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XVI районная партийная 
конференция

Партийная организация нашего района отмечает важней
шее событие в своей жизни: сегодня открывается XVI рай
онная партийная конференция, которая обсудит отчеты 
о работе райкома КПСС и ревизионной комиссии и изберет 
новый состав райкома, ревизионной комиссии и делегатов 
на областную партийную конференцию*

К своей XVI партийной конференции коммунисты района 
подошли в знаменательные дни. Страна готовится до
стойно встретить славное 40-летие Великого Октября. Со
ветские люди, где бы они ни трудились—на заводе или 
фабрике, в МТС или на колхозной ферме, на строительстве 
или на транспорте,—везде полны одними мыслями, одним 
желанием: приготовить Родине в день ее большого празд
ника самый дорогой, самый желанный подарок.

Именно такой подарок преподнесли ей в последние дни 
наши ученые и инженеры. Уже свыше 270 раз обер
нулся вокруг Земли ее новый—наш советский спутник. По- 
истине, что может быть величественнее такого научного 
подвига, перед которым почтительно преклоняет голову весь 
мир.

Вместе со всей страной стоят на почетной предоктябрь
ской вахте труженики и нашего района. Промышленность 
района план за 9 месяцев выполнила на 105 процентов. 
Повышена производительность труда на 4,5 процента, себе
стоимость снижена на 2,2 процента. Неплохо поработали 
наши рационализаторы: за 9 месяцев внедрено в производ
ство 271 предложение, условная годовая экономия от ко
торых составляет 2.255 тысяч рублей.

Режевской химлесхоз, учебно-производственные мастер
ские ВОС на три месяца раньше закончили выполнение го
довых планов.

Неплохих результатов добились и труженики сельского 
хозяйства, особенно животноводы. Если за 9 месяцев 
прошлого года было надоено 1.299 литров на фуражную 
корову, то за этот период текущего года уже надоено 
1.615 литров. Колхозы района досрочно выполнили годовой 
план по сдаче молока, яиц, картофеля, овощей.

Известных успехов в своей работе добились и наши стро
ители. Немалый объем работ выполнен также и по бла
гоустройству города и поселков, только дорог и тротуаров 
заасфальтировано 24.361 квадратный метр.

У колыбели нашей революции, у истоков всего того, 
чего мы добились за годы после революции, стояла и стоит 
родная всем советским людям Коммунистическая партия. 
Это она подняла парод на борьбу с прогнившим старым 
строем. Это она организовала тружеников города и дерев
ни на выполнение предвоенных пятилеток и построение со
циализма в нашей стране. Это под ее знаменем—под зна
менем Коммунистической партии—народ сражался и отсто
ял свою Родину от врагов в Великую Отечественную войну. 
Это она, наша великая партия, ведет ныне всех нас вперед, 
к коммунизму.

Осознавая себя неотъемлемой частицей партии, ком
мунисты Режевского района хорошо отдают себе отчет в 
том, что все достигнутое—это результат мудрого руковод
ства Ленинского Центрального Комитета партии, результат 
его правильной дальновидной политики. Под знаком верно
сти Ленинскому ЦК и будет проходить работа нашей XVI 
районной партийной конференции.

Отмечая имеющиеся достижения, делегаты конференции, 
безусловно, сосредоточат свое внимание также и на тене
вых сторонах работы, на недостатках и упущениях, кото
рых у нас еще много.

Не все предприятия выполняют государственные планы. 
Все еще отстает от потребностей жилищное строительство. 
Много недостатков и в сельском хозяйстве, особенно в по
леводстве.

Немало у нас и упущений в нашей идеологической рабо
те, в работе культурно-просветительных учреждений, народ
ного образования, здравоохранения, профсоюзной и комсо
мольской работе.

XVI районная партийная конференция должна еще боль
ше укрепить ряды районной партийной организации, наце
лить ее на решение задач, поставленных XX съездом КПСС.

Партией

друг к другу
миллионов плечи,

прижатые туго.
держа

стройки
в небо взмечем, \

и вздымая друг друга.
В. Маяковский.

Обязательства 
выполнены досрочно
Коллектив Режевского хим- 

лесхоза брал обязательство  
план 1957 года выполнить на 
106 процентов. В прошлом 
году план был выполнен толь
ко на 101,2 процента.

Сезон добычи живицы за 
канчивается. Славно потру
дился в этом году наш кол
лектив.

По состоянию на 20 октяб 
ря годовой план добычи ж и
вицы выполнен на 112 про
центов. Сверх плана добыто 
ценного сырья для химиче
ской промышленности 130 
тонн. Р . МЕДВЕДЕВ,

председатель месткома.

С каждым годом улучшают 
работу учебно-производст
венные мастерские ВОС.

Но особенно хорошо они 
работают в текущем году. 
Это и понятно. Год 19Б7 не
обычный, юбилейный, каждый 
труженик готовит свои по
дарки к 40 й годовщине О к
тября.

План 1957 года выше про
шлогоднего на 41 процент. Но 
и с повышенным планом кол
лектив успешно справляется. 
Еще 4 октября по всем пока
зателям мастерские завер 
шили выполнение годового 
плана. Это  наш скромный по
дарок к партийной конферен
ции .

М. КОЗИЦЫН,
секретарь партийной 

оргавпаацпи .

Успехи тружеников сельского 
хозяйства

Девять доярок нашего 
района за 9 месяцев 1957 го 
да надоили более двух ты
сяч литров молока от каж
дой закрепленной за ними 
коровы. Ф. А. Медведева на
доила 2.082 литра, Р. И. Ба- 
чинина—2.072 литра, М. П. 
Некрасова—2.070 литров, Г. И. 
Копылова—2.061 литр, Л. Ф. 
Батенькова—2.060 литров.

Перевыполнили годовой 
план по сдаче молока колхо
зы имени Чапаева, «Путь к 
коммунизму», имени Сталина 
(Каменка), имени Ворошилова, 
имени Свердлова, имени 
Ленина.

