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Незабываемый 1956-ой
► ЗАБРЕЗЖ И Л в морозной снежной дымке но- 

вый 1957 год. Что он несет, что обещает? 
Длинной чередой побегут дни, и нет сомнения, 
каждый из них до краев будет наполнен боль- *  
шими свершениями. Тому порукой минувший 
незабываемый 1956-й. Он, словно заботливый 
отец, подготовил новорожденному доброе снаря
жение, указал надежный путь к еще большему 
достатку, к еще более яркому расцвету нашей 
могучей Родины.

1956 год ознаменовался историческим событи
ем—X X  съездом Коммунистической партии Со
ветского Союза. Решения съезда горячо одобрил 
советский народ и не жалеет сил для их неук
лонного претворения в жизнь. Первый год ше
стой пятилетки ознаменован новыми достижения
ми в хозяйственном и культурном строительстве.

Славно трудились в 1956 году колхозники, ра
бочие и служащие нашего района. Труженики 
полей ознаменовали этот год повышением про
дуктивности общественного животноводства. 
Всем известны успехи яшвотноводов колхозов 
„Верный путь“ , имени Калинина и других. Дояр
ка артели „Верный путь“ А. И. Бачинина надои
ла от каждой закрепленной за нею коровы по 
2431 килограмму молока. Отличных успехов доби
лись доярки А. Батенькова, В. Латнйкова, А. К а 
лугина и другие.

Свинарки М. Некрасова, Г. Гладких, М. Мань- 
кова, М. Абашева получили по 20 и больше де- < 
ловых' поросят на свиноматку, а А. Г. Голен- 
духина и А. Д. Голендухина получили по 78 
центнеров свиного мяса от своих откормочных 
групп. По 146 яиц на несушку—таков результат 
труда птичниц колхоза „Верный путь“ К. Етке- 
вич и Ф . Бачининой.

В результате колхозы района получили сред
ний удой против 1954 года выше на 361 литр, S 
мяса больше -на 43 процента, свинины на 100 га ; 
пашни—на 72 процента.

Неплохо трудились и рабочие промышленных 
предприятий. Особенно коллективы Озерского 
леспромхоза, учебно-производственного предприя
тия.

Эти цифры и факты, если раскрыть их внут
ренний смысл,—героическая поэма о трудовых 
подвигах советских людей, гимн их мужеству, 
смелости, находчивости.

Однако много еще в нашем районе—в колхо
зах, предприятиях—недостатков, упущений. Мед
ленно идет и строительство квартир, много не
порядков в торговле, в бытовом обслуживании 
трудящихся. Все это надо решить в 1957 году. 
Прошедший на днях Пленум ЦК КПСС поставил 
большие и ответственные задачи, над выполне
нием которых будет трудиться советский народ 
в новом году.

Ясной далыо расстилается перед нами 1957 год.
Не счесть великих дел, которые будут в нем со
вершены. Еще ярче засверкает у  каждого над 
головой звезда счастья. Ведь к этому были на
правлены все дни минувшего 1956 года.

С новым годом, дорогие друзья!
С новым счастьем!

Олово партии умножает энергию
На днях в машинно трак

торной мастерской Вежевекой 
МТС состоялось собрание ме
ханизаторов. С сообщением о 
Пленуме ЦК выступил дирек
тор тов. Шешуков. Выступив
шие затем т.т. М. Мусальни- 
ков, И. Киселев, И. Крохалев, 
р. Подковыркпн от имени

коллектива выразили свое 
удовлетворение но принятым 
постановлениям.

В колхозе «Верный путь» 
работники свино-товарной фер
мы, обсудив постановления 
Пленума ЦК КПСС, взяли обя
зательство в 1957 году от
кормить 740 свиней.

Здорово, Новый год! Ты в п уть  уж е
готов.

П усть будет шаг твой трудовой
все гиире,

В  размахе строек, в шелесте садов,—
Ты будешь, верю, годом Мира в мире. щ^шж 

 *  * --------
Н овогодняя анкета нашей га зе ты

Подводя итоги минувшего года—

дум ая о делах будущего
СЛАВНО

ПОТРУДИЛИСЬ
И. И. Архипов

Директор химлесхоза
1. В прошедшем го

ду коллектив хим
лесхоза добился хо
роших результатов.

Годовой план по 
валовой продукции вы
полнен еще к 1 декаб
ря. Сверх плана дано 
20 тонн живицы, все
го на 170 тонн боль
ше, чем в 1955 году. 
Весь декабрь коллек
тив работал в счет 
1957 года.

Кроме выполнения 
государственного пла
на, на Островном, 
Клевакинском, Талн- 
цком п других участ
ках построено и сдано 
в эксплуатацию за 
год семь двухквартир
ных домов с жилой 
площадью в 428 квад
ратных метров. На 
Октябрьском участке 
построено помещение 
под детский сад.

