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'^Совещание в горкоме КПСС
■7 <лая в городском  комитете партии состоялось совещ ание 

-ников горком а'. КПСС, исполкома горсовета, сельхозуп- 
кия, р у к о в о д и т е л и  и главных специалистов совхозов, 

етарей  партийных организаций совхозов, п редседателей  
ьских С оветов. На повестке дня стоял один вопрос: «О

некоторы х вопросах дальнейш его развития сельскохозяйствен
ного п роизводства района».

П еред  собравш им ися выступил с докл адом  заместитель 
п р ед сед ател я  облисполком а А. С. ТЕЛЕЖУК. В прениях вы
ступили д и ректор  совхоза А. И. ПЕРЕВАЛОВ, главный эконо
мист сельхозуправления И. Я. ДОЙЛИДОВ, главный зоотех
ник со зхоза  «Глинский» М. Г. САВВУ ЛИ ДИ, начальник сель
хозуправления П. А. БРЕВНОВ.

В работе  совещ ания приняли участие первы й секретарь 
горком а партии А. Л. ПЕТЕЛИН, секретарь  горком а партии 
В. Т. НИКАНОРОВ, п редседател ь  горисполком а Е. М. СЕР
КОВ, зам еститель начальника облсельхозуправления Ф. С. 
ЧЕРНОВ.

РЕПОРТАЖ Памяти павших
будем достойны!

ТО памятное утро 9 мая бы- 
ло очень похоже на то, 

когда в столице нашей Родины 
прогремел праздничный салют, 
возвестивший о победном окон
чании борьбы народов СССР с 
фашизмом. В праздничном уб
ранстве город. По-весеннему 
ярко и приветливо греет солн
це. Сотни режевлян пришли в 
сквер никелевого завода, чтобы 
почтить память павших в богіх, 
выразить свое решительное 

* «не-f!» войне.
В одиннадцать часов на три

буну поднимаются партийные, 
^ ц етски е, комсомольские ра
ботники, ветераны армии — 
участники сражений с фашиз
мом. Среди собравшихся горо
жан тоже много участников ми
нувших боев. Грудь каждого 
украшают знаки воинской доб
лести и героизма — ордена и 
медали.МИТИНГ, посвященный 25- 

летию победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне и закладке памятни

ка не вернувшимся с фронтов 
режевлянам, открывает предсе
датель исполкома городского 
Совета Е .М. Серков. Он тепло 
приветствует собравшихся с ве
ликим праздником и предостав
ляет право открыть мемориаль
ную доску на месте будущего 
памятника жертвам фашизма 

. вздымщику леспромхоза трес
та «Свердхимлесзаг» Герою Со
циалистического Труда А. А. 
Бачинину, слесарю никелевого 
завода полному кавалеру орде
нов Славы А. И. Макурину, 
секретарю горкома ВЛКСМ
А. И. Макаренковой и пионе- 
ру-четверокласснику Вове ГІо- 
мяярреву. Под звуки Гимна 
ЩгСР спадает белое покрывало 
С серого, как гранит, камня, на 
котором укреплена плита. Вверх 
взмывают ракеты. Е. М. Сер
ков предоставляет слово пер
вому секретарю городского ко
митета партии А. Л. Петелину.

— Товарищи! — говорит 
оратор, — минуло четверть ве
ка с тех пор, как советский на
род одержал победу над корич
невой чумой. Повергнув фа
шизм, мы не только обеспечи
ли свободное строительство со
циализма в нашей стране, но и 
помогли народам западных 
стран освободиться от империа
листического ига. Исход войны 
показал незыблемость социалис.

тического строя, укрепил авто
ритет Советского Союза на 
международной арене.

Одержанная победа стала 
возможной благодаря исключи
тельному героизму народа на 
фронтах и в тылу, интернацио
нальной поддержке нашей борь
бы народами десяуков зарубеж
ных стран.

Далее тов. Петелин, говорит 
о том, какую лепту внесли в 
дело победы режевляне. Сотни 
наших земляков геройски сра
жались на фронтах. Двоим при
своено звание Героя Советского 
Союза — летчику Полухину и 
бойцу Стриганову. Многие из 
ушедших не вернулись домой. 
Но мы помним их и никогда 
не забудем их подвига.

Те, кто остался в тылу, то
же проявляли чудеса героиз
ма — обеспечивали Армию хле
бом, одеждой, оружием, внеся 
таким образом большой вклад 
в дело победы. Режевляне до
бровольно собрали более полу
тора миллионов рублей денег 
на покупку вооружения.

Храня светлую память о во
инах, отдавших свою жизнь ра
ди светлой и счастливой жиз
ни на земле, горожане решили 
ка- личные трудовые сбережи- 
ния построить памятник жерт
вам фашизма.

В заключение выступления
A. JI. Петелин горячо поздрав
ляет присутствующих с Днем 
Победы.К МИКРОФОНУ подходит 

вздымщик леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг» Герой 
Социалистического Труда А. А. 

Бачинин.
— Мы, бывшие солдаты, хо

рошо помним утро 22 июня 
1941 года, когда немецкие зах
ватчики вторглись в нашу стра
ну. Все люди мира, затаив ды
хание, следили за кровавым 
сражением, разгоревшимся на 
территории Советского Союза, 
когда советские люди одни, без 
помощи союзников, вели смер
тельную войну. И мы, сыны 
своей Родины, не опозорили 
свой народ, не опустили головы 
перед опасностью, как бы нам 
тяжело ни приходилось. Трудно ’ 
было, когда, отступая, прихо
дилось жечь спелые хлеба и 
взрывать заводы. Но мы знали, 
что наш час настанет.

«Все для фронта! Все для 
победы!» — под таким деви
зом трудились в тылу рабочие, 
колхозники, интеллигенция. Вы
сятся памятники в освобожден, 
ных нами городах Европы, но 
мы знаем, что лучшим памятни
ком миллионам сынов и доче
рей нашей Родины, погибшим 
в Отечественной войне, будет 
мир на всей земле.СЛОВО берет горвоенком

В. Г. Попов.
.— Сегодня мы присутствуем 

при закладке памятника луч
шим людям нашего города, пав
шим смертью храбрых < в жесто
кой борьбе с фашизмом. Гроз
ные события минувшей войны 
все дальше уходят в глубь ис
тории, но в людских сердцах 
живет и всегда будет жить свет
лая память, о героических де
лах советского народа. Советс
кий народ никому не позволит 
посягнуть на его великие заво
евания, его свободу. Я, как ста
рый солдат, если позовет Ро
дина, вновь встану на ее за
щиту.

Мы отдаем дань уважения 
жертвам фашизма. Мы помним 
вас, погибшие друзья. Никто 
не забыт, ничто не забыто.ВЫСТУПАЕТ слесарь нике

левого завода, участник 
Отечественной войны, полный 
кавалер орденов Славы А. И. 

