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Д а здравствует 48-я го
довщина Великой Октя
брьской социалистической
революции !

4  8  С А Ж Е  Н Ь И  X
С детских лет мы привыкаем с 

нетерпеньем ждать этого празд
ничного утра. И кажды й год оно 
приходит по-новому, принося но
вые радости, новые свершения.

Ведь еще в прошлом году не 
было на улице этих новы х до
мов, а там, где сейчас легла се
рая лента асфальта, чернела раз
битая дорога.

Ведь еще в прошлом году не 
было этого цеха, этой ш колы, 
этого кинотеатра... Да и мало ли 
чего не было в прошлом году и 
что появилось на нашей молодой 
земле, что воздвигнуто золотыми 
руками строителей коммунизма.

48  раз облетела земля вонруг 
солнца с той поры, когда залпом 
«Авроры» было возвещено нача
ло новой эпохи в истории чело
вечества. За это время Родина 
наша, советский народ продела
ли огромный путь  к  сияющим  
вершинам Коммунизма, путь  от 
первых коммун и первых лампо
чек Ильича до космических ко 
раблей, до общенародного го 
сударства —  оплота мира и спра
ведливости на Земле.

Вместе оо всем советсним на
родом проделали этот путь  и 
трудящиеся нашего города. От 
старой домны артели «Метал
лург»  до просторных, оснащен
ных по последнему слову техни-

Пошомки
героев

Ш агайте тверже,
Знамя — выше,
Равняйте шаг

на маяки!
Трудом ударным

все мы пишем 
Рабочих будней

дневники. 
Нам мирный труд 
Всего дороже.
Любой осилим перевал,
Ведь наши сверстники

похожи
На тех, кто

Зимний штурмовал. 
Враги унынья

и забвенья. 
Мы строим новые моря...
Вся наша жизнь,

как воплощение 
Мечты героев Октября! 
Мечта. Работа...
Сердце слышит
Ее в поход зовущий шаг,
И нет ее по росту

выше
И шире нет ее

в плечах.
Работа нам

всего дороже. 
Коль жить, так жить

на весь накал. 
Ведь мы так здорово

похожи
На тех,

кто Зимний штурмовал.
И. КОЗЛОВ.

ки , цехов никелевого завода, от 
кайлы  и лопаты —  до шагающ е
го экскаватора —  таковы  этапы  
этого пути . И во всех этих свер
ш ениях огромная доля заслуги  
труж еников, тех, кто  сегодня вы 
шел на улицы  праздничного го 
рода под алыми знаменами О к
тября.

Замечательным трудом, твор
ческими дерзаниями на пути  
технического прогресса завоева
ли никельщ ини почетное право 
откры ть сегодня праздничное 
шествие режевлян. В их рядах 
сотни передовиков производства, 
ударников коммунистического  
труда.

Упорно стремились к заветной 
цели и добились ее —  вывели 
завод в число передовых пред
приятий города трудящиеся заво
да строительных материалов. Они 
по праву займут сегодня место 
во главе праздничных колонн, 
рапорутющ их Родине, Партии о

своих достижениях. А рапорто
вать есть о чем. Досрочно завер
шена семилетка, выполнено обя
зательство по вкладу во Всерос
сийскую  копи л ку  сверхпановой  
продукции, преодолены новые 
рубежи в экономике.

Впереди новые дела, новые 
свершения. И режевляне, при 
ветствуя решения сентябрьского  
Пленума ЦК КПСС, дают сегодня 
слово претворить их в жизнь, 
добиться новых успехов в разви
тии промышленного и сельскохо
зяйственного производства.

Вместе со всеми народами 
нашей в е л и к о й  с т р а н ы  
они повторяют сегодня пламен
ные октябрьские призывы ЦК  
КПСС, зовущие советских людей 
на новые трудовые подвиги во 
славу коммунизма.

С праздником, дорогие това
рищи !

С 4 8 -й  годовщиной Великого 
О ктября!

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Коллектив швейной фабри
ки борется за право называться предприятием коммуни
стического труда. За  годы семилетки здесь выдано про
дукции сверх плана, предусмотренного контрольными 
цифрами, более чем на миллион рублей.

Брюки, изготовленные за 9 месяцев этого года будут 
носить почти 78 тысяч человек.

КТЯБРЮ!
Плакат художника С. Новом .пинского.

Фотохроника ТАСС.

Э Т О  Т Е Б Е ,  Р О Д И Н А !
ЖИВИЦА. Кто не знает, 

накую большую ценность
цреДставляет это сырье для 
многих отраслей промыш
ленности, в том числе хими
ческой, машиностроитель
ной, авиационной, радиотех
ники. Без канифоли, изго
товленной из живицы, не за

звучит ни одна скрипка, не 
заговорит приемник. Трудя
щиеся леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг» из года 
в год наращивают темпы ра
бот. За  годы семилетки до
быто лесохимиками более 
тысячи тонн живицы.

НИКЕЛЬ. Если принять объем выпуска товарной 
продукции на никелевом заводе в 1958 году за 100 про
центов, то за годы семилетки он вырос более чем в три 
раза. Никелыцики намного превысили плановые показате
ли по проплаву руды и  извлечению из нее металла, рекон
струировали свое предприятие, почти полностью механи
зировали трудоемкие процессы.

