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ПРИБЫЛЬ 
И ЭКОНОМИЯ

За девять месяцев второго 
года, пятилетки промышлен
ные предприятия города Ре
жа получили 280 тысяч руб
лей сверхплановой прибыли, 
или 112 процентов к годовому 
обязательству, сэкономили 
4478 тонн условного топлива, 
1258 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Давайте сде
лаем небольшой расчет. Для

выработки одного киловатт-ча
са требуется 400 граммов топ
лива. Значит, из сэкономлен
ного режевлянами топлива 
можно выработать 3695 тысяч 
киловатт-часов. Общая эконо
мия электроэнергии составит 
4953 тысячи кило'лап ’ -часе,- А 
па производстве килограмма 
хлеба—от возделывания пше
ницы в поле до прилавка бу
лочной— тратится 1 киловатт- 
час. Следовательно, режевля- 
пе сэкономили столько энер
гии, сколько требуется для 
производства 4953 тонн хлеба.

Свыше трехсот режевских 
рабочих работает в счет тре
тьего года иятилетки. Среди 
них токари Виктор Василье
вич Шаров, Виктор Михайло
вич Солдатов, швея Зинаида 
Михайловна Хайлова, штам
повщик Федор Иванович Гав- 
ва и многие другие передови
ки производства.

В СЧЕТ 
1973 года

Своеобразный рекорд уста
новил вздымщик леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг»
Иван Васильевич Куимов. В 
течение девяти месяцев он 
выполнил две годовые нормы.

В КОПИЛКУ 
РАЦИО

НАЛИЗАЦИИ
Большой вклад в повыше

ние эффективности производ
ства вносят рационализаторы 
и изобретатели нашего города. 
На их счету 607 внедренных

предложений и 583 тысячи 
рублей условной годовой эко
номии, или 130 процентов к 
обязательству второго года 
пятилетки. Лучшими рациона
лизаторами города признаны 
мастер никелевого завода 
Александр Петрович Ковязип, 
технолог пошивочного цеха 
швейной фабрики Людмила 
Федоровна Пузанова.

На столько железнодорож
ных вагонов перевыполнен 
девятимесячный план пере
возок народнохозяйственных 
грузов коллективом станции 
Реж. Кроме того, он снизил

724
на 0,1 часа против нормы про
стои вагонов МПС под погру
зочно-разгрузочными операци
ями.

сотни
НОВОСЕЛИЙ

Для трудящихся города и 
района построено и сдано в 
эксплуатацию 7600 квадрат-

пых метров жилья, или 113 
процентов к годовому плану. 
Это значит, что Й0 режевских 
семей получили новые квар
тиры и улучшили свои жи
лищные условия.

К. Ю РЬЕВ.

ЗНАМЯ 
РСФСР— В РЕЖЕ

Высоких показателей в предпраз
дничном социалистическом соревно
вании добился коллектив Режев-
ского райпотребсоюза. По итогам
третьего квартала ему присуждено 
переходящее Красное знамя прав, 
ления Роспотребсоюза и ЦК проф
союза работников госторговли и 
потребкооперации и вручена денеж
ная премия в сумме две тысячи
рублей. Таких высоких показате
лей, как в третьем квартале ны
нешнего года, режевские кооперато
ры добились в нынешнем году 
впервые: план розничного товаро
оборота выполнен на 104,6 про
цента, общественного питания — на 
108,7, заготовительного оборота— на 
121, по прибыли— на 135,3 процен
та. Все совхозрабкоопы справились 
с планом товарооборота.

Г. Л А В Р Е Н Т Ь Е В А .

С Л А В А
ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!
Сегодня трудящиеся города Режа и района, как и все со

ветские люди, торжественно отмечают 55-ю годовщину Не
ликой Октябрьской социалистической революции. Встречая 
праздник Великого Октября, режевляне вписали еще одну 
яркую страницу в летопись достижении девятой пятилетки, 
выполнили десятимесячный план но реализации продукции 
на 102 процента и дали Родине сверх задания на 1,2 мил
лиона рублей металла, товаров широкого потребления, авто
проводов, лесоматериалов и другой продукции.

Новыми трудовыми успехами ознаменовали праздник тру
женики сельского хозяйства района. С каждого гектара 
получено 16,9 центнера зерна, 138 центнеров картофеля, 
значительно перевыполнен план продажи государству мяса 
и яиц.

Все эти достижения —  результат широко развернувше
гося социалистического соревнования в честь 50-летия об
разования Союза ССР, борьбы трудящихся за повышение 
зффекгивности общественного производства. Вскрывая 
внутренние резервы, совершенствуя технику, технологию, 
организацию труда и управления, режевляне увеличивают 
выпуск продукции, повышают ее качество, добиваются 
роста производительности труда.

Накануне праздника' Великого Октября бюро горкома пар
тии и исполком городского Совета депутатов трудящихся 
подвели итоги социалистического соревнования за девять 
месяцев второго года пятилетки. Первые места, переходя
щие Красные Знамена присуждены коллективам лесхоза, 
пятой бригаде швейной фабрики, Каменской молочното
варной фермы совхоза имени Чапаева. Отмечена хорошая 
работа никелевого завода и учебно-производственного пред
приятия ВОС.

Самоотверженно трудится советский народ над осуществ
лением величественной программы современного этапа 
коммунистического строительства, начертанной XX IV  съез
дом КПСС. Свой* достойный вклад в это грандиозное дело 
вносят трудящиеся нашего города и района.

Дорогие друзья, режевляне! Горячо поздравляем вас с 
55-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции, желаем здоровья, счастья, новых трудовых ус
пехов. Ознаменуем 50-летие образования СССР досрочным 
выполнением плана второго года девятой пятилетки.!

