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РЕШЕНИЯ 
СЪЕЗДА— 

ВЫПОЛНИМ!

НАСТРОЕНИЕ -  ИДТИ ВПЕРЕД
Приподнятое настроение режевля.ч, с которым всег

да встречают дорогой праздник Великого О ктября тру 
дящ иеся нашего города, подкреплено нынче многими 
трудовыми достижениями в выполнении программы 
ускорен ; я. Они были отмечены 5 ноября на посвящен
ном славной дате торжественном заседании трудящ их
ся, где с докладом выступил председатель исполкома 
Свердловского областного Совета народных депутатов 
О. И. Лобов. По предварительным данным городом 
государственный план десяти месяцев по производст
ву товарной продукции и реализации значительно пе
ревыполнен. Рост объема производства — более ш ес
ти процентов, производительности труда — около ш е
сти процентоз. Особого почета заслужили коллективы, 
обеспечивающие стопроцентное выполнение поставок 
по договорам и заказам : никелевого завода, леспром
хоза «Свердлоблстроя», УПП ВО С, завода ЖБИ Мин
водхоза и другие . Ряд коллективов вышли в число по
бедителей Всесою зного, областного и городского со
ревнования (о них рассказывается сегодня з нашей 
газете). Досрочным выполнением планов продажи го
сударству молока и мяса встречают праздник сельские 
труженики.

Докладчик обратил особое внимание на резервы, кото, 
рьге мы, режевляне, должны полнее и эффективнее ис 
пользовать для дальнейшего, более 'сущ ественного ус
корения по всем направлениям. Есть все возможности 
и настроение идти вперед.

Затем  О. И. Лобов вручил ордена и медали передо
викам сельскохозяйственного производства.

Торжественное заседание закончилось праздничным 
концертом.

УСКОРЕНИЕ 
—В ДЕЛЕ

Первого ноября из сов
хозов района поступили по
следние тонны молока в 
счет плана первого года 
двенадцатой пятилетки. Так 
на практике осуществляю т 
программу ускорения, на

меченную партией, наши 
животноводы.

До конца года будет 
продано свыше двух с по
ловиной тысяч тонн сверх
планового молока. Свыше 
300 тонн молока сверх пла 
на уже сдали труженики 
совхоза им. Ворошилова, 
сто тонн —  «Клевакинско
го»,.

С. БАРАН О В,
старший зоотехник РАПО .

УСПЕХ 
КОМПЛЕКСА
Большую трудовую побе

ду одерж ал коллектив 
Клевакинского откормоч
ного комплекса. Накануне 
праздника он завершил 
выполнение годового пла
на по продаже мяса госу- 

^ дарству. Особенно отличил 
ся в предоктябрьском со
ревновании коллектив вто
рого периода, t который

возглавляет Л. В. Ф едулов. 
Так, в течение месяца он 
поставлял на мясокомби
наты бычков средней упи
танности по 512 килограм
мов при плановых 420-450.

Трудно выделите" кого- 
либо из операторов пери
ода. На совесть трудились 
все. С подъемом работали 
и механизаторы Н. Н. Курь 
ин, А . Е. Никитин, Г. П. 
Перевьіш ин..

Е. М О КРО НО СО В, 
секретарь парткома 

совхоза «Клевакинский».

Цена 3 коя.

• ВЫСОКАЯ 
ЧЕСТЬ

А  Пять работников удо
стоены ордена О ктябр ь
ской Революции на никеле 
вом заводе. Первым полу
чил эту награду К. Я. Бачи- 
нин. Сегодня он уж е на 
заслуженном отды хе, но 
трудолюбивый этот чело
век продолжает работэт» . 
слесарем во Дворце «М е
таллург». На пенсии еще 
один кавалер этой высокой 
награды В. П. Таланкин. А 
остальные орденоносцы по- • 
прежнему в числе передо
виков предоктябрьской
трудовой вахты. Это П о
четный гражданин города 
машинист эксказэтора Ф . А. 
Чуш ез, машинист насосной 
установки плавильного це- , 
ха Н. П. Пономарев и элек- <( 
трик энергоцеха Л. В. Ку- 
карцев. -  1

А  Но механическом за
воде такой награды удосто _ 
ены семь человек. Среди 
награжденных орденом  Ок 
тябрьской Резолюции ди
ректор завода В. А . А нто
нов. И. М. Исаков, Б. А . 
КаргЭшов, В. А. Песков по
лучили этот орден первы
ми. А  в 1974 -оду этой на
грады был удостоен на
ладчик И. Р. Холодилов, 
которого недавно прово
дили из шестого цеха на 
заслуженный отдых. Удо
стоены этой награды и две 
женщины. Из них контро
лер  ОТК Т. К. Минеева, де
легат X X IV  съезда КПСС.
Г. В. Осипова уже на пен
сии, но по-прежнему по
могает родному заводу.

Съезд утвердил такое ускорение 
Программам, планам, мыслям и делам, 
Что будущие наши поколения 
Завидовать но праву станут нам.

С ОРДЕНОМ РЕВОЛЮЦИИ
Когда узнала Валентина Андреевна об 

этой награде, разволновалась. Ей, на
гражденной орденом Трудового Крас
ного Знамени, эта награда казалась 
особой. Нет, это не просто почет, это 
ответственность, ведь орден-то какой— 
Октябрьской Революции. Яркий, краси
вый, с изображением легендарного 
крейсера «Аврора», он— словно призыв 
к борьбе, словно напоминание о н е
успокоенности. Есть у революции нача
ло ... Президиум Верховного Совета 
СССР на своем заседании 31 октября 
1967 года, накануне 50 летия Великого 
О ктября принял Указ об учреждении 
этого ордена, свидетельства нашей па
мяти и верности традициям революции.

Нет у революции конца... Помните, 
как сказал Генеральный секретарь ЦК 
КП СС  М. С . Горбачев в июле этого го
да, выступая в Хабаровске : «Я бы по
ставил знак равенства между словами

перестройка и револю ция/.
Такое нынче время, когда нужны 

герои, когда в умах и сердцах людей 
требуется перестройка, когда необхо
димы перемены, связанные не только 
с научно-технической революцией, но 
и с пониманием каждым из нас свое
го места в обществе.