ЖИЛЬЕ. 48 тысяч квад
ратных метров жилья за 
семь лет — таковы темпы 
жилищного строительства в 
нашем городе . Это значит, 
что ежегодно в среднем 
2 5 0 —300 семей вселялись в 
новые квартиры. Объем жи

лищного строительства бу
дет расти. Уже сейчас со
оружаются пятиэтажные до
ма со всеми удобствами. На 
очереди 8 —9-этажные зда
ния, горячая вода и газ в 
квартирах.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Этот строительный материал все 
прочнее входит в практику строительства в нашем городе. 
За 6 лет и  9 месяцез семилетки коллектив завода строи
тельных материалов выпустил 30125 кубических метров 
панелей, блоков, плит перекрытий, балок, ферм и других 
железобетонных изделий. Это на 5975 кубических метров 
больше, чем планировалось на 1965 — 1966 годы.

За это же время на заводе выпущено 84841 кубиче
ский метр бетона (на 24741 кубометр больше семилетнего 
задания) и 52594 кубометра раствора для каменщиков и 
штукатуров. Семилетнее задание по этому виду продук
ции коллектив завода перекрыл на 16094 кубометра.

Если сложить из всей сверхплановой продукции, вы
данной заводом к 48-й годовщине Октября, стену толщи 
ной в 1 метр и высотой в 10 метров, то она протянется 
на 4 километра 681 метр.

*
* *

МЕБЕЛЬ. За годы семи
летки коллектив Режевского 
горпромкомбината выпустил 
сверхплановой продукции на 
139 тысяч рублей.

Встав на трудовую вахту 
в честь 48-й годовщины Ве

ликого Октября, мебельщики 
в октябре досрочно выполни
ли годовой план. Только од
них диванов изготовлено за 
9 месяцев в пять раз боль
ше, чем планировали на год.

ПЕРЕВЕЗЕНО ГРУЗОВ. Хорошо работает коллектив 
автобазы №  20. Из месяца в месяц, из года в год води
тели перевозят тысячи тонн народно-хозяйственных гру
зов сверх плана. Всего за годы семилетки шоферами пред
приятия сверхконтрольных цифр перевезено более 7 мил
лионов тонн различных грузов. Если их погрузить в ше- 
с т иде с я тиіоин ые вагоны, то состав ' протянется на 2540 
километров, что равно расстоянию от Свердловска до 
Москвы, или почти 15 раз от Реж а до СвердловсНа и об
ратно.

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА!
Борясь за досрочное выполнение заданий семилетки, до

стойную встречу 48-й годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции, трудящиеся области широко развер
нули соревнование и добились новых трудовых успехов.

Бюро обкома КПСС постановило: принять предложение
облисполкома, облсовпрофа, совнархоза, Главсредуралстроя о 
внесении в Книгу трудовой славы и награждениями Почетными 
грамотами следующих коллективов и передовиков предприятий 
промышленности, строительства и транспорта:

Коллектив Режевского никелевого завода (директор А. А. 
Ферштатер, секретарь парторганизации JI. И. Мельников, пред
седатель завкома А. Е. Сычугов, секретарь комитета ВЛКСМ 
В. Н. Хорев).



И я, кая 
пою мое

П ОЧТИ ПОЛОВИНА века 
прошла е того дня, когда 

рабочий класс России в союзе 
с крестьянской беднотой под 
руководством Коммунистиче
ской партии установил впервые 
в мире власть рабочих и кре
стьян, возглавил новое, социа
листическое государство.

Много хорошего и великого 
на нашей земле создано рука
ми рабочего. Поднялись каска
ды великих электростанций — 
это сделали наши рабочие ру
ки. Возникли новые города — 
их создали рабочие руки. По
летели к звездам космические 
корабли —- они построены эти
ми же руками. Именно рабоче
му классу нашей страны при
надлежит ведущая роль в вы
полнении исторической Про
граммы строительства комму
низма в стране Советов.

С большим душевным подъ
емом встречают советские лю
ди праздник Октября. По ок
тябрьским годовщинам ведет 
наш народ счет времени, отме 
чая каждую из них как новую 
выдающуюся веху на пути 
грандиозных свершений.

Предоктябрьские дни овеяны 
неиссякаемой романтикой тру
довых подвигов. Решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
весть о созыве XXIII съезда 
партии вызвали новый прилив 
инициативы и энергии масс.

Под знаком социалистическо
го соревнования в честь пред
стоящего съезда проходил каж
дый день предпраздничной вах
ты. Промышленность нашего 
города успешно завершила де
сятимесячный план по валовой 
продукции и большинству важ
нейших видов изделий.

За каждой цифрой трудового 
рапорта, которые ежедневно по

СЛАВА ВАМ, РАБОЧИЕ РУКИ!
ступают с предприятий, строек, 
совхозов, мы видим творцов 
трудовых побед, целеустремлен 
ных и упорных людей, их не
устанную решимость как мож
но лучше воплотить в жизнь 
Великую Программу родной 
ленинской партии.

Пусть каждый труженик бу
дет непримирим к бесхозяйст
венности, научится экономно 
расходовать материальные ре
сурсы и государственные сред 
ства.

