
ДЕМОНСТРИРУЯ ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
() Город украш ен флагами и тран

спарантами. Утро 7 ноября хоть и 
пасмурное, но теплое, А на душ е у  
режевлян весело. Столько их вышло 
на улицы  города.. .  Собираются в 
колонны, идут к центру города.

. . .  В 11 часов утра на трибуну под
нимаются члены бюро горкома и ис
полкома горсовета, руководители  
предприятий, лучш ие люди города и 
района. Торжественный марш игра
ет оркестр. Режевляне начали демон
страцию своей любви и преданности 
Родине, смотр своих достижений, по
свящ енных 50 легию Советской вла
сти.

1 Открывает демонстрацию колонна 
((Старых большевиков, участников Ок

тябрьских боев, гражданской войны, 
тех, кто в первые годы Советской 
власти восстанавливал разрушений? 
хозяйство страны. У каждого на гру
ди ярко пламенеет веточка гвозди
ки, цветок революции, у многих ор
дена и медали, некоторым они были 
вручены на дн ях—Родина вновь от
метила их подвиг. Вглядитесь в лица 
ветеранов революции, пока они про
ходят мимо трибуны. Учитесь у них

муж еству и стойкости. Анна Яков
левна Семенова—член КПСС с 1919 
года, уваж аемая в городе женщина, 
несмотря на свои годы и теперь ак 
тивная общественница. Георгий Ива
нович Костоусов—храбрый боец
кавалерийского полка, а затем  
строитель социализма.. . Идет не
большая колонна стойких ветеранов 
революции, открывает праздничную  
демонстрацию в Реже.

И вслед за ветеранами—молодость, 
сверкающая юность заполняет улицу  
перед трибуной. Идут школьники, 
молодая смена.

Колонны городских школ сменяют 
одна другую . Флаги, флажки, порт
реты, плакаты , макеты, выпущенные 
в небо голуби, разноцветные шары. 
Колонна спортсменов с ф лагами— 
ш кола N“ 1. Красные шапочки, сим
вол революции, —школа №7. Группа 
буденовцев—мальчики и девочки в
ш инелях с самодельными саблями— 
школа № 5. Класс, по команде учи
тельницы четко выполняющий уп 
ражнения с ф лаж ками—идет ш кола 
№ 44. И опять флаги, разноцветные,

спортивные, яркие костюмы, побед
ные кубки—сводная колонна физ
культурников, юноши и девушки, го
товые к труду и обороне. Мимо три
буны проходит сила, довкость, здо
ровье.

Совхоз «Глинский» в городской 
праздничной демонстрации участвует 
впервые. Но как у  него нынче отлич
но, с выдумкой оформлена колонна. 
Совхоз, получивший Знамя Совета 
Министров Республики, по праву мог 
кое-чем похвастаться в этот празд
ник. «Изобилие»—так можно было на
звать его колонну. И действительно. 
Машина, в кузове которой бидоны с 
молоком, горы яиц, жареный поро
сенок. Хлеб и соль несут представите
ли совхоза на выш итых полотенцах. 
А дальше в колонне театрализо
ванное представление: лошадь, зап
ряженная в соху, сеятель, разбрасы
вающий зерно из лукош ка. Так бы
ло 50 лет назад. Было и кануло в веч
ность. А колонна совхоза «Глинский» 
все продолжает свое шествие. Конни
ки периода гражданской войны, три 
русских богатыря на лош адях, 33 бо
гатыря, сверкающие серебряными 
кольчугам и... Много выдумки, ста
рания приложили глинчане, офор
м ляя свою праздничную колонну. 
Спасибо им; за это.

Никелевый завод. И опять театра

лизованное представление. Отряд
конников—гражданская война. Бро
невик с двумя застывшими фигура
ми—танкист рука об руку с горно
вым.—единение фронта и ты ла в го
ды Великой Отечественной войны. 
Что ни машина, то олицетворение 
какого-то этапа развития нашей стра
ны. И как финал—отряд космонавтов 
возле серебристой ракеты —наш се
годняшний и завтрашний день. И сно
ва цехи завода—плавильный, су
шильный, транспортный — большая 
колонна никельщиков.

Мимо трибуны проходят в колон
нах учащиеся сельскохозяйственного 
техникума, лесохимики, швейники, 
строители. И легкие транспаранты, 
которые они несут, образцы выпус
каемы х ими изделий—наглядный  
рапорт об их успехах.

