
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОШМУ НИЗ/И А
О РГАН  РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО К О М И ТЕТА  КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕП У ТА ТО В ТРУ ДЯЩ ИХ С Я

НА СТРАЖ Е МИРА 
И СОЦИАЛИЗМА

З а в тр а -Д е н ь  Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

Беззаветным служением со
циалистической Родине, са
моотверженным выполнение^ 
интернационального долга Со
ветская Армия и Флот сниска
ли себе всеобщую любовь и 
признательность советских лю
дей, трудящихся стран социали
стического содружества и все
го прогрессивного человечест
ва.

С именем В. И. Ленина не
разрывно связаны рождение Со
ветских Вооруженных Сил и их 
героическая история. Ему при
надлежит историческая заслуга 
в обосновании военной про
граммы пролетарской револю
ции, он создал учение о защите 
социалистического Отечества. 
Советский народ, Коммунисти
ческая партия свято и неуклон
но выполняют заветы великого 
Ленина, постоянно укрепляют 
мощь наших Вооруженных Сил.

Велик и славен их боевой 
путь. Советские воины в оже
сточенных сражениях граж
данской войны и в величайших 
битвах Великой Отечественной

войны отстояли свободу и не-, 
зависимость социалистической 
Родины. Они проливали кровь 
не только во имя защиты сво
ей Родины, но и ради освобож 
дения стран Европы и Азии, 
спасения от фашизма всего че
ловечества. Пламенный от 
блеск нашей победы в Великой 
Отечественной войне — на зна
менах, высоко поднятых многи
ми народами мира, вставшими 
на путь социализма.

Ныне Советские Вооружен
ные Силы зорко оберегают от 
агрессивных происков империа
лизма мирное коммунистиче
ское строительство в нашей 
стране, плечом к плечу с вои
нами армий стран социалисти
ческого содружества бдительно 
стоят иа страже завоеваний 
мирового социализма и мира. 
Торжественно отмечая день 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, советский на
род знает, что его воины все
гда на страже, всегда на бое
вом посту.
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На снимке: подразделения ПВО сухопут ных войск выходят в район старто
вой позиции.

Фото Г. ШУТОВА. Фотохроника ТАСС.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Беседы
с избирателями

На никелевом заво
де с каждым днем все 
шире развертывается 
подготовка к выборам 
в местные Советы. До
веренные лица и аги
таторы в беседах с из
бирателями разъясня
ют права граждан 
СССР, порядок голо
сования, знакомят с 
биографиями выдви
нутых кандидатов. Про
веряются и уточняются 
списки избирателей.

Хорошо выполняют 
данные им поручения 
агитаторы И. И. Хих
лун, В, А. Худякова и 
другие. У каждого из 
них свой участок, на 
котором надо вести 
агитацию.

Во всех цехах заво
да в эти дни наблюда-. 
ется новый трудовой 
подъем.

И. ДМИТРИЕВ.

Лекция-концерт
20 января в агитпунк

те швейной фабрики со
стоялась лекция - кон
церт. Проводил ее член 
областного о б щ е с т в а '  
«Знание» П. П. Хромов- 
ских. Он рассказал о жиз
ни Владимира Маяков
ского и Сергея Есенина, 
прочитал их стихи, і

На снимке: по тревоге.
Фотохроника' ТАСС.

Взвалил ящик на себя и 
принес боеприпасы к ору 
дню. Он- призвал бойцов̂  
стоять насмерть: «За
хватчиков бьют в При 
балтике и в Белоруссии] 
Дадим им жару и здесь» 

Вейко несколько р 
спускался в укрытні 
где стояла машина с бое
припасами, и под сит

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
В одном из номеров 

армейской газеты Перво
го Украинского фронта 
была напечатана заметка 
капитана Горопченко 
«Комсорг батареи». В
ней рассказывалось о
нашем земляке Иване 
Тихоновиче Вейко.

«Для сержанта И. Вей
ко батарея — родная 
семья, — пишет автор 
заметки.— Он делит с 
личным составом бата
реи все тяготы боевой 
жизни.

...13 июля 1944 года 
в районе села Дальное на 
территории Польши слу
чилось так. что батарея 
находилась на марше. В 
это время неожиданно 
показа тнгь немецкие
танки в сопровождении

многочисленных авто
матчиков. Приминая зре
лые хлеба, они двига
лись на колонну бата
реи под прикрытием 
сильного огня автомат
чиков и танков. Бойцы и 
командиры батареи не 
растерялись. С марша 
развернули орудия к 
бою. В это время ком
сорг батареи Вейко нахо
дился на головной маши
не с боевым расчетом 
старшего сержанта Ба
лыкина.

Расчет вел неравный 
бой с противником. В 
орудийном расчете по
явились раненые. бое
припасы кончались. «Бое
припасы будут». — ска
зал комсорг Вейко и по
бежал за снарядами.

ным огнем противнка 
возвращался с боегіи- 
пасами к орудию. Іта 
железная стойкость и 
выдержка комсорга /во
одушевляли бойцов /то- 
ять насмерть для поёды 
над немецкими захвічи- 
ками. Раненые не урди- 
ли с огневой позициі

Получилось так, I что 
захватчики пытались ок
ружить расчет. Тогі по
требовалось смениі ог
невую позицию. / Под 
сильным огнем гютив- 
ника на руках пергащи- 
ли орудие на боле вы
годную позицию. И в 
этом ответственном деле 
участвовал комср/г ба
тареи.

Противник не выдер
жал отпора артплерис-

тов, оставил на поле боя 
четыре подбитых и сож
женных танка, много уби
тых и повернул обратно.

Как командир отделе
ния связи, Вейко всегда 
обеспечивает надежной 
телефонной связью ко
мандира батареи с бое
выми расчетами и шта
бом полка. Бывалые ар
тиллеристы и те удив
ляются, откуда берутся 
сила и энергия в этом на 
вид небольшом и хруп
ком солдате».

