бы 
здесь должны показываться 
образцы  хорошей органи
зации труда, высокого ка
чества работ.

Однако на деле  получает
ся всё по-другому. Много 
поступает жалоб от заказ
чиков на нашу работу. И 
если судить объективно, го 
по#чти все они справедли 
е*»іе. Слишком затягиваются 
сроки сдачи объектов в 
эксплуаѵ ацию, допускаютсі* 
грубые отступления рт про
ектно-сметной документа
ции.

Непосредственные винов
ники в этом, казалось бы, 
сами рабочие Но, пусть это 
не звучит как оправдание, 
большая вина за неудов
летворительное положение 
дел  в строительстве ложит
ся и на руководителей 
предприятия.

Н ередко бывает так. что 
мы целыми коллективами 
просиживаем на объектах 
днями без работы. Го ка
менщики задерживают плот
ников, то плотники 1 штука
туров. И дело здесь все о 
том, что нет надлежащей 
организации труда. Иной 
мастер просто не может 
или не стремится прило
жить к этому рук, иному 
приходится наполовину быть 
снабженцем и толкачем. Во 
всяком случае у руководи
телей среднего и низшего 
звена уходит столько вре
мени на решение различ
ных административно - хо
зяйственных вопросов, что 
им и некогда взгт^нуть на 
то, как идет работа на о б ъ 
екте. А когда подходит к 
финишу простой, начинает
ся лихорадочная штурмов
щина. Тут уже не до  каче
ства Мы и рады бы выдер
жать все в соответствии с 
нормой, но сроки не позво
ляют.

Нам кажется неправиль
ным и то положение, что 

, бригады разбиваются ка 
несколько групп и рассыла
ются по нескольким объ
ектам А бригадир у них 
один поэтому- он физиче
ски не может проверить 
везде  качество работ.

В ущерб интересам рабо
чих наряды прчему-То вы
писываются на целый м е
сяц, и закрываются они то
же за такой же срок. Учет 
выполненных работ ведется 
плохо. Отсюда и берутся 
приписки, возникают споры 
рабочих с мастерами, не
правильно составляются 
наряды. А почему бы не 
поставить дело по-другому: 
выполнила сегодня бригада 
норму на 130 процентов, 
так и з а к а т и  ей соответст
венно выработке, а просто
яла — плати тариф.

К чему ведет помесячное 
оф орм ление  нарядов? Ска
жем, в течение месяца 
бригады несколько дней 
простояли из-за отсутствия 
стройматериалов. Мастер 
простои не отмечает. А ко
гда надо закрывать в конце 
месяца наряд, о бъ ем  вы
полненных работ, Лак гово
рят, берется с потолка.

Иногда простои, получив
шиеся не по вине рабочих, 
вообще не оплачиваются. 
В этом случае строители, 
не довольствуясь основным 
заработком, после оконча
ния рабочего дня вынужде
ны отправляться на побоч
ные заработки в другие о р 
ганизации. Так поступают 
сейчас каменщики бригады 
мастера тов. Лысенко, шту
катуры, возглавляемые мас
тером  тов. Податновым, 
плотники из бригады, кото
рой руководит тов. Рябов.

А на побочных работах, и з 
вестное дело, платят втри
дорога. За  этой, казалось 
бы, на первый взгляд б е з 
обидной материальной за 
интересованностью, кроет
ся серьезный моральный 
ущерб. Появляется р в ач е 
ство, теряется интерес р а 
бочих к своему основному 
делу. Кроме того, участие 
строителей на побочной ра 
боте снижает производи 
тельность труда их, потому 
что их рабочий день длится 
14—16 часов.

Руководители управления 
мало уделяют внимание 
нуждам рабочего коллекти
ва. Собрания на участках 
проводятся от случая к 
случаю, да и то все они в 
основном посвящаются ито
гам работы за  какой-либо 
период. Так, за  последние 
четыре месяца на втором 
стройучастке состоялось
лишь одно собрание. Меж
ду тем ведь у нас еще 
много проблем, которые 
требуют коллективного р е 
шения. Низка трудовая дис
циплина среди рабочих и 
даже руководителей. Есть 
случаи пьянства в рабочее 
время, невыхода на работу. 
И против всех этих п оро
ков у администрации управ
ления одна м ер а  — уволь
нение по статье 47-й 
КЗОТ. Это голое админист
рирование положительных 
результатов не дает. А где 
же беседы с людьми, по
литинформации, стенная пе
чать и другие средства 
идейного влияния на кол
лектив? Кстати, на нашем 
участке последний номер 
стенгазеты вышел ещ е  в 
апреле нынешнего года. В 
нем ведущее место занял 
список пьяниц и прогуль
щиков. Думается, хот такой 
критики нарушителям тру
довой дисциплины не ж а р 
ко и не холодно, потому 
что материалы стенгазеты 
не находят внимания у 
партийного бю ро  и построй- 
кома.