В статуте об ордене написано, что 
вручается он «за выдаю щ иеся заслу
ги в построении социализма и строите
льства коммунизма». Вручается отдель 
ным лицам, среди которых и Вален
тина Андреевна А лф ерьеэа (на сним
ке) из пос. Быстринский, рабочий че
ловек, ответственный и очень добро
совестный. Рядовая работница, которая 
имеет заслуги перед Родиной в стро
ительстве коммунизма. А значит, не 
рядовая, а значит из тех, в чьих руках 
— революции продолженье.

(П родолж ение на 2 стр .).

ПУСТЬ КРЕПНЕТ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ 
СОВЕТСКИХ ЛЮ ДЕЙ-ЗАЛОГ НЕПОБЕДИМОСТИ ИДЕЙ И ДЕЛА ОКТЯБРЯ!

I ПУЛЬС ГОРОДА

РЕЖ ЕВ Л Я Н Е - 
ПОБЕДИТЕЛЙ

ПО Д О СТО И Н СТВУ оце
нен труд режевских стро
ителей а третьем  квартале 
1986-года. В канун празд
ника пришло известие: по
становлением коллегии Глав 
средуралстроя и президи
ума обкома профсою за ра
бочих строительства и 
промстройматериалоз кол
лективу треста «Реж тяж 
строй» по итогам Всесою з
ного социалистического со
ревнования присуждена 
вторая денеж ная премия.

План строительно-мон
тажных работ в третьем 
квартале выполнен трес
том на 103 процента, по 
собственному строительст
ву — на 112 процентов. 
Перевыполнен план по 
производительности труда 
на 5,4 процента, а себесто
имость строительно-мон
тажных работ снижена на 
8 процентов.

ОТЛИЧНОЕ НАСТРО ЕНИ Е 
у работников общ ествен
ного питания. П ереходящ ее 
Красное знамя М инистер
ства торговли РС Ф С Р  и ЦК 
профсоюзов за победу в 
соревновании по итогам 
девяти месяцев среди р а 
ботников торговли и по
требкооперации С верд
ловской области и первая 
премия вручены накануне 
праздника Реж евскому тр е
сту общепита. С победой!

В. Б Л А ГО Д А РС С А , 
секретарь парторганизации 

треста общепита.

ПЕРШИНСКИЙ 
МРАМОР

В НОЯБРЕ НАЧНЕТ дей
ствовать первое на Урале 
Свердловское метро. Его 
станции отделаны цветным 
мрамором О ктябрьского 
месторождения, розовым 
гранитом Головыринского, 
серым сибирским гранитом 
и другими ценными камня
ми. Но специалисты осо
бенно высоко оценили кра
соту и качество черного 
Першинского мрамора, 
добываемого в нашем рай
оне. Свердловский м етро
политен — первый в нашей 
стране, в отделке которого 
применен такой материал.

В. ЛАВЕЛИ Н, 
инструктор горкома 

партии.

К СТОЛУ 
РЕЖЕВЛЯН

УЖ Е 29 ОКТЯБРЯ кол
лектив молокозавода вы
полнил годовой план по 
выпуску продукции. А к 7 
ноября сверх плана про
изведено молочных про
дуктов на 20 тысяч рублей. 
Большая заслуга в этом' 
достижении участка гото
вой продукции под руко
водством старш его м асте
ра В. М. Белоусовой. На 
совесть работают лаборант 
Т. М. Дмитриева, прием
щик Г. И. Иванкова и др у
гие работники, стараясь 
обеспечить режавпян вкус 
ними продуктами).

Л. М ЫСИНА, 
экономист.
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С ОРДЕНОМ РЕВОЛЮЦИИ
(Начало на 1 стр .)

О рден вручается и це 
лым коллективам. Даже 
в масштабах нашей о г
ромной страны их не
много. В нашем городе 
есть такой коллектив— 
ордена ' Октябрьской 
Революции механичес
кий завод.

М ашиностроители ело 
во перестройка воспри
няли так, как треоует 
партия: по-революцион-
ному, по-боевому всту
пили они в новую пяти
летку. Первые два квар
тала года были победи
телями социалистичес
кого соревнования по 
министерству. А  по ито 
гам третьего  квартала 
заводу вручено перехо
дящ ее Красное знамя 
горкома партии и го р 
исполкома за выпуск 
товаров для народа.

Завод, награжденный 
орденом  Октябрьской 
Революции, готовится 
достойно встретить ее
70-летие. Первого нояб
ря здесь стартовала 
ударная трудовая вах
та, посвященная 70-ле
тию Великого О ктября. 
Инициаторы соревнова
ния в честь этой вели
кой даты — бригады 
токарей четвертого ц е
ха Г. П. Тороповой, 
Н. М. Белоусова, Г. А . 
Амосова. Непрост и тру 
ден путь завода к вы
сокой награде. Его ис
тория знапа немало ис
пытаний. Одно из них 
выпало коллективу се
годня: ускорение, кото
рого требует время. Вот 
почему, несм отря на 
трудности , коллектив 
дал слово более, чем на 
треть повысить в этой 
пятилетке объем произ
водства. Без повышения 
производительности тру 
да этого добиться не
возможно. Вот почему 
нужны заводу лидеры ,

такие, как И. А . Хор ь
ков, из первого цеха, 
награжденный недавно 
орденом Трудовой С ла
вы !1 степени. Или та
кие, как Е. И. Дем идова,
В. И. Рамазанов, А . В. 
Гіинаев, С . К. Лебедей 
из восьмого. О^и уже 
рапортовали о выпол
нении годового задания. 
В числе тех, кто идет иа 
заводе в ногу со вр ем е
нем, и целый коллектив 
седьм ого цеха, кото
рый только в этом году 
пять раз занимал при
зовые места в завод
ском соревновании.