Первейшая задача любого ра
бочего и инженера — повышать 
эффективность общественного 
производства и капитальных 
вложений, полнее использовать 
основные фонды, лучше и бы
стрее осваивать новые мощно
сти, повышать рентабельность 
своего предприятия.

Промышленность города за 
годы семилетки добилась зна- 
чіггельных успехов. Семилетний 
план был выполнен раньше ус 
тановленного срока. Производ
ство валовой продукции увели 
чилось в 2,7 раза по сравне
нию с 1958 годом, а производи
тельность труда повысилась на 
45 процентов. В этом большая 
заслуга коллективов предприя
тий, партийных н профсоюз
ных организаций, комсомола. 
В настоящее время около трех 
тысяч передовиков произведет 
ва уже выполнили семилетннй 
план. Самые достойные, а их 
около полутора тысяч, носят 
высокое звание ударника ком
мунистического труда. Среди 
них нельзя не отметить комму 
ниста загрузчика г яхтных пе
чей никелевого завода тов. Фе-

А. ПЕТЕЛИН, 
секретарь горкома КПСС

доровских А. И., мастера пятой 
бригады швейной фабрики тов. 
Чепчугову Е. М., каменщика 
строительного управления тов. 
Ерехинскую Т. К., шофера ав
тобазы № 20 тов. Голендухіша 
А. М. и многих других товари 
щей.

Невозможно перечислить 
всех тех, кто хорошо трудится, 
душой болеет за производство, 
кто высоко несет звание совет
ского рабочего.

Сотни передовиков производ
ства добровольно ведут обще 
ственную работу. Широко прак
тикуется на предприятиях при 
влечение опытных рабочих 
к педагогической деятельности 
— обучению новых рабочих или 
повышению квалификации их 
товарищей. Кадровые рабочие

ведут индивидуальное обучение 
молодежи, участвуют в дея
тельности общественных конст
рукторских бюро и групп эко
номического анализа, общест
венных отделов кадров. Среди 
наших рабочих немало пропа 
гандистов кружков политическо
го просвещения, агитаторов, ре
дакторов стенных газет, рабко
ров. Занимаясь общественной 
деятельностью, они отдают об 
щему делу строительства ком 
муннзма не только рабочее, но 
и часть свободного времени, со
четая общественный интерес с 
личным. Показательно, что 
большинство рабочих, имеющих 
постоянные общественные по
ручения, берут их добровольно, 
сами.

Решения сентябрьского Пле 
нума ЦК КПСС представляют 
собой важную хозяйственную 
реформу, которая призвана по
высить эффективность общест
венного производства, поднять

всю систему управления про
мышленностью н планирования 
на новую более высокую сту
пень, привести ее в соответст
вие с задачами коммунистиче
ского строительства.

В экономически грамотном, 
рачительном ведении хозяйства 
теперь заинтересован весь кол
лектив, каждый труженик.

Необходимо, чтобы система 
экономического стимулирова
ния на предприятиях создавала 
прямую заинтересованность ка
ждого рабочего, мастера, техни
ка, инженера н служащего в 
повышении производительности 
труда, качества продукции, в 
бережном отношении к матери
ально-техническим ресурсам.

Задача партийных, профсоюз
ных и комсомольских органнза 
ций заключается в том, чтобы 
как можно глубже довести до 
сознания трудящихся решения 
Пленума ЦК КПСС, ибо им у 
станка, машины, у плавильной 
печи предстоит вошютить реше
ния сентябрьского Пленума

ИНАСТИЯ М Е Т А Л Л У Р Г О В

Интервью „Правды коммунизма'
Директор никелевого 

завода  тов, ФЕРШТАТЕР
Отличное настроение у тру

дящихся нашего завода. Да и 
как не радоваться! Каждый 
квартал в этом году мы пере
выполняем государственные за
дания и занимаем в социали
стическом соревновании среди 
предприятий цветной промыш
ленности совнархоза вторые ме
ста. Да и обязательства, взя
тые в честь 48-й годовщины 
Великого Октября, тоже выпол
нены с честыо. План октября 
выполнили коллективы всех це
хов.

Заслуга в этом наших пере
довиков производства, которых 
у нас не один, не два, не десят 
ии. а сотни. Только одних удар
ников коммунистического труда 
насчитывается более 250 чело
век. За отличную работу и тру 
дол юбке 200 маяков производ
ства решением администрации 
и завкома отмечены денежными 
премиями и благодарностями, 
32 человека занесены на завод
скую Доску почета.

Можно назвать сотни рабо
чих, которые являются хороши
ми специалистами, мастерами 
своего дела. У них золотые ру
ки. Это они двигают экономику 
вперед. Как, например, не ска
зать доброго слова о загрузчи
ке сушильного цеха Николае 
Потапенко. Хороший парень, 
добросовестный. Всего два года 
работает в цехе, а профессией 
овладел так, что позавидовать 
можно. Впрочем, он не только 
хороший производственник, но 
и общественник, один из луч- 
игих. В том. что работа коми
тета ДОСААФ наладилась — 
его заслуга. А горновой Анато
лий Ермолин, член комсомола 
ско-молодежной бригады, стро
пальщик Иван Горбачевский, 
старший загрузчик Николай 
Сергеев? О них можно гово
рить только хорошее. Только 
благодаря таким, как они, наш 
:«вод является одним из веду
щих предприятий города. Люди 
труда! Они перекраивают

Л И ТЕЙ Щ И К
Освещенный пламенем

вагранки
Он сегодня снова, как в бою
Как водил в бои когда-то

танки.
В цех бригаду вывел он свою.
Чтобы вновь слепое злое

пламя
Не стелило на земле свой

след,
Он к печи сегодня вынес 

Знамя
Символ трудовых своих

побед.
Видно, не забыл на вахте 

мира,
Как в разгаре боевого дня,
Принял приказанье

командира:
Знаменосцы!