В подшефном кол
хозе имени Жданова 
20 человек рабочих 
трудились на полях 
этого колхоза. Для 
снабжения водой ферм 
артели они построи
ли водонапорную баш
ню, забетонировали 
силосную яму.

С Щ Е  одна страница истории перевернута. Ушел 
*-< от нас хороший большой год.

Когда золотые часы на Спасской башне про
били 12 ударов, каждый советский человек не
вольно задумался: чем же был замечателен 
для него самого, для его предприятия да 
и для всей страны ушедший 1956 год, как 
пойдет дело в грядущем году.

В  предновогодние дни сотрудники нашей газе
ты обратились к ряду товарищей с анкетой, в 
которую и вошли эти два вопроса,

Ответы на них, рассказы о своей жизни в 1956 
гоау, о планах на будущее печатаются в сегод
няшнем номере газеты.

   =
Наши передовики 

производства: вздым- 
щики т. т. Садыков, 
Бачинин, Морозов, 
Московских, Ширяев, 
Молдаван, Мелкозеров.

2. Производственный 
план сбора живицы на 
1957 год увеличен на 
80 тонн. Причем, это 
увеличение сбора не 
за счет расширения 
обрабатываемой пло
щади, а за счет вну
тренних резервов.

ЗА Ж И ТО ЧН А Я
Ж И ЗН Ь

Михаил Павлович 
Малегин

Председатель 
сельхозартели имени 

Калинина,
1.В 1956 году кол

хоз получил от каж
дой фуражной коровы 
по 1850 литров моло
ка, что на 500 лит
ров больше чем в 1955

году. Сейчас суточ
ный удой—5,7 литра. 
На каждые 100 га 
пашни получено по 20 
центнеров свинины или 
в 3,5 раза больше 
1955 года. Наши птич
ницы получили 149 
тысяч яиц. Повыси
лась и урожайность 
полей. Если в 1955 
году собрали с каж
дого гектара по 12 
центнеров зерна, то в 
прошедшем году—по 
14 центнеров.

В результате всего 
этого повысились де
нежные доходы арте
ли. За 10 месяцев 
1955 года доход со
ставлял 1 миллион 
рублей, а за этот 
же период прошедше
го года—1.300 тысяч.

Выросли и доходы 
колхозников от об
щественного хозяй

ства. Только в по
рядке ежемесячного 
авансирования (по 2 
рубля на трудодень) 
за 10 месяцев 1956 
года выдано колхоз
никам 397 тысяч руб
лей. В качестве ос
новной натуральной 
оплаты члены арте- 
лп получат на тру
додень по 1,5 кило
грамма зерна н до
полнительно полево
ды получат по 4 и 
5 кг.

В прошедшем году 
мы механизировали 
водоснабжение двух 
парниковых хозяйств. 
Начали строительство 
овощехранилища из 
камня на 200 тонн. 
Приобрели одну авто
машину.

2. В 1957 году мы 
взяли обязательство 
надоить от каждой 
фуражной коровы по 
2300 литров молока, 
добиться получения 
15 центнеров зерна с 
гектара.

Правление артели 
решило в 1957 году 
построить типовой сви
нарник на 100 голов 
и скотный двор на та
кое же количество 
крупного рогатого ско
та.



Новогоднее
Ночь новогодняя темна,
Но щедрым ярким светом 
Освещена моя страна,
И нам при свете этом 
Видны далекие края 
Бескрайние просторы,
И белопенные моря 
И голубые горы...
Везде великий наш народ 
Трудолюбив и стоек 
Поднял среди родных широт 
Громады новостроек!
Цветут колхозные поля 
В желанном изобилье 
Сторицей воздает земля 
За дружные усилья!
Любая даль твоя видна 
Нам в эту ночь Отчизна, 
Озарена моя страна 
Сияньем коммунизма!

С. Наровчатов.

Подводя итоги минувшего года

М Ы С Л А В Н О  П О Р А Б О Т А Л И
Новогодняя анкета нашей газеты

н о в ы й  МАГАЗИН
На Выстринском по

селке при столовой № 6 
в декабре откры т м а
газин кулинарных изде
лий. В  нем имеется ши
рокий выбор готовых 
кондитерских изделий и 

\ полуфабрикатов. В  про
даже есть рыба, тесто  
со специями и простое, 
семейные пироги с м я
сом и повидло.

Большой ассортимент 
кондитерских изделий: 
печенье, пирожное, тор
ты , глазированные бу
лочки, пирожки и т . д.

Магазин принимает 
заказы от населения 
поселка на изготовление 
тортов.

КАНУН 1956 года мне 
особенно запомнился один 

момент.
Вечер. Ярко освещенные ули

цы Свердловска. Мириады узор
ных снежинок мягко опуска
ются на асфальт, на прохо
жих, делая их неузнаваемы
ми, какими-то удивительно 
сказочными.

