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.О тличн о  потрудились в пред
праздничном месяце коллекти
в а  промыш ленных предприя
тий города. Выпущено валовой 
продукции сверх октябрьского 
плана на сотни тысяч рублей.

Рабочие фабрики бытового 
обслуж ивания выполнили план  
валовой продукции на 122,5 
процента. Коллектив завода 
строительных материалов вы-

ДЕТЯМ 
К  ПРАЗДНИКУ

Режевская швейная фабрика 
приготовила для детей подарок 

у  к празднику Октябрьской ре
волюции. С тридцать первого

дал  сверхплановой продукции 
на 13 тысяч рублей. На 20 про
центов перевыполнили план  
рабочие лесхоза. Хорошие ре
зультаты  у  коллектива учебно
производственного предприя
тия ВОС, выработавшего вало
вой продукции на 164 тысячи 
рублей, вместо 149 тысяч по 
плану. Высок процент перевы
полнения заданий у  обоих лес-

октября они начали шить зим
ний комплект «юбилейный» — 
пальто, отделанное контрастной 
тканью, и брюки. В основном, 
это пальто 28—30 размеров.
Второго ноября швейники уже 
сшили 1800 таких комплектов.

Л. КРАУКЛИС.

Награда министра
23 года честно трудится в финансовой системе Маргарита 

Константиновна Банникова. В горфо она пришла в годы Вели
кой Отечественной войны 16-летней девчонкой. Сначала уче
ница в бухгалтерии бюджета, потом бухгалтер, затем старший 
бухгалтер отдела по назначению пособий одиноким и много
детным матерям...

В 1951 году Банникова была выдвинута на один из ответст
венных участков финансовой работы— на должность старшего 
инспектора бюджета, где работает до сих пор.

Производственную работу Маргарита Константиновна соче
тала у  учебой— заочно закончила финансовый техникум.

За хорошую работу М. К. Банникову неоднократно отмечали 
денежными премиями. В канун 50-летия Октября за успехи в 
работе она приказом министра финансов СССР награждена 
значком «Отличник финансовой работы».

А. ШИШМАКОВ.
заведующий горфо.

промхозов, молокозавода, пред
приятия треста «Уралцветмет- 
ремонт», горпромкомбината.

Снова хотелось бы отметить 
ритмичную работу никелевого 
завода. Они одержали деся
тую победу в году, перевыпол
нив октябрьское задание по 
валовому производству на 6 
процентов.

О. ВЛАДИМИРОВ.
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НАГРАЖДЕННЫХ
29 октября все лесохимики 

спешили на станцию Костоу- 
сово- Там, в клубе, проходил 
вечер трудовой славы лес
промхоза треста «Свердлхим
лесзаг»- После приветствен
ной речи секретаря ГК КПСС  
Е. М. Федоровой- в торжест
венной обстановке 220 луч
шим рабочим были вручены 
ценные подарки Среди наг
ражденных такие известные 
в леспромхозе лесохимики- 
как Герой социалистического 
труда А  А  Бачинин. В- И. 
и М. А - Викуловы и другие.

Затем для передовиков 
производства был дан кон
церт-

А- Тютин-

Р А П О Р Т У Е Т
М О Л О Д Е Ж Ь

«Мы докладываем своей родной партии, что 50-летие 
Советской власти наша молодежь встречает новыми 
трудовыми свершениями, активным участием в предок
тябрьском социалистическом соревновании» —говорится 
в проекте письма советской молодежи ЦК КПСС», которое 
несколько дней тому назад закончили обсуждать комсо
мольцы и молодежь всех предприятий и организаций 
города.

Одобряя письмо в ЦК КПСС, учащиеся школы № 44 
пишут: «КаждЬш из нас стремиться стать активным 
строителем коммунизма, готовым продолжить дело, 
начатое нашими дедами и отцами». «Мы будем еще 
упорнее трудиться, чтобы еще и еще раз прославить на
шу Родину»— пишет молодежь совхоза «Глинский» в 
резолюции по обсуждении письма.

Единодушно поддержали проект» письма советской мо
лодежи Центральному Комитету Коммунистической пар
тии Советского Союза все 4400 молодых режевлян, при
нявших участие в обсуждении письма.

ГК ВЛКСМ направил письмо об единодушной поддер
жке молодежи г. Режа в обком комсомола.

Л. РУБЦОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Тысячи кубометров сверх плана
Таких отличных результатов 

на Липовском руднике никеле
вого завода еще ни одна смена 
не имела, а вот коллектив, ко
торым руководит молодой ком
мунист Г. С. Артенюк, сумел 
достичь рекордных результа
тов. Досрочно, 25 октября, его 
смена выполнила десятимесяч
ный план по вскрышт” :м ра
ботам. Отгружено тысячи ку
бометров горной массы сверх

задания.
Смена борется за право на

зываться сменой коммунисти
ческого труда. Девять человек 
уже носят почетное звание 
ударников Коммунистического 
труда. И. ГАВРИКОВ,

рабкор.

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
УД АРН АЯ  В А Х Т А  СВЕКЛОВОДОВ

Во многих колхозах и совхо
зах страны убрана сахарная 
свекла. В хозяйствах Российс
кой Федерации, Украины, Мол
давии и других республик 
средний сбор ее значительно 
превышает прошлогодний.

