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З Н А М Е Н А  П О Б Е Д И Т Е Л Я М
Подведены итоги социалистического соревнования 

предприятий города за второй квартал атого года.
Среди предприятий первой группы первое место при

суждено коллективу УПП ВОС, выполнившему план по 
реализации продукции на 107,7 процента. На предпри
ятии производительность труда возросла по сравнению 
с плановой на 7,5 процента, а себестоимость продук
ции снизилась на 0,7 процента.

По предприятиям второй группы впереди коллектив 
участка «Уралцветметремонт». Здесь план по реализа
ции промышленной продукции выполнен на 107,2 про
цента. Производительность труда возросла иа 8,6 про
цента выше плановой.

Победителям присуждены переходящие Красные зна
мена горкома КПСС и горисполкома.• • •

Бюро Режевского ГК КПСС, исполком городского 
Совета и райком профсоюза работников сельского 
хозяйства, рассмотрев итоги социалистического сорев
нования по производству и продаже продуктов живот
новодства во втором квартале 1969 года, присудили 
первое место с вручением переходящего Красного 
знамени коллективу совхоза имени Ворошилова (ди
ректор совхоза А. И. Перевалов, секретарь парткома 
В. В. Кукарцев, председатель рабочкома И. С. Шеста
ков, секретарь комитета комсомола М. А. Шабунина).

Совхоз выполнил план производства мяса за полу
годие на 122,5, молока — на 118,1, яиц — на 165,3 
процента. Надой на одну фуражную корову за 6 ме
сяцев составил 1560 килограммов, или на 12 килограм
мов больше того же периода прошлого года. Перевы
полнены планы продажи государству мяса, молока и 
яиц. «

Отмечена хорошая работа по производству и про- 
даже мяса государству совхозом «Глинский».

На 1 1 5  1-  1 2 0  про
центов выполняет про
изводственные нормы 
передовая работни ц а 
Реж евского строитель
ного управления штука
тур Римма Яковлевна 
Оськнна (на снимке).

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  
Ш Е С Т В И Е  Р Е Ж Е В Л Я Н

50-летие освобождений Урала от Колчака

1 8  июля —  день освобож де
ния Р еж а от власти колчаков
цев. 5 0  лет со дня этого собы 
тия было торжественно отмече
но шествием и возложением  
венков к могилам тех, кто пал 
в борьбе за  установление у  нас 
Советской власти.

. . .  К площ ади у  никелевого 
завода собираются делегации  
от предприятий, организаций, 
учреж дений. Их путь —  на го
родское кладбищ е, где в братс
кой могиле леж ат замученные 
в колчаковских застенках р е
жевляне Павел Рубцов, Конс
тантин Гусев, братья Петр и 
Ф едор Масленниковы, пулемет
чица 3  го Екатеринбургского 
полка Прасковья Цыбина и дру
гие, всего 12  человек.

Вы ступает Е. М . Федорова, 
секретарь горкома КПСС. Она 
рассказывает о людях, похоро
ненных в братской могиле, о 
зверствах колчаковцев в Р еж е, 
о том, как проходило и каким 
счастливым событием было ос
вобождение нашего города от 
белогвардейцев. Отдель н о й  
группой, отдавая дань уваж е
ния своим погибшим товари
щам, стоят старейш ие комму
нисты с В. Е. Алферьевым во 
главе.

Делегации предприятий, ор

ганизаций, учреждений возлага
ют к братской могиле венки. 
Звучит оружейный салют. В ен 
ки кладут также к могиле Ф. Е. 
Полякова, руководителя реж ев
ской организации Р С Д Р П  s  
1 9 0 4  —  1 9 0 7  годах.

Делегации трудящ ихся др у
гих предприятий, ребята из го
родского пионерского лагеря  
«Д руж ба» в это ж е время воз
ложили венки и цветы к обе
лиску, воздвигнутому в центре 
города в честь участников В е
ликой Отечественной войны.

В  этот ж е день, 19  июля, в 
городе, в гостях у пионеров, по
бывали артемовские конники, 
проехавшие по следам боев  
полка Красных Орлов и возвра
щавшиеся к себе домой.

* * *
К РУ Т И Х А . Здесь  состоя

лось возложение венков' и цве
тов к памятнику Павлу Дани
ловичу Хохрякову. Балтийский 
матрос, уполномоченный ЦК 
партии в Екатеринбурге по под
готовке вооруженного восста
ния, начальник Центрального 
штаба Красной гвардии Ека
теринбурга, 17  августа 1 9 1 8  
года он был смертельно ранен 
в бою с белогвардейцами. Па
мятник поставлен недалеко от 
места гибели П. Хохрякова.

СТРАДА СЕНОКОСНАЯ

ЗАЛОГ У С П ЕХ А —
В МЕХАНИЗАЦИИ

НА ПРАЗДНИК СЛАВЫ ТРУДОВОЙ
Не зарастает народ

ная - тропа к братской
могиле героев граж- j Сегодня рано утром поездом на Свердловск отбы-
данской войны е ла большая группа передовиков сельского хозяйст

в а  снимке: ж ивы е! па района. Они будут участниками областного празд
цветы у обелиска н а д £ і!Ика ТРУД°ВСЙ славы, где встретятся победители 
,  ' „ ' с ~ і социалистического соревнования за достижение вы-
оратскои мши.л)л. |  соких показателей в развитии животноводства в
Фото Г. ЧУСОВИТИНА.а зимне-стойловый период ‘

3 2 5  гектаров естестг 
венных и многолетних 
трав скошено механи
зированными звеньями  
совхоза имени Вороши
лова.