Горком КПСС и городской Совет депутатов трудящихся.

ТЕЛЕ ГРАМ М А М И Н И СТРА
«Коллегия Министерства лесного хозяйства Р С Ф С Р , 

президиум ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома 
сердечно поздравляют коллектив с праздником Великого 
Октября, с присуждением по итогам работы в третьем 
квартале Красного знамени Министерства лесного хо 
зяйства Р С Ф С Р  и ЦК профсоюза.

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в выпол
нении принятых социалистических обязательств по до

стойной встрече 50-летия образования СССР.
Министр Б О Л Д Ы Р Е В .

Председатель ЦК профсоюзов Б Е Л И К О В ».

Эта телеграмма пришла на днях в адрес Режевского  
лесхоза, пятый раз подряд добившегося высоких произ
водственных показателей во Всероссийском соревновании 
среди родственных предприятий.

КТГО ВПЕРЕДИ?
Такой вопрос задают многие трудящиеся Режа, когда 

подводят* итоги соревнования с соседним городом Невьян
ском. Сегодня мы публикуем данные о работе двух тради
ционных соперников за девять месяцев 1972 года ( в про
центах к плану). ,

Реж Невьянск
Реализация промышленной продукции 
Производительность труда 
Себестоимость продукции 
Рационализация 
Товарооборот •
Продано государству: 
мяса 
молока 
я и ц
картофеля
Как видно из показателей, режевлящ' по большинству по

зиций добились первенства. Но это не значит, что на ре- 
жевских промышленных предприятиях и в совхозах района 
дела идут бл эстяще. Нужно много еще сделать для того, 
чтобы в г. Реже не было коллективов, не выполняющих го
сударственных планов, большую работу необходимо про
вести в совхозах, чтобы преодолеть отставание по произ
водству н продаже молока.

103,3 100,3
101,9 101,7
99,6 100,1

129,0 ,105,0
97,4 99,5

102,4 ' 75,0
91,4 79,0

170,9 101,0
130,0 41,0

4 ноября 1972 года в город
ском Доме культуры состоя
лось совместное торжествен
ное заседание городского ко
митета Коммунистической 
партии и городского Совета

Торжественное
заседание

депутатов .трудящихся с уча
стием представителей обще
ственных организаций, по
священное 55-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

С докладом о Великом Ок
тябре выступил секретарь 
горкома партии Л. П. Старов.

Затем для участников тор
жественного заседания был 
дан большой праздничный 
концерт.

П О Д  З Н А М Е Н Е М  М А Р К С И З М А - Л Е Н И Н И З М А ,
ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ—  .

В П Е Р Е Д  К П О Б Е Д Е  К О М М У Н И З М А !
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ТРУДОЛЮБИЕ—
Г Л А В Н А Я  Ч Е Р Т А

С чувством выполненного 
долга встречают труженики 
Октябрьского отделения сов
хоза имени Ворошилова пра
здник Великого Октября. Кате 
всегда, в этот день хочется 
оглянуться на пройденный 
путь, по не для любования 
достигнутым, а для глубокого 
анализа успехов и недостат
ков.

Путь этот был тернистым, 
отнюдь не усыггаяпым роза
ми. И В дальнейшем на нем 
будут встречаться трудности. 
И чтобы пх успешно преодо
леть, надо -взять с собой 
все хорошее, не тащить за 
собой груз прошлых ошибок.

Характерной чертой нынеш
него года октябрьцы считают 
широкое социалистическое 
соревнование за выполнение 
обязательств, взятых в честь 
50-летия образования Союза 
ССР. Именно соревнование 
помогло труженикам деревни 
добиться неплохих результа
тов в труде, хотя весна была 
нелегкой, лето не совсем 
благоприятным, а осень на
стоящим испытанием воли и 
способностей наших людей 
работать в сложнейших усло
виях.

И теперь, подводя итоги 
сельскохозяйственного года, 
октябрьцы с гордостью могут 
сказать, что они вырастили 
и собрали неплохой урожай: 
с каждого гектара получено 
156 пудов хлеба, 160 центнеров 
картофеля. Гораздо больше 
прошлогоднего заготовлено 
для общественного животно
водства грубых и сочных кор
мов.

Все это — итог дружной и 
слаженной работы всего кол
лектива отделения. Но среди 
хороших земледельцев у нас 
есть лучшие из лучших. На
стоящим героем жатвы юби
лейного года показал себя 
тракторист - м а ш и н и с т 
Борис Кузьмич Першин. Он 
не только вырастил и свое- 
времепно убрал кукурузу на 
силос, но и славно поработал 
на хлебной ниве: сжал 281

гектар и намолотил 7605 
центнеров зерна. Кроме того, 
Порис Кузьмин помог сосед
нему хозяйству убирать зер
новые культуры.
('торицей окупился ударный 

труд Александра Ивановича 
Кукарцева, опытного мехапи 
затора - картофелевода. Огг 
вырастил богатый урожай 
«второго хлеба», перекрыл 
свое обязательство.

Словом, наши земледельцы 
противопоставили капризам 
природы свое мастерство, вы
держку, упорство в достиже
нии целы и победили — пер
выми в совхозе завершили 
жатву хлебов, уборку карто
феля и вспашку зяби.

