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к  НОВЫМ УСПЕХАМ!
Дорогие режевляне!
Городской комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза и го
родской Совет депутатов трудящихся 
горячо поздравляют Вас с 57-й го
довщиной Великой Октябрьской соци
алистической революции и желают 
Вам больших успехов в труде на 
благо нашей Родины.

Труженики города, включившись 
во всенародное соревнование, доби
лись высоких результатов в выполне
нии планов и обязательств —за де
сять месяцев определяющего года де
вятой пятилетки дали народному хо
зяйству нашей страны на сотни ты
сяч рублей сверхплановой продукции.

Работники сельского хозяйства 
района благодаря всесторонней по-

ГОРОДСКОИ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

мощи горожан вырастили и убрали 
богатый урожай зерновых, картофе
ля и других культур, досрочно спра
вились с планами заготовок живот
новодческой продукции.

Достигнуты новые успехи в разви
тии народного образования, здраво
охранения, культуры, торговли и бы
тового обслуживания.

Городской комитет партии и го
родской Совет депутатов трудящихся 
выражают твердую уверенность в 
том, что трудящиеся города н района 
добьются дальнейших успехов в раз
витии промышленного и сельскохо
зяйственного производства, в выпол
нении задач, поставленных XXIV 
съездом КПСС перед советским наро
дом.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

г о р о д у  к р а ш е

Р Е Ж Е В Л Я Н Е

На год 
раньше

Отлично трудятся в послед
ние годы полеводы совхоза 
им. Ворошилова. За девя
тую пятилетку они
должны были продать 4300 
тонн зерна, фактически ж е  
государство уж е получило от 
них 5430 тонн. Этого успеха  
хлеборобы хозяйства добились 
благодаря высоким урожаям. 
Так, в планах значилось по
лучить с каждого гектара зер
новых и зернобобовых по 17,2 
центнера, па самом деле уро
жай составил 19,6 центнера. 
Справились ворошиловцы и с 
пятилетним заданием по про
изводству картофеля.

Напряженное социалистиче
ское соревнование идет между 
полеводами первого и второю 
отделений. За  четыре года 
наивысшей урожайности хле
бов—20,2 центнера— добилось 
первое отделение, а урожай 
картофеля лучш ий во втором 
отделении.

А. ПЕРЕВАЛОВА, 
главный экономист совхоза 

им. Ворошилова.

Р А П О Р Т У Ю Т
Забота о благе советского 

человека —  основное направ
ление внутренней политики 
Коммунистической партии и 
Советского правительства. Не
маловажное значение здесь 
имеет разрешение жилнщно-

Б ы т ь

го вопроса. Жилья в нашей 
стране строят много, но надо 
строить еще больше и качест
веннее.

Наш город невелик, и порто 
му каждая новостройка, будь 
то жилой дом, клуб или кино
театр, привлекает самое при
стальное внимание режевлян.

Восемь-десять лет назад 
район Гавайи мало чем отли
чался от других, в подавляю
щем большинстве одноэтаж
ных и деревянных, районов 
города. Сейчас здесь нема
лый, в наших масштабах, мик 
рорайон. В нем детские сады, 
ясли, несколько магазинов, 
аптека. Все это дело рук ре- 
жевскиж строителей. А новост
ройки на левобережье. Там в 
перспективе тоже будет мик
рорайон. .Оп пока не имеет 
названия. Будем называть его 
условно — «Восточный». Вы

спросите почему? Ведь совсем 
не в восточной точке города 
он готовится раскинуть свои 
кварталы. Скорее наоборот. 
Но сюда, к жителям новых до
мов, в одну из самых высоких 
точек города, па обрывистый 
берег пруда, утром раньше, 
чем к другим, приходит солн
це. Тогда, может быть, «Сол
нечный»?

С какими успехами и 
достижениями подошел кол
лектив строительного управ
ления к всенародному празд
нику Великого Октября? Успе
хи есть, и успехи эти радуют.

Совместно с субподрядны
ми организациями строители 
должны были освоить два мил 
лиона 454 тысячи рублей ка
питаловложений.

За девять месяцев сдела
но значительно больше —  ос

воено 2 миллиона 685 тысяч 
рублей. План выполнен на 
109 процентов.

По жилищному строитель
ству результаты еще выше. 
В сентябре производственный 
показатель составил 152 про
цента.

В ближайшие годы объем 
работ значительно увеличит
ся. Например, в 1975 году объ
ем капиталовложений будет 
в два, два с половиной раза 
больше нынешнего. Начнется 
строительство нового больнич
ного комплекса в правобе
режной части, в поселке Быст- 
ринском вырастет новая 
школа. Конечно, для этого 
строительному управлению бу 
дут приданы дополнительные 
силы и средства. Но главное 
решают люди, мастера своего 
дела. Такие среди 'строителей 
есть и их много. Бригаде ка

менщиков во главе с Анатоли
ем Васильевичем Поповым по 
плечу решать самые большие 
задачи. ‘Этот коллектив в от
дельные месяцы выполняет 
задание на 120— 130 процен
тов.

Когда режевляне придут в 
новый Дворец культуры, что 
на Быстринском. пусть вспом
нят добрым словом коллектив 
бригады плотников - отделоч
ников и их бригадира Вален
тина Васильевича Весельцова. 
Их усилиями Дворец культуры 
приобрел нарядный, празд
ничный вид. Строители гор
дятся такими людьми, как 
плотник из бригады Весель
цова Виктор Квашнин, А. Н. 
Захар, А. К. Васина, Т. Е. По
номарева, В. А. Гирфанов,
А. Н. Троиина. Их портреты 
помещены иа Доску почета 
стройуправления.