Без творческой инж е
нерной мысли, без до б
рой поддерж ки специа
листов ускорения доби
ться невозможно. Руко
водителем современных 
требований называют 
на заводе начальника 
третьего цеха Л. М. А нд 
peesa, награжденного 
недавно орденом Д руж  
бы народов. Зам ести
тель главного инженера 
завода А . Н. Капранов 
занесен в эти предпра
здничные дни на го 
родскую  Д оску почета. 
Главный энергетик заво
да Г. А . Поляков отм е
чен орденом «Знак По
чета».

Никаких процентов 
роста не добиться за
воду без добрых ты 
лов, социального разви
тия. И здесь орденонос
ный коллектив стрем ит
ся идти дальш е, подни
маться выше. Выше в 
буквальном смысле сл о 
ва поднимается микрог 
район маш иностроите
лей. Недавно засвети
лись окна первой девя
тиэтажки города. П оя
вилась она благодаря 
труду коллектива отде
ла капитального строи
тельства завода. Среди 
заводских строителей 
по праву авторитетом

пользуется П. А . Соло
вьев, награжденный не
давно медалью  «За тр у 
довое отличие».

Растет и сам завод, 
поднимаются корпуса 
цеха товаров для наро
да, д дми ни страТив н е
бытового корпуса. Но 
основные преобразова
ния произойдут в ста
рых заводских цехах. 
Только за счет техничес
кого перевооружения, 
ксто р се  произойдет до 
конца года, на заводе 
будет получен годовой 
экономический эф ф ект 
в миллион рублей. Такая 
перестройка сродни ре 
вслю ции...

Как всегда, в наряд
ном убранстве колонны 
машиностроителей. Твор
чество, еь дум ка в офор 
млении праздничной д е 
монстрации всегда вы 
деляю т завод среди 
других. Но главное о т
личие — орден на з а 
водском знамени. О р 
ден О ктябрьской Рево
люции, который зовет к 
новым победам.

Трое Мироновых (на 
снимке сверху) работа
ют в одном — девятом 
цехе механического за 
вода. Они не родствен
ники, но одна черта 
объединяет их всех — 
трудолю бие. И ещ е про 
ф ессия — все трое то 
кари-автоматчики. И все 
трое встречают празд
ник О ктября хорошим 
трудовы м подарком : 
Михаил Васильевич, Вла 
димир Андреевич и 
Сергей Николаевич Ми
роновы уже выполнили 
свои годовые задания.

Микрорайон машино
строителей меняется на 
глазах. Современно вы 
глядят эти уголки м ик
рорайона, запечатлен
ные на снимке. 
(Продолж ение на 3 стр .)

В Л А С ТЬЮ  М ЕСТНОГО СОВЕТА
Утро. Начало рабочего уіня. Один за 

другим к центральной усадьбе села Ли- 
повское подходят автобусы. Везут лю 
дей на работу «Л А Зы », «П АЗы», «Икару 
сы>>. На них написано «Служебный—  
РНЗ», «Служ ебны й— ПАТО », «Служ еб
ный— СПТКАТ», «Служ ебны й— водоле
чебница». И это только часть основных 
предприятий из 17, находящ ихся на тер 
ритории Липовского сельского Совета.

Главным жа_ предприятием является 
совхоз «Режевской». Как в таком окру 
женим промышленных предприятий 
удерж ать отток рабочей силы из села? 
Как создать социально-бытовые усло
вия в четырех селах совхоза, находя
щихся в подчинении Совета?

В беседах с депутатами других Со
ветов можно услыш ать, что поскольку 
много вокруг предприятий, то и выпол 
пять наказьі избирателей м решать на
зревшие проблемы легче. Сейчас от
части это так.

Примером содруж ества города и д е
ревни являются ш еф ы  совхоза «Режев
ской»— никелевый завод Он очень мно
гое делает для села. Вот один из при
меров. На протяжении ряда лет созда
лось трудное положение с водоснабже 
нием. Решено было строить водопровод. 
Однако фондовых выделений труб ни 
исполкому сельского  Совета, ни совхо
зу нет. Неоднократное обращение к ше 
ф ам — никелевому заводу— позволило 
решить и эту проблему. Только за по
следние два года введено в эксплуата
цию 2500 метров водопровода.

Одной из острейших проблем села 
остается социальная сф ера. Но и в этом 
вопросе исполком и совхоз находят 
общие интересы. Переместив находя
щ ую ся в отдалении от больницы аптеку 
в здание гостиницы, удовлетворили 
просьбы больных.

В с. Ф ирсово, где и строится-то 
жилья крохи, сочли необходимым дзух-

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

квартирный дом отдать под медпункт 
и квартиру врачу. И так постоянно из 
вновь вводимого жилья, часть отдается 
работникам обслуживающих отраслей.

В Липовском Дом  культуры называет
ся центральным. А  вот посещаемость 
его стала уменьшаться. Назрел вопрос 
его реконструкции. Сейчас идет зато 
тозка необходимого материала.

Все больше м олоды х людей приоб
щ ается к занятиям физической культу
рой и спортом . Д а и старш ее поколе
ние желает поддержива ,ь свое здо
ровье. в хорошем состоянии. И здесь 
исполком нашел возможность отвести 
место для строительства хоккейного 
корта вблизи спортивной базы. С вво
дом его будет намного увеличена воз
можность проката спортинвентаря, ох
вата активно занимающихся спортом.

М едленно, не так, как хотелось бы, 
но благоустраивается, расш иряется, х °  
рошеет село Липовское. 70-й юбилей 
Ок(тябірьс,к)ой революции, я уверена, 
ознаменуется еще более весомыми до 
стижениями. Ведь сущ ествует незримая 
связь м еж ду городом Ленинградом, ко 
лыбелью революции, и далеким ураль 
еким селом Липовское. Избиратели, не 
зная того, дали наказ: привести в над
лежащ ее состояние старинное здание 
бывшей церкви, как памятник архи
тектуры. А это сооруж ение, по сло
вам И Д. Самойлова, директора музея- 
заповедника в с. В-Синячіиха, построено 
в стиле русского классицизма. Подоб
ная архитектура есть только в Ленин- 
трэде.