Юбилейный год отмечен 
дальнейшим ростом механиза

ции возделывания сахарной 
свеклы. Эту культуру в стра
не выращивали 18 тысяч зве
ньев комплексной механиза
ции на площади более полуто
ра миллионов гектаров. Затра
ты труда в таких звеньях 
составляют 25— 30 человеко
дней на гектар посева. До ре
волюции они превышали 200

человеко-дней. В 1939 году под 
свеклой было занято 676 тысяч 
гектаров. А к этому, 1967 году, 
ее посевы увеличились до 3,8 
миллионов гектаров— почти в 
6 раз! Одновременно на каж
дом гектаре на 30 центнеров 
поднялась урожайность.

(ТАСС)

ВСЕ МИНЕРАЛЫ ЗЕМЛИ
Первый в стране государст

венный геологический музей 
СССР решено построить в Мос
кве. Его экспозиции расскажут 
о подземных кладах, геологи
ческом изучении территории 
страны, использовании природ
ных ресурсов, происхождении 
и эволюции земли и органи

ческого мира.
В собраниях музея размес

тятся не только редкие кол
лекции минералов, но и но
вейшая техника, которой во
оружена наша геологоразве
дочная служба и горная про
мышленность.

Музей будет крупнейшей

«экспериментальной лабора
торией» для научных работни
ков, студентов, учащихся стар
ших классов средних школ. 
Много интересного найдут 
здесь для себя и любители 
природы, собиратели минера
лов.
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Б  к а н у д  ю билеяг
Р  УДНЫЙ поток Коршунихи.
* Коллектив первенца же

лезно-рудной промышленности 
Восточной Сибири— Коршунов
ского горнообогатительного 
комбината выполнил десяти
месячный план по выпуску

железного концентрата. До 
конца октября он решил вы
дать сверх задания 70 тысяч 
тонн концентрата, на 30 тысяч 
тонн больше, чем предусмот
рено юбилейными обязатель
ствами.

Карельская АССР. СвьЪше 40 
наименований сортиментов
древесины отгружает потре
бителям нашей страны и мно
гих зарубежных государств 
нижний склад •• Шуйско-Видан- 
ского леспромхоза. Ежедневно 
спод’ездных путей этого пред
приятия уходят составы с раз
личными лесоматериалами.

Коллектив нижнего склада с

честью выполняет юбилейные 
обязательства. За 8 месяцев 
отправлено 240 ты сяч кубомет
ров леса. Это больше задания. 
К юбилею Советского государ
ства коллектив дал слово вы 
полнить 11-месячную програм
му отгрузки древесины.

На снимке: погрузка лесо
материалов.

Фото С. Майстермана.

ЕЩЕ один поток влился в 
реку голубого топлива, 

текущего из Азербайджана в 
Армению и Грузию. На Кора- 

дагской газораспределитель
ной станции, открыта послед
няя задвижка нового трубо
провода, по которому в закав
казскую магистраль будет пос
тупать более 3 миллионов ку
бометров топлива в сутки.

С МОРСКОГО месторожде
ния «Южная», располо

женной у острова Жимей газ 
течет по стальным трубам, 
проложенным по дну Каспия и 
под Апшеронским полуостро-

ИДУТ 
В СЕЛО 

АВТОБУСЫ
Рано утром, целый 

день, поздно вечером, в 
любую погоду идут по 
нашему району ком
фортабельные пасса
жирские автобусы. 
Иногда они наполнены 
до отказа, иногда по
лупустые, а все же 
идут, не нарушая гра
фика.

Десять рейсов в 
день через село Липов- 
ское, где я живv.— 
ведь это здорово! Не 
успел сесть на очеред
ной автобус —не беда. 
Подожди немного, то
варищ, и ты уедешь 
со следующим рейсом.

И если ты даже не 
едешь, а просто вый
дешь на сельскую ули
цу вечером и увидишь 
этот проходящий ми
мо удобный, освещен
ный автобус, который 
заполняют пассажиры, 
невольно почувству
ешь чью-то заботу о 
сельских жителях.

И еще в эти минуты 
вспомнишь прошлое. 
И далекое, когда, что 
бы добраться до Режа, 
приходилось пешком 
отмеривать десятки 
километров. И не
очень далекие годы, 
когда в город мы доби
рались на попутной 
машине, а то на гру
зовом такси.

. . .  Идут в село авто
бусы—и это удобно. 
Это проявление боль
шой заботы о совет
ском человеке.

К. ПЕРШИН,
пенсионер.
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В селе Палана Камчатской области создан национа\ьный ан
самбль, выступления которого видели жители многих дальневос
точных сел и городов.

ГЕРОЙ
КРАСНО
ДОНА

О  А ЭТУ тему в школе № 44 прошел сбор отряда 6-6 клсса. Ребята 
* собрались около искусственного костра, который приготовили их во
жатые.

Звучит песня о краснодонцах, стихи, музыка и клятва молодогвардей
цев в звукозаписи, а в это время ребята видят на экране тех, о ком идет 
речь на сборе, кто отдал жизнь за счастливое сегодня.

