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т“[ О ВСЕЙ стране трудящиеся города и села в эти дни 
изучают решения июльского Пленума ЦК КПСС и 

вырабатывают меры по поднятию экономики сельскохо
зяйственного производства. Основной задачей в наши дни 
коммунистическая партия и советское правительсво по- 
стіъ^ли дальнейшее увеличение производства и прода
жи’ сельхозпродуктов при одновременном снижении тру
довых и материальных затрат на их получение. Решения 
Пленума ЦК КПСС всецело относятся не только к тру
женикам колхозов и совхозов, но и к рабочим и служа
щим промышленных предприятий.

Труженики нашего города и района пристально следили 
за работой Пленума. Решения его нашли горячий отклик 
у режевлян. Материалы о развитии сельскохозяйственно
го производства продолжают изучаться в коллективах

трудящихся. В совхо
зах «Режевской», име
ни Чапаева, на никеле
вом заводе и других 
предприятиях эту рабо
ту проводят коммунис 
ты-руководители, чле
ны парткомов и по
литинформаторы. 

Однако следует отметить, что в ряде хозяйств изуче
ние материалов Пленума дальше обсуждения не пошло. 
Ответственные за пропаганду решений партии ограничи
ваются читками газетных материалов, сухими перессказа- 
ми, то есть не увязывают Постановление июльского Пле
нума с местным материалом. Между тем, в совхозах рай
она имеется немало резервов производства, использова
ние которых сулит большую выгоду. В районе все еще 
низки продуктивность скота, урожайность полей, выра
ботка на каждый трактор и комбайн, в  этой обстановке 
нужна не столько чисто теоретическая пропаганда, сколь
ко выработка конкретных мероприятий по улучшению 
всей системы хозяйствования.

К сожалению, июльский Пленум ЦК КПССС не пробу
дил пока инициативы коллективов предприятий промыш
ленности на расширение масштабов шефской помощи се
лу. Более того, такие предприятия, как УПП ВОС, швей
ная фабрика, стройуправление, леспромхозы огр:ничива 
ются в этом вопросе лишь стихийной отправкой людей в 
совхозы и совершенно не помогают в механизации тру
доемких производственных процессов на фермах и поле
вых станах. Обязательства по шефству, взятые предприя
тиями в конце минувшего года, носят неконкретный ха
рактер, а потому плохо выполняются.

Изучение решений июльского Пленума ЦК должно тес
но увязываться с Письмом ЦК КПСС. Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использо
вания резервов производства и усилении режима эконо
мии в народном хозяйстве». Эти важнейшие документы 
являются компасом сегодняшнего дня в развитии сельско
хозяйственного производства.

СОБРАНИЕ
ГО РО Д СК О ГО
А К ТИ В А

В минувший четверг сос
тоялось собрание городского 
партийно-хозяйственного ак
тива. С докладом об итогах 
работы промышленности и 
сельского хозяйства за пер
вое полугодие 1970 года и 
задачах коллективов пред
приятий и совхозов на конец 
пятилетки выступил предсе
датель исполкома городского 
Совета Е. М. Серков.

Собрание подвело итоги 
соревнования между пред
приятиями Режа и Невьянс
ка, между Артемовским и 
Режевским районами.

На собрании присутство
вали делегации города Невь
янска и Артемовского райо
на.

Выступившие в прениях 
говорили о благотворном 
влиянии социалистического 
соревнования на ход произ
водства и высказались о про
должении дружеского сопер
ничества в деле повышения 
эффективности всех участ
ков хозяйственного строи
тельства.

С ДРУЖ ЕСКИМ  ВИЗИТОМ
23  июля в нашем городе 

побывали делегации города 
Невьянска и Артемовского 
района. В составе их партий
ные, советские, профсоюз
ные работники и хозяйст
венные руководители.

Гости побывали на -город
ских предприятиях, в совхо
зах, беседовали с работника
ми горкома КПСС и горис
полкома. Они ознакомились 
с городом, с промышленным 
производством, торговлей, 
культурой и другими сфера
ми хозяйствования и выска-

З А Д А Н И Е  
В Ы П О Л Н Е Н О

Рабочие второго отделения 
совхоза имени Чапаева выпол
нили сезонный план заготовки 
естественных трав, в  стога соб
рано 900 центнеров сена. Отли- 

V. чилось звено, возглавляемое 
И. Я. Чепчуговым.

К. ПЕТРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 июля 1970 года в 5 часов 

дня в кабинете политического 
просвещения ГК КПСС созывает
ся совещание редакторов стен
ных газет предприятий, совхозов, 
учреждений, организаций города 
и района.

зали после экскурсии свои 
отзывы и замечания, расска
зали о жизни тружеников 
своих городов и сел.

В тот же день невьянцы 
и артемовцы приняли учас
тие в собрании городского 
партийно-хозяйственного ак
тива.

2 6  июля — День Военно-М орского флота

МОГУЧИЙ ФЛОТ 
Советской державы

Советский народ 26 июля 
отметит традиционный празд
ник — День Военно-Морско
го флота. В этот день страна 
будет чествовать тех, кто не
устанным трудом создавал и 
создает мощь и боевую славу 
наших Военно-Морских сил.

Славные боевые и револю
ционные традиции имеет наш 
флот. Он -— достойный пре
емник всего самого лучшего, 
что было в героической исто
рии флота дореволюционной 
России.

