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Центральный Комитет КПСС призывает 
рабочих и работниц Советского Союза от
метить предстоящий юбилей Советсксй вла
сти новыми успехами в развитии социали
стической промышленности, строительства 
и транспорта, в улучшении производствен
ной деятельности предприятий, в повыше
нии производительности труда, приумно
жением трудовых традиций славного рабо
чего класса.

Из постановления ITK КПСС «О подготовке к 
50-летию Великой Октябрьской социалистической рево люции».

50-му Октябрю—достойную встречу!
По всей стране шагает эстафета 

славных трудовых дел в честь 50- 
летия Советской власти. В одном 
из предыдущих номеров нашей га
зеты мы уже сообщали о приня
тии социалистических обязательств 
коллективами ряда промышленных 
предприятий в честь предстоящего 
праздника. Вести о трудовых по
дарках, которые решили преподне
сти режевляне к юбилею Родины, 
продолжают поступать.

Победитель в социалистическом 
соревновании —- коллектив НИКЕ
ЛЕВОГО ЗАВОДА решил государ
ственное задание двух лет пяти
летки выполнить к 7 ноября. Ме
таллурги наметили за счет сниже
ния себестоимости продукции полу
чить годовую экономию средств в 
сумме 100  тысяч рублей. Рабочие 
предприятия, продолжая поход за 
экономию сырья, материалов, топ
лива, взяли обязательство «гизить 
истребление кокса на 3700  тонн в 
пересчете на условную тонну топ
лива, электроэнергии — на 100 ты
сяч киловатт-часов. Повысить извле
чение никеля из руды на 1 про
цент. На полтора процента увели
чить производительность труда на 
каждого рабочего. Новаторы завода

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТАНЦИЯ РЕЖ. План 1967 го
да по погрузке и выгрузке вагонов 
выполнить к 20 декабря. Сократить

КОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 11 РЕ ДПР ИЯ ТИЙ%%£. с” “
   „  нагрузку на вагон на 0,5 тонны. За

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
дали слово разработать и внедрить 
в производство восемь планов НОТ. 
От внедрения рационализаторских 
предложений положить в уральскую 
копилку «Золотой фонд пятилетки» 
не менее 170  тысяч рублей.

Одновременно с поднятием уров
ня производства никелыцики обязу
ются развернуть большое культур
но-бытовое строительство. К 7 нояб
ря сдать в эксплуатацию 80-квар
тирный жилой дом, магазин ка 25  
рабочих мест, музыкальную школу 
и многое другое.

ФАБРИКА БЫТОВОГО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ. Годовой план по быто
вому обслуживанию выполнить до
срочно, к 20  декабря.

Объем бытовых услуг увеличить 
по сравнению с предыдущим годом 
на 75 тысяч рублей, в том числе 
в сельской местности в 1,8 раза. К 
7 ноября количество услуг увели
чить до 109  видов. Для этого от

крыть в сельской местности шесть 
к мкат быта, построить в городе 
бытовой комбинат на 3 0  рабочих 
мест. Приступить к сооружению ма~ 
стерских по ремонту сложной быто
вой техники. Работники быта обязу
ются снизить себестоимость изделий 
на 0,5 процента и за счет этого по
лучить годовой прибыли в сумме 
10  тысяч рублей.

Обязательствами предусматрива
ется также борьба за дальнейшее 
улучшение качества оказываемых 
услуг, сокращение сроков выполне
ния заказов до 1 0 — 15 дней. Для 
этого всех рабочих ппею’пия’л’п гх. 
ватить технической учебой. Добить
ся, чтобы 80 процентов рабочих уча
ствовали в индивидуальном соревно
вании за коммунистический труд. 
В период подготовки к 50-летнга 
Октября решено активизировать 
массово-политическую работу в кол
лективе.

счет работ на железнодорожных ли
ниях обеспечить безопасность движе
ния поездов и сохранность перево
зимых грузов.

Железнодорожники наметили улу
чшить быт рабочих. Отремонтиро
вать два жилых дома. Во втором 
квартале сдать в эксплуатацию ма
газин на два рабочих места. В те
чение лета продолжать работы по 
благоустройству своего микрорай
она. Разбить сквер на площади две 
тысячи квадратных метров.

Общественные организации стан- 
цги решили оживить партийно-поли
тическую и спортивную работу в 
коллективе. Регулярно проводить 
лекции, беседы, доклады. Разрабо
тать перспективный план развития 
физкультуры и спорта в 1967  году.

Собрания рабочих и служащих 
предприятий и строек по принятию 
социалистических обязательств в 
честь 50-летия Октябрьской рево
люции продолжаются.
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В РЕМ Я  ЗИМ НЕГО СПОРТА
Суровым был у нас де

кабрь, морозным. И несмот
ря на это, прошли соревно
вания по открытию зимне
го сезона среди взрослых, 
а также среди школьников, 
где выявились чемпионы.

На корте в Быстринском 
поселке проведены област
ные соречнлрягля по хок
кею с шайбой. Наша коман
да заняла второе место. На 
том же корте отлично про
ведены состязания восьми 
дворовых команд на приз 
клуба «Золотая шайба».

Лучше стало со спортом 
на селе. Сейчас там прохо
дит спартакиада, посвящен
ная юбилею Советской вла
сти. В совхозе «Режев- 
ской» состоялись соревно
вания по лыжам, шахма
там, теннису, стрельбе. По 
нескольким видам спорта— 
в совхозе «Глинский». В 
совхозе имени Ворошилова 
появилась хорошая хоккей
ная площадка. Лыжники из 
совхоза дважды приезжали 
в город на соревнования, 
получили зачет по зимней 
спартакиаде. В соревнова
ниях 8  января победителя
ми стали спортсмены совхо
за «Режевской». Мастер 
спорта по лыжам Л. Анчу- 
тия, выступая в областных 
соревнованиях спортсбще- 
ства «Урожай», стал чем
пионом на дистанциях 15  и 
30 километров.

