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Сорокалетие освобождения 
от Колчака

0 раздельной уборке урожая зерновых культур 
в колхозах и совхозах РСФСР в 1959 году

Урала
Сегодня исполнилось 40 

лет со дня освобождения 
Урала от Колчака. Эта да
та является важной вехой 
в борьбе трудящихся масс 
нашей страны за власть 
Советов, за утверждение 
завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

Урал имел огромное эко
номическое, политическое 
и военное значение для 
молодой Советской респуб
лики. Особенно возросла 
его роль, когда от центра 
были отрезаны районы юга., 
Урал был одним из круп
нейших промышленных рай
онов страны, цитаделью 
большевизма. Уральские 
рабочие составляли круп
ный отряд; революционного 
рабочего клДеса в России. 
Вот почему интервенты при
давали большое значение 
захвату Урала.

Весной и летом 1918 го
да гражданская война на 
Урале приняла особенно 
широкий размах. Белогвар
дейской армии Колчака, 
насчитывающей более 150 
тысяч человек, хорошо во
оруженной интервентами, 
удалось захватить весь 
Урал.

„Победа Колчака на Вос
точном фронте,—писал 
В. И. Ленин в апреле 
1919 года,—создает чрез
вычайно грозную опасность 
для Советской власти. Не
обходимо самое крайнее на
пряжение сил, чтобы раз
бить Колчака... если мы 
до зимы не завоюем Урал, 
то я считаю гибель рево
люции неизбежной".

Центральный комитет 
партии под руководством 
В. И. Ленина разработал 
план разгрома колчаковской 
армии. Осуществление пла
на было поручено талант
ливому революционному 
полководцу М. В. Фрун
зе.

По призыву партии на 
борьбу с Колчаком подня
лись все трудящиеся Рос
сии. В авангарде этой 
борьбы шли коммунисты и 
закаленные в революцион
ных боях рабочие.

28 апреля 1919 года вой
ска Восточного фронта пе
решли в решительное на
ступление. Белогвардей
ская армия Колчака начала 
отступать. Местами это 
отступление превратилось 
в бегство. Красные части 
победоносно шли вперед, 
освобождая промышленные 
центры Урала. В ночь с 
14 на 15 июля вторая ар
мия под командованием 
Азина взяла Екатеринбург 
(Свердловск). Реж был ос
вобожден 18 июля.

Активное участие в раз
громе Колчака принимали 
и трудящиеся нашего рай
она. Несколько сотен чело
век ушло добровольцами 
защищать завоевания Ок
тября. Многие из них, ге
роически сражаясь, погиб
ли. В период колчаковщи
ны в Реже действовал пар
тизанский отряд, работала 
нелегально партийная ор
ганизация.

За 40 лет, прошедших 
со времени разгрома Кол
чака, Урал коренным обра
зом изменился. Сегодня 
он является одним из круп
нейших индустриальных и 
научных баз страны. Это 
можно видеть на примере 
нашей Свердловской об
ласти. За годы Советской 
власти выпуск продукции 
промышленными предпри
ятиями области возрос в 
79 раз, а продукция маши
ностроения и металлообра
ботки—в 800 раз .1

Еще более широкие перс
пективы открывает пе
ред Уралом семилетний 
план развития народного 
хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы.

Отмечая сороковую го
довщину освобождения 
Урала от Колчака, 'трудя
щиеся Урала черпают в 
боевых подвигах героев 
гражданской войны вдох
новение для своей борьбы 
за досрочное выполнение 
грандиозных планов ком
мунистического строитель
ства.

П О Д  З Е Р Н О  Н О В О Г О  У Р О Ж А Я
Автохозяйства Министерства автомобильного тран

спорта и шоссейных дорог РСФСР выделяют в этом 
году для перевозки хлеба нового урожая свыше 75 
тысяч грузовиков. Машины оборудуются специальны
ми тентами. Созданы ремонтные бригадй и передвиж
ные ремонтные мастерские. Во многих районах про
ведены месячники проверки состояния дорог и мостов.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет 
Министров РСФСР отмечают, что кол
хозы и совхозы Российской Федерации 
в 1958 году убрали раздельным спосо
бом 72,6 процента зерновых культур. 
На Северном Кавказе, в Поволжье и Си
бири этим способом было убрано 85— 
100 процентов хлебов. Такое широкое 
применение раздельного способа убор
ки хлебов позволило значительно сок
ратить потери и увеличить валовый 
сбор зерна. При раздельной косовице 
намолоченное зерно бывает более сухое 
и чистое, благодаря чему его можно 
вывозить непосредственно от комбайнов 
на хлебоприемные пункты. Производи
тельность комбайнов на подборке и об
молоте валков повышается по сравне
нию с уборкой прямым комбайнирова- 
нием на 30—50 процентов.

Большое значение имеет также и то, 
что при раздельной уборке кормовые 
качества соломы, срезанной в более 
ранней фазе спелости, улучшаются, со
лома получается сухой и пригодной 
для длительного хранения.