Демонстрацию завершает колонна 
автобазы. Колонна особая, вся из м а
шин, вся —история становления оте
чественного транспорта. Автомобиль 
первого выпуска первых лет Совет- 

‘ ской власти, один из первых автобу
сов—это начало. А сегодняшний день 
—тяжеловесный «БЕЛАЗ», который 
легко везет целую гору никелевой  
руды. Внушительно, наглядно. Око
ло двух часов продолжалось празд
ничное шествие в Реже, режевляне 
демонстрировали верность своей Ро
дине, показывали свои достижения.
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Недавно проходило совместное заседание бюро ГК КПСС и ис
полкома горсовета, посвященное подведению итогов социалис
тического соревнования в честь 50-летия Советской власти. 
Бюро ГК КПСС и исполкбма горсовета постановило: занести в
городскую Книгу почета имена 63 передовиков производства 
и старейших рабочих, города. Среди них знатная птичница 
совхоза имени Ворошилова Анастасия Михайловна Пестехина, 
награжденная бронзовой медалью ВДНХ, лучший рационализа
тор учебно-производственного предприятия ВОС Яков Ефимо

вич Дмитриев, подавший за последние 4 года работы 31 рац
предложение, старейший врач города Зинаида Константиновна 
Бахмутова; член КПСС с 1919 года, награжденная недавно за 
активное участие в Великой Октябрьской социалистической 
революции и борьбе за установление Советской власти орде
ном «Знак почета» Анна Яковлевна Семенова и многие, многие 
другие.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Торжественное собрание
. 5 ноября в Доме культуры  

состоялся торжественный пле
нум горкома КПСС и сессия го
родского Совета депутатов тру
дящихся при участии общест
венных организаций.

В президиуме — члены бюро 
горкома КПСС, исполкома го
родского Совета, ветераны 
гражданской, Великой Отечест
венной войн, новаторы произ
водства, ударники коммунисти
ческого труда промышленных 
предприятий и совхозов.

Собрание открыл член бюро 
гвркома КПСС, председатель ис

полкома городского Совета 
М. В. Гусев. С докладом «50 лет 
Великой Октябрьской социали
стической революции» высту
пил первый секретарь горкома 
КПСС А. Л. Петелин.

Заместитель председателя 
исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся Г. П. 
Клевакин зачитал Указ Прези
диума Верховного Совета СССР 
о награждении участников ре
волюции и гражданской войны. 
Ордена и медали восьми наг
ражденным режевлянам вру
чил А. Л. Петелин.

В заключение состоялся кон
церт художественной самодея
тельности никелевого завода. 
Несколько номеров дал Дом 
культуры. Концерт был интере
сен по тематике и яо мастер
ству исполнения. Литературно- 
музыкальный монтаж, песни, 
стихи, особенно «Почерк отца», 
прочитанные Ю. Клюкиным,— 
все имело усцех у зрителей. 
Хорошо подготовили выступле
ния баянисты М, Клевакин и Б. 
Петелин. Металлурги еще раз 
доказали, что они умеют не 
только отлично трудиться, но и 
весело отдыхать.

Н. УМНЫХ, 
рабкор.

ТРУ Д О ВО Й  ЭНТУЗИАЗМ
В мастерской слышен рев испытываемых моторов, тру
долюбивый гул станков. Механизаторы совхоза имени 
Чапаева полным ходом ведут ремонт сельскохозяйствен
ной техники.

Добросовестно трудятся в моторном цехе мастерской 
на ремонте двигателей Василий Николаевич Клевакин и 
Валентин Николаевич Кондратьев. Первый имеет большой 
опыт в ремонтных работах, а второй на ремонте лишь 
первый' год. Но обоих об’единяет большое трудолюбие.
Оно помогает им выполнять сменные нормы на 120 и 
более процентов с хорошим качеством работ.

Высокопроизводительно и качественно ведет ремонт 
топливной аппаратуры опытный механизатор Аркадий 
Филиппович Аносов. У него есть чему поучиться. И он 
передает свой опыт молодым механизаторам.

А. ПЕРОВ.
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ДИНАСТИЯ КОЛМАКОВЫХ
Разным бывает наследство. Для Режа характерно 

трудовое наследство. Десятки династий слесарей, тока
рей, металлургов, где профессии передаются по наслед
ству от отца к сыну. Есть такие династии и на селе. 
Многие труженики совхоза «Режевской», приходя в 
контору со своими заботами, не могли не заметить на 
Доске почета четырех механизаторов из Останинского 
отделения: отца и трех сыновей. Профессия механиза
тора стала главной в семье Колмаковых.

Глава семьи Егор Петрович трудится механизатором 
около тридцати лет. Второй матерью стала для него 
земля, которая кормит, поит и одевает. Он видел ее 
лоснящейся под плугом, пожухлой от осенних дождей, 
продрогшец под зимними ветрами. Трудности военных 
лет, пора расцвета колхозной жизни— много пришлось 
увидеть и испытать Егору Петровичу. Сейчас, итожа

свои трудовой путь, он замечает громадные успехи в 
сельском хозяйстве. На смену «колесникам» пришли 
мощные тракторы, снабженные необходимым оборудо
ванием.

Егор Петрович работал трактористом, помощником 
бригадира и вот уже третий год работает учетчиком.

Старший сын Владислав видел, каким радостным 
возвращался с работы отец, с какой гордостью говорил 
он о профессии механизатора. Это не могло пройти бес
следно. Когда настало время выбора профессии, Вла. 
дислав не долго задумывался. Буду, как отец—трак
тористом. И вот на протяжении 11 лет пашет землю, 
убирает хлеба. Нынче на своем комбайне Владислав 
убрал 220 гектаров зернобобовых и намолотил 4421 
центнер зерна. Книга трудовой славы. Доска почета, 
памятные подарки, благодарности.— все Владислав 
получал за добросовестный труд.

