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Агитпунктам жить!
Меньше месяца осталось 

до ленинского юбилея. В 
эти дни повсюду активизи
руется пропаганда, посвя
щенная жизни и деятельно
сти вождя мирового проле
тариата. Наиболее дейст
венной формой пропаган
дистской работы наряду с 
другими являются беседы, 
лекции, доклады при агит
пунктах. Здесь, в отличие 
от бесед на рабочих местах, 
пропагандисты имеют воз
можность шире сопровож
дать беседы наглядными 
пособиями кинофильмами, 
собирать более широкий
круг слушателей.

К сожалению, большинст
во агитпунктов в городе и 
районе работает стихийно. 
Идет какая-либо политиче
ская кампания — их откры- 
еают, закончилась эта кам
пания — в агитпунктах на
ступает затишье. Подобная 
практика характерна для
леспромхозов, строитель

ного управления, предпри
ятия треста «Уралцветмет- 
ремонт», совхозов имени 
Чапаева, «Режевской» и 
других организаций. Обыч
но это явление секретари 
партийных бюро и комите
тов объясняют тем, что пе
реносят центр агитацион
но массовой работы ка 
места. На самом же деле 
во многих организациях 
пропаганда политических 
знаний прямо на участках 
производства ведется сла
бо.

В заключительный период 
подготовки к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина 
целесообразно вновь от
крыть агитпункты на пред
приятиях, в совхозах, в 
культпрссветучреждениях. 
Здесь следует организовать 
проведение бесед и докла
дов, выставки книг, стенды 
наглядной агитации по ле
нинской тематике.

Поскольку стоит задача 
открыть агитпункты,, партий
ные и комсомольские орга
низации должны уже сейчас 
подобрать агитколлективы, 
включив в них наиболее 
достойных и грамотных лю
дей из числа специалистов, 
членов партии, комсомоль
цев. Необходимо также ус
тановить постоянное де
журство при агитпунктах.

Сейчас уже известно, что 
в июне в стране состоятся 
выборы. Поэтому агитпунк
ты не утратят своей акту
альности и после ленинско
го юбилея. Однако это не 
значит, что предвыборную 
кампанию можно отклады
вать на более поздние «ро
ки. Она. должна начаться 
уже сейчас и вестись под 
знаком подготовки к пред
стоящему празднику. Всю 
предвыборную пропаган
ду надо тесно увязывать с 
ленинским теоретическим 
наследием, показывать, как 
практически идеи вождя 
претворяются в жизнь со
ветским народом и трудя
щимися социалистических 
стран.

З А К А З  ВЫ ПОЛНЕН*
С ибирским  золотопро

мы ш ленникам «А лдан- 
золото» Реж евской про
изводственный. участок 
«У ралцветм етрем онта» 
изготовляет колош ни
ковые реш ета.

К зак азу  сибиряков 
труж еники участка по

дошли творчески Они 
изменили конструкцию  
реш ета, зам енив 2 9 0  
мелких колошников во
семнадцатью . В р езу л ь
тате этого прочность его 
увеличилась. Н ад усо
верш енствованием р е
ш ета работал начальник

конструкторского отде
ла участка А. Д Чух- 
нин. Новую прессф орму 
сделали слесари  П. Ва
ганов и Ю С еребренни
ков

7 0 0  реш ет уж е изго
товлено- На днях их от
правят заказчику.

И. ТУРИН

В П р ези д и ум е  Верховного Совета СССР
Об образовании избирательных округов 

по выборам в Совет Союза 
и Совет Национальностей

На основании статьи 3 4  Конституции ССС Р и статей 2 4  и 2 6  «Поло 
жения о выборах в Верховный Совет С С С Р» Президиум Верховного Сове 
та С С С Р У казом от 2 4  м арта 1 9 7 0  года образовал -767 избирательных 
округов по выборам в С овет Сою за, в том числе по Свердловской области: 

3 0 9 . Верхнепьш іминский избирательны й округ (центр — г. Верхняя 
Пышма).

Города Березовский, В ерхняя Пышма, К ировград с населенными
пунктами, подчиненными городским Советам, города Н евьянск, Р еж  и
районы Н евьянский и Реж евсйий.
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•  В ГО РК О М Е КПСС И И СП ОЛКО М Е ГО РСО ВЕТА

О  М ЕРАХ П О  УВ Е Л И Ч Е Н И Ю  
З А Г О Т О В О Н  М О Л О К А

В начале марта нынеш
него года бюро городского 
комитета йартии и испол
ком горсовета рассмотре
ли на своем заседании 
вопрос об увеличении за
готовок молока. В приня
том постановлении отме
чается, что помимо совхо
зов большую долю этой 
продукции может сдавать 
государству население 
города и района. Решено 
в 1970 году закупить до
полнительно 245 тонн
молока за счет доброволь
ной сдачи населением из

лишков этого продукта. 
Закупочная ценк одного 
литра 16,2 копейки.

Бюро горкома и испол
ком горсовета обязали за
готовительные организа
ции, сельхозуправление, 
зоотехнические службы 
совхозов, молочный завод 
и местные Советы провес
ти среди трудящихся 
разъяснительную работу, 
организовать бесперебой
ный закуп излишек моло
ка.

Исполняя это решение, 
молочный завод органи

зовал несколько приемных 
пунктов в городе. Они на
ходятся на улицах 16 Ок
тября, 4, Трудовая — 40 
Щорса — 28, а также на 
ііголзаводе, в Первомай
ском поселке. В сельской 
местности, в поселке 
Озерной и на станции Кос
тоусово приемные пункты 
организуются местными 
Советами.