Стяжали славу передовых 
и наши животноводы, воз
главляемые кандидатом в чле
ны обкома партии В. М. 
Вирухиной. Они пересмотрели 
свои обязательства и решили 
в юбилейном году получить 
от каждой коровы по 3000 
килограммов молока. И нет 
сомнения, что октябрьские 
животноводы будут, хозяе
вами своего веского слова. 
Порукой тому— отличная ра
бота скотников - пастухов 
В. П. Зобнина, В. И. Жерна- 
кова, А. С. Ленинских, В. И. 
Першина, доярок 3. Н. Пер- 
шиной, Н. А. Арцаблюк, А. И. 
Вяткиной.

Много добрых слов можно 
сказать в адрес наших земле
дельцев и жпвотноводов. Но 
их главная черта— трудолю
бие. Труд им приносит ра
дость, душевное удовлетворе
ние, достаток в дома.

Однако и у нас есть недо
статки. Еще не полностью 
подготовлены животноводчес
кие помещения к зиме, ничего 
не сделано по кормоприготов- 
лению, условия работы на фер 
ме оставляют желать много 
лучшего. Думается, что руко
водители отделения примут 
все меры к тому, чтобы обес
печить ртличную работу жи
вотноводов в зимний период. 
А  животноводы не подведут.

3. ДМ ИТРИЕВ, 
рабкор.

Короткие минуты отдыха... М ож но перекинуть
ся шуткой, поделиться опытом. Ведь металлурги 
никелевого завода, старший горновой Василий Ива
нович Карташов (на снимке слева), старший го р 
новой Николай Ф едотович Бурков (в центре] и 
разливщ ик металла Николай Григорьевич М арты 
нов (справа) работают вместе в бригаде Ю . П. 
Русакова уж е давно, все они ударники ком м ун и 
стического труда.

Большой стаж работы имеет Василий Иванович 
Карташов, которы й трудится в плавильном цехе

с 1953 года. За свой труд он носит высокое зва
ние «Почетный металлург».

О рденом «Знак Почета» награжден за хорош ие 
трудовые показатели Николай Федотович Бурков, 
проработавший на производстве 16 лет.

Не раз награждался грамотами, денежными 
премиями Николай Григорьевич Мартынов. Все 
они выполняют сменные нормы выработки на 
120 процентов.

Ф ото В. Свалова.

«Пятилетку —  за два 
года»—  с таким призывом 
выступил в прошлом году 
лучший вздымщик лес
промхоза треста «Свердл- 
химлеезаг» коммунист Ра
шит Мухаметович Сады- 
ков. Он и до этого каждый 
год перевыполнял свои се
зонные задания. В  минув
шей пятилетке, например. 
I*. М. Сады ков собрал 52 
тонны живицы, что состав
ляет более двух пятилет
них заданий.

И вот на исходе второй 
год девятой пятилетки. Ле- 
сохимики закончили вто
рой сезон сбора сырья для 
химической промышлен
ности’. Оказывается, слово 
у коммуниста Садыкова 
твердое и никогда не рас- 
•ходнтся с делом. За два 
года передовой вздммщпк 
дал 23,1 тонны живицы. 
Это на 700 килограммов 
больше плана всей девя
той пятилетки.

ПЯТИЛЕТКА
ВЫПОЛНЕНА!

Добиться такого успеха но- 
ь благодаря уме- 

ции, применению 
методов труда. 

Садьтков пользует- 
сульфитно- 
жнвицу со-

лоредопых 
Так, Р. М. 
ся на вздымке 
спиртовой барДОЙ
бирает в большеемкне пленоч
ные приемники. Да и свой 
рабочий инструмент как 
рационализатор тов. Садыков 
значительно усовершенствовал 

Почни передовика произ
водства нашел широким отк
лик среди рабочих предприя
тия. Тщательно продумав н 
подсчитав свои возможности, 
применяя передовые методы 
труда, многие ..вздымщпки н 
сборщики пересмотрели своп 
личные планы. Они приняли

а п н в т н и н ш и м п ш ш ы н н м н т к ш а н и и н т п т т п н п ш т и п м п ш п !
За годы Советской власти из стен профес

сионально-технического училища, что в поселке 
л  ■ Спартак, вышло более 19 тысяч выпускников:

трактористов, шоферов, механиков —  земле
дельцев семнадцати специальностей.

Здесь училось много молоды.^ парней, став
ших впоследствии передовиками, умелыми орга
низаторами сельскохозяйственного произ
водства.

Одним из первых выпускников был Владимир 
Иванович Голендухин, который погиб в Вели
кую Отечественную войну, защищая от врагов 
родную землю. А  Иван Степанович Киселев, 
выпускник училища 1932 года, ныне работает 
управляющим Глинского отделения, которое к

З д е с ь
И С Т О К  I I
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празднику Октября пришло с большими уснс- ¡а 
хами в труде. Учился в училище и Павел Яков- £ 
левнч Голендухнч, четырнадцать последних — 
лет отдавший родному училищу, став в нем Г 
мастером производственного обучения.

Гордится училище бывшими питомцами £ 
М. С. Ленинских, Б. К. Першиным, В. И. Б о б -“  
ровских из совхоза имени Ворошилова, брать- 5 
«ми Колмаковыми из совхоза «Режевской», £  
В. В. Черных из совхоза имени Чапаева, став- 5 
п1 нм и в нынешнюю страду героями жатвы. Не, £ 
уронили доброй славы своих предшественни- “  
ков и 60 учащихся, трудившихся в нынешнее 5 
лето на целине. За добросовестный и ударный 5 
труд во время уборки целинного хлеба многие 5 
их них были награждены Почетными грамота- £ 
ми и подарками.