Все по-праздничному при
ветливы и веселы, в руках у 
большинства свертки, кульки. 
А мы, девушки и ребята с на
шего курса, стоим и любуемся 
городом, все наши шутки сво
дятся к одному: «Как и где 
мы будем встречать следую
щий Новый год?»

II вот, я закончила бухгал
терское отделение техникума 
советской торговли. Это —боль
шое событие в моей жизни. 
Сильно волновалась в те дни, 
когда нас направляли на ра
боту. «Вы поедете в Реж»,—

Д О ВА Я  работа в незнакомом городе приносит 
удовлетворение; трактористы Режевской 

МТС встретили праздник на 5 дней „раньше 
срока“ ; старшему горновому тов. Сергееву и 
свинарке колхоза „Верный путь“ Руфиме Глад
ких будет что вспомнить о прошедшем годе; 
работница „Швейкомбината“ Клавдия Дудорова 
со своими подружками решили в наступившем 
году трудиться и жить еще лучше...

Обо всем этом рассказывают страницы сегод
няшней нашей газеты. Все эти и другие факты 
говорят о многом. Советским людям есть что 
вспомнить, есть о чем помечтать.

Завершили досрочно
В ремонтных ма

стерских Режевской 
МТС задолго до Но
вого года чувство
валось трудовое на
пряжение. Механи
заторы, не счита
ясь ни со време
нем, ни с трудно
стями, делали все, 
чтобы досрочно за 
вершить годовой 
план.

II как всегда в 
авангарде соревну
ющихся шли ком
мунисты И. Нодко- 
выркин, М. Клева- 
кин, II. Дмитриев.

Отлично руково
дил всеми ремонт
ными работами 
опытный заведую
щий МТМ тов. Ки
селев.

Успешно справи

лись с заданием 
такие узлы, как 
разборо - моечный, 
где старшим И. Ер
маков, рабочие 
Т.Алферьев.Я. Шеп- 
тяков, В. Добры
нин, узел моторов, 
во главе с М. Му- 
салышковым, рабо
чие И. Крохалев, 
М. Холмогоров, 
Д. Чепчугов, поршне
вой, во главе с тов. 
Аночиным.На обкат
ке моторов отли
чились В. Бачинин, 
А. Калугин. Не бы
ло задержек в ра
боте и из-за узла 
сборки.

Многие квалифи
цированные рабочие 
далеко перевыпол
нили свои дневные 
задания. Так, на

пример, токари тов. 
Мусалышков и тов. 
Крохалев всегда вы
полняли заказы с 
отличной оценкой.

Хорошо трудился 
и жестянщик В.Яро
славцев.

Добросовестный 
труд всего коллек
тива позволил МТС 
досрочно, 26 декаб
ря, завершить го
довой план ремонта 
тракторов. П ять  
дней механизаторы 
трудились в счет 
будущего года. Это 
позволяет надеять
ся, что план пер
вого квартала бу
дет выполнен до
срочно.

Ф. ШЕСТАКОВ. 
Секретарь парт
организации.

Успехи строителей
Коллектив нашего предпри

ятия стремился закончить ста
рый год хорошими показа
телями, и думает в Новом го
ду добиться еще лучших ре
зультатов.

Строители шестого участка 
строительно-монтажного уп
равления неплохо поработа
ли в прошедшем году. Среди 
них дружной и слаженной ра
ботой отличаются бригады 
плотников, возглавляемые бри
гадирами тт. Бушуевым и По- 
чебут. Плотники этих бригад

ежемесячно выполняли план 
от 125 до 150 процентов.

Не отстают от плотников и 
маляры, каменщики и слеса
ри. Каменщики бригады тов. 
Двоеглазова на кладке давали 
по полторы нормы в смену.

Большим тормозом в работе 
коллектива участков является 
слабое снабжение строймате
риалами и инструментами. Ес
ли бы не эти причины, то 
коллектив предприятия мог бы 
добиться лучших показателей 
в труде. д о р о х и н .

♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Н о в а я  ж и з н ь

таково было решение комиссии. 
Б Большой советской энцикло
педии о Реже я узнала, что 
это небольшой промышленный 
город, окруженный лесом, с 
живописными окрестностями.

Коллектив встретил хорошо: 
товарищи помогли освоиться 
с работой, нашли квартиру, 
помогают разрешить ряд чисто 
житейских вопросов.

Больших планов у меня на 
1957 год нет, но надеюсь, что 
в этом году усвою профессию 
и буду работать так, чтобы 
обо мне говорили: «Она моло
дой, но хороший бухгалтер».

А для повышения качества 
своей специальности нужно не 
только добросовестно работать, 
но и учиться. Вот и думаю в 
этом году приобрести необхо
димые учебники и посвятить 
свободные вечера подготовке

для поступления в институт 
на заочное отделение.