»{е Свинарка колхоза «Путь 
к коммунизму» М. П. Швецо
ва получила по 22 поросенка 
от каждой свиноматки.

По сдаче мяса досрочно 
выполнили годовой план кол
хозы имени Калинина, «Бер- 
ный путь», имени Свердлова, 
имени Лёнина.

При годовом плане 
сдать 500.000 штук яиц кол
хозы района уже едали 611.000 
штук.

Наивысший урожай ку
курузы получил в этом году 
колхоз «Путь к коммунизму». 
Средняя урожайность с об

щей площади 80 га состави
ла 260 центнеров зеленой 
массы, а на отдельных участ
ках она была 400 центнеров.

Ж Самый высокий урожай 
картофеля и овощей получен 
в колхозе имени Ворошилова: 
картофеля—по 160 центнеров, 
а овощей—по 180 центнеров 
с гектара. А звено В. ГОжа- 
ковой собрало картофе
ля по 280 центнеров с га. 
Оно же вырастило на площа
ди 5 га урожай кукурузных 
початков молочно-восковой 
спелости по 40 центнеров 
с га.

$  Овощеводы колхозов име
ни Жданова и «Верный путь» 
получили по 14—16 кг огур
цов с парниковой рамы, чем 
завоевали право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке в 1958 го- 
ДУ-

sjc Тракторная бригада № 7 
(колхоз имени Буденного), где 
бригадир А. И. Кдевакин, до
билась выработки на услов
ный трактор 712 га. Тракто
рист И. Д. Бачинин (Режев- 
ская МТС) на тракторе С—80 
выработал условной пахоты 
1.498 га.

О П И Р А Я С Ь  Н А  Т В О Р Ч Е С Т В О  М А С С
Год тому назад, на XV 

районной партийной конфе
ренции, коллектив нашего за
вода был подвергнут суровой 
и справедливой критике за 
срыв государственного плана.

Совершенно другое поло
жение в текущем году. Начи
ная с января, завод из меся
ца в месяц успешно справля
ется с планом. План октября 
по состоянию на 23 октября 
выполнен на 108 процентов.

Добились мы этого, опира
ясь на творчество масс. Но
ваторы производства создали 
условия для ритмичной рабо
ты завода. По предложению 
рационализаторов была смонти
рована опытная шахтная нечь 
для улучшения технологиче
ских показателей основных пе
чей. Внедрение этого предло

жения дало возможность под
нять процент извлечения ме
талла из руд. Это и решило 
успех работы завода в теку
щем году. В 1957 году внед
рено 73 рационализаторских 
предложения, дающих 1 500000 
рублей условной годовой эко
номии.

Можно привести в пример 
десятки передовиков завода, 
которые своим самоотвержен
ным трудом готовят хорошие 
подарки к юбилею Советской 
власти. Среди них: старший за
грузчик шахтных печей, т. Ба
ранов, начальник смены тран- 
саортного цеха Л. В. Чусови- 
тин, старший горновой Ф. М. 
Королев, экскаваторщик М. А. 
Беляев, токарь Н. И. Шаииов, 
грузчик П. И. Волков, элект- 
ровозист Н. П. Пономарев,

старший горновой JI. А. Сер
геев, загрузчик шахтных пе
чей Е. Е. Мокина и многие 
другие.

Паш завод в текущем году 
перевыполнил план и по ка
питальному строительству. Од
нако объем, темпы строитель
ства далеко не удовлетворяют 
наших потребностей. Затяну
ли мы строительство город
ской бани. Прямо надо ска
зать, что строительство—это 
пока еще отстающий участок 
нашей работы. Сейчас усилия 
партийной организации и все
го нашего коллектива направ
лены на улучшение работы 
нашего ОКСа.

П. КАРТАШ ОВ,
директор никелевого завода.



Слава Великому Октябрю, открывшему 
новую эру в истории человечества—эру 
крушения капитализма и утверждения 
социализма!

Рост промышленности

Экономика и культура района
ГОРОД РЕЖ РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ

До Октября в районе было 
одно промышленное предприя
тие—металлургический завод. 
Завод имел низкое техниче
ское оборудование, здесь пре
обладал тяжелый ручной труд 
с продолжительностью от 12 
до 16 часов в сутки. Изнури
тельная эксплуатация, отсут
ствие охраны труда, низкая 
заработная плата — все это 
пробуждало у передовой части 
рабочих классовое сознание, 
росла их ненависть к завод
чику, а вместе с этим и к 
царскому самодержавию.

В годы первой русской ре
волюции 1905—1907 годов ре
волюционный подъем не мино
вал и Режевской завод. Ор
ганизовывались митинги, ма
евки с требованием восьмича
сового рабочего дня, повыше
ния заработной платы, введе
ния охраны труда. Экономиче
ские требования перерастали 
в политические.

Заводчик и его подручные, 
напуганные революционным 
подъемом, пошли на некото
рые уступки рабочим. Незна
чительно увеличили заработ
ную плату, вместе с этим пе
решли в наступление на ра
бочих, встали на путь лока
ута. В 1911 году завод совер
шенно прекратил работу. Одни 
из бывших металлургов стали 

'Тсустарями, другие занялись 
сельским хозяйством, третьи- 
извозом.

Оживление началось с 1928 
года. В этом году в одном 
из уцелевших зданий бывшего 
завода оборудуется мельница 
и полукустарное производство 
охры и мумии из отходов же
лезной руды.

В 1929 году организован
ная ранее артель «Пролетар
ка» насчитывала 150 человек. 
На базе «Пролетарки» несколь
ко позднее организовалась ар
тель «Швейкомбинат». К это

му времени в Реже уже был 
леспромхоз треста «Свердлес», 
лесозаг, лесохим, промартель 
«1-е Мая». В 1930 году сила
ми рабочих - кустарей Режа 
была восстановлена и пущена 
в эксплуатацию старая домна.