Как клятва нынешнего поколения звучат в ответ на призыв ro
жатого: «Будьте готовы!» слова ребят: «Всегда готовы!»

Много выдумки при подготовке сбора проявила классный руководитель 
С. Н Долгова. Хорошо потрудились вожатые Л. Шапошникова, 'Л. Тро- 
нин, А. Евсеев.

Р. с о с н о в с к и х ,
заместитеть директора по воспитательной работе.

П ЕРЕД
ПРАЗДНИКОМ

Куда бы ни заглянул в эти дни в деревне, везде идет подго
товка к празднику.

Заново украшается красный уголок молочнотоварной фер
мы в Першино. Меняет свой облик клуб. 5 ноября в Kjjy6e вы
ступят дети, 6 будет большой праздничный концерт. Выступле
ния готовит и Голендухинский клуб.

Особенно красиво выглядит Голендухинская школа. Метро

вые цифры из бумаги—1917—1967. А на них наклеены иллю
страции. Показан и рост деревни. Тут и первая учительница, 
и первый председатель колхоза. В классе учительницы В. В. 
Соколовой оформлен фотоплакат «С фотоаппаратом по род
ному селу».

3. НИКУЛИНА,
селькор.

И Ш О Ш Е Р Ы -  О К Т Я Б Р Ю
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«ПРОМЕТЕЙ» НАЧАЛ ЖИТЬ
Охотно откликну

лись комсомольцы- 
восьмиклас с н и к и 
школы Не 5 на при
зыв горкома ВЛКСМ 
создавать в школах 
политклубы.

И вот наш «Проме
тей» — так назвали 
мы политклуб— начал 
жить. В классах про
читаны первые докла
ды, они о Великом

Октябре. И читали их 
члены клуба. Так, С. 
Тарабаева сделала до
клады в шестых и пя
том классах. Она рас
сказала, как в 1917 
году солдаты и мат
росы штурмовали
Зимний. С. Насоенико-

.ШШ1 
S 
Sя

ва во всех шестых и 
пятых классах прове
ла беседу «Красный 
флаг над Кремлем». 
Чтобы рассказывать о 
событиях прошлого, 
членам клуба приш
лось прочитать много 
литературы, перево

рошить груды старых 
газет.

Члены «Прометея» 
намечают новые те
мы, над которыми 
будут работать. «Про
метей» начал жить.

Ю. АНАНЬИН,, 
юнкор.
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Интересно проходят заседания клуба «Наш 
ленинский комсомол». Дружина оформляет 
комнату Александра Матросова, имя которо
го носит. По отрядам4 проводятся тематичес

кие сборы, с октябрятами— беседы, напри
мер, «Какие хорошие люди на улице .нашей 
живут»... В честь 50-летия Октября дружина 

.'заложила аллею по улице Красноармейской.

Ш К О Л А  №  5.

Проведен сбор па немецком' языке, посвя
щенный ГДР. Проходит' цикл бесед о Ленине 
и его соратниках. Оформлены сте'Йды «За

власть Советов», «Человек славен трудом», 
«Ленин— вождЙ революции». Проводятся
встречи с интересными людьми.

Ш К О Л А  N5 7.

Проводятся ленинские чтения по. 15 темам, 
интересные сборы, беседы. Работает клуб

ка «Урал в огне гражданской войны», литера - 
турно-музыкальная композиция «Орлята 
учатся летать», праздник красной звездочки 

«Наш ленинский комсомол». Готовится выстав- "для октябрят.

За годы Советской власти развивалась наука не только в круп
ных центрах, но и в автономных республиках. В Коми АССР соз- 
ган крупный научный центр— Коми филиал Академии наук СССР. 
Ученые институтов ведут здесь большую работу, тесно связанную 
: задачами народного хозяйства.

Недавно в институте биологии создан отдел радиобиологии. Он 
юследует влияние малых доз радиации на живые организмы в 
триродных условиях.

На снимке: научные сотрудники К. Маслова и В. Беляев за ра
ботой.

Фото С. Губского. Фотохроника ТАСС

Л И П О В С К А Я  Ш К О Л А

■ Два года велась краеведЧеок-ая работа: Пи- фестиваль разноцветных галстуков. Отрядом
онеры узнали много новых -фамилий' одно- в „
сельч ан - участников войн. . , имени В' Котика проведен сбор в лесу «Горн,

К празднику Октября проведены сборы, пиоцерский костер».

ЧЕРЕМИССКАЯ ШКОЛА
Три года собирали материал для музея. 

Оформлены стенды «Герои-комсомольцы», 
«Николай Кузнецов». Проводятся вс-тречи с 
участниками гражданской и Великой. Оте

чественной войн. По классам проходят ле
нинские чтения. Прошел фестиваль дружбы 
народов, сбор «Спешим в Москву», беседы 
о Ленине, Крупской, Дзержинском, Свердло
ве, Бабушкине, диспуты.

ЛЕНЕ8СКАЯ ШКОЛА
В результате проведенной краеведческой 

работы собран и оформлен материал о геро
ях воин, пополнился школьный музей, 
дан политклуб о ленинском комсомоле.

