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КАНДИДАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
1 5  ф евраля в г. В. Пышма состоялось заседание окруж

ной избирательной комиссии -Верхнепышминского избира
тельного округа № 6 4 3  по выборам в Верховный Совет 
РСФ СР.

Рассмотрев соответствующие документы — протоколы и 
решения предвыборных собраний, трудящиеся Верхкепьшшин- 
ского медеэлектролитного завода и Режевской швейной фаб. 
рикн, окружного собрания представителей трудящ ихся и за . 
явление Ольги Николаевны Виноградовой о согласии баллоти. 
рсваться по Верхнепышминскому избирательному округу  
№ 6 4 3 , а также выслуш ав сообщение представителей общест. 
венных сргапизапий, избирательная комиссия зарегистрирова
л а  О льгу Николаевну Виноградову кандидатом в депутаты  
Верховного Совету РСФ СР по Верхнепышминскому избира. 
тельному округу № 6 4 3 .

/ ' ч с р д !  I IC U M C  окружного предвыборного собрания представителей трудящихся ч / и г м щ с п п с  городов Верхней Пышны и Режа ко веем избирателем 
Верхне-Пышминского избирательного округа № Е4 3  па выборам в Верховный Совзт РСФСР

Дорогие товарищи!
12 марта 1967 года — день вы

боров в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депутатов трудя
щихся. В этот день народы Россий
ской Федерации вместе с трудящи
мися других союзных и автономных 
республик вновь продемонстрируют 
полное единодушие советских людей, 
их тесную сплоченность вокруг Ком
мунистической партии и Советского 
правительства.

Нынешние выборы особенно при
мечательны тем. что они состоятся 
в юбилейном году, когда страна го
товится к  50-летию Октября, к а к  
великому общенародному смотру на
ших достижений во всех областях 
жизни, и мобилизует силы на ус
пешное решение новых задач ком
мунистического строительст за.

Советские люди горячо одобряют 
и успешно претворяют в жизнь 
ленинский курс Коммунистической 
партии, решения XXIII съезда 
КПСС.

Горячую поддержку в сердцах 
трудящ ихся снискала миролюбивая 
внешняя политика нашей партии и 
Советского правительства, те уси
лия, которые они прилагают для 
разрядки международной напряжен
ности, укрепления едиАсгза и мо
гущ ества социалистической системы, 
сплоченности Международного и ра
бочего движения на основе принци
пов марксизма-ленинизма и проле
тарского и нте рна ци он а л из м а .

Участники предвыборного совеща
ния вместе со всем -советским на
родом единодушно осуждают тех,

«IINVIHHIUSI!

кто отступает от своего интернацио
нального долга, от марксистско-ле
нинского учения. Мы глубоко воз
мущены действиями нынешних ки
тайских руководителей, ведущих 
провокационную кампанию против 
Советского Союза, и призываем 
всех избирателей нашего округа тес
нее сплотиться вокруг ленинского 
Центрального Комитета партии и 
правительства и своим трудом еще 
более крепить экономическое и во
енное могущество социалистической 
Родины.

Дорогие товарищи!
На предвыборном собрании тру

дящиеся Пышм'инского ордена Тру
дового Красного Знамени медеэлек
тролитного завода назвали своим 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР верную дочь совет
ского народа Виноградову Ольгу 
Николаевну.

Трудовой путь Ольги Николаевны 
Виноградовой — образец жизни 
патриотки нашей страны.

Окончив в 1941 году Волгоград
ский медицинский институт, она ра
ботает участковым врачом Курчум- 
ского района Восточно-Казахстан
ской об.:' -ти. с 1944 года — хи
рургом в Лепиногорске, начальником 
медико-санитарной части полиметал
лического комбината, а затем заве
дующей горздравотделом города Ле
ниного река.

В 1961 году Ольга Николаевна 
переезжает в город Верхнюю Пьгш- 
му, где возглавила хирургическое 
отделение городской больницы Х» 1.

Здесь особенно проявились ее орга
низаторские способности и профес
сиональные навыки врача-хирурга.

За 23 года врачебной деятельно
сти она провела более пяти тысяч 
хирургических операций.

Ольга Николаевна Виноградова 
-постоянно совершенствует свои зна
ния. расширяет диапазон операций, 
заботливо выращивает молодых спе
циалистов.

Тов. Виноградова ведет большую 
общественную работу. Несколько 
раз избиралась членом городского 
комитета профессионального союза 
медицинских работников, председа
телем и членом избирательных ко
миссий по выборам в Верховный 
Совет СССР и местные Советы де
путатов трудящихся. В 1963 и 
1965 годах была избрана депута
том городского Совета депутатов 
трудящихся. В настоящее время яв
ляется председателем постоянно 
действующей комиссии по здраво
охранению.

Ольга Николаевна заслуженно 
пользуется любовью и уважением 
трудящихся города. За свою благо
родную деятельность, простоту, че
ловечность и доброту к людям она 
получает сотни писем и благодарно
стей.

Горячая патриотка нашей Родины 
' — Ольга Николаевна Виноградова— 
достойный кандидат в депутаты 
-Верховного Совета Российской рес- 

, публики.
Мы, участники окружного пред

выборного совещания представите

лей трудящихся и общественных 
организаций, призываем всех изби
рателей городов Верхней Пышмы н 
Режа единодушно голосО-вать за 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Верхнепышмин
скому избирательному округу 
№ 643 т о ч а р и ш а Ви
ноградову Ольгу Николаевну и вы
ражаем глубокую уверенность в 
том, что она и впредь будет верно 
служить народу, делу строитель
ства коммунизма, укреплению могу
щества нашей великой Отчизны.

Дорогие товарищи!
Голосуя За кандидатов блока ком

мунистов и беспартийных. мы бу
дем голосовать за претворение в 
жизнь исторических решений ХХШ 
съезда Коммунистической партии, 
за усиление экономического и обо
ронного могущества нашей люби
мой Родины, за дальнейший подъем 
народного благосостояния. за ук 
репление мира во всем мире.