Данная мера призвана 
полнее удовлетворить все 
возрастающие потребно
сти населения города и 
села в продуктах питания

Запевала соревнования
Свою друж бу с ле- 

j  сом И ван Тимофеевич 
Н азаров  завел  ещ е в 

W  1 9 4 0  году. В то врем я 
поступил он в леспром 
хоз треста «Свердобл- 
строй». П ятнадцать лет 
зан и м ался  заготовкой 
древесины . А  потом и з
менил профессию  — 
реш ил пойти на работу 
по восстановлению  леса. 
П оследние пять лет тру
дится он лесникам в 
Глинском лесничестве. 
Лю бовно ухаж ивает за  
зелены м  другом. Когда 
ком иссия проверяет 
приж иваемость моло
дых саж енцев на участ
ке И. Т. Н азарова, она 
всегда отмечает самую  
вы сокую  степень ее — 
9 0  — 9 6  п р о ц е н т о в .  
Опытный лесник не до
пускает пож аров леса, 
всегда своевременно 
проводит рубки ухода.
*  С ейчас И ван Тимо
ф еевич, как  и все совет
ские люди, по-ударному 
трудится в честь ленин
ского ю билея. Слово у  
него не расходится с 
делом. О бязательство, 

взятое в честь праздни

ка, выполнено. По пла. 
н.у первого квартала 
И. Т. Ш зар о в  долж ен 
был собрать 6 0 0  кило
граммов сосновых ши
шек К 15 м арта пере
довой лесник перевы 
полнил задание вдвое. 
К 2 2  апреля И ван Ти
мофеевич обязуется вы 
полнить годовой план по 
этому показателю , то 
есть собрать дзе тонны 
шишек. Н есведущ ему 
человеку маж ет пока
заться , что сбор семян 
сосны дело нетрудное. 
Однако это далеко не 
так. Тем более, что про
ш лый год вы дался не
урожайны м и д ля  лес
ных культур.

П ример передовика 
поднимает настроение 
многих других. В част
ности, напарник И. Т. 
Н азарова Д. П. К лева- 
кин тоже перекры л 
план сдачи семян сос
ны. :

Т ак  изо дня в день 
ш ирится предъю билей
ное соревнование работ
ников леса.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер лесхоза.

J 1  е я ш ш с ж а м  

шахта, р е ж е ш л я ж
НОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Рабочие участка не
стандартного оборудо
вания цеха техническо
го обслуж ивания авто
машин приступили к из
готовлению  новой для 
предприятия продукции 
— переоборудованию  
прицепов автомобилей 
«К олхида» под пере
возку кирпича. П ервая 
партия изготовленной 
продукции уже отправ
лена заказчикам .

И з м есяца в месяц 
хорошо работает кол
лектив участка нестан 
дартного оборудования 
Н аибольш их успехов 
здесь добились в фев
рале — выполнили про 
изводственный план без 
малого на 15 0  процен
тов С ейчас лучш ие ре
зультаты  . в труде пока
зы ваю т с в а р  щ  и к
В. П оздеев. слесарь, 
сварщ ик Б . Х руш ков *и 
вулканизаторщ ица В 
П исаренко. .Не отстает 
от них слесарь - ф резе 
ровщ ик, передовик про
изводства А. Осипов.

А. ИВАНОВ

800-граммовые привесы
Зам ечательны х успехов добились за  послед

ние два м есяца скотники совхоза имени Воро
ш илова А. Т ы рзу , В. Хлевной и В. Т ы рзу. К а от
корме крупного рогатого скота они получаю т бо
лее 8 00  грамм ов привеса в сутки на животное.

Недавно эти рабочие обратились к ж ивотно
водам района с призывом научать поход за  эко
номию и береж ливость.

Н а снимке: Антип Иванович Тырзу.
Фото ф  НОВГОРОДОВА

ПО ПРИМЕРУ НИКЕЛЫЦИХОВ
К оллектив работникбв деткомбината «А лен, 

ка» близко  к сердцу принял призы в рабочих 
шихтово - ж елезнодорожного цеха никелевого 
завода о сборе средств на сооруж ение обелиска 
в пам ять погибших в Великой Отечественной 
войне.

Мы глубоко сознаем  и ценим тот вклад, к а  
торый внесли наш и зем ляки  4 дело разгром а 
фаш истской Германии. Поэтому единодушно 
реш или внести свои пож ертвования для 'у веко 
вечения памяти павш их реж евлян .

По поручению коллектива Ф КЛИМИН,



ПРЕДЪЮБИЛЕЙНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА РАБОЧИХ

В УПП ВОС цех №  1 выпускает цровода к автомашине Г А З-51. 
Цех расположен в новом производственном корпусе. Условия труда 
рабочих улучшились здесь в несколько раз.

Продукция Режевского учебно - производственного предприятия 
ВОС поступает в различные утолки нашей Родины. Автопроводами 
Режевского УШ І ВОС оборудованы уже. 5 1 6 0 0  машин.

Цех постепенно набирает проектую мощность. Сюда продолжает 
поступать новая техника: прессы, комплектовочные столы и другое 
оборудование.

Рабочие цеха автопроводов рассказывают сегодня о своих тру
довых делах.

.'•■"•Г'— -
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Дружный коллектив подобрался на участке зачистки проводов цеха №  1. 
Дисциплинированностью и исполнительностью отличаются Надежда Почечуева (на 
переднем плане), Сергей Гусев и Тамара Маріутица. Передовые рабочие ежеднев
но перевыполняют сменные задания.

Фото^Ф. НОВГОРОДОВА.

За высокое звание
Мы — пайщики. При

паиваем наконечники к 
проводам. В нашей брига
де шесть человек. Девиз 
небольшого коллектива: 
« Работать и жить по-ком
мунистически».

Слова с делом не рас
ходятся. Ударниками
коммунистического тру
да являются Г. А. Серге
ева, 3. Н. Абашева, Т. Л. 
Коротченко. Ф. С. Дуль- 
цева, Н. Я. Левенских. 
Словом, все.