В совхозе имени Чапаева 
дела спортивные пока об
стоят хуже. Несколько пос
ледних лет там не заботи
лись о приобретении инвен,- 
таря, теперь многого не 
хватает. Затягивается стро
ительство спортивного зала 
в Клевакино.

Страна вступила в юби
лейный год. Он должен
проходить у  нас под зна

ком массового вовлечения 
трудящихся в спорт, полно
го охвата физической куль
турой не только молодежи, 
но и людей среднего и 
старшего возраста. Потому 
что спорт — это бодрость, 
здоровье, долголетие.

Горком КПСС и исполком 
городского Совета рассмот
рели и утвердили план 
дальнейшего развития физ
культуры и спорта в городе 
и районе.

Дети школьного возраста 
примут участие в соревно
ваниях на приз газеты «Пи
онерская правда», «Золотой 
шайбы», молодежь — ня 
приз Советской Армии. JB 
январе — феврале прой
дет городская спартакиада 
по лыжам, конькам, хок
кею.

На местах, в коллекти
вах, на предприятиях на 
гораздо больше работать по 
пропаганде и развитию физ
культуры.

Проверка показала, что 
на стадионе никелевого за
вода. хотя там есть штат 
работников, «неорганизо
ванного» спортсмена или 
просто желающего взять 
лыжи и коньки на прокат, 
встречают неприветливо: то 
нет света на беговой до
рожке, то некому выдать 
коньки, то в раздевалке 
беспорядок или там одева
ются заводские спортсмены.

Не больше порядка на 
городском стадионе: пло
щадка залита неровно, лед 
плохой, благоустройства ни
какого, кладовщика, чтобы 
получить спортинвентарь, 
часто нет иа месте.

На швейной Фабрике, в 
УПП ВОС, ка фабрике бы
тового обслуживания приоб
ретены лыжи, но никто не 
подумает организовать в вы

ходной день лыжные про
гулки с людьми среднего и 
старшего возраста.

Не имеет проката спорт
инвентаря фабрика бытово
го обслуживания, хотя где- 
то на складе лежат конь
ки и лыжи. *

Молодежь, живущая в 
общежитиях,, почти не име
ет привычки совершать ту
ристские походы воскрес
ного дня.

Плохо обстоит дело с 
торговлей спортинвентарем.

Слабо организована в го- 
роле спсгттиггая работа с 
детьми по месту жительст
ва. Есть 6  уличных пло
щадок, но мало спортивно
го инвентаря. Мало ж ела
ния работать с детьми про
являют прикрепленные к 
плошадкам общественные 
инструкторы, тренеры В По
пов, А. Жогин, А. Коетоу- 
сова и другие.

Домоуправление и конто
ра коммунальных предпри
ятий (тт. Козицына и Г»нт 
ников) медлят с заливкой 
катка га стадионе школы 
№ 1. А сколько - ребят там 
могло бы кататься!

У нас в районе неплохие 
услория для развития спор
та. С каждым го дом растёт 
спортивная база коллекти
вов. Нынче одно С ПТУ 
№ 3, например, приобрело 
100  пар лыж, 75 боти
нок, 4  настольных тенниса. 
В разгаре спортивная зи
ма, самсе время для зим
него спорта. Побольше бы 
энергия, желания, организа
торских способностей тем, 
кто занимается у нас Фи
зическим вг-китянием тру
дящихся! Пусть зимний 
спорт, который несет бод
рость и здоровье, станет 
массовым!

В 11резйдиуме Верховного Совета Р С Ф С Р
На основании статьи 25 Конституции РСФСР и статей 

25 и 26 «Положения о выборах в Верховный Совет 
РСФ СР» Президиум Верховного Совета РСФСР образовал 
избирательные округа по выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

На территории Свердловской области образовано 29 ок
ругов, в там числе:

643 Верхнепышминский избирательный округ 
(центр г. Верхняя Пышма)

Города: Верхняя Пышма, Реж и Сешероурал-ьюк; Режев- 
скол па.йгчн- рабочие поселки' Исеть и Кедровое; сельсоветы: 
Балтымский, Красненский и Мосговский.

КУРСЫ ТРАКТОРИСТОВ
В совхозе имени Ворошило

ва открылись курсы т-раитори- 
! став. На протяжении четырех 
.месяцев рабочие совхоза — 

t скотники, пастухи буду т гото
виться к работе на тракто
рах. Всего получат специаль- 

j кость тракториста 23 чело-
: в-ека. Слушателям курсов сов- 
' хоз будет выплачивать сред

ний заработок. Руководит
курсами механик совхоза С. К. 
Путное.

Александра Петровна Ге-ри- 
лович (на снимке) — одна из 
лучших .рабютчлч Режеес-к-ого 
управления. Работает ш тука
туром. Изо в день выполняет 

. нормы выработки на 120— 
130 процентов. Качество ра
боты при этом v нее высокое. 

Фото В. КУЗЬМИНЫ Х.

М О Д Е РН И ЗИ РО В А Л И  СТАНОК
В Артемювском Филиале- Ро ■ 

жевского УПП ВОС есть ста
нок для закатывания желез
ной банки. Раньше у него 
имелся недостаток: закатав
банку с одной стороны,, рабо
чий должен- был перевернуть 
ее, чтобы закатать с другой.

Начальник технического от
дела предприятия тов. Соко
лов, мастер филиала т-ов. Кай- 
гародов и слесарь тов. Ме- 
жи-н модернизировали станок. 
Сейчас банка закатывается од
новременно с двух сто-рон. 
Производительность станка 
возросла более чем в полтора 
■раза.