Пусть 12 марта будет днем но
вого торжества демократии, могучей 
демонстрацией нерушимого единства 
Коммунистической партии. Советско
го правительства и напо-я

В С Е  Н А  В Ы Б О Р Ы !
Проведем выборы в Верховный 

Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов грудящихся под знаком 
достойной встречи 50-летия Совет
ского государства.

Под знаменем марксизма-лени
низма, под руководством Коммуни
стической партии — вперед, к по
беде коммунизма!

ДОСТОЙНЫЙ К АН Д И Д АТ
15 февраля в городе 

Верхняя Пышма во Дворце 
культуры металлургов со
стоялось окружное пред
выборное собрание предста
вителей трудящихся горо
дов Верхней -Пышмы и Режа, 
пос-вященное поддержанию 
'кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, 
выдвинутого трудящимися 
Верхнепыншинского меде
электролитного завода. О г 
имени трудящихся завода 
представитель заводского 
комитета профсоюза тов. 
Зи’чин поизвал участников 
собрания' поддержать канди
дата металлургов — заве
дующую хирургическим от
делением первой городской 
бэльнимы О льгу Николаев
ну Виноградову.

Представителя метал
лургов горячо поддешжали 
выступившие н-a собрании 
главный инженер Режев
ской швейной фабрики тов. 
Сергеева, начальник ре- 
мо-нтно -  производственного 
участка СУГРЭС тов. По
тапов, первый секретарь 
Верхнепышминского гор-
нома КПСС тов. Кривоусов 
и другие товарищи.

25 лет стоит Ольга Ни
колаевна Виноградова на 
страже народного з д о р о в ь я . 
За этот период она сделала 
более 5000 операций, спас
ла жизнь сотням советских 
людей. Вся ее жизнь — 
пример беззаветного служе
ния своему народу. Комму
нистической партии. вели
кому делу построения ком

мунизма в нашей стране.
Участники окружного 

предвыборного собрания 
представителей трудящих
ся двух уральских городов 
единодушно приняли реше
ние поддержать коллектив 
Вернепышмннского меде- 
электролитного завода, вы 
двинуть кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
Российской Федерации за 
ведующую хирургических? 
отделением первой город
ской больницы О льгу Ни
колаевну Виноградову и 
просить ее дать со-ласие 
баллотироваться по Вепх- 
нвпышминекому избирате
льному округу № 643.

Собрание утвердило так
же доверенных лиц по всем 
избирательным участкам.

В БОРЬБЕ З А  ПЕРВЕНСТВО
Два славных знаменатель

ных события готовятся встре
тить рабочие заводов я фаб
рик трудовыми подарками — 
50-летие Советской власти и 
выборы в Верховный Совет 
республики, в местные Сове
ты.

Упорно борются за первен
ство в социалистическом со
ревновании металлурги нике
левого завода. В январе они 
перевыполнили государствен
ный план по всем показате
лям. Месячное задание по ва

ловому производству ими вы
полнено на 105.5. т о в а р н о м у  
— на 106,1 процента. Содер
жание никеля в роштейче 
увеличено на 7.7 процента 
п р о т и в  нормы. Высокопроиз
водительно п о т р у д и л и с ь  в ян
варе горняки Липозского руд
ника. вьггав сверхплановой ру
ды на 16.7 процента.

В успешном выполнении го
сударственного плана никель- 
щики идут по пути наращива
ния производительности труда, 
повышения качества продук

ции и лучшего использование 
производственных мощностей 
Показательно то. что в январе 
производительность труда rob 
росла на 5 ,2  процента пцоти' 
планового задания. Достигнуто 
повышение извлечения металл 
из руды на 6 4 процента. С 
каждого квадратного метра го
да печей металлурги сияли 
никеля на 4 .9  процента боль
ше, чем предусматривалось по 
норме. Себестоимость продук
ции снижена на 2 ,4  процента.

Ш тукатур Режевского строительного управления В ален
тина Ивановна Фирсова (на снимке! сиот^мятичеоки выполня
ет производственные задания на 1 2 0 — 1 2 5  процентов.



ПЯТИЛЕТКА, Д Е Н Ь  410-й
Перевали.т за половину второй месяц вто

рого года пятилетки. Каждый прожитый на
ми день наполнен кипучей деятельностью  
советских людей по выполнению планов ком. 
мунистического строительства в нашей стра

не, по выполнению о б я з а т е л ь с т в .  i 
Сегодня мы, как обещали, рассказываем. ( 

как прошел в городе и районе обычный тру. ' 
довой день 1 4  февраля, 4 10 -й  день пятилет.

- ки.

Звено готовится к весне

День 14 февраля еще очень далек от 
периода весенних полевых работ. Казалось 
бы, февраль для полеводов должен быть 
временем интенсивной подготовки к весне. 
Однако для картофелеводческого звена В. Р. 
Манькова из совхоза «Глинский» подготови
тельный период давно закончился. Звено 
хоть завтра готово встретить весну. Еще в. 
конце декабря закончено снегозадержание на 
всех семидесяти гектарах, отведенных под 
картофель. С осени механизированным сор
тировальным пунктом проведена переборка 
клубней. Средние по величине пошли на 
семена. Их в достатке засыпали в хранили
ще. В эти дни агрономы, полеводы, члены 
звена регулярно посещают хранилище, чтобы

проверить состояние семян, температуру в 
помещении. Там, где клубни начинают отпо
тевать, делают воронки. Излишек влаги ис
паряется.

Важную задачу будет решать нынче зве
но Владимира Варфаламеевича. Предстоит 
вырастить сем.енной картофель сорта «лорх». 
Чтобы получить больше хороших семян, тре
буется внести на поле определенное количе
ство удобрений. У членов звена все давно 
готово, все рассчитано. Завезены на склад 
калийные и фосфорные удобрения. Полево
ды, анализируя состав почвы, пришли к вы
воду, что органические удобрения нынче не 
потребуются, так как их в достатке было 
внесено в прошлые годы. Земля рыхлая и 
плодородная. Картофелеводству в совхозе 
уделяется основное внимание. Поэтому не 
случайно в будущем году .агрономы и поле
воды планируют сделать предшественником 
картофеля кукурузу. Туда, где будет нынче 
высеяна кукуруза, завозится наибольшей 
количество навоза и торфа.