Через три года после того, как Владислав начал 
трудовую жизнь, пришел в совхоз и его брат Влади
мир. 9 лет не расстается он со стальным конем и не 
жалеет об этом. Работает на совесть. Даже опытные 
трактористы и те говорят:

— Молодчага! У него настоящая жилка хлебороба.
За 9 месяцев юбилейного года он выработал на сво

ем тракторе 544 гектара мягкой пахоты. Результат 
высокий, и он прежде всего говорит о добросовестнос
ти механизатора, о его любви к своей профессии.

Младшему Анатолию только 18 лет, а он уже два 
года работает трактористом. Сейчас у него одна забо. 
та— побольше вывезти на поля удобрений для буду
щего урожая. 771' гектар условной пахоты— таковы 
итоги работы молодого тракториста в этом году.

Не случайно на торжественном собрании тружеников 
совхоза, посвященном 50-летию Октября. отец и сы
новья получили в награду за добросовестный труд па
мятные подарки.

Л. ПАНЬШИН, 
секретарь партбюро совхоза «Режевской».

ВАШ ДРУГ
И СОВЕТЧИК

Товарищи! На каком бы участке на
шего предприятия вы не трудились, вы 
неизбежно соприкасаетесь с экономи
ческой практикой. В лучшем решении 
встающих перед вами вопросов произ
водственной жизни «Экономическая га
зета» всегда придет на помощь. На ее 
страницах постоянно освещается передо, 
вой опыт экономики цехов и участков, 
передовых коллективов предприятия и 
новаторов производства.

Руководители цехов, участков и от
делов, инженеры и техники найдут на 
страницах «Экономической газеты» ма
териалы о научной организации труда и 
производства, ознакомятся с передовым 
опытом внедрения НОТ на различных 
участках производства.

Для мастеров предприятия газета от
крывает заочный семинар «Экономичес
кая школа мастера». Программа семи- 
|ыра включает 26 лекций, которые бу
дут опубликованы в конце 1967 и в 19б8 
году.

В разных по форме и жанрам матери
алах «Экономическая газета» расска
зывает о ходе социалистического сорев
нования и передовиках производства, об 
экономическом образовании кадров. 
Разносторонняя информация газеты по
свящается новинкам науки и техники, 
изобретателям и рационализации.

Читайте и выписывайте еженедельник 
ЦК КПСС «Экономическая газета». 
Она ваш добрый друг и советчик во 
всех производственных делах, в учении 
и быту.

В ПОМОЩЬ ХОЗЯЙСТВЕННИКУ
Каждую неделю на стол хозяйствен

ника ложится 48 страниц еженедельни
ка ЦК КПСС «Экономическая газета». 
На его страницах выступают партийные 
работники, директора предприятий, ру
ководители министерств и комитетов, 
ученые и экономисты, работающие в 
промышленности.

Еженедельник разрабатывает и осве
щает проблемы развития всех отраслей 
народного хозяйства, технического про
гресса, использования экономических 
законов в практике хозяйственного ру
ководства.

Читатель найдет в каждом номере 
статьи и корреспонденции, рассказыва
ющие о том, как осуществляется рефор
ма, как совершенствуются методы пла
нирования и экономического . стимули

рования.
В газете публикуются методические, 

материалы, положения и рекомендации 
по экономической работе предприятий 
различных отраслей народного хозяйст
ва, даются специальные выпуски по 
важнейшим вопросам хозяйственной ре
формы.

На страницах «Экономической газе
ты» публикуются материалы о государ
ственной аттестации промышленной про
дукции и присвоения лучшим изделиям 
«Знака качества». Разносторонняя ин
формация посвящается новинкам науки 
и техники. Работники материально-тех
нического снабжения найдут здесь по
лезную информацию об опыте работы 
снабженческих и сбытовых органов в 
новых условиях реализации оборудова
ния и других материальных ресурсов.

Большое внимание уделяется капи
тальному строительству, реконструкции 
предприятий и модернизации оборудо
вания, развитию торговли, обществен
ного питания и бытового обслуживания 
трудящихся.

«Экономическая газета»— это на
стольное пособие, неизменный помощ
ник для каждого хозяйственного руко. 
водителя, начальника цеха. участка, 
отдела, предприятия.

Выписывайте, читайте и пропаганди
руйте «Экономическую ’ газету».

Л ю д и  п и ш у т  О  Л Ю Д Я Х
(О Б ЗО Р  ПИСЕМ)

Перед праздником— золотым юбилеем 
страны в редакцию приходили письма, ав. 
торы которых поздравляли врачей, воспи
тателей.

В письме Е. А. Костоусовой из села 
Фирсово рассказывается о добром, умелом 
Детском враче Татьяне Михайловне Пет
ровой. Дочь доставили в больницу в тя
желом состоянии. Но врач Петрова поста
вила ей правильный диагноз, медсестры 
хорошо выполняли назначения врача. Де
вочка повеселела и выписалась в хорошем 
состоянии.