Макурин.
— Я, как участник минувшей 

войны, видел сотни сожженных 
городов, сел и деревень, от ко
торых не осталось камня на 
камне. Видел лагеря смерти, 
убитых и изуродованных стари
ков, женщин и детей. Наша по
беда над германским фашизмом 
завоевана дорогой ценой — це
ной жизни миллионов людей. 
Великое испытание выпало на 
долю нашего поколения. Теперь 
мы можем с гордостью сказать, 
что выдержали его. Мы славим 
героев, отдавших жизнь за 
счастье и свободу народа, 
гг МИКРОФОНУ подходит 

представитель самого юно
го поколения, ученик четвертого 
класса пионер Вова Пономарев: 
«Дети всего земного ,шара не 
хотят войны. Мы помним под
виги наших отцов и матерей, 
старших братьев и сестер, мы 
гордимся ими и равняемся на 
них. Но если над нашей страной 
вновь протрубят тревожные тру
бы, мы все, как один, встанем 
в строй. Памятью наших отцов 
и дедов клянемся не уронить 
доброй славы и служить Роди
не до конца. У детей мира есть 
четыре самых больших желания:

Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет гіебо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду Я».
— Сегодня памятный день 

для каждой советской семьи,— 
говорит выступающая секре
тарь городского комитета ком
сомола А. И. Макаренкова. — 
.9 мая 1945 года Советская Ар
мия вернула человечеству ра
дость, счастье, мир, освободив 
его от фашистской чумы. Но 
никогда не исчезнет из памяти 
народа тревожная, как набат, 
гневная песня:

Вставай страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!

У нас не было и нет ни одной 
семьи, в чей дом не постуча
лась бы война. История еще не 
знала таких массового геро
изма, мужества, стойкости, ко
торые были проявлены совете 
■ними людьми на фронтах и в 
тылу. Это была великая битва, 
унесшая двадцать миллионов 
человеческих жизней.

Две тысячи юношей и деву
шек города приняли участие в 
походах по местам революци
онной, боевой и трудовой сла
вы советского народа. Во мно
гих школах созданы музеи, про
ходят встречи школьников с 
участниками войны.

Отлично служат в рядах Со
ветской Армии наши земляки-— 
комсомольцы братья Песковы. 
Владимир Ярославцев, Виталий 
Голендухин и многие другие. 
Образцовой службой они дока
зывают свою верность делу от
цов.

/ч  КОРБНЫ  и суровы ли- 
^  ца собравшихся. В толпе 

мы видим убеленных сединой 
старых солдат, вдов, выплакав
ших свои слезы, юношей и де
вушек, многие из которых лишь 
по фотографиям знают отцов, 
пионеров, ради которых около 
четырех тысяч режевлян отда
ли свои жизни. Вот около мес
та будущего памятника стоит 
старенькая женщина. Это
А. С. Бачинина. Ее муж Геор
гий Константинович в 1943
году геройски погиб на фрон
те. Рядом стоят еще десятки 
таких же русских матерей, дав
ших миру сыновей-героев.

Митинг окончен. Но люди
долго еще не расходятся. Под 
звуки марша мимо вновь соз
данного святого места в Реже 
проходят пионеры городских 
школ. Они отдают дань уваже
ния погибшим, дают клятву на 
верность служения делу стар
ших. Шествием школьников за
кончились торжества.

Москва. На ВДНХ СССР от
крылась новая экспозиция, 
посвященная 100-летию со 
дня рож дения В. И, Ленина.

На снимке: эта ди орам а по
казы вает, каким будет Улья
новск в н едалеком  будущ ем. 
С права — мем ориальны й 
центр, на втором  плане — 
высотное здание гостиницы. 
«Венец».

А втор диорамы  — заслу
ж енный художник РСФСР 
Е. Деш алыт.

Ф ото Н. Кулешова.

Ф отохроника ТАСС.

•  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Слаженная 
работа

Агитпункт поселка О зерны й 
находится в клубе, а точнее 
— в читальном зал е  библиоте
ки. Д н ем  и вечером  зд есь  
м ож но встретить молодых, 
средн его  возраста и пожилых 
лю дей — избирателей, кото
рых интересует все: и м еж д у 
н ародн ое и внутреннее поло
ж ение нашей страны, го р о д 
ские, районны е и местные но
вости. Идут сю да они потому, 
что всегда находят на агит
пункте исчерпы ваю щ ие отве
ты на свои вопросы.

И нтересно строит свою р а 
боту агитпункт поселка О зе р 
ный. В его плане предусм от
рены различны е м ероприятия, 
охватываю щ ие и м ассово-по
литическую работу с изби ра
телями, и организационную — 
с агитаторами, депутатами 
местного Совета, п редседате
лями уличных комитетоз. Агит
пункт хорош о оф орм л ен . К 
услугам избирателей  — р а з 
н ообразная  литература о со 
ветской дем ократии  и изби ра
тельной системе, о правах и 
обязанностях граж дан  С овет
ского С ою за, свеж ие газеты и 
журналы.

П ривлекает внимание выс
тавка репродукций картин, 
посвященных жизни и д е я 
тельности Владимира Ильича 
Ленина.

На агитпункте вывеш ен схе
матический план поселка, на 
котором  выделены  и зби ра
тельные- округа по вы борам  
в местный Совет. За  каж ды м 
округом  закреплены  агитатор, 
депутат поселкового Совета, 
представитель десятидворки . 
И менно такая систем а п озво
ляет агитпункту, агитколлекти
ву и поселковом у Совету 
О зерного  охватывать своим  
влиянием всех избирателей. 
С разу ж е после Указа о вы
борах в Верховный Совет 
СССР, агитаторы побывали на 
своих участках, ознакомили 
и збирателей  с П олож ением  о 
выборах. А сейчас, кЪгда за 
регистрированы  депутаты Вер
ховного Совета, они р а зв е р 
тывают работу по озн ак ом л е
нию избирателей  с биогра
ф иями кандидатов в депутаты 
Верховного С овета А. Ф. Бу
лаховой и В. Д. Калмыкова.

Руководители агитпункта и 
агитколлектива Б. И. П онома
рев  и А. Ф. Х орьков уж е 
трижды собирали агитаторов, 
инструктировали их, подводи
ли итоги работы  по месту 
жительства и на производст
венном участке треста «Урал- 
цветметрем онт».

Большую помощ ь агитпунк
ту оказы ваю т председатель 
поселкового С овета 3. С. 
Д м итриева и секретарь  парт
организации участка В. И. 
Н екрасов. Только благодаря  
слаженной работе  агитаторов 
и депутатов поселкового Со
вета, массово-политическая 
работа ведется зд есь  ц ел е 
направленно и приносит свои
полож ительны е результаты.

В. ВАСИЛЬЕВ.
п. О зерны й.



J~ \ м есяца на ф ерм ах  совхо- 
зсв  района проводятся дни 
животноводов. На совещ ани
ях доярок , свинарок, птице
водов подводятся итоги работы , н ам еф ю тся  планы на буду
щ ее. Редакция газеты  «П равда коммунизма» накануне дней 
ж ивотновода будет публиковать тематические полосы , где 
будет освещ аться повседневная ж изнь коллективов ф ер м , 
передовой  опыт победителей  социалистического соревнова
ния, анализ экономической деятельности, выступления и со 
веты специалистов, итоговые результаты  за  определенны й 
перисд<%ремени по развитию  ж ивотноводства.