К ленинскому юбилею 
мы стремимся добиться 
звания «бригада комму-

. нистического труда». Для 
этого коллективом пайщи
ков взяты социалистиче
ские обязательства, ко
торые успешно выполня
ются. Мы обязались вы
полнять дневные нормы 
выработки на 115 процен
тов. а справляемся с за
данием на 120— 130 про
центов.

Каждый член бригады 
принимает участие в об
щественной жизни, куль
турно - массовой работе 
предприятия. Я — член 
правления женсовета УПП 

."ВО.С, Г. А. Сергеева со-

ТРУДОВОЙ ЭНТУЗИАЗМ
Прошлогодние социа

листические обязательст
ва. взятые в честь 100-ле
тия со дня рождения В, И. 
Ленина, коллективом ц еха, 
по изготовлению автопро
водов выполнены. Выпуск 
проводов для автомашин 
был освоен в срок. Изде
лия выпускаются хоро
шего качества.

Юбилейные обязатель
ства 1970 года также вы
полняются успешно. Кол
лектив наш борется за 
двание «цеха., коммуни
стического тоуда». 21 мар
та у нас прошел вечер 
трудовой славы. На нем 
двадцати рабочим вручи
ли удостоверения и знач
ки ударников .коммуни
стического . труда. -Среди 
них нормировщица Л. Пу
тилова, мастер В. Черем- 
ных, а р м и р о в щ и ц а

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

2 стр. 26. марта 1970 г-

М. Чепкевич, штамповщи
ца М. Терских,- упаков
щик Ю. Уймин и другие.

С производственным 
планом двух месяцев мы 
справились хорошо. Зада
ние 4-х месяцев постара
емся выполнить к 25 ап
реля. Мы обязались бо
роться за экономию сырья 
и материалов В настоя
щее время провели про
верку раскроя проводов, 
оазрез которых доводили 
до минимальных разме
ров. Вторую профессию 
осваивают в цехе 30 че
ловек. Так, например, р а 
ботницы Пузанова и 
Ш арідинова неплохо ве
дут комплектовку про
водов и с успехом могут 
работать на оплеточных 
машинах.

Я. как и каждый рабо
чий нашего цеха, хочу 
день 22 апреля встретить 
достойно. Пятилетний 
план выполнен мною в че
тыре года.

А . У С О Л Ь О К И Х , 
вайвдик.

стоит в редакции цеховой 
стенгазеты «Луч». 3. Н. 
Абашева. Т. Л. Коротчен
ко, Ф. С. Дульцева, Н. Я. 
Левенских занимаются в 
художественной самодея
тельности.

В эти дни пайщики стре
мятся работать еще луч
ше. Порою провода посту
пают к нам большими пар
тиями. Мы быстро набира
ем темпы и справляемся с 
заданием. Дружной бри
гаде под силу производ
ственная программа.

Пайщики много внима
ния уделяют культуре 
производства. Недостат
ки были, но в настоящее 
время мы, не дожидаясь 
уборщицы, часто сами на
водим чистоту в отделе
нии пайки

3. ФУЧКИНА, 
штамповщица, 

председатель цехкома 
профсоюза.

I Инициатива
В оплеточном отделе

нии стрекочут машины. 
Мои подруги, преимуще
ственно молодые, .внима
тельно следят за оплеткой 
автопроводов.

Сейчас я веду оплетку 
детали №  15. Она самая 
трудная. По длине корот
кая, но приходится опле- 
тывать ее три раза нитка
ми различных цветов. 
Трудна и деталь №  55. 
Времени на обработку их 
уходит много. За смену 
работница делает по 60 
штук изделий. Правда, 
гак было.

В феврале нынешнего 
года собрались мы вместе 
с руководством цеха и ре
шили, что к юбилейной 
дате необходимо увели
чить производительность 
-руда в 1,5—2 раза. Толь- 
чо как? Тут-то и возникло 
эешение: каждой работни- 
Ю работать на двух ма
шинах, а не на одной. Те- 
іерь стрекочущих машин 
/веЛичилось в смену в 
іва раза. Возрос, конечно, 
і темп работы.

Результаты труда нас 
іадуют. В настоящее вре- 
ія за смену вместо 60 
итук трудной детали 
\|Ь 15 мы стали выпус-’ 
(ать по 80 — 90. Раньше 
іа одной машине я изго

товляла детали №  38 250 
нтук, а сейчас — 450. 
гак что дневная норма 
ыработки у каждой оп- 
-етчицы намного увеличи- 
іась. И сделано это было 
-лагодаря собственной 
гнициативе работниц на- 
иего отделения.

Г. HA3EPORA, 
оплетчпца.

Совсем недавно рабочие цеха №  1 учебно- 
троизводственного предприятия ВОС начали 
Ѵсвоение выпуска автопроводов. Качественной 
іи будет продукция, многое зависит от контро- 
іеров ОТК.

Н а снимке (слева направо) вы  видите конт- 
голеров цеха Валентину Н ебы ваеву и Т ам ару 
Чукушкину, которые за  короткий срок смогли 
>своить сложную технологию проверки изделий.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Учимся сами, учим других
В свободное время ярезке уголков, закатке

читаю работы В. И. Лени
на. В одной статье он пи
сал: «Учиться работать — 
эту задачу Советская 
власть должна поставить 
перед народом во всем ее 
объеме».

Радостно сознавать, что 
задача, поставленная пе
ред нами В. И. Лениным, 
успешно решается. Нас 
учили в Свердловске осва
ивать новую продукцию. 
И мы сумели ее освоить, 
да и сами совершенствуем 
некоторые процессы в из
готовлении изделий.

Наладить выпуск авто
проводов было нелегко. 
Расскажу о себе. Раньше 
я работала на сборке, об-

банки. Все делала просто 
и легко. А вот на комп
лектовку проводов, при
знаться, идти боялась, ра
бота ответственная. Ка
залось, вот-вот сделаю 
что-нибудь не так, пропу
щу какой-нибудь провод 
и испорчу комплект, над 
которым работает целый 
коллектив.