За чуткое и внимательное отношение к 
больным тт. Худякова и Андреева просят 
поблагодарить главврача Озерной больни
цы Анну Васильевну Решетникову, а так
же сестер и санитарок больницы.

И. Е. Худяковой 68 лет. тяжело ■ забо
лела. По первому же вызову к больной 
приехали терапевт Василий Михайлович 
Токарев и невропатолог Борис Иванович

Осипов. Они назначили лечение, д потом 
старушку посещал участковый фельдшер 
Галина Ильинична Селеметова. Все трое 
проявили много заботы к больной.

Тов. Коростелев пишет о душевном от
ношении к своим больным глазного врача 
Нины Федоровны Крупиной, а жительни
ца села Липовского А . Ф. Воронова о 
кожном враче Нине Григорьевне Олько- 
вой.

Еще письмо, из Каменки. Сердечную 
благодарность за спасение жизни, чуткий 
подход к больным просит вынести К. А. 
Подковыркина свердловскому профессору 
А. А. Мещерякову и режевским хирургам 
Петру Васильевичу Лопухину. Борису 
Петровичу Максимову и всему персоналу 
хирургического отделения.

Трое больных— Г. Белоусова, И. Мат
веев, И. Овчинников— рассказывают в 
своем письме о других представителях 
самой гуманной профессии медиков; Аде

Филипповне Юдиной. Аиде Степановне 
Голубаевой, Раисе'Якубовне Абдулаевой, 
медсестрах Валентине Ушаковой и Лидии 
Рябкиной. Они всегда, в любое время су
ток готовы помочь больным. Авторы пи
сем, просят администрацию больниц объ
явить этим медицинским работникам бла
годарность с занесением в личное дело.

Письмо т. Макуриной • о воспитателях 
детсада «Звездочка».

«Много интересного узнали здесь наши 
дети.— пишет автор письма.— Они поют 
новые песни, рассказывают стихи, прино
сят свои рисунки. Они много узнали о 
Владимире Ильиче, знают стихи о нем. 
В садике чисто и тепло, красиво убраны 
комнаты».

Группа родителей: В. и Е. Даниловы,
Ю. Лепинских. Митрохина. В. и Н. Кня
зевы— рассказывают о детском садике 
№ 9. Коллектив во главе с В. С. Мезен
цевой делает все. щгобы дети росли дос
тойными членами нашего общества. С не
давних пор в садике стали отмечать дни 
рождения детей.

Люди пишут о людях. Пишут тепло, 
ласково.

И. Ш А ВРИ Н А .

Б аш к и р ск а я  А С С Р . На Сала- 
ватском заводе технического 
стекла недавно вступил в строй 
цех проката. Проектная мощ
ность его—3 миллиона квадрат
ных метров стекла в год. Осво
ен выпуск стеклянных швелле
ров, применяющихся при от
делке современных зданий.

На снимке: заместитель на
чальника цеха проката стек
ла Г. И. Монахов и оператор 
Ф. А. Ахметшина проверяют 
партию стеклянного швеллера.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

Спасибо строителям

ЗА РУБЕЖОМ
Великобритания. По всей 

стране ширится движение про
теста против грязной войны, 
развязанной США во Вьетнаме. 
Английская молод$гйь прини
мает активное участие в борьбе 
за прекращение преступной аг
рессии.

На улицах Лондона, ГлЗько, 
Ливерпуля и других городов 
можно встретить молодых ан
гличан, собирающих ■ подписи 
под воззваниями за вывод аме

риканских войск из Вьетнама.
На снимке: сбор подписей на 

улицах Эдинбурга.
Фотохроника ТАСС

ЧССР. Завершается 
монтаж нового литей
ного цеха завода «Шко-. 
да» в Ческе Будеевице.

На снимке: группа
монтажников проверя
ет точность установки 
горизонтального свер
лильного станка. Этот 
гигант может обраба
тывать заготовки ве
сом до 100 т.

Фото ЧТК—ТАСС

Жители поселка Быстринско- 
го встречали юбилей Октября 
в хорошо отремонтированном 
клубе. Художественная самоде
ятельность под руководством А. 
и Н. Лазаревых подготовила и 
д ала  несколько концертов. 
Празднично был убран и весь 
поселок.