Пущенная в эксплуатацию 
домна работала недолго, ибо 
была технически низко обору
дована. На базе домны в 1936 
году построен и пущен в эк
сплуатацию первый ватержа
кет (сейчас никелевый завод) 
На год раньше на базе ста
рого завода оборудован меха
нический завод сантехниче
ского оборудования, в 1939 
году реконструирован на вы
пуск газогенераторов.

Более значительный про
мышленный рост в поселке на
чался с 1941—42 годов. К 
этому времени относится рас
ширение и реконструкция ни
келевого завода, увеличение 
производственных мощностей 
промышленных артелей «Ме- 
таллоширпотреб», «Швейком
бинат», организация химлес- 
хоза на базе лесохима, строи
тельство и пуск в эксплуата
цию двух лесопильных заво
дов. В 1956 году артель «Ме- 
таллошнрпотреб» преобразова
на в завод, на базе артели 
«Швейкомбинат» с о з д а н а  
швейная фабрика.

Особенно быстро росла ме 
стная и союзная промышлен
ность за военные и послевоен
ные годы. Так, выпуск про
мышленной продукции с 1940 
года по 1956 год возрос с 
18.235 до 142.960 тысяч руб
лей.

За 9 месяцев 1957 года 
промышленность района план 
выполнила на 105 процентов, 
на 4,5 процента повышена 
производительность труда, на
2,2 процента снижена себе
стоимость.

До 1917 года и в 
первые годы после 
Октября ваш город 
назывался Режевским 
заводом.

Поселок Режевской 
завод по величине был 
средним уральским ра
бочим поселком, за
строенным почти абсо
лютно деревянными, 
мелкими индивидуаль
ными домами рабочих. 
Двухэтажных построек 
было всего 35, в том 
числе каменных— 9, 
деревянных и сме
шанных— 26, камен
ных одноэтажных— 
20 .

Поселок являлся 
торговым центром сел 
и деревень, входящих 
в состав теперешнего 
Режевского района.

В поселке не было 
никакого благоустрой
ства, даже такие ули
ца, как Советская 
(бывшая Покровская), 
имени Ленина (быв
шая Большая), имени 
Свердлова (бывшая 
Рефтинская),утопали в 
грязи, дороги не 
строились, о тротуа
рах никто и не меч
тал, не было электро
освещения, озелене
нием никто не зани
мался. Был небольшой 
так называемый гос
подский сад на бере
гу пруда (существую
щий в настоящее вре
мя), но в него рабо
чие не допускались, 
он принадлежал упра
вителю завода.

В поселке не было 
клуба. Строительство 
его велось на средст
ва рабочих, у которых 
вычитали по 1—2 ко
пейки с заработанно
го рубля. Были воз
ведены стены, покры

та крыша, но даль
нейшее строительство 
царскими властями 
было запрещено, так 
как строился клуб 
против церкви с во
сточной стороны. Этот 
клуб достраивался 
при Советской власти 
(в нем сейчас Дом 
культуры). Не было 
общественной бани.

В поселке было три 
православных церкви 
и одна старообрядче
ская часовня, два ка
бака (винные лавки) 
и несколько пивных.

К концу граждан
ской войны в Реже 
почти не было ни од
ного действующего 
промышленного пред
приятия. Но в поселке 
полными хозяевами 
были трудящиеся. По 
инициативе местного 
Совета и большевист
ской партийной орга
низации было органи
зовано Режевское об
щество потребителей.

Частная торговля 
имела некоторое раз
витие, но существова
ла недолго. Потреби
тельская кооперация 
при помощи государ
ства развивалась бы
стро, вытеснила част
ника с рынка и за
няла в торговле моно
польное положение. 
Работал сельскохозяй
ственный кустарно- 
промысловый союз 
«Селькустсоюз» под 
председат ельством  
П. А. Карташова, ко
торый занимался обес
печением сельского 
хозяйства простейши
ми сельскохозяйствен
ными машинами, за
готовкой зерна и дру
гих сельскохозяйст
венных продуктов, ор

ганизацией кустарей- 
одиночек в кустар 
но-промысловые арте
ли.

В 1923 году 28 че
ловек организовались 
в артель «Пролетар
ка» (председателем ее 
была А. Я. Семенова). 
Первые два года ар
тель занималась сель
ским хозяйством. В 
1925 году артель от
крыла. столовую и 
швейную мастерскую 
с количеством 8 ма
стеров, а еще позднее 
небольшую хлебопе
карню и парикмахер
скую.

В том же году про
шло районирование. 
Из бывших волостей: 
Режевской, Глинской, 
Леневской, Липовской, 
Черемисской— органи
зован Режевской рай
он, а поселок Режев
ской завод стал рай
онным центром

В поселке имелся 
клуб, кинотеатр, рай
онная библиотека. Си
лами трудящихся бы
ли произведены неко
торые работы по бла
гоустройству поселка, 
особенно строительст
во улучшенных дорог. 
В 1933 году Реж из 
сельского Совета пе
реведен в категорию 
рабочего поселка

Росло население. В 
1942 году против 1935 
года оно увеличилось 
почти в два раза. В 
феврале 1943 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР рабочий посе
лок Реж переименован 
в город Реж район
ного подчинения.

Вырос материальный 
и культурный уровень 
трудящихся города, и

несколько улучшилось 
его коммунальное ̂ об
служивание. Развер
нулось жилищ ное 
строительство, жилая 
площадь увеличилась 
в 2,2 раза, в том чис
ле государственная в
5.5 раза, индивиду
альная больше чем в
1.5 раза. Выросли но
вые кварталы, за
строено и застраивает
ся 48 новых улиц, и 
несколько увеличились 
старые улицы.

В 1956 году трудя
щиеся города по при
меру алапаевцев на
чали благоустройство 
города. Заасфальтиро
вано 17 тысяч квад
ратных метров дорог 
и 7.250 квадратных 
метров тротуаров. 
Ежегодно проводятся 
работы по озеленению 
города, разбито и по
сажено 8 скверов, 
имеются насаждения 
на улицах.