Наверное, не каждому в районе известно, 
что в эвене В. В. Манькова всего два чело
века — звеньевой и его помощник Африкан 
Филагриевич Некрасов. Несмотря на это, они 
одними из первых подготовили к работе всю 
закрепленную за ними технику..

Ну, а поскольку звено к весне готово, се
годня Владимир Варфаламеевич водит свой 
отремонтированный трактор МТЗ-50 по сов
хозным дорогам. 14 февраля звеньевого не- 
удалось застать на месте. Его путь лежал в 
Реж на хлебоприемный пункт, куда хозяй
ство везет зерно, получая взамен комбикор
ма. Напарник Манькова А. Ф. Некрасов то
же не сидит без дела — приготовляет корма 
для животноводческих ферм. И так каждый 
день оба они,- управившись со своими д ела 
ми, помогают совхозу на других работах. 
Объем выполненной ими работы сразу труд
но измерить. Но руководители отделения до
вольны их трудом.

Придет весна. Наверняка первыми выйдут 
в поле арамашковские картофелеводы.

К. ПЕТРОВ
На- снимке: В. В. Маньков!

Фото Ю. З УБ А РЕ В А .

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРИШЛИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Н А Ш И  ИН ТЕРВЬЮ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ПЛАНА

Ни для кого не секрет, что 
в прошлом году предприятие 
«Уралэнергоцветмет» частень
ко не выполняло плана. Ка
кие же сдвиги в производстве 
происходят в этом году? Как 
характеризуются они на при
мере хотя бы одного трудо
вого дня? На эти вопросы на
шего корреспондента отвечает 
начальник планового отдела 
тов. Ольков.

— Во втором году пятилет
ки наше предприятие работает 
гораздо лучше. Успешно за
вершена программа января. 
Еще лучше трудится коллек
тив в . текущем месяце. За 14 
дней февраля выпущено около 
сорока видов продукции на об
щую сумму 60,9 тысячи руб
лей вместо 46,2 тысячи по 
плану. Все четыре смены идут 
с опережением графика. Их 
задание — выпустить за сме
ну изделий- на 964 рубля. 14 
февраля коллектив, возглавля
емый тов. Бакулиным, выдал 
продукции на 1017 рублей, 
смена тов. Стасевич — на
1352 рубля. Дневное задание 
предприятием перевыполнено 
на 13 процентов. Если мы и 
дальше будем работать таки
ми темпами, то февральский 
план будет завершен на 5 - - 6  
дней раньше срока.

«П РА В Д А  КОММУНИЗМА»

19 февраля 1967 года

ЛЮБОПЫТНЫЕ ЦИФРЫ
Нынче промышленные 

предприятия города за одни 
день выпускают столько 
продукции, сколько выпус. 
калось ее за три дня в 
1 9 5 5  году.

х х х  
Интересно отметить, что 

в 1 9 6 7  году металлурги  
никелевого завода за сутки

выпускают продукции в 3 ,9  
раза больше, чем за одни 
сутки в 1 9 6 0  году, 

х х х  
Знаете ли вы, что по, 

предварительным подсче
там, предприятия нашего 
города увеличат за пятиле
тие производство валовой 
продукции в 1 ,9  раза.

— Наша основная рабо
та в этот день, —- расска
зы вает заведую щ ая библио
текой Д ом а к ультур ы  А. Ф. 
Ю дина, — обмен книг чи
тателям . За день приш ло 
50 взрослы х и 25 детей, 
наш их читателей. И почти 
каждый унес от нас. по 
несколько книжек.

Вот смотрите ф орм уляры . 
С толяр  Геннадий Васильев 
в зял третий том «К а м е н 
ного п ояса » Е. Ф едорова. 
О бм енила книги наш дав
нишний читатель 3. Забу- 
сова. Романы  Кочина «Д е в 
к и » и «Г о р ьк и е  травы » 
П роскурина взяла  бух га л 
тер деткомбината Т. И. Т о 
карева. С лесарь А . Червот-

кин давно интересуется ли
тературой о художниках, 
изучает приемы рисования, 
и сегодня он унес из биб
лиотеки книгу «Русское 
искусство».

Кроме того, в течение дня 
мы записывали в инвентар
ную книгу вновь поступив
шую литературу. Я сходила 
в книжный магазин и ото
брала там книги для биб
лиотеки. В читальном зале 
оформили книжные выстав
ки «Навстречу выборам' в 
Советы» и «Этих дней не 
смолкнет сл ава» .

С почты получили сего
дня 14 новых журналов — 
январские, свежие номера.

У ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
Ш ирится соревнование жи- перевезти это количество мо.

вотноводов по производству мо
лока.. Самых высоких надоев 
.на ф ураж ную  корову достигли 
доярки совхоза «Г ли н ск и й » и 
имени Ворош илова. У  них эта 
цифра 14 ф евраля достигла 
8,5 килограмма. В этот день 
совхозами района произведено 
305 центнеров молока. Чтобы

лока, потребовалось бы более 
10 машин молоковозов.

А  полеводы  полны  дум о' 
будущ ем  урожае. Каждый день 
вывозят на поля органические 
удобрения. 14 ф евраля совхо
зами . района вы везено удобре
ний на. поля 765 тонн

В стройуправлении с самого начала года образцово тру
дится бригада каменщиков, возглавляемая JI. А. Чепчуговым. 
Вот и 14 февраля этот коллектив стал героем дня, выполнив 
сменную норму на 100 с лишним процентов.

На снимке: бригада JI. А. Чепчугова за работой.
Фото В. АЛЕКСЕЕВА.
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РЕПОРТАЖ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ—ШАГ
Мы приехали на молочко-1 перь не хочется. Работать ста- 

товарную ферму в село Кле- ло намного лучше.
вакитго в самый разгар рабо 
чего дня. ~
Авдюкова с весу отпускала 
дояркам комбикорма. Здесь 
заведен строгий учет в расхо
довании концентратов и дру
гих кормов.