В. ИРИКОВ, 
секретарь партбюро стройуп

равления.
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Правофланговые

Пайщица . проводов Татьяна 
Лукьяновна задание 9-й пяти
летки1 выполнили за 3,5 года. 
На учебно - производствен
ном предприятии ВОС она од
на из самых передовых [а- 
ботииц.

Т . Л. Коротченко — актив
ная общественница. Товарищи 
по работе много лет подряд 
выбирают ее профоргом.

На снимке: Т. Л. Коротчсн- 
ко.

Владимир Григорьевич Боб
ков 15 лет трудится у  гор- 
па. Всем известно, как трудна 
и ответственна профессии пла
вильщика. В. Г .  Бобков вы
полняет свои обязанности с 
честью. Особой гордостью за
гораются глаза ветсрапа-мг- 
таллурга, когда он узнает, 
что его бригада признака  
лучш ей в плавильном цехе  
никелевого завода по итогам 
работы за третий квартал.

На снимке: В. /’. Бобков.

Комсомолка Надежда Кай- 
городова пришла на швейную  
(фабрику после окончания ве
черне - сменного проф ессио
нально - технического учи- 
лища. Третий год 1она работа
ет маркировщицей раскройно
го цеха. На > ее трудовом ка
лендаре —  май 1976-го года.

На снимке: комсомолка 11. 
Кайгородова.

К О Л М А К О В Ы
в

Здравствуй, поле! Ты ле 
жишь сейчас усталое, неуют
ное по обеим сторонам такой 
родной, такой знакомой до
роги. Твоей, полевой. И земли 
рта, весной родившая, летом 
вскормившая и осенью пода
рившая нам наше главное бо
гатство, наше самое драгоцен
ное золото —  хлеб, дремлет 
сейчас под белыми порошами 
и греет в себе новые зерна но 
вого урожая. Будущего. Мо
жет, невиданно богатого, мо
жет, трудного —  одинаково 
дорогого. Будут всходы, будет 
твой простор покрыт, свежим и 
Зеленями, потом, постепенно 
напоенное солнцем, ты потуч
неешь, возьмешься упругими 
звонкими волнами, и поплы
вут твоим раздольем могучие 
машины. И снова колкая стер
ня, снова гул тракторов, заг
лушающий прощальные крики 
журавлиного клипа, и ожида
ние нового хлеба, как год, как 
десять, как сто лет назад.

Сто лет назад прадед сру

бил себе дом, крепкий, лад
ный. Не собирайся расставать
ся с тобой, поле, с твоей зо
лотой- судьбой. Без гвоздочка 
дом, Накатаны на сотни лет 

. мощные бревна, пол из плах 
такой ширины, век бы не по
думал, не увидев. Сколько 
еще простоит ладная эта из
ба! Л кладовая в сенках —  и 
три этажа, каменная, старин
ной кирпичной кладки, с кра
сивой старинной железной 
дверью, к которой ведет де
ревянная лестница.

В доме очень тепло. Добрые 
стены еще долго будут хра
нить здесь жизнь, уют. Очень 
простое, скромное убранство 
—  да и какое убранство: в
прихожей стол, кровать, та
буреты. Нет здесь модной по
лировки, иет дорогостоящего 
дерева. Да и как бы оно возле 
бревенчатых стен?..

Все просто в жизни хозяе'в 
старого дома в селе Останино 
Егора Петровича и Татьяны 
Петровны Колмаковых. Так

НА СТРЕЛ\НИНЕ
ЖИЗНИ
Работа —  радость, когда ты 

сам ее нашел, а не она тебя. 
4 когда эго было, Павел 
Григорьевич Каргмнков зат
руднится сказать. Может, с 
детского увлечения, когда На
вел любил копаться в желез
ках, гайках, гвоздях. А ско
рее всего любовь к профес
сии передалась ему и братьям 
от отца. Настоящим масгером- 
самородком был его отец Гри
горий Давыдович. Не один 
десяток рабочих у него выуч
ку проходил. И сына своего 
мастерству своему учил. 
Когда после окончания проф
техшколы Павла отправили 
поступать в техникум, пере
чить сыну не стал: «Пускай
учится, рад буду, если отца 
на старости лет заменит». 
Сразу же на второй курс при
няли смышленого паренька 
Летом, когда приезжал на ка
никулы к родителям, ходил к 
отцу на завод. И практику, и 
навыки —  все хотелось за ко
роткое время приобрести. А 
отец не жалел сына, где труд
но — туда и посылал. Был в 
ту пору Григорий Давыдович 
старшим мастером на заводе. 
Со стороны наблюдал, как 
сын рабочее, дело осваивает. 
Пусть с самого трудного на
чинает. И t-ын поднимался все 
выше и выше по ступеньке 
оабочей карьеры. 20 тысяч 
рублей экономии за год дал 
заводу электровоз, построен
ный по предложению рабоче
го А. А. Мохова —  записано в 
книге «Реж». Конструировали 
эту машину отец и сын Кар- 
пенковы —■ Григорий Давыдо
вич и Павел Григорьевич.