О собенно высок и е 
темпы работы взяло  
звено механнзато р о в  
Евгения Ивановича Чи- 
жова. В первом отделе
нии травы скошены на 
площади 1 4 5  гектаров, 
из них 1 2 0  —  его зв е
ном. Кроме того, м еха
низаторы успели сгрес
ти сено в валки на пло

щ ади 6 0  гектаров и 
застоговать 6 0 0  цент
неров. Во многом залог 
успеха рабочих перво

го отделения заключа
ется в высокой механи
зации работ и отлич
ной организации труда.

Д руж но начали сено
кос во втором отделе
нии. Клевер скошен  
здесь  на площади 7 0  
гектаров, а естествен
ные травы —  на 45 . 
На покосах отделения  
работает 8  тракторных 
косилок. 6 5  гектаров 
многфлетиих и естест
венных трав убрано в 
третьем отделении.

ЕГСДНЯ польский народ  отмечает 25 
годовщину национального во зр о ж д е 

ния своей Родины. За четверть века страна 
превратилась из сырьевого придатка капи
талистических держ ав в социалистическое 
государство с высокоразвитой индустрией. 
Сейчас в Польской Народной Республике 
добывается 124 миллиона тонн каменного 
угля, выплаздяется 11 миллионов тонн 
стали, освоен выпуск бол ее  650 новых про
мышленных изделий. В 1968 году польские 
хлеборобы добились рекордного  для сво
ей страны урожая, собрав по 21 центнеру 
зерна  с гектара. Ш ирокое развитие полу
чили наука и культура. Все эти успехи дос
тигнуты благодаря бескорыстной помощи 
Советского Союза и других социалистичес
ких стран.

На снимке: Варшава. Центральная м »
гистраль возрожденной столицы — Мар- 
шалковская улица.

Фотохроника ТАСС-

П Е Р В Ы Е  СТОГА
Двенадцать звеньев  

косарей работают на 
покосах совхоза имени 
Чапаева. К вечеру 2 0  
июня на первом месте 
по количеству скош ен
ных гектаров шло зв е
но Ильи Яковлевича 
Чепчугова из второго 
отделения совхоза. Ра
бочие этого звена ско
сили травы на площ а
ди 5 9  гектаров и уж е  
успели застоговать око
ло 5 0  центнеров сена.

Вплотную за косарями  
и з второго отделения  
идут звенья первого. 
Здесь  сделано только 
на пять > гектаров мень
ше —  5 4 .

Неплохо идут дела и 
в остальны х- отделени
ях. В Крйвках и Ка
менке работы законче
ны на площади в 1 0 3  
гектара Несколько отс
тают клевакинцы. Они 
сумели сделать только 
3 5  гектаров.

К Т О  В П Е Р Е Д И ?
Надоено молока на фуражную корову (в килог

раммах). Первая графа — надоено молока за июнь, 
вторая — за 6 месяцев текущего года, третья — 
за 6 месяцев 1968 года

Им. Ворошилова 294 1560 1548
«Глинский» 273 1541 1580
Им. Чапаева 320 1464 1524
«Режевской» 222 1284 1329

ао району 271 1460 1491

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС J  

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ



ГРЯДУЩ ЕЕ ВЛАСТИ СОВЕТОВ
В эти дни советские люди отмечают

50-летие освобож дения Урала от колчаков
щины.

У ралу бы ло суж ден о принять на себя  
один нз самых жестоких ударов контрре
волюции. Колчаковские сибирские полки, 
объединивш ись с белочехами, новели нас
тупление на запад, имея конечной целью  
захват Москвы.

Чуть не год потребовался белым бан
дам для захвата Урала. В считанные ме
сяцы они были изгнаны отсюда и оконча
тельно добиты в Сибири.

Разгром  Колчака — великий подвиг 
всего трудового народа Этому подвигу 
посвящены материалы, опубликованные 
сегодня на развороте наіЯей газеты.

Документ
незабываемых дней

В Госархиве Сверд- в августе 
ловской области сохра
нилась листовка 1 9 1 9  
года —  «Письмо това-

1 9 1 9  года,
«Дорогой

испытанный.
наш вож дь’.

товарищ, 
близк и й 
-  писали

рищу Л енину». В ней ш  _  Ты нам ве. 
приведено письмо крас
ноармейцев Ю ж н о й  л е л  к  -і и м е  взять Урал, 
группы войск Восточней Мы твое указание вы 
го фронта, написаннное полнили, Урал иаш».

У Р А Л  О Т В О Е В А Н  !

17 августа 1918 года в бою у стан
ции Крутиха был смертельно ранен 
командир отряда матросов комму
нист Павел Данилович Хохряков На 
месте гибели героя сейчас поставлен 
обелиск.

На снимках: П. Д  Хохряков- 
Справа — обелиск на станции Кру
тиха

РОССИИ
Мы помним —•
Ильин до рассвета 
над картою

глаз не смыкал? 
гряд ущ ее  власти Советов 
реш алось

в боях за  Урал,»,
В цехах заводских на Урале 
умельцы его и сыны 
и молот

и серп
отковали 

не гер б  д л я  Советской
страны.

Планету
от полчищ спесивых, 
что вышли с огнем и

крестом, 
собой заслонила Россия, 
прикрывшись уральским

щитом3

Пусть помнят —  
их в м и ре  немало, 
кто вновь

рукава засучил, 
ни разу  из стали Урала 
ещ е  не ломались мечи»

Работай спокойно,
Россия — 

в мартенах клокочет
металл —• 

тебя никому не осилить 
покуда с тобою Урал.