Неувядаемой славой по
крыли себя советские моряки 
в годы Великой Отечествен
ной войны. Они надежно обе
спечивали устойчивость при
морских флангов Советской 
Армии, наносили мощные 
удары по кораблям, базам и 
коммуникациям противника. 
Моряки' самоотверженно за
щищали важные транспорт
ные артерии, высаживали де
санты и перебрасывали вой
ска. Огнем корабельной ар
тиллерии и ударами морской 
авиации они поддерживали 
боевые действия сухопутных 
сил. Навеки останутся в па
мяти народной подвиги мо
ряков. защищавших Ленин
град и Ханко, Одессу и Се
вастополь, Советское Запо
лярье и Сталинград. Их 
подвиги — яркий пример бо
евого содружества армии и 
флота. ’ •

За проявленные в боях с 
врагом мужество, стойкость 
и воинскою доблесть более 
350 тысяч военных моряков 
награждены орденами и ме
далями. Более пятисот из 
них удостоены звания Героя 
Советского Союза. А воен
ные моряки и летчики Б. Ф. 
Сафонов, А. О. Шабалин. 
В. Н. Леонов, В. И. Раков. 
Н. Г. Степанян, А .Е. Мазу- 
ренко, Н. В. Челноков удос
тоены этого звания дважды. 
Боевыми орденами награжде
ны значительное шсло ко

раблей и частей, Тихоокеан
ский, Северный и Черномор
ский флоты стали Красно
знаменными, а Балтийский 
— дважды Краснознамен
ным.

Партия и правительство 
проявляют постоянную забо
ту об укреплении обороно
способности страны. В наше 
время Военно-Морской флот 
страны — это грозная сила, 
оснащенная самой современ
ной техникой. Наиболее со
вершенные, универсальные и 
мощные корабли — атомные 
подводные лодки. Они во
оружены ракетами с подвод
ным стартом и самонаводя- 
щимися торпедами. Атомный 
подводный крейсер способен 
за тысячи миль от цели за
пустить из подводного поло
жения на вражеские объек
ты ракеты с ядерными бое
головками.

Проведенные недавно круп
нейшие маневры под услов
ным наименованием «Океан» 
еще раз продемонстрировали 
высокую готовность нашего 
Военно-Морского флота вы
полнить любое задание Ро
дины, надежно защитить ис
торические завоевания соци
ализма.

Происшедшие в вооруже
нии и организации флота 
коренные изменения позво
лили перейти к качественно 
новому виду боевой подго
товки и учебе в отдельных 
океанских районах. Сейчас 
трудно найти на флоте ко
рабль, экипаж которого не 
прошел бы сурового испыта
ния в дальних и длительных 
походах.

Как и все советские люди, 
военные моряки готовятся 
достойно встретить XXIV 
съезд КПСС. Достойно — 
это значит неустанно повы
шать свое боевое мастерст
во, повышать боевую готов
ность флота.

(ТАСС).

'Л-s

Военно-Морской флот СССР.
На снимке: крейсер «Михаил Кутузов» в походе.
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

Ач ДИННАДЦАТЬ животно- 
^  водов района выполнили 
условия областного соревно
вания по увеличению произ
водства продукции в зимний 
период и завоевали право 
участвовать в областном 
празднике трудовой славы. 
Среди передовиков доярки 
совхоза имени Чапаева Р. Г. 
Костылева, В. П- Шестакова, 
скотники этого же хозяйства 
супруги Чеплашкины, телят
ница Т. И. Серебренникова, 
доярка совхоза «Режевской» 
Т. М. Белоусова, заведующая 
белоусовской молочнотовар-

ЧЕСТЬ ОО ТРУД W
ной фермой В. Е. Белоусова, 
птичница из Черемисски 
Н. П. Черепанова и другие.

Праздник состоялся на 
днях в Свердловске. Перед 
передовиками производства с 
докладом об итогах выпол
нения социалистических обя
зательств и задачах по уве
личению производства и про
дажи продуктов животновод
ства выступил секретарь об
кома КПСС тов. Шевелев. 
Закончился первый день

праздника концертом артис
тов цирка, Новосибирского 
театра музыкальной коме
дии, Московского театра 
имени Маяковского.

На следующий день жи
вотноводы были гостями ра
бочих Свердловского завода 
пластмасс. Хозяева показали 
экскурсантам свое производ
ство и вручили им памятные 
сувениры.

Многие труженики ферм 
области были награждены. 
Почетную грамоту привезла 
с праздника наша доярка 
Р. Г. Костылева, ценный по
дарок был вручен заведую
щей белоусовской МТФ В. Е. 
Белоусовой. Остальных побе
дительниц ждут путевки в 
дома отдыха.

Н. МАТВЕЕВ, 
председатель райкома союза 

работников сельского 
хозяйства.

Впереди

глинчане

170-200 тонн сена в сутки — таков итог вахты 
рабочих «Глинского» совхоза. На 22 июля в хозяй
стве скошены травы с 1367 гектаров из 2151 гек
тара по плану. Для животноводческих ферм нынче 
предполагается заготовить 3120 тонн сена. Это за
дание выполнено уже на 35 процентов.

Одновременно с сеном полеводы пополняют запа
сы сенажа. Этого ценного корма в хозяйстве при
готовлено 563 тонны, что составляет 56 процентов

планового задания.
Лидерами на заготовке кормов являются труже

ники центральной усадьбы. Здесь особенно отлича
ется звено, которым руководит Владимир Василь
евич Терентьев и конноручное звено во главе с 
Иваном Афанасьевичем Третьяковым. Обоим кол
лективам нынче необходимо запасти 4920 центне
ров сена. К 22 июля 3100 центнеров грубых кормов 
ѵже было заготовлено.

П. САМОЙЛОВ.



НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

С учетом расширения 
ПРиИЗВОДСТыА

Многих полеводов интересует вопрос о том, 
каковы нынче условия районного соревнования 
за увеличение заготовок и продажи зерна, кар
тоф еля  и кормовых культур. С этим вопросом 
наш корреспондент обратился к председателю  
рай ком а п рофсою за работников сельского хо
зяйства Н. Я. Матвееву:

— Утвержденные горком ом  партии, исполко
м о м  городского Совета и райком ом  проф сою за  
условия соревнования на период лета имеют осо
бенность в том, что они отражают все возрастаю
щие требования к поднятию урожайности куль
тур и сокращению сроков  их уборки. В условиях 
указано, что победителями соревнования счита
ются совхозы, обеспечиваю щ ие своевременный 
уход за  посевами, уборку зерновых, кормовых и 
силосных культур, а также выполнившие план 
производства и продаж и хлеба. Хозяйство, заняв
ш ее первое место, награждается переходящйм 
Красным знаменем, оно м ож ет  быть занесно в 
Книгу почета трудовых побед пятилетки, отмече
но дипломом или Почетной грамотой.