В первый день я изго
товила всего 18, а сейчас 
делаю по 70 — 85 комп
лектов в смену. Такой вы
работки, конечно, доби
лась не сразу. Вникая в 
суть технологического 
Процесса поглубже, убеж
далась, что от правильно
го расположения нужных

проводов зависит скорость 
работы. Истина проста, но 
лишь практика позволила 
мне установить ее в дан
ном процессе.

Я и теперь продолжаю 
совершенствовать приемы 
труда на комплектовке. А 
приобретенный опыт 
удовольствием передг/). 
другим работницам. УС. 
подруг. Специальности 
комплектовщицы обучи
ла т. т. Берсеневу, Епери- 
ну.

Одиннадцать лет я  но
шу звание ударника ком
мунистического труда.

Т. МАЛЫШЕВА, 
оплетчвца.

, Заверш аю щ им  эта
пом вы пуска автопро
водов является  упаков
ка их и отправка потре
бителю. Одними из луч
ших упаковщ иков в це
хе по праву считают 
Геннадия М алыщ ева 
(на переднем плане) и 
Ю рия Куймина. У них 
никаких задерж ек с уп?а 
к о в к о й  готовой п р о д ^  - 
ции не бывает.
Фото Ф. НОВГОРОДОВА.
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Больше 
удобрений полям

На райЬнном совещ ании 
14 м ар та  1970 года были 
обсуж ден ы  насущ ны е во
просы, которы е стоят п ер ед  
м еханизаторам и  в подготов
к е  и проведении весеннего 
сева в этом  году. С овещ а
ние приняло условия соц и а
листического соревн ова
ния механизиров а н н ы х  
звеньев  совхозов за получе
ние высоких урож аев  к арто 
ф ел я  и кормовы х культур.

В создании н еобходим ой  
основы  под урож ай всех 
сельскохозяйственны х куль
тур одн о  из важных м ест 
заним аю т органические и 
м и н еральн ы е удобрени я. 
С овхозы  наш его рай она 
долж ны  внести в почву 108 
тысяч тонн органических 
удобрений . Ф актически на 
18 м арта  вы везено  на поля 
только 49,8 тысячи тонн, или 
46 процентов к установлен
ному плану.

При всех прим ерно  р а в 
ных условиях вы возка о р га 
нических удобрений в хо
зяйствах ведется п о -р азн о 
му. Если в «Реж евском» вы
в езен о  70,8 процента у д о б 
рений, то чапаевцы ёы пол- 
нили половину задания, сов 
хоз имени В орош илова 
только четверть. П равда, 
реж евл ян ам  в * вы возке 
удобрений  некоторую  по
м ощ ь ок азал а  А ртем овская  
маш инно - мелиорати в н а я 
станция, которая зав езл а  
значительное количество 
биотоплива и грунта для 
теплиц и парников.

Н изкие темпы вывозки 
органических удобрений  в 
совхозах в значительной м е 
р е  объясняю тся тем, что 
руководство хозяйств сни
м ает тракторы , заняты е на 
вы возке удобрений, и на
правляет их на другие р а 
боты, хотя при хорош ем  
планировании и спользова
ния автотранспорта м ож но  
бы ло бы избеж ать этого.

М еханизаторы, х л еб о р о 
бы, все труженики сел а  
знают, что б ез  органических 
удобрений не получить хо
рош его  урож ая, особен н о  
овощ ных культур. В совхозе  
«Реж евской» в этом году 
будут выращ иваться овощ и 
на 76 гектарах. П од них вы 
в езен о  всего 2000 тонн на

в о за  и торф а. Такое поло
ж ение мож но объяснить 
только н едооценкой  роли 
удобрений и безответствен
ностью  руководителей  сов
хоза за  выполнение плана 
продаж и овощ ей  государст
ву. Ведь совхоз к е  расп о
лагает достаточным количе
ством плодородны х зем ел ь  
для разм ещ ени я капусты 
Этот пробел  долж ен  быть 
восполнен за счет внесения 
в почву органических у д о б 
рений, которых вполне д о 
статочно на ф ерм ах  О ста- 
нинского отделения.

В совхозе отведено 3 гек
тара под ранню ю  капусту. 
По элем ентарной техноло
гии рассада капусты д о л ж 
на выращ иваться в т о р ф о 
перегнойных горш очках. 
Это дало  бы возм ож ность 
с небольш ими затратам и  
пополнить баланс у д о б р е 
ний под овощ и и получить 
вы сокоэф ф ективную  отдачу. 
Но изготовление т о р ф о п е 
регнойных горш очков под 
капусту не начато д о  сих 
пор. Главный агроном  сов 
хоза тов. С аламатов, види
мо, и в этом  году н ам ерен  
в реш ении проблем ы  ран 
них овощ ей идти по линии 
наим еньш его соп ротивле
ния.

На первое полугодие сов
хозам  вы делено м и н ераль
ных удобрений значительно 
м еньш е, чем  в прош лом  го
ду. О собенно м ало  будет 
ф осф орны х удобрений . Но 
хозяйства располагаю т д о 
статочным остатком их из 
зав о за  четвертого квартала 
1969 года. С ледует уж е сей
час точно наметить, сколь
ко и каких удобрений надо  
будет внести на !го или 
иное поле. Н еобходим о 
предусм отреть полнь|е сба-, 
лансированны е нормы  в н е 
сения минеральных у д о б р е
ний под картоф ель и ово
щи.

Д о  весеннего сева  оста-, 
лось слиш ком м ало  в р ем е 
ни. Вот почему нужно м ак
симально использовать каж 
дый день и час для  быст
рейш ей доставки на Поля 
органических удобрений.