В 1957 году в го
роде сданы в эксплуа
тацию двадцать четы
ре коммунальных мно
гоквартирных и двух
квартирных жилых до
ма, 66 индивидуаль
ных домов е общей 
жилой площадью 6.108 
квадратных метров. 
До конца года будет 
сдано в эксплуатацию 
еще 7 коммунальных 
домов с жилплощадью
1.300 квадратных мет
ров и 54 индивидуаль
ных дома—1.400 квад
ратных метров. Строит
ся средняя школа, об
щественная баня, дет
ские ясли, клуб, боль
ница.

Таков облик сегод
няшнего Режа.

В. АЛ ФЕРЬЕВ.

Сельское хозяйство района 
к 40-й годовщине Октября

Сельское хозяйство района 
до Октябрьской революции 
представляло собой отсталую, 
базирующуюся на малопроиз
водительных средствах произ
водства отрасль хозяйства.

В 1914 году в нашем райо
не насчитывалось около 6.120 
хозяйств, которые обрабаты
вали 22.086 га посевных пло
щадей. В среднем на каждое 
хозяйство приходится пример
но по 3,6 га, фактически же 
около 1.340 хозяйств земли 
вовсе не имели и вынуждены 
были обрабатывать земли ку
лацких хозяйств, в руках ко
торых было сосредоточено свы
ше 11 тысяч га, или 50,8 
процента к общему посеву в 
районе. На 6,120 хозяйств в 
районе имелось только 2.687 
плугов, т. е. один плуг на
2,3 хозяйства.

По данным бывшей уездной
Екатеринбургской земской уп
равы, урожайность зерновых

в 1914 году составила 6,6 
центнера с гектара.

Победа Великой Октябрьской 
революции, уничтожившая как 
эксплуатацию, так и ее осно
ву—частную собственность на 
землю, сделала большой по
ворот в развитии сельского 
хозяйства.

К 1923—24 году по срав
нению с 1914 годом посевные 
площади в нашем районе рас
ширились на 11,4 процента, 
урожайность зерновых возрос
ла до 9 центнеров, а валовой 
сбор увеличился примерно на 
62 процента.

В 1927 году район впервые 
дал товарную продукцию зер
на, в тот год было продано 
государству 5.605 центнеров 
хлеба.

Начало зарождения коллек
тивных форм в нашем районе 
относится к 1920 году, когда 
в Останино, Лиаовке, Чере- 
мисске, Воронино были орга

низованы коммуны. Следует 
отметить, что коммуны в тот 
период, в силу слабой эконо 
мической базы государства, 
отсутствия опытных руководя
щих кадров и низкого уровня 
сознательности крестьянских 
масс, оказались нежизненны
ми, и поэтому они, не успев 
хорошо организоваться, распа
дались.

В результате развития на
родного хозяйства страны, 
роста тяжелой промышлен
ности, как ведущей отрасли в 
переделке народного хозяйст
ва, укрепления экономической 
базы сельского хозяйства на
чали организовываться това
рищества и сельскохозяйст
венные артели.

В 1926 году в районе было 
2 сельхозартели, а в 1932 го
ду уже 56 артелей, охватив
ших 4.691 хозяйство. В руках 
этих артелей к тому периоду 
находилось уже 92,2 процен
та общей площади земель.

В настоящее время в райо
не имеется 14 укрупненных 
колхозов, за которыми навеч
но закреплено 65 тысяч гек

таров земли, в том числе 35 
тысяч пашни. Колхозы района 
обслуживают 2 машинно-трак
торные станции, располагаю
щие мощной современной тех
никой. На полях колхозов ра
ботает 153 трактора, 73 ком
байна и сотни других слож
ных машин.

Техническое оснащение 
сельского хозяйства позволи
ло расширить на 40 процен
тов посевные площади райо
на. Резко возрос валовой вы
ход продукции: зерна в 1956 
году по сравнению с 1914 го
дом—в 3 раза, картофеля—в 
7 раз, овощей—более чем в 
15 раз. Теперь район не толь

ко избавился от необходимо
сти завоза продуктов расте
ниеводства, но получил воз
можность вывоза продукции 
из района, притом в размерах, 
равных или почти равных все
му производству дореволюци
онной деревни района. Так, 
в 1914 году было произведено 
всего зерна 87.591 центнер, а 
в 1956 году колхозы района 
только сдали государству око
ло 90 тысяч центнеров.

Разительные перемены про
изошли в развитии животно
водства. Поголовье скота в 
районе с учетом всех секто
ров хозяйства характеризует
ся следующими данными:

Крупный
рогатый

скот
(всего)

В т. ч. 
коровы Свиньи Овцы

1914 г. 6.950 2 830 730 9.600

на 1-1-1957 г. 9.784 5.518 6.457 9.641
Процент 1957 г.

к 1914 г. 140 194 890 100



за 40 лет Советской власти
Развитие товарооборота
За 40 лет сущест

вования Советской 
власти неизмеримо 
возросло материаль
ное и культурное 
благосостояние тру
дящихся района.

Об этом говорят не
которые факты. Роз
ничный товарооборот в 
нашем районе возрос 
с 16 миллионов в 
1940 году до 82 мил
лионов в 1957 году. 
Оборот предприятий 
общественного пита
ния за этот же пери
од возрос с двух мил
лионов в 1940 году 
до 10 миллионов в 
1957 году. Увеличи
лась розничная сеть 
торговли в районе на 
47 торговых единиц и 
достигла к концу III 
квартала 1957 года 
101 торговой точки.

За последнее деся
тилетие в нашем рай
оне количество торго
вых работников уве
личилось на 359 че
ловек, и сейчас, к 
концу III квартала 
1957 года, их имеет
ся 610 человек. Из 
них 43 человека со 
специальным средним 
образованием, двое с 
высшим, тогда как 
еще в 1940 году с 
высшим образованием 
не было ни одного че
ловека, а со средним 
только 5 человек.