Инвалид Великой Оте
чественной войны Иван 
Тихонович Вейко тру
дится сейчас завхозом- 
кладовщиком в ЖКО 
поселка Быстринский. На 
первый взгляд и не по
думаешь, что у этого 
скромного человека та
кая интересная боевая 
биография.

В 1941 году семнадца
тилетним пареньком
ушел он добровольцем на 
фронт. Мужество и отва

га, беззаветная предан
ность Родине — эти каче
ства молодого бойца за
калила война. Бои на 
Украине, ранение, учеба 
на курсах командиров 
артиллерийских орудий, 
бои на Северо - Кавказ
ском фронте, участие в 
разгроме таманской груп
пировки противника, бои 
на Первом Украинском 
фронте, награждение за 
отвагу и мужество двумя 
орденами и тремя меда
лями—вот краткая Фрон
товая биография Ивана 
Тихоновича.

Начал войну И. Т. Вей
ко комсомольцем, а кон
чил коммунистом. Сейчас 
Иван Тихонович замести
тель секретаря первич
ной партийной организа
ции, политинформатор.

Как и прежде, этот бес
покойный человек всегда 
на передовой.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
Трудящиеся города и района отмечают 51-ю го

довщину Советских Вооруженных Сил. На пред
приятиях, в совхозах и учреждениях проводятся бе
седы, торжественные собрания. Сегодня в Доме 
культуры состоится городское торжественное за
седание, посвященное этой славной дате.

На военных и мирных дорогах
Когда на Липовский 

рудник стали прибы
вать новые совершен
ные самосвалы «БЕ- 
Л А З-540», руководи
тели автотранспортно
го предприятия дове
ряли управление ими 
только опытнейшим, 
лучшим шоферам. В 
числе водителей боль
шегрузных машин ока
зался и Леонид Ивано
вич Гаренских. Это не 
случайно. В прошло.м 
году Леонид Иванович 
отметил тридцатиле: 
тие занятия данной 
профессией. В годы 
Отечественной войны 
он обеспечивал на 
фронте перевозку сол
дат, боеприпасов и тех
ники. Здесь и получил

хоропіую закалку. За 
умелые действия был 
награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Нынче Л. И. Гарен
ских продолжает до
бросовестно трудиться 
на перевозке руды и 
вскрышной породы, 
всегда перевыполняет 
нормы выработки. В 
награду за высокие по
казатели удостоен орде
на Трудового Красно
го Знамени.

(Двадцать девятый 
год владеет шоферской 
прЬфессией рабочий 
этого же предприятия 
Александр Михайло
вы Голендухин. Ему 
уже пятьдесят семь 
іет, но ветеран успеш
но перевыполняет за

дания. Суровую трудо
вую школу тоже про
шел на войне. За про
явленные отвагу и му
жество награжден ор
деном «Славы», двумя 
орденами «Красноіі
Звезды» и тремя меда
лями.

У Ивана 'Ефимовича 
Пономарева, Виктора 
Гавриловича Бузуно
ва, Алексея Петровича 
Овчинникова и других 
водителей нашего горо
да шоферская биогра
фия началась тоже в 
годы войны. Бывшие 
солдаты и по нынешний 
день остаются солдата
ми, отдавая себя' люби
мому делу.

А. ИЛЬИН, 
офицер горвоенкомата.



Большой боевой путь прошел гвардия 
старшина Александр Борисовач Загай- 
нов (на снимке). Он участвовал в осво
бождении Украины, Белоруссии, Поль
ши, Румынии, Венгрии, Чехословакии.
Был дважды ранен и один раз конту- _____ 
жен. Сейчас Александр Борисович ра

ботает в строительном управлении помощником 
Машиниста экскаватора. За высокие производст
венные показатели неоднажды отмечался грамо
тами и денежными премиями. Был председателем 
цехкома профсоюза, секретарем бюро цеховой парт
организации. В настоящее время — член партбю
ро, председатель окружной избирательной комис
сии по выборам в городской Совет.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮ Т
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Встретились 
солдаты...

Было около шести ча
сов утра. На Ленинград
ском фронте стояла тре
вожная тишина. У ору
дийных расчетов, пряча 
в ладони самокрутки, ку
рили бойцы. В окопах с 
автоматами наперевес 
сидели пехотинцы. Вся 
советская передовая у 
Синявинских высот бы
ла наготове. Командиры 
проверяли готовность 
подразделений, полит
работники беседовали с 
солдатами.

Ровно в шесть вздрог
нула земля. Заговорили 
тысячи орудий. Совет
ские «катюши»,- оставляя 
за собой длинные шлей
фы огня и дыма, обру
шились на позиции вра
га. Началась великая ре
шающая битва за осво
бождение блокированного 
Ленинграда. *После арт
подготовки вперед устре
мились цепи автоматчи
ков. Только бойцы пока-» 
зались из окопов, немец
кие позиции ощетинились 
орудийным и миномет
ным . огнем. Чтобы не тё- 
рять зря живую си 
солдаты залегли. Окапы
вались кто как мог.

Шел в цепи автомат
чиков и наш земляк Ни
колай Иванович Медве
дев. Укрываясь от 
шквального огня, Нико
лай кинулся в первую 
попавшуюся воронку и 
ничком припал к земле, 
готовый по команде сно
ва идти вперед. Рядом 
оказался еще один боец. 
Николай приподнял голо
ву и глазам своим не 
поверил: в солдате он
узнал своего племянника 
Кузьму Ефимовича Ши- 
гина из села Клевакино. 
Мужчины расцелова
лись. Времени на разго
воры не оставалось. Раз
далась команда «вперед!» 
и бойцы вновь устреми
лись к вражеским пози
циям. До этого они и 
не знали, что служили на 
одном фронте.

