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В БОЯХ РОЖДЕННАЯ
П  ОЧТИ полвека стоят на 
■ *  страже Советской Родины 
ее армия и флот. Пятьдесят 
лет в боевом строю — не ха
ной уж  большой это путь. 
Но он тернист и нелегок. Не 
раз советскому солдату при
ходилось обнажать меч, чтобы 
защитить Отечество. Он свя
то выполнял наказ народа. 
Повергнув врага в  открытом 
бою, Вооруженные Сиды 
Страны Советов выходили из 
тяж елых испытаний еще более 
окрепшими, еще более мощ
ными. В чем же сила Совет
ской Армии? ’В чем секрет 
ее непобедимости? Прежде 
всего в том, что она—Совет
ская Армия — армия народа, 
и  высшее ее назначение — 
защита свободы и независимо
сти народов Советской стра
ны, что росла и мужала она 
под «еослабньш вниманием 
партии Ленина. Об этом сви
детельствует вся ее славна_я 
история.

ВЕЛИКИИ Октябрь открыл 
новую эру в истории че

ловечества: в  России власть
перешла в руки рабочих и 
крестьян, родилась Республика 
Советов. А три месяца спустя 
основатель Советского госу
дарства В. И. Ленин подписал 
декрет о создании Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Эта мера была вызва
на том, что международная ре
акция и внутренняя контрре
волюция сразу же после по
беды Октября стали объеди
нять свои силы для того, что
бы огнем и мечом ' уничто
жить Республику Советов.

Первое боевое крещение за
щитники революционных заво
еваний получили под Псковом 
и (Нарвой. Здесь они наголо
в у  разгромили отборные воин
ские части кайзеровской Гер
мании, пытавшиеся штурмом 
взять колыбель пролетарской 
революции — Петроград. Бы
ло это 23 февраля 1918 года. 
Эта славная дата стала днем 
рождения рабоче-крестьянской 
Красной Армии.

(Враги революции, видевшие 
в  первом государстве рабочих 
и крестьян смертельную угро
зу  самим устоям капиталисти
ческого мира, организовали 
крестовый поход на молодую, 
еще не окрепшую Республику 
Советов. В этом походе при
нимали участие четырнадцать 
государств Антанты. Интер
вентам и белогвардейским ао- 
миям удалось захватить жиз
ненно важные районы страны, 
которые давали в то время 
почти весь уголь, железную 
РУДУ, чугун и сталь — глав
ное богатство России.

Коммунистическая партия, 
Ленин обратились к тр удя
щимся с призывом отстоять 
революцию. И страна подня
лась на борьбу. Четыре года 
длилась тяж елая битва. Всем 
известно, чем она окончилась. 
Молодая Красная Армия, со
стоявш ая из рабочих и кре
стьян, разгромила вооружен-

М аршал Советского Союза 
Кирилл МОСКАЛЕНКО

ные до зубов армии интервен
тов и белых царских генера
лов, вышвырнула их с совет
ской земли.

В боях и сражениях Крас
ная Армия росла, мужала, за
калялась. Ее ряды непрерыв
но пополнялись свежими сила
ми из числа самых преданных 
делу революции сынов рабо
чего класса и трудового кре
стьянства. Для своей армии 
народ ничего не жалел.

В ГОДЫ гражданской вой
ны Коммунистическая

партия сумела воспитать и вы
растить целую плеяду талант
ливых командиров Красной 
Армии, подлинных полковод
цев из народа. Михаил Фрун
зе, Семен Буденный, Климент 
Ворошилов, Михаил Тухачев
ский, Василий Блюхер, Гри
горий Котовский, Василий Ча
паев, Сергей Лазо, Николай' 
Щорс, Александр Пархоменко. 
Всех просто нет возможности 
перечислить. Это настоящие 
самородки, пламенные рево
люционеры, подлинные народ
ные герои, верные и предан
ные сыны партии больше
виков.

Взять-, к примеру, Михаила 
Васильевича Фрунзе. Револю
ционер-подпольщик, дважды 

’ приговоренный к смертней 
казни царскими судьями за 
бооьбу против самодержавия, 

j руководитель иваново-возне- 
I сенских ткачей, он вырос в 

крупнейшего военного деятеля. 
Войска, которыми командовал 
Михаил Васильевич, наносили 
поражения врагу, превосходив
шему их в несколько раз и 
по численности, и по оснащен- 

I ности вооружением, техникой. 
Блестящие победы М. В. Фрун
зе над армиями Колчака. 
Врангеля и сейчас продолжа
ют быть предметом тщатель
ного изучения в военных ака
демиях и штабах.

Неувядаема слава отважных 
конников Семена Михайловича 
Буденного. Советский народ 
сложил про их геройские под
виги песни и былины. М уже
ство и смелость бойцов Пер
вой конной армии были и про
должают быть примером для 
многих поколений воинов Со
ветских Вооруженных Сил.

САМЫЕ суровые испыта
ния выпали на долю со
ветских людей в годы второй 
мировой войны. Двадца-ь пять 

лет тому назад гитлеровская 
Германия вероломно напала на 
СССР. Поработив почти всю 
Европу, Гитлер и с о  генера
лы рассчитывали сделать то 
же самое с Советским Сою
зом, с нашим народом Глава 
пи третьего райха 22 июня 
1941 года бросили против нас 
около двухсот дивизий, почти 
пять тысяч самолетов. Это 
был удар  невиданной до тоге 
времени силы. Основной

мысел гитлеровского командо- j 
>гания состоял в том, чтобы 
разгромить советские войска в 
самый короткий срок — в 
полтора—два месяца, сравнять 
с землей Москву, Ленинград, i 
захватить важнейшие жизнен- J 
ные центры страны вплоть до 
Урала, а народы Советской 
страны превратить в рабов.