Д о  сих пор никакой кри 
тики не выдерживает каче
ство раствора, поставляемо
го заводом строима гериэ 
лов. Отдельные партии его 
содержат крупные камни, а 
иногда материал похож на 
песок, смоченный водой. 
Такой раствор насосы, не
давно внедренные в прак
тику с гроительства. не по
дают — шланги забивает 
песком. Штукатурка из 
такого раствора обваливает
ся. Недавно аналогичная 
партия этого материала 6ы- 
ла доставлена на строитель
ство дома инвалидов. Стро
ителям немало пришлось 
понервничать, чтобы пус
тить его д дело.

У нас н ередко  появляет
ся желание изложите свои 
нужды непосредственно на
чальнику управления тов. 
Водовозову, главному инже
неру тов. Овчинникову или 
заместителю начальника 
гов. Мешкову. Но это сде
лать не просто, так как иа 
участках они бывают ие 
часто, а чтобы пойти на 
прием прямо в контору, 
иногда потратишь несколь
ко дней. Порой получаете* 
смехотворная к а р т и н а .  
Идешь в четверг на прием 
к тов. Водовозову (это у 
него приемный день), а тот 
направляет тебя к тов: 
Мешкову, у которого прие
ма можно добиться лишь в 
понедельни^. Вот и ходят 
зачастую рабочие для раз
решения личных вопросов 
неделями.

На первый взгляд кое-ко
му может показаться, что 
мы полностью охаиваем 
стройуправление. Нет. Без
условно, у нас есть немало 
хорошего, в ' коллективе 
трудится много замечатель
ных рабочих. Единственное, 
чего хотелось бы добиться 
— устоанить имеющиеся не
достатки. t И здесь пусть 
первое слово скажут хозяй
ственные руководители,
партийная и профсоюзная 
организации.

ОТ РЕ Д А К Ц И И . Это письмо рабочих в ре
дакцию не ‘может не взволновать. Действитель
но, на сегодня дела в строительстве идут пока 
неудовлетворительно. Стройуправление не вы
полняет социалистических обязательств. Во
просы, затронутые в письме, требуют немедлен-' 
ного разреш ения. И в этом, как нам кажется, 
главную роль должны сыграть хозяйственные 
руководители, коммунисты и комитет профсою
за! Публикуя корреспонденцию, редакция наде
ется, что она послужит поводом к серьезному  
разговору об экономике строительства и окаж ет, 
свое положительное влияние. Мы надеемся, что 
мастера, прорабы, коммунисты не останутся 
равнодушными к голосу рабочих и выступят в 
газете, глубже вскроют причины отмеченных 
недостатков.

Эстетика... Она все глуб
же проникает в производст
венные цеха. Цветы рядом с 
машинами и станками, уме
лая. хорошо продуманная 
окраска стен производствен, 
ных помещений теперь не 
редкость. Все это направл/що 
на улучш ение условий тууда  
на повышение -производи  
телыюсти.

Пройдитесь по светлым, 
просторньі.м цехам Ровепско- 
го льнокомбината. Все ‘здесь  
говорит о том. что на пред 
приятии больш ое внимание 

•уделяется эстетике производ
ства. Стены окрашены в при
ятные для глаз цвета, обору
дованы комнаты и уголки от
дыха. где много зелени и 
цветов, в цехах установлены  
кондиционеры.

На снимке: рядом с ткац
ким цехом находится уголок 
отдыха.

Фото П. ЗДОРОВНЛО.
Фотохроника ТАСС.