Н. ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 

сельхозуправления.

Уоь-Ордынский Бурятский национальный 
округ. В 170 километрах к с е в е р / от Ир
кутска указатель на старинном тракте по
каж ет поворот к селу Васильевсчу, ■ цент
ральной усадьбе колхоза «Путь Ленина» 
(Эхирит -  Булагатский район).

З а  последние три. года производство Про
дукции зем леделия и ж ивотноводства уве 
личилось здесь  в три р аза . S прош лом го
ду на каждый рубль затрат колхозники по
лучили по 1 рублю  64 копейки дохода. Об
щий доход превысил сем ьсот тысяч руб
лей. У колхоза есть все возмож ности стать 
миллионером.

На снимке: доярка Н адеж да Бабина, одна 
из лучших ж ивотноводов района. Каждая 
корова ее  группы дает з а  год б о л ее  трех 
тысяч килограммов м олока.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС.

I I  И  с ъ ш л Вынуждены увольняться...

МАСТЕРА
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
К оллектив Черемисского хлебозаво

да, которым вот уж е много лет руководит 
Вера» М акаровна Чеснокова, заслуж енно 
носит почетное звауие коллектива ком муни
стического труда. 'Всех работников хлебо
завода отличает вы сокая дисциплиниро
ванность, мастерство, добросовестное вы 
полнение своих обязанностей. Все это по
могает друж ному коллективу перевы пол
нять взяты е социалистические обязатель

с т в а ,  вы пекать для тружеников села вкус
ный запаш истый хлеб.

Больш им спросом у покупателей поль
зую тся булочки: обыкновенная, ярослав
ская, вы боргская, батоны, калачи  и р а з 
ных сортов хлеб, которых не всегда ку
пишь даж е в магазинах Реж а.

П ризнанны ми мастерами хлебопечения 
Считаются в Черемисске Нина М ихайлов
на К укарцева, Евдокия М ихайловна Чес- 
Кокова, З о я  П авловна Рогож ина и совсем 
ещ е молодой специалист Галина Потаску- 
ева, которая недавно приехала с курсов, 
но успела уж е хорошо проявить себя.

От лица односельчан хочется поблаго
дарить коллектив хлебозавода за  хороший 
хлеб й пож елать им встретить 100-лети е 
со дня рож дения В. И. Л енина новыми 
трудовы ми успехами,

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, рабкор.

Есть у  нас в поселке 
зам ечательны й детский 
комбинат. Все в нем и 
детям  и родителям  нра
вится. Но вот беда — 
работает он лиш ь в 
дневные часы. А многие 
женщ ины трудятся на 
предприятии в две сме
ны. Тут-то мамаш и и 
іаходят в тупик — ку
па девать детей, когда 
уходишь во вторую  сме
ну.

СПАСИБО!
К аж ды й вторник с 

4 часов начинаю тся за 
нятия у жильцов интер
ната Всероссийского 
общ ества слепых.

Ш еф ство над инва
лидами взял  Михаил 
Осипович Вавилов, пен
сионер. Он читает сле
пым книги, организует 
обсуждение прочитан
ного, проводит беседы о 
м еж дународном положе
нии.

От всей души хочется 
сказать М ихаилу Оси. 
повичу спасибо.

Ф. КЛЕВАКИН. 
секретарь партгруппы 

Режевского 
отделения ВОС.
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Стандарт—сельскому хозяйству
Вряд ли нужно кому- 

либо доказывать, насколь
ко важны для нашей про
мышленности государст
венные с т а н д а р т ы ,  
ГОСТы, устанавливающие 
единые требования к про
дукции на территории 
всей страны.

Ну, а в сельском хозяй
стве? Можно ши предъяв
лять единые требования к 
сельскохозяйственной про
дукции таких различных в 
климатическом отношении 
районов, как, скажем, Ук
раина и Сибирь, Прибал
тика и Киргизия?

— Не только можно, 
но и совершенно необхо
димо. Простейший при
мер. При современном 
развитии транспорта ово
щи и фрукты нередко за
возятся в города за мно
гие десятки, а то и сотни 
километров от тех мест, 
где их выращивают. Пред
ставьте себе, что заготови
тельные организации, ру
ководствуясь разными 
стандартами, закупили 
картофель в разных райо
нах и передали его для 
реализации в торговую 
сеть вашего города. Поче
му в этом случае одни

покупатели должны полу
чить крупные клубни, а 
другие — мелкие?

Или — другой случай: 
— сколько усилий при
шлось бы затратить на 
сортировку хлопка или 
шерсти, если бы эти важ
нейшие виды сельхоз- 
сырья сортировались и 
принимались в разных 
республиках в соответст
вии с разными требовани
ями.

Наши сельскохозяйст
венные ГОСТы не только 
защищают интересы по
требителей от «случайно
стей» подобного рода, но 
и активно помогают наи
более действенно исполь
зовать материальные сти
мулы в сельскохозяйст
венном производстве

К, примеру, новые стан
дарты на пшеницу уточни
ли нормы содержания в 
зерне клейковины — цен
ного комплекса белковых 
и жировых веществ. Пше
ница с повышенным ко
личеством клейковины бо
лее питательна. Посколь
ку государство установи
ло на нее повышенную за
купочную цену, доходы 
передовых хозяйств, про
изводящих пшеницу, со

ответствующую новым 
стандартам, возрастут.

В ряде областей страны 
успешно прошел проверку 
новый стандарт на моло
ко. Он заставил подтя
нуться Животноводче
ские фермы и, как ре
зультат, значительно 
улучшилось качество мо
лока. А это значит, что 
лучше стали и молокопро- 
дукты -т- сыры, ряженка, 
творог. Немалую выгоду 
получат и хозяйства обла
стей, где введен этот 
ГОСТ: за молоко 1-го сор
та здесь полагается 5 —7- 
процентная надбавка к 
закупочной цене.