Предполагается модернизи
ровать два таких станка и в 
Реже.



ПЯТИЛЕТКА, Д Е Н Ь  377-
12 января — обычный день второго года пятилет

ки, ее 377-й день. Что произошло в этот день в нашем 
городе и районе, как поработали коллективы промыш
ленных предприятий, что интересного было в школах и 
клубах? Обо всем этсм мы решили сегодня рассказать 
нашим читателям на внутренних страницах газеты. Ма
териалы эти подготовлены в большинстве нашими добро 
вольными помощниками — рабкорами и селькорами.

В дальнейшем такие развороты мы планируем да
вать ежемесячно.

Следующий будет рассказывать о 4 10  дне пяти 
летки — дне 14  февраля.

—  ИНТЕРВЬЮ

Как прошел день 377-й 
ТОННЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЙ

О результатах работы 
коллектива Режевского мо
лочного завода за 12 янва
ря рассказала заведующая 
производством Валентина 
Николаевна Евсюкова.

В этот день хорошо ра
ботала вся производствен
ная бригада во главе с ис
полняющей обязанности ма
стера Зоей Холмогоровой. 
Поступившее из совхозов 
молоко — 14261 кило
грамм — было полностью 
переработано. Выпущено 
молока пастеризированного

НА ВАХТЕ— ЛЕСОХИМИНИ
Какой он, день 377-й? 

На этот вопрос отвечает 
директор леспромхоза тре
ста «Свердлхимлесзаг» С.Я. 
Чудов.

— У лесохимиков сей
час передышка. Давно за
кончился сезон подсочки, 
но не следует понимать, 
что рабочие отдыхают. В 
минувший четверг лесору
бы заготовляли лес. При 
дневной норме 192.3 кубо
метра было заготовлено 200 
кубометров деловой древе
сины. Хорошо потрудились 
шоферы тт. Таланкин, Ак- 
чутин, Кондратьев и Дру
гие. Они вывезли на скла
ды 300 кубометров леса. 
В этот день продолжали 
работать осмолопункты. 
Ими добыто 462 килограм
ма смолы, план выполнен 
на 100 процентов. По ре
зультатам одной смены на
до отметить добросовест
ный труд озерских лесоза-

на 810, молока бутылочно
го на 103, кефира — на 
49, сметаны на 500 кило
граммов больше, чем пла
нировалось. Все молоко, 
весь кефир и частично 
сметана реализованы в тот 
же день. Кроме того, реа
лизовано и отгружено по- 
требдтелям' много ранее 
выпущенной продукции, в 
том числе 2319 килограм
мов сметаны.

День, как всегда, был 
напряженным и плодотвор
ным.

готовителей, где начальни
ком тов. Сурженко.

Если самокритично оце
нить работу предприятия в 
целом, го следует сказать, 
что так пятилетку начи
нать нельзя. Леспромхоз не 
выполнил дневной план по 
выпуску валовой продук
ции. Государству недодано 
изделий примерно на 30 
процентов. Если работать 
такими темпами, то месяч
ный план не будет выпол
нен. Но у  работников' лес
промхоза есть силы и ре
шимость справиться не то
лько с планом, но и с обя
зательствами. Буквально в 
последние дни лесохимики 
начали наверстывать упу
щенное.

Коллектив сделает все 
возможное, чтобы ликвиди
ровать отставание, выйти на 
уровень выполнения социа
листических обязательств и 
успешно закончить январь.

Комсомольцы Вла
димир Кузьминых (на 
снимке слева) и Вла
димир Чирков (спра
ва) окончили Ре- 
кевское профтехучи
лище № 26. Теперь 
друзья вместе рабо
тают электриками- 
монтажникамн на Ре- 
жевском участке
«Уралэлект р о м о н- 
таж».

12 января у них 
был обычный трудо
вой день: успешно
справившись с произ
водственным задани
ем, они после корот
кого перерыва по
шли на занятия в 
школу рабочей моло
дежи.

Фото
В. КУЗЬМИНЫХ

Р К П  О Р Т  А Ж

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ НИКЕЛЬ
Трудными были две первых 

недели нового >года. Но сей- 
,час трудности позади — пла
вильщики вышли на уровень 
плана 1967 года и уверенно 
наращивают темпы. А «пере
ломным» днем, когда коллек
тив впервые достиг и перевы- 

лолнил этот уровень, оказал
ся как раз день 12 января, 
377-Й день пятилетки.

В этот день бригада komi- 
мунистического тр уда , кото
рую возглавляет м астер тов. 
ла б ух и н , вы полнила сменное

РАБОТА 
СПОРИЛАСЬ

— Как прошел трудовой
день на вашем предприятии? 
— этот вопррс задали мы 
главному инженеру промиом- 

, бина.та К. Э. Свекло.
I — Хорошо. Дружно рабо- 
I тали все восемь женщин-
| обойщиц. Обтягивали диваны. 

Бее выполнили дневную нор
му. Нельзя не отметить стара- 
ниа Г. Ибрагимовой, В. Ав- 
дюковой и других, 

j Неплохо прошел трудовой
день и на лесораме. Сменное
задание выполнили на обеих 
работавших рамах. Назову
вам хороших тружеников —' 
рамщика В. Менькина и его 
подручного Ф. Чиркова.

В лесопильном цехе хочет
ся отметить и успех женщин 
на изготовлении штакетника. 
JI. Кооепанова, например, да 
ла 120 процентов нормы.

К концу дня на склад по 
ставт-тщ 12 новых диванов!— 
это часть результата рабочет 

Iтмекы.

| задание на 134 процента, а в 
! целом по цеху никеля в рош- 
| теине было выплавлено на
21,2 процента больше, чем 
планировалось.