Н. Я К О ВЛЕВ, рабкор £

па себя повышенные социали
стические обязательства по до
срочному выполнению . ияти- 
летпего задания. Так, рабо
чий М. Ф. Хнблин с Першнн- 
ского участка обязался за
вершить пятилетку в 1973 
году н выдать сверх задания 
до конца 1973 года 14 тонн 
ценйого лесох имического
сырья.

Особого успеха добились в 
Покровском участке вядым- 
щпк П. И. Дробов и сборщица 
В. В. Дробова. Они обещали 
выполнит!» пятилетку в три 
года. Но обязательства значи
тельно перекрыли. Итак, 
уже нынче пятилетка оказа
лась для них пройденным эта
пом. Причем И. П. Дробов 
добыл ЖЮ килограммов живи
цы в счет будущего пятилетия.

На Озерном участке выпол  
вил пЯтилегяее задание за 
два года взды .пцпк Г. Ф. 
Скрылев. 20,2 тонны —  вот 
итог его двухлетнего труда. 
А 600 килограммов из этой 
суммы уж е пош ли  в счет 
1976 года.

Близки к завершению вы
соких обязательств вздым- 
Iцики И. И. Ширяев с Аяг- 
ского участка, А. И. Голих- 
вастов с Северо-Коневского и 
многие другие лесохимики.

Свой высокопроизводи
тельный труд передовики на
шего леспромхоза посвящают 
Великому Октябрю и 50-ле- 
тшо образования СССР.

И. СЫ Ч ЕВА , 
инженер по труду и зарплате,

В ТОРОЕ столетие стоит на ураль
ской земле старинное русское се

ло Черемисское. Оно раскинуло свои 
владения на границе двух районов--- 
Невьянского и Режевского. И все-таки 
исстари большее тяготение у черемис- 
сцев было к Режу. Глода по воскресе
ньям тянулись обозы с купеческими 
товарами, сюда, на металлургический 
завод, шли раззоренпые вконец кресть
яне наниматься па работу.

Об удивительной истории. села, о ни
щете и бесправии некогда забитого 
черемисского крестьянина, о героиче
ской борьбе селян за Советскую власть, 
о пытках и расправах, которые чинили 
царские прихвостни над сельскими 
большевиками в годы гражданской вой
ны, повествуют экспонаты местного 
школьного музея, создаваемого руками 
учащихся.

Они рассказывают и о том, как за 
последние 55 лет до неузнаваемости

изменилось старинное село. Измени
лись и его люди. Из бесправных, заби
тых, обнищавших крестьян они превра
тились в настоящих хозяев своей жиз
ни, хозяев рачительных, зажиточных. 
Присмотрись, товарищ, и ты увидишь, 
как на собственных «Ж игулях», «М оск
вичах;», «Запорожцах», на мотоциклах 
едут черемиссцы в город, как стоит 
над домами тружеников центральной 
усадьбы4 совхоза имени Ворошилова 
лес телевизионных антенн.

Зажиточно, богато живут сегодня жи
тели Черемисского сельсовета. Они 
имеют в личном пользовании 16 лег
ковых автомашин, *249 мотоциклов, 397 
телевизоров, 53 холодильника, 498 сти
ральных машин. В селе несколько мага
зинов, где можно купить необходимые 
товар"ы. Есть комната быта. Духовную 
пищу селяне получают в своей библи
отеке, в клубе. Около 500 юных чере-< 
миссцев ежедневно садятся за парты

сельской среднем школы, из стен кото
рой вышли учителя и врачи, агрономы 
я геологи, металлурги и зоотехники. 
Сейчас во многих вузах страны можно 
встретить юношей и девушек из 
Черемисского.

Большая забота в селе проявляется о 
самых юных, гражданах. Уютные, свет
лые, теплые, просторные детские са
ды и ясли к их услугам. Словом, в 
селе есть все для счастливой, полно
кровной жизни простого советского 
труженика.
Р  с т ь  все. Именно за это «все» отда- 

ли свои жизни на заре Советской 
власти зверски замученные белыми
А. И. Зиновьев, И. Т. Зверев, 11. Я. 
Кукарцев и десятки других, кто смело

дрался за свободу и правду, за свет
лую  долю детей и внуков. Известны 
имена ста черемиесцев — участников 
гражданской войны. Среди них первый 
кавалер ордена Боевого Красного Зна
мени на селе В. И. Нльпных, который 
г. сентябре 1918 года вступил в ряды 
Красной Гвардии, дошел с ней до 
Кронштадта. Грудыо встали на защиту 
завоеваний Октября Ф. П. Ежов, II. 11. 
Копалов, Г. М. Половиикнн, Ф. С. Клн- 
марев и многие, многие другие.

1918 год. Урал, как и цептральные 
части России, был объят огнем рево
люции. Всюду: в городах, в деревнях— 
создавались ко-мптети бедноты, на сто
рону большевиков приходили всё но
вые и новые отряды. Памятным остал-
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ся тот год и для черемпссцев. В нача
ло его жители села Н. Г. Белоусов, 
М. Н. Белоусов, А. С. Потоскуев, II. Г. 
Ушаков н другие тайно создали крас
ногвардейскую боевую дружину. Н. Г. 

г, Белоусов привез из Режа оружие. Во
оружившись, дружина выступила от
крыто. Земская управа была разогнана. 
Дружинники создали ревком, выбрали 
волостной Совет крестьянских и сол
датских депутатов. Первым председате
лем его был П. Г. Белоусов.

Прошло совсем немного времени, п 
красногвардейская дружина черемис- 
сцев насчитывала в своих рядах до 
100 человек. Все они храбро дрались за 
молодую Советскую республику, за 
власть Советов.