Многолетняя история отде
ляет теперешний никелевый 
завод от того старого завода. 
Свидетелями и участниками 
всех великих перемен в про
мышленной жизни Режа, ста
ли сыновья Григория Давыдо
вича Кариенкова. Павел Гри
горьевич —  участник и один 
из руководителей большой ре
конструкции на никелевом 
заводе. Двадцать лет назад 
II. Г. Карпенков стал главным 
механиком завода. Понятно, 
какой груз лежал на нем во 
время реконструкции завода в 
1960 году. Те события, не столь 
еще давние, именуют сейчас 
историей реконструкции, и 
имя Павла Григорьевича Кар- 
пенкова вправе быть в цее 
вписанным,

Мечта видеть свой завод сов 
ременным, высокопроизво
дительным, помогала ему бьпь 
настойчивым и неутомимым. 
Труд и творчество в его поня
тии неотделимы. Сколько он 
внедрил новинок в производ
ство — не счесть. Взять хотя 
бы последнюю пятилетку. В 
своем творческом плане он за
писал несколько пунктов.
Часть их уже выполнил. На из
вестняковом карьере предло
жил сделать дробильно - сор
тировочную установку, на раст
ворном узле внедрил малую 
механизацию. Осталось испы
тать рубашку брикетных
прессов н внедрить беспре
рывную загрузку шахтных не
мей.

Два года назад Павел Гри
горьевич должен был уйти на 
Заслуженный отдых, но рабо
тает иа заводе до сих пор. 
Как уйти, когда планы, твор
ческие задумки еще не осу
ществлены. Ведь всю жизнь 
придерживался золотого пра
вила: взялся за что-то —  дове
ди до конца. Уж чего это но
рой ие стоило. С каким боем 
внедряли порой технические 
новинки. Новое, оно интерес
но, но старое надежнее —  та
кова была психология рабо
чих. И надо не просто дока
зать практическую Пользу но
вого, надо воспитать у рабо
чих уверенность в это Новое и 
более совершенное. Попробуй
те, предложьте сейчас рабо
тать плавильщикам без горна 
—• откажутся. Привыкли, да 
и выгода несомненная: рез
ко улучшились условия труда, 
и увеличился выход металла.

Одно внедрено —  другое на 
очереди. Такая уж работа у 
Павла Григорьевича Карнен- 
кова. Механик —  одна из 
главных фигур в осуществле
нии технического прогресса 
на любом заводе. Сейчас II. Г. 
Карпенков днями пропадает в 
плавильном. Занимается улуч
шением конструкции, довод
кой* разливочной машины. 
Пустят ее —  и последний 
участок в плавильном —  раз
ливочный —  тоже станет вы
сокомеханизированным.

Растет завод, обновляется, 
увеличивает выпуск нужного 
для страны металла. А исто
рия завода —  это судьба ее 
ветеранов, таких, как Павел 
Григорьевич Карпенков, свои
ми руками творящих эту ис
торию.

Г, ЛАВРЕНТЬЕВА.

исстари повелось в доме: пра
деды избрали себе долю хле
боробскую, а сегодня живу
щие только продолжают ее. И 
никто не помышляет о доле 
другой, и не сравнятся для 
Колмаковых ни леса, ни моря 
с веселым раздольем русско
го поля.

Владислав, Владимир, Васи
лий, Анатолий, Геннадий— это 
сыновья Егора Петровича и 
Татьяны Петровны. Кто не 
знает в районе останинских 
механизаторов Колмаковых! 
«Это которые Колмаковы —  
Егоровичи? —  спрашивают 
односельчане, и, уважитель
но, —  так вон отцовский 
дом».

Четверо старших сыновей 
работают в транспортном от
ряде совхоза «Режевский». 
Посевная, сеноуборка, жатва, 
вспашка зяби —  весной, ле
том да осенью работы край 
непочатый. Владислав на убо
рочную становится комбайне
ром, жнет хлеба. Владимир

тоже на комбайне —силосном. 
Он звеньевой-кукурузовод, се
ял и убирал свою кукурузу 
сам, и урожай получил такой, 
что можно гордиться —  250
центнеров с гектара.

Василий шофер на бензово
зе, Анатолий тоже в транспор
тном отряде —  на отвозке 
зерна от комбайнов. Геннадий 
сейчас в Свердловске, студент 
сельскохозяйственного ин
ститута. И никто не мыслит 
себя без родного села, без 
сельской работы. Как-то один 
из сыновей пожил в городе 
несколько месяцев и не вы
держал. вернулся в отцовский 
дом, сказал отцу с матерью, что 
больше пытать судьбу нечего, 
никуда он отсюда не поедет.

Ставят Колмаковы в Оста
нино свои дома, крепко обос
новываются в родном краю, 
где их глубокие корни, где 
цветет по веснам дурманя
щая черемуха, где так трудно 
рождается урожай уральских 
хлебов, где клычут в мороз
ном воздухе осени отлетаю
щие в теплые края журавли. 
Все естественно здеоь и проч
но, и жизнь на совесть, на ви
ду у всего села, и работа на

Далеко по правоберезйыо пруда протянулась улица Ко- 
стоусовская. Наверное, большинство режевлян знают, 
что она названа в честь их земляка Федора Костоусова, 
отдавшего свою жизнь за юную Республику Советов. Н о  
лишь немногим известно, что на этой тихой, неприметной 
улице живут люди, с оружием в руках защищавшие за
воевания Октябрьской революции в суровые годы войн 
гражданской и Отечественной.

...Дом под номером 2 4 . Высокие, потрескавшиеся бт 
зноя и времени ворота, посеревшие окна, угрюмо выгля
дывающие во двор. Хозяева встречают радушно. Седовла
сый дед приглашает: «Присаживайся, гостем будешь».