Соз-

ГЛИНСКАЯ ШКОЛА
Здесь хорошо работают тимуровцы. Они воды, накололи дров— но теплеют взгляды

появляются в..трудную минуту в домах, где стариков: «Спасибо вам, тимуровцы!»
Живут старики, инвалиды, больные. Вроде и Т. МОКИНА,
помощь невелика—вымыли полы, принесли директор Дома пионеров.

С большими достижениями приходят труженики предприятий 
РСФСР к празднику Великого Октября. С успехом несет трудо
вую вахту юбилейного года коллектив Нижне-Тагильского метал
лургического комбината (Свердловская область).

На снимке: бригадир С. Паньтюшев за отгрузкой готовой про
дукции, изготовленной сверх плана

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС

Все школы, пионерские дружины готовятся отпраздновать великую дату. Многие школы 
приурочили к ней открытие ленинских комнат, музеев, уголков, исторических стендов, 
посвященных славному прошлому нашей страны.

Пионеры и октябрята всех школ принимают активное участие в ленинской вахте тру
да. Они собирают металлолом, помогают совхозам в уборке урожая, проводят воскресни
ки в пользу борющегося Вьетнама, вносят свой вклад в постройку памятников, обелисков. 
За два года проведена большая краеведческа я работа.

Итоги похода «Из искры возгорится пламя» таковы: создано 7 краеведческих музеев, 
9 уголков «За власть Советов!», 120 экспедиционных отрядов. Число участников 1—2-днев
ных походов— 10 тысяч, учащихся. В шести проведенных слетах приняли участие тысяча 
школьников.

Дружины рапортуют о своих делах. \

ШКОЛА № 1.
К юбилею страны открывается ленинская 

комната. Под руководством учителя Старова 
проведена большая краеведческая работа. Ее 
итоги— хорошо оформленные стенды: «Уче

ники школы, погибшие на войне», «Как рож 
далась революция», «Этапы развития шко 
лы». По классам проводятся беседы об Октя 
бре, пионерские сборы.

ж*- 
ШКОЛА № 3.
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Ударник коммунистического 
труда швея-мотористка швей
ной фабрики Ольга Ивановна
Захарченко изучила все опера
ции пошйза пальто. Это помо
гает ей в выполнении сменных 
заданий. Ее обычный результат 
работы —125—130 процентов. 
Комсомолка в числе первых ос
воила пошив изделий из искус
ственного меха. В этом году 
Ольга Ивановна поступила 
учиться в Московский тек
стильный институт. Желаем ей 
отличной учебы.

Фото Кузьминых.

ВОСПИТЫВАТЬ 
РИОТОВ

СОВХОЗЫ— ЮБИЛЕЮ [

Путь в большой
«Занести имя В. Кор

кодинова на городскую 
«Доску почета»—из ре
шения ГК КПСС».

Десять лет назад Володя Кор
кодинов впервые поразил сво
его учителя физкультуры Ива
на Андреевича Барахнина, ког
да пробежал восьмисотку за 2 
минуты 36 секунд, выиграв 
одну секунду у сильнейшего 
в то время юниора, тоже вос
питанника Ивана Андреевича— 
Валентина Осипова. Через год 
Володя участвовал в областных 
соревнованиях юниоров. Чем
пиону ' на восьмисотметровке, 
пробежавшему дистанцию со 
временем 2 минуты 12 секунд, 
было всего 16 лет.

В то время он уже работал и 
учился в школе рабочей моло
дежи. В 1958 году окончил ее, 
в том же году был призван в 
армию. Там каждую свободную 
минуту Владимир отдавал лег
кой атлетике: читал спортив
ную литературу, сам разраба
тывал методику, тренировок, 
участвовал в кроссах. И вот 
первый успех. О нем сообщила 
армейская газета. В числе 18 
армейцев он выполнил норму 
третьего разряда в беге на 
пять тысяч метров.

Володя по физическим дан
ным—стайер. Поняв это, он спе
циализировался на длинных 
дистанциях, мечтал когда-ни
будь пробежать 42 километра 
195 метров—марафон.

И Владимир у п о р н о  за
нимался. Об этом говорит его 
спортивный дневник, который 
он ведет с 1957 года. Прочитав 
его, можно подсчитать, сколь
ко километров он пробежал. 
Летом этого года—1450, весной 
— 1450 километров, осенью—
1300, зимой—800. Значит за год 
—5000 километров.

—Сколько: месяцев нужно
ежегодно тренироваться и ско
лько отдыхать,—спросила я у
В. Коркодинова.

—Современная трениров
ка—это непрерывный процесс. 
Беговая тренировка и сезон 
соревнований должны зани
мать 11 месяцев в году. Один 
месюц остается для отдыха 
мышц и психики. Но это не 
значит, что занятия спортом 
прекращаются. Наоборот, ос
новные тренировки должны  
чередоваться со спортивными, 
играми, зимой—коньками и 
лыжами. Все это надо делать 
планомерно. Спортсмен, кото
рый хочет достигнуть успеха, 
обязан всегда иметь трениро
вочные планы.

Вероятно, вот такому научно
му подходу к спорту и обязан 
Владимир Коркодинов своими 
успехами.