У  революционной настроенности и ак
тивности черемисских крестьян в 1918 
году есть своя предпсторпя. Она берег 
начало в• далеком 1901 году. Тогда на 
службу в царский флот был призван 
один из жителей села Алексей Данило
вич Кукарцев. А через пять лет страну 
облетело трагическое известие: казнены 
19 активных участников революционно
го восстания на Кронштадеком флоте. 
Одним из девятнадцати был А. Д. Ку
карцев.

Т-Г ОЛНОЕ оптимизма и веры в свет- 
лое будущее страны написал Алек

сей Данилович свое предсмертное пись
мо родным. Хочется привести его до

словно, чтооы еще раз почувствовать 
несгибаемую силу и волю этого чело
века, его бесстрашие и храбрость. 
«Последнее мое прощальное письмо, а 
я иду на смертную казнь через рас
стрел. Я пошел не один—нас пошло 
19 человек. Я погибаю за народное де
ло. Мы добивались свободы всего на
рода, который страдает всю жизнь, как 
и вы. Вы тоже страдаете, но страдания .. . 
должны скоро кончиться, должна скоро 
быть свобода, за которую я погибаю.
Но если будет свобода, тогда узнаете, 
какая нам будет честь. Нас сейчас 
провожают с честыо. Нас рубят пала
чи-офицеры, которые стояли за прави
тельство».

Так погибали, шли на казнь и катор
гу отцы и деды, чтобы светлыми и 
счастливыми были улыбки их сыновей 
и внуков.

Помнить революционное прошлое 
своей страны, родного села, воспиты
вать на его традициях все новые и но
вые поколеппя—святая святых совет
ского народа. Именно так считали и 
считают в селе Черемисском. Вот уже 
в течение десяти лет красные следопы
ты школы, возглавляемые ее директо
ром В. М. Бесовой, по крупицам соби
рают революционную историю села. 
Сейчас в школьном музее сотни экспо
натов. Они пока еще недооформлены. 
Но недалек тот день, когда музей госте
приимно распахнет свои-двери и пове
дет посетителей в далекое интересное 
прошлое.

А. ОШУРКОВЛ.

НА ШЕСТЬ ДНЕЙ...
Доярка совхоза имени Чапаева А лександра Авваку

мовна Д орохина за десять месяцев надоила от каждой 
коровы 2!)95 килограммов молока, от всей ж е группы—  
(¡7 тонн. Этого количества хватит для того, чтобы удов
летворить потребность в молочных продуктах всего 
населения нашего города в течение шести дней.

Л . И В А Н О В А , рабкор.

Их именами 
названы 
улицы

ИМЕНИ 

ФЕДОРА КОСТОУСОВА

Вернулся с фронта первой ми
ровой войны Федор Иванович Ко- 
стоусов в Реж  в августе 1918 года. 
Вернулся не отдыхать— Советскую  
власть строить. А пришлось с К ол
чаком воевать. Вместе с товари
щами вступил Федор Иванович в 
ряды Путиловского кавалерийского 
стального дивизиона.

Командовал кавалерийским эс
кадроном. Во многих боях отли
чился храбрый командир. В устье 
реки Камы, в бою за Лесковский 
завод погиб командир полка. Его 
заменил Федор Костоусов. Не рас
терялся, собрал пулеметчиков и 
шквальным огнем восстановил по
шатнувшееся было положение.

В конце мая 1919 года в бою иод 
Глазовом эскадрон Костоусова был 
окружен белыми. Но командир не 
пал духом, смело повел вперед 
своих бойцов. Белые тоже пошли 
в атаку, и Федор Иванович ока
зался в окружении. Не захотел по
пасть к врагам в плен— расстрелял 
псе патроны, а последнюю пулю  
пустил себе в висок.

Погиб' наш земляк, но не погибла 
память о нем. Оделась в асфальт  
и зазеленела улица имени Федора  
Ивановича Костоусова. В недале- 
лом будущем она станет одной из 
красивейших улиц нашего города.

ИМЕНИ ПАВЛА ХОХРЯКОВА

Матрос революционного
Балтийского флота, в 1917 году 
он был послан на Урал, где 
возглавил штаб Красной гвар
дии. Отряд, которым командо
вал этот прославленный герой 
гражданской войны, оказал ге
роическое сопротивление бе
лым со стороны Режевского 
завода. Это было в августе 
1918 года возле станции К ру- 
тиха на линии железной доро
ги. Здесь 17 августа в упорном  
бою  с врагами погиб Павел 
Данилович Хохряков.

ИМЕНИ ЛАЗАРЯ ЛУКИНА

Лазарь Прокопьевич Лукин был 
организатором режевского отряда 
красноармейцев-добровольцев. во
шедшего в историю гражданской  
войны на Урале под названием  
«Пйтой сотни» первого Уральского  
полка РК К а.

Лазарь Прокопьевич был членом  
Петроградского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депута
тов, был активным участником 
Октябрьской революции в Петро
граде.

В бою под Молебенским заводом  
командир батальона Л . П. Лукин  
геройски погиб.

ПРОКОПЬЕВСКАЯ УЛИЦА

{* Прокопьев Павел Ф едорович 
£ командовал полком Красной 
^  Армии, в состав которого 
5  входили режевляне-доброво.,гъ- 
3  цы. В тяжелом бою за Псков- 
£! ский завод Павел Федорович,
\ смертельно раненный, передал 

: командование полком коман-
|| диру эскадрона Ф . И. Костоу- 
~ сову.