Однако бредовые планы фа
шистских главарей были1 сорва
ны стойкостью и мужеством 
советских воинов, всего наро
да, сплотившегося вокруг свое
го правительства и Коммуни
стической партии. Вся страна, 
как один человек, поднялась 
на битву с ненавистным, ко
варным врагом.

Советские воины, воспитан^ 
ные в духе высокого патриотиз
ма, показывали исключите
льный героизм, отвагу, презре
ние к смерти. Летчики на го
рящих самолетах врезались 
во вражеские танковые колон
ны, солдаты своими телами за
крывали амбразуры вражеских 
огневых точек, чтобы обеспе
чить успех наступающим това
рищам. В период же оборони
тельных сражений дрались до 
тех пор, пока оставались сна
ряды, патроны, пока руки спо
собны были держать оружие. 
Сколько раз мне самому дово
дилось видеть, как бойцы со 
связками гранат бросались под 
фашистские танки, погибали, 
но врага не пропускали.

В первые три с лишним го
да войны армия и флот 
СССР одни противостояли от
борным войскам гитлеровской 
Германии и ее сателлитов. 
Самые трудные месяцы и го
ды, самые кропотливые бои 
второй м и р о в о й  войны выпали 
на долю Советских Вооружен
ных Сил. В историческом сра
жении на подступах к Москве 
впервые был развеян миф о 
непобедимости фашистских 
полчищ. Затем — Сталинград, 
Орловско-Курская битва, бои 
на Днепре, под Ленинградом... 
Это все этапы наших побед.
И как венец всему — май 
1945 года. взятие Берлина. 
Полный разгром фашистских 
войск, всей гитлеровской госу- 
дарственной машины.

(Окончание на 2  стр.)

Вуднн Советских Вооруженных Сил.
На снимке: расчет тактической ракеты готовит установку 

к бою.
Фотохроника ТАСС.

ЛИДИРУЮТ РЕ1 ЕВ Ш Е  ЖИВОТНОВОДЫ
Большую трудовую победу одержали животноводы 

нашего района. По итогам работы за первый месяц юби
лейного года сии заняли первое место в социалистиче
ском соревновании животноводов области по производст
ву молока. В январе нынешнего года надой иа одну ф у
ражную корову оказался на 3 3  килограмма выше, чем 
в январе 1 9 6 6  года.

Нашим животноводам присуждено переходящее 
Красное знамя обкома КПСС, облисполкома и обкома 
профсоюза работников сельского хозяйства.

В Президиуме Верховного Совета РСФСР

Почетные звания-специалистам 
сельского хозяйства

За заслуги в области сельского хозяйства Президиум 
Верховного Совета РСФСР присвоил почетные звания один
надцати специалистам сельского хозяйства Свердловской об
ласти, в том числе по Режев скому району:

звание заслуж енн-го зоотехника РС Ф С Р — ПЕСТЕХИНУ 
Ивану Даниловичу, главному зоотехнику совхоза имени Воро
шилова.

Навстречу выборам в Советы
ВЫДВИГАЮТ КАНДИДАТОВ

В прошедшую неделю в го-1 Клевакина Геннадия Павлови- 
роде и районе продолжалось ча. А 17 февраля состоялось 
выдвижение кандидатов в де- собрание жителей поселка Озе- 
путаты городского, поселково-1 ро. Они назвали кандидатом а 
го и сельских Советов. Так, 16 ’ депутаты горсовета по язбпра- 
февраля состоялось собрание в 1 тельному округу № 71 Мана- 
поселке Крутиха. Собравшиеся ра Васильевича Гусева, врача 
выдвинули кандидатом в депу- Анну Пантелеевну Черных, 
т-аты городского Совета по из- рабочего Михаила Гриторьези- 
бирательному округу 721 ча Циркунова.

*  *  *
Несколько лет работает за

ведующей каменской молочно 
товарной фермой в совхоз^ 
имени Чапаева Нина Ивановна 
Лодковыркина. Она душез 
но относится к людям. В 
прошлом году руководимая ею 
ферма заняла одно из первых
мест в социалистическом со-1 Совета.

оевнорянии. Н. И. Подковыр- 
кина Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР была 
на-паждена орденом «Знак 
почета».

Труженики совхоза назвали 
Н. И. Подковыркину кандида
там в депутаты областного

ПОБЕДИТЕЛИ
На расширенном заседании рудзавкома ни

келевого завода подведены итоги соревнова
ния между цехами, сменами и бригадами за 
январь.

Победителем в первой группе цехов при
знан коллектив сушильного цеха. Производ
ственный план здесь выполнен на 103.5 про
цента. производительность труда составила 
100,7 процента, себестоимость продукции 
снижена до 9 8 ,3  процента. Второе место 
присуждено коллективу - плавильного цеха, 
к о т о р ы й  план по выпуску никеля в роштей- 
не выполнил на 107.7 процента. повысил 

за- производительность труда до 1 0 2 ,9  процен

та, снизил себестоимость продукции до 94,8  
процента.

Во в т о р о й  группе цехов первенство завое- 
вад коллектив известнякового карьера (план 
116,4 , производительность труда 116.4, себе
стоимость 94.7 процента). На втором месте 
— коллектив механического цеха (план 
107.6 , производительность труда 118, себе
стоимость 84 ,5  процента).

Среди бригад победителями признаны 
комсомольско-молодежная бригада плавиль
ного цеха (мастер Ю. П. Рычков) и бригада 
ремонтно-хозяйственного цеха (мастер Г. В. 
Никитин).

И. ГАВРИ КО В, 
рабкор.



' Советский народ может спо
койно и уверенно трудить
ся: могучие Вооруженные
Силы стоят на страже его 
мирного труда.

На снимке: высадка де
санта морской пехоты во 
время учений в море.