В целях проведения уборки урожая 
зерновых культур без потерь и обеспе
чения своевременного выполнения пла
на хлебозаготовок бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Совет Министров РСФСР 
обязали Министерство сельского хозяй
ства РСФСР, крайкомы и обкомы КПСС, 
крайисполкомы, облисполкомы, Советы 
Министров автономных республик, рай
комы партии и райисполкомы:

обеспечить широкое применение раз
дельного способа уборки урожая зер
новых культур, позволяющего значи
тельно снизить потери, сократить сро
ки уборки, своевременно поднять зябь 
и уменьшить затраты труда и средств 
на уборку;

не медля принять меры к завершению 
ремонта в колхозах и совхозах до на
чала уборки всех имеющихся рядковых 
жаток, лафетов, комбайнов, подборщи
ков, автомобилей и тракторных теле
жек;

обеспечить широкое применение груп
пового метода работы уборочных ма
шин, чтобы создать условия для луч
шего технического обслуживания ма
шин, правильного использования тран
спортных средств;

организовать круглосуточную работу 
машин на скашивании, подборке и об
молоте хлебов, для чего обеспечить их 
электроосвещением и укомплектовать

кадрами механизаторов для двухсмен
ной работы;

широко практиковать применение 
спаренных сцепок лафетных жаток и 
агрегатов из навесных и прицепных 
жаток для скашивания хлеба в сдвоен
ный валок, использовать опыт передо
вых механизаторов по подборке одно
временно двух валков комбайнами 
РСМ-8, оборудованными двумя подбор
щиками;

организовать во время уборки уро
жая вывозку зерна из-под комбайнов 
непосредственно на хлебоприемные 
пункты.

'Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет 
Министров РСФСР обязали также мест
ные партийные, советские, сельскохо
зяйственные органы, руководителей 
колхозов и совхозов:

организовать силами агрономов, опыт
ных колхозников и других специали
стов тщательное наблюдение за ходом 
созревания хлебов на каждом массиве 
для того, чтобы обеспечить своевремен
ное начало косовицы и скашивание 
всех хлебов в восковой спелости;

добиться, чтобы с первых дней убор
ки были использованы все жатки, име
ющиеся в колхозах, РТС и совхозах, 
по мере подсыхания валков организо
вать своевременную подборку и обмо
лот их, не допускать разрыва между ко
совицей и подборкой валков;

обеспечить завершение подборки и об
молота валков не позднее 5—7 дней 
после окончания косовицы хлебов.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет 
Министров РСФСР отмечают, что об
разцовая уборка урожая является глав
ным и решающим условием в борьбе 
за успешное выполнение задачи перво
го года семилетки по увеличению про
изводства зерна. Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Совет Министров РСФСР 
обязывают обкомы и крайкомы КПСС, 
облисполкомы, крайисполкомы и Советы 
Министров автономных республик, рай
комы партии, райисполкомы всю орга
низаторскую и политическую работу на 
селе в эти дни направить 'на то, чтобы 
своевременно и качественно подготовить 
уборочную технику, добиться высоко
производительного использования жа
ток, комбайнов и других машин на 
косовице хлебов и подборке валков, 
обеспечить уборку урожая в сжатые 
сроки и досрочно выполнить план про
дажи хлеба государству.

Готовим технику к уборке урожая
Механизаторы колхоза 

„Ленинский путь" ведут 
последние приготовления к 
уборке урожая.

Отремонтировано 13 зер
новых комбайнов. Комбай
неры Л. Чепчугов и И. Б а
чинин заканчивают ремонт 
двух остальных машин.

В текущем году механи
заторам предстоит убрать 
хлеб раздельно на всей 
площади посева зерновых. 
Поэтому они тщательно

готовят свои машины к 
прогрессивному методу 
уборки. Мастера раздель
ной уборки хлебов Н. Чеп
чугов, Р. Федоровских, 
Г. Некрасов еще и еще 
раз проверяют работу от
дельных узлов комбайнов.

Для раздельной уборки 
готовы 8 лафетных жаток 
из 10, имеющихся в арте
ли. На все жатки подобра
ны машинисты. Определе
ны участки работ.

Артель имеет большое 
количество уборочной тех
ники, есть кадры комбай
неров и машинистов, нако
пивших богатый опыт раз
дельной уборки хлебов.

Теперь дело за тем, 
чтобы быстрее закончить 
подготовку к жатве, сде
лать все для высокопроиз
водительного использова
ния уборочной техники.

И. КИСЕЛЕВ.

Ремонт комбайнов затягивается
Уверенно можно сказать, 

что урожай в колхозе име
ни Чапаева будет богатый. 
Высокой стеной стоит 
рожь. Ее уборка не за го
рами. Хороши массивы 
пшеницы и других зерно
вых культур.

Много предстоит порабо
тать на уборке механиза

торам. Но ремонт комбай
нов в артели затягивается, 
и неизвестно, когда он бу
дет закончен.

Из 9 комбайнов отремон
тировано только 4 машины. 
Большая вина в задержке 
ремонта уборочной техники 
ложится на механика ар
тели тов. Холмогорова, ко

торый не организует ремонт 
машин по-настоящему.

Не уделяет должного 
внимания подготовке к жа
тве и правление артели. 
Здесь очень мало интере
суются подготовкой машин 
к уборке, подбором кадров 
комбайнеров.

