
G ПРАЗДНИКОМ, МЕТАЛЛУРГИ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ С Т РА Н , СОЕДИ НЯЙТЕСЬЗамечательных лю
дей, людей горячей 
профессии, сегодня по
здравляет пся страна с 
праздником Дня метал
лурга.

На снимках: почет
ные металлурги (слева 
направо) старшин за
грузчик Н. С. Сергеев, 
горновой В. П. Талан
кин, старший загруз
чик Н. Н. Сергеев, 
горновой Н. Л. Коеи- 
лов, загрузчик В. II. 
Данилов, сигналист- 
стропальщик Г. А. 
Рычков, старший за
грузчик А. И. Федо
ровских (внизу).

КОММУНИЗМА
О РГА Н  РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕП У ТАТО В ТРУДЯЩИХСЯ

Год издания 39-й 
№ 85 (4048)

СУББОТА, 19 июля 1969 г. Цева 2 воо.

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА СТРАНЕ!

Впереди—
Клевакинцы
Рабочие совхоза им е

ли Чапаева первыми в 
районе выехали на л у 
га. В совхозе созданье 
йехан и з  и р о в а н н ы е 
звенья по уборке трав. 
Сотни рабочих вышли 
на заготовку кормов.

С самого начала се
нокоса лидирует Клева- 
кинское отделение. К ле
вакинцы первыми вы
шли на покос. Вчера 
они начали сбор перво
го сена.

Образцы добросо
вестного отношения к 
труду показывают Вик
тор Клевакин. Григо
рий Тагильцев и многие 
другие труженики.

Коллектив совхоза  
полон решимости зав ер
шить основной сенокос 
к началу уборки зер н о
вых.

В Ы Е Х А Л И  
НА П О К О С

В создании материально-технической базы  
коммунистического общ ества одно из важней
ших мест принадлежит металлургии. В . И. Л е
нин придавал больш ое значение развитию этой 
отрасли народного хозяйства, называя металл 
одним из основных фундаментов современной  
цивилизации.

Наша страна обладает ныне мощной метал
лургией. По производству стали, чугуна, прока
та, стальных труб и других видов продукции, 
по интенсификации производственных процес
сов, использованию основных агрегатов совет
ские металлурги занимают в мире передовые 
рубеж и. Советские сталевары не раз были ми
ровыми рекордсменами по производству метал
ла. Так, например, бригады макеевских стале
варов В. Холявко, В. Никитенко, И. Примина, 
Н. Коваленко четвертый год подряд держ ат ми
ровое первенство по производству металла на 
печах средней мощности.

В нашей стране осущ ествлена наибольшая 
концентрация металлургического производст
ва, сооружаются самые крупные в мире дом ен
ные печи. Для дальнейш его развития экономи
ки нашей страны необходим ещ е больший рост 
выпуска металла и улучш ение его качества.

Коммунистическая партия и Советское пра
вительство постоянно проявляют заботу об ус
корении развития металлургии. Советские ме
таллурги успеш но выполнили план третьего го
да пятилетки. В текущ ем, четвертом году пяти

летки предстоит сделать ещ е один крупный шаг 
по развитию этой важной отрасли тяжелой ин
дустрии, решить задачи дальнейшего повыше, 
ния технического уровня металлургического  
производства, роста производительности труда. 
Сталевары страны соревнуются за  право участ
вовать в выпускб плавки 2 2  апреля 1 9 7 0  года, 
в день 100-летия со дня рож дения В. И . Л е
нина.

Достойно отмечают праздник реж евские ме
таллурги. ІІитГелыцики досрочно выполнили го
сударственный план первого полугодия по вы
пуску металла. Четко по графику трудятся бри
гады, возглавляемы е Ю. П. Русаковы м, В. А. 
Казанцевым, Ю. А . Лабухиным и многие дру
гие коллективы основных цехов и вспомогатель
ных служ б. На предприятии сотни рабочих удо
стоены звания ударника коммунистического 
труда. Десятки тружеников носят почетные зва
ния «Почетный металлург» и «Почетный гор
няк». В чера на предприятии состоялось торж е
ственное собрание, на котором многим метал
лургам присвоено звание «ветеран завода»,
вручены премии, подарки, объявлены благо-і '
дарноетн.

Встречая свой традиционный праздник на 
трудовой вахте в честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина, труженики огненной профес
сии подводят первые итоги этого славного со
ревнования.

Все отделения совхо
за «Реж евской» выеха
ли на заготовку села  
луговых и естественных 
трав. С самого начала 
сенокоса вперед вышли

рабочие Мостовского 
отделения. За один 
день они скосили около 
десяти гектаров. Вслед 
за ними идут фирсов. 
ские косари.