К. М ИХАЙЛОВ, 

п и м тн и атп п ап н н и аяп ш ап п ош ж
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Лю ди
пятилетки

ЛУЧШ ИЙ 
ВАЛЬЩ ИК 

Л ЕСА
Он любил лес в любое время 

года: зеленеющим летом, шур
шащим позолотой листопада 
осенью, привычно насторожен
ным, пустынным зимой. И кто 
знает, может быть, эта любовь 
к природе и сыграла главную 
роль при выборе профессии. ! 
Одному нравится вытачивать | 
на станке детали, другому по | 
душе запахи стружки, вьющей- J 
ся из-под рубанка, третий не I 
мыслит себя без уютной каби- | 
ны автомобиля. Словом, профес- | 
си'й существует на земле сот- | 
ни. Выбрать главную, ту, кото- 1 
рая поведет тебя по жизни, со
всем не просто. Виктор Шипи- 
лов выбрал себе профессию ле
соруба. Лес—это тепло и уют в 
домах рабочих и колхозников, 
без древесины не обходится ни 
одна отрасль промышленности. 
Вот уже шесть лет в жару и 
мороз, снег и слякоть валит он 
лес на Озерском лесопункте 
леспромхоза треста. «Свердл
химлесзаг». Считается одним 
из лучших вальщиков. Каждый 
день более, чем на одну четвер
тую перевыполняет нормы вы
работки. Этот никогда не смах
нет дерево просто так. Обойдет 
кругом» прикинет, как его луч- II 
ше свалить, чтобы не загубить в 
молодую поросль.

Работа в леспромхозе в осно
вном сезонная. Чтобы работать 
в полную силу весь год, Вик
тор решил освоить смежнмто 
профессию взрывника. В 1963 | 
году поступил на курсы. И уже » 
с мая стал работать на заготов
ке пневого осмола И здесь Вик
тор показал образец добросо
вестности.

Решением бюро Режевского 
горкома КПСС его фамилия, 
как одного из лучших раоочих 
предприятия, занесена в город
скую книгу Почета.

А. ПАВЛОВИЧ.

Ва быстрый и качественный
Хорошо потрудились механизато

ры района в юбилейном году. Днев
ная выработка ' на условный трактор 
и комбайн по сравнению с прошлым 
годом возросла. Заметно улучшился 
уход мех а н и з а т о р о в  за 
техникой. Регулярно стали проводи, 
ться технические уходы за машина, 
ми. Все это и позволило несколько 
повысить коэффициент использова
ния машинно-тракторного парка.

Лучший результат за 9 месяцев 
у тракториста совхоза имени Воро. 
Шилова Николая Егоровича Перши- , 
на, который на своем Д Т .54 в пе
реводе на мягкую пахоту довел вы
работку до 876 гектаров. 600 гекта
ров составила выработка звеньевого, 
картофелевода из этого же совхоза 
Виктора Дмитриевича Ильина иа 
тракторе М ТЗ-50. 860  гектаров
мягкой пахоты выработал за 9 ме
сяцев тракторист совхоза «Глинс
кий» П. Я. Крохалев. Неплохие ре
зультаты у тракториста совхоза 
«Режевской» Я. Т. Колмакова.

Полевые работы в совхозах рай
она в основном закончены. Но тем 
не менее работ у механизаторов с 
окончанием уборочной страды не 
убавилось. Их главная задача сей. 
час— качественный ремонт техники- 
Ведь от того, как будут отремонти
рованы тракторы и комбайны, зави-

ремонт
сит успех битвы за урожай будуще
го года.

В четвертом квартале нынешне
го года в совхозах района должно 
быть отремонтировано 100 тракто
ров, 60 плугов, 85 культиваторов, 
87 сеялок. И еще дополнительно по 
заданию областного управления 
сельского хозяйства необходимо от
ремонтировать 30 зерновых комбай
нов. Что и говорить, задание наиря. 
женное. Справиться с ним можно в 
том случае, если отнестись к этой 
работе по-хозяйски.

Условия нынешнего ремонта ус
ложняются из-за отсутствия некото
рых запасных частей. Так. напри
мер, трудно с коленчатыми осями 
направляющего колеса. Не хватает 
ободов направляющих колес. Это 
для гусеничных тракторов. Для ко
лесных не хватает запасных частей 
рулевого управления. А  в связи с 
этим придется, по-видимому, произ
водить некоторые реставрационные 
работы в условиях мастерских. Это 
накладывает на инженеров хозяйств 
особую ответственность.

Сейчас хозяйства нриступили к 
ремонту техники и сельхозмашин. 
Лучше всех идут дела в совхозе 
имени Чапаева. Здесь механизато
рами отремонтировано 6 тракторов 
6 зерновых комбайнов. 9 плугов, 16 
сеялок, 33 культиватора. Ниже сво
их возможностей ведут ремонт ме
ханизаторы совхоза имени Вороши, 
лова и совхоза «Глинский». Неплохо 
обстоит дело в совхозе «Режевс
кой».

Не надо успокаивать себя тем, 
что впереди долгая зима и все мож
но успеть. С первых дней необходи
мо составить жесткий график ре
монта и придерживаться его. Для 
этого инженерам хозяйств нужно 
наладить постоянный контроль за 

ходом ремонта, серьезное внимание 
уделить качеству. Одна из главных 
задач, которые стоят перед механи
заторами  качественно подготовить
технику к будущему сезону. Все си
лы на досрочное выполнение плана 
четвертого квартала по ремонту тех
ники а сельскохозяйственных Ma-

Г. п и н я г и н ,
главный инженер районного 

управления сельского хозяйства.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

лены холодильные прилав
ки «Пингвин». Д ля облег
чения труда работников и 
переноски тяжестей рабо
тают два подъемника- - В 
склад продукты поступают 
с помощью механизмов.