А. СКОРНЯКОВ.
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J  ~} И Ю Л Я  1919 года 
вошло знамена

тельной датой в исто
рию гражданской войны. 
В ночь с 14 на 15 и ю ля  
войска Красной Армии  
освободили Екатерин
бург. Ото означало раз
гром Колчака. „Пал 
Екатеринбург... Пал 
Колчак,"—так от клик
нулась газета „Правда" 
на освобождение Ека
теринбурга.

Через 10 дней после 
освобождения столицы  
Урала Красная Армия  
очистила от белогвар
дейцев Челябинск. Урал 
снова стал советским.

В начале августа 1919 
года красноармейцы Вос
точного фронта писали  
В. И. Ленину:

„Дорогой товарищ и 
испытанный наги вер
ный вождь! Ты прика
за л  взять Урал к зиме. 
Мы исполнили твой бо
евой приказ. Урал наш. 
Мы идем теперь в Си
бирь. Не первый раз нам  
приходит ся по твоей 
команде вступать в бой 
с неравным врагом, и 
всегда мы побеждали, 
сильные верой в правоту 
нашей борьбы, в торже
ство револю ции...".

Среди тех, кто сра
ж ался за торжество 
революции, за утвер
ждение Советской вла
сти на Урале, было не
мало и реж евлян. Не
увядаемой славой по
крыли они себя в бою с 
ненавистным белогвар
дейским отребьем.

В Реже есть улицы, 
названные именами ге
роев гражданской войны 
Л укина и Костоусова. 
Сегодня мы рассказыва
ем о боевых делах этих 
славных наших зем ля
ков, а также публику
ем воспоминания участ
ников гражданской вой
ны тт. Перфильева и 
Хорошавина.

Эт и х  д н е й  не с м о л к н е т  с л а в а ,  не п о м е р к н е т  н и к о г д а !
^  ★ ★ ★

БОЙ ЗА ДЕРЕВНЮ ФЕДОТОВУ
Декабрь 1918 года выдался 

не морозным, но часто буше
вали вьюги, шел снег. Глу
бина снежного покрова дости
гала местами более метра.

В то время рота красно
гвардейского полка, в кото
ром я служ ил пулеметчиком, 
занимала оборону в деревне 
Федотовой, в 60 километрах 
от города Перми. Это было 
малочисленное подразделение, 
в составе которого находи
лось всего 50 человек.

Вместо окопов нам служи
ли траншеи, вырытые в глу
боком снегу. Никаких других 
фортификационных сооруже
ний не было.

Мой пулемет стоял слева 
от дороги, ведущей в сторо
ну противника, Справа уста
новили своего „Максима1- мои 
однополчане, бывшие сысерт- 
ские рабочие.

Красногвардейцы днем и 
ночью располагались в избах. 
Охрану несли лишь несколь
ко секретов и один боец у 
пулемета.

"Однажды, часа в 3—4 ночи, 
секрет обнаружил наступаю
щие на деревню цепи против
ника. По тревоге все стрелки 
и пулеметчики заняли окопы.

Слева и справа от нас дру
гие роты нашего батальона, 
стоявшие в соседних дерев
нях, уже вели бой. Но стрель
ба там скоро утихла. Мы по
няли, что противник внезап
ным ударом выбил наших со
седей с занимаемых ими по
зиций.

Почти в этот же момент бе
логвардейцы с криком „ура“ 
пошли в атаку на нас. прямо 
на позиции двух пулеметов, 
находившихся на левом флан
ге. Пулеметы, расположенные 
в цепи стрелков, по ряду 
причин бездействовали. Пу
лемет справа тоже скоро 
смолк—получилась задержка 
по причине разрыва гильзы.

Под превосходящими сила
ми противника, не имея под
держки пулеметным огнем, 
стрелки начали поспешно от
ступать. Я видел, что и мои

соседи справа, бывшие сы- 
сертские рабочие, тоже пота
щили свой пулемет в дерев
ню. Теперь только мой „Мак
сим11 стоял на пути врага.

Не видя противника прямо 
перед собой, я открыл огонь 
по его правому флангу, вы
пустил почти всю ленту. Ата
ка белогвардейцев захлебну
лась. Их цепь залегла в сне
гу.

Белогвардейские стрелки 
открыли ружейный огонь по 
мне. Их поддержал установ
ленный на дороге пулемет. 
Длинной очередью уничтожаю 
прислугу этого пулемета и 
переношу огонь на пехоту.

Глубокий снег сковывал 
противника, не давал ему воз
можности сделать быстрый 
бросок вперед, к тому же пу
леметный огонь во фланг был 
для него непреодолимым пре
пятствием.

В бою время не идет, а ле
тит. Уже начинался рассвет, 
и я решил отходить, пони
мая, что с наступлением ут
ра одному мне против целого 
подразделения все равно не 
устоять.

Лошади под пулемет не 
оказалось, она ушла. Приш
лось „Максимку11 тащить на 
себе. А тут еще, проходя по 
улице деревни, я наткнулся
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на пулемет сысертцев. Не 
бросать же его! Поволок по 
очереди оба пулемета.

В конце улицы в одном из 
дворов заметил лошадь, за
пряженную в повозку с пат
ронами. Заставил ездового, 
пригрозив ему гранатой, вы
вести лошадь со двора и от
дать под пулеметы. Один пу
лемет бросил в передок по
возки, другой установил сза
ди и под огнем противника 
крупной рысью выехал из де
ревни.