К линии огня!
-и. козлов.

жизнь, делают ее лучше, бога
че. Творческий поиск, мастер
ство — их постоянные спутни
ки в труде- И сегодня, в 48-го 
годовщину Великого Октября, 
хочется or души сказать им: 
спасибо вам, передовики, за 
ваши золотые руки, за добро
совестность. Спасибо вам, ра
бочие всех профессий, техники 
и инженеры. Праздничного вам 
настроения!

★ ♦ ★

Секретарь пар тком а  
совхоза имени ~ 

тов. КУКАРЦЕВ
Нынешний год явился годом 

больших успехов тружеников 
нашего совхоза. Мартовский 
Пленум ЦК КПСС вдохновил 
их па большие дела. Досрочно 
выполнен план продажи, про
дуктов животноводства. Поле
воды в неблагоприятных погод
ных условиях собрали но 11,3 
центнера зерна с гектара. Вы
ращен сравнительно неплохой 
урожай картофеля, кукурузы, 
овощей.

Люди. Это они двигают, эко
номику совхоза вперед, трудно 
перечислить передовиков. Вот 
несколько из «их. Геннадий« 
Александрович Жидювинов ско
сил своим комбайном 200, 
сжал 339 гектаров хлебов и на 
молотил 3755 центнеров зерна. 
Цифры внушительные. Обяза
тельство намного перевыполне
но. Ему присуждено первое ме
сто в совхозе среди комбайне 
ров. его портрет красуется на 
городской Доске почета.

На городскую Доску почета 
занесена свинарка Зоя Алексе
евна Ежова. С начала года 
среднесуточные привесы в ее 
группе держатся на одном уро
вне 500 — 600 граммов. Это 
на 100—200 граммоь выше 
плана. Простая арифметика го
ворит о том, что сверх задания 
сданы многие центнеры свини 
ны высокой жирности.

Каждая доярка района знает 
имя Нины Николаевны Арца- 
блюк. От каждой коровы своей 
группы она надоила почти 3000 
килограммов молока при плане

2200. Она заботливо ухажива
ет за животными: строго со
блюдает режим кормления, зна
ет, когда и какие скармливать 
корма, тщательно ■ чистит ко
ров, стойла.

Известны району другие до
ярки совхоза: Е. ' И. Панголи
на, Л. А. Ленинских, А. И. Ба
бинцева, II. А. Вяткина, А. Е. 
Шестакова, Е. И. Беляева. Они 
также намного перевыполнили 
годовой план. Пастух II. И. 
Зобнин за лето обеспечил на
дой от коровы своего . гурта 
1200 килограммов. Список 
знатных людей можно продол
жить. Их в совхозе десятки.

Шире становятся ряды раз
ведчиков будущего. Перед 
праздником вручены удостове
рения ударников коммунистиче
ского труда. Высокое звание 
присвоено коллективу молочно
товарной фермы второго отде 
лени я.

С большим подъемом тру
дятся рабочие центральных ма
стерских под руководством Ев 
гения Ильича Калугина. Отре
монтировано пять тракторов и 
столько же зерновых комбай
нов. Готово к весне несколько 
плугов и три сеялки.

От всей души хочется поже
лать всем рабочим счастливого 
отдыха и плодотворного труда 
в будущем.

Есть годовой!
Встав на предпраздничную 

вахту в честь 48-й годовщины 
Великого Октября, трудящиеся 
города стали уделять больше 
внимания изысканию внутрен
них резервов.

В итоге некоторые предприя
тия успешно справились с обя
зательствами. Выполнили годо
вой план в октябре трудящиеся 
завода строительных материя 
лов по производству сборного 
железобетона, пиломатериала, 
в несколько раз перекрыли го
довое задание по выпуску дива
нов мебельщики; перевыполни
ли годовой план по произвол 
ству штукатурной дранки ра
бочие лесхоза.

Осенью в огороде за одним 
из домиков по Прокопьевской 
можно было видеть светловоло
сого пожилого человека с чуть 
броизоватым от загара лицом, 
сажающего деревья. Загар 
этот — не дар уральского или 
южного солнца, а наследие 
почти четвертьвековой работы 
у горна. Жар расплавленного 
металла еще долго будет жить 
в каждой морщинке лица Фе
дора Михайловича Королева, 
бывшего горнового плавильно
го цеха, нынче пенсионера. Са-
Просто привыкшие с детства к 
труду его руки не могут без 
дела. Не перестал интересовать
ся ветеран и делами цеха. Нет- 
нет да и помимо воли завернут 
его ноги к заводской проходной. 
И он, впитывая в себя привыч
ный жар выходящего из горна 
металла, заметно молодеет. Хо
дит по цеху, наблюдает. Иног
да подходит к молодым, дает 
ценые советы, и те с благодар
ностью принимают их. Да и 
как же иначе. Мастерства Фе
дора Михайловича, его опыта 
хватит, пожалуй, на десяток 
горновых. Второй год на пен
сии, но каждую зиму обяза
тельно месяца по два работает 
в цехе. Скучно без товарищей, 
без работы.