Екатерина Аркадьев
на Фотеева —швёя ре
жевской швейной фаб
рики. Она борется за 
присвоение ей звания 
«Ударник коммунисти
ческого труда». Еже
дневное выполнение 
заданий — на 130—135 
процентов. Не в сторо
не Екатерина Аркадь
евна и от обществен
ной жизни коллектива.

Фото А. Кузьминых.

„  _  ^  ^  В магазин подбедена го-
в й f l f b l  // /I /Р1114 tb t  11 ** Рячая и холодная вода- Обо-

1  I  v -A  l / t f ' / l ' l / W / l ' O r M '  рудованы хорошие бытовые
и складские помещения-

П р и с в о е н о
имя Ф. Э ДЗЕРЖИНСКОГО

В школе N9 7 прош ла торжественная 
линейка. Она была посвящена 50-годо- 
пщине Октября и присвоению ш коле  
имени Дзержинского.

Построены по отрядам ученики. Они 
отдают рапорта, рассказывают о проде
ланной работе. Присутствующие ветера
ны партии и комсомолаА. Я. Семенова. 
Г. И. Ушаков и я были приняты в почет
ные пионеры.

Выступившие на линейке директор 
школы Ф. Ф. Соколов и старший вож а
тый В. Щербаков пож елали ребятам х о 
рошо учиться и быть активными в об
щественной жизни.

В день 7 ноября на праздничной д е 
монстрации колонна участник'''" пп-« -ьт 
№ 7 несла свою эмблему—«имени Дзер
жинского» —было нацисано на ней. Оп
равдайте своими делам и это высокое 
звание, ребята.

К. Кедровских, 
персональный пенсионер.

Рабочий стаж Руфи
ны Игнатьевны Колес
никовой исчисляется 
.чуть ли не четырьмя 
десятками лет. Двад
цать семь из них она 
проработала учителем 
начальных классов в 
Режевской школе № 1. 
Бывшие ученики с лю
бовью вспоминают эту 
требовательную, всег
да веселую и бодрую 
учительницу, которая 
первой ввела их на по
рог знаний. Руфину 
Игнатьевну очень це
нят в коллективе шко
лы. Недаром ее грудь 
украшает значок «От
личник народного об
разования»,

На снимке: Р. И. 
Колесникова.

Фото А. Деева.

Г осударственной комис
сией с оценкой «отлично» 
принят новый магазин по 
улице Советской- На пер
вом этаже продовольствен
ные товары. 6 рабочих мест.

Под вечер 4 ноября госте
приимно открылись двери, 
пришли покупатели, нача
лась торговля.

Продавцы в белых хала
тах немного волнуются: еще 
не освоились, не привыкли 
к новой обстановке- Мелька
ют руки продавцов и поку
патели довольные отходят 
от прилавка-

Магазин построен хоро
ший- Светло и просторно, 
приветливо светятся лампы 
дневного света- Светлые л у 
чи играют на светло-зеле

ных стенах, голубых при- Магазин  ̂ «Юбилейный»
лавках- —  хороший подарок для по-

л  купателей к празднику Ок-Оборудование магазина тя6ря
все новое, стандартное, пок
рытое пластиком- В мясо- л .  ЕЖ ОВА,
молочных отделах установ- рабкор-

С ггр еш лен и е  же ц е л и
На никелевом заводе немало молодых рабочих учатся на 

различных курсах, в техникумах, институтах.
Старший машинист шихтово-железнодорожного цеха завода 

Василий Сизов, например, учится на пятом курсе Уральского 
политехнического института. Учеба в институте помогает в ра
боте. Машинист носит почетное звание «Ударник коммунисти
ческого труда». Василий Александрович Сизов— молодой ком
мунист.

Цель у Василия Александровича одна— стать опытным ин
женером.

Л. ДАВЫДОВА.
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9 лет работает биб
лиотекарем Вера Ива
новна Спасова. 7 из 
них заведовала Оста
нинской библиотекой. 
Два последних года Ве
ра Ивановна заведует 
абонементом город
ской библиотеки. Изу
чает читательские ин
тересы, умеет дать со
вет каждому Ведет ра
боту с молодыми чита
телями, выделив их в 
определенные группы. 
Среди своих коллег 
пользуется большим 
авторитетом —не пер
вый раз Веру Иванов
ну избирают членом 
месткома библиотеч
ных работников. Фото
графию Веры Иванов
ны можно видеть на го
родской Доске почета— 
это ли не признание 
важности скромного 
труда библицтечного 
работника.
На снимке: В. Спасова.

Фото В. Боярских.