Н. КАЗАНЦЕВА. 
Бухгалтер межрайторга.

Будем работать не хуже
Для меня прошедший год 

не был чем-то особо выда
ющимся. Работал я непло
хо. Нас в смене 7 горно
вых. Я—старший. Произ
водственный план мы из 
месяца в месяц перевыпол
няли. А это не считается 
чем-то особенным, т. к. и 
раньше мы работали не 
хуже.

Вот разве что можно от
метить. В этом году я, как 
старший горновой, обучил 
четырех учеников. Это быв
шие чернорабочие или вновь 
принятые. Теперь все они 
работают в плавильном це
хе у горна. Это тем более 
кстати, потому что нечей у 
нас стало не две, а три, и 
рабочих тоже требуется 
больше.

Коллектив нашего цеха 
отметил меня за хорошую 
работу. Ко дню 119-ой го
довщины Октября но реше
нию рудзавкома моя фами
лия занесена на заводскую 
Доску почета.

Новый год мы встречаем 
не в совсем удовлетвори
тельных условиях. На ка
питальный ремонт было от
пущено мало времени и по

этому он проведен некаче
ственно. Вот отчего на ра
боте у нас что-нибудь да 
не ладится. Печей приба
вилось на одну, а агрега
тов столько, сколько было 
на две печи. Это тоже ска
зывается на работе.

Думаем все же, что г 
новом году неполадки бу
дут устранены, и мы срабо
таем не хуже, а лучше, чем 
в старом году.

Л. СЕРГЕЕВ. 
Старший горновой плавиль
ного цеха никелевого завода.

Веселый отдых
Весело проведут свои зим

ние каникулы учащиеся школ 
города и района. .Новый год 
они встретили на елках, устро
енных в школах, а также на 
площади в центре города.

В дни каникул школы 
устраивают лыжные вылаз
ки учащихся но окрестностям 
сел и города, снежные горки, 
катки для любителей конько
бежных гонок.

Интересный отдых для де
тей устраивает Дом пионеров. 
Отличники учебы города и 
района 31 декабря Новый год 
встретили на елке. 3 января 
сюда на елку придут пионеры 
и школьники города. А 5 ян
варя—утренник: «Что такое 
хорошо и что такое плохо»— 
для учащихся 1-4 классов. В 
каникулы намечено провести 
бал-маскарад для 5-7 классов, 
утренник-концерт для пионе
ров и школьников в клубе ни
келевого завода, физкультур

ный вечер, вечера отдыха.
Ежедневно будут проводить

ся тихие игры. Кроме того, 
как обычно, работают кружки: 
хоровой, струнный, кукольный 
театр, драматический, танце
вальный, «умелые руки», авиа
модельный, художественной 
вышивки.

Скромная
труженица

Сельхозартель «Верный 
путь» в прошлом году за
няла первое место в районе 
по развитию животноводст
ва. Среднегодовой надой 
молока составил 2050 лит
ров. На 100 га пашни по
лучено по 18 центнеров 
свинины.

Славно потрудились чле
ны этого колхоза. В до
стигнутых успехах есть 
значительная доля труда и 
работницы свиноводческой 
фермы Руфимы Афанасьев
ны Гладких. Эта скромная 
труженица добилась много
го: от каждой свиноматки 
она получила по 20 поро
сят, т. е. на 5 поросят 
больше, чем в 1955 году.

Тов. Гладких повышает 
свои специальные знания. 
Она второй год учится в 
кружке зооветучебы.

В наступившем Новом го
ду свинарка Р. А. Гладких 
решила получить по 22- по
росенка от свиноматки.

Фотокорреспондент сфо
тографировал ее в момент 
выгона свиней на прогулку.

Фото Н Кутателадзе.



Д ум а я  о делах будущего

НА ШИ  МЕ ЧТ Ы Е ЩЕ  Л У Ч Е З А Р Н Е Й !
Новогодняя анкета нашей газеты 

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

Бытовые нужды рабочих— 
на первом плане

40 человек, оно предприятий Сверд- 
электрофицировано, ловска и области, 
радиофицировано. в цехе отлично 
Открылся хороший

Чем знаменате
лен прошедший 
1956-й год для 
коллектива Ре
жевского л е с 
промхоза?

С таким вопросом 
обратилась редак
ция к секретарю 
партийной органи
зации тов. Исако
ву. Вот что он от
ветил:

-В 1956 году 
администрация лес
промхоза большое 
внимание уделяла 
удовлетворению ма
териальных запро
сов лесозаготовите
лей. За год пост
роено помещение 
под общежитие на

магазин, работает 
баня.

Кроме того, по
строен гараж для 
тракторов.

Открыт новый 
Островной лесоза
готовительный уча
сток.