Фотохроника ТЛСС.
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( Окончание на 3  стр.)
В этой войне, которую наш 

народ назвал Великой Отече
ственной войной, мы дрались 
не только за свободу и незави
симость Советского Союза, 
счастье всех народов, подпав
ших под ярмо гитлеровской 
оккупации. Кровью сынов со
ветского народа, наших бое
вых товарищей обильно поли
ты земли Польши и Чехосло
вакии, Болгарии и Румынии, 
Венгрии и Югославии.

Советские воины сражались 
за общее дело свободы в пар
тизанских отрядах Франции, 
Италии, Бельгии, других ев
ропейских государств. Мы — 
интернационалисты. Такими 
нас воспитывала и воспитыва
ет родная партия Ленина.

Советские воины одержали 
победу над фашистской. Герма
нией потому, что они защища
ли самый передовой в мире 
общественный строй, потому 
что руководителем и вдохно
вителем борьбы была Комму
нистическая партия, которая 1

В БОЯХ РОЖДЕННАЯ
сплотила, мобилизовала!, под
няла на священную битву за 
свободу Родины весь народ. 
За годы, предшествовавшие 
второй мировой войие, и в 
ходе самой войны партия вы
растила и воспитала Целую 
плеяду выдающихся воена
чальников, талант которых на
иболее полно проявился в пе
риод сражений с сильным, 
хорошо подготовленным к за
хватническим походам врагом.

Великая победа над фа
шистской Германией в 1945 
году стала поворотным пунк
том в судьбах мира, коренным 
образом изменила соотношение 
сил на международной арене. 
Рядом с Советским Союзом 
теперь идут к единой цели, в 
одном братском строю многие 
государства Европы, Азии. Фа
кел -социализма поднят над 
американским континентом на 
острове Свободы — Кубе.

Со времени Великой Отече

ственной войны минуло боль
ше двух десятилетий. За этот 
период изменились и нашн 
Вооруженные Силы.

Мы мирная страна. У совет
ского народа, как и у всех 
братских социалистических 
стран, единственное желание— 
жить в дружбе со всеми, 
строить города, украшать зем
лю плодами труда своего, раз
вивать науку, технику, позна
вать еще нераскрытые тайны 
природы и ставить их на слу
жбу человечеству.

Но в мире существуют. к 
сожалению, люди, которые за
няты противоположным «де
лом». Они сбрасывают бомбы 
и напалм на мирные хижины 
(Вьетнама, сеют смерть там, 
где должна процветать жизнь, 
усиленно готовятся к раздува
нию нового мирового пожара. 
Заправилы НАТО, реваншист
ские силы Западной Германии 
осложняют международную об

становку, нагнетаюг напря
женность. Мы не можем не 
учитывать все эти факты. Вот 
почему Советское правительст
во и КПСС принимают все ме
ры для дальнейшего повыше
ния бдительности против про
исков агрессивных сил, для 
укрепления могущества армии 
и флота. Наша оборонная- 
мощь находится ныне на та
ком уровне, который позволя
ет советскому народу спокойно 
строить коммунизм.

На вооружении армии и 
флота имеются все силы со
временного оружия и техники. 
Главным видом Советских Во
оруженных, Сил являются ра
кетные войска стратегического 
назначения. Баллистические и 
межконтинентальные ракеты с 
мощными термоядерными заря
дами способны наносить уд-н- 
,ры по любому объекту в лю
бой'точке планеты. О точности 
и меткости полета наших ра

кет всем известно. Это нагляд 
но показывают, в частности, 
пуски их в строго рассчитан
ный район Тихого океана, ко
торые были проведены СССР 
в последнее время.

Совершенная боевая техника 
находится и в других видах 
Вооруженных Сил. Ракетно-
ядерным оружием в достатке 
располагают сухопутные вой
ска, военно-воздушные и воеи 
но-морские силы, войска про
тивовоздушной обороны.
ВТ! О РОДУ службы мне 
■ 8 часто приходится бывать 
среди воинов. Сердце радует 
ся, когда видишь, какое гроз
ное и мощное оружие дает 
Родина своим защитникам. 
Взять, к примеру, сухопутные 
войска-. Ничего общего не име
ют они с тем, что знали мы 
в годы войны или даже в пер
вое послевоенное десятилетие. 
Теперь в основе их огневой 
мощи — ракеты оперативно 
тактического назначения с 
атомными- боеголовками. Ненз

Р Е Ж —Ф Р О Н Т У
1940 год. Фашистская Гер

мания порабощает на западе 
одно государство за другим. 
На Советскую страну надвига
ется реальная опасность напа
дения немецких полчищ. В 
этот период режевляне, как и 
весь советский народ, старают
ся своим трудом укрепить обо-, 
роноспособность Родины.

20 октября 1940 года Ре- 
ж-евской никелевый завод за 
воевывает первое место в си
стеме наркомата цветной Ме
таллургии Союза. Коллективу 
присуждается переходящее 
Красное Знамя. 15 человек 
рабочих награждены значками 
«Отличник со ци а л и с т и ч ес кого
pope,в нов а ния ». Во о душ ев лен
ные трудовой победой, н-и- 
келыцики выступают с обраг, 
щением ко всем рабочим цвет
ной металлургии, В обращении 
содержится призыв досрочно 
выполнить государственный 
план, укрепить трудовую дис
циплину, выпускать продук
цию только хорошего качест
ва. «М еждународная обстанов
ка, — писали рабочие, — обя
зывает нас самоотверженно ра
ботать, сделать нашу Родину 
еще более могучей в хозяйст
венном и оборонном отношу.
НИИ».

В следующем году между
народная обстановка еще бо. 
лее обостряется, усиливаются 
происки фашистов. Режевляне 
понимают -всю серьезность сло
жившейся ситуации. Хотя вой- 
я а  еще не объявлена, люди 
морально^готовятся к ней. Жц.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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тель города И. Ванников в 
местной -газете пишет: «Если
завтра вспыхнет война, то я 
возьму в свои руки винтовку 
и -меткими пулями буду унич
тожать вра-г-а».