— Не сразу далась нам 
эта победа, — рассказывает 
начальник цеха тов. Ширяев,
— пришлось серьезно пора-

j ботать всему коллективу, что
бы привести в действие до
полнительные резервы пройз- 

| водетва. И, конечно, в общем 
I успехе большая доля брига- 
| ды тов. Лабухина. Члены это
го коллектива значительно 
увеличили проплав руды, улуч
шили качество продукции. Со
держание никеля в рошгейне 
в этой бригаде выше, плано
вого почти на 2 процента.

Здесь придается большое 
значение строгому соблюде
нию технологической дисцип
лины на всех участках произ
водства. И, конечно, успеху 
бригады способствует то, что 
руководитель ее тов. Лабухин
— хороший организатор, зна
ющий свое дело металлург.

3. Пылм'рва работает то
карем в МТМ совхоза «Ре- 
жевской». Она вытачивает
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различные валы, болты, гай
ки. Работает хорошо, добро
совестно. Детали, сделан
ные ее руками, надежно 
служат в работе, долго не 
выходят из стлоя.

На снимке: 3. Пыльнева, 
Фото В. СОКОЛОВА.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
— Как работал коллектив 

автобазы № 20 12 января?'— 
с таким вопросом мы обрати 
лиюь к начальнику эксплуата 
,йя Н. А. Мешкову. Вот чте 

он рассказал:
— Ничего знаменательногг 

в этот день не произошло 
Работали так же, к,а,к и вче 
оа. Не выполнили план авто 
чгбилесмен. Вместо 259 от 
работано только 193. А вот 
план перевозок перевыполни 
ли. Дневным заданием преду 
сматривалось пере в е з т и ,
22900 тонн грузов, а переве
зено 25227. Планом преду
сматривалось перевезти 10600 
пассажиров Фактически пере
везено 12504 пассажира, хотя 
автобусосмев отработано толь
ко 36 вместо 39. Пассажиро- 
оборот должен был составить 
61300 пассаживо-килг"м°тоов, 
фактически сделано 65466-

Коллектив этой бригады 
первым в цехе ознакомился" с 
постановлением ЦК КПСС «О 
подготовке к 50-летию Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции» и дал слово 
прийти к юбилею Советской 
власти с высокими производ
ственными показателями.

— Хорошо поработали 12  
, января не только члены бри
гады тов. Лабухина,—продол
жает тов. Ширяев, — коллек
тивы других бригад тоже пе
ревыполнили задание на 11 — 
20 процентов.

Итоги работы колле,ктива-за 
этот день показывают, что 
у  плавильщиков есть все воз
можности успешно справиться 
с планом 1967 года, встре
тить 50-летие Советской вла- 

.сти десятками сверхплановых 
тонн никеля — металла, без 
которого невозможен техниче
ский прогресс ни в одной из 
отраслей промышленя о с т и  
страны.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

ВЕСКА НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ
Правду говорят, что весна 

на селе начинается с мастер
ских.

Мы в ремонтном цехе ма
шинно-тракторных мастерских 
совхоза «Режевской». Здесь 
царит обыкновенная рабочая 
обстановка. По всему чу,вст 
вуетея, что механизаторы сне 
шат с ремонтом, тракторов 
Некоторые из них приходят 
з цех задолго до начала рабо
чего дня и покидают мастер

ские уже поздним вечером.
Среди семи ремонтирующих

ся тракторов есть машина 
тракториста В. Елизарова. Вче
ра еЩе на ремонтной площад 
ке лежала, можно сказать, 
уч а  разных деталей. Неиску

шенный человек не понял бы 
что к  чему. А к вечеру 12 
января из груды, железа Ели
заров сумел собрать меха
низм, похожий на будущий 
трактор. Подумать только, за 
смену поставить на место, по- 
лураму, двигатель,' подремон
тировать ходовую часть, со
единить все это в единое це
лое. Любой из механизаторов 
признает, что это очень боль
шой объем работ.

К трудолюбию тракториста 
Елизарова надо еще добавить 
любовь к" технике, бережное 
отношение к ней. Заметьте. 
В Елизаров п о л у ч и л  в р у к и  
«Б еларусь» в 1964 году и. с 
тех пор два года его машина 
ходила без капитального ре
монта.

I На другой ремонтной пло

щадке готовит к весне свой- 
,Т-40 тракторист Иван Пара- 
-М 'о н о в . Он тоже в числе луч- 
,ших. Ремонт ведет с опере
ж ен ием  графила.
I Правда, за прошедшие сут- 
I ни в з  'ворот мастерских не 
' вышло ни одной машины. Но 
три трактора приближены к 
этому моменту. Пройдет еще 

, 2 —3 дня, и они вместе с во
семнадцатью ранее ушедшими 
отсюда машинами пойдут ко
лесить по  совхозным полям ч 
дорогам.

Кузнецы и жестянщики тру
дятся над улучшением усло
вий труда механизаторов. 
Здесь же в цехе они монтиру
ют приточную вентиляцию. 
Скоро приток теплого воздуха 

'будет поступать в помещение 
мастерской, а это значит, что 

‘ ремонтники смогут трудиться' 
с еще большей производитель
ностью.

377-й день пяггилетки. Он 
'ничем не отличается от пре- 
дьзт.тгнх дней. Обыкновенный 
трудовой ритм!. Все так же 

.производительно и слаженно 
'работали токари 3. Пыльнева,
А. Соколов, сварщик В. Ми- 
щенков, кузнецы, слесари, 
трактористы — весь рабочий 
коллектив механизаторов. В 
этот день в жизни коллекти
ва не произошло никаких со
бытий, но он явился еще од
ним шагом на пути подготовь • 
ки режевлян к весне юбилей
ного года

К. ПЕТРОВ
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Возвратили
здоровье

Белые халаты врачей и 
медсестер, запах лекарств. Это 
городская больница № 1. При
ем больных, врачебный обход, 
.назначение лекарств и проце
дур. Обычный день, каких 
много.