Весь год не уга
сало пламя сорев
нования м е ж д у  
участками. Первен
ство всегда дер
жал столярный цех. 
Он изготовляет 
столярные изделия 
для строительных

трудились столяры 
тт. Стуков, Г. Ми- 
неев, А. Черемных.

На других уча
стках первенство 
прочно завоевали 
лесорубы—электро- j 
мотористы Н. Гу
рьянов, т. Метелыш- 
ков, тра к т о р и с т 
тов. Коськов, куз
нец II. Лукин, шо
фера тт. Назаров, 
Конащев, Коськов.

В 1957 году пла
нируется открыть 
новый полностью 
механизированный 
столярный цех.

В  н о в о го д н и е  п р а з д н и ч н ы е  д н и
В районном Доме культуры 

31 декабря состоялся костю
мированный новогодний вечер. 
Силами художественной само
деятельности был дан кон
церт, проведены игры, танцы, 
аттракционы.

Весело прошел бал-маска
рад 31 декабря в клубе ни
келевого завода. В его про
грамму входил концерт, игры, 
аттракционы, танец масок 
и т. д.

Сегодня в Доме культуры и 
клубе проводятся вечера мо
лодежи.

Хорошо встретили новый 
год жители поселка Быстрин- 
ского. В своем клубе они 
прослушали концерт, после 
которого были организованы 
танцы, игры, лотерея.

Передовая доярка
Много лет работает в жи

вотноводстве доярка одной 
из молочно товарных ферм

Трудящиеся нашего района 
31 декабря во всех красных 
уголках своих предприятий 
весело встретили Новый год.

Интересно провели новогод
ние вечера труженики колхоз
ных сел. Собравшись в сель
ские клубы, они прослушали 
концерты в исполнении худо
жественной самодеятельности, 
танцевали под аккомпанемент 
баянов, радиол, просмотрели 
художественные кинофильмы.

Н о в о го д н я я  н о ч ь
Залиты  огнями города и села,
В  э т у  ночь не встретишь темного

окна;
Всюду много света, новогодних елок,— 
Радостно встречает Новый год

страна!
Хоть со старым годом грустно

расставаться: 
Он принес не мало нам побед

больших,
Новый обещает еще больше счастья 
И ему мы ради ото всей души!
О т побед к победам триумфальным

гиагом
Нас, людей советских,партия ведет, 
Потому то с т  первый

мы провозглашаем

Радость труда
Т^ЛАВДИЯ Дудорова

Р.КИУ ЛТР.Т ПОРТО я н

За нее родную и за весь народ!
В о т  уж е большая стрелка

циферблата
С маленькой слилась, и вся страна

моя
Чарка поднимает за столом

богатым...
С Новым годом, с новым счастьем вас,

друзья!
II. СКРЯБИН.

колхоза имени Сталина,Че
ремисского Совета, Анна 
Пльинична Зирухина.

Нравда, молочное жи
вотноводство этой артели 
развито плохо. Низка про
дуктивность коров. Да и

З р и т е л и  д о в о л ь н ы
После длительного переры

ва возобновил работу драма
тический коллектив районного 
Дома культуры. З р и т е л и  
с удовольствием просмотрели 
пьесу «Катя Павлова». Образ 
молодой женщины, мечтающей 
выйти замуж все равно за 
кого, лишь бы он имел квар
тиру и приличный оклад, и в 
конце-концов бросающей сво
его ребенка, хорошо удалось 
молодой участнице драмати
ческого коллектива Вале Куд
ряшовой.

Хорошо справились со свои
ми ролями Федор Ганеман и 
Н. А. Барковская.

С большим успехом прошел 
водевиль «Твоя песня».

условия для работников 
ферм не созданы. Особенно 
трудно сейчас, в стойловый 
период. II все-таки Анна 
Ильинична в прошлом хо
зяйственном году добилась 
наивысшего надоя в кол
хозе. Она получила но 
1635 литров от фуражной 
коровы, тогда как в сред
нем по колхозу надой со
ставил только 1351 литр.

Доярка Впрухина обяза
лась в наступившем году 
надоить 1900 литров от ко
ровы.

В эти дни Анна Ильи
нична находится в отпуске. 
За коровами ее группы 
ухаживает дочь-—Александ
ра.

с дет
ских лет постоянно виде

ла как старшая сестра Вера 
часами просиживала, склонив
шись над швейной машинкой. 
Ей нравилось смотреть на го
товое, красиво сделанное 
платье. И она твердо решила 
приобрести специал ь н о с т ь 
швеи.

...1931 год. В кабинет пред
седателя артели «Пролетар
ка» входит маленькая и ху
денькая Клава Дудорова. Меж
ду ними произошел следую
щий разговор:

— Сколько же тебе лет?— 
спросил председатель, прочи
тав ее заявление.