# на тему дня М ОЛОКУ-ХОРОШ УЮ  
ПЕРВИЧНУЮ ОБРАБОТКУ

Режевской молоко
завод поставляет про
дукты во все продоволь
ственные магазины го
рода и района. Надо 
сказать, что работники 
предприятия стараются 
сделать все, чтобы эти 
продукты были самого 
высокого качества, от
вечали всем требовани
ям. В этом заводу долж 
ны помогать поставщи
ки молока —  совхозы  
района. К сожалению, 
это делается не всегда. 
В некоторых совхозах  
иногда довольно халат
но относятся к его пер
вичной обработке —  
охлаждению. А  молоко 
— продукт скоропортя
щийся. Если его темпе
ратура всего на не
сколько градусов выше 
нормы, которая равна 
десяти градусам, оно 
быстро скисает, прихо
дит в негодность.

Особенно часто такое 
молоко привозят из Ка
менского отделения сов
хоза имени Чапаева, 
где главным зоотехни
ком работает Н. А . Я ро
нов. Правда, за  полго
да Количество продук
та, отправленного из-за  
низкого качества с 
предприятия обратно в

совхоз, не очень велико 
—  1 3  тонн, но настора
живает то; что только 
за последние три дня 
прошлой недели из сов 
хоза Поступило более 5 
тонн молока с повышен
ной кислотностью. Вмес
то положенных 18 гра
дусов кислотность в 
этой партии молока рав
нялась 2 2  — 2 5 . З а в е
дую щ ая производством 
завода Валентина Мак
симовна Белоусова и 
другие работники пред
приятия неоднократно 
звонили по этому пово
ду в совхоз имени Чапа
ева главноійу зоотехни
ку тЬв. Яронову. И каж
дый раз в ответ на 
звонки следовало зага
дочное молчание. А тем 
временем из совхоза 
продолжают привозить 
кислое мо„т,:ко.

Совхоз «Глинский» 
поставляет на завод в 
основном хорош ее мо
локо, но сейчас дело 
пошло хуж е. Причина 
та ж е, что и в совхозе 
имени Чапаева — пло
хое охлаж дение.

Молоковоз прибыва
ет на предприятие. В 
одной, из его емкостей 
молоко хорош ее, во вто:

рой —  кислое. Оно 
взято из одной млрТИИ.
В чем же тогда дело? 
Оказывается, при ох
лаждении на ферме оно 
плохо перемешивается, 
в результате — один 
слой охлаждается. а 
другой нет. Он-то и ски
сает уже при транспор
тировке.

Ненормально обстоят 
дела в совхозе «Глин- . 
ский» и совхозе имени 
Чапаева с чистотой мо
лока. Особенно гряз
ным оно доставляется 
из Арамашковского и 
Першинского отделений 
«Глинского» совхоза- 
Главной причиной тому 
является плохая про
мывка бидонов, неис
правность вакуумных 
насосов, которые пере
качивают молоко в мо
локовозы. И з-за этого 
какая-то часть бензина 
нередко попадает в про
дукт. Такое молоко При
ходится забраковывать.

Главным зоотехни
кам совхозов, особенно 
тов. Яронову, следует 
обратить внимание на 
санитарное состояние 
ферм, на чистоту и ка
чество молока, постав
ляемого молокозаводу.

В. ГРИГОРЬЕВ.

О сто р о ж н о : л е к а р с т в о  а м е р и к а н ск о е
В Соединенных Штатах 

Америки на службу «зо
лотому тельцу» поставле
на даже фармацевтичес
кая промышленность, ко
торая по самой своей при
роде долнуна быть самой 
гуманной отраслью произ
водства.

Недавно стало известно, 
что в США огромное рас. 
пространение получил вы
пуск низкокачественны: 
лекарств, несущих в себе 
опасность для здоровья и 
являющихся зачастую 
причиной смерти прини
мающих их людей. Как за
явил недавно в сенате док
тор Дэйл Консоул, фирмы

по производству медика
ментов предоставляют в 
Управление по вопросам 
качества * продовольствия 
и медикаментов явно пре
увеличенные данные о 
свойствах новых лекарств 
с тем, чтобы добиться 
разрешения на их произ 
водство, а следовательно 
и продажу с цедьгсц полу
чения максимально вы
соких прибылей.

- Американская медицин
ская ассоциация, общест
венная организация, кото
рую возглавляют реакци
онно настроенные врачи, 
усиленно рекламирует в 
печати недоброкачествен

ную продукцию фармацев
тических фирм. Разумеет
ся, такая ■ «помощь» со 
стороны, ассоциации щед
ро оплачивается владель
цами компаний Тут, как 
говорится, рука руку мо
ет.