Здесь меня ожидал непри
ятный сюрприз. Цепи белых 
обошли деревню и уже смы
кались с целью перерезать 
дорогу. Шесть или семь сол
дат во главе с офицером бе
гом бежали к дороге. Офицер 
схватил мою лошадь за узду. 
Бросаю в солдат гранату. Они 
успевают упасть в снег. Ос
колком гранаты ранило ло
шадь. Она поднялась на ды
бы, подмяла под себя офице
ра и во весь опор понеслась 
вперед. Не успевшие сомк
нуться цепи белогвардейцев 
остались позади. Через не
сколько секунд я был в ло
щине. Опасность попасть под 
пули миновала,

Федотова оказалась в ру
ках врага. Но дорого запла
тили белогвардейцы за эту 
деревню. Не одного и не двух 
из них навеки уложил под 
Федотовой огонь моего „Мак
сима11.

За этот бой Советское пра
вительство наградило меня 
орденом Красного Знамени.

Не я один удостоился та
кой высокой награды. Тысячи 
бойцов Красной Армии в годы 
гражданской войны проявили 
беззаветный героизм. И все 
они думали не о наградах и 
поощрениях, а только об од
ном—как бы поскорее разгро
мить ненавистного врага, от
стоять завоевание Октябрь
ской революции.

А. ПЕРФИЛЬЕВ.

На снимке: Грамота, выданная
тов. Перфильеву в удостоверение 
того, что он награжден орденом 
Красного Знамени.

Фото В. Боярских.

Федор Иванович Костоусов, 
герой гражданской войны на Урале

Костоусово... ртанция и по
селок.

Костоусовская улица в Ре
же...
-■ Кто такой Костоусов, чье 

имя носят улица и поселок?
...По улице Бажова у са

мого пруда стоит небольшой 
уютный домик. Здесь живет 
Георгий Иванович Костоусов, 
член КПСС с 1919 года, уча
стник гражданской вой
ны на Урале. Это род
ной брат Федора Ивано
вича Костоусова—коман
дира эскадрона, геройски 
погибшего в 1919 году в 
бою с колчаковцами.

Георгий Иванович до 
мельчайших подробно
стей помнит те трудные 
боевые годы. С теплой и 
едва заметной грустью 
вспоминает он о брате, с 
которым прошел немало 
фронтовых дорог, участ
вовал в боях за Совет
скую власть.

...Нелегка была судь- . 
ба. Федора Ивановича У 
Костоусова до револю
ции. Учиться грамоте не 
пришлось, зато с малых 
лет узнал он нужду и 
тяжелый труд. Работал 
он на прииске, а когда 
грянула первая мировая 
война, Федора Иванови
ча остригли и повезли 
защищать чуждые ему 
интересы купцов и помещи
ков, фабрикантов и заводчи
ков.

На фронте Федор Иванович 
был несколько раз ранен, вме
сте с другими обманутыми 
солдатами хорошо узнал це
ну фунта солдатского лиха и 
потому не захотел продол
жать войну, выгодную капи
талистам.

В. августе 1918 года вернул
ся он домой хорошо знающим, 
где и как надо добивать прав-

хозяйство, а попал на фронт.
В это время, заливая кровью 

Сибирь и Урал, шел походом 
на Советскую власть белый 
адмирал Колчак. В ту пору в 
Реже как раз находился от
ступающий под ударами бе
лых Путиловский кавалерий
ский стальной дивизион. Не 
задумываясь, Федор Ивано
вич вместе с группой рабо

чих завода (12 чел.) вступил 
в этот дивизион, который в 
то время стоял на разъезде 
78 километра. Сейчас этот 
разъезд носит название Ко
стоусово.

Вскоре дивизиоп отступил 
через Покровское, Алапаевск 
до Кушвы. По пути отступле
ния в его ряды повсюду вли
вались отряды добровольцев, 
которые не хотели оставать
ся под пятой Колчака, рва
лись в бой за Советскую 

ду, волю и справедливую' власть. В Кушве из дивизио- 
власть. Вернулся, чтобы1 на был сформирован полк— 
строить в Реже Советскую! Путиловский кавалерийский 
власть, поднимать народное | стальной полк. Федор Ивано

вич Костоусов был назначен 
командиром эскадрона.

В боях под деревнями Ма
лая Л ая и Большая Лая, а 
затем у деревней Петушки и 
Пески эскадрон под командо
ванием Федора Ивановича 
Костоусова отличился.В этих 
боях Федор Иванович пока
зал много командирской смет
ки, выдержки, храбрости.

В устье Камы в бою 
за Песковский завод 
смертельную рану полу
чил командир полка Про
копьев. Он успел крик
нуть:

—Костоусов, принимай 
команду.

Весть о гибели коман
дира полка быстро раз
неслась по рядам,и бой
цы дрогнули. Но Косто
усов не растерялся. Ои 
собрал нескольских пу
леметчиков, и шкваль
ным огнем положение 
было восстановлено. Об 
этом впоследствии под
робно писала фронтовая 
газета.