Эти страницы долж ны  стать основой для агитаторов и по
литинформ аторов в массово-политической и организаторской  
работе.

За высокую продуктивность животноводства!!

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ

Первая графа — надоено молока с начала года, 
в том числе за апрель (в килограммах от коровы).

1127 277 Черемисская №  1Белоусовская 
Голендухинская 1094
Першинская 1057
Ощепковская 1041
Глинская 999
Арамашкйвская 998
Сохаревская 925
Леневская №  3 . 919
Леневская № 2 908
Октябрьская 908
Каменская 893

250 Черемисская №  2 
178 Клевакинская №  2 
209 Лнповская
216 Останинская 
183 Мостовская
243 Клевакинская №  1
217204 Соколовская 
2б і Фирсовская 
317 Гуринская

вторая --

881 224
853 224
742 232
740 202
718 199
694 189
693 287
656 196
651 196
626 208

1 С Т О  В П Е Р Е Д И ?
Первая графа — продано мяса государству за 4 месяца, 

вторая — продано молока (в процентах к полугодовому плану) 
«Глинский» 6 9  5 3 ,2  за прош едш ие м есяцы  5986 цент-
Им. Чапаева 2 1 ,8  5 5 ,3  неров молока.
«Режевской» н т ’»  Причины отставания? П реж де
Им. Ворошилова 61,1 5  , всег0( в хозяйствах р е зк о  упала
П о району 4 5  5 5 ,8  продуктивность м олочного стада

По ц иф рам  сводки видно, что и з-за  низкого качества корм ов  и 
нем ного лучш е обстоит д ел о  с организационных неурядиц. На 
поставками мяса в совхозах сегодняш ний день по району на- 
«Глинский» и имени Ворошилова, даиваю т по 7,4 килограм м а м о- 
Так, глинскиѳ ж ивотноводы до- лока от коровы  в день, а в 
ставили на заготовительны е пунк- прош лом  году на этот период 
ты 1537 центнеров м яса  из 2300 получали по 8,5 килограмма, 
центнеров полугодового плана. Разница слиш ком велика.
Если посмотреть на относитель- План четы рех м есяц ев  полу-
ную циф ру районного показате- чения привесов в ц елом  на от- 
ля по продаж е м яса, которая  к орм е крупного рогатого скота и 
составляет 45 процентов, то мы свиней п е ^ в ы п о л н е н , но сдача 
не выполнили плана и трех м е- м олодняка сдерж и вается  по при- 
ся ц ез  по этому виду продукции, чино низких весовых категорий 

С овхозы  недодали  государству животных.

ор-
ль-

Іо ч е т о м  и уваж ением  окружаю т л ю /ен- 
тех, кто своим ударны м трудом  прибліФо 
ж ает светлый день коммунизма.

Д обрую  славу заслужили в совхозе и м ^ ° . 
ни Чапаева телятница Капитолина П етроцт 
на Данилова и доярк а  А лександра Д ор іТ(!  
хина. На протяжении многих лет Алексан^ия 
ра  Аввакумовна получает высокие надс,то 
от коров своей группы и числится в пауне 
вой десятке лучших д о я р о к  района, 
каменской ж е ф е р м е  трудится Капитолин.jjl 
Петровна. Благодаря трудолю бию , Э1>о-

В Ы С О К И щ .

на
П. Дани

ІИ

женщ ина постоянно добивается 
производственных результатов.

На снимке (справа налево): К. 
лова и А, А. Дорохина.

Ф ото Ф, НОВГОРОДОВА.

П Е Р Е Д О В Ы Е  Д О Я Р К И
Первая ‘графа — надоено молока е начала года, вто

рая — в том числе за апрель (от коровы в килограммах)
Ш естакова В. П. (им. Ч апаева) 1 3 1 9  3 4 3
Б елоусова Т. М. («Р еж евской ») 1 2 7 5  3 3 3
П ерш ина Е. С. (им. Ворош илова) 1 2 1 4  3 4 0
Ч ерняева Р . Е. («Реж евской») 1 2 1 2  3 3 0
А геева А. И. («Реж евской») 1208 261
К укарцева А. И. (им. Ворош илова) 1 2 0 2  27 6
П ерш ина Г. И. (им. Ворош илова) 1 1 7 5  2 7 6
К осты лева Р . Г. (им. Ч апаева) 1 1 7 0  4 3 2
Паньиіина Е. И. (им. В орош илова) 1 1 6 3  3 5 1
Ведерникова А. М. (им. Ч апаева) 1 1 2 9  3 4 0
К укарцева Т. А. (им. Ворош илова) 1 1 1 8  2 4 6

Успех скотника Д. К. Першина
Скотнику О ктябрьского от

деления Дмитрию  Кузьмичу 
Першину, за  которы м зак реп 
лено 43 ремонтных телки, на 
апрель был доведен  план по
лучить среднесуточны е приве
сы по 400 грам м ов на живот
ное.

П рош ел м есяц . Результаты 
перевески  оказались очень 
высокими. К аждая телка в сут
ки прибы вала в весе по 1200 
граммов.

В этом ж е отделении отли
чилась А лександра Н иколаев
на Першина. От группы 4- 
месячных телят (41 голова) 
трудолю бивая ж енщ ина полу
чила по 1110 граммов привеса 
в сутки.

С оревнование за  получение 
высоких привесов в совхозе 
имени Ворош илова продолж а
ется

Г. ФЕДОРОВ.

О  ПОСЛЕДНИЕ годы ра- 
ботники сельского хозяй

ства ощущают постоянную за
боту партии и правительства, 
направленную на дальнейший 
подъем сельскохозяйственного 
производства, на улучшение ус
ловий труда и быта тружени
ков села. Решение мартовского 
(1965 года) Пленума, последу
ющее за ним повышение заку
почных цен на продукцию 
сельского хозяйства позволили 
совхозам нашего района перей
ти на полный хозяйственный 
расчет.

Неблагопрйятные климатиче
ские условия прошлого года 
значительно повлияли на рабо
ту хозрасчетных подразделений. 
Но и в такой сложной обстанов
ке 17 фе’рм, машинно-трактор
ных мастерских из 65 получи
ли прибыль и отчислили в 
фонд материального поохцрения 
20,7 тысячи рубдбй. Наиболее 
успешно поработал коллектив 
совхоза имени Ворошилова. 
Успех вороіниловцев объясня
ется тем, что там до всех рабо
чих, руководителей бригад, от
делений смогли довести смысл 
новой реформы.

Примером хозяйствования по- 
новому служит Черемисская 
птицеводческий ферма, где 
план производства продукции 
выполнен нч 113 процентов и 
снижена ее плановая себестои
мость на 18 процентов. По 
итогам года всем . работникам 
было выплачено по. 10  копеек 
на заработанный рубль.