До января 1944 года 
Н, И. Медведев и К. Е. 
Шигин воевали вместе. 
Разлучил их трагический 

продолжали) случай. В очередном бою 
тяжело контузило Кузь

Нина Григорьевна Тю- шилась на спящих сёязи- 
рина иногда заходит на стов: «Девчонки! Всйна 
Режевской почтамт и кончилась! Победа!», 
при этом обязательно за- Нинина юность не раз 
глядывает в небольшую ходила рядом со смертно, 
комнату телеграфа. Что Под Ленинградом де- 
ее приводит сюда? Дела? вушка была- ранена. В 
Нет, скорее всего она госпиталь не пошла, ка 
подходит к двери теле- передовой не хватало свя- 
графа из-за нахлынувших зистов. В другой раз ос- 
воспоминаний. Кажется, колок от мины застрял з 
откроешь ее. и сразу'по- ее шаПке-ушанке. 
падешь в объятия своей „ тт к t <-гюности. -  «Чайка»! Я -

«Чайка»! Прием», — ееДо войны воеемнад- 
Цатилетней девушкой Ни- позывные 
на Тюрина работала на жить.
этом телеграфе. А когда Нина записывала коор- му Ефимовича и он на-
наступили грозные годы, дИНаты, по которым бой- 
судьба еще теснее свя
зала с ним Нину Грп- цы минометной роты ве-
горьевну. Телеграфист- ли огонь. «Чайка» рабо- 
ки работали, не считаясь тала на победу, 
со временем. Вести пере- Вспоминая юность, Ни- 
давались не очень радо- .._ _ г на Григорьевна вспоми-стные. В свободное вре- нает и «Чайку». С этиммя подруги шили, вязали
теплые вещи для бойцов, позывным именем Нины 

В сорок третьем Нинѵ ПР° ЧН0 связаны моло- 
мобилизовали на фронт. ^ сть и священная побе-
До окончания войны она ' тиатпсьтгпкд
была связисткой. «Я -  А' ТИМОФЕЕВА.
«Чайка»! Я — «Чайка»! _
•— летели ее позывные.
Вместе с бойцами она 
форсировала реку Вол
хов. воевала потом на 
1-ом Украинском фронте, 
прошла Карпаты, Польшу, 
и в Германии закончила 
свой поход.
г Слово «победа» она ус
лышала раньше всех 
своих подруг,- Нина со
рвала наушники и обру-

ПРА ВД А
КО М М У Н И ЗМ А
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всегда оставил фронт, 
уехав в родное село. А 
тем временем Николай 
продолжал идти на за
пад. Освобождал Гат
чине. Пушкино, Красное 
село и закончил /свой бо- 
звой путь в Берлине.

Сейчас Николай Ива- 
іович живет в Реже по 
;лице Попова, 19.

В. УРАЛЬСКИЙ.

526-й отдельный авто- пробираться к своим. Но лись стойко, не унывали, 
батальон в 1941 году недолго пришлось ски- К 7 ноября они даже со- 
прибыл на станцию Ва- таться —карательный от- орудили площадку для 
дино, в нескольких кило- ряд выследил нас... До- танцев. Праздник состо- 
метрах от которой прохо- просы, побои. А затем ялся.-
дила линия фронта. Во- Смоленские лагеря воен- Третий год войны шел 
дители машин получили нопленных... явно не в пользу Герма-
приказ окопаться и обес- Фронт продвигался на иии* Помню, как под Ви- 
печивать перевозку бое- запад. На Смоленщине тебском части Советской 
припасов. Мы оборудо- уже слышны были залпы Армии погнали немцев на 
вали блиндажи, вырыли советских зениток. Гит- восток. Отряд ликовал, 
окопы. Но ненадолго. леровцы спешно взялись Однако с переломом в 

Командование постро- за отправку пленных в войны наше поло-
ило батальон и объявило, Германию. „ Наш путь ле- жение ухудшилось. Гит- 
что мы находимся в окру- жал через Белоруссию, леровцы давно знали о 
жении врага. В направле- После многокилометрово- существовании партизан- 
нии Вязьмы был узкий 
проход. Подразделение 
двинулось в сторону 
Гжатска. Однако фашис
ты с воздуха заметили 
советских солдат и по
старались туже затянуть 
кольцо вокруг нас. Вско
ре они подошли так близ
ко, что прямой наводкой 
били по измученному, 
поредевшему батальону. | \ |J H ,x A o i  
Группы бомбардировщи- ■
ков «Люфтваффе», состо- 
ящие из 80—120 боевых

До
победного

ского соединения, нано
сившего им большой урон 
в период их неудач на 
фронте. Поэтому они все
ми силами старались 
уничтожить партизан. От 
нас требовалось тогда еще 
больше храбрости, муже
ства и тактической сме
калки. И эти качества 
были, залогом их явились» 
победы на восточном 
фронте.

Фашисты обнаружили 
отряд у озера Палик. 
Чувствуя, что с ходу пар-машин, сыпали на солдат го перехода в деревне лизан не разгромить, они 

десятки, сотни тонн смер- Неманце нам дали оста- соорудили вокруг него 
тоносного груза. Баталь- новиться. Восемь чело- деСятки боевых укрепле- 
он на огонь врага отве- век> в том числе и я. ний; ДОТОв, рвов, несколь- 
чал тем же. Но силы бы- сбежали из-под охраны ко рядов траншей. Им 
ли слишком неравные. и после долгих поисков на помощь пришли тан- 
Обескровленные, изму- нашли партизанский от- ни Начались регулярные 
чейные остатки подразде- ряд имеНи Фрунзе. атаки, обстрелы партн-
пленЯ Десятки советских Партизаны готовились занских позиций. Однако 
солдат бьГли зверки ѵбн- к октябрьскому праздни- отряд стойко держался
ты  я оставш ихся в жи- ку‘ С Большой земли Д° тех П0Р- пока Регуляр- ѴГ- „ „ вместе с боеприпасами ные части Советской Ар-
вых фашисты погнали в самолеть[ доставляли по- мин не подоспели на по- 
с-моленск. дарки. Отряд отмечал го- мощь.-