По вечерам любит он погово
рить с сыновьями о работе, ин
тересуется выполнением плана, 
новостями. Рабочая династия. 
Три сына Федора Михайловича

раоотают на никелевом заводе, 
-продолжая его традицию. Алек
сандр с Арнольдом в плавиль
ном, а младший Валерий 
учеником автослесаря в ре- 
монтно-хозяйствсішом цехе.

Арнольд работает тельфери- 
стом. Когда дела в бригаде 
идут неважно, отец недовольно 
говорит ему:

— Работать надо. Меня бы 
к вам. Глядишь, дело и пошло 
бы по-другому.

Арнольд не спорит с отцом 
Кто-кто, а отец работать умел.і , . р „1 \j ѵ. лгпѵі ІреКлттдЛ р а н Ь ш е .
придерживаются того иге мне
ния. И если что-то не ладится, 
ветераны сожалеют: «Эх, нет
Федора ‘ Михайловича! Золотые 
руки у человека и голова дай 
бог каждому».

1{огда я спросил Арнольда, 
почему он пошел именно на ни
келевый завод, а не в другое' 
место, но даже удивился.

— Это как же? Да ведь 
отец же здесь работал! Вот я и 
заменил его.

По традиции?
- -  Если хотите, да!
Учился Арнольд у Юрия 

Няткна. Тельфер знает не хуже 
учителя, работает хорошо.

Хорошая специальность. Но 
хоть и привык Арнольд к тель
феру, а все равно с завистью 
поглядывает на горновых: ведь 
как-никак профессия отца.

Александр тот уже сда
вать на горнового собрался. А 
я вот все думаю. Но горновым

все равно буду — не нынче, 
так в будущем году обязатель
но. Отца подводить не хочется. 
Впрочем, это не только дань
традиции. Просто нравится мне 
специальность горнового. Мой
учитель тоже в горновые по
дался.

Младший, Валерий, пока
еще два месяца ходит в. учени
ках, но тем це. менее рабочая 
хватка у него есть. Пусть он не 
в состоянии еще работать само
стоятельно, но его трудолюбию

■ Й Р Ш И "
он учится в 10 классе вечерней 
школы. Думаю, что и его не 
обойдет стороной мечта о про
фессии горн оттого, традицион
ной в семье Королевых.

Придя домой после смены, 
братья иногда делятся друг с 
другом впечатлениями о про
шедшем рабочем дне, о делах 
цеха. К ним подсаживается и 
Федор Михайлович. Вниматель
но слушает, иногда просит рас
сказать подробнее. Александр 
и Арнольд, знэя, что отец не 
равнодушен к заводским де
лам, с интересом рассказыва 
jo t  ему обо вСем.

Шагают в рабочих спецовках 
к проходной завода трое. Неиз
вестно, кем станет каждый из 
них в будущем. Но они трудом 
своим поддерживают рабочую 
честь и славу отца. Так дер
жать, парни!

А ПАВЛОВИЧ.
шшшмттттгніміттттгніятттптпіяі

г од ы  и  лю д иГ ] АРОХОД на го- 
1 * родском пруду... 

Не правда ли, такое 
сейчас трудно себе
представить. А вот 
для режевлян старше
го поколения в этом 
нет ничего необычного. 
Они видели пароход 
своими глазами. Назы
вался он «Больше
вик». И хоть было
ему далеко по разме
рам и мощности до 
нынешних, иароходш: 
с ’ успехом таскал по 
реке тяжелые баржи с 
углем и рудой. Было 
это в 1931 году.

В то время только 
только начинал свою
новую жизнь старый 
Режевской завод. Кол
лектив рабочих артели 
«Металлург» в корот
кие сроки почти без 
помощи со стороны 
восстановил домну и 
начал плавить чугун.

Тяжелое это было 
время. Не было специ
алистов, не хватало 
людей, недоставало 
лошадей для подвозки 
угля н рудЬі-

Вот тогда-то и объ
явлен был первый в

НИКЕЛЬ 
НАЧИНАЛСЯ С ЧУГУНАч

истории Режа сбор
рабочих предложений. 
Рабочие горячо от
кликнулись на призыв 
партийной ячейки. Так 
появились в Реже пер
вые рационализаторы, 
самодеятельные изо
бретатели. Одним из 
них был рабочий тов. 
Гусев. Он-то и пред
ложил построить паро
ход, который заменял 
500 лошадей и 250 
возчиков.

Другой, говоря со
временным языком, но
ватор предложил меха
низировать подачу уг
ля и руды в доменную 
печь. Вагонетки с ру
дой и углем катились 
на загрузочную пло- 
щадку своим ходом 
под уклон. Сзади, при 
вязанная к последней 
вагонетке, бежала ло
шадь. Обратно на 
склад руды и угля ва
гонетки везла она.