Высоких экономических по
казателей в работе могут дос
тичь все наши хозрасчетные 
подразделения при условии по
стоянного роста производитель
ности рруда. На ‘ сегодняшний

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 12 мая 1970 года.

Производительность—главное
же день приходится констати
ровать, что за последние годы 
в совхозах района заметного 
роста производительности тру
да не наблюдается. Особую 
тревогу вызывает совхоз име
ни Чапаева, где в 1967 году 
производительность была на 8. 
а в последующие два года* — 
на 12  процентов ниже средне
го районного показателя.

В чем же причина? В этом 
хозяйстве очень низка нагруз
ка на человека в отрасли жи 
вотнОЕОдства. Например, на 
клевакинской ферме, где внед
рена . комплексная механизация, 
на трех скотников приходится 
чуть более 100 голов молодня
ка крупного рогатого скота. 
Специалисты хозяйства утверж
дают, что меньшая нагрузка 
позволяет улучшить качество 
ухода за животными и повы
сить продуктивность. Но прак
тика и расчеты показывают, 
что пришла пора ломать года
ми устоявшиеся порочные тра
диции подхода к экономиче
ской стороне дела.

На производство центнера 
привеса крупного рогатого ско
та животноводы совхоза имени 
Чапаева затрачивают в послед
ние три года по 6,6 человеко-, 
дня, в то, время, как в среднем 
поірайонѵ эта цифра равна 
6,1. В 1969 году чапаевцы 
произвели 4164 центнера при
веса говядины. После неслож
ного математического подсчета 
получается, что только на от
кормке крупного рогатого ско
та хозяйство могло бы сэконо
мить 2082 человеко-дней или 
высвободить 7-8 рабочих в те
чение всего года. Непроизводи
тельно расходуется рабочая си

ла и на молочнотоварных фер
мах.

Очень много мы говорим о 
резервах производства. Но 
подчас проходим мимо, не за
мечая их. На останинской мо
лочнотоварной ферме совхоза 
«Режевской» при двухсменной 
работе доярки 3. Котова и 
Т. Ярославцева обслуживают 
36 коров. Хронометраж рабо
чего дня црказал, что в смену 
они работают в среднем по 6 
часов каждая. Рядом, в другом 
корпусе, за доярками Е. Пути
ловой и Г. Останиной закреп
лено 46 коров. Эти женщины 
тратят на дойку и уход за жи
вотными по 6 часов 20 минут. 
Весь секрет лишь в том. что 
им выдан третий доильный ап
парат.

Логика и здравый смысл го
ворят о необходимости быст
рейшего пересмотра старой тех
нологии производства на молоч
нотоварных фермах. На той же 
останинской ферме при хозяй
ском подходе к более четкому 
распределению - обязанностей 
между доярками и скотниками, 
которые загружены не все 7 
часов рабочего дня, можно без 
снижения продуктивности коли

чество коров в группах увели
чить до 50 голов. Разве это 
не резервы повышения произ
водительности труда?

Хочу немного 1 остановиться 
на концентрации производства. 
На 1-е мая в совхозе «Режев
ской» 1579 свиней размещены 
на четырех фермах. За 4 меся
ца здесь произведено 331 цент
нер привеса, а среднесуточные 
привесы составили 249 грам
мов. В совхозе «Глинский» на 
одной ферме 2143 свиньи, ко
торые дали 766 центнеров при
веса (307 граммов в сутки). 
Ко всему сказанному следует 
добавить, что себестоимость 
привеса центнера свинины за 
первый квартал в «Глинском» 
составила 121- рубль, а в «Ре
жевском» — 270 рублей. Эти 
цифры и сравнения говорят о 
необходимости создания в на
ших совхозах более крупных 
ферм на промышленной осно
ве, что приведет к росту про
изводительности труда и улуч
шению экономических показа
телей

и. доилидов,
\ главный экономист 

сельхозуправления.

И  А .  Д О И  Р А С Т У Т
Имя доярки каменской молочнотоварной фермы Раисы 

Гавриловны Костылевой снова значится в списке лучших 
доярок района. В апреле она стала победительницей в 
районном социалистическом соревновании. Раиса Гаври
ловна надоила за месяц 432 кг молока от коровы.

Уверенно набирает темпы и коллектив фермы, в кото
ром трудится передовая доярка. В настоящее время ка- 
менские доярки получают в среднем от коровы по 1 1  — 
11,5 кг молока в сутки.

. „ Э. ЧЕПЧУГОВА.

М О Л О К А  
И М Я С А  
Б У Д Е Т  
Б О Л Ь Ш Е

В целях увеличения вало
вого производства продукции 
сельского хозяйства, кол
лектив совхоза идет по пу 
ти роста поголовья скота. 
За 4 месяца текущего года-у 
количество коров и свиней' 
возросло на 10 процентов 
Для размещения животных 
в отделениях совхоза стро
ится коровник на 200 мест, 
свинарник, телятник, птич
ник.

Строим мы много, но нас 
волнует вопрос механизации 
этих и уже построенных по- 
мещений. Несмотря на по
становление обкома КПСС, 
которое обязало шефствую
щие организации оказать 
нам помощь в монтаже и 
отладке навозоуборочных, 
кормораздаточных транспор 
теров и других механизмов, 
как в прошлом году, так и 
нынче ничего не сделано.

Дальнейший рост продук- 
тивностй скота мы видим в 
укреплении кормовой базы. 
Затяжная весна перепутала 
планы земледельцев. Для 
обеспечения грубыми и соч
ными кормами обществен
ного стада в настоящее вре
мя специалисты совхоза вно
сят в планы севооборота не
обходимые коррективы, в н  
частности, на 25 процентов . 
увеличиваем посевы корне
плодов, больше посеем горо
ха с овсом.

В хозяйстве есть все ус 
ловия для освоения в этом 
году под посев однолетйих 
культур 200 гектаров зе
мель и проведения коренно
го улучшения пастбищ на 
60 гектарах.

Благодаря большой эко- 
ном илегкой работе, которая 
проводится в совхозе, нам 
удалось убедить работников 
в том, что высокопроизво
дительный труд, строгий 
учет каждой государствен
ной копейки приносят поль
зу не только хозяйству, но 
и каждому рабочему. В кон
це года большинство работ- 
ников животноводства полу
чило дополнительную опла
ту из фонда поощрения.- 
«Хозрасчет — это хоро
шо!» — так говорят у нас 
в совхозе

Идет последний год пяти
летки. Труженики совхоза 
сдадут сверх плана 2,5 мил
лиона яиц, к сентябрю за
вершат пятилетку по прода
же молока и с честью вы
полнят все социалистичес
кие обязательства по дру* 5 
гим видам продукции. По
рукой тому их ударный 
труд.