Павел Степанович, так зовут деда, вспоминает улетев
шие в грошлое, но столь дорогие для него годы,

З А  Щ И  Щ  Я
Р О Д И Н У  СВОЮ

...1918 г. Большевик Лазарь Прокопьевич Лукин фор
мирует в Реже добровольческий отряд. Одним из первых 
записался в него Павел Матвеев. Здесь познакомился он 
с Федором Тыкиным, ставшим его неизменным боевым 
другом. Прибывший в Екатеринбург отряд вооружили и 
направили на фронт. Под натиском колчаковцев и внут
ренней контрреволюции с ожесточенными боями красноар
мейцы отходили к Оренбуржью, с надеждой отомстить 
врагу за спаленные, разграбленные уральские села, пове
шенных и расстрелянных большевиков. В бою за город 
Белорецк Павла ранило и его отправили в госпиталь. Это 
были мучительные дни. Матвеев рвался в родной баталь
он, к товарищам. Летом 1919 он вновь в строю. Красная 
Армия под командованием Блюхера, наступая, теснила 
войска Колчака к Уральскому хребту. Воодушевленные 
вкусом побед, бойцы дрались бесстрашно, они верили, что 
недалек день встречи с родными и- близкими.

Но... редели ряды бойцов.
Этот бой для Павла Матвеева оказался последним. 

Противник, занявший выгодную позицию, при каждой 
попытке красных атаковать, открывал ожесточенный 
огонь. Что делать? Н е отсиживаться же в окопах. И тогда 
комбат Лазарь Лукин сам поднимает бойцов в атаку. В  
пылу боя, оглушенный раскатистым «Ура-а-а»', Павел не 
заметил, как угал сраженной пулей командир. Белые, 
ошеломленные дерзостью красноармейцев, в панике поки
дали окопы, продолжая яростно отстреливаться. Режущая  
боль пронзила обе ноги, и Павел свалился на землю. По
зднее, в медпункте, он узЬал о героическом поступке 
земляка Лазаря Лукина.

...—  Возвратившись домой, работал на Егоршинских 
косях,— рассказывает П. С. Матвеев.— Хорошо стали жить 
люди, и если б не война...

Старые ранения не позволили Матвееву пойти на 
фронт. Его мобилизовали в трудармию. Зато старший 
сын Виктор только и мечтал о том, как бы попасть в дей
ствующую армию.

«Н е  торопись, сынок, тебе еще восемнадцати нет»,— ую - 
варивал его отец. Но Виктор добился своего: в конце 
1943 окончил танковое училище. До сих пор в комнате 
висит его портрет; брови нахмурены, взгляд решительный, 
полный затаенной ненависти. Передо мной пожелтевший 
листок, исписанный неразборчивым почерком. Это его 
письмо, отправленное с передовой 14 января 1944 года. 
Вот некоторые строки. «Здравствуйте, папа, мама, брат 
Стеган. Жив и здоров, но уже успел посмотреть в глаза 
смерти. Во вчерашнем бою снаряд попал в машину— она 
загорелась. Едва потушили. Сейчас получил новый танк. 
Завтра выезжаем. Как вернусь, напишу снова.^ За меня 
не беспокойтесь, если подобьют, в плен не сдамся, лучше 
застрелюсь. Мастерю себе трубку. С ней удобнее. Насы
пал табаку и тяни помаленьку, а то на морозе самокрутку 
вертеть холодно».

Письмо было последним. Младший лейтенант Виктор 
Матвеев геройски погиб на белорусской земле.

...Если вы, проходя по улице Ксстоусовской, повстреча
етесь с фронтовиками, не забудьте им откланяться. Эго 
они спасли Россию от посягательств врагов, не ,щадили 
своих жизней ради счастливого будущего..

н. УСАНИН,
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Правофланговые
совесть, потому что поле ни
когда не ждет и ждать не мо
жет.

Три дочери Егора Петровича 
и Татьяны Петровны Колмако- 
вых также привязаны к селу, 
овладели сельскими профес
сиями и тоже ие мечтают о 
жизни другой... Одной только 
выпало жить в городе, й—  не 
нравится. +

А родители и пе против вро
де, чтоб дети устроились на 
завод, получили б в городе 
бл нго устроенную квартиру,
пожили так, как никто в роде 
Колмаковых еще не жил: лег
ко, без заботы о хозяйств?, 
отработал смену и смотри те
левизор. А, видать, своим при
мером воспитали иначе, и ни
кому из детей не пришло в 
голову поискать жизни полег
че?

В далеком тридцать шестом 
поженились Татьяна Артемье
ва и Егор Колмаков. Ей сем
надцать, ему —  двадцать лет. 
Юная, счастливая семья. Да 
недолго счастье светило, как 
солнышко ласковое в окошко. 
В сорок первом в далекий тя
желый солдатский путь ушел 
но военным дорогам глава

семьи, оставив жену с тремя 
детьми. Кому трудней доста
лось —- ему ли, прошагавшему 
с боями от Витебска до Бер
лина, стоявшему в обороне 
Калинина, наступавшему на 
Брянск, освобождавшему Бело 
руссшо, Литву, Латвию, Поль
шу и встретившему Победу 
в Берлине? Жене ли советско
го солдата, с грудными на ру
ках, дни и ночи проведшей в 
неустанном, непосильном, ка
жется, сейчас, непрерывном 
труде. И еще ведь ей надо бы
ло любить, верить, ждать и на 
деяться. Подвиг всех, русских 
женщин не минутное геройст
во, а годы, годы, годы подви
га.