*• Все это приводит к то
му, что даже сами|врачи 
в результате такой деяте
льности Американской ме
дицинской ассоциации за
частую бывают введены в 
заблуждение относитель
но полезности и, в конеч
ном итоге, идут на поводу 
у владельцев фармацевти
ческих компаний.

От 'фальсификации ле
карственных препаратов 
в Первую очередь страда
ют рядовые американцы, 
не имеющие возможности 
из-за отсутствия средств 
обращаться к первоклас
сным врачам. Доктора же 
со сроним уровнем зна
ний под влиянием реклам
ной шумихи, поднятой 
Американской медицин
ской ассоциацией, предпи
сывают пациентам такие 
лекарства, которые в по
ловине случаев приносят! 
человеку не пользу, а то
лько вред, а подчас и опас
ны для. жизни.

Таким образом, в усло

виях уродливой капитали
стической действительно
сти Америки фармацевти
ческая промышленность 
США, призванная по сво
ей природе творить добро 
и приносить людям поль
зу, превращается в биз
нес, таящий в себе опас
ность для жизни тысяч 
людей. В погоне за бары
шами американские капи
талисты не брезгуют ника
кими методами, действуя 
по принципу: цель оправ
дывает средства.

С. САГАЙДАК
(ТАСС).

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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С Б О Р Н Ы Е  Г О Т О В И Т С Ятэ НАЧАЛЕ сентября нацно- 
а  нальная сборная СССР в 
четвертый раз примет старт в 
отборочных играх чемпионата 
мира. У только что созданной 
олимпийской команды тоже не 
менее ответственная задача — 
на корец-то войти в число 19 
финалистов Олимпиады 1972 
года. Молодежная команда, как 
известно, в следующем сезоне 
выступит в чемпионате Евро
пы. и юношеская — весной 
следующего года в Шотландии 
примет участие в очередном 
XXIII турнире УЕФА — неофи
циальном первенстве Европы.

Хорошее впечатление остав
ляет сейчас игра советской юно
шеской сборной команды, кото
рая недавно в ГДР на XXII 
первенстве УЕФА стала брон
зовым призером турнира. В со
ставе команды «18-летних» вы- пил за основной состав «ІІефт соперника и, наконец, Анато- 
деляются Виктор Звягинцев из чи». лий — центральный нападаю-
донецкого «Шахтера» — цент- В олимпийской сборной проч- щий с большим объемом дейет- 
ральный защитник, которого ное место заняли совсем еще вий в атаках. Не будет ничего 
можно смело уже сейчас ста- молодые Валерий Кузьмин и невероятного, если в скором 
вить в основной состав команды Стефан Решко из одесского времени мы увидим эту четвер
мастеров. В нападении очень «Черноморца», Оганес Заказа- ку в национальной сборной Геіі,надий Еврюжихин из мос 
опасны Игорь Григорьев из нян из ереванского « Арарата». СССР. невского «Динамо». Анатолий
московского «Спартака» и Ви- и Анатолий Зинченко из армен Молодежная сборная состав- опасен прямо перед воротами
талий Шевченко из бакинского ского клуба Ростова-на Дону лена из футболистов, не высту его удары неожиданны и точны 
«Нефтчи». Первый 4 июля де- Каждый по своему характерен паю.щих "за лучшие двадцать Виталий и Геннадий — левые 
бютировал в основном составе Валерий — атакующий полу- клубов страны, по тренеры ве крайние нападающие. Кто из 
взрослой команды и уже на 11 защитник, Стефан — цепкий дѵших команд уже взяли на за этой пары 'сильнее — сказать 
минуте забил гол в ворота ле- игрок обороны. Оганес — мс>- метку многих их игроков, на трудно Во всяком случае оба* 
нииградского «Зенита». Вита- жет в любой момент няне ти приЧ/ор,. Владимира Каныпина-остро действуют на фланге,
лий еще в прошлом году высту- завершающий удар по ворогом из ферганского «Нефтяника» и часто выводят на завершающий
 ___________________________________________________ удар своих партнеров, нередко

и сами забивают голы.
Тренерский совет Федерации 

футбола СССР, по рекоменда 
ции которого отбираются игро
ки в сборные (в состав совета

Геннадия Климанова - из казан
ского «Рубина».