Клевакинская ферма осенью 
прошлого года перешла на 
двухсменную работу. Сколько 
было в связи с этим хлопот, 
недовольства со стороны жи
вотноводов. Многое не вяза
лось в организации труда. Ра
бочий день иногда длился по 
10—12 часов. Существующие 
неполадки ва ферме да и при
вычка к старому вызывали у 
коллектива работников жела
ние вновь возвратиться к од
носменной работе.

Наш разговор с доярками 
о делах на ферме начался с 
вопроса о том. нравится ли 
работа в две смены. Женщи
ны в один голос отвечают:

— На односменную нам те-

В беседу вступает заведую- 
Заведующая В. П. I щая В. П. Авдюкова:

— Да, действительно, дояр
ки теперь привыкли работать 
по-новому. А отрицательную 
реакцию их на новшество 
вначале можно объяснить про
сто: страдала организация тру
да. От того и были недоволь
ны животноводы. Руководство 
совхоза и отделения помогли 
нам поставить все на свои 
места. Выделили одну под
менную доярку. Благодаря 
этому сейчас, все женщины ис
пользуют выходные дни и от
пуска. Ночью на ферме де
журят два сторожа. Они за 
время дежурства убирают жи
вотноводческие помещения. 
Преходят утром доярки на 
работу, а во дворах уже чис
тота. Сократилось время, ко
торое раньше они затрачивали 
на уборку навоза.

Переоборудовали нам крас
ный уголок. В нем стало го

раздо лучше, уютнее. Правда, 
маловато пока наглядной аги
тации. Но клубные и библио
течные работники скоро под
готовят ее.

И вот смотрите, что сейчас 
получается. Пришли сегодня 
доярки на работу в 6 часов. 
Начали дойку коров. Затем 
идет кормораздача. К  двум — 
трем часам дня первая смена 
заканчивает свою вахту. Если 
вычесть из этого времени 
«перерыв на обед, то получа
ется, что продолжительность 
рабочего дня сократилась до 
7 — 8 часов. У доярок второй 
смены рабочий день несколь
ко побольше. Но и этот недо
статок постепенно изживается. 
Мы не можем сегодня ска
зать, что организация труда 
на ферме уже, как говорят, 
отточена. Неполадки еще есть.

А сколько было обид у до
ярок осенью на низкую зара
ботную плату. Отдельные в 
месяц получали по 7 0 —80 
рублей. Теперь, когда двух
сменная работа привилась на 
ферме, заработки возросли, по
тому что возросли и надон 
молока. К  примеру, в январе 
план по производству молока

был перевыполнен на 80 цент
неров, Женщины заработали по 
100 и более рублей.

Рассказ В. П. Авдкжовой 
волей—неволей наводит на
сравнение дня сегодняшнего с 
днем недавнего прошлого. Се
годня от каждой коровы по
лучают до семи с половиной 
килограммов молока. В одном 
корпусе производят за сутки 
по 500 и более килограммов. 
Предположим, что надои в 
течение месяца останутся на 
уровне 'Сегодняшнего дня, то 
в  этом корпусе в феврале 
будет произведено около 145 
центнеров молока, А план на 
февраль 110 центнеров. Зна
чит, е-сть полная уверенность 
в том, что февральское зада
ние будет перевыполнено.

Так вот и трудится коллек
тив клевакияекой МТФ. Каж
дый день приносит все луч
шие результаты. Изменения, 
происшедшие за одни сутки, 
не очевь-то и бросаются в 
глаза. Зато, когда эти дни 
суммируются в недели и ме
сяцы, становится очевидным 
продвижение вперед коллекти
ва животноводов.

П. КОНСТАНТИНОВ,



ПЯТИЛЕТНЛ, Д Е Н Ь  410-й
У  РЕМОНТНИКОВ

Механизаторы Клевакин- 
ского отделения совхоза имени 
Чапаева укладываю тся в гра
фик ремонта сельхозтехники. 
В январе здесь отремонтиро
вали 12 тракторов. На 14
февраля из десяти тракторов 
готово шесть. Ремонтники обе
щают к 12 марта поставить 
технику на линейку готовно
сти.

Механизаторы ремонтники, 
как сказал исполняющий обя
занности заведующего мастер
ской В. П. Авдюков, работа
ют с полной отдачей сил. Не 
задерживают дело и подсоб
ные цеха. Иногда, правда, 
не успевают справляться с 
токарными работами, потому 
что в мастерской имеется то
л ьк о  один токарный станок.

Нам назвали лучших ремон
тников. Среди них сварщи

ки Мусальников и Кондрать
ев, слесари по ремонту топ
ливной аппаратуры А. Амосов,' 
Г. Князев и И. Клевакин, в 
узле задних мостов А. Подко- 
выркин и В. Подковыркин, в 
моторном отделении Н. Бояр
ских и В. Клевакин. Слажен
ность работы всех узлов необ
ходима. От каждого из них 
■зависят качество и темпы ре
монта.

Есть стремление людей в 
сжатые сроки закончить ре
монт, но, как прежде, быва
ют неувязки с запчастями. Об 
этом говорит укомплектовщтм- 
Л. Н. Филонов-

— Часто нет или не хва
тает запчастей. К тракторам 
МТЗ-50, Т-4С, ДТ-75 запчасти 

.достаем где только возможно 
— в Алапаевске, Турчнске, 
Свердловске. «Сельхозтехни

ка »  не обеспечивает полно- НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
стью необходимыми частями.)
К трактору МТЗ-50 нет муфт; 
сцепления, выдвижных труб, 
запчастей к  рулевому управ
лению.

ПРОДАЛИ
КНИГИ

С гусеничными тракторами 
хоть в какой-то степени про
ще. Но с колесными... Взять 
три трактора, они стоят из-за 
отсутствия нужных деталей

— Конечно, — говорит в 
заключение Л. Н. Филонов.-- 
ремонт, несмотря на нехватку 
запчастей, не останавливается. 
■Вот и сегодня на с-бкатку 
выйдет еще два трактора.