Рядом со мной в ко- довщину Октябрьской Отряд выполнил свою 
лонне пленных шагал бо- революции активными миссию. Он был расфор- 
евой товарищ Иван Бори- диверсионными вылаз- мирован. Большинство 
сович. Не доходя до Смо- нами: мы нарушали связь партизан вошли в состав 
ленска, пользуясь покро- на большаках. спускали регулярных соединений 
вом ночи, мы сбежали. под ОТкос вражеские эше- и продолжали войну до 
Решение созрело сразу. Лоны с живой силой и победного конца, 
как вышли на свободу,— техникой. Бойцы держа- А. ЧУШЕВ.

НЕНАВИСТЬ • К ВРАГУ Помнится, как мы спа
сали от бомбежки детей

Восемнадцатилетним я всю войну. Стрелял из в г°Р°Де Крутояре. Бес- 
был призван на защиту «катюши», был шофером, помощные, испуганные, 
Советского государства, заменял раненых навод- они старались найти ую 
Первые навыки боевой чика и командира ѳру- Рытие. Слыша детский
подготовки получил в за- дня. плач, мы под огнем пе-
пасном стрелковом пол- За боевые заслуги ме- ретаскивали ребятишек в 
ку. Ненависть к врагу, ня наградили полковой и окопы. Бойцы давали се- 
желание мстить за раз- фронтовой грамотами, бе клятву мстить врагу, 
рушенные Города и села во фронтовой написано, рр ІІІЯПЯ ЖИзни
заставили еще упорнее что в боях мною убито “ m
овладевать оружием. 350 фашистов. К). ДЕМИДОВ.
Сколько мне требовалось
настойчивости, чтобы на
учиться точно бить в 
цель из пушки, чтобы 
стать отличником боевой 
и политической подготов
ки.

Каждый из молодых 
бойцов, моих товарищей, 
с нетерпением рвался в 
бой. Мне выпало счастье 
быть в десятке из семи 
тысяч солдат нашего пол
ка, которые были ото
браны для формирования 
гвардейский минометной 
части.

Батарея лейтенанта 
Васильева стала для ме
ня родной боевой семьей. _ 
С ней я и прошел почти а

С волнением и радо
стью читали письмо из 
армии Василий Федоро
вич и Галина Васильевна 
Голендухины. В нем то
варищи по службе, ком
сомольцы воинской час
ти. сообщали о пример
ной службе их сына 
Александра. Они писали: 
«Мы, курсанты - комсо
мольцы, товарищи ваше
го сына, передаем вам 
свой боевой комсомоль
ский привет и с радостью 
сообщаем, что ваш Саша 
является отличным вои
ном, активным общест
венником».

Режевлянин Алек
сандр Голендухин вот 
уже два года несет нелег
кую службу по охране 
морских границ нашей 
Родины.

Второй гвардейский 
кавалерийский корпус с 
тяжелыми боями продви
гался на запад Украины. 
Бойцы отвоевали у врага 
несколько километров 
территории и заняли го
род Средняя Буда. Со
ветские части, сражав
шиеся южнее и севернее 
Буды, несли потери. Ра
неных не успевали от
правлять в госпитали, ос
тавшиеся далеко в ты
лу.;

В этот трудный мо- 
мнт командир корпуса 
вгзвал к себе врача Ива
на Степановича Агеева.

— Положение труд
но, — сказал он, — ра- 
неых много. Есть реше- 
ниі организовать в горо
де временный эвакуацн- 
оніый полевой госпиталь. 
Прдется, Иван Степано
вич вам взяться за это 
дел.

Здача нелегкая. Шут
ка и, в разрушенном го

роде, где почти нет ни 
одного уцелевшего зда
ния, найти помещение 
для госпиталя. Но раз
мышлять было некогда. 
Время, отведенное для 
решения задачи, измеря
лось буквально в часах.

И. С. Агеев с двумя 
солдатами осмотрели не
сколько зданий и решили 
разместить раненых в по
луразрушенной город
ской больнице. Положе
ние усугублялось тем,

что под руками не было 
перевязочного материа
ла, медикаментов, ле
карств. К тому же не бы
ло ни врачей, ни обслу
живающего персонала. 
Пришлось идти к мест
ным жителям, искать 
среди них бывших меди
цинских работников. На
селение проявило очень 
большую заботу о совет
ских воинах. Оно всяче
ски содействовало орга
низации госпиталя. Одни 
приходили ремонтиро
вать здание, другие уби
рали помещения, третьи 

собирали простыни, по

душки, перевязочный ма
териал.

Не успели подготовить
ся, как в госпиталь нача
ли поступать раненые. 
Жители переносили их в 
помещения, ложили пря
мо на пол, так как коек 
не хватало. И. С. Агеев с 
местными медиками сроч
но оказывали помощь. 
Перевязывали и даже опе
рировали под открытым 
небом. За ночь скопилось 
боле четырехсот пациен
тов.



МИНУВШИЕ ДНИ...
Человек из племени крылатых

После окончания Глинской средней школы не
долго работал заведующим Арамашковским клубом 
Асхат Тухватшин — вскоре его призвали в Совет
скую Армию. Асхат обратился в военкомат с 
просьбой направить его в десантники. Мечта сбы
лась. После окончания курсов парашютистов он 
служит в войсках, называемых «крылатой пехо
той».

В этом году А. Тухватшин побывал в отпуске. 
Грудь его украшают пять знаков воинской доблести.

На снимке: Асхат Тухватшин.