Прочное место в первой 
сборной СССР заняли Анато
лий Пузач, Виталий Хмельниц
кий из киевского «Динамо»

Турбаза  
па Катуии

Девять туристских марш
рутов пролегли по горном / 
Алтаю. Они проходят через 
реки, озера ,  перевалы и 
кручи. 15 тысяч челЬвек 
проведут нынешним летом 
свои отпуска и каникулы на 
здешних туристских базах.

Турбаза «Катунь» создана 
год назад. Нынешней вес
ной она первая в крае при
няла туристов, первэя о т 
крыла летний сезон на Ал
тае.

В горах, где расположи
лась база, природа создаі а 
чудесный микроклимат. Зи
м а  здесь теплая, и весна 
приходит раньше, чем в 
другие районы края. При
чина тому —  теплые ветры, 
постоянно дующие вдоль 
таежной реки Катуни. Но 
главная прелесть этих мест 
—  девственная красота 
природы.

На снимке: переправа че
р е з  горный ручей с помо
щью каната.

Фото Е. ЛОГВИНОВА. 
Фотохроника ТАСС.

Т У Р Н И Р  
З А К О Н Ч Е Н

входят тренеры 20  ведущих 
клубов сыграны), решил прове
рить в действии свои главные 
резервы. В июне в Москве со
стоялся пятичасовой турнир 
4 сборных команд. Как и ожи
далось, выиграла его первая 
сборная, победившая в финале 
олимпийцев 1 :0  (гол забил 
Хмельницкий). Хорошо высту
пили юноши. Они не проиграли 
ми олимпийцаіѵ», ни молодеяс
ной сборной <0:0. 1:1).

Первые смотрины не будут 
последними. 16 июля во Льво
ве встречались в контрольном 
матче первая и олимпийская 
сборные, а в августе, видимо, 
состоится второй блиц-турнир 
четырех.

Ан НИКОЛАЕВ, 
корр. ТАСС.

На снимках: сборная СССР
по футболу. Слева направо — 
в правом ряду — В. Мунтяи,
A. Пузач (оба — «Динамо» Ки
ев)', А. Илиади («Динамо», 
Тбилиси), Г. Еврюжихин («Ди
намо». Москва), С. Метревели 
(«Динамо». Тбилиси): во вто
ром ряду — В. Пономарев 
(ЦСКА), М Хуриилава («Ди
намо», Тбилиси). Е Рудаков 
(«Динамо». КиевѴ. А Шестер
ней (ЦСКА) -г- капитан коман
ды. А. Еськоп (СКА. Ростов), 
Р. Дзодзуашвили («Днна.мо», 
Тбилиси).

В борьбе за мяч. слева —•-
B. Кузьмин (Олимпийская сбор
ная) и В. Хмельницкий (сбор
ная СССР).

Фотохроника ТАСС.

Квалнфикаци о н н ь: й 
шахматный ту.рнир с 
нормой первого спор
тивного разряда закон
чен. Он продолжался 
более месяца.

Норму первого раз
ряда не выполнил, ни 
один из I 2 участников 
турнира Она оказалась 
для них недосягаемой 
(8, 5  очка из !1 воз. 
можных!). Норму вто
рого разряда выполни 
ли 7 человек: В. Ширя
ев (7 очков). Л. Булан 
ков (7  очков), В Щ а
пин (6 очков), В Бы
ков (6 очков). ІО. Най- 
мушин, В. Ш еста
ков. В. Смирнов, на
бравшие по 5 .5  очка 
Остальные участники 
турнира норму второго 
разряда не выполнили.

Первое место при
суж дено В. Ш иряеву 
второе — Л. Буланко

ву. третье В. Щ апину.
Подводя итоги турни 

ра, хоч ется • отметить, 
что второразрядники 
В. Ш иряев, В. Быков 
Л. Буланков, В. Смир
нов и Ю. Найму шин 
проявили похвальную  
активность. А вот шах
матисты В. М'етелев. 
В. Токарев, Л. Фу.тер- 
ман и II. Парыгин, на
оборот. показали свою  
пассивность. Они про
пустили по 5 — С игр.

В ходе турнира выяс
нилось, что более по
ловины его участников 
плохо знают дебютную  
стадию партии и шах
матную нотацию. Имен
но поэтому 7 0  процен
тов партий заканчива
лись после 2 6  — 3 5  хо. 
дов, около 4 0  процен
тов партий записаны не
правильно.