Среди звеньев победителями считаются коллек
тивы, выполнившие задание по производству 
закрепленных культур и вырастившие зерновых 
не м ен ее  20, картофеля-—150, кукурузы—200, 
овощ ей— 180 центнеров с гектара. Распределе
ние мест среди  комплексных механизированных 
звеньев по заготовке грубых кормов  осуществля

ется с учетом трудозатрат на центнер продукции.
Комбайнеры, намолотившие при высоком каче

стве уборки по пять тысяч центнеров зерна  и 
более, также считаются победителями. Для за 
нятия призового места машинистам силосоубо
рочных комбайнов требуется убрать культуры не 
меньш е чем со ста гектаров и собрать по 1800 
и бо л ее  тонн зеленой массы,

Нынче осооое  внимание уделяется механизиро
ванному возделыванию картофеля, Поэтому не
случайно в условиях отмечено, что совхозы долж 
ны вырастить и убрать не м ен ее  45 процентов 
клубней поточно-механизированным способом. 
Механизаторы, убравшие за  сезон от тридцати и 
бол ее  гектаров картофельных посевов, считаются 
выполнившими условия соревнования.

Победители среди ш оф еров  грузовых машин 
оп ределяю тся  по объем у  грузоперевозок. При 
этом водители автомобилей класса ГАЗ-51, 
ГАЗ-93 должны сделать ке  м ен ее  1,5, ЗИС-5, 
ЗИС-355— 1,8, ЗИС-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-585—2,5
тысячи тонно-километров.

Отделения, бригады, звенья и отдельные рабо
чие, выполнившие условия соревнования, могут 
быть занесены в Книгу трудовых побед пятилет
ки, награждены дипломами, грамотами, путевками 
на. ВДНХ, в дома отдыха, в туристические поезд
ки. Победители индивидуального соревнования 
получают путевки на ВДНХ.

В заключение хотел бы отметить, что при о п ре
делении победителей будут строго учитываться 
качество работ, своевременность их проведение 
состояние трудовой и производственной дисцип
лины.

Завтра— День работника торговли
Отмечая этот праздник, со

ветский народ чествует много
миллионную армию людей, 
Оез труда которых немыслим 
ваш out. Торговля в СССР 
превратилась в мощную от
расль народного хозяйства. 
Работает оольшое число мага
зинов, предприятий ооществеи- 
ного питания, широкая сеть 
кооперации. С каждым годом 
улучшается обслуживание, 
увеличивается ассортимент то
варов. Об успехах торговли в 
городах и селах говорят циф
ры роста розничного товаро
оборота государственной и ко
оперативной торговли.. Так, в 
истекшем году он составил 
142,8 миллиарда рублей и уве
личился в сопоставимых це
нах на 7,4 процента.

Широкой известностью поль
зуется у ленинградцев и го
стей города на Неве один из 
крупнейших универмагов — 
«Синтетика». Здесь покупате
лей всегда встречают доброй 
улыбкой, всегда помогут выб
рать нужный товар.

На снимке (слева направо): 
передовики торговли Мария 
Костенко, Любовь Виноградо
ва, Алла Поршина, Антонина 
Заренба, Вера Алексеева п 
Валентина Калинина.

Фотохроника ТАСС.

Отзывы только хорошие
С неплохими результатами подошли к своему празднику 

работники прилавка. По итогам социалистического соревно
вания среди предприятий торга во втором квартале первенст
во держат коллективы магазинов № 32 («Молочный» на 6-ом 
участке), № 14 («Овощи» в центре города), № 31 («Обувь» 
в центре города), № 7 («Хозяйственный» на Гавани) и № 25 
(«Хозяйственный» на 6-ом участке).

Работники прилавка стремятся удовлетворить спрос поку
пателей, борются за высокую культуру обслуживания. Зва
ние «Лучший продавец» накануне праздника присвоено про
давцу центрального «Гастронома» Л. И. Олькозой, в промто
варном отделе магазина «Юбилейный»—Л. И. Шишковой и 
многим другим.

Всегда вежливы с покупателями, внимательны к их за
просам кассир магазина № 16 Ф. А. Чепчугова, продавец 
магазина № 31 В. И. Найдина, продавцы магазина «Одежда» 
Л. Ко.чегарова и А. И. Сычугова, продавец магазина № 8 
В. А. Ведерникова, старший продавец магазина № 16 Г. Ф. 
Швецова.

В. СУЗДАЛЕВА.

ЧТ О Б Ы  были понятны упу
щения в работе некото
рых постоянных комиссий, я 
остановлюсь и на положитель

ных п на отрицательных при
мерах их деятельности. *

Многогранную работу ведет 
комиссия по здравоохранению 
и социальному обеспечению, 
которой руководит Е. Г. Кле
вакина. Она проверяет работу 
медицинских учреждений, вы
ясняет, как им поглотают ше
фы, как медицинские учреж
дения готовятся к работе в

ф  Д ЕПУТА Т И Ж И З Н Ь

КОНТРАСТЫ
зимних условиях, каково сани
тарное состояние улиц и дво
ров в городе и на селе и мно
гое другое.

Решения этой комиссии 
всегда конкретны и направле
ны на дальнейшее улучшение 
медицинского обслуживания 
рабочих и служащих, особен
но на предприятиях с вредны
ми и тяжелыми условиями 
труда, на своевременное и 
полное проведение профилак
тических мероприятий, на уси
ление контроля за устройст
вом инвалидов па работу в со
ответствии с рекомендациями 
трудовой экспертной комиссии 
и т. д.

Заслуживает большего вни
мания работа комиссии мест
ной промышленности и быто
вого оослуживания во главе с 
депутатом А. 11. Ногиным. Цо 
ее инициативе решался вопрос 
оо обеспечении дровами орга
низации, учреждений и насе
ления. Ііо предложению ко
миссии исполком горсовета 
закрепил потребителей за ле
созаготовительными предприя
тиями. Улучшены условия ра- 
ооты в радиомастерской, па
рикмахерских, . в комнатах 
быта на селе, налажен конт
роль за выполнением планов 
предприятиями местной про
мышленности города—все это 
результат деятельности ука
занной комиссии.