17  июля выдался 
эдин из первых в этом 
иесяце теплый и ясный 
іень. Это позволило 
зеем отделениям совхо
за «Глинский» присту- 
іить к сенокосу, нача
лу которого долгое вре-

П Е Р Е Ы Е  Г Е К Т А Р Ы
мя препятств о в а л а  ры получили возмож- 
дождливая погода. ность поработать в пол-

Трава нынче уроди- Ну Ю силу. За  несколько 
лась на славу. часов в совхозе скоси-

После ролудня солн- ли б0лее -40  гектаров 
це несколько подсуш и
ло почву, и механизато-

На снимке: работает  мартеновская печь № 1 Орско- 
Халиловского металлургического комбината. После ре
конструкции ее  о бъ ем  увеличен в два раза, теперь ме
талла она будет давать больше.

Фотохроника ТАСС

НОВОСТИ
ф  В Центральном 

Комитете Польской 
объединенной рабочей 
партии проведено тор
жественное собрание, 
посвященное 25-летию 
народной Польши. 
Первый секретарь ЦК 
партии Владислав Го
мулка вручил награды 
группе заслуженных де
ятелей и ветеранов пар
тий. Этих наград они 
были удостоены Госу
дарственным Советом 
Республики.

ф  В Кабул прибыла 
советская военная де
легация, возглавляе
мая маршалом Багра
мянов. Она была при
глашена Министерст
вом обороны Афганис
тана.

ф  Находящийся с 
визитом в Англии пре
зидент Финляндии Ур- 
хо, Кекконен вел -вчера 
переговоры с премьер- 
министром Г. Вильсо
ном и другими членами 
правительства. Перед 
английской стороной 
был поставлен вопрос 
о возможности созыва 
общеевропейского со
вещания по вопросам 
безопасности.

ф  Очередное, 26-е 
заседание четырехсто
роннего Парижского 
совещания по Вьетна
му открылось вчера во 
французской столице.

Как известно, преды
дущие встречи не при
вели ни к каким ре
зультатам из-за пози
ции США, которые от
казываются вывести 
свои войска из Южно
го Вьетнама и продол
жают варварскую вой
ну против вьетнамско
го народа.

ф  Премьер-министр 
Судана Абадалла за
явил в интервью каир
ской газете Альгуп-Ху- 
рие, что правительство 
его страны будет стре
миться к расширению 
и укреплению торго
вых и экономических 
связей с арабскими и 
социалист и ч е с к и м и  
странами. Судан полон 
решимости оградить 
национальную экономи
ку страны от империа
листического влияния 
и строить ее на твер
дой социалистической 

' основе.
Оппозиционные пар

тии создали в Сеуле 
национальный комитет 
борьбы против попыток 
Пак Чжон Кхи изме
нить южно-корейскую 
конституцию и остать
ся у власти на третий 
президентский срок.

/



ЛЮДИ ГОРЯЧЕЙ ПРОФЕССИИ
I ПЛАВИЛЬЩИКИ'

К л о к о ч е т ,  гудит в 
печи пламя. Бьет-' 

ся  о стенки ванны р ас
каленный металл. Но 
вот пробито ш пуровое 
отверстие, и огненная  
масса по ж елобу уст
ремляется в ковши.

—  Пошел!
Н а лице плавильщи

ка в эту минуту появ
ляется чуть заметная  
улыбка. Он вытнррет 
рукавом пот со лба и 
не сводит взгляда с 
огненной реки. А .ме
талл идет и идет, салю 
туя фейерверком брызг 
трудовой доблести л ю 
дей, создателей чудес
ного сплава, назы ваемо
го штейном. Этот сплав 
— сплав у м а .н еу к р о ти -  
мой энергии, огромного 
физического напряжс 
ния сотен и сотен рабо
чих, техников, инж ене
ров никелевого завода.

Накануне праздника 
Дня металлурга на тр у
довую  вахту в плавиль
ном цехе застуЛила 
бригада №  1. В озглав
ляет ее опытный мастер 
Юрий ' Петрович Руса
ков. Этот коллектив не 
только первый по номе
ру. он первый в цехе по 
всем статьям. И сполня
ющий обязанности на
чальника плавильного 
цеха молодой инженер  
Л еонид Ф е д о р о в и ч  
Гладких дал бригаде ко
роткую, но довольно яр 
кую характеристику:

—  Коллектив очень  
дружны й, спаянный. Он 
отличается тесным в за
имодействием всех 
звеньев. *

М ожет быть, вот эти 
качества и помогают 
бригаде из месяца в 
месяц перевыполнять 
производственные за д а 
ния. Так, за нюнь вы
дано штейна на 1 0 4 ,9  
процента. Причем пока
затель извлечения ме
талла самый высокий, а 
содерж ание никеля в 
отвальном шлаке — на
именьшее. „ .