В. КАЗИН

і  ЕГ.ИЮЛЯ 1919 года. На 
столе Председателя 

Совета Народных Комисса
ров В. И. Ленина поверх 
всех документов, как всег
да, была положена опера
тивная сводка. Ее скупые 
строки рассказывали о ж е
стоких боях на фронтах 
гражданской войны. были 
здесь и неприятные сооб
щения об оставлении наши
ми частями населенных 
пунктов. Были и радостные 
известия, особенно с Вос
точного фронта: «... Б Зла
тоустовском районе про- 
должает-я  преследование 
противника вдоль Челябин
ской железной дороіи. В 
Красноуфимском районе 
нами занят Уфалейский з а 
вод. В Екатеринбургском 
районе 14 июля нами занят 
Екатеринбург...».

Последнее сообщение 
особенно обрадовало Иль
ича. Тотчас же он поделил
ся этой вестью со своим 
ближайшим другом — Н. К. 
Крупской: «На фронтах вос
точных — блестяще. Сегод
ня узнал о взятии Екате
ринбурга»* В этот же день 
в телеграмме И. В. Сталину 
на Западный фронт В. И. 
Ленин пишет: «Поздравляю 
с взятием Екатеринбурга».

Освобождение Екатерин
бурга явилось важной ве
хой на пути возврата Урала 
Советам. Крупный экономи
ческий и политический 
центр — Екатеринбург до 
оккупации был главным го
родом  Уральской области, 
включавшей тогда Вятскую, 
Пермскую, Уфимскую и 
Оренбургскую губернии. 
Сюда сходились все нити 
управления хозяйством Ура
ла. Здесь же располагался 
и комиссариат Уральского 
военного округа.

Долгие месяцы страдал 
под вражеским игом наш 
край. Белочехи. Потом кол
чаковцы. Они вернули на 
Урал старые порядки. В 
благодарность за оказанную 
помощь Колчак раздавал

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

своим иностранным покро
вителям богатства Урала и 
Сибири. Ущерб, нанесенный 
уральской промышленности 
колчаковщиной, составил 
свыше 608 миллионов руб
лей золотом. А главное — 
десятки тысяч трудящихся 
пали жертвами белогвар
дейского террора.

Поход Колчака весной 
1919 года создал сеоьез- 
ную угрозу революции. 
Нужно было не только оста
новить это наступление, но 
и отбросить врага, разгоо- 
мИть его, освободить Урал, 
а затем и Сибирь. Так счи
тал В. И. Ленин. Так реш и
ла партия.

В написанных Лениным 
«Тезисах ЦК РКП(б) в связи 
с положением Восточного 
фронта» указывалось, что 
«Волга, Урал, Сибирь могут 
и должны быть защищены 
и отвоеваны». А 29 мая 
1919 года в телеграмме 
Реввоенсовету Восточного 
фронта 3. И. Ленин подчер
кивает политическое значе
ние освобождения Урала и 
ставит конкретную задачу: 
«Если мы до зимы не заво
юем Урала, то я считаю ги
бель революции неизбеж
ной. Напрягите все силы».

Слова вождя были вос
приняты народом как б ое 
вой приказ. Партийные о р 
ганизации развертывают
большую работу среди на 
селения Вятской, Уфилл- 
ской, Оренбургской губер
ний, среди войск Восточно
го фронта под ленинским 
лозунгом «Урал к зиме 
должен быть наш!». Всюду 
проходят мобилизации тру
дящихся, организуется в о 
енное обучение. В войска 
вливается новое пополне
ние. Ширится движение за 
оказание всемерной помо
щи фронту оружием, б о е 
припасами, продовольстви 
ем, обмундированием. С 
начала лета 1919 года по 
всему Восточному фронту 
начинается наступление со
ветских войск.

2 июня 1919 года части 
Северной группы Восточно
го фронта возвратили Со

ветам Сарапул, че р е з  пять 
дней — Ижевск. 11 июня — 
Воткинск, 13 июня — Гла
зов. А на правом фланге 9 
июня 1919 года 25-я диви
зия под командованием ле 
гендарного героя граждан
ской войны В. И. Чапаева 
выбила колчаковцев из
Уфы.

1 июля были освобож де
ны Пермь и Кунгур. Позд
равляя с этой победой,
В. И. Ленин требовал быст
рейшего завершения полно 
го освобождения Урала. Эго 
напутствие вождя влило но
вые силы в наступающие 
войска. Неудержим был их 
порыв. Уже 11 июля Ревво
енсовет Восточного фронта 
просил у В. И. Ленина
«..высылки ответственных 
работников для резкома  
Екатеринбургского», уве
ренно утверждая: такой бу
дет!

В это время войска Се
верной группы развернули 
операцию по освобож де
нию Екатеринбурга. 12 ию
ля 250-й стрелковый полк 
28-й дивизии, которой ко
мандовал В. М. Азин, повел 
наступление на Уткинский 
завод. Ночью по трудно
проходимым лесным троп
кам пробрались бойцы в 
тыл противника, никак не 
ожидавшего удара со сто
роны. 4-я сибирская диви
зия белых была полностью 
отрезана от других частей. 
В руках наших войск ока
зался участок ж елезнодо
рожной линии Челябинск — 
Екатеринбург Полк захва
тил 16 эшелонов с п родо
вольствием и боеприпаса
ми.

14 июля успешно развил 
наступление 247-й стрелко
вый полк этой же дивизии. 
Стремительной атакой он 
сбил противника с укоеп- 
ленных позиций у села ре- 
шеты и к вечеру вошел в 
Екатеринбург, отбивая конт
ратаки противника. Однов
ременно с северо-запада в 
город вошли части 21-й 
ctpenKOBon дивизии под 
командованием С. И. Ов

чинникова. Екатериноу р г 
снова стал советским. Нав
сегда.