Л. РЫ ЧКОВА.
На снимке вверху мехзнл- 

затор В. Подковыркин.
На снимках внизу: слова' 

слесарь по ремонту топ ли то й  
апнарагуяы  А. В. Амосов, 
справа — механизаторы В. И. 
Клевакин и Л. Т. Бояркин.

Фото В. СОКОЛОВА.

О результатах дня рас
сказывает заведующая го
родским книжным кзгазн- 
ном Н. В. Баянкнна:

— План работы дня ма
газин выполнил на 103 
■процента. Выручка — 260
рублей, а это значит, что 
около двухсот новых книг 
и маленьких детских кни
жечек дошло до читателя.

Что сегодня покупали? В 
основном художественную 
литературу подарки ко 
Дню Советской Армии. Хо
рошо шли «Сказки» Кор
нея Чуковского. Любители 
оформляли подлиску m  с о -  
чинеяия Паустовского.

Мы вели в этот день тор
говлю не только за налич
ный расчет. Работники биб
лиотек Першшиской. Дома 
культуры отобрали литера
туру для себя. На 37 руб
л я !  книжек дли дошкольни
ков -купил дзткомбинат «Б е
лочка*. Работники город
с к о г о  Совета приобрели ли
тературу по выборам. Гор. 
болышча закупи та конце- 
лярткие тогэ-ры.

Богат был этот день ч 
поступлением немых книг. 
Поступила -выборная лите
ратура. серия т з к з т е а  и 
наглядных пособий. Сочи
нения Маркса и Энгельса 
в трех томах, трех,темник 
работ В. И. Ледана. хре
стоматия ло истории КПСС 
для системы партийной уче
бы, сборник «В . И. Ле
нин — великий теории». 
В продажу пошла тысяча
почтовых открыток. выпу
щенных ко Дню 8 марта.

КО М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
На никелевом  заводе не

сколько  бригад и смен ком
мунистического труда. Одну 
Из них возглавляет Игорь 
Петрович Зайцев. Его мы 
Нашли .в раскомандировке. 
Вся смена находилась здесь, 
так как был обеденный пе
рерыв. Мы попросили И.П. 
Зайцева рассказать о смене.

— Что я вам  расскажу,
.— начал И. П. Зайцев. — 
Коллектив неплохой, друж 
ный. Смена занята перевоз
кой руды, кокса, пирита. 
Вывозим также гранулиро
ванный ш лак из плавильно
го цеха.

•В смене работает около 
40 человек. В большинстве 
своем это машинисты экс
каваторов, электровозов. 
■Здесь 'трудятся такие зам е
чательные люди, как маши 
■н.ист экскаватора Павел 
Григорьевич Черепанов, 
ударник коммунистическо
го труда. Его выдвинули

кандидатом в депутаты го
родского Совета.

Еще не было случая, 
чтобы смена не выполнила 
задания.

Шесть человек из смены 
учатся. Двое — в технику
ме, четверо — в школе ра
бочей молодежи

Любят здесь и спорт.Кол
лектив смены постоянно уча
ствует в спортивных сорев 
новациях. На состоявшихся 
недавно заводских соревно
ваниях по конькам маши
нист электровоза комсомо
лец Г. Дорохин завоевал 
первое место.

14 февраля никелевый з а 
вод был остановлен на пла
ново - предупредитель н ы й 
ремонт. Поэтому смена не 
занималась перевозками 
грузов. Зато осматривали и 
ремонтировали технику, что
бы в дальнейшем обеспс 
чить бесперебойную работу 
плавильного цеха.

А . ИВАНОВ.

Д Е Н Ь  Т Р У Д О В Ы Х  П О Б Е Д
Борясь за достойную встре

чу 50-летия великого Октяб
ря, коллектив учебно-произ
водственного предприятия
ВОС прилагает все силы к 
■тому, чтобы встретить этот 
праздник трудовыми подарка
ми*.

Замечательно трудится кол
лектив бригады, где мастером 
■Д. Н. Дробияко. и бригада 
возглавляемая мастером В.Ми- 
■иеевым. Баночный цех, где 
работают эти бригады, днев
ное задание 14 февраля вы . 
полнил на 110 процентов.

Неплохо потрудился в это ’ 
день коллектив цеха .NЪ 1,
выполнивший план на 10 ! 
процент.

План выпуска валовой про
дукции предприятие в целом 
выполнило на 100 процентов

ЛЮБОПЫТНЫЕ ЦИФРЫ
При современных темпах 

промышленного производ
ства предприятия города 
ежедневно экономят 1 9 1 7 9  
киловатт-часов электро
энергии, 8 2  тонны услов
ного топлива.

В 1 9 5 8  году в городе 
ежедневно выстраивалось 
1 9  квадратных метров жи
лой площ ади, в 1 9 6 6  году  
— 2 3  квадратны х метра, то 
есть одна малометраж ная  
квартира в  сутки. В остав
шиеся четыре года пятилет

ки темпы жилищного строи
тельства еще более возрас
тут. Строителям предстоит 
сдавать в эксплуатацию в 
день по 3 7 ,5  квадратных 
метра ж илья.

Суточный объем сверх
плановой продукции, выпус
каемой промышленностью  
города, равен объему всей 
продукции, которую произ
водят за сутки два пред
приятия — леспромхоз 
треста «Свердлхимлесзаг» и 
швейная фабрика

У З Н А Л И  МНОГО н о в о г о
Вторник в Глинской школе 

начинается с политинформа
ции. 'Ее проводят классные ру
ководители и сами ребята.

(Каждый урок — это позна
ние чего-то .нового и интерес
ного. 5  « а *  класс. 'Капитолина 
Алексеевна Спирина начинает 
занятия в  быстром темпе. Пя
тиклассник» сегодня продол
жают знакомство с. Валенти
ном Катаевым, автором пове
сти «Б елеет парус одинокий». 
'Володи, Пети, Гали, Сережи 
отвечают на вопросы учитель
ницы по содержанию предыду
щей главы, выясняют характе
ристики Гаврика и Пети.