...К локочет, гудит  
пламя. Внимательно 
следит за ходом печи 
старший горновой, удар- 
цик коммунистическо
го труда Василий Ива
нович Карташов. С 
1 9 4 7  года работает ве
теран на заводе. И 
трудно сейчас подсчи
тать, сколько его рука
ми выплавлено метал
ла. Я интересуюсь: как 
ж е бригаде удается по
стоянно добиваться вы
соких результатов?  
Немного подумав, Васи  
лий Иванович отвечает:

— Секрет весь в лю 
дях. И в первую оче
редь зависит ' от опыта 
горновых.

Слова ветерана име
ют прочную основу. Р я
дом с ним много лет 
трудится уважаемый в 
цехе коммунист, удар
ник коммунистического 
труда Владимир Павло-

На снимках: идет металл (слева). Ударник коммунистического труда машинист 
экскаватора Валерий Петров.

вич Таланкин За мно- пешно. Много добрых евич Тронин. Сам ои занимают авангардную
голетнюю безупречную  слов можно услышать о работает электриком по роль в коллективе,
работу горновому Та- горновых Николае Ко- обслуживанию' экскава- Пульс жизни на по-
ланкину присвоено зва- силове, Николае Бурко- торов. грузочно - р а з г р у з о к -
ние «Почетный метал- ве, Валентине Якимове,   Кпа ной площадке цеха не-•» г-г С- tlvlVlal \ It 'i С1Ы
лург». Опытным маете- крановщике Л еониде __ jj утихает ни на мин \ ту.
ром своего дела заре- Киселеве. В список пс- продолжает В а си ли и  наперекор погоде лю-

Григорьевич, —  рабо- ди поставили свой сам о, 
тают хорош о и по праву отверженный труд.

командовал себя почет- редовиков можно занос
ный металлург Ни ко-.. ти членов BCej-, бригады, 
лай Семенович С ерге
ев. Он руководит зве- так как все они тРудят;
ном загрузчиков, и ру ся с полной отдачей
ководит довольно ус- сил.

НАПЕРЕКОР СТИХИИ

ГОД УПОРНОГО ТРУДА
С У Ш И Л ЬН Ы Й  цех. ника до праздника 

Мы идем по нему ветил:
от.

—  Изменился

во многом зависит 
работы основных Цехов: 
шихтово - ж елезнодо
рожного, сушильного.
Одну из главных ролей, 
бесспорно, выполняет 
шихтово - ж е л е з н о д о -  
рожный цех. Он являет
ся ключом к началу моторы 
сложного технологиче
ского процесса получе
ния штейна. На плечи 
транспортников ложит
ся огромная ответствен
ность по бесперебойно
му снабжению суш иль
ного и плавильного це 
хов шихтой, известна 
ком, коксом, пиритом.

П еред праздником  
коллективу цеха при. 
шлось трудновато Час

ин-с мастером смены Ге 
оргием Игнатьевичем

РУДОВОЙ ритм чих других цехов. Мо- Чепчуговым. Трудно терьер цеха, прои пни 
плавильного цеха билизовали всю резерв- поверить, что только за изменения и в си ~смэ  

от ную технику. Положе- год здесь произошли контроля за произв лет
ние исправляется. Уже такие разительные пе- венными процессами В 
за  прошедшую смену ремены. Цех полностью предпраздничные  ̂ дни 
для сушильного цеха изменил свое лицо в са- заканчивается монтаж  
отгружено шихты ка Мую лучшую сторону 
111 процентов.- Пол и стены выстланы

Внизу, под эстака- плиткой, вдоль прохо 
дой. натуженно гудели ДОв — цветы, и даже  

экскаваторов, есть живой уголок: в
то и дело подходили с двух аквариумах обо. 
думпкарами электрово- сновались бойкие стай

ки рыбешек. Рядом с
коммуни--

приборов, которы*- по
зволят автоматизиро
вать регулировку тепло
вого режима сушильных 
барабанов. Большое об
легчение получили ра
бочие от перевода топок

_ сушильных барабанов
Ударник комму,,,,- !_ЯЯ“  Г »'а ™ о е  топливо,

стического труда ком- акваРиУмами паль Сжига-ние мазута также 
муннст Валерий Алек-  ̂ чуть дальше дьа происходит под кол^ро»
сандрович Петров у.ме фонтана Здорово! Где лем автоматов,
ло управлял . экскавато- раньше п р о ц в е т а л и  По словам мастера
ром.