За этот же период 
276 торговых работ-
_______  Ц И Ф РЫ  И  Ф А КТ Ы

ников закончило спе
циальные курсы по 
переподготовке.

Возрос спрос на 
культурные товары. 
Только с 1955 по 
1957 годы торгующи
ми организ а ц и я м и 
района продано легко
вых автомобилей 10, 
радиоприемников бо
лее 3.400 штук, теле
визоров 140 штук, ве
лосипедов более 8.000 
штук.

Выросла и техниче
ская оснащенность 
наших торговых пред
приятий и предприя
тий общественного пи
тания. За последние
2—3 года наши тор
говые предприятия и 
предприятия общест
венного питания при
обрели более 20 холо
дильников, десятки 
универсальных мясо
рубок и более 40 на
стольных весов-авто
матов, чего раньше 
не было.

Вместо кабаков и 
лавок, которыми так 
богат был Реж до ре
волюции, за годы Со
ветской власти выст
роены специализиро
ванные, универсаль
ные магазины, сель
маги, лавки, ларьки, 
палатки, отвечающие 
правилам торговли и 
удовлетворяющие 
спрос покупателя в 
культурном обслужи
вании.

И. ЗЫКОВ.

□ В городе телеграфно-телефон
ная станция, радиоузел с 2.200 радио- 
точками. У жителей*2 тысячи радио
приемников, 160 телевизоров. В райо
не работает 11 коммутаторов, авто 
матическая станция, 10 радиоузлов

□ Проведены значительные рабо 
ты по реконструкции электросети 
Город включен в кольцо Уралэнерго 
имеется подстанция.

Трудящиеся получают 
медицинскую помощь

Широко поставлено дело зтравоохранения 
в нашей стране. Это видно на примере на
шего района.

До 15елакой Октябрьской социалистиче
ской революции на территории нынешнего 
Режевского района имелось две больницы 
с 35 койками: одна—в Реже на 20 коек, 
вторая—в Черемисске на 15 коек и один 
фельдшерский пункт в Клевакино. Работало 
медицинского персонала: 2 врача, 3 фельд
шера, 2 акушерки, одна оспопрививатель- 
ница.

Бедное было оснащение этих медицин
ских учреждений, не говоря уже о физап- 
паратуре, рентгеновской аппаратуре, лабо
раториях.

А в 1919 году, отступая, колчаковские 
банды утащили все, вплоть до белья и по
стельных принадлежностей.

Я начал работать в Режевской больнице 
с 1 августа 1919 года. В ней тогда рабо
тало: один фельдшер, 2 акушерки, оспо- 
прививательница.

В 1919 году по району распространились 
сыпной и возвратный тиф. В октябре забо-- 
лел и умер единственный в районной боль
нице врач.

Волисполкому пришлось срочно выявлять 
и направлять в больницу людей, сколько- 
нибудь знакомых с медициной.

Значительно улучшилось дело здравоох
ранения в районе в 1921 году, когда сюда 
возвратились врач Д. Н. Крюков и фельд
шер А. И. Пущин.

С каждым годом сеть медицинских уч
реждений расширялась. В 1931 году при 
исполкоме райсовета организовался отдел 
здравоохранения, заведующим которого был 
назначен я. В 1935 году организован Озер- 
ской фельдшерский пункт, переоборудованы 
в фельдшерско-акушерские пункты Арама- 
шевский, Глинский, Лаповский. Режевская 
больница имела 80 коек, Черемисская—40.

В 1937 году Режевская больница приоб
рела физприборы и организовала физиоте
рапевтические методы лечения.

Сейчас в районе 7 больниц, 265 стацио
нарных коек, 6 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 11 фельдшерских пунктов, 3 здрав
пункта, 2 клинические лаборатории, одна 
бактериологическая, санитарно-эпидемиче
ская станция, зубопротезная мастерская, 
3 рентгенокабинета, 3 аптеки. В районе ра
ботает 32 врача, 139 человек среднего меди
цинского персонала. Трудящиеся района 
получают всестороннюю квалифицированную 
медицинскую помощь.

Д. А. ЛУКИН, пенсионер.

Слава Коммунистической партии Со
ветского Союза—вождю Октябрьской ре
волюции, великому вдохновителю и орга
низатору строительства социализма и 
коммунизма в нашей стране!

Прогресс народного образования
До Октябрьской социали

стической революции образо
вание доступно было лишь 
детям имущих классов. Тру
дящееся население остава
лось безграмотным.

Октябрьская социалистиче
ская революция открыла сво
бодный доступ к образованию 
для детей всех трудящихся.

Повсеместно создавались 
школы для детей и широкая 
сеть пунктов по ликвидации 
неграмотности среди взросло
го населения. Свыше тысячи 
культармейцев работало в на
шем районе в 20—30 годы на 
фронте ликвидации безграмот
ности. Мне вспоминаются та
кие энтузиасты культурной 
революции, как Карташовы 
Татьяна и Зоя Герасимовны, 
Минеева Мария Петровна, По- 
тоскуева Елизавета Георгиев
на, Рудакова Мария Михай
ловна, Комиссаров Александр 
Андреевич и многие другие.

II вот теперь нет неграмот
ных. Огромный скачок за эти 
40 лет сделало народное об
разование. Широко разверну

лась сеть семилетних и сред
них школ.

За годы Советской власти 
в нашем районе создано 8 се
милетних, 5 средних школ, в 
которых обучается 1.396 де
тей. А раньше была лишь од
на школа, дававшая семилет
нее образование. Б ней обу
чалось 120—150 человек. По
строено 10 школьных зданий, 
в том числе за последние го
ды—4 на 1.200 мест, приспо
соблено под школы 10 зданий.

В 1931 году в районе ра
ботало 94 учителя и только 
один из них имел высшее об
разование, абсолютное боль
шинство не имело закончен
ного среднего педагогическо
го образования. Теперь в рай
оне 274 учителя, в том числе 
с высшим образованием 50, с 
незаконченным высшим 56 че
ловек.