Чтение третьей главы. Р е
бята узнают, как Петя, роб
кий, интеллигентный мальчик 
Петя, совершает чуть ли не 
подвиг, поднося патроны «бое- 
никам - революционерам.

Работа с текстом, ответы на 
в о п р о с ы ,  задание по внекласс
ному чтению.

Урок истории с 8 классе 
переносит нас в  середину 19 
века. «Начало Крымской вой
ны 1853— 1856 годов» — на
зывает тему урока преподава
тель Н аталья Сергеевна Кос
тенко.

Большая историческая кар
та на доске, открытые карты 
в учебниках: Дарданеллы. Си
ноп, Евпатория, Севастополь. 
Очень интересный, квалифици
рованный рассказ о причинах

и начале Крымской войны.
После нового материала оп

рос учащихся по предыдущему 
материалу.

...Звенит звонок с урока, 
приходят в учительскую пре
подаватели, и каждый говорит, 
чем занимались, что нового 
узнали ребята на уроке.

...Практиковались в разго
ворной немецкой речи. Узнали 
о двигателе постоянного тока. 
Решали примеры — разло
жение многочлена на множи
тели. Рассказывали об образе
В. И. Ленина по очерку 
М. Горького. Решали примерь- 
с помощью таблицы логарьф 
мов. Изучали деление целого 
числа на дробь. И так далее .

Закончились уроки,и дирек 
тор школы Тамара Степановне 
Терентьева берет в руки одш 
из классных журналов. 5 «а>; 
класс. Какие отметки получи
ли ребята за день? Иодочи ты 
ваем. Получается две «пятер 
ки», 11 «четверок», пять «тро 
ек » .

В перерыв между сменами 
состоялось собрание учителей 
на нем выдвинули кандидате 
в депутаты сельского Совета 
— преподавателя математики 
Александру Викторовну Глад
ких.

И снова уроки. На каждом 
из них ребята узнают что тс 
новое.

Уроки кончаются политик

формацией, но рабочий день 
школы на этом не закончен.

Работают кружки: фотогра
фический и художественного 
выжигания по дереву. С тар
шая пионервожатая Г. М ель
никова ведет репетицию ку
кольного театра. А в  это вре 
мя восьмиклассники., их роди
тели, учителя проводят собра 
ние, обсуждается самый глав
ный вопрос — подготовка вы 
пускников к экзаменам.

Так прошел день 14  февра 
ля в Глинской школе. Он при 
нес учащимся новые знания, 
расширил их кругозор.

И. ШАВРИНА.

ЗНАЕТЕ ЛИ  В Ы ?,,
...Что за один день в 

районе в среднем произво
дится 2 7 6  центнеров моло
ка, 55  центнеров мяса, 7 8 2 0  
штук яиц.

...Что при современных 
темпах сельскохозяйствен, 
ного производства совхозы 
района получают в среднем  
в день 1 3 6 0  рублей прибы
ли.
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Исполнилось 1 0 0  лет со 
дня рождения лейтенанта 
Черноморского флота, руко
водителя Севастопольского 
восстания 1 9 0 5  года Петра 
Петповича Шмидта ( 1 8 6 7 — 
19 0 6 ) . Его имя золотыми 
буквами вписано в историю 
революционной борьбы тру
дящихся России. Своими 
выступлениями против са
модержавия на митингах и 
демонстрациях П. П. Шмидт 

I завоевал большую популяр.
- ность среди народа. В но

ябре 1 9 0 5  года он стано
вится во главе восстания 
и принимает командование 
крейсером «Очаков», а за. 
тем и всем восставшим 
Черноморским флотом. Пое- 

j ле подавления восстания ру- 
! ковштители его во главе с 

П. П. Ш мидтом были пре
даны царским правительст
вом суду  и казнены.

Фотохроника ТАСС.

СОЗРАНИЕ-ДНСПУТ
Он прошел у  комсомольце? 

Черемисской школы. Тема ди
спута ■— «Комсомольский ус 
тав — закон твоей жизни» 
Вопросы к ■ нему были выве
шены заранее. Ребята обду 
мыкали ответы, готовились. F 
собрании участвовали и учите 
л я-комсомольцы. Разговор of 
обязанностях комсомольца по
лучился интересным.,

НОВЫЕ КНИГИ

Э О Т Е 1 ИКА  
НА П Р О И ЗВ О Д С Т В Е

Эта книга авторов тт. Гот. 
лобера и Кошурниковой 
выпущена Средне-Ураль
ским издательством и по
ступила в наш книжный ма
газин. Она рассказывает . of 
опыте внедрения эстетики 
на предприятиях Свердлов
ской области- и рассчитана 
на широкий круг читате
лей, прежде всего на хозяй
ственный актив предприя
тий. Книга богато иллюст
рирована, 

• ю г а ю ш п и т ч п н т ж и я п к и

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 2 0  февраля

17.30 Новости дня. 17.45 
Научно-популярный фильм 
«Пушествие в страну инер
цию». 18 00 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Для школь
ников. «П уть в науку». 
Научная олимпиада, 19.00 
Показывает Свердловск. 
Всесоюзный фестиваль ху
дожественной самодеятель
ности. посвященный 50-ле
тию Октября. «Мы из Дег- 
тяоска». 20.00 Дневник 
юбилейного года. 20 20 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Слушателям школ основ 
марксизма-ленинизма. Ис
тория КПСС. «Партия в
период завершения построе
ния социализма» (1946 — 
1958 годы). 21.00 Показы
вает Свердловск. Передача

СЛ УЧАЙ  В ТАЙГЕ
РАССКАЗ

Солнце, словно огненный бу
бен, повисло над темными па
дями, Крались сумерки-. Тем
нело. Хмурые ельники груди 
лись теснее и маячили зеле 
ными островами.

Дед Игнат, не -выследив 
рысь,' возвращался в избуш 
ку, -а след от задранной косу
ли уходил в густой ельник.