ТрешЬе
>келезнодороЖное

Каждый раз Павел 
Павлович Петухов, стар
ший диспетчер никелево
го завода, встречает 
День Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та с каким-то особенно 
торжественным и при
поднятым чувством. Да 
и может ли быть иначе: 
ведь более двух десятков 
лет своей жизни Павел 
Павлович отдал службе в 
рядах Советской Армии, 
в одном из самых слав
ных родов ее войск — в 
авиадии.

В 1929 году он по
ступил в Ленинградскую 
военно - теоретическую

В Т Ы Л У  
ВРАГА

Восьмой класс мне так 
и не пришлось окончить. 
Учебу прервала война. 
Было это 22 июня около 
пяти часов вечера. Люди 
еще занимались мирным 
трудом и никто не подо
зревал о надвигавшейся 
беде. Я полоскала белье, 
и вдруг услышала не
обычный гул в небе. Над 
городом низко летел са
молет. Когда он проле
тал надо мной, я разгля
дела на нем черные свас
тики. Самолет обстрелял 
город и улетел. Так нача
лась война.

Наш город Бобров Во
ронежской области нахо
дился в прифронтовой по
лосе, а фашистские само
леты обстреливали его 
почти каждый день.

Три моих брата ушли 
на фронт и все погибли: 
один, сапер, — на Ле
нинградском фронте, дру
гой, радист, — на Кур
ской дуге, третий, погра
ничник — на Дальнем 
Востоке у озера Хасан. 
Смерть родных я очень 
больно переживала и 
вместе с подругами кля
лась мстить за них фа
шистам.

Руководители города 
обратились к молодежи 
с призывом оказать по
мощь фронту.-

Девчонками и маль
чишками. моими сверст
никами, были вырыты де
сятки противотанковых 
рвов и окопов в центре 
города и далеко на окра
инах. Нас постоянно об
стреливали фашисты с 
самолетов. Было и опас
но, и трудно. Но мы де
лали все от нас завися
щее, чтобы подготовить 
оборону города.

Когда создалось тяже-

В самый разгар работы 
пришла тревожная весть: 
наши войска временно от
ходят и оставляют Сред 
нюю Буду. Иван Степа
нович получил приказ — 
раненых срочно эвакуиро
вать в тыл. Сгфлько му
жества и выдержки надо 
было проявить, чтобы в 
такой трудной обстанов
ке спасти раненых, пода 
вить у  некоторых из них 
паническое настроение 
Тех. кто мог двигаться, 
о т п р а в л я л и  пешком на 
в о с т о к  Т я ж е л о б о л ь н ы х  
несли с.* руках, по дороге

авиационную школу. Пос
ле этого окончил Борисо
глебскую школу военных 
летчиков. Учился не толь
ко летать, но и сражать
ся с противником, побеж
дать его в воздушном 
бою.

В те годы в авиации 
служили такие талант
ливые летчики, как Ана
толий Серов и Валерий 
Чкалов. Павлу Павлови
чу посчастливилось встре
чаться с ними, наблю
дать за их работой в
воздухе. Восхищаясь мас
терством и смелостью 
старших товарищей, он
старался в своей работе
подражать им.

Позднее, став команди
ром истребительного от
ряда, Павел Павлович 
сам обучал молодежь, пе
редавал молодым летчи
кам накопленный с года
ми опыт. А самому ему
за время службы в воен
ной авиации пришлось ос
воить более двух десят
ков типов самолетов.

Он учил других и учил
ся сам. Все это пригоди
лось ему, когда грянула 
Великая Отечественная

их сажали в попутные
машины.

Есть на море закон — 
командир корабль поки
дает последним. Верен 
был этому правилу и 
И. С. Агеев. Только ког
да из госпиталя увезли 
последнего бойца. он 
вместе с отходившими 
войсками отправился из 
города. Через несколько 
часов фашисты ворвались' 
в Среднюю Буду.

Это только" один эпи
зод из жизни старого вра
ча. А сколько и* было за 
время войны. От начала 
и до конца коликой бит-

война и пришло время с 
оружием в руках отстаи
вать от врагов социали
стическую Родину.

Во многих сражениях, 
тяжелых и горячих, уча
ствовал Павел Павлович 
за годы войны. Не раз 
его жизнь, как говорят, 
висела на волоске.

...Третий день шли тя
желые воздушные бои, 
в которых с обеих сторон 
участвовало большое ко
личество самолетов. Фа
шистские стервятники по
дожгли машину П. П. 
Петухова. Радист был 
убит, а летчик и штур
ман, посадив охваченный 
пламенем самолет, с тру
дом выбрались из него. 
Вскоре после этого ма
шина взорвалась.

Это только один эпи
зод из боевой жизни Пав
ла Павловича.

— Не верилось, что 
останусь в живых, — го
ворит ветеран. — Сбивал 
я фашистских стервятни
ков, но и они, бывало, 
повреждали мой самолет.

За самоотверженную 
службу Родине, за совер
шенные в боях подвиги 
Павел Павлович Петухов

вы прошагал Иван Степа
нович по фронтовым до
рогам. На себе выносил 
раненых, ставил их на но
ги, а если требовала об
становка, брался за ору
жие. Сражался на под
ступах к Москве, на Цент
ральном и Белорусском 
фронтах.

После войны долго ос
тавался в составе Воору
женных Сил. Почти три 
десятка лет отдал И. С. 
Агеев работе в области 
медицины. Вырос от са
нитара до заведующего 
хирургическим отделе
нием. Грудь ветерана за-

награжден» восьмью пра
вительственными награ
дами — орденами и ме
далями. А недавно к 
этим знакам воинской до
блести прибавилась еще 
одна награда — медаль 
«50 лет Советской Ар
мии».