Отличившиеся в боях за 
город 247-й и 250-й стрел
ковые полки впоследствии 
были награждены ордена
ми Красного Знамени. А 
командующему 2-й армии 
В. И. Шорину «за блестя
щ ее проведение операции 
по овладению Уралом и 
столицей Урала — Екате
ринбургом Прези д и / м  
ВЦИК преподнес «золотое 
оружие от РСФСР».

В тот же период с е р ь е з 
ных успехов добились и 
войска Южной группы, 
прорвавшие блокаду Ура
льска, освободившие Зла
тоуст. В. И. Ленин неоднок
ратно писал в эти дни е 
Реввоенсовет Восточног о 
фронта, горячо поздравляя 
с заслуженными победами. 
24 июля части 247-й стрел
ковой дивизии под коман
дованием И. Ф. Блажевича 
водрузили Красное знамя 
над Челябинском. Против
ник понес большие потери 
в боях за город. Одних 
только пленных было око
ло пятнадцати тысяч чело
век.

Отмечая заслуги 5-й ар
мии при освобождении Ура
ла от колчаковщины, Рев
военсовет РСФСР принял 
решение о занесении ее 
имени «на Почетную золо
тую доску в зале Красно
го Знамени Революционно
го Совета Республики» и 
награждении командар м а 
М. Н. Тухачевского о р д е 
ном Красного Знамени.

После взятия Челябинска 
освобождение Урала быст
ро  завершилось. 4 августа 
снова советским стал Тро
ицк, 13 августа — Курган. 
Задача, поставленная В. И. 
Лениным по освобождению 
Урала, была выполнена.

М. А. МОЛОДЦЫГИН

Год 1919. Июль...
Х Р О Н И К А  С О Б Ы Т И Й

I — Части 3-н армии освободили горо
да Пермь и Кунгур.

5  — Частями 2 8  и дивизии 2-й армии 
Восточного фронта освобож ден Красно 
уфимск.

6  — Началось формирование 51-й  
стрелковой дивизии (начдив В. К . Блю хер)

8  — Частями 21-й  стрелковой дивизии 
взята станция Подволошная.

9  — Расстрелян белыми В. И. Еремин 
— бывший секретарь Уралобкома ССРМ.

I I  — Частями 2 8  й стрелковой диви 
зин взяты Нижнесергинский завод, стан 
ции Атиг и Дружинине.

12  — Частями 28-й  стрелковой диви 
зии взяты Верхнесергинский завод, Бн 
лимбай и Уткинский завод.

13 — Освобождены от белогвардейцев  
Ш айтанский завод, Кушва, Надеждиііск. 
Ревда.

1 4  — Части 28-й  дивизии 2-й армии 
под командованием В . И . Азина освободи
ли Екатеринбург.

15  — Заняты; город Верхотурье (Осо
бая бригада). Верхний Тагил (Путиловс- 
кий полк).

16  — Занят Черноисточинскнй завод  
(полк Красных гусар).

17  — Занят Невьянск (полк Красных 
гусар).

1 8  — Освобожден от колчаковцев Р е 
жевской завод.

1 9  — Освобожден Нижний Тагил.
2 0  — Заняты: Асбест и Нижняя Салда 

(23-й  Верхнекамский полк).
21 — Заняты: Алапаевск (кавалерийс

кая группа Н . Д. Томина), Ирбит (полк 
Красных гусар).

2 2  — Восстановлена Советская власть 
в Ирбите.

2 4  — В Каменск (ныне Каменск- 
Уральский) вступили части Красной А р 
мии. В этот ж е день был создан Каменс
кий ревком.

2 5  — Взят Камышлов (полк Красных 
гусар и 1-й кавалерийский дивизион свод
ного отряда Н . Д. Томина).

$  стр. 22  июля 1089  г.



РЕШАЛОСЬ В БОЯХ ЗА УРАЛ...
Реж освобождают партизаны

Весть о том. что ре- тщательно разработали вием. Режевляне. поч- 
гулнрные части Крас- предстоящую операцию, ти год находившиеся в 
ной Армии 14 июля Было сформиров а н о колчаковском плену, го- 
1 9  1'9 года освободили пять штурмовых групп, лодали Поэтому парти 
Екатеринбург- от колча- которые одновременно заны решили: на казн 
ковцев менее чем за должны были нанести дую семью выдать по 
сутки была доставлена удары по карателям, за- мешку муки, а осталь 

лагерь режевских пар севшим в зданиях же- ное п р одов ол ь ств и е  
тизан. Их база находи- лезиодорожной станции, сдать частям Красной 
лась где то в районе На рассвете 17 ню- Армии,
речки Быстрой, на пра- ля штурмовые группы Спустя сѵтки в Реж
вой стороне Реж а, Ко- скрытно окружают стан- ВСТупИЛ полк Красных 
манлир отряда И. Л, цию и по сигналу отк- орлов, в заводском по- 
Мохов, собрав комму- рывают огонь. Без еди- селке утвердилась Со- 
ниетов - -  П. А. Карта- ной потери со своей ветская власть. На соб- 
шова, А П. Лукина, стороны партизаны раз- ранИ1,, трудящихся был
С. Ф. Бузунова, пред- громили карательный избран совет рабочих 
ложил разгромить ка- отряд. Его остатки бе- и солдатских депутатов, 
рательнын отряд и ос- жали в направлении g ro председателем стал 
вободить поселок Ре- Покровского,
женского щвода. ІІар: Партизаны захватили
тизангки: руководители эшелон с продовольст-

«УРАЛЬСКИЕ РАБОЧИЕ И СИБИРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ 
ПОМОГЛИ НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ ПОБЕДИТЬ 
КОЛЧАКА».

В. И . ЛЕН И Н .

П. А. Карташов.
П. КОНДРАТЕНКО.