Когда Володя вернулся из ар-

С П О Р Т
мии, он выступил в областных 
соревнованиях. Результат был 
довольно высок. Областная фе
дерация по легкой атлетике 
заметила упорство спортсмена 
и хорошие результаты. Спустя 
некоторое время он вошел в 
областную сборную.

Особенно напряженным у 
Коркодинова был прошедший 
сезон. Он начался с мая, когда 
Владимир выступал на Всесо
юзных соревнованиях в Дуб
не. Наилучшая спортивная 
форма помогла ем у ; занять 12 
место. Он оставил позади нес- 
,кольких знаменитых спортсме
нов страны. В июле соревиова- 

/ ния в Днепропе т р о в с к е. 
Потом соре в н о в а н и я в 
Ужгороде. Этот город стал зна
менательным для Коркодинова 
—здесь впервые в жхгзни он бе
жал марафон. Время было хо
рошим—2 часа 28 минут. Это 
норматив в кандидаты мастера 
спорта СССР. И, наконец, 30-ки- 
лрметровый пробег «Пушкин- 
Ленинград», где он был 21 -м, а 
среди спортсменов Свердлов
ской области—вторым. Вот так, 
постепенно, наращивая темп, 
сверяя силы, Владимир приб
лижался к мечте—-марафону. 
Для того, чтобы она осущест
вилась. понадобилось не много 
—;не мало—9 лет. За это время 
Он набегал 27000 километров. 
А это тройное расстояние от 
Москвы до Владивостока!. . .

Владимир уже думает о сво
их преемниках. Часто он гово
рит своему воспитаннику Ста
ниславу Кырову:

«Если вы хотите достигнуть 
максимума своих потенциаль
ных возможностей, начинайте 
немедленно. Не дожидайтесь 
завтрашнего дня, не ждите, 
когда расстает снег. Начинайте 
бегать сегодня!».

Станислав, во всем следую
щий советам старшего товари
ща и учителя, упорно, с энту
зиазмом тренируется. Недавно 
к нему пришел первый успех: 
в- день рождения комсомола он 
бежал 13 километровую дис
танцию и показал отличное 
время —47 минут 20 секунд. .

Роясь в архивных докумен
тах Режа, вы обнаружите не
мало интересных деталей: ред
кие ископаемые богатые 
революционные традиции ... Но 
нигде среди них не упоминает
ся о режевских легкоотлетах. 
Владимир Коркодинов первый 
из режевлян, чье спортивное 
имя стало известным на рес
публиканской и союзной бего
вых дорожках.

Л. КРАУКЛИС.

Последние годы мы 
стали уделять больше 

- внимания патриоти
ческому воспитанию 
юного поколения.

Хорошо поставлено 
это дело на никелевом 
заводе. Здесь о патрио
тическом воспитании 
молодежи заботится и 
директор завода А. А. 
Ферштатер, председа
тель завкома В. Г. Го
лендухин и капитан в 
отставке Л. Н. Никитин.

Военно-сп о р т и в- 
ным лагерем, где под
ростки получили по
лезные для жизни на
выки, сдали спортив
ные нормативы, руко
водил нынче геолог ни
келевого завода, млад
ший лейтенант запаса
В. Подкин.

Спортивно-ма с с о- 
вая работа ведется в 
автобазе 20, где 
председателем первич
ной оргац и з а ц и и 
ДОСААФ Афанасьев. 
Из учебных заведений 
лучше всего спортив
ная работа, а вместе с 
ней и воспитание мо
лодежи на боевых и 
трудовых традициях 
советского народа пос
тавлены в школе № 1, 
где преподает физ
культуру И. А. Барах- 
нин.

Возьмите стройуп
равление. В коллекти
ве есть ветераны вой
ны, люди с большим 
жизненным опытом. 
Но как передают они 
молодежи свои зна
ния, уменье? Никак. 
Они не заботятся о 
патриотическом вос
питании своей смены.

Много возможно
стей для воспитания 
патриотических чувств 
дает наша периодичес
кая печать. Но подпис
ка на эти издания 
нынче проходит хуже, 
чем в прошлом году. 
Судите сами. Журна
лов «Военные знания», 
«Крылья Родины» еще 
не выписано ни одного 
экземпляра (в прош
лом году их было со
ответственно 43 и 8). 
Подписка на газету 
«Советский патриот» 
составляет .. . один эк
земпляр. «Красной
ЗЕезды» выписано 219 
против 484 в пройглом 
году, «Совете к о г о  
спорта» вместо 500— 
меньше чем на поло
вину.

Наша молодежь дол
жна быть готова к 
труду и подвигу. И на
учить ее этому наше 
дело, дело ее отцов, 
старших товарищей.

Н. У М Н Ы Х ,
член комитета со

действия при горво
енкомате.

Прошло десять месяцев интенсивной работы. Вся стра
на готовится праздновать юбилей Советского государст
ва. Среди многочисленных подарков — значительный 
вклад у животноводов Режевского района.

Наш корреспондент обратился к руководителям отде
лений и специалистам совхозов с одним вопросом: чем
они встречают юбилей Родины.