А. ПЕРЕВАЛОВ,
директор совхоза имени 

Ворошилова,



ш  р а б о ч и й  и  т е х н и ч е с к и й  ПРОГРЕСС

Его забота—культура труда
Н есколько м есяц ев  н азад  

в кузнечном  отделении м еха
нического цеха были одни сте
ны. На полу стояла лишь на
ковальня, д а  леж ало  ж ел езо  
с электросварочн ы м  о б о р у д о 
ванием. З а  короткое врем я  
к узн ечн о-п рессовое отдел ен и е  
в н овом  м еханическом  цехе 
п реобрази лось,

Зд есь  работает  кузнецом - 
котельщ иком  Ю рий Н иколае
вич Лукин. Д венадцать лет ку
ет он металл. Опыт немалый. 
П реж д е  трудился в л есп р о м 
хозе. И вот уж е четвертый

год работает на никелевом  
заводе.

В н овом  кузн ечн о-п рессо
вом  отделении механического 
цеха бы ло действительно си
ротливо. Ч ер ез  н екоторое 
врем я Ю рий Лукин вм есте 
с рабочими Л еонидом  Цыби- 
ным, Л еонидом  Русаковы м ус
тановили пневматически^ м о 
лот. Он одиноко, подобий айс
бергу, возвы ш ался в о тд ел е
нии над наковальней и груда
ми ж ел еза . О днако  п невм ом о
лот н едолго  властвовал здесь . 
Ю рий Н иколаевич реш ил ря
д ом  с ним сделать кузнечное

горно собственной конструк
ции.

Теперь в отделении красует
ся двухсекционное горно при
ятной внеш ней ф орм ы . Э сте
тическое исполнение его  гово
рит о высокой культуре р аб о 
чего Ю ри я  Лукина.

Горно отличается не только 
эстетической ф орм ой . Его ф у р 
мы не колош никовы е. Рабочий 
соорудил их из чугунных плит, 
отверстия в которых сделал 
двенадцатим иллим етр о в ы м 
сверлом . Воздух к ф урм ам  
горна п одается вентилятора

ми из котельного отделения. 
П ричем, воздух  втягивается
запыленный. П ольза от горна 
больш ая; и м еталл раскаляет, 
и очищ ает к отельн ое п ом ещ е
ние от пыли.

Ю рий Н иколаевич постоян
но задум ы вается  н ад  высокой 
культурой труда в кузнечно
п рессовом  отделении. В насто
ящ ее врем я он обо 'рудовал 
специальную  кабину для  элек 
тросварки, Вид е е  тож е прия
тен.

Его руки мастерски  соору 
дили и противопож арны й уго 
лок.

Х орош еет, пополняется н о

вой техникой и об оруд ован и 
ем  кузн ечн о-п рессовое отде
ление. И сам о е  д еятел ьн о е  
участие в его  техническом  р о 
сте принимает Ю рий Н иколае 
вич Лукин. Он м ечтает сделать 
воздушный обогрев  а о тд ел е
нии и вм есте с товарищ ам и 
зацем ентировать пол.

В св о б о д н о е  врем я  Ю рий 
Н иколаевич увлекается техни
ческой лите|м турой. Ч ащ е он 
читает ж урнал аЗа рулем». 
Вот такой творческий рабочий 
трудится в м еханическом  цехе 
никелевого завода.

И. ТУРИН.

Наша почта в апреле
С ЗА Б О ТО Й  О ПРОИЗВОДСТВЕ

Коллектив м агазина хозяйственных товаров 
N2 25 в п оселке Быстринском возглавляет На
д еж д а  Ильинична П рокоф ьева. Это опытный, 
добросовестны й работник прилавка. Б ез малого 
20 лет работает  она в советской торговле, из 
них 15 —  в Реж евском  торге. Не случайно м ага
зин из м есяц а  в м есяц  п еревы полняет план то
варооборота .

Все п родавцы  зд есь  соревную тся м еж ду со 
бой, а весь  коллектив —  с коллективом  м агази 
на хозяйственных товаров №  7, V бьістринцев 
высокие социалистические обязательства, при
нятые в -,есгь 100-летии со  дня рож дения- В. И. 
Ленина. Они борю тся  за  высокую  культуру о б 
служивания покупателей, з а  то, чтобы годовой 
план то вар о о б о р о та  выполнить к 30 декабря.

О бязательства успеш но выполняю тся. О б этом 
свидетельствую т многочисленны е благодарности  
от покупателей.

Н. И. П рокоф ьева  — член м естного  комитета 
п р о ф со ю за  торга. З а  хорош ую  работу  и ак
тивную общ ественную  деятельность она н ео д 
нократно н аграж далась грамотами и денеж ны ми 
прем иям и.

На снимке; Н. И. П рокоф ьева.
Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ

Самое важное событие ап
реля — празднование 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Накал трудо
вых буден завершающего 
этапа социалистического со
ревнования в честь знамена
тельной даты оказал реша
ющее влияние на редакци 
онную почту апреля.

«Квартальный план по 
выпуску валовой продукции 
коллектив швейной фабри
ки выполнил на 100,2 про
цента, по реализации — на 
102 процента», — пишет 
секретарь парторганизации 

^ фабрики 3. Зыкова.
- ' Приятно отметить особен

ность апрельской почты: в 
ней есть письма из города 
и из села. У тружеников 
совхозов горячая предпосев
ная пора. Сейчас все их 
усилия направлены на под
готовку к полевым работам.

«Последний, 57-й трактор 
вышел из ворот мастерской 
совхоза имени Ворошилова 
шестого апреля. Сейчас вся 
сельхозтехника готова к вы
ходу в поле», — так еще 7 
апреля писал в газету на
чальник МТМ Е. Копалов.

Как всегда много писем 
пришло в апреле со слова 
ми благодарности людям 
различных профессий и воз
растов.

«Выносим искреннюю бла
годарность всем работникам 
больницы за хорошее лече- 
ние, внимание и уход», — 
от имени больных поселка 
Озерной пишет А. Ольков 
Письмо такого же содержа 
ния пришло от К. Зориной. 
Ф. А. Анкудинова благода 

г/у іт за чуткость и доброту 
Лі учительницу своей дочери 

Людмилу Викторовну Зябли- 
цеву. Коммунисты террито
риальной первичной органи
зации ВОС говорят спасибо 
учащимся 4-го класса шко- 
лы № 5 (классный руково 
дитель Г. И. Ивакина) за 
концерт, который они по
ставили 27 апреля в крас

ном уголке дома-ицтерната.
Из 153 писем, получен

ных редакцией в апреле, 31 
содержит критические заме
чания по различным вопро
сам экономической и обще
ственной жизни района. 10 
материалов опубликовано на 
страницах газеты, 11 писем 
направлены для проверки 
фактов и принятия мер в 

* соответствующие организа
ции и .учреждения, осталь
ные проверяются и обраба
тываются сотрудниками ре
дакции.

К сожалению, отдельные 
руководители предприятий 
и общественных организа
ций недопонимают роли пе
риодической печати. Часто 
«забывают» ответить как на 
выступление газеты, так и 
на специальные напомина
ния товарищи из автотранс
портного предприятия. Поч
ти месяц не отвечает на
чальник стройуправления 
В. А. Овчинников

Кроме того, нами получе
но несколько ответов, со
держание которых никак не 
удовлетворяет ни редакцию, 
ни наших рабочих коррес
пондентов.