И а  ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ
Среди прославленных героев гражданс

кой войны на Урале немало режевлян.
Боевой отвагой, незаурядными командирс

кими способностями известен Федор Ива
нович Костоусов (на снимке справа). Ок 
командовал эскадроном Путиловского сталь
ного полка. 25 мая 1919 года в бою под 
городом Глазовом эскадрон попал в ок
ружение. Федор Иванович геройски, до 
последнего патрона в маузере, дрался с 
беляками и умер, не сдавшись врагу. 

Неувядаемой боевой славой покрыл се
бя другой наш земляк — Аазарь Про
копьевич Лу-кин (слева), возглавлявший 
первый отряд добровольцев Красной Ар
мии, сформированный в Реже в 1918 году.

Режевляне чтят память героев Имена
ми Ф. И. Костоусова и Л П. Лукина наз
ваны улицы в нашем городе.

тт ОЛЬШЕ пятидесяти 
•*-* лет прошло, а я от

лично запомнила митинг 
в нашей деревне в начале 
июля 1918 года. Высту
пал Андрей Евстафьевич' 
Коркодинов. С волнением 
слушали его все односель
чане. Верили каждому его 
слову, ведь это был своп, 
близкий человек. До рево
люции закончил двухклас
сное училище, работал ни 
Верхнесинячихпнском за
воде. В 1914 году ушел 
на фрорт. Там он стал 
большевиком. После рево
люции появился в своей 
родной Точилке, развер
нул активную пропаган
дистскую работу в дерев
нях Глинской волости.

...Митинг проводился 
на развилке, где дорога, 
идущая из Режа, разделя
лась на Две: одна шла в 
Глинку, а другая — в Ка
менку. Запомнились сло
ва:

-— Враги угрожают за
душить революцию, сбро
сить власть .народа. Спло
тимся все как один, не 
дадим задушить свободу. 
Поможем укрепить Крас

ную  Армию! Запишемся 
добровольцами.

С л о е о  агитатора подня
ло крестьян в доброволь
ческий крестьянский рт- 
.ряд, названный впоследст
вии «Красные Орлы».

Первыми записались 
батрак Степан Коркоди
нов, Петр Коркодинов, 
(Михаил Коркодинов.

Записавшегося . добро
вольцем младшего бра
тишку Михаила — 13-лет
него Савотю не взяли нз- 
,за малолетства. Леонтье
вы, Мокины, Бурковы по
слали добровольцами сво.- 
их сыновей. Из семьи. бед- 
яяка Сергея Буркова уш

ли сразу два сына: Захар 
и 17-летний Иван.

В боях с белыми погиб
ли добровольцы Точилки 
— Коркодиновы — Сте
пан, Михаил, Максим и 
другие. Уничтожены бы
ли Советы в деревнях. С 
приходом колчаковцев по 
деревням разгуливали ка
рательные экспедиции.

Враги особенно упорно 
разыскивали Андрея, ко
торый распространял 
большевистские газеты 
среди населения.

щей себе путь полновод
ной рекой Реж, было пре
вращено при белых в ме
сто пыток и истязаний.

Вначале враги пыта
лись уговорить Андрея 
публично отказаться от 
своих убеждений, предла
гая ему даже службу в 
своем аппарате.

— От своих идей нико
гда не откажусь, — непо
колебимо заявлял он на 
допросах.

На следующих допро
сах начались пытки, угро-

Андрея, всего избитоі-о и 
окровавленного, везли в 
Реж на допрос, fla. висках 
были раны, из которых по 
щекам текла кровь. Трое 
палачей сидели в ходке, 
двое ехали верхом «а ло
шадях по сторонам. Анд
рея посадили на беседку, и 
заставили его в таком ви
де управлять лошадьми, 
как бы показывая народу: 
«Вот, мол, смотриіе, как 
везут пас советские ра
ботники»!

Избитый, похудевший,

весь исколотый, с выре
занной пятиконечной
звездой на груди, труп.

Не верилось, что эго был 
их неутомимый Андрей, 
всегда живой и жизнера
достный, который не хо
дил, а летал стрелой. 
Сжимались сердца соб 
равшихся при этом род
ных и соседей.

В день похорон, несмо
тря на преследования бе
логвардейцев не только 
расположенные смежно 
дворы братьев Андрея, • но

П о с л е д н е е  п и с ь м о
'— Я отрублю вам го

ловы, если вы не приведе
те главаря красной шай
ки, — угрожал сбежав
ший ^последствии с белы
ми председатель Глинской 
земской управы Г. II. 
Калугин, вызывая к себе 
одного за другим жителей 
Точилки. Но. несмотря на 
угрозы, никто из мужиков 
не выдавал Андрея. Его 
выдали купцы. Вскоре 
Андрея арестовали.

— Я иду тернистой, но 
прямой дорогой, дорогой 
правды. От своей идеи вы 
нас не заставите отказать
ся, — смело бросил вы
зов Андрей ненавидевшим 
его богачам деревни, ко
торые радостно наблюда
ли из окон за отправкой в 
тюрьму арестованного 
Андрея.
О  ЕЛО Глинское, распо- 
^  ложенное за семь ки

лометров от Точилки, в 
живописном месте Урала, 
окаймленное с востока не
торопливо прокладываю

жали расстрелять Анд
рея, если он не выдаст ор
ганизацию коммунистов

— -Меня убьете, наше 
дело завершат другие, — 
мужественно заявлял он 
палачам.