— Сноровка и опыт 
помогают ему исполь
зовать механизмы на 
полную мощность и до-

пыль и грязь, там сей 
час настоящая оран
жерея..

Исполняющий обл.
тые дожди обильно смо- биваться высоких пока занности начальника

ПРАВДА 
КОМЛІУНИЗЧА

...Натуженно гудят мото- 
ры экскаваторов, то и дело  
подходят электровозы.

2 стр. июля 1939 г.

чили руду. Затрудни  
лась разгрузка. Ка 
подъездны х путях ско. 
пилось около 2 5 0  ваго 
нов сырья. Нужно было 
искать выход. И его на
шли.

...И сполняющ его обя
занности начальника це
ха Григория Сергеевича 
Артенюка я разыскал 
на участке погрузки ру
ды. Движениями рук он 
показывал шоферам ог
ромных «Б елазов» и 
«К Р А З О В », куда раз
гружать руду, извест
няк. Стряхнув с себя 
многотонный груз, авто
машины покидали пло
щадку. На мою прось
бу рассказать о делах в 
коллективе он ответил:

—  С разгрузкой ва
гонов не справляемся. 
Вот и решили попро
сить на помощь рабо-

зателеи в тр^де. р<и цеха Владимир Федоро-
сказывает о своем това. ,вич Рубцов на вопрос,СС ГѴ iJC

какие изменения про
рище по работе 
тарь партийной органи 
зации Григорий Василі изошли в цехе от празд-

Михэил Александрович Гаязов работает кочегаром 
в сушильном цехе. Он удасник коммунистического тру. 
да.

Г. II Чепчугова, улуч
шение условий труда 
непосредственно повли
яло и на отношение ра
бочих к труду. В цехе 
сейчас меньше наруш е
ний производственной 
дисциплины, действен
нее стало движение за  
коммунистический труд. 
Достаточно сказать, что 
9 0  процентов рабочих 
являются ударниками 
коммунистического тру
да Заслуженным авто
ритетом пользуются в 
коллективе транепор- 
герщица ветеран труда 
Фекла Трофимовна ' Са
вина, загрузчик руды 
Юрий Павлович Коро
лев. дробильщик Вик
тор Александрович Пес
ков, кочегар Михаил 
Александрович Гаязов 
и другие товарищи.

Г. ЧУСОВИТИН.
Фото автора.



#  ЛЮ ДИ НАШ ИХ Д И ЕН

Лейтенант милиции
С СТЬ категория людей, которые при 

первой ж е встрече своим внешним 
видом, 'манерой, держаться, говорить ера 
ту располагают к себе. Таков Аркадий 
Петрович Костоусов —  Лейтенант мили 
ции коммунист.

Когда пять лет назад по рекомендации  
горкома партии его направили работать 
в Режевской городской отдел внутренних 
дел. Аркадий Петрович сразу понял всю  
сложность и ответственность милицей
ской работы, взялся за нее так. как подо
бает коммунисту. Первое время не все 
удавалось, были и досадные неудачи  

Пробыв некоторое время участковым 
уполномоченным, Аркадий Петрович, то. 
гда младший лейтенант милиции, стал 
оперативным работником уголовного ро 
зыска Трудная, опасная и вместе с тем  
интересная работа. • Нередко бывали в 
его практике экстренные выезды к месту 
происшествия, встречи лицом к лицу с 
преступником.

Командование отдела, зная Аркадия 
Петровича как отличного сотрудника, 
всегда направляло его на самые ответст
венные участки. Так случилось и в кон
це прошлого года. Костоусов был назна
чен на должность деж урного инспектора.

Надо сказать, что дежурны й инспек
тор и в прямом и переносном смысле яв- 
чяется лицом отдела внутренних, дел  
Пришедший сюда первым делом встреча
ется с ним.

И часто первое впечатление от встре
чи с работниками милиции бывает реш а
ющим в суждении человека о них. Х оро
шо. когда оно положительное. Именно та
кое впечатление оставляет Аркадий Пет
рович. л

С ' переводом Аркадия Петровича на 
должность деж урного инспектора дела  
здесь сразу пошли на лад. В короткий 
срок он привел в порядок всю документа
цию, деж урная группа стала намного 
оперативнее реагировать на все вызовы, 
да и вообщ е в деж урной комнате порядка 
стало больше.

Пять лет работает Аркадий Петрович  
в органах милиции. З а  эти годы ем у не
однократно объявлялись благодарности. 
Нелегкий труд лейтенанта Костоусова 
отмечен значком . «Отличник милиции».

В. БЕЛОВ.

П О С Т А В И М  О БЕЛ И СК
Память погибших ка 

фронтах Великой Оте
чественной войны для 
нас священна. Тех. ко
торые отдали свои ж из
ни за Родину, за  сча
стье живущих на земле  
людей, мы не должны  
забывать.