Надо заменить

лошадь машиной, 
предложил рабочий 
Мохов, — электриче

ской...
Молодой техник На

вел Григорьевич Іѵар- 
ленков с отцом Григо 
рием Давыдовичем 
разработали комет 
рукцию электроваза и 
с помощью опытных 
слесарей построили 
его.

Так, кроме парохо
да. появился в Реже 
в 1931 года электро
воз. Был он неказист 
на вид, но с работой 
справлялся проворно, 
не то, что лошадь...

За год его примене
ния артель получила 
20 тысяч рублей эко
номии...

Да. интересное 
было- время, г -  вспо
минает Павел Григо 
рьевйч Карпенков, ны
не главный механик 
никелевого завода, 
я в ту пору как раз

техникум окончил и 
работал в артели кон
структором. Изобрета
телей у нас было 
много. Каждый хотел 
для родного завода 
что-нибудь сделать. Не 
обходилось, конечно, 
и без курьезов. Один 
изобретатель все пы
тался вечный двига
тель построить... А в 
основном то все толко 
вые предложения по
давали. Беда только в 
том была, что грамо
ты у народа не хвата
ло. Но домну пустили 
и чугун плавили...

Павел Григорьевич 
замолкает. А в глазах 
ц тихая радость, и 
смешинки. Видно, до- 
рог.и ему тс далекие 
дий, как дороги они 
всем режевлянам.
Слава пришла к 4 
заводу не с чугуном, 
а с никелем. Он стал 
теперь одним из веду
щих предприятий об
ласти как по объему, 
так и по темпам роста 
производства.

В. ВЛАДИМИРОВ.

ОгненнЬіе
годЬі

Был хлеб в те годы,
Как железо, жесткий,
И на учете 
Каждый был снаряд.
За власть Советов 
Шли в поход подростке 
И день, и ночь,
И много дней подряд.
Шли на войну 
В шинелях не по росту 
В боях ковали 
Счастия ключи.
На шлемах их 
Огнем
Горели звезды,
Как маяки 
В разбуженной ночи. 
Красногвардейцев 
В битвах закалила 
И повела к победе 
За собой 
Великая
Разгневанная сила,
Та, что зовется 
Классовой борьбой. 
Остались в сердце 
Огненные версты.
Под алый стяг 
Наследники пришли.
На касках их 
Огнем
Сверкают звезды,
Что их отцы 
В сражениях зажгли

J1. ГРУШЕВОЙ,

За последние годы в центре 
нашего города произошли рази
тельные перемены: выросли мо
нументальное здание Дома 
Культуры, средняя школа № 3, 
три многоквартирных жилых 
дома, книжный магазин: рекон
струированы городская боль
ница, школа Мі> 5 имели Я. М. 
Свердлова, столовая № 1; до
страивается еще один много
квартирный жилой дом, подхо
дят к концу работы по рекон
струкции здания сельскохозяй 
с т вс j иного техникума.

На снимке внизу 'фото 
Е. Черкашина) вы видите, ка
ким стал центр нашего города. 
Любопытно сравнить этот сли- 
мок с другим, доставленным в 
редакцию .нашим рабкором, лю
бителем краеведения Л. К. 
Виноградовым. Он публикуется 
на 3 странице.

весну человечества, рожденную в труде и бою, 
Отечество, ресеублину мою!

ГЕРОИ СЕМИЛЕТКИ
Призыв: «Слава коллективам и ударникам, бо

рющимся за коммунистическое отношение к труду! 
Слава всем передовикам и новаторам производ
ства!» — пламенеет сегодня на транспарантах.

Партия воздает должное тем, кто самоотвержен
ным трудом приближает торжество коммунизма.

Немало их, героев семилетки, и в нашем городе
и районе.

Бригаде ,Na 5 одной из первых на швейной фаб
рике присвоено коммунистическое звание. Возглав
ляет ее мастер процесса Е. М. Чепчугова (верхний 
снимок слева)—хороший организатор производства, 
умелый воспитатель рабочих. Бригада неоднократно 
выходила победителем в соревновании коллективов 
фабрики.

По итогам работы за третий квартал первое мес
то в социалистическом соревновании работников 
станции Реж присуждено старшей стрелочнице 
А. С. Голиковой (верхний снимок справа).

Более 2000 килограммов молока получила за 
10 месяцев от каждой из закрепленных за ней 
короа доярка Леневской молочнотоварной фермы 
К. Ф. Каркииа (средний снимок слева).

Без малого полторы нормы в смену выполняет 
штамповщица УПП ВОС ударник коммунистическо
го труда Т. П. Малышева (нижний снимок слева).

Систематически перевыполняет производствен
ные задания шофер автохозяйства Н. С. Чепчугов 
(средний снимок оправа). Его автомобиль всегда 
находится в хорошем техническом состоянии.

В первой пятерке лучших птичниц района идет 
К. Ф. Шабунина (нижний снимок справа). Совхоз 
имени Ворошилова, в котором она работает, успеш
но развивает птицеводство.

Трудом таких, чьи портреты помещены здесь, 
создается материально-техническая база коммуниз
ма, претворяется в жизнь Программа Коммунисти
ческой партии.