Г. М И НЕЕВА, 
председатель исполкома Липовского 
сельского Совета народных депутатов.

В П А М Я Т И  ПОТОМ КОВ
Все дальш е уходят в 

историю огненные годы 
гражданской войны, пери
ода борьбы за* власть С о
ветов. В битве с контрре
волю цией и иінтервенци- 
ей многие реж евляне, ру
ководимые местными ком 
мунистами, не щадили 
своей жизни. Имена ге 
роев помнят благодарные 
потомки. Герои живут ря 
дом с нами в м узеях , в 
названиях улиц города.

Сегодня, проходя по 
улице Лазаря Лукина, за
думываемся ли мы над 
тем , что имя улице дал 
Герой гражданской войны, 
наш зем ляк, простой рабо
чий— кузнец Л. П. Лукин. 
Он участник О ктябрьской 
революции, был членом Пе 
тербургского  Совета рабо
чих и солдатских депутатов 
Когда в конце 1917 атаман 
Дутов поднял м ятеж  на 
Ю жном Урале. 120 добро- 
вольцев-режевлян записа
лись в Красную Армию . Ко 
мандиром был единогласно 
избран Л. П. Лукин. Коман 
дуя батальоном, он всегда 
говорил бойцам ленинские 
слова: «Революция тогда
чего-нибудь стоит, если она 
ум еет защ ищ аться».

Ж ИВЫЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как сказано в книге «Рэж», 
ожесточенный был бой за 
М оле бек и й завод, сильно 
укрепленный противником. 
В этом бою погибло 12 ре
жевлян, в том числе коман 
дир батальона Л. П. Лукин. 
Он сознательно отдал свою 
жизнь за светлое будущ ее 
трудового народа, за свое
го маленького сына, иду
щ его навстречу новой ж из
ни .

Анатолию Лазаревичу в 
октябре исполнилось семь
десят. Позади многие го
ды , отданные делу, за ко
торое не жалели крови и, 
самой жизни большевики, 
как его отец. А . Лукин 
строил Комсомольск-на-Аму 
ре. Жил в палатках, стойко 
переносил другие труднос
ти быта. Если когда было 
совсем трудно, мысленно 
советовался с отцом. В 
1941 году он участник бит
вы под Москвой против не
мецко-фаш истских войск, 
награжден медалью  за обо 
рон.у Москвы. Как извест
но, это было самое тяж е
лое время для нашей Ро

дины. Его полуторка, или 
как ее ещ е называли «газ 
два раз», бесперебойно с 
первого и до последнего 
дня войны сновала по фрон 
товым дорогам . Подвозил 
к фронту снаряды, солдат, 
офицеров .связи, отвозил 
раненых. «Пришлось одно 
время,— говорит А . Лукин, 
— подвозить даж е корм со
бакам, которые использова 
лись в борьбе с немецки
ми танками.

Победа! Снял солдат ши 
нель, гимнастерку с боевы
ми наградами и приступил 
к мирному труду . Послед
ние пятнадцать лет перед 
уходом  на пенсию Анато
лий Лазаревич работал в ав 
тогараже швейной фабри
ки Здесь отзываются о 
нем, как о человеке, кото
рому труд  в радость. Не
смотря на возраст, не про
пускает ни одного комму
нистического іруібботникац

У нашего народа есть 
мудрая житейская послови
ца: «Умирать собирайся, а
рожь сей». Такой заботой 
о будущ ем  для Анатолия 
Лазаревича и его жены Та
исьи Ивановны оказался 
внук Саша. Лукин-младший 
в настоящ ее время прохо
дит срочную служ бу в ар
мии. Отличник боевой и 
политической подготовки. 
Командир отделения. При
няв эстаф ету от деда и пра
деда, надежно охраняет за
воевания О ктября. Д еду и 
бабушке есть за что любить 
своего внука: он не только 
исправно несет воинскую 
обязанность, но и заботит
ся о них. На днях написал, 
что после службы собира
ется поступить в универси
тет на отделение журна
листики.

Пробу пера Лукин млад- 
ший не раз делал в нашей 
газете. Будем надея іься , 
что придет время, когда о 
созидательном труде Роди
ны напишет внук героя, 
участвовавшего в рож де
нии Советской власти.

А . И САКО В.
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С орденом революции
Скажи в первые годы 

его работы такое •—■ 
не поверил бы. А  сей
час пожалуйста —  на
учились в совхозе про
граммировать урожай. 
ГІо 34,5 центнера с гек
тара собрали нынче в 
«Глинском». Это один из 
лучших показателей в 
области. И хоть наука 
на помощь пришла, Оез 
мастерства хлеборобско 
го вряд ли удалось бы 
отвоевать этот хлеб у 
непогоды.

Платон Протогенович 
М елкозеров (на сним
ке)— не революционер 
по складу . своего ха 
рактера, он — хлебо
роб. И этим все сказано. 
Он настоящий хлебо
роб, который не позво

лит потерять и колоса, 
который каждую из сво 
их 38 уборочных про
водит на пределе сил, 
который и двум своим 
сыновьям передал в на

следство  эту трудную  
землю , это трудное д е
ло. И когда убрали нын 
че урожай на своих по
лях, Платон Протогено
вич, не задумываясь, 
поехал в совхоз «Режев 
ской» помогать подни
мать зябь...

И потому земляки от 
души поздравляют ком
муниста М елкозерова с 
высокой нагадой.

Таким вручают орден 
революции.

Т. М ЕРЗЛ ЯКО ЗА .
Ф ото А . Ш АНГИ НА.

СОЗИДАТЕЛ И
Документальная повест ь о труж ениках  Режа и района. Глава 2.

К 70 ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

® г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

НЕУСПОКОЕННОСТЬ
Елке , украшенной по 

всем правилам новогодне
го праздника, не хватало 
только снега. Были даже 
Дед М ороз со Снегуроч
кой. Было прекрасное на
строение у работников Ле- 
невской свинофермы. И 
главное — был повод: кол 
лектив этой фермы выпол
нил годовой план.