Хирургическое отделение. 
Поправляются послеопераци
онные больные. Ни особенно 
сложных, ни неотложных опе
раций сегодня — такой вы-

ИДЕТ ХЛЕВ
...Два часа дня. Шумит 

в цехе хлебозавода транс
портер. По его ленте бе
гут и соскакивают на цир
куляционный круг золо
тистые булочки сладкого 
хлеба. На рабочих местах 
бригада мастера-пека р я 
JI. М. Колмаковой: тесто
мес и мукосей, кочегар и 
укладчицы, пекарн и их 
подручные.

Пропеченность, форма, 
зес и, главное качество, 
вот к  чему стремится бри-' 
■ада.

Сегодня очень разнооб
разный ассортимент: под
московная булочка высше- 
■о сорта, батоны двух сор
тов, ярославская булочка, 
фоба обыкновенная, хлеб 
двух сортов и пшенично
обойный.

Выпуск хлебобулочных 
тзделий увеличится. Поче
му? Сегодня с производст
вом знакомились практи- 
:антки из Свердловского 
•чебного комбината Г. Сай- 
шна, В. Байкова, Г. Двин- 
ких, Н. Булыгина. Девуш- 
и после практики будут 

-аботать на нашем хлсбо- 
аводе. А пока они воль
н ей  в бригаду хлебобулоч- 
чиков.

У конвейерной печи пе- 
•арь А. Л. Корепанова. 
Скоро она посадит в печь 
батоны, и они приобретут 
оумяный вид. Быстро, хоро
ша работает Тоня Власова 
—■ пекарь. Она окончила 
шкалу ФЗО, секретарь ком- 
омольской организации.

В этот день работали 
бригады 3 . А. Бердьцгевой 
л Г. Ряковюй. Заявки ма- 
•азинов были полностью вы 
полнены.

дался день. Хирург Тамара 
ГордееЕна Гребень удалила 
пятилетнему мальчику иголку 
из ноги. Хирург молод, в ва
шей больнице она набирается 
опыта, приобретает практику. 
Наверное, впереди ее ждут 
большие и сложные операции.

Своим чередом идет жизнь 
родильного отделения. На свет 
появились три крепких четы- 
рехкилсграммовых мальчике. 
Все первенцы. И поэтому 

'особенно рады матери и отцы. 
Отцы, конечно, уже успели 

.справиться о здоровье жен и 
сыновей.

И так во всех отделениях 
Выписано за день из больни
цы 11 человек. Им возвраще
но здоровье, они ушли домой,

на работут в жизнь. И в этом, I лективам пятой
наверное, самый радостный бригад.
итог всего рабочего дня бо,1ь- | —---------

л. е ж о в а  Впереди—
рабкор.

и шестой •

В уральскую 
копилку

Неплохо потрудился в этот 
день коллектив швейной фаб 
рики. Швейники выполнили 
дневное задание на 108,1
процента. Они внесли в ура- 
льсную копилку «Золотой
Фонд пятилетии» свыше двух 
тысяч рублей. Большая заел у 
га в этом принадлежит кол

голендухияские
доярки

В этот обыкновенный день 
труженики совхоза • «Глин
ский» работали столь же пло
дотворно, как и в предыдущие 
дни. 'Славно потрудились до
ярки. В течение этих суток 
ими было надоено 8479 кило
граммов молока,- Из этого 
количества молока ст-правлено 
на молочный завод 6952 ки
лограмма. Наиболее высоких 

 ........  ю и ш п

результатов добились доярки 
голевдухинской фермы. Опн
на,таили от каждой фуражной 
норовы по 9,7 килограмма
молока.

Не намного отстает от го- 
лендухинсниос доярок коллек
тив арамашковской фермы. 
Здесь надои составляют 9,1 
килограмма на фуражную ко
ров v.

Механизаторами на этот
день отремонтировано 24
трактора и вывезено на поля 
под урожай этого года 205 
тонн навоза.

ВЕЧЕРОМ В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
Задолго до наступления вечера Клевакин- 

ский клуб открыт. Работает библиотека, 
подходят читатели, обменивают книги. Кое- 
кто листает свежие журналы, читает газеты.

Часов в пять приходит заведующая К. Не
красова со стопкой вновь сшитых белых 
чехлов на стулья и костюмам» для танце
вального кружка.

В шесть часов киномеханик Н. Кузьминых 
начинает демонстрацию фильма. Идет не 
новая, но вечно молодая картина «Тимур и 
его команда». В зрительном зале не только 
дети, но и взрослые, человек 150.

В фойе клуба парни начинают бильярд
ную партию, а в комнате, что рядом со зри
тельным залом, собирается молодежь.

В Клзвакино так повелось — молодежь 
каждый вечер собирается в клубе: Даже и 
не на мероприятие, а просто так. Свою глав
ную функцию — быть местом и средством 
культурного общения молодежи — Клева- 
кинский клуб выполняет.

Сегодня здесь состоится комсомольское 
собрание отделения совхоза. Собирается мо

лодежь. Подходят учительницы. Завязывает
ся непринужденный разговор. О чем?

О подготовке к вечеру об Урале. Об ан
кетах молодежного института общественного 
мнения, которые только привезли в село, 
чтобы раздать молодежи и заполнить.

Идет комсомольское собрание. Утвержда
ется план работы на месяц: вечер, кружок 
танцев, воскресник в помощь школе. Воп
рос второй — подготовка к обмену комсо
мольских 'билетов.

После собрания беседу с членами коми
тета проводит парторг отдаления совхоза 
Н. Клевании, а на сцене уж е начинается 
репетитшя.