А разве ие характеризует с 
положительной стороны рабо
ту постоянной комиссии со
циалистической законности и 
охраны общественного поряд
ка систематический контроль 
за учетом и движением жалоб 
трудящихся на предприятиях 
и учреждениях города и рай
она, за работой милиции, това* 
рыщеских судов, за соблюде
нием на предприятиях, строй
ках и других организациях 
трудового законодательства? 
Да, характеризует.

Б этой комиссии четко рас
пределены обязанности, за 
каждым закреплен определен
ный участок работы. Поэтому 
она сумела провести в жизнь 
много практических мероприя
тий. Руководит комиссией де
путат И. М. Кищин.

Однако не все комиссии ра
ботают хорошо. Да и у дейст
вующих имеются серьезные 
недостатки.

Основным недостатком, ко
торый мешает нормальной ра
боте комиссий, является то, 
что не все депутаты активно 
участвуют в их деятельности, 
некоторые даже ие посещают 
заседания комиссий.

Так, 8 июля должны были 
собраться члены постоянной 
комиссии по народному обра- 
зованю. Ее председатель В. М. 

Бесова приехала на за
седание пз Черемисски, 
а депутаты, проживаю

щие в городе, не соизво- * 
лили явиться в назна

ченное место. Такие 
факты имеются и в дру
гих постоянных комис
сиях.

В некоторых постоянных ко
миссиях между депутатам^ 
горсовета нечетко распредел^І 
ны обязанности. Кто за чіЬ 
отвечает — не известно. Этот 
серьезный недостаток порой 
порождает безответственность 
за порученное дело.

Много надо сделать по уси
лению гласности, по распрост
ранению через печать лучше
го опыта работы постоянных 
комиссий, надо систематически 
освещать в городской газете 
чем и какими вопросами зани
маются депутаты и т. д. Де
лать это должны иѳ только 
журналисты, но и депутаты , 
местных Советов, председате
ли постоянных комиссий .

Если так произойдет, то не
достатков в работе будет го
раздо меньше. Скажем, покри
тиковали бы „ постоянную ко
миссию сельского хозяйства за 
невыполнение намеч е н и ы х 
планов и глядишь бы в сле
дующий раз дело пошлб на 
лад. До сих пор здесь огра
ничиваются бесплодными раз
говорами вокруг да около не
достатков в работе совхозов.

Теперь, после июльского 
Пленума ЦК КПСС, комиссия 
по сельскому хозяйству долж
на выйти иа широкую дорогу, 
перед ней открыто необозри
мое поле деятельности. А глав
ное заключается в том, чтобы 
помочь совхозам в подъеме 
экономики, развитии Основных 
отраслей, резком увеличении 
производства зерна, мяса, мо
лока, картофеля и овощей,

В- 1970 году не было ни од
ного выездного заседания ко
миссий иа предприятиях. Та
кие заседания проводить нуж
но, так как они укрепляют 
связь депутатов с трудящими
ся, помогают тем и другим в 
решении многих важных воп
росов. И, наконец, необходимо 
всем постоянным комиссиям 
усилить контроль за выполне
нием собственных решений. И 
еще: городскому Совету сле
дует хорошо наладить обмен 
опытом работы постоянных 
комиссий.

О. САМОЙЛОВА, 
заведующая внештатным 

оргішстнукторским отделом 
горсовета.

В  СО ВЕТЕ М И Н И СТРО В СССР

ТОПЛИВО-К ЗИМЕ

На снимке: автослесарь Режев
ского автотранспортного пред- 
приятия А. Д. Ежов, ударник | 
коммунистического труда.

Фото В. Кузьминых. I

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 25 июля 1970 года

СОВЕТ Министров СССР прішял поста
новление «Об обеспечении народного 
хозяйства топливом в осѳнне-зимний по 

риод 1970—1971 года».
В постановлении отмечается, что работ

ники угольной, нефтяной, нефтеперераба
тывающей и газовой промышленности, а 
также железнодорожного, морского и реч
ного транспорта’ проделали большую рабо
ту по обеспечению народпого хозяйства 
топливом в прошлый осенне-зимний пері 
од и принимают меры к созданию необхо
димых запасов топлива к предстоящему 
сезону. В первом квартале этого года сверх 
плана добыто 2 миллиона 580 тысяч тонн 
угля, 800 миллионов кубометров газа, 770 
тысяч тонн нефти.

і Придавая важное значение своевремен
ной подготовке народного хозяйства к ра
боте в осенне-зимний период, Совет Ми
нистров СССР обязал ряд министерств 
обеспечить создание на электростанциях,

промышленных предприятиях, железных 
дорогах и в пароходствах необходимых за
пасов угля и топочного мазута, а ’ также 
запасов газа в газохранилищах. •

Для успешного выполнения установлен
ных заданий Министерству угольной про
мышленности СССР оказывается значи
тельная помощь материально-технически
ми средствами. Министерству угольпой 
промышленности СССР и Министерству 
путей сообщения установлены увеличен- 

, ные объемы погрузки и перевозки угля на 
третий и четвертый кварталы этого года. -
( Советам Министров союзных республик, 
министерствам и ведомствам СССР пред
ложено разработать и осуществить меро
приятия по подготовке электростанций и 
предприятий к работе в осенне-зимний 
период, в частности, обеспечить подготов
ку к приему и хранению топлива складов 
твердого и жидкого топлива, разгрузочных

устройств и механизмов, подъездных пу
тей, фронтов разгрузки твердого топлива 
и слива нефтепродуктов, железнодорож
ного подвижного состава и грузового авто
транспорта; не допускать простоез грузо
вых вагонов и цистерн на подъездных пу
тях подведомственных предприятий сверх, 
норм, а ташке установить контроль за пол 
нотой выгрузки вагопов и цистерн и очист
ки их от остатков грузов; установить стро
гий контроль за ходом накопления запасов 
угля, топочного мазута, торфа и дров, а 
также произвести по итогам работы за I 
квартал и 9 месяцев 1970 года . проверку 
выполнепия заданий по дополнительной к 
плану экономии топлива электростанция
ми и предприятиями.