Когда закончили свое 
приветствие леневские
школьники, бригадир ф ер
мы Галина Матвеевна М ел
козерова попросила ребят 
не уходить.

—  Дорогие дети. Баши 
бабушки и матери, кото
рые работают сегодня на 
этой ф ерм е, старею т. При 
дет время идти им на за
служенный отдых. Я очень 
бы хотела, чтобы в б уду
щем вы заменили их.

Галина Матвеевна хоро
шо понимает, как трудно 
сегодня завлечь молодежь 
ма свиноферму. Если труд 
доярки с годами становит
ся все престижнее, то сви
нофермам внимания уде
ляется все еще мало. Но 
она сумела преодолеть су
щ ествую щ ее мнение о не
престижности профессии, 
В коллективе, который ока 
возглавляет, есть и моло
деж ь, и ветерзны, есть хо
рошая трудовая атм осф е
ра. Здесь работают люди, 
по-настоящему преданные 
делу.

Начала Галина Матвеевна 
с быта. Сум ели из неболь
шой, неприглядной бытов
ки сделать уютную комна

ту отдыха. Удалось приоб
рести хорошую плиту. И 
сейчас работницы готовят 
на своей кухне сами. Да 
как еще готовят! Здесь и 
пельмени в меню не ред
кость, и стряпня своя, да 
такая вкусная. Предлагали 
из столовой повара, но 
женщины отказались, р е 
шили, что обеды они сум е
ют приготовить сами.

Кстати, отказ от повара 
можно объяснить. Коллек
тив этой свинофермы ра
ботает не только на под
ряде, но и начал внедре
ние элементов хозрасчета. 
А  потому каждую копейку 
здесь учатся считать.

Говорят, не сразу легко 
и удачно все получалось у 
Галины Матвеевны. Но со 
временем из нее получил
ся хороший руководитель, 
из тех, кого сегодня выдви 
гает время, кто не ж дет 
сложа руки, не жалуется 
на невнимание, а ищет, 
рискует и добизается сво
его.

В октябре коллек
тив получил среднесуточ
ные привесы по 515 грам
мов, a <f начала года — 396 
при плане 300. Конечно, в 
этом успехе вклад каж до
го . Галина Матвеевна с 
удовольствием перечисляет 
показатели своих женщин. 
И в этой любзи к лю дям , 
с которыми она работает, 
и есть сущность ее руко
водства.

Г. КЛЕПИ КО ВА,
главный ветврач РАП О .

У о г н и
— Проплав за прош едш ие сутки составил 108,9 

процента. С начала месяца— 104,6. План выплавки 
металла выполнен на 122 процен'та^..

Идет диспетчерское совещание. Вдруг в разго
вор включается секретарь директора:

— Владимир Ф едорович, срочно, Москва на про
воде.

А через несколько минут директор завода В. Ф . 
Рубцов слегка взволнованным голосом сообщает по 
селекторной связи:

— Товарищи, только что сообщили из министерст
ва о присвоении нам за третий квартал переходящ е 
го Красного знамени и первой денежной премии. 
Министр просил поздравить коллектив завода с по
бедой во Всесою зном соревновании. Передайте 
всем и мою личную благодарность за хорошую ра
боту.

ИСТОКИ
1934 год. Состоялся X V I і съезд партии, утвердив 

ший план второй пятилетки. Молодая советская стра 
на была занята мирным социалистическим строи
тельством, укреплением обороны А для этого не
обходима высококачественная сталь, которую не
льзя получить без никеля. А никельсодержащие РУ 
ды залегали в недрах режевских земель. 28 апреля 
1935 года Наркомтяжпром дал указание о соору
жении в Реже одной ватержакеткой печи. Распоря 
жение подписал член ЦК ВКП(б) нзрком Г. К. (С ер 
го) О рдж оникидзе.

Строительную организацию «Режникельстрой» воз 
главили Н. Е. Ж дановских и В. В. Горах. Партийная 
организация состояла из трех членов партии и одно
го кандидата. Первые коммунисты будущ его заво
да П. А. Карташов, А. Ф . Кичигина и секретарь 
парторганизации Н. П Тыкин принимали самое а к 
тивное участие в решении производственных воп
росов. Росла и крепла комсомольская организация 
— верный помощник и резерв коммунистов. ПерЕо 
начально в ее составе было четыре человека. Воз
главляла молодежь Вера Алексеева, работающая 
главным геологом.

Одновременно велись горно подготовительные ра 
боты нз Голендухинском руднике: вскрыша выпол
нялась вручную, порода вывозилась лошадьми на 
двухосных самоопрскидываю щихся тележках Д ело 
подвигалось медленно. Поэтому 5 сентября было 
проведено общее партийное собрание, на котором 
присутствовало уже 11 членов и кандидатов в чле
ны ВКП(б). Остро стоял вопрос кадров. Вскоре ди
ректором был назначен Н. Е. Кушнер, и. о. началь
ника плавильного цеха А. В. Смэродинцев, м астера
ми В. В. Анф илоф ьев , А. С. Лопатышкин, П. А . Кри
воногое и В. И. Ведерников, прошедшие обучение 
на Уфалейском никелевом заводе.

Шли последние приготовления к пуску завода. 
И вот в адрес секретаря РК ВКП(б) тов. Трапезни
кова, председателя райисполкома тов. Кисова, редак 
ции газеты «Большевик» поступила телеграм ма: 
«В ночь на 14 ноября 1936 года на Режском нике
левом заводе получен первый штейн».

КУРСОМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
XVI I I  съезд ВКП(б) утвердил третий пятилетний 

план развития народного хозяйства С ССР на 1938- 
1942 годы. Партийная организация никелевого за
вода мобилизовала весь коллектив на выполнение 
принятых обязательств. Досрочно, 29 июня 1939 го
да, была пущена в эксплуатацию вторая ватержакет 
ная печь. Одновременно построено депо для мото
возов, водонапорные емкости для охладительной 
системы іечей, оборудуется химлаборатория, уста
навливается воздуходувка высокого давления. В это 
время на заводе трудилось 953 человека, в их чис
ле 255 стахановцев и 169 ударников.