Их пятьдесят, наших 
земляков из деревни  
Колташи, совсем моло
дых и чуть постарше, 
которые не вернулись с 
фронта. Мало осталось  
в деревне семей, где не 
пролили бы- сл ез над 
скупыми строчками 
«похоронок»: « Ваш
сын пал смертью храб
рых.. » . «Ваш  м уж  по
гиб в боях за  Роди
ну. . .».

■й
(ШШ ж жтт ■

На самом возвыш ен
ном месте надо поста
вить обелиск в Колта- 
шах, золотыми буквами 
написать на нем ф ами
лии погибших. И пусть 
это место станет свя
щенным. Пусть пионе
ры дают у обелиска тор
жественное обещ ание —  
быть достойными памя
ти воинов. Пусть цветут 
у обелиска цветы 
Пусть все,, кто будет  
проходить мимо, скло
нят голову. «Никто не 
забыт, и ничто не забы 
то».

О НИКИФОРОВА, 
учительница- 
пенсионерка.

Владимир Тимофеевич 
баранов (ма снимке) воз- 
, паеляеі одну из луч
ших бригад электромон- 
•еров иа Режевском уча 
с'тме 2-го Свердловского 
управления ордена Ие 
мина треста «Урапэлен 
тромонтаж<і Работая ні 
сгроящиіся объек»а« Ре
жа. бригада выполняет 
нормы выработки на 
115—120 процентов при 
высоком качестве рабо
ты.

Бригадир передовой 
бригады В Г. Баранов 
занесен на Доску почета 
управления, имеет мно
го поощрений.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ

НАМ БЫ П Е РЕ Н Я Т Ь ...
ники. Для неблаговид
ных делиш ек у ребят 
просто не остается вре
мени.

«Ш кола и общ ест
венность» —  эта науч
но - методическая рес
публиканская коифе 
ренция прошла недавно 
в Свердловске. Наша 
область накопила инте
ресный опыт работы 
школьных и производст
венных коллективов по 
коммунистическому вос
питанию учащ ихся, и не 
случайно, что конфе
ренция проходила в 
Свердловске.

Мы прослуш али до
клад заместителя мини
стра прос в е щ е  н и я 
РСФСР Л . Балясной.

— Делом  воспита
ния учащ ихся наравне 
со школой должна за
ниматься вся общ ест
венность, —  сказал до
кладчик. —  Половина 
всех учащ ихся школ —  
мальчикиі почти поло
вина их —  без огцов. 
7 0  процентов мальчи
шек оставляют школу, 
не получив среднего об
разования. В кружках 
занимается большин
ство девочек. Мальчи
кам необходима м уж 
ская забота и ласка, а 
в школах мужчин рабо

тает всего 2 0  процен
тов. Вот почему важно 
привлекать для работы 
с детьми ярких, инте
ресных людей из числа 
общ ественности, осо
бенно мужчин. Но и 
нельзя привлекать б ез  
разбора, не учитывая 
моральных. индивиду
альных качеств пригла
шенного.

Л . Балясная отмети
ла, что в воспитании д е
тей недостаточно участ
вуют специалисты сель
ского хозяйства, меди
цинские работники.

О системе работы 
школы и общ ественно
сти по коммунистиче
скому воспитанию д е 
тей в нашей , области  
рассказал заведую щ ий  
облоно В. чН еустроев. 
Опытом совместной ра
боты производственных 
и школьных комсомоль
ских организаций поде
лилась секретарь горко
ма ВЛКСМ  Каменска- 
Уральского Г. Б оро*  
дина.

В следую щ ие1 дни па
ша группа знакоми
лась с опытом работы  
завода пластмасс и шко

лы №  1 0 4 , клубов при 
домоуправлениях Ж е
лезнодорож ного района 
Свердловска.

ПрийіЛось по-добро 
му позавидовать том у, 
какие помощники у 
школ. В школе №  1 0 4  
над каждым классом  
ш ефствует цех завода: 
оборудует кабинет, вме
сте с учениками отвеча
ет за  успеваемость, с о 
хранность оборудова
ния. Приятно было слы
шать, когда начальники 
цехов говорили: «В  мо
ем классе успевают 
в се» . В каждом цехе 
мы видели планы сов
местной работы шефов 
и классов, фотографии  
лучш их производствен
ников и учеников.