Комитету народного контроля СССР по
ручено установить строгий контроль за 
выполнением заданий по экономии топлн- 
ва и нефтепродуктов, электрической и 
тепловой энергии и своевременному вво
ду в действие предусмотренных постанов
лением объектов.



О Т  Р У Б Е Ж А - К  Р У Б Е Ж У
Учебно-производственногау предприятию B Q C —четверть вена

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
Режевскому учебно-произ

водственному предприятию- 
25 лет. Сегодня в день юби
лея хочется оглянуться на
зад, посмотреть с чего начи
налось предприятие и рас
сказать о его сегодняшнем 
дне.

«Д е т с т в о» УПП ВОС 
было бедновато. Основные 
производственные фонды со
ставляли 1800 рублей (сейчас 
они измеряются в 800 тысяч 
рублей.) Здесь работало всего 
10 человек. Сначала вязали 
варежки, носки. Позднее пе
решли на выпуск валенок. Все 
производилось вручную.

С 1955 года предприятие 
стало крепнуть. Появились це
ха по металлообработке. Изго
товлялись цепи для привязи 
скота, банки под краску и дру
гие изделия. Одновременно ве
лось строительство. Предприя
тие росло. Был построен кон
ный двор, проходная, зало
жен новый баночный цех, ко

торый был лущен в эксплуа
тацию в 1956 году. Годом поз
же создан цех-филиал в г. Ар- 
темовском. В Реже началось 
строительство кирпичного це
ха, жилых домов. Было приня
то решение на базе построен
ных цехов производить сле
сарные инструменты: дрели,
точила, тиски.

В 1959 году строительство 
возобновилось с новой силой. 
Началось строительство 12- 
квартирного дома, где сейчас 
находится управление, продол
жалось возведение двухквар
тирных домов, термический 
цех, столовая. Много внима
ния уделялось благоустройст
ву территории предприятия. 
Был сделан забор вокруг 
УПП ВОС, проведены водо
провод, теплофикация зданий.

Шли годы, осваивалась но
вая продукция. Эта тенденция 
сохраняется до сегодняшнего 
дня. В конце 1963 года пред
приятие начало выпускать 
лыжные палки. Сначала их

изготовлялось 106 тысяч пар 
в год. ь  настоящее время 
ежегодный выпуск доведен до 
36U тысяч.

Много отдает сил и времени 
для' укрепления экономики 
предприятия Иван Иванович 
Роговцев, который вот уже 
пятнадцать лет умело руково
дит коллективом. Он постоян
но заботится об улучшении 
условий труда рабочих. И. И. 
Роговцев сумел организовать 
выпуск нового вида продук
ции—автопровода к автомаши
нам ГАЗ-51. Рабочие предприя
тия трудятся сейчас в прос
торных, чистых цехах.

Первыми руководи т е л я м и 
УПП ВОС были В. П. Рычков, 
Б. С. Проскуряков. Они и но 
сегодняшний день трудятся 
на предприятии рабочими.

Хорошими успехами встре
тили юбилей М. Г. Колотилов, 
И. В. Акулинкин, Л. А. Берсе
нева, М. И. Фокин, А. А. Хо- 

‘мякова, Н. В. Ларионов, А. А. 
Шалапугииа и многие другие.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник планово- 

производственного отдела.

ПРИМЕЧАТЕЛЕН
УСПЕХАМИ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ВО ВСЕ 
К О Н Ц Ы

Комплекты автопроводов пред
приятие реализует объединению 
«Сельхозтехника». В последнее 
время они отправлялись в Элис
ту и Душанбе, в разные области 
Украинской ССР.

С начала освоения нового вида

продукции УПП ВОС выпустило 
78 тысяч комплектов автонрово- 
дов. Это значит, 78 тысяч авто
машин марки ГАЗ-51 оборудова
ны автоироводамн, сделанными 
руками режевских рабочих. Рек
ламаций на качество изделий нет.

р А  ті тз ЛАВНЫЙ инженер
I  x JJJ , учебно - производст

венного предприятия
В. Ф. Кочегаров дает 
последние распоряже
ния о проведении юби
лейного вечера, решает 
производственные дела, 
отвечает на вопросы по 
телефону. Три своих 

вопроса задал ему и корреспондент нашей газеты.
ВОПРОС. Как коллектив предприятия отмечает праздник?
ОТВЕТ. Четверть века нам исполнилось 15 июля, нгГ из-за про

изводственной необходимости решили отметить юбилей 25 числа. 
Проведем тожественное собрание, на котором подведем итоги свое
го двадцатипятилетнего существования. Более 90 человек будут 
премированы денежными премиями. Премии вручим прежде всего 
тем, кто проработал на предприятии больше 10 лет. После торже
ственной части рабочие посмотрят концерт.

ВОПРОС. Расскажите о перспективах развития УПП ВОС?
ОТВЕТ. Из года в год учебно-производственное предприятие уве

личивает выпуск изделий. Так, например, в 1971 году объем ва
ловой продукции увеличится на 1700 тысяч рублей.

Сейчас мы изготовляем 6 тысяч километров автопроводов. На 
будущий год выпуск их доведем до 11 тысяч километров.

Немало внимания уделяем мы реконструкции цехов. Недавно за
кончилась реконструкция участка лыжной палки. В результате 
этого намного улучшились условия труда рабочих. Здесь стало 
светлей, пол выстлан плиткой, соблюдена поточность изготовления 
лыжной палки. Скоро будем реконструировать баночный цех. Пер
спективы большие. В ближайшем будущем предполагается освое
ние новых видов продукции, завозится оборудование, в основном 
прессы.

ВОПРОС. Чем примечателен для вас завершающий год пятилетки?
ОТВЕТ. Он примечателен тем, что. коллектив УПП ВОС выпол

нил задание по выпуску валовой продукции на несколько месяцев 
раньше, чем было предусмотрено в социалистических обязательст
вах.