— Скоро тринадцать!—бой
ко ответила Клава и тут же 
добавила! — Не смотрите, что 
маленькая, я уже умею 
шить.

— А коль есть у тебя же
лание быть мастером-швеей, 
тогда принимаем. Завтра при
дешь на работу.

Дни учебы прошли быстро. 
Девочка сначала выполняла 
второстепенные работы, но 
Клаве хотелось скорей сесть 
за машину и делать более 
сложные детали. К этому она 
стремилась усердно.

Постепенно за Клавой упро
чилась известность, как ис
кусной швеи. А вскоре стала 
К. Дудорова мастером.

...Прошло много дет.П швей
ная артель «Пролетарка» 
перешла в артель «Швейком- 
бпнат», а Клавдия Петровна 

успехом продолжает свою 
любимую работу. За это время 
она многих обучила своему 
мастерству.

В нынешнем году, когда ар
тель реорганизовалась, в ней 
был ликвидирован массовый 
цех. Но разве может артель 
встать на твердые производ

ственные «ноги» без цеха мас
сового пошива? Нет. И прав
ление решило организовать 
цех. Встал вопрос: «Кого на
править бригадиром?»

— Правление решило по
слать тебя, Клавдия Петровна, 
бригадиром в массовый цех,— 
как-то вечером вызвав, ска
зал ей председатель правле
ния Иван Иванович Лебедев.

— В массовый цех?!—пов
торила Дудорова.—А его же 
у нас нет.

— Будем создавать. Рабо
ты много, много и ответствен
ности. Мы надеемся, что ты 
справишься. Кадров нет, но 
надо подобрать и выучить мо
лодых работниц.

...Закипела дружная работа 
молодого коллектива.

Первые дни дело не клеи
лось, было много неурядиц. 
Допускался брак. За смену 
при норме 48 телогреек де
вушки делали — 10-15. Но 
Клавдия Петровна не падала 
духом. Она подбодряла свой 
коллектив добрым словом и 
уверенностью в успех. Дело 
направилось. В середине де
кабря молодой коллектив уже 
давал не 48, а 85—90 тело
греек в смену. К 20 декабря 
месячный план был выполнен 
на 78,8 процента.

— Наш успех, — говорит 
Клавдия Петровна, — зависит 
от дружной работы коллекти
ва. Девушки Пина Малыгина, 
Тоня Ожиганова, Нина Бело
усова через пятнадцать дней 
стали мастерами. Особенно 
довольна я работой Нины Ма
лыгиной. Она—девушка с 
большой силой воли. Быстро 
овладела специальностью ма
стера.

Я заверяю, что наша брига
да в 1957 году будет работать 
еще лучше. м. мягковд.

—  Цифры —  
и факты

♦ Новые пенсионные 
книжки с первого ок
тяб р я  получило 2800 
человек.

♦ За 1956 год введено 
в эксплуатацию 11.545 
квадратных метров ж и 
лой площади коммуналь
ными предприятиями 
города и 2.948 квадрат
ных метров индивиду
альными застройщика
ми.

♦ В  прошедшем году 
в городе откр ы та швей
ная фабрика, которая 
выпускает дамское зим
нее пальто, а в новом 
1957 году ассортимент 
готовых изделий значи
тельно расширится.

♦ В  истекшем году в 
колхозах района полу
чено по 102,6 яйца на 
несушку, на 28 я и ц  
больше прошлогоднего.

♦ В 1956 году о т к а ж 
дой фуражной коровы 
получено по 1577 л и т 
ров молока, — на 361 
литр больше, чем в 1954 
году.

♦ Сельхозартель име
ни Калинина за два го
да увеличила производ
ство мяса в 3 раза, в 
том  числе свинины—в 
3,9 раза, молока—на 1,8 
раза, яиц—1,5 раза.

♦ Пионеры и школь
ники района о т  пред
приятий и организаций 
города в прошлом году 
получиили новый бла
гоустроенный пионер
ский лагерь на живопис
ном берегу реки Реж , 
где за лето отдохнуло 
420 человек.

♦ За , 1956 год на ку 
рортах страны : в Ки 
словодске, Ессентуках, 
Руше, Курьях, Молтае- 
во отдохнуло 28 рабо
чих никелевого завода, 
57 человек отдохнули в 
домах отдыха.

Грузинская ССР. Одной из
крупных энергетических строек 
шестой пятилетки в Грузии яв
ляется Ткибульская ГЭС. Первый 
из четырех агрегатов этой стан
ции уже включен в систему 
„Грузэнерго".

На снимке: здание Ткибульской 
ГЭС. Справа—открытая подстан
ция.
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Заметка краеведа

Как был основан наш городНЕУЛОВИМЫЙ
ДЕПУТАТ

Отдельные депутаты горсо
вета избегают встреч с изби
рателями, а на сессиях при
сутствуют, так сказать, для 
кворума.