Новые сельскохозяй
ственные ГОСТы всесто
ронне -учитывают возрас
тающие возможности на
шей промышленности, рас
тущую оснащенность сель
ского хозяйства передовой 
техникой. В этом отно
шении характерны изме
нения, внесенные в новый 
ГОСТ на соломку льна. 
Известно, сколь трудоем
ка первичная обработка 
льна: тонким слоем рас
стилается убранный лен 
на специально подготов
ленных сТлйіцах. Затем — 
сортировка соломки по

длине, толщине, степени 
вылежки и т. д. И все эти 
операции производятся 
вручную.

Новый ГОСТ, вступив
ший в силу с августа 
1969 г. в ряде областей 
страны разрешает произ
водителям сдавать солом
ку льна прямо с платфор
мы комбайна — на скла
ды льнозавода: все заботы 
о переработке льна берет 
на себя завод. В итоге — 
намного облегчен труд 
льноводов, повышается 
качество волокна.

Подобных примеров 
можно привести множест
во: в Советском Союзе
непосредственно регулиру
ют качество зерна, про
дуктов животноводства: 
овощей, плодов, ягод, бах
чевых культур более 400 
ГОСТов. И для всех сель
скохозяйственных стан
дартов прежде всего ха
рактерна руководящая, 
организующая роль в 
борьбе за высокое качест
во сельскохозяйственной 
продукции. Основываясь 
на нормах стандарта, бри
гадир. заведующий Живот
новодческой фермой, ру
ководитель хозяйства мо
гут и должны так пере

строить технологию зем
леделия или животновод
ства, использовать такие 
новинки производства, что
бы максимальная часть 
получаемой продукции со
ответствовала требова
ниям ГОСТа, и при сдаче 
была бы принята по выс
шей цене. Такое положе
ние уже стало обычным 
для целого ряда передо
вых хозяйств страны.

Применение стандартов 
в сельском хозяйстве вы
годно всем. Уже говори
лось, что продукция, сда
ваемая государству по но* 
вьтм ГОСТам выше опла
чивается: возрастают до
ходы производителей. Но 
при этом розничные цены 
на сельскохозяйственные 
продукты во всех случаях 
остаются прежними. Ук
репляется база нашего 
сельского хозяйства. По
требитель получает про
дукцию с улучшенными 
свойствами.

Так стандарт, стандар
тизация повышают рен
табельность сельского хо
зяйства. укрепляют эконо
мическую мошь страны.

Ю ЛЕНАРСКИИ, 
начальник Отдела сель
скохозяйственной про
дукции Комитета стан
дартов, мер и измери
тельных приборов при 
Совете Министров СССР.

Знает об этих нуждах 
администрация пред
приятия, но мер не при
нимает. М ежду тем, по
мещение деткомбината 
позволяет организо
вать круглосуточную 
группу. И з-за проблемы 
устройства детей неко
торые ж енщ ины  вынуж 
дены увольняться и 
отправляться семьями 
на другое место ж итель
ства., Д ум ается, что и 
производству от этого 
не легче. Так не лучше 
ли комитету профсою за, 
поселковому Совету и 
хозяйственным руково
дителям реш ить вопрос 
об организации кругло
суточной группы.

ГОЛЕНДУХИНА. 
СЫРЧЕВА, ОБИРИНА, 

ПЛИСКО и другие, 
пос. Озерной.

ВЕСНА
ВСКРЫВАЕТ
ОГРЕХИ
Н ы неш няя ранняя 

весна уж е в марте 
вскры вает огрехи в бла
гоустройстве улиц, дво
ров и территорий пред
приятий. Около частных 
и ком м унальны х домов 
вы таяло много мусора. 
Н едавно проведенный 
осмотр улиц показал, 
что многие ж ители з а 
хлам ляю т город.

В связи  с этим гор- 
комхоз обращ ает внима
ние горож ан на необхо
димость быстрейш его 
проведения санитарной 
очистки улиц, дворов. 
С ледует заняться этой 
работой и промы ш лен
ным предприятиям , ко
торые долж ны  в бли
ж айш ее врем я привести 
в порядок прилегаю 
щие к ним территории 
и внутризаводские пло
щади. Ж илищ но-ком
м унальны м  отделам  сле
дует по всем правилам 
оборудовать места для 
сбора пищ евы х отходов.

Контроль за санитар- 
I ной очисткой города 
долж ны осущ ествлять 
контролеры  Ж  КО, домо
вые и уличные комите
ты.

П. ЗАХАРОВ.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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П рощ ай,
зим а і

13 марта дети, пришли 
а садик радостные и слег
ка,, взволнованные. • Они 
знали, что накануне по
сланы приглашения на ве
сенний праздник ' Деду- 
Морозу, Снегурочке, Ли
се, Коту в сапогах, Врлку. 
и Медведю.

После завтрака все вы
шли* на украшенный уча
сток для игр. *

Раздается звон коло
кольчиков. и на терри
торию детского сада въез-* 
жают гости во главе с 
Дедом-Морозом,

Началось веселье. Дед- 
.Мороз поздравил всех с 
праздником весны, потом 
«звери» загадывали за
гадки, дети бросали снеж
ки в корзинку, которую 
•держдла в руках Лиса, ка
тались на каруселях, ка
челях, санках, играли в 
любимые игры, плясали. 
Победителям вручались 
призы

Неожиданно 
тили Волка» 
хвостом рыбу 
Когда они приблизились, 
оказалось, что хвост у 
Волка вмерз в лед.

■— Тащи, тащи хвост! 
— раздались звонкие го 
лоса. ибщими усилиями 

. освободили Волка. Р е
зультат оказался неожи
данным—на хвосте у него 
висела «рыба», полная 
конфет.