Т. Ф. М АН ЬК О В,  
управляющий Арамашковским 

отделением совхоза «Глинский»
Самым хорошим подарком 

юбилею страны явится то, что 
арамашковцы годовой план по 
сдаче мяса выполнили еще 24 
октября. Вместо 2140 центне
ров мы сдали 2220 центнеров. 
За это мы благодарны передо
вым свинаркам А. Н. Манько- 
вой, К. П. Шапрынской, увели
чившим ежедневные привесы 
на 200 граммов.

Годовой план по сдаче моло

ка выполнен уже в .ноябре. 
Особенно хорошие надои у ко
ров Арамашковской фермы
,были поздней весной и летом. 
Доярки не раз благодарили 
совхозного пастуха Ивана
Львовича Бачинина.

Чтобы обеспечить сытную зи
мовку скота, в отделении зало
жено 9757 центнеров силоса, 
заготовлено в достатке сепа.

Н. А. ЯРОНОВ,  
главный зоотехник совхоза имени 

Чапаева
План надоя молока на каж

дую фуражную корову перевы
полнен на 110 килограммов. 
Анализируя свою работу в юби
лейном году, подсчитали, что 
годовой план по сдаче молока 
выполнен уже на 92 процента. 
До конца года осталось еще 
два месяца. Безусловно, план 
будет перевыполнен. Надеемся, 
что зимой надои будут высоки
ми, так как коровники своев
ременно и хорошо отремонти
рованы, утеплены, значительно

больше, чём в прошлом году, 
заложено силоса, заготовлено 
концентратов.

Итоги сдачи мяса государст
ву еще точно не подведены, но 
предварительные цифры раду
ют. По плану 1967 года 1иы дол
жны сдать 4860 центнеров мяса, 
на 1 октября сдали 4760 цен
тнеров. Конечно .же, есть все 
основания утверждать, что го
довой план по сдаче мяса бу
дет выполнен еще в ноябре.

Л ю ди пятилетки = =
НЛ.ЗШ Л.

Н Е  Л  О JBEJEH Л.
За окном едва брезжит рассвет 

и туман вяло поднимается к не
бу. А  в соседней комнате уже 
раздается ртук передвигаемых 
предметов, звон какой-то посуды, 
короткие приказания.

—Мои «соседи» —фельдшерский 
пункт. Это Перфилий Егорович 
Голендухин, заведующий, со сво
ей санитаркой рано пришли,— 
об’яснила заведующая Першин- 
ской библиотекой Зинаида Афа
насьевна Никулина, у которой мне 
случайно довелось быть.

—А  давно он здесь работает?
—Двадцать лет. В 1940 году 

Перфилий Егорович окончил Ир_ 
битскую фельдшерско-акушер
скую школу. Время тогда было 
тревожное. И хотя до дня рож
дения, когда Перфилию должно 
было исполниться 19 лет, остава
лось еще несколько месяцев, его 
призвали в армию. , .

Когда Перфилий Егорович 
вспоминает дни войны, он стано
вится необычным: лицо суровеет, 
становится неузнаваемым. Тяже
ло пришлось Перфилию Егорови 
чу Но в те далекие годы не он 
один испытывал это. (В селе не
мало участников Великой Отечест
венной войны). Перфилий Егоро
вич скромен, о военных подвигах 
ему напоминает память, да в ук

ромном уголке хранятся около 
(Десятка различных наград и пох
вал военному фельдшеру П. Е.

.Голендухину.
В 1947 году Перфилий Егоро

вич вернулся в Першино. С тех
пор и заведует сельским фельд
шерским пунктом.

За 20 лет рабо'ы фельдшери в 
Першино вряд ли найдешь чело
века, который бы не обращался 
к нему за помощью. Перфилий 
Егорович на зубок знает, кто, чем 
и когда из односельчан болел. Ве
роятно, потому его советы точны 
и безукоризненны

Режевской горздравотдел рас
полагает любопытным фактом: с 
1955 года в Першино не наблю
далось случаев детской смертно
сти. Наверное, не каждый фельд
шер может похвастаться подоб
ным. В этом все—труд, старание, 
энтузиазм скромного сельского 
фельдшера.

Односельчане платят П Е. Го
лендухину тем же—уважением и 
доверием. Не раз они единодушно 
голосовали за Перфилия Егоро
вича, избирая его депутатом сель
ского Совета. членом различных 
комиссий по благоустройству се- 
ла.

Л. ЗВЯГИНА.

АВТОБУС-ВЕЗДЕХОД
С конвейера Ульяновского 

автозавода сошла первая пар
тия новых машин « У А З -4 5 2 -В » , 
которую автозаводцы обяза
лись выпустить к 7 ноября. 
В нем— 10 пассажирских мест. 
Приподнятый выше обычного

кузов, а также ведущие перед
ний и  задний мосты дают пра
во машине назваться вездехо
дом. Особенно широкое приме
нение новые «УАЗы» найдут на 
нефтепромыслах, в геологораз
ведочных партиях.
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♦
♦ ♦

По субботам в городском Доме культу
ры проходит торжественная регистра
ция брзков.Ковровые дорожки, цпэты и 
зелень, торжественные лица, нарядные 
костюмы невесты и жениха и поздрав
ления, поздравления...