— Катя! — зовет И. Мелкозетю®, испол
няющий роль Данилы по сказу Бажова «Хо
зяйка Медной горы» Идет на сцене репе
тиция.

...Поздний вечер, а окна Клевании с кого
клуба все .светятся. Обыкновенный, насы
щенный делами вечер в  сельском клубе.

И. ШАВРИНА.

К А К  ПРОШЕЛ ДЕНЬ 377-И

Л У Ч Ш Е  П Р О Ш Л О Г О Д Н Е Г О
■— Прошедшим четвертом 

могут остаться довольны все 
животноводы района, — гово
рит главный зоотехник сель- 
Х'озуправления А. С. Скряби
на.

— Дело в  том, что нынче 
.в совхозах выросло по соав- 
нению с этим же периодом 
прошлого года производство 
молока. Посмотрите, как вы
глядят надси на одну Фураж
ную корову в  этот день. В

совхозе «Глинском» они со
ставили 8,1, «Реж евском» — 
5,6, имени Чапаева — 6, име
ни Ворошилова —- 8,2 кило
грамма. А 12 января про
шлого года эти же показате
ли выглядели совсем по-ино
му. Так, в совхозе «Глинский» 
среднесуточное производство 
молока на одну наоову ратнч- 
лось 6 ,8 , «Режевской» — 4,7. 
имени Чапаева — 5,7, имени 
Ворошилова- — 7,2 килограм

ма. Как видите, в отдельных j 
хозяйствах получают в период 
нынешней зимовки надси на 
1 — 1,3 килограмма выше про. 
шлогодних. Это отрадно.

В целом по району за 377-й ! 
день пятилетки получено 6 ,9  j 
килограмма молока на одн у! 
корову, что почти на один !
килограмм больше прошлогод- I 
него.

На „ 4 “ и „ 5 “
Они работали сегодня с 

утра. Отдохнув, снова при 
шли на работу. Потому что 
они учащиеся школы, рабо 
чей молодежи. Вечером ра 
оотают за партами.

...Опустели классы, разе
тл ясь  по домам наши уче 
чики, а я беру и листан 
классные журналы. Для кг 
'О же этот первый ден
третьей четверти стал 
удачным?

Конечно, для восьми
класс ника Леонида Соха,ре 
за. Он получил «пятеотш 
то русскому и немецкому
языку, «четверку» — пг 
'юмии. Бго одноклассники 
Е. Голендухияа, М. Кук а г 
те®, В. Рычков получили- 

ю  химии тоже хороши- 
оценки.

Цифра « 5 »  появилась на 
зтраяице классного журна
ла против фамилий В. Сер 
■еева, В. Волкова, В. Чет 
веркина. Это ученики чет
вертого ускоренного семе 
стоа. И это их первые за 
четверть оценки по алгеб 
ре.

Несколько хороших оце
нок появилось в этот день 
в журнале десятого класса 
Н. Комки и Е. Корепанор 
из одиннадцатого класса от 
ветили урон физики на 
«пятерки».

Что еще хорошего пря
нее этот день нашей шко
ле? Наш коллектив попол
нился десятком новых уче 
ников. Они, решили повы 
сить свою общеобразова 
тельную подготовку и за
писались в ш к о л у .

С. ИЩЕНКО, 
директор ШРМ № 1.

V:

СВЕРХ ПЛАНА
Иол л е ктке учейн-о -п роиэвод - 

ственного предприятия ВОС 
должен ежедневно выоебйтьт 
вать продукции на 5100 руб
лей. А 12 я н в а т  ее было 
выкано на 5700 рублей. 
Народное хозяйство получило 
много- сверхплановой продук
ции: железных банок, ручных 
точил, лыжных палок, ручных 
дрелей, картонажа.

Особенно хорошо поработа
ли в этот день артемовст-'ий 
участок предприятия, выпуска
ющий картонажные изделия,, и 
инструментальный цех.

Николай Семенович Сергеев уже несколько лет 
работает в плавильном цехе нинрлевего завода. Он 
старший загрузчик бригады № 1. Шахтные печи, обелу- 
жи->яемь*е бригея'й, ни пазу не ппогтаивэли по рине 
загрузчиков. Плавильщики из месяпа в месяц перевы
полняют производственные планы. Хорошо сработали 
они и в четверг, 12  якгяпя.

На снимке: Н. С, Сергеев.
Фото В. СОКОЛОВА.

СВЕЖИЙ ХЛЕБ
Закончилась дневная смена, 

и исполняющий обязанности 
зав е дуюшего К л е з аки не ко й 
хлебопекарней Б. И. Клев-а- 
кин берет в руки счеты.

Сколько же хлеба испечено 
за смену?

Две с половиной тонны — 
по 18 копеек, 410 килограм
мов — по 15 копеек, 142 бе
лых батона. Хлеб развезен 
по магазинам окрестных сел 
и деревень. 460 школьных 
булочек " были отправлены в 
буфеты Каменской и Ленев- 
ской школ.

Вот уж е несколько лет 
работает в совхозе «Р еж ев
ской» тракторист В. Елиза
ров. С 1964 года его «Б е
ларусь» ходил без кг,пита 
льусго ремонта. Только в 
1967 году трактор постав 
лен ня ремонт.

В. Елизаров сам ремон
тирует свою машину. Рабо

тает с опережением графи
ка. 12 января он поставил 
на место полураму, двига
тель, подремонтировал хо
довую часть.

На снимке: В. Елизаров.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕJ
Четверг, 19  января

18.00  Новости дня. 18.10, 
Передача для школьников 
«В  городе Левина». 18.30 
Как вас обслуживают? 19.10 
Телевизионный журнал «Х у
дожник» № 1. 20 .00 Днев
ник юбилейного года. 20.30 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Мир сегодня. 21.00 М. Чу- 
лаки. «С казка о Балде». 
Спектакль Государств-:: т о 
го Академического театра 
оперы и балета Латвийской 
ССР. 00 .25  Первенство ми
ра по ручному мячу. Полу
финал. Передача из Сто-к- 
голь'-’а.