Труженики предприятия с большой радостью встретили весть 
о предстоящем XXIV съезде партии.

В социалистических обязательствах мы намечали досрочно, к 
25 декабря, завершить годовое задание, но коллектив намного 
раньше намеченного срока справится с планом 1970 года.

В Е Т Е Р А Н  ТРУДА
■ Замечательно трудится в УПП ВОС штамповщица Зоя Яковлевна 

Фучкина, за долгие годы работы на предприятии она освоила мно
го специальностей.

Она активно участвует в общественной деятельности цеха. На 3. Я. 
Фучкину—ударницу коммунистического труда—равняются многие 
рабочие предприятия. Свой пятилетний план она выполнила еще 
в декабре прошлого года. В настоящее время 3. Я. Фучкина тру
дится в счет 1972 года. Она награждена Почетной грамотой обла
стного управления ВОС.

Л. ЯЧМЕНЕВА, 
инженер отдела труда и зарплаты.

ОТЗЫ ВЧИВЫ Й БУХГА ЛТЕР
Часто появляется на Доске почета фотография заместителя 

главного бухгалтера УГІП ВОС Анны Андреевны Хомяковой. Боль
ше двадцати лет работает она в бухгалтерии. Хорошо освоила свое 
дело. На предприятии ее знают как отзывчивого бухгалтера. Кан
целярская работа не сделала из нее сухого человека. .Она всем 
готова помочь в трудную минуту. Особенно много внимания Анна 
Андреевна уделяет кадрам. Немало бухгалтеров и учетчиков под
готовила она за время своей работы. А. А. Хомякова награждена 
медалью «За трудовую доблесть. В честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина».

Л. МЯСОЕДОВА, 
старший экономист.

Михаил Колотилов хорошо помнит начало 
строительства учебно-производственного пред
приятия. Там, где стоит сейчас общежитие, по
ставили столб. Возле него сели перекурить, по
говорить о жизни те, кому суждено было стро
ить новые цехи. Среди них находился и Михаил 
Гаврилович, который хорошо запомнил слова 
землеустроителя Некрасова. Тот сказал:

— С вашими силами и за 50 лет не построить
ся.

Основания для таких слов были. У рабочих 
имелось всего две лошадки да полуторка, кото
рую и машиной грешно называть: от вокзала до 
строительной площадки УПП ВОС она добира
лась почти день.

Однако слова землеустроителя не сбылись. 
После того разговора прошло 25 лет. Предприя
тие оснащено современной техникой, здесь поя
вились новые производственные помещения, 
есть машины и трактора.

Советская власть проявила заботу о тех, кто 
не жалея жизни защищал Родину от фашистов.

Михаил Гаврилович на фронте не был, но для 
советских бойцов он сделал многое. В 1942— 
1945 годах М. Г. Колотилов работал мастером 
пимокатного цеха. Валенки, сделанные его ру
ками, отправляли в эшелонах на фронт. Более 
двух тысяч солдат на линии огня были одеты в

СЧАСТЬЕ -  В ТРУДЕ
пимы уральского мастера в жестокие морозы 
военных зим...

До строительства новых цехов производствен
ные помещения УПП ВОС находились на улице 
Прокопьевской. Из этих мастерских Михаил 
Гаврилович уезжал в Саратов на курсы по ме
таллообработке. Сюда же после учебы вернулся. 
Условия труда были несравнимы с нынешними

— Приподнимешь кепку над головой чуть- 
чуть и потолок достанешь,—вспоминает он.

В этом низком и тесном цехе делал М. Г. Ко
лотилов цепи на баллоны автомобилей, чтобы 
они не буксовали. Если раньше он ка
тал валенки солдатам, то теперь стал делать 
«обувь» машинам.

Год назад коллектив предприятия проводил 
его на отдых. Но не усиделось старому рабочему 
дома. Руки требовали работы. Тогда, наверно, 
он еще острее ощутил потребность в труде— 
первую необходимость жизни. Он вернулся в 
цех не время п р о в о д и т ь ,  не от ску
ки. Он пришел работать, как работал всегда 
по-ударному, перевыполнять сменные задания. 
Михаил Гаврилович Колотилов трудится ради 
жизни людей.

И. ГУРИН.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ

ВСТРЕЧА С ВОЗРОЖДЕННОЙ ЗЕМЛЕЙ
Мы, гвардейцы 4 0  Енакиевско-Дунайской 

краснознаменной ордена Суворова стрелковой 
дивизии, в прошлом месяце были приглашены 
на встречу ветеранов Великой Отечественной 
войны, которая состоялась в станице Сиротин- 
ская Волгоградской области.

Из Реж евского района в станицу приехало 6 
человек. Это И. М. Рычков из деревни Фирсово, 
М. И. М инеев— рабочий УПП ВОС, М. В. Ко
сты лев— общепит, А. М аньков из Р еж а, А. М. 
Притчин — рабочий горбольницы, В. И. Ники
ти н — реж евлянин.

И вот Волгоград. Ветеранов войны встрети
ли здесь очень тепло. Ш ефы  Волгоградского 
моторного завода оказали нам большую помощь 
транспортом для дальнейш его передвижения.

В Волгограде в первый ж е день была органи
зована экскурсия по памятным местам сраж е
ний.

Потом на автобусах мы прибыли непосред
ственно к тем подступам Сталинграда, где сраж а
лась наш а дивизия. Все были очень взволнова
ны. На другой берег Д она к станице Сиротин
ская мы переправлялись на паромах. Сейчас

переправа находится почти что рядом с бывшей 
фронтовой. ;

В станицу ветераны прибыли ночью. Но не
смотря на поздний час, жители с волнением ожи
дали ветеранов — защитников евцей станицы.

На другой день мы побывали на полях сра
жений. Собрали коллекции осколков, снарядов, 
мин, патронов.