К началу октября пыт
ки усилились, передачи 
запретили. Лишение г ищи 
было излюбленным мето
дом издевательства бело
гвардейских палачей. Од
нажды, оставленный в' 
продолжение нескольких 
суток без пищи, Андрей 
на подоконнике заметил 
что-то серое. Он не ве
рил глазам, это был ка
лач хорошо испеченного 
пшеничного хлеба, от ко
торого пахло русской печ
кой. Значит, его не забы
ли. в него верят.

Колчаковцы, не добив
шись в Глинке никаких 
показаний от Андрея, уг
рожали изобличить его 
при помощи одной ставки 
с его друзьями в Реже.

14 октября 1918 года

Андрей и здесь не терял 
своего достоинства: он по- 
хозяйски, умело управлял 
лошадью, откинувшись 
назад и глядя прямо пе
ред собой. Когда подъез
жали к Режѵ, палачи ста
ли снова избивать его. 
Андрей, напрягая послед
ние сильі. защищался. Не
мало оплеух и пинков по
лучили палачи от его 
мускулистых рук и ног. 
Но силы были слишком 
неравны. Ѵдары сыпались 
на белокурую голову Анд
рея. В его спНнѵ было на
несено )3  ножевых ран. 
Из его груди вырвался по
следний крик:

■— Подлецы! Убийцы! Я 
умираю за народ..-.

Зверски замученного 
Андрея бросили на опуш
ке леса, между деревней 
Голендѵхиной и Режом 14 
октября 1918 года.

16 октября 1918 года ѵ 
Евстафьевых ворот сбе
жался народ.- На телеге 
лежал полуобнаженный,

и соседние, и вся улица, 
где жил Андрей, были за
пружены народом. Даже 
враги не осмелились вме
шаться в этот траурный 
митинг в честь погибшего 
революционера. Кругом 
было мрачно, свинцовые 
тѵчи обручем сковывали 
небо, когда вынесли во 
двор гроб с телом Андрея. 
Осенний порывистый ве
тер шевелил волосы .на 
обнаженных головах кре
стьян, сришещпих про
ститься с Андреем. Лука 
поднялся на крыльцо иг 
развертывая дрожащими 
руками сверток исписан
ной бумаги, стал читать 
предсмертное письмо Анд
рея к народу:

«Дорогие товарищи, 
друзья, однодеревенцы и 
ксе те, кто не без скорби 
душевной отнесется к ве
сти о том, что меня уже в 
живых нет... Я душевно 
жалею о том, что мне не

пришлось с вами пожить 
и увидеть новую светлую 
жизнь. Я почти не видел 
никакой радости на своем 
жизненном пути.

Тяжелое детство, сирот
ство, а затем солдатчина, 
война, где пришлось про
лить немало крови.

Кончилась братоубийст
венная война. Мы, сол
даты, вернулись в родные 
гнезда и начали менять 
жизнь. Об этой радости я 
не берусь написать, так 
как не надеюсь на свое 
стальное перо. Но эта ра
дость неожиданно смени
лась горестными слезами.

Дорогие товарищи, же
лаю вам всего наилучше
го в жизни. Насколько 
мне тяжело и грустно про
щаться с вами, про это 
знаю только я.

Не забывайте меня. Бу
горчик посещайте. Хотя 
меня_ в живых и не будет, 
но я "с вами. Я люблю всех 
вас и умираю, любя вас. 
Начатое дело борьбы с ка
питалом доведите до кон
ца, за  что я и помираю! 
Любовь свою, дорогие 
мои товарищи и друзья, 
к вам я уношу с собой в 
обитель глухую, землю 
сырую, навсегда. Ваш
А. Коркодинов».

Сейчас ученики Точиль
но-Ключевской школы, а 
также Глинской средней 
школы хранят в музеях 
это письме, как реликвию, 
как святую • память о со
бытиях гражданской вой
ны, о мужестве больше- 
виков,-

Ф. КОРКОДИНОВА.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

22 июля 1869 г, 3  сір- -



К НАЛ\, НА, СПЕКТАКЛИ
Коллектив Серов- 

ского театра имени
А . П. Чехова был в
марте тепло встречен
режевлянами. Теперь 
мы снова в Реж е. Нами 
привезен большой спек
такль «Опасная про
ф ессия».

Пьеса рассказывает о 
жизни и работе совет
ских разведчиков в глу
боком тылу врага. . По 
ж анру это детектив, но 
не развлекательная пус
тышка. Спектакль, за 
хватывая зрителя с са

мого начала, заставляет 
его переживать вместе 
с героями, рискующими 
своей жизнью во имя 
Родины. Авто) нашел 
новые ситуации до сих 
пор не раскрывающие
ся ни в одном фильме.

Спектакли мы будем  
ставить в Реж е и райо
не с 2 9  июля по 1 ав
густа. Кроме Дома 
культуры и клуба 
Быстринского поселка, 
мы выедем в села Ара.. 
машковское, Липов
ское, Черемисску.

В  И Н Т Е Р Е С А Х
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

В соответствии с П о
становлением ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР о мерах по даль
нейшему укреплению  
милиции городской от
дел внутренних дел 
улучшил организацию  
приема жалоб и заявле
ний от граждан. С 
целью экономии време
ни рабочих и сл уж а
щих, на никелевом за
воде и других предпри
ятиях установлены дни 
и часы приема заявле
ний и ж алоб от грудя
щ ихся работниками от
дела.

Кроме установленно
го порядка приема по
сетителей начальником

и его заместителями, 
при горотделе органи
зована общественная 
приемная. В ней еж е
недельно по средам с 
1 6  до 18  часов ведут 
прием жалоб и заявле
ний, дают консультации 
юристы, депутаты гор
совета, педагоги, пред
ставители общ ествен
ных организаций.

Сотрудники милиции 
и нештатный актив де
лают все для того, что
бы на каждое заявле
ние трудящ ихся дать і 
обстоятельный ответ, 
по каждому из них при
нять необходимые ме
ры.