С подобным же заявлением 
выступил рабочий А. Б-араяо-в. 
И таких заявлений было не
мало.

Веда случилась. Фашисты 
уж-е топтали- Советскую землю 
на западе. В это . время мно
гие режевляне под-ают заявле
ния о приеме в ряды Крас
ной Армии. 25 июня 1941 го
да в военкомат с .письмом об
ратились брат и сестра — 
Василий и Валентина Харито
новы. Вот что они писали: 
«Наш оте-ц служил в 55-м 
полку красных гусаро-в Первой 
ионной армии. Он мужествен
но сражался на фронтах гра
жданской войны. Мы просим 
принять -нас в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. 
.Отважная борьба отца за сча
стливую жизнь вдохновляет 
нас на это».

Через день, 26 июня, пода
ли заявление с .просьбой от
править на фронт еще один 
сын из этой семьи патриотов 
и сам отец Петр Харитонов, 
бывший рабочий никелевого 
завода.

Так один за другим добро
вольно уходили н-а фроят ре- 
жевские -мужчины и же-нщины. 
Они сполна выполняли свой 
долг по защите Отечества- Не
даром приходили в Реж бла
годарственные письма от ко
мандиров сражавшихся воин
ских частей, в которых слу
жили наши земляки.

(Окончание на 3 стр.)

За Советскую Родину
Б олее  трех лет длилась 

ожестюче-няая борьба на "фрон 
тах гражданской в-о-йны -против 
Ко-лча-ка, Врангеля, Ю денича 
и других врагов трудящ ихся. 
А рен ой  исторической борьбы  
в те грозные годы бы т и наш 
Урал.

Партия, В. И. Ленин при
давали  очень больш ое ... знач-е- 
ик-е Восточному фронту, рая- 
I рому Колчака. .

По з о в у . партии на защ иту 
Советской власти -п-одияЛся 
весь трудовой Урал. П ош ла 
добровольцы  защ ищ ать м оло
дую  Советскую  республику. 
Среди них -были- и- наши з-ем- 
ляки  - режевляне: • братья* Кое- 
тоу-совы, Григорий и Ф едор, 
Иван Ф едорович Песков, Па
вел П авлович Матвеев, Ф едор  
Н иколаевич Коробейников, П а
вел Александрович Таланкин, 
Ва-сидин Емельянович А н д р е 
ев, П авел Егорович Поляков, 
Л азарь  Прокопьевич Л,уки.н, 
Ф едор  Степанович . Тыки-н и 
другие. Не все из них -верну
лись в Р-еж, многие пали 
см-ертыо храбры х за н-ашу С о 
ветскую  Родину.

• П осле  победоносного оконча
ния гражданской войны совет
ский народ под руководством 
Коммунистической партии при
ступил к восстановлению на
родного хозяйства, к строи
тельству  социализма, в нашей

стране. За годы роциалиетиче 
.ского строительства Красная 
А рм и я  бы ла превращена в та
кую  -мощную силу, которая в 
Т»жеды:х испытаниях к а  фрон
тах Великой Отечественной 
войны наголову разбила уд ар 
ную группировку мирового км 
периализма —  фашистскую 
Германию и ее союзников,

В  рядах овеян-ных боевой 
славой полков и Дивизий . С о 
ветской Армии сраж ались за 
Редину и режевляне. Среди 
рих бы ли Герой ■Социал-всгиче- 
сксго Труда А лек сей  А ф аиаа . 
йззкч Бачинин, офицеры сюдас-т 
Григорий Ф-едорс^ич Г о л  о яду 
хин, Моисей Петрович Йасиль- 
ос , Сергей Семенович Клева- 
кин, Сергей Николаевич Ники
тин, Степан Афая-а.съедич Ма- 
н ько е . А натоли й  Васильевич 
Ежов, Нина Ф едоровна К руп и 
ца, А лексей  Филиппович П о 
пов и другие. Они храбро во 
спади, -а сейчас замечательно 
трудятся, показывая образцы 
коммутшетичвекого отношения 
к порученному де,лу.

В день -празднования слав 
ной годов-щины Советских В о
оруж енны х Сил хочется от д у 
ши пож елать ветеранам граж 
данской и Великой О течествен
ной -войн до-Орого здоровья и 
успехов в труде.

Н. УМНЫХ, 
гвардии капитан в»отставке.

МАТРОССКАЯ ДОБЛЕСТЬ
Далеко-далеко, за тысячи километров от 

Режа раскинулись безбрежные просторы мо
рей и океанов. И, может быть, режевлянин-у 
Николаю Л-авруши-ну никогда не мечталось 
стать моряком. Но вот в 1964 году юношу 
призвали н-а военную службу. Он по-пал ь 
военно-морскую часть.

Уральцу полюбилось море, по душе при
шлась суров-ая служба во-еиио-го моряка-под- 
во-дника. Дисциштивироваяный, исполни тель
ный, он с бо-ль-шим ж-еланием овладевает по
литическими' знаниями и -военно-морским де
лом, добросовестно выполняет свои обязан
ности. Благодаря этому стал специалистом 
-первого класса, отличником Военно-Морского 
Флота. На его груди три знака матросской 
доблести.

-Сейчас Николай Лавруши-н имеет звание 
старшины -первой статьи, отлично справляет
ся с обязанностями боцмана, Он умело обу 
ча-е.т подчин-ен-н-ых, воспитывает их в духе 
-безграничной преданности Родине, прививает 
им любовь к военно-морской службе.^

Много дел у -боцмана. Но Николай нахо
дит время и для -актив,но-го участия в жизни 
комсомольской организации подводной лодки. 
Комсомольцы избрали его членом бюро 
ВЛКСМ, гругапкс-мс-сргом бое-вой части-.

За образцовую службу Николай Лав
рушки имеет бо-лее тридцати поощрений, 
пользуется -большим авторитетом среди то
варищей по службе и старших команд-ирез.