25 мая 1919 года в бою 
под Глазовом удачным 
маневром белые зажали 
эскадрон Костоусова со 
всех сторон. Но командир 
не растерялся. Он смело 
повел своих бойцов в 
бой. Белые тоже переш
ли в атаку, и Костоу

сов оказался в окружении. 
Еще минута, и его возьмут в 
плен. И Федор Иванович пред
почел смерть плену: расстре
ляв все патроны, он послед
нюю пулю пустил себе в ви
сок.

Так погиб отважный 
командир эскадрона—рабочий 
Режевского завода Федор Ива
нович Костоусов.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

На снимке: Федор Иванович Кос- 
тоуеов. (Со снимка, сделанного в пе
риод гражданской войны).

Группа участников гражданской войны. В первом ряду (сле
ва направо): Г. Костоусов, Т. Мэзгалина, А. Миронова, А. С е
менова, Т. Мохова. Во втором ряду: Н. Исаев, И. Рябов,
ф. Тыкин, В. Алферьев, Д Барахнин, И. Колясников. В 
третьем ряду: И. Швецов, П. Карташов, В. Пуаачов .

Фото И. Шавриной.

Памяти Лазаря Лукина
Утром 20 ноября наши ча

сти шли в наступление на 
Молебский завод.

Под ураганным огнем вра
жеских" пулеметов с криком 
„ура11 наши цепи бросились 
на штурм неприятельских по
зиций. Шестая и пятая роты 
под командованием доблестно
го командира батальона т. Л у
кина дружно атаковали про
тивника, который имел за со
бой две линии запасных око
пов.

Редели ряды пролетарских 
бойцов, один за другим пали 
сраженные пулями команди
ры всех взводов 6-й роты и

Никогда не забыть
Из воспоминаний П. Н. ХОРОШ АВИНА, 

участника гражданской войны, члена КПСС с 1917 года

Ка-Шел июль 1918 года, 
мышлов и Екатеринбург были 
захвачены чехословацкими мя
тежниками и белогвардейца
ми. Наша Юрмытекая дружи
на красногвардейцев пробива
лась к линии фронта, к сво
им. В районе станции Камыш- 
лов, находясь с двумя това
рищами в разведке, я был 
схвачен белогвардейской 
контрразведкой и брошен в 
тюрьму.

В тюрьме нас ежедневно 
таскали на допросы и очные 
ставки, сопровождаемые гру
бостями и побоями. Камеры

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 15 июля 1959 года

все пополнялись и пополня
лись арестованными больше
виками и дружинниками. Сре
ди прибывающих я увидел 
много знакомых по совмест
ной борьбе за установление 
власти Советов, а также сво
его отца.

Позднее, в апреле 1919 го
да, нас, около 40 человек, пе
ревели в Екатеринбург, в 
особый белогвардейский за
стенок. Мы попали в руки 
карательного отряда офицера 
Ермохина. Окрики, угрозы и 
истязания при допросах закан
чивались расстрелом и пове
шением наших лучших това
рищей. Особенно подавленное 
настроение оставила у нас

потеря Антона Валека и его 
товарищей.

В мае 1919 года нас пере
вели в специальное отделение 
Екатеринбургской тюрьмы, в 
камеры смертников. Допросы 
и пытки, расстрелы и пове
шение продолжались. Все мы 
были насторожены, зная, что 
в камерах работают провока
торы. Появилась атмосфера 
недоверия и страха за завт
рашний день. Над нами на
висла угроза военно-полевого 
суда и массового расстрела.

В одну июльскую ночь, на
кануне освобождения Красной 
Армией Екатеринбурга, нас, 
около 1800 заключенных,вклю
чая и политических из жен
ской тюрьмы, спешно вывели 
из тюрем и прогнали без от
дыха 50 верст до села Бело- 
ярского. Ряда товарищей пос
ле этой ужасной ночи мы не

досчитались. Наш этап, кро
ме конвоя, сопровождал кара
тельный отряд анненковцев с 
эмблемами смертников: голый 
череп с оскаленными зубами 
на скрещенных костях. В Бе- 
лоярке каратели учинили пер
вую кровавую расправу, рас
стреляли несколько человек. 
На следующем этапе было 
расстреляно еще три товари
ща.

Неожиданным для нас было 
массовое бегство богатого на
селения и отступление колча
ковских войск. По Сибирско
му тракту сплошным потоком 
в несколько рядов ехали и 
шли отступающие. Это нас 
радовало, как показатель окон
чательного отступления бело- 
гвардейщины. Поднималось 
настроение. Начались побеги.

Первый групповой побег был 
совершен в путиоколо станции

Богданович во время пролив
ного дождя. Зй побег нес
кольких человек каратели учи
нили расправу. Выделенную 
из нас группу рассчитали по 
два, и первые номера в ше
ренге в упор расстреляли. Я 
остался жив, оказавшись вто
рым номером. Побеги продол
жались, несмотря на жесто
кую расправу. Мои попытки 
к побегу были безуспешны.

Под Тюменью была осуще
ствлена ужасная расправа 
над женщинами, не идущими 
на сближение с конвоирами. 
Много женщин было зверски 
изрублено шашками.