Прощаясь, гости празд
ника пригласили детей по
кататься на лошадях.

Праздник встречи вес
ны закончился угощени
ем бликами.

М. ТРЕТЬЯКОВА, 
методист детского" 

сада «Чайка».

I

дети заме- 
ловцщего 

в проруби

Чештмошш
1ВТО г о д а  /

На проходившем в американском 
городе М илуоки первом чемпионате 
М еждународного сою за конькобеж
цев по спринтерскому многвборью по
бедителями стали советские спорт
смены Лю дмила Титова и Валерий 
М уратов (на снимке).

Фотохроника ТАСС

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Осторожно: сколиоз!
При регулярных осмот 

рах детей школьного воз
раста почти в каждом про
веряемом классе обнару
живаются дсти с искрив
лением позвоночника.

Опасно ли это/ іѵхедици- 
на утверждает: да! .Запу
щенный сколиоз (так на
зывается эта болезнь) вле
чет за собой появление 
реберного горба, отрица
тельно сказывается на де
ятельности сердца, лег
ких, кровеносных сосудов.

Ребенок остро пережи
вает ' любой" физический 
недостаток; в случае^ забо
левания сколиозом воз
можны такие психические 
явления, как замкнутость, 
угрюмость. подозритель
ность.

Каковы причины забо
левания сколиозом? Ос
новная — неправильная 
осанка ребенка.

Родители зачастую не 
следят за тем, чтобы ре

бенок правильно сидел за 
столом, а при ходьбе пря
мо ' держал корпус. У 
мальчишек считается осо
бым шиком ходить ссуту
лившись. держа руки в 
карманах.

Многим знакома такая 
картина: в углу дивана
(кресла, кровати) в неес
тественной позе замер ма
лыш, одну за другой лис
тая страницы книги. Он 
может читать ее и час, и 
два, и три, не меняя при 
этом позы.

Не всегда достаточное 
внимание уделяется осан
ке ребенка и ь школе. За
частую ученики не сидят 
за партой, а, развалив
шись, полулежат на ней.

Все это вместе взятое 
приводит к тому, что не
правильное положение 
корпуса становится для 
ребенка привычным, и он 
заболевает сколиозом.

Удобные почтовые весы создали инже
неры Одесского конструкторского бюро 

’ средств измерения масс. Стрит положить 
на такие весы бандероль или письмо, 
как тотчас на шкале появляются цифры 
стоимости почтового отправления, - 

Связисту не нужно заглядывать в 
длинный перечень тарифов. Он тут же 
выписывает кзитанцию.

Новые весы прошли государственные 
‘испытания й рекомендованы для серий
ного изготовления.-

На снимке: старший техник конструк
торского бюро И. Шадрин демонстриру
ет, работу новых почтовых весов.

Фотохроника ТАСС.

Можно ли сколиоз из
лечить? Эффективность 
лечения зависит от того, 
на. какой стадии было об
наружено заболевание и 
как точно выполняются 
предписания врача. Иног
да лечение длится годами. 
Тяжелые, запущенные 
формы болезни поддаются 
только оперативному ле
чению в специальных 
больницах. Операция эта 
сложная и не всегда при
носит успех.

Товарищи родители! 
Помните" сколиоз легче 
предупредить чем изле
чить.

С раннего возраста при-. 
учайте детей к занятиям 
физкультурой. Научите 
ребенка прямо, красиво 
держать корпус. Постели 
ваших сыновей и дочерей 

. должны быть плоскими и 
жесткими,' не кладите им 
высоких подушек. Мебель 
подбирайте удобную, по 
росту.

К сожалению, только 
немногие школьники го
рода носят учебники в 
заплечных ранцах. А ра
нец во многом способст
вует правильному положе
нию корпуса.

Сутулая спйна, впалая 
грудь и узкие плечи у ва
шего ребенка — это не 
пустяк, а предпосылки к 
появлению серьёзного за
болевания.

При городском поли
клиническом ■ отделении 
работает'кабинет лечебной 
физкультуры.

Посоветуйтесь с врачом 
и строго, неукоснительно 
выполняйте все его пред
писания.

М. МЕЛЬНИКОВА, 
методист 

лечебной гимнастики.

огородников
Много покупателей тол

пится в эти дни возле 
ларька «Семена» на ре
жевском рынке. Огород
ники запасаются посадоч
ным материалом, ведь и 
у них «посевная» не за 
горами.

А. ЛИПАТОВ

о  ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧУДО
П Р И Р О Д Ы

Озеро на острове
Ки льдин, у побережья
Баренцева моря, — ви
димо, единственный в 
мире водоем, где одно
временно живут и мор
ские, и речные рыб,*.; 
Когда-то озеро бы.5о
морским заливом, и
сейчас через галечно- 
песчаную перемычку 

; соленая вода попадает 
в озеро, образуя в нем 
«морской» слой, От 
него четко- отделен 
слой обычной озерной 
пресной воды. Обитате
лям каждого слой! стро
го заказано Ходить друг 
к ДРУГУ з гости: это
грозит им гибелью, '

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПЯТНИЦА*
27 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Художертвенный 
фильм «Остров сокро
вищ».
18.00 Для школьников 
«Веселые старты».
18.50. Телевизионные но
80СТИ.
19.00 Передача для ра
ботников сельского хо
зяйства.
10.30 Беседы по эстетике. 
Красота человека
20.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «В. И. Ленин. 
Хроника жизни и деятель
ности». «Годы испыта
ний». Документальный 
фильм.
21.00 Чемпионат мира по 
хоккею. СССР — ЧССР.
23.15 Эстафета новостей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
Физика. 11 курс. Лекции 
1 5 -  16.
20.05 Высшая математи
ка. II курс:. Лекции 15— 
16.
21.20 Художественный 
фильм. «Мои университе
ты»

СУББОТА 
28 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.30 Новости.
11.45 «Здоровье». Науч
нопопулярная программа-
12.15 Для школьников. 
«Новоселы в Читай-горо- 
де».
14.45 Показывает Сверд
ловск. «Русские мотивы».
15.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Цветное теле
видение. «Сказка в рус
ской музыке».
16.40 Чемпионат мира по 
хоккею. ГДР — Финлян
дия.
18.15 Телевизионный на
родный унизерситет. Фа
культет науки и техники. 
«Человек и внешняя сре
да».
18.55 Новости.
19.00 Факультет культу
ры. Марксистско - ленин
ская эстетика. «Живо
пись». -
20.СО Новости.
20.С5 «Летопись полуве
ка». Телевизионный мно
госерийный документаль
ный фильм. «Год 1929-й».