В феврале 1940 года состоялось партийное соб
рание, на котором избрано партийное бюро за
вода и проведены выборы делегатов на первую кон 
ференцию партийной организации Режевского рай
она. В заводской парторганизации уж  насчитывалось 
27 членов и 25 (кандидатов ів члены ВКП(б).

Годы индустриализации оставили след на заводе. 
В октябре 1940 года получены первый экскаватор и 
локомобиль, а в начале 1941 года проведена линия 
электропередачи от Егоршино на Покровский руд
ник и завод.

Коллектив металлургов и горняков с большим 
воодушевлением решали задачи третьей пятилетки. 
По итогам третьего квартала 1940 года Режскому 
никелевому заводу впервые присуждено переходя
щ ее Красное знамя Наркома и ЦК проф сою за,;а  14 лу 
чших стахановцев завода награждены значком «Отлич 
ник социалистического соревнования» и премированы 
именными часами

НА СМЕРТНЫЙ БОИ
Мирный, созидательный труд режевлян наруши

ло страшное известие— война. В партком завода 
беспрестанно приходили рабочие, инженеры, слу
ж ащ ие— разные по возрасту люди— и просили ока
зать содействие в отправке на ф£онт. Партийная ор 
ганизация и дирекция завода с первых дней войны 
проводили больш ую  военно-организационную рабо

ту среди трудящ ихся завода, одновременно решая 
производственные задачи.

В связи с 'уходом в Красную Армию  большой час 
ти мужчин, не хватало рабочих рук 11 июля с при
зывом к женщинам-домохозяйкам обратились Чис
тякова, Сергеева , Попова, Киселева, Чусовитина и 
сами пошли работать на завод. Женщины шли на 
самые трудные ‘ участки— грузчиками, буровыми р а
бочими, кочегарами.

Все большую роль в производственной жизни 
стала играть молодеж ь. На завод пошло третье 
поколение наследников революции. Комсомолец Ле 
онид Мельников в 15 лет пришел к станку со  школь 
ной скамьи. За короткое время он овладел профес 
сией слесаря, потом токаря, а в 42 году уж е вылол 
нял нормы выработки на 150-180 процентов Энер
гии у этого комсомольца хватало не только на про
изводственные дела. Он возглавил физкультурное 
движение, организовал художественную  сам одея
тельность.

В таком ж е возрасте пришли на завод юноши 
М. Крякунов, Я. Новопашин, Ф . Чушев, Е. Клевакин, 
Б. Климин и другие . Сейчас многие из них стали 
руководителями, заслуженными ветеранами завода 

М еталлурги развернули соревнование за право на
зываться фронтовыми бригадами. «Работать так, как 
сражаются фронтовики: не жалеть сил, целиком
отдаваться напряженному труду» ,— призвала комсо
мольско-молодежная бригада токаря Леонида М ель
никова. Военная дисциплина, беспрекословное под
чинение командиру, непременное выполнение за
дания— эти обязательства стали законом для фрон
товых бригад.

Проводился заводской вечер стахановцев и удар 
ников. На «ем  был гкжазан образец поистине ста
хановского отношения к труду забойщика рудни
ка Ивана Павловича Плотникова, который постоян
но выполнял норму выработки добычи руды не м е
нее 200 процентов, а в отдельные дни и <по четыре 
нормы. Под стать этому богатырю работали забой
щики Тагир Саф ин , А М. Вострецов, Л. В. Чусови 
тин, С. К. Попов и другие горняки.

Шли тяж елы е, суровые годы изнурительной вой
ны. Люди трудились не покладая рук. 29 февраля 
1944 года на рудном дворе плавильного цеха был 
пущен в эксплуатацию первый на заводе электро
воз, изготовленный руками рабочих под руковод
ством главного механика завода іВ Я. Попова и 
мастера-электрика В. И. Устюжанина. А на общем 
партийном собрании 15 марта этого года в докла
де «О работе партийной организации» подведены 
итоги деятельности коммунистов, всего коллектива 
с января 1943 года. В нем указывалось, что, не
смотря на тяж елы е условия, успешно выполнен го
сударственный план по производству никеля.

ВО ИМЯ МИРА
Настал долгожданный День Победы. Возвраща

лись с боевыми наградами фронтовики. М ногие от
дали жизнь за свободу и независимость любимой 
Родины, освобождая Европу от фаш истской чумы. 
С наступлением мирного периода широко развер
нулись работы по восстановлению народного хозяй
ства и дальнейшей индустриализации страны. И что 
бы ни делали советские люди, все их дела посвя
щены созиданию  и м иру.

Успешно завершали металлурги последний тру
довой год первой (Послевоенной пятилетки. К 7 
ноября они успеш но выполнили социалистические 
обязательства 1950 года.

Богата история никелевого завода славными де
лами. За годы послевоенных пятилеток предприятие 
можно сказать родилось заново. Огромный вклад в 
его преобразование внесли инженеры А . А . Ферш - 
татер, О. В, Сосновский; много лет проработавший 
главным механиком завода, ветеран войны и труда 
П. Г. Карпенков, ветераны труда Н. Ф . Петров, С. А . 
Нефедков и многие другие . На заводе выросли и 
окрепли трудовы е династии Карташовых, Короле
вых, М ельниковых, Бачининых, Вавиловых, Чушевых.

Особая заслуга в развитии производственных мощ 
ностей завода, в решении социальных проблем при
надлежит коммунистам А . А. Ф ер ш татер у и Л, И. 
М ельникову. С  1949 по 1961 год Асир Абрамович 
работал главным инженером, а затем до конца жиз 
ни своей директором  завода.

Все эти годы возглавил партийную организацию 
Леонид Иванович Мельников С 1961 года и по се
годняшний день бессменно работает главным инже
неров завода О. В. Сосновский.