Тяжел был путь для меня 
из Тюмени до Омска. Часто 
тут попадалось бежавшее из 
нашей волости кулачье, ука
зывающее на меня, как на 
большевика и комиссара. По
этому я подвергался избие

ниям нагайкой, плетью и при
кладом. Жуткий момент пере
жил я у  Ишимекой тюрьмы, 
где был поставлен к стене на 
расстрел. Воспользовавшись 
разногласиями между опознав
шими меня кулаками и офи
церами из конвоя, меня засло
нил собой бывший завьялов- 
ский староста, мой односель
чанин. Расстрел был отменен, 
я отделался побоями и испу
гом.

Начали свирепствовать тиф 
и дизентерия. Поэтому кара
тельный отряд нас оставил. 
Но от этого положение не 
улучшилось. В пути от по
боев и болезней валились с 
ног наши товарищи. Ослабев
ших конвоиры прикалывали 
и пристреливали. Убитых и 
умерших не успевали хоро
нить. В Ново-Николаевске (ны
не Новосибирск) нас погрузи

ли в товарище вагоны и по
везли до станции Ангара. 
Этапом догнали до Александ
ровского централа, что в 75 
километрах от Иркутска. По
местили в предварительную 
тюрьму в Тельме. Дошло нас 
досюда не более двухсот че
ловек, в том числе около 50 
женщин.

Нас, более здоровых муж
чин, перевели в централ. 
Питание было очень плохое. 
Режим был строгий. За прось
бу выдать книги для чтения 
садили в карцер. В централе 
в сентябре произошло восста
ние, которое было подавлено. 
В декабре было второе вос
стание. Оно прошло более 
организованно. Несколько сот 
человек освободилось и ушло 
к партизанам. Я не смог уйти

из-за ранения, полученного в 
ходе восстания.

В январе 1920 года все мы 
были освобождены из тюрьмы 
партизанами. После этого я 
попал в г. Иркутск в госпи
таль. В этот период в районе 
Иркутска партизанские отря
ды держали центральный 
фронт.

Вскоре адмирал Колчак со 
своей свитой был арестован 
партизанами и доставлен в 
Иркутск. По решению рево
люционных властей 7 февра
ля он был расстрелян.

По выходе из госпиталя я 
опять встал в строй, вступив 
в' объединенные партизанские 
войска Зверева и Карандаш- 
вил и.

Прошло 40 лет, но никогда 
не забыть зверства, творимые 
колчаковцами.

много других, но остальные 
продолжали их дело.

В первых рядах, воодушев
ляя других, был и он, чье 
имя наравне с именами луч
ших сынов трудового народа 
должно быть занесено на стра
ницы истории—Лазарь Про
копьевич Лукин, рабочий Ре
жевского завода.

С первого дня революции 
он отдал все свои силы на 
пользу трудящихся. Был в 
комитетах старой армии и 
участвовал в борьбе петро
градских рабочих во время 
Октябрьского переворота. При

дя по демобилизации из армии 
домой, тов. Лукин не снял с 
себя солдатской шинели. Он 
знал, что Советская респуб
лика нуждается в армии, и 
из рабочих Режевского завода 
в Екатеринбургском уезде им 
была организована рота Крас
ной Армии, которая и влилась 
в наш полк в марте этого го
да.

Всегда хладнокровный и 
распорядительный, он- был и 
примерным коммунистом-орга- 
яизатором, состоял команди
ром 5-й, потом 6 -й роты, а в 
последнее время временно 
исполнял должность команди

ра второго батальо
на.

За время тысяче
верстного перехода 
по Уральским горам, 
в боях с врагом все 
время был впереди 
и служил примером 
для всех товари
щей. Где был он, 
там была тесная 
спайка и организо
ванность.

В этот памятный 
день он, как и всег
да, шел впереди, 
п р е д в одительствуя 
своим батальоном. 
Он бесстрашно ки
нулся на вражеский 
пулемет, и когда 
пал, сраженный пу
лями врага, его по
следним вздохом 
было:

—„Вперед!11 
Солдаты невидан

ной доселе в мире 
армии труда испол
нили завет своего 

любимого командира. В ре
зультате 2-дневного боя про
тивник был выбит из всех 
трех линий окопов и Молеб
ский завод был взят, против
ник бежал, оставив пленных 
и много трофеев.

К расноарм еец  1-го У ральского 
нолка 

А. ПОТАПОВ.
(Из газеты „Уральский рабочий-4 за 

ноябрь 1918 г.).

□
На снимке: Л. Лукин. (Со снимка, 

сделанного в период службы Лукина 
в царской армии).
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НА ГОРОДСКИЕ
1. Газетные витрины

★

Газетные витрины по
могают д ер ж ать  ^трудя
щихся в к у р с е  всех со
бытий, с л у ж а т  делу 
идеологического воспи
тания советски х  людей.

Нельзя сказать , что в 
нашем гор о д е  отсутст
вуют газетн ы е витрины, 
вся беда в том, что нет 
контроля за  ведением 
их. Вот п очем у  часто на 
витрине н е л ь зя  увидеть 
свежую г а зе т у . Бывает 
так, " что н а витрине 
„Уральского рабочего", 
что в ц ен тр е  города, 
ошибочно вывешены в 
один день страницы раз
личных номеров. Витри
на газеты „Т руд", уста
новленная на улице 
Красноармейской возле 
городского хлебозавода, 
настолько м ала , что на 
ней у м ещ ается  лишь две 
из четырех страниц но
мера.