О бе с и е  ч  е л ж а я
с т а р о с т и ,

С первых дней Советской власти Коммунистическая партия 
проявляет неустанную заботу о нетрудоспособных и преста. 
релых. В стране было введено пенсионное обеспечение трудя
щихся за счет государственных и общественных фондов. 
Только в нашем районе 6900 человек получают пенсии и 
госпособия. 160 из которых живут в домах инвалидов на 
полном государственном обеспечении. Престарелым инвали
дам оказывается повседневная бесплатная медицинская 'по
мощь. 58 инвалидов либо бесплатно, либо на льготных 
ловиях получили мотоколяски, автомобили «Запороже^ 
Свыше 100 пенсионеров, престарелых инвалидов ежегодно от-? 
дыхают в санаториях и домах отдыха. В целом по району 

' свыше 3 миллионов рублей ежегодно расходуется на социаль
ное обеспечение. Значит, не случаен тот факт, что более 700 
инвалидов и пенсионеров продолжают работать на предприя
тиях. Это результат хорошего соцобеепечения трудящихся.

Г. КЛЕЩЕВ, 
заведующий горотделом соцобеепечения.

е|Г |

**.»• ^geiiiriitiHnirni'iti Tmr ДНЮ» дввавцыКНЩйеаи*:»»» *  Хозяйка книжного моря  ® Обяза-  
те ль с те а перевыполнены в два раза 
•Герои не должны быть забытыми.

КТО ЗНАЕТ ИМЕНА ГЕРОЕВ?
Напротив вокзала станции Егоршино, 

посреди зеленого сквера, стоит обелиск, 
увенчанный пятиконечной звездой. Го
рожане высаживают здесь цветы, пио
неры устраивают торжественные сборы 
и линейки. Люди хранят память неиз
вестных героев, отдавших жизни в бо
ях за Советскую власть в годы граж
данской войны, точнее, за Егоршинские 
угольные копи в 1918 году.

О том, что произошло, очевидец Т. Г. 
Хмелев рассказывает так:

— Я видел, как однажды на площади 
перед станцией арестованные белогвар
дейцами дюДи раскапывали братскую 
могилу. Для устрашения местного насе

ления, сочувствующего Красной Армии, 
колчаковцы решили останки погребен
ных сжечь. Около 10 трупов положи
ли на телегу, приказали вОВти в лес, 
где уже был приготовлен костер.

Кто были эти люди, даже мертвые 
внушавшие страх колчаковцам? К со
жалению, их имена неизвестны. И поис
ки дали очень немного.

Старейшие жители станции Егоршино 
помнят, что на обелиске первоначально 
были написаны следующие фамилии: 
Никифоров, Ермаков, Балин, Нетупаёв и- 
другие. В архивах удалось найти лишь 
один документ: о гибели и. захоронении 
в саду станции Егоршино Ивана Красно-

перова.
По некоторым предположениям, похо

роненные Никифоров и Ермаков были 
из Режа. Так ли это, установить пока 
точно не пришлось.

Я обращаюсь через газету ко всем-жи
телям Режа, к тем, кто помнит имена 
земляков или родных, погибших в годы 
гражданской войны в боях за Егорши
но, с. просьбой сообщить об этом. Это 
нужно для того, чтобы в год 50-летия 
(1968) воевавших в наших районах пол
ков на обелиске были фамилий тех, 
чья память для нас священна.

' А. БРЫЛИН, 
г. Артемовский. краевед.

Вторник ВЫ. Для дошкольников и млад- рии.

елевидение
Понедельник

13 НОЯБРЯ
17.00 Школа основ марксизма- . . —
ленинизма. История КПСС. Пар- [ ^ дача <<Мы в СоЮЗе компози- 
тия в годы первой русской рево-

14 НОЯБРЯ
17.30 Спектакль для детей.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Слушателям школ основ 
марксизма-ленинизма». Полит
экономия социализма. «Комму
нистическая партия — великая 
преобразующая сила».
21.00 «Первый президент». 23.00 " «Барбара и Ян»! 
Премьера телевизионного спек
такля. Передача из Ленинграда.
22*20 Показывает Свердловск.

торов».
23.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. «Барбара и Ян». 2-я серия.

детей
Среда

15 НОЯБРЯ

люции (1905— 1907 гг.).
17-40 Новости дня.
17 .55  Мультфильм для 
«Чемпион».
18 .05  Передача «Как вырастали 
крылья» (из истории гражданс
кой авиации на Урале). ю nn ы
18 .35  Показывают кинолюбители 1Q‘7n 
г. Серова. Фильм «По декрету 
Ленина».
18 .50  «У нас в гостях— журна
листы газеты «Известия».
19 .20  «Песни Евгения Родыги- 
на». Фильм-концерт Свердловс
кой студии телевидения.
20 .00  ПЕРЕДАЧИ ИЗ М ОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
20 .20  «Вперед, заре навстречу», и1УРнал"
Киноновелла. 21.00 Показь
20 .30  Слушателям школ

шW  школьников. «Ребятам о 
зверятах».
19-30 Показывает Свердловск.
«Служим мы на Урале».
20.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Мир сегодня.
21-00 Показывает Свердловск. 
«Театрал № 1».
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.

4-я се
рия.

Пятница
17 НОЯБРЯ 

18.00 Новости дня.
18.15 «Кругозор».
18.45 Фильм для детей 
тели сокровищ».
18-55 Передача с
сельскохозяйственной 
Полеводство.