Режскйй никелевый завод за годы одиннадцатой 
пятилетки 16 раз из 20 выходил призером во Все
союзном социалистическом соревновании среди 
предприятий своей отрасли, в том числе 12 раз с 
вручением переходящ его Красного знамени и пер
вой денежной премии.'

И в нынешней праздничной демонстрации, по
священной 69-ой годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, славный коллектив ре 
жевских металлургов идет в авангарде— достойно 
несет переходящ ие Красные знамена Министерства 
и ЦК профсою за, горкома партии и горисполкома— 
знамена, завоеванные ударным трудом . И право 
нести их предоставлено наследникам революции, 
труженикам годов восьмидесятых.

И. ДАНИЛОВИЧ.
В материале использованы архивные документы 

ветерана труда В , Ф . Гаренеких.
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На киноэкранах
К И Н О ТЕА ТР «Ю БИ ДЕЙНЫИ»

6-9 ноября— «Бармен из «Золотого 
якоря», «Груз без маркировки». Нача- 

J ло 6, 8, 9 ноября— в 11, 18, 21 час., 
7 ноября— в 16, 19 часов.

Д ля детей 6-9 ноября— «М ой д о  м 
на зелены х холм ах». Начало в 14.30 ч. 

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»

6-9 н о яб р е— «Русь изначальная» . 
Д ве серии . Начало 6 ноября— в 18, 21 

. час., 7, 8 ноября— в 17, 20 часов, 9 но . 
Ѵ я б р я — в 11, 17, 20 часов.

Д К  «М ЕТАЛ Л УРГ»

6-7 ноября— «Версия полковника Зо 
рина». Начало в 16, 18, 20 часов, 8 9 
ноября— «Подвиг О дессы ». Две серии. 
Начало в 18, 20.30 час.

Для детей 8-9 ноября— «Катя и кро
кодил». Начало в 16 час.

Д О М  КУЛ ЬТУРЫ

7 ноября— «Грубая посадка». Начало
в 14, 16, 18 часов, 8 9 ноября— «От
зарплаты до. зарплаты». Начало в 16,
18 часов.

Д ля детей  8-9 ноября— «Сказка о 
царе С алтане». Начало 8 ноября —  в
12 часов, 9 ноября— в 14 часов.

П оздравляем работников 
треста общ ественного пи
тания со светлым праздни
ком О ктября и победой в 

областном социалистичес

ком соревновании! Ж елаем  

крепкого здоровья, лично
го сч астья ' и дальнейш их 
успехов в трудовом  сопер
ничестве!

Адм инистрация, 
партийная, ком сом оль

ская, проф сою зная 
организации треста 

общ епита.

От всей души позд
равляем тружеников и 
ветеранов совхоза им. 
Ворошилова с 69-й го
довщиной Великого О к
тября. Ж елаем  дальней
ших трудовы х успехов, 
семейного счастья и 
доброго здоровья.

Администрация, 
партком, проф ком  и 

комитет ком сомола 
совхоза.

Сердечно поздравля
ем коллектив О РСа Ре
ж евского леспром хоза 
объединения «Свердхим  
лес» с праздником Ве
ликого Окт тібря. Ж ела
ем крепкого здоровья, 
большого счастья, новых 
трудовы х успехов в по
вышении культуры  и ка
чества торгового обслу
живания.

Адм инистрация, парт
организация, проф со
юзный комитет О РСа.

СПО РТ— ЭТО  СИ ЛА, БО ДРО СТЬ И ЗД О РО ВЬЕ

«Вместе работаем — вме 
ете отдыхаем» — под та
ким девизом прошел день 
семейного отдыха в ДК 
«Горизонт». Семьи работ
ников дошкольных учреж
дений интересно и весело 
провели выходной. Ж енщ и
ны показали свое кулинар
ное мастерство, мужчины 
обсуждали проблемы вос
питания, малыши смотрели 
мультфильмы, угощались в 
каф е «Сладкоежка». Были в 
этот день и час юмора, и 
спортивные соревнования. 
А  за чаепитием так просто 
разреш ались совместно 
многие вопросы.

Фото А . Ш АНГИНА.

Дню  рождения комсо
мола и 69-й годовщине 
Великого О ктября посвя
тили неделю добрых дел 
учащ иеся города и района. 
Пионеры первой школы 
собрали три тонны метал
лолом а и полторы тонны 
м акулатуры , убрали терри
торию  вокруг школы. А  в 
десятой  школе на Ленин
ский коммунистический 

субботник вышли ребята с 
третьего  по десятый класс. 
На их счету 15 тонн метал
лолом а, починенные троту
ары , чистые улицы в мик
рорайоне металлургов. 

Весело  кипела работа, дру
жно —  не грузно.

А  быстринцы благодарят 
за генеральную  уборку в 
поселке учащихся сорок 
четвертой школы. 960 шко
льников вышли на суббот-

Фоторепортаж

VV

В канун О ктябрьских 
праздников от Вечного 
огня у монумента Бое- 
е с й  и трудовой славы 
режевлян в годы Вели
кой Отечественной вой
ны стартовал агитацион 
ный пробег по совхо
зам района под деви
зом «Сою з серпа и м о
лота в борьбе за мир». 
Пробег организован по 
инициативе созега Д СО  
и комитета ВЛКСМ  Ре
жевского ПАТО,

ГОДА МИРА
Первый старт —  до 

села Липовское, цент
ральной усадьбы сов
хоза «Режевской». На 
въезде в село спорт
сменов -автомобилистов 
ожидали хозяева — 
совхозные спортсмены, 
которые также приня
ли участие в пробеге 
по улицам села до шко 
лы. Здесь в спортивном 
зале состоялся .митинг, 
участникам пробега вру

чены памятные жетоны. 
Состоялся товарищес
кий матч по волейболу 
между командами ПАТО 
и сборной Д С О  «Уро
жай». В упорной борьбе 
Со счетом 2:1 выиграли 
гости — автомобилисты.