Вывеш ивание газет в 
витринах— не просто тех
ническое, а  политическое 
дело, и' его надо взять 
под контроль партийных 
организаций.

2. О почтовых ящиках
От тр у д ящ и х ся  Режа 

часто мож но слышать 
нарекания в адрес рай
онной конторы  связи на 
несвоевременну^ю достав
ку газет, писем , журна
лов и д р у го й  корреспон
денции. А им  и невдо
мек, что в этом  отчасти 
они сами виноваты.

В самом деле, как по
ступить почтальону, ес
ли квартира на замке и 
на двери н е т  почтового 
ящика?

И зготовление почто
вых ящ иков можно на
ладить на одном из пред
приятий местной про
мышленности из отходов 
производства и пустить 
их в п р о д аж у . Это об
легчит работу7 почтальо
нов и обеспечит сохран
ность и своевременную 
доставку всей  коррес
понденции.

3. Это не мелочь!
Часто бы вает затруд

нительно н ай ти  какое-ли
бо учреж дение или ор
ганизацию, т а к  как нет 
вывесок. Н ет  вывесок, 
например, н а  хлебозаво
де, здании санбаклабора- 
торяи и т . д. Многие 
вывески порж авели, бук-

Ровенская о б л а с т ь .  Драмати- 
скоыу коллективу Острожекого 
йонного Дома, культуры  при- 
оено название народного само- 
ятельного театра . Здесь со- 
ана бригада, к о то р ая  выступает 
концертами п ер ед  колхозника- 
I, работающими в поле.
НА СНИМКЕ: агиткультбригада 
‘.трожекого районного Дома 
■льтуры вы ступ ает с концертом 
колхозе имени С талина. 
ото Л. П лат онова .

Ф о т о х р о н и к а  ТАСС.

вы на н и х  потускнели, и 7. Осторожно, тротуар! 
трудно что-либо прочи
тать. Некрасиво выгля 
дит, например, вывеска 
фотограф ии а р т е л и  
„Ш вейкомбинат".

В ы веска—это не ме
лочь, он а  свидетельст
вует о ку л ьту р е  в рабо
те учреж дени я.

4. Чтобы отправить 
посылку...

П риобрести  ящик для 
почтовой посылки—в Ре
же ц е л а я  проблема. На 
базаре частник возьмет 
за него втридорога, а в 
магазинах они не про
даются.

Можно партию ящиков 
для п осы лок  изготовить 
на одном и з деревообра
батываю щ их предприя
тий и п р о д аж у  их орга
низовать в  почтовых от
делениях.

5. Не верьте 
этой вывеске!

По у л и ц е  Красноар
мейской имеется магазин 
кулинарны х изделий. Об 
этом говори т  вывеска. А 
что п род ается  в этом ма
газине? Консервы да 
конфеты. В лучшем слу
чае можно купить мяс
ной ф арш .

П родавец  тов. Мохова 
затрудни лась  ответить, 
почему в магазине нет 
простых или отбивных 
котлет, тортов и других 
кондитерских изделий. 
Может бы ть, на этот 
вопрос ответит по суще
ству директор торговой 
конторы тов. Зенченко?

6. Проходя по улице

В идали вы такой пла
кат: у р н а , обыкновенная 
урна, предназначенная 
для м у сора , схватила 
руками молодого челове
ка, намеревающегося 
бросить окурок на пол, 
и грозно спрашивает: 
„А я  на что?".

П оддерж ивать чисто
ту, п оряд ок  надо всюду: 
в учреж дени и , на улице, 
в любом общественном 
месте. Но ведь у нас в 
городе р ед ко  где можно 
увидеть урну7. Вот поче
му7 у л и ц ы  бывают усея
ны окуркам и папирос, 
этикетками конфет, па
лочками и  бумажными 
стаканчиками от моро
женого.

К у л ь т у р а  прививается 
с мелочей.

Н аш  город с каждым 
годом растет, благоуст
раи вается , принимает 
опрятны й вид. Его у л и 
цы и площади одевают
ся  в  асфальт. Но много 
ещ е остается деревян
ных тротуаров, и они на
х о д я т с я  в плохом со 
стоянии . На улицах име
ни Л енина, Свердлова и 
ряде  других доски ме
стам и поломались, гвоз
ди показались на свет и 
хватаю т прохожих за 
брю ки, рвут обувь.

Поддерживать тротуа
ры в нормальном поло
ж ен ии обязаны город
ской отдел коммуналь
ного хозяйства, пред
п р и я ти я  и организации. 
О днако этого они не д е 
лаю т

8. Человек вошел
в автобус

Ч еловек в куртке, с 
которой так и течет м а
зу т , вошел в автобусе. 
Он едет  с работы устав
ш ий, сторонится чисто 
одеты х  пассажиров и 
все ж е  слышит упрек: 
„Т оварищ , вы запачкали 
мой костюм".