В на-стоящее время комсомолец Лавру-шип 
готовится вступить в ряды Коммунистиче
ской п-артии.

«На снимке: старшина первой 
колай Лазрушин.



меримо возросла маневрен
ность сухопутных частей и 
соединений. Качественно но
выми стали танки, бронетран
спортеры, средства зенитной 
обороны, да и все другие ви
ды оружия и техники.

С кажды м днем совершен
ствуется боевая техника войск 
ПВО — часовых воздушных 
рубежей страны. Зенитные р а 
кеты, сверхзвуковые истреби
тели-перехватчики в тесном 
взаимодействии с радиотехни
ческими средствами способны 
уничтожать противника на 
дальних подступах к охраняе
мым объектам, на строго рас
считанных рубежах.

'Высокими боевыми качества
ми обладают и остальные ви
ды Вооруженных Сил СССР. 
Самое же замечательное, что 
имеют Советская Армия, Воен
но-Морской Флот, ото — сол
даты, матросы, сержанты, 
старшины, офицеры, адмиралы 
и генералы. Воспитанные в 
духе верности идеалам комму

низма, оии с честью несут 
свою нелегкую, но почетную 
службу на тех постах, куда 
поставила их Родина.

Ныне советский воин -  это 
высокоподготовленный, все
сторонне образованный чело
век. В СОСР неуклонно прово
дится в жизнь закон об обя
зательном восьмилетием обра
зовании- юношей и девушек. 
Подавляющее же большинство 
молодых граждан страны з а 
канчивают полную среднюю 
школу.. Десятки тысяч из них 
идут потом в специальные 
среднетехнические училища 
или. .в высшие учебные заве
дения. Это благотворно' сказы 
вается и на общем образова
тельном уровне воинов. *

Какую бы часть вы ни взя 
ли, ее солдаты в своем боль
шинстве непременно имеют а т 
тестаты зрелости з а  полную 
среднюю школу. Среди: офи
церского состава с каждым 
годом становится все больше 
командиров и специалистов с

технической и инженерной под
готовкой. В ракетных войсках, 
например, офицеры, инженеры 
и техники составляют уж е сей
час свыше семидесяти пяти 
процентов. Даже среди рядо
вых солдат, только что при
званных в армию, до семи
десяти процентов имеют ту 
или другую техническую спе
циальность.

Все это — результат по- 
истине огромных преобразова
ний, которые произошли в 
СССР за минувшие десятиле
тия. Я вспоминаю время, ког
да одной из главных проблем 
в Красной Армии было обу
чить грамоте бойцов. Рядом 
с винтовкой в казармах на
ходились буквари. Теперь все 
это — далекое прошлое. Сей
час нередки факты, когда ря
довой . советский солдат прово
дит со своими сверстниками 
занятия по основам физики, 
радиоэлектроники^, высшей ма
тематики. Немало воинов за 
время службы защищают уче

ные степени. Такие примеры у 
нас стали обычным явлением 
и никого не удивляют.
И  СССР идет деятельная 

подготовка к знаменатель
ному празднику — 50-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Каждый 
трудящийся стремится встре
тить полувековую годовщину 
Советской власти хорошим 
производственным подарком, 
выполнением и перевыполнени
ем намеченных планов.

Личный состав Вооруженных 
Сил х~ частица многомиллион
ного а  многонационального со
ветского народа. Воины также 
готовятся достойно встретить 
день рождения своей социали
стической Матери-Родины. В 
частях, на кораблях, в подраз
делениях все шире разверты
вается социалистическое сорев
нование за  еще более высокие 
показатели в боевой и полити
ческой подготовке, в  овладе
нии сложной техникой и ору
жием. И слова воинов не рас

ходятся с делом. Мы это на
блюдаем на примерах непре
рывного роста числа отлични
ков, -  классных специалистов, 
мастеров точной стрельбы по 
целям, вождения машин в 
сложных условиях дня и ночи.

Советские воиньт стоят на 
боевой технике по охране ми
ра и покоя не одни. Рядом с 
ними на посту находятся бра
тья по оружию — воины ар
мий других социалистических 
стран, товарищи по Варшав
скому Договору. Народы сво
бодных от капиталистического 
ига стран называют своих за 
щитников часовыми1 мирд. И 
это полностью отвечает 'дейст
вительности. Оружие советско
му солдату дано для того, 
чтобы быть готовым в 

.любой момент обуздать агрес- 
, сора, охотника до чужого доб
ра. И мы гордимся тем, что 
это оружие — грозное, все
сокрушающее — в надежных, 
крепких и умелых руках.

(АПН)

НАГРАДЫ  ВРУЧЕНЫ
.. .Дивизиону гвардейских минометов, в котором слу 

жил Николай Алексеевич Мешков, бы ло приказано с 
открытой огневой позиции уничтожить зарывшиеся в 
землю танки и артиллерию противника. На фашистов 
обрушился смерч огня и м еталла. Но и в расположении 
нашего гвардейского дивизиона начали рваться снаряды. 
Взрывом одного из них контузило Николая Алексеевича. 
Очнулся он в  госпитале.

И вот через 23  года, 18 февраля, ему вручили  
орден Славы III степени, которым пн бы л награжден за 
тот памятный бой.

Нашла награда и другого героя — Василия Семе  
новича Черных.

Сейчас он работает начальником охраны никелево
го завода, а  в годы Великой Отечественной войны ко
мандовал стрелковой ротой. При взятии Севастополя  
его рота атаковала фашистов на одном из самых труд
ных участков. Тяжело раненный в обе ноги, командир  
роты ' приподнялся на одной руке, а второй рукой бро
сил гранату в контратакующую группу фашистов. Что 
было дальше, Василий Семенович не помнит.

За этот подвиг героя наградили орденом Красной 
Звезды, который он получил спустя два с лишним деся
тилетия, 18 февраля 1967 года.