Игнат знал, что рысь ушла 
за болото. Вот уж е неделю он 
выслеживает хищника: ставит 
капканы, петли. Но бесдолез 
но. Рысь старая, хитрая, не 
дает себя провести и по-преж
нему хозяйничает в лесу. 
Опять зарезала косулю, а по
завчера трех зайцев свела.

Уходя в этот раз на охоту, 
дед пообещал тринадцатилет
нему внуку Ванюшке без ры
си не возвращаться. И вот 
уже третий день он бродит 
на лыжах по лесу, обходя 
квартал за кварталом,' и не 
может поймать разбойницу.

Было бы дело с осени, взял  
бы рысь с собаками. Сейчас 
снег глубокий, собакам не про
браться. А  за зиму рысь еще 
немало погубит зверя. Осо
бенно весной — по насту, 
всех косуль на участке истре
бит. Ох, и зол же он на эту 
лесную -кошку! Да и перед 
внуком неудобно оказаться 
хвастуном.

Ванюшку дед любил. Его 
он взял на воспитание после 
смерти отца. И теперь они со 
старухой в нем д у ш и  не чая
ли. Толковый малы й: и учит
ся хорошо, я по хозяйству 
помогает.

Четвертый день шел к кон
цу, а Игнат даж е не знал, 
где теперь рысь. Хищница 
ушла, видимо, в отдаленные 
кварталы и не хотела возвра
щаться даже к убитой косуле.

Глаза у  Игната провалились 
от усталости, запасы продово
льствия кончались. Хочешь— 
не хочешь, приходится возвра
щаться с пустыми руками.

— Дедушка! Дедушка вер 
чулся! — увидев охотйика в 
окно, Ванюша пулей вы летел t

на улицу.
— Поймал, деда, рысь?
— Нет, Ванюша, ушла она 

за болото. -Придется, не то 
ждать весны, а когда снег 
стает, брать с собаками. Зав
тра обегаешь, снимешь капка
ны. А у  меня сил нет, сов
сем измотался. Пойдешь по 
.моей лыжне. Один капкан 
.вчерась я поставил у  кривой 
березы, за Талым Ключом, 
другой в ельнике остался, за 
Кондратовой Поляной,

— Я мигом, деда, сбегаю! 
Найду по следу!

Ночью рысь, сделав боль
шой круг, дошла до лыжни 
деда Игната и кралась сторо
ной до околицы. Убедившись, 
что преследователь уш ел, вер
нулась в свои владения. Ночь 
— лучш ая пора д ля  охоты. 
Осторожно и мягко, как тень, 
идет лесная кошка, останавли
вается, прислушивается, гото
вая в любую минуту бросить
ся на свою жертву. За эти че
тыре дня она изрядно прого
лодалась. Голод гонит ее к 
косуле. Вот она. рядом с уби
тым зверьком. Но вдруг снеж
ный фонтан вырывается из-под 
передних лап, и стальные че
люсти капкана хватают хиш 
ника за ногу. Зарычав и ляз
гнув зубами, рысь метнулась  
в сторону. Толстая проволока 
не пустила ее. Зверь метал  
ся. катался на спине, утрамбо 
вы-вая снег. Так прошла ночь. 
Рысь леж ала, обессилев. На 
рассвете она рывком порвала 
проволоку, но не -в силах та 
щить капкан, забралась по на 
клонному стволу на нижние 
сучья ели и перевела дыха 
ние. Шерсть на ней взъеро 
шилась, глаза зло горели и 
светились, как маленькие зе 
леные лампочки. Она готово 
была броситься на кого угод 
но.

Проснувшись на заре, Ва 
нюшка намазал лыжи. Путь 
ему предстоял неблизкий, но 
паренек не робел. Закинув за 
спину рюкзак с едой, он лег 
ко покатил под гору. Лыжня

t деда ; широкая, скользить по 
' пей удобно. Ванюшка легко бе

жал по белой равнине. Выско
чив на опушку, залюбовался 
тайгой: по кромкам поляны
стояли, как часовые, могучие 
кедры, дальше, к холму, тол
пились сосны и лиственницы, 
а ближе к речке светлели ог
ромными косяками березы, за 
ними хмурились ельники.

Проводив внука, дед Игнат 
дтрилег на печку. Но старику 
не. лежалось. Не давала покоя 
.проволока, за которую был 
привязан, капкан. Не одну 
рысь на своем веку поймал 

.Игнат. И медведей ловил. Не 
всегда капкан привязывал 
тросом. А тут не поводилось 
под рукой троса... Ворочаяст 
с боку на бок, Игнат пережи 
вал, как бы не случилось беды 
Вспомнился случай с Пантеле 
ем. Это был старый, опытный 
охотник. А вот из-за этой 
проклятой проволоки чуть бо
гу  душу не отдал. Привязал 
проволокой калкан — ну, мед 
ведь в него и попался. Пошел 
Пантелей в лес, да, чудак 
ружья с собой не взял. А 
медведь порвал проволоку и 
подмял его под себя. Чувстве 
опасности будоражило душ' 
Игната. И тут будто кто обро 
сил старика с печи. Игнат то 
ропливо начал собираться г 
путь. Схватил ружье, надел 
лыжи.

— Только бы успеть! — 
стучало в мозгу.

Старый охотник пошел 
ближним путем, через болото 
Снег здесь был глубокий i 
мягкий, лыжи проваливались 
Пот залил глаза, голова гор? 
ла, гулко стучало сердце. 
Силы таяли, как весной со 
сулька, а  тут еще в боку ва 
кололо.

— Эх, старье, стаоье.. 
Пошто парня отпустил... Рань 
ше гонял лосей верст за со 
р о к ,  а теперь пятнадцати н- 
могу пройти. Помирать, вил 
но, пора, — ругал себя И: 
нат.

Осталось километра четыре

При историко-филологи
ческом факультете Курско
го педагогического институ
та открыто специальное от
деление, которое готовит 
методистов по пионерской и 
комсомольской работе.Здесь 
сейчас учится 6 0  человек. 
Все они приехали на уче
бу из различных областей 
и краев нашей страны по 
путевкам комсомола.