П. Ф. Прокопьев не был ре- 
5  жевлянином. Но режевские 
§ красноармейцы, воевавшие 
в  под его руководством, в знак 

памяти о своем командире 
увековечили его имя названи
ем ‘ одной из улиц родного 5 
города. |
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Об этой семье в совхозе от
зываются с теплотой,и уваже
нием. И они заслужили эти 
теплые человеческие слова за 
тринадцать лет честной и тру
долюбивой жизни.

Стародумовы приехали в 
Глйиское тринадцать лет на
зад из Удмуртии, выстроили 
добротный дом, 'устроились на 
работу в совхозе. Сыновья

довуга выучку, переняли у 
него любовь 1C .механизатор
скому делу, к земле. Теперь 
они вернулись, возмужали, 
повзрослел и, стали крепкими 
сильными парнями. У .них та 
же хватка, то же мастерство н 
умение, что у отца. Все луч
шее, что есть от него.

Отец гордится своими сы
новьями:

неров с гектара и занял в со
циалистическом соревновании 
первое место. Такого урожая 
на его поле еще не было. 
Щедро вознаградила земля 
кукурузовода за заботу.

А Василии летом трудился 
в дружном молодом тран
спортном отряде 1!. 13. Тереить 
ева. Заслужил молодой комсо
молец немало добрых слов

СТАРОДУМОВЫ, 
Р А Б О Ч А Я  C E iV i f c » 5 a

Живет и селе Глинском дружная, трудолю
бива» семья Ста род ̂ мовых. Она хорошо изве
стна не только у себя в совхозе, но и в районе. 
Взрослое поколение ее не герои — просто на
стоящие труженики, люди доброго сердца и 
большой преданности делу. Отец Илья Степа
нович возглавляет в Глинском отделении суши
льное хозяйство, мать, Людмила Григорьевна.-

доярка на ферме, старший сын Владимир — 
передовой звеньевой-кукурузовод, второй, Васи
лин один из лучших комбайнеров, дочь, Га
н та  -бухгалтер совхоза «Режевской», еще две 
младшие дочери. Валя и Тамара, учатся в шко
ле. но- уже часто заглядывают к матери на 
ферму, помогают в работе, присматриваются к 
нелегкому труду доярки.

механизаторской брйтии са
мых достойных и добросовест
ных ■— ведь положение в хо
зяйстве сложилось тревожное, 
много зерновых на корню ос
талось, не убраны семенни
ки многолетних трав. И толь
ко кандидатуру Василия не 
пришлось обсуждать — все 
пришли к единодушному ре
шению — первый новый ком
байн ему. Он постарался де
лом оправдать доверие стар
ших, обмолачивал семенники 
многолетних трав. Убирать
клевер — Дело очень
нелегкое. Мало тою,
что густая пелена застила
ет глаза, еще нужно большое 
умение, чтобы в эту непогоду 
вымолотить все семена, нуж
но огромное терпение, чтобы 
постоянно вести комбайн на 
самой малой скорости. Но Ва
силий справился с поручен
ным делом — досрочно убрал 
весь урожай семенников в 
Голсндухинско,м отделении.

подросли, успешно учились в 
школе, потом в училище осва
ивали специальность тракто
ристов. По окончанию учили
ща трудились наравне с от
цом в отделении. Потом ар
мия. Оттуда в родное село 
вместе с письмами от сыновей 
шЛи слова благодарности от 
командования отцу и матери

за хорошее воспитание сол
дат...

Отслужили, вернулись они в 
отчий дом. Раздумий о том, 
куда идти работать и где при- 

¿$енить свой силы, но было: ста- 
>и , как и прежде, трактори
стами. Ведь с малых лет 
прошли сыновья ут отца тру-

Хорошие ребята, послуш
ные, трудолюбивые, все имеют 
среднее образование, хоро
шую специальность, живут 1! 
достатке. Хочу я вот что ска
зать: все, что имеем сейчас,- 
дала нам Советская > власть. 
Раньше даже мечтать о шко
ле не могли. Я помню своего 
деда, прадеда, отца. Псе они 
были неграмотными, 'забиты
ми людьми. Такая же судьба 
и у меня была...

II действительно есть кем 
гордиться Илью Степановичу'.

Один из сыновей, Влади
мир, уже второй бод выращи
вает кукурузу. Нынче она 
уродилась на славу. Получил 
механизатор урожай 230 цент

своей вечной готовностью ра
ботать, работать без уста
лости и отдыха, добрым и по
кладистым характером.

I! сентябре в совхоз приш
ли четыре новеньких, таких 
долгожданных комбайна. Сов
хозное начальство дотошно 
выбирало из многочисленной

Больших успехов добилась бригада штукатуров-маляров 
Режевского строительного управления, возглавляемая Анной 
Андреевной Ефремовой. Работа, выполненная этой бригадой, 
всегда отличного качества. Этот коллектив борется за высо
кое звание коллектива коммунистического труда. Ш тукату
ры-маляры работают на хлебокомбинате— объекте, готови- 
щемся к  сдаче в эксплуатацию, трудились в новом семиде
сятиквартирном доме никелевого завода.

Об этой семье нельзя рас
сказывать порознь. Все они од
ного корня, но родство их 
простирается дальше семен
ных уз. Их роднит гораздо 
большее, любовь к земле, к 
труду.

В. Ш АРАВЬЕВ, 
рабкор.

11ШНШШН

На снимке: (слева направо) штукатуры-маляры Татьяна Иль
инична Пирунова, бригадир Анна Андреевна Ефремова, Злата 
Петровна Панова, Анна Карповна Васина, М ария Александров
на Крылова, Людмила Николаевна Ильиных и Нина Петровна 
Останина.