Муж вернулся 26 мая 1946 
года. И сияли на груди боевые 
награды —  медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер
манией», «За отвагу», (это 
Одер), орден «Красной звез
ды», (это за форсирование 
Днепра, где с т а р ш и н е  
Колмакову пришлось за 
менить в бою погиб
шего командира роты). На до
щечке, обтянутой алой мате
рией, приколоты сейчас вее 
награды, а еще— юбилейные,

Рабочие династии
трудовые значки победителя 
социалистического соревно
вания. И здесь же «Медаль 
материнства» и «Материнская 
слава» третьей степени —  эт°  
Татьяны Петровны. И разве 
меньше значат для Родины 
ее труды и бессонные ночи, 
восемь ее детей, отличными 
делами утвердившие себя в 
той счастливой мирной жиз
ни, которую отец отвоевал.

Он вернулся в сорок шестом 
из Берлина и снова сел иа 
трактор, и снова вывел его я 
родйое полР, и снова, как в да
леких чужих краях, понял, 
что нет для него ничего доро
же этой земли.

И так почти тридцать лет. 
Тракторист, бригадир, предсе
датель сельского Совета, сей
час учетчик в tтранспортном 
отряде, где дружно трудятся 
его сыновья.

Десять внучат у Егора Пет
ровича и Татьяны Петровны. 
Самая старшая внучка —  пя
тиклассница. И бабушке то и

дело приходится собираться в 
гости к самым маленьким, по
водиться, пока родители за
няты. Беспокойная жизнь у» 
бабушки, не отдохнешь.

В старый, „добротный этот 
дом каждый год приходят 
осенние радости —  это когда 
кому-то из Колмаковых, отцу 
ли, сыновьям ли вручаются 
значки победителей или при
суждается общим мнением од
носельчан звание чемпиона 
жатвы. Честно трудятся Код- 
маковы на той земле, которую 
любят, и где стоит отцовский 
дом, который давно уж дает 
жизнь хлеборобскому роду. 
И не счесть лет, что еще про
стоит он.

Дремлет земля под белыми 
порошами, греет в себе зерна 
нового урожая. Будущего, 
для которого все Колмаковы 
трудятся сегодня и всегда. И 
золотую судьбу своего родно
го роля им не поменять на 
иную.

В. ВОРОБЬЕВА.

П О И С К  П РО Д О Л Ж А ЕТС Я

Иван Георгиевич Постылев 
—  бульдозерист' Л иповскою  
рудника никелевою завода. 
На руднике он работает более 
десятка лет. Коммунист Кос- 
тылев —  передовик произ
водства, его всегда отличает 
добросовестное отношение к 
труду.

На снимке: коммунист И. Г . 
Костылев.

Нионила Григорьевна Лер- 
шина работает печатпицей в 
Режевской типографии. Это 
через"ее руки проходят 8485 
экземпляров газеты «Правда 
коммунизма», она одна из 
первых читает ее. Н. Г . Пер- 
шина — ударник коммунисти
ческого труда. Из месяца в 
месяц она перевыполняет за
дания. В июне 1974 года Нио
нила Григорьевна выполнила 
9-ю пятилетку.

На снимке-. Н. Г . Першина.

Комсомолец Михаил Поло- 
винкцн —  комбайнер совхоза  
им. Ворошилова, Пятый год 
он убирает хлеба. Намолот у  
него всегда высокий. В  этом 
году Половинкин намолотил 
5700 центнеров зерна.

На снимке: комсомолец М. 
Половинкин.

Пятьдесят семь лет назад 
на планете родилась новая 
жизнь. Жизнь большая, свет
лая. Имя этой жизни— Со
ветская власть. В  ней сли
лись воедино первые удар
ные стройки, Днепрогэс, Тур- 
ксиб, гордость страны Урал- 
маш. То был фундамент, ко
торый закладывался руками 
нового человека— человека
Страны Советов.

В сорок первом году враг 
пришел на нашу землю в на
дежде задушить жизнь, Но  
на его пути стали танки Ки
ровского завода Ленинграда, 
самолеты и пушки Москвы, 
уголь и железо индустриаль
ного Приднепровья и сталь
ная мощь седого Урала. И 
люди, любящие жизнь.

Со дня Великой Победы 
прошло почти тридцать лет. 
Годы проходят, но мы пом
ним имена героев, как пом
нят их наши отцы и деды, 
как будут помнить наши де
ти и дети наших детей. Па
мять жива, и поиск гродоп- 
жается.

В одной из центральных 
газет 29 октября была опуб
ликована статья журналиста 
О. Московского, рассказав
шего о боевых подвигах 
летчика-истребителя Павла 
Андреевича Пологова— Героя 
Советского Союза, уроженца 
Нижнего Тагила. На боевом 
счету этого мастера воздуш
ного боя насчитывается трид-

цать сбитых вражеских само-'
. летов.

В одном из боев Пологов 
таранил тяжелый транспорт
ный юнкере, после* чего был 
ранен и долгое время нахо
дился в госпитале. Его же 
боевой самолет, подарок 
уральцев, остался в' полку.

В статье О. Московского 
указывается: «В годы Вели
кой Отечественной войны 
многие советские люди вно
сили свои личные сбереже 
ния в фонд победы над вра
гом. Горячо откликнулись 
на этот призыв рабочие и слу 
жащие Озерского мехлесо- 
пункта поселка Костоусово 
Режевского района Сверд
ловской области. Осенью 
1943 года ими было собрано 
свыше 26 тысяч рублей день
гами и около 75 тысяч руб
лей облигациями государст
венных займов». Выдержка 
из статьи приведена дослов
но.