Реж евляне служили в 111 полку, который 
первым принял на себя бой, чтобы не дать вра
гу перейти через Дон и занять Сталинград. Наш 
полк отстоял в боях деревню Ш охаево, хутор 
Дубово. Ж ители этих населенных пунктов встре
тили нас хлебом и солью. После был дан торж е
ственный обед в честь ветеранов войны. Перед 
нами выступили с концертом пионеры, жители 
деревень и пенсионеры. Расставаться не хоте
лось. И у  гостей и у хозяев на глазах были 
слезы.

П еред отъездом в станице Сиротинская от
крыли обелиск в честь погибших воинов, наших 

К товарищей.
в] Ж ители станицы Сиротинская также прово- 
} дили нас тепло и сердечно.

Мы, бывшие воины, благодарим Совет ве
теранов, который организовал эту незабы вае
мую встречу. Мы говорим большое спасибо кол
лективам реж евских организаций и предприя
тий, проявившим чуткое внимание к нам. Спаси
бо партии и правительству за заботу, которую 
они проявляю т о ветеранах войны.

И. РЫЧКОВ, М. МИНЕЕВ, М. КОСТЫЛЕВ.
А. МАНЬКОВ, А. ПРИТЧИН, Б. НИКИТИН.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
25 июля 1970 года 3 стр.
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«Уважаемая редакция, 
помогите жильцам го
рода Режа решить п р о б
лему со снабжением га
зовыми баллонами. Уб
рали печки, установили 
газовые плиты, а балло
нами снабжают несвое
временно.. .». (Из письма 
в редакцию).

ЕЙСТВИТЕЛЬНО со снаб
ж ением  газом целая 

проблема. С 3 по 8 июля 
жители города, подавшие 
заявки в газовую службу 
города на газовые баллоны, 
не были обеспечены газом. 
Пришлось варить на элект
роплитках. К такому же 
способу приготовления пи
щи прибегают жители дом а  
№  8 по переулку Красно
флотцев и в домах №  20 и 
N° 26 на улице Ленина.

Почему в газовой службе 
создалось такое положение? 
Дело  в том, что она сущ е
ствует формально. На По
левой, 30 есть табличка 
«Газовая служба г. Реж». 
Но под городской вывеской 
разместилась организация, 
обслуживающая дома, при
надлежащ ие лишь двум за
водам города, от которых 
она зависит в финансовых 
вопросах. Некоторое отно
шение имеет она и к тресту 
«Невьянскмежрайгаз».

Из-за того, что у нее нет 
постоянного хозяина, про
исходит немало разногла
сий. Так, 19 июля никеле
вый завод отказался дать 
газовикам машину съездить 
за газом. «Просите у треста 
«Невьянскмежрайгаз» — ска
зали им.

склад к 1 июля. И дело-то 
за малым— у здания нет 
дверей, молниеотвода и р е 
шеток на окнах, и из-за та
ких в общем-то мелочей 
затягивается сдача объекта.

Долго пришлось ждать га
зовикам, пока предприятия 
выполнят решения горис-

КОГДА В РЕЖЕ БУДЕТ ч 
НАЛАЖЕНА ЕАЗОВАЯ СЛУЖБА
В марте этого года соглас

но решению горисполкома 
решено было объединить 
заводские газовые службы и 
создать на базе  их Режев
ской участок треста «Невь
янскмежрайгаз». Но органи
зационный период затянул
ся. Сейчас у газовой службы 
«три няньки».

Материальная база  пока 
что не создана по вине тех 
предприятий, к о т о р ы е  
должны были помочь газо
вой службе. Д о  сих пор не 
построен склад для хране
ния газовых баллонов. От
ветственный з а  строительст
во В. Д. Усов не сдерж ал 
свое последнее слово: сдать

полкома и оборудуют для 
них специальные машины: 
газовоз, аварийную маши
ну, грузовой мотороллер , 
бортовую машину. Но когда 
все машины были даны в 
распоряж ение газовой служ
бы, начались новые мытар
ства. Грузовой мотороллер , 
был настолько стар, что 
развалился при первых ж е 
рейсах.

Целая бумажная воло
кита завязалась с о ф о р м л е 
нием бортовой машины ав
тотранспортного предприя
тия и аварийной машины 
леспромхоза  треста «Сверд
химлесзаг». У первой нет 
н омера,  а у второй—техта
лона и техпаспорта.

Заместителя начальника 
городского отдела внутрен
них дел тов. Тетюцкого не 
устраивает акт о передаче  
машины и распоряж ение 
областного совета депутатов 
трудящихся о присвоении 
н о м ер а  машине. Он требует 
ещ е  приказ о передаче  м а 
шины автотранспортного 
предприятия газовой служ
бе.

Уполномоченному по о р 
ганизации газовой службы 
Б. Ф. Федоровских прихо
дится ходить от одной ин
станции к другой, хотя у не
го и без  того хлопот, как го
ворится, полон рот. Сломал
ся газовоз, нужно срочно 
ремонтировать, потому что 
жильцы по улице Ленина 20 
и 26 ждут газ уже с пятни
цы. Не хватает семь слеса
рей по обслуживанию газо
вого оборудования. Их нуж
но принимать и обучать. 
Уже около м есяца ждут 
жильцы по переулку Крас
нофлотцев, 8: документа
ция на плиты, установлен
ные в этом дом е, только 
что пришла из треста «Невь
янскмежрайгаз».

Вертится круговорот, а 
конца в организации го ро д
ской газовой службы не 
видно,

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА. Ж А Р К О Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

РАЗВОДИТЬ к р о л и к о в  
очень выгодно—они дают 

вкусное питательное мясо, 
ценные шкурки и пух. Кролик 

—самое скороспелое много
плодное сельскохозяйственное 
животное. В возрасте 4—6 ме
сяцев, в зависимости от поро
ды, кролики способны давать 
потомство. От каждой самки 
за год получают 4—5 окролов, 
в среднем но 5—6 крольчат в 
каждом. Отдельные кроликово
ды получают приплод от до
черей основной самки, дово
дят общий приплод от одной 
кроликоматки до 60—70 голов.