— Теперь наша Ар
мия стала не такой, ка
кой была в 1941 году. — 
с гордостью за Совет
ские Вооруженные Си
лы говорит Павел Павло
вич. •— Неизмеримо воз
росла ее боевая мощь. В 
наши дни любой враг, ос
мелившийся напасть на 
нас, немедленно получит 
сокрушительный удар.

Свой вклад в дело ук
репления могущества 
Родины и ее Вооружен
ных Сил ветеран Великой 
Отечественной войны ви
дит в том, чтобы добро
совестно трудиться на 
доверенном ему участке 
работы. Гвардии майор в 
отставке Павел Павлович 
Петухов по праву назы
вается в числе лучших ра
ботников никелевого заво
да.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

старший 
матрос

«Уважаемые Анато
лий Павлович и Гали
на Федоровна!

Командование и лич
ный состав, войсковой 
части, в которой безуп
речно служит ваш сын 
старший матрос Анато
лий Гладких, сообщает 
вам, чдо он является от
личником боевой и поли
тической подготовки, спе
циалистом в ы с о к о г о  
класса, дисциплиниро
ванным, примерным вои
ном и активным комсо
мольцем. Его образцовой 
службой гордится весь 
экипаж.

Сердечно благодарим 
вас за воспитание сына.

Командир подразделе
ния В. Крохин».

Это письмо, сообщав
шее о службе нашего 
земляка, недавно при
шло в Реж. А вскоре и 
сам Анатолий побывал 
п родном городе. Он 
встретился.с товарищами 
по работе и заверил их, 
что до конца службы бу
дет высоко нести звание 
советского воина.

На снимке: Анатолии
Гладких.

служепко украшают два 
ордена «Красной Звез
ды» и восемь медалей. 

Ныне майор в отставке

Десятки лет отделяют 
нас. от грозной военной 
годины, но в памяти жи
вы картины той поры. 
Когда в 1941 году фа
шисты ступили на нашу 
землю, многие рабочие 
Егоршинского отделе
ния железной дороги, 
где я работал старшим 
осмотрщиком, рвались 
на фронт.

В феврале 1942 года, 
когда враг далеко углу
бился на нашу террито
рию, партийная органи
зация и руководители де
по обсудили вопрос об 
участии в формировании 
третьего военно - эксплу
атационного отделения 
железнодорожников. Это 
отделение формирова
лось из работников Сверд
ловской и Казанской же
лезных дорог. Оно было 
призвано в прифронто
вой полосе осуществлять 
перевозку боеприпасов, 
военной техники и воин
ских подразделений.

Меня поставили во гла-

продолжает трудиться 
для людей, работая в го
родской поликлинике.

В. КОРОВИН, 
офицер военкомата»

ве бригады, насчитывав
шей двадцать пять чело
век. В составе ее были 
П. Корелин, Н. Свалов, 
режевлянин Т. Рукавич
ников и другие рабочие.

Вскоре отделение йрк- 
было в район Любницы и 
Кресцов. Близость фрон
та, где наши бойцы дер
жали оборону, чувство
валась во всем. С запада 
на восток провозили ра
неных, с востока непре
рывным потоком шло 
подкрепление. . Слыша
лась орудийная канонада, 
в воздухе пахло гарью,- 
Над стоявшими в тылу 
эшелонами то и дело 
пролетали на восток фа
шистские самолеты. В 
зоне прифронтовой поло
сы они были особенно 
активны, стремились от
резать подъездные пути, 
лишить фронт поддержки 
из тыла.

В трудных условиях 
пришлось третьему отде
лению налаживать рабо
ту. Приток грузов, от
правляемых по железной 
дороге, все возрастал. А 
тут еще постоянные бом
бежки с воздуха.

Однажды фашистские 
стервятники начали об
стрел нашего эшелона. В 
средних вагонах возник 
пожар. Начали рваться 
находившиеся Там бое
припасы. Нам некогда 
было думать об укрытии.- 
Под огнем противника, 
под угрозой распростра
нения пожара и взрывов 
железнодорожники взя
лись ликвидировать на
висшую катастрофу. Мы 
отцепяли уцелевшие ва
гоны и откатывали их в 
более безопасное место. 
Эшелон частично постра
дал, но основная масса 
военных грузов была спа
сена. - •

П. КУТАНИИ.

П РА В Д А
КОМ М УНИЗМ А
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Анатолий Гладких,

лое положение с достав
кой и переправкой на
шим войскам продуктов, 
мы ходили на поля за 
картошкой. Собирали кто 
что мог, чтобы помочь 
советским воинам на пе
редовой.

И, делая это, мы были 
рады, что приносим поль
зу Родине и здесь, в ты
лу.

П. ФИЛИППОВА.
заведующая библиотекой 

Дома культуры.

С л р а з д ы я к о п * ,  
ф р о л т о п ы е  д р у з ь я !

Не щадя жизни сражались на фронтах ны
нешние жильцы интерната инвалидов Отечест
венной войны. Поэтому они с особыми чувства
ми в душе празднуют День Советской Армии.

От имени бюро первичной организации ВОС 
мне хочется сердечно поздравить инвалидов 
войны с годовщиной Вооруженных Сил.

П. ХМЕЛЕВ.



Курский камнолъно - трикотажный комбинат — 
крупнейшее в стране предприятие, выпускающее 
верхние трикотажные изделия. Здесь работает мо
лодежь, отлично овладевшая высокопроизводитель
ным оборудованием. В цехах предприятия элек
тронные датчики и автоматический контроль. 
j На снимке: В. Сазонова работает на агрегате, 
придающем изделиям нужную форму и предохра
няющем их от усадки.

Фото О. СИЗОВА.
Фотохроника ТАСС.

^ІЛІІДА I — B(Jti ДА СОЛДАТ
О часовых нашей Ро

дины, солдатах и офице
рах Советской Армии, на
писано немало замеча
тельных книг. В них от
ражается исторический 
путь наших легендарных 
Вооруженных Сил.