Пятница, 20  января
11.00 Художественный 

фильм «Верность». 17.50 
Новости дня. 18.00 Муль

типликационный фильм для 
детей «Заяц  и еж ». 18.15 
-Всесоюзный фестиваль са
модеятельного искусства. 
На экране — артисты Се
рова. 19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Для школьни
ков. Телевизионное агентст
во «Пион-ерия». 19.30 «Зна
ние». Большая энциклопе
дическая библиотека. 20.00 
Телевизионные новости.
20.20 Показывает Сверд
ловск. Вечерний репортаж.
20.50 Творческий портрет 
артистки Свердловского те
атра юного зрителя Г. Ум- 
пелевой. 22.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Эстафета но
востей. 23.00 С. Антонов. 
«Д ва рассказа о Ленине». 
Премьера телевизионного 
фильма. Передача из Ле
нинграда.

Суббота, 21 января

17.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Народный музей 
«З а власть Советов». 18.15 
Телевизионные новости.
18.25 Клуб кинопутешест- 
венпиков. 19.25 -Первенство 
мира по ручному мячу. 
Финальные игры. Передача 
из Стокгольма. 22.30 Пока
зывает Свердловск. «Теле
спорт-67». 23.00 Телевизи
онный журнал «М озаика».

Воскресенье, 22 января 
- 11.30 Английский язык
для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.30 «Гимнастика 
для всех». 13.00 Показы
вает Свердловск. Концерт. 
1-1 00 Для школьников. 
«Делай с нами, делай, как 
мы» Передала из В°олчна.
15.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ- МО
СКВЫ. Музыкальный ки

оск. 15.50 «Пост № 1». Те
левизионный репортаж с 
Красной площади. 16.10 
Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «На земле, в 
небесах и на море». К 40- 
леткю ДОСААФ. 16.50 
«Старик в потертой шине
ли». Телевизионный худо
жественный фильм.. 18.55 
Театр телевизионной новел
лы. Горький. «М аленькая».
19.20 Играют М. Рожков 
и Г. Минаев. 20.00 «Свет 
и тени». Международная 
программа. 20 .30 Показыва
ет Свердловск. Научно-по
пулярные фильмы «Крова
вое воскресенье», «Делегат 
Урала». 21.10 Художест- 
венный фильм «Верность». 
22 30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные но
вости.

Воспитание ребенка начина
ется в семье. От того, куда и 
как оно будет направлено, за
висит будущее детей. Чему 
ребенка научишь, то от него 
и получишь!

В. ЖУРАВЛЕВА, 
методист 

детсада «Рябинка».

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому хлебоприемно
му пункту срочно требуются 
а постоянную работу помощ- 

гики заведующего складом, 
тодсобкые рабочие (женщины), 
рузчики, бухгалтер, кассир.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноарме#- 

кая. 16.
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Я А  С Ц Е Н Е — JEC УХ С ЛЪ >1
Самодеятельный куколь

ный театр при Доме куль
туры создан в 1964 году. 
Прошло уже немало време
ни. Тридцать мальчиков и 
девочек стали овладевать 
искусством вождения кукол. 
Ребята занимались увле
ченно. Для постановки вы
брали спектакль «Приклю
чения Незнайки». Нам 
очень понравилась эта ве
селая история, которая про
изошла с забавными че- 
ло в еч ка ми-кс ро тышка ми.

Ребята быстро выучили 
слова, сами сделали бута
форию и декорации, позна
комились с куклами. Толь
ко после этого перешли за 
ширму и начали непосред
ственно работать над роля
ми. Работали много, упор
но и за месяц спектакль 
поставили. Стремились к

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ

Передайте через газету на
жгу глубокую учительскую S 
благодарность комсомольцам 2 
села Клевакико. Они оказали ;  
большую помощь школе в !  
разделке дров. Благодаря их | 
отзывчивости и комсомоль- 3 
скому задору мьг вышли и з :  
затруднительного положения. » 

Организатором воскресни-2 
ка стала заведующая нашим я 
клубом К. Некрасова. Именно | 
ока организует молодежь на 2 
добрые дела. Активные по- g 
мощники во Бсех обществен- 3 
яы х делах — комсомольцы я 
Л. Охапки'на, М. Плотнккова, |
A. Бачинина, А. Спирита, 3 
И. Мелкозерсв, В. Клевании. «
B. Чепчугов, И. Кузьминых и | 
другие. 3

р. в ь ю г и н а , а
завуч 5 

Клевакикской школы. S

тому, чтобы зритель уви
дел за куклами живых 
мальчиков и девочек, ведь 
прототипы героев взяты из 
жизни.

В зимние каникулы мы 
начали выступления. Были 
в селах Черемисска, Ок
тябрьское, Гливское, в де
ревне Соколово и поселке 
Озерном. Везде нас встре
чали с большим, интересом. 
Особенно хорошо нас при
няли в Глинском, где ди
ректор Дома культуры К. X. 
Небогатова.

Маленький зритель ухо
дил со спектакля очень до
вольным, потому что встре
тился С героями своей лю
бимой книжки.

В спектакле «Приключе
ния Незнайки» участвовали 
ученики 6 « а »  класса шко
лы № 3. Главную роль ис
полнил Миша Клевании. 
Гуслю играла Надя Шам-

сутдинова, Пилюлъкина — 
Сережа Минеев. Знайку и 
Б утьку — Гена Швецов. 
Торопыжку — Ф едя Раев
ских. _ В остальных ролях 
выступили Тома Продопро- 
свето®а, Люда Киселева, 
Вова Шевелев, Валя Рыч- 
нава, Вера Болотова.