В районе работает 3 школы 
рабочей молодежи, одна шко
ла сельской молодежи, школа 
слепых. Имеется сельхозтех
никум .

(Окончание на 4 стр.)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
□ В личном пользовании трудящихся города 265 

мотоциклов, 24 легковых машины,большое количество 
велосипедов.

□ В 1939 году трудящиеся района выписывали 
1 100 экземпляров газет, а в 1956 году—5.818. В 1939 
году—700 экземпляров журналов, в 1956—2.676.

□ В 1930 году выплачено пособий 101 тысяча руб
лей, в 1956 году—5.200 тысяч.

□ В 1930 году в районе было 3 Дома культуры и 
клуба, в 1956 году их 18.

□ В 1930 году в районе была одна киноустановка, 
в 1956 году их—26. Если в 1930 году было обслуже
но 5 тысяч зрителей, то в 1956 году—638 тысяч.

□ В 1930 году в районе работала одна библиоте
ка. В том же году было 10 тысяч 400 экземпляров 
книг. В 1956 году действует 16 библиотек с фондом 
849 тысяч книг.

□ В 1940 году в личной собственности граждан 
города было 28.494 кв. метра жилой площади. К  
1956 году эта жилая площадь возросла до 52.422 кв. 
метров. Коммунальный жилой фонд в 1940 году со 
ставлял 5800 кв. мэтрэз, а в 1953 году он составил 
32.637 кв. метров.

Вместе с ростом поголовья 
скота возросла в его продук
тивность, валовой выход за 
1956 год по сравнению с 1940 
годом составил: по молоку— 
395 процентов, по мясу—220, 
в т. ч. свинине— 1.240 про
центов, по яйцу—690 процен
тов.

Теперь район не только 
обеспечивает свои нужды в 
продуктах животноводства, но 
дает государству большое 
количество товарной животно
водческой продукции. Если в 
1914 году на 100 га сель
хозугодий, по данным земской 
управы, было произведено: 
молока 84 центнера и мяса 
8 центнеров, то в 1956 году 
только товарная продукция на 
100 га составила: по молоку 
37 центнеров, мясу 9,7 цент
нера, а всего было произве
дено на 100 га сельхозугодий 
молока 172 центнера, мяса
19,4 центнера, в т. ч. свини
ны на 100 га пашни 15,7 
центнера и яиц на 100 га 
зерновых 22 тысячи штук (с 
учетом всех категорий хо
зяйств).

Животноводческие отрасли 
колхозов района стали основ
ными и высокопродуктивными. 
Доходы колхозов от живот
новодства, например, в 1956 
году составили 62 процента 
от общих доходов.

Значительно выросли и ос
новные средства производства 
и доходы колхозов.

Если в 1940 году на одно
го трудоспособного в колхозе 
приходилось по 0,9 тыс. руб
лей, то в 1956 году—6,7 ты
сячи рублей. Размер основных 
средств колхозов за этот пе
риод составляет 25,9 миллио
на рублей против 4,7 мил
лиона в 1940 году.

Денежные доходы колхозов 
в 1956 году по сравнению с 
1940 годом возросли на 240 
процентов. Это значительно 
сказалось на увеличении до
ходов колхозников, получае
мых на трудодни.

За прошедшие 40 лет, в
период которых постоянно
развивалось сельское хозяйст
во, разительные перемены
произошли в производительно
сти труда.

Производство продукции в центнерах на одпого трудо
способного, занятого в сельском хозяйстве (1914 г.—по всем 
категориям хозяйств, остальные годы—только в колхозах)

зер
на

карто
феля

ово
щей

моло
ка мяса яиц 

в шт.

1914 г. 14 1,8 0,4 4,1 0,4 240
1940 г. 52 8,4 3,2 4,7 1Д 215
1956 г. 

Проц. 1956 г.
69 19 10,2 10,6 2,4 415

к 1914 году 490 1.060 2.500 260 600 173
Из приведенной таблицы 

видно, что производство ос
новных сельскохозяйственных 
продуктов на одного трудо
способного, занятого в сель
скохозяйственном производ
стве, в настоящее время даже 
без учета продукции индиви
дуальных хозяйств в нашем 
районе в 5—10, а по овощам 
в 25 раз выше дореволюцион
ного периода.

В колхозах района с уве
личением технического осна
щения производства, улучше
ния форм организации и оп
латы труда из года в год 
уменьшается затрата труда 
на производство единицы про
дукции. Затрата трудодней в 
колхозах на производство од
ного центнера составила:

зер
но

карто
фель

ово
щи

моло
ко

мясо,
сви
нина

яйцо 
(на 100 
штук)

1940 г. 3,4 1,8 6,2 15 78 11,5
1956 г. 

Проц. 1956 г.
1,9 0,75 3,5 3,85 45 3,7

к 1940 г. 56 41,5 56,4 25,5 58 32
Вместе с ростом сельскохо-1 росли, изменялись люди код- 

зяйственного производства 1хозной деревни. Десятки и

сотни тружеников сельского 
хозяйства нашего района в 
ходе социалистического со
ревнования добились высоких 
показателей в своей произ
водственной деятельности.

Перед тружениками сель
ского хозяйства района, как 
и перед всей страной, впере
ди стоят большие задачи, ко
торые направлены на реше
ние основной экономической 
задачи—перегнать передовые 
капиталистические страны, в 
частности США, по производ
ству продуктов на душу на
селения. Для того, чтобы ре
шить эту задачу в области 
сельского хозяйства, колхо
зам нашего района к 1960 
году необходимо производить 
на 100 га сельхозугодий не 
менее 202 центнеров молока 
и 53 центнера мяса.

Эту задачу колхозники, ме
ханизаторы и специалисты 
нашего района под руковод
ством Коммунистической пар
тии, безусловно, выполнят.