З атем  наш маршрут 
прош ел через клуб 
«И ск р а» , располож ен
ный в поселке станции 
Сортировочная. В клу
бе всегда дети, они вы
жигают, выпиливают, 
играют в шахматы, л е 
пят. поют, танцуют, лю
бители кукольного те
атра обновляют костю
мы для своих персона
ж ей. При клубе много

В одном из жилых 
домов (трехкомнатная 
квартира) расположен  
зимний сад. чудесный 
уголок южной природы. 
Дети здесь с увлечени
ем ухаживаю т за рас ге
ниями, пернатыми, за* 
ботятся о рыбах.

Ж изнь этому чудесно
му делу дала 7 8  летняя 
учительница - пенсио
нерка. биолог С. П Ж у
равлева. Всю свою лю
бовь к прекрасному, к 
природе она отдает де
тям.

Мы посетили также 
созданны е на общ ест
венных началах балет
ную школу, парашют
ный клуб, были в шко
ле-интернате, и везде  
видели интересную, 
многообразную  работу 
представителей общ ест
венности: комсомоль
цев, инж енеров, рабо* 
чих, пенсионеров.

В. БЕСОВА, 
директор 

Черемисской школы.

Афганистан. В Нангар- 
харской провинции с по
мощью Советского Сою
за построен колАплекс 
сооружений Джелала- 
бадской ирригационной 
системы.

Канал протяженностью 
70 километров позволил 
оросить пустынные зе м 
ли долины. Здесь  станут 
плодородными 24 тыся
чи гектаров земли, кото
рые будут давать дза- 
три урожая в год.

На снимке: головное
сооружение ирригацион
ной системы.

Фото А. СТУЖИНА.
Фотохроника ТАСС.

•  РЕ П Л И К А

П Р И Б А В К А . . .  В К А Н А Л И З А Ц И Ю
Сыворотка, остающ а

яся после переработки  
молока, очень ценный и 
полезный продукт, в ко
тором содержится це
лый ряд питательных 
вещ еств. Она с успехом  
может и должна исполь
зоваться на животновод
ческих фермах совхо
зов района, как прибав
ка к кормовому рацио
ну молодняка. Тем бо 
лее, ,ч»о молокозавод  
согласен отдавать ее  
совхозам  бесплатно,

каждый день примерно 
по 3  — 4 тонны, не
меньш е, а всего за не
делю  около 2 5 .

Что и говорить, весь
ма весомая прибавка в 
кормовой рацион мо
лодняка, Но, к сож але
нию, пока эта прибавка 
на молокозаводе еж е
дневно выливается в ка
нализацию. Делается  
это не по вине работни
ков предприятии* Спра
шивается, что им оста
ется делать? Совхозы

не берут сыворотку. И 
все из-за  нерасторопно
сти руководителей хо
зяйств, которые не мо
гут выделить необходи
мый транспорт для ее  
перевозки.

Пропадает ценный 
продукт, и необходимо  
принять какие-то меры 
для его рационального 
использования. Если 
один совхоз не в состо
янии ежедневно выво
зить сыворотку, то, ве
роятно. можно устано. 
вить какую-то очеред
ность между ними.

В . ГРИ ГО РЬЕВ.

На заслуженный отдых
М олодежь деревни лет, из них четыре — 

Кривки провела в клу- в Кривках. Немало ин- 
бе вечер, отметила вы- тересны х мероприятий 
ход нц, пенсию заведую - проведено у нас под ее  
щей клубом К. И. К онд. руководством. Отмечая 
ратьевой. В области выход Клавдии Иванов- 
культуры Клавдия Ива- ны на отдых, мы тепло 

проработала 1 9  благодарили ее  рабо-новна

ту, вручили цветы, по, 
дарок, пожелали хоро
шего отдыха и здоровья. 
Н. СЕРЕБРЕННИКОВА, 

комсорг отделения.

П РА В Д А
К О М М У Н И З М А ,

19 июля 1969 г. -3 стр.



Пионерское лето в разгаре. Весело проводят 
ребята каникулярный отдых в пионерских лаге
рях.

На снимке Г. Чусовитина заснят момент из 
концерта в пионерском лагере «Звонкие голоса».

С привадой на леща
Июль — самый жаркий 

месяц. Это заметно влия
ет на жизнь рыб. которые 
устраиваются в полдень 
в более прохладных, те
нистых местах, под круты
ми берегами, среди зарос
лей или в глубоких ямах, 
в расщелинах подводных 
скал.

На поиски пищи рыба 
выходит ранним утром и 
поздним вечером —- в это 
время наилѵчший клев. В 
полдень наступает за
тишье, и только неспокой
ная мелочь большими 
стайками снует из сторо
ны в сторону, спасаясь от 
хищников на мелких при
брежных участках .