«... На замечание, что 
хлеб не пахнет дрожжами, 
отвечаем: хлеб по ГОСТу не 
должен пахнуть дрожжами, 
а должен иметь специфиче
ский запах печеного хлеба 
данного сорта. Дрожжи для 
хлеба используются жидкие. 
— специальные, так как 
без дрожжей хлеба не испе
чешь», — такой ответ прис
лала в марте заведующая 
производством Режевского 
хлебозавода тов. Токарева 
на запрос редакции о ка
честве хлебо-булочных изде
лий. Такой ответ — настоя
щая отписка.

Полезно напомнить всем, 
по роду работы обязанным 
отвечать редакции, что на 
критические выступления 
газеты они должны отвечать 
в десятидневный срок.ѵ

1-1 ОДХОДЙТ К концу по- 
следняя четверть

учебного года. Очень напря
женная, решающая, она 
требует от педагогических 
коллективов максимального 
напряжения сил для успеш
ного завершения учебной 
программы.

Третья четверть показала, 
что не во всех школах ус
певаемость высокая. По го
роду она составила 94 про
цента. Лучшими по итогам 
соревнования в честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина признаны средние 
школы № 44 (директор В. С 
Урванцев) и Черемисская 
(директор В, М. Бесова), 
имеющие успеваемость 95 
процентов.

На протяжении ряда лет 
высокую успеваемость в го
роде имеет начальная школа 
№  17 (директор К. Ф. Угре- 
нева). В третьей четверти 
она составила здесь 97,2 
процента. Половина учащих

Последняя,
ся школы учится на «четы
ре» и «пять»

Школы № №  44, 1, 3, 5. 
17 и Черемисская награжде 
ны в честь ленинского юби
лея переходящими вымпела
ми.

До конца учебного года 
осталось меньше месяца, а 
надо успеть очень многое: 
закончить программу, повто
рить и обобщить пройден
ное, основательно проверить 
знания учащихся. Ведь 1 
июня 268 десятиклассников 
будут писать экзаменацион
ное сочинение, а 832 вось 
миклассника — письменный 
экзамен по математике

Очень большая ответст
венность лежит на самих 
учащихся. Им необходимо 
сейчас привести в систему 
все ранее полученные зна
ния. Особенно это касается

лучение, ежемесячные меди
цинские’ осмотры, ежеднев
ное выполнение коррегирую- 
щих упражнений.

Для подготовки воспита
телей к рабочему дню здесь 
есть методический кабинет. 
В нем имеются учебная ли
тература, наглядные посо
бия, кинескоп...

Исполком горсовета высо
ко оценил работу коллекти
ва детского комбината «Бе
лочка». 3* высокие показа
тели в социалистическом со
ревновании между дошколь
ными учреждениями ему на 
вечное хранение передан 
вымпел «За первое место».

— Мне в садике нравит
ся, — говорит Павлуша Иса
ков, «старожил» деткомбкіа- 
та, — у нас весело. Я умею 
петь и рассказывать стихот
ворения. Приходите послу
шать!

С. ГОЛЕНДУХИН,

решающая
учащихся выпускных клас
сов,

Во всех школах идет дея
тельная подготовка к экза
менам: составлены расписа
ния, оформлены стенды, на 
которых помещены советы 
учителей, а также образцы 
прошлогодних контрольных 
экзаменационных работ и 
перечень заданий для само
стоятельных занятий уча
щихся. Систематически про
водятся в школах, консуль
тации •

23 мая заканчивается 
учебный год для учащихся 
8 и 10 классов, а 30 мая — 
для всех остальных (с 1 по 
7 и 9  классы). С 1 июня на 
чинаются экзамены

Впереди у одних путевка 
в самостоятельную жизнь, 
у других -  производствен
ная практика, походы, отдых. 
А пока каждому школьни
ку надо трудиться. Трудить
ся упорно, настойчиво, тер
пеливо,' быть верным заве
там Ильича.

Г. ШАЛЮГИНА

У М Е Л Ы Е  Р У К И

С 1966 года работает на 
усилительном пункте Режев
ского узла связи техник В, М 
Блохин.

В его ведении находится не 
только усилительная аппарату
ра, но и трансляционный ра
диоузел, который обеспечивает 
работу 2000 радиоточек.

В коллективе Владимир Ми
хайлович по праву считается 
лучшим специалистом. Быстрее 
всех он обнаруживает неис
правности и умело устраняет 
их.

А. РЫЧКОВ, 
начальник цеха.

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА*
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•  РЕПОРТАЖ  .................

■ В ГО С ТЯ Х  У Д Е Т В О Р Ы
' В деткомбинате «Белоч- 
йа» не бывает пусто. В ве
черние, ночные часы хозяе-* 
ва\ помещения — ребята из 
«круглосуточной» группы а 
с екмого утра не умолкают 
в нфм голоса 165 юных ре- 
жевл'^н.

— У нас — самый беспо- 
койныій народ, — говорит 
3. А. V Романова, нянечка 
первой ясельной группы.

Действительно, и ей, и 
сестре-васпитателю Л. А. 
Доспеховілй работы хватает. 
Из 20 ребятишек в возрас
те до двух лет всегда най
дется карапуз, которому 
вдруг захочется домой...

— Успокойсяд маленькая. 
Привыкнешь понемногу, — 
укачивает на рѵкаХ крохот
ную Галинку Тыкйну Зоя 
Авдеевна. — Смотр^, какая 
игрушка у нас.

Игрушек у малышей мно
го. слоники, резиновые зай
цы, петрушки. Есть деревян
ная горка, которую очень лю
бят юные хозяева детком
бината.

В комнате второй ясель
ной группы много тише. Не
высокую лестницу оседлал 
Юра Маньков. Весь вид его 
говорит о том, что не при- 
стало человеку в два с лиш- 
шим года плакать и каприз
ничать, когда вокруг — 
столько интересного.

Самые старшие, «выпуск
ники» деткомбината, — ре
бята из подготовительной 
группы.

— По программе у нас — 
2 —3 занятия в день, — рас
сказывает их воспитатель 
Галина Аркадьевна Русако
ва, — учим родной язык.

рисуем, знакомимся с музы
кой, с арифметикой.

Знаете ли вы, что такое 
цифра? Сережа Соколов зна- 
ет. А Лена Мигачева хоро
шо рисует. «Весна идет» — 
так назвала она последний 
рисунок.

В двухэтажном здании 
деткомбината — чистота и 
порядок. Красиво оформле
ны родительские уголки, ле
нинские стенды. Подбор фо
тографий рассказывает о 
жизни детворы.