До нового года спорт
смены ПАТО решили 
нанести спортивный ви
зит во все центральные 
усадьбы совхозоз рай
она. Следую щ ий старт 
состоится 15 ноября в" 
с. Черемисское, цент
ральную усадьбу сов
хоза им. Вооошилова.

Г. СИЛИН, 
начальник цеха 

здоровья ПАТО.

РОДИНА
Гляж у на вольное 
раздолье
Великой Родины своей, 
Люблю сыновнею 
любовью,
Клянусь в приверженности 
ей.
Мне без тебя 
нигде не жить,
Корнями я 
с тобою связан.
Меня ты можешь 
не любить,
Но я тебя любить 
обязан!
В сияйьи твой 
грядущ ий век:
На страже жизни 
мирный атом.
Г орж усь,— советский 
человек 
Был первым 
праведным солдатом,
По праву держишь 
ты штурвал,
Твой курс— мечта ■ 
всех поколений! 
Сверш ится все, 
как указал 
Нам в О ктябре 
великий Ленин.

Ф . НЕМТИН.
в и н  шиш— і— ш ііі и hi in» I и  nun m u  щ  1 1 ц i ц д

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

Неделя добрых дел

ник. И у школы, и у дет
ских садов навели порядок, 
и в детсадах поработали— 
ремонтировали, чистили, 
помогали воспитателям в 
работе с малышами. И 
металлолом а собрали ни 
много-ни мало —  20 тонн. 
Но главное —  окружили 
ш колу юные дерэвца: не
счесть, сколько их . посаже
но учащимися. Заш умит 
по весне комсомольская 
аллея.

Сотням ребят запомнится 
нынешний О ктябрь осо
бенно: на торжественных

собраниях их приняли в 
комсомол, вручили крас
ные книжечки ком сомоль
ских билетов. Эга честь— 
лучш им из лучших. Самым 
достойным встречать день 
рож дения Советской Роди
ны с комсомольским знач
к о в  на груди.

Новое пополнение слав
ной семьи комсомольской 
включилось в общий строй, 
в общую  большую работу. 
Всесою зная ком сомоль
ская акция «Революцион
ный держ им  шаг!» требу
ет активности каждого. 
Победителями ее второго 
этапа названы в День рож

дения комсомола ком со
мольские организации
школы № 1 (с вручением 
переходящ его Красного 
знамени ГК ВЛКСМ ) и 
ГПТУ № 26 (секретари Н. 
Голубцова и Г. Струкова). 
Отмечены грамотами гор
кома ВЛКСМ  ком сомоль
ские организации школ 
Л : 10 и № 44, Глинской.

Марш продолжается. Ре
волюционный держ ите
шаг!

О. ТРУС О ВА , 
заведую щ ая отделом  

учащейся молодеж и 
горкома ВЛКСМ .

&  МИР УВЛЕЧЕНИЙ

...И БУДЕТ КРАСОТА!
—- Видите, какая я нарядная день рождения се

годня. 67 лет, —  представилась Елизавета Ивановна.— 
А какой у газеты интерес ко мне?

—  Мьі рассказывали читателям о вашем участии з 
областной выставке в Ирбиге, о том, что сейчас Вы 
ищитё новую тему к 70-летию О ктября...
. —  Знаете, на выставке гляжу —  не вижу своей ра

боты в экспбзиции. А Владимир Васильевич Пальцев 
говорит: «Да вот же он, прямо!» Гляжу вверху ви
сит мой ковер... Аж  руками всплеснула: красота-го ка
кая! Самой понравился. А из чего, думаете? Всякие 
лоскутки пошли, ткала, как половики испокон веку тка
ли, только рядом открыточка с орденом, ну и расчеты 
немалые потребовались. Приятно, что работу отм ети
ли. Ну, думаю , к юбилею Годины сделаю  еще лучше. 
Вот такой набросок, здесь «1917»; здесь Аврора, чдесь 
надпись «Вся власть Советам!», потом «г 987», -емной 
шар, вот так перевитые красные ленты. А что з про
светах выткать? Серп и молоі? Ордена?..

Елизавета Ивановна Антропова быстро рисует эскиз 
будущ его ковра размером 90x120, и я не представляю , 
как можно выткать такой сложный рисунок. М астери
ца зато представляет себе это. Ночью, говорит, вста
ет, если что интересное придет в голову, рисунки свои 
как веер карт разбрасывает.

—-Но  ̂ в карты я не играю, нет, никакие пустые игры 
не люблю. Руки чтоб работали люблю. Можно ведь 
два часа посидеть, поболтать, а ^полноска, глядишь, 
связано. Руки должны работать. Почему про карты? В 
детстве, помню, подружки за карты в свободную ми
нутку, а нас мать за вязанье, за вышивку, шитье. Уж 
так я приучилась. Внуки потом вспомнят бабку.

— А сколько их у Вас?
—  Четверо. Света девятиклассница, уже выкладные 

половики ткет, сама и рисунок сделала. Так то 
девочка, а Валерка то, Валерка! 12 лет, а тоже за ста
нок, половики ум еет ткать. А летом, когда из Чехосло
вакии в Свердловске гости были, меня пригласили. 
Половики мои выкладные понравились чехам. Один и 
говорит мне: «Чудно, чудно! Научите своих внучат!» А 
они рядом сидят, Валерка и говорит, мол, умею  уже. 
Ну вот и хорошо, что нравится моя работа, и- мне 
нравится работать.

— Но вы же 12 лет на пенсии, а с госстрахом не рас
стаетесь.

— Так это второй дом. Не могу без коллектива. Тут 
я ударник, тут мой портрет как ветерана труда , вете
рана госстраха. Вот в ф еврале дум аю  остазить: ковер 
новый будет сложно ткать. Хочется сделать самую  луч
шую работу. В библиотеку сейчас хож у, все рисунок-то 
разрабатываю , да товар подбираю — нитки шерстяные 
будут, цвета нужны чистые, яркие. Так и вижу — будет 
красота!..

— Успеха Вам, Елизавета Ивановна.
В. ВО РО БЬЕЗА .
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