П КАПКАН



Спасибо Коммунистической партии!
Великая Октябрьская ссциа- 

дистическая революция широ
ко открыла двери трудящимся 
для поступления в средние и 
высшие учебные заведения. 
Теперь каждый может полу
чить высшее образование и 
ту специальность, к какой он 
имеет екдонность.

Не то было в наше время, 
до Октября. Каждому страст
но хотелось получить образо
вание. Но куда могли подать
ся дети рабочего.'' Доступа в 
гимназию им не было. Да 
если бы и представилась та
кая возможность, то рабочему 
негде было взять средств на 
плату за обучение, на со
держание ребенка в городе.

В Реже до Октябрьской 
революции имелось две на
чальных школы (мужская и 
женская), церковноприходская 
в Кочневой и двухклассное 
училище на весь район. В 
двухклассном училище по прог
рамме четвертого и пятого 
классов обучалось со всего 
района 50—60 человек, преи
мущественно мальчиков, дево
чек было только шесть чело
век. Это доказывает, что до 
революции для женщины до
рога к образованию была за
крыта. Мы, Карташова Н. Я., 
Карташова Т. Г. и я, были 
первыми в районе девушками 
из народа, получившими сред
нее образование. Нам удалось 
поступить в учительскую се
минарию, единственную в 
Пермской губернии. Для нас 
это была большая радость. Но

☆
Е. Н. ВЕДУНОВА,

учительница-пенсионерка.
☆

сколько насмешек пришлось 
вытерпеть нашим родителям! 
Никто не верил в то, что де
ти рабочих могут быть учите
лями. Окончив семинарию, я 
получила назначение в свой 
родной поселок Реж, в на
чальную школу. Это было в 
1917 году, когда прогремели 
в Реже первые слова о рево
люции. С первых же дней 
основания рабочего государст
ва в Реже открылась школа 
повышенного типа. Высшее 
начальное училище, единствен
ное в районе. Школа, в кото
рой мне пришлось работать, 
помещалась в трех зданиях, 
на квартире, т. к. своего зда
ния у нее не имелось. Мы с 
подругой работали в двух ком
натах здания, в котором сей
час помещается райисполком, 
а остальные классы занима
лись в андриановском доме по 
улице Костоусовской и в зда
нии нынешней школы Л» 1.

Трудностей было много: не 
хватало бумаги, учебников и 
наглядных пособий. Несмотря 
на все трудности, мы работа
ли с большим желанием. Хо
тя и писали на газетах, а 
чернила приготовляли из свек
лы, но искали новых методов 
работы, чтобы увлечь учащих
ся. Дома у ребят света не 
было, поэтому мы организова
ли с ними вечерние занятия в 
школе. Здесь они готовили

домашние задания. После это
го пели, играли, пекли кар
тошку, ужинали и тут же 
ложились спать. А мы, учи
тельницы, уложив детей, про
веряли их тетради, готовились 
к следующим занятиям.

Кроме занятий в школе, 
приходилось выполнять много 
общественной работы: ликбез, 
постановка спектаклей, кон
цертов, участие в различных 
комиссиях и т. д.

Мы с П. Я. Карташовой ув
лекались работой по охране 
труда учителей. Потом прини
мали участие в организации 
колхозов и антирелигиозной 
пропаганде.

Оглянешься назад и уди
вишься: сколько дел сделано, 
душевных волнений испытано, 
бессонных ночей пережито! 
Но зато всегда чувствовалось 
моральное удовлетворение до
стигнутыми результатами.

В 1922 году я была выдви
нута на работу в школу II 
ступени, созданную на базе 
высшего начального училища. 
С того времени по 1956 год 
работала в школах повышен
ного типа.

Теперь я отдыхаю. Мой 
скромный труд отмечен выс
шей правительственной на
градой-орденом Ленина. Ста
рость моя обеспечена. И за 
всё это хочется от души по
благодарить Советское прави
тельство, родную Коммуни
стическую партию.

Д В А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  СПУСТЯ
1937 год... Год тому назад 

на месте когда-то действовав
шей домны образовался ни- 
кельзавод. В этом году я и 
пришла работать в транспорт
ный цех.

Трудно было тогда!В руках 
рабочих была такая «техника», 
как вилы, тачки, вагонетки. 
Кокс грузился вилами. На эту 
трудоемкую работу уходили 
дни, однако сделано было 
мало. Вагоны все время про
стаивали. Молодежь, которая 
сейчас в нашем заводе управ
ляет экскаваторами, скрепер
ными лебедками, мой рассказ 
о такой работе встречает сме
хом. Не верится!

Нередко случались аварии, 
т. к. пути были настолько 
обветшалые, изношенные, что 
и ездить по ним было страш
но. Теперь же аварий тран

☆
Н. Е. ИВКИНА,

работница транспортного 
цеха никелевого завода

☆
А посмотрите, какой стал 

грузооборот! Если в 1937 го
ду он составлял 731 вагон, в 
1940-2.263, в 1945—3.337, 
в 1950—8.131, то в 1956 го
ду—12.861 вагон.

Когда я пришла на завод, 
то контора транспортного це
ха помещалась в небольшом 
домике. Сейчас асе для этого 
построено большое светлое 
двухэтажное здание. Не су
ществовало хотя бы какого- 
нибудь плохонького склада, 
теперь же он выстроен для 
сырья и топлива.

Дивом бы казалось рабочим 
царской России, если бы ка-

спорта из-за плохого состоя-iкой-нибудь заводчик вздумал 
ния путей не бывает. | построить душ. А теперь на

нашем заводе он есть не один. 
Есть душ и в нашем цехе.

Рабочие нашего цеха бес
платно получают зимнюю и 
летнюю спецодежду. Об этом, 
конечно, рабочие до револю
ции не мечтали.

Значительно увеличилось ко
личество инженерно-техниче
ских работников, что облегча
ет труд рабочих. Да и рабо- 
чих-то стало значительне боль
ше.

Вот уже четвертый год я 
получаю пенсию, можно уже 
и не работать, но не могу без 
работы сидеть. У некоторых 
от труда руки, ноги болят, а 
у меня от безделья спину ло
мит.