Фото Е ЧЕРКАШИНА.



ЕСТЬ В ГОРОДЕ УЛИЦА...
. . . и м е н и ;

матроса  Кукарцева
На площади в селе Че

ремисском высится обелиск 
славы. Бронзовыми буквами 
по белому мрамору высече
но имя земляка-революцио- 
нера Алексея Даниловича 
Кукарцева. Моряк Балтий
ского флота, большевик, он 
стал одним из руководите
лей Кронштадтского восста
ния в 1906 году.

Кукарцев вел к нему 
подготовительную работу, 
раздавал восставшим ору
жие, арестовывал офицеров.

Но восстание было жесто
ко подавлено. В числе пер
вой группы — 19 человек— 
был расстрелян и наш зем
ляк матрос Алексей К укар
цев.

. . .И М Е Н И

Федора Костоусова
Бывалым фронтовиком 

вернулся он в Реж  в авгус
те 1918 года. Вернулся не 
отдыхать — Советскую власть 
строить. А пришлось не 
строить, с Колчаком вое
вать. Вместе с товарищами 
вступил Федор Иванович в 
ряды Путиловского кава
лерийского стального диви
зиона.

Пути отступления, фор
мирование полка, командо
вание эскадроном... Вб мно
гих боях отличился кавале

рийский эскадрон и его храб
рый командир.

В устье Камы в бою за 
Песковский завод погиб ко
мандир полка. Команду при
нял Федор Костоусов, не 
растерялся, собрал пулемет
чиков, и шквальный огонь 
восстановил положение.

25 мая 1919 года в бою 
под Глазовом эскадрон Кос
тоусова был окружен белы
ми. Не пал духом командир, 
смело повел в бой своих 
бойцов. И белые тоже пошли 
в атаку. Федор Иванович 
оказался в окружении. Не 
захотел быть в плену— рас
стрелял все патроны и пос
леднюю пулю пустил себе в 
висок.

...Оделась в асфальт ули
ца имени Федора Иванови
ча Костоусова. Имя его
такж е носят станция и посе
лок.

. . .И М Е Н И

Павла Хохрякова
Матрос революционного 

Балтийского флота, в 1917 
году он был послан іна Урал, 
где возглавил штаб Красной 
гвардии. Отряд, которым ко
мандовал этот прославлен
ный герой гражданской вой
ны, оказал героическое со
противление белым со сто
роны Режевского завода в 
августе 1918 года.

Возле станции Крутихи, 
на линии железной дороги, 
17 августа Павел Данилович 
погиб в упорном бою.

Р е ж е в л я я е
Смольном

ЭТО ГО  НЕ З А Б Ы Т Ь
Силы человечества —
Не меряны:
На века
Нам дел невпроворот. 
Верным компасом 
В мире времени 
Стал для нас 17-й год.
Выли ночи тревожно-синие, 
Чуть осийшие от голосов. 
Да, мы поздние.
Мы не видели 
Вдовьих слез.
Чьих-то горьких слов 
И хоралы гимнов 
Не слышали,
Что неслись 
В темноте ночной,
Потрясая набатом крыши 
И булыжники мостовой.
На Васильевском 
Звезды глазастые 
Утопали в бурлящей мгле. 
Деды наши 
Под пулями падали,
Чтоб нам след проложить 
На земле.
Бескозырки,
Пожаров сполохи,
Гром аврорий 
Над серой Невой...
Этот выстрел —
Родил эпоху,

Новый свет 
Заж ег над землей:
Свет Свободы,

Равенства,
Братства,

Гнет столетий 
Повергнут в прах...
Как не вспомнить 
Тебя, 17-й,
Позабыть,
Не коснуться. Как?
Было трудно —
Не прятали лица,
И тогда — отступала беда: 
Потому что твои традиции 
Свято помним 
И чтим всегда.
Пред историей лет 
Не бледнея,
В каждодневной 
Громаде дел 
Ты, —
Как будто Земля Антею, 
Нам
В труде прибавляешь сил. 
Звуки марша — 
Чеканно-мерные 
И знамен
Ш елковистый дождь.
Ты сегодня 
В колоннах первых 
С современниками идешь.

А. РАСПОРКИН

Мне удалось выяснись, что 
в свержении русского царизма 
и буржуазного Временного пра
вительства в ,1917 году в Пет
рограде участвовало 22 режев- 
лянина. Они были одеты в сол
датские шинели и служили 
в разных воинских частях — 
пехоте, артиллерии, кавалерии, 
пулеметных полках, на флоте.

Еще до О ктября они устано
вили между собой тесную связь 
в революционной работе, сна
чала подпольно, а после фев
раля 1917 года — открыто. 
Их организаторами были Ла
зарь Прокопьевич Лукин, мо
ряк Балтийского флота Нико
лай Александрович Лукин и 
другие. Они держали связь 
между революционным штабом 
в Смольном и солдатскими 
массами в своих частях. Перед 
Октябрьским штурмом Зимнего 
дворца были лично связаны с 
Яковом Михайловичем Сверд
ловым.

Один из таких связных — 
Степан Михайлович Киселев, 
бывший представителем перво
го батальона лейб-гвардии Се
меновского полка в Петроград
ском Совете рабочих, кресть
янских и солдатских депутатов.