Издательством «Мос
ковский рабочий» в 1968 
году выпущен роман 
участника Великой Оте
чественной войны Вита
лия Чернова «Не ради 
славы». Он рассказывает 
о судьбах мужественных 
людей, которые одними 
из первых зажгли в по
лесских пущах огонь пар
тизанской борьбы против 
гитлеровских захватчи
ков.

В ряду выдающихся

военачальников Совет
ской Армии почетное мес
то jio праву занимает Ге
рой Советского Союза 
маршал М. В. Захаров, 
прошедший вместе с на
шими доблестными Во
оруженными Силами слав
ный полувековой путь. 
Об его жизни, полной 
романтики и напряженно
го труда, ратных подви
гов и несгибаемого муже
ства, рассказывает жур
налист В. Грязнов в сво
ей книге «Дорогой солда
та», вышедшей в 1968 
году в издательстве «Лен- 
издат».

Повесть . Героя Совет
ского Союза Н. Кравцо 
вой «От заката до рас
света» рассказывает о

Кандидаты в первоклассники
Какими придут се

годняшние воспитан
ники детского сада в 
первый класс? Какой
«багаж» познаний при- Z A „ неУгомон- группой работает вое- кисточку, считать, —
несут они? Эти вопро- Л   ̂ ЯѵСеМЬЯ ЖИ‘ читательница Татьяна говорит Татьяна Алек-

* вет здесь. У нее свои Александровна Кир-
шина. Дети этой груп-

здесь.сы не могут сейчас не заботы свои 
волновать: программа мые маленькие дети (им
обучения в школе год годака) знакомят- 
от года усложняется, ся с первьши э
ученикам предъявля
ются все более высокие 
требования.

Чтобы подготовить 
детей к нелегкому пу
ти в мир знаний, раз
вить в них любозна
тельность и усидчи
вость, работникам до
школьных учрежде
ний приходится нема
ло поработать с ними.

Недавно мне дове
лось побывать в дет- 
комбинате «Спутник».

тами устного - счета, 
учатся пользоваться 
карандашом, кисточ
кой, привыкают тихо

пы — старшие в дет
ском комбинате, по
этому и дела у них бо
лее серьезные. Они не 
только играют в куклы, 
водят хороводы, но и 
учатся читать и писать

сандровна Киршина, — 
а в том, чтобы научить

внимательно на черной классной дос-,

завтрашних 
классников 
рассуждать, 
но , говорить, 
тать у них 
ский и художественный 
вкус.

Эта кропотливая ра-

перво-
мыслить.
правиль-

воспи-
эстетиче-

сидеть,
слушать. ке. Кроме этого, дети бота требует от воспи-

Пройдет год, и вое- получают представле- тателя большой на- 
питательница Нина Бе- ние о геометрических стойчивости, любви к 
реговых будет учить их фигурах: квадрате, детям, знания их ха-
считать до пяти, пере- круге, ромбе. рактеров, способно-

— Но сложность ра- стей, внутреннего мирасказывать сказки, де-    t ______  __ ;
лать свои первые само- боты с детишками этой Ребенка и умения при 
стоятельные шаги в 
мир художественного 
творчества.

С подготовительной

группы заключается со
всем не в том, чтобы 
научить их правильно 
держать карандаш и

И кому же в ум придет...
Пьяницы, спустя 3—4 

дня после получки, смот
рят на мир более или ме
нее трезвым взглядом. 
Но в памяти — тьма.

Самое отвратительное 
в их поведении то, что 
они, протрезвев, и не ду
мают 
людях,- 
пьяницы, не оскорбляют
ся, если мы постараемся 
припомнить им их поступ
ки.

Может быть. Петр Ни
колаевич Голендухин, 
проживающий по улице 
Коммунальная, бывает 
иногда трезв. Хочу его 
уведомить, что он очень 
грозен во время попоек. 
Он грозит сжечь каждого, 
кто попытается вмешать
ся в его жизнь. А вме
шаться надо. 80-летняя 
мать Петра Голендухина 
давно просит у общест
венности защиты от буй
ного сына. От него жена 
ушла, мать готова уйти, 
соседи не рады его по
ступкам. Не . лучше ли 
одного оттуда убрать?

Человеческий облик 
теряют многие пьяницы. 
Недавно мне пришлось 
познакомиться с Алек
сандром Ивановичем За
харовым не как с высо
коразвитым, цивилизо
ванным человеком, а 
как.т.

Был морозный день. 
Холод загнал людей в 
столовую «Юбилейная». 
Туда зашел и я. В углу, 
на первом этаже, кто-то 
лежал. Через некоторое

ФЕЛЬЕТОН

да--  Ру-у-у-ку дай,
-а-а-ай!

Руки ему никто не да
вал. Мимо проходили ра
бочие, спешили к стан-

 , ... кам и с отвращением
об оскорбленных смотрели на беспомощное 

Пусть и они, существо. Наконец, оно 
поднялось. Так как я сто
ял к нему ближе других 
людей, существо обрати
лось ко мне со странным 
вопросом:

— Ты что-нибудь зна
ешь о собаке?

В столовой перед обе
дом мне не ' хотелось 
вспоминать об особенно
стях собачьего организ
ма, и я промолчал.

— Это животное, кото
рое лает, — сказало то
гда шатающееся существо 
и неожиданно сделало за
ключение, —- так вот, я 
втовая собака.

Поверь, читатель, опи 
сываемая картина — не 
вымысел. Неизвестным 
существом оказался груз
чик молзавода Александр 
Захаров.

Имя его не трудно бы
ло узнать из потока руга
тельств, который он вы
ливал на рабочих.

-  Идите прочь... Саш
ку может забрать только 
милиция!