21.00 Цветное телевиде
ние. «На огонек».
22.00 Телевизионный те
атр миниатюр. «Наши со
седи».
23.35 Мни социализма. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

17.00 Для школьников 
«Тени старого замка». Те
леспектакль. 3 серии.
18.30 Документальный 
телевизионный фильм «Я 
— Казахстан». 2 серии.
19.30 Фильм - концерт. 
Поет Георг Отс».- 
20.50 Для вас, малыши.
21.00 «Русская классика 
на экране». Художест
венный фильм «Обломов».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!».
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. 
«Будильник».
12.00 Музыкальный ки
оск.
12.30 Для школьников. 
«Турнир умелых».
13.00 Показывает Сверд
ловск. «Все о балете». 
Анна Павлова
13.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Для юношест
ва. «Искатели».
14.40 «Репетиция кон

церта».
15.10 Спектакль - кон
церт театра имени Ко- 
миссаржёвской,
17.10 Для воинов Совет
ской Армии и Флота,
17.40 «Сельский час».
18 30 «Союз нерушимый». 
Узбекская ССР. Програм
ма Ташкентской студии 
телевидения! Интервью 
с секретарем ЦК КП Уз
бекистана тов. Рашидо
вым.
18.45 «На земле узбек
ской». Телеочерк.
19.15 Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутеше- 
ствеккнков».
20.25 Концерт мастеров 
искусств Узбекистана.
21.45 «Европа, события, 
страны, проблемы».
22.30 Показательные вы
ступления призеров чем
пионата мира и Европы но 
фигурному катанию.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.СО Для школьников. 
«Тени старого замка», 4, 
5, 6 серии.
18.30 Документальный те
левизионный фильм. «Я 
Казахстан». 3 — 4 серии.
19.30 «Папа, мама, цирк 
и я». Телеспектакль,
20.30 Для вас, малыши.
20.40 Художественный 
фильм «Добровольцы»,

З ам . редактора М. П. К О Л В И Н .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 26 марта —- «Волчье 

эхо», 27 — «Ангел в тюбетейке».
Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 26 и 27 марта — 

«Три мушкетера». Для детей 26 марта — «Лично 
известен», 27 — «Радуга».

Школа ФЗУ фабрики имени Лакича произ
водит прием учащихся на подготовку прядиль
щиц, ровничниц, ткачей и ^веіѵицнц пряжи.

принимаются девушки в возрасте от 15,£р^ 
до 2ц лет с образованием не ниже 8 классов. ' 
юрок обучения прядильщиц, ровничниц и 
ткачей І5  месяцев, съемщиц пряжи 12 меся
цев.

Прием заявлений в течение всего 1970 года-
"Учащиеся получают стипендию от 11 руб. 

до Іии руб. в месяц. Кроме этого, учащиеся 
обеспечиваются бесплатным трехразовым пи
танием до перехода на сдельную оплату труда. 
Средняя заработная плата в месяц прядиль
щиц 130 руб.. ткачей 105 руб., ровничниц 
103 руб, съемщиц пряжи ІОб руб.

Общежитие школа предоставляет. Постель
ные раинадлещностй выдаются. Г1о окончании 
школы фабрика предоставляет общежитие.

Для поступления необходимо выслать доку
менты:

заявление;
свидетельство об образовании в подлиннике;

• копию свидетельства о рождении; 
справку с места жительства; 
четыре фотокарточки, размер 3 x 4  (форма 

для паспорта);
медицинскую справку, форма №  286; 
почтовых марок на 8  копеек (для ответа).
При приезде девушки, достигшие 16-лётне- 

го возраста, предъявляют паспорт, не достиг
шие 16-летнего возраста предъявляют свиде
тельство о рождении в подлиннике. Вызов 
школа посылает при наличии документов. Без 
вызова не выезжать.

Город находится в 150 км от г. Москвы, 
сообщение электропоездами с Курского вокза
л а , автобусами с Рижского вокзала.

Документы высылать по адресу: Владимир
ская область, Собинский район, г. Аакинек, 
школа ФЗУ

Дирекция школы.

Комбинату коммунальных предприятий на посто
янную* работу срочно требуются банщицы в город
скую баню, прачки в прачечную (оплата труда 
сдельная), кладовщик склада строительных матери
алов, аатогрейдеристы.

Обращаться по адресу, г. Реж, ул. Почтовая, 60.

Режевскому торгу срочно требуются на постоян
ную работу приемщик стеклянной посуды в поселок 
Быстринекнй, ученики кассиров и продавцов, кла 
довщик (оклад 90 рублей).

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
А дрес редакции г. Р еж , ул. Пушкина, дом 5.
Телефоны : редактор — 0-18 , заместитель

редактора, отдел партийной ж изни и ответст
венны й секретарь редакции — 0 -8 8 , 
ческцй отдел и отдел писем — 3 -6 8 , 
тор — 3 -7 1 .

Г азета выходит три раза в неделю: вторник,
четверг, суббота.

А дрес типографии, г. Р еж , ул . Красноармей
ская , 2 2 . Телефон 1 -1 0 3 .
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