В одну из последних суббот па таком 
празднике побывал наш нештатный 
фотокорреспондент В. Бояреких. Там он 
и сделал свой снимок.

Новую семыо: военнослужащего от
пускника Юрия Панютина и медсестру 
Валентину Булдакову поздравляют 
(слева направо) депутат городского Со
вета И. М. Кищин, представитель от гор
кома ВЛКСМ Ю. Сергеева, заведующая 
отделом ЗАГСа В. Д. Россихина. Все они 
желают молодым любовь и совет, сча
стья, здоровья.

♦ ♦

Теоретическая
конференция

учителей
Теоретическая конференция 

на тему «Советская школа за 
50 лет» состоялась в школе 
№ 44.

Вопросу совершенствования 
системы народного образова
ния посвятила свое выступле
ние преподаватель истории 
И. Т. Кесарева. Сообщение о 
значении педагогического нас
ледия Н. К. Крупской сделала 
С. Н. Долгова.

В обсуждении вопросов при
няли участие многие учителя. 
Участники конференции поде
лились опытом изучения на 
уроках и во внеклассной рабо
те Тезисов ЦК КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социа
листической революции».

Г. О С И П О В , 
директор школы N9 44.
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28 ОКТЯБРЯ МОЛОДЕЖЬ 

РЕЖ А ПРИНЯЛА «ЗВЕЗД
НУЮ ЭСТАФЕТУ». ПОСВЯ
ЩЕННУЮ 50-ЛЕТИЮ СОВЕТ
СКОГО ГОСУДАРСТВА, ОТ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ ГОРОДА  
АРТЕМОВСКОГО. 14 МАРШ 
РУТОВ БЫЛО Н А ПУТИ ЭС. 
ТАФЕТЫ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ, 
ПЯТНАДЦАТЫЙ, ВЫПАЛА 
ЧЕСТЬ ПРОВЕСТИ РЕЖЕВ- 
СКИМ КОМСОМОЛЬЦАМ.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ КОМАН
Д А  СПОРТСМЕНОВ ИЗ ДВЕ
НАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. ВОЗ
ГЛАВЛЯЕТ КОТОРУЮ М А С 
ТЕР СПОРТА Л  АНЧУТИН. 
ОТПРАВИЛАСЬ В СВЕРД
ЛОВСК. МОТОПРОБЕГ З А 
ВЕРШИЛСЯ 29 ОКТЯБРЯ, В 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИН
СКОГО КОМСОМОЛА, Н А  
ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА

•  Совет да любовь вам, мо
лодожены! •  Самый новый 
фильм о легендарных героях 

•  Молодежь Режа приняла «Звездную эстафету»

„ПИСЬМО САМО НИКУДА НЕ П0ИДЕТ“
Вы плучили праздничную поздравительную 

открытку... Вам интересно узнать, какой 
путь она прошла, прежде чем nonaiia в ва
ши руки? Ну, хотя бы в Реже. Давайте заг
лянем в наш узел связи.

Отдел сортировки почты работает и утром 
и вечером. Иначе нельзя. Каждый день с ве
черними и ночными поездами приходит в 
Реж почта. Письма, газеты, журналы высы
пают на стол. И начинают работать руки сор
тировщиц А. Кузьминых и В. Дорохиной. Од
на разбирает газеты, другая—письма.

Сколько в Реж ежедневно приходит пи
сем?—спрашиваю я. И мнё^называют пример
ную цифру—несколько тысяч. В предпразд
ничные дни—более 10. Здесь, в отделе сорти
ровки, вся корреспонденция распределяется 
по 8 городским участкам и 17 почтовым отде
лениям города и района, часть ее передается 
в отдел доставки—ее понесут почтальоны по 
городу.

В отдел доставки надо приходить рано: уже 
с 6 утра 8 девушек-почта-льонов, каждая на. 
своем рабочем месте, заняты разборкой. Га
зеты сначала фасуются—раскладываются' по 
одному экземпляру1. Вся корреспонденция кла

дется в определенном порядке, по ходовику

каждого почтальона, для каждого дома—своя.
Прошу заведующую отделом доставки Е. 

Голендухину подсчитать, сколько газет и 
Журналов доставляется на один из участков. 
На 4 участок, например,( он не самый боль
шой в городе, но все же 10—12 улиц) ежеднев
но доставляется более тысячи газет (кроме 
тех, что почтальон несет в своей сумке, вес 

. которой 12.—13 килограммов, тут несколько 
пунктов, куда газеты, журналы... Одной ра- 
машине), а письма, журналы... Одной «Работ
ницы» выписано 196 . экземпляров, 74—«Ро
ман-газеты», 49—«Службы быта».

Почтальоны все молодые, вряд ли кто рабо
тает больше года, но Е. Голендухина доволь
на: «Старательные, могут хорошо работать». 
Вот и вымпел «Лучшему почтальону» висит 
возле рабочего места А. Петуховой. Хорошо 
справляется со своими обязанностями Л. Иг- 

• натенко.
. . .  Около 9 часов' утра разборка почты за

кончена. Почтальоны, расходятся по участ
кам. Они несут вам 'не только газеты, жур
налы, но и праздничные поздравления. У них 
в эти дни большая предпраздничная нагруз
ка.