На снимках: вверху — Н. А . Мешков, внизу —
В. С. Черных. Награды вручает горвоенком подполков
ник С. М. Кузин.

Фото В. СОКОЛОВА.

РЕЖ—ФРОНТУ
(Окончание. Начало иа 2  стр.)

.18 января 1942 года ко
мандир взвода одной из воин
ских частей В. Артемьев пи
сал: «Ваш  товарищ и друг 
комсомолец Николай Медведев 
достойно сражается против не
мецких захватчиков. В боях 
он показывает доблесть и м у
жество, не щадит своей жиз
ни ради победы над врагом». 
Другое письмо, подписанное 
младшим политруком одного 
ив подразделений Калининско
го франта В. Емельяновым, 
рассказывает о мужестве и 
стойкости режев-лянина Степа
на Степановича Чепчугова. За 
ш есть месяцев войны С. С. 
Чемчугов вырос от рядового 
бойца до 'Младшего офицера 
и умело командовал вверен
ным ем у подразделением. В 
феврале 1942 года он вступа
ет в  ряды ВКВ(б).

А вот другое сообщение о 
мужестве нашего земляка Ива
на Григорьевича Клевакина, 
участвовавшего в  разгром е в р а - 
га  на белгородском, направле
нии. Его подразделение за не
сколько дней уничтожило сот
ни фашистов, освободило не
сколько населенных пунктов, 
вывело из строя 4  вражеских 
танка, J 2 орудия, продвину
лось на запад на 30 километ

ров. За образцовое выполне
ние воинского долга, храбрость 
и мужество И. Г. Клевании 
получил личную благодарность 
от Верховного Главнокоманду
ющего и был награжден ор
деном Александра Невского. 
Награды получили свыше 60 
бойцов из подразделения Кле
вакина.

В  то время, как сотни и 
тысячи режевлян отважно 
сражались на фронтах Вели
кой Отечественной войны, ос
тавшиеся в Реже матери, млад
шие братья и сестры, старики 
помогали укреплять тыл. Они 
заменили ушедших иа войну.

В районной газете «Воль- 
,ш евик» от 12 августа 1942 
дгода был помещен снимок со
всем  еш,е юного паренька. А 
внизу подпись: «Леня Мельни
ков — молодой токарь нике
левого завода — заменил 
ушедших на фронт. Он в  со
вершенстве овладел професси
ей. Ежедневно выполняет нор
м ы  выработки на 120 и бо
лее процентов, не допуская 
случаев брака». Глядя на фо
тографию, сейчас, наверное, 
каждый узнает в этом парень
ке Леонида Ивановича Мель
никова, нынче секретаря 'парт
организации никелевого заво
да.

1942 год. Лучший моторист 
Крутихинского мехлесолункта 
тов. Землянников выступил с 
инициативой делать две нор 
мы в смену.

В городе и районе ширится 
сбор средств в  помощь фрон 
ту. Никельщики отправили 
бойцам свыше 1100 различ
ных вещей.

5 апреля 1942 года моло
дежь провела воскресник по 
сбору металлолома для строи
тельства танков и самолетов. 
Более 60 тонн вторичного ме
талла было отправлено на ме
таллургические заводы.

■В феврале 1943 года в Ре
же закончился сбор средств на 
создание авиаэскадрильн

j «Свердловский пионер». Ре- 
жевляне собрали 2616 руб
лей.

Повсюду .на предприятиях 
шла организация фронтовых 
бригад. Люди обучались воен 
ному делу, повышали свою 
техническую квалификацию 
Только :на никелевом заводе 
за третий год войны обучи 
лось военному делу 230 че
ловек.

Вот коротко кйртина, пока
зывающая роль нашего горо
да, его людей в разгроме не
мецко-фашистских войск в 
Отечественной войне.

Ю. ПЛЕННИК, 
заведующий отделом  

агитации и пропаганды  
горкома КПСС.

ВСЕГДА НА ПОСТУ
■Его нередко можно видеть 

идущим по улице с маленьким 
чемоданчиком в руках, В го
роде он широко известен. Это 
Василий Михайлович Токарев.

Человеком: самой мирной
профессии оставался он и з 
годы Великой Отечественной 
войны. Не стрелял из авто
мата, не бежал в наступаю
щей цепи с гранатой в руках, 
но. немало сделал во имя то
го, чтобы наш народ победил.

...В 1943 году группа вра
чей, только что закончивших 
Пермский медицинский инсти
тут, была отправлена’.на фпонт. 
в район Старой Руссы. 'Став
ший лейтенант медицинской 
службы Василий Михайлович 
стал командиром госпитально
го взвода.

Жестокие бои шли где-то 
впереди. Медсанбат чаще все
го стоял в лесу, где была ти
шина (если не считать бомбе
жек). Но здесь-то и шла бо
рьба за спасение раненых. А 
они бывали разные: легкие,
которых вскоре отправляли в 
тыл, тяжелые, которые были 
нетранспортабельны и требо
вали особого внимания. Тем и 
другим нужен врач, , специа
лист по внутренним болезням, 
терапевт. Именно к терапии и 
п о т ян у л о  Василия Михайлови'- 
ча. Именно эту область меди
цины он избрал своей специ
альностью.

Работать на фронте прихо
дилось много, по несколько с у 
ток без отдыха, иногда под
огнем или бомбами. И разные 
были случаи. Но война пере
валила на победу, фронт под
вигался вперед, а  вместе с
ним шли на Запад и медики. 
Белоруссия, Прибалтика, Гер
мания. И снова раненые, тя
желые и легкие больные. Не
только военные, но и граждан
ские, только что освобожден
ные из-под власти немцев со
ветские люди и даж е немцы 
(врач есть врач).

Конец войны застал Васи
лия Михайловича под Берли
ном. Вместе с другими офи
церами побывал военврач в 
поверженной немецкой столи
це, прошел по крыше' рейх
стага, оставил свою подпись 
на одной из его стен...