Оказывается, на режев
ском самолете летал Герой 
Советского Союза П о л о г о е !

Люди старшего поколения 
помнят, как трудно б(ыло 
оставшимся в тылу. Прихо
дилось работать не за дво
их, а за пятерых. Тяжело, 
но надо. Фронту нужны но
вые танки, самовгты, пуш
ки. Они стоят деньги. И нес
ли люди-последнее, 
ч Прочитав статью О. Мос
ковского, мы решили поехать

в Костоусово и по.чнакомшъ-, 
ся с теми людьми, что дали 
самолет Пологову. Надежды 
на встречу было нем ного- 
белее тридцати лет лежит 
между 1943 годом и нашими 
днями. В сельсовете предсе
датель только развел рука
ми: «О  факте сбора денег в 
войну я знаю, но докумен
тально это подтвердить не 
могу. Архивы тех ' лет за 
давностью списаны'. Давайте 
лучше поспрашиваем старо
жилов».

Зашли к Олькову. Оказа
лось, что в те годы его в 
поселке не было— воевал на 
фронте. А  вот жена, Анто
нина Николаевна', та должна 
помнить.

Антонина Николаевна-^-од- 
па из ветеранов поселка. 
Еще во второй половине 
тридцатых годов была здесь 
депутатом местного Совета. 
«В  войну я работала в по
селке, получала, тогда немно
го, но когда объявили сбор 
денег на самолет, отнесла 
почти все. что было. О судь
бе самолета и о летчике, чхо 
на нем летал, ничего не 
знаю».

Марфа, Федоровна Чепчу- 
го'вэ. помнит больше.

—  Тогда'народу в поселке 
жило очень много; Были 
здесь эвакуированные ле
нинградцы, москвичи. Жили 
трудно, но дружно. Одно 
горе - у всех—война; Сбор

денег на самолет? А  как же, 
помню. И не только на само- ~ 
лет. Кроме того, дважды 
добровольно сдавали деньги 
на строительство танков. Для 
кого эти танки, я не знаю. 
Больше вам может расска
зать Валентина Прокофьевна 
Сергеева.

Мы знаем, что Валентина 
Прокофьевна сейчас живет в 
Реже. Знаем и то, что в го
ды войны она была партор
гом Озерского лесопункта. 
Вероятно, Сергеевой прихо^ 
дилось заниматься организа
цией сбора средств для нужд 
фронта, и она сможет ока
зать нам большую помощь в 
нашем поиске.

В заключение еще не
сколько слов о статье и ра
боте О. Московского. Журна
лист побывал в гостях у Пав
ла Андреевича Пологова и 
сейчас занят выяснением 
дальнейшей судьбы боевого 
самолета, ведь летчик после 
ранения и госпиталя уже ье. 
вернулся в свой полк и по
этому воевал на другой ма
шине.

Мы же постараемся выяс
нить имена и фамилии тех 
людей; что собрали деньги 
на самолет. Очень надеем
ся на помощь наших чита
телей. Должны же в городе 
сохраниться какие-то доку
менты. Надеемся на воспо
минания очевидцер событий. 

В. ГР И ГО Р Ь ЕВ .

Пока еще новостройки в 
юго-западной части города 
рано называть микрорайоном. 
Здесь наметились лишь пер
вые его штрихи. Но можно 
смело сказать, что это ме
сто через совсем немного 
времени станет красивейшим 
в Реже. Рядом лес, пруд с 
живописными берегами.

Слева и прямо на восток 
—Реж. Его старая часть и 
микрорайон Гавань. Чуть 
правее лес, обрамленный ска
лами и песчаным пляжем 
залив, куда вливаются кри
стально чистые воды' Быст- 
рицы. Дальше—- украшение 
наших меут—скальный каскад 
Пять братьев. Такую нано 
раму увидишь не часто. А 
тут любуйся, сколько душе 
угодно, прямо из окон своей 
собственной благоустроенной 
квартиры.

Нынче в новом районе 
живут уже десятки и сотни 
семей рабочих, инженеров, 
служащих предприятий горо
да.
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П О Д А Р О К  
К  П Р А З Д Н И К У

Без всякого преувеличения можно сказать, что строитель
ство нового Дворца культуры в поселке Быстринском стало 
всеобщим делом быстринцев и особенно в последний пред
пусковой период.

И вот теперь любой человек, подходя к Дворцу, может 
полюбоваться искусно выполненной гигантской чеканкой по 
металлу, украшающей боковую сторону здания. При входе 
во Дворец невольно обращает на себя внимание керамиче
ская мозаика на внутреннем фасаде. Говоря о таком соору
жении, невозможно обойтись без сухих, но выразительныч 
цифр. Полезная площадь всех помещений Дворца культуры 
составляет около 3,5 тысячи квадратных метров, а всего в 
нем более пятидесяти залов. Все художественное оформле
ние выполнено из современных материалов.

Незадолго до окончания строительства был объявлен кон
курс на лучшее название Дворца культуры. И вот он получи.: 
имя «Горизонт». Вчера «Горизонт» широко распахнул своя 
двери. Состоялось городское торжественное собрание, посвя
щенное 57-й годовщине Великого Октября.