Ф ото В. Егорова.
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ВСТУПИЛИ 
В СТРОЙ

В ГО Д 50-ЛЕТИЯ 
ОКТЯБРЯ

К празднованию 50-летия 
Октября жители нашего горо
да получили хорошие подар
ки от строителен. В то же 
время ОЫ.1 и сданы в эксплуа
тацию кинотеатр на 400 дгест, 
столовая на .'¡(К) посадочных 
мест и два магазина — про
дуктовый, промтоварный.

В небольшой подборке ин
формации мы сегодня расска
зываем, что дали они режев- 
лянам за 4 года и 9 месяцев.

БОЛЁЁ
МИЛЛИОНА,

а точнее 1109036 зрителей 
посетили новый кинотеатр и 
просмотрели в нем сотни ки
нофильмов. Кинотеатр «Ю би
лейный» стал центром куль
турной жизни для сотен се 
мей металлургов, автотран
спортников, швейников и 
других тружеников, живу
щих на Гавани, одном из 
растущих районов города.

8000 ОБЕДОВ

готовит ежедневно коллек
тив столовой № 5, располо
женной в центре города. 
Постоянно, из года в год 
увеличивается товарооборот 
предприятия. Если в 1969 го
ду он составлял 746 тысяч 
рублей, то в 1970 — 821 ты
сячу, а в минувшем году — 
859 тысяч рублей.

В МАГАЗИНЕ —  
НОВИНКА

Продуктовый магазин № 17, 
расположенный по улице Со
ветской, хорошо знаком ре- 
жевлянам.

Умелый руководитель, ком
мунист Е. А. Ж иляк хорошо 
организует труд- продавцов, 
постоянно следит за тем, 
чтобы не только выполнялся 
план товарооборота, но и росла 
культура обслуживания. Не
давно в хлебном отделе ма
газина внедрена новая форма 
торговли — самообслужива
ние.

Надо очень любить детей, чтобы сделать их воспита
ние делом всей своей жизни. Нэля Николаевна Голуб- 
цова одиннадцать лет работает воспитателем в детском 
саду.

За эти годы накоплен богатый опыт педагогическою  
труда, и Нэля Николаевна щ едро делится своими зна
ниями и умениями с товарищ ами по работе в «Золотой . 
рыбке», м ного раз выступала на различных конф ерен
циях, семинарах, организуемых гороно. Она умеет тон
ко  анализировать учебно-воспитательную работу своих 
коллег, является хорош им пом ощ ником  в работе заве-'?/ 
дую щ ей детского  комбината. В настоящее время Нэля 
Николаевна временно исполняет обязанности заведую 
щей.

Но ее рабочее место— санаторная группа. Здесь осо 
бый режим , здесь м огут работать лучшие из лучших. В 
группе дети разных возрастов, и педагогу требуется 
огромна^ подготовка к занятиям, предварительная рабо
та с детьми. Но достичь ж елаем ого результата нельзя 
без совместной работы семьи и воспитателя. И у Нэли 
Николаевны с родителями своих воспитанников самый 
тесный контакт.

На сним ке: интересная книж ка. Нэля Николаевна 
со своими воспитанниками. Ф ото  В. Свалова.

В Е Т Е Р А Н У
Записана в историю война.
Н а фронт труда 
В костю ме ходиш ь ш татском.
Х ран ятся  боевые ордена,

К ак  вехи дней твоих солдатских.
Е сть многое, чего забы ть нельзя ,
И  в памяти бы лого не и зм ен и ть .
Т ы  опалил в те дни свои глаза  
Огнем пы лаю щ их селений...
П озн ал  ты цену стуж и  и огня,
В бою металась смерть Ч , .
С тобою, рядом,
И  гасло небо солнечн ого  дня 
В ды му разрывов, в грохоте снарядов. 
И, проходя дорогами войны

По п еп лу  бы вш их деревуш ек,
Ты  боевого друга  схоронил 
Под неум олчны й говор пуш ек.
Ночные переходы  до зари,
Ходьбой  натруж енны е ноги...
Х отелось  спичкой чиркнуть, прикурить, 
Присесть вот тут  же, у  дороги.
Ты  выпес все.
И  там, где ш ла  война,
Рассы пал май ж ивительны е росы.
Ты , мельком  бросив в згляд  на ордена, 
Спокойно куриш ь папиросу.

3. Щ Е П Е Т К И Н А ,  
учитель школы №  10.

ОТПУСК В ПУТЕШЕСТВИИ

ПОЧТИ НА ДВА 
МИЛЛИОНА БОЛЬШЕ

Бесконечны туристские 
тропы. Д ля постижения кра
сот Урала с его неповтори
мыми горными пейзажами, ре
ками, озерами, для знаком
ства с жизнью его народов, 
группа туристов из нашего го
рода — В. Тетерюк, Н. Го- 
молко, В. Люстик, Б. Олейни
ков из общества «Сатурн»—со
вершила в сентябре туристи- 
неский поход. Он был орга
низован в честь 50-летия об
разования СССР.

Туристы ознакомились с 
жизнью народов Коми АССР, 
посетили города Сыктывкар, 
Ухту, Печору и другие места. 
Увидели, как добывается для 
страны голубое и черное топ
ливо — газ и нефть.

На пути маршрута тури
стической группе встрети
лись три реки Приполярного 
Урала: Подчерье с изумрудно - 
чистой водой, шестидесятики- 
лометровый Тельпос с беспре
рывным потоком порогов, пе
рекатов и ревом бешено мча
щейся воды, черный Щ угор 
с неповторимыми «воротами» 
на его берегах.