А спортивно-музыкальный 
зал похож скорее на двор
цовую комнату. Там есть 
все необходимое, чтобы от
дохнуть, поиграть. Заботят
ся здесь о будущих труже
никах нашей Родины. Два 
раза в год — кварцевое об



Весело 
в „ Веселкеи

Один раз в два месяца 
собираются отдохнуть в 
клубе «Веселка» круж
ковцы Дома пионеров. В 
нем нет гостей — все 
хозяева. И все заняты де
лом на вечере отдыха 
«Веселка». Чтецы с усер
дием готовят салат, со
листы оформляют газеты 
для конкурса, массовики 
проводят КВН. Всем ве
село, всем интересно в 
«Веселке». Самому весе
лому вручается портрет 
с лицом смеющегося че
ловека.

‘Здесь Т. Дударева, 
Н. Исакова, Т. Голенду- 
хина, которые четыре го- 
д^ занимаются в кружке 
массовиков - затейников. 
Многому научились де
вочки в «Веселке». Они 
могут разучить песни, 
игры, провести КВН. От
личными чтецами стали 
Н. Филонова и Н. Песто- 
ва.

А вот О. Зубарева, 
Л. Паисова, Л. Федоров
ских и их подруги зани
маются в кружках первый 
год, но их уже успели по
любить и «старички» До
ма пионеров и зрители. 
Всегда живо н звонко 
звучат голоса подруг в 
приветствиях на торжест
венных собраниях.

Несколько лет занйма- 
ются в вокальном ансамб
ле «Зорька» С. Чикеев, 
Н. Гавва, В. Дремлюк, 
А. С. Яковлев: И хотя до 
профессиональных певцов 
им далеко, слушают их с 
удовольствием. А. С. 
Яковлев не только хоро
ший певец, но и замеча
тельный вожатый в шко
ле.

Совсем недавно приш- 
'ли  в Дом пионеров маль
чики из школы №  17.
Они читают стихи и уже 
успели завоевать призна
ние у зрителей.

Самые юные участни
ки кружков — перво
классники Андрюша Кос- 
тев и его друг Витя Ми
неев, В их репертуаре 
есть хорошие танцы.

Интересно отдыхают в 
«Веселке» ребята. Они 
приходят сюда в свобод
ное от учебы и репетиций 
время. Накануне 1 Мая 
они провели праздничный 
вечер.

Т. МОКИНА, 
директор Дома пионеров.

30 апреля, в 25-ю го
довщину со дня вступле- 
гия советских воинов в 
Берлин, в Режевской 
школе №  5 собрались на 
очередное заседание клу
ба «Подвиг» учащиеся 
8 «б» класса. На встрече 
с комсомольцами — уча
стники защиты Сталин
града Н. Ф. Крупина, 
С. А. Ясюкевич, М. А. 
Осипов и В. С. Черных.

Классная комната. На 
большом листе ватмана, 
прикрепленном к доске, 
фотографии памятных 
мест города-героя на Вол
ге. На диске электропро
игрывателя — пластинка.

«Майскими короткими 
ночами.

Отгремев, закончились 
бои.

Где же вы теперь,
друзья-однополчане?...»

Эта песня особенно 
близка сейчас Нине Фе-

„О  Б О Я Х -П О Ж А Р И Щ А Х ..."  |
доровне Крупиной: она
получила приглашение на 
встречу однополчан, с ко
торыми прошла чуть не 
всю Европу.

Взволнованно рассмат
ривает С. А. Ясюкевич 
одну из фотографий: ког
да-то здесь был жаркий 
бой. О нем он и расска
зывает ребятам.

— А запомнился мне 
этот бой потому,—закан
чивает он свой рассказ, 
— что тогда меня впер
вые контузило.

— На фронт я пошел 
буквально со школьной 
скамьи, — рассказывает
Михаил Андреевич Оси
пов. — Досрочно сдал
экзамены на аттестат зре
лости и вступил добро
вольцем в армию. Нас,

восьмерых, провожала 
вся школа.

Чуть не с первых дней 
пришлось испытать весь 
ужас войны. В бой за де
ревню Измайлово нас 
пошло 368 человек, а вы
шло из боя всего 12.

Очень трудно было в 
боях за тракторный за
вод. Я хочу попросить 
юношей: готовьте себя к 
службе в армии, крепите 
мощь нашего государства, 
чтобы никто не посмел 
навязать нам новую вой
ну.

— Да, вы правы, Ми
хаил Андреевич, — под
держивает его Н. Ф. Кру
пина, — бои были ужас
ные, не было и метра 
земли, куда бы не попал 
снаряд. В прошлом году 
я побывала в Волгограде.

Красив город на Волге, 
Радостно, что несмотря 
на тяжелые потери, мы 
отстояли его.

— Я служил в лыжном 
батальоне, — продолжа
ет рассказ о защите Ста
линграда Василий Семе
нович Черных. — Нас 
послали на подкрепление 
защитникам южной сто
роны тракторного завода. 
Впоследствии я был тя
жело ранен и демобили
зован.

— Почтим память пав
ших минутой молчания,—- 
предлагает председатель 
правления клуба, клас
сный руководитель 8 «б» 
В. Г. Сафонова.

После минутной тиши
ны ребята вручают ве
теранам пакетики свя
щенной сталинградской

демли. Ее привез Коля» 
Филонов, побывавший j 1“  
городе-герое во время ве |  
сенних каникул. 11

Он рассказывает о свс 
ей поездке, о том, какси”  
впечатление произвел ні > 
на него и его товарище! >- 
вид мемориала на Мама->/э- 
евом кургане. цо

Таня Лазукова, Надя 
Чиркова и Надя Исаева >- 
читают стихи. А1>-

Гости обращаются іог' 
юношам класса, завещая5*-- 
им свято беречь мир, за-^я 
воеванный отцами. 1Со

* * * he
Когда закончилась этан,1 

встреча, не верилось, что>т. 
промелькнуло два с поло-и*, 
виной часа. а

Школьники тепло по
благодарили гостей за их* 
рассказы о том, как ко- 1 
валась победа.

Е. НИКОНОВ.

•  ПИСЬМО КОММЕНТИРУЕТ ПЕДАГОГ

В ВОСПИТАНИИ 
НЕТ ПУСТЯКОВ

«Дома у меня дочь. Делает на голове 
разные прически. Я ей сказала:

— Ты же маленькая, это нехорошо. 
Она мне ответила, что и учителя прихо
дят в школу с прическами. Почему для 
учителей нет какой-то формы одежды?

Мне и многим родителям хочется, что
бы учителя приходили в школу как по
ложено учителю, а моды пусть соблюда
ют после работы».

(Из письма в редакцию)
Своей категоричностью шениями, то на уроке уче- 

письмо так и просилось в ники больше рассматри- 
фельетон. Но, решив не вают учителя, чем слуша- 
спешить, мы познакомили ют его. Это уже не 
с ним учителей. Оказа- годится.