Быстринцы получили к празднику великолепный подарок.
J .  КАРЕВ , 

рабкор.
На снимке: новый Дворец культуры.
Фото I'. Батина.

О Ленине, 
о революции

Представьте себе аудито
рию в 10000 человек. Тре
тья часть населения наше
го города. Столько слуша
телей побывало на лек
циях Марии Филипповны 
Качалко. Только в нынеш
нем году она прочла 81 
лекции. Тема их — о Лени
не и его соратниках. Тепло 
принимают Марию Филип
повну в учреждениях и об
щежитиях, в школах и дст- 
комбинатах.

Хорошим подспорьем в 
лекционной пропаганде 
служит Марии Филиппов 
не ее коллекция. В ней 
2000 открыток о Ленине, 
( выше 300 зпачков. Коллек 
цил пополняется. М ,Ф. Кн- 
чалко приходят письма со 
всех уголков страны. От
крытки с памятниками 
Ильича прислал ей профес
сор Альбинский, некоторые 
факты из жизни семьи 
Ульяновых уточнил ей ав
тор книги «Самый корот
кий путь» Евгений Люфа- 
нов, биографические дан
ные И. К. Крупской сооб
щила ей секретарь Надеж
ды Константиновны В. С. 
Дризо. Многие с удоволь
ствием отзываются на 
просьбы М. Ф. Качалко.

Мария Филипповна на 
пенсии, а коллекциониро
вание и лекционная пропа
ганда —  это ее большое 
доброе увлечение. Увлече
ние не только для себя, но 
и для людей. И они приз
нательны ей за это. В день

шестидесятилетия М. Ф. 
Качалко городское общест
во «Знание» вынесло ем 
благодарность, а в связи с 
25-летием Всесоюзного об
щества «Знание» она наг
раждена Почетной грамо
той. Это уже третья грамо
та М. Ф. Качалко за много
летнее активное участие в 
лекционной пропаганде.

Г . КОСТЫЛЕВА.

Новоселье 
в селах

Новоселье всегда радост
но, а особенно в канун 
праздника. Недавно в с. Чере 
мисском сдан трехквартир
ный дом. В нем поселились 
семьи доярок Галины Сте
пановны Богатыревой, Ев
докии Григорьевны Молча
новой н комбайнера Павла 
Григорьевича Опалена. 
Большая радость ждет че- 
ремиссовцев и перед Но
вым годом. Готовится к 
сдаче еще один дом— шест
надцатиквартирный. Эзо 
второй дом на новой ули
це.

Растет село, обновляется. 
Своих, местных, здесь ува
жают, приезжих встречают 
хлебом-солью.

Н. ЗАПРУДННА, 
бухгалтер.

Ежегодно справляют но
воселья глинчане. Вот и 
нынче уже сдан двухквар
тирный дом, готовится к 
сдаче шестнадцатиквар
тирный.

КУДА ПОЙТИ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ГОРОДСКОЙ ДОМ К У Л Ь ТУ Р Ы :
7 ноября. Праздничный вечер отдыха молодежи.
Начало в 20.00 час.
8 ноября— Эстрадный концерт вокально-инстру

ментального ансамбля «Россияне».
Начало в 20.00 час.
9 ноября— Вечер отдыха молодежи.

ДВОРЕЦ К У Л ЬТУ РЫ  ПОС. БЫ С ТРИН С КИЙ ;
7 ноября с 12 час. до 4 час. экскурсии го Дворцу. 

Эстрадный концерт вокально-инструментального 
ансамбля «Россияне». ,

Начало в 20.00 часГ
8 ноября-^Вечер отдыха рабочей молодежи 

«^тапы большого пути».
Начало в 20.00 час.
9 ноября— Танцевальный вечер.
В сельских Домах культуры и клубах в празднич

ные дни состоятся вечера отдыха.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

В ШКОЛЬНЫХ
музеях

Следопыты школы №  5 
неустанно ведут поиск
материалов для комнаты 
боевой славы. Постоянно 
пополняют они альбомы, 
«И з  истории революци
онных событий Режев
ского района», «Граждан
ская война и первые Со
вету». Беседы со старо 
жилами, с ветеранами, 
их фронтовые эпизоды—  
все это старательно запи
сывают пионеры, а потом 
оформляют витрины, 
альбомы, планшеты. При
ходят в музей ученики и 
узнают о патриотическом 
I с двиге наших отцов и де
дов. Как не интересно уз
нать о земляке больше
вике Петре Павловиче 
Масленникове, свидетеле 
событий 1905 года. В 
1918 году он ушел на 
борьбу с колчаковцами, 
но недолго сражался П. П. 
Масленников за Совет
скую власть. 17 сентября 
1918 года был схвачен 
белыми и расстрелян. На
долго запоминается ребя
там и подвиг П. Д. Хох
рякова, геройски погиб
шего под ст. Крутиха, о 
котором школьники тоже 
узнают в своем музее.

В . ГОЛИКОВ, 
директор восьмилетней 

школы № 5 
им. Я , Свердлова.

Н о в ы е  м а р ш р у т ы
Сколько времени тратят жите

ли наших, дальних сел —  Ленев- 
ского и Черемисского, чтобы доб
раться до Свердловска. Надо сна
чала доехать до Режа на приго
родном автобусе, а здесь неиз
вестно еще, купишь сразу или нет 
билет на междугородный до 
Свердловска. Вот и приходится 
скучать в ожидании поезда, рей
сового автобуса или такси.