На снимке: лабораторные 
занятия по психологии. С ле
ва направо — Светлана 
Черняева, В ладимио Бутов, 
Тоня Драпак, Валентина 
Новикова.

Фото О. СИЗОВА 
Фотохроника ТАСС,

«Кино и время». 2 2 .4 0  ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Те
левизионные новости.

Вторник, 2 1  февраля
18.00 Новости дня. 18.15 

Невыдуманные рассказы. 
Передача вторая. 18 45 Пе
редача для детей. «О весе
лых книжках и смешных 
мальчишках». 19.35 Теле
визионный клуб «Поиск». 
20 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные но
вости. 20.20 Слушателям 
начальной политшколы. Би
ография В. И. Ленина. Ос
нователь первого в мире 
социалистического государ
ства. 21.00 «Первый год 
службы». Премьера те^еви- 
знонного спектакля. 2 2 .3 0  
Телевизионные новости.

Среда, 2 2  февраля
1 1 . 0 0  Художественный 

фильм «Альпийская балла
да» . 1 8 .0 0  Новости дня.

18.15 Передача для млад
ших школьников «М узы 
кальные минутки». 18.45 
Премьера документального 
фильма Свердловской сту
дии телевидения «Живые, 
пойте о нас». 19.05 «Наши 
гости». Концерт скрипичной 
музыки. 19.45 Передача 
«Тебе, товарищ п о д р о с т о к » .
20.20 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. «Рассказы  о геро
изме». Выступление писате
л я  С. С. Смирнова. Переда
ча вторая. 20.50 Показы
вает Свердловск. Передача 
«Сопиология и жизнь».
21.10 Х удожественны й 
фильм «Альпийская балла
да». 22 .40 М узыкальная 
программа «Все о песне». 
«Когда поют солдаты»...

Четверг, 2 3  февраля
17.30 Наше интервью.

17.45 Фильм для школьни
ков «Баллада о Марсовом

поле». 17.55 Передача для 
молодежи «Ровесник». 18.45 
«М озаика». 19.40 «Сель
ские горизонты». 20.30 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Мир сегодня. 21.00 Пока
зывает Свердловск. «Х у
дожник-67». 22.30 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Теле
визионные новости. 22.50 
«М ы помним дороги». Пе
редача посвящается 49-й го
довщине Советской Армии.

Пятница, 2 4  февраля
1 1 .0 0  Художественный 

фильм «Человек без пас
порта». 18.00 Новости дня.
18.30 Театральный Сверд
ловск». Спектакль театоа 
музыкальной комедии. 21.30 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Эстафета новостей. 22.30 
Показывает Свердловск. 
«Русские мотивы».

а  силы покинули деда Игната, 
Нога будто свинцом налились, 
в  глазах потемнело. Все плы
ло. как в тумане. И старик 
сел прямо на снег. Отдышав
шись, он встал, сбросил тело
грейку и через кусты налро 
лом ринулся к ельнику.

Ванюша в это время, не 
чувствуя усталости, весело бг. 
жал лесом, любуясь его ска
зочной снежной красотой. На
строение было такое, что пес
ня рвалась из сердца. Звон
кий мальчишеский голос будил 
белую лесную тишину. Рысь 
услышала приближение чело- 
вега, виновника ее мучениЁ^ 
Глаза ее налились кровью, 
шерсть вздыбилась. Она плот 
нее прижалась к сучьям, при
готовилась к прыжку. Вот и 
кривая береза. Ванюшка спу
стил капкан, привязал его за 
спину, сел на березу и тут 
только почувствовал усталость. 
Он развязал рюкзак, поел не
много и пошел дальше. Лыж
ня сбегала в густой ельник, 
как раз проходила под елью, 
на которой сидела рысь. Ель
ник густой. все затянуло мо
лодой порослью.

— Тут и капкан не скоро 
найдешь, — вслух прогово
рил Ванюшка.

Рысь напряглась, словно 
сжатая пружина, распустила, 
когти.

— Ну, кажется дошел, — 
промолвил дед Игнат, выти
рая рукавицей пот. — Вот и 
ель, у  которой привязан кап
кан. Только что это на суку? 
— размышлял старик, всмат
риваясь в зеленый бархат 
хвои. Мысль стрелой пронзи 
ла его, Игнат сдернул со спи
ты ружье. Эхо выстрела дол- 
то катилось по мерзлому ле 
су я  осело в дальних остро
вах. Рысь медленно свалилась 
с сучьев и, зацепившись за 
нижний сук. повисла на нем 
капкан дернулся и  уронил 
мертвую хищницу на снег.

Ванюшка. увидев убитую 
рысь, в недоумении остановил' 
ся, не понимая, в чем дело. 
К мальчику подошел Игнат и, 
«бняв его дрожащими руками, 
торывисто прижал к себе и 
заплакал скупыми стариков
скими слезами

В. ПОНОМАРЕВ.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлхимлесзаг» на 
достоянную работу требуются 
шоферы на лесовозы н шофер 
ча автобус, рамщики и под
обные рабочие в деревообра

батывающий цех, вздымщики 
и сборщики живицы на близ 
лежашие участки.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж. ул.
Краснофлотцев, 1 , отдел кад
ров.

Режевской фабрике бытово
го обслуживания на постоян. 
ную работу срочно требуются 
мастера по пошиву верхней 
одежды и ученики.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж, Вок
зальная, 5 , отдел кадров.

Режевской торг доводит до- 
сведения граждан г. Режа, что 
с 17  февраля 1 9 6 7  года вновь 
открыт прием стеклянной по. 
суды по улице Бобровской, 28 .

Пункт работает ежедневно с 
1 1  дня до 1 9  часов вечера. 
Выходной день понедельник.

Режевскому торгу срочно 
требуются на постоянную ра. 
боту буфетчицы, продавцы, л  о. 
тошницы, ученики продавцов и 
поваров, к°новозчики, грузчи
ки. уборщицы, кухонные ра. 
ботницы, экспедитор по вокза. 
лу.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул . Красноармей

ская, 16 .
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