Москва сегодня. Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Но по велению императ
рицы Елизаветы после смер
ти уральского заводчика 
Акинфин Демидова, принад
лежащие ему уральские за 
воды, ввиду разногласия 
между его тремя сыновья
ми, были разделены среди 
них. С т а р ш е м  у—Про
копию—достались Невьян
ский, Быньгбвский, Шура- 
линекпй, Верхне-Тагильский 
заводы, второму— Григо
рию — Ревдинскин, Уткин- 
ский, Суксунский, а млад
шему—Никите — Нижне-Та- 
гильский, Ч е р н о и сточин- 
ский, Выйский и Висимо- 
Шайтанскип.

Старший и средний братья, 
Прокопий и Григорий, в 
большинстве жили за гра
ницей,безумно тратили день
ги. Младший Никита Де
мидов усердно относился к 
делу, за границей не жил, 
деньгами не сорил, как его 
братья.

А братья, чтобы иметь 
деньги, частями продавали 
свои Уральские заводы. 
Так, Прокопий Демидов про
дал свой Невьянский завод 
за 200 тысяч рублей кор
нету Яковлеву, имевшему 
около одного миллиона ка
питала, оставшегося ему от 
умершего отца, екатеринин
ского генерала.

Яковлев' тоже оказался 
деятельным человеком, в 
смысле увеличения своего 
капитала. После приобрете
ния Невьянского завода он 
стремился конкурировать с 
Никитой Демидовым, кото
рый был далеко не чета 
братьям—«мотам». Никита 
выжимал из подвластных 
ему крепостных людей все 
соки, вел дело и наживал 
капиталы.

Яковлев также расширял 
дело. Он построил железо
делательный завод около 
самого города Екатеринбур
га на реке Исети и завод 
ниже города Екатеринбур
га,назвав первый Верх-Исет- 
ски.м заводом, а второй— 
Нижне-Исетским заводом.

В 1778 году Яковлев по
строил четвертый чугуно
плавильный завод на реке 
Реж около старообрядческой 
деревни того же наименова
ния. Деревня Реж основа
лась за много лет ранее ос
нованного около нее завода. 
Последнее подтверждается 
следующей документальной 
записью, хранившейся в 
Шарташской, так называе
мой «соборной» старообряд

по- т  
В». Т. 
сь: +

ческой «моленной», сделан
ной в 1722 году по поводу 
происшедшего раскола меж
ду старообрядцами на «по- 
повцев» н «беспоповцев»
Вот, что гласила эта запись:

«Старче Мелентий вкупе 
со миряны иже сорок чело
век, сомус наводя, рекут, 
не прпзнаемо архиреов, не 
священства поелику сами 
ко господу взывать о спа
сении наших душ должны, 
а не архнреовы и священ
ство в наших молитвах,за 
нас ходатаи, выселися Ме
лентий соединомышлешш- 
ки в 1722 годе на реку 
Реж, основав там жило».

На основании этой доку- + 
ментальной зиписи твердо 
можно сказать, что основа
ние г о р о д а Реж про
изошло в 1722 году. II уже 
только через 50 лет позд
нее, а именно в 1778 году 
заводчик Яковлев, построил 
около деревни Реж неболь
шой чугуноплавильный за
вод с одной домной.

При открытии Яковлевым 
завода старообрядцы д. Реж 
на завод работать не шли 
из-за своих религиозных 
убеждений, что писания 
«святых отец» не позволяют 
им «якшаться» с инаковер- 
цами—поганцами. Несмотря 
на все усилия существо
вавшей тогда на Урале 
Главной канцелярии горных 
дел, заставить крестьян де
ревни Реж работать на за
воде не удалось. В донесе
нии своем Главной канце
лярии статский советник 
Лукоянов писал так: «Ура- 
зумить крестьян деревни 
Реж, не смотря на приня
тые жестокие меры, рабо
тать на заводе не удалось 
и они ответствуют так: «а 
примем мы все мучениче
скую кончину, а на «якша
ние» с пнаковерцами не 
изыдем» (Дело горного сто
ла канцелярии горных дел 
за 1789 год № 16, лист 28).

Заводчику Яковлеву для J- 
работы па Режевской заво
де на первое время при
шлось пересслитьцз Яевьян- -4 
ска 100 человек казенно
крепостных людей. В 1785 
году Яковлев переселил из 
Тамбовской губернии «500 
душ» крестьян, купленных + 
там у помещиков. В 1815 Т  
году Режевской завод имел + 
уже две домны и выдели- + 
вал железо. +

Такова история основа- у  
ния города Реж. I

А. МЯКИШЕВ. Краевед. 4  
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Если спросят: „Чей кол
хоз? "

„Мой! — ответит на вопрос,

А напутает—твердит: 
„Виноват не я —они!“
Сам себя он только хвалит, 
На других грехи все валит, 
Заявляет не шутя:
„Здесь хозяин только я !“

—— Ж----
„БЕРЕЖЛИВЫЕ**

Некоторые руководители пло
хо используют имеющуюся у 
них технику. Оправдываясь, 
они говорят: „Техника доро
гая, её—надо беречь..." и „бе
регут"...