Этот туристический поход 
был первой пробой сил на 
маршруте четвертой катего
рии сложности. Группе при
ходилось преодолевать по 15— 
20 километров в моросящем 
сутками дожде, по снежным 
берегам, зыбучим болотам с 
35-ти килограммовыми рюк
заками.

Сложный четырехсотки
лометровый маршрут был 
пройден успешно, благодаря хо 
рощей подготовке режевских 
туристов, благодаря ранее со

вершенным походам по

Южному Уралу, Пещерному 
краю, неоднократному путе
шествию на плотах по реке 
Реж от его истоков -до устья.

Хорошая организован
ность, , подготовка помогли 
группе успешно завершить 
этот трудный, но интересный 
маршрут.

Цели и задачи группы иа' 
будущее — как можно боль
ше привлечь в ряды туристов 
жителей нашего города.

Б. ОЛЕЙНИКОВ, 
зам. председателя городского 
клуба туристов.

Заглядывая 
в завтр а

Четыре года назад, 
когда шумел • над реч
кой Бобровкой сосновый 
бор, пришел сюда стро
ить санаторий-профила и 
торий никелевого завода 
Петр Александрович Да
нилов, и до сих пор он 
руководит всеми строи
тельными работами. 1 \ 

Второй год принимает 
«М еталлург» никельщи- 
ков, нуждающихся в 
отдыхе и лечении. Здесь 
отдохнуло уже четырес
та человек. Но стройка 
не закончилась. В насто
ящее время она набира
ет большую силу: начато 
сооружение плаватель
ного бассейна, лечебного 
корпуса.

В конце 1973 года пла
нируется сдать в эксп
луатацию и новый про- 
филактич е с к и й ком
плекс, где разместятся 
физкабинет, ванное от
деление, грязелечебница, 
красный уголок, каби
нет лечебной физкульту
ры н другие очень нуж
ные службы. Г

В профилактории под
готовлен участок и поч
ва под будущий дендра
рий, в 'котором предпо
лагается представить 
все породы деревьев, 
нроизраст а ю щ и х на 
Урале. Он должен быть 
заложен весной.

М. МЕЛЬНИКОВА, 1 
рабкор.

Накануне 54-й годовщины Ленинского союза 
молодежи в клубе села Останино состоялся 
торжественный вечер.

Как обычно, перед торжественными мину
тами волнуются участники художественной 
самодеятельности, организаторы вечера, но и 
этот раз, наверное, больше всех волновались 
восьмиклассники Останинской школы — сейчас 
им должны вручить комсомольские билеты.

Коммунист, член первого пионерского отряда 
села Останино, учнтельница-пенсионерка Ана
стасия Демьяновна Тыкина рассказала мальчи
шкам и девчонкам о своей юности и пожелала 
им хорошо учиться и работать на благо своей 
Родины.

С Т А Л И
КОМСОМОЛЬЦАМИ

Комсомольцев поздравили учительница Оста
нинской школы Нина Евгеньевна Курьянова, 
представитель городского комитета ВЛКСМ 
Светлана Алексеевна Чередман.

Для этого вечера члены драматического 
кружка Останинского клуба подготовили и по
казали пьесу, рассказывающую о славном пути 
Ленинского комсомола.

С. АЛ ЕК С Е Е В А

Каждый день, кроме поне* 
дельника, ровно в десять ча
сов гостеприимно открыва
ются двери промтоварного ма
газина № 9. Свободный до
ступ к товарам, приветливые 
улыбки продавцов — вот, по
жалуй, то основное, чем руко
водствуется в своей работе кол 
лектив магазина, возглавляе
мый М. А. Коноплиной. И ре
зультаты налицо. За пятиле
тие продано населению това
ров почти на два миллиона 
рублей. План товарооборота 
выполнен на 100,6 процента.

п п и т ш ш ш ш

Объявления
КИНОТЕАТР

«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »
7— 8 н оя бр я—  «Б о й  п осле  

победы », двухсерийны й ш и
рокоэкранный худож ествен 
ный ф ильм  студии  «М о с 
ф ильм ». Н ачало  7— в 15,
17.30 и 20.30 час, 8 ноября—  
в 11.30, 15, 17.30, 20.30 час.

9— 10 ноября  —  «Р а м  и 
Ш иам », двухсерийны й х у д о 
ж ественный ф ильм , кино
студии И ндии. Н ачало  в

11.30, 17.30 и 20.30 час.
Д л я  детей 9— 10 ноября— 

«Н еуло в и м ы е  мс т и т е л  и », 
начало в 15 часов. 

КИ Н О ТЕАТР «А В РО РА »
7— 8 ноября —- «К орон а  

Российской империи или  
снова н еулов и м ы е», двухсе
рийный худож ес  т в е н н ы п  
ф ильм. Н ачало  7 ноября —  
в 12, 15, 18, 20.30; 8 ноября 
— в 14 часов. 8 н оя бр я— « Я  
встретил дей уш к у ». Н ачало  
в 11, 18, 20 часов.

9— 10 ноября— «Б о й  после  
п обеды », двухсерийны й ш и
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Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

рокоэкранны й худож ествен 
ны й ф ильм  киностудии 
«М осф и льм ». Н ачало  к 11, 
15, 18.10 и  20 часов.

Д л я  детей эти ж е ф ильмы.

Р еж евскому горф инотделу 
на постоянную  работу требу
ется инспектор государствен
ных доходов, шофер на л е гко 
вую  автомашину, временно ин
спектор  бюджета.

Обращаться ул. Почтовая, 3, 
телефон 1-17.

Стол находок
О коло го ро д ско го  кинотеат

ра «Аврора» найдена новая 
детская коляска. Потерявш его 
просят обратиться к  админи
страции кинотеатра.
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