Меру и место надо 
знать всем. Я не за одно- 

в чем-то автор письма образие учительского■кос- 
прав. Ответить на письмо тюма, но и не за то, чтобы 
іцы попросили директора ежедневно менять платье. 
44-й школы, преподавате- Одежда у нас не делает 
ля литературы В. С. Ур- человека, но она говорит 
ванцева. о нем, о его вкусе, а вкус
ГГ РЕЖДЕ чем ответить отражает внутренний мир. 
і  на затронутые в пись- Завоевать любовь уче- 
ме вопросы, хотелось бы ников нелегко: их не пора- 
сначала коснуться самой зишь сверхмодными при- 
проблемы. ческами. Они любят учи-

Ребята замечают все. теля главным образом 
3 5 —40 пар ученических за его внутреннюю красо
глаз в первую же минуту ту, эрудицию, чёловеч- 
урока увидят на учителе ность и хотят подражать 
новую кофточку, туфли, в первую очередь этим 
брошку и оценят по- качествам, 
своему. Сетования же родителей

Если учительница ѵВле- на то, что дочери берут 
кается больше своим «дурной» пример с учите- 
внешним видом: часто ме- лей, не обоснованы. Во
няет наряды, злоупотреб- первых, не все, что есть 
ляет косметикой и укра- у учителя, должно обяза

лось, что несмотря на гро
тескность высказываний,

тельно становиться досто
янием учеников. Если 
учитель женат, то значит 
ли это, что и ученику на
до немедленно искать под
ругу жизни? Абсурд? Ко
нечно. Но не меньший, 
чем с прической. Делать 
на голове прическу — 
это не только мода и же
лание учителя, но и по
просту обязанность взрос
лого человека. И пяти
классница со сложной ук
ладкой так же смешна и 
нелепа, как будет нелепа 

. тридцатилетняя женщина 
с косичками в бантиках.

И второе. Мать едва ли 
не в большей мере воспи
тывает вкус у своей доче
ри. Кольца, перстни, ме
дальоны, маникюр, кра
шеные волосы, туфли на 
высоких каблуках не к 
лицу школьницам. Нельзя 
слепо перенимать у дру
гого прическу, костюм.

Какого-либо рабочего 
костюма, формы для 
учителей нет, да и нет в 
этом никакой необходи
мости.

Однако и нам, учите
лям, следует помнить сло
ва А. П. Чехова: «Надо
быть ясным умственно, 
чистым нравственно и оп
рятным физически». Нет 
пустяков в воспитании. 
Одежда, прическа, укра
шение — тоже воспита
тели, >и они работают на 
нас или против нас. я 

В. УРВАНЦЕВ, 
директор школы № 44.

В средних школах и высших учебных 
заведениях О бъединенной Республики Тан
зании введено изучение военного дела, 

На снимке: занятия по военному делу в 
м олодеж ном  центре Д ар-эс-С алам а.

Ф отохроника ТАСС.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е 18.15 «Удивительное ря- 18.15 Советы восьмиклас-

ВТОРНИК
12 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Несколько советов 
тем, кто сдает экзамены.
18.45 Новости.
19.00 Герои революции. 
«История одного поиска».
19.30 Сев идет.
20.00  Песни Эмиля Ди
митриева.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов.
21.00 «Щит и меч». 2-я 
серия.
22.45 «Время».
23.30 Кинопанорама. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
21.20 Телевизионный му

зыкальный абонемент. 
Доницетти. «Служанка- 
госпожа».

СРЕДА 
13 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ.
12.05 Новости.
12.15 Для детей. «-Путе
шествие солнечного зай
чика».
12.45 Цветное телевиде
ние. «Семь стариков и 
одна девушка». Худо
жественный фильм.
14.05 Для дошкольников 
и младших школьников. 
14.35 Новости.
18.00 Показывает Сверд. 
ловск. Фильм для детей.

дом».
18.45 Новости.
19.00  «Ровесник».
20.00  «После школьного 
звонка».
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ.
21.00 «Щит и меч». 3-я 
серия.
22.30 «Время».
23.15 Цветное телевиде
ние. В. Шефнер. «Спро
си у памяти». Премьера 
телеспектакля.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.40 Учебная программа. 
21.20 В мире интересно
го.

ЧЕТВЕРГ 
14 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Для детей. «Топ- 
тыжка». Мультфильм.

сникам. \
18.45 Новости.
19.00 Концерт татарской 
музыки.
19.30 Резервы в дейст.
В И И .
20.00 «В поисках живого 
слова». Читает А. Гонча
ров.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов.
21.00 «Щит и меч». 4-я 
серия.
22.15 «Время».
22.45 Цветное телевиде
ние. И. Шоу. «Ставка на 
мертвого жокея». Премье
ра телеспектакля.
23.45 «На страже мира». 
Передача посвящается 
15-летию Варшавского 
Договора.

•  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

О Н А Л О ГА Х  И О Т П У С К Е
Прошу ответить на мои вопросы. В каких случа

ях взимается и не взимается налог на бездетность? 
Когда предоставляется очередной отпуск уволен
ным из Советской Армии?

От имени группы товарищей —
В. Романов.

Налог на холостяков, 
одиноких и малосемей
ных граждан взимается 
в размере 6 процентов 
от суммы заработка с 
граждан, не имеющих де
тей (с мужчин в возрасте 
от 20 до 50 лет, с жен
щин — от 20 до 45 лет). 
От уплаты этого налога 
освобождены все гражда
не, имеющие детей, оди
нокие женщины, военно
служащие рядового, сер
жантского и старшинско
го состава, учащиеся 
средних и высших учеб

ных заведений (до 25 
лет), инвалиды 1 и 2 
групп.

Лицам, уволенным с 
действительной службы и 
поступившим на работу, 
отпуск может быть предо
ставлен авансом, то есть 
до истечения одиннадца-: 
ти месяцев, только в том 
случае, если они здесь 
работали до призыва в 
армию. Если же прием 
произведен впервые, то 
отпуск предоставляется в 
общем порядке.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 12 и 13 мая — «Посол 
Советского Союза» и документальный фильм «Ук
раина, год 1967».

Кинотеатр «ЙЭБИЛЕИНЫИ». 12 и 13 мая — 
«Утро долгого дня», для детей — «Мальчишки».

В магазине хозяйственных товаров (ул. Космо
навтов, 7) имеются в продаже швейные машины 
ножные (74 руб.), швейные машины ручные (48 и 
78 руб.), столы, покрытые лаком (29 руб.), ши
фоньеры с зеркалом (86 руб.), шифоньеры без 
зеркала (73 руб. 20 коп.), краска половая желтая 
(2 руб. 20 коп.).

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН.
Торг.

Школе № 1 срочно требуются на постоянную ра
боту завхоз и сторож.

Режевскому производственному участку треста 
«Уралцветметремонт» требуются на постоянную ра
боту квалифицированные слесари-инструменталь
щики 4 —5 разрядов, старший бухгалтер. Оплата 
труда слесаря сдельная. Предоставляется благоуст
роенная жилплощадь.

За справками обращаться по адресу: поселок
Озерный, отдел кадров.

Режевскому горпромкомбинату требуются рабо
чие в цех стройматериалов. Оплата труда сдельная. 
На склад горюче-смазочных материалов требуется 
бензозаправщица. f

Режевская контора общественного питания вре
менно открыла пункт приема стеклянной посуды 
по адресу: Реж. Красноармейская, 10. Часы прие
ма с 10 до 17.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5.
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