В революции 1905 года Се
меновский полк еще был пре
дан царскому правительству. 
К началу Ф евральской револю
ции он был уже готов к рево
люционным битвам против ца

ризма. Степан Михайлович рас
сказывает, что солдат-гвардей
цев более всего революциони
зировало шестнадцати месячное 
пребывание іна фронте первой 
мировой войны.

Гвардеец Киселев, как он 
говорит сам, по заданиям Л аза
ря и Николая Лукиных в п е
риод между Ф евральской и 
Октябрьской революциями
1917 пода, ежедневно находясь 
в Смольном, связы вал земля- 
ков-режевлян.

Другой режевлянин, солдат 
второй роты Первого, пулемет
ного полка, стоявшего в Ора
ниенбауме, Павел Александро
вич Таланкин принимал актив
ное участие н Февральской 
революции

В ночіА накануне свержения 
царского режима к нему и 
крестьянину из села Глинского 
Петру Павловичу Третьякову, 
который стоял на посту у пол
кового склада оружия, обрати
лись за помощью трое питер
ских рабочих-революционеров. 
Договорившись между собой, 
реж евляле сбили замок у скла
да и открыли его. Весь пуле
метный полк, взяв оружие, в 
полной боевой готовности, стро
ем двинулся в Петроград, по 
пути агитируя и увлекая за 
собой расквартированные там 
воинские части. К утру воору
женная колонна в сто тысяч 
человек прибыла в Петроград.

Из 22-х режевлян, участво
вавших в революционных со
бытиях в 1917 году в Петро
граде, я разыскал нынче и 
свел вместе в Реж е троих.

Это была замечательная 
встреча. Столько воспоминаний!

Они все трое пенсионеры. 
Самый старший из них, 85- 
летний Степан Михайлович 
Киселев, живет в Кочнево. За 
70 лет Николаю Александрови
чу Лукину, капитану 1 ранга. 
Под 70 лет живущему в Реже 
Павлу Александровичу Талан
кину. Двое последних — актив
ные участники гражданской 
войны на Урале.

Ф КАРТАШЕВ  
краевед.

На снимках: вверху спра
ва — Н. А. Лукин, вверху сле
ва — П. А. Таланкин, внизу 
справа — С. М. Киселев.

ОНИ Б Ы Л И  П Е Р В Ы М И
Кончался трудный 1943 год, 

когда на никелевый завод 
пришло это сообщение. Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР котельщик Александр 
Иванович Макурин был на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени, а  началь
ник механического цеха Павел 
Александрович Карташев — 
орденом «Знак почета».

Страна отмечала своих доб
лестных тружеников, которые 
в ты лу ковали победу над не
мецким фашизмом. Это были 
первые на заводе правительст
венные награды за труд.

А. И. М акурин и П. А. Кар
ташев сейчас уже давно пенси
онеры, но связи с заводом не 
теряют.

Так выглядел центр нашего 
города в прошлом. Этот снимок 
был сделан фотографом Мат
веевым в 1900 году.

Как видите, над всем гос
подствует церковь. Под ее 
сенью расположились лавки 
Богданова, Замятина, Кожев
никова и других режевских 
купчиков.

Ни о каком благоустройстве 
говорить не приходится. Ма
ленькие домишки невесело 
смотрят подслеповатыми окна
ми на грязные, немощеные 
улицы.

Кто знает, как выглядел бы 
Реж  сейчас, если бы не Вели
кая Октябрьская социалисти
ческая революция. Свежий 
ветер Октября начисто смел 
лавчонки вместе с их хозяева
ми. И мы живые свидетели 
того, как на месте захолустного 
поселка растет новый социа
листический город.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
...Что первый отряд добро

вольцев, ушедших на фронт из 
Реж а в 1918 году, образовал 
5-ю роту 1-го Уральского 
стрелкового полка, первой ре
гулярной части Советской Ар
мии и известен под именем 
5-ой сотни. Со 2 июня по 13 
сентября отряд прошел с боями 
в тылу врага 1500 километров т  
труднейшего пути от Оренбур
га до Кунгура.

Во время форсирования реки 
Сим строительство моста, кото
рым руководил лично В. К. 
Блюхер, было поручено 5-ой 
сотне.

Выйдя из окружения, 5-я 
сотня в составе 30 дивизии 
сражалась за освобождение 
Перми, Екатеринбурга, Омска, 
Новосибирска, Иркутска, а 
позднее участвовала в разгроме 
Врангеля.

...Что в 1884 году в Екате
ринбургском уезде на 3573 че
ловека приходился один уча
щийся. Нынче только в нашем 
районе среднее образование в 
дневных, вечерних, заочной и 
специальной школах получают 
более 9 тысяч человек.

...Что в 1917 году в Реже 
было 5 школ, 20 учителей. 
Нынче 1 сентября в 39 школах 
района уроки начали 500 учи
телей.

...Что до Октября в Реже бы
ло 3 церкви, 5 кабаков, 3 пив
ных и только одна библиотека- 
читальня. Сейчас в районе 22 
библиотеки, 18 клубов, 3 До
ма культуры.

...Что по призыву партии в 
мае 1918 года в Реже был 
сформирован второй отряд доб
ровольцев из 220 человек.
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