В конце 1945 года он де
мобилизовался, приехал на 
Урал и выбрал город Р еж — 
понравился пруд, лес. Наде
ялся. что будет рыбачить, охо
титься. То и другое делать не 
пришлось — медицина не ос
тавляла свободного временя 
Только за  последние годы по
явилось увлечение садоводст
вом. М ежду прочим, этот виг 
активного отдыха и предлага
ет ‘Василий Михайлович всем 
своим пациентам. Работа в са
ду сохраняет здоровье, не да
ет стариться.

Много лет он был участко 
вым врачом, 8 лет — глав
ным врачом городской больни 
цы. А годы были трудные, 
послевоенные. Крошечная бо
льничка, маленький штат и 
почти никаких условий для ра
боты. Матрацы из соломы. За
готовляли и пилили дрова са
ми врачи.

Шли годы, накапливался 
опьгт работы, Сейчас Василий 
Михайлович Токарев — тера
певт с большим стажем, а по
этому заведует терапевтике 
оким отделением поликлиники. 
На нем лежит обязанность 
консультировать молодых вра
чей, принимать трудных боль
ных. И еще в его ведении 
электрокардиографический к а 
бинет. Василий Михайлович 
расшифровывает те леиты, на 
которых записана работа сер
дец больных. Расшифровывает 
и ставит диагноз. Как и дру
гие медики, он занимается 
профилактической работой. 
Его нередко можно встретить 
в школах: проводит беседы о
вреде курения, учит ребят 
оказывать первую медицин
скую помощь. Он всегда врач, 
всегда на своем посту.

И. Ш АВРИ Н А.
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В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ
Зимний февральский вечер 

заглядывает в большие окна 
школы рабочей молодежи Me 3. 
Идут занятия вечерней смены. 
Я прошу завуча школы Веру 
Алексеевну Отарову назвать 
лучших учеников. Она задумы
вается, листает журналы и 
предлагает познакомиться с 
Петром Васильевичем Алферь- 
ввым и Тамарой Пинаевой. 
Веру у  них короткие интер
вью.

— Как сегодня у  вас про
шел день.

Петр Васильевич Алферьев
<10 класс):

— Я работаю подменным 
мастером в сушильном цэхе 
никелевого завода. Не могу 
назвать показателей работы,

хотя день прошел с полной 
нагрузкой. Во всех цехах за
вода был планово-предупреди
тельный ремонт. Завод оста
новили на 12 часов. Что мы 
делали? Сменили течки в су
шильных барабанах, перешили 
транспортерные ленты, ремон
тировали топки в сушильных 
барабанах, вывозили металло
лом. Как вам  сказать, обыч
ный день. Если бы вы при
шли на производство, я  рас
сказал бы полнее.

В вечерней школе занимать
ся не просто. Но если есть 
желание, .то и усталость не 
помешает, и время можно най
ти. Сегодня у  вас литерату
ра, начали изучать творчество 
Льва Толстого, геометрия, не

мецкий (я от пего освобож
ден), физика, история. Сейчас 
идет третий урок. Нет, меня 
сегодня еще не спрашивал».

Вера Алексеевна и другие 
учителя очень тепло отзыва
ются о Петре Васильевиче: 
«Староста в классе, добросо
вестный, старательный уче
ник».

Тамара Пинаева (8 класс), 
группа ускоренного обучения, 
четвертый семестр:

— В энергоцехе работаю 
мотористом. Это сложная и 
ответственная работа, ведь та
кие агрегаты и мощные дви
гатели. Подаем воздух в шах
тные печи плавильного цеха, 
электроэнергию, воду всему 
заводу. Надо очень вниматель

но следить за пагревом элект
родвигателей и подшипников.

Петр Васильевич сказал, что 
сегодня был останов завода. 
Мы последовательно отключи
ли все печи, делали все, что 
входит в обязанности мотори
ста. Смена прошла нормаль
но, только в конце сгорел 
один электродвигатель. При
шлось вызывать механиков.

Каждую последнюю смену 
перед - выходным делаем гене
ральную уборку воздуходувно
го помещения и насосной. Се
годня как раз была моя оче
редь.

Готовлюсь, сдавать на де
журного подстанции. Будет 
вторая специальность. Очень 
н^кны знания электротехники, 
без образования трудно. А в

школе заниматься нелегко. У 
меня двое ребятишек учатся 
в  школе, девочка в садике. 
Да и года уже, мне 37 лет. 
Но в школу хожу с желани
ем, нужно учиться.

Сегодня по химии получила 
«четверку», по геометрии — 
«пять».

«М ы удивляемся, как она 
все успевает: и работать хоро
шо, и учиться хорошо. Она 
пример для многих», — так 
говорят о Тамаре учителя,

...Начинается новый урок. 
А я  в учительской просматри
ваю журналы. У. II. В. Ал- 
ферьева и Т. Пинаевой «5 »  
и «4 » , редко, очень редко 
встретится «неуд». Эти люди 
умеют ценить время, отданное 
учебе.

Л. РЫЧКОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ

242 из „Спутника"

1 Ш

«X  СЕЛЬНЫЕ, до- 
* ■  школьные, под
готовительные, всего 
.12 групп, 242 малы
ша — вот что такое 
детский комби н а т 
«'Спутник».

К аж дая группа — 
это целый комплекс 
комнат: приемная, ту
алетная, уютная и чи
стенькая иг р о в а я- 
столовая, спальня с 
белоснежным бельем.

...В старшей дошко
льной группе после
обеденный сон. О 
том, как у  ребят про
ходит сегодняш в  и й 
день, нам рассказы
вает воспитатель В.И. 
Казанцева, чей стаж 
работы в детском са
д у  30  лет.

С утра дети «рабо
тали» в уголке при
роды — пересажива

ли лук, обтирали и 
поливали цветы. Пос
ле завтрака пошли на 
прогулку — наблюда
ли и строили снежный 
дом. А потом было 
серьезное занятие — 
работа с картиной по 
теме «Знакомство с 
дикими животными»."