22.00 Телевизионные новости. 
23.40 Первенство мира г:о худо
жественной гимнастике. Передача 
из Копенгагена*»-

Воскресенье
19 Но я б р я

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Для школьников. «Будиль
ник».
12.30 Астрономическая олимпи
ада для юношества «По звездам 
и планетам».
17.30 День ракетных войск и 
артиллерии. «Операция «Ура£».

j». Спек-18.45 «Берег надежды 
такль Государственного театра 
оперы и балета. Передача из 

„ Перми.
областной 20.45 «Пеленгатор». Телевизи

онный сатирический сборник. 
21.10 Кинопанорама.

«Иска-

выставки.

18-20 Мультфильм для 
«Чиполлино».
19.00 «Музыкальный 
ящик».
19.45

20-00 Концерт оркестра Дома 2 2 3 0  Телевизионные новости.

В сердцах поколений веч 
ный огонь Октября». Поэтичес

детей культуры железнодорожников.
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК-

почтовый ВЫ. Футбол. На кубок европей
ских чемпионов. «Динамо» (Ки. 
ев)— «Гурник» (Польша).
22.45 Эстафета новостей.

23.00 «Барбара и Ян». 7-я 
рия.
23.30 Первенство мира по худо
жественной гимнастике. Передача 
из Копенгагена.

СЛОВО
С Д Е Р Ж А Л И

3 феврале работники горфин- 
отдела взяли к юбилею Совет
ской власти обязательства—мо
билизовать в бюджет города 
сверх рлана 50 тысяч рублей. 
Для их выполнения была про
ведена большая организатор
ская работа. Работники инспек
ции бюджета (старший инспек
тор М. Банникова) с большой 
ответственностью рассмотрели 
сметы бюджетных учреждений 
и отчеты об их исполнении. В 
результате были установлены 
сверхнормативные остатки то- 
варо-материальных ценностей • 
на 7,4 тысячи рублей, выявле
на экономия по сметам — 23,2 
тысячи рублей. Всего дополни
тельно выявлено доходов 60 ты
сяч >рублей.

Работники инспекции госдо
ходов (старший инспектор П. Со
сков) старались, чтобы в бюд
жет города максимально и сво
евременно поступали все госдо
ходы. Планы по госдоходам 
и налогам значительно перевы
полнялись из квартала в квар
тал В результате было допол
нительно получено 40—50 тысяч 
рублей. Обязательства, взятые 
работниками горфо в честь Ве
ликого Октября, перевыполне
ны в два раза.

За 9 месяцев нынешнего года 
исполком горсовета за счет до
полнительных доходов уже вы
делил сверх установленных ас
сигнований 83 тысячи рублей 
на благоустройство города, обо
рудование музыкальной школы, 
поликлиники, гостиницы, крае
ведческого музея и на расходы 
социально-культурных учре
ждений.

А Ш ишмаков, 
заведую щ ий горфо.

кая композиция.
20.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. «Пропагандист». Телевизи,

С уббота
1ft НОЯБРЯ

:р ё 2
И. О. редактора М. П. КОЛБИН.

основ Художественный фильм «Горь-

Ж Г Г л Г ," .* ™  „■ИГ * К  |” оо"Йы>ЕДЛЧИ И З . М ОСК.
русской революциипервой pycci 

( 1 9 0 5 — 1907).
2 1 .0 0  «Товарищ Артем». Премь
ера телевизионного спектакля. 
22.30  Показывает Свердловск. 
Передача для молодежи «Ровес
ник».
2 3 .00  П ЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. «Барбара и Яи». Премьера 
телевизионного фильма, 1-я се
рия (Польша).

Двенадца-

„  17.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК-
Показывает^ Свердловск. ВЫ. Для школьников. «Память

поколений». Телеспектакль. •
18.30 Концерт художественной 
самодеятельности. Передача из 
Челябинска.
19.00 Клуб Кинопутешественни- 
ков.
20-00 «Кое-что о разном». Юмо
ристическая телевизионная вик
торина.
20.40 Мир социализма показы
вает.
21.00 «На огонек». К Дню ми
лиции. Передача из Киева.
22.30 «Барбара и Ян». 5—- 6 сё-

ВЫ. Д. Шостакович, 
тая симфония.
23.50. «Барбара и Ян». 3-я 
рия. '

Четверг
16 НОЯБРЯ ч

18-00 Новости дня.
19.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК-

Свердловское профтехучилище № 20 С 13 НОЯБРЯ  
объявляет набор учащихся

по подготовке киномехаников. Срок обучения 11 месяцев.
Об условиях приема справиться в кинотеатре «Аврора».

    ■       ---------

Режевскому леспромхозу треста «Свердлоблстрой» 
срочно требуются:
шоферы на бортовые машины и автобус, рабочие всех стро

ительных профессий, инженер-экономист.
Оплата труда сдельно-премиальная.
За справками обращаться; улица Советская, 123.

г, Реж. филиал Артемовской типографии областного Управления по печати Газета выходит к среду, в пятницу а воскресенье. Зак. №2014. Тир. 5812.