И м еется  положение, 
согласн о  которому люди 
в си льн о  загрязненной 
одеж де не допускаются 
в автобусы. Для них 
д олж н ы  выделяться сп е
ци альн ы е машины. Это 
правило  нарушается кон
дукторам и автохозяйст
ва. Н о и такой меры н е
достаточно. Необходимо 
д л я  трудящихся создать 
такие условия, чтобы 
они п осле работы могли 
см ен ить1 рабочую одежду7 
на чисты й  костюм. З н а 
чит, необходимо на пред
п р и я ти я х  оборудовать 
гардеробны е и душ и.

9. „Э х , дороги.
К о гд а  говорят о доро

гах , то обязательно 
употребляю т междометие 
„эх “ . В известной песне 
так  и поется: „Эх, доро
ги ..."  Добавить бы к это 
му ещ е  одно слово: „ре- 
ж евски е".

Н е так  давно зааефаль- 
трован ная  дорога, про
х о д ящ ая  мимо кинотеат
ра „Аврора", уже вся  
в глубоких выбоинах. 
Горкомхозу надо бы об
р ати ть  на нее внимание.

В. ОЛЕСОВ.

Москва. На вы ставк е  достижений народного  хозяйства СССР. 
Посетители вы ставки осматривают молотилку „МКП-3“ для оомо- 
лота кукурузных початков. В течение часа о н а  может обмолотить 
3 тонны початков. В е с  ее—490 килограммов. ~ , Г/^
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

За рубежом
Послшше Манолиса Глезоса

БЕРЛИН, 11 (ТА СС ). Агентство АД Н  передало заявление 
Манолиса Глезоса, сделанное им специальному корре
спонденту радио ГД Р  в Афинах в зале  военного суда.
Через радио ГДР. радио правды,—заявил  он,—я хотел 

бы передать друзьям  мира и демократии во всем мира 
послание: Борьба  за  мое спасение является не только 
борьбой за мою жизнь. Она является благородной борь
бой за победу демократии и ее учреждений, которые на
ходятся в Греции в опасности, борьбой за триумф мира, 
несмотря на все противодействие милитаристов и импе
риалистов. Я вляясь греческим борцом за эти цели, я 
благодарю..." (На э том  месте охрана прервала Глезоса, и 
он был отведен на скамью подсудимых.

КУРС ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ
ДЖАКАРТА, И  (ТАСС). 

Президент Р есп убли ки  Ин
донезии Сукарно заявил 
вчера, что возглавляемое 
им правительство будет, 
как и прежний кабинет, 
проводить независимую  ак
тивную внешнюю политику.

Президент вновь подтвер
дил свое мнение о необхо
димости созы ва совещания 
глав правительств великих 
держав д л я  решения н а 
сущных международных 
проблем.

Пресс-конференция Гертера
ВАШИНГТОН, И  (ТАСС). 

Государственный секретарь 
США Гертер н а  своей 
пресс-конференции 9 июля 
ответил на многочислен
ные вопросы корреспонден
тов относительно перспек
тив достижения соглаше
ния на возобновляющихся 
в Женеве 13 ию ля пере
говорах министров ино
странных дел и о совеща
нии на высшем уровне.

Гертер заявил, что, по 
его мнению, сущ ествует 
„какая-то возможность" до
стижения соглаш ен и я  по 
берлинскому вопросу на 
совещании в Ж ен еве. Од
нако он тут ж е добавил, 
что он „никогда не расце
нивал оптимистически воз
можность проведения ус
пешных переговоров".

Что касается совещания 
на высшем уровн е, то, по 
заявлению государственно
го секретаря, президент 
Эйзенхауэр достаточно яс
но высказался по этому 
поводу, когда ск аза л , что 
если министры не смогут 
добиться „такого прогрес
са, который оправдал  бы 
созыв подобного совеща
ния", то США н е будут 
участвовать в этом сове
щании.

Когда Гертера спросили, 
считает ли он, что Соеди
ненные Штаты в ходе пе
реговоров в Ж ен еве смогут 
изменить свою позицию в

вопросе о Берлине, он за я 
вил, что СШ  А никогда не 
говорили о такой возмож
ности.

О твечая на вопрос, со
действовали ли улучше
нию взаимопонимания и 
уменьшению напряженно
сти в отношениях между 
Соединенными Штатами и 
Советским Союзом визиты 
первых заместителей Пред
седателя Совета Минист
ров СССР А. И. Микояна 
и Ф. Р . Козлова в США, 
Гертер заяв и л , что, по е г о . 
мнению, эт и  визиты в ц е
лом были полезными.

Зам. р е д а к т о р а  В. ШАЛЮГЯН.

Р еж евско й  смешанный торг 
продает в неограниченном ко
личестве ж и в у ю  домашнюю 
птицу в л а р ь к е  на Режевском 
колхозном рынке.

Р озничная цена: курицы и 
цыплята— 11 руб. 50 коп., у т 
ки—9 руб. 50 коп. 'за кило
грамм ж и вого  веса.

Р еж евской  швейной фабрике 
срочно т р е б у ю т с я  на посто
янную раб оту : техник-строи
тель на долж ность прораба по 
промышленному и граждан
скому строительству, мастер, 
имеющий практический опыт 
по строительству. Оплата по 
соглашению.

С предложениями обращать
ся по ад р ес у : г. Реж, ул. Сверд
лова, 2, о тд ел  кадров.
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