К Р О Л И К О В О Д С Т В О  в ы г о д н о
Если поросенок удваивает свой 
вес к 15-дневному возрасту, 
ягненок—к 18 и теленок—к 
47-дневному возрасту, то кроль
чонок достигает такого веса 
через 6 дней, а к 30-дневному 
возрасту он увеличивает вес 
в 10—12 раз. От одной самки 
и ее приплода за год можно 
получить 100 и более кило
граммов мяса.

Мясо кролика нежное, вкус
ное, хорошо усваивается орга
низмом, по калорийности сто

ит выше, чем курятина, жир
ная телятина и говядина. По 
своему химическому составу 
оно является диетическим и 
рекомендуется как лечебное 
питание при заболевании пе
чени, гастритах, малокровии, 
ожирении и других болезнях.

Массовый забой кроликов 
проводится в ноябре и декаб
ре, когда молодняк подраста
ет, достигает 5—6-месячного 
возраста и когда заканчивает
ся линька. Шкурки, снятые в

летнее время, низкого качест
ва ( в основном четвертого сор
та) и оцениваются в 10 раз де
шевле зимних. При правиль
ном содержании и заботливом 
уходе кролиководство прино
сит хозяйствам высокие дохо
ды.

Начинающему кролиководу 
можно приобрести породистых 
кроликов в райзаготкоиторе 
по цене 5 рублей 10 копеек за 
голову.

В. МАКАРОВ, 
исполняющий обязанности 

директора заготконторы.

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

И  с к у с с т в е н н а я  
к р о в ь

В медицинском университете 
города Цинциннати (США) полу
чена синтетическая кровь. Она 
состоит из так называемых флю- 
ороцитов химически инертных 
соединений углерода и фтора, 
флюороциты взвешены в соле
вом растворе.

Искусственные кровяные тель
ца в десять раз меньше естест
венных. Это преимущество—им 
легче добраться через частично 
закупоренные или суженные ка
пилляры к тканям, страдающим 
недостатком кислорода. При ее 
использовании не происходит ни
каких реакций, и поэтому отпа
дает необходимость в определе
нии крови пациента.

А р с е н а л  
д а н у п и с т а

Две (Новинки для зубоврачеб
ных кабинетов прислал на ВДНХ 
СССР Волгоградский завод Меди
цинского оборудования.

Универсальная стоматологиче
ская установка УС-ЗОА, несмотря 
на малые габариты, включает в 
себя все оборудование, необходи
мое для работы дантиста. Она 
нагревает лекарства, охлаждает 
бор, «просматривает» рентгенов
ские снимки. Установка оснаще
на аппаратом для электродиагно
стики, который быстро и безбо
лезненно определяет чувствитель
ность зубного нерва.

Укрощ ение
и с к у с с т в е н н о г о
в о д о п а д а

На К расноярской ГЭС 
проводятся испытания во
досливной части исполин
ской плотины, что перего
родила великую сибирскую 
реку Енисей.

Мощные потоки воды 
огромным водопадом уст
ремляю тся вниз со стомет
ровой высоты, разбиваю т
ся о водобойную часть, 
взмывают вверх и, укро
щенные, опускаются в ниж
ний бьеф

Строители испытывают 
различные покрытия водо
сливной части плотины под 
огромным напором воды, 
проверяют, как ведет себя 
водобойная часть.

На снимке: испытания
водосливной и водобойной 
части плотины К раснояр
ской ГЭС.

Фото Ю. Бармина. 
Фотохроника ТАСС.

СКАЖЕМ ОГНЮ— НЕТ
Городская инспекция госпожнадзора совместно 

с представителями гороно и горздравотдела про
вела. проверку противопожарной безопасности 
детских дошкольных учреждений. Нами было 
обследовано несколько детсадов, и ясель, кото
рые расположены в деревянных помещениях.

Выяснилось, что руководители их недостаточ
но занимаются обеспечением противопожарной 
безопасности вверенных им учреждений. В от
дельных садиках нет телефонов, что мешает во
время сообщать в пожарную команду, о воз
никновении пожара.

Огнетушители, как правило, есть везде. Но 
они из соображений эстетики помещены не в 
более доступных и видных местах, а в чулане, 
сенях и других подсобных помещениях. Не у 
каждого здания есть емкости с водой, а если они 
и имеются, то стоят порожними. Противопожа” 
ные щиты не укомплектованы инвентарем. В 
лучшем случае на них висит багор с ведром.

Планы эвакуаций детей на случай пожара не

разрабатываются и не вывешиваются на видны' 
местах. Обслуживающий персойал о них не зна
ет, не ведают здесь и о правилах пользования 
средствами пожаротушения. Занятий по планам 
эвакуации детей не проводится.

Соблюдение правил противопожарной безопас
ности для наших садов и ясель вдвойне необхо
димо, потому что многие из них перенаселены 
до предела. Входы и выходы из помещений за
ставлены кроватками, мебелью. Электрооборудо
вание выполнено с грубыми отступлениями от 
технических условий. Нередко можно видеть 
установленные низко розетки, лампочки, не за
щищенный плафонами. Кроватки, мебель, игруш
ки расположены вблизи от нагревательных при
боров и печей. Коридоры, тамбуры захламлены.

Все эти недостатки не должны иметь место 
в детских учреждениях.

А. ВОРОНИН. 
начальник городской 

инспекции госпожнадзора.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 25 и 26 

июля—«Мама вышла замуж». Для 
детей 25—«Таня и два мушкете
ра». 27 июля—«Анжелика—мар
киза ангелов». Для детей 27— 
«Бегущая по волнам».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 
25 и 26 июля—«Анжелика—мар
киза ангелов». Для детей 25— 
«Балтийская слава». 27 июля— 
«Мама вышла замуж».

Режевской торг вновь отк
рыл комиссионый магазин.
Адрес магазина: ул. Ленина, 1. 
Прием вещей на комиссию 
производится в понедельники 
пятницу с 15 до 19 часов. 
Выходной—воскресенье.

ПИПЩТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5. Телефоны: редактор—0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни и
ответственный секретарь—0-88, экономический отдел и отдел писем—3-68. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефон 1-103.

Режевская типография Управления по печати Свердловского облисполкома Заказ 1647. Тираж 6650.