А. ИВАНОВ.

Нам приятно, что в 
первые ж е дни откры 
тия кассы режевляне 
активно покупают биле
ты. Видимо, наш театр 
здесь пользуется успе
хом И мы постараемся 
не разочаровать зрите
лей. Этот спектакль мы 
сыграли в области око
ло ста раз. Зритель все
гда принимал его вос
торженно.

Хотелось, .чтобы ру
ководители совхозов ор
ганизовали выезды сво
их тружеников в те клу
бы, где мы будем  рабо
тать.

До скорой встречи на  
спектаклях!

А. ГОЛЫИАН, 
заместитель директора 

театра.

ГРАФИК 
НЕ СОБЛЮДАЮТ

Автобусы на 75-й разъ
езд опять ходят с боль
шими перебоями. Стоишь 
-стоишь на остановке, все 
без толку. А после дли
тельного перерыва авто
бусы идут перегружен
ные, мимо да мимо.

График есть, но дело 
не в этом. Главное —- 
чтоб водители автобусов 
его соблюдали. Админист
рации автопредприя ти я  
надо принять меры: авто
бусы на 75-й разъезд 
опять ходят плохо.

В. ЧИСТОВ.

Москва. Смотром достц.
жений книгоиздательского 
дела, развития полиграфи
ческой промышленности 
является меж дународная  
выставка «Современная по
лиграфическая техника» — 
— «Инполиграфмаш 69» ко
торая открылась в парке 
Сокольники.

На снимке: в советском
павильоне. На пеоецнѳм 
плане — машина «ФК-30» 
Киевского завода полигра
фических машин, предна
значенная для фальцовки в 
один сгиб ф о рзац ев  обло
жек и иллюстраций.

Фотохроника ТАСС.

ПРАВИЛА УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ— ДЛЯ ВСЕХ
Проходя или проезжая 

по улицам, дорогам, мы чи« 
таем на специально уста
новленных щитах, на бор
тах автомобилей призывы 
соблюдать правила движе
ния. Водители, пешеходы, 
пассажиры должны быть 
внимательны к окружаю
щей обстановке, ее изм ен е
ниям, не должны создавать 
помех движению.

Нельзя не сожалеть, что 
некоторые водители лично
го транспорта, зная прави
ла движения, не соблю да
е т  их. Главная причина д о 
рожно - транспортных про
исшествий —  управление- 
транспортом в нетрезвом 
состоянии.

В. К. Воробьев, управляя 
мотоциклом в нетрезвом 
виде, столкнулся со встреч
ной автомашиной и полу
чил смертельную травму.
А. И. Петровых, «заправив
шись» спиртным, решил 
сесть на мотоцикл, с управ
лением не справился, уда
рился в столб. Мотоцикл

выведен из строя, а его 
владелец находится в боль
нице.

Бич для транспорта — 
пьяные пешеходы, пассажи
ры. А таких немало.

Прежде чем переходить 
улицу, надо убедиться в 
полной безопасности. Нель
зя пересекать путь прибли
жающимся транспортным 
средствам. Обходить их на
до  особо  осторожно. 
Сколько случаев, когда это 
правило не соблюдается. 
Так, учащаяся сельхозтехни
кума Парамонова внезапно 
выбежала из-за стоящей ав
томашины и была сбита 
идущим транспортом.

Многие дорож нр  - тран
спортные происшествия бы
ли бы предупреждены, ес
ли бы родные, близкие, со
седи почаще напоминали

друг другу: «Не нарушай
правил движения».

Особый разговор о детях. 
Летом они нередко  предо
ставлены самим себе и ве
дут себя на улицах и д о ро 
гах так, что подвергаются 
опасности.

Петр Афонченко, ученик 
школы №  7, был оставлен 
родителями без  надзора, 
пошел купаться, не заметив 
машину, кинулся на проез
жую часть дороги и был 
сбит.

Товарищи! Не нарушайте 
правил движения, не про
ходите мимо наруши'елей 
их — вмешивайтесь, преду
преждайте дорож ны е про
исшествия.

П. КОЧЕЛБЗ, 
госавтоинспектор 

Режевского ГОВД.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК

22 ИЮЛЯ
18.00 «Пригоршня зага
док». Передача для ма
лышей.
18-25 Фильм для детей 
« Ч ѵдо-зернышко».
19.00 Передача для мо
лодежи «Вставай в наш 
строй!».
19.30 Спектакль Област
ного театра опіеретты (а 
перерыве — теленовости).
24 .00  ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. На VI Между
народном кинофестивале.

СРЕДА
23 ИЮЛЯ

11.00 Телевизионное бю
ро технической информа
ции. Темы: 1. Сверление 
отверстий больших диа
метров кольцевыми свер
лами. 2. Мияералокерами- 
ка при обработке метал
лов резанием:. 3. Копиро
вальное приопособление к 
токарному станку. 4. Ин
дикаторный прибор для 
проверки. угольников. 
5. Прибор для прочерки 
плит. 6. Новый прибор 
электромонтажного ин
струмента.
11.10 Художественный 
фильм «Дом и хозяин» 
(только для взрослых).
18.00 Фильм для детей 
«Незнайка' путешеству
ет».
18.50 Для молодежи. «Ро
весник».
19.30 «В мире Интересно
го». Научно - популярный 
фильм « Молекулы жиз
ни».
20.00 Телевизионные но
вости.
20 .20  Художественный 
фильм «Дом и хозяин» 
(только для взрослых).
21.45 Итальянские песни 
Гуго Вольфа.

22 .30  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин 
формационная програм
ма.
23 .15  Страницы музы
кального к а л е н д а р я .
С. Монюшко.