Насадка в этом месяце 
та же, что в июне. По ут
рам хорошо начинает 
брать на малька окунь. 
Чебак клюет на малинку 
и тесто — утром «на глу
би», днем — у берегов 
Для ловли его необходимо 
иметь тонкую леску с ма
леньким поплавком из 
пенопласта, что позволяет 
видеть очень слабую чс 
бачью поклевку. Иногда, 
особенно по гладкой по 
верхности, чебак, взявши 
насадку, не топит попла
вок. а только чуть замет 
но водит его из стороны 1 
сторону. Тогда его и еле 
дует подсечь. При ловл< 
чебака необходимо делат 
прикормку (приваду) - 
мятый хлеб, разные каши

■ Лещ. особенно круп
ный, в большинстве дер
жится стайками в глуби
не. а иногда выходит и на 
мелкие места. Самая 
удачная ловля леща часто 
зависит от места его сто
янки и хорошей привады 
Рекомендуется такой са
мый простой способ: взять 
консервную банку. в 
нижней части ее набить 
отверстия, крышку подре 
зать так. чтобы она под 
собственным весом могла 
открыться. Когда банку с 
привадой опустят на то т- 
стой леске на дно. двумп- 
тремя рывками привада 
выбрасывается на дно не
большой кучкой.

Теперь наберитесь тер
пения в ожидании клевч.

П. АБАКУМОВ.

З А В Т Р А -  ВОСКРЕСЕНЬЕ...
Июль радует соли- род, на лоно природы. Хорошо, когда име- 

цем. Сидеть дома н е но результаты такого ешь свой личный тран-
хочется. По выходным «отдыха» плачевны, 
дням многие идут, едут. Михаил Голендухин  
плывут за  город, в лес. изрядно выпив, отпра- 
на природу. В воскре. вился к водной станции 
сенье оба берега пруда, развлечься на моторной 
от городской плотины лодке, попугать отды- 
до Быстринской лодоч- хающих. Он стал го- 
ной станции, были усе- няться за лодками с 
яны людьми разных людьми, «нагонять» 
возрастов. ролны. О последствиях

Отдых на воде поле- сорокалетний мужчина 
зеи . Только если это не думал. Что ем у до  
отдых без той «водич- того, что испорчено на- 
ки»,  которая с градуса- строение многих отцы. 
ми. хающих? З а  безобразие

Любители этой «во- на воде хулиган нака-
дички» тоже едут за  го-' зан по заслугам.

спорт — мотоцикл или 
машину. Несколько ми
нут. и ты за городом. 
Но горе когда за рулем 
пьяный человек..

П. С. Щ ербаков, от
дыхая с друзьями в

ПОЛОЖЕНИЕ
0 соревнованиях, посвященных

Дню здоровья
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся в целях массового 
вовлечения трудящихся всех возрастов в занятия 
спортом, популяризации спорта среди населения 
города и района.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все 

коллективы города и района. На участников <о- 
ревнований должна быть оформлена заявка, за
веренная врачом.

ВРЕМЯ, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Начало праздника 27 июля в 11 часов у Дома 

культуры.
В П Р О Г Р А М М Е

1. Комбинированная эстафета:
1 этап — 50 метров— девочку 5—6 лет на дет

ском трехколесном велосипеде;
2 этап — 50 метров — женщины 35—40 лет;

3 этап (санитарный)—оказание первой помощи 
при переломе ног и переноска пострадавшего на 
20 метров (участвуют сандружинницы, не медики);

4 этап — 400 метров— мужчины 18— 25 пет;
5 этап — 600 метров — мальчики 10— 12 г.ет на 

подростковы, велосипедах (не гоночных);
6 этап — 50 метров— мужчины старше 55 лет,
2 .'Футбол. Начало в 12.30. Играют ветераньу 

футбола и юные футболисты 1955—57 г.г. р о ж 
дения. .

3. Волейбол. Встречаются сборные команды
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е

Кох^Ьнда, занявшая в комбинированной эста
ф ете  1 место, награждается переходящим при
зом  горздравотдела и дипломом 1 степени, все 
участники 1, 2, 6 этапов — ценными призами.

Команды ветеранов и юных футболистов, за
нявшие первые места в пульке, награждаются 
ценными призами. Награждаются также лучшие 
вратари, защитники, нападающие.

За  первые места награждаются ценными при
зами сборные команды волейболистов.

ОРГКОМИТЕТ.

М Е Д — Ц Е Н Н О Е  Л Е К А Р С Т В О
С давних времен мед 

известен как хороший про
дукт питания и лекарст
венное средство. Пчели
ный мед — высококало
рийный продукт. Его с ус
пехом применяют при ле
чении свежих, застарелых 
Ьан, туберкулеза и других 
заболеваний легких.