Да, технику очень они бе
регли,

Нан она зеницу хранили, 
Потом же и сами понять не 

могли:
„Как  вдруг очутилась в ути

ле?!"

Некоторые председатели счи
тают колхозы своей вотчиной: 
распоряжаются единолично, ни 
с кем и ни с чем не считаясь, 
достигнутые, успехи относят 
за свой счет, а вину]; за не
достатки сваливают на колхоз
ников.

Избиратели:
„Товарищ депутат! С при

ветом!
Давненько мы Вас ждем!"
Депутат:
„Спешу! Увольте, занят де

лом!
Уж как-нибудь потом"...

 Ж----
ВОТЧИННИК 

И П ЕРЕСТРАХО ВЩ И К

„ОБЕЩ АЛ КИНЫ “

Маленький фельетон

Много раз срывались сроки 
сдачи в эксплуатацию строя
щегося уже много лет Данно- 
праненного комбината.

Они хвалились всюду(сколь 
ко уже раз!):

„М ы  мировую" баню выст
роим для вас!

В ней мыться будете вы в 
нынешнем году!"... 

Но... оказалось слово с де
лом не в ладу.

Танцы, танцы...бесконечно! 
Патефон „скончался" рано: 
Надорвался он сердечный! 
В клубе паника: „Срыв

плана!!!" 
Эпиграммы Петра СКРЯБИНА.

„Вручить
31-го...“

«Уважаемые граждане! 
Не забудьте поздравить род- 
пых'и знакомых с Новым 
годом! Подавайте телеграм
мы заблаговременно! Кон
тора связи обеспечит их 
своевременную передачу и 
доставку в установленный 
вами день вручения. От
правив телеграмму, вы бу
дете сами удовлетворены и 
доставите приятное вашим 
адресатам! Пользуйтесь ... 
Не стесняйтесь...»

Так, или примерно так, 
вещала районная контора 
связи в канун Нового года, 
клятвенно обещая .беспре
кословно выполнить все 
пожелания клиентов. И ве
ря ей на слово, многие за
ранее послали телеграммы, 
отправили новогодние от
крытки с пометкой: «Вру
чит!) В 1-го». И, конечно, 
большинство адресатов по
лучили телеграммы и пись
ма в обозначенный день и 
час.

Но не бывает добра без 
худа: некоторые же были 
приятно (а скорее неприят
но) удивлены стараниями 
работников связи. Больше 
всего не повезло врачу К.

Дело было так. Больные, 
которых лечила врач К., 
написали ей открытку, 
поздравляя с Новым годом, 
благодаря за помощь в тя
желую минуту. II помня 
обещания конторы связи, 
они пометили: «Вручить
31-го».

II каково же было, вы
ражаясь интеллектуальной 
фразой,удивление врача К., 
переходящее в изумление, 
когда эту открытку почта 
доставила ей...17 декабря. 
Но на этом злоключения не 
закончились. Вскоре этому 
же врачу К. позвонили из 
конторы связи, и приятный 
женский голос известил:

—На Ваше имя получе
на телеграмма. Если она 
Вам нужна, придите и за
берите. У нас же нет чело
века выполнять эту рабо
ту...

Это только один пример, 
были и другие...

Сегодня, в Новый год, 
хочется пожелать работни
кам районной конторы свя
зи, чтобы они так же чет
ко. без опозданий достав
ляли почту адресатам, как 
четко из секунды в секун
ду пришел на смену старо
му Новый год. Берите при
мер, товарищи связисты!

Е. ЛЕБЕДЕВ.

“ ЧУТКИЙ** ЗАВ.
Иной завскладом,

идя с работы, 
Кряхтит под ношею огром

ной,
А если спросишь: „Друг, 

тащишь что ты?" 
„Так, кое-что..."—

ответит скромно.

—Ты чго, с базара?
—Нет, с работы.
—Носильщиком работаешь ?
—Нет, завскладом...

  & ----
„ЗАТВОРНИКИ**

На никелевом, металличе
ском заводах да и на других 
предприятиях нашего города 
рационализаторские- предложе
ния часто подолгу не внед
ряются.

От предложений мало толку, 
Когда их прячут в шкаф на 

полку
И запирают на замок,
К тому же на солидный 

срок.
Растет у предложений стаж , 
Когда с т о и т  подобный 

страж.
—!! £----

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
КАРУСЕЛЬ

Есть у нас ещё сельские 
клубы, где вместо развертыва
ния кружковой работы, органи
зации художественной само
деятельности. все дни одни 
танцы.