Хоть маленький мой труд, 
однако и я оказываю госу
дарству посильную помощь за 
то, что оно обеспечило мою 
старость.

Прогресс народного образования
(Окончание. Начало на 3 стр.).
Задача состоит в том, что

бы уже в этом году не только 
достроить школу в городе 
Реже, но и решить вопрос о 
строительстве новой школы. 
В течение 1—2 лет необходи
мо капитально отремонтиро
вать существующие школьные 
здания. Надо решить также 
вопрос о строительстве сред
ней школы в с. Глинка.

За последние два года учи
тельство района, руководству
ясь указаниями XX съезда

КПСС, решительно борется с 
отрывом обучения от жизни. 
С помощью общественности 
при школах создается прочная 
материальная база политехни
ческого обучения. Только в 
течение года построено 5 по
литехнических мастерских. 
Кроме того, приспособлено под 
мастерские 6 помещений. Од
нако Липовская семилетняя 
школа, Режевская школа № 5 
не имеют собственнных ма
стерских. Задача состоит в 
том, чтобы в этом году улуч

шить материальную базу поли
технизации и построить мастер
ские при Липовской и 5-й Ре
жевской семилетних школах.

Учительство нашего района 
не пожалеет сил для того, 
чтобы добиться хороших успе
хов в текущем учебном году. 
С чувством глубокой ответст
венности за дело обучения и 
воспитания детей встретят 
учителя 40-ю годовщину Ок
тября.

И. ДЕМИДОВ, 
заведующий районо.

Народная Республика. Болгария. Трудовое кооперативно-земле
дельческое хозяйство имени Георгия Димитрова в селе Махлата 
Плевенской околии—многоотраслевое хозяйство. Хорошо развито 
в кооперативе овощеводство. Почти 200 декаров (декар—0.1 гек
тара) занимают помидоры. Хозяйство имеет 1.000 парниковых рам, 
в которых выращиваются ранние огурцы.

Большое внимание уделяется повышению продуктивности жи
вотноводства. Достигнуто увеличение надоя молока, ведется рабо
та по улучшению откорма скота и птицы.

Лучший дояр кооператива Стамен Горанов в 1956 году надонл 
26,500 литров молока от 12 коров. В этом году он взял на себя 
обязательство надоить 30.000 литров от того же количества коров.

На снимке: Отамен Горанов за работой.
Фото С. Кожухарова. Болгарская фотография.

Заявление М И Д Сирии
ДАМАСК. 21 октября позд

но вечером состоялось сове
щание правительства Сирии. 
После окончания совещания 
исполняющий обязанности ми
нистра иностранных дел Си
рии Халиль Каллаяс заявил 
представителям печати: 

«Некоторые агентства и ра
диостанции продолжают ут
верждать о том, что Сирия 
приняла посредничество коро
ля Сауда для разрешения кон
фликта между Сирией и'Тур
цией. Министерство иностран
ных дел Сирии вновь подтвер
ждает, что Сирия не принима

ла никакого посредничества 
для разрешения этого кон
фликта и не собиралась по
сылать никакие делегации для 
обсуждения вопроса о посред
ничестве».

Сирия, отметил Каллаяс, не 
собирается принимать никако
го посредничества для разре
шения этого вопроса и про
должает настаивать на обсуж
дении своей жалобы в Орга
низации Объединенных Наций. 
Сирия уверена, что все араб
ские страны выступят при об
суждении этой жалобы на ее 
стороне. (ТАСС).

Обращение командующего сирийскими вооруженными 
силами к народному ополчению

ДАМАСК. Радио Дамаска 
передало обращение коман
дующего сирийскими вооружен
ными силами генерала Бизри 
к частям народного ополче
ния в связи с завершением 
их комплектования и обучения. 
Указав на нависшую над Си
рией угрозу военного нападе
ния, а также на наличие аг
рессивных планов империали
стов, стремящихся поработить 
сирийский народ и захватить 
его богатства, Бизри подчерк
нул большое значение сфор

мирования и обучения частей 
народного ополчения в деле 
защиты страны.

Бизри призвал народное 
ополчение оказывать всемер
ную поддержку регулярной ар
мии в деле поддержания по
рядка в стране и охраны важ
ных объектов. В случае на
падения врага, говорится да
лее в обращении, ополчение 
должно использовать любые 
средства для ведения парти
занской борьбы на уничтоже
ние противника. (ТАСС).

США ответственны за напряженность 
ка Ближнем и Среднем Востоке

ДЕЛИ. В центре внимания 
большинства индийских газет 
продолжают оставаться вопро
сы, связанные с напряжен
ностью положения на Среднем 
Востоке, которое создалось в 
результате колониалистской 
политики западных держав, и 
в первую очередь США.

Газета «Нав дживан» под
черкивает, что главную вину 
за такое положение несут 
США, оказывающие на Сирию 
экономический и военный на
жим и по указанию которых 
турецкие войска подтянуты к 
границам Сирии.

Америка, пишет газета, пы
тается повторить трюк Гитле
ра, который заключался в 
том, что сначала нападают на 
какую-либо страну, а ког
да она поднимет оружие в 
свою защиту, тогда ее объяв

ляют агрессором. Инциденты 
на турецко-сирийской границе 
явились следствием подстре
кательства Америки. Однако 
гитлеровская тактика теперь 
терпит неудачи.

Газета «Варьяварта» пишет, 
что провозглашение «доктрины 
Эйзенхауэра» преследовало 
единственную цель — создать 
американские военные базы на 
Среднем Востоке под завесой 
лицемерных воплей «об опас
ности русского коммунистиче
ского влияния». (ТАСС).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
ГОРОЕЦОВА Дина Ивановна, 

проживающая по адресу город 
Реж, улица Советская, № 2, воз- 
буящает судебное дело о растор
жении брака с ГОРОВЦОВЫМ 
Иваном Феофановичем.

Дело будет слушаться в Об
ластном суде.
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