Юные исполнители хоро
шо справились с ролями, 
потому что вжились в них 
и были увлечены ими.

В 1967—68 годах ребя
та увидят новые спектакли 
нашего самодеятельного ку
кольного театра: «Два ма
стера». «Золотой мальчик», 
«Честное слово», «Ванька- 
Встанька», «Пять сестер».

Л КАРПЕНКОВ,
режиссер театра.

На снимках: вверху —
артисты театра, внизу — 
сцена из спектакля.

Фото В. СОКОЛОВА.

В ГОСТЯХ У РЕБЯТ— ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА
13 января в Доме культуры собрались городские школь

ники косое мольцы. К «нм  в гости пришел секретарь об,кома 
ВЛКСМ Ю. Вродсиий, делегат XV съезда комсомола.

Дея часа гость рассказывал ребятам, о том, как делега
цию провожали в Свердловске, какие наказы давали, как 
встречали в Москве. Ребята услышали также, как проходили 
заседания съезда, о чем говорили делегаты, с какими инте
ресными людьми встретились в Москве свердловчане.

Много вопросов задали ребята своему гостю. Разговор 
с ним получился интересным.

J А. МАКАРЕНКОВА,
заведующая отделом горкома ВЛКСМ.

ВЗРОСЛЫ М О МАЛЕНЬКИХ

ЕСЛИ РЕБЕНОК УПРЯ
Гале сказали, что конфеты 

из буфета брать нельзя. А 
она открыла дверцу и взяла 
Мать увидела и посмеялась: 
«Ишь ты, нашла сладкое» 
Но мать не сердилась, че за 
ставила ребенка убедиться л 
том, что этого делать нельзя.

Так Галя узнала, что не 
все требования старших стро
го обязательны.

Нередко родители сгоряча 
грозятся наказать малыша, но 
проходит время, жалость бе 
рет верх. Один раз простили, 
второй, а на третий он ва 
шим угрозам не поверит, сде
лает по-своему.

Ребенок должен твердс 
знать: ваше слово — закон, 
и никакие слезы ему не по
могут.

Но нельзя строить воспита. 
ние на одних запретах. Ребе
нок дошкольного возраста жи 
вой и любознательный чело- 
ве'к, ему 'хочется побегать, по 
прыгать, многое узнать, а он 
только и слышит от родите
лей: «Не ходи сюда», «Не 
пыли», «Не кричи», «Не 
трогай»...

Детям надо терпеливо объ
яснять, почему необходимо де
лать одно и нельзя другое, 
нужно учить ребенка, как на
до делать правильно.

Родители чаще всего ж алу
ются на упрямство и капри
зы детей в возрасте около 
трех лет. И это не случайно. 
После двух лет от детей 
только и слышишь: «Я  сам». 
И родителям надо это учесть, 
чтобы поддержать самостоя
тельность ребенка.

Капризы ребенка могут со 
четаться с упрямством: ребе
нок противоречит всем твебо 
ваниям взрослого. В возрасте 
3 —4 лет упрямство проявля 
ется в стремлении удовлетво 
рить свое желание. Малыш 
настойчиво хочет взять желае 
мый предмет, который маме 
ему брать не разрешает. И 
когда предмет закрыли е 
шкаф, он долго стучит в. 
дверцу шкафа.

И есть упрямство, в осно 
ве которого лежат положи
тельные качества.

Сын с интересом рисует, а 
мать требует, чтобы он шел 
иа прогулку. Сын не собира 
ется выполнять требование 
матери, она вырывает рису

чок, а тот молчит и все рав
но не хочет одеваться.

В этом случае упрямство 
ш л о  вызвано неправильным 
.юведением матери.

Нельзя постоянно указы 
вать на недостатки ребенка.
Нужно замечать в нем и что- 
то хорошее. Иначе ребенок 
озлобляется, капризничает.

Родителям надо уметь не
давать повода упрямству де
тей.

Отец зовет Наташу гулять.
А девочка оборачивается к 
отцу, но не поднимается со 
стула. Отец снова зовет, а
Наташа не двигается с места. 
Тогда отец спокойно говорит: 
«Ты, наверное, хотела снача
ла уложить кубики?» И де-' 
аочка хватается за подсказан
ный ей предлог. А после
уборки кубиков сама встает 
и идет одеваться на прогул
ку.

Упрямство ребенка легко 
преодолевается, когда взрос
лый подсказывает ему наибо
лее простой выход. Отец На
таши так и сделал, и девоч
ка поверила, что она задер
жалась для уборки кубиков.

В преодолении капризов и 
упрямства нельзя пользовать
ся физическим наказанием.
Это унижает ребенка, роняет 
авторитет родителей в глазах 
детей. А родители расписыва
ются в своем бессилии.

Дать ребенку понять, что 
им недовольны, можно по-раз
ному. Суровый взгляд, холод
ное обращение, отказ в про
гулке...

Покажите ребенку, что его 
крики вас не трогают. Оставь
те при этом, малыша в покое, 
пока он не успокоится сам.
А потом подойдите к нему, 
вытрите слезы, покажите ин
тересную картинку. Малыш 
окончательно успокоится.

Обратите упрямство ребенка 
в шутку, предложите игру. Ре
банку, который медленно е,ст - Г 
или не хочет умываться, пред
ложите кушать или умыться 
«наперегонки». Попросите его 
показать кукле, как надо бы
стро одеваться.

С 2 —3 лет прививайте ре
бенку хорошие привычки, ко
торые вам хотелось бы уви
деть у него, когда он. подра
стет. Не позволяйте ему да
же в ш утку грубо говорить с 
нами, отцом, бабушкой, кем-то 
из взрослых.
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