После сна ребята по
играют и снова схо
дят на прогулку.

А этот снимок 
(верхний слева) сде
лан в ясельной груп
пе. Медсестра А. И. 
Чепчугова только что 
рассказала малышам 
о воде. Вода не толь
ко умывает личико, в 
ней и уточка может 
плавать. Света и 
два Миши очень за
интересовались этим, 
явлением. Ведь • они 
еще только познают 
жизнь. А занятие это 
не пустяковое: оно
приучает детей к чис
тоте (и уточка долж
на быть чистой!), учит 
их разговорной ре
чи, общению друг с 
другом.

В комбинате хоро
шо поставлены заня
тия физкультурой. 
Для самый маленьких 
— обучение движени
ям, для тех, кто по
старше, — гимнастика 
в  зале под музыку. 
Чтобы не развилось 
плоскостопие, Анд
рюша (на снимке 
справа) занимается на 
гимнастической ле

сенке. Он, кроме то
го, учится удерживать 
равновесие.

Третий снимок
(вверху справа) сде
лан в старшей ясель
ной группе. Здесь, как 
и во всех группах, 
есть живой уголок. 
Малыши учатся лю
бить природу. В угол
ке  не только поделки 
из природного матери
ала (сучки в форме 
цапли, ящерицы), но 
и обязательный аква
риум. Посмотрите, 
как внимательно на
блюдают дети за под
плывающими к корму 
рыбками. Малыши по
могают сестре-воспи- 
тателышце Н. С. Кол- 
маковой кормить их.

Не только проводят 
день за днем 242 ма
лыша в  «Спутнике». 
Они получают там 
всестороннее разви
тие. Именно эту цель 
и ставит перед собой 
большой коллектив 
воспитателей детско
го комбината.

И. Ш АВРИНА. 
Фото В. БОЯРСКИХ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Суббота, 2 5  февраля

15.50 Для школьников. 
Телевизионное агентство 
«Пионерия», Передача из 
Свердловска. 16.20 ПЕРЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. «В ы 
зывает 425-й». Премьера 
телевизионного спектакля. 
17.50 Показывает Сверд
ловск. «Кругозор». 18.20 
ПЕРЕДАЧА ИЗ Г О . КПП. 
«Прогресс». Телевизион
ный журнал. 19.30 «От

февраля к октябрю». Пере
дача из Ленинграда. 19.45 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Клуб кинопутешественни
ков. 20.45 «На огонек». 
22 .00  Показывает Сверд
ловск. Литературный театр 
«Поэзия». 24 .00 «Румын
ские рапсодии». Передача 
из Румынии.

Воскресенье, 2 в  февраля
11.30 Английский язы к 

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для дошкольников. «Б у 
дильник». 12.30 Гимнастика

для всех. 13.00 Для школь
ников. «Операция «Сириус- 
2 » . 13.50 По залам Госу
дарственного музея изобра
зительного искусства имени 
Пушкина. Произведения ма
стеров венецианской живо
писи 18 в. 14.20 Для шко
льников. «Имени Надежды 
Константиновны». Посвя
щается 98-летию со дня 
рождения Н. К. Крупской. 
14.50 Для школьников. «Во
енные художники*. 15.25 
«Встречи с мастерами ис

кусств», 15.55 Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Трижды рожденный».
16.25 Телевизионные ново
сти. 16.35 Музыкальный ки
оск. 17.05 «Пеленгатор». 
Телевизионный сатириче
ский сборник. 17.35 «Три 
периода большого хоккея*.
18.25 Показывает Сверд
ловск. Художественный 
фильм «Человек без пас
порта». 20.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. КВН 22.30 
Телевизионные новости.

И, М. ШАБАНОВ)
20 февраля 1967 го д а ! 

умер Иван Михайлович Ш а-1 
■банов, директор Режевской 
средней школы № 1.

36 лет своей большой 
жизни отдал Иван Михай
лович воспитанию подраста
ющего поколения, из них 
29 лет на посту директора 
школы. 13 лет он был бес
сменным директором школы 
№ 1.

В годы Великой Отече
ственной войны Иван Ми
хайлович Шабанов сражал
ся в рядах Советской Ар
мии. Во время героической 
обороны Севастополя полу
чил тяжелое ранение.

Иван Михайлович Шаба
нов был членом КПСС, мно
го лет руководил политуче
бой в школе.

Чуткий, добрый, отзывчи
вый, заботливый воспита
тель молодежи. — таким
он остался в сердцах всех 
кто работал с ним и знал 
его.

Коллектив учителей  
школы № 1.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской горком проф
союза работников просвеще
ния с глубоким прискор
бием извещает о безвре
менной кончине директора
средней школы № 1 ША
БАНОВА Ивана Михайло
вича и выражает соболез
нование семье покойного.

Гроб с телом Шабанова 
Ивана Михайловича 23 фев
раля с 13 часов дня будет 
установлен в спортзале
школы № 1.

Вынос тела покойного на
значен на .15 часов 23 фев
раля.

Режевскому сель с к о ш у
профтехучилищу № 3  требу- 

. ются мастера производственно
го обучения, механик и плот
ники.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлхимлесзаг» на 
постоянную работу требуются 
шоферы на лесовозы и шофер 
на автобус, рамщики и под
собные рабочие в деревообра
батывающий цех, вздымщики 
и сборщики живицы на близ
лежащие участки.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж. ул .
Краснофлотцев, 1 , отдел кад
ров.

Режевскому горпромкомби- 
нату срочно требуются: шофе
ры второго и третьего клас
са, лесорубы, токарь-универ
сал, слесари в цех строймате
риалов. рамщики в цех лесо
пиления.

Здесь же требуется бухгал
тер на материальную группу.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Р еж — 2 , гор- 
промкомбинат.
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