Александр Захаров в 
Реже не одинок в похож
дениях подобного рода.- —  ,™oslul
Виктор Трофимович Ми- Александру Захарову
неев тоже не прочь пола- Петру Голендухину.
ять на людей. чтобы хоть немного раз

  В один прекрасный веселиться
время неизвестное суще- день Виктор вдруг ока- "
ство встало на четве- зался без работы. Через 
реньки. Вдруг оно зары- несколько деньков он за- »•“
чало, потом раздались думался о «воей судьбине телей животным сущест-

ающие со- и пошел по Режу искать вам посадить на привязь?

менить на практике по
знания в области педа
гогики, воспитания.

У детского комби
ната «Спутник» нала
жена тесная связь со 
школой № 7. Из дети
шек подготовительной 

, группы в ней будет со- 
Минеев зашел к началь-'здан на будущий год 
нику отдела снабжения перВый класс. Ребя

та придут туда своим 
сплоченным коллек-

никелевого завода (на) 
этом предприятии он уже 
работал когда-то). На
чальник проинформиро
вал его об отсутствии ва
кантных мест.

Побрел Минеев даль
ше. Долго ли он шел — 
неизвестно, где он еще 
ходил — трудно сказать, 
только вновь появился он 
на , никелевом заводе с 
тою же просьбою, но уже 
в сильном опьянении.

У дверей кабинета ди
ректора его остановили. 
Смачно выругавшись, Ми
неев завалился к замести
телю директора и изъ
явил желание порабо
тать. И, разумеется, по
лучил отказ.

В коридоре заводоуп
равления он недоуменно 
пожал плечами, но по
том махнул рукой и стал 
оскорблять встречных. За 
что? Из-за своего неве
жества и дурости? Ну, 
кому же в ум придет уст
раиваться на работу в 
пьяном виде?!

— В таком состоянии 
не работать, а плясать 
надо, — говорили ему 
начальники.

В поисках работы по
плясать Виктору при
шлось на морозе немало. 
Но от такой пляски ве
селья не было.

Не весело живется и 
и 
А

тивом, 'со своей друж
бой, традициями. А это 
очень важно для ус
пешной ѵчебы.

Е. ЧЕРКАШИН.

. они пьют и 
лают на людей. Ничего, 
получается.-

Не пора ли подража-

звуки, напоминающие со
бачий лай: счастья. Утром Виктор Я. з о и л и н и н .

Гренландия — самый 
большой и холодный ост
ров на земле, располо
женный в Северном Ле
довитом и Атлантиче
ском океанах. Основ
ными занятиями населе
ния являются рыболов
ство, охота и овцеводст
во.

На снимке: гренландцы 
в национальных костю
мах.

Фото Камера Пресс — 
ТАСС.

подвигах девятнадцати
летних советских летчиц 
в годы Великой Отечест
венной войны, о фронто
вых подругах автора.

Книга Б. А. Егорова 
«Время разных разлук» 
посвящена пятнадцати
летним московским ком
сомольцам, прошедшим 
войну от Москвы до Бер
лина.

В Военном издательст
ве Москвы в 1968 году 
вышла книга Н. И. Би
рюкова «Трудная наука 
побеждать». Автору этой 
книги есть о чем вспом
нить. Еще юношей он 
участвовал в ликвидации

п и щ  д о е в  О л ю ц  и  О Н Н Ы  *  
банд, на Тамбовщине, за
тем в рядах добровольцев 
отстаивал республикан
скую Испанию, а в годы 
минувшей войны прошел 
нелегкий, но славный 
путь от нашей западной 
границы до Сталинграда 
и от Сталинграда до Ве
ны.

О службе в Советской 
Армии в наши дни рас
сказывают книги Н. Мыль
никова «Запас прочно
сти» и Б. Никольского 
«Как узнать человека».

Все эти книги вы смо
жете найти на книжных 
полках библиотек.

П. ФИЛИППОВА,
заведующая библиотекой 

Дома культуры.

С О Л Д А Т С К И Й  Ю М О Р
Спросили у сержанта:
— Как, Ивашкин,
На высоте газета ваша?, 
Ответил он: ,
На высоте пока —- 
Она висит у потолка.

•
З Н А Т О К

— Ты автомат хорошо знаешь?
— А как же! Каждый день из него 

звоню Кате, Вере, Лене, Оле...

КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ РЯДОВОГО 
СИЗИКОВА

«Подтянутый», — сказали о рядовом 
Сизикове его товарищи после того, как 
помогли ему подтянуться на перекладине.

С вредной привычкой — курением Си- 
зиков решил расстаться в два этапа: на
первом этапе бросить курить свои сигаре
ты, на втором — чужие.

«Второй этап», — заявил он, —для 
меня будет самым трудным.

Выполняя упражнение по стрельбе, Си- 
зиков показал такие результаты: первая
пуля— мимо, остальные — рядом с пер
вой.

Зам. редактора М. П. КОЛВИН.

К И Н О
и 23 февраля —> 

■ «Мертвый сезон».
Кинотеатр «АВРОРА». 22 

«День ангела». 24 февраля —
(Две серии).

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 22 и 23 февраля 
— «Мертвый сезон». (Две серии). 24 февраля — 
«День ангела».

Режевская швейная фабрика приглашает на по
стоянную работу кочегара и золыцика в производ
ственную котельную, уборщиц в цехе и в управле
ние, слесаря-сантехника, грузчиков, швей и учениц
швей (не Моложе 16 лет).

Обращаться: улица Свердлова, 2 отдел кадров 
(вход с улицы Козловской).

Режевекому производственному участку треста 
«Уралцветметремонт»’ срочно требуются на посто
янную работу: газоэлектросварщнк, каменщики,
шоферы. Оплата труда со соглашению.

За справками обращаться: поселок Озерной, от
дел кадров.

Режевской конторе общественного питания сроч
но требуются главный бухгалтер и бухгалтеры.

Обращаться в отдел кадров, улица Костоусов- 
ская, 5.
« х
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