ЧЕТВЕРГ
24 ИЮЛЯ

18.00 Передача для вои
нов «Служим мы на Ура
ле».
18.50 фильм для детей 
«Теремок»
19.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Литературный 
театр. Страна чудес для 
детей и взрослых.
20 .15  Телевизионные но
вости.
20 .30  Показывает Сверд
ловск. «Сделано на Ура
ле».
21. 15 «Оперетта на рей
де».
22 .30  ПЕРЕДАЧА 153 
МОСКВЫ. «Время» Ин
формационная программа.

ПЯТНИЦА
25 ИЮЛЯ '

11.00 Художественный 
фильм «Черемущки».
18.00 Для школьников. 
Пионерский вестник.
18.35 Фильм для детей 
«Носорог и черепаха».
18.45 Телевизионные но
вости.
19.00 «Поэт и время». 
Расул Гамзатов.
19.25 «Мелодия-68». Кон
церт.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Подвиг». Те
левизионный альманах. К 
Дню Военно - Морского 
Флота.
20 .30  Показывает Сверд
ловск. Международный 
форум коммунистов.
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Эстафета но
востей.

23 .15  «Слепой дождь». 
Телевизионный художе
ственный фильм.
24.00 Клуб любителей 
песни. «Морская душа».
01 .00  Международная то
варищеская встреча по 
футболу. СССР — ГДР.

СУББОТА 
26 ИЮЛЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Гимнастика
для всех».
11.45 Новости.
12.00 «Будьте счастли 
вы». Утренняя развлека
тельная программа.
12.30 «Стандартизация и 
прогресс». Тележурнал.
13.00 «Музыкальный тур
нир городов». Брест—Но
рильск.
14.00 Для школьников. 
«Солнцеворот».
14.30 «Прогррсс». Иитер- 
внзионнын журнал.
15.00 <;<В эфире — «Мо
лодость».
15.30 «Здоровье». Науч
но - популярная програм
ма.
16.00 «25 лет спустя». 
Передача о дружбе поль
ских и советских фронто
виков.
16.30 Э. Скриб. «Джефет 
или ’ в поисках отца». 
Премьера телеспектакля.
17.45 Новости.
18.00 «Слава героям 
труда».
19.00 Показывает Сверд
ловск.’' Спектакль Черно
вицкого государственного 
музыкально - драматиче
ского театра им. Ольги 
Кобылянской.
21 .30  ПЕРЕДАЧИ ИЗ
МОСКВЫ. Концерт эст
радного оркестра под
управлением В. Рубашев- 
ского.

23.00 «Ленинизм — зна
мя нашей эпохи». «Свя
щенный долг коммуни
стов».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ИЮЛЯ

11.00 Фильм для детей 
«Заколдованный маль
чик».
11.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На страже 
морских рубежей». Пере
дача, посвященная Дшб 
Военно-Морского Флота 
СССР.
13.45 Музыкальный ки
оск.
14.15 Для юношества. 
«Путь в океан». К Дню 
Военно-Морского Флота 
СССР
15.15 Новости.
15.30 «Доставлять людям 
радость». К Дню работни
ков торговли.
16.00 Для школьников. 
Концерт. Передача из Ле
нинграда.
16.30 «Дружба не знает 
границ». О дружбе н со
трудничестве народов 
Латвии и Польши.
17.00 «Сельский час».
18 .00  Для воинов Совет
ской Армии и Флота. П е
редача к Дню Военно- 
Морского Флота СССР.
18.30 Программа цветно
го телевидения: Клуб ки-
нопутешественннков.

«Красота вокруг нас». 
Сокровища народного 

искусства.
19.55 «Конец «Сатурна»,
2-я серия.
21.30 Торжественное за
крытие Дней культуры 
Польской Народной Рес
публики в СССР, посвя
щенных 25-летию Поль
ской Народной Республи
ки.

Редактор В. К ЧЕРНЫХ.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 22-—23 июля 
бовь в Кашмире» (две серии). Для детей 
лухо-Маклай».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 2 2 - 2 3  ию.и, 
раон» (две серии). Для детей — «Щорс».

Л га- 
Тпк-

Фа-

Утерянную печать И.-Тагильского узлового тран
спорта экспедиционного предприятия с отметкой 
«Режевской диспетчерский пункт»-считать недейст
вительной.

Режевекому УПП ВОС срочно требуются старший 
товаровед, товаровед, грузчики, плотники, убор
щицы, учетчицы в цеха, дворник, оплетчицы авто- 
проводов. упаковщицы лыжных палок, электросвар
щик н газосварщик, лесоруб, электрик. Обращаться 
в отдел кадров.

Режевекому лесхозу требуются экскаваторщик на 
экскаватор Э-153, Дееятникст роигель.и электросвар
щик-кузнец.

Еторшниской инстанции пути на постоянную и 
временную работу требуются монтеры пути, путе
вые обходчики, плотники. Принятые на работу поль
зуются всеми льготами работников железнодорож
ного транспорта, обеспечиваются квартирами.

Обращаться по адресу- станция Егоршино. 8 Мар
та, 10. Телефон 2 2 — 19. на станциях — к дорожным 
мастерам.

Горпромкомбинату на постоянную работу требу-' 
ются трактористы на трелевочные тракторы и трак
тор «Беларусь», лесорубы, рабочие в цех стройма
териалов.

Узлу связи на временную работу требуются лесо
рубы. Оплата труда — 2 руб 50 коп. за кубометр 
дров.

Контейнерной площадке станции Реж на постоян
ную работу требуются стропальщики. Оплата труда 
повременно-премиальная За справками обращаться 
к начальнику станции Реж.
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