Народная пословица 
■ласит. что мед — луч
ший дрѵг желудка, и это 
ерно. Мед хорошо помо

гает при язвенной болез

ни. катарах желудка с по
вышенной кислотностью. 
Полезно принимать мед 
за полтора-два часа до 
завтрака и обеда и через 
три часа после ужина. 
Перед употреблением мед 
надо растворить в кипяче
ной воде.

Лицам с пониженной 
желудочной кислотно
стью мед рСкомендутрт 
принимать перед едой.

Помогает мёд при лече
нии печени и желчного

пузыря. При расстройстве 
нервной системы выпитый 
на ночь стакан воды с 
медом обеспечивает спо
койный сон. снижает го
ловные боли, уменьшает 
слабость и раздражитель
ность.

Детям медѵ нужно да
вать по 20 — 30 граммов, 
добавляя его к кисс. им, 
компоту, творогу, смета
не, молокѵ.

С. ЯСЮКЕВИЧ, 
фельдшер.

Снимается новый 
кинофильм

На киностудии «М осфильм» ре
ж иссер А . Роом снимает свой новый 
фильм «Цветы запоздалы е». Сцена
рий А. Роома по одноименному рас
ск азу  А . П. Чехова.

На снимках: в роли доктора То
поркова — артист А. Л азарев.

В роли княжны П риклонской,—  
актриса И. Лаврентьева.

Фото В. Мастюкова. «.

Фотохроника ТАСС,

папашя оказался зафІ« 
зительным.

Если Щ ербаков под« 
вергся ш трафѵ и нише, 
нию прав, то г компания 
ей Боброва п< •> , чилосв 
хуж е. Бобров Цыбин. 
Колесников лишились 
здоровья: у одного пе
релом ребер, у другого  
покалечено лицо, у  
третьего —  ноги. Будь 

зелени кустов, изрядно водитель трезвым, этого 
лакнул горькой «води- не случилось бы. 
цы», а сам —  на тран- У вас впереди выход- 
спорте. Автоинспектор ной день, и вы отирав- 
вовремя задерж ал пья- ляетесь в загородное  
ного водителя, преду путешествие. Пе забудь- 
предил происшествие, те об уроках прошлого 
Щ ербаков . ещ е и недо- воскресенья, соблюдай- 
волен вмешательством те правила поведения  
сотрудников милиции, на воде, правила езды  
а надо было спасибо на транспорте. Тогда 
сказать: жизнь сохрани- ваш выходной будет  
ли. А неделю назад ли- счастливым днем, 
шили прав водителя сы- В. САФ ОНОВА, 
на Щ ербакова. Пример рабкор.

Чтобы дети н е  болели
В санэпидстанции про 

ведены семинары заведу
ющих городскими и сель
скими дошкольными уч
реждениями. Санитарно- 
эпидемиологический ре
жим. правильный уход-за 
детьми ясельного возрас

та. профилактика глист
ных заболеваний и пище
вых отравлений — на эти 
и им подобные темы были 
подготовлены выступле
ния работников санэпид
станции.

Редактор В. К. Ч Е РН Ы Х .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 1 9 —20 июля — «В день 

свадьбы». 21 июля — «Любовь в Кашмире» (две се
рии). Для детей 1.9—20 июля — «Минин и Пожар
ский», 21 — «Миклухо-Маклай».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 19 — 20  — «Даки*. 
21 июля — «Фараон» (две серии).

Егоршпнской 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.

Узлу связи на временную работу требуются лесо
рубы. Оплата труда — 2 руб. 50 коп. еа кубометр 
дров.

Режевекому лесхозу требуются экскаваторщик на 
экскаватор Э-153, десятиик-строитель и электросвар
щик-кузнец.

Имеется в продаже пшеница по цене 0-22 копей
ки за килограмм по адресу: Улица Свердлова, 5
(бывший хлебный магазин).

Горпромкомбинату на постоянную работу требу
ются трактористы на трелевочные тракторы и трак
тор «Беларусь», лесорубы, рабочие в цех стройма
териалов.

Режевекому животноводческому товариществу 
срочно требѵются конюх, телчичка, пастухи, специ
алисты по искусственному осеменению (оплата по 
соглашению). Принимаются желающие для направ
ления на курсы техников-осеме.:« горов в Сверд
ловск сроком на один месяц. Обращаться: Почто
вая. 5.

Контейнерной площадке станции Реж на постоян
ную работу требуются стропальщики. Оплата труда 
поврекечно-премч .»ьная. За справками обращаться 
к начальнику станции Реж.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
А дрес редакции: г. Р еж , ул. Пушкина, дом 5 .
Телефоны: редактор — 0 -1 8 , заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции — 0 -8 8 , экономиче
ский отдел и отдел писем —  3  6 8 , корректор  
— 3 -7 1 .  
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