0 жителях сельской местности

района позаботилось автопред- 
приятиё. Накануне праздни
ка открыты новые маршруты: 
Леневское-Свердловск и Черемис
ское - Свердловск. Комфортабель
ные ЛАЗы-695 увозят сейчас тру
жеников села в областной центр 
прямо от дома. Удобно, выгодно 

'И  главное на поездку до Сверд
ловска тратится немногим более 
трех часов.

Л. Ш И Ш М АК О В .

Л ш б ш ш о ш
ЗАКРУЖИЛИСЬ ЛИСТЬЯ В ВИ ХРЕ ЯРОСТНОМ, 
НУ, А Я , КАК ЮНОША, ВЛЮ БЛЕН  
И ХОЧУ, ЧТОБ ТЫ  БЫЛА МНЕ ПАРУСОМ,
В СИНЕМ Н ЕБ Е— БЕЛЫ М  Ж УРАВЛЕМ .
ПУСТЬ РОНЯЕТ ОСЕНЬ МЕДЬ И ЗОЛОТО 
НА ЛАДОНИ Ж ЕН СКИ Е ЗЕМЛИ...
НА ОКТЯБРЬ СМОТРЮ Я  ТАКЖ Е МОЛОДО,
КАК В АПРЕЛЬ НА ПИРШЕСТВО ВЕСНЫ .
ЭТО ТЫ , ЯВИВШ ИСЬ ЗА ПОРОШЕЮ,
РАЗОЖГЛА ПОТУХШИЙ МОИ ОЧАГ,
ПОДРУЖИЛА С ПЕСНЯМИ ХОРОШИМИ 
И РАСЦВЕЛ ЛЮ БВИ НЕЖ НЕЙШ ЕЙ МАК.
ТОЛЬКО Б НЕ УВЯЛ  ОТ СТУЖИ, ИНЕЯ  
И ОТ ГРОЗ, ЧТО ПОРТЯТ ЛИЦА ДНЕЙ...
В НОГУ НАМ Ш АГАТЬ С ТОБОЮ, МИЛАН,
ГДЕ-ТО Л ЕГЧ Е , ГДЕ-ТО И ТРУДНЕЙ.
ОСТАВАЙСЯ СТРОГОЮ ПО-ПРЕЖНЕМУ:
КОЛЬ СОЛГУ—ЛЮ БВИ НЕ ПОЩАДИ!
ОСТАВАЙСЯ СТРОГОЮ И НЕЖНОЮ,
К А К  БЫ ВАЕТ МАТЬ В СВОЕЙ ЛЮ БВИ..,
Я  ХОЧУ Т Е Б Я  УВИ ДЕТЬ ПАРУСОМ,
В СИНЕМ Н ЕБ Е— БЕЛЫ М  Ж УРАВЛЕМ ,
ЧТОБ НАЗЛО СМ ЕРТЯМ , СТРАСТЯМ И СТАРОСТЯМ  
ТЫ  МАХАЛА ПРАВЕДНЫМ КРЫЛОМ.

А. ВСЕВОЛОДОВИЧ,
с. Черемисское.

О  JEleZTJEJEZ
Кинотеатр «Юбилейный»

7—10 ноября— «РЕС ТО РА Н ГОСПОДИНА СЕН- 
ТИМ А ». Студия Франции. Начало в 12, 17, 19,
21 час. 11 ноября—«Ц А РЕВ И Ч  ПРОШ А». Студия 
«Ленфильм». Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час.

Для детей 7 — 10 ноября—«А ЗО РИ ЗД ЕС Ь Т И 
Х И Е». Студия им. Горького. Две серии. Начало в 
14 часов.

Кинотеатр «Аврора»
7 ноября—широкоэкранный фильм «Д А УРИЯ». 

Студия «Ленфильм». Две серии. Начало в 13.30 
час. 7—9 ноября—широкоэкранный фильм «Ц А РЕ
ВИ Ч  ПРОШ А». Студия «Ленфильм». Начало в 12,
16.20, 18.10 и 20.00 час. 8—9 ноября—в 11, i6,
18.10 и 20/30 час. 10—11 ноября— «СВОБОДНОЕ 
Д Ы ХА НИЕ». Студия Венгрии. Начало в 11, 18>10 
и 20.00 час.

Для детей Ю —11 ноября— «С А ТУ РН ЕН  И  БА- 
КА-ВАКА». Начало в 16 часов.

Дом культуры
7—8 ноября—музыкальная кинокомедия «Д ЕВ

ЧА ТА ». Начало в 12, 14, 16, 18 часов, 9— 10 но
ября— двухсерийный широкоэкранный фильм «З О 
ЛОТО М А ККЕН Ы ». Начало в 16, 18.30 час.

Для детей 9—10 ноября—«В Е ГИ , М АЛЫШ , 
Б Е ГИ » . Начало в 12, 14 часов.

Егоршинской дистанции службы пути на постоянную 
и временную работу на ст. Реж (Разъезд 
75 км н ст. Костоусово) требуются монтеры пути. За' 
работная плата от 130 до 150 рублей. Поступившие на 
работу пользуются всеми льготами железнодорожного 
транспорта.

Обращаться к дорожному мастеру ст. Реж.

Режевской конторе общепита срочио требуется 
официантка для учебы в г. Свердловске. Срок обуче
ния один год.

Режевскому УП П  ВОС срочно требуются стар
ший товаровед, слесари-инструментальщики, элею 
трики, товаровед на временную работу. Обращать
ся к директору предприятия.

Следующий номер газеты выйдет 12 ноября.
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