И. ШАВРИНА.

Страхование выгодно
Я застраховала свою жизнь 

по двум видам страхования. 
От несчастного случая страху
юсь уж е 6 лет. В 1964 году  
уш ибла ногу, мне выплатили  
50 рублей (уплатила же я  2 
рубля 50 копеек). Нынче со 
мной опять несчастье— слома
ла  руку. Госстрах выплатил
мне 100 рублей. 20 рублей по-

Для удобства пассажиров

лучи ла по смешанному страхо
ванию.

Работаю я  на низкооплачи
ваемой работе, и полученные 
от госстраха деньги— цомощь 
моему здоровью. Я за эту по
мощь благодарна и советую 
всем страховать свою жизнь 
от несчастного случая никто 
не гарантирован.

К. АЛФЕРЬЕВА.

   __  * Ча ш т |
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Воскресенье
5 НОЯБРЯ

ЮБИЛЕЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В день юбилея Советской 
власти для режевских кино
зрителей впервые гостеприим
но распахнутся двери нового 
широкоэкранного кинотеатра 
2-го разряда. Он так и назы
вается— .«Юбилейный», .,?Го 
зрительный зал рассчитан 
400 мест.

В новом кинотеатре в празд
ничные дни, 7— сразу после 
демонстрации, будет демонст
рироваться самый новый, 
только что вышедший на эк
раны страны двухсерийный 
историко - приключенческий 
фильм «Пароль не нужен», 
посвященный 50-летию Вели
кого Октября. Режевляне пос
мотрят его одними из первых 
в Свердловской области. Он 
настолько свеж, что кинотеат
ры области не успели вклю
чить его в свои планы.

В фильме рассказывается с.* 
освобождении Дальнего Восто
ка от белогвардейцев и интер
вентов. Экран перенесет нас в 
суровые годы гражданской 
войны. Это было время тяже
лых испытаний для молодой 
Дальневосточной республики.

Сюжетную канву фильма 
составляют смелые действия 
чекистов, работающих в тылу 
врага.

Ярко показана выдающаяся 
роль в освобождении Дальнего 
Востока двух замечательных 
коммунистов, легендарных ге
роев гражданской войны— во
енного министра, главкома 
Дальневосточной народной ар
мии Василия Константиновича 
Блюхера и комиссара Восточ
ного фронта Петра Петровича 
Постышева. Первому было тог
да лишь тридцать лет, второму 
— тридцать три года. Но, нес
мотря на свою молодость, они 
умело вели красных бойцов на 
разгром врага Советской влас
ти.

Фильм поставлен по одно
именному роману писателя 
Юлиана Семенова. Режиссер- 
постановщик— Борис Григорь
ев. В ролях: Родион Нахапетов, 
Николай Губенко, Михаил Фе
доров, Михаил Зимин, Василий 
Лановой.

Ю. ЛЕЖНЕВ,
директор киносети.

16.50 Передача, посвященная 
50 -летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.
19.30 Праздничный концерт. 

Передача из Ленинграда.
21.30 «Клуб кинопутешествен- 
никовя. Праздничный выпуск 
«По Стране Советов».
22.30 Телевизионные новости. 
Специальный выпуск.
23.00 «Курьер Кремля». Премь
ера телевизионного спектакля.

Автобусное движение у нас 
в районе поставлено неплохо. 
Но есть у автобазы № 20 и  не
доделки. Вот, например, по Ли- 
повскому маршруту. Автобу
сы, идущие на Фирсово и <ф£ 
ратно, должны довозить пасса
жиров до центральной оста
новки. Остановку на повороте 
Фирсовского шоссе надо зак
рыть: ждать в открытом поле, 
далеко от центра села стано
вится холодно. Ведь пассажи
ры могут быть с детьми или 
багажом.

Надо узаконить остановку в 
конце села Липовского, -в Бе

резовке. Было бы хорошо, если 
бы автобаза договорилась с ни
келевым заводом о совместном 
использовании отопляемой за
водской избушки в центре се
ла (для пассажиров автобуса). 
Сам завод эту избушку ис
пользует всего полтора— два 
часа в сутки.

Нужно, наконец, вывесить на 
остановках, в павильонах гра
фики выхода автобусов с ко
нечных остановок.

Пусть эти замечания будут 
приняты к сведению, недос
татки исправлены.

К. ПЕРШИН,

Золотое дно
В советском павильо

не ЭКСПО есть бассейн, 
в котором плавают 
осетры. Их главная за
бота — увертываться от 
монет, бросаемых посети
телями. Больше двух
сот долларов собрали не
давно при очистке бас
сейна. Их израсходовали 
по назначению: купили
корм—для рыбы.

12.50 Передача, посвященная 
50-летию Великой Октябрьской 2-я часть, 
социалистической революции.
16.30 «Слушай нас, Родина». 24.00 «Я  люблю тебя, жизнь!» 
Рапорт пионерии Ленинграда. Фильм-концерт.

И. О. редактора М. П. КОЛБИН.
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