Не обошлось и без  
неожиданностей. Так, 
перворазрядник В. Щй- 
пин проиграл второраз
ряднику В. М етелеву за 
15 ходов, а партия
В. Мете лева со второ
разрядником П. Пары- 
гиным продолжалась 
всего 7 ходов (выиграл 
Г1. Парыгин).

Участники турнира 
отметили слабую рабо
ту городской шахмат
ной федерации (предсе
датель В. Щ апин). В 
течение года она ни ра
зу не собиралась. У 
нее не было никаких 
планов.

Ж елательно, чтобы 
квалификационные; тур
ниры городская шах
матная федерация про
водила ежегодно.

Г. ПЕТРОВ.

р  УКОВОДИТЕЛИ фаб- 
*■ рики бытового обслу
живания горьКо еетѵгот ча 
то. что лето в этом гоц^ 
наступило слитком  рано, 
опи не успели цодгого 
виться к нему. -

Что не успели так это 
действительно так. Взять 
хотя бы лодочную стан
цию. Лодки не покраше
ны. а только просмолены, 
но очень плохо (протека- 

  —

ф  РЕПЛИКА

J1JEJ У  €Т£ШЛШ
ют) На 35  лодок имеет
ся лишь 28 весел. Мотор- 
нак лодка лежит на скла
де. Видимо, она еще не 
готова к спуску на’ воду. 
Скамеек для ожидающих 
на лодочной станции нет. 
Они находятся еще в ста
дии изготовления.

Народная пословица 
гласит: «Готовь сани Ле
том. а телегу — зимой». 
Забыли об этом на фаб
рике бытового обслужи
вания.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

Москва. Большой вклад 
многолетнюю борьбу против 
русов гриппа сделан ученъ 
Института эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. 
Гамалеи АМН СССР Здесь 
получен новый препарат для 
лечения и профилактики грип
па во время эпидемий — кон
центрированный интерферон.

Отделение биологического 
синтеза интерферона-, возглав
ляемое кандидатом биологиче
ских наук ■ В. ГІ. Кузнецовым, 
готовится к массовому выпуску 
нового лекарства. ^

На снимке: кандидат биоло
гических наук В. П. Кузнецов 
в лаборатории.

Фото В. СОЗИНОВА.
Фотохроника ТАСС.

Зам . редактора М. П. КОЛБИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 17 июля — «Махтумку

ли». 18 июля — «В день свадьбы». Начало в 11, 4, 
6.10, 8 часов. Для детей 17 июля—- «Махтумкули». 
18 — «Минин и Пожарский».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 17 июля— «В день 
свадьбы», 18 июля— «Даки». Начало в 12, 5, 7, 9 
часов. Для детей 17 июля — «Таинственный ост
ров», 18 — «Даки».

Нижне-Тагнльское узловое траиспортно-экспеди- 
іионное предприятие приглашает на постоянную 
работу в городе Реже диспетчера и дяепетчерон-коя- 
гролеров. Обращаться Нижний Тагил, почтовое отд. 
К"» 9, поселок Кокс, телефон 2-11-19.

Узлу связи на временную работу требуется печ
ник. Оплата труда по соглашению.

Режевская контора общественного питания при
глашает на постоянную работу завхоза, кладовщи
ков, буфетчиц, иоваров, кассиров, техничек.

Контейнерной площадке станции Реж на постоян
ную работу требуются стропальщики. Оплата труда 
повременно-премиальная. За справками обращаться 
к начальнику станции Реж.

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

Егоршинской дистанции пути на постоянную и 
временную работу требуются: монтеры пути, путе
вые обходчики, плотники. Принятые на работу поль
зуются всеми льготами работников железнодорож
ного транспорта, обеспечиваются квартирами.

Обращаться по адресу: станция Егоршино, 8 Мар
та. 10. Телефон 2 2 — 19, на станциях—к дорожным 
мастерам.

Режевская контора общественного питания объяв
ляет прием учащихся в Нижне-Тагильское ПТКУ по
специальности повара. Срок обучения — 2  года За
явления принимаются с 1 июня. Начало занятий — 1 
сентября.
5 х ш г : г л -л м т х ѵ ѵ л л х х ѵ \\\» » \ѵ \\х х ѵ с ^ ^
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